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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

бросили трубку
Новомодное западное развлече-
ние дошло до наших земель. В То-
льятти прошел Первый чемпионат 
по бросанию сотовых телефонов.

Sunday Up Market
Кажется, уже традиция: знамени-
тый арт-уикенд прошел в Самаре 
во второй раз.

весь хендмейд 
под одной 
крышей
Героиня рубрики «Это работает» 
развивает онлайн маркет руко-
дельных вещиц.
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Comedy Ring: 
первый блин?..
Юмор не для всех: новое stand-
up шоу в Самаре оставило неод-
нозначные впечатления.

Свободный график (возможно совмещение с работой/учёбой)
Опыт работы не требуется (оплачиваемое обучение)

З/п после каждой отработанной смены

вызов брошен!
Участник экстремального марафона 
«Хрящевка Challenge» в красках рассказал 
о грязной полосе препятствий

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я
 М

о
л

о
то

в
а

, 
p

h
o

to
m

o
lo

to
v.

ru



№
 1

2 
(8

0)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

10
 о

кт
яб

ря
  2

01
3 

го
да

новости
страны

новости в лицах

Макс корж 
Макс Корж - молодой талант-
ливый исполнитель, битмей-
кер, выходец из MU Skool, 
пользующийся популярнос-
тью в столичных клубах, 24 
октября выступит в тольят-
тинском бар-клубе Origami. 
Интерес к музыке проявился 
у Макса уже в 14 лет: он начал 
увлекаться творчеством та-
ких известных хип-хоп испол-
нителей, как Эминем, Cypress 
Hill и других.
Билеты можно приобрести по 
адресу: Автозаводский р-н, 
Цветной б-р, 2а. А также зака-
зать по телефонам: (8482) 53-
54-44, 44-44-40.

Семенов и Щетинкина
Тольяттинские яхтсмены Мак-
сим Семенов и Алина Ще-
тинкина взяли «золото» на 
чемпионате России в клас-
се катамаранов «Nacra-17». 
Для участия в конкурсе в яхт-
клуб «Дружба» съехались 130 
сильнейших яхтсменов Рос-
сии, представлявших 20 ре-
гионов страны. Самое глав-
ное, что победители попали 
в сборную России по парус-
ному спорту и в 2014 году 
они отправятся на чемпио-
нат мира в Испанию, где бу-
дут добывать для страны пу-
тевки на Олимпиаду-2016 в 
Рио-де-Жанейро.

вячеслав пименов
В Самаре открылась персо-
нальная выставка «Три сто-
роны света» московского ху-
дожника по ткани Вячеслава 
Пименова. Он является лау-
реатом конкурса на «Лучшее 
произведение - 2011» сре-
ди московских и региональ-
ных художников, а также ху-
дожников из других стран. 
Его выставка «Золотой квад-
рат» была названа «Лучшей 
выставкой года» за особую 
энергетику продуманной, 
ритмически организован-
ной авторской экспозиции и 
особый дар импровизации и 
неординарность.

армия   
для «платников»
Министерство обороны 
предлагает отменить от-
срочку от армии для сту-
дентов, обучающихся на 
коммерческой основе. По 
мнению работников   Ми-
нобороны, на платное обу-
чение попадают те, кто не 
владеет достаточным коли-
чеством знаний и, следова-
тельно, не будут востребо-
ваны после окончания вуза. 
Именно поэтому молодые 
люди должны служить на 
благо Родины, считает ве-
домство. На время, про-
веденное в армии, юноши 
смогут взять академичес-
кий отпуск. Такие драко-
новские меры объясняют 
нехваткой призывников. 

Учебник-планшет
С 1 января 2015 года в Рос-
сии будут издаваться толь-
ко учебники, имеющие 
электронный аналог. Это 
положение указано в но-
вом законе «Об образова-
нии», вступившем в силу 
1 сентября 2013 года. Но-
вые электронные учебники 
будут представлять собой 
не просто скопированные 
изображения страниц тра-
диционной книги. Обыч-
ные картинки дополнят ви-
деоролики, аудиофайлы, 
копии документов, факси-
миле. Предполагается на-
личие встроенных лабо-
раторий по химии, физике 
или биологии. Выполнять 
задания можно будет на 
планшетном компьютере, 
программа сама прове-
рит ошибки и выдаст пра-
вильные ответы. Но все же 
выбор обычной книги или 
электронного аналога ос-
танется за учениками и 
преподавателями. 

дружная десятка
Стали известны десять по-
бедителей конкурса «Рос-
сия-10». Голосование про-
ходило с 25 марта 2013 
года. Проект предполагал 
выбор 10 самых интерес-
ных достопримечательнос-
тей страны. За время кон-
курса было отдано более 
двухсот миллионов голо-
сов. Проект проходил в три 
этапа, в результате чего 
были выявлены лидеры, 
каждый из которых признан 
равноправным победите-
лем. Итак, в десятку побе-
дителей конкурса вошли: 
Коломенский кремль, ме-
четь «Сердце Чечни», Рос-
товский кремль, Псковский 
кремль, Петергоф, Мамаев 
курган и скульптура «Роди-
на-мать зовет», Кижи, Тро-
ице-Сергиева лавра, озеро 
Байкал и Нижегородский 
кремль.

Календарь событий

в октябре14-15 октября

Молодым ученым
В рамках форума молодых уче-
ных Тольятти состоятся публич-
ные выступления ведущих ученых 
России, международных лекто-
ров, читающих лекции в Японии, 
Европе и США, авторов уникаль-
ных курсов по системно-страте-
гическому анализу современно-
го состояния и развития мировой 
цивилизации - Андрея Фурсова и 
Елены Пономаревой. Темы лек-
ций: развитие капитализма, суть 
мировых кризисов и формирова-
ние неосредневекового мышле-
ния в современных потребитель-
ских обществах. 
Чтобы посетить лекции, необхо-
димо отправить заявку «ВКонтак-
те» vk.com/iavlasenko или на поч-
ту iavlasenko@list.ru организатору 
Игорю Власенко.

Место проведения: культурно-
досуговый центр «Буревестник», 
ул. Карла Маркса, 27. Начало ре-
гистрации в 12.00.

с 12 октября 15 октября

Социальный дизайн
На базе кафедры «Социальная 
работа с молодежью» МИРа на-
чинает свою работу Студия соци-
ального дизайна. Обучение про-
длится в течение одного учебного 
года. Занятия в студии направ-
лены на формирование навыков 
по организации социально зна-
чимых массовых мероприятий, 
развитие лидерских позиций, со-
циальной активности старшек-
лассников Самарской области. 
Занятия будут проходить в МИРе 
(Самара, ул. Аксакова,  21, ауд. 
411) по субботам 1 раз в 2 неде-
ли с 12.00 до 15.00.
Обучение в студии бесплатное. 
По окончании обучения слуша-
тели получат сертификаты, нали-
чие которых предполагает скидку 
20% на обучение в вузе по на-
правлению «Организация работы 
с молодежью».

Информация: (8462) 338-04-48, 
8-927-685-20-78.

проба пера
Продолжают работу ежегодные 
городские семинары по журна-
листике. Тема очередного заня-
тия – «Знакомство с видеожурна-
листикой». Участие в семинарах 
бесплатное. Занятия будут про-
ходить каждый вторник по адре-
су: Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. 
Г-101 и Г-105, начало в 16.00.
Курс предполагает общее озна-
комление с профессией и про-
длится два месяца. За это вре-
мя будет возможность узнать об 
особенностях различных видов 
СМИ: о подготовке газетного но-
мера, о процессе создания ра-
дио- 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 
по тел. (8482) 22-91-10.

архитектурный проект
Управляющая компания «Лидер» 
совместно с Молодежным цент-
ром изучения финансовых опе-
раций проводят конкурс на под-
готовку лучшего предложения по 
развитию территории и комплек-
сной модернизации ГЭС-1 им. 
Смидовича. В 2011 году студен-
тами Московского архитектурно-
го института было разработано 
несколько архитектурных кон-
цепций по инновационной мо-
дернизации территории ГЭС-1. 
Конкурсантам представлено 
шесть архитектурных проектов, 
на основе которых необходимо 
подготовить комплексное обос-
нованное предложение по мо-
дернизации и развитию объекта.
Конкурс проводится среди сту-
дентов, аспирантов, преподава-
телей, юристов, экономистов, 
инженеров и финансистов. При-
зовой фонд - 400 тысяч рублей.
Информация 
на vk.com/konkursges1.
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Игорь Романов
5 октября на базе ДМО «Шанс» 
в рамках мероприятий для 
подростков Дворовых отрядов 
«Жизнь замечательных людей» 
состоялась творческая встреча с 
известным актером-аниматором 
Тольятти, ведущим Игорем Рома-
новым. Творческая встреча про-
шла в формате передачи «Сто 
вопросов к взрослому». Вопро-
сы ребята задавали, касающие-
ся творческой, профессиональ-
ной деятельности гостя, а также 
интересовались его биографи-
ей. В конце вечера Игорь показал 
мастер-класс по анимации, дал 
советы по музыкальному сопро-
вождению программ. 

белоусов и дорофеев
Дуэт из Тольятти «Русские 
перцы» (Николай Белоусов 
и Антон Дорофеев)  победи-
ли на 63-м международном 
конкурсе баянистов и аккор-
деонистов «Трофей мира». В 
течение 4-х дней свое мас-
терство доказывали конкур-
санты из Швеции, Франции, 
Италии, Китая, Великобрита-
нии, Финляндии, Бразилии и 
других стран. Помимо основ-
ных наград «Русские перцы» 
получили специальный приз - 
выступление на гала-концер-
те «Баян Микс», который со-
стоится следующей осенью в 
Кремле.

александр Софронов
29 октября в клубе «Русь» в Но-
вокуйбышевске автор и исполни-
тель песен Александр Софронов 
представит программу «Рядом с 
моим  счастьем». Александр окон-
чил Высшую школу деятелей сце-
нического искусства ГИТИСа, он 
- лауреат Грушинского фестива-
ля (2000), Санкт-Петербургского 
конкурса «Весна романса» (2000), 
всесоюзного фестиваля испол-
нителей авторской песни (1991), 
участник и член жюри фестива-
лей в Москве, Санкт-Петербурге, 
Харькове, Ялте, Смоленске и дру-
гих городах.

новости
области

Музыкальный 
автобус
8 октября в драматичес-
ком театре им. А. Толсто-
го в Сызрани прошла од-
нодневная региональная 
молодежная акция «Моло-
дые молодым. Молодежный 
музыкальный автобус 2013. 
Музыка Родины». На этот 
раз акция была посвящена 
Году охраны окружающей 
среды. В Сызрани выступи-
ли лауреаты российских и 
международных конкурсов. 
Формат «Молодежного му-
зыкального автобуса» явля-
ется уникальным и не имеет 
аналогов в России и за ру-
бежом. Все исполнители ак-
ции являются волонтерами. 
«Молодежный музыкальный 
автобус» постоянно расши-
ряет географию поездок и 
собрал блестящие отзывы 
специалистов и СМИ. Ор-
ганизаторы «Музыкального 
автобуса»: департамент по 
делам молодежи Самарс-
кой области и Агентство по 
реализации молодежной 
политики. 

к 2018-му
Министерство строитель-
ства Самарской области 
опубликовало новый эскиз 
планировочной организа-
ции территории около ста-
диона, который  построят к 
чемпионату мира по футбо-
лу - 2018 в Самаре. В новую 
схему включили множест-
во объектов: около стади-
она планируется построить 
экспо-парк, бизнес-центр, 
конгрессно-выставочный 
центр, водноспортивный 
центр с бассейном, спорт-
комплекс с крытым катком, 
центр боевых единоборств. 
Также планируется стро-
ительство двух инноваци-
онных центров, универси-
тетского городка и жилых 
городков для научно-педа-
гогического состава. Са-
марский дизайн-проект 
стадиона к ЧМ-2018 при-
знан одним из самых инте-
ресных в стране.

Стартовал призыв
С 1 октября в Самарской 
области началась всерос-
сийская осенняя призыв-
ная кампания, которая про-
длится до конца декабря. 
Планируется, что за это 
время ряды Вооруженных 
сил пополнят более 3 тысяч 
молодых людей из Самар-
ского региона. В област-
ном комиссариате отмети-
ли, что весенний призыв в 
регионе прошел так же ус-
пешно. Тогда ряды Воору-
женных сил пополнили 3,2 
тысячи ребят из Самар-
ского региона: 22% при-
званных проходят службу в 
Самарской области и близ-
лежащих регионах.

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия ФИлатова

На улице темнело, и было достаточ-
но холодно. Встретившись около входа, 
мы с подругой быстро юркнули в уютный 
зал кафе Pizzakit. Пробежались глазами 
по меню, заказали чай для согрева и ста-
ли ждать выступления самарских юморис-
тов. Ждать пришлось достаточно долго, 
выступление задержали на полчаса. Види-
мо, участники Comedy Ring тоже замерзли 
и отогревались в гримерке, как показало 
дальнейшее выступление, напитки у них 
были явно покрепче чая. Вскоре на сце-
ну вышел ведущий, и первый же его воп-
рос, обращенный к публике, поверг меня в 
ступор: «Кто вчера бухал?» Зал нестройно 
визжит. В голове бьется мысль: «А юмор 
будет?»

Юмор был. Специфичный, правда, но 
был. Порадовал парень яркой восточной 
внешности со сценическим именем Фар-
хут. Он предстал перед публикой в брюках 
классического покроя и пиджаке на голое 
тело, заявив с ходу:

- Я пришел сюда, чтобы найти себе 
женщину. Вы спросите меня, почему я не 
остался у себя на родине? Знаете, у нас 
невесту выбирают родители, и, судя по 
тому, какую одежду они мне выбирали в 
детстве... Я не уверен, что могу доверять 
их выбору.

После Фархут спускается в зал и бесе-
дует со зрительницей:

- Давай мы будем с тобой встречаться, 
а чтобы твои подруги не смеялись, что у 
тебя таджик, скажем, что я мексиканец.  

На сцене проходят одна за другой ко-
манды, каждая старается смешно пошу-
тить. Выходит порой довольно нелепо - 
все ребята делают упор на юмор ниже 
пояса. Возникает вопрос: на большее 
фантазии не хватило? Или ориентируют-
ся на то, что публика должна быть пьяной 
и ржать от любой пошлости, произнесен-
ной со сцены? Или это я предвзят? Что-
бы разобраться в этом вопросе, попросил 

комментариев от жюри.
Ольга Левашева, ведущая програм-

мы «Бюро стильных идей» (СКАТ-ТНТ):
- Как жюри, я ждала шуток, какого-то 

позитива... Наверное, в какой-то степени 
ребятам помешало волнение. Планку шу-
ток нужно повышать. Если ты говоришь 
со сцены какое-то матерное слово, пуб-
лика может тебя поддержать, если ситуа-
ция оправданна, но это не есть шутка, это 
выход из положения. Нужно учиться шу-
тить достойно. Самарский юмор на самом 
деле хорош. Если у кого-то сегодня не по-
лучилось, это не показатель.

Кирилл Егоров, ведущий:
- Это проект, который сделан для моло-

дежи. Чтобы молодежь развивалась в пла-
не юмора. Это нужно, и мы даем им этот 
шанс. Сегодняшний вечер, к сожалению, 
не оправдал надежд. Мероприятие пока 
что сырое, все будет переделываться, бу-
дем менять структуру самого шоу, скорее 
всего, не будет импровизаций – к сожале-
нию, у участников не хватает опыта. 

Вот какое мнение высказала одна из 
зрительниц шоу, Маргарита Флорова:

- Ожидала выступления на уровне сту-
денческих команд: того, что обычно на 
«Студвеснах» показывают. Этакого старо-
го доброго «масляковского». А в итоге по-
лучила несмешных чудаков, цитировать 
которых стыдно в приличном обществе, 
да что там, даже у себя в группе. Вос-
принимать их без пол-литра тоже строго 
противопоказано.

Будем верить, что организаторы 
Comedy Ring в Самаре учтут и исправят 
ошибки, а участники  поднимут юмор на 
достойный уровень. Все-таки хочется вес-
ти здоровый образ жизни, чтобы печень не 
болела, а шутки были смешны без упомя-
нутых выше пол-литра.

Юрий каСаткИн

новая лига квн
2 и 3 октября: в Самаре еще нет отоп-
ления, люди мерзнут дома, на улицах и 
даже в транспорте, но возле кЗ «Сов-
ременник» наблюдается серьезное 
оживление, и дело даже не в привыч-
ных пробках на ново-Садовой. просто 
в «Современнике» прошли полуфиналы 
новой лиги квн «Самара». 

Если описать лигу в трех словах, на ум 
приходят такие эпитеты, как «молодая», «ам-
бициозная» и отчасти даже «безбашенная» 
(благодаря оригинальному юмору выступаю-
щих команд). Редакторский состав лиги (как и 
ее харизматичный ведущий Семен Крымов) – 
представители команды КВН «Самара», в ко-
торую входят одни из самых опытных кавээн-
щиков города. Чувствуется, что лига создана 
«молодыми для молодых» и дает возможнос-
ти для старта многим начинающим командам 
Самары и области. 

В первой же игре 2 октября с большим от-
рывом от конкурентов в финал вышла команда 
КВН «Кайф» (Кинель). Игра задалась жаркая! 
Ведь среди «молодых и горячих» конкурсан-
тов первого дня, помимо «Кайфа», были такие 
команды, как «НеСамарская сборная» (СГАУ), 
представители ПГСГА «Фонд Академии» и са-
мые юные, но, несмотря на это, прошедшие 
в финал участники – команда «Молодая гвар-
дия». Все эти талантливые ребята качествен-
но сделали свою работу, показав отличные 
приветствия и музыкальные номера, заря-
див отличным настроением соскучившийся 
по КВН зал, который, между прочим, был за-
полнен до отказа.  

Не успели зрители отойти от шуток пер-
вого полуфинала, как пришло время сле-
дующего. И вот вечером 3 октября на сцене 
«Современника» сошлась очередная четвер-
ка команд: «Самара-Сочи» (СФ МГПУ), «Про-
гресс» (ВШПП), «Сборная Строительного» 
(СГАСУ) и «Ц-ентер» (Центр социализации 
молодежи). Уже в приветствиях команд стало 
заметно, насколько каждая из них индивиду-
альна. В атмосфере остроумной конкуренции 
проходит конкурс «триатлон», состоящий из 
«разминки» и «морского боя» навылет. Куль-
минацией концерта становится финальный 
конкурс «Фристайл». В нем в отличие от пер-
вого полуфинала конкурсанты могут произ-
вольно выбирать, что им показывать – видео, 
СТЭМ или музыкальный номер. Здесь лиди-
ровавший на протяжении двух конкурсов «Ц-
ентер» окончательно вырывался вперед со 
своим откровенно смешным видео про бега-
ющий по Самаре памятник Буратино. Не ме-
нее качественное и смешное видео показал 
СГАСУ, подтверждая им свою заявку на фи-
нал. Команды собираются на сцене, объявля-
ются результаты. 

Дата финала лиги КВН «Самара» уже из-
вестна – он пройдет 1 ноября в КЗ «Совре-
менник». За титул чемпиона молодой лиги 
поборются команды «Кайф», «Молодая гвар-
дия», «Ц-ентер» и «Сборная строительного».

богдан аСтаФУРов

Comedy Ring: 
первый блин?..
6 октября в Самаре состоялся первый осенний Comedy 
Ring - юмористическое шоу, в котором участники могли 
получить денежный приз за свои шутки.
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программа

Калейдоскоп

Участниками могут стать ко-
манды в составе от 8 до 20 че-
ловек. В этом году организато-
ры разделили слушателей на две 
возрастные группы – младшую 
(от 14 до 18 лет) и старшую (от 
18 до 30 лет). Главные требова-
ния – интерес к туризму, желание 
побольше узнать, попробовать, 
посоревноваться. Положение 
программы опубликовано на сай-
те csp-samara.ru. 

О том, как будет происходить 
обучение в этом году, нам рас-
сказала председатель правления 
СРМОО «Центр социальных про-
ектов» Юлия Чигарева:

- Будет несколько образова-
тельных блоков, планируется, 
что их посетят по 2-3 человека 

из каждой команды. После те-
оретических занятий (2-3 бло-
ка) начнется практическая часть 
обучения – это непосредствен-
но походы. Профессиональные 
инструкторы из Центра туризма 
и корпоративного отдыха (Сама-
ра) на практике расскажут и пока-
жут, как правильно организовать 
поход, разработать программу. 
Маршруты походов продуманы с 
учетом интересов и места про-
живания участников.

Исходя из активности каж-
дой команды будет составлять-
ся рейтинг. Баллы также начис-
ляются за самостоятельную 
организацию походов (можно 
максимум три), участие и побе-
ду в конкурсах туристской песни 

и фоторепортажа, публикации в 
СМИ. 

Программа «Территория 63» 
реализуется второй год, в про-
шлом году она получила много 
хороших отзывов. Мы учли все 
пожелания по совершенствова-
нию и надеемся, что курс 2013 
года будет еще интереснее и по-
лезнее для участников. 

Итоги программы подведут 
в середине декабря. Шесть ко-
манд (3 младшей и 3 старшей 
возрастных категорий), заняв-
ших лидирующие позиции в рей-
тинге, получат дипломы, куб-
ки и комплекты туристического 
снаряжения. 

татьяна СквоРЦова

территория 63
всем поклонникам местного туризма 
посвящается: в Самарской области 
завершается набор команд-участниц 
в информационно-туристическую про-
грамму «территория 63». последний 
день приема заявок – 11 октября.
«территория 63» - это экспресс-курс 
по подготовке туристов-походников, 
который включает в себя теоретичес-
кие основы и практические навыки.

Организатором программы является обществен-
ная организация «Центр социальных проектов» (при 
поддержке департамента по делам молодежи Са-
марской области и ГБУ МДОЦ «Лесная сказка»).

29 сентября студенты ПВ-
ГУС и гости мероприятия соб-
рались на стадионе «Труд». 
Участникам предстояло по-
соревноваться в дальности и 
меткости броска.  Испытать 
себя могли те студенты, кото-
рые не забыли захватить с со-
бой сотовый телефон. Модели 
гаджетов допускались различ-
ные, и об их исправности речь 
не шла. Организаторов удиви-
ло разнообразие устройств: 
для метания участники выбра-
ли как самые старые модели 
сотовых, которые, видимо, до-
стались им по наследству, так 
и последние модели айфонов.

Соревнование проводи-
лось в двух категориях – «юно-
ши» и «девушки». Действо 
разворачивалось на трех пло-
щадках. На первой станции 
«Дальность броска» лучшие 
результаты в мужской катего-
рии доходили до отметки свы-
ше 50 метров, а девушки смог-
ли преодолеть барьер почти в 
30 метров. В стрельбе из ро-
гатки Angry Birds – на втором 
испытании – было необходи-
мо запустить свой телефон из 
гигантской рогатки и разбить 
пирамиду из жестяных банок, 
наполненных песком. На пос-
леднем испытании участники 
должны были попасть в отвер-
стия баннера, каждое их кото-
рых – в зависимости от раз-
мера и места расположения 
– было отмечено разным ко-
личеством баллов.

- Наша основная задача 
– привлечь как можно боль-
ше студентов к участию в ме-
роприятиях вуза, поэтому 
мы решили провести такой 
нестандартный чемпионат, 
- рассказал директор цент-
ра внеучебной деятельнос-
ти ПВГУС Ярослав Кузьмин. – 
В этом учебной году Тольятти 
выпала честь принимать у себя 
Всероссийскую студенческую 

весну, поэтому уже сейчас мы 
стараемся на таких меропри-
ятиях отмечать активных ре-
бят, которые будут нашим пос-
тоянным внеучебным активом 
как в пределах вуза, так и при 
организации мероприятий бо-
лее высокого уровня.

В категории «юноши» по-
бедителем стал Виктор Си-
доров. Лучшим в дисциплине 
«Дальность броска» оказался 
Максим Вдовин с результатом 
52,96 м. Среди девушек 1 мес-
то заняла Лиана Сафиуллина, 
ей же было присвоено допол-
нительное почетное место как 
девушке, совершившей самый 
дальний бросок. 

- Очень хорошо, что в горо-
де проводятся такие интерес-
ные мероприятия. Это не толь-
ко оригинально, чемпионат 
позволяет задуматься о том, 
что самым ценным является 
живое общение, и это важно, - 
отметила на открытии чемпи-
оната руководитель комитета 
по делам молодежи мэрии То-
льятти Марина Козлова.

В следующем году турнир 
повторится, поэтому у желаю-
щих принять участие есть вре-
мя потренироваться.

алина ГУСева

Начался фестиваль с 
торжественного открытия. С 
приветственным словом на глав-
ной сцене выступили кулинар 
проекта «Беги за мной» Евгения 
Меркушина и руководитель де-
партамента по делам молодежи 
Самарской области Владислав 
Лихачев. Они пожелали успехов 
участникам, которые представ-
ляли Самарскую и Кировскую 
области, Республику Татарстан, 
Чувашию и Мордовию.  Затем 
было выступление черлидеров 
и брейкдансеров. На площад-
ке воркаута тренеры из Москвы, 
известные как Декстер и Басик, 
провели показательные выступ-
ления, исполнив сложнейшие 
элементы. 

После этого наступило долго-
жданное открытие площадок по 
направлениям. Были представле-
ны самые современные молодеж-
ные виды спорта: воркаут, паркур, 
армспорт и силовые трениров-
ки со свободным весом. Каж-
дое из этих направлений сопро-
вождалось лекцией по истории  
и основным идеям, а также мас-
тер-классом двух уровней – ба-
зовым и продвинутым. Работали 
площадки по футбольному фрис-
тайлу, капоэйре, черлидингу, 

фитнесу, йо-йо, настольному хок-
кею, антропометрии и кинекту. 
Танцевальная площадка включа-
ла в себя мастер-классы по таким 
направлениям, как сальса, хип-
хоп, хаус, реггетон, брейк-данс и 
рагга. 

Не обошли вниманием и важ-
ную сторону здорового образа 
жизни – питание. Прошли семи-
нары по здоровому и сбаланси-
рованному питанию от специа-
листов из Москвы. 

- Уникальность этого мероп-
риятия прежде всего в том, что 
здесь предлагаются новые и до-
ступные методики. Большое ко-
личество участников показывает, 
что молодежи это нравится, что 
парни и девушки стараются сле-
дить за собой. И самое главное 
– умеют работать, - отметил ру-
ководитель департамента по де-
лам молодежи Самарской облас-
ти Владислав Лихачев.

Скучать на фестивале не при-
шлось никому. Во время пере-
рыва между работой площадок 
участники сами образовали боль-
шой круг, играя в волейбол, квад-
рат и мини-футбол. 

- Идея фестиваля появилась 
давно. Найти такие виды досуга 
для молодежи, которые близки к 

спорту по духу и формату и при 
этом доступны независимо от 
места проживания, социального 
положения. Турник, мячик, ганте-
ли, блины – это нетрудно найти, 
чтобы быть более здоровым, - по-
делился мнением исполнитель-
ный директор фестиваля Павел 
Собирай.

- Молодежь нуждается в та-
ких фестивалях – это важно, мод-
но и интересно. Развивает спорт 
и приобщает к здоровому обра-
зу жизни, - добавил президент 
ассоциации по паркуру и фрира-
ну в Самарской области Размик 
Гюрджян.

Несмотря на то что из-за край-
не неблагоприятных погодных ус-
ловий пришлось отменить вечер-
нюю программу на набережной, 
позитива у участников не убави-
лось. Фестиваль, по предвари-
тельным подсчетам, посетили 
около пятисот человек. И каж-
дый из них получил уникальную 
возможность привести в тонус 
мышцы, получить новые знания 
и советы от профессиональных 
преподавателей и почувство-
вать себя частью масштабного 
проекта.

Софья СаРаева

Фестиваль 
здорового образа 
жизни пФо
28 сентября в «Мтл арена» с самого утра стали подтягиваться ребята со 
спортивными сумками и отличным настроением. поводом для раннего 
подъема стал Фестиваль здорового образа жизни приволжского феде-
рального округа.

бросили трубку
новомодное западное развлечение до-
шло до наших земель. в тольятти прошел 
первый чемпионат по бросанию сотовых 
телефонов.

Фестиваль прошел в рамках всероссийского проекта «Беги за мной» Федерального агентства по де-
лам молодежи и в рамках областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной 
молодежной политики в Самарской области до 2015 года». 
Организаторы фестиваля: департамент по делам молодежи Самарской области, Агентство по реали-
зации молодежной политики и Общественная танцевальная организация Самарской области.
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Знания даром!

Калейдоскоп

бесплатное 
дистанционное 
образование
выпуск 4

Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с инте-
ресными дистанционными 
курсами от ведущих универ-
ситетов мира, которые вы 
можете пройти бесплат-
но и в большинстве случаев 
получить сертификат об их 
окончании.

14 октября
Введение в маркетинг (coursera.
org/course/marketing) – Уортон-
ская школа бизнеса, 9 недель. 
Курс познакомит вас с основами 
маркетинга, дав понять, на осно-
ве чего строятся покупательские 
решения.

Введение в философию 
(coursera.org/course/introphil) 
– Эдинбургский университет, 7 
недель. В рамках данного курса 
каждую неделю новый пригла-
шенный современный философ 
будет рассказывать о наибо-
лее важных вещах в сфере его 
специализации.

Введение в производство му-
зыки (coursera.org/course/
musicproduction) / Введение в ги-
тару (coursera.org/course/guitar) 
/ Написание песен (coursera.org/
course/songwriting) – Музыкаль-
ный колледж Беркли, 6 недель. 
Три тематических курса, которые 
дают возможность погрузиться в 
мир музыки. Один позволит на-
учиться владеть акустической и 
электрогитарами, другой – со-
чинять песни, а третий – записы-
вать их даже на недорогом до-
машнем оборудовании.

Общество, наука, выживание 
(canvas.net/courses/the-walking-
dead) – Калифорнийский уни-
верситет, 10 недель. Очень 

необычный курс – он берет за 
основу телевизионный сериал 
«Ходячие мертвецы» и, исполь-
зуя его как исходный материал, 
учит основам выживания и соци-
альной идентификации.

15 октября
Условия войны и мира (coursera.
org/course/warandpeace) – То-
кийский университет, 4 недели. 
Данный курс не имеет никако-
го отношения к роману Толсто-
го – речь в нем пойдет о столь 
актуальных в наше неспокойное 
время исследованиях на тему 
мира и безопасности в мировых 
масштабах.

Сергей авГУСт

Зовут в поход
13 октября пройдет тради-
ционный поход выходного 
дня для молодежи с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. В программе 
похода: экскурсия в село 
Утевка с посещением пра-
вославного храма, цент-
ра ремесел и выставочного 
центра; пешеходный марш-
рут с профессиональными 
инструкторами по туриз-
му по Мало-Малышевскому 
лесному массиву; спортив-
ная программа в базовом 
лагере для желающих (ра-
бота со специальным ту-
ристическим снаряжением, 
спортивные игры, конкур-
сы); обед и полдник.
Организатор похода - Пар-
тнерство социальных про-
грамм (по заказу департа-
мента по делам молодежи 
Самарской области и ГБУ 
МДОЦ «Лесная сказка» и 
при поддержке Федера-
ции спортивного туризма 
области). Участие в похо-
де бесплатное. Группам от 
8 человек организаторы го-
товы предоставить транс-
порт для доставки на мес-
то проведения маршрута 
и обратно. Приглашаются 
все заинтересованные час-
тные лица и организации.
Заявки на участие (с ука-
занием ФИО руководи-
теля или ответственного 
взрослого лица, количес-
тва участников и телефо-
ном контакта) подаются на 
samara-psp@mail.ru или по 
телефону 8-927-262-82-41 
– Инесса Полутина.

подвели итоги
27 сентября во всем мире 
отмечали День туризма. В 
Самарской области подве-
ли некоторые итоги в этой 
сфере. Так, за пределы 
России совершили турис-
тические поездки в 2012 
году более 50 тысяч жите-
лей региона. Популярнос-
тью самарских туристов в 
последние годы пользуют-
ся такие страны, как Тур-
ция, Египет, ОАЭ и Таиланд. 
Третью часть всех турпа-
кетов россияне приобрели 
для отдыха на территории 
России. Самым посеща-
емым нашими туристами 
местом на территории Рос-
сии по-прежнему остает-
ся Краснодарский край. На 
втором месте - путешест-
вия в Санкт-Петербург, на  
третьем - в Москву. Также 
рассказали о Самаре как о 
принимающей стороне. Ус-
лугами гостиниц и анало-
гичных организаций за год 
воспользовались более 
400 тысяч гостей региона 
(в 2011 году было 233 тыся-
чи человек). Среди разме-
щенных лиц 87% – гражда-
не России и 13% составили 
граждане СНГ и дальнего 
зарубежья.

новости 
туризма

Студенчество – лучшее вре-
мя, которое дает массу возмож-
ностей для самовыражения. А 
что может быть интереснее, чем 
на три дня окунуться в непереда-
ваемую атмосферу и совместить 
учебу с приятными знакомства-
ми с талантливыми ребятами со 
всей Самарской области?

Школа проводится с целью от-
бора студентов, ориентирован-
ных на дальнейшую творческую и 
общественно значимую деятель-
ность в вузе, приобретения прак-
тических навыков и повышения 
профессиональной компетенции 
в приоритетных направлениях 
самореализации студенческой 
молодежи, расширения и укреп-
ления связей между активными 
студентами области. В этом году 
школа пройдет с 1 по 10 ноября.

В рамках программы школы 
– лекции, семинары, тренинги 
и встречи слушателей с извест-
ными людьми Самарской облас-
ти: психологами, представите-
лями органов исполнительной и 
законодательной власти, а так-
же специалистами из сферы об-
разования, культуры и науки, 
СМИ. Можно выбрать наиболее 
интересное для себя направле-
ние из пяти предложенных: «Сту-
денческое самоуправление», 
«Волонтерская деятельность», 
«Проектная деятельность», «Ос-
новы и применение PR техноло-
гий» и «Организация творческих 
мероприятий». 

Школа проводится в два эта-
па: первый - отборочный, вклю-
чающий сбор заявок, прове-
дение очных собеседований и 

формирование списка участни-
ков. Обучение будет организова-
но для 125 слушателей. Второй 
этап -   трехдневное групповое 
обучение и  награждение слуша-
телей школы. 

- В Самарской области сущес-
твует множество возможностей 
для развития личностных и про-
фессиональных компетенций 
студентов. Так, школа студенчес-
кого актива «Кузница кадров» вы-
ступает эффективным инстру-
ментом формирования базовых 
знаний в области студенческого 
самоуправления, волонтерско-
го движения, проектной деятель-
ности, PR технологий и организа-
ции творческих мероприятий. С 
каждым годом проект приобрета-
ет все большую актуальность, так 
как студенческим организациям, 

идущим в ногу со временем, тре-
буются квалифицированные спе-
циалисты в различных сферах, 
- отметила Марина Бабаченко, 
технический руководитель «Куз-
ницы кадров 2013». - Мы уверены, 
что профессиональная команда 
тренеров даст возможность каж-
дому участнику выйти на новый 
уровень в своем направлении де-
ятельности. В течение трех дней 
будет вестись интенсивная рабо-
та с одними из лучших студентов 
Самарской области!

Софья СаРаева
P.S. Положение о проведе-

нии школы студенческого ак-
тива «Кузница кадров 2013» 
есть на сайте sammol.ru.

кузница кадров 
2013 
ассоциация профсоюзных организаций сту-
дентов Самарской области совместно с 
агентством по реализации молодежной полити-
ки третий год подряд проводят выездную шко-
лу студенческого актива высших учебных заве-
дений «кузница кадров». Стать слушателем мо-
жет каждый студент 2 и 3 курса. Это уникаль-
ная возможность и незабываемый опыт!



№
 1

2 
(8

0)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

10
 о

кт
яб

ря
  2

01
3 

го
да

проигрывают письму в удобстве и 
скорости, когда необходимо что-
то законспектировать. Так что да-
вайте же опять научимся писать, 
только на этот раз  по-новому. 
Скоропись или стенография – это 
не удел шпионов и стенографов 

при парламенте, это отличный 
инструмент, позволяющий при 
помощи несложных принципов 
записи увеличить скорость ваше-
го письма до семи раз. Больше 
не будет такого, что мысли опе-
режают движения рук. Во многих 

Улучшенная 
версия 
меня
Человечество стремилось к прогрессу всегда, и 
даже если мы лично не можем развивать ка-
кие-то глобальные сферы, то маленькие ре-
гулярные улучшения осуществляются нами 
с превеликим удовольствием. Мы улучшаем 
свой компьютер, машину, «прокачиваем» пер-
сонажа в ролевой игре и устанавливаем но-
вую прошивку на телефон. все вокруг мы улуч-
шаем, забывая порой про себя. а ведь мы – 
это главное, что у нас есть. давайте рассмот-
рим несколько простых методов, как стать луч-
ше «ментально».

память
Человеческая память – вещь 

непредсказуемая, причем до 
обидного. Мы можем наизусть 
помнить длинное стихотворение, 
выученное в пятом классе, а че-
тырехзначный пин-код банковс-
кой карты становится нереальной 
задачей для запоминания. Эта 
проблема была известна с древ-
них времен, и с древних же вре-
мен для нее существует реше-
ние. Еще древними греками было 
изобретено так называемое ис-
кусство памяти (Ars Memoria), 
которое строится на необычном 
свойстве нашей памяти лучше 
работать с пространственными и 
визуальными образами. Это «ис-
кусство» получило широчайшее 
распространение в средние века, 
да и сейчас им пользуется нема-
лое количество людей. 

Изобрел методику в ее про-
стом виде древнегреческий поэт 
Симонид. Однажды он был на 
пиршестве, но был вынужден его 
покинуть. В это время у здания, 
где проходило празднество, упа-
ла крыша и раздавила присутс-
твующих гостей. Симонида поз-
вали на опознание, и он запросто 
смог понять, кто из гостей где ле-
жит, сопоставив расположение 
тел с местами за столом, где си-
дели приглашенные на праздник 
люди. Это и натолкнуло его на 
мысль об искусстве памяти. 

В примитивнейшем виде мето-
дика заключается в следующем: 
в сознании человека подроб-
но воссоздается некое помеще-
ние, реальное или вымышлен-
ное, разделенное на некоторые 
зоны. Например, если это дом, то 
зонами будут комнаты, если это 
спиральный лабиринт, то зонами 
могут быть, допустим, располо-
женные в этом лабиринте бесед-
ки. Каждая из зон должна иметь 
свой опознавательный знак, на-
пример в комнатах будут разные 
обои, а на стене будут висеть ка-
кие-то символы. Это помеще-
ние человек должен досконально 
«изучить» мысленно, чтобы без 
проблем мог совершать по нему 
мысленные прогулки, то есть что-
бы оно стало для него почти ре-
альным. Затем, когда требуется 
что-либо запомнить, в зонах по-
очередно «расставляются» сим-
волы, означающие запоминае-
мое, например если нам надо не 
забыть, что надо купить маме два 
ананаса, то мы можем поместить 
в комнате маму, которая в одной 
рукой держит шею лебедя, изог-
нутая форма которой напоминает 
цифру два, а во второй – ананас. 
Мама может стоять на огромной 
пятирублевой монете, если мы 
хотим купить ананасы в магазине 
«Пятерочка», – чем ярче и необыч-
нее образ, тем проще запомнит-
ся. Разумеется, это простейший 
пример, зачастую применяют-
ся еще более богатые системы 
символов. Ну а когда нам надо 
вспомнить желаемое, мы просто 
совершаем виртуальную после-
довательную прогулку по данно-
му помещению.

конспектирование
Что греха таить, писать мы дав-

но разучились, потому что научи-
лись печатать и мобильные уст-
ройства для нас стали куда ближе 
и роднее, чем бумага и ручка. Но 
все же клавиатуры значительно 

странах стенографию преподают 
в школе, ею пользовались Дик-
кенс и Толстой, да и вообще поль-
за ее очевидна. Существует нема-
ло популярных систем скорописи 
на любой вкус – от стандартной 
ГЕСС до авторских систем вроде 
«Стрелец» или  «Стенокар».

логика
Одна из проблем, что не поз-

воляют нам воспринимать мир 
более полноценно и более объек-
тивно, – это ограничения наше-
го языка. Казалось бы, как богата 
наша речь, но, с другой сторо-
ны, как часто мы не думаем над 
тем, что говорим. Простой и из-
вестный пример: допустим, де-
вушка говорит подруге: «Он тебе 
изменяет». Вроде бы фраза про-
стая, но вот только мы понимаем, 
что ничего не понимаем. Что кон-
кретно подразумевалось в этой 
фразе, мы не знаем. Он целовал-
ся с другой? Он гулял с другой? 
Он влюбился в другую? Он думал 
о другой? Он флиртовал с дру-
гой? Он, не дай бог, флиртовал с 
другим? Как видим, мы привык-
ли к стандартным оборотам на-
шей речи, а потому, пока не будет 
достаточного количества уточне-
ний, мы не поймем всей сути си-
туации. Но мы, как правило, не 
уточняем. Мы привыкли к двус-
мысленностям, а потому столь 
же непоследовательно мыслим. 
Есть логические языки, которые 
исключают любые двусмыслен-
ности, к ним можно отнести ло-
глан, ложбан, линкос, ифкуиль, а 
также в какой-то мере токи пона 
и отечественный арахау. Может 
быть, выучив их, вы и не найдете 
себе огромного количества парт-
неров для общения (кроме энту-
зиастов в Интернете), зато, даже 
говоря с собой, сможете структу-
рировать свое мышление.

концентрация
Вечный бич нашего поколения 

– это отсутствие должной кон-
центрации. Даже при развлече-
ниях мы стремимся переключить 
свое внимание, что уж говорить 
о работе. Бороться с этим помо-
жет техника Pomodoro, назван-
ная так в честь кухонного тайме-
ра в виде помидора. В России мы 
чаще встречаем кухонные тайме-
ры в виде яблочек и яиц, но ка-
кая, право слово, разница. Итак, 
вы ставите этот таймер перед со-
бой, выставляете на нем 25 минут 
и под его тиканье (это обязатель-
ное условие техники) работаете 
не отрываясь, пока он не прозве-
нит. 25 минут – это ровно тот срок, 
в течение которого вы можете 
быть продуктивными без потери 
концентрации. После окончания 
таймера вы отдыхаете пять ми-
нут. И снова 25 минут работы. Как 
только вы проработали 4 раза по 
25 минут, вы увеличиваете отдых 
до 15-20 минут, а затем начинае-
те новый «помидорный» цикл. Как 
ни удивительно, но это и правда 
работает. А таймер при желании 
можно заменить одной из мно-
гочисленных программ для ком-
пьютера и мобильных устройств.

Сергей авГУСт

тренд

Вы можете задать cвой 
вопрос по телефону 
8-905-01-95-113 или 
по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

колонка
психолога

Я столкнулся с необыч-
ной для себя ситуацией: 
мой друг увлекся посе-
щением религиозной ор-
ганизации и в последнее 
время стал социально 
неадекватен. Как с ним 
можно продолжить об-
щаться? Чем ему можно 
помочь?

Сергей

Религиозные организации 
применяют психологичес-
кие технологии манипуля-
ции, маскируя их фразами 
«личностный рост», «духов-
ное исцеление», «жизнь с 
богом»... Люди достаточно 
часто становятся жертвами 
таких манипуляций. Когда в 
подобной ситуации оказал-
ся близкий вам человек,  не 
ведите себя воинствующе. 
Человеку было плохо, он 
находился в трудной жиз-
ненной ситуации, чувство-
вал себя одиноким. А там 
его поддержали.
Разберитесь, какие слож-
ности были у вашего зна-
комого, что его заинтере-
совало в этой организации. 
Необходимо общаться спо-
койно, мягко, но уверенно! 
Главное, чтобы вы поняли: 
перед вами несчастный че-
ловек, который ищет отве-
ты на свои вопросы. Ваша 
задача -  показать дру-
гую модель поведения. 
Для этого вам нужно вести 
себя, ориентируясь на по-
ведение адептов. Они лю-
безны, хорошо информи-
рованы в вопросах своей 
религии. Обычно попытки 
указать на ошибочность их 
утверждений завершаются 
поражением. Поэтому вам 
необходимо вооружиться 
информацией: собрать све-
дения о той организации, 
куда попал ваш знакомый: 
какие идеи в ней пропове-
дуют, кто возглавляет, ка-
кие книги являются осново-
полагающими. Пообщаться 
с теми, кто смог выйти из-
под влияния этой религи-
озные организации.
Многие люди, уйдя из ре-
лигиозные организации, 
понимают, что растеряли 
своих друзей и остались в 
одиночестве. Такая ситуа-
ция может привести к тра-
гическим последствиям. 
Человеку необходимо дать 
понять, что ценность жизни 
заключается в уникальнос-
ти каждого мгновения жиз-
ни, в общении с людьми, в 
настоящих чувствах.

психолог пвГУС 
нина Матвеева

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

банк идей
С 1 октября стартовал XVII конкурс проектов «Молодежного банка 
тольятти». Максимальный грант равен 50 000 рублей.

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 де-
лам молодежи мэрии Тольятти; Агентство по реа-
лизации молодежной политики. Партнер конферен-
ции: Самарская 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 конферен-
ции необходимо в срок до 21 октября направить по 
адресам: oo-shans@yandex.ru, DM.Ivanov@vaz.ru пол-
ный пакет документов (заявка, доклад, презентация), 
оформленных в соответствии с установленными тре-
бованиями, в электронном виде (с пометкой в теме 
сообщения «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.

«Молодежный банк Тольятти» со-
здан 2 апреля 2004 года для помощи 
молодежи в реализации своих про-
ектов. «Молодежный банк» проводит 
конкурс проектов два раза в год - ок-
тябрь и март. 

Заявки на участие в XVII конкурсе 
принимаются до 31 октября. Объявле-
ние результатов конкурса назначено 
на 9 декабря, проведение установоч-
ных семинаров, заключение договоров 
с победителями конкурса и перечисле-
ние целевых финансовых средств на-
значено на период 10-24 декабря. 

Проекты должны иметь исключи-

тельно благотворительные цели. 
В конкурсе могут принимать участие 
любые некоммерческие организации 
и инициативные группы, если заяви-
телями и исполнителями проекта яв-
ляются молодые люди в возрасте от 
14 до 28 лет. К участию в конкурсе до-
пускаются только проекты, оформ-
ленные в виде заявки на грант по ус-
тановленной форме. Минимальный 
размер грантов – 3 000 рублей, мак-
симальный – 50 000. Срок реализа-
ции проекта – от 2 до 12 месяцев. 

Подробности: tlt.molbank.ru и в 
группе vk.com/yb.fondtol.

Участвуй!
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Сила безмолвия
в Самаре готовятся к проведению VI всероссийского фестиваля современ-
ной хореографии «Сила безмолвия». он пройдет 23-24 ноября. Заявки на 
участие принимаются до 27 октября. 

в гармонии с природой
объявлен всероссийский конкурс фотографии и журналистских материалов «в гар-
монии с природой». Работы принимаются до 10 ноября.

Организатор: центр современной хо-
реографии «Сила безмолвия».

Для участия в конкурсе приглашаются 
хореографические компании и свободные 
танцовщики, творчество которых относит-
ся к понятиям «современная, смысловая 
и интеллектуальная хореография». Жела-
ющим необходимо заполнить и отправить 
заявку на адрес электронной почты орг-
комитета фестиваля sb.dance.smr@gmail.
com. Для частичной компенсации расхо-
дов оргкомитетом устанавливается регис-
трационный взнос за каждый танцеваль-
ный номер: «Соло» - 950 рублей; «Дуэты» 

- 1550 рублей; «Малые формы» (3-5 чело-
век) – 2 550 рублей; «Ансамбли» (6-12 че-
ловек) – 3 550 рублей.

Основной конкурс проводится по двум  
номинациям: «Современный танец» и «Эк-
спериментальный танец». У каждой номи-
нации деление на группы: соло, дуэты, ма-
лые формы, ансамбли.

Место проведения фестиваля:  Сама-
ра, ЦДТ «Современник», ул. Советской Ар-
мии, 219.

Подробности: vk.com/sb_fest, 
sb.dance.smr@gmail.com, 
8-927-657-06-47, Мария Соколова. 

Организатор: Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.

В конкурсе могут принять участие журна-
листы и фотографы любых СМИ, зарегистри-
рованных на территории РФ.

Номинации:
«Чарующая красота» (редкие и уникаль-

ные природные явления);
«Непознанная Россия» (труднодоступные 

места на карте);
«Зеленые технологии России» (инно-

вационные решения, способствующие 
ресурсосбережению);

«Лицом к лицу» (раскрытие позитивного 

опыта взаимодействия человека и природы),
«Тропой экотуриста» (маршруты, истории, 

настроения).
В каждой номинации конкурса выделя-

ются рубрики: «Лучший информационный 
материал» и «Лучшая фотография (серия 
фотографий)».

К участию допускаются информационные 
материалы и/или фотографии (серии фото-
графий), опубликованные в российских СМИ 
за период с 01.01.2013 до даты предостав-
ления конкурсных работ.

Подробности: mnr.gov.ru. 

подготовила полина РоМанова

матерится позади меня на крос-
совок, застрявший в грязи. По ба-
рабану, бежим дальше! Держась 
за траву, взбегаю на мокрую и 
скользкую горку. Снова резкий 
спуск (благо, не на пятой точ-
ке), после которого я вбегаю пря-
мо в озеро. Холодная семигра-
дусная вода мгновенно остужает 
пыл участников. Череда спусков-
подъемов, броды чередуются с 
грязью.  Организаторы подгото-
вили на трассе несколько сюрп-
ризов. Одним из них стала полоса 
препятствий «джунгли» - молодая 
поросль ивняка, очень похожего 
на бамбук. «Джунгли» довольно 
густые, и мимо лица то и дело со 
свистом мелькали ветки - чувс-
твуешь себя этаким Рэмбо, кото-
рый позабыл свой верный мачете 
дома. Одним из последних испы-
таний снова стало озеро. Воды 
чуть выше груди. Попытку плыть 
брассом пришлось оставить - ме-
шали кроссовки. Обещанных пи-
раний замечено не было… А жаль: 
по пути на марафон как раз об-
суждался способ приготовления 

ухи из этих замечательных рыб.
К концу пробежки отогрелись 

ноги, которые перестали было 
слушаться. В некоторой степе-
ни это смешно: нужно маневри-
ровать, спускаться с горок, заби-
раться на них же, а ты ощущаешь 
себя как морской котик на суше - 
столь же неуклюже. В итоге фи-
ниширую шестым. Жаль, конеч-
но, если бы не проморгал поворот 
и не потратил время на возврат к 
трассе, пришел бы в тройке лиде-
ров. Остальные участники посте-
пенно подтягиваются к финишу, 
где их уже ждут с горячим чаем и 
пловом.

Пробежка закончилась, после 
нее были награждение победи-
телей, лотерея и конкурсы с па-
мятными призами. Напоследок 
организаторы пообещали пов-
торить марафон в 2014 году и 
учесть недочеты этого года. Хо-
чется сказать отдельное спаси-
бо администраторам за заботу 
об участниках - бесплатная баня 
оказалась очень кстати. Наутро 
даже горло не болело.

по пути!

в Самарской 
области прошел 
международный 
экстремальный 
марафон «Хрящевка 
Challenge». как это 
было, рассказывает 
участник грязной 
полосы препятствий.

Мы приехали с друзьями на ма-
шине рано утром, чтобы заблагов-
ременно осмотреть территорию 
и оценить препятствия, которые 
были нам уготованы. Проходим 
по периметру  поля: красные ог-
радительные ленты, какие-то не-
понятные горки и озерцо, на бе-
регу желтая табличка «Купаться 
запрещено!», чуть ниже кото-
рой пририсована пиранья. Нача-
ло было многообещающим, да 
и погода «радовала» - накрапы-
вал противный мелкий дождь, дул 
пронизывающий ветер. Мы пол-
ностью продрогли за какие-то 20 
минут, а ведь марафон даже не 
начался! Отогреваемся в маши-
не чаем, попутно гримируем лица 
для зрелищности.

Ведущие объявляют о скорой 
готовности. Приходится вылезти 
из теплой машины и двигаться в 
направлении старта. Из одежды 
только кроссовки, шорты и обле-
гающая майка. Надевать на себя 
больше смысла нет: бежать тя-
желее, да и промокшая насквозь 
одежда плохо греет. Хотя мно-
гие участники были в костюмах. 
Кого тут только нет - ниндзя и са-
нитары, спартанцы и школьницы, 
даже бородач в платье невесты 
затесался в ряды бегунов. К сло-
ву, потом он получил приз за са-
мый креативный образ.

Первыми стартуют участни-
ки 9-километрового марафона. 
Таких экстремалов набралось не 
слишком много. Я  стою в сторо-
не, разогреваю мышцы и жду сле-
дующего забега.

Во втором туре народу приба-
вилось - больше ста человек рис-
кнули испытать свои силы на дис-
танции в 3 км. Я встаю в первый 
ряд: ну что, посмотрим кто кого? 
Ведущий делает обратный от-
счет - 3, 2, 1, и... сигнальная ра-
кета устремляется в небо. Пред-
ставляете, что такое ревущая 
толпа? А толпа, которая под трэк 
The Prodigy Voodoo People бежит 
с грязной горки? Со стороны, на-
верное, это выглядело смешно. 

Первое препятствие - поле 
с грязью. Слышу, как кто-то 

Пословица твердит, что пер-
вый блин всегда комом. Не в этот 
раз. Экстремальный марафон 
«Хрящевка Challenge» прошел 
на ура! Эмоционально, зрелищ-
но, в атмосфере здоровой конку-
ренции. Соревнуешься в первую 
очередь с собой, доказываешь: 

«Я могу, справлюсь, не останов-
люсь на полпути и дойду до фини-
ша!». И ведь действительно дохо-
дишь, несмотря на ветер 10 м/с и 
температуру воздуха в пять гра-
дусов.  Главное – верить в себя.

Юрий каСаткИн
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Sunday Up Market - площадка 

для продвижения молодых и уже 
состоявшихся российских дизай-
неров, которая на данный момент 
является одной из самых круп-
ных и востребованных в России и 
мире. Компания успешно сущес-
твует с 2008 года. В рамках нее 
проходит масса проектов: муль-
тибрендовые дизайнерские мар-
кеты, pop-up stores – внезап-
но появляющиеся и исчезающие 
бутики, Fashion is My Profession - 
первый профессиональный кон-
курс среди молодых специалис-
тов. И конечно же, Sunday Up 
Market ежегодно проводит масш-
табные fashion-фестивали в Мос-
кве, Воронеже, Екатеринбурге и 
других городах России, в число 
которых входит Самара.

Sunday Up Market для мно-
гих участников новинка. Это все-
го лишь второй фестиваль, про-
водимый в Самаре, в то время 
как в других городах он стал лю-
бимой публикой традицией. Но 
для тех, кто был в мае на первом 
SUMе, ожидание его, без преуве-
личения, было сходно с ожидани-
ем праздника.

Трудно сравнить SUM с чем-
либо до этого появляющимся в 
Самаре. Это уникальный симби-
оз моды, искусства, творчества и 
красоты. Здесь нет ничего невоз-
можного – в одном помещении 
находятся десятки разнообраз-
ных площадок, которые, слив-
шись воедино, удивляют и поко-
ряют сердца.

Sunday Up Market длится два 
дня и имеет несколько основных 
составляющих: представленные 
на продажу молодыми российс-
кими дизайнерами аксессуары и 
одежда, а также лекции и мастер-
классы. Помимо этого, участни-
ков ждали кафетерий от рестора-
на «Варенье», первым в Самаре 
продвигающего идею slow-food, 
ди-джеи, возможность росписи 
мехенди, стилисты и фотосес-
сии. А идя по коридору, можно 
было наткнуться на перформанс. 
В эти выходные зрителей радо-
вали характерные «цирюльники», 
сидящие в клетке и создающие 
контраст на фоне красиво оде-
тых гостей. Открытие и закры-
тие фестиваля сопровождалось 

Sunday Up Market – 
твой незабываемый weekend
С наступлением приличных холодов, когда вот уже вторую неделю отметка по Цельсию неумоли-
мо близится к черточке с минусом, очень трудно представить себе место, которое способно объ-
единить самых стильных и утонченных, самых креативных, самых оригинальных жителей Сама-
ры. Sunday Up Market, несомненно, явился поводом поискать в гардеробе трендовые вещи, за-
хватить с собой отличное настроение, кошелек и отправиться в «арт-центр» в последние выход-
ные сентября.

привычных. Нет никакого стес-
нения – можно интересовать-
ся, советовать, спорить и 
экспериментировать. 

«Сезонный гардероб. Секреты 

построения», «Современная севе-
роамериканская  керамика и 
фарфор», «Чайная церемония 
– традиции и современность», 
«Эстетика маргинального в ее 

выступлением известных са-
марских групп - The Frozen Gold, 
Tomato catch up и Polly Wants. 

Уйти со SUMа с пустыми рука-
ми, бросив хоть один взгляд в сто-
рону продающегося, не получится. 
Великое разнообразие украшений 
– от этнических колец до бабо-
чек ручной работы и шикарных ко-
лье, аксессуаров – от сумок-кон-
вертов до шарфов и шапок, обуви 
– резиновые сапоги, без которых 
не обойтись осенью, и резиновые 
кеды и, конечно же, одежда – сви-
тера и платья, в которые влюбля-
ешься с первого взгляда. Здесь 
стоит отметить одну важную и ха-
рактерную особенность Sunday 
Up Market – напрочь стерты грани-
цы между покупателем и продав-
цом. Свои вещи представляет сам 
дизайнер, с которым запросто 
можно поговорить о погоде, моде 
и одежде.

Формат лекций и мастер-
классов также отличается от 

характеристиках и происхожде-
нии, а также о том, как она живет 
в мире искусства и дизайна, и по-
чему полезно к ней обращаться», 
«Эффект бабочки»: мастер-класс 
по игре в историческую деталь», 
«Искусство по безналу», «Что та-
кое осенний гардероб арома-
тов, как его правильно подобрать 
и носить, чтобы он подчеркивал 
вашу индивидуальность», «Тира-
мису в цветочном горшке, про-
стые блюда с непростой пода-
чей». Впечатляет, не правда ли? 
Каждый лектор вызывает восхи-
щение – преданность и любовь 
к своему делу, вот что отличает 
этих людей.

Мнения о SUMе у участников 
и гостей разделились. Сравни-
вали с Москвой, отмечая боль-
шое количество стильных людей, 

говорили о том, что яркие и не-
обычные – все будто в ожидании 
модного показа. Девушка-дизай-
нер из Казани, попросившая не 
называть ее имени, с грустью ска-
зала, что в других городах Sunday 
Up Market – место, куда действи-
тельно приходят за одеждой и би-
жутерией, а в Самаре – это лишь 
модная тусовка.

Мне кажется, главная пробле-
ма самарской публики в том, что 
Sunday Up Market появился у нас 
не так давно. Многие приходят 

впервые и не сразу «вливаются» 
в действие. Но с тем, что Sunday 
Up Market – уникально новое для 
Самары явление с неповторимой 
атмосферой и глоток свежего 
воздуха, не спорил никто. И я, ог-
лядываясь на майский SUM, уве-
рена, что в следующий раз придет 
еще больше людей, для которых 
SUM значит гораздо больше, чем 
модные выходные, для которых 
он стал образом жизни. 

Софья СаРаева
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Ульяна Ким, блогер, вы-
пускница СПбГУ, руково-
дитель отдела маркетинга 
Aurora Fashion Week Russia

«МА»: Ульяна, как ты от-
носишься к натуральному 
меху, учитывая суровость 
русских зим?
Ульяна Ким: Натуральный 
мех - это, во-первых, теп-
ло. Во-вторых, красиво, хотя 
сейчас производят очень 
много некачественных из-
делий. В холодные зимы ни 
один пуховик не согревает 
так, как натуральная шуба.

«МА»: Ты сама надела бы 
шубу? Почему?
У.К.: Да, я ношу шубы, и они 
спасают меня в холода. Но я 
бы никогда не стала носить 
мех редких животных, это 
неправильно.

Рубрику ведет 
анастасия полетаева

Светит, но не греет
Все-таки есть в шубе что-

то барское. Представьте: ваши 
ноги (конечно, худые, конечно, в 
чулках) кажутся бесконечными, 
смотря на мир из мехового раз-
реза. Вы грациозно встаете с ди-
вана, на котором сидели, и при-
держиваете соболиное манто 
руками. Оно надето не до кон-
ца, так что ваши идеальные клю-
чицы и обнаженные плечи у всех 
на виду. Вдруг меха соскальзыва-
ют на пол и закладываются в бо-
гатые складки вокруг ваших щи-
колоток, будто в замедленной 
съемке. Дальше можно доду-
мать любой финал, от «Ах, какая 
я неловкая!» до «Черт, надеюсь, 
не надо будет нести в химчист-
ку!». Суть ясна: правильные мехо-
вые вещи превращают обычную 
Машу в Мари, вершительницу су-
деб и хозяйку мужских сердец. А 
еще натуральный мех — это кра-
сиво. И блестит. 

Но дизайнеры из более южных 
широт как будто сговорились: 
изделий из пушных зверей и их 
имитаций в этом сезоне намно-
го меньше, чем в будущем, лет-
нем. Такая вот несуразица. Через 
полгода мы должны будем ходить 
в меховых бикини, а зимой 2013 
— мерзнуть в клетчатых пальто 
а-ля Prada. Встречаются исклю-
чения, конечно: Лагерфельд для 
Fendi сделал из меха все, вплоть 
до странных украшений на голо-
ву, Louis Vuitton предлагает нам 
шубы, которые похожи на трофеи 
из кладовок наших пра-пра-пра. 
В остальном же модельеры огра-
ничились аксессуарами, особен-
но часто встречаются меховые 
боа — отзвуки набившей оскоми-
ну экранизации «Великого Гетс-
би». Нам рекомендуют носить мех 
с шелковыми платьями-комби-
нациями и туфлями-лодочками. 
В Милане и Париже такое очень 
в кассу, а у нас подобный на-
ряд одарит модниц пневмонией 
даже в конце сентября. Можете 

нет, спасибо
Носить мех или нет – личное дело 
каждого. Но покупать юбку, как у 
этой героини The Sartorialist, – то-
тальный перебор и неуважение 
к природе. Не только по меркам 
Greenpeace.

да, давайте
Прекрасная петербурженка 

Анна (блог Acide Coke) выбра-
ла винный жилет из лебяжьего 

пуха, который не претендует 
на верхнюю одежду и не навре-

дит пушным зверятам. Красота!

Сам
арская область

он так нежно прикасается к твоей коже. Уверенно ласкает шею и легонько задевает порозовевшие 
щеки. тебя бросает в жар, а он обволакивает твое тело и мягко дотрагивается до плеч... короче, мех — 
это классно. Главное, разобраться, что к чему.

Если вы выбились из сил в поисках идеальной рубашки, платья, футболки или 
пальто, то самое время взять штурмом мужской шкаф. Добыча будет что надо.

к мальчикам направо
Зайдите на мужскую сторону любого отдела — и вы увидите, как 

работает закон подлости в нашем жестоком мире. Прин-
ты там интереснее, вязаные косы — сложнее и раски-
дистее, много хороших оттенков, зато стразов — ни 
грамма. Конечно, мы бы тоже так редко ходили по 
магазинам, если бы для нас шили столько всего пра-
вильного. Мужчины вряд ли поймут, каково это — 
обежать все торговые центры в поисках обычных 
черных брюк и на кассе обнаружить надпись Your 
girl во всю ширину... пусть будет бедер. Поэто-
му они нам не советчики.

Каждая девочка, которая ни разу не вы-
бирала в мужском отделе вещи для себя, 
очень многое потеряла. Здесь любой 
свитер становится платьем, а любая 
куртка — плащом или пальто. На маль-
чиков делают кипенно-белые рубашки 
с жестким воротничком, которые мо-
гут быть как собственно рубашкой, так 
и туникой. Или тоже платьем. Здесь 
миллион маек из хорошего трикотажа 
и еще два миллиона с действитель-
но смешными надписями. Даже если 
надпись не смешная, девушка будет 
выглядеть в такой одежде мило и тро-
гательно. А нам того и надо.

Постарайтесь не переусердствовать 
и не покупайте брюки/шорты. Они сде-
ланы с учетом особенностей мужско-
го строения и на вас будут смотреться 
странно. Что до «верха», то тут вы огра-
ничиваетесь только своей фантазией. Но 
рукава лучше закатать (вряд ли они при-
дутся вам в пору), а талию — подчеркнуть 
ремнем.

Проблема поиска одежды таким обра-
зом, конечно, не решится. Хотя кто знает... 
Вы ведь видели, какие на мужчин делают рос-
кошные шапки?

приносить жертвы красоте, адек-
ватных же просим остаться, что-
бы поговорить о том, в какой мех 
стоит вкладывать деньги и надо 
ли оно вообще.

лисица-сестрица
Сразу уберем в сторону все 

грустные истории про бедных 
норочек и лисичек, которые мог-
ли бы стать самыми лучшими са-
нитарами леса или кем там еще, 
если бы не женская алчность. 
Мы живем в России. Мы мерз-
нем, постоянно мерзнем семь-
восемь месяцев в году. И не надо 
рассказывать про пуховики, ко-
торые греют как тысяча солнц. 
Это наглая ложь, которая всег-
да всплывает при минус тридца-
ти на термометре. Именно тог-
да все вспоминают про старые 
шубы и мамины дубленки, пото-
му что тепло только в них. А мыс-
ли про бедных зверят волшеб-
ным образом улетучиваются.

Покупать или нет меховые 
сумки и шарфы — вопрос только 
ваших взглядов на мир и разме-
ра вашего кошелька. Но по логи-
ке меховой шарф — не самое 
бестолковое приобрете-
ние на Земле. Только не 
под кружевное боди, а 
с утепленным паль-
то, чтобы шея была в 
уюте, пока мех бу-
дет ее ласкать. 

Если же вы на-
думали купить 
натуральную 
шубу, то про 
денежный 

пуговицами, которые попадут-
ся вам на пути. Это вульгарно и 
не обсуждается. Второе правило: 
киньте в тот же костер меховые 
жилеты, они так же бесполезны, 
как iPad. Но он хотя бы краси-
вый, а жилеты — нет. Третье пра-
вило: коричневая норка — для ра-
ботниц ЗАГСа с кудрявым чубом. 
Если вас тянет на шоколадный 
оттенок меха, то остановитесь 
на лаконичной модели без дета-
лей и, возможно, без воротника. 
Самый верный вариант — купить 
шубу, которая фасоном макси-
мально напоминает обычное пря-
мое пальто. Такую вещь будете 
носить вы, ваши дети и внуки, а 
выражение «из бабушкиного сун-
дука» мгновенно перестанет быть 
сарказмом. 

Справедливости ради стоит 
сказать, что искусственный мех 
часто выглядит не хуже натураль-
ного. Но он не греет так, как на-
стоящий. Не-а.

Если мы живем там, где зим-
нюю пору называют «студеной», 
то стоит призадуматься о своем 
здоровье. Оно куда слабее, чем 
у лис, поверьте. И чем у норочек 
- тоже.

аспект говорить вряд ли нужно. 
Раз созрели, значит, понимаете, 
на какие траты идете. Но так как 
настолько дорогая покупка — это 
не вещь на сезон, подойти к ней 
нужно основательно. Первое 

правило: сжигайте все 
«интересные моде-

ли» с огромными 
б л е с т я щ и м и 
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Улыбнись!

- Однажды я спросил у 
мамы: «Сколько будет дваж-
ды два?» Мама сказала: 
«Много будешь знать, скоро 
состаришься». – «Четыре», - 
сказал дедушка и заплакал. 

***
- Однажды моя девушка 
сказала мне: «У нас скоро 
будет ребенок». Я спросил: 
«Когда?» Она ответила: 
«Сейчас, я отвлекаю мама-
шу, ты хватаешь коляску».

***
- Однажды мама засек-
ла, как я курю. Минута 
двадцать.
«Шальная императрица», 

Минск

***
Когда мы идем на день рож-
дения к эльфу 80-го уров-
ня, мы думаем: «Что пода-
рить человеку, у которого 
уже все есть?» 

«СГВ» Сборная ВлГУ, 
Владимир

***
Мало кто знает, но в тад-
жикской версии брилли-
антовой руки под гипсом 
были курага и нелегалы. 

«Если честно», Киев

***
Влюбленный мальчик напи-
сал «Юля, я тебя люблю!» 
сначала под окнами своей 
учительницы, чтобы прове-
рить ошибки. 

«Латте», Донецк

***
Когда Криштиано Роналду 
делает дома ремонт, каж-
дый 3-й гвоздь он забива-
ет головой. 

***
Грудь Анны Семенович 
комплексует, что у нее ма-
ленькая хозяйка.

***
Мужик, который крутит вол-
чок на передаче «Что? Где? 
Когда?», не верит в карьер-
ный рост.
«Любимый город», Харьков

***
Поле ровное, мяч круглый. 
В Сочи пришли первые ре-
комендации по проведе-
нию ЧМ по футболу. 

***
Оказывается, самое боль-
шое количество ссор и рас-
ставаний происходит в ок-
тябре не потому, что осень 
– пора разлук, а потому, что 
выходит новая FIFA.

***
Когда старые знакомые 
встречают Анатолия Вас-
сермана, они всегда полу-
чают исчерпывающий от-
вет на вопрос «Сколько лет, 
сколько зим?»
Сборная Батайска «Бостон»

***
Шотландские всадники 
приобретали невероятную 
ярость, если седло лошади 
было холодным. 

***
Армянские хакеры запус-
тили во Всемирную сеть 
новый вирус «Троян-мо-
ян», он никак не вредит 
пользователю, просто пе-
реименовывает програм-
мы аналогично названию: 
ворд-морд, эксель-мексел, 
аутлук-шмаутлук. 

***
В жизни домохозяйки Ива-
новой не было романтики 
до тех пор, пока ее мужа не 
посадили в тюрьму…. Те-
перь у них каждую неделю 
свидание! 
 «Сборная Волгодонска», 

Волгодонск

опыт
Я всегда интересовалась ис-

кусством – фотографией, те-
атром, кинематографией. За-
нималась самообразованием в 
этой области, ездила на лекции 
в Москву и Санкт-Петербург, с 
головой погружалась в любимое 
дело (у меня даже проявочная 
есть – ванночки, смеси, порош-
ки и прочий стаф).  Когда стали 
выпускать фотоаппараты с воз-
можностью видеосъемки, влюб-
ленная в кино, я всерьез увлек-
лась этим процессом и вместе 
с приятелем организовала сту-
дию Golova production. Мы с за-
дором снимали отчеты с вечери-
нок, клипы и рекламные ролики. 
В прошлом году совместно с Ма-
рией Кузьминой мы образовали 
культурное движение «Динами-
ка», провели несколько выста-
вок и творческих встреч, а теперь 
каждое воскресенье устраива-
ем арт-ланчи в баре «Штаб-квар-
тира». А еще в этом году у нас с 
Машей была персональная вы-
ставка в Музее современного ис-
кусства (Москва). С совместной 
работой мы участвовали в про-
грамме «Дебют». И конечно, пос-
ледние полтора года я живу про-
ектом Eat my craft. 

Это совсем молодой проект, 
и он только начинает зарабаты-
вать, так что основной доход мне 
приносит официальная работа. Я 
– менеджер по качеству в одной 
очень хорошей производствен-
ной компании.

воплощение идеи
Изначально я планирова-

ла сделать проект об искусстве, 
для которого магазин стал бы со-
путствующим направлением. Но, 
как оказалось, организовать де-
ятельность интернет-издания 
очень не просто: нужно собрать 
штат из журналистов, копирай-
теров, менеджеров и обеспечить 
их непрерывную работу. А най-
ти людей, разбирающихся в сов-
ременных тенденциях искусства, 
готовых писать об этом и на пер-
вых порах работать за идею, на 
тот момент было сложно. Поэто-
му задумка изменилась – на пер-
вый план вышел магазин, тогда 
как блог, напротив, стал его под-
держкой. И здесь главным ис-
точником вдохновения для меня 
являлся и является невероятно 
классный американский проект – 
etsy.com. 

Сайт онлайн маркета я пред-
ставляла себе до мельчайших 
деталей, поэтому взяла на себя 
его проектирование. Я рисовала 
каждую страницу от руки, затем 
мы обсуждали эскизы с дизай-
нером и программистом, вноси-
ли коррективы, после чего снова 
рисовали и правили. Это доволь-
но трудоемкий процесс, но зато я 
знаю про свой сайт все. 

Спустя восемь месяцев после 
первого разговора с дизайнером 
и программистом появилась пло-
щадка eatmycraft.com, где можно 
купить и продать хэндмейд-рабо-
ты, почитать дельный блог и пос-
мотреть видео. 

На момент запуска мы пред-
ставляли собой большой торго-
вый центр, на площадках которого 
было всего несколько продав-
цов. Чтобы главная страница не 
казалась пустой, мы решили ак-
центировать внимание посетите-
лей маркета на блоге. Общение с 
продавцами и покупателями вы-
несли в социальные сети («ВКон-
такте», Facebook, Instagram) – так 
на начальном этапе было удоб-
нее. Во-первых, сделать на сай-
те площадку для общения – удо-
вольствие довольно дорогое. 
Во-вторых, у социальных сетей 
огромная аудитория, там проще 
найти заинтересованных в теме 
людей, познакомиться с ними, а 

екатерина Головина – менеджер по качеству в крупной производственной компании, а также 
предводитель проекта eatmycraft.com. Это онлайн маркет рукодельных вещиц, объединяющий 
на одной площадке ярких хэндмейкеров со всей России и ближнего зарубежья. 

затем уже привлекать на сайт. 
Сегодня в команде проек-

та, кроме меня, Анастасия Гре-
бенникова – копирайтер и мой 
соратник, Юлия Клычкова – ди-
зайнер, Андрей Черников – про-
граммист, Марина Лаба – ил-
люстратор. Только мы с Настей 
находимся в одном городе, ос-
тальные ребята живут в разных 
городах и даже странах. Сегодня 
существует много сервисов, поз-
воляющих построить подобную 
работу как в плане общения, так 
и в плане оплаты за проделанную 
работу. 

Мы работаем из Тольятти, но 
это не мешает нам делать хоро-
ший проект. Иногда выбираем-
ся на интересные мероприятия, 

связанные с хэндмейдом, в 
Москву или Санкт-Петербург. 

клиенты
Клиенты Eat my craft – это и 

продавцы, и покупатели руко-
дельных вещиц. Сейчас наши 
усилия направлены на то, что-
бы сделать сайт удобным и фун-
кциональным для хэндмейкеров. 
Отработав год, мы поняли, что 
продавцам нужна помощь в по-
иске покупателей. Мы планиру-
ем не только приглашать покупа-
телей на наш маркет в целом, но 
и предлагать им конкретные то-
вары. Решить эту задачу опять 
же помогут социальные сети, к 
примеру, хороший приток клиен-
тов дает Instagram. В ближайших 
планах – работа с e-mail рассыл-
кой. Здесь главное – сделать ин-
тересный и веселый контент, что-
бы получатели с любопытством 
читали наши послания, а не ски-
дывали их в корзину. 

О покупателях мы также ста-
раемся не забывать. Планируем 
сделать на сайте страницу лич-
ного профиля, чтобы они могли 
делиться луками своих покупок, 
писать отзывы, в общем, вес-
ти социальную жизнь. Мы хотим, 
чтобы у покупателей и продавцов 

было больше доверия друг к дру-
гу. Здорово ведь зайти в личный 
профиль на сайте eatmycraft.com 
и понять, что это за приятная де-
вушка хочет прикупить у вас но-
вые сережки. 

Одна из наших главных задач 
– не просто создать популярную 
платформу, а сформировать со-
общество, где бы хэндмейкеры 
и ценители их труда могли об-
щаться, обмениваться опытом и 
вдохновляться. 

На данный момент на пло-
щадке Eat my craft открыто 145 
магазинов, в некоторые из ко-
торых я заглядываю в качестве 
покупателя.  

продвижение
На данный момент я придер-

живаюсь такой политики в отно-
шении продвижения: «Бедный 
маркетинг – изобретательный 
маркетинг». Мы не тратим де-
ньги, а привлекаем внимание к 
Eat my craft своими силами, в ос-
новном через социальные сети. 
У нас сформировалось активное 
сообщество «ВКонтакте». Там 
мы общаемся с мастерами и по-
купателями, некоторые из ко-
торых стали нашими настоящи-
ми друзьями. А еще социальные 
сети помогают нам лучше понять 
потребности наших пользовате-
лей. Через сообщества мы уз-
наем, что нужно доработать на 
сайте, каких мастеров стоит при-
гласить на сайт, чему наши дру-
зья хотели бы научиться и про-
чее. Например, мы узнали, что не 
все умеют правильно фотогра-
фировать и продавать работы в 
Интернете. Подумали и решили, 
что классно было бы снять обу-
чающий курс на эту тему. В тече-
ние двух недель планируем при-
ступить к съемкам видео. Также 
из социальных сетей мы узна-
ли, что многим сложно выгод-
но представлять свои работы, 

искать клиентов, назначать цену 
– все эти темы мы затрагиваем 
или планируем затронуть в блоге 
Eat my craft. 

Еще мы очень любим Instagram. 
Специально для него придумали 
своих героев, которые станут офи-
циальными лицами и главными ге-
роями нашего аккаунта. Их нари-
совала Марина Лаба, а оживут они 
благодаря Дарье Будаевой. Ребя-
та убойные, конечно, вышли.

И недавно мы взялись за 
развитие своей страницы на 
Facebook. У этой социальной 
сети есть множество инстру-
ментов для продвижения: можно 
рекламировать свою страничку, 
продвигать посты, чтобы их уви-
дело больше людей (их количес-
тво зависит от суммы, которую 
вы заплатите, а минимальная 
цена за продвижение поста - 100 
рублей). А главное –  у Facebook 
большая аудитория платежеспо-
собных пользователей и потен-
циальных потребителей. 

деньги
Пока я больше вкладываю в 

eatmycraft.com, чем зарабаты-
ваю на нем. Сначала потратилась 
на дизайн и программирование 
сайта, покупку доменного имени 

и оплату хостинга. Общая сумма 
составила около 90 тысяч рублей. 
Сейчас деньги, которые приносит 
проект, идут на развитие и неко-
торые доработки. К примеру,  мы 
переделываем главную страницу 
так, чтобы она отражала суть Eat 
my craft (ведь теперь на сайте до-
статочно продавцов). 

Мы отслеживаем продажи 
на сайте, смотрим, какие това-
ры пользуются популярностью. 
И, конечно, следим за тем, что-
бы росла посещаемость сайта 
(на данный момент ежемесячно в 
наш магазин заглядывает около 6 
тысяч человек). 

Зарабатывать мы планируем 
на платном аккаунте для хэндмей-
керов, функционал которого бу-
дет расширен. Это возможность 
продвижения магазина на сайте и 
в социальных сетях, а также вся-
кие удобные штуки типа sms-опо-
вещений о заказе. А еще мы хо-
тим предлагать спецпроекты для 
пользователей исходя из их ин-
дивидуальных потребностей. На-
пример, мы можем написать об-
зор товара отдельного магазина 
в наш блог, разработать реклам-
ную кампанию для наших соци-
альных сетей, нарисовать баннер 
и повесить его на сайте. 

Что касается процента с про-
даж, то на данном этапе мы его 
не удерживаем. Можно считать 
это нашим вкладом в развитие 
проекта. 

Я регистрировала ИП и могу 
сказать с уверенностью: это была 
моя самая большая ошибка. Во-
первых, общая сумма страховых 
взносов, которые обязаны пла-
тить ИП, составляет 35 664,66 
рубля в год, плюс 6% с прибыли.  
Но на стартовом этапе прибыли, 
позволяющей осуществлять эти 
отчисления, еще нет, ведь про-
ект требует постоянных денеж-
ных вложений (помимо разработ-
ки самого сайта, оплаты хостинга 
и прочего хорошо бы прикупить 
сертификат безопасности, опла-
тить доработки, которые непре-
менно возникнут). В общем, че-
рез полгода я решила закрыть 
ИП, и тут началось все самое ве-
селое! Это бесконечные выпла-
ты налогов и отчислений, штра-
фы, пени. Из меня эта процедура 
вытянула столько сил и денег, что 
я всем бы порекомендовала от-
крывать ИП или ООО только тог-
да, когда ваше дело начнет при-
носить реальный доход.   

Я верю в этот проект. Я вижу, 
как он развивается и расцветает. 
Поклонники Eat my craft оставля-
ют нам потрясающие сообщения, 
наполненные оптимизмом и сло-
вами благодарности. Это один из 
самых главных факторов, заряжа-
ющих на дальнейшую работу. 

планы
Планы у нас, конечно, гранди-

озные. Совсем скоро сайт – поя-
вится больше классных и полез-
ных функций. Также мы хотим 
активнее привлекать самобытных 
хэндмейкеров (их, кстати, в Рос-
сии довольно много). Есть у нас 
и мечты: снять документальный 
фильм о хэндмейде, отправиться 
в путешествие, поработать в раз-
ных странах, пожить там, чтобы 
лучше понять мировой хэндмейд. 
Хотелось бы еще сделать книгу о 
российских мастерах и провес-
ти свой фестиваль. Над многими 
идеями мы уже работаем.

***
Я считаю, что каждый из нас – 

главный в своей вселенной. По-
этому бегите к своим мечтам и 
идеям, не обращая внимания на 
мнение окружающих и на здра-
вый смысл. Не бойтесь инди-
видуальности, будьте немного 
смелее и задорнее, ищите свою 
дорогу! Читайте хорошие книги, 
смотрите кино, ходите в театр, 
гуляйте, слушайте лекции! В Ин-
тернете сейчас полно всяких сер-
висов, например coursera.org или 
ted.com. Прокачивайте свой бэ-
кграунд разнообразной инфор-
мацией. И конечно, покупайте 
хэндмейд!

Записала 
анна беляева
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Цифры

17 июля может стать Днем самарской символики. Самар-
ские историки и представители общественных организаций 
выступили с предложением внести изменения в законопроект 
«О памятных датах Самарской области». Помимо Дня самарской 
символики планируют ввести 12 марта - День представительных 
органов власти Самарской области, 12 сентября - День народов 
и национальных культур Самарского края и другие.

подготовила полина РоМанова

734 выпускника
школ из Самарской области не смогли на-
брать минимальное количество баллов в 
ЕГЭ по математике. Еще 148 учеников не 
преодолели самый низкий порог баллов по 
русскому языку. Это 4,5% от числа выпуск-
ников. Печальная статистика обсуждалась 
недавно в региональном министерстве об-
разования. Там прошло заседание колле-
гии, на котором руководители ведомст-
ва, вузов области, профсоюза учителей и 
представители общественности обсудили 
развитие в губернии сферы образования. 
Собравшиеся выразили большую озабо-
ченность по поводу того, что многие школь-
ники, пройдя полный средний курс обуче-
ния, аттестатов не получили из-за того, что 
не были допущены к сдаче экзаменов или 
не сумели преодолеть самый низкий порог 
баллов по обязательным предметам.

22% россиян признались, что проводят в Интернете слишком 
много времени. Таковы данные опроса ВЦИОМ. О том, что долго 
не обходятся без общения в социальных сетях, сообщают 16%. 
Реже россияне признают, что много времени тратят на проверку 
электронной почты (11%). Наряду с тратой времени на Интернет и 
его ресурсы  каждый пятый респондент (19%) сообщает, что много 
времени проводит за просмотром телевизора  или используя  
мобильный телефон.

художник-бутафор столичные училища, 
творческие лаборатории театр, кино, реклама от 15 тысяч рублей востребованность в 

творческой сфере

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

Редкий кадр

палой листвы. То же самое мож-
но сделать из бумаги. Но ткань 
прочнее, и такие листики дольше 
прослужат.

образование: опыт и 
интуиция
Галина Анатольевна расска-

зывает, что для жителей перифе-
рии, желающих стать художни-
ками-бутафорами, возможность 
получить профильное образо-
вание практически отсутствует. 
Обучают на бутафоров только в 
московских и питерских учили-
щах и то по ограниченному на-
бору. В профессию приходят из 
художественных школ, швейных 
училищ и уже затем, в процес-
се практики, познают азы бута-
форского дела, перенимая опыт 
у коллег, посещая творческие 
лаборатории, где художники из 
различных театров и киносту-
дий проводят семинары, рас-
сказывая, какие новые течения 
возникают в профессии, какие 

материалы могут использовать-
ся для создании той или иной 
текстуры. При этом художники 
существуют в условиях жесткой 
конкуренции.

- У нас ходит своеобразная по-
говорка «То, что ты увидел, – твое; 
то, что тебе не сказали, - чужое», - 
делится Галина Анатольевна.

По мнению нашей героини, 
чтобы стать хорошим художни-
ком-бутафором, человек должен 
изначально обладать опреде-
ленными качествами. А именно: 
развитой интуицией, желанием 
экспериментировать, узнавать 
что-то новое, отсутствием стра-
ха ошибиться. Но главное – это 
умение видеть в одном предме-
те другой, видеть его «подводное 
дно». 

- Когда я беру в руки какую-
либо вещь, у меня автоматичес-
ки мелькает мысль: «Для чего мне 
этот предмет может пригодить-
ся?» Любая профессия пригож-
дается человеку в повседневной 

жизни, а для бутафора, наобо-
рот, повседневная жизнь пригож-
дается в работе. Я, например, 
люблю наблюдать за детьми. 
Они, создавая что-то в своей не-
посредственности, используют 
предметы, которые ты никогда бы 
не додумался применить или  ис-
пользовать вместе.

творческие будни
Режим работы художника-бу-

тафора в театре – восьмичасо-
вая пятидневка. Однако нередко 
случаются авральные периоды, 
когда всему коллективу прихо-
дится задерживаться и работать 
по выходным и допоздна. Бута-
фор здесь не исключение. Рабо-
чий день бутафора начинается с 
планерки с художником, на кото-
рой обсуждается характер и объ-
ем предстоящих на день работ. А 
каким будет день – зависит от си-
туации: будь то подготовка к но-
вому спектаклю, плановый или 
срочный ремонт.

- Прелесть профессии худож-
ника-бутафора состоит в том, что 
с каждым спектаклем приходит-
ся делать что-то новое, находить 
нестандартные решения, и, та-
ким образом, придумывать, узна-
вать, искать можешь всю жизнь. 

Курьезные случаи в работе ху-
дожника-бутафора случаются до-
вольно часто. Заглядывающие в 
мастерскую сотрудники театра 
то захотят угоститься бутафор-
ской сливой, то удивляются, что 
на рабочем столе делает яични-
ца, которая на самом деле – ку-
сок белого пластика, «желток» из 
киндер-сюрприза и искусно про-
рисованные «зажаристые» края.

- Для одного из спектаклей 
мы сделали куклу-муляж акте-
ра. Во время спектакля его бро-
сают в зал, и многие, что удиви-
тельно, даже наши работники, 
которые знают, что это кукла, 
поддаются иллюзии и невольно 
вскрикивают.

алина ШаМРУк

куражный обман как профессия
театральная сцена – это целый мир. но этот мир отличается от реального. привычные нам ве-
щи – овощи и фрукты, предметы интерьера, даже иногда люди и животные – на сцене совсем 
«из другого теста». Герой сегодняшнего «Редкого кадра» знает, как из цветочных горшков сделать 
кувшин, а из папье-маше – корзину со сливами. нет, наш герой не ведущий «очумелых ручек». 
он, а точнее, она – художник-бутафор.

Храбрость –   
путь в профессию
Можно сказать, что первые 

шаги в своей профессии Галина 
Анатольевна Яковлева соверши-
ла еще в детстве, изготавливая 
игрушки для своего брата – из 
дерева, ткани, любых подручных 
материалов. И сейчас за ее пле-
чами сорокалетний опыт работы 
в качестве художника-бутафора. 
Последние 10 лет Галина Анато-
льевна создает реквизит в толь-
яттинском театре «Колесо» име-
ни Г.Б. Дроздова.

- Творческий путь я начала, 
работая портнихой в театре ку-
кол. В нашем коллективе уже ра-
ботала девочка-художница. Но 
меня тоже заинтересовала эта 
деятельность, и я с определен-
ной долей наглости и храбрости 
решила попробовать свои силы. 
В свободное от работы время я 
слепила по эскизам бутафорские 
человеческие головы. И у меня 
получилось. Потому что я не бо-
ялась испортить, сломать заго-
товку и делала все с запасом. 
Пришел художник, посмотрел на 
мое творение и сказал, что дан-
ные у меня есть, будут меня «на-
таскивать». Так я начала работать 
бутафором.

Что представляет собой рабо-
та художника-бутафора? Галина 
Анатольевна описывает это так: 

- Вот лежит на столе яблоко. 
На расстоянии полуметра - ощу-
щение, что оно натуральное. Но 
оно сделано из пенопласта, за-
грунтовано, расписано, покрыто 
лаком, парафином. Но, несмот-
ря на это, у человека, который его 
видит, возникает желание от него 
откусить. Бутафория – это свое-
образный куражный обман; то, 
что тебя обманывает, но создает 
приятное впечатление. 

Бутафор включается в рабо-
ту после того, как режиссер и ху-
дожник спектакля приняли реше-
ние о том, как будет выглядеть 
пространство сцены, и худож-
ник нарисовал на бумаге эскиз 
реквизита и декораций. Зада-
ча бутафора – создать фактуру 
и объем, воспроизвести образ 
предмета совершенно из друго-
го материала.

- Никто не знает, как делаются 
цилиндры, это профессиональ-
ная тайна мастеров-шляпников. 
Там целый механизм с пружина-
ми… Я могу сделать цилиндр из 
картона, и он будет выглядеть, 
как настоящий. Но это не есть ци-
линдр как таковой – только его 
имитация.

Таким образом, художник оп-
ределяет, какой предмет нужен 
для спектакля, а бутафор прини-
мает решение, как и из чего он 
будет сделан. Поэтому худож-
ник-бутафор должен разбирать-
ся в материалах, знать, что с чем 
соединяется, как грунтуется, что-
бы один материал стал похож на 
другой.

- Например, ткань, пропитан-
ная клеем ПВА, шуршит, как бу-
мага. Ее можно нарезать, пропи-
тать, и эффект будет как от сухой 
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театРы
Самара__________________________________

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
«СамАрт»
ул. Л. Толстого, 109,
тел.: (846) 333-21-69, 
333-21-68

12 октября, 18.00 «Ханума»
17 и 18 октября в 14.00 и 
18.00 «Птица феникс воз-
вращается домой»

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

10 октября, 18.00
«Примадонны»
11 октября, 18.00
Ladies night
12 октября, 18.00
«Дон Жуан»
12 октября, 19.00
«Любовные письма»

Тольятти__________________________________

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

«ДИЛИЖАНС»
пр-т Степана Разина, 93, 
тел.: (8482) 34-53-72, 
34-09-80, 32-42-03

10 октября, 19.00
«Штрихкод счастья»
11 октября, 19.00
«Немой официант»
11 октября, 21.00
«Что случилось в зоопарке?»
18 октября, 19.00
«Для тебя»
19 октября, 18.00
«Песни западных славян»

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

10 октября, 19.00
«Привет, родня!»
11 октября, 19.00 «Чайка»
12 и 20 октября, 18.00
«Браво, Лауренсия!»
13 октября, 18.00
«Хаос. Женщины на грани»
17 октября, 19.00
«Аккомпаниатор»
18 октября, 19.00
«Любовь, любовь, любовь...»
 

МУЗеИ
Самара__________________________________

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

С 10 октября по 22 нояб-
ря в музее будет проходить 
выставка «Символы места. 
Опыт локальной художес-
твенной психогеографии». 
Цель выставки – показать 
символические доминанты 
художественного мышления 
самарских художников.

Тольятти__________________________________

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22,
тел.: (8482) 48-20-89, 
40-30-98

«Альянс Франсез Тольятти» 
и Тольяттинский художест-
венный музей приглашают 
жителей и гостей города на 
выставку графики «Искус-
ство офорта», которая бу-
дет проходить с 10 октября 
по 17 ноября. В экспозиции 
будут представлены графи-
ческие произведения Люка 
Ована (Париж), Алексея Зу-
ева (Тольятти) и Ангелики 
Бухер (Вольфсбург). 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА ИМ. И.Е. РЕПИНА
ул. Мурысева, 80, 
тел. (8482) 75-34-85

До 1 ноября - художествен-
ная выставка «Молодые ху-
дожники Тольятти», раскры-
вающая творческие поиски 
молодых авторов города за 
последние два года. 

театр

«Чайка» появляется в репер-
туарах многих театров на про-
тяжении уже более ста лет, как в 
России, так и за рубежом, было 
несколько экранизаций. Поэтому 
не может не радовать, что подоб-
ный знаковый спектакль поста-
вили у нас в городе. Режиссер-
постановщик  - столичный гость 
Карен Нерсисян, художествен-
ный руководитель «Старого теат-
ра». Работал он в паре с художни-
ком-постановщиком - Андреем 
Климовым, тоже из Москвы.

«…Комедия, три женских 
роли, шесть мужских, четыре 
акта, пейзаж (вид на озеро), мно-
го разговоров о литературе, мало 
действия, пять пудов любви», - 
так писал Чехов о «Чайке».

Действия в пьесе и прав-
да мало, это было сложно 

воспринимать современни-
кам Чехова (первая постановка 
«Чайки» провалилась), сложно и 
нам, выросшим на американс-
ких экшенах со спецэффектами. 
Отсутствие динамики режиссер 
усугубил декорациями. Толь-
ко изогнутые палки, прорастаю-
щие из сцены и свисающие с по-
толка, да навесной деревянный 
мостик на заднем фоне. В разных 
действиях эта основа дополня-
ется деревянным сооружением 
(все из тех же палок), выполняв-
шим роль сначала мини-сцены, 
затем беседки. А также несколь-
ко предметов интерьера: стол, 
стулья, скамейка, ширмы. Для 
костюмов героев были выбра-
ны приглушенные цвета. Общую 
серость нарушали только цве-
товые акценты  в виде красного 

велосипеда (на нем приезжает 
доктор Дорн), красного зонта да 
алой ленты на талии и в волосах 
главной героини Нины Заречной 
(Юлия Киреева). Все это допол-
няли приглушенный свет, зву-
ки природы – кваканье лягушек 
(первое действие проходит око-
ло озера), шум дождя, раскаты 
грома. А мелодии начала двадца-
того столетия и спокойные джа-
зовые композиции 50-х почти 
погружали зрителей в дремоту, 
уснуть мешала только прохлада 
в зале (отопительный сезон в те 
дни еще не начался). Несмотря 
на невысокую температуру,  весь 
первый акт главный герой Треп-
лев проходил босиком, его обули 
лишь во втором акте. Надо отме-
тить, что костюмы для спектакля 
были сшиты со вкусом, особенно 

интересно было рассматривать 
туалеты Ирины Николаевной Ар-
кадиной (Ольга Самарцева-мл.) 
– образцы столичной моды того 
времени.

В пьесе много монологов о 
любви, творчестве, смысле жиз-
ни, славе. Особенно глубокие 
образы спектакля - Дорн (Алек-
сандр Двинский) и управляющий 
Шамраев (Виктор Дмитриев). 

«Чайка» получилась спектак-
лем настроения: когда вам захо-
чется погрустить, пофилософс-
твовать на вечные темы, смело 
отправляйтесь в «Колесо», не за-
быв пригласить лучшего друга, 
чтобы было с кем обсудить впе-
чатления от увиденного.

дарья РоШка,
фото Сергея колосова

Спектакль настроения
в обновленном после ремонта здании  драматического театра «колесо» имени Г.б. дроздова со-
стоялись премьерные показы спектакля «Чайка» по пьесе антона павловича Чехова.

Автор выставки - Дмитрий 
Мельгунов, известный перевод-
чик поэзии Шри Ауробиндо, фо-
тохудожник. Свои работы ав-
тор подписывает именем Ритам, 
поскольку считает, что оно наде-
лено глубоким духовным смыс-
лом. В фотоработах он отражает 
свое восприятие красоты мира и 
ощущение живого общения с вы-
сокой материей, запечатлевая на 
фотографиях окружающую при-
роду. Чаще всего он фотографи-
рует горы, особенно Гималаи.

Дмитрий Мельгунов обладает 
талантом, присущим не каждо-
му фотографу, особенно это де-
монстрируют кадры из загадоч-
ной Индии. Например, его работа 
«Золотой день». Видел ли кто-ни-
будь ярко-оранжевый рассвет 
над Индийским океаном? Или 
цветущую веточку манго? Разве 

возможно невооруженным гла-
зом рассмотреть, как бабочка со-
бирает нектар? Или как отдыха-
ет орел? У посетителей выставки 
такая возможность есть.

Растения фиолетовых, ро-
зовых и желтых цветов ассо-
циируются с жарким летом. У 
каждой работы есть свое поэ-
тическое название:  «Процве-
тание», «Сила духовного цели-
тельства», «Гармония», «Райская 
птица», «Безмолвие».  

Ритам собрал целую коллек-
цию фотографий бабочек – это 
работы «Полет, застывший на 
мгновенье...», «Голубая греза», 
«На золотых крылах», «Юнония 
павлин», птиц («Царь», «Свить 
гнездо»), животных («Мама с 
детенышем»).

Он видел, как обезьянка лако-
мится цветами на Гималайском 

склоне («Счастье есть»), заме-
тил крохотную ящерку, стоящую 
на сухом листке («Озирая владе-
ния»), слона в джунглях («Улыб-
ка»), разноцветного попугая 
(«Счастье есть - 1»), пальмовую 
белочку за трапезой («Лакомка») 
и многих других животных, кото-
рые случайно попали в объектив 
его фотоаппарата. 

Окунуться в мир индийской 
природы, познакомиться с ред-
кими видами бабочек и цветов 
можно будет до 20 октября. Вход 
на выставку бесплатный. 

валерия ФИлатова

P.S. Выставка организована 
при содействии общественной 
организации «Дом Рерихов».

дыхание лета
26 сентября в тольяттинском краеведческом музее открылась выстав-
ка «Живая красота Индии».
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Именно с романа «P. S. Я люб-
лю тебя» начинается знакомс-
тво многих читателей с Сесилией 
Ахерн. Ну а мы начали с «Волшеб-
ного дневника».

Можно ли научиться предска-
зывать будущее? Хотели бы вы 
знать все наперед и даже попро-
бовать изменить ход событий? 
Впрочем, если у вас нет каких-
то фантастических способнос-
тей, все возможно. Но для это-
го вам потребуется волшебный 
дневник.

И в один «прекрасный» день 
такой дневник попадет в руки к 
шестнадцатилетней Тамаре Гуд-
вин, избалованной дочке богатых 
родителей. Она жила, ни о чем 
не задумываясь и ни в чем себе 

не отказывая, пока не умер ее 
отец. Жизнь Тамары кардиналь-
но меняется: она вспоминает, как 
раньше у нее был огромный дом 
на берегу моря, как она проводи-
ла лето на своей вилле в Дублине 
(Ирландия), а Рождество встре-
чала в Швейцарии на горнолыж-
ном курорте, на Пасху ездила в 
Нью-Йорк за покупками и оста-
навливалась в одном и самых до-
рогих отелей.

Современный дом с шестью 
спальнями, бассейн, теннисный 
корт, собственный пляж, балкон 
с видом на море, джакузи с плаз-
менным телевизором, шкаф, на-
битый дизайнерскими пакетами, 
и родители, которые буквально 
«забрасывают» подарками… Не 

каждому в жизни может так повез-
ти. Но, как говорится, «что имеем 
не храним, а потерявши, горько 
плачем»…

Как только грубиянка Тамара 
перебралась в деревню к своим 
родственникам, она начала осоз-
навать свои ошибки. А когда ей 
в руки попадает этот таинствен-
ный дневник, она пытается раз-
гадать семейные тайны, которые 
скрываются в загадочном графс-
тве Мет. Здесь смешиваются и 
мистика, и фантастика, и детек-
тив, и психология, ну и конечно, 
любовь.

валерия 
ФИлатова

отдых 
для мозга
каждый новый роман этой 
ирландской писательницы 
сразу же становится меж-
дународным бестселлером, 
ее произведения перево-
дятся на множество язы-
ков, они занимают самые 
высокие места в мировых 
рейтингах продаж, также у 
автора книг есть права на 
экранизацию всех своих 
творений. 

У группы Sunsay вышел но-
вый альбом «Благодари», чет-
вертый в дискографии. Музы-
канты говорят, что звучание 
нового альбома определил def 
kef - стиль, сочетающий хип-
хоп, даб-степ и этнику. Так, 
посреди очень индустриально 
звучащей песни «Время лети» 
вдруг слышны фольклорные 
мотивы, а абсолютно триум-
фальная «Благодари» заимс-
твует некоторые народные 
песенные «формулы». Слыш-
но, как взрослеют музыканты, 
как меняется их мировоззре-
ние, и при этом в любви к им-
провизации, юном задоре и 
азарте, стремлении говорить 

искренние, глубокие, прими-
ряющие людей слова - оста-
ются верны себе.

Это во многих смыслах но-
вый альбом - Sunsay осваива-
ет новый почерк, другую па-
литру, но сюжеты песен вновь 
о том же:  об идее непрерыв-
ности жизни, о музыке как уни-
версальном языке, о поиске 
добра и подлинности.

Место проведения: Тольят-
ти, ул. Юбилейная,  8 (ДКИТ, 
площадка 2 этажа), тел. (8482) 
27-09-00.

Дополнительная информа-
ция: vk.com/event58312234.

Слушать музыку 
«СейЧас»
5 октября в тольяттинском тайм-кафе 
«Сейчас» состоялся концерт музыканта 
Сергея кленских. 

Sunsay в «Штаб-квартире»
19 октября в 20.00 в тольяттинском баре «Штаб-кварти-
ра» состоится концерт популярной группы Sunsay.

В Тольятти, на улице Бе-
лорусской, есть небольшое 
уютное заведение с гово-
рящим названием - «Сей-
Час». Там всегда можно вы-
пить чашку кофе или чая с 
конфеткой. Иногда там бы-
вает шумно, а иногда очень 
тихо. Там играют в «Ма-
фию», проводят тренин-
ги или слушают концерты,  
там можно заниматься чем 
угодно. 5 октября на сце-
не выступал Сергей Кленс-
ких – тольяттинский певец, 
музыкант, художник и в це-
лом неординарный чело-
век. У него есть постоянная 
группа поклонников, ко-
торым очень нравится его 
оригинальный музыкаль-
ный жанр, как определяет 
его сам музыкант - свобод-
ный авангард. В этот день 
он исполнял кавер-версии 
известных исполнителей, 
таких как Depeche mode, 
Archive, Portsihead, Muse.

Сергей поет с 4 лет. Сей-
час учится в Тольяттинском 
музыкальном училище на 
отделении хорового дири-
жирования. В свои 20 лет 
уже выступает на город-
ской сцене, дает концерт 
в Самаре. В его творчес-
кой биографии есть инте-
ресный факт: в восьмилет-
нем возрасте он исполнил 

песню с «Бони Эм».
Сегодня он автор более 30 эстрад-

ных композиций. Музыкант мечтает 
записать диск и выступать на большой 
сцене. И давать не только сольные вы-
ступления, но петь дуэтом. Не так дав-
но у Сергея Кленских появилась парт-
нер по вокалу - Камила Хитахунова. 
Совместное творчество кажется Сер-
гею особенно удачным.

алена лепетУХИна

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

Юлии Норкиной 
очень нужна помощь
Девушке 16 лет. Несмотря на юный возраст, она уже несколько 
лет пытается обеспечить себя и младшую 14-летнюю сестру. Ро-
дители девочек пьют и ведут себя абсолютно безответственно 
по отношению к детям. Недавно произошел несчастный случай: 
Юлия упала с высоты более 13 метров и чудом осталась жива. Де-
вушка получила многочисленные травмы, самая сложная из них – 
перелом позвоночника. Предстоит дорогостоящее лечение: на 
операцию и период реабилитации необходима сумма в разме-
ре 500 тысяч рублей.

Желающие оказать помощь могут звонить по тел. 8-967-488-92-83 
и 8-917-976-47-18, Гоар. 
А также обратиться на Гагарина, 4, ПВГУС, ауд. Э-105.

Только о-о-очень ленивый 
или не живой IT-специа-
лист не пробовал созда-
вать в Интернете свой про-
ект. Тут и там рождаются 
новые стартапы, тут и там 
крупные корпорации вы-
ращивают себе качествен-
ных сотрудников, проводя 
конкурсы для разработчи-
ков. Так или иначе, жела-
ющих создавать интернет-
продукцию много. Как из 
всего этого потока ново-
рожденных сайтов опреде-
лить именно то, что подхо-
дит тебе? Никак. Но все же 
стоит хоть чуть-чуть пред-
ставлять, из чего можно 
выбирать.

Первый хипстер социаль-
ной сети «ВКонтакте» Вла-
дислав Цыплухин выбирает 
tjournal.ru. Не просто вы-
бирает, а еще каждое вос-
кресенье пишет колонки 
для него, да и вообще име-
ет не последнее отношение 
к запуску этого проекта. На 
сайте происходит постоян-
ное обновление. Каждые 15 
минут система автомати-
ческого анализа проверяет 
актуальность опубликован-
ных новостей. С помощью 
той же системы формиру-
ется рейтинг актуальных, 
то есть наиболее часто ре-
твитнутых, высказыва-
ний в Твиттере, а также са-
мых просматриваемых 
коубов. В колонках извест-
ных экспертов и текстовых 
трансляций ключевых кон-
ференций со всего мира 
происходит обсуждение 
новости интернет-рынка. 

Цукерберг позвонит. Имен-
но эта фраза написана в 
шапке сайта siliconrus.
com. Можно очень силь-
но сомневаться насчет 
того, что Марк вообще име-
ет представление об этом 
сайте. Но вдруг ему как га-
зете «Копейский рабочий» 
тоже однажды повезет, и на 
его просторах появится за-
пись телефонного разгово-
ра с создателем социаль-
ной сети Facebook. Пока ее 
там нет, сайт наполняют но-
востями социальных сетей 
и стартапов, статьями об 
актуальных событиях или 
темах, поднятых в русско-
язычной части Facebook. 
Проект cossa.ru стартовал 
как «бложик» друзей — спе-
циалистов в интернет-рек-
ламе и digital-маркетинге. 
Сейчас, пережив редизайн 
и расширившись, авторы 
продолжают говорить о том 
же самом, но делают это 
уже в больших масштабах. 
Оценить работу можно зай-
дя на сайт и прикинувшись 
специалистом по digital-
маркетингу.

настасья СУЧкова
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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.

Сталинград
Военный, драма, боевик
Надежда российского кине-
матографа на «Оскар».

Бойфренд из будущего
Фантастика, драма, комедия
Кто не мечтает о парне со 
сверхспособностями? 

Андроид
Триллер
Для ценителей гаджетов.

Убойный уик-энд
Комедия, криминал, триллер
Подготовка к свадьбе: зака-
зать цветы, купить костюм, 
убить брата.

Дом забытых вещей
Фэнтези, триллер
…или дом забытого ребенка.

Это я, это я
Фантастика, триллер, комедия
Японец клонировал себя не-
сколько сот раз – ну разве 
не комедия?

Гравитация
Фантастика, триллер, драма
«Лучшая кинолента о космо-
се в истории кино» - Джеймс 
Кэмерон.
 
Золото
Драма, приключения
Удастся ли найти лекарство 
от золотой лихорадки? 

Великая красота
Драма, комедия
Декаданс как он есть.

Астрал: глава 2
Триллер, ужасы
Кто кого: семья Ламберт или 
мир духов.

Вечное возвращение
Драма, комедия
Вечность, ограниченная ча-
сом и сорока минутами.

Хочу как Бриджет
Комедия
При чем здесь Бриджет, если 
в оригинале фильм называ-
ется «Жозефина»?

Царственная любовь - 
царственные жертвы

Истории монарших особ всегда будоражили 
умы режиссеров. В 2011 году на суд кинома-
нам свою экранизацию «самой красивой исто-
рии любви XX века» представила сама Мадон-
на. Эта история - история отречения от трона 
британского короля Эдуарда VIII ради своей 
возлюбленной Уоллис Симпсон, дважды раз-
веденной американки. Мадонна свой выбор 
объяснила следующим образом: «Я хотела по-
нять, какой должна быть любовь, чтобы муж-
чина, рожденный стать королем и править им-
перией, отказался от своего предназначения 
ради женщины». И конечно, раз фильм срежис-
сирован Мадонной, то для кинообозревателей 
было просто делом чести вылить на фильм тон-
ны критики, заслуженной и не очень.

Действия в фильме происходят в двух вре-
менных плоскостях: 30-е и 90-е годы XX столе-
тия. Героиня второй сюжетной линии, Уолли, 
названная в честь той самой Уоллис, чувствует 
незримую связь с ней. Посещая свое бывшее 
место работы – аукционный дом Сотбис, где 
как раз в это время готовятся выставить на тор-
ги коллекцию вещей, принадлежащих Эдуарду 
и Уоллис, она как будто бы проживает их исто-
рию и даже ведет диалог со своей тезкой.  Как 
связаны эти две истории? На самом деле ответ 
дать весьма непросто. И наверное, это наибо-
лее слабое место в фильме. Проблемы двух ге-
роинь нельзя назвать схожими. У Уоллис – это 
потеря всякой репутации, осуждение обще-
ственности, исчезновение личного пространс-
тва: после того как Эдуард отрекся от престо-
ла, целая империя ополчилась против нее как 
против человека, отнявшего у народа его коро-
ля. У Уолли же это напряженные отношения с 
мужем, запершим ее в золотой клетке, подоз-
рения, практически отсутствие своей жизни. 
Она как будто стала заложницей своего име-
ни, которое прочило ей замужество с принцем, 
и будучи замужем за известным психоанали-
тиком и вхожей в светские круги, она отчаян-
но держалась за свой статус, пытаясь наладить 
свою жизнь. На мой взгляд, связь этих двух ис-
торий кроется как раз в этом.

Что касается сильных сторон фильма, то 
это, безусловно, его визуальная составляю-
щая. Костюмы и грим проработаны до мело-
чей. Постановка кадра нетипична для сред-
нестатистического фильма. Возможно, она 
немного отдает «клиповостью», но это скорее 
достоинство картины. 

Если говорить о том, достигла ли Мадон-
на той цели, которую обозначила, когда взя-
лась за съемки фильма, то однозначного отве-
та, мне кажется, дать нельзя. В фильме Эдуард 
лишь раз говорит о том, почему он так привя-
зался к Уоллис: она единственная женщина, 
которая с интересом слушала его рассказы о 
работе (стоит задуматься, может, именно это 
путь к сердцу мужчины). Так или иначе, я бы не 
стала идти на поводу у критиков, разнесших 
картину, и посоветовала посмотреть фильм, 
по крайней мере, потому, что снят он действи-
тельно талантливо и профессионально.

алина ШаМРУк

Фильм: Мы. верим в любовь
Жанр: драма, мелодрама, история
Страна: великобритания
Год: 2011
Режиссер: Мадонна
в ролях: Эбби корниш, андреа Райзбор, 
джеймс д’арси, оскар айзек, награды: 
премия «Золотой глобус» за лучшую пес-
ню – Masterpiece, номинация на «оскар» 
за лучшие костюмы

Философы: 
урок выживания
Режиссер: джон Хаддлс
Страна: СШа
в ролях: Майя Митчелл, бонни Райт, Фредди Строма, 
Риз Уэйкфилд
премьера в России: 10 октября

Нынешний сезон распи-
сания кинотеатров балует 
нас сюрпризами. Вопре-
ки обычной погоне за на-
калом страстей и «экшена» 
на экране мы приветствуем 
нового фаворита – «тем-
ную лошадку», на которую 
сами не прочь поставить 
пару билетиков в кинозал. 
«Философы» обещают нам 
зрелище, не ограниченное 
рамками сюжета и мора-
лью «для галочки», но что 
они предлагают взамен?..

Концепция фильма – 
это необычный последний 
урок студентов-филосо-
фов, на котором их про-
фессор предлагает умоз-
рительный эксперимент… 
Двадцать учеников. Один 
преподаватель. Конец 
света в ближайшее время. 
Бункер «последней надеж-
ды человечества» с запа-
сами на год, но есть мес-
та только для десятерых… 
Сюжет для зрителя на этом 
заканчивается. Дальше мы 
будем наблюдать «сюжет 
для героев фильма», что 
весьма нетривиально…

Распределившись по 
воле случая «по роду де-
ятельности», участни-
ки должны решить лишь 

силой логики, кто будет в 
«счастливой десятке», – во 
всяком случае, они так ду-
мают. Обсуждение проис-
ходящего в уютной ауди-
тории затягивает зрителя 
в неспокойный и зрелищ-
ный мир перед Апокалип-
сисом. Равно тому, как лек-
ции-пары с нестандартной 
учебной деятельностью 
затягивают философов в 
мир их коллективной фан-
тазии, – на удивление, ге-
рои начинают реально пе-
реживать за свою судьбу, 
действовать не как участ-
ники праздной научной 
дискуссии, а как реаль-
ные свидетели ближайше-
го «судного дня». Таким 
образом, Джон Хаддлс не 
позволит: ни зрителю за-
скучать от вида банальной 
учебной аудитории, увле-
кая нас пейзажами термо-
ядерного рассвета; ни ак-
терам – расслабить свою 
игру, совмещая как накал 
страстей, так и пищу для 
размышлений. 

Тем более что состав 
актерской команды хоро-
шо сложен и приятно уди-
вит знакомыми лицами. На 
первый взгляд экспери-
мент в фильме «немного 

ненаучен», студенты-соци-
ологи или психологи дав-
но бы возмутились (хотя к 
подобного рода ситуаци-
ям их сердца лежат намно-
го ближе), но философия 
– наука многогранная, и 
возможно, у продвинутого 
профессора цель – пока-
зать студентам совершен-
но неожиданную грань…

Сложно сказать, что 
представляет собой фильм 
– научно-популярный пси-
хологический проект «а-ля 
BBC», вынесенный на про-
сторы больших экранов, 
или зрелищную апокалип-
тическую психологическую 
драму. Как ни крути, это тот 
самый случай, когда хо-
чется пойти и посмотреть, 
даже зная концовку и не 
опасаясь за жизнь героев, 
и уж точно для того, чтобы 
посмотреть, как выгляде-
ли бы учебные занятия для 
любителей острых ощуще-
ний и зрелищ. Фильм ре-
комендуется всем. Сту-
дентам, которым скучно на 
парах или обучающимся 
философии, – без возра-
жений, это в любом случае 
будет для них «занима-
тельный эксперимент»… 

артем СтУканов

на этой неделе в прокат выходит картина с весьма зага-
дочным названием «Философы: урок выживания». Глав-
ную роль в картине сыграл британский актер джеймс 
д’арси, которому некогда посчастливилось сыграть анг-
лийского короля Эдуарда VIII в картине с не менее зага-
дочным названием «Мы. верим в любовь». наша сегод-
няшняя кинорубрика попытается разгадать «тайны» этих 
двух картин.

кИнология
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Живи проще!

овен

телец

близнецы

У вас будет доста-
точное количест-
во денег, чтобы со-
вершить крупные покупки. 
На нематериальные вопросы 
лучше не отвлекаться.  В вы-
ходные старайтесь не пере-
гружать себя учебой и больше 
времени отведите на отдых и 
развлечения.

Сейчас благоприят-
ный период для на-
чинания диеты, смены 
прически, стиля одежды или 
макияжа, можно как-то поэк-
спериментировать со своей 
внешностью. Все эти изме-
нения не останутся незаме-
ченными для представителей 
противоположного пола. 

Рекомендуется из-
брать для себя спо-
койный жизненный 
ритм. Это означает, что жела-
тельно не загружать себя де-
лами, больше времени отво-
дить на отдых и сон, не ставить 
себе жестких рамок и решать 
вопросы и проблемы по мере 
их поступления. 

Рак

лев

дева

Вы сможете в пол-
ной мере почувство-
вать поддержку со сто-
роны друзей. Если их у вас 
много, то ваше общение с 
ними станет более интенсив-
ным. Старайтесь не зацикли-
ваться на сиюминутных вопро-
сах, а действовать с прицелом 
на будущее, на перспективу.

Вокруг будут проис-
ходить некие собы-
тия, которые выделят 
вас из общей массы людей и 
поставят в центр обществен-
ного внимания. Помимо это-
го значительно укрепятся от-
ношения с близкими людьми, 
особенно с родственниками и 
родителями. 

Тяга к дальним стра-
нам, а также к учебе, 
познанию чего-то но-
вого значительно усилится. 
Не исключено, что вы неожи-
данно даже для себя отправи-
тесь в дальнюю поездку. Если 
возможности для путешест-
вий нет, постарайтесь пере-
ключиться на учебу. 

весы

Скорпион

Стрелец

Это прекрасное 
время для тех, кто 
занимается экстре-
мальными видами деятель-
ности, спортом, туризмом. 
Доверьтесь своим инстинктам 
– и вас ждет успех. Также улуч-
шатся романтические отно-
шения. Вы и ваш партнер иде-
те навстречу друг другу. 

Для вас наступает 
период, когда мно-
жество сомнений пе-
реполняют ваши мысли. Было 
бы хорошо поделиться свои-
ми чувствами с близким чело-
веком. Ваши отношения об-
ретут второе дыхание и будут 
строиться на взаимной любви 
и уважении. 

Ближайшие дни не 
стоит планировать 
что-либо серьезное. 
Ваша забывчивость может 
послужить причиной напря-
женности в отношениях. Меж-
личностные отношения вооб-
ще выйдут на первый план. 
Думайте, прежде чем совер-
шить тот или иной поступок.

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Ваши романтичес-
кие отношения будут 
подняты на невероят-
ную высоту. Дарите любимо-
му человеку себя, свое вни-
мание, заботу и нежность. 
Главным и самым ярким зна-
менателем этого периода ста-
нет любовь. Вы будете полу-
чать ее отовсюду.

Отношения в семье 
будут складывать-
ся весьма гармонично. 
Если у вас раньше были про-
блемы с родственниками, ис-
пользуйте этот период для 
улучшения отношений с ними. 
Проявите заботу и внимание к 
родителям и другим старшим 
членам семьи. 

Вас ожидают новые 
люди и впечатления. 
Усиливается стремление 
к общению, появится желание 
быть в курсе всех событий, свя-
занных со знакомыми. Не исклю-
чено, что уже после первых ми-
нут разговора с новым знакомым 
возникнет взаимная симпатия. 

С 10 по 21 октября

кто? 
Сыроеды используют кухон-

ную плиту, купленную до экспе-
риментов со своим здоровьем, 
в качестве обогревателя. Зато 
они обожают такие гаджеты, как 
дегидратор, блендер и спиру-
лайзер. Эти люди питаются ово-
щами и фруктами, злаками в 
пророщенном и молотом виде, 
орехами, семечками, сухофрук-
тами – в общем, всем, что можно 
употребить без серьезной тер-
мической обработки. 

Зачем? 
По мнению швейцарского 

врача Максимилиана Бирхер-
Беннера, растительная пища 
хранит в себе энергию солнца, 
а жарка или варка эту энергию 
уничтожают. Кроме того, сырое-
ды уверены, что молоко не при-
носит пользы, мясо – тем более, 
сахар, белая мука и шлифован-
ный рис – пища медленного уми-
рания. Радикальная точка зре-
ния, не правда ли? Однако не 
спешите крутить у виска, все же 
доля истины в доводах сырое-
дов есть.

Не знаю, как обстоят дела с 
солнечной энергией в овощах 
и фруктах, но витамины, мине-
ральные и биологически актив-
ные вещества при термической 
обработке частично разрушают-
ся – это факт, признанный офи-
циальной медициной. 

Интересно, что ярые против-
ники вегетарианства, веганства 
и сыроедения много рассужда-
ют о кальции в молоке и желе-
зе в мясе, при этом вместо яб-
лок и огурцов они едят зефир и 
чипсы. На самом деле можно из 
растительной пищи получать все 
необходимые вещества, прос-
то придется очень (очень-очень) 
постараться: выбирать овощи, 
фрукты и зелень самого высоко-
го качества, добавлять в рацион 
разнообразные суперфуды (на-
пример, веганы и сыроеды гото-
вят десерты из семян чиа, бога-
тых кальцием) и прочее. Но стоит 
ли это того? А вот взять на воору-
жение некоторые рекомендации 
сыроедов определенно стоит!

- Ешьте овощи каждый день, 
да не по одной порции. Активно 
добавляйте в салаты зелень.

- Употребляйте в пищу оре-
хи как хороший источник белка и 
легкоусвояемого жира. Но знай-
те меру.

- Пейте для утоления жаж-
ды воду, а соки, чаи и другие 

похрусти 
морковкой 
без обработки!
нет ни одной универсальной диеты, как нет 
хотя бы двух абсолютно одинаковых людей, 
но в каждой системе питания есть принци-
пы, которые было бы здорово взять на воо-
ружение. Сегодня в центре нашего внима-
ния – сыроедение.

напитки оставьте для приятных 
вечеров в компании друзей. 

- Овощи, фрукты и ягоды пог-
лощайте сырыми. Это полезно 
как для всего организма в це-
лом, так и для пищеварительной 
системы в частности. 

- Попробуйте что-нибудь но-
венькое из растительного мира. 
Многие из нас едят огурцы, по-
мидоры, кабачки и баклажаны, но 
никогда не обращают внимания 
на фенхель и лук-порей. Любят 
горох, но никогда не пробовали 
нут. А сладким, буквально шоко-
ладным финикам и вовсе пред-
почитают кондитерские изделия.

Представители традицион-
ной диетологии также отме-
чают, что при поедании сырой 
пищи чувство сытости возника-
ет быстрее, чем при употребле-
нии переработанной. Поэтому 
при проведении разгрузочных 
дней можно побыть сыроедом. 
Именно дней, а не недель или 
месяцев! Поскольку эта систе-
ма питания не предназначена 
для постоянного применения, во 
всяком случае, в условиях боль-
шого города, стрессов и продук-
тов, производство которых сов-
сем не прозрачно. 

Кроме того, диетологи, и в 
частности д.м.н. Алла Погожева, 
напоминают: «После тепловой 
обработки некоторые продукты 
(бобовые, крупы, зерновые) ус-
ваиваются лучше и не содержат 
опасные для здоровья вещества 
(нитраты, пестициды), попадаю-
щие из почвы, воды и воздуха в 
процессе их выращивания».

И все же разнообразить свой 
рацион сыроедческими блюда-
ми будет полезно и интересно. 
Поклонники этой системы пита-
ния, чтобы не скиснуть от одно-
образия, придумали массу вкус-
ных и полезных рецептов.

Вот, например, конфеты из 
орехов:

- горсть миндаля;
- горсть грецких орехов;
- пять фиников;
- половинка банана;
- кокосовая стружка.
Измельчите миндаль и грец-

кие орехи при помощи блен-
дера. Добавьте к ним финики и 
банан, перемешайте все до од-
нородной густой массы. Зацепи-
те чайной ложкой конфетное тес-
то, аккуратно обваляйте «шарик» 
в кокосовой стружке, придайте 
ему любимую форму и уберите в 
холодильник на пару часов. 

анна беляева, 
автор блога zatelo.ru

телу - время!

Император Наполеон Тре-
тий, племянник Бонапар-
та, очень ценил свою ар-
мию. Но питание ее было 
несовершенно: в еде было 
много масла, из-за кото-
рого у солдат портилось 
здоровье. А без масла го-
товить еду было проблема-
тично. Тогда император ре-
шил, что ситуацию можно 
улучшить, и объявил приз 
на лучший жировой про-
дукт, что станет альтерна-
тивой вредному маслу. Так 
был изобретен маргарин. 
Пусть Наполеон Третий и 
не изобрел его лично, его 
инициатива стала лайфха-
ком – методом оптимизи-
ровать жизнь. О подобных 
методах, как обычно, и пой-
дет речь.

Что делать, если у вас 
устали ноги?

Когда вы ложитесь спать с 
больными от тяжелого дня 
ногами, положите под них 
подушку и им будет гораз-
до легче.

Как начать видеть 
осознанные 
сновидения?

Несколько стаканов яблоч-
ного сока, выпитые перед 
сном, повысят вероятность 
возникновения осознанных 
сновидений в разы.

Как правильно 
складывать одежду?

Когда мы кладем одежду, 
допустим, в комод, то мы 
раскладываем майки, шта-
ны и прочее горизонтально, 
друг на дружку. Но куда как 
более правильно раскла-
дывать одежду вертикаль-
но, чтобы мы могли видеть 
каждый предмет одежды 
сразу, не перебирая всю 
кучу в его поисках.

Какой длины делать 
перерыв?

Если вы решили вздремнуть 
после тяжелой работы, то 
пусть продолжительность 
вашего дневного сна соста-
вит полчаса. Именно при 
такой продолжительности 
отдыха вы проходите через 
две фазы легкого сна, а по-
тому вы проснетесь бодры-
ми и продуктивными.

Как удалить пятна 
от вина?

Если на одной из вечеринок 
вы неосторожно пролили 
вино, удалить пятна от него 
поможет своевременно на-
несенный на проблемное 
место гель для бритья.

Полезный сервис

Saved.io

В Интернете миллионы ин-
тереснейших сайтов, и 
очень многие из них нам 
хочется заложить на потом, 
но выходить в Сеть мы мо-
жем с разных устройств, 
отчего наши закладки край-
не разрознены. Данный 
сервис решает эту пробле-
му: просто наберите перед 
именем сайта saved.io/, и 
он сохранится в ваше еди-
ное облачное хранилище 
закладок.

Сергей авГУСт
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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).

На приглашение чапаевцев с ра-
достью откликнулись братья по ра-
зуму из Самары и Новокуйбышевска: 
клубы «ВелоСамара», «Белый дракон», 
«Вело эНск». Не подкачали и доморо-
щенные вилсеты! Возраст участников 
от 7 до 70 лет.

15 сентября место старта велопро-
гулки - сквер у центральной горболь-
ницы - к 10 часам утра превратилось в 
шумное сборище велолюбителей (40 
человек). 

Опытные инструктора-шерифы за 
считанные минуты выстроили огром-
ную, по меркам Чапаевска, толпу в ор-
ганизованную колонну. Для обеспече-
ния безопасности и сопровождения 
колонны были выделены экипаж ДПС 
и карета скорой помощи.

Промежуточной остановкой вело-
прогулки по традиции стал сквер Ча-
паева. У Вечного огня велосипедисты 
спешились и почтили память павших 
героев. 

И снова в дорогу! Озеро Ильмень 
и загородный парк шелестом осен-
ней листвы уже манили собравшихся 
к месту проведения эстафеты-двое-
борья «По воде аки посуху». Состяза-
ние состояло из двух этапов: протя-
женного сухопутного веломаршрута 
и водной трассы, обозначенной буя-
ми, для катамаранов – водных велоси-
педов! На воде не нажать на тормоза, 
необходимы минимальные мореход-
ные навыки и смекалка. 

Бригада судей неподкупно и бес-
пристрастно выявила победителей в 
трех категориях: «Мужики», «Парный 
заезд» и «7-12 лет». Наградой стали 
элементы экипировки: велорюкзак, 
замок и фляга! 

В заключение радостные и доволь-
ные участники дружным чаепитием от-
метили день рождения Velo-che.ru. И 
хотя огромный торт в виде трехколес-
ного велосипеда в натуральную ве-
личину подтаял под теплыми лучами 
солнца, это не спасло его от полного 
истребления. Честь разрезать слад-
кое изделие досталась участникам, не 
одержавшим побед. До новых встреч в 
следующем велосезоне! 

Итоги велосезона-2013

в Чапаевске впервые прошло 
«Закрытие велосезона», совпав-
шее с празднованием второй 
годовщины городского велоклуба 
Velo-che.ru.

Закончилось лето, и велосезон тоже пришел к логическому заверше-
нию. в минусовые температуры катаются только отдельно взятые 
герои, а большинство любителей велосипеда ставят своих железных 
коней в гараж до весны.

В этом сезоне клуб «ВелоТольятти» 
провел более 20 мероприятий, среди 
которых 6 общегородских велопробе-
гов, 2 экскурсии по Самаре, 2 поездки 
в Жигулевск, клубный выезд на фести-
валь «Лукаморье», многочисленные по-
ходы по Самарской Луке и области для 
новичков и опытных велосипедистов.

Завершающим штрихом стало сим-
волическое Закрытие летнего вело-
сезона, прошедшее 29 сентября. На 
традиционный велопробег через все 
районы Тольятти приехали велосипе-
дисты, не испугавшихся почти нуле-
вой температуры воздуха. На поляне 
Закрытия собралось более 40 участ-
ников велодвижения.

Чай из самовара, костер, кофе из 
котелков с дымком и дружеское обще-
ние стали замечательным завершени-
ем летнего сезона.

Однако мы не спешим убирать свои 
велосипеды – впереди еще Закрытие 
велосезона в Самаре 19 октября и не-
сколько интересных поездок по го-
роду и окрестностям. Оставайтесь с 
нами, не проводите выходные на дива-
не! Следить за анонсами мероприятий 
«ВелоТольятти» можно в группе vk.com/
velovtlt и на velotogliatti.ru/forum.

наталья коЗловСкая,
организатор массовых мероприятий 

Стк «велотольятти»


