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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

ошибка 404
Ежегодный фестиваль в Самаре 
собрал «айтишников» со всей Рос-
сии. В очередной раз миф о скуч-
ных программистах был полно-
стью развеян.

Мое солнце
и звезды
Оно не склоняется по падежам, не 
устаревает со временем и реша-
ет все ваши проблемы сразу. Ка-
ким же должно быть оно – ваше 
пальто?

Место для своих
Формат антикафе стал в последнее 
время очень популярным. Так ли 
прибыльна на самом деле концеп-
ция «Время - деньги»?
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образование  
с акцентом
Рассказ о том, как получают дип-
ломы в разных странах мира. 

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

SunSay, 
благодарим!
17 и 19 октября группа дала долгожданный концерт 
в Самарской области, презентовав новый альбом. 
Самым стойким фанатам удалось получить 
автограф и лично пообщаться 
с андреем Запорожцем
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новости в лицах

Сухроб Сидиков
Сухроб Сидиков из Сыз-
рани завоевал «золото» на 
XI Всероссийском турни-
ре по боксу класса «А», ко-
торый проходил в Казани. 
Сызрань здесь представ-
ляли трое воспитанников 
СДЮСШОР №2: Алек-
сандр Паняев, Сухроб Си-
диков и Сергей Неизвест-
ных. Лучший боксер ПФО 
в весе до 75 килограммов  
Сухроб Сидиков сейчас ак-
тивно готовится к самому 
главному старту в году – 
чемпионату России, кото-
рый пройдет в Хабаровске 
в ноябре.

Матвей борисов
Воспитанник тольяттин-
ского Дворца детского 
и юношеского творчест-
ва Матвей Борисов занял 
I место в основной про-
грамме, I место в быст-
рой программе, II место в 
молниеносной программе 
на XXII первенстве мира 
по русским шашкам среди 
мальчиков, проходившем 
в Адлере. Это вторая круп-
ная победа Матвея в этом 
году. На первенстве Евро-
пы он завоевал три пер-
вых места среди мальчи-
ков 2006 года рождения и 
младше.

дмитрий коган
В Самарской филармо-
нии состоялся концерт 
«Пять великих скрипок» 
камерного оркестра Volga 
Philharmonic под управле-
нием дирижера и солис-
та Дмитрия Когана. Этим 
вечером и завершился 
III международный фес-
тиваль «Дни высокой му-
зыки в Самаре». Дмит-
рий Коган – заслуженный 
артист России, лауре-
ат международной пре-
мии в области музыки Da 
Vinci, почетный профес-
сор Афинской и Ураль-
ской консерваторий.

новые 
возможности
Социальная сеть Facebook 
расширяет возможнос-
ти инструмента Graph 
Search. Теперь с его помо-
щью пользователи смогут 
совершать поиск по запи-
сям, обновлениям статуса, 
комментариям, подписям к 
фотографиям и геолокаци-
онным отметкам.
Facebook научилась отве-
чать на такие запросы, как, 
например, «Публикации, 
которые я прокомменти-
ровал» или «Публикации, 
сделанные в Белом доме», 
а также искать публика-
ции, содержащие опреде-
ленные слова. При этом 
Graph Search будет индек-
сировать записи с учетом 
настроек приватности их 
автора.
После того как Facebook 
получит отзывы от участ-
ников эксперимента, но-
вый функционал станет 
доступен широкому числу 
пользователей.

«космические» 
цены
С вступлением в силу но-
вого Закона «Об образо-
вании» поднялись цены за 
студенческие общежития. 
Теперь размер платы за 
общежитие не привязан к 
размеру стипендии, когда 
цена койко-места не мог-
ла быть больше 5% от сти-
пендии. В результате плата 
в некоторых вузах вырос-
ла чуть ли не в 10 раз. Есть 
случаи, когда у студентов за 
комнату в общежитии про-
сят 20 тысяч рублей. Глава 
Минобразования Дмитрий 
Ливанов раскритиковал 
вузы, которые допусти-
ли предельный рост платы 
за общежитие. В результа-
те шесть ректоров получи-
ли дисциплинарные взыс-
кания. Плата за общежитие 
по новому Закону «Об об-
разовании» может устанав-
ливаться только с согласия 
студсовета.

отобрали лицензии
Санкт-Петербургский инс-
титут права имени принца 
Петра Георгиевича Оль-
денбургского и Институт 
современного дистанци-
онного образования утра-
тили право осуществления 
образовательной деятель-
ности в двух институтах 
и трех филиалах. До кон-
ца этого года Рособрнад-
зор планирует проверить 
еще около 100 российс-
ких вузов. Решение каса-
ется упомянутых вузов, 
расположенных в Москве, 
а также Кавминводского, 
Тульского и Северо-Кав-
казского филиалов Мос-
ковского института комп-
лексной безопасности.

Календарь событий

4 ноября24 октября

Макс корж 
Макс Корж - молодой талант-
ливый исполнитель из Минс-
ка, битмейкер, выходец из MU 
Skool, пользующийся популяр-
ностью в столичных клубах, вы-
ступит в тольяттинском бар-клу-
бе Origami. Интерес к музыке 
проявился у Макса уже в 14 лет: 
он начал увлекаться творчеством 
таких известных хип-хоп испол-
нителей, как Эминем, Cypress 
Hill и других. Начинал Макс, как 
и многие юноши, с оппозицион-
ного рэпа, причем на белорус-
ском языке, но довольно скоро 
понял, что его талант в другом. 
В том, что он может простыми и 
точными фразами передать це-
лую гамму чувств в красивой хи-
товой форме.

Билеты можно приобрести по ад-
ресу: Автозаводский р-н, Цвет-
ной б-р, 2а. А также заказать по 
телефонам: (8482) 53-54-44, 
44-44-40.

22 октября 27 октября

Юным журналистам
Продолжают работу ежегодные 
городские семинары по журна-
листике. Тема очередного заня-
тия – «Видеожурналистика: азы 
профессии». Участие в семина-
рах бесплатное. Занятия про-
ходят 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 до декабря. 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.

Comedy ring
В Самаре в баре Pizzakit (ул. 
Ленинградская, 28), пройдет 
Comedy ring с участием местных 
КВН-команд. Оценивать выступ-
ления будут те, кто о юморе знает 
не понаслышке – участники «Ка-
меди баттл» (с телеканала ТНТ) и 
Comedy Club из Самары и Санкт-
Петербурга. Напомним, первая 
встреча с участниками Comedy 
ring состоялась 6 октября. Ко-
манды должны были представить 
подготовленный материал, а луч-
шие участники были допуще-
ны к проведению импровизиро-
ванного юмористического этапа. 
Их успехи оценивались не толь-
ко в баллах, но и в денежном эк-
виваленте. В планах организато-
ров – повышать юмористическую 
планку и создать площадку для 
сценической импровизации.
Начало в 18.00.

Дополнительная информация по 
тел. (846) 972-52-67.

Музыкальная 
«Эмпатия»
Одна из самых известных инстру-
ментальных групп Тольятти – «Эм-
патия» - приглашает музыкальных 
гурманов на свой сольный ве-
чер, который состоится в Тольят-
тинской филармонии. Коллектив 
представит авторскую програм-
му «Мой мир». 
Это целый музыкально-художест-
венный проект: помимо выступ-
ления ансамбля гостей ждет вы-
ставка картин, каждая из которых 
написана художницей Екатери-
ной Чохели специально под ком-
позиции «Эмпатии». В осмыс-
лении происходящего зрителям 
поможет актер и режиссер театра 
«Дилижанс» Дмитрий Марфин.
Начало концерта в 19.00. Карти-
ны будут представлены в фойе 
филармонии на втором этаже. 
I отделение – программа «Мой 
мир», II отделение – лучшее из 
творчества «Эмпатии». 
Заказ билетов: (8482) 22-26-00.
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виолетта Храпина
Фехтовальщица из Самары 
Виолетта Храпина одержа-
ла двойную победу на до-
машнем турнире сильней-
ших шпажисток России на 
призы Михаила Дегтяре-
ва. И сделала серьезную 
заявку на попадание в со-
став юниорской сборной 
России. Список спортив-
ных достижений Виолет-
ты Храпиной очень длин-
ный, например: 1 место на 
первенстве России, 1 мес-
то на первенстве Европы, 3 
место на первенстве Евро-
пы, 1 место на чемпионате 
мира.

владимир 
плотников
Самарский писатель Вла-
димир Плотников стал лау-
реатом первого областного 
творческого конкурса име-
ни Эдуарда Кондратова в 
номинации «Литература». 
Награды он был удостоен за 
первый роман об основании 
Самары - «Степан Бердыш». 
Высокую оценку роману дал 
председатель правления 
Союза писателей России 
Валерий Ганичев. В 2005 
году произведение было 
напечатано в литературно-
художественном журнале 
«Русское эхо».

владимир ватолин
Начальник тольяттинского 
отдела Управления Феде-
ральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков России по Самарской 
области полковник поли-
ции Владимир Ватолин ука-
зом президента награжден 
медалью «За заслуги перед 
Отчеством» II степени. Так-
же год назад ему вручили 
медаль «За отличие в служ-
бе в органах наркоконтроля» 
III степени, и еще он неод-
нократно поощрялся руко-
водством Управления.

новости
области

кино будет!
Съемки постапокалипти-
ческой комедии «Только не 
они» продолжатся в 2014 
году в Самаре и Тольятти. 
Проект был начат в 2012-м. 
Режиссер Александр Бой-
ков снял демо-фильм и не-
сколько трейлеров при под-
держке энтузиастов. Эти 
материалы увидели про-
дюсеры из Москвы. Они за-
казали фильм «для боль-
ших экранов» и выделили 
деньги на съемки фильма. 
К съемкам фильма плани-
руется привлекать самар-
цев и тольяттинцев, для 
которых будет проведен 
кастинг. Завязка фильма 
укладывается в одну фра-
зу: после очередной вече-
ринки герои просыпаются 
в абсолютно пустом городе 
и ничего не понимают и не 
помнят. Вокруг них насто-
ящий апокалипсис, город 
частично разрушен, а люди 
исчезли.

до Москвы
Приобрести билет на поезд 
накануне новогодних праз-
дников можно будет в два 
раза дешевле при усло-
вии заблаговременной по-
купки. Куйбышевская же-
лезная дорога сообщила о 
старте предновогодней ак-
ции. Пассажиры могут при-
обрести билеты отправле-
нием с 1 по 20 декабря по 
специальному тарифу – со 
скидкой в 50%. Продажи 
по акции открыты до 20 но-
ября. Впервые специаль-
ный тариф «Планируй за-
ранее» будет действовать 
на все поезда, следующие 
во внутригосударствен-
ном сообщении, в том чис-
ле и на одно из самых по-
пулярных направлений – до 
Москвы.

Спецпоход
По заказу департамента по 
делам молодежи Самарс-
кой области и ГБУ МДОЦ 
«Лесная сказка» состоял-
ся туристический поход 
для молодежи группы рис-
ка «Ветер перемен». В мар-
шруте  приняло участие бо-
лее 80 молодых людей. На 
протяжении четырех дней 
участники пробовали свои 
силы в различных состя-
заниях. Учились ориенти-
роваться на местности, 
участвовали в пешеходном 
маршруте на территории 
Мало-Малышевского бора, 
сдавали нормативы ГТО, 
стали участниками воен-
но-спортивной игры «За-
рница». Команда села До-
машка показала лучшие 
результаты на протяжении 
всего маршрута. Участники 
из села Георгиевка заслу-
жили звание самых вынос-
ливых ребят, а тольяттин-
цы оказались лучшими в 
ориентировании.

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия Филатова

Реклама и 
PR: форум 
в тольятти
23 и 24 октября в «толь-
ятти теннис Центре» 
пройдет очередной 
форум «Реклама и PR». 
как обычно, он будет 
насыщен интересны-
ми событиями, мастер-
классами, выставками и 
встречами. «Ма» выбрал 
несколько мероприя-
тий, которые могут быть 
полезными для всех, вне 
зависимости от вовле-
ченности в рекламную 
сферу.

23 октября
12.00-13.00 - круглый 

стол «Бренд Тольятти и внут-
ренние инвестиции». Будет 
обсуждение основных трен-
дов социального и экономи-
ческого окружения Тольятти 
и дискуссия о позициониро-
вании бренда города.

13.10-14.10 - мастер-
класс по наружной рекла-
ме. Особенно рекомендуем 
будущим и настоящим биз-
несменам. Обещают рас-
сказать, как с помощью трех 
простых шагов сделать тор-
говую точку заметной и как 
выбрать подрядчика для из-
готовления «наружки». В 
роли эксперта – Алексей Ху-
расев, руководитель рек-
ламно-производственной 
компании Regent, среди кли-
ентов которой были замече-
ны торговые сети «Ашан» и 
«О’кей». 

16.30-18.30 - финаль-
ное шоу VIII межрегиональ-
ного конкурса молодых ди-
зайнеров «Арбуз». 

24 октября
13.10 – 14.10 - специа-

лист направления медийной 
рекламы в Интернете Ли-
лия Зиладинова расскажет 
о том, как перестать сли-
вать бюджет и начать полу-
чать результат от интернет-
рекламы.

14.45 – 15.45 – Екате-
рина Лосевская, ведущая 
проектов в области интер-
нет-маркетинга, поведает 
все о трех волшебных буквах 
 – SMM.

Место проведения:  
ОК «Тольятти Теннис Центр», 
ул. Баныкина, 19а.

Время работы: ежеднев-
но с 9.00 до 18.30.

Участие в мероприятиях 
бесплатное.

Полная версия програм-
мы есть на сайте avtograd-
expo.ru/expo/reklama-i-pr. 

Фильм Girl Rising – это про-
ект, запущенный командой доку-
менталистов ABC News и Paul G. 
Allen’s Vulcan Productions. Съем-
ки проходили в 9 странах: Гаити, 
Афганистане, Египете, Индии, 
Камбодже, Непале, Перу, Эфио-
пии и Сьерра-Лионе. 9 девочек 
из разных стран рассказывали о 
своей непростой судьбе.  

В день показа в зале Арт-цен-
тра не было свободных мест. 
Пришли не только девушки, но 
и мужчины, неравнодушные к 
проблемам детей. Нам показа-
ли только истории двух девочек: 
Ведли и Сумы. Но организаторы 
заверили, что скоро выйдут и ос-
тальные части.

Во время фильма у зрителей 
наворачивались слезы на глаза. 
Режиссеры не стали увлекать-
ся документалистикой и доба-
вили художественности в поста-
новку фильма. Каждая история 

показывала угнетение девочек в 
своих странах. После показа при-
сутствующих пригласили подис-
кутировать о значимости этой 
проблемы в нашем обществе.

-  Кажется, что проблема до-
ступности образования для де-
вочек далека от России, но это 
только на первый взгляд, -  про-
комментировала куратор про-
екта Girl Rising Олеся Глушко. - 
У нас не так выражен гендерный 
аспект, но трудности с получе-
нием образования, несомненно, 
присутствуют. А образованием и 
воспитанием детей занимается 
больше всего именно женщина, 
и именно поэтому нам так важно 
получить достойное образова-
ние, чтобы передавать свои зна-
ния и делиться опытом со своими 
детьми, воспитывать достойное 
поколение. 

На показе присутствовала и эк-
сперт по вопросам сексуального 

и репродуктивного здоровья и 
прав молодых людей Евдокия Ро-
манова: «Замечательная карти-
на. Использование партисипа-
торного метода, по-настоящему 
помогает прочувствовать эмо-
ции, переживаемые героинями 
картины. Понимая, что эти исто-
рии по-настоящему происходили 
в далеком Гаити или Непале, ты 
становишься ближе к проблемам 
тех стран. Хотя в России пробле-
мы женщин не носят столь ра-
дикального характера, они все 
равно имеют место быть. Хоте-
лось бы, чтобы создатели филь-
ма добавили истории девочек и 
девушек из других регионов, а 
именно региона Центральной Ев-
ропы, где патриархальность об-
щества все еще сильна, но не 
воспринимается как серьезная 
проблема». 

валерия коМаРова 

Первоначально, увидев афи-
шу, у меня не было сомнений, что 
на арт-ланче можно будет позна-
комиться с актерами из нового 
тольяттинского театра. А оказы-
вается, театр совсем не новый. 
И совсем не из Тольятти. А из Но-
вокуйбышевска. И это стало плю-
сом. Актеры театра «Грань» Али-
на Костюк и Иван Голев немножко 
рассказали о себе, своем твор-
ческом пути и продемонстри-
ровали отрывок спектакля. Они 
очень долго общались с гостями 
вечера, отвечая на все вопросы. 
Возможно, чего-то не хватало, 
какой-то лекции, мастер-класса, 

каких-то практических навыков, 
но в то же время разговаривать с 
ребятами было очень интересно. 

Всегда любопытно узнать у 
творческого человека о заку-
лисной жизни, о том, что обыч-
но скрыто от глаз других. Так, 
удалось узнать, что в театре иг-
рать интереснее, чем сниматься 
в кино, что можно учиться импро-
визировать, стоя на автобусной 
остановке, что Новокуйбышевск 
чем-то намного лучше Самары 
и Москвы. Кстати, особенность 
ребят в том, что они не являют-
ся уроженцами Новокуйбышев-
ска, а приехали туда из больших 

и культурно развитых городов - 
Москвы и Самары. И едва начав 
карьеру в «Грани», стали одними 
из победителей XI фестиваля те-
атров малых городов России.

И подарком, который Алина и 
Иван вручили за самые интерес-
ные вопросы участникам дискус-
сии, стали, конечно же, билеты 
на спектакль в их родном театре 
в Новокуйбышевске. А что каса-
ется «Молодежного акцента», то 
мы с аппетитом покушали теат-
рального творчества от ребят и 
хотим еще добавки. 

анна колеСникова

попробовали новокуйбышевск
«Ма» посетил очередной арт-ланч, который по воскресеньям готовит для тольяттинцев про-
ект «динамика» в баре «Штаб-квартира». новую порцию творчества мы получили 13 октября 
с актерами из новокуйбышевска.

Женское восхождение
12 октября в самарском арт-центре на ул. Мичурина состо-
ялись открытый показ фильма Girl Rising и публичная дис-
куссия о проблемах доступности образования для девочек. 
показ был посвящен Международному дню девочек, кото-
рый празднуется с 2012 года. оон выбрала этот день, что-
бы обратить внимание на проблему неравенства среди 
детей. 
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Калейдоскоп

новый ректор
У Самарского государст-
венного университета пу-
тей сообщения (СамГУПС) 
теперь новый ректор. В ре-
зультате голосования уве-
ренную победу одержал 
кандидат технических наук, 
доцент Дмитрий Железнов 
- 86% проголосовали за его 
кандидатуру. Новый рек-
тор переедет в Самару из 
Иркутска. Там он работал 
в Иркутском государствен-
ном университете путей со-
общения проректором по 
научной работе. Нескольки-
ми днями ранее губернатор 
Самарской области Нико-
лай Меркушкин провел ра-
бочую встречу с Дмитрием 
Железновым. Тогда канди-
дат на пост ректора описал 
главе региона свое видение 
развития СамГУПС.

Студент года
Завершился прием за-
явок на конкурс по присуж-
дению премии в области 
развития профессиональ-
ного образования Самарс-
кой области «Студент года 
2013». В адрес организа-
торов поступило 278 за-
явок. В 15 номинациях кон-
курса нашли отражение все 
сферы студенческой жиз-
ни – самоуправление, на-
ука, творчество, журналис-
тика, спорт. Максимальное 
число заявок было подано 
по номинации «Гран-при» - 
55 человек, на втором мес-
те – номинация «Интеллект 
года» - 42 заявки. Следую-
щий этап конкурса – рабо-
та жюри, в состав которого 
вошли известные и знако-
вые лица города и области 
– титулованные спортсме-
ны, представители органов 
исполнительной и муни-
ципальной власти, сферы 
молодежной политики, 
культуры и образования. 
Победители конкурса будут 
объявлены в ноябре на тор-
жественной церемонии.

Online курс
До 25 ноября на сайте ria.
ru/Tech_in_media в рамках 
образовательного проекта 
Tech in Media 2013 продлит-
ся курс онлайн-лекций. В 
качестве спикеров высту-
пят: вице-президент по 
маркетингу компании МТС 
Василь Лацанич, владелец 
компании ABBYY Дэвид Ян, 
создатель Instagram Кевин 
Систром, редактор бло-
га TechCrunch Europe Майк 
Бутчер и многое другие. 
Проект Tech in Media орга-
низован информационным 
агентством «РИА Новости» 
совместно с Российской 
венчурной компанией. Он 
призван дать необходимые 
знания в сфере СМИ в та-
ких сегментах, как бизнес, 
промышленность и наука. 

новости 
вузов

на старт, 
внимание, тв
17 октября в гостях у бизнес-клуба E-learning 
generation был один очень любопытный мо-
лодой человек.

В свои 23 года Александр 
Гуреев – директор агентства 
видеорекламы в обществен-
ном транспорте GoMedia. 
Агентство предлагает клиен-
там все виды рекламы в об-
щественном транспорте – от 
размещения видеороликов на 
мониторах в городских автобу-
сах до чехлов и наружной рек-
ламы. В рамках бизнес-клуба 
Александр поделился своим 
опытом с участниками.

Все мы помним (да и встре-
чаем до сих пор) автобусы-
«богданы», в которых в один 
момент установили мониторы. 
Крутили там в основном рек-
ламу. А чтобы зритель не за-
скучал, в перерывах включа-
ли мультфильмы вроде «Кота 
Саймона». Мультфильм, конеч-
но, веселый, и пассажиры его 
любили, но… Серий у мультика 
всего 30, зритель его быстро 
выучил, нового же ничего нет. 
В общем, телевидение пере-
стало быть интересным зрите-
лю, а затем и рекламодателю. 

Так вот: это дело не рук 
GoMedia. Александр, учитывая 
ошибки предшественников, 
создал проект, который «за-
гибаться» пока не планирует. 
В ста новых автобусах агент-
ство установило сто 24-дюй-
мовых жидкокристаллических 
монитора Full HD с высоким 
разрешением изображения. И 
это первое отличие – массо-
вость. У предшественников ох-
ват аудитории был значитель-
но меньше. 

Мониторы эти имеют спе-
циальное покрытие, которое не 
позволяет солнечным бликам 
перебивать изображение. Кро-
ме того, включаются они авто-
матически, как только автобус 
начинает движение. Это второе 
отличие – качественное обору-
дование, не зависящее от во-
дителя, который может попрос-
ту забыть нажать кнопку. 

Третье, и самое важное от-
личие заключается в том, что 
компании не все равно, что по-
казывается по их телевиде-
нию. Их контент – это то, чем 
живет город, а значит, новости, 
прогноз погоды, гороскоп, со-
циальная реклама. Обновляет-
ся ТВ раз в две недели. Должно 
быть интересно.

Говорить об успешнос-
ти проекта пока рано: монтаж 
мониторов закончился только 
1 октября, на два месяца поз-
же, чем планировалось. Виной 
всему – бюрократия. Но сейчас 
бумажные вопросы улажены, 
мониторы работают, набран 
штат менеджеров по рекламе, 
есть первые рекламодатели. 
Из-за неудачного опыта пред-
шественников некоторые фир-
мы к проекту относятся пока с 
недоверием, но благодаря хо-
рошим менеджерам многих 
удается переубедить. Хоро-
ший старт – хороший пример 
для слушателей бизнес-клуба 
E-learning generation.

кристина 
каШникова

Главной задачей было повы-
сить профессионализм начина-
ющих авторов, большинство из 
которых заинтересовались жур-
налистикой, будучи школьника-
ми. Именно школьных, можно 
сказать, корпоративных изданий 
на фестивале молодежной прес-
сы и сайтов «Виртуал информ» 
было представлено больше все-
го. А также были представите-
ли изданий колледжей, филиала 
Самарского государственного 
технического университета и 
корпоративных СМИ. Все участ-
ники распределились по трем 
обучающим интерактивным пло-
щадкам: «Интернет-пространс-
тво -  пространство молодежи», 
которую провел администратор 
городского новостного сайта 
«Маленькая Сызрань» Антон Су-
етов, «Газета – интересно ли это 
для современной молодежи?» 
- главный редактор областной 
газеты «Молодежный акцент» 
Марина Орлова, а блок «Бло-
госфера - перспективы разви-
тия» проходил в online форма-
те с руководителем web-отдела 
общероссийской молодежной 
организации «Я помощник пре-
зидента» Магомедсаидом Маго-
медовым из Дагестана. 

О том, что интернет-про-
странство стало ведущим ка-
налом информирования моло-
дежи, шла речь сразу на двух 
диалоговых площадках. Их учас-
тники говорили о том, как воз-
можности Интернета можно 
применять с пользой для себя 
и окружающих. На третьей пло-
щадке, которая была посвяще-
на печатным изданиям, было 

необходимо определиться с 
тем, какое место сегодня зани-
мают печатные издания. Кстати, 
именно третья секция оказалась 
особенно многочисленной, она 
стала тематическим продолже-
нием выставки печатных СМИ, 
которая была представлена в 
холле ДМО. Кроме корпоратив-
ных изданий учебных заведений 
города, на площадку были при-
глашены и представители из-
даний городских предприятий. 
Особенно важно, что молодые 
журналисты смогли наладить 
полезные контакты. 

Все участники площадки 
смогли презентовать свои изда-
ния, рассказать об особеннос-
тях работы их редакции. Осо-
бенной оказалась презентация 
городской газеты «Лакмус», ко-
торая выпускается Домом мо-
лодежных организаций. На мо-
мент встречи редакции удалось 
выпустить только пилотный но-
мер, поэтому форум стал хоро-
шей возможностью рассказать 
молодежной аудитории об из-
дании и найти новых постоянных 
авторов. 

Диалоговые площадки смог-
ли познакомить молодых авто-
ров друг с другом и, что особен-
но важно, с Домом молодежных 
организаций, который будет 
продолжать заниматься инфор-
мированием городской молоде-
жи и привлекать в свои ряды но-
вых заинтересованных авторов.

Фестиваль был организован 
при поддержке управления по 
молодежной политике и туриз-
му администрации Сызрани.

Юлия ЧеРныХ

Сызрань online
Чтобы всегда чувствовать пульс современной жиз-
ни, нужно успевать за всеми информационными про-
цессами, которые усложняются буквально с каждым 
днем. и лучший помощник в этом – журналистика. 
11 октября дом молодежных организаций Сызрани 
решил объединить современные молодежные СМи 
города на одной площадке – для диалога, обмена опы-
том и обучения.
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P.S. Подобные встречи периодически проходят в рам-
ках бизнес-клуба E-learning generation. Он базируется в 
Тольятти по адресу б-р Королева 13, офис 215. И конеч-
но, информация о ближайших мероприятиях выкладыва-
ется в соцсетях: fb.com/mgsystm и vk.com/elgeneration. 
Присоединяйтесь!

Желающих принять участие в 
программе было больше, чем в 
предыдущие годы. Воскресным 
утром четыре автобуса из Чапа-
евска, Сызрани и Самары выеха-
ли в село Утевка Нефтегорского 
района, чтобы встретиться там 
на экскурсии по местам извест-
ного утевского жителя Григория 
Журавлева – безрукого и безно-
гого художника-самоучки, рас-
писавшего храм Святой Троицы 
в селе Утевка, написавшего не-
мало икон и создавшего яркие, 
запоминающие портреты своих 
земляков и современников.

Участники похода достойно 
справились со всеми испытания-
ми, подготовленными для них ор-
ганизаторами – некоммерческим 

Партнерством содействия со-
циальным программам, а это ни 
много ни мало 2 пешеходных мар-
шрута протяженностью 5 и 12 км 
в лесном массиве в районе села 
Малая Малышевка. Этот район 
для организации маршрутов был 
выбран неслучайно. Во-первых, 
для тех, кто захочет отправиться 
в путешествие самостоятельно, 
есть надежный ориентир – Мо-
лодежный центр «Лесная сказ-
ка», недалеко от ворот которого 
оба маршрута начинаются и за-
канчиваются. Во-вторых, марш-
руты удалены от цивилизации на-
столько, что по пути следования 
можно наслаждаться первоздан-
ной природой и даже увидеть 
следы лесных животных: зайцев, 

лис, волков, лосей, кабанов. Но 
при этом путешествовать мож-
но безбоязненно, так как марш-
руты пролегают не так далеко от 
Молодежного центра. В-третьих, 
на пути следования по маршру-
там находятся различные объек-
ты интереса, такие как кормушки 
для диких зверей, открывающие-
ся панорамные виды на реку Са-
марка. Ну и самое главное, что 
оба маршрута адаптированы и 
могут преодолеваться людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

По завершении програм-
мы все участники получили не-
большие памятные сувениры от 
организаторов.

анна абРаМова

безопасный 
маршрут
в Самарской области в третий раз 
состоялся поход выходного дня для 
молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Маршруты пре-
дыдущих лет проходили по Сокскому 
горному массиву (по горе тип-тяп и 
горе барсук). на этот раз участники 
отправились в село Утевка нефтегорс-
кого района. 

Мероприятие было организовано по заказу 
департамента по делам молодежи Самарской 
области и ГбУ МдоЦ «лесная сказка».
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Знания даром!

трудоустройство 
студентов 
на городском уровне
в скором времени на базе поволжского государственного 
университета сервиса официально начнет функционировать 
Городская студенческая биржа труда. однако уже сегодня сту-
денты ряда тольяттинских вузов получают у ее специалистов 
помощь в трудоустройстве. о перспективах работы биржи 
«Молодежному акценту» рассказала начальник отдела мони-
торинга, практической подготовки и трудоустройства пвГУС 
инна коваленко. 

Работа 
в Чапаевске 
есть!
если ты живешь в Чапаев-
ске и тебе еще нет 18 лет, 
а собственные деньги ой 
как нужны, советуем обра-
титься за легальной под-
работкой в молодежный 
центр «выбор».

О процессе трудоустройст-
ва несовершеннолетних нам 
рассказала Татьяна Яштылова, 
начальник информационно-
аналитического отдела депар-
тамента культуры и молодеж-
ного развития администрации 
Чапаевска:

- Ежегодно около 700 под-
ростков Чапаевска в воз-
расте от 14 до 18 лет офи-
циально регистрируются в 
молодежном центре «Выбор» в 
поиске работы. 

Кампания по трудоус-
тройству несовершеннолетних 
грпждан в 2013 году осущест-
вляется городским департа-
ментом культуры и молодеж-
ного развития МЦ «Выбор» 
совместно с Центром занятос-
ти населения Чапаевска в рам-
ках реализации ведомственной 
целевой программы «Моло-
дежь городского округа Чапа-
евск» на 2012 - 2014 годы.

 На средства местного бюд-
жета в течение января-июля 
удалось устроить 113 подрост-
ков. На средства субсидии из 
бюджета Самарской облас-
ти на организацию и прове-
дение мероприятий с несо-
вершеннолетними в период 
каникул и свободное от учебы 
время (с августа по октябрь) 
работу получили 249 подрост-
ков. В октябре продолжает ра-
ботать 41 подросток. В нояб-
ре будет оказано содействие 
в трудоустройстве 6 подрост-
ков за счет местного бюдже-
та, в 2014 году кампания будет 
продолжена.

Подросткам в основном до-
стаются социально значимые 
виды работ: благоустройство и 
озеленение территории, учас-
тие в организации работы дет-
ских площадок, работа курь-
ером, работа с документами, 
уборка внутренних помеще-
ний. У нас есть договореннос-
ти с 24 организациями, среди 
них традиционно учреждения 
сферы культуры, молодежной 
политики и образования, Ча-
паевский социально-реаби-
литационный центр для несо-
вершеннолетних, пенсионный 
фонд, управление соцзащи-
ты населения, УФМС России. 
Недавно появилось четыре но-
вых учреждения – социаль-
ных партнера, на базе которых 
были трудоустроены подрост-
ки: МФЦ, КДНиЗП, ОДН МВД и 
Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Чапаевска. 

Адрес МЦ «Выбор»: 
Чапаевск, ул. Ленина, 58, тел. 
(84639) 2-54-54.

найти работу

Работа не будет утомлять, 
так как не требует больших фи-
зических затрат. Чаще всего 
это спокойные трудовые буд-
ни, например работа помощни-
ком библиотекаря. Также пре-
доставляется и более активная 
деятельность – работа на пло-
щадках дворовых отрядов, тут и 
общение со сверстниками, и во-
лонтерские навыки, и помощь в 
проведении добровольческих 
акций. Участие и помощь в орга-
низации конкурсов, праздников 
и различных мероприятий дво-
рового отряда! В общем, не ра-
бота, а одно удовольствие! При 
этом не придется далеко ездить 
и беспокоиться о времени и де-
ньгах, потраченных на дорогу, – 
работа предоставляется рядом 
с домом, в том же районе где 
проживает школьник или сту-
дент. Период предоставления 

рабочих мест для подростков – 
сентябрь-ноябрь 2013 года.

Вся дополнительная ин-
формация есть в отделах 
трудоустройства Дома моло-
дежных организаций «Шанс», 
офисы которого расположены 
по адресам: пр-т Степана Ра-
зина, 53, тел. (8482) 31-01-71, 
ул. Советская, 51а, тел. (8482) 
28-22-90, ул. Ярославская, 37, 
тел. (8482) 24-56-89. Также на 
официальном портале мэрии 
Тольятти tgl.ru в рубрике «Мо-
лодежная политика» каждый 
желающий сможет заполнить 
анкету, ознакомиться с пере-
чнем документов, необходимых 
для трудоустройства, и полу-
чить всю необходимую инфор-
мацию по оплате труда. 

лидия лУЖнова 

куда устроиться несовершеннолетнему в тольятти?
У  всех школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет, желающих иметь реальную возможность заработать собствен-
ные деньги на карманные расходы,  появился шанс воплотить свою мечту в жизнь. для этого требуется всего 2-3 часа каж-
дый  день после учебы и желание общаться и развиваться. 

Идея создания студенчес-
кой биржи труда на городском 
уровне не возникла из воздуха: 
необходимость действительно 
назрела. Изначально отдел мо-
ниторинга, практической под-
готовки и трудоустройства со-
здавался исключительно для 
нужд студентов и выпускни-
ков ПВГУС. Однако со време-
нем за помощью в поиске мес-
та работы к его сотрудникам 
стали обращаться студенты и 
других вузов: ТГУ, ВУиТ, фили-
ала СамГУ.

- Наш вуз оказался единст-
венным государственным ву-
зом в Тольятти, где вопрос 
трудоустройства студентов ре-
шается на уровне отдела, - от-
мечает Инна Владимировна. 
- У нас есть возможность пер-
сонально работать с каждым 
обратившимся. Кроме того, 
необходимость выхода на го-
родской уровень обусловлена 
также и тем, что в вузе не го-
товят студентов по ряду про-
фессий, которые также вос-
требованы у работодателей. 
Сегодня у нас действуют парт-
нерские соглашения со 155 
предприятиями города, мы за-
интересованы и в дальнейшем 
сотрудничестве, поэтому и об-
ращаемся в другие вузы для 
поиска нужных специалистов 
по запросам работодателей.

Городская студенческая 
биржа труда – это не только 
площадка для поиска и найма 
на работу. Ее сотрудники кон-
сультируют соискателей и ока-
зывают помощь в составлении 
резюме и сопроводительного 
письма. Также проводятся тре-
нинги по подготовке выпускни-
ков на рынок труда.

- Мы проводим групповые 
тренинги по развитию навы-
ков самопрезентации, состав-
ления документов, ораторско-
му искусству. Обычно студенты 
сами дают нам интересующую 
их тему, а мы готовим програм-
му тренинга, - рассказывает 
Инна Коваленко.

«МА»: Что нужно сделать, 
чтобы получить помощь в 
поиске работы, места прак-
тики или стажировки? 

- Студент любого вуза мо-
жет позвонить к нам в отдел и 
параллельно выслать резюме 
на почту. Все полученные ре-
зюме мы отправляем в ЭМБиТ 
– электронную многопрофиль-
ную биржу труда, а также ищем 
подходящие вакансии среди 
запросов работодателей. Так-
же связаться с нами и найти 
информацию по существую-
щим вакансиям можно в нашей 
группе «ВКонтакте».

алина ШаМРУк

Контакты отдела монито-
ринга, практической под-
готовки и трудоустройства 
ПВГУС: Тольятти, ул. Гагари-
на, 4, кабинет Г-233,
(8482) 76-72-66,  8-960-843-
38-32, omppt@tolgas.ru
vk.com/club52315948 

Топ-4 наиболее частых 
запросов от работодателей

IT-специалисты• 
менеджеры• 
банковские служащие• 
администраторы • 
автосалонов/гостиниц

20 октября
Внешняя политика США 21 века 
(coursera.org/course/afp21stcentury) 
– Университет Дьюка, 6 недель. Вне-
шняя политика США имеет большое 
воздействие на мир, потому в рам-
ках этого курса студенты научатся 
лучше ее понимать.

21 октября
Дизайн: создание артефактов в об-
ществе (coursera.org/course/design) 
– Пенсильванский университет, 8 
недель. Данный курс поможет стать 
лучшими дизайнерами за счет сов-
мещения фундаментальной теории 
с практикой.

Цифры для жизни (novoed.com/
numbers-life-quantway#) – Фонд 

Карнеги, 5 недель. Благодаря данно-
му курсу вы научитесь лучше воспри-
нимать цифры, которые приводят-
ся в СМИ, в Интернете и так далее, 
и использовать их в своих целях.

Введение в стратегичес-
кое мышление (canvas.net/
courses/introduction-to-strategic-

thinking) – сеть Канвас, 3 недели. 
Курс расскажет, что такое  стратеги-
ческое мышление, научив исполь-
зовать его не только в бизнесе, но и 
в повседневной жизни.

25 октября
Будущее повествования (iversity.org/
courses/the-future-of-storytelling) – 
Высшее профессиональное учили-
ще Потсдама, 8 недель. Курс пока-
жет, как изменилось в современном 
виде рассказывание историй. Бу-
дут рассмотрены такие повествова-
тельные медиа, как игры, сериалы и 
дополненная реальность.

28 октября
История рока (coursera.org/course/
historyofrock2) – Рочестерский 

университет, 6 недель. Курс расска-
жет все о роке начиная с семидеся-
тых. От «Лед Зеппелин» до Майкла 
Джексона, от «Металлики» до «Секс 
Пистолс», от Боба Марли до «Нир-
ваны», от Мадонны до Принца – и 
это лишь часть исполнителей, кото-
рых охватит данный курс.

31 октября
Китай (edx.org/course/harvard-uni-
versity/sw12x/china/920) – Гарвард. 
Курс расскажет о прошлом, настоя-
щем и будущем Китая во всех воз-
можных аспектах – философии, по-
литике, литературе и живописи.

подготовил 
Сергей авГУСт

бесплатное 
дистанционное 
образование
выпуск 5

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.
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без серых стен
в тольятти объявили конкурс эскизов для арт-объекта «взгляд на детское здоровье».

Google зовет!
компания «Гугл» проводит всероссийский конкурс «Цифровое поколение. вперед».

К участию приглашаются художники, ди-
зайнеры, дизайнерские группы, студенты 
художественных факультетов.

Организатор: администрация Городской 
клинической больницы №5, общественное 
движение «ART_SOSТОЯНИЕ». Спонсор кон-
курса: ООО ПО «Фабрика красок».

Эскизы принимаются до 1 декабря. Луч-
шие работы будут реализованы на фасаде 
городской больницы №5 (Медгородок).

Каждый победитель получает на безвоз-
мездной основе материалы для работы в го-
родской среде на объем до 100 кв. м, серти-
фикат на 10 000 рублей (продукция «Фабрики 
красок»), 3 сертификата на мастер-классы 
от «Фабрики красок» (каждый стоимостью 
700 рублей), а также ценные подарки.

1 место – аэрограф и компрессор для 
него.

2 место - сертификат на курс обучения 
промышленному альпинизму с выдачей 
свидетельства.

3 место - набор кистей или сертификат 
на соответствующую сумму в профильном 
магазине. 

Эскиз нужно прислать на ад-
рес valenciz@mail.ru или в группу ART_
SOSТОЯНИЕ в «Фейсбуке» (facebook.com/
groups/artsos) с указанием краткой инфор-
мации об авторе работы (ФИО, возраст, род 
деятельности, наличие возможности выпол-
нить авторский надзор).

Подробности в группе проекта - vk.com/
artsos.

Участие в конкурсе открыто для рос-
сийских школьников и студентов в возрас-
те от 14 до 18 лет. Может участвовать толь-
ко один участник. Не допускается командное 
участие. Участник может подать только одну 
заявку.

Каждый участник конкурса представляет 
на конкурс интернет-проект.

Интернет-проект - это комплекс инстру-
ментов для решения задач посредством ин-
тернет-технологий. Задачи, которые решает 
интернет-проект, разнообразны: социаль-
ные, образовательные, просветительские, 
исследовательские, коммуникационные, 
бизнес-задачи и другие.

Основная деятельность проекта долж-
на происходить в Интернете. Проект может 

быть создан как до старта конкурса, так и во 
время него. В последнем случае проект дол-
жен быть создан и функционировать не ме-
нее чем за один месяц до подачи заявки на 
конкурс.

Чтобы принять участие, нужно заполнить 
подробную заявку на сайте конкурса vpered.
withgoogle.com/digitalgeneration до 24 марта 
2014 года.

Среди всех участников будут выбраны 
20 лучших проектов. Главный победитель по-
лучит поездку в США в штаб-квартиру Google 
вместе с родителями или законными пред-
ставителями на 5 дней. 

Официальный сайт конкурса – vpered.
withgoogle.com/digitalgeneration.

Участвуй!

Финляндия
Интересный факт – в Финлян-

дии ровно такое же число учите-
лей, как в Нью-Йорке, а студентов 
в два раза меньше. Потому многим 
нравится применяемый здесь под-
ход, который дает поразительные 
результаты: высшее образование 
получают две трети населения, что 
является рекордом для Европы. 
Вы не встретите в Финляндии по-
жилого учителя – зато у каждого, 
которого вы встретите, непремен-
но будет научное звание. Эмоци-
ональная привязанность к препо-
давателю тут не приветствуется, 
а вот что приветствуется, так это 
должное рвение – без него тут ни-
как, ведь образование бесплат-
ное, а потому конкурс на одно мес-
то просто огромный. Зато, если 
вы, наконец, поступили, можете 
быть в себе уверены – исключить 
из вуза вас попросту не могут. Но 
это не значит, что надо излишне 
расслабляться – выгнать-то не вы-
гонят, но и диплом не дадут.

Мальта
Куда поступать – вот вечный 

вопрос. Но он не волнует жителей 
Мальты, где во всей стране вы-
сшее образование  дается лишь 
в одном университете, пусть и 

образование 
с акцентом
пусть каждый человек и имеет на выходе разную порцию «образован-
ности», на входе же все разнится в не столь уж значительной степени. 
Система образования, любые изменения которой воспринимаются 
чуть ли не как посягательство на конституцию, отвечает за то, чтобы 
все люди получали качественные и во многом стандартизированные 
знания, продолжая череду образованных поколений своей страны. но 
разная культура предлагает разный подход к обучению людей на протя-
жении их жизни. и если мы заглянем за рубеж, то убедимся, что нацио-
нальный колорит свойственен и образованию.

краткосрочного курса. Восполь-
зовавшиеся этой системой люди 
могут выбирать, что же для них 
является наиболее выгодным.

Германия
Германия также привнесла в 

процесс получения образования 
немало интересных нововведе-
ний. Например, в отличие от боль-
шинства других стран распреде-
ление на престижные должности 
в вузах происходит без участия 
самого вуза. За это отвечает спе-
циальное ведомство, именуемое 
ZVC. Оно учитывает не только 
предыдущие успехи в учебе, но 
и социальные и личные факторы, 
которые также могут повлиять на 
принимаемое решение. А вступи-
тельные экзамены при этом от-
сутствуют как класс. Также ин-
тересно и то, что своеобразную 
«стипендию» получают не только 
студенты, но и их родители: если 
студенту еще нет 25 лет, то его 
родителям могут начисляться так 
называемые «детские деньги». Ну 
а учащиеся, в свою очередь, мо-
гут получить беспроцентный кре-
дит на обучение, который, если в 
первый год после окончания обу-
чения у выпускника родился ре-
бенок, не надо даже и возвра-
щать – в другом же случае обычно 
достаточно вернуть половину.

Разумеется, это лишь ма-
лая доля всех тех особеннос-
тей образовательных систем, что 
встречаются по свету. Возмож-
но, в будущем их станет меньше, 
ведь образованию присуща все 

об ученииФранция
В то время как российский 

подросток мечтает о том, что-
бы побыстрее закончить шко-
лу и поступить в престижный 
университет (и ровесники из 
большинства стран его в этом 
поддерживают), французская 
сознательная молодежь меч-
тает, напротив, очутиться в вы-
сшей школе – Grandes Ecoles. 
Возможно, это смутит многих, 
но университеты, эталон уров-
ня высшего образования в по-
давляющем большинстве стран, 
здесь не особо-то и котируют-
ся. Образование там бесплат-
ное, отбор студентов не прово-
дится… Но если ты получишь 
степень  бакалавра, выдержишь 
суровые вступительные экзаме-
ны, то, быть может, тогда и удас-
тся попасть в маленькую, но гор-
деливую представительницу 
высших школ Grandes Ecoles и 
присоединиться к будущей эли-
те страны. Вместо «высшей шко-
лы» в нашем понимании этого 
слова мы можем поступить во 
французский лицей, что предо-
ставляет обучение на два года 
больше, чем привыкли жители 
большинства других стран. Эти 
два года, как правило, являются 
подготовительными перед более 
высокой ступенью образования. 
Также лицеи могут давать так на-
зываемое BTS – сжатое двухлет-
нее образование, которое поз-
волит по его завершении сразу 
работать по специальности в од-
ной их многочисленных сфер – 
от туризма до механики. И это 
лишь часть сложной и насыщен-
ной французской образователь-
ной системы.

япония
Япония – страна со страннос-

тями, и система образования их 
не лишена. Например, учебный 
год тут начинается в апреле. А 
борьба за выживание (или, как 
ее называют тут, «война за пос-
тупление») начинается еще со 
школы. Никто автоматически не 
переведет ребенка из начальной 
школы в среднюю, а из средней в 
высшую. Необходимо везде себе 
пробивать дорогу. Что уж гово-
рить о вузах! Начнем с того, что 
бесплатные места в них отсутс-
твуют фактически как класс. По-
тому дополнительное образова-
ние (очень недешевое) в стране 
распространено исключитель-
но широко: после небольшого 
перерыва после школы ученик 
идет на дополнительные курсы, 
а после них остается лишь время 
сделать уроки и лечь спать. Для 
получения хорошего высшего об-
разования надо сдать два экза-
мена – государственный и вузов-
ский. Причем стоит не набрать 
на первом хотя бы 90%, и на что-
то престижное можно не рассчи-
тывать. Образование дорогое, а 
стипендию получают лишь луч-
шие, а также наиболее бедные 
ученики. Еще одна особенность 
– расписания как такового в ву-
зах нет, но есть система так на-
зываемых кредит-часов, то есть 
вы должны по каждой основной 
дисциплине набрать определен-
ное число данных баллов, чтобы 
закончить университет. Так  что 
если учеба в вашем вузе вам ка-
жется сложной, то вы просто не 
были в Японии.

имеющем обилие различных фи-
лиалов. И если люди хотят учить-
ся на родном, мальтийском, то у 
них ничего не выйдет – высшее 
образование дается тут только на 
английском.

дания
Образование в Дании имеет 

интересную особенность – так на-
зываемую «ваучерную» систему. 

Ею может воспользоваться лю-
бой датчанин, заинтересованный 
в получении высшего образова-
ния. Система проста: человеку 
дается 70 ваучеров, каждый из 
которых можно потратить либо на 
месяц полноценного обучения (и 
получить, таким образом, полное 
высшее образование, потратив 
почти все ваучеры), либо на  ме-
сяц прохождения того или иного 

большая и большая глобализация. 
Все большее распространение по-
лучает дистанционное обучение, 
MOOC (массовые онлайн-курсы, 
вроде тех, о которых мы пишем в 
рубрике «Знания даром!») – гра-
ницы смешиваются, но, мы увере-
ны, характерный «привкус» той или 
иной страны у образования будет 
сохраняться еще очень долго.

Сергей авГУСт
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начинающим писателям и поэтам
принимаются заявки на участие во всероссийском литературном фестива-
ле имени Михаила анищенко, который пройдет в Самаре 22-24 ноября.

Грант от РГо
объявлен конкурс на соискание медиагрантов Русского географического общества 
на 2014 год. дедлайн – 10 ноября.

Организаторы: Самарская областная 
организация молодых литераторов и де-
партамент по вопросам культуры, спор-
та, туризма и молодежной политики адми-
нистрации Самары.

В программе: мастер-классы от ре-
дакторов российских литературных жур-
налов, членов Союза писателей России; 
интерактивные площадки, семинары, по-
этический ринг между городами.

По итогам выйдет спецвыпуск лите-
ратурного журнала «Молодежная волна»; 
лучшие литераторы получат рекоменда-
ции на вступление в Союз писателей Рос-
сии и будут приглашены на Всероссийский 

литературный фестиваль «Мцыри» (де-
кабрь, Москва).

В конкурсе могут принимать участие 
авторы от 18 до 30 лет, проживающие на 
территории России и стран СНГ, пишущие 
на русском языке.

На конкурс принимаются стихотво-
рения, прозаические и драматургичес-
кие произведения, публицистические 
произведения.

Работы принимаются до 1 ноября на 
litsamara@yandeх.ru c пометкой «Фести-
валь имени Анищенко».

Подробности - vk.com/litfestsamara. 

Организатор: Русское географическое об-
щество. На реализацию проектов, соответст-
вующих направлениям деятельности Обще-
ства, имеющих государственное значение и 
прошедших всестороннюю экспертизу, Попе-
чительский совет РГО выделяет гранты.

Приоритетные темы и направления медиаг-
рантов в 2014 году:

- Единство России в многообразии: много-
национальность, многоконфессиональность и 
культурное разнообразие.

- 70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

- Олимпийское наследие.
- Человек и природные катаклизмы: 

наводнения, пожары и др.
- Научно-просветительские проекты, рас-

считанные на детскую аудиторию.
- Экотуризм и другие.
Предпочтительные форматы реализации 

медиагрантов: документальные, художествен-
ные и мультипликационные фильмы; теле- и 
радиопрограммы, мультимедийные проекты, 
выставки, фестивали, публицистика, социаль-
ная реклама (при гарантированном показе на 
телеканалах).

Оформление заявки на грант проходит на 
сайте grant.rgo.ru.

подготовила полина РоМанова

- это скучное мероприятие и все 
его участники ходят с серьезны-
ми лицами. Это совершенно не 
так! Стали бы не способные ве-
селиться люди участвовать в кон-
курсе на поедание сосисок? А 
вот участники фестиваля - ста-
ли! Причем желающих попробо-
вать себя на прочность оказалось 
очень много.

Помимо обучения фестиваль 
«404» - это идеальная площадка 
для общения,  которое возникает 
довольно легко и не прекращает-
ся ни на минуту. Участники делят-
ся опытом, находят себе сотруд-
ников и даже клиентов. 

Я же нашла себе нескольких 
собеседников: Никита Усатов  
(компания We are Web), Артем 
Ксенофонтов (студия «Люби-
мая студия») и Юлия Коняшкина 
(Magenta Technology).  Они с удо-
вольствием ответили на несколь-
ко простых вопросов:

«МА»: Первый ли раз на фес-
тивале «404»? И как часто ходи-
те на подобные конференции? 

Никита: На этом фестивале я 
впервые. Подобные мероприятия 
посещаю постоянно, один или с 
командой. В этой сфере бизне-
са нужно постоянно держать руку 

на пульсе, следить за трендами и 
последними технологиями. Фра-
за «чтобы стоять - нужно идти, а 
чтобы идти - нужно бежать» как 
раз про нас. Из последних мероп-
риятий очень понравилась кон-
ференция Google в Казани. Это 
было здорово.

Артем: На «404» я первый раз. 
Подобные мероприятия, конеч-
но, стараюсь посещать при пер-
вой же возможности. В этом году 
удалось побывать на партнерской 
конференции «Битрикс» в Москве 
и на мероприятии «Стачка» в Уль-
яновске, по формату похожем на 
«404». 

Юлия:  На этом фестивале не 
первый раз. Причем если раньше 
слушала лекции, которые полез-
ны лично мне, то теперь я также 
ищу новых людей, которые могут 
в будущем стать сотрудниками 
нашей компании. 

«МА»: Какие впечатления от 
«404»? 

Никита: В первую очередь 
очень понравились доклады. Лю-
бой специалист IT-сферы мог 
найти для себя интересную сек-
цию и пообщаться с экспертами. 
Правда, за исключением случа-
ев, когда доклад превращался в 

сеанс самопиара.
Артем: В плане организации 

понравилось все, иногда каза-
лось, что залы не вмещают всех 
желающих, и приходилось слу-
шать интересные доклады стоя. 
Но это, скорее всего, не недоста-
ток, а особенность конференции, 
ставшей популярной. По содер-
жанию в целом остался дово-
лен. Особенно выделялись гос-
ти из Москвы. На их фоне секция 
«Волжские дизайнеры» выгля-
дела блекло, но там были ребя-
та, для которых это был чуть ли 
не первый опыт выступления пе-
ред большой аудиторией, поэто-
му разочарований не было.

Юлия:  Мне понравилось в 
принципе все. Но хотелось бы 
все-таки немного расширить гео-
графию лекторов. 

«МА»: Место девушки в жиз-
ни - на кухне, а где ее место в 
IT-сфере?

Никита: За графическим 
планшетом.

Артем: Умные девушки обыч-
но отлично управляют мужчина-
ми, поэтому гармоничнее всего 
они смотрятся там, где требует-
ся управление персоналом. Ну 
и само собой, аспекты дизайна 

и юзабилити. Хотя я не вижу ни-
каких преград для девушки быть 
высококлассным аналитиком или 
кодером.

Юлия: Нельзя сказать, что IT 
– это чисто мужское занятие. Это 
скорее склад ума, образ жизни. 
Поэтому девушек можно встре-
тить и среди программистов. Ко-
нечно, их меньше, чем мужчин, но 
тем не менее. Сфера тестирова-
ния программного обеспечения 
намного популярней среди де-
вушек, так как она требует твор-
ческого подхода, большой вни-
мательности и усидчивости. Как 
показывает практика, это направ-
ление дается девушкам всегда 
отлично. Ну и сфера дизайна, ко-
нечно же.

Что и говорить, фестиваль про-
шел на «отлично!». Кстати, для тех, 
кто не смог, не успел или просто 
не узнал вовремя о фестивале, на 
официальном сайте совсем ско-
ро появятся видеотрансляции 
прошедших мастер-классов. Не 
пропустите уж их! 

яна пеСтУновиЧ,
фото Софьи Сараевой

Фестиваль
Вопреки дружеским предуп-

реждениям на фестивале я все 
же оказалась. И это было совсем 
не зря и не скучно. «404» - это не 
просто фестиваль для програм-
мистов. Это место встречи ин-
тернет-деятелей, живущих в Сети 
в различных ее проявлениях. Что-
бы в этом убедиться, достаточно 
мельком пробежаться по гостям 
программы и их лекциям. Ди-
зайнеры, блогеры, мастера пиа-
ра в Интернете, web-разработчи-
ки, тестировщики, верстальщики 
и даже управленцы персоналом и 
медики – это еще не полный спи-
сок тех, кто пришел 12 и 13 октяб-
ря в отель Holiday Inn в Самаре. 

Сам фестиваль «404» - явле-
ние самарское и, можно сказать, 
традиционное, проходит уже в 
шестой раз. Организаторами вы-
ступают компания «Турбомилк» и 
студия интернет-проектов «Доми-
нион». И как они сами признают-
ся, каждый новый год фестиваль 
получается масштабней преды-
дущего. Один только показатель 
в 1000 участников из разных го-
родов чего стоит! А ведь начина-
ли с аудитории в 200 человек.

Расширился фестиваль и в те-
матическом плане. На пресс-кон-
ференции один из организаторов 
-  Денис Кортунов - озвучил цифру 
в 105 мастер-классов. И это все-
го за два дня. Встречи, лекции, 
дискуссии шли одновременно по 
четырем потокам. Иногда было 
желание в прямом смысле разо-
рваться. Правда, для удобства 
участников все было разделено 
на тематические сферы: «10 при-
нципов», «Информационное об-
щество», «Организация работы», 
«Стартапы», «Стартапы: Питчи», 
Design Weekend, Front-End, «PR 
компаний», UX, «Дизайнеры-вол-
жане», «Интернет-магазины», 
«Маркетинг для людей», «Меди-
цина в Рунете», «Мобильные при-
ложения», «Образование и кадры 
2.0», «Управление людьми». 

Интересное для себя на фес-
тивале нашли все. Так, например, 
полный зал собрал омский блогер 
Илья Варламов (известный в сети 
как Zyalt) со своими «Городскими 
проектами». Его истории о том, 
«как можно было бы сделать хоро-
шо, но чаще всего получается пло-
хо», «трамвай – отличное средство 
транспорта и решение проблем 
пробок», а также  увлекательные 
опусы из жизни родного Омска 
не оставили равнодушными нико-
го. Некоторые участники встречи 
даже вступили в горячие дискус-
сии. Кстати говоря, на второй день 
многие, как вещал  Twitter, решили 
приехать в Holiday Inn на трамвае. 
Кто-то даже в первый раз. 

Впечатлило и выступление 
Екатерины Патюлиной - главы ин-
тернет-штаба Алексея Наваль-
ного, которая рассказала, каким 
образом выстраивалась их ра-
бота на недавней предвыборной 
гонке. Мастерство проявила она 
даже здесь. Рассказывая, каза-
лось бы, о делах давно минувших 
дней, сумела сделать это так, что 
половина слушателей после кон-
ференции отправились пере-
сматривать ролики и знакомить-
ся с блогами команды. 

Слушателей было много на 
всех секциях. Некоторые даже 
умудрялись за один час прохо-
дить по нескольким залам. А как 
иначе успеть послушать все?!

Но не стоит думать, что «404» 

ошибка 404. 
Заголовок не найден

 

- Что на выходных делаешь?
- на «404fest» собираюсь
- Зачем? Это же только для программистов и IT-ишников. Скучать будешь…
- посмотрим!

(из вполне реального диалога с реальным другом. да, пожалуй, и не одним)
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находили, шахта разрабатыва-
лась, если нет - засыпалась. Вы-
работанные шахты также засыпа-
лись грунтом. Поэтому на многие 
километры вокруг много-много 
небольших холмиков – это и есть 
засыпанные шахты. Но и не засы-
панные дудки тоже встречаются, 
так что ночью без фонарика здесь 
лучше не ходить.

И вот мы у первой системы 
Р-39. Широкий каменный вход 
расположен прямо на склоне хол-
ма. Мы делимся на пары, каждой 
паре выдается карта, устанавли-
вается «контрольное время» и за-
броска начинается. Ощущения 
в этих штольнях совершенно но-
вые. В отличие от огромных ходов 
Сокских штолен и неуютных ла-
зов пещеры братьев Греве и Ле-
дяной пещеры здесь очень уют-
но. Стены штреков из светлого 
песчаника с множеством сколов 
от времени приобрели плавные 
рельефные формы и стали похо-
жи на стены с декоративной шту-
катуркой. На полу мягкий белый 
песочек. Высота варьируется от 5 

Сокровища 
каргалинских 
рудников
Уже второй раз клуб спелеологов СамГУ совершает экспедицию в 
интереснейший для любителей «подземки» район - каргалинские 
степи оренбургской области. как один из самых больших горно-
металлургических центров бронзового века и памятник горного дела 
века 19-го.

километры под землей
Каргалинские рудники продол-
жают привлекать желающих при-
коснуться к своей живой исто-
рии. Место для этого более чем 
подходящее, здесь букваль-
но все «пропитано» атмосферой 
тех времен: и узкие извилистые 
штреки со следами выработки, и 
большие шахтные дворы для изъ-
ятия породы, и уютные места от-
дыха горняков.

Несмотря на всю свою привле-
кательность, в спелеологическом 
плане рудники далеко не изуче-
ны, и в будущем этот район пре-
поднесет еще немало открытий.

Первая наша поездка была 
посвящена поверхностному ос-
мотру рудничных полей и опре-
делению наиболее перспектив-
ных участков на обнаружение 
подземных выработок. К слову 
сказать, работу эту тоже невоз-
можно выполнить за один корот-
кий выезд, ведь разработки мед-
ной руды в Оренбургской области 
занимают площадь порядка 500 
квадратных километров(!) и на-
считывают до 35 тысяч следов 
поверхностных выработок - шахт, 
штолен и карьеров.

древние рудники
Но в этот раз мы решили изучить 
непосредственно сами древние 
рудники, те, которые уже извест-
ны в этом районе. Выбрали на-
иболее крупные подземные вы-
работки и, к счастью, наиболее 
доступные. Поход обещал быть 
довольно легким и не требовал 
специальной подготовки, поэто-
му в путешествии компанию нам 
составил клуб «Чистый лист» в 
лице его основателя Вероники 
Пановой. Путешествия по пеще-
рам для Вероники не в новинку, 
но в здешних местах и к тому же 
в компании профессиональных 
спелеологов она была впервые, 
а, как известно, первые впечатле-
ния наиболее яркие и запомина-
ющиеся. Поэтому передаем сло-
во Веронике.

первые впечатления
О готовящейся поездке в эти мес-
та узнала буквально накануне. 

Погуглила, собрала информацию 
и поняла, что ехать должна обяза-
тельно: место уникальное, к тому 
же такая поездка - хорошая воз-
можность найти новых знакомых 
и наладить связи для будущих 
проектов. Что ж, поехали!

Вечером в пятницу выехали из 
Самары, в нашей группе было 18 
взрослых и один ребенок, доч-
ка руководителя спелеоклуба 
СамГУ, Михаила Бортникова.

Путь предстоял неблизкий - 
500 км, да еще и в ночь. Помимо 
людей в маршрутке уместилось 
18 рюкзаков, вода и еда на два 
дня экспедиции. Получилось тес-
новато. Поэтому последующие 8 
часов дороги мы соревновались в 
изобретательности, а порой даже 
в ловкости и гибкости: как бы так 
разместиться, чтобы никому ни-
чего не придавило, ни у кого ни-
чего не затекло и при этом что-
бы все смогли выспаться. Задача 
оказалась решаемой: получилось 
большое лежбище из пенок, рюк-
заков и людей, спящих в обнимку. 

Вот так я «породнилась» со спе-
леологами и заразилась от них 
энтузиазмом исследования пе-
щер, которого раньше у меня в 
таком количестве не было.

В субботу утром мы были на 
месте. Поставили лагерь в жи-
вописном мясниковском овраге 
среди молодых березок. Поели, 
экипировались и вперед, на по-
иски пещер!

Идти с группой было очень ин-
тересно. Михаил Бортников мно-
го рассказывал об истории этих 
мест, о минералах, которые в ог-
ромном количестве стали по-
падаться нам на пути, объяснял 
новые термины. Первой наход-
кой стала большая шахта в зем-
ле, уходящая вниз на 5-6 метров, 
- дудка. Еще в 3 веке до нашей 
эры, а потом и позднее, в 19 веке 
так начинали добывать медную 
руду. Сначала выкапывали вер-
тикальный лаз до нужного слоя, 
а потом от него вели горизон-
тальные ходы в разные стороны 
в поисках «линз» руды. Если руду 

метров (в большом зале) до 30 см 
(есть узкие лазы), но в среднем 
высота около метра, вполне ком-
фортная, чтобы идти нагнувшись 
или ползти на коленях. Казалось, 
что кто-то с большой любовью 
обустраивал себе здесь жилище, 
нежели вел разработки полезных 
ископаемых. Понравилось не-
сколько залов с каменными ни-
шами, столиками и полками, в 
них вполне могла бы разместить-
ся небольшая компания. Изучи-
ли все ходы «от и до», пора лезть 
на выход: впереди нас ждет еще 
одна система.

окаменевшие 
деревья
Вторую систему Р-41 нашли быс-
тро, в 800 метрах от первой. Она 
имеет три входа. Мы зашли через 
самый удобный. На входе сразу 
попали в большой зал, из кото-
рого в разные стороны разбега-
ются ходы-дыры. Система хо-
лоднее первой, еще здесь более 
влажно и из-за этого не так уют-
но. Посмотрели снизу вверх из 
незасыпанной дудки на небо. На-
верное, в ясную ночь отсюда здо-
рово смотреть на звезды, как из 
колодца. На стенках дудки харак-
терные пары дырок-зацепок, не-
которые даже повторяют форму 
руки. Раньше по ним поднима-
лись наверх. Но самое интерес-
ное мы увидели позже: огром-
ное количество цельных стволов 
окаменевших деревьев, возраст 
которых превышает 250 милли-
онов лет! Это необычное зрели-
ще: вдоль узких ходов на стенах, 
на потолке как бы висят аккурат-
но очищенные от породы стволы, 
покрытые кристаллами азуритов. 
Песок сохранил их на века. Даже 
каменотесы, работавшие здесь 
в былые времена, не трогали, не 
разрушали их, а аккуратно обхо-
дили. Но сегодня, к сожалению, 
люди их разрушают. Система еще 
мало изучена, и скорее всего, в 
будущем ее сделают памятником 
природы.

Вот такой насыщенный вышел 
день. Сделала для себя два выво-
да: первый - каска лучшее изоб-
ретение человечества, если бы не 
она, живого бы места на моей го-
лове не осталось; второй - пройти 
1 км и проползти это расстояние 
на коленках, на животе и гусиным 
шагом - это ну совсем разные 
вещи. Устала, не то слово. Пора 
спать. 

Воскресенье провели в сбо-
рах. Выехали днем, а по пути в 
продолжение пещерной темы за-
ехали в село Покровка Оренбург-
ской области. Там мы попали на 
экскурсию в Святые пещеры - пе-
щерный храм святых Антония и 
Феодосия Печерских на глубине 
6 метров. Он был выкопан еще в 
1896 году казаком Захарием Кар-
цевым. Службы в нем проводятся 
и сегодня. Набрали воды в источ-
нике и в путь.

В Самаре мы были в 22.00, два 
дня путешествия окончены, тема 
искусственных пещер на эти вы-
ходные раскрыта. И еще я полю-
била пещеры. Думаю, это безвоз-
вратно и навсегда.

вероника панова, 
петр якУбСон

по пути

Со спелеоклубом можно связаться в Сети:
e-mail speleoklub.samgu@gmail.com
группа «ВКонтакте» - vk.com/club2302702
сайт - sites.google.com/site/speleosamgu
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Иван Дмитриев, неис-
правимый эстет и вы-
пускник истфака МГУ

«МА»: Иван, Как ты 
считаешь, класси-
ческие «взрослые» 
пальто на моло-
дых девушках - это 
скучно?

Иван Дмитриев: 
Классическое паль-
то выгодно под-
черкивает досто-
инства женской 
фигуры. Контраст 
между «взрослой» 
формой и юным «со-
держанием» мне ка-
жется пикантным и 
далеко не скучным. 
Не стоит думать, что 
если вы облачитесь 

в пуховик, то собере-
те больше комплимен-

тов. Отнюдь. Станьте чуть 
более недоступной. Запрет-
ный плод всегда слаще.
 

«МА»: Если бы мимо тебя 
прошли две привлекатель-
ные девушки - одна в ко-
ротком пуховике, облегаю-
щих джинсах и на каблуках, 
а вторая - в пальто вроде 
Max Mara, на какую из них 
бы ты оглянулся?
 
И.Д.: Я обернусь вслед эле-
гантности Max Mara. Поче-
му? Потому что классика — 
это неоспоримый показатель 
вкуса и зрелости выбора. И 
возраст тут совершенно ни 
при чем. Девушка, которая 
определилась и знает, чего 
хочет, особенно сексуальна и 
привлекательна.

Рубрику ведет 
анастасия полетаева

не это и не то
Вот вы, в вечернем платье, с ужа-
сом смотрите в окно, где воет ве-
тер, не совместимый с нормаль-
ной температурой человеческого 
тела. А вот вы же, в кроссовках 
New Balance, смешной шапке и 
джинсах на талии, аврально соби-
раетесь... да куда угодно. Опять 
вы, смотрите-ка, в ботфортах и 
флиртующей юбке, пытаетесь 
одернуть кургузую курточку так, 
чтобы не походить на королеву 
ночи. Все эти ситуации переста-
ют быть критическими, если в ва-
шем гардеробе есть одна-един-
ственная вещь. Хороший состав, 
правильная посадка, прямой си-
луэт, качественная фурнитура — 
поверьте, в шкафах можно найти 
штуки поинтереснее Нарнии. 

Пальто. Обыкновенное пальто 
из шерсти и/или кашемира на раз 
решает все проблемы с «нечего 
надеть» до тех пор, пока грачи не 
прилетят. Оно подходит ко всему. 
Оно охлаждает спортивный пыл 
кед, облагораживает джинсы и 
не мешает солировать дикова-
тым нарядам в перьях и деколь-
те. А уж ботфортам пальто — как 
дар небес: образ мгновенно пе-
реключается на отметку «леди». 
А еще в нем тепло. Даже зимой. 
Не в крещенские морозы, конеч-
но, но тепло. И если эта одежда - 
такая крупица гармонии в нашей 
жестокой жизни, почему ею до 
сих пор не обзавелась каждая ум-
ная дама?

Настоящая любовь и хорошие 
базовые вещи — они как Атлан-
тида. Ищут веками, слагают ле-
генды, в глаза же почти никто их 
не видел. Если кто и добирается 
до этих чудес, ему хватает муд-
рости не болтать о них на каждом 
шагу. Однако правильные юбки, 
футболки, рубашки и жакеты най-
ти еще можно. Привезти из-за 

нет, спасибо
Черная база — еще не все. Кок-
тейль из кошкиных ушек, белых 
часов, рыжей сумки, сложной по-
дошвы туфель и брюк сомнитель-
ной посадки ставят на look-е жир-
ный черный крест.

да, давайте
Щепотка лазури и паль-
то цвета пасмурного неба 
- Рита Галкина (блог Diaries  
of a Big City) демонстри-
рует заоблачные высоты 
колористики. 

Сам
арская область

оно не склоняется по падежам, не устаревает со временем и не имеет 
равноценной замены. и раз октябрь продолжает притворяться декабрем, 
пора заткнуть его за пояс вашего пальто, которое — как счастье.

Этот жутковатый праздник, который в России не 
особо-то и праздник, часто понимается превратно. В 
том плане, что из всех традиций Хэллоуина до нас до-
шли лишь костюмированные вечеринки с произволь-
ным количеством алкоголя. Мужчин даже этот аспект 
коснулся только вскользь: наряжаются они не очень 
охотно и часто ограничиваются накладными усами/
носами/волосами. Зато девушки готовятся вовсю и, 
кажется, немного меняют вектор события. Как только 
бьет полночь с 31 октября на 1 ноября, они сбрасы-
вают с себя одежду, красят красным губы, надевают 
кроличьи ушки или любые другие чулки и идут куль-
турно отдыхать. Иногда, стоит отдать им должное, 
выходит пугающе. Не совсем в нужном контексте, но 
по-настоящему страшно. 

Такой явный массовый эксгибиционизм насто-
раживает. Непонятен посыл: Хэллоуин — это дейст-
вительно крутой повод для необычной вечеринки, а 
не письменное разрешение оголить ягодицы. Пусть 
подтянутые. Пусть не ягодицы, а любую другую часть 
тела. Знаете, как «день рождения — значит, мне все 
можно». Можно-то можно, но съеденные юбилей-
ные торты в честь праздника не перестанут быть ка-
лорийными. Так и наряд стриптизерши Кристалл не 
станет забавным только потому, что он вроде как 
маскарадный. 

Не думайте, что кто-то читает вам нотации. Просто 
обидно, что столько возможностей ежегодно упуска-
ется. Вы можете нарядиться кем-нибудь из семейки 
Адамс, невестой из «Трупа невесты», Чарли Чаппли-
ном или гениальной Эми Уайнхаус. Только одна ночь 
в году, чтобы раскрашивать лица, надевать металли-
ческое бюстье Wonder Women для похода в клуб или 
покорять танцпол в образе музы Сальвадора Дали. 
Это, как минимум, выделит вас в таборе развратных 
медсестер и раскрепощенных кроликов, который за-
полонит все клубы и бары в канун Дня всех святых. И 
чулки, кстати, надевать не возбраняется.

границы, заказать по Интерне-
ту или в ателье за более-менее 
адекватные деньги. Но как толь-
ко вы беретесь за поиски паль-
то, оно начинает ехидно над вами 
смеяться и подмигивать уродли-
выми лацканами или криво под-
шитым подолом. С бирок на вас 
скалит зубы акрил, пуговицы об-
лазят или блестят, на спине все 
морщит, цвет не радует, воротник 
не отстегивается... А как только 
вы находите То Самое Пальто, ко-
торое, как маяк, осветит вам путь 
в лето, ценник немедленно вас 
нокаутирует. Потому что теплая 
шерсть серьезной толщины, иде-
альные швы, выверенные детали 
и чистые оттенки — это не может 
стоить дешево. Как будто от это-
го легче, ага.

на веки вечные
На самом деле, есть несколько ком-
промиссных вариантов: купить не-
дорогое и не очень качественное 
пальто на один сезон, купить до-
рогое и надолго или не поку-
пать его вообще. Тем, кто ре-
шил особо не тратиться, есть 
смысл заглянуть во все извес-
тные масс-маркет магазины 
от Zara до H&M и выбрать са-
мое трендовое пальто на све-
те. К следующей осени оно, ве-
роятно, потеряет товарный вид, 
зато в этом вы будете fashionista. 
Решили не размениваться на мело-
чи? Тоже позиция. Ваша задача сей-
час — выбрать такую модель, ко-
торая будет выглядеть актуально в 
ближайшие несколько лет. Предска-
зать трудно, однако прямой силуэт, 
длина до колен, цвет верблюжьей 
шерсти, магниты или крючки вместо 
пуговиц и узкие лацканы — это мак-
симально надежные гарантии для 
покупки пальто в изменчивом мире 
современной моды. Важно: такие 
мелочи, как слишком крупные дета-
ли или огромные аляповатые пуго-
вицы, превратят вас из классно оде-
той девушки в клон абстрактной тети 
Фени. Идеальные пальто, где все как 
надо, есть у Max Mara, Celine и Victoria 
Beckham. Черный или серый вместо 
бежевого не возбраняются. Тем же, кто 
вообще не хочет покупать это чудо, стоит заду-
маться и все же его купить, особенно по случаю 
— на распродаже или в секонд-хэнде, например. 
Долежит — скажете себе из прошлого «спасибо». 
Не долежит — продадите втридорога: на хорошие 
пальто покупатели переведутся тогда, когда столи-
цей России станет Майами. 

И приятный бонус: когда будет еще прохладно, 
но уже не люто, вы сможете набросить правильное 
пальто на плечи поверх легкого платья, обуть голые 
ноги в лодочки на шпильках и моментально превра-
титься в королеву мира. По самоощущению в том 
числе. Потому что в Том Самом Пальто можно ходить 
круглый год, да. И даже спать с ним в обнимку, что-
бы не увели.
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Улыбнись!

Девушка, которая под-
ряд посмотрела «Титаник», 
«Хатико» и «Три метра над 
уровнем неба», умерла от 
обезвоживания. 

«Ростов, ДГТУ», Ростов-
на-Дону

***
В Архангельске прошла ак-
ция «Холодильники – де-
тям». Каждому ребенку 
предлагалось взять столь-
ко холодильников, сколько 
он сможет унести. 

***
Русская рулетка по-помор-
ски - это когда около бани 6 
сугробов, а в одном из них 
медвежья берлога…

«Сборная САФУ «По-
моры», Архангельская 

область

***
А врачи сказали, что я уни-
кальный ребенок и у меня 
никогда не будет сотрясе-
ния мозга. 

«МайЯми», Самара

***
Отец недослушал и отлу-
пил сына за признание, что 
он геймер. 

«Сборная города 
Грозный»

***
Три бомжа нашли словарь, 
и теперь они бродяга, от-
шельник и маргинал. 

«Женско-мужская 
сборная «Саша», 

Калининград

***
Медведь, научившийся 
кричать «Ау», никогда не 
бывает голодным. 

«Бомонд», Челябинск

***
В Монголии человек, выиг-
равший в «Сапера», авто-
матически становится ми-
нистром обороны. 

«Сердце Сибири», 
Новосибирск

***
В туркменской армии по-
явилась ракета «Тополь». 
Мощность ракеты зави-
сит от размера и возраста 
дерева. 

«Четыре татарина», 
Казань

***
После того как Владимиру 
Мономаху вылечили вто-
рое ухо, его стали называть 
Стереомах. 

***
Дмитрий Дюжев, сыграв в 
фильме «Беременный», ре-
шил заняться бодибилдин-
гом и затем подать свою 
кандидатуру на пост губер-
натора Калифорнии.

«Ежик», Москва

***
Плохой баскетболист и на 
своей свадьбе с третьего 
раза попал в кольцо. 

***
Бьет – значит, любит. Бок-
сер после боя пригласил 
соперника на свидание.

«Васаби», Москва, 
МИСиС

***
Надпись в туалете кана-
ла НТВ: «Выходя из кабин-
ки, не забывайте забирать 
с собой новые сюжеты для 
передач». 
«Ход конем», Москва, РГСУ

***
На житомирской носочной 
фабрике с утра первая по-
ловина рабочих лежит под 
кроватью, а вторая где-то 
теряется. 

«Бабье лето», Москва

по материалам amik.ru

Герой
Валерий Бабур - молодой ам-

бициозный дизайнер, выпускник 
ПВГУС и, как он сам себя называ-
ет, двигатель, «толкатель» и «тя-
нутель» проекта «Место на Горь-
кого» - пространства, где можно 
посидеть с друзьями, спокой-
но поработать, посмотреть кино, 
поиграть в настольные игры, по-
читать любимую книгу и познако-
миться с интересными людьми, 
оплатив лишь время пребывания 
в тайм-кафе.

как родилась идея
Два года назад я увидел в Ин-

тернете пост про московское ан-
тикафе «Циферблат». Заинтере-
совавшись, начал искать более 
подробную информацию. Ока-
залось, что концепция платы за 
проведенное в кафе время, а не 
за еду и напитки появилась у мос-
ковского писателя Ивана Мити-
на совсем недавно – в 2010 году. 
Первое подобное заведение – 
«Дом на дереве» - было абсолют-
но неприбыльным, так как за вре-
мя, проведенное там, посетители 
оставляли ту сумму, которую не 
жалко. Позже Митин решил пре-
вратить свой проект в бизнес и 
в 2011 году открыл первый «Ци-
ферблат» со схемой оплаты «одна 
минута - один рубль». Сейчас от-
крыто уже семь «Циферблатов» 
в разных городах, а антикафе в 
России становятся все популяр-
нее. Я давно хотел открыть что-
то свое (к примеру, пекарню или 
кафе), и именно такой проект по-
казался мне самым интересным. 
Но как это чаще всего и бывает, 
как загорелся идеей, так же быс-
тро о ней и забыл. Вспомнил про 
антикафе только этой весной и 
решил все-таки воплотить свою 
задумку в жизнь.

от слов к делу
Я дизайнер, человек творчес-

кий, и не понимаю все эти «биз-
нес-штучки», поэтому за помо-
щью в составлении бизнес-плана 
обратился в «Бизнес-инкубатор 
Тольятти». В надежде получить 
грант на свой проект потратил 
достаточно много времени, но, 
как оказалось, то оборудование, 
которое нужно мне, не считается 
специализированным, поэтому в 
гранте мне отказали. Тогда было 
решено взять кредит. В общей 
сложности он составил полмил-
лиона. Помещение удалось най-
ти достаточно быстро. В поис-
ках места исходил, естественно, 
из суммы. Чем больше площадь, 
тем дороже, а кредит не резино-
вый. Аренда вполне приемлемая 
– 30 тысяч в месяц. Места, конеч-
но, не очень много, но зато по-до-
машнему уютно, как и задумыва-
лось. Название пришло в голову 
практически сразу. Я хотел, что-
бы оно было легким и произно-
силось само собой: друзья на 
вопрос «Где встретимся?» будут 
отвечать: «В «Месте на Горько-
го». По-моему, звучит романтич-
но и непринужденно. Если чест-
но, я не сильно заморачивался и 
обдумывал все детали. Захотел 
– сделал. С момента задумки до 
момента открытия прошло всего 
около пяти месяцев. Официаль-
ное открытие нашего антикафе 
состоялось 7 сентября. 

команда
Как таковой команды у меня 

пока нет. На начальных этапах 
мне очень помогали друзья, за 
что я выражаю им огромную 
благодарность. Например, ре-
монт в помещении полностью 
сделал мой знакомый за «спа-
сибо» и еду. Дизайн интерьера 

придумал сам, поскольку это и 
есть моя профессия. Но мно-
гое еще предстоит доделать. 
С момента открытия «Места» 
ежедневно с 10.00 до 22.00 в 
будни и с 12.00 до 00.00 в вы-
ходные я работаю один. Не хочу 
никого нанимать, пока оконча-
тельно не изучу все изнутри, 
не поставлю «Место» на ноги и 
не увижу реальный доход, что-
бы платить людям нормальную 
заработную плату. Думаю, что 
в дальнейшем мне хватит двух-
трех человек. 

Реклама
Кроме группы «ВКонтакте» 

рекламы у «Места» как таковой 
нет. Многие советовали начать 
раскрутку заведения еще до его 
открытия, но я отказался от этой 
идеи. Во-первых, я прекрасно по-
нимал и понимаю, что антикафе –  
не тот бизнес, на котором можно 
«рубить» огромные деньги. Это 
же не «Макдональдс», в котором 
с момента открытия десять зака-
зов в минуту. Я просто делаю то, 
что мне нравится, и не хочу, что-
бы реклама буквально жалостно 
кричала: «приходите к нам, нам 
же нужно как-то зарабатывать!» 
Во-вторых, в моем представле-
нии этот проект - место для «сво-
их». Хочется иметь постоянную 
хорошую аудиторию, которая бу-
дет соблюдать правила «Места» 
(категорически запрещается ку-
рить и пить алкогольные напит-
ки) и с удовольствием проводить 
свободное время. Для меня и мо-
его проекта лучшая реклама, во 
всяком случае на данном этапе, 
– это «сарафанное радио»: при-
шли пять человек, рассказали 
друзьям, в следующий раз при-
вели с собой еще пятнадцать и 
так далее.

Замечательный ва-
риант – работать не 
на кого-то, а на се-
бя. Задумываться об 
этом многие начина-
ют еще будучи студен-
тами. но чаще всего 
дальше мечтаний де-
ло не продвигается. 
на самом деле все не 
так сложно, как кажет-
ся на первый взгляд, 
и, как минимум, «по-
играть в бизнесмена» 
может каждый, нужно 
всего лишь подкреп-
лять свои же слова и 
желания действиями. 
как говорится, стоит 
только захотеть…

Это работает

в данный момент
В данный момент я выплачи-

ваю кредит. Правда платить пока 
приходится из зарплаты, полу-
чаемой на моем основном месте 
работы (работаю дизайнером в 
журнале). Хорошо, что обе рабо-
ты достаточно легко совмещать. 
Каждый месяц, помимо арен-
ды помещения, примерно 10 ты-
сяч рублей тратится на чай, кофе, 
конфеты и печенье. Про доход су-
дить очень рано, так как «Мес-
то» только начинает свою, наде-
юсь долгую и счастливую жизнь. 
Пока сложно что-то рассчитывать 
и утверждать. Бывают дни, ког-
да выпить кофе и поболтать за-
ходят два-три человека, зато на 
выходных посетителей достаточ-
но, что, конечно, не может не ра-
довать. Люди приходят абсолют-
но разные. Создавая «Место», я 
рассчитывал, что основной це-
левой аудиторией будут студен-
ты, поэтому очень удивляюсь и 
радуюсь, когда к нам приходят 
люди старше и с заметно хоро-
шим достатком.

планы на будущее
Если честно, планов очень 

много. Боюсь даже, что больше, 
чем сил на их реализацию. Но я 
стараюсь смотреть на все пози-
тивно и думаю, что со временем 
смогу их все осуществить. Пре-
жде всего хочу выплатить кредит, 
тогда уже со спокойной душой 
можно будет заниматься осталь-
ными делами. Сейчас в афише 
«Места на Горького» в основном 
массовые просмотры фильмов 
и сериалов. Трехметровый эк-
ран заманивает любителей та-
кого времяпрепровождения. Ко-
нечно же, хочется со временем 
разнообразить афишу. Напри-
мер, внести в нее выступления 
музыкантов, артистов, поэти-
ческие вечера (специально для 
этих целей в «Месте» есть поди-
ум-сцена), выставки различных 
дизайнеров, фотографов и ху-
дожников и еще много чего ин-
тересного. В ближайшее время к 
нам переедет пианино, и можно 
будет устраивать музыкальные 
вечера. И конечно, планирую со-
здать крепкую, надежную коман-
ду и сделать небольшую сеть из 
двух-трех «Мест». Надеюсь, что 
все получится.

валерия вавилина
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1 час 
светового времени хотят вернуть самарские депутаты. Совет губернской 
думы решил обратиться в комитет по охране здоровья Госдумы с 
вопросом о возврате самарского времени. В обращении говорится о 
нецелесообразности дальнейшего применения на территории губернии 
времени московского часового пояса. Депутаты также готовы предложить 
вернуть на территории нашего региона прежнее самарское (МСК+1) или 
оренбургско-екатеринбургское (МСК+2) время.

подготовила полина РоМанова

25 млн рублей
собрали жители Самарской об-
ласти пострадавшим от навод-
нения на Дальнем Востоке. Бла-
готворительные пожертвования 
до сих пор продолжают посту-
пать на счет местного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Крас-
ный Крест». Также из Самарской 
области отправилась гуманитар-
ная помощь  в двух контейнерах 
весом по 20 тонн каждый. Свой 
вклад внесли свыше 13,5 тысячи 
человек. Жители губернии при-
носили в пункты верхнюю одежду, 
обувь, постельные принадлеж-
ности, школьные канцтовары, бы-
товую химию и средства личной 
гигиены.

50% наружной рекламы
уберут с улиц Самары. Такой объем ликвидации рекламных конструкций 
предусмотрен в соответствующей схеме их размещения на территории го-
рода. Этот документ запрещает размещение щитовой рекламы большого 
формата в исторической части города. От рекламных объектов полностью 
освобождена отремонтированная в этом году улица Гагарина. Начинается 
работа на улице Победы. Кроме того, убирается щитовая реклама в исто-
рической части города.

художник по свету вузы концерты, театры, 
кино, тв от 6 000 рублей

работа с именитыми 
коллективами, 

переезд за границу

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

Редкий кадр

должен разбираться в светотех-
нике. Также преподавались дис-
циплины, развивающие художес-
твенное мышление. Но никакое 
высшее образование не сможет 
дать того, что дается от природы.

- Видение дано не всем, но 
именно на нем строится профес-
сионализм. Кроме того, нужно 
обладать чувством ритма и слу-
хом, чтобы правильно расстав-
лять акценты во время спектакля 
или концерта. Вместе со светом 
идет фоновый звук, нужно су-
меть услышать его, чтобы вовре-
мя отрегулировать. 

Световые будни
Режим работы художника по 

свету – это шесть рабочих дней 
по семь часов и выходной в по-
недельник. Но на практике На-
дежде Ивановне приходится ра-
ботать даже по 12 часов. Когда 
начинается подготовка к ново-
му спектаклю, наша героиня чи-
тает сценарий, и у нее сразу по-
является видение общей картины 
постановки света. Когда готовы 
наброски художника-оформите-
ля, художник по свету представ-
ляет точки направления света с 
учетом аппаратуры. Далее сле-
дует командная работа совмест-
но с осветителями – правка све-
та: куда и какой свет необходимо 

показать в выгодном свете
театральная постановка – это сочетание двух «игр»: актеров и света. и от того, насколько игра 
света уместна и соответствует происходящему на сцене, зависит зрительное восприятие поста-
новки. правильный свет и тени органично дополняют ход действия, расставляя акценты в нуж-
ных местах. а создает и управляет этой игрой весьма «редкий кадр» - художник по свету.

Найти художника по све-
ту можно в каждом уважающем 
себя театре, но настоящий про-
фессионал – один на весь город. 
Наша сегодняшняя героиня, На-
дежда Манашкина, человек уни-
кальный. Она художник по свету 
высшей категории. Ей приходи-
лось работать в ведущих театрах 
города, ставить и управлять све-
том на концертах именитых звезд 
российского масштаба и гос-
тей из ближнего и дальнего за-
рубежья. Ей предлагал сотрудни-
чество балет Todes, приглашали 
работать в Швецию, сама Прима-
донна выручала советом в труд-
ной жизненной ситуации. Но На-
дежда осталась предана своему 
делу и городу и сейчас радует 
своим мастерством зрителей те-
атра «Дилижанс».

выше сцены
Профессиональный путь в ка-

честве художника-осветителя 
наша героиня начала в 1979 году, 
придя во Дворец культуры «Син-
тезкаучук» в качестве электрика 
и имея за плечами опыт работы 
на заводе. Ей часто приходилось 
бывать в регуляторной у специ-
алистов по звуку и свету, кото-
рые обучили Надежду азам сво-
ей работы и через полгода взяли 
к себе осветителем. Без отры-
ва от работы Надежда получила 
высшее образование в Самар-
ском государственном техни-
ческом университете по специ-
альности «инженер-энергетик». 
После окончания вуза наша ге-
роиня возглавила службу Двор-
ца культуры, отвечающую за свет, 
связь и звук. Надежду направили 
на учебу в Театрально-художест-
венную академию в Санкт-Петер-
бурге по специальности «худож-
ник по свету».

- В ДК, будучи руководителем, 
я занималась постановкой све-
та на все спектакли и концерты, 
которые проходили на этой пло-
щадке. Я непосредственно об-
щалась со всеми артистами: у 
каждого свой характер, свои ам-
биции, со всеми нужно найти об-
щий язык. То есть помимо знаний 
в области электрики и оптики, 
мне приходилось применять и на-
выки психолога для успеха обще-
го дела. Руководить целой служ-
бой на такой крупной площадке 
было интересно, но это занимало 
много времени. А дети, их трое, 
тоже требовали внимания. И я 
приняла решение сменить место 
работы. Сначала работала в МДТ, 
а с 2006 года и по сей день рабо-
таю художником по свету в театре 
«Дилижанс».

Главное – это 
видение!
Надежда Ивановна рассказа-

ла, что в театрально-художест-
венной академии студентам да-
вался большой пласт знаний по 
физике, и в частности по оптике. 
Художник по свету должен знать 
построение луча, спектр све-
та – как он виден глазу и как мо-
жет преломиться через проектор; 

направить. Затем идет совмест-
ное обсуждение с режиссером, 
вносятся корректировки.

- Для каждого спектакля су-
ществует световая партитура. 
Она прописывается после репе-
тиций, когда все нюансы в све-
товую часть спектакля внесены и 
мы утверждаем, что все будет вы-
глядеть именно так. В партитуре 
описывается схема подключения 

аппаратуры, программы на пуль-
те управления светом и сам ход 
спектакля с соответствующими 
световыми программами. 

династия 
«светильников»
Надежда Ивановна стала ос-

нователем профессиональной 
династии в своей семье. Дочь 

Надежды буквально выросла на 
работе у мамы. 

- Однажды, когда моя дочь сто-
яла у пульта, она сказала «Я буду 
как мама – светильником!», прак-
тически так и получилось, - сме-
ется Надежда Ивановна. - Она 
помогала мне везде, где я рабо-
тала, и сейчас уже трудится само-
стоятельно – в театре «Колесо». 
Я не хотела, чтобы дочь пошла по 
моим стопам: работы очень мно-
го, и устаешь как физически, так 
и морально, зарплата малень-
кая. Но она переняла у меня лю-
бовь к профессии и теперь же-
лает развиваться только в этом 
направлении. 

После общения с Надеждой 
Ивановной у меня сложилось впе-
чатление о ней как о человеке 
очень творческом, оригинальном, 
живущем своей работой. Она пол-
на идей и реализует их не только 
в стенах театра: ей принадлежат 
дизайнерские световые решения 
тольяттинских заведений, рабо-
тала она также и с частными кли-
ентами. В газетную полосу невоз-
можно вместить весь масштаб 
мастерства Надежды Ивановны, 
зато в полной мере увидеть его 
можно в ее театральных работах.

алина ШаМРУк
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природная пластика
Эпоха барокко – это период 

наивысшего расцвета русской 
скульптуры из дерева. Именно в 
это время пластика дерева по-
является в иконостасе, и обра-
зы деревянных скульптур словно 
оживают, становятся динамичны-
ми. Искусство создания деревян-
ной скульптуры является, навер-
ное, одним из самых древних на 
земле. Дерево очень благодат-
ный материал. Изделия из него 
не только красивы, но и обладают 
особой силой, которая приносит в 
дом мир, благополучие, достаток. 
По крайней мере, так считали в 
древности. Однако с деревом ра-
ботать не так-то просто, плюс ко 
всему при транспортировке изде-
лия из дерева часто портятся: они 
могут размякнуть или треснуть.

В экспозиции представле-
ны работы 28 участников из 

Экспозицияафиша

театРы
Самара__________________________________

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

24 и 25 октября, 18.30
«Приколы на острове 
Мадагаскар»
26 октября, 18.00
«Декамерон, или Когда ума-
ляется печаль»
27 октября, 18.00
«Трамвай «Желание»

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

22 и 24 октября, 19.00
«Детектор лжи»
23 и 25 октября, 18.00
«Восемь любящих женщин»
26 октября, 19.00
«Божьи коровки возвраща-
ются на землю»
27 октября, 13.00 и 18.00
«Звуки музыки»
29 октября, 18.00
Ladies’ Night
30 октября, 18.00
«Панночка»
31 октября, 18.00
«Шесть блюд из одной 
курицы»
31 октября, 19.00
«Вентиль»

Тольятти__________________________________

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

25 октября, 19.00 «Клинч»

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

24 и 25 октября, 19.00
«Три супруги-совершенства»
25 октября, 18.00
«Привет, родня!»
27 октября, 18.00
«Жозефина и Наполеон»
31 октября, 19.00
«Шинель»
 

МУЗеи
Самара__________________________________

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

До 25 октября в галерее «Но-
вое пространство» будет 
проходить выставка, посвя-
щенная памяти Юрия Ивано-
вича Филиппова, автора бо-
лее 800 произведений, экс-
понировавшихся на выстав-
ках современного искусства 
по всему миру - от США до 
Японии. Полотна Филиппова 
находятся в крупнейших ху-
дожественных галереях ми-
ра, государственных и част-
ных собраниях в России и за 
рубежом.

Тольятти__________________________________

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

До 17 ноября в музее про-
длится выставка графики 
Ивана Шишкина из фондов 
Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств и 
Самарского областного ху-
дожественного музея «Та-
инственно шумит лесная ти-
шина…». Исключительное 
знание природы позволяло 
художнику создавать своеоб-
разные картины-повести, где 
жизнь была настолько раз-
нообразна, а «действующие 
лица» равны по значимости: 
от корабельной сосны, ухо-
дящей верхушкой в небо, до 
кружевной былинки у замше-
лого старого пня.

10 октября в тольят-
тинском художествен-
ном музее состоялось 
торжественное откры-
тие сразу двух выста-
вок: «искусство офор-
та» и «деревянная 
скульптура: традиции 
и современность».

Красноярска, Москвы, Ростова-
на-Дону, Рязани, Самары, Санкт-
Петербурга, Сергиева Посада, 
Уфы и других городов России. К 
примеру, председатель секции 
скульптуры Союза художников 
Санкт-Петербурга Борис Серге-
ев создал серию работ: «Отшель-
ник», «Связанный ангел», «Святой 
Лазарь иконописец», «Патриарх 
Гермоген». Член Союза художни-
ков России Иван Кротов из Крас-
ноярска представил интересные 
скульптуры под названием «Ба! 
– Рыба», «Декоративная маска», 
«Добрый домовой», «Лукавый 
божок», «Два друга. Один с Севе-
ра, другой с Юга». Художник де-
коративно-прикладного искус-
ства и член Союза художников 
России Владимир Окрух участво-
вал во многих выставках и фес-
тивалях, его работы находятся 
в частных коллекциях музеев в 
России и за рубежом. Несколь-
ко его уникальных произведений 

можно увидеть теперь и в Тольят-
ти: «Зат-мение», «Крик», «Щит».

в технике «офорт»
Вторая выставка под назва-

нием «Искусство офорта» пред-
ставляет графические произве-
дения трех авторов: Люка Ована, 
который прилетел из Парижа, то-
льяттинского художника Алек-
сея Зуева и Ангелики Бухер из 
Вольфсбурга (Германия).

Офорт известен с 16 века, в 
его технике работали такие из-
вестные зарубежные мастера, 
как Харменс Рембрандт, Фран-
сиско Гойя, Эдуард Манэ, Паб-
ло Пикассо и многие другие. У 
русских художников можно вы-
делить таких мэтров, как Иван 
Шишкин, Федор Бруни, Орест 
Кипренский и других. Офорт - 
это сложнейшая техника живо-
писи, при которой художник на 

медную пластину наносит кис-
лотоупорный лак, затем иглой 
процарапывает слой лака по ли-
ниям будущего изображения до 
металла и помещает пластину в 
раствор хлорного железа. За не-
сколько раз получают желаемую 
градацию тонов. Затем мастер 
покрывает пластину краской и 
помещает на офортный станок. 
На пластину накладывает влаж-
ную бумагу, и под действием 
давления краска переходит на 
бумагу. Со стороны может по-
казаться, будто это картины, на-
рисованные простым или цвет-
ными карандашами, однако 
создавать такие уникальные ра-
боты намного сложнее.

Люк Ован является не только 
умелым художником, но и гене-
ральным менеджером корпора-
ции Renault-Nissan, и офорт - это 
его хобби. Его творчество мож-
но оценить, взглянув на три рез-
цовые гравюры, именуемые «Без 

названия». На создание этих ра-
бот французского мастера вдох-
новило произведение Гойи «Сон 
разума рождает чудовищ» из 
цикла «Капричос».

Алексей Зуев – член Сою-
за художников России и участ-
ник более 80 международных, 
всероссийских, межрегиональ-
ных, областных и городских вы-
ставок. Он работает в станковой 
графике и эстампе, в жанрах пей-
зажа, портрета и жанровой ком-
позиции. Создает серии работ, 
например, в серии «Двое» («Че-
ловек и кошка», «Братья», «С па-
пой», «Алеша и Женя») раскрыва-
ются отношения между юношей и 
девушкой, мужем и женой, отно-
шения связанные с дружбой, лю-
бовью, ревностью, в семье, меж-
ду человеком и его питомцами. 
Серии работ «В Жигулях», «Жигу-
левские мотивы», «Ночь на Вол-
ге» связаны с при-
родой родного края 
(Жигули, Самарс-
кая Лука, Волга 
в районе Толь-
ятти и Сама-
ры) и местом 

человека в ней. Здесь человек 
не противопоставляется приро-
де Жигулевского края, человек не 
царь природы и не ее обладатель 
– он органичен в этой среде, яв-
ляясь ее составной частью и не 
претендуя на господство.

Во всех работах немецкого ху-
дожника-графика и педагога Ан-
гелики Бухер можно увидеть пе-
рышки («Перья», «Надежды», 
«Воспоминания о путешестви-
ях» и др.). Вызывают аппетит та-
кие произведения, как «Омар», 
«Декоративные тыквы», «Груши и 
цветы».

Соприкоснуться с творчест-
вом талантливых скульпторов и 
художников и увидеть их необыч-
ные изделия из дерева и гравюры 
можно будет до 17 ноября.

Рубрику подготовила 
валерия Филатова, 

фото автора



№
 13 (81)

Сам
арская область

22 октября  2013 года
кликниМузыка

книголюб

Фатальная ошибка сов-
ременной интернет-жиз-
ни – провести вечер вне 
дома и не рассказать об 
этом во всех своих соцсе-
тях. Фатальная ошибка #2 
– рассказать о своем вре-
мяпрепровождении и для 
привлечения внимания не 
прикрепить к посту картин-
ку, возможно, даже никак не 
относящуюся к твоим де-
лам. Если тебе очень нужно 
где-то искать нежненькие 
изображения  для стены 
твоей девушки или облож-
ки для записей в личном 
паблике, то читай до конца. 
Вся сегодняшняя подборка 
- маленький подарочек для 
постоянных пользователей 
блогохостинга Tumblr.

Квартал красных фона-
рей позеленел бы от завис-
ти, когда увидел блог pop-
of-red.tumblr.com. Это не 
потому, что его содержи-
мое горячее огня и скрыва-
ется за маркировкой 18+, 
а потому что автор блога 
безумно помешан на крас-
ном. Фотографии изящных 
губ с алой помадой, моде-
ли с баночками coca-co-
la, дети, яблоки, напитки, 
граффити.

Блог whoisthathotad 
girl.tumblr.com полностью 
посвящен фотографиям с 
известными актрисами и 
моделями. Ведется в удоб-
ном формате. Несколько 
снимков с девушкой, пара 
слов о ней и видеоролик о 
том, где она успела засве-
титься. Если повезет, можно 
даже наткнуться на ссылку 
на Facebook модели. Пре-
пятствие может возникнуть 
только одно – блог ведется 
полностью на английском 
языке. Но, с другой сторо-
ны, смотреть можно и без 
лишних слов.

Сто раз пожадничала, 
прежде чем все-таки ре-
шила скинуть эту ссылку - 
strangeanswers.tumblr.
com. Tumblr российско-
го арт-проекта Strange An-
swers. Там опять же все на 
английском, но ради такого 
можно не полениться и на-
конец-то выучить язык. Тем 
более что блог обновляется 
не слишком часто.

Много рыжеволо-
сых девушек, бесплатно, 
без регистрации, не спам 
re d h e a d e d m e . t u m b l r.
com. Еще больше фото-
графий девушек с корот-
кой стрижкой можно най-
ти на shorthairgirl.tumblr.
com. Наверняка каждый 
день в мире хоть одна де-
вушка стрижется коротко и 
как минимум одна перекра-
шивается в рыжий. Напол-
нять эти блоги можно бес-
конечно. Как можно любить 
за один лишь только цвет 
волос, мне не понять, но вы 
наслаждайтесь. 

настасья СУЧкова 

Марк Леви, один из самых по-
пулярных французских писателей, 
взялся за перо довольно поздно, в 
возрасте сорока лет. Его первый ро-
ман «Между небом и землей» стал 
бестселлером в 2000 году,  после 
чего экранизировался и получил не-
плохие оценки зрителей и кинокри-
тиков. Автор не просто пишет рома-
ны, он рассказывает нам красивые и 
невероятные истории о любви.

Изначально может показаться, что 
книга «Похититель теней» написана 
вовсе не Марком Леви, ведь главный 
герой - это маленький мечтатель-
ный мальчик, который наделен уни-
кальными способностями: он уме-
ет разговаривать с тенями, он может 
их похищать и узнавать самые со-
кровенные тайны человека. Свой дар 

он использует 
в благих целях: 
спасает школь-
ного сторо-
жа из горящего 
дома, повзрос-
лев и став вра-
чом, исцеляет 
больных, помо-
гает своему дру-
гу  определится 
в жизни. Вро-

де обычная светлая история, где нет 
места серьезным любовным отноше-
ниям. Однако мальчишку начинают 
мучить воспоминания, он очень ску-
чает и тоскует по отцу, который поки-
нул их семью и ушел к другой женщи-
не, он ищет свою первую настоящую 
любовь - глухонемую девочку Клео.

Это вовсе не загадочная мисти-
ческая сказка, волшебства здесь 
совсем немного, только один эле-
мент - дар мальчика, которому ав-
тор уделил несколько глав. В этом 
произведении больше о самой жиз-
ни, о преданности, о дружбе, о люб-
ви к родным и близким и погоне за 
временем. 

Книга полностью пропитана теп-
лом и искренностью, здесь мно-
гое сказано о родителях, о том, что 
они значат в нашей жизни и как мир 
может рухнуть, когда их не станет. 
Есть и смешные и добрые момен-
ты в произведении: «Моя мама во-
обще любила давать вещам имена. 
Однажды я услышал, как она желала 
доброго утра заварочному чайни-
ку, который тщательно протирала, а 

потом поставила на подоконник, но-
сиком к стеклу, чтобы он мог полю-
боваться видом». 

Главный герой делится с нами 
своими мыслями и чувствами, мно-
гие слова заставляют задуматься: 
«Есть вещи, которые мы оставляем 
позади, моменты жизни, увязшие в 
пыли времени. Можно пытаться их 
забыть, но эти мелочи, связанные 
одна с другой, прочной цепью при-
ковывают вас к прошлому».

Трогательная история о мальчи-
ке и впоследствии юноше, который 
хочет найти свое место в жизни. Пе-
релистываешь страницы, и порой 
ком подкатывает к горлу. Во всех 
книгах Марка Леви это неотъемле-
мый момент…

валерия Филатова

поймай мою 
тень
найди для каждого, чью тень 
ты похищаешь, немного све-
та, который озарит их жизнь, 
маленький кусочек их скры-
той памяти, - это все, о чем 
мы тебя просим.
- Мы?
- Мы, тени.

слабей меня»,  «Нева» и «Благо-
дари» толпа буквально заглуша-
ла Андрея, что вызывало у него 
искреннюю улыбку. Многие были 
поклонниками Suna еще до рас-
пада группы 5'nizza, поэтому ког-
да послышалась мелодия песни 
«Солдат», в зале произошел не-
имоверный взрыв эмоций. Могло 
даже показаться, что это имен-
но та композиция, ради которой 
здесь все и собрались.

Случайных людей на таких 
концертах не бывает, приходят 
те, кто на самом деле находит 
что-то свое в текстах песен Sun-
Say, кто на самом деле очарован 
голосом Андрея и способен про-
чувствовать то, что пытаются до-
нести музыканты. 

С большой буквы
И вот прозвучала последняя 

песня из запланированного сет-
листа, и группа молча уходит со 
сцены. После десятиминутного 
отдыха, во время которого музы-
канты слушали аплодисменты и 
крики, они все же вышли на бис и 
отыграли еще четыре песни. За-
кончив, представив еще раз всех 
участников группы,  Андрей поб-
лагодарил тольяттинцев за теп-
лый, радушный прием, отличное 

настроение и неимоверную от-
дачу. Слушатели начали расхо-
диться, и только самые стойкие 
не покидали площадку у сцены в 
надежде еще раз увидеть своих 
кумиров. Кто-то сидел на сцене, 
кто-то нетерпеливо переминал-
ся с ноги на ногу, теребя в руках 
ручку и листок, кто-то даже под-
ходил к работникам «Штаб-квар-
тиры» и умолял передать ребя-
там: «Их тут ждут, пускай выходят, 
будем фотографироваться». Са-
мые отчаянные фанаты пыта-
лись заполучить автограф всеми 
способами: одна девушка, взо-
бравшись на сцену, ловко обош-
ла охрану и, с сияющим лицом 
и криками радости, вернулась в 
зал, размахивая заветной над-
писью. Наверное, этот день – са-
мый счастливый в ее жизни.

Через полчаса, когда основ-
ная часть слушателей разо-
шлась, Андрей Sun вышел в зал и 
дал автографы всем желающим. 
Но этим от фанатов, конечно же, 
не отделаешься, поэтому следу-
ющие двадцать минут уставший, 
но приветливый Sun слеп от фо-
товспышек, не в силах отказать 
ни одному человеку.

Нет сомнений, что тольяттинс-

кие поклонники группы остались 
довольны и, самое главное, бла-
годарны за Концерт – да, именно 
так, с большой буквы. Концерт, 
после которого переполняют 
чувства и хочется слушать все 
композиции снова и снова.

валерия вавилина, 
фото автора

SunSay, 
благодарим!
долгожданный четвертый альбом группы SunSay «благодари» вышел 
весной этого года. в рамках осеннего тура с его презентацией музы-
канты не забыли заехать и в Самарскую область. 17 октября состоялся 
концерт в Самаре, а в субботу 19 октября увидеть своих кумиров мог-
ли и тольяттинцы.

С примесью 
этномелодий
Для самой теплой, солнечной 

и доброй группы было выбрано 
подходящее место: песни Sun-
Say, как и прошлой осенью, звуча-
ли в уютном домашнем помеще-
нии кафе-бара «Штаб-квартира». 

На часах 20.00. Площадка пе-
ред сценой забита людьми, за 
столиками не найти ни одного 
свободного места. Со всех сто-
рон доносится нетерпеливое: 
«Ну когда уже?», а опаздываю-
щие второпях сдают вещи в гар-
дероб. Спустя полчаса на сцену, 
как бы невзначай, будто бы про-
ходил здесь случайно, выходит 
Андрей Запорожец – основатель 
и вокалист группы. Поприветст-
вовав толпу, Sun говорит о том, 
что все выступление будет акус-
тическим, что, кстати, случается 
редко, поэтому некоторые тре-
ки можно будет услышать в ином 
звучании, после чего зовет своих 
коллег по сцене и начинается то, 
ради чего все и собрались.

«Благодари» существенно от-
личается от трех предыдущих 
альбомов. Его стиль сами музы-
канты определяют как def kef — 
нечто среднее между хип-хопом, 
дабстепом и роком с примесью 
этнической музыки. Слышно, как 
со временем меняется мировоз-
зрение музыкантов, но, несмотря 
на это, никуда не пропадают все 
те же любимые поклонниками 
мотивы и идеи текстов: стремле-
ние к добру, искренности, откры-
тости и подлинности чувств.

очарованные
Кроме песен с новой пластин-

ки (тексты которых, кстати, мно-
гие уже успели выучить), звуча-
ли и уже известные композиции, 
которые зал узнавал с первых 
аккордов и радостно подхваты-
вал. Во время исполнения «Будь 
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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.

План побега
Боевик, триллер, детектив
Сталлоне и Шварценеггер 
снова в деле.

Гонка
Боевик, биография, спорт
Гонщики Хант и Лауда: плей-
бой против перфекциониста.

Ромео и Джульетта
Драма, мелодрама
Автор сценария: Уильям 
Шекспир.

Ведьмы из Сугаррамурди
Ужасы, драма, комедия
Страшилка с испанским 
темпераментом.

В ожидании моря
Драма
О том, как море преврати-
лось в степь.

+1
Триллер, фантастика
Секс, наркотики, метеорит.

Я стану лучше
Драма
Материнство за решеткой.

Рудольф Нуриев: 
мятежный демон
Документальный
Неподдельная история 
легендарного танцовщика.

в кино с 24 октября

Мачете убивает
Боевик, комедия
В главных ролях Леди Гага, 
кроме шуток.

Пятая власть
Драма, биография
Wikileaks как он есть.

Облачно, возможны осад-
ки: месть ГМО
Мультфильм, фантастика
Еда наносит ответный удар!

Горько!
Комедия, приключения
Замуж за Светлакова.

Отдать концы
Драма, комедия
Конец света в российской 
глубинке.

Зомби по имени Шон
Когда тебе под тридцать, а ты все еще ра-

ботаешь торговым консультантом, когда отно-
шения с девушкой рушатся на глазах по при-
чине твоей халатности и необязательности, 
когда твой лучший друг не сильно отличается 
по уровню интеллекта от орангутанга, которого 
он так мастерски умеет изображать, – на фоне 
всего этого, можно ли сказать, что зомби-апо-
калипсис – это худшее, что может случиться?

Изобретательная черная комедия умело 
проходится как по стереотипам классических 
хоррор-фильмов, так и по поп-культуре, посто-
янно выдерживая напряжение, но не забывая 
при этом веселить зрителя. Фильм вознаграж-
дает за внимательность: первая его четверть 
снята так, что мы можем вновь и вновь пере-
сматривать ее. Мы замечаем признаки начи-
нающегося зомби-апокалипсиса (хотя глав-
ному герою так не нравится слово «зомби») в 
мелочах – в обрывках речи, которая доносится 
из включенного на фоне телевизора, в смутных 
фигурах, шагающих где-то на фоне, пока Шон 
идет в магазин за мороженым. Моргни и не за-
метишь все эти нюансы – и это и есть признак 
фильма, что сделан с душой. Также интерес-
ны внутренние шутки, которых в фильме нема-
ло, например, сказанная в порыве гнева фраза 
«В следующий раз, когда я его увижу, он – мер-
твец» непременно сбудется именно в прямом 
смысле этого слова.

Среди поклонников фильма такие люди 
как Стивен Кинг, Квентин Тарантино и, что ин-
тересно, Джордж Ромеро, фильмы которо-
го в первую очередь и пародируются в ленте. 
Даже название в оригинале «Зомби по имени 
Шон» (Shaun of the Dead) получил от его филь-
ма Dawn of the Dead. Но главное, что это прос-
то очень смешная комедия, которая доставит 
удовольствие, даже если вас не интересуют 
фильмы ужасов.

типа крутые легавые
В первом фильме «трилогии Корнетто» па-

родировались фильмы ужасов, во втором же 
авторы решили пройтись по фильмам про по-
лицейских и детективным историям. Режис-
сер фильма Эдгар Райт был не очень доволен 
тем, что в его стране отсутствовала традиция 
полицейских фильмов – практически все филь-
мы, что выходили в данном жанре в 70-е, 80-е 
и позднее, были американскими. Ну а те лен-
ты, что все-таки добирались до американских 
экранов, были достаточно «стерильными» – ни-
каких залихватских боевиков, одни спокойные 
детективы. Так что Райт-сотоварищи решил 
компенсировать зияющую дыру лично, пусть и 
в комедийном направлении. Просмотрев око-
ло полутора сотен жанровых фильмов и прове-
дя интервью с полусотней полицейских, Эдгар 
Райт с Саймоном Пеггом, что по совместитель-
ству является исполнителем роли протагонис-
та, написали сценарий для фильма, который в 
оригинале получил название Hot Fuzz (которое 
намеренно не несет особого смысла и в пере-
воде довольно близко к наименованию в оте-
чественном прокате).

Главный герой фильма - сержант Николас 
Энжел, полная противоположность Шона из 
предыдущего фильма. Его отношения также ру-
шатся, но не по причине отсутствия нормальной 
работы, а по причине излишней ею увлеченнос-
ти. Его переводят в деревеньку Стенфорд, где 
тихо и мирно и все скептически относятся к не-
обходимости соблюдения хоть какой-то поли-
цейской бюрократии, активно продвигаемой 
Энжелом, ведь убийств тут не было лет двад-
цать. И все же они начинаются, и мы погружаем-
ся в фильм, который сочетает в себе одновре-
менно неглупую комедию, зрелищный боевик, 
сбивающий с толку детектив, – и все это в уни-
кальном визуальном стиле Эдгара Райта.

Сергей авГУСт

армагеддец
Режиссер: Эдгар Райт
Сценарий: Эдгар Райт, Саймон пегг
Страна: великобритания
в ролях: Саймон пегг, ник Фрост, Мартин Фриман, Розамунд 
пайк
дата выхода: 17 октября

Знаете, что общего между английским юмором и вы-
сшей математикой? если ты решаешь сложную задачу, 
из-за незнания лишь одной формулы ты уже не дашь вер-
ный ответ. то же и со ссылками в английских шутках. Ре-
зультатом твоего незнания ссылки будет кисло-вдумчивое 
выражение лица на фоне улыбок окружающих. британс-
кое чувство юмора очень специфично - и «чтобы хорошо 
посмеяться в англии, надо быть англичанином». 

кинология

Что может объединять разные фильмы? идея? Сюжет? 
вселенная? иногда достаточно лишь мороженого. «трило-
гия корнетто» – это три комедии, в каждой из которых не-
пременно есть сцена, в которой герои покупают мороже-
ное «корнетто» (рожки наподобие популярных у нас рож-
ков Extreme). но есть у этих кинолент и другие сходные 
черты – режиссер Эдгар Райт, продюсер ника парк, а так-
же актеры Саймон пегг и ник Фрост на главных ролях. Се-
годня мы вместе с вами попробуем все три вкуса «кор-
нетто», ну а какой из них приятнее – решать каждому для 
себя.

Эта же сложность каса-
ется комедий из «туманно-
го Альбиона» - для непос-
вященного их шутки тоже 
«туманны». Но вот вышел 
третий фильм из «мороже-
ной трилогии», краеуголь-
ным камнем в которой был 
«Зомби по имени Шон».

Мы имеем дело с пос-
ледним фильмом трило-
гии «трех вкусов Корнет-
то», также известной как 
«Кровь и мороженое», что 
есть отсылка к «Трем цве-
там» режиссера Кшишто-
фа «попробуй п р о и з -
нести мое имя правильно» 
Кеслевского. Также англи-
чане любят шутить по по-
воду противопохмельных 
свойств мороженого Кор-
нетто, а фильмы либо по-
вествуют о потреблении 
пива и прочего алкого-
ля, либо следует смотреть 
фильм при наличии оных. 
К тому же «Армагеддец» 
рекомендуется с 18 лет, 
что есть неплохой намек… 
Трилогия от троицы «Райт 
- Пегг - Фрост» полна иро-
нии над голливудским сти-
лем и отсылками к клас-
сике жанров. Если «Шон» 
был с акцентом на восста-
ние зомби, «Легавые» - на 
фильм о напарниках-ко-
пах, то «Армагеддец» - со-
циально-фантастическая 
комедия (в духе «Они сре-
ди нас…»).

Если мы говорим «от-
тянуться», то имеем в виду 

друзей, много алкоголя и 
наплевательское отноше-
ние к результатам, даже 
если прошло много лет. А 
для Гэри Кинга (Пегг) их 
прошло много. Сорокалет-
ний сорвиголова в юности 
решает собрать своих ста-
рых друзей – Эндрю, Сти-
вена, Оливера и Питера, 
не видевшихся 20 лет, на 
повторную попытку уста-
новить «рекорд» - 12 ба-
ров их родного городка 
и 12 пинт пива. Конечная 
станция - бар «Конец све-
та», до которого они не до-
шли в свои 17 и «спились» 
раньше. Только все, за ис-
ключением Кинга,  давно 
добились успеха и не осо-
бо рады затее… Когда все 
вернулись в родной Нью-
тон Хевен, план воссозда-
ния дней былой молодости 
уже на грани разрушения. 
К тому же к ним подклю-
чается сестра Оливера – 
Сэм. Но городок весьма 
изменился, жители стран-
ные, нелюдимые, моло-
дежь так вообще уже не та, 
что прежде, – подрался в 
баре,  а кровь соперника – 
синяя… И так с большинс-
твом горожан – какие-то 
«Чужие» они, так что сце-
нарий  конца света в духе 
«Секретных материалов». 
Но друзья упорно пьют по 
плану, периодически отби-
ваясь от почуявших людс-
кой дух «пришельцеватых» 
жителей и ища спасения, 

как ни иронично звучит, в 
«Конце света» (а ведь если 
бы не «кривые» перевод-
чики, фильм бы называл-
ся так же).

Все, кому понравились 
предыдущие картины, 
должны оценить фильм, 
причем авторы гордят-
ся, что изрядно «подрос-
ли» для важной заключи-
тельной части. Те же, кто 
не знаком с ними (хотя кто 
же не смотрел «Зомби по 
имени Шон»?), тоже мо-
гут смело идти – даже без 
шибкой эрудиции вас ждет 
«ядерный заряд» хороше-
го юмора от одной из луч-
ших комедийных команд. 
А со знаниями специфики 
если не английского мен-
талитета, то хотя бы сов-
ременного кинопрома ко-
личество полученного 
удовольствия будет расти 
по экспоненте. Что ж, да-
вайте все-таки дойдем до 
«Конца света»?..

артем СтУканов
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Живи проще!

овен

телец

близнецы

Возможно, придет-
ся вступить в конф-
ликт, чтобы отстоять 
свое право принимать реше-
ния. Может возникнуть ощу-
щение, что обстоятельства 
мешают вам добиться реали-
зации своих планов. Однако 
это благоприятное время для 
улучшения здоровья. 

Вы заметно похоро-
шеете, с вами будет 
приятно поддержи-
вать отношения, представи-
тели противоположного пола 
станут чаще обращать на вас 
внимание. В этот период мож-
но менять стиль одежды, при-
ческу. Вы сможете обратить на 
себя внимание окружающих.

У Близнецов могут 
возникнуть стрес-
совые ситуации, ког-
да придется вносить изме-
нения в свои планы и быстро 
реагировать на сложившие-
ся обстоятельства. Это не са-
мое лучшее время для шум-
ного времяпрепровождения в 
дружеских компаниях. 

Рак

лев

дева

Возможно, вы по-
чувствуете, что об-
стоятельства никак не 
хотят складываться в вашу 
пользу. Вам надо просто пе-
реждать. Сейчас время для 
дружеского общения. Скорее 
всего, вы будете поглоще-
ны приятными разговорами с 
интересными людьми.

У Львов ожидают-
ся успехи в делах, 
а также в достиже-
нии любых поставленных це-
лей. Для этого старайтесь 
действовать мягче. Внимание 
и тактичность, обходитель-
ность и приятные манеры по-
ведения - все это привлечет к 
вам симпатии окружающих.

Появится уникаль-
ная возможность 
возобновить прежние 
отношения со своей второй 
половинкой. Если вы по ка-
ким-то причинам расстались, 
но хотели бы вернуть этого че-
ловека, попробуйте найти по-
вод для встречи, а еще лучше - 
для совместной поездки. 

весы

Скорпион

Стрелец

Наведите порядок 
в домашних делах. 
Переберите все вещи 
и выбросьте весь ненужный 
хлам. Такой символический 
поступок приведет к притоку 
энергии в вашу жизнь, послу-
жит началом периода обнов-
ления, откроет для вас новые 
горизонты. 

Вы можете повстре-
чать человека, с ко-
торым у вас завяжутся 
новые романтические отноше-
ния, либо восстановить пре-
жнюю любовную связь. Сейчас 
вы будете обладать особым 
тактом и шармом, поэтому 
сможете тонко подойти к лич-
ным отношениям. 

Лучше всего вы бу-
дете чувствовать 
себя дома, в кругу се-
мьи, близких людей. Однако 
вряд ли это будет пассивным 
отдыхом. Скорее всего, вам 
захочется сделать свой дом 
еще чище и красивее, чем он 
был раньше. Провести, напри-
мер, генеральную уборку. 

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Звезды совету-
ют Козерогам уст-
роить себе и близким 
людям праздник. Например, 
можно организовать поездку 
за город. В целом любые ко-
роткие поездки в этот пери-
од, скорее всего, будут свя-
заны с чем-то приятным и 
увлекательным. 

Вы будете с удо-
вольствием за-
ниматься благоуст-
ройством своего дома. Вам 
захочется, чтобы интерьер 
был красивым и отвечал ва-
шему вкусу. Поэтому в эти 
дни вы станете в первую оче-
редь заниматься украшением 
своей квартиры. 

К вам потянутся 
люди, станут выра-
жать знаки симпатии. 
Постарайтесь их выслушать и 
каждому помочь добрым сло-
вом. Это благоприятное время 
для того, чтобы восстановить 
отношения с соседями, друзь-
ями или родственниками. 

С 10 по 21 октября

телу - время!

Майкл Фарадей, хотя и 
был выдающимся физи-
ком и изобретателем, да 
вот только математики поч-
ти не знал. Свою знамени-
тую теорию силовых полей 
он изобрел, представляя, 
что поля – это резиновые 
ленты. А когда его теория 
была описана с математи-
ческой точки зрения, бед-
няга Фарадей запутался и 
попросил объяснить ему 
все попроще. Но тем не 
менее можно смело ска-
зать, что он пользовался 
хитрым лайфхаком – мето-
дом оптимизации жизни. 
И о подобных методах мы, 
как обычно, и поговорим в 
рубрике.

Как восстановить 
режим сна?

Наш циркадный ритм, то 
есть цикл, связанный со 
сменой дня и ночи, напря-
мую зависит от времени 
приема пищи. Перестаньте 
есть за 12-16 часов до же-
лаемого момента пробуж-
дения. Когда же вы начнете 
есть снова, тело подума-
ет, что наступило время за-
втрака, внутренние часы 
«сбросятся», и вы  перей-
дете в желанный режим.

Как сохранить цветы?

Если вам подарили букет 
и вы хотите, чтобы он про-
стоял как можно дольше, 
добавьте в воду три лож-
ки сахара, который укрепит 
стебли, и две ложки уксуса, 
который отгонит вредные 
бактерии.

Как бодрствовать 
на учебе?

Если вас во время заня-
тий клонит в сон, купите в 
любой аптеке недорогой 
женьшень в гранулах. На-
туральное средство позво-
лит бодрствовать три лиш-
них часа от пяти принятых 
гранул. Ну а если вы хоти-
те еще более натуральное 
решение, то смешайте зе-
леный чай с ложкой меда и 
долькой лимона, и два часа 
бодрости вам обеспечены.

Как проверить, сели ли 
батарейки?

Сбросьте батарейки с не-
большой высоты. Если они 
легонько отскочат – зна-
чит, они заряжены. Если бу-
дут «скакать» сильнее – их 
можно выбрасывать.

Как сделать послание-
сюрприз?

Несильно надавливая, на-
пишите не слишком ост-
рым предметом послание 
на шкурке банана и отдай-
те его с собой человеку, 
которого хотите приятно 
удивить. Через некоторое 
время след от нажима по-
темнеет, открывая тайную 
надпись.

Полезный сервис.

Midomi (midomi.com)

Услышали интересную пес-
ню, но не знаете исполни-
теля? Напойте ее в микро-
фон на данном сайте – и 
песня будет найдена.

Сергей авГУСт

Только представьте себе: пока 
одни совершают туристичес-
кие полеты в космос, другие бе-
гут от цивилизации на своих двух. 
Ой, простите, четырех. Фран-
цуз Эрван Ле Корре основал 
компанию Move Naturally (Дви-
гаться естественно) и теперь ко-
лесит по миру, обучая современ-
ных невежд  двигаться подобно 
животным. На такой тренировке 
побывал автор книги «До смер-
ти здоров» Эй Джей Джейкобс. 
«Мы опускаемся на четвереньки 
и ползем по стволу поваленного 
дерева длиной около двенадцати 
метров. Смысл в том, чтобы дви-
гаться, как кошка или тигр, пре-
следующий будущую добычу», - 
описал он одно из упражнений.

Подобные тренировки – это, 
конечно, лишь малая часть при-
чуд пещерных людей нового вре-
мени. Словно дикого кабана, опа-
саются они любых косметических 
средств. Однажды в своем инс-
таграме instagram.com/zatelo я 
выложила фотографию зубной 

Homo не sapiens?
Эпидемия ожирения и связанных с ним проблем привела к тому, что 
жители развитых стран начали изобретать самые необычные (я бы да-
же сказала – неадекватные) способы исцеления всего и вся. в про-
шлом номере мы говорили о сыроедении, в этом – о возвращении к 
пещерному образу жизни.

пасты со сниженным содержа-
нием синтетических веществ в 
пользу натуральных компонен-
тов. От одной из подписчиц по-
лучила такой комментарий: «Зуб-
ная паста, обычные дезодоранты 
и косметика – это то, что попада-
ет в организм не с едой, но тоже 
вредно. Что касается ухода за зу-
бами, то я пользуюсь простой 
щеткой и зубным порошком. В 

составе такого порошка в основ-
ном травы. Еще я пользуюсь ми-
сваком – это корень растения, 
который по вкусу первое время 
напоминает хрен».

Целый спектр рекоменда-
ций касается ухода за детьми (я 
как молодая мама обращаю вни-
мание на этот вопрос). Здесь и 
кормление грудью до самоот-
лучения, и отказ от прививок, и 

ведение беременности без УЗИ, 
а порой и без наблюдения в жен-
ской консультации. Одна моя 
знакомая сказала про своего ма-
лыша: «Мы дикорастущие». 

Особой популярностью сегод-
ня пользуется палеодиета – сис-
тема питания пещерного челове-
ка.  Считается, что в древние века 
человек питался мясом, мореп-
родуктами, яйцами, а также ово-
щами и фруктами. Тогда как зер-
новых и бобовых, растительных 
масел и молочных продуктов, 
сахара и алкоголя в его рацио-
не не было. Несомненно, отказ 
от искусственных подсластите-
лей и веселящих напитков – это 
здорово. Но принесет ли пользу 
бегство от молока и, к примеру, 
чечевицы? Представители тра-
диционной диетологии уверяют, 
что в процессе эволюции у че-
ловека разумного выработалась 
способность замечательно пере-
варивать и крахмал из бобовых, 

и белок коровьего молока. Да 
и неясно толком, как питались, 
как и сколько жили наши предки, 
так почему их образ жизни стоит 
брать за образец?

Принцип золотого сечения, на 
мой взгляд, действует и в этом 
вопросе. Поклонники пещерно-
го (и даже животного) образа не-
много перегибают палку. Но они, 
безусловно, правы в том, что 
важно:

- прислушиваться к своему 
организму;

- есть простую пищу;
- больше двигаться;
- чаще бывать на природе;
- сократить количество пот-

ребляемых синтетических 
продуктов.

Давайте будем «человеками 
разумными», а не слепо верую-
щими в доводы маркетологов, 
для которых игра на страхах – 
это отличный способ обогатить-
ся без особых затрат.

анна беляева, 
автор блога zatelo.ru 
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киномания от Марии терентьевой

проявите эрудицию в области 
кинематографа!
«МА» предлагает разгадать названия кинофильмов и свои от-
веты прислать на номер 8-927-772-94-17. Не упустите возмож-
ность выиграть два билета в кино! Спонсор рубрики – кино-
театры «Вега-Фильм».
К сожалению, в этот раз правильного ответа на вопросы кино-
викторины редакция не получила. Приглашаем к участию в но-
вом конкурсе! Вот правильные ответы задания, опубликован-
ного в № 9 (77): 
1. Искусство падения. 2. Красный дракон. 3. Город призраков. 
4. Натюрморт.
Напоминаем, что редакция отвечает только тому участнику, ко-
торый первым дал верный ответ на вопрос викторины.

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

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

 

Мы, велотольяттинцы, выехали из 
дома затемно, в 4 утра, чтобы успеть 
на первую электричку до Самары. Мо-
росил дождь. Подумалось: «Ну, кто по-
едет под дождем из Тольятти?» 

И с радостью обнаружили, что на 
ж/д станции уже светятся огоньки ве-
лофар - нас ждали друзья. В электрич-
ке традиционно никто не спал: пили 
кофе и чай, делились шоколадками, 
печеньем и прочими вкусняшками. 
Пока электричка ползла над бере-
гом, за окном светлело, из-за туч вы-
плывали силуэты Жигулевских гор, 
вот показалась Стрельная, Верб-
люд… Позвонил «велосамарец» Ни-
кита Будаев, подтвердил, что встре-
чает нас на станции. За что люблю 
«ВС», так это за уровень организации. 
В Самаре погода значительно улучши-
лась, не было противного моросяще-
го дождя и ветра, дороги были сухими. 
Поляна Закрытия находилась в заго-
родном парке «Дубки», это всего 14 
км от площади старта, но ехали мы эти 

километры долго: светофоры, пробки... 
У парка «Дубки» организаторы «под-
тянули» колонну, сотрудники ГИБДД 
перекрыли проезжую часть, мы пере-
секли трассу и углубились в парк (хотя 
парком это я бы не назвала - пригород-
ный лес с полянами, со всех сторон ак-
тивно застраивающийся коттеджами). 
Начался процесс отдыха, общения и 
поедания несметного количества про-
дуктов, привезенных с собой участни-
ками. Кто-то жарил сардельки, кто-то 
танцевал под живой рок-н-ролл груп-
пы «Психический Band», а Avanti про-
вели небольшую кросс-кантри эста-
фету для любителей. В центре поляны 
тем временем проходили шуточные 
конкурсы и соревнования, награжде-
ния активных участников велодвиже-
ния и победителей велобиатлона сре-
ди детей и взрослых.

И конечно, общение, составление 
планов, обмен опытом между вело-
клубами Тольятти, Чапаевска, Ново-
куйбышевска и Самары.

Поздно вечером, погрузившись в 
электричку, мы двинулись в обратный 
путь, переполненные эмоциями и сар-
дельками. Праздник удался, за что ор-
ганизаторам и клубу «ВелоСамара» 
огромное спасибо!

наталья коЗловСкая, 
«велотольятти»

Де-факто сезон закончился еще в сентябре с наступ-
лением дождливой и холодной погоды, именно тогда 
большинство «железных коней» отправились на зиму в 
гаражи и кладовки. И хотя кого-то не смущает даже снег, 
велосезон все же, увы, закончился.

Символическое прощание с летом клуб «ВелоСама-
ра», объединяющий более 10 тысяч самарских велоси-
педистов, традиционно отмечает в конце октября.

В этом году с погодой не очень повезло – дождливые 
дни и холодные ветра уменьшили количество участников 
с запланированных (по опыту прошлых лет) 400 человек 
до 170. Зато это были самые смелые и закаленные.

Встретиться со старыми друзьями и проехать ко-
лонной по городу с единомышленниками прибыли ве-
лосипедисты Чапаевска, Новокуйбышевска, Тольятти и 
Жигулевска. Как и на Открытии сезона, получился на-
стоящий слет велосипедистов Самарской области.

19 октября в Самаре состоялось пос-
леднее массовое велосипедное ме-
роприятие года: любители велосипе-
дов закрывали летний сезон.

велодвижение
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