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На работу приглашаются кассир, 
бармен, диспетчер, официант. 

Гибкий график работы. 
Тел. Центрального р-на: (8486) 48-43-45, 62-53-48. 

Тел. Автозаводского р-на 76-24-79. 
Тел. Комсомольского р-на 24-07-17.

бесплатная доставка
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
комсомольский р-н

75-40-40

Пешеходный маршрут «Красная 
линия» оказался в подвешенном 
состоянии. Почему разошлись 
мнения самарских жителей?

стереть нельзя 
продолжить

…или Как 8  человек делают мо-
лодежное ТВ? Главный редактор 
телеканала «Молоко» рассказала 
нам все как на духу.

Алые губы, русые косы, собо-
льи меха и прочая буржуазия, как 
царь-батюшка завещал.

«Молочная 
кухня»

I'm a Russian 
girl

образование 
без границ
Образование в Оксфорде не 
выходя из дома. Бесплатно. 
Круглосуточно. 

газете “Молодежный акцент” 
требуются

должностные обязанности: 
продажи рекламных 

площадей газеты

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

ma-samara@yandex.ru
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Календарь событий

5-7 октября

до 5 октября

до 8 октября

в октябре 4 октября

24-25 октября

ФорУМ лидероВ
В Тольятти состоится ежегод-
ный молодежный лидерский фо-
рум YouLead, организованный 
AIESEC. Цель форума - созда-
ние уникального образователь-
ного опыта для заинтересован-
ной молодежи, которая сможет 
улучшить профессиональные 
компетенции, осознать важность 
социальной ответственности в 
бизнесе и других областях.
Первый ежегодный молодеж-
ный лидерский форум состоял-
ся в 2010 году в Москве, в Толь-
ятти он будет проходить впервые. 
Зарегистрироваться и выбрать 
секцию можно на сайте форума - 
youlead.ru
Официальная группа - vk.com/
youlead2012tlt.
Место проведения: Тольятти, ул. 
Баныкина 19а, конгрессно-выста-
вочный центр «Автоград-Экспо».
Информация: 8-919-812-71-92, 
Наталья Петросова, natalie.
petrosova@aiesec.net.

оКТябрьСКие ФоТо
Дом молодежных организаций 
города Октябрьска приглашает к 
участию в конкурсе аэро-, фото-, 
видеосъемки.
К участию приглашаются па-
рапланеристы, увлекающиеся 
фото- и видеосъемкой. Знаком-
ство с городом и полеты участ-
ников пройдут в первые два дня 
конкурса. На третий день запла-
нирована презентация фото-, ви-
деосюжетов, во время которой 
компетентное жюри оценит ра-
боты конкурсантов. Победителей 
наградят дипломами и денежны-
ми призами. Конкурс проводится 
при поддержке ГБУ МДОЦ «Лес-
ная сказка».
Организаторы обеспечивают 
проживание, питание и экскур-
сионную программу участников. 
Заявки принимаются до 1 октяб-
ря на адрес dmo-oktybrsk@mail.
ru. Информация: (84646) 2-51-
54, 8-927-024-60-96, Вероника 
Блюдина.

22-28 октября

УлиЦА В 3D ФорМАТе
В эти дни на площадке Двор-
ца культуры, искусства и твор-
чества (Тольятти) впервые прой-
дет фестиваль 3D_ART Street 
Fest, приуроченный в этом году 
к юбилею Библиотеки Автогра-
да. Он станет отчетным меро-
приятием по итогам года проек-
та ART_SOSТОЯНИЕ.
Организатор - ООО ПО «Фабрика 
красок» - крупнейший произво-
дитель декоративных материа-
лов в Самарской области.
В программе:
- работы на асфальте, стенах, по-
толке - мелом и красками, худо-
жественные инсталляционные 
работы руками художников Санк-
т-Петербурга, Казани, Уфы, Са-
мары, Тольятти,
- выставка художественных и 
инсталляционных работ для 
интерьера,
- работы, светящиеся в темноте, 
и многое другое.
Информация: 8-987-979-99-03.

АрбУз-2012
Прием заявок на участие в 
VII межрегиональном конкур-
се молодых дизайнеров «Арбуз» 
продлен до 8 октября. Тема 2012 
года – «PROДвижение».
Организатор: Поволжский госу-
дарственный университет сер-
виса при поддержке Агентст-
ва по реализации молодежной 
политики.
Конкурс проводится в трех ка-
тегориях: «Юниор», «Студент» и 
«Профессионал». Направления: 
«Дизайн костюма», «Графический 
дизайн», «Дизайн интерьера». 
Для каждого направления преду-
смотрены отдельные номинации. 
Положение конкурса опубли-
ковано на сайтах www.tolgas.ru, 
www. sammol.ru.
Финал состоится 25 октября.
Конкурсная документация прини-
мается по адресу: 445677, г. Толь-
ятти, ул. Гагарина, 4, каб. Э-201, 
тел. (8482) 26-85-67, электрон-
ная почта: led@tolgas.ru.

билеТы В СеТи
Любители живой музыки мо-
гут воспользоваться серви-
сом онлайн-покупок билетов на 
концерты. 
На странице bilet.rock63.ru вы 
можете ознакомиться с афишей 
доступных событий и в три клика 
приобрести «Электрон». 
Не нужно ехать в кассу или пере-
живать, что все билеты раскупят 
– просто оплатите билет любым 
удобным способом (банковской 
картой или через терминал) и по-
лучите на электронную почту рас-
печатку вашего именного биле-
та с уникальным кодом. Процесс 
покупки занимает около 5 минут. 
При оплате билета на указанный 
e-mail приходит именное пись-
мо с QR-кодом, которое нужно 
предъявить на входе в распеча-
танном виде или на экране любо-
го электронного устройства. 
Если возможности распечатать 
письмо нет – необходимо предъ-
явить паспорт.

200 КАдроВ
В этот день в 19.00 в молле «Парк 
Хаус» состоится открытие вы-
ставки свадебной фотографии 
«200 кадров счастья».
Гостей выставки ожидают прият-
ное угощение и концертная про-
грамма с участием лучших ар-
тистов оригинального жанра 
Тольятти. На открытии можно бу-
дет не только насладиться красо-
той художественных снимков, но 
и лично пообщаться с мастера-
ми фотографий. На суд зрителей 
представят свои лучшие рабо-
ты 16 профессиональных фото-
графов Тольятти, среди которых 
Сергей Торопов, Александр Хить-
ко, Вадим Благодарный, Сергей 
Фонвизин, Виктор Эрлих, Анна 
Подгорная, Евгения Елисеева, 
Кирилл Пархоменко.
Выставка продлится до 4 ноября. 
Вход свободный.
Информация: Оксана Калинкина, 
тел. 8-800-555-5373 (звонок 
бесплатный).

ФеСТиВАль реКлАМы
Молодежный фестиваль 
социальной рекламы «Мы 
выбираем жизнь!» приглашает 
к участию всех, кому от 14 до 
30. В конкурсе представлено 
пять номинаций: «Мы – против», 
«21 здоровый век», «Гармония 
отношений», «Думай головой», 
«Точка зрения» (специальная 
номинация для видеоработ). 
Каждый участник может подать не 
более одной работы. Конкурсный 
проект может быть представлен 
в виде рисунка, фотографии 
или коллажа, видеосюжета 
(хронометраж 1,5 минуты). 
Тематика работ – пропаганда 
здорового образа жизни в 
молодежной среде.
Заявки с конкурсными работами 
необходимо отправить в 
оргкомитет по электронной почте 
infoanalyt@mail.ru до 5 октября. 
С положением фестиваля можно
ознакомиться на сайте 
www.mol63.ru.

ГАлиНА НороВяТКиНА
Тольяттинку Галину Норовятки-
ну наградили знаком отличия 
«Материнская доблесть» пер-
вой степени. Эта женщина вме-
сте с супругом Иваном вырас-
тила пятерых детей. Старшие 
работают в медицине, дошколь-
ном образовании, в сфере об-
щественного питания, младшие 
– учатся в вузе и школе. Сама Га-
лина Николаевна - педагог ДОУ 
«Колокольчик». Государствен-
ную награду – знак отличия «Ма-
теринская доблесть» - учреди-
ли в 2001 году. Удостаивают ею 
женщин, родивших и достойно 
воспитавших пятерых и более 
детей.

СерГей ШиряеВ
Тольяттинец Сергей Ширяев 
принял участие во всероссий-
ском конкурсе «Лучший государ-
ственный инспектор ГИБДД». 
Соревнования проходили в Ли-
пецке и собрали 81 победителя 
региональных конкурсов. Сер-
гей продемонстрировал отмен-
ное знание правил дорожно-
го движения, закона о полиции, 
Конституции РФ, а также умение 
метко стрелять, показал приемы 
рукопашного боя и многое дру-
гое. В итоге Сергей заслужил 
третье место и получил приз – 
автомобиль «Гранта». Первое же 
занял инспектор из Татарстана, 
второе – из Москвы.

АНАСТАСия ПАВлючеНКоВА
Воспитанница самарской шко-
лы тенниса Анастасия Павлючен-
кова обыграла голландку Аранту 
Рус и вышла во второй круг тур-
нира в Токио, призовой фонд ко-
торого составляет более 2 млн 
долларов. Встреча первого ра-
унда закончилась победой рос-
сиянки со счетом 6:4, 6:3. Пав-
люченкова реализовала четыре 
брейк-пойнта, а свою подачу ус-
тупила лишь однажды. Матч про-
должался 1,5 часа. До этого она 
одержала победу над Шанель 
Шиперс. Следующей соперни-
цей Павлюченковой станет либо 
американка Ваня Кинг, либо ки-
таянка Шуай Чжан.

о, СПорТ!
Поклонники спорта уже с 
февраля 2013 года смо-
гут приобрести билеты на 
Олимпиаду в Сочи. Про-
давать их будут только два 
сервиса — «Партер.ру» 
и «Контрамарка.ру». Оба 
сервиса принадлежат не-
мецкому агентству Eventim, 
которое получило от орг-
комитета Игр-2014 экс-
клюзивные права на рас-
пространение билетов не 
только в России, но и в дру-
гих странах мира. За не-
законное распростране-
ние билетов на Игры будет 
грозить серьезный штраф. 
К примеру, юридические 
лица накажут на сумму от 
500 тысяч до одного мил-
лиона рублей. О стоимости 
билетов будет объявлено 
только зимой. На Играх в 
Лондоне летом 2012 года 
цены колебались от 2 до 20 
тысяч фунтов стерлингов.

УчеНый   
В ПоГоНАх
Министерство обороны 
разрабатывает законопро-
ект, предоставляющий сол-
датам-срочникам гранты 
на обучение в образова-
тельных и научных учреж-
дениях в России и за рубе-
жом. Отслужившие в армии 
граждане получат преиму-
щество при приеме на ра-
боту в государственные 
гражданские службы. В  за-
конопроекте о реформе 
образования также преду-
смотрены льготы для сроч-
ников, поступающих в вузы, 
и возможность готовиться 
к вступительным экзаме-
нам за счет государства.
Министерство обороны 
столкнулось с невыполне-
нием планов по призыву на 
срочную службу из-за «де-
мографической ямы» на-
чала 90-х годов. Именно 
поэтому возникла необхо-
димость превратить воен-
ную службу из «повинно-
сти» в «привилегию».

Три МеТрА Под…
… Москвой. Власти столи-
цы разрабатывают схемы 
подземных улиц в городе. 
Они помогут рассредо-
точить пешеходные пото-
ки. Это в первую очередь 
касается путей подхода к 
офисным блокам, учеб-
ным заведениям, театрам 
в пределах Садового коль-
ца. Такие улицы будут дос-
тигать не менее шести мет-
ров в ширину и 4,5 метра в 
высоту. Длина некоторых 
улиц может достигать од-
ного километра в длину. 
При строительстве стои-
мость одного квадратного 
метра для пешеходов со-
ставит около 90-180 тысяч 
рублей.

3 октября

МолодыМ 
жУрНАлиСТАМ
3 октября начинают свою работу 
ежегодные городские семинары 
по журналистике. Тема первого 
семинара – «Знакомство с про-
фессией». Участие в семинарах 
бесплатное. Занятия будут про-
ходить каждую среду по адре-
су: Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. 
Г-102 и Г-105, начало в 16.00.
Обучающий курс, по сложив-
шейся традиции, продлится 
два месяца. За это время бу-
дет возможность познакомиться 
с различными видами СМИ: уз-
нать о подготовке газетного но-
мера, о процессе подготовки ра-
дио- и телевизионного ролика. 
Самые активные участники полу-
чат сертификаты.
Организаторы: областная газе-
та «Молодежный акцент», ПВГУС, 
комитет по делам молодежи 
Тольятти и ДМО «Шанс».
Информация по тел. (8482) 
22-91-10.
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НоВый КлАСТер
27 сентября в Москве по 
инициативе губернатора 
Николая Меркушкина со-
стоялось специальное со-
вещание с участием пред-
ставителей компаний 
«Роснефть», «АвтоВАЗ», 
«КуйбышевАзот», руководи-
теля самарского холдинга 
«САНОРС» Игоря Соглаева, 
министра промышленности 
и технологий Самарской 
области Сергея Безруко-
ва. На совещании обсужда-
лось создание нового неф-
техимического кластера в 
Самарской области. Для 
проработки данного проек-
та и его включения в специ-
альную программу разви-
тия нефтехимии в стране 
создана рабочая группа. 
По итогам встречи стороны 
договорились проделать 
всю подготовительную ра-
боту до ноября.

зАКоН - МолодыМ
27 сентября в областном 
минтруда прошло первое 
заседание рабочей группы 
по разработке законопро-
екта «О молодом специа-
листе в Самарской облас-
ти». Предполагается, что 
закон будет распростра-
няться на людей в возрасте 
до 30 лет, которые закончи-
ли учебное заведение и на-
чали работать по специаль-
ности. В первые три года 
трудовой деятельности они 
смогут получать различные 
льготы от работодателей 
и государства. По мнению 
министра труда, занятости 
и миграционной политики 
области Олега Фурсова, в 
законопроекте также нужно 
предусмотреть меры, на-
правленные на повышение 
самооценки молодых спе-
циалистов. Например, кон-
курсы профмастерства.

САМАрСКАя 
«ТВиТоТА»
В Самаре открывается пер-
вая «Школа Твиттера». «На 
сегодняшний день в рос-
сийских социальных ме-
диа как никогда стали вос-
требованы специалисты 
по продвижению тех или 
иных коммерческих, а за-
частую и общественных 
инициатив», - говорится в 
официальном сообщении 
организаторов. На заняти-
ях-семинарах приглашен-
ные эксперты-блогеры бу-
дут рассказывать о том, как 
можно использовать Twitter 
для продвижения своего 
бренда, бизнеса или пер-
соны в России. Первая 
встреча назначена на 2 ок-
тября, место проведения: 
кафе-клуб «Мир» (Самара, 
ул. Аксакова, 21).  Занятия 
в школе будут проходить 
бесплатно. Подробности – 
на twitter.com/centr_info. 

СерГей ТоПилиН
На днях 100 лет испол-
нилось Сергею Алек-
сеевичу Топилину, жи-
телю Тольятти. Сергей 
Алексеевич - уроженец 
города Павлово-Посад 
Московской области, 
ветеран Великой Оте-
чественной войны. В 
апреле 1943 года он по-
лучил тяжелое ранение 
в ногу при переправе 
через реку Донец (Ук-
раина) и был отправлен 
в госпиталь в Среднюю Азию. Там он проработал более 30 лет 
на железной дороге. Поздравить юбиляра приехали мэр го-
рода Сергей Андреев, а также руководитель департамента 
социальной поддержки населения Марина Братанова.

ПеТроВ, чеКрыГиН, рУССУ
Тольяттинские яхт-
смены приняли учас-
тие в чемпионате 
России по парусному 
спорту в олимпийских 
классах яхт в Ново-
российске. Известно, 
что борьбу за место 
в сборной России по 
парусному спорту и 
за шесть комплектов 
наград вели на Чер-
ном море около 140 
спортсменов из 20 регионов страны. После четвертого со-
ревновательного дня в классе «Финн» тольяттинец Дмитрий 
Петров занимает третье промежуточное место. А в классе 
49er Алексей Чекрыгин и Виталий Руссу из Тольятти распола-
гаются на второй позиции.

ольГА КУдряШоВА
23-летний лейтенант полиции 
Ольга Кудряшова оказалась един-
ственной представительницей 
слабого пола на конкурсе «Луч-
ший по профессии» среди участ-
ковых уполномоченных. В фина-
ле конкурса, который проходил 
на базе Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России 
по Самарской области, она обош-
ла 27 мужчин! Пока девушке пред-
стоит отстаивать звание лучше-
го участкового уполномоченного 
2012 года по стране. В октябре 
она поедет в Екатеринбург на все-
российский конкурс, к которому 
уже начала готовиться.

Калейдоскоп

рубрику ведет Валерия ФилАТоВА

В Самаре стартовал проект 
«Красная линия», который на-
правлен на развитие самостоя-
тельного городского туризма. 
Идея проекта состоит в том, что-
бы нанести на пешеходную часть 
улиц города линию, которая бу-
дет связывать между собой ос-
новные видовые достоприме-
чательности и знаковые места в 
единый маршрут таким образом, 
чтобы любой житель или гость го-
рода без помощи экскурсовода 
смог бы совершить пешую про-
гулку и получить максимальное 
удовольствие от увиденного.  

Подобные проекты уже реа-
лизованы в Ганновере, Екатерин-
бурге, Перми и других городах. 
Цвета линии от города к городу 
меняются, но идея остается об-
щей – создать пешеходный тури-
стический маршрут, по которому 
можно пройтись, не отвлекаясь 
на карты и путеводители.

Во многих городах линии при-
жились, но не в Самаре. Здесь 
горожане разделились вдоль по 
линии на противников и сторон-
ников идеи. В Сети разразился 
спор, который в результате при-
вел к приостановке проекта. В це-
лом многие поддерживают идею, 
но всех волнует ее исполнение. 
Предварительная разметка мар-
шрута выполнена на 25% и при-
остановлена решением властей. 

Действительно, воплощение 
пока оставляет желать лучше-
го, вопросы вызывают качество 

стереть нельзя 
продолжить?
Знаки препинания в этом вопросе скоро расставит город-
ская администрация.

работ, цвет и ширина линии, нуж-
но ли делать ее сплошной или 
достаточно пунктира и стрелок в 
ключевых местах. Но в то же вре-
мя очевидно, что проект совсем 
молодой и для его совершен-
ствования нужно время. Далее 
должна идти работа по измене-
нию линии, ведь нужно исправить 
неудавшиеся куски и привести их 
в должный вид. Останавливать 

процесс в самом начале бес-
смысленно - ведь так невозмож-
но увидеть его полезность. Это 
все равно, что быть против ре-
монта дороги на стадии снятия 
старого асфальта, ведь это тоже 
ведет к некоторым неудобствам. 

По словам организаторов, 
они согласны с многими конст-
руктивными мнениями и готовы 
к сотрудничеству. В дальнейшем, 

если проект будет возобновлен, 
планируется нарисовать на ли-
нии номера достопримечатель-
ностей, создать путеводитель 
и разместить информационные 
таблички с qr-кодами и ссылками 
на Интернет-справочники.

От себя скажу, что, оказавшись 
невольно вовлеченным в спор, 
решил пройтись в эти выходные 
по маршруту. В итоге часовой 
прогулки для себя определил, 
что и дальше буду поддерживать 
эту идею, потому что линия уже 
сделала большое дело – она при-
влекла внимание горожан к со-
стоянию городской среды, тро-
туаров и фасадов домов. У нас 
огромное количество красивых 
исторических зданий, которые 
попросту разваливаются. На мой 
взгляд, за активным интересом 
жителей и туристов потянутся 
реальные дела по благоустрой-
ству исторической части города. 
А вслед за пешеходным должны 
потянуться велосипедные и авто-
мобильные маршруты, которые 
все-таки сформируют туристиче-
ский каркас нашего города, ведь 
у нас есть на что полюбоваться!

Прошу и вас подумать о бу-
дущем Самары и высказать свое 
решение о дальнейшей судьбе 
туристического маршрута «Крас-
ная линия» в группе: vk.com/
red_line_samara.

даниил бАжиН,
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Торжественная церемония в 
режиме телемоста объедини-
ла общей радостью все одинна-
дцать городов, которые в 2018 
году примут у себя матчи гло-
бального футбольного события. 
Напомним, это: Волгоград, Ека-
теринбург, Калининград, Москва, 
Казань, Нижний Новгород, Рос-
тов-на-Дону, Самара, Санкт-Пе-
тербург, Саранск и Сочи.

В Самаре из-за погодных ус-
ловий празднование состоялось 
в спортивном комплексе «МТЛ-
Арена», где собралось порядка 
2000 человек. Прямые включения 
в эфир телеканалов и концертная 
программа настроили зрителей 
на позитив, в лицах угадывалось 
ожидание будущих перемен.

Действительно, решение о 
присвоении Самаре статуса го-
рода-организатора Чемпионата 
мира по футболу-2018 является 
точкой роста для всего региона. 
Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин обратился к 
зрителям: «Мы сегодня присутст-
вуем на историческом событии. 
Впереди 5 лет очень напряжен-
ной, но очень благодарной - для 
самих себя и для будущих поко-
лений — работы. Я уверен, что 
вместе мы ее сделаем так, что бу-
дем гордиться сами и будет гор-
диться вся страна!»

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров также отметил поддержку 
идеи проведения Чемпионата со 
стороны горожан: «Поздравляю 
всех с этим событием, оно дейст-
вительно эпохальное для нашего 
города. Я хочу всем вам сказать 
спасибо за поддержку. Не секрет, 
что проходили опросы, отбороч-
ная комиссия проверяла, знают 

Чемпионату мира в самаре быть!
Это решение было принято на заседании комиссии FIFA, которое состоялось в четверг 27 
сентября, а уже в субботу 29-го в прямом эфире «Первого канала» были официально объяв-
лены результаты голосования комиссии. 

ли жители о том, что Самара яв-
ляется городом-кандидатом, и 
поддерживают ли эту идею. У нас 
прекрасные результаты, которые 
стали весомым вкладом в копил-
ку нашего города».

То, что значимые перемены на-
ступят, на мой взгляд, очевидно. 
Вопрос только в одном… Готовы 
ли мы, жители Самарской облас-
ти, принять участие в развитии 
региона? Ведь проведение чем-
пионата должно повлечь за со-
бой не только крупные проекты, 

такие как строительство стадиона 
и развитие транспортной систе-
мы. Основные изменения должны 
произойти на личностном уровне 
каждого активного и креативно-
го человека. Только представьте, 
сколько иностранных молодых лю-
дей приедут в наш город – да это 
же тысячи человек! Что мы смо-
жем им показать, как встретить и 
чем удивить? У нас есть природа, 
культурное наследие предыдущих 
поколений – и это прекрасно. Но! 
За ближайшие годы нам с вами 

нужно создать множество новых 
интересностей в Самарской об-
ласти, и это потребует концентра-
ции огромного количества креа-
тивной энергии. 

Если вы настроены на участие 
в будущих переменах не только 
в качестве зрителя, но и как ак-
тивный созидатель, присылайте 
свои идеи в адрес редакции, по-
стараемся вместе с вами их обсу-
дить и, возможно, реализовать. 

даниил бАжиН
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Калейдоскоп

Не первый год в Тольятти реа-
лизуется проект «Здоровый за-
ряд», и с каждым разом зарядки 
посещают все больше участни-
ков, например на последнем ме-
роприятии возле ТЦ «Русь-на-
Волге» присутствовало около 
1000 человек. Этим летом впер-
вые физкультминутки выбрались 
за пределы Тольятти. В конце ав-
густа дали старт первые заряд-
ки во многих городах и поселках 
нашей области. В каждом муни-
ципальном образовании региона 
уже прошло несколько массовых 
зарядок, где самым активным 
участникам вручались календа-
ри, магниты, наклейки с симво-
ликой проекта. 

Как рассказала реализатор 
проекта в Тольятти Юлия Хазо-
ва, координатором своего «Здо-
рового заряда» в любом населен-
ном пункте может стать каждый 
желающий. Для этого на базе 
Дома молодежных организаций 
«Шанс» проводятся установочные 

семинары и мастер-классы по 
фитнес-зарядке. Организаторы 
проекта с удовольствием делят-
ся опытом, полученным за вре-
мя проведения «Здорового заря-
да». В сентябре идею провести у 
себя в городе массовую фитнес-
тренировку поддержали города 
Новокуйбышевск и Октябрьск, 
а также муниципальные районы 
Исаклинский и Нефтегорский. 

Для тех, кто после посеще-
ния массовой зарядки решает 
заняться своим здоровьем все-
рьез, создан молодежный клуб 
«Здоровый заряд». В нем вме-
сте с  единомышленниками мож-
но посещать тренировки, мас-
тер-классы и уроки по здоровому 
образу жизни. Занятия прово-
дятся под руководством опытных 
тренеров и инструкторов и абсо-
лютно бесплатны. За всеми во-
просами – в официальную группу 
vk.com/zdoroviy_zaryad.

Настасья СУчКоВА

Массово заряжаемся
«Здоровый заряд» прошелся по Самарской области.

Эта технология помога-
ет изучать историю города Ок-
тябрьска, учит организовывать 
экскурсии по родному краю и 
налаживать партнерские и дру-
жеские отношения с другими 
муниципальными объектами 
области. Проект реализуется 
при поддержке Дома молодеж-
ных организаций Октябрьска по 
заказу департамента по делам 
молодежи Самарской области и 
МДОЦ «Лесная сказка».

В рамках реализации про-
екта «Приезжайте в гости» был 
разработан экскурсионный 
маршрут «Октябрьск - капелька 
России».  Он предполагает шес-
тичасовую экскурсию по Ок-
тябрьску и его достопримеча-
тельностям. Первые экскурсии 
проводились для жителей горо-
да Октябрьска. На последнюю 
же встречу-обучение приехали 
гости из Жигулевска, Тольятти 
и Шигон. По договоренности с 
руководителями проекта «При-
езжайте в гости» в эти насе-
ленные пункты будут нанесены 

встречные визиты. 
Посетить экскурсии мо-

жет любой желающий, ника-
ких ограничений нет. Экскурсии 
проводятся бесплатно. Что-
бы принять участие, достаточ-
но собрать группу не более чем 
из 16 человек и связаться с ко-
ординаторами проекта. Гостям 
города оказывается помощь в 
размещении. Маршрут пред-
полагает посещение заводов, 
памятников и других интерес-
ных мест города. В дальнейшем 
организаторы планируют рас-
ширить проект «Приезжайте в 
гости» и создать несколько мар-
шрутов по городу Октябрьску, 
чтобы гости города сами могли 
выбрать то, что они хотят посе-
тить. Ближайшие экскурсии за-
планированы на 5 и 7 октября. 

Контакты: тел./факс (884646) 
2-51-54 - Вероника Блюдина, 
директор Дома молодежных ор-
ганизаций Октябрьска.

Настасья СУчКоВА

в октябрьск на экскурсию!
Что ты знаешь о родном городе и что ты можешь показать 
в нем гостям? Именно такими вопросами задались орга-
низаторы проекта «Приезжайте в гости». 

В Тольятти эпицентром празд-
ника бега стал как обычно ста-
дион «Торпедо». В 9.30 на пло-
щадке перед стадионом начали 
собираться команды школ, ву-
зов, ссузов и спортивных школ, 
заполонив почти все отведенное 
пространство. Стоит отметить, 
что в этом году «Кросс нации» 
собрал в Тольятти почти 8500 
участников (в прошлом году их 
было меньше на 500 человек). А 
пока участники отмечались, счи-
тались и делали разминку, вре-
мя подошло к 10.00, когда и был 
дан старт первому забегу на 1 км 
команд предприятий, спортсме-
нов-ветеранов, команд спортив-
ных семей и жителей Тольятти. 
Уже через 5 минут стартовали 
и учащиеся различных учебных 
заведений, которые также про-
бежали дистанцию в 1000 мет-
ров. Забеги проходили в режи-
ме нон-стоп – старт им давался 
каждые 5 минут, и уже в 13.00 

прошло награждение победите-
лей забега и закрытие «Кросса». 

В Самаре День бега празд-
новали на территории учеб-
но-спортивного центра «Чай-
ка». Самарскую версию «Кросса 
нации» можно назвать «расши-
ренной»: организаторы не огра-
ничились проведением только 
лишь забегов. Пришедшие в этот 
день в самарское пространство 
«Кросса нации» могли посетить 
тир, выставку оружия, испытать 
свои силы в армрестлинге, по-
пробовать себя в роли черлиде-
ров. На концертной поляне зри-
тели могли увидеть выступления 
спортсменов областных феде-
раций по художественной гим-
настике, ушу, тяжелой атлетике, 
айкидо, гиревому спорту, мини-
гольфу. Кроме того, в этот день 
проходили акции в поддерж-
ку Самары как города-кандида-
та на проведение Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Но 

и про кросс никто не забыл: про-
шли забеги на 12, 8, 6, 4 и 2 км. 

Дистанции пробегали как 
любители, так и спортсмены-
профессионалы, а также вете-
раны спорта, воспитанники дет-
ско-юношеских спортивных 
школ, работники предприятий, 
учащиеся, студенты, VIP-персо-
ны. По результатам забегов были 
определены победители сре-
ди участников со всей области. 
В награду они получили ценные 
призы, кубки, медали и дипло-
мы Министерства спорта Рос-
сийской Федерации. По оцен-
кам организаторов, в самарском 
«Кроссе нации» приняли участие 
около 8000 человек. А всего по 
области насчитали 20000 чело-
век, неравнодушных к бегу.

Кросс пробежала 
Алина ШАМрУК

бегущая Россия

За подробностями я обратил-
ся к координатору международ-
ных проектов молодежного теат-
ра Light – Евдокии Романовой:

Кор.: Расскажите подроб-
нее о фестивале.

Евдокия: 20 ноября пройдет 
открытие Фестиваля молодеж-
ных социальных театров. Меро-
приятие такого уровня прово-
дится впервые как в Самаре, так 
и в Самарской области. В фес-
тивале примут участие команды 
молодежных социальных теат-
ров из разных регионов России, 
а также зарубежных государств. 
Приедет специальный гость – 
основатель театра «Лайт» Мо-
рис Крисан из Франции, кото-
рый одновременно выступит как 
председатель жюри фестиваля. 
Также в качестве почетного гос-
тя был приглашен министр об-
разования и науки Самарской 
области, член комитета «Аль-
янс Франсез Самара» Дмитрий 
Овчинников.

Кор.: А что включает в себя 
программа фестиваля?

Е.Р.: Выступления моло-
дежных социальных театров в 
конкурсной программе, так-
же несколько семинаров и мас-
тер-классов от делегаций стран 
и городов и культурный вечер, 

на котором все делегации могут 
показать какие-то особенности 
своей культуры.

А 24 сентября в Самаре была 
показана театральная поста-
новка, ставшая заключитель-
ным этапом тренинга  «Исполь-
зование театральных методик в 
тренингах и обучении». Об этом 
подробно рассказал режис-
сер-постановщик театра «Лайт» 
Игорь Кузнецов.

Кор.: Игорь, расскажите о 
формате и теме проведенно-
го мероприятия.

Игорь: В понедельник у нас 
состоялась театральная поста-
новка под названием «Поляр-
ности», главной темой которой 

было насилие в семье. Было по-
казано несколько разных ис-
торий, раскрывающих эту 
тему – как это все проходит, 
как на это реагируют и как это 
замалчивают.

Кор.: Я правильно понял, 
что  постановка – это финаль-
ный продукт тренинга?

И.К.: Да, постановка состоя-
лась после тренинга, в кото-
ром принимали участие делега-
ции трех государств – Беларуси, 
Азербайджана и России, которую, 
в свою очередь, представляли 15 
регионов. В итоге приобретенные 
на тренинге знания и умения уча-
стники применили в постановке 
спектакля. В конце зрителям было 
предложено пообщаться с акте-
рами, еще не вышедшими из об-
раза, для того чтобы ни у кого не 
осталось вопросов, на которые не 
получено ответов.

Тема насилия в семье все 
чаще стала привлекать внима-
ние организаций, работающих с 
молодежью. Напомню, что в ап-
реле ДМО «Шанс» проводил ак-
цию «Синяя ленточка», направ-
ленную на профилактику этого 
явления.

Константин ГолАВА

насилие на сцене, 
а не в семье!
С 20 по 30 ноября в Самаре впервые пройдет уникальное для города событие - «Междуна-
родный фестиваль социальных театров», направленный на развитие инновационных арт-
социальных и просветительских инициатив среди молодежных театров России и мира.

23 сентября вся Россия в едином порыве надела спортивные костюмы, обула кроссовки 
и… побежала. Но не просто так, а организованно, ведь этот день был провозглашен Всерос-
сийским днем бега, и в его рамках прошел традиционный «Кросс нации». Вместе со всей 
страной бегала и Самарская область, а с ней и ваша покорная слуга.
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Эко-логично

КВН новости
туризма

ВелиКАя ВолГА
27 сентября в Самаре на 
площади Славы откры-
лась фотовыставка «Ве-
ликая Волга», приурочен-
ная к Всемирному дню 
туризма. «Фотовыставка 
посвящена соглашению 
«Великая Волга», коорди-
натором которого в этом 
году является Самарская 
область, -  отметил ру-
ководитель департамен-
та туризма Самарской об-
ласти Михаил Мальцев. 
- Это самый крупный ту-
ристский проект России, 
предполагающий объеди-
нение туристского потен-
циала волжских городов. 
Фотографии на выставку 
были отобраны по итогам 
пресс-круиза по Волге, 
прошедшего в июне 2012 
года для журналистов фе-
деральных и региональных 
СМИ».

еще одНА ВизА
В Самаре по адресу: ул. Са-
довая, 263, открылся визо-
вый центр Швейцарии (ка-
тегории А и С). Теперь для 
поездки в Швейцарию до-
кументы на шенгенскую 
визу можно сдавать не в 
консульство, а в визовый 
центр. Швейцарские визо-
вые центры начинают ра-
боту в ряде городов, от-
носящихся к юрисдикции 
посольства в Москве, в том 
числе и в Самаре. Сервис-
ный сбор составляет 23 
евро на одного заявите-
ля в дополнение к визово-
му сбору в 35 евро. Пра-
во решения о выдаче визы 
остается за консульством 
Швейцарии. Документы на 
визу можно подавать с по-
недельника по пятницу, 
кроме праздничных дней, с 
9.00 до 16.00.

чАрТер оНлАйН
Сервис онлайн-бронирова-
ния Biletix.ru открыл прода-
жу авиабилетов на чартер-
ные рейсы, которые обычно 
стоят дешевле билетов на 
регулярные рейсы. Преж-
де приобрести их можно 
было только в офисах неко-
торых туроператоров. Сер-
вис помогает операторам 
продавать свои «горящие» 
билеты, а туристам – эко-
номить на перелете. Систе-
ма позволяет выбрать, за-
бронировать билет онлайн 
и оплатить его банковской 
картой. После оплаты би-
лета на электронную почту 
клиента приходит ваучер, 
являющийся подтвержде-
нием покупки. Biletix со-
трудничает с 12 оператора-
ми, которые предоставили 
свои билеты, ожидается, 
что к системе подключатся 
еще 60 компаний-держате-
лей билетов на чартерные 
рейсы.

Нам есть с кого брать пример, 
например в Европе об этом дума-
ют больше: может, дело в менталь-
ности, а может, в меньшем количе-
стве других социальных проблем. 
Тем не менее даже там не все так 
просто. Приведу слова из выступле-
ния директора Института экологии 
Волжского бассейна РАН Геннадия 
Розенберга на одной из конферен-
ций по экологии: «В Германии опыт 
внедрения раздельного сбора му-
сора больше, но представьте себе 
– немцам (да-да, тем самым чис-
топлотным и правильным немцам) 
потребовалось почти 50 лет, что-
бы граждане начали кидать мусор в 
разные бачки, то есть собирать се-
лективно. Сколько же лет потребу-
ется России?» 

Хочется отметить, что в Самар-
ской области инициативы по раз-
дельному сбору отходов достаточно 
популярны и постоянно появляются 

все новые проекты по этой теме. 
Так, в 2008 году в Новокуйбышевске 
было открыто целых 10 площадок по 
раздельному сбору мусора. Город-
ские власти отметили, что экспери-
мент прошел хорошо, но экологи, 
например председатель Самарско-
го социально-экологического сою-
за Сергей Симак, говорят об иных 
данных: «Из 10 площадок практиче-
ски ни одна не показала успеха. Все 
это потому, что возле каждой из та-
ких точек нужно ставить человека, 
который будет объяснять, что и куда 
нужно класть, и напоминать жите-
лям, зачем это нужно». 

В 2011 году компания «ЭкоВоз» 
открыла в 5 квартале Тольятти пло-
щадку по раздельному сбору. На-
чать сортировать мусор планирова-
ли с 1 июня, для чего за неделю  до 
запланированной даты были рас-
ставлены контейнеры. Каково же 
было удивление организаторов, 

когда перед стартом акции контей-
неры оказались уже заполненны-
ми. Причем 90% собранного мусора 
было правильно отсортировано. 

 В 2011 году в течение месяца в 
Железнодорожном и Октябрьском 
районах Самары проходил экспе-
римент по раздельному сбору му-
сора. В нем участвовали 32 много-
квартирных дома, жителям которых 
объяснили, как сортировать мусор. 
Для организации раздельного сбо-
ра ТБО установили дополнительные 
контейнеры: синий – для пластика, 
желтый – для картона. Однако, не-
смотря на разъяснительные беседы 
с горожанами, в контейнерах оказа-
лось много неразделенного мусора. 
Эксперимент провалился. 

В 2012 году активисты Самар-
ского социально-экологического 
союза предложили Клубу им. Вале-
рия Грушина  организовать на Гру-
шинском фестивале раздельный 

сбор отходов.  С поляны увезено 
около 250 контейнеров мусора, 6 
мусоровозов. Из них почти треть – 
ПЭТ и стекло. По подсчетам Клуба 
бардовской песни имени Грушина, 
почти 30% отдыхающих сортирова-
ли отходы.

Как мы видим, успех таких ини-
циатив зависит прежде всего от 
того, насколько продумана ор-
ганизация работы с населени-
ем. По большему счету – раздель-
ный сбор отходов в нашем регионе 
возможен.

Константин ГолАВА 
P.S. Сейчас в Тольятти снова 

появилась инициатива по созда-
нию площадки по раздельному 
сбору отходов. Проект ЦВР «Диа-
лог» по этой теме  поддержал 
«Фонд Тольятти». С нетерпением 
ждем, что из этого получится. 

Разделяй и 
здравствуй!
Раздельный сбор отходов, 
или, как называют специа-
листы, селективный, – тема, 
которая волнует многих.  
Действительно, забота об 
окружающей среде и рацио-
нализм – явления позитив-
ные, но насколько реальны 
такие инициативы в Самар-
ской области? 

26 и 27 сентября 
в Тольятти состоялись 
игры 1/2 финала 
лиги КВН «Среднее 
Поволжье». 

Для тех, кому неизвестно, на-
помним, что чемпион «Средне-
го Поволжья» проходит в фи-
нал центральной лиги МС КВН 
«Поволжье». 

Начнем с первого дня. Как от-
метили члены жюри, команды 
«выросли» за лето. По их сло-
вам, и подготовка к играм, и сам 
юмор стали более взрослыми. 
Свое «взросление» первой по-
казала команда «Жара» (Тольят-
ти). Несмотря на не самые вы-
сокие оценки в «Приветствии», 
ребята полностью реабилити-
ровали себя в «Разминке», за-
работав максимальные оценки. 
И после «Музыкалки» по количе-
ству баллов «горячие парни» из 
«Жары» прошли в финал. С чем их 
и поздравляем! 

А вот «Сборная Мордовии» не 
смогла опередить соперников и 
с непобедным третьим местом 
вернулась домой. 

Еще немного, и парни из Ка-
зани («Федеральный») переедут 
жить в Тольятти. В «Приветствии» 
они  рассказали зрителям, где 
можно получить фото, которое 
потом пришлет по почте доблест-
ная полиция, а уже в «Музыкаль-
ном номере» ребята показали 
свою любовь к женскому ганд-
больному клубу «Лада». Несмот-
ря на хорошее начало, по итогам 
игры команда заняла предпо-
следнее место, уступив только 
москвичам.

Появление на сцене мэра Са-
мары Дмитрия Азарова подог-
рело ажиотаж в зале. В первую 
очередь глава города поздра-
вил присутствующих с тем, что 
накануне Самара стала участни-
ком Чемпионата мира по футбо-
лу - 2018, затем пожелал удачи 
командам и, спустившись в зал, 
занял свое место в жюри. При-
сутствие мэра города на Осен-
нем кубке уже вошло в традицию: 
впервые Дмитрий Азаров оцени-
вал игру команд год назад.

Состязание проходило в два 
этапа: «Приветствие» и «Размин-
ка». По результатам этих двух 
конкурсов членам жюри пред-
стояло определить обладателя 
Осеннего кубка. Зрителям нужно 
было выполнить не менее слож-
ную задачу: выявить команду, ко-
торая заберет приз зрительских 
симпатий.

Игра получилась жаркой: посо-
ревноваться в остроумии и про-
демонстрировать незаурядное 
чувство юмора в Самару приеха-
ли команды из других городов: 
Сызрани, Тольятти, Пензы, Пяти-
горска и Казани. Приехала даже 
сборная Казахстана.

Практически все команды в 

Финальная 
четверка

Вторым полуфиналистом ста-
ла команда «Белый Орел» из Йош-
кар-Олы. Самобытный юмор и не-
ординарный танцевальный номер 
принесли команде первое место 
и обеспечили дорогу в финал.

Список команд, которые вели 
борьбу 27 сентября, претерпел 
изменения. Вместо заявленных 
семи участвовали только три – 
«С.У.Р.А.» (Пенза), «АВБ» (Тольят-
ти) и «Дети Тимерхана» (Казань). 
Но это не сделало игру менее ин-
тересной. Как отметил член жюри 
и капитан сборной команды КВН 
«Сок» Дмитрий Колчин: «Если в 
первый день играли пять команд, 
а соревновались всего две, то во 
второй день все три команды иг-
рали очень сильно».

Изменения коснулись и самих 
конкурсов. К  основным - «При-
ветствию», «Разминке» и «Му-
зыкальному» - добавился еще и 
«Конкурс капитанов».

Патриотичное выступление 
парней из Пензы было  оцене-
но по достоинству. В «Приветст-
вии» и «Разминке» ребята  набра-
ли не самые высокие баллы, но к 
концу игры им удалось показать,  
как выглядит  «Пенза-стайл», и 
теперь они – в финале. По ито-
гам первых двух конкурсов «АВБ» 
вырвались вперед, но закончили 
игру с отставанием в 0,4 балла, 
став  вторыми финалистами. 

Итак, по итогам двух игр в 
финал прошли «Жара» (Тольят-
ти), «Белый Орел» (Йошкар-О-
ла), «АВБ» (Тольятти) и «С.У.Р.А.» 
(Пенза). Заключительная игра 
назначена на 30 октября.

ирина МеНьТюГоВА
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осенний кубок уехал в пензу
30 сентября Самара разрывалась от хохота: в КРЦ «Звезда» прошел Осенний кубок КВН. Зрительный зал, как всегда, полон, 
настроение, как всегда, отличное.

этот день шутили относительно 
ЧМ-2018, на социальную тему и, 
конечно, не обошли новоиспе-
ченный закон о цензуре.

Первой на сцену вышла ко-
манда КВН «Сборная СамГУ». 
Проникновенно взглянув на 
Дмитрия Азарова, один из акте-
ров команды сказал душещипа-
тельные слова:

- Ребята! Нам очень нужен 
этот чемпионат! У нас построят 

стадион; наконец достроят мет-
ро… причем чем дальше стади-
он, тем длиннее метро! Дороги 
все починят!

Гости из Казахстана - команда 
КВН «Соседи» - тоже порадовали 
зрителей своими шутками:

- Если нужно, я пойду в ар-
мию. Я знаю, первые полгода бу-
дет трудно, я буду мыть полы. Но 
потом я поднимусь и буду мыть 
потолок!

Команда КВН «Жигуляр» показа-
ла видеосюрприз, продемонстри-
ровав залу, что любой мультфильм 
можно признать «вне закона».

Не менее остро на социаль-
ную тему шутила команда КВН 
«Факультет»:

- Я не за себя, я за бабушку 
прошу: пенсию скоро поднимут?

- Все, ответ в твиттере 
прочитаешь.

Кроме этого ребята отмети-
ли некоторые заслуги Дмитрия 
Азарова: он запустил первый 
трамвай с wi-fi и создал аккаунт в 
Твиттере.

Команда КВН из Сызрани 
«Одни дома» начала свое высту-
пление самокритично:

- Обычно, когда люди слышат 
слово «Сызрань», не ожидают ка-
кой-то шутки. Но если вы ждете 
шуток, то просто дождитесь вы-
ступления другой команды.

В общем, игра удалась. Что 
касается результатов, то на этот 
раз мнение жюри и зрителей сов-
пало: приз зрительских симпатий 
и кубок забрали гости из Пензы – 
команда КВН «С.У.Р.А».

Алина чеМериС, 
фото автора
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Участвуй!

лАГерь доброВольЦеВ
Педагогический клуб «Радуга» приглашает добровольцев Самарской области при-
нять участие в областном молодежном добровольческом лагере, который прой-
дет со 2 по 7 ноября в Тольятти.

НА больШоМ эКрАНе
Продолжается прием заявок на региональный фестиваль видеотворчества «Чер-
но-белая радуга». Дедлайн: 1 ноября.

Организатор: Дом молодежных органи-
заций «Шанс» при поддержке комитета по 
делам молодежи мэрии Тольятти.

Номинации: «Социальные ролики» (не 
более 3 минут), «Клип» (не более 5 минут), 
«Смешное видео» (не более 5 минут), «Ре-
портаж» (не более 3 минут),  «Мультиплика-
ционное видео» (не более 10 минут), «Ко-
роткометражное кино» (не более 20 минут), 
«Арт - видео» (не более 7 минут)

Участнику необходимо предоставить: 
- заявку, письменное согласие на обра-

ботку данных и использование ролика в це-
лях рекламы фестиваля; 

- фото участника или творческой группы 

(в электронном виде);  
- видеоролик (-ки) 

(формат записи – 
DVD, AVI). 

Категории участ-
ников: «Любители» 
(до 17 лет включи-
тельно и от 18 до 35 
лет включительно), 
«Детские и молодеж-
ные телестудии» и «Профессионалы» (от 18 
до 35 лет включительно). 

Положение и все подробности есть в 
официальной группе фестиваля vk.com/
festvideo.

Приглашаются формальные и неформаль-
ные добровольческие объединения Самар-
ской области в составе 5 человек (в возрасте 
от 16 до 30 лет), имеющие опыт работы с по-
жилыми людьми и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

Программа областного молодежного 
добровольческого лагеря предусматривает 
работу по оказанию помощи конкретным по-
жилым людям и людям с ОВЗ, обучение осо-
бенностям работы с данной целевой группой 
и, конечно, отдых и общение. Планируется, 
что в добровольческом лагере примет уча-
стие молодежная команда Украины. 

Для участия добровольческих объедине-
ний Самарской области в областном моло-
дежном добровольческом лагере необходи-
мо не позднее 15 октября заполнить заявку 
на www.dobronews.info, выбрав кнопку «Ре-
гистрация участников добровольческого 
лагеря».

Организатор: педагогический клуб «Ра-
дуга» при поддержке организаций-чле-
нов неформальной ассоциации доброволь-
ческих организаций Самарской области 
«ДоброСоседстВо!».

Контакты:  8-927-609-38-95, Юрий Май-
стровский, www.dobronews.info.

Подвинь мир!колонка
психолога

В моей жизни в целом 
все нормально, нет ка-
ких-то потрясений, но 
по ночам меня постоян-
но беспокоят кошмары. 
Никакой связи с послед-
ними событиями я не на-
хожу. Стоит ли по это-
му поводу беспокоиться, 
предпринимать какие-то 
действия или такой пе-
риод просто со време-
нем пройдет?

Полина

Кошмарные сны непо-
средственно связаны с 
эмоциональным состоя-
нием человека. В повсе-
дневной жизни мы посто-
янно испытываем стресс, 
беспокойные сны – его 
последствия.

Полина, вам необходи-
мо обратить внимание на 
то, как вы проводите вре-
мя перед сном. Подумайте 
о том, что может провоци-
ровать кошмары. Возмож-
но, вы переживали эмо-
циональное напряжение, 
испытывали тревожность? 
Важно исследовать начало 
таких сновидений. Также 
необходимо обратить вни-
мание на то, как вы обыч-
но справляетесь со стрес-
сами, переживаниями, 
своими обычными пробле-
мами. Во сне человек ви-
дит то, что его беспокоит 
на бессознательном уров-
не. Предположим, у вас 
есть какая-то неразрешен-
ная жизненная ситуация и 
вы не видите возможности 
ее изменить: это может ка-
саться отношений с роди-
телями, молодым челове-
ком. Значительная часть 
тревоги, накопленная за 
день, переходит в снови-
дения. То есть тревога, не 
нашедшая выплеска в те-
чение дня, находит выход 
во снах. Я обращаю ваше 
внимание: не нужно искать 
сюжетных аналогий в жиз-
ни, те события, которые вы 
видите во снах, могут быть 
абсолютно не применимы 
к вашей жизни, это просто 
различные вариации ва-
шей тревожности.

Если кошмары отмеча-
ются регулярно, то, вероят-
но, вас беспокоит какая-то 
нерешенная психологиче-
ская проблема на уровне 
подсознания.

Проанализировать со-
держание кошмарных снов 
можно на консультации с 
психологом.

Психолог ПВГУС 
Нина МАТВееВА

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

ВирТУАльНый 
СТУдеНТ
Хотели бы вы на гордое заяв-

ление вашего друга, что он учил-
ся в каком-нибудь СПбАБВГД им. 
Васечкина, небрежно бросить: «А 
я - в Оксфорде…»? Наверняка, 
да вот только престижные уни-
верситеты мало того, что рас-
крывают свои объятия только из-
бранным, так еще и – вот досада 
– располагаются не в Самарской 
области. Но любознательный че-
ловек везде найдет выход.

Мало кто знает о том, что 
большинство крупных универ-
ситетов с мировым именем про-
водит полноценные бесплатные 
курсы, которые представляют со-
бой не просто набор видео с лек-
циями, выложенными на Youtube, 
а настоящие курсы, с заданиями, 
преподавательской проверкой и, 
что самое важное (хотя, увы, это 
встречается куда реже), получе-
нием сертификата по окончании 
обучения. И все это не выходя из 
дома. Рассмотрим пару соблаз-
нительных примеров.

Возьмем, допустим, Стэн-
форд, входящий в пятерку луч-
ших вузов мира. Зайдя на 
www.stanford.edu/online, мы 
найдем не только более трех ты-
сяч лекций в видеоформате, но 
и целый ряд бесплатных курсов 
(17 на момент написания данно-
го материала) на самые разные 
темы – от финансов до програм-
мирования, от дизайна до ло-
гики, от шифрования до химии. 
Какие-то уже идут, но вы еще ус-
пеете к ним присоединиться. Не-
которые курсы предлагают вам 
возможность загружать свои ра-
боты в письменном виде на сайт, 
для некоторых же вам придется 
общаться с людьми «вживую» - 
при помощи Skype или электрон-
ной почты. По окончании курса 

вы получите подписанный пре-
подавателем сертификат либо о 
завершении курса, либо о завер-
шении курса с отличием.

Проект www.edx.org объе-
диняет сразу три университе-
та – Гарвард, MIT (тот самый, в 
котором учился Ричард Фейн-
ман, создатель атомной бом-
бы) и Беркли. Курсы там связаны 
преимущественно с компьютера-
ми и химией. 

Университет Пенсильвании 
(www.coursera.org/penn) также 
щедр на бесплатные, поощряе-
мые сертификатами курсы – от 
поэзии до мифологии, от фарма-
кологии до медицины – курсы тут 
есть на любые темы. 

Вообще, на сайте coursera.org 
можно найти интерактивные кур-
сы 33 американских крупных ин-
ститутов, большинство из ко-
торых выдают сертификаты об 
окончании. Вы научитесь играть 
на гитаре и писать песни в Му-
зыкальном колледже Беркли, вы 
станете сертифицированным 
знатоком аборигенов в Универ-
ситете Торонто, а в Университе-
те Джорджии научитесь обработ-
ке фотографий.

Если же «бумажки» для вас 
не главное, а лишь чистые зна-
ния имеют значение, то вот не-
сколько ссылок, которые вас 
заинтересуют:

- udemy.com - видеокурсы от 
известных людей, вроде Марка 
Цукенберга или директора ком-
пании Yahoo!, а также профессо-
ров крупных университетов;

- oyc.yale.edu/courses - ог-
ромное количество курсов от 
Йельского университета;

- itunes.ox.ac.uk - множество 
курсов от Оксфорда;

- oli.cmu.edu - открытое обу-
чение от Университета Карнеги 
Мелон, свыше 15 интерактивных 
курсов, включая языковые;

- openculture.com/freeon-
line-courses - более полутысячи 
свободных курсов от лучших уни-
верситетов мира.

Единственный относительный 
недостаток подобного подхода – 
это обязательное знание англий-
ского языка. Впрочем, будем на-
деяться, что и в нашей стране 
подвижки в скором времени тоже 
будут. Многие российские уни-
верситеты уже давно и успеш-
но выкладывают свои лекции на 
Youtube, а интернет-университет 
«Интуит» (www.intuit.ru), извест-
ный своими, на удивление, разно-
образными бесплатными курсами, 
и вовсе получил  государственную 
лицензию на оказание образова-
тельных услуг. То ли еще будет.

СТиПеНдии   
С ПричУдой
Если же все же ваш выбор – 

не дистанционное образование, 
то неплохо было бы проучиться с 
выгодой, например получить хо-
рошую стипендию. Образование 
тогда становится не только дос-
тупным, но и прибыльным. 

Если вы собрались поступить 
в зарубежный колледж, то будь-
те осторожны – стипендию могут 
дать не пойми за что. Например, 
в колледже Юниата, что в аме-
риканском штате Пенсильвания, 
предлагаются стипендии разме-
ром в тысячу долларов, но для 
их получения надо быть левшой. 
Получить стипендию можно за 
выдающийся рост (тысяча дол-
ларов ежегодно от Международ-
ного клуба высоких людей), а так-
же за выдающийся вес (пятьсот 
долларов от Национальной ассо-
циации прогрессивного принятия 
полноты - это настоящее назва-
ние). Также в мире распростра-
нены стипендии, основанные на 

фамилии: если вы вдруг оказа-
лись по воле рока однофамиль-
цем некоего Доунера, Брайта 
или, скажем, Хадсона – получите 
солидную стипендию в Гарварде. 
Впрочем, необязательно менять 
фамилию – побудьте три года в 
американской ассоциации ну-
дистов, получите тысячу долла-
ров на обучение и задумайтесь: 
за что только не дают стипен-
дии в этих капиталистическим 
странах…

ТехНиКА НА ГрАНи 
ФАНТАСТиКи
И завершим рассказ на том, 

что некоторые вещи для людей 
все же важнее образования. Не 
так давно группой энтузиастов из 
Кембриджа с целью сделать об-
разование еще более доступным 
был создан Raspberry Pi – ком-
пьютер для образования. Раз-
мер его всего с кредитку, а по-
зволить его может себе любой 
– его цена всего 25$. Цель была 
благородной – позволить детиш-
кам со всего мира, даже из бед-
ных семей, учиться программи-
рованию и прочим дисциплинам. 
Во что же это вылилось? Может 
быть, ряд бедных детей и учит-
ся, но все же, если судить по от-
зывам в Интернете, куда больше 
не столь бедных взрослых хва-
стаются друг перед другом, что 
всего за 25$ смогли сделать себе 
домашний медиа-центр, крутой 
автомобильный компьютер, иг-
ровую приставку, охранную сис-
тему или интернет-приставку для 
телевизора. Что же, будем наде-
яться, что в процессе адаптации 
Raspberry Pi для своих целей они 
все хоть чему-то сами научились. 
Ведь образование – оно такое 
относительное...

Сергей АВГУСТ

Все мы имеем кон-
ституционное пра-
во на получение бес-
платного высшего 
образования, чем 
успешно пользуем-
ся. Нельзя отрицать, 
что высшее образо-
вание и правда явля-
ется крайне доступ-
ным в нашей стране 
(по количеству людей 
с «корочкой» мы вхо-
дим в тройку лиде-
ров среди стран ми-
ра), но наш век мо-
бильности диктует но-
вые условия к поня-
тию доступности, рас-
ширяя тем самым 
потенциальные гори-
зонты знаний.
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Участвуй!

ГорНАя роССия-2012
С 1 октября открыта подача заявок на участие в благотворительном 
конкурсе «Горная Россия-2012».

МолодыМ СПеЦиАлиСТАМ
VI научно-практическая конференция молодых специали-
стов предприятий и организаций Приволжского федераль-
ного округа пройдет с 16 по 18 ноября в Тольятти. Заявки 
на участие принимаются до 20 октября.В конкурсе может принять участие 

любой желающий россиянин. 
Фотоконкурс проводится с целью 

поиска самых необычных и лучших фо-
торабот в области горной фотографии, 
наполненных глубиной, захватываю-
щих моментов жизни, которые попа-
дают в объектив фотокамеры в самых 
суровых местах, в различных экспеди-
циях и походах. 

На конкурс принимаются фотогра-
фии, сделанные за текущий 2012 год на 
территории России.  Победители бу-
дут определяться в четырех номинаци-
ях: «Горная природа», «Люди и горы», 

«Фотоистории»  и «Молодые таланты». 
После определения победителей луч-
шие работы отправятся в выставочное 
турне по городам России и Европы.

Работы принимаются до 1 декаб-
ря. Результаты будут объявлены 25 
декабря. Победители трех номина-
ций - «Люди и горы», Горная природа» 
и «Фотоистории» - получат камеры для 
экстремальной съемки — GO PRO HD 
HERO2 Outdoor Edition. Победитель но-
минации «Молодые таланты» будет на-
гражден ценным призом от спонсоров.

Подробности на www.gornyfond.
com.

Приглашаются молодые специалисты - со-
трудники предприятий, учреждений и организа-
ций в возрасте до 35 лет. Основной целью кон-
ференции является создание пространства для 
профессиональной самореализации молодых 
специалистов и их участия в решении актуальных 
проблем предприятий и организаций ПФО, опре-
деления перспектив развития территории.

Организаторы: комитет по делам молодежи 
мэрии Тольятти, Дом молодежных организаций 
«Шанс», советы молодых специалистов предпри-
ятий Тольятти (АвтоВАЗ, «Тольяттикаучук», «Толь-
яттисинтез», «ТольяттиАзот», «Тольяттинский 

Трансформатор», «КуйбышевАзот», «Азотрем-
маш», «Волгоцеммаш»).

Партнеры: департамент по делам молоде-
жи Самарской области, Агентство по реализа-
ции молодежной политики, Самарская областная 
универсальная научная библиотека.

Подробности на сайтах: www.kdm.tgl.ru и www.
dmoshans.ru. Тел. (8482) 26-24-99 - Галина Алек-
сандровна Кураева.

Подготовила 
Полина роМАНоВА

Присылайте свои во-
просы на ma-samara@
yandex.ru, и юристы АНО 
«Открытая альтернатива» 
ответят вам!

колонка
юриста

юрист Наталья 
АрСеНихиНА

Я учусь в вузе на коммер-
ческой основе. Знаю, что 
существует практика воз-
вращения части суммы 
от затраченных средств. 
Какие документы нужно 
подготовить?

Артем

В соответствии со ст. 219 и 
220 НК РФ вы имеете право 
на получение следующих 
социального налогового 
вычета - в сумме, уплачен-
ной в налоговом периоде 
за свое обучение, в раз-
мере фактически произ-
веденных расходов на обу-
чение, но не более 50 000 
рублей. 
Для признания налоговых 
вычетов и возмещения пе-
реплаты по налогу на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) 
из бюджета необходимо 
представить в налоговый 
орган по месту жительст-
ва налоговую декларацию, 
в которой указываются  все 
полученные в налоговом 
периоде доходы, источ-
ники их выплаты, налого-
вые вычеты, суммы налога, 
удержанные налоговыми 
агентами, суммы налога, 
подлежащие уплате (доп-
лате) или возврату по ито-
гам налогового периода. 
Через три месяца с момен-
та представления декла-
рации в налоговый орган 
необходимо подать заяв-
ление о перечислении сум-
мы возникшей переплаты 
из бюджета, с указанием 
ваших банковских рекви-
зитов, суммы, подлежащей 
возврату из бюджета, даты 
представления налоговой 
декларации по НДФЛ. 
Для социального вычета к 
налоговой декларации не-
обходимо приложить сле-
дующие документы:
– свидетельство о госу-
дарственной аккредитации 
вуза;
-  лицензию на осущест-
вление образовательной 
деятельности вуза;
- договор о предоставле-
нии платных образователь-
ных услуг,
- справку с места 
обучения;
- документы оплаты (чеки);
Также вам нужно предос-
тавить копии ИНН и пас-
порта. Справки по форме 
2-НДФЛ подаются в ориги-
нальном виде. 
За подробной консульта-
цией рекомендую обра-
титься к юристу.

Об учении

Как подтвердить необходи-
мость получения высшего обра-
зования в сфере сервиса? Этот 
вопрос стал одним из ключевых 
на обсуждении, в котором при-
няли участие представители сра-
зу пяти высших учебных заведе-
ний – партнеров по Консорциуму 
вузов сервиса России: Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета сервиса и эконо-
мики, Южно-Российского госу-
дарственного университета эко-
номики и сервиса, Уфимской 
государственной академии эко-
номики и сервиса, Омского госу-
дарственного института сервиса 
и Поволжского государственного 
университета сервиса. Решение 
вопроса – в разработке укруп-
ненного федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта по направлению «Сер-
вис», который бы систематизиро-
вал существующие направления 
подготовки для сферы сервиса. 
Такая четкая структура направле-
ния будет полезна и самим вузам 
сервиса: каждый из них сможет 
готовить специалистов, которые 
востребованы именно в том ре-
гионе, где расположен конкрет-
ный вуз.

Разработка проекта нового 
стандарта, который вскоре бу-
дет передан в федеральное Ми-
нистерство образования, идет 
на базе инновационной площад-
ки Консорциума вузов сервиса. 
Проект Федеральной инноваци-
онной площадки реализуется уже 
второй год, и кроме разработки 
стандарта за это время удалось 
сформировать нормативную 
базу по многим направлени-
ям межвузовского взаимодей-
ствия. Ведь работа и Федераль-
ной инновационной площадки, и 

Консорциума призвана модер-
низировать образование в сфе-
ре сервиса, создать единые тре-
бования к учебному процессу и, в 
конечном счете, повысить каче-
ство подготовки выпускников.

– Сегодня уже подготовлены 
основные документы для опти-
мизации образовательного про-
цесса вузов Консорциума, в том 
числе проект академической мо-
бильности студентов, магистран-
тов, аспирантов между вузами 
Консорциума, который дает воз-
можность одновременного полу-
чения двух дипломов о высшем 
образовании в разных вузах, – 
прокомментировал работу ву-
зов Консорциума Роман Костин, 
проректор по научной работе 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета сервиса 
и экономики. – Сейчас мы рабо-
таем и над объединением элек-
тронных ресурсов вузов Консор-
циума – объединяем библиотеки. 
Также создаем возможность за-
щиты дипломных работ и канди-
датских диссертаций в режиме 
онлайн. Отмечу, что Консорци-
ум вузов сервиса – уникальная 
практика в стране, прецедентов 
ему нет. Подтверждением успеш-
ности нашей совместной работы 
стало то, что именно Консорциум 
выбран базой подготовки персо-
нала для Олимпийских игр 2014 
года в Сочи.

Уже сейчас студенты, маги-
странты и аспиранты вузов-у-
частников Консорциума могут 
участвовать в программах ака-
демической мобильности. Под-
робнее ознакомиться с проектом 
учащиеся вузов и абитуриенты 
Самарской области могут на сай-
те tolgas.ru.

ирина дМиТриеВА

сетевой университет: 
уникальные 
возможности 
для студентов
Профессионалы в сфере сервиса сегодня особенно вос-
требованы в Самарской области. Вузы, которые ведут под-
готовку таких специалистов, стараются повысить качество 
образования и создать современные условия обучения для 
своих студентов. О том, что для этого делается, шла речь 26 
сентября в Тольятти на Совете Национального научно-обра-
зовательного инновационно-технологического Консорциума 
вузов сервиса.

Концепция конференции 
была связана с изменением 
роли внутреннего и въездного 
туризма на территории Самар-
ской области. В один из дней 
докладчики презентовали ин-
тересные туристские проекты, 
среди которых можно было от-
метить развивающиеся турмар-
шруты в Самарской области. 

Первым таким проектом был 
доклад директора Жигулев-
ского заповедника Юрия Крас-
нобаева «Гора Стрельная как 
знаковый объект Самарской 
области». Из презентации гости 
узнали, что существует реаль-
ная возможность отправиться к 
красотам Жигулей по разрабо-
танному экскурсионному мар-
шруту. Тропа, которая ведет к 
самой высокой вершине Жигу-
лей – горе Стрельной является 
безопасной для детей, людей с 
ограниченными возможностя-
ми и пенсионеров. 

Следующей презентаци-
ей о туристских маршрутах 
стал рассказ «Популярные реч-
ные круизы по Волге». Доклад-
чик представляла зрителям 
топ-10 самых популярных реч-
ных круизов, отправляющихся 
из Самары.

На конференции, кроме об-
суждения существующих про-
ектов, говорили и о сложно-
стях. Доклад о «Проблемах 
развития спортивного туризма 
в Самарской области» презен-
товала Оксана Тарханова. Были 
отмечены три важные пробле-
мы в спортивном туризме Са-
марской области:

1. Нехватка новых спортив-
ных туристских маршрутов;

2. Минимальное финанси-

рование спортивных турист-
ских организации Самарской 
области;

3. Отсутствие информаци-
онно-рекламной и издатель-
ской деятельности о проводи-
мых спортивных мероприятиях 
для населения нашей области. 

Также в рамках конференции 
были представлены проекты 
международного класса. Мария 
Вербова - руководитель Интер-
нет-проектов Агентства по раз-
витию туризма во Франции - 
рассказывала о туриндустрии в 
этой стране, приглашала в гос-
ти и делилась информацией об 
огромных возможностях страны 
для развития практически всех 
видов туризма.

Следующим проектом, кото-
рый, по мнению зрителей, оп-
равдал свой международный 
статус, был доклад Владимира  
Шкляева, директора ЦДЮТиЭ,  
«Пик Ленина: состав участни-
ков восхождения – 2012 как 
зеркало проблем спортивно-
оздоровительного туризма в 
России». Докладчик рассказы-
вал, насколько сложно подоб-
рать команду для восхождения 
на пик Ленина - одну из высо-
чайших вершин Памира, узнать 
об их физической подготовке и 
морально подготовить участни-
ков к различным сложным си-
туациям в коллективе и во вре-
мя движения по маршруту.

Надеемся, что результаты 
прошедшей «туристской» не-
дели не заставят себя долго 
ждать и в области реализуется 
еще много новых турпроектов. 

Анастасия 
резНиКоВА

С 23 по 27 сентября в Самарской области прошла 
Неделя туризма.  Одним из значимых мероприятий 
явилась I международная научно-практическая кон-
ференция, которая состоялась в Поволжском госу-
дарственном университете сервиса.
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Арт-зона

Автором системы считают 
американку Григ Чайдерс, кото-
рая с помощью правильного ды-
хания сменила 56-й размер на 
44-й. Начать заниматься бодиф-
лексом может кто угодно. Глав-
ное – правильное дыхание, а не 
нагрузка на мышцы. Такой вид уп-
ражнений отлично подходит как 
для «новичков», так и для тех, кто 
перепробовал все виды нагру-
зок. Неплохо сочетать и привыч-
ные занятия на тренажерах с ды-
хательными упражнениями – все 
зависит от вашей выносливости. 

Почему бодифлекс помогает 
избавиться от лишних сантимет-
ров? Все дело в клеточном об-
мене, который происходит толь-
ко при наличии достаточного 

количества кислорода. Главное 
правило бодифлекса – правиль-
ное диафрагмальное дыхание, 
при котором каждая клеточка на-
сыщается кислородом и начи-
нает «работать» эффективнее. 
Сочетаются такие аэробные уп-
ражнения с растяжкой отдельных 
групп мышц. Эффект от занятий 
по системе бодифлекс может по-
настоящему удивить: до 15 см в 
неделю в объемах! Если, конечно, 
на вас есть эти самые лишние 15 
см. А еще дыхательные упражне-
ния помогают бороться с вируса-
ми (особенно актуально осенью), 
простудой, инфекционными за-
болеваниями и даже раковыми 
клетками (разумеется, в сочета-
нии с традиционным лечением). 

Отлично помогает этот метод и в 
борьбе с вредными привычками, 
например курением. 

Разумеется, чтобы эффект 
был потрясающим, придется по-
трудиться. Главное в занятиях бо-
дифлексом – системность. Это 
должны быть ежедневные тре-
нировки минимум по 20 минут. 
Однако такой усталости, как при 
занятиях аэробикой или шейпин-
гом, не будет. Да и затраты мини-
мальные: своего «тренера» легко 
найти в Сети, а спортивной фор-
мой может стать даже домаш-
няя одежда. Дышите и будьте 
здоровы!

екатерина 
ТрАТАеВСКАя

дышите – 
не дышите
Лишние килограммы можно просто 
выдохнуть. Да-да, делаем глубокий 
вдох и самый продолжительный выдох. 
Дышать и худеть – это не мечта обжор 
и толстушек, а широко распространен-
ная методика бодифлекс.

Совсем недавно в нашем го-
роде открылось «СейЧас» - пер-
вое в Тольятти свободное про-
странство для работы и отдыха. 
Здесь нет громкой и назойливой 
музыки, отсюда не гонят, если ты 
придешь со своей едой.

об иСТории 
ПроСТрАНСТВ
Первое подобное заведение с 

названием «Дом на дереве» было 
открыто в Москве прошлой осе-
нью. Его создателем был Иван 
Митин. Сначала это было место, 
в котором люди платили за про-
веденное время столько, сколько 
могли. Но необходимость окупать 
заведение взяла свое, и «Дом на 
дереве» превратился в «Цифер-
блат», где платить уже надо было 
за время.

На сегодняшний день идея в 
прямом смысле пошла по миру, и 
подобные пространства или ан-
тикафе открылись во многих го-
родах России и Украины.

о НАзВАНии
Тут все предельно просто. 

СейЧас, то есть этот час - это 
время, которое по-своему ценят 
создатели пространства. Такое 
название так и просит, чтобы им 
играли, поэтому теплые фразы, 
написанные на визитках, начина-
ются со слов «здесь и «СейЧас».

о КоНЦеПЦии
Каждый посетитель платит за 

время, проведенное внутри про-
странства. Первые полчаса стоят 
2 рубля/минута, остальное время 
1 рубль/минута. Для особо «усид-
чивых» гостей существует система 
бонусов. За три часа, проведен-
ные в «СейЧас», в подарок дадут 

20 минут, которые можно потра-
тить при следующем посещении. 
А после 6 часов в этот же день с 
вас не возьмут больше денег.

В пространстве в неограни-
ченном количестве угощают чаем 
и кофе, а любую еду можно при-
нести с собой.

о ВидАх оТдыхА
Ежедневно в «СейЧас» прово-

дятся различные события. Спи-
сок уже состоявшихся разнооб-
разен. Были и вечер поэтов, и 
Free market, и концерты, и орга-
низованные игры в мафию или 
крокодила… Никто не помеша-
ет тебе отбиться от коллектива, 
если вдруг в день настольных игр 
захочется рисовать или просто 
работать. Также никто не поме-
шает, и даже все поддержат, если 
ты решишь провести здесь ка-
кое-то свое мероприятие. В про-
странстве готовы принять твои 
лекции или тренинги, будут рады 
творческим вечерам и мастер-
классам и наверняка что-нибудь 
подарят, если ты проведешь тут 
свой праздник.

обо ВСеМ
Как за качество, так и за ко-

личество проведенного в про-
странстве «СейЧас» времени от-
вечаешь ты сам. Хотя и, приходя 
в пространство, некоторые люди 
просто не понимают, что же тут 
делать, если делать можно все. 
На самом деле заглянуть и про-
сто, широко раскрыв глаза, изу-
чить все вокруг тоже полезно. 
Ведь любопытство не порок.

Узнать подробнее о «СейЧас» 
можно тут: vk.com/seichas_tlt, а 
посетить - по адресу: Тольятти, 
ул. Белорусская, 13.

Настасья СУчКоВА

Если ты еще не живешь в отдельной квартире, то проблема поиска места для 
комфортного отдыха с друзьями должна быть как никогда актуальна. Лично для 
меня в нашем городе таких мест практически нет. Всевозможных кофеен, блин-
ных, лаунж-кафе и прочего в городе полно. Но, во-первых, пока ты отыщешь 
место с ценами и качеством, устраивающими тебя, пройдет немало времени. 
А во-вторых, в стремлении заработать многие кафе стараются накормить и по-
быстрее выпроводить клиента.

Арт-простраство
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компЮзер
Игроки, одновременно выступав-

шие в роли судей, должны были оце-
нить вероятность того, что тем или 
иным персонажем управляет человек, 
а не компьютерная программа. На ос-
нове этой оценки для всех участников 
игры рассчитывалась средняя «чело-
векоподобность» поведения.

В ходе теста двум компьютерным 
алгоритмам удалось достичь «чело-
векоподобности» около 52 процен-
тов, что на 10 процентов больше, чем 
средняя соответствующая оценка у 
реальных игроков.

Один из алгоритмов, Mirrorbot, 
разработал сотрудник французско-
го Европейского центра виртуальной 
реальности Михай Полчеану. Глав-
ной особенностью Mirrorbot являет-
ся мимикрия поведения противника. 

Она заключается в том, что алгоритм 
в реальном времени повторяет дей-
ствия соперников - бег, стрельбу или 
смену оружия.

Второй алгорим, UT^2, разрабо-
тали сотрудники Техасского универ-
ситета в Остине. Он также основан 
на имитации поведения людей, но не 
связан с его копированием в реаль-
ном времени. Главной чертой про-
граммы является человекоподобный 
способ обходить препятствия, кото-
рый, по словам создателей, наибо-
лее ярко отличает поведение ботов 
от поведения реальных людей.

Конкурс BotPrize проводится уже 
пятый год подряд, но только сейчас 
командам-претендентам удалось его 
выиграть. Призовой фонд, состав-
ляющий 7 тысяч долларов, команды-

победители поделят между собой. 
Интересно, что алгоритм, основан-
ный на популярной модели нейрон-
ных сетей, не смог обмануть судей и 
показал только четвертый результат.

Конкурс BotPrize нельзя считать 
полноценным аналогом оригиналь-
ного теста Тьюринга. В исходной по-
становке задачи компьютерная про-
грамма должна убедить судью в том, 
что она является человеком во время 
свободной беседы. Для этого искус-
ственный интеллект должен обладать 
глубоким пониманием человеческо-
го языка. Такая задача существенно 
сложнее, и до сих пор ни одной про-
грамме пройти тест не удалось.

Андрей СерГУНиН,
по материалам lenta.ru

Заяц – волк
Двум командам програм-
мистов удалось победить в 
конкурсе BotPrize, который 
называют «игровой версией» 
теста Тьюринга. 
Тест BotPrize проходил в виде 
многопользовательской ком-
пьютерной игры (Unreal 
Tournament 2004), персо-
нажами которой управляли 
реальные люди или компью-
терные алгоритмы. 

КТо Мы ТАКие?
Итак, восемь человек: руково-

дитель проекта, главред, опера-
тор, монтажер и четыре журна-
листа. Возраст – от 18 до 26 лет. 
Интересы – самые разные, как и 
образование. В одной редакции 
легко уживаются студенты – эко-
номисты, технари и гуманитарии. 
Да, студенты. Журналисты успе-
вают ездить и на съемки, и на лек-
ции. Успевают и задание на дом 
сделать, и на монтаже посидеть. 
Пишут тексты новостей и курсо-
вые одновременно.

В общем, мы – такие же, как 
ты. Молодые, с разными интере-
сами и увлечениями, с похожи-
ми проблемами. Поэтому мы го-
ворим с тобой на одном языке. 
Но при этом у журналистов раз-
ные взгляды, а значит, каждый 
зритель получит новость или про-
грамму по своему вкусу.

Главная цель нашей малень-
кой разношерстной редакции – 
сделать максимально полезный 
телеканал для своего зрителя. 
Чтобы сюжеты не просто инфор-
мировали, но и давали пищу для 
ума, души и тела. Были полез-
ны и применимы в жизни любого 

молодого человека. В наше поле 
зрения попадают вещи редкие, 
неизвестные и популярные, пози-
тивные и проблемные, вкусные и 
не очень. Мы там, куда ты не ус-
певаешь из-за учебы или рабо-
ты. Мы там, где был ты. Мы там, 
где есть важная, интересная, по-
зитивная информация. Мы стара-
емся, чтобы ты не пропустил ни 
одного важного события в жизни 
города и молодежи.

При этом мы не будем тебя гру-
зить скучными и нудными длин-
нющими повествованиями. Мы 
делаем все сюжеты позитивно и 
с юмором. Всегда эксперименти-
руем и ничего не будем совето-
вать, пока не попробуем сами. Ну, 
например, давно хотел попробо-
вать роуп-джампинг, но все не ре-
шался? Наш журналист попробу-
ет, расскажет о своих ощущениях, 
и ты увидишь, как это было.

Ведущие авторских программ 
расскажут для тебя о своем жиз-
ненном опыте, дадут советы, рас-
кроют скрытые смыслы событий, 
ответят на вопросы. Все для тебя, 
любимый зритель. Мы стараем-
ся принести тебе максималь-
ную пользу. Есть один научный 

неоспоримый факт: пол-литра 
молока каждый день и организм 
получает все необходимые ему 
питательные вещества. А еще, 
это просто очень вкусный напи-
ток. Вот поэтому после долгих об-
суждений редакция выбрала себе 
такое имя - «Молоко».

Вход СВободНый
Серьезно. Абсолютно свобод-

ный для всех. Телеканал «Моло-
ко» - площадка для творчества 
всех и каждого. Снимаешь клипы 
для своей любимой музыкальной 
группы? Добро пожаловать в наш 
эфир. Классно танцуешь, чита-
ешь стихи, делаешь мультики из 
пластилина, поешь, играешь ка-
веры и хочешь, чтобы тебя увиде-
ли не только друзья в «ВКонтак-
те»? Легко покажем всем любой 
твой творческий порыв. А слабо 
двести раз отжаться на камеру? А 
может, ты ведешь свой видеоблог 
и хочешь выйти за рамки живого 
журнала?

А может быть, у тебя есть идеи 
для своей собственной автор-
ской передачи? Мы с удоволь-
ствием поможем в воплощении 

твоих телевизионных амбиций 
советом, съемкой, монтажом и 
эфиром.

«ВКонтакте», Twitter, Facebook, 
телефон редактора – все в твоем 
распоряжении. Редакция открыта 
твоим предложениям, коммента-
риям, негодованиям и благодар-
ностям. Не понравился сюжет? 
Расскажи, как его сделать лучше. 
Есть тема для сюжета – предла-
гай! Ведь телеканал работает для 
тебя, и ты вправе участвовать в 
его работе.

МАСТерСКАя
На базе телеканала «Моло-

ко» постоянно проходят мастер-
классы и тренинги. На занятиях 
в небольших группах мы помога-
ем в развитии сценической речи, 
исправляем небольшие дефек-
ты произношения, помогаем при-
выкнуть к работе в кадре. Эти за-
нятия могут быть полезны для 
тех, кто собирается поступить 
на факультет журналистики, хо-
чет связать свою жизнь с теле-
видением, для тех, кто выступает 
на сцене или боится это делать. 
Ты можешь собрать друзей и 

небольшой компанией получить 
новые полезные навыки.

Где НАС НАйТи?
Штаб телеканала «Моло-

ко» расположен в Самаре, неда-
леко от фонтана в честь 40-ле-
тия Победы на площади Героев 
21-й армии, что на улице Осипен-
ко. В  Твиттер @molokotv мы пи-
шем о наших ежедневных делах, 
отчитываемся, на какие съемки 
едем, рассказываем, когда бу-
дет сюжет. Новости, авторские 
программы, социальная рекла-
ма, фильмы, моменты из жиз-
ни «молочной» кухни, фотогра-
фии со съемок смотрите в группе 
«ВКонтакте» по адресу vk.com/
molokotv, а также на нашем 
сайте – www.molokotv.ru. Номе-
ра телефонов редактора и жур-
налистов можно найти на личных 
страничках в том же «ВКонтакте». 
Не стесняйтесь, звоните, пиши-
те, комментируйте и присоеди-
няйтесь к полезному телеканалу 
«Молоко»! Ждем всех!

Анастасия 
резНиКоВА,

главный редактор «МолокоТВ»

Каждый день в не-
большом офисе соби-
рается маленькая ре-
дакция нового моло-
дежного телеканала 
«Молоко», чтобы най-
ти интересные собы-
тия и темы для сю-
жетов. И обязатель-
но что-нибудь нахо-
дят. Дальше – съемки, 
тексты и монтаж. По-
том на экранах в са-
марских вузах появля-
ются новые молодеж-
ные новости. На съем-
ках журналистам теле-
канала всегда задают 
один и тот же вопрос: 
«Почему «Молоко»?» С 
огромным удовольст-
вием главред малень-
кого, творческого и 
позитивного коллек-
тива раскрывает все 
карты.

Заяви о себеЗаяви о себе
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Улыбнись!

Это работает!

- Пацаны, слушайте! Вот 
собрал я как-то Валуева, 
Кличко, Масаева и говорю 
им: «Ей вы тряпки!» 
- А дальше что? 
- А дальше не помню.

«Квинта Плюс», 
Альметьевск

***
Год 1991-й. В этом году сын 
Укупника впервые переста-
ет слушать отца, что гово-
рит о неплохом музыкаль-
ном слухе мальчика. 

****
Американский ученик на-
писал на стене «президент 
дурак» и был арестован за 
раскрытие государствен-
ной тайны.

«Дом культуры», 
Краснодар

***
Новый вирус поразил ком-
пьютерные сети Монголии. 
Теперь правительство ищет 
деньги, чтобы восстано-
вить эти два компьютера. 

«Парадокс», Саратов

***
Тамада-клептоман бес-
платно проведет свадьбу. 

«Спасибо, не надо», 
Саратов

***
В Туле делают лучшие пря-
ники, самовары и ору-
жие. Тула – съешь, попей и 
застрелись! 

***
Ахиллес – это прототип на-
шего Кощея. Чтобы он стал 
неуязвимым, в детстве его 
мать окунала в священную 
реку, держа за пятку. А у Ко-
щея мать, видать, постро-
же была…

«Пролетарии всех 
стран», Сочи

***
В детстве на уроке рисова-
ния мы с ребятами пили зе-
леный чай, потом добавля-
ли красного и пили синий. 

«Тыдыщ!», 
Ростов-на-Дону

***
Объявление: «Рестора-
ну арабо-израильской 
кухни требуется повар-
миротворец». 

Сборная СКГМИ, 
Владикавказ

***
В Краснодаре установили 
памятник приезжему лоху. 
Доехать до него можно за 
400 долларов. 

«Родина Чехова», 
Таганрог

По словам Уинстона Черчил-
ля,  фотограф – это историк бу-
дущего. Он не просто фиксирует 
документальные моменты, с те-
чением времени сделанные им 
кадры превращаются в истори-
ческую ценность. И не будем за-
бывать, что в фотографе должно 
быть то, чему практически нельзя 
обучиться – способность видеть 
прекрасное.

оПиСАНие
Работа фотографа – это не 

просто фотосъемка. Настоя-
щие профессионалы,  прежде 
чем приступить к делу, проводят 
большую подготовительную ра-
боту. Вид работ зависит от сфе-
ры деятельности специалиста. 
Фотохудожники, рекламные и 
свадебные фотографы подби-
рают моделей, реквизит, место 
съемки, продумывают саму кон-
цепцию фотосессии. Фотожур-
налистам, фотодокументали-
стам и событийным фотографам 
в первую очередь важно полу-
чить разрешение на осуществле-
ние съемки. Когда все организа-
ционные моменты продуманы и 
улажены, можно перейти непо-
средственно к фотосессии. Не-
мало работы остается и после 

съемок: отбор удачных кад-
ров, их обработка при по-

мощи специальных ком-
пьютерных программ, 
печать фотографий или 
создание электронных 
фотоальбомов.

Где НАУчиТьСя
Стать фото-
графом тео-

ретически 
может каждый 

человек независи-
мо от образования, 
гуманитарного или 

технического, 
если его хобби 

- фотография 
- постепен-

но вышло 
за рамки 
простого 

увлечения. 
В этом 

помогут 
специальные 

КоММеНТАрии
Лена Мороз, фотограф: 

- Фотографы – счастливые 
люди. Им через объектив 
фотоаппарата открывается 
необыкновенный мир, в ко-
тором время приобретает 
ценность, где важна каждая 
секунда и каждый миг. Глав-
ное - успеть поймать именно 
тот момент. Серые, ничем не 
примечательные места вдруг 
становятся интересными, а 
обычные люди – героями. 
Но для того чтобы преобра-
жать мир вокруг, определен-
но нужен талант. Но не толь-
ко. Терпение и усердие также 
являются основными состав-
ляющими этой профессии. И 
это еще не все - необходимо 
постоянно учится, следить за 
новинками. Легкая на пер-
вый взгляд профессия «фо-
тограф» оборачивается тя-
желыми часами работы. И 
далеко не каждый кадр ока-
зывается шедевром. В та-
кой творческой профессии 
нужно постоянно «гореть», 
искать вдохновение вокруг 
себя и, конечно, любить то, 
чем ты занимаешься! Есть 
хорошая фраза Бенджами-
на Франклина: «Занимайтесь 
любимым делом, и вам нико-
гда не придется работать». 
Чего и всем желаю.

конкуренции, особенно если 
говорить о свадебной съем-
ке. Рынок фотографов сейчас 
переполнен.
Нужно уметь находить подход • 
к каждому клиенту. 
Много времени уходит на об-• 
работку фотографий.
Дорогостоящее оборудова-• 
ние.

Плюсы профессии
Большой плюс профессии – • 
свобода действий. 
Проявление творческого на-• 
чала – умение находить пре-
красное в обыденных вещах.

ирина 
МеНьТюГоВА

Казалось бы, что может быть проще, чем стать фото-
графом. Всего-то: купить дорогой качественный фото-
аппарат и снимать, снимать все подряд. Но подобные 
рассуждения достаточно наивны. Профессия эта не так 
уж и проста.

фотошколы и студии, которые 
предлагают квалифицированные 
курсы фотографов, где препо-
дают признанные мастера этого 
вида искусства. 

Если у вас появилось жела-
ние зарабатывать себе этим на 
жизнь, второе, что необходимо 
сделать после прохождения кур-
сов – найти свою нишу. Конеч-
но, фотографировать можно все: 
свадьбы, концерты, взрослых, 
детей, домашних животных, ин-
терьеры, товары, еду и прочее. 
С одной стороны, все зависит от 
ваших личных предпочтений и та-
ланта, но с другой – бизнес есть 
бизнес.

Где иСКАТь рАбоТУ
Найти для себя работу фото-

графы могут в самых различных 
сферах деятельности. Это может 
быть журналистика и модельное 
агентство, традиционное фото-
ателье и работа в музеях или все-
возможных галереях. Рекламные 
агентства, различного рода ла-
боратории, и, конечно, кримина-
листы также нуждаются в их услу-
гах, но и это еще не все. В жизни 
почти каждого современного че-
ловека случаются события, кото-
рые они хотят запечатлеть, - день 
рождения, школьный выпуск-
ной, свадьбу, корпоративную ве-
черинку. Кроме того, качествен-
ные фотографии для различного 
рода документов - это опять же 
работа для фотографа.

риСКи ПроФеССии 
Работать фотографом сего-

дня престижно и прибыльно, но 
сначала нужно хорошо себя заре-
комендовать и «завоевать» сво-
их клиентов в достаточно серь-
езном конкурентном окружении. 
Особая прелесть этой профес-
сии - свободный график работы. 

личНые КАчеСТВА 
ФоТоГрАФА
Без творческих способностей 

и умения видеть прекрасное в 
обыденных вещах невозможно 
стать профи. Также  в этой облас-
ти сложно добиться признания 
без трудолюбия и настойчиво-
сти. В поиске удачного кадра не 

помешает и интуиция. А еще фо-
тографы должны быть терпели-
вы, с одной стороны, и обладать 
быстрой реакцией - с другой. 

Рабочий день человека этой 
профессии обычно может про-
ходить в общении со взрослыми, 
детьми или домашними питомца-
ми. И фотографу нужно уметь на-
ходить индивидуальный подход к 
каждому своему клиенту, к каждо-
му объекту. Поэтому ему так необ-
ходимы организаторские способ-
ности и знание основ психологии. 

После того как вы определи-
лись со сферой своих интересов 
и появились первые заказы, надо 
определиться с ценовой полити-
кой. Итак, вопрос: сколько стоят 
мои услуги?

Как определить свою 
цену?  Наверное, для ответа на 
этот вопрос логичнее обратиться 
не к маркетингу, а к психологии. 
Ведь как часто нам встречаются 
уверенные в себе люди, которые 
находят клиентов на очень доро-
гой, но средненький по качест-
ву товар. А  как часто очень хо-
рошие работы не рассматривают 
потому, что они подозрительно 
дешевы? Каждый назначает цену 
сам, и то, насколько ваш биз-
нес удачен, напрямую связано с 
ценообразованием.

Итак,  о ценах. Средняя цена 
на фотографа в Москве – 2 000 
рублей в час, в Санкт-Петербур-
ге – чуть ниже, в провинции  — 
в два раза ниже. Но реальность 
такова, что процентов 30 фото-
графов снимают за гонорар, ко-
торый находится ниже этой план-
ки, процентов 30 – выше. То есть 
диапазон – от «бесплатно» до 
бесконечности.

Надо уточнить. Час работы 
фотографа – это час съемки, то 
есть час работы с клиентом. Дни 
(а иногда и недели) обработки и 
ретуши остаются «за кадром» и 
при расчете стоимости, как пра-
вило, не упоминаются.  

СредНяя зАрПлАТА
по России 7 000 – 40 000 руб.• 
по Москве 15 000 – 150 000 руб.• 
по Санкт-Петербургу 14 000 – • 
30 000 руб.

Минусы
Работа в условиях жесткой • 
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оШибСя 
ВНУКоМ
В Тимашевске Красно-

дарского края пенсионер 
случайно забрал из дет-
ского сада не своего вну-
ка. Мужчина пришел в са-
дик, куда ходит его внук, 
окликнул мальчика по име-
ни, и ему навстречу из по-
мещения выбежал ребе-
нок. Мальчик при этом 
воскликнул: «Дедушка!» 
Собравшись, пенсионер и 
ребенок ушли из детского 
сада. Вскоре в садик при-
шла женщина, которая хо-
тела забрать домой сына. 
Однако ребенка в группе не 
оказалось. В детский сад 
была вызвана полиция. Вы-
яснилось, что в образова-
тельном учреждении в этот 
день работала неопытный 
воспитатель, которая еще 
не успела запомнить всех 
детей и их родных. В итоге 
дедушка с «неправильным» 
внуком пришел обратно в 
детский сад. На месте де-
тей поменяли. 

зАПреТили 
ПоЦелУи
В парке Симферополя 

(Украина) посетителям за-
претили целоваться. Соот-
ветствующая табличка поя-
вилась в детском парке. 
За нарушение требования 
о запрете поцелуев адми-
нистрация парка намерена 
штрафовать посетителей 
на 600 гривен (около 2300 
рублей). Запрет на поце-
луи был введен после того, 
как на влюбленных стали 
поступать жалобы от пен-
сионеров. Подобный пре-
цедент произошел в 2009 
году в Великобритании. В 
Уоррингтоне на железнодо-
рожном вокзале появились 
таблички, запрещающие 
пассажирам и провожаю-
щим целоваться. Впрочем, 
через несколько недель за-
прет на поцелуи был снят.

ТройНой 
джеКПоТ
В Норвегии члены одной 

и той же семьи трижды за 
последние шесть лет сры-
вали джекпоты в лотерею. 
Последний на сегодняшний 
день выигрыш был зареги-
стрирован несколько дней 
назад. Обладателем джек-
пота стал 19-летний моло-
дой человек. Он выиграл 12 
миллионов крон (примерно 
два миллиона долларов). 
Впервые везучие норвежцы 
выиграли в 2006 году, когда 
глава семьи правильно уга-
дал цифры на лотерейном 
билете, принесшем ему и 
его родным 8,4 миллиона 
крон. Через два года после 
этого, в 2008 году сестра 
нынешнего победителя вы-
играла 8,2 миллиона крон. 

о своем

Редкий кадр

песочный 
аниматор

видеоуроки, студии 
в городе

на любых 
мероприятиях

от 3 до 15 тысяч 
за 10 минут 
выступления

известность

должность Где учиться Где работать Сколько получать Перспективы

Так ли уж обречен был Кай, собиравший из льдинок слово «вечность»? Может быть, он про-
сто никогда не собирал из песчинок иллюстрации к сказкам или музыке? Если бы он толь-
ко попробовал... 

НАУчиТьСя 
Нельзя точно сказать, когда 

именно send-art, то есть песоч-
ная живопись, стал популярным. 
Возить ветками по песку, сидя 
на пляже, любят многие. Но не у 
каждого получается делать это 
красиво.

- Я рисую уже год. Научиться 
песочной живописи хотела дав-
но.  В отличие от многих других 
художников желание рисовать 
возникло не оттого, что я где-то 
увидела видеозаписи с песоч-
ной анимацией, а оттого, что мне 
нравится структура песка. На нем 
можно что угодно нарисовать или 
мгновенно убрать, не исполь-
зуя при этом дополнительных 
средств. Лучше всего прочувст-
вовать песок у меня получалось 
сидя на берегу. Едва нарисован-
ную картинку быстро смывает во-
дой. Это ощущение мимолетно-
сти помогает учиться, не жалеть 
работы, какими бы они ни были, 
ведь рисунки из песка сами по 
себе недолговечны.

Недолговечность – главное 
свойство send-арта. Спустя пару 
секунд на один рисунок наклады-
вается другой, а на него третий. 
При этом никто не запрещает де-
лать фотографии нарисованных 
песком картин, а потом выстав-
лять их напоказ.

- Если процесс рисования 
идет не перед зрителем, то такой 
мастер называется не песочный 

аниматор, а песочный художник, 
- поясняет Катя.

Прежде чем определяться, как 
ты будешь называться, важно по-
лучить немного навыков рисова-
ния на песке.

- Учиться рисовать можно по-
разному. Кто-то пробует ходить 
в студии. Например, в Тольятти я 
слышала, что есть такое место, 
как LovetoSand. Что там и как 
происходит, я не знаю, сама там 
не была. Еще можно набирать-
ся мастерства через Интернет, 
изучая видео других авторов. 
А можно пробовать все само-
стоятельно. Например, я сде-
лала свою первую световую ко-
робку опытным путем. Она была 
маленькая, из ребристого кар-
тона. Я положила туда для света 
прожектор на 500 ватт, но через 
пять минут поняла, что на стекле 
можно яичницу пожарить. При-
шлось заменить источник све-
та на обычную энергосбере-
гающую лампочку, которая не 
нагревается вовсе.

ПолУчАТь 
УдоВольСТВие
На любом пути есть этап ста-

новления, поэтому с самого нача-
ла нужно показать себя как дей-
ствительно классного мастера. 

- Сначала я сама себя про-
двигала. Потом стали пригла-
шать те, кто видел меня на меро-
приятии, или те, кто меня знает 

песок сквозь 
пальцы
Песочная анимация - технология создания ани-
мационных сюжетов, полученных путем рабо-
ты с сыпучим материалом на светящейся по-
верхности. Секретами этого пока еще нового 
для нас вида искусства поделилась с «МА» пе-
сочный аниматор Катя Чохели.

лично. Выступать начинала с ри-
сунками к сказкам про Ежика и 
Медвежонка и отрывкам из «Ве-
неции» Иосифа Бродского. Мой 
друг Степан Любимов читал тек-
сты, а также режиссировал все 
наше выступление. Тогда и нача-
лись первые серьезные репети-
ции с раскадровками.  Вообще, 
серьезная подготовка к каждо-
му выступлению дело не обяза-
тельное. Рисунки могут быть как 
импровизированными, так и про-
думанными заранее. Режиссиро-
ванное выступление может боль-
ше рассказать зрителю. Но я 
больше люблю рисовать без под-
готовки. Лучше всего это получа-
ется под музыку. Например, не-
давно совместно с группой 21D 
устраивала небольшую песочно-
звуковую медитацию. Я рисовала 
во время их выступления.

рАССлАбиТьСя
- Безумно здорово рисовать 

на природе. Можно ощутить еди-
нение со всем вокруг и просто 
расслабиться. Как-то я пришла 
на свою любимую гору, набра-
ла песка, взяла старую раму от 
окна, настольную лампу и начала 
рисовать. Это ни с чем не срав-
нимое удовольствие, - говорит 
наша героиня. 

Возможность побыть наедине 
с собой и своими рисунками по-
зволяет полностью сосредото-
читься на качестве работы. А зна-
чит, повысить свое мастерство.

- Чтобы рисовать очень хоро-
шо, надо много практиковаться. 
Как, в общем-то, и во всем, твои 
перспективы роста зависят от 
тебя. Расти можно до бесконеч-
ности, это та же живопись. Очень 
много всего в современном мире 
(клиповой рекламы и визуальных 
эффектов) можно выразить с по-
мощью песка. Только есть одна 
проблема. Волна увлечения пе-
сочным рисованием может так же 
резко схлынуть, как и захватить. 
Вполне вероятно, что когда это 
перестанет быть модным, это бу-
дет никому не нужно, и тогда ос-
танутся только истинные масте-
ра, любящие это искусство само 
по себе. Может, оно и к лучшему.

Если цель рисования песком – 
заработок, то нужно становить-
ся очень классным аниматором, 
который может предложить пуб-
лике что-то новое. Если же увле-
чение такой формой живописи 
только погоня за трендом, то луч-
ше поискать себя в другом. Ведь 
время утекает, как песок сквозь 
пальцы.

Настасья СУчКоВА

Мы ПоСТроиМ 
НоВый МоСТ
Построить новый мост через 

Волгу планируется в районе села 
Климовка (Шигонский район). Со-
оружение сразу выйдет к феде-
ральной трассе М5 Москва - Че-
лябинск. Необходимость этого 
дорогостоящего, но нужного мос-
та состоит в том, чтобы разгрузить 
транзитный поток, идущий через 
ГЭС. Протяженность сооружения 
составит 3,5 км. Говоря о сроках 
реализации проекта, губернатор 
Николай Меркушкин сообщил, что 
ориентироваться нужно на 2018 
год, когда в регионе пройдет один 
из этапов Чемпионата мира по 
футболу.

оэз «ТольяТТи»
Особая экономическая зона про-

мышленно-производственного типа 
«Тольятти» создана с несколькими 
целями. Это увеличение экономиче-
ского потенциала, инвестиционной 
и социальной привлекательности 
региона. Кроме того, ОЭЗ задумы-
валась для создания условий раз-
вития российской автомобильной 
промышленности, ее интеграции 
в мировое автомобилестроение, 

а также производства высокотех-
нологичной, конкурентоспособной 
автомобильной техники и автомо-
бильных компонентов. 

Сейчас у ОЭЗ есть пять офици-
альных резидентов («ТПВ Рус», «Же-
лезный поток», «Рулевые Системы 
Плюс», Praxair Inc., «Эдша Тольят-
ти»), а до конца года ожидается, что 
их количество достигнет десяти. 
Первые производства на террито-
рии ОЭЗ начнут работать в следую-
щем году. 

ТехНоПАрК
Цель создания ОАО «Тольяттин-

ский промышленно-технологиче-
ский парк» - укрепление инноваци-
онно-промышленного потенциала 

Самарской области, создание но-
вых рабочих мест, стимулирование 
регионального развития. Создание 
ТПТП призвано обеспечить терри-
ториальную концентрацию финансо-
вых, материальных и интеллектуаль-
ных ресурсов для ускорения роста 
автомобилестроения, нефтехими-
ческих производств, транспортно-
го комплекса, формирования новых 
конкурентных видов деятельности. 
Приоритетным направлением дея-
тельности ТПТП является привле-
чение и размещение на территории 
Самарской области крупных инве-
стиционных проектов по разработке 
и выпуску высокотехнологичных ав-
токомпонентов для российских и за-
рубежных производителей.

Анна КолеСНиКоВА

проектный 
ликбез 
Самарская область и Толь-
ятти в частности становятся 
все более лакомыми площад-
ками для развития многих 
проектов. Об этом говорят, о 
проектах слышат, а вот суть 
их не всегда всем известна. 
Мы проведем ликбез по трем 
наиболее обсуждаемым про-
ектам в регионе.
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театРы
тольятти__________________________________

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

3 октября, 19.00
«Игра любви и случая»
4 октября, 19.00
«Волки и овцы»
6 октября, 18.00
«Счастье на мгновенье»
7 октября, 18.00 «Женитьба»
11 октября, 19.00
«Привет, родня»

Малая сцена 
пр-т Степана Разина, 93,
тел. (8482) 34-53-72

3 октября, 19.00
«Оскар и Розовая дама»
11 октября, 19.00
«Варшавская мелодия»

МОЛОДЕЖНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ул. Л. Чайкиной, 65,
тел. (8482) 24-51-47

4 октября, 19.00
«Разбивая стекло»
5 октября, 19.00 «Шкаф»
6 октября, 18.00 «Хапун»
7 октября, 18.00
«Укрощение строптивой»

самара__________________________________

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

2 октября, 18.30 «Роддом»
9 октября, 18.30
«Тестостерон»

САМАРСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМ. ГОРЬКОГО 
Пл. Чапаева, 1,
тел.: (846) 333-33-48

2 октября, 18.00
«Примадонны»
3 октября, 18.00
Ladies` Night
5, 6, 7 октября, 18.00
«Петербургские истории»

9 октября, 18.00
«Дон Жуан»
10 октября, 18.00
«Детектор лжи»
10 октября, 19.00 
«Невероятные приключения 
Юли и Наташи»
11 октября, 18.00
«Месье Амилькар, или Чело-
век, который платит»

МУЗеи
тольятти__________________________________

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

Тольяттинский краеведче-
ский музей 10 октября в 18.30 
приглашает на открытую лек-
цию «Архитектура эпохи мо-
дерна в Поволжье» (1898–
1918 гг.), которая проходит 
в рамках проекта «Музейная 
среда». Автор лекций – Сер-
гей Сумин. На лекции будут 
представлены эксклюзив-
ные фотоматериалы и ста-
тьи автора. Вход свободный. 
По окончании лекции желаю-
щие смогут посетить все му-
зейные выставки по льгот-
ной цене, которая действует 
в рамках проекта «Музейная 
среда» - 50 руб. 

самара__________________________________

САМАРСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 3322450

1-15 октября - выставка «Ху-
дожник и власть». Музей ото-
брал произведения из своих 
фондов, посвящены произ-
ведения теме диалога вла-
сти и творческого челове-
ка в условиях тоталитарной 
системы.

Он является не только художни-
ком, членом Творческого союза 
художников России, доцентом 
кафедры изобразительного ис-
кусства Тольяттинского госуни-
верситета, но и автором дизай-
нерских проектов: «Тольятти 250 
– Праздник на воде» (1987 год), 
проекта интерьеров государст-
венного театра «Колесо» (1988 
год), а также общественно зна-
чимых проектов по развитию ху-
дожественной среды и творче-
ского потенциала города.

Произведения Сергея Гале-
ты вызывали интерес зрителей 
на городских, областных, все-
союзных, всероссийских и зару-
бежных выставках. С 1979 года 
он открыл великое множест-
во экспозиций – более двухсот. 
С его работами смогли ознако-
миться жители Москвы, Нижне-
вартовска, Челябинска, Чебок-
сар, Самары и Тольятти, а также 
картины оценили на Украине, во 
Франции и Германии.

Вынося свои картины на суд 
зрителя, художник каждый раз 
открывает для нас свой соб-
ственный мир. Вглядываясь в 
полотна Сергея Галеты, мож-
но поймать себя на мысли, что 
люди, живущие в провинциаль-
ном промышленном городе, 
обычно не видят городской пей-
заж и не могут оценить беспри-
страстно его красоту, потому 
что сами являются его частью. 
Мы каждый день видим одни и 
те же улицы, дома, деревья, но 
замечаем, увы, только смену 

погодных условий. «Сегодня небо в синя-
ках и неприглядны птицы…», а завтра ста-
нет чуть теплее и выглянет солнышко… Но 
одно дело – все это видеть, а другое – изо-
бразить на бумаге или картоне, как это де-
лает художник.

Сергей Галета не требует дополнитель-
ного признания в Тольятти, ведь его ра-
боты достаточно высоко оценены на все-
российском уровне. Но это не значит, что 
тольяттинцы не нуждаются в таких выстав-
ках. Композиции, изображающие окружаю-
щий мир со всеми его намеками и догад-
ками, просто необходимы самому городу, 
ведь иногда так хочется выглянуть из сво-
его серого тольяттинского окошка осенью 
и увидеть живую, яркую изнанку нашего 
маленького мира. Лучше увидеть все кар-
тины своими глазами и остаться наедине с 
впечатлениями.

6 октября с 12.00 до 15.00 в Тольяттин-
ском художественном музее Сергей Гале-
та проведет для жителей и гостей горо-
да мастер-класс по технике акварельной 
живописи.

рубрику подготовила 
Валерия ФилАТоВА, 

фото автора

Для любителей 
акварельной живописи, 
гуаши и графики 
в Тольяттинском 
художественном музее 
открылась юбилейная 
выставка художника 
Сергея Галеты.

Речь идет о бедном 
молодом музыканте, ко-
торый в поисках средств 
к существованию на-
шел необычный, но весь-
ма эффективный способ 
заработка. Он начина-
ет ухаживать за одиноки-
ми пожилыми людьми, 
а те видят, как искрен-
не он проявляет свою за-
боту, и стараются его от-
благодарить. Они делают 
это с той щедростью, ко-
торая присуща истинно 
одиноким людям, обрет-
шим вновь близкого че-
ловека. Но кто такой этот 
«простой аккомпаниа-
тор»? Мошенник, вымога-
тель, человек, который не 
по доброте душевной пы-
тается решить свои фи-
нансовые проблемы с по-
мощью пенсионеров? Или 
он такой же одинокий че-
ловек, увидевший в своих 
подопечных давно забы-
тую родительскую ласку?

Аккомпаниатор по име-
ни Гриша (Александр Сан-
диряков) не самый плохой 
человек на этом свете. 
Он дает одиноким пожи-
лым людям то, чего им так 
не хватает в жизни: забо-
ту, теплоту, внимание… 
И старики успевают при-
вязаться к нему настоль-
ко, что готовы усыновить 
его, завещав при этом все 
свои богатства...

Спектакль вызыва-
ет смешанные чувства: 
это как смех сквозь сле-
зы. Зрителя мучает самый 

27 сентября в театре «Колесо» (малая сцена) состоя-
лась премьера спектакля «Аккомпаниатор» в постанов-
ке московского режиссера Сергея Мезенцева. Трагико-
медия поставлена по пьесе Александра Галина, а сюжет 
ее очень прост и незамысловат, ведь он взят из нашей 
жизни.

главный вопрос: «Кем же 
в итоге окажется Гриша?» 
Но здесь не менее важно 
гармоничное трио стари-
ковских настроений. Их 
монологи такие забавные 
и в то же время трагиче-
ские, между ними идет не-
кая игра за право «обла-
дания» Григорием. Тонкие 
перепады их настроения, 
постепенное «оттаива-
ние», актерская непосред-
ственность, искренность 

и темперамент. Образ шу-
строй и веселой бабуш-
ки Светланы Васильев-
ны (Валерия Логутенко) 
противопоставляется об-
разу вдовы, писательни-
цы Жанны Кораблевой 
(Ольга Самарцева), вы-
пустившей «Свои воспо-
минания»… Тут же появля-
ется старичок с палочкой 
- Изольд Кукин (Валерий 
Логутенко), который сна-
чала говорит стихами: «Я 
выйду в дверь, я вылечу 
в окно» – и веселит весь 
зал, а потом переживает 
о том, как много корысти 
в нашем мире и доверять, 
по сути, некому.

Каждый сможет уви-
деть в комедии фрагмен-
ты из своей жизни, ведь 
у нас у всех есть близкие 
пожилые люди, которые 
нуждаются в нашей забо-
те и которым мы так мало 
уделяем времени... Ведь 
одиночество – худшее и 
тяжелейшее состояние, 
пережить которое не ка-
ждый может, тем более в 
старости.
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Знакомьтесь, НКО! кликни

Практически каждый мо-
жет подтвердить мысль о 
том, что музыка – это жизнь. 
Все ее слушают, многие на-
ходят в ней отражение сво-
их чувств и переживаний, 
некоторые ее сочиняют. Но 
как быть, если очень хочет-
ся, но таланта нет и не вы-
ручают даже самые про-
двинутые инструменты? 
Решение вновь нашлось - в 
Интернете. Конечно, супер-
хитов никто не обещает, но 
нечто, чем можно развлечь 
себя и окружающих, может 
получиться.

Представляешь, как 
это, если семь харизма-
тичных мужчин полностью 
повинуются тебе? Здоро-
во? Конечно, не так здоро-
во, если ты сам достаточ-
но харизматичный парень, 
но все же заглянуть на 
www.incredibox.com сто-
ит. Буквально по манове-
нию мышки мужчины начи-
нают исполнять заданный 
тобой ритм. Контролируй 
их полностью!

Музыка мячей – это 
то, что практически не-
возможно услышать во 
время спортивных со-
ревнований. Но вот на 
balldroppings.com можно 
не только услышать их, но и 
заставить звучать по-свое-
му. В твоем распоряжении 
неограниченное количество 
мячей и палочки-преграды. 
Одно сыплется, другие ме-
шает сыпаться. Получается 
звук. Просто попробуй.

Ну, а если самостоя-
тельно ты не можешь тво-
рить даже с помощью все-
могущих электронных 
устройств, то просто слу-
шай. Слушай, смотри и чи-
тай то, что тебе порекомен-
дуют. На вкус и цвет есть 
imhonet.ru. Сайт собирает 
отзывы о книгах, фильмах, 
музыке, магазинах и това-
рах, других сайтах и мно-
гом другом. Рейтинг ре-
комендуемых тебе вещей 
формируется с помощью 
оценок других пользовате-
лей. Вкусы того человека, с 
кем у вас одинаковые бал-
лы, будут рекомендоваться 
тебе и наоборот.

рубрику ведет 
Настасья СУчКоВА

книголюб
Если вам известны такие произ-

ведения, как «Гарри Поттер», «На 
игле», «Кошмары аиста Марабу», 
«Крестики-нолики», «Заживо погре-
бенные», «Первое женское детек-
тивное агентство» и другие, то вы 
обязательно захотите прочесть это 
творение.

Наверняка имена Дж. Роулинг и 
Ирвина Уэлша (ведь его имя на кни-
ге напечатано большими буквами) 
многим знакомы, а вот остальные 
писатели остались в стороне. Иэн 
Рэнкин является мастером крими-
нального романа, в 22 странах мира 
знают персонажа его детективов 
- инспектора Джона Ребуса. А вот 
Александр Макколл Смит работа-
ет в жанре иронического детектива 
(«Воскресный философский клуб», 

«Слезы жирафа»). Творчество Ир-
вина Уэлша не каждому придется по 
вкусу: он рисует жизнь через деталь-
ное описание быта разнообразных 
фриков. Чувствительному читате-
лю, да и просто поклоннику светлых 
и добрых книг со счастливым фина-
лом не стоит заглядывать на полку с 
его произведениями. Но из этого во-
все не следует, что его книги объек-
тивно плохие. Дело в том, что порой 
куча разгромных рецензий заранее 
может отвратить от книги, которая 
могла бы стать для вас любимой.

Эдинбург – это столица Шот-
ландии. В книге отражены не толь-
ко личные ощущения авторов, но и 
представлены различные социаль-
ные прослойки города. Авторы объ-
единили четыре рассказа, которые 

совсем не похожи друг на друга, в 
одно произведение. Первый – это 
предисловие Дж. Роулинг о ее жиз-
ни в Эдинбурге, второй - история о 
молодом враче, приехавшем из Ин-
дии, третий – о бедном фокуснике, 
четвертый – о злобном тигре, сбе-
жавшем из клетки, и о его хозяи-
не. Все рассказы объединяет общая 
тема – тема борьбы с социальным 
неравенством и несправедливостью 
в Эдинбурге.

Каждый рассказ, история жиз-
ни людей обрываются на самом ин-
тересном месте, тем самым авто-
ры оставляют читателя наедине со 
своими мыслями и чувствами.

Валерия 
ФилАТоВА

красивый, но 
чужой…
«Одинбург» - современная 
зарубежная проза (2010).

Вот и встретились авторы 
мировых бестселлеров, лау-
реаты международных пре-
мий, культовые писатели 
нашего времени: Джоан 
Роулинг, Ирвин Уэлш, Иэн 
Рэнкин и Александр Макколл 
Смит. Это сборник четырех 
историй от жителей одного 
города – Эдинбурга. 

КТо ТАКие?
Эта организация создана в 

2005 году. К тому времени уже бо-
лее 16 лет существовал Между-
народный социально-экологиче-
ский союз – первая независимая 
сетевая экологическая органи-
зация, действующая на террито-
рии СССР, региональным подраз-
делением которого Самарский 
СоЭС и является. Принцип орга-
низации Международного СоЭС 
как у матрешки: в него входят на-
циональные организации, на-
пример Российский СоЭС, в на-
циональных – региональные, в 
региональных – городские. Глав-
ная цель организации – экологи-
зация общества, то есть СоЭС не 
видит свою миссию в том, чтобы 
все стали экологами, просто как 
можно больше людей и органи-
заций (в том числе представите-
ли власти и бизнеса) стали заду-
мываться о защите окружающей 
среды. В Самарском СоЭС на се-
годняшний день состоят более 
1600 индивидуальных членов и 
более 20 коллективных (органи-
заций), таких как:

• Общественная экологическая 
инспекция Самарского СоЭС

• Центр содействия Волго-
Уральской экологической сети 
(Самара)

• Областной Фонд по разви-
тию образования «Экос»

• Некоммерческое партнер-
ство «Центр ветеринарно-эколо-
гической реабилитации и охра-
ны животных в городе «Ковчег» 
(Тольятти)

• Клуб «Любители природы» 
(Тольятти)

• ЗАО «Ландшафтная мастер-
ская» (Тольятти)

• Лаборатория-КБ Карданов-
ского В.А.

• Лингвистический центр 
«Я-Полиглот» (Самара)

• Федерация спортивного ту-
ризма Самарской области

• Федерация альпинизма и 
скалолазания Самарской области

• Центр духовного и культур-
ного развития «У-Ра»

• Самарский фотоклуб
• Оргкомитет фестиваля сту-

денческих короткометражных 

Самарский областной Социально-экологиче-
ский союз (Самарский СоЭС) – одна из немно-
гих влиятельных экологических организаций 
в Самарской области. В рубрике расскажем 
о его работе.

союз неравнодушных

фильмов «Восемь с половиной»
• Клуб «Эколог» школы № 34 

Самары
• Конно-спортивный клуб 

«Скакун» СГОУН
• Тольяттинский городской 

СоЭС
• Некоммерческое партнерст-

во «Чернобыль. Тольятти»
• Благотворительный фонд «За 

общечеловеческие ценности»
• Общественная организация 

«Искусство Жизни» 
• Жигулевская организация 

Самарского СоЭС
• «Союз-Чернобыль» Тольятти
• Клуб путешественников и 

исследователей «Рысь»
• Эколого-краеведческое об-

щество «Родник».
Члены НКО работают в 7 го-

родах (Тольятти, Самара, Жигу-
левск, Новокуйбышевск, Сыз-
рань, Отрадный, Похвистнево) и 
5 муниципальных районах облас-
ти (Кинель-Черкасский, Алексе-
евский, Волжский, Ставрополь-
ский, Нефтегорский).

чеМ зАНиМАюТСя?
Самарский СоЭС работает 

по программам «Общественный 
экологический контроль»; «Фор-
мирование экологической куль-
туры населения»; «Юридическая 
поддержка экологических прав 
граждан»; «Животные в городе»; 
«Мониторинг экосистем Самар-
ской Луки» и другим.

С 2006 года существует Об-
щественная экологическая ин-
спекция Самарского СоЭС. 
Совместно с управлением Рос-
природнадзора по Самарской 
области проведены проверки 
законности вырубок защитно-
го леса в Усть-Кинельском рай-
оне, составлены акты на выруб-
ку 286 деревьев; инициированы 

проверки природоохранной про-
куратурой. Проведена совмест-
ная с природоохранной проку-
ратурой проверка соблюдения 
экологического законодательст-
ва на землях совхоза «Волгарь». 
Составлено 24 акта, 4 жалобы, 
послано 8 запросов, 12 заявле-
ний в правоохранительные и над-
зорные органы.

Одна из самых ярких кампаний 
самарских членов СоЭС – «За са-
марские парки!». Гражданами 
было собрано несколько тысяч 
подписей в защиту парков «Во-
ронежские озера» и «60-летия 
Советской власти», проведено 
несколько митингов и пикетов.

Совместно с клубом «Я-По-
лиглот» уже несколько лет про-
водятся детские эколого-лингви-
стические лагеря. За 2011 год с 
лингвистическим клубом «Я-По-
лиглот» в лагере отдохнули сто 
семьдесят детей. Тема природы 
присутствовала во всех сменах. 
От просмотра познавательных 
фильмов на английском языке, 
викторин и тематических уро-
ков о природе до различных кон-
курсных и творческих мероприя-
тий - экологических выступлений 
и постановок на иностранных 
языках, а также проектной рабо-
ты на темы, связанные с охраной 
природы.

В рамках волонтерской про-
граммы проведено более 150 ак-
ций, в том числе активное участие 
в международных и общероссий-
ских проектах «500 акций в один 
день», «День Волги», «Чистые бе-
рега», «Сделаем!» и «Сделаем 
вместе!».

Тольяттинская организация 
Самарского СоЭС проводит про-
светительские и волонтерские 
мероприятия, многие из которых 
стали уже традиционными – «Зе-
леные уроки» (сеть семинаров 

в учебных заведениях Тольят-
ти), акции памяти, посвященные 
Чернобыльской катастрофе, эко-
логический фестиваль «Моло-
децкий» на Васильевских озерах, 
участие в добровольческих фо-
румах, посадках саженцев и мно-
гое другое. 

до чеГо 
дорАбоТАлиСь?
Одними из главных заслуг 

тольяттинцев является исключе-
ние из генерального плана Толь-
ятти до 2025 года проекта лесной 
дороги и вынесение отрицатель-
ного заключения слушаний по 
проекту планировки «Поля чу-
дес». Усилиями тольяттинского 
«Союза Чернобыль» в Тольятти 
был торжественно открыт мемо-
риал памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах, 
проводятся просветительские 
и культурные мероприятия, та-
кие как: выставка «Жизнь пре-
красна», приуроченная к 25-ле-
тию Чернобыльской катастрофы, 
и благотворительная выстав-
ка «Память сердца», приурочен-
ная к 25-летию окончания строи-
тельства защитного сооружения 
«Саркофаг».

Жигулевская организация 
СоЭС уже 2 года борется с про-
изволом властей и делает все, 
чтобы город был чистым и ком-
фортным для жизни горожан. По-
стоянно ведется контроль сбро-
са стоков из канализационных 
насосных станций в Волгу и со-
стояния очистных сооружений 
города, выбросов в атмосферу 
твердых пылевидных веществ, 
основным источником которых 
является предприятие в Яблоне-
вом Овраге, борьба с уничтоже-
нием зеленых насаждений.

Как мы видим, сила СоЭС – в 
сплочении разных организаций, 
разного профиля в одном общем 
деле. Так давайте тоже присое-
диняться и вместе делать наш 
мир лучше!

Дополнительную информа-
цию можно получить по тел. 
8-964-974-99-14.

Константин ГолАВА
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режиссер: Уолтер Саллес
Страна: Франция, Великобритания, США, бразилия, 2012
В главных ролях: Гаррет хедлунд, Сэм райли, Кристен 
Стюарт, эми Адамс, Том Стерридж, дэнни Морган, Алиси 
брага, элизабет Мосс, Кирстен данст, Вигго Мортенсен

В КиНоТеАТрАх  
С 4 оКТября

Азбука убийства
Ужасы
Маньяки, убийство, пытки от 
А до Я.

Духless
Драма
Запоздалая экранизация 
давнего бестселлера.

Заложница 2
Боевик, Драма, Криминал
Стамбульская пленница.

Порочная страсть
Драма, Триллер
Духовное банкротство фи-
нансового воротилы.

После Люсии
Драма
Вредные советы для 
родителей.

Универсальный солдат 4
Боевик, Фантастика
Жан-Клод Ван Дамм снова 
в деле.

Синистер
Ужасы, Криминал
Пособие о том, как написать 
книгу по фильму ужасов.

Слон
Драма, Приключения
Невероятные приключения 
Шнурова со слоном.

Тайна острова монстров 
3D
Анимация
Приключения на нарисован-
ном острове.

ВЕГА-ФИЛЬМ

ТРК «ВЕГА»
ул. Юбилейная, 40, 
автоответ. (8482) 21-44-44, 
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21,
автоответ. (8482) 21-44-44,
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КОСМОС»
ул. Карла Маркса, 57,
автоответ. (8482) 21-44-44,
бронь билетов 63-00-66.

КриМиНАльНый КАрНАВАл
В самом престижном из кинорейтингов - IMDB Top 
250 - «Город бога» на момент написания рецензии 
стоял на 19-м месте. Чего же можно ожидать от 
фильма, который располагается в рейтинге выше 
«Касабланки» и «Молчания ягнят», выше «Гражда-
нина Кейна» и «Таксиста», выше «Фарго» и «Лица со 
шрамом»?

Ожидать можно многое. Начинаем просмотр под лег-
ким воздействием синдрома завышенных ожиданий, что 
же предстает нашему взору? А предстает этническая 
бразильская криминальная драма, основанная на сме-
си реальных событий с художественным вымыслом. Она 
рассказывает нам о судьбе выдуманного авторами ки-
нокартины паренька по имени Рокет, который прожива-
ет в районе, призванном отделить бездомных и отбросы 
общества от чистенького и лицеприятного Рио-де-Жа-
нейро. Так что живут там люди не самых высоких сло-
ев общества, если мягко выражаться. И на фоне жизни 
и стремлений одного молодого человека нам показыва-
ют нелицеприятные действия, что имеют место быть в 
этом темном уголке Бразилии. Людей грабят, убивают, 
насилуют, образуются новые группировки, между кото-
рыми происходит кровавое противостояние.

Тем не менее, хотя мораль, которую несет фильм, 
универсальна, можно сказать, что универсальна она 
сверх меры. Фильм не показывает нам того, что надо 
делать, чтобы жизнь стала лучше, он не говорит, какой 
выбор есть у людей и на что они могут повлиять. Он про-
сто ставит нас перед фактом: быть плохим плохо, быть 
хорошим неоправданно, люди жестокие, полиция про-
дажная, Бразилия имеет бедные кварталы. Хорошо, но, 
располагая этими сведениями, что мы можем сделать? 
Фильм не заставляет задумываться, он просто пока-
зывает нам некий срез жизни определенного общест-
ва. Это совсем не плохо, фильм доставляет удовольст-
вие от просмотра, он очень интересный, он развлекает. 
Но не дает почвы для размышлений, что было бы логич-
но, учитывая его тематику. Вот и верь после этого хит-
парадам.

итоги «мужской взгляда»:
Плюсы: непрофессиональные актеры отлично играют, 
монтаж пытается быть модным, фильм увлекательнее 
большинства современных криминальных драм.
Минусы: вы не сможете ответить после просмотра на 
вопрос: «Что же хотели нам авторы сказать?»

Сергей АВГУСТ

одНАжды В брАзилии
Есть такие фильмы, после просмотра которых ис-
пытываешь облегчение, что живешь в свое время и 
на своем месте. Это ощущение не покидало меня 
на протяжении всего «Города Бога». Не позавиду-
ешь тем, кому «посчастливилось» родиться в одной 
из фавел Рио-де-Жанейро. 

Для меня остается загадкой: как в условиях Города 
Бога, где градообразующим предприятием является 
наркосиндикат, куда не спешит заглядывать даже по-
лиция, выживают простые жители, ведущие более-ме-
нее честную жизнь? Выживают, да еще и стремятся к че-
му-то и даже осуществляют свои мечты. Правда, таких 
единицы.

«Город Бога» - цельный фильм, разбитый на несколь-
ко новел, каждая из которых рассказывает историю 
юных гангстеров, в тот или иной период «державших» 
город. И если в 60-х это была шпана с робингудопо-
добными замашками, то в 80-е городом заправляла це-
лая криминальная сеть со своей иерархией. Рассказчи-
ком выступает местный паренек Рокет, вращавшийся в 
этой среде. Неудивительно, но с самого начала фильма 
у меня появилось желание, чтобы у этого парня все сло-
жилось не как у остальных героев фильма по схеме «live 
fast die young». Нет, он не борется за справедливость, 
да что там говорить, даже его попытки завоевать девуш-
ку оказываются какими-то вялыми, но почему-то на него 
хотелось возлагать надежды.

В Городе Бога все мстят всем за все. Обычно кров-
ная месть до добра не доводит. Не довела она до добра 
и одного из героев – Красавчика Нэда – он сполна ис-
пытал на себе иронию судьбы. Вот парадокс – вроде бы 
положительный герой, жертва, восставшая против глав-
ного злодея, но стоило только чуть-чуть отступиться от 
своих принципов, как чаша весов судьбы накренилась 
так, что мало не показалось. 

Фильм не дает отвлечься на постороннее и тем бо-
лее заскучать. Сюжет картины закольцован и нелине-
ен, а режиссер то и дело играет со зрителем, расстав-
ляя ловушки – додумываешь пару неоднозначных сцен 
определенным образом, а потом на деле все выхо-
дит совсем по-другому. Да-да, и я со своей доверчиво-
стью попала в эти сети (и мысленно поставила плюсик 
режиссеру).

Пусть кого-то фильм и может напугать своей жизнен-
ностью, но оно того стоит.

итоги «женского взгляда»:
Плюсы: новый взгляд на Рио-де-Жанейро (не как в 
бразильских сериалах), интересные повороты сюжета, 
очень живая картинка и герои.
Минусы: нет за исключением массы невинных жертв.

Алина ШАМрУК

Иногда один и тот же человек может проявить себя на кинопо-
прище с равным успехом в совершенно разных ролях. Уолтер 
Саллес – «человек и пароход» мира кино. Он поработал в самых 
разных должностях – был и актером, и монтажером, и сценари-
стом, и режиссером, и продюсером. В прокат выходит его режис-
серская работа «На дороге», а как продюсер он больше всего 
известен по нашумевшей картине «Город бога», которую мы и 
рассмотрим в рубрике «Кинология».

Среди народа бытует расхожее, 
но, увы, не совсем корректное мне-
ние, что продюсер – это человек, 
который «дает деньги на фильм». На 
деле же продюсер – это более ши-
рокая по своей сути должность. Это 
главный человек на съемках филь-
ма, человек, который отвечает за 
его производство, а в итоге несет 
прямую ответственность за его ка-
чество. Продюсер не обязательно 
выделяет деньги на фильм само-
стоятельно (хотя, конечно, может), 
но он ведет переговоры с руково-
дством студии (если сам к нему не 
относится) и инвесторами по пово-
ду бюджета. Именно продюсер на-
нимает, а затем может уволить ре-
жиссера, как, впрочем, и прочих 
членов команды. С дистрибьюто-
рами о распространении филь-
ма ведет переговоры тоже он. Все 

создание фильма на всех этапах 
проходит под его контролем.

Что исполняет исполнитель-
ный продюсер?

Часто мы видим в титрах это 
громкое, но непонятное название. 
Что же это за таинственный подвид 
продюсера? На самом деле это оп-
ределение более чем неоднознач-
но. Исполнительный продюсер – 
это человек, который не участвует 
непосредственно в процессе соз-
дания фильма на ежедневной осно-
ве, но его вклад был достаточно ве-
лик, чтобы положительным образом 
повлиять на создание данной кино-
картины. Например, он мог купить 
права на роман, по которому снима-
ют фильм, или помог найти крупно-
го инвестора. Это также может быть 
представитель студии компании, 
инвестирующей в фильм деньги.

кто такой продюсер?

Все мы любим смотреть кино, но, наслаждаясь тем, что на поверхности, 
мы не всегда понимаем, как же устроено все изнутри. Начиная с этого но-
мера, мы постараемся познакомить вас с «кухней» кинопроизводства, а 
также развеять ряд распространенных стереотипов.

В свое время критики неодно-
значно оценивали этот роман, но 
факт остается фактом: до сих пор 
«На дороге» входит в рейтинг са-
мых известных произведений авто-
ров бит-поколений наравне с «Го-
лым завтраком» Уильяма Берроуза 
и «Воплем» Аллена Гинзберга.

Режиссер Уолтер Саллес стре-
мился передать сагу о дорожных 
приключениях героев Керуака, не-
сущихся во весь опор. Авантюрный 
дух романа витает в фильме.

Один из главных героев Сэл Па-
радайз (забавно, но это английский 
омофон, означающий «продаю-
щий рай») – бывшая звезда футбо-
ла в колледже, а ныне писатель. По-
сле смерти отца Сэл (Сэм Райли) 
«ищет истину в вине» вместе с дру-
гом Карло Марксом (его играет Том 
Стерридж).

По книге Сэл – альтер-эго само-
го писателя Джека Керуака, а про-
образ Карло – Аллен Гинзберг. 

Вместе они знакомятся с Ди-
ном Мориарти (Гаррет Хедлунд), 
обаятельным авантюристом. По 
роману этот герой имел реально-
го прототипа, близкого друга Ке-
руака, Нила Кэссиди, с ранней 
юности угонявшего автомобили, 

познавшего исправительные учре-
ждения Америки.

Дин Мориарти заряжает компа-
нию энергией бушующего тесто-
стерона и аппетита. Где он, там все-
гда триада - «амфетамины, секс и 
джаз». Он заражает «поэзией ски-
тальчества», самодеструктивным 
жизнелюбием (когда человек так 
хочет получать удовольствие от 
жизни, что готов ради этого уме-
реть! – признаюсь, мне это кажет-
ся ужасным).

«По настоящему, это история 
двух дружбанов-католиков, коле-
сящих по стране в поисках Бога. И 
мы его сумели-таки найти», - утвер-
ждал Керуак. Однако, в фильме ге-
рои мало похожи на богоискателей, 
их жизнь превращается в адскую 
оргию. Проходя через тернии бе-
шеных приключений, они все-таки 
стремятся к звездам. Только дорога 
эта напоминает дорогу в ад.

Накануне премьеры фильма в 
России эти рецензии, как тонкий 
аромат пряностей, заставляют ак-
тивизоваться наши вкусовые ре-
цепторы киноманов в предвкуше-
нии кино-деликатеса. 

Артем СТУКАНоВ

Культовый роман 1950-х Джека Керуака «На дороге» воплощен в ки-
новерсии режиссера Уолтера Саллеса. 

Фильм: Город бога
режиссеры: Фернанду Мейреллиш, 
Катя лунд
Страна: бразилия, Франция, 2002
В главных ролях: Александр 
родригез, леандро Фирмино, 
Феллипе хаагенсен, дуглас Силва.
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Живи 
проще!

овен

телец

близнецы

Вы способны пре-
одолеть любые пре-
пятствия, но для это-
го придется потратить много 
сил и времени. Сейчас пора 
приступать к осуществлению 
планов. В данный период вре-
мени вы можете интуитивно 
понимать взаимосвязи всего, 
что существует в мире.

Время неопреде-
ленности в вопро-
се личных взаимо-
отношений, недопонимания 
и раздражения. Вы можете 
получить ложную информа-
цию. Однако у вас появля-
ются великолепные возмож-
ности двигаться в желаемом 
направлении. 

Возможно, вы со-
вершите поступки, 
о которых потом бу-
дете сожалеть. Ваши секреты 
могут быть раскрыты. Так что 
контролируйте свое поведе-
ние, не давайте свободу сво-
им эмоциям и чувствам - толь-
ко так вы сможете избежать 
необратимых последствий.

Рак

лев

дева

Вы можете добиться 
успеха во всех сфе-
рах, не прилагая для 
этого особых усилий. Только 
будьте осторожны с новой ин-
формацией и не принимайте 
опрометчивых решений. «Ти-
ше едешь, дальше будешь» - 
такие слова должны стать ва-
шим девизом.

Наступает светлая 
полоса. Вам откро-
ются новые возмож-
ности, вы получите преиму-
щество над другими людь-
ми и сумеете увеличить свои 
навыки и, вероятно, дохо-
ды. Вам дается возможность 
преодолеть любые преграды 
на пути к желаемому.

Окружающие, осо-
бенно те, кто по ка-
ким-либо причинам 
был не слишком дружелюбно 
настроен по отношению к вам, 
сменят гнев на милость. Воз-
можны встречи с новыми ин-
тересными людьми, которые 
помогут вам выбраться на но-
вый виток развития.

весы

скорпион

стрелец

Не удивляйтесь, но 
в этот период воз-
можны совместные 
проекты с вашими бывшими 
врагами и конкурентами. Ис-
пользуйте по максимуму все 
свои резервы и силы, чтобы 
получить то, что предназначе-
но вам самой судьбой. Все де-
ла будут вам удаваться.

Вам кажется, что 
никто не выполнит 
дело лучше вас. С од-
ной стороны, это льстит вам, 
с другой – вы очень устали, и 
ваши силы уже на пределе. 
Вам следует пользоваться по-
мощью со стороны, проявлять 
дипломатичность и вообще 
быть внимательнее к людям.

У Стрельцов насту-
пил стабильный пе-
риод, когда можно от-
дохнуть, не волнуясь ни о чем. 
В сфере эмоций тоже можно 
говорить о стабильности и ве-
роятности крепких и серьез-
ных отношений. Делайте при-
ятные сюрпризы тем людям, 
которые вам дороги.

Ваша Нострадама

козерог

водолей

Рыбы

За что бы вы ни взя-
лись в плане творче-
ства,  все будет успеш-
но реализовано. У вас возник-
нет прилив сил и энергии, так 
что удастся осуществить давно 
задуманные планы. Вам следу-
ет довериться своим предчув-
ствиям и интуиции и смело ид-
ти вперед.

Сейчас вы заклады-
ваете фундамент для 
своего будущего. Сле-
дует потратить немного време-
ни на то, чтобы произвести впе-
чатление на свое окружение, в 
дальнейшем это окупится. Так-
же вы можете обзавестись зна-
комыми, которые потом станут 
надежной опорой.

Дела идут ровно, 
без эмоциональных 
всплесков. Используй-
те творческие способности, 
чтобы найти новые направле-
ния деятельности. Не бойтесь 
действовать активно и реши-
тельно, у вас есть все шансы 
заявить о себе окружающим.

со 2 по 10 октября
Гороскоп

Как сделать модный 
держатель 
для mp3-плеера?

Вы часто бегаете под музы-
ку? Наверняка вам надоело 
держать плеер в руках. По-
купать держатель для плее-
ра, что вешается на руку? 
Сделаем его сами, не по-
тратив ни рубля. Возьмите 
старый носок посимпатич-
нее, отрежьте у него часть, 
где располагаются пальцы. 
Натяните его на руку до би-
цепса, а потом наполовину 
закатайте вверх – образу-
ется своеобразный карма-
шек для плеера. Можно 
бегать!

Как воздействовать 
на людей?

Люди редко исправляют 
свои негативные привыч-
ки. Тогда прекрасно помо-
гает метод «от обратного». 
Например, ваш младший 
брат не хочет убираться у 
себя в комнате? Не ругай-
те его. Напротив, создайте 
в его комнате еще больший 
беспорядок. В итоге он, не 
желая жить в чрезмерном 
даже для него бардаке, убе-
рется. Этот метод подходит 
ко многим аспектам жизни.

Как резать хлеб?

Мы режем хлеб начиная с 
верхней, твердой сторо-
ны, и потому он крошится и 
мнется. Переверните хлеб 
вверх ногами, и он разре-
жется куда проще.

Как снять ключи 
с брелока?

Кольца, на которых висят 
ключи, обычно очень упру-
гие и, раздвигая их, можно 
сломать ногти. Идеально 
раздвинет их самый обыч-
ный антистеплер.

Полезный инструмент

OnTopReplica 
ontopreplica.codeplex.com

Эта программа позволит 
вам, пока вы работаете, па-
раллельно смотреть кино 
или телеканалы в малень-
ком полупрозрачном окош-
ке поверх всех окон.

Сергей АВГУСТ

Генри Форд, автомобиль-
ный король, популяриза-
тор конвейера, предпочи-
тал брать для сборки своих 
машин инвалидов. Все от 
этого выигрывали – инва-
лиды получали деньги, а 
Форд – более эффектив-
ное производство, пото-
му что инвалиды куда боль-
ше здоровых людей были 
привычны к однообразной 
монотонной работе. Мож-
но сказать, что это был его 
лайфхак – способ оптими-
зировать жизнь, а в дан-
ном случае не только свою. 
О подобных способах мы, 
как всегда, и поговорим в 
нашей рубрике.

ПобыВАли Мы  
В ПАрижАх
Если вы наберете в 
Google «русская де-
вушка», увиденное вас 
не обрадует. Отметем 
снимки в кокошниках 
и разухабистых сара-
фанах, не берем пол-
торы фотографии На-
тальи Водяновой. Как 

правило, русские 
красавицы из-

вестны тем, 
что ходят на 
пляж при каб-
луках и ма-
кияже, любят 
леопардовые 

платья с над-
писями Roberto 

Cavalli поперек 
могучей груди и 

оставляют целые со-
стояния в SPA-салонах. По-

добные дамы любят тянуть день-
ги, коктейли и слово «котик». 
Слава, согласитесь, так себе, од-
нако от действительности Google 
недалеко ушел. Русские женщи-
ны, правда, не обделены приро-
дой, не обделены в национальном 
масштабе, и все им мало. Резуль-
таты их работы над собой впе-
чатляют, но при взгляде на раз-
ряженных куколок с идеальными 
лицами и телами в голове появ-
ляется только одна мысль: «Боже 
мой, да они же слишком старают-
ся». Слишком – вот что нам при-
несли революции, оттепели и пе-
рестройки. А ведь была, была 
Россия-матушка колыбелью са-
мобытного стиля. В общем, одна-
жды женам миллиардеров надое-
ло смотреть на это безобразие, и 
решили они создавать моды. 

Когда Ульяна Сергеенко зая-
вила о себе как о дизайнере, 
Москва смеялась в голос. Мно-
гие рублевские дамочки закупа-
ли от скуки тонну стразов, пару 
сотен рабов и отправлялись тво-
рить прекрасное. Результаты их 
творчества были настолько ужас-
ны, что все, кто их видел, скон-
чались в страшных эстетических 
муках, и свидетелей фиаско не 

осталось. Но Ульяна молча засе-
ла за работу, поджав в хитрой ух-
мылочке свои идеальные губы. 
Кто бы знал, что эта «мужнина 
жена» переоденет весь fashion-
мир в муфты, меховые шапки, 
дамские пальто довоенного об-
разца и платья, откровенные в 
своей скромности. И пока все та 
же Москва подбирала с пола че-
люсть, Ульяна показала осенне-
зимнюю коллекцию на Неделе 
высокой моды в Париже. Редак-
торы аплодировали стоя, Ульяна 
плакала, а мы доставали из ба-
бушкиных сундуков удивительно 
модные вещички.

иГрАй, ГАрМоНь, 
ПрощАй, Greenpeace 
К моменту показа в Париже ока-
залось, что на русский тренд 

Алые губы, русые косы, собольи меха и прочая 
буржуазия, как царь-батюшка завещал.

«подсели» многие дизайнеры. 
Вот вам совсем не итальянские 
косы а-ля Тимошенко на пока-
зе Dolce&Gabbana, вот высокие 
перчатки с меховой оторочкой 
от Nina Ricci (именно такие мог-

ла носить Анна Каре-
нина), а вот сумка-
гармонь от Bracciaini. 
Всегда, всегда мы го-
ворили, что русские 
люди – обаяшки, и надо 
было верить на слово. 
Теперь же добро по-
жаловать в массовое 
помешательство.

Что надо вынести 
для себя в первую оче-
редь: не наряжайтесь, 
как масленичная кук-

ла. Алые губы, платок на голове, 
сарафан и сафьяновые сапож-
ки – в таком виде не выглядит су-
масшедшей только вышеупомя-
нутая Ульяна. Нужно дозировать. 
Главное – мех, желательно мех 
с длинным ворсом, который так 
красиво щекочет румяные щеки. 
Так много меха в моде не было 
очень давно. Носите платья, жен-
ственные платья с юбкой-солн-
цем, а не джинсы, крутите косы 
во все стороны, учитесь делать 
кроткий взгляд и участвуйте в 
удалых плясках (или хотя бы ра-
зучите хоровод).

Русь снова в тренде. И мы 
вновь барышни, девицы-краса-
вицы, надменные и прекрасные 
до такой степени, что ой ты, гой 
еси, добрый молодец.

Анастасия ПолеТАеВА
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КиНоМАНия                     
оТ иВАНА ТереНТьеВА
Проявите эрудицию в области 
кинематографа!
Вновь предлагаем вам разгадать на-
звания кинофильмов и свои ответы 
прислать на номер 8-927-772-94-17. 
Не упустите возможность выиграть 
два билета в кино! Спонсор рубрики – 
кинотеатры «Вега-Фильм».
Поздравляем победительницу про-
шлой киновикторины! Ею стала Тама-
ра, чей номер оканчивается на***114.
Напоминаем, что редакция отвеча-
ет только тому участнику, который 
первым дал верный ответ на вопрос 
викторины.

Итак, правильные ответы конкурса:
1. Третий лишний.
2. Рыцарь дня.
3. Голодные игры.
4. Зеленая миля.

Студенческий день в кинотеатре «Ве-
га-Фильм» в ТРК «Космос»! А это зна-
чит, что каждый день – с понедельни-
ка по пятницу – студентов ждут билеты 
по 50 рублей! Приходи и приводи с со-
бой 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.
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автозаводское шоссе, 
молл парк Хаус, 2 этаж
т. (8482) 421-777 
www.sozwezdie.com

Действие тарифа пн. - чт., 12.00-17.00 ч. При себе иметь 
действующий студенческий билет. Предъявляя один 
студенческий билет, посетитель приобретает тариф на 1 дорожку. 

Состав делегации: 5-10 человек.
Делегацию должен возглавлять со-

вершеннолетний руководитель.
Приветствуется наличие у членов 

делегации флагов, футболок (формы) 
с логотипом учебного учреждения, 
молодежного объединения.

К месту проведению фестиваля де-
легация добирается организовано из 
Самары от ТЦ «Русь», расположенном 
на Московском шоссе. Время и ме-
сто отправления автобусов будет со-
общено дополнительно руководителю 

делегации (согласно заявке).
С 14.00 до 16.00 в лесном масси-

ве на окраине поселка Красная Глинка 
(улица Батайская, 16) будет происхо-
дить реконструкция сражения Граж-
данской войны в России 1918 года, ис-
торические выставки.

Заявки на участие до 4 октября 
необходимо отправить на 
арес csp-samara@mail.ru.
Дополнительная информация: 
8-927-903-15-91, Анастасия.

вспомним историю
Все желающие приглашаются принять участие в областном военно-
патриотическом фестивале «Там вдали, за рекой», посвященном Гра-
жданской войне в России 1918-1920 годов.


