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Студвесна-2012
Началось! 4 апреля в Самарской
области стартовала череда вузовских Студвесен. Первые репортажи – с гала-концертов МИРа и
СамГТУ.

Сам себе
хозяин
«Бизнес – дело молодое» - утверждают герои рубрики «Совет». Они
не побоялись открыть свое дело с
нуля, а что из этого получилось,
рассказывают читателям «МА».

Можно мы вас
прорекламируем?
Эти специалисты – жизненно важны для любого СМИ. В рубрике
«Это работает!» рассказ о человеке, который приносит деньги.

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж

с 10.00 до 22.00
бесплатная доставка
Автозаводский район
76-10-10

Центральный район
48-20-30

Новости
страны
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Если вы
талантливы
Президент утвердил Концепцию общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов. В ней описаны принципы построения и основные
задачи общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов,
ее направления. Одним из
направлений
концепции
стало формирование условий для профессиональной
самореализации молодежи: стимулирование проектной и научно-исследовательской деятельности
студентов, в том числе в
рамках отраслевых проектов и программ; поддержка
конкурсов профессионального мастерства; развитие
форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных и творческих
состязаний; формирование системы содействия
трудоустройству выпускников вузов и ссузов; привлечение перспективных
молодых специалистов к
работе в ведущих отечественных компаниях, предприятиях, в учреждениях
культуры и спорта.

Босиком
по мостовой

Календарь событий
10-14 апреля

ПДД для байкеров
Безопасное оснащение велосипеда при движении по дорогам, правила поведения с другими УДД, разбор правильного
проезда сложных перекрестков
– обо всем этом пойдет речь на
лекции для велосипедистов «Как
обозначить себя на дороге?».
Правила при движении в колонне
будут рассказаны на специальных лекциях перед Открытием
летнего велосезона - 2012, которое состоится 21 апреля.
В Самаре 14 апреля, в 17.00
Место: ЦТУ (бывший клуб
ТТУ), г. Самара, ул.Больничная, 1
В Тольятти с 10 по 13 апреля.
Место: в Автозаводском районе: ДДЮТ (пр-т Ст. Разина, 99) и
в МБУ (б-р Гая, 19); в Комсомольском – в МБУ № 75, Гидротехническая, 31, и в гимназии № 39 по
ул. Громовой, 38. В Центральном:
лицей № 19 по адресу: ул. Карла
Маркса, 59.

18-19 апреля

Стать УМНИКом
В Самаре состоится отборочное мероприятие по программе
У.М.Н.И.К. 1-го полугодия 2012
года. Конкурс осуществляется
по пяти направлениям:
Н1 - Разработки информационных технологий, программных
продуктов и телекоммуникационных систем;
Н2 - Медицина, фармакология,
биотехнологии для медицины;
Н3 - Химия, химические технологии,
новые
материалы,
строительство;
Н4 - Электроника, приборостроение, машиностроение;
Н5 - Биотехнологии, сельское
хозяйство,
пищевая
промышленность.
Информация о программе
«У.М.Н.И.К.» размещена на сайте НП «Региональный центр инноваций и трансфера технологий» rcitt.ru.
Информация по тел.: (8482)
53-95-89, 54-63-93.

28 апреля

26-27 апреля

Будет смешно!
В эти дни в ДК «Тольятти»
пройдут сразу две игры клуба веселых и находчивых - 1/4 финала первого дивизиона Тольяттинской лиги КВН.
26 апреля
1. «КВН Труппа Борщ» (ТГУ)
2. «Счастливы вместе» (Тольятти)
3. «Сборная городов» (Мха-хахат + Самара)
4. «Ливерпуль» (ТГУ)
5. «Ноу Бойз» (ПВГУС)
6. «Изюм» (ПВГУС)
27 апреля
1. «Сергеичи из Мадагаскара»
(Уфа)
2. «Индиго» (ПВГУС)
3. «Жара» (Тольятти)
4. «Сломало ногу» (Тольятти)
5. «Без комментариев» (ВУиТ).
Билеты можно приобрести в
кассах ДК «Тольятти» и в студенческих центрах ТГУ и ПВГУС. Начало в 19.00. Тел. кассы: (8486)
26-04-32.

Самара встречает
«Ассаи»
28 апреля в самарском НК
«Звезда» состоится один из особенно ожидаемых концертов весны – выступление группы «Ассаи»
- презентация альбома под названием «ОМ».
«Музыка объединяет нас, заряжает воздух вокруг… делает
нас сопричастными, сочувствующими», - рассказывают музыканты о своем творчестве. И все его
поклонники уже могут приобретать билеты в Самаре: в магазине Skifmusic, ул. Галактионовская, 102а; в магазине «Сквот» в
ТЦ «Мелодия», пр-т Ленина, 12а;
в магазине «Блюз», ул. Галактионовская, 39; в гостинице «Октябрьская» на стойке Reception;
в студии звукозаписи Aborigen records, ул. Луначарского, 46.
В Тольятти: СкейтШоп «Ячей»
в ТРЦ «Вега», ул. Юбилейная, 40а,
секция 103.
Начало: 28 апреля в 20.00.

Власти Москвы обсуждают возможность сделать
часть интересных для туристов улиц пешеходными
по выходным дням. Список таких улиц пока разрабатывается. По словам
главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максима
Ликсутова, приоритет будет отдан тем улицам, по
которым «есть куда идти».
В настоящее время к числу
пешеходных улиц в Москве относятся улицы Арбат
(Старый Арбат), Школьная,
Кузнецкий Мост, а также
Камергерский и Столешников переулки.

Школа культуры
Министр культуры Александр Авдеев предлагает сделать посещение музеев обязательной частью
школьной программы, так
как их посещение в процессе современного обучения стало делом эпизодическим. Чтобы повысить
интерес учеников к музеям, было предложено сделать их обязательной частью обучения. Сейчас
посещение музеев зависит от директора школы и
классного руководителя,
считают в министерстве. И
если они не водят детей в
музеи, то с них за это никто
не спрашивает.

Новости в лицах
Владимир Путин

4 апреля с конвейера АвтоВАЗа сошел первый автомобиль Lada Largus. В этот день
автозавод с рабочим визитом
посетил премьер-министр России Владимир Путин. Он и дал
старт серийному производству
новой «Лады». Путин осмотрел
линию сборки Lada Largus и поздравил всех, кто работал над
новой моделью, с запуском серийного производства. Затем
председатель
правительства
расписался на первой серийной Lada Largus – по традиции
модель будет выставлена в музее. После чего он пообщался с
сотрудниками завода.

Хитоши Касуя

В Тольятти ожидают приезд
шеф-инструктора Всемирной
федерации шотокан карате-до
(WSKF), обладателя 8-го дана,
представителя
древнейшего
рода профессиональных японских воинов-самураев, сенсея
Хитоши Касуя. Он осуществляет шефство над Всестилевой
федерацией карате Самарской
области. В Тольятти японский
мастер в шестой раз проведет двухдневный учебно-аттестационный семинар по карате
и экзамены на присвоение новых данов и кю. Многочасовые
тренинги будут проходить 13 и
14 апреля.

Сергей Люкшин

13 апреля арт-холл «Кирпич» совместит две, казалось бы, несовместимые
вещи: концерт экспериментирующих
музыкантов и выставку не менее смелых дизайнеров. «Молодые и активные
люди Тольятти и Самары постараются
дать ответ на вопрос, чем для них является современное искусство», - отмечает один из организаторов, лидер группы
«Почему нет?» Сергей Люкшин.
Цокольный лаундж-этаж «Кирипича»
будет полностью предоставлен под выставку «Современное искусство». В ней
примет участие более 15 дизайнеров из
Тольятти и Самары. В этот день можно
будет увидеть абсолютно любой способ
самовыражения дизайнера, будь то видео, фото, коллажи и иллюстрации.

Новости
области
фото Маргариты Краснянской

Студвесна - 2012

Началось! 4 апреля в Международном институте
рынка с успехом прошла первая конкурсная
концертная программа фестиваля «Самарская
студенческая весна - 2012».

Студия пластики Dancing City,
помимо зажигательных подтанцовок, представила два очень
красивых номера – от ансамблей «Андеграунд» и «Роксолана».
Яркие костюмы девушек только усилили необычность всего
происходящего.
Кульминацией концерта стало
участие в нем ректора института, профессора Вадима Геннадьевича Чумака, который в финале появился на сцене и исполнил

вместе с ребятами заключительную песню.
В целом концерт подарил ощущение феерического шоу, которое превзошло все ожидания.
До сих пор повсюду в коридорах
института только и слышны разговоры о прошедшем празднике – такая масса позитивных впечатлений осталась у студентов,
преподавателей и гостей!

открытие
велосезона

Анна Бездорнова
фото Андрея Галочкина

Отдельно отмечу вокальную
студию «МИР». Ребята, как всегда, показали высший класс вокальной подготовки. Это и Денис Андреев, в номере которого
участвовали две роковые красотки, и Юлья Петрик с ее восхитительным образом, и Владимир
Беляев с двумя атлетически сложенными телохранителями, и невероятные Надя Попова и Сергей
Никоноров. Каждая песня была
не просто песней, а настоящим
шоу! Особый восторг у публики
вызвал совместный номер Лидии Нефедовой и ансамбля современного танца «Андеграунд»,
которые во время выступления
провели настоящий флешмоб со
зрителями, втянув в танцевальное действо едва ли не половину зала!

Заслуженная артистка России, актриса и художественный
руководитель самарского театра «Понедельник» Ольга Шебуева пополнила труппу тольяттинского театра «Колесо».
Сейчас Ольга Шебуева занята
на репетициях. Ее дебют в качестве актрисы театра «Колесо» состоится 22 апреля. Спектакль «Счастье на мгновенье»
по произведению Алексея Толстого «Кукушкины слезы» в постановке режиссера Дмитрия
Горника станет заключительной
премьерой сезона. В этой постановке Ольга является также
и ассистентом режиссера.

Захар Прилепин

Были и номера оригинальных жанров - это и пантомима
«Деталь» в исполнении Филиппа
Гуськова, и дрессированная собачка, номер которой также был
оформлен в морской тематике, и аккордеон-шоу от Алексея
Чебелюка.
Видео «Ты хочешь к нам, я
знаю» - пародия на хит LMFAO I’m
sexy and I know it, впервые продемонстрированное
командой
ХТФ на факультетской студвесне
и собравшее за первые 20 часов
в Сети более 2000 просмотров,
снова вызвало у зрителей бурные овации.

Алиса Биктимирова

21 апреля в Самаре во второй раз
пройдет ежегодная
акция по массовой
проверке грамотности «Тотальный диктант». Акция начнется
одновременно
более чем в 60 городах страны, а также за ее пределами.
Автором текста тотального диктанта в этом году стал знаменитый писатель и
журналист Захар Прилепин. В прошлом году «тотальный диктант» написали около 300 самарцев, 5 из которых справились
с ним на отлично и получили призы. Диктант состоится по адресу: Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 26, корпус ПГСГА, тел.
(846) 269-69-00.
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Ольга Шебуева

установленные в зале, «Любовный треугольник» (ИЭФ), рассказывающий непростую историю
любви, «Третья ночь Хомы Брута»
(ХТФ) - самый костюмированный
танец и умиротворяюще-размеренный «Во власти ветра» (НТФ).
Не обошлось и без СТЭМов –
«Ссора в хоре» (ИЭФ) о непростых взаимоотношениях участников хора – семейной пары,
«Правда о мультиках» (команда
КВН «Жигуляр») с соответствующим видеорядом, «Бар» (МиАТ)
о потере смысла жизни из-за
несчастной любви, «В шкафу родители» - о чрезмерной заботе родителей о подрастающем
чаде.

В Казани 5-6 апреля на
базе технопарка в сфере
высоких технологий «ИТПарк» прошел всероссийский финал олимпиады
«IT-Планета 2011/12». Победители окружных этапов
будут представлять Россию
на международном финале олимпиады в Казахстане. Самарская область выступила с предложением
провести финал в Тольятти
на базе технопарка в сфере
высоких технологий «Жигулевская долина». Члены
оргкомитета высоко оценили заявку и презентацию
региона как лидера в сфере развития информационно-коммуникационных технологий.
Окончательное
решение о месте проведения всероссийского финала олимпиады в следующем году будет принято в
мае-июне.
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Парад факультетских студвесен СамГТУ завершился грандиозным, сумасшедшим, впечатляющим гала-концертом, прошедшим 6 апреля.
В постановку органично вплелись потрясающие вокально-инструментальные номера – «Параллельные»
в
исполнении
Ивана Юрьева, «Будь со мной
осторожна» Алексея Грищенко, «Мама» Евгения Федорова и
«Мир любви» Мариян Луняковой.
Все номера сопровождались
танцами и визуальными эффектами, которые создавались
видеооборудованием.
Среди множества танцев,
представленных на факультетских студвеснах, для участия
в гала-концерте были отобраны лучшие – «Восточные мотивы» (ЭТФ), «Калейдоскоп» (ХТФ),
транслирующийся на мониторы,

21 апреля, в субботу, в Самаре состоится торжественное «Открытие летнего Велосезона - 2012».
В 9 утра всех участников
ждут на площади имени
Куйбышева, откуда после
инструктажа в 10.00 колонны велосипедистов двинутся по улицам Самары
к месту праздненства - на
традиционной поляне у поселка Курумоч.
Мероприятие обещает
быть позитивным и грандиозным, в прошлом году
на открытие собралось порядка 700 велосипедистов.
В этом году в программе
праздника на поляне снова
планируются флешмобы,
конкурсы, живые концерты.
Подробная информация
на velosamara.ru.

Подали заявку

Правильный курс
Основой гала-концерта стала морская тематика. У входа в
концертный зал зрителей встречали огромные декорации в виде
носовой части корабля - ковчега
нашего вуза. Студенты-артисты
поведали о предстоящем Конце
Света и о том, как справившись
со злобным вирусом, они спасли
наш мир - Политех.
Начался концерт с масштабного вступления: тут присутствовали и барабаны там-тамы, и
гребцы, и танцующие моряки.
Интерактивные ходы были хорошо продуманы: зал и сцена были
как единое целое. Было ощущение, что ты и сам принимаешь
участие в концерте.

В этом году фестиваль состоится 11 июня на поле
вблизи поселка Петра Дубрава (ж/д станция «Дачная»).
Инфраструктура
площадки рассчитана таким образом, чтобы фестиваль мог принять до 400 тысяч человек. Организаторы
определились с составом
хедлайнеров, это группы
Limp Bizkit и Garbage, певица и поэт Изабель Жеффруа
(Zaz). Среди звезд российской рок-сцены свое участие в двенадцатичасовом
марафоне уже подтвердили
группы «Алиса», «Аквариум», «Король и шут», «Океан
Ельзи», «Ленинград», «Би-2»
и другие. Ведущими в этом
году станут Дмитрий Дюжев
и Олег Гаркуша. Фестиваль
продлится с 11.00 до 23.00,
вход свободный.

Самарская область

С первой минуты концерта
чувствовалась необычная атмосфера: зрительный зал погрузился в иллюзию лесного похода,
созданную на сцене. Концерт напоминал настоящий спектакль о
студентах, которые случайно оказались в глухой чаще и обустроили там лагерь.
Проходки между номерами
раз за разом сопровождались
гулом аплодисментов и дружным
смехом зала. А сами выступления были очень разножанровыми.
Многим понравились энергичный
«Лесной дозор» и очень добрый и
милый номер Lovebird, еще больший восторг вызвал СТЭМ «Под
шубой» - собственная трактовка
известной сказки про Айболита с
Александром Романовым в главной роли.

Рок над Волгой

Станислав Синявский

4 апреля в Тольятти из Праги
вернулся спортсмен школы боевых
искусств «Союз» Станислав Синявский, завоевавший золотую медаль
на Кубке Европы по карате JKA.
Станислав провел 8 боев с ведущими спортсменами Европы и завоевал золотую медаль, несмотря на
то, что во втором бою получил несколько травм. Впервые спортсмен
из Самарской области поднялся на высшую ступень пьедестала
на этом турнире. Также Станислав
подтвердил звание мастера спорта
международного класса по восточному боевому единоборству.

Рубрику ведет Алина Шамрук

Новости
вузов

фото Марии Шалуха

Калейдоскоп КВН

Под
председательством
министра образования и
науки РФ Андрея Фурсенко состоялось заседание
комиссии по вопросам инновационной инфраструктуры в сфере образования.
В результате 22 организациям был присвоен статус федеральной инновационной площадки (ФИП).
В число победителей конкурса вошел также Тольяттинский государственный
университет. В соответствии с представленной заявкой в рамках ФИП в ТГУ
предусмотрена реализация проектов по трем направлениям. Новый статус
предполагает использование полученных в рамках
ФИП результатов не только
в рамках ТГУ, но и в других
вузах России, в том числе
зарубежных.

Самарская область

Жигулевск ждет!
Администрация Жигулевска объявила конкурс по
формированию Молодежной администрации города
из числа студентов вузов.
Наиболее активные будут
включены в кадровый резерв администрации, а
лучшие члены Молодежной
администрации будут приняты на муниципальную
службу Жигулевска. Все
члены Молодежной администрации получат рекомендации руководителей
структурных подразделений мэрии. Срок подачи
документов - до 16 апреля. Телефон: (84862) 23553, pdmol@bk.ru, тел. (987)
977-40-26 (руководитель
Молодежной администрации Жигулевска - Денис
Поплавский).
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Медаль от РАН
Российская академия наук
наградила молодых ученых
медалями и премиями за
выдающиеся исследования
в области естественных,
технических и гуманитарных наук. Среди победителей оказался Всеволод
Колпаков из Самарского
государственного аэрокосмического университета.
Он стал победителем в области разработки или создания приборов, методик,
технологий и новой научно-технической
продукции научного и прикладного значения. РАН в целях
выявления и поддержки
талантливых молодых исследователей
ежегодно
присуждает по 19 основным наукам медали с премиями молодым ученым,
работающим в научных организациях РФ, а также студентам российских вузов.

Наука –
студентам
10 по 20 апреля в Самаре пройдет XXXVIII Самарская областная студенческая научная конференция.
В этом году заявки на участие в конференции подали 34 вуза Самарской области. Вновь организованы
следующие секции: «Технологии пищевых производств и организация общественного
питания»
(СамГТУ),
«Электротехника и электромеханика»
(СФ СамГТУ), «Этнология»
(ПГСГА),
«Государственные знания» (ИУТАР). Авторов лучших докладов
наградят дипломами министерства спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области и Совета
ректоров вузов Самарской
области.

Проходят все!

Третья игра 1/8 финала Самарской городской лиги КВН
прошла 29 марта в КРЦ «Звезда». Такое разнообразие
команд не всегда можно увидеть и в телевизионных лигах:
шесть команд, и у каждой собственный стиль.
фото Аллы Костомаровой

Новый статус

Всемирный потоп.
Куда поплывем?
Среди команд, готовых побороться друг с другом в 1/8 финала лиги КВН «Жигули», оказались как самарские участники,
так и игроки из других городов. Отбор в ДК «Современник»
шел два дня – 29 и 30 марта. За это время новыми шутками и миниатюрами зрителей порадовали в общей сложности 17 команд.
В первый день свое юмористическое мастерство демонстрировали «Мэри Джейн» (МГПУ
СФ), «Видно всем» (СамГУ),
«Шляпа» (Сборная вузов), «Медовуха» (СамГМУ), «Сборная торгового университета» (СИ РГТЭУ),
A table (СГАУ), «Лазурный берег»
(СГСХА) и «Двери» (Ульяновск).
На этой игре энергичнее и
ярче всего оказался конкурс
«Разминка», в течение которой от
жюри в адрес команд прозвучали такие вопросы, как «Всемирный потоп. Куда поплывем?», «Я
хочу наколоть наколку. Подскажите, где и какую?», «Что за пунктирная линия проходит через всю
Россию с запада на восток и видна из космоса?» и злободневный
вопрос о весне: «Когда декабрь
поменяется с мартом?» Ответы
были не менее замечательными. К примеру, участник команды
A table опрометчиво пообещал:
весна наконец-то наступит, «как
только набухнут мои почки».
По итогам трех конкурсов зеленый свет для дальнейшего участия в лиге КВН «Жигули» был
дан семи командам из восьми.
Из «гонки» выбыла лишь ульяновская команда «Двери».
День второй. И перед залом
снова собрались не менее интересные участники. В этот раз
удача сопутствовала командам
«Пацаны» (СамГТУ), «Медальоны» (Сборная города), «Петя»
(Сборная города), «ВИА Лето»
(Сборная города), «Анна Каренина» (СамГУПС), Je t’aime (ПГУТИ)
и «Рекорд» (ПВГУС+ВУиТ).
Из всех участников второго
дня выделилась команда «Петя»,

ставшая победителем в итоге
по количеству набранных баллов. Вслед за ней расположились «Медальоны», ярче всего
проявившие себя на «Разминке»,
и, конечно же, «Рекорд», отработавший, а точнее, «отсмешивший» «на ура» особенно в первом
конкурсе. Каждая команда отличилась своим особым настроем,
манерой преподношения, неповторимым стилем, которые зрительный зал принял с большим
удовольствием.
После игры команды-участницы, руководителей Лиги и самых
активных болельщиков ждал традиционный «ночник», на котором
все могли отдохнуть и поделиться своими впечатлениями. Четвертьфиналы сезона пройдут в
мае.

Сабина Бабаева

Открывала «Приветствие»
команда, выделяющаяся прежде всего своей простотой,
- «Сборная СамГУ». Ее участники, показывающие легкие,
всем понятные миниатюры, в
первую очередь подкупают искренностью и задором. Следом выступил «ИУТАР». Больше
всего из выступления запомнилась актерская работа одного из участников, играющего
«лучший будильник» - назойливого кота.
Школьники из команды «25
кадр» (Кинель) Самарской области своими шутками доказали, что могут бороться с опытными командами лиги, а номер
с дерущимися бабульками на
входе в ЖЭК стал хорошим завершением приветствия.
В «КВН-номере» «Сборная
СамГУ» решила не сходить с
тропы классики и продемонстрировала простой, немного музыкальный номер про хор МВД
после аттестации. И опять, как
и в приветствии, «госовцы» буквально «вколотили» каждую
шутку в зал. А выбежавший в
конце номера «Газманов», поставил жирную и очень энергичную точку в выступлении.
Команда «Тронулись» (СамГУПС) показала СТЭМ про то,
как добрая девушка хочет устроиться на работу проводницей. Не очень сильный номер
получил неплохие оценки в основном за счет игры главной героини Ольги.
«ИУТАР» удивил номером с
зубами, которые, оказывается,
тоже боятся стоматолога. Постановка показалась больше
оригинальной, чем смешной.
«Формат» же решил углубиться в фольклор и показал
номер про Илью Муромца, который не очень-то хочет биться
в одиночку с 10 000 татар. Сложилось ощущение, что номеру

9 нежданчиков
Команда:
Самара.

Сборная

СамГУ,

Появление: Как таковая команда сложилась в 2009 году.
Состав - это сборная двух сильных команд Самарского госуниверситета «Сход Снега» и «Разрыв Брейна». «Мы долгое время
играли в разных командах, но это
были команды одного университета. Надоело смеяться по отдельности, и мы решили объединить свои усилия», – говорит
капитан сборной Семен Крымов.
Первую игру в новом образе они
сыграли в ноябре 2010 года.
Состав: Семен Крымов, Александр Молостов, Виктор Сорокин, Сергей Евграфов, Владислав
Кирсанов, Никита Безымянный,
Максим Яшин, Евгений Золотухин, Александр Казаков, звукорежиссер Михаил Блинов и администратор команды Роман
Клементьев.

Стиль: Команда КВН «Сборная СамГУ» - это не просто искрометный юмор, позитив и талант, это еще и «9 нежданчиков»,
как называют себя сами ребята,
а также настоящая команда профессионалов. «Сборная СамГУ» - мужская, яркая и активная
команда.

Достижения: Совместно с
профкомом студентов «Сборная СамГУ» в 2010-м и 2011 годах
была организатором традиционного Зимнего кубка КВН СамГУ.
Ребята стали финалистами лиги
КВН «Жигули» в 2011-м, обладателями повышенного рейтинга по
результатам XXIII международного

Разминка:
- Почему у Бреда Питта
нет
мобильного
телефона?
- У него все деньги на детей уходят.
- Почему суслик смотрит
вдаль?
- Словарь Даля: в него
смотрят даже суслики.
- Почему икра черная?
- Она не черная, она
афро-американская.

чуть не хватило шуток, но время «переформатироваться» у
ребят из ПГСГА еще будет.
И опять же завершали конкурс девчонки из «МайЯми»
(СГЭУ). Новобранец команды
Зоя, примерив на себя образ
Елены Малышевой, не один раз
заставила рукоплескать зрительный зал.
Члены жюри единодушным
решением по итогам всех трех
игр добрали в четвертьфинал
команду «ИУТАР». Таким образом, из третьей игры 1/8 финала в следующий этап прошли
все команды.

Ришат Мухтаров
фестиваля команд КВН «Кивин2012»; победителями VII фестиваля Самарской городской лиги
КВН. И самое главное достижение
на сегодня – приглашение в сезон
Центральной Юго-Западной лиги
МС КВН (Курск).
Однажды… Рассказывает Семен Крымов: «Не то чтобы вспомнить трудно… Просто каждый наш
день – это целая история, и чаще
всего забавная. Кавээнщики всетаки. Вот, к примеру, случай с одной из игр. Была у нас миниатюра
с березой. Не с настоящей, конечно, - Никиту в костюм одевали.
По задумке – мы его наряжаем, он
выходит и текст говорит. Началась
игра. Витя Сорокин надевает костюм на Никиту, тот запутывается в куче ниток и веревок и, почти задыхаясь, заявляет: «Ребят,
я ж так говорить не могу». Витя с
невозмутимым видом поправляет
последние штрихи костюма, выталкивает Никиту со словами: «А
надо. Твой выход». И Никита выступил! Еще как выступил! А что
делать, игра есть игра!»

Ксения Артемьева

Калейдоскоп

В Самаре сделал остановку
«Поезд молодежи»
5 апреля в 6 утра в Самару торжественно прибыл поезд. Да не простой, а с волонтерами.
«Поезд молодежи» – это традиционная всероссийская акция, которая проводится ежегодно, начиная с 2009 года. Ее цель – популяризация волонтерского движения и олимпийских ценностей.

«Вспышка»
Северной столицы
В конце марта с межрегионального оборонно-спортивного
слета-лагеря студенческого актива вузов и ссузов представители нашей области привезли призовой кубок за 2 место.
люди из военно-патриотических клубов не только умеют носить берет и разбирать автомат,
но и занимаются творчеством: в
один из вечеров слета они устроили файер-шоу. Ребята из Самарской области отличились шикарной парадной формой и были
удостоены чести выноса знамени
на открытии слета.
В почетной призовой тройке между питерскими командами достойно расположились
представители нашей области ВПК «ФорПОСТ». Вот так выглядят результаты общекомандного зачета:
I - СПбПЭК
II - ВПК «ФорПОСТ»
III – СПбГАСУ
Сейчас ребята готовятся к новым соревнованиям – областным, которые по уровню сложности и организации отнюдь не
уступают всероссийским. Вскоре
будет финал областных военноспортивных соревнований «Отчизны верные сыны».

Кристина Тюлина

«зажженное» в момент старта
набора волонтеров в Сочи. На
данный момент от нашего региона зарегистрировалось около 150 человек. Причем, это не
только молодежь, но и люди
старшего возраста (волонтерами могут быть люди до 80 лет).
Теперь в течение полутора лет
новоиспеченные волонтеры будут проходить обучение, после
чего их ожидает суровый конкурсный отбор, борьба за право
стать волонтером на олимпийских играх в Сочи.
Для того чтобы волонтерам
работалось веселее, существует система мотивации. Значки,
футболки, бейсболки с олимпийской символикой – мелочь, а
все равно приятно. Особо отличившимся волонтерам, проработавшим определенный срок,
презентуются уже более ценные
подарки, например, брендированный бидон, который хорошо
держит тепло, и поможет волонтерам, работающим, к примеру,

в горах. Также в подарок волонтеру остается экипировка. Экскурсии тоже входят в систему
поощрения. Еще бы! Интересно
посмотреть на достопримечательности, да и от работы отдохнуть тоже полезно.
В этот же день, 5 апреля, все
желающие смогли принять участие в донорской акции, организованной совместно с Самарской областной станцией
переливания крови. Еще в Самаре состоялось несколько массовых мероприятий. В их числе
танцевальная акция по пропаганде здорового образа жизни, которая прошла в центре
города.
Всего в маршрут участников всероссийской волонтерской акции «Поезд молодежи»
вошло восемь городов: Саранск, Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Сочи
и Воронеж.

Алина Чемерис

вышли в финал личного чемпионата мира. В итоге: Сергей Карачинцев по результатам всего
чемпионата занял пятую строчку в мировом рейтинге. Даниил Иванов и Дмитрий Хомицевич завоевали серебро и бронзу
чемпионата соответственно, уступив только восьмикратному
чемпиону Николаю Красникову. Такие результаты не могут не
впечатлять!
Теперь о будущем. Помимо настроя на улучшение результатов,
спортивный клуб «Мега-Лада»
подготовил любителям спидвея
несколько сюрпризов. Руководство клуба планирует создать
на базе «Мега-Лады» ледовую

школу. Тольятти станет так называемым центром «повышения
квалификации» спортсменов со
всего мира. Многократные победы россиян, бесспорно, говорят о
том, что лучшие «ледовики» живут
и работают в нашей стране! Поэтому мы вполне можем заявлять
о том, что нам есть что показать
спидвеистам из других стран.
И самый главный сюрприз. В
этом году Тольятти получил право
принимать один из этапов чемпионата мира по мотофристайлу Night of the jumps. Сегодня мотофристайл - это молодой вид
спорта, в котором спортсмены
на мотоциклах совершают прыжки со специальных трамплинов,

выполняя в полете различные
трюки. Уже летом, 15-16 июня, мы
сможем увидеть это своими глазами! СТК им. А. Степанова будет
специально переоснащен под соревнования. Лучшие спортсмены
со всего мира (кстати, среди них
трое россиян), приедут в Тольятти и покажут, на что они способны.
Зрелище будет невообразимым!
Ведь мотофристайл объединяет
в себе элементы шоу – будут использоваться звуковые эффекты,
пиротехника. А соревновательный момент добавит еще больше
драйва и эмоций, ведь болеть за
наших мы умеем.

Ирина Сухоплюева
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Фото предоставлено пресс-службой СК «Мега-Лада»

Руководство СК «Мега-Лада» подвело итоги прошедшего зимнего сезона и приоткрыло завесу тайны грядущего сезона. Об
итогах, сюрпризах и нововведениях журналистам рассказали на пресс-конференции 6 апреля.

11 апреля 2012 года

Мотосюрприз в Тольятти
Сезон выдался поистине удачным! Целую россыпь медалей
разного достоинства завоевали наши спортсмены. Чемпионат
России – лидирующие позиции у
тольяттинских гонщиков. Дмитрий Хомицевич – бронза, Даниил
Иванов - золото! Еще одна победа - очередной чемпионский титул клуба «Мега-Лада» в командном чемпионате России. Далее,
двое представителей СК «МегаЛада» (Хомицевич и Иванов) вошли в сборную команду России.
В тандеме с уфимцем Николаем Красниковым они завоевали
на командном чемпионате мира
золото для нашей страны. Трое
представителей
«Мега-Лады»

Самарская область

Достойно отстаивал честь нашей области военно-патриотический клуб из города Тольятти
«ФорПОСТ». Слет проходил с 23
по 25 марта в Ленинградской области. Особенно интенсивно ребята занимались перед соревнованиями строевой подготовкой.
А теорию о героях, званиях, истории нашей страны изучали даже
по дороге в Санкт-Петербург на
поезде.
По программе слета опытные
инструктора провели с ребятами занятия по топографии, сборке/разборке АКМ, стрелковой и
строевой подготовке, знакомству с ОВУ.
В соревновательной программе была представлена огневая
и строевая подготовке, а также этапы полосы препятствий
и один из полюбившихся этапов – оборонно-спортивная игра
«Вспышка».
Ребята из ВПК «ФорПОСТ»
провели для всех участников соревнований мастер-класс по рукопашному бою и приемам самозащиты от оружия. Наши молодые

По прибытии в Самару гости
совершили обзорную экскурсию
по городу, затем отправились в
Самарский государственный университет путей сообщения, где
прошла пресс-конференция, посвященная акции «Поезд молодежи» и волонтерскому движению. В этой конференции приняли
участие консультант отдела государственных программ и общественных инициатив департамента
молодежной политики и общественных связей Минспорттуризма
РФ Игорь Михеев, руководитель
департамента по делам молодежи министерства спорта, туризма
и молодежной политики Самарской области Владислав Лихачев,
волонтер Оргкомитета Сочи-2014
Алина Морозова, представитель
исполнительной дирекции Универсиады-2013 в Казани Ильгиз
Разетдинов, проректор СамГУПС
по социальной и воспитательной
работе Лариса Тихонова.
Самара - сильный регион по
развитию волонтерской деятельности. Как отметил Владислав
Лихачев, на сегодняшний день в
области зарегистрировано около 29 000 добровольцев - это
четвертое место в России. Казалось бы, огромный объем, на самом же деле, это всего лишь 4%
от всех молодых людей региона.
Способствовать увеличению количества добровольцев призван
федеральный проект «Личная
книжка волонтера». Такая книжка
вручается тем, кто своим примером координирует деятельность
волонтерства в регионе.
Алина Морозова от лица всех
добровольцев, прибывших на
поезде, подарила самарцам «горящее» волонтерское сердце,

Физкульт-личности

Постреляю
и уйду?
Кто
возраст
Город
спорт
победы

Татьяна
Максимова
16 лет
Самара
пулевая стрельба
I место «Юный
стрелок России»,
III место в чемпионате России (командный зачет)

- Терпение, сила воли, спокойствие… Это то, что необходимо мне в
пулевой стрельбе, чтобы добиваться
успехов. В этот спорт я пришла пять
лет назад. Тогда моя мама работала в организации ДОСААФ и там же
в молодости тренировалась вместе
с папой, только у них был летний биатлон: бег, стрельба из винтовки. И
как-то раз мне захотелось попробовать пострелять. Я тогда даже не
знала, что там можно тренироваться, думала, как в тире на набережной, - приду, постреляю и уйду. Но
потом мне это настолько понравилось, что я так там и осталась. Можно сказать, родители сами привели
меня в этот спорт, поэтому никаких
удивлений или возражений с их стороны не было.

Друзья тоже положительно относятся к моему спорту. Постоянно
интересуются, расспрашивают обо
всем, особенно мальчики. Если ктото первый раз слышит о моем занятии, задают вопросы типа: «А заказ
можно сделать?» или «Снайпером
будешь?». Но это все, конечно же,
шутки. В жизни нам запрещено законом применять такие навыки.
Пулевая стрельба - дело не из
простых. Иногда хочется и свободного времени побольше, и тренировок полегче, но я уверена, что, не
будь их в моем расписании, жизнь
стала бы намного скучнее. Тренируемся мы обычно в тире, иногда занимаемся ОФП в спортзале – бывает,
по полтора часа, а бывает, и по тричетыре.

Спорт – это всегда замечательно: это борьба, новые знакомства,
радость, иногда горечь поражения,
переживания и, разумеется, незабываемые впечатления от соревнований в других городах, возможность
посмотреть мир.
Несмотря на нехватку свободного
времени, проблемы с учебой из-за
постоянных разъездов и прочие моменты, спортивные достижения приносят куда большую радость. У меня
уже много наград, самая ценная из
которых - третье место в составе команды на чемпионате России. Подумывала и об Олимпиаде, но считаю,
что мне пока нужно еще многому
научиться.

Сабина Бабаева

Колонка
психолога

Подвинь мир!
В наши дни все стало несколько проще, а
совсем простым стало самовыражение.
И если над качеством информации,
которой вы делитесь с миром, все
так же нужно серьезно работать, то
каналы ее распространения уже
лежат перед вами на блюдечке
с голубой каемочкой.
Не нужно собирать
многотысячную толпу
перед трибуной
или печатать
листовки – на
все это есть
Интернет.
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Я учусь среди девушек. У меня ощущение,
что сокурсницы меня не
принимают. Слышу какие-то смешки и подозреваю, что они именно
в мой адрес. Подскажите, как вести себя в такой
ситуации.
Максим
Есть достаточно большая категория людей, у
которых отчетливо проявляется страх выглядеть
глупо в глазах окружающих. За этим скрывается
страх перед отрицательной оценкой окружающими ваших действий. Таким
людям постоянно кажется, что за ними наблюдают
и что они производят негативное впечатление. И им
это настолько неприятно,
что они стараются как можно реже попадать в подобные ситуации, либо уйти от
них. В этом-то убегании от
действительности и кроется самая страшная ошибка: отступив пару раз, сам
того не подозревая, доказываешь себе свою несостоятельность в плане самоконтроля и попадаешь
в замкнутый круг, выйти из
которого очень нелегко.
Со всеми неприятными страхами, естественно,
нужно справляться. Самым
эффективным методом лечения является практика.
Есть несколько простых
психологических приемов.
Заведите дневник и в те
дни, когда ты почувствуете
страх перед тем или иным
жизненным явлением, вписывайте в него все, так или
иначе связанное переживанием - что сделал не так,
как отреагировали окружающие, совпала ли их реакция на «инцидент» с твоей собственной и т. п. Надо
понять, что вы не являетесь
настолько интересной личностью, чтобы привлекать к
себе постоянное внимание
со стороны окружающих.
Научитесь правильно относиться к себе.
Распишите по пунктам событие, которое может вызывать дискомфорт
в общении, и попробуйте смоделировать все так,
чтобы переживать было не
из-за чего. Продумайте все
возможные пути выхода из
заведомо неприятных для
вас ситуаций.
Чтобы
поддерживать
уверенность, хвалите себя.

№ 4 (51)

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

Влоги
Если хочется не только других посмотреть, но и себя показать, то самый ходовый вариант
самовыражения - видеоблоги,
или влоги. Тем более, что с технической точки зрения записывать видео становится все проще: недавний лауреат фестиваля
Санденс, фильм «Как сумасшедший» с Дженнифер Лоуренс и Антоном Елчиным в главных ролях,
был полностью снят на фотоаппарат, что уж говорить про обычные ролики.
Чтобы просто начать что-то
снимать, многого не нужно. Увы,
именно это приводит к тому,
что смотреть особо нечего. На
YouTube.com, главной локации
влогов, продыху нет от однообразных уроков макияжа, записей
прохождений видеоигр, психологических советов от 13-летних
подростков и тому подобного. Но
для кого-то влоги – это не просто
способ в течение 5 минут сбивчиво рассказывать, как сварить
пельмени или что установить на
новый планшет. Для них это бизнес, визуальное портфолио. Ну,
или просто способ донести до
мира то, что им действительно
хочется донести.
Нельзя недооценивать влог
как свой билет в будущее – в Интернете ничто талантливое не
остается незамеченным. Возьмите любой успешный влог и посмотрите, что с ним происходит.
Так, к примеру, обзоры популярных видео «This is Хорошо» крутят на Первом канале, создатель
шоу EpicMealTime про еду сумасшедшей калорийности выпускает свою линейку супержирных
приправ для еды, а имеющий более двух миллионов подписчиков канал про говорящий апельсин Annoying orange получил свое

шоу на канале Cartoon Network.
Если уж апельсин смог, то и человек сможет?
На самом деле влоггинг сейчас является целой наукой. Например, у того же YouTube вышел так называемый Youtube
Playbook - почти стостраничное
руководство по продвижению
своих видео, где подробно описывается, про что снимать ролики на основе текущих тенденций,
как сагитировать зрителя поставить «лайк», как зацепить аудиторию в первые 15 секунд, как заставить ее подписаться, сделать
репост и т. д. Увы, после прочтения этой мини-книги и просмотра популярных сейчас видео создается ощущение, что все они
делаются по одной формуле.
К счастью, находятся очень
творческие влоггеры, которым
желание оригинально развлечь
зрителя важнее желания извлечь
прибыль. Например, набирающий сотни тысяч просмотров
YouTube-канал HowToDoAnything
c безумными руководствами в
духе «как открыть дверь тостером», 5 second films, на котором
выкладываются фильмы с ограничением длины в 5 секунд, или
Bad Lip Reading, публикующий
«неправильно озвученные» версии песен, – никто из них еще не
попросил вашего покорного слугу купить футболку или поставить
«лайк».
К несчастью, в Рунете оригинального меньше. Зато волна переводов иностранных влогов все
растет. С одной стороны, конечно, хорошо, не зная языка, посмотреть комедийные шоу дуэта Smosh или «обзорщика» Рэя
Уильяма Джонсона сложно, но,
с другой стороны, хочется, чтобы и по нашу сторону океана находились креативные вещи. Но

этот же факт означает, что большинство «вакантных видеомест»
у нас еще свободны и, кто знает,
может, именно вы их займете...

Подкасты
Уберем из видео одно измерение – визуальное - и получим
не менее интересный способ самовыражения. Ведь то, что мы не
видим, лишь заставляет наше воображение работать куда сильнее. Все помнят историю, когда
в начале XX столетия люди, услышавшие часть радиопостановки
«Война миров» по роману Герберта Уэллса в отрыве от контекста, в
панике выбегали на улицу, боясь,
что их настигнут инопланетные
создания. А если бы они увидели
это по телевидению, то точно не
приняли бы за новости.
Слово «подкаст» происходит
от ipod (ведь первые подобные
записи появились на предназначенном для данных плееров сервисе Itunes) и cast (вещать). По
сути, это те же радиопередачи,
но предназначенные для Всемирной паутины. Более того, многие
известные радиопередачи перебираются в виде подкастов в Интернет, например культовое шоу,
посвященное научной фантастике «Модель для сборки», которое
больше 10 лет ранее выходило на
радио.
Хотя подкастинг не развит в России так широко, как
на Западе, уже сейчас на сайте www.rpod.ru можно найти записи почти на любую тему, там
есть свои герои вроде Василия
Стрельникова, ведущего самого
популярного подкаста, или Киномэна, самого популярного кинообзорщика. Интерес к подобным
«аудиоблогам» все растет, так что
смело завешивайте вашу комнату

занавесками для звукоизоляции
и берите в руки микрофон.

Коллективные
блоги
А вот в традиционном блоггинге разнообразия уже стало
чересчур много. Сложно найти
человека, не имеющего собственный блог, – это может быть
остросоциальный журнал на
livejournal.com, личный дневник
на wordpress.com, блог из одних картинок, видео и музыки на
tumblr.com или вообще блог, составленный из чужих записей на
pinterest.com. Поэтому борьба
идет за качество. По принципу
«одна голова хорошо, а несколько - еще лучше» строятся коллективные блоги. Главное их отличие от личного дневника в том,
что в них ты не будешь писать,
что вздумается. Попасть в них
сложно, а вот вылететь - проще
простого. Например, попасть на
известный dirty.ru можно, лишь
прислав особо выдающуюся статью на рассмотрение в рамках
«недели новичка», а культовый в
узких кругах leprosorium.ru и вовсе без приглашения даже почитать нельзя. И это разумная тенденция. Организованные группы
по интересам всегда лучше беспорядочных индивидуалов, так
что попасть в тот или иной «привилегированный клуб» - не потеря индивидуальности, а, напротив, лучший способ подчеркнуть
свой талант.
Естественно, нельзя рассмотреть все способы самовыражения в Интернете в рамках одного
обзора – их великое множество.
Лишь бы вам и правда было что
выражать, а способ найдется.

Сергей Август

Участвуй!
Написать о добром

Время кино

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации и пресс-службы,
которые заинтересованы в продвижении своей организации и желают рассказать о своих
добрых делах, а также
корреспонденты СМИ
и студенты факультетов журналистики вузов, которые освещают

Учредитель: комитет по делам молодежи
мэрии Тольятти.
Организатор: ДМО
«Шанс».
Участники:
молодые люди в возрасте до
35 лет, проживающие
на территории Российской Федерации. Участники делятся на категории и возрастные
группы:
«Любители»
(возраст: до 17 лет и от
18 до 35 лет), «Детские

Фонд «Самарская губерния» и Агентство социальной информации
в Самарской области объявляют конкурс «Территория добрых дел»
на лучшие публикации о социальной деятельности в Самарской
области.
некоммерческую
деятельность.
Номинации
для
организаций:
«Самая яркая информация», «Самая оперативная информация»,
«Самая регулярная информация». Для журналистов:
«Лучший
стиль подачи информации», «Профессиональный подход», «Самая

оригинальная информация», «Самая смелая
и неожиданная информация», «Старт» (для
студентов факультета
журналистики).
Для участия необходимо заполнить заявку и прислать ее до
12 апреля
на электронный адрес asi@
fondsg.org.
Новости,
которые одновременно

III городской открытый фестиваль видеотворчества «Черно-белая
радуга» принимает заявки на участие!
являются и конкурсными работами, присылаются участниками
конкурса с момента подачи заявки по 2 ноября включительно на адрес asi@fondsg.org.
Контакты: (846) 27395-69, Александра Иващенко,
координатор
конкурса, сайт www.asi.
fondsg.org.

и молодежные телестудии» (до 17 лет), «Профессионалы» (от 18 до
35 лет).
Номинации: «Социальные ролики», «Клип»,
«Смешное видео», «Репортаж», «Мультипликационное видео», «Короткометражное кино»,
«Арт-видео».
Всю конкурсную документацию
необходимо представить до
1 ноября.

Проведение итогов
состоится 30 ноября,
на торжественной церемонии наградят участников и победителей
фестиваля, а также состоится показ лучших
видеороликов.
Контакты: (8482) 2624-04 Галина Александровна Кураева, Мария Евгеньевна Ракова.
Положение ищите на
www.dmoshans.ru.

Особое мнение

Когда твоя рубрика является сводным обзором событий не только области, но и всей страны, а то и всего мира, приходится обращаться к
свободным источникам. А они нередко грешат непроверенной информацией. Некоторые же и вовсе норовят подсунуть
«утку». Так что не мудрствуя лукаво я просто
собрал все самые невероятные сообщения за многовековую историю СМИ
в один материал. Проверено, все
эти факты – утки!

В 1998 году журнал New Mexicans for Science and Reason опубликовал статью, где говорилось, что власти американского
штата Алабама хотят облегчить
жизнь школьников и законодательным
путем
изменить значение числа «пи» с
3,1415926535...
на
простое
и
честное американское 3.

В 1995 году газета Irish Times
опубликовала статью, где
на полном серьезе говорилось о том, что руководство
«Диснейленда» ведет переговоры с российским правительством о покупке тела
Ленина вместе с Мавзолеем. Видимо, собирались
создать парк аттракционов
«Диснейленин»?

В последние годы заметным розыгрышем-уткой отметился серьезный деловой ресурс РБК daily. Новость, которую перепечатало множество ресурсов, гласит следующее: «Команда «Формулы-1» концерна Renault попросила у «Ростехнологий» снять с болида Виталия
Петрова логотип Lada. Якобы неудачи, которые в последнее время
преследуют пилота в гонках, могут отрицательно сказаться на мировых продажах
АвтоВАЗа». Заметка была датирована 32
марта, что должно навести на некоторые
мысли, но… такие уж у нас СМИ.

Повелся на все утки сразу

Николай Скучный

Юрист Ирина
Филюшкина
Присылайте свои вопросы на ma-samara@
yandex.ru, и юристы АНО
«Открытая альтернатива»
ответят вам!
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В 1994 году американская радиостанция National Public Radio объявила о том, что любой человек,
который сделает на ухе татуировку в виде логотипа Pepsi, получит пожизненную скидку в 10% на
всю продукцию компании. Весь
последующий месяц на радио
дозванивались подростки, которые выполнили условия и теперь
требуют свою награду. Интересно, а какие скидки гарантирует
наличие на спине куполов?

В 1999 году газета Fenix New Times сообщила читателям о создании нового фонда помощи неимущим. Фонд собирал деньги
отнюдь не на социальную помощь и теплую одежду: гражданам
предлагалось пожертвовать на вооружение бомжей. Наверняка
именно тогда американским кинематографистам пришла в голову идея фильма с Рутгером Хауэром «Бомж с дробовиком» 2011
года.

Государственный документ о высшем профессиональном образовании
выдавается вузом в подтверждение того, что его
обладатель успешно завершил основную профессиональную образовательную программу и имеет
право продолжить образование на следующем уровне и (или) осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии с
полученной квалификацией по направлению (специальности) обучения.
Законодатель
установил следующие виды документов об уровнях высшего профессионального
образования:
1) диплом бакалавра;
2) диплом специалиста;
3) диплом магистра.
В соответствии с нормами действующего законодательства диплом о высшем образовании срока
действия не имеет. Также
законодательно не требуется подтверждение диплома
при устройстве на работу
по специальности. Исключение могут составить медицинские работники. В
случае длительного перерыва, в течение которого
гражданин, имеющий медицинское образования, не
осуществлял практическую
деятельность, для него может потребоваться прохождение переподготовки по
своей специальности.
Для других специальностей таких указаний нет.
Другой вопрос состоит в том, что при трудоустройстве вами по специальности работодателя
может насторожить отсутствие опыта работы в течение длительного времени
после окончания вуза. Для
подтверждения ваших знаний – именно профессиональных знаний, а не диплома вуза – работодатель
может предложить вам некоторые задания, испытания, тестирование и т. д.
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В 1988 году «Известия» сообщили о том, что знаменитый аргентинский футболист
Диего Армандо Марадона
ведет переговоры с руководством московского «Спартака». Сообщалось, что клуб
готов заплатить Марадоне
шесть миллионов долларов
за согласие играть за команду. Позднее «Известия», конечно же, опубликовали опровержение и признались,
что статья была шуткой. Наверное, мировое сообщество новости от трансферов
ФК «Анжи» тоже первое время считало шутками…

Думаете, что газетные утки – изобретение свежее? Тогда вам понравится сообщение из 1664
года, которое можно отыскать в коллекции Мюнхенской
картинной
галереи. Согласно передовице «доисторического» вестника, Миклош Зрини в битвах с
турками пленил татарина с шеей жирафа. У
этого пленника шея была
длиной с руку. Естественно, что
заметка сопровождалась реалистичной гравюрой с места
действия…

Я окончил вуз 3 года
назад и не работаю по
специальности. Сколько
времени диплом о высшем образовании остается
действительным? Нужно ли будет
как-то подтверждать диплом, если через пару
лет решу работать по
специальности?
Антон

Самарская область

В 1962 году в Швеции был только
один телевизионный канал, он вещал в черно-белом изображении.
1 апреля технический эксперт канала Кьелл Стенссон сообщил о
новой технологии, с помощью которой телезрители смогут легко перенастроить
свои телевизоры на прием цветного изображения. Для этого достаточно
натянуть на телевизор нейлоновые колготки… Советские телезрители, конечно же,
на такую ерунду бы не повелись.
Во-первых, колготок свободных
нет – в них же лук! А во-вторых,
через нейлон не будет проходить
целительная сила Алана Чумака,
который воду заряжает.

В 1957 году британская телерадиовещательная корпорация BBC подготовила репортаж о небывалом урожае
макарон в Швейцарии. «Зима
была мягкой, а макаронного
долгоносика фермерам удалось победить», - объяснял
причину небывалого урожая
репортер. Сегодняшнего телезрителя таким не обмануть, всем известно: в Швейцарии растут сыр, ножи,
шоколад и банковские счета
российских чиновников.

Колонка
юриста

Участвуй!
Присоединяйся к молодым

Срок приема предварительных заявок на участие в летнем образовательном
лагере «Молодые - молодым» истек 2 апреля. Но это не повод пропускать такое
яркое событие!
Во-первых, окончательный список участников еще
не утвержден, а во-вторых,
посетить живописный остров Проран (именно там будет располагаться лагерь)
можно в качестве гостя.
Напоминаем, что лагерь «Молодые – молодым» проводится с 26 по
31 июля. Организатор проекта: Самарская областная универсальная научная
библиотека.

Участники проживают в
полевых условиях (в палатках). Возраст участников от 18 лет. Программа лагеря состоит из тематических
направлений образовательного блока, мероприятий
культурно-досугового
и
спортивного блоков. Каждый участник оплачивает
организационный взнос в
размере 700 рублей.
Гости
лагеря
могут
быть приглашены любым

участником. Список гостей с
указанием ФИО, региона, организации, должности, цели
визита, программы визита, темы возможного выступления, продолжительности
пребывания согласовывается со штабом лагеря по почте
molod@lib.smr.ru не позднее
чем за три дня до визита.
Программа Лагеря размещается на сайте молодые-молодым.рф дополнительно до 1 июня.

Дело в «Шапке»

Стартовал прием заявок на участие в городском турнире по
интеллектуально-творческой игре «Шапка». Дедлайн - 30 апреля.
Игра - некая смесь «Крокодила» и настольной игры
«Элиас». В каждой игре, за
каждым столом разыгрывается 30 слов. За отведенное
время участнику необходимо объяснить как можно
больше слов своему напарнику. Если слово отгадано,
то участник кладет карточку
со словом на стол и вытягивает следующую. При этом
время строго определено.
За каждое отгаданное слово пара получает один балл.

Каждый раунд длится до тех
пор, пока не будут отгаданы
все слова.
Игры в каждом туре проходят в 3 раунда: «Словесный раунд», «Крокодил»,
«Раунд одного слова».
Команды,
набравшие
наибольшее
количество
баллов за 6 туров, выходят
в финал, где разыгрывают призовые меcта. Победители награждаются дипломами соответствующих
степеней, а также призами

от партнеров и спонсоров
мероприятия.
Набираем команду из
шести человек и отправляем заявку!
Подробная
информация в группе http://vk.com/
club3654154.
Контакты:
(8482) 26-28-47 - Вячеслав
Кузнецов.

Подготовила
Полина Романова
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Совет

Ольга, 23 года:
- Я открыла свой бизнес,
будучи студенткой третьего круса. До этого я работала, и в один прекрасный
момент меня сократили.
Естественно, я уже не могла жить без собственных
средств и вместо того чтобы искать новое место работы задумалась, почему
бы не создать его самой.
Как раз подвернулась хорошая возможность. В это
время только начала работать программа по предоставлению субсидий малому
бизнесу. Я написала проект,
прошла все процедуры получения средств и уже через несколько недель стала директором. Я открыла
кадровое агентство. Сняла
офис (кстати, в том же помещении, где мой вуз, это
было удобно), набрала целую базу различной информации и начала трудиться.
Первое время я работала
одна. Была и директором,
и секретарем, и всеми менеджерами в одном лице.
Скажу честно, о работе думала постоянно и в офисе
и дома. В этом, наверное,
и есть прелесть своего «детища». Быть самой себе хозяйкой – это очень привлекательно, но только первое
время. Когда пришло время сдачи первой отчетности, я спустилась с небес.
У меня не было бухгалтера, поэтому пришлось познавать основы бухучета.
Я почти год трудилась на
этом поприще, и в конце
концов поняла, что ошиблась со сферой деятельности. Клиентов было не так
много, поэтому я решила
переквалифицироваться.
Кстати, нашелся и партнер.
Мое второе дело было связано с «бумажками». Мы
оказывали услуги по ведению документации различной сложности. Вдвоем, с
одной стороны, стало проще, но в то же самое время и появились свои трудности: два директора - это
непросто. Мой совет: пробуйте, делайте ошибки,
учитесь. Ведь никогда не
знаешь наверняка, как пойдет дело. А если при этом
верить в себя, то, несомненно, все получится!

Сам себе
хозяин

Рано или поздно приходит такой момент, когда ты думаешь: «Кто,
если не я? Почему бы не открыть свое дело?». Амбиций у современной молодежи не занимать, да и возможностей сейчас предостаточно. Герои рубрики этого номера не побоялись начать и
рады дать совет тем, кто хочет открыть свое дело. Молодые бизнесмены и их опыт - вашему вниманию.
Анна, 25 лет:
- Свое дело мы открыли
вместе с подругой, когда нам
было всего по 19. Мы решили работать на перспективу,
поэтому сразу зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью –
дизайн-фирму «Антураж». К
тому времени мы уже имели опыт работы – самый разный. Мы работали с множеством организаций, имеющих
отношение к дизайну, строительству и декорированию
праздников. Сами работали строителями, малярами,
– то есть старались охватить
все области, опыт в которых
мог быть нам полезен. С позиции сегодняшнего дня, конечно, вспоминаю об этом с
улыбкой: как мы работали ночами, брались за любое дело,
даже за то, о котором не имели никакого представления.
Тогда нам был важен опыт, а
еще нами владело невероятно сильное желание накопить
первоначальный капитал для
открытия своего дела. Вспомнился случай, как мы стали
участвовать в строительных
работах магазина – шпаклевщиками. Шпатель тогда я держала в руках впервые(!). Конечно, работодатель сразу
же смог оценит наш «поразительный результат»! Тем не
менее, нам даже заплатили

за работу. Было и такое… Но
мы свой ценный опыт получили. Зарегистрировав свою
фирму (мы оформляли документацию
самостоятельно,
заняло это более полугода),
стали заниматься дизайном
в самых разных направлениях. Но тогда мы уже точно знали, что мы можем предложить
нашим заказчикам. Удивительно, но наша фирма сразу
стала востребованной. Мы не
тратились на рекламу - самым
эффективным распространением информации оказалось
сарафанное радио! К тому
же с большим объемом работ вдвоем было бы не справиться. Семь лет назад мы делали акцент на оформлении
помещений для проведения
праздника, но сейчас полностью ушли от этого. Я разрабатываю дизайн интерьера
помещений, а подруга занимается дизайном мебели. Мы
по-прежнему команда, но учредителем фирмы является моя подруга, я же только
работаю над проектами. Мы
рады тому, что создали наше
детище, что оно работает и
позволяет нам зарабатывать
и развиваться. И даже наши
многочисленные ошибки я
бы переигрывать не стала. Но
тем, кто собирается открывать собственное дело, могу
дать действительно нужный

совет: соберите команду, распределите функции, пусть
один человек будет управленцем, другие реализаторами,
ограничивайте рабочее время
и область применения своих
усилий. Пусть лучше вы начнете общее дело не вдвоем, а
вчетвером, ваш доход сначала будет меньше, но отлаженная работа гораздо быстрее
принесет долгожданные результаты. И не бойтесь пробовать. Занимайтесь любимым
делом, советуйтесь с профессионалами – и все обязательно получится!

Ирина Сухоплюева,
Марина Орлова

Екатерина, 23 года:
- Я работаю в сфере торговли. У
меня магазин одежды, аксессуаров и
обуви в Ягодном. Открыла свое дело,
когда мне было 20 лет. Как все началось: я ездила в Америку по рабочей
программе. Вернувшись оттуда, загорелась желанием попробовать. Насмотрелась на людей, которые день и
ночь трудятся и получают от этого огромное удовольствие. Заразилась,
приехала домой, и у меня в голове навсегда засела идея, что я хочу сотворить свое дело. Отчасти меня к этому подтолкнула мамин пример. Она
держит сеть магазинов одежды за городом. Мама разложила мне все по
полочкам, раскрыла секреты, можно сказать. Огромную поддержку мне
также оказалмой молодой человек,
поскольку у него уже был опыт руководства. Заручившись их верой, я решилась! Трудности были, и этого не
избежать. Наверное, как и все, я столкнулась с бумажной волокитой. Налоговая, пенсионный… постоянные отчетности. Когда я открывалась, мы были
монополистами, но в скором времени у нас появились конкуренты. Этого
я тоже не ожидала. Причем конкуренция была достаточно жесткая.
Постигала все путем проб и ошибок. Никогда не забуду историю моей
первой акции. Так как магазин в селе, а
живу я в городе, мне не так близки потребности человека за городом. Когда начала изучать спрос, поняла, что
актуально было бы продавать сезонные вещи, на тот момент это были галоши. А идея акции проста – выгодная
цена. Мы сделали афишу, распечатали. Вместе с одногруппницей, прогуливая пары в институте, расклеивали
их. Итог оказался неожиданным. Все
было скуплено, пришлось даже довозить товар.
О плюсах можно говорить долго, но
главное преимущество – это то, что ты
предоставлен сам себе. Ты можешь
реализовать все задуманные идеи.
Сложность, с которой я сталкиваюсь постоянно, – это персонал, очень
трудно найти хорошего продавца. Своим примером мне бы хотелось развеять миф, что начальник – это злобное и
вечно недовольное существо, которого не надо любить. Надеюсь, став основателем и директором маленькой
компании, я растоптала это неверное
предубеждение. Стараюсь быть для
своих сотрудников хорошим другом и
руководителем, в приоритете у которого человеческие отношения.
Всем, кто хочет открыть свое дело,
могу сказать: вы либо делайте это на
100%, либо не делайте вообще. Когда
живешь этим, когда день и ночь полностью отдаешься своему делу, когда
просыпаешься, оттого что у тебя появилась новая идея, только тогда у тебя
будет виден результат. А если вы захотели, начали, но отдаетесь этому на
99%, ничего не получится. Удачи!

Телу - время!

Веселящий
фитнес
Тренировки могут быть истязающими, изнурительными и
скучными. А могут быть очень
увлекательными и необычными. Чего только не придумают
поклонники здорового образа
жизни, чтобы самосовершенствование казалось не работой, а
развлечением.

Цирковая лошадка
Именно так предлагают тренироваться некоторые американские фитнес-центры. Как на цирковой арене, как цирковой мишка
или гимнаст-эквилибрист. Для
этого инструкторы приспособили цирковой реквизит: трапеции,
тросы, мячи для жонглирования,
обручи и батут.
Спорт, диета и рок-н-ролл!
А точнее, панк-рок. Именно
так представляют себе идеальную тренировку те, кто любит потяжелее. Замечали, какая музыка
играет во время занятия на тренажерах? Ее почти не замечаешь.
А панк-рок невозможно не заметить. Двигаясь в такт и под настроение такого аккомпанемента,

не заметишь, как сбегут лишние
килограммы.
Назло врачам
Тренировка на высоких каблуках – ноу-хау для прекрасного
пола. Минздрав устал предупреждать и решил перейти к активным действиям. Каблуки опасны для вашего здоровья! Да-да,
только кто же откажется от них
из-за таких пустяков. «Хватит давать советы, пора действовать»,
- решили доктора и разработали комплекс упражнений для ног,
спины и осанки в целом, которые
нужно выполнять на шпильках. В
основном это приседания и прочие полугоризонтальные выпады. Главное – соблюдать верную
дозировку.

You can leave your hat on…
Стриптиз – спорный вид спорта, но вот фитнес просто замечательный. И ничего в этом нет
постыдного, посмотрите, сколько всего надо уметь, чтобы вот
так просто покрутиться у пилона
(это тот самый «шест»). Можно
начать упражнения прямо дома,
обучающих видео в Сети предостаточно. Только не тренируйтесь
на каких-нибудь перилах и прочих ненадежных поверхностях.
Кстати, если совместить этот вид
тренировки с панк-фитнесом,
получиться что-то сумасшедше
активное.

Екатерина
Семенникова

По пути

ор
мус с со
зи

нете!

и

ть

трансформаторной будки до
двухподъездных пятиэтажек.

Около

десятка недостроен-

ных каркасов домов, используемых пейнтболистами для
своих игр.

Honzales,

honzales.mylivepage.ru

40 км от Самары

Что:

«Мертвый город»

Как:

на автомобиле или велосипеде
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На самом деле, как рассказал
коммерческий директор завода ячеистого бетона (ОАО «Коттедж») Михаил Золотарев, на
этом участке предполагалось построить поселок для работников
домостроительного завода. В
конце 80-х Куйбышевским обкомом партии было принято решение о строительстве еще одного
домостроительного комбината
- ДСК-2. При выборе площадки
под строительство рассматривалось три варианта: в поселке
Зубчаниновка, в Козелках и в поселке Водино. Был выбран третий вариант, так как требовались
большие площади под строительство, поскольку в комплекс
ДСК-2 входили, кроме завода
КПД (крупнопанельного домостроения), еще завод ячеистого
бетона и кирпичный завод. Тогда
же речь зашла и о строительстве рабочего поселка. Как сообщил Михаил Золотарев, изначально планировалось построить
485 тыс. кв. м (на сегодняшний
день площадь «Мертвого города» составляет 250 тыс. кв. м).
К началу 90-х годов стало ясно,
что продолжать строительство

Где:

11 апреля 2012 года

Наиболее популярные версии:
• Поселок - жертва программы «Жилье 2000» - версия турагентств и урбантриповцев
(urbantrip.ru).
• Брошенный военный городок
- наиболее популярная версия
среди пейнтболистов, страйкболистов и иных поклонников
военных игр.
• Недостроенный рабочий поселок так и не появившегося
компрессорного завода - версия сайта «Мертвый город».

«Мертвый город»
Местонахождение: 40 км от
Самары по трассе СамараОренбург.
Время начала строительства конец 80-х годов.
Строительство заброшено в
1991 году.
Площадь объекта - 25 га.
Сохранилось 11 зданий - от

ДСК-2 из-за отсутствия финансирования невозможно, и стройка была заморожена. Строительство же завода ячеистого бетона
и его проектирование продолжались. Через некоторое время
строительная часть завода ячеистого бетона была в основном завершена: были возведены главный корпус и различные склады.
В 1991 году в связи с распадом
СССР финансирование было
прекращено, и строительство завода, а вместе с ним и рабочего
поселка было приостановлено.
По словам Михаила Золотарева, на тот момент в поселке уже
были проведены коммуникации,
установлены радиаторы, в некоторых домах на стенах даже были
обои, решался вопрос подачи в
поселок тепла.
То есть причина «омертвения» города проста и материальна - отсутствие средств на
достройку.
Для любителей странного, загадочного и аномального - церковная версия, почему ДСК-2 так
и не был построен (православная
газета «Благовест», www.cofe.ru/
blagovest/):
«Уже тогда, восемь лет назад,
матушке Марии было известно о
том, что село Водино возродится духовно и снимется проклятие
от Господа за разрушение храма и убиение священника. Перед
войной, когда богоборцы захотели разрушить храм, священник
поднялся на колокольню и оттуда сказал волю Господню: «Если
разрушите храм, то проклятие
ляжет на вас и на ваших детей!
Пока не восстановите храм, на
водинской земле ничего нового построено не будет». Сейчас,
раскапывая руины, мы видим
обгорелые полы и осыпавшиеся со стен изразцы и орнамент.
Теперь становится ясно, почему не был достроен огромный
комплекс ДСК-2, который должен был в короткий срок обеспечить жильем всю Самарскую область. Все замечательные планы
не могли осуществиться, пока не
будет восстановлен храм. И только матушка Мария смогла вымолить запуск завода по производству ячеистого бетона».

на этой п
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Мне повезло родиться в Самарском крае. О родине моей
сложено немало легенд, произошло здесь немало исторических событий. Воистину земля
тут обетованная и заслуживает
пристального внимания для изучения. Самарский край - это край
загадок, чудес. Но раз отпуск и
каникулы еще далеки, то на что
бы посмотреть в один выходной
день?..
Сейчас еще слякотно и грязно, но как только подсохнут грунтовые полевые дороги, найдите
денек, чтобы попасть в реальность «Сталкера» и антиутопий…
в мертвый город.
Многие самарцы, да и не только самарцы, слышали про так называемый «Мертвый город», расположенный рядом с обводной
дорогой в районе поселка Водино. Некоторые даже бывали в
нем, особенно если увлекаются всякими «заброшенностями»
или любят пострелять. Пейнтболисты или страйкболисты считают «Мертвый город» одним из
своих полигонов, частые гости
там и любители «Дозора», популярны вылазки в эти края и среди велосипедистов.
Город представляет собой
комплекс из более чем десятка
панельных многоэтажек, почти
достроенных, но затем покинутых и заброшенных. В выходные
дни там надо быть поосторожнее:
«город» оккупирован пейнтболистами, весело стрекочущими во
все, что движется, из своих автоматов, так что вы можете неожиданно оказаться окрашенным во
все цвета радуги.
Все это довольно известно, однако мало кто точно знает,
даже из тех, кто не раз там был,
когда и почему этот городок стал
тем, чем является сейчас...

ла

Тебе ж

Кто из нас не хочет уехать отдыхать за границу? Кажется, что в дальних странах небо голубее, трава зеленее
и хлеб вкуснее. Так уж устроен человек. И не смотрим
под ноги себе, не замечаем интересного вокруг нас.

й!
бо

Ув
е

пос.
Водино

Улыбнись

Это работает!

Поволжье 2012
- В Санкт-Петербурге на
вокзале к нам подошел какой-то человек и спросил,
куда мы едем. Мы ответили: «В лигу «Поволжье»
на фестиваль». Он сказал:
«Здорово, у меня там как
раз дед, передайте ему вот
эту коробку!»
- Саша, подожди, а вдруг
там что-то запрещенное,
нас тогда не пропустят в
одну восьмую!
- А зачем нам одна восьмая,
если у нас целая коробка
чего-то запрещенного?
«ЭлектроШок»,
Санкт-Петербург

Как говорила известная американская писательница Эрма Бомбек: «Вообще говоря, мои дети
не едят ничего, что не танцует по телевизору». Сила рекламы заставляет людей нуждаться в том,
о чем они даже не догадывались. Именно от тех, кто делает и продает рекламу, зависит процветание родного СМИ, имидж фирмы и уровень продаж. Вот поэтому менеджеры по рекламе одни из самых востребованных специалистов.
Существует различное понимание профессии «менеджер по
рекламе». В СМИ менеджер обзванивает потенциальных клиентов и предлагает им разместить
на полосах издания или в эфире рекламу. На производственных предприятиях он занимается
прямо противоположным: разрабатывает и размещает рекламу
на выгодных условиях в средствах массовой информации, отслеживает ее эффективность,
иногда проводит маркетинговые исследования. В обоих случаях он может сам придумывать
рекламу, выступая в роли криэйтора. Из этих двух сфер мы расскажем о менеджере по продажам рекламных площадей. Это та
деятельность, которую почти без
труда можно совместить с учебой, особенно если студент учится на старших курсах.
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***
Наша первая миниатюра
как китайская петарда: может башку разорвет, а может и не сработает.
***
А следующая наша миниатюра для тех, кто ничего не
планировал на следующие
15 секунд.
***
Следующая миниатюра как
девушка, которая пытается
влезть в свои джинсы после праздников, – по-любому порвет.
«Обратная Связь»,
Самара

Что нужно делать
Менеджер занимается поиском способов привлечения клиентов, анализом потенциальной
клиентской аудитории на активность. Далее следует ведение
переговоров, в случае успеха заключение договора. Зачастую ему же необходимо вести
финансовую отчетность по успешно реализованным сделкам. Плюс ведение клиентской базы и дальнейшее с ними
сотрудничество.

***
Покупайте мою книгу: «Олег
Газманов – легкий способ
бросить коня»!
«Не Славянск»,
Славянск-на-Кубани
***
Сегодня мы немного расскажем вам о самых интересных ульяновцах. Например, у нас мальчик есть,
который видит будущее.
И он единственный знает, как по-китайски будет
«сдаюсь».

Профессиональные навыки
и качества

***
Ульяновские пожарные работают по уникальной системе: «Если не перезванивают, значит нормально
все, сами справились».

Необходимо умение одинаково эффективно вести переговоры как при личной встрече,
так и по телефону и посредством переписки. Следовательно,
основополагающее качество коммуникабельность. Не менее
важна стрессоустойчивость - готовность к отказам должна быть
постоянной, так как отказы встречаются чаще, особенно на начальной стадии знакомства с
профессией: примерно в двадцати случаях из ста.

***
У нас в Ульяновске весь город одного мальчика Иванушкой-дурачком дразнил.
Так он сделал все возможное, чтобы его перестали так дразнить, теперь он
– Игорь-дурачок.
«Миргород», Ульяновск

Немаловажные
качества:

***
У нас в Архангельске термобелье – это любые трусы, только что снятые с
батареи.
Сборная САФУ,
Архангельск

Энергичность - это как раз такая работа, где «под лежачий камень вода не течет».
Веерообразное мышление уметь предложить клиенту веер

различных вариантов рекламы,
чтобы у него был выбор, тогда
шансы на успех повышаются.
Отсутствие жадности - важное
качество, потому что менеджер
по рекламе нарабатывает постепенно свою рекламную базу,
с которой работает годами. Лучше заключить долгосрочный контракт на меньшую сумму, чем одноразовый на большую.

Где найти:
• Рекламные агентства
• Средства массовой информации (радио, ТV, печатные
издания)
• Отделы по рекламе и продвижению в различных
организациях
• Часто данные вакансии можно найти в Интернете.
Для того чтобы быть
успешным менеджером,
необходимо:
- Изучить специфику того
СМИ, в котором вам посчастливится работать.
- Нужно помнить, что основная задача менеджера по рекламе – сделать так, чтобы после
первого размещения рекламы
клиент захотел бы возвращаться к нему снова и снова. Следовательно, менеджер по рекламе обязан отыскать правильных
рекламодателей. То есть тех,
кто получит максимальный эффект от данного размещения, потому что оно будет донесено до целевой аудитории
рекламодателя.
Основные вопросы, на которые должен ответить менеджер
по рекламе печатного издания:
Нужно хорошо знать, к какому типу относится ваше издание.
Это значит, необходимо знать,
какой формат у вашего издания,
сколько полос, периодичность
выхода, содержание и тематика.
На кого ориентировано (то есть
кто эту газету читает)? Какой у
газеты тираж? Каковы способы
распространения: это подписка,
адресная рассылка или бесплатная раскладка по почтовым ящикам? Кто из подобных изданий является прямым конкурентом для
вашего СМИ? Много ли таких на
этом рынке? Сколько стоит рекламная полоса в вашем издании
(нужно хорошо изучить прайслист)? По какому принципу размещается реклама: в модулях,

Комментарии
Елена, 24 года:
- Опыт менеджера отдела продаж рекламных площадей я получила на 4 курсе университета, как часто бывает, студентам неплохо подрабатывать. Случайно, услышав рекламный ролик по
радио о наборе сотрудников, решила попробовать. Прельщали
свободный график, неплохой процент (10% от сделки) и полный
соцпакет. В процессе трудовой деятельности случалось всякое: и полезное - общение с представителями компаний разного уровня, прохождение тренинга «Активные телефонные переговоры», освоение навыков работы с документами. И не очень
– внутренняя конкуренция за клиентскую базу, скромные выплаты на деле, частые поездки и встречи. Продержавшись в таком
режиме около года, с профессией этой рассталась по собственному желанию.

квадратных сантиметрах? Входит ли стоимость разработки макета в общую цену размещения
или оплачивается отдельно? Существуют ли какие-либо специальные условия при долгосрочном сотрудничестве?
Хороший менеджер должен не
только получить ответы на эти вопросы, а превратить эти знания в
собственные преимущества. Информирован – значит, вооружен!
После того как вы изучили
специфику своего издательства,
ответили на вышеперечисленные вопросы, пора ознакомиться
с обязанностями.
Обязанности менеджера по
рекламе состоят в организации
как можно большего числа эффективных успешных сделок с
рекламодателями, в продаже
рекламного времени или места
на информационном носителе.
Для этого менеджер по рекламе
осуществляет комплекс различных мероприятий как по привлечению новых клиентов, так и по
поддержанию отношений с уже

имеющимися.

Оплата
Чаще всего менеджеры по
рекламе получают фиксированный оклад + проценты от заключенной сделки.
По данным портала Superjob.
ru, средняя заработная плата менеджеров по рекламе, которые
работают полный рабочий день:
• Москва – от 15 до 80 тыс.
• Санкт-Петербург – от 15 до
60 тыс.
• Самара и Самарская область – от 10 до 45 тыс.

Преимущества
Несомненное
преимущество – это заработная плата при
условии активных продаж. Если
есть опыт продаж, то это является большим плюсом в резюме.
Удобный график.

Минусы
Частые разъезды.
Большая конкуренция.

Отказы.

газете «Молодежный акцент» требуются

Должностные обязанности:
продажи рекламных площадей газеты.
Обращаться: ПВГУС, ул. Гагарина, 4,
тел. (8482) 22-91-10, e-mail: ma-samara@yandex.ru,
главный редактор – Марина Орлова.

Будь в курсе!
Где менять паспорт?

Молодым законодателям

Тебе стукнуло 20, ты – счастливая обладательница нового семейного статуса или ты просто потерял главный документ гражданина РФ? В любом случае все дороги ведут в паспортный стол…

Молодежный парламент при Самарской губернской думе
ждет серьезное обновление.

Точнее, в хвост очереди паспортного стола. Кого ни спроси, учреждение это ассоциируется исключительно с бесконечными очередями
и работающими через раз окошками. Кому такая экзотика не по вкусу,
предлагаем альтернативный вариант - обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг. В МФЦ можно без ожидания
в очереди сдать необходимые для
замены паспорта документы. Ни в

какие инстанции за дополнительными справками ходить не нужно – заменить паспорт можно в одном месте и в удобное время. В будние дни
все МФЦ работают с 8.00 до 20.00.
На едином портале областной
сети МФЦ www.mfc63.ru можно
найти перечень адресов МФЦ в городах Самарской губернии. Там
же можно почитать подробную информацию о замене паспорта гражданина РФ и другие полезные
сведения.

В соответствии с положением «Об общественном молодежном парламенте при Самарской
губернской думе», утвержденным постановлением Самарской
губернской думы от 29 ноября
2011 года №2162 (в редакции от
27.03.2012), проводится конкурс
по отбору кандидатов в члены молодежного парламента.
Молодежный парламент в новом составе объединит в себе
представителей
молодежных
парламентов при представительных органах городских округов и

муниципальных районов Самарской области, представителей
от региональных отделений политических партий, зарегистрированных в установленном законодательством
порядке,
и
представителей от общественных
объединений.
В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте от
18 до 30 лет, проживающие в Самарской области.
Цель конкурса – привлечение
молодежи к активному участию
в разработке и реализации

эффективной молодежной политики на территории Самарской
области. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте
www.mol.samgd.ru.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам:
(846) 242-41-48, (846) 221-30-47
(отдел комитета по культуре,
спорту и молодежной политике
Самарской губернской думы).
Заявки на участие в конкурсе
необходимо направить до 30 апреля по адресу: 443100, Самара,
ул. Молодогвардейская, 187.

Редкий кадр

Плюшевый мишка - одна из самых популярных и культовых мягких игрушек. Повзрослев,
отказаться от любимца детства готовы далеко не все люди. Именно для них наша героиня и
делает свою работу. Правда, цена у «взрослых» мишек совсем не игрушечная.

Сорока
на флешке
принесла
Продали город

Они называют себя «мишечниками», для знающих людей они - художники-теддисты, а полностью их профессия звучит как дизайнеры коллекционных мишек Тедди.
Детское увлечение

У настоящего коллекционного
медвежонка есть несколько обязательных деталей: неповторимый оригинальный дизайн, материал – только натуральные ткани,
классические либо авторские выкройки, набивка - шерсть, опилки
либо синтепон, пять точек вращения, паспорт или сертификат медвежонка. Точки вращения – это

мастер-классы,
видеоуроки
в Интернете

мастерская,
школы дизайна

Качество работы и ее последующая цена зависит от аккуратности мастера. После того как
игрушка сшита, Евгения подбирает к ней аксессуары и атрибуты (это могут быть очки, гармошка, ботиночки, бантики), здесь
фантазия безгранична. На работу у мастера уходит не меньше
двух недель.
Всего Евгения сшила около пятидесяти медвежат в разных стилях и образах. Есть серия мишек
A la Russe в русских национальных костюмах, есть коллекция
спортивно-цирковых медведей,
игрушек, созданных по классическим немецким и по авторским
выкройкам, а также серия «Мишкины друзья», куда входят игрушки-слонята и зайчики. Шьет дизайнер из таких материалов как
мохер, шерсть, натуральный мех
и, конечно же, плюш. Настоящий плюш найти сейчас крайне
сложно, но Евгении пока удается покупать остатки у бабушек на
рынках, оставшиеся лоскуты со
времен Советского Союза.
С недавнего времени Евгения
начала продавать своих мишек, а
один магазин даже взял несколько экспонатов к себе на продажу.
Много людей покупают таких мишек в подарок себе или для друзей-коллекционеров.
Ценовой
диапазон зависит от сложности
изделия и от атрибутов, сопровождающих его. Цены варьируются от четырех до четырнадцати
тысяч рублей. Не так уж и дорого за эксклюзивную вещь из натурального материала, сделанную
своими руками и с любовью.

от 4 000 рублей
за изделие

Анастасия Шкурина

известность,
своя
мастерская

16 лет в разлуке
Эта история потрясла Еропу: кот, который пропал 16
лет назад, был найден в
лесу неподалеку от Мюнхена. Теперь животное снова
живет со своей хозяйкой.
В настоящее время кот по
кличке Польди находится в
приюте. «Личность» Польди была установлена благодаря татуировке, сделанной на ухе кота. Кроме
того, вскоре после рождения животному был присвоен индивидуальный идентификационный номер, по
которому и была найдена
его хозяйка. Предположительно Польди провел последние 16 лет, скитаясь
в лесах. Подобные случаи
происходят крайне редко, и
тот факт, что кот сумел выжить, потрясает. В каком
состоянии находится животное и как себя чувствует,
не сообщается.

Дерево из яиц
Немецкий пенсионер из
Заальфельда в преддверии
Пасхи украсил растущую в
его саду яблоню десятью
тысячами пасхальных яиц.
76-летний Фолькер Крафт
начал собирать коллекцию
яиц еще в 1965 году, однако
теперь решил остановиться
и не продолжать пополнять
ее. По словам Крафта, его
пасхальное собрание изначально состояло всего из
18 декоративных яиц. Ежегодно на Пасху он добавлял к нему еще несколько
экземпляров. В 2011 году
в коллекции Крафта было
уже 9800 штук яиц. «У меня
уже нет места для их хранения. Если так пойдет дальше, я буду вынужден спать
с яйцами», - заявил пожилой немец.
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художниктеддист

Не подделка

гвоздиков, обернутых натуральной кожей – это визитная карточка Евгении.
Процесс создания медвежонка начинается с поиска выкройки,
ткани и настроя на предстоящую
работу. Создание игрушки подобно приготовлению изысканного блюда, где все продумано
до мелочей, а сам мастер находится в состоянии вдохновения.
Аккуратно сшивая детали, Евгения следит за тем, чтобы швы
были ровными, а набивка не вылезала наружу. В некоторые модели на усмотрение мастер

Плюшевый
эксклюзив

11 апреля 2012 года

Традиционно
мишка-Тедди
ассоциируется с именем президента США Теодора Рузвельта. В
русском языке утвердилось название «плюшевый мишка», хотя
сейчас далеко не все игрушечные
медведи этого типа делаются из
плюша. Мишки различных европейских и американских фирм
начала XX века - популярный объект коллекционирования. Именно для коллекционеров и просто
любителей красивых и интересных вещей и работают мастера.
Евгения Кучина – талантливая,
интересная и творческая личность, художник-теддист. Она занимается этим интересным ремеслом в своей мастерской,
уставленной мишками и разными
диковинными вещицами.
- В свое время я по-настоящему влюбилась в эти плюшевые создания и очень захотела сделать это увлечение своей
профессией, - говорит Евгения.
- С самого детства мама приучала меня заниматься рукоделием,

эти умения впоследствии пригодились мне в работе. Я хорошо
помню тот день, когда я наткнулась на невзрачную книжку с выкройками мишек. Автором этой
книжки была Дженнифер Лайнг.
В феврале исполнилось 4 года
с тех пор, как Евгения сшила своего первого мишку. У каждого из
них свои имя и биография. Каждый из них индивидуален и интересен тем, что материалы для изготовления Евгения добывает из
самых разных источников: блошиные рынки, отделы с натуральными тканями, бабушкины сундуки и закрома друзей.

может вставить «ревуна», и тогда
пять точек вращения игрушка будет издавать при переворачивании специфичный звук ревущего
медведя.
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Дорогой
теддиbear

специальные крепление деталей, делающие так, чтобы голова, ножки и ручки мишек крутились, как крутятся у настоящих
классических медвежат.
Детали для своих работ Евгения покупает в специализированных магазинах или заказывает
через Интернет на европейских
сайтах. Все они качественные и
прочные, начиная от ниток, фурнитуры и заканчивая шурупами
для вращающихся деталей, которые под силу раскрутить только
при помощи гаечного ключа. Носики, рты и другие части игрушек
Евгения вышивает сама. Глазки выполнены из специальных

Город Буфорд в штате Вайоминг, выставленный на аукционе, был все-таки продан. Стартовая цена лота
составила 100 тысяч долларов. В итоге город ушел
с молотка за 900 тысяч. Два
неназванных
покупателя
из Вьетнама стали обладателями автозаправки, магазина, здания школы, построенного в 1905 году,
гаража, бытовки, дома с
тремя спальнями и десяти
акров земли - эти объекты
и составили все городское
хозяйство. Буфорд претендует на звание самого маленького города в США,
так как в нем проживает
всего один человек. Самопровозглашенный мэр городка Дон Сэммонс (Don
Sammons), приехавший в
Буфорд более 30 лет назад, решил сменить место
жительства и выставил хозяйство на торги.

О своем

Наши имена
Не многие догадываются,
почему их родной город
назван именно так. Мы решили разузнать, как некоторые
города Самарской области
приобрели свои названия.

название - Ставрополь, что в переводе означает «Город святого креста».

Самара. Город назван в честь
реки Самара, на берегу которой в
1586 году начали строить крепость
Самарский городок. Название реки,
давшей городу имя, известно с более ранних времен как «Самур» и
происходит от древнеиранского
«самур», означающего «бобр». По
другой версии, название происходит от греческого слова «самар»,
то есть торговец. Некоторые связывали название реки с монгольским
словом «самар» - «орех, ореховый».
Тольятти. Город получил свое название в 1964 году в соответствии
с Постановлением Верховного Совета РСФСР. Но сегодня уже мало
кто связывает современное название города с именем итальянского

коммунистического лидера Пальмиро Тольятти. Он оставил городу
лишь звонкое имя. На референдуме
в 1996 году горожане практически
единодушно проголосовали за сегодняшнее название - Тольятти. Тем
не менее до сих пор помнят и старое

Сызрань. Город получил свое
название от реки Сызран (в настоящее время – Сызранка), на которой была основана крепость. В
описании XVIII века встречается название «Сыза», «Сызан», в переводе
с татарского «сыза» означает «овраг, балка». А элемент «ран» может
объясняться как показатель чувашского исходного падежа, соответствующий русскому предлогу «из».
Исходя из этого тюркское название
и означает «овражная река, текущая
из оврага, низменная река».
Чапаевск. Возник как поселок при заводе по изготовлению

взрывчатых веществ. В 1909 году
у железной дороги между селами Титовка и Губашево началось
строительство Сергиевского завода. Строительство возглавил генерал-майор Владимир Порфирьевич
Иващенко. Одновременно на Самаро-Златоустовской железной дороге был открыт разъезд, названный
по имени руководителя строительных работ, - Иващенково. 20 декабря 1919 года Иващенково был переименован в поселок Троцк. Затем
рабочий поселок был преобразован в город Троцк. 7 февраля 1929
года населенный пункт переименовали в Чапаевск по фамилии героя
гражданской войны Василия Ивановича Чапаева.

Анна Колесникова

театры
Тольятти

__________________________________

ТЕАТР «КОЛЕСО»
ИМ. Г.Б.ДРОЗДОВА
Большая сцена,
ул. Ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92
11 апреля, 19.00
«Сойти с ума»
12 апреля, 19.00
«Браво, Лауренсия»
13 апреля, 19.00
«Любовь, любовь, любовь»
14 апреля, 18.00
«Декамерон»
15 апреля, 18.00
«За двумя зайцами»
Малая сцена
пр-т Степана Разина, 93,
тел. (8482) 34-53-72

11 апреля 2012 года
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11 апреля, 19.00
«Привет, родня»
12 апреля, 19.00
«Любовь, любовь, любовь»
13 апреля, 19.00
«Оскар и Розовая дама»
14 апреля, 18.00
«Сирена и Виктория»
МОЛОДЕЖНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ул. Л. Чайкиной, 65,
тел. (8482) 24-51-47
11 апреля, 19.00 «Олеся»
12 и 13 апреля, 19.00
«Свадьба»
14 апреля, 18.00
«Около любви»

Самара

__________________________________

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

Вот уже в третий раз театр «Дилижанс» провел фестиваль одноактной драматургии. В этот раз он
прошел с 26 по 30 марта. На суд зрителей было представлено четыре премьеры.
Причем фраза «на суд зрителей» на фестивале воспринимается в буквальном смысле слова.
Именно зрители здесь выступают в качестве независимого
жюри. Каждый посетитель, приобретая абонемент
фестиваля, получает жетон
с шестью голосами, которые он вправе
отдать за понравившиеся
спектакли.

САМАРСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. ГОРЬКОГО
пл. Чапаева, 1,
тел.: (846) 333-33-48,
332-59-72
11 апреля, 18.00
«Дон Жуан»
12 апреля, 18.00
«Петербургские истории»
13 апреля, 18.00
«Месье Амилькар, или Человек, который платит»
14 и 15 апреля, 18.00
«Шесть блюд из одной
курицы»
14 и 15 апреля, 19.00
«Вентиль»
17 апреля, 18.00 «№13»
18 апреля, 18.00
«Детектор лжи»
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Музеи

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22,
тел. (8482) 48-55-62

САМАРСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 3-32-24-50
С 9 апреля в музее пройдет выставка, посвященная
20-летию Тольяттинского отделения Союза художников
России.

Театр

Премьера одной
репетиции

11 апреля, 18.30 «Темная
история»
12 апреля, 18.30 «Планета»
13 апреля, 18.30 «Наш
городок»
14 апреля, 13.00 «Долгий
рождественский обед»
14 апреля, 18.00 «Олигарх»
15 апреля, 18.00 «Женитьба»

С 12 апреля - цифровой
планетарий. Это огромный
тканый шатер со специальным напольным покрытием
и комфортабельными кожаными сиденьями. Разувшись
снаружи, гости занимают
места, гаснет свет, и благодаря проектору купол шатра
мгновенно превращается в
загадочное звездное небо.
Зрители узнают о созвездиях, в деталях рассматривают неизвестные галактики и
«летят» дальше к неизведанным мирам. Путешествие
длится около получаса.

Спектакль
«Черепаха Маня»

фото Ксении Брыжатой

Спектакль «Зима»

фото Регины Карповой

Афиша

Поучаствовать в качестве режиссера на фестивале может каждый актер театра, выбрав пьесу
и представив задумку художественному руководителю. Режиссером спектакля обычно выступает актер, задействованный в
спектакле.
Премьерой одной репетиции
фестиваль в театре называют,
потому что итоговая
сценическая репетиция всего одна. Безусловно, актеры работают над пьесой
самостоятельно, но
сдается работа лишь
накануне зрительского показа.
Несмотря на то что
фестиваль предполагает демонстрацию
начальной
стадии
работы актеров, каждую из премьер
можно смело назвать самостоятельным спектаклем.
При
минимальном
бюджете (который порой укладывается в 400 рублей) актерам
удается продумать и костюмы, и
декорации. Благо современная
драматургия вполне сочетается
со сценическим минимализмом.
Открыл фестиваль спектакль
по пьесе американского драматурга Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке?». Питер –
зрелый мужчина, руководитель
типографии, примерный семьянин, который при жене, дочерях,
кошках и двух попугайчиках оказывается невероятно одиноким
человеком, затерявшимся в зоопарке немых зданий большого города. Его роль исполнил режиссер постановки Михаил Суслов.
Роль второго персонажа, случайного знакомого, сыграл Дмитрий
Марфин. Имя его героя режиссером было сознательно опущено.

Можно сказать, режиссерская
задумка оказалась более глубокой. Второй персонаж исполнил
символичную роль внутреннего
«я» главного героя, заставив говорить о собственных переживаниях, желаниях, забитых в уголки
своего бессознательного: в роли
собеседника Питера представал
то один, то другой актер. Пьеса
заняла достойное второе место
на фестивале.
Вторым зрителю был представлен спектакль отечественного
автора Николая Коляды - «Черепаха Маня» (режиссер Ирина Храмкова). Минимум декораций: книги,
коробки, старая настольная лампа
и расчерченная мелом сцена. Он,
она и черепаха, живущая на свете
уже 300 лет. Этот спектакль контрастен первой постановке – бытовой тематикой и однозначной
трактовкой авторской задумки.
В спектакле речь идет о семейной паре, чье счастье рушится под
шквалом придирок друг к другу.
Казалось бы, подобного и так достаточно в реальной действительности. Но зрители смеялись, комментировали, видимо, узнавая в
героях самих себя. И опять интересная режиссерская задумка: во
время спектакля рассказчик постоянно находится на сцене, как
бы управляя актерами и оставляя за собой право останавливать
действо и отмечать его авторским
комментарием. Зрители определили спектаклю 4 место.
Победителем фестиваля стала постановка Дмитрия Марфина «Зима» (автор Евгений Гришковец) – самая мистическая или,
можно сказать, волшебная премьера фестиваля. В ночном лесу
то ли во сне, то ли наяву двум
солдатам привиделась девушка – может, сказочная Снегурочка, может, другая жизнь… В пьесе обозначается едва заметная
грань между вымыслом и реальностью. И очертить эту грань
представилось самому зрителю.

Завершил фестиваль, думаю,
самый неоднозначный с точки
зрения авторской задумки спектакль по пьесе японского автора Юкио Мисимо «Веер в залог
любви». Неоднозначным он показался, вероятно, потому, что
слишком сложно человеку с русским менталитетом проникнуться японским миропониманием.
Согласитесь, девушка, отказавшаяся от реального человека в
пользу своей мечты – бесконечно ожидать, - с трудом поддается пониманию. «Ждать и вчера, и
сегодня, и завтра… до изнеможения ждать…», - сообщает главная
героиня Ханако своему возлюбленному. Как объяснили актеры,
они солидарны со зрителями и
полагают, что спектакль о том, как
важно жить реальным восприятием действительности. «Это пьеса о том, что необходимо любить
настоящего человека», - пояснила режиссер Екатерина Тагирова
во время обсуждения спектакля.
А вот о замысле автора пьесы остается только догадываться. Пьесе досталась бронза.
После завершения фестиваля
поделился своим впечатлением
и художественный руководитель
театра Виктор Мартынов:
- Я не возьмусь оценивать постановки, потому как был «замешан» в каждой из работ, начиная с выбора произведений.
Примерно такого результата голосования я и ожидал. «Зима» спектакль непосредственно для
молодежной аудитории, поэтому вполне сочетается с нашим
постоянным репертуаром. Возможно, мы будем демонстрировать и остальные работы, организуя специальные театральные
вечера для показа сразу нескольких пьес. Но это будет возможно,
если у нас будет постоянная сцена. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку мэрии.

Группа «Сидней» - частые
гости многих заведений Тольятти, в этот раз они выступали в баре «Гараж». Музыкальный коллектив сформировался
в 2009 году, но все его участники музыкой занимаются уже
довольно давно: бас-гитарист
Алексей Печенкин даже успел
отслужить в военном оркестре, а скрипачка Анна Гурьянова обучается в Тольяттинском
музыкальном училище, как когда-то и барабанщик Кирилл
Славин. Гитарист Никита Буряк
профессионально занимается
вокалом в колледже при Тольяттинской консерватории. А клавишник Сергей Гурьянов играл
во многих известных группах

города. Они предпочитают разные направления в музыке, но в
основном исполняют композиции в стиле: рок-н-ролл, блюз,
регги, ну а все остальное по
настроению.
На акустическом концерте прозвучали хиты таких популярных исполнителей, как Юрий
Шевчук, Андрей Макаревич,
Юрий Антонов, Виктор Цой, Валерий Сюткин, групп «Сплин»,
5’Nizza, «Несчастный случай» и
многих других. Также исполнялись песни собственного сочинения коллектива.
Было заметно, как за соседними столиками подпевали, смущенно шевеля губами, а
кто-то даже пытался танцевать.

Почти каждую песню зал сопровождал громкими аплодисментами, свистом и криками.
Мелодия была то грустная и романтичная, то веселая и зажигательная, и явно никто не хотел, чтобы вечер заканчивался.
А после слов вокалиста: «Мы
постепенно приближаемся к завершению…» кто-то даже начал
возражать: «Не надо!»
После окончания концерта
участники «Сиднея» пообещали,
что такие вечера живой музыки
будут проходить чаще, и каждая
встреча останется в памяти исполнителей и их слушателей.

Марина Орлова

Искусство

Такая же
весна...

Валерия Филатова,

фото автора

Музыка
Музыка

В Самаре
сыграл
«Ленинград»

Антон Марков

Приятное название сайта www.slovnonebo.com
скрывает не менее приятное содержание. Это миниигра, сопровожденная простой, но приятной музыкой
и такой же графикой. Цель
– собрать все золотые ключи. Получить их просто –
нужно лишь в каждой части
игры выполнить свое задание. Простой ход игры помогает скоротать время, а
логические задачки из разных сфер жизни – потренировать свою эрудицию.
Ты не забыл поздравить
свой твиттер с днем рождения? Знаешь ли ты вообще, в какой день какого месяца оно отмечается?
А в какие дни твоя твит-активность наиболее высока?
Или с кем ты больше всего болтаешь, а кого чаще
других ретвитишь? Ответы на эти и многие другие вопросы, посвященные твиттеру, можно найти
на www.tweetstats.com.
Сайт не требует авторизации пользователя, поэтому отслеживать можно не
только свою активность, но
и действия любого другого
человека. Главное – не злоупотреблять, ведь кто-то
тоже может узнать, кого ты
ретвитил прошлой ночью.

Рубрику ведет
Настасья Сучкова
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Романом Парыгиным песни «Турбо-бой», пародировавшим движения хип-хопа и кривлявшим
лицом. В целом выступление «Ленинграда» было наполнено такой
мощной энергетикой, что даже
солидные сорокалетние мужчины и женщины лихо выплясывали
на танцполе. Сценический образ
Шнурова изменился в сторону
спокойного профессионализма.
И хотя хлесткие и лихие рифмы
по-прежнему задиристы и вызывающи, эпатажа в «Ленинграде»
стало меньше. Провокационные
метафоры, описывающие российскую действительность, уже практически приближаются к патетике гражданской лирики. Обильная
обсценная лексика скорее служит
не самоцелью, как в ранних песнях, а элементом карнавала, когда уставшие от офисных будней
и ежедневного вранья из телевизора люди хотят окунуться в стихийную бесшабашность. Именно
такой удалью, пронзительностью
лирики, ухарством правдивых
оценок жизненных коллизий и
обладает поэтика «Ленинграда». Изюминкой в этом коктейле служит самоироничность текстов Шнурова, которая похожа
на отчаянное скоморошество, когда человек то буйствует и «рубит
правду-матку», то замирает, с болью в глазах озирая мир вокруг
себя. «Ленинград» хорошо чувствует свою аудиторию. И слушатели явно платят им любовью. И их
песни слушают отнюдь не маргиналы. Как минимум четверых преподавателей вузов заметили в
этот вечер перед сценой. Пожалуй, после Юрия Шевчука и Бориса Гребенщикова Сергей Шнуров
самый яркий персонаж российской рок-сцены.

11 апреля 2012 года

Мы переписывали их кассеты, заучивали наизусть тексты песен, танцевали под них на школьных дискотеках, признавались в любви... Но
ничто не вечно, и пришла пора прощаться.
Ровно через 45 лет после основания самой успешной немецкой рокгруппы всех времен – Scorpions – Клаус Майнер, Рудольф Шенкер и
Маттиас Ябс решили подвести итоги своей впечатляющей истории в
международном музыкальном бизнесе и объявили о своем уходе.
Трехлетним мировым туром Scorpions завершают свою музыкальную
карьеру. В течение этих трех лет они встретятся со своей публикой во
всех странах, в которых им довелось работать в течение 45 лет. Группа приняла решение включить Россию во вторую часть мирового тура,
которая будет называться The Final Sting. Группа дает концерт и в Самаре! Он состоится 24 апреля в 20.00 в ДС ЦСК ВВС.
На разогреве выступит группа «Квадрат». За девятилетнюю выдержку
они неоднократно становились призерами всероссийских рок-фестивалей, разогревали известные рок-группы: «Ария», «Черный кофе»,
«Моральный кодекс», «Би-2», «Слот», «7000$», «Жуки», «Ногу свело». Дали более 200 концертов!
Билеты: FAN-зона - 3200 руб., танцпол - 2000 руб., сектора - 2500-7000 руб.

Несмотря на цену билета в
1500 рублей, в зале был аншлаг.
На сцене тоже было людно: Шнуров привез с собой пятнадцать
музыкантов. Но поскольку в рекламе «Ленинград» назван не
группой, а группировкой, то такой массовости почти никто не
удивился. Шнуров появился на
сцене с обнаженным торсом, но
трезвый. Что удивило тех зрителей, кто помнит выступления
десятилетней давности, когда
музыканты в подпитии могли запросто упасть со сцены. Что было
их «фирменным стилем». В этот
вечер привычных эксцессов не
произошло. Одной из самых запоминающихся оказалась композиция «Триумф». Ернический
текст, обильно, но лаконично и
со вкусом приправленный нецензурной лексикой, одновременно лиричен и исполнен мягкой
грусти. Хоровое исполнение напомнило пародию на пионерский
репертуар детских песен времен 70-х. Что-то про «прекрасное далеко», вот только лирический герой стремится туда не за
приключениями или прекрасным
будущим, а с отвращением покидая опостылевшее человечество.
Что называется «куда угодно, но
только не с вами!». Но при этом с
сардонической усмешкой!
Особое оживление у женской
части публики вызвала песня
«Сладкий сон». Дамы всех возрастов буквально ревели от восторга. Мужчины были явно очарованы голосом и обаянием солистки
Юлии Коган. Весь концерт «Ленинград» отыграл на одном дыхании. Были песни и из последнего альбома «Хна», выпущенного в
прошлом году, прозвучали и хиты
Шнурова уже прошлого века. Ярким и зрелищным моментом стало исполнение трубачом группы

Мы, несомненно, помним многое из того, что
первый раз происходит
в нашей жизни. Первое
слово, первый шаг, первая любовь, первая самостоятельная поездка. Сайт
www.first-ever.ru помнит
больше, чем все мы. Он
расскажет о сотнях вещей
и событий, произошедших
первый раз, навсегда оставшихся в памяти или изменивших жизнь. Так, например, можно узнать о
самой первой гитаре, ее
владельце, изготовителе
и судьбе. Для наглядности
все разделы сайта сопровождены картинками. Каталог «самого первого» не
велик, но это безусловный
плюс. Процесс чтения не
успевает наскучить, а информация не становится
в тягость. Недоумение же
вызывает то, что разработчики не озаботились созданием главной страницы
сайта - грустно, что уровень
оформление не соотвествуют качественному наполнению сайта.
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24 марта в концертном зале МТЛ «Арена» Самара наконец увидела концерт Сергея Шнурова в составе группы «Ленинград». «Наконец» потому что этого события ждали с 1999 года,
когда прошло последнее выступление группы.

Кликни

Книголюб

Я тоже так
хочу
Алан Глинн
«Области тьмы»
(Limitless, 2008)

«Области тьмы» - посвоему вдохновляющая история о том,
как одному фрилансеру крышу снесло.

Экранизированная в прошлом
году режиссером Нилом Бергером,
эта книга многих заставила себя прочесть. Кое-кто даже нацарапал на своей упаковке с витаминами загадочное наименование «МДТ-48»… То ли
автор белены объелся, то ли действительно поверил в силу фармацевтической промышленности и выстроил сюжет на плацебо-эффекте.
Для 36-летнего писателя Эдди
Спинолы, который по пьяни медитировал на мигающий курсор, таблеточка «МДТ-48» стала мозговой виагрой и восстановила творческие
потенции. Он не только в кои-то веки
убрался в квартире, поразил своего
издателя нормой выработки страниц
в наносекунду, но и открыл в себе
способности биржевого игрока.

Внешняя и внутренняя характеристика главгероя начинает меняться с
каждой перевернутой страницей: то
он обросший фрилансер и уставший
графоман с провалами в памяти, то
он уже фраер со всевозрастающей
жадностью и потребностями в более высоком уровне жизни. Где-то к
середине повествования Эдди уже
оказывается на вершинах пирамиды
Маслоу, хотя на самом деле он уже
погребен под этим строением…
Моментами начинаешь завидовать этому Эдди, ведь у тебя всего лишь 24 часа в сутках. Фиолетово, что у великих было столько же.
Ведь ты ничего не успеваешь, у тебя
хронический дедлайн, который обостряется от сессии к сессии, от сдачи квартального отчета к подготовке

годового. Какая разница, чем ты занимаешься, ведь все равно ты хочешь сделать большее, допрыгнуть выше головы и сорвать хотя бы
червивое яблочко с древа мудрости. Алан Глинн как раз и описывает
этот сугубо западный образ жизни:
«…личной свободы можно достигнуть все большей результативностью, мобильностью и скоростью».
Для интересующихся: очень умная
таблетка «МДТ-48» стоит 500 долларов за 1 штуку, обратиться к Вернону Гэнту. Если в аптеке за углом Вернона не застанете и вас прямо оттуда
не заберут в психушку, идите домой,
съешьте шоколадку, выпейте чаю с
лимоном и готовьтесь к сессии. Медленно, но верно.

Мария Погонина

Кинонаходка

В прокате
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Киноплекс, Вега-фильм в ТРК
«Капитал»

Ульяновск
в Тольятти
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Часто ли мы можем
посмотреть на большом
экране работы режиссеров, которые творят за
пределами столицы? Да
какой там столицы… на
работы тех режиссеров,
которые живут совсем
близко от нас? Пожалуй,
на этот вопрос можно
дать только однозначный
ответ - нет. Поэтому стоит присмотреться к творческой встрече, организованной «Вега-фильм».
Что: 13 апреля состоится творческая встреча, посвященная премьере фильма «901 километр»
ульяновского режиссера
Бориса Куломзина.
Где: ТРК «Капитал»
Идея: данная киноновинка интересна тем, что
является полностью местным продуктом, который выходит на широкий экран кинотеатров.
«901 километр» - дебют
для Бориса в качестве
режиссера-постановщика.
Фишка: фильм снят по
сценарию известного ульяновского журналиста и
поэта Андрея Безденежных. Роли в картине исполняют студенты актерского отделения Ульяновского
государственного университета, а также артисты
областного Театра драмы.
Жанр - популярный сегодня
«молодежный триллер».
Интересно:
результаты фокус-группы после
просмотра фильма, в которую вошли 233 зрителя
от 14 до 50 лет, порадовали создателей: 84% зрителей фильм понравился,
75% будут советовать его
друзьям и близким.
Фильм: сюжет триллера повествует о том, как
школьники 11 класса вместе со своим преподавателем отправляются на экскурсию в Санкт-Петербург.
Утром они просыпаются и
обнаруживают, что находятся в отцепленном вагоне посреди леса, а вокруг
ничего и никого. Купе проводницы закрыто, связи
нет, продуктов осталось немного… Школьники по одному уходят из вагона в поисках людей, населенного
пункта. Никто из них не возвращается…. Что дальше?..
Непредсказуемая развязка. Неожиданный финал!
Поддержите дебют ульяновского кинематографа
на большом экране!
Контакты:
Тольятти,
ул. Дзержинского 21, тел.
(8486) 21-44-44, vk.com/
vega_film_tlt.

Анна
Колесникова

Титаник 3D
Драма
Перед зрителями предстанет мировая история любви
в новом формате. Молодые
влюбленные Джек и Роза
находят друг друга в первом и последнем плавании
«непотопляемого» «Титаника». Они не могли знать, что
шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах Северной Атлантики и их страстная любовь
превратится в схватку со
смертью…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Вегафильм в ТРК «Капитал»

Американский пирог:
все в сборе
Комедия
Летом 1999 года четверо
мичиганских парней решили расстаться с невинностью. Прошли годы, и теперь друзья вернулись домой уже повзрослевшими,
чтобы вспомнить прошлое
и оторваться на полную
катушку.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост

Рейд
Боевик, триллер
Отряд спецназовцев получает задание проникнуть в многоэтажный дом,
расположенный в самом
сердце трущоб Джакарты,
и арестовать обосновавшегося там наркобарона, которого охраняет целая армия вооруженных до зубов
головорезов. Операцию
нужно провести без лишнего шума, но нелепая случайность нарушает планы
служителей закона. Теперь
бойцам негде спрятаться и
некуда бежать. Перед ними
30 этажей ада, где смертью грозит каждый неверный шаг. Война по правилам кончилась. Выживает
сильнейший!
Где посмотреть:
Самара: 5 Звезд,
Киномост

Шпион
Приключения, война
Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед
происками лучшего агента абверовской разведки,
жестокого и неуловимого
Вассера. Спасать мир, как
всегда, приходится одиночкам. Их двое. Один из них
- опытный разведчик, другой - мальчишка боксер.

Кино Самары
КИНОМЕЧТА
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус, тел.: (846) 979-67-77,
979-69-99.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ул. Куйбышева, 105,
тел.: (846) 332-23-44,
333-48-98.

Кино Тольятти
ТРИ ПИНГВИНА
ТЦ «Мадагаскар»,
ул. Льва Яшина, 16а,
тел.: (8482) 33-33-33,
36-30-00
АЭРОХОЛЛ
ул. Баныкина, 74,
тел. (8482) 31-00-31

Один - циничный сердцеед,
другой впервые влюблен.
Один - воплощение чести, другой - преданности.
По роману Бориса Акунина
«Шпионский роман».
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК
«Аврора», Киномост,
Художественный
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Киноплекс, Вега-фильм в ТРК
«Капитал»

Небо под сердцем
Музыкальный
Уникальный фильм-концерт «Небо под сердцем»
посвящен новой программе группы ДДТ «Иначе».
Фильм состоит из двух
частей – шоу 9 ноября в
СК «Олимпийский» и съемки подготовки альбома и
концертной программы.
Премьерный концерт «Иначе» 9 ноября в Олимпийском (положенный в основу фильма «Небо под
сердцем») признан
лучшим концертом 2011
года по
версии
«Нашего
радио».
Где
посмотреть:
Тольятти:
Вега-фильм
в ТРК
«Капитал»

Гнев Титанов 3D
Фэнтези, боевик
Бушует борьба за превосходство между Богами и
Титанами. Боги теряют
контроль над заключенными в тюрьму Титанами и их
свирепым лидером, Кроносом. Аид вместе с сыном
Зевса, Аресом, заключают
сделку с Кроносом, чтобы
вместе уничтожить Зевса.
Сила Титанов становится
еще больше, в то время как
Зевс теряет свою мощь и
власть, а по Земле раскидывается ад подземного
мира. Вместе с Андромедой, полубогом Агенором,
сыном Посейдона и низвергнутым богом Гефестом, Персей отправляется
в опасное и отважное путешествие в подземный мир,
чтобы спасти Зевса, свергнуть Титанов и сохранить
людской род.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм
в ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, «Вегафильм» в Космосе, Киноплекс, Вега-фильм
в ТРК «Капитал»

Проект Х: дорвались
Комедия
Три одноклассника решили
устроить крутую вечеринку
и прославиться на всю округу, правда, удержать события под контролем у них
не получилось.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», 5 Звезд, Киномечта, Киноплекс в ТРК «Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в
ТРК «Вега», Три пингвина, Аэрохолл, Киноплекс

Атомный Иван
Мелодрама, комедия
Молодой ученый Ваня, как
и его родители, занимается атомной энергетикой,
но, как он сам считает, не
по призванию, а только изза давней любви к бывшей
однокурснице Тане. Она,
напротив, увлечена своим
делом, амбициозна и требовательна в личных отношениях. Однажды Таня решает разорвать эти отношения, потому что не видит
в легкомысленном Ване
надежного спутника жизни.
Но неожиданные события,
случившиеся в атомном городке, все ставят на свои
места: героям удается обрести и настоящее призвание, и настоящую любовь.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм Мегакомплекс «Московский», Киномечта
Тольятти: Киноплекс

КАРО ФИЛЬМ
МЕГАКОМПЛЕКС
«МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25,
тел.: (846) 277-85-97,
277-87-490.

КИНОПЛЕКС
В ТРК «АВРОРА»
ул. Аэродромная, 47а,
тел.: (846) 373-07-70,
302-00-22.
КИНОМОСТ
ул. Дыбенко, 30,
тел. (846) 373-63-23.

КИНОКЛУБ РАКУРС
ул. Вилоновская, д. 24,
тел. (846) 332-08-45.

ЗВЕЗДА
ул. Ново-Садовая, 106,
тел. (846) 270-33-78.

КИНОПЛЕКС
Парк Хаус, Автозаводское шоссе, 6,
тел. (8482) 42-20-70
КИНОКЛУБ «КОЛИЗЕЙ»
ТРК «Вега», ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59
САТУРН
ул. Революционная, 9,
тел.: (8482) 51-51-51,
37-11-25

ВЕГА-ФИЛЬМ
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59
ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21, тел.: (8482) 95-00-58,
автоотв. 21-44-44, бронь билетов 53-59-59.
ТРК «КОСМОС»
ул. Карла Маркса, 57, тел.: (8482) 21-44-44,
бронь билетов 63-00-66.

Киноклуб

Один на
миллион
«Была
бы
цель
поставлена
–
а
цепочка проб и
ошибок сама приведет к желаемому
результату…» - цитата японского писателя Харуки Мураками
как нельзя лучше
характеризует суть
фильма «В погоне за
счастьем».

Правда, в известный афоризм хочется внести небольшую поправку: «Была бы цель
поставлена – а тандем удач и
разочарований, воли и веры
в себя сам приведет к желаемому результату…». Безусловно, снято множество кинокартин, где главный герой
уверенно прокладывает через
дебри трудностей путь к своей мечте. На протяжении всего фильма он упорно с ними
борется, чтобы в финале с
гордо поднятой головой получить признание или трофей.
Думаю, вам приходилось видеть на телеэкране подобный сюжет? Смело об этом
забудьте. Если вы не видели

шедевр итальянского кинорежиссера Габриэло Муччино «В погоне за счастьем», то
не знаете, что такое выдержка, невероятная сила воли и
вера в себя. Фильм основан
на биографии реального человека с совершенно невероятной историей.
Что делать, когда твой мир
рушится: в кошельке всегда
не больше десяти долларов,
работа стоит на месте, за неуплату штрафов отбирают машину, бросает жена, а за долги выселяют из квартиры? Не
остается ничего, кроме веры
в себя и пятилетнего сына,
самого дорогого для тебя человека. Сделать работу на час

раньше остальных, чтобы успеть забрать сына из детского
сада, успеть встать в очередь
и попасть на ночь в приют,
пока есть места и … не успеть.
Вместе с тобой у главного героя по щекам тоже бегут слезы, когда, обнимая сына, он
сидит на полу общественного туалета в метро… И в эти
самые секунды поражаешься
этой стойкости и силе воли.
Сдается мне, что люди именно в такие моменты задумываются над тем, чтобы свести
счеты с жизнью. Как в книге,
в жизни главного героя в этот
момент заканчивается одна
глава и начинается новая.
Страница переворачивается,

раскручивая за собой новый
виток событий.
Для Криса Гарднера этот
момент оборачивается случайной встречей с мужчиной
на дорогой машине, который
предлагает ему возможное
место работы. Гарднер откроет свое собственное дело и
заработает не один миллион
долларов. Он смог удержаться
за шанс – один на миллион.
Это фильм о том, как важно верить в себя, о том, что
ради мечты стоит действовать, главное – определиться
с мечтой.

Александра
Еремченко

Живи
проще!

Pajamaparty

Мигель де Сервантес, автор «Дон Кихота», пробуждал творческое настроение, сидя по колено в
холодной воде. Он считал,
что это как нельзя лучше повышает интеллектуальную
концентрацию. Можно сказать, что это был его персональный лайфхак – способ оптимизировать жизнь
и сделать ее проще. Мы не
просим вас мочить ноги, но
несколько полезных советов как всегда дадим.

Снег еще лежит грязными островками, а асфальт не вполне
через него пробился, но чуткое, нежное девичье сердце не обманешь: у нас весна. Новый сезон – новый гардероб. Хотя подождите… У вас ведь есть пижама?

Постельные тона

И в пир, и нет
Если отбросить всякие глупости вроде «что люди-то подумают?»,
станет ясно: тренд дивный. Никто никому не предлагает надевать

Как защитить руки
от грязи?
Перед грязной работой
слегка намыльте руки
и дайте им высохнуть.
Мыло образует пленку,
благодаря которой грязь
не прилипнет и легко
смоется.

Как быстро
проснуться?
Если с утра вы никак не можете заставить себя окончательно проснуться, принудительно позевайте, даже
если вам не хочется. При
зевании в мозг поступает
больше кислорода, а ведь
именно его недостаток –
одна из основных причин
утренней сонливости.

Анастасия
Полетаева

с 11 по 19 апреля
Овен
Ваш
доброжелательный настрой к
людям,
внимательный, тактичный к ним подход благоприятно отразится на отношениях с окружающими. Это прекрасное время
для примирения с соседями,
родственниками, знакомыми,
приятелями. Главное, чтобы
инициатива исходила лично
от вас. Также это удачное время для учебы, переписки.

Хорошие дни как
для заработка денег, так и для их траты. Материальные ценности
будут доставлять вам в этот
период особое удовольствие.
Поэтому даже покупка вещей
в магазине станет радостным
событием. Более того, вы
сможете выбрать товар, который будет отвечать самым
взыскательным требованиям
качества.

Близнецы
Вы будете бодры и
жизнерадостны, и
окружающие не оставят это незамеченным. Эти
дни можно провести за дружеским общением в кругу своих единомышленников. Вы
можете случайно повстречать
человека, с которым в прошлом вас связывали романтические отношения. И сможете
при желании продолжить давние отношения.

Наверняка вам захочется спокойствия
и тишины, чтобы отдохнуть от шума и суеты. Это
прекрасное время для духовных практик, приведения своего внутреннего мира в состояние равновесия и гармонии. Даже если вы очень заняты и у вас мало свободного
времени, попробуйте проводить сеансы «медитации» перед сном.

Лев
У вас заметно улучшатся отношения с
друзьями. Общение с
ними будет доставлять вам
огромное удовольствие. Не
стоит отказываться от приглашения посетить дружескую вечеринку, можно даже
организовать такую встречу
самостоятельно. Лучше всего общение пройдет в клубе или кафе. Наслаждайтесь
общением!

Дева
У Дев все будет получаться на удивление легко. Стоит
вам сформулировать для себя цель, как ваши желания
начнут исполняться. Самое
главное сейчас - действовать
плавно, без спешки. Мягкий
подход к решению тех или
иных вопросов способен дать
вам гораздо больше, чем
прямолинейные однозначные
поступки.

Весы
Подходящее время для посещения
торжественных
мероприятий: свадеб, юбилеев, банкетов. Если вы отправитесь в туристическую поездку с любимым человеком,
то, скорее всего, путешествие пройдет замечательно и
даст вам много новых приятных впечатлений. Также удастся улучшить отношения с
преподавателями.

Скорпион
Возможно, вы получите определенный доступ к финансам других людей, например,
вам могут дать деньги в долг
или просто передать на хранение. Также это удачное время
для лечебно-профилактических процедур. Забота о своем теле положительно отразится на состоянии здоровья.
Не отказывайте себе в этом
удовольствии.

Стрелец
Начало недели для
Стрельцов пройдет
на
оптимистичной
волне. Это особенно почувствуют те, кто сейчас переживает период влюбленности.
Вас ждет много сюрпризов,
новых впечатлений. В этот
период можно ходить на концерты, в кинотеатры. Чувство
легкости и невероятной свободы будет буквально переполнять вас.

Козерог
Вам, возможно, захочется что-то поменять в своей квартире. Это может быть как перестановка мебели, так и полное обновление интерьера.
Если вы давно хотели купить
домашнее животное, то сейчас самое время! В этот период вы будете с любовью наводить порядок в доме, ухаживать за домашними питомцами и растениями.

Водолей
У вас завяжутся новые романтические
отношения. Знакомство может произойти на улице или в транспорте. Нельзя
с уверенностью сказать, что
новые отношения будут длительными. Знакомство может
и не перетечь в роман, однако оставит приятные впечатления. Делайте приятное окружающим, вам это доставит
удовольствие.

Рыбы
Вам следует обратить внимание на отношения в семье. Вам
удастся преодолеть прежние
обиды и прийти к состоянию
гармонии, которое делает семейную жизнь необыкновенно
притягательной. Старайтесь
больше отдыхать. Иначе не исключены головные боли. В конце декады рекомендуется воздержаться от крупных покупок.

Ваша Нострадама

У кого спросить дорогу
в незнакомом месте?
Всегда старайтесь спрашивать путь у людей, гуляющих с собаками. Благодаря
регулярному выгуливанию
питомцев они лучше других
знают окрестности. Кроме
того, у них точно найдется
на вас время.
Как удобнее
пользоваться
бутылкой с кетчупом?
Нетривиальная идея – перелейте жидкий кетчуп в
бутылку с распылителем.
Теперь его не нужно трясти
– одно нажатие и все блюдо
приправлено.
Полезный ресурс
Скорая помощь
онлайн (03.ru)
Времена сильно изменились, и современные технологии проникли во все
бытовые сферы, в том числе и заботу о собственном
здоровье. Если с ним чтото вдруг случилось, то стоит набрать номер 03, но
если вам просто нужен бесплатный оперативный совет квалифицированного
врача, то сайт 03.ru будет
не менее полезен.

Сергей Август
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Гороскоп

Как обнаружить
нехватку жидкости?
Некоторые из нас – жуткие водохлебы, другие же
предпочитают
исключительно сухомятку. А как понять, что является нормой
для вашего организма?
Чтобы определить, грамотно ли вы употребляете жидкость, ущипните себя за
тыльную сторону ладони.
Если кожа после этого разгладилась медленно – вашему организму не хватает
жидкости. Если быстро – то
все в норме.

Самарская область

Как водится-то: часть трендов
– с подиумов, часть – с тех модников, которые приходят на подиумы поглазеть. Вторая часть
все чаще оказывается даже интереснее, чем первая, а иногда
они наступают ансамблем, не
оставляя нам ни единого шанса. Это происходит так стремительно, что мы опомниться не
успеваем – уже хотим какуюто вещь. Иногда странную.
Или вовсе неадекватную.
Мы уже носили спортивные
костюмы с каблуками, «бельевые» вечерние платья и офисные шорты из костюмной ткани. А, да, лидер в номинации
«Нет здравому смыслу!» - пальто
без рукавов. Но это если вдуматься,
а мы не вдумывались, мы охотились
за must have-ом. Особам впечатлительным настоятельно рекомендую
в том же духе и продолжать.
Филип Лим, Анна Суи, Майкл
Корс и «уличные» стиляги однажды
решили, что нам надо максимально облегчить жизнь (такие решения
они принимают раз в пятилетку, цените). Действительно, зачем все эти
неудобные платья, юбки и прочие
декольте. Есть старая добрая пижама. Мы теперь дамы практичные, что
есть – то носим. В защиту fashionзатейников можно сказать: получилось-то красиво. Неадекватно, но
красиво. И вообще, хотите адекватности – читайте про квантовую физику. А у нас мода, и мы, модники,
ходим в пижамах на званые вечера.

фланелевые штанишки, в которых вы спите с 12 лет. Пижама,
занимающая наши умы, аристократичная и с претензией на
авангард. Шелковая глянцевая
ткань со сложным узором не
то в индийском стиле, не то в
духе Малевича. Богемно-широкие штанины: у брюк – до
пола с учетом высокого каблука, у шортов – чуть длиннее,
чем микромини. Обязательно на талии, конечно. История
получается о хиппи с пристрастием к гламурным вечеринкам. Кстати, в свободных пижамных брюках очень приятно
гулять, когда на улице +миллиард градусов в тени. А люди
подумают, не сомневайтесь.
Плохо подумают, может, еще
и в след чего крикнут. Людям
свойственно думать гадости
про красивых людей.
Любые широкие брюки – волшебная единица
гардероба. Они стройнят, длиннят, идут
всем, подо все подходят и разве что
не готовят завтрак. Два нюанса:
высокий массивный каблук с платформой и длинна,
полностью каблук
скрывающая. Все!
Наоми
Кэмбелл
убегает в слезах,
завидев ваши бесконечные ноги.
А вы остаетесь и
идете досматривать сон.
Благо, даже переодеваться
не нужно.

Телефон доверия

Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.
(8482) 72-80-71

ГБУ «Молодежный
досугово-оздоровительный центр
«Лесная сказка»
www.lesnaya-skazka.org
Кинельский р-н, адрес офиса: г. Самара,
ул. Советской Армии, 243, оф. 222-223.
тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.
е-mail: skazka-les@yandex.ru

Министерство спорта, туризма и
молодежной политики
www.mstmp.ru
г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12.
тел. (846) 333-32-54, факс (846) 333-32-40.
е-mail: mstm@samregion.ru

ГБУ «Агентство по реализации
молодежной политики»

www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, пр-т Масленникова, 7.
тел. (846) 3343650, факс (846) 2637035
gu-molod@yandex.ru

В преддверии
приемной кампании
мы обратились к
известным тольяттинцам,
чтобы узнать, почему
в свое время они
выбрали Поволжский
государственный
университет сервиса.
Ирина Денисова, заместитель
генерального директора ООО
«Лада-медиа», руководитель и
ведущая аналитической программы «Обозреватель» (ВАЗ
ТВ):
- ПВГУС стал для меня лучшим
источником
необходимых
компетенций. Это современнейший вуз со своей особой,
и даже уникальной образовательной средой. В ней есть
место и высоким стандартам
обучения, и соответствующей
времени
материально-технической базе, и доброжелательной атмосфере среди
студенчества и профессорско-

преподавательского состава.
Ведь комфортность общения
с коллегами вместе с другими составляющими учебного
процесса в равной степени
являются залогом успешного усвоения знаний. А значит,
и залогом возможности применить эти знания там, где
работаешь или где еще только планируешь найти себя в
жизни.
Я точно уверена в том, что
образование в сфере сервиса – это абсолютно беспроигрышный вариант получить
востребованную обществом
и рынком труда профессию.

Киномания
Самарская область

от Ивана Терентьева

vkontakte.ru/
club868816

Проявить эрудицию вам предлагает наш постоянный
киноэрудит Иван Терентьев. Прислав правильный ответ на номер 80927-772-94-17, вы можете выиграть два
бесплатных билета в кино.
В этот раз для читателей газеты задание «Киномании» оказалось достаточно сложным, потому как верного ответа в редакцию так никто и не прислал. Победитель в этот раз не определен.
Обращаем ваше внимание: редакция отвечает только читателю, который первым дал правильный ответ на
вопросы викторины.
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Правильные ответы прошлой киновикторины: 1. Американский пирог.
2. Переступить черту. 3. Люби и танцуй.
4. Подозрительные
лица. 5. Таинственная река. 6. Рыба
моей мечты.

E-mail: ma-samara@yandex.ru
Сайты: www.dmoshans.ru,
www.molaccent.blogspot.com

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информаУчредитель - АНО «Открытая ционных технологий и массовых
Альтернатива».
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