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тоги региональной олимпиады по праву.
09 декабря 2016 года на базе юридического 
факультета Волжского университета имени 

В.Н. Татищева состоялась традиционная ежегод-
ная региональная олимпиада по праву среди обуча-
ющихся 11-х классов общеобразовательных учреж-
дений и студентов учреждений профессионального 
образования г.о. Тольятти и региона.

Кроме традиционных первого, второго и третьего 
мест жюри олимпиады также определило призёров 
по номинациям. 

Дипломы победителям и участникам, а также 
благодарности учителям и преподавателям будут 
вручены на базе соответствующих образовательных 
учреждений.

Оргкомитет олимпиады

Победители-
олимпийцы!

И

ПРИЕМНАЯ 
КОМИССИЯ
работает в будни
с 8.15 до 19.00

в субботу
с 9.00 до 15.00

ул. Ленинградская, 16
тел. (8482) 40-18-96

 место образователь-
ное учреждение

Ф.И.О.
участника

Ф.И.О. 
преподавателя, 

подгото-
вившего 
участника

I место Волжский уни-
верситет имени 
В.Н. Татищева

Козылба-
шев Д.Ю.

Пынчук В.А.

II место Тольяттинский 
социально-эконо-
мический колледж

Козлова К.В. Халикова Ф.М.

III место Поволжский госу-
дарственный уни-
верситет сервиса

Боброва Е.А. Дементьева Т.Ю.

номинация «Юридическая аргументация»

I место Колледж управле-
ния и экономики

Гафуров Д.М. Рахматуллин Э.Т.

номинация «Избирательное право»

I место МБУ «Школа № 72» Мусаева А.Е. Лопатченко И.И.

номинация «Юридическая грамотность»

I место Тольяттинский 
политехничес-
кий колледж

Горяева Е.А. Пугачева Ю.Е.

номинация «Правовое наследие»

I место МБУ «Школа № 79» Житлова А.С. Миролюбов С.А.
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олимпиаде приняли 
участие 97 человек.

Среди учащихся
11-х классов: 

1 место – Козлова Анаста-
сия Владимировна, МБУ «Ли-
цей № 76», педагог – Дяченко 
Татьяна Владимировна. 

2 место – Савельев Ро-
ман Дмитриевич МБУ «Школа 
№ 10», педагог – Иванова Ла-
риса Владимировна. 

2 место – Ревина Алена 
Юрьевна, МБУ «Школа № 84», 
педагог – Полозова Светлана 
Дмитриевна. 

3 место – Выборнов Павел 
Александрович, МБУ «Лицей 
№ 19», педагог – Букарева 
Варвара Петровна.

Среди учащихся 10-х 
классов: 

1 место – Додонова Анаста-
сия Анатольевна, Трескова Алё-
на Юрьевна, МБУ «Школа № 
79», педагог – Логинова Тамара 
Алимовна. 

2 место – Литвинов Андрей 
Михайлович, Чернышёв Борис 
Леонидович, МБУ «Школа № 20», 
Климова Эльвира Ильинична. 

3 место – Федорина Ма-
рина Вадимовна МБУ «Лицей 
№ 51», педагог – Сафина Галина 
Александровна. 

3 место – Забалуев Сергей 
Викторовна, МБУ «Гимназия № 
39», педагог – Чигринева Татья-
на Дмитриевна.

3 место – Литвинова Галина 
Андреевна МБУ «Школа № 89», 
педагог – Переляева Оксана 
Викторовна.

аксимальное количес-
тво баллов – 114.

11 класс. 
1 место – Андреева 

Анна Александровна, 11 «Б»  
класс МБУ «Школа № 85». 
Киреева Надежда Геннадьев-
на – 92 балла. 

2 место – Пудовкина Лю-
бовь Петровна., 11 «Б» класс 
МБУ «Лицей №76». Учитель 
литературы Басалова Елена 
Сергеевна – 90 баллов. 

3 место – Ступалова Дарья 
Павловна, 11 «Б» класс МБУ 
«Школа № 85». Киреева Наде-
жда Геннадьевна – 89 баллов. 

Прокофьева Наталья Ва-
лерьевна, 11 «А» класс МБУ 
«Школа № 90». Учитель ли-
тературы Клабукова Марина 
Владимировна – 87 баллов 

Краснова Елена Петровна, 
11 класс МБУ «Школа № 93». 
Учитель литературы Вьюнова 
Нина Михайловна – 84 балла. 

Лихачева Любовь Нико-
лаевна, 11 «Б» класс МБУ 
«Лицей № 76». Учитель лите-
ратуры Басалова Елена Сер-
геевна – 80 баллов. 

Коваленко Дарья Вале-
рьевна, 11 «А» класс МБУ 
«Лицей № 57». Учитель ли-
тературы Русецкая Надежда 
Михайловна – 51 балл. 

10 класс. 
1 место – Анисимова Ма-

рия Павловна, 10 «А» класс 
МБУ «Гимназия № 77». Учи-
тель литературы Борова Ли-
дия Фёдоровна – 72 балла. 

2 место – Селияшкина 
Екатерина Андреевна, 10 «А» 
класс МБУ «Гимназия № 48». 
Учитель литературы Кутыр-
кина Ольга Николаевна – 70 
баллов. 

3 место – Гребенщикова 
Дарья Игоревна, 10 «В» класс 
МБУ «Школа» № 93. Учитель 
литературы Родионова Татья-
на Алексеевна – 66 баллов. 

Алексеева Анастасия Сер-
геевна, 10 «А» класс МБУ «Гим-
назия № 77». Боброва Лидия 
Фёдоровна – 59 баллов. 

Шевцова Анастасия Ан-
дреевна, 10 «А» класс МБУ 
«Гимназия № 77». Учитель ли-
тературы Боброва Лидия Фё-
доровна – 56 баллов. 

Кузнецова Арина Анато-
льевна, 10 «А» класс МБУ 
«Гимназия № 77». Учитель ли-
тературы Боброва Лидия Фё-
доровна – 54 балла. 

Шумилина Анна Олегов-
на, 10 А класс МБУ «Гимназия 
№ 77». Учитель литературы 
Боброва Лидия Фёдоровна – 
46 баллов.

М

Итоги олимпиады
по русской литературе

В
Итоги олимпиады

по английскому языку

По вертикали: 1. По-
рядок и правила работы 
территориальной изби-
рательной комиссии (9). 
2. Мнение, выраженное 
путём голосования, или 
решение, принятое голо-
сованием (5). 3. Норматив-
но-правовой акт высшего 
представительного орга-
на государственной вла-
сти или самого народа, 
регулирующий наиболее 
значимые отношения, во-
площающий права и сво-
боды человека (5). 4. Си-
стема общеобязательных 
социальных норм (правил 
поведения), установлен-
ных и охраняемых госу-
дарством (5). 5. Форма по-
литической организации 
общества, основанная на 
признании народа в каче-
стве источника власти, на 
его праве участвовать в 
решении государственных 
дел и наделении граждан 
достаточно широким кру-
гом прав и свобод (10). 6. 
Документ, удостоверяю-
щий голос избирателя (9). 
7. Основной закон госу-
дарства, обладающий выс-
шей юридической силой и 
устанавливающий основы 
политической, правовой 
и экономической систем 

данной страны (11). 

По горизонтали: 8. До-
кумент, подтверждающий 
полномочия депутата, пре-
доставленные ему избира-
телями, интересы которых 
он представляет (6). 9. Пра-

во и возможность людей 
управлять общественны-
ми делами помимо госу-
дарственных учреждений 
(14). 10. Ящик с узким от-
верстием для опускания 
бюллетеней при тайном 
голосовании (4). 

Кроссворд от юридического 
факультета ОАНО ВО «ВУиТ»

Ответы смотрите в следующем номере.

Итоги олимпиады
по математике

1 место: 
Ларионов Вадим Серге-

евич (МБУ «Школа № 32» 
11«А» класс). 

Бурлаков Денис Дмитри-
евич (МБУ «Школа № 89» 
11«Б» класс). 

Гетманский Владислав 
Олегович (МБУ «Школа 
№ 71» 11«Б» класс). 

2 место: 
Кандалинцева Любовь Ва-

лерьевна (МБУ «Школа № 40» 
11«А» класс). 

3 место: 
Герасимов Леонид Оле-

гович (МБУ «Школа № 40» 
11«А» класс). 

Олдуков Никита Сергее-

вич (МБУ «Школа №71» 11«Б» 
класс). 

Выражаем особую благо-
дарность за подготовку своих 
учащихся: 

МБУ «Школа № 32»: учи-
телю Яковлевой Надежде 
Васильевне. 

МБУ «Школа № 40»: 
Учителю Шемет Светлане 
Александровне. 

МБУ «Школа № 71»: 
учителю Пащенко Ирине 
Николаевне. 

МБУ «Школа № 89»: учи-
телю Абрамовой Татьяне 
Александровне.
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Жить в рамках закона
роблема правонару-
шений среди несовер-
шеннолетних сегодня 
остается, пожалуй, 

одной из актуальных. Асо-
циальное поведение под-
ростков, различные формы 
преступлений администра-
тивного и уголовного ха-
рактера, совершаемых ими, 
тревожат педагогов и 
родителей, чиновников и 
политиков, сотрудников 
полиции, судов и колоний. 
Молодые люди, в сущности, 
еще не начав жить, лишают 
себя перспективы занять 
достойное место в обще-
стве. О том, какая работа 
по профилактике безнад-
зорности и правонарушений 
среди подростков ведется 
в нашем городе, корреспон-
денту газеты рассказала 
заместитель начальника 
отдела участковых уполно-
моченных полиции по делам 
несовершеннолетних (ПДН) 
ОП № 24 Управления МВД 
России по г. Тольятти майор 
полиции Н.Л. Советкина.

– Наталья Леонидов-
на, какие преступления 
в основном совершают 
подростки?

– На территории отдела 
полиции № 24, а это Цен-
тральный район Тольятти, 
за 10 месяцев текущего года 
подростками совершено 67 
преступлений. Больше все-
го отмечено краж из магази-
нов – 46 случаев. На втором 
месте – грабежи (10 фактов). 
К сожалению, количество 
этих видов преступлений в 
этом году возросло: на 52 % 
стало больше краж и на 
42 % – грабежей. 

Были заведены уголов-
ные дела также по фактам 
нанесения побоев, тяжких 
телесных повреждений, мо-
шенничества, угона авто-
транспорта, ложного сооб-
щения о бомбе, оскорбления 
сотрудников полиции. По 
возрасту – это в основном 
подростки от 16 до 17 лет, 
хотя есть и 14-15-летние. Из 
них большинство – учащиеся 
школ (34 человека), а также 
студенты колледжей (20 че-
ловек), пятеро на момент со-
вершения преступления ниг-
де не учились и не работали.

– По сравнению с про-
шлым годом количество 
преступлений, совершен-
ных подростками, увеличи-
лось или уменьшилось?

– Если посмотреть на об-
щую статистику, то отмеча-
ется снижение подростко-
вой преступности более чем 
на 8 %, на 50 % снизилось 
число преступлений, совер-
шенных в группах. Но необ-
ходимо отметить, что более 
трети преступлений были 
совершены лицами, прожи-
вающими в других районах 
Тольятти, и иногородними. 
Кроме того, к нам поступило 
10 сообщений о преступле-
ниях несовершеннолетних 
жителей Центрального райо-
на на территории других рай-
онов города. Криминогенная 
обстановка в молодежной 
среде по-прежнему остается 
сложной.

– Сколько подростков 
совершают преступления 
повторно?

– Количество таких пре-
ступлений, по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года, не изменилось 
(20 случаев), однако подрос-
тков, совершивших преступ-
ление вновь, стало немного 
больше.

Мы уделяем особое вни-
мание борьбе с повторной 
преступностью, посколь-
ку именно она представля-
ет собой наиболее опасное 
социальное явление. Про-
филактическая работа с ра-
нее судимыми подростками 
проводится в тесном взаи-
модействии с Комиссией по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, отделом 
опеки и попечительства, МУ 
«Центр социально-психоло-
гической помощи семье и 
детям», Центром занятости 
населения, департаментом 
образования. Судимым не-
совершеннолетним оказыва-
ется помощь в трудоустройс-
тве, получении образования, 
социально-психологическая 
помощь. Совместно с инс-
пекторами уголовно-испол-
нительной инспекции наши 
сотрудники проводят рейды 
для контроля за исполнени-
ем подростками обязаннос-
тей, возложенных на них су-
дом. Бывает, ходатайствуем 
об отмене условного осуж-
дения или, наоборот, про-
длении срока. Сейчас у нас на 
учете состоит один ранее су-
димый подросток – учащий-
ся школы.

– Каковы причины со-
вершения подростками 
преступлений?

– В первую очередь это 
низкий уровень материаль-
ного благосостояния многих 
семей с детьми. Подростки 
смотрят друг на друга, им 
хочется иметь то, что есть у 
других. К сожалению, госу-
дарственная поддержка эко-
номически несостоятельных 
семей у нас в стране недо-
статочная. Рост безработи-
цы, отсутствие социальных 
гарантий – все это влияет 
как на рост преступности в 
целом, так подростковой в 
частности. 

– Пропаганда насилия 
и жестокости через СМИ 
тоже, наверное, играет не 
последнюю роль?

– Возможно, в некоторых 
случаях это влияет. Но в ос-
новном преступления совер-
шают подростки из бедных 
семей, где нет ни телевизо-
ра, ни компьютера. Низкий 
социально-культурный уро-
вень родителей, злоупот-
ребление ими алкоголем, 
наркотиками тоже являются 
причинами преступлений де-
тей. Однако, на мой взгляд, 
это в большинстве своем 
следствие социальной неза-
щищенности граждан.

– Но ведь бывает, что 
преступления совершают 
дети из благополучных, на 
первый взгляд, семей.

– Избыток материальных 
благ иногда отрицательно 
сказывается на поведении 
подростков. Родители дума-
ют только о том, как накор-

мить, одеть ребенка, чтобы 
было не хуже, чем у других, а 
воспитанием не занимаются. 

– То есть не формируют-
ся эмоциональные родс-
твенные связи?

– Можно и так сказать. 
Хотя иногда такие связи в 
неблагополучных семьях иг-
рают отрицательную роль. 
Родители предлагают детям 
алкогольные напитки, при-
влекают их к правонаруше-
ниям. Например, недавно в 
«Парк Хаусе» были задержа-
ны мама с несовершеннолет-
ней дочкой, которые вместе 
совершали кражи одежды.

– Каких подростков ста-
вят на учет в полиции?

– Поставить на учет мы 
можем лиц от 8 до 17,5 лет 
за все административные 
правонарушения – курение 
в неустановленном месте, 
употребление спиртных, 
наркотических, одурмани-
вающих веществ, за само-
вольные уходы из дома, за 
попрошайничество и если 
они совершили уголовное 
преступление. 

В настоящее время на 
учете в отделе ПДН ОП № 24 
состоят 238 подростков – это 
учащиеся школ и колледжей. 
В прошлом году были двое 
студентов вуза, в этом году 
таких нет. По сравнению с 
прошлым годом количество 
детей, стоящих на профилак-
тическом учете, уменьши-
лось. На это повлияло также 
то, что у нас изменилось по-
ложение. Раньше подростки 
состояли на учете по 1–1,5 
года, сейчас это время сокра-
тили до полугода. Профилак-
тическую работу провели с 
подростком, ребенок испра-
вился, в поле зрения сотруд-
ников полиции больше не 
попадает – с учета снимаем. 
И здесь есть положительные 
тенденции, единицы попада-
ют к нам снова. Ребята пони-
мают, что жить в рамках за-
кона все-таки лучше.

Необходимо отметить, что 
на протяжении последних 
трех лет отмечается рост чис-
ла подростков, попадающих 
в медицинские учреждения 
с отравлениями наркотичес-
кими средствами и одурма-
нивающими веществами. В 
этом году в медучреждения 
Тольятти с диагнозом «от-
равление неустановленным 
веществом» было доставле-
но 13 несовершеннолетних, 
проживающих в Централь-
ном районе. 

На сегодняшний день у 
нас очень остро стоит про-
блема употребления подрос-
тками семян обычной травы. 
Она растет везде, и ее упот-
ребление даёт наркотичес-
кий эффект. На самом деле в 
ней содержится сильнодейс-
твующее ядовитое вещество, 
которое может вызвать серь-
езное отравление, вплоть до 
смертельного исхода. 

Из медучреждений пос-
тупает также информация 
об алкогольных отравлени-
ях подростков. Конечно, в 
учебных организациях про-
водятся лекции и беседы с 
учащимися по профилакти-
ке пьянства, токсикомании 
и наркомании (в текущем 

году их провели более 400). 
Часто в том, что подростки 
употребляют спиртное, ви-
новаты взрослые. В текущем 
году за нарушение правил 
продажи алкогольной про-
дукции к административной 
ответственности привлече-
ны 58 работников торговли, 
также сотрудниками отдела 
ПДН выявлено четыре уго-
ловных преступления, свя-
занных с продажей алкоголя 
несовершеннолетним.

– Что мы, обычные граж-
дане, можем сделать, что-
бы предотвратить право-
нарушения, совершаемые 
подростками?

– Можно принять учас-
тие в работе добровольной 
народной дружины (ДНД). 
Два дружинника вместе с со-
трудником полиции осущест-
вляют патрулирование улиц 
города с 16.00 до 22.00. В со-
став ДНД приглашаются муж-
чины от 18 лет, несудимые. 
Государство финансирует 
эту программу: за два выхо-
да дружинник получает 500 
рублей. Возможно, вашим 
студентам работа по предуп-
реждению и выявлению пре-
ступлений покажется инте-
ресной и в дальнейшем они 
пополнят ряды сотрудников 
полиции.

Конечно, граждане не 
должны быть равнодушны-
ми к проявлению асоциаль-
ного поведения подростков. 
Необходимо сообщать о не-
совершеннолетних, которые 
распивают спиртные напит-
ки, собираются компаниями, 
курят в общественных ме-
стах, попрошайничают, на-
ходятся без сопровождения 
родителей в ночное время 
(с 22.00 до 6.00), чтобы пре-
дотвратить администра-
тивные правонарушения, а 
возможно, и уголовные пре-
ступления. Сообщать можно 
по телефону дежурной ча-
сти отдела ПДН – 93-49-07 
(с 8.00 до 23.00) либо по те-
лефонам дежурной части 
отдела полиции: 93-48-62,   
93-48-52, либо мне по теле-
фону 93-49-37. Звонок мо-
жет быть анонимным.

– Мы говорили с вами о 
правонарушениях, совер-
шаемых подростками, но 
ведь и в отношении них 
случаются факты насилия, 
жестокого обращения и 
другие преступления?

– По итогам десяти меся-
цев этого года количество 
преступлений, совершен-
ных в отношении детей, уве-
личилось более чем в два 
раза (с 13 до 27), в том числе 
насильственного характе-
ра – почти на 64 %. Это на-
несение побоев, причинение 
легкого или тяжкого вреда 
здоровью, грабежи, разбой, 
кражи, мошенничество, не-
исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних. 

Так, 20 апреля 2016 года в 
период с 18.00 до 19.00 граж-
данин Петров А.Б. (фамилия 
изменена. – Прим. авт.), на-
ходясь у своего дома, умыш-
ленно нанес побои несовер-
шеннолетнему сыну Петрову 
Б.А., 2005 года рождения, в 
виде: закрытой черепно-моз-

говой травмы, сотрясения го-
ловного мозга, ушиба мягких 
тканей головы, ушиба перед-
ней брюшной стенки. В от-
ношении Петрова А.Б., 1980 
года рождения, несудимого, 
неработающего, возбужде-
но уголовное дело по статье 
116 части 1 УК РФ. Также в 
отношении Петрова А.Б. воз-
буждено уголовное дело по 
статье 156 УК РФ, так как он 
не исполняет свои обязанно-
сти по воспитанию сына, не 
предоставляет ему нормаль-
ных условий жизни, отдыха 
и учебы, унижает его чело-
веческое достоинство путем 
оскорбления, отсутствия 
заботы.

В текущем году сотруд-
никами отдела ПДН выявле-
но 29 фактов неисполнения 
родителями обязанностей 
по воспитанию детей, из них 
возбуждено пять уголовных 
дел, три материала направ-
лены в мировой суд, подго-
товлено 17 материалов по 
лишению родительских прав. 

Примерно полгода назад 
в Самаре произошел страш-
ный случай, когда пятилет-
нюю девочку систематически 
избивал отчим. Мать делала 
вид, что в семье все нормаль-
но, соседи тоже молчали. В 
результате ребенок умер от 
побоев. Безусловно, родите-
ли понесут наказание, но де-
вочку уже не вернешь.

Если вы знаете, что по 
какому-то адресу прожива-
ет неблагополучная семья, 
или вам кажутся подозри-
тельными действия роди-
телей (слышны плач, крики 
детей), пожалуйста, сообщи-
те об этом в полицию. По-
вторю, звонок может быть 
анонимным.

Сотрудники полиции про-
водят различные профилак-
тические мероприятия по 
предотвращению проявле-
ния жестокости и насилия по 
отношению к несовершенно-
летним – выявляют неблаго-
получные семьи, ставят их 
на учет, проводят беседы, 
осуществляют рейды, вы-
ступают на родительских со-
браниях в школах. Но если в 
эту систему постоянно будет 
включена практика инфор-
мирования гражданами со-
трудников отдела ПДН обо 
всех подозрительных фактах, 
свидетелями которых они яв-
ляются, то преступлений ста-
нет меньше и будет спасено 
множество молодых жизней.

Наталия ВИТКОВСКАЯ

П

ИНТЕРВЬЮ 
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 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Универсальный игрок
то означает выра-
жение «на все руки»? 
Каждый толкует 
его по-своему, но 

смысл один и он понятен 
всем – это человек, уме-
ющий проявить себя во 
многих делах. А есть ли 
в нашем институте та-
кие умельцы? Есть, и на 
самом деле не один. Все 
тольяттинцы, наверное, 
не понаслышке знают о 
хоккейном клубе «Лада», 
который представляет 
наш город. Согласитесь, 
хоккей – это очень жест-
кий, требовательный и 
по-настоящему мужской 
вид спорта. Вот и в на-
шем институте нашелся 
настоящий мужчина, ко-
торый не только играет 
в хоккей, но и занимается 
футболом, флорболом и 
помимо всего этого рабо-
тает пекарем.

Михаил Плеша – жур-
налист четвертого курса, 
центральный нападаю-
щий любительского ХК 
«Балу» и универсальный 
игрок в футболе. Как Ми-
хаил успевает заниматься 
всем этим, остается загад-
кой. Поэтому я решила раз-
узнать, в чем его секрет.

– Михаил, скажи, 
ты вообще успеваешь 
учиться? Судя по спи-
ску твоих занятий, со-
вмещать всё это очень и 
очень трудно.

– Два года я проучил-
ся на очном отделении. 
Когда совмещать все мои 
дела стало почти невы-
полнимой миссией, я пе-
ревелся на заочное. Стало 
намного легче и удобнее. 
Но вдобавок ко всему это-
му я устроился внештат-
ным журналистом-обо-
зревателем в футбольном 
журнале.

– Когда ты был на 
очном отделении, ты 
участвовал в каких-ни-
будь конференциях , 
олимпиадах?

– Да, я участвовал в ме-
роприятиях по английско-
му языку и по истории. 
Из преподавателей мною 
особенно была доволь-
на Светлана Николаевна 
Лебедева. 

– Ну а что насчет «хво-
стов»? Неужели у тебя 
их нет?

– Как бы мне этого не 
хотелось, с моей занято-
стью у меня все-таки есть 

несколько долгов по рус-
скому языку. Но ничего, 
всё сделаем, всё сдадим. 
Это временные трудно-
сти, и без них в нашей 
жизни никак.

– А что происходит в 
твоей хоккейной жиз-
ни? Можешь рассказать 
подробнее?

– Играть я начал с че-
тырех лет, сугубо по сво-
ей инициативе. Родители 
меня поддержали и отда-
ли в секцию. В свои семь 
лет я попал в СДЮСШОР 
по 1994 году рождения и 
до неполных тринадца-
ти лет занимался там. К 
сожалению, дальше мне 
пришлось лечь на опера-
цию из-за чрезмерных на-
грузок, вследствие чего я 
пропустил два года. Мне-
ние врачей меня ничуть не 
остановило. Было очень 
трудно восстановиться и 
собраться с мыслями, но 
это всё уже пройдено. Ре-
шил вернуться, но при-
шлось начать уже с друго-
го уровня. Сначала я играл 
в дворовой лиге, но меня 
заметили и пригласили в 
ХК «Титан». Там я отыграл 
два года и затем попал в 
ХК «Балу». За этот клуб 

я выступаю с прошлого 
года под 77-м номером. 
Вместе с ребятами мы 
выиграли кубок Тольят-
ти, взяли золото. Дальше 
мы взяли серебро на пер-
венстве по Самарской об-
ласти, а летом – бронзу в 
Нижнем Новгороде.

– Наград хоть отбав-
ляй. Ну а что скажешь 
про нашу «Ладу»? Боле-
ешь ли ты за нее?

– Болею – это мягко 
сказано. Я с детства не 
изменяю своей любимой 
команде. Как говорится – 
душой и сердцем. Даже 
езжу вместе с остальными 
болельщиками на игры 
нашей команды в дру-
гие города. Поддержива-
ем наших тольяттинцев. 
На удивление, находится 
время и для этого. 

Дальше Михаил любез-
но пригласил нас на бли-
жайшую игру, дабы окон-
чательно познакомить с 
его любимым делом. Ат-
мосфера на игре очень 
живая и, даже можно ска-
зать, будоражащая. Сле-
дить за этим процессом 
поистине одно удоволь-
ствие. Всё очень интерес-

но и волнующе, с чем со-
гласятся и болельщики 
этой команды, которые 
сидели на трибуне в день 
матча. 

Возможно, прочитав 
эту статью, наши студенты 
проявят желание побы-
вать на матчах ХК «Балу», 
на которые, между про-
чим, вход совершенно 
свободный. Прийти мо-
жет любой желающий! 

Теперь, друзья, вы зна-
комы с нападающим хок-
кейного клуба «Балу» – 
Михаилом Плеша. Вот, что 
означает «на все руки».

Анна ГАВРИЛОВА

Ч

Праздник для студентов 

акануне Нового 
года, 26 декабря, в 
актовом зале ВУиТ 
прошла празднич-

ная елка, на которой по-
здравили детей препода-
вателей и сотрудников 
университета.

Сказочное содержание 
праздника очень порадо-
вало малышей.

Новогодняя интерме-
дия была подготовлена 
студентами кафедры «Ак-
тёрское мастерство» – это 
дебют наших студентов 
первокурсников, который 

прошёл очень успешно. 
Юные зрители в возрас-
те от 6 месяцев до 10 лет 
принимали самое живое 
участие в спектакле и при 
этом были добры, вели-
кодушны, пощадили Кара-
баса-Барабаса и дали ему 
шанс исправиться.

Режиссер новогодне-
го спектакля – народная 
артистка РФ, заведующая 
кафедрой «Актерское ма-
стерство» Наталья Степа-
новна Дроздова.

Екатерина 
РАЗУМОВА

Н

декабря для сту-
дентов ВУиТ про-
шел предновогод-

ний развлекательный 
бал. Дед Мороз со Снегу-
рочкой, а также леший, 
Баба Яга и знак ушедше-
го года по восточному 
календарю – Обезьяна 
поздравили студентов с 
новым годом и началом 
сессии! Ребята из сту-
денческого совета (от-
ветственные Наталья 
Галкина и Павел Франк) 
сами придумали сцена-
рий, персонажей, прове-
ли несколько репетиций. 
А студенты-артисты, 
как всегда, подготови-

ли концертные номера 
на зимнюю новогоднюю 
тематику!

Студенческий празд-
ник включал в себя инте-
ресное сказочное пред-
ставление, розыгрыши, 
песни, спортивные танцы, 
живой концерт с игрой 
на гитаре и саксофоне, 
зрелищные конкурсы. И, 
конечно, в финале всех 
активистов поздравил Де-
душка Мороз, лично вру-
чил новогодние подарки 
и пожелал успешной сда-
чи экзаменов и веселых 
каникул. 

Вечер завершился за-
жигательной дискотекой.

22
Вуитовец – 

лучший!
ольяттинец стал 
призером Открыто-
го кубка Москвы по 

конному туризму.

В Москве завершился 
Открытый кубок города 
по спортивному туриз-
му на конных дистанциях  
(4-й этап). Участие в сорев-
нованиях принял тольят-
тинец, студент Волжского 
университета им. В.Н. Та-
тищева Андрей Власенко. 

Наш спортсмен занял   
1 место на длинной дис-
танции с ориентировани-
ем и контролем скорости, 
а также стал серебряным 
призером в общем зачёте 
в соревнованиях.

Т

«Весёлое новогодье»
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Викторина
по информатике

1. Какой российский город 
назван «в честь» древнейше-
го компьютера?
2. Какая система счисления 
используется в ЭВМ: бинар-
ная или двоичная?
3. Если бы осьминоги уме-
ли считать, то какой бы си-
стемой они, скорее всего, 
пользовались?
4. На какой плате компьютера 
размещен процессор: на сис-
темной или материнской?
5. Почему все шалуны очень 
хорошо и быстро считают?
6. Название какого узла ус-
тройств ЭВМ частенько вы-
крикивают в театрах на хо-
роших представлениях?
7. Какой магнитный носитель 
имеет форму пиццы?
8. Кто жужжит в дисководе?
9. Назовите устройство пер-
сонального компьютера от 
французского кутюрье Крис-
тиана Диора.
10. Какое зерно интересует 
программистов?
11. Высокое разрешение – 
это подпись начальства на 
вашем заявлении или спо-
собность монитора четко 
отображать текст и графику.
12. На рабочем столе одного 
остроумного программиста 
есть забавные иконки. Под-
пись под одной из них за-
канчивается словами «перед 
едой». Подпись под другой 
заканчивается словами «и 
не вставай». Как начинаются 
эти подписи и каким устройс-
твам они соответствуют?
13. Бриллиант какого 
размера есть в каждом 
компьютере?
14. Что это за романтичес-
кое место в компьютере, где 
может причалить усталое и 
потрепанное бурями пери-
ферийное устройство?
15. Отгадайте, чья это шуточ-

ная характеристика: «Он тре-
бует множества игрушек и 
примочек. Так и норовит за-
дать дурацкий вопрос. Счи-
тает себя самым умным, но 
не может обойтись без папы 
или мамы. Тронь пальцем – 
он и заведется. Жалуется на 
нехватку памяти. Любит, ког-
да с него сдувают пылинки и 
протирают спиртом. Всегда 
мечтает попасть в сети».

Ответы:

1. Абакан, столица Респу-
блики Хакасия. Абак – счеты 
в Древней Греции, Древнем 
Риме, а затем в Западной 
Европе до XVIII в.
2. Эти слова – синонимы.
3. Восьмеричной.
4. И на той, и на другой од-
новременно, ведь это раз-
ные названия одной платы.
5. Потому что внутри каждо-
го шалуна находится АЛУ– 
арифметико-логическое ус-
тройство: шАЛУн.
6. БИС – большая инте-
гральная схема. «Бис» – об-
ращенный к исполнителю 
возглас, требующий по-
вторного исполнения.
7. Гибкий, жесткий 
компакт-диски.
8. Овод – дисковод.
9. Дисковод CD-ROM. CD– 
инициалы Кристиана Дио-
ра– Christian Dior.
10. Зерно дисплея.
11. Последнее.
12. Начало подписи – «Мой 
компьютер». Подпись це-
ликом: «компьютер перед 
едой». Начало второй – 
«CD», читается как «сиди». 
Это устройство чтения ком-
пакт-дисков – «Сиди и не 
вставай».
13. 1,128 мм, ведь брилли-
ант – эта специфическое на-
звание – размера шрифтов. 
Его размер составляет 3 
пункта, а пункт = 0,376 мм.
14. Порт.
15. Нашего друга– 
компьютера.

Николай Михайлович 
ЕВДОКИМОВ

Федеральный су-
дья Автозаводского
районного суда г. То-

льятти, ветеран МВД

 ЛИНИИ ЖИЗНИ
У жизни не попросишь 
времени в кредит.
У смерти не дождешь-
ся ты отсрочки.
Никто из нас судь-
бу не убедит,
Когда она гото-
вит нам заточки.

Ладони рук не скро-
ешь от судьбы.
Зигзаги жизни нам 
на них начертаны.
Чертеж судьбы мы 
можем изменить,
Пока живем и силы 
не исчерпаны.

Судьба порой не за-
мечает добрых дел
И на арену выпус-

кает злые души.
Разрушить доброту, 
любовь – вот их удел.
И голосят об этом 
их кликуши. 

 Цыганке не дове-
рю я ладонь,
И хиромантия нам 
тоже не поможет.
Нас дружба и любовь 
согреют, как огонь,
И годы жизни всем 
нам приумножат.

Как тот рисунок жиз-
ни разгадать?
Призвать судьбу внести 
в нем исправленья?
Не надо на нее на-
дежды возлагать,
Она сторонница вводить 
нас в заблужденье.

Я не приемлю пово-
роты злой судьбы,
И руку подаю я доб-
рым людям,
Чтоб жизни линии 
воссоединить.
Друзья ушедшие нас 

в этом не осудят.

Мы не забудем тех, 
которых нет,
 С небес окликнем 
светлые их души.
 Друзьям ушедшим ска-
жем всем «привет»! 
 И замолчим, а их мы 
будем слушать!

 
Александр Павлович 

РУСИН

Ветеран МВД РФ, 
судья в отставке

День милиции… 
Дни в милиции…
Мы давно уже не у дел.
Да и праздника ста-
тус сменился -
«Праздник … органов 
внутренних дел».

Этот день, День со-
ветской милиции,
Жду с волнени-
ем каждый год,

Чтоб увидеть зна-
комые лица,
Отключиться от 
всех забот.

День милиции… 
Дни в милиции…
Не забудутся никогда.
И еще будут дол-
го сниться
Беспокойные те года.

Как забудешь вас, 
дни в милиции,
Телефона звон-
ки по ночам…
Так хотелось спря-
таться, скрыться
От тревожного звона нам.

Но дежурный бод-
ряще весело
Нам расслабиться не дает:
«Ничего, отоспим-
ся на пенсии…
Участковый на мес-
те ждет…»

День милиции… 
Дни в милиции…
Осень плачет, сме-

ется ль весна.
Нам в машине де-
журной не спится,
Прогоняем остатки сна.

День милиции… 
Дни в милиции…
Что нам служба эта дала?
Кто-то, может 
быть, удивится:
Лишь дела… без 
конца дела…

Седину, аритмию, 
давление…
Но в порядке со-
весть и честь.
Нам наградою – 
ощущение,
Что у нас этот 
Праздник есть.

 И возможность нам 
снова встретиться,
 С удовольстви-
ем руки пожать, 
 Да еще лишний 
раз увериться –
 Есть за что нам 
себя уважать!
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а иди ты в Африку, 
– посылала меня в 
детстве мама, ког-
да я её слишком до-

ставал своими «почему?» и 
«зачем?». На этот далёкий 
чёрный континент, где паль-
мы, пустыня с верблюдами, 
в реках водятся крокодилы, 
и как писал поэт Николай Гу-
милёв, «изысканный бродит 
жираф». Страдая от вытя-
нутой и вычурной утончён-
ности своей шеи (вот такая 
гримаса природы) и несмотря 
на кажущуюся апатичность, 
очень опасное животное и 
может забить своими спи-
чечными ногами только так 
насмерть. Даже такой до-
бродушный с виду, хлопаю-
щий ушами слон, если почув-
ствует угрозу, исходящую 
от кого-либо, протрубит в 
хобот, встанет на тропу во-
йны и будет преследовать и 
гнаться, пока не совершит 
задуманное. Что-то я пе-
регнул палку, рассказывая 
вам эти африканские стра-
шилки. Ведь всем известно, 
что в Африке «всех спасёт и 
исцелит добрый доктор Ай-
болит». Как говорил ещё об 
этом друг всех детей – Кор-
ней Чуковский. Поэтому ну их, 
эти комплексы и страхи: они 
проходят очень быстро, как, 
впрочем, и само детство.

Но вот мы и летим в Тунис 
(извините за тавтологию), в 
его столицу город Тунис, из-
вестный также как «Благоуха-
ющая невеста Магриба» из-за 
белых домов и множества са-
дов и парков его так и назва-
ли. Это самый зелёный город 
в Северо-Восточной Африке, 
который расположен на по-
бережье Тунисского залива 
Средиземного моря. Согре-
тые уже в аэропорту столицы 
тёплым приёмом и не менее 
тёплой погодой едем в отель 
«Балтазар». 

Как и во всех средиземно-
морских странах, в Тунисе со-
бирают два-три урожая в год, 
выращивая практически всё, 
кроме кофе и чая, их в стра-
ну привозят. Африканский 
ландшафт за окном автобуса 
портил бытовой мусор: поли-
этиленовые пакеты, кульки, 
бэушная бумажная упаковка, 
как на полях, так и в попадав-
шихся придорожных посёлках 
городского типа. Летают над 
полями, цепляются за дере-
вья и перекатываются в при-
дорожных канавах. 

Полтора часа в дороге 
прошли очень быстро. Мы 
ехали в курортный город Хам-
мамет, где находился наш от-
ель, возле которого сошло 
несколько человек, включая 
и меня. Само здание отеля, 
построенное в начале шести-
десятых годов ещё прошлого 
века, с вытянутыми по пери-
метру этажами, бассейнами, 
спортивными кортами и об-
щими местами для развле-
чения и отдыха, стилизовано 
под старину и очень красивое. 
На ресепшене нас встретил 
заспанный портье. По меркам 
Туниса мы приехали доволь-
но рано. После заполнения 
обязательной анкеты со стан-
дартными вопросами, которая 
чем-то была похожая на ту, 
что заполнялась в аэропорту, 
наши запястья окольцевали в 
оранжевые бейджики с назва-
нием приютившего нас отеля, 
словно перелётных птиц, и мы 
получили ключи от номеров. 

Пришёл заспанный консьерж 
и на тележке стал развозить 
багаж приехавших на отдых 
туристов.

Первое, что сразу броса-
лось в глаза, это были гравю-
ры, которые висели в отеле на 
стенах. Большинство из них 
были революционной тема-
тики. Такие украшали когда-то 
наши дома культуры и библи-
отеки, где тебе Ильич на бро-
невике или ходоки у Ленина, 
сидят и слушают вождя, как 
им жить дальше. Что-то неу-
ловимо знакомое было в этих 
изображениях, когда и мы, 
придавленные нашим герои-
ческим прошлым, неосознан-
но воспринимали всю эту худо-
жественную эквилибристику 
как необходимый атрибут на-
шей жизни. Проходя мимо од-
ной, остановился: вот вчераш-
ние дехкане стоят и слушают 
оратора, их лица напряжены, и 
сразу видно, что они уже гото-
вы идти и делать революцию. 
Только спичку поднеси, и всё 
сразу заполыхает. Как же это 
нам близко и узнаваемо, осо-
бенно старшему поколению, 
хлебнувшему нашего социа-
лизма так, что мало никому не 
казалось. Картинная галерея 
имела продолжение и в номе-
рах, куда нас заселили. Так, у 
меня висела написанная в па-
стельных тонах гравюра о ре-
волюционных буднях женщин 
освобождающегося Востока, 
которые стояли монолитной 
кучей с поднятыми вверх ку-
лаками и требовали от пере-
пуганного, одиноко стоявшего 
чиновника, чтобы тот немед-
ленно выполнил их требова-
ния. Из всего, что привлекало 
внимание, был один портрет: 
что-то человеческое прогля-
дывало в измождённом лице 
немолодого араба-кочевника 
в зелёной чалме, с глубокими 
избороздившими лицо мор-
щинами, отмеченном печалью 
и мудростью столетий, и его 
цепляющейся за тебя взгляд, 
который мало, что может ска-
зать европейцу. Общую кар-
тину увиденного немного 
смягчали разнообразные жан-
ровые сценки из жизни араб-
ского Востока. Все полотна 
были тщательно прорисованы 
и напоминали наш полузабы-
тый социалистический реа-
лизм, который много лет наса-
ждался в сознании советского 
человека – «гомосоветикуса». 
Почему-то вспомнился номер 
в отеле испанского города 
Салоу, где на стене висела го-
лая натурщица. Конечно, чув-
ственная красавица вызывала 
иные ассоциации. Зашёл, при-
вычно посмотрел (а глаз-то це-
пляется), и главное – приятно. 
Ох уж эти шалуны-испанцы. И 
только убиравшая в номере 
горничная старалась прибли-
зить наш отдых к реальности 
происходящего, то из просты-
ни сердечко соорудит, то ка-
кой-нибудь альковный цвето-
чек из них тебе выложит. А ты 
ей за это неприхотливое ма-
стерство на чай денежку поло-
жишь. И всем хорошо. 

Первое, что сразу броса-
лось в глаза, – это открытое 
и дружелюбное гостеприим-
ство. Проезжают мимо тебя 
кто-нибудь из местных на ав-
тобусе, дружно тебя привет-
ствуют, машут и что-то кричат 
весёлое. Без комплексов под-
ходят на улицах, в магазинах 
мальчишки, взрослые (за ис-
ключением женщин) и спра-
шивают: откуда? Как только 
узнают, что из России, тут же 

стараются пожать тебе руку и 
при этом искренне радуются. 
Все, как правило, говорят на 
трёх-четырёх языках (здесь 
это в порядке вещей) и пред-
лагают посильную помощь. 
Туристы, особенно в арабских 
странах Востока, это источник 
дохода, поэтому везде – на 
рынках, в магазинах и в отелях 
– особо не скрывают, что хотят 
на вас заработать. И если ко-
му-то из них это удаётся, чув-
ства захлёстывают. Тебе гово-
рят комплименты и хвалят за 
то, чего у тебя никогда даже не 
было. Как мне показалось, они 
мало о нас что знают, так же 
как и мы о них. (Ну, что мы во-
обще знаем о Тунисе?) Мы им 
со своей русской ментально-
стью надоесть ещё, видимо, не 
успели, и жизнерадостные ту-
нисцы думают, что по природе 
своей туристы из России такой 
же дружелюбный народ, как и 
они сами. Кто бы сомневался. 

Море от нашего отеля 
было недалеко, почти рядом, 
пройдёшь пару сотен шагов, и 
ты, считай, на пляже. Первый 
раз, когда окунулся в солёную 
прохладу, меня ужалила ме-
дуза. Инстинктивно отгоняя 
от себя синевато-осклизлый 
комок этой непонятной био-
массы, коснулся её уже сам и 
был наказан жалящим разря-
дом во второй раз. И поделом: 
не любопытничай и не лезь к 
предмету (пусть и одушевлён-
ному), коли его не знаешь. 

 Пляж-пляж... здесь играли 
в волейбол, давали на халяву 
различные напитки, стоял био-
туалет с душевыми кабинками 
и теснились разбросанные в 
лирическом беспорядке лежа-
ки, на удивление бесплатные. 
Отдыхающая публика была 
разная: больше, конечно, на-
шего брата из России: разго-
воры просто ни о чём, если 
тебя что-то и спрашивают, то 
только за какую цену ты купил 
сюда путёвку. Если спросив-
ший соотечественник купил 
её дешевле, это сразу напол-
няло его какой-то непонятной 
гордостью, ну а если наобо-
рот – переплатил пару тысяч, 
то раздражение к тебе уже не 
скрывалось. Наш брат – он 
такой. Что вносило хоть како-
е-то, но разнообразие в нашу 
тихую гавань, так это появле-
ние на пляже мусульманских 
семейств. Как правило, прие-
хавшие были из Алжира или 
Марокко: обычно сам глава се-
мьи, одетый в мужское платье, 
две-три его жены в буркини, 
напоминающих чем-то гидро-
костюм с капюшоном (специ-
альный купальный костюм 
для мусульманок, исповеду-
ющих ислам), с голосящими 
и ревущими детьми на руках. 
При взгляде на правоверные 
пары, в голову приходили раз-
ные странные мысли: а как 
глава семьи справляется с та-
ким выводком и какая иерар-
хия жён в семье, работает ли 
он или живёт на ренту. И уже 
совсем нелепое, что могло 
прийти в голову: а может, его 
жёны содержат?.. Совсем дру-
гой мир, где есть место только 
нашим фантазиям. Женщины 
всецело были заняты деть-
ми и не особенно обращали 
внимание на своего падиша-
ха, который на пляже полно-
стью был занят только собой: 
плескался возле берега, как 
тюлень, и очень аккуратно лил 
на свою голову воду. Словом, 
отдыхал. Но это же как надо 
себя любить?.. 

Кроме моря, были вос-

точные базары. Как прави-
ло, обнесённые мощными 
глинобитными стенами и с 
обязательной скульптурной 
композицией, где в центре 
обязательно возвышался 
верблюд или даже несколь-
ко – как символ всего Восто-
ка и пустыни Сахары, которая 
находилась в центре самого 
Туниса.

На один из них в нашем ку-
рортном городе мы опромет-
чиво зашли. Был будний день, 
туристов практически не вид-
но, зато продавцов в дуканах 
(лавках), лениво дремавших 
на коврах с пиалушками чая, 
точно был перебор. Едва мы 
с моей спутницей появлялись 
в какой-нибудь лавке (ассор-
тиментом они повторяли друг 
друга, так же, как и ценой), 
как начиналось маленькое 
представление: 

– Месье, мадам, вам нра-
вится это – бери: дешевле 
только даром (и где они уже 
так насобачились торговаться 
на русском?). И когда ты опро-
метчиво спрашивал: «Сколь-
ко?» – следовало умопомра-
чительная цена. Когда я натёр 
мозоль в наших сланцах, то 
купил в одной из лавок хоро-
шие чёрные кожаные санда-
лии за пятнадцать долларов, 
когда в другой за точно такие 
же у меня просили сто пять-
десят. Продавец таращился 
на меня чёрными углями сво-
их недобрых глаз, чувствен-
но раздувая ноздри, божился, 
что только вчера залётный 
арабский шейх заплатил вот 
точно за такую же модель, но 
втрое больше, не торгуясь. Эх, 
этого бы мифического шейха 
да на мою зарплату доцен-
та. Когда ты пытался уйти, тут 
же шло снижение цены в два, 
а то и в три раза. Надо торго-
ваться: как-то моя спутница за 
какой-то сувенир назвала уж 
совсем символическую цену, 
так возмущённый продавец 
завопил: 

– Мадам, это некорректно!..
Да, что-что, а торговаться 

мы так и не научились. Об от-
сутствии такого качества нам 

говорил сопровождающий 
нас гид. И учил, как это делать 
правильно, чтобы доставить 
удовольствие продавцу, а за-
одно и себе. Изделия из вер-
блюжьей кожи, оливковое 
масло и верблюды во всех 
ипостасях – из дерева, кам-
ня, бронзы. Вот и весь тебе 
выбор. Правда, торговаться 
в государственных магази-
нах было нельзя. Когда мы в 
одном отделе вполне евро-
пейского магазина смотрели 
сумки, нас бойко консультиро-
вала, мешая английские и рус-
ские слова, разбитная моло-
дая продавщица. И когда мы 
выбрали сумки с оливковым 
маслом, она хитро прищу-
рилась и сказала: «А где мой 
подарок?» Удивлению наше-
му не было границ: «Какой?» 
«Два доллара мне на кока-ко-
лу, я её очень люблю». С такой 
практикой ведения торговли 
я столкнулся впервые. «Хоро-
шо, согласен, даю три доллара 
за один твой, красавица, по-
целуй». Она сделала вид, что 
не поняла, и протянула руку. 
Пришлось сказать об этом уже 
на английском. Я достал день-
ги, какая гамма чувств была 
написаны у неё на лице, это 
надо было видеть. Что значит 
мусульманке поцеловать не-
верного? Только воспитание, 
буквально вбитое столетия-
ми, возобладало над её коры-
стью: «Ты старый и жадный», – 
и девушка из народа добавил 
что-то уже совсем неприлич-
ное на своём арабском. Как 
хочешь... Я спрятал деньги и 
пошёл к кассе, а фразу, кото-
рую она бросила мне вслед, 
запомнил и спросил, как она 
переводится на русский, наше-
го гида. Судя по тому, в какой 
он впал ступор, перевода мне 
не понадобилось. 

 Ничего не поделаешь, 
во-первых, сам напросился, а 
во-вторых, Восток – дело тон-
кое, сразу всё и не разберёшь.

(Продолжение в следую-
щем номере).

Юрий ВАЩЕНКО

Окольцованные Тунисом
– Д

ПУТЕШЕСТВИЕ
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 нашем городе много те-
атров, и почти каждый 
год они начинают сезон 
с какой-нибудь премье-

ры. Мы решили представить 
вам обзор премьер двух теа-
тров Тольятти – «Колесо» и 
«Дилижанс».

Сезон в Тольяттинском 
драматическом театре име-
ни Г.Б. Дроздова «Колесо» 
открылся в сентябре спек-
таклем «Доходное место» 
по пьесе А.Н. Островского. 
Спектакль поставил художе-
ственный руководитель этого 
театра Михаил Чумаченко, му-
зыкальное оформление Алек-
сея Пономарева. 

Спектакль о том, что не сто-
ит обменивать человеческое 
достоинство на обеспеченную 
жизнь. Что красивые вещи 
никогда не компенсируют от-
сутствия любви. Что подбор 
персонала по принципу лич-
ной преданности ни к чему хо-
рошему не приводит. Причем 
режиссер делает это без скуч-
ной назидательности, а ярко и 
весело. И с минимумом сцени-
ческих средств. В первом дей-
ствии герои – в современных 
костюмах, во втором – в костю-
мах эпохи Островского, но это 
как раз понятно – Островский 
написал и о нашем времени 
тоже.

В спектакле много нахо-
док – и сценических, и режис-
серских, но, наверное, самые 
интересные находки связаны 
с музыкальным оформлени-
ем. Современные песни (фо-
нограммы и в актерском ис-
полнении) органично вошли 
в ткань спектакля. Сцена в ка-
баке перенесена в ресторан, 
больше похожий на карао-
ке-бар с говорящим названи-
ем «Причалъ». Общий вывод 
после просмотра – классики 
не устаревают, они всегда го-

ворят о том, что волнует лю-
дей. И это абсолютно чудесно!

Другой спектакль, на кото-
ром мне довелось побывать, 
тоже поставлен по классиче-
скому произведению. Спек-
такль «Отрочество» – это 
сценическая версия современ-
ного российского драматурга 
Ярославы Пулинович по мо-
тивам одноименной повести 
Льва Толстого. Режиссером 
эскиза выступила молодой 
яркий режиссер Евгения Бер-
кович. Я ожидал чего угод-
но, но не того, что увидел. В 
спектакле почти нет длинных 
монологов, а есть буффона-
да, вампиры, актеры, кото-
рые вживую поют страшные 
и завораживающие песни. В 
общем, очень нестандартное 
зрелище. Можно сказать – не 
для всех, однако на афише 
возрастное ограничение – 12+, 
а следовательно, предполага-
ется, что спектакль почти для 
всех. Интересно!

Новый сезон «Дилижанс» 
открыл премьерой по роману 
Михаила Лермонтова. «Герой 
нашего времени» – первая 
драматическая постановка 
Лермонтова на тольяттинской 
сцене. Актеры – все как на под-
бор, лучшие в «Дилижансе»: 
Человек из будущего – Миха-
ил Суслов, Печорин – Петр 
Касатьев, Грушницкий – Петр 
Зубарев, Доктор Вернер – Кон-
стантин Федосеев, Вера – 
Ирина Храмкова.

В целом спектакль понра-
вился. Хороши и сцены бала, 
и разговоры Печорина с Груш-
ницким, и любовная интрига. 
Петр Касатьев очень убедите-
лен в своей роли. Этот спек-
такль, думаю, стоит пересма-
тривать хотя бы раз в год.

Также в репертуаре те-
атра «Дилижанс» появился 
мюзикл «Король забавляется 

(Rigoletto)», созданный по мо-
тивам трагедии Виктора Гюго 
и оперы Джузеппе Верди. По-
становка впечатляет, прежде 
всего, пластическими реше-
ниями, тонко передающими 
внутренний мир героев, и ори-
гинальными аранжировками 
музыкальных тем Верди в сти-
ле современной электронной 
музыки. Простые, но стильные 
декорации-трансформеры и 

очень сложные костюмы до-
полняют ощущение добротно 
сделанного спектакля. В мю-
зикле заняты лучшие артисты 
театра «Дилижанс». Самых 
высоких оценок заслуживает 
тройка актёров, исполняющих 
главные роли: Леонид Дмитри-
ев (король Франции), Констан-
тин Федосеев (шут Риголетто) 
и Ася Гафарова (Бланш) – все 
они поют вживую, демонстри-

руя блестящие вокальные дан-
ные. Спектакль, безусловно, 
стал явлением в городской 
театральной среде и настоя-
тельно рекомендуется нами к 
просмотру. 

Итак, всех приглашаю в те-
атр. Неповторимое зрелище 
будет вам обеспечено!

Ярослав 
ЛЕГКОСТУПОВ

В

КУЛЬТУРА

Театральные 
премьеры Тольятти
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