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Победителиолимпийцы!

тоги региональной олимпиады по праву.
09 декабря 2016 года на базе юридического
факультета Волжского университета имени
В.Н. Татищева состоялась традиционная ежегодная региональная олимпиада по праву среди обучающихся 11-х классов общеобразовательных учреждений и студентов учреждений профессионального
образования г.о. Тольятти и региона.
Кроме традиционных первого, второго и третьего
мест жюри олимпиады также определило призёров
по номинациям.
место

образовательное учреждение

Ф.И.О.
участника

Ф.И.О.
преподавателя,
подготовившего
участника

I место

Волжский университет имени
В.Н. Татищева

Козылбашев Д.Ю.

Пынчук В.А.

II место

Тольяттинский
социально-экономический колледж

Козлова К.В.

Халикова Ф.М.

III место Поволжский государственный университет сервиса

Боброва Е.А. Дементьева Т.Ю.

номинация «Юридическая аргументация»
I место

Колледж управления 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
политехнический колледж

Горяева Е.А.

Пугачева Ю.Е.

номинация «Правовое наследие»
I место

МБУ «Школа № 79»

Житлова А.С. Миролюбов С.А.

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

ул. Ленинградская, 16

тел. (8482) 40-18-96
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Итоги олимпиады
по русской литературе

М

аксимальное количество баллов – 114.
11 класс.
1 место – Андреева
Анна Александровна, 11 «Б»
класс МБУ «Школа № 85».
Киреева Надежда Геннадьевна – 92 балла.
2 место – Пудовкина Любовь 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 Надежда Геннадьевна – 89 баллов.
Прокофьева Наталья Валерьевна, 11 «А» класс МБУ
«Школа № 90». Учитель литературы Клабукова Марина
Владимировна – 87 баллов
Краснова Елена Петровна,
11 класс МБУ «Школа № 93».
Учитель литературы Вьюнова
Нина Михайловна – 84 балла.
Лихачева Любовь Николаевна, 11 «Б» класс МБУ
«Лицей № 76». Учитель литературы Басалова Елена Сергеевна – 80 баллов.
Коваленко Дарья Валерьевна, 11 «А» класс МБУ
«Лицей № 57». Учитель литературы Русецкая Надежда
Михайловна – 51 балл.

10 класс.
1 место – Анисимова Мария Павловна, 10 «А» класс
МБУ «Гимназия № 77». Учитель литературы Борова Лидия Фёдоровна – 72 балла.
2 место – Селияшкина
Екатерина Андреевна, 10 «А»
класс МБУ «Гимназия № 48».
Учитель литературы Кутыркина Ольга Николаевна – 70
баллов.
3 место – Гребенщикова
Дарья Игоревна, 10 «В» класс
МБУ «Школа» № 93. Учитель
литературы Родионова Татьяна Алексеевна – 66 баллов.
Алексеева Анастасия Сергеевна, 10 «А» класс МБУ «Гимназия № 77». Боброва Лидия
Фёдоровна – 59 баллов.
Шевцова Анастасия Андреевна, 10 «А» класс МБУ
«Гимназия № 77». Учитель литературы Боброва Лидия Фёдоровна – 56 баллов.
Кузнецова Арина Анатольевна, 10 «А» класс МБУ
«Гимназия № 77». Учитель литературы Боброва Лидия Фёдоровна – 54 балла.
Шумилина Анна Олеговна, 10 А класс МБУ «Гимназия
№ 77». Учитель литературы
Боброва Лидия Фёдоровна –
46 баллов.

Итоги олимпиады
по английскому языку

В

олимпиаде
приняли
участие 97 человек.

Среди учащихся
11-х классов:
1 место – Козлова Анастасия Владимировна, МБУ «Лицей № 76», педагог – Дяченко
Татьяна Владимировна.
2 место – Савельев Роман Дмитриевич МБУ «Школа
№ 10», педагог – Иванова Лариса 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 Анастасия Анатольевна, Трескова Алёна 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 Марина Вадимовна МБУ «Лицей
№ 51», педагог – Сафина Галина
Александровна.
3 место – Забалуев Сергей
Викторовна, МБУ «Гимназия №
39», педагог – Чигринева Татьяна Дмитриевна.
3 место – Литвинова Галина
Андреевна МБУ «Школа № 89»,
педагог – Переляева Оксана
Викторовна.

Итоги олимпиады
по математике
1 место:
Ларионов Вадим Сергеевич (МБУ «Школа № 32»
11«А» класс).
Бурлаков Денис Дмитриевич (МБУ «Школа № 89»
11«Б» класс).
Гетманский
Владислав
Олегович
(МБУ
«Школа
№ 71» 11«Б» класс).
2 место:
Кандалинцева Любовь Валерьевна (МБУ «Школа № 40»
11«А» класс).
3 место:
Герасимов Леонид Олегович (МБУ «Школа № 40»
11«А» класс).
Олдуков Никита Сергее-

вич (МБУ «Школа №71» 11«Б»
класс).
Выражаем особую благодарность за подготовку своих
учащихся:
МБУ «Школа № 32»: учителю Яковлевой Надежде
Васильевне.
МБУ «Школа № 40»:
Учителю Шемет Светлане
Александровне.
МБУ «Школа № 71»:
учителю Пащенко Ирине
Николаевне.
МБУ «Школа № 89»: учителю Абрамовой Татьяне
Александровне.

Кроссворд от юридического
факультета ОАНО ВО «ВУиТ»
По вертикали: 1. Порядок и правила работы
территориальной
избирательной комиссии (9).
2. Мнение, выраженное
путём голосования, или
решение, принятое голосованием (5). 3. Нормативно-правовой акт высшего
представительного органа государственной власти или самого народа,
регулирующий наиболее
значимые отношения, воплощающий права и свободы человека (5). 4. Система общеобязательных
социальных норм (правил
поведения), установленных и охраняемых государством (5). 5. Форма политической организации
общества, основанная на
признании народа в качестве источника власти, на
его праве участвовать в
решении государственных
дел и наделении граждан
достаточно широким кругом прав и свобод (10). 6.
Документ, удостоверяющий голос избирателя (9).
7. Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой и
устанавливающий основы
политической, правовой
и экономической систем

данной страны (11).
По горизонтали: 8. Документ, подтверждающий
полномочия депутата, предоставленные ему избирателями, интересы которых
он представляет (6). 9. Пра-

во и возможность людей
управлять общественными делами помимо государственных учреждений
(14). 10. Ящик с узким отверстием для опускания
бюллетеней при тайном
голосовании (4).
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Ответы смотрите в следующем номере.
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П

роблема
правонарушений среди несовершеннолетних сегодня
остается,
пожалуй,
одной из актуальных. Асоциальное поведение подростков, различные формы
преступлений административного и уголовного характера, 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 обществе. О том, какая работа
по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди подростков ведется
в нашем городе, корреспонденту газеты рассказала
заместитель
начальника
отдела участковых уполномоченных полиции по делам
несовершеннолетних (ПДН)
ОП № 24 Управления МВД
России по г. Тольятти майор
полиции Н.Л. Советкина.

– Наталья Леонидовна, какие преступления
в основном совершают
подростки?
– На территории отдела
полиции № 24, а это Центральный район Тольятти,
за 10 месяцев текущего года
подростками совершено 67
преступлений. Больше всего отмечено краж из магазинов – 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 уголовные дела также по фактам
нанесения побоев, тяжких
телесных повреждений, мошенничества, угона автотранспорта, ложного сообщения 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 человек), пятеро на момент совершения преступления нигде не учились и не работали.
– По сравнению с прошлым годом количество
преступлений, совершенных подростками, увеличилось или уменьшилось?
– Если посмотреть на общую статистику, то отмечается снижение подростковой преступности более чем
на 8 %, на 50 % снизилось
число преступлений, совершенных в группах. Но необходимо отметить, что более
трети преступлений были
совершены лицами, проживающими в других районах
Тольятти, и иногородними.
Кроме того, к нам поступило
10 сообщений о преступлениях несовершеннолетних
жителей Центрального района на территории других районов города. Криминогенная
обстановка в молодежной
среде по-прежнему остается
сложной.
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Жить в рамках закона
– Сколько подростков
совершают преступления
повторно?
– Количество таких преступлений, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, не изменилось
(20 случаев), однако подростков, совершивших преступление вновь, стало немного
больше.
Мы уделяем особое внимание борьбе с повторной
преступностью,
поскольку именно она представляет собой наиболее опасное
социальное явление. Профилактическая работа с ранее судимыми подростками
проводится в тесном взаимодействии с Комиссией по
делам несовершеннолетних
и защите их прав, отделом
опеки и попечительства, МУ
«Центр социально-психологической помощи семье и
детям», Центром занятости
населения, департаментом
образования. Судимым несовершеннолетним оказывается помощь в трудоустройстве, получении образования,
социально-психологическая
помощь. Совместно с инспекторами уголовно-исполнительной инспекции наши
сотрудники проводят рейды
для контроля за исполнением подростками обязанностей, возложенных на них судом. Бывает, ходатайствуем
об отмене условного осуждения или, наоборот, продлении срока. Сейчас у нас на
учете состоит один ранее судимый подросток – учащийся школы.
– Каковы причины совершения
подростками
преступлений?
– В первую очередь это
низкий уровень материального благосостояния многих
семей с детьми. Подростки
смотрят друг на друга, им
хочется иметь то, что есть у
других. К сожалению, государственная поддержка экономически несостоятельных
семей у нас в стране недостаточная. Рост безработицы, 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 основном преступления совершают подростки из бедных
семей, где нет ни телевизора, ни компьютера. Низкий
социально-культурный уровень родителей, злоупотребление ими алкоголем,
наркотиками тоже являются
причинами преступлений детей. Однако, на мой взгляд,
это в большинстве своем
следствие социальной незащищенности граждан.
– Но ведь бывает, что
преступления совершают
дети из благополучных, на
первый взгляд, семей.
– Избыток материальных
благ иногда отрицательно
сказывается на поведении
подростков. Родители думают только о том, как накор-

мить, одеть ребенка, чтобы
было не хуже, чем у других, а
воспитанием не занимаются.
– То есть не формируются эмоциональные родственные связи?
– Можно и так сказать.
Хотя иногда такие связи в
неблагополучных семьях играют отрицательную роль.
Родители предлагают детям
алкогольные напитки, привлекают их к правонарушениям. Например, недавно в
«Парк Хаусе» были задержаны мама с несовершеннолетней дочкой, которые вместе
совершали кражи одежды.
– Каких подростков ставят 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,
одурманивающих веществ, за самовольные 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 профилактическом учете, уменьшилось. На это повлияло также
то, что у нас изменилось положение. Раньше подростки
состояли на учете по 1–1,5
года, сейчас это время сократили до полугода. Профилактическую работу провели с
подростком, ребенок исправился, в поле зрения сотрудников полиции больше не
попадает – с учета снимаем.
И здесь есть положительные
тенденции, единицы попадают к нам снова. Ребята понимают, что жить в рамках закона все-таки лучше.
Необходимо отметить, что
на протяжении последних
трех лет отмечается рост числа подростков, попадающих
в медицинские учреждения
с отравлениями наркотическими средствами и одурманивающими веществами. В
этом году в медучреждения
Тольятти с диагнозом «отравление неустановленным
веществом» было доставлено 13 несовершеннолетних,
проживающих в Центральном районе.
На сегодняшний день у
нас очень остро стоит проблема употребления подростками семян обычной травы.
Она растет везде, и ее употребление даёт наркотический эффект. На самом деле в
ней содержится сильнодействующее ядовитое вещество,
которое может вызвать серьезное отравление, вплоть до
смертельного исхода.
Из медучреждений поступает также информация
об алкогольных отравлениях подростков. Конечно, в
учебных организациях проводятся лекции и беседы с
учащимися по профилактике пьянства, токсикомании
и наркомании (в текущем

году их провели более 400).
Часто в том, что подростки
употребляют спиртное, виноваты взрослые. В текущем
году за нарушение правил
продажи алкогольной продукции к административной
ответственности привлечены 58 работников торговли,
также сотрудниками отдела
ПДН выявлено четыре уголовных преступления, связанных с продажей алкоголя
несовершеннолетним.
– Что мы, обычные граждане, можем сделать, чтобы предотвратить правонарушения, совершаемые
подростками?
– Можно принять участие в работе добровольной
народной дружины (ДНД).
Два дружинника вместе с сотрудником полиции осуществляют патрулирование улиц
города с 16.00 до 22.00. В состав ДНД приглашаются мужчины от 18 лет, несудимые.
Государство
финансирует
эту программу: за два выхода дружинник получает 500
рублей. Возможно, вашим
студентам работа по предупреждению и выявлению преступлений покажется интересной и в дальнейшем они
пополнят ряды сотрудников
полиции.
Конечно, граждане не
должны быть равнодушными к проявлению асоциального поведения подростков.
Необходимо сообщать о несовершеннолетних, которые
распивают спиртные напитки, собираются компаниями,
курят в общественных местах, попрошайничают, находятся без сопровождения
родителей в ночное время
(с 22.00 до 6.00), чтобы предотвратить
административные правонарушения, а
возможно, и уголовные преступления. Сообщать можно
по телефону дежурной части отдела ПДН – 93-49-07
(с 8.00 до 23.00) либо по телефонам дежурной части
отдела полиции: 93-48-62,
93-48-52, либо мне по телефону 93-49-37. Звонок может быть анонимным.
– Мы говорили с вами о
правонарушениях, совершаемых подростками, но
ведь и в отношении них
случаются факты насилия,
жестокого обращения и
другие преступления?
– По итогам десяти месяцев этого года количество
преступлений,
совершенных в отношении детей, увеличилось более чем в два
раза (с 13 до 27), в том числе
насильственного
характера – почти на 64 %. Это нанесение побоев, причинение
легкого или тяжкого вреда
здоровью, грабежи, разбой,
кражи, мошенничество, неисполнение
родительских
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних.
Так, 20 апреля 2016 года в
период с 18.00 до 19.00 гражданин Петров А.Б. (фамилия
изменена. – Прим. авт.), находясь у своего дома, умышленно нанес побои несовершеннолетнему сыну Петрову
Б.А., 2005 года рождения, в
виде: закрытой черепно-моз-

говой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба мягких
тканей головы, ушиба передней брюшной стенки. В отношении Петрова А.Б., 1980
года рождения, несудимого,
неработающего, возбуждено уголовное дело по статье
116 части 1 УК РФ. Также в
отношении Петрова А.Б. возбуждено уголовное дело по
статье 156 УК РФ, так как он
не исполняет свои обязанности по воспитанию сына, не
предоставляет ему нормальных условий жизни, отдыха
и учебы, унижает его человеческое достоинство путем
оскорбления,
отсутствия
заботы.
В текущем году сотрудниками отдела ПДН выявлено 29 фактов неисполнения
родителями
обязанностей
по воспитанию детей, из них
возбуждено пять уголовных
дел, три материала направлены в мировой суд, подготовлено 17 материалов по
лишению родительских прав.
Примерно полгода назад
в Самаре произошел страшный случай, когда пятилетнюю девочку систематически
избивал отчим. Мать делала
вид, что в семье все нормально, соседи тоже молчали. В
результате ребенок умер от
побоев. Безусловно, родители понесут наказание, но девочку уже не вернешь.
Если вы знаете, что по
какому-то адресу проживает неблагополучная семья,
или вам кажутся подозрительными действия родителей (слышны плач, крики
детей), пожалуйста, сообщите об этом в полицию. Повторю, звонок может быть
анонимным.
Сотрудники полиции проводят различные профилактические мероприятия по
предотвращению проявления жестокости и насилия по
отношению к несовершеннолетним – выявляют неблагополучные семьи, ставят их
на учет, проводят беседы,
осуществляют рейды, выступают на родительских собраниях в школах. Но если в
эту систему постоянно будет
включена практика информирования гражданами сотрудников отдела ПДН обо
всех подозрительных фактах,
свидетелями которых они являются, то преступлений станет меньше и будет спасено
множество молодых жизней.
Наталия ВИТКОВСКАЯ
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Универсальный игрок

то означает выражение «на все руки»?
Каждый
толкует
его по-своему, но
смысл один и он понятен
всем – это человек, умеющий проявить себя во
многих делах. А есть ли
в нашем институте такие 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 жесткий, требовательный и
по-настоящему мужской
вид спорта. Вот и в нашем институте нашелся
настоящий мужчина, который не только играет
в хоккей, но и занимается
футболом, флорболом и
помимо всего этого работает пекарем.

Михаил Плеша – журналист четвертого курса,
центральный нападающий любительского ХК
«Балу» и универсальный
игрок в футболе. Как Михаил успевает заниматься
всем этим, остается загадкой. Поэтому я решила разузнать, в чем его секрет.

–
Михаил,
скажи,
ты вообще успеваешь
учиться? Судя по списку твоих занятий, совмещать всё это очень и
очень трудно.
– Два года я проучился на очном отделении.
Когда совмещать все мои
дела стало почти невыполнимой миссией, я перевелся на заочное. Стало
намного легче и удобнее.
Но вдобавок ко всему этому я устроился внештатным
журналистом-обозревателем в футбольном
журнале.
– Когда ты был на
очном отделении, ты
участвовал в каких-ниб у д ь ко н ф е р е н ц и я х ,
олимпиадах?
– Да, я участвовал в мероприятиях по английскому языку и по истории.
Из преподавателей мною
особенно была довольна Светлана Николаевна
Лебедева.
– Ну а что насчет «хвостов»? Неужели у тебя
их нет?
– Как бы мне этого не
хотелось, с моей занятостью у меня все-таки есть

несколько долгов по русскому языку. Но ничего,
всё сделаем, всё сдадим.
Это временные трудности, и без них в нашей
жизни никак.
– А что происходит в
твоей хоккейной жизни? Можешь рассказать
подробнее?
– Играть я начал с четырех лет, сугубо по своей инициативе. Родители
меня поддержали и отдали в секцию. В свои семь
лет я попал в СДЮСШОР
по 1994 году рождения и
до неполных тринадцати лет занимался там. К
сожалению, дальше мне
пришлось лечь на операцию из-за чрезмерных нагрузок, вследствие чего я
пропустил два года. Мнение врачей меня ничуть не
остановило. Было очень
трудно восстановиться и
собраться с мыслями, но
это всё уже пройдено. Решил вернуться, но пришлось начать уже с другого 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 Тольятти, взяли золото. Дальше
мы взяли серебро на первенстве по Самарской области, а летом – бронзу в
Нижнем Новгороде.
– Наград хоть отбавляй. Ну а что скажешь
про нашу «Ладу»? Болеешь 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 другие города. Поддерживаем наших тольяттинцев.
На удивление, находится
время и для этого.
Дальше Михаил любезно пригласил нас на ближайшую игру, дабы окончательно познакомить с
его любимым делом. Атмосфера на игре очень
живая и, даже можно сказать, будоражащая. Следить за этим процессом
поистине одно удовольствие. Всё очень интерес-
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ли концертные номера
на зимнюю новогоднюю
тематику!
Студенческий
праздник включал в себя интересное сказочное представление,
розыгрыши,
песни, спортивные танцы,
живой концерт с игрой
на гитаре и саксофоне,
зрелищные конкурсы. И,
конечно, в финале всех
активистов поздравил Дедушка Мороз, лично вручил новогодние подарки
и пожелал успешной сдачи экзаменов и веселых
каникул.
Вечер завершился зажигательной дискотекой.

Анна ГАВРИЛОВА

Вуитовец –
лучший!

Праздник для студентов
декабря для студентов ВУиТ прошел предновогодний
развлекательный
бал. Дед Мороз со Снегурочкой, а также леший,
Баба Яга и знак ушедшего года по восточному
календарю – Обезьяна
поздравили студентов с
новым годом и началом
сессии! Ребята из студенческого совета (ответственные Наталья
Галкина и Павел Франк)
сами придумали сценарий, персонажей, провели несколько репетиций.
А
студенты-артисты,
как всегда, подготови-

но и волнующе, с чем согласятся и болельщики
этой команды, которые
сидели на трибуне в день
матча.
Возможно,
прочитав
эту статью, наши студенты
проявят желание побывать на матчах ХК «Балу»,
на которые, между прочим, вход совершенно
свободный. Прийти может любой желающий!
Теперь, друзья, вы знакомы с нападающим хоккейного клуба «Балу» –
Михаилом Плеша. Вот, что
означает «на все руки».

Т

ольяттинец
стал
призером Открытого кубка Москвы по
конному туризму.
В Москве завершился
Открытый кубок города
по спортивному туризму на конных дистанциях
(4-й этап). Участие в соревнованиях принял тольяттинец, студент Волжского
университета им. В.Н. Татищева Андрей Власенко.

«Весёлое новогодье»

Н

акануне
Нового
года, 26 декабря, в
актовом зале ВУиТ
прошла праздничная елка, на которой поздравили детей преподавателей и сотрудников
университета.

Сказочное содержание
праздника очень порадовало малышей.
Новогодняя интермедия была подготовлена
студентами кафедры «Актёрское мастерство» – это
дебют наших студентов
первокурсников, который

прошёл очень успешно.
Юные зрители в возрасте от 6 месяцев до 10 лет
принимали самое живое
участие в спектакле и при
этом были добры, великодушны, пощадили Карабаса-Барабаса и дали ему
шанс исправиться.
Режиссер новогоднего спектакля – народная
артистка РФ, заведующая
кафедрой «Актерское мастерство» Наталья Степановна Дроздова.
Екатерина
РАЗУМОВА

Наш спортсмен занял
1 место на длинной дистанции с ориентированием и контролем скорости,
а также стал серебряным
призером в общем зачёте
в соревнованиях.
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Викторина
по информатике

Федеральный судья Автозаводского
районного суда г. Тольятти, ветеран МВД
ЛИНИИ ЖИЗНИ
У жизни не попросишь
времени в кредит.
У смерти не дождешься ты отсрочки.
Никто из нас судьбу не убедит,
Когда она готовит нам заточки.
Ладони рук не скроешь от судьбы.
Зигзаги жизни нам
на них начертаны.
Чертеж судьбы мы
можем изменить,
Пока живем и силы
не исчерпаны.
Судьба порой не замечает добрых дел
И на арену выпус-

Ответы:

Николай Михайлович
ЕВДОКИМОВ

ная характеристика: «Он требует множества игрушек и
примочек. Так и норовит задать дурацкий вопрос. Считает себя самым умным, но
не может обойтись без папы
или мамы. Тронь пальцем –
он и заведется. Жалуется на
нехватку памяти. Любит, когда с него сдувают пылинки и
протирают спиртом. Всегда
мечтает попасть в сети».

1. Абакан, столица Республики 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 одновременно, ведь это разные названия одной платы.
5. Потому что внутри каждого шалуна находится АЛУ –
арифметико-логическое устройство: шАЛУн.
6. БИС – большая интегральная схема. «Бис» – обращенный к исполнителю
возглас, требующий повторного исполнения.
7.
Гибкий,
жесткий
компакт-диски.
8. Овод – дисковод.
9. Дисковод CD-ROM. CD –
инициалы Кристиана Диора – Christian Dior.
10. Зерно дисплея.
11. Последнее.
12. Начало подписи – «Мой
компьютер». Подпись целиком: «компьютер перед
едой». Начало второй –
«CD», читается как «сиди».
Это устройство чтения компакт-дисков – «Сиди и не
вставай».
13. 1,128 мм, ведь бриллиант – эта специфическое название – размера шрифтов.
Его размер составляет 3
пункта, а пункт = 0,376 мм.
14. Порт.
15. Нашего друга –
компьютера.

1. Какой российский город
назван «в честь» древнейшего компьютера?
2. Какая система счисления
используется в ЭВМ: бинарная или двоичная?
3. Если бы осьминоги умели считать, то какой бы системой они, скорее всего,
пользовались?
4. На какой плате компьютера
размещен процессор: на системной или материнской?
5. Почему все шалуны очень
хорошо и быстро считают?
6. Название какого узла устройств ЭВМ частенько выкрикивают в театрах на хороших представлениях?
7. Какой магнитный носитель
имеет форму пиццы?
8. Кто жужжит в дисководе?
9. Назовите устройство персонального компьютера от
французского кутюрье Кристиана Диора.
10. Какое зерно интересует
программистов?
11. Высокое разрешение –
это подпись начальства на
вашем заявлении или способность монитора четко
отображать текст и графику.
12. На рабочем столе одного
остроумного программиста
есть забавные иконки. Подпись под одной из них заканчивается словами «перед
едой». Подпись под другой
заканчивается словами «и
не вставай». Как начинаются
эти подписи и каким устройствам они соответствуют?
13. Бриллиант
какого
размера есть в каждом
компьютере?
14. Что это за романтическое место в компьютере, где
может причалить усталое и
потрепанное бурями периферийное устройство?
15. Отгадайте, чья это шуточ-

кает злые души.
Разрушить доброту,
любовь – вот их удел.
И голосят об этом
их кликуши.
Цыганке не доверю я ладонь,
И хиромантия нам
тоже не поможет.
Нас дружба и любовь
согреют, как огонь,
И годы жизни всем
нам приумножат.
Как тот рисунок жизни разгадать?
Призвать судьбу внести
в нем исправленья?
Не надо на нее надежды возлагать,
Она сторонница вводить
нас в заблужденье.
Я не приемлю повороты злой судьбы,
И руку подаю я добрым 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 скажем 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 статус сменился «Праздник … органов
внутренних дел».
Этот день, День советской милиции,
Жду с волнением каждый год,

Чтоб увидеть знакомые лица,
Отключиться от
всех забот.

ется ль весна.
Нам в машине дежурной не спится,
Прогоняем остатки сна.

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

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

Как забудешь вас,
дни в милиции,
Телефона звонки по ночам…
Так хотелось спрятаться, скрыться
От тревожного звона нам.
Но дежурный бодряще весело
Нам расслабиться не дает:
«Ничего, отоспимся на пенсии…
Участковый на месте ждет…»
День милиции…
Дни в милиции…
Осень плачет, сме-

Седину, аритмию,
давление…
Но в порядке совесть и честь.
Нам наградою –
ощущение,
Что у нас этот
Праздник есть.
И возможность нам
снова встретиться,
С удовольствием руки пожать,
Да еще лишний
раз увериться –
Есть за что нам
себя уважать!
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ПУТЕШЕСТВИЕ

а иди ты в Африку,
– посылала меня в
детстве мама, когда я её слишком доставал своими «почему?» и
«зачем?». На этот далёкий
чёрный континент, где пальмы, пустыня с верблюдами,
в реках водятся крокодилы,
и как писал поэт Николай Гумилёв, «изысканный бродит
жираф». Страдая от вытянутой и вычурной утончённости своей шеи (вот такая
гримаса природы) и несмотря
на кажущуюся апатичность,
очень опасное животное и
может забить своими спичечными ногами только так
насмерть. Даже такой добродушный с виду, хлопающий ушами слон, если почувствует угрозу, исходящую
от кого-либо, протрубит в
хобот, встанет на тропу войны и будет преследовать и
гнаться, пока не совершит
задуманное. Что-то я перегнул палку, рассказывая
вам эти африканские страшилки. Ведь всем известно,
что в Африке «всех спасёт и
исцелит добрый доктор Айболит». Как говорил ещё об
этом друг всех детей – Корней 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, известный также как «Благоухающая невеста Магриба» из-за
белых домов и множества садов и парков его так и назвали. Это самый зелёный город
в Северо-Восточной Африке,
который расположен на побережье Тунисского залива
Средиземного моря. Согретые уже в аэропорту столицы
тёплым приёмом и не менее
тёплой погодой едем в отель
«Балтазар».
Как и во всех средиземноморских странах, в Тунисе собирают два-три урожая в год,
выращивая практически всё,
кроме кофе и чая, их в страну привозят. Африканский
ландшафт за окном автобуса
портил бытовой мусор: полиэтиленовые пакеты, кульки,
бэушная бумажная упаковка,
как на полях, так и в попадавшихся придорожных посёлках
городского типа. Летают над
полями, цепляются за деревья и перекатываются в придорожных канавах.
Полтора часа в дороге
прошли очень быстро. Мы
ехали в курортный город Хаммамет, где находился наш отель, возле которого сошло
несколько человек, включая
и меня. Само здание отеля,
построенное в начале шестидесятых годов ещё прошлого
века, с вытянутыми по периметру этажами, бассейнами,
спортивными кортами и общими местами для развлечения и отдыха, стилизовано
под старину и очень красивое.
На ресепшене нас встретил
заспанный портье. По меркам
Туниса мы приехали довольно рано. После заполнения
обязательной анкеты со стандартными вопросами, которая
чем-то была похожая на ту,
что заполнялась в аэропорту,
наши запястья окольцевали в
оранжевые бейджики с названием приютившего нас отеля,
словно перелётных птиц, и мы
получили ключи от номеров.
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Окольцованные Тунисом
Пришёл заспанный консьерж
и на тележке стал развозить
багаж приехавших на отдых
туристов.
Первое, что сразу бросалось в глаза, это были гравюры, которые висели в отеле на
стенах. Большинство из них
были революционной тематики. Такие украшали когда-то
наши дома культуры и библиотеки, где тебе Ильич на броневике или ходоки у Ленина,
сидят и слушают вождя, как
им жить дальше. Что-то неуловимо знакомое было в этих
изображениях, когда и мы,
придавленные нашим героическим прошлым, неосознанно воспринимали всю эту художественную эквилибристику
как необходимый атрибут нашей жизни. Проходя мимо одной, остановился: вот вчерашние дехкане стоят и слушают
оратора, их лица напряжены, и
сразу видно, что они уже готовы идти и делать революцию.
Только спичку поднеси, и всё
сразу заполыхает. Как же это
нам близко и узнаваемо, особенно старшему поколению,
хлебнувшему нашего социализма так, что мало никому не
казалось. Картинная галерея
имела продолжение и в номерах, куда нас заселили. Так, у
меня висела написанная в пастельных тонах гравюра о революционных буднях женщин
освобождающегося Востока,
которые стояли монолитной
кучей с поднятыми вверх кулаками и требовали от перепуганного, одиноко стоявшего
чиновника, чтобы тот немедленно выполнил их требования. Из всего, что привлекало
внимание, был один портрет:
что-то человеческое проглядывало в измождённом лице
немолодого араба-кочевника
в зелёной чалме, с глубокими
избороздившими лицо морщинами, отмеченном печалью
и мудростью столетий, и его
цепляющейся за тебя взгляд,
который мало, что может сказать европейцу. Общую картину увиденного немного
смягчали разнообразные жанровые сценки из жизни арабского Востока. Все полотна
были тщательно прорисованы
и напоминали наш полузабытый социалистический реализм, который много лет насаждался в сознании советского
человека – «гомосоветикуса».
Почему-то вспомнился номер
в отеле испанского города
Салоу, где на стене висела голая натурщица. Конечно, чувственная красавица вызывала
иные ассоциации. Зашёл, привычно посмотрел (а глаз-то цепляется), и главное – приятно.
Ох уж эти шалуны-испанцы. И
только убиравшая в номере
горничная старалась приблизить наш отдых к реальности
происходящего, то из простыни сердечко соорудит, то какой-нибудь альковный цветочек из них тебе выложит. А ты
ей за это неприхотливое мастерство на чай денежку положишь. И всем хорошо.
Первое, что сразу бросалось в глаза, – это открытое
и дружелюбное гостеприимство. Проезжают мимо тебя
кто-нибудь из местных на автобусе, дружно тебя приветствуют, машут и что-то кричат
весёлое. Без комплексов подходят на улицах, в магазинах
мальчишки, взрослые (за исключением женщин) и спрашивают: 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 предлагают 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 кому-то из них это удаётся, чувства захлёстывают. Тебе говорят 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 вообще знаем о Тунисе?) Мы им
со своей русской ментальностью надоесть ещё, видимо, не
успели, и жизнерадостные тунисцы 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 медуза. Инстинктивно отгоняя
от себя синевато-осклизлый
комок этой непонятной биомассы, коснулся её уже сам и
был наказан жалящим разрядом во второй раз. И поделом:
не любопытничай и не лезь к
предмету (пусть и одушевлённому), коли его не знаешь.
Пляж-пляж... здесь играли
в волейбол, давали на халяву
различные напитки, стоял биотуалет с душевыми кабинками
и теснились разбросанные в
лирическом беспорядке лежаки, на удивление бесплатные.
Отдыхающая публика была
разная: больше, конечно, нашего брата из России: разговоры просто ни о чём, если
тебя что-то и спрашивают, то
только за какую цену ты купил
сюда путёвку. Если спросивший соотечественник купил
её дешевле, это сразу наполняло его какой-то непонятной
гордостью, ну а если наоборот – переплатил пару тысяч,
то раздражение к тебе уже не
скрывалось. Наш брат – он
такой. Что вносило хоть какое-то, но разнообразие в нашу
тихую гавань, так это появление на пляже мусульманских
семейств. Как правило, приехавшие были из Алжира или
Марокко: обычно сам глава семьи, одетый в мужское платье,
две-три его жены в буркини,
напоминающих чем-то гидрокостюм с капюшоном (специальный купальный костюм
для мусульманок, исповедующих ислам), с голосящими
и ревущими детьми на руках.
При взгляде на правоверные
пары, в голову приходили разные странные мысли: а как
глава семьи справляется с таким выводком и какая иерархия 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 другой мир, где есть место только
нашим фантазиям. Женщины
всецело были заняты детьми и не особенно обращали
внимание на своего падишаха, который на пляже полностью 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 правило, обнесённые мощными
глинобитными стенами и с
обязательной скульптурной
композицией, где в центре
обязательно
возвышался
верблюд или даже несколько – как символ всего Востока и пустыни Сахары, которая
находилась в центре самого
Туниса.
На один из них в нашем курортном городе мы опрометчиво зашли. Был будний день,
туристов практически не видно, 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 (ассортиментом они повторяли друг
друга, так же, как и ценой),
как начиналось маленькое
представление:
– Месье, мадам, вам нравится это – бери: дешевле
только даром (и где они уже
так насобачились торговаться
на русском?). И когда ты опрометчиво спрашивал: «Сколько?» – следовало умопомрачительная цена. Когда я натёр
мозоль в наших сланцах, то
купил в одной из лавок хорошие чёрные кожаные сандалии за пятнадцать долларов,
когда в другой за точно такие
же у меня просили сто пятьдесят. Продавец таращился
на меня чёрными углями своих недобрых глаз, чувственно 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 доцента. Когда ты пытался уйти, тут
же шло снижение цены в два,
а то и в три раза. Надо торговаться: 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 отсутствии такого качества нам

говорил
сопровождающий
нас гид. И учил, как это делать
правильно, чтобы доставить
удовольствие продавцу, а заодно и себе. Изделия из верблюжьей кожи, оливковое
масло и верблюды во всех
ипостасях – из дерева, камня, бронзы. Вот и весь тебе
выбор. Правда, торговаться
в государственных магазинах было нельзя. Когда мы в
одном отделе вполне европейского магазина смотрели
сумки, нас бойко консультировала, мешая английские и русские слова, разбитная молодая продавщица. И когда мы
выбрали сумки с оливковым
маслом, она хитро прищурилась и сказала: «А где мой
подарок?» Удивлению нашему не было границ: «Какой?»
«Два доллара мне на кока-колу, я её очень люблю». С такой
практикой ведения торговли
я столкнулся впервые. «Хорошо, согласен, даю три доллара
за один твой, красавица, поцелуй». Она сделала вид, что
не поняла, и протянула руку.
Пришлось сказать об этом уже
на английском. Я достал деньги, какая гамма чувств была
написаны у неё на лице, это
надо было видеть. Что значит
мусульманке поцеловать неверного? Только воспитание,
буквально вбитое столетиями, возобладало над её корыстью: «Ты старый и жадный», –
и девушка из народа добавил
что-то уже совсем неприличное на своём арабском. Как
хочешь... Я спрятал деньги и
пошёл к кассе, а фразу, которую она бросила мне вслед,
запомнил и спросил, как она
переводится на русский, нашего 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 тонкое, сразу всё и не разберёшь.
(Продолжение в следующем номере).
Юрий ВАЩЕНКО
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Театральные
премьеры Тольятти

В

нашем городе много театров, и почти каждый
год они начинают сезон
с какой-нибудь премьеры. Мы решили представить
вам обзор премьер двух театров Тольятти – «Колесо» и
«Дилижанс».
Сезон в Тольяттинском
драматическом театре имени Г.Б. Дроздова «Колесо»
открылся в сентябре спектаклем «Доходное место»
по пьесе А.Н. Островского.
Спектакль поставил художественный руководитель этого
театра Михаил Чумаченко, музыкальное оформление Алексея Пономарева.
Спектакль о том, что не стоит обменивать человеческое
достоинство на обеспеченную
жизнь. Что красивые вещи
никогда не компенсируют отсутствия любви. Что подбор
персонала по принципу личной преданности ни к чему хорошему не приводит. Причем
режиссер делает это без скучной назидательности, а ярко и
весело. И с минимумом сценических средств. В первом действии герои – в современных
костюмах, во втором – в костюмах эпохи Островского, но это
как раз понятно – Островский
написал и о нашем времени
тоже.
В спектакле много находок – и сценических, и режиссерских, но, наверное, самые
интересные находки связаны
с музыкальным оформлением. Современные песни (фонограммы и в актерском исполнении) органично вошли
в ткань спектакля. Сцена в кабаке перенесена в ресторан,
больше похожий на караоке-бар с говорящим названием «Причалъ». Общий вывод
после просмотра – классики
не устаревают, они всегда го-

ворят о том, что волнует людей. И это абсолютно чудесно!
Другой спектакль, на котором мне довелось побывать,
тоже поставлен по классическому произведению. Спектакль «Отрочество» – это
сценическая версия современного российского драматурга
Ярославы Пулинович по мотивам одноименной повести
Льва Толстого. Режиссером
эскиза выступила молодой
яркий режиссер Евгения Беркович. Я ожидал чего угодно, но не того, что увидел. В
спектакле почти нет длинных
монологов, а есть буффонада, вампиры, актеры, которые вживую поют страшные
и завораживающие песни. В
общем, очень нестандартное
зрелище. Можно сказать – не
для всех, однако на афише
возрастное ограничение – 12+,
а следовательно, предполагается, 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 подбор, лучшие в «Дилижансе»:
Человек из будущего – Михаил Суслов, Печорин – Петр
Касатьев, Грушницкий – Петр
Зубарев, Доктор Вернер – Константин Федосеев, Вера –
Ирина Храмкова.
В целом спектакль понравился. Хороши и сцены бала,
и разговоры Печорина с Грушницким, и любовная интрига.
Петр Касатьев очень убедителен в своей роли. Этот спектакль, думаю, стоит пересматривать хотя бы раз в год.
Также в репертуаре театра «Дилижанс» появился
мюзикл «Король забавляется

(Rigoletto)», созданный по мотивам трагедии Виктора Гюго
и оперы Джузеппе Верди. Постановка впечатляет, прежде
всего, пластическими решениями, тонко передающими
внутренний мир героев, и оригинальными аранжировками
музыкальных тем Верди в стиле современной электронной
музыки. Простые, но стильные
декорации-трансформеры и

очень сложные костюмы дополняют ощущение добротно
сделанного спектакля. В мюзикле заняты лучшие артисты
театра «Дилижанс». Самых
высоких оценок заслуживает
тройка актёров, исполняющих
главные роли: Леонид Дмитриев (король Франции), Константин Федосеев (шут Риголетто)
и Ася Гафарова (Бланш) – все
они поют вживую, демонстри-
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руя блестящие вокальные данные. Спектакль, безусловно,
стал явлением в городской
театральной среде и настоятельно рекомендуется нами к
просмотру.
Итак, всех приглашаю в театр. Неповторимое зрелище
будет вам обеспечено!
Ярослав
ЛЕГКОСТУПОВ
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C 1 августа 2014 года студенты ВУиТ имеют возможность получить образование
ПО СЕТЕВОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
на основании договора между Казанским федеральным университетом
и Волжским университетом имени В.Н. Татищева
о совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ
с правом получения диплома Казанского (Приволжского) федерального университета.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, каб. 109, тел. (8482) 40-18-96, www.vuit.ru
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