
Наслаждайся! 
 
Как немецкий путешествен-

ник и блогер Кристиан Тифферт 
путешествует по России. Стр. 2

Берегись! 
 
Видеоигры могут вызывать 

зависимость. Как не попасться на 
крючок. Стр. 4

Узнай! 
 
О традициях восточной куль-

туры. В Тольятти впервые про-
шёл фестиваль японского кино. 
Стр. 5

Участвуй! 
 
В городском социально-эко-

логическом проекте «Добрые 
крышечки-63». Стр. 6 

Посмотри! 
 
Спектакль «О любви» по мо-

тивам произведений А.П.Чехова.  
Стр. 7
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Немецкий путешествен-
ник и блогер Кристиан 
Тифферт посетил 28 сен-
тября Тольятти в рамках 
своей поездки по России. 
«Семь лет назад со мной 
произошёл тяжёлый не-
счастный случай, и с тех 
пор я прикован к инвалид-
ной коляске», – с таких 
слов он начал встречу с 
тольяттинцами, которые 
захотели познакомиться с 
отважным человеком бли-
же.  

 
Кристиан Тифферт родился в 

немецком городе Росток, что нахо-
дится недалеко от Балтийского мо-
ря. Он был морским  офицером, по-
ка несчастный случай не изменил 
его жизнь. Несколько лет он препо-
давал в Гамбургском университете. 
Один из его российских друзей по-
дал идею отправиться в путеше-
ствие по нашей стране.  

– Как-то раз я спросил его: 
можно ли по Москве проехать на 
инвалидной коляске? Он предложил 
попробовать. Так у меня родился 
проект «Найди свой путь», – расска-
зывает путешественник. 

Первая поездка состоялась три 
года назад. Кристиан Тифферт не 
только знакомился с культурой и 
традициями, но, прежде всего, с те-
ми социальными проектами, кото-

рые реализуются в России для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Особенно его интере-
совало развитие социальных про-

грамм в регионах. Как отметил Кри-
стиан, «…в больших городах таких 
проектов всегда было много, а в 
Кирове или Сургуте намного мень-
ше». 

Кристиан Тифферт рассказал, 
что путешествует по России в спе-
циально оборудованном автобусе 
не в одиночку, а с командой помощ-
ников и переводчицей Еленой Ант-
роповой.  И каждый день поездки 
для него – настоящий подвиг.  

Интересно, что каждый год пу-
тешественник выбирает новые рос-
сийские города, в которых останав-
ливается. В этом году он посетил 
Санкт-Петербург, Тверь, Кострому, 
Котельничи, Глазов, Пермь, Серов, 
Югорск, Сургут, Тобольск, Тюмень, 
Екатеринбург, Уфу, Самару и Сара-
тов. После Тольятти Кристиан Тиф-
ферт отправится в Воронеж и в 
Москву. 

В Тольятти на встречу с немец-
ким энтузиастом пришли предста-
вители общественной организации 
инвалидов-опорников «КЛИО» и 
Клуба инициатив Тольятти, которые 
рассказали о себе и о реализуемых 
для людей с ОВЗ проектах – от экс-
курсионных поездок по Самарской 
области до помощи при трудо-
устройстве. Общение получилось 
продолжительным, поскольку участ-
ники встречи хорошо понимали 
друг друга и могли без стеснения 
задать любой вопрос: о неровных 
дорогах и высоких бордюрах, сту-
пеньках в общественных местах или 
усталости от долгого сидения в 
кресле. 

– Как-то в Кирове нас пригласи-
ли в ресторан, у входа были две ма-
ленькие ступеньки, на которые Кри-
стиан никак не смог забраться са-
мостоятельно, – рассказывает Еле-

на Антропова. – В тот день нам при-
шлось поставить свой мобильный 
пандус, чтобы он смог посетить это 
заведение. Мы узнали, что после 
этого случая директор ресторана 
установил стационарный пандус. 

Неоднократные приезды в Рос-
сию являются лучшим свидетель-
ством того, что наша страна за-
интересовала Кристиана Тифферта. 
Хотя во время подготовки первого 
путешествия близкие и знакомые 
пытались отговорить его от по-
ездки, убеждая, что в России не 
создана безбарьерная среда и на-
ходиться в стране опасно. Несмот-
ря на это, он поехал, и с тех пор 
Россия не перестает его удивлять. 

– Я был очень сильно удивлён 
тем, насколько хорошая инфра-
структура создана в России для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми. Но основная проблема страны 
– в отношении обычных горожан к 
людям с инвалидностью. Многие 
начинают задумываться об их про-
блемах, только когда сами с ними 
столкнутся, – рассказал Кристиан 
Тифферт. 

Вернувшись на родину, путеше-
ственник планирует провести публич-
ные лекции, чтобы развеять стерео-
типы о России, бытующие в его стра-
не, и рассказать о том, что особенно 
понравилось в русских городах. 

– Я был в музее АВТОВАЗа, где 
увидел машину, которая у меня бы-
ла когда-то. Ещё мне очень понра-
вилось на берегу Волги. Уверен, что 
вернусь в Россию. И Тольятти точно 
станет одним из городов моего пу-
тешествия, – сказал Кристиан Тиф-
ферт. 

Анна МУРАШОВА

В Тольяттинском госуни-
верситете (ТГУ) стартует 
первый этап проекта 
«Здорово живёшь». Он 
проводится в рамках Все-
российского конкурса мо-
лодёжных проектов среди 
образовательных органи-
заций высшего образова-
ния. 
 

Проект реализуется в форме 
регулярных занятий фитнес-аэро-
бикой (в течение трёх месяцев по 
два раза в неделю) и мониторинга 
показателей уровня физического 
здоровья. По завершении цикла 
регулярных занятий будут органи-
зованы и проведены семинары, 
мастер-классы, отчётная конфе-
ренция и соревнования среди ко-
манд – участников проекта. Сорев-
нования в рамках проекта «Здоро-
во живёшь» – отборочные туры к 
межрегиональному соревнованию, 
которое ТГУ проведёт в ноябре 

2019 года. Первый тур состоится 
16 октября.  

В организации и проведении  
1-го тура проекта «Здорово жи-
вёшь» принимают участие препода-
ватели и студенты высших учебных 
заведений г. Тольятти. Они высту-
пают как участники, инструкторы, 
судьи и волонтёры. Планируется ра-
бота со школьниками старше 12 лет, 
студентами и выпускниками высших 
и средних специальных учебных за-
ведений Самарской области.  

Во время занятий и соревнова-
ний участники проекта должны бу-
дут выполнять упражнения вместе с 
инструкторами, работающими на 
сцене (во время соревнований) или 
в зале (во время регулярных трени-
ровок). Все члены команды должны 
выполнить базовые шаги, движения 
и прыжки из классической аэроби-
ки, готовые связки.  

Место проведения 1-го тура: 
Тольятти, ул. Фрунзе, 2г, спор-
тивный зал. Начало в 10-00. 0+ 

Сергей МИХАЙЛОВ 

«ЗДОРОВО ЖИВЁШЬ»: НАЧАЛО 
Проект «Здорово живёшь» на-

правлен на формирование нерав-
нодушного отношения к своему 
здоровью через обучение мето-
дикам и основам здоровьесбере-
жения и на развитие массового и 
регулярного спорта среди моло-
дёжи путём проведения мас-
штабных мероприятий с физиче-
скими упражнениями под совре-
менную музыку, что решит про-
блему сохранения здоровья у сту-
дентов. В этом году проект ТГУ 
выиграл грант Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов 
среди образовательных органи-
заций высшего образования. 

ПУТЬ ТИФФЕРТА

Ищите новости проекта по хештегам: #тлттгу #точно-ТГУ #Толь-
ятти #Росмолодежь #ресурсцентр #ВКМП #Росмолгрант #НЛСК  
#Россиястранавозможностей 

Маршрут Кристиана Тиф-
ферта:  

Росток (Германия) – Санкт-
Петербург – Тверь – Кострома 
– Котельнич – Глазов – Пермь 
– Серов – Югорск – Сургут – 
Тобольск – Тюмень – Екатерин-
бург – Уфа – Самара – Саратов 
– Тольятти – Воронеж – Москва 
– Росток (Германия). 
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_Горящая тема

Жизнь в университете – 
это не только учёба и нау-
ка, но и творчество. В 
Тольяттинском государст-
венном университете 
(ТГУ) прошла презентация 
внеучебной деятельности. 
Первокурсники опорного 
вуза выбирали творче-
ское направление, кото-
рому будут посвящать 
свободное от лекций вре-
мя.  

 
Всего было представлено более 

30 творческих коллективов и объ-
единений ТГУ. Чтобы первокурсники 
смогли за короткое время ознако-
миться с большим количеством 
внеучебных направлений, организа-
торы подготовили квест «ARTStation 
ТГУ». Студентам предлагали уча-
ствовать в интерактивах и мастер-
классах. Например, историко-роле-
вой клуб «Княжичи» устроил настоя-
щие показательные поединки: сту-
денты сражались на мечах и рапи-
рах эпохи Ренессанса. А на пло-
щадке молодёжного медиахолдинга 
ТГУ «Есть talk» любой желающий 
мог увидеть себя на телеэкране. 

В этом году в ТГУ появилась 
школа жонглирования – NewSkill, 
заработала творческая студия «М-
клуб», в которой будут преподавать 
ораторское искусство, сценическую 
речь и игру на гитаре. Также во 
внеучебную работу университета 
влились два спортивно-патриотиче-
ских клуба – «Витязь» и «Вымпел».  

– Мы всегда ждём ярких, трудо-
любивых первокурсников, у которых 
горят глаза и сердца, – сказала 
Татьяна Мальцева, руководитель 
Центра молодёжного творчества 
(ЦМТ). – Важно, чтобы выпускники 
ТГУ были специалистами не только 
в своей сфере, но и умели общать-
ся, делиться положительными эмо-
циями и проявлять лидерские каче-

ства. Эти навыки как раз и форми-
рует студент во время внеучебной 
деятельности.  

Были представлены и объеди-
нения, созданные по инициативе 
студентов. Например, проект «Сту-
денческий центр радиосвязи».  

– Мы дадим возможность пер-
вокурсникам поработать с техникой, 
отправить по каналам радиосвязи 
изображение без использования 
интернета и расскажем, что такое 
телефония, – поделился Никита Хо-
рищенко, главный инициатор созда-
ния центра радиосвязи в ТГУ. – В 
дальнейшем у нас запланировано 
обучение студентов основам радио-
дела и участие в чемпионатах Рос-
сии и мира.  Также на стадии согла-
сования находится проект по созда-
нию в университете такого вида 
спорта как радиоспорт. То есть мы 
будем представлять ТГУ и в рамках 

спортивной дисциплины, а участни-
ки нашей команды смогут получать 
зачёты по предмету «Физическая 
культура». 

Ещё один новый проект – «Ма-
стерская талантов». Его запустили 
Центр молодёжного творчества и 
Профком студентов и аспирантов 
ТГУ. «Мастерская» объединяет в се-
бе четыре направления искусства: 
вокал, театр, танцы и оригинальный 
жанр. В течение двух месяцев руко-
водители творческих коллективов 
ЦМТ будут проводить мастер-клас-
сы и занятия. Под их руководством 
участники будут готовить выступле-
ния по одному из направлений. По 
итогам проекта состоится отчётный 
концерт. 

Также в рамках презентации 
«внеучебки» на сцене актового зала 
ТГУ выступили лауреаты фестиваля 
«Студенческая весна», победители 

и призёры городских, областных и 
всероссийских конкурсов: студия 

танцев Under Dance, танцевально-
спортивный клуб «Тандем-прайм», 
«Студенческая хоровая капелла 
ТГУ», театр танца «Ювента» и дру-
гие. Стоит отметить социальный ро-
лик группы «Барабаны мира», в ко-
тором музыканты в качестве музы-
кальных инструментов использова-
ли мусор, собранный во время эко-
логической акции.  

– Я пришла на презентацию 
внеучебной деятельности с конкрет-
ной целью – выбрать направление, 
которым буду заниматься, – расска-
зала Евгения Фофанова, студентка 
гуманитарно-педагогического ин-
ститута ТГУ. – Хочу научиться играть 
на гитаре и фортепиано, поэтому в 
ближайшее время присоединюсь к 
творческой студии «М-клуб» и запи-
шусь в студию любительского музи-
цирования Андрея Шувалова. 

Узнать информацию о внеучеб-
ных объединениях можно в группе 
«Жизнь ВНЕ учёбы Тольяттинского  
госуниверситета» – https://vk.com/stu-
dlifetgu. Университет ждёт появления 
новых талантов. 

Дмитрий РЯБЫКИН 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЕКЦИЙ?  

Знакомство людей с со-
временной литературной 
жизнью России и под-
держка талантливых авто-
ров – такие задачи ставит 
перед собой седьмой фе-
стиваль поэзии Поволжья. 
Мероприятие проходило в 
библиотеке Автограда 5 и 
6 октября. Его организа-
торы — литературный 
альманах «Графит» и куль-
турный центр «Автоград». 
 

Участниками фестиваля стали 
литературные деятели, поэты и из-
датели из 16 городов России. 
Большинство из них — жители По-
волжья, но среди гостей были так-
же поэты из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. 

– Мне очень нравится Тольятти. 
Если на похожие мероприятия в 
других городах меня чаще всего 
приглашают, то на фестиваль поэ-
зии Поволжья я, можно сказать, на-
прашиваюсь сам. Это не в моих 

правилах, но в данном случае я по-
шел против, поскольку здесь все-
гда доброжелательная атмосфера, 
– отмечает московский поэт и из-
датель Борис Кутенков. 

В рамках первого дня фестиваля 
прошли авторские читки современной 
поэзии и выступления молодых поэтов 
Поволжья. В этот же день состоялась 
презентация четвёртого тома антоло-

гии современной уральской поэзии 
под редакцией Марины Волковой. 
Стоит отметить, что этот проект не 
имеет аналогов не только в России, но 
и в мировой поэтической практике. 

Гостям фестиваля также пре-
зентовали волжские поэтические 
журналы «Чёрные дыры букв» (Са-
мара), «Волга» (Саратов) и «Гра-
фит» (Тольятти). Борис Кутенков 
представил гостям второй том кни-
ги «Уйти. Остаться. Жить», посвя-
щённый ушедшим поэтам. 

По словам организаторов, осо-
бенностью фестиваля в этом году 
стало приглашение учащихся теат-
рально-драматических студий Толь-
ятти для чтения стихов. Среди них 
были и студенты Тольяттинского го-
сударственного университета. 

– Авторы, приехавшие на седь-
мой фестиваль поэзии Поволжья, 

услышат свои стихотворения в ис-
полнении молодых людей. Это ин-
тересная практика, потому что поз-
воляет понять, как понимают твоё 
произведение чтецы, –  отметил ор-
ганизатор фестиваля Сергей Сумин. 

Активное участие в проведении 
фестиваля принял студент 2-го кур-
са кафедры русского языка, лите-
ратуры и лингвокриминалистики 
ТГУ Антон Давыденко. 

– Впервые я стал участником 
фестиваля в качестве зрителя в 
прошлом году и был сильно впе-
чатлён. Когда я познакомился с 
Сергеем Суминым, узнал, что этот 
фестиваль он организует практиче-
ски самостоятельно, я решил по-
мочь ему. В основном занимался 
ведением группы в социальных се-
тях и поиском волонтёров, – отме-
чает Антон. – Я считаю, что талант-
ливые поэты должны быть услыша-
ны, фестиваль поэзии Поволжья 
даёт им такую возможность. 

Юлия МИХАЛЁВА

_В центре внимания

СТИХИ НАД ВОЛГОЙ
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_Психолог и Я

Могут ли компьютерные 
игры делать нас асоци-
альными и зависимыми? 
Исследования, проводи-
мые психологами, пока-
зывают, что зависимыми 
нас делают не сами игры, 
а наши личностные каче-
ства и слабо развитые со-
циальные навыки. Чаще 
всего игроков привлекает 
вовсе не возможность 
уйти от общества и погру-
зиться с головой в вирту-
альную реальность, а ско-
рее насладиться визуаль-
ной составляющей (чем 
вполне могут похвастать-
ся игровые новинки даже 
в инди-сфере). Более то-
го, многие полагают, что 
игры не только не вредны 
сами по себе, но даже и 
полезны. Давайте разбе-
рёмся, как же влияют иг-
ры на человека. 

 

Миф или болезнь? 
В 1990-е годы появились пер-

вые исследования, изучавшие ин-
тернет-зависимое поведение лю-
дей. Интернет и игровая зависимо-
сти по-прежнему не включены в 
официальную Международную 
классификацию болезней. И тем не 
менее многим советуют меньше 
времени проводить за компьютер-
ными играми или в социальных се-
тях. Хотя действительно бить трево-
гу нужно в том случае, когда пребы-
вание в виртуальном мире сопро-
вождается такими симптомами, как: 

– полная социальная изоляция: 
пренебрежение реальными соци-
альными контактами, ложь работо-
дателям, преподавателям или чле-
нам семьи о своей деятельности, 
проблемы с работой или учёбой; 

– невозможность остановиться: 
хорошее самочувствие или эйфо-
рия только во время нахождения в 
интернете или за играми, ощуще-
ние пустоты, раздражения при от-
ключении интернета или видеоигр;  

– проблемы со здоровьем: боли 
в кистях рук, связанные длительным 
перенапряжением мышц, сухость в 
глазах, головные боли, боли в спи-
не;  

– пренебрежение потребностя-
ми: пропуск приёмов пищи, нерегу-
лярное питание, пренебрежение 
личной гигиеной, расстройства сна, 
изменение режима сна. 

Наличие одного или даже пары 
симптомов ещё не говорит о нали-
чии проблемы. В то же время, если 
действительно появились поводы 
для сомнений, не стоит принимать 
кардинальные меры. Например, 
резкий отказ от интернета или игр 
могут повлечь ухудшение психоло-
гического состояния. Большинство 
психологов при возникновении 
склонности к злоупотреблению пу-
стым времяпрепровождением в ин-
тернете или за играми рекомен-
дуют найти хобби, которое позволит 
развить самоконтроль. Скажем, за-
писаться в клуб по интересам или 
заняться самообучением, изучить 
новый язык или научиться рисовать, 
а может быть, стать волонтёром. 

Многие боятся увлечения игра-
ми из-за таких жанров, как survival 
horror («ужас выживания»). По об-
щественному мнению, они учат иг-
роков быть бесчувственными, хлад-

нокровными, не способными про-
являть соболезнование. Результаты 
психологических исследований за-
частую опровергают прямое воз-
действие сцен жестокости на фор-

мирование этих 
качеств. Ско-
рее, мы можем 
говорить о том, 
что изначально 
люди, не спо-
собные к таким 
качествам как 
отзывчивость, 
сочувствие, бу-
дут более впе-
чатлены жесто-
кими сценами в 
играх, соответ-
ственно, под-
вержены нега-
тивным послед-
ствиям. То есть 
на человека 
влияет не сама 
игра, а черты 
его характера.  

 

Так чему же  
учат нас игры? 

Целеустремлённость и устойчи-
вость перед неприятностями. 
Справляясь с трудными уровнями 
или с множеством маленьких задач 
в игре, мозг постепенно привыкает 
к тому, что достижение целей даёт-
ся не так уж просто. В результате 
такой тренировки в виртуальном 
пространстве в реальности мы так-

же готовы бороться за своим цели, 
даже если терпим неудачи. А ещё 
можно сравнить какую-то бытовую 
ситуацию (например, сдачу зачёта) 
с квестом.  

Самоуверенность. По сути, бла-
годаря видимому прогрессу при до-
стижении целей и обучению быть 
устойчивыми к возможным неуда-
чам, мы приобретаем большую уве-
ренность в себе и даже повышаем 
самооценку.  

Самоконтроль. Да, как ни стран-
но, игры могут научить нас контро-
лировать себя. Во-первых, они по-
могают выпустить пар и рассла-
биться после сложного дня или кон-
фликта, не срываясь эмоционально, 
а во-вторых, если отводить на игры 
только установленное время, то 
можно приучить себя к расписанию 
и в других областях деятельности.  

Самообучение. В основном бла-
годаря видеоиграм нам легче даётся 
изучение иностранных языков (ко-
нечно, если мы играем с оригиналь-
ной озвучкой и с субтитрами). Зача-
стую наш мозг легко обмануть и за-
ставить работать, если обучение 
представлено в игровой форме. Мы 
воспринимаем игру как что-то при-
ятное, нам легче усвоить новый ма-
териал. Конечно, вряд ли получится 
сразу защитить диплом переводчика, 
но хотя бы среднего уровня знаний 
вполне можно достигнуть, а это уже 
немаловажно в современном мире. 

Кстати, игры можно сравнить и 
с терапией. Например, арт-терапия 
включает как созерцание творче-
ства, созданного другими людьми, 
так и создание чего-то нового свои-
ми руками (ну чем постройка особ-
няка или прокачивание внешности 
персонажа в видеоиграх не форма 
терапии?). Как правило, терапия то-
же может помочь с самооценкой и 
скорректировать некоторые каче-
ства личности. 

 

Делаем выводы 
Безусловно, чрезмерное увлече-

ние видеоиграми может быть опас-
ным и вызывать зависимость. В то 
же время важно ещё раз отметить, 
что такое бывает только в случае 
изначальной предрасположенности, 
и мы можем говорить о том, что ви-
новаты не геймдизайнеры, создаю-

щие привлекательные для нас ми-
ры, а скорее те условия, в которых 
находится человек, подвергшийся 
влиянию игр. В то же время посто-
янные исследования характеристик 
людей, устойчивых к возникнове-
ниям зависимости, позволяют рас-
смотреть всё больше возможностей 
саморазвития с помощью игр и ва-
риантов профилактики. 

Литта АЗИЗОВА

ВИДЕОИГРЫ: ГРАНЬ  
МЕЖДУ ПОЛЬЗОЙ  
И ЗАВИСИМОСТЬЮ 
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_Свободное творчество 

Кино в компании друзей 
или попкорна (или друзей 
с попкорном) уже давно 
не является чем-то 
сверхъестественным. Но 
является ли нормальным 
желание съесть чашку ри-
са с рыбой во время про-
смотра фильма, пока 
вместо привычной уху 
озвучки на экране всплы-
вают субтитры? 
 

«Всё в порядке, это вы просто 
культурой Азии прониклись» – ска-
жет любой востоковед и понимаю-
ще кивнёт. Тут просто невозможно 
не проникнуться. В сентябре в Толь-
ятти впервые прошёл фестиваль 
японского кино. Получить пригласи-
тельный билет можно было в Ин-
ституте восточной культуры или в 
Самарском отделении общества 
«Россия – Япония». Именно они со-
вместно с посольством Японии в 
России организовали фестиваль. 

 

С чего  
всё началось 

Открытие фестиваля состоялось 
12 сентября в кинотеатре «Космос» 
и началось с мастер-классов в 
фойе кинотеатра. Посетителей учи-
ли каллиграфии и оригами, прави-
лам игры в Го и искусству создания 
икебаны. Последний из мастер-
классов провела Татьяна Лохова – 
преподавательница курса «Икебана» 
во Всероссийской государствен-
ной библиотеке иностранной лите-
ратуры им. М. И. Рудомино. После 
выступлений хора Института вос-
точной культуры, Центра ушу и све-
тового шоу от Mr. Wasabi церемония 
открытия завершилась, и начался 
показ фильмов. 

 

О фильмах 
«Девочки-каллиграфы» (2010 г., 

режиссёр Рюити Иномата). Это ис-
тория о том, что даже во времена 
экономического кризиса нужно ве-
рить в себя и свои мечты, продол-
жать работать над собой и идти 
вперёд, не оглядываясь на неудачи. 
Два часа просмотра – и вот уже хо-

чется взяться за кисть и тушь, что-
бы выразить свои впечатления о 
фильме на бумаге. 

В рамках фестиваля 14 и 15 
сентября для любителей драмы по-
казали фильмы «Жена Гэгэгэ» и «Ни-
кто меня не защитит». Первый 
фильм снят по автобиографии Ну-
ноэ Мура и повествует о молодом 

художнике-калеке, который познако-
мился со своей будущей женой за 
пять дней до свадьбы. Вдвоём они 
пытаются выбраться из нищеты.  

Второй фильм, «Никто меня не 
защитит», затрагивает тему детской 
преступности и раскрывает страш-
ные стороны общественного пони-
мания «справедливости». Старший 
брат школьницы Саори совершает 
убийство, из-за чего девочка оказы-
вается под волной гнева со сторо-
ны недоброжелателей. Кацуура – 
полицейский, защищающий Саори, 
– вынужден скрывать девочку в 
ущерб собственным интересам, что 
получается крайне тяжело: школь-
ница и детектив друг друга не по-
нимают. Фильм подойдёт тем, кто 
любит «пощекотать себе нервы» и 
посидеть в напряжении с первых 
минут до заключительных титров. 

Ещё один фильм – «Сказка о 
самурайской кухне. История о на-
стоящей любви», думаю, вызвал 
чувство голода даже у сытых зрите-
лей. Главные герои постоянно что-
то ели, парили и замачивали в соу-
сах, попутно разбираясь не только 
в тонком искусстве готовки, но и в 
собственных чувствах.  

Об итогах  
и не только… 

Их удалось обсудить с гене-
ральным директором Института 
восточной культуры Валентином 
Горбачёвым. 

– Валентин, в Тольятти фе-
стиваль японского кино состо-
ялся впервые. Будет ли он про-
водиться постоянно или это ра-
зовая акция? 

– Это первое мероприятие, 
которое проводится при полной 

поддержке и финансировании 
посольства Японии. Оно впервые 
проходит во всех городах, где 
посольство только начинает ра-
ботать. Как правило, если опыт 
положительный, то организуются 
и другие мероприятия.В любом 
случае, я думаю, фестиваль 
японского кино будет ежегод-
ным.  

– Кто выбирал фильмы для 
фестиваля? 

– Посольство Японии предло-
жило перечень фильмов, а мы 
утверждали то, что нам больше 
подходило по формату. В основ-
ном брали семейные художе-
ственные фильмы, кроме един-
ственного серьёзного детектива – 
«Никто меня не защитит». Осталь-
ные фильмы несли цель, во-пер-
вых, познакомить зрителей с ис-
торической частью Японии, во-
вторых, просто дать пришедшим 
возможность расслабиться и хо-
рошо провести время.  

– Будут ли какие-то измене-
ния в следующих кинофестива-
лях? 

– Да, мы пришли к выводу, что 
нельзя ограничивать людей при-
гласительными. Лучше делать 
свободный вход, чтобы насладить-
ся просмотром могли все желаю-
щие. 

 
Наталья РОМАНОВА 

 
Фотографии предоставлены 

Обществом «Россия – Япония» в 
Самарской области (vk.com/rjsa-
mara)

С ЯПОНСКИМ АКЦЕНТОМ 
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_Крупным планом 

С сентября 2019-го по 
июль 2020 года Тольят-
тинский государственный 
университет участвует в 
социально-экологическом 
проекте «Добрые крышеч-
ки-63». Акция по сбору 
использованных пласти-
ковых крышек и после-
дующей их сдаче на пере-
работку курируется в 
Тольятти и Самарской 
области группой компа-
ний «ЭкоВоз». Все выру-
ченные от переработки 
пластика средства в этом 
году будут направлены в 
Тольяттинский лечебно-
реабилитационный центр 
«Ариадна». 

 
О том, какой путь проделывают 

пластиковые крышечки после того, 
как их загружают в «ЭкоМобиль», и 
об истории возникновения проекта 
в Тольятти рассказывает директор 
по социальным вопросам группы 
компаний «ЭкоВоз» Алёна Душкова.  

– С момента запуска проекта 
«Добрые крышечки» в Тольятти в 
2017 году как изменилось к нему 
отношение со стороны жителей 
Самарской области? 

– Мы не ожидали такого боль-
шого интереса к акции. «Добрые 
крышечки» – это всероссийский 
проект. В Тольятти его инициировал 
специалист департамента образо-
вания городской администрации 
Сергей Табунов. Он обратился в 
«ЭкоВоз» с просьбой помочь в пе-
реработке собранных крышечек, ко-
торые собирали для приобретения 
дорогостоящих медикаментов для 
тольяттинской девочки Арины Бае-
вой, у которой врождённый буллёз-
ный эпидермолиз («синдром бабоч-
ки»). Мы согласились, хотя подоб-
ного опыта у нас не было.  

Постепенно благотворительный 
проект стал масштабным, к нему 
подключились многие жители губер-
нии. И поскольку Сергей уже им не 
занимался, то ГК «ЭкоВоз» решила 
курировать его полностью. На дан-

ный момент пункты сбора крышечек 
расположены во многих организа-
циях, сетевых магазинах, детских са-
дах, школах, вузах городов и сёл Са-
марской области. Средства от пере-
работанного пластика мы направ-
ляем людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.  

– Алёна Владимировна, како-
ва стоимость пластиковых кры-
шечек? 

– Когда проект стартовал, кило-
грамм крышечек стоил 5-6 рублей. 
Однако, изучив рынок, мы выясни-
ли, что в среднем цена крышечек, 
которые отправляют на переработку 
– 20 рублей за килограмм. Сейчас 
специалисты ООО «Повтор» – ком-
плекса по переработке отходов в 
Тольятти – научились перерабаты-
вать пластиковые крышечки до мел-
ких гранул. Это уже вторичное 
сырьё, которое можно реализовать 
по более высокой цене. Из пласти-
ковых гранул специализированные 
предприятия изготавливают контей-
неры, вёдра, тазы и другие необхо-
димые в быту изделия.  

– Что самое трудное в пере-
работке пластиковых крышечек?  

– Сортировка. Как правило, в 
«ЭкоМобиль» и в контейнеры в 
пунктах сбора, установленных в 
различных организациях, сдают не-
сортированные крышечки. Напри-
мер, у некоторых крышечек на внут-
ренней стороне есть вкладыши, ко-
торые желательно удалять, посколь-
ку они загрязняют при переработке 
сырьё. Даже на сортировку кило-
грамма крышечек уходит много 
времени. Не нужно сдавать идеаль-
но чистые крышки. Достаточно про-
мыть их под струёй воды и убрать 
имеющиеся вкладыши. Таким обра-
зом удаётся снизить процент про-
изводственного брака.  

– А каким образом крышечки 
превращаются в деньги, которые 
вы в виде сертификата передае-
те нуждающимся в финансовой 
поддержке?  

– В рамках проекта «Добрые 
крышечки» за год мы проводим не-
сколько мероприятий по их сбору  
для конкретного человека или орга-
низации.  Все собранные крышечки 
обязательно взвешиваются, инфор-
мация заносится в специальный 
журнал. Как я уже говорила, кило-
грамм крышечек стоит 20 рублей, и 
ООО «Повтор» сразу перечисляет 

нам сумму в соответствии со сдан-
ным объёмом пластика. Затем вме-
сте с сертификатом представители 
«ЭкоВоза» передают средства ад-
ресату.  

Конечно, собранной суммы за-
частую недостаточно, чтобы опла-
тить, к примеру, дорогостоящее 
лечение и курс реабилитации. Но 
благодаря нашему проекту многие 
узнают о тех жителях Самарской 
области, которым жизненно необхо-
дима финансовая помощь, и оказы-
вают её уже самостоятельно.  

 
Дарья ДЕДОВА

ДОБРАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
С февраля по май 2019 го-

да сотрудники и студенты Толь-

яттинского госуниверситета 

уже участвовали в проекте 

«Добрые крышечки-63». Было 

переработано около 50 кг кры-

шечек. Все средства, выручен-

ные при переработке, были на-

правлены на счёт выпускницы 

ТГУ Екатерины Дербенёвой – 

для оплаты медицинской реа-

билитации после перенесённо-

го Екатериной инсульта.

Поскольку проектов по сбору крышечек в России много, то в 
Самарской области решили дать новое имя своему проекту. По-
участвовать в его выборе может любой житель губернии на стра-
нице официальной группы акции во «ВКонтакте» https://vk.com/dob-
rie_krishechki_63

Пункты приёма пластиковых крышечек в ТГУ: 
– холл первого этажа главного корпуса университета (ул. Бело-

русская, 14); 
– корпус УЛК, 1-й этаж (ул. Белорусская, 16в); 
– корпус «С», 1-й и 7-й этажи, ауд. 328 (ул. Ушакова, 59); 
– корпус «Э», буфет, ауд. 311 и 509 (ул. Ушакова, 57); 
– общежитие ТГУ № 1 (ул. Белорусская, 31); 
– общежитие ТГУ № 2 (ул. Белорусская, 29).  
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27, 28 и 29 сентября в 
Молодёжном драматиче-
ском театре (МДТ) со-
стоялись премьерные по-
казы спектакля «Бунин. 
Тёмные аллеи». Зрители 
увидели необычную по-
становку, созданную язы-
ком метафор и символов. 

 
«Бунин. Тёмные аллеи» – это 

диалог со зрителем о жажде жизни 
и о любви – сложной, многогранной 
и страстной. Спектакль поставлен 
по пьесе Александра Игнашова, на-
писанной специально для МДТ. Сю-
жет объединяет записи из дневника 
Ивана Бунина, которые автор вёл в 
эмиграции во Франции, и отдель-
ные истории из сборника рассказов 
«Тёмные аллеи». Режиссёр Бари 
Салимов вводит в сюжет самого 
Ивана Бунина (актёр Дмитрий Хо-
дырев). Писатель присутствует на 
сцене всё время: сначала он молча 

наблюдает за своими героями, за-
тем начинает комментировать их 
поступки и даже вступает с ними в 
диалог.  Иван Алексеевич будто бы 
вместе со зрителями пытается по-
нять мысли и чувства персонажей, 
объяснить, почему герои совер-
шают те или иные поступки.  

Всё действие происходит на не-
большом подиуме с наклоном в 30 
градусов, на котором стоят два сту-
ла. Над сценой подвешено несколь-
ко лампочек, являющихся един-
ственным освещением в зале. 
Практически весь спектакль прохо-
дит в полумраке, яркий свет по-
является только тогда, когда по сю-

жету необходимо сделать акцент на 
персонаже и его мимике. Напри-
мер, когда персонаж Антона Шиба-
нова читает монолог о жизни и 
своей тяжёлой судьбе, свет помо-
гает выхватить из полумрака его 
лицо, чтобы зрители увидели пере-
живания героя. 

В спектакле большое внимание 
уделяется пластике и движениям 
персонажей. В начале постановки 
герои не выходят, а плавно «выка-
тываются» на сцену. Каждое движе-
ние не случайно, оно передает 
определённую эмоцию или пере-
живание. Можно сказать, что «Бу-
нин. Тёмные аллеи»  – это пласти-

ческий спектакль: герои постоянно 
находятся в движении, передви-
гаются по сцене и взаимодей-
ствуют друг с другом через прикос-
новения. Такая форма непривычна 
для тольяттинских театров, более 
того, это стало экспериментом и 
для труппы МДТ. Для постановки 
спектакля был приглашён москов-
ский режиссёр пластики Янис По-
вилайтис, который работал над 
движениями актёров.  

Тяжело говорить о едином и по-
нятном сюжете спектакля. Тем, кто 
не читал произведения Ивана Буни-
на, будет сложно понять происходя-
щее на сцене, потому что отдель-

ные истории превращаются в один 
большой сюжет, а герои вбирают в 
себя черты всех персонажей рас-
сказов. Актёры в спектакле играют 
не живых людей, а чувства и эмо-
ции, присущие людям: зрители ви-
дят страсть, желание, отчаяние и, 
конечно же, любовь. Как сказал ре-
жиссёр Бари Салимов, это спек-
такль, который нужно прочувство-
вать душой и сердцем, а не голо-
вой. Тогда у каждого зрителя по-
явятся свои образы и символы, ко-
торые подскажут, о чём говорят ге-
рои. 

«Бунин. Тёмные аллеи» – сме-
лый эксперимент, подобного кото-
рому ещё не было на тольяттинской 
сцене. В постановке необычно всё: 
от игры и движений актёров до де-
кораций. Чтобы понять спектакль, 
его необходимо прежде всего про-
чувствовать на эмоциональном 
уровне.  

Светлана МАРЧУКОВА 
12+

27 сентября в театре 
«Секрет» (ДК «Тольятти» 
имени Н.В. Абрамова) 
звучали смех и аплодис-
менты. Зрители полтора 
часа следили за тем, как 
зарождается любовь и ка-
кие сложности претерпе-
вают герои, прежде чем 
найти своё счастье.  
 

Спектакль «О любви» состоит из 
двух частей и объединяет две коме-
дии Антона Чехова – «Медведь» и 
«Предложение». Режиссёр Татьяна 
Тимонина вводит в историю фигуру 
самого писателя, который будто 
сам рассказывает зрителям только 
что написанную им «шутку в одном 
действии». Антон Чехов (Егор Ба-
бушкин) появляется  в начале каж-
дой истории, объявляя главных дей-
ствующих лиц. Затем он несколько 
раз возникает в напряжённые мо-
менты спектакля, словно по ходу 
действия решая, как история будет 
развиваться дальше. Возникает 
ощущение, что пьеса пишется сей-
час, на глазах у зрителей. На про-
тяжении всей постановки казалось, 
что Антон Павлович как-то изменит 
знакомый всем сюжет, внесёт но-
вые смыслы, но история чётко со-
ответствовала первоисточнику.  

Первая часть спектакля основана 
на комедии «Медведь». К молодой 
вдове-помещице Елене Поповой 
(Ольга Антипова) приезжает  отстав-
ной поручик артиллерии Григорий 
Смирнов (Сергей Федорчук). Герой 
появляется неожиданно, он въезжа-
ет верхом на настоящем коне. Креп-
кий и статный жеребец по кличке Ти-
бет становится ярким и уникальным 
дополнением постановки. Так как 
сюжет комедии построен в основ-
ном на диалогах, появление коня не 
только привлекло внимание зрите-
лей, но и разнообразило сюжет, при-
дало постановке динамичность. Дей-

ствие комедии разворачивается в 
гостиной Елены Ивановны, где герои 
проходят путь от презрения и нена-
висти до любви и обожания.  

Вторая часть – «Предложение» 
– повествует о том, как важно нахо-
дить компромисс в отношениях с 
людьми. В имение Чубуковых при-
езжает помещик Иван Ломов (Алек-
сандр Миронов). Он собирается 
просить у Степана Чубукова (Юрий 
Мацкевич) руки его дочери Натальи 
(Вероника Чащина). Девушка ра-
душно принимает Ивана Василь-
евича, который боится сделать ей 
предложение и поэтому всё время 
меняет тему разговора. Во время 
беседы у них завязывается спор о 
том, кому принадлежат Воловьи 
Лужки. Необычно показана сцена 
ссоры: герои не могут переубедить 
друг друга и в порыве чувств начи-

нают прыгать на стульях вокруг сто-
ла. Они ведут себя как маленькие 
дети, не способные к диалогу. Най-
ти компромисс героям помогает 
Степан Степанович. 

Спектакль показывает зрителям, 
что любовь может быть разной. У 
Григория Смирнова чувство по-
является внезапно: ему достаточно 
посмотреть в глаза Елены Иванов-
ны, и он понимает, что влюблён без 
памяти. Ивану Ломову необходимо 
время, чтобы понять свои чувства и 
решиться на предложение.  Герои 
говорят о том, что любовь – это не 
только нежные романтические чув-
ства, но и постоянная работа над 
собой и нахождение компромисса.  

В спектакле особое внимание 
уделено декорациям. Сцена пред-
ставляет собой гостиную в доме по-
мещика: небольшой диван в углу, 

большие окна, камин и стол, устав-
ленный фруктами и цветами. Неко-
торые предметы появляются только 
в одной части: дом вдовы уставлен 
портретами мужа, а в гостиной се-
мьи Чубуковых стоит дамский столик. 
Декорации помогают зрителю лучше 
понять поведение и чувства героев. 

Спектакль «О любви» рассчитан 
на широкую аудиторию, потому что 

герои Чехова со своими проблема-
ми и желаниями близки и понятны 
каждому человеку, вне зависимости 
от возраста. Серьёзные темы в по-
становке подаются с юмором и 
иронией. Но главное, зритель пони-
мает: со всеми проблемами можно 
справиться, если есть любовь. 

Светлана МАРЧУКОВА 
12+

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ  
В «ТЁМНЫХ АЛЛЕЯХ»

ЛЮБОВЬ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЙ
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В рамках федеральной 
программы «Большие га-
строли для детей и моло-
дёжи» Тольяттинский те-
атр кукол «Пилигрим» го-
степриимно распахнул 
свои двери Ханты-Ман-
сийскому театру кукол. Го-
сти из Сибири привезли с 
собой три спектакля, один 
из которых – «Маленькие 
истории о любви» по рас-
сказам Евгения Клюева и 
Тоона Теллегена.  
 

В спектакле показаны несколь-
ко коротких историй, герои которых 
впервые узнали, что такое любовь. 
В числе этих героев оказались 
Светлая Мечта, которая вдруг со-
бралась сбываться, несмелый жук, 
пишущий письма гордой букашке, 
Страшный сон, который не хотел 
сниться человеку, потому что сам 
себя боялся, и ещё много героев – 
необычных и странных, но имею-
щих душу и чувства. Все истории 
добрые, и в каждой заложен глубо-
кий смысл. Например, когда кто-то 
влюблён, ему даже обыкновенная 
мусорная яма может показаться 
настоящим раем. А Тяжёлый Маг-
нит Необычайной Притягательной 
Силы может полюбить Гордую Све-
чу в Маленьком Каменном Под-
свечнике, и при этом ему будут не-
интересны металлические кнопки и 
скрепки, облепившие его со всех 
сторон.  

Во время просмотра словно по-
падаешь в мир фантазии и волшеб-
ства, где обычные бытовые предметы 
и насекомые вдруг обретают дар ре-
чи и живут собственной жизнью. Мир 
этот иногда солнечный и тёплый, а 
иногда страшный и жуткий, как будто 
мы на время оказались в своих давно 
забытых детских кошмарах. В нём 
всё искусственно: лунный свет исхо-
дит от обычной лампы, дождь вдруг 
становится бумажным, а мерцание 
воды – лишь золотистые блёстки. 

Спектакль особенный. Из деко-
раций всего лишь несколько дере-

вяшек, вдруг преображающихся в 
разнообразные постройки. На зад-
нем плане – очертания окон город-
ских домов, и в каждом горит тёп-
лый жёлтый свет. Помимо актёров в 
спектакле появляются и куклы. Но 
даже в них, кажется, искрится 
жизнь и бьётся сердце. 

Не менее важной в такой поста-
новке-метаморфозе становится иг-
ра актёров. Детская мимика, дви-
жения рук, наивная улыбка и есте-
ственная грусть дают возможность  
артистам на миг превратиться в те 
самые предметы, которые они 
изображают, и наделить их настоя-
щими человеческими качествами. 
Музыка, кстати, тоже была живой 
благодаря композитору спектакля 

Глебу Успенскому. Музыкант не 
только лично играл на инструменте, 

но и с помощью собственного голо-
са добавлял мелодии динамику и 
необычность исполнения.  

Руководитель литературно-дра-
матургической части Ханты-Ман-
сийского театра кукол Елена Колмо-
горова рассказала, почему их театр 
решил принять участие в програм-
ме «Большие гастроли для детей и 
молодёжи»:  

– Это отличная возможность да-
же для небольших театров показать 
своё творчество миру. Устраивать 
гастроли – трудоёмкий и дорогой 
процесс, а здесь помогает госу-
дарство. И всем хорошо: зрители 
видят новое, а театрам очень по-
лезно играть перед другой аудито-
рией, в других городах. Это очень 
обогащает труппу и помогает расти 
профессионально.  

Также Елена Колмогорова отме-
тила, что «Маленькие истории о 
любви» – спектакль не только для 
детей.  

– Можно прийти и с семилет-
ним ребёнком, он тоже для себя 
что-то вынесет. Но тридцатилетний 
– значительно больше, он уже успел 
столкнуться с разными проявления-
ми любви, испытать её, – добавила 
завлит Ханты-Мансийского театра 
кукол. 

Режиссёр спектакля – Елена Ев-
стропова, художник – Лилия Жама-
летдинова. Роли исполняли: София 
Железняк, Екатерина Цыганец, Пётр 
Парфиров, Екатерина Хворостенко, 
Андрей Железняк и Ольга Сидоренко. 

Сергей СЫЗГАНЦЕВ 
12+

МЕТАМОРФОЗЫ ЛЮБВИ 

Всероссийская программа «Большие гастроли» проходит уже 
шестой год и реализуется Министерством культуры РФ. Основная 
цель проекта – развитие культурного обозрения России, укрепле-
ние творческого сотрудничества между театрами страны и при-
влечение интереса аудитории к театральному искусству. В програм-
ме принимают участие 85 регионов, 259 театров, и уже показано 
1904 спектакля.

Высокие горы, холодные 
фьорды, густые туманы… 
Северные континенты ма-
нят своей красотой и тут 
же «отпугивают» своей не-
доступностью. Но те, кого 
привлекают ледяные пей-
зажи, могут познакомить-
ся с ними ближе. В Толь-
яттинском государствен-
ном университете (ТГУ)  
7 октября открылась фо-
товыставка «Магия холо-
да» выпускницы опорного 
вуза Яны Никольской. 

 
Яна Никольская окончила ка-

федру «Теория и практика перево-
да» гуманитарно-педагогического 
института ТГУ в 2013 году. Знание 
английского языка позволило ей 
реализовать мечту – путешество-
вать по миру. Сейчас она работает 

на круизном лайнере и благодаря 
этому смогла побывать во многих 
странах, увидеть их культурные и 
природные достопримечательности.  

– Я поднималась к кратерам 
вулканов Этна и Везувий в Италии, 
восторгалась фьордами в Чили, Но-
вой Зеландии, Норвегии и на Аляс-
ке, кормила кенгуру в Австралии, 
думала о вечном у Стены Плача в 
Иерусалиме, «целовалась» с дель-
финами в Мексике, плакала под 
танго Астора Пьяццоллы в Буэнос-
Айресе, наблюдала бурлящие гейзе-
ры в Исландии и отмечала своё  
25-летие на Самбодроме в Рио-де-
Жанейро. Всё это непередаваемо! – 
рассказывает Яна Никольская.  

Девушка называет себя фото-
графом-любителем. Но её работы 
выполнены на профессиональном 
уровне, и от них словно веет ледя-
ным северным воздухом. На сним-

ках можно рассмотреть мельчайшие 
детали: снежинки, острые края 
льдин (фотография «Белый гром»), 
высокие скалы, проглядывающие 
сквозь густой туман канадских бере-
гов («Ранняя весна»). Реалистичной 
и немного сказочной видится фото-
графия «Птичий базар», сделанная 
на Антарктическом полуострове: ка-
жется, что на этом снимке фотогра-
фу удалось запечатлеть всех пин-
гвинов, обитающих в тех местах.  

– Дважды мне довелось отме-
чать Новый год в Антарктиде… У 
мыса Горн встречаются два океана 
– Тихий и Атлантический. И штор-
мит там так, что на лайнере вода из 
гостевого бассейна переливается 
через края, создавая подобие пото-
па на девятой палубе, – комменти-
рует одну из своих фотографий 
Яна. Практически каждый снимок 
сопровождают комментарии авто-

ра, что ещё больше подогревает к 
ним интерес.  

– Мне особенно понравились 
фотографии китов и пингвинов, хо-
тя и остальные снимки привлекают 
внимание. Не могу 
выбрать какую-то од-
ну фотографию, по-
тому что на каждой 
изображены интерес-
ные места северных 
континентов, – сказа-
ла посетительница 
выставки Елена Ко-
репанова.  

Выставка «Ма-
гия холода» будет 
работать в Тольят-
тинском госунивер-
ситете до 2 декаб-
ря. Увидеть снимки 
Яны Никольской 
можно по адресу: 

ул. Белорусская, 16в, корпус 
УЛК, 5 этаж, Green hall. 

Анна МУРАШОВА  
Фото автора, 0+
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