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До скорой встречи!

Бредя через лужи по ко-
лено, мы кое-как до-
брались до главного

корпуса. Актовый зал встретил
нас, в хлюпающей обуви, молча-
ливой тишиной, которая через
несколько часов начнёт исчезать
с началом события. 

Все начали усердно гото-
виться. Наш звукорежиссёр Вик-
тор Кириллов настраивает звук,
девочки распеваются на сцене,
колледж репетирует свою часть,
а кто-то и вовсе накладывает
грим. К слову, это было ужасно
сложно, потому  что грим «плохо
себя вёл». Да и мы, собственно
говоря, не профессионалы. Но
тем и замечательно посвящение,
ведь на нём выступают обычные
студенты, которые долго и упор-
но готовятся к этому, дабы по-
здравить первокурсников. 

Времени осталось очень ма-
ло. В зал потихоньку просачива-
ется народ, наше волнение нарас-
тает. Я заняла своё место за кули-
сой вместе с остальными высту-
пающими, ожидая начала.

И как раз начало в этом году
достаточно необычное. Впервые
на одной сцене мы оказались
вместе с нашим колледжем, кото-
рый очень здорово даёт старт ме-
роприятию. Заряжая всех нас на
крутое, энергичное начало, они
демонстрируют всем танцеваль-
ный флешмоб. 

А уже далее наши завсегда-
тые  ведущие Алёна Смирнова и
Павел Франк ведут наше меро-
приятие вперёд, представляя
вниманию зрителя самого ректо-
ра В. А. Якушина. Мотивирую-
щие и, в первую очередь, поздра-
вительные слова адресованы на-
шим новобранцам, чтобы те хо-
рошо учились и активно влива-

лись в студен-
ческую жизнь.

Уже в самом
начале торже-
ства я со своей
командой высту-
пающих панто-
мимов замечаем,
что номера идут
очень даже бы-
стро. А ведь так
получается, что

нам нужно грими-
ровать ещё пару
человек. Как это
всё будет выгля-
деть, и успеем ли
мы до конца подго-
товиться, нам ста-
новится неизвест-
но…

После танца
коллектива «Dark
star» ведущие на-
чинают играть со зрителями, да-
бы они не заскучали и заодно
дают нам время на подготовку.
Сказать, что у нас трясутся руки
– это ничего не сказать. И волне-
ние ведь больше не за себя, а за
девочек-первокурсниц, которые
выступают вместе со мной и де-
лают это, между прочим, впер-
вые.

Слава Богу, все пантомимы
готовы. Грим на лице есть, тель-
няшки есть, улыбка на лице…
есть! Ещё парочка номеров и
наш выход. 

А пока мы из тени кулис на-
блюдаем очаровательное пение
девочек – Юлии Сидоровой и
Анастасии Коробовой (Настя по-
том ещё раз выйдет на сцену,
чтобы сольно исполнить песню
на гитаре). Колледж тоже решил
не ограничиваться одним выхо-
дом, исполнив сценку про сту-
дента, который плохо знает исто-
рию. 

Возникает загвоздка. Я со
своими пантомимами стою в од-
ной кулисе, в то время как нам
нужно придумать, как перебрать-
ся половине из нас в кулису на
другой стороне сцены. Сделать
это очень сложно, дабы не быть
замеченными зрителями. Стоим
и думаем. Ну что ж, придётся пе-
ребегать…и…бац! Мы уже за
другой кулисой. 

Звучит наша музыка. Первый
пантомим, пошёл!

И… всё. Мы уже стоим в
гримёрной и снимаем грим. Мы,
собственно, и не поняли, как и
что произошло, но ясно одно: всё
хорошо, мы выступили, всем по-
нравилось. Ведь пантомима сей-
час – это редкость. И насколько
мы знаем, такого выступления в
стенах ВУиТа ещё никогда не было! 

Праздник подходит к концу,
все номера были по-своему за-
мечательными. Наши ведущие
поют дуэтом всем известную
песню «До скорой встречи», и
нам становится грустно. Грустно
оттого, что официальная часть
посвящения этого года так стре-
мительно подошла к концу. И
уже к концу дня у нас возникает
чувство ностальгии…

Все мы начинаем ценить те
моменты, которые уже прошли.
Мы все волнуемся и хотим, что-
бы день быстрее закончился, «от-
мучиться», так сказать, и уйти
домой. Но когда приходит осо-
знание ушедшего мига, нам ста-
новится по-доброму грустно. И
знаете, моменты жизни стоит по-
вторять. Вновь и вновь. Хотя бы
ради того, чтобы потом с самой
чистой теплотой сердца вспоми-
нать о них. 

Привет, читатель! Я пантомим, который расскажет тебе, как
прошло наше Посвящение в этом году. И начну я, пожалуй, 

с того, что 25 октября наше торжество началось отнюдь 
не с солнечного утра и вовсе не с сухой одежды…

Анна ГАВРИЛОВА

Эта традиционная
конференция была
на этот раз при-

урочена к 35-летию Института
экологии Волжского бассейна
Российской академии наук. На
ней рассматриваются наибо-
лее важные экологические
проблемы реки Волги и других
крупных рек мира, например
таких как загрязнения, сниже-
ния биологического разнооб-
разия, биологических инва-
зий. Кроме того, на пленарных
и секционных заседаниях
предлагаются методы и под-
ходы к решению данных про-
блем. 

Волжский университет
имени В.Н. Татищева давно и
плодотворно сотрудничает с
Институтом экологии Волж-
ского бассейна и выступает в
качестве одного из организа-
торов данной конференции.

Открыл конференцию ру-
ководитель Института эколо-
гии Волжского бассейна про-
фессор, доктор биологиче-
ских наук Сергей Владимиро-
вич Саксонов. В своем докла-
де он затронул важнейшие до-
стижения института экологии

в области изучения Волжского
бассейна, озвучил дальней-
шие направления научной ра-
боты коллектива ученых ин-
ститута.

Затем к участникам и го-
стям конференции с привет-
ственным словом обратился
ректор Волжского университе-
та им. В.Н. Татищева профес-
сор, доктор юридических наук
Владимир Андреевич Якушин.
В своем выступлении он под-
черкнул актуальность прово-
димых институтом экологии
исследований, показал важ-
ность связи академической и
вузовской науки и выразил
уверенность в плодотворной
работе участников конферен-
ции. 

Конференция оказалась
масштабной и плодотворной.
Она продлилась три дня – с
15 по 17 октября. В ее работе
приняли участие более 160
исследователей, было заслу-
шано 8 пленарных и 93 сек-
ционных доклада по самым
разнообразным экологиче-
ским тематикам. 

Евгений БЫКОВ

15 октября в актовом зале Волжского 
университета им. В.Н. Татищева 

состоялось торжественное открытие 
VI Международной конференции 

«Экологические проблемы бассейнов
крупных рек – 6». 

Проблемы Волги
под контролем 

учёных 

Научная конференцияПосвящение в студенты

ФОТО:
Юлия АГЕЕВА
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Музей лицея № 76
им. В.Н. Полякова
«Чаша жизни» под-

готовил насыщенную про-
грамму ко Дню машинострои-
теля, празднику, который от-
мечает практически каждая
семья в Автозаводском рай-
оне города. 

Первым в череде празднич-
ных мероприятий было знаком-
ство учеников с приемниками

легендарной группой вазовских
каскадеров «Автородео-ВАЗ».
Встреча состоялась не в стенах
музея с показом кадров хрони-
ки, а на главной площадке ли-
цея, куда мастера авто-трюков
прибыли на своих спортивных
автомобилях и мотоцикле.

В канун Дня машинострои-
теля 25 сентября в лицее № 76
им. В.Н. Полякова состоялось
яркое шоу. На главной площад-
ке перед зданием лицея высту-
пили каскадеры группы «Толь-
ятти Трюк» под руководством
Дмитрия Городецкого. 

Дмитрий когда-то выступал
в знаменитой команде «Авторо-
део-ВАЗ», которые покоряли
сердца любителей автоспорта в
Советском Союзе. Дело этого
легендарного коллектива сего-
дня продолжает группа «Тольят-
ти Трюк», которая была образо-
вана в 2004 году. 

В назначенное время на
площадку лицея № 76 им. В.Н.
Полякова выехали три автомо-
биля и мотоциклист, эффектно
проехавший по территории на
одном колесе. Каскадеры про-
демонстрировали ребятам и пе-
дагогам уникальные трюки, от
вида которых просто захватыва-
ло дух. Опытный каскадер Вя-
чеслав Соколов ловко призем-
лился, исполнив сальто в возду-
хе, после того как стену из кар-

тонных коробок высотой 2,5
метра, на верху которой он ле-
жал, пробил на скорости авто-
мобиль. Еще один сложнейший
трюк исполнили Дмитрий Горо-
децкий младший в паре с Вяче-
славом Соколовым, которые
стоя на высоких довольно не-
устойчивых деревянных кон-
струкциях, приземлялись на
землю после того как их сбивал
автомобиль. 

В группе каскадеров высту-
пают и девушки: Анна Нигмату-
лина и Лилия Стульнева. Они
исполняли опасные трюки на
скорости, зависая вне автомо-
биля и держась за него только
одной рукой. 

Но самый сложный и опас-
ный трюк участники шоу испол-
нили в финале. Весь лицей с
замиранием сердца наблюдал
как человек, стоящий на крыше
автомобиля и движущегося на

большой скорости, прыгает че-
рез горящие кольца! Этот номер
исполнил Евгений Лоуренс, а
автомобилем управлял Дмит-
рий Городецкий.

Историческая справка
Осенью 1970 года, сразу

после выпуска первых автомо-
билей генеральный директор
Волжского автозавода Виктор
Николаевич Поляков поставил
задачу: подготовить три спор-
тивных автомобиля на базе
ВАЗ-2101. Ведь автоспорт яв-
ляется одним из методов испы-
тания серийной модели в экс-
тремальных условиях.

В феврале 1971 года три
экипажа спортивных ВАЗ-2101
впервые выступили на зимнем
командном чемпионате СССР
по ралли, получив почетный
приз «За волю к победе».

После этого успеха авто-
спорт на ВАЗе получил стреми-
тельное развитие, а гонщики,
патриотично выступая на авто-
мобилях исключительно вазов-
ского производства, неизменно
занимали самые высокие места
на всесоюзных международных
стартах.

В 1978 году на Волжском
автозаводе создается легендар-
ная группа «АВТОРОДЕО», или
«Укротители автомобилей из
СССР», как называли западные
СМИ тольяттинских автотрюка-
чей. 

Первое выступление каска-
деров состоялось летом 1978
года на стадионе «Торпедо». Ни
один городской праздник не
проходил без участия этой груп-
пы. Обычные серийные «Жигу-
ли» творили чудеса, каждый раз
доказывая их поразительные
возможности и мастерство ва-
зовских каскадеров. 

Тольяттинские каскадеры
исколесили весь бывший Совет-
ский Союз. Им рукоплескали
десятки городов, поражаясь, на
что способен вазовский автомо-
биль.

Таисия СЕМЁНОВА
Светлана ПОЛОЗОВА

День машиностроителя в лицее 
№ 76 им. В.Н. Полякова

1. Овчинников Александр Петрович –
ветеран ВАЗа, председатель совета ветеранов
спорта Автозаводского района, мастер спорта
по лыжам, многократный чемпион Всероссий-
ских лыжных эстафет;

2. Михайлов Николай Иванович – вете-
ран ПАО «Куйбышевгидрострой», Легенда

спорта по легкой атлетике, многократный
чемпион всероссийских и международ-
ных марафонов,  завоевал более 140 ме-
далей и кубков. В 2011 году издал книгу
«Ода спорта», экземпляр которой с авто-
графом Николая Ивановича хранится в
нашем музее. И в свои 89 лет Николай
Иванович готовится к очередным спор-
тивным соревнованиям!

3. Михайлова Лидия Яковлевна –
ветеран спорта города Тольятти - супруга
Николая  Ивановича, с которой они вме-
сте прославляли наш город и страну на
многочисленных спортивных соревнова-
ниях среди ветеранов. Лидия Яковлевна,
также является мастером спорта по
шашкам, шахматам и плаванию.

4. Анучин Анатолий Александрович –
ветеран ВАЗа, мастер спорта по легкой атле-
тике. Анатолий Александрович, недавно вер-
нулся из Новой Зеландии, где представлял
наш города на международных соревнованиях
по легкой атлетике среди ветеранов. Его побе-
да – четыре медали! 

Встреча с ветеранами спорта города Тольятти
в музее «Чаша жизни» 28.09.2018 г. (в рамках

праздника «День пожилого человека»)
Праздник Автограда

Впоследнее вос-
кресенье месяца
вся наша страна

отмечает День машино-
строителя. Этот праздник
для нашего города является
одним из наиболее значи-
мых, т.к. в Тольятти работа-
ет много предприятий ма-
шиностроительной отрас-
ли, но одним из наиболее
крупных и градообразую-
щих является Волжский ав-
томобильный завод.

Во многих семьях суще-
ствуют целые династии, кото-
рые трудятся в ПАО «АВТО-
ВАЗ». 

Огромная заслуга в созда-
нии и развитии автогиганта
принадлежит первому гене-
ральному директору Волжско-
го автомобильного завода
Виктору Николаевичу Поляко-
ву, чьё имя с гордостью носит
наш лицей.

Как выдающееся полити-
ческое и экономическое явле-
ние ВАЗ нашел отражение
практически во всех жанрах
искусства: в спектаклях и ки-
нофильмах, в стихах и прозе,
в фотографиях и картинах, в
гравюрах и медалях. Автоги-
гант на берегах Волги – огром-
ная Всесоюзная стройка –
вдохновлял сотни художников
перенести на полотна истори-
ческие события. Многие про-
изведения искусства, ставшие
подлинной художественной
летописью АВТОВАЗа, теперь
хранятся в фондах музеев и
галерей Москвы, Самары,
Тольятти, вызывая сегодня
живой интерес зрителей к
своей истории.

В этом году музей лицея
№ 76 им. В.Н. Полякова «Ча-
ша жизни» подготовил тема-
тическую экспозицию, где ис-
тория строительства АВТОВА-
За и Автограда запечатлена в
картинах и гравюрах совет-
ских художников и медалях,
выпущенных к юбилейным да-
там завода. В экспозиции
представлены более 20 ре-
продукций работ, созданных в
60-е годы в период строитель-
ства автозавода, а также но-
вости с последнего Москов-
ского автосалона, где были
представлены новые модели
и концепты.

Так же, в рамках праздно-
вания Дня машиностроителя,
в актовом зале лицея № 76
была проведена встреча стар-
шеклассников с директором
проектов Lada Kalina, Lada
Granta, LADA XRAY ПАО «АВ-
ТОВАЗ» Олегом Евгеньеви-
чем Груненковым. Он расска-
зал ребятам об этапах про-
ектирования и создания авто-
мобилей, о новых техноло-
гиях, применяемых в автомо-
билестроении в т.ч. на АВТО-
ВАЗе, о перспективах разви-
тия нашего завода. 

Он показал ребятам но-
вейший ролик о концептуаль-
ной разработке новой LADA
4Х4. В завершении встречи
Олег Евгеньевич провел не-
большую викторину на знание
истории АВТОВАЗа и его авто-
мобилей. Самые активные ли-
цеисты получили в подарок
авторские блокноты, разрабо-
танные директором по дизай-
ну LADA Стивом Маттиным. 

Светлана ПОЛОЗОВА



Волжский Университет30 октября 2018 года № 8 (185) 3

Студенческая страница
газеты “Волжский университет”

Октябрь № 2 

МИХАИЛ ВОСТРИКОВ
2 курс, направление 
«Журналистика»
Спорт: гребля на байдарках и
каноэ (каноэ), гребная база «Фор-
туна»

- Спортом я начал заниматься с
четырех лет. Сначала прыжки в
воду, потом самбо. Как только
самбо разонравилось, папа посо-
ветовал сходить на греблю. Тогда
мне было уже десять лет. И на дан-
ный момент я уже заслужил звание
мастера спорта. 

- Какими соревнованиями ты
гордишься больше всего?

- Когда в 2015 году я выиграл
первенство России в «одиночке», и
когда на чемпионате мира мы с
командой в «драконе» взяли три
раза золото и одно серебро.
(Прим. «дракон» - большое 20-
местное каноэ.)

- Для тебя этот спорт просто
как ЗОЖ и интересное дополне-
ние к жизни или же это твоя реали-
зация?

- Я занимаюсь в первую оче-
редь для себя, мне это приносит
удовольствие. Считаю, что в про-
фессиональном спорте нет здо-
ровых людей, поэтому никакой это
не ЗОЖ. Дополнением тоже не на-
зовёшь, потому что если хочешь за-
ниматься профессионально, то
тебе этим надо жить.

- Тебя поддерживают все твои
близкие? Ведь нередко бывает
так, что окружающие не пони-
мают и не хотят понимать твой
выбор.

- Поддерживают все. Папа сам
мастер спорта по гребле на бай-

дарках и каноэ, а мама мастер
спорта по спортивной гимнастике.
Целая спортивная семья. 

- Ты планируешь посвятить
большую часть жизни спорту или
всё же у тебя есть определённая
планка, которую ты хочешь пре-
одолеть и успокоиться?

- Всю жизнь не свяжу, все-таки
спорт тяжёлый, но может, буду все-
гда рядом с ним. А что касается
того, что можно в дальнейшем быть
тренером, то я этого не хочу. С
детьми ладить не просто.

- Что ты любишь больше всего
в своем деле?

- Эмоции. Как от знакомств и
общения, так и от ощущений,
когда ты находишься на пьеде-
стале. А вообще, мне говорили:
«Не важно, чем ты занимаешься,
главное, чтобы было желание».

Анна ГАВРИЛОВА

В этом интервью мне бы хотелось познакомить вас с еще
одним успешным спортсменом, который учится у нас в инсти-

туте. Я рассказываю вам о таких людях не для пиара, а для
примера, чтобы вы заинтересовались и решили  попробовать

в жизни что-то новое.

Было бы желание

Волонтёр победы
Волонтёр (от лат. voluntarius — добровольный).

Не каждый человек способен на добровольной
основе помогать другим людям. В нашем
институте есть такие замечательные люди,
и с одним из них мы решили поговорить.

- Здравствуй, расскажи немно-
го о себе.

- Меня зовут Александр Дон-
сков, учусь на юриста, четвёртый
курс ВУиТ. Моё хобби - это волон-
тёрство.

- Почему ты решил стать во-
лонтёром и как давно этим зани-
маешься?

- Около трёх лет. Решил после
школы попробовать что-то новое,
пришёл в институт и тут меня позна-
комили с таким движением. Волон-
тером ты везде участвуешь, наби-
раешься опыта в разных сферах,
этим и привлекательно волонтёрст-
во.

- А как  считаешь, какие каче-
ства должны быть у настоящего
волонтёра?

- Доброта, желание помогать
безвозмездно и не только на ак-
циях, а всегда!

- Что ты можешь рассказать о
волонтёрстве в Тольятти? Доста-
точно ли оно популярно в нашем
городе и что нужно сделать, чтобы
привлечь новых людей?

- Я не разбираюсь во всех тон-
костях. Ведь у нас очень много во-
лонтеров несовершеннолетних. И у
них свои отряды создаются. Так что
я думаю, что достаточно развито у
нас. Наш регион один из лучших в
России. Не все идеально, конечно. 

Хотелось, чтобы было как мож-
но больше людей в этом направле-
нии. Чтобы народ привлечь, нужно
его заинтересовать. Я считаю, что
стоит знакомить детей в школе с
этим, чтобы они сами приходили и

становились волон-
тёрами.

- Какое самое
яркое событие ты
запомнил за эти
три года волон-
тёрства?

- Я не люблю
разделять события,
они все для меня
равны и все яркие.
Даже обычные ме-
роприятия, где я
просто помогал
возле сцены. Глав-

ное - это сама обстановка, коман-
да волонтёров и сама организа-
ция.

- Как твоя фотография оказа-
лась на рекламном щите?

- Ну я один из тех людей, кто вы-
делился, везде участвую. И пример-
но после “Иволги” мне предложи-
ли “побыть” на баннере, я и согла-
сился.

- Что бы ты хотел пожелать на-
шим читателям напоследок?

- Желаю присоединиться к нам.
Мы всегда примем нового члена
волонтёрского движения. Не обяза-
тельно быть на каждом мероприя-
тии, можно, когда есть время и же-
лание.

Найти нас просто: напишите
мне Вконтакте и я помогу разо-
браться когда и куда подойти.

Максим ПЛАТОНОВ

Хорошо ли жители Тольятти 
знают свои права

«Человек, его права и свобо-
ды являются высшей цен-
ностью», – так говорится во 2-й
статье Конституции Российской
Федерации. Это говорит о том,
что Россия является правовым
государством. Одним из важ-
нейших признаков такого госу-
дарства является выраженное в
данной статье провозглашение
человека, его прав и свобод
высшей ценностью.

Однако многие граждане
считают, что с соблюдением за-
конодательства, в том числе в на-
шем городе, не всё хорошо. К
такому выводу пришёл я после
проверки результатов тестирова-
ния, проведённого в электрон-
ном виде в рамках выполнения
курсовой работы по праву. В
опросе приняли участие 40 жите-
лей Тольятти. 

63% опрашиваемых были уве-
рены, что хорошо знают свои
права, 20% ответили, что плохо

знают свои права и обязанности,
и 10% затруднились ответить. 43%
моих респондентов считают, что
право на свободу слова не со-
блюдается в РФ. При этом 40%,
наоборот, считают, что право на
свободу слова соблюдается в на-
шей стране. 

50% ответивших на вопросы
анкеты считают, что право на эко-
логическую безопасность нару-
шается в г. Тольятти. 50% опро-
шенных уверенно ответили, что
равенство перед законом в на-
шем городе не соблюдается.

Согласно результатам опро-
са больше половины респонден-
тов считают, что соблюдаются
следующие права: право на сво-
боду совести и вероисповеда-
ния, право на труд, право на
охрану здоровья и медицинскую
помощь, право на свободный вы-
бор места жительства и эмигра-
цию. 

Дмитрий КАРАКАЕВ
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Сприземлением оче-
редного борта дик-
тор, вещавший на

своём испанском, с дублировани-
ем сказанного на английском,
приводил находящихся в аэро-
порту, - как встречающих, так и
отъезжающих, в лёгкое смяте-
ние. Люди обращались друг к
другу, переспрашивали, шли на
ресепшен и смотрели на табло с
расписанием, так как услышать,
что там вещает женский голос,
идущий сквозь технические по-
мехи, да ещё с характерным при-
дыханием астматика, было не
просто. На втором этаже здания,
где мы оказались после призем-
ления, находились «фришопов-
ские» островки рая – duty free,
торгового пассажа, который вы-
делялся буйством красок разно-
цветной радуги упаковок, с раз-
личным товаром и с не менее за-
облачными ценами. Пройдя все
необходимые формальности пас-
портного контроля, мы с неболь-
шой группкой туристов вышли
на залитую солнечным светом
одну из посадочных площадок
для прибывавших в страну и по-
ехали в Салоу - одно из курорт-
ных мест Испании. Для корен-
ных жителей это деревня, мор-
ская провинция, которая мало в
чём уступит любому городу стра-
ны, правда, без особых памятни-
ков и архитектурных излишеств
на зданиях.

Солнце, как новенькая евро
стран Евросоюза, слепила и ма-
нила в это неизвестное пока нам
приморское курортное место на-
ходящейся на побережье Коста
Дорадо испанской провинции
Каталонии, на карте чем-то напо-
минающей крокодила, который
вылез из моря погреться да так в
задумчивости и окаменел. Со-
всем не дружелюбная рептилия
левой частью своей застряла на
суше, а правой упрямо норовило
сползти в море. Сама Барселона,
по которой мы сейчас продвига-
лись, - второй по величине ис-
панский город (после столичного
Мадрида), является её админи-
стративным центром, по сути
столицей Каталонии, со своим
каталонским языком, совсем не
похожим на испанский, субкуль-
турой и не менее горячей ката-
лонской идентичностью, с пер-
манентными вызовами Мадриду
о своей независимости, вплоть
до выхода из состава государст-

ва. Барселона удобно раскину-
лась на побережье маленького
Балеарского моря, волны которо-
го плавно перетекают в Среди-
земное. По архитектуре зданий
город является жемчужиной ис-
панского модернизма и местами
просто утопает в зелени. Это я
успел отметить для себя, пока
наш автобус выбирался из города
к автобану.

Через три часа, когда мы
въезжали в Салоу, солнце уже на-
дёжно укрыла грозовая туча. Раз-
дираемая всполохами молнии не-
бесная ткань сильно затрещала,
словно всевышний решил
устроить всем живущим внизу
большую постирушку и разра-
зился ливень. Струи дождя так
стремительно заполняли брусча-
тые мостовые городского центра,
что водитель нашего автобуса
вынужден был остановиться. Но
дождь прошёл на удивление бы-
стро, и в прорехи образовавших-
ся расщелин туч снова выпрыг-
нули лучи солнца. Проходившие
туристы да и сами испанцы из
проезжающих автомобилей сни-
мали ливневые потоки после
дождевой стихии. Некоторые де-
лали «селфи», снимали себя лю-
бимых, получая эмоции, на фоне
дождевого позитива. Не доезжая
до четырёхзвездочного Салоу-
Парка, куда я сейчас сам направ-
лялся, развозивших приезжих по
отелям, наш водитель вдруг оста-
новился, и мы окончательно за-
стряли. Какой-то проезжавший
мимо чудак, снимая мобильни-
ком, по интернету передавал ко-
му-то из друзей бегущий поток,
разбавленный щепками и ветка-
ми деревьев, и весело комменти-
ровал разгул стихии своему або-
ненту. Наш заметно нервничав-
ший водитель (дорога узкая, не
разъехаться) крутил пальцем у
своего виска, и выказывая темпе-
рамент каталонца, непрерывно
ему сигналил и, видимо, крепко
при этом выражался. Но всё за-
кончилось на удивление мирно: в
навороченную машину любителя
поговорить, словно полиозео-
нийская стрекоза в разноцветных
одеждах и ультрамариновой на-
кидке от дождя, влетела его по-
друга, и на наших глазах машина
просто растворилась. Словно её
окунули в этот бурный дождевой
поток. 

Наш отель Салоу-Парк ока-
зался на горе - самой, пожалуй,

высокой точкой в городе, где
вздыбившееся горное плато ока-
залось не самым плохим местом,
на котором он разместился. От
него амфитеатром сбегали вниз
отели, магазины, парки, кафешки
и жилые здания. На другой сто-
роне этого скалистого трамплина
всё резко обрывается вниз, а вы-
рубленная в скалах ступенчатая
лестница – с семиэтажный дом,
начинает закручиваться, сни-
жаться и, перемещаясь в дере-
вянном жёлобе ступенек, вы за-
просто выходите к морю. Вытя-
нутая подкова пляжа (по пери-
метру он метров триста) заканчи-
вается по краям выступающими
в море скалами, которые словно
ворота у морского побережья. На
левой стороне скальной эскапа-
ды стоят, предназначенные к
продаже и местами заселенные,
вытянутые в один ярус жилые
четырёх-, пятиэтажные здания (и
ведь как-то умудрились их здесь
соорудить), до моря где-то мет-
ров тридцать пять – сорок, некое
испанское Ласточкино гнездо
для среднего класса.

Правая сторона берега, с вы-
рубленной на гористом обрыве и
проложенной по прибрежной
скале дороге, выводит вас к дру-
гому, муниципальному большо-
му пляжу. Здесь море и берег
уравновешиваются линией гори-
зонта. Все пляжи в Испании бес-
платные, также, как и дороги, но
за проезд по ним (чтобы содер-
жать их в идеальном состоянии)
надо, конечно, платить. Само мо-
ре чистое (около ста пляжей про-
винции имеют голубые флаги),
но довольно прохладное и, если
дует ветер, с моря на мелководье
выносятся водоросли и прочая
морская флора, которую разнооб-
разят выброшенные за борт из
проходящих яхт предметы чело-
веческой цивилизации. Для де-
тей, да и взрослых, организуются
плавучие аквапарки. Сами мест-

ные жители отдыхают на пляжах
Кап де Салоу, где помимо мелко-
го песка и скалистых бухт
имеются островки раскидистых
крон сосен. Но я туда не доехал.
Так же, как и до «Порт Авенту-
ры», находящегося на окраине
города, - тематического парка
сумасшедших аттракционов.
Сейчас жалею, быть в двух ша-
гах от него, даже сфотографиро-
ваться на его фоне и… не оку-
нуться в детство. Что же, бывает:
бог наказывает не за любопыт-
ство, а за нашу лень.

Сама Испания многогранная
и многоликая. В административ-
но-территориальном отношении
страна делится на 17 провинций,
каждую из которых, как в куль-
турно-историческом наследии,
так и языковом отношении, пред-
ставляет собой отдельную ма-
ленькую страну: слишком дол-
гим и подчас мучительным был
сам процесс создания испанской
государственности. Но я приле-
тел в Каталонию – одну из круп-
ных и развитых провинций Ис-
пании, (со своей многовековой
культурой, флагом, отчасти напо-
минающим испанский, и даже
есть свой «женералитет» - прави-
тельство с очень широкими пол-
номочиями), поэтому о ней толь-
ко и буду писать. Но сначала о
Салоу. Этот город, как ворота для
туристов и желающих просто хо-
рошо отдохнуть. Вернее, создан-
ный скорее для отдыха и раз-
влечений. Словно в преддверии
выступления французского цир-
ка Дю Солей на отдельных пло-
щадках города, особенно в рай-
оне центральной набережной Са-
лоу, выступают цирковые клоу-
ны. Развлекают и что-то показы-
вают, иногда смешно, бывает, что
и нет. Русской публике, которая
здесь без особых комплексов,
особенно нравится Капитан Чу-
до. Обычно выступление его
можно было увидеть на улице

Колон, возле святящегося фонта-
на. Помимо традиционного
жонглирования и других клоун-
ских прибамбасов Капитан Чудо
в пиратской одежде с детским
кортиком и маленькой пищалью
без лишних вопросов по-свойски
залазит в карманы туристов, из-
влекая на свет оттуда такие пред-
меты, от которых излишне эмо-
циональных туристов брала лёг-
кая оторопь. Кстати, о чужих
карманах: в приморских городах
Испании это является чуть ли не
национальным ремеслом для от-
дельных категорий граждан. Сле-
таются карманники сюда как му-
хи на мёд со всей Испании. Во-
руют так, что нас об этом каж-
дый раз предупреждают экскур-
сионные гиды. О двух случаях,
свидетелем которых поневоле
оказался сам, расскажу чуть позже.

Вечерами группки туристов
спешат к центральной набереж-
ной города, по которой чинно гу-
ляют разновозрастные испанские
пары (иногда целыми семьями),
нередко держа друг друга за ру-
ки, словно детский сад на про-
гулку вышел. Дыхание моря и
лёгкий морской бриз расслаб-
ляет, все веселы и беспечны. Са-
ми испанцы (по моим наблюде-
ниям) оптимисты до мозга ко-
стей, радуются любому пустяку:
кто-то небесный фонарик запу-
стил – люди смотрят и ликуют, в
парке дискотека, которая сопро-
вождается раздачей призов за
удачные ответы на вопросы
диск-жокея, море эмоций, ра-
дость за чужой и маленький ус-
пех. Нередко в толпе гуляющих
видишь колясочников, которые
едут на моторизированных ко-
лясках, иногда в сопровождении
кого-нибудь, но чаще одни. Для
них везде сооружены специали-
зированные туалеты, имеются
специальные спуски, пандусы,
лестницы и другие такие необхо-
димые мелочи для нормальной 

Сны Каталонии, или
Ну вот и прилетели в Испанию. Самолёт

приземлился в аэропорту Барселоны.
Когда проходили паспортный контроль,

осмотрелся. Само здание аэропорта 
напоминало чем-то перевёрнутую 

прямоугольную банку сардин, 
напичканную оборудованием и прочей

сопутствующей атрибутикой, 
характерной для всех крупных 

аэропортов мира. 
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жизни. Поэтому люди с ограни-
ченными возможностями встрое-
ны в социум, как обычные граж-
дане. В городе Жирона (во время
экскурсии) видел две группки ис-
панских школьников. С ними бы-
ли два их сверстника на коляс-
ках, которые веселились не мень-
ше остальных, нажимая на педа-
ли управления своей техники,
они кружились, словно на кару-
сели. Что ещё можно сказать, ес-
ли дети-инвалиды так умеют за-
бывать о своей болезни. 

Конечно, не всё так радужно
в этой Испании: уровень жизни у
них, конечно, европейский, но не
такой, как скажем, в той же Гер-
мании, но на жизнь хватает с из-
бытком. Для пенсионеров дей-
ствует карточная система, когда в
магазинах можно купить продук-
ты с большим для себя бонусом.

Как я уже говорил, тради-
ционным промыслом, характер-
ным для многих стран, это кар-
манники. Испанцы едва ли не
гордятся, что их любимая Барсе-
лона, второй после Рима город,
где орудуют эти шакалы. Ещё по-
койный русский поэт Андрей
Вознесенский писал о том, как
его лихо ограбили в Риме, и он
по наивности через итальянских
своих друзей обратился к ма-
фиозным структурам с просьбой
вернуть украденное, в частности
тетрадь его стихов об Италии.
Как же, держите карман шире:
никто ничего, конечно, не вер-
нул, что дало повод Андрею
Андреевичу написать об этом не-
плохое стихотворение. Одна из
сопровождающих нас гидов (ис-
панка) даже пошутила: «Ничего
удивительного, каждый занима-
ется тем, что он умеет делать».

Когда я возмутился, выразив своё
несогласие (мол, пусть идут ра-
ботать… и куда ваша полиция
только смотрит?), она ирониче-
ски улыбнулась и саркастически
высказалась о том, как наши оли-
гархи и чиновники с попусти-
тельства властей обворовывают
нашу страну и нас, а мы стараем-
ся этого не замечать или делаем
вид, что так и должно быть. Что
же, кто на что родился, тот на то
и пригодился. Коррупция и во-
ровство не предмет для дискус-
сий на отдыхе, и я скромно от-
молчался. Хотя затронули эту те-
му сами же испанцы. А всё нача-
лось с того, когда я покупал тур
в музей Сальвадора Дали, то у
представителя туроператора -
молодого испанца в его стакане-
будке (офисом назвать это соору-
жение язык как-то не поворачи-
вается). Тот прямо на билете на-
писал мне по-русски: «Осторож-
но, завтра утром перед поездкой
на остановке будут воры». В ка-
честве уточняющего синонима в
кавычках им было дописано ещё
одно слово – «карманники».
Ничего себе, мне бы знать так ис-
панский, как он наш русский!

На следующий день недале-
ко от нашего отеля, в ожидании
автобуса, минут за десять до его
прибытия, группа отъезжающих
туристов увидела двух молодых
подошедших к ним испанцев в
модных по сезону соломенных
маленьких шляпах. Как говорил
классик: предупреждён — зна-
чит, вооружён. Стоящие и на-
электризованные «руссо туристо
с облиго морале» буквально ис-
пепели подошедших взглядом.
Те, почуяв неладное, тотчас ис-
парились. Но когда подошёл наш

автобус, они откуда-то вдруг, как
черти из табакерки, вынырнули и
стали теснить стоящих у дверей
автобуса пассажиров, словно они
куда-то опаздывают и очень
сильно при этом торопятся. Пси-
хологию русского за границей
эти карманники знали не плохо:
каждый, по нашей укоренившей-
ся привычке, стремится занять
место получше, как правило, у
окна, все очень спешат, возни-
кает небольшая «куча-мала»,
этим воры и пользуются. Но в на-
шей группе оказалась женщина -
истинно русских размеров (как
оказалось потом, она работала
следователем в полиции), поэто-
му всё быстро и профессиональ-
но просчитала и так рявкнула со
своего исполинского роста на
местных мазуриков, что те, ло-
мая чахлый скалистый кустар-
ник, кубарем скатились по скали-
стому обрыву к морскому пляжу. 

Всё это может показаться за-
бавным и смешным, но я помню,
когда я без особой надобности
ходил по магазинчикам в Салоу
и увидел, как молодая русская се-
мья - жена с мужем и дочкой-
подростком - буквально метались
в толпе праздношатающихся зе-
вак и покупателей в отчаянной
надежде (дело было днём) найти
свои украденные кем-то вещи. В
обувном магазине, откуда я толь-
ко что вышел, они что-то покупа-
ли, шумно что-то обсуждали, их,
видимо, уже присмотрели, и ко-
гда семейка затарились покупка-
ми и чуть отвлеклась, у них
украли и купленную ими обувь,
и сумку, где были деньги, вполне
может быть, и документы. Но эти
издержки есть в каждой стране
мира, Испания не стала исключе-

нием, позитива было всё-таки
больше. О нём и будем говорить
дальше. 

После Салоу по устоявшейся
туристической привычке захоте-
лось увидеть и другие, близлежа-
щие приморские города, которых
на побережье в избытке. Тради-
ционно в Каталонии это Реус,
Таррагона и Барселона. Всего час
пути - и вы в Реусе, до Таррагоны
и того меньше, и два часа потра-
тите до Барсы, города, который
нужно не только посетить, но и
хотя бы немного в нём пожить.
Общественный транспорт ходит
как часы, так что заблудиться не
получится. Хотя лучше всего
ехать небольшими группками. В
коллективе русский человек чув-
ствует себя намного увереннее,
тем более что знаниями ино-
странных языков мы, русские,
особо не обременены. А жаль,
говорю искренне и адресую ска-
занное в первую очередь себе. До
столицы Испании от Салоу надо
добираться часа четыре, поэтому
Мадрид, как клубничка на торте,
только на любителя. Хотя можно
взять напрокат автомобиль, но
меня хватило только на трёхко-
лёсную мотоколяску, на которой
я и поколесил по городу.

В Реусе лучше всего ходить
пешком, город сочетает в себе
различные стили и направления,
как в самом облике города, так и
его архитектуры: памятники, ста-
ринные здания легко вписаны в
современный модерн новых
строений, с небольшими площа-
дями, улицами, которые порой
сужены настолько, что в этих ла-
биринтах, вымощенных булыж-
никами, легко можно затеряться.
Нередко на балконах этих особ-

няков парусится белоснежное
бельё. Города связаны с лично-
стями, которые в них родились.
Конечно, это Гауди – архитектор
милостью божьей. Полностью
его имя звучит как Антонио-Гау-
ди-и-Корнет (родился в 1853 го-
ду). Хоть и был рождён здесь и
прожил 16 лет здесь, а почти всё
творческое наследие оставил
Барселоне. Тем не менее в городе
есть интерактивный музей Гауди,
в котором представлены инстал-
ляции отдельных работ мастера,
фрагмент его рабочего кабинета.
В них он идёт от природной фор-
мы изображаемых предметов, ко-
торых коснулась рука мастера и
очень много чувства, и эротики.
Что удивительно для человека,
который никогда не был женат,
не имел семьи и был очень на-
божным католиком, которого
привлекали больше сами церкви
и всё что было связано с религи-
ей. Рекомендовать посетить по-
трясающий дом Навас и полюбо-
ваться на его удивительную леп-
ку, росписи с встроенными в ин-
терьер комнат и гостиниц, яв-
ляющейся одним из лучших об-
разцов европейского ар-нуво не
могу, видел сам экстерьер зда-
ния, постоял, поглядел, снял с
разных ракурсов, а вовнутрь, к
сожалению, не попал. А любите-
лям модерна, неоклассицизма и
барокко, включая исторический
центр Реуса, с посещением улич-
ных кафе и ресторанов с очень
аппетитной испанской кухней,
рекомендую и советую посетить
тоже. 

Юрий ВАЩЕНКО

Продолжение в следующем
номере.

Испанская рапсодия

Дважды в месяц с
сентября по де-
кабрь в 19.00 на

сцене ДК «Тольяттиазот» бу-
дут стоять известные ученые,
лингвисты, журналисты, про-
фессора и говорить на темы,
которые волнуют современ-
ное общество. Новый сезон –
новый предмет внимания. Ес-
ли в прошлом году преобла-
дала литературная тематика,
то в этот раз поднимаются во-
просы, связанные с кино, фи-
лологией, путешествиями, ме-
дициной, антропологией и со-
временным искусством. Пла-
нируются семь лекций, кото-
рые будут вести гости из сто-
лицы, и ещё одна лекция-сюр-

приз руководителя отдела со-
временного искусства Тольят-
тинского художественного му-
зея Александры Щербиной.

21 сентября «Химию сло-
ва» открыла беседа о языке
«Мы снова говорим на разных
языках (Почему мы друг друга
не понимаем и сердимся на
слова?)». Её вела Ирина Ле-
вонтина - кандидат филологи-
ческих наук, ведущий научный
сотрудник Института русского
языка им. В. Виноградова
РАН.

Она на примерах показы-
вала, с какой скоростью ме-
няется язык, прослеживала
процесс словотворчества и
причины недовольства неко-

торых филологов словами та-
кими, как «успешный» или
«адекватный». Говорила о
сленге и о том, как важно ро-
дителям не заставлять силой
детей говорить на «нормаль-
ном русском языке». Не каж-
дый взрослый сможет объ-
яснить, да и вообще понять,
природу образования совре-
менных словечек в духе:
«рофлить», «тащить», «кек»
или «зашквар». Ведь это важ-

ная часть мира
подрастающего
поколения и обя-
зательный эле-
мент в общении
сверстников меж-
ду собой. Ирина
помогла присут-
ствующим, как
мне кажется, най-
ти ответ на во-
прос: нужно ли
заимствовать нам

иностранные слова.
«Меняется система ценно-

стей, следственно, приходят
новые слова», - поясняла
Ирина Левонтина. Если бы у
слова был равнозначный по
смыслу и эмоциональной
окраске аналог, оно бы не ото-
звалось в сердцах людей и,
соответственно, не прижилось.

По традиции после завер-
шения встречи слушатели вы-

ходили к микрофону, благода-
рили за лекцию и задавали
интересующие вопросы. Тема
языка – животрепещущая.
Выходящие охватили много
его аспектов: начиная от со-
временной тенденции на фе-
минитивы и заканчивая табу
на нецензурно лексику.

Поэтому, следуя совету
лектора, рекомендую вам ми-
нимизировать в речи слово
«крайний» и приглашаю вас
на новые лекции интеллекту-
ального клуба «Химия слова».
Предварительная бесплатная
регистрация и расписание
встреч доступны на сайте ДК
«Тольяттиазот» и в группе со-
циальной сети «Вконтакте».

Дарья ДЕДОВА

Фото
https://vk.com/toaz_official

Наука и культура

Просвещение всем!
В ДК «Тольяттиазот» стартовал новый

сезон интеллектуального 
клуба-лектория «Химия слова». 
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“СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ”
(Le Charme Discret de la Bourgeoisie)

Цивилизация сообщила нам искусственные
потребности, пороки и желания, которые
иногда заглушают в нас доброе начало
и приводят ко злу.

Александр Дюма, 
"Граф Монте-Кристо"

В1972 году испано-мекси-
канский режиссер Луис
Бунюэль представил на

суд зрителей свой фильм «Скромное
обаяние буржуазии», воплощающий
некую квинтэссенцию его творче-
ских и политических взглядов на со-
временное западное общество.
Прежде чем окунуться в таинство
сотканной им мистерии, давайте
взглянем, на каком историческом фо-
не появился этот фильм.

1972 год запомнился в истории
человечества, в частности, следую-
щими событиями: террористиче-
ским актом на Мюнхенской олим-
пиаде; полётом советской автомати-
ческой межпланетной станции «Лу-
на-20», в ходе которого 21 фев -
раля была совершена мягкая посадка
на Луну, переданы на Землю изобра-
жения лунной поверхности и про-
изведен забор образцов лунного
грунта, доставленного затем на Зем-
лю; Палата общин парламента Вели-
кобритании одобрила законопроект
о вступлении страны в ЕЭС (309 го-
лосов — за, 301 — против – (а те-
перь вот покидает его - от автора),
кнессет Израиля принял резолюцию
о «неоспоримости исторических
прав еврейского народа на страну
Израиль», состоялась пре -
мьера фильма «Крёстный отец», од-
ного из шедевров мирового кинема-
тографа, 16 апреля - стартом косми-
ческого корабля Аполлон-16 (США)
(приводнение - 27 апреля) с пятой
лунной экспедицией, эки -
паж — Джон Янг, Чарльз Дьюк, То-
мас Маттингли, из Ленинграда в Ве-
ну был выслан Иосиф Бродский,
Уотергейтским скандалом
в США (1972-1974), закончившимся
отставкой президента страны Ричар-
да Никсона; первый за историю
США случай, когда президент при-
жизненно досрочно прекратил ис-
полнение обязанностей, 1 сен -
тября Роберт (Бобби) Фишер стал 11-
м чемпионом мира по шахматам, по-
бедив в матче за чемпионство Бориса
Спасского со счётом 12½:8½, 2—28
сентября — впервые в истории хок-
кея была организована серия матчей
между лучшими професси -
оналами Канады и сборной Совет-
ского Союза, вошедшая в историю
как «Суперсерия-1972», 8 октября —
в Вашингтоне между СССР и США
подписаны соглашения об урегули-
ровании расчётов по ленд-лизу, о
развитии торговли и о взаимном пре-
доставлении кредитов; принят Указ
Президиума Верховного Совета
СССР «О снятии ограничения в вы-
боре места жительства», предусмот-
ренного в прошлом для отдельных
категорий граждан», 7 декабря —
старт космического корабля Апол-
лон-17 (США), шестая лунная экспе-
диция (приводнение 19 декабря),
экипаж — Юджин Сернан, Харри-
сон Шмит, Рональд Эванс, 19—29
декабря — «рождественские бомбар-
дировки» авиацией США Северного
Вьетнама, сброшено 100 тысяч тонн
бомб,21 декабря ГДР и ФРГ офици-
ально признали друг друга и т. п.

И вот на фоне такого политиче-
ского, научного и культурного разно-
образия (зачастую антагонистиче-
ского) появляется фильм, который
производит если не революцию в
мировом кинематографе, то по край-
ней мере, вызывает культурный шок
по одну из сторон так называемого
«железного занавеса», как в свое
время такой же шок произвел фильм
другого кинематографического гения
Федерико Феллини «Дольче Вита».

Это фильм («Скромное обаяние
буржуазии») отмечен одной из са-
мых престижных кинопремий «Ос-
кар», а также другими не менее пре-
стижными кинонаградами.

Луис Бунюэль известен как кри-
тик западного общества, и он имел к

тому осно-
вания, так
как за свою
жизнь испы-
тал на себе
все перипе-
тии станов-
ления, упад-
ка и расцве-

та буржуазного общества, его раз-
личных политических форм, пере-
жил и всемирно-исторический ка-
таклизм – Вторую мировую войну,
когда жизнь его в иные моменты ви-
села на волоске.

Поэтому особенно интересным
представляется его взгляд на внеш-
нюю и внутреннюю, скрытую жизнь
того общества, в среде которого он
прошел свое становление как худож-
ник и на которое он смотрит своим
пристрастным взглядом, раскрывая
перед нами страницы книги того ду-
ховного абсурда, который опутывает
это общество как некий фантасмаго-
рический сон, наполненный собы-
тиями-симулякрами и людями-симу-
лякрами, причем следует учесть
трансбиографичекий элемент в по-
доплеке этого фильма - Бунуюэль
жил и творил в нескольких странах
западного мира, но рисует как бы об-
щую картину, общий духовно-этиче-
ский кризис.

Как символ некоего тупика,
фильм начинается с поездки на авто-
мобиле, на котором герои движутся
в направлении якобы известной им
цели, которая пока зрителю неясна,
но которая постепенно становится
понятной, когда одно и то же действо
– некий совместный обед(ужин) –
начинает повторяться в разных ва-
риациях в самых неожиданных ме-
стах.

Конечно, есть в этом кинемато-
графическом приеме влияние искус-
ства прошлого времени, например
таких литературных авторов, как
Уильям Шекспир, Оливер Голдсмит,
итальянские, греческие античные ав-
торы, создававшие так называемые
комедии ошибок, когда действую-
щие лица ставятся в двусмысленное
положение, чтобы их выявить жиз-
ненное кредо и его устойчивость, а
также показать особенности лич-
ностного общения (это как бы лите-
ратурные зачатки экзистенциальной
философии), однако главное отличие
Бунюэлевской «саги», если можно
так выразиться о происходящем на
экране, заключается в полной бес-
смысленности совершаемых героя-
ми действий и поступков, либо в не-
вольном опровержении моральных,
этических и политических постула-
тов, провозглашаемых в буржуазном
обществе, - и это ярко проявляется
во внешне благопристойных, но со-
вершенно нелепых событиях, акто-
рами (деятелями) которых являются
герои произведения и нелепость ко-
торых они совсем не осознают, а да-
же напротив, считают их естествен-
ными. Возникает впечатление, что
все эти нелепости живут самостоя-
тельной жизнью в воображении ге-
роев, каждый их них говорит о
своем, они не слушают и не слышат
друг друга, на протяжении всего
фильма каждый из героев, а в этом
фильме нет просто персонажей, все
становятся героями, - занят каким-
либо мнимозначительным занятием.

Создается впечатление, что, с
одной стороны, все полны некоей
степенности, а с другой стороны, пе-
реполнены некими скрытыми жела-
ниями, которые они хотели бы, но не
могут проявить, выразить, ибо ими
управляют условности, препят-
ствующие свободному и адекватно-
му самовыражению, в то же время
их пугают совершенное мнимые, во-
ображаемые вещи, Бунюэль здесь
стремиться показать, что мир буржу-
азного общества – это мир условно-
стей, препятствующих непосред-
ственному и живому общению ге-
роев, это видно на примере диалога
священника и служанки в одной из
начальных сцен, само появление свя-
щенника в фильме символизирует
мир условностей, Бунюэль вводит
его для реализации своего философ-
ского атеистического тезиса.

В самом начале фильма возни-
кает сцена тошноты одной из ге-
роинь, это некий символ, реакция от-
торжения происходящего, ведь види-
мых причин для тошноты никто не
находит, это одна из естественных
физиологических реакций на про-
исходящий абсурд.

Коннотативно вспоминается
знаменитая «Тошнота» Сартра, од-
ного из столпов экзистенциализма
XX века, это произведение он создал
в 1938 году, где художественными
методами подвергал исследованию
те же самые проблемы бытия в бур-
жуазном обществе, которые впо-
следствии стали еще более выпуклы-
ми и наглядными ко времени созда-
ния Бунюэлем своего киношедевра.

Чтобы подчеркнуть абсурдизм
западной культуры, Бунюэль отправ-
ляет священника к героям фильма с
совершенно необычной и в то же
время нормативно допустимой
просьбой – переодеться и поработать
садовником у незнакомых ему лю-
дей. Бунюэль хочет показать такой
необычной просьбой, что буржуаз-
ный мир – это мир стереотипов, и та-
кой просьбой он пытается разрушить
сложившиеся стереотипы, что соот-
ветствует задаче сюрреалистическо-
го искусства – разрушать стереоти-
пы, делать невидимое видимым, ведь
сама необычность просьбы контра-
стирует с привычной для буржуа вы-
годой, которую сулит согласие на
предложение священника.

Неоднократно священник по-
является в различных сценах фильма
как незримо присутствующая цер-
ковность общества, он появляется в
различных обличиях-одеждах, но
следующие действия все также неле-
пы и не адекватны действительно-
сти(или наоборот-адекватны ?), ге-
рои как бы бродят в потемках с от-
крытыми глазами при свете, при
этом звучит пренебрежение к зна-
нию, путаются известные географи-
ческие названия, здесь Бунуюэль
очевидно смеется над религиозно -
политическим бомондом и истеб-
лишментом, где такое невежество не
редкость, видоизменения священни-
ка в ситуациях условностей характе-
ризует роль церкви в обществе, кото-
рая утратила самостоятельное значе-
ние и пребывает в состоянии кон-
формизма, режиссер обнажает со-
временное состояние веры – оказы-
вается, степень ее силы и реализации
зависит от смены одежд, а внезапная
искренность присуща только бла-
женным, что видно из диалога свя-
щенника и страждущих. Однако ре-
жиссер ставит священника в пре-
дельную экзистенциальную ситуа-
цию выбора, где искренность долж-
на быть безусловной: узнав, что
страждущий был причиной смерти
его отца, священник, произнеся
условностные напыщенные слова,
вдруг стреляет в него, то есть опус-
кается до поступка мирянина, кото-
рого он призван духовно окормлять
и возвышать до любви к ближнему,
Бунюэль здесь обнажает ложь рели-
гии, так как соблазн берет верх над
верой даже у духовных пастырей.

А сначала герои встречаются с
препятствием этико-ритуального
свойства –гостей собираются в кафе
разместить по соседству с залом, где
происходят поминки, для буржуа,
знающего лишь принцип выгоды,
это вполне естественное соединение
реальности драмы и реальности ве-
селья, скуки, однако герои вынужде-
ны покинуть странное для них заве-
дение, ибо ситуативное соседство
скорби и радости представляется не-
уместным в силу невозможности
реализации цели развлечения.

В другой гостинице, якобы в
преддверии визита гостей, парочка
пытается предаться интимному об-
щению, несмотря на очевидный де-
фицит времени. Они предприни-
мают экстравагантную попытку к
бегству от гостей, как бы забыв об их
существовании. Эта судорожная эро-
тизация времени наглядно указывает
на приоритет большего удовольствия
перед меньшим, подчеркивание ви-
зуальных деталей (травинка в воло-
сах и т.п.) указывает на сексуально-

смысловую витализацию ситуации.
Неоднократно в фильме мы наблю-
даем попытки сцен сексуального об-
щения, однако все они безрезультат-
ны, режиссер хочет как бы подчерк-
нуть тщетность бездуховного обще-
ния, иногда прямо адюльтивного, об-
условленного лишь погоней за при-
зраком (симулякром) духовности –
удовольствием; мешают такому об-
щению все те же условности-стерео-
типы, в действительности герои
фильма преисполнены тщательно
скрываемым неуважением друг к
другу, это проявляется и в адюльте-
рах, и невнимании, и вычурности об-
щения, и в незамедлительном приме-
нении насилия, совместное время-
провождение у героев переполнено
лицемерием, на светском рауте речь
идет о несуществующей выдуман-
ной стране Миранде – и все поддер-
живают эту мифологизацию, сквозит
скрываемая неприязнь…

В одной из сцен происходит
обыск женщины полицейским, дета-
лизация кадра на руках полицейско-
го и частях тела женщины указывает
на сексуальную подоплеку обыска,
под предлогом исполнения требова-
ний закона происходит злоупотреб-
ление властью, мораль вытесняется,
реальностью становятся а-мораль-
ные скрываемые мысли, Бунюэль об-
нажает эго-эротизм, доминирующий
над культурой.

Режиссер перемещает зрителя в
различные ракурсы, в кафе между
дамами и военным происходит диа-
лог, звучит «Вечерняя серенада»
Шуберта, как предвестие значитель-
ного чувства, однако внешняя изыс-
канность сочетается с ситуациями
нравственного упрощения, вопросы
лейтенанта искренни, и потому в си-
туации стереотипизации отношений
нелепы, чувства выражаются крайне
скупо, режиссер вклинивает в ситуа-
цию мистический элемент – видение
мальчику-лейтенанту его окровав-
ленного отца в детстве, фоном при-
сутствует мать ребенка, несущая не-
кую вину за смерть его отца, здесь
Бунюэль пытается актуализировать
гамлетовский мотив – быть или не
быть(to bе or not to be). Мы видим
здесь второй раз тень Большого Бил-
ла(Шекспира), бродящего по фильму
как тень Отца Гамлета…

Бунюэль также сознательно
упрощенческими средствами ото-
бражает свое разочарование социа-
листическими идеями, неоднократно
в фильме второй темой звучит тема
социальной борьбы, однако она при-
обретает фарсовые, имитационные
или откровенно вырожденческо-кри-
минальные формы, это выглядит
также нелепо в нормативной стерео-
типности западной культуры.

В одной из сцен нелепость про-
исходящего усиливается появлением
подразделения военных, которые ве-
дут себя весьма вольно, курят мари-
хуану, то есть утратили своей при-
вычный политико-социальный
смысл, армия сколок общества, Бу-
нюэль указывает на разложенческие
процессы в этом институте, но гово-
рят они о давно минувшей войне, как
бы присваивая себе чужие подвиги,
героизируя и мифологизируя себя,
отождествляя себя с прошлым и вы-
давая себя за него. (Об этом явлении
хорошо сказано в знаменитом про-
изведении К. Маркса «Восемнадца-
тое Брюмера Луи Бонапарта», что
коннотативно указывает на левизну
взглядов Бунюэля.) Маневры для во-
енных – это игры со смертельным
риском. Один из военных приглаша-
ет героев к себе в гости, однако дей-
ствует он как заведенный, как будто
бы выполняет требования воинского
Устава, бездумно, алгоритмично,
стереотипно, ужин для всех форма
совместного мнимозначительного
безделья, Бунюэль смеется над эти-
ми застывшими формами.

Параллельно режиссер вводит
нас в сон сержанта, в некий сюр-про-
шлое, тем самым пытаясь отыскать
не некротизированные еще участки
души, совмещая сон и реальность, во
сне звучит ключевая фраза - улица
теней, и в реальности люди больше
похоже на тени, там он встречает

умерших, которые символизируют
живых-мертвых, происходит засыпа-
ние живого тела землей, это символ
времени, засыпающего живых, опять
незримо за героем следует мотив - to
be or not to be…, здесь Бунюэль по-
рывает с традицией реалистического
кино путем профанации традиции,
именно в снах к героям является не-
кая символическая полуправда.

Продолжением абсурда услов-
ностей служит сюр-сцена ужина на
сцене театра, вымысел смешивается
с реальностью, падает бутафорская
курица, но никого это не смущает,
официант поднимает ее и кладет на
стол, и никого не удивляет превраще-
ние ужина в театральную сцену, все
озабочены только сохранением лица,
здесь Бунуюэль как бы подчеркивает
– абсурд, абсурд, абсурд…

Тут же вскоре происходит меж-
ду героями диалог о шляпе Наполео-
на – символ речевой пустоты, где да-
же значительность главного элемен-
та – шляпа и незримая тень самого
Наполеона не придают значительно-
сти происходящему и словам героев.
В одном из эпизодов происходит
сцена рассаживания за столом, хо-
зяйка приглашает занять места по
желанию, однако в действительно-
сти безапелляционно и волевым ре-
шением рассаживает всех по своему
желанию, что символизирует собой
отсутствие свободы выбора даже в
таких мелочах, не говоря уже о су-
щественных решениях, и всего гово-
рят трюизмы и банальности, баналь-
ности, банальности, какой-то пир ба-
нальности. Происходит очередная
нелепость, нападение бандитов, во-
оруженных оружием времен Второй
мировой войны, якобы должное под-
твердить недостоверность происхо-
дящего, а герои продолжают гово-
рить квазизначительные вещи, а рас-
стрел сопровождается абсурдом по-
требления, при этом рефреном и апо-
феозом проходят сцены пробужде-
ния одного из героев, сон смешива-
ется с реальностью и в этом сомна-
булическом состоянии они уже не-
различимы…

Неоднократно режиссер возвра-
щается к пути, герои куда-то дви-
гаются, но куда именно и зачем - не-
известно им самим. В одной из сцен
они занимают всю проезжую часть,
не предназначенную для движения
пешеходов, как и в конце фильма, ко-
гда они бросаются в аэропорт не-
известно для какой-цели, символ
бесконечной и бесполезной дороги.

Критикуя устои буржуазного
общества, Бунюэль не обходит вни-
манием и сферу судопроизводства:
так, в одной из сцен происходит
арест, и режиссер показывает, что
формы и процедуры доминируют
над существом и целью совершаемо-
го действия, юридические нормы
превращаются при этом в апофеоз
абсурда, в свою противоположность,
т.е. в злоупотребления властью. Ре-
жиссер сознательно помещает ге-
роев в некие экстраординарные си-
туации, подчеркивая их абсурдизм и
нелепость. Это же подчеркивает и
легенда о сержанте, как напомина-
ние о социально-политическом аб-
сурде происходящего, а сцена с фор-
тепиано выражает крайнее презре-
ние к культуре, в одной из сцен тю-
ремщик меняется ролями с арестан-
том и оказывается за решеткой, ни-
кто не может принять решение об
освобождении, всеми управляет
страх, а окровавленный сержант яв-
ляет собой символ условности вла-
сти и безвластия, все ситуации вы-
ступают как символ бесполезной и
ненужной жизни.

В фильме звучит дипломатиче-
ская речь, однако она внезапно заглу-
шается ревом самолета и превраща-
ется в некий беззвучный или невнят-
ный поток звуков, что являет собой
условность такого общения, непро-
зрачность, неискренность, субъекти-
визм принимаемых политических
решений. А герои все так же целе-
устремленно и неутомимо идут по
дороге, цель их – грохочущая пусто-
та, движение - ничто…

Вадим КАРЛОВ

Кадр из фильма 



Волжский Университет30 октября 2018 года№ 8 (185) 7



Волжский Университет30 октября 2018 года № 8 (185)8

Волжский Университет
30 октября 2018 года № 8 (185) 
Учредитель - Образовательная автономная некоммерческая                             
организация высшего образования “Волжский университет 
имени В.Н. Татищева” (институт)
Главный редактор С.А. Сумин
Выпускающий редактор Н.Г. Витковская

Подписано в печать по графику и фактически 29.10.2018 в 15.00
Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
Газета зарегистрирована в Поволжском межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ 7-2042 от 28.05. 2003 г. 

Адрес учредителя:
445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16,
тел. (8482) 48-76-11, info@vuit.ru.
Адрес редакции:
445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16,
тел. 48-21-28, gernalist@mail.ru.

Обучение ведётся в соответствии 
с Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

№ 1737 от 05.11.2015 года по следующим 
направлениям подготовки/специальностям 

высшего образования:    

Отпечатано в ООО “ППК”, 445144,Самарская обл., Ставропольский район, с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, блок 6Б. Факс (8482) 55-69-38, тел. 55-69-40. Заказ № 

0+

Юридический
факультет

40.05.01 - Правовое
обеспечение 
национальной безопас-
ности (юрист)

Специализации: уголовно-правовая, 
гражданско-правовая

40.03.01 - Юриспруденция (бакалавр)
Профили: уголовно-правовой, 
гражданско-правовой

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
(собеседование, тестирование, ЕГЭ
в соответствии  с уровнем образования):
1. Русский язык
2. Обществознание
3. История
очная, очно-заочная, заочная формы 
обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16;
тел. 8 (8482) 28-87-85

38.05.01 - Экономиче-
ская безопасность (эко-
номист)

Специализации: экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности; 
финансовый учёт и контроль 
в правоохранительных органах;
финансово-экономическое обеспечение фе-
деральных государственных органов, обес-
печивающих безопасность РФ

38.03.01 - Экономика (бакалавр)
Профили: финансы и кредит; 
бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
мировая экономика

38.03.02 - Менеджмент (бакалавр)
Профили: менеджмент организации, 
маркетинг
очная, заочная формы обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика (профиль)
3. Обществознание

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел.: 8 (8482) 48-15-92 (доб. 257, 218, 217);

8 (8482) 48-76-96

05.03.06 - Экология 
и природопользование
(бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. География
3. Математика (профиль)

06.03.01 - Биология (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профиль)
очная, очно-заочная формы обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел. 8 (8482) 48-17-48

Гуманитарный
факультет

42.03.02 - Журналистика
(бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ:

1. Русский язык
2. Литература
3. Творческое испытание
4. Собеседование
очная, заочная формы обучения

39.03.03 - Организация работы 
с молодежью (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. История
3. Обществознание
очная, заочная формы обучения

45.03.01 - Филология (бакалавр)
Профиль: зарубежная филология
Английский, немецкий, французский языки
и литература
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Литература
3. Вступительное профессиональное
испытание по иностранному языку
очная, очно-заочная, заочная 
формы обучения

52.05.01 - Актёрское искусство
(артист драматического театра и кино)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Литература
3. Творческое испытание
4. Профессиональное испытание
очная, заочная формы обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел. 8 (8482) 48-15-81

Факультет 
информатики 

и телеком-
муникаций

09.03.02 - Информацион-
ные системы 
и технологии (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика (профиль)
3. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

09.03.01 - Информатика и вычислительная
техника (бакалавр)
15.03.06 - Мехатроника и робототехника
(бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика (профиль)
3. Физика
очная, очно-заочная, заочная формы 
обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел. 8 (8482) 28-00-45

Аспирантура
06.06.01 - Биологические науки

03.02.08 - Экология

09.06.01 - Информатика и вычислительная
техника

05.13.15 - Вычислительные машины, 
комплексы и компьютерные сети

38.06.01 - Экономика
08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством
08.00.13 - Математические 
и инструментальные методы экономики

40.06.01 - Юриспруденция
12.00.01 - Теория и история 
права и государства; история
учений о праве и государстве
12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право;
семейное право;
международное частное право
12.00.08 - Уголовное право 
и криминология, уголовно-
исполнительное право

45.06.01 - Языкознание
и литературоведение

10.02.04 - Германские языки
10.02.20 - Сравнительно-
историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание
очная, заочная формы обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Философия
2. Иностранный язык
3. Специальность

Адрес: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, 312;
Тел. 8 (8482) 48-73-07

Экологичекий 
факультет

Экономический
факультет


