
 

 

Ежемесячная студенческая газета Сормовского механического техникума  
имени Героя Советского Союза П.А. Семенова 

Март 2019 г.  

№ 71 (130) 

                                     

 

СТР. 2 

 

Учусь на операто-

ра станков с ПУ 

СТР. 4 

Сейчас станки с ПУ 
являются заменой 

предыдущего поколе-
ния оборудования 

универсальных                   
станков 

Акция  

«Быть добру» 

СТР. 5 

В нашем техникуме 
прошла акция в по-
мощь бездомным   

животным             
«Быть добру!» 

 

«Все на бокс!» 

СТР. 7 

Занятия боксом по-
могают преодолеть 

лень и слабость, 
начать укреплять      

волю и дух 

 

8 марта—Международный женский день 

 

8 марта 

 

«Именно ремеслен-
ное училище дало ей 

путёвку в жизнь, а 
родной завод опреде-

лил её судьбу и       
жизненный путь» 

СТР. 1-2 

5 марта в ЦИТе состоялась встреча обучающихся группы 18К2 с замечательной 

женщиной Аршиновой Валентиной Васильевной, выпускницей нашего учебного            

заведения - РУ №3, в 1948 – 1950-х годов. (продолжение на с.2) 



 

 

2  
8 марта – Международный женский день 

    В преддверии 8 марта в 

нашем техникуме прошли ме-

роприятия, посвященные Меж-

дународному женскому дню.  

6 марта в актовом зале состо-

ялся праздничный концерт. 

Ребята показали веселые 

сценки, вокальные и танце-

вальные номера. 

5 марта в ЦИТе состоялась 

встреча обучающихся группы 

18К2 с замечательной женщи-

ной Аршиновой Валентиной 

Васильевной. С презентацией 

«Выпускница 1950 года—

Аршинова В.В.» выступила 

Моряшова Екатерина. Затем 

девушки задавали  вопросы о 

жизни, и Валентина Васильев-

на с радостью на них отвеча-

ла.  

Валентина Васильевна впер-

вые после выпуска с удоволь-

ствием посетила наше учеб-

ное заведение, ей было прият-

но вспомнить те моменты, ко-

торые связывают её с этим 

местом. Ещё больше она ожи-

вилась, когда в нашем музее  

увидела стенд «Техникум 1946

-1959 годы». Это было время 

её учебы. Рассматривая фото-

графии  на стенде, она вспо-

минала преподавате-

лей,  мастеров Производ-

ственного обучения, одногруп-

пников. 

Валентина Васильевна роди-

лась в 1930 году. Жила в де-

ревне около Арзамаса. В ско-

ром времени осталась сиро-

той. Её воспитывали бабушка 

и дедушка. 

По направлению комсомола в 

деревню  приехал инспектор, 

набирал молодежь в РУ, а за-

тем и на Сормовский завод. 

Валентину взяли, в это время 

она закончила 7-й класс. Груп-

пу девочек привезли в РУ №3, 

там она проучилась 2 года по 

профессии Электромонтер. В 

группе были одни девочки, их 

мастера звали И.А. Марченко. 

Жили в общежитии, с учащи-

мися  занимались воспитатели 

Шаурова А.В. и Вялова М.А. 

Они организовали кружок ху-

дожественной самодеятельно-

сти, и Валя очень обрадова-

лась, т.к. давно мечтала об 

этом. На празднике выступали 

в костюмах  и ставили спектак-

ли. Показывали спектакль «12 

месяцев», где Валя играла 

главную роль. 

Также ей запомнились уроки 

физкультуры, который прово-

дил преподаватель Григорян 

Г.А. и кружки, которые он вёл 

по волейболу и стрельбе.  

Закончила Валентина Василь-

евна РУ №3 в 1950 году 

«Аттестат №807» с отличием,  

присвоена квалификация 

«Электромонтер 5 разряда». 

Первый опыт работы Валенти-

на Васильевна получила на 

заводе «Красное Сормово» в 

паровозосборочном цеху, сов-

мещая учебу на вечернем от-

делении в Сормовском маши-

ностроительном техникуме. 

В жизни Валентины Васильев-

ной был трудный период, она 

перенесла туберкулез. 

А в 1963 году Валентина вы-

шла замуж, родила двоих де-

тей, сына и дочь. Дочь вопло-

тила детскую  мечту мамы, 

стала музыкантом. 

Валентина Васильевна расска-

зала нам, что занималась 

спортом  всю свою дальней-

шую жизнь, участвовала в за-

водских олимпиадах. 

Валентина Васильевна прожи-

ла хорошую, хотя и трудную 

жизнь. Сейчас, в преклонном 

возрасте, окружена заботой 

детей и внуков. Она вспомина-

ет свою молодость, учёбу в РУ 

№3 с теплотой. Именно ремес-

ленное училище дало ей пу-

тёвку в жизнь, а родной завод 

определил её судьбу и жиз-

ненный путь. 

 

Лопатина Любовь 

 

На фото: Аршинина В.В. В спек-

такле  «12 месяцев» 
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День поэзии 

    Всемирный день поэзии от-

мечается 21 марта. В 2019 го-

ду праздник проходил 20-й 

раз. В России его отметили в 

Москве в Театре на Таганке. В 

торжествах участвуют литера-

турные объединения, поклон-

ники поэзии, журналисты, ре-

дакторы, критики, переводчи-

ки, преподаватели, студенты, 

выпускники филологических 

учебных заведений, люди, 

увлеченные написанием сти-

хов. 

Цель праздника – приобщить 

людей к поэзии, предоставить 

возможность молодым талан-

там заявить о себе. 

Среди студентов и преподава-

телей нашего техникума есть 

те, кто увлекается поэтиче-

ским творчеством. Знакомь-

тесь. 

Пётр Морозов, студент 

группы 18А: «Я люблю 

творчество во всех его 

проявлениях, также я увле-

каюсь программировани-

ем». 

*** 

Люди! Проснитесь! 

Осмотритесь! 

В своей жизни разберитесь, 

Куда же наш мир катится? 

И когда же человек 

Спохватится? 

*** 

Все больше черноты появляется, 

А все хорошее постепенно забы-

вается, 

Любовь, добродушие и искрен-

ность, 

Все это превращается в какую-  

то низменность. 

__________________________ 

Денис Егоров, студент 

группы 18Н: «Я начал инте-

ресоваться биографиями и 

творчеством  поэтов. Ре-

шил попробовать себя в 

этом ремесле и меня заин-

тересовало». 

*** 

Время помнит все. 

Как в нашей жизни нелегко, 

Ведь время будет помнить все! 

Дни наши сочтены, 

Года пройдут, как нож по маслу, 

Века уйдут, 

И не заметят люди,  

Как время улетит напрасно, 

Как целое мгновение – оставит 

позади. 

*** 

Времена года. 

Протекая милый наш узор, 

Между тем, глаза, поникшие в 

слёзы, 

Ты посвятила нас в эти ненавяз-

чивые узоры. 

Каждый третий месяц  

Меняешь облик. 

И в миг, как клик,  

Теряешься, как заяц. 

Лето, осень – красота, 

Зима, весна – не мучай, как раба. 

А погода – твое маленькое чудо 

То зла, то так мила. 

И ты на нас в обиде за то, 

Что не понять нам твоего мнения, 

Но это не беда, 

Ведь мы знаем, 

Ты – добрая душа. 

__________________________ 

 

Ворончихина Наталья Ана-

тольевна, преподаватель 

иностранных языков и 

культурологии: 

 

*** 

Мечта стремленье 

Крыльев рвенье 

И мысли взлёт. 

Потом паденье… 

Дань помощи 

Оттуда. Свыше. 

И вместе к небу. 

Выше… Выше… 

 

*** 

Осенняя нежность под вальс ли-

стопада, 

Прощаясь со мною, к тебе прикос-

нется. 

И тихая грусть, улетая как птица, 

Лишь эхом неслышным в тебе 

отзовется. 

*** 

Быть может ты меня и вспомнишь 

В изломах жизни непростой 

И пустоту души запомнишь 

Воспоминаньем о былом. 

Надеяться не смею… 

Всё же… мечтаю только об од-

ном: 

Что хоть тогда тебя согрею  

Своей молитвой о живом. 

*** 

Мне две руки как два крыла 

Даны для взлетов и падений, 

Чтоб птицей ввысь летать могла 

И камнем вниз в страну забвений. 

*** 

Моя душа как птица в клетке 

В плену у собственных страстей. 

На крыльях- кровь, в глазах- же-

ланье 

На волю вырваться скорей. 

Олонцев Дмитрий 

Интересные факты 

-В произведениях Пушкина 

встречается 22 тысячи раз-

ных слов, у Лермонтова – 15 

тысяч. 

-В русском языке лучше всего 

рифмуются глаголы с оконча-

нием «ать». Для них есть 5,5 

тысяч вариантов рифм. 

-Китайский император 

Цяньлун, который правил в 

XVIII веке, казнил авторов 

грустных стихов. 

-Ученые из Ливерпульского 

университета в Великобри-

тании пришли к выводу, что 

чтение стихов активизирует 

работу мозга. 



 

 

Учусь на оператора станков с ПУ 4 

     Я, Олонцев Дмитрий, учусь 

на оператора станков с про-

граммным управлением. Ма-

стер производственного обуче-

ния нашей группы—Карелина 

Галина Николаевна.  

О моей будущей профессии я 

побеседовал с преподавате-

лем Купцовым Александром 

Алексеевичем: «Оператор 

станков с программным управ-

лением – рабочий, изготавли-

вающий на специальных стан-

ках детали для различных ме-

ханизмов. Рабочим материа-

лом для деталей может слу-

жить металл или дерево. В 

настоящее время, профессия 

оператора станков с ПУ счита-

ется очень востребованной на 

рынке труда, она объединяет в 

себе деятельность токаря, 

фрезеровщика, шлифовщика, 

сверловщика, зуборезчика и 

многих других специалистов. 

Поэтому оператор может вы-

полнять действия на соответ-

ствующих станках с ПУ 

(токарном, фрезерном и т.д.) и 

применять в своей работе раз-

нообразные режущие инстру-

менты: сверла, фрезы, раз-

вертки, резцы и другие. Опера-

тор должен разбираться в ком-

пьютерной технике и, при 

необходимости, суметь устра-

нить неполадки. 

Оператор станков ПУ—это 

станочник - универсал, то есть 

он должен знать устройство 

станков, режущие инструмен-

ты, технологическую оснастку, 

стратегию обработки и, конеч-

но же, должен владеть всей 

технической информацией: 

допуски, посадки, материало-

ведение, инженерная графика, 

техническое черчение и мно-

гие другие дисциплины, кото-

рые входят в технологию ма-

шиностроения, потому что он 

должен принять решение, как 

выполнить задание, и уже по-

нимая процесс изготовления, 

написать управляющую про-

грамму. 

Сейчас станки с 

ЧПУ являются за-

меной предыду-

щего поколения 

оборудования 

универсальных 

станков. В наших 

учебных мастер-

ских стоит токар-

но-обрабатываю-

щий центр марки 

B16M220F3 для 

изготовления высокотехноло-

гичных деталей сложной кон-

струкции. Повышение качества 

обработки, расширение спосо-

бов обработки, соблюдение 

порядка операций происходит 

благодаря применению блока 

числового программного 

управления.  

Мы обучаем ребят практиче-

ским навыкам работы, сначала 

теоретические знания закреп-

ляются на компьютерах с си-

муляторами станков, причём 

симуляторы являются трена-

жёрами. Все действия, от 

наладки станка до изготовле-

ния детали, представлены на 

компьютере. Компьютерная и 

виртуальная подготовка не яв-

ляется полной, потому что фи-

зические объекты имеют свои 

нюансы. Нужно почувствовать, 

как устанавливается, как за-

крепляется заготовка, режу-

щие инструменты (сверла, 

фрезы, развертки, резцы), как 

станок тебя слушается. Вирту-

альная реальность сокращает 

время стажировки на станке. 

После виртуальной подготовки 

мы переходим к реальному 

оборудованию, это позволяет 

быстрее и качественнее гото-

вить специалистов. Несколько 

месяцев ребята проводят на 

производственной практике, 

где закрепляют свои знания и 

получают опыт работы. Без 

опыта работы невозможно 

стать специалистом. Специа-

лист это тот, кто не только зна-

ет, как работать, но и умеет 

работать».  

 

Олонцев Дмитрий, 

Фото Киселев Максим 



 

 

                            
Акция «Быть добру» 5  

Голубева  Александра 

Всем знакомы слова Антуа-
на де Сент-Экзюпери  
«Мы в ответе за тех, кого при-
ручили». Но что же делать 
с теми, кого никто так 
и не приручил? Или с теми, 
кого бросили безответствен-
ные хозяева? В нашем техни-
куме прошла благотворитель-
ная акция «Быть добру» в по-
мощь  бездомным животным. 
Любой желающий мог прине-
сти пожертвование в виде: 
корма, наполнителей, медика-
ментов, лежанок, клеток и т.п. 
В целом россияне имеют 
крайне смутное представле-
ние о том, как работают зооза-
щитные организации, как 
с ними связаться, и какая еще 
помощь им нужна помимо фи-
нансовой. Интересно, что 
треть наших сограждан (34%) 
приютили животное, которое 
нашли на улице. Такой способ 
завести питомца даже попу-
лярнее, чем покупка животного 
в питомнике (24%) или зоома-
газине (19%). Несмотря 
на большую любовь к живот-
ным, россияне понимают, что 
животные не могут быть адек-
ватной частью городской сре-
ды. Две трети опрошенных 
склоняются к мысли, что город 
не место для свободного про-
живания животных. Оптималь-
ным вариантом они считают 
проживание в семье или 
в приюте. 
Для приютов и фондов помо-
щи бездомным животным 
очень важно личное участие 
неравнодушных людей. Есть 
множество задач, которые мо-
гут выполнять волонтеры: 
например, привезти корм, вы-
гулять собак, отвезти живот-
ное на лечение или стерили-
зацию, искать в социальных 
сетях передержку или хозяев 
для обитателей приюта. Если 
есть возможность взять без-
домное животное к себе до-
мой — это будет самым луч-
шим способом помощи. Ко-

нечно, он потребует больше 
усилий с вашей стороны, чем 
разовое подкармливание, 
но в конечном итоге новый пи-
томец будет ежедневно радо-
вать вас своей любовью 
и искренней благодарностью. 
Кроме того, приюты и фонды 
нуждаются в финансовой под-
держке — она позволяет при-
обретать корм и лекарства, 
оплачивать вакцинацию 
и стерилизацию животных. Ча-
сто в приютах есть потреб-
ность в очень простых вещах, 
которыми может поделиться 
практически любой человек: 
это старые одеяла и куртки 
для подстилок, моющие сред-
ства, большие кастрюли, мис-
ки и т. д. 
По мере возможности приют 
пристраивает и берет под 
свою опеку новых животных. 
Но вместить и содержать всех 
брошенных животных он не 
может. При этом условия со-
держания животных далеки от 
идеала. Нет приспособленных 
помещений для содержания 
животных, отсутствует подвод-
ка воды к помещению питом-
ника, не хватает штатных со-
трудников и многого другого. 
Питомнику постоянно требует-
ся самая различная помощь. И 
поэтому эти организации 
устраивают подобные акции. 
Хочется, чтобы как можно 
больше людей, обратило вни-
мание на проблемы питомни-
ка, и оказало посильную по-
мощь животным и его сотруд-
никам. 
 

Исследование о том, как рос-
сияне относятся к бездомным 
животным — и насколько го-

товы им помогать. 
Питомец для россиян — это 
член семьи. 
Среди владельцев домашних жи-
вотных с этим согласны 77% 
опрошенных без опыта волон-
терства или другой помощи 
фондам и 88% людей, у которых 
есть такой опыт. Более полови-
ны (57%) говорят, что 
не откажутся от домашнего 
питомца ни в случае аллергии 
у детей, ни в случае агрессии 
со стороны животного. 
Люди считают, что живот-
ные не должны жить 
на улицах городов. 
Этой точки зрения придержива-
ются 65% пользователей ру-
нета, и только 4% видят 
в бездомных животных часть 
городской среды.  
Самый распространенный 
способ помощи — подкармли-
вание. 
В большинстве случаев (77%) 
люди подкармливали «бродяг», 
13% переводили деньги прию-
там.  
Люди выбирают гуманные 
способы решения проблемы 
бездомных животных. 
62% отметили, что их нужно 
прививать, чипировать и пы-
таться устроить из приюта 
в семью. Каждый десятый (12%) 
считает, что «бродяг» нужно 
отстреливать. 
Опыт системной помощи 
в этой сфере у россиян неве-
лик. 
Лишь каждый пятый опрошен-
ный (19%) знает, как работают 
организации помощи бездомным 
животным, у 18% был опыт об-
ращения в приюты. Однако 60% 
респондентов готовы помогать 
таким приютам и фондам. 
 

Подобная акция проводится в 
нашем техникуме первый раз 
и мы рады, что мы можем по-
содействовать в помощи та-
ким организациям. 
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13 марта студенты Сормов-
ского механического техни-
кума, члены творческих 
объединений “Краевед” и 
“Студенческая газета 
«Профи»” посетили Нижего-
родский планетарий им. 
Г.М. Гречко, первый цифро-
вой планетарий России.  

Ребята погрузились в увле-
кательный мир космоса. 
Программа устного журнала 
«Мы и вселенная» началась 
с показа первого полета че-
ловека в космос. Это вели-
кий день для всего мира.  
Следующей страницей жур-
нала стала лекция астроно-
ма о весеннем равноден-
ствии.  
«Весеннее равноденствие – 
сутки, когда день и ночь 
одинаковы по времени – 
знаменует собой приход не 
календарной весны, а фак-
тической. Из года в год день 
весеннего равноденствия 
выпадает на март. В этом 
году точное время наступ-
ления весеннего равноден-
ствия в 2019 году  — 20 
марта 23 часов 58 минут». 
А потом мы погрузились во 
вселенную и стали рассмат-
ривать звездные созвездия. 
Особо запомнилось необыч-
ное созвездие “Волосы Ве-
роники”.  

По преданию, В 3 веке до 
нашей эры царь Птоле-
мей правил Египтом. Его 
жену звали Вероника. Как-
то царь отправился на 
войну с сирийцами и за-
держался на очень долго. 
Вероника переживала и 
просила богов о его воз-

вращении. Астроном 
Конон предложил ей 
принести в жертву бо-
гине красоты Афроди-
те свои длинные воло-
сы, и тогда царь вер-
нётся домой живым. 
Вероника прислуша-
лась к совету Конона. 
Царь Птолемей вер-
нулся домой этим же 
вечером. 

Но к утру волосы пропа-
ли. Потребовали от Ко-
нона разъяснений. И то-
гда астроном повёл су-
пругов на крышу дворца 
и показал им группу 
звёзд, пояснив, что Зевс 
и Афродита приняли их 
жертву и поместили на 
небо, что каждый, кто 
смотрит на небо, мог 
восхищаться этими пре-
красными волосами. 

А из рассказа директора 
планетария Александра 
Вольковича Сербер, канди-
дата физ.-мат. наук, мы 
узнали о чёрных дырах, бе-
лых карликах и нейтронных 
звёздах.  
Нет более интригующих и 
загадочных объектов во 
Вселенной, чем чёрные ды-
ры! «Чёрная дыра» — об-
ласть в пространстве, воз-
никшая в результате полно-
го гравитационного коллап-
са вещества, в которой гра-
витационное притяжение 
так велико, что ни веще-
ство, ни свет, ни другие но-
сители информации не мо-
гут ее покинуть. Поэтому 
внутренняя часть черной 
дыры не связана с осталь-
ной Вселенной. «Белые кар-
лики» – звезды, имеющие 
большую массу (порядка 
солнечной) и малый радиус 
(радиус Земли). 
Это было очень познава-
тельное и увлекательное 
путешествие к звездам. 
 

Олонцев Дмитрий 
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Олонцев Дмитрий, 

Киселев Максим 

Бокс – олимпийский контакт-

ный вид единоборств, где уда-

ры разрешены кулаками и ис-

ключительно в специальных 

перчатках. 

История бокса насчитывает 

пару тысяч лет. Считается, что 

спортивным единоборством 

бокс стал в 688 году до н.э. 

Именно в это время он был 

включен в программу античных 

Олимпийских игр, тогда же бы-

ли сформулированы и правила 

бокса. 

Родиной бокса в привычном 

понимании этого слова являет-

ся Англия XVII века. Первого 

чемпиона звали Джеймс Фигг. 

Интересно, что до занятий бок-

сом Джеймс был известным 

фехтовальщиком. Затем он 

открыл академию бокса и стал 

обучать желающих основам 

рукопашного боя. 

В 1867 году журналист  Джон 

Грэхэн Чемберс,  создал пер-

вый уникальный свод правил 

по боксу. Здесь оговаривались 

следующие критерии: 

 размер ринга; 

 длительность раундов; 

 вес перчаток и многое другое  

Эти  правила впоследствии 

легли в основу современных 

правил бокса. В программу 

Олимпийских игр представлен-

ный вид единоборств был 

включен в 1904 году. 

Рассмотрим изменения, кото-

рые происходят с человеком, 

занимающимся боксом. 

Изменения в физическом со-

стоянии 

1. Занятия боксом, несмотря 

на существующую вероятность 

получить какую-либо травму, 

положительно влияет на мно-

гие аспекты здоровья челове-

ка. Так, значительно улучшает-

ся состояние сердца и сосудов, 

работа дыхательной системы, 

возрастает сила и выносли-

вость, усовершенствуются ре-

акция и координация движе-

ний. 

2. Когда человек начинает за-

ниматься боксом, его внеш-

ность существенно изменяет-

ся. У мужчин уходит лишний 

вес, руки, грудь и спина стано-

вятся рельефными, фигура 

подтягивается и выглядит бо-

лее мужественной. Девушки 

могут заниматься боксом не 

только для того, чтобы 

научиться защищаться и 

наносить удары, но и 

для усовершенствова-

ния фигуры. При спар-

рингах в боксе за пол 

часа можно израсходо-

вать около 350 ккал (вес 

человека - 75 кг). То 

есть этот спорт являет-

ся весьма энергозатратным и 

может рассматриваться как 

замена обычному фитнесу. 

3. Тренировки благотворно ска-

зываются на внимании и кон-

центрации, что, несомненно, 

принесет пользу учебе. Повы-

шение выносливости позволит 

с легкостью делать домашние 

дела, учиться и заниматься 

спортом. Кроме того, бокс по-

могает развивать интеллект 

посредством умения анализи-

ровать ситуацию в коротком 

отрезке времени, выстраивать 

тактику борьбы с противником, 

верно оценивать ситуацию.  

Развитие моральных качеств и 

воздействие на психо-

эмоциональное состояние: 

- Занятия боксом позволяют 

сбросить отрицательную энер-

гию, накопившуюся в течение 

дня. После тренировки, как 

правило, человек ощущает фи-

зическую усталость, но при 

этом настроение у него значи-

тельно улучшается. 

- При регулярных занятиях бок-

сом появляются навыки борь-

бы и самообороны, что ведет к 

повышению уверенности в се-

бе.  

- Умение в нужной ситуации 

защитить себя или помочь сво-

им близким, позволяет не ис-

кать самоутверждения посред-

ством других способов. Юным 

спортсменам хватает уверен-

ности в себе, им не нужно по-

казывать свою «взрослость», 

начиная курить или употреб-

лять алкоголь. Именно поэто-

му, подростки, которые с ран-

него возраста занимаются 

спортом, предпочитают здоро-

вый образ жизни, будучи уже 

взрослыми людьми. 

В Сормовском механическом 

техникуме открылась секция 

бокса. Мы взяли интервью у 

тренера Михайлова Сергея 

Юрьевича, кандидата в масте-

ра спорта по боксу СССР: 

-”Я занимался в Ленинском 

районе у тренера Рыбина Ан-

дрея Анатольевича, который 

сейчас является методистом в 

ФОКе ”Заречье”. На базе Сор-

мовского механического техни-

кума работает секция  от Феде-

рации Нижегородской области 

по боксу . Набрана группа 

начальной подготовки, изучаем 

базовую технику, в мае плани-

руем первые соревнования, 

поедем на открытый ринг.”  

«Все на бокс!» 
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Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на электронную почту smtlib@mail.ru .  

Главный редактор:                                                                                                 Над выпуском работали:  

Флотская М.Н.    

Компьютерная вёрстка: 

Олонцев Д., Лопатина Л. 

Лопатина Л., Олонцев Д., Голубева А., 

Киселев М., Морозов П., Судайкина Е.  

Проклятие плачущей 

16+  

18 апреля  

Ла Йорона. Плачущая 

женщина. Вселяющий ужас призрак, затерян-

ный между Раем и Адом и загнанный в ужас-

ную ловушку судьбы, запечатанную его соб-

ственной рукой. Уже многие века простое упо-

минание ее имени сеет страх по всему миру. 

Еще при жизни женщина утопила своих детей 

в порыве яростной ревности, бросившись в 

бушующую реку вслед за ними, рыдая от боли 

и отчаяния. Теперь ее слезы вечны и несут 

смерть. Тот, кто слышит ее предсмертный 

крик в ночи, обречен. Остерегайтесь ее леде-

нящих стенаний… 

Синонимы 16+  

25 апреля  

Только что демобилизовав-

шийся израильтянин Йоав 

прилетает в зимний Париж, 

вселяется в чью-то брошен-

ную и неотапливаемую квар-

тиру и к утру оказывается голым человеком 

на чужой земле: пока он моется в душе, кто-то 

похищает все его вещи, включая трусы и 

спальник. Потерявшего от переохлаждения 

сознание Йоава находят соседи — Эмиль, 

молодой клерк, воображающий себя писате-

лем, и его подруга Каролина, академический 

музыкант, играющая на фаготе. Обогрев не-

знакомца, они одевают его с ног до головы в 

Kenzo, вручают полиэтиленовый пакет с ру-

башками, айфон и пачку евро.  

Киселев Максим 

 

Волки и овцы 12+  

14 апреля, 

Театр драмы им. М. Горького Пье-

сы великого Александра Остров-

ского ставят на российской сцене 

почти 200 лет. И будут ставить 

всегда. По-своему, по-разному. В 

нашем театре сегодня – свои 

«Волки и овцы», свой Островский, увиденный гла-

зами режиссера Аллы Решетниковой, сценографа 

Бориса Шлямина, художника по костюмам Андрея 

Климова и, конечно, артистов. На сцене – по-

прежнему современная (будто вчера написана!) 

история о помещице-«рэкетирше»: обман, мошен-

ничество, любовь-нелюбовь, кипение страстей. 

Это ли не наше время?!  

Странный парень 12+  

ТЮЗ 10 апреля 

Постановка посвящена 150-летию 

со дня рождения писателя Макси-

ма Горького. Спектакль – это по-

пытка посмотреть на великого пи-

сателя не только как на творца, 

но, прежде всего, как на человека, прожившего 

очень интересную, сложную и яркую жизнь. В ка-

кой атмосфере происходило его становление как 

личности, какие люди и обстоятельства окружали 

будущего писателя? Вместе с главными героями 

– тинэйджерами из 21 века мы переносимся во 

времена современников юного Алеши Пешкова, 

знакомясь с их жизненным укладом, взглядами и 

устремлениями. Спектакль – это фантасмагория, 

всестороннее осмысление той далекой эпохи. 

Многое ли изменилось с тех пор? 


