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Безопасность             

дорожного                    

движения 

СТР. 2 

С 9 по 11 октября в СМТ 
были проведены            

мероприятия по профи-
лактике дорожного           

движения. 

Не прокури свое 

здоровье! 

СТР. 1,3 

Вред курения очевиден, 
это понимают и сами 
курильщики. Может 
быть пора завязать?  

Спорт — основа          

здоровья! 

СТР. 7 

В Нижнем Новгороде 
прошел международ-

ный форум                      
«Россия - спортивная 

держава».  

К 75 — летию  

Победы 

СТР. 4-5 

Проводится патриотиче-
ская акция по сбору фо-
тографий и сведений об 

участниках Великой 
Отечественной войны.  

С 21 по 31 октября в Сормовском механиче-

ском техникуме в целях пропаганды здоро-

вого образа жизни проводилась декада 

«Техникум против курения». 

Педагоги дополнительного образования 

Жданков В.Г. и Быченков А.К. провели заня-

тие «О вреде курения», на котором познако-

мили студентов со статьёй 12 Федерально-

го закона №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления 

табака».  

В спортзале состоялся спортивный празд-

ник «День без курения» под руководством 

воспитателя Окуневой И.П. и педагога до-

полнительного образования Шухлина В.Л. 

Педагог-организатор Кадникова Е.А. орга-

низовала выставку студенческих рисунков 

«Вредные привычки и их предупреждение» 

и провела круглый стол «Мы за чистые лег-

кие». 

 

 

 

В студенческих группах прошёл классный 

час «Научись себя беречь». 



 

 

2  Безопасность дорожного движения 

11 мая 2011 года началась 

реализация международной 

программы – «Десятилетие 

действий Организации Объ-

единённых Наций по обеспе-

чению безопасности дорож-

ного движения», призванной 

стабилизировать, а затем со-

кратить уровень смертности в 

результате ДТП. Россия прини-

мает самое активное участие в 

этих мероприятиях - ведь 

именно по инициативе нашей 

страны Организация Объеди-

нённых Наций приняла реше-

ние об объявлении 

«Десятилетия Действий». 

«Главная цель запланирован-

ных мероприятий - сокраще-

ние числа дорожно-

транспортных происшествий, а 

также погибших и пострадав-

ших в них людей. Ежегодно в 

дорожно-транспортных проис-

шествиях гибнет почти 1,3 

миллиона человек, еще 50 

миллионов получают травмы. 

Причем, среди жертв аварий  

много молодых трудоспособ-

ных людей. Поэтому и эконо-

мические потери от ДТП ис-

числяются сегодня миллиар-

дами долларов». 

Официальный символ 

«Десятилетия» - желтый Знак 

глобального движения за без-

опасность на дорогах. 

В рамках программы предла-

гается усилить акцент на со-

блюдении прав детей на защи-

ту от дорожных травм, обеспе-

чить объединение отдельных 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения в кон-

кретные проекты, а также 

упрочить руководящую роль 

международных организаций в 

области дорожной безопасно-

сти. 

С 9 по 11 октября в СМТ были 

проведены мероприятия 

«Дорога без опасности», в ко-

торых участвовали студенты 

первого и второго курсов. Ре-

бята смотрели и обсуждали 

видеоролики, рисовали тема-

тические плакаты, отвечали на 

вопросы викторины.   В ходе 

викторины было задано около 

35 вопросов, основные вопро-

сы были связаны с тем, как 

правильно переходить дорогу, 

во сколько лет можно самому 

передвигаться по дороге на 

велосипеде, мотоцикле и на 

автомобиле. Некоторые вопро-

сы студентам показались инте-

ресными, необычными. 

После вопросов каждой коман-

де дали задание нарисовать 

рисунок по теме «Правила до-

рожного движения». Рисунки 

были разными, красочными, 

оригинальными! 

За участие в данном меропри-

ятии каждый участник получил 

приз – светоотражающий зна-

чок. 

30 октября волонтеры технику-

ма приняли участие в совмест-

ной акции с сотрудниками 

ГИБДД «Засветись», раздавая 

буклеты  и светоотражающие 

ленты пешеходам с детьми. 

 

 

Основные правила дорож-

ного движения, которые 

нужно соблюдать всем в 

обязательном  порядке: 

* Переходить дорогу только 

по «зебре», если есть свето-

фор, то нужно дождаться зе-

лёного цвета, не забывая по-

смотреть налево и направо. 

* В тёмное время суток нуж-

но иметь светоотражающие 

элементы. 

* Пешеходам следует ходить 

по тротуарам, придержива-

ясь правой стороны. 

* Обходить автобус нужно с 

задней стороны, а трамваи с 

передней. 

* В автомобиле нужно всегда 

пристёгиваться ремнём без-

опасности. 

* Право управлять мопедом, 

можно получить с 16 лет. 

* Самостоятельно водить 

автомобиль разрешено с 18 

лет. 

Сметанин Владимир 
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  Не прокури свое здоровье! 

Согласно статистическим дан-

ным, людей, регулярно упо-

требляющих табак, в мире 

насчитывается около миллиар-

да. Никотиновая зависимость 

представляет серьезную опас-

ность для организма человека. 

В то же время осознание вреда 

табака является действенной 

мотивацией, помогающей пре-

одолеть тягу.  

После затяжки никотин попада-

ет в головной мозг через 7 се-

кунд. Никотин вызывает спазм 

сосудов, от сюда нарушение 

питания тканей кислородом. 

Спазм мелких сосудов делает 

кожу увядающей. Вред 

курения еще и в том, что 

появляется неприятный 

запах изо рта, желтеют 

зубы, воспаляется горло, 

краснеют глаза от посто-

янного раздражения ды-

ма. Во всем мире никотин 

относится к разрешенно-

му наркотику, от него так 

же как от героина и других 

тяжелых наркотиков раз-

вивается зависимость, но 

коварство его в том, что 

это происходит незаметно 

и относительно длительно. 

Наши курящие граждане еже-

годно выкуривают 265 милли-

ардов сигарет в год, это около 

1800 сигарет на душу населе-

ния и цифра эта продолжает 

каждый год расти.  

Вместе с сигаретным дымом 

курильщик вдыхает:  

Мышьяк. Этот яд вызывает 

стойкие проблемы с сердцем, 

провоцирует онкологические 

заболевания и крайне сложно 

выводится из организма.  

Формальдегид. Это токсич-

ное химическое соединение 

влияет в первую очередь на 

дыхательную систему. Приме-

чательно, что на основе фор-

мальдегида готовится форма-

лин – вещество, которое ис-

пользуется патологоанатомами 

для бальзамирования мёртвых 

тел. Действительно, зачем 

ждать – можно ведь начать и 

при жизни!  

Полоний. Загрязнение радио-

активными веществами пугает 

людей чуть ли не до дрожи, 

однако курильщики «со ста-

жем» регулярно вдыхают ча-

стички полония, который 

«подсвечивает» их изнутри.  

Бензол. Это органическое 

вещество – первая причина 

лейкозов и других форм онко-

логии. 

Смолы. Тягучий сигаретный 

дым, которым дышит куриль-

щик – не просто взвесь частиц, 

которые поступают в лёгкие и 

так же легко оттуда выводятся. 

Большинство смол, которые 

входят в состав сигарет, вклю-

чают твёрдые частички, кото-

рые оседают на лёгких черным 

налётом. Раз за разом эта 

«пыль» забивает бронхи, 

уменьшает объём лёгких и, как 

следствие, обедняет весь орга-

низм кислородом.  

Эти вещества – далеко не 

единственный яд, входящий в 

состав табачного дыма. Стан-

дартный химический анализ 

классических сигарет подтвер-

дил: каждая затяжка – это кок-

тейль из множества ядови-

тых компонентов, среди ко-

торых: аммиак, бутан, метан, 

метанол, азот, сероводород, 

угарный газ, ацетон, синиль-

ная кислота (цианистый во-

дород), свинец, радий, цезий, 

фенол, индол, карбазол, 

цинк, сурьма, алюминий, 

кадмий, хром. Ни один 

из этих компонентов не 

является безопасным.  

Для женщины курение 

особенно вредно. С каж-

дой новой пачкой, куриль-

щица все больше подса-

живается на никотин. Мо-

лодая девушка не может 

не замечать, что у неё по-

является кашель 

(особенно по утрам), появ-

ляется осиплость голоса, 

запах изо рта, кожа стано-

вится дряблой, желтеют 

зубы и вообще девушка выгля-

дит старше своих сверстниц, 

тем не менее она продолжает 

курить.  

Вред курения очевиден, это 

понимают и сами курильщики. 

Может быть пора завязать? 

Разве не приятно жить без 

кашля и подниматься по лест-

нице без одышки? Первым ша-

гом может стать спорт и здоро-

вый образ жизни. В итоге все 

мы понимаем, что менять мир к 

лучшему надлежит, начав с 

себя. 

Киселев Максим  
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К 75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне мини-

стерство образования, науки и 

молодёжной политики Нижего-

родской области информирова-

ло нас о том, что военными ко-

миссариатами Нижегородской 

области проводится патриоти-

ческая акция по сбору фотогра-

фий и сведений об участниках 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и сбору писем 

фронтовиков. 

Мы сразу откликнулись и стали 

готовить материалы о героях 

Великой Отечественной войны 

- выпускниках нашего технику-

ма: 

*Семёнов Павел Афанасьевич,  

*Давыдов Константин Ивано-

вич,  

*Кошелев Пётр Львович,  

*Кузин Александр Григорьевич,  

*Мочалов Владимир Николае-

вич,  

*Сутырин Александр Алексее-

вич,  

*Зиновьев Иван Иванович,  

*Зверев Валентин Павлович,  

*Палавин Сергей Асафьевич,  

*Сироткин Анатолий Петро-

вич. 

В музее истории Сормовского 

механического техникума нахо-

дятся документальные экспо-

наты - письма с фронта Ковези-

на А.С. и Ломакова И.С. 

Ковезин Александр Сергеевич 

родился в Кстовском районе в 

селе Чернуха в 1912 году. 

Окончил 7 классов в школе се-

ла Чернуха. Работал мастером 

производственного обучения 

ремесленного училища №4 

(сейчас Сормовский механиче-

ский техникум) . Ушёл на фронт 

в феврале 1943 года, был 

младшим лейтенантом, первый 

раз был ранен над Орлом. Але-

сандр Сергеевич был награж-

ден орденом Красной Звезды 

(писал он сам), но получить не 

успел. Был ранен третий раз и 

в 1944 году умер в госпитале 

Львовской области от тяжёлого 

ранения. 

Отрывки из писем. 

16 апреля 1944 года: 

«Привет из госпиталя. 

Добрый день, час, счастли-

вая минута уважаемая се-

мейка; Супруга Лиза:- Рита, 

Юрик и Славик! Спешу вас 

послать свой боевой, горя-

чий привет, и наилучших по-

желаний вашей одиночной 

жизни. Одновременно по-

здравляю вас с праздником 

пасхи». 

10 февраля 1944 год: 

«Привет с курсов. 

Добрый день, добрый час 

уважаемая семейка, супруга 

Лиза,  дочка Рита и сыновья 

Юрик и Славик! 

Спешу вам послать свой го-

рячий курсантский привет и 

наилучших пожеланий в ва-

шей гражданской жизни. Те-

перь моя семейка хочу, по-

ставить вас в известность 

о своей одиночной жизни. 

Здоровье моё нечего, пока 

жив и здоров, обутый, оде-

тый пока в самом настоя-

щем солдатском обмунди-

ровании, но на днях получи-

ли новое офицерское обмун-

дирование и в скором буду-

щем получу звание совет-

ского офицера, так что по-

ка придёт до вас это пись-

мо, я уже сменю свой адрес, 

а куда ещё не известно, но 

конечно не в тьму, а доби-

вать заклятого врага, изго-

нять с наших полей и горо-

дов, помогать польскому 

народу в изгнании врага». 

В музее хранится письмо-

открытка солдата Ломакова И.С. 

Информацию о нём мы найти не 

смогли. Из открытки с фронта 

мы узнали, что автор письма пи-

шет своей младшей сестре Лю-

се. 

Ломаков И.С. 

28 января 1943 год: 

«Здравствуй дорогая деточ-

ка. Люсенька моя, я шлю тебе 

братский фронтовой привет 

и самые лучшие пожелания в 

твоей счастливой жизни, 

быть отличницей в учёбе, в 

жизни Отечественной вой-

ны». 

Важно помнить, важно знать и, 

безусловно, необходимо прини-

мать активное участие в подоб-

ного рода акциях.   

Олонцев Дмитрий 

Патриотическая акция                                  
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26 сентября студенты групп 

19ТП, 19СВ, 19К, 19К2 посети-

ли вместе с объединением 

дополнительного образования 

«Краевед» музей истории за-

вода «Красное Сормово». 

«Из экскурсии мы узнали, что 

музей "Красное Сормово" от-

ражает основные вехи Сор-

мовского судостроения и ма-

шиностроения: с основания 

завода в 1849 году до нашего 

времени. В экспозиции музея 

представлено большое коли-

чество моделей судов и дру-

гой продукции завода-

универсала, а также докумен-

тов и фотографий, имеющих 

огромную историческую цен-

ность. Ежегодно музей посе-

щают тысячи людей со всех 

уголков России, из ближне-

го и дальнего зарубежья» - 

рассказала Люба Крисла-

мова (гр. 19ТП). Директо-

ром и создателем завода 

"Красное Сормово" был 

Дмитрий Егорович Бенар-

даки. После окончания экс-

курсии студенты передали 

в дар музею найденные в про-

цессе поисковой работы доку-

менты о трудовом подвиге 

учащихся РУ№3 во время Ве-

ликой Отечественной войны 

на заводе «Красное Сормо-

во». 

24 октября к нам в гости при-

шла заместитель директора  

музея Маргарита Ген-

надьевна Финюкова. 

Она представила пре-

зентацию, посвящен-

ной к 220-летию со дня 

рождения Дмитрии Бе-

нардаки. Ребята полу-

чили задание написать 

письмо в прошлое Бе-

нардаки. 

 25 октября объединения до-

полнительного образования  

«Краевед» и «География ту-

ризма» посетили музей 

«Россия - моя история: 20 

век», экскурсия была посвя-

щена 75-летию Победы.  

Создатели парка -  это исто-

рики, художники, кинематогра-

фисты, дизайнеры, специали-

сты по компьютерной графике 

- сделали всё, чтобы россий-

ская история перешла из кате-

гории чёрно-белого учебника 

в яркое, увлекательное и вме-

сте с тем объективное повест-

вование, чтобы каждый посе-

титель почувствовал со-

причастность к событиям бо-

лее, чем тысячелетней исто-

рии 

Лопатина Любовь 

«Что такое коррупция? 

Все мы вроде знаем, 

Но понимания не имеем, 

А разбираться не желаем».  

Все глубже проникает в раз-

личные сферы нашей жизни 

такое понятие как коррупция. 

Она искажает экономическую 

политику и стратегию развития 

страны, ведет к прямому или 

косвенному хищению государ-

ственного бюджета и государ-

ственной собственности. Сре-

да коррупционеров активно 

налаживает связи с криминаль-

ным миром, проникает во все 

новые и новые сферы, угрожая 

захватом политической власти.  

КОРРУПЦИЯ - прямое исполь-

зование должностным лицом 

своего служебного положения 

в целях личного обогащения. И 

с каждым годом общество 

стремительно борется с кор-

рупцией: принимает законы, 

ужесточающие наказание, 

улучшает контроль власти и 

многое другое. Но нам нужно 

начать и с самих себя. И не 

просто задуматься над тем, а 

давал ли ты взятки и что при 

этом чувствовал, а понять, что 

это неправильно. Коррупция 

касается всех и каждого. Не 

снимайте с себя ответствен-

ность. Поверьте, от каждого из 

нас зависит успех борьбы с 

разложением общества.  

Что такое коррупция  

Серова Алёна 
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В третье воскресенье октября 

отмечают День работников пи-

щевой промышленности. В 

нашем техникуме готовят буду-

щих работников этой сферы: 

 Технологов продукции об-

щественного питания ; 

 Кондитеров сахаристых 

изделий. 

Пищевая промышленность — 

группа промышленных отрас-

лей, производящих пищевые 

продукты в готовом виде или в 

виде полуфабрикатов, а также 

напитки, в некоторых класси-

фикациях — также мыло и мо-

ющие средства (на жировых 

производствах). В системе аг-

ропромышленного комплекса 

пищевая промышленность тес-

но связана с сельским хозяй-

ством как поставщиком сырья 

и с торговлей. Она ориентиро-

вана на производство продук-

ции для удовлетворения ос-

новной потребности населения 

в продуктах питания. Предпри-

ятия пищевой промышленно-

сти занимаются сбором сырья, 

его переработкой и доведени-

ем до вида, в котором лучше 

всего организовать доставку 

до конечного потребителя. 

Работа технолога предусмат-

ривает наличие навыков осу-

ществления контроля над 

функционированием спецобо-

рудования и производственной 

системы в целом, объективной 

оценки личных достижений. 

Кондитер сахаристых изделий 

ведет процесс изготовления 

карамели, конфет, темпериро-

вания шоколадных масс и из-

готовления шоколада, изготов-

ления халвы, изготовления 

мармеладно-пастильных изде-

лий, обслуживает расфасовоч-

но-заверточные машины.  

 

Мы задали первокурсникам  из 

групп 19ТП и 19К вопросы: 

Знаете ли вы, что есть та-

кой праздник - День работ-

ников пищевой промышлен-

ности? 

Большинство студентов отве-

тили, что не знают об этом дне 

и были очень удивлены этой 

новостью. 

Интересна ли вам эта про-

фессия? 

Все сказали, что учится инте-

ресно, и почти все осознанно 

шли на эту профессию, потому 

что любят готовить и вкусно 

поесть. 

 

Тема правильного питания 

волнует большинство населе-

ние и особенно актуальна для 

молодёжи. Поэтому мы реши-

ли вам рассказать о том, как 

правильно питаться. 

Правильное питание (или здо-

ровое питание) – это сбаланси-

рованный рацион из натураль-

ных и качественных продуктов, 

которые удовлетворяют все 

нужды организма, кроме того, 

идут ему на пользу.  

Правила здорового  

питания 

 

Организация правильного режи-

ма питания очень важна. Уче-

ными доказано, что взрослые, 

которые используют для приго-

товления пищи качественные 

продукты, живут дольше и бо-

леют гораздо реже остальных. 

Если вы всерьез обеспокоились 

состоянием своего здоровья 

или рационом близких, то для 

начала освойте основные пра-

вила питания: 

-Обязательно включайте в каж-

дый прием пищи белки. Однако 

это вовсе не означает, что це-

лый день вы должны питаться 

исключительно мясом и рыбой. 

Молочные продукты, бобовые 

культуры или яйца – тоже от-

личный источник белка. 

-Составьте режим и правиль-

ный распорядок дня. Старай-

тесь питаться строго в опре-

деленные часы и не пропускать 

обед или ужин. 

-Старайтесь есть как можно 

меньше жира. Если готовите 

пищу на масле, тогда исполь-

зуйте продукты, количество 

жиров в которых не более 10%. 

Это правило не распространя-

ется на так называемые полез-

ные жиры, которые входят в 

состав авокадо, орехов, море-

продуктов. 

-Ешьте каши из цельных зла-

ков. Их придется чуть дольше 

тщательнее проварить, но за-

то в них больше витаминов. 

-Пейте минеральную воду. При 

этом не нужно вести особых 

подсчетов, просто замените 

обычные напитки в течение 

дня на стакан питьевой воды. 

Цыганова Есения 
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Панова Марина,  
Детков Александр 

 

В последнее время стали все 

чаще агитировать в пользу 

здоровой нации, не употребля-

ющей алкоголь и табачные из-

делия. Вообразите, насколько 

могли бы возрасти показатели 

здоровья населения, если бы 

вся молодежь отказалась от 

пагубных привычек и занялась 

любым видом спорта? 

Министры спорта многих стран 

начали уделять большее вни-

мание популяризации спорта 

среди молодежи. С этой целью 

создаются различные спортив-

ные программы, благодаря ко-

торым начинающий спортсмен 

может развивать свои умения 

и навыки. 

10 и 11 октября 2019 года при 

поддержке правительства: В. 

В. Путина - Президента Рос-

сийской Федерации, П. А. Ко-

лобкова - Министра спорта 

Российской Федерации и Г. С. 

Никитина - Губернатора Ниже-

городской области, прошел 

международный форум 

«Россия - спортивная держа-

ва», который состоялся в Ниж-

нем Новгороде. В его програм-

ме проходило заседание 

«Развитие спорта в интеграции 

с мировым сообществом», 

круглые столы, совещания, 

дискуссии на актуальные темы 

развития физической культуры 

и спорта, а также мастер-

классы.  

Спорт считается основой здо-

ровья подрастающей личности, 

именно занятия спортом при-

вивают юным умам дисципли-

ну, ответственность, делают 

коллектив сплоченным и друж-

ным. Студенты Сормовского 

механического техникума при-

нимают участие в зональных 

соревнованиях по различным 

спортивным дисциплинам.  

В октябре для участия в зо-

нальных соревнованиях Об-

ластной спартакиады по шах-

матам была сформирована  

сборная команда: Кобозов Се-

мен, гр.16ТП (1 место в СМТ), 

Демин Сергей, гр.18А, Андро-

сов Евгений, 19ЖКХ, Моряшо-

ва Екатерина, гр.18К2, Бойко 

Анастасия, 19УП. Наши сту-

денты заняли 3 место. 

Шахматы — настольная ло-

гическая игра со специальны-

ми фигурами на 64-клеточной 

доске для двух соперников, со-

четающая в себе элементы 

искусства, науки и спорта. 

Хороший шахматист должен 

уметь составлять правиль-

ные прогнозы, ориентиро-

ваться в исходах игры, преду-

гадывать ходы противника. 

Более того, игрок учится при-

нимать решения быстро, учи-

тывать их последствия. При-

обретение этих навыков – 

неоценимая польза шахмат. 

Настольный теннис — вид 

спорта, спортивная игра, ос-

нованная на перекидывании 

специального мяча ракетками 

через игровой стол с сеткой 

по определённым правилам. 

Целью игроков является до-

стижение ситуации, когда 

мяч не будет правильно от-

бит противником. 

Гиревой спорт — цикличе-

ский вид спорта, в основе ко-

торого лежит подъём гирь 

максимально возможное число 

раз за отведённый промежу-

ток времени в положении 

стоя.  

Опыт спортсменов и утвер-

ждения медиков доказывают, 

что работа с гирями не толь-

ко помогает накачать мыш-

цы, но и развивает силу, вы-

носливость и хорошую коор-

динацию движений, однако не-

гласно считается, что это 

самый травматичный вид. 

Вред от занятий с гирями то-

же не исключается, но только 

в случае, если спортсмены 

начинают сразу с поднятия 

больших тяжестей.  

Спортивные соревнования яв-

ляются одним из наиболее эф-

фективных видов организации 

массовой оздоровительной, 

физкультурной и спортивной 

работы. 

Сейчас проходит отбор спортс-

менов для участия в соревно-

ваниях по настольному тенни-

су и гиревому спорту. 

Приглашаем всех студентов 

принимать активное участие в 

спортивной жизни техникума, 

чтобы быть здоровыми, умны-

ми и красивыми!  

Спорт—основа здоровья! 



 

 

Напиши свою новость! Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на 

электронную почту smtlib@mail.ru.  
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Гемини  12+ 

Генри Броган — кил-

лер, много лет выпол-

нявший специальные 

задания силовых 

структур. Во время 

последней операции 

он как всегда мастер-

ски выполнил задание 

и с этого момента ре-

шил отойти от дел. От старого друга он узна-

ет, что последняя жертва была невиновна. 

Поскольку Генри узнал лишнее, его бывшая 

структура решает убрать бывшего киллера. 

«Зачистка» поручена особому подразделе-

нию под кодовым названием «Гемини». Одна-

ко следующий агент оказывается одного с 

ним уровня подготовки и даже лучше. 

Эверест  6+ 

Милая китай-

ская девочка 

Лу очень силь-

но любит иг-

рать на скрип-

ке. Однажды вечером она как обычно выходит 

на крышу немного порепетировать и сталки-

вается с лохматым и огромным чудищем — 

настоящим йети! Как водится в мультфиль-

мах студии DreamWorks (например, «Как при-

ручить дракона» и «Дом»), Лу предстоит по-

дружиться с пушистым созданием и пережить 

захватывающие приключения на Эвересте и с 

Эверестом, ведь именно так зовут ее нового 

друга. 

 

Приключения  
Фандорина 12+ 

ТЮЗ 

После событий, пе-

режитых на русско-

турецкой войне, 

Эраст Петрович от-

плывает на судне «Левиафан» в Японию, куда он 

направлен на службу в качестве секретаря по-

сольства Российской империи. Во время морского 

путешествия Фандорин снова становится участ-

ником детективной истории. На днях в Париже 

совершено убийство лорда и его семьи. В руке 

убитого обнаружен значок в виде золотого кита, 

по всей вероятности сорванный с убийцы. Это 

эмблема корабля «Левиафан», которая была вру-

чена вместе с билетом всем пассажирам первого 

класса. Но кто из них мог совершить такое страш-

ное преступление? 

Неизвестный 
друг   6+ 

Театр драмы            
им.  М. Горького  

Ирландия. Океан. 

Край Европы. Край 

эпохи: накануне Первой мировой. Письма в Рос-

сию, оставленную много лет назад. Письма не-

знакомому человеку, знаменитому писателю. Это 

— «Неизвестный друг», рассказ Бунина. Будто 

навеянный историей Чайковского и Фон Мекк — 

печальной перепиской без единой встречи. 

«Милостивый государь», «молю Вас», «какое му-

ченье — письма от Вас нет…» Сейчас так уже не 

пишут. Бунин в интерпретации Ксении Раппо-

порт. Чайковский, Рахманинов, Дебюсси — в ин-

терпретации Полины Осетинской. 
Лезов Владислав 
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