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Линия 
удовольствий

22 — 30 сентября

ТЕАТР «КОЛЕСО»
Большая сцена
(ул. Ленинградская, 31)
Тел. для справок 28�15�92.
«Игра любви и случая»
(П.�К. Мариво) – комедия�маскарад
23 сентября в 18.00.
«Счастье на мгновенье»
(А. Толятой) – грустная комедия
28 сентября в 19.00.
«Сирена и Виктория» (А. Галин) –
комедия
29 сентября в 18.00.
«Русское варенье» (Л. Улицкая) –
комедия
30 сентября в 18.00.

ТЕАТР «КОЛЕСО» (ФИЛИАЛ)
Малая сцена
(пр�т Ст. Разина, 93)
Тел. для справок 34�53�72.
«Оскар и Розовая Дама»
(Э.�Э. Шмитт) – почти реальная исто�
рия
23 сентября в 18.00
«Аккомпаниатор» (А. Галин)
27 сентября в 19.00.
«Любовь, любовь, любовь ...» 
(А. Чехов) – шуточный водевиль
29 сентября в 18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ПИЛИГРИМ»
(Площадь Свободы, 2)
Тел. для справок: 280�017, 26�35�81.
«Петушок и подсолнух» (К. Мешков)
22, 23 сентября в 12.00.
«Непоседы» (М. Поливанова)
29, 30 сентября в 12.00.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
«ДИЛИЖАНС»
(пр�т Ст. Разина, 93)
Тел. для справок: 32�36�90, 
34�53�72.
«Песни западных славян»
(А. Пушкин)
28 сентября в 19.00.
«Я — коза» (О. Мясников)
30 сентября в 18.00.

ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Победы, 42)
Тел. для справок: 222�600, 
Автоответчик 26�20�81.
Иван Почекин (скрипка). Симфони�
ческий оркестр
22 сентября в 18.00.
«Джаз из США». Клив Дуглас (во�
кал), Тони Романо (гитара), трио Лео�
нида Сендерского (саксофон, удар�
ные, бас�гитара)
23 сентября в 18.00.
Государственный академический ан�
самбль народного танца Республики
Башкортостан с программой «Танцы
народов мира»
4 октября в 19.00.
Евгений Брахман (фортепиано), На>
талья Селяткина (фортепиано).
Симфонический оркестр филармо>
нии. А. Аренский, С. Рахманинов, С.
Пуленк
6 октября в 18.00.

КИНОТЕАТР «КИНОПЛЕКС»
(молл «Парк Хаус»)
Тел. автоответчика 525�888
Бронирование билетов 
по тел. 42�20�70
Каждую среду — день студента:
цена билета — 60 руб.
«Особо опасны» (триллер, драма)
(18+), «Патруль» (триллер, драма)
(17+), «Судья Дредд» (фантастика,
боевик) (17+), «Орда» (история)
(16+), «В поисках Немо»
(м/фильм) (0+), «Сказка. Есть»
(фантастика) (0+), «Грэбберсы»
(фантастика, триллер) (16+), «Хо>
лостячки» (комедия) (17+), «Моск>
ва 2017» (фантастика, триллер)
(17+), «Эволюция Борна» (боевик,
приключения) (13+), «Параллель>
ные миры» (фантастика, мелодра�
ма) (6+), «Замбезия» (м/фильм)
(0+)
В сентябре.
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Новости города от 21 сентября 1982 года
Из газеты «За коммунизм». Просьба к участ�

никам событий обратиться в редакцию «Пло�
щади СВОБОДЫ» по тел. 51�04�26.

«Со знаком качества». 72 вида продукции
промпредпритий Тольятти отмечены государ�
ственным Знаком качества. Среди них шесть
моделей «Жигулей» ВАЗа, трансформаторы
объединения «Трансформатор», изделия «Вол�
гоцеммаша», предприятий химии. 

«В фонд мира». Сотрудники кафедр общест�
венных наук Тольяттинского политехническо�
го института, как и все советские люди, счита�
ют укрепление мира задачей первостепенной
важности. Желая внести свой вклад в борьбу за
сохранение и укрепление мира, ветераны лек�
ционной пропаганды общества «Знание» В.И.
Макеев, А.Э. Лившиц, М.Н. Мещерякова, З.С. Ко�
лобаева, Н.Н. Кураева и другие написали заявле�
ния, в которых просили перечислить в Фонд
мира гонорар за несколько прочитанных ими
лекций. И призвали всех лекторов последовать
их примеру.   

«Совещание автотранспортников». На 11
процентов необходимо снизить удельный рас�
ход топлива в течение 11�й пятилетки. Как это�
го достичь — обсуждали участники семинара
автотранспортников в Доме техники НТО. В
числе лучших предприятий, успешно выполня�
ющих плановые задания по экономии ГСМ,
названы тольяттинские грузовое и пассажирс�
кое автотранспортные предприятия.

«Неожиданная встреча». Отправившись с
ночевкой в поход на болота, контролер цеха
№36�1 МСП ВАЗа В. Ткачев встретил волков.
Когда стемнело, он увидел на склоне оврага ог�
ромного серого волка. Он стоял неподвижно,
как изваяние на фоне неба. Вспомнив, что вол�
ки боятся огня, тольяттинец стал искать в кар�
манах спички, но их, как назло, не оказалось.
Осмотревшись, Ткачев увидел, что перед ним

метрах в двадцати стоят еще два волка и еще
один сидит сзади. Так и стояли один человек и
четверо волков несколько минут, после чего
«серые» решили уйти.       

«Напролом через рощу». Во что преврати�
лись знакомые когда�то каждому тольяттинцу
Федоровские луга! Сейчас почти каждый води�
тель автомашины стремится проложить по
ним свою дорогу. Красивейшие луга безжалост�
но исчерчены, изрыты колесами. А ведь там
можно сделать один проезд для всех — это не�
трудно. 

«Любимое дело». Кукольный театр Дома пи�
онеров Автозаводского района совсем еще мо�
лодой. Но на счету театра довольно много спек�
таклей. Среди них «Ай да Мыцык» и «Дядя Фе�
дор, пес и кот», сделанные по мультфильму
«Трое из Простоквашино». 

«Ко Дню машиностроителя». Во Дворце
спорта «Волгарь» пройдут праздничные кон�
церты, посвященные Дню машиностроителя. В
них участвуют ВИА «Мальва», солист — заслу�
женный артист БССР Леонид Барткевич (со�
лист ансамбля «Песняры»), лауреат Всесоюз�
ных конкурсов ВИА «Оризонт» (художествен�
ный руководитель Олег Мильштейн), лауреат
Всесоюзного телеконкурса «С песней по жиз�
ни» Игорь Иванов с инструментальным анса�
мблем Юрия Григорьева.         

Подготовил Евгений Халилов 
при содействии МУ «Библиотека Автограда»

Тольяттинец встретил
волчью стаю

История 
30 лет назад

Бригада Н.И. Ильина из ТМУ�3 отлично справляется
со своими задачами на строящемся шестом агрегате
аммиака объединения «Тольяттиазот». Николай
Иосифович неоднократно награждался знаком
«Победитель соцсоревнования», его фамилия
занесена в Книгу почета треста
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Молодежный драматический
театр открыл юбилейный — 
20)й —  сезон 

К сожалению, не все тольяттинцы знают
о Молодежном драматическом театре, ко�
торый много лет успешно работает в на�
шем городе. Специально для них напоми�
наем: театр находится в Комсомольском
районе, на ул. Л. Чайкиной, и в нем идут хо�
рошие спектакли. На днях состоялось тор�
жественное открытие юбилейного сезона.
В честь этого ребята из театральной студии
при МДТ устроили небольшой перфоманс:
в рабочей одежде возили мешки со строи�
тельными материалами возле здания теат�
ра. Удивленным прохожим они объяснили,
что строится долгожданная для Тольятти
ветка метро. Затем крышу здания украсила
эмблема метрополитена, что привело не�
посвященных в недоумение. Все оказалось
менее глобально: просто в этот день состо�
ялась премьера спектакля «Лайф�лайф»,
действие в котором развивается в вагоне
метро.  

Пьеса, которую выбрал театр для откры�
тия сезона, прямо скажем, непростая. Но, по
словам директора МДТ Владимира Корен�
ного, театр всегда готов к экспериментам и
не подчиняется правилу «начинать с клас�
сики». 

— Это очень интересная пьеса, в ней все
отвечает сегодняшнему дню, — уверен Ко�
ренной. — Она о том, что происходит у нас
в стране и что мы собой представляем, ког�
да мы помещены в какие�то экстремальные
ситуации. В какое быдло мы иногда превра�
щаемся. Об этом надо говорить, и это надо
показывать тем зрителям, которые способ�
ны пережить эмоции и вынести что�то для
себя. Эта работа очень благодатная как для
режиссера, так и для наших актеров. Мы ра�
ды, что эта пьеса вошла в наш репертуар.

Поставил спектакль режиссер театра Вла�
димир Хрущев, знакомый тольяттинцам по
постановкам «Хапун» и «Самоубийца». Про�
цесс шел в тесном контакте с автором пье�
сы «Лайф�лайф» Глебом Нагорным, кото�
рый приехал на премьеру и остался дово�
лен проделанной работой. 

Вся творческая команда уверена, что
спектакль актуален сегодня и будет таким в
будущем. Достичь этого удалось благодаря
тому, что Нагорный вовремя ее «почистил»
и убрал всю конъюнктуру.

— В свое время некоторые вещи я пропи�
сывал вплоть до фамилий людей, действую�
щих в 2006 году. Например, в одной пьесе
был не просто премьер, а человек�премьер
с фамилией,— рассказал Нагорный. —  Ког�
да я чистил работы, я все это убрал. Не из�за
того, что боюсь власти, а потому, что понял,
что эти люди существуют сейчас — и это бу�
дет конъюнктура чистой воды. А премьер
он всегда премьер, фамилия не важна. Ина�
че пьеса будет жить ровно до той поры, по�
ка у власти будут Путин и Медведев, но они
не вечны, как все мы. Такими вещами, кста�
ти, перешита «Новая драма», где мы встре�
чаем БерлусПутина, Магницкого. Но, пов�
торюсь, через 5�7 лет это будет история.
Сейчас у меня четвертая пьеса в правке. И в
ней были мысли о Болотной площади. Но
от этого тоже надо избавляться. Это сиюми�
нутные вещи.

В свою очередь, режиссер Владимир Хру�
щев поспешил заверить, что они не проти�
вопоставляют себя течению «Новая драма»,

не говорят, что одно хорошо, а другое пло�
хо. Просто они выбрали другие методы. 

— Тема, которая поднимается в пьесе, мне
как художнику близка, ни на какие баррика�
ды мы не лезем, — отметил он. — В своих
работах никакой социальной подоплеки я
специально не подкладываю, мне интере�
сен человек в предлагаемых обстоятель�
ствах.

А обстоятельства, в которых оказались
главные герои пьесы, на самом деле экстре�
мальные: вагон метро застревает на путях.
Несколько человек на долгое время вынуж�
дены находиться друг с другом в закрытом
помещении. Среди них парень, девица в
мини, мужик, инженер в кепке, женщина с
длинными ногтями, мужчина с кейсом и
просто мужчина, бомж и другие. Уже через
несколько минут общения идет столкнове�
ние поколений, социальных слоев, миро�
воззрений.

Вместе героям придется вынести немало
испытаний: загадочное убийство пенсио�
нера, а затем исчезновение тела, открытые
конфликты, откровения героев и даже игру
в «мафию», которая окончательно смывает
границы игры и реальности. Финал, как и в
жизни, непредсказуем: будьте осторожны в
метро, ведь вас может снимать скрытая ка�
мера. 

Психологический тренинг в двух
действиях на сцене МДТ провели ведущие
актеры МДТ, которые, как всегда, порадова�
ли отличной игрой. 

Анна Сухарева

Несмотря на то что театр в этом году
отмечает важную дату, глобальных из�
менений в МДТ не предвидится. По сло�
вам Владимира Коренного, выделение
средств из бюджетов пока не планиру�
ется, поэтому ремонт главной сцены
театра вновь откладывается на неопре�
деленный срок. Спектакли по�прежне�
му будут идти в Малом зале. Руководи�
тель театра посетовал на условия, в ко�
торых приходится работать его труппе. 
— Очень сложно в наше время про�
жить на 6�8 тысяч рублей. Что я могу
требовать от актеров? Я их отпускаю
работать, даже иногда подстраиваемся
под так называемую халтуру, чтобы
они могли хоть что�то заработать, ведь
я не могу заплатить им столько, сколь�
ко они заслуживают, — заявил Корен�
ной. — Это фанаты своего дела. Ведь
даже в таких условиях у нас в работе 40
спектаклей, которые могут быть выс�
тавлены на сцену в любое время. Из
них 18 взрослых и больше 20 детских.
Нам даже приходится с болью в сердце
списывать спектакли просто потому,
что следующие нам некуда ставить.
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