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Творчество

– ЭТО МОЯ импровизация по одноименному
произведению Александра Пушкина, – расска�
зывает Робер.

– Вы любите русских авторов?
– Я бы даже сказал обожаю. Во Франции в

моем постоянном репертуаре присутствует
"Моцарт и Сальери", еще ставил спектакли по
Марине Цветаевой, пьесам Антона Чехова. На

русском языке не говорю, поэтому мои работы
двуязычные – на русском и французском.

– Где получили театральное образова�
ние?

– Так вышло, что возможности где–либо
учиться после школы не было. Но уже в 17 лет
меня взяли работать в театр. С возрастом ста�
рался повышать свой уровень с помощью учи�
телей. Довелось взять несколько мастер–клас�
сов у самого Марселя Марсо в Париже.

– Как вы оказались в России?
– Мне нравится знакомиться с театральными

школами разных стран. Работал с актерами из
Марокко и Чили. Россия, безусловно, интерес�
на своими традициями. Впервые здесь оказал�
ся десять лет назад. Есть постоянные проекты с
режиссером–постановщиком из Рязанской об�
ласти Владимиром Делем, с труппой Ульянов�
ского областного драматического театра. С
прошлого года появились в Ульяновске новые
подопечные – воспитанники школы–интерната
для слабослышащих детей. Вместе с препода�
вателем УлГУ Мариной Лаптевой и ее студента�
ми с факультета культуры и искусства открыли
студию "Мим смайл". Разработали специаль�
ную программу для ребят. Вместе поставили
спектакль "Марионетки". Регулярно приезжаю к
воспитанникам. Перед отъездом даю домаш�
ние задания, а когда приезжаю, проверяю.

– Вы заметили изменения в детях с вашим
приходом?

– Не хочу приписывать себе лавры, но дей�
ствительно есть перемены в поведении ребят.
Они стали более открыты, общительны, больше

улыбаются. Это можно объяснить тем, что дол�
гое время они жили и учились в замкнутом про�
странстве, видели одних и тех же воспитателей.
А тут пришел новый человек, из другой страны и
говорит не по–русски, который приезжает спе�
циально для них. Теперь дети выезжают за
пределы интерната уже как маленькие актеры,
получают новые впечатления.

– Какие проекты еще у вас есть?

– В Ульяновске занимаюсь со студентами–ак�
терами из УлГУ. В драмтеатр приезжаю. В теат�
ре "Enfant–terrible" два дня шла моя премьера
"Моцарт и Сальери", кстати, в помощь из Фран�
ции привез техника Жана Луи, который смонти�
ровал световое оборудование. Без него я бы не
справился. К 25–летию УлГУ поставил на возду�
хе спектакль с элементами пантомимы и огнен�
ного шоу. Также езжу в другие города и страны.
Например, со студентами из Литовского уни�
верситета делаем постановку, посвященную
Марселю Марсо. Естественно, своих друзей из
Ульяновска не оставлю и буду к ним приезжать с
новыми идеями.

Татьяна КРАВЦОВА.

Директор театра "Грифон" в Лионе, актёр пантомимы, преподаватель студии "Мим
смайл" при Ульяновской специальной общеобразовательной школе–интернате
для слабослышащих детей Робер Дантонель представил в театре "Enfant–terrible" свой
спектакль "Моцарт и Сальери".

Осторожно!

ДИАНЕТИКА и саентология – мощ�
ная международная секта с боль�
шим капиталом. Учение саентоло�

гии – религия, главным идеологом кото�
рой является Л.Р. Хаббард, по сути, зани�
мающий в ней место Бога, а все его труды
претендуют на аналог Священного писа�
ния. Дианетика и саентология “работают”
за счет сеансов одитинга, дающих гипно�
тическими методами чувство эйфории.
Адептам секты внушается мысль о все�
мирном заговоре против них, чувство сво�
ей избранности, воспитываются враждеб�
ное отношение к критике и безграничная
преданность организации. Конечной
целью саентологов является захват миро�
вой власти и перестройка мира по их об�
разцу, что достигается искоренением всех
остальных движений, религий и устране�
нием инакомыслящих.

Недавно в Москву приезжал гражданин
Канады Джеральд Армстронг, бывший
личный секретарь Л.Р. Хаббарда.
Армстронг проработал в “Международной
церкви саентологии” более 12 лет, в конце
80–х годов прошлого века покинул органи�
зацию. Изучая личные документы Хаббар�
да, он выяснил, что церковь фактически

является мошенни�
ческой организацией
и создана основа�
телем саентологии
в своих корыстных
целях. В России ка�
надец много встре�
чался с корреспон�
дентами с целью
открыть россиянам
всю подноготную
религиозной орга�
низации. В своих
интервью
Армстронг указал,
что саентология по�
лучает от своих
адептов и компаний
огромные капита�
лы, обладает мощ�
ной шпионской
сетью, связями с
криминалом и кор�
румпированными

чиновниками. Есть информация, доказы�
вающая преступления секты против лю�
дей, вплоть до физического уничтожения.

Церковь саентологии сегодня представ�
лена достаточно развитой сетью структур,
распространенных в большинстве стран
мира и в регионах Российской Федерации.
Не является исключением и Ульяновская
область, где проживают отдельные после�
дователи данного религиозного культа. В
Димитровграде секту представляют две
организации: некоммерческое партне�
рство “Димитровградский Центр распрос�
транения и применения дианетики и саен�
тологии” и местная общественная органи�
зация “Центр содействия здоровому обра�
зу жизни ”Нарконон".

В 2008 году органами внутренних дел
Ульяновской области возбуждено уголов�
ное дело по факту незаконной предприни�
мательской деятельности руководителя
Центра “Нарконон”, осуществляющего
платную реабилитацию наркозависимых
граждан по саентологическим методикам,
запрещенным Минздравом России. Нес�
мотря на это, данная организация продол�
жает функционировать, а ее руководители
– обогащаться, паразитируя на несчастье

больных наркоманией и их родственни�
ков.

Запрет на пропаганду и использова�
ние в российской медицине любых ме�
тодов, вытекающих из учения Л.Р. Хаб�
барда, обусловлены тем, что эти спосо�
бы лечения, претендующие на меди�
цинскую ценность, не смогли пройти
государственного лицензирования ни в
одной стране мира и не получили раз�
решения на применение. Более того,
проведенные в ряде стран госу�
дарственные экспертизы показали ан�
тинаучность и разрушительное дей�
ствие методологии Л.Р. Хаббарда на
организм человека и его психику. В ми�
ровой научной литературе и в целом
ряде судебных протоколов нашли отра�
жение многочисленные случаи нанесе�
ния тяжелого ущерба здоровью паци�
ентов вплоть до летального исхода,
случаи тяжелого психического рас�
стройства, доходящего до суицида.

Европейские эксперты хорошо ин�
формированы об успехах саентологов в
России, и с самого начала они пред�
упреждали, что “происходит интервен�
ция сайентологов в российские здраво�
охранительные организации”.

Будьте бдительны!

Сети саентологов
расставлены
и в Ульяновске.

Узнал – расскажи

Будущие служители Фемиды рассказали подросткам
об истории развития и современном состоянии системы
международной уголовной юстиции. Мероприятия ини�
циированы советом молодых юристов факультета и под�
держаны Ассоциацией юристов России.

Школьники узнали о прошлом международного уголов�
ного правосудия, Нюрнбергском и Токийском процессах,
состоявшихся после завершения Второй мировой войны,
о международных уголовных трибуналах по бывшей
Югославии и Руанде. Гости подготовили материал по ис�
тории создания Международного уголовного суда, его
структуре и компетенции, продемонстрировали архив�
ные документальные фотоматериалы и статистические
данные.

Студенты юридического факультета УлГУ традиционно
выступают в качестве организаторов и участников подо�
бных ликбезов, направленных на гражданско–патриоти�
ческое воспитание и правовое просвещение ульяновцев.

Подобные акции помогают и самим студентам прове�
рять и совершенствовать свои знания. А еще экзаменом
для них стал недавний брейн–ринг по вопросам избира�
тельного права и процесса, организованный горизбирко�
мом. Сборная юрфака УлГУ соревновалась с командами
педагогического университета, сельскохозяйственной
академии, регионального Совета молодых юристов, мо�
лодежной избирательной комиссии области.

Интеллектуальные соревнования проходили в несколь�
ко этапов, участники демонстрировали не только про�
фессиональные знания и общую эрудицию, но и навыки
коллективной работы, умение оперативно находить ре�
шения.

Сборная УлГУ стала лучшей и награждена кубком, кото�
рый будет передаваться победителю каждого года. Пла�
нируется интеллектуальную игру сделать постоянным
проектом.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Студенты юридического факультета
проверили свои знания и поделились
ими со школьниками.

Информация по теме

http://pravbeseda.ru/library/?page=bo
ok&id=931

http://video.mail.ru/mail/shalobanova.
marina/3628/3643.html

http://video.mail.ru/mail/tarantella17/6
451/7612.html


