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_Традиция

54 курсанта Военного 
учебного центра Тольят-
тинского государственно-
го университета (ВУЦ ТГУ) 
прошли маршем на Пара-
де Памяти, который со-
стоялся 7 ноября в Сама-
ре. Для тольяттинских 
студентов участие в пара-
де уже традиция.  

 
Парад Памяти прошёл в Са-

маре уже в девятый раз. Он про-
водится в областной столице на 
площади Куйбышева с 2011 года 

в память об историческом воен-
ном параде 7 ноября 1941 года в 
«запасной столице» г. Куйбышеве 
(ныне – Самара).  

Основной темой Парада Па-
мяти 2019 года стала «Солдат-
ская Слава» – это память о мил-
лионах судеб рядовых советских 
солдат, погибших на  фронте 
или вернувшихся домой с побе-
дой. Поэтому главным героем 
Парада стал участник историче-
ского парада 7 ноября 1941 го-
да – танкист, кавалер орденов 

Ленина и Отечественной войны 
1-й степени, обладатель меда-
лей «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», по-
следний живой герой 3-й удар-
ной армии, водрузившей над 
рейхстагом Знамя Победы, Ге-
рой Советского Союза, житель 
Самары Владимир Иванович Чу-
дайкин. 94-летний Владимир 
Иванович проехал перед строем 
на автомобиле военных времён. 
Собравшиеся стоя приветство-
вали героя.  

В этом году в торжественном 
шествии на площади Куйбышева 
приняли участие 125 парадных 
расчётов, более 6500 человек из 
14 регионов Российской Федера-
ции. Тольяттинский госуниверси-
тет участвует в Параде Памяти с 
2013 года, и каждый раз студен-
ты с особенной тщательностью 
готовятся к этому событию. Чека-
ня шаг, 54 курсанта ВУЦ ТГУ по-
казали идеальную выправку и 
владение искусством парадного 
марша. 

– В глазах наших ребят я ви-
дел большое чувство ответствен-
ности, гордости за то, что им до-
верено участвовать в Параде Па-
мяти, – поделился заместитель 
начальника ВУЦ ТГУ, подполков-
ник Андрей Пушин. – Это не про-
сто парадный строй. В парадном 
расчёте лучшие, те, кто готов по-
вторить путь своих дедов и пра-
дедов, отстоявших свободу Роди-
ны. 

 
Софья ПУХОВА  

ГОРДИМСЯ  
СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ 



Вектор развития

_Лучшая практика 

_От слов к делу 
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Рецепт успешных выход-
ных в стиле стартап 
прост: смешайте 60% по-
знавательных воркшопов 
с 30% публичных выступ-
лений, добавьте сюда 10 
процентов кофе-брейков 
и дайте судьям время на 
раздумья. Если не пере-
путать пропорции, в итоге 
точно получится активная 
командная работа в режи-
ме нон-стоп, а ещё по-
явится шанс получить фи-
нансирование на реализа-
цию своего проекта. Уни-
кальные возможности для 
развития проектов можно 
было получить 25 и 26 ок-
тября на STARTUP WE-
EKEND TLT, который про-
шёл в опорном Тольяттин-
ском государственном 
университете (ТГУ).  
  

STARTUP WEEKEND TLT – два 
насыщенных дня лекций и мастер-
классов, во время которых участни-
ки могли получить новые знания и 
серьёзно «прокачать» себя; у каждо-
го победителя этого конкурса есть 
шанс получить на реализацию свое-
го проекта 500 000 рублей. Участни-
ки STARTUP WEEKEND TLT –  сту-
денты, аспиранты и молодые учё-
ные, которые уже имеют собствен-
ные проекты и хотят их развивать, 
или те, у кого проект находится в 
стадии разработки и нуждается в 
советах профессионалов.  

 

Эффективное  
развитие  

В первый день мероприятия пе-
ред участниками выступил Алек-

сандр Лунис, председатель Проф-
союза предпринимателей города 
Тольятти. Он рассказал о том, как 
довести собственную идею до гото-
вого продукта. 

– Для меня важно, чтобы сту-
денты могли понять, а смогут ли 
они в жизни чего-то достичь и за-
работать большие деньги. Я решил 
рассказать о том, что у нас в жизни 
происходит. Показал некие форму-
лы и аспекты, благодаря которым 
они могут эффективнее развивать-
ся, и привёл примеры удачных 
стартапов, которыми занимаются 

школьники и студенты,– рассказал 
Александр Лунис. 

Воркшоп «Хорошая команда – 
залог успеха» провела директор 
центра проектной деятельности ТГУ 
Юлия Карабельская. Она рассказа-
ла, насколько важны роли в коман-
де и как им следовать, чтобы рабо-
чий процесс был продуктивным и 
приносил максимальные результа-
ты. Также перед студентами высту-
пили победители программы «УМ-
НИК» прошлых лет Николай Спири-
донов, Павел Крюков и Алексей 
Скобков. Они поделились с участ-

никами нынешнего года своим опы-
том и историями успеха. Надо от-
метить, что программа «УМНИК» 
направлена на поддержку коммер-
чески ориентированных научно-тех-
нических проектов молодых иссле-
дователей. 

 

Финансовый  
результат  

Начался заключительный день 
STARTUP WEEKEND TLT с воркшопа 
«Учёт движения денежных средств 
на ранних стадиях стартапа» Евге-

ния Миронова, помощника дирек-
тора Центра инновационного раз-
вития и кластерных инициатив Са-
марской области. В своём выступ-
лении он рассказал о том, как эф-
фективно распоряжаться финанса-
ми и где их «добывать» для своего 
проекта. 

– Деньги – это кровь вашего 
бизнеса. Если их не будет совсем, 
тогда ваше дело погибнет, – отме-
тил Евгений Миронов.  

Прежде чем получить средства 
на исполнение своего проекта, нуж-
но сначала сделать свой проект ре-
альным. Об этом подробно расска-
зал Леонид Чумаков, доцент кафед-
ры «Проектирование и эксплуата-
ция автомобилей» института маши-
ностроения ТГУ.  

Воркшоп «Как правильно пре-
зентовать бизнес-идею» представи-
ла Татьяна Полтева, старший пре-
подаватель института финансов, 
экономики и управления ТГУ. В 
этом воркшопе она активно обра-
щалась к собственному успешному 
опыту: в прошлом году Татьяна 
Полтева стала победительницей 
конкурса «УМНИК».  

Завершением выходных в стиле 
стартап стала двухчасовая питч-
сессия проектов. Все участники бы-
ли ограничены строгими временны-
ми рамками, каждому давали всего 
три минуты на презентацию про-
екта. Все студенты получили от экс-
пертов дополнительную консульта-
цию по представленным проектам.   

Финал конкурса «УМНИК», на 
котором определятся авторы луч-
ших проектов, состоится в декабре 
2019 года. 

 
Наталья РОМАНОВА,  

Андрей ВЛАСЮК

Радиоквест «Военный ра-
дист» 30 октября состо-
ялся на территории толь-
яттинской школы № 40. 
Игра была посвящена 
323-летию со дня основа-
ния Военно-морского 
флота России и прошла в 
рамках проектной дея-
тельности студентов Толь-
яттинского государствен-
ного университета (ТГУ).  
 

Идея проведения необычного 
квеста игры принадлежит Никите 
Хорищенко, куратору направления 
радиосвязи, студенту 2-го курса ин-
ститута математики, физики и ин-
формационных технологий ТГУ. Он 
возглавляет движение тольяттин-
ских радиолюбителей, является 
кандидатом в мастера спорта Рос-
сии по радиоспорту.  

Игра началась с поздравлений 
педагогического коллектива и на-
граждения юнг навигацкой школы 
Тольятти. Затем студенты ТГУ раз-
делили школьников на семь ко-
манд, в каждой из которых были 
представители младших и средних 
классов. Всем командам выдали 
индивидуальные маршрутные ли-
сты. Юным военным радистам 

предстояло пройти семь станций – 
«Радиоподготовка», «Военный теле-
фон», «Ориентирование», «Флажный 
семафор», «Компас», «Миноиска-
тель» и «Шифровальщик». К сожа-
лению, из-за погодных условий 
маршрут пришлось немного сокра-
тить, но это не помешало ребятам 
с азартом подойти к конкурсным 
испытаниям. Каждое задание было 
направлено на командообразование 
и взаимовыручку. Например, с по-
мощью азбуки Морзе ребята отга-

дывали фразы, по рации передава-
ли друг другу цифровой код, с по-
мощью приложения Robot36 узна-
ли, как по каналам радиосвязи пе-
редать изображение на смартфон. 

 – Сегодня все станции мне 
очень понравились. Ощущение, 
будто по-настоящему находишься 
на учениях. Задания были интерес-
ные. Например, нам отправляли 
специальные коды на телефон и с 
их помощью мы определяли место-
нахождение объекта. Было сложно, 

но круто. Это позволило команде 
сплотиться, – рассказал Илья Ре-
вин, воспитанник навигацкой школы 
Тольятти. 

Интерактивная форма конкурса 
помогла ребятам познакомиться с 
работой радиоканалов и узнать о 
тонкостях радиопередачи информа-
ции.  

– У нас есть планы на будущее. 
Мы хотим расширить работу наше-
го центра радиосвязи: добавить 
еще одно направление – телеком, а 

также изучать системы передачи 
данных по радиоканалам. Мы рады, 
что провели это мероприятие для 
учащихся навигацкой школы. Это 
наша студенческая инициатива, – 
отметил Никита Хорищенко.  

Студенческий проект, посвя-
щённый радиосвязи, будет продол-
жаться и в 2020 году. Уже заплани-
рованы мероприятия на апрель бу-
дущего года, они приурочены к 
празднованию Дня космонавтики.  

Юлия КОМКОВА 

НА ВОЕННО-МОРСКОЙ ВОЛНЕ 

ФОРМУЛА УСПЕХА 
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_Новые горизонты

Кафедра журналистики 
Тольяттинского государст-
венного университета 
(ТГУ) 6 ноября собрала 
студентов четырёх  вузов 
города на межвузовскую 
олимпиаду. Участники 
проверяли свои знания по 
журналистике и смежным 
направлениям подготовки.  

 

Первый этап… 
…был строго индивидуальным. 

Участники  межвузовской олимпиа-
ды – в этом году их было 32 – про-
ходили тестирование. Вопросы ка-
сались журналистики, медиакомму-
никации, рекламы и связей с обще-
ственностью. К примеру, студентам 
предлагалось пояснить, какой 
смысл заключён в понятиях «медиа-
байер», «ньюсджекинг», «видеостри-
минг», разобраться в тонкостях по-
нятий «инфосфера» и «семиосфе-
ра», glance-журналистика. Кстати, о 
последнем: glance-журналистика – 
это вовсе не развлекательная жур-
налистика глянцевых журналов, а 
разновидность медиадеятельности, 
направленная на производство кон-
тента, контакт с которым аудитория 

осуществляет за очень короткое 
время. 

– Мы ежегодно приглашаем на 
олимпиаду студентов, которые об-
учаются по направлениям подго-
товки, смежным с журналистикой, 
– рассказала доцент кафедры жур-

налистики ТГУ Марина Орлова. – 
Практика показывает, что студен-
там интересно проверять свою 
эрудицию и работать в одной 
команде со студентами других ву-
зов. 

– Некоторые задания оказались 
для меня неожиданными. Например, 
впервые узнала, что «саммари ново-
стей» – это краткое изложение 
ключевых новостей. Отметила для 
себя на олимпиаде много нового и 
поняла, что надо больше времени 
уделять изучению современных тен-
денций в области медиа, – расска-
зала студентка 2-го курса кафедры 
журналистики ТГУ Софья Пухова. 

Второй этап 
…проходил под лозунгом 

«Один за всех и все за одного». На 
брейн-ринге участники распреде-
лились в команды по шесть чело-
век. Каждая получила небольшие 
карточки, на которых требовалось 
писать ответы на вопросы веду-
щей – доцента кафедры журнали-
стики ТГУ Елены Раскатовой. Не-
сколько заданий второго этапа бы-
ли связаны с деятельностью из-
вестного журналиста и телеведу-
щего Владимира Познера, также 
были вопросы из истории журна-
листики. 

Награждение 
...прошло сразу же после за-

вершения второго этапа. В инди-
видуальном зачёте диплом 
третьей степени получила сту-
дентка Поволжского православно-
го института им. Святителя Алек-
сия, митрополита Московского 
(ППИ) Алиса Смирнова. У её одно-
группника Алексея Бронникова – 
диплом второй степени. Диплом 
победителя первого этапа под 
громкие аплодисменты вручили 
студенту 3-го курса ТГУ Евгению 
Стёпочкину. Свою победу Евгений 
прокомментировал простой и ла-
коничной фразой «Ну наконец-
то!». 

Итоги командного зачёта уди-
вили неожиданным поворотом: вто-
рое место разделили между собой 
сразу три команды разных вузов 
(ППИ, Тольяттинская академия 
управления, Поволжский госу-
дарственный университет сервиса), 
набравшие одинаковое количество 
очков. А команда, в состав которой 
входили студенты 3-го и 4-го кур-
сов ТГУ, обогнала их всего на один 
балл – и стала победителем брейн-
ринга.  

Если для студентов интеллекту-
альное соревнование завершилось, 
то у школьников города Тольятти 
конкурсное испытание ещё впереди: 
28 ноября в 15.00 в главном корпусе 
ТГУ состоится олимпиада по журна-
листике для учащихся 8 – 11-х клас-
сов. 

 
Наталья РОМАНОВА

Второй чемпионат по ин-
теллектуальным играм на 
английском языке для стар-
шеклассников #EnBliZ-
Zard_GameZ состоялся 7 но-
ября в Тольяттинском госу-
дарственном университете 
(ТГУ).  
 

«Путешествие во времени» – так 
звучала тема соревновательных игр, 
организованных кафедрой «Теория и 
практика перевода» опорного вуза. 
Организаторы действительно стара-
лись погрузить юных участников в 
другую реальность: в начале чемпио-
ната свет погас и на сцену вышли три 
героя в «костюмах будущего» – в 
длинных плащах, с неоновыми труб-
ками и цифровыми устройствами на 
руках. У каждой команды был свой 
«проводник» в мир временных пере-
мещений – волонтёр ТГУ, который по-
могал проходить испытания и следил 
за действиями путешественников.  

Начался чемпионат с теста: при 
помощи смартфона нужно было под-
ключиться к специальной игровой 

платформе Kahoot. На этом этапе 
проверялся не только уровень владе-
ния английским языком, но и знание 
английской истории и литературы. Не-
сколько вопросов были посвящены 
творчеству величайшего драматурга 
Уильяма Шекспира. Все действия ко-
манд выводились на экран, и уже в 
конце теста можно было узнать тройку 
лидеров и количество баллов, полу-
ченных командами за ответы.  

В этом году дебютировали сразу 
три тестовых задания. В Word hunter 
побеждала самая внимательная 
команда: было необходимо посмот-
реть музыкальный клип и запомнить 
текст песни. От участников требова-
лось быстро записать в телефон не-
достающие в тексте слова песни – в 
этом заключалась основная сложность 
испытания. «Перепрошить» мозг в во-
просах логики можно было на задании 
«Where is the logic?», а в Charades тре-
бовалось показать свои актёрские 
способности. Буквально за несколько 
минут участники придумывали миниа-
тюры и демонстрировали их со сцены 
без предварительной подготовки. За-

дачей других участников было отга-
дать, что показывают соперники. 

Для участия в #EnBliZZard_GameZ 
необходим уровень английского языка 
не ниже Pre-Intermediate. Лёгкие зада-
ния казались намного сложнее, когда 
они звучали на иностранном языке, но 
школьники были готовы к любым труд-
ностям, потому что на чемпионат их 
привёл не только спортивный интерес. 

– Есть множество хороших сериа-
лов на английском языке, есть интерес-
ные книги, не переведённые на рус-
ский, – всё это хочется посмотреть и 
прочитать, это очень интересно, – рас-
сказала участница чемпионата Екате-
рина Михеева. – В будущем мне хоте-
лось бы попутешествовать и разгова-
ривать с людьми на их родном языке.  

Чемпионат полностью проводится 
на английском языке: на русском  бы-
ли объявлены лишь победители игр. 

Из 10 школ-участников места рас-
пределились следующим образом: 

1-е место – школа № 32. 
2-е место – лицей № 57. 
3-е место – гимназия № 39. 

Анастасия РОВОДИНА 

ОТ БЛИП-КУЛЬТУРЫ ДО РЕКЛАМЫ 
В МОБИЛЬНОМ ИНТЕРНЕТЕ

_Индекс успеха

АВТОСТОПОМ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

С юбилеем!  
2 ноября кафедра журналистики ТГУ отметила 20-летие. За это 

время было подготовлено около 500 журналистов, которые сегодня 
работают на крупных российских телеканалах, таких как «Первый 
канал», «Россия 1», а также в информационных агентствах «ТАСС», 
«РИА Новости» и во многих других. Выпускники кафедры успешно 
реализуют себя и в Самарской области: работают в тольяттинских 
и региональных СМИ, в пресс-службах организаций и предприятий. 
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_Герои «научных боёв» ТГУ – 2 

Продолжаем знакомиться 
с участниками «научных 
боёв Stand-up Science», 
которые уже в шестой раз 
пройдут в Тольяттинском 
государственном универ-
ситете (ТГУ). 29 ноября в 
научном поединке сой-
дутся студенты опорного 
вуза, чтобы поговорить 
несерьёзно о серьёзном.  

 

О русском  
дворянстве  
замолвите слово…  

Рита ДАРБИНЯН, студентка 
гуманитарно-педагогического 
института ТГУ: 

– Моя тема – «Идентификация 
российского дворянства». В своём 
проекте большое внимание уделяю 
современному дворянству. Данная 
тема актуальна, поскольку многие 
не понимают, что произошло с дво-
рянством как с социальным инсти-
тутом. Эта тема даёт возможность 
представить иерархию дворянства, 
изучить его быт. Участвовать в «на-
учных боях» я решила потому, что 
для меня это новый формат научно-
го выступления. 

 

Сказка – не ложь!  

Елена КАЗАКОВА, студентка 
гуманитарно-педагогического 
института ТГУ: 

– Для своего выступления я вы-
брала тему «Формирование инди-

видуального плана профессиональ-
ного развития». У меня есть 18-лет-
ний опыт выступлений на различных 
профессиональных конкурсах, фо-
румах и научных конференциях. Я 
умею рассказывать научным язы-
ком о своих работах профессио-
нальному сообществу. Но как пре-
поднести научную проблематику не-
подготовленной аудитории, кото-
рая, возможно, не владеет терми-
нологией психолога? Поиск ответа 
на этот вопрос и мотивировал меня 
на участие в «научных боях». К тому 
же меня заинтересовал необычный 
формат интеллектуального шоу.  

Свой проект я собираюсь пре-
подносить интересно и весело. В 
моей профессиональной практике – 
а я работаю психологом в детском 
саду – часто использую метод сказ-
котерапии. Поэтому именно сказка 
поможет мне интересно предста-
вить свой проект на «научных боях». 

 

Елизавета ЛУНЬКОВА и Яна 
ГОЛУБЕВА, студентки института 
физической культуры и спорта 
ТГУ:  

– Идея проведения занятий по 
волейболу с людьми с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) появилась у нас уже давно. 
Однако вопрос о её реализации 
оставался открытым. Но благодаря 
нашему научному руководителю 
Виктору Владимировичу Горелику 
мы смогли усовершенствовать ме-
тодику проведения занятий. На дан-
ный момент наш проект «Популяри-
зация волейбола сидя как фактора 
социальной адаптации людей с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата» реализован, и нам бы 
очень хотелось рассказать об этой 
социально важной теме на «научных 
боях». Мы хотим рассказать широ-
кой аудитории, что у людей с забо-
леваниями ОДА есть и желание, и 
возможность заниматься спортом. 

Представляя свой проект, мы 
будем делать упор на то, что заня-
тия физической культурой помо-
гают людям с заболеваниями ОДА 
не только восполнить недостаю-
щую физическую активность, но и 
социализироваться. Мы сделаем 
акцент на решении таких проблем, 
как социализация, на развитии 
адаптационных, физических и пси-
хологических возможностей людей 

с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Александр ЛУКИНЫХ, студент 
гуманитарно-педагогического 
института ТГУ:  

– Мне интересна наука во всех 
её проявлениях. В этот раз я решил 
взять специфическую тему – «Каба-
ре как социальный феномен рус-
ской культуры начала XX века». Эта 
тема очень интересная, поскольку 
русское кабаре разительно отлича-
лось от европейского, в первую 

очередь – знаменитого француз-
ского «Мулен Руж». Если во Фран-
ции кабаре – место общения интел-
лектуалов, то в России оно, появив-
шись в театральной среде, было 
неким особым закрытым клубом 
для общения актёров. 

Акцент в выступлении будет 
сделан на развитии российской 
культуры в начале XX века – это пе-
риод, когда происходила свое-
образная культурная революция. 
Тема кабаре не исследована, имен-
но поэтому мне интересно популяр-
но объяснить значение этого про-
явления культуры. 

 

Александр ДМИТРИЧЕНКО  
и Александр ЛОГУНОВ, студенты 
института машиностроения ТГУ: 

– Наш проект – «Электробезо-
пасность на рабочем месте элек-
тромонтёра». Мы будем рассказы-
вать о том, что можно и чего на 
производстве с электричеством 
делать нельзя. Ценность данного 
проекта – дать людям возмож-
ность в полной мере понять, каким 
опасным может быть пренебреже-
ние правилами безопасности. «На-
учные бои» – это интересная плат-
форма для выступления, на кото-

рой можно продемонстрировать 
свои знания в оригинальной фор-
ме.  

Подготовил  
Михаил ЯШИН 

 

Кстати…  
«Научные бои STAND-UP SCIEN-

CE» – это интеллектуальное шоу, 
состязания молодых исследовате-
лей, учёных, во время которых каж-
дый из участников всего за 5 минут 
должен представить публике ре-
зультаты своей работы и расска-
зать о предмете изучения доступ-
ным языком. Во время выступления 

участники с помощью любого рек-
визита, артистизма и ораторского 
искусства получают возможность, 
визуализируя свою работу, расска-
зать о ней публике. Темы выступле-
ний максимально разнообразны. 

Подготовка к «научным боям» и 
выступление позволяют участникам 
переосмыслить свою работу и 
узнать много нового из смежных 
областей науки. А слушателям дей-
ствительно интересно, что необыч-
ного и нового происходит в отече-
ственной науке.  

STAND-UP SCIENCE: КТО ВЫЙДЕТ  
НА НАУЧНЫЙ РИНГ В ЭТОМ ГОДУ?
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_Это интересно!

_Актуально

О науке можно рассказы-
вать ярко и интересно. 
Это доказали участники 
конкурса «Наука в объ-
ективе», который уже три 
года проводится в Тольят-
тинском государственном 
университете (ТГУ).  
 

Конкурс «Наука в объективе» – 
это творческий конкурс рисунков, 
фотографий и видеороликов, кото-
рый призван подчеркнуть уникаль-
ность, значимость и эстетическую 
привлекательность научной и инно-
вационной деятельности. Организа-
тором традиционно выступает от-
дел реализации молодёжных про-
ектов и программ ТГУ. В этом году 
в конкурсе приняли участие 65 че-
ловек, среди них тольяттинские 
школьники и студенты ТГУ.  

– Конкурс не просто рассказы-
вает о достижениях состоявшихся 
учёных, но и способствует при-
влечению к науке молодёжи. Он 
формирует новый взгляд на науку, 
развивает творческий подход к на-
учной и инновационной деятельно-
сти, отражает научную индивиду-
альность и  уникальность представ-
ленных на конкурс работ, – отмети-
ла начальник отдела реализации 
молодёжных проектов и программ 
ТГУ Оксана Дудинова,  

Конкурс включает четыре номи-
нации: «Люди в науке», «Наука в 
фокусе», «Эврика!», «Мир науки, 
скрытый от наших глаз». Оценивала 
фотографии, рисунки и видеороли-
ки экспертная комиссия. 

– О науке сложно рассказывать 
изобразительным языком. Прини-
мая участие в таких конкурсах, 
школьники и студенты, во-первых, 
получают новые знания, во-вторых, 

учатся образно рассказывать о нау-
ке, – отметила Ирина Евдокимова, 
главный редактор телевизионной 
редакции молодёжного медиахол-
динга «Есть talk» ТГУ, представитель 
жюри конкурса «Наука в объективе 

– 2019». – Наука в объективе – это 
наука в кадре, в фокусе, в рисунках. 
Творческие работы популяризируют 
науку, поэтому этот конкурс важен.  

Соответствие заданной номина-
ции, информационная содержа-

тельность, эстетическое и эмоцио-
нальное воздействие работы, ори-
гинальность творческой идеи – та-
кие критерии использовались при 
оценке работ. 

– Важно, что многие участники 
с интересом подошли к подготовке 
рисунков и фотографий. Радует, что 
интересного материала было гораз-
до больше, чем в прошлом году, – 
прокомментировал фотограф моло-
дёжного медахолдинга «Есть talk» 
ТГУ, представитель жюри конкурса 
«Наука в объективе – 2019» Артём 
Чернявский. 

8 ноября в опорном вузе со-
стоялось награждение победителей 
и участников творческого конкурса. 
Оргкомитет отметил призами не 
только работы победителей. Каж-
дый участник получил диплом и су-
венирную продукцию с символикой 
университета. 

– Я принимаю участие в конкур-
се во второй раз. Мне интересно 
рассказывать о своих проектах с по-
мощью видеороликов. Я благодарна 
жюри, что они отметили мою работу. 
Также благодарю медиахолдинг ТГУ 
за поддержку моих научных идей, за 
возможность рассказывать о них до-
ступно при помощи видео, – отме-
тила победительница номинации 
«Мир науки, скрытый от наших глаз», 
студентка ТГУ Полина Плиговка.  

С конкурсными фотографиями и 
рисунками можно будет познако-

миться на выставке, которую оргко-
митет конкурса представит в начале 
февраля 2020 года в фойе главного 
корпуса ТГУ. 

 
Анна КОКНАЕВА 

В начале ноября в акто-
вом зале Тольяттинского 
государственного универ-
ситета (ТГУ) состоялся 
квест «Марафон безопас-
ности». В нём приняли 
участие школьники 9 – 
11-х классов, студенты 
средних и высших учеб-
ных заведений. Организо-
вала познавательное при-
ключение кафедра 
«Управление промышлен-
ной и экологической без-
опасностью» ТГУ. 
 

В квесте приняли участие 14 ко-
манд (в каждой по 5-7 участников). 
Чтобы справиться с испытаниями, ре-
бятам было необходимо продемон-
стрировать знание правил безопасно-
сти жизнедеятельности, выполнив для 
этого десять заданий. Участники ока-
зывали первую медицинскую помощь 
пострадавшим, определяли правиль-
ные средства защиты при чрезвычай-
ных ситуациях, пользовались огнету-
шителем – и всё это, разумеется, в 
игровой форме. На каждой станции 
ребят ожидало новое испытание. На-
пример, на станции  «Находка» участ-
никам нужно было определить, есть 
ли в пакете взрывное устройство. 
«Чистый город» – так называлась 
станция по правильной сортировке 
мусора, а на станции «Огонь и пламя» 
было необходимо на время надеть 
спецодежду пожарных. 

Также организаторы предложи-
ли участникам четыре дополнитель-
ные станции под названием «Гене-
рация», на которой можно было 
принести команде дополнительные 
баллы, разгадав кроссворды.  

– Как будущему медику, мне 
были интересны задания, где нужно 
было оказать первую помощь по-
страдавшему или перевязать боль-
ного, – отметила участница квеста, 

ученица одной из тольяттинских 
школ Александра Дурманова.  

– Идея квеста возникла у заве-
дующего кафедрой «Управление 
промышленной и экологической 
безопасностью» ТГУ Ларисы Нико-
лаевны Гориной два года назад. И 
у нас уже появились постоянные 
участники. К тому же расширяется 
«география» конкурса – в этом го-
ду к «Марафону» присоединились 

участники из Сызрани, – рассказа-
ла доцент кафедры «Управление 
промышленной и экологической 
безопасностью» ТГУ Ольга Щерба-
кова. 

Все команды были отмечены 
дипломами, но победителем в об-
щем зачёте стала команда школы 
№ 23 под названием «Секрет».  

– Мы победили – это здорово! 
Мы настоящая команда, работаем 

сообща и знаем своё дело. В этом 
году добавились новые секции – 
это классно, потому что можно бы-
ло узнать ещё больше о безопасно-
сти жизнедеятельности, – рассказа-
ла капитан команды «Секрет» Дарья 
Костычева. – Всем рекомендую  
участвовать в квесте «Марафон 
безопасности», потому что это дей-
ствительно полезно.  

Андрей ВЛАСЮК

НАУКА БЛИЖЕ,  
ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ

Победители конкурса «Нау-
ка в объективе – 2019»:   

Номинация «Люди в науке» 
1 место – Дарья Жесткова, 

школа с. Верхнее Санчелеево 
2 место – Дмитрий Якушев, 

школа № 74 
3 место – Анастасия Жаво-

ронкина, школа № 89  
Номинация «Наука в фоку-

се»: 
1 место – Герман Качкаев, 

гимназия № 48  
2 место – Творческая команда 

школы № 21  
3 место – Творческая команда  

школы № 89. 
Номинация «Эврика!» 
1 место – Данила Пономарёв, 

гимназия № 21 
2 место – Алекса Кляузова, 

общеобразовательный центр 
«Школа» 

3 место – Александр Морозов, 
школа с. Верхнее Санчелеево 

Номинация «Мир науки, 
скрытый от наших глаз» 

1 место – Полина Плиговка, 
студентка ТГУ 

2 место – Алёна Денисова, со-
трудник ТГУ 

3 место –  Артём Голяшов, 
школа № 41 

 
Приз зрительских симпатий 

конкурса «Наука в объективе – 
2019» получила Алиса Ардалина с 
работой «Что происходит в лабо-
ратории, когда там никого нет?».  

ПРИКЛЮЧЕНИЕ  
ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
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_По моему мнению

Какие варианты постапо-
калиптического будущего 
возможны? Удастся ли че-
ловечеству их пережить и 
адаптироваться к новым 
условиям? Узнать ответы 
на эти и другие вопросы 
тольяттинцы смогли на 
лекции российского ант-
рополога, популяризато-
ра научного мировоззре-
ния, доцента кафедры 
антропологии биологиче-
ского факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова Стани-
слава Дробышевского.  
 

Существует множество концеп-
ций того, что ждёт человечество в 
будущем. Есть целая наука, которая 
«предсказывает» варианты развития 
нашей цивилизации, – футурология. 

В роли футуролога выступил и 
Станислав Дробышевский, который 
нашёл много закономерностей в 
нашем прошлом для того, чтобы 
«заглянуть» в будущее. Дробышев-
ский представил несколько вариан-
тов развития для человечества. Не-
гативные сценарии лектор делит на 
три большие категории: простые, 
сложные и безысходные. 

«Простые» проблемы – это те, с 
которыми мы либо вполне успешно 
справляемся уже сейчас, либо нач-
нём справляться в ближайшем бу-
дущем. К ним относятся искус-
ственный интеллект и новые болез-
ни. А вот пугающие многих генно-
модифицированные организмы 
Дробышевского ничуть не смущают. 
«Некоторые люди боятся ГМО, яко-
бы может вырасти вторая голова. 
Вырастет? Да и отлично! Одна го-
лова хорошо, а две лучше», – сме-
ется лектор. 

Станислава Дробышевского 
также беспокоят проблемы измене-
ния климата, загрязнения окружаю-
щей среды и исчерпанности при-
родных ресурсов. В классификации 
антрополога эти проблемы относят-
ся к «сложным», успешного реше-
ния он пока не видит. 

Перечисляя безысходные про-
блемы, лектор отметил, что мы ни-
как не сможем на них повлиять и, 
скорее всего, даже не успеем от-
реагировать. К таким неприятным 
исходам нашей цивилизации он от-
нес падение астероида, ядерную 
войну и нападение инопланетян. 
Однако самый вероятный сценарий, 
ожидающий человечество, по мне-
нию антрополога, это ледниковый 
период. 

«Климат цикличен, – говорит 
Станислав Дробышевский, – много 
лет назад на Земле уже был ледни-
ковый период, и, вполне возможно, 
он опять повторится, причём будет 
гораздо хуже». Ледниковый период 
не настанет в одночасье, по словам 
Станислава Дробышевского, агония 

растянется на пару тысяч лет. Лек-
тор оптимистично призвал смотреть 
в прошлое, чтобы найти в нем ва-
рианты развития будущего и быть 
во всеоружии. 

 

Меню ледникового 
периода 

В новом ледниковом периоде 
заниматься земледелием или ско-
товодством у наших потомков не 
выйдет. «Раньше копытных было 
много, а людей мало. Сейчас об-
ратная ситуация – людей много, а 
копытных почти нет. Поэтому «ши-
ковать» нам в будущем уже вряд ли 
удастся… При раскопках был най-
ден человек, у которого разрушена 
зубная эмаль из-за того, что он ел 
мёрзлые ягоды. Так что палеодиета 
– это хорошо, правда, на такой дие-
те можно прожить около 30 лет», – 
говорит Станислав Дробышевский.  

Человеку для жизни нужно не 
так много еды, достаточно, напри-
мер, нескольких ягод в день. Впро-
чем, по словам Станислава Дробы-
шевского, в предыдущий леднико-
вый период люди в любом случае 
жили около 30 лет. Так что тип пи-
тания несильно повлияет на про-
должительность жизни. Тем не ме-
нее человек ледникового периода 
активно включается в пищевую 
цепь, поэтому может позволить се-
бе есть тех, кто слабее, или доедать 
за более крупными особями.  

 

Рай в шалаше? 
«Наше боголепное жилище в 

ледниковый период окажется не-
актуальным», – уверен лектор. По 
его словам, топлива для обогрева 
наших домов хватит примерно лет 

на 300, далее в дело вступят кост-
ры и пещеры. «Пещера – это дыр-
ка в земле, а там чем глубже, тем 
стабильнее. Около пяти градусов 
тепла. Если сравнить с улицей, то 
не так уж и холодно», – выступает 
в роли «риелтора» Станислав Дро-
бышевский. Помимо пещер 
укрыться от непогоды помогут на-
весы и чумы. Для постройки много 
не надо: палки, солома и кости жи-
вотных. 

Конечно, в новом жилище нужно 
как-то согреться, Станислав Влади-
мирович и тут не сулит нам ничего 
хорошего: «Пик добычи углеводоро-
да уже пройден и идёт на спад. Так 
что в будущем речь пойдёт о тех 
ископаемых, которые мы сможем 
добыть «на халяву», особо не на-
прягаясь. Костерок мы, конечно, 
сможем замутить, но не в промыш-
ленных масштабах». В вопросе до-
бычи огня лектор вновь отсылает 
нас к опыту предков, помимо оче-
видных палок для розжига отлично 
подойдут свежие кости крупных жи-
вотных, желательно, чтобы кость 
была в жире. 

По мнению антрополога, на-
учиться добывать огонь сможет лю-
бой человек за две минуты. Спосо-
бы есть самые разные: это и трение 
палочек друг о друга, и высекание 
искр ударами камней. «Мы так дол-
го используем огонь, что стали за-
висимы от него, – рассказывает 
лектор, – все люди на земле за-
точены под огонь и приготовление 
на нём пищи. Таз у человека мень-
ше, следовательно, и кишечник то-
же, и вся пищеварительная систе-
ма». А вот у приверженцев сыро-
едения выше износ и зубов, и же-
лудка. 

Мультфильмы  
каменного века 

Удовлетворив базовые, так на-
зываемые витальные потребности, 
мы сможем перейти к развлече-
ниям. Зрелищные мероприятия у 
наших предков в предыдущий лед-
никовый период были своеобраз-
ные. «Можно нацарапать что-нибудь 
на скале или взять черепа, наколоть 
их на палочки – и уже как-то пове-
селее, сердце радуется. Впрочем, 
некоторые люди и сейчас на таком 
же примитивном уровне развития 
остались», – иронизирует Дробы-
шевский. 

Но не все развлечения даже в 
те дикие времена были такими уж 
дикими. Древние люди тянулись к 
прекрасному и даже занимались 
своеобразной мультипликацией. 
Они рисовали на разных сторонах 
небольшого камня рисунки, подве-
шивали этот камень на жилу (вме-
сто верёвки) и крутили получив-
шуюся конструкцию, так картинки 
оживали. «Кстати, и лекторы у них 
тоже были – шаманы, свои популя-
ризаторы науки», – отмечает Стани-
слав Владимирович. 

 

Копьё –  
всему голова 

Сейчас мы не делаем орудий 
труда, но в ледниковый период 
придется возвращаться к истокам и 
мастерить веками проверенные 
средства для выживания. «Копьё – 
универсальная вещь, всем реко-
мендую. Его можно использовать в 
любой ситуации и гораздо эффек-
тивнее, чем ножи и пистолеты, – 
настаивает антрополог. – Копьё 
можно бросить или держать с его 
помощью врага на расстоянии». 

Копьё хотя и важное, но не 
единственное орудие, которое 
пригодится нам в наступающем 
ледниковом периоде. Не стоит за-
бывать о палках-копалках, скреб-
лах, чопперах и ашельском рубиле 
(все эти вещи по сей день находят 
во время археологических раско-
пок). Ещё выжить помогут костяной 
гарпун, вкладочное составное ору-
жие, копьеметалка или находка из 
Южной Африки, то есть комок 
отравляющего вещества из яда и 
воска, намазанный на наконечник 
копья. 

 

Мухлянка  
и кабалейка снова 
в моде 

Как одеваться в ледниковый пе-
риод? Ответ на этот вопрос Стани-
слав Дробышевский начал с наход-
ки в Париже, именно там археологи 
нашли специальное орудие для из-
готовления одежды. «Одежду мож-
но делать из меха, если уметь, на 

это нужно очень много времени. Но 
уж если настал ледниковый период, 
то времени у вас – вся жизнь, все 
ваши 30 лет», – с иронией отмечает 
антрополог. 

Мухлянка, кабалейка – эти не-
понятные современному уху слова, 
– неотъемлемая часть модного об-
раза для человека из ледникового 
периода. Последний «писк» «ледя-
ной» моды – это цельная одежда в 
виде комбинезона, конечно, из шку-
ры и, желательно, сделанная вруч-
ную, а ещё обязательно с капюшо-
ном, потому что так теплее. 

 

Безопасность  
превыше всего 

Вопрос безопасности в про-
шлом стоял очень остро, нам же 
в этом плане повезло больше, 
чем предкам. Главной угрозой для 
человека из наступающей «эры 
льда» станут бродячие собаки – 
эдакие улучшенные версии вол-
ков, которые не боятся людей. 
Плотность населения в холодном 
будущем будет маленькой, что 
поможет искоренить инфекцион-
ные заболевания, переносить ин-
фекции станет некуда, так все ин-
фицированные умрут, не заразив 
остальных. Конфликтов с соседя-
ми у наших потомков поубавится, 
и, как следствие, насильственных 
смертей станет меньше. А вот 
смертность от несчастных случаев 
возрастет. 

 

Рыбный автопром 
Транспорта, в нашем понима-

нии, в ледяном будущем не будет 
вообще. Но альтернатива пешей 
прогулки всё же есть: это, напри-
мер, лыжи или волокуши. Или ещё 
более экстравагантный вариант, 
описанный Станиславом Дробы-
шевским: «Лосось, разрезанный по-
полам, оборачивается в шкуру и 
опускается в прорубь – заморажи-
вается, затем лосось полируется, 
получаются полозья. Вот так можно 
ездить на рыбе, а при необходимо-
сти ее можно разморозить и 
съесть». 

Станислав Владимирович уве-
рен, что в ледниковом периоде 
вполне можно жить. «Наши предки 
жили так много лет и в итоге пре-
вратились в нас», – отмечает антро-
полог. Однако хоть он и называет 
предков образцами для подража-
ния, но оговаривается, что брать 
пример с древних людей во всём 
не стоит. 

 

Евгений СТЁПОЧКИН 
 
Фото предоставлено орга-

низаторами лекции Станисла-
ва Дробышевского – Сообще-
ством молодых учёных Толь-
ятти

АПОКАЛИПСИС:  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ 
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_Есть высота!

Моноспектакль Петра Зу-
барева «ЗЛОЙ СПЕК-
ТАКЛЬ… или “…лучше бы 
было этому человеку не 
рождатьсЯ…» возвраща-
ется в репертуар театра 
юного зрителя «Дили-
жанс» после годового пе-
рерыва.  
 

Основой для моноспектакля 
стала пьеса современного драма-
турга Владимира Клименко «8 из 
числа 7, или 7 ДНЕЙ С ИДИОТОМ». 
Пьеса, по словам Клименко, являет-
ся одной из несуществующих глав 
романа Фёдора Достоевского 
«Идиот».  

Сам спектакль, по сути, один 
большой монолог актёра. Главный 
герой – собирательный образ, 
созданный из персонажей До-
стоевского и библейского писа-
ния. Он тот, кто смеётся над 
смертью ребёнка. Он человек, счи-
тающий себя лучше других, ставя-
щий под сомнение существование 
Христа. Он – Иуда.  

В «Злом спектакле» злой не сам 
герой. Зло общество, в котором жи-
вёт персонаж и мы – его современ-
ники.  

– В «Идиоте» Достоевского есть 
персонаж Ипполит. Первая часть 
спектакля о нём. В романе Достоев-
ского он вызывает отвращение, хо-
чется его ударить, мол, «злобный 

мальчик». Но потом тебе важно по-
нять этого персонажа, его беду: тот 
дожил до 18 лет, и выяснилось, что 
он смертельно болен, – рассказыва-
ет актёр и режиссёр спектакля Пётр 

Зубарев. – И назад у него пути уже 
нет. Он из последних сил пытается 
хоть что-то значимое сделать. А ещё 
он гордый. Но человек с ощущени-
ем собственного величия умирает, 
хотя другие продолжают жить. Ду-
маю, спектакль об этом. 

Действия на сцене не так мно-
го. На протяжении всего спектакля 
Пётр Зубарев то и дело обращается 
к установленному на сцене маятни-
ку. И чём эмоциональнее состояние 
героя, тем сильнее раскачивается 
маятник позади него.  

– Идея с маятником подсказана 
Владимиром Клименко. В одном из 
его тестов есть фраза «И первые 
станут последними» ... Я зацепился 
за неё и подумал о маятнике, – рас-
сказал актёр. 

После просмотра спектакля 
зрители долго не расходятся. Каза-

лось, они не могут понять, что де-
лать дальше. Но после выхода на 
сцену Петра Зубарева на поклон – 
взрыв аплодисментов.  

– Для меня герой спектакля – 
человек-винтик в этой истории. Он 
сделал то, что должен был... Если 
подумать, то вся история со спасе-
нием человечества, со смертью 
Христа, наверное, случилась бы и 
без Иуды. Если бы не он, то это со-
вершил бы кто-то другой, – делится 
впечатлениями Алёна Савельева. – 
И этот спектакль есть субъективная 
версия.  

Посмотреть «ЗЛОЙ СПЕК-
ТАКЛЬ… или “…лучше бы было это-
му человеку не рождатьсЯ…» можно 
21 ноября в театре «Дилижанс» 
(Тольятти, пр-т Ст. Разина, 93).  

18+ 

Альбина КАЗАКОВА

САМЫЙ «ЗЛОЙ СПЕКТАКЛЬ»

В марафоне приняли участие 
учащиеся школ и вузов Самарской 
области. Организатором мероприя-
тия выступил институт физической 
культуры и спорта опорного Тольят-
тинского государственного универ-
ситета (ТГУ).  

– «Марафон аэробики» – 
это возможность приобщить 
молодёжь к здоровому образу 
жизни. Спортивные занятия 
развивают выносливость, бы-
строту, координацию и силовые 
качества, – рассказывает Ва-

лентина Популо, доцент кафед-
ры физического воспитания 
ТГУ.   

Марафон включал четыре тура 
продолжительностью 30 минут 
каждый. Участники под энергичную 
музыку должны были с точностью 
повторять движения инструкторов 
– Екатерины Смертиной, Татьяны 
Дорбин и Виолетты Кучеры. С каж-
дым туром движения становились 

сложнее, и те, кто остановился хо-
тя бы на секунду, выбывал из со-
ревнования. До финала смогли 
дойти самые выносливые.  

В школьной лиге в тройке 
лидеров оказались команды 
тольяттинских школ № 90 и № 
74, гимназии № 9. В студенче-
ской лиге команды гуманитарно-
педагогического института ТГУ и 
института физической культуры 

и спорта ТГУ заняли первое и 
второе место, «бронза» – у сту-
дентов колледжа Самарской гу-
манитарной академии. В специ-
альной номинации «Презента-
ция», где выступали танцеваль-
ные группы, лучшим члены жюри 
признали коллектив «Ювента» 
(ТГУ).  

 

Анна АНДРЕЕВА

АЭРОБИКА НА «ВЫЖИВАНИЕ» 
Свыше 2000 человек стали участниками Х «Марафона 
аэробики», который состоялся 25 октября в УСК «Олимп» 
в рамках Всероссийской Спартакиады боевых искусств 
«Непобедимая держава». 

Злой спектакль… или «...лучше бы было этому человеку не рож-
датьсЯ…»:  

– номинация «Лучший актёр» на VI фестивале «Премьера одной 
репетиции» (Тольятти, 2015 г.); 

– спектакль-победитель XIX Международного фестиваля камер-
ных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского в номинации 
«Лучшая мужская роль» (Великий Новгород – Старая Русса, 2015 г.);  

– лауреат II степени Первого открытого театрального фестиваля 
моноспектаклей и дуэтов «СВОЙ» (Екатеринбург, 2018 г.).
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В преддверии Дня народ-
ного единства Тольяттин-
ский государственный 
университет (ТГУ) стал 
площадкой для проведе-
ния Большого этнографи-
ческого диктанта. Между-
народная просветитель-
ская акция призвана сти-
мулировать интерес к 
науке этнографии и 
укреплять межнациональ-
ный мир.  
 

Акция «Большой этнографиче-
ский диктант» состоялась 1 ноября 
в 85 субъектах Российской Федера-
ции и 42 зарубежных странах. В 
этот день по всему миру открылось 
5800 площадок, где любой желаю-
щий бесплатно мог проверить свои 
знания традиций, культуры и исто-
рии народов России. Те, кто не при-
сутствовал на диктанте лично, мог-
ли написать его онлайн на офици-
альном сайте этнографического 
диктанта. Всего в этнографическом 
диктанте-2019 приняли участие 454 
тысячи человек по всему миру. Бо-
лее ста человек выбрали площад-

кой для своего участия в этногра-
фическом диктанте опорный ТГУ.  

Перед началом диктанта в Толь-
яттинском госуниверситете высту-
пили представители национальных 
центров Тольятти. Артисты ансамб-

ля «Вдохновение» исполнили не-
сколько национальных и военно-
патриотических песен. 

Чтобы написать этнодиктант на 
«отлично», его участникам нужно 
было правильно ответить на 30 во-

просов. Двадцать из них 
– это общефедеральная 
часть, она была единой 
для всей России, 
остальные 10 вопросов 
составлялись для каждо-
го субъекта Федерации 
индивидуально, с учётом 
региональных особенно-
стей. Вопросы затраги-
вали территориальное 
деление России, тонко-
сти национальной поли-
тики и предполагали 
знание материального и 
нематериального куль-
турного наследия этно-
сов Поволжья. 

Участие в Большом 
этнографическом дик-
танте анонимное. Вме-

сте с бланками вопросов каждый 
участник получил личный идентифи-
кационный номер – с его помощью 
можно узнать результаты на офици-
альном сайте этнодиктанта.  

Организатором этнографиче-
ского диктанта в ТГУ традиционно 
выступает кафедра «История и фи-
лософия» гуманитарно-педагогиче-
ского института. 

– Мы проводим эту акцию в чет-
вёртый раз, и каждый год в ней уча-
ствует  около ста человек. Приятно, 
что в последнее время мы расши-
ряем «географию»: если изначально 
в акции участвовали только студен-
ты ТГУ, то теперь приходят и горо-
жане. В этом году пришли 70 со-
трудников администрации Тольятти, 
– рассказала Ольга Безгина, заве-
дующий кафедрой «История и фи-
лософия» ТГУ.  

Участница этнографического 
диктанта Мария Исакова пришла 
писать диктант впервые: «С ог-
ромным удовольствием приняла 
участие. Считаю, что обязательно 
нужно знать историю места, где 
ты живёшь. Мы должны помнить 
свои корни и уважать те народно-
сти, которые живут рядом с на-
ми».   

 
Евгений СТЁПОЧКИН 

Фото: Елена Краснова

НЕОБЫЧНЫЙ ДИКТАНТ 
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