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О научно-популярных лекциях
и мастер-классах, которые состоялись в ТГУ в рамках Недели
РОСНАНО – стр. 2-3

Тольяттинская школьница Милана Энгель стала победителем
Всероссийского конкурса научных
работ «Шаг в будущее» – стр. 5

Школьникам Тольятти предложили изучать основы робототехники – стр. 6

Определены победители весеннего чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
– стр. 7

Что мешает развитию тольяттинской культуры? Об этом в ходе мастер-класса рассказал
главный редактор альманаха
«Графит» Сергей Сумин – стр. 7
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_Это интересно!
С 11 по 15 марта в
Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) проходила Неделя высоких
технологий и технопредпринимательства.
О научно-популярных
лекциях и мастер-классах, которые состоялись в ТГУ в её рамках,
рассказывают корреспонденты газеты Spеech’ka. Все мероприятия проходили в ТГУ,
который
является
участником
проекта
Школьная лига РОСНАНО. Партнёры Недели
– ГК «Росатом», РОСНАНО, ГК «Роскосмос»
и Сбербанк.

О ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ ПО-ПРОСТОМУ
В ходе лекции «Механизм действия гравитации, или
Солнце – холодное тело с горячей фотосферой» тольяттинские школьники узнали интересные факты о
Вселенной и познакомились с некоторыми базовыми
понятиями астрофизики.
Доценту кафедры «Общая и
теоретическая физика» ТГУ Владимиру Антонову удалось доступно
объяснить, что представляют собой
звёзды и созвездия и почему наши
далёкие предки относились к ним
как к живым существам. Также лектор провёл небольшой экскурс в
историю возникновения Вселенной
и планеты Земля. Рассказал он и о
том, как менялись представления
людей об устройстве Солнечной системы. Ребята узнали, что до XVI
века господствовал геоцентризм –
теория устройства мира, в котором
неподвижная Земля является центром Вселенной, вокруг которого

вращаются планеты и Солнце.
Затем появился гелиоцентризм – научное представление о том, что Солнце является центром, вокруг которого
вращаются Земля и другие
планеты.
Также Владимир Антонов
объяснил взаимосвязь таких
параметров, как величина
звезды и её яркость и блеск.
Конечно, лектору пришлось
адаптировать сложный материал, учитывая, что уровень
знаний физики и астрономии у семиклассников невысокий. «Я специально подбирал материал для лек-

ции так, чтобы ребятам было понятно, старался говорить простым языком, уходил от цифр в историю», –

РАЗУМНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Для учащихся 10-11-х классов в рамках Недели РОСНАНО рассказали о разработках в областях робототехники и искусственного интеллекта. Занятие для
них провели доцент кафедры «Прикладная математика и информатика» ТГУ
Виталий Климов и доцент кафедры «Промышленная электроника» ТГУ Евгений
Глибин.
Для начала Виталий Климов развеял некоторые заблуждения, касающихся искусственного интеллекта (ИИ). Например, по словам лектора, определённые неверные убеждения основываются на банальной неточности перевода
английского термина «artificial intelligence». Устоявшаяся формулировка звучит как «искусственный интеллект» с представлением человеческого разума как идеала. Многие считают, что речь
идёт о способности компьютера мыслить, как
человек. Оказалось, это не совсем так.
– Intelligence – это не «интеллект», а «умение рассуждать разумно», что человеку не всегда свойственно, так как, помимо разума, мы
обладаем чувствами. Это подчёркивает, что для
ИИ нет задачи как-то имитировать человеческое поведение. На эту технологию возлагаются
задачи именно проектирования, – отметил Виталий Климов.
Спикер углубился в историю и рассказал,
что в далёком 1950 году в качестве временного
решения для понимания и определения искусственного интеллекта учёными было предложено сравнивать его с человеком, то есть познавать «мыслящую машину» в сравнении с интеллектом разумного существа. Алан Тьюринг

представил описание эмпирического теста,
условия которого были просты. В три комнаты
помещают искусственный интеллект, любого человека и подготовленного эксперта, который
поочерёдно задаёт одинаковые вопросы человеку и машине. Тест проходит в форме печатной переписки. На основании ответов эксперт
должен определить, кто есть кто. Если он не
может точно сказать, кто является живым, а кто
электронным, то считается, что машина прошла
тест. Однако, по словам лектора, в настоящее
время тест Тьюринга не используется и на это
есть причины.
– Человеку свойственно лгать, вести себя
неразумно, и получается, что этот тест направлен на то, чтобы обмануть эксперта, а не показать свою разумность. Искусственный интеллект – это источник быстрых и нужных технических решений для человечества, а не компьютер, пародирующий человека, – пояснил Виталий Климов.
Преподаватель отметил, что ИИ применяется в большей степени для решения задач повышенной сложности. Так, спикер привёл пример, как компьютер без ИИ может увидеть и
найти книги на фотографии. Это делается по-

средством программного кода, который выделяет границы всех объектов, формирует массив
замкнутых контуров, а так как большинство книг
имеют прямоугольную форму, то система просто выделяет подобные контуры, тем самым
определяя местоположение книг на изображении.
Вторая, интерактивная, часть лекции была
посвящена демонстрации компьютерного зрения на опытном прототипе самодвижущегося
робота. Разработка представляет собой небольшую тележку, на которой закреплены
управляющая плата, компьютер и веб-камера.
Робот передвигается на четырёх колёсах, а поворачивает за счёт замедления левого или правого колеса, подобно гусеничной технике. Это
устройство, созданное студентами кафедры
«Промышленная электроника», способно видеть
и понимать своё окружение.
– Здесь используется программа, которая
проверяет изображение на камере, ищет специальный маркер и, в зависимости от того где
находится опознавательный знак в кадре, заставляет колёса вращаться быстрее или медленнее, – пояснил лектор.
Проще говоря, этот робот может самостоятельно определять и следовать за любым объектом, на котором нанесена определённая метка. Такой анализ получаемого изображения и
называется компьютерным зрением. Евгений
Глибин пояснил, что эта технология широко
распространена повсеместно, каждый из нас
ежедневно сталкивается с ней. Например: сканер штрих-кода в магазине; телефон, который
может распознавать различные ссылки, зашифрованные в QR-коде; или камеры, фиксирующие нарушения ПДД на дорогах города.
На лекции школьники могли сами протестировать разработку студентов ТГУ, управляя роботом с помощью обычного листа бумаги с нанесённым на него маркером.
Ну и самый главный вопрос:, сможем ли мы
застать этот «идеальный» искусственный интеллект, о котором грезит человечество?
– Эти разработки и сам технологический
прогресс с каждым годом наращивают темпы
развития, поэтому сложно спрогнозировать. Но
сегодняшние абитуриенты, если поступят к нам
на кафедру «Прикладная математика и информатика», естественно, будут работать с самыми
современными технологиями машинного обучения искусственного интеллекта, – ответил Виталий Климов.

Леонид ШУШПАНОВ

прокомментировал Владимир Антонов.

Лейла БЕЛОВА

Другая реальность
Практическое занятие в
Центре компетенций по
инновационным технологиям дополненной и виртуальной реальности провела старший преподаватель кафедры «Дополнительное образование и
профессиональное обучение» института дополнительного образования ТГУ
«Жигулёвская
долина»
Ольга Михеева. Она рассказала школьникам о
профессиях будущего:
дизайнере виртуальных
миров и архитекторе виртуальности.
Прежде всего, Ольга Михеева
объяснила различия между понятиями «виртуальная реальность» и
«дополненная реальность». Первое
понятие – полный обман чувств человека, погружение в другой мир с
помощью специальных костюмов,
очков и так далее. Дополненная реальность – это добавление к тому,
что уже есть. Ребят познакомили с
российской компанией EligoVision,
которая занимается разработками
в области интерактивной 3D-визуализации. Для того чтобы в неё окунуться, не нужно использовать виртуальные очки и шлемы. Достаточно скачать любое приложение для
дополненной реальности. С его помощью можно увидеть, как оживают рисунки, изучить работу органов человека, посмотреть, как
устроен космос.
Виртуальный мир сегодня уже
не просто словосочетание из будущего. Эту технологию используют в
медицине, туризме, образовании и
т.д. У ребят была возможность примерить виртуальные очки и оказаться в другом мире. Эта часть
практического занятия оказалась
самой интересной.
Ученица Кристина Кучеренко
после лекции рассказала о своих
впечатлениях: «Столько интересного
узнали! Я заинтересовалась этой работой. С удовольствием бы ещё приехала в ТГУ на такое мероприятие».

Виктория ФОМИНА
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_Это интересно!
Участие в деловой игре
«Путь стартапа» в рамках
Недели высоких технологий РОСНАНО-2019 приняли учащиеся 9 – 11-х
классов школ №№ 46, 47
и 58. Провёл игру ассистент кафедры «Химия,
химические процессы и
технологии» ТГУ Сергей
Соков.
Запуск стартапов – дело непростое. Именно поэтому деловая игра
началась с курса теории – без её
знания запустить успешный проект
не получится! Однако это не была
лекция в привычном формате, в теории школьники разбирались вместе
с ведущим игры, приводили примеры успешных проектов и пытались
дать определение слову «стартап».
Таким образом, школьники выяснили, что стартап – это инновационная
идея, которую можно воплотить в
жизнь и получить прибыль.
Ребята вспомнили известные
всем Apple, Facebook, SpaceX, Angry birds и другие успешные проекты,
взорвавшие когда-то рынок благодаря новизне идеи. Однако Сергей
Александрович отметил, что одной
новизны недостаточно. Для успеха
проекта необходимо изучить рынок
и возможный спрос.
– Так, если вы хотите продавать
обувь, то легко можете выйти на
широкий целевой рынок с ежегодно
растущими объёмами, но не факт,

ИГРА В БИЗНЕС

что вашу компанию не задавят конкуренты. А вот если вы продаёте
ракетное оборудование, то там конкуренция в десятки раз меньше, но
попасть на такой узкий рынок почти
невозможно, – рассказал Сергей
Соков.
Чтобы стартап был успешным,
необходимо сочетать новизну разработки с грамотным анализом
рынка. Трезво оценивать свои силы
по сравнению с крупными конкурентами.

МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО
О работе Центра медицинской химии OpenHTS в Тольяттинском госуниверситете старшеклассникам рассказал
ассистент кафедры «Химия, химические процессы и технологии» ТГУ Сергей Соков.
Лекция проходила в формате
диалога. Школьников интересовало: отчего появляются раковые заболевания? Почему при одинаковых
условиях кто-то заболевает, а ктото нет? Также обсуждали методы
лечения рака.
Как оказалось, химиотерапия
действует неизбирательно, то есть
могут пострадать здоровые органы.
По мнению учёных, в лечении раковых заболеваний будущее за таргетной терапией (лечение препаратами, которые блокируют рост и распространение раковых клеток посредством воздействия на специфические молекулы, участвующие в
росте и развитии опухолевой клетки). Как известно, в раковых клетках
накапливаются мутации, а таргетная
терапия как раз и направлена на то,
чтобы находить эти центры и разрушать их. Такой метод позволяет лечить болезнь, а не временно приостанавливать ее течение.
Разработкой соединений, которые могли бы использоваться в
таргетной терапии, занимается
Центр
медицинской
химии
OpenHTS в ТГУ.
– Это уникальный для нашей
области центр. У нас есть специальное оборудование, с помощью
которого мы можем создавать ве-

щества – потенциальные лекарства
против некоторых видов рака, –
рассказал Сергей Соков.
Что для этого нужно? В первую
очередь выделить мутантные структуры, создать их виртуальную модель в компьютере и провести
скрининг. Компьютер рассчитает
множество вариантов и предложит
молекулы с наилучшей связкой, которые можно синтезировать. Если
произойдет активная реакция, то
можно проводить испытания на живых организмах.
Не стоит забывать о безопасности молекул. Участники назвали три
условия: молекулы должны хорошо
растворяться в воде, быть умеренного размера и содержать фармакофорные группы. Именно по такому алгоритму работает Центр медицинской химии ТГУ, который занимается поиском современных
противоопухолевых препаратов.
– Мне было интересно узнать
про центр, ведь он выполняет ответственную задачу. Меня очень
удивило, что уже в университете
можно проводить такие важные для
нашего города исследования, – отметила ученица лицея №19 Алёна
Кузнецова.

Амина ДАХУНАЕВА

Когда с идеей и рынком определились, нужно понять, где
брать деньги. Кредиты – это не
лучший выход, отметил лектор,
потому что 90% стартапов умирает, а вот воспользоваться грантами, участвовать в конкурсах и обратиться за помощью к бизнесангелам – вполне неплохая идея.
Бизнес-ангелы – это люди, инвестирующие деньги в бизнес в обмен на проценты с будущих доходов.

По словам лектора,
стартапером может стать
каждый, главное – учитывать все вышесказанные
рекомендации и обладать жилкой бизнесмена.
Также важно уметь представить свой проект в короткий срок. Этот приём
называется «Презентация
в лифте» и подразумевает способность бизнесмена за считаные минуты
заинтересовать инвестора вложить деньги в проект.
– Подобное мероприятие мы проводим
впервые. Эта встреча поможет ребятам понять,
что такое проект и проектная деятельность, ведь наше общество развивается в области проектного мышления. Очень важно научиться правильно презентовать
свой проект в сжатые сроки. Также
умение запускать стартапы позволит не только найти своё место в
жизни, но и, возможно, обогатиться, – рассказал Сергей Соков.
От теории – к практике. Школьники смогли почувствовать себя в
роли начинающего бизнесмена – поиграть в деловую игру. Им предло-

жили продать сложные химические
приборы, придумать им область применения и выставить в лучшем свете
– презентовать в формате лифтового
интервью. Назначение аппаратов
школьникам не объяснили, поэтому
им пришлось импровизировать. Так,
установка по изучению теплообмена
превратилась в аппарат замены
электричества, а прибор для разделения газов вдруг стал самоваром
или вазой. В общем, к заданию
школьники подошли с юмором, но не
до конца продумав экономические
факторы и возможные рынки сбыта.
Поэтому лектор отметил, что пока им
рановато запускать «взрослые» стартапы, но все ещё впереди.
– Такие игры помогают находить себя, видеть что-то новое в
обыденных вещах. Множество вещей, которыми мы пользуемся и не
представляем без них жизнь, начинались именно со стартапов. Поэтому важно развивать навык запуска проектов и пытаться создать
что-то новое, – поделился впечатлениями ученик 11-го класса школы
№ 58 Валерий Жмышенко.
– В ходе игры было много юмора, но не обошлись и без серьёзных
вопросов. Такие мероприятия важны,
потому что без них можно по незнанию загубить хорошую идею. Подобные игры дают опыт в вопросах бизнеса и задают верное направление
развития, – рассказал Егор Исаченко, ученик 10-го класса школы № 47.

Мария ПИРОГОВА

ОТ РЫЧАГА АРХИМЕДА
ДО ГОНОЧНЫХ БОЛИДОВ
«Механика вокруг нас» –
так называлась ещё одна
лекция недели РОСНАНО
для школьников в опорном Тольяттинском государственном университете. Её провёл Александр Бобровский – заведующий
кафедрой
«Проектирование и эксплуатация автомобилей»,
руководитель проекта
Formula Student в ТГУ.
На лекции были рассмотрены
три простейших механизма в мире. Первый –
рычаг Архимеда,
который используется для создания большего
усилия на коротком плече с помощью меньшего усилия на
длинном плече
рычага. Второй
– колесо. Несмотря на то,
что оно существует
очень
давно, первый
патент на изобретение колеса
был выдан юристу Джону Кео
только в июле
2001 года. Третий простейший

механизм – наклонная плоскость.
Она позволяет поднимать груз
вверх, прикладывая усилия гораздо меньшие, чем сила тяжести,
действующая на этот груз.
Александр Бобровский также
рассказал о проекте Formula Student
ТГУ, подчеркнув, что проектировать
автомобили, которые создаются в
рамках проекта, гораздо проще, чем
кажется. Кстати, лектор рассказал о
строении автомобиля и поделился
интересными фактами. Вот один из
них: любую машину начинают проектировать с колёс, сначала вставляются колёса, потом рассчитывает-

ся подвеска, затем уже к работе
приступают дизайнеры.
– Всё очень информативно.
Лектор классный! Я не знал, что в
ТГУ можно делать болиды, – отметил слушатель лекции Амир Масаутов из Жигулёвска.
– Я в восторге! Лектор объяснял всё просто и понятно, – делится впечатлениями школьница из
Жигулёвска Екатерина Терентьева.
– Даже решила, что, скорее всего,
буду поступать в ТГУ, а ведь хотела
в Самарский государственный университет. Я недооценила ТГУ.

Виктория ФОМИНА
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«ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД МОЛОДЫХ»:
ные СМИ и спонсоры – предприятия и организации Тольятти, что
свидетельствует о важности поднимаемых проблем и интересе к
предлагаемым юными журналистами решениям, – отметила председатель оргкомитета конкурса, секретарь первичной журналистской
общественной организации ТГУ, начальник управления корпоративных
рекламно-имиджевых
проектов
опорного вуза Наталья Ярыгина.

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) 19 марта состоялась церемония награждения победителей X городского конкурса юных
журналистов «Тольятти –
город молодых». Участие
в нём приняли 50 авторов, которые представили
жюри 130 журналистских
материалов – телевизионные и печатные работы.

Призы — лучшим

«В основе всего –
слово»

Конкурс давно стал значимым
событием для Тольятти. С каждым
годом, по словам организаторов,
число поданных заявок растёт. Расширяется и география конкурса: в
2019 году жюри оценивало не только работы тольяттинцев, но и публикации и видеоматериалы участников из Самары, Жигулёвска, сёл
Подстёпки и Тимофеевка. Возрастной диапазон участников юбилейного конкурса: от 13 лет до 21 года.
В состав жюри вошли профессиональные журналисты городских
изданий, сотрудники молодёжного
медиахолдинга ТГУ «Есть talk», преподаватели кафедры журналистики
ТГУ. Председатель жюри – доцент
кафедры Марина Орлова. При
оценке работ эксперты учитывали
актуальность выбранной темы, глубину и логичность повествования. В
радио- и телематериалах оценивались монтаж, качество звука и

оформление передачи, а также использование
выразительных
средств. Были отмечены интересные работы выпускников Школы
юного журналиста «Лёгкое перо»
(Гуманитарный центр интеллектуального развития — ГЦИР, Тольятти), Школы молодого журналиста
Дворца детского и юношеского
творчества (ДДЮТ, Тольятти) и молодёжной телестудии «Пара’DOX»
(Жигулёвск). Возрастной диапазон
участников юбилейного конкурса: от
13 лет до 21 года.
Впечатляет, что конкурс проводится уже в десятый раз. Впечат-

Организаторы конкурса «Тольятти – город молодых»: Тольяттинский государственный университет (первичная журналистская организация ТГУ при Самарской областной организации Союза журналистов России и Центр гуманитарных технологий и медиакоммуникаций молодёжный медиахолдинг «Есть talk»), кафедра журналистики ТГУ; администрация г.о. Тольятти; Дума г.о. Тольятти.
Медиапартнёры конкурса: молодёжный медиахолдинг «Есть talk»
ТГУ, в состав которого входят газета «Тольяттинский университет», молодёжная газета «Speech’kа», «ТОЛК ТВ» – телевизионная редакция, Radio Talk и два сайта университета, а также электронная газета кафедры
журналистики ТГУ «Проба пера»;
городские газеты – «Понедельник», «Площадь свободы», «Вольный
город», «Панорама Тольятти», еженедельник «Metro Тольятти»;
медиахолдинг «ЛАДА-МЕДИА», ГТРК «Самара», радио «Август»;
интернет-издание «День города», городской информационный портал
«Неслухи.РФ» и информационный сервер Тольятти-Новости
(TLTNEWS.RU).
Партнёры конкурса: городские организации «Объединение детских
библиотек Тольятти» и молодёжный многофункциональный центр «Шанс».
Спонсоры конкурса «Тольятти — город молодых»:
– «Молодёжный медиахолдинг «Есть talk»;
– АО «Особая экономическая зона ППТ «Тольятти»;
– ПАО «КуйбышевАзот»;
– отдел женской одежды «Бомонд»;
– театр юных зрителей «Дилижанс»;
– мастерская по изготовлению украшений ручной работы «Ива»;
– компания NL;
– ООО «Строй-Инвест»;
– аналитическое агентство «Автостат».
Инициатива организации конкурса «Тольятти — город молодых» принадлежит Наталье Степановне Ярыгиной, секретарю первичной журналистской общественной организации ТГУ. Сегодня конкурс активно поддерживает не только городское сообщество, но и Самарская областная
организация Союза журналистов России.

ляет и большое количество авторов, желающих участвовать в нашем конкурсе, и огромная поддержка и интерес со стороны СМИ
и предприятий. Несмотря на цифровизацию в профессии журналиста, в основе всего лежит слово,
которое никто не отменял. И журналист должен прежде всего уметь
профессионально владеть этим
словом, грамотно говорить и писать, – сказал конкурсантам ректор
Тольяттинского госуниверситета
Михаил Криштал. – «Тольятти – город молодых» – это отличное подспорье, чтобы понять свою приверженность профессии журналиста,
понять себя, почувствовать, способны ли вы на такую работу. Также
этот конкурс помогает определиться с местом учёбы. Так, примерно
половина участников конкурса потом становится нашими студентами, а в будущем профессиональными журналистами.

О фейках
и «окне в мир»

Церемония награждения началась с традиционного интерактива
– двух мини-конкурсов, победители
которых получили в подарок имиджевые призы, предоставленные Са-

марской областной организацией
Союза журналистов России. Победители определялись при подсчёте
жетонов, которые выдавались за
ответы на вопросы. Что интересно,
жетоны участники получали не только за правильные ответы, но и за
самые оригинальные.
По правилам первого конкурса
было необходимо продолжить фразу, которую озвучивают ведущие.
Сначала участники не торопились
отвечать на вопросы, но с каждым
заданием рук в аудитории поднималось всё больше, а варианты ответов становились всё интереснее.
Так, например, по Оскару Уайльду
«Окно в мир можно закрыть… газетой». Участники предположили, что
«Окно в мир можно закрыть, а мир
в окне – нет». Второй мини-конкурс
был направлен на выявление фейковых новостей. Участникам предлагались заголовки материалов, а
их задача — определить, правда
это или фейк? Оказалось, что новость о закупке московской полицией соляриев для лошадей – правда,
а вот поедание москвичами крыс
всё-таки ложь.
– Особенность данного конкурса – его замечательная атмосфера.
С каждым годом нас всё больше
поддерживают городские и област-

В этом году участников ждали
многочисленные призы от партнёров и спонсоров. Руководитель проекта «ВАЗ ТВ» редакции медиахолдинга «ЛАДА-МЕДИА», член Союза
журналистов России, обладатель
звания «Золотое перо губернии»
2016 года Наталья Корсакова
вручила подарки семи участникам,
представившим на конкурс телевизионные работы, но особенно выделила видеоматериал Яны Трубкиной
под названием «Наш лес – лёгкие
города». По словам Натальи Николаевны, это профессиональная работа с грамотным монтажом и хорошей картинкой уже готова к эфиру. Михаил Резник получил денежный сертификат от компании NL,
которая занимается правильным
питанием. Карине Хамидуллиной
достался денежный сертификат от
магазина женской одежды «Бомонд». Украшение от творческой
студии «Ива» и денежный сертификат были вручены Александре Закомолдиной, а Владислава Каленская
получила сертификат от стоматологии «Доктор Половкова» и подарок
от студии «Ива».
Мария Фомина, София Черникова, Евгения Ревина, Анастасия
Князева, Ксения Костина, Яна Трубкина и Светлана Ананьева получили
сертификаты на скидку 40% от магазина женской одежды «Бомонд».
Также конкурс поддержал театр
юного зрителя «Дилижанс», наградив пригласительными билетами
трёх авторов, которые подготовили
публикации об актёрах театра.
Главной интригой церемонии
награждения, конечно, стало вручение призов победителям в номинациях. Итак, в номинации «Будет
толк» победил Рустам Саламов с
видеоработой «Бессмертный полк»
про акцию памяти в честь ветеранов Великой Отечественной войны.
Рустам получил приз от медиахолдинга «Есть talk» – имиджевую продукцию ТГУ. В номинации «Прогулка по городу» оказалось сразу два
победителя – Ева Ангальдт и Николай Гришечкин. Ева написала зарисовку под названием «Пройдут
дожди, сойдут снега», в которой
рассказала читателям о тольяттинской улице 40-летия Победы, а Николай выполнил свою работу в синтезированном жанре – предоставил
интервью с фрагментами зарисовки (работа «От поколения, с любовью»). За победу в номинации Ева
получила смарт-часы от ООО
«Строй-Инвест» и сертификат от
студии «Ива», а Николай – устрой-
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В ЭТИХ РЕБЯТАХ ЕСТЬ ТОЛК!

ство для умного дома – Яндексстанцию «Алиса».
«Сам не ешь – отдай другому» –
так называлась работа Юлии Космылиной, которая победила в номинации
«Требует решения». Ее материал — о

благотворительной работе под названием фудшеринг. Юлии вручили планшет от аналитического агентства «Автостат» и сертификат от студии «Ива».
Работа Юлии Таркаевой победила в номинации «Наш человек». Её

интервью с художественным руководителем театра «Дилижанс» «Мартынов
молчал по субботам» рассказывает о
творческом пути режиссёра Виктора
Мартынова и развитии театра. Юлия
получила карточку
от магазина электроники DNS на 7
тысяч рублей от АО
«ОЭЗ ППТ «Тольятти» и сертификат от
студии «Ива».
Илья Буров с
работой о благоустройстве города
«В Тольятти становится комфортнее»
занял призовое место в номинации «Свершилось!». В
качестве приза Илья получил
смартфон от председателя Думы
г.о. Тольятти Николая Остудина.
Гран-при конкурса оказался не
только у самой юной участницы, но

ещё и дебютантки – семиклассницы Анастасии Трухановой, которая
представила работы для каждой
конкурсной номинации. Публикации
«Мечты об Артеке реальны», «Ходите в театр и вы проживёте много
жизней», «Тольятти нужен лес»,
«ТОП-8 самых красивых мест в
Тольятти», «Журналист или блогер?» и «Нужно ли беречь воду?»
принесли Анастасии главный приз.
Она получила сертификат на 20 тысяч рублей от ПАО «КуйбышевАзот»
и статуэтку Титана, держащего
землю, – как символ той ответственности, что несёт на себе журналист, от главы г.о. Тольятти Сергея Анташева.
– Я была в шоке, когда назвали
мою фамилию. Это просто невероятные эмоции, тем более что участвую в первый раз. Вообще-то
всего год посещаю Школу молодого журналиста ДДЮТ, и это один из
первых конкурсов по журналистике,
в котором я принимаю участие. От
своего преподавателя Анны Головлёвой узнала о «Тольятти – город
молодых» и решила попробовать

подать работы. Даже и не предполагала, что выиграю. Однозначно
буду участвовать в следующем году,
– поделилась эмоциями Анастасия
Труханова.
– Я участвую в этом конкурсе
вот уже пятый год и могу сказать,
что его уровень только растёт. С
удовольствием бы поучаствовал в
следующем году, но, к сожалению,
не прохожу по возрасту. Считаю,
этот конкурс не только журналистским, потому что он раскрывает потенциал и много полезных качеств
в людях. А это самое важное. Во
многом старт в «Тольятти – город
молодых» помог мне в дальнейшем
продвижении. Идея написать этот
материал пришла абсолютно спонтанно, хотя мы и разработали заранее маршрут, но не заготовили специальные вопросы. Мы просто гуляли, разговаривали с героем, но это
было настолько душевно, что получился материал, который понравился жюри, – рассказывает Николай
Гришечкин.

Мария ПИРОГОВА

_Дорогу молодым!
Преподаватель опорного
Тольяттинского государственного
университета
(ТГУ) подготовил победителя Всероссийского конкурса научных работ «Шаг
в будущее». Школьница
Милана Энгель стала лучшей в секции «Междисциплинарные химические
технологии».
Всероссийская научно-социальная программа для молодёжи и
школьников «Шаг в будущее» – это
авторитетное общенациональное
движение научной молодёжи, учёных, учителей и специалистов,
стремящихся совместно выстроить
инновационное будущее своей
страны. Цель программы – воспитание особо перспективных молодых людей, способных создавать и
внедрять научные новшества, современную технику и высокие технологии.
Главное её отличие от аналогичных проектов в России – осуществление многолетней и постоянной
работы по научной и инженерной
подготовке молодёжи. На Всемирном саммите по инновационному
образованию, который прошёл в
2011 году в Катаре, программа
«Шаг в будущее» была признана одним из двух главных инновационных
проектов России (вторым проектом
стал Центр «Сколково»). В нынешнем году форум посвящается 185летию со дня рождения великого
русского учёного Дмитрия Менделеева и 150-летию открытия периодического закона.
Подготовкой Миланы Энгель к
участию в конкурсе занималась доцент кафедры «Химия, химические
процессы и технологии» института

ШАГ В БУДУЩЕЕ
химии и инженерной экологии ТГУ,
кандидат химических наук Валентина Писарева. Девочка сейчас учится
в 11-м классе, давно увлекается химией и намерена посвятить ей всю
свою жизнь.
– Я начала ходить в ТГУ на занятия для школьников два года назад, когда перешла в 10-й класс, –
вспоминает Милана. – Нам тогда
сразу предложили заниматься научными работами на базе ТГУ вместе с Валентиной Сергеевной.
Сначала была большая группа, но в
итоге остались самые преданные –
четыре человека. Я очень люблю
химию, именно практическую её
часть. И мне было интересно заниматься этой работой: на протяжении двух лет на неё уходило почти
всё моё своё свободное время.
Работа Миланы, которая стала
лучшей на конкурсе «Шаг в будущее», называется «Извлечение витамина А из растительного сырья и
синтез биологически активных соединений на его основе». Для талантливой школьницы, которая уже
два раза становилась призёром городского конкурса школьных исследовательских проектов «Взлёт», эта
победа стала лучшим достижением.
– Моя работа посвящена химии, биологии и даже немного физике. В ней мы доказали, что витамин А является прекрасной базой
для синтеза новых, ранее не изученных веществ, а также сами
создали эти соединения, что подтвердили различными анализами.

Раньше эта тема изучена не была.
Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала отправили статью с
описанием работы и её бизнес-

перспективами, потом саму работу,
потом заявки на участие в форуме
и выставке, – поделилась Милана
Энгель.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского форума научной молодёжи
«Шаг в будущее» прошла во Дворце
культуры МГТУ имени Н. Э. Баумана
(Москва). За победу в конкурсе
школьница из Тольятти получила золотой кубок и грамоту. Также Милане полагаются дополнительные
баллы за ЕГЭ при поступлении в
вуз.
– Хочу выразить огромную благодарность своему педагогу, научному наставнику Валентине Сергеевне Писаревой. Без этой прекрасной женщины у меня бы ничего
не получилось. Она мне помогала:
наставляла, рассказывала об оборудовании, способах получения того или иного вещества, о способах
работы. Одним словом, эта женщина привела меня в науку, благодаря
ей я добилась таких результатов, –
отметила Милана.
Школа № 41, в которой учится
Милана, – это учебное заведение с
углублённым изучением отдельных
предметов. Повышенное внимание
здесь уделяют именно химии и биологии, но нашей героине этого явно
мало.
– Работа и общение с людьми
науки – преподавателями и студентами – дали мне тот бесценный
опыт, которого общеобразовательная школа дать не может, – говорит
Милана. – На базе ТГУ я смогла
подготовиться к Всероссийской
конференции гораздо лучше, чем,
например, московские дети, которых готовили столичные вузы. Тольяттинский госуниверситет стал для
меня хорошей школой жизни. И
сейчас, и в будущем, я уверена, он
будет занимать значительную часть
в моей жизни.

Ольга КОЛПАШНИКОВА
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_Инженеры с детства
Одним из главных трендов нашего времени является роботизация производств. Этот процесс
диктует современному
обществу новые требования. Роботизированным предприятиям необходимы высококвалифицированные специалисты, которые смогут
не только обслуживать
производства, но и регулировать их работу. На
подготовку таких кадров
и нацелен проект выпускника Тольяттинского
государственного университета (ТГУ) Вячеслава Рябцова «Лаборатория
робототехники и программирования».
В 2018 году проект стал одним
из победителей молодёжного форума Приволжского федерального
округа «iВолга», и Вячеслав продолжает его активно развивать.
Так, в школах и торговых центрах
Тольятти на безвозмездной основе
проводятся мастер-классы для детей от 5 до 14 лет, в ходе которых
ребята могут познакомиться с робототехникой и попробовать себя
в роли настоящих программистов.
На данный момент команда проекта провела уже семь мастерклассов в городе Тольятти и Ставропольском районе.
– Главная задача, которую мы
ставим перед собой, – это популяризация робототехники и программирования, подготовка специалистов по соответствующим
направлениям и развитие научнотехнического творчества у детей,
– отмечает руководитель проекта
Вячеслав Рябцов. – Проект реализуется при поддержке Фонда содействия развитию гражданского
общества в Приволжском федеральном округе, полномочного
представителя Президента РФ в
ПФО, молодёжного форума «iВолга-2018».

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС!
роботами не из
«Лего», что тоже
ново и необычно
для меня, – отметил
школьник
Иван Елистратов.

ли сложности, потому что я раньше
никогда этим не занималась. Но
преподаватель мастер-класса помогал, поэтому проблемы решались быстро и легко, – заметила
участница мастер-класса Дарья
Плотникова.

Как
Подготовка
это
работает? будущих
Робот – это наставников

Уроки
по робототехнике

11 марта команда проекта «Лаборатория робототехники и программирования» провела мастеркласс для учеников 5 «А» класса
школы № 47.
– В нашей школе уже проходили похожие мастер-классы, и мы
всегда с радостью участвуем в них.
Во-первых, это даёт возможность
детям познакомиться с новыми технологиями. Во-вторых, развивает
пространственное мышление. Робототехника всё больше входит в нашу жизнь, поэтому детям нужно не
только иметь представление об
этой технологии, но и пробовать
свои силы на практике, – отметила
заместитель директора по учебновоспитательной работе школы
№ 47 Галина Литвиненко.
На мастер-классе дети работали в парах, их рабочее место состояло из проводного робота и ноутбука. Под руководством препода-

вателя мастер-класса школьники
программировали робота на цикличность выполнения определённых
действий.
– Мне очень понравился мастер-класс, я узнала много нового
о компьютерных программах и
впервые попробовала управлять роботом. Знаю, что серьёзно работать
в этой сфере трудно, ведь нужно
много всего знать и уметь, но я бы
хотела учиться, – поделилась участница мастер-класса Юлия Горбачёва.
Несмотря на юный возраст, среди участников мероприятия были и
те, кто уже знаком с робототехникой, но и они смогли открыть для
себя что-то новое и прокачать уже
имеющийся навык.
– Я занимался робототехникой
в Кванториуме технопарка «Жигулёвская долина», мне очень нравится собирать роботов. Благодаря
этому мастер-классу я ближе познакомился с программированием
и поработал с более современными

большая зелёная
плата, на которой
установлен микроконтроллер (по
сути,
является
мозгом устройства). Также у робота есть определённый
набор
датчиков и моторов, благодаря которым он может
перемещаться и взаимодействовать
с окружающей средой. С помощью
провода робота подключают к компьютеру. В программе Scratch дети
пишут программу путём выбора
блоков. Каждый блок выполняет
определённую функцию, которая
передаётся в режиме реального
времени роботу с помощью цифровых сигналов. Программа интегрируется с микроконтроллером, и робот начинает движение.
– Существует несколько языков
программирования. На наших мастер-классах школьники постарше
могут писать программы на понятном для роботов языке «СИ». Но для
младшего возраста это пока сложно,
поэтому мы обращаемся к программе Scratch, которая является чем-то
вроде переводчика, – рассказал преподаватель мастер-классов по робототехнике Владислав Афанасьев.
– Мне очень понравилось работать с роботами. Конечно, возника-

В команде проекта «Лаборатория робототехники и программирования» важную роль отводят преподавателям, ведь в их обязанности
входит взаимодействие с детьми,
именно они проводят мастер-классы в школах и занятия на постоянной основе в Центре робототехники ТГУ.
– Чтобы найти людей, мы публикуем вакансии на HeadHunter,
иногда привлекаем студентов Тольяттинского госуниверситета, – уточнил Вячеслав Рябцов.
Тех, кто откликнулся, приглашают на собеседование и предлагают написать предварительный
тест, включающий вопросы на определение компетенций, личных качеств, обучаемость, адекватность и
техническую грамотность. Если тест
сдан успешно, начинается обучение. Программа составлена с постепенным усложнением. Преподаватель получает базовые навыки, а
в дальнейшем выступает в роли наставника на занятиях по робототехнике.
– Самое сложное в работе с
детьми – удерживать интерес, а наша главная задача – показать, что
уже с самого начала можно получить результат, даже если это их
первые шаги в этом направлении, –
подчеркнул Владислав Афанасьев.

осуждающе ко всему этому относится.

найдётся что добавить в плейлист. Альбом «Slime» рэпера Face
отличается по звучанию и поднятым темам от его предыдущих работ, затрагивает самые разные
проблемы, его песни наполнены
глубоким смыслом. После прослушивания альбома появляется повод для размышлений, а некоторые фразы надолго врезаются в
память. Рэпер говорит в этом
альбоме о любви, жизненных
трудностях, лицемерии людей,
популярности, дружбе, об отношении к власти. Самая популярная песня – «Мой Калашников»,
где строка «родись, страдай, умри и в рай» описывает среднеста-

тистический «путь» россиянина,
который ни от чего не защищён.
А у Face есть автомат Калашникова – с ним он чувствует себя в
безопасности.
Ещё одна песня альбома —
«Спасательный круг» – отчасти автобиографична. В ней говорится о
популярности: Face постоянно хотят
видеть, общаться с ним, притворяются друзьями. «Я и сам нормально продержусь, так что я, пожалуй, воздержусь», – строчка из
песни говорит о том, что исполнителю всё это не нужно.
Много смысла вложил исполнитель в трек «Подруга подруг», отразив пагубное влияние популярности: люди часто зазнаются, когда
становятся «звёздами», кто-то начинает употреблять наркотические вещества, уходя от реальности, а ктото — совершает самоубийство, потому что с популярностью жизнь
становится сложнее, ну а фанаты,
как правило, лицемеры, так как
знают всего два трека. И рэпер

Юлия МИХАЛЁВА

_Культурный код_МУЗЫКА

ОБНОВЛЯЕМ ПЛЕЙЛИСТ
Весна наступила, а это значит, что пора обновлять свой
плейлист хорошими песнями и наслаждаться их звучанием.
Представляем вниманию читателей Speechka три альбома,
которые, на наш взгляд, заслуживают внимания.

Тима Белорусских. «Твой первый диск – моя кассета»
Треки этого альбома точно
должны составлять часть весеннего
плейлиста. Основная тема – любовь. Самая популярная песня –
«Витаминка». Композиция очень
долго держится на лидирующей позиции музыкального чарта во
«ВКонтакте», частенько слышна из

машин и на улице. Исполнитель говорит о любви к девушке, которая
заставляет его чувствовать себя
лучше: «Иммунитет стабилен из-за
тебя, из-за тебя стал ровно дышать». Следующая по популярности
композиция – «Я больше не напишу» – рассказывает о сложных отношениях между парнем и девушкой.
Если хочется послушать лёгкую
и красивую музыку про любовь, если вы в романтическом весеннем
настрое, то альбом «Твой первый
диск – моя кассета» – для вас.
Face. «Slime»
А если вы не из тех, кто любит
музыку про любовь, то и для вас

Дима Билан. «Believe»
Весной предлагаем вспомнить
заслуженного артиста Российской
Федерации Диму Билана, а точнее,
его популярнейший хит 2008 года
«Believe» – именно с ним исполнитель выступал на Евровидении. Это
песня о целеустремлённости и важности веры. Входит песня в одноимённый альбом, который вышел в
2009 году и принёс Билану большую популярность.

Виктория ЯРЫГИНА
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_Свободное творчество
В репертуар драматического театра «Колесо» вошёл новый спектакль
«Пародист» по одноимённой пьесе Евгения Водолазкина. Это первое произведение современного
прозаика, которое ставят
на театральной сцене.
Причём разрешение на
постановку дал сам автор.

ИГРА ДЛЯ ПАРОДИСТА
лей, сидящих напротив тебя. Наблюдать за ними тоже было интересно.

Тайная жизнь

Со всех сторон

Режиссёр спектакля Павел Пронин («Влюблённый город», «Звёздный мальчик») решил развернуть
действие пьесы в камерном зале
театра. Более того — он создал небольшую круглую сцену, вокруг которой амфитеатром разместил зрительские кресла. Перед началом
спектакля в слабом жёлтом освещении прожекторов можно было
разглядеть обстановку богатой
квартиры: диван, несколько кресел,
стеклянную витрину с ружьём и, помимо мебели, несколько декоративных деревьев, символизирующих лесной массив. Посадка зрителей свободна: любой мог выбрать
тот угол обзора, который был ему
симпатичен.
На протяжении всего спектакля
главные герои оставались на сцене.

Они пересаживались с места на место, давая зрителям возможность

Спектакль «Пародист» создан в рамках ежегодного конкурса по
поддержке современной драматургии Министерства культуры РФ.
Драматический театр «Колесо» впервые участвовал в этом конкурсе
и вышел в финал. Театру была выделена финансовая поддержка в
размере 810 тысяч рублей.

следить за действием пьесы и не
потерять нить повествования, учитывая их местоположение. Однако
не всегда удавалось оценить эмоцию того или иного героя из-за того, что он расположен спиной к залу. Во время представления непроизвольно рассматриваешь и зрите-

Действие пьесы разворачивается вокруг гибели известного пародиста. В квартиру к его вдове приходит частный детектив с загадочной незнакомкой, лицо которой
скрыто за шарфом и тёмными очками. В ходе пьесы сыщик пытается
понять обстоятельства автомобильной аварии, в результате которой и
погиб известный артист. Перед зрителями открываются тайны жены
пародиста, его лучшего друга, незнакомки в очках и самой личности
детектива.
В театральной программке жанр
пьесы значился как «ненастоящий
детектив». После просмотра спектакля выяснилось, что такая формулировка не случайна: это не только
своеобразная игра смыслов, но
ещё и отсылка к поворотам сюжета.
Пьеса условно делится на две части, в каждой из которой своя развязка. Развязку первую, вопреки
всем законам детектива, разгадать
очень просто. Этому послужил колоритный и неправдоподобный образ одного из героев. А вот конец
второй части предугадать было невозможно.
Сюжет детектива можно назвать
«герметичным», потому что он раз-

Евгений Водолазкин известен
по
произведениям
«Лавр», «Совсем другое время», «Авиатор», «Брисбен». В
2015 году он написал текст
«Волшебный фонарь» для международной акции «Тотальный
диктант». Отметим, роман
«Лавр», по версии газеты Guardian, вошел в десятку лучших книг мировой литературы
о Боге. А в рейтинге издания
Russia Beyond the Headlines
среди ведущих русских писателей Евгений Водолазкин занимает 25-е место – самое
высокое среди ныне живущих
авторов.
ворачивается только в одной локации.

«Двойное дно»

Спектакль имеет так называемое «двойное дно» – неоднозначность. После просмотра постановки
у зрителя может не сразу сложиться целостная картина: словно Кубик
Рубика, ему предстоит перекладывать события пьесы, переосмысливать характеры персонажей, ведь
все они неоднозначные, имеют
свой секрет и свои скелеты в шкафу. Можно сказать, что в спектакле
нет положительных героев. А что
именно представляет собой игра
для пародиста — узнаете, когда
сходите на постановку.

Сергей СЫЗГАНЦЕВ

_Культурный код_ КИНО

«ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ…»

Наркокурьер/ The Mule (2018)
Криминальная драма с Клинтом
Иствудом в главной роли и в режиссёрском кресле.
Фильм рассказывает историю
Эрла Стоуна: ему почти 90 лет, всю
жизнь он посвятил садоводству и
из-за этого совершенно забросил
семью. У него возникают финансовые проблемы, и чтобы их решить,
он становится перевозчиком незаконного груза. Главный герой вызывает смешанные чувства: с одной
стороны, хочется ему сопереживать, с другой – получается это, изза его поведения, с трудом. Впрочем, играет Иствуд всё равно хорошо. А ему, на секундочку, 88 лет.

Основана картина, как сейчас
модно, на реальных событиях. В
2011 году полиция Детройта поймала одного из самых «плодовитых» наркокурьеров в истории
США. 90-летний Лео Шарп доставлял по 200 килограммов «товара» ежемесячно! Сценаристы
не удержались от клише и местами довольно предсказуемых сюжетных поворотов, но это с лихвой компенсируется хорошей актёрской игрой, пропагандируемой
фильмом моралью и чувством юмора Эрла Стоуна.
Рейтинг: 6 speech`ек из 10
Для кого: для фанатов Клинта
Иствуда
Оскароносное путешествие
Зелёная книга/ Green Book
(2018)
Ещё одна картина, основанная
на реальных событиях (кстати, получившая «Оскар» 2019 года в номинации «Лучший фильм»), погружает зрителя в колоритную Америку
1960-х годов. Здесь есть всё: джаз,
маслкары, бары… В одном из та-

ких злачных мест и работал вышибалой главный герой – Тони Болтун.
Но бар закрывают на ремонт, и Тони
нужно найти подработку на несколько месяцев. В поисках работы
он приходит к утончённому пианисту Дону Ширли и подряжается сопровождать его в концертном туре
по южным штатам. Путешествуя по
Америке времён расцвета сегрегации на cadillac deville, герои пользуются «Зелёной книгой». В этом
путеводителе для чернокожих отмечены места, где если и не будут
сильно рады афроамериканцу, то
хотя бы не побьют и позволят переночевать.
Кино построено на контрастах,
начиная с персонажей: педантич-

ный чернокожий аристократ Ширли
и простой как три копейки Валлелонга (к тому же ещё и расист).
Такие разные на первый взгляд,
они, оказывается, имеют много
общего, и каждый выносит чтото важное для себя из совместного путешествия. Конечно, приключения в итоге изменили обоих.
Тонко, точно и даже смешно.
Если и говорить о дискриминации (а делать это, безусловно,
нужно), то только так.
Для кого: любителей глубоких
фильмов и духа Америки 1960-х.
Рейтинг: 7 speech`ек из 10
Классика жанра
Криминальное чтиво / Pulp
Fuction (1994)

Фильм-классика
режиссёра
Квентина Тарантино собрал в себе
всё самое лучшее от кинематографического аса. Фирменные тарантиновские диалоги (неимоверно
длинные, но вместе с тем совершенно потрясающие). Саспенс,
оригинальный сценарий, отлично
проработанные образы и характеры
актёров. Сами актёры, кстати, замечательные: Джон Траволта, Самуэль Л. Джексон, Ума Турман, Брюс
Уиллис и другие.
Кинокартина составлена как
пазл из небольших, перекликающихся между собой новелл. Сквозь
всю эту мозаику проходит история
двух бандитов – Винсента Веги и
Джулса Винфилда, которые в перерывах между криминальными разборками ведут философские (и не
очень) беседы.
Для кого: для ценителей оригинального,
нелинейного повествования.
Рейтинг: 9 speech`ек из 10

Подготовил
Евгений
СТЁПОЧКИН
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