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Студенты опорного Толь-
яттинского государствен-
ного университета (ТГУ) 
стали участниками исто-
рического проекта «Авто-
мобильная столица. К 50-
летию выпуска первого 
автомобиля ВАЗ», кото-
рый реализует Тольяттин-
ский краеведческий му-
зей на средства прези-
дентского гранта. Они ис-
следуют историю созда-
ния «копейки» – первого 
автомобиля Волжского 
автозавода, а также соз-
дадут серию аудио- и ви-
деороликов для экспози-
ции городского музея.  

 
Проект «Автомобильная столи-

ца» приурочен к 50-летию со дня 
выпуска на Волжском автомобиль-
ном заводе (ВАЗ, в настоящее вре-
мя – АВТОВАЗ) первого автомобиля 
– ВАЗ-2101, известного также, как 
«копейка». Его реализуют Обще-
ственный благотворительный фонд 
социально-культурного развития го-
рода Тольятти «Духовное наследие» 
имени С.Ф. Жилкина и Тольяттин-
ский краеведческий музей. Проект 
в октябре этого года получил под-
держку Фонда президентских гран-
тов.  

Как отмечает руководитель про-
екта, заведующий отделом развития 
и информационных технологий 
краеведческого музея Тольятти 
Татьяна Ткаченко, проект «Автомо-
бильная столица» направлен на 
осмысление истории города Тольят-
ти 70 – 90-х годов ХХ века с помо-

щью музейных, театральных и муль-
тимедийных средств и укрепление 
связей между различными поколе-

ниями горожан. Именно поэтому к 
работе привлечено несколько парт-
нёров: кафедры «История и фило-
софия» и «Журналистика» Тольят-
тинского госуниверситета, театр 
юного зрителя «Дилижанс», Тольят-
тинский архив, многофункциональ-
ный молодёжный центр «Шанс». 

У каждого из участников про-
екта своя задача, от ответственного 
выполнения которой зависит успех 
и результат всего проекта. Так, сту-
денты кафедры «История и филосо-
фия» Тольяттинского госуниверси-
тета будут изучать архивные доку-
менты и материалы периодической 
печати 1970 – 1990-х годов, рас-
крывающие тему автомобилестрое-
ния, формирования автомобильной 

и транспортной инфраструктуры 
Тольятти, жилищного строительства 
и объектов соцкультбыта. Студенты-
журналисты опорного вуза проведут 
серию интервью с участниками 
строительства автогиганта и «ново-
го» города при заводе, ветеранами 
АВТОВАЗа. Видео- и аудиозаписи 
воспоминаний тольяттинцев, а так-
же созданные студентами видеоро-
лики об истории создания первого 
вазовского автомобиля будут де-
монстрироваться в специально соз-
данной экспозиции «Автомобильная 
столица. Из первых уст» краеведче-
ского музея. Более того, собранная 
студентами ТГУ информация – ар-
хивная и личная – станет основой 
спектакля, который будет поставлен 

в театре юного зрителя «Дилижанс» 
в 2020 году.   

– Участие в проекте позволит 
нашим студентам серьёзно прора-
ботать свои профессиональные 
компетенции, а созданные видео- и 
аудиоработы они смогут вложить в 
свои портфолио. Это будет  дей-
ствительно интересная практика, – 
отмечает заведующий кафедрой 
«Журналистика» ТГУ Людмила Ива-
нова. – Краеведческий музей вы-
брал кафедру в качестве партнёра 
неслучайно. У нас уже был удачный 
опыт совместной работы с его на-
учными сотрудниками, когда группа 
студентов под руководством доцен-
та кафедры Елены Робертовны  
Раскатовой подготовила аудио-

экскурсию для пассажиров троллей-
бусного маршрута № 7. 

Заведующий кафедрой «Исто-
рия и философия» ТГУ Ольга Безги-
на акцентирует внимание на том, 
что работа студентов с архивными 
документами и другими источника-
ми – это не только поиск и обработ-
ка необходимых для создания му-
зейной экспозиции исторических 
сведений. Исследования станут 
частью выпускных квалификацион-
ных работ.  

– Сотрудничество с краеведче-
ским музеем мы ведём в рамках 
практикоориентированного обуче-
ния студентов ТГУ, – комментирует 
Ольга Безгина. – Музейная работа 
и поисковая работа – это разные 
формы профессиональной дея-
тельности историка. Наши студен-
ты занимаются поиском новых ис-
торических сведений в архивах, 
библиотечных фондах, а сотрудни-
ки музея уже используют эти дан-
ные в своей работе, создавая но-
вые или дополняя уже действую-
щие экспозиции. Уверена: изучая 
историю строительства Волжского 
автозавода сейчас, мы найдём ещё 
немало интересных и неожиданных 
фактов.  

Напомним, что летом 2019 года 
проект краеведческого музея Толь-
ятти «Про машину и гараж» стал по-
бедителем конкурса Фонда М. Про-
хорова. Проект посвящён исследо-
ванию феномена гаража в жизни 
тольяттинских автомобилистов и 
его места в городской культуре. В 
рамках этого проекта студенты ка-
федры «Социология» ТГУ по заказу 
музея провели социологическое ис-
следование «Гараж как элемент го-
родской инфраструктуры». 

 
Ирина ПОПОВА 

ИЗУЧАЮТ «КОПЕЙКУ» 

19 апреля 1970 года с кон-
вейера Волжского автозавода 
сошли первые шесть автомо-
билей ВАЗ-2101.  

В начале октября в «Биб-
лиотеке Автограда» про-
шла очередная интеллек-
туальная игра «Литератур-
ный петанк». На этот раз 
она проходила в рамках 
7-го Фестиваля поэзии 
Поволжья. 

 
«Возрождение «Журнального за-

ла» – возрождение литпроцесса в 
России?» – именно так звучала тема 
нового «Литературного петанка». 
Предметом обсуждения стали акту-
альность и польза литературных 
журналов в современном мире. В 
роли экспертов выступили поэты 
Борис Кутенков (Москва), Владимир 
Безденежных (Нижний Новгород), 
Алексей Александров (Саратов) и 
Константин Комаров (Екатеринбург). 

Участниками и наблюдателями 
игры были в основном люди сред-
него возраста, однако в зале при-
сутствовала и молодёжь. Посетите-

ли петанка – неравнодушные к ли-
тературе, начинающие или уже про-
фессиональные писатели и просто 
те, кто любит обсуждать и спорить 
о прочитанных книгах и литератур-
ных явлениях. 

Правила «Литературного петан-
ка» просты: игра состоит из двух 

кругов и четырёх раундов. В первом 
круге высказывают своё мнение 
эксперты, во втором – участники-
зрители. Аналогия с французской 
игрой тоже заметна: тема обсужде-
ния – это кошонет, мнение экспер-
тов и читателей – бросок шарика. 
Ведущий игры задаёт тему, тем са-

мым бросает воображаемый кошо-
нет, а значит – игра началась. 

Во время «Литературного пе-
танка» было немало споров и дис-
куссий. Место нашлось и шуточным 
высказываниям. Так, один из экс-
пертов предложил написать Прези-
денту России и попросить ввести 
налог на «непрочтения» литератур-
ных журналов. 

Организаторы не забыли и о  
  7-м Фестивале поэзии Поволжья, 
даты проведения которого совпали 
с датами проведения петанка. 
Именно поэтому участники уделили 
большое внимание современной 
поэзии, а некоторые даже прочита-
ли стихотворения собственного со-
чинения.  

– Я сама пишу стихи, но сейчас 
перешла на прозу. Интересно по-
слушать современных поэтов, у 
всех разное видение мира, – отме-
тила участница петанка Екатерина 
Лунина. 

– Я люблю поэзию, я читаю поэ-
зию, люблю критику и литератур-
ный процесс. Это моё хобби, – по-
делился гость мероприятия Сергей 
Быков.  

Сергей СЫЗГАНЦЕВ 
Фото автора 

НЕ ЧИТАЕШЬ – ПЛАТИ НАЛОГ – «Литературный петанк» 
придумали мы вдвоём с глав-
ным библиотекарем и директо-
ром «Библиотеки Автограда» 
Светланой Павидис, – расска-
зал организатор «Литературно-
го петанка» Сергей Сумин. – 
Идея была проста: соединить 
старинную игру петанк с интел-
лектуальным шоу, разговором 
о книгах. И мы каждый месяц 
беседуем о литературе и кни-
гах: о современных и классиче-
ских – от Гомера до Пелевина. 
Охват литературы просто ог-
ромный. Тему каждой новой иг-
ры выбирают либо читатели, 
либо предлагаем мы. Ориенти-
руясь на прошедшие игры, я 
примерно представляю, что 
было бы интересно участни-
кам. 



Как обмануть свои вкусо-
вые рецепторы? Какие су-
ществуют особенности 
приготовления блюд мо-
лекулярной кухни? Какие 
процессы происходят во 
время готовки? На эти во-
просы в рамках интерак-
тивной лекции «Молеку-
лярная кухня: на стыке 
науки и искусства» отве-
тил ассистент, препода-
ватель кафедры «Химия и 
химические технологии» 
института химии и энер-
гетики Тольяттинского го-
сударственного универси-
тета (ТГУ) Сергей Соков. 
Встреча состоялась в 
опорном вузе 11 октября 
на Всероссийском фести-
вале науки «NAUKA0+». 

 
Термин «Молекулярная кухня» 

изобрели в 1969 году французские 
учёные. Согласно их интерпрета-
ции, в молекулярной кухне приго-
товление пищи основывается не на 
длительности варения, жарения, ту-
шения и прочих, привычных нам на 
кухне процессов. Важным становит-
ся то, в каких условиях и при каких 
температурах готовится тот или 
иной продукт.  

– В молекулярной кухне можно 
использовать разные температур-
ные эффекты (резкий нагрев, рез-
кое охлаждение), а также давление. 
Допустим, нынче популярное на-
правление готовки пищи – «Су-
вид», в переводе с французского «в 
вакууме». Оно основывается на 
медленном томлении продукта при 
постоянном давлении и действии 
различных температур. Такой спо-
соб приготовления приводит к по-
трясающим вкусовым свойствам го-
тового блюда, – пояснил Сергей 
Соков. 

Приготовление пищи с точки 
зрения физико-химических процес-
сов – сложная задача. Повара, спе-
циализирующиеся на молекулярной 
кухне, должны не только понимать, 
что они готовят, но и какие процес-
сы протекают во время резкого из-
менения температур. Поэтому сту-
денты кафедры «Технологии про-
изводства пищевой продукции и 
организации общественного пита-
ния» института химии и энергетики 
ТГУ помимо дисциплин, связанных 
с приготовлением пищи, изучают 

органическую химию, физическую 
химию, биохимию.  

Один из основных приёмов, ис-
пользуемых в молекулярной кухне, 
– резкое воздействие низких тем-
ператур. Обычно для этого приме-
няется жидкий азот. Его переме-
щают в специальном сосуде Дьюа-
ра, контейнере для хранения сжи-
женных газов, что позволяет азоту 
не только сохранять неестественное 
для него жидкое состояние, но и 
температуру минус 196 градусов по 
Цельсию.  

Участникам интерактивной лек-
ции предложили почувствовать на 
себе температуру жидкого азота. 
Похоже на множество маленьких 
хрупких льдинок, стекающих по ко-
же. Но это ощущение длится недол-
го: при взаимодействии с тёплыми 
объектами жидкий азот моменталь-
но испаряется, оставляя плотный 
густой белый туман.  

Воздействие жидкого азота на 
продукты питания  продемонстри-
ровал студент института химии и 
энергетики ТГУ, шеф-кондитер в 
отеле «LADA-RESORT» Марат Кажа-
ев. Он приготовил десерт «Дыхание 
дракона». Бисквит – «губку», как на-
звал пирожное сам кондитер, – по-
местили в ёмкость с жидким азо-
том. Внешних изменений почти не 
произошло, только от «губки» исхо-
дил густой пар. Вкус же превзошёл 
все ожидания. Похожий на мокрый 
снег десерт нужно было быстро 
прожевать и проглотить, иначе он 
прилипнет к нёбу. Из-за воздей-
ствия низких температур в процес-
се жевания изо рта дегустаторов 
шёл сильный пар, вследствие чего, 
видимо, пирожному дали название 
«Дыхание дракона». 

Понравились или нет творения 
молекулярной кухни слушателям 
лекции – этот вопрос остался без 
ответа. Но, на мой взгляд, факт го-
ворит сам за себя: все пирожные 
были съедены. 

Анна ВЕТЛУГИНА 
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«ДЫХАНИЕ ДРАКОНА»  
ОТ ШЕФ-ПОВАРА
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_Шаг за шагом 

29 ноября в Тольяттин-
ском государственном 
университете (ТГУ) в ше-
стой раз пройдут научные 
бои Stand-up Science. Та-
кой формат выступлений 
ежегодно привлекает вни-
мание студентов опорно-
го вуза. И это неудиви-
тельно. Научные бои – это 
не привычные аудитор-
ные занятия, лекции или 
конференции. Это интел-
лектуальное шоу, где 
участники за пять минут 
должны доступно и креа-
тивно представить своё 
научное исследование.  
Кто же в этом году готов 
поговорить несерьёзно о 
серьёзном? Их имена и 
темы научных выступле-
ний уже известны, пора 
знакомиться. 

 

Напечатать дом 
Илья ПАНАЧЁВ и Александр 

ГРИШИН, студенты института 
машиностроения ТГУ: 

– Тема нашего доклада – «Робо-
ты в строительстве домов». Мы 
расскажем о том, как можно на-
печатать здание на 3D-принтере и 
успешно в нём проживать, не за-
трачивая на строительство много 
средств и времени. При этом зда-
ние будет состоять из цемента и 
строительной смеси. Принтер рабо-
тает по определённой программе: 

он ориентируется по коду в про-
странстве, по чертежу слой за 
слоем укладывает каркас, в кото-
рый потом заливается бетон. В ре-
зультате получаются крепкие стены 
нужной нам формы, а это главное. 
Например, можем построить кон-
струкцию в виде яйца – будет дом-
капсула. 

Опыт нестандартного выступле-
ния на «Научных боях» будет полезен 
для нас. Кто знает, может быть, поз-
же мы создадим на основании на-
шего доклада другой проект или бо-
лее основательно займёмся наукой. 
«Научные бои» позволяют не только 
показать свои знания, но и потрени-
роваться в публичном выступлении. 
Мы постараемся максимально про-

сто и интересно рассказать о нашей 
теме и доказать, что 3D-принтер – 
действительно полезная штука. 

 

Противостоять 
фейкам  

Елизавета ПОНЯКШОВА и Ни-
кита ГОРБУНОВ, студенты гума-
нитарно-педагогического инсти-
тута ТГУ: 

– Для выступления на «Научных 
боях» мы выбрали тему «Что нужно 
знать о фактчекинге, или Как защи-
тить себя от фейковой информа-
ции». Мы расскажем о том, что та-
кое «верификация информации» и 
«фактчекинг». 

Эта тема может быть полезна 
не только журналистам, но и сту-
дентам других направлений подго-
товки, потому что все мы получаем 
информацию из СМИ.  

Принимать любую информацию 
«за чистую монету» нельзя – это по-
нятно каждому, а вот в том, как это-
му научиться, стоит разобраться 
подробнее. Чему и будет посвяще-
но наше выступление. Мы расска-
жем, какие способы проверки до-
стоверности информации суще-
ствуют. 

Скоро нам предстоит защищать 
выпускную квалификационную ра-
боту. Участие в «Научных боях» – от-
личная практика для того, чтобы 

подготовить себя к публичному вы-
ступлению, стать увереннее. Наша 
цель – не победить, а просто чему-
то научиться, получить новый опыт. 
Мы победим в любом случае, даже 
если проиграем. 

Мы будем выступать в стиле гу-
манитариев, то есть творчески и 
креативно. Своим выступлением мы 
хотим продемонстрировать, что за-
ниматься научной работой может 
каждый. В научном выступлении 
важно не просто правильно про-
износить сложные научные терми-
ны, важно понимать их значение и 
уметь в популярной форме донести 
главное до широкой аудитории. Для 
журналистов это особенно важно. 

 

Для пользы  
здоровья  

Андрей ОСИНИН, студент ин-
ститута физической культуры и 
спорта ТГУ: 

– Для выступления я выбрал те-
му «Особенности развития коорди-
национных способностей слабослы-
шащих детей 10-12 лет, занимаю-
щихся настольным теннисом». Эта 
тема мне хорошо знакома, ей по-
священа моя выпускная квалифика-
ционная работа, когда я учился на 
бакалавриате. В магистратуре я 
продолжил над ней работать. 

«Научные бои» – это необычная 
научная площадка. Она позволит не 
только потренироваться в публичном 
выступлении, но и углубить свои зна-
ния и знания других. Акцент в моём 
выступлении будет сделан на видео-

материале, в котором покажу мето-
дику преподавания настольного тен-
ниса для особенных детей, а также 
продемонстрирую положительное 
влияние тенниса на координацион-
ные способности детей с ОВЗ.  

На призовое место я не претен-
дую. Среди  предложенных тем, на 
мой взгляд, есть очень интересные, 
которые действительно заслужи-
вают победы. Моя цель – получить 
опыт качественного публичного вы-
ступления. Я хочу обратить внима-
ние аудитории на то, что обучать 
теннису можно не только здоровых 
детей, но и с особенностями разви-
тия. Причём весьма успешно и с 
пользой для их здоровья. 

 

Беседы о языке 

Антон ДАВЫДЕНКО, студент 
гуманитарно-педагогического 
института ТГУ: 

– «Интернет-неологизмы, или 
Почему мы говорим как компьюте-
ры» – так звучит тема моего вы-
ступления. Я учусь на кафедре рус-
ского языка, литературы и лингво-
криминалистики ТГУ. В филологии 
меня интересует скорее лингвисти-
ка, чем литературоведение. Все 
знают, что сегодня мы часто отдаём 
приоритет интернет-общению. И я 
тоже часто пролистываю ленты для 
своих соцсетей. Только для кого-то 
это форма досуга, для меня же – 
исследование. Мне интересно на-
блюдать за тем, как электронные 
устройства изменяют язык, нашу 
письменную и устную речь. Ведь 
мы пишем так, как говорим, и гово-
рим так, как пишем. 

Популяризация науки – это ин-
тересно. А участие в интеллектуаль-
ном шоу «Научные бои» к тому же 
подстёгивает выбирать интересную 
форму для подачи материала. Тут 
не надо стремиться к первенству, 
это возможность попробовать себя 
в роли ведущего и постараться рас-
сказать о сложном просто. Но так 
как выступления  входят в профес-
сиональные компетенции филоло-
гов, то я высоко оцениваю свои 
шансы на победу. 

Моё выступление будет пред-
ставлено в виде моноспектакля, 
ещё планирую использован формат 
новостей. Будет много заимство-
ванных и модных слов, слэнга. Та-
кая подача, думаю, будет интересна 
и тем людям, которые уже вышли 
из категории «молодёжь». 

Наука призвана давать ответы 
на вопросы. Конкретно лингвистика 
– на вопросы о языке. Язык исполь-
зуется в речи, а речь – это обще-
ние. Можете представить себе 
жизнь без общения? Я тоже не мо-
гу. Об этом и поговорим. 

Подготовила  
Юлия КОМКОВА

ГЕРОИ НАУЧНЫХ БОЁВ  
 

Stand-up Science: кто выйдет на научный ринг в этом году?
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_#ошибки_нет

#ошибки_нет – совмест-
ный научно-популярный 
проект молодёжного ме-
диахолдинга «Есть talk», 
кафедры «Журналистика» 
и кафедры «Русский язык, 
литература и лингвокри-
миналистика» гуманитар-
но-педагогического ин-
ститута Тольяттинского го-
суниверситета (ГумПИ 
ТГУ). Этот проект – поиск 
ответов на самые каверз-
ные вопросы: как отно-
ситься к модным фемини-
тивам, как влияют на наш 
язык рэп и интернет, де-
лать ошибки в словах нор-
мально или нет, как побе-
дить слова-паразиты  и 
многое другое. #ошиб-
ки_нет – это шанс узнать, 
как на самом деле пра-
вильно. #ошибки_нет: от 
речевых ошибок до за-
имствований, от ударений 
до запятых.  

 

Хьюстон,  
у нас проблема!  

– Поехали в кино на блокба-
стер? Хочется какого-нибудь экше-
на. 

– Окей, только мне сначала на-
до в супермаркет зайти!  

– Супер, давай тогда встретим-
ся на фудкорте около кинотеатра!  

Вот такой диалог в соцсетях не-
давно состоялся у меня с подругой. 
Знакомо, правда? Посмотрела я на 
свою переписку и задалась вопро-
сом: «А что с ней не так? Вроде об-
щаемся на русском языке, но что-
то не то». Все просто – много ис-
пользуем иностранных слов. Я про-
гуглила и поняла, что это всё из-за 
заимствований. 

 
История вопроса 

Заимствования – это процесс, 
характерный для всех языков ми-
ра. Когда страны и народы взаи-
модействуют друг с другом, они 
неизбежно заимствуют что-то из 
другой культуры, в том числе и 
слова. На Руси первые иностран-
ные слова появились в VIII веке, 
когда усилились связи с Византи-
ей. Во времена татаро-монголь-
ского нашествия к нам пришло 
много заимствований из тюркских 
языков, например слова «каран-
даш», «тюльпан» и «баклажан». 
Следующий виток заимствований 
пришёлся на XVII-XVIII века, когда 
Пётр I «прорубил окно в Европу». 
В русский язык хлынули слова из 
немецкого, голландского и фран-
цузского языков.  

 
Время настоящее  

Заимствования продолжают 
проникать в наш язык и сегодня. 
Причём делают они это с бешеной 
скоростью. Только вдумайтесь: с 
1990 года в русскую речь пришло 
более 30 тысяч иностранных слов 
и словосочетаний. Этот процесс 
связан прежде всего с научно-тех-
ническим прогрессом, появлением 
и широким распространением 
компьютеров и глобализацией. По 
сути, каждый новый гаджет или 
новая технология – это новое сло-
во в русском языке.  

Больше всего заимствований 
сейчас приходит из английского 
языка. Это объясняется тем, что 
английский – язык международно-
го общения, на котором говорит 
1,75 миллиарда человек, то есть 

четверть населения нашей плане-
ты. Важную роль в процессе за-
имствований играет и интернет. 
Действительно, куда мы без «лай-
ков», «репостов», «фолловеров», 
«подкастов» и прочих «аккаун-
тов»?! Интересно, что заимствова-
ний из китайского языка мы пока 
не наблюдаем. Хотя именно ки-
тайский подарил россиянам слова 
«кетчуп», «тайфун», «байховый» и 
«женьшень».  

Русский язык между тем тоже 
влияет на другие языки. Напри-
мер, в английском можно встре-
тить слова samovar, samizdat, taiga 
и dacha. А в немецком появились 
der Borschtsch, das Blini, der 
Kwass, der Kefir и, конечно же, 
Matr(j)oschka. 

 
Вместо выводов 

Заимствования так прочно во-
шли в нашу жизнь, что иногда их 
даже не замечаешь. Мы уже при-
выкли к «селфи», «мейнстриму» и 
«хайпу», говорим «окей», «сорри», 
«супер». Для нас это нормально. 
Главное, не забывать, что кроме 
слова «окей» есть ещё слова «хо-
рошо» и «нормально». Вместо 
«няшный» можно сказать «милый», 
«обаятельный» или «красивый». 
Заимствования неизбежны, но на-
меренно использовать их в речи 
точно не стоит. 

Светлана МАРЧУКОВА 

 
Авторы проекта #ошиб-

ки_нет выражают благодарность 
сотрудникам кафедры ««Теория 
и методика преподавания ино-
странных языков и кафедры 
«Русский язык, литература и 
лингвокриминалистика» за по-
мощь в создании материала.  

 
Слово экспертам 

Светлана ТАТАРНИЦЕВА, 
заведующий кафедрой «Тео-
рия и методика преподавания 
иностранных языков и куль-
тур» ТГУ:  

– Заимствования необходи-
мы, когда дело касается техно-
логических новинок или слов, к 
которым сложно подобрать ана-
лог в языке. Но иногда люди зло-
употребляют англицизмами, и 
тогда начинается «бесконечный 
коуч-серфинг» вместо «обмена 
жильём».  

 
Диана ТРЕТЬЯКОВА, стар-

ший преподаватель кафедры 
«Русский язык, литература и 
лингвокриминалистика» ТГУ:  

– Заимствования – это нор-
мальный процесс, характерный 
для всех языков. Сейчас по-
является очень много новых 
слов, которые тут же умирают. 
Ничего страшного в этом нет. 
Практика показывает, что модные 
словечки появлялись у молодёжи 
и в 1980-е, и в 1990-е. Сейчас 
популярны слова «хайпануть», 
«рофлить», «мейнстрим», но 
пройдёт время и они останутся 
только для истории. У нас здо-
ровый язык, который сам себя 
полечит, если ему это понадо-
бится. 

Кстати... 
 
Почти все слова с буквой Ф 

в русском языке – заимство-
ванные. Особую гордость А.С. 
Пушкина составлял тот факт, 
что в «Сказке о царе Салтане» 
использовано всего одно слово 
с буквой Ф – «флот».  

Есть забавная байка о воз-
никновении слова «галиматья». 
В конце 17 века французский 
врач Гали Матье лечил пациен-
тов юмором. Он стал популяр-
ным настолько, что вынужден 
был свои исцеляющие калам-
буры рассылать пациентам по 
почте. Так возникло слово «га-
лиматья», оно значило «цели-
тельная шутка, каламбур». 
Впрочем, с годами значение 
слова существенно измени-
лось. 

Есть факт 
 
Как и у любого неоднознач-

ного явления, у заимствований 
есть сторонники и противники. 
Например, ещё в начале XIX 
века писатель, филолог и ми-
нистр народного просвещения 
России Александр Семёнович 
Шишков предлагал совсем от-
казаться от иностранных слов. 
Если бы его идея прижилась, то 
мы бы сегодня ходили в «книж-
ницу» (вместо «библиотеки») и 
надевали «мокроступы», а не 
«галоши». 

Автор «Толкового словаря 
живого великорусского языка», 
учёный и писатель Владимир 
Даль всерьёз хотел заменить 
иностранное слово «атмосфе-
ра» на русские «колоземица» 
или «мироколица». 

Видеоверсию проекта 
#ошибки_нет смотрите на кана-
ле YouTube «ТОЛК ТВ» (переход 
по QR-коду). 

Если вас заинтересовала тема языковых заимствований, 
то обратите внимание на наш «безошибочный» список: 

– Подкаст историко-культурного проекта Арзамас «Надо ли 
бороться с иностранными словами?» 

– Подкаст РИА-Новости «Лакшери, чилл, митапы и 
чайлдфри. Заимствования, которые всех бесят» 

– Подкаст интернет-издания Meduza «Розенталь и Гильден-
стерн» (выпуск «Брифингом по неймингу: зачем нам ино-
странные слова и надо ли бороться за чистоту русского язы-
ка?») 

– Лекция лингвиста Максима Кронгауза «Русский язык в 
XXI веке» 

– Лекция филолога Марии Ровинской «Хорошо ли брать чу-
жое? Заимствования в русском языке» 

– Книга лингвиста Максима Кронгауза «Русский язык на 
грани нервного срыва» (главы «Сделайте мне элитно», «Про-
фессиональная конкуренция», «Риэлторы-шмиэлторы и во-
просы языкознания» и другие) 

– Учебное пособие Леонида Крысина «Слово в современ-
ных текстах и словарях: Очерки о русской лексикографии»

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ? ИЛИ  
К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИЯХ 



№ 11 (119) четверг 24 октября 2019 г.

Касается каждого
сайт www.tltsu.ru

_Послушай! 

Третий сезон интеллекту-
ального клуба «Химия 
слова» стартовал 21 сен-
тября во Дворце культуры 
«ТольяттиАзот». Начало 
сезону положила лекция 
«От Элвиса Пресли до 
Билли Айлиш: 70 лет по-
пулярной музыки за пол-
тора часа». В этот вечер 
журналист, писатель и ис-
торик популярной музыки 
Лев Ганкин рассказал 
тольяттинцам о том, как 
появилась и развивалась 
западная поп-музыка.  
 

– У всех нас свои музыкальные 
вкусы. Кому-то нравится хард-рок, 
а кому-то хип-хоп. Всё это разные 
грани одного феномена – популяр-
ной музыки, – отметил Лев Ганкин. 
– Вопреки распространённому мне-
нию в понятие поп-музыка входит 
не только то, что у нас принято 
уничижительно называть «попсой», 
а фактически всё, кроме классиче-
ской музыки и джаза. 

 

Непрерывное  
крещендо 

Чтобы показать разницу в поп-
музыке довоенного и послевоенно-
го времени, лектор сравнил отрыв-
ки песен музыкантов, которые были 
популярны в 1940-е и 1950-е годы, 
 – Фрэнка Синатры и Элвиса Пре-
сли. Голос Синатры звучал теат-
рально и поставленно, а его пение 
сопровождалось оркестром; Элвис 
же пел проще, почти в разговорной 
манере в сопровождении рок-н-
ролльной группы.  

Музыка 1950-х будто начала от-
рицать все условности, которые су-
ществовали раньше: на смену аку-
стической музыке, как отметил Лев 

Ганкин, пришла электрическая, и 
многие инструменты зазвучали по-
новому. Также у музыкантов появи-
лась целевая аудитория, они стали 
общаться со слушателями на одном 
языке.  

Кстати, рок-н-ролл стал практи-
чески первым музыкальным направ-
лением, доступным людям разных 
рас. Его главная ритмическая осно-
ва имеет именно афроамерикан-
ское происхождение. «В афроаме-
риканском сообществе рок-н-ролл, 
как правило, называется  другим 
близким термином – ритм-н-блюз. 
С внедрением более чувственного 
вокала и переходом в более осмыс-
ленный текст ритм-н-блюз переро-
дился в соул. Затем соул становил-
ся жёстче и обрастал электриче-
ством, и к 60-м годам из него вы-
рос новый стиль – фанк, в котором 

практически пропадают куплеты и 
припевы и, кроме ритма, почти 
ничего не остаётся», – пояснил лек-
тор.  

В 1960-е у музыки «белых» 
оставалась традиция, которую 
можно назвать бардовской. После 
того как рок-н-ролл совершил 
свою электрическую революцию, 
бардовская музыка тоже электри-
фицировалась, стала мощнее и 
громче. Главный американский 
представитель этой эпохи  – музы-
кант Боб Дилан. В 1965 году он 
впервые вышел на сцену во время 
фолк-фестиваля в Ньюпорте с 
электрогитарой, чем очень сильно 
возмутил консервативных зрите-
лей. «Это был совершенно револю-
ционный шаг, с тех пор музыка ни-
когда не была прежней», – добавил 
Лев Ганкин.  

И с т о р и ч е с к и 
сложилось так, что, 
пока американцы 
росли под аккомпа-
немент джазовых 
ансамблей и афро-
американских пе-
сен в церкви, евро-
пейские подростки 
слушали классиче-
скую музыку. И на 
рубеже 1950 – 
1960-х годов, когда 
американский рок-
н-ролл попал в Ев-
ропу с контрабанд-
ными пластинками, 
он стал незаметно 
изменяться. В нём 
появилось что-то 
несвойственное 
оригиналу. По сло-
вам лектора, осо-
бенно заметным 
это стало в творче-
стве группы The 

Beatles: в их музыке появились не-
обычные аккорды и ходы, которых 
не должно было быть в американ-
ском рок-н-ролле.  

Вторая половина 1960-х – вре-
мя свободы и экспериментов, эпоха 
психоделического рока. В эти годы 
музыканты пытались уйти от реаль-
ности с помощью галлюциногенных 
веществ, что отразилось и на их 
творчестве. «Они поняли, что в му-
зыке можно всё: писать песни на 20 
минут, менять привычный состав 
группы, пробовать новое звучание и 
другие темы лирики»,  – утверждает 
Лев Ганкин. 

 

Декаданс  
и электронная  
революция 

В начале 1970-х годов появи-
лись и начали развиваться новые 
музыкальные жанры. Например, 
арт-рок или прогрессив-рок, стиль 
намеренно усложнённой рок-музы-
ки, с заимствованиями классики 
или джаза. Культовый представи-
тель этого жанра – группа King 
Crimson. Ещё один стиль, появив-
шийся на рубеже 1960 – 1970-х, – 
тяжёлый рок или хард-рок, предста-
вителем которого является знаме-
нитая группа Led Zeppelin. Лектор 
назвал несколько предпосылок раз-
вития этого жанра: появились тех-
нологические возможности играть 
громче, а мир стал более циничным 
после наивности 1960-х. Третий 
важный стиль этого времени – 
броский и изобретательный глэм-
рок, образом которого стала музы-
ка Дэвида Боуи. 

«Однако молодёжь нуждалась в 
простой, настоящей музыке, и так 
появился панк-рок, «подчёркнуто 
сырая, грязная, жёсткая и непричё-
санная музыка». Некоторых слуша-
телей агрессия панка не устраива-
ла, им просто хотелось танцевать, и 

на их запрос появился стиль диско, 
звучавший как «упрощённый и ис-
прямлённый» фанк», – уточнил лек-
тор.  

Тогда же в Европе произошла 
электронная революция. Немецкую 
группу Kraftwerk Лев Ганкин назвал 
стилеобразующей в этой эпохе. 
Философией музыкантов того вре-
мени была максимальная роботиза-
ция музыки: они записывали свои 
песни без живых музыкальных ин-
струментов. 

К важным и популярным стилям 
той эпохи, появившимся на Ямайке, 
можно отнести рэгги и ска. 

 

Игра в кубики 
«На рубеже 1970 – 1980-х годов 

поп-музыка накопила в себе так 
много разных стилистических, жан-
ровых, тематических модусов, что  
могла их сочетать как угодно, – счи-
тает лектор. – Именно поэтому в 
музыке начали появляться стили, 
соединяющие в себе другие. Стало 
понятно, что панк – это не стиль, а 
матрица, смысл которой не в гряз-
ных гитарах или обилии ненорма-
тивной лексики, а в отсутствии 
условностей, которые были в музы-
ке».  

Эпохой диджеев и ремиксов 
стали 1980-е годы. Благодаря раз-
витию технологий музыку стало 
проще программировать, поэтому 
практически пропала необходи-
мость в групповом творчестве. Так-
же запись звука стала цифровой, 
что позволяло быстрее редактиро-
вать музыку. Появилась возмож-
ность создавать новые композиции, 
собирая их из уже существующих 
отрывков. 

По словам лектора, последний 
инновационный музыкальный стиль 
– это хип-хоп или рэп, появившийся 
в 1990-х. Функция вокалиста в хип-
хопе изменилась: ему необходимо 
не петь, а чётко читать текст под 
ритм трека, который создаёт ди-
джей.  

В 1990-е и нулевые годы мно-
гие музыкальные жанры стали пе-
реживать возрождение. «Пред-
ставьте, что у ребёнка есть коробка 
с кубиками. У него нет других куби-
ков, но те, что у него есть, он мо-
жет как угодно собирать, перево-
рачивать и комбинировать. То же 
происходит с музыкой и в наше 
время», – образно пояснил Лев 
Ганкин. Яркие артисты продолжают 
появляться, но они по-новому ком-
бинируют уже существующие жан-
ры.  

Подводя итог лекции, Лев Ган-
кин назвал пример такого творче-
ства – необычную музыку певицы 
Билли Айлиш. Если разложить её 
песни на составные части, можно 
услышать роботизированные ноты 
1960-х, ритмы 1990-х и другие 
приёмы, которые уже когда-то про-
звучали в истории музыки. 

Галина ГОМОЗОВА

СКАЗКА О ПОПСЕ:  
ГРАНИ ОДНОГО ФЕНОМЕНА
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_Точка зрения

Свободное творчество

Многие из нас хотя бы од-
нажды становились свиде-
телями спора о правильной 
трактовке исторических 
фактов. Из-за разнообра-
зия мнений и возможности 
их открыто транслировать 
исторические события по-
рой приобретают неожи-
данные оттенки, а извест-
ные личности перестают 
казаться нам однозначны-
ми. Но существует ли в ис-
тории абсолютная и не-
оспоримая истина? И как 
её найти? На эти вопросы 
ответил доктор филологи-
ческих наук, автор книги 
«История человечества в 
великих документах» Ки-
рилл Бабаев на очередной 
лекции интеллектуального 
клуба «Химия слова». 

 

Исторические  
дискуссии 

По мнению спикера, в истории 
каждого государства есть вопросы, 
которые вызывают у его жителей 
оживлённую дискуссию. Например, в 
России к таким вопросам можно от-
нести рассуждения о личности Иоси-
фа Сталина. Кто он – злодей или 
спаситель человечества, сподвижник 
тоталитарного режима или грамот-
ный военачальник? Сегодня под со-
мнение ставится даже оценка его ро-
ли в Великой Отечественной войне. 
По мнению Кирилла Бабаева, анало-
гичные размышления вызывает и 
личность Владимира Ленина. Кто-то 
относит его к числу агентов импе-
риалистических стран, разрушивших 
великую Российскую империю, дру-
гие продолжают считать вождём 
прогрессивной революции. 

Этот перечень можно было бы 
продолжить, поскольку в категорию 
вопросов с неоднозначной оценкой 
современников, как отмечает лектор, 
попадает большинство исторических 
событий – начиная с роли татаро-
монгольского ига в истории Россий-
ского государства и заканчивая при-
чинами событий 2014 года в Украи-
не. Разногласия, которые возникают 

относительно этих вопросов, часто 
становятся причинами конфликтов на 
государственном и даже межгосу-
дарственном уровнях. Лектор отме-
тил, что взаимоотношения России с 
Западом сегодня во многом опреде-
ляются  отношением к историческим 
событиям. 

– В начале сентября была годов-
щина начала Второй мировой войны. 
По этому случаю в Польше проходил 
ряд мероприятий, на которые Россия 
не была приглашена. Это связано с 
тем, что нынешнее руководство 
Польши считает, что Россия не была 
освободителем, а являлась  страной-
агрессором и оккупантом во время 
войны, – приводит в пример спикер. 
– Разумеется, большая часть жите-
лей России убеждена в обратном – 
следовательно, этот вопрос может 
стать началом межгосударственного 
конфликта. 

Для искателя исторической исти-
ны основная сложность, по мнению 
Бабаева, заключается в том, что в 
любом споре на историческую тему 

каждая точка зрения аргументирова-
на, то есть имеет свою доказатель-
ную базу, поэтому сторонники одной 
позиции никак не могут убедить оп-
понентов в своей правоте. 

 

Как они возникают? 
Кирилл Бабаев отмечает, что 

причиной появления «больных вопро-
сов» и, как следствие, столкновений 
диаметрально противоположных то-
чек зрения, прежде всего, является 
невежество – внешнее или внутрен-
нее. 

Внешнее основывается на сплет-
нях, общественных заблуждениях и 
транслировании этих заблуждений 
по каналам СМИ. По словам учёного, 
современный человек черпает ин-
формацию об истории из интернета 
или узнает от других людей. Таким 
образом, многие из нас убеждаются 
в истинности чьей-то грамотно изло-
женной точки зрения. 

Внутренним невежеством экс-
перт считает склонность людей ви-
деть мир понятной для себя систе-

мой. Отсюда исходит нежелание че-
ловека искать разные источники, 
сравнивать и проводить анализ. При-
держиваться одной позиции иногда 
кажется легче, чем находиться в веч-
ном поиске. Поэтому любая внешняя 
попытка изменить устоявшееся мне-
ние сталкивается с внутренним со-
противлением и вызывает резко не-
гативную реакцию. Спикер называет 
это «внутренним фанатизмом». 

– Если человек – фанатик, то 
спорить с ним уже очень сложно. Но 
будучи таким, он не сможет далеко 
продвинуться, потому что люди 
должны исследовать мир и стре-
миться к истине, – отмечает Кирилл 
Бабаев. 

Привычка получать информацию 
из текстов третьих лиц также являет-
ся ключевой в появлении «больных 
вопросов». При подготовке своей 
книги «История человечества в вели-
ких документах» он провёл работу 
исключительно с первоисточниками. 
Книга представляет собой описание 
исторических документов, которые, 
по мнению автора, сформировали 
современное мировосприятие. 

– Наша культура, внешний облик 
и представление о жизни – всё это 
было сформировано в истории с по-
мощью этих великих документов. 
Каждый из них открывал какую-либо 
эпоху или же совершал революцию 
в политике или науке. Во время ра-
боты я открыл для себя совершенно 
неожиданные факты. Цель этой кни-
ги – показать, насколько важно при 
поиске исторической истины обра-
щаться к источникам, – отметил спи-
кер. 

 

Почему их так 
сложно искать? 

Тем не менее работа с источни-
ками, по мнению учёного, тоже не 
всегда является прямой дорогой к 
заветной правде. Во-первых, даже 
бумаги могут быть пристрастны. В 
архивы, где работают исследователи, 
попадают далеко не все историче-
ские документы, а только те из них, 
которые были отобраны уполномо-
ченными людьми. Некоторые бумаги 
по разным причинам были уничтоже-

ны, другие до сих пор находятся под 
грифом «Секретно». Всё это не поз-
воляет воссоздать объективную кар-
тину определённого исторического 
события. Во-вторых, пристрастными 
могут быть и сами читатели. 

– Каждый человек обладает 
своим уникальным мировосприяти-
ем. И если двоим дать прочитать 
один и тот же документ, их выводы, 
очевидно, будут отличаться друг от 
друга, – объясняет учёный. 

В-третьих, во время прочтения 
документов или просмотра телепе-
редач мы подсознательно считываем 
терминологию, которая там исполь-
зуется. Таким образом, даже отдель-
ные слова, произнесённые с опреде-
лённой эмоциональной окраской, 
могут оказать влияние на восприятие 
человеком того или иного историче-
ского события. 

– Возьмём два слова – «револю-
ция» и «переворот». Всем известные 
события, которые происходили в на-
чале прошлого века в нашей стране, 
первоначально назывались Октябрь-
ской революцией. Позже их стали 
называть октябрьским переворотом. 
И разница здесь, прежде всего, в 
эмоциональном восприятии слов. 
«Революция» звучит как нечто мас-
штабное, великое – со знаком плюс. 
А вот слово «переворот» несёт в себе 
скорее негативный подтекст. Таким 
образом, терминология может вли-
ять на восприятие исторических со-
бытий, – комментирует Бабаев. 

 

Что же с этим делать? 
Несмотря на все внешние и внут-

ренние нюансы в изложении истори-
ческих фактов, Кирилл Бабаев уве-
рен, что истина в истории все-таки 
достижима. Необходимо развивать у 
себя критическое мышление, чтобы 
стать более объективным. Каждый 
искатель истины должен беспри-
страстно изучить все существующие 
точки зрения и только потом садить-
ся за работу с первоисточниками. Ну 
а если истина вами так и не найдена, 
самое главное – не останавливаться 
и продолжать искать. 

 
Юлия МИХАЛЁВА 

КИРИЛЛ БАБАЕВ О «БОЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ» ИСТОРИИ
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Что приходит на ум при 
слове «Хэллоуин»? У меня 
сразу всплывают образы 
светильников из тыквы, 
небольших печений в 
форме летучих мышей 
или привидений и не-
обычных карнавальных 
костюмов. Однако Хэлло-
уин – это ещё и возмож-
ность укутаться в тёплый 
плед и почитать мистиче-
ские, леденящие душу 
истории. 
 

Дверь  
в другой мир 

Повесть «Коралина» Нила Гей-
мана (12+) – пример утончённого 
триллера, от которого невозможно 
оторваться, пока не дочитаешь до 
конца. 

Сюжет крутится вокруг девочки 
Коралины, которая вместе с роди-
телями переехала в новый дом. У 
родителей девочки не хватает вре-
мени, чтобы постоянно присматри-
вать за ней, поэтому Коралина ча-
сто предоставлена сама себе. Од-
нажды она находит потайную дверь, 
которая ведёт в другой мир: там 
Коралина встречает людей, очень 
похожих на её родителей. Един-
ственное отличие – вместо глаз у 
них пришиты пуговицы. Они очень 
добры к девочке: кормят её вкусной 
едой, всегда находят время для игр 
и дарят подарки. Конечно же, всё 
не так просто: другой мир полон 

страшных тайн и опасностей. Кора-
лине предстоит пройти через мно-
жество испытаний, прежде чем ей 
удастся вернуться домой. 

Сюжет «Коралины» привлекает 
внимание читателей, критиков и да-
же режиссёров. В 2009 году Генри 
Селик выпустил кукольный анима-
ционный фильм «Коралина в Стра-
не Кошмаров», который был номи-
нирован на премию «Оскар» и полу-
чил три премии «Энни». Так что ис-
торию о смелой девочке можно не 
только прочитать, но и посмотреть. 

Сласти или  
страсти-мордасти? 

Когда зародился Хэллоуин? Как 
его отмечали четыре тысячи лет на-
зад? Почему он был нужен? На эти 
вопросы отвечает небольшой роман 
Рэя Брэдбери «Канун всех святых»  
(16+). История начинается довольно 
просто: на Хэллоуин одиннадцати-
летние мальчики наряжаются в кар-
навальные костюмы и выходят на 
улицу, чтобы развлечься и получить 
много сладостей. Друзья находят 
старинный тёмный дом и решают 
его непременно посетить. Там они 
знакомятся с таинственным челове-
ком по имени Череп-Да-Кости 

Смерч. Когда один из ребят внезап-
но исчезает, господин Смерч угова-
ривает мальчиков отправиться в пу-
тешествие во времени, чтобы спа-
сти друга.  

Героев ожидает множество при-
ключений: они увидят Древний Еги-
пет, будут спасаться от взмахов ко-
сы Самайна и поднимутся на ещё 
строящийся собор Парижской Бого-
матери. Рэй Брэдбери в лёгкой и 
увлекательной манере рассказыва-
ет о мифах, фольклоре и традициях 
праздника, объясняя, что Хэллоуин 
– это не только костюмы и лаком-
ства, но и древнейший ритуал в па-
мять о мёртвых. 

«Канун всех святых» – это вол-
шебная история о крепкой дружбе 
восьми мальчиков, которая идеаль-
но создает атмосферу Хэллоуина. 

 

Ведьмы  
спасают мир 

«Плоский мир» – это цикл рома-
нов Терри Пратчетта (16+), насчи-
тывающий более 40 произведений. 
Все книги написаны в жанре юмо-
ристического фэнтези и условно 
разделены на четыре подцикла: 
«Ринсвинд», «Ланкрские ведьмы», 
«Смерть» и «Городская стража Анк-
Морпорка».  

«Вещие сестрички» – история о 
приключениях трёх ведьм Эсме-
ральды Ветровоск, Нянюшки Ягг и 
Маграт Чесногк. В маленьком коро-
левстве Ланкр герцог убивает коро-
ля и захватывает престол. Слуге 

удаётся спасти маленького ребён-
ка, сына короля, и с помощью 
ведьм спрятать его подальше от 
дворца. Под властью тирана и 
убийцы королевство начинает при-
ходить в упадок. Чтобы вернуть 
стране мир и покой, местные ведь-
мы должны найти и возвести на 
трон подросшего наследника пре-
стола. Ведьмы отправляются в путь, 
полный опасностей и удивительных 
приключений. «Вещие сестрички» – 
это история для тех, кто хочет по-
грузиться в мир волшебства и юмо-
ра, познакомиться с необычными 
персонажами и насладиться каче-
ственным сюжетом.  

Светлана МАРЧУКОВА

СТРАШНО ИНТЕРЕСНОЕ ЧТЕНИЕ

В Тольятти продолжается 
онлайн-голосование за 
проект памятника «Жен-
щине-солдатке», который 
будет установлен в честь 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
в городском Парке Побе-
ды.  
 

Памятник посвящён всем жен-
щинам, которые во время войны 
1941 – 1945 гг. работали в тылу и 
ждали с фронта своих сыновей, от-
цов, мужей. До 30 октября каждый 
может проголосовать за один из пя-
ти проектов.  

Напомним, идею создать в Толь-
ятти памятник, посвящённый жен-
щинам-солдаткам, в 2017 году вы-
сказал тольяттинец, руководитель 
общественной организации офице-
ров и выпускников Тольяттинского 
высшего военно-строительного ко-
мандного училища, полковник в от-

ставке Александр Радченко. Ини-
циатива нашла поддержку у губер-
натора Самарской области Дмитрия 
Азарова и главы Тольятти Сергея 
Анташева.  

Всего на конкурс поступило 11 
работ. Экспертное жюри отобрало 
5 лучших. Это проекты студентов 
Тольяттинского государственного 
университета, скульпторов Ивана 
Мельникова, Алексея Кузнецова, а 
также всемирно известного худож-
ника-монументалиста Зураба Цере-
тели. Именно из этой пятёрки пу-
тём общественного голосования 
тольяттинцы должны выбрать тот 
проект, который и будет реализо-
ван.  

Проголосовать за понравивший-
ся проект памятника тольяттинцы 

могут на сайте администрации го-
рода (переход по QR-коду) до 30 
октября. Для участия в онлайн-голо-
совании жители Тольятти могут так-
же обратиться в общественные при-
ёмные районных администраций в 
рабочие дни с 8  до 17 ч. по сле-
дующим адресам: 

– Автозаводский район, Новый 
проезд, 2, каб. 113; 

– Комсомольский район, ул. 
Шевцовой, 6, каб. 2а; 

– Центральный район,  
б-р Ленина, 15, каб. 3.  

Н а б р а в ш а я 
наибольшее чис-
ло голосов 
с к у л ь п т у р н а я 
композиция бу-
дет установлена 

в Парке Победы к маю 2020 года. 
Проект реализуют фонд «Духовное 
наследие» им. С.Ф. Жилкина, бла-
готворительный фонд им. Н.Ф. Се-

мизорова, Тольяттинская обще-
ственная организация Совета вете-
ранов войны и труда при поддержке 
администрации Тольятти.  

_Наше наследие

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО  
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