
Изобретай!  
 
В ТГУ подведены итоги кон-

курса инновационных научно-ис-
следовательских и творческих 
проектов Green City – стр. 2.

Шути!  
 
«Крокодил» и «Пикассо». Ка-

кие ещё испытания прошли 
участники игры «Шапка» – читай 
на стр. 2. 

Читай! 
 
О том, как писать книги для 

подростков, рассказывает писа-
тель Светлана Решенина –  
стр. 5.

Смотри!  
 
Приключенческие мультсе-

риалы помогут в борьбе со ску-
кой. Выбирай то, что понравится 
тебе – на стр. 8.
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_Фишки
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_Горящая тема

НАДЕНЬТЕ ШАПКУ,  
БУДЕМ ИГРАТЬ! 

Учи! 
 
Юные лингвисты проверили 

свои знания английского языка – 
стр. 3.

Стр. 2



Вот это новости!

_Проекты 
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В Тольяттинском госу-
дарственном университе-
те (ТГУ) уже в четвёртый 
раз прошёл конкурс инно-
вационных научно-иссле-
довательских и творче-
ских проектов Green City. 
Представить свои про-
екты приехали школьники 
городов Самарской обла-
сти и студенты колледжей 
и вузов. 
 

В этом году появилась возмож-
ность заочного участия в конкурсе, 
что расширило географию участ-
ников: были работы из Уфы и Пен-
зы. Всего заявлено 50 проектов, 15 
из которых были представлены  
очно.  

– В конкурсных работах затро-
нуты темы экологической, пожар-
ной и производственно-промыш-
ленной безопасности. Отмечу: в   
этом году работы школьников были 
посвящены экологии и носили ис-

следовательски-теоретический ха-
рактер. Работы студентов коллед-
жей имели практическую направ-
ленность и были посвящены темам 
экологии, пожарной безопасности и 
охране труда, – отметила доцент 
кафедры «Управление промышлен-
ной и экологической безопас-
ностью» ТГУ Ольга Щербакова. 

В рамках темы экологической 
безопасности студентка Тольяттин-
ского химико-технологического кол-
леджа Екатерина Михайлеченко об-
ратила внимание на проблему ути-
лизации батареек. В своём докладе 
она отметила, что семь миллиардов 
людей постоянно покупают бата-
рейки и только 25% из них утилизи-

руют их правильно – выбрасывают 
в специальные контейнеры. 

– Батарейки можно купить в лю-
бом магазине, при этом они яв-
ляются одним из самых опасных от-
ходов. В каждой батарейке находят-
ся тяжёлые металлы – ртуть, ни-
кель, свинец, литий, цинк, кадмий. 
Они имеют свойство накапливаться 
в живых организмах, в том числе в 
организме человека. Получается, 
каждая батарейка содержит в себе 
немного яда, – рассказала Екатери-
на. – В настоящий момент в России 
есть всего два завода по перера-
ботке батареек. Они не справляют-
ся с большим объёмом сырья. Все-
го 2% батареек утилизируется пра-
вильно. В Тольятти сбором уже ис-
пользованных батареек занимается 
группа компаний «ЭкоВоз».  

Студенты Тольяттинского маши-
ностроительного колледжа предло-
жили свою систему сбора перего-
ревших лампочек. Алексей Фисен-
ко и Владимир Сергеев хотят раз-
местить для этих целей контейнеры 
в каждом дворе. В докладе «Орга-
низация сбора и утилизация ис-
пользованных электрических ламп 
в городе Тольятти» они подчеркну-
ли, что основная проблема непра-
вильной утилизации лампочек за-

ключается в отсутствии информа-
ции: жители Тольятти просто не 
знают, где расположены контейне-
ры. 

Ученица школы № 89 Елизаве-
та Образцова в проекте «Пути ре-
шения проблем с утилизацией 
ПЭТ»,  предложила за счёт утили-
зации пластиковых отходов по-
строить в городе новую спортив-
ную площадку. В конце своего до-
клада Елизавета предложила чле-
нам жюри поставить подпись в 
поддержку инициативы строитель-
ства площадки. 

 
Алёна СМИРНОВА

ЭКОИДЕИ НА СТАРТЕ 

Победители конкурса Green Сity: 
1-е место  
– Екатерина Михайлеченко, Тольяттинский химико-технологический 

колледж, проект «Осторожно: батарейки!»,  
– Алексей Фисенко и Владимир Сергеев, Тольяттинский машино-

строительный колледж, проект «Зарядка электромобилей». 
2-е место  
– Валерия Стародубова и Анастасия Ваганова, школа №89, эколого-

благотворительная волонтёрская акция «Добрые крышечки», 
– Алиса Тихомирова, Тольяттинский химико-технологический колледж, 

проект «Инновационная городская инфраструктура для электротранспор-
та. Автомобиль на солнечных батареях»,  

– София Мидюкова и Мадина Аламуротова, гимназия №35, проект 
«Анализ мониторинга отдельных загрязняющих веществ»,  

– Елизавета Образцова, школа № 89, «Пути решения проблем с ути-
лизацией ПЭТ в рамках реализации проекта «Мы за ЗОЖ»». 

3-е место 
 – София Баранова, гимназия №35, проект «Парк мечты», 
– Алика Рутюнова, школа № 34, проект «Естество или родники»,  
– Анна Кораблёва, Самарский государственный колледж, проект «По-

жарная безопасность», 
– Кирилл Бражкин, ТГУ, проект «Сравнительный анализ методов ре-

генерации отходов твёрдых сплавов», 
– Екатерина Колмогорцева, ТГУ, проект «Характеристика условий 

обеспечения безопасности людей с ОВЗ во время пожара», 
– Даниил Осипов, Олиева Милана, Татьяна Шишковская, Анна Ерёма, 

школа №86, проект «Загрязнения города Тольятти», 
– Альбина Матурина и Виктория Ли, школа №89, проект «Пути реше-

ния проблем с ТБО».

В состав экспертного жюри Green City вошли: главный специа-
лист отдела мероприятий природопользования управления приро-
допользования и охраны окружающей среды департамента город-
ского хозяйства администрации г.о. Тольятти Татьяна Андреева, 
специалист отдела охраны труда администрации г.о. Тольятти Еле-
на Авралеева, заведующий кафедрой «Управление промышленной 
и экологической безопасностью» ТГУ, профессор Лариса Горина, 
представитель службы пожаротушения ФГКУ «31 отряд ФПС по Са-
марской области» Исламнур Алтынбаев, куратор конкурса, доцент 
кафедры «Управление промышленной и экологической безопас-
ностью» ТГУ Ольга Щербакова.

По итогам первого этапа игры, 
где было 9 команд, одна из них от-
сеялась по принципу наименьшего 
количества баллов. И в самом нача-
ле игры второго этапа организато-
ры… перемешали участников, соз-
дав всё то же количество команд, 
только состоящих из совершенно 
незнакомых друг с другом ребят. 
Это было сделано для того, чтобы 
студенты не забывали: главная цель 
игры – веселье, ведь очень просто 
подставить участника другой коман-
ды, специально непонятно объясняя 
ему слова. Но такого не случилось. 

В этом году организаторы осо-
бенно оценили подготовку участни-
ков, то есть их шапки. Здесь были 
и огромные «болты», и «парящие» 
зелёные кристаллы из известной 
игры «Sims». 

– Вы большие молодцы! За пять 
лет я не помню более яркой игры. 
Было приятно смотреть на ваши ве-
сёлые, задорные лица, а ваши шап-
ки – это просто шедевры! – обра-
тилась к участникам главный судья 

и организатор конкурса Светлана 
Макарова. 

На этом этапе появилось ново-
введение: если участнику попада-
ется слово «шапка», то не нужно 
ничего объяснять, достаточно хо-
рошенько выкрикнуть это слово, 
чтобы услышали судьи, и тогда его 
засчитают как отгаданное. Подоб-
ная «фишка» уже привычна для го-
родской «Шапки» и была положи-
тельно принята на студенческом 
этапе. 

Структура игры не претерпела 
серьёзных изменений и состояла из 
четырёх раундов. 

Первый – так называемый сло-
весный. Задача участников – объ-
яснить слово, которое они достают 
из шапки, любыми словами, кроме 
созвучных, английских эквивалентов 
и, конечно же, без использования 
однокоренных. 

Во втором раунде задача услож-
няется. Игрокам нужно объяснить 
слово и всё, что можно использо-
вать, – это тоже только одно слово 

без предлогов. При этом разреша-
ется неограниченное количество раз 
повторять своё объяснение. 

Третье испытание – всем из-
вестный «Крокодил». Участник до-
стает из шапки очередную бумажку, 
где записано слово, которое он 
должен объяснить своей команде, 
используя только язык тела. В этом 
раунде ребята продемонстрировали 
не только гибкость и пластичность, 
но и смекалку. 

Конкурс «Пикассо» стал завер-
шением этой игры. Теперь на сто-

лах у команд лежали чистые листы 
бумаги и ручки, необходимые для 
того, чтобы объяснить загаданное 
слово при помощи рисунка. При 
этом правилами запрещается изоб-
ражать цифры и буквы, только жи-
вописные или не очень образы и 
формы. 

В отличие от первого этапа на 
втором этапе игры во всех раундах 
попадались действительно трудные 
слова. 

– Приходилось напрягать свои 
извилины и придумывать более 

изощрённое объяснение, – расска-
зал студент третьего курса, член 
команды «Мама сказала надеть 
шапку» гуманитарно-педагогическо-
го института (ГумПИ) Дмитрий Ря-
быкин. – Особенно это сказалось на 
изобразительном раунде, где надо 
было рисовать. Результат показал, 
что, по сравнению с первой игрой, 
действительно было сложнее и всё 
решало буквально каждое слово. 

По итогам второго этапа коман-
да Дмитрия Рябыкина заняла ше-
стое место, а на первое вырвались 
команда «404error» из института ма-
тематики, физики и информацион-
ных технологий. Стоит отметить, что 
«Шапка» – одна из немногих интел-
лектуальных игр, где судьи оцени-
вают не только количество правиль-
ных ответов, но и внешний вид 
участников. 

– Мы оценивали ребят по не-
скольким критериям: качество ис-
полнения работ, оригинальность и 
идентичность, чтобы у всей коман-
ды были одинаковые шапки. Соот-
ветственно, какие-то купленные го-
ловные уборы тут бы не подошли, 
потому что задание было – сделать 
всё именно своими руками, – рас-
сказала главный судья игры Светла-
на Макарова. 

 
Леонид ШУШПАНОВ

_Время для игры

НАДЕНЬТЕ ШАПКУ, БУДЕМ ИГРАТЬ! 
Второй этап интеллектуально-творческой игры «Шапка», 
который прошёл в Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) в 
ноябре, выявил самых активных, находчивых студентов. 
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_Шаг за шагом 

_Эрудиты 

Первый – письменный – этап 
олимпиады включал три задания: 
лексико-грамматический тест, ауди-
рование и чтение. По его итогам 
отобрали десять школьников, кото-
рые вышли во второй этап «Юного 
лингвиста» и будут допущены к фи-
налу олимпиады. 

– В тестовых заданиях по-
падалось много незнакомых слов, 

но я пыталась отвечать логически. 
А вот по вопросам страноведения в 
тесте ничего не знала, – подели-
лась участница олимпиады, старше-
классница Анастасия Сухова. – Зато 
я поняла, над чем нужно работать, 
что изучить дополнительно. 

На втором этапе олимпиады 
участники без предварительной 
подготовки обсуждали тему гадже-

тов. Разумеется, на английском 
языке. Оценивали импровизирован-
ные выступления преподаватели ка-
федры «Методика преподавания 
иностранных языков и культур» ТГУ 
и визит-профессор кафедры, бри-
танец Джон Алан Джонс. 

Также была отмечена ученица 
гимназии №9 Роза Аскерова. Роза 
оказалась единственной ученицей 
10-го класса, которую допустили ко 
второму этапу. 

– Тема гаджетов – одна из лю-
бимых тем для рассуждения. Она 
не была сложна, но из-за волнения 
я не смогла должным образом рас-
крыть её суть, лишь под конец мо-
нолога немного успокоилась, – от-
мечает участница олимпиады, толь-
яттинская школьница Роза Аскеро-

ва. – Говорить было несложно. Про-
смотры сериалов и фильмов на анг-
лийском языке помогают мне раз-
вивать свою устную речь.  

Участие в олимпиаде позволяет 
школьникам не только побороться 
за звание победителя, но и получить 

дополнительные баллы к результату 
ЕГЭ по английскому языку, которые 
будут учитываться при поступлении 
в ТГУ. Удача в этом году улыбнулась 
старшеклассникам тольяттинских 
школ и гимназий – Наталье Вани-
ной, Анне Севостьяновой, Андрею 
Москатову, Александре Стоколяс, 
Егору Макарову, Софье Ермохиной.  

Анастасия РОВОДИНА

Осенний чемпионат ин-
теллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» собрал 
в Тольяттинском госу-
дарственном университе-
те (ТГУ) в ноябре студен-
ческие и школьные 
команды эрудитов раз-
личных образовательных 
учреждений города. Кор-
респондент «Спички» де-
лится впечатлениями о 
первом дне чемпионата, 
который состоялся в 
опорном вузе 12 ноября.  
 

«Бальтасар Грасиан писал, что 
оно – цедилка для слов и воронка 
для знаний. Что это?» Именно с та-
кого, основанного на логике, вопро-
са и началась игра. Попробуйте се-
бя в роли знатока и подумайте, что 
это может быть?  

46 команд вступили в борьбу за 
звание чемпионов. Участникам 
предстояло ответить на 24 вопроса, 
рассчитанные на общую эрудиро-
ванность и умение выстраивать ло-
гические связи. Для соблюдения 

честности всем категорически за-
претили использовать смартфоны и 
даже доставать гаджет из кармана 
или сумки – это чревато дисквали-
фикацией команды.  

 В актовом зале ТГУ царила по-
зитивная атмосфера, и периодиче-
ски в помещении прокатывалась 
волна радостных восклицаний, когда 
ведущий оглашал правильные отве-

ты на вопросы. Стоит отметить, что 
и студенческие, и школьные коман-
ды оценивались одинаково. Хотя бы-
ли, к примеру, вопросы повышенной 
сложности с неочевидным ответом.  

Первый игровой тур не только 
обогатил новой информацией 
участников и поднял им настрое-
ние, но и раскрыл сильные и сла-
бые стороны молодых команд.  

– Безусловно, неверные ответы 
у нас были, и довольно много, но 
главное – мы поняли, почему так 
происходит. Нам действительно 
просто не хватает времени, которое 
даётся в игре для того, чтобы чётко 
сформулировать ответ. Так что к 
следующему этапу мы подготовим-
ся получше, будем совершенство-
вать свою схему обсуждения вари-
антов ответа и укладываться в отве-
дённое время. Думаю, результат бу-
дет гораздо лучше, – поделился 
участник команды «Эрудит» школы 
№79 Никита. 

– Если честно, в этот раз ло-
гика вопросов была мне непонят-
на. Неясно, с какой стороны во-
обще подступиться к их решению, 
– рассказал  постоянный участник 
чемпионатов, студент 4-го курса 
ТГУ Никита Горбунов (команда 
«Вареник Леонтьева»).  

– Сложность вопросов, на мой 
взгляд, невысокая. Мы не прове-
ряем энциклопедические знания. 
Самое главное – работа в команде 
и умение принимать решение за ко-
роткое время, – рассказывает гене-

ральный директор «Тольяттинской 
лиги знатоков» Александр Бычков. – 
Несмотря на то что результат у 
многих команд не очень высокий, 
для некоторых это в общем-то пер-
вый эксперимент и первая возмож-
ность почувствовать себя в шкуре 
знатока. 

Организаторами и партнёрами 
игры выступили: ТГУ, администра-
ция г.о. Тольятти, некоммерческая 
автономная организация «Тольят-
тинская лига знатоков», многофунк-
циональный молодёжный центр 
«Шанс».  

После подведения итогов пер-
вого игрового дня лидером стала 
команда ТЭТК «Дизель», вторую 
строчку заняли ребята из команды 
«Легион Т.С.Т.А.» школы №4, а 
третье место досталось представи-
телям ТГУ – команде «Злаки зла».  

Поздравляем ребят и желаем 
всем участникам успехов на сле-
дующих этапах! 

Кстати, воронкой для знаний и 
цедилкой для слов Бальтасар Гра-
сиан называл ухо. 

Леонид ШУШПАНОВ

СМАРТФОНЫ ПОД ЗАПРЕТОМ 

ПЛЮС ДВА БАЛЛА К ЕГЭ

Поговорить о гаджетах с настоящим подданным Велико-
британии, написать тест по грамматике английского языка 
– такая возможность была у участников олимпиады «Юный 
лингвист», которая состоялась в опорном Тольяттинском го-
сударственном университете (ТГУ) в середине ноября. Ор-
ганизовала её кафедра  «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» в рамках олимпиадного ма-
рафона ТГУ. Порядка 120 учащихся 10-х и 11-х классов 
школ Тольятти проверили свои знания английского языка. 

0+
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_Инженеры с детства 

_Акценты

Спортивные соревнова-
ния для участников про-
екта «Формула картинг» 
прошли в ноябре на тер-
ритории Тольяттинского 
государственного опорно-
го университета (ТГУ). 
Мероприятие проводи-
лось в рамках реализации 
совместного проекта ТГУ 
и детского технопарка 
«Кванториум-63 регион». 
Организатором выступила 
студенческая инженерно-
гоночная команда Togliatti 
Racing Team ТГУ. 
 

Парковка возле учебно-лабора-
торного корпуса университета, 
спортивный трек, оранжевые кону-
сы-ограничители по бокам трассы и 
гоночные карты – всё это вызвало 
настоящий азарт у юных любителей 
гонок. Так, восемь старшеклассни-
ков из проекта «Формула картинг» 
в возрасте от 15 до 17 лет получили 
возможность посоревноваться в 
своих инженерных и гоночных зна-
ниях. Ребята должны были показать 
не только мастерство вождения, но 
и умение рассчитать тактику гонки, 
основываясь на знаниях конструк-
ции карта. 

Ребята поочерёдно занимали 
место за рулём карта и проезжали 
три круга гоночной трассы. Из трёх 
кругов судьи засчитывали лучший 

результат. Кстати, ограничители по 
бокам трека стояли не только для 
того, чтобы показать, что за их пре-
делы выезжать нельзя, но и для то-

го, чтобы юные инженеры сразу же 
учились аккуратному вождению, по-
скольку за каждый сбитый конус 
юному водителю к общему резуль-
тату прибавляли 10 секунд. По пра-
вилам побеждает тот, кто быстрее и 
аккуратнее преодолеет всю трассу.  

Сначала ребята соревновались 
на бензиновом карте, а затем им 
дали возможность почувствовать 
мощность карта на электрической 
тяге. Контролировал и руководил 
гоночным процессом наставник 
юных инженеров – педагог допол-
нительного образования и руково-
дитель проекта «Формула картинг» 
Иван Митюхин.  

По итогам соревнований среди 
участников проекта «Формула кар-
тинг» лучшим стал Георгий Краса-
вин с результатом 15,67 сек. Вто-
рое место занял Сергей Гаращук, 
его результат показал 17,13 сек. А 
третье место с результатом 17,28 
сек. получил Николай Остерешко.  

– Мне нравится всё, что связа-
но с гонками. Раньше я ездил на 
картинге, просчитывал оптималь-
ную траекторию, но в гонках нико-
гда не участвовал. Это мой первый 
опыт. Мне понравилось, – расска-
зал победитель соревнований Геор-
гий Красавин.  

После завершения гонки всех 
участников ждала экскурсия в мастер-
скую Центра машиностроения Выс-
шей инженерной школы ТГУ, где сту-
денты команды Togliatti Racing Team 
создают свои спортивные автомоби-
ли. Там ученики из «Кванториума» 
увидели и другие проекты инженер-
но-гоночной команды ТГУ. Это и бо-
лиды, принимавшие участие в между-
народных соревнованиях «Формула 
студент», и электробайк Black Panther, 
который жюри соревнований Smart 
Moto Challenge в Барселоне признало 
самым быстрым, и электрокарт на 
солнечных батареях и многое другое. 

Елена КРАСНОВА 

Конкурс в 11-й раз проводит из-
бирательная комиссия Самарской 
области. Участники должны предо-
ставлять свои работы по шести но-
минациям: «Плакат», «Рисунок», 
«Фотография», «Видеоролик», «Ав-
торское стихотворение», «Проблем-
ное эссе». На первом этапе – с 1 по 
31 октября – конкурс проходил в 
образовательных организациях. На 
втором этапе – с 1 по 15 ноября – 
участники соревновались на уровне 
городов и районов Самарской 
области. Содействие в проведении 
первых двух этапов оказывали тер-
риториальные и участковые избира-
тельные комиссии Самарской обла-
сти, а также молодёжная избира-
тельная комиссия Самарской обла-
сти. На третьем этапе – с 16 ноября 
по 1 декабря – областная конкурс-
ная комиссия подведёт итоги, опре-
делит победителей и примет реше-
ние о поощрении отдельных терри-
ториальных и участковых избира-
тельных комиссий Самарской обла-
сти.  

В этом году Тольяттинский гос-
университет принял участие в от-
боре конкурсных работ уже во вто-
рой раз. В состав комиссии опор-
ного вуза под  председательством 

начальника управления корпора-
тивных рекламно-имиджевых про-
ектов ТГУ Натальи Ярыгиной во-
шли главный дизайнер службы 
главного инженера Роман Гринёв, 
руководитель центра дизайна ТГУ 
Марина Шилехина и заведующий 
кафедрой «Русский язык, литерату-
ра и лингвокриминалистика» Ольга 
Паршина.  По итогам территори-
ального этапа из 51 работы было 
отобрано 15 лучших. Их авторами 
стали студенты архитектурно-
строительного института (АСИ), ин-
ститута изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства 
(ИЗОиДПИ), гуманитарно-педаго-

гического института (ГумПИ) и ин-
ститута права (ИП) ТГУ. 

Отметим, что для проведения 
второго этапа конкурса ТГУ предоста-
вил площадку территориальной изби-
рательной комиссии Центрального 
района г. Тольятти. Экспозиция от-
крылась в фойе главного корпуса ву-
за, на ней представлены  208 работ. 
Из них по пять лучших в каждой но-
минации будут отобраны 28 ноября 
для участия в последнем, третьем, 
этапе конкурса, который состоится в 
Самаре. Каждый желающий может 
принять участие в их оценке, прого-
лосовав за понравившуюся работу. 
Для этого нужно разместить выбран-

ный скрин работы в Instagram с хеш-
тэгом #конкурс_тик_2019.  

– В конкурсе я принимаю уча-
стие впервые. Активно занимаюсь 
избирательным правом, его про-
блематикой, пишу научные статьи. 
Поэтому выбрал номинацию «Про-
блемное эссе»: описал проблемати-
ку отношения к избирательному 
праву, так как сейчас люди относят-
ся к нему довольно пренебрежи-
тельно. У нас полный правовой ни-
гилизм в этом плане, зачастую лю-
ди не понимают суть избрания того 
или иного кандидата или той или 
иной партии. Думаю, что моё эссе 
поможет изменить это отношение. 

Но главное – я рекомендую, прежде 
чем голосовать, получить опреде-
лённые знания и пройти правовое 
тестирование, – отметил дипломант 
III степени, студент институт права 
ТГУ Олег Белый.  

– Работы очень интересные. Я 
считаю, что это очень важный про-
ект, потому что он направлен на по-
вышение правовой культуры, электо-
ральной активности студентов. Он 
даёт возможность молодым людям 
поразмышлять, задуматься, осо-
знать себя гражданином страны и 
отразить свою позицию. Перед че-
ловеком всегда стоит выбор. И 
именно такие конкурсы помогают 
делать осознанный гражданский вы-
бор, – отметила  начальник управле-
ния корпоративных рекламно-имид-
жевых проектов ТГУ, член территори-
альной избирательной комиссии 
Центрального района с правом ре-
шающего голоса, главный организа-
тор выставки Наталья Ярыгина. 

 
«Выборы глазами молодых 

и будущих избирателей» – по-
бедители:  

Номинация «Плакат» 
Вероника Махровская (АСИ 

ТГУ) – диплом I степени  
Номинация «Рисунок» 
Дарья Усольцева (ИЗОиДПИ 

ТГУ ) – диплом II степени  
Номинация «Авторское сти-

хотворение» 
Маргарита Чешева (ИЗОиДПИ 

ТГУ ) – диплом I степени 
Анна Сысина (ГумПИ ТГУ ) – 

диплом I степени 
Номинация «Фотография»  
Юлия Комкова (ГумПИ ТГУ) – 

диплом I степени 
Номинация «Проблемное 

эссе» 
Александра Хрущёва (ГумПИ 

ТГУ) – диплом I степени

ИСПЫТАТЬ ТЕОРИЮ НА ПРАКТИКЕ,  
ИЛИ ВИЗИТ ЮНЫХ ИНЖЕНЕРОВ

ВЫБОР ЗА МОЛОДЫМИВ Тольяттинском госу-
дарственном университе-
те (ТГУ) в ноябре прохо-
дила территориальная 
выставка «Выборы глаза-
ми молодых и будущих 
избирателей». В её экс-
позицию вошли 208 твор-
ческих работ, выполнен-
ных в разных жанрах. Их 
авторы – воспитанники 
детских садов, учащиеся 
школ, ссузов и студенты 
вузов Тольятти. Возраст 
участников – от трёх лет 
до 21 года.  
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_Личное мнение 

В этом году среди финали-
стов Международной дет-
ской литературной премии 
имени В.П. Крапивина ока-
залась выпускница Тольят-
тинского государственного 
университета Светлана Ре-
шенина. О премии, лите-
ратурном творчестве, под-
ростковых книгах и работе 
в библиотеке она согласи-
лась рассказать коррес-
понденту «Спички». 

 

Творчество,  
тишина  
и одиночество 

– Светлана, вы вошли в число 
финалистов Международной 
премии имени В.П. Крапивина. 
Почему решили принять участие 
в конкурсе?  

– Я становлюсь финалистом 
премии имени В.П. Крапивина вто-
рой раз и в этом году участвовала 
не столько ради победы, сколько 
ради возможности ещё раз окунуть-
ся в атмосферу «Крапивинки». Это 
приятнейшее мероприятие с пре-
красными людьми. Но в этом году я 
не смогла поехать в Екатеринбург. 
Вот это меня действительно рас-
строило. 

– К сожалению, вы так и не 
стали победителем... 

– Моя книга не стала лауреа-
том, но я отношусь к этому спокой-
но. У неё свои награды, достоин-
ства и недостатки. Я не считаю 
спецприз Ассоциации библиотека-
рей Екатеринбурга неудачей или 
проигрышем. Напротив, этот приз 
мне очень дорог, потому что его 
сделали специально для меня лю-
ди, к которым я отношусь с тепло-
той и уважением. Я всем довольна. 

– В одном интервью вы гово-
рили, что берёте идеи для неко-
торых книг из своих личных пе-
реживаний и мыслей. Вы не бои-
тесь делиться этими мыслями с 
читателями? 

– Писатель всегда пишет о се-
бе. Кто-то открыто, а кто-то в за-
маскированных образах. Книги са-
ми по себе отражение личных пере-
живаний. Иначе зачем писать, если 
в книге нет самого автора? Писать 
я вообще не боюсь, это нестраш-
ный процесс. Если у меня есть 
мысли, которыми не стоит делить-
ся, я ими просто не делюсь. Мне 
остро не хватает ещё пары часов в 
сутках. Именно в этом заключается 
основная сложность при работе над 
книгой. 

– Что вам помогает погру-
зиться в творческий процесс? 

– Тишина. И одиночество. Если 
я пишу фэнтези, то читаю и перечи-

тываю любимые книги Марии Семё-
новой, Мэтта Хейга или Тодда Лок-
вуда. Ещё пересматриваю мульт-
фильм «Как приручить дракона». Ес-
ли пишу про приключения в ливнев-
ке, беру «сталкеровскую» серию 
или книги Стивена Кинга. Понимаю, 
что все они гениальны, и радуюсь 
чтению. Потом грызу семечки. По-
том сплю. А потом пишу. 

– Есть ли у вас любимые кни-
ги или авторы? 

– Мои любимые авторы ме-
няются со временем, я читаю раз-
ное и в большом количестве. На се-
годняшний день в моих безуслов-
ных лидерах книги Мэтта Хейга, 
Марии Семёновой, Роальда Даля. Я 
миллион раз перечитывала «Люди и 
я» и всю серию «Волкодав». Недав-
но перечитала «Оно» Стивена Кинга 
и рассказы Михаила Зощенко. Как 
видите, я просто люблю читать. 

 

Рецепт  
подростковой  
книги 

– Многие отмечают, что со-
временные молодые люди мало 
читают. Как полюбить читать 
подростку? 

– У меня нет ответа на вопрос 
«Как помочь полюбить книги мла-
денцу, дошкольнику, школьнику, 
подростку, взрослому». Человек ли-

бо читает, либо нет. Либо ему это 
нравится, либо нет. Порой приходят 
нужные книги, и человек читает за-
поем, даже если не читал. А порой 
не приходят, и это тоже нормально. 
У каждого свой путь. Я читаю, 
сколько себя помню. Книги в нашем 
доме были всегда, читать было нор-
мой. Сложно назвать любимые дет-
ские книги. Часто перечитывала 
«Двух капитанов» Вениамина Каве-
рина. В начальной школе запомни-
лась повесть Астрид Линдгрен 
«Братья Львиное сердце». 

– Что, по-вашему, должно 
быть в подростковых книгах? 

– Искренняя история, близкая 
читателю, и хороший грамотный 
текст – универсальный состав, не 
только для подростков. Подростко-
вую литературу отличает не сленг, а 
темы, близкие подросткам. Неваж-
но, реалистичное это произведе-
ние, фэнтези или нон-фикшн. Если 
подросток увидит в книге себя, 
свои проблемы, это и будет его 
подростковая книга. Повторю: нет 
универсальных книг для всех под-
ростков, нет уникальных рецептов 
таких книг. Есть то, что близко чело-
веку, и неважно, сколько ему лет – 
14 или 60. 

– На ваш взгляд, есть ли при-
меры качественных подростко-
вых книг? 

– Книга – это не одежда, её 
нельзя надеть на душу и решить, 

качественная она или нет. Если 
книга находит отклик у читателя, 
если он задумывается или находит 
в ней радость, то это «качествен-
ная» книга. То, что подходит одно-
му, не подходит другому. Для кого-
то «качественен» Достоевский, для 
кого-то Сэлинджер, для кого-то 
Кинг. Качественны все, пока нахо-
дятся в резонансе с душой читате-
ля, и абсолютно неважен его воз-
раст. 

 

Интереснейший 
книжный мир 

– Вы работаете библиотека-
рем в «Объединении детских 

библиотек» города Тольятти. По-
чему выбрали эту профессию? 

– Потому что мне здесь нравит-
ся. Я всю жизнь работаю с книгами 
и детьми, а детская библиотека – 
идеальное место для тех, кто любит 
детей и книги. 

– Зачем нужны библиотеки, 
если есть интернет и книжные 
магазины? 

– Зачем нужны кинотеатры, если 
есть домашний интернет и телеви-
зор? Зачем нужны рестораны, если 
есть лапша быстрого приготовления 
и магазин за углом? Не каждую книгу 
можно купить, не каждую книгу мож-
но скачать. Электронную книгу не от-
кроешь и не вдохнёшь острый запах 
страниц. Нужно брать от книжного 
мира всё, что есть – и бумажное, и 
электронное, и новое, и проверенное 
годами. Библиотека – это прекрас-
ное место, где можно встретиться с 
воспоминаниями и найти что-то но-
вое и совершенно бесплатно. 

– Что делают библиотекари 
для того, чтобы библиотеки не 
теряли свою актуальность? 

– Детские библиотеки сегодня – 
это не только книги, которые можно 
взять домой. Это целые серии 
встреч с интересными людьми го-
рода, мероприятия, выставки, про-
екты, клубы по интересам, библио-
ночи! Всё это есть в Тольятти. Че-
ловеку нужно просто прийти, приве-
сти в библиотеку ребёнка, и он от-
кроет и для себя, и для него много 
того, о чем даже не подозревал. Я 
рада быть частью этого интерес-
нейшего мира детской библиотеки. 

Сергей СЫЗГАНЦЕВ 
Фото: Татьяна Троицкая

СВЕТЛАНА РЕШЕНИНА: «ПИСАТЕЛЬ  
ВСЕГДА ПИШЕТ О СЕБЕ.  
КТО-ТО ОТКРЫТО, А КТО-ТО  
В ЗАМАСКИРОВАННЫХ ОБРАЗАХ»

Студенты рвутся в бой 
Тольяттинский государственный университет приглашает на Интел-

лектуальное научное шоу «Научные бои STAND UP SCIENCE».  
Научные бои – это не привычные аудиторные занятия, лекции или 

конференции. Это – интеллектуальное шоу, где участники за пять ми-
нут должны доступно и креативно представить своё научное исследо-
вание.  

Приходите, чтобы поговорить о науке на простом языке! 
Научные бои STAND UP SCIENCE состоятся 29 ноября в 16.00 в 

Точке кипения ТГУ (ул. Белорусская, 16б).                                6+

Светлана Решенина 
– российская детская и подростковая писательница, выпускница 

Тольяттинского государственного университета 
– обладательница приза «Выбор библиотек» в номинации «Мир фэн-

тези» VII литературного конкурса «Новая детская книга» за произведение 
«Наруза. Продавец ветра» и финалист Международной детской литера-
турной премии имени В.П. Крапивина cо специальным призом «Содру-
жества детских писателей» за книгу «Мама, это шноркели!»
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_Наука и жизнь 

Разговоры о таких явле-
ниях как радиоактивность 
и радиация в большин-
стве случаев вызывают 
тревогу и смятение. Но 
всегда ли есть повод для 
беспокойства? В чём раз-
ница между радиоактив-
ностью и радиацией? С 
какими источниками ра-
диации мы сталкиваемся 
каждый день и как можем 
применять радиоактив-
ность в своей жизни? По-
пробуем разобраться.  

 

Способность  
излучать 

Радиоактивность и радиация – 
понятия разные, но сопутствующие 
друг другу. Радиоактивность – это 
способность некоторых атомных 
ядер самопроизвольно превра-
щаться в другие ядра с испускани-
ем различных видов радиоактив-
ных излучений, то есть радиации. 
Так, радиоактивность элементов 
невозможна без радиации (излуче-
ния).  

Учёные различают несколько 
видов излучений: альфа, бета, 
гамма, нейтронное и рентгенов-
ское. Заряженные частицы спо-
собны взаимодействовать с лю-
бым веществом, поэтому даже од-
на альфа-частица при попадании в 
живой организм нанесёт вред 
множеству клеток или даже уни-
чтожит их. Но благодаря этому же 
свойству – взаимодействию с ве-
ществами, достаточной защитой 
от альфа- и бета-излучения может 

стать обычная одежда. А вот гам-
ма-излучение обладает большей 
проникающей способностью, по-
этому для защиты от него исполь-
зуют металлы с высокой плот-
ностью, такие как свинец, вольф-
рам, тантал.  

 

И Земля, и человек 
Радиация – естественное явле-

ние. Любой житель Земли практи-
чески ежедневно подвергается её 
воздействию. Но сразу оговоримся: 
опасна не радиация как таковая, а 
огромные дозы облучения, которые 
и оказывают негативные послед-
ствия на организм человека. 

В ХХ веке шведский учёный 
Рольф Зиверт изучал воздействие 
источников радиации на человека. 
В его честь  названа единица изме-
рения доз ионизирующего излуче-
ния (отметим, что дозы радиации 
измеряют в разных величинах, но 
если говорить о её воздействии на 
человека, уместно использовать 
единицу измерения – Зиверт). Учё-
ный утверждал, что у облучения нет 
порогового значения – любая доза 
радиации наносит вред человече-
скому организму. Однако в настоя-
щее время существуют нормы по-
лучаемой радиации: не выше 1 
миллизиверт (мЗв) в год и 70 мЗв 
за всю жизнь (примерно 70 лет). 
Для сравнения: во время проведе-
ния флюорографического снимка 
грудной клетки на цифровом обору-
довании человек получает порядка 
0,05 мЗв (на плёночном – 0,5 мЗв – 
половина годовой нормы), а при 
авиаполёте на высоте 12000 км до-
за радиации составляет 0,0035 
мЗв.  

Источники радиации постоянно 
окружают человека. Вот несколько 
из них. 

1. Вода. Переносит изотопы, 
формирующиеся в атмосфере под 
влиянием космической ради-
ации. За год с питьевой водой в ор-
ганизм человека поступает 0,05 
миллизиверт (мЗв). 

2. Цемент. За год распростра-
няет около 0,03 мЗв. 

3. Многие фрукты содержат 
природные радиоактивные атомы, 
но мощность излучения составляет 
до 0,0001 мЗв/ч.   

4. Сигареты. Человек, выкури-
вающий по две пачки сигарет в 
день, в итоге получает семикрат-
ную годовую дозу облучения, вве-
дённую для людей, работающих с 
радиоактивными веществами (50 
мЗв). 

5. Бразильские орехи. В Брази-
лии почва богата радием, который 
является естественным источником 
излучения.    

6. Глянцевая бумага. Блестит за 
счёт белой глины, называемой као-
лином. Эта глина содержит следы 
урана и тория.   

7. Тело человека. В нашем ор-
ганизме содержится до 30 милли-
граммов изотопов калия-40, кото-
рые распадаются и дают энергию, 
способную облучать человека  до-
зой 0,39 мЗв  в год. 

8. Земля. Да, наша планета яв-
ляется естественным источником 

радиации, так как в почве содер-
жатся радиоактивные вещества 
(уран, торий). Кроме того, тепло-
вая энергия, которую производит 
Земля, даёт порядка 0,48 мЗв в 
год.   

 

Во благо жизни 
Мы уже упоминали, что прони-

кающая радиация в больших коли-
чествах приводит к поражению жи-
вых клеток. А вот малые дозы  
ионизирующего излучения сегодня 
успешно применяют в медицине 
для обследования организма чело-
века и выявления различных забо-
леваний. К примеру, магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ) и 
рентгеновские снимки. Кости, лёг-
кие качественно исследуются рент-
геновским лучом. Но в некоторых 
случаях для исследования внутрен-
них органов и протекающих в них 
процессов в организм вводят без-
опасное радиоактивное вещество. 
Такой тип исследования с примене-
нием гамма-излучения применяется 
в неврологии, кардиологии и онко-
логии. 

Ионизирующее излучение или 
лучевая терапия активно исполь-
зуются для лечения определённых 
форм онкологии. Для облучения 
опухолей применяют разные виды 
ионизирующих излучений: рентге-
новское (доза при этом многократ-
но выше, чем при обычной рентге-
нографии), альфа-, бета- и гамма-
излучение. 

Стереотаксическая радиохирур-
гия позволяет проводить операции 
без скальпеля. Здесь в дело всту-
пает гамма-нож, он генерирует 201 
луч, который проникает через кожу 
без выраженных повреждений тка-
ней. В России есть три установки 
гамма-ножа: в клиниках Москвы, 

Санкт-Петербурга и Ханты-Мансий-
ска.  

Радиацию можно назвать убий-
цей микробов – она уничтожает бо-
лезнетворные микроорганизмы и 
вирусы. Ионизирующему излучению 
нашли применение в стерилизации 
медицинских инструментов. А в не-
которых странах гамма-излучением 
обрабатывают продукты: полуфаб-
рикаты, рыбу, морепродукты, мясо, 
корма для животных. Исследования 
показывают, что в малых дозах та-
кое излучение не заражает продук-
ты радиацией и не представляет 
опасности для человека. 

Получается, радиоактивность и 
радиация – явления двойственные. 
При неправильном применении они 
могут стать невидимой разруши-
тельной силой, уничтожающей всё 
живое. Однако в настоящее время, 
благодаря современным исследо-
ваниям учёных и новым разработ-
кам, они стали  незаменимыми по-
мощниками в вопросах сохранения 
жизни людей.  

Подготовила  
Александра ХРУЩЁВА

ВАЖНО!  
Признаками радиационного облучения человека становятся вы-

сокая температура, резкое понижение артериального давления, на-
рушение работы жёлчного пузыря, облысение, анемия, поражение 
слизистых оболочек

Есть факт! 
Открытие радиоактивности связано с именем французского физика Анри Беккереля, который изучал 

явление люминесценции. Однако лучи, открытые Вильгельмом Рентгеном в 1895 году, натолкнули Бек-
кереля на мысль: не сопровождается ли всякая люминесценция рентгеновскими лучами? Тогда для ис-
следований физик взял несколько соединений, в том числе соединение солей урана (фосфоресцирует 
жёлто-зелёным светом). Осветив солнечным светом, Беккерель завернул соль урана в чёрную бумагу 
и положил в тёмный шкаф на фотопластинку, также завёрнутую в чёрную бумагу. Некоторое время 
спустя учёный проявил пластинку и увидел на ней изображение соли. Так, в 1896 году Анри Беккерель 
обнаружил проникающее излучение солей урана, а также установил, что интенсивность излучения 
определяется лишь количеством урана в препарате и совершенно не зависит от того, в какие соеди-
нения он входит. То есть радиоактивность присуща не соединениям, а химическому элементу – урану. 
Позже, в 1898 году, французские физики Мария и Пьер Кюри обнаружили радиоактивность другого 
элемента – тория, а затем открыли радиоактивные полоний и радий.

ЧАСТИЦЫ ВОКРУГ НАС
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_Есть высота!

Вектор развития

_Послушай!

Студентка института фи-
зической культуры и 
спорта Тольяттинского го-
сударственного универси-
тета (ТГУ) Валерия Ники-
форова в третий раз ста-
ла чемпионкой мира по 
спортивной аэробике и 
фитнес-аэробике, высту-
пая в составе команды 
«Флада-фристайл». О 
том, как справиться со 
спортивным режимом, 
как справиться с проигры-
шем, чемпионка расска-
зала нашему корреспон-
денту.  

 
– В своём спортивном на-

правлении ты добилась больших 
высот. Расскажи, как ты пришла 
в фитнес-аэробику? 

– Я хотела просто научиться 
танцевать. Начала с бальных тан-
цев, но они показались мне слиш-
ком скучными. Тогда родители отда-
ли меня на спортивно-эстрадное 
направление. На первом же занятии 
я поняла, что это моё. Тренер уви-
дела у меня хорошую пластику, му-
зыкальность, упорство и предложи-
ла перейти в спортивное направле-
ни. Я согласилась, и меня это 
увлекло. Фитнес-аэробика – это 
синтез пластики, эмоций и спортив-
ных упражнений. На мой взгляд, это 
по-настоящему красивый спорт. 

– С какими сложностями 
сталкиваются спортсмены, вы-
бравшие это направление? 

– Сложно больше в эмоцио-
нальном плане. Особенно перед со-
ревнованиями накрывает волнение: 

ты вся трясёшься, просто не мо-
жешь взять себя в руки. Поэтому 
необходимо всегда быть в боевом 
настроении и максимально сосре-
доточенным. Из-за такого высокого 
эмоционального напряжения мно-
гие не выдерживают и быстро пе-
регорают. 

– Как тебе удаётся справить-
ся с эмоциональным напряжени-
ем? 

– Мне безумно нравится фит-
нес-аэробика. Думала, что после 
поступления в университет не буду 
участвовать в соревнованиях. Но 
чем больше размышляла над этим, 
тем яснее понимала: без спорта 
просто не смогу.  И каждый раз, ко-

гда ты встаёшь на пьедестал, пони-
маешь, что все эти волнения, все 
сложности были не зря. 

– На чемпионате мира ваша 
команда выступала с номером 
«Тюремное танго», расскажи 
подробнее об этой программе? 

– Это дерзкая программа, в 
каждом движении есть своя изю-
минка, перчинка. Лично мне очень 
нравится и музыкальное сопровож-
дение. Это нарезка песен из филь-
ма-мюзикла «Чикаго». Композиция 
одновременно жёсткая и весёлая. 
Всю работу по составлению про-
граммы делает наш тренер Галина 
Михайловна Замыцкова. Её идеи 
воплощаются в наших движениях и 

переходах. Я до сих пор не пони-
маю, как она придумывает нам все 
эти программы. 

– Какие эмоции ты испытала, 
когда стала чемпионкой?  

– Я готовила себя ко второму 
месту. И тут объявляют, что второе 
место заняла другая команда. Когда 
объявили победителей, я не рас-
слышала. Поняла всё по реакции 
людей вокруг. В первые секунды 
просто не могла поверить в это. И 
только когда мы поднялись на пье-
дестал и нас наградили медалями, 
у меня из глаз просто хлынули сле-
зы. Изо всех сил пыталась успо-
коиться, чтобы петь гимн. Это были 
первые соревнования, на которых 
эмоции захлестнули меня. 

– Спорт не состоит из одних 
побед. Тебе знакомо чувство по-
ражения? 

– Мы всей командой восприни-
маем неудачи как толчок к совер-
шенствованию своих способностей. 
Мы поставили себе планку, что на 
чемпионате мира должны одержать 
победу. Дома старались макси-
мально выкладываться на трени-
ровках, оттачивали всё до мелочей. 
И результат не заставил себя долго 
ждать. Поражения случаются, это 
нормально, главное не останавли-
ваться и продолжать расти профес-
сионально. 

– С этого года ты являешься 
студенткой Тольяттинского госу-
дарственного университета, по 
направлению подготовки «Рек-

реация и спортивно-оздорови-
тельный туризм». Почему реши-
ла остаться в родном городе? 

– Я не хотела бросать карьеру 
спортсменки, а если переезжать в 
другой город, чтобы поступить в 
университет, нужно прощаться с 
командой и соревнованиями на ка-
кое-то время. Я хотела остаться со 
своим тренером, перенять у неё 
опыт. В ТГУ меня привлекла специ-
альность, на которой я сейчас об-
учаюсь. Рекреация – это, по-друго-
му, активный отдых. Специалист по 
этой дисциплине проводит в раз-
ных учреждениях, например в са-
наториях или профилакториях, 
физкультурные минутки. Фактиче-
ски он работает тренером для от-
дыхающих. А работа в сфере ту-
ризма предполагает создание 
спортивных программ для твоей 
тургруппы. В моё направление 
подготовки входит ещё и спортив-
ный менеджмент, здесь учат орга-
низовывать различные мероприя-
тия и соревнования. Мне интерес-
ны все эти сферы. 

– В свои 17 лет ты являешься 
трёхкратной чемпионкой мира, 
это по-настоящему крутой ре-
зультат. Чего ещё хочешь до-
стигнуть?  

– Сейчас моя цель заключается 
в том, чтобы держать эту высоту. 
Бывает очень сложно оставаться на 
плаву, но я буду стараться. 

 
Юлия МИХАЛЁВА 

В марте 2019 года Тольяттин-
ская филармония выиграла кон-
курс Министерства культуры РФ 
и стала обладателем гранта на 
5,5 млн рублей.  Благодаря этому 
были приобретены большой эк-
ран, современное звуковое обо-
рудование, лазерный светодиод-

ный проектор, мощный компью-
тер и проведена специальная ли-
ния интернет-соединения, чтобы 
транслировать концерты в хоро-
шем качестве и без зависаний. 
Всего в рамках национального 
проекта «Культура» до 2024 года 
планируется открыть 500 вирту-

альных концертных залов по всей 
стране.  

В распоряжении главного му-
зыкального учреждения города 
большой каталог Московской фи-

лармонии. Это позволяет вы-
брать любой концерт из обшир-
ного списка для трансляции.  

Сейчас администрация Толь-
яттинской филармонии тестирует 
зал и изучает спрос жителей го-
рода на обновлённую культурную 
площадку. По словам директора 
филармонии Лидии Семёновой, в 
первый год работы посещение 

виртуального концертного зала 
будет бесплатным для всех же-
лающих.  

Следить за изменением кон-
цертного репертуара можно на 
сайте филармонии, там же есть 
возможность оформить заявку на 
коллективное посещение обнов-
лённого концертного зала.   

Евгений СТЁПОЧКИН

«БЕЗ СПОРТА Я НЕ СМОГУ»

КЛАССИКА ОНЛАЙН  
Виртуальный концертный зал открылся в Тольяттинской 
филармонии в ноябре. Теперь у жителей города есть воз-
можность прикоснуться к лучшим образцам академиче-
ского музыкального искусства в онлайн-режиме.
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Уже устали от однообраз-
ного пейзажа за окном? У 
меня есть кое-что для 
вас. Подборка приклю-
ченческих мультсериалов, 
чтобы поднять настрое-
ние и пусть ненадолго, но 
выдернуть вас из утоми-
тельных серых будней. 
Осторожно: спойлеры!  

 

Хильда/Hilda  
(2018 -…) 

Мультсериал канадско-британ-
ского производства, основанный на 
серии одноимённых графических 
романов Люка Пирсона. Этот бри-
танский иллюстратор, возможно, 
знаком фанатам культового мульт-
сериала «Время приключений», где 
Люк был художником по раскадров-
ке и автором нескольких эпизодов. 
В сентябре 2018 года на платформе 
Netflix вышел первый тринадцатисе-
рийный сезон «Хильды» (6+), нари-
сованный Люком Пирсоном, – исто-
рия о бесстрашной синеволосой 
девочке и фантастическом мире, в 
котором она живёт. Создатели се-
риала уже анонсировали в офици-
альном Твиттер-аккаунте второй се-
зон в 2020 году. 

О сюжете: маленькая девочка 
Хильда живёт в домике в Пустоглу-
ши с мамой Иоханой и лисоленем 
Твигом. Обстоятельства вынуждают 
их переехать в ближайший город 
Тролльберг. Происходит завязка. 
Хильда никогда не жила в городе, 
не ходила в школу – всё ей кажется 
странным и непривычным. Однако 
она находит верных друзей – Фриду 
и Дэвида, с которыми проживает 
приключение за приключением. И, 
кстати, один важный момент: мир, 
в котором происходит действие, на-
селён волшебной живностью.  

«Хильда» базируется на сканди-
навской мифологии, где эльфы, ве-
ликаны и тролли – обычное дело. В 
этом анимационном сериале удиви-
тельно естественно сказочное пе-
реплетено с жизнью обычных лю-

дей. Мультсериал наполнен инте-
ресными героями и мифическими 
вещами. Здесь есть прекрасно про-
работанные и детализированные 
пейзажи, которые отрисованы в 
мягких приглушённых красках. Та-
кой ламповый и очаровательный 
мультсериал точно займёт местечко 
в вашем сердце. 

Оценка: 7 speech’ек из 10 
Для кого: для любителей адап-

таций скандинавских мифов  
6+ 
 

По ту сторону  
изгороди/За садовой 
оградой/Over the 
Garden Wall (2014) 

Короткометражный десятисе-
рийный американский мультсериал 
Патрика МакХэйла. Каждая серия 
«По ту сторону изгороди» (6+) длит-
ся 11 минут. Сериал – адаптация 
анимационной короткометражки 
«Книга неизвестности» Патрика, ко-
торую он создал в рамках програм-
мы по развитию анимации коротко-
го метра для компании Cartoon Ne-
twork Studios. 

В центре сюжета сводные братья 
Вирт и Грегори. Мальчики потеря-
лись в таинственном лесу и на про-
тяжении всех десяти серий ищут до-
рогу домой. К ним присоединяется 
птичка Биатрис, которая предлагает 
отвести их к доброй даме лесов, что-
бы попросить у неё помощи. Попутно 
они встречают нескольких жителей 
загадочного леса, сталкиваются со 
странными людьми и фантастически-
ми явлениями в его глубине. 

В анимационном сериале уни-
кально мрачная атмосфера. Мир леса 
отрисован тёмными неброскими 
красками. Нарочито неаккуратная 
графика только добавляет истории 
шарма и загадочности. В сериале по-
стоянно звучат чьи-то шаги, вой, зву-
ки топора. «По ту сторону изгороди» 
полон довольно-таки пугающих мо-
ментов. К примеру, из ниоткуда по-
являются таинственные глаза среди 
деревьев и звучит жуткий голос. Не 
спешите пугаться, всё это оправдано. 

Весь сериал – метафора и до-
вольно любопытное «высказывание» 
на тему смерти, греха и любви к 
ближнему. Если вдруг вы не разгада-
ли аллегорию автора, советую по-
искать на YouTube парочку обзоров 
сериала «По ту сторону изгороди». 
Всё встанет на свои места и, скорее 
всего, поразит вас так же, как и меня. 

Оценка: 8 speech’ек из 10 
Для кого: для тех, кто боится 

потеряться в тёмном лесу 
6+ 
 

Гравити Фолз/Gravity 
Falls (2014 – 2016) 

 «Гравити Фолс»(12+) – ориги-
нальный продукт Disney Television 
Animation и мультипликатора Алекса 
Хирша. Состоит из двух сезонов и 
сорока серий. Стал культовым в 
сегменте приключенческих мультсе-
риалов и собрал армию фанатов по 
всему миру. 

Главные герои – близнецы Дип-
пер и Мэйбл, которых родители от-
правили на лето к двоюродному дяде 
в городок Гравити Фолс в штате Оре-
гон. И как выясняется в первой серии, 
городок не прост – он кишит анома-
лиями. В летнем приключении и рас-
крытии секретов Гравити Фолс ребят 
сопровождают интереснейшие персо-
нажи. Во-первых, их двоюродный дя-
дя Стэнли Пайнс – владелец Хижины 
Чудес. Во-вторых, два работника Ма-

газинчика тайн и чудес – на все руки 
мастер Зус и бесстрашная Венди.  

По словам создателя, в героях 
«Гравити Фолс» есть черты лично-
сти реальных людей. Сам Алекс 
Хирш – рациональный Диппер, а 
яркая и весёлая Мэйбл – это его 
сестра-близнец Ариэль. Дядя Стен 
– настоящий дядя Алекса и Ариэль, 
у которого они проводили лето. 
Весь мультсериал – плод фантазий 
сестры и брата, их совместные дет-
ские приключения. 

Есть у мультсериала ещё одна 
особенность – от первой до послед-
ней серии, включая заставку и тит-
ры, «Гравити Фолс» наполнен пас-
халками к жизни его создателя, 
шифрами, кодами, ребусами и от-
сылками к популярной культуре. По-
этому он стал предметом исследо-
вания миллионов фанатов по всему 
миру. Мультипликационный «Твин 
Пикс» и «Секретные материалы» (как 
«Гравити Фолс» величают в Сети) 
прекрасно удерживают баланс меж-
ду детским и взрослым шоу и не за-
бывают говорить на важные темы.  

Оценка: 10 speech’ек из 10 
Для кого: для тех, кто хоть раз 

был на каникулах «у бабушки в де-
ревне» 

12+ 
Мультсериалы смотрела 

Дарья ДЕДОВА

НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
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