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Экологическая приёмная развеет мифы
В Челябинске стартует первая экологическая
приёмная. Цель проекта — сбор информации от
граждан об экологической ситуации в регионе, о
возможных нарушениях и чрезвычайных ситуациях.
Организаторы также надеются создать Челябинской
области имидж экологически безопасного региона.

театр → стр.

5

Зелёная кошка, серая жизнь
В ЧелГУ поставили пьесу «Зелёная кошка» современной румынской писательницы Элизы Вилк. Социальная драма,
повествующая о мрачных реалиях жизни
подростков, не оставила зрителей равнодушными.

очевидное-невероятное → стр.
Загадки космической пыли
Спустя два года работы над метеоритом «Челябинск» учёные
сделали открытие, которое изменит парадигму изучения космической пыли. Прочесть об этом можно будет в книге «Челябинский суперболид», которая рисует цельную картину явления
2013 года.
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наша
победа ↓
Близится 70-ая годовщина
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне — грандиозное событие
в мировой истории, положившее конец чудовищному
кровопролитию и фашизму.
В рубрике «Наша победа» мы
расскажем о мероприятиях,
приуроченных к празднованию Дня Победы, представим
вашему вниманию экспертные мнения о сегодняшнем и
вчерашнем дне в разрезе российской истории, вспомним
о сотрудниках университета,
которые внесли свой вклад в
дело защиты Родины.

Так, побывать на фронте довелось первому ректору Челябинского госуниверситета, доктору
педагогических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии образования,
заслуженному деятелю науки
России Семёну Егоровичу Матушкину. Война застала его в
авиатехническом училище, он
стал механиком истребительной
авиации. Почти весь их выпуск
отправили на Дальний Восток. В
1947 году он демобилизовался в
звании старшины технической
службы. Семён Егорович награждён орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалью «За
боевые заслуги», «За победу над
Японией».
В ЧелГУ запланировано немало
акций,
посвящённых
празднованию Победы. Будет учреждена персональная именная
стипендия им. Андрея Петровича Абрамовского, участника
Великой Отечественной войны,
кавалера ордена «Великая Отечественная война» первой степени. Кафедра истории России
совместно с управлением воспитательной работы организует
конкурс видеороликов «Живое
письмо», фотокросс «70 дней весны», а также проведёт лекции о
неизвестных страницах Великой
Отечественной войны.
Стартует сразу несколько совместных акций. Так, вместе с челябинским лицеем № 31 состоится
автопробег «На Берлин!». В городгерой Волгоград отправится поезд
памяти. Примет участие ЧелГУ и в
межвузовской Всероссийской патриотической акции «Сталинград»
и других мероприятиях.
Музей археологии и этнографии ЧелГУ приглашает всех
к участию в проекте «Семейные
истории. Помним о Победе». Просим вас предоставить для экспозиции подлинные свидетельства
Великой Отечественной войны
из семейных архивов (документы, фотографии, вещи), семейные истории. Сохранность и возврат вещей гарантируется!
Сбор материалов ведётся
до 1 апреля 2015 года по адресу:
город Челябинск, улица Бр. Кашириных, 129, главный корпус
ЧелГУ, 2 этаж, Музей археологии
и этнографии, с 10:00 до 17:00.

визит ↓

Учёные ЧелГУ, Костанайского госуниверситета имени А. Байтурсынова
и Костанайского государственного
педагогического института займутся
совместными научными исследованиями. Об этом в ходе визита казахстанской делегации договорились ректоры
ЧелГУ Диана Циринг, КГУ Аскар Наметов и КГПИ Куат Баймырзаев.

Анастасия РОМАНОВА
Фото Андрея Попова

Татьяна ВОЛОДИНА
Фото Станислава Кикосова

В своём интервью журналисту Владимиру Соловьёву бывший глава Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко заявил, что войны XXI-го века будут
вестись иными средствами, чем раньше. Неизо разработке технологии управления механическими свойствами
и прочностью конструкционных
материалов; директора Института информационных технологий,
доктора технических наук Андрея
Мельникова о сборе неструктурированной информации из Интернета с эмоциональным и семантическим анализом; а также доктора
технических наук, профессора кафедры вычислительной механики
и информационных технологий

менно одно: наука и интеллектуальный потенциал по-прежнему играют определяющую роль в
техническом улучшении выбранных средств.
Виталия Кобера о методах одновременной навигации и составления карты (SLAM) в неизвестном
пространстве.
Ректор Челябинского госуниверситета Диана Циринг провела для представителей фонда

экскурсию по лабораториям вуза.
Они побывали в лаборатории электронной микроскопии, лаборатории Межвузовского медико-физического центра, i-lab и других.
Стороны договорились о сотрудничестве.

событие ↓

Воины и патриоты в Тимирязевском
Студенты Челябинского
госуниверситета приняли
участие в военно-патриотических сборах, приуроченных
ко Дню защитника Отечества
и 70-летию Победы.

«В Челябинском государственном университете
процесс интеграции в мировое образовательное пространство рассматривается не как дань
тенденциям, а как глобальная цель, — отметила
Диана Циринг. — И в ваших учебных заведениях
мы видим стратегически важных партнеров, с
которыми готовы продолжать активное взаимодействие».
Дружественные отношения ЧелГУ с крупнейшими вузами Казахстана складываются не
первый год. Договор о сотрудничестве с Костанайским госуниверситетом был подписан еще в
1996 году, а с педуниверситетом — в 2005-м.
Гости предложили обменяться свежими наработками в области образования и науки. В
частности, ректор КГУ Аскар Наметов высказал
предложение о совместных научных исследованиях.
«Необходимо назначить в каждом вузе координаторов, тогда обменные процессы и совместные проекты осуществить будет проще», — сказал ректор Костанайского пединститута Куат
Баймырзаев.
И.о. декана экономического факультета ЧелГУ
Алексей Шумаков предложил придать вузовскому сотрудничеству организационную форму.
«Необходимо утвердить планы работы, календарные сроки и графики, — предложил

Делегация из Казахстана предложила ЧелГУ проводить научные
исследования совместно
Алексей Юрьевич. — Я вижу огромное поле для
сотрудничества с костанайскими вузами. Например, реализацию системы образования с использованием зачётных единиц».
После экскурсии по университетским лабораториям, региональному научно-учебному центру инклюзивного образования ЧелГУ и музею
археологии и этнографии стороны договорились
встретиться на специальном семинаре в рамках
международной практической конференции в
Костанае.

диалог ↓

Экологическая приёмная развеет мифы

Анна САФРОНОВА
Фото Станислава Кикосова

Будущие защитники
Отечества вдохновлены
памятью о былых победах
Приёмы рукопашного боя — основа боевого искусства
Посетил военно-полевые сборы
и митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. В своём приветственном слове представитель
РПЦ призвал «брать пример с этих
ребят, которые уже сейчас готовы
взять в руки оружие, чтобы защитить свою Родину».
Парни и девушки из военно-патриотических объединений продемонстрировали тактические приёмы передвижения солдат на поле

боя, эвакуацию раненого, захват
автомобиля и обезвреживание противника, а также приёмы рукопашного боя и элементы психологической подготовки.
У студентов была возможность
отведать блюда настоящей полевой
кухни. Правда, большинство ею так
и не воспользовалось, предпочитая
отогреваться в автобусах.
Итогом дня стало посещение
музея боевой и трудовой славы

Тимирязевского района, где гости
рассмотрели оружие и боеприпасы,
а также формы солдат разных войн.
— Это интересное мероприятие,
которое не только воспитывает патриотический настрой, но и демонстрирует гостям сборов действенные приёмы борьбы и различные
тактические стратегии, — говорит
участник сборов Александра Маркова. — Считаю, что подобные показательные выступления должны
стать ежегодным культурным событием!

В Челябинской области появилась
возможность оперативно реагировать на нарушения экологического
законодательства и получать достоверную информацию о состоянии
экологии. Об этом и о механизме
работы первой в регионе общественной экологической приёмной в ходе
пресс-конференции рассказали член
экологического совета при губернаторе, эксперт общественной палаты
области, декан факультета экологии
ЧелГУ Сергей Лихачёв и директор
благотворительного экологического
фонда «Моя планета» Виталий Безруков.
Анастасия РОМАНОВА
Фото Станислава Кикосова

Идея создания приёмных экологического
профиля не нова: в Оренбургской и Новосибирской областях есть подобные инициативы. Челябинский проект уникален, потому
что не ограничивается введением «горячей
линии». В работе приёмной будут задействованы диспетчеры и эксперты. Диспетчерами
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конкурс ↓

ЧелГУ и вузы Казахстана
будут сотрудничать

Научными проектами ЧелГУ
заинтересовался Фонд перспективных исследований —
государственный фонд,
целью которого является
содействие в осуществлении
научных исследований в
интересах обороны России,
разработке инновационных
технологий и производстве
высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения.

На главной площади посёлка «Тимирязевский» вытянулись по стойке «смирно» парни и девушки из
трёх молодёжных военно-патриотических объединений: челябинского
«Воина», костанайского «Альбатроса» и тимирязевского «Ратибора».
Над ними развивается то самое знамя, которое Красная армия водрузила над Рейхстагом 9 мая 1945 года.
— Мы являемся достойными
наследниками победы наших дедов
и прадедов, — приветствует гостей
руководитель военно-патриотического молодёжного объединения
«Воин» Алексей Вепренцев. — Очень
символично и знаменательно то,
что 150-я стрелковая дивизия, знамя которой развевалось над Рейхстагом, формировалась в Костанае.
И сегодня к нам приехали ребята из
костанайского военно-патриотического клуба «Альбатрос».

4 марта 2015

партнёрство ↓

Учёные посоветуют военным

«В Челябинском государственном
университете были предложены
достаточно интересные проекты, которые мы будем рассматривать, — рассказал генеральный
директор Фонда Андрей Григорьев. — Конкурентоспособными в
масштабах страны вижу исследования в области информационных
технологий».
Вузовские учёные провели презентацию своих проектов в области
прикладной физики, информационных технологий, химико-биологических и медицинских технологий. Сегодня в ЧелГУ развиваются 33
научных направления и 21 научная
школа. Только в этом году учёные
вуза получили три гранта РФФИ и
три гранта Президента РФ.
Особый интерес гостей вызвали доклады заведующего кафедрой общей и прикладной
физики, доктора физико-математических наук Александра Майера

актуально

станут студенты-экологи ЧелГУ из проекта
«Общественный инспектор охраны природы», экспертное мнение по поводу той или
иной экологической проблемы или отдельного случая дадут ведущие учёные-экологи
области.
Телефонная приёмная работает ежедневно с 9 до 20 часов по номеру 8-(351)-729-99-82.
Интернет-приёмная до официального запуска проекта 4 марта осуществляется через
группы фонда «Моя планета» в социальных
сетях. Приём заявок ведется круглосуточно.
За последние три дня диспетчеру поступило
25 жалоб.
«Мы рассматриваем Общественную экологическую приёмную как механизм общения с властями, — комментирует декан
факультета экологии ЧелГУ Сергей Лихачёв. — Большая часть населения не представляет, куда обращаться по проблемам, связанным с экологией. Зачастую жалобы подаются
в некомпетентные органы. Этот справочноинформационный центр по нашей задумке не только сможет решить экологические
проблемы, дать достоверную информацию
населению о состоянии окружающей среды,
но и поможет создать Челябинской области
имидж экологически безопасного региона».

Знание —
сила
Девять студентов экономического факультета
ЧелГУ оказались в десятке лучших на региональном этапе всероссийской
олимпиады для студентов
в рамках совместного
проекта Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» и
Российского исторического общества «История
российского предпринимательства».
В конце февраля челябинское отделение «Деловой России» организовало и провело
региональный тур всероссийской олимпиады для студентов.
Более 70 студентов колледжей,
техникумов и вузов, магистрантов и аспирантов стали участниками интеллектуального состязания.
Конкурсантам предстояло
написать три теста и три эссе на
предложенные организаторами
темы.
По итогам конкурса девять
мест из десятки сильнейших
заняли студенты Челябинского
госуниверситета. В тройке призеров Анастасия Кодина (третье место), Николай Перфильев
(второе место) и победитель
Юлия Ханафиева.
Юлия отправится в полностью оплаченную поездку в Москву для участия в федеральном
туре олимпиады и проведёт два
незабываемых дня в столице,
призёры удостоены денежных
сертификатов в салоны бытовой
техники.
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операция ↓

Ночь
правосудия
В ночь с 20 на 21 февраля сотрудники полиции МО МВД России «Троицкий» Челябинской
области вместе со студентами
направления подготовки «Юриспруденция» Троицкого филиала ЧелГУ провели профилактическую операцию «Ночь» для
предупреждения и пресечения
правонарушений, совершаемых
на улицах и в общественных
местах, и обеспечения безопасности граждан в вечернее и
ночное время.
«Всего в ходе операции проверено
1125 человек, 1088 единиц автотранспорта, 13 предполагаемых мест концентрации правонарушителей. Из них
68 владельцев огнестрельного оружия,
12 несовершеннолетних и 9 родителей
несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учёте. Также проверку прошли лица, состоящие под
административным надзором», — сообщают в ГУ
 МВД по Челябинской области.
По сообщению специалиста отдела Анны Труновой, правоохранители
выявили один факт нахождения несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения и факт продажи
подростку спиртных напитков. Изъято
восемь единиц огнестрельного оружия.
За совершение преступлений задержано 14 подозреваемых и четыре человека, находящихся в розыске.
Сотрудники ГИБДД остановили
пять водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще пять троичан-бесправников
попали в список нарушителей.

праздник ↓

В течение месяца ребята из восьми вузов Челябинска боролись за право выйти в финал. В результате туда попали только четыре человека.
Финал проходил в три этапа. Первый заключался в том, чтобы снять видео о себе и своём вузе. Миша сделал фильм в стиле артхаус. Во

Расёмон — врата
восприятия

В Челябинском госуниверситете
студенты отпраздновали Масленицу
шумными гуляниями, хороводами,
катаниями на санях и угощениями.

Кинолюбители ЧелГУ посмотрели ленту японского
режиссёра Акиры Курасавы
«Расёмон» в рамках киносеминара под руководством профессора кафедры
философии, доктора философских наук Владимира
Рыбина.

Анастасия РОМАНОВА
Фото Андрея Попова

Чтобы со всеми почестями проводить зиму
и встретить весну, организаторы выбрали
несколько смельчаков из числа студентов,
которые с честью прошли русские народные
испытания.
Команды соревновались в метании валенок, катании девушек на санях, умении правильно и быстро надевать русскую рубаху,
подпоясываться кушаком, свистеть и есть на
скорость главное угощение Масленицы —
блины.
Зрелищным оказался и конкурс капитанов «Первый парень на деревне». Бороться
парням пришлось в стилизованных надувных костюмах, в которых и ходить-то тяжело, не то что драться.
Нелегко пришлось группам поддержки.
Лучшую из них выбрали по результатам отгаданных загадок.
Завершились гуляния традиционным
сжиганием чучела Масленицы.
История Масленицы (источник: http://
www.maslenitsa.org) уходит корнями в глубокую древность, во времена поклонения языческим богам. Как и когда празднование зародилось, точно не скажет никто. Ясно одно: был
праздник Масленица, на нём сжигали чучело.
Есть версия, что изначально чучел было
два: они символизировали определённых божеств и были вроде как жених и невеста.
Само название праздника родилось сравнительно недавно и, вероятно, связано с
христианскими традициями ограничения
определённых видов пищи (мясо) в то время,
пока другие (молоко, масло, яйца) ещё разрешены.
Как бы то ни было, но блины на Масленицу — обычай, существовавший задолго до
христианства. Здесь две версии: по одной,
блины символизировали солнце, по другой —
это поминальное блюдо.
Традиционные праздничные потехи неоднократно подвергались нападкам. Так, царь
Алексей Михайлович сильно переживал, что
на качелях и в кулачных боях мужчины получали увечья. По городам и весям летели царские указы, но народу было на них, что называется, «параллельно». Оказалось, что сбрить
боярам бороды гораздо проще, чем заставить
мужика отказаться от потехи.
Екатерина II, наоборот, качели очень любила, а с ними и катание с горы, и карусели.

Ольга БЕССОНОВА
Фото Станислава Кикосова

Цитата из моноло-

Зелёная кошка,
серая жизнь
Императрица устроила однажды «Бриллиантовую Масленицу». Победившим в различных конкурсах она раздарила 150 камней.
Очевидцы писали, что алмазы отличались
редкостной красотой, чистотой и огранкой.
Историки связывают столь небывалую щедрость Екатерины с её радостью по поводу
рождения внука.

Пётр I тоже был не прочь погулять на Масленицу, а уж блеснуть перед иностранными послами — дело первой важности. Поэтому когда
на праздник прибыли шведы (уже после погрома под Полтавой), царь разъезжал по городу на
корабле, запряжённом лошадьми. Традиционное катание на санях превратилось в беспрецедентное действо. Благо, снега было достаточно.

втором этапе участники агитировали абитуриентов поступить в свой вуз.
«Этот этап оказался для меня самым сложным, — делится Миша. — Было так мало времени
на подготовку! Мы с командой начали спешно
думать о достоинствах нашего университета: о
высокой стипендии, квалифицированных преподавателях, о месте ЧелГУ среди мировых вузов,
команде КВН «Nаполеон Dинамит», которая вышла в Премьер-лигу, и так далее».
Третий этап — самый интересный. Это
творческий конкурс, где финалисты должны
доказать, что именно они являются лучшими
студентами своих вузов. Михаил Ефремов —
член команды КВН биологического факультета «Парадокс», поэтому и номер у него был

соответствующий — остроумный и смешной.
Кроме того, парню помогают девушки из «Star
light», разогревающие аудиторию энергичным
танцем перед его выступлением.
«Хотелось бы выразить благодарность профоргу биологического факультета Анне Зобовой за помощь в организационных моментах, Дмитрию
Орлову из «Nаполеон Dинамит», который давал мне
дельные советы по поводу сценария выступления,
оператору Станиславу Питуганову, который помог
снять и смонтировать видео, моему товарищу Михаилу Беляеву, девушкам из «Star light» и, конечно,
всем тем, кто за меня голосовал, болел и поддерживал на протяжении всего конкурса! В общем, мне
помогали, как говорится, всем миром, и я очень за
это благодарен!» — делится Михаил Ефремов.
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закрытый показ ↓

Зима, давай, до свидания!

В погоне за лучшим студентом

Анна САФРОНОВА
Фото из личного архива Михаила Ефремова
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студенческая жизнь ↓

В Челябинском клубе «D-club» прошел
финал конкурса «Лучший студент —
2015», финалистом которого стал студент биологического факультета ЧелГУ
Михаил Ефремов.

культура

25 февраля в актовом зале
ЧелГУ прошёл спектакль
«Зелёная кошка» в исполнении студенческого
актёрского коллектива под
руководством директора
Центра творчества Татьяны
Суровцевой. Идея сыграть
на сцене пьесу современной
румынской писательницы
Элизы Вилк возникла летом
прошлого года, с сентября
ребята начали репетировать.
Анна ЮРСКАЯ
Фото из сети «Интернет»

Спектакль представляет собой социальную драму о мрачных реалиях жизни современных подростков,
безотносительно к географическому месту проживания, объединённых общечеловеческим бедствием — бедностью. Мечтательные
и несчастные, они — каждый посвоему — рассказывают свою историю о столкновении с реальной
жизнью в безымянной провинции.
Как рассказала руководитель
студии художественного слова
«Глагол» и режиссёр спектакля
Татьяна Суровцева, молодым актёрам непросто было вживаться в
образы неустроенных подростков.
Тем не менее, не используя особо

экстремальных методов, популярных в профессиональной актёрской среде, ребята приблизились к
суровому андеграунду и отыграли
жизнь, которая им совсем не знакома. Актёров вдохновило приветственное слово автора пьесы Элизы
Вилк, пожелавшей им успеха в ответ на их письмо в Румынию.
Более полусотни человек, посетивших премьеру, остались «под
впечатлением». Однако, как утверждает Татьяна Суровцева, спектаклю ещё предстоит «вырасти» и
«созреть». Ожидается ещё около 10
эпизодов — в ЧелГУ они пройдут в
марте и в апреле. «Зелёная кошка»
будет представлена и в рамках традиционного конкурса «Весна студенческая».
Егор, актёр спектакля: «Образ моего героя от меня достаточно
далёк, но в то же время он мне понятен и симпатичен. Наш руководитель Татьяна Михайловна умеет
объяснить так, что мы сами приходим к своему образу».
Анна, зритель: «Впечатления
от спектакля у меня остались достаточно неоднозначные. Интересная форма подачи — несколько рассказчиков описывают один и тот
же вечер, но каждый дополняет его
своими эмоциями и переживаниями. За время спектакля герои ни
разу не вступили в диалог. Сложно

га героя Дани: «Я
решил, что стоит
завести себе какое-

Созданный на материале классической
японской
легенды,
«Расёмон» затрагивает общечеловеческую проблематику лжи,
интерпретации и личностного
выбора. Одно и то же событие в
пересказе разных его участников
воспринимается по-разному. Каждый рассказчик стремится соответствовать некоторому стереотипу, но правда лежит за пределами
созданных людьми «подходящих»
моделей поведения.
«Человек лжёт, потому что он
слаб», — говорит один из героев.
Но это не совсем ложь. Скорее,
эффективный механизм психологической защиты. Мы раскрашиваем воспоминания в те цвета,
которые нам удобны, ведь нам с
ними жить. Герои фильма смотрят
на мир сквозь естественные препятствия: вуаль, ветви или скрещенные пальцы — таким образом,
все видят реальность не непосредственно, а через некоторое субъективное искажение.
Где же правда? В чём сущность человека? С одной стороны,
картина заставляет сделать довольно пессимистические выводы — в чрезвычайной ситуации

человек склонен следовать простым инстинктам, которые впоследствии осуждаются им же как
«животные». Сущность человека
не в склонности к добру или к
злу, а в слабости, подверженности
порокам, заключает аудитория.
Рискнём ли мы пойти дальше и
сказать, что если нечто обозначается как порок, то возрастает вероятность того, что рано или поздно
нам захочется быть ему подверженными?
Финал разочаровывает искусственным снятием проблемы
через введение нового персонажа — новорождённого. Вероятно,
факт усыновления ребёнка одним
из главных героев должен быть
воспринят если не как искупление грехов, то как надежда на будущее. Однако не будем забывать
контекст: фильм снят в 1950 году, в
послевоенное время, требовавшее
от японцев национального подъёма, когда на будущие поколения
не могли не возлагаться большие
надежды.
Современный человек осознаёт с пронзительной ясностью:
ресурсы времени и пространства
исчерпаны. Мы не можем надеяться на то, что будущим поколениям удастся решить проблемы,
которые не решены нами; что
где-то есть замечательное спокойное место, куда в случае чего можно дезертировать на эльфийском
корабле. Все проблемы должны
решаться здесь и сейчас, и для их
решения нужны человеческий потенциал и многозначность. Мы все
бежим сквозь чащу собственных
заблуждений, но иногда случайным лучом закатного солнца нас
озаряет свет истины.

нибудь животное. И
я представил себе
кошку. Только я
очень хотел, чтобы
она была какаянибудь особенная.
И я решил, что она
будет зелёная. Я
думал о ней каждый
день, пока она не
появилась»

было понять, кто этот персонаж и
почему он говорит об этом, а также
взаимоотношения героев. Актёрам
удалось показать характеры персонажей, особенно убедительны
были Андрей Крайторов (Роберт)
и Егор Власов (Дани). Интересные
режиссёрские решения, например,
за 10 минут до начала зал начали
погружать в атмосферу спектакля
посредством видеоряда, музыки
и актёров, которые проходили через зал и уходили за кулисы. Этот
спектакль затрагивает серьёзные
и актуальные проблемы современного общества».

Кадр из фильма «Расёмон»

6

№ 13

наука

4 марта 2015

контекст

4 марта 2015 № 13

дискуссия ↓

очевидное-невероятное ↓

Загадки космической пыли

в мире ↓

РЫБИН Владимир Александрович, доктор фило-

Спустя два года работы над метеоритом «Челябинск» учёные сделали
открытие, которое изменит парадигму изучения космической пыли.
Прочесть об этом можно будет в
книге «Челябинский суперболид»,
которая рисует цельную картину
явления 2013 года: от физических
нелинейных процессов при взрыве
до культурологических последствий
для прогрессивного человечества.

софских наук, профессор кафедры философии
Челябинского государственного университета.
Автор первой в России докторской диссертации по
теме «Эвтаназия». В течение 12 лет руководит общеуниверситетским киносеминаром «Человек в современной культуре». По первому образованию — врач.

Анастасия РОМАНОВА
Фото из сети «Интернет»

Сразу после взрыва Челябинского суперболида 15 февраля 2013 года учёные и студенты
Челябинского государственного университета приступили к систематическим исследованиям этого редчайшего явления. Было
организовано несколько экспедиций ЧелГУ
для изучения последствий взрыва и сбора
обломков метеорита. Невзирая на глубокий
снег и мороз, сотрудники и студенты ЧелГУ
совершили научный подвиг и успели собрать
бесценные образцы космического материала, прежде чем растаял снег и небесная пыль
смешалась с земной.
В 2005 году над Антарктидой взорвался
десятиметровый болид, оставив большое облако пыли. Но попытки международных экспедиций собрать в антарктических льдах свежевыпавшую болидную пыль не привели к
успеху. Так что челябинским учёным удалось
то, чего раньше никому не удавалось.
В течение первого года специалисты
ЧелГУ провели многосторонние исследования болида: с использованием современной
микроскопической техники, космических
данных и компьютерных моделей — и результаты этих работ были опубликованы в
специальном выпуске «Вестника ЧелГУ» (Физика), приуроченном к первой годовщине Челябинского болида.
Ко второй годовщине учёные ЧелГУ подготовили уникальную книгу о суперболиде 2013
года. В отличие от научных статей, предназначенных для узких специалистов, книга адресована самому широкому кругу читателей.
В неё вошли 15 глав, написанных 11 авторами,
среди которых пять докторов и пять кандидатов наук. Все авторы — видные специалисты,
принимавшие непосредственное участие в
исследованиях Челябинского суперболида: в
полевых экспедициях, в микроскопических
и химических анализах собранных образцов
космического материала, в теоретическом моделировании этого явления.
Большинство авторов — сотрудники Челябинского госуниверситета. К созданию
книги были привлечены также учёные НАСА,
сотрудники Челябинского государственного
педагогического университета и Московского института стали и сплавов. Книга выходит
под редакцией профессоров Николая Горькавого и Александра Дудорова.
Книга «Челябинский суперболид», с одной стороны, основана на достоверных научных фактах и будет использоваться как
учебное пособие для студентов ЧелГУ; с другой — она написана живым и ясным языком
и может рассматриваться как научно-популярное издание, доступное для всех южноуральцев. В ней не только приведены научные
результаты, но и рассказывается, как и при
каких обстоятельствах они были получены.
Читатели получат уникальную возможность
заглянуть на редко открываемую для публики «научную кухню», ознакомиться с личными впечатлениями участников экспедиций, с
увлекательным процессом научного поиска.
Хотя книга должна была базироваться на
уже опубликованных результатах, без сюрпризов не обошлось: при её подготовке были
проведены дополнительные микроскопические исследования космической пыли,
собранной весной 2013 года в снегу возле Челябинска, и было сделано важное открытие:
обнаружены базальтовые нити, возникшие

7

Суперболид вспыхнул
над густонаселённым
регионом, тысячи людей стали свидетелями
его фееричного падения. Вся совокупность
упавших фрагментов
была названа метеоритом «Челябинск».

На свежих сломах углеродистых метеоритов заметны нитевидные структуры — «филаменты», содержащие шаровидные элементы, напоминающие специфические клетки некоторых цианобактерий.
при плавлении метеороида и прохождении
его через атмосферу. Аналогичные каменные
нити образуются при выбросах вулканической магмы — они называются «волосы Пеле»
в честь гавайской богини вулканов.
В книге широко используются фотографии и видеозаписи, полученные очевидцами события, а также данные с космических
спутников, всего — 80 страниц цветных иллюстраций, большинство из которых основано на ранее не опубликованных или малоизвестных фотографиях. «Челябинский
суперболид» — не просто научный труд, это
документальный памятник суперболиду,
который заинтересует всех очевидцев этого
события и окажется полезным для тех, кто
считает, что возле Челябинска 15 февраля 2013
года взорвалась таинственная ракета.
Книга написана на мировом научном
уровне и демонстрирует высокий класс исследований, проводимых в Челябинском
госуниверситете с помощью передовых теоретических моделей и современного экспериментального оборудования. Книга будет
выпущена в издательстве ЧелГУ и по предварительной договоренности будет распространяться с участием Челябинского краеведческого музея, который хранит самый большой,
весом более полутоны, фрагмент Челябинского суперболида. Очевидцы, чьи фото- и видеоматериалы использованы в книге, получат
книгу бесплатно.

Есть ли жизнь в Космосе?
Ряд исследователей (например, Ричард Гувер
из Центра космических полётов им. Маршалла, НАСА) активно обсуждают возможную
биологическую природу тонких каменных
нитей, обнаруженных в метеоритах (в том

числе и марсианских). Действительно, на свежих сломах углеродистых метеоритов заметны нитевидные структуры — «филаменты»,
содержащие шаровидные элементы, напоминающие специфические клетки некоторых
цианобактерий (сравните фото — электронную микрофотографию каменных нитей на
метеоритах и реальные структуры современных цианобактерий, обитающих на Земле).
В то же время подтвердить «биологическую
природу» этих образований какими-либо биохимическими исследованиями не представляется возможным, поскольку речь идёт об
окаменелостях возрастом около 100 миллионов лет. Открытие механизма естественного
образования каменных нитей, которые могут
возникать при входе метеоритов в атмосферы
Земли и Марса, позволяет взглянуть на эти
дискуссии под новым углом зрения.
Челябинский метеорит относится к группе хондритов (то есть, в нём преобладают соединения металлов), а не углеродистых метеоритов. Поэтому, поиски следов жизни в нём
учёные считают нецелесообразными.

Анатомия пришельца
Вряд ли обычный человек сможет визуально
отличить камень, прилетевший из Космоса,
от камней, которые встречаются на Земле.
Сергей Замоздра, доцент кафедры теоретической физики, кандидат физико-математических наук, напомнил, что собой представляет
космический гость с химической точки зрения и чем обусловлены те или иные характеристики, видимые как невооружённым
глазом, так и с помощью специального оборудования:
«Метеорит содержит те же самые минералы и химические элементы, что

присутствуют в земных породах и вулканической магме: оксиды кремния, алюминия,
магния, железо, пироксены — но в иных соотношениях. Железо содержится как в свободном виде (это видно по наличию на сколах
камня ржавчины), так и в сплаве с никелем,
что придаёт отдельным участкам поверхности металлический блеск. Встречается троилит — сульфид железа. Вкрапления металлического железа обусловливают магнитные
свойства камня.
Метеорит — это результат работы большой
космической «печки», работавшей в течение
многих миллионов лет. Образование астероидов происходит постепенно, всё начинается
со слипания пылинок. Каждая пылинка —
это частица типа «сажи» (углеродный или
металлический кластер), на которую сверху
налипли молекулы воды, углекислого газа,
атомы железа. Когда две облепленные льдом
пылинки сближаются, они склеиваются под
действием межмолекулярных сил. Происходит последовательное укрупнение частиц до
«снежинок», «комочков» и «снеговиков».
По периоду полураспада радиоактивных
элементов в составе метеорита определили,
что возраст его вещества составляет 4,5 миллиарда лет, то есть он ровесник нашей планеты! Несколько миллионов лет назад произошло столкновение астероидов, образовалось
множество осколков, один из которых — наш
метеорит — перешёл на орбиту, пересекающую орбиту Земли.
Как долго он вращался на этой орбите?
Здесь на помощь учёным приходит гелий,
количество которого пропорционально времени, в течение которого камень облучало
Солнце — так называемый радиационный
возраст. Радиационный возраст челябинского метеорита, по некоторым оценкам, близок
к 300 миллионам лет. В феврале 2013 года Земля и метеорит, вращаясь на своих орбитах,
оказались, что называется, в одном месте в
одно время, и космический объект диаметром 18–20 метров на скорости 19 километров
в секунду вошёл в атмосферу Земли.
Интересно, что в структуре камня-пришельца встречаются микропоры, в них находятся минеральные кристаллы, строение
которых позволяет сделать предположения
относительно условий, в которых рождалось
это вещество. То есть это по сути летопись
Солнечной системы».

Наука
или традиция?
Любой преподаватель скажет, что
современные студенты, особенно
первокурсники, с трудом систематизируют факты, зачастую исходя из
весьма сомнительных положений.
Вот типичный пример: «Поскольку немцы занимались улучшением
своей расы, они сегодня преуспевают во всех науках» — «Отчего вы
так считаете?» — «Я читала журналы
по органической химии, там — одни
немцы». Или: «Древние египтяне
знали секреты бальзамирования,
хранения продуктов в жарком климате и ещё многое неизвестное нам,
значит, их цивилизация выше современной». И попробуйте доказать, что
это не так, особенно если учесть, что
учёные из Германии в самом деле
часто получают Нобелевские премии
по химии. Остаётся утешать себя тем,
что ссылки на мистику, магию или
эзотерические авторитеты пока достаточно редко используются студентами в качестве аргументов, считает
Владимир Рыбин.
Владимир Рыбин,
доктор философских наук,
профессор кафедры философии ЧелГУ
Фото из сети «Интернет»

Ясно, что подобную фрагментарность, бессистемность и ненаучность мировоззрения
молодых людей, вошедших под своды храма
науки, надо каким-то образом преодолевать.
Иначе по окончании университета мы рискуем получить не широко и творчески мыслящих молодых людей, как этого требует идеал
университетского образования, а узких специалистов — «обученных дикарей». Весь вопрос в том, как именно воссоздавать искомую
мировоззренческую целостность? Может ли
тут помочь такой социальный институт, как
церковь, и такая мировоззренческая система,
как религия?
В средней школе уже введено преподавание основ религиозного мировоззрения, поскольку, как утверждают его сторонники, это
должно способствовать формированию целостного и нравственного сознания. Но есть и
другие, весьма авторитетные взгляды, согласно которым совмещение научных и религиозных подходов в стенах образовательных
учреждений может иметь самые катастрофические последствия.
Дело в том, что наука строится на основе
знаний и направлена на поиски объективных

«Некоторые лингвисты-антропологи полагают, что религия — это языковой
вирус, который изменяет связи в мозгу и притупляет критическое мышление»,
Настоящий детектив, 2014
законов действительности, а религия — на
основе веры и базируется на догматах. Представьте себе ситуацию, когда учитель физики на уроке будет рассказывать ребятам
о естественном происхождении Вселенной,
учитель биологии — про закон эволюции, а
священник — про семь дней творения. Историк — про мужество и героизм защитников
Москвы, отстоявших столицу зимой 1941 года,
а учитель Закона Божьего — про то, как якобы по приказу Сталина святую икону обвезли вокруг города на самолёте, очертив некий
«магический периметр». И так далее. Совмещение подобных противоречий явно не пойдет на пользу мышлению ребенка, у которого
и без того в голове много неясностей.
Но то в школе, а в университете?
Прежде всего, нельзя не отметить, что в
странах, где церковь обладает значительным
влиянием на высшее образование, как в Испании или Италии, современная наука не
производится вообще. Эти европейские страны сегодня являются зависимыми в научном,
а значит, и в техническом, военном и во всех
прочих отношениях. Вспомним также, что согласно «Проекту об учреждении Московского

университета», составленному М. В. Ломоносовым и подписанному императрицей
Елизаветой Петровной в 1755 г., Московский
университет включал в себя три факультета
(философский, юридический и медицинский),
тогда как богословский факультет был исключён из его состава; для православного духовенства в России всегда существовала специальная система образования. Относительно же
благотворного влияния религии на нравственно-духовный мир людей, следует сказать, что
заповеди типа «не убий», «не укради» и т. д. уже
более 2000 лет пребывают в составе кодексов
крупнейших религий. И где результат?
Я полагаю, что в условиях современности
нужно не дублировать подходы, принципы и
установки традиционного общества (одним
из социальных институтов которого является церковь), а на новой — универсализированной и научной — основе восстанавливать
те функции, которые когда-то выполняла (а
ныне уже не в силах выполнять) традиция.
Необходимо искать новые пути формирования универсального мировоззренческого
кругозора молодых поколений современной
России. Но это — уже особый разговор.

Что делает нас
людьми?
Учёные из Дрездена обнаружили
ген, который увеличивает количество нейронов в участках головного мозга, ответственных за мыслительные процессы, работу языка и
восприятие. Этот ген присутствует
у людей и неандертальцев, но отсутствует у шимпанзе.
Директор Института молекулярной
биологии и генетики в Дрездене Уиланд
Хаттнер сообщил, что открытию предшествовала 25-летняя работа над проектом,
чья изначальная цель была — определить
изменения в геноме, благодаря которым
человеческий мозг обогнал и в размерах и
по функциональности мозг наших собратьев-приматов.
За последние семь миллионов лет человеческий мозг увеличился в размерах почти в три раза, превратившись в орган весом
около 1,3 кг, содержащий 100 биллионов
нейронов, поглощающих огромное количество энергии.
Опыты на эмбрионах мышей подтвердили, что обнаруженный ген серьёзно влияет на развитие мозга. Эмбрионы, в ДНК
которых этот ген был встроен, отличались
большими размерами некоторых областей
мозга. У половины испытуемых наметилась тенденция к формированию борозд
и извилин — приём, который эволюция
использовала для увеличения количества
нейронов у человека при сохранении того
же объёма черепа. Экспериментаторы пока
не могут сказать, почему ген работает не
всегда.
Теперь группе дрезденских учёных под
руководством Хаттнера предстоит вырастить мышей с «улучшенным» генотипом
и установить, будут ли мохнатые подопытные обладать большим умом, лучшей
памятью и лучшими навыками обучения.
Известный в научном мире как
ARHGAP11B, ген представляет собой изменённую версию более древнего гена, который весьма распространён среди живых
существ. Так, например, он есть у дрожжей.
Член научной группы Марта Флорио
обнаружила, что ген высокоактивен в стволовых клетках мозга, что приводит к их
интенсивному размножению с образованием большего числа зрелых нейронов.
Всего исследовательница обнаружила 56
генов, влияющих на поведение стволовых
клеток в мозге приматов. 25 процентов из
них есть только у человека.
«Сознание — это сложная штука. Мы
не можем сказать, что один ген делает нас
умнее остальных животных. Но, возможно,
это ключ к тому, что делает нас людьми», —
поясняет Флорио.
Исследовательница, однако, сомневается в том, что её коллегам в скором времени
удастся получить супер-одарённых мышей. Конечно, ген ARHGAP11B способствует
появлению большего количества нейронов, однако нужны и другие гены, чтобы
между этими нейронами сформировались
функциональные связи.
Источник: The Guardian
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объявления ↓
ТРЕБУЮТСЯ
менеджеры по рекламе
Любишь непростые задачи?
Хочешь зарабатывать?
Предпочитаешь свободный график?
Тогда это объявление ты читаешь не зря.
Управление по связям с общественностью
ЧелГУ набирает в свою команду
менеджеров
по внешней рекламе.
Справки по телефону: +7 (351) 799-71-57

Управлению по связям
с общественностью ЧелГУ
ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ*
Не слушай тех, кто называет тебя
графоманом! Пусти свою творческую
энергию в мирное русло!
Мы научим тебя писать статьи, интервью,
пресс-релизы и рекламные тексты так, что
позавидует Дмитрий Быков!
Оплату не гарантируем,
работа за почёт и уважение.
Узнай подробности: +7 (351) 799-71-57
*Предложение действительно
для студентов ЧелГУ всех факультетов
и институтов.

мысли великих ↓
Чума XX века не Чёрная смерть, а Серая жизнь.
Олдос Хаксли
Кто хочет по-настоящему углубиться в науку, тот должен добраться до самого дна! Вот это и называется Законченное Низшее Образование!
Льюис Кэрролл
Мысль, которая не опасна, не достойна называться
мыслью.
Оскар Уайльд
Нигде деспотизм не находится в такой безопасности,
как под внешностью и вывеской свободы.
Уолтер Сэвидж Лэндор

поздравляем ↓

С юбилеем!
19.02 — Шалимову Валентину Аркадьевну, сотрудника Центра творчества студентов
01.03 — Белялова Владимира Юрьевича, сотрудника Троицкого филиала
02.03 — Бобнева Бориса Александровича, доцента кафедры романских языков и межкультурной коммуникации
03.03 — Денискина Сергея Александровича, преподавателя кафедры философии
03.03 — Мельникову Татьяну Борисовну, инспектора по контролю представительства ЧелГУ в г. Златоусте
03.03 — Семенихину Евгению Александровну, инспектора по контролю центра организации учебного процесса
04.03 — Истомину Евгению Алексеевну, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
06.03 — Базарова Сергея Сергеевича, программиста представительства ЧелГУ в г. Юрюзань
09.03 — Огиенко Олега Николаевича, старшего преподавателя кафедры филологии Миасского филиала
10.03 — Бердюгина Владимира Юрьевича, старшего преподавателя кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры
12.03 — Хисамову Зифу Геззитдиновну, сторожа базы отдыха Управления хозяйственно-технической эксплуатации
12.03 — Ашихмину Елену Сергеевну, секретаря деканата факультета Евразии и Востока
14.03 — Сапарову Альфию Салиховну, сотрудника Миасского филиала

В Челябинске проходит шестой фестиваль киноискусства "ЗА!"
С 11 по 14 марта 2015 года с 18:30 до
21:30 состоится шестой кинофестиваль
«ЗА!»
В эти дни в кинотеатре имени А.С. Пушкина зрителям и жюри будут представлены фильмы различной тематики.
После просмотра все желающие смогут
обсудить задумки сценаристов и нестандартные режиссёрские решения с
авторами фильмов.
Это уникальная возможность увидеть
лучшие работы челябинских режиссеров, а также фильмы со всей страны,
завоевавшие множество наград как на
российском, так и на международном
уровнях.

Билеты в кассах кинотеатра,
тел.: +7-351-263-42-24.
Появившись в 2010 году, фестиваль
«ЗА!» носил название «Золотые аплодисменты». Он был создан для студентов, которые занимаются театральным
искусством и актёрским мастерством.
С 2012 года появилось второе направление – «Киноискусство».
В 2013 году данное направление стало
всероссийским.
В 2014 году фестиваль посетили участники из других городов России (Москва,
Санкт-Петербург и др.).

Университетская

набережная
Учредитель и издатель – ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

В 2015 году прислано в два раза больше
заявок, чем в предыдущем; планируется
приезд участников из Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Ульяновска
и других городов.
В 2013 году фестиваль стал проектомпобедителем на форуме молодежи
Уральского федерального округа
"УТРО". Фестиваль проходит при поддержке Челябинского областного киноцентра им. С.А. Герасимова; кинотеатра
им. Пушкина г. Челябинска; Министерства культуры Челябинской области;
Комиссии по развитию молодежных
инициатив при Общественной молодежной палате Законодательного собрания
Челябинской области.
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