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Добро пожаловать в семью!
В состав ЧелГУ войдёт Челябинский филиал
Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Руководство филиала
принимает все необходимые меры, чтобы провести
ликвидацию подразделения наименее травматично
для студентов и сотрудников.

академмикрофон → стр.
Из Оксфорда с наукой
Директор Уральского центра радиационной
медицины, заведующий кафедрой радиационной
биологии биологического факультета ЧелГУ, доктор
медицинских наук, профессор Александр Аклеев
рассказал о различных эффектах ионизирующего излучения и как можно от него «привиться».
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ситуация → стр.
Один день с экологами

Корреспондент «Университетской набережной»
провела один день в экологической приёмной и
выяснила, какие экологические проблемы больше
всего волнуют жителей города. Свалки, выбросы
в атмосферу и прорывы канализации не страшны,
пока есть люди, которым не всё равно.
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ЧелГУ как центр
консолидации образования

Поступление в университет:
подготовительное отделение

«Университетская набережная» продолжает знакомить
читателей с ветеранами
Великой Отечественной
войны. В этом номере мы
публикуем воспоминания
труженика тыла, заслуженного работника физической культуры, сотрудника
кафедры физического
воспитания и спорта ЧелГУ
Романова Петра Герасимовича, который во время
войны работал на заводе
им. Колющенко.

19 марта состоялось торжественное открытие Челябинского университетского
образовательного округа,
центром которого стал Челябинский госуниверситет.

Челябинский государственный университет — один
из немногих вузов региона,
принимающих участие в
приоритетном национальном
проекте «Образование», в
рамках которого осуществляется подготовка к поступлению в вуз отдельных
категорий граждан за счёт
бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

Как и многим его сверстникам, Петру Романову пришлось
рано начать трудовую жизнь. Шла
война, правительство ввело карточную систему, и, чтобы как-то
выжить, 13-летний Пётр пошёл работать на завод:
«Мой брат уже работал в девятом ремесленном училище на
заводе Колющенко, он был мастером. Он помог мне устроиться на
работу, хотя в ремесленное училище брали с 14 лет, а мне было 13.
Мне наскоро объяснили устройство токарного станка и как на
нём работать. Когда подошёл мастер цеха и спросил меня, работал
ли я на станке, я ответил уклончиво: «На таком станке не работал». Он сказал, что это легко: вот
деталь, вот шаблон — и показал,
что нужно делать. Я понял, и работа потихоньку пошла. Работал
я добросовестно. В ремесленном
училище было трёхразовое питание — завтрак, обед и ужин. Если
перевыполнишь задание, давали
талончик на УДП — усиленное дополнительное питание».
В годы войны на заводе делали выхлопные сопла для снарядов
«Катюши» и взрыватели для мин.
Пётр Герасимович признаётся, что
работать ему нравилось, хотя руки
и были в стальных занозах. Но потом обстоятельства изменились.
Молодого человека перевели работать в цех, где пришлось иметь
дело с чугуном и дышать чугунной пылью:
«Вскоре я заболел и после болезни на завод уже не вернулся.
Один мой товарищ уговорил меня
пойти работать в игрушечный цех
на Лыжную фабрику, им требовался токарь по дереву. Я не знал ещё,
что это такое, но когда туда пришёл, мне тоже понравилось — там
дерево, пахнет хорошо. Я точил
корпуса и колёса для деревянных
самолётиков, броневиков. Ну и доработал до Победы».
Когда война закончилась, молодой Пётр с приятелем решили стать
моряками и служить на флоте:

Татьяна ВОЛОДИНА
Фото Станислава Кикосова

«В 45-м году мы с приятелем
пришли в военкомат, и нас отправили в школу юнг в Кронштадте.
Там я прожил месяца полтора. Недалеко от берега были затоплены
лодки, мы их в октябре доставали.
Питание было так себе. Начались
заболевания. И мы, что называется, «слиняли» оттуда. До Челябинска из Ленинграда добирались, наверное, дней 15. Документов у нас
с собой не было. Домой приехал,
мама удивилась, но откормила».
Тогда и началась спортивная
карьера Петра Герасимовича, которая успешно продолжается по
сей день:
«С 1946 года я стал выступать за
девятое ремесленное училище на
эстафетах. В 1947 году поехал в Московский техникум физкультуры
и спорта, выучился на преподавателя и стал перворазрядником по
прыжкам в воду. Я хорошо знал и
другие виды спорта — гимнастику,
лёгкую атлетику, баскетбол, волейбол. Преподаватели были очень хорошие, учили нас всему. И мне всё
это очень нравилось. Впоследствии,
работая в школе, я спокойно мог
учить и лыжному спорту, и всем
видам лёгкой атлетики, и играм».
После окончания авиационно-технического училища в городе Молотов (сейчас — Пермь)
Пётр Романов был направлен служить в группе советских войск в
Германии:
«По техническому образованию я пиротехник. Но меня назначили начальником физподготовки
и спорта истребительного полка.
Стал четырёхкратным чемпионом
по прыжкам с вышки. В 1957 году
после болезни был комиссован и
уволен в отставку в звании старшего техника-лейтенанта».
С 1958 до 2003 года Пётр Герасимович работал учителем физкультуры в школах Челябинска. Двенадцать лет назад он устроился в
ЧелГУ, где продолжает плодотворно трудиться в должности учебного мастера до сего дня.

46 образовательных
организаций области вошли в состав
науки Челябинской области Александр Кузнецов. — Сотрудничество
систем высшего профессионального
образования, среднего и общего полезно, поскольку повышается уровень образовательной деятельности
в целом. Результаты этого объединения мы увидим уже очень скоро».
После подписания соглашения директора институтов, деканы факультетов ЧелГУ, а также
директора школ и заведующие городских и районных управлений

университетского
образовательного
округа ЧелГУ
образования на первом заседании
клуба руководителей образовательных организаций обсудили планы
совместной работы университетского образовательного округа и выбрали председателя.

Добро пожаловать в семью!

Анастасия РОМАНОВА

Пётр Романов — крайний слева

Слева направо — Юрий Конников, Светлана Портье
и Александр Кузнецов

слияние ↓

В состав ЧелГУ войдёт Челябинский филиал Московского
государственного гуманитарно-экономического университета, приказ о ликвидации
которого был подписан министром образования и науки
РФ Дмитрием Ливановым на
прошлой неделе.

Московский
институт-интернат
был открыт в 1990 году для социальной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и
создания условий для их активной
жизнедеятельности. С 2004 года
он стал головным учебно-методическим центром по обучению
инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы, а в 2005
был переименован в Московский

3

приёмная кампания 2015 ↓

Дистанция
длиною в жизнь

На церемонии открытия было подписано четырёхстороннее соглашение между министром образования и науки области Александром
Кузнецовым, ректором ЧелГУ Дианой Циринг, начальником управления по делам образования администрации Челябинска Светланой
Портье и председателем обкома Челябинской областной организации
профсоюзов работников народного
образования и науки Юрием Конниковым.
Челябинский государственный
университет выступил организатором университетского образовательного округа, в который вошли
46 образовательных организаций:
педагогический колледж № 1, десять лицеев, восемь гимназий и
27 общеобразовательных школ Челябинска и области.
«Открытие
университетского образовательного округа — это
новый толчок для всех нас к развитию, сотрудничеству, взаимодействию, — говорит ректор ЧелГУ
Диана Циринг. — Он непременно
даст свои плоды. Проект выражает
идею необходимости объединения
усилий и ресурсов для создания
особой интеллектуальной среды
для развития творчества, самореализации наших детей».
«Очень рад, что идея, которая
однажды уже была осуществлена,
но затухла, с приходом нового ректора Дианы Циринг возродилась, —
отметил министр образования и
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государственный социально-гуманитарный институт.
Челябинскому филиалу МГГЭУ
(в разные годы — Челябинский
государственный профессионально-педагогический колледж, индустриально-педагогический техникум) более 50 лет.
В числе направлений обучения — информационные системы,
парикмахерское искусство, технология продукции общественного
питания, техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, гостиничный сервис,
технология машиностроения, экономика и бухгалтерский учёт.
Административными и трудовыми усилиями коллектива педагогов и студентов здесь созданы
учебные кабинеты, учебно-производственные мастерские, лаборатории, компьютерные классы. Филиал располагает четырьмя учебными

корпусами и двумя общежитиями.
Руководство Челябинского филиала МГГЭУ принимает все необходимые меры, чтобы провести
ликвидацию подразделения наименее травматично и для студентов, и для педагогического коллектива. Сегодня в вузе обучается 700
человек, 120 из них через несколько месяцев станут выпускниками.
Оставшимся будет предложено продолжить образование с сохранением формы и условий обучения.
«Мы со всей ответственностью
подходим к объединению активов
Челябинского госуниверситета и
Челябинского филиала МГГЭУ, —
говорит ректор ЧелГУ Диана Циринг. — Сегодня наши учреждения
проходят ряд формальных процедур, предусмотренных действующим законодательством. Согласно
регламенту это займет несколько
месяцев».

Учебный процесс по освоению
дополнительных
общеобразовательных программ подготовки к
единому государственному экзамену (ЕГЭ) и вступительным испытаниям в вуз организован на подготовительном отделении Института
довузовского образования ЧелГУ.
Деятельность
подготовительного отделения относится к социальному и инфраструктурному
типам национального проекта.
Приём граждан и организация образовательного процесса на подготовительном отделении регламентируются Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно действующему законодательству усилена социальная
направленность проекта и расширен список лиц, которые могут
обучаться на подготовительных
отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и
II групп, которым согласно заключению федерального учреждения
медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного

родителя — инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации по месту
жительства указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона
Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244–I «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при
исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших)
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов
внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях
и органах, и дети, находившиеся на
их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими
в период прохождения службы в
органах прокуратуры либо после

увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые
проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее
трёх лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву
и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в
течение не менее трёх лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и органах на воинских
должностях и уволенные с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта
1998 года № 53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
11) инвалиды войны, участники
боевых действий, а также ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах»;
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землёй,
в учениях с применением такого
оружия и боевых радиоактивных
веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и
учений, непосредственные участники ликвидации радиационных
аварий на ядерных установках
надводных и подводных кораблей
и других военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору
и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные

участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаёмного состава Вооруженных
Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел
Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы);
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних
войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта
в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесённых к зоне вооружённого
конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в
ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
Право на обучение на подготовительном
отделении
за
счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета имеют

вышеперечисленные
категории
граждан при наличии у них среднего общего образования.
Обучение на подготовительном
отделении Института довузовского
образования ведётся по очно-заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Учебный
процесс организуется в соответствии с утверждённым учебным
планом, расписанием занятий и
дополнительными общеобразовательными программами подготовки к единому государственному
экзамену (ЕГЭ) и вступительным
испытаниям в вуз по русскому языку, математике, физике, биологии,
истории, обществознанию.
Высококвалифицированные
университетские преподаватели,
современные образовательные технологии и индивидуальный подход
к каждому слушателю обеспечивают качественную подготовку к
поступлению в вуз, к адаптации и
дальнейшему обучению в университете.
Задать вопросы и получить консультации по приёму и обучению
на подготовительном отделении
ЧелГУ можно:
• по тел. (351) 799-72-76,
• по электронной почте:
po@csu.ru
• по адресу: 454001, Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, 129, ЧелГУ,
каб. А-29.

конкурс ↓

Маленькому юнге — большое плавание
Фестиваль детских и молодёжных СМИ «ЮнГа+
2015», организуемый Челябинским госунверситетом, собрал более тысячи заявок. Приём работ завершился 10 марта. К концу заочного этапа только
от печатных изданий поступило около 800 заявок,
к ним добавились 200 телесюжетов со всех уголков страны и ещё 126 радиопередач.
Уже не первый год радует широкая география участников:
заявки пришли не только из Челябинска и области, отметились Екатеринбург, Самара, Шадринск, Ростов-на-Дону, Кисловодск и множество других городов. Присоединились и начинающие журналисты Москвы и Санкт-Петербурга. Впервые за
историю конкурса среди участников — студенты колледжей и
высших учебных заведений.
Такой интерес можно объяснить актуальными номинациями: «Год литературы», «Мир после войны», посвящённая
70-летию Победы. Другим положительным моментом стало то,
что во время конкурса активно работала группа «ВКонтакте».

Жюри только приступило к работе, но уже отмечает много интересных и полезных материалов. Идёт подготовка к очному
этапу конкурса.
«Пожалуй, впервые экспертам предстоит рассмотреть так
много экспериментальных работ. Многие редакторы отметили, что ребята из школьных газет хотят попробовать себя в качестве телевизионщиков или дикторов. При этом и школьники, и их руководители идут наощупь. Посмотрим, кто в итоге
станет лидером!» — сообщает организатор Варвара Горновая.
В этом году новшества были внесены и в сам процесс приёма заявок. В прошлом году каждая заявка оформлялась отдельно, а материалы загружались на файлообменник. Сегодня форма заявки максимально упрощена, и процесс судейства открыт.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей
состоится в период школьных каникул 27–28 марта. Лучшие
работы будут опубликованы в газете ЧелГУ «Университетская
набережная», а также выйдут в эфире радио «Диктум», будут
представлены в учебном блоге факультета журналистики «Порадуй слона».
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Абсурду быть!

По следам шведского короля

Заграница нам
поможет?

В ЧелГУ состоялся полуфинал Лиги КВН. За выход в
финал Кубка ректора сразились восемь совершенно
разных команд: резиденты и
гости, студенты и школьники, гуманитарии и аграрии.
Были сыграны два конкурса:
«Приветствие» и «Стэм».
В роли ведущего выступил участник команды КВН
«Nаполеон Dинамит» Дмитрий Орлов

Организация «Worldloppet»
была создана в 1978 году с
целью объединить в систему
наиболее известные лыжные марафоны различных
стран. Это позволило выработать единые правила
организации соревнований,
т. е. одинаковые требования
к подготовке дистанций,
судейству, участникам.

Челябинский государственный университет посетила
первый секретарь посольства Японии в России
Хироэ Такахаси. Во время
дружеской беседы с ректором Дианой Циринг были
обсуждены варианты более
тесного сотрудничества вуза
и посольства.

Сергей ЯРУШИН, доцент
кафедры физического
воспитания и спорта
Фото из архива Сергея Ярушина

Анна ЮРСКАЯ
Фото Андрея Попова

Несмотря на обилие команд, каждая успела запомниться какой-то
«фишкой». Так, сборная Костанайского филиала зажгла зал благодаря
вокальным данным и национальному колориту неподражаемой
Айданы, удачно эксплуатирующей
амплуа «громилы». Казахские женщины настолько суровы, что на закономерный вопрос: «Айдана, что
ты несёшь?», — со сталью в голосе
отвечают: «Я несу службу в вооружённых силах Казахстана!»
Умение смеяться над собой, на
потеху публике перевоплощаясь в
гипертрофированные стереотипы,
удачно использовала сборная аграрной академии «Showtime». Наряд
и дикция фронтмена оказались за
гранью добра и зла. «Вы думаете, что
мы такие, — провизжал он, забавляя аудиторию шапкой-ушанкой. —
А мы — такие!» — шапка долой, под
ней головной убор, класс которого
автор этих строк не рискнёт определить. Сельское хозяйство как специализация — традиционный повод для
веселья настоящих интеллектуалов.
Пожалуй, столь же излюбленным объектом «классовых» острот
в студенческой среде остаются
учащиеся ПТУ. Сборная факультета
управления «Кабинет министров»
ввела санкции против плохого настроения и гопников с пакетами,
олицетворяющих
современный
пролетариат.

Результаты:
7,4 балла — «После нас»,
«Showtime»;
7,6 балла — «Кабинет
министров»;
В финал проходят:
Пьяный экскурсовод с со
бутыльниками возвраща
ется домой.
Экскурсовод: «А в этом зале
мы видим мой любимый
экспонат — мою жену! Ру
ками экспонаты не трога
ем. А это посуда, из которой
ели неандертальцы!»
Жена: «Это сервиз моей
мамы!»
Экскурсовод: «Не ошибся».
Жена: «Пошли вон отсюда!»
Экскурсовод: «Не расстраи
ваемся, идём в подъезд —
смотреть наскальную жи
вопись Антохи и Черепа».
«Showtime», ЧГАА
Не удержалась от социальных
шуток даже интеллигентная сборная матфака «После нас», представившая красноречивую миниатюру
«Сэлфи в Ленинском районе». Герой фотографирует себя телефоном
из-под свитера. Кстати, недостаток

8,4 балла — Молодёжная
сборная Костанайского
филиала, «По парам»;
8,6 балла (III место) —
«Ялта — город мечты»;
8,8 балла (II место) —
«Парадокс»
9,0 баллов (I место) —
людей в этой команде стал поводом
для экспериментального юмора. В
постановке эпохального произведения «Анна Каренина» для массовых
сцен Антон и Максим остроумно
использовали стулья. Главная героиня — стул в розовом платье, к которому ребята с умопомрачительной
серьёзностью обращались «Анна» —
нашла трагическую кончину при
встрече с поездом. Роль поезда, который «шёл из Кавказа», блистательно
исполнили Максим Карпов и стул
на колёсиках.

Команда биологического факультета «Парадокс» постановила: «Абсурду быть!» — порадовала
публику уморительной сценой
средневекового пикапа, «сообщила»
о наличии видео, компрометирующего одного из членов жюри, а в
заключение явила миру фантазию
на тему нелёгких будней римского
императора Цезаря и его приятелей — Брута и Клеопатры.
Сборная исторического факультета «Ялта — город мечты» посвятила стэм Году литературы в России,

«Новая сборная»,
школа № 43

представив неожиданную компиляцию избранных страниц «Войны
и мира» Льва Толстого и мотивирующего соблюдать гигиену «Мойдодыра» Корнея Чуковского. Как отметил однажды маэстро Галыгин,
краски в Советском Союзе были не
только высококачественные, но и
высокотоксичные…

спорт ↓

Первые среди равных
Армспорт
12 марта в ЧГАА прошла универсиада Челябинской области по армспорту. Среди участников: Челябинский
госуниверситет, Южно-Уральский
госуниверситет, Челябинский государственный
педагогический
университет, Уральский государственный университет физической
культуры и другие вузы.
Девушки соревновались в четырёх весовых категориях (50, 60, 70,
+70 кг), юноши выступали в семи:
60, 65, 70, 75, 80, 90, +95 кг.
Среди девушек студентка физического факультета ЧелГУ Ксения
Лапич заняла первое место в весовой категории до 70 кг. В весовой
категории до 50 кг бронзу завоевали
Олеся Дзюбенко (биологический
факультет), до 70 кг — Дарья Емельянова (ИЭОБиА).

досталось сборной Уральской государственной академии ветеринарной медицины (Троицк), а
первое место завоевали спортсмены ЧГАА. В параллельном зачёте городской Спартакиады наша
команда заняла первое место (по
второй группе).

Волейбол

У юношей бронзовым призёром
области в весовой категории до 70 кг
стал Завен Саакян (ИЭОБиА).
В командном зачёте сборная
ЧелГУ признана бронзовым призёром соревнований, серебро

Спортсмены Челябинского государственного университета заняли первое место в городской
спартакиа
де вузов по волейболу
среди мужчин.
Соревнования проходили на
площадке Агроинженерной академии. ЧелГУ играл во второй группе
участников.
Второе место завоевали волейболисты Челябинского государственного
педагогического

университета, третье досталось
Южно-Уральскому государственному медицинскому университету.

Мини-футбол
Команда ЧелГУ по мини-футболу
выиграла у сборной ЮУрГУ 3:2 в
рамках сезона Областной студенческой лиги, стартовавшего с начала
текущего года. Как рассказал участник команды Саят Изкеев, игра с
ЮУрГУ была принципиальной и
показала характер команды. На сегодняшний день в копилке сборной
по мини-футболу ЧелГУ уже несколько побед.

Лёгкая атлетика
Завершился турнир по лёгкой атлетике среди студенческих спортивных клубов уральских вузов, посвя-

щённый 70-летию Великой Победы.
Студенты Челябинского государственного университета принесли
своему вузу «бронзу».
В соревнованиях приняли
участие 120 спортсменов, представляющих девять спортивных
клубов вузов из Екатеринбурга,
Шадринска, Челябинска и Нижневартовска. Спортсмены соревновались на четырёх дистанциях:
60, 200, 500 и 1000 метров, а также
в смешанной «шведской» эстафете
400х300х200х100 метров.
В общекомандном зачёте победила сборная Шадринского государственного
педагогического
института, второе место у команды Уральского государственного
университета путей сообщения и
третий результат показала команда Челябинского государственного
университета «Кислород».

От этой интеграции выиграли
все: любители лыжного спорта,
профессиональные
марафонцы,
организаторы турниров и, конечно, спонсоры соревнований. Состязания, проводимые под эгидой
«Worldloppet», являются международными: в каждом марафоне участвуют тысячи спортсменов из десятков стран мира.
Более 35-ти лет я занимаюсь
лыжным спортом. За это время принял участие более чем в 120-ти марафонских гонках протяжённостью
от 40 до 100 км в нашей стране. А вот
в соревнованиях «Worldloppet» стал
участвовать всего несколько лет назад. Дело это нетривиальное, требует
тщательной организационной и материальной подготовки. Поэтому по
возвращении из очередного вояжа
начинаешь готовиться к следующему. Это накладывает необходимость
вести спортивный образ жизни.
В этом сезоне я участвовал
в
скандинавских
марафонах
«Finlandia Hiihto» и «Vasaloppet».
Хельсинки встретил пасмурной
погодой, температура — пять градусов выше нуля. Надо отметить,
что за две недели моего пребывания в Скандинавии не было ни
одного солнечного дня. В городе
Лахти (знаменит своим лыжным
стадионом с тремя разновеликими
трамплинами) удалось поселиться
в отеле рядом с местом старта.
Соревнования «Finlandia Hiihto»
проводятся в течение двух дней.
В программе предусмотрены две
гонки классическим стилем на
50 и 32 км и две гонки свободным
(коньковым) стилем на 50 и 20 км.
Я участвовал в гонке на 50 км «классикой». Как оказалось, удачно подобрал смазку и не прогадал с пиком
спортивной формы. Пронёсся по
лахтинским холмам за 3 часа 6 минут 58 секунд (финишировал 193-м),
опередив более 3-х тысяч таких же,
как я, марафонцев-любителей (всего стартовало около 3500 человек из
более чем 20-ти стран). Три года назад в этих же соревнованиях у меня
было 438-е место.
Через несколько дней я отправился в Турку, откуда на пассажирском пароме компании «Viking
Line» отбыл в Стокгольм — столицу
Швеции. Корабль произвёл на меня
впечатление — три этажа (палубы)
ниже ватерлинии и семь выше, в
каютах помещается население небольшого городка.
Стокгольм, несомненно, очень
интересен в плане исторических достопримечательностей: современная застройка органично переплелась с архитектурным достоянием
17- 19 веков. К сожалению, в городе я
был «транзитом» и времени полюбоваться его историческими красотами было немного.

Поддержание определённых физических кондиций в
течение многих лет
требует значительных материальных
затрат и немалых
волевых усилий.
Помогает справляться «спортивный
характер».

Соревнования «Vasaloppet» — это мекка для лыжников
всего мира
Взяв в Эстермальме (историческая часть города) в прокате автомобиль, отправился в провинцию
Даларна. Путь мой лежал по отличным шведским дорогам в небольшой городок Лександ на берегу
красивого озера Сильян (местность
напоминает нашу горнолесную
зону — покрытые хвойным лесом
пологие горы).
Прибыл в Лександ уже затемно
(дорога заняла около 6 часов). Место, где я должен был проживать,
оказалось в нескольких километрах
за городом. Но благодаря моему несовершенному английскому, природному обаянию и ряду случайных невероятных обстоятельств, я
всё-таки попал в нужное место.
Сверхмарафонская гонка на 90
км «Vasaloppet» впервые была проведена в 1922 году и в ней приняли участие чуть более ста человек.
Стартует гонка в городке Сален, далее дистанция, петляя и взбираясь
с горки на горку, заканчивается в
городке Мура. Находятся они в провинции Даларна в 350-ти км к северо-западу от Стокгольма.
Что такое Мекка для мусульман,
известно всем: так вот, соревнования «Vasaloppet» — это мекка для
лыжников всего мира. Ежегодно в
них принимают участие десятки

тысяч спортсменов. Но принять
всех желающих ни одна гонка не
в состоянии — это создает большие трудности в перемещении по
трассе и по её сохранности. Поэтому гонка проводится в течение 3-х
дней. Ежедневно на дистанции 90
км стартует более 10-ти тысяч человек. В сезоне 2014-15 года здесь заявились любители лыжного спорта
из 40 стран (приехали лыжники
из Северной Америки, Японии, из
многих европейских стран и даже
из Новой Зеландии).
Маршрут гонки выбран не случайно: согласно легенде, король
Швеции Васа в 1502 году, скрываясь
от преследования датского короля,
бежал на лыжах из Салена в Муру.
Впоследствии он собрал ополчение
и прогнал с родной земли завоевателей.
В семь часов утра первого марта
2015 года я оказался на старте в компании ещё десяти тысяч жаждущих
преодоления трудной дистанции
лыжников. Условия действительно
выдались нелёгкими: валил густой
сырой снег, дул ветер. И тем не менее на финише я очутился уже через 6 часов 13 минут 41 секунду. Более быстроногими оказались всего
пара сотен гонщиков — я чувствовал себя почти победителем.

Пасмурную Скандинавию я
покинул со светлыми воспоминаниями. На такую поездку не жаль
затраченных физических, моральных и других сил. Конечно, для
меня важен спортивный результат,
но всё-таки главное — это познание
нашего мира во всех его удивительных проявлениях, а спортивные
коммуникации — как средство этого познания. Хочу пожелать всем:
ищите способы открыть дверь в
окружающий мир — и увиденное
и пережитое не оставит вас равнодушными!

Госпожа Хироэ
Такахаси
Как отметила госпожа Такахаси, ЧелГУ проводит большую работу по изучению японского языка и
культуры, является партнёром Челябинского отделения Всероссийского общества «Россия — Япония».
Посольство, в свою очередь, будет
укреплять сотрудничество с вузом
по целому ряду направлений.
На встрече со студентами факультета Евразии и Востока госпоже Такахаси были заданы
различные вопросы, в том числе
относительно политической позиции Японии в отношении законности референдума в Крыму,
возможности трудоустройства в
Японии, перспективы проведения
японского кинофестиваля в Челябинске, а также популярности в
Японии персонажа «Чебурашка».
«Студенты четвёртого и пятого
курсов знают японский язык достаточно хорошо, чтобы донести до
собеседника свои мысли, свободно
ориентируются в событиях, происходящих в Японии, и проявляют
большой интерес к трудоустройству в японских компаниях», — говорит Такахаси-сан.

high-tech ↓
Самоходная
тележка ИИТ
Студентка четвёртого курса
Института информационных
технологий ЧелГУ Анастасия
Золотых разработала автономно движущуюся продуктовую тележку.

Диплом и медаль
участника соревнований

Тележка управляется с помощью брелока и способна объезжать
препятствия, следуя за покупателем. Проект нашей лаборатории
робототехники Анастасия представила на Russian Startup Tour в
Екатеринбурге, где изобретение
вызвало неподдельный интерес у
представителя фонда «Сколково»
Василия Рыжонкова.
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Из Оксфорда с наукой
нас сейчас интересует, — это
возможность индукции нестабильности генома при хроническом облучении человека и её
значение для развития биологических эффектов у потомков

Какова цель Вашего визита в Англию?
Рабочее совещание Европейской Комиссии в Оксфорде по окончанию проекта SOLO,
посвящённого анализу последствий аварийного облучения жителей Уральского региона.
Проект выполнялся в течение пяти лет, в нём
принимали участие 17 институтов, преимущественно европейских, один американский
и наш Уральский центр радиационной медицины.
В частности, изучались последствия
сброса радиоактивных отходов в реку Теча.
Жители побережья реки в течение многих
лет подвергались облучению. Наше исследование касалось анализа канцерогенных последствий, то есть вероятности развития рака
и лейкозов у людей, которые облучались внутриутробно (в организме матери). Как известно, эмбрион и плод являются высокорадиочувствительными структурами. Это связано
с активным протеканием на данном этапе
сложных биологических процессов.
Есть работы, которые показывают, что
острое облучение, например, во время диагностических процедур, проводимых на ранних этапах беременности, может представлять опасность для эмбриона. Повышается
риск развития рака в детском возрасте и у
взрослого человека. Но это случай однократного облучения, у нас же ситуация несколько иная: никто не знает, какие последствия
имеет долгое проживание на радиоактивно
загрязнённых территориях. Наш проект был
посвящён этой проблеме — возможности развития канцерогенных последствий длительного низкоинтенсивного облучения эмбриона и плода.
Каковы результаты исследования?
Члены нашей выборки, которая насчитывает 18 тысяч человек, на сегодняшний
момент достигли возраста 60 лет. В период наблюдения до этого возраста риск лейкозов и
раков не повышен. Это не исключает того, что
в последующие годы у наблюдаемых не будет
избыточных случаев рака. Необходимо продолжить наблюдение за этой когортой людей,
подвергшихся внутриутробному облучению,
в течение ещё примерно десяти лет, чтобы
дать окончательные оценки.
Удалось ли пообщаться с британскими
учёными? Какие научные проблемы их
волнуют?
Пообщаться удалось, и не только с британскими. Мы с зарубежными коллегами обсудили ряд чрезвычайно серьёзных научных
проблем. К примеру, для того, чтобы оценить
риск развития канцерогенных последствий,
нужно решить неизбежные задачи в области
дозиметрии, произвести оценку дозы внутреннего облучения эмбриона и плода. Особенность нашего исследования состояла в
том, что беременные женщины облучались
не только за счёт внешнего источника, но и за
счёт поступления радионуклидов.
Мы выделили две группы: в первую вошли жительницы прибрежных сёл реки Теча,
которые использовали воду и продукты питания местного производства, содержащие
высокие уровни стронция-90, цезия-137, короткоживущих радионуклидов. Вторая группа — работницы комбината «Маяк» (где создавалось ядерное оружие), у которых, кроме
внешнего облучения, происходило поступление плутония-239.

облучённых людей»

Наша задача была достаточно сложной —
оценка доз внутреннего излучения и их влияния на эмбрион и плод. Была проделана
очень большая работа по разработке биокинетических моделей беременной женщины
и плода. Впоследствии с учётом этих моделей
и данных по поступлению радионуклидов
были разработаны дозиметрические модели,
которые учитывают метаболизм радиоактивных элементов и их депонирование в различных органах. Так, плутоний в первую очередь
накапливается в печени, селезёнке, красном
костном мозге плода. Стронций преимущественно накапливается в костной ткани, замещая кальций, а цезий распределяется в организме равномерно.
С учётом этих моделей мы оценили дозы
облучения для эмбриона и плода каждой недели. Помимо сотрудников нашего центра, в
исследовании принимали участие учёные
из американского университета Флориды и
Public Health England.
Важно отметить, что для оценки рисков
необходимо располагать не только информацией по эффектам, но и изучить зависимость
эффектов от дозы излучения. Облучение было
аварийное, никто дозиметры женщинам не
давал, поэтому достаточно сложно ретроспективно через 60 лет восстановить поступление
и содержание в организме радионуклидов.
Для этого используются совершенно уникальные методы, которые позволяют прижизненно определить содержание радионуклидов, к примеру, счётчики излучения человека.
И если гамма-излучение сравнительно легко
зарегистрировать из-за его большой проникающей способности, то бета-излучение является слабо проникающим (тормозится листом бумаги), и с этим связаны определённые
технические сложности его определения.
В УНПЦ РМ была создана специальная
система, в разработке которой участвовали
американские и французские учёные. Это
большая камера с четырьмя детекторами.
Принцип работы состоит в том, что по тормозному рентгеновскому излучению определяется содержание того или иного радионуклида в
организме. Затем с учётом возраста и пола согласно модели мы строим график изменения
количества радионуклида с течением времени, определяя его изначальное содержание.
Погрешности при измерении низких
концентраций в организме человека радионуклидов обусловлены естественным радиационным фоном — за счёт космического
излучения, излучения гранитов, радона, который находится в жилых помещениях и др.
Очень большие затраты связаны с созданием
условий для минимизации природного фона.
К примеру, стенки камеры сделаны из чугуна
и толщина их около полуметра. Кроме того,
создаются специальные системы вентиляции для устранения тяжёлого газа радона.
Оказывает ли естественное излуче
ние положительные эффекты на живые
системы?

Безусловно. Каждая живая система может
расти и развиваться только в определённых
условиях, включая определённый диапазон
света, температурный режим и излучение.
Наш соотечественник Александр Кузьмин
провёл в своё время потрясающие опыты по
этой проблеме. Он исследовал развитие эмбрионов, плодов и новорождённых грызунов,
помещённых в условия, где естественный
радиационный фон был равен нулю. В этих
опытах показано, что развитие таких плодов
очень резко нарушается: как правило, они
рождаются нежизнеспособными, с самой
разнообразной патологией и имеют высокую
смертность. В этой связи особенно абсурдно
выглядит девиз некоторых «зелёных» — «Мы
против радиации вообще!» Нельзя быть против «радиации вообще», потому что если лишить человека естественного радиационного
фона, он погибнет. В медицине также пока нет
альтернативы для некоторых диагностических и лечебных мероприятий с применением источников ионизирующего излучения.
С чем связано стимулирующее воздей
ствие естественного излучения?
Малые дозы ионизирующего излучения
вызывают некоторые повреждения в структуре наследственного материала (ядерной
ДНК), что стимулирует естественные процессы репарации. При малых дозах индуцированные репаративные процессы перекрывают повреждающий эффект. И клетка в
последующем при облучении в больших дозах способна эти большие дозы переносить
лучше, чем если бы она вообще не облучалась.
То есть происходит своеобразная «прививка»
к ионизирующему излучению и клетка повышает свою радиорезистентность.
Самое интересное, что не только облучённая клетка получает прививку, но и соседняя
клетка, которая не облучалась, также может
становиться более радиорезистентной. Вероятно, это происходит за счёт межклеточных
контактов и факторов межклеточного взаимодействия.
Подобную точность воздействия (облучение только одной клетки) удаётся достичь
благодаря современным методам — используется микропучок гамма-излучения диаметром два нанометра. Это позволяет облучить
одну митохондрию или один участок ядра и
ничего более.
Проводятся и другие эксперименты: берут клетки и метят их радионуклидами, испускающими альфа-частицы, к примеру, плутонием. Клетки располагают в виде монослоя
так, чтобы каждое ядро было облучено в десяти процентах случаев. Однако наблюдаемые
впоследствии повреждения развиваются не
в десяти процентах клеток, а в сорока-пятидесяти процентах клеток. Альфа-излучение
характеризуется очень коротким пробегом
и может облучить ядро только одной клетки.
Становится ясно, что повреждающий эффект
в соседних клетках развивается не в результате прямого воздействия ионизирующего излучения, а за счёт так называемого by-stander
эффекта.
Но основная мысль заключается в том, что
малые дозы излучения обладают абсолютно
иным спектром эффектов, чем большие дозы.
Большие дозы летальны за счёт повреждения
слишком большого числа элементов клетки,

в первую очередь ядерной ДНК. При малых
дозах картина другая: здесь мы имеем дело
с функциональными эффектами (цитокиновые каскады и др.), в т. ч. стимулирующими
эффектами (стимуляция пролиферации, ответа клеток на различные митогены).
Однако этот стимулирующий эффект,
связанный с активацией адаптивных способностей клетки, сохраняется только в течение
незначительного времени. В отдалённые сроки (через годы) мы наблюдаем повышение
радиочувствительности у людей, подвергавшихся хроническому низкоинтенсивному
облучению, вследствие истощения адаптивных механизмов.
В ионизирующем излучении кроется и
такая опасность: человек, единожды подвергшийся облучению, в течение всей жизни сохраняет риск развития неблагоприятных, в
первую очередь, канцерогенных последствий.
Как известно, злокачественная трансформация происходит в несколько этапов, нередко
очень разобщённых во времени. К примеру,
инициация мутации ионизирующим излучением уже прошла, а промоция (развитие
опухоли) произойдет через много лет уже под
действием других мутагенных факторов.
Каким образом в организме сохраня
ются мутации, произошедшие много лет
назад, если клетки, несущие их, рано или
поздно погибают?
Речь идёт не об обычных клетках, а о
стволовых. Пул стволовых клеток, который
закладывается в эмбриональном периоде, на
протяжении всей жизни человека сохраняет
жизнеспособность. Когда поступают определённые стимулы к их развитию, эти клетки
пролиферируют, то есть делятся. Именно эти
недиферренцированные клетки сохраняют
повреждения в ядерной ДНК на протяжении
всей жизни человека.
Есть ли научные данные о воздействии
на человека излучения компьютеров, со
товых телефонов?
Очень много таких данных. Как говорят
специалисты, результат зависит от того, кто
заказывает исследование. Если фирма-производитель, последствия не обнаруживаются. Если «зелёные», то последствия есть. Пока
ясно одно: последствия могут быть: В первую
очередь, это касается новообразований головного мозга у детей, если они долго разговаривают по сотовому телефону. Причём больше
рискуют владельцы переносных домашних
телефонов с базой. В этой связи главная рекомендация — ограничить время использования детьми сотовых телефонов.
Влияет ли ношение сотовых телефонов
на поясе на репродуктивные органы?
Много есть спекуляций и на этот счёт, но
однозначных выводов о наличии такого влияния нет.
Профилактический эффект малых доз
можно как-то использовать на практике?
Сейчас много разных идей, как это можно использовать. Вплоть до того, что мы на
комиссии по биологической защите в России
слушали предложение одного профессора из
Москвы о том, что надо всех облучать в малых
дозах. Идея состоит в том, что те скомпрометированные клетки, которые уже есть в организме, под действием облучения уйдут в
апоптоз (запрограммированную клеточную
гибель), из-за чего понизится риск рака. Всё
как бы логично. За исключением того, что могут возникнуть новые мутации.
Было много опасных примеров необдуманного применения радиации. Так, пытались одно время лечить лишай малыми
дозами ионизирующего излучения. Впоследствии было показано, что это опасно и приводит к развитию олигофрении. Добавляли
радионуклиды в шоколад, в пиво, использовали облучение в обувных магазинах для того,
чтобы удостовериться, что обувь ребёнку по
размеру. Любое практическое применение
ионизирующего излучения должно быть обосновано.
Полную версию интервью с Александром Аклеевым читайте на сайте csu.ru:
http://www.csu.ru/faculties/biological/new.aspx

Юные
философы
открыли ящик
Пандоры

С начала марта на базе
ЧелГУ функционирует общественная экологическая
приёмная. О том, как она
работает и какие проблемы,
связанные с окружающей
средой, волнуют жителей
Челябинска, узнала наш
корреспондент, прожившая
один день в экологической
приёмной.

В ЧелГУ открылся философский клуб. Целью
клуба является создание
атмосферы свободного
философствования, где
все желающие смогут смело высказаться на волнующие их темы.

Анна САФРОНОВА

— Сейчас я вам расскажу, как работает наша приёмная, — говорит куратор проекта и директор благотворительного экологического фонда
«Моя планета» Виталий Безруков. —
Вы звоните по номеру 8-(351)-72999-82, звонок переадресовывается
на сотовый телефон работающего
диспетчера. Это кто-то из студентов факультета экологии ЧелГУ, —
уточняет он. — Диспетчер решает, к
какой категории относится жалоба.
Некоторые он передает экспертам в
Министерство экологии, другие —
те, что полегче — инспекторам из
числа студентов.
Один из диспетчеров — Саят Изкеев. Именно с ним я и проведу этот
день.
— Почему ты решил участво
вать в этом проекте?
— Это очень интересный проект, ничего подобного я раньше
не встречал, — говорит студент. —
Кроме того, это ведь моя будущая
профессия. Да и с людьми работать
мне нравится. О, а вот и первый звонок! — восклицает он. — Экологическая приёмная, здравствуйте!
Внимательно слушая, на листочке для меня пишет причину
звонка: «смог».
— Да-да, я вас понял. Текущее
состояние атмосферного воздуха, к сожалению, пока исправить
нельзя, — говорит Саят. — Смог обусловлен неблагоприятными метео
условиями, которые установились
в нашем городе с начала месяца,
деятельностью Коркинского карьера и воздействием автомобильного
транспорта. Единственное, что я
могу вам посоветовать: не совершайте частых прогулок и не открывайте окна на ночь. Да, конечно, мы
приняли ваш сигнал, Министерство экологии будет извещено. Всего вам доброго!
Саят кладёт трубку.
— Каждый день 90% жителей
звонят именно по состоянию атмосферного воздуха. Мы такие
звонки называем «криком души».
Мы успокаиваем гражданина и
даём ему несколько советов… Так
сказать, оказываем психологическую помощь.
В комнату снова заходит Виталий Безруков. Он садится напротив
и говорит:
— Несколько дней назад нам
поступило сообщение о срыве канализации на Шершнях. Сегодня
мы с экспертами из Министерства экологии поедем туда. Нужно
зафиксировать, откуда текут фекальные воды и решить, что делать
дальше. Поедете с нами? — я уныло
киваю.

Через два часа
Многообещающая табличка с надписью «Челябинск» уже позади, а мы
ищем съезд с дороги, чтобы добраться
до места срыва канализации.
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Один день с экологами
«Главная проблема, которая

Анна ЮРСКАЯ
Фото из сети «Интернет»
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ситуация ↓

академический микрофон ↓

Вернувшись из недавней рабочей поездки в Англию, доктор медицинских
наук, профессор, директор Уральского научно-практического центра радиационной медицины, заведующий
кафедрой радиационной биологии
биологического факультета ЧелГУ
Александр Аклеев рассказал корреспонденту «Университетской набережной», чем опасно ионизирующее
излучение и как правильно оценить
его последствия.

контекст

90 процентов всех звонков в экологическую приёмную касаются проблемы за— Там вроде было несколько сосёнок неподалёку, — неуверенно говорит Виталий.
Наконец, съезд найден. Мы выходим из машины, и тут же в ноздри
ударяет специфический аромат, а в
глаза бросается ручеек желтоватого цвета. Эксперт из Министерства
экологии энергично оглядывается
и указывает в направлении против
течения жидкости.
— Идёмте туда, нужно найти
колодец.
В городе снег уже почти растаял, здесь же ноги до сих пор проваливаются по колено. После нескольких неудачных попыток мы,
наконец, находим место истока
зловонного ручейка. Эксперт фотографирует это место со всех сторон
и говорит:
— Не вижу причины разлива,
но, скорее всего, какая-нибудь коряга забила трубу. Теперь нужно проверить, действительно ли эти воды
впадают в водохранилище.
Он стремительно направляется
в противоположную сторону. Я и Виталий еле-еле за ним поспеваем. По
бокам тропинки растут камыши.
— Вы знали, что камыши —
самый
хороший
природный
фильтр? — спрашивает меня эксперт
по экологии.Отрицательно мотаю головой, стараясь не застрять в твёрдой
снежной корке. — Я однажды наблюдал такую картину: течёт река такого
насыщенного оранжевого цвета и в
какой-то момент проходит через заросли камыша, после чего она становится чуть-чуть желтоватой.
— Думаю, ваша экологическая
приёмная выполняет примерно
такую же функцию в Челябин
ске, — замечаю я.
Занятые столь плодотворным
разговором, мы взбираемся на
пригорок, с которого открывается
живописный вид на берег водохранилища. Здесь уже не пахнет
отвратительным ручейком. Эколог
огибает взглядом весь берег и отмечает:
— Нет, фекальные воды в
Шершни не впадают. Ручей бежит

грязнения воздуха. Диспетчеры советуют
гражданам не совершать частых прогулок и не открывать на ночь окна.
во-он там, — указывает рукой кудато вбок. — Если бы он где-то здесь
впадал в водохранилище, то была
бы видна прогалина, ведь вода в
нём тёплая и обязательно бы протопила снег. К тому же условия
ландшафта позволят воде, которая
заражена фекалиями, попасть в
Шершни только в том случае, если
здесь образуется небольшое озерцо. Правда, доводить до этого, конечно, не стоит. Нужно сообщить в
соответствующие органы — пусть
прочистят колодец. Всё, здесь нам
больше нечего делать, возвращаемся в Челябинск!

Снова на телефоне
Когда меня, замёрзшую, мокрую и
с полностью утраченным обонянием, вернули к Саяту, я почувствовала глубочайшее облегчение — есть
время отогреться.
— Ну что, плодотворная поездка? — спрашивает меня Саят.
Мрачно на него взглянув, я начала
энергично тереть руками замёрзшие щёки. — Вот так мы и живём! —
весело констатирует он. — Пока вас
не было, мне поступило примерно
штук шесть звонков по смогу, причём почти все с Северо-Запада…
В течение последующих часов нам в основном звонили по
поводу атмосферного воздуха, но
два звонка оказались более интересными: несанкционированные
свалки. Одна из них находится на
Краснопольском проспекте. «Судя
по всему, свалка строительного мусора», — предположил Саят. Вторая
в частном секторе — посёлок Шахта
Северная, что в окрестностях Копейска.
— Теперь поедем на свалки
смотреть? — спрашиваю я.

— Нет, туда попозже поедут
общественные инспекторы. Им
нужно будет зафиксировать место
свалки, сфотографировать его, определить, кто виновник, и передать
все эти сведения в администрацию
города. Однако будет это лишь на
следующей неделе, ибо сначала они
должны пройти беседу с психологом: их проконсультируют, как общаться с людьми, как реагировать
на агрессию.
— Ты работаешь уже не пер
вый день, скажи, кто чаще всего
звонит в приёмную?
— Обычно или люди в возрасте, или молодые мамы. Слава богу,
скандальные личности пока не
попадались. Кстати, некоторые неравнодушные люди звонят даже
ночью, хотя приёмная работает до
20:00.
На сегодняшний момент общественная экологическая приёмная
уже принесла свои плоды: к примеру, было ликвидировано ЧП в Ленинском районе, где дети играли с
ртутными лампами.
— Это, конечно, жуткое происшествие, — говорит Виталий Безруков. — Взрослые заметили, что
детишки играют с этими лампами,
и в панике позвонили нам. Я лично
взял дело под свой контроль. В результате мы нашли целую свалку
ртутных ламп! Некоторые из них
были разбиты, и на солнце видно
было ядовитые пары, поднимающиеся в воздух! Территорию оцепили, и скоро будет произведена
демеркуризация этого места.
— Люди говорят спасибо только
за то, что их выслушали, приняли к
сведению их проблемы, — говорит
Саят. — Думаю, этот проект проживёт еще долго и сможет сделать
жизнь в Челябинске более экологически чистой.

Первое собрание порадовало
организаторов большим количеством слушателей. Ребятам
предложили рассказать, почему
им нравится философия, ответить на парадоксальные вопросы-каверзы из ящика Пандоры,
обсудить притчу о философе и
сапожнике. «Для меня философия — это способ расширить сознание», — признался один из
участников.
Как пояснила преподаватель
кафедры философии и одна из
организаторов клуба Екатерина
Шутова, философии как классической для университетского образования дисциплине уделяется мало времени. Будучи зажата
в рамки общеобразовательного
курса, она зачастую утрачивает смысл живого философского
знания. Миссия клуба — восстановить историческую роль
философии как мировоззренческого компонента классического
университетского образования,
научить будущих специалистов
смотреть на проблему в целом,
не ограничиваясь рамками своей специализации.
Планируется, что каждое собрание клуба будет посвящено
обсуждению какой-то философской проблемы или автора. Спикерами выступят преподаватели
кафедры, специализирующиеся
на том или ином философском
направлении.
По результатам анкетирования участников первого собрания составлен рейтинг наиболее
популярных философов. Лидируют Ницше, Кант и Фромм. Ребята также живо интересуются
мыслителями древности — Платоном, Сократом, Аристотелем.
Работы этих и многих других
философов можно будет обсудить на встречах клуба.
Философский клуб приглашает всех желающих. Следующая встреча состоится 10 апреля
в 16.00, в конференц-зале главного корпуса. Тема: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?» Х. Ортегаи-Гассет. Группа ВКонтакте
https://vk.com/philosophy_csu.

Пандора, версия французского художника
Александра Кабанеля
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Вместе — сильнее!
В Челябинском государственном университете состоялась
презентация проекта актив
ной социальной помощи
«Вместе» и интернет-сервиса
www.projectvmeste.ru. Проект
«Вместе» (projectvmeste.ru) —
это социальная сеть, объединяющая всех, кто нуждается в
помощи и хочет помочь.
Анастасия РОМАНОВА
Фото Станислава Кикосова

Участники проекта — студенты и выпускники ЧелГУ и других вузов, которые неравнодушны к проблемам людей
с ограниченными возможностями передвижения. К ним относятся не только
ребята на инвалидных колясках, но и
молодые мамы, пенсионеры и другие.
Проект обращён к представителям
молодёжных организаций города, учебных заведений, членам организаций

инвалидов, а также всем, для кого тема
взаимопомощи и поддержки важна и
близка.
На мероприятии были представлены основные алгоритмы функционирования сайта. В числе участников — Детская студия Олега Митяева
«Светлое будущее».

Проект поддерживают партнёры:
фонд Олега Митяева, Благотворительный фонд Владимира Потанина, Челябинский государственный университет.
Специальными гостями презентации
стали игроки ХК «Трактор», обладатели
Кубка Континента КХЛ Антон Глинкин
и Андрей Попов.

живой уголок ↓
Поздравляем
студентку факультета психологии и педагогики
Ксению ЗИНОВЬЕВУ
с получением стипендии Владимира Потанина!

Болей за наших!
3-5 апреля пройдут соревнования на Кубок ЧелГУ
по волейболу среди мужских и женских команд
учебных заведений Южного Урала и близлежащих
территорий.
За победу поборются волейболистки Курганского госуниверситета, Челябинского государственного педагогического колледжа № 1, Челябинской государственной
агроинженерной академии, Южно-Уральского государственного технического колледжа, а также Челябинского государственного университета (в том числе и Костанайского филиала вуза).
В числе мужских команд — игроки Курганского государственного университета, Южно-Уральского государственного медицинского университета и ЧелГУ (головного вуза и Костанайского филиала).
Старт соревнований будет дан 3 апреля в 14.00 в педагогическом колледже № 1, а 4–5 апреля они продолжатся в третьем корпусе Челябинского госуниверситета
с 9.00.

ТРЕБУЮТСЯ
менеджеры по рекламе

Управление по связям с общественностью ЧелГУ
набирает в свою команду менеджеров
по внешней рекламе.
Справки по телефону: +7 (351) 799-71-57
Принимаются материалы (статьи, рассказы, очерки,
личные воспоминания) о Великой Отечественной войне.
Электронный адрес: redakciaun@mail.ru, тел. 799-72-39

Университетская

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.

Студенты первого курса биологического факультета традиционно проходят практику в
зоопарке. Ребята наблюдают повадки животных и, конечно, со
временем привязываются к своим четвероногим подопечным.
О том, что конкретно изучают
юные биологи, мы спросили студенток биологического факультета Дарью Говорухину, Дарью
Бухвалову и Марию Бородулину
(ББ 101).
Анна ЮРСКАЯ
Фото из личного архива

Даша, кого вы там наблюдаете?
Мы наблюдаем семейство буроголовых тамаринов, они встречаются в лесах
Южной Америки. Папу зовут Икс, маму—
Трикси, детёныша — Блондинчик.

Как проходит их день?
Мы наблюдали четыре дня по часу,
и тамарины всегда были разные. До еды
они вялые, спокойные, иногда спят, после еды активные. Детёныш постоянно
играет с отцом и забирает еду, иногда
они дерутся. Спят они всегда вместе,
мать часто чистит детёныша, реже отца.

Самец очень часто показывает язык. Тамаринов пугают громкие звуки: самец
запрыгивает на самую верхнюю ветку
и смотрит настороженно, откуда идёт
звук. Поначалу они нас пугались и вели
себя настороженно, но со временем
привыкли. Блондинчик проявлял к нам
больший интерес, чем его родители.
Почему вы выбрали именно этих
животных?
Когда мы пришли в зоопарк, методист нам сказал, что есть животные, у
которых недавно родился детёныш, и
про них никто не писал.
Как вы отличаете их между со
бой?
Отличали самца от самки по их
мордочке: у самца мордочка выглядит
добрее, а у самки мордочка как бы заострённая — как будто она всегда злится.
Мы выяснили, что самец больше уделяет внимание детёнышу, чем самка. Они
постоянно вместе, и в основном самец
его воспитывает.

поздравляем ↓

Любишь непростые задачи?
Хочешь зарабатывать?
Предпочитаешь свободный график?
Тогда это объявление ты читаешь не зря.

набережная

Чёрные и пушистые

С юбилеем!
19.03 — Колесникову Екатерину Александровну, начальника отдела капитального строительства
20.03 — Насыпову Валерию Сергеевну, ассистента кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры
23.03 — Белоедова Александра Владимировича, старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта
25.03 — Кадырову Надежду Николаевну, доцента кафедры уголовного права и криминологии
25.03 — Морозову Евгению Сергеевну, старшего инспектора по контролю Центра организации учебного процесса
26.03 — Желтышеву Ольгу Владимировну, заместителя начальника отдела кадров
26.03 — Захарова Святослава Игоревича, доцента кафедры государственного и муниципального управления
27.03 — Ильиных Ирину Александровну, старшего преподавателя кафедры философии
28.03 — Фоминых Евгения Анатольевича, сотрудника научно-исследовательской лаборатории квантовой топологии

Адрес редакции: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu
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