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Иммиграция: на грани понимания
В Челябинском госуниверситете сотрудники
УФМС России по Челябинской области, руководители национальных диаспор, а также представители вузов обсудили проблемы социальной и
культурной адаптации иностранных граждан и их
интеграцию в российское общество.

визит → стр.

3

Приграничное сотрудничество
Ректор Челябинского государственного
университета Диана Циринг рассказала о
роли Костанайского филиала ЧелГУ в рамках
заседания комиссии по сотрудничеству между
Советом Федерации РФ и Сенатом парламента
Казахстана в Омске.

наука → стр.
В поисках новой Земли

Астрофизик НАСА Николай Горькавый прочитал лекцию о планетах вне Солнечной системы.
В ходе выступления учёный прокомментировал
статью о пригодности экзопланет для жизни и
рассказал, почему через два миллиарда лет людям придётся отправиться в Космос на ПМЖ.
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Студенты ЧелГУ
покоряют
новые горизонты
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Анастасия ПАВЛОВА
Фото Николая СЕМЕЙКИНА

Круглый стол открыл директор Института права ЧелГУ, доктор юридических наук, профессор Валерий
Киреев, отметив значимость события как для вуза, так и для региона
в целом.
Врио заместителя начальника
УФМС России по Челябинской области, подполковник внутренней
службы Яна Голдыбаева в своём докладе отметила ряд проблем, с которыми сталкиваются органы миграционной службы.
По её словам, возрос поток иммигрантов на территорию Челябинской области. Демографическая
ситуация в стране требует возмещения естественной убыли населения за счёт приёма иммигрантов.
Уровень жизни в России остаётся
достаточно высоким по сравнению
с большинством стран — бывшими
союзными республиками — и притягивает иностранных граждан.
Ещё одним фактором увеличения
числа иммигрантов является отток
местного населения за границу и
из сельской местности в городскую.
Самыми актуальными для
УФМС являются вопросы трудовых

Вопрос из экзамена для иммигрантов по истории:
«Какие известные православные храмы были построи нелегальных иммигрантов. Программа переселения соотечественников способствует скорейшей
адаптации иностранных граждан,
поскольку участник программы
имеет массу льгот.
Начальник отдела виз и регистрации иностранных граждан
УФМС России Татьяна Степаненко
рассказала об изменениях в миграционном законодательстве, согласно которому иностранный
гражданин с 1 января 2015 года для
временного пребывания на территории России или оформления
вида на жительства обязан предоставить сертификат, подтверждающий владение русским языком и
знаниями об истории России и основах законодательства РФ. В настоящий момент 12 языковых центров
принимают комплексный экзамен.
С начала года прошли тестирование
11616 граждан, 9865 человек получили сертификаты.
Руководитель администрации
Регионального Духовного управления мусульман Челябинской области Марат Сабиров критически

ены в Древней Руси?» — вызовет затруднение и у
большинства коренных жителей России.
отнёсся к сдаче комплексного экзамена всеми категориями иностранных граждан. Он отметил необходимость введения обязательных 2–3
недельных курсов для иммигрантов и выразил готовность предоставить помещения для изучения русского языка и российской истории.
«Сегодня мы узнали о такой
возможности для иностранных
граждан, как приобретение сертификата на знание русского языка
за пределами России, — комментирует врио заместителя начальника
УФМС России по Челябинской области, подполковник внутренней
службы Яна Голдыбаева. — На круглом столе выявилась проблема радикального ислама, которая ранее
не выносилась на обсуждение. Для
УФМС важно и решение по принятию государственной программы соотечественников. Не совсем
правильно то, что администрация
города принимает иммигрантов

только с высшим образованием. По
данным центра занятости населения, высшего образования на рынке труда достаточно, а не хватает,
прежде всего, рабочих специальностей. При формировании программы на следующие три года мы это
учли. А представители различных
национальных диаспор должны
самостоятельно принимать шаги к
улучшению социальной и культурной адаптации своих граждан».
«Миграционное законодательство постоянно претерпевает изменения, — говорит председатель
Общественно-консультативного
Совета при УФМС России по Челябинской области, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности
Института права ЧелГУ Михаил
Янин. — Главам диаспор тяжело
адаптироваться к этим изменениям, не говоря уже про самих иммигрантов. Подобные круглые столы

IT
призваны выявить возникающие
проблемы и предложить пути их
решения. Институт права ЧелГУ
налаживает тесное сотрудничество
с правоохранительными органами,
в частности, с УФМС России по Челябинской области, где студенты
имеют возможность прохождения
практики».
Директор Центра языковой
подготовки и тестирования ЧелГУ
Надежда Ведякова выступила с докладом о проделанной работе и тех
шагах, которые планируется совершить со стороны Центра, чтобы помочь иммигрантам адаптироваться
в новых для них условиях.
На данный момент в Центре
языковой подготовки обучаются
слушатели из Китая, Индии, Австрии, Италии и Нидерландов. При
сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов Центр
является одной из площадок проведения лингводидактического тестирования и комплексного экзамена по русскому языку, истории
России и основам законодательства
РФ для иностранных граждан, желающих жить и работать у нас в
стране. Так, за 2015 год услугами
Центра воспользовалось более 400
иностранных граждан.
Надежда Ведякова пригласила
к сотрудничеству работодателей,
оформляющих для своих иностранных сотрудников разрешение на
работу: предлагается формировать
группы и проводить для них сначала бесплатное пробное тестирование, а затем принимать экзамен с
выдачей сертификата, что не только
позволит сэкономить время и деньги, но и повысит процент успешно сдавших. По всем вопросам
можно обращаться по телефонам:
+7(351)7997028, +7(982)2918121.

конференция ↓

В ЧелГУ обсудят социальную несправедливость
Правозащитники, учёные,
практики и студенты готовятся принять участие
в международной научнопрактической конференции
«Взаимодействие институтов
государства и общества в
разрешении конфликтов и
преодолении социальной несправедливости».
Мероприятие состоится в Челябинске 27–29 мая. Второй день
конференции пройдёт в стенах
Челябинского
государственного
университета. Ведущий организатор — Институт права ЧелГУ.
Целью конференции является
обобщение опыта научных иследований и выработка управленческих решений по актуальным вопросам.
Эксперты обсудят стратегии
разрешения конфликтов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, рассмотрят возможности участия новых медиа в разрешении
этих конфликтов между гражданами и органами власти, проанализируют опыт работы с людьми с
ограниченными возможностями

здоровья на основе Конвенции ООН
по правам инвалидов.
Отдельное внимание будет уделено вопросам повышения финансовой грамотности населения и
предотвращения мошенничества,
связанного с незаконным отчуждением жилья у граждан, при предоставлении услуг внебанковского
кредитования.
Участники внесут вклад в исследование природы социальной
несправедливости и обменяются
идеями по созданию государственных механизмов её преодоления.
«Сегодня крайне важно объединение усилий, направленных
на обеспечение бесконфликтной
среды, которая является непременным условием для эффективного и гармоничного развития человеческого потенциала, — уверен
уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов. — Социальная
несправедливость
препятствует этому и вызывает напряжённость в обществе. Распространены
судебные процессы, в которых
граждане выступают против государственных органов в попытке

защитить свои права. В свою очередь, власти нередко инициируют тяжбы, не вникая в конкретную ситуацию и не стремясь к
мирному её разрешению. Именно в кризисное время властям и

гражданам очень важно научиться слышать друг друга».
В программе конференции с
участием ведущих учёных и специалистов России, ближайшего и
дальнего зарубежья — проведение

пленарного заседания и панельных
сессий, мастер-классов для студентов ЧелГУ и представителей средств
массовой информации: Игоря Трунова, Людмилы Василенко, Александра Зиненко и других.

Секции конференции
Секция
1. Природа социальной несправедливости и
институты её преодоления в контексте культуры открытого управления
2. Технологии разрешения конфликтов во
внесудебном порядке между гражданами и
органами власти
3. Взаимодействие власти, СМИ и граждан в
новых медиа по разрешению конфликтов и
преодолению социальной несправедливости
4. Технологии реализации конвенции ООН по
правам инвалидов
5. Профилактика и преодоление нарушения
прав граждан при предоставлении им услуг
внебанковского кредитования
6. Проблемы исполнения решении судов:
современные подходы и вызовы
7. Технологии преодоления конфликтов
в ЖКХ
8. Роль юридических клиник в продвижении
механизмов медиации. Правовые механизмы посредничества

Модератор
Виктор Бархатов, д.э.н., профессор, директор Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ
Сергей Головко, вице-президент Лиги медиаторов
Южного Урала

Место проведения
Конференц-зал
А-13

Александр Зиненко, специальный корреспондент
службы информации НТВ. Автор и ведущий программы «Профессия — репортёр»
Елена Мартынова, доктор педагогических наук, профессор ЧелГУ

А-23

Алексей Шумаков, и.о. декана экономического
факультета ЧелГУ

А-17

Елена Кунц, д.ю.н., профессор ЧелГУ

А-21

Анна Ильина, юрисконсульт аппарата Уполномоченного по правам человека в Челябинской области
Игорь Сажин, один из ведущих тренеров России,
правозащитник, специалист по вопросам соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания граждан, член ОНК Республики Коми

А-25

Работа всех секций стартует во второй день конференции, 28 мая, в 13:30.
Все секции, кроме секции 8, проходят в первом корпусе ЧелГУ.
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Иммиграция: на грани понимания
В Челябинском государственном университете сотрудники
УФМС России по Челябинской
области, руководители национальных диаспор, а также
представители вузов разобрали проблемы социальной
и культурной адаптации иностранных граждан на территории Челябинской области и
их интеграцию в российское
сообщество.
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А-15

Челябинская областная универсальная
научная библиотека,
пр. Ленина, 60

Студенты четвёртого курса математического
факультета Челябинского госуниверситета Дмитрий Кондрашин и Станислав Подгорнов успешно прошли отборочные этапы, став финалистами
VIII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2014/15».

Управленцы поразили
познаниями
Посещение Дней
науки в Уральском
институте управления
РАНХиГС стало для
студентов факультета
управления Челябинского государственного университета
доброй традицией.
Вот уже четвёртый год
команда «Челгушата»
занимает призовые
места в управленческой олимпиаде.
Марина СОСНИНА
Фото автора

В этом году организаторы мероприятия усложнили задачу: состязание заключалось
в проверке компетенций не
только в сфере менеджмента,
но и в таких смежных областях, как экономика и право.
Однако сборная факультета
управления была готова к

трудностям — состав команды пополнили юные исследователи. Старшекурсники
Соснина Марина, Богдашева Анна, Гайдай Вячеслав и
Фролова Анастасия передали
эстафету младшим коллегам: Филиппову Артёму и Зариповой Зарине.
Территориальный масштаб олимпиады сделал победу особенно ценной: в состязании приняли участие
32 команды из 10 городов
России. Студенты факультета управления с блеском
прошли испытание — заняли первое место и, по словам
организаторов, «в очередной
раз поразили всех своими
глубокими познаниями».
Помимо
олимпиады,
Екатеринбургский филиал
Президентской
Академии
пригласил своих гостей
поучаствовать в научных
мероприятиях. В рамках
первого
дня
состоялось

торжественное
открытие
XIII Всероссийского молодёжного форума «Global
Russian Challenge: между
Востоком и Западом», тематика которого варьировалась
от антикризисного менеджмента до информационных технологий в государственном управлении.
За форумом последовала
лекция директора УИУ РАНХиГС Владимира Лоскутова
о будущем России и её месте
в мировом сообществе. Ключевым тезисом выступления
профессора стала мысль о
том, что Российская Федерация в перспективе способна
занять лидирующее положение на международной
арене, однако для этого необходимы упорство и стремление со стороны молодого
поколения: студентов и выпускников вузов.
Кроме того, гостям было
предложено поучаствовать

в «неформальных» игровых
состязаниях: в деловой игре
«Модель ООН», в рамках которой студенты демонстрировали знания политических
курсов различных стран
мира, а также в интеллектуальном соревновании «Игры
разума» — синтезе лучших
традиций «Брейн-ринга» и
«Своей игры». Дни науки завершились концертом и торжественным награждением
победителей.
Можно смело утверждать, что благодаря Дням
науки между Челябинским
государственным университетом и Уральским институтом управления сложились крепкие дружеские
отношения. Ребята надеются продолжить плодотворное сотрудничество и посетить Екатеринбургский
филиал
Президентской
Академии в следующем
году.

визит ↓

Приграничное сотрудничество
В Омске на седьмом
заседании комиссии по
сотрудничеству между
Советом Федерации
Федерального Собрания
РФ и Сенатом парламента Казахстана ректор
Челябинского государственного университета
Диана Циринг рассказала о роли Костанайского
филиала ЧелГУ в приграничном сотрудничестве
России и Республики
Казахстан, в подготовке
высококвалифицированных специалистов для
Евразийского экономического союза.
Анастасия РОМАНОВА

«Уже 15 лет филиал успешно выполняет поставленные перед ним задачи,

предоставляя возможность
русскоязычному
населению получить российское
образование, не выезжая за
пределы Казахстана, — отметила Диана Циринг. — Костанайский филиал ЧелГУ
играет существенную роль
в развитии российско-казахстанских отношений на
приграничной территории,
осуществляет
подготовку
специалистов для приграничного сотрудничества: как
экономического, так и культурного».
Также ректор выразила готовность включиться в
работу по популяризации
казахского языка и культуры на приграничной для
Казахстана территории — на
Южном Урале, расширять совместные образовательные
программы, осуществлять
культурный обмен.

На заседании разбирались вопросы развития
трансграничных регионов
в рамках единого экономического пространства, состояния и перспектив деятельности по обеспечению
изучения казахского и русского языков в приграничных субъектах России и Республики Казахстан и другие.
Вопросы сохранения и
развития русского языка, русских школ, увеличения квот
на обучение в России для соотечественников являются
приоритетными в развитии
двустороннего сотрудничества, особенно для приграничных регионов России и
Казахстана. Об этом заявила
председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида
Драгункина. Она выступила
с докладом о состоянии и

100 миллионов долларов — размер ежегодного товарооборота
между Омском и Павлодаром (Казахстан).
Сотрудничество в
экономической и гуманитарной сферах
будет развиваться.
В планах — совместные транспортные
проекты, к примеру,
углубление русла
Иртыша для бесперебойного судоходства,
авиарейс между
Омском и Павлодаром, а также прямая
железная дорога.
перспективах деятельности
по обеспечению изучения
казахского и русского языков
в приграничных субъектах
Российской Федерации и Республики Казахстан.

Финал состоится 22–25 мая в Санкт-Петербурге на базе
Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого.
Олимпиада «IT-Планета» является одним из самых масштабных соревнований в области ИТ, учреждённых в России, которое направлено на сближение образовательных
институтов, представителей бизнеса и властных структур России и стран СНГ с целью повышения качества ИТобразования. «IT-Планета» проходит при поддержке Министерства Образования и Науки РФ и Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ.
Участниками финала стали 300 студентов и молодых
дипломированных специалистов из России и стран СНГ,
показавших лучшие результаты в отборочных этапах, которые прошли в текущем учебном году. В течение четырёх
дней финалисты будут принимать участие в насыщенной
соревновательными, образовательными и культурно-развлекательными мероприятиями программе.
Студенты Челябинского государственного университета показали хорошие результаты в конкурсе «Технологии
передачи данных в локальных и глобальных сетях».

Математика
Команде математического и физического факультетов Челябинского государственного университета вручили серебряные медали Шестой
командной математической интернет-олимпиады (Израиль).
В соревнованиях приняли участие более 120 команд из
разных стран мира.
Олимпиада проводится в двух категориях: «Блиц» и
«Чемпионат». В течение четырёх часов каждые 20 минут
команды получают через Интернет условие очередной задачи, ответ к которой они должны найти и отправить организаторам до того, как будет опубликована следующая
задача.
По условиям «Блица» побеждает та команда, которая
предъявит наибольшее количество верных ответов (с поправкой на сложность задач). В то же время участники
должны оформить правильные решения задач с полными
доказательствами и по окончании олимпиады выслать их
для проверки в Израиль. По итогам этой проверки объявляются победители чемпионата.
Следует отметить, что данная олимпиада уникальна
именно своим форматом чемпионата, потому что другие
интернет-соревнования всегда требуют от участников
лишь правильного ответа, то есть являются по сути дела
тестированием. Также большой вес этой олимпиаде придаёт регулярная основа, на которой Ariel University Center
проводит это мероприятие из года в год.
От Челябинского госуниверситета, который принимает
участие в этом соревновании четыре года подряд, была заявлена сборная команда математического и физического
факультетов: Александр Нефедов (МП–201), Дмитрий Панасенко (МК–201), Юля Ткаченко (ММмаг–101) и Александр
Абдуллин (ФФ–305) (научный руководитель команды — Михаил Лепчинский, доцент кафедры вычислительной математики).

Чирлидинг
16 и 17 мая в Москве во Дворце Спорта «Динамо» прошёл ежегодный Чемпионат России
по чирлидингу 2015. За первые и призовые
места боролись 200 команд, 2000 спортсменов
разных возрастов из 27 регионов Российской
Федерации.
В соревнованиях принимала участие команда Челябинского государственного университета — Star Light — в
номинации чир-данс фристайл, взрослые. Руководители
команды — Гусак Оксана, Захарова Оксана.
С результатом 66 баллов команда Star Light стала золотым призёром Чемпионата России в своей категории. Второе и третье место заняли команды из Москвы. Каждый
участник команды получил спортивное звание — мастер
спорта по чирлидингу.
Команда была награждена кубком, а участники команд — медалями.
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Tie ĉi ĉelabinskanoj loĝas,
tie ĉi esperantistoj parolas

В начале мая члены
туристического клуба
Челябинского госуниверситета «Саламандр»
совершили водный
поход первой категории сложности по реке
Большой Инзер, республика Башкирия.

«Символы России» — на эсперанто в
ней рассказано о государственных
символах (герб, гимн, флаг), о Волге
и Байкале, о русских валенках и автомате Калашникова. В общем — до
русской водки, самовара, матрёшки и, естественно, медведя. Будет
Оплетаеву чем одарить зарубежных
участников Всемирного конгресса!
«В эсперанто-движение я попала случайно, — рассказывает
участница встречи эсперантистов
Дарья Зеленина. — Долгое время
учила язык и пользовалась им, не
представляя, зачем это нужно и к
чему это приведёт. Когда тебе 15 лет,
как-то больше руководствуешься
удовольствием от процесса. Однако
сейчас, через восемь лет после того,
как я впервые встретилась с эсперантистами, я понимаю, что именно он открыл для меня окно в мир
за пределами Челябинска и русского языка и стал катализатором моего развития как лингвиста, преподавателя, переводчика, да и вообще
всего, чем я являюсь — несмотря на
то что моя жизнь сейчас мало связана с ним. Мог бы это сделать другой
язык? Думаю, нет.
Дело в том, что эсперанто при
всей его полноценности — это такая
облегчённая версия иностранного
языка, простейшая модель, этакий
пульт с парой кнопок, который

Полина ФОМИНА,
ассистент кафедры
математического анализа.
Фото Валерия Крылова
(МН–201)

Заголовок статьи в переводе с
эсперанто: «Здесь
челябинцы живут,
здесь эсперантисты говорят».
легко начать использовать, получив
при этом все преимущества полной
версии («я говорю на нём! я думаю
на нём! меня понимают иностранцы! и я их понимаю, с ума сойти!») — а начав, невозможно остановиться, и не замечаешь, как вот
перед тобой уже целая приборная
панель какого-нибудь турецкого с
его суффиксами и гармониями.
Вопреки распространённому
мнению, эсперанто — это не мёртвый язык, а живой, даже живучий,
учитывая его непростую судьбу.
По количеству существующей на
нём информации он не уступает
многим национальным языкам

(загляните хотя бы в список Википедии), а по количеству носителей, желающих с вами поговорить,
даст фору, пожалуй, даже английскому.
Поговорить на эсперанто можно в Интернете или на живых
встречах эсперантистов по всему
миру. Одна из таких встреч прошла недавно в Челябинске, и я даже
внесла небольшой вклад в её организацию: провела языковые игры
для начинающих, конкурс устного последовательного перевода на
эсперанто, а также рассказала о билингвизме и феномене эсперанто с
рождения. Это была региональная
встреча, все участники были русскими. Зачем, спросите вы?
Эсперанто в любой среде — это
своеобразный фильтр, отсеивающий людей, которых хватило на то,
чтобы его выучить. Это не показатель особого ума, знаний, личных
качеств или ещё чего-то. Просто
люди, которые по какой-то причине сами сделали выбор и потратили свои время и силы на то, чтобы
выучить язык, отличаются от тех,

кто на добровольно-принудительной основе учил в школе немецкий.
Плюс существует эсперантокультура, которая немного похожа
на субкультуру и немного — на национальную культуру маленького,
но очень гордого народа, а чувство,
возникающее при общении в кругу «своих», наверняка вам знакомо.
Ещё более бесценно это чувство
за границей, на международных
встречах и конгрессах, в гостях у
зарубежных эсперантистов, когда
ты «свой» вопреки тому, что чужой.
Именно в этом сейчас заключается
основное преимущество эсперанто
для меня — у меня есть сеть контактов по всему миру, которая позволяет мне получать информацию
из первых рук, путешествовать, изучать новые языки, практикуясь с
их носителями.
Я закончила факультет лингвистики и перевода по специальности
«Теория и практика межкультурной коммуникации», и я бесконечно благодарна преподавателям за
теорию, но считаю, что практику
подарил мне эсперанто».

квн ↓

Парадокс головного мозга
13 мая в ДК железнодорожников состоялась 1/4 финала Открытой Обучающей
Лиги КВН. Свои версии трёх
традиционных кэвээновских
конкурсов — приветствия,
триатлона и музыкального
номера — сыграли восемь
команд. Две из них представляли Челябинский государственный университет — это
сборная биологического
факультета «Парадокс» и
немногочисленная женская
команда ИЭОБиА «По парам».
Анна ЮРСКАЯ
Фото из открытых источников

Гламурные биологи разделили первое место с челябинской командой
«Трактор», победив в конкурсе юмористических зарисовок. «Парадокс»
продолжает радовать болельщиков
нетривиальным подходом к юмору,
построенном на полёте фантазии
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Студенты ЧелГУ покоряют новые горизонты

В Челябинске состоялась
одиннадцатая урало-сибирская встреча эсперантистов.
Мероприятие собрало более
пятидесяти человек, для
которых международный
язык эсперанто больше, чем
просто хобби. Среди энтузиа
стов — недавняя выпускница факультета лингвистики
и перевода ЧелГУ Дарья
Зеленина.

Региональные встречи эсперантистов в мире проходят постоянно,
а на участие в юбилейном (100-м!)
Всемирном Конгрессе, который летом пройдёт во Франции, подано
2290 заявок из 77 стран. Четверо из
участников челябинской встречи —
уже в этом списке.
В честь года литературы провели два поэтических вечера. Состоялось несколько интеллектуальных
игр (команда Челябинской области
победила в брейн-ринге). День начинался с гимнастики, а заканчивался весёлыми танцами и концертами.
Разумеется, и об эсперанто
говорили. Например, о сетевых
словарях международного языка
рассказал Александр Осокин (он
представлял Санкт-Петербург, но
начинал изучать эсперанто в родном Челябинске). А вот электронный словарь рифм в помощь эсперантистам, сочиняющим стихи,
полностью составил челябинский
ветеран Виктор Лаптев.
Уже под конец встречи ветеран из Сургута Владимир Оплетаев успел получить из Москвы
свою только что изданную книгу
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туризм ↓

без границ ↓

Вячеслав РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Фото из открытых источников

скоро лето!

Выбор «УН»:
Бабушка с дедушкой
нашли у Колобка журнал
с горячими булочками.
Как правильно знакомиться в клубе:
— Девушка, ваши родители случайно не
охотники?
— Охотники. А как вы догадались?
— Да я смотрю, дичь
какая-то.
в страну Его Величества Абсурда. В
этой волшебной стране вы узнаете,
чем отличаются выборы президента в России и США, как проводит
время одинокая гардеробщица, кто
ништячковый и много другой полезной информации.
«Парадокс» — это команда, за
которую приятно болеть, и настроение, которым приятно заразиться.

Результаты
1-2. «Трактор»,
Челябинск — 9,2
1-2. «Парадокс»,
Челябинск — 9,2
3-4. «Мама сказала —
я особенный»,
Миасс — 9,0
3-4. «Сборная УРАО»,
Челябинск — 9,0
5-6. «Не скучай»,
Челябинск — 8,6
5-6. «ПоПарам»,
Челябинск — 8,6
7. «Супер Good»,
Златоуст — 7,8
8. «Поколение Ы»,
Снежинск — 7,6

Наш поход стал завершением активной и плодотворной работы клуба в течение
года: мы тренировались, участвовали в соревнованиях
по спортивному туризму и
были судьями этих соревнований. Весенний сплав открывает сезон летних пеших
и водных путешествий.
Река Большой Инзер протекает в гористой местности.
Один из берегов реки отвесный, множество ручейков
падают с него небольшими
водопадами. Другой берег —
пологий, отличное место
для стоянки. Течение реки
быстрое, благодаря чему мы
успевали за день преодолеть
нужное расстояние, а то и
больше. Вечерами самые

Турклуб «Саламандр» существует
с 1980 года. Члены
активные поднимались на
ближайшую гору, перед сном
пели у костра песни под гитару.
Весна — коварное время
года, но команде повезло
с погодой. Было солнечно,
тепло и нам дул попутный
ветер.
Мы прошли маршрут
на два дня раньше запланированного и на электричке
доехали до станции Айгир

на реке Малый Инзер, где
установили лагерь. Оттуда
мы сходили на красивейший хребет Караташ, прокатились по порогу Айгир и
помылись в походной бане!
Отдохнули, загорели, попутешествовали и теперь готовы
к новым приключениям!
Турклуб
«Саламандр»
ждёт новых членов в свои
ряды!
https://vk.com/
salamandr_csu

клуба регулярно
участвуют в спортивных состязаниях
и ходят в категорийные походы,
участвуют в семинарах по туристской
подготовке.

впечатление ↓

приключение ↓

Девять метров
над уровнем страха

В ЧелГУ заложен
плодовый сад

В конце апреля студенты и преподаватели
Института экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования
ЧелГУ приняли участие
в мероприятии «Лесной экстрим».

На территории Ботанического сада Челябинского государственного
университета был
заложен плодовый
сад — памятник 70-летию победы в Великой
Отечественной войне.
Сотрудники и студенты
вуза, а также представители учреждений
и организаций города
челябинска высадили
около 70 деревьев.

Никита ПАВЛОВ, студент
Института экономики
отраслей, бизнеса и
администрирования
Фото автора

Это была уникальная возможность увидеть, как студенты и преподаватели
«кровью и потом» преодолевали тяжелейшие испытания на высоте 8–10 метров.
Состязание проходило в
соревновательных рамках,
только борьба была не друг
с другом, а с самим собой.
Сломать себя и сказать своим страхам «нет», пожалуй,
и было самым тяжёлым.
На базе лесного экстрима предстояло пройти серию коротких испытаний
предельной
сложности.
Одной из самых сложных

Дарья ШЛЫКОВА,
11 класс, Челябинская
православная гимназия
Фото автора

частей спорт-феста стал
скалодром, в ходе которого участникам на свой
страх и риск предстояло
по выступам взобраться
на достаточно ощутимую
высоту. К счастью, всем
участникам этот рубеж
оказался по силам.
Ещё одним не менее захватывающим испытанием был ролик, проходящий

через карьер. От одной только мысли перебивало дыхание: паришь в воздухе,
словно птица, на протяжении 60 метров и мчишься с
такой скоростью, что и вообразить трудно. Всего было
предложено 23 этапа различного уровня сложности.
На выполнение всей трассы
участникам потребовалось
порядка трёх часов.

Я была на этом мероприятии
как абитуриент — победитель научной конференции
учащихся.
Сажали пять видов фруктовых деревьев: вишнёвое,
сливовое, яблоневое, грушевое и абрикосовое. Каждое из
этих растений имеет определённый символический
смысл. Нам досталась яблоня
(символ плодородия, любви,
жизни).

Под руководством педагогов и организаторов мы
принялись за работу: наша
немногочисленная
команда абитуриентов трудилась,
может, и не совсем слаженно
и умело, но зато совместно —
каждый успел поучаствовать
в посадке.
Рядом была полевая
кухня, всех трудящихся
угощали чаем и булочками.
Это нас весьма обрадовало:
мы уже начали трястись от
неприятного холода и мелкого дождя, который почти
не прекращался.
Но несмотря на не самые
лучшие погодные условия,

В саду ЧелГУ теперь
растут 70 экземпляров наиболее продуктивных культур
и сортов плодовых
деревьев уральской и
сибирской селекции:
8 сортов яблонь, 10
сортов груш, 5 сортов
абрикосов, 10 сортов
слив и 8 таксонов
вишен. Деревьев в
университетском
плодовом саду навсегда останется
70, но, чтобы не
ограничиваться небольшим набором
культиваров, в кроны
наиболее зимостойких деревьев будут
прививаться новые
сорта.
мероприятие
оказалось
очень «тёплым». Совместный
труд, знакомство и общение
с новыми людьми, создание
эстетичного памятника, посвящённого 70-летию победы, — обогатило каждого
одним светлым приятным
воспоминанием.
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В поисках новой Земли

Анна ЮРСКАЯ
Фото из открытых источников

удерживать на себе достаточное количество воды в жидком состоянии,
а, значит, жить на ней станет невозможно.
Доказательством подхода Земли
к точке перегрева является глобальное потепление. Многие помнят
недавнее выпадение снега в праздничные дни мая. Такие капризы
погоды, оказывается, не что иное,
как обратная сторона глобального
потепления, — «обрадовал» челябинцев Николай Горькавый.
Итак, через 1,75 миллиарда лет
наша планета выйдет за пределы
оптимальной зоны и перестанет
быть обитаемой. Но человек, как
известно, не любит чувствовать
себя заложником стихии и вполне

вероятно успеет обзавестись техническими усовершенствованиями,
чтобы добраться до новых планет
и колонизировать их. Благо земель,
как выяснилось, в Космосе предостаточно. И некоторые из них, по
мнению ряда учёных, гораздо более
«дружественны» к жизни, чем наша
старушка.
Это планеты, которые чуть больше чем Земля, вращающиеся вокруг звёзд, которые меньше Солнца.
«Сайнтифик Американ» сообщает
о следующих потенциальных преимуществах жизни на таких планетах (Николай Горькавый признался, что согласен не со всеми
аргументами):
1) Большая гравитация и большая скорость эрозии приведёт к
формированию планеты-архипелага: большое количество островов
будут разделены мелкими морями,
не будет глубоких океанов и крупных континентов. Архипелаги на
Земле — это места наиболее интенсивного биообразования. Так что
планета, сплошь инкрустированная островами, должна быть суперобитаема.
2) Более массивная планета обладает более интенсивным магнитным полем, которое теоретически
послужит лучшей защитой от разрушительных космических лучей.
Здесь, однако, встаёт вопрос о снижении уровня мутаций и риске падения биоразнообразия, о чём авторы умалчивают.
3) Более крупная планета,

предположительно, будет дольше
поддерживать вулканическую деятельность и активное движение
(тектонику) литосферных плит,
что повлияет на геохимический
цикл углерода и климат — таким
образом, что жизнь опять окажется
в более выгодных условиях. Хотя,
надо признать, не всем по вкусу
вулканы.
4) Звёзды, которые меньше чем
Солнце, расходуют ядерное топливо более эффективно, предоставляя
жизни на своих планетах больше времени. Крошечные тусклые
«красные карлики» способны светить десятки миллиардов лет, что
гораздо больше, чем срок годности
нашей родной «звезды по имени
Солнце».
Николай Горькавый отвечает так:
«Это противоречивое мнение. Если
разумный сигнал утонул в шуме, то
что же скрывает НАСА? Полагаю, что
НАСА ничего такого сверхординарного не засекречивает — если бы хотя
бы первые лица в государстве знали
об инопланетной жизни, то бюджет
НАСА не был таким ничтожным (полпроцента от общего бюджета) и постоянно сокращающимся. Напомню
историю из 60-х годов, когда в Англии
были опубликованы статьи про пульсирующие сигналы из космоса, хотя
и допускалось, что они инопланетного происхождения (их так и звали — сигналы зелёных человечков).
Не стали ничего секретить — и потом
оказалось, что это сигналы пульсаров,
остатков взорвавшихся звезд».

вакансия↓

ОБЪЯВЛЕНИЕ
конкурса по замещению вакантной должности
1. ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Кафедра физического воспитания и
спорта:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра вычислительной механики и
информационных технологий математического факультета:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра экономики отраслей и рынков
института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования:
— профессор (1,0), срок избрания — 5 лет,
— доцент (3,0), срок избрания — 5 лет,
— старший преподаватель (1,0), срок избрания — 5 лет,
— преподаватель (0,25), срок избрания —
5 лет.
2. Квалификационные требования к
должностям, конкурс по которым объявлен,
в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 1-н от 11 января 2011 г. «Об
утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»:

Ректор
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Наука или традиция: продолжение

15 апреля для студентов и
сотрудников физического
факультета Челябинского
госуниверситета прочитал
лекцию по скайпу астрофизик НАСА, доктор физико-математических наук Николай
Горькавый. Из-за разницы
во времени — Николай
Николаевич читал лекцию
из пригорода Вашингтона —
учёному пришлось выйти на
связь в 5:30 утра!

Возникает вопрос, насколько эти
планеты пригодны для жизни.
«По крайней мере 1/10 всех планет может находиться в зоне, которая близка к зоне комфортного
обитания по температурным и радиационным условиям», — говорит
Горькавый.
Звезда со временем становится
ярче. Следовательно, увеличивается
расстояние, на котором (от звезды)
должна находиться планета, чтобы
на ней было комфортно. 3,5 миллиарда лет назад Земля находилась
примерно посередине оптимальной температурной зоны, теперь
она приблизилась к внутреннему
краю этой зоны. Через 1,75 миллиарда лет планета не сможет
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очевидное-невероятное ↓

Первая часть лекции была посвящена экзопланетам — планетам вне
Солнечной системы. Долгое время
задача их обнаружения оставалась
неразрешимой по вполне объективным причинам: трудно увидеть
несветящиеся объекты на большом
расстоянии.
Однако совершенствование телескопов привело к тому, что сейчас
открытием экзопланет уже никого
не удивишь. В 2013 году учёные сообщали о 997 известных экзопланетах, в 2015 — уже о 4826! Правда,
с небольшой оговоркой: 3303 из
них — «неподтверждённые кандидаты». Скачок в открытии экзопланет связан с появлением нового
космического телескопа «Кеплер»,
запущенного в марте 2009 года.
Выяснилось, что значительная
доля звёзд обладает планетами.

контекст

2.1. Преподаватель
Требования к квалификации. Высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее
1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени
кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы.
2.2. Старший преподаватель
Требования к квалификации. Высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
2.3. Доцент
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
2.4. Профессор
Требования к квалификации. Высшее
профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора.

3. Дата проведения конкурса: с 31.08.2015
по 04.09.2015 г.
4. Время проведения конкурса: 10-00
часов
5. Место
проведения
конкурса:
г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, зал заседаний Ученого совета Челябинского государственного университета
6. Заявление и документы на участие в
конкурсе подаются до 21.08.2015 г.
7. Место подачи заявления и документов: г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, к.
141 (отдел кадров).
8. Одновременно с заявлением претендент представляет документы:
— копию диплома об ученой степени, заверенную в отделе кадров ЧелГУ;
— копию аттестата об ученом звании, заверенную в отделе кадров ЧелГУ;
— список научных трудов и публикаций
за предшествующие конкурсу 5 лет, заверенный в установленном порядке;
— копии документов о повышении квалификации за предшествующие конкурсу 5 лет;
— заключение кафедры о соответствии
претендента установленным квалификационным требованиям;
— справку об отсутствии судимости и
(или) факта уголовного преследования, либо
о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям;

— справку о предварительном или периодическом медицинском осмотре;
— согласие на обработку персональных данных в связи с участием в конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников (заполняется в отделе кадров);
— другие документы по усмотрению претендента, подтверждающие его квалификацию и профессиональную компетентность.
9. Претенденты, не работающие в ЧелГУ, дополнительно предоставляют:
— копию диплома об окончании вуза;
— личный листок по учету кадров;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию;
— копию трудовой книжки (справку о научно-педагогическом стаже), заверенную соответствующим образом.
10. Претендент не допускается к конкурсу в случае:
10.1. несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по
соответствующей должности;
10.2. непредставления установленных документов;
10.3. нарушения установленных сроков
поступления заявления.
11. Информация по объявленному конкурсу размещена на сайте csu.ru в рубрике
«Вакансии и объявления» (страница отдела
кадров).

Д.А. Циринг

В нашу редакцию пришло письмо в
ответ на статью Владимира Рыбина
«Наука или традиция», опубликованную в номере 13 (1106) газеты
«Университетская набережная».
Автор — доктор исторических наук,
профессор кафедры истории России
и зарубежных стран Андрей Конюченко — защищает православное
мировоззрение. К числу сторонников
этого мировоззрения он относит академика РАН Юрия Алтухова.
Из открытых источников нам стало известно, что Юрий Петрович Алтухов, скорее
всего, оказался жертвой убеждённого креациониста, автора нашумевшего учебника «Общая биология» Сергея Вертьянова:
«После смерти академика Ю. П. Алтухова
Вертьянов приписывал ему утверждения о
том, что все виды, как они есть, сотворены Богом. Сам Алтухов критиковал синтетическую
теорию эволюции и высказывал идеи близкие
к теории прерывистого равновесия, но не ставил под сомнение сам факт видообразования в
результате эволюции», — сообщает Википедия.
Остальные тезисы господина Конюченко,
на наш взгляд, весьма достойно парированы
кандидатом физико-математических наук,
доцентом Южно-Уральского государственного университета Борисом Марковым. Ниже
мы приводим тексты обоих писем.

Андрей КОНЮЧЕНКО
доктор исторических наук,
профессор кафедры истории
России и зарубежных стран

Если кто-то думает, что верующие
сидят по тёмным углам и не рискуют оттуда нос показать, то они ошибаются. Атеизм в России одержал временную
победу в период существования СССР.
Владимир Александрович Рыбин в своей
статье (4 марта 2015 г.) поднял крайне широкий круг вопросов, на которые одномоментно
ответить невозможно. Также как и задать вопросы, вытекающие из содержания его статьи. Ограничусь некоторыми возражениями
и замечаниями в рамках православного мировоззрения. Как бы кто к нему не относился,
это вера большинства населения России, при
всём уважении к другим религиям.
«Обученные дикари» (фраза автора) не
выходят из недр подлинного православия.
Скорее, обезьяну с гранатой можно получить в результате светского образования, где
отсутствует традиция. Не нужно верующих
ставить, помещать в разряд недомыслящих
недодумков.
Атеизм, что известно каждому мыслящему человеку, тоже является верой. Верой в то,
что Бога нет. Поскольку никому не удалось доказать отсутствия Бога.
Получается, что Православие (если угодно, идеалистическая философия), утверждая
о своём историческом поражении, не устаёт
напоминать: верь человек, что тебя ожидает
вечная жизнь (ты изначально был так сотворён Богом). А антиправославие — материализм — утверждает другое: верь человек, что
тебя ожидает вечная смерть (ибо после её
наступления составляющие тебя атомы разлетятся и уже никогда не сойдутся в таком сочетании, которым был ты).
Каждый вправе выбирать свою веру, своё
мировоззрение. И никто не в вправе оскорблять носителей другого мировоззрения или
намекать на мировоззренческую неполноценность.
Противоречия между религией и наукой
остались в прошлом, но точка зрения о противоречиях сохраняется. Есть верующие люди и
неверующие. Есть люди, внёсшие вклад в науку, которые верят в Бога, и есть такие, кто не
верит.

Как называется достижение человека,
внёсшего вклад в науку? Вот именно. Открытие. Т. е. великие учёные понимали, что они
являются открывателями того, что заложено
свыше, открывателями закона, который дан,
который действует.
И никогда не ставили себя выше того, что
они открыли, понимая, что над всем стоит
Бог. Приведём несколько высказываний известных учёных, которые были верующими.
Исаак Ньютон (1643–1727): «Чудесное
устройство космоса и гармония в нём могут
быть объяснены лишь тем, что космос был
создан по плану всеведущего и всемогущего
существа. Вот — моё первое и последнее слово».
Карл Линней (1707–1778), создатель системы растительного мира: «Я тут и там замечал
следы Его в Его творениях. Во всех Его делах,
даже самых малых и незаметных — какая
сила, какая мудрость, какое невообразимое
совершенство! Я наблюдал, как одушевлённые существа идут друг за другом непрерывною цепью, примыкая к царству растительному, растения сцепляются с царством
минеральным, уходящим во внутренность
земного шара, между тем как этот шар кружится в неизменном порядке около Солнца,
дающего ему жизнь. Наконец, я видел Солнце
и все другие светила, всю звёздную систему,
бесконечную, неисчислимую в своей беспредельности, движущуюся в пространстве,
повешенную среди вечной пустоты. Итак,
справедливо верить, что есть Бог, Великий и
Вечный, который сотворил это всемирное
дело и водворил в нём порядок».
Юстус Либих (1803–1873), внёсший значительный вклад в развитие органической
химии, один из основателей агрохимии: «Познание природы есть путь к благоговению
перед Творцом».
Луи Пастер, основатель современной
микробиологии и иммунологии (1822–1895):
«Ещё настанет день, когда будут смеяться над
глупостью современной нам материалистической философии. Чем больше я занимаюсь
изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении пред делами
Творца».
Список подобных высказываний можно
продолжать. А можно приводить и обратные
высказывания других учёных. А затем противоположное противоположному и т. д. Но всё
это не отменяет приведённых.
Если кто-то думает, что в последнее время
верующие люди в науке вымерли, то они заблуждаются. Оставим в покое гуманитариев.
Ограничимся примером из тех, кого называют естественнонаучными испытателями.
Первой настоятельницей Новодевичьего
монастыря после его возвращения Русской
православной церкви стала Серафима (Варвара Васильевна Чёрная, 1914–1999). С детства
верующая. Не состояла ни в пионерской, ни в
комсомольской организации, ни в коммунистической партии Советского союза.
При этом Варвара Васильевна, как ни
странно может показаться, кандидат химических наук, участвовавшая, в частности, в разработке космических скафандров, и доктор
технических наук. Создатель новой отрасли
резинового производства — латексной технологии. За свои достижения в науке была награждена орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции.
Ещё один пример — Юрий Петрович Алтухов (1936–2006), доктор биологических наук,
директор Института общей генетики имени
Н. И. Вавилова, академик РАН, лауреат Государственной премии. Он не считал себя воцерковлённым человеком. Тем не менее, он
был не эволюционистом, а креационистом,
утверждавшим: «Не проходит материалистический взгляд на проблему происхождения
жизни... Мы должны признать, что кто-то
создал этот мир… Всё многообразие живых
существ, включая самого человека, не могло
возникнуть случайно, а есть результат высшего творческого замысла Это означает, что
мы возвращаемся к Богу…»
И Юрий Петрович не был одинок, такую
же точку зрения разделяет много учёных:

биологов, химиков, физиков, математиков...
Так что не нужно бояться креационистской
концепции ни в школе, ни в университете. А
вот умалчивать о ней, по меньшей мере, неправильно.
Также не нужно бояться «учителя Закона
Божьего» в школе потому, что предмет «Закон
Божий» и его преподаватели остались в дореволюционном прошлом России. А священник
не будет рассказывать «про то, как, якобы по
приказу Сталина, святую икону обвезли на
самолёте, очертив некий «магический периметр», потому что священники-то как раз
всегда говорили «про мужество и героизм защитников» Отечества, а магией никогда не
занимались.
И последнее. В. А. Рыбин выразил сомнение по поводу благотворного влияния религии на духовно-нравственный 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?»
Приведённые заповеди входят в десятисловие Моисея. Эти десять заповедей были
даны Богом Моисею, т. е. входят в Библию.
Действительно, христианство уже более двух
тысяч лет учит этому. Действительно, ни одна
мировая религия не учит ни убивать, ни воровать. Но важен другой вопрос: до какой степени должен был пасть человек, на какой уровень скатиться, чтобы ему следовало давать
такие заповеди?
Результат следует спрашивать не с религии, а с человечества. А если результата нет,
то что тогда — заповедь «не убий» нужно отменить? К чему это приведёт: к падению авторитета церкви в обществе, устранению её
влияния на души людей, полному исключению из культурной жизни общества или к
окончанию земной истории человечества?

Борис МАРКОВ
кандидат физико-математических наук, доцент
Южно-Уральского государственного университета,
по поручению профессора
Владимира Рыбина
В номере 13 (1106) газеты «Университетская Набережная» напечатана статья «Наука или традиция» доктора философских наук, профессора
В. А. Рыбина. Работа наглядно демонстрирует
воздействие религии на образование, в частности — на способ мышления человека. По
мысли автора, влияние весьма пагубное, так
как оно приводит к размыванию и последующей полной ликвидации научной картины
мира и даже может иметь следствием раздвоение сознания обучаемых — школьников и
студентов — с соответствующими психологическими и психиатрическими перспективами. В ответ в редакцию пришло письмо-возражение профессора А. И. Конюченко, доктора
исторических наук.
Отмечу, что профессор Конюченко ограничивается отдельными (и, надо признать,
весьма разрозненными) замечаниями, и потому сложно сказать, какую именно мысль он
хочет донести.
Но в целом его позиция представляется
весьма уязвимой.
Чтобы в этом удостовериться, рассмотрим некоторые из высказанных Конюченко
возражений. «Атеизм, что известно всякому
мыслящему человеку, — пишет он, — тоже
является верой. Верой в то, что Бога нет». Замечу, что это утверждение ложно. Ведь если
слово «вера» означает «некритическое восприятие» (см. Словарь русского языка), то
атеизм — как раз восприятие критическое,
ибо атеист осознанно отказывается от опоры на веру в осознании мира, т. е. начинает мыслить и действовать критично. Если
же атеизму Конюченко приписывает веру

21 апреля в 17:00 в Конференц-зале состоится очередное заседание
Философского клуба ЧелГУ. Тема —
место религии в жизни человека.
религиозного характера, то это неверно по
самому определению. В общем, каждый, кто
хотя бы поверхностно знаком с методами
формальной логики, может без труда оценить степень достоверности тезиса господина Конюченко.
Другое возражение: «Противоречия между религией и наукой остались в прошлом…».
Мне представляется, что автор напрасно
столь поспешно похоронил эти противоречия. Скажем, в религии существует утверждение о божественном сотворении всех живых
существ; в то же время в биологической науке
общепринятым является положение об эволюционном происхождении человека. Самих
православных это раздражает, и они постоянно, в силу своих представлений о биологии,
заявляют, что «от обезьяны произошёл один
только Дарвин».
Конюченко пишет, что есть немало учёных мужей, приверженных религии (и даже
приводит список, правда, не слишком обширный). Ну и что? Вот если бы все учёные поголовно были бы верующими, тогда в самом
деле можно было бы говорить об отсутствии
противоречий между религией и наукой. А
то выходит умозаключение типа: Ван Гог был
сумасшедшим, значит, все сумасшедшие —
великие художники!
Можно возразить Конюченко и более фундаментально. Вот как говорится о появлении
мира в Евангелии от Иоанна: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Что же думает наука? Откройте любой учебник по любой научной дисциплине и найдите там хоть что-нибудь про бога! Не найдёте!
Выходит, что наука, с которой у религии, по
утверждению Конюченко, нет никаких противоречий, бога не видит и видеть не хочет.
Более того, она объясняет мир исходя из него
самого, а философский материализм (который Конюченко в своих пассажах определяет
как «антиправославие») этому не противоречит; к тому же слово «материя» в науке весьма
часто используется.
Третье утверждение Конюченко, который оспаривает слова профессора Рыбина
о том, что более чем двухтысячелетнее повторение заповедей «не убий, не укради…»
мало облагородило человечество, звучит так:
«Результат (использования религиозных заповедей — Б. М.) следует спрашивать не с
религии, а с человечества. А если результата
нет, то что тогда — заповедь «не убий» нужно
отменить?» Порассуждаем над этой фразой.
Итак, есть ученик — человечество, и есть учитель — религия, в нашем случае — православие. Ученик, надо сказать, очень толковый:
он научился искусству — и создал художественные шедевры, превосходный балет, замечательную музыку. Он научился науке — и
сделал выдающиеся открытия. Он научился
технике — и создал машины, преобразившие
мир. Но вот заповедям христианства за целых две тысячи лет он отчего-то не обучился.
И возникает вопрос: отчего же у сего учителя
безусловно талантливый ученик ничему не
выучился?
Мне кажется, что в этом случае никуда
не годен главный предмет почитания господина Конюченко — религия, ибо никуда не
годны её методы, которые никому ничего не
объясняют, не дают средств и не указывают
конкретных способов достичь благой цели. И
никуда не годны конкретные учителя — служители культа и их адепты, ибо в качестве аргументов они только ссылаются на Священное Писание.
И, замечу, профессору Конюченко удалось очень наглядно проиллюстрировать сей
тезис. Ибо логичным и вполне научным утверждениям профессора Рыбина он противопоставляет частично ложные, а частично —
ни к чему не ведущие возражения.
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объявления ↓

поздравление ↓

С юбилеем!
18.05 — Бент Алевтину Георгиевну, доцента кафедры филологии Миасского филиала
21.05 — Шипович Лиру Юрьевну, заведующую сектором расчётов по договорам на обучение
23.05 — Домнич Ольгу Васильевну, инспектора по контролю центра организации учебного процесса
25.05 — Кужим Галину Петровну, старшего преподавателя кафедры теории управления и оптимизации
29.05 — Михеева Александра Юрьевича, начальника управления хозяйственно-технической эксплуатации
29.05 — Вакилову Юлию Юрьевну, старшего инспектора по контролю представительства ЧелГУ в г. Сатке
30.05 — Литвинчука Олега Вячеславовича, уборщика студенческого общежития № 2
30.05 — Фёдорова Алексея Николаевича, доцента кафедры теории и истории государства и права
31.05 — Захарчук Оксану Александровну, доцента кафедры теории языка

экскурсия ↓

Студенты увидели место
пленения Паулюса
В майские праздники за
активную деятельность на
факультетах и в институтах
36 студентов Челябинского
государственного университета были поощрены
поездкой в экскурсионно-образовательный тур
в город-герой Волгоград
в рамках культурно-массового мероприятия «Шаг
навстречу памяти».
Татьяна ВОЛОДИНА

Ответы на вопросы исторического конкурса
«Правда или вымысел?»
1) Да — Валентин Котик активно принимал участие в партизанском
движении, был убит в 1944 г., в 1958 г. ему присвоили звание Герой
Советского Союза.
2) Нет — Василий Зайцев (родился в 1915 г. в селе Еленинка Карталинского района) за время войны убил около 225 человек.
3) Да — в 2015 г. на дне озера Увильды была установлена 300-килограммовая глыба с мемориальной табличкой.
4) Да — Иван Андреев перечислил 50 тыс. рублей на приобретение танка, на этом танке сражался во множестве битв, а в 1945 г. принял участие в параде Победы на Красной площади.
5) Нет — там установлен танк «Победа».
6) Да — в 1980-м г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ о
награждении города орденом Ленина.
7) Нет — этот знак был установлен в 1965 г. в честь 20-летия окончания ВОВ.
8) Нет — летом 1941 г., когда шли бои на подступах к Москве, руководство страны приняло решение об эвакуации тела Ленина в Тюмень.
9) Да — в Челябинск были эвакуированы Харьковский и Кировские заводы — объединившись с Челябинским тракторным заводом, они
сформировали Танкоград.
10) Нет — первый корпус ЧелГУ был построен только в 1987 г., так что не
мог в годы ВОВ выполнять функцию госпиталя.

Студенты побывали на обзорной
экскурсии «Волгоград — город-герой», где увидели знаковые объекты: дом Павлова, площадь Ленина,
Аллею героев, Площадь павших
бойцов, Центральную набережную
и другие.
Обширная программа челябинских туристов ждала на Мамаевом Кургане. Ребята были на
площадях «Память поколений»
и «Стоять на смерть», на площади Героев, в Зале воинской славы,
у Братской могилы и монумента
«Родина-мать зовёт», в Храме Всех
Святых и приняли участие в церемонии возложения цветов.
Также студенты ЧелГУ познакомились с экспонатами музея
«Память» — пожалуй, единственного в России музея, посвящённого
противнику, — это место пленения
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«Сталинградская битва».
По словам участников тура,
мероприятие получилось интересным, занимательным и патриотичным!

Ушёл из жизни Михаил Дмитриевич Бушев
13 мая на 66-м году жизни скончался старший преподаватель кафедры
экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета Михаил Дмитриевич Бушев.
Сотрудники Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования, коллектив кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского
государственного университета скорбят по поводу смерти Михаила Дмитриевича.

Победитель — Еретнова Ольга Викторовна, доцент кафедры общей
и прикладной физики ЧелГУ. Ждём в редакции за заслуженным
призом!

набережная

фельдмаршала Фридриха Паулюса. Панораму «Разгром немецких
войск под Сталинградом», руины
паровой мельницы, выставку военной техники увидели в музее

Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким.
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