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К спортивным победам
Министр физической культуры и спорта Леонид Одер
и ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг обсудили сотрудничество вуза и
ведомства.
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«Челябинский суперболид» —
энциклопедия метеорита
15 февраля, в трёхлетнюю годовщину падения метеорита
«Челябинск», в ЧелГУ состоялась пресс-конференция, посвящённая
выходу книги об этом уникальном событии под редакцией
профессоров Александра Дудорова и Николая Горькавого.
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Студенты помогут делать роботов
Челябинский государственный университет будет готовить
специалистов для производства антропоморфных роботов.
Об этом шла речь на встрече губернатора Челябинской
области с представителями компании «Андроидная техника»
и руководителями ведущих вузов региона.
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Книжная
атмосфера
Шевченко Галина Ивановна в ЧелГУ с 1976 года.
В то время в библиотеке
было три отдела: отдел
обработки, читальный зал,
абонемент. Галина Ивановна возглавила абонемент библиотеки университета. В настоящее время
она главный библиотекарь
отдела Читального зала,
член Совета ветеранов
ЧелГУ.
Галина Ивановна, вы помните свой первый рабочий
день, первых сотрудников?
Конечно! Я пришла в библиотеку университета 18 сентября 1976 года. Это был прекрасный солнечный день. Меня тут
же оформили на работу и со следующего дня я уже приступила к своим обязанностям на абонементе. У нас была очень
дружная семья, мы друг другу помогали во всём. Не только в
библиотеке, но и в университете царила атмосфера взаимопонимания, взаимовыручки. Все сотрудники, все студенты
помогали нам в оформлении библиотеки. Со всего Союза приходили контейнеры с книгами и все помогали их разгружать.
Что вы пожелаете университету в 40-летний юбилей?
Не представляю жизни без университета, это мой родной
дом. Для меня самое главное — это стабильность и люди, которые окружают меня. Хочу, чтобы университет и дальше развивался, завоёвывал новые высоты!
В своём блиц-интервью «УН» (17.09.2004, выпуск № 671)
Галина Ивановна так ответила на вопрос «Каким Вы видите университет будущего?»:
«Хочется, чтобы в ЧелГУ появился свой видеозал, где студенты и преподаватели факультета лингвистики и перевода и других факультетов могли бы в комфортных условиях посмотреть
фильмы на иностранных языках. У нас прекрасная видеотека
(около 1000 фильмов различных жанров) на английском, немецком, испанском, итальянском, французском языках».

диалог ↓
К спортивным победам
Министр физической культуры и спорта Леонид
Одер и ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг обсудили сотрудничество.

презентация ↓

«Челябинский суперболид» —

энциклопедия метеорита
15 февраля, в трёхлетнюю годовщину падения
метеорита «Челябинск», в ЧелГУ состоялась прессконференция, посвящённая выходу книги об этом
уникальном событии под редакцией профессоров
Александра Дудорова и Николая Горькавого.
Анна ЮРСКАЯ

Книга «Челябинский суперболид»
стала, по выражению авторов, «полупопулярным» изданием, подготовленным по материалам специального
выпуска «Вестника» ЧелГУ. Николай
Горькавый отметил новизну выбранного им с коллегами формата для российского культурного пространства:
книга одновременно рассчитана и на
широкого, и на «глубокого» (то есть, научно подкованного) читателя.
Научно-популярный язык и сокращение числа формул, диаграмм,
графиков призваны сделать «Челябинский суперболид» доступным для восприятия достаточно массовой аудиторией. В то же время научный подход
к анализу и трактовке фактов и указание списка используемой литературы
делает книгу полезной и для учёных,
которые, в свою очередь, смогут ссылаться на неё как на источник научной
информации.
«Книга получилась замечательной»,
— прокомментировал Николай Горькавый. Учёный отметил усилия российских коллег, которые практически
сразу после падения космического тела
организовали ряд экспедиций. «Челябинские учёные меня восхитили», —
говорит Горькавый, особо подчёркивая
значимость оперативного сбора метеоритной пыли, который в условиях высокого снежного покрова стал поистине
героическим предприятием!

Профессор Александр Дудоров высказал надежду, что книга поможет демифологизировать устойчивые городские легенды с конспирологическим
подтекстом о том, что явления, наблюдаемые 15 февраля 2013 года, стали результатом испытаний некого «нового
оружия». Учёные Челябинского госуниверситета в сотрудничестве с российскими и американскими коллегами за три года досконально изучили
«анатомию» космического пришельца,
установили его химический состав,
возраст и местоположение предкового
астероида в Солнечной системе (это
так называемый «главный» пояс астероидов, расположенный между Марсом и Юпитером).
Данные о химическом и минералогическом составе, кристаллографическом строении и магнитных свойствах небесного тела такого солидного
возраста (по оценкам специалистов,
метеориту около 4,5 миллиардов лет!)
позволят учёным лучше понять процессы, сопровождавшие формирование Солнечной системы, в частности,
звёздообразование.
Исследование
метеорита обосновано и сугубо практическими соображениями: чтобы в
будущем обезопасить Землю от массивных объектов, летящих из Космоса,
нужно знать, из чего они состоят, как
формируются, движутся и превращаются в земной атмосфере.

Особый интерес, с точки зрения
авторов, представляет информация о
метеорологических явлениях, происходящих после падения метеорита. В
частности, образование мобильного
пылевого кольца в атмосфере Земли,
снимок которого со спутника размещён на обложке.
В заключительной главе Николай Горькавый анализирует культурные последствия падения метеорита,
остроумно названные им «культурными афтершоками». Непосредственное
наблюдение этого — статистически не
столь редкого — события огромным
количеством очевидцев, вооружённых
средствами видеорегистрации, сделало Челябинский суперболид уникальным и заставило многих задуматься
об уязвимости человечества перед
угрозами из Космоса.
Биосфера Земли не раз отвечала
на планетарные катастрофы глобальными вымираниями. Причиной одного из них, жертвами которого пали
исполинские и грозные повелители
юрских пейзажей — динозавры, стало столкновение с Землёй крупного
астероида. Увы, несмотря на все достижения цивилизации, и мы — современное человечество — почти столь
же беззащитны перед убийственной
скоростью и мощью любого бездушного сгустка из льда и металла, которому
«вздумается» полететь в нашу сторону.

соглашение ↓

ЧелГУ поделится юристами
Уполномоченный по правам человека в регионе
Маргарита Павлова и ректор
Челябинского государственного университета Диана Циринг подписали соглашение
о взаимодействии в сфере
оказания бесплатной юридической помощи и повышения
уровня правовой грамотности южноуральцев.
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото Станислава Кикосова

«В вузе много внимания уделяется вопросам здоровья и спортивного воспитания, — отметила ректор. — Наши студенты и
преподаватели — победители всероссийских и мировых чемпионатов, массовых спортивных мероприятий: «Российского азимута», «Кросса наций», «Лыжни России».
Диана Александровна поблагодарила Министра за то, что местом проведения лыжной гонки этого года вновь стал ЧелГУ.
«Нам хочется максимально открыть свои двери горожанам,
предоставить им возможности полезного для здоровья времяпрепровождения», — пояснила она.
Некоторые шаги к обозначенной ректором перспективе руководство вуза уже проделало. В университете, где широко развито инклюзивное образование, открылась воркаут-площадка,
где могут заниматься не только физически здоровые люди, но
и ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, ведутся работы по прокладке трассы для роллерно-беговых видов спорта, которая расположится вокруг территории
первого корпуса ЧелГУ.
Открытый спортивным инициативам и студенческому
спорту, Леонид Одер по достоинству оценил планы университета по развитию физической культуры и пообещал поддержку ведомства.

В университете накоплен значительный опыт работы с населением:
юридическая клиника Института права ЧелГУ около десяти лет оказывает
бесплатную правовую помощь жителям региона. Наиболее успешные студенты под постоянным руководством
преподавателей и практикующих
юристов проводят устные и письменные консультации, помогают составлять заявления, жалобы, ходатайства
и другие документы,а также представляют интересы граждан в судах.
Институт права, отмечающий
в этом году 25-летие, тесно взаимодействует с правоохранительными органами Челябинска, общественными и некоммерческими
региональными и российскими
организациями. В том числе — и
с аппаратом уполномоченного по
правам человека в Челябинской
области, всегда поддерживающим

университетские проекты. Соглашение стало новым шагом в развитии
отношений сторон. Оно позволит аккумулировать возможности не только в реализации правовых проектов,
но и в разработке программ по предоставлению бесплатной юридической помощи гражданам.
Отметив, что договор такого
рода с ЧелГУ — первый для аппарата, Маргарита Павлова предложила
усилить его планом совместных мероприятий.
«Пусть он будет не объёмным, но
действенным, — пояснила она. — Мы
готовы предоставить вузу информацию о наших мероприятиях для
более эффективного поиска точек
соприкосновения, а также доклады о
соблюдении прав человека, ребёнка
на территории Челябинской области. Многие темы сохраняют свою
актуальность год за годом, поэтому

эта информация носит весьма значимый для наших общих целей характер. Кроме того, мы можем предложить вашим студентам места для
прохождения практики».
Инициативу уполномоченного поддержал директор Института
права Валерий Киреев.
«На основе этого соглашения возможен самый широкий спектр сотрудничества,— подчеркнул он.— При
этом одним из ключевых направлений видится научное: вуз может
проводить экспертную работу, организовывать научно-практические
конференции высокого уровня, осваивать актуальные темы в выпускных квалификационных работах и
магистерских диссертациях».
«Мы готовы включаться в работу всеми имеющимися в университете ресурсами», — резюмировала
Диана Циринг.
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Студенты помогут
делать роботов
Челябинский государственный университет будет готовить
специалистов для производства антропоморфных роботов.
Об этом шла речь на встрече губернатора Челябинской области с представителями компании «Андроидная техника» и
руководителями ведущих вузов региона: ЧелГУ, ЮУрГУ, МГТУ
им. Г. И. Носова.
В ближайших планах магнитогорской компании — открытие
собственного производства антропоморфных роботов. В этих целях
уже приобретены помещения для
новых промышленных цехов. Руководство области намерено создать в
Магнитогорске робототехнический
кластер. При этом у «Андроидной
техники» есть потребность в подготовке алгоритмов и систем, которые могли бы автономно управлять
роботизированной техникой.
Ректор ЧелГУ Диана Циринг
предложила гибкую модель сетевого сотрудничества с возможностью подготовки специалистов на
базе «Андроидной техники». Студенты при этом будут выполнять
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поставленные задачи на предприятии под руководством практикующих специалистов. Сотрудники,
в свою очередь, будут отбирать для
себя будущих коллег.
У математического факультета
Челябинского госуниверситета есть
серьёзные наработки, признанные
на международном уровне, и многолетний опыт в создании подобных
моделей. Не первый год занимается
робототехникой и Институт информационных технологий ЧелГУ.
«Нам интересны совместные
научно-исследовательские
проекты и подготовка кадров в сфере
робототехники, — пояснила ректор
ЧелГУ Диана Циринг. — Мы готовы говорить о целевой подготовке

Горизонты
науки
НПО «Андроидная техника» —
инновационная компания, занимаю–
щаяся разработкой и производством
человекоподобной робототехники.
Свою историю компания ведет с сентября
2005 года, когда был запущен пилотный
проект. Компания имеет лицензию на
осуществление космической деятельности
с правом создания и производства
космической техники, космических
материалов и технологий, а также
создания и реконструкции космической
инфраструктуры, а именно: разработки
робототехнических систем для ракетнокосмической техники.

специалистов и о разработке образовательных
программ, предназначенных для удовлетворения потребностей предприятия: модель нашего
образования и инновационное мышление предполагает такой способ решения задач».

студэкспертиза↓

Карантин — профилактика,
а не алиби для ленивых
В связи с разбушевавшимся гриппом в
Челябинске закрывались на карантин
учебные заведения. Мы спросили студентов и преподавателей, как они отреагировали на весть о продолжении каникул.
Рузанна ХАБЕТДИНОВА
Фото Елизаветы Ивандаевой

Время подготовиться к учёбе
Больше половины студентов ответили, что карантину рады,
заявив примерно следующее: «Лишний отдых никому не повредит, зато потом с новыми силами можно вернуться к учёбе».
Но есть также люди, которые не очень рады происходящему:
— На каникулах не знал, чем себя занять, так что перспектива начала учёбы для меня не была травмой, — говорит студент журфака Василий Федотовский. — А тут — опять обратно
к безделью. С одной стороны, хорошо, но я уже отдохнул и не
особо рад продолжению каникул.
Что делать, если твой вуз на карантине? Вот пара интересных идей.
— Уделяю больше времени подготовке к поступлению в
магистратуру, — говорит студент Василь Шайхразиев.
— Отдыхаю и выполняю задания, которые преподаватели
выслали на этот период, — заявляет Настя Столярчук. — А ещё
злостно не соблюдаю принцип сидения дома и болтаюсь во
всяких общественных местах.
Кстати, совет: во время карантина лучше сидеть дома, есть
побольше фруктов, содержащих огромное количество витаминов, заниматься домашними делами. А про развлечения в
общественных местах на время эпидемии лучше забыть.
Знаниям грипп не грозит
Большинство опрошенных студентов поделились, что время карантина они в основном проводят в кругу семьи и читают книжки. Но их волнует вопрос о том, что количество часов,
отведённых на преподавание дисциплин, сократится и может
пострадать качество знаний.
Однако комментарии преподавателей оптимистичны и
сводятся к следующему: в карантин появляется больше возможностей для самостоятельной или дистанционной работы.
К тому же большинство дисциплин очень гибки относительно

времени, которое на них следует тратить.
— В первую очередь мы должны думать о здоровье студентов,
это самое главное, — говорит заведующая кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Светлана Симакова. — Что касается недели, пропущенной из-за карантина, то она не приведёт
к потере знаний.
С ней солидарна и доктор культурологии, преподаватель
социологии на факультете журналистики Людмила Зубанова:
— Я не очень верю в то, что отдельная неделя что-то серьёзно определяет в таком глубоком понятии, как «знания», — говорит она. — Недельный «ущерб» в образовании вполне возмещается самообразованием, на мой взгляд. Не знаю, лично
мне как преподавателю этот карантин высвободил время для
дополнительной подготовки ко второму семестру: позволил
познакомиться с новыми материалами, усовершенствовать
презентации, которые транслирую на занятиях. Поэтому
не вижу в этом карантине никакой глобальной проблемы,
связанной именно со знаниями. Другое дело, что затяжные
каникулы несколько расслабляют, делают более сложным
включение в рабочий ритм — это да! Придётся себя активно
настраивать!
Впрочем, студентов волнует ещё одна проблема. Как ни
крути, а время семестра сократилось. Возникает вопрос: успеют ли учащиеся накопить рейтинговые баллы, от которых зависит итоговая оценка.
— Я думаю, что преподаватели будут разумно учитывать
создавшуюся ситуацию с карантином и проработают, что называется, адаптируют, систему начисления баллов, чтобы не
пострадали студенты, — считает Людмила Зубанова. — Другое
дело, что подобные ситуации нередко сами студенты используют как алиби в объяснении всех последующих проблем, то
есть в любой сложной ситуации будут потом говорить: «Так не
я виноват, а дело в том, что был карантин!»
Таким образом, в карантине больше плюсов, чем минусов.
Особенно, если его время потратить с пользой.

В преддверии российского
Дня науки в пресс-центре
газеты «Комсомольская
правда» состоялась встреча
с представителями научного
сообщества. В числе приглашённых
спикеров выступил старший
научный сотрудник Лаборатории
квантовой топологии Челябинского
госуниверситета, доктор физикоматематических наук Евгений
Фоминых.
По словам заместителя Министра образования и науки Челябинской области Елены Зайко, удельный вес вузовского компонента в научных исследованиях составляет
86 процентов. При этом приоритет финансовой поддержки отдается направлениям
научного поиска, касающимся разработок
новых перспективных материалов для промышленности и изучения социально значимых заболеваний.
Евгений Фоминых отметил, что в ЧелГУ,
классическом университете, особое внимание уделяется фундаментальным научным
исследованиям. Наиболее востребованными и финансируемыми сегодня являются
научные школы профессора математического факультета Сергея Матвеева, профессора физического факультета Василия
Бучельникова и директора Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Виктора Бархатова. Всего в вузе
ведутся исследования по 30 направлениям.
«Лаборатория квантовой топологии была
создана на средства, полученные в рамках
Мегагранта, и уже успешно отработала два
года, — говорит Евгений Фоминых. — Базой
для лаборатории стала научная школа члена-корреспондента РАН, профессора Сергея Матвеева, исследования которого с 1993
года поддерживаются грантами РФФИ и
других фондов. Мы объединили учёных, занимающихся топологией, с привлечением
специалистов не только челябинской, но и
московской и новосибирской групп — то
есть людей из ведущих научных центров,
разрабатывающих это направление. Четыре месяца в год Лабораторию возглавляет
специально приглашённый нами учёный
с мировым именем Владимир Тураев, который сейчас работает в США. Мы регулярно
участвуем в конференциях по интересующей проблематике, поскольку для учёного
очень важна возможность непосредственного обмена информацией с коллегами».
Евгений Анатольевич отметил, что большая работа проводится в вузе для привлечения и мотивации талантливой молодёжи. Для
помощи студентам и аспирантам в ЧелГУ налажена система поддержки молодых учёных,
действует фонд перспективных научных исследований, целевая программа поддержки
публикационной активности, персональные
именные стипендии и прочее. Возможность
получения молодым человеком нужного
опыта, в частности, оформление заявки на
грант, играет важную роль для научной карьеры. Это позволяет молодым ученым в
дальнейшем участвовать в конкурсах более
высокого уровня. За полтора года в ЧелГУ
существенно выросло число победителей
конкурсов грантов Президента Российской Федерации, Российского фонда фундаментальных исследований, Фонда перспективных научных исследований, Фонда
поддержки молодых ученых, грантов Американского фонда гражданских исследований и развития.
Евгений Фоминых напомнил, что результаты фундаментальных исследований
не всегда очевидны для широкой общественности, что, тем не менее, не мешает
такой науке служить основным генератором эффективных решений, отвечающих
практическим запросам общества.
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Лыжня России

Первый проректор ЧелГУ Андрей Петров
и ветеран кафедры физического воспитания
и спорта Петр Романов

Министр физической культуры и спорта
Челябинской области

Всероссийская гонка «Лыжня России-2016» прошла на базе Челябинского
госуниверситета и собрала более 5000 любителей этого вида спорта. На дистанцию
вышли любители, профессионалы, призёры
Олимпийских игр, ветераны и воспитанники детских садов.
Открыли соревнования Министр спорта
Челябинской области Леонид Одер и ректор
ЧелГУ Диана Циринг.
«Рад приветствовать собравшихся на
территории Челябинского государственного
университета, — сказал Леонид Одер. — Мы
хорошо знаем эту трассу, и то, что «Лыжня
России» вернулась в ЧелГУ, — вполне закономерно».
«Сегодня на «Лыжню России» пришли те,
кто влюблён в спорт, — отметила Диана Циринг. — ЧелГУ десятый год принимает самую
масштабную лыжную гонку страны, для нас
это большая честь. Желаю удачи всем участникам!»
Первыми дистанции 5 и 10 км пробежали
профессиональные спортсмены. Далее состоялся забег самых маленьких участников на
100-метровую дистанцию. Затем на лыжню
вышли известные персоны области и города.
Среди них — Министр спорта Леонид Одер,
министр образования Александр Кузнецов,
начальник управления физкультуры и спорта южноуральской столицы Евгений Иванов,
первый проректор ЧелГУ Андрей Петров, проректор по работе с молодёжью Ирина Трушина
и другие.

В мужском забеге на 10 км лучшее время показал участник Олимпийских игр
2006 года в составе сборной Казахстана Андрей Кондрышев, вторым стал представитель МЧС, мастер спорта Александр Сырвачев

После основных забегов несколько десятков человек смогли выполнить нормы ГТО в дисциплине «бег на лыжах»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и
является самым масштабным по количеству
участников и географическому охвату зимним
спортивным мероприятием во всем мире
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вернулась в ЧелГУ
Свыше ста студентов, преподавателей и сотрудников ЧелГУ вышли на старт в составе команды
Калининского района. «Участвую в мероприятии
уже пять лет, — рассказывает лыжник Андрей. —
Каждый раз новые эмоции, чувства! Есть ощущение
причастности к чему-то великому!»
Впрочем, всем, кто хоть раз вставал на лыжи,
должно быть знакомо это непередаваемое,
удивительное ощущение лёгкости,которое появляется
при скольжении по накатанному снежному насту.
«Это трудно описать словами,я чувствую удовольствие.
Мне просто это нравится!» — делится впечатлениями
другой участник, Кирилл.
Самым взрослым участником гонки стал
87-летний ветеран спорта, преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта Пётр Романов,
ежегодно подтверждающий своё мастерство на
«Лыжне России». Его коллеги, сотрудники кафедры
во главе с заведующим Сергеем Ярушиным
занимались подготовкой этого праздника спорта и
хорошего настроения. А отличная трасса — заслуга
Сергея Попкова. Встать малышам на лыжи помогали
волонтёры университета, сопровождающие детский
забег.
Праздничное настроение и спортивный
задор помогали поддерживать полевая кухня,
танцевальное выступление дуэта «Панакота» и
приветливые аниматоры в костюмах лесных
зверушек.

Ректор ЧелГУ
Диана Циринг

Уполномоченный по правам человека Челябинской
области Маргарита Павлова

ЧелГУ встретил любителей спорта всех возрастов

По оценкам организаторов челябинская лыжня приняла более 6 тысяч любителей лыжного спорта

Стометровую дистанцию преодолели дети, самому младшему из которых исполнилось три года

Желающие поучаствовать в массовой гонке заблаговременно приходили на трассу, чтобы зарегистрироваться, и уже с 8 утра начинали готовиться
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Новая экономика
от голландского
профессора

музыка ↓

Скрипка Страдивари в ЧелГУ

В рамках реализации договора о сотрудничестве
между Челябинским госуниверситетом и голландской высшей школой «Арнем и Наймеген»
профессор Ян Янсен приехал в Челябинск, чтобы
прочитать будущим экономистам курс лекций по
логистике «Управление финансами в цепях поставок».
Как пояснил декан экономического факультета, профессор
Алексей Шумаков, факультет имеет давние традиции
международного академического сотрудничества,в частности,
с высшей школой «Арнем и Наймеген» в Голландии, которое
включает обмен преподавателями и студентами, совместные
научные исследования, прохождение иностранными
студентами практики на челябинских предприятиях.
Так, в течение полугода
практику в сфере управления персоналом в отделении
Южно-Уральской железной
дороги будет проходить студент Том из «Арнем и Наймеген». Том приехал недавно
и в настоящее время разрабатывает план исследования,
предметом которого является
вовлечение в трудовой процесс так называемого поколения «игрек» — людей, рожденных после 1984 года.
Профессор Ян Янсен в Челябинском госуниверситете не
впервые. Курс по логистике, который он уже несколько лет читает нашим студентам, появился в европейских университетах сравнительно недавно.
«Первые публикации по этой области экономики
появились в 2005 в Соединённых Штатах и Германии, — говорит
профессор Янсен. — Этот новый предмет (оригинальное
название «Supply Chain Finance») есть сочетание знаний
по логистике, финансам и информационным технологиям.
Базовая идея курса заключается в сокращении рабочего
капитала (оригинал «working capital») в цепях поставок
предприятий, что в конечном итоге позволит пользоваться
услугами банков, а не их деньгами».
Лекции читаются на английском языке в рамках
программы дополнительного образования. Послушать
их приходят не только экономисты, но также студентылингвисты — с целью улучшения навыков делового
английского языка.
«Российские студенты очень боятся совершить ошибку,
поэтому поначалу они робкие, — делится впечатлениями
господин Янсен. — Но потом они становятся более
раскованными и начинают говорить, и оказывается, что они
довольно одарённые».
Помимо преподавания экономики, Ян Янсен также
является тренером по водному поло, обожает готовить,
особенно блюда индонезийской кухни, и каждый день
подолгу гуляет со своей собакой Ёшкой, которая во время его
командировок в Россию «наслаждается жизнью в отеле для
собак в Голландии». Он женат на русской женщине Елене и

мечтает познакомиться с дикой природой Урала, для чего,
возможно, ближайшим летом отправится в путешествие.
Иностранные гости признались, что пристрастились
к блюдам русской кухни. Профессор Янсен любит борщ,
солянку, шашлыки и голубцы, а Том — пельмени. Оба в
России не впервые, уже освоили некоторые русские слова и
даже научились ездить в маршрутке. Особых трудностей в
преодолении культурных барьеров у них не возникло.
«За изучением наших мелких различий мы часто не
замечаем, как много у нас общего», — говорит Том, родина
которого, на самом деле, не Голландия, а Германия (а в
Голландию он только поехал учиться). Поездка же в Россию
стала для юноши отличной возможностью познакомиться
с новой, незнакомой европейцам, культурой. «“Остерегайся
медведей”, — шутили мои знакомые в Голландии, узнав, что я
еду в Россию», — смеётся Том.

Челябинский государственный университет посетил с концертом известный австрийский скрипач Луц Лесковиц, который продемонстрировал
звучание скрипки «Ex-Prihoda» прославленного
мастера Антонио Страдивари.
Анастасия ПАВЛОВА
Фото Станислава Кикосова

Концерт в ЧелГУ открыл
Международный фестиваль искусств «Венская классика: Моцарт
и Бетховен», который состоится
в ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского.
Концерт камерной музыки посвящён двум юбилеям: 245-летию
Бетховена и 260-летию Моцарта.
На сцене ЧелГУ произведения
венских классиков вместе с австрийским скрипачом исполнили
челябинские музыканты: лауреат
международных конкурсов, профессор ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского Лариса Яновская (фортепиано), солистка Челябинской
государственной
филармонии,
Заслуженная артистка России Наталья Александрова (виолончель)
и Заслуженный артист России,

профессор, заведующий
кафедрой специального фортепиано ЮУрГИИ
им. П. И. Чайковского Олег
Яновский (фортепиано).
Мероприятие продолжило
традиционные творческие и научные контакты между ЮУрГИИ
и ЧелГУ.
Как заверили сами музыканты, холл театрального корпуса
ЧелГУ с фортепиано как нельзя
лучше подходит для звучания
скрипки знаменитого итальянского мастера.
«Приезд скрипача такой величины — большое событие для
нашего университета», — отметила на встрече с музыкантами
ректор ЧелГУ Диана Циринг.
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регион ↓

Южный Урал: есть, что показать
Научно-практическая конференция
«Краеведческие и просветительские
ресурсы в туристическом продвижении региона» состоялась накануне в
Челябинской областной публичной
библиотеке. Поводом для мероприятия послужило предложение по участию Челябинской области в туристическом маршруте ЮНЕСКО.
Анна ЮРСКАЯ
Фото автора

Мероприятие посетили представители
органов власти, эксперты, краеведы, писатели, бизнесмены. Среди участников были и
учёные Челябинского госуниверситета: археолог Геннадий Зданович, историк Павел Назыров, социолог Александр Тараданов, лингвист Татьяна Воронцова и другие.
Участники встречи обсуждали пути и
способы повышения туристической привлекательности Южного Урала. Как правильно рассказать о природном и историческом
наследии нашего края для привлечения современного туриста, будь то житель другого региона России или иностранец? Какие
объекты войдут в туристический маршрут
ЮНЕСКО? Каким образом стоит развивать
туристическую инфраструктуру для соответствия ее международным стандартам качества? Ответы на эти и другие вопросы искали собравшиеся.
«У нас есть, что показать туристам:
горы, леса, промышленные предприятия...
Но Южный Урал — это ещё и уникальная
археологическая страна, — отметил заместитель директора по науке Челябинского

государственного
историко-культурного
заповедника «Аркаим», археолог Геннадий
Зданович. — И это всё нужно уметь показывать, об этом нужно уметь говорить. Территория Южного Урала включает необычный,
единственный в России Зауральский пенеплен — остатки разрушенных гор, где минералы выходят на поверхность. Именно этот
факт сделал регион раем для древнего человека, поэтому мы и находим замечательные
памятники цивилизации бронзового века».
В туристический маршрут войдут, прежде всего, природные и культурно-исторические объекты, такие как национальные
парки Зюраткуль и Таганай, Ильменский
заповедник и ставший его филиалом археолого-исторический заповедник Аркаим.
Роль туристических ворот Южного Урала
закономерно отведена городу Челябинску.
Кроме того, в проект включены такие города, как Сатка, Златоуст, Миасс и Кыштым.
Рассматривается возможность охвата бывших «закрытых» городов — Озёрска, Снежинска, Трёхгорного. Промышленные центры

Южного Урала решено сделать объектами совершенно нового вида туризма — индустриального, в рамках которого гости региона увидят
технологическую «кухню» и рабочие мощности металлургических заводов-гигантов и других промышленных предприятий.
«Цель конференции — наладить взаимодействие между учёными, краеведами-любителями на местах и людьми, обладающими
административными и финансовыми рычагами, чтобы обеспечить успешное продвижение
нашего региона в сфере туризма, — комментирует участник конференции, доцент кафедры
истории России и зарубежных стран ЧелГУ,
краевед Павел Назыров. — Проект получил поддержку на федеральном уровне, и вопрос теперь

в том, как эффективно воспользоваться этой
ситуацией. Нужно, чтобы выиграла не какаято одна группа людей, а весь регион, которому
предстоит создать хороший информационный
продукт и обеспечивать туристический бизнес
качественными услугами; чтобы выиграло научное краеведческое сообщество. Такого крупного проекта у нас давно не было».
Как пояснил гость встречи из Екатеринбурга, директор некоммерческого партнёрства «Банк культурной информации», издатель информационно-просветительского
центра всемирной федерации ЮНЕСКО
Юрий Яценко, проект стартовал в Уральском
федеральном округе, но в перспективе станет
общероссийским. Конкретный список достопримечательностей определится в ходе работы. Те объекты, которые будут готовы раньше
и представлены на должном уровне, и станут
первыми точками на карте туристического
маршрута ЮНЕСКО.
Будет ли у проекта природоохранный
аспект? Юрий Яценко сообщил, что в рамках реализации программы возможно рассмотрение вопроса о присвоении отдельным
объектам статуса особо охраняемых природных территорий:
«Большая ответственность ложится на Челябинскую область, потому что заявить, доказать и охранять конкретный памятник — это
очень сложная вещь».
В перерыве между пленарным заседанием и круглым столом участники конференции имели возможность ознакомиться
с краеведческой литературой, размещённой
на стендах библиотеки. По завершении программных докладов отдельные слушатели
выступили со своими предложениями и пожеланиями, которые были зафиксированы
организаторами в резолюции.

поздравление ↓

День науки
в ЧелГУ

Дорогие мужчины!
Поздравляю вас

с Днём защитника Отечества!
Ежедневно в университете и за его пределами вы
находитесь на передовой общественной и научной
жизни. На ваших крепких плечах лежит забота об
успехе и благополучии близких, коллег, подрастающего поколения.
Желаю вам здоровья, успеха в научной и педагогической деятельности и заботливого внимания прекрасной половины человечества! Радуйте нас своими
творческими и интеллектуальными достижениями,
харизмой, добротой и смелыми решениями.
Счастья, благополучия и удачи в делах!
Ректор

Д. А. Циринг

19 февраля
15.00 часов

актовый зал театрального корпуса ЧелГУ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

1 марта
состоится очередное заседание
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
В этом году встречи людей, сделавших значительный
вклад в становление и развитие Челябинского
госуниверситета, будут проходить в аудитории А-12
первого корпуса вуза.
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ АКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ!
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спорт

17 февраля 2016

путешествие ↓

Un rapporto da Italia
Доцент кафедры физического воспитания и спорта
ЧелГУ, постоянный участник
международных марафонов
и просто любитель лыжного спорта Сергей Ярушин
вернулся из двухнедельной
поездки в Италию, где он
участвовал в лыжном марафоне «Marchialonga». Живыми впечатлениями из своего
увлекательного путешествия
Сергей Алексеевич делится с
читателями «УН».
Сергей ЯРУШИН
Кафедра физического
воспитания и спорта
Фото автора

В этом зимнем сезоне основной
целью моей поездки была итальянская «Marchialonga». Если шведский
Vasalopett (90 км) в системе международных
лыжных
марафонов
Worldlopett можно охарактеризовать
как «крепкий орешек», то Marchia —
это, несомненно, её «жемчужина».
Нынче в своё европейское лыжное путешествие я отправился вместе с давним приятелем, опытным
участником подобных соревнований. По прибытии в миланский
аэропорт Мальпенса мы взяли в
аренду заранее «зафрахтованный» автомобиль (как обычно, не
ту модель, которую заказывали по
букингу, а то, что, видимо, осталось). Из скороговорки итальянского
менеджера поняли, что нам достался 5-дверный «мерседес». Удовлетворенные подобным сюрпризом, тут
же отправились на стоянку.
Правда, действительность оказалась куда более прозаичней: шедевр немецкого автопрома оказался
«SMARToм». Мы не без труда запихнули в него свои рюкзаки и чехлы с
лыжами, ну и нам досталось немного
места.
Забегая вперед, скажу, что этот
«микрохэтчбек» вполне исправно
служил полторы недели нашего пребывания в Доломитовых Альпах как
на витиеватых горных дорогах, так и
на загруженных городских улицах.
Благо, зима в этом году в этих местах
бесснежная.
За шесть часов (почти 500 км) добрались до первого пункта своего назначения. Мой спутник Владимир
заранее позаботился о «джипиэсе»
с европейскими картами: без этого
прибора в хитросплетении местных
дорог, магистралей и многоуровневых развязок на машине можно плутать достаточно долго, по крайней
мере, пока не закончится бензин.
И тем не менее часов в 7 вечера мы уже были в австрийском
Обертиллиахе. Этот старинный

городок Восточного Тироля считается одним из центров горнолыжного спорта, биатлона и лыжных гонок. Проезжая по этой альпийской
долине, мы гадали, как же будем кататься по этим чернеющим жухлой
травой полянам (скалистые снежные вершины, конечно, не в счёт).
Утром оказалось, что устроители
марафона «Dolomiten Lauf» сделали круг в 12 км из искусственного
снега, изготовленного при помощи
снежных пушек. Подобные имеются на всех горнолыжных трассах. Ну,
как говорится, и любителям «cross
country» тоже кое-что перепало.
Даже не верится, что ещё несколько лет назад эти места засыпало полутораметровым слоем снега:
«глобальное потепление», однако. Но
современные технологии позволяют обходиться без природного снега:
для этого нужно, чтобы в ночное время был хотя бы небольшой «минус».
И всё-таки симпатичный альпийский пейзаж, солнце, комфортная температура (-5º — ночью, +5 º —
днем) создают хорошее настроение.
На дистанцию 42 км классическим стилем заявилось более 600
участников: здесь были представители около 3-х десятков стран из
различных уголков мира. В наши
ряды затесался даже представитель

обнаружил, что рядом нет лыжников,
с которыми спешил на финиш, а рядом бредут те, кого я уже обогнал на
круг. Может быть, я бы продолжил
«мчаться» и дальше, но дистанция
шла в крутой подъём. «Какого черта!» — подумал я, развернулся и бросился «сматывать» лишние километры. Несмотря на этот казус, гонкой
остался всё-таки доволен: «прежде
думай, а потом беги» — всем наука.
До следующего марафона оставалась ещё неделя. Поэтому мы решили
вернуться в Паданскую равнину и
посетить город Верону. Скажу честно,
что поездки без подобных экскурсий для меня малоценны. За свою
спортивную биографию пробежал
множество всяческих марафонов, а
вот приобщиться к мировым культурным ценностям возможность выпадает нечасто.
Главным узнаваемым брендом
Вероны, конечно, являются Джульетта и Ромео (именно в таком порядке
их имена пишут итальянцы, и я с
ними в общем согласен). Кроме мест,
где проживали и встречались (любили) эти прославленные Шекспиром
представители семей Монтекки и
Капулетти, мы посетили и другие достопримечательности.
Я вообще любитель всяческой
древности, а античные камни (фраг-

Зимбабве. Как оказалось, этот «сын
южных широт» учится в университете Инсбрука (Австрия). В этом городе в 1968 году проводились Зимние
Олимпийские игры.
Пришлось нам бежать 4 круга. За
подготовку дистанции (естественно,
с использованием ретраков) я бы поставил австрийцам «отлично».
Так вышло, что в этом сезоне у
меня не получилась «толковая» подготовка. Было, мягко говоря, тяжеловато, думал о том, чтобы поскорее закончилась эта дистанция, наверное,
поэтому проскочил мимо финиша и
пошёл на 5-й круг (но это не входило
в мои планы, да и не было предусмотрено регламентом соревнований).
«Пронёсшись» пару километров, я

менты стен, фундаментов) в буквальном смысле выпирают из средневековых стен. Античный амфитеатр,
который веронцы называют просто «л´арена», является третьим по
величине, сохранившимся лучше,
чем римский Колизей. Впечатляют
размеры средневековых храмов, цитаделей, крепостных сооружений,
окружающих центральную часть города. Совершенство архитектурных
форм никого не оставляет равнодушным.
После двух дней интенсивного «культурного погружения» мы
двинулись в Южный (итальянский)
Тироль, где в живописных долинах
Валь-ди-Фиемме и Валь-ди-Фасса нас
ждала «Marchialonga».

Помощь в изучении
английского языка,
перевод медицинской литературы
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Маршрут следования специально
выбрали вдоль западного берега озера Гарда. Это, можно сказать, вторая
Ривьера. На крутых берегах водоёма
стоят многочисленные пансионаты,
виллы и просто кемпинги.
На склонах гор причудливо сочетаются альпийские ели и сосны с
южными вечнозелёными кипарисами и раскидистыми пальмами наподобие тех, что растут у нас в Сочи.
Дорога, пробитая в скалах, наверное,
ещё легионерами, то и дело ныряет в
многочисленные туннели.
Глядя на всю эту красоту, понимаешь, что не зря на протяжении тысяч лет представители разных племён и народов хотели владеть этой
землёй.
В долинах итальянского Тироля
снега оказалось не больше, чем в австрийском, то есть не было вообще.

Но организаторы Марчиалонги — молодцы! Как говорит один известный
спортивный комментатор: «Большой
им респект и уважение за это».
Семьдесят километров искусственной трассы! Причём проходит
она через полтора десятка городков
курортных долин Валь-ди-Фасса и
Валь-ди-Фиемме прямо по улицам.
Многочисленные болельщики,
они же и местные жители, бурно
приветствуют всех участников (а их
было около восьми тысяч).
В городах покрупнее, таких как
Моэна, Предаццо, Кавалезе, зрители
создали «живые» коридоры вдоль
трассы: всяческие дуделки, трещотки, самодеятельные оркестры, плясуны и певуны в аутентичных нарядах.
Участники «Марчи» тоже не
прочь повеселиться, и кроме мировых знаменитостей, которые «пролетели» (другого слова и не подберёшь) по дистанции меньше, чем за
3 часа, были и те, кто «покуражился»
на дистанции от души: они шли
(конечно, на лыжах) по 8–10 часов,
иные даже облачились в карнавальные костюмы.
Если кто-то думает, что «веселиться» по 6–8–10 часов в костюме барана или ежа, да ещё на лыжах, просто — пусть попробует.
Подавляющее число любителей
лыжного спорта приезжает сюда не
только помериться силами с близкими по духу энтузиастами, но и
за ощущением праздника и «феличиты», которые остаются с тобой
надолго.
В наших суровых краях, не избалованных средиземноморским солнцем, очень этого не хватает.
Но праздник должен жить в нас,
чтобы ощущаться вокруг...
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