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Полезный опыт в «Малахите»
Волонтёрский центр ЧелГУ принял участие в организации Форума STARTUP-TOUR «Сколково» в Челябинске.
Министр информационных технологий и связи региона
Александр Козлов поблагодарил ректора ЧелГУ Диану
Циринг за поддержку и проделанную работу.
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«Спорт высших достижений — это труд»

Ах, вернисаж!..
В Челябинском госуниверситете состоялся III Уральский
вернисаж науки и бизнеса. Комплекс мероприятий
проходит под эгидой Российской ассоциации содействия
науке и при информационной поддержке Министерства
образования и науки Челябинской области.

Вадим Алёшкин — тренер-преподаватель спортивного клуба
ЧелГУ, двукратный бронзовый призёр Чемпионата мира 2015
года. Рекордсмен России по прыжкам в длину. Недавно привёз
золотую медаль Чемпионата России по лёгкой атлетике среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
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От музыки
к физике

форум ↓

Полезный опыт
в «Малахите»
Волонтёрский центр Челябинского государственного
университета принял участие в организации Форума
STARTUP-TOUR «Сколково»,
который прошёл в Челябинске.
Анастасия ПАВЛОВА
Фото Станислава Кикосова

Владимир Бурмистров,
декан химического факультета,
профессор, доктор физико-математических наук:
«В студенческие годы я занимался научной работой под руководством доктора физико-математических наук, профессора Георгия Васильевича Клещёва. Ему было предложено перейти в Челябинский
госуниверситет, где он возглавил кафедру физики.
Меня пригласили работать в мае 1976 года, ещё до открытия, на должность старшего лаборанта кафедры
физики. И по приглашению Георгия Васильевича я
оказался в Челябинском госуниверситете.
На выбор профессии повлиял мой учитель физики Майоров Вячеслав Александрович, заслуженный
учитель РФ, очень известный человек в Челябинской
области. Он меня заинтересовал физикой: с 8 класса
я уже понимал, что продолжу дальше эту работу, хотя
меня готовили к музыкальной карьере — я закончил
музыкальную школу по классу «фортепиано».
Мне очень повезло с учителями: я был в великолепной научной школе у Георгия Васильевича Клещёва, и в 1979 году меня послали в целевую аспирантуру в Уральский государственный университет. Там
я участвовал в научных семинарах и определился с
выбором карьеры.
Сейчас студенты гораздо больше интересуются
общественной жизнью, они открыты для общества,
в том числе благодаря сети Интернет. И я думаю, что
именно современный студент — тот идеал, к которому мы, наверное, стремились в своё время. Нам
многое запрещали: мы не могли слушать музыку,
не могли так свободно общаться, читать иностранную литературу, не говоря уже о том, чтобы публиковать свои работы в иностранной печати и ездить
на международные конференции. Нам всё это было
недоступно.
Я не был отличником. Несмотря на то, что я увлекался научной работой, мы участвовали в агитбригадах, в самодеятельности, ездили по колхозам.
Кроме этого я увлекался спортом, лёгкой атлетикой,
был чемпионом области по прыжкам в высоту. Я был
таким средним студентом, четвёрочником.
Думаю, что Челябинскому госуниверситету
удастся реализовать планы: мы построим новые корпуса, добьёмся ещё больших успехов в научной деятельности и станем лидирующим вузом в Челябинской области. Хотелось бы пожелать вузу сохранения
и развития кадрового состава университета, больше
докторов наук, открытия новых советов по защите
диссертаций, и тогда ЧелГУ станет полноправным
университетом на европейском уровне».

Неграмотные белые братья из редакции «УН» приносят свои извинения
читателям и Людмиле Александровне
Месеняшиной за опечатку в имени
вождя племени апачей — Виннету.

Волонтёры ЧелГУ доказали, что
готовы работать в рамках самого масштабного проекта в России
и СНГ по поиску перспективных
инновационных проектов и развитию компетенций начинающих
стартап-команд,
реализующих
проекты в сфере высоких технологий.
В течение двух дней в отеле
«Малахит» собрались более 500
участников: молодые предприниматели и учёные из Курганской, Свердловской и Тюменской
областей, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого
автономных
округов. В рамках тура была предложена насыщенная образовательная программа, состоялись встречи с ключевыми игроками рынка:
инвесторами, бизнес-ангелами и
экспертами.
Особый
интерес
вызвала

менторская сессия — уникальная
возможность представить свой
проект, откорректировать бизнес-модель, получить советы по
привлечению инвестиций. Второй день был посвящён конкурсу

уверен в том, что опыт, полученный при работе на данном мероприятии, оказался очень ценным
и полезным, а волонтёры ЧелГУ и
в дальнейшем будут проявлять заинтересованность к крупным со-

Министр информационных технологий
и связи региона Александр Козлов
поблагодарил ректора ЧелГУ
Диану Циринг за поддержку
и проделанную работу по
организации проведения первого
этапа Форума STARTUP-TOUR
«Сколково» 15–16 февраля.
по пяти наиболее перспективным и передовым направлениям:
«Информационные технологии»,
«Энергетика и энергоэффективные
технологии»,
«Промышленные
технологии и материалы», «Биологические и медицинские технологии», «Биотехнологии в сельском
хозяйстве и промышленности».
Амбициозные инноваторы активно состязались за право представить свои проекты в «Сколково».
Волонтёрский центр ЧелГУ

бытиям, формирующим имидж и
повышающим престиж Челябинской области.
В числе волонтеров вуза, принявших активное участие в мероприятии, — Татьяна Корабельникова (Миасский филиал), Тамара
Бочкарёва (биологический факультет), Алёна Сорокина (Институт
права), Павел Ромазев (физический факультет), Ангелина Енокян
(факультет журналистики) и Владислав Дергунов (ИЭОБиА).

семинар ↓

Когда камни говорят
Учебно-научный центр изучения проблем природы и
человека организовал научно-практический семинар
«Практические основы изучения каменных индустрий,
изготовление и использование». В мероприятии, состоявшемся в музее археологии
и этнографии ЧелГУ, приняли
участие специалисты-археологи вузов Челябинска,
а также гости из других
городов России: Москвы,
Екатеринбурга, Уфы, Миасса,
Нефтеюганска.
Ольга БЕССОНОВА
Фото Ивана Семьяна

Как пояснил организатор мероприятия, заведующий лабораторией экспериментальной археологии
Учебно-научного центра изучения
проблем природы и человека Владислав Савин, для Челябинска такой семинар достаточно знаковое
событие, уровень привлечённых
учёных очень высок. Проводил
встречу известный специалист по
изучению технологий изготовления и обработки каменных орудий, трасолог Игорь Горащук.
Трасология — это буквально
«наука о следах», изучение следов,
которые остаются на различных

предметах, орудиях при их использовании человеком. «Это интересное научное направление, достаточно редкое и востребованное,
— говорит Владислав Савин. — В
ходе изучения следов на орудиях,
при реконструкции технологий
обработки материалов, проверяются различные гипотезы, касающиеся способа добывания огня или
строительства пирамид».
Умение обрабатывать камни
сыграло огромную роль в становлении человека. Древние люди использовали природные материалы
(особенно популярными были кремень и обсидиан благодаря большой прочности, и именно эти материалы подверглись обработке в

рамках практической части семинара) для производства каменных
орудий.
Наличие технологий обработки камня послужило основанием
для выделения в антропогенезе такого периода, как «каменный век»,
который, по подсчётам учёных,
составляет 98 процентов времени
всей человеческой истории, в абсолютной величине это больше 2,5
миллионов лет! Окончание каменного века (около 10 тысяч лет назад) было обусловлено созданием
человеком первого «синтетического» металла — меди, производство
которой требовало не только механической, но и физико-химической обработки.
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40 фактов о ЧелГУ ↓

встреча ↓

Ах, вернисаж!..
В Челябинском госуниверситете состоялся III Уральский вернисаж науки и бизнеса. Комплекс
мероприятий организован экономическим факультетом ЧелГУ и проходит под эгидой
Российской ассоциации содействия науке и при информационной поддержке Министерства
образования и науки Челябинской области.
Анна ЮРСКАЯ,
Дарья ЧУВАТКИНА
Фото Дарьи Чуваткиной

Миссия вернисажа — развить
творческий, научный и деловой
потенциал участников; наладить
диалог между академической общественностью и деловой элитой.
Программа вернисажа включает
круглый стол с представителями
бизнеса и государственного управления экономикой, арт-выставку
и конкурсы с бизнес-тематикой,
кинофестиваль и научно-практическую конференцию.
В своём приветственном слове
к участникам встречи проректор
по работе с молодёжью Ирина Трушина отметила: «Сегодняшнее мероприятие — это ещё один шаг на
пути к единению интересов науки,
бизнеса и образования, уникальная
возможность поделиться идеями и
наработками».
В числе участников — студенты вузов и техникумов Челябинской области (РАНХиГС, РБИУ, ЧГПУ,
Уральский государственный экономический университет, Башкирский институт социальных технологий, Южно-Уральский институт
управления и экономики, Самарская академия государственного и
муниципального управления, Кубанский государственный технологический университет и др.), учащиеся школ г. Челябинска, учёные и
предприниматели.
В видеообращении к участникам встречи почётный секретарь
Общественной палаты РФ, председатель президиума Российской
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Виртуальная приёмная
На сайте ЧелГУ открыта Виртуальная
приёмная, где любой желающий может
направить свой вопрос ректору университета Диане Циринг. Сегодня мы дублируем последние обращения, так как ответы на них имеют высокую социальную
значимость. Оставляйте свои вопросы на
странице csu.ru/rector-online!
Какова судьба корпуса Троицкого филиала
ЧелГУ, признанного историческим памятником?
Правда ли, что муниципалитет потребовал эти
площади обратно в свое ведение?

ассоциации
содействия
науке
(РАСН), академик РАН Евгений Велихов поздравил присутствующих
с открытием вернисажа, кратко рассказал о деятельности РАСН и заявил о готовности этой организации
содействовать молодым учёным в
продвижении выполняемых научных исследований по любым отраслям знания.
«Основной темой круглого стола должно стать формирование и
развитие тех компетенций выпускников, которые будут востребованы
регионом», — комментирует профессор кафедры экономической теории и регионального развития Елена Неживенко.
Инвестор года 2015, генеральный
директор ПГ «Метран» Александр
Глазырин заявил: «Несмотря на
кризис, наши объёмы производства
стабильно растут и мы заинтересованы в наборе квалифицированных
сотрудников для развития своих
проектов». В числе обязательных
компетенций, которыми должен
обладать соискатель должности в
компании «Метран», знаменитый
бизнесмен назвал владение азами
полученной специальности, знание
английского языка, навыки работы

на компьютере и – неожиданно —
хорошее владение русским языком.
Ярким стало выступление генерального директора агрохолдинга
«Равис» Андрея Косилова. В довольно
экспрессивной форме Андрей Николаевич посоветовал студентам уже
сейчас проявлять неформальный
интерес к сфере бизнеса, в которой
они собираются работать экономистами, поскольку, по его мнению,
экономику процесса нельзя осуществлять без знания технологии.
Спикер поделился богатым опытом
компании «Равис» в сокращении издержек и в каком-то смысле «заразил» аудиторию своим суровым предпринимательским задором.
Молодую аудиторию волновали
вопросы успешного трудоустройства сразу после получения диплома
и возможности открытия собственного бизнеса на Южном Урале. Об
актуальных для молодых инноваторов программах, которые дают
возможность молодым учёным и
стартапам получить дополнительную поддержку и помощь малому
бизнесу, рассказали представители
регионального Фонда Содействия и
Министерства образования и науки
Челябинской области.

Помещение входит в состав здания торговых рядов, которое состоит в едином государственном реестре
объектов культурного наследия РФ и принято ЧелГУ в
безвозмездное пользование от Администрации Троицка до 2036 года. В здании располагаются аудитории,
лаборатории, научная библиотека, Музей Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны. В начале
года муниципалитет изъявил желание вернуть свое
имущество, однако благодаря переговорам вузу удалось
сохранить за собой здание корпуса, ценного не только для Троицкого филиала, но и Троицкого района в
целом благодаря его социальной значимости. Администрация Троицка выразила заинтересованность в
сотрудничестве и развитии филиала ЧелГУ, сейчас
разрабатываются совместные проекты в этом направлении, утверждается программа стратегического развития подразделения в соответствии с приоритетами города.
Какие новые направления подготовки предлагает ЧелГУ в этом году?
Мы стараемся чутко реагировать на запросы рынка труда, предвосхищать их. В числе новых образовательные программы: «Историческая информатика»,
«Гистология и гистологическая техника», «Кинология», «Биологические методы в криминалистике»,
«Сурдоперевод со знанием иностранного языка»,
«Реклама и связи с общественностью в политике»,
«Клиническая психология в здравоохранении и образовании», «Иранистика». Всё это увеличивает перспективы наших выпускников, трудоустроенность
которых и сегодня довольно высока — 80%.

лекция ↓

Студенты узнали о буднях дипломата

Челябинский
государственный
университет посетили консул
ФРГ Людвиг Нойдорфер
и главный специалист
административного отдела
генерального консульства
Германии в Екатеринбурге
Светлана Величко.
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото автора

Визит представителей дипломатического ведомства на историко-филологический факультет
был связан с ходом учебного процесса. Студенты третьего курса
направления подготовки «Международные отношения» сейчас осваивают учебный курс «Дипломатическая и консульская служба»,
филологи-зарубежники активно
изучают немецкий язык и литературу, а историки традиционно

интересуются историей Германии и российско-германских отношений.
Людвиг Нойдорфер выступил
с лекцией «Опыт работы консульства ФРГ на Урале», в ходе которой
рассказал, как организована германская дипломатическая служба, какими качествами должен
обладать консул и как проходит
его повседневная работа. Студенты
историко-филологического

факультета узнали о стоящих
сегодня перед генеральным консульством в Екатеринбурге задачах и немного о повседневной
жизни дипломата. Кроме того,
Людвиг Нойдорфер рассказал об
особенностях подготовки послов
и консулов в Германии.
В России и Германии подготовка специалистов в области международных отношений строится на
схожих принципах. Во-первых,

большое внимание уделяется
таким фундаментальным гуманитарным дисциплинам, как
история, логика, политология, направленным на развитие критического и творческого мышления.
Во-вторых, важную роль играет
изучение иностранных языков.
И, наконец, всё это подкрепляется
совершенствованием навыков делового общения, коммуникации и
межличностного взаимодействия.
В заключительной части встречи студенты задали консулу вопросы. Учащиеся направления
«Международные
отношения»
спрашивали про острые проблемы современной мировой политики, связанные с миграционным
кризисом в Европе и конфликтом
на Украине, а филологи интересовались немецкой литературой.
И студенты, и консул отметили сохраняющийся позитивный
настрой в российско-германских
отношениях и выразили надежду
на скорейшее преодоление имеющихся между нашими странами
разногласий.
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Широкая
Обновлённый третий учебный корпус Челябинского госуниверситета впервые стал местом
проведения общевузовского мероприятия — празднования Масленицы.
«Третий корпус начал функционировать в первый год работы
нашего университета — 1976й, – рассказывает ректор ЧелГУ
Диана Циринг. — Один из
первых факультетов, расположившихся в нём, — историко-филологический, давший
жизнь всем гуманитарным факультетам вуза. Сегодня здесь
по-прежнему реализуется идея
централизации гуманитарного образования, а атмосферу
корпуса характеризует одновременно академичность и домашний уют. Именно поэтому
мы выбрали его как площадку
для проведения Масленицы».

Традиционно феерия проводов
зимы проходила на площадке возле первого корпуса университета.
Однако в этом году организаторы
решили изменить место проведения, чтобы продемонстрировать
преподавателям и студентам ЧелГУ
новые возможности отремонтированного третьего корпуса.
Историко-филологический факультет, известный богатым опытом фольклорных реконструкций,
подготовил масленичные гуляния.
Руководила действом нарядная
веселушка Масленица, заслужить
расположение которой можно было
быстрым бегом со сковородками,
ловкой верховой ездой на мётлах и
высоким градусом неподдельного
ликования.

О том, как факультет освоился
на новом месте, рассказывает
декан факультета Евразии
и Востока Эльвина Ягнакова:

«Мы переехали в 3 корпус
относительно недавно, в конце
августа 2015 года. Переезд совпал с совершеннолетием факультета, которое мы отмечаем
в этом учебном году и рассматриваем как следующий этап
развития, открывающий новые
возможности.
За полгода факультету удалось не только обосноваться на
выделенной нам территории
в 3 этажа, но и создать специфическое
образовательное
пространство, в которое вошли
уникальный информационный
методический центр с редкой
библиографической базой на
разных языках, экспозиция
национальной атрибутики и
компьютерный класс. Кроме
того, для потребностей факультета, единственного в регионе

Последующий квест был организован факультетом Евразии и
Востока. Тематическими станциями стали главные достопримечательности корпуса — уникальная
библиотека, содержащая сектор
редких книг; спортзал; аудитория им. фольклориста Лазарева;
информационно-методический
центр факультета Евразии и Востока. На каждой станции участники
выполняли
различные

реализующего преподавание 8
иностранных языков, университетом было закуплено новое
лингафонное оборудование и
модульная мебель для языковых
занятий. Благодаря усилиям
Вычислительного центра с прошлого года в корпусе доступен
интернет с помощью Wi-Fi.
Сотрудничество с другими
факультетами расширяет возможности для всех обучающихся. В 2016 году открывается новая
образовательная магистерская
программа
«Международная
журналистика» с изучением восточных языков, разработанная
нами совместно с факультетом
журналистики; запущены социально-культурные и образовательные проекты «Восток ближе,
чем ты думаешь…» и «Междисциплинарный лекторий».

задания, которые требовали хорошего знания русского языка и
литературы, смекалки, спортивных навыков и, конечно же, быть
в курсе событий, происходящих в
alma mater!
На протяжении всего мероприятия участников сопровождали студенты журфака, которые
осуществляли профессиональную
информационную
поддержку
университетского праздника.
Фото Карины Якуповой

весну!
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Масленица
Проректор по административнохозяйственной работе
Александр Шумских:

«Мы всегда стараемся поддерживать в порядке здание одного из наших
старейших корпусов, чтобы
он не только соответствовал
нормам и требованиям, но и
представлял собой комфортное место для обучения, науки и творчества. В прошлом
году мы отремонтировали
учебные аудитории, места

общего пользования, а также
провели локальный ремонт
кровли. Работы будут продолжены, в том числе и по благоустройству территории. Так, во
внутреннем дворе с помощью
ботанического сада ЧелГУ планируется организация комфортной зоны отдыха для
студентов, преподавателей и
гостей корпуса».

Обновлённая инфраструктура корпуса позволяет осуществлять учебный процесс в формате «без границ»: студенты разных факультетов
могут посещать междисциплинарные лектории с участием ведущих
учёных страны. Содержательные научные и профессиональные дискуссии ведутся в рамках дистанционных вебинаров, посвящённых
актуальной проблематике самых разных отраслей гуманитарного
знания.

Весенняя атмосфера праздника и вкусные блины никого не оставили
равнодушным. В заключение перед участниками встречи выступил Хор
ветеранов Центрального района, чьё проникновенное исполнение народных песен ещё больше воодушевило собравшихся.
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«Спорт высших достижений —
это безумный труд»
Вадим Альбертович Алёшкин — тренер-преподаватель спортивного клуба ЧелГУ, окончил факультет управления, двукратный
бронзовый призёр Чемпионата мира 2015 года. Рекордсмен России по прыжкам в длину. Недавно привёз золотую медаль
Чемпионата России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. У Вадима Альбертовича — собственная уникальная спортивная методика достижения результата.
Маргарита ХАЙРУЛЛИНА
Фото из личного архива

Расскажите про Чемпионат
России, чем он вам запомнился?
Его каждый год проводят в одном и том же месте, в Новочебоксарске, конкуренции там особой
нет. Правда, в этом году не получилось побить рекорд России, который я каждый раз устанавливаю. К
старту подошёл не в самой лучшей
форме: отдал все силы на Чемпионат мира (он состоялся в октябре
прошлого года), да ещё и с протезом
экспериментировал. Я разобрал его
на детали, решил пойти ва-банк
и сконструировать новый. Из-за
каждодневных экспериментов мне
не удалось грамотно подвести себя
к соревнованиям. Да ещё из-за карантина областные соревнования
всё время переносили, и пришлось
сразу на Россию ехать. Расстроился,

спортивную школу в Копейске, совмещал тренировки с учёбой, работой. Это, конечно, тяжело. В таком
ритме прожил полгода. Никогда не
забуду те ощущения после велогонки, когда на финиш приезжаешь, кровью дышишь! Два раза участвовал, и
два раза было незабываемо просто!
Потом на работе добился определённого успеха, купил себе первый карбоновый протез и начал заниматься
лёгкой атлетикой. Уже через два месяца понял, что это моё.
Если на российских стартах
нет конкуренции, значит, это
проходящие для вас соревнования, основные — мировые? Есть
ли у вас личный конкурент?
У нас, среди ампутантов, вообще
не развиты виды спорта. Люди полу-

есть бег с «телегой» (спортсмен обвязывает вокруг талии верёвку, а на другом конце привязывает груз, и с этим
грузом бегает или выполняет скоростные упражнения). Это считается классикой, но я беру не 15–20 килограммов
груза, а 40–45, и бегу не быстро, а медленно перебираю ногами. Получается, что мышечные волокна дольше
сокращаются, и я реально их прокачиваю. Отдышался — и, как «бурлак
на Волге», иду обратно. Спорт высших достижений — это когда человек сам думает головой и принимает
решения, а опора исключительно на
тренера — это уровень ДЮСШ. Я сам
воспитал одного мастера спорта, двух
кандидатов в мастера. Из всех учеников, может, семь-восемь процентов заразились спортом всерьёз. Последние
года два стараюсь своим ученикам
внушать: когда они приходят в спорт,
сами должны развиваться, они не будут у меня всю жизнь спрашивать,что
им делать. Сразу выстраиваю такие
отношения: два месяца показываю и
подсказываю. Но кому-то год нужен,
чтоб я следил за ним, кому-то хватает
двух месяцев для освоения общефизической подготовки. Потом я специ-

Спортсмен сам
способен принимать решения, и
он чувствует свои
силы. Только тогда
результат и будет
конечно, но ничего, сейчас как раз
есть время сделать новую ногу.
А почему решили заниматься
лёгкой атлетикой? Тем более, после серьёзных успехов в армрестлинге?
Да, я занимался армрестлингом,
на Чемпионате мира вторым стал, и
подумал: «У меня же ноги нет, может,
стоит заняться лёгкой атлетикой?».
Такие мысли давно возникали, но
профессиональный протез очень
дорого стоил. На втором курсе университета работать пошёл, копил
на протез. Окончательное решение
созрело после чемпионата мира по
армрестлингу: когда увидел, как его
проводят, понял, что здесь нет перспектив, а мне захотелось выйти на
новый уровень. ЧМ проходил тогда
в Лас-Вегасе. Америка — вообще первая страна, куда я выехал. Сложно
было при оформлении визы объяснить, что парень в 18 лет едет на
Чемпионат мира по борьбе на руках.
Взяв «серебро», решил попробовать
себя в чём-то новом и начал заниматься велоспортом. Нашёл детскую

чают протезы, но мало кто готов заняться спортом серьёзно. Чтобы начать показывать результаты в беге,
нужно сначала научиться приседать
со штангой, найти свою методику. Я
начинал прыгать в длину с результата 3 метра 30 сантиметров, это было в
2008 году. Тогда каждый год участвовал в соревнованиях. Выигрывал постоянно. Серьёзно заниматься начал
позже. А личный конкурент, конечно,
есть — немец Маркус Рем. Он суператлет, и для многих его результаты
являются мотивацией. Он безоговорочный лидер, его рекорд — 8.40 (на
два сантиметра уступает показателям
здоровых спортсменов, уточняет Вадим). Лёгкой атлетикой он занимается с 2006 года, а я с 2013. Чтобы прыгать
за семь метров, ему пришлось потратить семь лет, а мне понадобилось на
это три года. Смысл моей методики в
том, что нужно бороться с силой притяжения, для этого отлично подходит
штанга. Сейчас никто из легкоатлетов не приседает со штангой, а мой
рекорд — 210 килограммов, при весе
75 кг. Считаю, что основа в спринте, в
прыжках в длину — это штанга, ещё

альную физическую подготовку даю –
и всё! Дальше и дальше от них отхожу,
но со стороны наблюдаю. Спортсмен
сам способен принимать решения,
и он чувствует свои силы. Только тогда и результат будет. Считаю невозможным в тренировочном процессе
допускать ситуацию, когда этакий
«супертренер» расписывает человеку
программу, и он по ней занимается.
Это ненормально и болезненно.
Как на сборах вас воспринимают здоровые спортсмены, когда вы работаете со штангой?
У нас сборы проходят в Сочи. Этот
климат мне подходит: когда поработал на улице час, понимаешь, что
больше уже не можешь. Потом заходишь в помещение с кондиционером,
начинаешь дышать и чувствуешь,
что ещё много сил. Благо, в тренажёрном зале есть кондиционер. Помню,
в первый раз зашёл в зал штанги, начал разминаться. Тут входит сборная
тяжелоатлетов, смотрят на меня и
одобрительно: «О, молодец!». Начинают друг друга подкалывать: «Вот,
ты столько не приседаешь!» Ну, там

всем! Всем без исключения. А тот, кто
хочет заниматься спортом высших
достижений, должен понимать: это
очень травмоопасно. Отчасти травмы вредят, отчасти делают сильнее.
Это тернистый путь. Спорт не для
людей со средним уровнем мышления. Тот, кто считает, что можно восстановиться с помощью фармакологии, — не прав. Такие люди думают
только о результате. А это неверно,
они должны думать о методике, а
в неё входит грамотный тренинг,
правильное питание и сон. Без всего
этого нет результатов. Употребление
фармакологии не от большого ума. Я
очень внимательно изучил этот вопрос, прочёл много исследований.

ребята не моей весовой категории, а
чуть меньше: они, видимо, столько и
не приседают.
Расскажите про свои студенческие годы.
ЧелГУ полюбил с самого начала,
как только приехал в Челябинск. Мне
сразу понравился северо-запад. Почему? Потому что здесь лесопарковая
зона. Увидел корпус ЧелГУ на фоне
деревьев, и как-то приятно на душе
стало, почувствовал свободу мысли.
Решил туда и поступать. Учился на
специальности «государственное и
муниципальное управление». Мне
моя профессия очень нравилась, первый курс весь проучился. Потом мне
надо было идти работать. Конечно,
из-за этого много задолженностей по
учёбе было, но я всё сдавал. А когда
попал в сборную по армрестлингу,
вообще сложно стало. Но отрасль, где
я работал, содержательно перекликалась с учебными дисциплинами.
Начинал я менеджером в «Ростелекоме», мне это очень помогло, и даже
преподаватели говорили, что у меня
знаний больше, чем у тех, кто сидит
за партой. Не по всем, конечно, предметам. Но в итоге сдал ГОСы на «четвёрку» и диплом защитил.
Где грань между физкультурой и спортом?
Спорт высших достижений —
это безумный труд, и я много денег
и, главное, сил вложил в то дело, которым занимаюсь. А физическая
культура — это когда человек делает
упражнения, которые не вредят и
не приводят к травмам. Такие есть.
Например, можно от пола отжаться — риск получить травму минимальный. А в спорте высших достижений риск огромен. Рекомендую
физической культурой заниматься

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

Как вы справляетесь с неудачами?
Если в человеке нет желания
жить, ценить то, что вокруг него, то
как ему быть дальше, я вообще не
понимаю. У меня мышление сформировалось тогда, когда мои сверстники гуляли, а я почти пять лет
пролежал в больнице. Моё мышление сложилось именно там. А ещё
мы все кого-то копируем. Каждый,
проживая здоровую жизнь, способен
копировать тех или иных людей. Я с
детства старался копировать себя с
хороших людей. Теперь, когда вижу,
что многие обращают внимание на
меня и хотят быть такими, как я, так
же рассуждать, думать, мне приятно.
Откуда беру силы? Вот откуда. Когда
из больницы вышел, по траве шёл и
чувствовал, что мне больно на неё
ступать. Где-то обходил её, не наступал. А потом прошло, я с этим спра-

Если в человеке нет
желания жить, ценить то, что вокруг
него, то как ему
быть дальше, я вообще не понимаю.
вился. Вот я вышел из больницы, иду.
Да, на костылях. Но я иду! Так природой в нас заложено: мы ищем простые пути. Но весь смысл в том, чтобы побороть свою природную лень.
Если что-то не получается и хочется
всё бросить, нужно заставить себя
понять простую вещь: жизнь одна,
и она идёт вперед, и, если не сейчас,
то когда? Нужно бояться лени. Просто до безумия бояться лени. Нужно
гнать от себя её подальше и работать
ради прогресса. Я за прогресс и науку. Кстати, лично мне интереснее
прочитать диссертацию, нежели художественную книгу. Потому что научный язык — совершенный.

редактор Андрей Сафонов

пища для ума
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Наука и атеизм: гармония
или противоречие?
Продолжается дискуссия между сторонниками социальной пользы религиозного мировоззрения и
людьми, считающими, что религия утратила свои позиции на рынке душ, упрощая — между верующими и атеистами. Настоящая статья поступила в нашу редакцию от человека, тщательно проанализировавшего все предыдущие материалы и сформулировавшего собственный взгляд на проблему взаимоотношений мира учёных и лагеря верующих.

Илья АНОСОВ
Таким образом поставить вопрос
меня подвигли трансформация полемики о совместимости науки и веры
в «диспут между атеистами и верующими» в духе 20-х годов прошлого
века, а также отсутствие рациональной научной аргументации в статьях
оппонентов А.И. Конюченко. В связи с
этим я предлагаю обсудить тему «Совместимы ли научное и атеистическое мировоззрения в науке вообще
и в религиоведении в частности?» Однако сначала несколько замечаний по
поводу «научности» аргументов оппонентов А.И. Конюченко.
«…Более чем двухтысячелетнее повторений заповедей «не убий, не укради…» мало облагородило человечество»
— заявляет один из участников дискуссии. Ему вторит другой: «Заповеди
типа «не убий», «не укради» и т. д. уже
более 2000 лет пребывают в составе
кодексов крупнейших религий. И где
результат?»
В самом первом приближении
ответить на вопрос «где результат?»
можно, воспользовавшись методом от
противного. Для этого надо исследовать последствия дехристианизации
(или атеизации) человечества, сравнив демографическую статистику
(браки, разводы, рождаемость, аборты
и социальное сиротство) православной России и СССР или христианской
Европы позапрошлого века и современного Евросоюза1. Таким образом,
влияние христианства, равно и атеизма, на человечество может быть подвергнуто строгому научному анализу.
Или вот еще цитата: «Откройте
любой учебник по любой научной
дисциплине и найдите там хоть чтонибудь про Бога. Не найдёте!»
И что?.. Откройте любое издание
Закона Божьего или даже учебник
географии и вы не найдете там ничего о законах термодинамики, однако
они имеют место быть независимо от
нашей веры или неверия в них.Яркой
иллюстрацией «научности» такого
атеистического подхода является диалог, состоявшийся между архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким) и
членом советского правительства:
— Вот недавно советские спутники летали в космос,а Бога там не обнаружили. Как вы это объясните?
— Будучи хирургом, я много раз
делал трепанацию черепа, но ума там
тоже не обнаружил2.
Один из участников полемики
утверждает, что влияние религии на
образование «весьма пагубное, так 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».
Откровенное утверждение, наводящее на глубокие размышления:
до 1917 года русская неатеистическая наука буквально расцветала, Закон Божий в школах не «размывал
сознание» и не угрожал «научной
картине мира». А вот после краха государственного атеизма почему-то
«научная картина мира» оказалась

под угрозой.От чего же так ослабла наука? Может быть, от атеизма?..
А вот ещё одно знаковое утверждение: «Наука, с которой у религии,
по утверждению Конюченко, нет никаких противоречий, Бога не видит
и видеть не хочет. Боле того, она объясняет мир исходя из него самого, а философский материализм… этому не противоречит…»
Очевидно, что оппоненты А.И. Конюченко исповедуют идеологическое
течение, называемое сайентизмом или
сциентизмом: «(от лат. и англ. наука)
— 1) общекультурная и философская
ориентация на науку как высшую ценность, эталон духовной деятельности,
способ решения всех социальных и
человеческих проблем; 2) мировоззрение, абсолютизирующее роль науки и
научного знания в социокультурном
процессе…»3. «New World Encyclopedia»
определяет сайентизм как «религию
интеллигентов», «жёсткую и нетерпимую форму интеллектуального
монотеизма», который в своих «самых
крайних формах стремится запугать и
подчинить “неверующих”, если обнаруживается их недостаточная научная
осведомленность»4.
Еще К.П. Победоносцев описал «научную» методологию атеистов-сайентистов: «И так они думают и рассчитывают, что, вынув из жизни эту чистую
форму религии, они тем самым обезвреживают (здесь и далее выделено
автором) жизнь и затем могут свободно
орудовать над нею как над чистым полем,из которого выполота вера»5.
Таким образом, вера во всесилие
науки сталкивается в непримиримом
противоречии с верой в Бога. Современный исследователь сайентизма
Лоуренс Принсипл отмечает: «Жесткий сайентизм наших дней, это не
просто религия, а, фактически, своеобразный фундаментализм (выделено
автором)»6.
И если в сфере естественных наук
сайентистское мировоззрение ещё
как-то «работает», базируясь на научной
методологии, разработанной до него верующими учёными, то в гуманитарных
науках оно проявляет свою полную
несостоятельность. Мне не раз приходилось слышать от учёных-атеистов,
что верующий учёный-религиовед
«конфессионально
ангажирован»,
а вот «светское (внеконфессиональное) религиоведение»7 объективно в
своей методологии. Однако именно
ученый-атеист «атеистически ангажирован» и его пресловутое «свободомыслие» или свобода от Бога делает
его тотально зависимым от окружающего материального мира и от «догматов» атеизма. Вообще, актуальнейшее
исследование под названием «Психология атеизма» пока ещё ждёт отечественного энтузиаста8.
Верующий же учёный априорно
выступает в качестве субъекта по отношению к материальной действительности. Это отмечал еще Карл Густав Юнг: «То или иное отношение к
внешним условиям жизни возможно
лишь тогда, когда оно опирается на
нечто, лежащее вне этой жизни. Религия даёт или обещает дать это нечто,

а вместе с тем — возможность суждения и свободного решения. Это нечто
составляет заповедник, защищённый
от откровенного и неизбежного принуждения внешних обстоятельств,
которым не может противостоять человек, не знающий под собой другой
опоры, кроме уличной мостовой»9.
Наиболее ярко методологическая
ущербность атеизма проявляется в
исследовании религии, что весьма
наглядно демонстрирует профессор
РАНХиГС М.О. Шахов в своей статье
«Научен ли “методологический атеизм”»?:
«Допустим, исследованию подвергается закрытый “чёрный ящик”,
из которого раздается музыка. Некий
исследователь, не знающий о существовании радио и не наблюдающий
ни проводов, ни иных источников, по
которым звук может попадать внутрь
ящика, станет рассматривать его как
“замкнутую систему” и искать объяснения происхождения звуков, исходя
из этого допущения. Он будет способен предложить вполне правдоподобные гипотезы, например, что внутри
находится магнитофон или проигрыватель — а внутри-то может оказаться
радиоприемник! Конечно, аналогия
весьма несовершенна, но она, как мне
кажется, позволяет увидеть главную
идею. Исходная предпосылка об онтологической природе изучаемого феномена может оказаться ошибочной и
отсечь как невозможное, правильное
объяснение, но породить правдоподобные, но ложные объяснения, которые, как учит история науки, могут
оказываться достаточно живучими.
(Вспомним хотя бы птолемееву геоцентрическую систему).
Итак,определив природу религии
с помощью недоказуемого (выделено
автором), принимаемого на веру, как
аксиома утверждения о том, что Бога
нет, марксистская философия априорно отсекала все связанные с воздействием Бога на мир пути объяснения
феноменов»10.
К сожалению, «родимые пятна»
атеизма все ещё сохраняются в отечественном религиоведении. В то же
время, западное религиоведение не
только описывает социальные проявления духовной жизни, их динамику
и закономерности, но даже прогнозирует их возможное развитие.
Вот прогноз развития событий в
России, сделанный Самюэлем Хантингтоном еще в 1991 году на заре «перестройки», когда «передовая» часть
нашего общества буквально млела в
объятиях Запада:
«Конфликт между либеральной
демократией и марксизмом-ленинизмом был конфликтом идеологий,
которые, невзирая на все различия,
хотя бы внешне ставили одни и те же
основные цели: свободу, равенство
и процветание. Но Россия традиционалистская, авторитарная, националистическая будет стремиться к
совершенно иным целям. Западный
демократ вполне мог вести интеллектуальный спор с советским марксистом. Но это будет немыслимо с
русским традиционалистом. И если

Полную версию статьи читайте на un.csu.ru
русские (Russians), перестав быть
марксистами, не примут либеральную демократию и начнут вести себя
как россияне (Russians), а не как западные люди, отношения между Россией
и Западом опять могут стать отдалёнными и враждебными»11.
В своем прогнозе С. Хантингтон
исходил из того, что Россия — иная,
чем Запад, цивилизация, исторически базирующаяся на православных
ценностях, и не утратившая их окончательно даже за годы господства атеизма.
В 2005 году известный американский социолог религии, буквально
«живой классик» Питер Бергер, относящий себя к «либеральной протестантской традиции»12, проанализировал предварительные итоги
насаждения в России западных стандартов демократии и динамику развития отношений между Российским
государством и Русской Православной Церковью в период первого президентского срока В.В. Путина.
В итоге П. Бергер констатирует:
«История создает серьезную проблему во взаимоотношениях Православия с либеральной демократией и
рыночной экономикой. Приверженцы любой религиозной традиции
испытывают трудности, когда демократически избранный режим издает
законы, противоречащие божественно санкционированным нормам…
Но православная идея симфонии как
гармоничного единства общества, государства и Церкви представляет значительное препятствие для принятия
либеральной демократии, рассматриваемой лишь слегка предпочтительнее
анархии. Православная идея общественной солидарности (соборности)
затрудняет распространение рыночной экономики, основанной на конкуренции и индивидуальном предпринимательстве. Рыночная экономика
(или, что тоже самое, капитализм) вызывает моральное отторжение как проявление жестокости и алчности»13.

Вывод П. Бергера звучит неожиданно оптимистично:
«По всей вероятности, Россия
является единственной страной, в
которой нечто вроде традиционной
симфонии [между государством и
Церковью — И.А.] имеет шанс на воссоздание»14.
Замечу, что столь оптимистичные
прогнозы развития России предназначены не нам,а «им»,это тревожные
сигналы «демократизаторам», предупреждающие о том, что, как писал
еще Иван Ильин, народ России рано
или поздно «восстанет из мнимого
гроба и потребует назад свои права».
Аналогичный прогноз дальнейшего пути развития России даёт и
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский:
«Я предвижу восстановление мощной России, ещё более сильной и могучей.На костях мучеников,как на крепком фундаменте, будет воздвигнута
Русь новая — по старому образцу,крепкая своей верою во Христа Бога и Святую Троицу — и будет по завету князя
Владимира,— как единая Церковь»15.
Питер Бергер описывает яркую
историю времён государственного
атеизма, весьма наглядно отражающую содержание, форму и оптимистическую перспективу завершения
диспута, длящегося в России уже сто
лет, и нашедшего свое отражение на
страницах «Университетской набережной»:
«В период очередной антирелигиозной кампании коммунистический комиссар (Communist Сommissar)
собирает жителей одного из сёл и в
течение часа убеждает их в иллюзорности религиозных суеверий и преимуществах научного атеизма. В завершение он великодушно представляет
священнику пять минут для опровержения его доводов. Священник отказывается и обращается к селянам с
возгласом: «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» — дружно вторят ему
односельчане»16.
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Всегда в отличной форме!

Студентка экономического факультета Челябинского госуниверситета Екатерина Гордеева стала призёром
Международного научного конкурса молодых бухгалтеров, аналитиков, аудиторов.
В упорной борьбе со студентами ведущих экономических вузов России студентка четвёртого курса профиля
«Бухгалтерский учёт и аудит» экономического факультета ЧелГУ Екатерина Гордеева показала высокий уровень
знаний и умений и заняла третье место.

Сборная Челябинского госуниверситета приняла участие
в Кубке Губернатора Челябинской области по горнолыжному
спорту и сноуборду. Соревнование состоялось на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс).
В номинации «Команды предприятий» единственным
образовательным учреждением стал Челябинский государственный университет, сотрудники которого соревновались
с государственным ракетным центром имени Макеева, российским федеральным ядерным центром имени Забабахина,
производственным объединением «Маяк», Ростехнадзором,
гостиничным комплексом «Каменный цветок» и другими.

Акклиматизация удалась

Несмотря на то, что замиокулькас замиелистный (иногда его называют долларовым деревом) — неприхотливое
растение, в комнатных условиях он цветёт очень редко.
Поэтому сотрудникам ректората необычайно повезло.
«Это всё душевная атмосфера», — считает воодушевлённая флористическим феноменом обитательница кабинета
№243 Марина Гайнуллина и приглашает всех желающих
посмотреть на уникальное явление.
Однако следует помнить о том, что экзотический
гость таит опасность: его листья ядовиты, а попадание
сока растения на кожу может вызвать ожоги.

Наши победы
Ансамбли Челябинского государственного университета «Дива» (народный танец) и «Горица» (фольклор) победили в финальном этапе второго тура VII Областного фольклорного конкурса-фестиваля юных и молодых исполнителей народной песни
и танца «Истоки».
Фестиваль проводится в целях возрождения и сохранения народно-песенной и танцевальной традиции народов Южного
Урала, выявления ярких и талантливых представителей детей и молодёжи, совершенствования исполнительской культуры,
сценического мастерства. В этом году впервые к участию были приглашены солисты и ансамбли народного и этнического танца, представляющие хореографическое искусство всех народов населяющих территорию Южного Урала. В общей сложности на
конкурс съехалось 98 номинантов как из профессиональных учреждений, так и любителей.
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