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ЧелГУ голосует

Наш дорогой Александр
Иванович

«Играют» в дипломатию,
а побеждает дружба!

Как сделать главный Выбор–2018

Об особой роли А. И. Лазарева в жизни
университета, наших коллег и студентов
вспоминаем в год его 90-летия.

Интеллектуально-творческий проект
«Дипломатические игры» собрал
школьников из шести государств.
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Новость номера

По следам небесного тела

З

Челябинск отмечает пятилетие падения
одноимённого метеорита

а это время много воды утекло в прямом и переносном смысле. Ведь, по
мнению астрофизиков, самый крупный осколок метеорита, хранящийся в краеведческом музее, потерял
несколько десятков килограммов
как раз из-за испарения. Что же ещё удалось узнать о небесном теле к его юбилею?

Звёздный дождь

Для начала: метеорит «Челябинск» – это
не одна глыба, а целый метеоритный град, который выпал на территории нескольких муниципальных районов Челябинской области. Дело
в том, что из-за аэродинамических нагрузок
на высотах ниже 45 км, он стал раскалываться
на куски, каждый из которых распадался на ещё
меньшие фрагменты. Поле рассеяния протянулось на 80 км и достигало в ширину 7 км.
Самый большой фрагмент был обнаружен
на дне озера Чебаркуль. Он оказался расколотым
на три части. В Челябинском краеведческом музее выставлен крупнейший из трёх осколков. За
всё время поисков челябинского метеорита было
найдено около 2 тонн осколков, половина из них
досталась любителям.
При
взвешивании 26 января 2016
года масса метеорита
составила 503 кг. Он
занимает
четвёртое
место среди самых тяжёлых фрагментов каменных метеоритов после Jilin (1170 кг), Norton
County (1070 кг) и Kunya-Urgench (800 кг).
По словам доцента кафедры теоретической
физики ЧелГУ Сергея Замоздры, челябинский
метеороид, откололся от астероида 2008 DJ во
время его тесного сближения с Солнцем 1–2
млн. лет назад. По другим расчётам, его родительским телом был астероид 2011 EO40. Кроме
того, его низкая прочность и небольшая суммарная масса найденных фрагментов (1–2 тонны)
указывают на то, что в челябинском «небесном
госте» было много льда, и он мог быть частью
кометного ядра.

П

адение метеорита
в
Челябинской
области дало возможность учёным
Ч ел я б и н с к о го
го с у д а р ст в е н ного университета в очередной раз
подтвердить свою высокую компетентность и профессионализм при
проведении исследований мирового
значения. Их потенциал подкреплён
современной лабораторной базой.
Научный комплекс, который используется для изучения метеорита «Челябинск», – уникален для нашего города
и необходим для выполнения любого
экспериментального исследования.
Поэтому изучить небесное тело
министерство по радиационной и
экологической безопасности поручило именно нашим астрофизикам. Их
эффективную работу оценило мировое научное сообщество. За вклад в
астрономическую науку Центр космических полетов NASA отметил наших
профессоров Николая Николаевича
Горькавого и Александра Егоровича
Дудорова наивысшей премией имени Роберта Годдарда. По решению
Международного астрономического
союза в честь Александра Егоровича
Дудорова один из астероидов получил имя «Dudorov».

Формула
метеорита
«Челябинск» –
LL5/S4-W0.

Драгоценный
подарок небес

Диана Циринг,
ректор Челгу

Широкую огласку получила новость о
том, что фрагменты метеорита «Челябинск»

содержат... предположительно алмазные вкрапления. Заявление об этом сделал декан физического факультета ЧелГУ Сергей Таскаев в
ходе изучения состава небесного тела. Исследования подтвердили: как и некоторые другие
метеориты, фрагменты «Челябинска» включают
микрочастицы кубического алмаза и стеклоуглерода.
В числе основных химических элементов
метеорита: кислород, железо, кремний и магний. До 3–5 % массы составляют металлические
самородки. Как правило, это вкрапления из железоникелевых сплавов с размерами 1–100 микрон. Благодаря им, а также сульфидам железа,
фрагменты метеорита слегка магнитятся.
Кроме того, наш метеороид был любителем

метеоритной пыли минеральные нити, подобные
нитям минеральной ваты. Аналогичные нити,
возникающие при извержении вулканов, называются «волосы Пеле». Ранее считалось, что минеральные нити и частицы с хвостиками, найденные
возле метеоритных кратеров, возникают при ударе метеорита о землю. Теперь стало ясно, что нити
и хвостики могут сформироваться без удара – на
горячей стадии полёта метеороида, когда капли
расплава одновременно вытягиваются и охлаждаются потоками воздуха.
Многочисленные наблюдательные данные
продолжают выступать эталоном для подгонки
теоретических астрофизических моделей. Создан
каталог из 960 ссылок на видеозаписи суперболида. Разработаны модели образования снеж-

Подсчитано, что вероятность гибели от удара астероидом примерно посередине между
вероятностями умереть в авиакатастрофе и
наводнении, то есть сравнима с другими привычными угрозами жизни и равна 1/25000.
потолкаться: об этом говорит неоднородность его
фракций. Тёмная и светлая
фракции по составу почти
одинаковы, поскольку тёмная – это результат дробления, смятия и плавления
светлой при столкновении
астероидов, каких было не
менее восьми. Кстати, отсюда же и поры размером
до 0.5 мм, которые образовались оттого, что при столкновениях часть веществ
астероидов вскипают.

ных «морковок», выросших над
фрагментами челябинского метеорита в сугробах. Тысячи фрагментов метеорита в коллекциях
учёных служат материалом для
разнообразных исследований.
Например, для оценки скорости
разрушения метеоритов бактериями или для оценки прочности астероидов, от которых человечество планирует защищаться.
Это далеко не конечные данные по небесному телу. Многое
ещё предстоит исследовать в метеорите «Челябинск».

Волосатый «Челябинск»

Челябинский болид был первым болидом,
после которого удалось собрать не только метеориты, но и метеоритную пыль. По три экспедиции
для сбора метеоритной пыли в снегу осуществили
учёные и студенты ЧелГУ, а также пять энтузиастов из Магнитогорска. Профессор кафедры теоретической физики ЧелГУ Николай Горькавый,
работающий в NASA аналитиком данных спутника «Суоми», с помощью микроскопа обнаружил в

Приобрести издание «Челябинский суперболид» можно в Управлении по связям с общественностью ЧелГУ.

Автор материала:
Анастасия куренкова

Комментарии экспертов

i

i

Сергей Таскаев,
декан физического факультета ЧелГУ,
профессор

Александр Дудоров,
заведующий кафедрой теоретической физики
ЧелГУ, профессор

В 2016 году мы презентовали научно-популярное
издание «Челябинский суперболид», где изложены
исследования наших учёных в доступной форме.
Эта книга стала прототипом для издания на
английском языке, где будут обобщены результаты
пятилетнего исследования метеорита
«Челябинск». Сейчас над ней ведётся совместная
работа астрофизиков ЧелГУ и Национального
управления США по аэронавтике и исследованию
космического пространства (NASA). Выход книги
запланирован на конец 2018 года.

Жители России и всего мира до февраля 2013 года
не жили космическим интересом, и как сильно он
возрос с ударом метеорита о землю! Область, куда
упали мелкие и крупные осколки суперболида, была
похожа на Клондайк, а многочисленные собиратели
– на золотоискателей. Учёные же поняли важную
вещь: Челябинский метеорит привлёк внимание к
проблеме изучения небесных тел декаметровых
размеров, которые являются многочисленными,
плохо обнаружимыми (открыто менее 10 % реально
существующих в космосе) и потому опасными.

i
Николай Горькавый,
профессор кафедры теоретической физики
ЧелГУ, директор и старший научный сотрудник
частного Гринвичского научно-технологического
института
Челябинский суперболид прилетел к нам с дневной
стороны и не мог быть обнаружен современными
системами отслеживания, но сама атмосфера
нашей планеты похожа на камеру Вильсона для
элементарных частиц. Она представляет собой
огромный детектор, эффективно выявляющий
космические тела в момент их разрушения и
превращения в яркий болид. Это позволяет
уточнить распределение мелких небесных тел.
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Наука

Физмат на задании

П

роект коллектива
под руководством
профессора кафедры вычислительной
механики
и информационных технологий Виталия Кобера разрабатывает адаптивные методы трёхмерной реконструкции окружающего
пространства по динамическим мультисенсорным данным.
«Речь идёт о построении трёхмерной модели окружающего пространства, – комментирует коллега профессора, доцент кафедры вычислительной
механики и информационных технологий Артём Маковецкий. – Если раньше
мы обрабатывали двумерные изображения, то теперь имеем дело с трёхмерными. С помощью современных датчиков (например,

Два перспективных исследования ЧелГУ
получили финансирование Минобрнауки РФ
известного устройства Kinect), позволяющих получать данные о глубине
элементов «сцены», можно вычислить
координаты объектов в формате 3D.
Планируем применение и элементов
дополненной реальности».
Виталий Кобер поясняет «механику» проекта:
«К примеру, на дисплее компьютера – вид сверху местности, некий фон.
На этом фоне появляется посторонний

Александр Майер
трижды становился
учёным года ЧелГУ.
Повторит ли он
успех в этом году –
узнаем на празднике
«День науки».

„
объект, например, самолёт. С помощью
адаптивных методов программа «захватывает» его и отслеживает, «ведёт»,
хотя со временем меняются параметры освещённости сцены. Программа
должна понять, где именно находится
посторонний объект. Для этого мы разрабатываем алгоритмы и программы
на их основе. Эффективность алгоритмов проверяется с помощью компьютерного моделирования».
Коллектив под руководством

Сейчас, на втором этапе исследований, мы
занимаемся разработкой методик, которые
бы позволили прогнозировать механические
свойства макроскопических тел по поведению
их микроскопических атомных моделей
Александр Евгеньевич Майер,
заведующий кафедрой общей и прикладной физики ЧелГУ
заведующего кафедрой общей и прикладной физики Александра Майера
продолжит многомасштабное исследование процессов дислокационной
пластичности металлов в широком
диапазоне скоростей деформации
и температур. Исследованием пластичности, сочетающим атомистическое моделирование и механику
сплошных сред, группа учёных кафедры занимается с 2014 года. На
первом этапе внимание уделялось

особенностям пластического течения
в малых объёмах материала, таких
как тонкие плёнки, наночастицы. В
частности, были исследованы перспективные методы создания наноразмерных покрытий, сборки наноструктур, что может представлять
интерес для развивающихся в настоящее время аддитивных технологий.

Фото Станислава Кикосова

Наука

Всем учёным
по грантам

Перспективные проекты ЧелГУ оценил
Российский фонд фундаментальных исследований

Исследование
психологов
ЧелГУ
напомнит миру
о вечных
ценностях

Т

ак, доцент
кафед р ы
геоэкологии и природопользования Дмитрий Двинин в
течение трёх лет будет выявлять эколого-экономические
преимущества альтернативной

электроэнергетики в регионах России
через уровень её материальной интенсивности. Исследование посвящено
определению материалоёмкости альтернативной энергетики в России.
Финансирование получили проекты доцента кафедры психологии Екатерины Забелиной совместно со специалистами факультета психологии и
педагогики и факультета Евразии и Востока, исследующих психологическое

время личности, включённой в процесс глобализации; сотрудников кафедры вычислительной механики и
информационных технологий: профессора Виталия Кобера – «Разработка
алгоритмической модели технической
системы для восстановления изображений, искажённых атмосферными
явлениями» и «Разработка точных методов и алгоритмов для решения задачи построения моделей поверхностей

Актуально

ЧелГУ
голосует

Как попасть в список избирателей,
если 18 марта вы будете далеко от
места регистрации

В

воскресенье,18 марта,
нам всем предстоит
сделать важный выбор, который определит судьбу нашей
страны – мы выберем
президента России. Сделать это можно, где бы вы ни находились: студенты, которые в день голосования
окажутся далеко от места жительства
(регистрации), попадут в список избирателей на основании заявления

о включении в этот список.
Своё заявление вы можете подать: в любую территориальную избирательную комиссию (с 31 января по
12 марта 2018 года); в любую участковую избирательную комиссию (с
25 февраля по 12 марта 2018 года);
через многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг (с 31 января по 12 марта 2018 года). Кроме
того, заявление может быть подано

в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (с 31января по 12 марта
2018 года до 24 часов по московскому времени).
После того, как заявление будет
получено и обработано, ваши данные будут переданы на избирательный участок по месту жительства,
где заявителя исключат из списка

избирателей.
С 25 февраля до 12 марта в ЧелГУ
будут работать восемь пунктов приёма
заявлений на базе участковых избирательных комиссий, где избиратели
смогут проголосовать по месту нахождения: в первом, втором, третьем, пятом корпусах и в колледже.
Подробнее о своих возможностях избирателя читайте на сайте
ЧелГУ: president2018.csu.ru.

в трёхмерном пространстве» доцента
Артёма Маковецкого, а также исследование МГД-процессов в аккреционных
дисках молодых звёзд заведующего
кафедрой теоретической физики Александра Дудорова.
Подробнее об этих перспективных
исследованиях читайте в последующих
номерах «УН».

Фото Фёдора Ярошенко

В ЧелГУ
объявляется
фотоконкурс
«ЧелГУ голосует».
Размести в
своём аккаунте
мотивационное
фото на тему
выборов
президента,
поставь тег
#ЧелГУголосует и
отметь двух друзей.
И обязательно
приходи на выборы!
Итоги конкурса
будут подведены
на концерте «Моя
страна – моя
Россия», который
состоится 18 марта в
11-00 в театральном
корпусе ЧелГУ.
Приглашаются все
желающие!
Полосу подготовила:
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Станислава Кикосова

4

С

№ 2 (1160) 20 февраля 2018

Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа

В

тудент четвёртого курса
историко-филологического факультета Николай Петров выступил
с докладом «Особенности
погребального
обряда черкаскульской культуры»
на 50-ой Урало-Поволжской
археологической студенческой конференции. Доклад,
посвящённый
анализу
погребальной традиции
археологической культуры
поздней бронзы, был отмечен жюри как лучший на
секции «Эпоха бронзы».
Также в конференции приняла
участие одногруппница Николая Кристина Суркова с докладом «Позднесарматское или гунно-сарматское время:
проблема в историографии».

В

День Российской науки,
8 февраля Студенческим
научным обществом Костанайского
филиала
ЧелГУ была организована диалоговая площадка «Инновационный мост: наука и студент»,
проводившаяся в рамках
недавней встречи двух лидеров России и Казахстана,
где решались вопросы научного и экономического развития стран.
Круглый стол собрал представителей
молодёжной науки вузов города Костанай, на котором обсуждали вопросы и

Р

уководитель отдела Образования Консульства
Италии в России Джузеппе Ло Порто посетил ЧелГУ и обсудил с
представителями
факультета лингвистики и
перевода
возможности
реализации программы
консульства по продвижению
итальянского
языка в России PRIA, перспективы сотрудничества
в сфере преподавания итальянского языка в университете и в области академической мобильности студентов. Также он встретился
со студентами факультета, изучающими
итальянский язык.
«На факультете лингвистики и перевода в ЧелГУ итальянский язык преподают больше десяти лет, – пояснила

С

тудентка Миаского филиала ЧелГУ Алёна
Пулькина примет участие
во Всероссийской молодёжной научной конференции «Фольклористика и культурная
антропология сегодня», которая проводится в Москве
Российским государственным
гуманитарным университетом с

Элементарно
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Музейно-выставочном центре
Государственного
истор и ч е с к о го
музея 20 февраля открылась фотовыставка
«30 лет журналистского образования на Южном Урале», посвящённая истории развития журналистского образования за последнюю треть века.
В день открытия выставки прошли
четыре профильных мастер-класса для
всех желающих. Также для школьников и юношеских редакций
проведена деловая игра, в

перспективы развития студенческой науки в
высших учебных заведениях.
С докладами выступили начальник отдела организации научно-исследовательской и
редакционно-издательской работы Костанайской академии МВД РК Алибек
Нурмагамбетович Табулденов и
член молодёжной информационно-разъяснительной группы
КГУ «Рядом с общественностью» акимата Костанайской
области Руслан Жусупбекович
Мурзагалиев, рассказавший об
опыте и перспективах деятельности
молодёжной информационно-разъяснительной группы по укреплению межэтнической и
межконфессиональной стабильности.

заведующая кафедрой романо-германских
языков и межкультурной коммуникации
Ульяна Жаркова. – Программа развития
итальянского языка PRIA нацелена
на расширение практики преподавания
итальянского
языка в школах и вузах через конкурсы
и повышение квалификации педагогов».
Факультет лингвистики и перевода является
участником программы PRIA.
Студенты представили на конкурс
Che sia … poesia! (Да будет … поэзия!), организованный отделом Образования Генерального Консульства Италии в Москве,
видео-прочтение стихотворения L’onda
degli anni belli (Волна прекрасных лет) Maria
Luisa Spaziani. Итоги будут подведены в Москве в апреле 2018 года.

целью привлечения молодых
учёных к научному процессу.
В фокусе внимания участников
конференции – проблема постоянного «движения» и развития фольклорных традиций
и их адаптаций в современном мире. Работа Алёны
«“Пирожки” и “порошки”»
как
сетевой
фольклор»
была оценена на заочном
этапе, а сама студентка приглашена на конференцию.

Л

е к ц и я
«Криптовалюта»
состоялась в ЧелГУ 18
февраля, в рамках вузовского образовательного проекта «Воскресный университет».
Кандидат
физико-математических
наук, доцент кафедры компьютерной
безопасности и прикладной алгебры
Алексей Ручай рассказал об особенностях, технологиях и подходах, заложенных в устройстве криптовалюты,

В

неклассное
мероприятие
«Молодой
избиратель», посвящённое выборам президента
состоялось 12 февраля в
колледже ЧелГУ. Силами студентов были
созданы тематические плакаты, проведена викторина по избирательному праву, в которой студенты сразились за звание

К

оманда ЧелГУ стала
призёром
всероссийского
студенческого
экологического квеста
«Экопросвет». Студенты
успешно справились со
всеми заданиями: проведение интерактивных уроков и лекций, организация
акций и флешмобов для школьников и
сокурсников, осуществление проектов
по водосбережению, внедрению практик
раздельного сбора отходов и других полезных инициатив.
Также участники квеста приглашены
на II Конференцию Ассоциацию, которая
состоится 23–25 марта в Москве.
Всероссийские экологические студенческие квесты проходят в рамках
федеральной программы «Зелёные вузы

ходе которой участники были
погружены в реалии современных СМИ и создавали
полноценный журналистский продукт.
Актуальные
вопросы,
касающиеся настоящего и
будущего журналистики и журналистского образования, были
рассмотрены в уникальном для Челябинской области проекте – «Форсайт-сессия:
Медиаобразование 2020: трансформация сознания».
Выставка ждёт зрителей для экскурсий и свободного просмотра
до 26 февраля.

разобрал имеющиеся проблемы, уязвимые места и
риски этой системы, затронул
отношения каждого отдельного человека, банковской сферы, финансовых
институтов к криптовалюте, поведал о
преимуществах, недостатках, отличии
криптовалюты от известных электронных денег, таких как ЯндексДеньги,
рассказал интересные факты, мифы и
заблуждения, а главное – попробывал
сформировать у школьников собственное отношение к криптовалюте.

«Лучший знаток избирательного права». В ходе мероприятия были организованы команды,
которым пришлось пройти семь испытаний, чтобы выявить победителя.
Зрители не остались в стороне, участвовали в викторине, отвечали на вопросы по избирательному праву и избирательному процессу. Всем
победителям были вручены
сладкие призы.

«Команда Челябинского
государственного
университета
рекомендована к
участию в Молодёжной
экологической
программе для
стажировки в США», –
сообщил председатель
Ассоциации «зелёных»
вузов России Андрей
Руднёв.
России». Они направлены на внедрение
конкретных экологических мер на базе
вузов-участников и реализацию студенческих экологических инициатив. В 2017
году в квестах приняли участие студенты
180 российских вузов.

Закулисье
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Рубрика

Золотые
«Блины
Максвелла»
Масленица или проводы
зимы – один из любимых
и чтимых праздников в
России. Весёлые гуляния,
на которых пекли и ели
в большом количестве
блины, пели, плясали и
водили хороводы, на этот
раз прошли во втором
корпусе ЧелГУ.

П

раздник
начался
с приветствия деканов факультетов
второго
корпуса,
которые пожелали
студентам весёлого
настроения и сил в предстоящей борьбе. А побороться было за что. Главной
наградой для команд-призёров были
пироги. И вот состязания начались. Всё
в традициях Масленицы. 12 команд от
11 факультетов и колледжа ЧелГУ. Каждая, получив маршрутный лист, должна
была выполнить ряд заданий, за которые начислялись баллы. А задания
были, скажем, непростые…
Самые точные метали валенки, самые сильные – бились подушками и
перетягивали канат, а самые голодные –
ели на скорость блины. Повезло самым
любвеобильным – они ели яблоки и целовались. Завершилось весёлое празднование общим хороводом и награждением призёров. Третье место заняла
команда факультета управления «Солнечные блинчики», которые
полакомились сладким пирогом. Второе место и пирог с
капустой достались команде экономического факультета «Хома». Победителем
масленичных состязаний
стала команда физического факультета с говорящим
названием «Блины Максвелла». Ребята забрали с собой
самый большой и вкусный
пирог с курицей и картошкой.
«Задания на состязаниях были интересные и очень
динамичные, а команда чувствовала себя единым целым,
хотя некоторые едва знали
друг друга, – поделилась капитан
сборной физического факультета Анна
Кузнецова. – Мясной пирог пришёлся
всем по вкусу. Спасибо организатором
за праздничное настроение, конкурсы и
сказочную атмосферу».
Несмотря на то, что пироги достались только трём командам, голодным с
Масленицы не ушёл никто. На празднике было 450 вкусных блинчиков, горячий чай и яблоки.

Полосу подготовла:

Нина Басова
Фото Фёдора Ярошенко,
Дмитрия Нестеренко
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Лица ЧелГУ | Ветеран

Мечты
сбываются

П

реподаватель Владимир Валиуллин, проработав на экономическом факультете продолжительный период времени, остаётся для коллег
творческим человеком, а для студентов справедливым наставником. Чем же заняться в
свободное от работы время и как провести его
с пользой рассказал герой нашей беседы.

?

Как, на ваш взгляд, менялся университет во время вашей работы в
нём?

Когда я начинал работать, здание университета было ещё
недостроено. Сейчас он разросся, но сравнивать то, что было и
то, что стало очень сложно. На мой взгляд, университет меняется только в лучшую сторону. Количество специальностей увеличилось и, конечно же, студентов, стремящихся получить знания,
становится только больше.

?

Расскажите о незабываемой встрече за всё
время работы в университете?

В 1997 году ездил в Москву на повышение квалификации и там познакомился с американцем Робертом Макентайером, позже он приезжал в Челябинск по
фонду Фулбрайта. Но ЧелГУ так и не посетил. Приезжал коллега из Германии. Встреча,
которой я был очень рад. Хочется отметить, что
все приезды с Запада, а их было не малое количество, запомнились мне надолго. Было очень интересно слушать о новых внедрениях, введении дисциплин в учебную
часть.

?

Были ли у вас интересные истории
из серии «Наставник – студент»?

Да, например, был у меня один студент, лет так 15 назад, которого я всегда хвалил за настойчивость и частенько поощрял.
Защищать свою работу он ездил в Голландию и привёз мне оттуда значок. Я всегда старался подходить к студентам очень внимательно и как-то даже получил грамоту за лучшую дипломную
работу. Если у студента было огромное желание развиваться, я
всегда шёл на встречу.

?

Согласны ли вы с утверждением
«мечты сбываются...»?

Да. Раньше я хотел поступить на экономический факультет, но
случайный незнакомец разубедил меня, сказав, что это скучно и
не интересно. Второй же мечтой был факультет философии, на который я поступил и успешно закончил. Хочется отметить, что хоть
и промежуточно, но я успел поработать в Уральском филиале академии наук, откуда и начался мой профессиональный путь. Поэтому, с уверенностью могу сказать, что от мечты отступать нельзя!
Мечтайте смолоду и воплощайте мечты в реальность.

?

Чем вы занимаетесь сейчас? Есть
ли какое то хобби?

В молодости ходил в литературный клуб имени Пилипенко.
Дружил со многими поэтами и тайными голосованиями выбирали короля поэтов. Я и сам написал немало стихотворений. Сейчас
же я много читаю. Перечитываю короткие рассказы А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого. Очень люблю слушать «Радио России», в обеденный
перерыв там проходят литературные передачи. Из зарубежных же
писателей раньше читал произведения Джека Лондона, особый
отпечаток в моей памяти оставило произведение Чарльза Диккенса «Большие надежды».

?

Что бы вы хотели пожелать нашему
университету?

Прежде всего я бы хотел, чтобы все почувствовали гармонию.
Преподаватели в процессе обучения, а студенты в плане познания нового и интересного.

Автор материала:
Снежана Хуснутдинова

Фото из личного архива

Лица ЧелГУ
Лица ЧелГУ | Преподаватель

Развиваться
и совершенствоваться
Преподаватель
кафедры
психологии Яна
Сизова достойно
оправдывает
звание
«Аспирант года».
Просматривая
список её
достижений
в профессии
и науке, не
возникает вопроса
в правильности
выбора.
Почему выбрали факультет психологии
и педагогики?

Планировала работать с детьми,
но изначально выбирала для себя педагогику и только потом психологию.
На сегодняшний день оба направления остаются актуальными и интересными для меня.

Помогают ли знания
и профессия в личной жизни?
Безусловно, помогают. Считаю,
что обучение на факультете психологии и педагогики способствует не
только формированию профессиональных компетенций, но и развитию
личностных качеств. Знания, которыми я владею, как правило, помогают
мне принять правильное решение в
сложившейся ситуации.

Какое событие во
время учёбы в ЧелГУ
вы запомнили?
Одно из запоминающихся событий – это становление волонтёрского
центра «Затея». На протяжении нескольких лет мы с ребятами с разных
факультетов ездили в Чебаркульский
детский дом. А ещё, обучаясь на специалитете, я жила в общежитии, поэтому запомнились мероприятия, проходившие там. В каких-то довелось
поучаствовать мне, а в некоторых я
была в качестве организатора. Большую помощь в моём становлении
как активиста в студенческие годы,
сыграл Анатолий Михайлович Козин,
которому я выражаю огромную благодарность.

Что привело вас в
аспирантуру?
Во-первых, интерес к научной
деятельности ещё со студенческой
скамьи; во-вторых, работа преподавателем требует наличия учёной степени, это своего рода честность перед
студентами.

Расскажите о направлениях ваших исследований?
Диссертационное исследование
направлено на выявление особенностей совладающего поведения в
семьях подростков с личностной беспомощностью. Мы предполагаем, что
личностная беспомощность, как комплексная характеристика, обусловливает ограничения в выборе способов
преодоления трудностей.

Планируете ли заниматься наукой после
защиты кандидатской и в каком направлении?
Для меня пока цель – защита кандидатской. Большей цели ещё не ставила. Но хочется остаться работать в
данной сфере, развиваться и совершенствоваться.

Повлияла ли победа
в конкурсе «Лица
ЧелГУ» на ваш
дальнейший профессиональный путь?

Хочется верить, что я иду по правильному пути. Важную роль в этой
маленькой победе сыграли научный
руководитель, сотрудники кафедры,
на которой я обучаюсь и работаю, и
моя семья.

Факультет
психологии
и педагогики
празднует юбилей.
Что пожелаете
преподавателям
и студентам?
Преподавателям хочется пожелать ещё больших профессиональных достижений, творческих успехов,
крепкого здоровья и жизнелюбия.
Студентам – провести с пользой
для своего личного и профессионального развития годы учёбы в университете, возможностей для самореализации в различных направлениях.

Автор материала:
Снежана Хуснутдинова
Фото Фёдора Ярошенко
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Наталья Гришина, декан
историко-филологического
факультета ЧелГУ

риторики... Его речь сразу увлекала
новизной фактов, серьёзностью, доверительностью, уважением к весьма
неоднородной аудитории. Для меня это
была первая встреча с серьёзным учёным-литературоведом, и это сыграло
далеко не последнюю роль в выборе
профессии.
Через год я встретилась с ним уже
первокурсницей. Александр Иванович
был тогда деканом филологического
факультета Челябинского государственного пединститута (в силу занятости административными обязанностями, он читал не очень много дисциплин,
и нашему курсу не довелось прослушать его курс лекций по фольклору, о
чём я не переставала жалеть). К ежегодному конкурсу студенческой самодеятельности мы подготовили достаточно
острую по тем временам сценку. У руководства возникли сомнения – стоит ли
включать её в программу. Но декан сказал своё веское слово: включать стоит.
Так я узнала Александра Ивановича
Лазарева с другой стороны, не только
как учёного, но и как руководителя с
самостоятельной, ответственной жизненной позицией.
То, что мне посчастливилось проработать под руководством этого незаурядного человека, а впоследствии рядом с ним четверть века, я считаю одной
из самых больших жизненных удач.

Филологическое образование в
ЧелГУ неразрывно связано с именем
Александра Ивановича Лазарева: он
был бессменным руководителем кафедры литературы и фольклора, воспитал
целую плеяду учеников, и сейчас работающих на историко-филологическом
факультете. Влияние научного и педагогического наследия Александра Ивановича Лазарева прослеживается в образовательной подготовке современных
филологов и педагогов. Они изучают
проблемы литературного фольклоризма, учатся преподавать фольклор на
уроках литературы. В именной аудитории профессора проходит фольклорный практикум. Думаю, что лучшим
проявлением уважения к памяти этого
знакового для истфила профессора
станет возрождение в 2018 году фольклорной студенческой экспедиции.

Елена Белоусова, заведующая кафедрой русского языка и литературы ЧелГУ
Александр Иванович Лазарев
– ключевая фигура в жизни сразу
трёх вузов Челябинска. С 1958 по
1968 годы он – декан историко-филологического факультета Челябинского
педуниверситета, с 1968 по 1976 годы
– проректор по научной деятельности
в Челябинском институте культуры, а с
момента основания ЧелГУ и до самой
смерти – руководитель кафедры литературы и фольклора. Поэтому он наше
общее культурное достояние, в тоже
время, как у Цветаевой есть «Мой Пушкин», у каждого из названных вузов
«свой» Александр Иванович.
Создатель научной школы фольклористики (из 7 литераторов на нашей кафедре сегодня 5 человек – это
ученики Лазарева). Автор более 300 работ, и не «проходных», а тех, что студенты изучают до сих пор. Автор школьных
учебников по народоведению – это ли
не ответ на один из важнейших вопросов современной жизни – вопрос о национальной идентичности. Но главное,
Александр Иванович был и остаётся
душой нашего факультета. Его уважали,
к нему прислушивались, на него равнялись и просто очень любили. А не
любить было нельзя: мужественный и
галантный (и день рождения-то 23 февраля!), красивый, талантливый (автор
университетского гимна!), душевный,
настоящий интеллигент. Он никогда не
давил «авторитетом», мог найти подход к любому. Он привил нам основы
университетской жизни – те самые, по
которым мы живём и сейчас: уважение
к коллегам (студентам и преподавателям), активность жизненной позиции:
факультет – твой дом, и всё, что здесь
происходит, не просто тебя касается,
тобой создаётся, поэтому мы вместе со
студентами поём колядки, широко гуляем масленицу или готовим аудитории к
началу занятий; искренняя заинтересованность в том, что делаешь, потому что
интересно только тогда, когда ты в гуще
событий, а не сторонний наблюдатель.

Людмила Шкатова, профессор историко-филологического факультета ЧелГУ
В моей жизни был замечательный,
лазоревого цвета, яркий и прекрасный человек – Александр Иванович.
Он вошёл в нашу студенческую жизнь
как вихрь, разметавший все уже сложившиеся к четвёртому курсу академические представления о том, каким
должен быть преподаватель. Это был
почти ровесник, – по крайней мере,
так казалось нам, – юный, улыбчивый

Дата

Наш дорогой
Александр
Иванович

В

этом году 90-летие
отметил
бы
известный
фольклорист и
краевед
Александр Лазарев.
Его жизнь была посвящена изучению
русского
народного
творчества, и он верил в то, что
воспитание бесполезно вне контекста национальной культуры.
Действительный член Петровской академии наук и искусств,
заслуженный работник культуры РСФСР, почётный работник

и увлекающийся новыми, подчас
непривычными воззрениями, увлекающий своим отношением к учебной дисциплине, собой. Встречаясь,
мы вспоминаем гимн, сочинённый
А. И. Лазаревым: «В школы просторные с песней задорною мы понесём
великий русский язык ...».
Он был, что называется, от Бога –
и преподавателем, и руководителем.
Не диктуя по мелочам, видел главное
и создавал атмосферу, благоприятную
для формирования талантов. Нашему
факультету с ним удивительно везло:
прекрасные «показатели», отличные
выступления на смотрах и конкурсах,
изумительные вечера отдыха и очень
результативные экспедиции...
Он принял на себя нелёгкую ношу
становления кафедры литературы и
русского языка и филологического
факультета ЧелГУ, поставив на ноги
плеяду учёных по-настоящему университетского уровня, создав прекрасную
школу фольклористов. Это счастье, что
четверть века он был с нами.

высшего образования России,
член головного совета по филологическим наукам при Министерстве высшего образования РФ,
лауреат премии имени Бирюкова,
обладатель орденов «Знак Почёта», Почёта, медалей «За доблестный труд» и «Ветеран труда» –
даже если бы профессор Лазарев
не имел этих званий, для ЧелГУ
он оставался бы знаковой фигурой, одним из первых открывшим
двери в вуз и положившим начало
истфилу, возглавив кафедру русского языка и литературы.

Людмила Месеняшина, профессор кафедры русского
языка и литературы ЧелГУ
У Александра Ивановича Лазарева
было множество коллег и учеников.
Однако сегодня не так уж много людей,
которые помнят его не маститым профессором, а довольно молодым человеком. Мне посчастливилось встретиться
с Лазаревым, когда ему не было ещё
и сорока. Нас, тогда ещё десятиклассников, членов школьного литобъединения, пригласили в 1966 году на лекцию доцента Александра Ивановича
Лазарева в Челябинскую публичную
библиотеку. Лекция была посвящена
творчеству Людмилы Татьяничевой.
Помню, первое впечатление меня разочаровало: немолодой человек (для десятиклассника любой человек старше
30 – уже немолодой!) довольно обыкновенной наружности, да ещё и «Л» выговаривает как-то странно... Но после
первых же фраз эти ощущения отошли
на задний план: перед нами был энтузиаст, глубокий знаток, мастер научной

Гадель Валеев, доцент
кафедры русского языка
и литературы ЧелГУ
Александр Иванович, как магнит,
притягивал всё доброе, положительное в каждом человеке, с ним было
уютно всем. При огромной эрудиции
в разных областях знания человеческие качества Александра Ивановича
превратили его в интеллектуальный
центр южноуральской культуры и науки, знаковую личность Челябинского государственного университета. А в
памяти всех, кто его знал, Александр
Иванович остаётся добрейшим Человеком с лучистыми глазами, образцом Учёного и Гражданина.

Ирина Карташёва, доцент
кафедры русского языка
и литературы ЧелГУ
С Александром Ивановичем я познакомилась в 1978 году, когда у нас
на госэкзаменах в Уральском университете он выполнял обязанности
председателя госкомиссии. Потом
он привёл меня ассистентом на кафедру литературы (тогда её впервые
разделили с русским языком). Спустя
какое-то время, он предложил мне
пойти к нему в аспирантуру – оказалось, что я стала его первой аспиранткой. Защищалась я в Московском
университете. Меня тогда поразило,
что имя Лазарева открывало все двери, даже в самые высокие кабинеты.
Фактически он стал крёстным моим в
этой жизни. Он благословил меня и в
преподаватели, и на научную деятельность, и в дальнейшем именно он (как
я узнала позже) рекомендовал меня
на должность декана.

Ольга Мешкова, доцент
кафедры русского языка
и литературы ЧелГУ
Об Александре Ивановиче хочется сказать много тёплых и добрых
слов, подобных тем, которыми он
щедро одаривал окружающих. Его интеллигентность, внутренняя культура,
порядочность, сердечность как будто
увеличивали пространство добра.
В моей судьбе Александр Иванович сыграл особую роль: сначала под
его руководством я писала курсовые,
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диплом, а потом и диссертацию. Увлечённый народным творчеством, Александр Иванович помог мне по-новому
взглянуть на фольклор. Из города в
деревню (это была Новоандреевка)
за песнями, частушками, как и многие
студенты, я поехала лишь потому, что
участие в фольклорной экспедиции
на первом курсе было обязательным.
Но творческая атмосфера, которая
царила в наших рядах, действительно
увлекла. Александр Иванович учил
нас слушать и слышать незнакомых
людей, с вниманием, терпением и
благодарностью относиться к тем, кто
готов был поделиться своим творчеством. Мы не только анализировали
записанный материал, но и включали
его в концерты, которые устраивали
для местного населения.
В результате в Нагайбакский район я поехала уже с интересом, а народное творчество стало предметом
моих научных изысканий.
К сожалению, я оказалась последней аспиранткой Александра Ивановича. До сих пор искренне не могу
понять, откуда он, тяжело больной,
черпал силы, чтобы руководить моей
работой над диссертацией, а главное,
всячески поддерживать тогда, когда
самому требовались силы для борьбы за жизнь.
С благодарностью храню память о
своём научном руководителе, замечательном человеке, который был безгранично предан своему делу и нам,
его ученикам и коллегам.

Татьяна Леонова, профессор,
заслуженный работник
высшей школы РФ, руководитель Сибирского регионального вузовского центра
по фольклору, председатель
оргкомитета ежегодного
семинара-симпозиума
«Народная культура Сибири»
В науке Александр Иванович Лазарев навсегда останется крупнейшим
исследователем уральского фольклора. Однако его становление как учёного связано с Западной Сибирью – с
Бийском, с экспедициями по районам
Барабы, с работой над кандидатской
диссертацией, посвящённой актуальным вопросам образования областных центров русского фольклора. Об
этом мы, сибиряки, помним.

Борис Ахметшин, заведующий кафедрой русской
филологии Башкирский
государственный
университет

Александр Иванович серьёзно занимался теоретическим осмыслением
актуальных проблем народоведения,
фольклорной типологии и основных
жанров и жанровых разновидностей
традиционного крестьянского и рабочего фольклора Урала и Сибири. С его
именем связано глубокое целостное
исследование наиболее популярных
и мощно развитых родов и видов
народной эпики, драмы и лирики (в
скобках заметим, что во многом благодаря народным истокам своего таланта он стал самобытным драматургом и
поэтом, чьи произведения получили
признание среди широких кругов читателей и зрителей). Всё созданное и
написанное им настолько обширно и
значительно (более 350 монографий,
учебников, учебных пособий, статей,
рецензий, отзывов и художественных
произведений), что вылилось в новое
научное направление, которое по праву именуется школой Лазарева.

Полосу подготовла:

Анастасия Гусёнкова
Фото из архива
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Мероприятие

«Играют» в дипломатию,
а побеждает дружба!

У

никальный
интеллектуально-творческий проект для
учащихся
старших
классов, приуроченный к 20-летию факультета Евразии и Востока и Дню дипломатического работника в России и
проведённый при поддержке Правительства, Министерства образования
и науки и Общественной палаты Челябинской области, показал высокий
уровень знаний участников, креативность и оригинальность во всех конкурсах, создав настоящий дипломатический праздник. В отборочном этапе
конкурса приняли участие 69 команд
из 6 государств (России, Казахстана,
Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдавии).
Преодолев серьёзные отборочные
испытания, лучшие 8 команд из 69

Финал II
Международных
дипломатических
игр, организованный
факультетом
Евразии и Востока
совместно с
Фондом поддержки
публичной
дипломатии
им. А.М. Горчакова,
прошёл 8–9 февраля
в стенах ЧелГУ.
Тема конкурса –
«Расширение ШОС:
проблемы и
перспективы».
попали в Финал: «Прометей» (Якутия,
Россия), «СОЮЗ» (г. Бишкек, Киргизия), «Новое поколение» (г. Сургут, Россия), «Грызуны гранита науки» (Кишинёв, Молдова), «Сборная Башкирского
лицея» (г. Учалы, Россия), «Сборная
Саумалкольской средней школы # 1»
(с. Саумалколь, Казахстан), «Хакасские
тигры» (г. Абакан, Россия), SeveNIS (г.
Кокшетау, Казахстан).
В финале игр команды должны
были выполнить 5 интеллектуальных
и творческих заданий. В конкурсе
«Визитка» участники представляли
дипломатию одной из стран-членов
ШОС, выпавшей им в результате жеребьёвки. Команды подошли к заданию очень креативно: членам жюри и
зрителям были представлены узбекское фэнтази, индийские танцы, китайские единоборства и т. д. в контексте деятельности ШОС. Демонстрируя

свои знания и эрудицию, команды
отвечали на вопросы, дискутировали на международной конференции
и исправляли ошибки в дипломатическом письме. Заключительный
конкурс «Обращение к мировой
общественности» стал самым впечатляющим, ведь участники в рамках
своих выступлений призывали прекратить войны, террор, уничтожение
природы, наркоторговлю.
В первый день игр участники
конкурса совершили экскурсию по
Челябинску и Законодательному Собранию, встретившись с директором
Агентства международного сотрудничества Ольгой Алейниковой и заместителем Председателя Ассамблеи
народов Челябинской области Сергеем Бредихиным, во второй день

состоялись квесты по дипломатии
«Тайна пропавших документов, или
в поисках утраченного», командная
викторина «Дипломатический словарь», дипломатическая фотосессия
и непосредственно финал игр. В адрес
участников были направлены поздравительные адреса от Генерального
секретаря ШОС Рашида Алимова, заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова, Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Кыргызстан в России
Болота Отунбаева, Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики
Молдова в России Андрея Негуца,
представителя МИД в Екатеринбурге Александра Харлова, заместителя
Генерального консула Великобритании в Екатеринбурге Мэттью Осборн,

Федерального инспектора по Челябинской области А. П. Пушкина, Председателя Законодательного собрания
Челябинской области Владимира Мякуша и многих других.
Оценивало
выступления
команд представительное жюри, в
состав которого вошли как действующие дипломаты, так и представители административных кругов:
советник исполнительного директора
Фондаподдержкипубличнойдипломатии
им. А. М. Горчакова Юрий Жмурко,
первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты,
Ветеран Службы внешней разведки
Российской Федерации, дипломированный международный эксперт в
области межгосударственного сотрудничества и внешнеэкономических
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связей (Академия Европалаты), заместитель Председателя Общественной
палаты Челябинской области Игорь
Аристов, первый проректор ЧелГУ
Андрей Петров, главный специалист
по внешним коммуникациям Russia
Today Анна Беликова, декан факультета Евразии и Востока ЧелГУ, эксперт
Общественной палаты Челябинской
области Эльвина Ягнакова, доцент кафедры зарубежного регионоведения,
политологии и восточной философии
ЧелГУ Галина Сачко.
Впечатлённые до глубины души
члены жюри долго совещались и
приняли окончательное решение.
Победителем II Международных дипломатических игр стала Сборная
Саумалкольской средней школы #1,
продемонстрировавшая высочайший
уровень знаний во всех конкурсах.
Второе место заняла команда «Новое

поколение», представлявшая Пакистан, а третьим призёром стала команда SeveNIS из Кокшетау. Победителем
дополнительного конкурса видеообращений стала команда «Грызуны
гранита науки» из Молдовы.
Подводя итоги Игр, жюри, организаторы и, конечно, сами участники
уверенно заявили, что дипломатический праздник удался. А председатель жюри, советник Исполнительного директора Фонда Горчакова Юрий
Жмурко подтвердил готовность Фонда помочь в проведении III Дипломатических игр. Поэтому организаторы
конкурса не прощаются с участниками, а говорят «До новых встреч»!

Автор материала:

Эльвина ЯГНАКОВА
Фото Анастасии Туровой
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Спорт

Быстрее! Выше! Сильнее!

Февраль для студентов Троицкого филиала
проходит под олимпийским девизом
«Быстрее, выше, сильнее!» 10 февраля
студенты первого и второго курсов встали
на лыжи, чтобы принять участие во
всероссийской акции «Лыжня России-2018».

П

омимо заряда бодрости
каждый
участник получил
в этот день шапочку с эмблемой на
память. Через три
дня, 13 февраля в городском ФОКе
«Юниор» состоялись отборочные соревнования по слалому на коньках
среди команд высших и средних учебных заведений. Соревнования включали личный зачёт и командное первенство. В личном зачёте лидерами
стали Дмитрий Зотов («Экономика»,
четвёртый курс) и Никита Гончаров
(«Правовое обеспечение национальной безопасности», первый курс) с

одинаковым временем прохождения
трассы – 32 секунды. Эстафета состояла из шести этапов, которые команда филиала успешно преодолела с
результатом 3 минуты 59 секунд, прошла в следующий тур. Финальные соревнования состоятся через неделю,
накануне Дня защитника Отечества.
Надеемся на победу! И, наконец, 19
февраля стартовало первенство филиала по настольному теннису среди
юношей и девушек. Победители так
же будут объявлены 22 февраля.

Автор материала:
Наталья ЗУрИлина

Фото автора

Жизнь

Привет от Алёны
Ровно год назад
жизнь аспирантки
математического
факультета ЧелГУ
Алёны Тарасовой
изменилась: весной
врачи поставили
ей диагноз
«анапластическая
астроцитома» –
злокачественная
опухоль мозга. И
началась долгая
борьба с болезнью,
за которой, держа
кулачки, следил весь
университет.

К

этому времени за
плечами
хрупкой
красавицы
были
месяцы в инфекционном и неврологическом отделениях
городских больниц. Непонятное продолжительное недомогание не давало
покоя ни ей, ни врачам, которые не
могли определить его причину.
Только после нейорхирургического вмешательства медики московского госпиталя имени Бурденко установили диагноз и развели руками,
делая самые неутешительные прогнозы. Семья Алёны не собиралась
сдаваться, продолжая поиски квалифицированной помощи. На призыв
откликнулась израильская клиника
«Топ Ихилов», специалисты которой
согласились провести подробную

организовали
благотворительную
ярмарку. Ситуацию Алёны взяла на
контроль лично ректор Диана Циринг.
Всего за несколько месяцев удалось
собрать 2,5 миллиона рублей, и поездка в Израиль состоялась. Местные
врачи провели всю необходимую диагностику и дали свои рекомендации
на будущее лечение.
«Диана Александровна оказала
нам большую поддержку, – продолжает Антон. – В частности, обратилась

себе в онкоцентр».
В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины нашу Алёну взяла
под крыло заведующая отделением
радиологического отделения общего
профиля, второго радиологического
отделения Татьяна Шарабура – ведущий специалист в своей области.
Как признаются ребята, было сложно
и трудно, улучшения сменялись ухудшениями, долгая терапия, облучение

Впереди меня ждёт второй этап лечения с
последующей реабилитацией. Моё заболевание очень серьёзное, но я не сдаюсь и уверенно иду к выздоровлению. Благодарю от всей
души руководство, преподавателей, студентов
и попечительский совет ЧелГУ за поддержку.
Огромное вам спасибо! Ваша помощь была
бесценной!

Алёна в День
своего рождения,
9 февраля
диагностику и пересмотреть перспективы Алёны, взяв на себя терапию и,
если потребуется, операцию. Перелёт,
проживание и медобслуживание оценили в 4 миллиона рублей – без учёта
дорогостоящих лекарств, которые необходимо принимать постоянно.
«Мы предполагали, что лечение будет долгим и дорогим,

– рассказывает супруг Алёны Антон
Скорынин. – Поэтому сделали всё,
чтобы собрать нужную сумму».
В ЧелГУ тревогу забила декан
математического факультета Елена
Сбродова, которая предложила организовать сбор средств. Преподаватели и студенты охотно откликнулись
на просьбу, а ребята из профкома

Алёна успешно
осваивает подарок
своего декана
Елены Сбродовой –
«Большую книгу
зендудлов для
раскрашивания
будней».
к Попечительскому совету
университета,
председатель которого Александр
Михайлович Аристов выделил деньги на лечение, а
заместитель председателя Андрей
Владимирович Важенин взял Алёну к

сказывались на состоянии девушки.
Но сегодня первое испытание позади: одну из опухолей Алёна победила.

Автор материала:
Анастасия Гусёнкова
Фото из личного архива

ЧелГУ рекомендует
Книга

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
№ 2 (1160) 20 февраля 2018

Альбом

Дом,
в котором

U2 «SONGS OF
EXPERIENCE»
(2017):
Песни страсти и

блуждает душа...
Или заблуждается?

М

Мариам Петросян, «Дом, в котором...»

Р

ногие читающие недолюбливают
современную русскую литературу (по вполне
понятным причинам).
Однако «Дом, в котором...» Мариам Петросян — случай особый. Эта
книга прекрасна по всем фронтам и рекомендована к прочтению подросткам, взрослым,
крайне взрослым и вообще всем, кто владеет
русским языком и умеет читать.
По описанию на книжных сайтах вполне
можно предположить, что «Дом» — остросоциальная драма о судьбах несчастных сирот с
ограниченными возможностями, но на самом
деле это мистическое фэнтези со слабой примесью серой реальности в виде злых детишек и
глупых, но зато достопочтенных педагогов.
Дом — это интернат, в котором проживают
главные герои и творятся непонятные явления.
Жители Дома ненавидят всё, кроме Дома (то
есть Наружность) и мечтают остаться в нём навсегда. Замкнутый социум привёл к тому, что в
Доме есть Хозяин — главный среди остальных
жителей Дома, которые, в свою очередь, разбиты на группки, отличающиеся собственным мироощущением и сопутствующими «ритуалами».
Это кажется сложным лишь поначалу, когда ты
вместе с героем по прозвищу Курильщик
вселяешься в Дом.
Книга представляет собой разрозненные
части одной
большой и запутанной жизни
некоторых
обитателей Дома,
но когда пазл сложится,
картинка
гарантированно покажется вам невыносимо очевидной —
мол, так всегда и должно было быть.
Впрочем, ни слова
больше! Любые подсказки могут испортить читателю квест на прочтение.
«Дом, в котором...» — одна
из лучших
книг 2000-х и, пожалуй, идеальное времяпрепровождение в долгие зимние вечера!

Автор материала:
Юлия ИБАТУЛЛИНА

целеустремленности

азглядывая фотографии
с концерта U2 в московских Лужниках 2010 года,
одна моя знакомая ткнула пальцем во фронтмена
группы Боно и спросила:
«Он что, в этих кожаных штанах спит что
ли?». Вопрос симптоматичный. Кто только не обвинял знаменитых ирландцев в

Songs of Experience представляет собой сборник писем к его жене и детям,
а юноша и девушка на обложке — это
сын Боно Элайдж и дочь гитариста Эджа
Сиан. Кстати, фото сделано давним приятелем U2, знаменитым кинорежиссёром и фотографом Антоном Корбайном.
Всего в альбоме 13 композиций, и
ещё четыре бонус-трека в deluxe-версии.

том, что они скатились к самоповторам
и что до былой славы How to Dismantle
an Atomic Bomb им как до Луны. Сколько желчи вылили критики, раздаривая
группе едкие метафоры вроде «тихое
угасание былого величия» или «мейнстримовый уход в никуда». Без толку.
Боно и компания знай себе исправно
записывает новые альбомы, колесят по
городам и весям в рамках мировое турне. Причём делают это искренне, качественно и талантливо. Пример тому –
их последний альбом 2017 года Song
of Experience.
Четырнадцатая
студийная
работа ирландской рок-группы
демонстрирует самых зрелых и
уверенных U2, играющих песни
страсти и целеустремлённости,
пронизывающие и воодушевляющие
разрядом отчаяния и надежды. Даже
обложка альбома вносит этот диссонанс смыслов. Романтика чёрно-белого
фото, на котором парень держит за руку
девушку, оттеняется тревожной военной
каской, красующейся на её голове. По
словам лидера группы Боно, концепция

Кто-то скажет, чтобы сравняться по силе
со старыми альбомами, нынешним U2
не хватает изящества и ярких аранжировок. Однако в Summer of Love гитарист
Эдж сочинил яркие и запоминающиеся
гитарные партии, а в Lights of home мы
услышим хоровое пение. Кто-то скажет,
что альбому не хватает концептуальности и глубины текстов. Однако Songs of
Experience – смысловое продолжение
предыдущего альбома Songs of Innocence.
Названия обоих отсылают к поэзии Уильяма Блейка, а именно сборнику Songs
of Innocence and of Experience. И всё же
главное достоинство альбома не в его
стремлении любым способом поразить,
удивить или впечатлить. Нет. Его сила в
искренности и притягательной простоте.
Сродни ощущениям, которые мы испытываем, обнаружив случайно найденные
письма, пылящиеся в коробках со времён нашей юности. Самое время – смахнуть пыль и перечитать.

В Челябинске
пройдёт
весенний
фестиваль
культур «Этнофест» – одно из
самых ярких
и масштабных
культурноразвлекательных
событий этого
года!

Автор материала:
Татьяна ШУМКОВА

Автор материала:
Татьяна ШУМКОВА

Медведь пришёл»

Г

Фестиваль
в этническом
стиле

культуре чайных церемоний можно по
адресу: ул. Энгельса,
45. Заведение работает ежедневно с 13:00 до
22:00. А чтобы было легче
следить за новостями клуба
и записаться на предстоящие мастер-классы, адрес группы ВКонтакте:
vk.com/owl_che

Автор материала:
Станислав Гладков

«Сова, открывай!
аксессуары и посуду для чаепития, поэтому, даже если
вы заядлый кофеман, сюда
стоит сходить за необычными
подарками для своих близкихчаёвников.
Чайный клуб нередко проводит
разные мероприятия: чайные церемонии, различные мастер-классы, концерты-медитации и музыкальные джемы для любителей
редких музыкальных инструментов, в которых
может принять участие любой желающий. Подробнее узнать о настоящем китайском чае и

Тусовка

«Этно-фест» – мероприятие, которое
объединит на одной площадке всех творческих людей! Люди моды и искусства, творчества и handmade будут проводить бесплатные мастер-классы и радовать своими
эксклюзивными работами. Живая музыка,
шоу-программа, выступления музыкальных
и творческих коллективов, конкурсы и розыгрыши уникальных призов — всё это будет ждать вас на фестивале.
Здесь смогут пообщаться, поделиться опытом молодые и состоявшиеся
дизайнеры, флористы и креативщики,
создающие различные проекты в сфере
услуг и развлечений. А гости, уставшие от
фабричных штампованных вещей, смогут приобрести удивительные изделия
ручной работы в стиле этно: натуральную
косметику, украшения, оригинальные подарки для родных и близких, музыкальные инструменты, предметы декора и
многое другое.
Фестиваль состоится 3 марта в конгрессно-выставочном холле World Trade
Center, расположенном по адресу: пр. Ленина, 35 с 11:00 до 20:00. Цена взрослого
билета: 100 рублей. Детям до 12 лет — 50
рублей. Официальная группа ВКонтакте:
vk.com/etnofest74.

Место

де выпить качественного вкусного чая и насладиться приятной
утончённой атмосферой востока,
постоять на гвоздях, научиться варить чай на огне, играть на сякухати, варгане и других редких музыкальных инструментах? Конечно, в челябинском
чайном клубе «Открывай, сова!».
Здесь представлены самые редкие сорта
коллекционного чая, а гостеприимная обстановка и расслабляющая музыка сделают ваш визит
сюда незабываемым. Также здесь можно будет
приобрести понравившийся вам чай, различные
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