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На базе КГУ прошел 
международный во-
енно-патриотический 
слет «Зауральский па-
триот», участие в кото-
ром принимали  
150 юношей и девушек 
из Кургана, Тюмени, 
Екатеринбурга и Ка-
захстана. Ребята пробо-
вали силы на пятнад-
цати образовательных 
площадках, включав-
ших пожарную, пара-
шютную, десантную и 
даже водолазную под-
готовку. Событие тако-
го масштаба в Зауралье 
состоялось впервые. 
Его организаторами на-
ряду с Курганским го-
суниверситетом высту-
пили Российский союз 
спасателей и Всерос-
сийский студенческий 
корпус спасателей при 
поддержке Министер-
ства образования и на-
уки РФ.

ПОСЛЕ ПАР – 
НА ПОЛОСУ ПРЕПЯТСТВИЙ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Фото Натальи Файзулиной.

Защитники информации
В КГУ пройдет финальный этап олимпиады по 
информатике и компьютерной безопасности.

XII Межрегиональную олимпиаду школьников по 
информатике и компьютерной безопасности органи-
зует Академия ФСБ России. Она проводится в 24 реги-
онах страны в два этапа: отборочный дистанционный 
и заключительный очный, который состоится 29 октя-
бря на базе кафедры «Безопасность информационных 
и автоматизированных систем» технологического фа-
культета КГУ.

Олимпиаде присвоен второй уровень по профилю 
«Компьютерная безопасность», что позволяет предо-
ставлять льготы ее победителям и призерам при по-
ступлении в образовательные организации на направ-
ления подготовки и специальности «Информационная 
безопасность».

К слову, Курганский госуниверситет – единствен-
ный вуз Зауралья, осуществляющий с 2005 года под-
готовку специалистов по защите  информации. За 
все это время кафедрой подготовлено 92 специали-
ста по защите информации, из них 28 закончили вуз 
с красным дипломом. Студенты кафедры «Безопа-

сность информационных и автоматизированных си-
стем» становились лауреатами конкурса «Новое по-
коление» в номинации «Студент года», получали 
стипендию Президента и Правительства Российской 
Федерации. 

В Центре науки
На факультете естественных наук 23 октября от-
крылся Центр естественнонаучного образования, 
созданный для зауральских школьников.

Для учащихся 7–11 классов преподаватели КГУ бу-
дут проводить занятия по физике, химии, географии, 
биологии, экологии и готовить их к олимпиадам по 
этим предметам, а также помогут выполнять науч-
ные исследования для участия в конкурсах и конфе-
ренциях.  

Помочь ребятам в изучении основ учебных дисци-
плин образовательной области «Естествознание», рас-
сказать им о методах научного исследования – это и 
является целью работы Центра.

Подробнее о курсах можно узнать в деканате ФЕНа 
или по телефонам (3522) 65-49-31, 46-03-16. Заявки 
принимаются в течение всего учебного года по адресу 
электронной почты: sharow84@gmail.com.

В нашем 
университете 
самые талантливые 
преподаватели

Непосвященным 
вход закрыт: 
как стать 
студентом?

Учеба учебой, 
а без практики 
краснокнижный 
вид не откроешь

Выставка «Великая русская революция. 
Сто лет спустя» в Курганском областном 
художественном музее ждет посетителей. 

Основные экспонаты для нее предостави-
ла библиотека Курганского госуниверситета. 
Это редкие подлинные агитационные пла-
каты 1930-40-х и начала 60-х годов, коллек-
ция журналов «Крокодил», издания класси-
ков марксизма-ленинизма. Также, по словам 
библиографа КГУ Валерий Алексеева,  в рам-
ках проекта организованны тематические 
кинопоказы.
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ЧИСТОЕ ЗАУРАЛЬЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Они спешат поделиться 
тем, что нового и интересно-
го обнаружили в этом году.

Оберегая 
«краснокнижников»

Первая остановка «экологи-
ческого десанта» – Белозерс-
кий государственный природ-
ный зоологический заказник, 
где охраняются такие редкие 
породы животных, как си-
бирская косуля, лось, тетерев, 
барсук, включенные в Кра-
сные книги Зауралья и Рос-
сийской Федерации.  

По заданию Экологическо-
го фонда Курганской области 
студенты и ученые КГУ про-
водят комплексное обследова-
ние территории, изучая расти-
тельность, воздушную среду, 
радиационный фон и другие 
параметры этой местности. 

– Нам предстояло выя-
снить, как влияют рубки на 
жизнь обитающих в заказни-
ке животных и птиц, – расска-
зывает заведующая кафедрой 
географии и природопользо-
вания Наталья Несговорова. – 
И мы пришли к выводу, что, 
с одной стороны, они способ-
ствуют очищению террито-
рии от старого валежника, ко-
торый вызывает пожарную 
опасность. Это плюс. Но сама 
процедура рубки с высоким 
уровнем шума, с нарушением 
почвенного  покрова, конечно, 
отрицательно воздействует на 
обитателей данной террито-
рии. У медали две стороны. 

Старшекурсница Алена Ка-
легина занимается малоизу-
ченной темой круговорота 

железа в природе, поэтому в 
почвах заказника она искала  
именно этот металл. 

– Если почва голубого цве-
та, то в ней содержится же-
лезо двухвалентное, а  если 
красного, то трехвалентное. 
Также есть растения-индика-
торы, указывающие на это. В 
Белозерском заказнике очень 
много именно голубых пес-
чаных почв, богатых желе-
зом, поэтому и радиацион-
ный фон там, прямо скажем, 
не самый низкий, – подели-
лась результатами своих ис-
следований Алена.

В Лесу Победы
В распоряжении у студен-

тов 4 курса почти три меся-
ца на то, чтобы проводить ис-
следования и собирать не-
обходимый для будущих 
дипломных работ материал. 

– На каждом объекте всег-
да находим что-то новое. Я, 
к примеру, провожу оценку 
экологического состояния во-
доемов, – говорит студентка 
4 курса Евгения Ялалова. – В 
разных районах вода разли-
чается по химическому соста-
ву, по донным отложениям. 
Все зависит от экологическо-
го состояния.  Если водоем 
находится в населенном пун-
кте, то он загрязнен хозяй-
ственно-бытовыми стоками, 

а в такой воде будет превы-
шен уровень содержания хло-
ридов, что ухудшает ее вку-
совые качества, делает ма-
лопригодной для  питьевого 
водоснабжения. Эту воду не 
рекомендуется использовать 
для орошения сельскохозяй-
ственных угодий. 

По словам практикантов, 
им интересно изучать еще не 
освоенную территорию Кур-
ганского областного дендра-
рия в районе поселка Просвет. 

– Его проект разрабатыва-
ли наши студенты, – подчер-
кнула Наталья  Несговорова. 

–  Недалеко от него в честь 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне сажали 
Лес Победы. Эта надпись бу-
дет видна сверху через 10–15 
лет, когда саженцы хвойных 
деревьев подрастут. Благода-
ря стараниям студентов поя-
вилась в Курганском дендра-
рии и Стена памяти, вдоль 
которой теперь растут кусты 
сирени, символизирующие 
май 1945 года. Сейчас мы 
проектируем маршруты для 
посетителей дендрария. 

Безопасный огурец
Безусловно, волнует эколо-

гов проблема радиационного 
загрязнения. Магистрант фа-
культета естественных наук 

Анжелика Васильева еще на 
втором курсе бакалавриата 
заинтересовалась этой темой. 
Свою работу, посвященную 
изучению влияния восточ-
но-уральского радиационно-
го следа, она защищала ве-
сной на конкурсе профессио-
нального мастерства «Славим 
человека труда!» Уральско-
го федерального округа в но-
минации «Лучший инженер- 
эколог» и заняла второе ме-
сто.

– Всегда хотела стать эко-
логом, потому что мне не 
безразлично состояние окру-
жающей среды, от этого зави-
сят здоровье и жизнь челове-
ка, – говорит Анжелика. – Ма-
териалы для исследования я 
собирала в поселке Муслю-
мово Челябинской области – 
на территории, наиболее под-
верженной  радиационному 
загрязнению после аварии 
на располагающемся непо-
далеку химкобинате «Маяк». 
По результатам проведенных 
мною анализов почвы, воды, 
растительности зафиксиро-
вано превышение условно-
безопасной нормы радиации 
возле реки и повышенный по 
всему поселку радиоактив-
ный фон. Местные власти пе-
реселили часть жителей Му-
слюмово на 2 км дальше, но 
это несущественное расстоя-
ние является также небезопа-
сным для их жизни.

Экологи КГУ исследовали 
уровень радиации в Зверино-
головском районе. Этой про-
блемой они озаботились, не 
ведая того, что вскоре она по-

лучит широкую огласку. Вы-
яснилось, что еще в 60-х го-
дах, когда была произведена 
геологическая разведка, мест-
ность подверглась загрязне-
нию техногенными изотопа-
ми. 

– И если начинать добычу, 
то следует внимательно от-
нестись к тому состоянию ра-
диационного фона, которое 
есть на данный момент, дабы 
избежать дальнейшего за-
грязнения, – уверена Наталья 
Павловна. 

В прошлом году практи-
канты под руководством На-
тальи Несговоровой детально 
изучали этот вопрос. Их зада-
чей было определить состо-
яние территории и, если оно 
неудовлетворительное, мак-
симально проинформировать 
население о мерах безопасно-
го проживания там.

Каких? Поскольку радиа-
ционные изотопы очень бы-
стро и хорошо накапливают-
ся в продуктах питания, то са-
мое простое – не выращивать 
на своих огородах овощи, ко-
торые особо подвержены воз-
действию радионуклидов, к 
примеру, щавель, фасоль, го-
рох, редис, морковь, свекла. 
А вот капуста, огурцы, кабач-
ки, томаты, лук, зелень мож-
но не опасаясь употреблять 
в пищу. Да и тамошние паст-
бища не особенно пригодны 
для выпаса буренок. И, конеч-
но, не стоит собирать в окра-
инных лесах ягоды и грибы, 
предостерегают ученые.

Елена Сергеева.

Солнечное утро. Теплый ветерок 
на улице. Легкое волнение в гру-
ди. Новые знакомства. Так нача-
лось утро 1 сентября для многих 
первокурсников нашего универси-
тета. И почему-то именно в этот 
момент я  поняла, что взрослая 
жизнь наступила незаметно. 

Первого сентября мы спешили на 
торжественную линейку уже не уче-
никами, а студентами. Волнение в 

груди было естественным явлением, 
ведь нас ожидало много нового: зна-
комства, преподаватели. 

– Я думала, что меня будет ожи-
дать скучное обучение, а после пар – 
библиотека. А университет позволяет 
не только учиться, но и реализовы-
вать себя в различных направлениях. 
Здесь нам предоставлено множество 
возможностей, – поделилась мысля-
ми студентка филологического фа-
культета Юля Кузьменко.

В первый учебный день мы уже 
знали некоторых преподавателей и 

с нетерпением ждали их лекций. А в 
конце первой учебной недели сдела-
ли вывод, что к каждому преподава-
телю нужен свой подход. С кем-то мы 
можем пошутить, а с кем-то даже и 
улыбнуться опасно. И вопреки всем 
моим переживаниям, первая неделя 
в университете была замечательной! 
Даже не знаю, что больше способст-
вовало этому – теплый прием педаго-
гов, дружеская атмосфера факульте-
та или веревочный курс. Самым при-
ятым оказалось теплое отношение 
старшекурсников – они не оставляли 

нас в беде. Очень надеюсь, что и я че-
рез пару лет займу их место! 

Анастасия Коробицина.

Не бойся, что не знаешь – бойся, что не учишься

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» 
В ДЕЙСТВИИ
Кому не безразлично состояние 
окружающей среды? Кто во время 
летней практики, прихватив с собой 
навигаторы, вооружившись дозиметрами, 
кондуктометрами,  полярографами, 
шумомерами и другими приборами, 
тщательно исследует территорию 
Зауралья? Конечно, студенты-экологи КГУ. 

У экологов есть две главных заповеди: 
«Потребляй, но не в ущерб будущим  
поколениям» и «Думай глобально,  
а действуй локально»
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ОТДЫХАЕМ ПРАВИЛЬНО

Его квалификация по диплому 
звучит, казалось бы, просто: 
«физик». Но за этим коротким 
словом кроется кропотливая и 
напряженная работа человека, 
выбравшего делом своей жизни 
преподавание и науку. 

Со сферой научных интересов Борис Сергеевич 
определился еще в школе и целенаправленно уча-
ствовал в олимпиадах по физике, химии и матема-
тике, проводимых Новосибирским государствен-
ным университетом. И по всем трем дисциплинам 
получил рекомендательные письма для поступле-
ния в этот вуз. 

– Время было такое, самыми главными людь-
ми считали физиков, – улыбается Борис Сергеевич, 
вспоминая студенческие годы.

После получения высшего образования в веду-
щем университете страны жизненные обстоятель-

ства вернули Бориса Воронцова в родной город. 
Работу здесь он начал с завода «Курганприбор», а 
вскоре перешел в КМИ на должность ассистента. 
Вот тут-то исследователь и нашел себя, обретя все 
условия для продолжения научных экспериментов. 
Любопытно, что диплом был защищен по молеку-
лярной физике, кандидатская диссертация – из об-
ласти металлургии, а докторское исследование ка-
салось сферы физической химии. 

Но больше всего ученого интересовала (и до сих 
пор не дает покоя пытливому уму) квантовая хи-
мия. Огорчает, что пока не удалось воспитать пре-
емника в данной области науки.

– Сегодня я веду такой курс на факультете есте-
ственных наук. Для меня это направление важно и 
дорого, – признается профессор.

Все началось с того, что в Курганском маши-
ностроительном институте  сформировался кол-
лектив ученых, занимающихся моделированием 
в области оксидных расплавов. Борис Сергеевич 
Воронцов, Лилия Ивановна Воронова и Олег Ива-
нович Бухтояров смогли вывести провинциаль-
ный вуз на союзный уровень после того, как вы-
сокое качество проводимых ими исследований 
отметили на семинаре «Компьютерное моделиро-
вание физико-химических свойств стекол и рас-
плавов» в 1992 году.

С того времени организацию и проведение этого 
всероссийского форума доверили курганским уче-
ным. Кроме того, после защиты ими докторских 
диссертаций на базе КМИ была открыта аспиран-
тура по физической химии, действующая и по сей 
день. А также под руководством Бориса Воронцова 
удалось создать вузовско-академическую лаборато-
рию по данному направлению.

– Встреча химиков проходит раз в два года. Мы 
провели уже тринадцатый семинар, посвятив 

его памяти Бухтоярова Олега Ивановича. А пер-
вый был организован в Кургане в 1994 году. Наши 
участники, как правило, десятки докторов наук со 
всей страны от Владивостока до Москвы. Такого 
представительства нет ни на одном семинаре, – с 
гордостью говорит Борис Сергеевич.

В углу на стене кабинета заведующего кафедрой 
вижу множество медалей.

– Это за волейбол. Играю в сборной преподавате-
лей университета. Увлекся этим видом спорта еще 
с аспирантуры. Для меня это хобби. Да и вырос я 
в то время, когда все без исключения занимались 
спортом и стремились к здоровому образу жизни. 
Представьте, раньше между кафедрами проводи-
лись соревнования по двадцати видам спорта! 

И, конечно, профессор Воронцов один из посто-
янных участников спартакиады преподавателей 
и сотрудников вузов Урала и Сибири «Дружба». В 
этом году спортсменов принимал наш универси-
тет. Мужская сборная КГУ по волейболу завоевала 
на прошедших соревнованиях второе место. 

Член-корреспондент Академии инженерных 
наук имени Прохорова Борис Сергеевич заведует 
кафедрой общей физики вот уже 15 лет. Говорит, 
что этот уровень руководства ему нравится, а на 
большее не согласен, хотя предложения поступали. 

Будучи оптимистом, верит только в лучшее:
– Верю, что Россия будет жить, что страна вер-

нется к качественному высшему образованию. И 
общение со студентами помогает это понять. Есть у 
нас хорошие ребята, которые «вывезут» отечествен-
ную промышленность. Жаль только, что многие из 
них уезжают из Зауралья. Современные люди се-
годня переживают самое трудное – испытание до-
статком.

Елена Сергеева.

Мы стоим у самого здания. 
Глаза цепляются за красоч-
ную вывеску с изображением 
целебного корня и названи-
ем профилактория.  Заходим 
в главную дверь, поднима-
емся по лестнице и повора-
чиваем налево. Как театр, 
профилакторий начинает-
ся с вешалки. Снять верхнюю 
одежду и сменить обувь. Ну, 
или просто принести бахилы.  
Многие студенты пользуются 
одним простым лайфхаком:  
забыл сменку – возьми бахи-
лы из шкафчика другого сту-
дента. Их на место можно не 
возвращать. 

Если вы в профилактории 
впервые, то подойдите к сто-
лику администратора. Там 
вам вежливо расскажут  о  
нюансах регистрации в про-
филактории и предоставляе-
мых услугах.  А сейчас прой-

дем на второй этаж. Именно 
там и находится большинство 
процедурных кабинетов. 

На базе санатория мож-
но пройти как медикаментоз-
ное, так и физиотерапевтиче-
ское лечение. Процедур дей-
ствительно очень много, это 
и лечебные грязи, и массаж, 
и лазер. Лечение подбирают 
каждому пациенту индиви-
дуально. За ним следят высо-
коквалифицированные врачи.

Популярная в последнее 
время «бочка» подправит и фи-
гуру,  и нервы, а амплипуль-
сные аппараты помогут в ле-
чении травм (особенно акту-
ально для спортсменов). Про 
массаж, я думаю, и упоминать 
не стоит. Эта процедура как 
нельзя кстати подходит сту-
денту, который денно и нощно 
сидит за экраном компьютера 
и пыхтит над курсовой. 

На первом этаже проходят 
все водные процедуры.  Ски-

пидаровые, хвойные, ромаш-
ковые и другие виды ванн от-
лично расслабят во время 
трудной сессии и не только. 
А прославленный душ Шарко 
поможет в корректировании 
фигуры. Главное взять с собой 
все необходимое: шапочку для 
душа, раздельный купальник, 
полотенце и пару шлепанцев.

Если процедур у вас не 
одна, а несколько, то сделать 
перерыв между ними можно в 
уютной комнате отдыха. Там, 
растянувшись на мягких дива-
нах, час проходит за минуту.

С полудня до часу дня сту-
дент может прийти в столо-
вую и вкусно пообедать.  Для 
тех, кто живет в общежитии, 
это тоже немаловажный бо-
нус и едва ли не самая глав-
ная часть оздоровления.  
Ужин с половины пятого.

Студентка Анастасия посе-
щает санаторий уже третий 
год, с самого первого курса. И 

вот какие впечатления у нее 
остались:

– После сессии я всегда 
беру путевку  в «Женьшень», 
так как все эти зачеты и эк-
замены для меня жуткий 
стресс. А профилакторий – 
это отличный способ восста-
новиться после длительного 
напряжения. Здесь тебя и на-
кормят (когда ты живешь в 
общежитии это очень удобно) 
и на процедуры  можно за-
писаться, и все это по мини-
мальной цене.

А вот что говорит о про-
филактории третьекурсница 
Анна:

– Мне кажется, «Женьшень» 
– это капсула времени в луч-
шем смысле: в зале столовой 
попадаешь в обстановку Совет-

ского Союза, где пахнет едой, 
как у бабушки на кухне. Работ-
ники санатория всегда желают 
приятного аппетита. Мелочь 
– а приятно. Музыка играет 
опять же советская, очень до-
брая и светлая. В общем, о са-
натории только хорошие вос-
поминания.

Лечение проходит без от-
рыва от учебы. Пройти его  
могут не только студенты и 
сотрудники КГУ, но и работ-
ники  других  городских ор-
ганизаций, а также  частные  
лица. 

Узнать подробнее о лече-
нии  можно по адресу:  ул. 
Гоголя, 55-а. И оно того сто-
ит!

Дарья Ткачук.

Об«Женьшень»иться!

ФИЗИКА  
ИЛИ ХИМИЯ?
Профессор КГУ Борис Воронцов  
одинаково увлечен обеими областями естествознания

ПЕРСОНА

Санаторий «Женьшень» – небольшой профилакторий прямо в центре города, где в те-
чение месяца можно не только получать комплекс оздоровительных процедур, но и 
вкусно кушать.  Заинтересовало? А теперь поподробнее.



4 № 56 (136) 24 октября 2017

Если вы едете познавать 
дзен, обретать внутрен-
нее спокойствие и медити-

ровать, как хотелось мне, то по-
селяться в самом центре города –
плохая идея. Очень. Плохая. Идея. 

Китайскую многолюдность я по-
чувствовала не сразу – первое время 
там выдалось очень жарким (до соро-
ка пяти!), поэтому большинство насе-
ления пряталось дома под кондици-

онерами. Но, как только термометр 
показал заветные тридцать девять, 
улицы затолпились. Конечно, не так 
сильно, как в наших пазиках с садо-
водами, когда дверь уже не закрыва-
ется, а кондуктор еще вопит: «Влезем! 
Влезем! Проходим в середину сало-
на!»  Но  вся эта толпа заинтересована 
только тобой – потрогать, сфотогра-
фироваться, сфотографировать своего 
ребенка – обязательный ритуал. Ино-
странцев здесь не пропустят мимо, 
хотя в городе Тяньцзинь, где я жила, 
их достаточно много. Но для китай-
цев иностранец с широким разрезом 
глаз и белой кожей – полубог. Они и 
сами отбеливаются, но делают это не 
очень качественно, и чаще напомина-
ют Марфушеньку из сказки Морозко, 
только  узкоглазую. 

Один мой друг, который 
был в Китае до меня, пре-
дупреждал: «Ань, ну ты 

будь готова – еда там немножко 
острее». Немножко. Острее…

Я бы назвала это – порядком тер-
моядерней. Наибольший шок у меня 
вызывали моменты, когда и без 
того в острейшее блюдо, непробива-
емые такой чепухой китайцы, начи-
нали сыпать еще больше специй, а 
напоследок заправляли все перцем 
чили. В общем, нет у меня больше 
друга.

 У китайцев в принципе нет 
тех ментальных барьеров, 
которые есть у нас.

Если они идут по улице и внезап-
но устали, то они лягут отдохнуть на 
улице! Если им захотелось погово-
рить с самим собой в метро – то они 
будут говорить! И, конечно же, песни! 
Ах, эти китайские песни от каждо-
го проезжающего велосипедиста. Это  
добавляет в атмосферу нотки шизоф-
рении, зато так  необычно!

Никого не интересует, зна-
ешь ты китайский или нет. 
Назойливые промоутеры будут 

тыкать тебе в лицо листовкой в иеро-
глифах, продавцы будут продолжать 
говорить с тобой на китайском, и во-
обще все будут говорить с тобой на 
китайском, даже если ты десять раз 
подряд по-китайски скажешь им – я 
не знаю вашего языка!

Англоговорящие встречаются ред-
ко, примерно с такой же частотой, как 
и русскоговорящие, то есть – с ма-
ленькой. Я бы даже сказала – крошеч-
ной. Микроскопической.

Именно поэтому каждое «найс ту 
мит ю» воспринимается как подарок 
с небес.

Китайцам нравится мусо-
рить. 
Они, не раздумывая,  выбра-

сывают кожуру от банана там же, где 
его почистили, но, нужно отдать дол-
жное – государство заботится о чисто-
те так, что за фасадом стеклянных до-
мов и идеально выстриженных газо-
нов с розами, соринки на улице либо 
не замечаются, либо их действитель-
но круглосуточно убирают.

Но все то, чем сюда заманивают 
туристов – чай, Китайская стена, буд-
дистские храмы, бои сверчков, свя-
щенные парки – все это здесь есть. 
Так что приезжайте. И я тоже еще 
приеду. Если, конечно, Наталья 
Александровна Катайцева (заведу-
ющая кафедрой) меня еще раз отпу-
стит. 

Анна Сартакова.

Психологи утверждают, что для формирования привычки 
человеку необходим 21 день. Я прожила в Китае три месяца, 
но, честное слово, каждый день удивлялась, как в первый. 
Если еще честнее, то в какой-то момент моего путешествия  
у меня уже четко сформировалась, осела и закрепилась мысль, 
что на самом-то деле это – одна большая психиатрическая 
клиника, просто такая… более демократичная. Всем можно 
свободно передвигаться и жить, как только вздумается,  
но, не выходя за рамки допустимой черты психоза.

НИХАО, 
    I’M FROM 
           RUSSIA!

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Нет, вообще-то, в Китае 
классно! Просто нужно 
быть сразу готовым к…
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ПОСВЯЩЕНИЕ

Вот и настал этот день – 
мое посвящение в студен-
ты. Волнение переполняет, 
ведь на этом празднике будут 
все первокурсники! На часах 
18.40 – и я на крыльце ЦКД, 
делаю глубокий вдох и захо-
жу в здание. С первой мину-
ты холл поражает меня сво-
ей активностью, «старшие» 
берут в оборот новичков, фо-
тографируют их с разными 
табличками, и через минуту 
одна из табличек оказывается 
у меня в руках, а мое лицо в 
объективе. Ну что ж, пора от-
крывать новые двери – двери 
концертного зала. 

Передо мной огромное ко-
личество зрителей, которые 
делятся на спокойных корен-
ных жителей университета и 
взволнованных первашей. Я 
ловлю себя на мысли, что от-

ношусь ко второму типу и по-
этому выпрямляю спину и 
уверенной походкой иду за-
нимать свое место. Из расска-
зов других ребят узнаю, что 
организаторы подошли к про-
ведению мероприятия ответ-
ственно и для полного погру-
жения в студенческую жизнь, 
поделили вечер на две части. 
Первая часть – официальная 
и ознакомительная, в виде 
концерта. Вторя часть – диско-
тека, что очень меня радует.

Наконец под волнитель-
ную музыку начинается тор-
жественная программа. При-
ветственное слово произно-
сит глава КГУ Константин 
Прокофьев. А потом сцену за-
нимают танцоры разных на-
правлений, певцы, юмори-
сты, черлидеры, чьи номе-
ра сменяют презентационные 

видеоролики организаций 
университета. Время летит 
так быстро, что я не успеваю 
восхищенно хлопать. Торже-
ство идет к завершению, и ве-
дущая просит подняться на 
ноги всех первокурсников. 
Наступает главный момент, 
и мы произносим самые вол-
нительные слова – Клятву 
первокурсника. 

Концерт заканчивается об-
щей песней и овациями зри-

телей. После этого действие 
перемещается в холл, кото-
рый громкой музыкой манит 
на дискотеку. 
Что же думают остальные ви-
новники торжества?

Никита ГАЛАШОВ (эко-
номический факультет, 
экономическая безопа-
сность):

– Посвящение в студен-
ты стало одним из самых 
запоминающихся прият-

ных моментов в моей жиз-
ни. Ребята показали такое 
неимоверное количество 
профессиональных твор-
ческих номеров, начиная с 
классических танцев и за-
канчивая акробатическими 
трюками! А воодушевляю-
щая и мотивационная речь 
нашего руководства? Поя-
вилось страстное желание 
грызть гранит науки. Эмо-
ции, эмоции и еще раз эмо-
ции! Мероприятие получи-
лось на славу, и я рад, что 
теперь могу носить почет-
ное звание: «Студент КГУ».

Валерия ЕРМОЛАЕВА 
(филологический факуль-
тет, кафедра журналистики 
и массовых коммуникаций):

Свое посвящение в студен-
ты я запомню надолго – бла-
годаря приятной и дружест-
венной атмосфере, крутым 
танцевальным номерам и 
прекрасному исполнению пе-
сен.

 
Алена Рожкина.

В КГУ прошло торжественное посвящение сту-
дентов филологического факультета. 

Ежегодно Курганский государственный универ-
ситет открывает свои двери для тысячи студентов. 
Каждый из них вступает на новую, совсем неизве-
данную ступеньку жизни. В солнечный сентябрь-
ский день в актовом зале Центра культуры и досу-
га нашего университета прошло традиционное тор-
жественное мероприятие – посвящение в студенты 
учащихся филологического факультета.

До начала праздника в уютной атмосфере ребя-
та общались со своими одногруппниками, друзья-
ми и преподавателями, обдумывая и предвкушая 
свое посвящение. В это же время организаторы раз-
бирались с последними деталями нашего торжест-
ва. Первокурсников ожидал красиво оформленный 
зал, качественно подготовленный сценарий, тек-
сты, музыка. И все это – результат творческой ини-
циативы студентов-старшекурсников. 

Любой праздник хорош тогда, когда зритель не 
просто пассивный созерцатель, но и непосредст-
венно его участник – ребята каждой группы при-

готовили художественные номера. Продолжилась 
торжественная часть приветствиями и поздравле-
ниями, с которыми обратились к собравшимся го-
стям руководители факультета. 

Перед началом мероприятия на входе в зал ре-
бятам раздавали карты четырех мастей: черви, 
буби, вини и крести. В этот вечер для виновников 
торжества была предложена игра в стиле итальян-

ского казино. Студентов встретили несколько пер-
сонажей, а именно: главная из всех, крестная мать 
Донна Каралона, администратор Джуди Весилия, 
крупье Нели, официантка Жюли, охранники Дэн и 
Тим.

Своими впечатлениями поделилась студентка 
направления «Преподавание иностранных языков» 
Ольга Стерликова: 

– Атмосфера была очень дружелюбной. Мы вы-
ступили со своими номерами, после чего старше-
курсники устроили нам конкурс: необходимо было 
отыскать украденные фишки. Это показалось мне 
очень крутым и интригующим. По результатам 
игры наша команда смогла найти похитителей. 
Было очень здорово!

В заключение филфаковцы получили фишки с ло-
готипом своего факультета. Выходя с мероприятия, 
ребята делились друг с другом своими эмоциями и 
было видно, что все они отлично провели это время 
и получили море позитива. Ведь в конечном итоге 
им удалось найти виновницу вечера – Мафию. 

Надежда Белоногова.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
СТУДЕНТ!

Первокурсники определили Мафию вечера

22 сентября в Центре культуры и досуга 
Курганского университета прошло 
торжественное посвящение в студенты.

Посвящение в историки 
без средневековых тайн не обходится

Фото Валерии Крапивиной.

Фото Валерии Крапивиной.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Так что же это за мероприятие и «с чем его едят»? 
С этим вопросом я обратилась непосредственно к 
будущим гостям Вьетнама, преподавателям истори-
ческого факультета Татьяне КОЗЕЛЬЧУК и Николаю 
КОЛЕСНИКОВУ.

– Наших читателей интересуют многие во-
просы, связанные с предстоящей конферен-
цией во Вьетнаме. Не могли бы вы подроб-
ней ответить, что конференция собой пред-
ставляет?

Николай КОЛЕСНИКОВ:
– Мысль об организации кон-

ференции принадлежит не нам, 
не факультету и даже не на-
шему университету. Это, как я 
понимаю, общероссийская ак-
ция. В столицу Вьетнама поедет 
большая делегация из разных ву-
зов нашей страны. 

Татьяна КОЗЕЛЬЧУК:
– Вьетнам интересуется со-

бытиями революции, потому 
что, они повлияли не толь-
ко на нашу страну, но и на 
многие другие страны. Очень 

интересно, что совершенно 
другое государство проводит 

подобного рода конференцию. Ме-
роприятие будет проходить в несколько дней, за-
планированы различные экскурсии по достопри-
мечательностям, в том числе возложение цветов к 
памятнику Владимира Ильича Ленина.

– Что вы будете представлять на меропри-
ятии? 

Татьяна КОЗЕЛЬЧУК:
– Я буду рассказывать, на примере Кургана, как 

в 1917 году проходила повседневная жизнь в про-
винции. Очень интересно посмотреть, как гранди-
озные события, которые происходят где-то дале-
ко в столице, влияют на судьбу обывателей из глу-
бинки. Понимаю, что это немного экзотично для 
аудитории, ведь для россиян Курган не очень из-
вестен, а Ханой – столица совершенно другого го-
сударства. Но, на мой взгляд, этот материал очень 
актуален везде, а нам интересно, как переживают 
такие события, допустим, обыватели каких-нибудь 
маленьких Вьетнамских городов. 

Николай КОЛЕСНИКОВ:
– Я готовлю статью под названием «Пробуждение 

Азии», как мир-системный феномен (в контексте 
истории Вьетнама)». Постараюсь показать влияние 
революции в нашей стране на историю стран Вос-
тока, в частности на историю стран юго-восточной 
Азии и конкретно Вьетнама. Как импульс револю-
ционного движения 1917 года был воспринят поли-
тической элитой стран Восточной Азии, насколько 
он был сильным. Надеюсь, что коллеги воспри-
мут статью, возникнет обсуждение, дискуссия, поде-
лимся мнением. Ведь, по большому счету, научная 
мысль движется вперед благодаря таким тесным 
коммуникациям, общению, обмену точек зрения. 

Для меня эта поездка – очень важное событие. 

– С каждым днем все ближе отъезд. Ка-
кой у вас настрой? 

Татьяна КОЗЕЛЬЧУК:
– С одной стороны, конечно, настроение очень ра-

достное, наполненное ожиданиями. Немного вол-
нительно, потому что это все-таки далекая поезд-
ка, волнительно выступать. Еще очень много неточ-
ностей – неизвестно, сколько времени выделится 
на доклад, как будет проходить мероприятие, какой 
дресс-код, какая погода в стране – есть ощущение 
небольшой растерянности, если говорить честно. 

Николай КОЛЕСНИКОВ:
– Пока что я нахожусь в заботах и переживани-

ях. Главное, не ударить в грязь лицом, хотя мы тоже 
не лыком шиты, кое-что все-таки понимаем в исто-
рии стран Востока. И в целом, интересно посмотреть, 
как и чем живет сейчас социалистический Вьетнам. 
Страна в этом плане довольно удивительная – она до 
сих пор, по сути, не отказалась от идеала социализма, 
построения коммунистического общества, хотя там 
идет свой процесс взаимодействия с Западом и капи-
талистическими странами, активно развивается ту-
ристический бизнес, и в этом отношении страна счи-
тается очень перспективной. Поездка будет  интере-
сной и с точки зрения моих научных интересов, и с 
точки зрения текущей геополитической ситуации. 

– Как вы думаете, какое влияние окажет 
конференция на вас? 

Николай КОЛЕСНИКОВ:
– Я полагаю, что там будут не только чисто прото-

кольные, официальные моменты – я их не очень по-
зитивно воспринимаю, в силу склада своего характера, 

хотя понятно, что этого  не избежать. Также надеюсь, 
что там хорошо знают русский язык, ведь заявле-
но, что аудитория будет русскоязычной. Но, в прин-
ципе, для Вьетнама русский, как и для Китая, являет-
ся вторым языком, который они обязаны изучать. Так 
что очень хочется верить, что языковой барьер не воз-
никнет. Я думаю, должны быть экскурсии по памят-
ным местам, по Ханою, хотелось бы увидеть своими 
глазами культурные объекты, памятники архитекту-
ры. Вообще, Вьетнам очень интересная страна, я сей-
час заново штудирую историю государства, читаю кни-
ги. Мне интересна древняя и средневековая история 
Вьетнама, в силу того, что она недостаточно изучена. 

– Как поступило предложение о поездке 
на конференцию?

Татьяна КОЗЕЛЬЧУК:
– Очень неожиданное предложение поступило 

от декана, Дениса Николаевича Маслюженко. От-
вет требовалось дать срочно и незамедлительно. 
Поначалу я растерялась, но, подумав, согласилась 
ехать. Отказаться можно всегда, а предложений 
подобных может больше не поступить. Да и нуж-
но всегда «полировать кровь» – выходить из зоны 
комфорта, предпринимать что-то новое. 

Николай КОЛЕСНИКОВ:
– Мне сказали, что от нашего факультета нужны 

два преподавателя на конференцию во Вьетнам. 
Выбор пал на мою кандидатуру, поскольку я пре-
подаю историю стран Востока, в том числе новое 
время, новейшее время. Присутствовать на конфе-
ренции, быть в курсе событий, знать, как научное 
сообщество Вьетнама воспринимает и реагирует на 
политические изменения в нашей стране – это моя 
профессиональная обязанность. 

И Татьяна Валентиновна и Николай Александ-
рович не раз выступали на конференциях между-
народного уровня, но только на территории Рос-
сии. Представлять свои исследования так далеко от 
дома они будут в первый раз. 

До мероприятия еще есть время, будущие гости 
Вьетнама успеют подготовиться, настроить себя на 
нужный лад… Думаю, когда они вернутся из госу-
дарства с тропическим климатом, эмоций у них бу-
дет столько, что передать их на страницах газеты 
получится с трудом, но мы все же постараемся! А 
пока что, давайте пожелаем им удачной поездки!

Анастасия Болтачева.

Что мы знаем  
о Вьетнаме?  
А о Ханойском 
государственном 
университете? 
Некоторые лишь 
странно и уныло 
помотают головами, 
как бы говоря, что 
слышать о таком 
не слышали… А вот 
двум преподавателям 
исторического 
факультета в ноябре 
представится 
возможность съездить в 
этот прекрасный город – 
Ханой, на конференцию, 
посвященную столетию 
Российской революции! 

С ВИЗИТОМ ВО ВЬЕТНАМ 
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ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

Современные географы 
и экологи – разносторонние 
люди: они умеют простран-
ственно мыслить и обладают 
обширными знаниями в точ-
ных и гуманитарных науках. 
Они – романтики и худож-
ники. Увлекаются созданием 
стратегий развития на бли-
жайшее и далекое будущее. 

И, конечно, очень многих 
привлекает на факультет ат-
мосфера путешествий. Ведь, 
никто, кроме географа, не со-
ставит оригинальный мар-
шрут поездки, не подскажет, 
куда и когда лучше отпра-
виться, что взять с собой. Уже 
после первого курса обучения 
студенты бывают в экспеди-
циях, изучают самые интере-
сные уголки нашего края и 
страны в целом. 

Своими впечатлениями о 
лете-2017 поделилась студен-
тка направления «Экология и 
природопользование» Евге-
ния Ялалова:

– В этом году наша практика 
проходила в трех местах – это 
городские окрестности, посе-
лок Старый Просвет и Белозер-
ский район. В городе мы  из-
учали дворовые территории, 
чтобы разработать план их 
дальнейшего благоустройст-
ва. На Старом Просвете побы-
вали в двух дендрариях: Прос-
ветском и Курганском. Все сту-
денты трудились в основном 
во втором: прокладывали раз-
метку, изучали водоемы, по-
чву, растительность. А в Бело-
зерском районе мы посетили 
Курганский государственный 
природный зоологический за-
казник. В нем проверяли со-
стояние атмосферного возду-

ха, водоемы, почвы, раститель-
ность, смотрели ландшафты, а 
после обрабатывали данные в 
лабораториях.  

Еще одно из основных на-
правлений факультета естест-
венных наук – биология. Она 
позволяет по-новому взгля-
нуть на вопросы о месте и 
роли человека в планетар-
ном многообразии живого, на 
нормы и рамки его допусти-
мого поведения по отноше-
нию к этому многообразию. 
О своей летней практике рас-
сказала студентка-биолог На-
талья Обанина: 

– Первые две недели мы 
провели в Шадринске. Сна-
чала у нас была орнитология 
(изучение птиц) под руковод-
ством И.О. Бологова – нашего   
курганского орнитолога. Зна-
ния, которые он нам передал, 
увеличили мой интерес к 
птицам, к их жизни. Каждый 
день мы выезжали в разные 
места пригорода, наблюдали 
за птицами, слушали их голо-
са: пение, звуки тревоги, по-
зывки. До нас эта местность 
ни разу не изучалась. Чест-
но сказать, с детства хотелось 
знать и различать птиц, но 
это казалось сложным до не-

осуществимости. И вот мечты 
сбываются!

Вторую неделю работа-
ли с преподавателем по бо-
танике Николаем Иванови-
чем Науменко. До практики 
я не представляла себе, как 
можно знать столько расте-
ний, да еще и много интере-
сных фактов о них, четко раз-
личать близкородственные 
виды и уверенно говорить, 
какое растение смертель-
но ядовито, а какое, наобо-
рот, крайне полезно. На сво-
ем пути мы встретили много 
краснокнижных видов, а про-
ходя вдоль железной дороги 
нашли новый для нашего ре-
гиона вид фиалки.

Третью неделю мы зани-
мались зоологией в Кургане: 
В.А. Русаков обучал нас мето-
дам учета мелких млекопита-
ющих (грызунов), рептилий и 
амфибий. На четвертой доби-
рали материал, который был 
нужен для защиты практики, 
а потом делали отчеты.

Кстати сказать, этим летом 
ученые кафедры биологии фа-
культета естественных наук 
совместно с Ботаническим са-
дом университета выполнили 
несколько крупных проектов. 

В рамках одного из них обна-
ружили краснокнижный Ако-
нит дубравный, считавшийся 
исчезнувшим на территории 
Курганской области.

– Особенность работы би-
ологов КГУ в том, что мы де-
лаем экспедиции не только 
по отдельным группам жи-
вотных или растений, а зани-
маемся комплексным обсле-
дованием всех видов живых 
организмов и ландшафта рай-
она, – рассказывает доктор 
биологических наук Николай 
Науменко.

Каждый человек запоми-
нает свою университетскую 
пору и бережно проносит 
эти воспоминания через всю 
жизнь. Летняя практика – 
одна из лучших и полезных 
традиций, живое творческое 
дело, в котором проявляют-
ся лучшие качества личности, 
организаторские и управлен-
ческие навыки ребят.  

По итогам практики мно-
гие студенты ФЕНа сделали 
вывод, что окружающий нас 
мир безумно интересен и не 
стоит бояться углубиться в 
изучение его тонкостей. 

Надежда Белоногова.

В первую учебную неделю 
сентября первокурсники 
КГУ прошли настоящее ис-
пытание, именуемое «Ве-
ревочным курсом». 

В этом году первыми ис-
пытателями «веревки» были 
новобранцы экономическо-
го и филологического фа-
культетов. За ними подвиг 
повторили остальные. Ребя-
там предстояло пройти такие 
станции, как «Паровоз», «Схо-
ждение», «Слепая змейка», 
«Крест», «Паутинка», «Шиш-
ки», «Цифры», «Ведро». «Ве-

ревка» помогает сплотить 
новый коллектив и выявить 
будущих старост. Что же ду-
мают об испытаниях сами 
студенты?

Натали ШАНАУРОВА 
(филологический факуль-
тет, журналистика):

– Несмотря на то, что же-
лания скакать и прыгать не 
было, мы сделали это! Без-
умно благодарна всем, кто 
придумывает такие замеча-
тельные мероприятия. Ведь 
именно на них вся группа за-
ряжается позитивом. Мое са-
мое любимое испытание на 
«веревке» – «Паровоз». Мы 

должны были пройти по ве-
ревкам всей командой, дер-
жась за руки. Оно было са-
мое впечатляющее и именно 
там мы поймали классное на-
строение. 

Полина ШУШАРИНА 
(юридический факультет):

– Мне понравилась эта по-
ездка: я лучше узнала своих 
одногруппников  и со мно-
гими из них подружилась. 
Больше всего мне запомни-
лись станции «Змейка» и «Па-
утинка», потому что с ними у 
нас было больше всего труд-
ностей. Большое спасибо ор-
ганизаторам! 

Елена СМЕТАНИНА (эко-
номический факультет):

– На веревочном курсе нам 
было очень весело, особенно 
на «Паутинке». Я рада, что по-
знакомилась и подружилась 

со своими одногруппниками 
в такой обстановке. У меня 
останутся приятные воспоми-
нания об этом дне!

Алена Рожкина.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Их познакомила веревка

Казалось бы, совсем недавно подошел 
к концу еще один учебный год. 
Наступило лето, календарь не спеша 
отсчитывал первые деньки этого самого 
теплого и любимого для многих людей 
времени года, когда  студенты КГУ 
традиционно проходят практику. Кто-то 
сотрудничает с городскими и районными 
предприятиями, а кто-то работает со 
своими преподавателями. На этот раз 
мы решили проникнуть в тайны ремесла 
ребят с факультета естественных наук.
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ТВОРЧЕСТВО

Байкальские 
«Липки» 

Встреча с огромным мас-
сивом холодной чистейшей 
воды потрясает. На Байка-
ле, в месте, где из озера вы-
текает река Ангара, я оказа-
лась как участник 17 Между-
народного форума молодых 
писателей России, стран СНГ 
и зарубежья. Предыдущие 16 
раз Форум проходил в под-
московных Липках и Звени-
городе, этот год стал первым 
выездным. Литераторы при-
ехали в Иркутскую область 
по предложению Советника 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Толсто-
го и губернатора Сергея Лев-
ченко на 80-летие со дня ро-
ждения русского писателя, 
публициста, общественно-
го деятеля Валентина Распу-
тина.

По следам 
Прилепина

Почти два десятка лет Фо-
рум открывает новые име-
на, помогает авторам со-
вершенствовать литератур-
ное мастерство.  Молодые 
люди работают с редакто-
рами «толстых» литератур-
ных журналов, таких как «Но-

вый мир», «Наш современ-
ник», «Вопросы литературы», 
«Дружба народов», «Звезда», 
«Знамя», «Иностранная лите-
ратура», «Москва», «Октябрь». 
Между прочим, через Фо-
рум прошли многие извест-
ные сегодня писатели – на-
пример, Захар Прилепин. А в 
одном семинаре со мной ока-
зался автор романа  «Дети де-
кабря» Платон Беседин.

 Сибирская ссылка
Форум продолжался почти 

неделю, с 11 по 17 сентября. 
Иркутск встретил сибирским 
солнцем, чистыми улицами 
и отстроенными набережны-

ми вдоль гордо плывущей 
по городу Ангары. Холми-
стый пейзаж и размашистая 
застройка, удивительной со-
хранности, исторические зда-
ния, в том числе полностью 
деревянные (как рассказали 

экскурсоводы, вплоть до про-
ведения Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали в 
регионе практически не было 
металла, и из дерева делали 
все, даже купола на храмах, 
добиваясь их визуального 
сходства с серебряными), не-
привычная для большого го-
рода несуетливость и огром-
ное современное здание би-
блиотеки. Сибирь оказалась 
совсем не похожей на ссылку. 
Хотя многие форумчане шу-
тили, что могут теперь счи-
тать себя настоящими писа-
телями – неделю в Сибири 
провели.

О политике 
вне политики

Форум молодых писате-
лей проводит Фонд социаль-
но-экономических и интел-
лектуальных программ, воз-
главляемый российским 
государственным, политиче-
ским и общественным дея-
телем Сергеем Филатовым, 
при поддержке Федерально-
го агентства по печати и сред-
ствам массовой коммуника-
ции и Министерства культуры 
России. В этот раз на него, по-
сле строгого отбора, приехало 
112 участников из 53 регионов 
России и 15 стран СНГ. Уни-
кальность Форума в том, что 
он стоит вне политики и вку-
совых интересов. Здесь прими-
ряются так называемые либе-
ралы и почвенники, сторонни-
ки традиционных форм текста 
и экспериментаторы, обсужда-
ются острые произведения, за-
щищающие правду разных по-
литических лагерей, с разных 
позиций затрагивающие про-
блемы отношений России и 
Украины. Сергей Филатов убе-
жден, что задача писателя – 
говорить правду и защищать 
свое слово. 

Шаман-камень
После открытия Фору-

ма нас увезли от городского 
шума на базу Прибайкальская, 
за семь километров от озе-
ра. В один из солнечных дней 
мы не удержались и сбежали 
с лекции. Порядка семи кило-
метров по тракту, когда с од-

ной стороны бушует Ангара, а 
с другой нависают скалы – и 
ты у Шаман-камня, у памят-
ника советскому драматургу 
и прозаику Александру Вам-
пилову, погибшему в Байка-
ле, а если пройти чуть дальше 
– у курортного поселка Лист-
вянка. Здесь пестрит мелкими 
камушками холодный поло-
гий берег, зовут на водные эк-
скурсии катера. Несмотря на 
многолюдность и обилие ино-
странных туристов, на Бай-
кале царит невероятное уми-
ротворение. Наверное, не слу-
чайно именно это место дало 
великих людей русской лите-
ратуре: здесь естественно ду-
мать и созерцать.

Приятный 
сюрприз

По результатам работы 
каждый семинар Форума (их 
было одиннадцать) распреде-
лял между отличившимися 
участниками стипендии Ми-
нистерства культуры РФ, пра-
во опубликоваться в коллек-
тивном сборнике Форума и 
возможность на издание соб-
ственной книги. Похвастаюсь: 
согласно решению редакции 
журнала Союза писателей 
России «Наш современник» в 
лице Александра Казинцева 
и Сергея Куняева я стала од-
ним из стипендиатов. При-
дется работать – никуда те-
перь не денешься J.

Марина Перова.

Как говорят местные жители, Байкал 
везде разный, и чтобы узнать его хотя 
бы немного, нужно побывать минимум 
в трех местах вдоль его длинного 
побережья. У меня такой возможности  
не было, но... 

ЛИТЕРАТУРА НА САМОМ 
ГЛУБОКОМ ОЗЕРЕ

Александр Казинцев


