А ЧТО БЫЛО ДО «ПОЕХАЛИ!»?

КАК ЮРИЙ ГАГАРИН В «АРТЕК» ПРИЕЗЖАЛ

Кто бы мог подумать, что в городе Южноуральске нашей области
живет человек, который был близким другом Юрия Гагарина в то
время, когда они были почти мальчишками? О воспоминаниях
Тимофея Андреевича Чугунова читайте на…
стр. 3

Сентябрь 1961 года. В «Речную» дружину Прибрежного лагеря
знаменитого «Артека» приезжает Юрий Гагарин. А встречала его
девочка Наташа из Челябинска. Прошло уже много лет, и ее внучка
передала нам эксклюзивный материал, читайте его на… стр. 4
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Космос окружает нас — мы и сами состоим из звёздной пыли. Но, как сказал Караллен из книги «Конец детства»: «Планетами вы, может быть, когда-нибудь и овладеете.
Но звёзды — не для людей». Ещё совсем нескоро люди смогут раскрыть все загадки
космического пространства.
Большая часть населённых участков земли освещены изобретениями человечества:
от обычного уличного фонаря до целого мегаполиса, наполненного неоном и световыми инсталляциями. Искусственное освещение не только выглядит впечатляюще, но и
помогает современному человеку комфортно пребывать в темное время суток. Но есть

и обратная сторона городского волшебства. Свет, образующийся на Земле, создаёт
световую завесу, как смог, и поэтому не пропускает сияние светил из космоса.
Эта пелена называется световым загрязнением, которое возникло в процессе развития цивилизации. Чем ярче Земля, тем больше тускнеет космос в наших глазах. Если
же перед вами возникает шанс преодолеть световой щит, к примеру, в небольшой деревушке, отдалённой от города или в самолёте, летящем поздней ночью, то пользуйтесь
моментом. Всегда ищите эту возможность. Чудесные виды звездного неба вдохновляют,
расслабляют и наводят на глубокие размышления. Что же скрывает опасный, но манящий и волшебный небесный свод?..

(Продолжение читайте на стр. 8)

АСТРОЛОГИЯ: ЗА/ПРОТИВ?

Некоторые называют ее серьезной наукой и обосновывают ей
все свои везения и совпадения. Кто-то же оспаривает ее научное
значение и считает гороскопы оболваниванием наивных людей.
Кто же прав? Знакомьтесь с мнениями на…
стр. 6

ФИЛЬМЫ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО ВЕЧЕРА

Бездонный космос, хранящий в себе множество тайн, всегда
привлекал внимание кинематографистов. У каждой кинокомпании получались свои истории о приключениях людей вне нашей
планеты. Мы собрали для вас самые интересные на… стр. 7
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И в тылу есть место подвигу
В прошлом году двадцати городам Российской Федерации присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». Это звание они
получили в память о трудовом подвиге их жителей в годы Великой
Отечественной войны.

Точка зрения
главного редактора
Черкас
Николаевна
ТатьянаТатьяна
Николаевна
Черкас
Космос… Это понятие, казалось бы,
далекое от подростков, обязательно
касается каждого из них. Кто-то увлекается — или отрицает — астрологию,
кто-то смотрит дома в телескоп, кто-то
вглядывается в ночное небо, пытаясь
увидеть знакомую планету или созвездие, а впрочем, если брать по большому
счету, каждый человек — это звезда —
индивидуальная и загадочная.
К чему это я? К тому, что писать о
космосе в год юбилея полета первого человека в космос оказалось очень
увлекательно. У нас на руках оказался
такой эксклюзивный материал, что любое взрослое СМИ позавидует.
Оказалось, что бабушка нашего юнкора Анастасии Танчук была в
«Артеке» в тот момент, когда Юрий
Гагарин, вернувшись из полета, приехал в этот Всесоюзный пионерский
лагерь. А встречали его дети из отряда
дружины «Речная», где как раз и находилась маленькая Наташа — бабушка
Насти. Гагарин не просто был рядом, он
сидел на Наташиной кровати! А всего
из Челябинска на тот момент было в
дружине два человека. Чудо просто,
что такие вещи встречаются в нашей
жизни! Но обо все подробнее читайте
на 4 странице.
А вот еще пример. В ноябре
2019 года наша редакция совместно
с редакцией из газеты «Переменка»
(11-й лицей) побывали на погружении в городе Южноуральск. И надо же
было такому случиться, что я вместе
с юнкором «То4ки ЗРения» Никитой
Бирюковым оказалась в гостях у друга
Юрия Гагарина Тимофея Чугунова. Этот
замечательный человек с увлечением
рассказывал, как будучи совсем юным
пацаном, после шести классов образования приехал в Люберцы поступать в
училище, где перед дверью приемной
комиссии встретил Юру… Но и об этом
подробнее вы прочитаете на 3-й странице сегодняшнего номера.
Таким образом, тема всероссийского
конкурса «Издательская деятельность в
школе» попала точно в цель — ребята
открыли свой космос, его бесчисленные
грани и кладезь информации. 

Можно сходу назвать художественные
и документальные фильмы, книги, стихи,
произведения искусства, рассказывающие
о боевом подвиге воинов-защитников. Но
трудно вспомнить произведения, посвященные трудовым рекордам людей тыла.
В начале учебного года ребята старших классов 39 школы подготовили видеоролик «Наши ровесники в годы войны» ко
Дню героев Танкограда, где рассказывалось о членах клуба «Танкоград», которые
в годы войны мальчишками и девчонками
работали на заводах Челябинска.
Мы, члены команды социального проекта «Я — гражданин России», решили
продолжить тему и создать видеоролик
«Трудовая доблесть Урала», рассказать о
подвиге жителей четырех городов Ураль-

ского округа: Челябинске, Магнитогорске,
Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, удостоенных звания «Город трудовой доблести».
Этот ролик мы презентовали учащимся 8—11-х классов нашей школы. Ребята

обсуждали увиденное как в зале во время
показа, так и в Интернете, оставив комментарии на сайте нашего музея muzei39.
ru.
Каждый из вас может познакомить-

ся с этими роликами на сайте музея, в
разделах «Социальные проекты» и «Экскурсии». 

Ольга Атаева, шк. 39, 9 кл.
Фото из архива школы

Премия Клайна — высокий результат!
Совсем недавно состоялось награждение участников литературной
премии имени Максима Максимовича Клайна в гимназии 48. Премия
была учреждена в 2001 году, присуждается ежегодно и приурочена
к памятной дате — 18 декабря, дню рождения М. М. Клайна. Максим
Максимович Клайн — легендарный директор школы 48, педагог-новатор, человек с трудной судьбой, прошедший Великую Отечественную войну. Сначала премию вручали один раз в два года уральским
писателям, пишущим для детей и юношества. Лауреатами премии в
разные годы становились Нина Пикулева, Нелли Ваторопина, Ефим
Ховив, Николай Шилов, Александр Попов и многие другие.
Три года назад эту премию начали
вручать детям Челябинска, создающим
поэтические и прозаические произведения.
На соискание премии выдвигаются романы,
повести, рассказы, стихотворения, а также
произведения других жанров, самостоятельно созданные детьми, подростками,
взрослыми, написанные на русском или
иностранных языках.
С самого начала церемонии награждения, которая проходила в школьном
информационно-библиотечном центре
«BooKВа», я не мог найти себе места. Так

Занимаемся наукой
с удовольствием!

В январе 2021 года состоялся зимний учебно-тренировочный сбор
научного общества учащихся г. Челябинска «Курчатовец-2021». Пятеро
учащихся лицея 120 приняли участие в сборах, которые проходили
на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечная поляна» в
Каштакском бору со 2 по 8 января.
«Курчатовец» — это исследовательская школа, созданная с целью поддержки
и развития интеллектуально и творчески
одаренных детей, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью.
С ребятами занимались ведущие ученые и
преподаватели московских и челябинских
вузов. Из-за пандемии многие преподаватели и профессора не смогли приехать к нам в
лагерь, поэтому лекции проходили в ZOOM.

сильно хотелось занять одно из призовых
мест. После того как я отправил свои стихи
в конкурсную комиссию, то мне оставалось
только ждать результата. Наконец все, кто
подавал заявки, были собраны в ШИБЦе.
Сложно передать эмоции, когда замечаешь,
что на столе лежат дипломы лауреатов.
Сердце в этот момент как будто вот-вот
выскочит из груди. Ты гадаешь, кто мог
получить их. И, конечно же, горишь от
желания увидеть свое имя на одной из
грамот.
Когда жюри назвало мое имя, то я
сначала не поверил своим ушам. Счастье,
переполнявшее меня, просто невозможно передать. Ведь премия — уникальный
шанс раскрыть свою личность, творческий
потенциал, заявить о себе, ведь произведения, направленные в оргкомитет на
соискание Литературной премии, будут
опубликованы в сборнике «Буква»... 

Тимофей Самойлов,
48 гим., 9 кл
Фото из архива гимназии

Я уже четвёртый раз участвую в сборах.
И эта смена мне очень понравилась, хоть и
была такой короткой, всего неделю.
Каждый день для нас проводили различные конкурсы, например, экономическую игру или «Что? Где? Когда?». Были
также спортивные соревнования, научные
лекции и мастер-классы. А вечером проводились мероприятия, связанные с тематикой
прошедшего дня: Фестиваль кино, «Баллада
старого пирата», «Голубая лампа».
Со мной поделился впечатлениями мой
друг Еремин Вячеслав:
«Я впервые был в «Курчатовце». Мне
было интересно, все понравилось. Хочу
обязательно съездить на летние сборы и
пригласить ребят из нашего лицея съездить
в этот замечательный лагерь!». 

Кирилл Губин,
120 лиц., 10 кл.
Фото автора
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А что было до «Поехали!»?

В 2019 году я принял участие в очередном «Погружении». Вместе
с ребятами из газеты «Переменка» (11 лицей) наша редакция съездила в Южноуральск, где на протяжении двух дней мы все занимались
усердной журналистской работой. У меня тогда получилось взять
интервью у очень интересного человека — Тимофея Андреевича
Чугунова. К январскому номеру, посвященному теме космоса, встреча с этим человеком оказалась очень кстати. Но причем тут космос?
Сейчас узнаете!

ТЗР: Никита Бирюков
Фото автора
Тимофей Андреевич Чугунов — ветеран Южноуральского арматурно-изоляторного завода. Он отработал на нём
больше тридцати лет и вырастил дочерей,
которые сейчас разъехались по России.
С виду и не скажешь, что этот человек —
друг юности того самого Гагарина. Живёт в пятиэтажке в маленьком городке
на Южном Урале, проводит время за
просмотром телевизора, работает в саду,
гуляет с женой по городу... В общем, ведет
типичную жизнь пенсионера. Но, как и
любой пенсионер, он любит рассказывать
гостям свою историю молодости в красках
и деталях. С этой историей ему «сильно
повезло» — Тимофей Чугунов, будучи подростком, познакомился с тогда ещё никому
не известным Юрой, который позже стал
первым человеком в космосе. Послушаем
самого Тимофея Андреевича...
Это было давно...
— Сорок девятый год, конец августа,
недавно закончилась война... Я приехал
поступать в Люберцы на слесаря. Много
мальчишек и девчонок со всех краёв приезжало в Люберецкое училище. Многие
ребята, да и я тоже, волновались перед
экзаменом. Ожидая своей очереди перед
дверью приёмной комиссии, мы знакомились друг с другом, искали земляков, с
которыми потом будет не одиноко. Так
я и встретил Юру. Он приехал со своей
двоюродной сестрой, хотел выучиться
на токаря. Мы втроём сидели в коридоре,
ждали решения комиссии.
Ответ нас огорчил: на токарные и
слесарные специальности принимали с
семилетним образованием, у нас же было
всего шесть классов. Конечно же, мы расстроились. Это заметил директор училища,

Иван Сергеевич Тихонов. Он пригласил
нас к себе в кабинет и сказал, чтобы мы
шли поступать на литейщиков-формовщиков. Сначала мы отказывались, ведь
ни Юра, ни я не знали такую специальность. Но Иван Сергеевич объяснил нам,
что специалисты этой профессии нужны
на всех заводах. Так мы и начали учиться вместе на одной специальности. Нас
заселили в общежитие, дали нам койки
в одной комнате. В ней мы прожили два
года, пока не окончили училище.

его соперник. Например, в один из зимних
дней сорок девятого года шли соревнования по лыжам между группами училища.
На старте рванули все, а к финишу уже
подходили поодиночке. Ближе всех к победе шли двое: Гагарин и Новгородцев,
наш сокурсник. И вдруг Юрин соперник
сломал палку, скорость его ощутимо замедлилась. Юра его быстро догнал, поравнявшись с ним, протянул ему свою
палку и с криком «Догоняй!» вырвался
вперед, придя к финишу первым.
Небо зовет!
— После окончания училища мы
с Юрой уехали в Саратов учиться в
индустриальный техникум. Там он
начал заниматься в клубе авиалюбителей. Он влюбился в небо и решил связать свою жизнь с авиацией.
В конце учебы Юрий уже имел на своем

Небо: желанное и губительное
— Гагарину было мало достигнутого.
Он всегда двигался вперёд. Эта его целеустремлённость никуда не делась после
первого полёта. Наоборот, он стал больше
работать над собой. Юра продолжил учебу,
объездил весь Советский Союз, посетил с
миссией мира 30 стран и отошёл от карьеры космонавта, добившись восстановления квалификации летчика-истребителя.
Космос был интересен для Юрия Гагарина,
но больше всего его привлекало небо, которое его вскоре и погубило.
Тимофей Андреевич показал нам множество фотографий, посвящённых Гагарину и его семье. Рассказал о том, как
он приезжал к Юре после его звездного
часа. На встрече с Гагариным в 1965 году
Тимофею Андреевичу, как другу юности,
дали слово. И только он сказал: «Юрий
Алексеевич...», как Гагарин дёрнул его
за рукав, да так, что он чуть не упал, и
тихо сказал: «Какой я тебе Юрий Алек-

Обреченный на успех
— С первых месяцев учебы Юра начал
показывать результаты в спорте. Гагарин занимался баскетболом, волейболом,
упражнениями на турниках. Был у нас
еще такой парень, Витя Лыков. Он отлично выполнял упражнения на турниках,
и Юра завидовал его мастерству, говоря,
что хочет такой же результат. Потом он
достиг своей цели: подружился с Витей,
начал ходить с ним на турники вместе,
а чуть позже — уже и ездить на соревнования, защищать честь училища. Да
и не только в спорте Гагарин проявлял
себя. Он увлекался и музыкой, и поэзией, и фотографией, был у него даже свой
фотоаппарат. Но этого Юре было мало.
Он желал большего.
Во что бы то ни стало
— В декабре сорок девятого он решил
поступить в комсомол, обратившись за
рекомендациями к ребятам, в том числе
и ко мне, ведь я тогда уже был членом
Союза молодёжи. 14 декабря Юрий Гагарин был принят в ряды ВЛКСМ на бюро
Ухтомского горкома комсомола. С этого
дня Юра начал активно там работать. Он
организовывал культурные и спортивные
мероприятия, причём нередко сам участвовал в них. Помимо комсомола и успехов в своих увлечениях Гагарин не потерял желание поступить на специальность,
за которой он и ехал в Люберцы. Поэтому
в сентябре пятидесятого года, когда наш
первый год обучения подошёл к концу,
Юра собрал нас и сказал, что седьмой
класс обязательно нужно закончить. Не
все оказались такими же выносливыми,
как Юрий Гагарин. Многие «ремесленники» уже в середине осени бросали учёбу,
ведь учиться и в училище, и в седьмом
классе было реально тяжело. Но Юра не
сдался. Пришло время экзаменов, и одним
из первых, кто сдал их на «отлично», был
как раз Гагарин.
«Догоняй!»
— Азарт, который переполнял Гагарина, не делал его эгоистичным или бесчувственным. Юра часто прислушивался
к советам друзей, знакомых или более
опытных людей, а также помогал тем, кто
остался в беде, даже если этот человек —

счету несколько полетов на небольшом
учебно-тренировочном самолете. Здесь
наши пути разошлись — Гагарин был
призван в Чкаловское военное авиаучилище для прохождения службы в армии.
Окончив в 1957 году летное училище,
он отправился в Мурманскую область
для прохождения дальнейшей службы.
В 1959 г. Гагарину присвоено было звание старшего лейтенанта. Тогда же он
стал военным летчиком первого класса.
И в это время начался отбор кандидатов
для первого состава отряда космонавтов.
Узнав об этом, Юрий Алексеевич немедленно подал рапорт, в котором выразил
просьбу зачислить его туда. Собственно,
об этом я узнал только тогда, когда Юрий
Алексеевич слетал в космос. Мы после
окончания техникума не общались, так
как у каждого началась своя жизнь.
Когда по радио объявили о том, что
Гагарин покорил космическое пространство, у меня и в мыслях не было, что это
тот самый мой друг Юра. Но фотографии
все разъяснили. Я, впрочем, нисколько
не удивился, ведь он всегда был целеустремленным и серьезным человеком,
достойным носить звание первого космонавта мира.

сеевич?». Юрий Гагарин не любил, когда
близкие ему люди относились к нему с
излишней торжественностью. Он считал,
что он должен быть для них тем же, кем
был до своего первого полета в космос —
простым парнем Юрой.
Таким же простым и открытым предстал перед нами и сам Тимофей Андреевич. Он и его жена Раиса Ивановна, с
которой они вместе прожили 62 года, радушно угостили нас, незнакомых им детей,
чаем со сладостями и даже приглашали
переночевать. 
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Как Юрий Гагарин в «Артек» приезжал

В каждой семье есть реликвии, которыми дорожат и передают их
из поколения в поколение. У нас тоже есть такие, и одна из самых
дорогих — это фотография, сделанная почти 60 лет назад во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». С фотографии смотрят множество ребячьих лиц. А среди ребят — первый в мире космонавт Юрий
Алексеевич Гагарин, и ребята первого отряда «Речной» дружины
Прибрежного лагеря, среди которых и моя бабушка, Наталья Иннокентьевна Танчук. Кроме фото, остался Наташин дневник, в который
она записывала каждый день все, что случалось с ней в лагере.

ТЗР: Анастасия Танчук
Фото из семейного архива
Зная, как в Советском Союзе боготворили Юрия Алексеевича, фотография оказалась сенсационной. Для меня
огромная честь знать, что моя бабушка
встречалась с первым космонавтом.
Каким был этот день — 12 апреля
1961 года, когда человек впервые полетел в космос? На площади Революции
в Челябинске творилось что-то невероятное — улицы ломились от радостных
людей. Громкоговорители вещали о том,
как проходит полёт, а потом и о благополучном приземлении. На следующий
день фотографиями и информацией о
первом полёте в космос пестрели все газеты. Везде говорили опервом космонавте Юрии Гагарине. Всем было интересно
узнать, откуда он, сколько ему лет, интересные факты из биографии.
В сентябре того же года моя бабушка
была награждена путёвкой в «Артек». До
сих пор она вспоминает эту поездку словно сказку. В отряде были ребята из разных уголков страны. Они так сдружились,
что потом много ездили друг к другу в
гости, а несколько человек пишут письма друг другу до сих пор, хотя им уже
за 70. Но самое главное событие в «Артеке» произошло 21 сентября 1962 года,
за день до отъезда домой. В гости к артековцам приехал Гагарин. Отряду, в
котором находилась моя бабушка, было
доверено его встречать и сопровождать.
Из дневника: «С раннего утра ребята
настроение было прекраснейшее. Я была
дежурная, но мне очень помогли Лена,
Люба и Людка. В палате навели блеск.
Приехал садовник и привез цветов. Это
были георгины — розовые. Красные. Белые и оранжевые. Все умылись оделись,
причесались. Настроение было какоето очень радостное, и было страшно.
Я даже не верила, что смогу его увидеть

и не чувствовала земли под ногами…»
Все выбежали на улицу и в нетерпении ждали гостей. И вот показались
«Волга» и автобус. И вот увидели — из
«Волги» выходит… ОН. Невысокого роста, крепкого телосложения, просто
одет: серые брюки, жёлтая рубашка
навыпуск, босоножки, солнцезащитные
очки. Юрий Алексеевич сразу улыбнулся
своей неотразимой улыбкой. Он был не
один — с ним приехала его жена, Валентина Ивановна, и артисты московского
эстрадного театра «Комсомольский патруль».

Дети повели гостей в их сияющий чистотой корпус «Байкал». Посетители зашли посмотреть палату мальчишек, и Гагарин уже был готов идти дальше, не заходя
к девчонкам… Но тут Валентина Ивановна
легко стукнула его букетом по голове, и
он направился в следующую палату…
Из дневника: «Зашли к нам в палату. Он удивился, увидев наш вымпел — спросил о нем и удивился, узнав,
что он у нас продержался всю смену…»
В те времена, в каждом отряде был переходящий вымпел, который получали
за чистоту в палате, примерное поведение, активность в пионерских делах. Заработать его было нелегко, а удержать —
еще труднее (примечание Н. И. Танчук)
Чтобы это все посмотреть, Юрий Алексеевич присел на ближнюю к выходу кровать. Это была кровать Наташи… Очень
долго, до самого отбоя, Наташа никак не
решалась поправить вмятину, что осталась
после ухода Гагарина, и только нежно гладила рукой покрывало, на котором сидел

космонавт. Все ребята из отряда под разными предлогами целый день после отъезда Юрия Алексеевича приходили в палату
к девчонкам и смотрели на кровать.
Потом была фотосессия. Отряд «Речной» дружины, как ответственный за
встречу, удостоился персональной фотографии с космонавтом. Потом артековцы
показали небольшой концерт, где первым номером был «Бухенвальдский набат» в исполнении Володьки, как его тогда все звали, это была его «коронная»
песня. А сейчас «Володька» — народный артист эстрады, Владимир Винокур.
А приезжие артисты показали спектакль
«Что такое хорошо и что такое плохо».
Затем Гагарин ответил на вопросы
ребят. В это время пришли другие отряды, с берега подтянулись моряки. Вопросы были самые разные: какой видится
земля из космоса? трудно ли управлять
космическим кораблём? как достичь
нужной спортивной формы? кто полетит
следующим? как живут и тренируются
космонавты? когда полетит женщина?
А затем он раздавал автографы. Дети
долго не отпускали Гагарина, он сказал
на прощание много добрых слов и пожелал всем стремиться к тому, чтобы быть
причастными к освоению космоса. В итоге артековцы долго шли следом и махали
руками. На глазах у многих были слёзы.
«Прошло 60 лет, а память хранит эти
эпизоды так, как будто это было вчера» —
добавила бабушка. Фотография поможет
нам не забыть об этом замечательном событии. Она будет храниться в нашей семье. Точно такая же фотография хранится в МДЦ «Артек» в музее космонавтики,
где целый стенд посвящен приезду Юрия
Алексеевича в «Речную» дружину.
На фото: Наташа третья справа от
Ю. А. Гагарина в первом ряду, странички
из дневника о том самом событии 
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Твой разум — просто космос
Семнадцатого ноября прошлого года «Российская Газета» и «РИА
Новости» рассказали об очень интересном исследовании. Совместив
космологию и нейрохирургию, итальянские ученые пришли к выводу — между нашим мозгом и Вселенной есть сходства. Например,
одно из них заключается в похожих принципах строения этих двух
систем — только тридцать процентов их масс приходится на нейроны
и галактики. Остальная же доля занята водой в мозге и темной энергией во Вселенной — то есть, компонентами, играющими в структурах
пассивные роли.

ТЗР: Никита Бирюков
Рисунок Марии Гуловой
Безусловно, это исследование занимательно и любопытно. Ведь действительно — неужели все мы обладаем своей собственной вселенной? Мне понравился этот
вопрос, поэтому я решил взглянуть на
него по-философски. Ведь понятное дело,
размышляя о сложных по своему устройству вещах, можно прийти к огромному
множеству выводов различной степени
интересности и абсурдности. Так и я смог
придумать несколько аргументов в пользу
сходства нашего мозга и Вселенной. А
интересными или просто бредовыми они
получились, решайте сами.
Итак, начать хочу с простого — наш
разум, как и Вселенная, безграничен.
Точнее, границы у него есть, просто мы
никогда не сможем к ним подобраться.
Ведь разум, набираясь нового опыта, расширяет свои рубежи — прямо как Все-

одного человека практически никак не
связан с разумом другого, только мысли
у них иногда могут быть похожи. Воспоминания одноклассников со школьной
линейки, одно и то же слово, вертящееся
на языке в процессе дискуссии, примеров
может быть много. Но только несколько
сходных мыслей может быть у двух отдельно взятых людей. В остальном же
они, каждый по-своему прожив свои годы,

хранят в своих «вселенных» абсолютно
разные наполнения. Поэтому все население нашей планеты вполне можно назвать
огромной системой с семью миллиардами
уникальными параллельными вселенными.
И поэтому у всех найдется свое мнение о том, что я написал. Все вы индивидуальны. И именно благодаря вашим
персональным вселенным… это ли, однако, не прекрасно? 

ленная, каждый миг увеличивающаяся
в объемах.
Ученые и космонавты постоянно открывают новые галактики и планеты в
них. Так и мы можем бороздить просторы
своего мышления, вспоминая и переживая
то, что случалось с нами за всю жизнь.
Вообще, можно сказать, что наши
мысли похожи на планеты. Они могут кардинально отличаться друг от друга, могут быть сильно похожими — но
одинаковыми не будут никогда. Ведь в
каждом воспоминании скрывается собственный мир, наполненный деталями
до мельчайших подробностей. А каждое
знание уникально своими многочисленными фактами и доказательствами. И
нет вероятности, что все это совпадет
в двух отдельно взятых мыслях. А ведь
их у каждого человека в голове может
быть миллионы. И с течением времени их
количество будет только увеличиваться...
Наверное, нас даже можно сравнить с мультивселенной — ведь разум

В парке Гагарина нет ничего
на космическую тему...
Все мы знаем советского космонавта Юрия Гагарина. В этом году
исполняется 60 лет с момента его полета в космос. Именно потому
я решила съездить в наш Центральный парк культуры и отдыха им.
Ю. А. Гагарина — парк, названный в его честь. По убеждению нашей
редакции там должны быть объекты, связанные с Гагариным или с
космической темой.

ТЗР: Мария Гулова
Фото автора
Информация с сайта челсити.рф:
«Решение о создании парка Гагарина в

Челябинске было принято в 1934 году.
Под него отвели примыкающую к центру города северо-восточную часть соснового бора, где находилось несколько
естественных карьеров. Вскоре началось
благоустройство территории, была про-

ложена главная аллея с цветочными
клумбами, построены эстрада, танцплощадка, возведены аттракционы. Датой
образования парка культуры и отдыха
им. Ю. А. Гагарина считается 1936 год.
Имя Юрия Гагарина парку было присвоено в апреле 1962 года, решением горкома
КПСС ЦПКиО как лучшему городскому
учреждению культуры».
Я прошлась по нему, чтобы посмотреть, что же в парке связано с космосом
и Юрием Гагариным.
В этом парке много интересных локаций. Прежде всего — арка перед цент
ральным входом, на которой как раз и
написано, что это парк им. Гагарина.
Дальше широкая аллея, которая упирается в большой фонтан. Рядом с ним
сцена, где обычно выступают артисты на
праздниках или играют дети.
После фонтана центральная аллея
расходится на две: слева идёт аллея с
деревьями и лавочками, а справа — аллея, на которой стоит горка, построенная
зимой для детей. Рядом детский городок
«Гулливер».
Обе аллеи в результате ведут к аттракционам, как каруселям, американским
горкам, а также к нескольким карьерам,

где летом плавают рыбы, а сейчас все
во льду.
Зимой аттракционы не работают, зато
много живописных пейзажей. Дети чаще
всего посещают горку, а вот пенсионеры
с удовольствием любят прогуливаться по
аллеям, вдоль карьеров, подкармливая
белок и слушая стук дятлов. Словом, парк,
как парк, обыкновенный. Каких сотни,
наверное, по всей территории России.
А вот плакатов, инсталляций, снежных
фигур и любой другой атрибутики, посвященных космосу и Ю. А. Гагарину я не
нашла. Может, еще не время. К апрелю,
надеюсь, что-нибудь появится, ведь название парка обязывает… 
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АСТРОЛОГИЯ: ЗА/ПРОТИВ

ГОРОСКОПЫ
«ПРЯМ КАК ПРО
МЕНЯ ЛИЧНО»

контакт во избежание ссор, а по-другому
быть максимально мобильным, ведь это
время могло стать продуктивным для
новых знакомств. Диссонансно слегка.
Но главная проблема не в обычной
психологической игре «на аудиторию»,
а в том, что люди на полном серьезе
продолжают в это верить со словами
«Написано прямо как про меня лично». Это как в кино или других художественных произведениях — берется
обобщенная, жизненная, ситуация, на
которую наслаивается сюжет (русское
авторское кино последних лет, того же
Быкова), в следствие чего персонажи и
события воспринимаются определенной
прослойкой аудитории, как ассоциация
со своей личной жизнью. На этом фоне
крайне удивительно по какой причине
дифференциация между реальностью
и воображением присутствует там, но
отсутствует тут. 
Записала Юлия Заболотная

МАРИАННА ВОРОПАЕВА

КСЕНИЯ ЖУРАВЛЕВА
Я верю в гороскопы и долгое время всерьез увлекалась астрологией, с удовольствием углубляясь в эту тему. Однажды даже составила себе натальную карту — схему звездного неба на момент
рождения человека. Такая карта формируется из расположения
планет, влияющего по мнению астрологов на судьбу, настоящее
и будущее человека.
Астрология возникла в глубокой древности и была тесно связана с астрономией. Эти науки изучались наравне. Истории известно множество случаев, когда ученые-астрологи действительно предсказывали будущее: так, например, в середине XI века
арабский ученый Ширази на основании астрологических расчетов предсказал землетрясение в городе Тебризе. Никто ему не
поверил, а в результате сорок тысяч человек погибли под обломками своих домов. «Отец медицины», Гиппократ, говорил: «Ни
один врач не может успешно пользоваться медицинской наукой,
если он не знаком с астрологией».
Верить в предсказания астрологов или нет — выбор каждого, однако, как объяснить многочисленные совпадения, соответствия характеристик знаков зодиака с личностями их обладателей? Американский журнал «Forbes», регулярно публикующий
списки богатейших людей планеты, подсчитал, под каким зодиакальным созвездием рождено больше всего миллиардеров. Самым успешным оказался знак Девы: более 70 из 613 долларовых
миллиардеров отмечают свой день рождения между 23 августа и
22 сентября. Например, это одни из богатейших американцев —
инвестор Уоррен Баффет и основатель компании «Oracle» Ларри
Эллисон. Астрологи считают, что люди, рожденные под знаком
Девы, трудолюбивы, решительны и внимательны к деталям. Эти
замечательные качества и помогали бизнесменам зарабатывать
свои состояния. Подобных статистик великое множество. Думаете, все это простое совпадение?
Я и сама не раз убеждалась на личном опыте, что взаимоотношения с людьми, совместимыми со мной по знаку Зодиака, идут
легче, чем с остальными. 
Рисунки Марии Гуловой

Эксперт: Павел Зотов, студент
3-го курса факультета журналистики Челябинского государственного
университета.
Как-то раз, пару лет назад, был я на
экскурсии в Московском планетарии. Так
вот, когда нашему, назовем его так, «куратору» задали вопрос про соотношение
созвездий с судьбой и расчетом жизни
отдельно взятых знаков зодиака, он ответил: «Ну, в данном случае очень сложно
рассуждать на подобные темы, так как
из-за некоторых планетарных процессов
в плане вращения Земли, эти самые созвездия поменяли свое расположение по
отношению к общепринятым месяцам».
Это заключение идеально обрамляет мою
личную позицию на счет гороскопов и
эзотерики в целом — схема давно перестала работать и, как и многое в мире,
превратилась в обычный бизнес сродни
«Битве экстрасенсов» на «ТНТ».
Например, если попробовать посмотреть гороскопы из разных источников
на один и тот же день, то совпадений
часто нет, хотя знаки должны прочить
человеку его судьбу на конкретный временной период. Один раз и вовсе вышло
так, что из-за одному тексту мне стоило
остаться дома и ограничить социальный

Однажды профессор Барнум дал своим студентам тест на личностный анализ. Однако, вместо настоящей характеристики, это
был неконкретный текст, который был скопирован из гороскопа. После теста он попросил их дать оценку точности описания.
Средний балл получился 4,36 — достаточно высокий результат.
Нетрудно понять, что правильно написанное абстрактное описание влияет на общественное мнение. Мораль проста: если текст был
написан правильно, то даже однояйцевым близнецам он покажется персонализированным. Именно на этом и базируются гороскопы.
Этим пользуются шарлатаны, вроде астрологов или ясновидящих.
А потом они начинают «сдирать» с вас деньги. Но за что? «Так-с,
вы Рак, правильно? Целеустремленный, никогда не даете себя в
обиду, будете бороться до конца, вас временами охватывают сомнения, но вы — источник неиссякаемой энергии! Да, это все про
вас! Сегодня Меркурий не в Стрельце, а луна в Скорпионе, вас
точно ожидает опасность!» — скажет вам какой-нибудь дедуля в
подземном переходе и потребует за это целых 150 рублей. Зато
без комиссий и ожидания! Его слова звучат убедительно, но только для того, кто верит в гороскопы.
Отсюда рождается ограниченность. Это касается свободы выбора, деятельности, образования, да и всей вашей жизни. Ориентируясь на гороскоп, люди даже выбирают себе профессии.
Но причем же здесь астрология и знаки зодиака? Почему же так
важно, где Меркурий, например? Или почему актуальна прочая
околонаучная магия небесных тел?
Это формирует главную проблему массовой культуры. Она
заключается в доверии людей астрологии, астропсихологии и
другим вытекающим «наукам». Люди, внимая чужим мыслям,
становятся более уязвимыми, податливыми, несамостоятельными. Порой доверчивость доходит до абсурда. Кто-то расписывает
все свои шаги, следуя движениям звезд. Кто-то верит, что можно
и под ноги не смотреть, раз шарлатаны не наобещали происшествий
Сыграть на доверии впечатлительного человека — к сожалению, многие из нас таковыми и являются — крайне просто. Лесть,
авторитетные высказывания и немного убеждения — все играет свою роль! Тогда зачем мы пытаемся идти вровень с наукой,
зачем мы учимся не доверять кому попало, раз есть астрология,
вгоняющая нас в строгие рамки существования или же в диаметральную противоположность — в бесхозный образ жизни: с
кем водиться — с кем нет, идти на работу сегодня — или нет,
звонить другу — или не звонить. Следуя этому бреду, вы можете сильно ошибиться, и это будет непоправимо. Как камушек
в ботинке: может быть как маленьким, так и большим, но суть
одна — он мешает комфортному передвижению, как ни исправляй. А наступать уже больно, даже когда благополучно его достанешь. Степень затуманенности рассудка может быть слишком
велика, подобно розовым очкам или сильному самовнушению.
Самостоятельность — крайне важное качество, требующее долгого развития, так не дайте же случайно составленному тексту для
общей массы повлиять на вас и вашу жизнь! В этом и вся суть
адаптации в обществе и взаимодействия с массовой культурой —
доверяй, но проверяй, иначе может стать больно от того, что теперь никого не будет заботить ваша судьба и последствия этих
гороскопов. 
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Фильмы для космического вечера
О космосе можно говорить бесконечно. Мы часто слышим о совершённых открытиях, но вопросов и загадок, скрываемых необъятной
Вселенной становится только больше. Задумывались ли вы, что слово
«космос» может обозначать и внутренний мир человека? Это такое же
«пространство», познавать которое с каждым годом всё интереснее.
Сегодня мы с вами отправимся узнавать эти загадочные миры чуть
ближе с помощью кино.

ТЗР: Елизавета Зайдулина
Фото из открытых источников

1. Марсианин
Год выпуска: 2015
Крылатой фразой фильма стали слова
главного героя: «Из этого положения меня
вытащит только наука». Действительно,
фильм «Марсианин» имеет особый акцент
на науку, технику и знания. И хотя в большей части картины совсем нет экшена, от
этой истории невозможно оторваться. Ну
а теперь о сюжете.
Команде астронавтов приходится
срочно покинуть Марс из-за внезапно
поднявшейся песчаной бури. Инженер и
биолог Марк Уотни перед самым отлетом
пропадает в буре, и экипаж улетает на
Землю без него, посчитав его погибшим.
Связь с Землей потеряна. Главный герой начинает искать способ продержаться
на имеющихся запасах еды, воды и воздуха ещё 4 года до прилёта следующей
миссии «Арес-4».
28 сентября 2015 года (за четыре дня
до запланированного выпуска фильма в
США) НАСА объявило, что обнаружило
доказательства того, что соленая вода все
еще течет по поверхности Марса.

«««
4. К звездам
Год выпуска: 2019

3. Гравитация
Год выпуска: 2013

2. Люси в небесах
Год выпуска: 2019
Люси Кола — астронавт. С самых ранних лет героиня мечтает полететь в космос, и по прошествии нескольких лет она

поводу своей ненужности, вербализация
и реализация подростковых комплексов,
измерение собственного эго.

становится членом одного из экипажей.
Миссия выполнена. Но Люси понимает,
что не готова возвращаться к обыденной
рутине, она, словно одержимая, намерена
вновь отправиться в космос. Сможет ли
героиня выбраться из «капкана» собственных фантазий, или сумасшествие мыслей
затянет её?
В основу сюжета фильма «Люси в небесах» легли реальные события, произошедшие в жизни американского астронавта Лизы Марии Новак. Но лишь в общих
чертах. Основой сюжета картины всё же
становятся внутренний мир героини и её
переживания.

«««

«««

Герой Джорджа Клуни шутит о том, что
стремится побить рекорд по суммарной продолжительности работ в открытом космосе,
который принадлежит реальному советскому
и российскому космонавту Анатолию Яковлевичу Соловьёву.

Блокбастер «Гравитация» — это прежде всего зрелище, и только потом кино
с сюжетом. Я посчитала важным внести
в подборку фильм, направленный на визуальную составляющую, ведь нечасто
увидишь рассвет с высоты 600 километров,
северное сияние и затянутую облаками
Австралию.
Фильм повествует об американских
астронавтах, которые занимаются ремонтом телескопа в открытом космосе. Как
вдруг спокойная обстановка сменяется
настоящим хаосом: облако космического
мусора с огромной скоростью уничтожает
всё на своем пути. Из команды астронавтов в живых остаются только Райан
Стоун и Мэтт Ковальски. А все, что они
могут, — это двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве без всякой
связи с Землей, но с долей надежды на
спасение.

С каждым днём человечество открывает всё большие границы. Единственное,
что нам неподвластно — космос. Загадочный мир, в который возможно попасть,
но выйти прежним невозможно. А кто-то
вовсе пропадает бесследно.
Клиффорд МакБрайд отбыл на Нептун, дабы развернуть там станцию по
поиску следов внеземной цивилизации.
О судьбе экспедиции ничего не известно,
она пропадает бесследно. Спустя долгие
годы Землю начинают терзать катаклизмы, способные уничтожить всю планету.
Разбираться во всем придется взрослому
сыну Клиффорда — Рою МакБрайду. Рой
неизлечимо болен, но он намерен найти
ответы на все интересующие его вопросы. Может получится найти пропавшего
отца? Однако Рой не представляет, через
что ему придётся пройти. Да и ответы могут оказаться совсем не такими, какие он
ожидал.
В кульминационной сцене персонаж
Брэда Питта плачет, но это было не по
сценарию. Актёр понял, что допустил
ошибку потому, что сцена происходит в
невесомости. По сообщениям, Питт сказал
режиссеру: «Ты должен вырезать мою
слезу. В невесомости таких слез нет». Но
режиссёр Джеймс Грей был готов нарушить правила в таких случаях. В ответ он
сказал: «Извини, я сохраняю эти кадры.
Игра слишком хорошая, приятель»
«К звездам» — фильм о будущем, но
он производит невероятное впечатление, при всей технологической продвинутости.
В его основе — исключительно проблемы белых мужчин, их страдания по

«««
5. Аполлон-18
Год выпуска: 2011
20-ого июля 1969 года Нил Армстронг,
астронавт экспедиции «Аполлон 11», стал
первым человеком, ступившим на поверхность Луны.
В 1970-ом году остальные экспедиции,
носившие имена «Аполлон» — 18, 19 и 20,
были отменены из-за сокращения финансирования
7 декабря 1972 года «Аполлон 17» —
последняя объявленная экспедиция, совершила посадку на Луну.
Было множество слухов о том, что
экспедиции Аполлон-18 состоялась под
грифом «секретно». Люди могли лишь
строить догадки, пока не появились сенсационные кадры засекреченной миссии.
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1. Конечно же, звёзды. Невооружённым
глазом можно увидеть от тысячи до трёх. В
городах лишь две или три сотни. Сколько созвездий можно разглядеть — их поиск так завораживает. Да и простое любование — это
прекрасные эмоции и незабываемая картина.
2. Спутники, ракеты, самолёты. Всё же
интересно провожать глазами летающий
аппарат и понимать, что эта махина создана
руками человека. Чувствуешь, что благодаря науке далёкое вакуумное пространство
стало ближе.
3. Планеты. Их нельзя найти невооруженным глазом — они не отличаются от
звезд. Но есть приложения, с помощью которых можно искать и созвездия, и звёзды,
и планеты.
4. Луна. Это самый крупный объект
на нашем ночном небе. Пятна, трещины,
зрительные изменения цвета — многое мы
можем наблюдать практически ежедневно.
5. Зодиакальный свет — столб, направленный прямо в небо, состоящий из космической пыли, отражающей солнечный свет.
Его видно вдали от городской суеты весной
и осенью. На востоке утром и на западе
вечером. Это одно из красивейших явлений,
возможность любования которым с каждым
днём уменьшается.

6. Лунное гало или лунная радуга.
Это светящийся круг вокруг луны. Это
стоит назвать волшебством, ведь, как и
радуга, является лишь оптической иллюзией, способной заворожить блеском
и изящностью.
7. «Падающие звёзды», а точнее, метеоры. Резкие, яркие линии могут быть лишь
маленькими камнями, сгорающими в атмосфере. А иногда и редкими громадинами. Ну
и совсем нечасто можно наблюдать за целыми потоками, дождями метеоров. Конечно,
нужно загадывать желания при каждом из
случаев. Очень красивое космическое явление, только если оно не направляется в
нашу сторону.

8. Полярное сияние. Во многих северных
точках нашей страны это обычное явление,
но всегда остаётся магией и тем, что не
хочется забыть. Чаще встречается с сентября по март. В России можно увидеть в
Мурманской области, в Хибинах, Архангельской области, Воркуте, Хатанге и Дудинке.
Увидеть это явление, наверное, многие бы
не отказались. Надеюсь, что световое загрязнение не настигнет те места и оставит
звёздное небо нетронутым и таким же ярким.
9 Туманности и галактики — маленькие облака, которые сложно увидеть без
бинокля. Но просто поражает то, что эти
незаметные точки являются гигантскими
скоплениями газа или звёзд. 
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По горизонтали
1. Состояние, возникающее при малой
гравитации.
3. Ближайшая к Млечному Пути крупная
спиральная галактика.
5. Седьмой спутник Юпитера.
6. Позывной В. Терешковой.
8. Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру небесных тел.
9. Первый человек в космосе.
10. Первая женщина в космосе.
12. Астрономическое учреждение для
наблюдения за космическими объектами.
15. Астроном, чьё имя носит телескоп
«Космический глаз человечества».
17. Взрыв звезды в конце её жизни.

Ответы:
1. Невесомсость 2. Галилей 3. Андромеда 4. Байконур 5. Ганимед
6. Чайка 7. Созвездие 8. Астрономия 9. Гагарин 10. Терешкова 11.
Юпитер 12. Обсерватория 13. Орбита 14. Стоунхендж 15. Хаббл 16.
Восток 17. Сверхновая 18. Эклиптика 19. Поехали

Кроссворд составила Алина Сайранова
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По вертикали
2. Учёный, открывший солнечные пятна
и спутники Юпитера.
4. Космодром, откуда стартовал Гагарин.
7. Группа звёзд, создающая рисунок для
ориентирования на звёздном небе.
11. Крупнейшая планета солнечной системы.
13. Траектория, путь небесного тела в
пространстве.
14. Достопримечательность и загадка
Англии в списке всемирного наследия.
16. Серия пилотируемых космических
кораблей.
18. Круг, по которому движется солнце
в течение года.
19. Фраза, произнесённая первым космонавтом при старте.
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