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Не только о фазовых превра-
щениях стали, но и о Галилео 
с Коперником думали про-
шедшую неделю студенты и 
преподаватели МГТУ. В вузе 
гостила и читала лекции на 
английском языке итальянка, 
профессор кафедры про-
мышленного производства 
Падуанского университета 
Ирен Каллиари.

П
роректор по международной 
деятельности МГТУ Алек-
сей Корчунов напомнил, что 

Падуанский университет – один из 
старейших вузов Европы и Италии. 
Открыт он был в 1222 году. Здесь 
учились многие деятели первой 
величины эпохи Возрождения. 
Именно в этом университете в 
семнадцатом веке впервые в мире 
получила степень доктора фило-
софии женщина – Елена Корнаро 
Пископия. Сохранена кафедра, с 
которой читал лекции Галилео Га-
лилей. Он был маленького роста, и 

студенты специально сделали ему 
большую кафедру. В те времена 
были популярны занятия медици-
ной. И в университете до сих пор с 
гордостью демонстрируют первый 
зал, где учащиеся имели возмож-
ность наблюдать за операциями. 

Сейчас Падуанский университет 
– современный многофункциональ-
ный вуз, который входит в топ-500 
международных рейтингов. И 
именно с ним год назад заключил 
договор о сотрудничестве МГТУ. 

Начальник управления по между-
народной деятельности МГТУ 
Наталия Костина рассказала, что 
в Магнитке уже читал лекции про-
фессор металлургии итальянского 
вуза Мануэле Дабала. А нынешний 
визит Ирен Каллиари рассчитан на 
неделю. Профессор кафедры про-
мышленного производства из Па-
дуи читала лекции в университете и 
в лицее при МГТУ. Причём в лицее 
студенты попросили переводчика. 
А на лекции в вузе ходили студен-
ты и преподаватели, владеющие 
английским языком. 

– Мы живём в XXI веке, – на-

помнила Наталья Николаевна. – 
Университет позиционирует себя 
как конкурентоспособный на между-
народной арене. Поэтому такие 
точечные лекции должны проходить 
без переводчика.

– У профессоров из других стран 
очень интересная подача материала, 
– пояснил Алексей Корчунов. – Одна 
из лекций была посвящена фазовым 
превращениям в дуплекс-сталях.

Темой другой лекции в МГТУ 
стала металлургическая эксперти-
за, применяемая для исследования 
культурного наследия. И на неё 
со студентами пришли не только 
учёные-металлурги, но и философы, 
историки. 

– Одна из задач таких встреч – 
пробуждение интереса к изучению 
языка у студентов и профессоров, – 
добавил проректор по международ-
ной деятельности. – После лекции 
в лицее МГТУ многие лицеисты 
решили серьёзно изучать англий-
ский язык. 

В этом учебном году решено рас-
ширить сотрудничество Магнитки 
и Падуи. МГТУ и вуз Италии будут 

осуществлять совместное руковод-
ство аспирантами в области мате-
риаловедения. Для Магнитогорска 
это первый опыт. Примечательно это 
сотрудничество и тем, что по итогам 
защиты аспирант получит звание 
кандидата наук в России и аналогич-
ную международную степень. 

С этого года стартовала новая про-
грамма для студентов Erasmus+, но 
для участия в ней нужны солидные 
европейские партнёры. И вуз Падуи 
как раз является таковым. 

– Преподаватели Падуанского 
университета заинтересованы в 
опыте МГТУ в части металлургии, 

производства чугуна, выплавки 
стали, проката, – пояснил Алексей 
Георгиевич. – Они сильны в высо-
коточном машиностроении и осна-
щении лабораторий. Комбинация 
двух коллективов даёт хороший 
результат.

Добавим, что визит профессора 
кафедры промышленного произ-
водства Падуанского университета 
Ирен Каллиари не ограничился 
только наукой. Коллектив МГТУ 
подготовил отличную досуговую 
программу. Гостья из Италии по-
бывала в горнолыжном центре, на 
базе отдыха вуза «Юность», посмо-

трела хоккейный матч. Была весьма 
впечатлена масштабами ММК и 
природой Башкортостана. 

– Больше всего запомнились пре-
красные люди, с которыми я встре-
тилась в Магнитогорске! – сказала 
Ирен Каллиари.

На прощание пообещала, что 
в следующий приезд будет знать 
больше слов на русском языке. 
Кстати, в этом году в МГТУ приедет 
ещё профессор из Италии – из уни-
верситета Милана. Она преподает 
русский язык и литературу, так что 
на её лекциях, видимо, переводчик 
не понадобится.
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Итальянский интерес

 украина

О мире  
промолчали
Во вторник, 16 сентября, Верховная рада 
Украины в закрытом режиме проголосо-
вала за установление мира на Донбассе 
и с помпой ратифицировала соглашение 
об ассоциации с Европейским союзом, 
имеющее, по словам депутатов, огромное 
политическое значение, но, по словам 
экономистов, уже чрезвычайно малое 
значение практическое, пишет «Россий-
ская газета».

Обсуждение законов «Об особом порядке 
местного самоуправления в отдельных райо-
нах Донецкой и Луганской областей» и «Про 
недопущение наказания и преследования лиц 
– участников событий на территории Донецкой 
и Луганской областей» проходило за закрытыми 
дверями, а голосование, как сообщили присут-
ствовавшие депутаты, и при выключенном табло 
парламентской статистики. Но после разговора, 
проходившего, как сообщают очевидцы из числа 
депутатского корпуса, на повышенных тонах, в 
том числе со стороны присутствовавшего пре-
зидента Порошенко оба закона были приняты: 
за них проголосовали 277 и 287 депутатов соот-
ветственно.

Уговаривать депутатов Порошенко пришлось 
ещё накануне, когда он в понедельник вече-
ром представил лидерам депутатских групп и 
фракций эти законопроекты, принятие которых 
оговаривалось перемирием, подписанным в 
Минске представителями Киева и самопровоз-
глашённых республик Донбасса при посредни-
честве ОБСЕ.

Среди действующих и будущих депутатов Рады 
в эфирах и социальных сетях тут же стали раз-
даваться возмущённые голоса. «Патриотам» не 
понравилось намерение Порошенко позволить 
жителям «отдельных районов» самим выбрать 
себе представителей местного самоуправления 
7 декабря, не устраивали «особые отношения» 
этих районов с центром, которые предполагают 
заключение соглашений о сотрудничестве с 
Киевом, а равно и с приграничными районами 
России. Наконец, немало возмущений вызвал 
пункт, которым Украина возлагает на себя от-
ветственность за восстановление разрушенного 
Донбасса.

Тем не менее Порошенко настоял на том, что-
бы депутаты ответственно подошли к законам и 
воспринимали их исключительно через призму 
«мирного плана».

К голосу мира и разума прислушались да-
леко не все. Можно констатировать, что при 
формировании нового депутатского корпуса, 
эти законопроекты не смогли бы набрать не-
обходимого минимума 226 голосов. Сегодня же 
успех инициативам Порошенко помимо верной 
ему фракции «Удар» обеспечили коммунисты, 
а также бывшие и действующие члены Партии 
регионов – «одномандатники», и перешедшие в 
иные группы фракции, большинства из которых 
в новом парламенте, весьма вероятно, уже не 
будет.

Остальные же, как народные избранники от 
«Свободы», большая часть «Батькивщины», а 
также будущие депутаты от партии Арсения 
Яценюка и Александра Турчинова «Народный 
фронт», через социальные сети и в коммента-
риях СМИ, не стесняясь в  определениях, вы-
сказывались за продолжение боёв на Донбассе 
и обвиняли Порошенко в соглашательстве с 
«агрессором». Обобщенное отношение этих по-
тенциальных украинских законодателей к главе 
государства и его мирным инициативам ёмче всех 
выразил один из популярных «сотников майдана» 
в Facebook: «Никогда мы не будем братьями, 
Пётр Алексеевич! Ваш мирный план написан в 
Москве. За что мы гибли на майдане и гибнем 
сейчас?», – написал  «герой», удивительным об-
разом даже не раненый в Иловайском котле, где 
погибло практически всё его подразделение.

В итоге Рада освободила от ответственности 
большую часть ополченцев и дала хоть времен-
ную, неполную и рамочную, но всё-таки – авто-
номию Донбассу. А затем украинский парламент 
в прямом эфире приступил к «историческому» 
голосованию по ратификации соглашения об 
ассоциации с ЕС, то есть к тому, за что менее 
года назад украинцы стояли и прыгали на евро-
майдане.

Практически все спикеры со сцены взахлёб 
говорили об огромном политическом значении 
этого голосования, о неизбежности реформ на 
пути, об уникальности Украины, которую по-
нимают в ЕС, и о неминуемом безвизовом ре-
жиме. Иными словами, набор тезисов с ноября 
минувшего года изменился не сильно, вот только 
значительно усилилась русофобия, подчёркивает 
«Российская газета».

ОльГа БалаБанОВа

Для многих явление, называемое 
сектой, сопряжено с чем-то не-
понятным, выходящим за рамки 
обычного понимания. Периоди-
чески в средствах массовой ин-
формации сталкиваемся с рас-
сказами, как где-то прикрыли ещё 
одну незаконную организацию, 
дурманящую сознание людей. В 
нестабильные во всех отношениях 
девяностые годы секты появля-
лись как грибы после дождя. Что, 
собственно, легко объясняется: 
не уверенные в будущем  люди 
искали поддержки у разного рода 
мистификаторов. Сегодня, ка-
жется, деятельность сектантских 
организаций не выставляется так 
активно напоказ, как в былые 
времена. Но говорить о том, что 
этого явления в нашем обществе 
нет, преждевременно.

О
льга Михайловна всегда гордилась 
своими тремя дочерями. Какой ма-
тери не в радость такое богатство: 

умницы, красавицы, рукодельницы, 
поддержка и опора. Старшая вышла 
замуж, счастлива, дочке уже 15 лет. И 
у средней семья, сынишка подрастает. 
Не сомневалась пожилая женщина, что 
и младшую ждёт личное счастье – пора 
бы, ведь ей уже тридцать лет. 

Но год назад что-то изменилось. 
Другой, какой-то чужой стала младшая. 
Стала бросаться в крайности: то в ду-
ховную семинарию поступать хотела, 
то в монастырь грозилась уйти. А потом 
в доме появились странные атрибуты: 
мусульманские коврики, платки, непо-
нятные лоскуты, трава, которой дочь 
стала окуривать квартиру. На вопро-
сы матери объясняла: чищу квартиру. 
долгое время могла отсутствовать, явно 
была на встречах со своими единомыш-
ленниками. Следом за ней потянулась 
средняя дочка, а потом и старшая. 

– Звали и меня на свои «случки». Один 
раз даже сходила: должна же я была по-
нять, во что мои дети вляпались, – объ-
яснила Ольга Михайловна. – Поехала с 
ними на выездную «сессию» в Чесму. 
Каково же было моё удивление, а скорее 
– ужас, когда меня привели на мусуль-
манские могилы и стали объяснять, что 
здесь лежат святые, которые помогают 
живущим решать их проблемы. Белыми 
тряпками они накрывали могилы, потом 
эти лоскуты дома то на голову надева-
ли, то стелили на пол для молитв. Как 
здравомыслящий человек, иначе, как 
полный бред, я это не воспринимала 
и не воспринимаю. Но попытки вразу-
мить дочерей ни к чему не приводят. 
Старшую прищучил муж, не даёт ей 
погрузиться окончательно в этот маразм. 
От средней муж ушёл, и теперь она бес-
препятственно таскает в секту, – а у меня 
нет сомнений, что это именно секта, 
– девятилетнего сына. Дома теперь бес-
конечные обряды – вечерние, ночные. 
Носят длинные юбки, платки. Куда-то 
подевались все друзья, приходят в дом 
странные личности. Читают молитвы, 
заговоры какие-то. Не очень приятно 
просыпаться оттого, что над тобой стоит 
твоё же дитё со стеклянными глазами, 
с дымящейся, жутко пахнущей травой 
в руках. Младшая сменила несколько 
мест работы. Вероятно, не по душе 
работодателю и коллективу её пропове-
дования. Странно то, что направление у 
этой организации мусульманское, а ведь 
мои дети крещёные, православной веры. 
Конечно, понимаю, что в нашей стране 
свобода вероисповедания, но именно 
по поводу свободы и есть сомнения. 
Дурманят голову народу. Вижу, какая 
каша у девчонок в голове. И что делать, 
не знаю. 

Хотя у женщины есть и другие пово-
ды бояться. Для «посвящённых» дочек 
она стала врагом номер один. И они всё 
чаще грозятся выгнать мать из квартиры. 
А она, как на грех, несколько лет назад 
переписала на наследниц жильё: врачи 

тогда обнаружили у неё онкологическое 
заболевание, и шансов, что сможет вы-
карабкаться, было мало. 

Внешне вроде придраться пока не к 
чему: в доме нет спиртного, сигарет, что 
неплохо. Правда, по пять-шесть раз в 
году пропадают на несколько дней. Но 
чувство тревоги не покидает Ольгу Ми-
хайловну. Больше всего она тревожится 
за внука. Обращалась за консультацией к 
психологу, педагогам, но те лишь руками 
разводят: доказать тлетворное влияние 
секты очень сложно. 

Сектой в обществе принято называть 
учение, которое используется 
для обозначения религиозной 
группы, отделившейся от основ-
ного религиозного направления. 
На сегодня в России действуют 
около сотни религиозных сект. 
Многие из них – под прикры-
тием зарегистрированных в 
установленном порядке обще-
ственных организаций. Кого только нет 
среди них: адвентисты седьмого дня, 
язычники, неоиндуисты, «академия 
счастья», множество альтернатив право-
славной церкви, псевдохристиане, пси-
хокульты, масоны, теософы, сатанисты, 
молодёжные субкультуры, мормоны. Что 
говорить: Аркаим, помимо исторического 
центра, является местом культового по-
клонения оккультистов и сектантов. И, 
к сожалению, далеко не все эти течения 
являются безобидными, поскольку дей-
ства, которые в них проводят, оказывают 
подчас сильное психологическое влияние 
на людей. Потому человек, попавший в 
секту, меняет поведение, отношение к 
окружающему миру, совершает поступ-
ки, ранее ему несвойственные. 

Деятельность подобных организаций в 
России регламентируется федеральным 
законом «О противодействии деятель-
ности тоталитарных сект». Но чтобы 
оградить распространение вредоносных 
идей, необходимо доказать нанесение 
вреда психическому, физическому здо-
ровью, имущественные притязания, а 
также создание схем манипулирования с 
целью отъёма денег у участников секты, 
ограничение конституционных прав и 
свобод, надругательство над историей и 
традиционной культурой. 

Что может поставить этому в противо-
вес государство? Закон гласит: выявить и 
пресечь, нейтрализовать созданием на-

учных направлений, изучающих методы 
воздействия на сознание,  создать специ-
альные подразделения в МВД и ФСБ, ко-
торые будут заниматься этим вопросом,  
организовать работу реабилитационных 
центров. Выглядит неубедительно. А 
ведь за участие в тоталитарных сектах 
предполагается административная, 
гражданско-правовая и даже уголовная 
ответственность.  В частности, человеку, 
принимавшему участие в деятельности 
сект, по решению суда может быть 
ограничен доступ к государственной и 
муниципальной службе, военной служ-

бе по контракту и службе в 
правоохранительных органах, 
средствах массовой информа-
ции,  а также к работе в об-
разовательных учреждениях и 
занятию частной детективной и 
охранной деятельностью.

Секта, о которой рассказала 
жительница Магнитогорска, 

уже «прославилась» уголовными де-
лами. В простонародье она называется 
«орда», корни у неё казахстанские. 
Лечение самобичеванием, окуривание 
могильной травой адраспан, сеансы 
по исцелению с обращением к духам 
предков – признаки этого оккультного 
направления. Применение психотех-
нологий и приёмов внушения довели 
несколько жителей Уфы до подрыва 
здоровья и отказа от семьи.  В прошлом 
году суд Уфы пришёл к выводу, что 
«орда» посягает на личность и здоровье 
граждан, организатор заплатила штраф 
сто тысяч рублей. В Магнитогорске в 
отношении участника этой религиозной 
организации возбудили уголовное дело 
по факту сексуального насилия над пад-
черицей. Год назад в Челябинске работу 
секты запретили, в отношении организа-
тора также возбуждено уголовное дело. 
Разве все эти факты – не повод более 
пристального внимания к деятельности 
этой секты в нашем городе?

Что касается тех, к кому в дом пришла 
беда, обратив в секту родных и близких 
людей. Главное, говорят, психологи, 
заметить дурное влияние. Определить 
симптоматику нетрудно: налицо изме-
нение поведения, манеры одеваться. На-
чинается непривычное повторяющееся 
цитирование, заученные выражения, как 
заезженная пластинка. Падает интерес 
к семье, друзьям, профессии, развлече-

ниям. Человек начинает чаще ходить на 
встречи, путешествовать, медитировать 
и читать странные книги. Меняется 
даже режим питания. Голос становится 
монотонным, появляется агрессия или, 
наоборот, безразличие, замкнутость. 
Ещё один тревожный звоночек – значи-
тельные траты денег, займы в банке, у 
друзей и родственников. 

– Что делать? Главное – сохранить 
контакт, максимально хорошие отноше-
ния, спокойствие, – советует психолог 
Татьяна Баталова. – Признать за родным 
человеком право на поиск, свой выбор, 
не нападать на его новые убеждения, 
даже с юмором. Задавать вопросы скорее 
для того, чтобы понять, чем оценить 
или судить с точки зрения здравого 
смысла. Не увлекаться интеллектуаль-
ными доказательствами, доказывая, кто 
прав. Важно знать течение, которым 
увлечён родственник. Поддерживать 
и стимулировать то, что пока остаёт-
ся вне контроля секты: его прошлые 
интересы, увлечения, семейные или 
дружеские воспоминания. Ни в коем 
случае нельзя паниковать. По возмож-
ности не давайте денег на мероприятия 
в секте. Не доверяйте «специалистам», 
которые предложат за плату лечение или 
юридическое вмешательство, пока не 
убедитесь, что они действительно те, за 
кого себя выдают. Не позволяйте себя 
запугать давлением, клеветой, угрозами 
или шантажом и не уступайте попыткам 
вас обаять: это будет делаться с целью 
вас нейтрализовать. Немаловажно: не 
допускайте, чтобы кто бы то ни было 
внушил вам чувство вины. 

Юристы рекомендуют собирать сведе-
ния об именах, адресах, номерах телефо-
нов тех, с кем связан человек.  Даже ве-
сти дневник событий. Если не определён 
тип секты, отмечать характер чтения, 
словарь, расписание, имена и прозвища 
тех, которые составляют новое окруже-
ние. Возможно, придётся действовать 
судебным или медицинским порядком. 
И все эти сведения могут 
быть полезными, чтобы 
спасти родного челове-
ка от беды 

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Дорога в никуда

В России  
действуют  
около сотни 
религиозных  
сект


