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«Жизнь − это полная отдача че-
ловека тому, чему он посвятит 
свои годы. и где об этом гово-
рить, как не в стенах нашего 
вуза?» – такими словами Кон-
стантин Вдовин, доктор наук, 
профессор, проректор Магни-
тогорского государственного 
технического университета 
им. Г. носова, открыл вторую, 
ставшую уже традиционной, 
всероссийскую научную кон-
ференцию «Традиционные 
национально-культурные и 
духовные ценности как фун-
дамент инновационного раз-
вития России». 

Идея проведения подобного ме-
роприятия зародилась несколько 
лет назад на факультете экономики 
и права. На призыв ученых обсудить 
трансформацию духовных ценностей 
в условиях обновленной России от-
кликнулись многие. Так, с первого 
дня ученые МГТУ сотрудничают с пра-
вительством Челябинской области. 

Губернатор Петр Сумин традиционно 
приветствует участников форума по-
здравительным адресом. А чинов-
ники комитета по взаимодействию 
с общественными, религиозными и 
национально-культурными объедине-
ниями главного управления по делам 
печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области выступают на 
конференции с докладами, привнося 
в обсуждение практический аспект. 

В этом году конференция вызвала 
большой интерес у студенческой ауди-
тории. Наверное, поэтому Константин 
Вдовин отметил: «Конференция посвя-
щена вопросу, который в настоящее 
время просто необходим, особенно в 
процессе воспитания студентов. Дело 
в том, что среди духовных ценностей, 
которыми мы, старшее поколение, в 
какой-то мере обладали, есть такие, 
которые нынешней молодежи непо-
нятны. У нее подчас, к сожалению, 
чисто потребительское отношение к 
жизни. Задача преподавателей − до-
нести до молодежи, что не только в 
потреблении жизнь. То, что о чем вы 
сегодня будете говорить, я думаю, 
отложится в душах молодых людей, 

которые здесь присутствуют».
Участники конференции говорили 

о том, что главным стержнем любого 
государства является человек, его 
духовно-нравственный потенциал, 
и, чтобы государство процветало, ни 
в коем случае нельзя человека «ло-
мать», как это неоднократно происхо-
дило в нашей стране. А чтобы человек 
был гармоничным, он должен быть 
цельным, он должен любить и быть 
любимым. В выступлении Бориса 
Невелева, доктора философских наук, 
профессора Челябинского государ-
ственного университета, прозвучало, 
что ценности − это то, что мы любим 
больше всего, и сместить акцент 
с предмета обожания на энергию 
любви, показать человеку, что в нем 
живым ключом бьет эта энергия − вот 
основная задача каждого. 

По мнению второго гостя конфе-
ренции – Урала Вильданова, док-
тора философских наук, профессора 
Сибайского института Башкирского 
государственного университета, глав-
ная задача человека состоит в необ-
ходимости консолидировать разные 
подходы к духовности, генерируемые 

Востоком и Западом. Урал Салимович 
уверен, что 70 процентов болезней 
зависит от душевного настроя, и, 
чтобы оздоровить население России 
в духовном плане, необходимо жить и 
восточными, и западными парадигма-
ми, однако это − индивидуальный труд 
каждого из нас. Нельзя отказываться 
ни от материального, ни от духовного, 
но все нужно взвешивать в эфире 
духа, энергии любви. Именно энергия 
любви должна освящать все.

На конференции звучал вопрос 
и о том, что есть русская идея. Вы-
ступающие согласились, что русская 
национальная идея заключается в 
том, чтобы «не угашать дух», а основ-
ная миссия русского народа − общее 
благо, общее дело. Качество русского 
менталитета − сострадание, именно 
состраданием и энергией любви, 
которая чужда обладанием предмета 
любви, русская идея спасает мир.

Как отметила один из организато-
ров конференции Наталья Балынская, 
доктор политических наук, доцент 
МГТУ, «смело можно сказать, что тема 
любви, гармонии, красоты и величия 
– это та «ключевая позиция», которая 

вот уже несколько лет собирает вокруг 
себя людей неравнодушных». Поэтому 
неудивительно, что среди партнеров 
конференции вот уже который год – 
страховая компания «Энергогарант». 
Директор Южно-Уральского регио-
нального филиала САК «Энергогарант» 
Сергей Мальцев оказывает не только 
спонсорскую помощь участникам 
конференции. Сам будучи кандида-
том философских наук, энергично 
сотрудничая с учеными МГТУ в 
многочисленных научных проектах, 
Сергей Витальевич активно высту-
пает и на страницах сборников по 
результатам конференций. Страхо-
вание – это гарантия спокойствия и 
уверенности, а любовь – залог гар-
монии. Так что совместное обсуж-
дение национальных традиционных 
ценностей, попытка разобраться, 
что именно любит наша молодежь, 
как эти приоритеты трансформируют 
ее представления о жизни – еще 
одна точка соприкосновения инте-
ресов теоретиков и практиков, чье 
сотрудничество обещает быть долгим 
и плодотворным. 

Сергей СивопляС

Жизнь − это полная духовность!
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аМасло кедрового ореха
Растительные масла холодного отжима

С даВних поР жители Сибири 
и Урала применяли кедровое 
масло для лечения гнойных 
ран, порезов, ожогов. Во вре-
мя Великой отечественной 
войны масло успешно при-
меняли в госпиталях для лече-
ния раненых воинов. Самые 
тяжелые и застарелые по-
вреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечили маслом.

Запатентованная технология 
получения масла кедрового ореха 
холодным отжимом обеспечивает 
бережную переработку и сохран-
ность всех полезных свойств, 
заложенных природой. Масло яв-
ляется эффективным природным 
антиоксидантом.

Регулярное применение кедрово-
го масла восстанавливает защитную 
функцию клеток на молекулярном 
уровне, приводит к улучшению моз-
гового и периферического крово-
обращения. Способствует насыще-
нию органов и тканей кислородом 
и приводит в действие механизм 
рождения новых клеток (линолено-
вая кислота), снижает или устраняет 
нарушения жирового обмена.

Уникальная биологическая цен-
ность масла кедрового ореха 
определяется высоким содержа-
нием в его составе полиненасы-
щенных жирных кислот, витаминов 

групп Е, А, В1, В2, незаменимых 
аминокислот, жизненно важных 
микроэлементов (йод, фосфор, 
калий, магний, марганец, медь, 
цинк, кобальт и др.).

Использование масла предохра-
няет кожу от старения и увядания, 
делает ее молодой, упругой и эла-
стичной. Особенно полезно людям, 
страдающим кожными заболева-
ниями, повышенной хрупкостью 
волос и ногтей, проживающим и 
работающим в неблагоприятных 
климатических и экологических 
условиях, занятым на работах 
с повышенным расходованием 

энергии и избыточными психоэмо-
циональными нагрузками.

Масло кедрового ореха реко-
мендуется в качестве источника 
полиненасыщенных жирных кислот 
и витамина Е: легко усваивается 
организмом, обладает высоки-
ми питательными и целебными 
свойствами, необычайно богато 
витаминами и микроэлементами. 
По калорийности масло кедрового 
ореха превосходит говяжьи и сви-
ные жиры, а по усвояемости на-
много превосходит куриное яйцо.

Масло приятно на вкус, светло-
золотистого цвета, обладает высо-
ким показателем ненасыщенных 
жирных кислот, особенно линоле-
новой (71,8 процента). По содер-
жанию витамина Е кедровое масло 
в 5 раз превосходит оливковое 
масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уров-
ня холестерина в крови и тормозит 
развитие атеросклероза;

• является эффективным до-
полнительным средством при ле-
чении артериальной гипертонии, 
инфаркта, инсульта, нормализует 
давление и работ у сердечной 
системы;

• очищает печень, кровь, кро-
веносные сосуды и укрепляет их 
стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилак-

тике рака и химиотерапии; при 

пародонтите, пародонтозе, сто-
матите, гингивите; заболеваниях 
эндокринной системы,  диабете и 
для нормализации уровня сахара 
в крови;

• способствует улучшению моз-
гового и периферического крово-
обращения;

• снижает или устраняет наруше-
ния жирового обмена;

• способствует рассасыванию 
жировиков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь 
при заболеваниях органов пищеваре-
ния (эрозивно-язвенные поражения 
ЖКТ, гастрит, холецистит, колицистит, 
колит, язва желудка и двенадцати-
перстной кишки, гепатит, восстанавли-
вается микрофлора кишечника);

• геморрои, свищи;
• снижает воспалительные про-

цессы женских и мужских половых 
органов;

• применяется при варикозном 
расширении вен;

• детям при пониженной массе 
тела, плохом зрении, отстающим в 
развитии, страдающим нарушения-
ми координации движений и при 
плохой обучаемости;

• кормящим матерям для улуч-
шения лактации и беременным для 
полноценного внутриутробного раз-
вития ребенка, гипотрофии плода;

• для нормализации функций 
половых желез, потенции;

• благотворно воздействует при 
заболеваниях кожного покрова, 
ожогах, обморожениях, экземах, 
язвах, псориазе;

• является иммуностимули -

рующим и общеукрепляющим 
средством;

• повышает активность и физи-
ческую силу;

• для замедления процессов 
старения, повышения тонуса кожи 
и ее питания.

• стимулирует деятельность 
мышц, снижает ломоту, недомога-
ние и усталость;

• насыщает ткани и  органы 
кислородом, что ведет к «омолажи-
ванию» организма;

• уменьшает интоксикацию 
организма, выводит соли тяжелых 
металлов;

• восстанавливает психику и 
нервную систему

• остеохондроз, радикулит, вос-
паление тройничного нерва;

• устраняет головокружение и 
головную боль, нормализует вну-
тричерепное давление

Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость продукта.

Рекомендации по применению 
находятся в упаковке. Курс при-
менения от 1 до 3 месяцев. На 
1 курс от 2 флаконов. Повторять 
курс применения не меньше 2 
раз в год.

Цена флакона 430 рублей, скид-
ка пенсионерам 50 рублей.

Выставка-продажа  
состоится   
21 января 

 с 13.00 до 14.00  
в театре «Буратино»

Мы работаем от производителя 
данного продукта. 


