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Ученые многих городов и стран собрались в УлГУ, чтобы обсудить проблемы
нового поколения.

Научно�исследовательский центр "Ре�
гион" выступил организатором конферен�
ции "Молодежные солидарности XXI века:
старые имена – новые стили/простра�
нства/практика". Мероприятие было при�
урочено к 15�летию центра.

Проблематика конференции объедини�
ла широкий круг вопросов молодежных
исследований. Творческий коллектив
НИЦ "Регион" с конца 1990�х годов актив�
но участвует в академических дискуссиях
об особой судьбе российских молодеж�

ных субкультур, ме�
рах их аутентичнос�
ти, перспективах.

Специалисты
центра пригласили
на форум своих
коллег из разных
стран мира и горо�
дов России. Среди
самых ярких имен –
специалист Уор�
викского универси�

тета Великобритании Хиллари Пил�
кингтон, профессор Института этно�
логии и антропологии РАН Игорь Кон.
Говоря о своих ульяновских коллегах,
известный российский ученый отме�
тил смелость социологов "Региона":
"Они не боятся исследовать вопросы,
которые многим кажутся "неудобны�
ми".

Несколько "круглых столов" были
посвящены проблемам молодеж�
ной политики, межэтнического вза�
имодействия, гендера и сексуаль�
ности, субкультурам. Участников
приветствовали президент УлГУ
Юрий Полянсков и ректор Борис
Костишко.

Яна Сурская

Путешествие

Удивительные и загадочные места совсем недалеко от нас.
Лето закончилось. Но оставило в душе ин�

тересные впечатления о тереньгульских ис�
полинах – Скрипинских Кучурах. Так назы�
вается необычный заповедник в Ульянов�
ской области, который по праву можно на�
звать памятником природы нашего регио�
на. За адреналином не обязательно ехать в
далекие страны.

Сказочные камни этого заповедника
сравнивают с дольменами. Кучуры и
впрямь – практически Стоунхендж. Сюда
хочется возвращаться снова и снова, от�
крывая для себя все новые секреты сада
камней.

Каменный лес находится в пяти километ�
рах от села Михайловка, в ущелье горного
хребта Кучуры. Горы растянулись на двести
километров и хорошо видны с дороги. Поя�
вились эти камни в период формирования
земной поверхности – почти 30 миллионов
лет назад. Под воздействием ветра и воды
глыбы с годами приняли необычные фор�
мы. Гуляя меж камней, мы находили в них
удивительную схожесть с живыми сущес�
твами. Не верилось, что такие формы со�
здавались самой природой, а не некой вол�

шебной силой. Не зря
же заповедник с дав�
них пор является не
только предметом ис�
следования ученых и
археологов, но и мес�
том паломничества
любителей эзотери�
ки.

Кучуры � идеальный
вариант для желаю�
щих отдохнуть и выле�
читься от стресса в
тихом безлюдном
месте, вдали от мега�
полиса. Какой там
пьянящий сосновый
запах! Вы забирае�
тесь на гору из огром�
ных валунов, превы�
шающих рост челове�
ка в несколько раз. Камни воздействуют на
человека странным образом. Местные жи�
тели считают, что они способны исцелять
болезни, избавлять от вредных привычек,
исполнять желания. Стоит лишь обнять по�

нравившийся камень
и поговорить с ним.

Считается, что
камни могут переда�
вать людям свою
силу, накопленную
за миллионы лет. А
еще помогают раз�
вить воображение:
ведь каждый видит в
складках и выступах
что�то свое. Простор
для фантазии – то,
чего нам очень не
хватает в обыденной
жизни. Старец, чере�
паха, бегемот, кошка
– лишь некоторые
обитатели каменно�
го города. А еще нам
"встретилась" ка�
менная голова, тор�

чащая прямо из земли, с отчетливо прори�
сованными ртом, носом и глазами. Гово�
рят, она хорошо лечит головные боли, вы�
сокое давление и мигрень, достаточно
лишь положить на глыбу руки. Возможно,
кому�то покажется, что голова заговорит в
ответ, в таком месте все бывает.

…Существует поверье, что в Кучурах
укрывался Степан Разин и здесь зарыл
клад. Местные жители покажут вам "штаб"
знаменитого разбойника, спрятанный в
ущелье. Другая легенда – в Кучурах ког�
да�то жили великаны, и здесь были найде�
ны следы их пребывания на Земле.

К вполне объяснимым чудесам относят�
ся уникальные виды папоротника, мха и
лишайника, которых нет нигде в России.
На нас постоянно садились бабочки, они
ничего не боялись. Природа принимала
нас, и мы становились ее частью. В лесу
мы увидели под ногами песок. Наш гид
рассказал, что при исследовании выяви�
лось его сходство с морским. Возможно,
Кучуры миллионы лет назад были мор�
ским дном?

Лайла Таджиева

Форум

Кошка

Камень�сова

Камень�череп, смотрящий пустыми глазницами
из�под земли

Каменная голова

Предполагаемый штаб Степана Разина

Книга ульяновского учителя
Владимира Кочеткова стала
победителем престижного
литературного конкурса.

Подведены итоги литератур�
ного конкурса "Лучшие книги �
2010". Рейтинг самых читаемых
изданий был составлен экспер�
тами Ассоциации книгоиздате�
лей России совместно с пред�
ставителями общественных
организаций.

Награждение победителей
состоялось на 13�м Междуна�
родном фестивале приключен�
ческих фильмов "Вертикаль".
Работы претендентов на полу�
чение Национальной премии за
лучшие книги о горных, экстре�
мальных и приключенческих ви�
дах спорта рассматривало ав�
торитетное жюри. В его состав
вошли известные журналисты и путешественники � Сергей
Минделевич, Афанасий Маковнев, Андрей Пилькевич, Анна
Пиунова, Станислав Покровский. Специалисты оценили 54
издания, увидевшие свет в последние три года. В номинации
"Книги для детей и юношества" победителем стал ульянов�
ский прозаик и педагог Владимир Кочетков с книгой "Урок
географии". Учитель�географ из Сурского района написал
сборник добрых, смешных и познавательных рассказов о
школьниках, увлекательном мире открытий за партой, путе�
шествиях, дружбе, любви. По словам автора, книга в первую
очередь рассчитана на молодое поколение: "Примеряя на
себя ситуации, описанные в рассказах, ребята смогут заду�
маться над своими поступками и сделать правильный вы�
бор".

Ника Борисова

Победа


