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Безграничный ImPRO
В ЧелГУ состоялся международный конкурс
образовательных программ «ImPRO». Десять
педагогов из Челябинска, Магнитогорска,
Еманжелинска, Ростовской области и Украины
собрались в конференц-зале, чтобы представить
свои медиаобразовательные программы.

кинопоказ → стр.

3

Светлое будущее рядом
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Наденьте маски, господа!

В рамках проекта «Россия без сирот» прошёл показ
фильма Сергея Мирошниченко и Ангелины Голиковой «Всё, что мы делаем». Представили картину
уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской
области Маргарита Павлова и директор детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» Анна Мара.

В кинотеатре имени Пушкина состоялся бал-маскарад студентов ЧелГУ.
Позади несколько недель разучивания исторических танцев, этикета
прошлого века и подгонка костюмов
и платьев.

№ 11 (1081)
декабрь 2013

стр. 7

Мы вас
раскачаем!

2

официально

№ 11 17 декабря 2013

победа ↓
Столовая ЧелГУ
стала лучшей
Управление по торговле и
услугам Администрации Челябинска подвело итоги конкурса
среди учреждений высшего
профессионального образования на лучшую организацию
питания. Победителем стала
столовая Челябинского государственного университета,
которая находится в театральном корпусе.
Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Университетские столовые соревновались в течение ноября, демонстрируя качество своей работы профессиональному жюри, в состав которого
вошли представители Министерства
образования и науки Челябинской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Челябинской области, Управления
по торговле и услугам Администрации Челябинска, – сообщает прессслужба Администрации Челябинска.
«В новом корпусе ЧелГУ столовая
приятно удивила невысокими ценами, что очень актуально для студентов, широким ассортиментом блюд
в основном меню и наличием меню
для молодых людей, находящихся на
санаторном лечении. Молодой коллектив комбината питания полон
творческих идей: увлекается молекулярной кухней, предлагает студентам новые национальные блюда,
радует тематическими праздниками.
Например, Хеллоуин был отмечен
блюдами из тыквы», — говорится в
сообщении.

обьявление ↓
ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных
должностей:
Кафедра микробиологии биологического факультета:
— доцента (1,0), срок избрания — 5 лет.
Кафедра психологии факультета
психологии и педагогики:
— доцент (1,0), срок избрания — 5 лет.
В конкурсе могут принять участие лица,
имеющие высшее образование, учёную степень доктора наук (на должность профессора), кандидата наук (на должность доцента).
Срок подачи документов: один месяц со
дня опубликования объявления (заявление,
копии дипломов об образовании, учёной
степени, аттестата о присвоении учёного
звания, список научных трудов и публикаций за последние 5 лет, копии документов
о повышении квалификации за последние
5 лет).
Документы подаются по адресу: 454001,
г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129. Телефон: 799-71-14.

событие ↓

Безграничный ImPRO
В ЧелГУ состоялся международный
конкурс образовательных программ
«ImPRO». Десять педагогов из Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска, Ростовской области и Украины
собрались в конференц-зале, чтобы
представить свои медиаобразовательные программы.
Василий ФЕДОТОВСКИЙ
Фото Варвары Горновой

Конкурс проходит уже во второй раз. Однако
если в прошлом году он ограничился городским уровнем, то сегодня вырос до международного. Среди участников — представители
Мурманской и Ростовской областей и даже
Украины. Некоторые из них подключились к
конференции в режиме онлайн.
«Перед нами стояла очень ответственная
задача — выдержать международный статус, — говорит Светлана Симакова, председатель оргкомитета конкурса. — Мы радовались, когда к нам стали поступать заявки из
Мурманской и Ростовской областей, Москвы,
и с надеждой ждали заявки своих зарубежных коллег. В общей сложности мы получили 26 заявок в двух номинациях. Важно, что
идею конкурса поддержала Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России.
Это очень радует».
Участники конкурса — преподаватели,
посвятившие себя медиаобразовательной работе. Их проекты — это факультативные программы и спецкурсы, направленные на развитие у детей способности ориентироваться
в медиапространстве и навыков работы с
информацией, а также школьных и молодёжных СМИ.
Проекты значительно отличались как по
содержанию, так и по форме их презентации.
Некоторые преподаватели предпочли предоставить публике наиболее важные моменты
своего проекта на слайдах, а некоторые привлекли своих воспитанников для поддержки.
Ребята подошли к этому креативно — песни и
сценки оживили конференцию.
В конце жюри выявило лучшие проекты в нескольких номинациях. В категории
«Руководители школьных и молодёжных
средств массовой информации» лауреатами
первой степени стали два участника: Ирина
Ларионова (руководитель студии юных журналистов «Лампа», г. Озёрск) и Илья Иванов
(руководитель челябинской «Гимназической
телерадиокомпании»). Лауреат второй степени в этой категории — Светлана Коржук с
программой «Создание текстов для интернетизданий» (Челябинск).

У руководителя челябинской «Гимназической телекомпании» Ильи Иванова
один из лучших проектов по руководству школьных и молодёжных СМИ
В категории «Педагоги, занимающиеся
медиаобразовательной деятельностью в рамках учебных дисциплин» победил Алексей
Галченков из Ростовской области с факультативным курсом «Медиаобразование для
учащихся 5—11 классов». Лауреат второй степени — Анна Новицкая из Украины, представившая спецкурс «Медиакультура», и на третьем месте — работа «Радио в нашей жизни»
Ольги и Андрея Орловых из Украины.
Приз зрительских симпатий получила

Анна Леонтьева из Магнитогорска, презентовавшая образовательную программу социально-педагогической направленности «Журналистика».
Помимо презентации проектов были рассмотрены актуальные вопросы современного
медиаобразования и произведён обмен бесценным опытом между преподавателями.
Работа в данном направлении будет продолжаться, а ImPRO ещё не раз соберёт своих гостей в стенах ЧелГУ.

поздравляем с юбилеем ↓
18.12 — Епанихину Татьяну Сергеевну, экономиста планово-экономического отдела
18.12 — Алёхину Надежду Витальевну, заведующую учебной лабораторией экологии водных сообществ
19.12 — Ольховского Николая Александровича, программиста центра информационных технологий
20.12 — Титову Елену Викторовну, доцента кафедры права Троицкого филиала
21.12 — Семёнова Николая Борисовича, старшего преподавателя кафедры экономики Миасского филиала
21.12 — Зорина Василия Анатольевича, доцента кафедры политических наук
21.12 — Гарматина Андрея Викторовича, младшего научного сотрудника учебно-научной лаборатории инновационного бизнеса
21.12 — Глушко Алёну Павловну, секретаря-машинистку учебного отдела Института гуманитарного образования
22.12 — Суханову Веру Васильевну, контролёра сектора внутреннего контроля и режима
22.12 — Бойко Елену Сергеевну, преподавателя кафедры восточных и романо-германских языков
23.12 — Трошкову Елену Анатольевну, доцента кафедры экономико-правовых основ управления
23.12 — Абдрахманову Ольгу Рамильевну, заведующую кафедрой теории и практики перевода
25.12 — Варфоломееву Ольгу Викторовну, инспектора по контролю Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
25.12 — Еремину Наталью Аркадьевну, гардеробщицу учебного корпуса № 4 и учебно-лабораторного корпуса
26.12 — Колесникова Александра Васильевича, профессора кафедры аналитической и физической химии
26.12 — Дынину Валентину Михайловну, гардеробщицу учебного корпуса № 1
26.12 — Сеитова Марата Мухамбеткалиевича, доцента кафедры управления Троицкого филиала
29.12 — Чернышеву Елену Викторовну, доцента кафедры зарубежного регионоведения, политологии и восточной философии
29.12 — Щербину Светлану Леонидовну, библиотекаря отдела читальных залов
29.12 — Мязину Елену Владимировну, врача-методиста санатория-профилактория
31.12 — Прокофьеву Ирину Геннадьевну, документоведа организационно-контрольного отдела
31.12 — Серебрякова Антона Валерьевича, преподавателя кафедры теоретической физики
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кинопоказ ↓

Светлое будущее рядом
В ЧелГУ в рамках проекта «Россия
без сирот» прошёл показ фильма
Сергея Мирошниченко и Ангелины
Голиковой «Всё, что мы делаем».
Представили картину уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Маргарита Павлова и
директор детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» Анна Мара.
Александра ЯШИНА
Фото Станислава Кикосова

О чём эта кинолента? О богатстве, но не о том,
которое звенит в карманах или шуршит в
кошельках, а о духовном богатстве, которое
помогает детям, попавшим в непростую ситуацию, не сдаваться и видеть хорошее там,
где это сделать трудно, и помогает взрослым
брать на себя заботу об этих детях. Это кинолента о работе Фонда Олега Митяева, о программе «Всё настоящее — детям!» и о том, как
эта программа работает в Челябинске.
«Светлое будущее» — в таких обстоятельствах, пожалуй, трудно представить себе лучшее название для детской студии. У всех этих
ребят разные ситуации, разные сложности,
которые, тем не менее, не должны лишать их
самого ценного: яркого, незабываемого, волшебного детства, наполненного событиями,
друзьями и достижениями, и ещё — возможности найти себя. Педагоги студии делают
всё для того, чтобы такое детство и такая возможность у ребят были.
Директор детской студии Олега Митяева
«Светлое будущее» Анна Мара признаётся:
«Мы не растим из ста ребят сто хороших лю-

Картину представила уполномоченный по правам ребёнка
Маргарита Павлова
дей. Мы даём им возможность выбрать свой
путь. И надеемся, что они выберут правильный».
Начиналась студия с одного отделения —
вокального. Всё потому что пение полностью активизирует человека — физически
и эмоционально. Сегодня у воспитанников

студии есть возможность учиться ещё и на
отделении театра и кино. Ребята знакомятся с основными направлениями искусства,
изучают английский язык, общаются с деятелями культуры, участвуют в благотворительных концертах в детских домах и больницах.
Участвуют не просто так: они понимают, что,
для кого и зачем делают. Ведь, как говорят педагоги студии, нельзя учиться чему-то впустую, только потреблять. Главное — отдавать
частицу себя.

Как пишет в своём блоге
Анна Мара, не только педагоги учат воспитанников — иногда происходит
наоборот. Стоит поучиться
детской мудрости и жизнелюбию этих ребят. Нет
сомнений, что впереди у
них действительно светлое
будущее.
Своим теплом ребята поделились и со
студентами ЧелГУ, пришедшими на показ киноленты. Фильму и выступлению ребят зал
аплодировал стоя.

акция ↓

Спешите делать добро
Яркий приятный свет, нежно-розовые стены с детскими рисунками — именно так
выглядит изнутри Челябинский детский онкогематологический центр. Здесь уютная атмосфера, улыбчивые
нянечки, заботливые мамы и
бабушки. Но именно в этом
месте больные дети, проходя
курс лечения, испытывают
столько боли, сколько вытерпит и не каждый взрослый. Чтобы помочь детям
отдохнуть от тяжёлых процедур и сделать их больничные будни ярче, студенты
биологического факультета
запустили акцию «Спешите
делать добро!». Первое знакомство детей и волонтёров
произошло пятого декабря.
Валерия ТАРИНА
Фото автора

«А мы вас уже заждались», — улыбается нянечка, когда перед нами
открываются двери лифта и мы
выходим на этаж. На лавочке рядом с ней сидит девочка и мальчик
Ваня с красной машинкой в тонких
ручках. Отличает его от обычного
ребёнка только отсутствие волос
на голове и медицинская марлевая
маска.
«Ребята, выходите на праздник!» — зовёт по палатам медсестра.
В коридор выбегают ребята, но их
совсем мало: кто-то отдыхает после

Один больной ребёнок плюс одно маленькое
совершённое для него чудо — равно одна
спасённая жизнь. Математика здесь проста.
Если больной испытывает положительные
эмоции и настроен на победу над недугом,
то и процесс выздоровления идёт быстрее.
Каждый из нас в силах подарить больным
детям кусочек своего тепла и доброты, а значит — спасти чью-то жизнь.
тяжёлого лечения, кто-то до сих пор
подключён к капельнице.
Будущие биологи в зелёных
футболках поверх белых халатов
начинают игру на знакомство. Мы
узнаём, что Люда любит рисовать, а
Роза — танцевать. У каждого из ребят есть увлечения и навыки, которые они бы хотели развивать с помощью наших волонтёров.
«Моя внучка давно мечтает о

кукле с коляской, — делится бабушка Розы Калмыковой. — Но мы не
можем себе этого позволить. Мама
Розы умерла, оставив пятерых детей. Большое количество средств
уходит на лечение внучки». Хочется верить, что кто-нибудь исполнит
мечту ребёнка...
Студенты, дети и родители
играют в «Крокодила», участвуют
в сказочной викторине, показыва-

ют сказку. Ребята надевают маски
и на время становятся медвежатами, зайчатами и поросятами. Посмотреть представление приходят
даже те, кто подключён к капельнице. Многие дети стесняются, но волонтёры находят подход к каждому.
В конце праздника каждый получает подарок: кружку, ручку и брелок
с логотипом ЧелГУ.
«Мне понравилось то, что проводили для нас ребята. Интересно
было участвовать в конкурсах вместе с ними, — говорит Люда Голубева. — Теперь я тоже хочу поступить
в университет. А сейчас моя главная мечта — поскорее вылечиться».
«Мы устраиваем акцию «Спешите делать добро!», чтобы не оказаться равнодушными к детям, которые столкнулись с такой бедой,
— рассказывает студентка биологического факультета Светлана Кочеткова. — Мне интересно волонтёрство в целом, но принимать участие
в глобальных проектах вроде олимпиады в Сочи мне не позволяет расписание. А помогать детям — это
благое дело».
Акция включает в себя не одно,
а несколько мероприятий, в ходе
которых наши студенты будут
творчески развивать ребят. Об этом
рассказала заместитель декана биологического факультета по воспитательной политике Ирина Александровна Кочергина.
— Как пришла идея акции?
— Помощь детям — это одна из
частей медицины. Возник вопрос:
чем может заниматься факультет,

для того чтобы участвовать в социальной жизни города? Мы решили,
что можем проводить мероприятия
для больных детей. Первый этап
для нас — это онкологический диспансер. Дальше будем помогать ребятам с ДЦП и различными отклонениями в развитии.
— Чем вы будете заниматься с
детьми?
— Будем проводить для них
праздники, дарить подарки, проводить конкурсы. Ежемесячно будем
делать для них научно-популярные лекции, объясняя всё простым,
очень понятным языком. С помощью видеороликов и демонстрационных материалов мы расскажем о
таких частях биологии, с которыми
они не столкнутся ни в школе, ни
на страницах учебников. Также
наша задача — показать, чем интересна учёба в университете. Студенты сами выбрали, чем они будут
заниматься с детьми: лепкой, рисованием, театральным искусством,
языками и т.д.
— Может быть, существует
правила общения с такими детьми? Как проще с ними наладить
контакт?
— Это обычные дети, жизнь которых нужно раскрасить цветными красками, потому что они их не
видят на протяжении очень долгих
болезненных процедур. Та же потеря волос после химиотерапии на
них, конечно, тяжело сказывается.
Но я думаю, что здесь для нас сложностей точно не будет и мы легко
найдём с ними общий язык.
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конкурс ↓
А групповое
фото съели!
В начале декабря в Театральном
корпусе ЧелГУ прошло торжественное награждение участников конкурса «Лучшая улыбка
ЧелГУ–2013».
Конкурс проводится уже второй год.
Это мероприятие приурочено к Всемирному дню улыбки. Любой желающий
мог стать участником конкурса: нужно было только отправить свою фотографию организаторам. Студенты сами
выбирали победителей путём общественного голосования. По его итогам в
финал прошли 19 человек. Победителя
конкурса выбирал экспертный совет, в
состав которого вошли специалисты отдела развития студенческого потенциала, представители студенческого совета
самоуправления и председатель Проф
кома студентов.

В этом году к номинации «Индивидуальное фото» добавилась ещё одна —
«Групповое фото». Также студенческое
объединение «Креатив» объявило о дополнительной номинации, победительницей которой стала Екатерина Трапезникова. Победителями в номинации
«Групповое фото» стали студенты Института экономики отраслей, бизнеса
и администрирования. В качестве подарка ребята получили торт со своей
фотографией. А победительницей в номинации «Индивидуальное фото» стала
студентка Института гуманитарного
образования (направление «Журналистика») Анна Климко.
«Узнала о конкурсе, зайдя к знакомой на страницу в контакте. Тоже захотелось выложить своё фото, просто
поучаствовать, — делится Анна. — Мне
всегда хотелось попробовать именно
какое-то зрительское голосование, а
конкурс «Улыбка ЧелГУ» выявляет правдивое общественное мнение».
По словам организаторов, этот конкурс может стать ежегодным. Но они
обещают не зацикливаться на нём и,
может быть, придумают ещё что-то интересное для студентов.
Татьяна КАЛИНИНА

шоу ↓

Страшный сон
конферансье
Они развлекают нас в перерывах
между выступлениями на самых
разных конкурсах, объявляют участников; мы же редко запоминаем даже
их имена. «Хватит это терпеть», — решили в Центре творчества студентов.
И в конкурсе «Мастер шоу» сразились
14 конферансье за право считаться
лучшими в своём деле.
Анна САФРОНОВА
Фото Станислава Кикосова

Кстати сказать, это не такая уж лёгкая работа,
как может показаться на первый взгляд! Хороший конферансье должен обладать недюжинным остроумием, талантом импровизации и
умением разговаривать с аудиторией, не давая ей заснуть. Организаторы конкурса не забыли ни об одном из этих качеств. Участники
должны продемонстрировать свои дарования
в трёх конкурсах: «Визитка», «Игра с залом» и
«Страшный сон конферансье».
«Ребята сами придумывали мероприятие,
которое они ведут, — объясняет заведующая художественным отделом Центра творчества студентов ЧелГУ Ольга Корчагина. — Поэтому нам
с вами, дорогие зрители, придётся побывать
совершенно в разных амплуа! Мы будем переноситься в разные места, оставаясь в этом зале!»
Перевоплощение зала начинается буквально с первых номеров — мы оказываемся на
хип-хоп фестивале! Тут-то и становится известно, что означает название «Страшный сон
конферансье» — это жюри ставит участников в
ситуацию, из которой они должны выпутаться.
Вот, например, вопрос для Глеба Важинского
из Института права: «Вы объявляете номер в
исполнении знаменитости, но звукорежиссёр
включает не ту фонограмму. Ваши действия?»
Подобные задачки предлагаются каждому конферансье на этом конкурсе, и многие с достоинством выпутываются из этих ситуаций.
Настоящей находкой становится Анастасия Кошкарова из ИГО. Она даже придумала
своеобразный слоган к своему выступлению:
«С вами Анастасия Кошка! Вся поддержка — в
ваших ладошках!». Эффектная внешность, зажигательная музыка и харизма девушки располагают к ней и зрителей, и жюри.
Но больше всего зрителям нравится конкурс «Игра с залом». Журналист Александр
Яковлев предлагает двум парням-болельщикам собрать 25 женских поцелуев. Евгений и
Василий с энтузиазмом кинулись выполнять
это сложное задание. В итоге, когда Вася, собравший необходимое количество поцелуев,
уже стоит на сцене в ожидании своего подарка,
Женя получает 35 «чмок». А конферансье Александр со смехом отмечает: «Его не волнует во-

Победитель в
номинации «Соло»
Анастасия Кошкарова,
ИГО, направление
«История»

обще, что конкурс закончился».
Экономист Александр Гуртовой заставляет нас окунуться в мир детства. Наверное, повторяя за ним движения, каждый вспоминает
себя лет десять назад...
Завершает конкурс историк Павел Шуша-

Как рыбы в воде чувствуют себя на сцене филолог Ирина Мартынова
и психолог Андрей Крайторов (первое место в номинации «Дуэт»)

рин, превративший нас в рокеров. Он воссоздаёт на сцене обстановку фестиваля «Рок против капитализма». Вместе с брутально одетым
конферансье мы «запускаем фейерверк»: одна
часть зала изображает звук спичек, вторая —
шипение фитиля, третья — звук часового механизма, а четвёртая, собственно, сам фейерверк:
«Пиии-у БАБАХ».
Этот стилизованный салют ознаменовал
собой финал.
Заведующая отделением Центра творчества студентов ЧелГУ и член жюри Татьяна
Суровцева подводит итоги: «Главная цель
любого конферансье — подружиться с залом,
сделать его «своим», сделать его ручным. И я
хочу сказать, что потенциал у всех, кто выходил на сцену, есть. Даже если ребята не выбились в лидеры, это означает лишь то, что
нужно поработать. Хочу отметить, что любой
концертный ведущий должен уметь держать
внимание зала, должен оставаться хозяином
положения в любой ситуации: не стоит отдавать «руль» в руки зрителям. Конферансье
чувствует настроение зала и ведёт его за собой.
Победителем в номинации «Соло» стала Анастасия Кошкарова (ИГО, направление
«История»). Второе место взял экономист Александр Гуртовой, а третье получил журналист
Александр Яковлев.
В номинации «Дуэт» первое место уверенно взяли филолог Ирина Мартынова и
психолог Андрей Крайторов. Вторыми стали
химики Полина Брагина и Дмитрий Федотов. Третье место получили Анастасия Велитченко и Александр Хасанов с физического факультета.
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бал ↓

Наденьте маски, господа!
Потом они снимут маски.
Переобуются в сапоги,
переоденутся в джинсы и
свитера. И обычные девушки и парни Челябинска
разойдутся по домам. А
пока — добро пожаловать
на бал-маскарад!
Дарья АНТОНОВА
Фото Ольги Бескровных

Зала, освещённая огромной хрустальной люстрой. В центре танцуют вальс пары. Можно заметить,
как некоторые во время танца переговариваются. Тайно так, интимно.
На скамьях, расположенных по бокам комнаты, сидят стайками девушки, обмахиваясь веерами. Мужчины одеты во фраки или военную
форму. Девушки же поражают великолепием платьев, открывающих
шею и плечи. Все в масках. Распорядитель объявляет следующий
танец. Нет-нет, вы сейчас читаете
не очередное описание бала из какого-нибудь исторического романа.
Все описанное происходило в этом
веке, в этом городе. А точнее, в театре Манекен.
Но давайте обо всём по порядку.
Я захожу в театр, отдаю верхнюю
одежду в гардероб. Вроде все как
обычно. Прохожу дальше. Пышный
подол белого платья. Не наступить
бы. Так, ещё один. Аккуратнее. Да
что же это? Оглядываюсь. Стою в нарядной толпе юношей и девушек. В
центре зала журналисты и фотографы. Они выделяются своей простой,
обыденной одеждой.
Вот объявляют о начале. Нас
просят уйти из центра. Первый
танец, как и положено, открывают
хозяин и хозяйка бала. А именно
Максим Успенский и Анна Дьячкова. Максим глава и руководитель
южноуральского клуба ролевого
моделирования «Красный грифон».
Анна два года занималась в этом
клубе, потом поступила в ЧелГУ,
стала профоргом факультета Евразии и Востока. Ребятам хотелось

— Позвольте вас
пригласить?
— Я не умею танцевать...
— Ничего, научим!

развивать ролевое и историческое
движение. Тогда Анна и предложила в студсовете из-за нехватки мероприятий устроить бал. Первый
состоялся весной 2011 года.
К этому балу участники начали
готовиться за несколько месяцев.
Ходили на репетиции, где очень
сдружились, разучивали исторические танцы. Не обошли внима-

нием и правила этикета. На самом
балу при приглашении дамы на
танец кавалеры сначала кланялись
и только потом спрашивали позволения. Ответ тоже сопровождался
поклоном. Также нельзя бросать девушку после танца: изволь отвести
её на то место, где приглашал. Такой
галантности сейчас не увидишь.
Имели место быть и забавные

моменты. Они отражали дружественную атмосферу на балу.
— Позвольте вас пригласить.
— Я не умею танцевать.
— Ничего, научим.
Если же участники уставали, то
ходили в буфет: там были закуски
и напитки (не алкогольные). Были
и развлечения. Артисты играли на
гитаре, фортепиано, пели.

Стоит отметить и то, что это все
же был бал-маскарад. Почти все
были в масках. Становится действительно интересно, кто же скрывается под маской?
Хочется сказать искреннее
спасибо организаторам. Проведение подобного мероприятия требует много сил и затрат. Конечно,
были свои сложности. К примеру,
не все участники смогли посещать репетиции. Но то, что получилось, выглядело достойно.
Поневоле проникаешься атмосферой, которая могла бы царить
в те времена, иногда забываешь,
что ты живёшь в двадцать первом
веке. Радостно от того, что кто-то
даёт возможность отдохнуть таким нетрадиционным в наше время способом, получить множество
приятных впечатлений, познакомиться с приятными и интересными людьми.

КВН ↓

«Наполеон ещё получит золото…»
В ДК Железнодорожников
прошёл финал Центральной
Уральской Лиги КВН. Это
одно из главных событий
месяца для весёлых и находчивых ребят. «УН» покажет
и расскажет всё о финале
«Уралки».
Анастасия ПАТРАКОВА
Фото Ольги Бескровных

В зале ДК ЖД не оказалось свободных
мест. Зрители с радостными лицами
ждали начала мероприятия, предвкушая хорошие шутки. И вот на сцене
появился капитан команды «Триод
и Диод» Максим Киселёв. Он поприветствовал болельщиков и представил команды: «Наполеон Динамит»
(Челябинск), «Урал» (Екатеринбург –
Нижний Тагил), «Иглино» (село Иглино), HOSTEL (Челябинск), «Сборная

Ямала 2» (Надым). Звучит коронная
фраза: «Ни пуха, ни пера», — и команды уходят за кулисы готовиться к
приветствию.
«Абсолютно все команды достойны победы, они не раз «взрывали» зал.

Очень рад видеть на сцене команду
нашего университета «Наполеон
Динамит». На игру их пришли поддержать не только студенты ЧелГУ,
но и люди, полюбившие команду за
прошедший сезон. Всем командам

большого роста и удачи!» — пожелал
Дмитрий, студент биологического
факультета.
Игра пролетела незаметно. Всё
это время зрители то и дело смеялись,
хихикали и даже закатывались от
смеха. Жюри подвело итоги: первое
место получила «Сборная Ямала» (11,6
балла); на втором — «Урал» (11,2 балла); третье досталось команде «Наполеон Динамит» (10,8 балла); «HOSTEL»
(9,0 балла); «Иглино» (8,8 балла).
Все команды замечательно выступили и оставили хорошее настроение. «Сборная Ямала» в музыкальном фристайле поразила всех
дрессированной гусеницей Олегом
и бомжами, увлекающимися философией. Команда «Урал» показала
«идиотские» виды спорта. А «наполеоны» забавно изобразили новый год
глазами хозяина квартиры. Совсем
немного не хватило нашим парням
до полной победы.

«Мы ответственные ребята, поэтому подготовка началась за месяц, — поделился Никита Маркушин,
блондин команды «ND». — Ближе
к финалу мы уже работали днём и
ночью, в прямом смысле этого слова! Мы жили на съёмной квартире,
работали, готовили, писали материал! Уровень лиги высокий, высоки и
требования редакторов. На игре вы
увидели результаты работы длиною
в месяц. Результатом доволен, после
победы в Open Лиге КВН сразу пришли в центральную лигу, победили в
двух играх сезона и взяли бронзу в
финале — это результат, это победа!
Результатом довольны, волновались,
жюри было объективным. До победы
не хватило одного дня подготовки! Но
нам есть куда работать, и мы только
набираем обороты. У нас очень много
появилось друзей за этот сезон, спасибо им за поддержку! «Наполеон»
ещё получит золото, я обещаю!»
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туризм↓

Поход
из зимы
в осень
В очередной раз состоялся поход
студентов ЧелГУ, организованный
центром оздоровительной физической культуры. Ребята оказались
всем довольны и ждут новых выездов.
«Выезд на туристическую базу в посёлок Тюлюк — это седьмое оздоровительноэкскурсионное мероприятие для студентов ЧелГУ, — делится Сергей Николаевич
Талызов, руководитель похода, директор
ЦОФК. — Были выезды на гору Таганай,
Чешковский хребет, Изумрудный карьер,
на турбазу «Пороги». Как директор ЦОФК
и руководитель туристского клуба «Саламандр» ЧелГУ, я стараюсь пропагандировать активный отдых на природе. Поездка
в Тюлюк с восхождением на гору Иремель
стала не исключением. Ещё на собрании я
говорил студентам, что восхождение будет
тяжёлым, так как в межсезонье происходит
резкая смена погоды и на горе может лежать снег. Так всё и произошло».
«Вчера была осень. А сегодня зима, —
рассказывает Ольга Третьякова. — А завтра
опять будет осень. Именно такие путешествия по временам года мы совершаем
в эти выходные. Удивительно ходить по
асфальту, а потом оказываться в снежной
пучине. Иремель — это гора не для слабаков, это место, ради которого стоит тратить
свои силы, превозмогать лень. Ведь 18 километров в одну сторону — это немаленькая
величина. А ещё безумно здорово открывать лыжный сезон в тот момент, когда
в городе ещё стоит осень. Место, где мы
остановились, поразило многогранностью
русских умельцев. Столько всяческих фантастических вещей, вырезанных из дерева,
встречало нас в деревне Тюлюк».
«Зимние походы практикую пару
лет, — делится Александр Пруцков. — Сильно порадовала панорама вокруг турбазы.
Однозначно нужно вернуться летом и побродить кругом. Подпортила вид с горы
сильная облачность, но фантазия выручила. В целом всё замечательно. Особенно понравилось оригинальное место ночёвки».
«Целью поездки был подъём на гору
Большой Иремель, — говорит Полина Семенихина. — К сожалению, дойти до самой
вершины не удалось. Хоть мы и вышли еще
затемно, до «Альпийских лугов» дошли
только в 3 часа дня. В деревню вернулись,
когда было уже темно. Поднимались на лыжах, потом, когда подъем стал сильно крутым, пошли пешком. Спустились намного
быстрее и приятнее. В целом, поездка очень
понравилась, но тяжело физически неподготовленному человеку. Особенно порадовала дружелюбная атмосфера на протяжении всей поездки».

шоу ↓

Веселись по-английски!
Чтобы студенты неязыковых факультетов могли глубже погрузиться в атмосферу иноязычной речи,
кафедра делового иностранного
языка уже четвёртый год проводит
интеллектуальное шоу, где команды любых неязыковых факультетов
могут показать свои навыки владения языком на практике, блеснуть
эрудицией и продемонстрировать
полёт фантазии.
Татьяна БЫКОВА
Фото автора

Участие в шоу принимали три команды с экономического факультета: «Faceless»
(Ээб 202) , «Michael’s angels» (Э 201), «Green
socks» (Э 203). Группы подготовлены преподавателями кафедры делового иностранного
языка: доцентом Лионелой Николаевной Лубожевой, старшими преподавателями Татьяной Юрьевной Быковой и Людмилой Маратовной Салатовой.
Шоу состояло из трёх блоков. Первый —
интеллектуальный, включающий страноведческий конкурс, конкурс капитанов и
конкурс пословиц. Это был один из сложных
этапов. Вопросы, подготовленные преподавателями кафедры, были совсем не лёгкими.
Но ребята с честью прошли испытание и показали себя весьма эрудированными. Они активно отвечали на вопросы из истории, культуры, спорта, географии стран изучаемого
языка. Кроме того, жюри отметило, что наши
студенты знают очень много английских пословиц.
Второй блок — коммуникативный. Сложность данного конкурса состояла в том, что в
паре оказывались представители разных команд, которые, общаясь с практически незнакомым собеседником, должны были показать
навыки разговорной речи. Во многом помогли присущие студентам самоуверенность и
чувство юмора.
Последний блок — самый креативный
и интересный: студенты пели песни на английском языке и представляли свои маленькие мини-спектакли. Участники нестандартно подошли к организации выступлений.
Ребята самостоятельно написали сценарии к

«Мишкины ангелы» против «Зелёных носков»
известным, но слегка осовремененным сказкам и блестяще их обыграли, чем ещё раз доказали, что наши студенты просто виртуозы
перевоплощений.
Жюри представляли: преподаватель кафедры делового иностранного языка Анна
Владимировна Зеленовская и студент 5 курса ЭэМ 501 Константин Андрусенко. Он был
участником самого первого интеллектуального шоу, а в этом году он впервые сам оценивал работу наших ребят.
Жюри, несомненно, отметило языковую
подготовку студентов, но на исход мероприятия весьма повлияли артистизм и находчивость.
В результате первое место присуждено команде «Michael’s angels», второе «Green Socks»,
третье — «Faceless». Ребят наградили почётными грамотами и памятными подарками.
Стоит подчеркнуть, что в нашем шоу раскрылись с разных сторон не только участники, но и зрители, которые не отставали и тоже
показали всё, на что они способны, за что и
были награждены подарками от кафедры.
Преподаватели активно подбадривали
студентов. Атмосфера царила дружелюбная и
тёплая, даже строгое жюри смеялось над шутками ребят. Наши студенты вновь доказали,
что можно знать язык, обучаясь на любом фа-

культете, и в этом преподаватели нашей кафедры обязательно помогут.
Выражаем признательность всем студентам, принявшим участие в интеллектуальном шоу.
«В подобном интеллектуальном мероприятии, да ещё и на английском языке, мне
посчастливилось участвовать впервые. Но
впечатлений от шоу очень много! Мы получили большой заряд позитива и энергии! —
делится студентка Юлия Ханафиева. — Не
было сомнений, что мероприятие пройдет
на высшем уровне: прекрасные ведущие,
отличные организаторы, интересные и увлекательные задания, конкурсы, активные
болельщики (хоть их и мало было, но все
равно они старались), а главное — достойные
соперники! Всё было продумано до мелочей.
Поразили талантливые участники — певицы и певцы, музыканты, танцоры... Все
2,5 часа мы были увлечены различными
задачами, которые давали нам ведущие! Хочется сказать спасибо организаторам! Мы
научились с другой стороны смотреть на английский язык: как на увлекательное путешествие по необъятным просторам, где поджидает море интересных неожиданностей и
преград, с которыми так легко, оказывается,
справляться!»

победа ↓

Со скамейки запасных — в чемпионы
Двукратный чемпион Европы, шестикратный обладатель кубка мира, мастер спорта международного класса
и аспирант экономического факультета ЧелГУ Никита Павлов стал трёхкратным чемпионом мира на турнире
по кикбоксингу 2013 года, который
проходил с 30 ноября по 8 декабря в
Анталии (Турция).
Анастасия ТИХОНОВА
Фото из личного архива

На соревнованиях представлены 63 страны,
большинство из которых страны ближнего
востока, 1011 спортсменов.
«В кикбоксинге множество направлений
и стилей, — делится Никита. — В чемпионате
2011 года, который проходил в Дублине, я выступал в двух разделах. В этом году заявлен в дисциплине «музыкальные формы» (мягкий стиль
с оружием). Было очень тяжело попасть в российскую сборную команды в связи с некоторыми
политическими трудностями.Но своим уровнем
подготовки я доказал тренерам, что достоин этого. Однако на соревнования был допущен всё же
лишь в качестве запасного участника».

Но кто бы мог подумать, что «сидя на скамейке запасных», можно занять первое место
и стать трёхкратным чемпионом мира?!
Никита поделился секретом своего успеха:
«Мой главный соперник — это я сам. Очень важно преодолеть себя. Моё выступление — это диалог с самим собой, который благодаря динамике,
чёткости исполнения и музыкальному сопровождению превращается в целую историю. Я очень
внимательно смотрю на своих конкурентов, слежу за их техникой,делаю для себя выводы.Потом
сажусь перед ковром, натираю руки тальком и
концентрируюсь, настраиваюсь».

Стоит отметить, что Никита очень удачно
выбрал факультет, потому что его специальность (мировая экономика) подразумевает
абсолютное знание английского языка: «Благодаря университету и таким замечательным педагогам, как Лидия Владимировна
Охотникова, на чемпионате с удовольствием
беседовал с журналистами на английском
языке».
«Хочется сказать спасибо моему другуди-джею Антону Павлюченко, который делает каждое мое выступление незабываемым
и интересным, и Сергею Николаевичу Талызову, заведующему центром физической
культуры ЧелГУ и ответственному за физкультурно-оздоровительную работу, тренеру
Александру Викторовичу Кувакину, доктору
областной больницы Владимиру Геннадьевичу Залавину». Именно благодаря им чемпионат мира этого года в психологическом и
физическом плане для Никиты оказался намного легче, чем предыдущие два.
В ближайшее время чемпиона ожидают
постановка финального шоу, которым в ледовой арене «Трактор» 17 декабря завершится
челябинская эстафета Олимпийского огня, а
также кубок России в Москве. Желаем удачи
и новых побед!

творчество
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концерт ↓

Мы вас раскачаем!
На улице крепчает мороз, а
в актовом зале театрального
корпуса ЧелГУ становится
всё жарче и жарче: вбегают
раскрасневшиеся студенты с
гитарами за спиной. Зрители спешат занять лучшие
места, несколько человек
суетятся на сцене, где уже
стоит настоящая барабанная
установка, несколько микрофонов, стулья, гитара и два
«маршалловских» комбика.
Можно начинать конкурс
живого звука «Аккорд в
мажоре».
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Станислава Кикосова

Наконец шум и разговоры в зале
смолкли, и сквозь тишину прорезались звуки классической гитары: то
лирические и плавные, то задорные
и резкие.
Состязание открывали участники номинации «Бардовская песня».
В зале мгновенно создалась тёплая
и уютная атмосфера дружеских
посиделок у костра. Студенты исполнили композиции известнейших авторов, таких как Владимир
Высоцкий, Юрий Визбор и других.
Многие песни были знакомы зрителям и любимы ими, кое-кто подпевал. Вслед за «бардами» на сцену
вышли конкурсанты блока «Гитарная песня», которые также удивили
выбором композиций и креативной
организацией номеров. Несколько
участников использовали в своих
выступлениях нестандартные музыкальные инструменты: флейту,
скрипку и даже маракасы, что доба-

вило звучанию пронзительности и
оригинальности.
Студенты проявили себя не
только как блестящие исполнители,
но и как талантливые сочинители.
В конкурс был включён также блок
«Авторская песня», участники которого выставили на суд собственные
творения. Следует отметить, что
многие из авторов — первокурсники, что не может не радовать. В этом
году наш университет пополнился
целой плеядой подающих надежды поэтов и композиторов. Ребятатворцы очень волновались, но тем
не менее исполнили свои песни
ярко и артистично, заставив зрителей рукоплескать.
Кстати, в этот раз конкурс ознаменовался нововведением: классических исполнителей объединили с рокерами, дабы показать весь

спектр музыкальных талантов университета. Тяжёлое перегруженное
звучание гитары взбодрило зрителей и вернуло им напряжение.
Блок рок-музыки начали инструменталисты, повторившие на сцене
сложнейшие композиции гитаристов-виртуозов, рок-вокалисты и
рок-дуэты.
Но самый «лакомый кусочек» зрители получили на десерт. Последней номинацией в
музыкальном состязании стала
«Рок-команда». Пришлось немного подождать, ведь живое роквыступление требует тщательной
подготовки инструментов и оборудования. Пока группы готовились,
ведущий развлекал зал весьма оригинальным способом: превратил
обыкновенных слушателей в рокзвёзд и пиар-менеджеров. Одни

бегали по залу, собирая автографы,
другие придумывали названия
и логотипы для новоиспечённых
шуточных коллективов. Но стоило
только первым участникам заключительного блока взять начальные
аккорды, актовый зал превратился
в настоящий стадион, а студенческий музыкальный конкурс — в
концерт тяжёлой музыки. Лучшие
песни легенд рок-музыки, такие
как «Did my time» группы «Korn»,
«Seven nation army» команды
«White Stripes», «Not strong enough»
коллектива «Appocalyptica», заставили сотрясаться стены университета. Участники похлопотали на
славу, доставив в театральный корпус все необходимое оборудование,
обеспечив тем самым своей музыке
по-настоящему мощное звучание,
приведшее взбудораженных зрите-

лей в восторг. Но, естественно, очень
важную роль сыграли настрой и
поведение на сцене конкурсантов:
невозможно было сидеть спокойно, видя их горящие глаза и живые
эмоции, звучащие в голосах и проявляющиеся в каждом движении.
Одни из участников (группа «In
Forest» с физического факультета
ЧелГУ) исполнили собственную
песню на конкурсе, получив третье
место в номинации «рок-группа».
Кстати, эти ребята являются ещё
и соорганизаторами «Аккорда в
мажоре»: именно они доставили в
университет нужную для конкурса
аппаратуру.
«Очень приятно, что кому-то
нравится, что мы делаем, — делится
Артём Тимонин, солист «In Forest».
— Наша группа существует уже
около двух лет. Но, признаться честно, мы очень ленивые ребята, хотя
и сильно любим наше дело и вложили в него немалую сумму. Это
первое наше серьёзное, «взрослое»
выступление для более или менее
солидной публики. До этого играли
только в школе и летних лагерях.
Конечно, мы не собираемся останавливаться. Наши планы просты:
вперёд и только вперёд, как можно дальше. «Аккорд в мажоре» нам
очень понравился, потому что он
широко развёрнут в плане категорий конкурсантов. Многие студенты смогли проявить себя на сцене
с хорошей аппаратурой и общей
организацией. Мне лично особенно
запомнился талантливый барабанщик из «Гипса». Были ещё ребята из
других коллективов, которые оставили свое впечатление, чьих имён,
к сожалению, не помню. Приятно,
что в ЧелГУ есть такие таланты».

посвящение↓

Эксклюзив, не иначе!
В третьем корпусе ЧелГУ
исторический факультет посвятил своих новых студентов в Хранители времени.
Первокурсники испытали
на себе перемещение во
времени.
Анастасия ПТУШКО
Фото Станислава Кикосова

Лучше поздно, чем никогда. С
этим выражением больше всего
согласятся студенты направления «История» ИГО. Ведь посвящение у них проходит по традиции позже, чем у всех остальных
первокурсников. В то время как
приближается любимая всеми сессия, историки посвящают своих
новоиспечённых студентов. «Посвящать в сообщество надо тогда,
когда люди слегка въехали, куда
попали. Так что посвящение в
историки проходит именно тогда,
когда оно больше всего нужно», —
говорит студентка 3 курса.
По словам тех, кто уже не раз
участвовал в этом мероприятии,
одно посвящение никогда не бывает похоже на другое, так как
старшекурсники каждый год под-

Посвящение в
историки всегда было
очень загадочным мероприятием, про которое
рассказывать нежелательно. Но каждый год
оно даёт море эмоций
тем, кто пришёл изучать
историю в ЧелГУ.

готавливают самые непредсказуемые испытания. В этот раз посвящённым считался тот, кто прошёл
через время, выполнив все задания
и произнеся клятву историка. С самого утра старшекурсники задали

замечательное настроение своими
танцами, конкурсами и сюрпризами. Само посвящение началось
в 15:00. Первашей разделили на
группы, а в коридоре второго этажа
играла музыка 90-х, под которую

они танцевали. Когда музыка выключалась, все заходили на одну
из станций. Темой первой станции
оказался Дикий запад, второй —
Египет, где первокурсников встретила сама царица Клеопатра. На

третьей станции попали в будущее,
а на четвёртой произошло отпущение всех грехов. На пятой станции
новобранцев встречал сам Якудза, а
напоследок они побывали в чистилище, где были наказаны за все грехи. Завершилось посвящение традиционно официальной частью, где
все новоиспечённые первокурсники прочитали клятву верности ордену Хранителей времени. «Теперь
они часть нашей большой семьи!»
— говорит студент 3 курса Василий
Дергач.
«Это было что-то с чем-то. Нас
измазали всем ассортиментом
художественного магазина, высыпали пару кило муки, заставили выпить и съесть неимоверное
количество всякой гадости, но как
это было круто! В следующем году
пусть перваши держатся как следует», — поделился впечатлениями
Павел Шушарин.
«Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам!
Ребята, вы огромные молодцы, вы
сделали этот день нереально крутым. Спасибо вам огромное, я горжусь, что учусь с вами на одном
факультете! Мы большая дружная
семья!» — поделилась с нами первокурсница.
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МУZблокнот ↓

«Судьба моя — звёздный иней…»
В «BOOM BOOM BAR» состоялся
сольный концерт Канцлера Ги. В
программе прозвучали как всем уже
известные и любимые песни, так и
совершенно новые — из альбома
«ВУДУ Tales», впервые презентованного публике в сентябре этого года.
Светлана ПАНЮКОВА
Фото Андрея Дубровина

Песни Канцлера Ги — это настоящий билет
в сказку, где оживают сотни исторических
и мифологических персонажей, где хитросплетением звучат фольклорные, лирические и околорелигиозные мотивы. Поэтому
нет ничего удивительного, что эта атмосфера
волшебства с приездом Майи передалась и
Челябинску: на улицах выпал долгожданный
снег и в воздухе витало ощущение чего-то неповторимого.

Канцлер Ги (другие псевдонимы Рыжий Канцлер, Ги Ла Росс (Gui
La Ross), Кэналлийский Воронёнок,
настоящее имя: Майя Вячеславовна
Котовская) — автор-исполнитель
песен. Основатель, основной автор
музыкального материала и «лицо»
проекта «Брэган Д’Эрт».
Институтом права с декабря
2013 года реализуется дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Корпоративный юрист (юрист организации)». Цель обучения: получение
теоретических и практических
знаний о современном состоянии
действующего
законодательства
и особенностей его применения
при ведении юридической работы
в корпорации (организации), осуществляющей предпринимательскую деятельность. Лицензия ААА
№ 001871, регистрационный № 1792
от 09.08.2011, код 030900. Объём программы — 70 часов, срок обучения—
3 месяца.
Занятия проводятся по субботам, продолжительность — 6 часов,
время проведения с 09.00 до 13.30.
Стоимость 7000 рублей. По окончании выдаётся удостоверение государственного образца.
Контактный телефон: 799-71-84.
Е-mail: kgprav@csu.ru

Ушёл из жизни преподаватель Ч
 елГУ
Александр Николаевич Фартыгин
Сотрудники, студенты Института
права скорбят по поводу безвременной кончины заведующего лабораторией криминалистики Александра
Николаевича Фартыгина и выражают
соболезнование родным и близким.
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Слушая Канцлера, сложно представить,
как выглядит исполнительница на самом
деле. Однажды в интервью Майя сказала, что
не отождествляет себя с героинями своих
песен. И эта разница действительно бросается в глаза — сначала она кажется маленькой
девочкой с тонкими руками и задумчивым
взглядом.
Но как только Майя обращается к публике, это впечатление рассеивается… Сильный
голос, нежная и мелодичная музыка, лирика
и юмор, ирония и самоирония — и в одну секунду растворяется и забывается всё, кроме
харизматичной персоны Канцлера Ги.
Послушать Канцлера собрался полный
зал: столики бронировались заранее, но их
оказалось слишком мало, поэтому оставшая
ся часть слушателей располагалась за стойкой, на ковриках перед сценой и даже просто
возле стен. Стоит заметить, что публика собралась разновозрастная, хотя основную массу составила всё же молодёжь.
Перед концертом Майя охотно общалась с
поклонниками, раздавая автографы с символичными рисунками и пожеланиями. Само
выступление было поделено на две части: презентация песен из нового альбома и исполнение старых композиций, что называется, «по
заказу» слушателей. Не удивительно, что главным героем первой части концерта стал Легба
— одна из центральных фигур в религии вуду
и «Вуду Tales» Канцлера. Каждая песня сопровождалась предисловием певицы: очередной
шуткой или забавным замечанием.
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu
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Зимние концерты Канцлера в Челябинске уже вошли в традицию
Во время второй части выступления шло
активное общение Майи со слушателями в
форме диалога или записок. По залу разлились давно знакомые мелодии, и теперь уже
все с упоением подхватывали любимые композиции. Помимо прочего, веселья добавляли
забавные переделки и шутки во время песен
и, конечно, игры с залом. Стоит ли говорить,
что царила тёплая, дружественная атмосфера.
В завершение концерта был проведён розыгрыш: Канцлер методом жеребьёвки выбрала два номера-победителя, чьи обладатели
получили памятные призы.
Мало кто знает, что Майя Котовская —
наша землячка. Она родилась в Екатеринбурге и училась в Уральском государственном
университете имени А.М. Горького на факультетах журналистики и истории. Поэтому на
концерте в Челябинске собрались не только
ценители творчества Канцлера, но и её старые друзья.
«А теперь я хотела бы осуществить давнюю идею и пригласить на сцену нашу старую гвардию, — начала Майя. — Это люди, с
которыми всё начиналось: именно с ними
Время подписания в печать: по графику — 16.12.13,
12.00; фактически — 16.12.13, 16.00.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов.
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мы ездили на первые игры в плащах из занавесок. Они были моими первыми слушателями. Но сейчас эти слушатели — вы! И
за это хочется сказать вам большое спасибо.
Ведь без вас все мои концерты не имели бы
смысла. Это не последний мой визит в Челябинск, честное слово! Конечно, такое не
загадывают, но помирать я не собираюсь, а
значит, приеду к вам ещё и, надеюсь, уже не
одна. С наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю, чтоб всё у всех было хорошо,
и чтобы праздник вы встретили достойно:
лошадь надо встречать громко ржа, наверное!»
И пусть меняются названия клубов, форматы концертов, количество зрителей. Но
ведь люди остаются прежними ценителями
хорошей музыки и захватывающих книг,
мечтателями и фантазёрами. И сам Канцлер
Ги не меняется — всё тот же загадочный и мелодичный, ехидный и звонкий. Лишь песни
с годами становятся всё лучше, как хорошее
вино… Как это получается — неизвестно. Но
разве это так важно? Ведь волшебству не нужны логические объяснения.
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