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Больничный, чтобы болеть… за наших

5

«Люблю матан» или «люблю Олю»

Мы выбрали двух студенток ЧелГУ, побывавших на Олимпиаде «Сочи-2014» в
разных ролях: волонтёра и зрителя, чтобы
узнать, какой след это событие оставило в
их жизни?

Паблик «Признавашки ЧелГУ» ВКонтакте за
короткое время стал бешено популярен среди студентов. Администраторы — Алиса, Арчи и Нтоха —
неустанно работают над ним. И с каждым днём
подписчиков всё больше! Как им это удаётся?

инновации → стр.
Будущее можно придумать

В конференц-зале ЧелГУ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
с компанией «Основа Телеком», которое
предполагает бесплатное обеспечение
вуза 4G интернетом.
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«Я – живой!»
Волонтёры ЧелГУ
помогли собакам
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инновации ↓

Робокот первым переступил порог iLab
В Челябинском государственном университете
открылась первая в регионе
iLab. Уже на первых занятиях студенты представили
свои идеи. Особое внимание
привлек электронный кот,
которого можно поманить
рукой.
Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Лаборатория проектного обучения
Института информационных технологий оснащена по последним
европейским стандартам: учебное
пространство разделено на несколько зон, а стены являются рабочими досками от пола до потолка.
«Современные технологии образования предусматривают совсем другой уровень интерактивности обучаемого, — рассказал
проректор по научной работе ЧелГУ
Андрей Мельников. — Это уже не
лекционные аудитории, надо уметь
активно усваивать информацию.
Кроме того, программное обеспечение лаборатории позволяет работать удалённо. Например, участие в
семинарах смогут принимать студенты из Костанайского филиала
ЧелГУ».
Новая лаборатория уже вдохновила студентов на множество
креативных проектов. Так, всё популярней становится электронная игрушка — кот. Вместо мягкой
начинки у него схемы, благодаря
которым животное по технологии
компьютерного зрения прибежит,
если вы поманите рукой, или будет
играть с лазерным лучом.
«Думаю, эта игрушка очень
понравится детям, — поделилась
участница группы разработчиков,
студентка третьего курса Института информационных технологий
ЧелГУ Анастасия Золотых. — Мы будем дорабатывать робокота, чтобы
он мяукал и мурлыкал от прикосновений. Также в планах интегрировать его с мобильными приложениями».

В новой лаборатории даже стены выполняют
несколько функций

Кот скоро «научится» мяукать
и мурлыкать
Помимо презентационных роботов студенты разрабатывают бизнес-проекты. Одна из идей — приложение для сферы услуг.
«Мы работаем над Androidприложением B2C — бизнес для
клиентов, — рассказал об идее
студент второго курса Валерий
Миллер. — Сейчас заканчиваем
проектирование интерфейса. Благодаря этому приложению клиент
может записаться на услугу в са-

лон, выбрать мастера и время. В то
же время мастер сможет принять
или отклонить заявку, предложить
удобное время. Всё это будет отображаться в системе у администратора».
В ближайшем будущем разработчики будут готовы предоставить
опытный образец приложения малому бизнесу.
Есть у студентов и более масштабные проекты, на которых они

Студенты не только презентовали роботов, но и поделились
планами по разработке бизнес-проектов
планируют заработать. Например,
робот для чистки картошки.
«На рынке есть немало аналогов, но все они плохо справляются
со своей задачей, — рассказывает
участница группы разработчиков
Анастасия Золотых. — Одни не вы-

выставка ↓

Аркаим произвёл ажиотаж в Казани
Выставка «Аркаим — Зазеркалье: XXI в. до н.э. — XXI в. н.э.»
Челябинского государственного университета вернулась из Казани. Выставку в
главном музее-заповеднике
республики Татарстан «Казанский Кремль» посетило
более пяти тысяч человек.
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Фото из архива

На протяжении четырёх месяцев
жители и гости Казани имели возможность познакомиться с бытом
человека бронзового века. Основу
выставки, созданной сотрудниками Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека,
составили археологические кол-

лекции Челябинского госуниверситета и заповедника «Аркаим».
Параллель между эпохами помогали провести работы челябинских
художников, современных дизайнеров и ювелиров. Значительную часть экспозиции занимают
археологические реконструкции,
сделанные учеными: макет поселения Аркаим, реконструкция
аркаимского женского костюма,
скульптурные портреты жителей
города Солнца, восстановленные
по черепам из погребений, предметы быта и оружие, сделанные в
Лаборатории экспериментальной
археологии ЧелГУ.
«Сотрудники «Казанского Кремля» передали нам очень теплые
отзывы о выставке, — рассказал
директор Учебно-научного центра
изучения проблем природы и че-

ловека ЧелГУ Елена Куприянова. —
Многие приходили семьями и даже
по два-три раза. Сувенирную продукцию и буклеты нам пришлось
дозаказывать несколько раз. «Казанский Кремль» выразил готовность принимать и в дальнейшем
археологические выставки ЧелГУ.
Мы тоже надеемся на продолжение
сотрудничества».
Впервые выставка «Аркаим —
Зазеркалье: XXI в. до н.э. — XXI в. н.э.»
прошла в феврале 2013 года в Челябинском областном краеведческом
музее, став одним из значимых
культурных событий. После этого было принято решение сделать
экспозицию передвижной. Казань
стала первым городом, принявшим
выставку. Сейчас ЧелГУ выбирает
следующее место для аркаимской
экспозиции.

чищают глазки, другие слишком
толсто срезают шкурку. Наш робот
должен стать идеальным помощником хозяйки. Он будет абсолютно самостоятельным, а выглядеть
скромно — как небольшой ящичек».

актуально
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«Я – живой!»

Волонтёры ЧелГУ помогли собакам
Недавно в посёлке Саргазы
под Челябинском сгорел
приют для собак. На призывы о помощи откликнулся
волонтёрский центр ЧелГУ
«Затея».
Анна САФРОНОВА
Фото Станислава Кикосова

Урбанистический пейзаж за окном автобуса сменяется поселковым. Мелькают деревья и кусты.
Сворачиваем на узкую дорогу. Ещё
поворот и мы на месте. За железным забором слышится лай сотен
собак… Это приют для домашних
животных «Я — живой». В воздухе
чувствуется запах гари и мокрой
собачьей шерсти. Что здесь произошло?
«В тот день приехал новый щенок, — вздыхает работник приюта
Светлана. — Её зовут Яра. Такая шустрая, игривая девочка... Я отлучилась на минутку, прихожу — а там
всё в огне! Яра уронила обогреватель и всё загорелось. А у меня за
другой дверью ещё 11 щенков и две
собачки. Я кинулась туда, забрала
их. Посадила щенят в кастрюлю,
чтобы не разбежались, а сама пошла отцеплять остальных. Одна
из собак была в конуре, которая
уже начала гореть, — голос Светы
дрожит, а глаза затуманены воспоминаниями. — Другая работница,
Людмила, сказала, что животное
уже задохнулось. Говорит: «Не иди
туда, сама сгоришь». Но я пошла.
Собака упирается, а у конуры уже
крыша пылает. Мимо Руслан пробегал, я его позвала, он помог мне
вытащить животное. Потом приехали пожарные. Слава Богу, ни
одна собака не пострадала».
В приюте живёт около 300 животных. Каждый день у сотрудников непочатый край работы, а тут
такая беда! Вот и пришлось обращаться к волонтёрам.
С нами приехало более десяти
парней. Войдя в приют, они удивлённо присвистнули. И было от
чего! Справа валяется груда досок.
Будка слева вся обгоревшая. Раскидан мусор и солома. По всей территории туда-сюда снуют работники.
Кто с тележкой, кто с лопатой. Бегают и звонко лают собаки. Дело в
этом бедламе нашлось для каждого.
Одну группу наших волонтёров отправили выкорчёвывать из снега
огромные коряги, другую — таскать доски, третью — чистить снег.
Правда, спокойно ребятам поработать не приходится: собаки подбегают к ним и ласкаются. Парни не
могут устоять и почесывают зверей
кто за ухом, кто по спине. Сбоку
слышится крик: «Аккуратно, собаку не зашиби!» — это один из ребят
тащит большую доску.
Возле входа работает другая
группа волонтёров. Они из «Академии успеха», организации, похожей на нашу «Школу лидера».
«Мы часто занимаемся волонтёрством, — говорит одна из девушек, — помогаем погорельцам,
собираем вещи, а сейчас вот приехали сюда — собачкам помогать.
Чуть дальше находится кухня.
Там жарко: в трёх больших тазах
кипит вода — варятся пельмени
для собак.

№ 16

Прокатились по
«Сверкающей
лыжне»
В лесопарковой зоне ЧелГУ
состоялся спортивный
праздник «Сверкающая
лыжня-2014», посвящённый
памяти первого мастера
спорта по лыжным гонкам
Челябинской области, пятикратного чемпиона мира
среди любителей лыжных
гонок Михаила Петровича
Поносова.
Марина БАРДИНА,
старший преподаватель КФВиС

Более 500 жителей Калининского
района приняли участие в этих соревнованиях, которые проходили
по семи группам. Первыми на старт
вышли дошкольные учреждения
Калининского района. Студенты и
выпускники нашего университета
также стартовали.
В шестёрку лучших по третьей
группе «Спорт» вошли Михаил Золотухин (математический факультет) и Фаниль Закиров (физический). Выпускница юридического
факультета Дарья Поздеева заняла
второе место по четвёртой группе
«Здоровье». Лучшим среди ветеранов спорта стал Пётр Герасимович
Романов (кафедра физвоспитания
и спорта).
Спортивно-массовое мероприятие получилось поистине масштабным! Общение на свежем воздухе
объединяет всех любителей зимних видов спорта.

Отметили
23 февраля
спортивной
победой

«У нас тут есть больничка, —
говорит координатор приюта Наталья. — Всякое ведь бывает: то
собаки подерутся, а то и больную
привезём. Сейчас там щенки живут — им холодно на улице».
Наталья — молодая женщина.
Она одета в синий пуховик во многих местах порванный когтями
животных. Здесь её любят. Собаки
приходят в восторг, когда она подходит, прыгают и ласкаются. Стоять на месте женщина не может —
то тут, то там ждут неотложные
дела. Вот, например, приехал мужчина забрать одну из собак — Ладу.
Наталья со Светой ловят её и отдают новому хозяину.
«Она может не есть недельку, — поучает мужчину координатор, — не пугайтесь, ей нужно
привыкнуть. Вообще, у каждой
собаки тут своя история, — обращается ко мне. — Лада, например,
обычная дворняга. Мы её подобрали и привезли в приют. Есть и
более драматичные истории. Вот
Джек, — женщина указывает на
курчавую чёрную собаку с белым

«В тот день приехал новый щенок, —
вздыхает работник приюта Светлана. —
Её зовут Яра. Такая шустрая, игривая

На спортивной базе детско-юношеской спортивной
школы Троицка прошли
соревнования, посвященные
Дню защитника Отечества.
В перетягивании каната
сборная команда Троицкого
филиала Челябинского госуниверситета заняла первое
место среди учащихся
средних и высших учебных
заведений города.

девочка... Я отлучилась на минутку,
прихожу — а там всё в огне! Яра уронила
обогреватель и всё загорелось».

воротничком, — жил в Ленинском
районе, где стояли двухэтажные
бараки. Его хозяевам дали новую
квартиру. И эти люди, — Наталья
чуть не задыхается от возмущения, — привели его на ближайшую
парковку и сказали: «Забирайте
собаку, нам она не нужна!». Так бы
он и скитался, если бы я не нашла.
Привезла сюда. И три года Джек
живёт у нас, никому он не нужен.
Вот эту собаку вчера привезли с
живодёрни. А вон ту спасли буквально из-под ружья!
Мы качаем головами. Один

из волонтёров — Александр из
ИЭОБиА сумрачно говорит:
«Обидно! Так хочется забрать
их всех-всех себе!»
Остальные кивают головами.
Каждый погружён в собственные
мысли. Молча продолжаем работать. Парни утирают с лица пот, толкают тележки со снегом и мусором.
«Конечно, мы много сейчас не
сделаем, — продолжает Саша, —
уберём мусор, снег почистим, доски перетаскаем. Ну, даже вольер
построим. Но тут столько работы!
Эх, побольше бы людей!»

Также хорошие результаты студенты показали в армспорте и в соревнованиях по поднятию гири. За
три минуты Васиф Аллахвердиев,
Валерий Фрелих и Батир Хасанов
подняли 16-килограммовую гирю в
общей сумме 154 раза и заняли шестое место.

4

№ 16

события

5 марта 2014

Сочи-2014 ↓

Больничный, чтобы болеть…
за наших!
Что говорить, любое грандиозное мероприятие вызывает
резонанс в обществе и, как
следствие, огромное количество споров. То же случилось
и с Олимпиадой в Сочи: у
одних она вызвала радость,
гордость и эмоциональный
подъём, другие испытали непонимание и отторжение. Но
равнодушным она не оставила никого!
Светлана ПАНЮКОВА
Фото из личного архива
девушек

А кто может лучше рассказать об
Олимпиаде, как ни её непосредственные зрители, лично присутствовавшие на этом историческом
событии? Поэтому мы выбрали двух
студенток ЧелГУ, побывавших на
Олимпиаде «Сочи-2014» в разных
ролях: волонтёра и зрителя, чтобы
узнать, какой же след это событие
оставило в их жизни.

Зритель Дарья
Шишмаренкова.
Изначально Даша не планировала
попасть на олимпиаду — возможность и желание побывать на домашней олимпиаде пришли внезапно.
«Моя бабушка живёт в Сочи, я часто бывала у неё в гостях, но только
летом. И меня всегда интересовало,
как там зимой, какие царят климат
и атмосфера. Поэтому на предложение родителей побывать на олимпиаде, ответила согласием. Билет
на женский хоккей «Финляндия —
Америка» мы взяли скорее на всякий случай, чтобы попасть в город.
Но потом вошли во вкус, и понеслось: я сходила на сноуборд, а мама
осталась и на другие виды спорта».

С начала строительства
город значительно преобразился: появилось
множество дорог, развязок, культурных и
спортивных объектов.
Вот только удивляло
количество бездомных
собак, которые были
даже в аэропортах. Не
зря их увозили с собой
многие иностранные
спортсмены и туристы.
«Первое, что я увидела — много
людей, а через несколько минут —
волонтёров. Они стояли с какимито унылыми лицами, и никто даже
не сказал тебе: «Добро пожаловать в
Сочи!» Меня это дико огорчило, ведь
везде сообщалось о том, как волонтёры с улыбками встречают, провожают, радостно машут, а на деле они
даже не знали, как доехать до города.
Получается, что ребята совсем не
знали местности: везде, если почитать, есть комментарии: «да, волонтёры хорошие, но меня отправили
не туда». Стоит сказать, что после
самой олимпиады у меня остались,
я бы сказала, двоякие чувства: меня
огорчила организация, но порадова-

За волонтёра — Анна Климко
ла атмосфера и сами соревнования.
Всё проходило очень весело, люди
были друг другу рады. Был даже
случай, когда я случайно толкнула
мальчика, а он обернулся и сказал:
«Оу, айм сори». Это дружелюбие
меня очень впечатлило».
В иностранной прессе долго и
упорно спорили о состоянии готовности олимпийских объектов. В интернете даже появлялись забавные
фотографии и комментарии. Но
имело ли это место быть?
«В самом Сочи всё достроили,
только некоторые здания были
очень грязными и пыльными. Это
неэстетично и непрезентабельно,
ведь достаточно было их просто
помыть. Были также здания, которые просто покрыты брезентом.
А рядом с окраинными домами,
где обещали провести газ, просто
поставили имитацию труб. Но в
самой олимпийской деревне всё
было очень красиво, там даже «Диснейленд» появился. Так что со строительством Россия неплохо справилась, главное, что объекты были
готовы в срок. В плане организации
немного раздражали многочисленные посты досмотра: проверяли на
каждом углу, осматривали сумки и
вещи. Конечно, понимаешь, что это
ради безопасности, но всё-таки их
было слишком много».
Спустя время всё обычно переосмысливается, и множество эмоций
и оценок сливается в один основной
поток — положительный или отрицательный. Вот тогда лишь можно
с уверенностью сказать, как ты оцениваешь произошедшее событие.

«Домой я вернулась в хорошем
настроении. С удовольствием ещё
бы там немного побыла, если бы не
учёба. Погода там отличная — даже в
горах +3. А сами соревнования оставили лишь положительные эмоции,
если забыть все косяки организации. У родителей тоже остались тёплые воспоминания, хотя изначально у всей семьи было негативное
отношение к олимпиаде. Но в итоге
мы даже немного жалели, что не
остались до победного конца».

Волонтёр Анна Климко.
«Беру «больничный»: с 7 по 23 февраля — ОЛИМПИАДА!!! «Болеть»
буду по-настоящему!», «Видел, как
Медведев уснул?», «Нас не догонят!»,
«А вы знали, что рядом с факелом
в Сочи дежурил волонтёр с зажигалкой?», «Только мы можем так
«незаметно» подшучивать над американцами!», «Надеюсь, после закрытия олимпиады факел по стране обратно не понесут?»
Лозунг «Будет, что рассказать
своим внукам!» подогрел желание
Ани оказаться на Олимпиаде в Сочи
в качестве волонтёра. Сам процесс
отбора был очень долгим и начался
ещё в 2012 году. Сначала требовалось зарегистрироваться на сайте
«Сочи-2014», пройти собеседование
по иностранному языку и очень
много тестовых соревнований. А
завершающим этапом стали три
дня обучения на базе волонтёрских
центров.
«Когда мы приехали в Сочи за неделю до начала Олимпиады, все спор-

За гостя олимпиады — Дарья Шишмаренкова
тивные объекты, работники были в
предвкушении и ожидании, когда же
всё начнётся, когда запылает факел и
по олимпийскому парку будут ходить
зрители. Постепенно со всей России
прибывали волонтёры в цветастых
куртках, и всё вокруг становилось
ещё ярче и красочней. Конечно, мы
немного суетились, волновались и
ждали. Ведь наша работа была одной
из самых важных, причём у каждого
волонтёра она была своя. Моя группа
стояла на этапе фигурного катания и
отвечала за ледовую арену «Айсберг»
и тренировочный комплекс. Здесь
мы следили за аккредитацией людей
и регулировали их перемещения на
объекте».

Помимо
«официальных» обязанностей волонтёры очень часто
выполняли и другие
функции:
например,
помогали ориентироваться зрителям в олимпийской деревне.
«У нас было достаточно времени, чтобы изучить город и разобраться в нём, а ключевые места и
объекты показали руководители. И
не зря, ведь очень часто к нам обращались на улицах с разными вопросами: где, что находится и как
туда добраться. Понять иностранцев не составляло особого труда:
они очень любят разговаривать на
русском языке и специально заучивали фразы».

Больших минусов и недоработок в организации и проведении
Олимпиады Аня не увидела, зато
плюсов оказалось целое множество.
«Мы приезжали в Сочи, чтобы
работать и помогать. И вся Олимпиада для нас была огромной радостью. Конечно, иногда не срабатывала организация, особенно в плане
очередей, но это естественно — сбои
бывают в любой системе. Все эти
маленькие недочёты кажутся незначительными, ведь Россия успела
построить все объекты и была готова к приезду гостей. Каждый день в
Олимпийской деревни был насыщен яркими событиями: встреча
с Плющенко, Тарасовой, общение
с нашей российской командой по
фигурному катанию. Сейчас я даже
не могу выделить, что же запомнилось больше всего. Наверное, всё!»
Само понятие волонтёрство
очень положительно воспринимается в обществе. Ведь это синоним бескорыстного желания помогать и отдавать свои силы на что-то важное.
И в нашем городе к волонтёрам относятся с уважением и одобрением.
«В Челябинск я вернулась несколько дней назад и до сих пор не
могу отойти. Я не подозревала, что
волонтёрство так уважается в массах. Даже незнакомые люди, узнав,
что я побывала в Сочи, говорили
мне: «Ты такая молодец!». От Олимпиады осталась куча воспоминаний, эмоций и сувениров. Лозунгом
Сочи было «Мы команда!». Думаю,
это подтвердили и наши спортсмены, и зрители, и многочисленные
волонтёры».
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«Студенты делятся на «люблю
матан» и «люблю Олю»...»
Недавно появившийся паблик «Признавашки ЧелГУ»
ВКонтакте за короткое время
стал бешено популярен среди студентов нашего университета. Администраторы
этого сообщества — Алиса,
Арчи и Нтоха — неустанно работают над ним. И с
каждым днём подписчиков
становится всё больше! Как
им это удаётся?
Анна САФРОНОВА
Фото Александра Чуракаева

— Кто является автором идеи
«Признавашек»?
— О, это я, — улыбается Алиса. —
Знаете, в моей голове часто рождаются интересные идеи. Сначала
считала полным бредом создать такой паблик, но потом узнала, что в
Интернете уже есть подобные сообщества. Собственно, идея родилась
в голове, а название почерпнуто
на просторах Всемирной паутины.
Когда «Признавашки» стали такими популярными... если честно, я
удивилась. И порадовалась, конечно.
— Какие сложности возникают в работе паблика?
— Иногда непонятно, размещать запись с указанием автора
или нет, — хмурится Арчи. — Изначально установка группы гласит:
«Мы публикуем всё анонимно». Но
каждый может попросить разместить запись так, чтобы автор был
виден. Когда читаешь посты вроде
«Ищу девушку на подселение, пишите», понимаешь, что его надо публиковать открыто, но автор этого
не указал. Дилемма…
— Пользователи требуют постоянного и регулярного добавления
постов, что крайне затруднительно,
ибо админы тоже люди, — говорит
Нтоха. — Мы учимся и работаем —
времени хватает не на всё.
— А ещё люди пытаются пропихнуть рекламу, хотя здесь это запрещено! — добавляет Алиса.
— Кстати, а какие посты вас
раздражают больше всего?
— Одно время сообщество заполнили студенты, обеспокоенные
квартирным вопросом, — отвечает
Нтоха. — Для этого я создал отдельную тему для обсуждений, но поток
«квартирных» записей не уменьшился. Ещё раздражали вопросы
типа «А где стипендия?». Ведь это
не учебный отдел и не профком! Вообще подобные неинтересные записи я стараюсь публиковать с утра.
А вечером за чаем с печенюшками
читаю уже всё остальное.
— И какие записи вы считаете
интересными?
— О, это, прежде всего, те, которые соответствуют тематике группы. Например, признания в любви
или рассказ о том, как встретил красивого человека.
— Студенты пытались узнать,
кто вы такие в реальной жизни?
— Мне кажется, пользователи не
стремятся узнать, кто мы. Они желают получить хорошее настроение
и запись про себя. Какая разница,
кто щёлкает «добавить»?

«Признавашки»
расширяют свои
возможности.
Вскоре появится
сайт!

А ты читаешь паблик «Признавашки»?
— Не согласна, ведь именно
вы трое являетесь главными хранителями студенческих тайн.
— О, да, — ухмыляется Арчи, —
мы знаем всех студентов, кто ищет
квартиры!
— Ну, на самом деле, секреты
есть, — добавляет Нтоха, — но лично
я не запоминаю их... Во время ра-

боты смотришь не на имя автора, а
на содержание записи. Админ — это
бесчувственная машина по добавлению постов.
— Зная всё о пользователях,
вы можете выявить портрет
среднестатистического студента
ЧелГУ?
— Даже не знаю. По-моему, все

студенты ЧелГУ делятся на «люблю
матан» и «люблю Олю», — улыбается Алиса.
— А мне кажется, что гораздо
легче выявить портрет студента по
комментариям к постам, — отмечает Нтоха. — Там иногда разворачиваются грандиозные дискуссии.
Студенты любят спорить. Правда,
иногда дело доходит до оскорблений. Это печально.
— Как правило, агрессоры —
одни и те же люди, — добавляет
Арчи. — Читать их комменты не
смешно и не интересно. Но основная масса всё же включается в разговор на более дружелюбной ноте.
Своего рода большая компания
людей, которых действительно

объединяет что-то важное. Они не
знакомы, но часто помогают друг
другу и шутят. Довольно приятно
наблюдать за этим. По-моему, «Признавашки» стали выполнять функцию не столько признаний в любви, сколько возможности для всего
университета общаться!
— Что для вас значит работа в
этом паблике?
— Для нас это приятное времяпрепровождение, — отвечает за всех
Нтоха. — Кстати, недавно я стоял в
очереди за сухарями и передо мной
люди обсуждали наше сообщество.
Это было так приятно! Хотелось сорвать с себя рубашку и крикнуть:
«Это я админ!». Но сдержался.
— Какие у вас планы по поводу развития сообщества?
— Сейчас в разработке находится сайт, где пользователи будут полностью анонимны в своих вопросах. Он ещё не готов, но зайти туда
уже можно. Переписка с админом
ведётся в отдельном кабинете, и никто не сможет узнать, кто вы. После
прихода сообщений на сайт я буду
публиковать их в группе.
— Что бы вы хотели пожелать
своим подписчикам?
— Всем лучей добра и любви! В
ЧелГУ учатся особые люди, я в этом
убеждена! — восклицает Алиса.
— Это, конечно, не пожелание,
но... я бы посоветовал учебному и
внеучебному отделам воспользоваться популярностью паблика и
наладить с нами контакты, — задумчиво говорит Нтоха. — Чтобы
своими глазами наблюдать за студенческим контингентом. А ещё мы
отличное средство для оповещения
большого количества студентов о
важных мероприятиях и изменениях в любимом университете!
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Найти новое измерение текста
Немногие из нас могут похвастаться тем, что читают
зарубежные шедевры в
оригинале. Ведь одно дело
неплохо знать иностранный
язык, и совсем другое —
свободно ориентироваться в
нём без словарей, с ходу понимать смысл фраз, не испытывая при этом неудобств.
В нашем вузе есть такие
особенные люди, способные
получать удовольствие от
чтения книг не только на
родном русском языке.
Светлана ПАНЮКОВА
Фото из архива Ирины
Кожуховой

Мы продолжаем рубрику «Настольная книга». И на этот раз с нами беседует кандидат филологических
наук, старший преподаватель кафедры теории и практики английского языка Ирина Владимировна
Кожухова.
Часто можно проследить, как
любимые книги, прочитанные в
детстве, влияют на человека в дальнейшем, учат мечтать и по-иному
воспринимать мир. Вот только это
не всегда бросается в глаза окружающим. Можно ли предположить,
что любовь к сказкам различных
народов способна привести к заинтересованности их культурой и
языком?
«У нас дома были очень хорошие сборники сказок народов мира.
Эти истории сильно отличались от
русских народных — другие имена, сюжеты, реалии, герои и события. Позже, когда я начала читать
сама, любимыми книгами стали
«Хроники Нарнии» — перед сном
можно было бесконечно думать об
их сюжете. Не знаю, было ли это
влиянием детских книг, но даже
сейчас чаще всего обращаю внимание на зарубежную литературу.
Нравится атмосфера хорошо переведённых книг. И когда вдруг после
нескольких лет «иностранщины»
я открыла «Мёртвые души», стало

Пётр Львович Вайль
(29 сентября 1949 —
7 декабря 2009) — российский и американский
журналист, писатель,
радиоведущий.

Ирина Кожухова в
каждой книге находит
собеседника или друга
стыдно — как можно такой родной
и красивый стиль и слог поменять
на что-то иностранное, пусть даже
и переводчик будет золотой, и автор — заслуживающий внимания».
Впоследствии обычно вкусы человека изменяются, он растёт, развивается, меняется круг его интересов и, соответственно, литературные
предпочтения. Теперь не книги формируют наши интересы, а скорее
хобби, желания, род занятий — регулируют выбор литературы.
«Несколько лет моим любимым
произведением является настольная книга «Гений места» Петра
Вайля, в которой хранится море закладок и пометок. Связь человека
и места, где он живёт и творит —
удивительна. Пётр Вайль всё это
прекрасно раскрывает, показывает.
Поражает глубина повествования,
начитанность автора. Перед поездкой первым делом смотришь — а
что Вайль написал об этом месте,
кто дышал этим воздухом, кто ходил по этим улицам, что тогда происходило? Ни один путеводитель об
этом не расскажет».
Перевод — дело очень тонкое.
Стоит ли говорить, что при интерпретации на новый язык произведение теряет некоторые неповторимые особенности и качества,

однако взамен приобретает абсолютно новые, не заложенные изначально автором. До сих пор не существует единого мнения, что лучше:
читать оригинал или перевод на
родной язык читателя?
«Художественную литературу
на иностранном языке я читаю не
так много, как хотелось бы. Англоязычные книги у меня в основном
по работе. Но всё же, когда получается, чаще всего читаю поэзию — её
сложнее переводить и легче испортить. Безусловно, переводы бывают
разные — «Песнь о Гайавате», например, на русском звучит лучше
и ритмичнее. И всё же литература,
прочитанная в оригинале, зачастую воспринимается иначе. Здесь
накладывается и строй языка, его
звучание в целом, личность и компетенция переводчика. Интересно читать параллельно — перевод
произведения и оригинал. Пытаясь
разглядеть не только текст, но и его
автора и переводчика. Так у текста
появляется новое измерение».
Очень часто в интернете можно наткнуться на список «100 книг,
которые должен прочесть каждый».
Но нужно понимать, что списки

эти составляются людьми со своим
субъективным мнением. А опросы, на которых они строятся, могут
выделить лишь «Самую читаемую
книгу». Ведь на каждого отдельного
человека одно и то же произведение
может влиять исключительно поразному. Значит, одной универсальной книги для всех не существует?

визит ↓

Как сделать спортсменов чемпионами?
Международный инструктор,
один из ведущих специалистов по единоборствам,
мастер 7 дана Антонио Олива
Себа (Испания) в течение
трёх дней проводил мастер-классы для российских
спортсменов в Челябинском
государственном университете. На встрече с преподавателями и студентами ЧелГУ он
раскрыл три составляющие
чемпионского успеха.
Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Перенять опыт испанского мастера
мечтают многие. Антонио Олива
Себа возглавлял сборную Испании
по каратэ и вывел её в мировые
лидеры. Сегодня он передаёт свой

опыт спортсменам и тренерам в
24 национальные сборные. Уроки у
мастера брали даже представители
королевской династии Испании.
«Нет универсальной теории,
как сделать людей чемпионами, —
рассказал Антонио Олива Себа. —
Донести мою программу до вас
достаточно сложно из-за коммуникативного барьера. Самое главное —
начинать с маленького возраста.
Сначала необходимо добиться
техники. Вторая часть — тактика.
Надо учитывать не только свои движения, но и партнёров, поведение
судей, людей вокруг, проанализировать всю площадку. Третья
часть — эмоции. Мы должны уметь
контролировать сердце. Эмоциональную часть нельзя выкинуть из
техники и тактики. На своих мастер-классах я помогаю соединить
эти три компонента».

Российским спортсменам Антонио Олива порекомендовал обратить внимание на тактику, так
как каратэ для нашей страны — относительно молодой вид спорта.
Поучиться у мастера в Челябинский государственный университет приехали более 60 спортсменов
из Челябинской, Новосибирской,
Свердловской, Курганской, Оренбургской, Омской областей, ХантыМансийского автономного округа,
республик Башкортостан и Татарстан, Эстонии и республики Беларусь.
Антонио Олива Себа уверен, что
благодаря единоборствам люди и
всё человечество в целом становится лучше и дружелюбнее. Именно
за новыми друзьями он и приехал
в Челябинск уже в пятый раз. При
этом ЧелГУ стал постоянной площадкой для его мастер-классов.

«Всё индивидуально — у нас
разные вкусы, интересы и потребности. Наверное, каждому стоит
перечитать что-нибудь из школьной программы, чтобы понять,
насколько изменилось восприятие книги, насколько вырос и поменялся ты сам, твои ценности и
приоритеты».
Но как же тогда не потеряться
в широком выборе литературы?
Ведь каждый день количество
книг только увеличивается, чего
не скажешь о времени на их прочтение.
«В выборе книг я обычно пользуюсь несколькими критериями.
Советуюсь с людьми, чьё «книжное»
мнение очень ценю. Иногда смотрю
книжные обозрения, временами
они наводят на что-то, мимо чего
нельзя пройти. И, конечно, стараюсь отслеживать новинки у любимых издательств».
Особенно интересно узнавать,
почему некоторые люди испытывают потребность в чтении? Что оно
даёт им? Неужели это просто способ
скоротать время в метро по дороге
на работу?
«Лично для меня чтение — знакомство с миром, личностный рост,
развитие и самопознание. Все авторы — люди. И здорово, если они
могут стать твоими друзьями и собеседниками. Замечательно, если
с помощью книги ты будешь двигаться именно вперёд и менять
своё отношение к миру и видение
реальности».
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С песней — в бой!

БизнесКлуб ИИТ
приглашает

Лучший подарок — тот, что
сделан своими руками. А
ещё лучше — своим голосом.
В ЧелГУ оригинально отметили День защитника Отечества, устроив праздничный
концерт-конкурс.

Хочешь открыть своё
дело, но не знаешь с чего
начать? Видишь себя
в роли руководителя
крупной компании, но
не знаешь, кого взять в
команду? Имеешь неудачный опыт стартапа и не
знаешь, как перебороть
страх повторной попытки?
Тогда Бизнес-Клуб Института информационных
технологий приглашает на
встречу именно тебя!

Екатерина ЗАХАРОВА
Фото из архива факультета
биологии

В этом году 23 февраля выпало
на воскресенье, поэтому праздник
решено перенести на пятницу: так
удалось поздравить больше мальчишек, а сам праздник ребята смогли
провести с семьёй или с друзьями.
Способ поздравления был выбран
весьма интересный: устроить самую настоящую битву. Битву хоров.
Кстати, такие состязания уже прошли однажды в вузе в День студента
и очень полюбились всем зрителям
за креативность, а участникам — за
полученные острые ощущения.
Подготовка к выступлению
была назначена на 19 февраля.
Вновь собрались самые смелые и
творческие студенты университета. Правила игры остались неизмененными: команды формируются
прямо на месте, ребята знакомятся
друг с другом и с руководителями и создают за несколько часов
полноценное шоу. Со студентами
работают профессиональные хормейстеры и хореографы. Участники
распределились на пять групп и отправились репетировать — каждая
группа в свой штаб.
Итак, поехали! По традиции
песни, которые предстоит исполнять, становятся для участников
сюрпризом. Времени на разучивание песни и танца — около трёх
часов, поэтому педагоги готовят
ребят оперативно, но качественно. Да и сами студенты не промах:
после пары прослушиваний оригинала полученной композиции
они уже без проблем исполняют
её и распределяются на голоса. Так
же быстро ребята схватывают хореографию: движения нетрудные,
но обещают смотреться эффектно.
Конечно, подготовить красочное
выступление непросто: студенты
устали после занятий, к тому же
время очень ограничено. Однако у
новоиспечённых артистов всё получилось блестяще, и зрители смогли в этом убедиться на празднике.
В назначенный день команды
суетятся возле актового зала, оттачивая заключительные штрихи
выступлений. В актовом зале уже
собрались все желающие следить за
состязанием певцов.
В этот раз битва хоров будет
не обычная, а тематическая. Каждый коллектив подготовил номер,
посвящённый защите Родины.
А оценивать юных патриотов будет жюри, состоящее из гуру вокала и профессиональных военных.
Ребята немного волнуются, ведь
это действительно нелёгкая задача — прийтись по нраву мастерам.
Но пора отбросить неуверенность в
себе и настроиться на торжественный лад. Ведь поздравительная
речь ректора университета Андрея
Шатина уже произнесена, а ведущие объявляют первый номер.
Концерт открывает хор, исполняющий всеми любимую и ставшую уже народной песню «Идёт
солдат по городу». За ними — зажигательное выступление второй ко-

7

Ольга СУШКОВА
из архива клуба

Бизнес-Клуб был создан командой активистов Челябинского
государственного университета
в начале 2013 года под руководством Николая Ольховского. Его
задача состоит в том, чтобы ведущие специалисты и бизнесмены нашего города помогли
заинтересованным студентам
более детально изучить сферу
бизнеса. На его счету несколько
удачных встреч с экспертами и
проведение собственных управленческих поединков. К примеру, предыдущее мероприятие
прошло под девизом: «Как же не
перегореть?» Перед будущими
предпринимателями выступил
бизнес-тренер Илья Алябушев,
директор IT компании iDecide,
и поведал им о том, как не отступиться при первых же трудно-

«Вечерняя застольная» Александра
Розенбаума помогла пятому хору
выиграть главный
приз — туристическую
поездку.
манды под песню Леонида Агутина
«Граница». Энергичные ребята в полосатых майках чуть ли не заставили плясать весь зал. Третьей зрители
услышали нежную и женственную
песню «Сто дней до приказа». Хор
номер три поражает слушателей
креативными деталями костюма:
военные пилотки на головах девочек-певиц были сделаны из бумаги
своими руками. Следующую песню,
самую патриотичную — о России
— ребята сопровождают весёлыми
танцами с белыми, синими и красными платками. Кстати, и сами
певцы одеты в футболки цветов российского флага.
Хор номер пять закрывает концерт композицией Александра Розенбаума «Вечерняя застольная».
Этот номер отличается от предыдущих. Артисты, облачённые в чёрное, призывают зрителей почтить
память всех погибших на войнах

и ценить жизнь, всё и всех, кто нас
окружает. Поющие покоряют зал
и жюри проникновенным многоголосием и берут главный приз —
туристическую поездку. Остальные
команды также награждены за замечательные выступления билетами в театр.
«Впечатление от Битвы хоров
осталось очень хорошее, но тут
есть интересный момент, — делится участник хора «Созвездие»,
студент факультета лингвистики и
перевода Александр Мещеряков. —
Многие участники Битвы хоров,
возможно, даже не знают, что в
ЧелГУ существует постоянный
хор, который ежегодно представляет университет на городском этапе Весны студенческой. Я думаю,
что стоило пригласить участников Битвы в «Созвездие». В нашем
коллективе очень нужны такие
талантливые студенты, каких я

увидел на этом мероприятии. Что
касается самого соревнования, я
полностью согласен с первым местом, выступление действительно
было профессиональное, ребята
молодцы. Каждый из хоров выступил достойно. Во время распределения команд получилось так, что
я оказался в одном хоре не со своими однокурсниками, а со студентами других факультетов. Но об этом
не жалею: мои коллеги оказались
замечательными ребятами. Смело
скажу, что с командой мне повезло.
И всё-таки регулярные занятия в
главном хоре ЧелГУ могли бы повысить уровень конкуренции и
зрелищности в Битвах. То, что педагоги по вокалу в краткий срок
собирают из ряда непрофессиональных певцов классные хоры —
это, конечно, замечательно, но более высокий уровень подготовки
мог бы облегчить им эту задачу».

стях, как реагировать на критику
и что делать, если «гениальный»
замысел потерпел крах?
Бизнес-Клуб по-прежнему
проводит встречи с экспертами
и устраивает поединки. Тема
следующего тренинга: «Работа в
команде», экспертом выступит
Виктор Владимирович Шкатов.
Помимо
теоретической
части также запланирована
и практическая программа:
управленческие поединки. Моделирование возможных проблемных ситуаций, способы их
решения, обучение защиты и
представления собственных желаний и целей — всё это будет
тщательно разбираться на встрече Бизнес-Клуба ИИТ.
Ждём всех желающих
6 марта в аудитории 132 ILab в
15:00.
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Будущее можно придумать
В конференц-зале ЧелГУ
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
с компанией «Основа Телеком», которое предполагает
бесплатное обеспечение вуза
4G интернетом.

Технологии, которые перевернут мир
Дистанционное образование
• coursera.org — проект по публикации образовательных материалов в интернете в
виде набора бесплатных онлайн-курсов.
Основная часть из них на английском
языке (есть и на русском). Проблема с языками? В таком случае следующий по списку проект как раз для Вас!

Яна ПЕЧЁРКИНА
Фото Ольги Бескровных

В рамках проекта «Университетская сеть» была предоставлена мобильная сеть стандарта LTE, состоящая их трёх базовых станций, а
также 100 модемов для бесплатного
доступа к ней. Первые из них были
подарены проректору по общим
вопросам Дмитрию Харитонову и
выдающемуся студенту Института информационных технологий
Дмитрию Сечинскому.
Стоить отметить, что с приходом связи «четвёртого» поколения
процесс обучения, в частности
дистанционный, станет на уровень выше. Скорость передачи данных на сегодня может достигать
100 Мбит/с, а вскоре перекроет показатели сети wi-fi в десятки раз.
Член совета директоров федерального оператора «Основа Телеком» Александр Минов отмечает:
«Wi-fi — это технология, которая
обеспечивает покрытие внутри здания. LTE в будущем будет покрывать
все населённые территории страны
и мира. Это самая современная технология, которая только выходит на
рынок России. Линейка устройств,
которые поддерживают LTE, активно расширяется. При этом устройства, которые принимают по LTE,
способны раздавать wi-fi».
Помимо всего прочего, компания
«Основа Телеком» обеспечит проведение ряда лекций и семинаров экспертами в области IT. Одна из таких
лекций состоялась в тот же день.
Аналитик компании «АйКом
Инвест» Вячеслав Бирюков,который
15 лет проработал в технологической
журналистике и возглавлял группу
«Технологии» агентстваРИА Новости, рассказал студентам о десяти
технологиях, которые изменят мир.
Сети 5G, 3D печать, дистанционное
образование, надеваемые гаджеты,
технология «интернет вещей», распознавание и перевод речи, навигация, автономное вождение, «умный
город», альтернативное топливо —
всё это он представил в своём кратком, но весьма познавательном

• lingualeo.ru — веб-сервис для изучения и
практики английского языка. По данным
сервиса, на 30 декабря 2013 года на нём зарегистрировано 6 760 581 пользователей,
преимущественно из России и стран СНГ.

Технология «Интернет вещей»

Аналитик компании «АйКомИнвест» Вячеслав Бирюков
продемонстрировал первую модель iPad компании Apple 1993 года

• SmartThings представляет собой универсальную систему, которая подключает
все домашние бытовые приборы, простые
объекты, домашних животных и даже
самих домочадцев к мобильным устройствам через Интернет.

Надеваемые гаджеты
• The Dash создатели называют «первыми в
мире беспроводными умными наушниками». Устройство действительно уникально:
оно объединяет воспроизведение звукозаписей, сбор биометрических данных, сотовую связь и другие функции в миниатюрном форм-факторе.

Умный город

обзоре на конкретных примерах.
Вячеслав Бирюков имеет богатый
опыт преподавания, сейчас он ведёт
самостоятельно разработанный ИТкурс в МГУ.
Завершением
выступления
преподавателя стало высказывание, являющееся своего рода установкой для студентов ИИТ: «Будущее невозможно предсказать. Его
можно придумать».
«Я говорю со студентами о технологиях, которые могут завтра

выстрелить, — рассказал Вячеслав
Бирюков. — А также о том, на что
следует обращать внимание при
выборе специализации, чтобы получать хорошую зарплату и быть
востребованным».
Появление 4G — только первый
этап проекта «Университетская
сеть». Сейчас партнёры думают,
как сделать доступным высокоскоростной Интернет для общежитий
ЧелГУ, которые расположены в километре от главного корпуса.

• Везде, где Вы находитесь, куда бы Вы ни
пошли — Вы обязательно встретите автомобили Anytime. Став участником клуба,
Вы сможете арендовать любой автомобиль,
который находится рядом с Вами, либо забронировать его через сайт или мобильное
приложение за 20 минут до начала его использования. (На сегодняшний день этот
сервис доступен только в Москве).
• RoadAR — мобильное приложение, являющееся видеорегистратором с навигацией
в режиме дополненной реальности и системой предупреждения о действии дорожных знаков, работающее с использованием
краудсорсинга.

с юбилеем ↓
02.03 — Аражапову Валентину Викторовну,сторожа учебного корпуса № 4 и учебно-лабораторного корпуса
02.03 — Саунину Светлану Ивановну,доцента кафедры физики конденсированного состояния
02.03 — Плаксину Ольгу Сергеевну,документоведа организационно-контрольного отдела
05.03 — Кирпиченкову Татьяну Александровну,старшего лаборанта кафедры физического воспитания
05.03 — Логвинова Евгения Константиновича,программиста отдела информационных ресурсов
06.03 — Кабанову Наталью Александровну,делопроизводителя организационно-контрольного отдела
07.03 — Бозаджиева Владимира Лукьяновича,доцента кафедры психологии
07.03 — Горькавого Николая Николаевича,профессора кафедры теоретической физики
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09.03 — Сахно Людмилу Ивановну,ведущего инженера научно-исследовательского сектора
09.03 — Нарукова Сергея Леонидовича,контролёра сектора внутреннего контроля и режима
09.03 — Кизевич Татьяну Валерьевну,уборщицу служебных помещений Миасского филиала ЧелГУ
09.03 — Бирюкова Александра Игоревича,ассистента кафедры аналитической и физической химии
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