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Игры разума

Челябинский государственный университет стал
первым классическим университетом на Южном
Урале, вошедшим в опубликованный Министерством образования КНР список зарубежных вузов,
дипломы которых признаются в Китае.

Студенты ЧелГУ стали победителями регионального этапа международной интеллектуально-творческой игры «Одиссея Разума» и
были рекомендовали на участие в мировом
финале в США.

спектакль → стр.
Несколько слов о «Бесах»

«Бесы» на сцене Нового художественного театра идут
уже несколько лет, но интерес к постановке не пропадает.
Кто-то приходит по приглашению в социальной сети или
по рекомендации друзей и знакомых, а кто-то идёт уже по
второму кругу, чтобы снова открыть для себя что-то новое…
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Зайцы-рокеры
проиграли
Джиму Керри
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Экспертов ЧелГУ услышат в
Администрации Президента
В Челябинском государственном университете
открылся информационноаналитический центр Российского института стратегических исследований (РИСИ).
Новое представительство
будет аккумулировать мнения экспертов по внешнеполитическим и экономическим вопросам и отправлять
аналитику в Администрацию
Президента России.
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Фото Станислава Кикосова

Интернет вдвое
быстрей
Скорость доступа к сети
Интернет в отдалённых от
главного корпуса подразделениях Челябинского государственного университета
увеличится в два раза. Это
стало возможно благодаря
новому контракту с челябинским филиалом ОАО «Ростелеком».
Большинство корпусов ЧелГУ
уже были подключены по оптическим каналам связи к услугам
«Ростелекома» — сети передачи
данных, мобильной и стационарной связи. В соответствии с новым
контрактом компания обязуется
предоставить услуги доступа в Интернет с увеличением скорости передачи данных в два раза: до 20 мегабит в секунду в четырёх точках
доступа, подключённых к главному
корпусу, с выходом в Интернет в
512 Мбит/сек.
При этом все точки объединяются в виртуальную защищённую
сеть VPN. Так, быстрый Интернет
появится в самых отдалённых от
главного корпуса подразделениях:
в третьем (в районе «Теплотеха»),
пятом (Ленинский район), шестом
(Калининский район) и восьмом
(ЧМЗ) корпусах.
По словам проректора по научной работе ЧелГУ Андрея Мельникова, вуз активно использует современную форму обучения своих
студентов — дистанционные образовательные технологии, основной
инструмент которых — Интернет:
«С каждым годом развитие дистанционного образования в Челябинском госуниверситете приводит к увеличению объёма трафика,
наши преподаватели обмениваются со студентами самым разнообразным контентом: графика,
видео, вебинары. Для этого нужны
высокие скорости и широкие каналы для передачи данных — рассчитываем, что компания «Ростелеком» обеспечит эти потребности».
«На каждом объекте будет организовано высокоскоростное подключение к сети передачи данных
с высоким уровнем защиты информации от несанкционированного
доступа, — комментирует директор
Челябинского филиала «Ростелеком» Сергей Трандин. — Это обеспечит эффективное взаимодействие
подразделений вуза».

В Челябинске открылся седьмой
центр РИСИ: ближайший и один из
первых находится в Екатеринбурге.
В качестве базы для расположения
уже традиционно выбираются университеты, где есть научный потенциал и интерес к проблематике.
«Мы считаем, что Челябинск —
это не только крупный промышленный центр, но и интеллектуальный, — рассказал директор
РИСИ, генерал-лейтенант Службы
внешней разведки Леонид Решетников. — На базе университета есть
мощные экспертные сообщества,
учёные, аналитики, политологи,
оценки которых не пробиваются
в политформирующие органы нашей страны. Мы заказываем научно-исследовательские
работы,
пресс-анализы по целому ряду
проблем, которые мы, как правило, направляем в Администрацию
Президента, Совет безопасности,
Министерство внутренних дел и
другие госорганы».
Российский институт стратегических исследований создан в
2009 году. Его учредителем является
Президент Российской Федерации.
Институт имеет представителей
на Украине, в Польше, во Франции,
в Турции, Финляндии и Сербии.
Для Челябинской области Леонид
Решетников назвал приоритетными проблемы национальной и
внешконфессиональной политики,
действия враждебных зарубежных
религиозных центров, а также различных сект. Особое внимание ана-

Для Челябинской области приоритетными будут проблемы национальной и внешконфессиональной
политики, действия враждебных
зарубежных религиозных центров, а
также различных сект.

литики должны будут уделить Центральной Азии и действиям Запада,
США и Китая в отношении стран
этой части мира.
«Мы благодарны Российскому
институту стратегических исследований за высокую оценку научного
потенциала Челябинского госуниверситета, — пояснил участие вуза
в работе представительства ректор
ЧелГУ Андрей Шатин. — У нас имеются серьёзные научные сообще-

ства на факультете Евразии и Востока, на кафедрах религиоведения,
истории и политологии в Институте гуманитарного образования.
Наши эксперты могут принести
пользу своими аналитическими и
научными работами России в целом и конкретно РИСИ».
«В нашем городе проживают более 100 национальностей, и очень
важно не допустить конфликтов, —
заметил сити-менеджер Челябин-

ска Сергей Давыдов. — Надеюсь,
научные изыскания РИСИ помогут
Челябинску избежать межнациональных и межконфессиональных
проблем».
Возглавил Челябинский информационно-аналитический центр
Российского института стратегических исследований бывший
председатель комитета по взаимодействию с общественными,
религиозными и национальнокультурными объединениями Челябинской области Илья Аносов.
Предполагается, что РИСИ будет
финансировать исследования учёных и аналитиков на конкретные
темы, а затем доносить результаты
до Администрации Президента, а
также публиковать для широкой
общественности. Кроме того, ЧелГУ
станет площадкой для проведения
круглых столов и научно-практических конференций. На официальном открытии челябинского центра стороны подписали соглашение
о сотрудничестве.

достижение ↓

Официально признаны в КНР
Отдел международного сотрудничества с радостью
сообщает о том, что Челябинский государственный
университет стал первым
классическим университетом
на Южном Урале, вошедшим
в опубликованный Министерством образования КНР
список зарубежных вузов,
дипломы которых признаются в Китае.
Ольга ЩАПИНА

Всего в список включены свыше
десяти тысяч учебных учреждений
из 43 стран. По количеству официально признанных вузов (542) Россия заняла третье место, уступив
лидерство США и Японии.
«Признание диплома Челябинского госуниверситета в КНР
позволит нашим выпускникам
продолжить обучение в Китае по
магистерским программам, а также
обеспечит возможность дальнейшего успешного трудоустройства за
рубежом», — отметила начальник
отдела международного сотрудни-

чества ЧелГУ Ольга Ярошенко.
На данный момент у Челябинского государственного университета имеется ряд соглашений об
академическом и научном сотрудничестве с вузами КНР. В рамках
подобного соглашения с Ляоченским университетом в этом учебном году одиннадцать челябинских
студентов прошли полугодовое обучение в Китае, а иностранцы в свою
очередь получили возможность
учиться в ЧелГУ. Кроме того, преподаватели факультета лингвистики
и перевода прочитали в Поднебес-

ной курсы по межкультурной коммуникации и стилистике английского языка.
В России также существует список иностранных образовательных
организаций, чьи дипломы признаются на территории РФ, включающий 11 вузов Китая.
«Признание диплома ЧелГУ в
КНР даст возможность дальнейшего
успешного трудоустройства за рубежом наших выпускников», — отметила начальник отдела международного сотрудничества вуза Ольга
Ярошенко.
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ЕГЭ: как проверяются наши знания?
С тех пор как по всей стране был официально введён
единый государственный
экзамен, споры и скандалы
вокруг него не утихают. Еще
бы, ведь его репутация не
раз была запятнана: стобалльники по русскому в Кавказских районах, тотальное
списывание в деревенских
школах, появление контрольно-измерительных материалов (КИМ) в интернете. И
новый, 2014 год не становится исключением — в феврале
школьники неожиданно узнали о новых вступительных
экзаменах. Сможет ли этот
год стать честной «проверкой
знаний», и к чему готовиться
одиннадцатиклассникам?

Напоминаем, что в
ЧелГУ можно получить
второе высшее образование одновременно с
первым! Для этого нужно всего лишь иметь необходимый бал ЕГЭ по
определённому
предмету. Так, например,
специалист по компьютерной
безопасности
сможет
одновременно получить диплом
управленца, а журналист — стать юристом.
На сайте csu.ru можно
посмотреть
перечень
вступительных испытаний и узнать, требуется ли сдавать какойто новый экзамен или
подойдут старые. За дополнительной информацией обращайтесь в
приёмную комиссию.
Тел.: 799-71-66.

Светлана ПАНЮКОВА
Лиана ЦЕЦХЛАДЗЕ
Фото из архива

А что же было?
Изначально введение ЕГЭ было
призвано организовать честную и
некоррумпированную
проверку
знаний и сократить нагрузку выпускников. Но тут же всплыли несколько неурядиц: уже с начальной
школы учеников стали стращать
ужасным «ЕГЭ», и вся программа обучения перестроилась на то,
чтобы научить каждого поставить
крестик в нужной строчке во время
экзамена. А главные вузы страны
установили свои вступительные
испытания, тем самым сведя значение ЕГЭ к минимуму. Какая же
здесь эмоциональная разрядка?
Да и в социальном равенстве всех
школьников перед ЕГЭ появились
несколько лазеек — инвалиды,
олимпиадники, сироты.
Однако самым ярким и значительным провалом ЕГЭ стал 2013 год,
поставивший вопрос о его дальнейшем существовании в нынешнем
виде. Конечно, утечка КИМов наблюдалась и ранее, но с увеличением популярности социальных сетей
ЕГЭ окончательно проиграл техническому прогрессу — по всей сети
за несколько дней до экзамена «гуляли» фотографии с трогательными
подписями «Рособнадзора».
«Сдавать ЕГЭ я не боялась, потому что надеялась на свою подготовку, — делится первокурсница направления «Журналистики»
Александра Яшина. — Волнения
прибавляли только скандалы и
слухи, которые вокруг него ходили. В самом деле, было не особенно
приятно узнать, что большинство
твоих сверстников сдавали экзамен с ответами, — а это я уже точно
знала после ЕГЭ по русскому. Мой
результат меня, тем не менее, порадовал. Но вот со вторым экзаменом
вышло иначе. Даже выпускники
прошлых лет советовали мне заглянуть в группы «Вконтакте», где
разбираются КИМы. В итоге из-за
многочисленных скандалов баллы
выпускников упали ниже плинтуса (действительно, к чему бы это?).
Признаюсь, у меня тоже была возможность подсмотреть если не ответы, то хотя бы задания (а поскольку
я сдавала гуманитарные предметы,
это уже была половина успеха), но
совесть не позволила. Ночью перед
экзаменом (уже не помню, по какому предмету) мне позвонил друг и,

Утечка КИМов наблюдалась и
ранее, но с увеличением популярности социальных сетей
ЕГЭ окончательно проиграл
техническому прогрессу.

заботясь, сказал, что отправил мне
сообщение с КИМами по нужному
предмету, переданные по длиннойдлинной цепочке, начинающейся с
учителя какой-то гимназии. Утром
просил стереть сообщение. Но я
стерла его, не дожидаясь утра, тут
же. Не подсматривала. Есть теперь,
чем гордиться. Правда, до сих пор
обидно — с двойным дном этот
ЕГЭ».

Что имеем?
В январе этого года всех ошарашила
новость об изменении вступительных испытаний.
«В новом приказе сохранились
два обязательных предмета, которые были и раньше, а вот в ту часть
перечня, из которой вуз может выбрать одно из испытаний плюс к
старым, мы добавили ещё один-два
предмета, по которым сдаётся Единый государственный экзамен», —
рассказывает директор департамента Минобрнауки Анна Усачёва.
Вмиг перед всеми образовательными учреждениями встал вопрос:
менять порядок поступления или
оставить всё как прежде? Но 1 марта на сайтах большинства вузов
появились обновлённые перечни
вступительных испытаний. Как
выяснилось, к такому удару выпускники оказались не готовы.
ЧелГУ не стал исключением и
изменил вступительные экзамены по следующим направлениям:
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» — математика

вместо физической культуры,«Журналистика» — тот же творческий
конкурс, но теперь с отдельным
профессиональным собеседованием, «Филология» — обществознание
сменило изложение, «Таможенное
дело» — вместо физической культуры появилась Информатика и ИТК.
Также изменения коснулись и факультета лингвистики и перевода.
Теперь вместо истории абитуриенты вынуждены сдавать обществознание.
«Конечно, с одной стороны плохо, что Министерство образования
так поздно сообщили об изменениях в списках вступительных
экзаменов, — отмечает член комиссии по проверке ЕГЭ, заведующая кафедрой литературы Ирина
Юрьевна Карташёва. — Хотя подобные ситуации происходят чуть ли
не каждый год — министерство не
успевает реагировать на школьные
запросы. Вот дети и оказываются
в сложной ситуации. Но с другой
стороны, я убеждена, что многие
предметы были добавлены оправданно. Например, для всех гуманитарных профессий история и
обществознание необходимы, как
хлеб. Знакомясь с абитуриентами,
обучая студентов на протяжении
четырёх курсов, мы обнаруживаем,
что ребята не имеют системного
мышления, так как пропускали в
школе все предметы, по которым
не сдавали экзаменов. Бывает, что

даже родители абитуриентов знают
больше своих детей, хотя и окончили школу давным-давно. Вот вам и
парадокс».

Чего ждём?
Пока сложно предполагать, удастся
ли единому государственному экзамену преодолеть кризис прошлого
года. По крайней мере, ужесточаются условия в пунктах сдачи ЕГЭ:
устанавливаются новые камеры,
приглашаются независимые наблюдатели, обещают ужесточить
меры наказания за распространение КИМов.
Но поможет ли это? Ведь уже
сейчас в интернете гуляют рекламы вроде этой:
«В группе «N» вы можете заказать ответы на ЕГЭ и ГИА по различным предметам, заранее оформив заказ! Я сотрудник системы
образования и даю вам настоящие
гарантии!»
Ниже, конечно, приводятся расценки подобных «подарков» от 1500
до 2000 рублей, и каждый месяц
цифры растут. И как ни забавно, но
количество подписчиков в таких
группах достигает 40 000 человек.
«На подготовку к ЕГЭ уходит
большая часть моего времени, — делится одиннадцатиклассник Денис
Стогний. — Несмотря на то, что я
нацелен сдавать лишь три экзаме-

на (а не четыре, как принято), приходится постоянно заниматься: в
школе, дома, с репетитором. Чем
ближе час ЕГЭ, тем больше начинаешь осознавать всю его значимость.
Однако всё не так плохо — зачастую и сам получаешь большое
удовольствие во время подготовки,
узнавая и открывая для себя что-то
новое. Сейчас в новостях твердят, что
на проведение ЕГЭ-2014 возложены
большие надежды, но я отношусь ко
всем этим заявлениям и нововведениям скептически. Возможно, всё
пройдёт гладко и по правилам, но
вероятность этого крайне мала. Ведь
все мы наслышаны о том, как сдают
экзамены, к примеру, в Дагестане.
Также все утверждают, что в этом
году не допустят распространение
КИМов в сети. Но как этому верить,
если за два с половиной месяца до
экзамена уже видишь рекламу о
продаже ответов?»
«После того, как узнала, что бюджета на моём факультете не будет, я
ушла от своего репетитора, — рассказывает ученица выпускного класса
Елена Шумакова. — В школе мы то и
дело готовимся к экзаменам, решаем
КИМы, ведь форма сдачи в этом году
намного жёстче, чем в прошлом. Завучи чуть ли не каждую неделю читают новые бумажки о правилах и запретах. Так вышло, что я одна из всей
школы сдаю литературу, а это, как известно, первый экзамен.
Одноклассники смеются: «Будешь подопытной крыской, потом
расскажешь всё». И, правда, мы
даже не знаем толком на что идём!
Будут ли стоять камеры и металлоискатели? Думаю, в связи с прошлогодней ситуацией такие нововведения вполне вероятны. Но все
эти приборы наблюдения скорее
напоминают тюремную камеру, отчего становится лишь страшнее. А
те, кто хотят списать, всегда лазейку
найдут. Надеюсь, что хоть с утечкой
КИМов вопрос решат».
Что остаётся делать школьникам? Готовиться, учить, повторять и
не ждать рассылок с ответами, даже
если изучать новый предмет приходится в очень сжатые сроки. Ведь
вдруг неожиданно окажется, что в
этом году ЕГЭ пройдёт «по честному» и проверяться будут знания, а
не ловкость списывания.
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Зайцы-рокеры проиграли Джиму Керри
Вот и наступил долгожданный полуфинал лиги КВН
ЧелГУ. На сцене встретились пять команд: «Сборная
историко-филологического
факультета», «Сокровища
Капитана Гранта», «Третий
этаж», «Парадокс», «Молодёжная Сборная Костанайского филиала ЧелГУ».
У команд было достаточно
времени, чтобы придумать
новенькие шуточки, миниатюры и порадовать болельщиков.

Итоги полуфинала
лиги КВН ЧелГУ:
«Молодёжная сборная
КФ ЧелГУ» (10,8)
«Сборная Историкофилологического
факультета» (9,9)
«Парадокс» (9,8)
«Третий этаж» (8,7)
«Сокровища капитана
Гранта» (8,4)

Анастасия ПАТРАКОВА
Фото Станислава Кикосова

Первыми на сцене оказалась команда химического факультета
«Третий этаж». Ребята поразили
всех идеей добавить в своё выступление живой звук, а точнее рокгруппу, которая была одета в костюмы зайцев. Задумка их оправдалась,
зрителям это очень понравилось.

Взгляд зайца на игру
«На редактурах нам сильно срезали материал, и поэтому мы решили
сделать ставку на рок-группу, — поделился заяц на барабанах Семён
Попков. — Но нужно было что-то
ещё, изюм, так сказать, и мы придумали играть в костюмах зайцев.
Самое смешное то, что двух зайцев
без масок никто так и не смог найти. К сожалению, играть было неудобно, сильно жарко, плохо видно
и поэтому мы чуточку налажали.
Соло — вот, что было самым труд-

станайский юмор с челябинским
акцентом». Очень красиво, смешно
и чётко. «Молодёжная сборная КФ
ЧелГУ» оставила после себя очень
яркие впечатления у зрителей. «Мы
как старый холодильник. Морозим
чушь, а вы хлопаете».

Подведем итоги
ным. Огромный респект гитаристу. Мы репетировали всё это три
дня. Результатом своей команды не
очень доволен. Я сам являюсь и автором, и актёром. Нам нужно больше работать».
Следующими были «Сокровища
капитана Гранта». Ребята молодцы,
хорошо держались на сцене. Концепция та же, но шутки новые и
очень смешные. Сначала они расстроили болельщиков словами, что
отказываются от выступления, так
как редакторы забраковали им все
шутки, но это был лишь небольшой
обман. Дальше они очень хорошо

выступили с теми шутками, которые «урезали» редакторы.
Зал наполнился криками, как
только на сцене появилась «Сборная
историко-филологического
факультета». В команде появился
новенький участник, но в целом всё
осталось так же. Они подарили зрителям уйму хороших умных шуток.
Ребята биологического факультета — команда «Парадокс» — запомнились
рэпером, который
начал выступление, и замечательными болельщиками.
Последним в разминке, но не
меньшим по значению, был «Ко-

«Всем огромное спасибо! Команда
«Парадокс» и «Сборная ИФФ», вы
стали моим личным преткновением, — комментирует член жюри,
участница шоу Comedy-батл Ольга
Андрианова. — Вы как будто оказались заложниками своих длинных
образных номеров, а именно Джим
Керри и Даша-следопыт. Лично мне
их не хватило. Я прошлые разы
смеялась от этих номеров больше.
Это я так оправдываю свои оценки.
А вот, кстати, «Сокровища капитана
Гранта» — отлично. Огромнейший
плюс получают, несмотря на оценки, за актуальность выбранных тем

— Ксюша, расскажи, пожалуйста, как ты попала в команду?
— Я слышала про «Одиссею»
ещё на первом курсе, но не знала,
что это такое. А в этом году как-то
случайно получилось, что подошла
Юлия Александровна и предложила поучаствовать.
— Что было самым сложным в
процессе подготовки?
— По условиям конкурса у нас
должна быть хотя бы одна движущаяся декорация, причём без
прямого воздействия человека. Вы
представляете себе, что такое создать эту декорацию для гуманита-

рия? Мы сделали несколько конструкций, но все они сломались. По
нашему сценарию в конце выступления происходит объединение
двух противоположных миров и
всех участников обнимают огромные руки. Решение пришло както само собой: руки должны быть
мягкими! Никогда не забуду, как в
последний вечер мы набивали их
синтепоном и боялись, что ничего
не получится.
— И как же прошло ваше выступление, всё получилось?
— Да, я волновалась и не знала,
чего ждать от «спонтанки». А перед
выступлением даже разволноваться не успела, всё произошло очень
быстро. В целом тот день мне запомниться надолго, было очень
круто, эмоции зашкаливали! Я
очень обрадовалась нашей победе
и верю, что мы поедем в Америку,
хоть и понимаю, что это маловероятно. Как говорится, надежда умирает последней.
Сейчас команда ищет спонсоров, чтобы поехать на мировой финал соревнований и представить
нашу страну. Пожелаем ей удачи!
Напомним, что «Одиссея Разума» (Odyssey of the Mind, OotM) —
международная программа развития
творческого мышления, навыков командного взаимодействия, взаимо-

шуток. Но вам замечание за грязь
в номерах: не дожали, не добежали, забыли. И, правда, учите слова.
Мне кажется, что вы можете. «Третий этаж», ну всё просто круто! И
огромные аплодисменты зайцам.
Но такое ощущение, что вы сегодня
только встретились. Костанай, тут
всё понятно. Хочу поставить в пример вас, как команду, которая сегодня была самая уверенная, чистая. А
низкие баллы получали, потому что
можете лучше, хочется, чтобы вы
были смешней. Главное всем большое спасибо!»
Прошли в финал лиги КВН
ЧелГУ команды, занявшие первые
три места: это «Парадокс», «Сборная
историко-филологического факультета» и «Молодёжная сборная КФ
ЧелГУ». Также общим решением
редакторов и жюри было решено
взять «до первой редактуры» в финал команду КВН «Сокровища капитана Гранта».
Финал состоится 23 апреля!
Будем надеяться, что ребята выступят не хуже и порадуют нас
чем-нибудь новеньким и оригинальным! Удачи вам команды!

конкурс ↓

Игры разума
Студенты ЧелГУ стали победителями регионального
этапа международной интеллектуально-творческой игры
«Одиссея Разума».
Марья Щёголева
Фото из архива команды

Студенты-журналисты участвуют в
Одиссее на протяжении восьми лет,
но впервые команду рекомендовали на участие в мировом финале
в США (Университет Айова). Чаще
всего выигрывали команды, которые решали технические проблемы, потому что создавать движущиеся конструкции и обыгрывать
их в выступлении намного труднее,
чем креативно подойти к гуманитарной проблеме в юмористическом жанре.
В первый день соревнований
журналистам предстояло пройти
спонтанный конкурс и выступить с
восьмиминутным представлением
на поставленную глобальную проблему. Суть спонтанного конкурса
в том, что участники не знают заранее, что им придётся делать: рисовать, сочинять историю или разгадывать головоломку. Также в нём
проверяют сплочённость команды
и нестандартность мышления. Что

касается глобальной проблемы, то
в этом году она звучала так: «Пока
своими глазами не увижу — не поверю!». Существует два мира, где
один другого боится и не контактирует, но по каким-то причинам
люди выбирают путешественника,
исследуют враждебный мир и объединяются. Остальное придумывают сами команды: какими будут
миры, герои и декорации.
Чтобы лучше понять, что же такое «Одиссея разума», мы побеседовали с Ксюшей Хохловой, студенткой второго курса направления
«Журналистика»:

понимания, умения ставить и достигать цели. Создана более 30 лет назад
в Америке. Автор программы — профессор технического университета
Нью-Джерси Сэм Миклус. Сегодня
ассоциации «Одиссеи Разума» есть
почти в каждом штате Америки, в
Японии, Китае, Гонконге, Африке, Канаде, Мексике, Австралии, Германии,
Венгрии, Словакии и других странах.
Российская ассоциация «Одиссеи
Разума» существует 24 года и является старейшей в Европе.
Каждый участник игр проходит
во время работы над задачей этапы
поиска информации, изобретения
нестандартного способа решения,
согласования решений всех членов
команды в единое целое, «перевод»
своего творческого замысла на язык,
который понятен зрителям и судьям,
сценического воплощения и презентации собственного замысла.

Состав команды:
Вика Живодёрова
Лиана Цецхладзе
Семён Прокопенко
Ксенья Хохлова
Ирина Текутьева
Марья Щёголева
Ася Романенкова
Тренер: Юлия
Мальцева
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увлечения ↓
Храните деньги в…
коллекциях

Сергей ЯРУШИН:

«Студентам трудно заниматься спортом»
С новой силой возродившийся интерес к спорту всё более набирает
обороты. Кому-то ещё предстоит
чего-то достигнуть, а кто-то уже
смог добиться хороших результатов
на спортивной стезе. В ЧелГУ есть
свои выдающиеся спортсмены. Один
из них доцент кафедры физического
воспитания и спорта Сергей Ярушин.

Евро обновил свой исторический максимум, и по всей стране заговорили о
судьбе нашей национальной валюты.
Многие даже начали переводить
сбережения в доллары, евро, франки.
Но эта напряжённая обстановка не
коснулась Татьяны Козловой, хотя
её имя можно скорее увидеть не в
списке Forbes, а в перечне студентов
ЧелГУ. Девушка увлекается нумизматикой — собирает редкие деньги. Монеты из её коллекции в любом случае
будут только прибавлять в цене.
Мария Бондаревская
Фото из личного архива

Анна САФРОНОВА
Фото из личного архива Сергея Ярушина

— В своё время Вы окончили физический факультет ЧелГУ, но в итоге выбрали
спорт. Почему?
— Сейчас открытое информационное пространство позволяет парням и девушкам проявлять себя практически в любом занятии.
Ведь есть и Центры творчества, и различные
секции практически в любом городе. Раньше с этим было достаточно напряжённо. Современные танцы, например, преподавались
только в больших городах. А я жил в маленьком рабочем посёлке, где условий почти не
было. Зато лыжи, бокс, лёгкая атлетика культивировались во многих школах. Заниматься
чем-то надо было. Стать хорошим спортсменом — один из лучших способов реализовать
себя как личность. А как оказалось, я тогда
был не прочь погреться в лучах собственной
славы (смеётся). Вообще я считаю, что спорт
достаточно захватывающее и яркое занятие
для каждого молодого человека, и совсем не
жалею, что выбрал эту стезю.
— Как Вы оцениваете результаты этого
лыжного сезона лично для себя?
— Результатами я, можно сказать, удовлетворён. Последние годы увлекаюсь гонками в
системе «Worldloppet». Это международные
марафонские соревнования по лыжным гонкам. Самое замечательное в них — возможность посмотреть мир и состязаться, конечно. В этом году был в Германии (Бавария), во
французских Альпах. На немецкой земле в
марафоне «Konig Ludwig Lauf» в лыжной гонке на 50 километров приняли участие около
2350 спортсменов. Я занял 298 место, несмотря на то что возраст у меня уже приличный.
Так что есть чем гордиться! Во Франции в
марафоне «Transjurassienne 2014» было гдето 1250 гонщиков на дистанции в 53 километра. Здесь у меня 115 место. Для спортивных
соревнований это очень неплохой результат,
поэтому я доволен.
— Соревнования за границей сильно
отличаются от российских?
— Условия, конечно, лучше. В Финляндии,
например, строятся хорошо оборудованные
трассы с освещением. У нас пока не так много
подобных трасс, кроме горнолыжных, может
быть. Конечно, многое зависит от организации мероприятия. Вот Олимпиада-2014 в
этом свете образцово-показательна.
— Кстати, что Вы скажете об этом главном спортивном событии года?
— Про Сочи уже всё сказано, на самом
деле. Лично я считаю, что лучшей зимней
олимпиады, чем наша за всю историю проведения зимних игр пока не было. Что касается выступления спортсменов... Ну, конечно,
вначале биатлонисты и лыжники совсем невыразительно выступали. Но потом, что называется, «топнули ногой» и добились феноменальных результатов. Такого ещё не было,
чтобы в гонке на 50 километров спортсмены
одной страны взяли весь пьедестал почёта.
Это, конечно, здорово. Мне кажется, что на
всей олимпиаде эти три медали самые яркие,
дорогие, буквально выстраданные.
— Насколько я знаю, Вы тренировали наших лыжников. Как обстоит дело со
спортом среди студентов?
— Заниматься спортом всегда тяжело,
особенно студенту. Что касается лыжников...
Этот вид спорта требует больших трудозатрат.
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Международные марафонские соревнования по лыжным гонкам — это
возможность посмотреть мир и состязаться

— Таня, почему и когда ты стала нумизматом?
— Я стала нумизматом недавно. Начала
собирать коллекцию в 2008 году. Тогда в августе мы с танцевальным коллективом ездили в
Болгарию. Пересекли несколько границ. Мне
стали интересны монеты тех стран, в которых
мы останавливались. Я оставила себе болгарские и украинские. Моё увлечение продолжается уже шесть лет. Коллекция пополняется.
Люди, которые знают о моем хобби, привозят
мне монетки из путешествий. Я думаю, буду
продолжать заниматься этим.
— Расскажи о своей любимой монете.
Чем она тебе особенно дорога?
— У меня все монеты любимые. Есть монета, подаренная моим учителем английского
языка: это монета из Великобритании — один
пенни. Еще недавно у меня появилась монета
10 рублей с эмблемой Казанской Универсиады. Её я, можно сказать, из рук вырвала у сестры. Ей дали на сдачу, и она достала показать.
— Расскажи поподробнее о своей коллекции: сколько там монет, откуда они, в
чём их уникальность?
— Я собираю в основном монеты разных
стран. У меня их около 20 штук. Есть монеты из
Болгарии, Украины, Германии, Египта, Великобритании, Латвии, ОАЭ и других стран. Так
же собираю редкие десятирублёвые монеты.
Каждая монетка уникальна для меня. Я собираю их для удовольствия, показываю коллекцию друзьям. Люблю обмениваться с другими коллекционерами. Папа и его друзья тоже
пополняют мою коллекцию. И мои знакомые,
когда узнают, удивляются и поддерживают.

В лыжной гонке на 50 километров «Kоnig Ludwig Lauf» приняли участие около
2350 спортсменов. Сергей занял 298 место
А физическая усталость очень сильно влияет на умственную деятельность. Вспоминаю
сейчас себя студентом: после выматывающих
тренировок было очень трудно воспринимать
сложные физические предметы. Поэтому часто встаёт выбор: или учёба, или спорт. Найти
«золотую середину» при этом очень сложно…
практически невозможно. Перетягивает или
то, или другое. С другой стороны, если тебе
это нравится, то спорт, наоборот, даже полезен. Он закаляет характер, тренирует волю.
Потом легче бороться с трудностями.
— Каковы условия для занятий спортом в ЧелГУ?
— Не так давно у нас были неплохие условия для занятий лыжными гонками. Была
огромная территория, по которой мы делали
большой круг. Но... времена меняются, и теперь здесь ведётся жилищное строительство.
Поэтому, можно сказать, что для лыж условия
ухудшились. Да и в школах города, и вообще
по области нет подходящих условий для развития этого вида спорта. Не хватает хороших специалистов, инвентаря. Даже трасс
для прогулок на лыжах очень мало. Поэтому
в университет приходят слабо подготовленные в этом плане ребята, из которых сложно
сделать хороших спортсменов, ведь чтобы
чего-то добиться, нужно заниматься с самого
детства.
— В нашем университете есть люди, которые могут добиться каких-либо резуль-

Сергей —
лыжник со стажем.
«Бегает» аж с 1977 года
и до сих пор остаётся в
отличной форме.
татов в спортивной деятельности?
— Конечно, такие люди есть везде. В ЧелГУ
хорошие единоборцы, например. Им проще:
тренируются в залах, на них не влияет ни погода, ни световой режим дня. Лыжникам обязательно нужно бегать днём, но у студентов
учёба. Зато единоборцам можно тренироваться и вечером в освещённых залах. Поэтому
есть борцы, но нет лыжников.
— Что бы Вы хотели пожелать молодым
людям?
— Каждый человек постигает мир самостоятельно. Есть такое выражение: «пробивать дверь собственным лбом». Человек так
устроен, что учится только на своих ошибках, чужие его мало учат. Поэтому хочу пожелать молодому поколению постигать мир,
не бояться идти вперёд. Самое главное, чтобы
жизнь была интересной!

— Считается, что чаще всего нумизматы — мужчины. Что ты думаешь по этому
поводу, оправдано ли это?
— Я думаю, это оправдано. Мужчины
чаще увлекаются монетами и банкнотами.
Мне помогает мой папа — он тоже нумизмат.
Деньги — вещь непростая, и холодный расчётливый ум здесь уместнее, нежели эмоции. Я
думаю, нумизматов объединяет общее видение денежного мира, страсть к систематичному, чёткому, закономерному собирательству,
увлечённость делом.
— Есть ли у тебя кумир-нумизмат, коллекцией которого ты восхищаешься?
— Кумиром я пока не обзавелась. Знаю,
что актриса Николь Кидман собирает исключительно древние иудейские монеты. Так что
пока мой ориентир — папа. Он мне помогает
и советует.
— Какой совет ты могла бы дать тем, кто
только начинает коллекционировать монеты?
— Мой совет — не упускать ни одну монету
из вида, стараться найти единомышленников.
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книжные полки ↓

Небульварное
чтиво
Книжных магазинов — тьма. Казалось бы,
счастье — приходи, выбирай, покупай, читай.
Но большинство отделов едва ли способно
порадовать знатного книголюба интересным
ассортиментом. Всюду на корочках одни и те же
фамилии, полки с «бестселлерами» в основном
заполнены разными литературными непотребствами. Но есть несколько местечек, где лицо
скучающего интеллигента гарантированно расплывется в довольной улыбке.

«Букинист», ул. Сони Кривой, 69
Пожалуй, самый колоритный магазин. Невзрачный подвал
хранит в себе страшное количество мыслей и мудрости. Он
буквально завален книгами. Но кажущийся хаос представляет собой стройную систему — по словам Михаила Смолина, хозяина всего этого богатства, он легко ориентируется в
этой кипе, состоящей более чем из сорока семи тысяч книг.
Внушительная цифра. Парадоксально, но располагается это
всё едва ли на десятке квадратных метров.
Здесь обретут счастье почитатели забытых традиций
книгопечатания — в «Букинисте» можно приобрести книги довоенные и даже дореволюционные. Отдельная гордость владельца — «Краткий путеводитель по Челябинску»
1909 года выпуска. Также можно купить (или продать) старинные открытки, плакаты, монеты и всё в таком духе.

Книжный бутик «Белая Лампа»,
ул. Карла Маркса, 70
Ассортимент вполне оправдывает слово-приставку к названию. Владельцы магазина Олег и Елена Слепых собрали под
одной крышей книги не то что бы редкие, но которые где
попало не продаются. Если попытаться описать всё одним
словом, то лучше всего подойдёт гастрономическое «вкусно». В самых разных областях искусства здесь найдутся интересные книги авторов известных, но не массовых. Мода,
ремёсла, архитектура, музыка, и ещё, ещё и ещё. Помимо
этого, здесь имеется интересная подборка художественной
литературы. Книги Фигль-Мигль, Быкова и других любопытных авторов здесь имеют свои полочки.
Есть и уникальные вещи: где ещё можно найти в Челябинске, скажем, действительно крутой альбом с работами
Энди Уорхолла?
Отдельно отмечу шикарнейшую подборку детской литературы. Есть и Маршак, и разные современные зарубежные авторы. Глаза разбегаются. Объединяет детские книги
одно — отличные, красивые, прекрасно иллюстрированные
издания. Такое мало где встретишь.

«Другие книги», ул. Цвиллинга, 34
Порой невозможно найти в продаже книги наших достойных
писателей-современников. Но был замечательный магазин
«Другие книги», где всегда в наличии были произведения
Лимонова, Прилепина, того же Быкова и других авторов не самого широкого круга. Плюс там можно было найти отличные
постеры, красиво оформленные биографические издания, в
том числе посвящённые культовым музыкальным группам.
Если коротко, то это был верный спасательный круг, который
всегда спасал перед чьим-нибудь днём рождения — можно
выбрать оригинальный интеллектуальный презент на любой
вкус. Но этот замечательный магазин закрылся. Остатки дефицитных изданий теперь можно обнаружить на отдельных
стеллажах, стоящих в «Книжном городе», расположенном в
том же здании. Спешите, а то скоро совсем всё раскупят.

«5 кабинет», ул. Блюхера, 2б
Вы — студент-медик? Или, может, пишите диссертацию, а необходимой литературы днём с огнём не сыскать? Тогда вам
нужно в «5 кабинет». В Челябинске это единственный магазин
подобного рода. Здесь можно найти пособия и разнообразные
справочники по самым разным отраслям наук: вирусология,
история, ветеринария, анатомия — продолжать можно бесконечно. Также магазин напрямую сотрудничает с зарубежными
изданиями — есть возможность приобрести книги в оригинале.
Любой дефицит здесь рискует потерять свой незавидный статус. Что-то совсем уж редкое можно заказать — привезут и доставят. Ассортимент постоянно пополняется, владельцы строят
далеко идущие планы и то, что есть сейчас — это только начало.
Александр ЯКОВЛЕВ

спектакль ↓

Несколько слов о «Бесах»
«Бесы» на сцене Нового художественного театра идут уже несколько лет, но интерес к
постановке не пропадает. Кто-то приходит по
приглашению в социальной сети, кто-то по
рекомендации друзей и
знакомых, а кто-то идёт
уже по второму кругу,
чтобы снова открыть
для себя что-то новое…
Ксения ГУСЕВА
Фото Дмитрия
Островского

И всегда зрители, попавшие
на постановку НХТ (режиссера Евгения Гельфонда), будут
делиться на две категории:
читавшие и не читавшие
роман. Причём в молодёжном театре последних будет
всегда больше. Попробуем
взглянуть на происходящее
их глазами, раскрывая всю
полноту воздействия театра
на доверчивую и по-своему
избалованную зрелищем аудиторию…
Традиции
обычной
сцены здесь абсолютно непригодны. Темнота и аскетичность помещения, где
зрители почти вплотную
приближены к действию,
вернее, к диалогам актёров —
это отличие сразу приводит
самых равнодушных к эмоциональному потрясению.
Происходит почти мгновенный шок от яростных, сконцентрированных словесных
дуэлей, череда которых становится всё напряженней и
беспощадней.
Режиссёр из огромного
романа выбирает узловые
переходные состояния действия, где идёт столкновение
юных узников и старых ро-

«Бесов» (в смысле, постановку
НХТ), наверное,
можно назвать
тем бесценным
опытом для людей, которым
всегда есть,
куда расти.

мантиков, хищных властных
женщин и расчётливых эгоистичных денди, оскорблённых бедностью аферистов и
доверчивых мечтателей той
давней эпохи, которая так
похожа на нынешние времена алчного капитализма и
потребительства.
Конечно, всю мощь романа невозможно вместить
в один вечер. Поэтому потребовалось три вечера, пауза
между которыми позволяет
открыть книгу, вчитаться

хотя бы в сюжет и его перипетии, где убийство террористами своего товарища
перемежается с заурядной
человеческой подлостью; а
у других героев — с игрой
в человеколюбие во имя самоуверенности в собственном
превосходстве
над
«чернью»… Достоевский поневоле становится в таком
проекте хотя бы на краткий
период Учителем и Пророком для тех, кто сталкивается
с этой постановкой: острой,

резкой, темпераментной и
обнажёно-аналитической.
Актёры, столь редко нынче
владеющие
философской
отточенностью мысли, ведут свои диалоги в таком
безупречном поединке, что
зрители даже не замечают
тех полутора-двух часов, которые занимает каждое из
действий этой сценической
трилогии…
Наконец,
редкостная
фактурность каждого из
участников спектакля (как
мужчин, так и женщин),
необыкновенная
красота лиц (или подчёркнутое
уродство), точность старомодного жеста и ритм почти фашиствующих подлых
речей — всё это насыщено
современными ассоциациями, ассонансами и отражает такую концентрацию
духовной энергии, какую
никогда не найдёшь на
обычной сценической площадке, отделённой от зрителя огнями рампы и прожекторами…
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Бородино и другие истории студенчества
Играть на гитаре и курить
Леонид Геннадьевич Александров начал во время учёбы на журфаке МГУ. Какие
ещё тайны своего весёлого
студенчества нам поведал
доцент кафедры теории
массовых коммуникаций —
читайте ниже. Что из этого
правда, а что вымысел,
решайте сами.
Екатерина БУРДУКОВСКАЯ
Фото из личного архива
Леонида Александрова

«В годы моего студенчества на
журфаке МГУ были только три
специальности: газета, телевидение-радио и международная журналистика. На две последние группы был особый отбор, который я не
прошёл (в ТВ-группу — по дефекту
речи, а для международника нужна
была московская прописка, иногородних отсеивали).
Я немного подрабатывал после учёбы (сторожем, дворником),
но свободного времени было навалом — я вообще ходил только на
самые важные предметные семинары, а лекции посещал неохотно,
готовился к предмету по учебни-

кам и источникам самостоятельно.
Но некоторые конспекты у меня
сохранились до сих пор: например,
лекции Э. Бабаева по отечественной
литературе и Е. Кучборской — по зарубежной.
Театры и стадионы я посещал
редко, поскольку денег не было, а
вот в общежитии почти каждый
день был праздником. От сессии
до сессии живут студенты весело, а сессия-то всего два раза в год.

Главный повод — дни рождения
друзей и государственные праздники (красные дни календаря). В
«коллективных злоупотреблениях»
не участвовал, поскольку тогда ещё
играл за факультет в баскетбол (и
шахматы), в том числе стал пару
раз чемпионом МГУ в командных
соревнованиях. Даже фотки из баскетбольного зала у меня сохранились. Курить я, кстати, начал в общежитии.
Несмотря на постоянные празднования, инцидентов с комендантами не было, правда, один раз
меня застукали с засидевшейся в
моей комнате допоздна подругой
после 23:00, когда в общаге посторонних уже не должно было быть и
проводились проверки. Но поскольку она была из «местных» девчонок,
не посторонней, жившей на одном
этаже, скандала не было. А вообще
нелегалов жило много, я сам проводил через чёрный ход своего челябинского одноклассника, приехавшего в гости на несколько дней,
чтобы он переночевал в комнате с
«мёртвыми душами» (прописанными в общаге, но живущими на
съёмных квартирах).
Запомнился надолго серьёзный
случай самоубийства — иностранец выбросился с верхнего этажа

нашего 16-этажного общежития.
Приезжала милиция, КГБ и прочие
спецслужбы, велось расследование.
Запомнились международные футбольные матчи по мини-футболу
на площадке возле общаги и несанкционированный тотализатор
во время коллективного просмотра
чемпионата мира по футболу (на
каждом этаже общаги был телехолл).
А вот чем бы я мог похвастаться в студенчестве (кроме общежития) — это тем, что целый месяц в

В моём студенческом
альбоме есть много
фотографий. Иногда на
них встречаются весьма знаменитые сегодня
личности, медийные
персоны. Из известных
моих
однокурсников
могу назвать только
звезд ТВ — Аркадия Мамонтова, Андрея Колесникова, Рустама Рахматуллина… Будучи в
Москве, я их навещаю,
но бывает это реже, чем
хотелось бы.

1984 году собирал со всем курсом
картошку на Бородинском поле —
да, на том самом. В советское время
студенты журфака были приписаны к совхозу «Бородинский». Под
осенним дождём возле редутов и
невдалеке от музея-панорамы мы
копали в грязи картофель и паковали его в грязные мешки.
Кроме этого есть в альбоме и
особенные для меня фотографии.
На одной из них я, пятикурсник, запечатлён на военных сборах в Коврове. Тогда общежитские девчонки
решили меня постричь, но неудачно. В результате я проходил сборы
бритым наголо, без усов и бороды.
Ни до, ни после этого я лысым в
жизни не был.
На другой особенной фотографии я в костюме попа, когда в
общежитии мы решили разыграть
свадьбу. Меня наряжали девчонки,
они и подготовили одеяние: пальто наизнанку, шапка и пришитая к
ней простынь с вышитым крестом.
Книга в руке — какой-то фолиант
без названия на обложке. Что я говорил молодожёнам, не помню:
что-то вроде «поцелуйтесь и будьте
счастливы». Думаю, что свадебных
напитков оказалось слишком много, потому что завершения церемонии просто не помню.

интервью ↓

Мир глазами безвестного
«Талантливая молодёжь из
провинциальных городов:
о них могла бы узнать вся
страна, они могли бы изменить мир, Россию. Но у них нет
такой возможности. Историческая данность диктует:
чтобы стать известным, нужно
уехать из родного города в
Москву. А нужны ли сейчас
вообще яркие талантливые
личности в стране?» — именно так объясняет идею своего
документального фильма
«Безвестные» режиссер Дий
Лебедев. Он не только о
талантливых и безызвестных.
Он и о месте человека в России сегодня и сейчас.
Валерия ТАРИНА
Фото из архива

О том, что меня волнует
Информация об этом проекте появилась в социальной сети в ноябре
прошлого года, местом съёмок был
выбран Челябинск. «Безвестные» —
первый документальный фильм
Дия Лебедева. До этого он играл в
метал-группе «Reventador», писал
песни и сценарии для молодежной
программы «Наше время» на телеканале ОТВ. А потом увлёкся видео
и режиссурой.
«Почему документальное кино?
Хроника производит на меня большее впечатление, чем художественные фильмы. Например, смотришь
кадры времён Второй Мировой войны. Чёрно-белая плёнка, нет закадрового текста, а в голове рожда-

помним Александра Исаевича
Солженицына, Леонида Леонова и
то время, в котором им пришлось
жить. Сейчас всё изменилось, но
при этом масштаб личности сократился. Да и советское телевидение
было гораздо интереснее того, что
мы видим на экране сейчас, хотя
была цензура. Сейчас якобы её нет,
но насколько упало качество».

Что такое «безвестность»?

ются картины и образы. Создаётся
ощущение, будто ты подглядываешь. А ещё документалистику ты
можешь создавать сам, в этом её
привлекательность».
Фильм — это способ выразить
то, что думаешь и чувствуешь с помощью киноискусства. Будущая
картина «Безвестные» как раз о том,
что волнует Дия. Челябинский режиссер — один из её героев. У него
своя история безвестности.
«Живёшь, мучаешься, понимаешь, что фильм-то про тебя. И хочешь снять его, не попадая в кадр.
Я пять лет занимался музыкой. И
не представлял, если не она, то что
я вообще буду делать? Я перестал
играть в группе потому, что это оказалось бессмысленным занятием.
Если бы она не развалилась, — я
бы всё равно не реализовался. И
фильм «Безвестные» будет об этом.
Живёшь ты не там. Это так и останется местечковым хобби. Если ты
хочешь стать известным, тебе при-

дётся уехать в Петербург или в Москву. И не факт, что ты там станешь
известным. Это даже не зависит от
того, талантливый ты или нет. К сожалению, сейчас не время героев».

Где прячутся герои?
Человек сталкивается с тем, что он
не может донести своё творчество
до людей. Не всегда есть необходимые каналы. А большая проблема в
том, что сейчас нет и самого творца.
«У меня знакомый — режиссёр
в московском театре. Говорит, что
сейчас невозможно найти стоящую
пьесу. XXI век. 2014 год. Есть Интернет. А драматургии нет. Это говорит
о чём? О понижающей селекции,
которая произошла в обществе за
последние двадцать лет. У молодёжи есть камеры и фотики, а ничего интересного всё равно никто не
снимает. Сейчас всё какое-то серое,
блёклое, скучное, неинтересное.
Герои… Какие они сейчас? Мы

Где вы, герои? Хотите просто попасть в кадр — проходите мимо.
Здесь нужны истории про тех, кто
по-настоящему мучается из-за невозможности в полной мере заявить о себе, «донести» себя и своё
творчество людям. И таких пока
нашлось очень мало: один-два человека.
«Безвестность — это когда человек не реализован творчески и
это вызывает у него диссонанс. Начинается жизненная трагедия. Об
этом пишут искренне. Рассказывают о том, что занимаются нелюбимым делом ради заработка. А на
самом деле пишут стихи. Пытаются
уйти от реальности, выразить свою
боль через творчество. Ты просто
чувствуешь, что это исповедь».
Большая часть людей, отправляющих заявки, связана с творчеством. Дию Юрьевичу хотелось бы
видеть в числе своих персонажей и
представителей других профессий.
Показывать только творческих людей…
«…Это необъективно и плоско. А
я догадываюсь, что есть люди, которые умеют что-то конструировать,
просто у них нет технологической
возможности реализовать какой-

нибудь свой инженерный проект.
Или биологи, которые что-то выводят. Таких людей не найдёшь, они
прячутся, потому что находятся в
обстоятельствах, которые несовместимы с нормальным существованием их личности. Называется это
внутренней эмиграцией.
Что это такое? Это добровольное
одиночество. Ты буквально сокращаешь до минимума свое общение с теми, кто не соответствует ни
твоему взгляду на мир, ни твоей
жизненной позиции. Ты не хочешь
принимать активное участие в общественной жизни. Потому что она
в твоём понимании имеет какой-то
другой характер. Ты не находишь
в окружающем мире то, что тебя
интересует. В целом, ты понимаешь, что окружающий мир тебя не
устраивает, поэтому закрываешься
от него».

Мечта сильнее
Съёмки фильма идут уже сейчас,
одновременно продолжается поиск героев. Дий Лебедев планирует
выпустить его летом и отправить
на конкурс документального кино.
Также картину можно будет найти
в Интернете. Размышляя над проблемой безызвестности, начинаешь
задумываться, что сильнее: мечта
или обстоятельства, которые мешают её осуществить?
«Я романтик. Считаю, что мечта
всегда ведёт тебя. Но обстоятельства
бывают сильнее на каком-то этапе,
они сбивают с пути. И ты как будто
бы отстал, и не можешь дойти. Мечта сильнее. Ты можешь на несколько лет оставить свою цель. Но ты всё
равно к ней придёшь».
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Март в Антикафе New Time: студентам бонус!
В первый месяц весны
единственное место в Челябинске, где бесплатно всё,
кроме времени — Антикафе New Time — предлагает
студентам ЧелГУ несколько
интереснейших мероприятий
и дарит подарки!
Давайте знакомиться. Антикафе — уникальное место в центре
Челябинска с двумя залами: игровым и коворкингом. В первом вас
ждут мягкие зоны отдыха, чайнокофейный бар с «вкусняшками»,
огромнейшая игротека, которая
включает несколько десятков топовых настольных игр по версии
CartonLab («Имаджинариум», «Игра
престолов», «Монополия» и так далее), бизнес-библиотека, игровые
приставки PS и единственные в
Челябинской области очки виртуальной реальности Oculus Rift,
надев которые вы ощутите стопроцентное погружение в игровое пространство. Во втором зале — коворкинг — атмосфера более деловая:
два стола для командной работы,
проектор для презентаций, МФУ и
стационарный компьютер (готовься к парам, распечатывай материалы для учёбы).
А если ты крут в какой-то области и чувствуешь в себе силы, то
проведи собственное мероприятие
(для студентов ЧелГУ особые условия). Попробуй свои силы в качестве игротехника или фотографа!
Пройди практику в Антикафе и на-

пиши диплом! Добавься в «друзья»
и отметь себя в теме «Хочу работать
в Антикафе».
Итак, чем же радует New Time
в марте?
Stand-UP 74. Масштабное шоу,
организованное
челябинскими
студентами, пробующими свои
силы в формате комедийного жанра stand-up. КВН-щики со стажем,
наработавшие опыт публичных выступлений в сomedy-батлах, теперь
радуют аудиторию Антикафе раз
в две недели. Шутят обо всём, что
актуально (в этом и успех формата
stand-up): тесные маршрутки, провинциальные особенности (многие

Кафедра делового иностранного языка приглашает студентов, магистрантов и
школьников в Английский Молодёжный
Клуб. Занятия проводятся каждый четверг
в ауд. 201 четвёртого учебного корпуса в
17:05 (6 пара). Занятия для всех желающих
бесплатны! Приходите! Мы вас ждём!

объявления ↓

из артистов сами родом не из Челябинска, поэтому любят рассказать
о «прелестях» малых городов), профессии, политика, любовь и многое
другое в формате живого выступления. Ближайшее мероприятие
23 марта (воскресенье) в 19:00.
День советов. Жест доброй
воли от ведущего маркетолога региона Сергея Червоткина, возглавляющего агентство Sarafan. Еженедельно (по пятницам) Сергей и его
команда маркетологов проводят
групповой коучинг: любой желающий, будь то человек с бизнесидеей стартапа или действующий
предприниматель, может прийти

Кафедра делового иностранного языка проводит конкурс
«Театральные зарисовки» на английском языке по мотивам
романа А. Милна «Винни Пух» среди студентов 1-2 курсов
неязыковых факультетов ЧелГУ. 26 марта в 17:00 в ауд. А-15
(1-ый учебный корпус). Заявки принимаются до 22 марта
2014 года по e-mail: zelenovskaya_ann@mail.ru (указать ФИО,
группу).

в Антикафе и получить ответы по
продвижению товара, работе с персоналом, формированию штата...
Словом, увидеть свою бизнес-ситуацию глазами профессионалов. Для
начинающих предпринимателей
это отличная площадка для наработки новых контактов и подпитки
новыми идеями. Ближайшие встречи: 21, 28 марта и 4 апреля (начало в
11 часов).
Speak English. Вы давно учите
английский язык, но не хватает языковой практики, хочется поболтать,
но нет возможности? Вам к нам! За
чашкой чая в тёплой обстановке вы
сможете развить навыки ведения

Очередное заседание садоводов-любителей-ветеранов
труда ЧелГУ состоится в среду
19 марта в 17 часов в помещении
конференц-зала (корпус № 1,
ауд. 352). Тема занятия «Лекарственные растения».

беседы и ликвидировать языковой
барьер. Компанию вам составят не
только англоговорящие земляки,
но и собственно носители языка: в
Антикафе на «Speak English» собираются гости Челябинска из Америки, Германии, Индии, Индонезии,
Шри-Ланки и многих других стран.
В столице Южного Урала они находятся благодаря образовательнопрофессиональным
программам
Информационного центра ISIC. Ближайшие встречи «Speak English»: 25
марта и 1 апреля.
Это далеко не весь перечень мероприятий, который приготовили
для вас в Антикафе New Time. Студенческая МАФИЯ — особая гордость заведения. Для того чтобы
принять участие в челябинской мафии, нужно зарегистрироваться в
группе Антикафе в ВК заранее — это
важно, так как желающих может
быть много.
Подробный список и время мероприятий вы всегда можете найти
на сайте newtimecafe.ru или в календаре группы ВКонтакте: vk.com/
newtimecafe.
ВНИМАНИЕ! Для студентов
ЧелГУ до 1 апреля включительно
действует специальная акция:
покажи администратору Антикафе фотографию этой статьи
(сделай снимок на телефон или
принеси газету «Университетская Набережная») и получи приятный бонус — бесплатные минуты!

Утерянный студенческий
билет на имя студентки факультета управления Хомяковой Ксении Дмитриевны
(группа УГ-301) считать недействительным.

с юбилеем! ↓
19.03 — Егорову Александру Анатольевну, доцента кафедры экономической теории и регионального развития
19.03 — Кузьмина Дмитрия Александровича, преподавателя кафедры радиофизики и электроники
20.03 — Винькову Галину Александровну, профессора кафедры психологии
20.03 — Коновалову Марию Владимировну, доцента кафедры теории языка
20.03 — Красникова Василия Сергеевича, доцента кафедры общей и прикладной физики
21.03 — Панарину Надежду Васильевну, заведующую хозяйством Института территориального развития представительства в Южноуральске
21.03 — Романову Елену Анатольевну, техника отдела материально-технического снабжения
22.03 — Пьянкову Ольгу Ивановну, старшего преподавателя кафедры вычислительной механики и информационных технологий
22.03 — Пастухову Елену Игоревну, доцента кафедры радиационной биологии
22.03 — Алфёрову Екатерину Игоревну, преподавателя кафедры романских языков и межкультурной коммуникации
23.03 — Пустыгина Алексея Николаевича, доцента кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры
23.03 — Сидорова Виктора Викторовича, инспектора по контролю Института территориального развития представительства в Златоусте
23.03 — Коваль Валерию Владиславовну, главного бухгалтера финансово-экономического управления
23.03 — Шипилову Светлану Михайловну, доцента кафедры экономики Миасского филиала
23.03 — Лычкину Александру Викторовну, балетмейстера отдела дополнительных образовательных услуг ЦТС
24.03 — Жалаби Ольгу Сергеевну, диспетчера деканата факультета экологии
25.03 — Азначееву Елену Николаевну, профессора кафедры немецкого языка
25.03 — Новикову Регину Ивановну, старшего лаборанта кафедры радиофизики и электроники
29.03 — Морозову Людмилу Александровну, начальника планово-экономического отдела
31.03 — Никитину Ирину Ивановну, заведующую хозяйством хозяйственного отдела учебного корпуса № 1
31.03 — Глотову Ирину Александровну, преподавателя кафедры конституционного права и муниципального права
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