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Дубровский, Астахов
и Запашный открыли форум
В ЧелГУ прошёл Всероссийский форум «Южный
Урал. Россия без сирот!» при участии уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Павла
Астахова, и.о. главы региона Бориса Дубровского, а
также генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного.

мини-футбол → стр.

5

Сборная по мини-футболу —
лучшая в городе

студЭксперт → стр.
Весенний сезон фотоохоты
открыт!

После заключительного матча с командой
ЧГМА команда ЧелГУ по мини-футболу стала
лучшей по итогам спартакиады среди вузов Челябинска, организованной Федерацией минифутбола и футбола и городским управлением
по физической культуре, спорту и туризму.

Каждая фотостудия индивидуальна,
обладает собственным характером и
потому интересна. Мы же сегодня попытаемся познакомить вас с самыми
яркими, по мнению наших экспертов,
студиями Челябинска.

№ 18 (1088)
апрель 2014

стр. 4

Снова
торжествует
«Весна»

7

2

№ 18

официально

1 апреля 2014

коротко ↓
Выборы
ректора 21 мая
На заседании Учёного совета
было оглашено решение
Аттестационной комиссии
Минобрнауки России по согласованию кандидатур на
должность ректора Челябинского госуниверситета.
Всего на должность руководителя
вуза претендовали четыре кандидата. Две из них — профессора кафедры
теории массовых коммуникаций Марины Загидуллиной и заведующей
кафедрой психологии, профессора
Дианы Циринг — были согласованы
на заседании Аттестационной комиссии Минобрнауки РФ 21 марта. Кандидатуры действующего ректора Андрея Шатина и проректора по общим
вопросам Дмитрия Харитонова согласование не прошли. Таким образом,
на пост ректора ЧелГУ будут претендовать две оставшиеся кандидатуры.
В вузе начинается период агитации.
«На сайте ЧелГУ csu.ru в разделе
«выборы ректора» размещены программы кандидатов, — рассказала
секретарь комиссии по выборам
ректора Елена Шабанова. — Далее
кандидаты должны будут встретиться с коллективами факультетов
и институтов. Также будут избраны делегаты для проведения Конференции научно-педагогических
работников университета. Предположительно их будет 100 человек».
Выборы будут считаться состоявшимися, если на конференцию
придут две трети из списка делегатов, а один из кандидатов наберёт
не менее 50 процентов голосов плюс
один голос. Выборы назначены на
21 мая, однако дата также будет согласовываться с Минобрнауки РФ.
Ольга ИЛЬИНСКАЯ

Внеземные
символы
При обследовании осколка метеорита обнаружены
символы предположительно
внеземного происхождения.
Для студентов Института информационных технологий была организована демонстрация производственных роботов. На этот раз
роботы обследовали образцы различных пород на наличие в них металла. Данный анализ основан на
качественно новых методах и позволяет не только определить наличие металла, но и увидеть его расположение в любом разрезе камня.
Студенты предложили обследовать
и кусок метеорита, находящийся в
ЧелГУ. Результаты были ошеломительными! Поперечный срез осколка напоминал лист с нанесёнными
на него символами.
«Говорить о том,что это просто совпадение, сложно — символы расположены строго на одинаковом расстоянии друг от друга, — комментирует
заместитель директора по общим
вопросам Института информационных технологий Виталий Мельников. — На данный момент мы связываемся с Международной академией
астронавтики (Париж), одним из направлений деятельности которой является проект SETI».
Проект SETI — общее название
проектов и мероприятий по поиску
внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт.
Елена АКТУ

визит ↓

Дубровский, Астахов
и Запашный открыли форум
В Челябинском государственном университете прошёл Всероссийский форум
«Южный Урал. Россия без
сирот!». В его работе приняли участие уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов,
исполняющий обязанности
губернатора Челябинской
области Борис Дубровский,
а также заслуженный артист
России, генеральный директор Большого Московского
государственного цирка
Эдгард Запашный.
Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Приветствуя участников мероприятия, детский омбудсмен Павел
Астахов отметил, что в жизни необходимо принимать по-настоящему
правильные решения. Тогда, по
мнению Астахова, станет возможным сделать счастливым каждого
ребёнка на земле.
«Мы понимаем, что это не просто красивая фраза: «Россия без
сирот» — это насущная необходимость, — подчеркнул он. — Не может
быть в такой великой стране, как
наша, такого большого количества
сирот и обездоленных детей».
На сцене Челябинского госуниверситета Павел Астахов вручил
знаменитому дрессировщику Эдгарду Запашному удостоверение
общественного помощника уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребёнка. Такой же документ
получит и его брат Аскольд.
Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области,
для участия в мероприятии в Челябинск прибыли уполномоченные
по правам детей из 58 регионов
страны.
Глава региона подчеркнул, что в
детских домах Челябинской области проживают порядка пяти тысяч
воспитанников.
«Они с нетерпением ждут, когда
обретут семьи, — отметил Борис Дубровский. — Нам очень хотелось бы,

И.о. главы региона Борис Дубровский и уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов встретились с первым проректором ЧелГУ Николаем Мамаевым

Эдгард Запашный стал
помощником детского
омбудсмена
чтобы их ожидание не затягивалось
и в жизни наступило счастливое событие. Форум — это инструмент достижения заветной цели детей. Все
проблемы нужно решать вместе».

Во второй день форума
подведены итоги второго медиафестиваля
«Южный Урал. Россия
без сирот!», в жюри которого вошли преподаватели
Челябинского
госуниверситета.

На форуме награждили победителей второго регионального
медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот»

с юбилеем! ↓
01.04 — Вербицкого Анатолия Васильевича, контролёра сектора внутреннего контроля и режима
01.04 — Рязанову Галину Васильевну, уборщицу служебных помещений учебно-лабораторного корпуса IV-B блока
02.04 — Михайловскую Ольгу Фёдоровну, заместителя директора учебной лаборатории Троицкого филиала ЧелГУ
02.04 — Захарьевича Дмитрия Альбертовича, доцента кафедры физики конденсированного состояния
02.04 — Кузнецову Викторию Евгеньевну, старшего лаборанта учебной лаборатории специальных дисциплин
03.04 — Иванову Елену Валерьевну, преподавателя кафедры экономики
04.04 — Клыкову Светлану Ивановну, старшего преподавателя кафедры филологии Миасского филиала
04.04 — Конкину Светлану Александровну, хормейстера Центра творчества студентов
06.04 — Медведеву Татьяну Сергеевну, главного библиотекаря отдела абонементов библиотеки
07.04 — Ленчик Ольгу Витальевну, архивариуса организационно-контрольного отдела архива
07.04 — Лымарь Екатерину Николаевну, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
07.04 — Кудашёва Ивана Олеговича, подсобного рабочего учебного корпуса № 8
08.04 — Спирину Людмилу Семёновну, заведующую общежитиями
08.04 — Бент Марию Марковну, доцента кафедры восточных и романо-германских языков
09.04 — Красильникову Марину Юрьевну, ведущего библиотекаря отдела читальных залов
09.04 — Соколова Андрея Михайловича, преподавателя кафедры уголовного права и криминологии
10.04 — Митченкову Елену Степановну, аналитика управления по связям с общественностью
10.04 — Бахарева Максима Валерьевича, старшего преподавателя кафедры права Троицкого филиала
10.04 — Фролову Марию Васильевну, старшего лаборанта кафедры менеджмента
11.04 — Истомина Степана Владимировича, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
11.04 — Натуева Вениамина Евгеньевича, старшего преподавателя кафедры теории и истории государства и права
13.04 — Сергиенко Ирину Анатольевну, главного библиографа информационно-библиографического отдела
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Студенты будут управлять
вузом

Поединок с ЮУрГУ
19 апреля состоится первый в
России межвузовский турнир по
управленческой борьбе. Нам предстоит сыграть командный поединок с ЮУрГУ.
Все участники получат памятные свидетельства и ценные подарки от партнёров
конкурса.
Принять участие может любой желающий! Для новичков будет организовано обучение и тренировки.
В основу состязаний положена знаменитая технология Владимира Тарасова
«Управленческий поединок», которая не
только активно используется в России и
СНГ, но и признана в США как не имеющая
мировых аналогов.

Совета Студенческого Самоуправления больше не будет. По решению
Министерства Образования вместо
него появится новый, более привилегированный орган — Объединённый Совет Обучающихся. Что изменится в жизни университета после
такой реформы?
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Станислава Кикосова

Что же такое Объединённый Совет Обучающихся? Он объединяет всех студентов: бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и их организации. Функции этого Совета
схожи с функциями существующего ранее
органа, однако в отличие от него, это более
широкая организация, обладающая немного
другими правами. Его участники могут вносить предложения по деятельности различных комиссий университета. А также ни одно
решение ректората и Учёного совета относительно студентов не может быть принято без
подтверждения ОСО. Таким образом, студенты смогут активно участвовать в управлении
университетом.
«Это орган, который выражает мнение
студентов и будет доносить инициативы до
администрации университета, — пояснила председатель профкома студентов ЧелГУ
Марина Мелякина. — В методических рекомендациях Минобрнауки описано расширение полномочий: членство в учёном совете,
ректорате, стипендиальной, социальной и
других комиссиях, которые касаются студенчества».
На конференции по случаю выборов присутствовали все активисты университета,
состоявшие ранее в СССУ, и делегаты из их
факультетов. Организация процедуры выборов оказалась очень демократичной: для
подтверждения любого решения за него
должно было проголосовать большинство
присутствующих. Таким образом, были назначены рабочие органы конференции: секретарь, мандатная и счётная комиссии. На
повестке дня стояло четыре вопроса: непосредственно создание ОСО, его состав, председатель и положение о создании Совета.
Студенты единогласно утвердили создание нового органа самоуправления. В
участники ОСО решено выбирать по одному
представителю от каждого структурного подразделения университета. Ребята без труда
нашли самых ответственных и активных
студентов. Разве что с делегатом от Института гуманитарного образования возникла небольшая проблема: никто не ожидал, что от
филологов, историков и журналистов придётся выбирать только одного человека.
Когда состав ОСО был утверждён и было
принято решение о ежемесячных собраниях органа, присутствующим предстояло выбрать главного в Совете. Ребята выдвинули
четырёх кандидатов на роль председателя.
Каждый из претендентов подтвердил свою
кандидатуру и озвучил свою программу
действий на ближайшее время. Выяснилось,
что студенты-активисты главным образом
нацелены на создание сплочённой команды, участники которой будут действовать не
для своего факультета, а для университета в
целом.
После двукратного подсчёта голосов рабочие органы утвердили студентку математического факультета Анастасию Шепелёву на
роль председателя ОСО.
«Создание Объединённого Совета Обучающихся очень важно для ЧелГУ, — считает
Анастасия. — Поменяется объём работы, поменяется структура органа самоуправления.
Думаю, будет сделано очень многое. Честно
говоря, немного страшно находиться на таком ответственном посту. Но когда встал во-
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Ни одно решение
ректората и Учёного совета
относительно студентов
не может быть принято
без подтверждения
Объединённого Совета

Мероприятие направлено на раскрытие и развитие управленческих навыков у
молодёжи, эффективное освоение студентами и молодыми исследователями лучших научных и методических отечественных достижений в области управления,
конфликтологии и лидерского искусства,
а также привлечение талантливой молодёжи в практическую сферу приложения их
теоретических знаний.
Участникам будет предложено решить
сложные, конфликтные ситуации, в которых они выступят роли сторон с противостоящими интересами и будут пытаться
найти компромиссное решение в течение
определенного времени, демонстрируя
при этом свои лидерские качества и умение вести переговоры.
Таким образом, участие в этом мероприятии позволит получить качественно
новые и практически применимые знания об управленческих механизмах, приёмах и принципах, связанных с эффективным управлением людьми.
Для участия нужно заполнить заявку
в группе Студенческого клуба ИИТ ВКонтакте.

объявления ↓

Обучающихся

прос о выборе председателя, не хотелось оставаться безучастной. Да и для меня самой это
будет отличной практикой. Сделать что-то
полезное для нашего вуза будет здорово для
меня, студентов и для университета в целом.
Что касается дальнейшего плана действий,
его мы обсудим, когда соберёмся Советом. Все
избранные делегаты очень инициативные.
Что мы будем предпринимать, зависит не
только от меня, но и от них. К тому же, важную роль играет подача и атмосфера внутри
коллектива. Если атмосфера в ОСО будет ком-

фортная, то у нас возникнет масса идей, и все
они будут реализовываться».
Сразу же после учреждения Совета с избранными членами встретился ректор ЧелГУ
Андрей Шатин, который обозначил главное
направление работы.
«Самое главное — это высокое качество обучения, — отметил Андрей Шатин. — На это и
должны быть направлены наши совместные
усилия. Мы должны сформулировать образ
выпускника, приближенный к идеалу, какими личностными качествами и профессиональными компетенциями он должен обладать, и посмотреть, как к нему идти».

• Кафедра делового иностранного
языка проводит олимпиаду по английскому языку среди студентов 1-2 курсов
неязыковых факультетов ЧелГУ
26 апреля в 13.05 в ауд. А-11 (1-ый учебный корпус).
Заявки принимаются до 25 апреля
2014 г. по e-mail olimpeng@mail.ru
(указать ФИО, группу).
Победителей ждут призы!
• Утеряны зачётная книжка и студенческий билет на имя Галкина Сергея Олеговича. Просьба вернуть за вознаграждение.
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Снова торжествует «Bесна»
Весна торжествует на улице!
Она торжествует и в ЧелГУ.
А вместе с ней и юные таланты, которые смогли в очередной раз заявить о себе
на гала-концерте по итогам
университетского этапа
«Весны студенческой 2014».
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Станислава Кикосова

Всероссийский конкурс молодых
талантов «Весна студенческая»
проходит ещё с 1992 года, однако
живой интерес к нему у студентов
и не думает угасать. Каждый раз
ребята умудряются внести что-то
новое и в свои выступления, и в
саму концепцию фестиваля. Уже
более десяти лет «Весна» приходит
и в ЧелГУ, пополняя челябинскими
студентами российскую плеяду молодых артистов. Как бы показывая
этот всероссийский масштаб, наш
гала-концерт открывается гимном
«Весны студенческой». В этот раз
у праздника своя тема — «Золотое
древо».
В центре сцены — огромное разноцветное изображение дерева, которое, по словам ведущих, должно
приносить плоды в виде талантливых студентов. И если дерево было
символическим
изображением
нашего университета, то «урожай»
действительно оказался удачным.
Год от года количество учащихся, готовых удивить нас своими
творческими способностями, не
уменьшается. Ведущие не успевают
раздавать грамоты и подарки счастливым «отвыступавшимся» студентам. А между церемониями награждения зрителей радуют блестящие,
отточенные номера, исполнители
которых отправятся защищать
честь университета на городском
этапе конкурса.
«Весенники» сделали из
обыкновенного конкурса талантов настоящее шоу. Несколько
пар ведущих сменяют друг друга,
тем самым создавая что-то вроде
мюзикла. На протяжении всего
концерта выходят то любознательные студенты, исследующие
с интересом дерево талантов, то
торжественно одетые конферансье, награждающие победителей,
то ветераны «Весны студенческой» и даже «ботан», ухаживающий за вдохновлённой любительницей прекрасного. Таким
образом ребята проявляют себя в
направлении «конферанс», имеющем огромное значение для удачного праздника.
Танцы преподносятся в трёх
блоках. Первую часть можно назвать традиционной: студенты отдают дань уважения классике, которая никогда не устаревает и год
за годом взрывает аплодисментами
залы. Второй блок — это любители
современного искусства, творящие
это искусство прямо у нас на глазах. Чего только стоит оригинальный танец-постановка «Большие
друзья» от хип-хоп коллектива
«Lil Makerz» и «качовое» исполнение R’n’B композиции студентами
ИЭкОБиА! Третий же блок — народный — также очень интересен и познавателен.
Пожалуй, не только лингвистам
и историкам любопытно взглянуть
на то, какие танцы традиционно ис-

Театр моды «Жаным» порадовал «Русскими узорами»

«Большие друзья» из
Lil Maikerz показали класс

Прекрасный лотос ансамбля «Вероника»
полняют венгры. А пост с просьбой
о видео, где учащиеся Костанайского филиала отплясывают лезгинку,
появляется на следующий день в
«Признавашках». Наконец, звучит
песня «Россия», под которую выходят все участники, а над их головами раскрываются два огромных
флага — российский и ЧелГУ. Это
зрелище делает финал торжественным и патриотическим — и в то же
время очень ярким и зажигательным. А после заключительного исполнения гимна университета внезапно раздаётся хлопок и на головы
всех присутствующих опускается
мерцающий дождь из конфетти.
Действительно, достойная встреча
весны!
Василий Федотовский, исполнивший роль «ведущего-ботана»,
поделился взглядом на «Весну» изза кулис.

А в паблике «Признавашки»:
«ЧелГУ прошёл ещё
один замечательный
творческий год! Ребята
порадовали нас таким
колоссальным количеством талантов!!! Смотрим фото, ищем себя
и друзей, репостим и
радуемся, что учимся в
САМОМ ЛУЧШЕМ ВУЗЕ
НА СВЕТЕ!»

«Я не совсем ведущий, — скромничает Василий. — Дело в том, что
в начале года я ходил на занятия
в студию художественного слова
«Глагол». С тех пор Татьяна Михайловна (Суровцева Т. М. — руководитель «Глагола», примечание автора)
зовёт меня на роль ведущего мероприятий. Текст у меня был небольшой, поэтому было несложно. За
кулисами всё происходило как-то
внезапно: вроде выход ещё далеко,
а потом — бац — и ты уже на сцене.
А через несколько минут ты снова
за кулисами. Время там течёт както по-другому. Да и впечатления
от концерта отличаются от тех, которые получаешь будучи зрителем.
В закулисье царила атмосфера настоящего праздника. Мы смотрели
те же номера, радовались успехам
выступающих, восхищались их
мастерством. Но всё же радостных
возгласов среди нас было больше,
чем среди сидящих в зале».
Эстафетная палочка фестиваля, которая обошла все факультеты
ЧелГУ, а также Миасский и Троицкий
филиалы, была передана в Костанайский филиал членами жюри Василием Николаевичем Севостьяновым,
Мариной Владимировной Шмидт и
Ириной Сергеевной Фатеевой.
В знаменательный олимпийский год тема спорта как никогда
актуальна! В Костанайском филиале ЧелГУ уделяется огромное значение физкультуре и спорту!

В программе концерта зрители увидели Олимп, зажгли огонь и
пронесли его через все континенты.
В первом блоке программы все насладились зажигательным испанским танцем в исполнении Ильи
Иващенко и Ксении Вороновой,
оригинальной коллекцией костюмов «Русские узоры» театра моды
«Жаным» и обворожительными
прическами театра «Bell».
В следующем блоке мы отправились покорять вершины Олимпа
своими спортивными и творческими достижениями! Лучшие результаты показали Татьяна Сигитова с
песней «Астана», Ксения Семёнова
с музыкальной композицией на
скрипке «Cantuaru», Анастасия Чер-

Чарующий бальный танец
«Лодочка»
касс — с музыкальной композицией на флейте из фильма «Игрушка».
Завершали программу весёлые
миниатюры команды КВН, зажигательный танец «Лезгинка» в исполнении хореографической студии
«Делис» и песня Ольги Васильевой
«Ода спорту».

В фестивале «Весна студенческая» принимают
участие 255 студентов и аспирантов ЧелГУ.
Самые яркие дни:
1 апреля — ДПиШ им. Крупской — открытие фестиваля (эстрадный, бальный танец). Начало в 15:00. Выход ЧелГУ до 19:30.
4 апреля — ДПиШ им. Крупской — современный танец, хип-хоп,
брейк данс. Выступление ЧелГУ с 14:00 до 18:30.
10 апреля — театр им. Наума Орлова — студенческие театры. Постановки ЧелГУ в 12:30 и в 17:10. В 18 часов — награждение победителей
в номинации.
10 апреля — РК «Мегаполис» — вокально-инструментальный жанр
(рок, РЭП, поп). Выступление ЧелГУ с 16:00 до 18:30.
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баскетбол ↓

Умеешь прыгать? Давай в команду!
В третьем корпусе ЧелГУ
прошли ежегодные факультетские соревнования по
баскетболу.

Итоги:
1 место — физический
факультет
2 место — экономический факультет
3 место — Институт
права

Семён ПРОКОПЕНКО
Фото Станислава Кикосова

Разбитые губы, подвёрнутые лодыжки, попадания в пах, выбитые
пальцы, получить с локтя в нос —
всё это вполне обычные явления,
когда ты играешь в баскетбол. Ладно
хоть никто не сломал руку, как это
было на женских соревнованиях.
Только я вышел на поле за команду
ИГО, сразу понял, что придётся попотеть. Первый день лёгкие не выносили нагрузки, а печень сгибала
тело в форму креветки. Наша команда играла во второй лиге, но всё
интересное происходило в первой.
С самого начала были видны
три фаворита: физики, экономисты
и юристы. Почти все парни из этих
команд составляют сборную ЧелГУ
по баскетболу. Соревнования шли с
понедельника по пятницу. Расписание такое, что сначала шли самые
интересные игры — группа А, затем
менее захватывающие из группы Б.
На игре, где встретились команды физиков и математиков, табло
перестало показывать счёт, и матфак провёл две успешные атаки.
Подумав, что фортуна повернулась
лицом к моему бывшему факультету, я искренне порадовался за
математиков, пожелал им удачи,
представляя, как они будут стоять
на пьедестале почёта, а в их честь
будут разбрызгивать шампанское.
Но когда матч завершился и табло
снова заработало, истина была неподкупна. Разрыв в 33 очка в пользу
физиков.
Решающий матч «физики —
юристы». Сначала обе команды
шли на равных. К середине физики
выбились вперёд и удерживали разрыв до самого конца. Итак, физики
чемпионы в первенстве факультетов по баскетболу 2014 года. После

Лучший нападающий
и центровой — Евгений
Соловьёв, физический
факультет
Лучший разыгрывающий — Александр Суркин, Институт права
Лучший защитник —
Илья Калоев, экономический факультет

игры, когда капитан команды победителей Евгений Соловьев, многим
известный как «Мистер ЧелГУ», немного остыл и пришёл в себя, я поздравил его с победой и попросил
пару слов для «УН».
— Почему ты играл в форме УралГУФК? Тебе не досталось
комплекта?
— На самом деле, да, мне не досталось формы. У нас всего пять
комплектов, а в команде шесть человек. И я надеялся запугать парней, которые первый раз участвовали в этих соревнованиях.
— Сколько поставил слэмданков (бросок сверху)?
— Девятнадцать за пять игр.
— Считал?
— Конечно, — улыбнулся Женя.
— В прошлом году было 25. Хотел побить рекорд.
— Как тебе соревнования?
Противники были достойными?
— Все противники были достойными. Особенно запомнились
две команды: экономисты и юристы.
— Давно физфак не получал
первое место?
— Когда я пришёл на первый
курс, мы были пятыми. На втором

курсе — четвёртыми. В предыдущем году заняли второе место, и вот
сейчас пришли к победе. Через два
месяца я выпускаюсь и очень рад,
что наконец-то мы стали чемпионами. Точно не знаю, что было до
меня, но по рассказам — благо, что
парни остались в первой группе.
— Я видел, как ты присутствовал почти на всех играх. Среди
новичков есть такие, кого ты бы
сразу позвал в сборную?
— К экономистам пришло несколько первокурсников. К юристам тоже. У ИИТ, который сейчас
вышел в первую группу, есть пара
хороших парней. Не могу сказать,
что сразу бы взял их в сборную, но
если потренировать, то всё возможно.
— Скоро будет межвузовский
турнир «Буревестник». Каковы
шансы у нашей команды?
— Там мы всё время были вторыми. В том году умудрились занять третье место. Но в этом году,
думаю, опять второе займём.
— Я слышал ты тренируешь
команду ИИТ. Это так?
— ИИТ и химиков. Я только помогаю советами. Это мой первый
опыт в тренерском амплуа. Мне

По штрафным первое
место занял физик —
Иван Балыкин (11 мячей).
По трёхочковым первое место у экономиста
Ильи Калоева с восемью реализованными
бросками.

было приятно помогать другим
командам. Не могу сказать, что я
великий мастер, но девчонки благодарили.
— Ты помогал и девчонкам?
— Да, и парням, и девчонкам.
Девушки ИИТ заняли второе место.
— А результатами парней
удовлетворён?
— Они и в том году могли выйти
в первую группу. Просто сейчас они
стали более организованны. Знают,
что делать на площадке, поэтому и
победили.
— В следующем году ты уходишь из университета. Какая
судьба ожидает команду физиков?
— Я думаю, в тройке они удержатся. Может, и первое займут, но
сейчас не могу ничего сказать, это
будет зависеть от них.

По количеству набранных очков:
1 место — Евгений Соловьёв, физический факультет (146 очков)
2 место — Иван Балыкин, физический факультет (126 очков)
3 место — Александр
Суркин, Институт права (115 очков)

Тем временем в зале уже началась игра между экономистами и
математиками. После второй четверти во время перерыва устроили соревнования по броскам со
штрафной и с трёхочковой линии.
Бросали физики и юристы. Затем
ещё две четверти, и команда экономистов, побеждая, выходит на
второе место.

победа ↓

Сборная по мини-футболу — лучшая в городе
Команда ЧелГУ по мини-футболу
стала лучшей по итогам спартакиады
среди вузов Челябинска.
Ольга Щапина
Фото Станислава Кикосова

Этот турнир проводит Федерация минифутбола и футбола, Управление по физической культуре, спорту и туризму Челябинска.
В заключительном матче сошлись команды ЧГМА и ЧелГУ. Матч был насыщен силовой
и тактической игрой. Четыре новых игрока
укрепили нашу команду, и разница в уровне
игры сказалась сразу в первом тайме: футболисты ЧелГУ выиграли со счётом 3:0. Мяч
команда уже не сдала, и второй тайм прошёл
под диктовку нашей дружины. Итог — 4:0 в
нашу пользу.
Таким образом, сборная ЧелГУ подтвердила своё право называться лучшей студенческой командой города.
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«Юнги» готовятся в журналисты
Вот уже в пятый, юбилейный
раз в стенах Челябинского
государственного университета проходит международный конкурс детских и
молодёжных СМИ «ЮнГа+».
В этом году в нём приняло
участие около 1000 учащихся из более 40 регионов и
республик России и Украины.

В этом году в
рамках конкурса
впервые работал
медиацентр, благодаря которому
события этих двух

Светлана ПАНЮКОВА
Фото Александра Чуракаева

А началось всё в 2009 году, когда активные студенты и преподаватель
факультета журналистики ЧелГУ
придумали конкурс для детских
печатных СМИ Челябинска «Юный
Газетчик». Но постепенно конкурс
расширился, охватив другие направления СМИ — радио и телевидение — и приобрёл известность
даже за границами России.
По традиции конкурс начался
с заочного этапа: ребята отправляли свои лучшие работы на оценку
членов жюри в различных номинациях.
Программа очного этапа была
очень насыщенной. В рамках первого конкурсного дня участников
ждала церемония награждения, где
победители заочного этапа получили не только дипломы и ценные
подарки, но и символ конкурса —
статуэтку с логотипом «ЮнГа+».
Также разнообразить праздничный
концерт яркими номерами были
приглашены лучшие детские коллективы и ансамбли города.
Затем юным журналистам

дней активно освещались в режиме
реального времени на просторах интернета не
только организаторами, но и юными
журналистами.

было предложено выбрать один из
мастер-классов, которые впервые
проводились студентами старших
курсов.
«Мне очень понравился мастеркласс по мультимедийному репортажу, — делится впечатлением Елена Шумакова, юнкор газеты «Точка

зрения» (Челябинск). — На самом
деле, то, что всё проводили для нас
именно студенты — очень интересное решение. Ведь многие участники конкурса уже не раз слушали
лекции от преподавателей ЧелГУ
и именитых журналистов — всем
хотелось чего-то нового. Да и темы

мастер-классов в этом году необычные. Лично я впервые услышала о
таком направлении, как мультимедиа-репортаж. Мы с подругой даже
вдохновились идеей создания чегото подобного и, возможно, в скором
времени попробуем воплотить эту
идею».

Далее участников конкурса
ждала развлекательная часть —
журналистский квест, где ребята
смогли познакомиться с расследовательской журналистикой.
Программа
руководителей
была не менее богатой: наставники
юнкоров посетили мастер-классы
и обменялись опытом за круглым
столом.
Темой второго конкурсного дня
стали волонтёрство и помощь нуждающимся. Рассказать юнкорам о
своей деятельности приехали известные экологические и социальные волонтёрские организации.
Они не только поделились опытом
создания и проведения благотворительных акций, но и ответили на
многие волнующие вопросы.
Далее ребятам было предложено разделиться на возрастные группы и попробовать создать собственные благотворительной проекты в
рамках своего города. Лучшие работы были отмечены и представлены
на церемонии закрытия конкурса.
Там же состоялось вручение призов
дружеских симпатий и подведение
итогов.
Ярким окончанием конкурсных дней стали роспись огромного баннера с впечатлениями и
создание единой ленты, в которую
каждый из участников вплёл свою
ленточку с пожеланиями будущему
«ЮнГе+».
Ребята разъехались по родным
городам, но смешные посты, фотографии с конкурса и новые друзья
всегда будут напоминать им о юбилейном «ЮнГе+». А конкурс будет
ждать их в следующем году!

кинопоказ ↓

«Экшн» в наших сердцах
Что во все годы заманивало
зрителей в кинотеатры? Ответ прост — action, который
приминительно к кинематографу означает боевик. Он
может быть разным: приключенческий (см. любой
фильм про Индиану Джонса),
фантастический, полицейский, гангстерский, гоночный, основанный лишь на
одних драках… Любой найдёт себе по вкусу и по душе,
кроме, естественно, тех,
кто боевики не смотрел, не
смотрит и смотреть не будет
в ближайшем будущем.
Максим ГАРЕЕВ
Фото из архива

Мы же решили из бесчисленного множества фильмов сего жанра отобрать те, которые нас понастоящему впечатлили.
Мы выделим лучшие боевики,
которые когда-либо создавались
за океаном. Топ этот, как и все хитпарады, субъективен, поэтому если
не найдете в нём «Форсаж» — уж извините.
«48 часов» (США, 1982 г., режиссёр Уолтер Хилл).
78 раз. Именно во столько только
в США окупилась данная картина во

время кинопроката. И я ещё не говорю о сборах в остальном мире и продажах фильма на видеоносителях.
Это самая настоящая киноклассика,
пожалуй, первый «баддимуви» —
фильм о двух напарниках, так или
иначе ввязавшихся в разборки с плохими ребятами. Причём даже спустя
30 лет он смотрится всё так же свежо,
энергично и увлекательно, во многом
благодаря филигранной постановке
маэстро Хилла. А ещё это сногсшибательный дебют в большом кино Эдди
Мэрфи, прекрасно дополнявшего
сурового и брутального Ника Нолти.
Мимо проходить не стоит.
«Коммандо» (США, 1985 г., режиссёр Марк Л. Лестер).
Легендарный фильм эпохи видеосалонов. Именно после него
Арнольд Шварценеггер стал кумиром молодёжи по всему миру. И
пусть с высоты сегодняшних лет
он вызывает улыбку, а финальная
перестрелка и вовсе гомерический
хохот — всё равно это классика
жанра. Арни невероятно органичен
и брутален в своей роли, каждая
фраза в его исполнении — готовая
цитата, а смотреть на то, как он
прыгает с 30-метровой высоты без
последствий для себя, разрывает
пальцами брезент и уничтожает
маленькую армию вымышленного латиноамериканского государства — одно удовольствие.

оригинал с классными актёрами
(отмечу, помимо Уиллиса, замечательного британского актёра Алана
Рикмана и скандально известного
советского танцовщика Александра
Годунова в ролях главных злодеев)
и отличной операторской работой
Яна Де Бонта не смог переплюнуть
никто. Спецэффекты, кстати, до сих
пор не устарели — четыре номинации на «Оскар» это подтвердят.

Самая стильная роль Ван Дамма
«Смертельное оружие», (США,
1987 г., режиссёр Ричард Доннер).
И снова перед нами «баддимуви». Только если «48 часов» зародил
этот поджанр, то картина Ричарда
Доннера — подлинный его эталон
и культовое кино безо всяких оговорок и натяжек. На руках не хватит
пальцев сосчитать, сколько в Голливуде наснимали копий и прямых
подражаний этой нетленки! Великолепный сценарий вундеркинда
Шэйна Блэка, отменная постановка
Доннера и блестящая игра Дэнни
Гловера и Мэла Гибсона — вот рецепт удивительно сбалансирован-

ного полицейского боевика на все
времена. Если вы ещё не смотрели,
то чего же вы ждёте?!
«Крепкий орешек» (США,
1988 г., режиссёр Джон МакТирнан).
Еще одна золотая классика голливудского боевика с Брюсом Уиллисом в первой его звёздной роли.
Этот динамичнейший и клаустрофобичный фильм тоже открыл в
какой-то степени целый поджанр,
когда одиночка сражается с антагонистами в замкнутом пространстве.
Но, как и «Смертельное оружие»,

«Трудная мишень» (США,
1993 г., режиссёр Джон Ву).
Почему-то принято считать,
что дебютная американская работа Джона Ву ему не удалась —
тут вам и ссоры с Ван Даммом, и
недопуск режиссёра до монтажа,
хотя по большому счёту это форменный беспредел. Но все, кто
так считает, по нашему мнению,
в корне неправы. Ван Дамм, видимо, до сих пор так и не понял, что
это едва ли не самый красивый,
самый стильный, да и вообще
лучший боевик с его участием.
А зря, уважаемый Жан-Клод. С
таким режиссёром, с такими харизматичными актёрами в отрицательных ролях (Лэнс Хенриксен
и Арнольд Вослу) Вы в пору своего
расцвета не работали. И не выглядели так здорово в ту пору как
здесь, в неповторимом антураже
ещё не изувеченного ураганом
«Катрина» Нового Орлеана.
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Весенний сезон фотоохоты открыт!
Кап, кап, кап… Так звучит
весна — пора ярких платьиц
и лёгких пальто, пышных
кудряшек и веснушек, ослепительных улыбок, смеха и
приподнятого настроения.
Хочется скинуть надоедливые тяжёлые шубы и пуховики, спрятать их в дальний
ящик и никогда больше не
доставать. Весна. Пора творчества, вдохновения и самых
смелых фантазий. Хочется
творить и создавать.
Анастасия ТИХОНОВА
Фото из архива

Берёшь фотоаппарат, хватаешь за
руку подругу, но не тут-то было. На
улице ещё снег и скользкие дороги,
а шубу всё-таки придётся доставать
обратно из шкафа. Но не стоит отчаиваться, снимать новое пальто, прощаться с подругой. Сделать снимки
можно и в студии.
Интерьерная фотостудия на
Клары Цеткин предлагает замечательные фоны и декорации, которые по мастерству исполнения не
уступают природным ландшафтам.
Зоя Шестакова (преподаватель кафедры делового иностранного языка):
«На Клары Цеткин всё отлично,
четыре зала, интересные фактуры,
хороший свет».
Александр Чуракаев (3 курс,
направление «Журналистика»):
«Это, наверное, самая шикарная
интерьерная студия в Челябинске
из всех, где я фотографировал. Несколько зон с различными интерьерами, где нет фонов, зато очень
и очень много интерьера и старинных предметов. Причём все стулья,
столы и диваны по-настоящему
старинные. Здесь помимо большого
количества искусственных источников света (вспышек), очень много
и естественного. В студии можно
работать с любыми жанрами постановочной фотографии: фэшн,
бьюти-съёмка, портреты, различные художественные постановки...
Минус этой студии один, но оправданный — это её цена».
Егор Просяник (5 курс, ИГО,
направление «Журналистика»)
«Я отдаю своё предпочтение
интерьерным студиям. В них своя
атмосфера, антураж. Каждый интерьер располагает к тому или иному
настроению фотосессии и задаёт
ритм. Разнообразие интерьеров
нам предлагает Интерьерная фотостудия на Клары Цеткин. Если вам
с подругой не пришлись по душе
ни дорогие старинные стулья, ни
картины в золочёных рамах, стоит
обратить внимание на фотостудии
другой направленности — минимализма».
Александр Чуракаев (3 курс,
направление «Журналистика»):
Вторая студия, которую я хотел
бы посоветовать, — это фотостудия
«Milk». Если вы перфекционист, то
это место точно вам понравится.
В ней мало интерьера, только белые кирпичные стены и несколько фонов. У этой студии, на мой
взгляд, большой выбор оборудования и источников света, особенно
естественного. Самый большой

Отпраздновать День всех влюблённых в «Белой вороне»
Фактурные стены
«Белой вороны»
гармонируют с яркими
образами моделей
плюс — всегда чисто и аккуратно.
Всё оборудование прибрано, много
свободного места. Если вам нужно
поснимать модель с необычным образом и сделать настоящие студийные снимки, то вам сюда».

«Молочная» студия для
экспрессивных фотосессий

Мария Овчинникова (4 курс,
экономический факультет):
Исходя из названия студии
«Milk» («Молоко»), можно понять,
что она выполнена в нежных, пастельных тонах. Очень просторная,
невероятно светлая. Подходит как
для ярких, экспрессивных фэшнсъёмок, так и для нежных, романтических фотосессий. (ФОТО №2)
Анна Краснобоярова (2 курс,
направление «Журналистика»):
«Милк» привлекает меня своей сдержанностью и в то же время
шармом. Эта фотостудия не делает
акцент на огромном количестве декораций. И всё же в ней приятно находиться. Единственный минус —
она находится достаточно далеко от
меня. Никогда не забуду свой первый и местами экстремальный поход в «молочную» студию.
Егор Просяник (5 курс, ИГО,
направление «Журналистика»):
«Эта фотостудия нравится мне
ничуть не меньше первой. Она
светлая, уютная (что, кстати, немаловажно) и располагает всем
спектром профессионального оборудования для воплощения самых
смелых идей фотографа. Вмещает
большое количество людей, поэтому, если вы хотите сделать, например, фотосессию вашей компании,
танцевального коллектива, духового оркестра, эта фотомастерская отлично вам подойдёт».
Предлагаю отправиться на экскурсию в другую фотомастерскую,
где всем правит творчество, handmade и креатив, где неустанно трудится самая дружная фото-команда
Челябинска: Аля Ануприева, директор и фотограф студии «Белая Ворона», и её сестра Ольга, содиректор и визажист. Этот творческий
дуэт создал уникальную фотостудию, которая особенно полюбилась
студентам направления «Журналистика» ЧелГУ. И неспроста, ведь
директор Аля — бывшая студентка
журфака ЧелГУ.
Анастасия Горяйнова (5 курс,

В студию «New look» приходят за семейными и сказочными
снимками

Бьюти-съёмка в интерьерной студии на
Клары Цеткин
направление «Журналистика»):
«В «Белую ворону» я обратилась
сразу по нескольким причинам: я
долго думала над подарком на День
Святого Валентина, а прибегать к
стандартным наборам не хотелось.
Второй причиной послужили хорошие отзывы моего знакомого
фотографа, который сам частенько
туда забегает на съёмки. Рассказал о
плюсах, не забыл о минусах, но их
не так много. Позже, когда выяснилось, что владелица студии — наша
выпускница, все сомнения вовсе
отпали. Я-то знаю: наши не подведут! Так и оказалось: я назначила
мужу «свидание», он ничего не подозревал, ведь студия находится
в центре города, в многоэтажном
здании, мало ли куда мы пойдём.
Последующие два часа прошли действительно незабываемо: мы фотографировались, меняли образы».
Анна Краснобоярова (2 курс,
направление «Журналистика»):
«То, что отличает именно эту
студию от других, — панорама в одном из альбомов в группе «Вконтакте». С её помощью можно сформировать себе некий план фотосессии,

подготовить наряды и подобрать
макияж».
Декораторы «Вороны» уже разрисовали все стены студии, а идеи
всё не кончаются. Поэтому они решили, что творчество не должно
ограничиваться только пределами
съёмочной площадки. Сейчас художники активно украшают павильон при входе в студию.
«Ворона» сотрудничает с различными студиями декора, которые создают уникальные фотоуголки. Декорации меняются от
праздника к празднику. Из-за растущей популярности студии в ней
теперь можно не только фотографироваться, но и посещать различные
мастер-классы, презентации магазинов модной одежды и прочее.
Егор Просяник (5 курс, ИГО,
направление «Журналистика»):
«Студия имеет бумажные фоны,
фактурные стены, интерьерные
уголки. Атмосфера уютная, Александра — очень приветливая хозяйка. Она с удовольствием подскажет
новичкам, что и как нужно делать».
Александр Чуракаев (3 курс,
направление «Журналистика»)
«Белая Ворона» — это моя первая
студия. Тогда она ещё была на квартире, сейчас же это большое помещение. В ней есть практически всё:
и реквизит для съёмки, и несколько
источников света, а также большая
циклорама.И,конечно,есть место для
визажиста и стилиста. Я бы назвал
эту студию бюджетным вариантом
для фотографа. У «Белой Вороны» есть
и минусы: слишком много оборудования и различных предметов на

самой площадке, их иногда некуда
убрать и приходится переставлять
с места на место. На мой взгляд, эта
студия рассчитана больше на любителей, которых у нас так много».
Поймали волну позитива? Или
предпочитаете что-нибудь поспокойнее? Тогда вам точно нужно посетить студию «New look», которая
отличается особым уютом, теплом
и «семейностью».
«В «New look» интерьерные зоны
больше подойдут под определение
«небесные», «домашние», «уютные».
Выбор той или иной студии зависит
от поставленных целей. Фотографировать детишек мне больше нравится
в этой фотостудии. Она нежная — пожалуй,такое определение можно дать
этой фотомастерской», — советует
эксперт Егор Просяник.
Девушка, владелица этой студии, сама проводит именно такие
фотосессии — вероятно, на такой
стиль и ориентировалась. Думаю,
что студия также идеально подойдёт для романтических фотосессий
и нежных образов.
Лиза Сотникова (4 курс,
ФЛиП):
«Была в «New Look» в декабре,
очень там понравилось. Интересное и достаточно разнообразное
оформление для такой небольшой
площади».
Ряд фотостудий можно продолжить. Каждая площадка индивидуальна, обладает собственным характером и потому интересна. Мы же
сегодня попытались познакомить вас
с самыми яркими,по мнению наших
экспертов, студиями Челябинска.
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Хорошо посидели,
душевно поговорили

Победительнице —
500 минут

Запивая горячим кофе абрикосовые булочки и разглядывая рыбок в аквариуме,
редакция «Университетской
набережной» провела собрание в антикафе New Time.

Более 1600 участников
голосования, десять конкурсанток и только один приз
и звание «Девушка года» в
газете «Университетская набережная».

Марья ЩЁГОЛЕВА
Фото Яны Печёркиной

Эльдар НАДЫРШИН
Фото Яны Печёркиной

Редакционные летучки в газете
проводятся довольно часто: после
очередного выхода номера. Но за
этот год оно впервые состоялось
вне стен ЧелГУ.
— А что сладости здесь и вправду бесплатные? И кофе? Ой, а покажите, пожалуйста, где налить его
можно?
Примерно с такими вопросами
участники собирались в уютном
конференц-зале. Мягкие стулья,
улыбчивый персонал и непринуждённая обстановка располагали к
дружеским посиделкам.
Авторов ожидала критика
приглашённых гостей: пресссекретаря ЧелГУ Ольги Щапиной,
начальника управления по связям
с общественностью Александра Королёва и журналиста сайта «Znak.
com» Кирилла Бабушкина. Конечно, на обсуждение номера и раньше приглашали критиков, но тако-

Напомним, что первой «девушкой
месяца» в этом состязании стала
Елизавета Смагина. С неё открылась ежемесячная колонка в февральском номере 2013 года. Раз в месяц стали появляться новые лица, а
количество претенденток — увеличиваться. Так, в сентябрьском номере рассказала о себе будущая победительница, которой было суждено
всех опередить и стать девушкой
года.
Голосование за лучшую из лучших состоялось во время зимних
каникул студентов. Однако это не
помешало им вести бурное обсуждение в группе «УН» ВКонтакте и
агитировать друзей и знакомых
отдать голос за понравившуюся девушку.
С самого начала в лидерах оказались две студентки направления
«Журналистики» ИГО Анастасия
Тихонова и Анна Климко. И в те-

го большого и профессионального
состава никогда ещё не было. И, как
отметил Александр Сергеевич,
журналисты ведущих интернет- и
печатных изданий на заседаниях
редакции — теперь будут всегда.
Участники остались в восторге
от этой встречи. «Меня это безумно порадовало! Во-первых, новая
обстановка, чувствуешь себя настоящим журналистом, а во-вторых,
было ощущение, что мы сидим в
дружеской компании. Меня даже
не сильно ругали за мою статью.
Было просто тепло, уютно. Спасибо
огромное редакции. Мне всё безумно понравилось, и я многим уже
похвасталась, как нам повезло, —
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делится одна из авторов «УН» Настя
Патракова. — Надеемся, что такие
встречи станут доброй традицией,
а газета будет только лучше!»

Уважаемые студенты!
Если у вас есть желание
писать, реализовывать
интересные идеи, то
приходите в аудиторию А-10 или пишите
главному
редактору
Анастасии
Павловой
ВКонтакте. Мы очень
хотим с вами познакомиться!
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чение месяца (столько длилось
голосование) они менялись позициями лидирующего и догоняющего. В итоге победила Анастасия
Тихонова с 689 голосами, опередив
ближайшую соперницу всего на 66
голосов.
Награждение
победительницы состоялось 20 марта в антикафе
«New Time», где члены редакции
проводили очередное собрание.
Букет нежных цветов стал прекрасным дополнением к карточке на
500 минут посещения антикафе.
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