актуально → стр.
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Слово кандидатам в ректоры
На днях кандидаты на пост ректора Челябинского госуниверситета Марина Загидуллина
и Диана Циринг провели встречи с коллективами физического факультета и Института
гуманитарного образования, где ответили на
важные вопросы и рассказали об основных
тезисах своих программ.

персона → стр.

4

полезно → стр.

Юрист — весёлый и находчивый

Сохрани здоровье вместе с ЧелГУ

«Человек моей сферы деятельности должен быть добрым. Этаким мягким котом.
А харизма, юмор и импровизация приходят
с опытом, — считает Максим Меренков, в
прошлом студент ЧелГУ, а теперь известный ведущий в Челябинске и участник
«Comedy Баттл» на ТНТ.

Студенческая жизнь полна стрессов и забот.
Однако многие обращают внимание на своё
здоровье только тогда, когда оно начинает «пошаливать». «Это неправильно», — утверждает
главный врач санатория-профилактория «ЧелГУ»
Елена Мязина. Чем эта организация может помочь студентам?
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Публичное
заявление

Дискуссии с математиками
из США и Франции

Коллектив Челябинского государственного университета опубликовал
заявление, в котором призывает
остановить информационную атаку
против вуза и поддерживает действующего ректора Андрея Шатина.

В ЧелГУ состоялась международная
конференция, посвящённая квантовой и классической топологии трёхмерных многообразий. К научным
дискуссиям в рамках полученного
вузом мегагранта присоединились
профессор университета штата
Индиана (США) Владимир Тураев
и научный сотрудник университета Страсбурга (Франция) Гвенаэль
Массьё.

По мнению преподавателей и учёных, организована попытка манипуляции общественным мнением с целью дестабилизировать
ситуацию в одном из крупнейших университетов Южного Урала, а в последующем сорвать демократическую процедуру выборов
ректора.
«В последнее время в ряде СМИ появилось много материалов негативного характера о Челябинском государственном университете, — отмечается в письме. — Считаем,
что большинство из них имеют признаки
заказных публикаций и выходят в свет в
рамках проводимой в чьих-то интересах PRкампании».
В документе подчёркивается, что комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации завершила очередную
проверку финансово-хозяйственной деятельности ЧелГУ и в очередной раз не выявила
серьёзных недочётов в работе вуза. Не было
найдено нарушений и при внеплановой проверке Рособрнадзора, которая проводилась в
университете в марте 2014 года по ранее инициированным жалобам.
«В последние месяцы против действующего руководства вуза нечистоплотная информационная война велась уже целенаправленно. При этом фактических доказательств,
документов или иных материалов, подтверждающих нарушение ректором или проректорами закона, представлено так и не было: все
обвинения основывались исключительно на
домыслах некоей группы, всегда маскировавшейся анонимностью, вымышленными или
даже чужими именами».
К моменту выпуска газеты в печать под
письмом подписалось более 300 человек.
В их числе заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры, членкорреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Матвеев;
директор Института экономики отраслей,
бизнеса и администрирования, доктор экономических наук, профессор Виктор Бархатов;
директор Института гуманитарного образования, доктор исторических наук, профессор
Георгий Гончаров; декан факультета экологии, доктор биологических наук, профессор
Сергей Лихачёв; заведующий кафедрой экономической теории и регионального развития, кандидат экономических наук, профессор Алексей Шумаков; заведующий кафедрой
литературы, кандидат филологических наук,
доцент Ирина Карташёва; доктор педагогических наук, профессор Елена Мартынова и
другие.
Подписать публичное заявление можно в
кабинетах 239 и 228 первого корпуса ЧелГУ.

Ольга ЩАПИНА
Фото Михаила Богуша

В этом году в ЧелГУ началось освоение гранта Правительства Российской Федерации в
размере 90 миллионов рублей. Возглавили
исследования в области квантовой топологии учёный из США Владимир Тураев, а
также член-корреспондент Российской академии наук, профессор ЧелГУ Сергей Матвеев.
Владимир Тураев уже на протяжении
месяца работает в вузе: занимается организацией лаборатории квантовой топологии и
читает лекции студентам.
В ЧелГУ открылась первая конференция
в рамках реализации проекта. Участники
сделали доклады и приняли участие в научных дискуссиях.
«Конференция — необходимый шаг,
чтобы люди собрались вместе, ощутили
себя коллективом, — отметил Владимир Тураев. — Лаборатория квантовой топологии
при ЧелГУ задумана как глобальный всероссийский проект. Держится она на четырёх
ногах. Главная — это Челябинск, но есть под-

объявления ↓
ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Кафедра математических методов в экономике:
— старшего преподавателя (0,5);
В конкурсе могут принять участие
лица, имеющие высшее образование,
учёную степень доктора наук (на должность профессора), кандидата наук (на
должность доцента).
Срок подачи документов: один месяц
со дня опубликования объявления (заявление, копии дипломов об образовании,
учёной степени, аттестата о присвоении

учёного звания, список научных трудов за
последние 5 лет).
Документы подаются по адресу: 454001,
г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129. Телефон: 799-71-14.
Объявление размещено на официальном сайте университета на странице отдела кадров 10.04.2014.

Каждую неделю Владимир Тураев проводит семинары и научные обсуждения со студентами и сотрудниками ЧелГУ
держка в Новосибирске, Москве и Петербурге. Смысл такой организации в том, чтобы
привлечь квалифицированных специалистов из других городов для обмена опытом,
создать творческую атмосферу».
Каждую неделю Владимир Тураев проводит семинары и научные обсуждения со
студентами и сотрудниками ЧелГУ. На протяжении недели читает лекции и другой
участник конференции — Гвенаэль Массьё.
«Я здесь, чтобы пообщаться с коллегами-математиками, — рассказал гость

из Страсбурга. — Для меня важно найти
новые идеи для продолжения научных
исследований. К тому же путешествие в
родную страну — это также часть работы
математика».
Более масштабная международная конференция пройдет в июле этого года. В рамках мегагранта, полученного Челябинским
госуниверситетом под руководством Владимира Тураева, приедут около 50 математиков из США, Франции, Италии и ведущих
университетов России.

Владимир Георгиевич Тураев ― профессор математики в университете штата Индиана (США), основатель и
главный редактор журнала «Квантовая топология» Европейского математического общества. Родился в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский государственный
университет, затем работал в Математическом институте
имени В. А. Стеклова Академии наук СССР. В 1990 году
уехал во Францию, где более 15 лет проработал научным сотрудником в Страсбурге. В настоящее время
живёт и работает в штате Индиана (США).

с юбилеем ↓
16.04 — Пашнина Андрея Геннадьевича, начальника издательства ЧелГУ
18.04 — Сивоху Валентину Васильевну, медсестру по физиотерапии санатория-профилактория
18.04 — Ульянова Николая Александровича, администратора учебно-лабораторного корпуса IV-B блок
18.04 — Ишимова Олега Фаизовича, аккомпаниатора художественного отдела ЦТС
20.04 — Юсупова Харраса Гафуровича, работника учебной биологической станции факультета экологии
22.04 — Петрову Инну Николаевну, инспектора по контролю деканата факультета управления
23.04 — Овчинникову Олесю Владимировну, доцента кафедры гражданского права и процесса
24.04 — Гильфанова Романа Рафаиловича, звукооператора отдела дополнительных образовательных услуг ЦТС
25.04 — Садыкову Жамилю Маркисовну, уборщицу служебных помещений учебного корпуса № 8
26.04 — Первушину Надежду Николаевну, уборщицу служебных помещений Троицкого филиала ЧелГУ
27.04 — Успенского Александра Александровича, ведущего математика учебно-научной лаборатории
27.04 — Гафнер Наталью Александровну, старшего преподавателя кафедры социальной работы и социологии
28.04 — Мокрицкую Юлию Владимировну, главного библиотекаря сектора каталогизации и систематизации
29.04 — Набиуллину Наталью Викторовну, старшего лаборанта кафедры литературы ИГО
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Диана Циринг:

«У меня есть опыт антикризисного управления»
Ответственейшее для ЧелГУ событие — выборы ректора — уже не за
горами. Претенденты на должность
главы вуза презентуют коллективу
университета свои программы и
отвечают на все интересующие вопросы. 9 апреля состоялась встреча
одного из кандидатов — Дианы
Александровны Циринг — с преподавателями Института гуманитарного
образования.

Диана Циринг: «Важно искать
альтернативные источники
дохода для вуза. Например,
научиться получать доходы от
результатов научной деятельности»

Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Дарья Чуваткиной

Для начала, чтобы избиратели знали, с кем
имеют дело, Диана Александровна рассказала
немного о себе. Она имеет два высших образования: окончила филологический факультет ЧелГУ и факультет иностранных языков
ЧГПУ (английский язык), окончила аспирантуру по специальности «Общая психология,
психология личности, история психологии».
Является доктором психологических наук,
профессором, а также автором 96 научных
публикаций и экспертом Российского гуманитарного научного фонда и Российского научного фонда.
«У меня есть опыт антикризисного управления», — так объяснила Диана Александровна своё стремление к ректорскому креслу.
В доказательство кандидат рассказала историю своей работы в ЧелГУ в качестве заведующей кафедрой психологии. Начав с нуля в
2002 году, она сформировала высокопрофессиональный коллектив, а поставив во главу
угла научную деятельность, Диана Александровна смогла значительно увеличить бюджет структурного подразделения и привлечь
приток лучших абитуриентов. В 2010 году
по направлению «Психология» ЧелГУ занял

третье место по России. Это заметно подняло
престиж психологического факультета.
Большое внимание научной работе Диана
Александровна намерена уделять и в случае
если она возглавит университет. Она сообщила, что Министерство образования и науки
требует высоких показателей по этой части от
вузов; они же влияют на выделяемое университету количество бюджетных мест. В планах
у кандидата также помощь молодым преподавателям, поддержка их диссертационной
деятельности.
Одной из главных проблем ЧелГУ, на которую следует нацелить активную политику, Диана Александровна считает отсутствие
площадей для осуществления деятельности
университета:
«Первый корпус «болеет» отсутствием
мест для проведения занятий. Пары у студентов заканчиваются чуть ли не ночью. Бывает,

что мы не можем разделить потоки на группы, потому что нет аудиторий. Также из-за
этого мы не можем открывать новые направления. У нас очень плохие показатели по общежитиям: более 70% нуждающихся в жилье
студентов не получают его от университета.
В первом корпусе нет места для проведения
спортивных занятий. На самом деле некоторые средства в университете есть. Того, что
выделяется госбюджетом, конечно, не хватит
на покрытие расходов на постройку нового
здания, поэтому необходимо софинансирование. Важно искать альтернативные источники дохода для университета, которых должно
быть много. Например, довузовское образование — это на сегодняшний день очень востребованная сфера, которая будет приносить
реальные деньги университету. Серьёзный
потенциал есть и у дистанционного образования, качество которого при современных
образовательных технологиях может быть
высоким».
Ещё один источник финансирования,
который предлагается Дианой Александровной, — создание эндаумент-фонда. Важно так-

же научиться получать доходы от результатов
научной деятельности, то есть коммерциализировать продукт научной деятельности.
Разъяснив некоторые пункты своей программы, с которой избиратели, впрочем,
могли ознакомиться полностью в печатном
варианте, Диана Александровна перешла к
ответам на вопросы, волнующие преподавателей ИГО.
Многие из присутствующих поинтересовались чётким пошаговым изложением возможных первых решений на посту ректора.
«Я противник стремительных решений,
которые принимаются наспех, без получения
достаточной информации, — ответила Диана
Александровна. — К сожалению, всё это время
преподавательский состав вуза и его руководство находились далеко друг от друга. Значительная часть информации, которой располагает руководство, нам недоступна. Нельзя
предпринимать какие-то решения, не получив доступ к этой информации, так как она
может оказаться решающей. Но серьёзные
решения, касающиеся жизни вуза, должны
приниматься открыто и коллегиально. Важно
повысить роль Учёного совета в обсуждении
и принятии решений, и эта роль не должна
быть формальной.
Разумеется, преподавательский состав
ИГО обеспокоен дальнейшей судьбой своего
структурного подразделения. Вот как Диана
Александровна выразила свое мнение на этот
счет: «Гуманитарное направление — это гордость нашего университета, его бренд. Необходимо сохранять гуманитариев и искать для
этого пути. Прежние схемы уже не работают,
нужен новый взгляд. Но изменить ситуацию
и найти решение для любой сложной ситуации мы можем только вместе».
Почта для отзывов и вопросов 
I-di@yandex.ru

встреча ↓

Марина Загидуллина:

«В центре всего должен быть преподаватель»
10 апреля состоялась встреча кандидата на пост ректора ЧелГУ Марины
Викторовны Загидуллиной с коллективом сотрудников физического
факультета.
Елена КУЗНЕЦОВА
Фото Дарьи Чуваткиной

В университете идёт подготовка к демократическим выборам. Каждый из оставшихся
двух кандидатов сейчас по Положению о выборах ректора ведёт предвыборную агитацию. Наверно, самой эффективной формой
и презентации предвыборной программы,
и мониторинга «болевых точек» структур и
подразделений являются именно встречи с
коллективами. Следует отметить, что официальные встречи по корпусам будут организованы в мае, но возможность задать вопросы
кандидатам появилась уже сейчас.
Как выяснилось, многим из присутствующих знакома не только сама Марина Викторовна как коллега по заседаниям Учёного
совета ЧелГУ, но и её предвыборная программа, поэтому встреча после небольшого приветственного слова логично приняла форму
пресс-конференции, позволяющей на каждый вопрос получить вполне конкретный
ответ. Из двух классических филологических
вопросов («кто виноват» и «что делать») представителей точных наук интересовал пре-

Марина Загидуллина: «Преподаватель — ключевая фигура в университете, а значит, должен быть
реабилитирован и экономически,
и морально-этически»

имущественно второй. Так, почти сразу был
задан вопрос о регулировании уровня заработной платы профессорско-преподавательского состава и УВП, а точнее, о самой возможности и перспективе приведения этого
уровня в соответствие с цивилизованным пониманием того, как должен оцениваться труд
специалиста в огромном вузе. С точки зрения
Марины Загидуллиной, наш вуз располагает
хорошим резервом для этого, и совсем необязательно следовать принципу, к сожалению,

весьма популярному среди современных администраций различных уровней: «есть человек — есть проблемы, нет человека — нет
проблем». Преподаватель мыслится ключевой
фигурой университета, а потому он должен
быть реабилитирован и экономически — достойной зарплатой, и морально-этически —
отсутствием страха сокращения и подчинённого отношения к административным
структурам.
Не менее оживлённо обсуждались вопросы стратегического развития вуза, его перспектив, с учётом научного и кадрового потенциала, социальной политики. Например,
на встрече поговорили о необходимости системы поддержки преподавателей-ветеранов
и тех, чей жизненный и профессиональный
путь связан с ЧелГУ не один десяток лет. Был

задан и провокационный вопрос о планируемом составе ректората, на что Загидуллина
вполне искренне призналась в невозможности сейчас «учесть тысячи факторов», без
адекватного понимания которых любая идея
формирования административной линии
формальна и лишена опоры. Но что очевидно
уже сейчас — состав ректората надо определять коллегиально, исходя из тех средств, которые можно выделить на его труд.
Ожидаемо прозвучал вопрос, днём ранее задававшийся и Диане Циринг (второму
кандидату на должность ректора), — о вероятности отмены выборов и ситуации «информационной напряженности» вокруг имени
университета. Как прокомментировала Марина Загидуллина, «Мы находимся внутри
чёткого, достаточно регламентированного
законом процесса. Минобрнауки РФ эти выборы одобрило, они назначены и они состоятся». Марина Викторовна пообещала, что с
дистанции не сойдёт и будет бороться за проведение честных выборов, чтобы коллектив
университета мог выразить свою волю, какой
бы она ни была.
Почта для отзывов и вопросов
mzagidullina2013@mail.ru
Личный блог http://zagidullina.ru/
Мнения и критика
http://vk.com/stan_rektorom
Задать вопрос анонимно
http://ask.fm/MarinaZagidullina
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игры ↓
«Генерал
Аркадий»
уступил
«Шарфидору»
В третьем корпусе прошёл
финал Чемпионата ЧелГУ
по интеллектуальным
играм.
Спортивный вариант «Что? Где?
Когда?» в университете существует уже больше 10 лет, первоначально это был кубок исторического факультета, потом на
университетском уровне организатором выступил Миасский
филиал, а последние четыре года
чемпионат является частью воспитательной работы в университете и служит развитию студенческого потенциала.

В течение учебного года в шести играх команды боролись за
звание самой умной в вузе. Среди
играющих приятно было видеть
как опытных игроков, так и новичков. В ходе игрового турнира
борьба развернулась между тремя командами, которые в итоге
и разделили пьедестал. Третье
место досталось команде «Сборная Черногории» (биологический
факультет), серебро получила команда «Генерал Аркадий» (сборная ФЛИП и ИИТ) и победителем
стала команда «Шарфидора» (биологический факультет).
По итогам областного этапа
игры лучшей среди команд Челябинского госуниверситета стала «Сборная Черногории». Ребята
заняли четвёртое место, набрав
32 очка.

Внеземными
символами
интересуются
В прошлом номере «Университетской набережной»
была опубликована заметка о невероятном открытии студентов Института
информационных технологий. Они обнаружили внеземные символы на срезе
осколка метеорита.

персона ↓

Юрист — весёлый и находчивый
«Человек моей сферы деятельности должен быть
добрым. Этаким мягким
котом. А харизма, юмор и
импровизация приходят с
опытом, — считает Максим
Меренков, в прошлом студент
ЧелГУ, а теперь известный ведущий в Челябинске и участник «Comedy Баттл» на ТНТ.

«Серьёзно нужно
подходить к любому делу. Даже

Светлана ПАНЮКОВА
Фото из личного архива
Максима Меренкова

В школьном возрасте Максим часто
смотрел КВН и особенно восхищался сборной из Санкт-Петербурга
«Голубые джинсы». Глядя на них,
ещё маленьким мальчиком он
прочно решил, что поступит в университет и посвятит себя юмору.
Хотя учиться Максиму пришлось
на совсем несмешном юридическом факультете, мечту детства всё
же удалось осуществить: студентом
он попал в одну из самых легендарных сборных команд КВН за всю
историю ЧелГУ — «Те, кто».
«Мои самые яркие воспоминания об университете всё-таки связаны с КВН. Мы много поездили с
ребятами. Был даже забавный случай: однажды я вернулся с Евролиги в Минске, а на следующий день у
меня стоит по расписанию государственный экзамен. Первый вопрос
преподавателя на нём был: «Как сыграли?». Я ответил: «Хорошо!». Вот
«хорошо» и получил».
После университета Максим
окончательно посвятил себя творчеству: проведению и организации
мероприятий, написанию различных юмористических проектов и
рекламных роликов. А диплом юриста так и остался пылиться в шкафу.
«По профессии я отработал буквально три месяца в прокуратуре.
Но как-то вечером пришёл домой и
понял — это не моё. Хочу заниматься тем, что близко мне и доставляет
удовольствие».
А вот работа в юмористической
сфере для Максима и его друзей
по университету началась вполне
удачно. В то время как раз появился
«Comedy Club» и вслед за ним очень
быстро пришла мода на формат дуэтов. Ребята стали принимать участие в различных корпоративах,
где можно было свободно общаться
с публикой, шутить и набираться
опыта.
«Одним из первых мероприятий, которое я проводил в одиночку,
стала скромная свадьба. Столовая,
где она проходила, была разделена

если это КВН или
Comedy Баттл»

на два зала — в одном из них наш
праздник. Свадьба свадьбой, всё
идёт своим чередом, и вот уже вечером ко мне подходит одна из мам
и просит вывести народ на улицу
смотреть салют. Я, как и положено,
торжественно анонсирую, все гости выходят из помещения и видят
такую картину — стоит эта мама с
двумя бенгальскими огнями и с
огромной скоростью машет руками
во все стороны. Конечно, веселью
после этого не было предела».
Но не всегда размах мероприятия указывает на его качество, и
даже серьёзная подготовка не даёт
возможности предусмотреть все
нюансы. Поэтому особая ответственность в любом случае возлагается на ведущего, который дол-

Прошло две недели, а люди до
сих пор интересуются этой новостью, позабыв о том, какого
числа вышла газета. Дело в том,
что редакция «Университетской
набережной», как и многие другие СМИ Челябинской области,
воспользовалась единственным
днём в году, когда любая глупость
будет воспринята как шутка, —
1 апреля!
Уважаемые читатели, не теряйте бдительность и улыбайтесь
чаще!
С уважением,
редакция «Университетской
набережной»

Максим поддерживает дружеские отношения со многими
клиентами

жен быстро и чётко среагировать
на мельчайшее недоразумение и
суметь поддержать лёгкую и приятную атмосферу в зале.
«Я считаю, что на любом мероприятии помогает юмор и находчивость. Почти на каждом мероприятии есть человек, который
пытается крикнуть, проявить себя.
В таких случаях я даю этим людям
микрофон и право высказаться.
А через несколько минут, почувствовав себя «королём» праздника,
он уже сам успокоится и будет просто радоваться. Но не всегда решение проблемы оказывается таким
простым. Как-то давно я вёл праздник в ресторане. Идёт танцевальная
пауза, гости танцуют, и вдруг резко
выключается свет. Я как координатор мероприятия должен был придумать, как всё исправить. Выход
нашёлся быстро: я пригласил всех
зрителей к стоявшему в конце зала
роялю и 30 минут аккомпанировал
под их пение. После этого мероприятия я позвонил маме и сказал ей
спасибо за то, что когда-то она отдала меня в музыкальную школу».
Как известно, обычно творческим людям не сидится на месте:
они любят придумывать что-то новое и менять формат деятельности.
Максим не исключение — получив
различный юмористический опыт,
он решился шагнуть в новый для
себя проект. Ведь главное, по его словам, — никогда не зацикливаться и
постоянно двигаться вперёд, находя
вдохновение в повседневных вещах:
журналах, фильмах, сериалах, книгах, людях и… зелёном чае.

«Об участии в «Comedy Баттл»
я задумывался давно. Проведение
праздников и официальных мероприятий всё равно отличается от
юмористической сцены, по которой мы (бывшие участники КВН)
со временем начинаем скучать.
А осознанное желание попробовать свои силы в проекте появилось в Тайланде, где мы отдыхали
с друзьями. Как-то на пляже мы
случайно вспомнили о кастинге,
который скоро должен был пройти
в Екатеринбурге, прикинули, что
как раз успеваем, и подумали: «А
почему бы и нет?». Тем более, что
придумать шутки на первый этап
было несложно — мы просто взяли
свой архив. А вот уже в Москве начались сложности: наш КВНовский
формат не совсем подходил ТНТ. Всё
же «Comedy Баттл» — в большей степени шоу. Везде камеры, и, помимо собственно выступления, очень
много проходок, закулисий, съёмок
наших приездов и отъездов. Этакий
юмористический «Дом 2». Сначала
проходишь редактуру автора, креативного и генерального продюсеров, генеральные прогоны... и затем,
когда не остаётся сил, выходишь
на сцену. Наверное, не получилось
стразу перестроиться под всё это,
но ознакомительную, проверочную
поездку мы совершили. Теперь знаем, с чем и зачем ехать. Плюс мы
приобрели хороший опыт, новые
знакомства и эмоции».
С одной стороны, бывших
КВНщиков не бывает и нет сложности в том, чтобы вернуться на
сцену пошутить, поиграть и подвигаться. А с другой — со временем
приходит осознание, что появляются новые молодые команды,
которым стоит уступить место.
Ведь всё, в том числе и юмор, движется вперёд. Но остаться в клубе
весёлых и находчивых можно в
качестве помощника или старшего
наставника, помогая раскрыться
молодым командам.
«Я стараюсь внимательно следить за КВН, особенно в нашем городе. Знаю одну из действующих
команд родного университета —
«Наполеон Динамит». Хорошо запомнил этих ярких ребят. У них
есть интересные образы. А недавно
я присутствовал на студенческой
лиге КВН и видел выступление
сборной историко-филологического факультета. Нравится их юмор
«выше пояса». Видно, что они ещё
очень молодые, но что-то в них есть,
ребята умеют запомниться. Главное — набирать опыт, серьёзно относиться к своему делу. И вперёд —
дерзать!»

творчество
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фестиваль ↓

Комедия по свистку
Кто ещё не знает о жизни студенческого театра
в ЧелГУ? Коллектив «Доминанта» не перестаёт год
от года удивлять зрителей
оригинальностью и неожиданностью своих постановок
и брать призовые места
на различных конкурсах
и фестивалях. В этот раз
ребята и руководитель театра Марина Владимировна
Шмидт взялись возродить на
университетской сцене жанр
комедии дель арте в спектакле «Виртуозы Гоцци» по
мотивам сказки Карло Гоцци
«Король Олень».
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Станислава Кикосова

Согласно итальянским традициям
нового времени, комедия дель арте
предполагает импровизацию, опирающуюся на краткую сюжетную
схему, и актёров, чьи лица скрыты
за масками. Студенты не просто
блестяще справились с задачей,
которую продиктовали им рамки
жанра, но и добавили своё современное видение.
Перед только что вошедшим в
зал зрителем во тьме неподвижно стоят фигуры в ярких одеждах
и масках. Свисток — и персонажи
тут же оживают, двигаются, одни
лица сменяют другие. Начинается
рассказ… На сцене меж удивительных геометрических декораций
появляются то строптивый король,

желающий выбрать себе невесту, то
изящные дамы, мечтающие вый
ти замуж за короля, то коварный
министр, готовый на всё ради того,
чтобы получить власть… Две неутомимые клоунессы ведут зрителя по
перипетиям лихо закрученного сюжета. Сентиментальная любовная
история вмиг обращается в остросоциальный фарс, а тот, в свою очередь, приобретает драматические
черты.
Премьера спектакля состоялась
в ЧелГУ 26 марта. Следующая остановка — Магнитогорск, где ребята
взяли первое место на фестивале
театральных программ. 10 апреля
«Доминанта» представила университет на «Весне студенческой» в
Театре драмы имени Наума Орлова.
В честь череды выступлений актеры ответили на разные вопросы.

за скучными разговорами, мы динамичный вихрь!»

Об особенности коллектива

ла мне роль Бригеллы (дворецкого — прим. автора), мне показалось,
что я не справлюсь. Как-то не представляла я себя в мужском образе.
Но после нескольких репетиций я
поняла, что боялась зря. Когда ты
начинаешь понимать своего персонажа, чувствовать, чем он дышит и
как мыслит, то всё становится легко. Мужская роль для меня — это
новый интересный опыт. Теперь,
когда кто-то из коллектива обращается ко мне в мужском роде, я воспринимаю это как нечто вполне
естественное и всегда отзываюсь».

Об отношении к персонажу
Анна Литвинова (Клариче): «Мне
нравится моя Клариче. Она дерзкая
и добрая, решительная и упрямая,
непокорная и верная. В итоге она
получила всё, чего хотела: быть с
Леандро, щедрое приданое от короля, а также избавление от гнёта
отца».

О схожести себя и героя
Екатерина Переславцева (Анджела):
«У нас с моей героиней получилось
очень большое сходство. Я думаю,
что Гоцци видел Анджелу немного
другой. Хотелось добавить персонажу немного остроты и выразитель-

ности. В результате я стала замечать, что фактически играю себя».

О неожиданном перевоплощении в мужчину
Елена Елькина (Бригелла): «Когда
Марина Владимировна предложи-

О жанре спектакля
Анастасия Буслаева (Смеральдина):
«Комедия дель арте — очень интересный, яркий жанр. Я думаю, это
настоящее воплощение театра. На
сцене может произойти всё что
угодно: превращения, появления,
игра красок. Мы не сидим за столом

Валентин Гордеев (Король): «Доминанта» — это маленький коллектив с
огромным духовным потенциалом!
Каждый занимает неотъемлемую
часть в едином театральном механизме, который регулирует наш замечательный руководитель — Марина Владимировна Шмидт».
Вера Казарцева (Принцесса):
«Я познакомилась с Мариной Владимировной еще будучи ученицей 11-го класса гимназии № 48
(М. В. Шмидт также руководит
школьным театром гимназии
№ 48 — прим. автора). Я сразу влюбилась в неё как в режиссёра! Она
способна увлечь каждого необычным сценарием, огромной творческой энергией, современным видением спектакля. Поэтому, когда я
поступила в ЧелГУ, я уже знала, что
хочу играть в театре «Доминанта».
Наши репетиции всегда вдохновляют и заряжают меня позитивом».

О том, что держит в студенческом театре после окончания университета
Наталья Виляшкина, выпускница
ЧелГУ (Фьяметта): «Что меня держит? Прежде всего, Марина Владимировна. Только у неё в коллективе
нет места соперничеству, жестокости и вообще любому негативу, нет
необходимости что-то доказывать.
Ты просто дышишь».

успех ↓

Первые победы в «Весне студенческой»
1 апреля стартовал городской фестиваль «Весна студенческая». Ежегодно в различных номинациях первые
места завоёвывают студенты
и творческие коллективы нашего вуза.
Эстрадный танец. Дуэт. Перспектива — Лина Ахметшина, Сергей
Михайлов, «Пигмалион и Галатея»
(рук. С. В. Гусак).

Классический танец. Ансамбль.
Перспектива — ансамбль класси-

Современный танец. Трио. Модерн. Перспектива — трио ансамбля современного танца «Линия»:
Виктория Павлова, Валерия Зайцева, Ольга Ворфоломеева, «Закат Ханами» (рук. Е. Пришвицына).

Вокал. Джаз. Ансамбль. Перспектива — эстрадно-джазовый
ансамбль «Бренд», «Santa baby»
(рук. К. В. Ануфриева).

Хип - хоп. Ансамбль. Профи — команда «Лил Мейкерз», «Big friends»
(рук. А. Серебренникова).

Belly Dance. Классика. Соло. Перспектива — Диана Шарипова,
«Хельва»; Александра Чикулаева,
«Табла соло».

Классический танец. Соло. Профи — Елизавета Шестакова, «Вариация из большого классического па»
(рук. В. Бухарина).

Вокал народный. Ансамбль. Перспектива — фольклорный ансамбль «Горица», «Как у нашего соседа» (рук. С. А. Конкина).

Хип - хоп. Дуэт. Перспектива —
дуэт «Лил Мейкерз»: Юрий Голенищев, Андрей Рахимов,«Street
history».

Театр моды. Сценический костюм. Профи — Театр моды «Жаным», «Русские узоры» (дизайнер
Ю. Сапарова, рук. А. В. Котельникова), Костанайский филиал ЧелГУ.

Классический танец. Соло. Перспектива — Елизавета Медведева,
«Вариация Китри из балета «Дон
Кихот» (рук. В. Бухарина).

Современный танец. Соло. Модерн. Перспектива — Дмитрий
Нешков, «Косой» (рук. Е. Пришвицына).

Лидеры городского этапа «Весны» в номинации «Театр моды.
Сценический костюм. Профи» театр моды «Жаным»
ческого танца «Анфлёраж», «Шопениана» (рук. В. Бухарина).
Народный танец. Ансамбль. Перспектива — хореографическая
студия «Делис», «Осетинская лезгинка» (рук. К. Харина, постановка:
Р. Шеуджен), Костанайский филиал ЧелГУ.

Народный танец. Ансамбль. Профи — ансамбль народного танца «Дива», «Венгерский танец»
(рук. А. Лычкина, В. Лычкин)
Вокал. Эстрада. Дуэт. Перспектива — Ольга Васильева, Анастасия Матвеева, «I now him so well»
(рук. Т. В. Ивлева).

Вокал. Эстрада. Ансамбль. Перспектива — вокальная студия «Элегия», «Мой дом» (рук. Т. В. Ивлева)
Костанайский филиал; эстрадноджазовый ансамбль «Бренд», «Маменькин сынок» (рук. К. В. Ануфриева).
Конферанс. Соло. Перспектива —
Анастасия Кошкарова.

Студенческие
газеты.
Перспектива — газета «Журфикс»
(рук. Е. А. Сарасов).

Бардовская песня. Авторская песня. Вокал. Бардовская песня. Соло.
Перспектива — Анна Климко.

Синтез-номер. Ансамбль. Перспектива — команда черлидинга
«Стар Лайт», вокальный ансамбль
«Бренд», ансамбль танца «Анфлёраж», Кристина, «Россия» (постановка: Т. М. Суровцева, С. Гусак, рук.:
С. Гусак, К. Ануфриева, В. Бухарина).

Вокал. Бардовская песня.Трио.
Перспектива — «Клуб авторской
песни»: Арина Каримуллина, Дарья
Мерзлякова, Розалия Байрамгулова,
«Растёт душа» (рук. Р. М. Валитов).

Синтез-номер. Соло. Перспектива — Елизавета Швалёва, «Lazy»;
Анастасия Гордеева, «Танго».

Вторые и третьи места, которые
заняли наши студенты, можно
посмотреть на сайте университета.
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Сохрани здоровье вместе с ЧелГУ
Студенческая жизнь полна
стрессов и забот (особенно
во время сессии). Однако
многие молодые люди обращают внимание на своё
здоровье только тогда,
когда оно начинает «пошаливать». «Это неправильно», — утверждает главный
врач санатория-профилактория Елена Мязина. Чем эта
организация может помочь
студентам сохранить своё
здоровье?
Анна САФРОНОВА
Фото из архива санатория

— Елена Владимировна, почему студентам нужно посещать санаторий-профилакторий
«ЧелГУ»?
— Мы предлагаем своим гостям
различные лечебно-профилактические процедуры, курсовое лечение,
оздоровительные программы. Здесь
вы можете получить помощь квалифицированных врачей и медсестёр,
профессионализм которых постоянно совершенствуется.
Наша задача — сделать так, чтобы вы с пользой для себя провели
здесь каждую минутку. Мы прилагаем все усилия для достижения
главной цели — сохранения здоровья человека!
Также у нас вы сможете окунуться в атмосферу отдыха, спокойствия и внимания к себе. Это
особенно ценно для молодого
организма, ощущающего на себе
всю трудность городской жизни.
Наша забота поможет вернуть
гармонию.
— Сейчас санаторий-профилакторий — это многопрофильное учреждение, ежегодно
помогающее оздоровить 1400 студентов. А с чего всё начиналось?
— История санатория-профилактория университета началась
30 лет назад. Тогда лечебные учреждения при вузах ещё не были
такой диковинкой. В 90-е годы изза трудностей финансирования сохранить здравницу удалось только
в ЧелГУ — помогло Министерство
образования России.
С тех пор профилакторий постоянно совершенствовался, чтобы
прийти к тому, что мы видим сейчас.
— В чём преимущества санатория-профилактория перед другими здравницами?
— Наверное, студентам, обучающимся на бюджетной основе, более
всего заметны преимущества нашего профилактория. Им вуз предоставляет возможность проходить
лечение, питаться и проживать в
комфортных условиях, оплачивая менее 10% стоимости путевки!
Также практически нигде в городе
больше нет такого разнообразия
различных физиотерапевтических
процедур, как у нас! К тому же у
нас есть ещё и дополнительные лечебные кабинеты — фитотерапии,
кислородотерапии, стоматологический, гинекологический, водолечения, разных видов массажа (ручного, аппаратного, водного). Так что
ждём всех у нас в санатории-профилактории!
— Сколько заездов осуществляется ежегодно в санаторийпрофилакторий?

После процедур на аппарате «Трансаир 05» головные боли не
страшны

Прессотерапию («лимфодренажные штаны») назначают при
варикозном расширении вен и многих других заболеваниях

Магнитотерапия популярна среди посетителей санаторияпрофилактория

Коллектив санатория-профилактория
ждёт вас на отдых и
лечение. Вы всегда
можете рассчитывать на качество
нашей работы и
профессионализм
сотрудников. Мы
рады оказать помощь и поддержку

— В течение года организовывается 14 заездов примерно по 100 человек в каждом.

Студенты о профилактории.
«Мы с подругами сейчас учимся на
третьем курсе, — говорит Татьяна
Мамонтова с биологического факультета, — и с самого начала учёбы
каждый семестр обязательно заселяемся в профилакторий. Очень
весело и интересно жить вместе!
Помимо этого, здесь оказывают существенную помощь здоровью: выписывают далеко не самые дешёвые таблетки и витамины, можно
ходить на массаж, принимать солевые ванны и многое другое».
— Какие преимущества в заселении сюда вы можете выявить?
— Я живу на квартире с родите-

Стоматологический кабинет оборудован новейшими
инструментами и креслом
лями и самое главное преимущество, которое могу выделить, — санаторий находится очень близко
к университету. Обычно приходится 30–40 минут ехать, а тут я за
пару минут могу дойти до корпуса. Опять же общение с близкими
подругами, знакомство с новыми
людьми — всё это очень хорошо!
Единственный минус — плохо работает Wi-Fi. Два года назад он отлично работал даже в комнатах, а
теперь приходится выходить в коридор, чтобы сделать какую-нибудь
презентацию по учёбе или найти
нужную информацию.
Роман с физического факультета
тоже заселяется в профилакторий
далеко не в первый раз. В отличие от
Татьяны, он иногородний студент,
поэтому живёт в общежитии.
«Здесь гораздо приятнее, чем в
основном общежитии, — отмечает
Роман. — Светлее и тише, нет двухэтажных кроватей. Хорошее место
для отдыха!».

Вопрос-ответ
На наиболее часто задаваемые вопросы отвечает главный врач санатория-профилактория Елена Мязина:
— Как записаться в профилакторий?
— Для того чтобы попасть к нам,
вам нужно подать заявление в кабинет 219а главного корпуса Наталье Коптевой. Там же вам объяснят,
что нужно сделать до оформления
на лечение. Затем, наконец, оформить санаторно-курортную карту в
здравпункте ЧелГУ, который находится в первом общежитии.
— При оформлении санаторно-курортной карты мы должны
сами знать свои проблемы. А почему нет обследования по выявлению этих проблем?
— Заранее оговорено, что студент, перед тем как обратиться к
нам, должен пройти полное обследование по своей проблеме в

студенческой поликлинике или в
любом другом медицинском учреждении. Мы лечим, а не диагностируем. Обращаю внимание, что
любое лечение без обследования и
установления точного диагноза может приводить к тяжёлым последствиям для здоровья.
— Почему студенты, обучающиеся по контракту, не могут
обращаться в санаторий-профилакторий?
— Контрактники, безусловно,
могут пройти у нас лечение, но в
настоящий момент только за свой
счёт или при материальной поддержке вуза (деканата, факультета
и так далее). Вообще в профилакторий могут обращаться все желающие старше 18 лет. Внебюджетник
должен оплатить полную стоимость путёвки (с питанием и проживанием) или курсовки (без питания и проживания). А также все
желающие могут получить лечение
по отдельным процедурам. Ценовую категорию каждой процедуры
можно посмотреть на официальном сайте ЧелГУ.
— Почему я не могу, например, вылечить все зубы, отказавшись от других услуг?
— Лечение по путёвке проводится в соответствии с основным
диагнозом, который указан в санаторно-курортной карте. Если нет
медицинских противопоказаний,
студент может получить и другие
процедуры или заменить одну процедуру другой в том случае, если
стоимость обеих процедур в одной
ценовой категории. Этот вопрос
можно решить на первом приёме
терапевта в санатории-профилактории.
По вопросам приобретения
путёвок обращайтесь по тел.:
799-72-84;
По вопросам лечения: 742-13-51
с 08:00 до 19:00

увлечения
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Животный джаз в Челябинске
«Знаете, чем хороша любовь? — рассуждает со сцены Михалыч. — Она
вытаскивает из тебя совершенно
неуправляемые вещи! Конечно, в
молодости мы в принципе не умеем
ничем управлять. Но вот в тридцать
пять – сорок лет ты встречаешь
любовь, которая меняет тебя до
неузнаваемости. И это самое крутое! Потому что из тебя наконец-то
вылезает то, что было заложено
природой». Громкий одобрительный
гул зрителей подтверждает, что солист группы «Аnimal Джаz» попал в
самую точку.

Робин Гуд в юбке
Блочный лук, классический и
традиционный. Не каждый может
сказать, чем эти виды спортивного
лука отличаются друг от друга. А
вот первокурсница Института права ЧелГУ Анастасия Басс не только
подробно рассказала о различиях,
но и победила на всероссийском
чемпионате по стрельбе из лука.
«Я была единственной представительницей Челябинской области по блочному
луку (прим. автора: Блочный лук — современная конструкция лука, которая не имеет аналогов в истории. Был создан в США
в конце 1980-х годов. Ключевой особенностью конструкции являются два блочных
механизма на концах плеч, которые перераспределяют нагрузку тяги таким образом, что к концу она очень сильно ослабевает), — говорит Настя. — К сожалению, в
нашем регионе мало спортсменов с подобным видом лука».

Светлана ПАНЮКОВА
Фото из архива

Затемнённый зал клуба «Moskva» постепенно
заполняется людьми разного возраста, статуса, внешнего вида. И хотя преимущество в
этой толпе на стороне молодых, немало мужчин и женщин с тем же волнением и ожиданием на лицах сидит за столиками или
стоит вдали от ещё пустующей сцены. Всех
этих людей объединяет любовь к питерской
романтике, тяжёлой гитарной электрике и
тонкому звучанию клавишных… Любовь к
музыке группы «Аnimal Джаz».
Ненадолго задержав начало, на сцену
поднимаются музыканты и без вступления
начинают играть, поочерёдно заполняя помещение звуками различных инструментов.
Постепенно музыка сливается в один нескончаемый поток. За сценой открывается дверь,
появляется Александр Красовицкий и в такт
яркому перестуку барабанов направляется к
микрофону.
«Всё, что было, я могу предвидеть, всё, что
будет, — стоит начинать», — разносятся по
залу начальные слова песни «Между нами»
из нового альбома.
Зрители с восторгом встречают музыкантов, вплотную придвинувшись к сцене. Одни
достают телефоны и начинают следить за артистами через камеру, другие просто закрывают глаза и, напевая знакомые слова, растворяются в музыке, но всё же большинство
энергично двигается, прыгает и оглушительно кричит.
Собственно, на этом и построено творчество группы — сумбур и хаос сочетается у них
с организующим, естественным началом.
Сами музыканты за 14 лет существования
«Аnimal Джаz» так и не смогли отнести себя
ни к одному из существующих направлений.
Это подтверждает и каждый их новых альбом,
абсолютно нарушающий стиль предыдущего. Но есть то, что сквозной нитью проходит
через всё творчество «энималов» — это темы
любви, творчества и естественных, «живых»
эмоций человека.
Сыграв еще несколько песен, музыканты
замолкают.
«Я близорукий, поэтому вижу только первые два-три ряда максимум, — иронично звучит голос Михалыча в притихшем зале. — Вы
меня, конечно, простите за это, задние ряды.
Зато я вас чувствую. Так вот. Всегда замечал,
что во втором ряду обычно стоит этакий
парень-столб. Думаю, что ж ты на концерт
пришёл, зараза, да ещё и стоишь у самой сцены — ушёл бы назад и там стоял себе спокойно. Но вот сегодня я понял, в чём дело: руки
у таких парней заняты — они образуют замочек на талии девушки впереди. Этим парням
не до прыжков и танцев. Ну вот скажи, куда
она от тебя убежит, если ты, конечно, не балда? Как будто концерт «Аnimal Джаz» может
как-то этому поспособствовать!»
Слова плавно переходят в мелодию песни
«Этажи» из старого творчества артистов, а зал
мигом перестраивается с шутливого тона на
лиричный лад. И так происходит на протяжении всего вечера: под воздействием энергетики и творчества «энималов» зрители, сами
того не замечая, испытывают целый спектр
самых ярких и различных эмоций. А музыканты лишь усиливают этот эффект, чередуя
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Александр «Михалыч»
Красовицкий — вокал
Игорь «BOEHPYK»
Булыгин — бас-гитара
Евгений «Джонсон»
Ряховский — гитара,
бэк-вокал
Александр Заранкин — клавишные
Сергей Кивин — барабаны

медлительные и драйвовые композиции, разбавленные интерактивом.
Между артистами и публикой устанавливается тесный контакт. Никто не чувствует
скованности и стеснения в танце или песнях,
особенно глядя на «внеземные» раскрепощённые движения самих «энималов». Михалыч в перерывах между песнями общается с
людьми в зале как с давними друзьями, то и
дело отпуская ироничные шутки, замечания
и даже давая подзатыльники «столбам во втором ряду», а музыканты во время композиций вплотную подходят к краю сцены, чтобы
быть ближе к поклонникам.
Эмоциональным пиком концерта становится одна из новых песен — «Анамнез». Трагические мотивы песни выражаются в безумной игре музыкантов, крике Красовицкого
(временами он напоминал почти животный
вопль), в его надрывных движениях и даже
падениях на пол.
Спустя полтора часа после начала концерта музыканты прощаются с залом и уходят со

сцены. Но публика не торопится расходиться,
зовёт артистов выйти на бис и, почти как маленький ребенок, просит еще одну, «последнюю», конфетку. Сначала возвращаются лишь
клавишник и Михалыч, начинает звучать
медлительная космическая музыка композиции «Любовь».
«А нам осталась любовь до умопомрачения, а нам достался апрель, сдавшийся снегам», — радостно подхватывает зал, как теперь кажется, пророческие слова.
Наконец все музыканты выходят на сцену и представляют вниманию поклонников
подарок — совсем недавно записанную песню, которая начнёт следующий альбом.
«А теперь мы представим вам последнюю
композицию, — серьёзно начинает Александр
Красовицкий. — На публике мы играем её
впервые и, можно сказать, даже не репетировали. Так что надеемся на вашу поддержку».
Но первые ноты «новой» песни сразу выдают «Три полоски» — один из первых хитов,
когда-то принёсший «Аnimal Джаz» широкую
известность. Именно под неё зрители отдают
последние запасы энергии и под финальные
аккорды отпускают «энималов» в гримёрку.
После выступления остаётся огромное количество эмоций, драйва и радости. И лишь
один повод расстроиться — не все любимые
песни прозвучали сегодня. Разве это не доказательство, что для потрясающих, запоминающихся концертов совсем не обязательны
огромные площадки и дорогостоящие спецэффекты? Главное — почувствовать энергетику зала, слиться с ней, быть искренними
и проживать каждую песню как маленькую
жизнь. Думаю, это и есть настоящее, заражающее искусство. Искусство, пробуждающее
в человеке желание любить, творить и жить,
способное вступить в борьбу с повседневной
серой весенней слякотью. И победить. 1:0 в
пользу «Аnimal Джаz».

В Челябинск Анастасия переехала из
Санкт-Петербурга, где семь лет занималась
стрельбой из лука.
«Приехала поступать в Челябинск, потому что он кажется мне красивее и веселей северной столицы, — улыбается чемпионка. — Здесь дружелюбные жители».
За плечами у Насти также областной
чемпионат и бронзовая медаль, и, как утверждает студентка, это только начало.

признавашки ↓
Красивые игры
«Троекратное «Ура!» сборной ЧелГУ по
волейболу! Закончился чемпионат между
вузами, где мы стали первыми! Ура, мужики! Поздравляю всех участников и горжусь
тем, что у нас есть такие сильные и упорные ребята, готовые биться до последнего
ради победы, ради родного вуза! Спасибо
всем за красивые игры!»
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анонс ↓

В гостях у ЧелГУ живой классик Виталий Кальпиди
16 апреля в 12.00 состоится
встреча преподавателей и
студентов Института гуманитарного образования ЧелГУ
с известным современным
поэтом Виталием Кальпиди.
Встреча пройдёт в рамках проекта
«День поэта», суть которого заключается в проведении мероприятий
по творчеству одного поэта на разных площадках Челябинска в течение одного дня. Это будут учебные
заведения, библиотеки, театры, досуговые центры, музеи, кафе, офисы и т. п. Задача проекта «День поэта» — взорвать информационное
пространство города и создать новое поэтическое пространство.
Виталий Олегович Кальпиди семнадцати лет был отчислен
с первого курса института «как
идеологически незрелый», работал грузчиком, кочегаром, жил в
Перми, Свердловске. Публиковался
в самиздате, потом в различных
журналах. Автор семи книг стихотворений. Сборник «Ресницы»

Кальпиди. Избранное
Эпиграфы (2006)
Свой образ и подобие поспешно
творец обвёл и вырезал точь-в-точь.
А грех – лишь допустимая
погрешность души, ко мне
приклеенной на скотч.

Проект «День поэта»
проводится по инициативе издательства
Марины Волковой

(1997) удостоен премии Академии
русской современной словесности.
Куратор ряда проектов, связанных
с осмыслением особенностей литературы и культуры Уральско-

го региона. Работает в журнале
«Уральская новь». Участник «Антологии современной уральской поэзии» (Фонд «Галерея», Челябинск,
1996). Живёт в Челябинске.

объявлениe ↓

На встрече с преподавателями и студентами-журналистами
Виталий Кальпиди поговорит о
современной поэзии в контексте
новых культурных практик, представит образцы видеопоэзии, а
также почитает стихотворения и
ответит на вопросы аудитории.
Приглашаем всех желающих увидеть «классика» в 3-й корпус ЧелГУ,
аудитория 402, всех увлекающихся поэзией — поучаствовать в Дне
Виталия Кальпиди в Челябинске
(ссылка на мероприятия 16 апреля
http://mv74.ru/blog/archives/afishagul/#more-41379).

***
Советский Союз. Облака.
Кроты укрепляют метро.
Мерцают цикады ЦК
и бабочки Политбюро.
И мёртвая ласточка спит
живому хорьку на обед,
от страха она запищит,
проснувшись, когда её нет.
Лакает вовсю мошкара
по капельке свой ленинизм,
скрывает норушек нора,
нарочно прорытая вниз.
А свой примитивный радар
развесил полковник паук,
пока некрасивая «карр!»
красиво летает вокруг…

доступная классика ↓

Участвуй в народной
подписке!
Инициативная группа преподавателей ЧелГУ и ЧГПУ,
организующая празднование юбилея великого писателя Михаила Юрьевича
Лермонтова (1814–1841),
приглашает принять участие
в издании серии «Доступная
классика».
Это книги классиков отечественной литературы, составляющие
культурное достояние страны, но
не известные широкому читателю.
Участники решили возродить
давнюю традицию «народной подписки» — сбора средств на выпуск
уникальных произведений. Имя
каждого жертвователя будет названо в Благодарственном списке,
включённом в книгу, и сохранится
в истории русской культуры. В серии уже вышли «Мёртвые души.
Том II» Н. В. Гоголя (2009), «Рассказы.
Юморески. Из Сибири» А. П. Чехова (2010), репринт сборника стихов
М. И. Цветаевой «Вечерний альбом»
(2012), «Пьесы» А. Н. Островского
(2013).
К 200-летию М. Ю. Лермонтова планируется выпуск сборника, включающего малоизвестную
любовную лирику поэта и поэму
«Демон». Книга будет распространяться на юбилейных торжествах,
которые пройдут в Челябинске в
2014 году.
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