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Дмитрий Ливанов примет участие в круглом столе
17 октября в 15:00 в рамках фестиваля «Открытая книга» в
ЧелГУ состоится круглый стол с участием Министра образования
и науки России Дмитрия Ливанова, президента Фонда
А. Солженицына Натальи Солженицыной, писателя, ведущего
программы «Тем временем» Александра Архангельского и
главного редактора журнала «Литература» Сергея Волкова.

3

Беженцы из Украины приняты
в семью ЧелГУ
Конфликт на Украине заставил покинуть
свою Родину многих. Люди направились в
Россию, надеясь зажить мирной жизнью в
нашей стране. ЧелГУ в числе других вузов
гостеприимно распахнул двери для украинцев.

открытие Лиги → стр.

7

Новое лицо КВН
Начало учебного года — это значит, что
студентам нужно начинать кропотливую работу
над... шутками. Ведь открытие нового сезона КВН
лиги ЧелГУ «На кубок ректора» было назначено
на 2 октября. И ребята, действительно, хорошо
потрудились.
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стр. 4-5
Александр Волков

2

№5

официально

16 октября 2014

анонс ↓
Дмитрий Ливанов
примет участие
в круглом столе
17 октября в 15:00 в рамках литературного фестиваля «Открытая
книга» в Челябинском государственном университете состоится
круглый стол «Образование и
культура: превратности взаимопроникновения».
В обсуждении примут участие министр образования и науки России, профессор, доктор физико-математических
наук Дмитрий Ливанов, президент Фонда
Александра Солженицына Наталья Солженицына, писатель, ведущий программы «Тем временем» (телеканал «Культура») Александр Архангельский, главный
редактор журнала «Литература», доцент
Высшей школы экономики Сергей Волков.
Литературный фестиваль «Открытая
книга» организован физико-математическим лицеем № 31 и проходит с 2011 года.
В течение нескольких дней на разных
площадках города выступают известные
писатели и общественные деятели.

экология ↓
Шесть кубометров
мусора вывезли с
озера Смолино
Студенты экологического факультета Челябинского госуниверситета, специалисты Областного
государственного учреждения
«Особо охраняемые природные
территории» и благотворительный экологический фонд «Моя
планета» провели субботник на
озере Смолино. С берегов было
вывезено шесть кубометров мусора.
К акции присоединились 40 человек,
которым за один день удалось убрать площадь более трёх гектаров. Совместно с
региональным Министерством экологии
и радиационной безопасности студенты
ЧелГУ убирают часть особоохраняемой
природной территории четыре раза в год.
На этот раз мусора оказалось меньше, но
причиной тому послужила вовсе не чистоплотность жителей близлежащих домов.
«Месяц назад здесь убирали сотрудники Российских железных дорог, — рассказал директор фонда «Моя планета» и
выпускник ЧелГУ Виталий Безруков. —
Обычно за день мы вывозили КАМАЗ мусора».
Традиция убирать берег Смолино, недалеко от которого расположен корпус
экологического факультета ЧелГУ, существует около 10 лет. К следующему лету
студенты с помощью экологического фонда и чиновников намерены организовать
официальный городской пляж.

награда ↓

Глава города вручил премии
преподавателям ЧелГУ
Преподаватели Челябинского государственного университета стали
лауреатами премии в сфере молодёжной политики Челябинска. В число победителей вошли руководитель
коллектива классического танца
ЧелГУ «Анфлёраж» Валентина Бухарина и преподаватель биологического факультета Ирина Кочергина.
Ольга ЩАПИНА
Фото из архива

Премия в сфере молодёжной политики учреждена Челябинской городской думой в
2011 году. Призы получили 14 человек и одна
молодёжная организация. Премия присуждалась за заслуги в области образования, молодёжного предпринимательства, науки и техники, культуры и искусства, общественной
деятельности, гражданско-патриотического
воспитания, спорта, журналистики, информационных технологий, волонтёрского движения, а также формирования здорового образа жизни.
Лауреатами премии стали руководитель
коллектива классического танца ЧелГУ «Анфлёраж» Валентина Бухарина в номинации
«Культура и искусство» и заместитель декана
по воспитательной работе биологического факультета Ирина Кочергина в номинации «Образование».
«Эта премия вручалась за заслуги и упорный труд в развитии молодёжной политики
в сфере образования, — рассказала Ирина Кочергина. — Вместе со мной номинированы
были пять человек. Для меня почётно стать
лауреатом премии среди столь сильных номинантов».

«Это ребята, которые создали конкретные
проекты, — отметил на награждении глава
Челябинска, председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров. — Это очень
талантливая молодёжь. Это будущее нашего
города, и, судя по всему, будущее у города
успешное».

стипендиаты ↓

Диссертацию пишет в Германии
Аспирантка Института гуманитарного
образования направления «Журналистика» Юлия Мальцева стала
обладателем стипендии для молодых учёных от организации DAAD
(Германская служба академических
обменов). В течение полугода она
будет заниматься своим диссертационным исследованием в Германии.
Татьяна ИВАНОВА
Фото из архива

Юлия уехала в Германию в сентябре этого года и пробудет там до конца марта 2015
года. Принимающей организацией является
Высшая школа города Киль (Fachhochschule
Kiel). Над теоретической частью диссертации аспирантка работала в течение двух лет
с научным руководителем, доктором филологических наук Ириной Фатеевой. А с практическим аспектом ей будет помогать доктор
Тобиас Хохшерф. Диссертационное исследование напрямую связано с немецким медиаобразованием.
Помимо работы в немецкой библиотеке
запланированы участие в семинарах, конференциях, экскурсии и работа за кулисами
телеканалов NDR, KiKA. Благодаря гранту у
неё будет возможность задать необходимые
вопросы руководителям немецких СМИ.

Юлия Мальцева: «Я безумно
рада, что стала стипендиатом DAAD, так как благодаря
этой программе я смогу получить огромный опыт не только в сфере образования, но и
в области журналистики. Это
прекрасная возможность продолжить работу над диссертацией, улучшить уровень немецкого языка, обрести новых
знакомых и получить яркие
впечатления».
С октября по декабрь Юлия Мальцева проведёт семинары для немецких студентов.
В Германию аспирантка отправляется
уже не в первый раз. В 2010 году она была
участницей программы Au-Pair и провела
полгода в гостевой немецкой семье в городке
недалеко от Штутгарта. В 2012 году она снова
уехала уже по опробованной программе AuPair, но в австрийский городок Браунау-амИнн.
А в 2013 году состоялась академическая
поездка в Германию по приглашению доктора, профессора Тобиаса Хохшерфа. В рамках программы «Восточные партнёрства»
(Ostpartnerschaften DAAD) Юлия с научным

руководителем приняли участие в форуме
«Дни медиа на Севере» («Medientage Nord»).
В марте после окончания программы
Юлия Мальцева собирается вернуться в Челябинск и защитить диссертацию, применив полученные знания в педагогической
работе.

без границ
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Беженцы из Украины приняты в семью ЧелГУ
Конфликт на Украине заставил покинуть свою Родину многих. Люди
направились в Россию, надеясь зажить спокойной, мирной жизнью в
нашей стране. Здесь они поступают в
университеты и школы, ищут работу
и с ужасом следят за накаляющейся обстановкой в покинутой стране.
ЧелГУ в числе других вузов гостеприимно распахнул свои двери для
украинцев.

Студенты
экономического
факультета
рассуждают о плюсах
и минусах переезда
из Украины в

Анна САФРОНОВА
Фото автора

«В Украине хорошие люди живут!»
До страшных событий на востоке Украины
Эдуард Кириченко с семьёй жил в небольшом
городе Зугрэс Донецкой области. Жил счастливо, имел много друзей, мечтал о светлом
будущем. А потом…
«Жизнь у меня только-только начала налаживаться, — рассказывает парень. — Я получил права, окончил школу, и вдруг звонок от
родителей. И голос мамы: «Через четыре дня
уезжаем в Москву».
Причина для столь поспешного отъезда
была не шуточной: родители Эдуарда — основатели референдума о независимости ДНР в
Зугрэсе. Потому оставаться в родной стране
их семье было попросту опасно. 30 июня Кириченко покинули Украину ещё до начала
боевых действий в их районе. Хотя осколки
войны не дают им покоя даже в холодном Челябинске.
«Недавно пришло известие, что один мой
приятель с друзьями подорвались — сбросили в карьер какой-то снаряд, — рассказывает
Эдуард и качает головой — не каждому человеку приходится слышать такие страшные
новости о своих знакомых. — В результате
двое погибли на месте, остальные отделались
увечьями и переломами.
Хотя, знаешь, у нас ведь и на Западе совсем
не плохие люди живут! — Резко меняет он
тему. — Сколько раз в Киеве был — отзывчивые, хорошие люди. Многие из них с удовольствием помогают беженцам из ДНР и ЛНР,
хотя прекрасно знают, кто они такие. А Рос-

Россию

сия, действительно, старается помочь мирным жителям Юго-Востока. Они прислали
130 фур с гуманитарной помощью, которую
просто не пропустили через границу! Многие
продукты испортились и их переносили на
руках — представь себе 130 фур на руках перенести!»
Сам же Эдуард уже три недели учится в
нашем университете на экономическом факультете. Кстати, до того, как прийти в ЧелГУ,
парень почти месяц проучился в Московском Институте государственного управления, права и инновационных технологий. На
переезде в Челябинск настояли родители —
здесь родственники, университет под боком
и сын всегда на виду.
«Конечно, с одной стороны переезд в Россию — хорошее событие для меня, — поведал
Эдуард. — Посуди сама: поступи я в вуз Донецка, то что за диплом бы я имел? Никому не известный диплом Донецкой области, не Украины, а ДНР. Да и поступить было не реально.
К тому же я всегда мечтал жить в большом
городе… Поэтому, наверное, Москва была бы
для меня идеальным вариантом. Конечно, в
Челябинске свои плюсы: ЧелГУ — уважаемый
вуз России, о котором знают, а ИГУПИТ —
коммерческий, не такой известный. И цены
у вас значительно дешевле, опять же и столовые студенческие есть. Правда…. Холодно
в Челябинске, — Эдуард говорит уже весёлым
тоном. — Когда ехал на поезде из Москвы, то
это было как… как будто из весны в зиму. Замёрз уже в поезде!»

Беженцы из разных городов Украины теперь учатся в одной группе

Ах, эта холодная Россия
Так получилось, что второй студент, приехавший из Украины к нам, — Антон Соловьёв — учится теперь в одной группе с Эдуардом Кириченко. Этот парень приехал из
города Меритополь (Запорожская область).
Антон тоже первым делом пожаловался на
погоду:
— Это вы ещё зиму не видели, — улыбаюсь
я «теплокровным» собратьям.
— Да-а, — ухмыляется он в ответ, — меня
этим все одногруппники пугают. И у них получается — я уже сейчас хожу в своей зимней
одежде! Что ж дальше-то будет?
Причин перебраться в холодную Россию у
Антона тоже было предостаточно:
«На самом деле я украинофоб. Мне никогда не нравился украинский язык и то, как,
например, преподавалась история Украины
в школе — всё подаётся так, будто Россия на
протяжении веков унижала нашу страну и
пригибала её, а я так не думаю, — хмурится
парень. — Хотя, должен признаться, я даже немного соскучился по этому дурацкому языку — всё-таки знаю его с детства. А о политике
даже и говорить не хочется!»

По приезде в Челябинск Антон начал думать, куда поступать. Варианта было два:
ЧелГУ и ЮУрГУ. Первый вуз привлёк парня
больше.
«Сейчас отучусь четыре курса и поступлю
на второе высшее, — делится Антон своими
планами. — Хотелось бы поступить в СанктПетербург на психологию. У меня в Питере
подруга живёт — очень хочется к ней перебраться».

Уйти от революции
Третий переселенец с Украины, Павел Антонов, учится на заочном отделении в Институте права. В Россию он приехал в поисках
лучшей жизни:
«Знаешь, надоело мне всё это, — рассказывает он. — Я родился в 1987 году, а через три
года — развал СССР. Потом множество революций... Я понял, что дальше будет хуже. Надоел
этот бардак в стране!»
Сейчас Павел живёт и работает в Кургане, активно готовясь к своей первой сессии
в нашем университете. В самых ближайших
планах у него — переехать в Челябинск на постоянное место жительства.

достижение ↓

Студент-физик стал призёром интернет-олимпиады
Студент физического факультета Челябинского госуниверситета
Александр Абдуллин стал бронзовым
призёром открытой международной
интернет-олимпиады по математике.
Финал прошёл в городе Ариэль (Израиль).
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото из архива

За победу боролись около 150 участников из
пяти стран: России, Белоруссии, Израиля,
Венгрии и Болгарии. Чтобы дойти до финала,
претендентам предстояло пройти отбор в три
этапа: своего университета, округа и страны.
«В Израиле мы жили в небольшом студенческом городке, — рассказал Александр
Абдуллин. — Нам предложили решить десять
задач. Чем больше сложность выбираешь, тем
больше шансов на победу».
Также студенты участвовали в командных соревнованиях, а в свободное время ездили на Средиземное море и в Иерусалим.
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В ЧелГУ прилетел космонавт
В Челябинском государственном университете
прошёл Всероссийский фестиваль науки. Студенты и преподаватели показали школьникам самые
яркие эксперименты, а лекцию прочитал космонавт, Герой Советского Союза Александр Волков.
Елена ШУМАКОВА
Фото Ольги Бескровных

О науке на понятном языке
Местом проведения фестиваля уже в третий раз становится
Челябинский госуниверситет. На нём побывало около тысячи
школьников, для которых были организованы научно-развлекательные выставки, экскурсия по факультетам, лекции, викторины и многое другое.
В торжественном открытии приняли участие министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов,
председатель Челябинской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки России Юрий
Конников, ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг.
«ЧелГУ — это университет, где, действительно, куют научные кадры, увеличивая научный потенциал Южного Урала, —
отметил министр образования и науки области Александр
Кузнецов. — Замечательно, что фестиваль науки стал традиционным, что позволяет школьникам увидеть университет,
чтобы потом выбрать его в качестве дальнейшего учебного и,
возможно, научного пути. Поздравляю с праздником!»
«Вместе с Фестивалем науки мы отмечаем День рождения
университета, также в эти дни проходит всемирная неделя
космоса, — отметила Диана Циринг. — Я думаю, что это не
случайно. Потому что университет — это то место, где живёт
наука, где выполняются фундаментальные научные исследования и где наука каждый день делает новый шаг вперёд».
На церемонии открытия гости фестиваля увидели лазерное шоу, посвящённое Дню рождения ЧелГУ и его научным
достижениям.

Студенты показали свою «науку» школьникам
Робот Хаскель, Джин и волшебная лампа, человек «Ж», огромные профессор и студент — всё это не названия современных
блокбастеров или театральных постановок, это всего лишь самые яркие персонажи выставки фестиваля науки.
С самого утра Театральный корпус собрал множество
школьников со всего города. До начала встречи с лётчикомкосмонавтом Александром Волковым работало несколько
площадок от каждого факультета, где студенты представляли
свои научные достижения или же просто в интересной форме
рассказывали о факультете.
На выставке глаза разбегаются. Одни держат в руках
змею, другие замораживают розу, третьи ходят в забавных
костюмах, а у кого-то вместо живого человека — робот. Чем
только студенты не пытались заманить к себе школьников.
Например, физический факультет, возле которого образовалась огромная толпа желающих увидеть шоу, предлагал
потрогать сухой лед, бросить его в мыльный раствор или в
обычную воду и посмотреть реакцию. Но главным зрелищем
стала разбитая на мелкие части роза. Ребята опускали цветок
на несколько секунд в жидкий азот, затем вынимали и резко
ударяли им по столу, и роза разлеталась на мелкие кусочки,
как колотый лёд.

Декан физического факультета Сергей Таскаев: «Мы показали классические опыты,
процессы, происходящие в различных агрегатных состояниях вещества. Физика в последнее время развивается очень активно.
Резко увеличилось финансирование этого
направления, и каждый год мы получаем
все больше грантов на исследования».
Ещё один факультет поразил не меньше — это биологический. В руках одной из его студенток настоящий удав. А за столиками у ребят стояли микроскопы, в которые мог заглянуть
любой желающий, а также различные препараты в формалине, например, лягушка или рак.
Студенты направления «Журналистика» как представители медийной профессии снимали видео со школьниками,
предлагая им почувствовать себя в роли репортёров и прочитать скороговорки на камеру. А также облачиться в костюм
журналиста: сфотографироваться в специальном плакате с

ЧелГУ подарил на память
космонавту кусочек Челябинского метеорита

На выставке студенты рассказали об
исследовании метеорита
прорезью для головы, на котором изображён человек «Ж», то
есть журналист.
«Магия» химического факультета тоже привлекала внимание школьников. У этих ребят были Джин и Волшебник.
Они задавали вопросы и показывали различные химические
опыты. Посмотреть на выставку института информационных
технологий приглашала их собственная разработка — робот
Хаскель. Поэтому пройти мимо и не заглянуть на ИИТ было
невозможно.
На выставке работали две забавные ростовые куклы —
студент и профессор, которые просто ходили по этажу и фотографировались с ребятами, приглашая их на тот или иной
факультет.
Какой факультет запомнился посетителям выставки больше всего и почему?
Евгений и Роман, ЧОЛИ:
«Нам понравились опыты с азотом. Мы как раз собираемся поступать на физический факультет, было очень интересно
посмотреть, что нас ждёт в будущем. Да и вообще пообщаться
со студентами».

Гостей выставки встречал робот Хаскель
Дарья, лицей № 120:
«Спасибо журналистам за настроение. Сначала меня заставили прочитать скороговорку на камеру, потом сфотографироваться в образе журналиста, а ещё оставить комментарий на стене. Всё это было очень забавно, особенно сами
студенты».

науки
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Александр Волков
Евгений, гимназия № 26: «Больше всего на выставке мне
запомнился робот Хаскель. Когда я вырасту, обязательно сделаю что-нибудь подобное».

«Мир науки»
Среди учащихся школ в рамках Фестиваля творчества и науки ЧелГУ проведён конкурс «Мир науки». И во время церемонии открытия фестиваля были награждены победители и
призёры конкурса — ученики 7–9 и 10–11 классов. Лучшие из
лучших получили дипломы и подарки от ЧелГУ и оператора
связи «Билайн».
Итак, призёрами конкурса коллажей или рисунков, выполненных в графическом редакторе «Картина грядущего»,
стали одиннадцатиклассница челябинского лицея № 82 Дарья
Субочева, учащиеся выпускного класса школы № 11 Дмитрий
Храпунов и Александра Гаврилина (Сатка). В среднем звене победителем стал учащийся 7 класса лицея № 97 Виталий Лихачёв (Челябинск).
В конкурсе сочинений «Наука и будущее человечества»
в тройке лучших — Маргушик Мурадян из 10 класса школы
№ 118 (Челябинск), ученица 11 класса Полетаевской школы
Сосновского района Валерия Алексеева и Дарья Семёнова
(11 класс, Уйская средняя школа им. А. И. Тихонова). Среди
7–9 классов не было равных челябинским семиклассникам Арсению Заварухину из лицея № 82, Георгию Смирнову (школа
№ 121) и Валерии Дроновой (школа № 118).
К сожалению, на торжественное награждение приехали не
все. Призы для остальных ждут в учебном корпусе № 1 в А-24
с 8 до 17 часов.
Этот конкурс был полезен и интересен тем, что сотрудники вуза смогли узнать, о чём же думает современная молодёжь
и в каком направлении развивается.

Гость фестиваля
В этом году Фестиваль науки совпал с Всемирной неделей космоса с 4 по 10 октября. Именно 4 октября 1957 года выведен на
орбиту первый искусственный спутник. Поэтому главным
гостем фестиваля науки стал легенда советской и российской
космонавтики, Герой Советского союза, лётчик-космонавт
Александр Волков.
391 день 11 часов и 54 минуты в общей сложности провёл на
земной орбите в ходе трёх своих космических полётов Александр Александрович. Он два раза выходил в открытый космос общей продолжительностью 10 часов 9 минут.
Мало кто знает, что Александр Волков — основатель первой
в мире династии космонавтов! Сегодня в отряде космонавтов
работает его сын Сергей.
Сергей Александрович передал большой привет участникам фестиваля: «Я очень рад и доволен тем, что в нашей
стране проводятся недели науки, — приветствует Александр
Волков. — Рад передать поздравления с борта космической

Школьники мечтают изобрести что-то
подобное, поступив на ИИТ

Рассмотреть редких насекомых
можно у биологов

Возможности физического факультета
показывает его декан Сергей Таскаев

станции, командиром которой является ваш земляк Максим
Сураев. Он просил всем челябинцам передать привет». По заверению Александра Александровича, Максим Сураев обязательно приедет в Челябинск после возвращения на Землю и
расскажет о своей нелёгкой и ответственной работе, о современных изобретениях. А о своей работе на МКС, исследованиях, которые проводятся в космосе, зачем они необходимы,
Александр Волков рассказал на лекции для школьников и студентов.

Земля в иллюминаторе видна
Гость фестиваля на лекции показал фильм о работе на МКС, где
приоткрыл интересные бытовые подробности.
Школьники и студенты узнали, как в невесомости можно
умываться, есть, спать и даже заниматься спортом, что немаловажно для поддержания физического здоровья космонавтов
в длительных командировках на земной орбите.
Александр Волков привёз с собой даже несколько продуктов из «космических» запасов: хлеб, первые и вторые блюда,
напитки, сладости.
Лекция вызвала большой интерес у участников фестиваля,
поэтому сразу после её окончания «посыпались» вопросы. Вот
только некоторые из них:
— Есть ли у космонавтов приметы?
— Помимо всем известных про бабу с вёдрами и чёрную
кошку у нас была одна особенная примета: перед взлётом смотреть фильм «Белое солнце пустыни». Проверено неоднократно, что если кто-то не посмотрит, то обязательно случались
происшествия. Неудачная стыковка, проблемы на взлётной
полосе...
— Что испытали при выходе в открытый космос?
— Было страшно... Но, когда начали работать, страх пропал.
Это ведь когда смотришь через стекло иллюминатора, земля и
космос завораживают своей красотой. Совсем другое дело, когда ты выполняешь работы за пределами корабля. Ведь мы вращаемся вокруг земли со скоростью 8 километров в секунду!
— А Марс всё же будет освоен?
— Несомненно. На Земле всё меньше нефти, воды и пищи.
Марс, действительно — самая пригодная для жизни планета.
Есть разработки наших учёных по преобразованию атмосферы в земную. Там, возможно, есть жизнь на уровне микробов,
ведь есть же вода! Первый полёт человека на Марс планировался в 2025 году, но теперь он перенесён на 2035-2040 годы.
Я убеждён, что жизнь на Марсе будет — у человечества нет
другого пути развития.
— Как вы чувствовали себя после экспедиции?
— Когда после первого приземления открылся люк, я понял, что Земля имеет запах. Я раньше и не догадывался об
этом. Запах этот прекрасен. Примерно через три дня я смог
ходить без помощи людей и без специальных брюк, которые

Джин химического факультета готов исполнить
любое желание

Фильм, привезённый гостем, никого не оставил
равнодушным
пережимают вены и артерии на ногах. Без этих штанов космонавт на Земле через 10 секунд потеряет сознание — кровь
отольёт к ногам. Ну а через 10 дней уже можно общаться с
людьми.
— Встречали Вы в космосе НЛО?
— Нет, только однажды заметил странную яркую точку
чуть выше горизонта. На втором витке (вокруг Земли — ред.)
мы поняли, что это наш отстрелянный мусорный контейнер.
— Почему Вы выбрали ЧелГУ для визита?
— Это ЧелГУ меня выбрал. Я очень благодарен университету, что пригласили меня выступить перед школьниками и студентами — Это одна из моих первых поездок по российским
вузам. Больше приглашают за границу.
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Удачные копии на взлёте
Студентка первого курса направления «Журналистика»
Ксения Осколкова является
участницей Челябинской
Dance Cover группы Blast-off.
Вместе со своей командой
она делает каверы на выступления корейских исполнителей.

Когда ты занимаешься
постановками
кавер-танцев,
приходится быть

Валерия САЖИНА
Фото автора

Недавно Blast-off вернулись из
Москвы с полуфинала международного фестиваля «K-POP Cover
Dance fest 2014». В нём участники
соревновались в исполнении танцевальных номеров корейских пописполнителей (это вам не русских
певцов скопировать — корейские
исполнители известны не только
хорошим вокалом, но ещё красивыми и сложными танцевальными
номерами). Ксения рассказала нам
о своём коллективе, о конкурсе и
немного о себе.
— Как ты пришла в коллектив
Blast-off?
— Это неинтересная и нудная
история. На самом деле, мы сначала
одну группу создали, потом разделились, а потом опять сошлись. Это
было давно, тогда мы ещё не умели
толком вместе работать и часто ссорились. Сейчас серьёзных ссор нет,
ведь мы знаем друг друга слишком
хорошо. Мы все стали очень близкими друзьями. Когда проводишь вместе так много времени (было время,
когда мы репетировали четыре раза
в неделю по четыре, пять и даже по
семь часов) и когда интересы одни и
те же, то по-другому никак.
— Здорово! А какие сложности
возникают в работе по постанов-

и танцором, и
швеёй, и визажистом, и даже
Скопировать корейскую группу с хорошим вокалом и
сложными танцевальными номерами непросто
ке танцев? Наверное, постановка кавер-танца отличается от
«обычного»?
— Сложности... Сейчас уже не
знаю... Больше, наверное, технические. Всё-таки зал нужно снимать
на свои деньги, договариваться и
искать его самостоятельно. Костюмы шить самому. По большей части
именно такие проблемы. Приходится быть и танцором, и швеёй, и
визажистом, и даже спонсором. Обо
всём приходится думать самим. Мы
не придумываем, не ставим танцы,
а занимаемся именно каверами —
учим уже придуманные танцы.
У нас есть лидер, Ирина, она обычно договаривается с залами для репетиций и ищет их, она обычно и
учит нас. Если она не может — это
делает кто-то другой. Но, если честно, она делает почти всё всегда сама.
— Кто предложил название
вашей команды: «Blast-off»? Что
оно означает? У вашей команды
есть девиз?

— Название предложил лидер,
но его сначала не все поддержали. А потом… Просто как-то оно
само прикрепилось. Оно означает «взлёт», а девиз наш, наверное:
«Главное, чтобы было весело».
Смысл нашей команды именно покайфовать, повеселиться, зажигать
на сцене.
— Есть ли ещё кавер-группы
в Челябинске? Вы общаетесь с
ними, обмениваетесь опытом?
— Да, есть. Общаемся. Большинство команд старше нас, они начали
выступать раньше. И мы у них многому научились. Сейчас уже разговариваем на равных, обсуждая разные недочёты в танцах.
— Вы часто выступаете в Челябинске?
— Мы выступаем почти на всех
аниме-фестивалях и пати — это выступление в клубе.
— Есть ли поклонники вашего творчества? Вы общаетесь с
ними?

Ксения мечтает ещё
раз выступить на
московской сцене
— Ну, в нашей группе ВКонтакте (vk.com/blast__off) сейчас где-то
350 подписчиков. Бывает часто, когда после или до выступлений подходят незнакомые люди и говорят,
что мы им нравимся. Были и такие
случаи, что люди стали заниматься
«каверами» именно из-за нас. Нам
говорили, что сама атмосфера в команде вдохновила их попробовать
заниматься этим. А ещё даже узнают иногда на улицах. Но об этом самому как-то неловко говорить.
— Ты занимаешься танцами с
детства, и тебе, наверное, не так
сложно разучивать что-то. А есть
в коллективе ребята, которые не
занимались раньше? Сколько вас
вообще участников?
— Нас 10 участников, и почти
все раньше не занимались.
— Давай поговорим теперь о
самом фестивале. Какие у тебя
впечатления остались от него?
— Мы делали кавер на груп-

спонсором

пу Block B (южнокорейская попгруппа). У меня только положительные воспоминания остались. Мы
все были очень впечатлены: огромное помещение, большая сцена и
так много поклонников международного фестиваля! Мы впервые
выступали перед такой большой
для нас аудиторией (2–3 тысячи
человек), но волнения никакого не
было совершенно. Было очень весело! За первое место вручали награду сами Block B, и мы видели их вот
буквально в двух шагах. А у нас в
группе все их фанатки, все BBC (название их фанклуба). И хоть мы никакого места не заняли, всё равно
были счастливы.
— Можешь сказать, что этот
конкурс научил тебя чему-то?
— Я не задумывалась над этим.
Но после него появилось желание
работать ещё больше, чтобы снова
там побывать. Выступить на такой
сцене хочется ещё раз!

юбилей поэта ↓

Презентация «народного» издания Лермонтова
В Челябинской областной научной библиотеке состоялась
презентация новой книги
серии «Доступная классика».
Мероприятие было посвящено двухсотлетию со дня
рождения Михаила Лермонтова. Участниками стали
все неравнодушные жители
города, в том числе и студенты-журналисты ЧелГУ.

ликом вкладе писателей в культуру
России, — отмечает руководитель
Центра чтения научной библиотеки Наталья Шмидт. — В этом году
посетители показали себя более
активно, нежели в прошлый раз.
На мой взгляд, это связано с тем,
что данная встреча посвящена поэзии. Радует, что горожане, а особенно молодежь, помнят и знают
Лермонтова и, что самое главное,
блестяще читают его стихотворения».

Ольга БАБУШКИНА
Фото из архива

Организатором праздника стала
публичная библиотека. Горожан
познакомили с редкими изданиями великого писателя, рассказали
интересные факты из биографии
и творчества Лермонтова, а также
продемонстрировали новое издание серии «Доступная классика».
Напомним, что проект «Доступная классика» был основан в
2009 году по инициативе преподавателей ЧелГУ, ЧГПУ, работников
Публичной библиотеки и Челябинской центральной библиотеки
имени Пушкина. Серия предполагает издание книг, приуроченных к

Программа мероприятия
юбилейным торжествам известных
русских писателей, по демократичной цене. Благодаря «Доступной
классике» челябинцы уже познакомились с произведениями Николая
Гоголя «Мёртвые души. Том 2», Антона Чехова «Рассказы. Юморески.
Из Сибири», Марины Цветаевой
«Вечерний альбом» и Александра
Островского «Пьесы». В этом году
решено было выпустить книгу Михаила Лермонтова «Стихи о любви.
Поэма «Демон».
Как отмечают организаторы,
данный проект является некоммерческим. Издания выходят в

свет благодаря добровольным пожертвованиям заинтересованных
граждан города Челябинска, список
которых в алфавитном порядке указан в конце книги.
Студенты-журналисты ЧелГУ
прочли перед аудиторией стихотворения Лермонтова. Собственные
произведения представили авторы
Александр Самойлов, Вадим Балабан и Константин Комаров. В рамках встречи они презентовали свои
поэтические сборники из серии
«Галерея уральской литературы»
(«ГУЛ»). «Наша цель — просветить
челябинцев и напомнить им о ве-

200 лет назад, 15 октября 1814 года,
родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Челябинский государственный
университет проводит несколько
мероприятий к 200-летию со дня
рождения поэта.
В течение текущего и следующего месяцев в научной библиотеке ЧелГУ проходит выставка книг
Лермонтова и о Лермонтове «Хочу,
чтоб труд мой вдохновенный когданибудь увидел свет...»
В день рождения поэта в Камерном театре пройдёт литературный
вечер «А Лермонтов есть Лермонтов навеки...» с участием лучших

участников конкурса чтецов ЧелГУ
«Духовной жаждою томим».
18 октября в рамках «Школы актива» пройдёт показ литературных
этюдов по произведениям Лермонтова.
22 декабря пройдёт традиционный исторический бал посвящённый лермонтовскому времени.
28 ноября на специальном этапе
конкурса «Лучшая академическая
группа» претенденты представят
свои инсценировки произведений
писателя.
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Новое лицо КВН

Фокин получил бы
зачёт

Начало учебного года — это значит, что студентам нужно начинать
кропотливую работу над... шутками.
Ведь открытие нового сезона КВН
лиги ЧелГУ «На кубок ректора» было
назначено на 2 октября. И ребята,
действительно, хорошо потрудились.

За первый месяц обучения в ЧелГУ мы,
студенты-первокурсники, успели подружиться друг с другом, запомнить расписание и, конечно, познакомиться с преподавателями. Наверняка кто-то из них показался
строгим и очень требовательным, а кто-то,
наоборот, лояльным и отзывчивым, кто-то
запомнился больше, а кто-то меньше. Но
этого преподавателя невозможно не запомнить. Хотя бы потому, что его отличительный элемент — бабочка — всегда на месте.

Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Станислава Кикосова

По прошлым годам было понятно, что шутить студенты ЧелГУ умеют, поэтому мероприятие и в этот раз собрало полный зал.
Первокурсники пришли посмотреть, что же
из себя представляет «профессиональный»
студенческий юмор, а старшекурсники, конечно, ожидали услышать новые шутки и
поглядеть на молодых. Ожидания оправдались — в этом году у КВНа совершенно новое лицо. Из уже игравших команд остались
только «Парадокс» с биологического факультета, «Молодёжная сборная Костанайского
филиала ЧелГУ» и команда химиков «Третий
этаж». Остальные семь команд сформировались буквально месяц назад, либо ещё не
проявляли себя в действии. Как всегда, большинство новых участников — это первокурсники, всем заинтересованные и успевающие
везде и всюду.
Завсегдатаи КВНа вновь показали класс.
Они успешно сочетают всем полюбившиеся
«фишки» с обновлениями состава, сменой образов и концепций выступления. Например,
студенты Костанайского филиала всё так
же шутят по-казахстански с челябинским
акцентом, но с новой капитаншей в оригинальном образе. «Парадокс» же превратили
Дашу-следопыта, которая была главной героиней их номеров в прошлом сезоне, в Джейн
Псаки, и, как следствие, в их юморе заиграли политические нотки. А химики «Третьего
этажа» оказались единственными, кто шутил
на научную тему. О том, чтоб шутки про электроны и химические реакции были всем понятны, позаботился новенький Артур, который знает о химии всё. Говоря об участниках
прошлого года, следует упомянуть команду
«Ялта — город мечты», в составе которой два
человека из сборной историко-филологического факультета и два новеньких историка.
В их выступлении смешались дух ИФФ и
уникальность недавно пришедших участников: оно представляло собой испытание
новичков, сопровождающееся постоянными
подкалываниями стареньких. Обладатели
кубка ректора прошлого сезона подсмеивались над маленьким ростом новоиспечённых юмористов, а те доказывали, что достойны звания КВНщиков.
Недавно созданные команды смело вступили в бой с фаворитами кубка ректора. Одними из первых выступили «Бигуди», женская команда направления «Журналистика»
Института гуманитарного образования. Их
изюминка — женская дружба, все грани
которой девушки продемонстрировали на
сцене. Стоит отметить, что журналисты и в
прошлом сезоне готовили выступление, но в
последний момент сняли свою кандидатуру
с участия.
«В том году мы были первашами и ещё
толком не знали, как и что устроено в университете, — признаётся капитан «Бигуди»
Анастасия Патракова. — Боялись пропустить
хоть одну пару или ещё что-то не успеть по
учёбе. Мы просто не сошлись характерами
и мнениями с ребятами. Ведь когда берёшь
на себя роль капитана, надо соответствовать
этому — видимо, на тот момент я была ещё
не готова. Не знала, как правильно сделать
и поступить, поставила свои эмоции выше,
чем долг. Но на ошибках учатся. В этот раз
всё по-другому: у нас чисто женская команда. И, плюс ко всему, у меня уже есть опыт с
того года и с творческой смены КВН в СОЛ
«Парус». Если честно, нам с девочками нужно
было больше репетировать».
А у кого-то и первый блин вышел не ко-

Испытание новичков в команде «Ялта — город мечты»

Поговорим о женской дружбе
с «Бигуди»

Даша-следопыт превратилась
в Джейн Псаки
мом. Перваши-биологи рискнули создать
новую команду на своём факультете и стали достойными конкурентами «Парадокса»
и всех остальных участников. Их коллектив
«Хамелеон» оправдал своё название: ребятам
удалось за пять минут побывать студентами,
жителями «тёмных подворотней», водителями маршрутки и даже повзаимодействовать
с жюри конкурса. КВНщики физического
факультета удивили всех, заявив, что они —
«Плюшевые», и стараясь всю игру сохранять
свой «мягкий» образ.
«Закономерные случайности» математического факультета порадовали зрителей актуальным для студентов юмором про
«Парковый три» и про машину «Лада-веста».
Участники команды «Кабинет министров»
факультета управления воспроизвели на сцене «архетипичные» образы «красотки», «ботанки», только в виде министров. Всех пораз-

Итоги:
1 место: «Молодёжная
сборная КФ ЧелГУ»,
«Ялта — город мечты»,
«Плюшевые» —
к следующей игре бонус
+0,3 балла
2 место:
«Хамелеон» — +0,2 балла
3 место: «Закономерные
случайности», «Кабинет
министров», «По парам»:
+0,1 балла
До встречи на 1/4
финала, которая
состоится 12 ноября!
ил ИЭОБиА: представлять самый большой в
ЧелГУ институт вышла команда «По Парам»,
состоящая всего из двух участниц. Но девушки отлично справились с задачей отстоять
юмористическую честь своего института:
они развлекли зрителей серией мужских
миниатюр и сценкой про одного из членов
жюри — председателя профкома Илью Обухова — в которой поучаствовал сам ничего
не подозревающий Илья Михайлович. А завершила череду выступлений команда «Me
gusta», чемпионы КВН 2012 года.
Самый смешной и радостный праздник
ЧелГУ закончился традиционным выходом
всех команд, ожидающих результатов. Ребят наградили сертификатами на поход в
«СушиWok» и дополнительными баллами в
следующем этапе «Кубка ректора». Поздравляем победителей!

Как вы поняли, я говорю об Александре
Александровиче Фокине, преподавателе
истории. Думаю, уже все знают о его личной коллекции бабочек или о том, что он
фотографирует спящих на паре студентов.
Но в этот раз Александр Александрович
очень сильно удивил своих студентов. Вечером 5 октября на его странице появилась
запись о том, что он приглашает всех желающих посмотреть на его выступление в
арт-кафе «Мам, мне ко второй». Естественно, приглашение вызвало (по крайней мере,
в нашей группе точно) огромный интерес.
Как раз в это время в кафе будет проходить
мероприятие под названием «Open mic»
от Stand Up 74, где каждый желающий сможет почувствовать себя в роли настоящего
«стендапера».
И вот мы с ребятами из группы идём в
«ММК2», чтобы послушать стенд-ап от нашего необычного преподавателя. Народа
оказалось немного: несколько студентов и
сами участники мероприятия. Поэтому самая большая группа поддержки оказалась
у нашего Александра Александровича. Начал он своё повествование с продолжения
темы предыдущего участника о «Битве экстрасенсов», а затем перешёл к своему стендапу. Конечно, можно было и не сомневаться
в чувстве юмора Александра Александровича, но его выступление действительно порадовало зрителей: они очень громко аплодировали и смеялись.
Некоторые шутки оказались не только
смешными, но и актуальными. Например,
про то, что в последнюю ночь перед зачётом
многие студенты заходят к нему на страницу «Вконтакте» и «лайкают фоточки», а иногда даже пишут: «Сан Саныч, вы прикольный, у Вас классная бабочка» или что-то в
этом духе.
Стенд-ап оказался биографичным: почти все шутки так или иначе были связаны
с жизнью преподавателя. И, конечно, было
очень необычно увидеть Фокина не в аудитории, читающим лекцию, а в уютном кафе,
где он вот так просто рассказывает о себе
перед незнакомой публикой. Это был очень
хороший и уверенный старт в таком необычном направлении. Думаю, Александр
Александрович получил бы зачёт за свой
стенд-ап. Кроме того, он обещал продолжать
выступать, конечно, если шутки будут писаться. Поэтому у вас ещё есть шанс послушать своего преподавателя вживую.
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объявления ↓

персона ↓

С юбилеем!
04.10 — Довбий Ирину Павловну, профессора кафедры учёта и финансов
17.10 — Тураева Владимира Георгиевича, заведующего научно-исследовательской лабораторией «Квантовой топологии»
17.10 — Журавлёву Ольгу Васильевну, гардеробщика учебного корпуса № 3
17.10 — Ершова Александра Михайловича, контролёра отдела охраны
18.10 — Миронову Наталью Степановну, заместителя главного бухгалтера финансово-экономического управления
18.10 — Панова Алексея Анатольевича, лаборанта методического кабинета факультета управления
20.10 — Булыгину Наталью Юрьевну, лаборанта учебной лаборатории экологии водных сообществ
21.10 — Гришину Наталью Владимировну, доцента кафедры истории России
22.10 — Даценко Зою Александровну, уборщицу служебных помещений представительства ЧелГУ в Кыштыме
23.10 — Шувалову Надежду Владимировну, сторожа Миасского филиала ЧелГУ
27.10 — Шюкюрова Игоря Ахадовича, старшего лаборанта учебно-научной лаборатории инноваций бизнеса
28.10 — Таскаеву Анну Вячеславовну, доцента кафедры восточных и романо-германских языков
28.10 — Коптелова Ивана Олеговича, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков

фестиваль ↓

Первокурсники поздравили вуз
Фестиваль «Первые шаги» —
грандиозное мероприятие
университета. Это и яркий
праздник ко Дню рождения
ЧелГУ, и отличный старт в
творческую студенческую
жизнь.
Ольга БЕРЕЖНЁВА
Фото Марии Ворожищевой

Поскольку «Первые шаги» проходят
в первом месяце учёбы, то фестиваль
даёт возможность вновь прибывшим
студентам познакомиться друг с другом, создать отличную дружескую
атмосферу и сплочённый коллектив.
На протяжении месяца первокурсники совмещали пары и семинары с долгими репетициями перед
выступлением. Фестиваль проходил
в течение двух дней. В первый день
мы могли наслаждаться красотой
сольных номеров, а во второй удивляться зрелищности и массовости
факультетских программ. В скором
времени после фестиваля проводился гала-концерт, на котором самые
блистательные и талантливые ребята показывали свои впечатляющие
умения, и объявлялось долгожданное решение жюри. По результатам
фестивальной программы первое
место занял Институт экономики,
отраслей, бизнеса и администрирования, второе — у Института гуманитарного образования, направление
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«История», а «бронза» у направления
«Журналистика» Института гуманитарного образования.
Своими впечатлениями с нами
поделилась студентка первого курса
ИЭОБиА, занявшего первое место в
фестивальной программе, Дарья Азарова: «Победа была очень неожиданной, ведь все факультеты выступили
достойно. Конечно же, ощущалось переживание со стороны не только первого курса, но и старших товарищей.
Они верили в нас и помогали! Когда
оглашали результат, немного коленки даже дрожали. Но мы заслужили
эту победу! Ведь все очень старались.

Узнали мы о фестивале незадолго до
самих «шагов». Очень сильно помогала культорг факультета Инна Алексеева, она большая молодец, как и все
те, кто помогали нам в постановке и
редактуре сценария. Очень приятно,
что нашим куратором было небезразлично, что мы делаем и чем мы
занимаемся. Репетиций было не так
уж и много, но на каждой из них все
старались! Ещё на адаптационных
сборах мы как-то сразу сплотились,
это очень радует. Впереди нас ждёт
ещё много интересного, и я верю, что
наша большая дружная семья будет
сильной и, конечно, сплочённой».

Уважаемые студенты и выпускники!
Приглашаем всех желающих принять участие в ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ, которая состоится 23 октября в Челябинском государственном университете (ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус) с 14:00 до 17:00.
Вам представится возможность встретиться лично с потенциальными работодателями и пройти собеседование с менеджерами по подбору персонала крупных компаний (организаций, учреждений).
В ярмарке вакансий примут участие ОКУ Центр занятости населения Челябинска, ведущие компании-работодатели Челябинска и области, которые представят множество вакансий в различных сферах деятельности.
Вы можете задать интересующие вас вопросы в области эффективного трудоустройства и трудового законодательства.

Адрес редакции: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu

6+

Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.
Отпечатано ОАО «Челябинский Дом печати» по
адресу: 454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60.
Заказ № 5029

Время подписания в печать: по графику — 15.10.14,
12.00; фактически — 15.10.14, 20.00.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов.
При использовании информации «УН» согласование
с редакцией обязательно.
За содержание рекламных текстов редакция ответственности не несет.

Главный редактор А. В. Павлова
Дизайн и верстка Наталья ВЕРЕС
Корректор Михаил ФИЛАТОВ

Рекламный отдел
799-72-11
e-mail: reklama@csu.ru

