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Кто на свете всех милее?
В новогоднем номере редакция вместе с
читателями вспоминает девушек, с которыми встречались в течение года на страницах «Университетской набережной». Теперь
необходимо выбрать лучшую, достойную
звания «Девушка года».

В преддверии праздника с визитом в Челябинск пожаловали актёры сериала «Универ. Новая общага»
на ТНТ Арарат Кещян и Станислав Ярушин. Станислав,
который начинал свою карьеру вместе со студентами
ЧелГУ в юмористических проектах, согласился ответить
ь
нам на несколько вопросов.
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Сотня звёзд уходящего года
ЧелГУ снова узнал своих героев в
лицо. Лучшие из лучших собрались
в актовом зале театрального корпуса на традиционной церемонии
«Звездный дождь» для вручения
призов самым активным студентам
по итогам года.
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Ольги Бескровных

Уважаемые преподаватели, сотрудники,
студенты и аспиранты Челябинского государственного университета!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
В последние дни уходящего года мы говорим о достижениях, подводим итоги яркой
многогранной деятельности вуза. Сделано
нами немало. Вступивший в силу в 2013 году
закон об образовании продиктовал новые
требования к работе, которые мы с успехом
выполняем. Наш университет принял ряд
научных и научно-практических конференций всероссийского и международного уровня. Наши учёные первыми рассказали всему
миру о Челябинском метеорите и сейчас продолжают его изучение.
Мы добились многочисленных побед в образовании, науке, спорте и творчестве. И главная из них — Министерство образования и науки РФ вновь признало эффективными ЧелГУ и
все его филиалы.
Уверен, что и 2014 год будет не менее созидательным! Наша согласованная работа по
реализации намеченных планов обеспечит
вклад ЧелГУ в модернизацию научно-образовательной сферы, формирование инновационной
экономики, основанной на высоком уровне
знаний.
От всей души желаю вам в новом году крепкого здоровья, счастья, любви, душевного равновесия, оптимизма и стойкости духа, мира,
творческих открытий и вдохновения, новых
перспектив, достойных наград!
Пусть новый 2014 год принесёт тепло и благополучие в каждую семью, будет спокойным,
наполненным радостью!
С уважением,
ректор ЧелГУ
Андрей Юрьевич ШАТИН

Нарядные и счастливые ребята уже заняли
свои места, с взволнованными улыбками
ожидая начала мероприятия. Занавес открывается — привычную университетскую
сцену не узнать. Перед студентами «чёрный
кабинет», созвездия из светодиодов, белые
ступени и белые колонны на заднем плане.
Эмблема ЧелГУ завораживающе переливается разноцветными огоньками. В «чёрном
кабинете» появляются пять легендарных
фигур мировой истории: Джордано Бруно,
Михаил Ломоносов, Сальвадор Дали, Владислав Третьяк и Че Гевара. Между ними
возникает горячий спор. Кто же больше достоин награды: юные учёные, отличники,
творцы, спортсмены или общественные деятели? Но их спор мгновенно разрешился
после торжественной речи ректора университета Андрея Шатина. Начинаем награждение!
Исторических личностей на сцене сменяют парадно одетые и сияющие ведущие.
Скоро прозвучат имена лучших студентов
университета.
Один из лауреатов «Творчества без границ», студентка пятого курса Института
гуманитарного образования, направления
«Филология», Мария Афоньшина рассказала,
как ей удалось добиться этой награды:
«Я являюсь культоргом филологического
факультета уже четвёртый год. Много работы было сделано, многих успехов мы смогли
достигнуть всем факультетом. Думаю, за эти
заслуги мою кандидатуру и выдвинули на
награждение в «Звёздном дожде». Совмещать
учёбу и творчество очень сложно. Всегда приходится что-то выбирать, чем-то жертвовать:
своими делами, учёбой и прочим, но я ни
разу не пожалела о своём выборе».
В качестве награды все участники получили статуэтки, каждая из которых символизировала ту или иную номинацию.
Ребят поздравили первый проректор Николай Мамаев, проректор по общим вопросам

Списки награжденных студентов можно увидеть на сайте ЧелГУ
Дмитрий Харитонов, заведующий кафедрой
физического воспитания Евгений Елисеев.
И, конечно, для победителей каждой номинации сделано торжественное фото на память.
Итак, награды розданы. Поощрение за
заслуги перед университетом получили
почти сто человек. На сцену выходят восхи-

щенные Джордано Бруно, Михаил Ломоносов, Сальвадор Дали, Владислав Третьяк и Че
Гевара вместе с ведущими для заключительного слова. Вновь зажёгшимся звёздам пожелали никогда не переставать светить. И в
завершение праздника ребята, встав со своих мест, дружным хором исполнили гимн
университета.

событие ↓

И на вашей улице будет огонь!
Казалось бы, 17 декабря —
обычный день. Разве что чуть
более холодный, чем обычно.
Однако именно сегодня олимпийский огонь, побывавший и
на дне Байкала, и в космосе,
посетил наш город.
Василий ФЕДОТОВСКИЙ
Фото РИА Новости

С самого утра в Челябинском государственном университете чувствовалось заметное оживление. Всё потому, что студенты ЧелГУ в тот день
должны были принять непосредственное участие во встрече огня.
Почти 3 500 «челгушников» расположились на последних 13 этапах эстафеты перед ледовой ареной «Трактор»

на улицах Чичерина, Братьев Кашириных, Салавата Юлаева и Татищева.
А днём эстафету Олимпийского огня
в Ленинском районе встречали студенты факультета экологии.
Главного корпуса ЧелГУ знаменитый факел достиг уже в районе шести
часов вечера, когда столбик термометра опустился наиболее низко.
С горизонта доносятся мерные
басы, и огоньки сирен сменяются
более яркими. Первым идёт фургон
причудливой формы, в котором стоят
волонтёры в балаклавах и абсолютно
неразборчиво что-то кричат в громкоговорители. Следом похожий фургон, гордо носящий символику «Кока-колы». «Праздник к нам приходит,
праздник к нам приходит», — хохоча,
напевают из толпы.
И вот — о чудо! — спустя некото-

рое время бежит, радостно размахивая свободной рукой, факелоносец
в окружении ребят в куртках, покрытых инеем. Тут же ряды, до этого
терпеливо стоявшие на тротуаре, ринулись вперёд — редкостью были те,
у кого не было в руках телефона или
камеры.
Факел тем временем проследовал
далее и завершил свой путь в ледовой
арене «Трактор», где состоялась торжественная церемония зажжения
чаши олимпийского огня и мультимедийное шоу. Олимпийскую чашу,
которая впоследствии останется в
нашем городе, доверено зажечь шестикратной олимпийской чемпионке по конькобежному спорту Лидии
Скобликовой.
Пламя оставило частицу себя и
в Челябинске.

В эстафете также поучаствовал неизменный символ
Челябинска — верблюд по кличке Барсик
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Актёр ТНТ Стас ЯРУШИН:
«Универ» — часть моей жизни»
Иногда под Новый год происходят невероятные чудеса.
Сбываются заветные желания, люди получают долгожданные подарки, а с телеэкранов в реальную жизнь
врываются самые настоящие
звёзды. Так произошло и в
нашем городе: в преддверии
праздника с визитом к нам
пожаловали актёры сериала
«Универ. Новая общага» на
ТНТ Арарат Кещян и Станислав Ярушин.

Немало выпускников ЧелГУ
стали креативными продюсерами ТНТ

Светлана ПАНЮКОВА
Фото из архива телеканала ТНТ

Станислав, который начинал свою
карьеру вместе со студентами
ЧелГУ в юмористических проектах, согласился ответить нам на несколько вопросов.
— Почему Вы решили посетить именно Челябинск?
— Завтра состоится благотворительная акция — мы будем поздравлять детей-инвалидов Челябинска
и Челябинской области с Новым
годом. Я очень рад, что такие акции
проходят непосредственно в моём
родном городе и что проводят их
мои хорошие друзья. Это очень здорово! Вообще сейчас очень много
брошенных детей, которые нуждаются в помощи и поддержке, а дети-инвалиды — тем более. Со многими инвалидами я знаком лично
и поддерживаю общение. Искренне
восхищаюсь тем, что они, находясь
в таком жизненном положении, не
унывают, а занимаются спортом
или юмором — живут, не отчаиваясь, несмотря на то, что с ними
произошло. Наша задача — поддерживать их и как можно чаще устраивать подобные акции. А то, что мы
с Аратом приехали именно в мой
любимый город, вызывает у меня
особую радость и гордость.
— Помните ли Вы свои студенческие годы?
— Я учился в Челябинском государственном агроинженерном
университете. Сейчас он, кажет-

ся, называется «ЧГАА», да? А на тот
момент это был Агроинженерный
Университет. Я тогда ещё был спортсменом — играл в хоккей. Да и в
институт, собственно, поступил
как хоккеист. Но свои студенческие
годы я, к сожалению, не помню —
они у меня не сложились. Хорошо
окончив первый курс — не получив
ни одной тройки, я успешно связал свою жизнь с юмористическими проектами и остальное время,
в общем-то, провёл на гастролях…
Учился лет 7–8, наверное, — просто
не появлялся в институте. Короче
говоря, так я и не получил диплом
инженера-механика сельскохозяйственного производства. Сейчас, к
сожалению, не поддерживаю связь
ни с кем из студенческих товарищей, коллег и преподавателей.
— А как Вы считаете, сильно
ли реальная студенческая жизнь
отличается от той, что описана в
сериале «Универ. Новая общага»?
— Ну, конечно. Даже таких
общежитий, как у нас в сериале,
просто нет. Иначе я бы сам в таком

пожил. (Смеётся.) Квадратура там
сумасшедшая. Понятно, что это связано со съёмками и расстановкой
камер. А вот жизнь и молодёжь там
описаны скорее современные. Когда я учился (а поступил я ещё в 98-м
году), она была совершенно иной.
Кстати, сериал «Универ. Новая
общага» можно смотреть с понедельника по четверг, в 19:00 и 20.30,
на ТНТ! А премьерная новогодняя
серия выйдет на телеэкраны 31 декабря в 20.00.
— Полезным ли оказался для
Вас опыт, полученный в студенческие годы?
— Очень полезным: это хорошая
актёрская школа. Конечно, у людей
занимающихся серьёзным кино
есть мнение, что высшее актёрское
образование должно присутствовать. В этом есть доля правды — без
него сложно. Хотя с другой стороны, есть актёры, которые получили
5–6–7 высших актёрских образований, но если им «не дано» — не могут справиться с этой профессией.
А студенческие юмористические

фестивали многому учат: например, правильно шутить и иметь
чувство юмора. Меня это, можно
сказать, воспитало, и я благодарен,
что с меня очень своевременно
убрали корону, и правильно сделали. Впоследствии это помогло мне
обойтись без звёздной болезни.
— Какими проектами Вы
планируете заниматься помимо
«Универа»?
— Не люблю об этом рассуждать
и вообще стараюсь не загадывать.
Ведь если много болтать о проектах, они имеют свойство срываться.
Есть предложения, ведём переговоры… «Универ» же сейчас останется в
моей жизни в любом случае. И, поверьте мне, он занимает очень много времени — на выходной остаётся
только суббота, остальные дни проходят в съёмках. Думаю, что со студенческой жизнью я попрощаюсь,
наверное, к 2015, и тогда появится
что-то новое, взрослое и серьёзное.
В общем, вы меня увидите! (Улыбается.)
— Очень многие резиденты
Comedy Club и Comedy Woman
выходцы студенческих юмористических проектов. Вы выбрали
съёмки в сериале, почему?
— Знаете, так получилось, что
мы на ТНТ — огромная семья юмора. Мы тесно дружим и постоянно
общаемся. Здесь просто у каждого
свои задачи и функции, да… Прежде чем попасть в «Универ», мы
получили предложение от ребят,
прошли кастинг и уже дальше начали совместную работу. Всё так
сложилось. А Comedy Club… Думаю,
я просто не его формат. И мне ближе, скорее, кино, различные драмы.
В дальнейшем мне бы хотелось сыграть именно в какой-нибудь драме. Поэтому, еще раз повторюсь, мы

здесь не разграничиваемся: все мы
одна большая семья, просто у некоторых лучше получается одно,
у других другое. Не думаю, что у
кого-то из Comedy Club получилось
бы сыграть того же самого Мартынова. Здесь каждому своё. Кстати,
в новогоднем выпуске на ТНТ мы
с Аратом Кещяном всё же впервые
выступим в Comedy Club вместе с
Батрутдиновым и Демисом Карибидисом.
— Вчера у нас прошёл финал
студенческой уральской лиги
юмора, и наша команда «Наполеон-Динамит» показала очень
хорошие результаты…
— Челябинская команда?
— Наша — университетская.
Что бы Вы хотели пожелать ребятам, да и вообще нашим читателям в преддверии Нового года?
— Студентам хочу пожелать,
чтобы они вовремя одумались.
Либо идти в юмор, и если… — давайте говорить дворовым языком — и если прёт, то доходить до
высшей ступени, расти дальше и
определяться: творчество или чтото более серьёзное. Здесь надо вовремя остановиться… Я вот не смог,
и слава Богу, что сейчас у меня всё
сложилось именно так. Ведь я знаю,
что некоторые, не получив высшего
образования, а если и получив, то
непонятно какими способами, не
смогли найти себя в жизни и остались без важных знаний и навыков, которые могли и должны были
освоить в институте. И здесь важно
понять: либо ты вовремя уходишь
и получаешь высшее образование,
осознавая, что ты делаешь, либо
ты — хороший предприниматель
и строишь свой бизнес, либо ты
— творческий человек и идёшь до
конца с юмором. Если остановился
на последнем варианте, далее сам
выбираешь свой творческий путь:
что это будет — кино, Comedy Club
или книги, авторство, продюсирование — я не знаю.
А всех читателей хочется поздравить с Новым годом, и дай Бог,
чтобы у всех всё получилось так,
как они задумали. Счастья вам!

визит ↓

Экскурсия в живую журналистику
«Кто из вас умеет фотографировать? (Студенты засомневались: вопрос с подвохом?) Хорошо. Кто думает,
что умеет фотографировать?» Так начал экскурс в
настоящую, живую журналистику Андрей Попов, фоторепортёр РИА «Новости».
Александра ЯШИНА
Фото Станислава Кикосова

«Что такое фотография?» — начинает мастер-класс с вопроса Андрей
Попов. Собственно, это не просто

мастер-класс: и семинар, и лекция,
и тренинг — столько планов на работу со студентами направления
«Журналистика» ЧелГУ.
Не получив вразумительного
ответа, Алексей Петрович меняет
план действий: студенты предлагают и отстаивают свои версии
понятия «фотография», то сверяясь со свежим выпуском журнала
об авто, то углубляясь в практику
и быт фоторедакции. Почему глаз
читателя всегда «цепляется» за качественную «картинку» и какой
эта «картинка» должна быть, чтобы «цеплять»? Что главное в работе фоторепортёра? Зачем фоторе-

портёрам стремянки, палатки и
несметное число объективов? Как
работать на официальных мероприятиях и в полевых условиях?
Сначала ответить верно на все
эти вопросы почти невозможно.
Но потом четко и осмысленно —
вполне реально.
Фотография как жанр журналистики открывалась нашим студентам постепенно и поступательно.
Те, кто ожидал стандартного мастер-класса по фотографии, были
удивлены. Минуя простое, перешли сразу к сложному: сочетанию
технико-практических и идейных
навыков и приемов, которые, при-

бавленные к щелчку затвора, могут
оживить информационный мир.

Важны — чёткость мысли и чёткость фокуса.
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От абитуриентки до заведующей отдела:
кто на свете всех милее?
Предновогодняя суета — это не только покупка ёлки, вырезание бумажных снежинок и подготовка к сессии.
Это отличный шанс подвести итоги
года. Кто-то выписывает в ежедневник все свои достижения, кто-то ставит новые цели, ну а мы вспомним
девушек, с которыми встречались в
течение года на страницах «Университетской набережной».
Катерина РОМАНОВА
Фото из личного архива девушек

Спокойная и рассудительная студенткафилолог, решительная и целеустремлённая
заведующая сектором маркетинга, жизнерадостные и мечтательные первокурсницы…
Все они становились девушками месяца, и
теперь перед нами стоят очень нелёгкие задачи — выяснить, какой должна быть девушка
года и кто из наших претенденток достоин
этого титула.
Типичная девушка месяца. Кто она?
А формула успеха давно известна: спортсменка, комсомолка и просто красавица. Например, девушка мая Татьяна Петрова работала
фитнес-инструктором, а июньская краса
Юлия Ханафиева использует любое время
года для занятий спортом (всё как полагается:
зимой — лыжи, летом — ролики).
Далее. Как показывает анализ знаний и
умений наших конкурсанток, все они имеют
способности к творческой деятельности —
эдакие универсальные солдаты. Елена Бабушкина (девушка марта) занималась и музыкой,
и танцами, и живописью — в итоге стала
дизайнером управления по связям с общественностью ЧелГУ. В арсенале девушки ноября Анны Климко — танцы, художественное
творчество, поэзия и вокал.
А как же жизненная позиция? По словам
девушек, жизнь преподносит кучу сюрпри-
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Ноябрь

Декабрь

зов и неожиданностей. Модель и девушка
декабря Анна Козачок называет себя спонтанным человеком, а первокурсница Екатерина Чумакова рассказывает, как меняет круг
своих интересов и поступает на направление
«История», хотя с 8-го класса мечтала учиться
на журфаке. В то же время мечта поступить
на журфак осуществляется у другой девушки
месяца, которая по совместительству является любительницей татуировок и восточных
культур — Анастасии Тихоновой. Кстати,
журналистика — одно из распространённых
занятий девушки месяца, и она необязательно должна учиться на соответствующем факультете. Так, филологической деве Анне Саф-

роновой ничего не мешает из номера в номер
становиться лучшим автором «УН».
В Новом 2014 году мы сделаем исключение и оставим вопрос выбора девушки года
открытым. Пусть каждый из вас решит для
себя, кто ближе читательскому сердцу. Голосование будет открыто с 27 декабря в группе
«Университетской набережной» «ВКонтакте».
Уважаемые девушки, если вы хотите увидеть себя на страницах «Университетской набережной» в 2014 году, присылайте своё фото
и творческое резюме на электронный адрес
газеты: un@csu.ru, в теме письма укажите название конкурса («Девушка месяца») и
оставьте контакты.

Прелесть в цифрах:
Вопреки
распространённому
мнению о том, что владыками
рубрики «девушка месяца» являются гуманитарии — они занимают 50 %, а это значит, шансы попасть в рубрику равны для
всех.
Наиболее встречающиеся сочетания увлечений:
Спорт, музыка, поэзия — 44 %
Музыка, живопись, танцы — 55 %
Путешествия, здоровый образ
жизни, музыка — 66%

с юбилеем ↓
01.01 — Манакову Анну Степановну, уборщицу служебных помещений учебного корпуса №6
01.01 — Ветлужских Елену Викторовну, бухгалтера отдела расчётов с дебиторами и кредиторами и учёта ТМЦ
02.01 — Борисову Розу Борисовну, коменданта Троицкого филиала ЧелГУ
02.01 — Ильину Яну Константиновну, оператора ЭВ и ВМ учебно-научной лаборатории компьютерной геометрии
02.01 — Юнусову Маргариту Ринадовну, лаборанта методического кабинета физики
03.01 — Михайлову Екатерину Сергеевну,ассистента кафедры теории управления и оптимизации
03.01 — Сальникову Юлию Валерьевну, ведущего библиотекаря отдела читальных залов
04.01 — Лазареву Фанюру Фарвасовну, машиниста по стирке и ремонту спец.одежды студенческого общежития № 2
04.01 — Курилова Игоря Николаевича, профессора кафедры права Троицкого филиала
05.01 — Соколовского Владимира Владимировича, доцента кафедры физики конденсированного состояния
06.01 — Горбулину Ольгу Максимовну, санитарку санатория-профилактория
06.01 — Шелестюк Елену Владимировну, профессора кафедры теории языка
06.01 — Кузнецову Оксану Юрьевну, старшего лаборанта учебной лаборатории физико-химических методов
06.01 — Пережогину Галину Юрьевну, инспектора по контролю за исполнением поручений
ФЗДО Института территориального развития
08.01 — Лупанова Виктора Григорьевича,заведующего учебной лабораторией ПГД и теплообмена
09.01 — Ужастину Наталью Сергеевну, преподавателя кафедры менеджмента
11.01 — Невелева Анатолия Борисовича, заведующего кафедрой философии
11.01 — Репецкую Веру Фёдоровну, заведующую редакционно-издательским отделом ЧелГУ
11.01 — Хабибуллину Зилю Зарифовну, старшего преподавателя кафедры делового иностранного языка
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12.01 — Глушкову Надежду Маматкуловну, лаборанта кафедры английского языка
13.01 — Андреева Валерия Максимовича, лаборанта музея археологии и этнографии
13.01 — Маркелову Елену Юрьевну, доцента кафедры теории управления и оптимизации
18.01 — Плеханову Марину Васильевну, доцента кафедры математического анализа
18.01 — Ильиных Марину Анатольевну, старшего лаборанта учебной лаборатории микробиологии и иммунологии
20.01 — Базарбаеву Айсулу Бакыткереевну, инспектора по контролю за исполнением поручений отдела безопасности
21.01 — Черкасова Ивана Фёдоровича, доцента кафедры физического воспитания и спорта
21.01 — Беленкова Евгения Анатольевича,профессора кафедры физики конденсированного состояния
22.01 — Прудникову Елену Николаевну, инспектора по контролю за исполнением поручений
ИЭкОБиА Представительства ЧелГУ в Орске
22.01 — Тарлову Анну Львовну, преподавателя кафедры теории массовых коммуникаций
22.01 — Кутузова Антона Сергеевича, старшего преподавателя кафедры математики и информатики Троицкого филиала
23.01 — Сорокина Дмитрия Алексеевича, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
24.01 — Горшенина Виктора Фёдоровича, доцента кафедры менеджмента
25.01 — Фоминых Анастасию Александровну, оператора ЭВ и ВМ учебно-научной лаборатории
компьютерной геометрии
28.01 — Цейзер Надежду Михайловну, доцента кафедры биоэкологи
28.01 — Нарского Игоря Владимировича,профессора кафедры истории дореволюционной России
29.01 — Екимову Татьяну Андреевну, доцента кафедры литературы
29.01 — Казанцева Максима Борисовича, старшего преподавателя кафедры общей и прикладной физики
29.01 — Мишину Марию Михайловну, преподавателя кафедры восточных и романо-германских языков
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