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Вдохновлённые ректором
Ректор Челябинского государственного университета
Диана Циринг встретилась с командой вуза по минифутболу, чтобы напутствовать ребят на успешное
участие в чемпионате России.

школа-семинар → стр.
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Выходные провели с пользой

акция → стр.
Профессорская аллея

В начале мая на базе отдыха «Золотой пляж» в городе
Миасс на озере Тургояк прошла окружная школа-семинар
для членов студенческих советов общежитий Уральского
федерального округа.

В ботаническом саду ЧелГУ высадили сорок яблонь
будущей Профессорской аллеи. К акции присоединились
преподаватели, ветераны Великой Отечественной войны,
сборная ЧелГУ по мини-футболу, участники областного этапа
всероссийского конкурса «Студенческий лидер», студенты и
сотрудники вуза.
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Интеллект
в воздухе
Татьяна Александровна
ЧУМАЧЕНКО, профессор
кафедры политических
наук и международных
отношений историкофилологического
факультета Челябинского госуниверситета
Исторический факультет изначально становился как
университетский. Приглашались молодые талантливые
учёные со всей страны, и они действительно приезжали. Дисциплины читались на очень высоком профессиональном уровне, оригинальными были спецкурсы и
факультативы. Например, с благодарностью мы все вспоминаем факультативный курс, который нам читали
преподаватели–филологи, — «История в литературе: с
древнейших времен до второй половины ХХ века». Это заставило нас перечитать и прочитать заново (и с удовольствием) художественные произведения. Конечно, требования на экзаменах были очень высокими.
Вообще удивительно, но во время сессии атмосфера
коридоров нашего учебного корпуса как будто была насыщена, заряжена напряженной умственной деятельностью,
интеллектом. Эта напряжённая деятельность ума и сегодня растворена в воздухе. Пусть уже студенты в коридоре не
с учебниками и книгами, а с планшетами, телефонами и
смартфонами, все равно, наши коридоры января и июня и
сейчас отличаются от других учебных месяцев.
При подготовке к сессиям мы активно пользовались
услугами профилактория. Это было «палочкой-выручалочкой». Даже челябинские студенты брали путёвку в профилакторий, и мы уж там все вместе готовились, читали
учебники, друг друга спрашивали, проверяли, делились
лекциями…
Вообще наша студенческая жизнь была очень насыщенной, всё время что-то происходило. И эта круговерть
событий, впечатлений была постоянно. Это и субботники,
и осенняя картошка, и демонстрации майские и ноябрьские, и мероприятия в общежитии… И группа была дружная, многие были людьми семейными, что нисколько не
мешало нам дружить, наоборот, такое солидное сообщество с жизненным опытом.
Многие преподаватели были моложе наших студентов, и поэтому с некоторыми из них у нас также сложились
дружеские отношения. Они обосновывались постепенно
на новом месте, и мебели то не было. Мы сидели на полу,
и, как сейчас помню, в один из таких вечеров развернулась
жаркая дискуссия «Если бы декабристы победили». Это
было замечательное время.
Я оказалась в нужное время в нужном месте и с людьми, которых до сих пор люблю, ценю и с которыми дружу
и сейчас.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность преподавателям, которые нас учили, сформировали наши
ценности, ориентиры, помогли с определением науки как
сферы деятельности. Это Галина Павловна Суслова, Надежда Игоревна Бармина, Юрий Сергеевич Кирьяков, Светлана Яковлевна и Геннадий Борисович Здановичи, Зинаида
Николаевна Анохина. Называть их своими первыми преподавателями — это честь.

объявление ↓

Будь здоров!
В новом году санаторий-профилакторий ЧелГУ
предлагает студентам новую линейку путёвок.
Оздоровительная путЁвка предполагает получение витаминов, минеральной воды и кислородных
коктейлей, а также талоны на питание. Это обойдется
студентам в 660 рублей.
Санаторная путЁвка без проживания, стоимостью 1150 рублей, включает в себя помимо вышеперечисленных, услуги стоматолога и физиотерапевта. Проживание в санатории-профилактории прибавит к этой
сумме 250 рублей.
Обращаем внимание челгушат: стоимость питания в
профилактории увеличена до 250 рублей в день. Нуждающиеся в санаторно-курортном лечении могут получить
единовременную материальную помощь.
Подробности об отдыхе и лечении в нашем
санатории можно узнать по телефонам:

799-72-84, +7 (950) 735-11-61,
Наталья Тимофеевна Коптева

спорт ↓

Вдохновлённые ректором
Ректор Челябинского
государственного университета Диана Циринг
встретилась с командой
вуза по мини-футболу,
чтобы напутствовать ребят на успешное участие
в чемпионате России.
Анастасия РОМАНОВА
Фото Станислава Кикосова

где-то не успевают, затем быстро
и мужественно ликвидируют
Состав сборной команды ЧелГУ на Чемпионате России:
долги, однако есть и обладатели
Никита Алтаев, Канат Аубакиров, Евгений Буханюк, Никита Косолапов,
красных дипломов».
Айбек Сабирали Уулу, Евгений Соломон (все из ИЭОБиА), Андрей Зенков,
На встрече прозвучало предлоДмитрий Кушов (оба с математического факультета), Равиль Нургалиев,
жение возродить Кубок памяти проНиколай Пономарев (оба из института права), Саят Изкеев (факультет
фессора ЧелГУ Михаила Ахмедзяноэкологии), Артём Хусаинов (экономический факультет). Тренеры: Серва, а также провести товарищеский
гей Курдаков (выпускник факультета психологии и педагогики) и
матч между командой и сборной
Сергей Карасев (выпускник экономического факультета).
ректората.
Тренер, выпускник экономического факультета, Сергей Карасев
демонстрируют грамотное владение
Футболисты ЧелГУ в мае вперрассказал о ближайших планах комячом и забивают красивые голы.
вые в истории Челябинской области
манды:
Уверена, что у наших футболистов
и университета будут представлять
«Вскоре мы отправимся в Моесть все шансы подняться еще выше».
интересы Уральского федерального
скву, где примем участие во всерос«Мы не просто играем в футбол, —
округа на всероссийском этапе чемсийском этапе турнира «Серебряная
говорит тренер сборной, выпускник
пионата «Серебряная лига» среди
лига», — комментирует Сергей Карафакультета психологии и педагогики
студенческих команд.
сев. — Мы понимаем, что футболиСергей Курдаков. — В таких играх мы
«Про нашу команду я много слыстам ЧелГУ придётся нелегко. Ведь
прославляем родной университет и
шала, и хорошие отзывы были не
в соревнованиях примут участие
привлекаем сюда абитуриентов. Футтолько в университете, но и в друсильные спортивные вузы со всей
болисты тоже ждут будущих первогих городах Челябинской области,
страны. Тем не менее мы сделаем всё,
курсников, чтобы пригласить их в ко— отметила ректор Диана Циринг.
чтобы показать достойную игру и поманду. Игроки команды ЧелГУ — это
— Знают, что сборная ЧелГУ играет
лучить уникальный опыт».
простые студенты, которые учатся,
на хорошем уровне, в матчах ребята

Студенты-экономисты
подтвердили лидерство
в Спартакиаде
В ежегодной Спартакиаде
Челябинского госуниверситета приняли участие 14
факультетов и более 1000
студентов. Соревнования
проходили по 11 видам
спорта и впервые в общекомандный зачет шли все
виды. Из 14 команд 9 сборных приняли участие во всех
состязаниях.
Марина БАРДИНА
Фото Андрея Попова

Открылась Спартакиада 5 октября соревнованиями по мини-футболу, а завершилась 14 апреля легкоатлетическим кроссом.
Абсолютным победителем Спартакиады 2015–2016 учебного года в общекомандном зачете стала сборная
экономического факультета (23 очка),
на втором месте ИЭОБиА (36 очков),
третий результат у ИИТ (44 очка).
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом тройка призеров изменилась незначительно:
по-прежнему лидерами считаются
спортсмены экономического факультета, третий год подряд вторыми
становятся студенты Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования, а вот прошлогодние
бронзовые призеры — математики —
уступили третью строчку Институту
информационных технологий.

Победители и призеры Спартакиады:
Мини-футбол
1 место – ИЭОБиА
2 место – математический факультет
3 место – Институт права
Шахматы и шашки
1 место – экономический факльтет
2 место – химический факультет
3 место – ИИТ
Армспорт
1 место – ИИТ
2 место – ИЭОБиА
3 место – экономический факультет
Волейбол (мужские команды)
1 место – экономический факультет
2 место – химический факультет
3 место – ИИТ
Волейбол (женские команды)
1 место – экономический факультет
2 место – ИЭОБиА
3 место – сборная историко-филологического факультета и журналистики
Плавание
1 место – экономический факультет
2 место – биологический факультет
3 место – физический факультет

Лыжные гонки
1 место – физический факультет
2 место – экономический факультет
3 место – ИЭОБиА
Баскетбол (женские команды)
1 место – ИЭОБиА
2 место – экономический факультет
3 место – ИИТ
Баскетбол (мужские команды)
1 место – экономический факультет
2 место – Институт права
3 место – физический факультет
Настольный теннис
1 место – экономический факультет
2 место – ИИТ
3 место – математический факультет
Легкоатлетический кросс
1 место – ИЭОБиА
2 место – Институт права
3 место – ИИТ
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конференция ↓
Студенты факультета лингвистики и перевода ЧелГУ достойно представили наш вуз на ежегодной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2016»
в МГУ. Выступления молодых исследователей оценивались
ведущими учёными МГУ в секциях «Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Филология», «Иностранные языки и
регионоведение», «Теория, история и методология перевода».

Московский
государственный
университет имени М. В. Ломоносова
вот уже 23-й раз принимает в своих
стенах участников Международной
научной конференции: студентов,
аспирантов и молодых учёных. В
этом году желающих принять участие в столь знаменательном событии было ни много ни мало — 12000
человек.
Я тоже решила попытать удачи и
отправить тезисы доклада для отбора
к участию. Была приятно удивлёна и
взволнована, получив приглашение
на очный этап, тем более, что ранее
мне в Москве бывать не доводилось.
Тут же расспросила знакомых, где
нужно побывать, скачала карту города и приложение для метро, неоднократно выручившее меня на месте.
Открытие конференции состоялось в новом здании библиотеки МГУ.
Торжественная церемония открытия
включила приветственное слово ректора МГУ Виктора Садовничего и концертные номера.
На следующий день мне

предстояло найти корпус и аудиторию, в которой должно было состояться заседание моей подсекции.
Эти поиски закончились небольшим
разочарованием: первый гуманитарный корпус МГУ одним только
внешним видом кричал: «Здесь учатся филологи! У них нет средств на реконструкцию и даже на приличный
ремонт!»
Тут же обнажилась проблема нехватки аудиторий: заседание подсекции, в которой я принимала участие,
проходило в компьютерной лаборатории. В какой-то момент я даже почувствовала себя на уроке информатики
в школе, уж очень атмосфера была
похожа. Но, было интересно слушать
доклады, чуть интереснее — задавать
вопросы, ещё интереснее — отвечать
на них, ведь это потрясающая практика публичных выступлений и научных разговоров.
Москва мне запомнилась не
только конференцией, но и великолепными местами, интересными
людьми и весенней погодой. Мне
удалось сходить в Третьяковскую
галерею, попасть на Красную площадь, прогуляться по малоизвестным маршрутам, дойти до Цветного
бульвара, который в начале апреля
ещё не цветной. Посетить и другие
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конкурс ↓

Вслед за Ломоносовым

Юлиана АНТИПИНА,
магистрант
историко-филологического
факультета
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Turkçe olimpiyati*
*Олимпиада по турецкому языку

С началом жарких весенних дней пришло время
для проведения традиционной на Урале Олимпиады по турецкому языку. 23 апреля в Уральском
федеральном университете (г. Екатеринбург) на
базе кафедры востоковедения Института социальных и политических наук проводилась VII региональная Олимпиада по турецкому языку.

достопримечательности нашей замечательной столицы — отличная мотивация участвовать в «Ломоносове»
и в следующем году.

Доклады Александра Лемаршаля («Моделирование семантико-синтаксической структуры предиката в рамках теории
валентности на материале научно-технических текстов на
русском и английском языках»,
научный руководитель — Наталья Олизько), Рауля Каримова
(«Автоматическая лемматизация корпусов на средневековом
английском языке», научный
руководитель — Мария Самкова), Ольги Мигашкиной («Google
как корпус текстов и его использование в переводе», научный
руководитель — Татьяна Волкова) и Анны Дьячковой («Особенности перевода спортивной
терминологии», научный руководитель — Татьяна Волкова)
были признаны лучшими.

школа-семинар ↓

Надежда ПОПОВА,
студентка группы ЕВР-404

В конкурсах участвовали студенты Уральского федерального университета и Челябинского государственного университета. В этом году олимпиада состояла из двух конкурсов: устной
речи и творческого. Первый включал в себя письменный тест
на знание языка и собеседование с членами жюри. Второй
складывался из исполнения стихов и песен на турецком языке.
ЧелГУ представляли студенты 1 и 4 курсов факультета Евразии и Востока: Ислом Баротов, Виктория Мартемьянова,
Ирина Пак, Надежда Попова, Майра Тулегенова. Ислом Баротов занял третье место в конкурсе устной речи.
Во время мероприятия царила дружеская и гостеприимная атмосфера, участники поддерживали друг друга, не давая
духу соперничества стать выше человеческих отношений.
Студентка 4 курса факультета Евразии и Востока ЧелГУ
Майра Тулегенова сообщила, что было приятно пообщаться со
студентами УрФУ, разделяющими интерес к турецкому языку и турецкой культуре. «Мы были рады увидеть и носителей
языка, которых так редко можно встретить в Челябинске», —
поделилась участница.
Студентка 3 курса УрФУ Александра Никифорова отметила, что состязание стало очередным шансом проверить уровень языка и окунуться в атмосферу турецкого искусства:
«Мы увидели свои слабые места, над которыми ещё предстоит
работать. И познакомились с теми, кто, как и мы, изучает этот
удивительный язык — нашими челябинскими коллегами».
На вопрос «Как ты относишься к тому, что занял призовое
место?» первокурсник Ислом Баротов скромно попросил не
афишировать своего успеха: «Это не только большое счастье
для меня, но и полезный опыт. Думаю, мы все отлично выступили». Как говорится в одной турецкой поговорке: «За гордость
— расплата, за скромность — уважение».

Выходные провели с пользой
В начале мая на базе отдыха «Золотой пляж» в городе Миасс,
на озере Тургояк, прошла окружная школа-семинар для членов студенческих советов общежитий Уральского федерального округа.
Роман НОВОСЁЛОВ
Фото автора

Организаторами мероприятия
выступили: Министерство образования и науки РФ, Профессиональный
союз работников народного образования и науки РФ, Министерство
образования и науки Челябинской
области, Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования, Челябинский
государственный университет и
МГТУ им. Г. И. Носова.
Цель школы-семинара — предоставление теоретических знаний
и практических навыков работы в
студенческих общежитиях в соответствии с нормативно-правовой
базой РФ. Кроме того, молодые специалисты смогли обсудить наиболее
актуальные проблемы, связанные с
проживанием в общежитии, расчётом стоимости проживания, правами и обязанностями обучающихся.
В мероприятии приняло участие
более 100 студентов образовательных
организаций высшего образования
Уральского федерального округа из
Магнитогорска, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Нижневартовска,
Трёхгорного и других городов.
В первый день участников
Школы ждал заезд, расселение и

торжественное открытие. Во второй
день студенты посетили мастеркласс от председателя первичной
профсоюзной организации студентов ИГУ Олеси Сивач на тему: «Формирование команды». Не сбавляя
образовательных оборотов, уже через несколько минут после первого
мастер-класса, участники внимали
полезным советам председателя первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов ЧелГУ Марины Мелякиной. На лекции студенты
узнали о законодательных аспектах
деятельности студенческого общежития.
После обеда участники разбились на группы, одна часть ребят
отправилась покорять верёвочный
курс, а другая — образовательные высоты. Председатель первичной профсоюзной организации студентов и

аспирантов МГТУ им. Г. И. Носова Рустам Муртазин собрал студентов за
круглым столом и пообщался с ними
на тему формирования стоимости
оплаты за проживание в общежитии.
Далее участники Школы совершили рокировку и группа «скалолазов»
переместилась в конференц-зал на
лекцию по теме: «Деятельность органов студенческого самоуправления в
общежитии», которую прочитала Марина Мелякина. Восстановив силы за
ужином, участники отправились на
вечернее мероприятие. Организаторы подготовили для студентов интеллектуальное шоу «Своя игра». Четыре
команды схлестнулись в жарком поединке.
Заключительный день работы Школы-семинара был полностью посвящён образовательной

программе. Председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов МГТУ Рустам
Муртазин рассказал участникам о
результатах мониторинга проживания студентов в общежитиях, проводимых Минобрнауки РФ. Далее
инициативу в просвещении студентов перехватила председатель
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ЧелГУ
Марина Мелякина. Ребята пополнили свою копилку знаний в сфере
взаимодействия с администрацией
студенческого общежития.
Пообедав, участники Школы отправились на лекцию заведующего
спортивным клубом МГТУ «Стальные
сердца» Алексея Гольцова. Он рассказал ребятам о секретах организации
спортивной работы в студенческом

общежитии. А после провёл дебаты,
на обсуждение были выдвинуты две
темы: «Гражданский брак. За или
против?» и «Смертная казнь. За или
против». После жарких дискуссий и
споров участников ждало не менее
серьёзное испытание — выходное
тестирование. Ребятам предстояло
применить все полученные на Школе
знания. Несмотря на то, что отведенного времени было совсем немного,
все участники успешно справились с
задачей.
На десерт, а вернее, на ужин, организаторы оставили самое вкусное
— мини-вечернику барбекю. На ней
всем участникам вручили сертификаты об успешном прохождении
Школы, а после официальной части
ведущие развлекали ребят «подвижными» конкурсами. Завершился вечер весёлым караоке и общим фотографированием.
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Под мирным небом

В Челябинском государственном университете прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы: флешмоб
«Вальс Победы», праздничный концерт, организованный Администрацией Калининского района, выставка
архивных фотографий. С самого утра на входе в университет вручали георгиевские ленты. А развёрнутая Комбинатом студенческого питания полевая кухня сократила дистанцию между представителями разных поколений.
Студенты и сотрудники по примеру участников национальной акции «Бессмертный полк» принесли фотографии
своих родственников, участвовавших в войне, и закрепили их на воротах перед входом в аудиторный корпус. Таким
образом они почтили героическую память предков. Спасибо за 71 год под мирным небом!
Фото Станислава Кикосова

«Сохранение исторической памяти
— важнейший аспект патриотического воспитания молодого поколения, — считает проректор по работе с
молодёжью ЧелГУ Ирина Трушина. — Челябинский государственный университет
ежегодно проводит различные мероприятия,
посвящённые празднованию столь значимой для
нашей страны даты».

акция

18 мая 2016 № 17

Профессорская аллея
В ботаническом саду Челябинского государственного университета появилась Профессорская
аллея. В посадке сорока краснолистных яблонь
приняли участие профессоры, деканы, преподаватели, ветераны Великой Отечественной войны,
студенты и сотрудники вуза, а также участники
областного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер», представители Челябинской
областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ и сборная
ЧелГУ по мини-футболу — чемпионы Уральского
федерального округа.
Фото Станислава Кикосова

«Сегодня мы высаживаем
деревья в честь всех профессоров нашего университета,
которые работали, работают и
будут работать здесь, — комментирует ректор ЧелГУ Диана
Циринг. — Пусть эта аллея даст
возможность вспомнить тех,
кто нас учил».
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О мигрантах позитивно
Студентка факультета журналистики ЧелГУ Дарья Николаева заняла второе место
на IX Всероссийском конкурсе журналистского мастерства студентов «Аргонавты-2016».
Он проходил в стенах журфака Новосибирского государственного университета.
Мария КОРОТКАЯ
Фото из открытых источников

собственную культуру, исправлять
ошибки прошлого и не совершать
их в настоящем.

Жюри высоко оценило радиопрограмму «Мигранты», которую
Дарья создала во время производственной практики на радиостанции «Вести FM — Южный Урал».

В чем ты видишь, может быть,
плюсы и минусы активной миграции в Россию и происходящего в связи с ней смешения разных культур?
Многие говорят, что миграция
влияет на культуру страны, мешает
ей идти по своему уникальному пути
развития. Но я человек толерантный,
даже очень (улыбается). Поэтому позитивно отношусь ко всем людям, вне
зависимости от их национальности,
цвета кожи, вероисповедания. Мне

Даша, расскажи, как появилась
идея программы «Мигранты»?
Вообще, это не моя идея. Мне
её предложили воплотить в жизнь
журналисты радиостанции «Вести
FM — Южный Урал». Мысль о программе такой тематики родилась
ещё в 2013 году. Тогда в обществе
чувствовались точки напряжения
относительно национальных меньшинств, время от времени звучали
необоснованные обвинения в адрес
различных народов, к гражданам
республик, когда-то входивших в
состав СССР. Мотивы недоверия
сводились к тому, что мигранты,
якобы, не уважают россиян и само
российское государство. В связи с
этим журналисты радиостанции
решили показать историю, культуру, быт, искусство, традиции, нравы народов, выходцы из которых
приехали в Россию. Понимаешь,
важно было объяснить, что азербайджанцы, поляки, таджики, немцы, американцы, узбеки ничем не
отличаются от россиян: у них есть
такие же проблемы, как у всех нас,
есть своя индивидуальная колоритная культура со своими обычаями.
Мы, россияне, должны как можно
чаще обращаться к истории и культуре других стран. Это помогает ценить, развивать и обогащать свою

подумала: «Что бы я делала, если бы
пришел молчун?». Ну и накликала
(смеётся). Пришёл поляк — 45-летний
мужчина с выраженным акцентом,
мало что рассказывал. Пришлось
«пытать» и себя, и его. Задавала море
вопросов! На самые для программы
важные он ответил хорошо.

кажется, что именно такое взаимопроникновение одной культуры в
другую делает интересным не только
наше настоящее, но и будущее. Интересно наблюдать за тем, как, например, русские хозяйки переделывают
на свой лад заморские итальянские,
испанские, индийские блюда.
Тебе, наверное, легко общаться с героями программы при таком свежем и добром отношении
к миру?
Находить чрезвычайно сложно,
потому что проблемы миграции
и сама тема очень деликатные. Не
каждый человек напишет у себя на

странице в социальной сети, что
он мигрант из той или иной страны. Поэтому приходится, пока что,
прибегать к теории шести рукопожатий и искать людей по друзьям
и знакомым. Находила героев программ также через культурные объединения: некоторые охотно идут
на контакт, другие вообще могут не
ответить. С теми людьми, с кем удаётся пообщаться, действительно,
интересно. Они очень много знают про свою родину и гордятся ей,
даже находясь вдалеке от неё.
Сталкивалась со сложностями при общении с героями? Или
всегда везло?
Мне всегда попадались мегаразговорчивые люди, но однажды я

Расскажи немного об «Аргонавтах». Сколько народу участвовало в конкурсе, откуда приехали
люди? Ты своим результатом довольна?
География конкурса была широкой: Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Донецк и Луганск. Заявок на участие почти 500,
а в финал прошли только около 100
человек. А про результат... Он был
неоднозначным. В один из дней
конкурса был разбор работ, вошедших в шорт-лист, и на мою работу
от члена жюри поступил не самый
лучший отзыв. Эксперт отметил
мой профессиональный подход,
дикцию, постановку интонаций.
Но он не понял замысел программы: посчитал, что она слишком
позитивная. Но так и должно быть!
Я изначально указывала главную
цель: создание позитивного образа мигрантов. Хотя про трудности
мы тоже, конечно, говорим. Тогда
я отчаялась. Думала, что вообще не
попаду в число лидеров. Но в итоге
— второе место, а это тоже очень и
очень неплохо. Значит, другим понравилась программа. Следовательно, мы с журналистами «Вести FM»
идём по правильному пути!

милосердие ↓

Цветы добра
Студенты журфака приняли
участие в благотворительной
акции по благоустройству
территории Копейского геронтологического центра.
Артур ИШПУЛАТОВ
Фото из открытых источников

Проект «Бабушкин сад» был запущен в прошлом году информационной программой «Телефакт». Его идея
— обустроить территорию Копейского дома престарелых. Тогда она была
похожа на пустырь с неухоженными
яблонями. Но с помощью неравнодушных челябинцев место отдыха
бабушек и дедушек было превращено
в настоящий сад.В этом году планируется построить вторую теплицу, обновить клумбы с цветами и поставить
новые лавочки.
Но для начала требовался субботник. Наряду с другими жителями города, в нём поучаствовали
студенты факультета журналистики
ЧелГУ. Вместе с сотрудниками телеканала «Домашний-Челябинск» они

отправились в Копейск.
В геронтологическом центре
группу желающих помочь приветливо встречают сотрудники. Услышав
звуки нашей машины, к окнам подходят бабушки и дедушки. Не скрывают улыбок, повод для радости есть
— теперь местечко, где летом они
проводят всё своё свободное время,
заживёт по-новому.
Пока студенты осматривают
территорию и оценивают масштабы
предстоящей работы, в поле зрения
появляются мужчины и женщины
с лопатами и граблями, мешками и
перчатками, кистями и извёсткой.
Нас разделяют на специализированные команды: одни белят, другие
копают, третьи — убирают листву.
Журфаковцы вызвались белить бордюры. Это был самоотверженный поступок, потому что, в конечном счёте,
они побелили не только бордюры, но
и себя. Сотрудники «Телефакта» отправились убирать листву, а волонтёры — копать землю на клумбах.
Постояльцы дома престарелых
тоже участвовали в субботнике. Говорят, что забывают о времени, пока

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

работают в теплице.Такой труд гораздо
увлекательнее телевизора и настольных игр. Осенью выращенные своими
силами овощи бабушки консервируют. Поэтому новость о том, что в этом
году для них будет построена вторая
теплица,доставляет им радость.
С задачами субботника мы справились быстро. Работа кипела под
музыку и оживленные беседы. Мы
даже не сразу заметили, как к нам подошёл сотрудник центра. Похвалив
нас за отзывчивость и работу, пригласил на чай с пирогами.
У входа нас уже ждал большой
стол, который ломился от аппетитно
пахнущих пирогов, большого количества тарелок с конфетами и кружек
с чаем. Угощение сопровождалось
шутками, и дружный смех сливался
в мелодию добра. В такие моменты
по-настоящему веришь, что для счастья не надо многого. Всего лишь —
пообщаться с тем, кто этого общения
ждёт. Постояльцы делились с нами
историями своей жизни. Мы их
слушали и понимали, что вернёмся
сюда ещё не раз. Проект «Бабушкин
сад» продолжается.

редактор Андрей Сафонов
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Прощайте, профессор Левит!
29 апреля на 81-м году ушёл из жизни старейший преподаватель и сотрудник Челябинского государственного университета, доцент кафедры геоэкологии и природопользования
факультета экологии, заведующий лабораторией биоценозов
и мониторинга природной среды Учебно-научного центра
изучения проблем природы и человека Александр Левит.

Александр Иосифович родился
10 августа 1935 года. В 1958 году окончил Свердловский горный институт. Свой трудовой путь А. И. Левит
начал в качестве инженера-геолога
в Челябинской комплексной геолого-съёмочной экспедиции. С 1994
года сотрудник Челябинского государственного университета: заведующий лабораторией биоценозов и

мониторинга природной среды заповедника «Аркаим», преподаватель.
Один из основателей и руководитель
юношеского геологического движения на Южном Урале.
Большую часть своей жизни
Александр Иосифович Левит посвятил изучению природы Урала. Геолог по образованию, он более 30 лет
занимался геологической съёмкой
и поисками полезных ископаемых
на территории Южного Урала, а в
последние десятилетия проблемами регионального природопользования и экологией Челябинска,
Карабаша, Бакала и других районов
области.
Александр Иосифович — автор
и соавтор целого ряда методических рекомендаций по проведению геологических походов. Автор
учебных пособий, публикаций по
вопросам геологии, экологии, природопользования. Автор геологической карты Урала, экологической
карты территории Челябинской

области, карты районирования территории Челябинской области по
остроте экологической ситуации.
На любом посту Александр Иосифович проявлял добросовестное
отношение к делу и инициативу,
всегда был требователен к себе и
другим. Он неизменно пользовался
уважением со стороны студентов,
своих коллег и сотрудников университета.
За самоотверженный труд на
благо Челябинской области, университета Александр Иосифович
неоднократно был поощрён благодарностями, почётными грамотами и денежными премиями.
Награждён почётным знаком ЦК
профсоюзов и ЦК ВЛКСМ «За воспитание молодёжи», медалью ВДНХ
СССР.
Светлая память о прекрасном
человеке, о добром, отзывчивом
друге и товарище навсегда останется в сердцах коллег, товарищей и
друзей.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ЧЕЛЯБИНСКА

без границ ↓

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Активны и готовы к свершениям
Жизнь проекта «Равный равному» наполнена увлекательными событиями. Участники направления «Адаптивная физическая культура» начали постигать основы верховой езды в клубе
«Добрая лошадка», а участники направления «Социальная журналистика» побывали на экскурсиях в крупном издательском доме и на канале ОТВ.
Команда «Лампа News»

Участники проекта «Равный
равному» провели субботник в Саду
Победы. Причем ребята не просто
наводили чистоту в парке: субботник прошёл с использованием квестовых заданий, разработанных
участниками направления «Психология».
На
счету
участников

инклюзивного проекта и золотые
награды. Их привезла команда
«Свои в доску» из Тюмени, где прошел межрегиональный кубок КВН
уральского региона среди людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Челябинская команда заняла первое место, разделив его с
командой из Курганской области

опередив команды из Свердловской и Тюменской областей, ХМАОЮгры, Республики Башкортостан.
Среди медалистов участники
проекта «Равный равному» Игорь
Шарафеев и Фарид Гильманов из
направления «Адаптивная физическая культура» и Анна Бабич, участница направления «Социальная
журналистика». Наши ребята за
полтора месяца придумали отличный сценарий, который принёс им
победу. В этом юмористам помогла
команда высшей лиги «Наполеон
Dинамит». На протяжении четырех дней ребята удивляли жюри
и зрителей своим искрометным
юмором, находчивостью и самоиронией.
Стоит добавить, что Кубок —
это не только конкурсы, но и различные мастер-классы от маститых кэвээнщиков и Школы КВН.
Специальным гостем Кубка стала
сборная Ленинградской области по
интегрированному КВН «СВОИ из
области» — участник XXVI Международного фестиваля команд КВН
«КиВиН-2015», который проходил в
начале 2015 года в Сочи. Во многом
благодаря усилиям именно этих
ребят компания «АМИК» одобрила
и зарегистрировала «СВОЮ лигу»
— первую в России региональную
лигу для инвалидов.

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов)
в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения
налогового, таможенного и валютного законодательства, а также
позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и
представления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирование зарубежных активов» (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
international_cooperation/deooffshore/ ) и «Прием специальных
деклараций (декларирование активов и счетов)» (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать
их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для Вас информационную
брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/ ), в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в
Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при
наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а
также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.

ТРЕБУЮТСЯ

менеджеры
по рекламе

Любишь непростые задачи?
Хочешь зарабатывать?
Предпочитаешь свободный график?
Тогда это объявление ты читаешь не зря.
Управление по связям с общественностью ЧелГУ набирает в
свою команду менеджеров по внешней рекламе.
Справки по телефону:

+7 (351) 799-71-57
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Природа:

сохранить нельзя использовать
Учёные ботанического сада Челябинского госуниверситета совместно с сотрудниками областного государственного
учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» совершили экспедицию в Брединский район для проведения исследовательской и просветительской работы.
Объектом научного интереса ботаников
ЧелГУ стала ранневесенняя флора Брединского и Боровского боров, а также Брединского заказника, над которыми, как выяснилось в ходе
поездки, нависла серьёзная угроза повышения
антропогенной нагрузки и связанных с ней
рисков. Флора и фауна (в том числе редкая) заказника и памятников природы Брединского
района могут подвергнуться испытаниям «на
прочность» из-за нежелания местных жителей
соблюдать режим ограниченного природопользования на охраняемых территориях.
В рамках поездки сотрудники ОГУ
«ООПТ Челябинской области» провели разъяснительную работу
среди местного населения о необходимости охраны природы.
Однако жители посёлков, расположенных вблизи Брединского государственного биологического заказника, а также
Брединского и Боровского боров,
не разделяют опасения специалистов и хотят использовать охраняемые
территории для хозяйственно-бытовых
нужд (в том числе, для устроения свалок мусора), в качестве охотничьих угодий и в целях
рекреации.
Одна из границ Брединского заказника уже нарушена в результате незаконного

строительства плотины на реке Берсуат. На
прибрежные территории с лёгкой руки некоего
«бизнесмена» выпущено две тысячи домашних
птиц. Плотина мешает нересту рыбы, а ускоренная эвтрофикация водоёма из-за резкого
повышения интенсивности органического загрязнения вызывает массовые заморы рыбы.
Кроме того, по словам специалистов, нарушен
почвенно-растительный слой прилежащей территории заказника.
Как заметил один из участников экспедиции, сложно провести внутреннюю границу между потребностями крайней
необходимости и повседневного
комфорта, и в сознании большинства местных жителей такая
граница вряд ли когда-нибудь
будет проведена. Невозможно
«заставить» людей любить природу и беречь её, если эта любовь
не соответствует их внутренним
ценностям и запросам.
Тем не менее, сотрудники ОГУ
«ООПТ» и учёные ботанического сада
ЧелГУ намерены продолжить системную
работу по инвентаризации и мониторингу
территорий Брединского района; планируется, что к масштабному исследованию подключатся и другие организации, в том числе
научно-исследовательского профиля. Участие

в проекте разноплановых специалистов даёт
надежду на возможность достижения консенсуса по вопросам природопользования. Уже
известно о подготовке в ОГУ «ООПТ» «Договора
о сотрудничестве», положения которого пока
не разглашаются.

Орнитофауна

Исследовательская деятельность: флора
Между тем, учёные ЧелГУ исследовали
местную природу для определения степени
сохранности ООПТ.
«Нас интересовала ранневесенняя флора Брединского и Боровского сосновых боров, а также Брединского заказника, которые
имеют статус особо охраняемых природных
территорий Челябинской области, — комментирует участник экспедиции, директор
ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. —
Данное исследование выполняется в рамках
проекта Челябинского отделения Русского
ботанического общества и актуально в связи с недостаточностью данных по флоре боров Челябинской области. В более широком
аспекте мы изучаем процесс проникновения
бореальных (лесных) элементов флоры на юг

и степных — на север».
Как пояснила далее Вера Викторовна, в
ходе экспедиции ботаники сделали небольшие гербарные сборы и много фотографий, а
также привезли живой посадочный материал в университетский ботанический сад для
дальнейшего изучения видов в условиях интродукции.
«Впервые мы выехали в степные районы
нашей области так рано: конец апреля — начало мая, — продолжает Вера Меркер. — И
поэтому успели увидеть всё то, что первым
зацветает в степи, в частности, на петрофитных (каменистых) участках, которые
прогреваются быстрее. Наблюдали разновозрастный благонадежный подрост сосны в
обоих борах, что свидетельствует о хорошем,

стабильном возобновлении сосны в условиях степи. Наиболее интересны, конечно,
находки краснокнижных видов, в основном
ассоциированные с выходами коренных пород и солончаковыми почвами. Нам встретились ирис карликовый, рябчики русский
и шахматовидный, тюльпаны Биберштейна
и раскрытый, ежовник меловой, кермек полукустарниковый, птицемлечник Фишера,
гусиные луки луковиценосный и подольский, лён многолетний, тмин песчаный,
лук тюльпанолистный и другие, редкие для
южноуральской флоры, виды. Мне, как флористу, было очень интересно всё, что я здесь
увидела, особенно поразило удивительное
разнообразие форм и цветовых вариаций у
цветущих прострелов и ирисов».

поздравления ↓

С юбилеем!
19.05 — Степаненко Алексея Владимировича, старшего преподавателя кафедры психологии
20.05 — Серебренникову Юлию Александровну, доцента кафедры общей экологии
20.05 — Павлухину Оксану Олеговну, преподавателя кафедры радиофизики и электроники
22.05 — Мамонову Юлию Вахтанговну, заведующую кафедрой кафедры английского языка
23.05 — Землянскую Валентину Николаевну, доцента кафедры учёта и финансов
25.05 — Старикова Вячеслава Ивановича, доцента кафедры конституционного и муниципального права
26.05 — Охрицкую Надежду Михайловну, доцента кафедры романо-германских языков
и межкультурной коммуникации
29.05 — Сайдякову Оксану Александровну, ведущего экономиста Контрактной службы
30.05 — Шаталову Анну Александровну, инспектора по контролю Центра довузовской подготовки
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Экспедиция оказалась замечательно полезной для всех её участников.
«Мы обнаружили пару ястребов-тетеревятников, которые гнездятся в Брединском
бору. Вид обычный, в целом, но для степной
зоны, безусловно, редкий, поскольку птица
предпочитает крупные лесные массивы, —
говорит участник экспедиции, сотрудник
УНЦ изучения проблем природы и человека
ЧелГУ и ОГУ «ООПТ Челябинской области»,
орнитолог Валерия Гашек. — Из краснокнижных видов нам встретился орёл-могильник (два новых гнезда), довольно обычный
для степной зоны Челябинской области.
Численность могильника здесь поддерживается на высоком уровне,в том числе благодаря стабильной кормовой базе».
По словам Валерии Александровны, это
уязвимый вид с повсеместно снижающейся
численностью, поэтому он занесён и в Красные книги международного, федерального и
регионального уровней.Одним из основных
лимитирующих факторов для орла-могильника является дефицит гнездопригодных
деревьев, поскольку его гнезда достаточно
крупные и могут размещаться далеко не
на всяком дереве. В степной зоне нередки
сильные ветры и пожары, от которых страдают деревья и, следовательно, гнездящиеся
на них птицы. Добавляется антропогенный
фактор: вырубки, фактор беспокойства, линии электропередач, на которых птицы гибнут от удара током или разбиваясь о провода.
При приближении человека птица взлетает
с гнезда и на ранних сроках насиживания
может к нему не вернуться, что означает гибель потомства.
«Ещё из редкостей мы встретили несколько пар степных луней — это хищная
птица, также внесённая в Красные книги МСОП (Международный союз охраны
природы), РФ, региональные. Вид является
номадным, то есть характеризуется меняющейся численностью, зависящей от численности грызунов.Лунь гнездится на земле
и не привязан к местам гнездования. В одни
годы его может быть много, а в другие он может отсутствовать в некоторых местах гнездового ареала.Из других редких «степняков»
отметили стрепета (небольшую дрофу размером с курицу) и красавку, маленького изящного журавля.У красавок даже наблюдали
брачные танцы»,— говорит Валерия Гашек.
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