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«Большой тест-драйв» для студентов
Что удивило в Челябинске известного
ведущего Сергея Стиллавина и зачем он попросил студентов ЧелГУ вспомнить зиму —
читайте в материале корреспондентов «УН».

правила → стр.
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Дресс-код в ЧелГУ: модный приговор?
Как стоит одеться для похода в университет,
чтобы не было мучительно жарко и несказанно стыдно: несколько простых советов
для летних месяцев.

кино → стр.
О чём говорят парни?
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Сериал с таким названием снимается в Челябинске и совсем скоро появится на большом экране. А главную
роль в нём сыграл студент ЧелГУ!
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новость ↓

Из тупиков к горизонтам

Сдал бумагу —
попал в историю

Цивилизация — научная тема,
которая провоцирует кликушество
и истеричность, превращая дискуссии в баталии, а диалоги — в дуэли.
Уйти от этого негатива к свободному
и конструктивному обсуждению горизонтов цивилизации стремились
на Четвёртых аркаимских чтениях,
состоявшихся 21—24 мая непосредственно у истоков древних цивилизаций, в нижнем лагере заповедника «Аркаим».

«Сдал бумагу — посадил
дерево» — под таким названием прошла акция по сбору
макулатуры в ЧелГУ, которую
организовали Совет студенческого самоуправления и
факультет экологии. 24 мая
любой желающий мог прийти
в пункт приёма макулатуры
и сдать старые книги, газеты,
журналы, тетради — в общем,
всё, что не жалко пустить на
переработку. Тем более что
вырученные средства идут на
благие дела: в этот раз решено
было купить саженцы.

Марина ЗАГИДУЛЛИНА, профессор
кафедры теории массовых
коммуникаций ЧелГУ
Фото Дарьи Чуваткиной

«Горизонты цивилизации» — ежегодная конференция, которой уже в первый год был
присвоен статус «аркаимских чтений» (идея
профессора Геннадия Здановича). За четыре
года работы конференции стало ясным её основное направление, отличающееся от задуманного «на берегу». Организаторам (среди
которых кафедра теории массовых коммуникаций и Учебно-научный центр изуче
ния проблем природы и человека ЧелГУ)
хотелось создать площадку для вдумчивого
обсуждения вопросов развития цивилизации — её прошлого, настоящего, будущего.
Однако сейчас очевидно, что аркаимские
чтения собирают людей, убеждённых в своих позициях и стремящихся эти убеждения
пропагандировать.
Главной задачей «формата» конференции становится сомневаться, задавать много
вопросов, уточняющих позиции докладчиков. Это касается и интерпретаций самого
поселения Аркаим, а также других археологических памятников. На Четвёртых чтениях археологи ЧелГУ предложили интересную
концепцию символического смысла курганных захоронений как имитации древнего
металлургического производства. И сразу
вспыхнул спор со сторонниками «горней»
идеи (курган как гора — ближе к «верхнему
миру»). Спор зашёл в тупик, и участники
признали, что это было именно «столкновение» мнений, а не диалог.
Конференция этого года была посвящена
150-летию Владимира Вернадского. Сквозь
призму его ноосферной теории докладчики обозревали современные общественные
процессы. По Вернадскому, человечество со-

На призыв помочь окружающей среде
откликнулись десять факультетов и
десять структурных подразделений
университета. Общими усилиями
удалось собрать тонну макулатуры. По
итогам дня первое место занял экономический факультет, вторым стал
Институт экономики отраслей, бизнеса
и администрирования, а тройку самых
активных участников сбора замкнули
Институт гуманитарного образования
и математический факультет. Среди
подразделений на первом месте
оказался Профком студентов ЧелГУ,
на втором — Лыжная база, кафедра
физического воспитания и спорта,
третьим стал отдел развития студенческого потенциала.
Победителей определяли и в личном
зачёте: здесь отличилась выпускница
филфака (Институт гуманитарного образования) Анастасия Пугачёва: хрупкая девушка принесла четверть тонны
отживших своё бумаг! Организаторы
акции — факультет экологии — отметились круглой цифрой, собрав сто
килограммов макулатуры.
За один день студенты и сотрудники
вуза смогли спасти десять деревьев.
В начале июня в парке у первого
корпуса все победители акции смогут
посадить именное дерево, тем самым
вписав себя в историю ЧелГУ.

Находясь вдали от цивилизации, учёные обсудили пути её развития
существует с природой и по мере развития
превращается в новую мощную «геологическую силу», которая изменит планету.
Конфликт между научным и экстрасенсорным стал основной темой доклада директора
Учебно-научного центра изуче
ния проблем
природы и человека ЧелГУ Елены Куприяновой.«Это современное состояние общества.Экстрасенсорное активно используется в рекламе,
акциях и даже исторических концепциях. Всё
строится на сенсации, а подаваемая информация не воспринимается критически». По мнению археолога, необходимо вести серьезную
просветительскую работу, чтобы вернуть Аркаиму подпорченную «магами» репутацию уникального исторического места.
Из года в год претерпевают трансформацию взгляды учёных. В докладах первых лет
много было критики современного общества, утверждалось (и порой безапелляционно), что мир «катится в тартарары». Для
сторонников «зелёных» концепций всё ясно:
«человечество в тупике, осталось это разъяснить всем и шагнуть в мир гармонии с природой». Но если бы всё было так просто! Сейчас докладчики (и постоянные участники, и
«новенькие») меньше говорят о «плохом» и
больше о том, как необходимо обустраивать
всё на планете. Это радует. Но ещё важнее —
видеть механизмы создания именно той
цивилизации, что мы сейчас имеем. Важно,
что в стране, возможно, нет больше таких

площадок, где можно было бы собрать pro и
contra современной цивилизации. Сама эта
проблематика провокационна, она бросает
вызов научной мысли, показывает неоднозначность любых суждений о цивилизации,
неясность общего пути.
В следующем мае состоятся юбилейные
Пятые аркаимские чтения. Их тематика
пока не утверждена; поступили предложения посвятить «Горизонты-2014» национальной идее, идеалам будущего, исследованию
места Урала в истории цивилизаций и даже
месту Интернета в современной цивилизации. Но уже решено, что подготовка к конференции будет более активной, многие участники изъявили желание войти в оргкомитет,
а докладчики из Екатеринбурга предложили
в следующем году заложить на Аркаиме дубовую аллею (в рамках программы «Дубравы
России»). Сажать дубки и жёлуди решено на
университетской земле. ЧелГУ давно планирует построить здесь молодёжный археологический лагерь. Он нужен для возвращения
науки на Аркаим, «захваченный» сегодня
«эзотериками» и коммерсантами.
Есть надежда на то, что Пятые чтения
как раз и реализуют плодотворный формат
диалога — где у каждого участника есть задача услышать других, а не только сказать
о своём. Может быть, это и есть главная метафора цивилизационного пути — учиться
слышать и понимать других.

Алла ГРОШЕВА

визит ↓

«Большой тест-драйв» для студентов
В Челябинске прошли съёмки программы «Большой тест-драйв».
Помимо проверки дорог и авто на
прочность, известные ведущие
Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов
посетили Челябинский госуниверситет, чтобы расспросить студентов о
впечатлениях от падения метеорита
и попросить учёных развеять многочисленные мифы.
Ольга ЩАПИНА
Фото Ольги Бескровных

Первым делом, приехав в город, знаменитые
ведущие встретились со студентами ЧелГУ.
Стиллавин признался, что ему хотелось посмотреть на молодое поколение, но он был
удивлён, что нынешние студенты достаточно
пассивны — даже пришлось «разогревать публику». Однако через какое-то время будущие
журналисты начали спрашивать совета: воз-

можно ли, будучи неформальным, добиться
успеха, как прожить на местную зарплату
журналиста. Кроме того, молодые челябинцы
рассказали мэтру, каким они видят будущее
радио.
После встречи в актовом зале университета режиссёр «Большого тест-драйва» попросил студентов «вспомнить, как это было»

и воссоздать момент падения метеорита. Съёмочная группа будто оказалась в университете 15 февраля в 9.20 утра. Затем Стиллавин и
Вахидов нашли ответы на все интересующие
их вопросы у профессора ЧелГУ Александра
Дудорова, а также своими глазами увидели
фрагменты метеорита, которые хранятся в
университете.

Московские гости приехали в Челябинск
не только узнать, как изменилась жизнь южноуральцев после февральского события, но
и проверить дороги. Вспоминая свой визит в
Челябинск в 2001 году, Сергей Стиллвин выбрал для тест-драйва новый внедорожник
Ford Explorer. Однако с удивлением обнаружил, что по городу можно передвигаться и
на менее габаритных машинах. По мнению
Рустама Вахидова, челябинские автолюбители стали очень вежливыми и пропускали
авто съемочной группы даже в центре города.
«Двенадцать лет назад самые плохие дороги,
самые страшные ямы в России были именно
здесь, — вспомнил Стиллавин. — Сейчас другие проблемы: нет разметки и плохая геометрия дорог. Иногда не понимаешь, где дорога
переходит в траву».
Программа о южноуральских дорогах и
жизни после метеорита выйдет на телеканалах «Россия-2», «Россия24» и на сайте «Вести.ру» осенью, когда стартует третий сезон
«Большого тест-драйва».
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Дресс-код в ЧелГУ:

модный приговор или декларация независимости?
Запоздавшая в этом году весна стремительно перетекла в лето, снова
поставив студентов перед вопросом,
как одеться, чтобы не сойти с ума от
жары и не получить выговор по поводу внешнего вида от охранников
на входе в родные корпуса.
Наталья ГОВОРЛИВЫХ

Многие из нас в школьные годы лишены
были возможности самовыражаться посредством одежды. Ношение джинсов в учебное
время было настоящим бунтом для узников
школьной формы. Университет же принёс
долгожданную свободу от подобных условностей, которой студенты не преминули воспользоваться. Поэтому естественно, что дресскод — далеко не самый популярный элемент
корпоративной культуры в студенческой
среде. Уже само это слово воскрешает в памяти ужасающий образ шеренги школьников в
одинаковых костюмах.
Дресс-код ЧелГУ, однако, имеет мало общего со строгими требованиями, предъявляемыми к внешнему виду офисных сотрудников, и уж точно ничего — со школьной
формой. «Правила стиля» в университете
сформулированы самими студентами. Инициаторами создания дресс-кода выступили Совет студенческого самоуправления,
профком и отдел развития студенческого
потенциала ЧелГУ. Не так давно появились
уточнения к первоначальным правилам,
дополненные иллюстрациями-примерами
того, как должен и не должен выглядеть учащийся вуза.
На фоне правил делового стиля, со множеством вариаций которых можно ознакомиться в интернете (как вам, например,
требования к длине ногтей у женщин или к
узлу галстука у мужчин?), дресс-код университета кажется лишь набором ненавязчивых рекомендаций. Но знать эти рекомендации и следовать им, несомненно, стоит.
Действующие правила не выходят за
рамки здравого смысла и в большинстве
случаев понятны интуитивно. Например,
молодым людям при входе в университет
предписывается снимать головные уборы
— элементарный этикет. В пляжной одежде вроде коротких топов, шортиков и сланцев лучше отправиться непосредственно на
пляж, а не на пары. Тоже вполне логично —
даже в курортных городах многие рестораны, кафе и другие заведения не обслуживают людей в шортах и купальниках.
Спортивный костюм, занимающий отдельную нишу в гардеробе многих русских
людей, также имеет смысл применять по
прямому назначению. Если в расписании
у вас сегодня стоит физкультура, никаких
претензий возникнуть не должно. В противном случае стоит пересмотреть свой выбор
одежды. Толстовки, олимпийки и кроссовки, кстати, не запрещены, но сочетать их
рекомендуется с джинсами — и удобно, и
выглядит уместно практически в любой ситуации.
Популярная прежде среди студенток
шутка о линейке для измерения длины
юбок может снова войти в моду. Правило, согласно которому платья и юбки должны заканчиваться не выше середины бедра, некоторым девушкам кажется возмутительным,
но и оно имеет под собой основания. Кстати,
в правиле поясняется, что речь идёт о «ярко
выраженных» коротких юбках и платьях.
Это предоставляет девушкам дополнительную свободу, которой, впрочем, не стоит злоупотреблять.
Закрывая одни двери, дресс-код ЧелГУ
открывает другие. Запрещены шорты? Зато
можно носить комбинезоны длиной до середины бедра и бриджи. Нельзя обуться в
сланцы? Босоножки, сандалии и балетки
не запрещены (для сравнения — офисный

Слишком короткое платье придется оставить
дома. Подходящая длина — не выше середины бедра

Спортивный костюм — идеальный наряд… для занятий физкультурой. В остальных случаях он явно
неуместен

дресс-код требует от женщин ношения закрытых туфель-лодочек в любую погоду).
Пожалуй, важнейшим из всего списка
дополнений и пояснений касательно дресскода является пункт, гласящий: «Вся одежда, не относящаяся к приказу, допускается.
Спорные моменты решать в пользу студентов». Он оставляет широчайший простор
для модной фантазии учащихся, а также
подчеркивает демократичность принятых
правил. Их создали не безжалостные машины правосудия, а такие же студенты, возможно, тоже помнящие, как обидно быть
отчитанным за отсутствующий галстук или
выгнанной из класса за яркие колготки.

Анастасия
ГОРЯЙНОВА,
председатель Совета
студенческого самоуправления направления
«Журналистика»
Почему дресс-код в университете важен?
Университет имеет свои правила и внутренний распорядок. Все,
кто относится к классу студенчества, на мой
взгляд, должны эти правила не просто соблюдать, но и создавать. Важно и нужно учиться
дисциплине на этапе становления личности,
чтобы, сформировав общую картину ценностей и представлений об обществе, жизни в
нём, совершить массу открытий для себя и
мира. Если вы как студент классического вуза
считаете себя культурным и современным
человеком, то вы будете соблюдать правила,
чтобы в дальнейшем создавать свои.
Иногда мы забываем, что высшая школа
— это дом, «храм науки», прежде всего, для
студентов, это не территория бюрократии и
навязанных свыше установок. Именно поэтому за создание правил дресс-кода взялась молодёжь: профком ЧелГУ, Совет студенческого
самоуправления.

Бриджи — хороший выбор для
посещения занятий, а вот шорты надевать не стоит

Собираясь на учебу, помните:
леггинсы лучше всего сочетать
с платьем или туникой

Сланцы годятся только для
пляжа, а в университет можно
надеть балетки, сандалии или
босоножки
Соблюдаешь ли ты дресс-код?
Достаточно приятно и просто выполнять
принятые студентами же правила. Здесь нет
ничего сверхъестественного! Для создания
деловой и культурной среды в вузе не требуется каждый месяц вытряхивать огромные
суммы из кошелька на свой гардероб. Нужно
просто грамотно и красиво сочетать комфортные и современные вещи.

Юбку, как и платье, выбираем
по принципу «чем длиннее – тем
лучше». Она должна быть не
выше колен!
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Дневник золотого уик-энда
С 24 по 26 мая «МетарСпорт» распахнул свои двери
для гостей и участников турнира по мини-футболу Челябинского государственного
университета «International
University Futsal 2013». Ежегодный открытый турнир —
настоящий праздник для
поклонников игры с мячом.
На этот раз он стал двойным:
команда ЧелГУ «ДинамоУниверситет» завоевала Кубок «International University
Futsal 2013»!

ща,— заявил тренер, — поэтому единичные потери, как бы неприятны
они ни были, на общем результате
сказываются не особенно сильно».

Валентина СТУДЕНИКИНА
Фото Ольги Бескровных

Свой турнир по мини-футболу ЧелГУ проводит практически с
основания собственной команды.
Изначально он был закрытым, и
участие могли принимать только
команды челябинских вузов, но со
временем желающие побороться за
кубок появились даже за пределами
России! В этом году в соревнованиях
принимали участие восемь команд:
Ассоциация юристов России (Челябинск), сборная Озёрска, команда
Южноуральска, команда Уральской
государственной академии ветеринарной медицины (УГАВМ) из
Троицка, сборная Демократической
республики Конго и сразу три команды из Челябинского госуниверситета: «Динамо-Университет»
(основная), «КФ ЧелГУ Казахстан»
(Костанайский филиал) и « ЧелГУ-2».
Третья команда была создана на
базе основной, в состав попали студенты младших курсов.
Открытие
24 мая происходило торжественное открытие соревнований и начало группового этапа Кубка. На играх
присутствовал ректор Челябинского государственного университета
Андрей Юрьевич Шатин, который
наблюдал за происходящим с трибуны, а потом поприветствовал участников соревнований, пожелал удачи
и честной борьбы. Открытие группового этапа произошло матчем Троицк — Демократическая республи-

Ректор ЧелГУ Андрей Шатин пожелал спортсменам
честной борьбы
ка Конго. Победу одержала команда
Троицка — 8:0.
Следующий матч команд «Динамо-Университет» — «Южноуральск»
закончился со счётом 9:3 в пользу хозяев. Гости открыли счёт уже на четвёртой минуте матча! Тремя минутами позже динамовцы сравняли счёт.
А потом один за другим занесли в
ворота соперника еще восемь мячей.
Главным бомбардиром этой игры
стал Николай Сябрук («Динамо-Университет»), оформивший покер.
Третий матч турнира Озёрск —
«ЧелГУ-2» принёс болельщикам челябинцев разочарование. Команда
проиграла со счётом 6:1. Но тут же
у них появился повод для радости:
сборная «КФ ЧелГУ» оказалась сильнее команды АЮР. Счёт был открыт
игроками Костанайского филиала
уже на второй минуте. «КФ ЧелГУ»
шёл уверенно впереди (4:0), и тут
была осечка: вратарь казахстанской
команды Азамат Нугуманов пропустил первый гол. Далее ЧелГУ забил пятый мяч и пропустил второй.
Жирную точку поставила команда
из Костаная, забив шестой мяч и сведя счёт к по-настоящему разгромному. 6:3, победу одержал Казахстан.
Завершал первый игровой день
матч Озёрск — Троицк. Озёрск убедительно обыграл соперника. Итоговый счёт 6:2.

День второй: ни шагу назад!
Второй день турнира ознаменовался яркой победой команды Суравцова: в игре против «КФ ЧелГУ»
основная команда университета
выиграла с разгромным счётом 9:0.
Следом состоялся матч Озёрск — Демократическая республика Конго.
Этот поединок стал самым голевым.
В тяжёлой борьбе команда Конго сумела вырвать победу с минимальным отрывом 7:6. Далее играли хозяева турнира «Динамо-Университет»
— АЮР. Ассоциация юристов России, забив гол престижа, в конечном
счёте уступила челябинской команде 10:1. Чуть позже на поле вышли

Футболисты основной команды ЧелГУ были самыми
результативными!
После окончания игр первого
дня главный судья турнира и тренер
команды «Динамо-Университет» Вячеслав Суравцов отметил, что даже
потеря одного из основных игроков
(«У него, по-моему, сильный ушиб
ахиллесова сухожилия») не ставит
под угрозу исход матча.
«У нас всё зависит не от какихто конкретных игроков — игра командная и все ребята стараются
играть не индивидуально, а сооб-

Демократическая республика Конго и «ЧелГУ-2». К огромной радости
уральских болельщиков челябинская команда разгромила гостей со
счетом 10:0!
Южноуральск с минимальным
отрывом 5:4 вырвал победу у АЮР. А
команда «ЧелГУ-2» в матче с Троицком оказалась слабейшей, итог — 1:10.
Заключительная игра группового этапа второго игрового дня состоялась между командами «КФ ЧелГУ»

и сборной Южноуральска. Казахстан победил, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал турнира по мини-футболу «International
University Futsal 2013».
26 мая состоялись два полуфинала и финал турнира. В первом
полуфинале встретились команды
«Динамо-Университет» — Троицк.
Преимущество во владении мячом
сразу же установилось за бело-синими. Челябинцы уверенно прошли групповой этап, ни разу не проиграв соперникам, и выходили на
поле явными лидерами встречи.
Итоговый счет 12:3, основная команда ЧелГУ напрямую вышла в
финал Кубка, где их ждала команда
Озёрска.
Финальная схватка
Финальный матч турнира
«International University Futsal
2013» выдался самым напряжённым. Стражи ворот обеих команд
постоянно находились в игре. На
последней минуте первого тайма в
ворота «Динамо-Университет» арбитр встречи назначил пенальти,
который, к счастью для челябинцев,
не был реализован. Чуть позже за
излишнюю эмоциональность был
удалён вратарь команды Озёрска.
Через некоторое время удаление
произошло и в команде хозяев. И
сразу же озерчане забили… За пять
минут до конца матча в ворота
ЧелГУ прилетел третий гол. Но это
уже не помогло! Команда «Динамо-Университет» одерживает победу со счётом 8:4 и получает Кубок «International University Futsal
2013»!
«Ребята особенно сплотились
перед полуфиналом, — рассказал
после награждения капитан команды победителей Виталий Ситников, — все игры в группах были
довольно-таки проходные, а когда
играешь с соперниками уровня немного пониже, это чувствуется, и
по полной выкладываться незачем.
Поэтому в полуфинале и в финале
было немного тяжело играть в быструю динамичную игру. Если бы
не командный дух — то, за счёт чего
мы играем все игры, — такого яркого зрелища бы не получилось».

событие ↓

Студенты пошли на подвиг!
Болото, вальс и бой подушками
пришлось пройти участникам военно-патриотической игры «Чтобы
помнили». Игра проводилась 17 мая
в пятый, юбилейный раз по инициативе Совета студенческого самоуправления при поддержке отдела
развития студенческого потенциала
ЧелГУ и уже стала одной из традиций вуза.
Алла ГРОШЕВА
Фото Станислава Кикосова

Главные задачи игры — пробудить интерес ко Дню победы и воспитать патриотизм у студентов. По условиям, им необходимо было подготовить единую форму
для команды, с чем все справились очень
успешно! Раскрашенные лица, портреты

Эйнштейна на футболках, бантики… Можно было даже увидеть Сталина, неторопливо вышагивающего среди толпы и наблюдавшего за происходящим.
Помимо полосы препятствий (пройти болото, собрать и разобрать походный рюкзак),
вальса и боя подушками, участникам предложили переправить всю команду через пре-

пятствие, оказать первую помощь раненому,
перетянуть канат, прыгнуть как можно больше раз через скакалку, как можно ритмичнее
промаршировать со строевой песней…
Самым интересным оказался этап «бой
подушками». Ударить противника и при этом
удержать равновесие на бревне — не такая
уж и лёгкая задача! Пришлось потрудиться и

«санитарам»»: сымпровизировать носилки из
палок — надо постараться.
Несмотря на небольшой дождь, то и дело
порывавшийся стать ливнем с грозой, испытания были пройдены, вкусные свежие
булочки (на которые радостно накинулись
участники) съедены.
29 мая состоялось торжественное награждение. Первое место занял факультет экологии, второе осталось за юристами, тройку
лидеров замкнул Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования.
По словам начальника отдела развития
студенческого потенциала Андрея Уфимцева, крайне важно, что молодёжь сегодня
интересуется историей, находит время,
чтобы прийти на подобные мероприятия,
и самое главное — сама проявляет инициативу. Значит, мы действительно помним
и никогда не забудем то, ради чего воевали
наши прадеды.

культура
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репортаж ↓

«Островский. Бес…предельница!»
Помните «Бесприданницу»?
Да-да, «не доставайся же
ты никому» и так далее. А
знаете, что Карандышев был
хипстером, Робинзон — рокером, а Ларис вообще было
целых восемь? Студенты и
преподаватели Института
гуманитарного образования
направления «Журналистика» поставили старую пьесу
на новый лад.
Наталья ГОВОРЛИВЫХ
Фото Дарьи Чуваткиной

Традиционное для журналистов
ЧелГУ мероприятие в рамках проекта «Доступная классика» в этот раз
было приурочено к 190-летию со дня
рождения Александра Островского.
«Мы всегда выбираем самое известное произведение писателя, — рассказывает организатор, профессор
кафедры теории массовых коммуникаций Марина Загидуллина. — В
этом году сомневались между «Грозой» и «Бесприданницей», но «Гроза»
уже слишком «приевшаяся», поэтому — «Бесприданница». Тем более
она ближе современному человеку
благодаря прекрасному фильму и
разным постановкам».
У студентов подготовка к спектаклю совпала с зачётной неделей.
Однако трудности не остановили театралов-любителей — каждый курс
с первого по четвёртый представил
зрителям оригинальную интерпретацию хорошо знакомого текста.
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Открыли вечер первокурсники. Персонажи пьесы Островского
в их исполнении перевоплотились
в хипстеров: клетчатые рубашки,
галстуки-бабочки, шляпы, очки. По
словам участников, такая концепция — «ответ старому обществу от
нового поколения».
Второй курс удивил зрителей,
вообще не появившись на сцене. Студенты решили объединить
классический текст с современными технологиями и создали аудиокнигу.
В третьем действии сцена превратилась в съёмочную площадку
«мыльной оперы» «Просто Лариса»,
где происходила репетиция очередной серии. «Такая концепция даёт
простор для фантазии, ведь можно
переигрывать, недоигрывать, —
рассказывает третьекурсница Алиса Пащенко. — Решили, что у нас
на сцене должен быть режиссёр.
Поскольку мы изображали репетицию, подглядывать в листочки с
текстом было не зазорно: рабочий
же момент!» Другой отличительной чертой выступления третьекурсников стало взаимодействие
с залом: во время песни Ларисы её
предприимчивая матушка Харита
Игнатьевна обходила зрителей с
кепкой режиссёра, предлагая выразить восхищение искусством певицы в денежном эквиваленте. «Деньги, собранные в зале, мы отдали на
«Народную подписку», — говорят
студенты.
Четвёртый курс приветствовал
публику громовыми раскатами

рок-музыки. Персонажи «Безгитарницы» (именно так студенты окрестили своё творение) были загримированы не хуже группы «Kiss» и
изъяснялись на соответствующем
сленге. Помимо рокеров на сцене
были замечены гитары, ударная
установка и даже велосипед, исполнивший роль мотоцикла. Ларисы в
«Безгитарнице», кстати, не было. Её
заменила Лариса Гузеева: на экране
появлялись фрагменты передачи
«Давай поженимся».

Пожалуй, самым ожидаемым
моментом стало выступление преподавателей, по традиции завершавшее пьесу. Если в четвёртом
действии Ларисы не было, то в пятом их оказалось целых восемь —
каждая воплощала определённую
сторону личности героини. Помимо оригинальной концепции и
блистательной актёрской игры последнее действие запомнилось зрителям зажигательными танцами,
каждый раз срывавшими аплодисменты.
В 2014 году нас ждёт множество
значимых литературных дат, в том
числе 200-летний юбилей Михаила
Лермонтова. Возможно, мы увидим
«Маскарад»? На этот вопрос у организаторов проекта пока нет ответа.
С уверенностью можно утверждать
одно — зрителей ждут новые необычные идеи и яркие эмоции.

Девушка июня
Пришла пора подвести итоги первого «сезона» конкурса «Девушка месяца». За
прошедшие месяцы строгое
и неподкупное жюри выбрало восемь прекрасных
читательниц и одарило их
почётным званием. Девятой победительницей, мисс
лето и девушкой июня стала
Юлия Ханафиева. Хотите
однажды увидеть себя
на страницах «УН» в этой
рубрике? Присылайте свои
фото и резюме на un@csu.
ru с пометкой «Девушка
месяца». А в декабре 2013
из двенадцати победительниц будет выбрана девушка
года!
Анна УТИЦКИХ
Фото из личного архива

Студентка первого курса экономического факультета Юлия
живёт с девизом «Сделай жизнь
интереснее!!!» Девушка не может
сидеть на месте, в свободное время катается на коньках и лыжах
(зимой), а летом спортивные занятия ей заменяют прогулки с
друзьями и катание на роликах.

победа ↓

Ульяновская «Весна» — за нами!
В этом году в Ульяновске на ежегодный фестиваль «Российская студенческая весна — 2013» собралось больше
двух тысяч молодых людей из всех
регионов России. Пять дней самые талантливые студенты страны сражались
за победу на шести площадках конкурса. О том, как происходила борьба,
рассказывает специальный корреспондент «УН» и участница фестиваля.
Анна САФРОНОВА
Фото Анны Логачёвой

День первый. Участники по направлению
«Журналистика» собираются на встречу с судьями. Здесь нам оглашают первое задание. «Пока
ехали к вам, — начинает Салима Зариф, ведущая
программы «Вести» и член судейской бригады, —
мы заметили множество примет старого города.
Итак, первая тема: «Старинный Симбирск глазами участников студенческой весны».
Дедлайн — полдень завтрашнего дня. Но сразу приступить к выполнению задания не удалось: не успев поужинать, мы направились на
открытие студвесны. Кто пропустит такое яркое
зрелище? Челябинск во главе процессии. Мы выделяемся своей многочисленностью, одинаковыми шапочками и самым большим количеством
флагов. «Мы приехали за победой», — утверждает
каждый южноуралец.
После выступления легендарной группы
«Братья Гримм» все расходятся: погулять, в открывшийся фестивальный клуб, где можно смотреть фильмы, петь в караоке и танцевать, ну а
мы, журналисты, идём писать статьи, монтировать видео и готовить радиосюжеты.

День второй. Огромный зал ДК «Губернаторский» сотрясает музыка. Челябинск показывает
свою региональную программу с громким названием «Стоящие у Солнца». Выбор темы связан с
самым громким во всех смыслах событием начала 2013-го года — падением Челябинского метеорита. На огромном экране позади выступающих
начинают выплывать сводки новостей, посвящённых этому событию. Слышатся удивлённые и
одобрительные выкрики. Это ещё раз показывает,
насколько произошедшее над Южным Уралом в
морозное утро 15 февраля задело всю Россию.
«Только у Челябинска мы увидели столь грамотное, яркое световое решение! — делится впечатлениями один из членов судейской коллегии,
старший преподаватель кафедры эстрадного танца факультета хореографии МГУКиИ, главный
режиссёр Большого московского цирка на проспекте Вернадского Евгений Шевцов. — Именно
у этого региона очень хорошо поставлена хореография. А ещё делегация удивила нас зонтиками, — смеётся он, демонстрируя только что приобретённый презент, — ведь погода здесь очень
хорошая!»

День третий. «Вывесили следующую
тему! — Кричит в трубку моя коллега. — «Музыка весны»! Даёт простор фантазии, не считаешь?»
Да, действительно, тема хороша! Сегодня весь
день журналисты занимаются сбором материала. А завтра мы свободны!
День четвёртый. Весь день только и делаем,
что гуляем, наслаждаясь ульяновским солнцем.
День пятый. Мы сидим на трибунах, судорожно вцепившись в руки друг другу. Макс
Орлов, ведущий «Русского радио», объявляет
победивших в номинации «Региональные программы»: «Итак, первое место и кубок номинации увезёт с собой... Челябинск!!!» Громоподобный рёв заглушает последние звуки его голоса,
который даже не успел договорить название города до конца. Пермский край завоевал в этой
номинации гран-при, обиды на коллег у челябинцев не было — мы радостными криками приветствовали соседей.
Начинается объявление победителей по
общему зачёту. Парни из нашей делегации в
волнении приподнимаются со своих мест. Сзади их одёргивают друзья: «Рано ещё!» — кричат
они. «Гран-при увезёт с собой... Челябинская область!» Что тут началось — нельзя передать словами! Крики и вопли счастья услышали даже на
другой стороне Волги...
На фестивале челябинская делегация взяла
девять первых мест, а также гран-при в танцевальном направлении. Может быть, не все мы
получили звание победителя, но каждый внёс
свой вклад в эту победу. Это был интересный и
невероятно ценный опыт. И каждый из нас теперь будет стремиться попасть на студенческую
весну 2014-го года, которая состоится в Самарской области.
Едем в Тольятти, ребята!

«Ещё в школе я участвовала в
каких только можно конкурсах,
мероприятиях, олимпиадах... И
теперь я продолжаю постоянно
находиться в движении. Занимаюсь танцами в Центре творчества
студентов ЧелГУ, являюсь профоргом своей группы (и мне это нравится!). Кроме того, я принимаю
участие в волонтёрских тренингах, на которых собираются люди
из разных городов.
Год назад участвовала в III Всероссийском открытом конкурсе
«Семейное путешествие по России», который проводили Союз
журналистов России, Российский
союз молодёжи и издательство
«Альманах путешествий». В номинации «Безграничная моя Россия» заняла первое место в своей
возрастной категории.
Вообще по натуре я авантюристка. Люблю участвовать в
различных мероприятиях, конкурсах только для того, чтобы получить опыт и познакомиться с
интересными людьми. С детства,
перебирая множество профессий
(то врача, то учителя, то ещё когото), мечтала, что буду специалистом не в одной сфере, а сразу в нескольких. Надеюсь, что в будущем
помимо профессии экономиста
получу ещё педагогическое образование! Считаю, что, если очень
захотеть, всё получится! Главное — всегда идти к своей мечте!»
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Неженская работа?!
В последнее время девушки всё чаще берутся за
мужскую работу, занимают
руководящие должности, а
мужчины остаются дома «на
хозяйстве». Студенческие
трудовые отряды профкома
ЧелГУ тенденцию подтверждают. В рядах строителей
становится всё больше сильных девушек, а парни активно занимаются воспитанием
подрастающего поколения в
детских лагерях. Почему так
происходит?
Дарья НИКОЛАЕВА
Фото из личного архива

Софья Гарифова, студентка третьего курса института информационных технологий, не первый год
является командиром сводного студенческого отряда «Девчата», который объединил представительниц
прекрасного пола из различных
университетов Челябинска. На вопрос, почему решила стать строителем, девушка, не задумываясь,
отвечает: просто хотелось посмотреть изнутри, что такое настоящая
стройка. «В первый раз, в 2011 году,
поехали по обычному набору как
рабочая группа, чтобы подзаработать. По приезде мы были шокированы — увидели настоящие студенческие отряды. И первые мысли
были: «Что за секта?» — душевные
песни под гитару, безумные игры,
внутриотрядные
мероприятия...
После этого и мы стали настоящим

отрядом, специально для этого набираем девочек творческих, компанейских». Софья уверена, что на
целину едут не за работой, а за атмосферой: «Не важно, сколько всего
нужно сделать на стройке, главное,
что вы — отряд, семья. И когда вы
едины, и работать, и зарабатывать
намного легче!» О молодых людях
девушка-строитель
отзывается
только положительно: «Они уважительно относятся к нам не только
на стройке. Мальчики помогают,
носят тяжести, оберегают нас. Всё
происходит в очень дружной обстановке взаимопомощи. Удивляются
выносливости девушек на стройке.
А когда узнают, что мы из Челябинска, понимающе кивают головами.
В основном, нам доверяют неслож-

ную работу маляра, штукатура. Все
же основную тяжёлую работу выполняют наши мужчины».
Пока девушки красят, белят и
штукатурят, парни воспитывают
подрастающее поколение в детских
лагерях не только Челябинской области, но и Краснодарского края.
Андрей Крайторов, студент второго
курса института психологии и педагогики, собирается во второй раз
поехать к деткам, и всё потому, что
именно дети дарят искреннюю любовь, радость и веселье.
— Что тебя привлекло в работе вожатого?
— Всё очень просто, мне необходимо было пройти практику, поэтому как будущий дипломированный педагог я и стал вожатым. И ни

капельки не жалею, что взялся за
дело, этим летом обязательно снова
поеду к детям. Надеюсь, не в последний раз, уж очень мне понравились
дети. Самое главное — найти к ним
подход, к каждому в отдельности.
Каждый ребенок — индивидуальность, поэтому язык общий найти
надо также индивидуальный.
— А в чём состоит особенность
именно твоего педагогического
подхода к детям?
— Я считаю, что детей нужно заинтересовывать сразу же, с первых
дней пребывания в лагере. Многие
начинают проситься домой, ныть,
что им неинтересно и скучно, но
когда вовлекаешь их в какую-нибудь игру, даёшь необычное задание, то детям легче переносить
расставание с домом. И, конечно
же, не надо запугивать детей. Они
впечатлительные, впитывают всё,
как губки. Только радость, веселье и
счастье должны присутствовать на
протяжении всей смены, поэтому
сейчас я коплю всю свою позитивную энергию дзен и выплесну её на
детей!
— Считаешь ли ты работу вожатого исключительно женской
профессией?
— Нет! Без мужского воспитания никак нельзя, ведь ребёнок должен расти всесторонней и многогранной личностью. Он не только
должен быть добрым и жизнерадостным, но и иметь внутренний
стержень, с которым ему и может
помочь настоящий мужчина.
Почему же женщины, рискуя
своей жизнью и меняя уютные тёп-

лые домашние дела на серый скучный офис, становятся полицейскими и юристами, а мужчины уходят
от физического труда к приготовлению ужина и стирке одежды?
«Вспомним постсоветское время, годы перестройки: мужчины
не хотели заниматься физической
тяжёлой работой, за которую платили очень мало. Так, асфальтоукладчиками, путевыми рабочими
на железной дороге в то время были
в основном женщины, — поясняет ситуацию психолог Валентина
Цветкова. — Не желали мужчины
получать копейки за нелёгкий труд.
И их понять можно: когда у тебя на
руках семья, дети, конечно, будешь
искать более приемлемую оплату труда. Также можно вспомнить
начало XX века — годы женской
эмансипации. Женщины активно осваивают разные профессии,
и их не останавливает, что многие
из них мужские, а наоборот, они
решительно двигают представителей сильного пола, теснят и даже
ущемляют. И в годы Великой Отечественной войны женщинам приходилось взваливать на свои плечи
абсолютно всю работу: и мужскую,
и женскую... Да и после войны ничего не изменилось. Что касается
мужчин, им просто некуда деваться от наплыва женского общества,
вот и приходится таким образом
меняться местами», — выносит вердикт специалист.
Но на самом деле неважно, чем
заниматься: строить, убирать или
воспитывать детей, главное — чтобы работа была в радость, не так ли?

опыт ↓

Летний заработок — легко!
Безусловно, профком даёт студентам
множество вариантов найти хорошую работу на лето. Всем ли эти
варианты по вкусу? Что же делать,
если все дети обрели вожатых, а поезда — проводников? Ответ прост:
искать работу вне университета!
Марья ЩЁГОЛЕВА
Фото из личных архивов

На данный момент существует множество способов поиска заработка: объявления
на уличных стендах, в Интернете и социальных сетях. Уличные объявления давно не
внушают доверия и не пользуются популярностью, так как современное общество всё
больше осваивает виртуальный мир. Поэтому
остановимся на интернет-порталах и различных группах в соцсетях.
Из всевозможных сайтов самым популярным для Челябинской области является 74.ru.
Здесь можно найти как постоянную работу,
так и подработку, можно заполнить резюме со
своими контактными данными и просто немного подождать, пока тот или иной работодатель заинтересуется. А для тех, кто торопится, на сайт выложено множество объявлений
от различных фирм. Всё это осуществляется
бесплатно, нужно лишь зарегистрироваться
или созвониться с нанимателем.
Для любителей контакта открыты группы: «Работа в Челябинске», «Работа и подработка для студентов» и многие другие. Но как
часто в них появляются вакансии для студен-

тов с хорошим вознаграждением и надёжным начальником?
«Работы для студентов не очень много, но
всё же появляется, — рассказывает администратор одной из групп по подбору персонала
Елена Кайль. — Это, как правило, работа несложная, вроде кассиров, промоутеров, реже
— менеджеров по продажам».
Не так уж много заманчивых предложений… «Найти действительно хорошую работу
студентам реально! — оптимистично уверяют
в группе «Работа и подработка для студентов»,
— при обучении можно устроиться стажёром
по своей профессии и получить знания и опыт
во время обучения. Таким образом, к моменту окончания учёбы студент будет опытным,
подготовленным сотрудником, которым отдают предпочтение современные работодатели.
Только существуют определённые проблемы,
связанные с тем, что в наше время многие работодатели предпочитают получить опытного
сотрудника, а не самому готовить новые кадры. К сожалению, не так много таких работодателей, у которых можно получить последующее перспективное трудоустройство во время
обучения. Также есть проблема с тем, что существуют недобросовестные наниматели, которые при принятии на должность обещают
одно, а в итоге получается другое. Огорчает, что
разбираться становится всё сложнее, но в этом
случае на помощь студентам приходит Интернет, где много отзывов оставляют «пострадавшие», — делится ценными указаниями Денис
Урал.
Если же основной проблемой современности является поиск действительно честной

работы, без обманов, чёрной зарплаты и пустого кармана, то как неопытному человеку
отличить «добро» от «зла»? Конечно, воспользоваться советами бывалых!

Денис УРАЛ
администратор
группы «Работа
и подработка для
студентов»
«При принятии на работу по любой профессии, даже если идёт
совмещение с учёбой, должен
составляться трудовой договор.
Всегда проверяйте правильность его составления, размер оклада, который оговаривался
с работодателем. Обязательно должен быть
второй экземпляр, выданный вам на руки.
Обязательно должна быть правильно проставленная дата заключения. Иначе всегда
существует возможность обмана со стороны
работодателя. Отдельно хотелось бы сказать
о «наболевшем» — об интернет-заработке.
Может, и существует возможность заработка
в интернете, только вот сил и труда это предприятие требует не меньше, чем обычная
работа. «Чудо-сайты», которые за просмотр
роликов, реклам и тому подобного платят
деньги или же призывают «вложите рубль —
получите тысячу», — врут. На своём опыте можем сказать, что «бесплатным бывает только
сыр…» сами знаете где.

Елена КАЙЛЬ
администратор по
подбору персонала
«Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно всегда первым
делом искать информацию о компании в Интернете: сайт, публикации, реклама, это всё должно быть! Узнавать
рекомендации знакомых. Важно не вестись
на обещаемые «золотые горы», большую заработную плату, которая намного выше среднерыночной. Случаются такие штуки а-ля
«в большую серьёзную торговую компанию
(при этом название не указывается) требуется пиар-менеджер, зарплата от пятидесяти
тысяч рублей, опыт неважен». Это однозначно
бред! Ну, и не вестись на финансовые пирамиды, на весь этот спам, который я тщательно
стараюсь удалять из группы. «Хотите десять
тысяч рублей в месяц — пишите в личные
сообщения» и другие подобные предложения — обман! А уж тем более работа по обналичиванию банковских карт, переводов или
вакансии с финансовыми вложениями. Весь
этот спам — в топку!»
Исходя из всей информации, можно сделать вывод: найти хорошую работу несложно, нужно только прислушиваться к советам
«бывалых» и быть внимательнее. Удачи Вам с
поиском и хорошего отдыха!
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О чём говорят парни?

Концерт
на диване?

Что в голове у современной молодёжи? Что интересует обычного
двадцатилетнего юношу? Неужели
вся жизнь — это скучные будни
в университете и бессонные ночи
перед монитором? Ответы на эти
вопросы — в новом челябинском
сериале «О чём говорят парни»,
главную роль в котором сыграл
студент ЧелГУ Максим Триллер!
Корреспонденту «УН» удалось поговорить с актёром и задать пару
вопросов продюсеру проекта Антону Анисинкину.

Вот вроде бы и отгремели своими знаменитыми квартирниками легендарные
80-е, вроде, открыты все звёзды, которые начинали с одной гитарой за душой
и впервые принесли своё творчество
небольшой камерной публике… Но нет:
жива ещё традиция молодых музыкантов собирать друзей и просто любителей живой музыки в тесных (но от этого
ещё более уютных) стенах челябинских
квартир.
Алла ЦЕМЕНКО, Дарья ЯРОШЕНКО
Фото vk.com

Лёля Ковалёва
Фото boomstarter.ru, vk.com

«Идея сериала зародилась у меня давно, — начинает рассказ продюсер Антон
Анисинкин. — Набрал через социальные
сети всех работников — коллектив, так
скажем, режиссёра нашёл, операторов. Затем мы провели кастинги». По словам молодого человека, его лента о том, как живёт
молодёжь в Челябинске. В сериале будут
затрагиваться проблемы студенческой
жизни, отношений с родителями. Одной из
главных является тема отношений парней
с девушками.
«Подобрать актёров на главные роли
было нелегко, — сетует Антон. — Потому
что Челябинск — город хоть и индустриальный, но не очень творческий и развитый в этом плане. Актёров мы проводили
через несколько этапов кастинга и выбрали очень хороших. Естественно, опыт актёрской игры приходит со временем… Но
для новичков они отлично работают!»
Когда ждать премьеры непрофессионального челябинского молодёжного сериала — пока не ясно. Сроки постоянно
откладываются из-за проблем с финансированием. Однако по задумке она должна
состояться совсем скоро, пока студенты —
целевая аудитория — не схлынули из города на отдых, сдав летнюю сессию. «Отснято
уже три серии, планируем сразу две серии
запустить в кинотеатре, а третью после
премьеры показать, чтобы народу хотелось
продолжения! — смеётся Анисинкин. — А
остальное, наверное, начнём снимать только в сентябре». По словам продюсера, в день
премьеры в кинотеатре вход будет бесплатным для всех: «Или не дороже ста рублей,
специально для студентов — не так дорого,
но хватит на аренду кинозала!»
Максим Триллер — студент второго
курса факультета лингвистики и перевода ЧелГУ. Новоиспечённый актёр сериала
поделился впечатлениями со съёмочной
площадки.
— Как возникла идея сходить на кастинг? На что ты рассчитывал?
— Вообще, я, как и многие люди, всегда
мечтал попробовать себя в данной сфере
творчества. У меня был небольшой, совсем
крохотный опыт игры в театре, тоже получившийся довольно спонтанно. Знакомые
предложили поучаствовать, попробовал,
оказалось очень интересно! Тут ситуация
сложилась похожим образом. На кастинг
меня пригласили, потому что сериал о молодёжи, а я её представитель, и думаю, что
смогу проявить свои таланты. На кастинге
присутствовало огромное количество талантливых ребят. Все разные, интересные,
многогранные. Было волнительно. И так получилось, что первый тур кастинга прошёл
хорошо, не так сложно, как я ожидал. Проявил себя в импровизации, потом попал на
второй этап: готовил сцену заранее, после
нескольких репетиций представил «на суд».
— Как проходят твои актёрские будни?
— Кроме того, что я непрофессиональный актёр, я ещё и студент. И в данный
момент учёба отнимает большую часть
времени. Когда я принимал участие в напряжённых съёмках в начале весны, па-
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Квартирник — это мероприятие для тех, кому
нравится слушать хорошую музыку в непринуждённой домашней обстановке. «Фишка квартирника — в более тесной, «своей», избранной
аудитории, более плотном контакте между музыкантами и слушателями, — рассказывает доцент
кафедры литературы Института гуманитарного
образования Александр Полушкин. — Иногда
между ними стирается граница, и квартирник
превращается в джем-сейшн, где задействованы
все. Здесь нет границы в виде сцены, это не совсем концерт. Это некое культурное действо с застольем, разговорами, тусовкой», — считает кандидат филологических наук.
Подобная форма выступления использовалась, когда музыканты и рок-группы не могли
официально давать публичные выступления изза культурной политики СССР.
Интерес к современным квартирникам обу
словлен, в первую очередь, определённой эксклюзивностью и экзотичностью. Этот мини-концерт
является отличной проверкой музыканта на
звёздность, показывает, насколько он интересен
как личность.

Студент ЧелГУ Максим Триллер (в центре) знает, о чём всё-таки
говорят парни

Чтобы набрать
актёров, продюсеры
провели несколько
кастингов. На первый
Некоторые сцены сериала снимаются даже у актёров дома
раллельно учился на права — это влияло
на учёбу. На данный момент у меня всё как
обычно: учёба, подготовка к сессии. Сейчас
починил велосипедное колесо, буду кататься, наверное.
— Как друзья и родственники относятся к твоему увлечению?
— Друзья, конечно же, поддерживают
меня, считают, что это действительно шанс
в будущем как-то продвинуться и пробиться дальше. Родственники — это немного
другая ситуация. Они видят лишь то, что
сериал немного мешает учёбе. Поэтому приходится разрешать некоторые конфликты и
споры по поводу съёмок. Все друзья и родственники спрашивают меня: «Ты уже хоть

из них пришло 450
человек.
что-нибудь нам покажи из сериала» или
«Когда у вас наконец-то премьера?». Для них
съёмки идут слишком долго, но выйдет первая серия, и эти вопросы решатся. Думаю,
после её выхода можно будет судить о том,
получится ли у нас что-либо в дальнейшем.
Коллектив работает на добровольных началах, жертвуя своим профессиональным
и свободным временем. Эти люди очень
сильные, и я знаю, что режиссёр, продюсер
работают почти круглые сутки, вкладывают намного больше сил, чем я. Поэтому,
когда требуется моя помощь, чувствую ответственность перед этими людьми, и это
заставляет меня иногда жертвовать чем-то
дорогим ради сериала!

Организуют квартирники самые обычные
люди. Вы тоже сможете, нужно лишь договориться
со знаменитостью и разместить соответствующий
анонс на специальном интернет-портале или в
сообществе в социальной сети. Будет ли мероприятие платным — определяет приглашённая знаменитость вместе с хозяином квартиры. На квартирник можно попасть как по предварительной
записи, так и совершенно свободно по указанному
в анонсе адресу. Этот нюанс также определяет организатор. Иногда в рамках квартирников принимающая сторона предусматривает фуршет.
По большей части квартирники — платные
мероприятия. Часто они организуются как раз с
целью поддержать материально творческих людей, которые недостаточно популярны, чтобы собирать большие залы. Молодые, талантливые, но
не раскрученные музыканты могут выручить за
квартирник порядка 7—20 тысяч рублей. Цена на
входной билет колеблется от 100 до 400 рублей.
Поэтому если вам наскучили синематограф, театр, танцпол, пляж и прочие городские развлечения, приходите на квартирник! Это гарантирует
вам новые впечатления. И комнатные тапочки
прихватить с собой не забудьте!
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Самый зоркий читатель
В прошлом номере «Университетская набережная» предлагала читателям угадать сотрудника университета по армейской фотографии. Правильные ответы:
Фото 1. б) Андрей Петрович Абрамовский.
Фото 2. в) Александр Ардалионович Тараданов.
Фото 3. д) Александр Сергеевич Королёв.
Фото 4. а) Николай Александрович Мамаев.
Фото 5. г) Борис Михайлович Тюлькин.
Первой правильные варианты прислала на un@csu.ru
Светлана Балагина. Приглашаем победителя в редакцию за заслуженной наградой!
В «УН» № 23 (1067) мы также проверяли наблюдательность
жителей университета в традиционном уже конкурсе «С широко открытыми глазами». Задание на сей раз оказалось сложным, но от этого ещё более интересным. На первом фото была
изображена решётка перил у входа в столовую театрального
корпуса ЧелГУ, на втором — конечно же, никакой не лес, а лишь
фрагмент фотокартины, висящей у перехода на втором этаже
главного корпуса. На третьем кадре запечатлён вход в миниатюрный домик, стоящий в музее первого корпуса ЧелГУ, а четвёртое фото — альтернативный вариант газеты «Университетская набережная», который висит на стене четвёртого этажа в
третьем корпусе ЧелГУ. К сожалению, правильно ответить на
все предложенные фотозагадки не смог никто. В сентябре конкурс продолжится, а пока есть время изучить все потаённые
места и тайные уголки альма матер!

Сдаёмся — сессия!
Сдать сессию успешно можно и
нужно! — выяснили мы в новом
опросе. Конечно, мнения и здесь
разделились, но большинство
челябинских студентов во время
зачётов и экзаменов надеются
только на чудо и высшие силы.
Елизавета СМАГИНА
Иллюстрация Дмитрия Орлова

Всего было получено 112 голосов, из
которых 75 % — девушки и 37 % — молодые люди.
Сразу 30 % голосов были отданы за
уже известный вариант. Если не всем,
то большинству студентов точно, сессия
снится в самых страшных снах. И ты

прибегаешь ко всевозможным методам
подготовки, только бы избавиться от
этих навязчивых кошмаров. Но когда до
экзамена осталась всего одна ночь, когда
нет ни времени, ни сил на заговоры, не
говоря уже о полноценной подготовке,
остаётся только надежда — единственное, что рядом от начала и до конца.
Свой выбор комментирует студентка Института гуманитарного образования ЧелГУ Елена Егорова: «Мы
все полагаемся на удачу во время сессии, но всё равно готовимся: либо заранее, либо в последний день. Русский
«авось» иногда спасает в течение семестра, но на экзамене на него надеяться
не стоит. Лучший помощник — голова,
ну, и удача (или высшие силы — называйте как угодно)».

Второй по количеству голосов вариант ответа — прилежная работа в семестре и «автомат». Действительно, для
каждого студента высшее счастье, предел
мечтаний — «наработать» оценку в течение семестра. Немного уступает вариант «честная и усердная подготовка»,
набравший 16,1% голосов. На мой взгляд,
это самый лучший вариант подготовки
к экзаменам. Гораздо спокойнее прийти
к преподавателю с некоторым багажом
знаний, нежели совершенно без него.
Если же немного отклониться от курса студенчества и обратиться к мнению
психологов, то получится примерно следующий идеальный план для успешной
сдачи экзаменов: не откладывать всё на
последний день и не прекращать повторять, что у вас всё получится.

Уважаемые читатели! Газета «Университетская набережная» уходит на летние каникулы! Следующий номер
выйдет в сентябре. А пока вы можете принять участие в
развитии газеты: написать свои пожелания и предложения на un@csu.ru, в группу Вконтакте http://vk.com/un_
chelgu и там же отдать свой голос за лучшую статью этого
номера.

ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Кафедра специальной и клинической психологии:
— доцента (1,0).
Кафедра немецкого языка:
— профессора (1,0);
— доцента (0,5);
Кафедра политических наук и связей с общественностью:
— доцента (0,25);
Кафедра истории дореволюционной России:
— профессора (1,0);
Кафедра теории массовых коммуникаций:
— доцента (0,75);
Кафедра теории управления и оптимизации:
— доцента (1,0);
Кафедра вычислительной математики:
— профессора (1,0);
Кафедра физики конденсированного состояния:
— профессора (1,0);
Кафедра теоретической физики:
— профессора (1,0);
Кафедра экономики отраслей и рынков:
— доцента (1,0);
— преподавателя; (0,25);
Кафедра социологии:
— доцента (1,0);
Кафедра социальной работы:
— доцента (1,0);
Кафедра государственного и муниципального управления:
— доцента (1,0);
Кафедра уголовного права и уголовного процесса:
— доцента (1,0);
Кафедра физического воспитания и спорта:
— преподавателя (1,0);
Кафедра биоэкологии:
— доцента (1,0);
Кафедра радиационной биологии:
— доцента (2,0).
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее образование, учёную
степень доктора наук (на должность профессора), кандидата наук (на должность
доцента).
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования объявления (заявление, копии дипломов об образовании, учёной степени, аттестата о присвоении
учёного звания, список научных трудов за последние 5 лет).
Документы подаются по адресу: 454001, Челябинск, Братьев Кашириных, 129. Телефон: 799–71–14.
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поздравляем с юбилеем! ↓
01.06 — Абросимову Екатерину Анатольевну, преподавателя кафедры специальной и клинической психологии
01.06 — Тодираш Галину Васильевну, уборщицу Троицкого филиала ЧелГУ
02.06 — Леканову Людмилу Владимировну, кондитера комбината студенческого питания
02.06 — Кривкову Язилю Сафуановну, секретаря-машиниста отделения права и экономики
03.06 — Бардину Марину Юрьевну, старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта
03.06 — Воробьеву Галину Николаевну, начальника отдела качества образования
03.06 — Евсеева Ивана Валентиновича, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
05.06 — Зеленовскую Анну Владимировну, преподавателя кафедры делового иностранного языка
06.06 — Кузнецову Елену Петровну, ведущего экономиста планово-экономического отдела
06.06 — Кожаеву Ларису Борисовну, ассистента кафедры вычислительной математики
06.06 — Лялину Марию Сергеевну, лаборанта кафедры международного, трудового и финансового права
09.06 — Федотова Александра Сергеевича, доцента кафедры политических наук и связей с общественностью
10.06 — Антропову Лидию Григорьевну, доцента кафедры общей и профессиональной педагогики
12.06 — Лоскутову Дарью Евгеньевну, садовника учебного ботанического сада
12.06 — Стадник Ольгу Степановну, доцента кафедры физического воспитания и спорта
13.06 — Костикову Татьяну Анатольевну, сотрудника библиотеки Троицкого филиала
14.06 — Шамину Светлану Александровну, преподавателя кафедры истории
14.06 — Ковригина Валерия Георгиевича, водителя гаража
14.06 — Сторожакову Екатерину Эдуардовну, преподавателя кафедры теории и практики английского языка
14.06 — Чумаченко Татьяну Александровну, заведующую кафедрой религиоведения
15.06 — Аракелян Галину Лаврентовну, преподавателя кафедры физического воспитания и спорта
16.06 — Медведеву Татьяну Анатольевну, гардеробщицу Троицкого филиала ЧелГУ
16.06 — Сибирякова Игоря Васильевича, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
16.06 — Титова Сергея Эдуардовича, преподавателя кафедры уголовного права и уголовного процесса
17.06 — Истомину Динару Ильдаровну, инженера инновационного отдела
17.06 — Клиновицкого Илью Андреевича, сотрудника Центра творчества студентов
19.06 — Коркину Татьяну Александровну, профессора кафедры государственного и муниципального управления
19.06 — Пирогову Ольгу Геннадьевну,старшего лаборанта Учебно-производственного отдела археологии,этнографии и истории
19.06 — Шмырева Юрия Александровича, контролёра отдела безопасности
20.06 — Афанасьеву Рузалию Рахимзяновну, сторожа пятого учебного корпуса
20.06 — Ратникова Кирилла Владимировича, доцента кафедры журналистики и медиаобразования
21.06 — Старцеву Викторию Васильевну,инспектора Института территориального развития,представительство ЧелГУ в Южноуральске
22.06 — Цыбуляк Оксану Дмитриевну, преподавателя кафедры теории и практики английского языка
23.06 — Манакову Татьяну Викторовну, старшего преподавателя кафедры учёта и финансов
24.06 — Кирьянову Кристину Витальевну, лаборанта кафедры учёта и финансов
24.06 — Чистякову Светлану Викторовну, старшего преподавателя кафедры делового иностранного языка
25.06 — Беспалову Валентину Тимофеевну, сторожа второго учебного корпуса
26.06 — Романова Александра Владимировича, программиста лаборатории прикладного программирования
26.06 — Сайфутдинову Нурию Рафисовну, тьютора кафедры восточных и романо-германских языков
26.06 — Фролову Марию Евгеньевну, библиотекаря сектора комплектования
27.06 — Шарифуллина Сабита Янтуровича, контролёра отдела безопасности

Адрес редакции: 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
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