конференция → стр.

2

Терминологи раскрыли «тайны» общения
профессионалов
В шестой раз университет принимал у себя
учёных на международной научной конференции «Языки профессиональной коммуникации». Учёные обсуждали языки, сложившиеся
внутри определённых групп людей.

КВН → стр.

4

«Вкусный» четвертьфинал
В театральном корпусе ЧелГУ собрались настоящие ценители КВН,
ведь это уже вторая встреча команд в
борьбе за Кубок ректора. И, как отметили члены жюри, с каждым разом шутки
становятся всё смешнее.

настольная книга → стр.
Мы — то, что мы читаем

Мы продолжаем рубрику «Настольная книга» и
знакомство с нашими уважаемыми педагогами. На
этот раз о своих любимых авторах, их произведениях
и роли чтения в жизни человека расскажет кандидат
философских наук, старший преподаватель кафедры
философии Ирина Александровна Ильиных.
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форум ↓
На встрече
с российскими
немцами
Студентка факультета лингвистики и перевода представила Челябинскую область на
XII Форуме российских немцев
в Москве.
В 2013 г. в Челябинске образовалась
молодёжная организация российских
немцев, и меня пригласили на форум в
Москву. История этой этнической группы начинается с манифеста Екатерины II. Тогда множество немецких крестьян переселилось на свободные земли
Поволжья, а позже в район Причерноморья и Кавказа, сохраняя немецкий язык,
веру и другие элементы национальной
культуры.В этом году празднуется 250-летие со дня выхода манифеста — этому событию и был посвящён форум.
Участники форума посмотрели московскую премьеру мюзикла на немецком языке «Katzenhaus» («Кошкин дом»).
Он нашёл искренний отклик у зрителя, потому что был создан необычайно
талантливым коллективом: актриса и
режиссёр Екатерина Шмеер перевела
произведение Самуила Маршака на немецкий язык, а Анастасия Камерлох, режиссер-постановщик Мюнхенского театра, написала к нему музыку.
На торжественном открытии форума
собрались активисты клубов российских
немцев из различных регионов России.
Также мы работали в секциях по
разным направлениям. Я участвовала
в театральной секции, где нас знакомили с формами интерактивной работы с
детьми на уроках немецкого языка.
На гала-концерте солистов и творческих коллективов российских немцев в
Колонном зале Дома Союзов выступали
звёзды российского театра и кино, лучшие артисты и коллективы российских
немцев из России и Германии. Ярким событием стало вручение медалей «250 лет
переселения немцев в Россию» за вклад в
изучение и сохранение истории и культуры российских немцев. После награждения состоялось интерактивное кафе,
на котором активисты из молодежных
клубов российских немцев рассказывали о своих самых ярких проектах. Ребята
также привезли лакомства из своих регионов и вещи ручной работы.
Анна ГЕРМАН

конференция ↓

Терминологи раскрыли «тайны»
общения профессионалов
Вот уже в шестой раз наш университет принимал у себя ученых с мировым именем на международной
научной конференции «Языки профессиональной коммуникации». Это
не для всех понятное название на самом деле легко расшифровывается:
ученые обсуждали языки, сложившиеся внутри определенных групп
людей, например, необычные слова
и выражения в среде продавцов.

Елена Иосифовна Голованова приоткрыла некоторые «тайны» общения
продавцов-консультантов – в частности, то, как они называют между
собой покупателей. «Пингвины»,
на их языке, это покупатели, которые быстро выбирают, обладают

Анна САФРОНОВА
Фото Станислава Кикосова

чувством юмора. «Бакланы» любят
поговорить, но решения принимают

«У нас в этом году, можно сказать, юбилей, —
говорит бессменный организатор и вдохновитель этого научного форума доктор филологических наук, профессор Елена Иосифовна
Голованова. — Прошло ровно 10 лет с самой
первой нашей конференции, проведенной в
2003 году».
Открытие нынешней конференции состоялось 21 ноября и, как обычно, на первом
пленарном заседании выступили с докладами наиболее авторитетные ученые.
Выступление доктора филологических
наук, профессора Людмилы Александровны
Шкатовой было посвящено языку проповедников неорелигиозной организации «Свидетели Иеговы». Говорилось о том, с помощью
каких средств представители этой секты воздействуют на сознание людей. Повышенная
эмоциональность текста, нагнетание страха
и другие приемы позволяют манипулировать
поведением человека даже при простом перелистывании брошюры.
Очень остроумно называют своих собеседников журналисты: «данетка» — тот, кто односложно отвечает на вопросы («да» или «нет»),
«горби» — кто говорит много, но бессодержательно, «крокодил» — собеседник, который во
время интервью старается перехватить инициативу. Крайне эмоциональны в обозначении
своих «клиентов» водители общественного
транспорта. Пассажиры на их профессиональном жаргоне — это «мослы», «дрова» или «костыли» (о самых медлительных).
На конференции выступили ученые из
разных городов и стран (на то она и международная): семь докладчиков из Украины, три
из Казахстана и два из Беларуси. Но самым
удивительным стало то, что языки изучают
не только филологи. В программе представлены и ученые-историки, и социологи, и фило-

медленно. «Еноты» технически информированы, но непредсказуемы.

софы, и даже доктор технических наук.
Елена Иосифовна объясняет, почему так
важно изучать языки профессиональной
коммуникации:
— Сегодня в России в плачевном состоянии находится среднее специальное образование. На повестке дня стоит необходимость
привлечь внимание к рабочим профессиям.
Изучая язык рабочих и других профессионалов, мы лучше понимаем, кто эти люди, что
они за личности, как смотрят на мир, какими
глазами. Ведь именно неофициальная лексика раскрывает личность человека. Наши украинские коллеги сейчас активно создают национальную терминологию — техническую,
медицинскую, — при этом сталкиваются с
большим количеством проблем. Поэтому мы
на конференции обсуждаем оптимальные
пути образования и определения терминов,
проясняем, чем они отличаются от обычной
лексики, как можно упорядочить, гармонизи-

Ирина Казимирова (Киев, Институт украинского языка НАН
Украины): «Огромное спасибо
за прекрасное время, проведённое в Вашем замечательном городе! Мне во всех отношениях
было интересно у Вас побывать,
познакомиться и влюбиться в
Ваш город».

наблюдения ↓

Прикоснуться к истории Китая
Я преподавала в университете Ляочэн вместе с другими приглашёнными специалистами из США, Германии, Франции, Филиппин, Японии.
Анна ЧАЩИНА,
Фото из архива Анны Чащиной

На западе китайской провинции Шаньдун,
на пересечении Великого канала и реки Хуанхэ, находится красивый древний город
Ляочэн. «Древней столице на Гранд-канале»
более 4000 лет. Ляочэн — это Водный город.
Многие студенты очень высоко ценят знания.
В магистратуре школы иностранных языков
учатся молодые люди, уже работающие китайцы, преподаватели школ и колледжей. Преподаватель, или, как говорят китайцы, «учитель»
(лао ши) — многоуважаемый человек. Во всём
заметно стремление к мудрости, уму, зна-

нию — что по конфуцианскому канону обозначается как 智 (zhì) — Чжи. Древняя традиция
китайской мудрости, мировоззрения или философии популярна и почитаема по сей день.
Исследуя проблемы межкультурной коммуникации, я не могла не заметить друже-

любие и коллективизм как основные культурные факторы. В ресторанах и кафе редко
встречаются порции на одного, подают обычно сразу несколько блюд на круглый вращающийся стол. Западная проблема одиночества
в толпе незнакома этой культуре. В стране с
наибольшим количеством людей совершенно
не чувствуешь неудобства.
Природа великолепна. Она другая. Кита —
это алое с сиреневыми разливами солнце;
горы, уходящие в густую небесную мглу; спускающиеся к воде ветви ивы вокруг пруда;
ранние звуки флейты и безмятежность. Одним словом, «和 (hé) — Хэ», что означает гармонию, мир, согласие.
Мне запомнилось удивительное занятие
китайцев. Художник макает в воду большую
кисть и рисует на ступенях храма иероглифы. Это стихотворение. Вода высыхает, и
строки становятся невидимы: послание улетает с ветром.

ровать терминологию. Ведь изучение терминологии в конечном счете ведет к улучшению
качества нашей жизни!

Инна Ромашова (Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского): «Спасибо
за незабываемые дни конференции! Прекрасная атмосфера
творческого содружества, созданная вами, я думаю, снова и
снова позовет нас в ЧелГУ! Всего
наилучшего в вашей благородной деятельности!»
— Чем эта конференция отличается от
предыдущих?
— Она посвящена памяти замечательного
ученого, одного из основателей русской терминологической школы — Владимира Моисеевича Лейчика. Мы можем гордиться тем,
что он принял участие во всех пяти предыдущих конференциях. Владимир Моисеевич
для всех нас был настоящим другом, учителем, наставником. Нам бесконечно жаль, что
он ушёл от нас – совсем недавно, в июле этого
года. Тогда и было принято решение посвятить эту конференцию его памяти.
На секционных заседаниях конференции
прозвучало много интересных и содержательных докладов.

тема номера
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Жизнь домашняя или общажная?
Тихий уютный вечер с книгой или шумные дружеские
посиделки под гитару? Горячие полезные каши по утрам
или бутерброды на скорую
руку? Пятёрка за семинар
или «неуд» из-за ночных
разговоров с соседкой по
комнате? «Университетская
набережная» решила узнать,
чем руководствуются приезжие студенты при выборе
места жительства на время
учебного года?

вести домашнего питомца. Самое
главное — уметь создать уютную и
приятную атмосферу. Тогда любая
квартира станет родным домом.

Анастасия ТИХОНОВА
Фото Александра Чуракаева

Раунд 1. Дёшево и сердито.
Незнакомый город. Друзей рядом
нет, родственников тоже. Пойти некуда, да ещё и в карманах ветер свистит. Единственный выход — общежитие.
Как выяснилось, для студентов наиболее важным моментом
в выборе жилья является именно
денежный вопрос. Проживание в
общежитии всегда стоит намного
дешевле, нежели в съёмной квартире. Однако с этого года цены на
съем комнаты в общежитии резко
возросли. Ежемесячная плата поднялась с 64,90 до 450 рублей. Прежде
всего, это связано с улучшением
условий проживания студентов, оснащением комнат и кухонь новым
оборудованием, совершенствованием системы безопасности и прочим.
Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске варьируется в
пределах 4-6 тысяч рублей в месяц.
Стоимость аренды однокомнатной
квартиры — примерно от 10 тысяч
рублей, двухкомнатной — от 15 тысяч и выше.
Ценовая политика зависит в
первую очередь от метража, жилищных условий и от близости микрорайона к учебному заведению.

В общежитии студенты каждый вечер придумывают себе
интересные занятия, например, сделать всем маски для лица
Не всё то золото, что блестит.
Не всё то плохо, что дёшево. Хоть общежитие стоит и недорого, условия
проживания в нём с каждым годом
улучшаются. 1/0 в пользу общежития.
Раунд 2. Сам себе режиссёр.
Ты немного задержался и не успел в
общежитие к 23 часам? Стоишь под
дверью и думаешь, как пробраться к
себе в комнату? Делаешь жалостливое лицо, чтобы задобрить службу
безопасности? По отзывам студентов, строгий временной график и
его обязательное соблюдение — самый главных минус проживания в
общежитии.
Другое дело, если ты живёшь в
съёмной квартире. Для тебя открыты двери всех ночных клубов и баров города. Ты можешь наслаждаться прогулками по ночным улицам
и паркам, любоваться звёздами.
«Съёмная квартира — свобода
действий. В ней ты сам себе хозяин.

Здесь не приходится под всех подстраиваться и ты можешь позволить себе чуточку больше, нежели в
общежитии. А в студенческие годы
хочется свободы. Именно поэтому
я остановила свой выбор на съёмной квартире», — делится студентка первого курса ИГО, направления
«Журналистика», Мария Иванова.
Людям, которым необходима
тишина, покой, уединение, бесспорно больше подходит съёмное
жилье. Стоит признать, что иногда
каждый из нас устаёт от будничной
суеты, бешеного ритма жизни. Порой хочется закутаться с головой в
тёплый плед, включить спокойную
музыку и просто побыть наедине с
собой и своими мыслями.
В квартирных условиях ты можешь распланировать своей день
так, как тебе удобно. Позвать в гости друзей, пригласить родителей,
спокойно позаниматься и подготовиться к семинару или даже за-

Раунд 3. От улыбки станет всем
светлей.
Школьные друзья остались в прошлом, а где же сейчас найти весёлых и верных товарищей, на которых можно положиться?
«Общага — это новые знакомства, общение, игра в «Мафию»,
друзья, веселье, улыбки, совместное
выполнение домашнего задания.
Здесь всегда весело, никогда не чувствуешь себя одиноким», — делится
студентка второго курса факультета
лингвистики и перевода Екатерина
Зубахина.
И с ней трудно не согласиться.
Какое же одиночество, если в общежитии собрались, наверное, самые
интересные и творческие ребята,
которые каждый вечер придумывают различные конкурсы, игры,
соревнования?
«Мы очень часто играем в «Мафию». Это помогает нам поближе
познакомиться, лучше узнать друг
друга, сплотиться, — рассказывает
студентка первого курса ИГО, направления «Журналистика», Юлия
Шусьева. — Идея пришла студентам-журналистам, поэтому для
игры все собираются на нашем этаже. Также по вечерам мы играем в
некоторые карточные игры: например, «Уно», где в случае проигрыша
нужно исполнять желания других
игроков. Довольно часто мы устраиваем вечера гитарной музыки:
кто-то играет, все остальные поют.
Это здорово сближает. Кроме того, в
общаге весело отмечать праздники.
Очень творчески подошли студенты к празднованию Дня всех святых. Мы наряжались в страшные
костюмы, фотографировались, смотрели ужастики и прочее».
В съёмную квартиру можно позвать друзей и хорошо провести

время. Однако в этом случае бурная
студенческая жизнь пройдёт стороной. 2/1.
Раунд 4. Ученье — свет, а неученье — тьма.
На первый взгляд в шумном и суетном общежитии сложно сосредоточиться на учёбе. Однако многие
студенты уверяют, что одновременная подготовка к сессии невероятно стимулирует. Когда видишь,
как сосед по комнате усердно переписывает лекции, волей-неволей
захочешь открыть запылившийся
учебник и прочесть хотя бы пару
страниц. Чем ты хуже? Нужно показать, кто здесь главный!
«Четыре с половиной года общаги за спиной — не жалею, — секретничает студент пятого курса математического факультета Альберт
Мурзин. — Было круто. Даже жаль
уезжать. Правда, время идёт, поколения меняются и общага уже не та.
Вот, помню, раньше был чат. Можно
было в три часа ночи кинуть массовую рассылку из разряда «у кого
есть лук/хлеб/кровь единорога/
лекции по матану?». Почти всегда
люди отзывались. Сейчас больше
каждый сам за себя».
Другие студенты считают, что
ничто так не настраивает на учёбу,
как покой и тишина. Лишь сосредоточившись, можно достичь положительного результата.
«Живу в общаге, и единственное,
о чём жалею — это о несделанной
домашке», — делится своими впечатлениями студентка-первокурсница факультета лингвистики и
перевода Валентина Севастьянова.
Делу время, потехе час. 2/2.
Одинаковых студентов не бывает: одному важен покой и уют,
другому общение и друзья. Голоса
распределились примерно одинаково. Но всё же воспоминания тех, кто
провёл студенческие годы в стенах
общежития, намного ярче, красочней и веселее…

впечатления ↓

Зарядились энергией на бамперболе
На Всероссийский студенческий форум я отправилась в город дождей и разводных мостов.
Санкт-Петербург встречал радушно: уже в аэропорту приветствовали волонтёры. Мы заселились
в гостинице «Москва», получили план на все дни
форума. В этот же день для его участников была
организована ночная экскурсия, раскрывающая
всю красоту города на Неве.
Ольга ТРЕТЬЯКОВА
Фото из архива

На форум я приехала от АССК (Ассоциация спортивных студенческих клубов), где вхожу в состав координационного совета и являюсь координатором Челябинска. Поэтому программа форума
была наполнена ещё и различными мероприятиями, организованными специально для нас. В это же время у нас как раз должно
было состояться собрание координационного совета.
Следующий день начинался открытием форума. Оно проходило в консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Выступление губернатора Петербурга, открывавшего мероприятие, запомнилось словами: «Об успешности форума можно
будет судить спустя несколько месяцев». В рамках открытия
выступали и модераторы форума. Весь официоз разбавило лазерное шоу и флешмоб нашей ассоциации.

Проект челябинских студентов оказался
самым лучшим на форуме
Все дни мы беззаботно слонялись по чудесному городу,
наслаждались атмосферой и компанией друг друга. И вот
наступает третий день! Пожалуй, самый трудовой! В Горном
университете нашу ассоциацию разделили на маленькие
группы. И началась работа. Суть площадки — «создание спортивного клуба за пять часов». Экспертом моей группы был

Алексей Кинаш, руководитель крупнейшего экипировочного
центра «КинашСпорт». Пять часов промчались незаметно. А
итогом работы стал проект с не самой лёгкой темой: «Организация спортивных соревнований в вузе». Естественно, пяти
часов, что мы провели с нашим экспертом, явно было мало. А
потому нас ждала бессонная ночь мозгового штурма. Но это
позже. А пока мы отправляемся в спортивный комплекс «Горняк» на игру, которая называется бампербол! Играла впервые,
да и видела тоже. Безумно веселая вещь: надеваются вакуумные шары, весящие килограммов по десять, в которых мало
видно. И начинается игра в футбол четыре на четыре. А при
столкновении, естественно, шарообразные тела разлетаются в
разные стороны. Заряд энергии был получен максимальный!
А вот позже и начинается трудовая ночь — ночь с проектом.
На следующий день мы отправились на защиту нашего вымученного детища! Хочется отметить, что именно наш проект
получил похвалу. А день продолжается, и вот наступает момент,
ради которого мы все собрались. Собрание координационного
совета. Путём единогласного голосования мы выбрали символику ассоциации и приняли в наши ряды аж девять спортивных клубов России! Также был утверждён план работы на 2014
год. После всего сделанного мы вновь отправились на стадион
«Горняк». Теперь уже на футбольную игру с Министерством образования. Это было феерично! Мальчики из нашей ассоциации против министров. И, конечно же, побеждает молодость. Со
счётом 6:3 студенческий спорт победил.
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КВН ↓

Битвы титанов
25 ноября начались соревнования по волейболу среди юношей.
Наконец у команд закончились
тяжёлые изнурительные тренировки и мы увидели их результат.
Так давайте взглянем на первую
игру, с которой и начались соревнования в рамках спартакиады.
Осталось пять минут до начала матча.
В спортивном зале третьего корпуса ЧелГУ царит атмосфера тепла и дружбы:
много болельщиков пришло поддержать
свой факультет. Команды уже заканчивают разминку, и на лицах ребят видно, что
они настроены очень решительно.И всего
через пару минут на поле сойдутся, как в
славной битве, команды Института гуманитарного образования и факультета Евразии и Востока.
Ух, как начался этот матч! Парни в
красных футболках вырываются вперёд.
Игра очень напряжённая, и зрители
не могут даже перевести дух. Первый
тайм прошёл в пользу Института гуманитарного образования. Оказывается,
ИГО хорошо орудует не только пером,
но и волейбольным мячом. «Евразийцы» немного подавлены, но собираются
с последними силами и готовы продолжать игру с необыкновенным рвением.

До последнего дня соревнований
не была известна тройка призёров. Она
определилась в матче математиков против ИЭкОБиА. После трёх таймов напряжённой и зрелищной игры волейболисты института бизнеса вырвали победу
со счётом 2:1. В итоге первое место завоевал экономический факультет, на втором — математический, а третьи с отставанием в одно очко — ИЭкОБиА. Лучшим
нападающим признан Семён Прокопенко (ИГО), лучшим пасующим — Кирилл
Лифинцев (математический факультет), а
самым полезным игроком — Артём Беккер (ИЭкОБиА).
Анастасия ПАТРАКОВА

Смешали в краске
«студни», люди…
«Цельсь! Огонь! В яблочко!» —
гордо вскрикивали преподаватели Института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования, когда пейнтбольная пуля попадала в кого-нибудь из студентов.
Две команды студентов и команда
преподавателей. У каждого мысли: «Ну,
сейчас мы вам зададим! Уж мы-то вас погоняем!». Именно так, на пейнтбольном
поле, мы решили отметить Международный день студента. Всё-таки у нас праздник, значит, имеем право пострелять за
все «мучения» по преподавателям.
Краска разлеталась во все стороны.
Слышались стоны «ой, как больно!». Медленно проступали синяки. Наша группа
бегала по площадке, стреляя наотмашь
и совсем не прищуривая один глаз для
прицела.А опытные бойцы-педагоги продумали тактику своей борьбы. Они будто
предвидели каждый наш шаг и одержали
безоговорочную победу.
Нина ПЛАУТИНА

«Вкусный» четвертьфинал
20 ноября в театральном корпусе
ЧелГУ собрались настоящие ценители КВН, ведь это уже вторая встреча
команд в борьбе за Кубок ректора.
Марья ЩЁГОЛЕВА
Фото Станислав Кикосов

«КВН,он как шашлык — пальчики оближешь!» —
начали своё выступление ребята из команды
«Сокровища капитана Гранта» (факультет лингвистики и перевода). Также в борьбе участвовали: «Эйнштейн в шоке» (физический факультет), «Вунш-Пунш» (экономический факультет),
«Ботаники на Титанике» (Миасский филиал
ЧелГУ), «Третий этаж» (химический факультет),
«Другой город» (факультет управления). Самыми яркими персонажами игры стали Даша-следопыт (команда «Парадокс» биологического факультета) и Эйс Вентура (сборная исторического
и филологического факультетов). Со свежими
силами включилась в соревнование команда
«Фольцваген Жук», которая, несмотря на то что
не участвовала в прошлой игре, составила конкуренцию опытным командам.
Зрителей в этот раз было намного больше,
и у них уже появились свои фавориты: «Я болею за сборную историко-филологического
факультета. Мне понравилась эта команда за
то, что у них хорошее воображение и очень необычные шутки. А идея с Эйс Вентурой просто
замечательная! Парень, который его играет,
очень харизматичный», — говорит Алёна, студентка факультета психологии и педагогики.
Жюри тоже не осталось в стороне: «Нынешний сезон Высшей телевизионной лиги Клуба
Весёлых и Находчивых называется «КВН уже

фото на сайте
не тот», но я смотрю на вас, сравниваю с «восьмушкой», с прошлым годом и мне кажется, что
с каждым разом шутки всё смешнее, актёры всё
ярче, а зал всё полнее и зажигательнее», — поделился эмоциями начальник управления по
связям с общественностью Александр Королёв.
А Ольга Андрианова поблагодарила организаторов игры и команду «Наполеон-динамит»
за то, что они собирают всех вместе: и зрителей,
и команды, и членов жюри. Особенно Ольга отметила команды «Парадокс» и команду Костанайского филиала: «Я всегда буду за те команды,
которые имеют свои фишки, свои какие-то изюминки и не перестают их использовать. Вообще,
приятно смотреть, что прошёл небольшой срок
с прошлой игры, а качество юмора, качество ваших выступлений выросло. Участники огром-

Сборная историко-филологического
факультета: «Отряд октябрят демонстративно ушёл с субботника со словами:
«Октябрятами зовёмся — в октябре и уберёмся!»
«Встречают по одёжке, а провожают по:
«Давай быстрей одевайся, мама пришла!»
«Мальчик Петя ножом продлил себе линию жизни до плеча и уже в 13 лет стал
бессмертным!»
Костанайский филиал:
— Игорь, что у тебя с ногами?
— Да я вчера на лошади катался.
— Эх, катался он — их кушать надо!
«Фольцваген жук»: «После поцелуя с цыганкой у парня пропали золотые зубы!»
«У мальчика, который всё время смотрел
на север, лицо заросло мхом!»
«Парадокс»: «Мы так часто не замечаем
руку с рублём, а срубленную руку заметит каждый!»
«Британские учёные доказали, что крысы размножаются намного быстрее, когда за ними не наблюдают британские
учёные».
ные молодцы, слушайте своих редакторов и руководителей, спасибо за игру, всё очень круто!»
По итогам игры в полуфинале будут участвовать команды: «Молодёжная сборная
Костанайского Филиала ЧелГУ», «Сборная
историко-филологического факультета», «Парадокс», «Другой город», «Третий этаж», «Сокровища капитана Гранта», «Эйнштейн в шоке»,
«Фольксваген Жук». За место в финале команды будут бороться 14 февраля. Пожелаем им
удачи и справедливого жюри!

опрос ↓

Про ЧелГУшные «коммуналки»
Ещё с давних времён в умах многих
людей укоренился стереотип, что
студенты — народ бедный. В особенности те, кто приехал учиться в город
издалека. Редакция «Университетской набережной» решила узнать,
чего не хватает ЧелГУшным «коммуналкам»?
Эльдар НАДЫРШИН
Инфографика Дмитрия Орлова

Мы опросили более 70 недовольных студентов.
Наиболее активными оказались девушки. Это
неудивительно, ведь особы прекрасного пола
более капризные существа, в отличие от парней, которым по большому счёту не так важно,
большая ли очередь в ванную и прочее.
Оказалось, что большинству респондентов
не нравится, что вход в общежитие ограничен
по времени. А вот со столовыми приборами, как
показывает статистика, всё хорошо. На втором
месте по популярности — вариант, где студенты
жалуются на нехватку тишины, сна и отдыха.

муzблокнот
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То, что доктор прописал!
В клубе «МегаЧел» состоялся концерт панк-группы
«План Ломоносова». Стоит
заметить, что за три года
существования московской
группы это был их первый
визит в Челябинск.

Состав группы: Илья Ильин — бэк-вокал;
Андрей Шморгун — бас-гитара, бэк-вокал;
Денис Хромых — гитара, бэк-вокал;
Андрей Обухов — гитара; Сергей Иванов — ударные;

Светлана ПАНЮКОВА
Фото Максима Лагранина

Для тех, кто не знает, напомним, что
«План Ломоносова» — молодая перспективная панк-группа, стремительно развивающаяся на русской
музыкальной сцене. В 2012 г. вышел
их первый альбом, а спустя всего
лишь год группа уже презентует
второй. Названий своим пластинкам группа не даёт, дабы лишний
раз подчеркнуть целостность своего
творчества. На альбомах меняется
обложка, а нумерация песен идёт
с первого трека дебютного альбома
и далее до бесконечности. Перед
началом концерта в зале играла
расслабляющая музыка и царила темнота — всё освещали лишь
лучи цветомузыки. Клуб постепенно заполнялся, а самые преданные
фанаты уже заняли места у сцены,
которая была оформлена в тёмных
тонах. И поэтому особое внимание
привлекал большой белеющий логотип группы — черно-белое изображение Ломоносова. Оборудование, уже готовое к дикому сеансу
панк-рока, стояло на сцене, и всё
ожидало лишь выхода «Плана Ломоносова».
Но до появления именитых музыкантов на сцене на разогреве выступила челябинская группа «Хогвартс» с несколькими песнями и
создала в зале подобающее настроение. И пусть текст многих из них не
был понятен, зато трэша молодым
музыкантам не занимать.

Александр Ильин — вокал.

Мало кто знает, что доктор Лобанов из «Интернов» —
вокалист панк-группы «План Ломоносова» Александр Ильин
Но вот в зале, наконец, появляются те, в ожидании которых
сегодня все собрались. На экране
медленно выплывает логотип группы, пока музыканты дурачатся под
специфичный мотив. И в этот момент каждый присутствующий понимает: сегодня будет жарко.
Звучат начальные аккорды первой песни «Василич», в мгновение
ока она разлетается по клубу и радостно подхватывается залом: «Осенний вечер. Васильевский остров. Гуляет у моря помор Ломоносов».
Энергетика, которую посылают
музыканты со своими песнями,

пропитывает каждого. И вот в голове не остаётся никаких лишних
мыслей, ты просто испытываешь
жгучую эйфорию и бешеную радость, которая вырывается в общем
порыве и за секунду окутывает весь
зал.
Стоит ли говорить, что группа
«План Ломоносова» смогла продемонстрировать настоящий панковский трэш и заряд кипящей энергетики. Ведь как музыканты говорят
сами о себе: «…Мы движемся, значит, мы существуем. В нас есть то,
чего не хватает профессионалам.
Наши души ещё не заскучали».

Далее музыканты порадовали
поклонников давно знакомыми
песнями: «Культпоход», «Вектор»,
«Визор», «Революция» (какой панкконцерт без неё?), «Солдаты удачи»,
«Марш муравьев», «Бегом».
«Следующая песня про любовь», — предварил Александр Ильин
исполнение песни «Лирическая».
Но, наверное, самой популярной песней группы является «Ты
готов» и, конечно, концерт в Челябинске не мог пройти без неё:
«Воспитать силу воли —
труд титанический!
Интеллектуальный и тяжёлый
физический!
Стать человеком и звучать гордо!
Быть в любой песне самым сильным
аккордом!
Ты готов? Ты готов!»
В общем, выступление выдалось очень эмоционально и энерге-

тически насыщенным.
«Челябинск, всё было круто!
Спасибо вам! Вы классные!» — попрощался со слушателями Александр Ильин.
Но Челябинск совершенно не
хотел отпускать музыкантов, и
группа, поддавшись общему настроению, порадовала фанатов
еще несколькими песнями, последней из которых стала «Киберпанк».
На автограф-сессии музыканты вели себя как и подобает панкгруппе: охотно общались с поклонниками, фотографировались и
раздавали автографы.
На совет одного из фанатов
Александру Ильину: «Нужно на
концерте больше общаться со зрителями!» — музыкант в свойственной ему манере ответил: «Я ж сюда
не языком молоть приехал!». И с
этим не поспоришь.

«Если честно, я в первый раз был на рок-концерте, —
делится студент третьего курса ИЭкОБиА Виктор Мехонин. — Немного ошарашен атмосферой в зале: люди
прыгают со сцены, бегают кругами, танцуют. И при
этом все счастливые, обнимаются, ловят друг друга.
Стоит ли говорить, что я в восторге? Концерт безумно
понравился, каждый музыкант отдавал себя залу на
100 % — видно, что поют с душой. Из зала я выходил
счастливый и довольный, жалел лишь, что не смог
остаться на автограф-сессию».

кинопоказ ↓

Люди интересуют меньше всего?
Кого вы больше любите: людей или
деньги? Чарли Бэббит из фильма
Барри Левинсона «Человек дождя»
(1988 г.) всегда выбирал второй
вариант. У него умер отец, а его расстроило только то, что в наследство
ему достались горшки с розами и
старая машина. Оказалось, все деньги отец оставил его брату Рэймонду,
больному аутизмом. Чарли похищает
Рэймонда из клиники, и они отправляются в Лос-Анжелес.
Валерия ТАРИНА
фото из архива

Что же движет Чарли? Родственные чувства?
Нет, всего лишь желание вернуть себе вторую часть наследства, оформив опекунство
над братом. Чарли эгоистичен, он использует
людей для достижения своих целей. Рэймонд
для него не тяжело больной брат, о котором
нужно заботиться, а всего лишь «парень на
три миллиона». Ради денег он согласен терпеть странное, раздражающее поведение
Реймонда, который живёт в своем мире и защищается от всего, что его окружает, определенными правилами и ритуалами. Печально
то, что если бы Чарли не интересовали день-

«Человек дождя» — фильм о
семейных взаимоотношениях
ги, его не заинтересовал бы и Рэймонд. К сожалению, в реальной жизни мало кто соглашается бескорыстно ухаживать за больными
родственниками, зная, что не сможет услышать от них даже «спасибо».
Название фильма происходит от сочетания английский слов «rain man» (человек
дождя), которые похожи на имя Raymond.
Именно так, невнятно проговаривая своё
имя, называл себя маленький Рэймонд, когда приходил к Чарли и пел ему, чтобы успо-

коить. Путешествие в Лос-Анжелес сближает
братьев. Рэймонд учится шутить и жить по
законам общества, а Чарли — любить. Они похожи тем, что не умеют чувствовать: Рэймонд
из-за болезни, а Чарли — из-за собственного
эгоизма, равнодушия и черствости.
Думаю, что фильм не только об отношениях людей с психическими отклонениями с
их родственниками. Он о семейных взаимоотношениях в целом. Многие из нас ссорятся
с мамами и папами так сильно, что перестают с ними общаться, забывают про бабушек
и дедушек, которым тоже нужно наше внимание. И, конечно, теряют очень многое. Ведь
никто никогда не сможет поддержать вас так,
как близкий человек.
«Этот фильм я смотрел во второй раз, но
этого совершенно не чувствовалось, потому
что история, рассказанная в нём, не перестаёт
трогать, даже если знать её наизусть, — делится студент направления «Филология» Роман
Цаплин. — Кино очень искреннее, доброе, это
сейчас большая редкость. Помимо этого радует
качественная постановка, детально прописанный сценарий. Этот фильм из тех, к которым
сложно придраться, так как снят он очень основательно, каждый кадр и каждая эмоция актёров тщательно выверены режиссёром».
«Фильму я поставила бы 4 из 5. Мне понравилась идея, особенно тронула концовка:

между братьями действительно есть связь,
даже если они растут порознь, — говорит
Дарья Леонова, факультет журналистики
ЮУрГУ. — Вот я не думаю, что, получив наследство и узнав о брате, Чарли решился хотя
бы навестить его. И это грустно. Актер, игравший Рея, замечательный».
Этот фильм я посмотрела в киноклубе
имени Леонида Оболенского. Здесь проходит
бесплатный просмотр шедевров мирового
киноискусства и обсуждение фильмов. Если
вы любите не только смотреть хорошее кино,
но и говорить о нём, то вас ждут каждую среду и субботу по адресу: ул. Сони Кривой, 38
(вход с торца, высокое крыльцо).

Как часто мы задумываемся
о том, как мы ведем себя по
отношению к тем людям, которые нас окружают? Внимательны ли мы к своим близким? Важны ли они для нас
или мы используем их для
достижения целей? Умеем ли
мы слышать других? Об этих
вопросах меня заставил задуматься фильм Барри Левинсона «Человек дождя» (1988 г.).

6

актуально

№ 9 3 декабря 2013
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«Мы — то, что мы читаем...»
«То, что я читаю, создаёт в
моём личном мире, так же
как и в мире любого другого
человека, отдельный кусочек пространства. Считаю,
что нельзя рассматривать
книгу как нечто постороннее,
внешнее. Ведь она проникает внутрь читателя и формирует его. Поэтому ни читать,
ни смотреть что-то неспособное оставить на нас свой отпечаток — невозможно…» —
считает Ирина Ильиных.
Светлана ПАНЮКОВА
Фото из архива Ирины Ильиных

Мы продолжаем рубрику «Настольная книга» и знакомство с нашими
уважаемыми педагогами. На этот
раз о своих любимых авторах, их
произведениях и роли чтения в
жизни человека расскажет кандидат философских наук, старший
преподаватель кафедры философии
Ирина Александровна Ильиных.
«У меня нет любимой книги,
ведь я читаю по состоянию души,
настроению. И очень часто выбор
очередного произведения зависит
от того, чем я на данный момент занимаюсь. Если приходится сталкиваться на данном жизненном этапе
с трудностями — берусь за лёгкую
литературу, которая способна «держать» моё внимание, чтобы выключиться из окружающих сложностей. Причём очень часто я даже
не запоминаю ни названий, ни авторов, а лишь создаю определённое
настроение. Например, когда приходится сидеть в очередях и очень
хочется оторваться, вырваться — я
ухожу в книгу. А иногда наоборот,

Ирина Ильиных читает книги по состоянию
души и настроению
возникает желание новых идей, вот
тогда я сажусь за серьёзные произведения, обычно с карандашом в
руках. Это совершенно отдельная
история».
Иногда приходится приложить
немало усилий, чтобы из многообразия предлагаемой литературы
подобрать «ту самую». Однако есть
мнение, что нужная книга сама
найдёт человека, когда настанет
время. Достаточно лишь внимательней относится к окружающему
пространству и вовремя её заметить.
«Очень часто книга сама неожиданно попадает мне в руки. Бывает,
я где-то о ней прочту или услышу от
друзей. Например, так произошло с
произведениями Айн Рэнд. Сейчас
уже сложно вспомнить, но, кажется,
я наткнулась на её имя в социальных сетях. И когда я познакомилась

с её творчеством, это было такое
открытие! Я прочитала все книги
этого автора, которые смогла найти,
и испытала глубокое потрясение. У
меня такое часто бывает: я открываю для себя писателя и залпом его
читаю, просто всё подряд. Вообще,
люблю выбирать книги именно «по
авторам». В ближайшее время мне
бы хотелось прочитать Людмилу
Улицкую. У меня дочь очень любит
её сказки. Замечательный автор,
который невероятно точен в деталях, нюансах, передаче настроения!
И произведения у неё прекрасные,
как детские, так и взрослые. Ещё заинтересовал меня Андрей Ашкеров:
довольно много о нём слышала».
Но остаётся актуальным вопрос: все ли книги одинаково полезны? И стоит ли воспринимать за
истину каждую идею, вынесенную
с книжных страниц? Литературу
можно сравнить с хорошим лекарством, но важно уметь правильно

подобрать его, полагаясь на своё душевное состояние. Лишь в этом случае «книжное снадобье» окажется
полезным.
«Я очень аккуратно отношусь к
выбору книг: не хочу воздействия,
которое неблагоприятно изменит
меня. Если я начинаю читать чтото, влияющее на меня негативно,
отказываюсь от произведения. Зачем читать то, что делает восприятие жизни ещё негативнее? Например, не люблю книги про войну,
хотя в детстве часто сталкивалась с
ними в рамках школьной программы. До сих пор помню «А зори здесь
тихие» Бориса Васильева: довольно
сильное впечатление произвёл на
меня в своё время этот роман. Но
уже много-много лет я не беру в
руки подобные произведения. Ещё
я не воспринимаю исторические
книги. Считаю, что история редко
способна чему-то научить».
И всё же, есть ли универсаль-

Айн Рэнд, урождённая Алиса Зиновьевна
Розенбаум, (1905 —
1982) — американская
писательница и философ, создатель философского направления
объективизма.

ный совет по выбору литературы,
стандартный алгоритм действий?
Или, возможно, каждый для себя
находит оригинальное решение
этой задачи?
«Мы все настолько разные, что
у каждого должен быть свой круг
чтения. Развиваясь всю свою жизнь,
человек всегда остается самоидентичным, как и его приоритеты
в подборе литературы, которые,
кстати, со временем меняются. Вот
у меня был период, когда я зачитывалась Тургеневым. Его сменила страсть к зарубежной классике.
Странно, но мы не всегда можем понять, почему совершаем именно такой выбор. Это не поддаётся рациональному контролю. Конечно, я не
исключаю, что есть люди, которые
всю жизнь перечитывают и считают любимой лишь одну книгу. Однако я к таким людям не отношусь».
В последнее время всё чаще ставятся под сомнение польза и необходимость книги и чтения вообще.
Для одних это немодно и скучно,
другие предпочитают телевидение
и «живую картинку», третьи в безумном ритме жизни просто не находят времени на литературу.
«Читает только тот, у кого есть
такая потребность. А вот на вопрос:
«Зачем читать?» — каждый отвечает
по-своему. Одни это делают ради
развлечения и читают абсолютно
всё, что под руку попадётся, превращая голову в свалку идей. Я думаю,
что этот беспорядок вырывается и
в их повседневную жизнь. Но если
вы способны конструировать себя
рационально, то выбираете книги,
формирующие вас в нужном направлении. Ведь мы — то, что мы
читаем, к счастью или к сожалению».

волонтёры ↓

Многорукий человек-сердце
В рамках Школы лидера
ЧелГУ прошло первое занятие по волонтёрскому
направлению. Желающие
попробовать себя в роли
общественных деятелей собрались в рекреации театрального корпуса университета. Организаторы провели
для студентов много разнообразных и интересных
конкурсов и рассказали, что
собой представляет волонтёрский центр ЧелГУ и какова история этого движения в
нашем учебном заведении.
Студенты считают, что волонтёр должен успевать всё
Екатерина ЗАХАРОВА
Фото Елены Бочкарёвой

Первое занятие проведено выпускницей экономического факультета
Ольгой Аносовой, которая на данный момент руководит волонтёрским движением в университете.
Помогали ей активисты, которые
занимаются добровольной помощью нуждающимся уже несколько
лет: студентка юридического факультета Елена Бочкарёва и Валерия Юсупова с экономического факультета.

Всё началось традиционно — со
знакомства, после которого студентам было предложено разбиться
на четыре команды «по сторонам
света». Организаторы рассказали о
том, что присуще обитателям каждой части планеты. Собрались небольшие группы: «люди Севера»,
обладающие ярко выраженными
лидерскими качествами; «Западные люди», живущие холодным
рассудком и строго по расписанию;
а также «Южане», которым тёплая и
дружеская атмосфера в коллективе

важнее, чем результат. Но больше
всего студентов оказалось «людьми
с Востока», творческими и экспрессивными, но не заканчивающими
начатое. Каждая группа показала
небольшое представление, целью
которого было «прорекламировать»
их характерные черты. Ребята разыгрывали сценки, пели песни и
даже устроили зажигательный танец.
Далее организаторы мероприятия перешли к знакомству непосредственно с волонтёрским

центром. Это общественное движение среди студентов ЧелГУ берёт своё начало в 2009 году, когда
был организован центр «Затея». На
сегодняшний день «Затея» стала
самостоятельной организацией, а
в университете создан свой волонтёрский центр. Его участники помогают детям-сиротам, пожилым
людям, а также занимаются спортивным волонтёрством: встречают спортсменов-олимпиадников в
аэропорту, создают для них тёплую
и гостеприимную атмосферу.
Каждый из организаторов занятия выступил перед новичками,
поведал им о реалиях волонтёрской
деятельности, рассказал истории из
жизни центра и своей тоже. Студенты узнали о том, как непросто дело,
которым они решили заниматься.
Кураторы поделились, что часто
люди не верят, не понимают их и
не принимают их помощь. Однако
предстоящие трудности не напугали новеньких: они знают, какое это
счастье — делиться своим теплом
с другими и видеть на их лицах
улыбки.
Когда организаторы поделились своими историями, студентам
было рассказано о том, чем будет
заниматься волонтёрский центр с

ноября по январь. Впереди — целый
ряд интереснейших мероприятий.
На следующих занятиях ребят ждёт
верёвочный курс, тренинг «Я волонтёр», мозговой штурм «Наоборот», проект «Социальная инициатива», а также планируются визиты
в детские дома.
После
небольшой
лекции
участники поделились на две команды для того, чтобы нарисовать
волонтёра таким, каким они себе
его представляют. Каждая команда приятно удивила организаторов. На одном ватмане красовался
радостный многорукий человексердце, который успевает всё: кормить животных, убирать мусор,
развлекать детей и даже переводить бабушек через дорогу; на другом — прекрасная девушка-ангел,
дарящая свое сердце всем окружающим.
«Впечатления от первого занятия самые приятные, — делится
Мария Степовая, студентка ИГО, направление «Журналистика». — От
волонтёрского центра я жду, чтобы
меня научили «правильно» помогать тем, кому это необходимо, общаться с детьми-сиротами и людьми старшего поколения и дарить
радость всем окружающим».

харизма
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конкурс ↓

интервью ↓

«Я просто крикнул
со сцены: «Поехали-и!»
Недавно отгремевший конкурс
«Империя чести» помог определить
лучшего парня нашего университета. Им оказался Евгений Соловьёв с
физического факультета. И теперь
новоявленный обладатель титула
«Мистер ЧелГУ-2013» расскажет нам
о том, какое место занимает в его
жизни баскетбол, как он умудрился
победить 13 других претендентов
на звание и что чувствуешь, стоя на
сцене в ожидании объявления победителей.

Девушка
декабря
Говорят, что в одной девушке не
могут сочетаться красота и ум: природа награждает чем-то одним. Однако в любом правиле есть немало
исключений, и сегодня в рубрике
«Девушка месяца» мы в этом ещё
раз убедимся. Знакомьтесь, Анна
Козачок, студентка первого курса
физического факультета, направления «Материаловедение и технологии материалов».
Светлана ПАНЮКОВА
Фото из архива Анны Козачок

Анна САФРОНОВА
Фото из архива Евгения Соловьёва

Евгений не коренной челябинец. Он родился
в небольшом посёлке городского типа Красногорском, а покорять мегаполис приехал в
2009 году, поступив на физический факультет
ЧелГУ.
— Почему ты выбрал именно этот университет и именно эту специальность?
— Моя мама раньше была учителем математики, поэтому с раннего детства мне была
привита любовь к этой науке. Часто отправляли на олимпиады. Я ехал на них и выигрывал.
Потом спрашивал: «Мама довольна?». Мама
была довольна (смеётся). Так же и с физикой —
стабильно каждый год на олимпиадах брал
призовое место. Почему именно ЧелГУ? У
меня были друзья, которые поступили раньше меня. Они и повлияли на мой выбор.
Как и все дети, маленький Женя довольно
долго искал себя. В школе он занимался лёгкой атлетикой, снимал видеоролики, монтировал фильмы. Однако настоящей страстью
стал баскетбол.
— С пятого по восьмой класс я занимался
лёгкой атлетикой. Потом год «отдыхал». И вот
тут-то мне на глаза попался баскетбольный
мяч. С этого всё началось, я начал ходить на
тренировки. В университете моя страсть не
угасла, я всё ещё играю, прогрессирую, и это
очень приятно. Что касается будущего... Наверное, профессионально играть — главная
мечта любого спортсмена, и моя в том числе.
На самом деле, летом я был уверен, что «завяжу» с баскетболом: готов был выбросить кроссовки и избавиться от формы. Но внезапное
приглашение играть за команду УралГУФКа,
которая на порядок сильнее тех команд, где я
играл раньше, круто изменило моё решение.
И я об этом не жалею. Знаешь, когда в игре
что-то получается: блокируешь другого игрока или забиваешь сверху — ты взрываешься.
Серьёзно, в груди зажигается огонь, иногда
мурашки бегают по всему телу. Как я мог даже
подумать бросить это?
Все знают, что 14 ноября Соловьёв выиграл
конкурс «Империя чести». Однако немногие
знают, что на следующий день Женю ждала
ещё одна победа: в «Slamdunk Contest».
— Я получил высшие награды уже в шести контестах. Это конкурс на красоту данков.
Данк — бросок сверху, то, что я показывал на
сцене «Империи чести». То есть выпрыгивал
и забивал мяч. Есть много способов таких бросков. Самые лёгкие и надёжные я показал на
сцене, чтобы не разбить никакую аппаратуру
(а то был бы потом изгоем ЧелГУ, а не мистером). На самих контестах я делаю всё, конечно, более красочно, эффектно.
Впервые я решил поучаствовать в этом
конкурсе после второго курса, чтобы попробовать что-то новое. Я мог во время игры забивать мяч сверху, что немногие умеют, поэтому
решил «потягаться» в красоте, пластичности
бросков. На «Slamdunk Contest» учитывается
всё: высота прыжка, эффектность, координация... Во время конкурса играет музыка,
поэтому смотрится всё это просто невероят-
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ФИО: Соловьёв Евгений
Константинович
Факультет: Физический
Дата рождения:
15.10.1992
видео на сайте

Интересы в музыке:

но! Сразу за «Мистером» я выиграл контест
«Матч звёзд» между лучшими игроками Челябинска и Екатеринбурга. Там было очень
много зрителей: человек 500–600, как на «Империи чести». Когда ты забиваешь, зал взрывается — это просто невероятные ощущения,
адреналин так и хлещет! Вот почему мне это
нравится.
— А кроме баскетбола сейчас у тебя есть
какие-нибудь увлечения?
— Прошлым летом я отдыхал в «Парусе» и
там начал интересоваться... креативностью:
что-то придумывать на ходу. В этом лагере
ежедневно проходит какое-то мероприятие:
проснулся, позавтракал — и начинается просто сумасшедший день! Мне нравилось придумывать, воплощать свои задумки в жизнь.
Когда ты видишь, что твоё творение нравится
людям, получаешь большой позитивный настрой. Наверное, именно эта смена в «Парусе»
подготовила своеобразную почву для участия
в «Империи чести».
— Кстати, о «Мистере»... Что ты чувствовал на сцене?
— Только поднимается занавес... и мы
слышим всё, кроме музыки. Полный зал начинает кричать, свистеть! Все были, наверное,
счастливы нас увидеть (смеётся). Мы стоим
спинами к зрителям и не слышим музыку —
она начинается очень тихо. Потом при пересмотре было видно, что мы только развернулись, хотя должны были уже расходиться.
Когда сбрасывали пиджак, мне хотелось зажечь! Стою на сцене, передо мной толпа народу и все ждут чего-то! Я просто крикнул на
сцене: «Поехали-и!»
Во время творческого номера, честно, я
очень волновался. Но когда мы вынесли кольцо на сцену, зал начал кричать. Я даже не смог
уйти со сцены. Стоял, качал руками, подзадо-

Зарубежный рэп, RnB,
Hip-hop, dub step
Интересы в кино:
драма, комедия, ужасы,
триллеры
Увлечения:

Анна считает себя творческим человеком: с детства она проводила время за рисованием, занималась пением, хореографией
и даже фигурным катанием. Теперь же в её
жизни совершенно новое увлечение.
«Около двух лет назад открыла для себя
фотосъёмки. Ещё в школе я занималась в театре моды, и позже преподаватель пригласил меня в школу моделей. Родители новое
начинание, конечно, поддержали. Темой
первой съёмки стала обычная прогулка. И я,
и фотограф на тот момент были новичками
в этом деле, но, думаю, мы смогли отлично
сработаться, и поэтому снимки получились
неплохие. А вообще, это очень интересно!
Позировать перед камерой, работать над образом и буквально вживаться в него».
Но съёмки остаются для Анны лишь
хобби, и развивать себя дальше как профессиональная модель она не планирует.
«Это требует внимания к фигуре и
внешнему виду, соблюдения многих правил и, конечно, уйму времени, которое сейчас и так занято учёбой».
Действительно, обучение на физическом факультете считается одним из самых
сложных и трудоёмких. Но нашу героиню
эти сложности не испугали.
«Почему именно физфак? Я просто так
захотела, да и друзья с родными мой выбор
одобрили. Меня всегда привлекали технические науки, хотя решение сдавать экзамен по
физике было одним из самых смелых в моей
жизни. Сейчас учёба даётся не сложно, но и не
особо легко. И о своём решении я не жалею».
Как вы поняли, мечтать Анна не любит,
а предпочитает ставить цели. На данный
момент основное — окончить университет,
в планах — мысли о втором высшем. Через
20 лет она представляет себя матерью двоих-троих детей в большом уютном доме. А
работать ли по специальности или искать
что-то новое — покажет время.

баскетбол, творчество

ривая зрителей (в запале повторяет руками те
же движения, что делал на сцене).
На награждении, когда нас осталось трое:
я, Коля Рогач и Саша Денисевич — я понял,
что это самая справедливая тройка победителей. Наверное, именно этих двоих я ожидал увидеть в качестве своих конкурентов.
Самый нервный момент был, когда ведущие
объявляли три раза, растягивая: «Первым
вице-мистером становится». Тут все сжималось внутри: «Только не я, пожа-алуйста»
(смеётся).
Как и все мы, Мистер ЧелГУ задумывается о том, что будет в будущем. Его уже
позвали играть в команде КВН, он будет
ставить выступление физиков на фестивале «Весна торжествует в ЧелГУ». Этот год —
последний в нашем университете, ибо Евгений учится на пятом курсе. Он ещё сам
точно не знает, что будет после того, как он
получит диплом, однако утверждает, что
никогда не забудет Челябинский государственный университет и конкурс «Империя чести».

«Я считаю себя спонтанным человеком.
Что приходит в голову, то сразу и осуществляется. Думаю, всегда нужно делать именно то,
чего хочешь сам, не обращать внимание на
мнения других людей и уж тем более не руководствоваться их советами.Ведь выбор каждый
человек в любом вопросе должен делать самостоятельно».
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Ипотечная программа
«Молодые учёные»
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» создано в 1997 году по решению
Правительства РФ. Государству
в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом принадлежит
100 % акций ОАО «АИЖК».

Команда КВН «Nаполеон Dинамит» приглашает всех на
финал Центральной УРАльской лиги КВН 6 декабря в 19:00 в
ДК ЖД. Приходите поддержать свою любимую команду!

Кафедра делового иностранного языка проводит
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ВСТРЕЧУ
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА
Для студентов 4-5 курсов экономического факультета
Дата проведения — 20 декабря
Время — 17:00
Место — ауд. 117(2)

Внимание!
16 ноября была обнаружена
кража картины с изображением льва. Она висела на
выставке в театральном корпусе, на третьем этаже. Тех,
кто обладает какой-нибудь
информацией о краже или
местонахождении картины,
прошу сообщить по телефону 89193020873. Маргарита
Бабина, факультет лингвистики и перевода, 2 курс

Главная задача агентства — реализация
государственной политики по повышению доступности жилья для населения
России. Наша деятельность направлена
на создание равных возможностей для
получения ипотечных кредитов (займов) всеми гражданами России. Особое
внимание уделяется формированию
рынка ипотеки в тех регионах, где он
наименее развит.
Ипотечный продукт «Молодые
учёные»
Основные условия
Ипотечный продукт «Молодые учёные» разработан ОАО «АИЖК» специально для ипотечного кредитования
научных работников Академий наук,
университетов Российской Федерации,
научных институтов и национальных
исследовательских центров.

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 и публикаций за последние 5 лет, копии документов о повышении квалификации за последние 5 лет).
Документы подаются по адресу: 454001, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129. Телефон: 799-71-14.

Университетская

набережная
Учредитель – ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

Все вопросы, связанные с реализацией программы «Молодые учёные»,
можно отправлять на адрес YS@ahml.ru.
Сайт ОАО «АИЖК»: http://www.ahml.
ru/ru/agency/

Спортсмены ЧелГУ — за честные соревнования!
ревнования!
Центр спортивного волонтёрства ЧелГУ
лГУ
организует группу судей-волонтёровв
по различным видам спорта
(в соответствии с программой спартакиады
акиады
ЧелГУ).
Мы организуем ваше обучение!
Вы получаете сертификат и
работаете судьями на спортивных
площадках университета и города!
Запись в группы по телефону 89634750868 (Евгений
Евгений Вавилов)
799 72 37 (отдел развития студенческого потенциала)
енциала)
Или на e-mail orsp-2012@mail.ru

ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:

Кафедра теории массовых коммуникаций института гуманитарного образования:
— доцент (1,0), срок избрания — 1 год.

кредита. В течение года платеж постоянный, но на выбор заемщика он может
индексироваться 5, 10 или 15 лет.
2. Макс. Кредит/Залог (К/З) (часть 1)
не более 90%
3. К/З (часть 1 + часть 2) не более 90%
(без требования страхования финансовой ответственности), в случае если К/З
часть 1 не более 70%.
4. Ставка от 10–10,5% в зависимости
от К/З.
5. Платеж/Доход не более 45%, но с
учетом прожиточного минимума на 1
члена семьи заемщика в регионе.
6. Срок кредита 25 лет.
7. Возраст заемщика не более 35 лет и
40 лет (для докторов наук).
8. Максимальное количество заемщиков 2 человека (только супруги).
9. Часть 2 — субсидия ФЦП «Жилище» или региональная субсидия и/или
материнский (семейный) капитал.
10. Справка о доходах 2-НДФЛ, 2 заемщика (супруги)

Спорт — студентам!

Утерян студенческий билет на имя Александра Сергеевича Самкова, факультет управления, Уг-203, номер
12-69.

Кафедра теории и практики английского языка факультета лингвистики и перевода:
— доцент (1,0), срок избрания — 3 года;

Цели кредитования максимально расширены — это как приобретение квартир
и жилых домов на территории комплексной застройки на вторичном рынке, так и
приобретение строящегося жилья, в том
числе оплата пая в кооперативе.
Требования к первоначальному
взносу минимальны: его размер составляет от 10 % от стоимости приобретаемого жилья. В качестве части первоначального взноса могут быть также
учтены средства субсидий федеральной
целевой программы «Жилище», региональных субсидий и средства материнского (семейного) капитала.
Кроме этого, условия кредитования
позволяют молодому учёному в случае
рождения ребёнка снизить размер ежемесячных платежей на период до 18 мес.
(1,5 лет). Максимальный размер снижения — 50 % от ежемесячного платежа.
Сумма кредита, которая предоставляется по данной программе, значительно превышает размер кредита, который мог бы получить молодой ученый
на стандартных условиях.
Параметры кредита:
1. Индекс и продолжительность роста платежа зависит от возраста заёмщика в момент получения ипотечного

поздравляем с юбилеем! ↓
01.12 — Фатееву Ирину Анатольевну, заведующую кафедрой журналистики и медиаобразования
03.12 — Нетесанову Татьяну Александровну, служащую Института территориального развития, представительство в Златоусте
04.12 — Усолкина Юрия Юрьевича, доцента кафедры прикладной механики Миасского филиала
04.12 — Зарипову Алину Мавлитовну, доцента кафедры восточных и романо-германских языков
05.12 — Дузельбекову Ермекжан Сералэвну, специалиста учебно-методического отдела Троицкого филиала
06.12 — Тарамину Евгению Викторовну, специалиста по УМ деканата химического факультета
07.12 — Кораблёву Веру Владимировну, профессора кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры
07.12 — Круталевич Валентину Васильевну, служащую ИЭкОБиА, представительство в Копейске
07.12 — Ведякову Надежду Александровну, доцента кафедры русского языка
09.12 — Тарасову Светлану Валерьевну, профессора кафедры экономической теории и регионального развития
10.12 — Абаркина Виктора Викторовича, контролёра сектора внутреннего контроля и режима отдела безопасности
13.12 — Бирюкову Альбину Александровну, старшего преподавателя кафедры химии твёрдого тела и нанопроцессов
14.12 — Зинурову Любовь Николаевну, гардеробщицу учебно-лабораторного корпуса IV-B блока
14.12 — Колбина Николая Викторовича, медбрата санатория-профилактория
15.12 — Рязанову Елену Алексеевну, маляра ремонтно-строительного цеха
15.12 — Климову Регину Олеговну, лаборанта кафедры теории массовых коммуникаций
16.12 — Горбачёву Любовь Михайловну, переплётчика полиграфического участка издательства ЧелГУ

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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