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Столовая революция
Вы заметили, как высоко поднялись цены
меню в столовых общежития, второго и третьего корпусов? Проректор по административно-хозяйственным вопросам Александр
Шумских встретился со студентами, чтобы ответить вопросы по питанию в столовых ЧелГУ.

С Днём народного единства!
День народного единства — день воинской доблести наших предков и исторической ответственности за будущее новых поколений,
праздник добра, любви и согласия. Желаем
всем студентам, аспирантам, преподавателям, сотрудникам родного университета
успехов в работе и учёбе, здоровья, счастья,
мира и благополучия!

персона → стр.

Уверенность в себе решает всё!
Студентка 3 курса направления «Зарубежная филология» ИГО Яна Жижина
приняла участие в телепроекте канала
ТНТ «ТАНЦЫ». О секретах закулисья
и правилах отбора на кастинге Яна поделилась с редакцией «УН».
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о главном ↓

Сергей Шахрай
предложил
сотрудничать

Участники круглого стола обсудили
взаимодействие культуры и образования

Проректор Московского
государственного университета им. Ломоносова,
доктор юридических наук,
профессор Сергей Шахрай
встретился с ректором
ЧелГУ Дианой Циринг,
деканами факультетов,
директорами институтов и
заведующими кафедрами.

Как преподавать литературу в школах? Что принесёт
возвращение сочинения?
Каким должно быть филологическое образование? Эти и
другие горячие темы обсудили министр образования и
науки России Дмитрий Ливанов, гости литературного фестиваля «Открытая книга», а
также педагоги Челябинской
области в рамках круглого
стола, который прошёл на
площадке ЧелГУ.

«Я не случайно оказался именно
здесь,— отметил проректор МГУ. —
Челябинский госуниверситет в
силу своей молодости сохранил
динамику и готов меняться ис
ходя из требований сегодняшнего
дня». Во время встречи были об
суждены вопросы сотрудничества
в учебной и научной сферах.

По итогам обсуждения было
принято решение актуализиро
вать договор о сотрудничестве
между Челябинским государ
ственным университетом и Мо
сковским государственным уни
верситетом.
Не обошёл Сергей Шахрай и
тему бадминтона, являясь пре
зидентом Национальной федера
ции бадминтона России. Он при
гласил ЧелГУ принять участие в
первом чемпионате по бадминто
ну страны среди вузов, который
пройдёт в феврале 2015 года, а
также создать свою студенческую
лигу.

Участники круглого стоОльга БАБУШКИНА
Фото Станислава Кикосова

ла: министр образования

Самой обсуждаемой в рамках круг
лого стола стала тема возвращения
сочинения как выпускного аттеста
ционного экзамена. Сама по себе
эта новость противников не нашла,
а вот детали проведения экзамена
до сих пор вызывают много спо
ров. Совет по вопросам проведения
итогового сочинения, который как
раз и занимается проработкой всех
нюансов, возглавляет Наталья Сол
женицына.
«В школе ярко проявляется на
следие советского времени, когда
родители сдавали чадо в руки учи
телям и считали, что через десять
лет получат образованный про
дукт, — высказала свою позицию
глава Совета. — Сегодня ситуация
изменилась: школа не может спра
виться одна, родители не занима
ются вне уроков, а дети разучились
внятно и грамотно формулировать
свои мысли».
Она выразила надежду, что сочи
нение научит школьников грамотно
и литературно формулировать свои
мысли. Не обошли участники кру
глого стола своим вниманием и во
просы высшего образования.

ванов, президент Фонда

и науки РФ Дмитрий ЛиА. Солженицына Наталья
Солженицына, писатель
и ведущий программы
«Тем временем» Александр Архангельский
и главный редактор
журнала «Литература»
Сергей Волков.
«Учащихся высших учебных
заведений из года в год становится
всё больше», — отметил министр
образования и науки России Дми
трий Ливанов.
Он рассказал, что российские
вузы сегодня стали включаться
в международные отношения и
теперь вынуждены сопоставлять
свою работу с работой зарубежных
коллег. А студенты, в свою очередь,
получили возможность выбора.
«Чем больше образованных лю
дей, тем лучше, ведь интеллекту
альный капитал страны является

До начала круглого стола ректор университета Диана
Александровна Циринг обсудила перспективы развития
вуза с министром образования и науки России Дмитрием
Ливановым
залогом её процветания, — сказал
министр. — Наша задача заключа
ется в основной цели высшего обра
зования: сделать из поступивших в
вузы востребованных профессио
налов».
О филологическом образовании
и его практическом применении
высказался писатель Александр Ар
хангельский.

«Прежние филфаки невозмож
ны, — констатировал выступаю
щий. — Пересказ второстепенных
западных работ никому не нужен».
Он призвал повысить качество
специалистов в данной области,
отметив, что ряд профессий, таких
как, например, сценарист сериала,
предполагает более глубокое пони
мание филологической науки.

победа ↓

«Экоstop» — лучшее экологическое движение
В Ханты-Мансийске состоялся
молодёжный форум «Экологическое движение России
2014». По итогам форума
представители Челябинского
государственного университета стали самыми активными
участниками программных
мероприятий, а движение
«Экоstop» признано лучшим.
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото Станислава Кикосова

Участниками форума стали 66 пред
ставителей молодёжных экологи
ческих движений и общественных
организаций в возрасте от 17 до 25
лет из восьми субъектов РФ: Югры,
Свердловской, Томской, Тюмен
ской, Ульяновской и Челябинской
областей, Республик Башкортостан
и Татарстан.
В течение пяти дней студенты
демонстрировали проекты, уча
ствовали в образовательных мо

дулях, разрабатывали новые эко
логические проекты, встречались
с ведущими учёными, соревнова
лись в спорте и творчестве.
Делегацию Челябинской обла
сти представляли студенты факуль
тета экологии ЧелГУ Диана Шари
пова, Саят Изкеев, Анна Тайницкая,
Александра Иванова. Руководите
лем делегации выступил директор
благотворительного экологического
фонда «Моя планета», член совета
по формированию экологической
политики при губернаторе Челя
бинской области Виталий Безруков.
«Форум прошёл на высшем
уровне, практически у всех регио
нов были достойные экологические
проекты, — отметил Виталий Без
руков. — Наши студенты презен
товали совместные проекты с фон
дом «Моя планета» и региональной
Общественной палатой по монито
рингу и восстановлению водоёмов,
оценке состояния лесов, восстанов
лению биоразнообразия, а также
проект, вызвавший огромный ин

терес, — «Общественный инспектор
охраны природы».
По результатам форума проек
ты ЧелГУ были признаны лучшими

в России, эколого-педагогический
отряд «Экоstop» стал победителем
в номинации «Лучшее экологиче
ское движение России», студентка

Диана Шарипова стала лучшей в
творческом направлении, а Алек
сандра Иванова — в номинации
«Пресс-центр».
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Столовая революция
Вы заметили, как высоко
поднялись цены меню в столовых общежития, второго и
третьего корпусов? Кое-кто
из студентов даже собирался
писать петицию по этому поводу. Проректор по административно-хозяйственным
вопросам Александр Шумских встретился со студентами, чтобы ответить на эти и
другие вопросы по питанию
в столовых ЧелГУ.

Проблема со столовыми в скором времени будет решена,
и студенты смогут
получать вкусную еду
за доступную цену

Анна САФРОНОВА
Фото Станислава Кикосова

На встрече студенты в основном
жаловались на повышение цен во
втором и третьем корпусах, помин
ки в столовой общежития, хамство
отдельных буфетчиц.
«Сейчас в столовых отдельных
корпусов, действительно, очень
сильно поднялись цены, — говорит
Александр Шумских. — В первую
очередь, это связано с тем, что в дан
ный момент идёт очень трудоём

кий процесс передачи функций от
фирмы, обеспечивающей раньше
питание студентов в этих корпусах,
к комбинату студенческого пита
ния ЧелГУ. Как только этот переход
полностью осуществится, во всех
корпусах будет такая же система
питания, какая сейчас налажена в

главном корпусе: повысится каче
ство еды и обслуживания, никаких
поминок и свадеб не будет, цены
снизятся. Для студентов, питаю
щихся по талонам санатория-про
филактория, будут предложены
комплексные обеды. Комбиниро
вать свой обед сами, как это раньше

было, они уже не смогут. Это связа
но с некоторыми пунктами законо
дательства РФ».
Все эти чудесные превращения
Александр Шумских и заместитель
директора комбината студенческо
го питания Ольга Хваткова обеща
ют выполнить уже в начале ноября.
Настоящая революция!
«Что касается поминок и свадеб.
Конечно, мы обещаем, что наши
студенты не будут сидеть в одном
зале с плачущими и скорбящими
людьми. Мы понимаем, что это как

минимум неудобно. Однако можно
подумать о вводе такой услуги, как
предоставление зала столовой для
празднования дня рождения на
ших студентов или для других сту
денческих праздников», — задумы
вается проректор.
«Теперь о хамстве буфетчиц, —
продолжает Ольга Хваткова. — На
дверях столовой каждого корпуса
должна висеть табличка с надпи
сью «По все вопросам питания сто
ловой обращаться по телефону». Это
мой личный телефон, я сама выслу
шиваю все жалобы, в том числе и по
вопросу хамства буфетчиц. Случаи
уже были, но, мы надеемся, больше
не повторятся».
Кроме того, на встрече были
обсуждены вопросы переоборудо
вания одного из буфетов главного
корпуса в центр доставки еды в
отдалённые корпуса. А ещё подни
мался вопрос о том, возвращать ли
буфет в четвёртый корпус.
Надеемся, что проблема со сто
ловыми в скором времени будет ре
шена, и студенты смогут получать
вкусную еду за доступную цену.

посвящение ↓

Потрясающий симбиоз программистов и психологов
Казалось бы, что может быть
общего у первокурсников
Института информационных
технологий и новобранцев
факультета психологии и
педагогики? Как оказалось,
общее посвящение в студенты 2014!
Ольга СУШКОВА
Фото из архива

В этом году судьба сделала неожи
данный вираж и волей случая све
ла под одной крышей студентов
ИИТ и ФПиП. При этом повод для
встречи был самый что ни на есть
серьёзный — ребята встретились на
торжественной церемонии награж
дения Оскар!
Да-да, именно так: меропри
ятие на сцене загородной базы
«Черёмушки» по степени важ
ности ничуть не уступает своему
калифорнийскому тёзке. На на
граждении свои программы пред
ставили совсем молодые, но уже
такие талантливые ребята первого
курса двух факультетов. Несмотря
на то, что направления заданий у
студентов абсолютно различались,
каждая постановка была настоя
щим шоу: зрелищным, ярким и
незабываемым. Зрители и пред
ставители педагогического состава
обоих факультетов смогли увидеть
сценическую реализацию попу
лярных кино-жанров, оценить про
фессионализм хореографических
элементов и попросту насладиться
подготовленными видеороликами
о повседневной жизни студентов.
Отдельное внимание заслужи
ла и постановка ребят из студенче
ского актива. Лидеры факультетов
представили всеобщему вниманию
мафиозную вариацию передачи
студенческой власти от одного по

Только Оскара не
хватает
коления другому. Выпускники
предстали перед зрителями в виде
старейшего клана «Волки», а ребята,
которые совсем недавно превра
тились из несмышлёных перво
курсников в более серьёзных пер
сонажей, стали кланом молодых
революционеров «Козлята».
Но вечернее мероприятие — это
лишь часть той потрясающей ку
терьмы, которая происходила под
неустанным присмотром курато
ров. Психологические тренинги на
коммуникацию и доверие, блицигра в «мафию», увлекательный
дневной квест и вечерняя дискоте
ка — времени ребятам не хватало
даже на то, чтобы распаковать свои
вещи, не говоря уже о том, чтобы
скучать.
В течение всего дня студенты
выполняли различные задания,
знакомились и учились доверять
друг другу. Изюминкой поездки
стал ночной квест в стиле психиат

Квест показал, что ребята могут работать слаженно
рической больницы: посреди ночи
ребята оказались пойманными
сумасшедшими
медицинскими
работниками, и для возвращения
в свои комнаты им пришлось про
бовать на вкус подозрительные на
питки, собирать «окровавленного»

пупса по частям и искать выписку
с диагнозом.
«На протяжении всего моего об
учения наш факультет никогда не
проводил посвящения, а о выезд
ном посвящении вообще не заду
мывались, — делится профорг фа

культета психологии и педагогики
Ольга Бушуева. — В это раз мы всё
же отважились на это. И знаете что?!
Всё вышло прекрасно. И надеюсь,
что это станет хорошей традицией
на факультете, и на следующий год
у нас будет собственное не менее
фееричное мероприятие с большим
количеством первокурсников. И не
перестаю повторять, что Совет са
моуправления ИИТ — это ребята,
которые знают и любят своё дело.
Теперь сожалею, что узнала их так
поздно».
«В этом году база прошла не так,
как всегда, в этот раз мы посвящали
не только своих первокурсников,
но и ребят факультета психологии
и педагогики, — говорит старший
куратор Института информацион
ных технологий Екатерина Брат
чикова. — Очень переживали, как
сработаемся со студенческим сове
том психологического факультета,
как нас примут их ребята, которые
увидят нас в первый раз. Но всё
прошло на высшем уровне. Студен
ческий совет на базе стал одним
целым, все понимали, к какой цели
мы стремимся — сделать так, чтобы
посвящение стало одним из ярких
пятен внеучебной жизни. Студен
ты полностью отдавались работе,
второй курс, которые сами в том
году проходили через посвящение,
перенимали наш опыт. Все получи
ли бурю положительный эмоций,
этому подтверждение — красные
ладошки от аплодисментов на ве
черней программе и сорванные го
лоса в процессе поддержки команд.
Первокурсники также показали
себя во всей красе, было видно, что
готовились они очень старательно.
Кураторы групп полностью спра
вились с поставленной задачей,
сумели в короткие сроки сплотить
команды и помочь им поставить за
мечательные номера».
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конкурс ↓

Вся жизнь в стихах
В театральном корпусе ЧелГУ состоялся поэтический конкурс «Духовной
жаждою томим», посвящённый двухсотлетию со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова. Ежегодно в
стенах университета студенты читают произведения русских и зарубежных поэтов и писателей, а также произведения собственного сочинения.
Участников в этом году было много,
и каждый, выходя на сцену, окутывал зал своей особой атмосферой.

(Институт экономики отраслей, бизнеса и
администрирования); второе место заняли
Ксения Белик (Институт гуманитарного об
разования, направление «История») и Регина
Сабирова (биологический факультет). И даже
первых мест оказалось два: их заняли Егор
Власов (юридический факультет) и Мария
Зиновьева (Институт гуманитарного образо
вания, направление «Филология»).

Ирина АРХИПОВА
Фото Станислава Кикосова

Конкурс объединял несколько блоков: «Клас
сическая и зарубежная поэзия», «Поэзия Се
ребряного века», «Советская и современная
поэзия» и, наконец, «Авторские стихотворе
ния». Ребята из первого блока озвучили сти
хотворения русских классиков и зарубежных
поэтов. Участники клуба художественного
слова «Глагол» порадовали зрителей забавной
«Балладой о королевском бутерброде».
Конкурсанты второго блока читали
всеми любимые произведения поэтов Се
ребряного века. Среди них, бывало, повто
рялись стихотворения, и было интересно
послушать, кто проникся в атмосферу по
эзии и кто точнее донёс до зрителей автор
ское настроение в произведении. У ребят,
которые читали стихи под музыкальное со
провождение, создавался особый образ, а у
слушателей возникали необычные ощуще
ния умиротворения и спокойствия, сопере
живания и грусти.
В третьем блоке были представлены про
изведения советских и современных писа
телей. Многие студенты выбрали стихи о
войне, о вере и политике… Чтецы так погру
зились в стихотворения и с таким проник

новением читали великие произведения,
что у каждого сидящего в зале пробегали му
рашки по телу.
Последний блок конкурсной программы
был самым интересным и увлекательным.
Студенты Челябинского государственного
университета прочитали зрителям и жюри
свои собственные стихотворения. Кто-то чи
тал о любви, кто-то о своём назначении в жиз
ни, а кто-то свои строки посвятил событиям
на Украине. Все стихотворения были хороши,
и каждое запомнилось по-своему.
Пока жюри подводило итоги конкурса,
зал развлекали ребята из «Клуба авторской
песни» под руководством Рафаэля Валитова.
Лёгкий и весёлый мотив гитарных струн про
никал в душу каждого в зале, а простые и кра
сивые слова песен вызывали улыбку на лице.

Ну и наконец завершающим этапом кон
курсной программы стало награждение по
бедителей. Жюри высказало своё мнение,
дало свои комментарии и перешло к награж
дению. Вот как распределились места:
— в номинации «Классическая и зарубеж
ная поэзия» третье место заняла Лиляна Со
колова (Институт экономики отраслей, биз
неса и администрирования); второе — Юлия
Магденко (факультет Евразии и Востока), пер
вое — Ирина Наумова (факультет психологии
и педагогики).
— в номинации «Поэзия Серебряного
века» бронза досталась Карине Халиловой
(факультет лингвистики и перевода), сере
бро — Максиму Аверкову (химический фа
культет), а заслуженное золото получил Илья
Зайченко.
— в номинации «Советская и современ
ная поэзия» призёров оказалось больше: тре
тье место разделили Александра Маркова
(Институт гуманитарного образования, на
правление «Филология») и Инна Алексеева

Зато в номинации «Авторские стихотво
рения» судьи первое место не дали вообще
никому. Бронза досталась Павлу Шушарину
(Институт гуманитарного образования, на
правление «История»), а серебро поделили
Евгений Юзеев (физический факультет) и
Екатерина Захарова (Институт экономики
отраслей, бизнеса и администрирования).
Также поощрительными дипломами были
награждены: Анастасия Столярчук (факуль
тет лингвистики и перевода), Олег Неволин
(Институт информационных технологий),
Елизавета Сотникова (факультет лингвисти
ки и перевода), Яна Маликбаева (факультет
психологии и педагогики), Александра Яши
на (Институт гуманитарного образования,
направление «Журналистика»).
Конкурс закончился, но после него оста
лось тёплое и доброе настроение и радужное
воспоминание. Спасибо ребятам за подарен
ные эмоции.

Для ребят, которые не читали
произведения на конкурсе, но
очень хотели бы поделиться с
публикой своими стихотворениями, не борясь при этом за
первое место, был организован
«Свободный микрофон». Зрители познакомились с новыми
чудесными произведениями
юных поэтов.

день рождения ↓

С уважением к коллективу и студентам
Накануне дня рождения Валентина
Дмитриевича Батухтина, ректора
ЧелГУ с 1987 по 2004 годы, медиагруппа побывала у него в гостях.
Советник при ректорате Василий Нико
лаевич Севастьянов, режиссёр управления по
связям с общественностью Валентина Нико
лаевна Махиня и главный редактор газеты
«Университетская набережная» Анастасия
Павлова навестили Валентина Дмитриевича,
чтобы начать работу над фильмом.
У В. Д. Батухтина до ухода на заслужен
ный отдых была невероятно насыщенная
жизнь. Об этом говорит не только он сам, но и
его фотогалерея, которую Валентин Дмитрие
вич с удовольствием показывает.
На стенах в кабинете и в холле фотогра
фии. Семейные, ещё чёрно-белые снимки
отца с матерью, любимой жены. Намного
больше у В. Д. Батухтина фотографий, связан
ных с его работой в должности ректора Челя
бинского госуниверситета.
«Начнём с большого портрета. Он готовил
ся для выставки членов президиума Петров
ской академии, — рассказывает Валентин
Дмитриевич — с 1992 года член Петровской
академии наук и искусств. — На этом снимке
мы с выдающимся учёным, наставником и
другом Николаем Николаевичем Красовским,
здесь — с ректором МГУ Виктором Антонови
чем Садовничим».
Валентин Дмитриевич побывал в США,
Англии, Франции, Канаде, Китае, Германии.
Встречи с ректорами вузов и представите

Валентин Дмитриевич Батухтин, ректор ЧелГУ с 1987
по 2004 годы, доктор физико-математических наук,
заслуженный деятель науки
и техники, действительный
член Петровской академии
наук и искусств, почётный
доктор Университета Северного Лондона.

лями научного сообщества запечатлены на
фотоаппарат и заняли свои почётные места
на стене.
Сейчас в университете не найдётся
студента, который бы застал Валентина
Дмитриевича ректором ЧелГУ. В 2004 году
В. Д. Батухтин покинул этот пост. Его личный
определяющий вклад — превращение Челя

бинского государственного университета из
вуза, столкнувшегося на десятом году своего
существования с кризисом развития, в клас
сический университет, доброе имя которого
хорошо известно не только в России, но и за
рубежом. Это должен знать каждый.
Валентин Дмитриевич стал ректором
ЧелГУ в 1987 году и свою работу он начал с
декларации о приоритете научных иссле
дований, определяющей роли докторского
корпуса университета, ускоренного развития
учебно-научной базы ЧелГУ, реального со
трудничества с руководством Челябинской

области, научными центрами, промышлен
ными предприятиями и учреждениями
образования и культуры, установления от
ношений с ведущими российскими и зару
бежными вузами. Эту точку зрения он прово
дил все последующие годы.
Есть такой очень важный академический
показатель, характеризующий уровень пре
подавания и научного потенциала универ
ситета. Когда Валентин Батухтин принимал
ЧелГУ, в нём было всего шесть докторов наук.
Андрею Шатину он передал вуз, в котором ра
ботали 82 доктора наук.
Во время его руководства Челябинским
госуниверситетом вуз не только выжил в
тяжёлое перестроечное время, но и превра
тился в один из динамично развивающихся
вузов в России. Число корпусов универси
тета выросло с двух до семи, число факуль
тетов — с 6 до 14, а количество студентов —
с 2500 до 13000.
В. Д. Батухтин — один из учредителей
сети доступности высшего образования в Ев
ропе. В 1999 году проект TEMPUS, выполнен
ный Челябинским госуниверситетом под ру
ководством Батухтина, был признан лучшим
в Европе.
Именинник всегда говорил и продолжает
говорить о глубочайшем уважении к коллек
тиву университета и привязанности к его
студентам.
Осознавая масштаб и значимость работы
Валентина Дмитриевича на посту ректора
ЧелГУ, мы не называем его «бывшим ректо
ром». Ведь бывших, как известно, не бывает.

творчество

1 ноября 2014 № 6

5

персона ↓

Уверенность в себе решает всё!
Студентка третьего курса направления «Зарубежная филология» ИГО Яна Жижина
приняла участие в телепроекте канала ТНТ  «ТАНЦЫ».
О секретах закулисья и
правилах отбора на кастинге
Яна поделилась с редакцией
«Университетской набережной».

Яна Жижина: «Из десяти тысяч
человек по всей России отобрали менее трёхсот. В Екатеринбурге выступало около
60 участников. Это был самый

Ольга БЕРЕЖНЁВА
Фото из архива канала ТНТ

— Яна, как тебе пришла идея
участвовать в проекте «ТАНЦЫ»?
— Я была на парах как и все
обычные студенты, и вдруг мне
скидывают сообщение с объявле
нием о том, что проходит кастинг
на проект в ТНТ. Причём недале
ко — в Екатеринбурге. Я была уве
рена, что кастинги не проходят в
маленьких городах и обрадовалась,
что это будет на Урале. Сразу же ре
шилась. Давно ждала молодёжный
проект про танцы такого уровня,
что можно себя попробовать, поэто
му сразу поехала.
— А когда ты начала заниматься танцами?
— С шести лет. Я училась в Че
лябинске в гимназии № 10 — там
девять лет посещала курс классиче
ского отделения. А потом начала за
ниматься современными танцами,
и уже год преподаю. Поехала как раз
с новым для себя направлением.
— У тебя такая серьёзная танцевальная подготовка с самого
детства, а сейчас ты учишься в
ЧелГУ на филологии. Почему выбрала именно её, а не пошла в хореографическое училище?
— Я очень хотела, но в то время
ещё не понимала, что мне это так
нравится. Училась в школе, занима
лась танцами — только тогда у меня
не было мыслей, что это моя жизнь.
Родители меня не заставляли, но
сказали, что нужна профессия. Ведь
до старости, скорее всего, не будешь
танцевать. Я выбрала зарубежную
филологию, потому что там языки
и литература.

акция ↓

первый город, но мне все говорили: «Ты первооткрыватель
проекта, потому что самая первая выступала».

— Расскажи об отношениях с
участниками и об атмосфере на
проекте.
— Десять тысяч человек со всей
страны и даже зарубежья хотели
попасть на шоу. Когда я первый раз
приехала в Екатеринбург, то это
был предкастинг с большим ко
личеством желающих выступить,
и всё это происходило в одном из
ДК Екатеринбурга. Из-за нашей
нелётной погоды — в апреле был
сильный снегопад — жюри не мог
ли приехать. Я ждала целые сутки
в ДК, за мной в очереди было около
150 человек. На следующий день я

первая приехала в 7 утра, меня сра
зу позвали, я вышла к продюсерам
и показала свой танец. Когда прохо
дила кастинг, не заработала музы
ка — отключился мой трек. Но это
мне не помешало. После того, как
жюри сказали «да», я выбежала к
ребятам — они хоть и конкуренты,
но все поддержали и поздравили.
После меня «нет» сказали 20 участ
никам подряд.
Потом позвали уже на теле
визионный кастинг, тоже в Екате
ринбурге, проходивший в конце
июня. Приехали те, кого отобрали
на предкастинге. Из десяти тысяч

человек по всей России отобрали
менее трехсот. В Екатеринбурге вы
ступало около 60 участников. Это
был самый первый город, но мне
все говорили: «Ты первооткрыва
тель проекта, потому что самая пер
вая выступала».
— Считаешь ли ты выступление на кастинге шоу «ТАНЦЫ»
твоей главной победой в жизни?
— Не могу сказать, что это самое
важное событие в моей жизни, но
бесспорно одно из самых ярких.
— Но ты чувствуешь себя победителем?
— Разумеется, да. После предка
стинга я два дня не могла поверить
в прохождение на проект, потому
что до этого почти ни разу сольно
не выступала, а всегда в каких-то
группах. То есть я себя как сольный
танцор не позиционировала. Много
поняла и выросла благодаря тому,
что попробовала.
— Расскажи, как там, на большой сцене?
— Мы заходили в съёмочный
павильон, было примерно 60 че
ловек. По 10 из них заходят в на

копитель. Вернее, это закулисье —
там мы готовимся. Я была просто в
шоке, когда в три часа ночи узнала,
что выступаю первой. Ждали в на
копителе, разминались, целый час
мы не могли думать о чём-то дру
гом и уже начинали «перегорать».
Ребята целые сутки сидели в ожи
дании. Потом мне сказали: «Всё,
Яна, пойдём». Пока Ляйсан грими
ровали, а операторы всё настраива
ли, я стояла целый час за кулисами.
Ляйсан спрашивала меня про ко
стюм, про волнение, давала мне на
ставления, и я, наконец, вышла под
свет софитов. Когда стоишь на сце
не и слышишь как аплодирует зал,
чувствуешь себя словно в кино. Хо
чется остановить этот миг и остать
ся в нём навсегда. Я очень уверенно
вышла на сцену. Мне уже потом ре
бята сказали, что все старались рав
няться в уверенности на меня.
— Кроме танцев, чем ты ещё
занималась?
— Много чем занимаюсь. Я ри
сую, пою. Моя сестра — оперная пе
вица, и голоса у нас очень похожи.
Сейчас остановилась на танцах, на
изучении языков и на рисовании.
— Можешь дать совет или наставление для тех, кто тоже будет
участвовать в танцевальном проекте такого масштаба?
— Самое главное очень хоро
шо подумать над тем, с чем ты по
едешь, с каким стилем. Как я счи
таю, для меня было ошибкой делать
костюм именно для шоу. Не надо,
«ТАНЦЫ» — это, прежде всего, хоре
ография. Надо работать и отрабаты
вать всё очень долго и упорно. Обя
зательно быть уверенным в себе.
Это относится не только к проекту
или танцу, но и к обычной жизни.
Уверенность в себе решает очень
многое.
— Если будет второй сезон
проекта «ТАНЦЫ», искать тебя
среди участников?
— Конечно. Мы уже с ребятами
договорились, что все едем и будем
готовиться. Главное — пройти ка
стинг. А пока смотрите «ТАНЦЫ»
каждую субботу в 21:30 на ТНТ и
вдохновляйтесь!

картинг ↓
«Газ в пол, и полный вперёд!»
Пока в Сочи проходила гонка «Формула–1» Гран-при
России, в Институте экономики отраслей, бизнеса и
администрирования студенты и преподаватели провели свою «Формулу–1».
Валерия ДОБРЫХ

«Встретиться вне университет
ских стен и погонять на картин
ге», — с этой фразы и началось
увлекательное мероприятие, в
котором сочетались и драйв, и
адреналин, и, конечно же, риск
проигрыша для каждой команды.
Можно с гордостью сказать, что
наши гонки вышли не хуже, чем
на чемпионате. Группа поддержки
держала в руках плакаты и флаг
института, болельщики были с

обеих сторон участников, и все
криками поддерживали гонщи
ков. Студенты столкнулись с силь
ными противниками, но — по пра
вилу «ученик должен превзойти
своего учителя» — выиграли, обо
гнав преподавателей всего лишь
на 1,9 секунды.
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учиться и работать↓

Кофе варить — не матан учить
Какой самый популярный
студенческий напиток во
время сессии? Конечно же,
кофе! Чего желаете: эспрессо, мокаччино, латте, капучино? Об особенностях,
пожалуй, одной из самых
бодрых профессий в мире
нам рассказал Тимур Салабаев, студент 3 курса математического факультета ЧелГУ.
Мы продолжаем рубрику о
совмещении работы и учёбы.
Анна Сафронова
Фото автора

Пожалуй, причина, толкнувшая
Тимура устроиться на работу, до
вольно банальна: хотелось самосто
ятельности. Сменив несколько мест
работы, парень наконец-то нашёл
профессию своей мечты — бариста
в антикафе «New Time», где он рабо
тает с начала сентября этого года.
«Я был постоянным клиентом
«New Time», очень часто сюда заходил,
мне жутко импонировала атмосфера
этого места, — рассказывает Тимур. —
Тогда-то во время долгих кофейных
посиделок и пришла идея устроить
ся сюда на работу. Хотел поработать в
летнее время, однако не получилось.
Жутко расстроился, но надежды не
терял. Как назло, меня пригласили на
собеседование именно тогда, когда в
конце августа я уехал отдыхать в дру
гой город. Честное слово, закон подло
сти какой-то!»
А в чём, собственно, заключает
ся работа баристы? Он варит для вас

Самое привлекательное в работе баристы — общение с клиентами
вкуснейший кофе и заодно обеспе
чивает приятную беседу. Кстати,
именно работа с клиентами при
влекает Тимура в этой должности.
«За полтора месяца работы я
уже обзавёлся кучей полезных и
просто приятных знакомств, — де
лится он. — Многие люди, с кото
рыми я познакомился здесь, сейчас

поддерживают со мной активную
переписку в социальных сетях. Так
что, пожалуй, это главный плюс
работы баристы. Кроме того, здесь,
действительно, необычайно дру
жеская атмосфера. Меня и моих
коллег связывают очень добрые от
ношения. Бывает, придёшь с утра
невыспавшийся и злой на смену,

а тебе директор кафе говорит: «Ну
что, Тима, пошли в “Just dance”?». И
вот немногие ранние посетители
наблюдают за двумя сотрудниками,
которые скачут в углу зала, как не
нормальные. А потом один из них
встаёт за стойку и предлагает кофе,
а второй с умным видом садится за
компьютер».

Кроме работы баристой и учёбы
на 3 курсе математического факуль
тета, Тимур является культоргом
своего факультета и играет в коман
де КВН. Встаёт вопрос: как он всё
успевает?
«Приходится крутиться. Конеч
но, иногда бывает тяжеловато, но,
в принципе, с этим реально спра
виться! Главное, чтобы работа была
любимая! Хотя, если бы встал во
прос: «Учёба или работа?» — я вы
брал бы учёбу. Должность баристы,
конечно, очень интересная, осо
бенно в таком месте, но это скорее
хобби. А я в будущем планирую ра
ботать по специальности. Однако на
данный момент, как мне кажется,
работа в «New Time» даёт мне много
полезного опыта. Во-первых, я на
учился общаться с людьми, стал бо
лее коммуникабельным. Во-вторых,
здесь я познакомился с людьми, ко
торые занимаются сейчас тем, чем
я буду заниматься после окончания
университета. Эти люди дают мне
хорошие советы в плане моей спе
циальности, кто-то советует почи
тать хорошие книги. В общем, лю
бой опыт в жизни пригодится! Для
тех, кто только планирует начинать
совмещать работу и учёбу, я дал бы
совет объективно оценивать свои
силы и правильно строить график!
Потому что учёба в жизни студента
всё-таки главнее, чем работа!»
На вопрос о том, сложно ли
было обучаться варке кофе, Тима,
загадочно улыбнувшись, выдал
каламбур в чисто математическом
стиле:
«Кофе варить — не матан учить…»

школа лидера ↓

Активисты встретились на «Лесном озере»
На базе отдыха Увельского района «Лесное озеро»
прошла «Выездная школа
лидера» ЧелГУ.
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото из архива УВР

В рамках мероприятия студен
ты прошли квест, поучаствовали
в общей сессии «Целеполагание»,
а также в диалоговых площадках:
«Информационная поддержка ме
роприятия», «Финансирование. Со
финансирование», «Планирование
и этапы организации культурномассового мероприятия», «Идеи и
формы реализации культурно-мас
сового мероприятия».
Ребята отлично прошли тре
нинги на командообразование и
сформировали план мероприятий
на 2015 год.
«Такие школы для актива
университета нужны, прежде
всего, для создания слаженного
студенческого коллектива, кото
рый может вместе с сотрудника
ми университета создавать свою
студенческую жизнь и решать
задачи, которые стоят перед уни
верситетом», — комментирует
специалист по работе с молодё
жью УВР Ольга Аносова.

обо всём
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спорт ↓
Успехи туристов
С начала учебного года участники
туристского клуба «Саламандр»
активно работают на соревнованиях
по спортивному туризму, организуют
и проводят учебно-тренировочные
выезды, организуют тренировочный
процесс.
Сергей ТАЛЫЗОВ,
председатель турклуба «Саламандр»
Фото Николая Акиншина

Деятели культуры
побеседовали
с юнкорами
Журналисты Челябинского госуниверситета совместно с Дворцом
пионеров и школьников имени
Н. К. Крупской провели десятый слёт
детских и молодёжных СМИ образовательных учреждений Челябинска
«Журмикс». Темой в этом году стала
культурная журналистика.
Варвара ГОРНОВАЯ
Фото Станислава Кикосова

Юные участники слёта познакомились с дея
телями культуры в формате передачи «100 во
просов взрослому». К импровизированной
телевизионной редакции в гости пришёл му
зыкант вокально-инструментального ансам
бля «Ариэль» Борис Каплун. Ещё три команды
ребят встретились с поэтом, драматургом,
композитором и педагогом Константином
Рубинским, руководителем джаз-оркестра
«Уральский Диксиленд» Игорем Бурко и пи
сателем, профессором направления «Журна
листика» Института гуманитарного образо
вания ЧелГУ Мариной Загидуллиной.
«Юбилейный слёт «Журмикс» стал осо
бенным не только благодаря круглой дате, —
говорит организатор слёта, руководитель
творческого объединения юных корреспон
дентов «БонЖур» ДПШ имени Н. К. Крупской
Алина Исаева. — Во-первых, участниками
стали 30 делегаций, а это самое большое ко
личество за всю историю проведения слёта.
Во-вторых, возраст юных корреспондентов
варьировался от 9 до 18 лет. Это принципи
ально потому, что дети работают наравне со
взрослыми. В дальнейшем им будет проще
осваивать профессию журналиста. Надеюсь,
после этого слёта школьники полюбили эту
профессию ещё больше».
В ходе активной беседы юнкоры выпол
няли различные задания: фотографировали
героев и зрителей, записывали происходящее
на диктофон или видеокамеру, а также гото

Впереди у журналистов — проведение
международного конкурса образовательных
программ «ImPRO» для
медиапедагогов и международного конкурса
детских и молодёжных
СМИ «ЮнГа+».
вились написать журналистские тексты. Во
второй половине дня ребята дорабатывали
свои материалы, а помогали им преподава
тели и студенты направления «Журналисти
ка» ЧелГУ. Юные фотокорреспонденты также
успели поучаствовать в фотокроссе под назва
нием «Современное искусство вашими глаза
ми: портрет, интерьер».
Результаты работы редакции представи

ли на церемонии закрытия слёта. Все деле
гации получили призы от организаторов, а
лучшие материалы появились на странице
«Журмикса» в социальной сети «Вконтакте».
Пока школьники совершенствовали жур
налистские навыки, их руководители при
няли участие в круглом столе. Заместитель
директора Института гуманитарного обра
зования ЧелГУ, член Ассоциации кинообра
зования и медиапедагогики России Светлана
Симакова представила план работы на учеб
ный год.
О работе молодёжных редакций и необхо
димости продвигать их контент с помощью
социальных медиа педагогам рассказала Ма
рина Загидуллина.
«Многие приёмы в школьных редакциях
уже внедрены, — пояснила Марина Викторов
на. — Но ключевые проблемы всё те же: как
привить ребятам «социальный взгляд» на со
бытия, как учить наблюдательности и одно
временно вкусу и такту».

Сборная ЧелГУ по спортивному туризму в
конце сентября выиграла у всех вузов Че
лябинска в соревнованиях по спортивному
туризму на экстрим-трассах в следующем
составе: Егор Лотов (МП–401), Антон Шапош
ников (21Т–201), Радис Ульданов (ЭП–402),
Александр Панченко (МП–102). Наши студен
ты не только выиграли в этом виде, но и яв
лялись судьями на водной дистанции. Всего
в празднике «Всемирный день туризма» от
ЧелГУ приняли участие 25 человек, в том чис
ле и сотрудники универститета: заведующий
лабораторией ядерной физики Игорь Влади
мирович Остроущенко, ассистент кафедры
математического анализа Полина Алексеевна
Фомина, преподаватель физического факуль
тета Валентин Андреевич Толкачёв и доцент
кафедры ФВиС Сергей Николаевич Талызов.
С 10 по 12 октября на склонах Коркинского
разреза проводился Чемпионат Челябинской
области и открытый областной чемпионат по
спортивному туризму на пешеходных дис
танциях. И на этих соревнованиях сборная
показала хороший результат.
Первое место на дистанции третьего
класса заняла связка в лице Алины Гумаро
вой (Мп–102) и Радиса Ульданова (ЭП–402); а
на следующий день на открытом Чемпионате
Челябинской области они же заняли 2 место.
На дистанции второго класса отличился сту
дент группы 21Т-201 Антон Шапошников, за
нявший призовое 3 место.
С 18 по 19 октября в Екатеринбурге прош
ли соревнования по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях «Кубок Свердлов
ской области — слёт УРФУ». От ЧелГУ в этих
соревнованиях принимали участие Егор Ло
тов (МП401), занявший 2 место в связках, и
студент 1 курса математического факультета
Александр Панченко.
4 октября члены клуба провели выездное
учебно-тренировочное занятие со студен
тами физического и математического фа
культетов на Изумрудном карьере. Новички
познакомились с туристским водным и пе
шеходным снаряжением, отработали элемен
ты преодоления крутонаклонных участков и
водных преград.
В планах работы турклуба «Саламандр»
до нового года: проведение походов выходного дня, участие в соревнованиях по
спелео и горному туризму, обучение новичков на семинаре по начальной туристской подготовке. Желающие приобщиться
к здоровому образу жизни посредством
туризма, ждём Вас у себя в клубе. Обращаться в управление по воспитательной
работе.
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Как обойти ГРИПП?
Наиболее эффективной мерой защиты от гриппа
является вакцинация. Именно сейчас в преддверии сезонного подъёма заболеваемости гриппом
и ОРВИ необходимо позаботиться о своём здоровье и здоровье близких.
По прогнозам Федерального центра по гриппу и ОРВИ эпи
демическая ситуация в целом по России, в том числе и по
Челябинской области, будет связана с циркуляцией преиму
щественно вирусов гриппа А. Подъём заболеваемости ожида
ется с декабря 2014 года по февраль 2015-го. Противопоказа
ние к проведению прививки — осложнение на предыдущее
введение вакцины. Вакцину против гриппа нельзя ставить
при наличии аллергических реакций на белок куриного
яйца и некоторые антибиотики.
Нужно помнить, что прививки проводятся только после
медицинского осмотра в прививочных кабинетах поликли
ник. В настоящий момент наша больница имеет вакцину
российского производства «Гриппол». Если Вы хотите приоб
рести импортный аналог — покупайте его после назначения
врача (к вакцинации могут быть противопоказания, и, воз
можно, с прививкой придётся повременить).
Если Вы приобрели вакцину в аптеке, ни в коем случае
не пытайтесь привиться самостоятельно! Прививки должны
проводить специально подготовленные медицинские работ
ники.
Соблюдая эти простые требования, Вы делаете проведе
ние вакцинации более безопасным.
И. Н. Белкина,
заведующая отделением аллергологии
и иммунопрофилактики

Приглашаем сотрудников и студентов на бесплатную вакцинацию против гриппа в городскую больницу № 2 по адресу: проспект Ленина, 82, кабинет 117. Часы работы кабинета: с 8.00
до 17.00. При себе иметь медицинский полис.
Студентам 1990 и 1993 годов рождения, не прошедшим диспансеризацию, необходимо обратиться в кабинет 522 в будни с 8:00 до 15:00 по
тому же адресу.

объявления ↓
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С юбилеем!
01.11 — Андреевских Валентину Николаевну, заведующую методическим кабинетом физики
01.11 — Синееву Татьяну Александровну, доцента кафедры романских языков и межкультурной коммуникации
02.11 — Костюка Михаила Фёдоровича, профессора кафедры уголовного права и криминологии
02.11 — Стрепетову Елену Викторовну, специалиста по УМР центра организации учебного процесса
02.11 — Блинову Евгению Андреевну, доцента кафедры радиационной биологии
08.11 — Журавлёва Александра Валентиновича, контролёра отдела охраны
08.11 — Гайнуллину Минсылу Шариповну, документоведа управления хозяйственно-технической эксплуатации
08.11 — Иванову Елену Валерьевну, доцента кафедры немецкого языка
08.11 — Альбрант Наталью Викторовну, старшего преподавателя кафедры конституционного и муниципального права
08.11 — Марсавину Елизавету Андреевну, лаборанта кафедры теории массовых коммуникаций
10.11 — Евдокимова Александра Викторовича, ассистента кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии
11.11 — Гриценко Наталью Сергеевну, главного библиографа информационно-библиографического отдела
12.11 — Закирьянову Нагиму Кадыровну, специалиста по УМР учебно-методического отдела
14.11 — Сизоненко Максима Леонидовича, доцента кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии

закрытый показ ↓

Фильм Ларса фон Триера обсудили в ЧелГУ
В ЧелГУ состоялся просмотр
фильма «Догвилль». Число
желающих погрузиться в мрачную реальность скандального
датского режиссёра Ларса фон
Триера оказалась, увы, небольшим. Среди участников импровизированного «Закрытого
показа» было ещё меньше тех,
кто оценил сарказм одиозного
художника.
Анна КНЫШ
Фото из архива

Ларс фон Триер интересен во многих
отношениях. Каждая его картина — это
событие, откровение, скандал, луч све
та в тёмном царстве современного раз
влекательного кинематографа. Фильм
«Догвилль», обличающий пороки бур
жуазного общества, построенного на
использовании людьми друг друга, оче
редное тому подтверждение.
Некоторые считают Триера не более,
чем скандалистом, не брезгующим оче
видными приёмами дешёвого эпатажа.
Конкретной же претензией к «Догвил
лю» стала чрезмерная «расшифрован
ность», избыточность текста. С этим
трудно не согласиться. Мнение, которое
сложится у зрителя после просмотра,
изначально определено. Но с другой
стороны, проблема, поставленная Три
ером именно в этом фильме, возможно,
заслуживает столь явного, настойчивого
звучания.
«Изюминкой» картины стали искус
ственные декорации: сцена, расчерчен
ная мелом на отсеки, изображающие
дома и улицы, нарисованные кусты
крыжовника и даже собака. Правда, с
собакой не всё так просто — в конце она
оживает.
Уникален фокус разоблачения — это
бедные люди, живущие в крохотном
городке, тихие, скромные трудяги-обы
ватели. В сказках и притчах настойчиво
звучит одна и та же мысль: бедный — хо
роший, богатый — плохой. Триер пока
Адрес редакции: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu
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зывает, что бедные — не всегда хорошие
и добрые. Они таковы до того момента,
когда получают возможность исполь
зовать другого человека. После этого
их уже не остановить, и бедность — их
оправдание и даже оружие.
В своё время фильм был заклеймён
как антиамериканский, что русскому
зрителю может показаться безоснова
тельным — человеческая природа едва
ли меняется от континента к конти
ненту. Тем не менее, Николь Кидман,
сыгравшая главную роль, подверглась
давлению «патриотично» настроенных
сограждан и не стала сниматься в про
должении.
Героиня Кидман — Грейс — таин
ственна и многосимволична. В течение
всего фильма она демонстрирует хри
стианские добродетели, с готовностью
помогает жителям города, безропотно
терпит унижение и насилие, иными
словами, подставляет другую щеку.
Она искушает жителей своей красотой
и непорочностью, словно библейская
Ева, предлагающая прекрасное яблоко.
И жители Догвилля поддаются искуше
нию.
Однако в конце всё меняется. Полу
чив власть, Грейс уничтожает город и
всех его жителей. Теперь это Ева караю
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щая, крылатая безжалостная Немезида
со своим надежным другом — мисте
ром Смитом Вессоном. Но это не месть в
лучших традициях доблестных амери
канских вестернов. Руку Грейс направ
ляют чувства, которые можно было бы
назвать этическими. Она верит, что мир
станет лучше без Догвилля. И она знает,
что если еще кто-нибудь приедет в этот
город, его жители снова проявят жесто
кость, которую проявили к ней.

Триер жесток, однако, кое в
чём он прав.А именно, если
отношения между людьми
не будут пересмотрены в
сторону более этических
и менее утилитарных,
нам всем грозит Меланхолия. Это не обязательно
огромное твердое тело, от
столкновения с которым
Земля разрушится в прах.
Меланхолия это нечто, что
сожрёт нас изнутри.
Интересно, что мизантропия Три
ера достигла своего логического завер
шения в картине «Меланхолия». Земле
грозит столкновение с таинственной
планетой, и главная героиня утвержда
ет: «Земля — это зло, никто не будет го
ревать о ней». Сложно представить, что
могло так разозлить цивилизованного
европейца. В том же году Триер был
объявлен персоной нон грата на Канн
ском кинофестивале за неосторожные
высказывания о своей симпатии к фа
шистам.
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