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Под защитой
попечителей
В ЧелГУ состоялось первое заседание
обновлённого попечительского совета
стр. 2

Готовим лидеров

ПервоКУРСные
звёзды
на сцене ЧелГУ

Более 100 артефактов
от Петровки до Степного

Председатель профкома студентов ЧелГУ
Марина Мелякина победила
во всероссийском конкурсе
«Студенческий лидер».

Фоторепортаж с фестиваля
творчества первокурсников.

В музее археологии и этнографии Челябинского
госуниверситета открылась выставка «От
Петровки до Степного: 40 лет археологической
экспедиции ЧелГУ».
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Дмитрий Альтман, главный врач ГБУЗ
«Челябинская областная клиническая больница»
Илья Аносов, заместитель начальника
управления, начальник отдела по реализации национальной политики направления
общественных связей Правительства Челябинской области
Ирина Апыхтина, директор по развитию
образования РАНХиГС при Президенте РФ
Александр Аристов, председатель совета
директоров ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
Виктор Брант, начальник ГУФСИН России
по Челябинской области
Сергей Бурцев, председатель правления
ПАО «Челябинвестбанк»
Андрей Важенин, главный онколог Челябинской области, академик РАН
Ирина Гехт, член Совета Федерации Федерального собрания РФ
Михаил Гришанков,
зам. ген. директора международного акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум», депутат ГД III и IV созывов
Владимир Дегтярь, ген. директор ОАО
«ГРЦ им. ак. В.П. Макеева», академик РАН
Михаил Железнов, директор РФЯЦВНИИТФ им. ак. Е. И. Забабахина
Галина Иванова, директор регионального
информационно-аналитического независимого агентства «Урал-пресс-информ»
Юрий Конников, председатель Челябинской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ
Сергей Матвеев, зав. кафедрой компьютерной топологии и алгебры ЧелГУ, академик
РАН
Леонид Одер, министр физической культуры и спорта Челябинской области
Андрей Пшеницын, министр финансов
Челябинской области
Сергей Третьяков, президент Челябинской областной нотариальной палаты
Денис Чернятьев, руководитель СУ СК РФ
по Челябинской области

В ЧелГУ состоялось первое заседание
обновлённого попечительского совета

Т

радиционно этот коллегиальный орган — один
из самых эффективных
инструментов поддержки образовательного
учреждения, существовавший в ЧелГУ в разное время — создаётся на срок полномочий ректора. В
значительной мере именно заботами
попечителей развиваются традиции
университетского образования и усиливается потенциал вуза.
Совет призван содействовать
решению текущих и перспективных
задач университета: привлечению
материальных средств, развитию научных исследований, кооперации с
промышленными и научными организациями, установлению и развитию
международного сотрудничества. Попечители участвуют в разработке образовательных программ для обеспечения требований заинтересованных
работодателей, инициируют проекты
самого разного рода.
К формированию нового состава
попечителей в вузе подошли тщательно: Учёный совет утверждал кандидатуры на нескольких заседаниях. Участием в попечительском совете ЧелГУ
вуз поддержали руководители административных, социальных и коммерческих структур. С большинством из них
университет связывает крепкое многолетнее сотрудничество, кто-то оказался в стенах вуза впервые, но выразил
желание быть полезным первому классическому. Есть в числе попечителей и
выпускники ЧелГУ: Ирина Апыхтина,
Ирина Гехт, Андрей Пшеницын.
Заседание открыла ректор Диана
Циринг.
«ЧелГУ сегодня — один из центров

инновационного, технологического и
социального развития Челябинской
области, — обратилась она к гостям, с
первых слов обозначая масштабность
стоящих перед ними задач. — Здесь
зарождается новое знание, разрабатываются опережающие время технологии, формируются востребованные кадры. Приоритетным вектором
развития для нас, конечно, является
наука. Ежегодный доход от нашей на-

хозяйства, информационных технологий, материаловедения и др.; поддержку предприятий реального сектора
экономики и развитие предпринимательства в студенческой среде; а также создание университетского кампуса, первыми объектами которого
станут физкультурно-оздоровительный комплекс и консультационнодиагностический центр для ведения
медицинской деятельности.

учно-исследовательской деятельности
составляет более 100 млн руб. Мы лидируем среди вузов Челябинской области по индексу Хирша и другим наукометрическим показателям. В числе
актуальных направлений: искусственный интеллект, магнитные материалы,
экология и природопользование, иммуногенетика и другие».
В числе первостепенных планов
ЧелГУ ректор назвала формирование
портфеля прикладных научных исследований в области биомедицины,
пищевого производства, сельского

После знакомства с университетом
попечители перешли к голосованию.
Председателем попечительского совета
единогласно был избран председатель
совета директоров ОАО «Челябинский
электрометаллургический комбинат»
Александр Аристов. Его заместителем —
главный онколог Челябинской области,
академик РАН Андрей Важенин.

Автор материала:
Анастасия ГУСЁНКОВА

Фото Станислава Кикосова

Комментарии экспертов

i

i

i

Александр Аристов,
председатель совета директоров
ОАО «Челябинский
электрометаллургический комбинат»

Андрей Важенин,
главный онколог Челябинской области,
академик РАН

Ирина Гехт,
член Совета Федерации
Федерального собрания Российской
Федерации

Убеждён, что в попечительском совете
ЧелГУ собрались люди, неравнодушные
к судьбе университета, готовые
тратить своё время и силы для его
дальнейшего развития и процветания.
Объединив наши ресурсы, мы добьёмся
ещё больших результатов в продвижении
университета. Расширим возможности
студентов и преподавателей в области
образования, науки и практики.

Уверен, сегодня на фоне угрожающего
падения образованности и грамотности
населения любая поддержка науки и
образования, вузов — дело необходимое.
Классический университет — это
неотъемлемый атрибут современного
мегаполиса, претендующего на развитие,
потому что именно здесь происходит
синергия гуманитарных и технических наук,
формируется новое знание. В ЧелГУ всё для
этого есть.

Прийти в Челябинский
государственный университет
в новом качестве очень
ответственно. У родного вуза
удивительная энергетика —
собрались в первый раз, а ощущение,
что мы команда уже многие годы.
Состав попечительского совета
ЧелГУ очень сильный, поэтому
уверена, что мы сможем быть
полезны!
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Новости профкома

Готовим лидеров

Председатель профкома студентов ЧелГУ
Марина Мелякина победила
во всероссийском конкурсе
«Студенческий лидер».

Е

жегодно конкурс собирает сотни профсоюзных активистов, которые на протяжении
нескольких дней посещают круглые столы,
лекции и мастер-классы и повышают
уровень своих профессиональных
компетенций. На 15-м по счёту «Лидере» собрались более 500 представителей 150 образовательных организаций 75 регионов, чтобы определить,

кто из 13 финалистов станет лучшим.
Участники преодолели немало профессиональных испытаний: «Автопортрет», «Профтест», «Правовое ориентирование», «Заседание профкома»,
«Инфографика», «Блиц», «Сюрприз» и
«Профсоюзный биатлон» — этап, который проводился впервые.
«ЧелГУ создаёт все условия для
формирования лидерских качеств
обучающихся, для развития студенческого потенциала, — говорит Марина

Мелякина. — В воспитательной работе
большое внимание уделяется вопросам студенческого самоуправления.
Одним из его основополагающих
принципов является командная работа ребят с учётом индивидуальных возможностей каждого члена команды.
Победа во всероссийском конкурсе
«Студенческий лидер» подтверждает
правильность нашей стратегии, то ведущее место, которое занимает ЧелГУ
в российской системе образования».

Событие

Нихао!

ЧелГУ вошёл в состав учредителей Ассоциации классических
университетов Российской Федерации и Китайской Народной
Республики. Первый съезд состоялся в городе Шэньчжэнь (КНР) и
собрал более 300 человек, среди которых — представители аппарата
Правительств РФ, КНР, провинции Гуандун, города Шэньчжэнь,
делегации 20 российских и 68 китайских вузов.

А

ссоциация развивает социокультурное
взаимодействие
двух стран с помощью молодёжных
обменов, фестивалей, интеллектуальных и спортивных состязаний. Она призвана

содействовать повышению конкурентоспособности вузов на мировом
образовательном пространстве и координировать их работу в подготовке
высококвалифицированных кадров.
ЧелГУ на съезде представила
Эльвина Ягнакова, декан факультета
Евразии Востока. Факультет с 1998

года активно сотрудничает с вузами
КНР. Среди партнеров ЧелГУ — более
10 китайских университетов (Ляоченский университет, Шеньянский
педагогический университет, Шаньдунский университет и другие). Благодаря участию в ассоциации этот
список существенно расширился.

Были достигнуты договорённости
о сотрудничестве с Пекинским университетом, Шэньжэнским университетом, Даляньским институтом
иностранных языков, Нанкинским
университетом, Китайским нефтяным университетом в Пекине, Китайским университетом в Гонгконге,
BRRI (The Belt and Road Research
Institure (Shenzhen) for International
Cooperation), обозначены новые пути
укрепления взаимодействия с Шаньдунским университетом, подписан
договор с Международной компанией Establishing world class platform of
professional service in China, а также с
классическими вузами России.

4 октября —
День рождения
любимого вуза!
ЧелГУ исполняется 41 год.
Приглашаем всех
отпраздновать
это событие
в 15-00 в актовом
зале театрального
корпуса. Будет
интересно!

Сотрудничество

Наши
в парламенте
Студенты ЧелГУ
будут практиковаться
в Заксобрании региона

У

частниками
церемонии стали члены
президиума,
руководители аппарата,
а также учёные-эксперты ЧелГУ: декан
экономического факультета Алексей
Шумаков, директор института права
Валерий Киреев и старший преподаватель кафедры учёта и финансов
Наталья Маврина.
Сотрудничество областного парламента и университета насчитывает
не один десяток лет. Так, с 1997 года
при заксобрании успешно работает
экспертный экономический совет,
который вносит весомый вклад в
разработку законопроектов, методик

Подписанием соглашения между
ректором Челябинского государственного
университета Дианой Циринг и
председателем Законодательного собрания
региона Владимиром Мякушем открылось
очередное заседание президиума ЗСО.
проведения экспертиз, аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития Южного Урала. Его обновлённый состав
недавно возглавил Алексей Шумаков.
Часть экспертов — также известные
учёные ЧелГУ.
«В рамках соглашения на базе

Законодательного собрания области
будет организована учебная практика студентов ЧелГУ, — прокомментировал Владимир Мякуш. — Уверен, что
знакомство с работой представительного органа власти будет полезно для
молодёжи и станет первым опытом
для будущих специалистов в области

права, экономики, журналистики».
«Мы благодарны Законодательному собранию за доверие и высокую оценку деятельности наших
специалистов, — пояснила. — Диана
Циринг. — Договор фиксирует уже
существующие взаимоотношения и
даёт возможность расширить наше

партнёрство, привлекая к аналитической деятельности, созданию и
реализации совместных проектов не
только наших учёных, но и студентов».

Полосу подготовила:
Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Станислава Кикосова
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С

туденты
математического факультета
заняли четвёртое место
в ежегодных межрегиональных открытых
соревнованиях в области информационной
безопасности
«UralCTF-2017». Нашей команде из шести человек
пришлось
сразиться
с
ребятами из Кургана, Тюмени
и
Екатеринбурга.
В этом году турнир прошел в
формате task-based: участникам выдали набор заданий по различным категориям (программирование, криптография, веб, и т. д.), решая которые, они

И

нститут
информа ц ион ных технологий
провёл встречу по
развитию
молодёжного предпринимательства. Участниками стали более 150
студентов разных факультетов очной и заочной форм обучения, магистры, а также
школьники старших классов.
Открыли мероприятие представители Фонда развития
интернет-инициатив в Челябинске и руководитель

С

туденты
историкофилологического факультета
под руководством декана
Натальи Гришиной приняли участие в конференции, посвящённой столетнему юбилею Российской революции.
Участниками встречи в Законодательном собрании Челябинской области
стали представители 15 регионов России.
Важным вкладом истфила в подготовку
масштабного мероприятия является издание хрестоматии-практикума для учителей истории «Великая Российская революция и Южный Урал».
«У Челябинской конференции о

Элементарная
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набирали баллы для своей команды.
«Задания были очень разные, — рассказывает студент матфака ЧелГУ Дмитрий
Панасенко. — От простых — например, зайти в Телеграм и внимательно изучить
сообщения жюри в поисках ключа — до сложных: поиск ключа
в большом объёме данных,
изучение кода программ для
понимания алгоритма их работы, взлом шрифтов для поиска ключа и многое другое».
Соревнования организованы
в рамках форума-выставки «Инфотех-2017» при поддержке Правительства Тюменской области, Тюменского
государственного университета и инициативной группы АРСИБ.

бизнес-инкубатора ИТ-парка Александр
Чернов, который поделился своей
историей становления бизнеса.
Рассказ про основные тренды,
модели перехода офлайн-бизнеса в онлайн, ключевые интернет-проекты последних лет
заставили многих по-другому
взглянуть на свои возможности.
Во время кофе-брейка ребята поближе
познакомились
друг
с другом, поделились на
команды по интересам и
обсудили на ходу возникающие идеи. Представители
разных факультетов поразному смогли взглянуть на
одну и ту же проблему и попытались превратить её в возможность для
развития бизнеса. Этому способствовал
и спикер Евгений Покало, учредитель и
основатель «Бизнес-ассоциации ТРИЗ».
Он предложил использовать для генерации идей ТРИЗ-технологии, которые способствуют решению творческих и изобретательских задач любой сложности и
направленности без перебора вариантов,
получению перспективных решений
(в том числе и принципиально
новых), а также развитию качеств творческой личности.

революции целый ряд преимуществ по сравнению с другими
подобными форумами, которых
было много в юбилейном году, — пояснила Наталья Гришина. — Во-первых,
участники обратились к региональному
опыту революции, её восприятию обычными людьми, что делает революционное прошлое более близким для нас. Вовторых, конференция ориентирована не
только в прошлое, но и в будущее. Важно
подчеркнуть её методическую составляющую, поиск ответов на вопрос, как рассказывать о революции в школе. Наконец, успеху способствует то, что
в подготовке конференции были
объединены силы практически
всех образовательных, научных,

С

туденты колледжа
ЧелГУ готовятся отметить День учителя.
5 октября здесь состоится масштабное
празднование, в рамках которого каждый
сможет поблагодарить своих преподавателей.
«Концерт ко Дню
учителя — традиционное
мероприятие в колледже, которое
всегда проходит в тёплой дружественной
обстановке, — рассказывает преподаватель
Юлиана Пряхина. — Группы готовят творческие поздравления педагогам, кроме того,
у каждого желающего будет возможность
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сентября в преддверии празднования Дня языков народов Казахстана,
студенты направления
подготовки
«Филология» вместе с преподавателями
французского
языка
Костанайского
филиала посетили День
открытых дверей в Костанайском Французском
культурном центре.
Директор центра Гульнар Жанбуршинова рассказала об истории его создания и
познакомила с основными направлениями деятельности. Студенты с интересом узнали о возможности изучения
французского языка на курсах,

сказать им самые важные слова».
Сегодня в колледже ЧелГУ обучается
около 300 студентов, которые поступают
сюда после 9-го или 11-го класса школы. В
числе специальностей: «Информационные системы» (по отраслям),
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям),
«Гостиничный сервис», «Профессиональное
обучение»
(по отраслям). Получив диплом
о среднем профессиональном образовании, выпускник может продолжить
обучение в ЧелГУ в ускоренные сроки.
Празднование состоится 5 октября в
13:00 (Кронштадтская, 10) в актовом зале
колледжа ЧелГУ.

а также о дальнейшем изучении языка
в магистратуре Института СорбоннаКазахстан, основанном в Алматы при
КазНПУ им. Абая, а затем во Франции.
Присутствующие ознакомились с
содержанием книжного фонда, узнали о культурных программах
и праздниках, проводимых
культурным центром, таких, например, как Декада франкофонии, Неделя французского кино и
многих других. Немаловажным стал тот факт, что
во Французском культурном
центре постоянно работают волонтёры из Франции, и у желающих
изучать французский язык есть прекрасная возможность общения с его
носителями.

С

туденты факул ьт е та
журна л и стики стали
дипломантами XIII
Всероссийского конкурса
молодых журналистов «Вызов — XXI век» и
удостоены диплома Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям.
Среди награждённых: Елена Немчинова, Александра Кузовенкова и Максим
Демчук — первое место, у Людмилы Орловой и Ольги Ковач — третье место.
«Поздравляем с заслуженной наградой и приглашаем принять участие в
творческом семинаре и торжественной
церемонии награждения победителей,
лауреатов и дипломантов конкурса, которые пройдут 12 октября в Москве, в Центральном доме журналиста», — говорится
в письме организаторов конкурса.

Э

кологи стали чемпионами «Кубка
первокурсника-2017»
по настольному теннису. Второе место
заняли студенты института
права, на третьем оказалась
сборная института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования.

картина

В

областном
парламенте
прошло заседание экспертного экономического
совета при Законодательном собрании в обновлённом составе. Его
председателем был избран декан экономического факультета ЧелГУ, профессор
Алексей Шумаков.
Члены совета сделают
экспертное заключение о
ходе исполнения Стратегии
социально-экономического
развития Челябинской области
до 2020 года. Они дадут оценку документу по всем 22-м направлениям стратегии, и 20 сентября на заседании комитета по экономической политике депутаты
примут решение о ходе исполнения стратегии, опираясь на мнения экспертов.

К

оманда
факультета
управления выиграла окружной этап Уральского
федерального
округа Всероссийской
лиги интеллектуальной игры «Риск: разум,
интуиция, скорость, команда», который состоялся в
Кургане.
«РИСК» — это интеллектуальная игра, её цель
— популяризация изучения
истории России среди молодёжи и привлечение их внимания к
проблемам сохранения историко-культурного наследия и противодействия
искажению исторических фактов. Игра

В

Миасском филиале
начинается новый интеллектуальный сезон —
приближается традиционный «Открытый кубок первокурсников по «Что? Где? Когда?».
Молодых интеллектуалов
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В состав совета вошли 16 человек.
Среди экспертов: директор Института
экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ, профессор Виктор
Бархатов, известные учёные кафедры
экономической теории и регионального развития экономического
факультета: профессор Алексей Даванков и доцент Павел Дегтярёв, выпускники
ЧелГУ — председатель комитета по инвестиционной
политике Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты Сергей Колобов, заведующая
кафедрой экономики, финансов и
бухгалтерского учета Челябинского филиала РАНХиГС Наталья Коротина, а также
коллеги из ЮУрГУ, ЮУрГАУ, представители бизнеса и банков.

включала в себя три блока вопросов:
«Сталинградская битва», «Оружие времён
Великой Отечественной войны», «Памятники Великой Отечественной войны».
Состязания собрали команды из
Челябинской,
Свердловской,
Тюменской, Курганской областей и Ямало-ненецкого
автономного округа. Южный
Урал представили студенты четвёртого курса ЧелГУ:
Дмитрий Овсянников (капитан), Артём Храмцов и Никита
Волков — сборная «Управление
Управлениями», которая и заняла
первое место.
Победители отправятся в Москву представлять УрФО на финальном этапе игры.

ждут два тура классического ЧГК по 15
вопросов каждый. А ещё — мультиигра,
азарт, хорошее настроение и, разумеется,
дипломы всем участникам и призы самым умным.
Принять участие в кубке
могут студенты, старшеклассники и работающая молодёжь. Команда формируется
от трёх до шести человек.
Планируется общий зачёт,
зачёт первокурсников Миасского филиала ЧелГУ и школьный зачёт.
Предварительная регистрация проводится до 3 октября на адрес: tatvs@74.
ru. Справки можно получить по телефону:
83519091396.
Играть начнём 5 октября в 17.00 в
столовой Миасского филиала ЧелГУ (ул.
Керченская, 1).

Р

е з у л ьтат ы
полиграфа
можно
считать
доказательством
вины
при условии повышения
уровня знаний экспертных
групп в этой области и индивидуального
подхода к каждому делу. К такому выводу
пришли юристы в ходе заседания круглого стола, который состоялся в ЧелГУ.
Ещё не так давно полиграф был редким инструментом в руках правосудия, теперь как доказательная база он используется чаще. Но сомнения в достоверности
такой экспертизы остаются до сих пор.
На заседании прозвучало несколько докладов, которые сопровождались дискуссиями и примерами из личных профессиональных практик участников круглого
стола.
Инициаторы круглого стола — сотрудники кафедры уголовного процесса
и экспертной деятельности института
права ЧелГУ. Участники — криминалисты, судьи, полиграфологи, адвокаты, преподаватели вузов и студенты института
права. Специальным гостем стал проректор Московской академии Следственного

И

нициативные и талантливые
первокурсники
Троицкого
филиала
приняли участие в
е ж е го д н о м
форуме активной молодежи
«СтартапОК-2017». Это отличная возможность показать себя, свои идеи, а так
же получить море положительных эмоций в
сочетании с полезной
информацией.
В этом году филиал
представили Юлия Бобылева и
Полина Соловетская — площадка «Молодежное самоуправление
Троицка», а также Ольга Кулешова
и Артём Кунгурцев — площадка «Троицк
комфортный» (все — специальность «Таможенное дело»). На площадку «Троицк
творческий» были заявлены будущие

комитета Российской Федерации Василий Бычков:
«В СК РФ с 2010 года официально
используются
психофизиологические
исследования на полиграфе, — пояснил
он. — Тем не менее, за эти годы огромное
количество проблем не было решено.
Вопрос о правомерности остается дискуссионным. Но все советы и выводы с
сегодняшней встречи я передам нашим
специалистам-полиграфологам».

педагоги Анна Ерахтина и Светлана
Апалькова. Они разрабатывали проекты
и генерировали идеи, заводили полезные
знакомства и обогащались знаниями.
Двухдневный форум оказался необходим не только молодёжи, но
и старшему поколению, поскольку отличные идеи будут
реализованы на практике —
не только в Троицке, но и в
филиале.
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В

этом семестре историко-филологический факультет вновь принимает иностранного специалиста.
Прямиком из Соединённых Штатов Америки.
Встречайте: Киран Коннелли — преподаватель
иностранного языка из Гриннеллского
колледжа.

?

Итак, первый и главный
вопрос: как Вам погода?

Как мне погода? Ну, я определённо
ожидал, что в этом сентябре будет немного теплее. Особенно учитывая то, что,
когда я был в Иркутске два года назад,
там была очень тёплая осень, и холодно
стало лишь в конце октября. Поэтому я
слегка расстроен тем, что холод пришёл
так рано. Я привык к тому, что осенью ты
ещё можешь носить свитер, а не куртку.

?

Почему именно Челябинск, а
не Москва или Санкт-Петербург?

Так как я преподаватель программы Fulbright English Teaching
Assistantship, которая ориентирована на обмен педагогов из США
с другими странами для обучения языкам, я не был свободен в
выборе места работы. Челябинск выбрали руководители программы. Иными словами, я подал заявление на преподавание
английского и, по сути, мог отправиться в любой уголок России,
и я безумно рад тому, что оказался в «настоящем» городе, а не в
каком-нибудь Горно-Алтайске. Но думаю, тот, кто попал в ГорноАлтайск, сейчас радуется тому, что он там.

?

То есть Вы совершенно не знали, где окажетесь?

Да, поэтому когда мне пришло письмо, где говорилось о Челябинске, я спросил что-то в духе: «где же это?», после чего «загуглил».

?

Говоря о студентах, как Вам ученики из
ЧелГУ и Ваши коллеги по кафедре?

Я очень рад тому, что у меня такой отзывчивый коллектив. Коллеги помогают мне по всем вопросам. Они также дали мне наставления вместе со свободой преподавания. И в целом очень милые люди.
А говоря о студентах, они ужасны, особенно ваша группа, я вас не
люблю. Нет, если серьёзно, то мне очень нравится преподавать у вас,
и я был очень удивлён тем, что ваш уровень Intermediate (средний
уровень — прим. автора) на деле очень близок к уровню Advanced
(высокий уровень — прим. автора). В целом стандарты обучения
языкам здесь выше, и я надеюсь, что смогу дискутировать со студентами на моих будущих занятиях.

?

Лица ЧелГУ | Выпускник

Не КВНом единым…

К

то сказал, что у человека должно быть
одно хобби? В доказательство обратному мы поговорили
с членом команды
«Театр Уральского Зрителя» (чемпион
премьер-лиги КВН), многогранной и
творческой личностью, выпускником
факультета журналистики Данилом
Саломатовым.

?

И, конечно же, вопрос о русской культуре:
есть ли у Вас любимый русский фильм?

Ну, я смотрел несколько советских комедий, как например,
«Иван Васильевич меняет профессию», «Формула любви». Также
я видел «Брата» и «Брата 2». Но думаю, что мой любимый — «Андрей Рублёв» Тарковского. Это три часа эпика, по прошествии которых ты думаешь, что последние три часа был в средневековой
России. Поэтому я обожаю этот фильм.

Автор материала:
Андрей Москвичёв

Фото из личного архива

За что Вы любите
КВН?

КВН для меня – больше,
чем жизнь, потому что я им занимаюсь с 2004 года, и из года
в год приходится доказывать
самому себе и всем окружающим, что им можно и нужно заниматься. Ведь у каждого человека на
определённом этапе жизни возникает
мысль, что это всё пустая трата времени,
но если непосредственно всегда идти к
своей цели, то можно добиться успехов.
Поэтому КВН я, прежде всего, люблю
за неповторимость, возможность придумывать что-то новое и максимально быть свободным
в своём творчестве. Большое
удовольствие испытываю от
написанной шутки, которую утвердили редакторы, мы показали
на сцене и весь зал посмеялся. Это
самая большая ценность, ради этого
момента, пусть пятисекундного, стоит
терпеть неудачи больше пяти лет.

?

А есть ли различия в том, как обучают языку в России и в США?

Это сложный вопрос. Могу сказать, что если в России люди
учатся на лингвистических или филологических направлениях, то у
них больше предметов, связанных с их специальностью. У меня, например, степень по русскому языку и политике. Во время обучения
было три часа в неделю занятий русским языком, и ещё я должен
был семестр проживать в России или же в стране, где говорят порусски. В России больше занятий по основному предмету. Однако
на уроках в Штатах сделан упор на участие студентов в разговоре, в
то время как здесь у меня есть группа, которая намного лучше развита в грамматике, чем в разговоре. В США же такая разница тоже
есть, но не настолько существенная как в этой группе.

?

Лица ЧелГУ
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Как бы Вы описали
Ваши достижения за
время учёбы на журфаке ЧелГУ?

Они у меня были разные и в разных
сферах. В учёбе, в принципе, тоже. Для
себя считаю неплохим результатом то, что
я получал стипендию, учился на бюджете.
Большое достижение – это защита диплома не совсем по журналистской специальности, а по дизайну газеты. Насколько
помню, я был первым, кто оценивал дизайн зарубежной и российской прессы
на тот момент, это было актуально, мне и
сейчас это интересно, правда, уже не занимаюсь дизайном, но я делал именно
то, что мне нужно, поэтому это было тоже
успехом. Плюс были такие маленькие
личные достижения, моё самое первое —
на первом курсе, когда я сдал античную
литературу на пятёрку, это было очень
сильно на тот момент. В общем, журфак
дал мне хорошее образование, в том числе и филологическое, и ему я в большей
степени обязан своей литературной осведомлённостью, так скажем. Сейчас продолжаю читать те произведения, которые
не успел прочитать на журфаке.

?

С чего для Вас начался
КВН? Помните, как
Вы начали играть?

КВН для меня начался со старшего
брата, я последовал примеру. Он тоже
играл в КВН долгий период, достиг неплохих высот. Сейчас я, конечно, его уже
переплюнул, потому что потратил больше
времени на это. Тогда меня позвали в городскую команду в Еманжелинск, где я родился. Затем на журфаке в ЧелГУ мы создали факультетскую команду «На десерт».
Играли два сезона, первый раз дошли
до полуфинала, второй раз, насколько я

помню, вылетели чуть ли не из первой или
второй игры. Дальше мы пошли играть по
городским лигам и так постепенно шли,
но для этого потребовалось 3–4 года. Мы
играли в Челябинске, только в 2015 году
сформировалась команда «Театр Уральского Зрителя», где мы начали получать
награды и появились серьёные достижения , например, мы выиграли Уральскую
лигу здесь в Челябинске, которую я штурмовал 5 лет, и только в этом составе мы
смогли выиграть, затем «ТУЗ» стала финалистом первой лиги, которая проходила в
Тольятти (это уже телевизионная лига) и,
конечно, премьер-лига и чемпионство.

?

Есть ли у Вас любимое
дело, не считая КВН?

Сейчас это в полной мере КВН, но
параллельно я ещё веду различные
мероприятия, и это не только свадьбы
и корпоративы. Мне интересно творчески развиваться в этом направлении.
Вообще, у меня очень много интересов,
к сожалению, я не успеваю в полной
мере реализовать те или иные свои
творческие способности. Я немного
играю на гитаре, это, можно сказать,
любимое занятие, но непрофессионально, немного занимаюсь дизайном, поэтому сейчас, помимо
КВН, основная моя деятельность — это ведение мероприятий, поскольку
сферы не-

видели материал, и было очень тяжело
морально себя перебороть, потому что
ты выходишь заново, говоришь шутку, а
люди уже её знают и уже просто хлопают
и улыбаются, а тебе нужно максимально
выжать из себя всю энергетику. Кроме
того, было смешно, что в самом начале
были огромные декорации, квнщики
привыкли, что они отработали с ними и
выкидывают подальше, чтобы не мешались. У нас там была огромная Годзилла,
которая ко второму дублю была не совсем в пригодном состоянии, но показывали с тем, что есть. А в премьер-лиге
в последний момент мы никак не могли
дождаться Юрия Куклачёва, который
принимал участие в выступлении. Мы
уже было подумали, что он откажется.
Оказалось, что таксисты перепутали
театры и подъехали не к тому зданию.
Однако
Юрий

с к ол ь к о
похожи: и там,
и там приходится много импровизировать, придумывать что-то новое и пытаться всегда оставаться в тренде, что
сейчас необходимо.

?

Если к вам придёт
человек и скажет:
«Хочу у вас играть в
команде»?

Мы скажем: «Пожалуйста, добро
пожаловать», потому что у нас набор в
команду всегда открыт, у нас постоянно
обновляется состав, кто-то приходит,
кто-то уходит. И это обновление сопровождает нас на протяжении всего
творческого пути, поэтому, если человек
хочет играть, хочет работать в команде,
открывать что-то новое для себя и доказывать всем, что он на что-то способен,
он может стать участником команды
КВН. Можно написать кому-нибудь из
нас, и мы пригласим на наши сборы,
спросим, чем он хочет заниматься, потому что у нас есть разные направления
работы: авторство, актерство, реквизиторство, у нас много людей, которые помогают с декорациями, административными делами и другим.

?

Были ли какие-то
смешные казусы во
время премьер-лиги?

Казусов всегда много. Был один, но
не в премьер-лиге, а в первой лиге, например, во время живой игры нас остановили посреди выступления, потому
что был брак по звуку. Нам пришлось
половину приветствия переигрывать заново при живой аудитории. Зрители уже

Дмитриевич — очень ответственный
человек, и мы с ним очень хорошо сыграли. Он ради нас перенёс свой рейс в
Израиль на более позднюю дату.

?

Есть ли у команды
свои талисман или
традиция?

Общей традиции у нашей команды нет, только правила, то есть мы не
пьём до игр и даже после игр. Лично
я всегда обрастаю щетиной перед отлетом в Москву, но перед игрой и началом редактур обязательно начисто всё
сбриваю. А если я прихожу небритый
на редактуру, у нас, как правило, всё
вырезают. Есть ещё монетка — талисман, подаренная главным режиссёром
Амика, которую я кладу в карман. Ещё
есть карманные часы на цепочке. Если
я их кладу в карман определённой
стороной, то мы выигрываем. Это сочетание монетки и часов — успешные
выступления, но это лично по моим
талисманам.

Автор материала:
Полина налётова

Фото Станислава Кикосова

Нескучная наука
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Интервью

С

Каждый следователь —
немного экстрасенс

тарший
преподаватель кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности
института права, в
прошлом — сотрудник
правоохранительных органов Александр Матюшенков поделился историями из своей жизни и рассказал
про науку о раскрытии преступлений.

?

Когда в суде два свидетеля, один
говорит одно, а другой – другое, тогда
нужен полиграф, чтобы установить,
кто из них врёт. А когда один свидетель, что его пытать-то?
И не забывайте, что это не только
машина, которая снимает симптомы с
нервной деятельности человека, но и
сам человек — полиграфолог. И это не
10 минут работы. Полиграфолог должен провести психологическую экспертизу и сделать свои выводы на основе поведения человека. И даже там,
где он «проскочил» какие-то вопросы,
понять, что человек был неискренен.

Раньше Вы работали в
полиции, расскажите,
как пришли в ЧелГУ?

Нет, в полиции я никогда не работал. Я работал в милиции, в которую
пришёл в 86-м году. После того, как я
вернулся из армии, у меня был выбор:
идти в машиностроение, потому что
первое образование получил на физическом факультете ЧелГУ, но по семейным обстоятельствам я всё-таки
пошёл в милицию. Сначала я работал
в ППС, далее — в уголовном розыске,
затем, учитывая моё образование,
пошёл работать инспектором-криминалистом, где провёл 12,5 лет, по истечении которых понял, что мне нужно
расти дальше. Я ушёл в юридический
институт МВД России в Челябинске. А
потом, проработав несколько лет преподавателем в техникумах Коркино, я
пришёл в ЧелГУ.

?

Кому проще объяснить, что он не прав:
преступнику, который нарушил закон
или студенту, который не подготовился
к занятиям?

Конечно же, преступнику! Студенты ничего не хотят понимать, у них
как будто пелена перед глазами. У некоторых такое отношение: заплатил и
всё. Уроки не все делают, к занятиям,
как правило, не готовятся. С преступником почему легче? У него уже жизненный опыт: он примерно представляет, что ему будет, если он уже был в
местах не столь отдаленных.
А с другой стороны, вопрос: вы
зачем сюда пришли? Ну, будешь ты
следователем прокуратуры — будешь

Как Вы относитесь к
тому, что сейчас нередко для раскрытия
дел привлекают экстрасенсов?

Ну если «наши» не нашли, то пусть
попробуют экстрасенсы, я нисколько
не против, если это не нарушает закон. И знаете, это не только у меня,
но и у многих следователей и оперов.
Иногда только один звонок в дежурную часть и краткое сообщение дежурного о том, что произошло – и в
голове уже чуть ли не конечный результат: уже видишь, куда приедешь,
где и что найдёшь и, самое главное,
кто совершил. Или, по крайней мере,
где главная улика, которую нужно исследовать.

Расскажите какойнибудь интересный
случай из Вашей
практики?

В основном запоминаются, как
это ни странно, случаи смешные, курьёзные. Например, помню, когда я
уже экспертом работал, ночью выехали на убийство в частном секторе. Пока осмотрели место, опера
уже ушли по следам, мы остались с
судебным медиком, со следователем
прокуратуры, ещё с нами водитель
был. Я сделал осмотр, что-то изъял.
И следователь говорит: «Я понимаю,
что время уже 4 ночи, но, пожалуйста,
найдите мне понятых, без них никак
нельзя…» Ну, мы с водителем заходим
буквально в соседний дом. Мне показалось, что свет ещё горит. А там сидит мужик с топором. Топор в крови.
И он говорит: «Что, вы уже за мной?»
Водитель достал пистолет: «А ты как
думал?» И мы его сразу отвели.

?

?

?

такие ляпы делать или людей без
разбору, неправомерно сажать. И руководитель скажет: «Да ты, батенька,
не знаешь даже, как след гипсовый
сделать со следа обуви на снегу».

?

В ЧелГУ есть научная
криминалистическая
лаборатория?

У нас такой пока нет. Была лаборатория по криминологическим исследованиям. Также есть несколько
кружков, например, доцент нашей
кафедры Игорь Владиславович Потапов ведёт кружок по судебной
психиатрии и судебной медицине.
Достаточно интересно. Но это не значит, что они ходят в морги или ездят
постоянно на Кузнецова, 2. А старший
преподаватель Михаил Геннадьевич
Янин ведёт, на мой взгляд, изумительный кружок по уголовному процессу.
Также есть юридическая клиника, где
студенты снимают с обычных людей
показания, пишут исковые заявления
в суд, иногда даже участвуют в этих
делах, иногда и выигрывают.
А
научно-криминалистическая
лаборатория пока у нас только в умах
— мы заказали соответствующую

аппаратуру, которую ждём уже год. Я
предполагаю, что это будет лаборатория естественно-криминалистических
исследований, основу которой составит работа по исследованию обыкновенных вещественных доказательств,
которые были добыты на местах происшествий. Заказано оборудование
суперсовременной системы «Растр»,
системы «Папилон» и т.д. И назначение аппаратуры состоит в том, чтобы
с её помощью найти те или иные особенности изъятых или обнаруженных
объектов и сказать, как они связаны с
лицами, причастность которых к преступлениям доказывается.

?

Что нового появилось
в криминалистике за
последние годы?

Криминалистика — это наука накопительная. Она развивается, но к
ней можно только добавлять. В отличие от других наук, здесь привлечение каких-то новых технических
средств не исключает того, что было
раньше. Хотя хорошая аппаратура позволяет с меньшими затратами определить: «Да, это ты».
Сейчас
развилась
геномная

экспертиза. Про неё говорят на каждом
углу. Но она даёт только определённые
проценты. Например, мальчик Коля на
93 % является сыном дяди Пети. А дактилоскопия 100 % указывает на родственную связь. Она не ошибается. Нет такого, что данный след мог быть оставлен
таким-то, а также и другим. Вот в трасологии (учение о следах) уже пошло, что этот
след мог быть оставлен этим ботинком,
а также иным, но сходным по размерам,
очертаниям, конфигурации и прочему.
А вот буквально 22 сентября у нас,
на базе института права, была проведена научная конференция по использованию элементарного полиграфа в
судебно-следственной практике. Полиграф для нас это что-то, что активно
используют только там, в Амерке или
голливудских фильмах. А теперь его
скоро, видимо, введут в ранг, когда элементарные исследования, проведённые с его использованием, будут признаваться в суде. Потому что жизнь не
стоит на месте. Ну не было раньше таких приборов, что тебе задают вопрос,
а он может зафиксировать, что у тебя
повысилось мгновенно давление.

?

Как Вы к этому относитесь?

Вы читаете детективы? Какое произведение у Вас любимое?

Да. Время от времени я перечитываю произведения братьев Вайнеров, например, «Эру милосердия».
Хотя эта книга больше о любви, но
как только я вижу в ней какой-то интересный «приёмчик» — сразу делаю
пометку. Например, страница 25 —
«осмотр места происшествия: следы
обуви».
Всё это может пригодиться для
моего будущего учебного пособия по
криминалистике, которое я бы начал
с дактилоскопии. Если брать только
ногтевые фаланги рук человека, то
они давно начали исследоваться и
систематизироваться. Самые сложные — завитковые узоры. Если нет
соответствующей аппаратуры, то
следы можно упустить. Папиллярные
линии, узорчики, дельточки — каждый кратенький фрагментик у каждого человека сугубо индивидуален.
Следовательно, по отпечатку можно
идентифицировать его хозяина.
В самой папиллярной линии есть
поры, но они настолько малы, что
нужно специальное оборудование,
тогда это уже будет пороскопия. Также есть эджескопия: когда по краям
линии можно удостовериться, что это
именно этот человек. Причём они не
меняются ни с годами, ни с тысячелетиями. У человека они формируется
ещё внутри утробы. И единственное,
что меняется со временем — их размеры.

Автор материала:
Мария Киселёва

Фото Юлии Коршун
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Фестиваль

ПервоКУРСные звёзды
на сцене ЧелГУ

Н

а два дня Челябинский
государственный
университет
превратился
в
фабрику по производству звёзд первой величины в
будущем, а пока ещё первокурсников.
Традиционный фестиваль творчества
«студентов-новичков»
«Первые
шаги» показал таланты в хореографии, вокале, оригинальном и
театральном жанрах.
Первый конкурсный день открывал коллектив математического факультета своим завораживающим вальсом, переходящим в энергичный танец.
Актовый зал театрального корпуса был
наполнен настоящей живой энергией,
ведь первокурсники продемонстрировали свои способности в различных
танцевальных направлениях — контемпорари, денсхол, народные танцы, хипхоп — это лишь примеры.
Каждый участник старался показать максимум чувств и эмоций
зрительному залу. Также в первый
день у первокурсников была возможность проявить себя в «оригинальном
жанре». Например, Дмитрий Букреев
поразил зрителей различными фокусами.
Во второй день студенты и гости
фестиваля наслаждались инструментальной музыкой, с удовольствием
слушали блюз и всем залом подпевали под поп-музыку. Искренне удивил
и впечатлил институт информационных технологий со своим оригинальным выступлением «ИИТ сближает».
Многие старались разбавить свои
выступления «яркими нотами»: подтанцовка, красочные костюмы, танцы
во время исполнения песни.
Девушки и молодые люди потрясли своими вокальными данными
настолько, что после их номера люди

„

Энергетика зала и большая ответственность
за ход концерта дали понять, что такое
мероприятие я хотел бы провести ещё раз.
А за кулисами постоянно метались
участники, судорожно репетировали перед
выходом на сцену. Некоторые, однако,
полностью были расслаблены и спокойно
повторяли тексты песен.

ведущий «Шагов» Игорь Махов

вставали со своих мест. Выступление
исполнителей прерывали StandUpкомики Алжанат Первакова, рассказывающая о себе и своей жизни, и
Павел Сапегин, заставивший смеяться всех зрителей правдой о студенческих буднях.
«Когда подходит очередь твоего
факультета, начинаешь немного нервничать и переживать за своих. Стараешься их поддержать. Несмотря на
внутреннюю панику за кулисами, мы
были очень сплочены, — делится своими впечатлениями студентка экономического факультета Татьяна Минина. — И вот наступает момент, когда
нужно выйти на сцену, забыть о своём
страхе и выложиться на полную. Начинает играть твоя мелодия, и ты поёшь уже «на автомате», думаешь о том,
как правильно себя подать публике.
Эти ощущения незабываемы, ради
них стоит выступать и стараться».
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Павел
Сапегин в
своём StandUp
выступлении
«Заметки
студента»:
«Мне 18, а
первые шаги
я делаю
только
сейчас!»

Традиционно
гала-концерт
«Первых
шагов» с
лучшими
номерами
состоится
4 октября
— в День
рождения
университета.

Автор материала:
Виктория Шарандина

Фото Фёдора Ярошенко,
Джамолиддина Вохидова
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В музее
археологии и
этнографии
Челябинского
госуниверситета
открылась
выставка «От
Петровки до
Степного: 40 лет
археологической
экспедиции
ЧелГУ».

В

1977 году состоялась
первая
археологическая экспедиция
вуза, тогда же и появился музей археологии и этнографии.
У истоков этого движения на Южном
Урале стоял известный археолог, инициатор создания музея «Аркаим» Геннадий Зданович.
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Выставка

более

10

артефактов

от Петровки до Степного

«Когда говорят о жизненном пути
— нужно говорить о будущем, но 40
лет экспедиций заставляют сказать и
о прошлом. До 70-х годов в Челябинске не было как таковой археологии:
были кружки, работали краеведы
или приехавшие археологи. Сейчас
челябинские археологи раскапывают
памятники, которые становится знаковыми. Археология выносит имя

университета и Челябинской области
на международный уровень», — отметил Геннадий Зданович на торжественном открытии.
Гости выставки увидят здесь
более ста артефактов: наконечники стрел, керамические сосуды и
зооморфные скульптуры, предметы
конского снаряжения, ножи, украшения из бронзы и золота и даже

косметические наборы.
«Выставка представлена как археологическими находками самых
первых исследователей, стоящих у истоков экспедиции, так и новейшими
артефактами из раскопок последних
лет, которые не были ранее обнародованы», — пояснила хранитель фондов
Музея археологии и этнографии ЧелГУ,
куратор выставки Надежда Малая.

Экспозиция будет находиться в
музее ЧелГУ до 9 октября. Вход свободный с 10:00 до 17:00 ежедневно.
Затем экспонаты можно будет увидеть в Государственном историческом
музее Южного Урала.

Автор материала:
Алёна Пичугина

Фото Джамолиддина Вохидова

Международное сотрудничество

К

Проза из Америки

аждый из нас мечтает о путешествиях,
каждый хочет увидеть наш огромный
и
удивительный
мир, познакомиться
с разными нациями и культурами. И
только будучи студентом это можно
осуществить легко и просто, главное
– желание и стремление!
Так, свою карьеру путешественника
и, возможно, писателя начали два студента историко-филологического факультета ЧелГУ: Никита Малышев и Ян Любимов. Этим летом ребята летали в США, где
стали участниками международной программы для писателей Between the lines.
Две недели они жили при университете
штата Айова, ходили на мастер-классы,
посещали литературные форумы и семинары, которые проводили выдающиеся
писатели со всего мира, общались со
сверстниками из разных стран, которые

также увлекаются писательством, и практиковали свой английский.
Прилетев обратно в Россию, студенты загорелись идеей создать свои
подобные мероприятия по написанию
художественных произведений. «Было
бы здорово так же собираться раз в неделю и обсуждать работы друг друга с
попутным выполнением всяческих заданий», — рассказывает Ян Любимов.
Студенты получили большой и
незаменимый опыт, посмотрели на
поэзию и прозу с другого ракурса,
получили много полезных советов от
лучших писателей современности,
вдохновились на дальнейшую работу
над произведениями и получили заряд сил для саморазвития и самосовершенствования.

Автор материала:
Алина Ануфриева

Фото из личного архива

Волонтёры

Рассказали

«PRO|действие»

К

луб для молодёжи
с ограниченными
возможностями
«Наше место» при
поддержке Ассоциации
волонтёров

Южного Урала и сообщества «Бизнес
Молодость» запустил проект по обучению молодёжи социальному добровольчеству.
Платформа
роста
волонтёров «PRO|ДЕЙСТВИЕ» — это курс,

который поможет его участникам
грамотно общаться, помогать, взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
«Девиз проекта — «Почувствуй
силу своей поддержки», — рассказала

руководитель клуба «Наше место»
Мария Дусмухаметова. — И мы очень
хотим уделить внимание неравнодушным молодым людям, которые только
задумываются о волонтёрстве, поддержать их в стремлении помогать».
На участие в проекте клуба «Наше
место» было подано 150 заявок. Организаторами отобрано 80 человек. Это
студенты от 16 до 26 лет, имеющие
минимальный опыт волонтёрской
деятельности. В течение двух месяцев они будут работать в группах под
руководством опытных волонтёров
клуба, слушать лекции о добровольчестве, встречаться с молодыми лидерами, знакомиться с профессионалами

в сфере благотворительности, выполнять практические задания и участвовать в организации масштабных
благотворительных событий.
Среди участников — студенты
ЧелГУ: Полина Пономарёва и Анастасия Кулагина (факультет Евразии
и Востока), Виктория Тихонович (институт права), Татьяна Шумкова (историко-филологический факультет) и
Мария Сыпачёва (факультет лингвистики и перевода).

Автор материала:
Иван ГОЛУБЕВ

Фото из архива

ЧелГУ рекомендует

?
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юбите ли вы восьмидесятые так, как
люблю их я? И нет,
я не про Горбачёва,
культовый
фильм
«Курьер» или сериал на СТС. Я говорю про восьмидесятые в полном их культурном аспекте.
Расцвет игровой индустрии, тяжёлой
музыки, развлекательного кинематографа и мультипликации. Восьмидесятые внесли гигантский вклад в
мировую поп-культуру. И вы можете
спросить: «А как это вообще связано с книгами?» А ответит вам Эрнест
Кляйн в книге «Первый игрок, приготовьтесь».

Представьте себе мир, переживший энергетический кризис и медленно истощающий самые важные
ресурсы. Человечество умирает. Но
это лишь в реальности, ведь подавляющее большинство людей уходит в
онлайн игру с виртуальной реальностью под названием ОАЗИС, где они
могут быть кем угодно и делать что
угодно. Однако в последнее время
даже в нем развивается настоящая
война между охотниками за пасхальным яйцом, которое сможет найти
только тот, кто настолько же двинут
по культуре восьмидесятых, как и
создатель этой игры. Нашедший это
яйцо получит все многомиллиардное
состояние разработчика, включая
сам ОАЗИС.
Безумное число отсылок к культовым произведениям мировой культуры, развивающиеся персонажи и

Любите ли вы
восьмидесятые так,
как люблю их я?

история о молодом парне, которого
никто не замечает, но которому уготовано нечто большее, чем он сам. И
всё это, безусловно, на любителя. Однако ничто не мешает ознакомиться
с приключением, благодаря которому вы сможете окунуться в культуру
восьмидесятых. Плюс скоро выходит
полнометражный фильм от Стивена
Спилберга, так что не откажите себе
в удовольствии подискутировать на
тему «Что же лучше?».

Автор материала:
Андрей Москвичёв

Фильм

Дверь
в вечность

Лучшие кинокартины

«

Фонтан» Даррена Аронофски (режиссёра «Реквием
по мечте», «Пи», «Чёрный лебедь»), снятый в 2006 году,
это фильм-притча о пути
главного героя к осознанию
и принятию смерти.
Сюжет состоит из трёх фабул, которые разворачиваются в взаимосвязанных параллельных вселенных.
Центральной является линия, где

главный герой, учёный Томас Крео
считает, что смерть — это болезнь,
и пытается найти от неё лекарство,
чтобы спасти свою жену, умирающую
от рака. Однако Иззи не боится умереть и пытается донести до Тома, что
смерть — не конец.
Она рассказывает Тому легенду
майя о том, как потомок посадил на
могилу предка семя, из которого выросло дерево. Оно дало плоды, и когда птицы их склевали, предок улетел

Место

Встреча
с прекрасным

Осенняя
пора. Хочешь
провести
выходные в
интересном
месте, но не
знаешь куда
сходить? 22
сентября в
Челябинске
открылась
выставка
картин
художницы
Ирины
Назаровой
«Как
прекрасен
этот мир».

С

детства она любит заниматься творчеством,
и около года назад
любимым делом Ирины стала живопись. За
это время ею написано
около 30 картин. Художница через свои произведения искусства
показывает прекрасный мир, который окружает нас. В выставке
будут представлены работы природы, памятников архитектуры
нашего края и многое другое.
До 20 октября любой желающий может посетить выставку и
провести время с пользой в книжном магазине «Библио-глобус»
(ТРЦ Фокус). Вход свободный.

Автор материала:
Алина Прибытова

вместе с ними. В этой
притче
проявляется
главный принцип бессмертия — это не отсутствие смерти, а
бесконечный цикл
смерти и жизни.
Поэтому в фильме не раз появляется
кольцо — символ бесконечности.
Вторая линия — это история из

романа Иззи «Фонтан». Конквистадор ради спасения Испании и своей
королевы отправляется на поиски библейского Древа Жизни, которое оказывается рядом с древним храмом
племени майя. Иззи обрывает книгу
на фразе: «Перед своими глазами
он видел только смерть…», оставляя
последнюю, двенадцатую главу незавершенной и просит Тома закончить
её. Несколько раз в фильме рефреном звучит фраза героя: «…я не знаю
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Тусовка

Из Германии

окончаний», но только
после
того, как он закончит книгу, он сможет
обрести гармонию.
Первоначальное название фильма — «Последний человек». Этот образ
появляется в третьей линии, которую
можно воспринимать, как метафору
внутреннего пути Тома. Герой находится в шаре вместе с засыхающим
Древом Жизни рядом с туманностью
Шибальба, в которую, по преданию
майя, попадают души после смерти.
На его руках чернилами нарисованы
«годичные кольца» — число прожитых
им лет. Только после того, как герой
решается дописать книгу, он попадает в Шибальбу, а Древо Жизни снова
расцветает.
И Томас Крео, и конквистадор, и
«последний человек» имеют одно лицо
в исполнении Хью Джекмана. Герой
должен пройти испытание временем и
одиночеством, чтобы понять, что смерть
— это всего лишь дверь в вечность.

Автор материала:
Мария Киселёва

С

с любовью

3 по 16 октября Челябинск станет центром немецкой культуры. Здесь пройдут различные мероприятия, направленные на приобщение жителей
и мегаполиса города к языку, музыке, природе
этой страны. Всё это — городской фестиваль «Дни
Германии».
ЧелГУ принимает в этом событии самое активное участие.
Ведь выпускники факультета лингвистики и перевода в феврале
получили грант Генконсульства Германии на проведение фестиваля. Челябинск посетят джазовые музыканты, которые не только
порадуют горожан своей музыкой, но и проведут мастер-классы
для всех желающих. Официальное открытие пройдёт 9 октября в
конференц-зале ЧелГУ. Там и будет презентована программа всех
мероприятий.
Главной темой фестиваля была выбрана «Экология Германии
и России». Фотовыставка «Немецкие ландшафты» покажет нам
фотографии челябинцев на фоне природы во время их путешествий по Германии. Также в университете 11 октября состоится
конкурс немецкой поэзии о природе «Видеопоэзия».
Фестиваль обещает насыщенную и разнообразную программу, где каждый сможет найти что-то интересное и полезное для
себя. Обязательно приходите, чтобы ощутить себя в глубинке нетронутой природы Германии и окунуться в её культуру. Со всеми
мероприятиями можно ознакомиться в группе ВКонтакте: vk.com/
germania2017

Автор материала:
Анастасия Павлова
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