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«Инопланетянка»
в ЧелГУ
Реконструированный облик поздних сарматов
на выставке экспонатов из окрестностей
Аркаима.
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Новые имена
«Абилимпикса»

Философия –
это множество истин

Sprechen Sie Deutsch?
или «Дни Германии» в ЧелГУ

Чемпионат профмастерства среди людей
с инвалидностью увеличил количество
компетенций и их победителей.

Самый известный философ ЧелГУ Ким Суханов
в дни своего юбилея рассказывает читателям о
том, где искать истину и следует ли это делать.

Кино и немцы: наши лингвисты провели в
Челябинске крупный фестиваль, посвящённый
Германии.
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Новость номера

Новые имена
«Абилимпикса»

В третий раз ЧелГУ стал основной
площадкой уникального соревнования

т

Д

ля ЧелГУ этот чемпионат – особенный.
Во-первых, потому что в его подготовке и
проведении задействованы сразу несколько факультетов. А во-вторых, потому что
мы многое предпринимаем для развития
инклюзивного образования и доступной
среды в нашем вузе. Сегодня все (!) наши образовательные программы содержат условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мне кажется, это лучший показатель нашей целенаправленной работы.
В этом учебном году в ЧелГУ учится почти 90 студентов с
различными видами нарушений здоровья по 22 программам
бакалавриата, 7 программам специалитета и 5 программам
магистратуры. Заметьте: все занимаются в общих группах! Да,
специальные технические и программные средства обучения
существенно облегчают образовательный процесс, но суть инклюзии, на мой взгляд, не только в повышении доступности
образования, но и в формировании правильного отношения к
ребятам с ОВЗ здоровых студентов. И в ЧелГУ это есть.
«Абилимпикс» поднимает важнейшую проблему – трудоустройство людей с инвалидностью. Мы ежегодно проводим
круглые столы с участием узких специалистов и специализированные ярмарки вакансий и видим, какой мощный отклик
дают эти мероприятия. Своим студентам в трудоустройстве
мы содействуем, статистика сегодня фиксирует более 70 %
устроенных выпускников ЧелГУ. Возможность полноценно
участвовать во всех сферах жизнедеятельности общества –
это основной результат социальной и профессиональной реабилитации и одна из главных задач «Абилимпикса».

Диана Циринг,
ректор Челгу

оржественной церемонией награждения завершился
региональный
чемпионат профмастерства среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс – Южный Урал 2017».
Поздравили победителей, призёров и участников масштабного турнира первый заместитель губернатора
Челябинской области Евгений Редин,
начальник управления профессионального образования Министерства
образования и науки Челябинской
области Ольга Статирова, заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения
Челябинской области Александр
Захаров и ректор университета
Диана Циринг.
За победу боролись почти 100
участников в 13 компетенциях:
«Разработка программного
обеспечения (программирование)», «Экономика и
бухгалтерский учёт», «Социальная работа», «Мультимедийная
журналистика»,
«Психология»,
«Переводчик»,
«Токарные работы на станках ЧПУ», «Сухое
строительство и штукатурные работы», «Кондитерское дело», «Декоративное искусство
(резьба по дереву)», «Декоративное
искусство (художественный дизайн)»,
«Портной» и «Адаптивная физическая
культура».
В этом году чемпионат проходил
три дня и включал не только конкурсы, но и профориентационные

мероприятия для старшеклассников с инвалидностью и деловую программу. Школьники
посетили выставку специализированного оборудования и
приняли участие в мастерклассах по компетенциям чемпионата. На круглом столе, который
прошёл 9 октября и
собрал представителей органов
управления
образованием, занятости, медико-социальной
экспертизы,
общественных
организаций
инвалидов, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, работодателей, обсуждались конкретные
механизмы сопровождения лиц с
инвалидностью при получении ими
профессионального образования и
трудоустройстве. Был представлен

опыт вузов и техникумов по содействию трудоустройству выпускников
с инвалидностью, обозначены основные проблемы, связанные с прохождением производственной практики,
сопровождения трудоустройства, закрепляемости на рабочих местах, положительный опыт работодателей по
созданию специальных рабочих мест.
ЧелГУ также стал площадкой для
ярмарки вакансий, в которой приняли
участие более 20 работодателей. Они
предоставили около 300 рабочих мест
для людей с инвалидностью, имеющих
профессиональное образование.
Помимо стажировок от компаний
и предприятий-партнёров регионального чемпионата, победители получили символ соревнований – плюшевого
щенка Абилимпика. Его изготовили в
Челябинском техникуме текстильной
и лёгкой промышленности.

Автор материала:
Анастасия куренкова

Фото Алики Кутыревой

Комментарии экспертов
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Евгений Редин,
первый заместитель губернатора
Челябинской области

Ольга Статирова,
начальник управления профессионального
образования Министерства образования
и науки Челябинской области

Дарья Романенкова,
начальник Регионального
учебно-научного центра инклюзивного
образования ЧелГУ

Челябинская область – один из пяти регионов,
которые проводят чемпионат уже третий
раз. К очередному «Абилимпиксу» мы подошли
с положительной динамикой: увеличивается
количество номинаций, всё больше с
каждый годом становится участников.
Повышаются и конкурсные требования, что
тоже мотивирует школьников, студентов
и специалистов стать частью этого
масштабного мероприятия.

Мы искренне восхищаемся безусловным
мастерством, которое показывают
конкурсанты, и благодарны им за
публично продемонстрированную
активную жизненную позицию и
стремление к профессиональному
самосовершенствованию. Пример людей
с инвалидностью может показать другим
путь к профессиональной успешности и
успеху в жизни в целом.

Мы рады, что наши студенты и выпускники с
удовольствием участвуют в чемпионате. Это означает,
что они уверены в своих силах и готовы показать себя
работодателям в качестве профессионалов, способных
осуществлять трудовые функции на высоком уровне.
Ведь ЧелГУ способствует социализации и независимой
жизни лиц с инвалидностью. Для школьников участие
в чемпионате «Абилимпикс» также значимо, поскольку
даёт возможность познакомиться с университетом, его
специальностями, преподавателями.
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Образование

Качественные баки!

Т

Выпускники бакалавриата успешно прошли внешнюю
независимую сертификацию

ретий год университет
выступает
базовой
площадкой для проведения Федерального интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), в том числе из
ЮУрГУ и ЮУрГГПУ. Организует его
НИИ мониторинга качества образования (Йошкар-Ола).
ФИЭБ – это добровольная

сертификация выпускников бакалавриата на соответствие требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта. Именной
сертификат ФИЭБ даёт преимущества
при сдаче экзаменов, засчитывается
в качестве индивидуального достижения на приёме в магистратуру, а также
включается в портфолио выпускника
как подтверждение качества его подготовки во время трудоустройства.

Выпускники ЧелГУ в очередной
раз приняли участие в проекте, показав высокие результаты на всероссийском уровне по направлениям
«Экономика», «Государственное и
муниципальное управление» и «Юриспруденция».

ЧелГУ успешно прошёл внешнюю
независимую оценку качества
подготовки выпускников бакалавриата
и получил сертификат качества.

Автор материала:
Анастасия куренкова

Наука

«Инопланетянка»
в ЧелГУ

В ЧелГУ открылась выставка экспонатов из
окрестностей заповедника «Аркаим»

Д

ва месяца в музее
археологии и этнографии можно
будет
познакомиться с материалами раскопок
некрополей кочевников – так
называемых поздних сарматов. На
выставке будет демонстрироваться
материальная культура степного населения Южного Урала II–III вв. н. э.
Впервые в рамках одной экспозиции можно будет увидеть результаты многолетних раскопок этих памятников археологами заповедника
«Аркаим» и ЧелГУ (Сергей Боталов,
Александр Таиров, Илья Любчанский,
Евгений Шиманский, Юрий Макуров,
Мария Макурова и другие).

В центре – материалы могильника
Мандесарка–6, ставшего известным в
мировых СМИ благодаря обнаружению
хорошо сохранившегося женского погребения с необычной формой черепа.
Впервые жителям Челябинска будет
показан результат антропологической
реконструкции облика этой кочевницы, выполненный уфимским антропологом Алексеем Нечвалодой по известной во всём мире методике Герасимова.
Существенно расширят представление
об истории кочевого мира материалы
таких ярких памятников нашего края,
как могильники Большекараганский,
Друженский и Соленый Дол.
Заповедник «Аркаим» и ЧелГУ
достали из своих музейных фондов
и покажут украшения и оружие, бытовую посуду и культовые предметы

– свидетельства эпохальных
событий II–III веков нашей эры.
В представленный на выставке
период, когда в наших краях кочевали «поздние сарматы», в мире
происходило падение китайской
династии Хань, распад Кушанского
царства, крушение государства скифов в Крыму, кризис Римской империи. Среди экспонатов – египетская
бусина, греческие застёжки-фибулы,
кувшины кавказского и среднеазиатского производства – уникальные
свидетельства становления трансконтинентальной торговли, Великого
шёлкового пути.

Автор материала:
Мария макурова

Фото Анастасии Куренковой

Событие

Рябиновые посиделки
Совет ветеранов ЧелГУ встретился
после каникул

Встречу приурочили к 1 октября – Дню пожилого человека. Она совпала
с открытием выставки осенних плодов, овощей и зимних заготовок
из фруктов и овощей, которую представила режиссёр управления по
связям с общественностью Валентина Махиня.

Я

ркие овощи и фрукты, цветные узорные листья и красные ягоды рябины
украсили стол, на
котором расположилась добродушная баба Дуня с баранками – поделка Галины Чистяковой.
Сама автор зачитала поздравление от
Совета ветеранов Калининского района ветеранам университета. Звучали

тёплые слова пожеланий, стихи. Желающие могли записаться на мастеркласс по изготовлению поделок.
На заседании собрались «золотые» юбиляры лета и осени, которых
сердечно поздравил председатель
совета Вячеслав Трофимов, пожелав
крепкого здоровья. А экс-начальник
планово-экономического отдела Эльза Таскаева поздравила всех с началом учебного года.

Ветераны обсудили новости своей гвардии, получили билеты в Камерный театр и по традиции завершили встречу дружеским чаепитием
и фотосъёмкой с мудрой бабушкой
Дуней.

Автор материала:
Светлана УДАЛОВА

Фото Валентины Махини
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Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа

С

16 по 20 октября
в ЧелГУ пройдёт
ежегодная
«Начитка без зачётки»
–
открытый
образовательный проект для
студентов юридических факультетов.
Неделю
бесплатных практических
мини-тренингов, мастер-классов,
докладов
для студентов, аспирантов, молодых юристов, организованная на базе
института права ЧелГУ.
Третий год подряд организаторами
обучения выступают центр медиации «ПокровЪ», Первое арбитражное учреждение
и Челябинская городская коллегия адвокатов «Академическая». Как пояснила

С

тудентка
факультета
лингвистики и перевода
Алёна Шорохова стала
стипендиатом компании
«Росгосстрах», реализующей программу финансовой поддержки
лучших студентов из семей
сотрудников компании. На
осенний семестр было назначено 99 именных стипендий для учащихся университетов и колледжей из
34 регионов России.
Стипендия предоставляется
детям лучших работников филиала,
которые имеют заслуги перед компанией. Обязательным условием

Н

а факультете управления
стартовал
новый
образовательный проект –
«Школа
будущего
топ-менеджера». Его
открыла Юлия Кульчицкая, директор консалтинговой компании
«МАК Групп», консультант по
управлению, маркетолог с
20-летним стажем, ведущая
программ на радио «Комсомольская правда», а также
блогов в бизнес-изданиях
«Курс Дела» и «Деловой квартал».
В рамках проекта пройдёт серия мастер-классов, первым из которых станет
«Босс-мотиватор: личная мотивация директора и мотивация персонала».
Впереди ещё три встречи: 7 ноября

также является успехи в учёбе студента в университете.
«Поддержка талантливых студентов
российских вузов и колледжей – весомый
вклад Росгосстраха в развитие образования в России, — отметил Сергей
Петрович, директор филиала
«Росгосстраха» в Челябинской области. — Мы заинтересованы в том, чтобы будущие специалисты в области
экономики, финансов, банковского и страхового дела
стремились получить качественное образование и ценный практический опыт работы в ведущей страховой
компании страны, и готовы поддержать их
финансово».

«Управление временем: как успевать
жить и работать»; 28 ноября «Личный
бренд: как продавать лицом»; 19 декабря
«Найм 2.0: как безошибочно нанимать
персонал в новых условиях».
К участию приглашаются активные
и предприимчивые студенты всех
факультетов ЧелГУ, интересующиеся проблемами менеджмента, планирующие
организовать собственный
бизнес или управлять
развивающимися
компаниями,
будущие руководители и
собственники бизнеса.
Все мероприятия «Школы будущего топ-менеджера» пройдут во
втором корпусе ЧелГУ в лекционном
зале имени профессора Голикова (ауд.
221) с 13:15 до 14:45.

В

ЧелГУ начался новый
учебный год для иностранцев, желающих пройти
специальную подготовку
для освоения профессиональных образовательных программ на русском языке.
Программа рассчитана на
2376 часов и даёт возможность иностранным гражданам в течение года освоить русский язык, а также
историю, обществознание,
литературу и в дальнейшем
обучаться гуманитарным наукам в любом российском вузе.
ЧелГУ встал в ряд вузов России, которые
принимают иностранных абитуриентов на
подготовительный факультет.
Начать изучение русского языка с нуля в Челябинск приехали из Ирака, Нигерии,

В

ЧелГУ открылся Малый
психологический
университет! Это объединённый
межкафедральный проект, на-

правленный на
повышение интереса к психологическим знаниям.
Он позволит освоить
работу практического психолога, изучить
аспекты
исследований в этой сфере, отработать
желаемые
личные навыки.
К участию приглашаются заинтересованные в изучении
психологии люди, студенты и абитуриенты, которым Малый психологический университет даст

генеральный директор центра медиации
«ПокровЪ» Татьяна Еремеева, задача «Начитки без зачётки» заключается в том, чтобы познакомить студентов, молодых юристов с практическими примерами
юридической деятельности, с альтернативными суду технологиями в гражданско-правовой
и уголовно-правовой сферах.
Специалисты крупных
компаний в сфере юриспруденции расскажут о
первых шагах в должности
юрисконсульта, основах медиации, условиях договора, обеспечивающих его исполнение. Они поднимут
актуальные вопросы маркетинга в юридической фирме, озвучат требования для
профессиональных посредников (медиаторов), обучат ведению переговоров по
стратегии «выигрыш-выигрыш» и т. п.

Франции, Англии, Египта, Габона, и ЧелГУ
продолжает встречать представителей из
других стран. Адаптироваться в новых погодных условиях и образовательной среде
слушателям университета помогают студенты-волонтёры, знающие английский,
французский и арабский языки.
Центром волонтёрского движения стал Институт международного образования, который приглашает активных,
творческих, общительных
студентов к сотрудничеству.
Занятия по программе
будут проходить в третьем корпусе ЧелГУ, где языковые группы
ждут специально оборудованные аудитории, лингафонный класс и кабинет
методической поддержки программ дополнительного образования для
российских и иностранных
граждан.

возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ЧелГУ.
На открытии практикующий психотерапевт и магистр кафедры психологии
Денис Сенников выступил с лекцией о
практической психологии. Также
он провёл анализ сновидения
на примере одной из
участниц проекта.
В течение года
планируется ряд лекций, тренингов и мастер-классов, которые
будут полезны и помогут найти единомышленников по общему интересу
в области психологии. Первый
тренинг состоялся 7 октября, он
был посвящён развитию лидерских качеств.

Нескучная наука
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Интервью

Философия —
это множество истин
21 октября
празднует своё
85-летие почётный
работник
образования РФ,
доктор философских
наук, профессор
кафедры философии
ЧелГУ Ким Суханов.
Он поделится
с нами своими
историями из жизни
и профессиональной
деятельности.

?

Самым запоминающимся подарком в моей жизни были мои дети.
Когда родился сын, потом дочь.
Тогда наша жизнь была сконцентрирована на них, поскольку нужно
было ставить на ноги. Ну а о других
каких-то подарках... Мне жена подарки делала. Например, когда я
защитил докторскую диссертацию,
она у местного городского начальника выпросила хорошую квартиру. А в каких-то личных подарках
я особо не нуждался. Не особо их
требовал. По мелочи что-то принимал. Я считаю, что подарки – это не
суть жизни.

?
?

Ким Николаевич, почему именно философия? С чего началось увлечение этой
наукой?

В философии много
вопросов, на которые
нет правильного
ответа. На какой
вопрос вы до сих пор
не нашли ответа?

Философия – это точная наука,
как физика, химия, математика, где
формулируются чёткие истины, истины объективные, т. е. описывающие
внешний реальный мир или истины
внутренние, описывающие согласованность научного знания, логичную
последовательность этих знаний. Поэтому ждать от философии точных
знаний, окончательных истин было
бы неправильно. Я думаю, нет единой
философии всего человечества. Есть
разные философские учения, концепции, они по-разному трактуют окружающий мир, человека, познание и дают
место плюрализму, разнообразию
взглядов, где каждый выдвигает свои

Книги
К. И. Суханова отмечены грамотами в номинации
«Лучшие книги
по гуманитарным
наукам» в I Уральском меж региональном конкурсе
«Университетская
книга»

Скажите, чтобы вы
хотели изменить в
преподавании на кафедре философии?

Вернуться к тому методу, который
практиковался лет 30 назад. То есть
вернуть объём философского знания,
методы, творческий подход преподавателей без бумажной работы писаря.

Увлечения не было. Учительница
литературы посоветовала поступить
на философский факультет. Видимо,
она знала толк в психологии, способности своих учеников, она верно
присмотрелась, Наверное, я был способен к общиму рассуждению, к обобщениям, поэтому и получил совет поступать на философский факультет.

?

У вас скоро юбилей.
Какой из подарков вы
до сих пор не можете
забыть?

?

«истины», свои положения, защищает, развивает их, пропагандирует эти
положения. Общие функции в философии состоят в том, чтобы сформулировать мировоззрение человека,
дать общий взгляд на мир, но обычно
мир трактуется как бесконечные системы. Как сформировать правильный взгляд на мир у человека? Вот,
кажется, здесь невозможно добиться
научного подхода, потому что бесконечность не исчерпаешь, не переберёшь по частям, не установишь, как
она устроена во всём своём многообразии. Но всё равно у философии
есть элементы научности. Философия
даёт общие характеристики всего
мира, но если такие характеристики
есть, то они выполняются вот в этой
аудитории, потому что они общие
для мира. Значит надо начинать с
анализа общей действительности,
выявлять какие-то характеристики,
а потом проецировать найденные
характеристики на весь мир в целом.
Если при каждом расширении вашего
знания ваши выделенные локальные
общие характеристики выполняются
в более широких областях, значит,
ваша философия правдоподобна, но
не абсолютно истинна, потому что
своим обобщением вы не охватили
весь мир, а только его часть. Философия даёт взгляд на окружающий
нас мир, не абсолютно истинный, но
вполне правдоподобный, который
проверяется развитием человеческого познания, подкрепляется или
опровергается. Если выделить какие
то общие характеристики в этой аудитории, спроецировать их на город, а в
масштабе города это не выполнится,

то философия неверна, надо её отбрасывать. Таким образом, эффективность философского знания всё-таки
реализуется в правдоподобности,
вероятностном характере знания, но
не в абсолютной его достоверности.
Философия в какомто смысле научна.

?

Кто из великих философов вам ближе?
Почему?

Это трудный вопрос – кого-то
выделить в качестве абсолютного
авторитета. У меня нет авторитетов
абсолютных. Я присматриваюсь к
плюрализму философских взглядов,
надо присматриваться к взгляду разных философов, сопоставлять, критически оценивать, формулировать
свою позицию в результате такого сопоставления. Я думаю, выбрать какойто один авторитет и ему следовать –
это, в общем-то, не верно. В целом я бы
сказал так: моими авторитетами явля-

те, что действительно правдоподобны
истинному взгляду на мир.

?

Ким Николаевич, вы
больше полувека на
службе у философии
и преподавания в
высшей школе. Изменилось ли отношение
к работе, студентам,
коллегам?

К студентам не изменилось. В
среднем студент по своим способностям тот же самый, что 20 и 30 лет назад. По интересам пропорция изменилась: кто-то интересуется существом
философской концепции, а кто-то
– корочками, кому-то нужен диплом, а
не знания. Преподаватели изменились, они стали не преподавателями,
а в подлинном смысле слова «технарями», они готовят разные документы,
рабочие программы, фонды оценочных средств и т. д. Они сидят, бедные

Сведения о Киме Николаевиче опубликованы в первом издании «Философской энциклопедии» (издательство «Советская энциклопедия»)
ются материалисты. В какой бы форме
они ни были. И если философ – материалист, он мне импонирует, хотя надо
критически оценивать и помнить хорошие слова Ленина: «Даже в любом
идеалистическом учении есть зерно
истины». И их нельзя игнорировать,
их концепции тоже нужно учитывать,
анализировать, сопоставлять, отбрасывать не состоятельные и усваивать

и пишут, а не творческой работой занимаются, на творческие работы выделяется очень мало времени. К тому
же часы преподавания философии неуклонно сокращаются. А чем меньше
часов, тем меньше возможностей подробно, детально заинтересовать студента. И это проблема. Преподаватели
упрощаются. Из хороших мыслителей,
становятся писарями-технарями.

Ким Николаевич,
расскажите о результатах вашей философской деятельности?

Начну с мелочи: две мои последние книги отмечены грамотами в номинации «Лучшие книги по
гуманитарным наукам». Одна – на
международном конкурсе, другая – на
местном локальном конкурсе. Одна
первая крупная работа заслужила
такого внимания, что мою биографию
поместили в англоязычном издании
«Кто есть кто в мире». Прислали письмо, что опубликовали её среди биографий 34 тысяч современных лидеров в различных областях. Я доволен
своей работой, своими итогами.

?

Что вы можете пожелать молодым коллегам, студентам и тем,
кто только собирается
связать свою жизнь с
философией?

Посоветовать можно, конечно,
много. Но главное – никогда не терять
серьёзного настроя в своей жизни,
ставить перед собой крупные цели
и стремиться их реализовать. И все
силы надо сосредоточивать на реализации этих фундаментальных целей
жизни: специальность, работа, семья,
общественная деятельность – всё
это требует концентрации, энергии,
внимания, усилий, и надо, чтобы человек становился такой личностью,
способной решать все жизненные
проблемы, которые стоят перед ним.
Вот это я бы посчитал моим главным
напутствием. Я бы пожелал ещё преподавателям учитывать плюрализм
философских знаний и преподавать
разные взгляды философов.

Полосу подготовила:

Анастасия Бургард-Супрун
Фото Станислава Кикосова
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директора
Лица ЧелГУ | Сотрудник

«

принципов

Если сам будешь целеустремлённым и позитивным,
людям будет с тобой интересно, если есть идеи –
вокруг тебя всегда будут единомышленники и друзья». Это девиз директора колледжа ЧелГУ Марины Найн. Сегодня она делится с читателями «УН»
принципами своей работы.

1

Слушай свою команду.

2

Будь наглядным примером.

Для меня это самое главное правило в работе. Всегда выслушиваю, даже если мне не нравится то, что говорят мои коллеги,
или я не согласна с их точкой зрения.

Одно из требований к себе – стать
такой личностью, какой бы я хотела видеть каждого члена своего коллектива.
Не зря говорят, чтобы зажечь других,
должен гореть сам.

3

Найди тех людей,
которые станут
примером для тебя.

Для меня примером являются успешные руководители наших учебных структурных подразделений. Это Лилия Амиряновна Нефёдова, Виктор Иванович Бархатов,
Алексей Юрьевич Шумаков и многие другие. И у
наших молодых руководителей есть чему поучиться – как
нужно вести себя в разных ситуациях.

4

Знай свои слабые стороны.

5

Доверяй профессионализму своих коллег.

Признаться себе в том, в чём ты слаб – удел сильных людей. Стараюсь как можно чаще смотреть на себя со стороны и работать над собой.

Доверие – это фундамент личных и профессиональных взаимоотношений. Стараюсь не вмешиваться, если доверила коллегам сделать
важную работу, потому что верю в их профессионализм. Эта позиция,
как правило, и заставляет их проявлять свои лучшие качества.

6
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Расширяй свои деловые связи, знакомься
с людьми для получения нового опыта и
перспектив.

Лица ЧелГУ | Студент

?

Курс на взрослую
жизнь
Расскажи, как получилось, что на всё
лето ты улетела заграницу? В рамках
какого проекта? Одна
или с группой людей?

– О программе Work and Travel я
слышала много, но для себя никогда
её не отмечала. Неожиданно школьная подруга улетела по этой программе на всё лето в штаты, а вернулась –
эмоций была целая куча. Я решилась
провести целое лето вдали от России,
родителей, друзей, привычной жизни,
родного языка, поменять свою привычную атмосферу и познать, что же
такое Америка и почему люди по приезде становятся другими и не могут
перестать думать об этой стране.
Я поехала одна и очень об этом
пожалела. Легче, когда рядом
родной человек, хотя студентов
здесь много, но все из других
стран, все говорят на разных
языках.

?

В каких городах
ты побывала?

– Я пробыла два дня в НьюЙорке. Здорово увидеть вживую то,
что ты столько раз видел по телевизору
во всех американских фильмах. Статуя
Свободы, Таймс-сквер, жёлтые школьные автобусы, такси и центральный
парк, в который я влюбилась по уши.
Затем я отправилась во Флориду, в город Орландо. Посетила парк
Universal studios. И без сомнений скажу – это лучшее место, в котором я побывала за всю жизнь.
Дальше я поехала в Техас, в город
Арлингтон, на свою работу в парк Six
Flags over Texas.

?

В чём заключалось
твоё пребывание там?

– Лично для меня это было погружение в другую культуру и изучение
языка. Все мы знаем, что можно бес-

Своё лето 2017 года студенты ЧелГУ провели
по-разному: кто-то остался в родном городе,
кто-то поехал загорать на лазурные берега
или же в другие города России. А кто-то
полетел работать и путешествовать в
Америку. Каково это – отправиться на долгие
три месяца в другую страну, нам рассказала
студентка экономического факультета
Анастасия Гнитий.
Питаться в Америке очень дорого.
Также в цену не включены налоги,
ты смотришь на прайс, покупаешь,
а платишь больше. В итоге в магазине ты никогда не знаешь, сколько
денег оставишь.

Важность этого принципа поняла только с началом работы в
колледже. Научиться налаживать связи и поддерживать отношения с людьми, которые заинтересованы в совместных проектах –
это не пустая трата времени, отвлекающая от «настоящего дела»,
а суть новых обязанностей.

7

Ошибки – это лучший урок жизни, поэтому и не боюсь их.

8

Никогда не жертвуй своей личной жизнью ради работы.

Прощай ошибки, их все совершают.

?

Увлечения, хобби и личная жизнь необходимы для поддержания психологического здоровья. Поход в горы, сплав
по реке, велопрогулки, фитнес, большой теннис – это та положительная энергетика, которая помогает мне оставаться
гармоничным человеком.

9

Будь проще.

Люди тянутся к простому, улыбчивому человеку, они готовы
отдать часть своей энергии, я отвечаю им тем же – тёплым и искренним отношением. Всегда нахожу время для юмора, несмотря на количество и серьёзность проблем. Так все задачи решаются быстрее.

10

Принимай людей такими, какие они есть.

В каждом человеке есть что-то красивое и доброе, а есть
и что-то не очень приятное. Сочетание всех этих свойств делает
каждого из нас неповторимым. Если понять это, то общаться со
всеми становится очень легко.

Автор материала:
Константин БАБУШКИН

Фото из личного архива

конечно зубрить миллионы правил про
Present Simple и Present Perfect, но понастоящему ты будешь знать английский, только практикуя его постоянно.
Культура американцев очень интересна. Люди – очень дружелюбные,
приветливые, всегда стараются помочь, извиняются сотню раз.
Финансовая сторона вопроса тоже
играет роль. Уровень зарплат здесь
выше, чем в России, соответственно,
многие едут по программе «заработать
денег и привезти в Россию». Для меня
эта цель тоже актуальна.

?

С какими трудностями пришлось столкнуться?

– Во-первых, все, кто едут по программе, зависимы от своего спонсора. И если вы хотите получить вторую
работу, то вам нужно одобрение.
Также языковой барьер. Я не
скажу, что мой английский был на
высоком уровне перед поездкой, но
мой координатор в агентстве сказала, что я могу со своим знанием
ехать спокойно.
Вначале были трудности с едой.

Чему ты научилась
за время пребывания
заграницей? Как ощущения?

– Эта поездка научила меня, что
самое глупое – это тратить свою
жизнь и время на то, что ты не любишь делать. Я теперь понимаю,
что вся моя жизнь зависит только
от меня. Именно здесь, в Америке,
я поняла, чем хочу заниматься по
жизни. Так что эта поездка дала мне
некий «курс».
Путешествие научило меня, что не
стоит «бояться» окружающих. Здесь
я встретила действительно хороших,
неравнодушных к чужим проблемам,
людей. Ещё я стала ценить родных
больше. Даже сама не замечала,
сколько они всего делают для меня,
а когда осталась одна – сразу поняла.

Автор материала:
Любовь Нечаева

Фото из личного архива

Проверено на себе
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Волонтёрство

Доктор милосердия

Студент журфака отправился в благотворительный рейд
с челябинским врачом
Евгений – врач,
работающий в
реанимационном
отделении
городской
клинической
больницы №8,
решивший помогать
бродягам. Сегодня на
его счету десятки
вылеченных ран и
болезней. Работает
он на добровольной
основе, а с бинтами
и лекарствами
помогают
сочувствующие
жители
Челябинска. Мне
удалось попасть в
команду к Евгению
и поучаствовать
в одном из
регулярных выездов
к бездомным.

Н

а улице первое
п о - н а сто я щ е м у
осеннее утро со
своим холодком,
мелким дождиком
и хмурыми облаками. Я заворачиваю в подворотню, где
у нас назначена встреча. На часах 9:50.
«Ещё десять минут», – отмечаю про себя.
Не лучшая погода для помощи, ну ладно,
ничего страшного. Стою около гаражей
и изрисованной белой стены, тщетно
пытаясь обновить ленту уже несколько
раз просмотренных новостей ВКонтакте.
Вдруг чувствую, что на меня сзади кто-то
смотрит. Оборачиваюсь. За угол скрывается чья-то голова. Жутковато. Такие манипуляции повторяются несколько раз
со всех сторон. Я подумал, что это чья-то
бездарная шутка и сейчас выйдет какойнибудь модно одетый тип и скажет на камеру: «Расслабься, это розыгрыш».
Но вместо этого подъехал Евгений,
на душе отлегло. Вдвоём не так страшно.
– Привет, – говорит он. – Ты Никита, верно?
– Верно.
– Давай, помогай мне расположиться, – произносит Евгений таким
тоном, будто мы с ним закадычные
приятели. – Сейчас журналисты приедут, им поснимать надо. Пусть они
пару кадров отснимут и уезжают, а то
мои друзья их побаиваются.
Я хватаю из его машины чёрную
сумку с рекламой еды для кошек, в
ней что-то позвякивает.
– Аккуратно, там инструменты хирургические и медикаменты.
«Хирургические? – думаю я, – Он
что, операции тут проводит?» В любом случае, это уже интересно.
Постепенно мы расположились.

Поставили табурет, достали инструменты, медикаменты и гигиенические
наборы, которые включают в себя
мыло, шампунь, носки, зубную щётку,
пасту, туалетную бумагу.
Евгений надевает халат с застёжками на спине.

Самые интересные репортажи
и свежие новости – на сайте
журфака ЧелГУ:
jourcsu.ru
– Помоги-ка, застегни халат.
Раз липучка, два липучка, три
липучка.
– О, а вот и журналисты наши
подъехали, да ещё и как синхронно.
К нам в подворотню заезжают две
машины: из одной выходят журналисты 31 канала, из второй – ребята СТС.
– Здравствуйте, – говорит Евгений. – Давайте быстренько отснимем,
а то вы мне всех распугаете. Пока ещё
рановато, моих клиентов нет, поэтому
если у вас есть вопросы – задавайте.
– Как вам в голову пришла такая
идея – помогать бездомным и оказывать им медицинскую помощь?
– Вообще, меня вдохновила доктор
Лиза, – с печалью в голосе отвечает
Евгений, – Ещё будучи ребёнком, я регулярно таскал домой всяких кошечек
и собачек, лечил их и отпускал. Это заставило меня пойти учиться на ветеринара. Затем я понял, что хочу оказывать
помощь не только животным, но и людям. Так я стал фельдшером. Однажды

я шёл домой и встретил на лавочке бездомного с обморожением, естественно,
я поднялся домой, взял бинты, рану ему
обработал. На утро их уже было двое…
С тех пор я начал с ними общаться, дружить, многое узнал об их жизни. О, а вот
и наш постоянный гость Валерий. Он у
нас после второй чеченской контузию
получил и никак работу найти не может,
но это временно, правда?
– Ага, – робко отвечает Валерий.
Выглядел он типично для бездомного: синяя, ношенная годами олимпийка, футболка и рваные на коленях
джинсы десятилетней давности.
– Давай, Валера, проходи, садись,
будешь у нас телезвездой, сегодня
тебя поснимают немного, хорошо?
– Ну пусть снимают.
– Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо, вот только рана на руке
болит.
– А ты мазал, чем я тебе говорил?
– Ну. Мазал. Кончилась.
– Давай посмотрим, – с этими словами Евгений с ловкостью врача-профессионала обрабатывает раны на руках и
голове, а попутно объясняет журналистам, столпившимся около Валеры:
– Вот, видите раны? Это паразиты
кровососущие
(женщина-журналист
делает пару шагов назад), могут жить в
подушке, а на голове их не найти, ночью
выползают, пьют кровь и обратно в подушку. Утром только укусы видны. Ну
что, Валера, давление мерить будем?
– Не, не надо.
– Всё, тогда я мазь тебе ещё положил и бинты. Мыло, шампунь надо?
– Ага, давайте.
Я кладу в пакет всё, что говорит
врач, и протягиваю его Валере.
– Спасибо большое, ребята, дай

вам бог здоровья.
– А какие планы у вас на зиму? –
продолжают журналисты.
– Я надеюсь, что смогу найти такую
машину, в которой смог бы спокойно
принимать пациентов в холодное время, например, карету скорой помощи.
В этот момент к нам подходят три
взрослых мужчины и два подростка.
– Здравствуйте, – начинает парень лет пятнадцати. – Это делегация
из Австрии, они приехали для обмена
опытом. Сами они уже давно занимаются благотворительностью у себя в
стране и хотели бы узнать особенности этой отрасли в России.
– Здравствуйте, а как с переводом
быть? – спрашивает Евгений.
– Оу, я понимать по-русски совсем
немного, – говорит один из иностранцев, – И я могу перевести своим друзьям на немецкий.
– Хорошо…
Между врачом и иностранцами
завязалась рядовая беседа о различиях благотворительности в странах.
Из-за угла опять выглянула чья-то
голова и моментально скрылась. Не
боясь перебить, я толкаю Евгения в
бок и киваю в сторону этого угла.
– Что там?
– Мне кажется, что там кто-то выглядывал, хотя мне могло и показаться…
– Неееет, это наши бабушки, – и
тут он закричал во весь голос. – Бабули, мои хорошие, выходите!
Из-за угла вальяжно выходят две
пожилые дамы в пальто и платках.
– Здравствуйте, дамы, давайте
давление измерим?
– Да нет, у тебя тут много… всех,
мы потом подойдем.
– Дамы, не стесняйтесь, это наши

друзья – журналисты, они нас немного поснимают и уедут.
– Да, мы уже давно тут подсматриваем за вами. Ну вот как уйдут, мы
придём, нам ведь не срочно.
– Нет, нет, присаживайтесь на
стульчик, рассказывайте. Никита,
собери мыльные средства этим прекрасным дамам.
Пока доктор проводил все нужные манипуляции, я собрал всё необходимое и отдал бабушкам.
– Ну всё, давление у вас в норме,
отдыхайте и не болейте.
– Дай бог тебе здоровья, внучек,
пойдём мы.
Наступила неловкая тишина.
– А ви что, всё на свои деньги берёте? – спрашивает один из австрийских гостей.
– Да, – отвечает Евгений. – Сейчас
уже люди начали помогать, деньги перечислять и медикаменты присылать,
а раньше сам всё.
– О-о-о, у нас в стране на эти «мелкие» расходы деньги выделяет правительство, а на дорогостоящие операции уже все вместе собираем.
– К сожалению, у нас не так, но
будем надеяться, что государство обратит внимание на бездомных.
Подул холодный, пронизывающий
ветер, начал капать мелкий дождь.
– Дождь начинается, – констатирует австрийский друг. – Вот, возьмите от
нас сто долларов, нам нужно ехать.
– Спасибо, купим ещё бинтов.
Нам пора уже на другую точку. Ну что,
Никита, поехали дальше.

Автор материала:
Никита ВАСИЛЬЕВ
Фото автора
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Фестиваль

sprechen Sie Deutsch?
или «Дни Германии» в ЧелГУ

О

сновная тема мероприятия – «От
экологии сознания
к экологии города».
Фестиваль
был рассчитан на
несколько насыщенных проектами
дней, в ходе которых можно было
ближе познакомиться с культурой
страны и создать основу для дружеского общения.
11 октября в первом корпусе ЧелГУ прошёл конкурс стихотворений немецких литераторов
«Видеопоэзия», где чтецы могли

ЧелГУ выступил одним из
ведущих организаторов
городского фестиваля «Дни
Германии», который прошёл в
Челябинске 3–16
октября. Грант
Генконсульства
Германии на его
проведение выиграли выпускники факультета лингвистики
и перевода ещё
в феврале.
прочувствовать поэтику немецкого
языка. Участие в нём приняли наши
студенты и школьники Челябинской
области. Этот же день стал заключительным в показе фильмов на немецком языке с субтитрами.
Одним из интереснейших мероприятий
стал
«Экомарафон
по-немецки» для учащихся школ.
Лингвисты ЧелГУ подготовили для
участников несколько станций, проходя которые, школьники посещали
мастер-классы, изготавливали плакаты из экоматериала и знакомились с
тонкостями немецкого языка.

Автор материала:
Виктория Шарандина
Фото Алики Кутыревой

Есть мнение:

Евгений Бирюков,
проректор по учебной
работе ЧелГУ

Нора Диана Тех,
атташе по культуре
Генерального консульства
ФРГ в Екатеринбурге

Лилия Нефёдова,
декан факультета лингвистики и перевода ЧелГУ

Ульяна Жаркова,
заведующая кафедрой романо-германских языков
и межкультурной коммуникации ФЛиП

Дни Германии, которые ежегодно проводятся
в городах России при поддержке немецкого посольства, стали традицией и у нас на Южном Урале. Одним из приоритетных направлений развития Челябинского государственного университета
является поддержка международного культурногуманитарного сотрудничества в области искусства, науки, образования. Мы уверены, что мероприятия фестиваля открыли для его участников
новые грани немецкой культуры. Но, что важнее,
на мой взгляд, стали более близкими и реальными
перспективы участия в студенческих обменах, реализации совместных научных проектов.

Здорово видеть такую заинтересованность в немецком языке
и культуре! В разнообразной программе фестиваля каждый нашёл
что-то полезное для себя. Очень
важно знакомиться с культурой
других стран, ведь в процессе
ты открываешь путь к сердцам
живущих там людей. Немецкая
культура, театр, музыка настолько
многогранны и многослойны, что
способны показать жизнь и мышление людей, живущих в Германии.

Немецкий язык очень востребован на нашем факультете. С
большим удовольствием студенты, изучающие английский язык,
выбирают немецкий в качестве
второго иностранного. Ежегодно
появляется группа сильных ребят,
которые выбирают немецкий первым. Выставка фотографий, показ
фильмов на немецком языке, мастер-классы джазовых музыкантов и общение, несомненно, обогатили участников фестиваля.

Фестиваль «Дни Германии в Челябинске» проводится не каждый
год. Для того. чтобы он состоялся,
должны появиться люди, которым
важно объединить тех, кто изучает
немецкий язык и интересуются немецкой культурой, которые могут
взять на себя организацию приёма в городе деятелей искусства
из Германии: музыкантов, литераторов, художников. В этом году
такими людьми стали выпускники
нашего факультета.

Закулисье
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Школа

Грамотно «Про новости»

В рамках школы медиаграмотности «Про новости – грамотно»
(г. Екатеринбург) наши студенты обучались приёмам новостной
журналистики и основам редакторской работы.

С

6 по 9 октября
четверо студентов
Челябинского государственного университета – Ксения
Белик, Татьяна Поземина, Андрей Москвичёв и Анастасия Кайдина прошли обучение в
Екатеринбурге.
Три дня ребята провели в Ельцин Центре под надзором ведущих
преподавателей Высшей школы
экономики, осваивали приёмы журналистики: учились искать первоисточник, отличать поддельные новости от реальных, узнали, почему

в них бывает пропаганда и как научиться её выявлять.
В большой белой аудитории с
панорамными окнами, выходящими
на новый район Екатеринбурга, проходили все занятия. Участники провели вечер со Светланой Сорокиной,
доцентом ВШЭ и бывшей ведущей
канала «Россия-1». Семинар прошёл в
формате ток-шоу «Нужна ли свобода
слова обществу, которое готово пожертвовать ею ради безопасности и
стабильности?»
Аргументы пришлось придумывать на ходу, участники разделились:
одни говорили, что свобода слова

поможет укреплению стабильности,
другие были уверены, что она поставит под угрозу безопасность и авторитет государства. Сошлись в одном:
общая цель – сохранить стабильность
в обществе. Спустя 60 минут пришли
к выводу: полная свобода слова не
обернётся ничем хорошим, но и замалчивать актуальные проблемы, которые в перспективе как раз и могут
нанести вред безопасности, нельзя.
Помимо интерактивных семинаров проводились и более стандартные.
Например, семинар по фактчекингу.
«Меркель с георгиевской ленточкой, да! Наконец-то это кто-то

заметил!» – обрадовался медиаэксперт Максим Корнев. В формате семинара с ним участники
школы разбирались с основами фактчекинга.
Практиковались на
реальных кейсах:
продажа реальных монет-биткойнов в Обнинске, запуск
российским
миллиардером
о те ч е ст в е н н о го
реалити-шоу вроде
«Голодных игр» и пр.
«Помимо самых очевидных признаков фейковой новости вроде малоизвестного портала или
кричащего заголовка важно обращать

путешествии казахов в Америку. Герои
фильма, по сути, – набор стереотипов.
Причём такими выступают не
только второстепенные, но
и главные герои, хотя с
толку сбивает именно
документальность. Так и с новостями: важно
не принять шутку
за чистую монету.
Иными словами, школа «Про
новости – грамотно» предлагает огромный
инструментарий
для журналиста и учит им
пользоваться. И учтите: этот конкурс проходит дважды в году. Так что
не откажите себе в удовольствии и по-

внимание и на первоисточник – корень этой самой новости, – объясняет
медиаэксперт, активно жестикулируя. –
Обычно честные сайты указывают
источник или пишут, проверенная информация или нет».
В завершение поговорили о том, что
новости могут быть и шуткой: например,
mockumentary-фильм «Борат», выполненный как документальный фильм о

пробуйте написать эссе. Быть может,
именно вы в следующем году пройдёте
отборочный тур, и о вас напишут здесь,
в «Университетской набережной».

Автор материала:
Андрей МОСКВИЧЁВ
Фото Милены Рублёвой,
Анны Колчиной
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Расширяя границы

Международное сотрудничество

Нахимичили успех

С

тарший лаборант учебной лаборатории физико-химических методов
кафедры аналитической и физической химии Павел Николайчук
в 2016 году получил совместный грант
Германской службы академических обменов и Министерства образования и
науки РФ по программе «Михаил Ломоносов», что позволило ему пройти полугодовую научную стажировку в Падерборнском университете.
Одним из научных направлений работы кафедры является экспериментальное
изучение
парожидкостных фазовых равновесий в

многокомпонентных системах. В рамках
этого направления Павел Анатольевич
занимался определением растворимости благородных газов (гелия, неона и
аргона) в изопропиловом спирте при
высоких температурах и давлениях.
«Благородные газы широко используются в медицине и промышленности
для создания инертных атмосфер,
поэтому изучение того, как они ведут
себя в смесях с другими важными для
химической технологии веществами,
потенциально имеет высокий научный
и практический интерес, – рассказывает Павел Николайчук. – Крупнейший
мировой издатель научной литературы по химии в мире – Американское

химическое общество – издаёт журнал
Journal of Chemical & Engineering Data,
на страницах которого ежемесячно
публикуется более десятка работ по
изучению фазовых равновесий. Все
они отслеживаются, и их результаты
вносятся в Дортмундскую базу данных
термофизических свойств веществ, которой пользуются химики, технологи и
инженеры по всему миру. Результаты
проделанной работы после публикации также попадут в эту базу и станут
справочными данными».
В ноябре 2017 года Павел Анатольевич вновь отправится в Падерборн для того, чтобы продолжить
выполнение проекта и заняться

изучением растворимости в изопропиловом спирте криптона и ксенона.
На этот раз полугодовая стажировка
выполняется по инициативе самой
кафедры термодинамики и энергетических технологий и финансируется
из бюджета немецкого университета.

Автор материала:
Алёна Пичугина

Фото Джамолиддина Вохидова

Спорт

Первые шаги
в спортивный
ЧелГУ
Подведены итоги
«Кубка первокурсника 2017»

С

11 по 29 сентября в
ЧелГУ прошёл «Кубок
первокурсника». По
сложившейся
ежегодной
традиции
первокурсникам 14
факультетов и институтов была дана
возможность защищать честь своего
факультета в 8 видах спорта. В течение этих 3 недель шла ожесточённая
борьба в мини-футболе, волейболе,

в
мини-футболе
за 3 место боролись
юноши факультета экологии
и факультета психологии и
педагогики. В итоге победу
одержала команда ФПиПа,
но студенты факультета экологии не опустили руки и
продолжили борьбу в других видах соревнований.
Результат – 4 место
в
общекомандном
зачёте, что является
отличным

стритболе,
бадминтоне,
легкоатлетическом кроссе,
шахматах и
шашках,
настольном теннисе
и, конечно же, флэтболе. Не обошлось и
без неожиданностей. В
первый же день состязаний

достижением. Тройка призёров по
сравнению с 2016 не изменилась. 3
место осталось за институтом права
– в этом году ребята отдали 2 место
экономическому факультету. Ну а победителем стал институт экономики
отраслей бизнеса и администрирования. Поздравляем всех участников
«Кубка первокурсника 2017» и желаем удачи в «Спартакиаде ЧелГУ».

Автор материала:
Джамолиддин ВОХИДОВ

Туризм

Вижу цель –
не вижу препятствий
День туризма студенты ЧелГУ
отметили победой в областных
соревнованиях

С

борная ЧелГУ выиграла
областные
соревнования на полосе
препятствий,
приуроченные
ко
Всемирному
дню

туризма. Мероприятие прошло на аттракционе «Лесной экстрим» в парке
им. Гагарина.
«Азарт этого состязания в том,
что никогда нельзя с уверенностью
предугадать результат, – поделился

руководитель туристического клуба
ЧелГУ «Саламандр» Сергей Талызов.
– Иногда крепкие ребята сдаются на
середине полосы, а те, что на первый
взгляд неспортивные, справляются
шустро. Здесь большую роль играет

координация и выносливость».
Как вспоминают судьи, впервые День туризма проходит в такую
ненастную погоду – неожиданно
для участников начался проливной
дождь. Тем не менее собралось пять
команд из разных университетов
Челябинска, в каждой по четыре человека. В итоге ЧелГУ стал лидером

соревнований, пройдя трассу за 10
минут, что на 4 минуты быстрее студентов ЮУрГГПУ. На третьем месте
ещё одна команда педуниверситета,
её время – 20 минут.

Автор материала:
Полина НАЛЁТОВА
Фото из архива

ЧелГУ рекомендует
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Книга

Аистыконтрабандисты
Вечная загадка, вечная
история: что заставляет
аистов лететь одними и теми
же воздушными трассами?
Почему их маршрут не
меняется год от года? Какую
тайну они несут на своих
крыльях?

Л

уи Антиош по просьбе внезапно умершего друга семьи –
орнитолога Макса
Бёма – прослеживает путь миграции
аистов и разгадывает историю таинственного исчезновения птиц. Почему же в этом году они не вернулись
в свои гнезда? Главный герой старается ответить на этот вопрос, параллельно распутывая клубок жутких и
загадочных событий, происходящих
вокруг этой истории.

Луи идёт по следам аистов, но на
его пути то и дело возникает что-то
новое. Дикость, тесно сплетённая с
цивилизацией, закон джунглей и беззаконие цивилизованных стран – путешествия героя по «милой Европе» и
знойной нищей Африке вносят свою
лепту в эту мистическую историю.
Сюжет, сотканный из погонь,
убийств и жутких тайн, то и дело
принимает резкие повороты. Язык –
дерзкий, сочный, динамичный – до
последней страницы держит читателя
в напряжении. Страшная семейная

тайна, выстреливающая в один прекрасный момент кровавой рекой, –
это то, что на страничках книги смогут отыскать любители детективов и
триллеров.
Да, безусловно, Жан-Кристоф Гранже – мастер своего дела, и леденящий
кровь роман «Полёт аистов» – прямое
тому подтверждение. Рекомендую!

Автор материала:
Татьяна ШУМКОВА

Фильм

«
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Жить стоит,
чтобы жить!!!

Тусовка

Пир для
киноманов:
AMFEST’17

A

MFEST’17 –
это панорама новейших
достижений
американского кино.
Фестиваль пройдёт в 20 городах России. В челябинском
«Синема-парке» (ТРК «Горки») он задержится почти на
неделю: с 18 по 23 октября.
AMFEST’17 – это все жанры
(разумеется, кроме скучного) и
торжество остроумия.
Особенность этих кинопоказов в том, что фильмы
из программы фестиваля не
имеют проката в России. Увидеть их на большом экране на
данный момент можно только
в рамках AMFEST’17:
1. «Приключения медведя
Бригсби» (2017).
2. «Реальный Рокки»
(2016).
3. «Сильвио» (2017).

Лучшие кинокартины

4.
5.

«Маршалл» (2017).
«Американская Вальгалла» (2017).
6. «Порту» (2016), одна из
последних ролей Антона
Ельчина.
7. «Зови меня своим
именем» (2017) с Арми
Хаммером.
8. «Сильнее» (2017) с
Джейком Джилленхолом.
Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
За информацией, трейлерами фильмов и видео-приглашениями от режиссёров
можно обратиться в паблик
события vk.com/amfest16 или
на сайт CoolConnections.ru.
Приобрести билеты – в кинокассах ТРК «Горки».

Автор материала:
Юлия Ибатуллина

Место

Простор

До встречи с тобой» –
британская мелодрама режиссёра Теа
Шеррок, снятая по
одноименной книге
Джоджо Мойес (2012
год). Фильм был выпущен в 2016 году
на американском концерне Warner
Bros. У картины довольно лёгкий, но
вместе с тем трогательный сюжет. Луиза Кларк – девушка, потерявшая любимую работу после закрытия кафе.
Она обращается на биржу труда, где
получает предложение высокооплачиваемой работы – уход за парализованным миллионером по имени Уилл
Трейнор. Молодой человек циничен и
расчётлив, потерял надежду на будущее и желание жить. Поначалу он относится к Луизе с подозрением, однако её искренность однажды изменит
его отношение….

для творчества
Не знаешь, где провести время в
хорошей компании и с пользой для
себя? Или у тебя множество идей и
талантов, но ты не знаешь, где их
можно проявить?

Данная картина понравится
девушкам и ни одну не оставит
равнодушной
Автор материала:
Вероника КУДРЯШОВА

В

Челябинске появился новый молодёжный центр
«Пушкин»
–
уникальная площадка для творчества, общения, развития и реализации своих задумок. Это место
для разносторонних личностей,
где будут проходить интеллектуальные игры, мастер-классы, танцевальные батлы, фотовыставки,
кинолектории, «квартирники»,

поэтические вечера, stand up-шоу
и многое другое. А организатором
можешь стать ты сам!
На Пушкина, 57 в твоём
распоряжении
помещение,
подходящее для самых разных
мероприятий. Здесь три этажа
с тремя просторными залами,
оборудованными для масштабных концертов и шоу, а также
восемь маленьких – для более
уютной и домашней атмосферы. Как для участников, так и
для организаторов – всё совершенно бесплатно.
А для сов и жаворонков
ещё один плюс «Пушкина» –
его двери открыты круглосуточно!

Автор материала:
Мария КИСЕЛЁВА
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