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Лица ЧелГУ-2017
В преддверии Нового года были названы
имена лучших представителей нашего
университета. Узнай первым, кто получил
заветную статуэтку!
стр. 2-3

Наш профи

Медиазвёзды зажгли

ЧелГУ рекомендует

ЧелГУ на национальном чемпионате
профмастерства «Абилимпикс»: лучшим
программистом России признан директор Центра
информационных технологий экономического
факультета Николай Ольховский!

Чтобы отметить юбилей на факультете
журналистики, нужны три составляющие:
знаменитые выпускники, творческие студенты
и очень много подарков. Кто и как поздравлял
журфак – в нашем материале.

Что лучше – сад камней, фильм «Иван
Васильевич меняет профессию» или
ель в банке? Ты никогда не узнаешь, не
прочитав расширенную рубрику «ЧелГУ
рекомендует».

стр. 8
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Из первых уст
Новость номера

Лица ЧелГУ-2017
Итоги главной университетской
премии года

У

важаемые коллеги! Дорогие преподаватели, аспиранты и студенты!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2017-й оказался богат
на события, новые вызовы и амбициозные проекты. Да, у нас было много работы, но мы
снова доказали, что способны решать задачи любой
сложности. Нам есть чем гордиться! Благодаря вам в
ЧелГУ кипит яркая насыщенная жизнь, развивается
наука и инновации, расширяются международные
связи. И наши успехи неслучайны! Мы сильны как
коллектив единомышленников, объединенных любовью к родному вузу, его традициям и верой в будущее. Провожая уходящий год, я хочу поблагодарить
каждого из вас. За самоотверженность и преданность
общему делу, за неравнодушие и принципиальность,
за жажду знаний и творчества, за настойчивость и целеустремлённость.
Пусть 2018-й оправдает самые смелые наши надежды! С наступающим Новым годом!

Диана Циринг,
ректор Челгу

10 номинаций,
96 номинантов
и 12 победителей,
в руках которых
засияла Золотая
ракушка. Гордость
ЧелГУ, его лица –
в нашем фоторепортаже.
экономики и общества», «Студент
года-2017: лучшая научная работа».

Студент года.
Успехи в научной деятельности. Виктория Исаева,
Миасский филиал

Студент года.
За успехи в учёбе.
Анастасия Перфильева,
экономический факультет
Участница и призёр международных, всероссийских и региональных
олимпиад и конкурсов по экономике
и управлению, имеет всероссийские
сертификаты прохождения аттестации банковских специалистов в сфере финансов и аудита. Сотрудничает с
тренером сборной учащихся России
по робототехнике

Член студенческого научного
общества. Участник международной
научно-практической конференции
«М.А. Булгаков: русская и национальные литературы», молодёжной
научно-практической конференции
«Краеведческие чтения», дипломант
1 степени молодёжной научно-практической конференции «Россия:
диалог во имя будущего», дипломант
научно-практической конференции
«Наука XXI века: проблемы, поиски,
решения».

«ПРОлидер», областной этап конкурса «Студенческий лидер-2017» и
международная специалированная
выставка «Астана ЭКСПО-2017».
Анастасия участвовала в Школе актива ЧелГУ, Школе волонтеров «Содействие», школе-семинаре «СТИПКОМ-2017», форум молодежи УрФО
«Утро-2017».
Интервью с Анастасией Велитченко – страница 6.

Студент года.
За активную творческую
деятельность.
Екатерина Землянская,
экономический факультет
Состоит в совете культоргов ЧелГУ,
участвует в организации мероприятий: «Первые шаги», «Аккорд в мажоре», «Музыкальная шкатулка», «Литературная гостиная», «Студенческая
весна-2017», «Уральский вернисаж
науки и бизнеса». Входит в состав
Общественной молодёжной палаты Копейского городского округа. В
2017 году представляла ЧелГУ на об-

Студент года.
Общественная деятельность. Анастасия Велитченко, физический факультет

Студент года.
Успехи в научной деятельности. Зоя Бургучёва,
экономический факультет

ластном конкурсе «Мисс и мистер
Студенчество Челябинской области»
и вошла в тройку победителей.

Только за 2017 год опубликовано
пять статей в сборниках победителей международных и региональных
научно-практических конференций:
«Научные достижения и открытия современной молодежи», «IV Уральский
вернисаж науки и бизнеса», «Современные проблемы развития техники,

Студент года.
За активную творческую
деятельность.
Владислав Ткаченко,
Троицкий филиал
Занял первые места в вузовском
этапе фестиваля «Студенческая весна
Возглавляет Объединенный совет
обучающихся, исполняет обязанности председателя профкома студентов. С её помощью были проведены
Всероссийский семинар-совещание,
Дни донора, Весна студенческая,
Слёт студенческих трудовых отрядов
ЧелГУ, Студенческий лидер ЧелГУ,
Караоке-битва в общежитии ЧелГУ,
Школа-семинар для членов студенческих советов общежитий ЧелГУ, Всероссийский образовательный проект

Из первых уст

– 2017» в номинации «Инструментальное исполнение», городском фестивале
«Студенческая весна – 2017» (г. Троицк)
в номинации «Инструментальное исполнение», в городском фестивале «Студенческая весна – 2017» (г. Челябинск)
в номинации «Музыкальное исполнение», региональном фестивале «Студенческая весна – 2017». Участвовал в
форуме молодёжи УрФО «Утро – 2017»,
Всероссийском семинаре «Система взаимодействия органов студенческого самоуправления с администрацией вуза».

Регулярно принимает участие в
студенческих мероприятиях всероссийского и городского уровня. Входит
в состав студенческого самоуправления
ИЭОБиА. В 2017 году в составе сборной
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Аспирант года.
За успехи в науке.
Яна Сизова,
факультет психологии и
педагогики
Исполнитель гранта «Особенности
регулятивной функции субъекта с различным типом личностной беспомощности». 21 публикация, две из которых
– в изданиях перечня ВАК, одна – в журнале Web of Science и Scopus. Учебнометодическое пособие, шесть научных
статей. В 2017 году принимала участие
в XXXII Всероссийской научно-практической конференции «Мерлинские
чтения. Способности. Одарённость. Индивидуальность», XIV Международном
симпозиуме по управлению «Вызовы

Студент года.
За волонтёрскую
деятельность.
Ларина Жалилова,
экономический факультет
ЧелГУ по волейболу была признана
Мисс Волейбол ЧелГУ, завоевала третье
место на Кубке ЧелГУ, второе – в открытом областном турнире среди женских
команд памяти В.А. Рогальского. Ей принадлежит «золото» регионального этапа
чемпионата АССК России, «серебро»
V Кубка ЧелГУ среди женских команд,
«бронза» в чемпионате среди организаций высшего образования челябинской
области и чемпионате ЧелГУ, приз «Лучший нападающий».

В 2017 выбрана на должность
руководителя волонтёрского направления в Совете студенческого самоуправления экономического факультета. Волонтёр «Лыжни России – 2017»,
областного этапа фестиваля «Весна
студенческая – 2017», международного Кубка губернатора Челябинской
области по водному поло среди женских команд, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В школе
волонтёрства ЧелГУ «Со-действие»
разработала и реализовала проект
«#дашь_чистоту». Активный участник
форумов федерального и всероссийского уровней.

Студент года.
Спортивная деятельность.
Юлия Волошенко,
институт экономики
отраслей, бизнеса
и администрирования

Преподаватель года.
Золотая лекция.
Выбор студентов.
Александр Полушкин,
историко-филологический
факультет
Кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка и литературы. Общий стаж работы: 11 лет.
На его лекции хочется бежать!

и инновации в менеджменте и предпринимательстве», VII Международной
конференции молодых учёных «Психология – наука будущего».

Преподаватель года.
Мудрый наставник.
Выбор студентов.
Таисья Андреева,
историко-филологический
факультет
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Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран. Общий стаж работы:
47 лет. Всегда поддерживает студенческие инициативы и самих студентов – каждого и всех вместе. В ответ
они ей платят любовью и уважением.

Выпускник года.
За укрепление имиджа
университета.
Валерий Шагиев,
историко-филологический
факультет

Генеральный
директор
ООО
«Управляющая компания «МедиаЦентр», член Общественной палаты
Челябинской области, советник при
ректорате ЧелГУ. Считает ЧелГУ лучшим вузом и в трудную минуту всегда
готов прийти на помощь альма-матер,
её преподавателям и студентам.

Полный список
номинантов – на csu.ru
Разворот подготовила:
Анастасия Гусёнкова
Фото Алики Кутыревой
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Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов | Колледжа

нститут
информационных
технологий подготовил для
старшеклассников
«Погружение в ITпрофессии».
Неформальный формат мероприятия
собрал около 50 школьников, которым позволил окунуться в студенческую среду, посмотреть
на преподавателей ИИТ, а
также попробовать свои
силы в выполнении практических задач по реальным,
востребованным у современных работодателей профессиям.
На старте ребят поприветствовала и. о. директора ИИТ Юлия Петриченко. Затем гости отправились на заряжающую энергией и позитивом бизнес-игру
«Снежинка», которую провела для них

эксперт «Молодёжной школы предпринимательства» Ксения Айхель.
Далее, разбившись на три команды,
участники отправились на квест с погружением в профессии. Каждая станция была
ориентирована на специальности, которые получают студенты ИИТ: аналитик данных, специалист
по
искусственному
интеллекту, руководитель IT-проекта,
специалист
по
I T - б е з о п а с н о ст и ,
3D-проектировщик и
разработчик интерфейсов.
Ведущими на станциях выступили магистранты, преподаватели,
сотрудники и выпускники ИИТ.
По итогам «Погружения» все участники получили в подарок силиконовые
браслеты «Заряжен на 299 баллов ЕГЭ».

туденты Миасского филиала – в тройке лидеров по
итогам IV Всероссийской
олимпиаде по информационным технологиям
В дистанционной олимпиаде приняли участие
студенты и школьники из Москвы, Челябинска, Иркутска,
Ижевска, Красноярска, Златоуста, Миасса и других городов.
Более 70 команд представили свои работы по теме «Театральная феерия». Конкурсантам
предстояло создать компьютерный
рисунок (социальную рекламу) «Мой театр»

средствами растрового или векторного
графического редактора, коллаж «Великие
балерины России» средствами растрового
графического редактора, спецэффект (GIFанимацию) спектакля «Ромео и Джульетта»,
календарь «Новогодняя сказка»,
написать эссе «Вся наша жизнь
– игра, а люди в ней актёры».
Учащиеся могли быть шифровальщиками и разработчиками баз данных, электронных
таблиц и презентаций.
Миасский филиал ЧелГУ
представили Михаил Федотов,
Александр Ченцов и Александр
Кириллов.

а озере Акакуль в
доме отдыха «Звёздный» Аргаяшского
района
состоялся
конкурс
«Лучшая
академическая
группа–2017» ЧелГУ.
Программа
включала
два заочных этапа и шесть очных конкурсов. Всего в конкурсе приняло участие 16 групп всех
факультетов и институтов университета,
они презентовали портфолио достижений,
и только половина оказалась в очном туре.
Восемь финалистов преодолели
шесть испытаний: «Визитная карточка

группы», спортивный, фотоконкурс, лидерский, интеллектуальный и танцевальный конкурсы.
В итоге третье место заняла группа Х-301 химического
факультета, вторая строчка у
студентов из ФР-203 историко-филологического факультета. А первое место и
почётный статус «Лучшая
академическая
группа-2017»
получила
группа ЭЭБ-402 экономического
факультета. Ребят теперь можно
будет узнать по бомберам с символикой ЧелГУ, которые они получили
в подарок.

тудентами
ф а к у л ьт е та экологии,
представители
команды «Заинтересованные лица» победили в
областном конкурсе молодёжных проектов «Студенческая инициатива». Он
проводится при поддержке
комитета
Государственной
Думы РФ по экологии и охране
окружающей среды и обладает грантовым
фондом в три миллиона рублей. Ребята выиграли в номинации «Зелёный свет».

В числе успешных экологов ЧелГУ: Ксения Галкина
(ЭПМЭ-101, проект «Оценка и
анализ вклада малых и средних
предприятий в загрязнение атмосферного воздуха города
Челябинска»), Анна Ищенко
(ЭЭ-301, проект «Зелёные
стены города»), Ляйсан Мукаева (ЭЭ-301, эко-фестиваль),
Даниил Найбауэр (ЭЭ-201,
волонтёрский центр «Заинтересованные лица»), Яна Забродская
(ЭЭ-301, «Велоквест «Green road»), Яков
Ушаков (ЭЭ-101, эковолонтерство в Серпиевском заказнике).
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овогодний концерт
для
всех желающих
п р о шёл 21
декабря
в
колледже
Челябинского
государственного
университета.
Преподаватели,
сотрудники,

Элементарно
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студенты и родители получили сюрпризы, подарки и поздравления
студентов колледжа. Самый
желанный подарок – дипломы о среднем профессиональном образовании – в
этот день был у группы заочников по специальности
«Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)».

П

ервокурсница кафедры экономики Костанайского филиала
Регина Токтубаева выиграла
областной
конкурс красоты «Мисс Костанай–2017».
Студентка
получила
ценные подарки от корейского ресторана, фирмы
дизайнерской мебели Marina
Mali, Dress prokat Kostanay, бренда профессиональной косметики
Estel и, конечно, корону ручной работы
от Freedi DESIGN (стоимостью более 100
тысяч тэнге).
«В этом году у девушек было всего 10
дней на подготовку: репетиции, знакомства с партнёрами, столовый этикет, зумба (танцевальная фитнес-программа на
основе популярных латиноамериканских ритмов), вог (стиль танца,
базирующийся на модельных позах и подиумной
походке) и фотосессии»,

С

– отметила координатор проекта Екатерина Славинская.
«На данный момент всё свободное
время посвящаю подготовке к республиканскому конкурсу «Мисс Казахстан», который будет через
четыре месяца», – комментирует Регина.

туденты
ф а к у л ьт е т а
лингвистики и
перевода были отмечены высоким жюри IX
международной молодежной научно-практической конференции
«Перевод как фактор развития науки и
техники в современном мире», которая
состоялась в Нижегородском государственном лингвистическом университете
им. Н.А. Добролюбова.

Илья Марков (группа
ЛМаг-101) показал прекрасные результаты и глубокие
знания в области теоретической
лингвистики и перевода, заняв второе место за научную работу в секции
«Проблемы перевода политического
и медиа-дискурса» и третье место в
конкурсе письменного перевода на английском языке.
Грамотой были отмечены работы Александра Мещерякова (группа ЛМаг-101).

а факультете Евразии и Востока, 13-14
января 2018 года
пройдёт Зимняя школа по конфликтологии, посвящённая
урегулированию
современных
международных конфликтов.
Слушателями станут учащиеся 8-11 классов средних образовательных учреждений.
Проект задуман максимально
интерактивным,
а потому в программе содержатся тренинги, мастер-классы
и деловые игры. Слушатели не просто
получат новые сведения о конфликтах
и способах их урегулирования,
но сами выступят в качестве
сторон одного из современных международных

конфликтов. Значительным бонусом для
слушателей станет мастер-класс по восточным языкам «Магия слова в международных переговорах».
Какой именно конфликт будет рассматриваться в Зимней школе, зависит от будущих слушателей: для
прохождения
отборочного
этапа участники должны написать эссе о каком-либо
международном конфликте
и вместе со своими данными (ФИО, школа, класс) прислать по адресу: evrasia-site@
mail.ru с пометкой «Зимняя
школа». Тот международный конфликт, рассмотрению которого будут
посвящены большинство эссе,
и будет основой для деловой
игры по моделированию
переговорного процесса.

оманда
факультета
управления выиграла Челябинский
кейс‑чемпионат среди
студентов, обучающихся по программам
высшего и среднего профессионального
образования.
Турнир прошёл на территории Челябинского филиала Финансового университета
при Правительстве РФ и собрал восемь команд из вузов и колледжей города.

В состав команды «Манагеры», представляющей
факультет управления, вошли
студенты первого и третьего
курсов: Григорий Дружинин, Дмитрий Овсянников, Екатерина Лазарева,
Юлия Кизерова Елизавета Швидкова,
Сергей Чечин. Руководитель команды –
Михаил Авдеев – магистрант факультета.
По решению судей сборная факультета
управления доказала своё лидерство, завоёванное с первого этапа, и заслуженно
получила первое место в кейс-чемпионате.

Н
К
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Д

иректор Центра
информационных технологий
экономического
факультета Николай Ольховский
выиграл III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей
с инвалидностью «Абилимпикс» в
компетенции «Разработка программного обеспечения (программирование)». Соревнования проводились по
84 компетенциям среди школьников,
студентов и специалистов трудоспособного возраста из числа людей с
инвалидностью различной нозологии
всех возрастов.
«15 регионов страны прислали
самых лучших программистов, – отметил Николай Ольховский. – Победа на чемпионате – результат успешной работы во время подготовки
к соревнованиям, при изучении

Инклюзивное образование

Наш
профи
Преподаватель ЧелГУ

выиграл национальный
чемпионат «Абилимпикс»

необходимых технологий, наработке профессиональных навыков. Она
необходима для повышения квалификации и успешной конкуренции
на рынке труда, где нет разделения
на инвалидов и физически здоровых людей. Ты либо в состоянии
выполнять на высоком уровне свои
задачи, либо нет. ЧелГУ с его качественной фундаментальной и прикладной подготовкой и доступной
средой стал для меня хорошим толчком к этой победе».
Ещё одну медаль – серебряную
– в копилку сборной Челябинской
области заработала студентка четвёртого курса факультета журналистики
ЧелГУ Маргарита Хайруллина в компетенции «Мультимедийная журналистика». Экспертами отмечены третьекурсница факультета психологии
и педагогики ЧелГУ Александра Кокарева (компетенция «Психология»)
и студентка третьего курса факультета

лингвистики и перевода ЧелГУ Дарья
Чиглинцева (компетенция «Переводчик»).
Победителей, призёров и участников чемпионата поздравил Президент России Владимир Путин. В ходе
встречи он отметил, что сейчас пятая
часть учреждений образования соответствует условиям инклюзивного
обучения. Развиваются и внедряются уникальные образовательные
методики, которые позволяют раскрыть способности, таланты человека с ограниченными возможностями
здоровья. Так, указом Министерства
образования и науки России только в 2017 году во всех федеральных
округах было создано 13 ресурсных
учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для Свердловской, Челябинской и
Курганской областей таким центром
стал ЧелГУ.

Уникальный опыт
В Челябинском государственном университете
впервые на Южном Урале состоялось открытое
выездное заседание Арбитражного суда Челябинской
области по рассмотрению заявления ООО МКК
«Уралсервис» о признании решения Челябинского УФАС
России по делу о рекламе с молитвой «Отче наш»
недействительным

Суд
пришёл
Арбитражный суд провёл
заседание на базе ЧелГУ

Р

ассматривали одно из
резонансных дел региона и. о. председателя
суда Евгений Шайхутдинов,
заместитель
председателя Дмитрий
Бастен и судья Елена Четвертакова.
Участниками слушания стали около

Больше фото – в группе ЧелГУ vk.com/csu76

300 студентов Института права ЧелГУ,
которые познакомились с порядком и
особенностями обжалования ненормативных правовых актов судебного органа: требование и вопросы заявителя,
выступление ответчика, опрос свидетелей, прения сторон, вопросы от судебного состава и вынесение решения суда.

«От Челябинского государственного университета, с
которым мы постоянно взаимодействуем, поступила
инициатива допустить до слушаний студентов Института права, – пояснил и.о. председателя Арбитражного суда
Челябинской области Евгений Шайхутдинов. – В суде мы
не имеем возможности создать условия для открытого
заседания с таким количеством слушателей, поэтому
приняли решение провести открытое выездное заседание
на базе университета. Мы заинтересованы в популяризации среди подрастающего поколения правовых способов
защиты и надеемся, что судебный процесс был полезен
будущим коллегам».

Довузовское образование

Welcome, олимпийцы

Стартовал отборочный этап Регионального конкурса школьников
15 декабря
начался первый
отборочный
(дистанционный)
этап Регионального
конкурса
школьников
Челябинского
университетского
образовательного
округа.

И

спытания проводятся по обществознанию,
иностранным
языкам (английский, немецкий,
французский языки), русскому языку,
а также по математике, информатике
и криптографии.
Конкурс по обществознанию
и иностранным языкам включён в
«Перечень олимпиад школьников и
их уровней на 2017/18 учебный год»,
а значит, его победители и призёры
при поступлении в вузы России будут

иметь льготы.
Отборочный
(дистанционный)
этап продлится с 15 декабря 2017
года по 31 января 2018 года, регистрация участников – до 31 января
2018 года. Задания размещены на
сайте Регионального конкурса школьников Челябинского университетского образовательного округа, более
подробную информацию можно увидеть на сайте ЧелГУ: Региональный
конкурс школьников.

По всем вопросам
обращаться
в локальный
оргкомитет:
ул. Бр. Кашириных, 129,
ауд. А-24,
тел.: 8 (351) 799-72-40,
799-72-43.
E-mail: cendov@csu.ru.

Полосу подготовила: Анастасия ГусЁнкова

6

№ 26 (1158) 25 декабря 2017

Лица ЧелГУ | Сотрудник

«Звонок сверху —
и я Дед Мороз!»

П

роректор по административно-хозяйственной работе Александр Шумских говорит, что в своё время и не думал о работе в ЧелГУ. Однако высокие
результаты и доброе отношение к сотрудникам и
студентам показывают: он здесь неслучайно.

?

Какое событие стало главным для вас в
уходящем году?

То, что мы приобрели ещё одно общежитие на общее количество
в 1000 мест в Ленинском районе. В этом году мы впервые заселили
туда студентов. Может, его локация кажется не совсем удобной, но
главным в этой истории было предоставление жилья нашим ребятам и создание хороших бытовых условий. Была проведена большая
работа: в семи блоках обновили кухни и санузлы, отремонтировали
полностью эвакуационные лестницы и площадки, заменили водопроводные коммуникации. Сегодня продолжаем эту деятельность.

?

Каких проектов нам ждать в следующем году?

Техническая часть строительства физкультурно-оздоровительного комплекса перейдёт в активную фазу. Начнутся земельные работы, организация водоотведения, электро- и теплоснабжения. И, наконец, возведение этого долгожданного объекта.

?

Что больше всего любите в своей работе?

Когда получают удовлетворение те, для кого мы это делаем
– преподаватели, студенты, сотрудники. Мне нравится добиваться
результата, а не стремиться к его идеалу, усложняя задачу сроками и новыми целями.

?

Как получилось, что вы стали главным
Дедом Морозом университета?

Стандартно. Звонок сверху — и я Дед Мороз. Я считаю, что эта
роль очень достойная и весёлая.

?

Ваши дети верили в Деда Мороза?

Верили. Пока старший сын не заметил, что из-под костюма Деда Мороза торчит папина рука в папиной кофте. Но это только увеличило стоимость подарка, который он попросил.

?

Какой подарок хотели бы для нашего университета?

Больших грантов по разным направлениям. Целевой субсидии
на строительство красивого и общеуниверситетского кампуса.
А также – большого количества студентов, ведь мы готовы к
их приходу.

?

Лица ЧелГУ | Студент

Расставляя
приоритеты

Как менялся ЧелГУ при вас?

Наш университет всегда был большим, тёплым домом. Потому что все его жители прониклись пониманием: для того, чтобы всем
было хорошо и уютно в нём жить, важны усилия каждого из нас. В
университете семь корпусов, и все они разные. Плюс колледж,
который стал нашим в 2016 году. Важно, чтобы все чувствовали себя здесь комфортно. А комфорт, как известно, только начинается с мест общего пользования: гардероба,
туалетной комнаты. При этом при поддержке ректора
мы проводим капитальные ремонты, благоустраиваем
аудитории, создаём благоприятные условия для учёбы
и работы. Вот уже третий год мы активно занимаемся
и благоустройством территории, особенно это касается
первого корпуса, нашего ботанического сада – во многом
благодаря неиссякаемому энтузиазму его директора Веры
Викторовны Меркер. Планово проводим работу и на других
объектах, включая общежития. Вы видели закладку сада «ИньЯнь» на заднем дворе третьего корпуса? Идея принадлежит декану
факультета Евразии и Востока Эльвине Зуфаровне Ягнаковой, и сегодня её успешно развивают сотрудники ботсада ЧелГУ и наши хозслужбы.
А ещё, безусловно, образовалась команда профессионалов,
управленцев, профессорско-преподавательского состава, сотрудников. Когда работаешь в таком коллективе, повышается ответственность за качественное выполнение любой задачи. А это, с моей точки
зрения, самое главное.

?

Лица ЧелГУ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Ваше пожелание для читателей УН.

Превзойти все ожидания от Нового Года! А ещё всегда хоршего настроения, весёлых семейных каникул. Чтобы все
успели отдохнуть, вспомнить детские мечты: покататься на горке,
в снежки поиграть, в небо звёздное посмотреть. Ну и большого
общего счастья и добрых улыбок!

Автор материала:
Нина Басова

Фото Станислава Кикосова

Председатель Объединенного совета обучающихся, и.о. председателя
профкома студентов ЧелГУ Анастасия Велитченко второй год
подряд становится обладателем премии «Лица ЧелГУ. Студент
года». Общественная деятельность, волонтёрство и организация
мероприятий – это лишь часть её работы в профкоме. Анастасия
поделилась с читателями «УН» секретами своего успеха.

?

Как у тебя получается
всё успевать?

Залогом успеха является правильное распределение времени и команда, которая поддерживает и помогает в
трудную минуту. Всё началось с волонтёрской деятельности. Первым моим
мероприятием был международный
турнир по тхэквондо «Russian Open
2013», где я работала в call-центре горячей линии. Звонков было немного,
но они были очень смешные, потому
что термины из спорта тхэквондо мы
не знали, и с этим связано много забавных историй.

?

А как ты оказалась в
волонтёрстве?

В группу ЧелГУ написали, что требуются волонтёры как раз в call-центр
на чемпионат мира по тхэквондо. На
волне Олимпиады в Сочи волонтёрство
было на слуху, и я решила попробовать. Мама говорила: «Нет! Это секта!
У вас заберут паспорта! Вас потом не
вернут!» На самом деле, доля правды в
маминых словах была. Всё, что связано
с активистской деятельностью, — это
секта, потому что потом сложно уйти.

?

Не жалко было личного времени?

Я не теряла свободное время — я
вообще человек, который не любит
тратить время впустую. Ещё в школе я
занималась активной деятельностью,
поэтому тайм-менеджмент сложился
со школьных времён, и привычка делать что-то помимо рутинных заданий
сформировалась.

?

Ты занималась и социальным волонтёрством?

Сейчас я являюсь руководителем
волонтерского центра, а до этого я занималась плотно волонтёрством. Мы
ходили и к ветеранам: мыли окна, убирались, помогали. Я являюсь «Послом

Победы» — в 2015 году ездила в Севастополь на парад Победы. Для меня
это было масштабное мероприятие.
Функция была достаточно банальна:
мы стояли живой изгородью, чтобы
люди не попали под технику. Зрелище захватывающее! Это как раз был
год после возвращения Крыма. Мы
посмотрели, как это, что это, как там
к нам относятся. Ещё какое-то время
была волонтёром клуба «Наше место», попробовала экологическое волонтёрство.

?

Не мешает ли эта деятельность учёбе?

Я учусь на специалитете физического факультета последний год.
Пропускаю, конечно, но потом стараюсь восполнить. Всегда помогают
одногруппники и преподаватели. Они
знают, что ты стараешься быть всегда
и везде, совмещать и общественную
деятельность, и учебную.

?

В этом году в России
прошёл Всемирный
фестиваль молодёжи
и студентов. Как ты
туда попала?

У нас был отбор. Я заполняла
анкету на сайте и задумалась, кем
я хочу туда поехать: участником
или волонтёром. Выбрала всё-таки
«участника», потому что волонтёрский опыт у меня большой. Потом
меня пригласили на собеседование.
А когда огласили результаты, и я
увидела себя в списках, прыгала от
счастья. Было очень здорово! Как
прошла? Наверное, заслужила...

?

Фестиваль дал какойто толчок?

Я точно решила учить второй язык
— немецкий. Я знаю и достаточно свободно владею только английским. В
Европе и в Америке это очень распространено — знать несколько языков.

Ещё решила, что надо работать упорнее и добиваться своих целей.

?

Дай совет, как быть
«всегда и везде» и при
этом успевать жить
своей жизнью?

Первый совет: расставлять для
себя приоритеты. Понимать, что для
тебя самое важное, а что — второстепенное. Второй совет: любить то, чем
ты занимаешься. А если тебе это не
нравится, то стараться это как-то полюбить, потому что бывают задачи,
которые нужно выполнить, даже если
очень не хочется. Третий совет: давать
себе отдыхать. Бывает так, что начинаешь себя загонять в такие рамки,
что времени для отдыха совсем нет, и
нужно вовремя сказать «Стоп!»

?

Что бы ты пожелала
читателям на год грядущий?

Наверное, первое пожелание —
хорошо отпраздновать Новый год.
Так, чтобы он запомнился, и до следующего года можно было бы вспоминать какие-нибудь смешные истории!
Второе пожелание — прописать
план глобальных целей на весь будущий год для себя, чтобы год прошел
продуктивно. Например, чего ты хочешь добиться... Я такие планы держу
всегда в голове. И на Новый год всегда загадываю желание — оно всегда
сбывается! Да, нужно загадать то, что
сбудется!
И третье — все новогодние праздники отдыхать! Много кушать, встречаться со всеми друзьями и близкими, потому что в течение года это
редко получается.

Автор материала:
Татьяна Шумкова

Фото из личного архива
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Продвинутая
математика Матвеева
Наш академик РАН, заведующий кафедрой
компьютерной топологии и алгебры Сергей
Матвеев настолько значим, что к его
70-летию приурочили целую Всероссийскую
научную конференцию. 8-9 декабря в ЧелГУ
математическое сообщество страны обсудило
топологию на Урале, а заодно поздравило
знаменитого профессора с Днём рождения.

П

одобные конференции кафедра
компьютерной
топологии и алгебры организовывает и проводит
регулярно, причём не только в Челябинске, но и в других городах (Магнитогорск, Санкт-Петербург, Москва).
Мероприятие ежегодно собирает ведущих учёных основных российских

Учёный-математик,
специалист в
области маломерной
топологии,
заведующий кафедрой
компьютерной
топологии и
алгебры ЧелГУ и
руководитель отдела
алгоритмической
топологии
Института
математики и
механики Уральского
отделения РАН
(созданного на
базе ЧелГУ) Сергей
Владимирович
почти 40 лет жизни
отдал научной
и педагогической
деятельности
в Челябинском
госуниверситете.
математических центров: Математического института имени В. А. Стеклова
РАН (Москва), Института математики и
механики имени Н. Н. Красовского УрО
РАН (Екатеринбург) и Института математики имени С. Л. Соболева СО РАН (Новосибирск) и др.
В этом году «Топология на Урале» несколько изменила формат: не
было разделения на тематические

Награждён нагрудными знаками «За
отличные успехи в работе» и «Почётный
работник высшего профессионального
образования Российской Федерации». За
успехи, достигнутые в педагогической
и научной деятельности, награждён
медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степеней.
секции, чтобы консолидировать разделы продвинутой математики. При
этом статус докладчиков был самым
высоким.
Первый день стал семинарским,
здесь своими идеями поделился доктор физико-математических наук, профессор РАН Иван Дынников, который
рассказал, каким образом прямоугольные диаграммы поверхностей можно
использовать для решения задач контактной топологии. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент
РАН Андрей Миронов рассматривал интегрируемые магнитные геодезические
потоки на двумерном торе.
Во второй день состоялось открытие конференции, в рамках которого
прошло подписание договора о сотрудничестве между Челябинским государственным университетом и Институтом
математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения РАН.
Ректор Диана Циринг отметила, что
возглавляемая Сергеем Владимировичем кафедра компьютерной топологии
и алгебры, функционирующая при ней
учебно-научная лаборатория компьютерной геометрии, а также отдел алгоритмической топологии Института
математики и механики составляют

единый научно-учебный комплекс, что
является замечательным примером
интеграции науки и образования, то,
к чему стремится любой университет,
когда наука становится неким фундаментом для образования.
Директор Института математики
и механики имени Н. Н. Красовского

УрО
Р А Н
Николай
Лукоянов подчеркнул важность подписания договора о совместных научных исследованиях, разработке и
реализации образовательных программ, а также значимость студенческого и преподавательского обмена.
«Сегодня наметилась тенденция
противопоставлять между собой
академические институты и универ-

и любое противопоставление нас
ослабляет, а взаимодействие усиливает. Работа Сергея Владимировича
и его коллектива есть яркий пример
успешного продвижения этого направления. И чтобы зафиксировать
наше взаимодействие с ЧелГУ, мы
официально заключаем договор о
сотрудничестве».
Конференцию продолжили доклады ведущих учёных-математиков.

Сфера научных работ Сергея Матвеева – топология
многообразий низших размерностей, основные
результаты – предложенная им теория сложности
трёхмерных многообразий, доказательство
теоремы классификации многообразий Хакена.
Исследования Матвеева нашли применение
в гиперболической геометрии и теории
интегрируемых гамильтоновых систем. Вместе
с учениками он развил теорию эффективного
распознавания трёхмерных многообразий, причём
построенные алгоритмы реализованы программно.
ситеты, и даже термин появился неожиданный – академическая наука,
вузовская наука, – сказал он. – Но мы
прекрасно понимаем, что наука едина

Выступление доктора физико-математических наук, профессора, академика РАН Виталия Бердышева было
посвящено математическим задачам,

связанным с проблемой навигации по
геофизическому полю, а также были
предложены эффективные численные методы для их решения, основанные на модификации алгоритма
Дейкстры.

Как с помощью теории пересечений на многообразиях вычислять
кольца когомологий многообразий, полученных с помощью обобщённой конструкции Куммера, рассказал доктор
физико-математических наук, профессор, академик РАН Искандер Тайманов.
Андрей Миронов рассматривал
движение заряженной частицы в
магнитном поле в выпуклой области
евклидовой плоскости, ограниченной кусочно гладкой кривой.
Иван Дынников доказал, что множество рокировочных классов, задающих данные лежандровы типы узлов,
можно полностью описать в терминах
групп симметрий этих лежандровых
типов и группы симметрии соответствующего топологического типа.
«На наших конференциях всегда
собирались специалисты, изучающие
близкие проблемы топологии, квантовой топологии и других разделов
теоретической математики, – резюмировал встречу именинник. – Слово
«Топология» можно расшифровать
так: топос – тело и логос – наука. Таким
образом, топология, как наука о телах,
имеет нечто общее с медициной».

Автор материала:
Нина Басова

Фото Михаила Корецкого
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Медиазвёзды зажгли
В Челябинском государственном
университете 8 декабря прошёл вечер
встречи выпускников, приуроченный к
празднованию 30-летия журфака! Для них
была подготовлена масштабная программа,
фотовыставка и праздничный фуршет с
различными интерактивными зонами.

О

фициальное открытие вечера встречи
началось с торжественных
слов
декана факультета
журналистики Бориса Киршина, обращённых ко всем присутствующим в зале. По его мнению,
ставшие уже традиционными встречи,
проходящие в юбилейные для факультета даты, служат неотъемлемой частью
журфаковской жизни и помогают поддерживать дружеские отношения между выпускниками и преподавателями.
Поздравил гостей с 30-летием журфака
проректор по учебной работе ЧелГУ Евгений Бирюков.
Среди присутствующих в зале
были как почетные представители
1987 года выпуска, так и ещё «юные»
выпускники, покинувшие стены университета летом 2017 года.
Торжественная часть была разделена на три акта – по одному на
каждое десятилетие. Ведущими вечера выступали сами выпускники:
профессор кафедры журналистики и
массовых коммуникаций Константин

Киуру в паре с редактором и ведущей
телевизионного журнала о стиле жизни «Beautytime» Александрой Слезко,
корреспондент
информационного
агентства «Znak» Кирилл Бабушкин
вышел на сцену с руководителем
службы продвижения медиахолдинга ОТВ Екатериной Колбышевой,
сотрудник
пресс-службы
ГУФСИН по Челябинской области Антон
Блинов и его супруга, ведущая программы
«Вести.
Южный Урал» Дарья Блинова раскрывали
тайны
и секреты успеха
своего студенчества
и жизни вне стен университета.
А уже 12 декабря прошёл День факультета журналистики. И двери Театрального корпуса
ЧелГУ открылись для всех студентов,
которые на данный момент готовятся
к предстоящей сессии, но ни в коем
случае не могли пропустить такой

праздник.
Поздравить факультет
с
30-летием
приехали Борис
Лозовский,
директор департамента
«Факультет журналистики» (г. Екатеринбург), и зав.
кафедрой литературы и журналистики
Елена Соколова (г. Шадринск).
Студенты же тоже подготовили поздравления преподавателям, любимому факультету и однокурсникам. Но и

самих ребят ждало много сюрпризов
и приятных «плюшек» от факультета.
Так, первые 100 человек, пришедшие
на праздник, получили подарки в виде
пряника с журфаковским свитком.
Также были выбраны победители в
конкурсе лучших нарядов и определены счастливые обладатели тёплых
пледов и термокружек с символикой
факультета по итогам конкурса репостов. И по традиции в этот день
состоялись выборы «Студента года».
После того как каждый из номинантов от учебных групп представил свою

визитную программу, зрители в зале
проголосовали за понравившегося
кандидата. Елизавета Ивандаева, студентка 4 курса, по мнению студентов и
преподавателей журфака, стала абсолютным победителем в этом конкурсе.
Не остались в стороне и актив факультета, который был отмечен благодарностями и подарками.

Автор материала:
Ксения кучугова

Фото Станислава Кикосова,
Дмитрия Носова

Суть вещей
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Интервью

«В жилах СМИ
течёт наша
кровь»

Декан журфака ЧелГУ
Борис Киршин – о журналистике,
факультете и о себе
?

Что представляет
собой региональная
система СМИ сегодня?

Южноуральские СМИ были и
остаются довольно мощной системой,
которая включает в себя все известные средства массовой информации
– Интернет-издания, телевидение, радио, периодическую печать. И это всё
функционирует, несмотря на сотрясения, связанные с экономическим кризисом и цифровой революцией. Да,
внутри медийного организма происходят перемены, но в целом система
действует, информирует аудиторию о
происходящих в области процессах,
формирует общественное мнение.
Этим занимаются и молодые журналисты, в том числе выпускники
нашего факультета. Они неизменно
востребованы, большинство из них
находят работу, будучи еще студентами. Так что в жилах региональной системы СМИ в значительной степени
течёт наша кровь.
В последнее время из игры выбывают независимые издания, составлявшие её важную часть более
четверти века. Всё дело в том, что
сегодня областная система медиа напоминает советскую: у традиционных
СМИ сейчас два учредителя – государство и корпорации. Это и обедняет
журналистику – тематически, тонально, редуцирует связи с читателями.
Но я уверен: ситуация выправится,
не можем мы игнорировать независимую прессу и в этом смысле отставать
от всего мира.

?

Насколько велика интеграция российских
и зарубежных СМИ
сейчас?

Возможность быть частью мировой
информационной системы, сравнивать
себя с ведущими зарубежными СМИ,
заимствовать эффективные практики
мы обрели после крушения «железного
занавеса». Это одно из важнейших завоеваний новой России. К сожалению,
в последнее время развитие в этой
сфере приостановилось. Изменился характер взаимоотношений между средствами массовой информации разных
стран. Вместо сотрудничества – противостояние, информационные войны. Я
думаю, и это ненадолго. Глобализацию,
естественно-исторический процесс никто не отменял, и мы неизбежно будем
в нём участвовать.

?

Студенты журфака
ЧелГУ ездят на стажировку в Германию и
во Францию. Когда же
к нам на факультет
приедут иностранцы?

Мы открыты для них. В прошлом
году к нам собиралась на один семестр студентка из Германии. Я уже
оформлял в международном отделе
документы, но у неё что-то случилось
– не смогла приехать. Дважды у нас
были представители факультета медиа из Кильского университета (ФРГ),
студентам было интересно слушать
их лекции. Руководители факультета
планировали приехать на 30-летие

журфака – не пустили дела. Мы же в
свою очередь благодарны им за организацию практики для наших студентов, с удовольствием примем их и немецких студентов в Челябинске.

?

В каком году и как вы
пришли в ЧелГУ?

Впервые я появился в университете в 1991 году. Журналисты «Челябинского рабочего» избрали меня
главным редактором (был в истории
партийной прессы такой короткий
период, когда редакторов позволялось выбирать). В стране происходили грандиозные перемены, для их
освещения нужны были новые кадры. Я пришёл за ними в ЧелГУ. Ректор Валентин Дмитриевич Батухтин
предложил поучаствовать в их подготовке. Я подумал: если соглашусь,
увязну в этом – не бросишь ведь ребят, мечтающих о журналистике. Так
и вышло. Вот и посчитайте, сколько
лет прошло с тех пор.

?

В каких университетских проектах довелось поучаствовать?

Самый яркий проект – олимпиада
для абитуриентов. Я привез эту идею
со Всемирного конгресса русской
прессы. Мы адаптировали всё для
местных условий (этим занимались
Елена Александровна Мартынова,
Василий Николаевич Севастьянов и
другие), внедрили в ЧелГУ.
Суть такова: задолго до официальной приёмной кампании все

факультеты проводят для абитуриентов три отборочных тура (приёмных
экзаменов уже не было из-за ЕГЭ),
победители которых досрочно поступают в вуз. Впоследствии у нас на
факультете они становились лучшими студентами.
Олимпиада была необыкновенно
популярной, привлекала массу абитуриентов из многих регионов. Позже идею позаимствовала Высшая
школа экономики. Очень жаль, что
Министерство образования решило
отказаться от такой практики.

?

Кто занимался подготовкой журналистов
ЧелГУ в первые годы?

Идея подготовки журналистов в
Челябинской области принадлежит
дизайнеру «Челябинского рабочего» Игорю Николаевичу Табашникову, получившему кандидатскую
степень в Московском государственном университете. Поначалу журналистика жила в качестве
специализации на филологическом
факультете ЧелГУ, там её заботливыми «родителями» были декан
филфака Галина Яковлевна Шишмаренкова и заведующий кафедрой Александр Иванович Лазарев.
А первыми преподавателями были
выпускник журфака МГУ Леонид
Геннадьевич Александров и опытный журналист Тамара Дмитриевна
Николаева. Потом уже к нам присоединились Ирина Анатольевна Фатеева и другие.

?

В своей жизни вы
прошли все ступени
карьерной лестницы:
от собкора до главреда.
Как сегодня построить карьеру молодому
журналисту?

Это несложно. Как ни банально
звучит, надо получить в университете
хорошие знания, много читать художественной литературы, больше писать и иметь конкретную цель. Если
упорно преследовать её, всё обязательно получится.

?

Чему посвящена ваша
книга «Прощай, Гутенберг! Как уходил
«Челябинский рабочий»?

Я постарался зафиксировать и
проанализировать обстоятельства
прекращения выпуска старейшей
региональной газеты России, поразмышлять о тенденциях областного
медиарынка. Монография вызвала
интерес в Москве и Екатеринбурге,
но её путь к читателю оказался не
очень быстрым.

Полную версию интервью Бориса Киршина читайте на сайте журфака jourcsu.ru.

Автор материала:
Ольга Ковач

Фото Станислава Кикосова

Гость

В дни празднования
юбилея журфака
ЧелГУ посетил
Алексей
Венедиктов,
приехавший в
Челябинск впервые.
Главред «Эха
Москвы» поделился
историями из
профессиональной
деятельности
и ответил на
вопросы студентов
и гостей вуза.

«Эхо Москвы» в ЧелГУ

С

тудентов интересовало,
как журналисту обезопасить себя, пора ли
хоронить
бумажные
СМИ и необходимо ли
иметь журналистское
образование сегодня.
«Идеальный журналист сейчас
перед вами», – скромно ответил Алексей Алексеевич на вопрос об образе
идеального журналиста. По словам
Венедиктова, для журналиста важно
иметь достоверную информацию, и для
этого не нужно бояться обращаться к
профессионалам. Качественная и подтверждённая информация — вопрос
профессиональной репутации. Сегодня
большинство журналистов хотят опередить своих коллег и выпустить материал
быстрее остальных, и в этом большая
проблема журналистики.
Отвечая на вопрос о необходимости
журналистского образования главред
признался, что он не знает, кто из его

журналистов имеет диплом о соответствующем образовании, зато уверен, что
каждый из них владеет необходимыми
навыками. По его мнению, не столько
важно наличие профессионального образования, сколько важно умение добывать информацию и работать с ней.
Объясняя отличия пропагандиста
от журналиста, главред высказался о «безответственности» журналиста: «Пропагандист
сначала
ставит цель, а потом
подтягивает под неё
нужную ему аргументацию, а журналист
подаёт факты и мнения, а уже читатель сам
решает, чему верить, а
чему нет».
В связи с недавними событиями на радиостанции

возник острый вопрос: «Как писать
правду и остаться в живых?». Журналист ответил, что каждый всегда должен
сам думать о возможных рисках, и никогда нельзя учесть всех последствий.
Рассуждая о «кризисе просвещения» в современной России, Венедиктов отметил, что сегодня люди предпочитают получать знания из интернета,
по большей мере из социальных сетей, поэтому важно делать знания
модными и привлекательными.
Он считает, что эта задача стоит
и перед университетами.
Не остался без внимания
и вопрос о судьбе бумажных
изданий в эпоху
цифровой журналистики. «Бумагу
похоронили рано,
нужно
использовать все возможности, чтобы
распространять

информацию». В пример Алексей привёл исторический журнал «Дилетант»,
выпуском которого он занимается. Издание окупило себя уже на второй год,
а значит, хоронить бумажную журналистику ещё рано.
Главный редактор радиостанции
«Эхо Москвы» признался, что хотел бы
сделать интервью с бывшим президентом США Бараком Обамой и с Марком
Цукербергом, основателем социальной
сети Фейсбук.
По итогам встречи были выбраны
авторы трёх лучших вопросов, которые
получили сувениры от «Эха» и выпуск
журнала «Дилетант». Венедиктов оценил интерес к кризису просвещения,
интеграции традиционных СМИ с цифровыми и проблеме умалчивания СМИ
острых вопросов.

Автор материала:
Дарья Сисеева

Фото Алики Кутыревой
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ЧелГУ рекомендует
Если вам наскучат праздники в
четырёх стенах в кругу кричащей
компании, если понадобится
получить заряд энергии в период
сессии или попросить у неведомых
сил удачи в реализации своих
планов и идей, рекомендуем
посетить Философский сад Камня в
ботаническом саду ЧелГУ.

Место встречи

Философия в Камне

«

Кредо Камня – меня не сдвинуть», как писал Гегель. Камень – это самая устойчивая
и стабильная часть природы.
А наличие сада Камня на
территории нашего университета создаёт атмосферу стабильности
и масштабности. Сад Камня в ботаническом саду - это архитектурно-ландшафтная композиция, основой которой стала
стилизованная копия Уральских гор с

основными, узнаваемыми вершинами
и хребтами. На Уральских горах будут
высажены эндемичные и реликтовые
растения этой горной страны, и это будет одна из самых ценных ботанических
коллекций. Сад Камня – это не просто
демонстрация горных пород и минералов, это своеобразная коллекция
примеров и образцов взаимодействия
человека и камня в истории развития
человечества.

Некоторые из экспозиций – декоративные стенки разных кладок
из природных камней, каменные
островки, менгиры (вертикальные
мегалиты), реконструкция дольменов
(кавказский тип), скульптуры, чьё назначение сегодня во многом утрачено,
– представляют собой таинственные
и мистические постройки. Передвигаться от одной композиции к другой
– значит, проходить несколько этапов

истории, от эпохи, в которой человек
поднял камень и думал, что с ним делать, до многогранного использования этой части природы сегодня.
Свою силу, красоту и законченный вид Философский сад приобретёт весной, когда и состоится официальное открытие. Но, как признаётся
директор ботанического сада Вера
Меркер, полностью он не будет завершён никогда: идей по наполнению

Фильм

Ретрозор.
Фильмы по классическим произведениям

Э

то сейчас для нас экранизация книги что-то
обыденное и практически ежемесячное. В
далёком XX веке такие
фильмы были настоящим событием. И относились к первоисточнику с должным уважением. Мы
составили 10 лучших киноадаптаций
произведений первой половины XX
века, за которые уж точно не стыдно.
10. «Мы» (1982),
режиссёр Войтех Ясны, Германия.
Малоизвестная экранизация романа Евгения Замятина. Официально
фильм на русский язык не переведен.
Можно посмотреть версию с фанатскими субтитрами. Малобюджетная
немецкая картина, снятая в прошлом
столетии. Однако, порадовала музыка
и соответствие оригиналу.
Мастерски создаётся атмосфера
безысходности. Фильм отдаёт ретрофутуризмом, на который сейчас мода
в интернете. Музыка мрачная, чаще
всего синтезатор. Слушать в отрыве
от фильма не будете, но раздражения
точно не вызовет.
9. Мать (1989),
режиссёр Глеб Панфилов, Россия.
Снят по мотивам трёх произведений Горького: «Мать», «Карамора»,
«Жизнь ненужного человека».
Аплодисменты Инне Чуриковой.
Мать – Пелагея Ниновна Власова – в
её исполнении одна из самых сильных сторон этого фильма. Фильм, по
моему скромному мнению, Горького за

пояс заткнул. Очень натуралистично,
цинично и грамотно в плане кинематографии. Погружаешься всем разумом в
этот фильм. Скажу начистоту, смотреть
очень тяжело. Хронометраж – 3 часа 20
минут. Но это точно того стоит. Сюжет,
великолепный саундтрек, прекрасные
актёрские работы. Это один из самых
сильных фильмов в этом списке.
8. Сериал «Куприн» (2014),
режиссёры Влад Фурман, Андрей
Эшпай, Андрей Малюков, Россия.
Самая «молодая» экранизация в
этом списке. И самая неоднозначная.
Это определенно лучший фильм по
мотивам произведений Куприна. Сколько всего уместили в 15 серий: «Яма»,
«Гранатовый браслет», «Без заглавия»,
«Святая любовь», «Телеграфист», «Люция», «Впотьмах», «Путаница», «Система», «Молох», «Поединок», «Юнкера»,
«Брегет», «Пиратка», «Штабс-капитан
Рыбников». Учитывая масштаб, можно
закрыть глаза на неидеальные актерские работы. Костюмы, декорации просто выше всяких похвал. Красочно, а
главное, соответствует эпохе.
К экзаменам подготовит на твердую тройку с плюсом, а то и на четверку.
7. «Бег» (1970),
режиссёр Александр Алов,
Владимир Наумов, Россия.
Наверное, самая эпичная, самая
красивая в плане картинки работа в
этом списке. Я не представляю себе более холодного фильма о гражданской
войне. Белый цвет, сопровождающий
героев далеко не дружелюбен. Музыки

почти нет. Всё завязано на том, что ты
сидишь 3 часа перед экраном и не можешь оторваться.
6. «Иван Васильевич меняет
профессию» (1973),
режиссёр Леонид Гайдай, Россия.
Его смотрели все. От мала до велика. Каждые новогодние каникулы,
всевозможные праздники. Это второй по популярности фильм в стране
после «Иронии судьбы».
Вообще, не важно, что он снят по
Булгакову. Запишем её как первую
и единственную научно-фантастическую пьесу в условиях Советского
Союза и коммунальной квартиры и
оставим где-то на задворках истории.
Хорошо, рекомендую.
5. «Мастер и Маргарита» (2005),
режиссёр Владимир Бортко, Россия.
Как бы я не любил Булгакова,
Бортко сделал с первоисточником нечто великолепное. По пунктам. Точное
попадание актёра в образ героя. Галкин в роли Бездомного великолепен.
А уж этот Кот Бегемот, который примус починяет. Пишу эти строки и хочу
пересмотреть.
Самое интересное заключается в
том, что если открыть книги из прошлых экранизаций, то можно будет
найти несколько несостыковок в репликах, характерах героев. С «Мастер
и Маргаритой» так не получится. Актёры слово в слово повторяют роман.
Помните, Булгаков бессмертен!
4. «Двенадцать стульев»
(1971),

„

много, поэтому с каждым годом площадка будет меняться, совершенствоваться и развиваться. Не упускайте
возможность увидеть Философский
сад Камня сегодня – завтра он будет
немного другим!

Автор материала:
Нина Басова

Фото Олега Выдрина

Литература XX в. – классика,
которую стоит не столько
посмотреть, сколько почитать,
но когда мы спорим о кадрах,
костюмах, жестах, сценах, правде
кинотекста, мы все же находимся
в поле притяжения текстапервоисточника. Это не заменяет,
а обогащает наше знакомство с
литературой новыми оттенками
Елена Панова,
доцент кафедры журналистики и массовых
коммуникаций

режиссёр Леонид Гайдай, Россия.
Великий комбинатор на больших
экранах удался. Две серии, знаменитый
режиссёр, блистательный актерский состав – формула успеха таких фильмов.
Да и роман сам не подвёл. Сатира. Причем очень смешная даже на
сегодняшний день. «Почём опиум для
народа?». Мне кажется, что «стулья»
самый цитируемый фильм в стране.
«Бунт на корабле?», «Поедемте в нумера» и так далее. Весь фильм – это
одна сплошная цитата. Как и роман,
кино плотно засело в культурном коде
нашего общества. А это главное для
экранизации.
3. «Золотой телёнок» (1968) и
«Золотой телёнок» (2006),
режиссёры Михаил Швейцер, Ульяна
Шилкина, Россия.
Каюсь. Не смог определиться, какая адаптация лучше. И вроде сериал
2006 года масштабней, с другой концовкой, но советский пропитан сатирой Ильфа и Петрова. С книгой всё
понятно, практически идеально соответствие фильмов с текстом.
Я советую смотреть обе экранизации, потому что это настоящий русский
юмор, который даст такого пинка знаменитому английскому, что от крика

туман над Лондом рассеется. Да-да.
2. «Тихий Дон» (2006),
режиссёр Сергей Бондарчук,
Россия-Италия-Великобритания.
Сериал безусловно хорош. Снято
классно, смонтировано так себе. Хотя,
где я и где Бондарчук. Но, как известно, на детях гениев природа отдыхает.
И как бы мне не нравился Сергей
Бондарчук, как бы я не засыпал под
книгу – это всё равно эпичнейший
сериал по одной из самых значимых
книг в истории России.
1. «Собачье сердце» (1988),
режиссёр Владимир Бортко, Россия.
Шедевр во плоти. Моя любимая
экранизация книги. Здесь всё шикарно.
Слова излишни. Лучшая работа Бортко.
Самая яркая роль Владимира Толоконникова. «Абырвалг», как говорится.
Бывают такие экранизации, когда
всё сходится и получается нечто большее, чем фильм. Целый культ, пласт
поклонников. У «Собачьего сердца»
это получилось.
Звёзды сошлись. И это было
кому-то нужно.

Автор материала:
Кирилл Лежак

Фото Станислава Кикосова
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Приятные хлопоты

Вручение
без мучения,
или «Шпора»
к экзамену
по подаркодарению

Автор материала:
Ксения Захарова
Фото из открытых
источников

Эконом-вариант
До 300 руб.
Ель в банке
В обычной жестяной банке спрятан грунт и готовые к прорастанию семена ели. Достаточно время от времени поливать такой горшочек, и через
несколько недель из него появится
настоящее живое деревце!
Бобы Гарри Поттера
Практически у любого человека,
рождённого в 90-е, есть уголок в душе,
где прячется Вселенная Гарри Поттера. И у нас можно найти упаковку
конфеток с неожиданными вкусами
– черного перца, травы, мыла, ушной
серы и тухлого яйца!

В Новый год
не мелочимся
До 1000 руб.

Ох уж этот вечный
вопрос декабря: что
дарить на новый год?
Мы подскажем вам
несколько идей для
новогодних подарков.
А где их найти,
узнайте, например,
у Гугла!

Макароны
для лазаньи
и рецепт
Беспроигрышный вариант: приготовление еды дома
создает уют и ощущение гармонии
– то есть, по сути, делает человека
счастливым. Подойдите творчески к
оформлению рецепта: это может быть
свиток на добротной бумаге, написанный от руки, или красиво сделанный в графическом редакторе.

Скретч-карта
путешественника
Эта карта – ненавязчивый способ
продемонстрировать всю географию собственных
путешествий.
С
помощью монетки
удаляется специальный слой, под
которым
ярким
цветом спрятано
государство
или
целый континент.
Плед с рукавами
Любители диванного отдыха
оценят такой подарок! Он позволяет управлять гаджетом, пить чай или
переворачивать страницы в книге, не
выпрастывая рук из уютного флисового покрывала.

Праздники – хороший повод
поэкспериментировать на кухне,
собрав за одним столом всю семью
насладиться вкусным ужином
и тёплой беседой. Директор
Института права Валерий
Киреев поделился своим заветным
рецептом настоящего плова.
Плов для нас чаще всего
ассоциируется с летом, казаном
на очаге, под которым горят дрова.
Но плов можно готовить и зимой.
Прежде всего, ингредиенты:

2 Рис:
1 кг., только не обработанный паром, для простоты приготовления можно брать сорт «кенжа» или «Италика».

3 Морковь:
обычная местная примерно 600 – 700 гр.
4 Лук:
репчатый, примерно 500 гр. и отдельно одну целую
очищенную луковицу средних размеров.

масло:
5 Растительное
без запаха, примерно 200 мл.
6 Приправы:
2 столовых ложки, лучше купить на рынке смесь под

Дед Мороз 80 LVL
Свыше 1000 руб.

Конструктор впечатлений
От 1990 руб.
Красивый сертификат в стильной упаковке подтверждает, что
обладателю сего гарантируется исполнение желания. В пределах оговоренного списка. Вам лишь придется этот список сформировать. В
одной коробочке может быть сразу:
японский ужин, экспресс-курс живописи и многое другое.

Рецепт от
директора

сточки со спины, а также примерно 100 гр. курдюка.

Новогодняя 3D-открытка
Классика жанра в современном
исполнении. Плоская открытка одним движением руки превращается в
шар, внутри которого – белая точёная
снежинка или нарядная ёлочка.

Романтический ужин на
высоте птичьего полёта
2950 руб.
Пентхаус на высоте 100 метров
с панорамным видом на город и
звёздное небо, удобный диван и
красиво сервированный стол, телескоп и тайный сюрприз, который запомнится надолго.

Лакомство

1 Баранина:
1 кг. мякоти баранины (лучше с задней ноги) и две ко-

Ёлочное украшение
Подарок подойдёт семейным людям. Выбирайте классические благородные варианты, и вы сохраните о
себе добрую память на долгие годы.
Настольная игра
«Творилкус»
Разновидность «Крокодила», где
загаданные понятия надо объяснять
не только пантомимой, но и в рисунках, с помощью сделанного игроком
фото, или придумав про него рекламу
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Соляная лампа
2000 руб.
Полезно для здоровья, душевно,
стильно, красиво и необычно – неужели мы нашли идеальный подарок?
Соляная лампа ионизирует помещение, убивает
бактерии и
укрепляет
иммунитет
и при этом
и з л у ч а ет
мягкий
уютный свет,
который не помешает спать!
Эко-сланцы
1860 руб.
Прохладная
шелковистая
травка на стельках
этих шлёпанцев на
ощупь неотличима от настоящей.
Мягкая зелень под ногами расслабляет и снимает стресс после напряженного дня в мегаполисе.

названием «приправа для плова», однако если кто-то
любит выраженную кислинку, то купить отдельно сушёного барбариса и добавить его к этой приправе.

7 Чеснок:
две небольших головки.
8 Куркума:
1 чайная ложка (придаст рису приятный желтый цвет).
9 Соль: по вкусу.

Всё это не догма! Следует помнить, что соотношение ингредиентов может меняться в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Кипяток: 1,5 литра (это с запасом).
Мясо нарезать кубиками, морковь – мелкой соломкой, лук – полукольцами, можно и средними кубиками, курдюк – мелкими кубиками. В толстостенную посуду, лучше всего казан, налить растительное
масло и раскалить на сильном огне. В масло кладём целую луковицу и
обжариваем до темно-коричневого цвета. Луковицу достаём и выбрасываем. Кладём курдюк и вытапливаем его до образования шкварок
золотисто-коричневого цвета. Шкварки достаём, присаливаем и съедаем. В образовавшуюся жировую смесь кладем косточки со спины и
обжариваем до румяного, золотистого цвета. Достаём и откладываем
на отдельную тарелку. Кладём мясо, обжариваем до красивой корочки, кладём лук, обжариваем до тёмно-золотистого цвета, кладём морковь, доводим до полумягкого состояния. Заливаем кипятком, чтобы
покрыть водой примерно на 3 сантиметра, кладём приправы, косточки со спины, куркуму, солим и тушим, не накрывая крышкой, на медленном огне. Это называется зирвак. Чем дольше готовится зирвак,
тем он вкуснее. Лучше его готовить не менее 45 мин. Готовый зирвак
имеет темно-красный цвет. Очень хорошо промыть рис, пока вода не
станет прозрачной. Рис промывать непосредственно перед закладкой.
Положить в зирвак чеснок, очищенный от верхней грубой кожуры и с
обрезанным донышком. Выложить рис на зирвак и разровнять. Не перемешивать! Залить кипятком примерно на два пальца выше уровня
риса. Включить сильный огонь, чтобы всё очень интенсивно закипело.
Крышкой не накрывать! Дождаться, пока вода выпарится. Когда рис
будет почти готовым, выключаем огонь, накрываем плов сверху эмалированной чашкой либо другой подходящей посудой, а потом ещё
и крышкой от казана. Можно укутать чем-нибудь толстым и тёплым и
дать постоять минут 20. После этого снять крышку (осторожно – пар!),
попробовать, перемешать и подавать на стол. Прохладительные и
«острые» напитки лучше пить до плова, а после плова вкусен и полезен хороший зелёный чай. Приятного аппетита!
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