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Улучшаем показатели
Челябинский государственный университет
вошёл в тридцатку лучших вузов России по
версии Благотворительного фонда Владимира Потанина. Согласно рейтингам двух
последних лет, рост позиции вуза составил
28 пунктов.

наука → стр.

3

Синташта: возвращение к легенде
Комплекс древних памятников на р. Синташта в Челябинской
области — одна из легенд археологии Южного Урала. Здесь
были открыты остатки круглопланового поселения типа Аркаима, курган-храм — Большой Синташтинский Курган, могильники
эпохи развитой бронзы с древнейшими в мире боевыми колесницами и ритуальными захоронениями колесничных лошадей.
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«Кавалергарды» ЧелГУ на коне
Сборная историко-филологического факультета
«Кавалергарды, век недолог» завоевала Большой Кубок на прошедшем 10 сентября фестивале команд КВН «Кубок Челябинска-2016». Ежегодный осенний турнир юмора в этом году был
приурочен к празднованию 280-летия города.
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первые о первом ↓

достижения ↓
Улучшаем показатели
Челябинский государствен
ный университет вошёл в
тридцатку лучших вузов
России по версии Благотво
рительного фонда Влади
мира Потанина. Согласно
рейтингам двух последних
лет, рост позиции вуза со
ставил 28 пунктов.
Анастасия ГУСЁНКОВА

Довелось спеть арию
Тамара Викторовна РОСТУНОВА,
программист I категории издательства ЧелГУ

Я пришла в ЧелГУ в 1977 году по пригла
шению проректора Геннадия Алексеевича
Завьялова. Работала у него на кафедре
высшей математики и была младшим
научным сотрудником. Мы занимались ис
следованиями газовой смазки — точно по
моей специальности.
Позже я вышла замуж, родила детей и снова вер
нулась в университет. Прошла курсы повышения
квалификации в Московском полиграфическом инс
титуте и увлеклась вёрсткой. У нас в первом корпу
се была комната, где мы работали. Я не только зани
малась научной деятельностью, но и участвовала в
художественной самодеятельности, пела со сцены с
известным ансамблем «Октоих» (доводилось и арию
исполнять), играла в волейбол. В общем, жизнь была
очень насыщенной.
Мне нравится моя работа, то, чем я занимаюсь. Это
интересно. Особенно люблю создавать графические об
разы, делать обложки. В основном мы издаём научную
литературу, где много формул, авторских рисунков,
графиков. Мы оформляем их, придаём более читаемый
вид. Мне повезло: в нашем издательстве очень хороший
коллектив, я люблю людей, с которыми работаю. Здесь
всегда царят душевная атмосфера и энергичный на
строй — у нас приятно находиться, что само по себе за
лог продуктивной работы.

Рейтинг
Благотворительно
го фонда Владимира Потани
на публикуется ежегодно, на
чиная с 2004 года, и является
одной из наиболее авторитетных

независимых оценок качества
о бучения в российских вузах. На
чиная с 2013/2014 года рейтинг
базируется на информации, от
носящейся к магистратуре: с 2013
года стипендиальная программа
Владимира Потанина рассчитана
исключительно на магистрантов
и их преподавателей. Также вто
рой учебный сезон в рейтинге
участвуют
негосударственные
вузы.
Оценка строится на основе сле
дующей информации по каждому
вузу: количество студентов очной
магистратуры в 2014/2015 учеб
ном году, количество студентов и

преподавателей — участников и
победителей конкурса по заочно
му и очному турам, количество
представителей
университета,
участвовавших в Школе фонда,
баллы, набранные студентамиучастниками в ходе Школы. При
этом оценивается общий уровень
интеллекта и эрудиции студен
тов вузов; степень восприимчи
вости студентов к новому; актив
ная жизненная позиция, желание
развиваться — качества, свиде
тельствующие о высокой конку
рентоспособности выпускников;
уровень внимания к преподава
тельским кадрам в вузе.

визит ↓
Австрийцы в гости к нам
В ЧелГУ с недельным
визитом побывала деле
гация студентов универ
ситета прикладных наук
Форальберга (Австрия,
город Дорнбирн) под ру
ководством профессора
Бернарда Блессинга. Цель
приезда — развитие на
выков межкультурных
коммуникаций у студентов
экономического факультета
и факультета лингвистики и
перевода ЧелГУ.
Нина ВАСИЛЬЕВА
Фото Станислава Кикосова,
Ильи Данилова

40 фактов о ЧелГУ ↓

Сыграть
с Карповым

В 2012 году Челябинский госуниверситет
посетил особенный гость — чемпион мира
по шахматам Анатолий Карпов. Компанию
ему составили 12 международных грос
смейстеров и 18 мастеров, всего около ста
шахматистов из Словакии, Бразилии, Лат
вии, Казахстана и России.
Вуз стал площадкой международного турнира по
быстрым шахматам, который назвали крупнейшим в
истории Челябинска. Международный гроссмейстер
лично вручил кубки победителям соревнований и про
вел сеанс одновременной игры для всех желающих.

Австрийские студенты совмест
но со студентами ЧелГУ за неделю
пребывания в городе разработали
проекты по нескольким темам:
металлургия, защита окружающей
среды, сравнительный анализ об
раза жизни и труда в России и Ав
стрии, а также исследование раз
личий домашнего уклада в наших
странах.
График их работы предусматри
вал ежеутренние встречи с обсуж
дением достигнутых результатов
и возникших проблем за прошед
ший день. Кроме этого, австрийские
студенты побывали на ведущих
предприятиях города: ПАО «Ме
чел» и ООО «Хераеус Электро Найт».
Первым пунктом их посещения
стало металлургическое предпри
ятие «Мечел». Помимо основного

производства делегацию познако
мили с музеем, рассказали о том, ка
кова была роль «Мечела» в тяжёлые
годы Великой Отечественной вой
ны. Затем австрийская делегация
отправилась на «Хераеус Электро
Найт», где её представителей заин
тересовали уникальные технологии,
методы работы.
Не остались в стороне студенты
и от празднования Дня города. Их
обширная культурная программа
включала посещение хоккейного
матча и мероприятий, посвящён
ных Дню рождения Челябинска.
Студенты успели побывать не толь
ко в самом Челябинске, но и за его
пределами — на озере Тургояк. Осо
бенно впечатлила иностранцев кра
сивая уральская природа. Такой, по
их словам, не встретишь в Австрии.

По итогам пребывания ино
странной делегации состоялась пре
зентация подготовленных за эти
дни проектов и подведение итогов
визита, во время которой австрий
ские студенты поделились положи
тельными впечатлениями о време
ни, проведённом в Челябинске.
Особенностью совместной ав
стрийско-российской программы
была максимальная самостоятель
ность студентов: они без чужой
помощи определяли хронологию
и занятость большей части дня,
ставили проблемы и сами искали
пути их решения. Для студентов
ЧелГУ приезд австрийских студен
тов стал как отличной языковой
практикой, так и новым взглядом
на используемые за рубежом техно
логии образования.
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археология ↓

Синташта — 2016:
возвращение к легенде
Комплекс древних памятников на р. Синташта в Челя
бинской области — одна из легенд археологии Южного
Урала. Именно здесь, в уже далеких от нас 70-х и 80-х
годах прошлого века, археологами были открыты остатки
круглопланового поселения типа Аркаима, курган-храм —
Большой Синташтинский Курган (БСК), могильники эпохи
развитой бронзы с древнейшими в мире боевыми ко
лесницами и ритуальными захоронениями колесничных
лошадей. В могилах был найден богатый погребальный
инвентарь.
Дмитрий ЗДАНОВИЧ
Фото участников экспедиции

Открытия на р. Синташта бы
стро приобрели значение евразий
ского уровня. Отдельный стенд с
синташтинскими вещами можно
увидеть в экспозиции ГИМ в Москве.
Исследование Синташты во многом
предопределило собой открытие Ар
каима, «аркаимскую идею».
Но… Развиваются археологи
ческие и информационные техно
логии, возникают новые научные
гипотезы и проблемы, происходит
разрушение археологических па
мятников. Поэтому летом этого года
на берегу Синташты вновь появил
ся лагерь научно-исследователь
ской экспедиции.
Экспедиция, проведенная при
поддержке ЧелГУ, была организо
вана Благотворительным фондом
«Аркаим» (г. Челябинск, начальник
экспедиции — Д.Г. Зданович) и
ООО «Стерх» (г. Самара, А.Н. Конова
лов — зам. начальника экспедиции).
Организаторы изначально пла
нировали комплексный характер
исследований. Кроме археологов
ЧелГУ (Г.Б. Зданович, Т.С. Малюти
на, Д.Г. Зданович) в исследовани
ях приняли участие специалисты
в области биологии, экологии и
почвоведения, антропологии, гео

логии, астрономии и геодезии, ин
формационных технологий.
В раскопках (в синташтинском
тяжелом суглинке!), археологиче
ских замерах и наблюдениях, под
держании многогранной жизни
лагеря участвовали студенты фа
культета Евразии и Востока ЧелГУ,
Южно-Уральского многопрофиль
ного колледжа, бойцы студенче
ского археологического отряда
«Архонт» (Петербургский государ
ственный технологический уни
верситет), учащиеся средней шко
лы пос. Рымникский, волонтёры из

Челябинска, Екатеринбурга, Ново
сибирска, Шадринска, Тюмени.
В результате вблизи подножия
БСК собрался удивительно пёстрый
по составу, но очень гармоничный
по своим идеям, целям и задачам от
ряд, объединивший специалистов,
сотрудников, волонтёров не только
из многих регионов России, но и
из Казахстана, Украины, Польши
(г. Краков). Возникновение такого
отряда ещё раз поставило перед ор
ганизаторами экспедиции вопрос о
современной археологии как о важ
ном социокультурном явлении.
В рамках полевого сезона экс
педиции пришлось решать мно
жество исследовательских и иных
задач. Исследования развернулись
на всём пространстве древнего куль
турного комплекса, протянувшегося
на левобережье Синташты почти
на километр. На основе современ
ных технологий был заново снят
план комплекса, в целях воздуш
ной разведки проводились съёмки
с геликоптеров. В «поле» и в лагере
работала съёмочная киногруппа из
г. Москва, собирая материал для до
кументального фильма о современ
ной археологии (режиссёр И. Глиер).

Среди объектов археологиче
ских раскопок большая роль была
отведена Большому Синташтин
скому кургану. На протяжении
тысячелетий БСК сохранял свой
величественный вид. Еще в начале
1970-х гг. курган, известный у мест
ного населения как «Шишка», под
нимался над местностью на высоту
более 6 м и имел диаметр до 100 м.
К лету 2016 г. сохранилась монумен
тальная Южная бровка, проходя
щая близко к центру конструкции,
и северная пола кургана; почти не
исследованными были опоясывав
шие курган рвы.
В сезон 2016 г. были уточнены
многие представления об изна
чальной планировке кургана-хра
ма. Его центральным сооружением
является купольное погребение,
где покоились останки древнего
старца. Установлено, что основание
гробницы и купол возведены на
древнем почвенном слое. Был вы
явлен соединенный с входом — дро
мосом — обходной коридор вокруг
центральной гробницы. За обход
ным коридором по кругу сооружена
платформа, ограниченная круговой
стеной и рвом. В южной бровке, изу
ченной нами, выявлена часть гли
нобитной стены и остатки очагов
храма огня, сооружённого на этой
платформе. Все эти важные архи
тектурно-обрядовые детали роднят
БСК с древними храмами иран
ских народов. Следы избыточной
увлажнённости древних почв под
курганом привели учёных к неожи
данному предположению: БСК был
возвёден над родником! С учётом
множественных следов возжигания
огней на платформах кургана здесь
можно предположить сочетание
культов Огня и Воды. Отдельным на
правлением работ стал отбор проб
погребённых и современных фоно
вых почв, строительных почвогрун
тов, блоков-«кирпичей», органики.
Собранные образцы измеряются

многими десятками экземпляров,
и после проведения анализов полу
ченные данные позволят уточнить
аспекты хронологии, функциониро
вания и структуры БСК.
Параллельно раскоп был зало
жен на вновь выявленной «церемо
ниальной площадке» (объект C V) у
западного подножия БСК. На совре
менной поверхности «площадка»
была обозначена выступающими
верхушками камней — невысоких
менгиров. В ходе раскопок стало
очевидно, что менгиры соединены
друг с другом канавками с выклад
ками камней. Также были выявле
ны ямки с углями и останками тру
посожжения. Смысл образованных
таким образом «линий» пока не
вполне понятен; но нам вполне оче
видно, что здесь отражены астро
номические (астрологические) и
нумерологические представления
древних. Предположительная да
тировка «церемониальной площад
ки» — финал бронзового века.
Отдельным объектом архео
логических раскопок стал Малый
Синташтинский курган № 2 (С IV),
расположенный на самой север
ной периферии комплекса, в 60 м
от Малого грунтового могильника

(С II). На исследованной раскопом
площади 170 кв. м было выявлено
четыре погребения. Два из них уве
ренно датируются ранним желез
ным веком (I тыс. до н. э.) — разны
ми этапами присутствия культуры
кочевников-сарматов в Южном Зау
ралье. В захоронениях обнаружены
железный кинжал, наборы нако
нечников бронзовых стрел, пряжки
из металла и кости, лепные сосуды.
В раскопе также найдена керами
ка поздних этапов бронзового века
(предположительно от XIII в. до
н.э.). Обнаружение С IV развивает
хронологию и «культурную геогра
фию» Синташтинского комплекса,
который, как выясняется, почитал
ся на протяжении тысячелетий.
Вполне очевидно, что Синташ
та — уникальный комплекс куль
туры и природы, тысячелетиями
притягивающий к себе людей. Это
притяжение мы ощущаем и сегод
ня. Генеральной целью экспедиции
«Синташта — 2016» был сбор науч
ной информации для продолжения
жизни Синташты в качестве куль
турно-археологического комплекса
в жизни современных людей.
И мы уверены — у Синташты
есть будущее.
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фоторепортаж ↓
Фото Станислава Кикосова,
Андрея Попова

ЧелГУ встретил
юбилейный День Знаний
Юбилейный парад
1 сентября в Челябинском государственном универси
тете прошли традиционные торжественные линейки.
Центральным мероприятием стал парад факультетов
и институтов на площадке перед первым корпусом.

2765 бакалавров, специалистов и магистрантов было зачислено в ЧелГУ
в 2016 году. Рады всем!

Новый учебный год стал юбилейным для ЧелГУ — совсем скоро, 4 октября, университет отмечает 40-летие со
дня основания. Весь год в вузе проходили приуроченные к этой дате мероприятия, и теперь празднование вы
ходит на финишную прямую: о том, какой насыщенной будет первая неделя октября, читайте на сайте ЧелГУ
в разделе «Навстречу юбилею».

Самые высокие баллы при поступлении оказались у тех, кто поступил
на направления «Зарубежная филология», «Фундаментальная инфор
матика и информационные технологии», «Лингвистика», «Биология».

Учёба в университете началась для 18 учебно-научных факультетов и институтов, а также для трёх его филиа
лов: в Миассе, Троицке и Костанае.

Сегодняшние первокурсники приехали к нам учиться из Курганской
и Оренбургской областей, Башкирии и Казахстана, ХМАО и ЯНАО,
Пермской и Калужской областей и даже Алтайского края!

В ЧелГУ открылось новое учебное подразделение — колледж, реализующий программы среднего профес
сионального образования. Свой первый День знаний в ЧелГУ его студенты встретили в пятом корпусе вместе
с будущими экологами.

знаний
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Фото Карины Якуповой

Посвящение в студенты:
тайны главных премьер
нового учебного года

Вчерашние школьники, переступая в День знаний
порог Челябинского государственного университе
та, попадают в особое братство. И это братство —
традиционное посвящение в студенты!

В этом году концепция мероприятия была связана с Годом кино в
России. Новоиспечённым студентам раскрыли тайны главных премьер
года — презентации 15 факультетов и институтов ЧелГУ. На этом сюрпри
зы для первокурсников не закончились: они услышали напутственное
слово от ректора Дианы Циринг, произнесли клятву, торжественно держа
в руках флаг ЧелГУ. Для них же на сцене — выступление команды чер
лидеров ЧелГУ «Star Light», чемпионов Европы 2016 года, и студенческого
хип-хоп коллектива вуза «Lil Makerz», бронзового призера Всероссийской
Весны. Завершилось всё традиционной праздничной дискотекой.
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конференция ↓

Журфак призывает
ответить на «Вызов»
На факультете журналистики ЧелГУ прошла конференция по итогам конкурса «Вызов —
XXI век». В нем участвуют молодые журналисты, пишущие на социально значимые темы.
Организатором выступает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
при поддержке Союза журналистов России. Журфак ЧелГУ является куратором региональ
ного этапа конкурса. Постоянные номинации предусмотрены для материалов на темы
политики и экономики, а также межнациональных и межконфессиональных отношений.
Ещё две номинации — вариативные. В этом году таковыми стали «Вызов — кино и книги»
и «Вызов — портрет современника». Названия номинаций конкурса обусловили тематику
дискуссий, состоявшихся в ходе четырёх секций итоговой конференции. В обсуждении
участвовали студенты и магистранты журфака. Модерировали дискуссию и генерировали
полемику приглашённые эксперты — профессионалы в области медиа.
публикации в журнале «Русский
репортер», раскрывающие портрет
не только отдельных героев, но и со
временности как таковой.

Религия в социальной
плоскости
Одной из самых дискуссион
ных стала площадка, посвящённая
проблемам межнациональных и
межконфессиональных
отноше
ний. Её модератором выступил
Илья Аносов — заместитель началь
ника Управления общественных
связей Правительства Челябинской
области.
Мария ИВАНОВА
Александра ЯШИНА
Алексей МАСЛЕННИКОВ
Фото Людмилы Орловой

Не поддаваться всеобщему
мнению
Прошлый год в России был Го
дом литературы, 2016-й объявлен
Годом кино. Неслучайно темой од
ной из секций конференции ста
ли кино и книги. Её модератором
выступила координатор конкурса
Ирина Шаркова. Обсуждение каса
лось, главным образом, роли журна
листа в освещении событий мира
литературы и кинематографа.
Началась дискуссия с разграни
чения литературного произведения
и его экранизации: участники со
шлись во мнении о том, что оцени
вать эти произведения необходимо
по-разному, поскольку создаются
они при помощи абсолютно раз
ных средств. И если одной из глав
ных функций журналиста остаётся
просветительская, то, тем более, его
обязанность — видеть суть произ
ведения и говорить о нём, не под
даваясь всеобщему разочарованию
и восторгу по поводу экранизации
или книги.
Конечно, при этом нельзя ожи
дать однозначного согласия аудито
рии, потому что существуют произ
ведения с пометкой «не для всех».
Тем не менее сегодняшняя мас
совая культура порождает массо
вые произведения, и подход к их
освещению и продвижению соот
ветствующий. Участники секции
упомянули нашумевший «Отряд
самоубийц» — фильм с зашкалива
ющими рейтингами и сборами, но
далеко не всегда положительны
ми отзывами. Одним из основных
залогов успеха ленты, по общему

Именно религия определяет миро
воззрение человека. События, про
исходящие в мире, имеют под со
бой религиозную основу.
В ходе обсуждения было от
мечено различие подходов к из
учению влияния религии на жизнь
общества. Если на Западе в сфере
социологии религии очень развита
научная составляющая, то в России,
по мнению эксперта, она развита
очень слабо, так как царит методо
логический атеизм. Выражаясь ме
тафорически, учёные, изучающие

мнению, стали агрессивная рекла
ма и продвижение, которые годятся
не для всех жанров.
Также на секции обсуждалось
мировое восприятие существующих
произведений литературы и кино,то,
как журналисты работают с класси
кой и почему на самом деле нас так
часто разочаровывает экранизация
литературных произведений.

Портрет ценится
реалистичный
Секцию «Портрет современни
ка» курировал начальник отдела
образования Управления молодёж
ной политики областного Минобра
Антон Первухин, тон обсуждения
задавала доктор филологических
наук, профессор кафедры журнали
стики и массовых коммуникаций
ЧелГУ Марина Загидуллина.
В течение часа участники пы
тались понять, можно ли сегодня
в СМИ (в первую очередь — печат
ных и интернет-изданиях) найти
материалы, в полной мере раскры
вающие личность современника.
Высказывались мнения о том, что
на смену журналистики в этой об
ласти пришла «пиарналистика».
— Сейчас сложно поверить в то,
что герой портретного очерка не за
платил автору публикации, — отме
тил один из спикеров. Также участ
ники секции обратили внимание
на склонность современного че
ловека к «авто-портретированию»
(образ формируется путём регуляр
ного размещения контента в соци
альных сетях: например, девушка
ведет собственный видеоблог).
Тем не менее, по словам Антона
Первухина, очерк, по форме и содер
жанию своему близкий к классиче
скому, рано списывать со счетов. В
качестве примера эксперт привёл

По словам эксперта, современ
ное общество — религиозное. В
сравнении с эпохой СССР сейчас
прослеживается тенденция обра
щения к традиционным религи
ям всё большего числа людей. Это
характерно как для России, так и
для стран СНГ и западной Европы.

религиозную сферу, мыслят пока
лишь в 2D пространстве. Формат 3D
для них не доступен.

Как оживить политику
На секции «Политика и Эконо
мика» тон обсуждения актуальных

проблем варьировался от мрачнопессимистического до проблесков
жизнеутверждающего оптимизма.
Эксперты — главный редактор
издания «Деловой квартал — Челя
бинск» Александр Королёв и редак
тор портала mediazavod.ru Дмитрий
Коноплёв нарисовали картину вызо
вов, характерных для политического
и экономического направлений со
временной журналистики.
Позитива, прямо скажем, про
слеживается мало. Стагнация в
политической жизни негативно
сказывается на содержании публи
каций политической тематики. Си
туацию усугубляет падение спроса
на политическую журналистику со
стороны аудитории. Одна из наибо
лее резких итоговых оценок заклю
чалась в том, что политическая жур
налистика в России сегодня мертва.
Вместе с тем удалось наметить
пути оптимального позициониро
вания этой темы в современных
реалиях. Например, через попыт
ки пробудить интерес аудитории к
теме политики.А это можно сделать,
показав, что политическая темати
ка — не столько рассказы о деятель
ности властей, сколько отражение
повседневных социальных прак
тик каждого конкретного человека.
Например, политический процесс,
связанный с выбором приоритетов
при распределении бюджета, актуа
лен не только для федеральной или
региональной казны, но и кошелька
отдельного домохозяйства.

Конкурс как новый поворот в работе
Надежда ПРОХОРОВА, магистрант факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы
экономики, победитель конкурса «Вызов XXI век» 2012 года

Мне повезло: в далёком 2012 году я впервые поучаствовала в конкурсе
«Вызов — XXI век» и сразу же стала победителем. И эта история полностью
связана с ЧелГУ. Во-первых, меня наградили за интервью с историком,
почётным членом Академии российских энциклопедий Владимиром
Стейгоновичем Боже. Оттолкнувшись от поводов 275-летия Челябинска и
35-летия ЧелГУ, мы беседовали о том, что значит наш университет в жизни
областного центра, какую идею несли его создатели и чем он отличается от
других вузов Челябинска. Во-вторых, материал был опубликован в газете
«Университетская набережная».
Главное же, что дают подобные конкурсы, — вовсе не звания-грамотыстатуэтки, а возможности: пообщаться с людьми (с журналистами, с кото
рыми познакомил конкурс, мы дружим до сих пор), поучиться у профес
сионалов медиаотрасли и подумать. В данном случае — над вызовами века.
Впрочем, думать о них нужно всегда, вне привязки к конкретной дате.
А конкурс — это хороший повод проанализировать свою работу и, возмож
но, найти в ней новый поворот.

Учебная газета факультета журналистики ЧелГУ

редактор Андрей Сафонов
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Все на флэтбол!
Во внутреннем дворе первого корпуса ЧелГУ установлена площадка для игры во флэтбол.
Кто еще не присоединился к новому виду спорта на его малой родине? Вперед, играем
динамично!

«Кавалергарды»
ЧелГУ на коне
Нина ВАСИЛЬЕВА
Фото из открытых источников

Анастасия ГУСЁНКОВА
Фото Антона Первухина

Что ещё может так согреть в
холодный сентябрь и отвлечь от
мыслей о бренности бытия, как
не славная схватка в футбол? Осо
бенно когда не требуется собирать
команду, а освоить правила — одно
удовольствие?
Для того, чтобы студенты Ч
 елГУ
могли попробовать себя в новой
игре, во внутреннем дворике пер
вого корпуса возле фонтанов была
установлена площадка со специ
альным покрытием. Она открыта в
любое время, правила описаны на
бортах, мячи находятся в свобод
ном доступе. Дело за малым — в
желании попробовать себя и побе
дить, конечно же.
Подробности ищите в группе
ЧелГУ ВК.

№2

30 сентября в 16-00 состоится спортивный
праздник, в рамках которого пройдёт чемпионат
ЧелГУ по флэтболу.

Сборная историко-филологического факультета
Челябинского госуниверситета «Кавалергарды,
век недолог» завоевала Большой Кубок на про
шедшем 10 сентября фестивале команд КВН
«Кубок Челябинска-2016». Ежегодный осен
ний турнир юмора в этом году был приурочен к
празднованию 280-летия города.

путешествие ↓

Город Камня и Металла
В июне ветераны Челябинского государственного университета отправились на экскур
сию в один из прекраснейших уголков Южного Урала — город Златоуст. Поездка в край
металлургов, мастеров-камнерезов и оружейников оставила неизгладимые впечатления.

Светлана УДАЛОВА
Фото Веры Репецкой

Первым пунктом посещения ве
теранов стала знаменитая фабрика
«Оружейник». Именно здесь было
поведано о том, что благодаря из
вестному горному инженеру Павлу
Аносову был восстановлен утрачен
ный уникальный секрет изготов
ления булатной стали, из которой
ковались клинки и сабли. К сожа
лению, спустя годы этот секрет был
вновь утрачен, и уже в наше время
нашелся умелец, златоустовский
инженер-металлург Сергей Бара
нов, восстановивший секрет изго
товления булата. Ветераны с боль
шим интересом познакомились с
изделиями мастеров-оружейников,
с процессом изготовления золочё
ных и чернёных сабель, клинков и

других видов оружия, с картинами
быта, с предметами домашней ут
вари, макетами домов и внутрен
них убранств жилищ.
Особенно необычным показался
экспонат, представляющий из себя
толстый стальной шнур, завязанный
сложным морским узлом, процесс
изготовления которого невозможно
представить человеку, далёкому от
чугунолитейного производства.
Затем была экскурсия в город
ской краеведческий музей, в залах
которого ветераны увидели карты
с границами первых поселений
Немецкой слободы, от которой и
пошёл современный Златоуст. По
томки немецких мастеров до сих
пор живут на Урале и продолжают
некоторые традиции предков.
Последним местом путеше
ствия стал горный парк имени

Павла Бажова. Парк оказался чу
десным волшебным уголком со
временного Златоуста. Ветеранов
окружили герои сказов: кошка
Мурёнка, Серебряное копыт
це и Огневушка Поскакушка. А
Медной горы Хозяйка вместе с
помощницами-ящерицами
ра
душно принимала гостей около
драгоценных камней из свое
го царства. Стоит отметить, что
здесь открыт музей с образцами
драгоценных камней и киоск,
где можно приобрести сувениры
и поделки из знаменитых ураль
ских самоцветов.
Усталые, но полные эмоций
и восторгов ветераны вернулись
домой. Надолго запомнятся им
прекрасные пейзажи Златоуста и
встречи с его жителями — творца
ми красоты.

Лучшие команды Школьной, Открытой Обучающей и Цен
тральной Уральской лиги Челябинска, Челябинской области и
Екатеринбурга приняли участие в фестивале. Соперниками на
ших «Кавалергардов» стали 16 команд — «Блондинка в шокола
де», «Красные в городе», «Шутка из 90-х», «Шоу Трумана», «Ни
ЧеТак», «Ротвейлер», «Трактор», «Город N», «Шерше Ля Фам», «На
ногах», «Сборная ЮУГМУ», «Козырь», «Рассвет пня», «Девичья
сборная ЮУрГУ», «Мне очень нравится» и «Квартира № 7».
В качестве гостей на сцене выступили финалисты Первой
лиги КВН «Театр Уральского Зрителя» (Челябинск — Златоуст),
команда Премьер-лиги «Наполеон Динамит» (Челябинская
область), а также команда Высшей лиги КВН «Спарта» (Астана).
Борьба для команды ЧелГУ была непростой, но наши «Ка
валергарды» сумели обойти соперников и взять главный приз
фестиваля — Большой Кубок! Это первая победа «Кавалергар
дов» на турнирах такого уровня.
«Для нас это очень важная и неожиданная победа, — де
лится впечатлениями участница команды «Кавалергарды, век
недолог» Анна Мудрак. — Нашими соперниками были доста
точно опытные команды, поэтому столь успешное выступле
ние на Кубке Челябинска придало нам уверенности в своих
силах для дальнейших достижений!».
«Кавалергарды, век недолог» совсем ещё юная команда, ей
всего год. За это время «Кавалергарды» успели поучаствовать в
КВН Лиге ЧелГУ, заняв второе место, а также в ежегодном фе
стивале ЮУрГУ «Весёлый Студень». Помимо этого, они с успе
хом прошли 1/8 и 1/4 финала Открытой Обучающей Лиги КВН
и уже 22 сентября примут участие в полуфинале. Он пройдёт
во Дворце культуры Железнодорожников, начало в 19.00.
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Художественный дебют
Илья ВЕДЕНЕЕВ

8 сентября в Челябинском госу
дарственном университете откры
лась дебютная выставка картин
выпускницы факультета Евразии
и Востока Екатерины Кузьминых
«Краски жизни», в ходе которой
студенты, преподаватели и гости
вуза смогли приобщиться к совре
менному искусству.
Выдержанные в жанре со
временного городского абстрак
ционизма, картины художницы
производят яркое впечатление
насыщенностью цветовой гаммы,
призванной передать зрителю всю
глубину запечатлённых на хол
стах чувств. Однако содержание
полотен отнюдь не исчерпывает
ся одной лишь яркостью красок
и широтой задействованной па
литры. Художественные техники,
использованные при написании
картин, крайне разнообразны:
от экспериментирования в духе
contemporary art до абстрактных
вариаций на тему Гюстава Климта.
Всё это свидетельствует о том, что

Морское дно

Сны о Густаве Климте
автор находится на стадии выра
ботки собственного стиля, черпая
вдохновение как из эталонов клас
сики, так и из новаторских жанров.
Мне как ориенталисту хотелось
бы отметить явное влияние идей
Востока на творчество автора. Так,
в частности, само название кар
тины «Солнечные лучи в пруду с
золотыми рыбками» навевает вос
поминания о восточной графике и
живописи. И хотя сама картина ис
полнена в стиле скорее западном,
нежели восточном, истоки идеи
произведения несомненно лежат в
дальневосточной культуре.
Еще одной характерной чер
той творчества Екатерины явля
ется наличие многочисленных
отсылок к предшествующим про
изведениям нашей культуры, та
ким как «Изумрудный город» или,
например, «Время вперед». Что
касается последней картины, то
она производит впечатление по
тока, стремительного несущегося

Время вперед
в бесконечную толщу времен,
устремлённого из бездны минув
шего в бездну грядущего на фоне
насыщенных, темно-синих сфер
далекого космоса, изобилующего
мириадами звезд, рассыпанных
по Млечному Пути подобно россы
пям восточного жемчуга.
Экспозицию автор работ посвя
тила сорокалетию Челябинского
государственного университета.
«Екатерина
специализиро
валась на Японии и с отличием
окончила вуз, — с приветственным
словом к гостям обратилась декан
факультета Евразии и Востока Эль
вина Ягнакова. — Изучение регио
на всегда сопряжено с погружени
ем в его культурное многообразие,
что и нашло отражение в картинах
нашей художницы».
Выставка «Краски жизни», ор
ганизованная при поддержке Ассо
циации выпускников ЧелГУ, прод
лится до первого октября. Вход
свободный.

Влюблённые и радостные

объявления ↓
Совсем скоро ЧелГУ отметит 40-летие.
Сколько бы значимыми ни были его дости
жения за эти годы, главной гордостью уни
верситета остаетесь вы!
В преддверии Дня рождения напишите
нам несколько строк — любимому препо
давателю, однокурсникам, родному вузу.
На бумаге, по электронной почте, сообще
нием в соцсетях. Вы увидите, насколько для
ЧелГУ важны его ЧелГУшата и что рукописи
не горят!
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Информация по имущественным налогам
В этом году, как и в предыдущие, массовая печать и рас
сылка налоговых уведомлений по всем регионам осущест
вляется ФКУ «Налог-сервис» ФНС России централизованно,
поэтому на конвертах с налоговым уведомлением в качестве
отправителя указано именно это учреждение.
В 2016 году налоговое уведомление будет содержать рас
четы по всем объектам налогообложения физического лица,
вне зависимости от места нахождения имущества на терри
тории страны. Документ придёт по месту жительства нало
гоплательщика.
Заместитель начальника инспекции по Калининскому
району г. Челябинска Светлана Викторовна Раинчик сооб
щила, пользователям «Личного кабинета налогоплательщи
ка для физических лиц» уведомление поступит в электрон
ной форме и будет отражено в разделе «Начислено». В этом
же разделе можно произвести оплату налогов, либо распеча
тать квитанции для оплаты через банк. Остальные граждане
получат уведомление на бумажном носителе.
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