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Все на лыжи!
Челябинский государственный университет
в одиннадцатый раз принял Всероссийскую
массовую гонку «Лыжня России – 2017».
Участие в ней приняли семь тысяч человек.
стр. 8–9

Экология под защитой
Ректор Челябинского государственного
университета Диана Циринг и руководитель
Управления Росприроднадзора по
Челябинской области Виталий Курятников
подписали соглашение о сотрудничестве.
Первым шагом в рамках договора стала
передача официальной эмблемы Года
экологии в России ЧелГУ.

стр. 2

В научное будущее —
с оптимизмом

Город как на ладони

22 февраля в ЧелГУ прошло награждение
выдающихся учёных. О том, как
зарождается научный интерес, как вуз
поддерживает своих «эйнштейнов», и о
будущем научного сообщества нашему
корреспонденту рассказал проректор по
научной работе Василий Бучельников.

Многие студенты ЧелГУ задумывались
над вопросом: «Куда можно сводить
гостей города, чтобы показать его
масштабность и неординарность?»
Теперь у нас появилось такое место:
колесо обозрения «360» — второе
по высоте в России, которая составляет
целых 73 метра.
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Новость номера о ЧелГУ

Экология под защитой!
ЧелГУ стал партнёром Росприроднадзора
по вопросам экологии

Р
У

Комментарий ректора

чёные Челябинского государственного университета всегда активно
включаются в решение проблем
Челябинской области. Наступивший год объявлен Президентом РФ
Годом экологии. Соответственно,
возрастает важность исследовательской и экспертной деятельности специалистов этого профиля. Факультет экологии ЧелГУ является центром
экологического воспитания и изучения экологической проблематики. Наши учёные проводят исследования по заказу различных государственных
ведомств, выступают консультантами общественных организаций и предприятий, занимаются исследованием и оценкой таких крупных объектов,
как Коркинский разрез, Шершнёвское и Аргазинское водохранилище. В охране окружающей
среды активно участвуют студенты. Они помогают
проводить исследования и экспертизы, работают
инспекторами охраны природы.
Высокий потенциал ЧелГУ и возможности наших партнёров решают целый ряд экологических
вопросов. Результатом этой совместной работы
становится повышение качества жизни в Челябинской области.

ектор Челябинского
го с у д а р ст в е н н о го
университета Диана
Циринг и руководитель Управления Росприроднадзора по
Челябинской области Виталий
Курятников подписали соглашение о сотрудничестве. Первым
шагом в рамках договора стала
передача официальной эмблемы
Года экологии в России ЧелГУ.
Участниками встречи также
стали сотрудники факультета
экологии во главе с его деканом,
советником председателя Общественной палаты области Сергеем Лихачёвым.
«В Челябинском госуниверситете 20 лет работает единственный на Южном Урале факультет
экологии, — отметила Диана Циринг. — Нашими
преподавателями уделяется большое
внимание
проблемам
экологии в

регионе. Также сотрудники факультета принимают активное
участие в решении различных вопросов на уровне Правительства
региона и Общественной палаты
области».
«ЧелГУ для регионального
Росприроднадзора — это кадровая и научная база, — комментирует руководитель ведомства
Виталий Курятников. — Мы нацелены на тесное взаимодействие с
научным сообществом университета. Разрыв, который существует
между образовательным процессом и практикой, совместными
усилиями будет сокращаться. Последние наработанные практики,
особенности реализации полномочий в этой сфере, приёмы и методы, которые применяются уже
сейчас в решении экологических
проблем региона, мы готовы показать студентам ЧелГУ».
С момента подписания
соглашения Росприроднадзор будет
участвовать
в
формировании
учебных
программ вуза, предоставлении

Виталий
Курятников
принял
приглашение
факультета
экологии стать
членом государственной
экзаменационной
комиссии по
специальности
«Экология
и природопользование».

мест практики для студентов и
трудоустройстве
выпускников.
ЧелГУ берёт на себя экспертную
поддержку и научное сопровождение деятельности ведомства.

Автор материала:
Анастасия КУРЕНКОВА

Диана Циринг,
ректор Челгу

Фото Станислава Кикосова

Комментарии экспертов

i
Виталий Курятников,
руководитель Управления
Росприроднадзора
по Челябинской области
— Передача эмблемы — своего рода символическое
начало Года экологии в Челябинском
государственном университете. Введение Года
экологии — это ещё один повод для нас обратить
внимание на себя, на то, как мы обращаемся
с природой, как выбрасываем мусор, насколько
правильно ведём политику в вопросах экологии
(если говорить о государственной службе).
Поскольку у этих вопросов отложенный
результат, мы должны запомнить этот год
как точку отсчёта в реализации наших планов
совместно с научным сообществом ЧелГУ.

i
Сергей Лихачёв,
декан факультета экологии ЧелГУ,
советник Председателя региональной
Общественной палаты
— За 20 лет работы факультет экологии
выпустил более 600 специалистов, которые
работают в большинстве своём на Южном
Урале. Факультет взял направление
развития, которое перекликается не
только с теоретической подготовкой,
но и практическими умениями и навыками.
Уже создана лаборатория экологического
мониторинга и экологической экспертизы,
оснащённая необходимыми приборами.
Выпускникам факультета теперь не будет
требоваться период для адаптации к работе и
освоения необходимого оборудования.

i
Виталий Безруков,
директор экологического фонда
«Моя планета»
— С 1 января 2017 года вступили в силу поправки
в федеральный закон «Об охране окружающей
среды». Они узаконили общественных
инспекторов охраны природы, вести
подготовку которых будет Росприроднадзор.
Проект «Общественный инспектор охраны
природы» ЧелГУ совместно с Общественной
палатой Челябинской области и экологическим
фондом «Моя планета» реализует уже
четвёртый год. Будущие экологи проходят
дополнительное обучение, после чего выходят
в рейды с надзорными органами, фиксируя
нарушенения.
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Событие

Ч

Экскурсия для сенатора

„

В ЧелГУ обсудили сотрудничество вуза и Совета Федерации

лен Совета Федерации РФ, представитель Челябинской области
Олег Цепкин в
ходе встречи с
ректором Челябинского государственного университета Дианой
Циринг выразил заинтересованность научным и образовательным потенциалом вуза.
В ходе визита в университет
сенатор познакомился с передовыми направлениями подготовки
студентов. Он побывал на занятиях в Институте информационных
технологий, где ведётся подготовка
специалистов в области информационной безопасности, программной инженерии и бизнес-информатики, пообщался со студентами и
оценил возможности уникальной
проектной лаборатории iLab.
Заинтересовали Олега Цепкина и лаборатории физического

Уже со второго курса мы
внимательно следим за
талантливыми студентами
и привлекаем их к исследованиям
Диана Циринг,
ректор Челгу

факультета — одного из сильнейших в Челябинской области. «Уже
со второго курса мы внимательно
следим за талантливыми студентами и привлекаем их к исследованиям, — рассказала Диана
Циринг. — Это позволяет наращивать научный потенциал и ежегодно получать крупнейшие гранты ведущих российских фондов».

Особый профессиональный интерес сенатора вызвал Институт права ЧелГУ. Именно здесь 25 лет назад
зародилось
профессиональное
юридическое образование региона,
и сегодня его выпускники и обширная экспертная база востребованы в
работе крупных административных
структур и ведущих предприятий. «В
нашей текущей деятельности, в том

числе — на Южном Урале, были бы
полезны заключения и оценки ваших экспертов, особенно в области
административного права», — отметил Олег Цепкин.
Включение науки в административные процессы видится необходимым гостю ЧелГУ и в сфере
экологии, в частности, когда речь
идёт о поиске грамотного баланса
между экологией и экономикой:
например, при выстраивании работы с промышленными предприятиями. А также, что немаловажно,

формирование гражданского общества напрямую зависит от воспитания экологической активности
молодого поколения. Такую работу
в Челябинске уже проводят учёные
факультета экологии.
Итогом встречи Олега Цепкина с руководством вуза стала договорённость о подготовке стратегий совместной работы.

Автор материала:
Анатолий СОЛОВЬЁВ

Фото Станислава Кикосова

Наука

Метеорит: как это было?

Астрофизики ЧелГУ вспоминают историю падения метеорита «Челябинск»

15

февраля исполнилось
четыре года
со дня падения метеорита
«Челябинск», в изучение которого
значительный вклад внесли учёные Челябинского государственного университета.
Физики проанализировали около 3 кг бесценного материала, часть
которого собрали на берегу озера
Чебаркуль, часть приняли в дар от
жителей Челябинской области. Они
провели рентгеноструктурный и химический анализ, сделали верные
прогнозы относительно его массы и траектории полёта. За вклад
в астрономическую науку Центр

прикладной физики Ольга Еретнова собирают базу данных падений
метеоритов и проводят статистический анализ. Доцент кафедры
теоретической физики Сергей
Замоздра разрабатывает компьютерную модель образования двудольного (гантелевидного) астероида при
слиянии астероида и его
спутника.
В прошлом году в издательстве университета
вышла книга «Челябинский суперболид», где содержатся самые интересные
факты об уникальном небесном теле. В издании представлена цельная картина явления: от
астрономических и культурологических аспектов до детального

космических полётов NASA отметил профессоров кафедры теоретической физики Николая Горькавого и Александра Дудорова
своей наивысшей премией
имени Роберта Годдарда.
Также в честь Александра
Дудорова по решению
Международного астрономического союза один
из астероидов получил
имя «Dudorov». Изучение
метеорита продолжается
и по сей день. В частности,
декан физического факультета Сергей Таскаев с коллегами
из Германии идентифицирует
необычный кристалл из углерода,
родственный алмазу. Александр Дудоров и доцент кафедры общей и

изучения химического состава и
структуры собранных осколков.
Книга снабжена большим количеством иллюстраций. Специальное изображение для обложки книги — снимок со спутника
«Сцуоми» кольца пыли в верхних
слоях атмосферы Земли после
падения метеорита.
Над книгой работал большой
коллектив авторов: экс-сотрудник
НАСА, профессор Николай Горькавый, заведующий кафедрой
теоретической физики Александр
Дудоров, декан физического факультета Сергей Таскаев и другие.

Автор материала:
Анастасия РОМАНОВА

Мероприятие

Победа!

Флэтболисты ЧелГУ обыграли сборную ЮУрГУ

М

у ж с к а я
сборная Челябинского
государст в е н н о го
университета одержала уверенную победу
над спортсменами ЮУрГУ в товарищеском матче по флэтболу
— в новом, набирающем популярность виде спорта.
Флэтбол был изобретён на
Южном Урале несколько лет назад студентом ЧелГУ Антоном
Первухиным. Это уникальный
футболообразный вид спорта,

его игровая площадка имитирует
размеры средней комнаты шесть
на три метра. В матче могут принимать участие два человека,
играющие друг против друга, при
этом не осуществляется прямой
контакт между противниками.
Мячом владеет тот игрок, на чей
половине поля и находится мяч.
«Хочу поприветствовать всех
участников соревнований, сегодня будет спортивная битва, достойная двух вузов, — обратился
к игрокам турнира первый проректор ЧелГУ Андрей Петров. —
Приятно, что этот интереснейший

вид спорта зародился именно
в нашем вузе, желаю командам
успехов и удачи в игре, и пусть
победит сильнейший!»
Таланты в этом виде спорта продемонстрировали студенты всех
курсов и команды сотрудников и
преподавателей. В упорной борьбе
в командном зачёте со счётом 3:2
одержала победу и завоевала главный кубок сборная Челябинского
государственного университета.
Для болельщиков и игроков
также работала интерактивная площадка, где каждый желающий мог
показать своё мастерство владения

мячом, отправляя его в ворота на
время. Спортивный дух участников
поддерживали черлидеры из ЧелГУ
«Star Light» и ЮУрГУ «Fire Tigers».

Автор материала:
Нина ВАСИЛЬЕВА

Фото Алики Кутыревой
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Элементарная

Жизнь факультетов | Институтов | Филиалов

Факультет Евразии и Востока провёл школу по востоковедению
«Арабский Восток в системе мировых цивилизаций». Преподаватели факультета Виталий Унрау, Зульфия Хадыева и Альфия
Ханафеева познакомили слушателей с загадочным арабским восточным миром: с его неповторимой историей,
культурой и особенностями международных отношений,
а также завораживающим языком, каллиграфией и алфавитом. По окончании Зимней школы всем обучающимся
было предоставлено официальное приглашение посетить
любое занятие по двум направлениям подготовки факультета Евразии и Востока. Также слушатели смогут принять
участие в весенней Студенческой научно-практической конференции ЧелГУ и предложить свой авторский проект.

Факультет лингвистики и перевода снова собрал школьников на Лингвистическом Weekend’е.
Ежегодное
мероприятие
объединило
около
130 школьников со всего региона в стенах ЧелГУ.
Ребята получили уникальную возможность ненадолго стать студентом факультета лингвистики
и перевода и погрузиться в настоящую «языковую» среду. Преподаватели и студенты факультета провели мастер-классы, связанные
с рекламой и основами переводческой деятельности. Школьники поделились на несколько больших групп, которые временно стали для них
«студенческой семьёй». Большинство игр и мастер-классов проводились на иностранном языке, и это, к счастью, совсем не испугало ребят, а помогло до конца прочувствовать
атмосферу weekend’a. Кроме того, была предоставлена возможность пообщаться с носителями языка, лично поговорить
и задать вопросы декану, узнать больше о самом факультете.

Факультет журналистики Челябинского государственного университета начал приём заявок на самые ожидаемые события в жизни юнкоров
и молодых журналистов — восьмой международный конкурс детских и молодёжных СМИ «ЮнГа+» и первый
международный открытый форум начинающих
журналистов «Open Media». Нужно отметить, что
«ЮнГа+» за несколько лет вырос из городского
конкурса «Юный газетчик» в престижную премию, известную за пределами России. Отмечая
большой интерес к конкурсу студенческих СМИ,
организаторы в этом году открывают для них специальную площадку «Open Media». Заявки и материалы
ещё принимаются до 1 марта. Мастер-классы, круглые столы с
известными практикующими журналистами, подведение итогов конкурса и
награждение победителей состоятся 25 и 26 марта в стенах ЧелГУ.

Институт права. 17 февраля в главном корпусе Челябинского государственного университета прошла 5-ая
Межвузовская научно-практическая конференция
имени К. И. Малышева «Актуальные проблемы
гражданского права и гражданского судопроизводства». В ней приняли участие представители
судебной власти, а также преподаватели, аспиранты и магистранты из ЧелГУ. Практикующие
юристы выступили с докладами, раскрывающими актуальные проблемы современного права. Все лучшие работы
будут опубликованы в сборнике научных статей.

18 февраля в Костанайском филиале ЧелГУ состоялось уже традиционное событие — «День творчества». В рамках мероприятия прошла творческая гостиная с участием режиссёра Костанайского областного театра драмы
и кукол Александра Лиопы, мастер-класс «Волшебный звук флейты» и интеллектуальная игра
«Культурное наследие». День творчества объединил самые яркие коллективы: творческие
коллективы театра «Галёрка», этнотеатра моды
«Жаным», хореографической студии «Делис», вокальной студии «Элегия» и команды «На страже» Костанайской
Академии МВД РК.

Студентка 3 курса Института экономики отраслей,
бизнеса и администрирования Ксения Наумова
приняла участие в съезде лидеров Национальной предпринимательской сети в городе Москве с целью организации клуба для студентов, которые либо имеют уже своё
дело, либо только планируют его открывать. Такой масштабный проект, конечно, требует большого количества
времени и отдачи, но представители института надеются,
что проделанная работа обязательно принесёт свои плоды.
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Во второй отборочный этап олимпиады «IT-Планета
2016/17» от ЧелГУ вышли 14 представителей математического и физического факультетов и
Института информационных технологий.
В рамках первого отборочного этапа было пройдено 17747 онлайн-тестов по 9 конкурсам в номинациях «Программирование», «Базы данных»,
«Телеком» и «Свободное ПО и робототехника».
Участники представляли 12 стран: Россию, Беларусь, Казахстан, Украину, Азербайджан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Молдову, Финляндию и Чехию. 72 студента ЧелГУ
приняло участие в отборочном этапе олимпиады.
Теперь 1559 участникам предстоит продолжить конкурентную борьбу во втором этапе, который пройдёт в дистанционной форме в марте 2017
года. Задания второго отборочного этапа будут
представлять собой практические кейсы, разработанные работодателями.
Продолжается первый отборочный этап по творческим конкурсам. Участники, желающие проверить
свои силы в конкурсах «Разработка мобильных приложений», «3D-моделирование», «Веб-дизайн», «Лучший Свободный Диплом» и
«РобоФабрика», смогут
пройти регистрацию
и отправить свои
работы до 20 марта 2017 года включительно. С 20
февраля начался
второй
отборочный «IT-Планеты».

Историко-филологический факультет ЧелГУ вместе с Челябинским институтом повышения квалификации работников образования
(ЧИППКРО), Челябинской региональной общественной организацией «Польское культурное общество
„Солярис“» и Челябинским еврейским общинным домом организовал семинар, посвящённый годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) и
снятия блокады Ленинграда. В рамках семинара выступило немало учёных, занимающихся
данной темой, были награждены победители регионального этапа Международного конкурса методических и
исследовательских работ «Память о Холокосте — путь к толерантности».

2 марта ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ проведет
мастер-класс «Каким построить свое будущее?»
Ведущая, доцент кафедры специальной и клинической психологии ЧелГУ Евгения Ситкина расскажет о
выборе путей, средств, способов достижения желаемого результата, уточнит, что каждый из нас понимает под
будущим, какие задачи перед собой ставит на пути его
построения.
Участники освоят различные техники для определения стратегий на пути достижения цели.
Мероприятие пройдет в читальном зале Челябинской областной юношеской библиотеке по адресу: Свердловский проспект, 41.
Начало в 15:00.

Биологический факультет провел в ЧелГУ выставку работ детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Ребята находятся на лечении в социально-реабилитационном центре «Здоровье»,
который совместно с факультетом помогает проходить комплексную реабилитацию и работает с родителями.
«В программу реабилитации обязательно входит
творчество, – рассказала декан биологического факультета ЧелГУ, профессор Александра Бурмистрова.
– Работа руками имеет большое значение в развитии
личности ребенка, его самоутверждении и социальной адаптации».
Педагоги центра «Здоровье» при активном участии
биологического факультета добиваются заметных результатов в работе с детьми. Магистранты-биологи знакомят
детей с ботаническим садом ЧелГУ, организуют викторины, проводят
дыхательную гимнастику и зарядку в игровой форме. Ученые биологического факультета со специалистами центра «Здоровье» ведут совместные научные проекты.

В колледже ЧелГУ появилась добровольная народная дружина
«Студенческий дозор». Первым крупным проектом ребят стало участие
в акции «Дежурим вместе», организованной студентами совместно с
правоохранительными органами Челябинской области.
Акцию провело Главное управление МВД России по Челябинской области. Задача стояла — познакомиться с
повседневной деятельностью полиции, мерами реагирования на сообщения граждан о происшествиях и преступлениях, а также повышение уровня
доверия граждан к полиции.
Компанию «Студенческому дозору» составили
уже проявившие себя студенты института права,
дружина которых регулярно получает поощрение
МВД. На протяжении недели добровольцы ЧелГУ погружались в повседневные будни сотрудников дежурной части, патрульно-постовой службы, отдела по борьбе
с экономическими преступлениями и ГИБДД по Калининскому и Ленинскому районам. Ребята выходили на дежурство совместно с полицейскими, наблюдали за их работой, присутствовали на инструктажах
сотрудников, заступающих на службу, участвовали в патрулировании
улиц и общественных мест.
В будущем юные дружинники, студенты колледжа планируют продолжить обучение в ЧелГУ и получить здесь высшее юридическое образование.

28 февраля в Миасском филиале ЧелГУ выбрали нового «мистера». Десять настоящих мужчин с разных факультетов филиала
прошли длинный путь перед тем, как попасть на финальный концерт. Они поборолись и знаниями, и силой,
прошли через вспышки фотокамер и расспросы
журналистов, показали себя с лучшей стороны, став настоящими звёздами. В итоге звание
«Мистер Миасский филиал ЧелГУ–2017» получил студент четвертого курса направления
«Экономическая безопасность» Дмитрий Нечаев, 1-й вице-мистер — студент третьего курса направления «Прикладная математика и информатика» Егор
Золотухин, 2-й вице-мистер — первокурсник направления «Информатика и информационные технологии» Иван Аушкин.
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Светлана Киселёва:

«Чтобы куда-то
попасть, надо
бежать вдвое
быстрее»

С

ветлана Киселёва — не обычная, а главная выпускница ЧелГУ: генеральный директор компании «ВнешЭкономАудит», победитель конкурса «Лучший аудитор России», сегодня она
возглавляет Ассоциацию выпускников нашего университета. Легко ли увлечённая цифрами девушка прошла путь от целеустремлённой студентки экономического факультета до собственника бизнеса? Светлана
Витальевна поделилась с нами советами, как достичь успеха.

?

Почему Вы выбрали именно
ЧелГУ?

Мне хотелось учиться в классическом университете. На тот момент
ЮУрГУ имел техническую, инженерную направленность, поэтому я
выбрала ЧелГУ.

?

Поделитесь секретом,
как Вам удаётся всё
успевать?

На самом деле никакого секрета нет.
Главное — верить в то, чем ты занимаешься. Не стоять на месте, постоянно искать новые
возможности для развития бизнеса. Ещё на начальном
этапе я твёрдо решила не идти по пути наименьшего сопротивления, ожидая, пока всё новое и интересное придумают
за нас. Для меня было очевидным, что залог успеха — в
предоставлении полного спектра аудиторско-консалтинговых услуг по сопровождению бизнеса клиентов, причём
высокого качества, как это делают компании-лидеры. Это
сработало — даже в самые непростые годы мы не понесли особых потерь как раз за счёт диверсификации. Кроме
того, я не приемлю такого состояния души, когда сам себя
гладишь по голове и хвалишь, «какой я молодец». Я адекватно отношусь к критике, причём критически я оцениваю не
только работу компании, но и свою работу.

?

Есть ли у Вас формула успеха?

Знаете, есть такая фраза Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать
со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то
попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!», — поэтому
секрет в том, что нужно постоянно развиваться, а не «почивать
на лаврах» своих успехов. Нужно меняться, двигаться вперёд,
не оглядываясь. К тому же во всех своих ошибках я стараюсь
найти плюсы — вынести урок. Как говорил Черчилль: «Успех
— это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя
энтузиазма». Так и движемся, стараемся анализировать опыт
своих ошибок. Ведь главное — эффективно двигаться вперёд,
подстраиваться под тенденции рынка, знать потребности клиентов, всегда быть в тренде.

?

Давайте поговорим об Ассоциации выпускников ЧелГУ. Какие приоритеты её работы?

Основная цель работы Ассоциации — собрать выпускников под единой крышей для того, чтобы обмениваться опытом, мнениями, быть причастным к жизни нашего
университета. Ассоциация призвана помочь ЧелГУ в создании и развитии его имиджа, ведь наш успех во многом
связан с обучением здесь, и мы готовы открыто заявить об
этом и поучаствовать в развитии alma mater.

?

Кто может вступить в Ассоциацию?

Любой, кто заинтересован в развитии вуза. Мы приглашаем неравнодушных выпускников, ведущих общественно значимую деятельность в различных сферах. Желающие вступить
в Ассоциацию могут отправить заявку в свободной форме по
адресу csu.association@gmail.com, и мы отправим необходимый пакет документов. Подробнее об этом можно прочесть на
сайте www.csu.ru в разделе «Ассоциация выпускников».

Автор материала:
Полина Налётова

Фото из личных архивов

быть преподавателем

казалось, что и во время лекции
не должно быть и секундных пауз
и остановок. С большим трудом
преодолела эту привычку.

О

на говорит, что
радио — это
любовь на всю
жизнь. «Трудно
передать словами это ощущение,
когда есть только ты, микрофон и
твои слушатели. И единственная
связующая нить — твой голос,
который должен быть разным:
беспристрастным, волнующим,
кокетливым… Это волшебная
атмосфера», — рассказывает кандидат филологических
наук, преподаватель факультета журналистики ЧелГУ Анна
Журавлёва. Сегодня она делится
опытом и чувствами к радио со
своими студентам — и они ни минуты не сомневаются, что это лучшая профессия в мире.

— Что для Вас было
самым трудным
в начале карьеры?
— Как ни смешно это сейчас
звучит, но когда я пришла преподавать на факультет журналистики, не могла оторваться от листка
с написанным текстом. Привыкла
читать на радио тексты программ
«на время», когда нельзя ошибаться, останавливаться и необходимо точно интонировать. Мне

— Какой Вы преподаватель? Легко ли у Вас
списать или получить зачёт?
— Для нынешних студентов
четвёртого и третьего курсов я ещё
старшая сестра, у меня с ними очень
тёплые и доверительные отношения.
Очень ценю это и дорожу нашим взаимопониманием. А вот для второго и
первого курса — по возрасту — я уже
мама, потому что они ровесники моего старшего сына. И поэтому спрашиваю с них я уже гораздо строже.
Уже слышу металлические нотки в
своём голосе. Но, независимо от этого моего «возрастного» восприятия,
люблю всех своих студентов. И про-

смысле — это лекарь общества, который вскрывает нарывы, врачует
раны, поднимает важные и больные для общества темы и проблемы, помогает людям, нуждающимся
в поддержке, внимании и понимании. Поэтому и качества должны
быть соответствующие: любовь к
людям, смелость, сострадание, умение слышать собеседника, стремление изменить этот мир к лучшему.
И, конечно, нужно обладать коммуникабельностью в десятой степени.

— Какой совет Вы
можете дать тем, кто
только начинает
развиваться
в журналистике ?
— Самое главное, на мой
взгляд, найти своё место. Понять,
что хочется делать именно вам:
вести эфиры, работать в «поле»,

21 марта Анна Аркадьевна отмечает
юбилей. Поздравляем и желаем
успехов и благополучия!
гульщиков, и отличников, и тех, кто
списывает (и думает, что «преподаватель — лопух»), и тех, кто засыпает на
парах, и тех, кто живёт во ВКонтакте,
и тех, кто всегда готов ко всем практическим занятиям! Ведь все мы — и
преподаватели, и студенты журфака
— одна большая и дружная семья.

— По-вашему, какими
качествами должен
обладать журналист ?
— Для меня журналист в высшем

говорить или писать, а может
быть, фотографировать, снимать,
монтировать? Узнать свои сильные и слабые стороны. Журналистская профессия включает
в себя и актёрское мастерство,
поэтому необходимо определить
природу своего обаяния. И уже
тогда сделать правильный выбор.

Автор материала:
Полина Налётова

Фото Станислава Кикосова
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февраля студент 2 курса
Института права Николай Арапов получил благодарность МЧС и РВИО
за большой вклад в дело
создания
памятника
«Бои под Лягушино». Памятник
посвящён воинам, погибшим в
боях Крестьянской и Гражданской
войн. Николай рассказал нам о
том, за что получена награда, и что
она для него значит.

?

Николай, расскажи,
какой именно вклад
ты внёс в строительство памятника «Бои
под Лягушино»?

Я живу в посёлке Ключевка-2
Чебаркульского района. Там два
года назад Российское военноисторическое общество (РВИО)
начало строительство уникального
памятника. Я помогал строительству и физически, и морально: возил песок, щебень, работал на специальном оборудовании, участвовал в

обсуждениях проекта. Этой осенью
мы закончили строительство. Теперь этот знак хранит память о неизвестных воинах, погибших в боях
под деревней Лягушино.

?

Как ты оцениваешь
значение этого памятного знака?

Я считаю, все подобные памятники — важнейшая часть культуры,
истории нашей страны. Это общее
дело, в которое каждый должен
вложить хоть малую частицу своего участия и помощи. Благодаря

Благодаря этому наши дети и внуки
будут помнить о подвигах предков.

этому наши дети и внуки будут помнить о подвигах предков.

?

Ты учишься в Институте права. Кем бы
хотел работать в будущем? Чем ещё увлекаешься в свободное от
учёбы время?

Я планирую работать в полиции,
системе МВД. В свободное время
занимаюсь спортом: беговым, гиревым и упражнениями на турнике.
Также работаю с сельскохозяйственной техникой у себя в деревне.

Автор материала:
Анастасия КНЫШ

Фото Алики Кутыревой

Нескучная наука
в институтах, подразделениях Академии наук, а в
высших школах
меньше развивались. Сейчас
правительство делает упор на то, чтобы сконцентрировать
науку в вузах, и это замечательно.
ЧелГУ — классический университет, и у нас
традиционно развиваются фундаментальные
исследования. Здесь
трудятся около ста
докторов наук, среди которых основатели научных школ,
получившие известность далеко
за
пределами

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Правительства, Сколково и пр.
Именно поэтому на будущее
научного сообщества я смотрю
с оптимизмом. ЧелГУ очень интенсивно развивается в этом направлении и имеет большие перспективы.

— Какова система поддержки молодых
учёных в ЧелГУ?
— Поддерживать исследования молодых учёных очень важно,
и руководство вуза это понимает.
Во-первых, мы регулярно доводим
до наших ребят информацию о тех
конкурсах, в которых они могут
участвовать, и учим их писать заявки на эти гранты. Во-вторых, ежегодно подводятся итоги внутривузовских конкурсов, на проведение
которых выделяются миллионы

«В научное будущее —
с оптимизмом»

22

— Какова роль науки в
системе образования
университета?
— Во всём мире научные исследования
сконцентрированы
в университетах, так как обычно как таковых академических
подразделений в других странах
практически нет, но даже если они
и существуют, то они не выполняют такую важную роль, как наша
Академия наук. В советское время
все исследования проводились

нашей страны. Например, в конце
прошлого года звания академика
Российской академии наук был
удостоен заведующий кафедрой
компьютерной топологии и алгебры, профессор Сергей Владими-

рублей. На протяжении многих
лет ЧелГУ оказывает финансовую
поддержку учёным вуза, защитившим кандидатскую диссертацию и
продолжающим яркие научные исследования. Целью работы фондов

Самое главное — у студента должно
быть желание заниматься наукой.
рович Матвеев. Сильнейший математик! Под руководством таких
увлечённых людей, как он, наука
развивается на всех факультетах
ЧелГУ. Что немаловажно — это происходит при непосредственном
участии наших студентов, которые
включены в исследовательские
процессы на различных этапах: от
разработки идеи до воплощения
проекта. Я считаю, что каждый
студент в вузе, подобном нашему,
обязан заниматься научной деятельностью. Наша молодёжь, аспиранты ежегодно демонстрируют
успешные разработки, побеждая в
конкурсах грантов — Президента,

является использование внутреннего потенциала вуза для успешного участия в будущем в интересных
научных проектах с крупным внешним финансированием.
Кстати, с начала этого года финансирование (и требования) к научным проектам соискателей внутренних грантов увеличились. Мы
укрепляем грантовую поддержку
наших учёных с будущим выходом
на хорошее внешнее финансирование, в том числе и от Российского научного фонда. Исходя из
такой цели, мы изменили требования к руководителям проектов
по числу публикаций за пять лет,

«Учёный года – 2016» в ЧелГУ

Александр Майер,
доктор физикоматематических наук,
заведующий кафедрой
общей и прикладной
физики

Владимир Фёдоров,
доктор физикоматематических наук,
профессор, заведующий
кафедрой математического
анализа
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Василий БУЧЕЛЬНИКОВ:

февраля
в
ЧелГУ прошло
награждение
выдающихся учёных.
О том, как зарождается научный
интерес, как вуз поддерживает
своих «эйнштейнов» и о будущем
научного сообщества нашему корреспонденту рассказал проректор
по научной работе, доктор физикоматематических наук, профессор
Василий Бучельников.

27 декабря 2016

Сергей Таскаев,
доктор физикоматематических наук,
декан физического
факультета

Полный перечень победителей конкурса можно увидеть на сайте ЧелГУ: www.csu.ru

предшествующих подаче заявки
на конкурс: к примеру, количество
публикаций учёного в изданиях,
индексируемых WoS и Scopus, из
области естественных наук должно
быть не менее четырёх, а из области социальных и гуманитарных
отраслей — не менее двух.

— Дайте совет
студентам, у которых
есть желание заняться
научной работой
и попасть в ряды
учёных?
— Самое главное — у студента
должно быть желание заниматься
наукой. И если оно есть, то нужно,
во-первых, правильно определить прорывное научное направление, в котором возможно было
бы проводить исследования на
передовом мировом уровне в будущем. Во-вторых, нужно найти
научного руководителя, который
интенсивно работает в современных областях науки. У нас много
таких учёных, и поэтому я считаю,
что студент любого факультета,
который хочет заняться наукой,
найдёт такого руководителя. И
если он поставит себе цель и будет работать, у него будут большие перспективы.

— Чем Вас порадовали и
удивили результаты
конкурсов ко Дню
науки в этом году?
— Если говорить о внутренних конкурсах, то мы достаточно
ужесточили условия. Несмотря
на это, нашлись люди, которые
выполнили их, и я этим очень
доволен. Результаты всех внешних конкурсов пока не известны,
но мы уже выиграли два гранта
Министерства образования и науки Российской Федерации на
выполнение исследований лабораториями или кафедрами. Они
получат многомиллионную поддержку на разработки в области
физики и инженерии.

— Февральское
награждение в
честь Дня науки
в очередной раз
повторило имена
некоторых наших

7

учёных. В чём
состоит успех такого
постоянства?
— О, Александр Евгеньевич Майер! Да, он становится учёным года в
третий раз! Этот успех оправдан,
потому что подкреплён большой работой, ведь его исследования поддерживаются целым рядом фондов.
К счастью, таких имён действительно немало. Это тоже объяснимо. Я считаю, что любой учёный,
который интенсивно работает в
своей области науки, публикует
результаты в солидных международных изданиях, докладывает
результаты на конференциях,
всегда будет получать поддержку
и удостаиваться высших наград.

— В Челябинской области разрабатывается
стратегия по развитию науки. Какую
роль она играет и
какой результат ожидается?
— Наш регион традиционно
был технократическим. Фундаментальная наука не развивалась,
развивалась прикладная наука,
которая была сосредоточена в отраслевых институтах. А между тем
это взаимосвязанные вещи! Идеи
не могут существовать без внедрения — и наоборот.
У органов власти были попытки поддерживать науку в разные
времена. Сейчас движение в поддержку исследований активизировалось, что для области большое
благо — ведь без науки не может
быть и роста экономики, и научно-технического прогресса. Нужно
стремиться к тому, чтобы результаты научных исследований применялись для практических целей.
Именно с такой точки зрения правительство Челябинской области
подходит к финансированию науки, а Челябинский государственный университет, специалисты которого привлекаются к разработке
стратегии, может помочь сформировать необходимые ориентиры в
этой сфере, ведь наука для нас — в
приоритете.

Автор материала:
Джамолиддин ВОХИДОВ
Фото из архива
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В фокусе
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Цифра номера

7

тыс. чел.
собрала «Лыжня России» в ЧелГУ

Автор материала:
Нина ВАСИЛЬЕВА

Фото Алики Кутыревой,
Станислава Кикисова

В масштабе

В едином порыве

Ч

елябинский государственный
университет в
одиннадцатый
раз принял Всероссийскую
массовую гонку «Лыжня России
– 2017». Участие в ней приняли
семь тысяч человек.
Первыми на старт вышли
спортсмены на дистанции 5 и 10
км. Призёры в каждой возрастной группе были награждены
медалями и дипломами. Победители забегов получили кубки Министерства спорта России.
«Огромное спасибо всем, кто
пришёл поучаствовать в этом замечательном спортивном празднике,
— обратилась с приветствием на
церемонии открытия соревнований ректор ЧелГУ Диана Циринг.
— Мы очень рады видеть вас здесь,
желаю от всей души участникам
отличного старта и финиша и хорошего настроения на весь день!»
После церемонии открытия

„
состоялись забеги на сто метров
для самых юных лыжников. Затем
эстафету в VIP-забеге подхватили
представители
М и н и сте р ст в

Челябинской
области,
главы администраций районов,

Челябинска. Также традиционно
на мероприятии были отмечены

Огромное спасибо всем, кто пришёл
поучаствовать в этом замечательном
спортивном празднике.
Мы очень рады видеть вас здесь, желаю
от всей души участникам отличного
старта и финиша и хорошего настроения
на весь день!
Диана Циринг,
ректор ЧелГУ

руководители предприятий и организаций Челябинска.
Затем на последнем этапе соревнований были устроены массовые забеги по семи районам

самый юный и самый опытный
участники. Самому юному лыжнику исполнилось всего 3 года,
а самому взрослому и опытному
спортсмену — 85 лет.

Закулисье

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
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Репортаж

Встали на лыжи!

Я

быстрым шагом
«влетаю» на территорию главного
корпуса родного
университета.
«Уф, успела», — думаю я, поправляя шапку, и начинаю переминаться с ноги на ногу от холода.
Только я успеваю оглядеться и
поймать себя на мысли, что вокруг просто веет спортивным духом, как на импровизированной
сцене начинается действо — невероятные «зажигалочки» из команды по черлидингу «Sharks».
Вскоре начинается самое
интересное: огромная масса людей всех возрастов «облепляет»
трассу, первыми бегут малыши.

Тол ь к о
я успеваю
получить
порцию
умиления от
забега деток,
как на старте
лыжи уже навострили важные
VIP’ы.
Пробираюсь
через ликующую толпу,
пытаюсь разглядеть лица: Министр спорта Челябинской области Леонид Одер, Министр информационных технологий и связи
Александр Козлов, вице-мэр Челябинска Юрий Параничев, начальник городского управления
по физической культуре, спорту

«Мааам, варежки
забыл», — кричит
мальчик у самого
старта. Камеры
родителей готовы,
щёки детей
горят, бабушки
с восхищением
машут увлечённым
начинающим
спортсменам,
варежки ребёнку
дали, поехали!

установить не удалось...
Пока я, открыв рот, изучаю
Почётного Профессора, где-то неподалёку слышится русская речь
с явным акцентом. И это Штефан
Хубингер, студент нашего физического факультета. «Холодно даже
мне, закалённой русскими морозами девушке, а каково австрийцу?» — успеваю подумать я.
Штефан, как выяснилось, совсем не боится нашей зимы и
спокойно рассказывает мне о
том, что уже второй раз пробует
кататься на лыжах.
Казалось бы, обошла уже всех.
Я спокойно оглядываю трассу
и в ужасе понимаю, что столько людей просто невозможно

Пятилетняя
Лида уверенно
заявляет мне:
«В следующем
году хочу
прийти
первой».
«Мааам, варежки забыл», — кричит мальчик у самого старта. Камеры родителей готовы, щёки
детей горят, бабушки с восхищением машут увлечённым начинающим спортсменам, варежки
ребенку дали, поехали! Падая и
снова поднимаясь, периодически
смеясь, юные лыжники достигают финиша, попадая в объятия
счастливых родителей.
Пятилетняя Лида уверенно
заявляет мне: «В следующем году
хочу прийти первой».

Перемёрзла ли я?
Скажете,
показалось?
И борода есть
белая, и шапочка,
и длинный
костюм. Хотите —
верьте, хотите —
нет, но Почётный
Профессор
ЧелГУ проходит
дистанцию. Таких
гостей эта трасса
ещё не встречала.

и туризму
Евгений
Иванов,
парламентарии Заксобрания,
главы районов,
ректорат
ЧелГУ — все в
сборе. Пока я, запыхавшись, бегу
на другую сторону трассы, VIP-гости, успевая
позировать на камеры,
идут к победе, обгоняя
соперников без намёка на
усталость. Вот и первый
финиширующий — Эдуард
Фаткуллов, представитель
ЧМК, начальник бюро сортового и фасонного проката
службы сбыта. Его публика
встречает аплодисментами, а
журналисты уже перехватывают лыжные палки и забирают

героя в свои информационные сети.
«Лыжня
была
хорошо подготовлена, во многом это
заслуга
нашего
мастера
спорта
Сергея Викторовича
Попкова.
Участие мы приняли
нашей
дружной
командой,
и
каждый год
у нас получается
всё

И всех этих людей
объединяет
страсть к спорту
и здоровому
образу жизни, они
полны энергии и
энтузиазма
лучше и лучше», — делится впечатлениями первый проректор
университета Андрей Петров.
Перемёрзла ли я? Скажете, показалось? И борода есть белая, и
конфедератка, и длинная мантия.
Хотите — верьте, хотите — нет, но
Почётный Профессор ЧелГУ проходит дистанцию. Таких гостей эта
трасса ещё не встречала. Личность, к сожалению,

опросить. Здесь все: школьники
едят пирожки с чаем, спортсмены
заливаются смехом, делая фотографии на память, мамы, которые
все ещё возятся со своими резвыми малышами. А в это время у
сцены начинаются танцы. И всех
этих людей объединяет страсть
к спорту и здоровому образу
жизни, они полны энергии и энтузиазма. Более 7 тысяч человек
сегодня на территории Челябинского государственного университета доказали, что спорт объединяет людей разных взглядов,
профессий и возрастов.
Я делаю пару фотографий на
память и отправляюсь домой,
твёрдо решив, что в следующем
году и я «встану на лыжи».

Автор материала:
Анастасия ЗАРИФУЛЛИНА,
Элла СУЛЕЙМАНОВА
Фото Алики Кутыревой
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Расширяя границы

Международное сотрудничество

Учиться за рубежом — легко!
Весенние стипендиальные программы
Отдела международного сотрудничества ЧелГУ

Н

партнёрами ЧелГУ стали: Венгрия
(приём заявок до 5 марта), Словакия (до 10 марта), Норвегия (до
14 марта), Китай (до 14 марта),
Германия и Словения (до 31 марта). Китай, Норвегия и Венгрия
предоставляют стипендии для
прохождения обучения и языковых стажировок, Словакия, Германия и Словения — для обучения
на языке без предварительной
подготовки. Предложение от ОМС
есть и для преподавателей ЧелГУ.
Они могут отправиться на курсы повышения квалификации в
Словакию. А выпускники по специальностям «Юриспруденция»,

аконец-то пришла
долгожданная весна,
а это лучшее
время, чтобы
открывать новые города, узнавать новое и
прикасаться к иной культуре. Отдел международного сотрудничества ЧелГУ предлагает помочь с
этим и приглашает студентов к
участию в многочисленных программах обмена и получению стипендии или гранта для обучения
за рубежом в ведущих учебных
заведениях по всему миру.
В этом семестре странами-

«Политология» и «Социология»
смогут отправиться в Германию.
Обучение в другой стране —
это всегда букет эмоций и воспоминаний на всю жизнь, опыт и
новые знания, изучение языка и
знакомство с культурой. Поспешите ознакомиться со всеми особенностями получения стипендии/
гранта на сайте ЧелГУ в разделе
«Стипендии и гранты для обучения за рубежом» и отправить заявку. Удачной стажировки!

Автор материала:
Даниил СМЕТАНИН

Инклюзивное образование

Снова в проекте

Психологи ЧелГУ будут сопровождать проект «Равный равному»
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ст у д е н то в
факультета
психологии
и педагогики примут
участие в
инклюзивном молодёжном проекте
«Равный равному» (смотреть «УН»
№8 (1140)) в качестве психологов, сопровождающих команды,
участвующие
в конкурсе по
всем номинациям проекта.
В состав
команды
психологов
вошли

студенты направлений подготовки
«Специальное (дефектологическое)
образование», «Психолого-педагогическое образование» и специальности «Клиническая психология».
Студенты-психологи будут работать в парах, в которые войдут
студенты, имеющие опыт психологического сопровождения и принимавшие участие в первом сезоне проекта «Равный равному», и
первокурсники, для которых участие в проекте будет важным шагом на пути профессионализации.
Координирует университетскую
команду студентов-психологов кафедра специальной и клинической
психологии. Капитаном команды
вновь стала победитель прошлого

Миссия проекта «Равный равному» —
создать безбарьерное молодёжное
пространство, свободное
от физических ограничений
и психологических стереотипов.

i

Команда формируется студентами вуза (70%) и молодыми
людьми с инвалидностью (30%). Выбирается капитан команды.
Таким образом выполняется главное условие соревнования —
инклюзия. Команда является представителем вуза Челябинской
области.

сезона конкурса в номинации «Психология» студентка направления
«Специальное (дефектологическое)
образование» Оксана Чебыкина.

Автор материала:
Михаил ОВЧИННИКОВ
Фото из архива

Спорт

Армрестлинг: все секреты раскрыты

В

Челябинском государственном университете самые
сильные рукоборцы города познакомили студентов и
всех желающих с особенностями
армрестлинга: на базе вуза прошёл семинар, посвящённый этому виду спорта.
Представители ЧелГУ и приглашённые спортсмены поделились с пришедшими гостями своим профессиональным
опытом в армрестлинге. Тренер-преподаватель спортивного
клуба ЧелГУ Вадим Алёшкин
рассказал о равномерном развитии связок и мышц в борьбе

Челябинцев обучили тонкостям армрестлинга
на руках, раскрыл своё видение тренировочного процесса,
а многократный чемпион Челябинской области, УРФО и
всероссийских турниров Иван
Костров посвятил свою лекцию
роли разминки в тренировочном процессе, подводке к соревнованиям и самостоятельному
настрою в моменты состязаний.
Также президент Челябинской областной федерации по
армрестлингу Максим Попов
уделил особое внимание актуальному вопросу травматизма и его
профилактики в армрестлинге,
коснулся проблемы халатности
самих спортсменов.
Не осталась в стороне и тема

судейства в этом виде спорта:
главный судья области Алексей
Адищев пояснил участникам
семинара основы судейского
мастерства и новые тенденции
и изменения в правилах борьбы на руках.
Итогом мероприятия стали
небольшие армфайты (показательные поединки) для всех
желающих побороться и необходимые для практической отработки навыков судейства.

Автор материала:
Михаил ОВЧИННИКОВ

Фото из открытых источников

ЧелГУ рекомендует
Кинообзор

Услышь
мой
голос

В

последнее время всё сложнее становится найти добрые и мудрые фильмы для
всей семьи. Фильм «Голос
монстра» режиссёра Хуана
Антонио Байона («Приют»,
«Страшные сказки») относится к такому
редкому случаю.
Прекрасная, но при этом эмоционально тяжёлая сказка заставит задуматься
о жизненных и философских проблемах
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Места
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Литература

Собирая

Город

как на ладони

личности

О

М

ногие челябинцы
зад ум ыв а лись
над
вопросом:
куда
можно сводить гостей города,
чтобы показать его
масштабность и неординарность. Теперь у
нас появилось такое
место: колесо обозрения «360» — второе по
высоте в России, которое составляет целых
73 метра. Этот аттракцион позволит насладиться видом города и в самые холодные, и в самые жаркие дни, так
как все 18 кабинок оснащены климат-контролем. Любителям больших компаний придётся по вкусу
то, что каждая кабинка вмещает по
шесть человек.
Колесо обозрения «360» — это
удивительное место, с которого открывается вид на наш уникальный
город. Почему уникальный? Потому
что, посетив это колесо, понимаешь,
насколько разнообразна архитектура и насыщенна жизнь Челябинска.
Архитектура совмещает в себе и
величественные храмы, и холодные
высотки, и уютные хрущевки, и сталинки. Эти многочисленные здания
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соединяются паутинами дорог, по
которым всё спешат куда-то жители
города. Только с высоты птичьего
полета можно оценить суетливость,
масштабность и неповторимость
нашего города. В этом и кроется его
красота.
Я бы посоветовала прокатиться
на аттракционе вечером, когда зажигаются огни, и тогда сам город
расскажет и покажет своему жителю или гостю ещё больше тайн и
необычных сказочных мест. Приятного отдыха!

Автор материала:
Алина АНУФРИЕВА

тыскать сегодня стоящую
книгу в многообразии романов, детективов и драмы — почти подвиг. Среди
книжного мусора можно
окончательно потеряться
и утратить страсть к литературе, всё чаще
натыкаясь на произведения, которые захлопываешь уже через 20 страниц.
Интеллектуальный бестселлер Дэниэла Киза «Пятая Салли» — настоящая находка для заскучавшего искателя
качественной
истории.
Гл а в н ы й
герой здесь —
человеческая
психика.
А
она, как известно, является самым
непредсказуемым и
хрупким механизмом
нашего
организма.
Интересно, что прежде чем создать сюжет,
Киз долгое время изучал психопатологии,
проводил много времени в лечебницах,
общаясь с пациентами и докторами. А вот
и одна из причин прочесть эту книгу — информация передана, так сказать, «из первых уст».
Познакомиться с пятью гранями одной
личности, погрузиться в «психологическую утопию», взглянув в глаза уязвимости
человеческого сознания. Готов? Тогда эта
книга для тебя.

Автор материала:
Элла СУЛЕЙМАНОВА

Тусовка

Назад
в СССР

как детей, так и взрослых. Наблюдая за
отношениями главного героя и «монстра»,
зрители самостоятельно находят ответы
на сложные и такие важные вопросы. Это,
казалось бы, просто сказка, но она рассказывает о том, что такое справедливость,
что значит быть человеком веры, можно ли
управлять народом, не запачкав кровью
свои руки, что такое смерть, и как к ней
нужно относиться.
История о мальчике, которому пришлось рано повзрослеть, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Каждый
сможет сделать для себя выводы, проводя параллели между фильмом и реальной
жизнью, переосмыслить волнующие жизненные ситуации, наполнить чашу сознания новыми мудрыми мыслями, которые
помогут в дальнейшем справиться с преградами судьбы.

Автор материала:
Алина АНУФРИЕВА

Название: Голос монстра
Год: 2016
Страна: США, Испания
Режиссёр: Хуан Антонио Байона
В главных ролях: Льюис МакДугалл,
Сигурни Уивер,
Жанр: фэнтези, драма
Бюджет: $43 000 000
Продолжительность: 108 мин.

Н

едавно в Челябинске
стартовал новый проект
«PLINTUS» от команды HCM (Home Concert
Made). Ребята не первый
год устраивают творческо-развлекательные вечера, и «PLINTUS»
стал новым направлением. Вечеринки в
стиле 30-х, девичник, танцы и картины художников того времени — и это далеко не
всё, что приготовили для вас HCM.
2 марта в Картинной галерее (ул. Труда, 92а) планируется вечер кинопоказа,
который я рекомендую вам посетить. Погрузиться с головой в атмосферу прошлого,
получить массу впечатлений, а главное, положительных эмоций — вот что вам гарантировано.
Подробнее можно ознакомиться
с проектом и HCM
(Home Concert Made) в группах
во ВКонтакте:
https://vk.com/plintus_hcm
и https://vk.com/homeconcertmade.

Автор материала:
Полина НАЛЁТОВА
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