
Обладательницы 
настолько 
обворожительной 
внешности, что оценить ее 
можно было даже в самом 
конце зала, доказали, 
что в КГУ есть на кого 
посмотреть! Об итогах 
конкурса «Мисс КГУ – 
2014» далее.

МДЦ полон. Кулисы закрыты. Беспокой-
ство растет. Вдруг отсчет. Сцена откры-
лась. Музыка. Девушки в сексуальных чер-
ных костюмах при лазерном оружии и на 
каблуках. С ними танцует Павел Кузнецов. 
Коллектив «Set» на сцене. Начало обещает, 
что будет жарко. 

Борода (Антон Алейников) и Настя (Анас-
тасия Егорова) были ведущими этого ве-
чера и генерировали положительные эмо-
ции зала своим отточенным КВНовским 
юмором. 

15 участниц, представительниц техноло-
гического, юридического, педагогическо-
го, экономического, филологического…од-
ним словом, почти всех факультетов, под-
вергли испытаниям красоты. Все началось 
еще с Pin-up фотосессии, где выбиралась 
своя победительница. Но 28 марта универ-
ситетским красавицам предстояло пройти 
еще как минимум три испытания.

Обязательное в программе таких конкур-
сов интеллектуальное соревнование здесь 
было представлено в виде импровизаций 
участниц. Первые пять участниц в белых 
футболках с номерками выходят на сцену 
и попадают в руки остроумных ведущих. 
Первым нужно было представить себя уже 

победительницей и выступить с пламен-
ной благодарственной речью. Кто-то кричал 
от радости, кто-то благодарил папу и маму 
за свое рождение, а Вика Коростина с фил-
фака блеснула знанием немецкого и англий-
ского языков. На такую иностранную речь 
живо отреагировал Борода: «Как бы жюри не 
решили, что она против присоединения Кры-
ма». Юмор на злобу дня оживил зал. Второй 
пятерке нужно было повторить танец с про-
ектируемого видео. Первой из них, Анаста-
сии Волковой, представительнице экономи-
ческого факультета, пришлось не сладко. Ей 
достался балет. Другим тектоник, go-go и бу-
ги-вуги. Некоторые решили, что лучше про-
явить самостоятельность, и танцевали, как 
сочли нужным. Третья тройка промчалась 

с конкурсом рифмовок: нужно было приду-
мать рифмованный слоган к «Мисс КГУ». 

Самый горячий и зрелищный конкурс – по-
каз купальников – вызвал бурю эмоций у 
зала. Да и ведущий долго не хотел выходить 
из-за кулис, боясь пропустить самое инте-
ресное. Далее последовало дефиле в вечер-
них платьях. Фантастическое зрелище! Да 
что об этом говорить? Это надо видеть! 

Танцевальные умения конкурсантки пока-
зали в общем танце. Три недели они готови-
ли этот номер. Ярко, уверенно и эмоциональ-
но прошли с ним по сцене. «Теперь судьям 
предстоит решить, кто из них не «заложал», – 
бросил Борода в зал. 

Кто же стал королевой? Задача у судей 
была не из простых. Вице-вице-мисс стала 

Анастасия Волкова, экономический факуль-
тет. «Вице-мисс КГУ» – Виктория Коростина, 
филологический факультет. Корона «Мисс 
КГУ» досталась Лилии Тильняк, филологиче-
ский факультет. 

- Обычно на конкурсах красоты побеждают 
девушки с длинными волосами. У меня ко-
роткие. И я горжусь своей победой, – сказа-
ла королева вечера. – А в целом мне показа-
лось, что жюри выявляло тех, кто выделялся 
на сцене улыбкой, движениями, энергией.

Без титула не остался никто: все девушки 
были отмечены наградами, каждая стала по-
бедительницей в одной из номинаций. Спон-
соры позаботились о подарках для всех.

Ксения Ширяева.
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премии 
губернатора - 
учёным

 номинации «Технические науки» 
отмечена монография д-ра техни-
ческих наук, профессора кафедры 
энергетики и технологии металлов 
Виктора Чарыкова и доцента этой 

же кафедры Игоря Копытина «Просыпные 
магнитные железоотделители».

Кандидат химических наук, начальник 
НИО Лидия Мосталыгина, кандидат би-
ологических наук Светлана Елизарова и 

Александр Костин удостоились премии 
в номинации «Инновационная деятель-
ность» за работу  «Бентонитовые глины: 
сорбционные процессы в природоохран-
ных технологиях».

Ученые-филологи Ирина Жукова и На-
дежда Нежданова стали лучшими в но-
минации «Гуманитарные науки». Они 
представляли монографию «Образы про-
странства и времени русской поэзии 

XIX-XX веков».
Авторы «Красной книги Курганской об-

ласти» (второе издание) получили пре-
мию в номинации «Естественные науки».  
В составе авторского коллектива идейный 
вдохновитель профессор Николай На-
уменко, кандидаты биологических наук 
Вера Балахонова и Александр Мочалов.

Наталья Катайцева.

Ежегодная премия 
Губернатора 
Курганской 
области в сфере 
науки, техники и 
инновационной 
деятельности в этом 
году присуждена 
четырем авторским 
коллективам КГУ.

В

награды

В Магнитогорске 21-23 марта прошла Окружная школа 
руководителей штабов студенческих отрядов образовательных 
организаций Уральского федерального округа.

11 представителей стройотрядов Кур-
ганской области вместе с другими участ-
никами форума знакомились с историей 
студенческих отрядов, участвовали в ин-
терактивных занятиях, изучали правовые 
аспекты деятельности студенческих отря-
дов, методы и стили управления отрядом.

Те, кто уже имел опыт работы в штабе 
ССО, так называемые «продвинутые» шта-
бисты, учились проводить анализ груп-
повой динамики и групповых процессов в 
молодёжном трудовом коллективе. 

В рамках Школы каждый из участников 
имел возможность пообщаться с руково-

дителями центрального штаба и со студо-
трядовцами других регионов.

Домой «штабисты» вернулись, заряжен-
ные энергией студенческого движения и 
готовые приступить к работе по разви-
тию штаба в своей образовательной орга-
низации.

К трудовому семестру
«Будь готов!» студотряды
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выбор
определяет
старостУ
Уже много лет я являюсь куратором 
группы. С большим желанием и интересом 
принимаю первокурсников. Первые дни в 
институте для многих из них волнительны, 
и здесь на помощь приходит куратор. 
Он расскажет о внутренних распорядках 
факультета, окажет помощь в адаптации 
в группе и на факультете. Помощником 
куратору может стать староста группы. 

Но староста сможет оказать большую помощь куратору и быть бо-
лее смелым в общении с сокурсниками только в том случае, если 
он будет чувствовать поддержку и доверие группы и будет знать, 
что группа его принимает и не возражает против его кандидатуры. 
Как же это сделать? Существует несколько путей достижения такой 
цели. Можно выбирать по принципу симпатии – антипатии курато-
ра, можно выбрать по желанию самого студента, по чьей-то реко-
мендации и т.д.  А есть еще простой и очень эффективный способ. 

Поделюсь своим опытом. 
Методику выбора старосты, которую я предлагаю, использую уже 

много лет. 1 сентября студенты впервые собираются вместе. После 
проведения торжественной линейки идем в аудиторию. Численность 
групп доходит до 30 человек и даже больше. Ребята переглядыва-
ются, ищут знакомые лица. Я, как куратор, провожу организацион-
ную беседу и даю себе короткую характеристику. Затем и студенты 
рассказывают о себе: из какой школы, об увлечениях, интересах, вы-
сказывают свои пожелания, чем бы хотели заниматься в универси-
тете. Перед презентацией студенты получают листочки, на которых 
они должны, внимательно слушая сокурсников, записать 3 фамилии 
тех, кого бы хотели видеть старостой. Затем подсчитывается, в поль-
зу кого было отдано больше голосов. Таким демократичным путем 
выбирается староста.

Вот мнение Иры Муравлевой, старосты группы 104-Б: 
- Мне было очень приятно, что меня выбрали большинством голо-

сов. Я почувствовала себя более уверенно в работе над сплочением 
группы.  

Эффективность и демократичность такого пути выбора старосты 
подтверждает и Елена Просовская, студентка этой же группы:

- Я считаю, что такие выборы повлияли на отношения внутри груп-
пы, ведь рассказ каждого о себе позволил нам перезнакомиться бук-
вально в первый час. И важно то, что слушая каждого и сравнивая, 
мы могли сделать свой выбор в пользу того студента, кому доверили 
бы роль старосты. Такой чудесный первый день в университете по-
влиял на наше желание скорейшего совместного обучения. 

Вот что вспоминает Юля Орлова, студентка уже 3 курса.   
-  Очень ярко сохранился в памяти именно первый день. Это было 

не просто знакомство типа «привет-привет, ты откуда». Мы не только 
называли свои имена, но и давали небольшую характеристику себе. 
Мы сразу поняли, кто будет выступать на посвящении, у кого та-
лант к пению, к рисованию, кто спортсмен, а кто может быть отлич-
ным старостой. Мы быстрее влились в студенческую жизнь, сразу 
стали считать  себя «своими» на факультете и, глядя на другие груп-
пы,  понимали, что мы сплоченнее и дружнее. Возможно, именно это 
позитивное начало помогло нам стать победителями в конкурсе на 
лучшую академическую группу КГУ 2013 года.           

Предложенная методика не требует затрат, проста в применении, 
но очень эффективна. Мы будем рады, если кураторы заинтересуют-
ся, опробуют эту методику, может быть внесут свои предложения, 
дополнения и поделятся результатами.  Ведь уже совсем скоро нач-
нется приемная кампания, новые студенты вольются в коллектив, и 
перед кураторами вновь встанет проблема выбора старосты.

 Н.П. Теляковская, кафедра «Менеджмент».

На филологическом факультете прошла 
международная конференция

ятикурсники Игорь Плет-
нинцев, Вадим Белов 
и второкурсница Але-
на Васильева - студен-
ты специальности «Ин-

формационное обеспечение ав-
томатизированных систем». В 
декабре они приняли участие 
в первом этапе Международ-
ной олимпиады «IT- Планета». 
Им необходимо было пройти 
онлайн-тестирование по деся-
ти конкурсам. По результатам 
тестирования ребята прошли 
во второй этап, где необходимо 

будет выполнить уже индиви-
дуальные задания, полученные 
по электронной почте.

Как заявляют организаторы 
олимпиады, основная ее цель - 
выявить и поддержать способ-
ных и практически подготов-
ленных студентов и молодых 
специалистов в сфере инфор-
мационных технологий. 

Газета «Курганский универси-
тет» желает ребятам успеха и 
надеется, что студенты КГУ, на-
чав с отличного старта, удачно 
дойдут до финала.

П

Студенты 
технологического 
факультета участвуют в 
олимпиаде «IT- Планета»

Как 
учили

Вторая ме-
ждународ-
ная кон-
ференция 
«Универ-
сальное и 
культур-
но-

специфичное в языке и ли-
тературе», которая прошла в 
последний день февраля на ка-
федре английской филологии, 
получила неожиданную попу-
лярность не только среди спе-
циалистов, но и простых гра-
ждан нашей страны и ближне-
го зарубежья. 

Оргкомитет получил 39 за-
явок от российских участни-
ков из вузов Кургана, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Магнитогор-
ска, Йошкар-Олы, Якутска и 5 

заявок из зарубежных стран, 
таких как Казахстан, Беларусь, 
Литва, США и Австрия. Аспи-
рант Якутского университета 
решил лично поучаствовать в 
конференции. Купив билет на 

самолет, он спокойно при-
летел, но… в Талды-Кур-
ган. Об этом сообщили 
многие информацион-
ные агентства и теле-
визионные каналы. 

Внимание же на 
самой конференции 
было приковано к 
докладам профес-
сора Валентины 
Фёдоровой об из-

вестном краеведе 
М.П. Бирюкове и доцента Ли-
лии Гришковой о концептос-
фере русского романсного дис-
курса 19 века.

После пленарного заседа-
ния работа конференции про-
должилась в научных секциях 
«Литературоведение и филоло-
гический анализ», «Семанти-
ка и грамматика», «Когнити-
вистика и социолингвистика», 
«Лингводидактика» и «Лекси-
кология».

новости факультетов

Неожиданный
пиар наука
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необычном формате «домашних по-
сиделок» прошел семинар «Студен-
ческие СМИ Зауралья». На нем со-
брались представители студенче-
ских пресс-центров из районов и 

городов Кургана и Шадринска. Знаком-
ство ребят друг с другом организаторы 
начали с тренинговых упражнений. По-
сле чего к участникам семинара присо-
единился директор коммуникационной 
группы «Bunker Media» Евгений Катай-
цев. Он провел мастер-класс «Тренды в 
журналистике»: рассказал о популяр-
ных веяниях, подкрепляя теорию инте-
ресными примерами. Ответил Евгений 
Викторович и на вопросы, интересую-
щие ребят, подсказал им, как продук-
тивно использовать социальные сети 
для привлечения читателей. 

Увлекательный мастер-класс смени-
ла презентация областных, окружных 
и всероссийских проектов. Ксения Зо-
това, специалист отдела по реализации 
молодежной политики Детско-юно-
шеского центра рассказала о форумах 
«Утро», «Селигер», конкурсе социаль-
ной рекламы «Ветер перемен», а также 
о медиафоруме «PROрыв». 

В непринужденной обстановке про-
шел круглый стол «Проблемы разви-
тия студенческих СМИ». Ребята, сидя 
на пледах, презентовали свои издания, 
делились друг с другом опытом рабо-
ты, обсуждали проблемы взаимодей-
ствия студенческих изданий и возмож-
ные пути их решения. Заместитель ди-
ректора по молодежной политике Иван 
Хлебников рассказал об идее «Школы со-
здания современного медиаконтента». 

Итогом круглого стола стало решение об 
объединении студенческих пресс-центров 
Зауралья для плодотворного взаимодей-
ствия и компетентного донесения инфор-
мации до органов власти. 

В завершение семинара все участники 
получили сертификаты об участии, а са-
мые активные – благодарственные пись-
ма. 

Евгения Александрова.

тапочки, пледы 
и… разговоры о 
журналистике

Мастер-класс для представителей студенческих СМИ Зауралья проводит преподаватель кафедры журна-
листики и МК Евгений Катайцев. Фото Марии Пошивайловой.

Представители 
студенческих средств 
массовой информации
встретились на 
«Медиаквартирнике».

В

Угадай мелодию
Факультет математики и информаци-

онных технологий всегда отличался тя-
готением к интеллектуальным играм. То 
они шашечно-шахматный турнир устраи-
вают, то участвуют в олимпиадах по ин-
форматике, элементарной и высшей ма-
тематике...

В начале марта прошел очередной ша-
шечно-шахматно-нардовый турнир, в ко-
тором приняли участие студенты и пре-
подаватели, всего более 40 человек. По 
итогам серии игр абсолютным чемпио-

ном факультета по шахматам и шашкам 
стал студент четвертого курса Дмитрий 
Казанцев, а лучшим в нардах – четверо-
курсник Дмитрий Пакулич.

В конце марта миитовцы решили состя-
заться в знании музыки. 

Команды студентов с первого по четвер-
тый курс должны были по предложенно-
му музыкальному фрагменту, который 
обрывался на определенных словах, уга-
дать, что это за песня или ария. Как и в 
известной телевизионной игре «Угадай 

мелодию», все  
песни были 
распределены 
по тематиче-
ским катего-
риям: от попу-
лярных песен 
до оперных 
арий.

Знатоками 
музыки и победителями игры стали тре-
тьекурсники из групп №331 и 332.

новости факультетов
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ервая встреча с Аленой 
Лопатиной, уполномо-
ченной по правам ребен-
ка при Губернаторе Кур-
ганской области.

- алена евгеньевна, 
все мы из прошлого. ваша 
жизнь долго была связана с 
университетом. Что вы мо-
жете рассказать об этом пе-
риоде?

-Учиться я начала еще в пе-
динституте и была свидете-
лем того, как создавался уни-
верситет, как сливались два 
вуза. Коллективы  КМИ и КГПИ 
были близки - вместе выступа-
ли, а я и мои друзья активно 
занимались творчеством, вме-
сте отдыхали в «Елочке» и «Ба-
рабе», поэтому мы считали, что 
объединение – это только фор-
мальность, ведь мы и так уже 
вместе. 

- Почему был выбран 
филологический фа-
культет?

А выбора не стояло. 
Хотела быть дирек-
тором частной шко-
лы, поэтому – пе-
динститут. Страсть 
к чтению, поэтому 
– филология. Прав-
да, студенткой я была 
нерадивой, с высоким 
уровнем протестности. 
Резко определяла: это 
мне надо, это нет. К стар-
шим курсам пришла мотива-
ция: зачем мне это надо, стара-
лась понять. 

На 4 курсе стала редакто-
ром газеты «Авторынок» – это 
приносило стабильный доход. 
Удивляла библиотекарей (тог-
да интернета еще не было, да и 
компьютеры были редкостью) 
– брала литературу по филоло-
гическим предметам и по авто-
мобилям. 

- не мешала работа заня-
тиям?

-Я старалась занятий не про-
пускать. Может, не всегда тем 
была занята, но в аудитории 
присутствовала: писала письма 
друзьям в армию, организовы-
вала вечеринки и мероприятия. 
И потом, в институте что глав-
ное? Общение с умными людь-
ми – преподавателями! И это 
я получала. Я и сегодня очень 
благодарна факультету за мно-
гое: за умение задавать глубо-
кие вопросы, владеть речью, 

работать с текстом, делать вы-
воды. Это все очень пригожда-
ется в работе. А еще за то, что 
открыл мне горизонты литера-
туры: и русской, и зарубежной. 
И чем дальше идешь, чем боль-
ше познаешь, тем эти горизон-
ты шире! 

– студенческая жизнь – 
это..?

– Это студенческая само-
деятельность. Это смех-клуб 
«Аванс», за участие в котором 
влетало от Н.Н. Куминова, тог-
да декана факультета. Ведь 
«Аванс» был КМИшным! Это 
студенческие концерты – боль-
шое количество. Это «Бараба» – 
место романтических воспоми-
наний. Именно там зародились 
наши с мужем 

чув-

ства. А 
вообще, в жизни мно-
гое из студенчества: опыт, зна-
комства, характер.

– и предложение возгла-
вить молодежный досуго-
вый центр?

– Да, но не сразу. После учебы 
была работа в родной 31 школе. 
Родной, потому что ее закончи-
ли мои родители, я, в ней учит-
ся мой сын. 

– алена, а как от молодеж-
ного творчества вы пере-
шли к защите студенческих 
прав?

– На одном из совещаний в 
областном правительстве ста-
вили вопрос о проблеме КВН. 
Там меня заметил Владимир 
Андрейченко, возглавляющий 
Федерацию профсоюзов Кур-
ганской области,  рекомендо-
вал мою кандидатуру на долж-
ность председателя студпро-

фкома: «Вот боец!» Взялась за 
работу с энтузиазмом, откры-
ла новые стороны студенческой 
жизни, например, ССО.  Ведь 
ССО – это еще одна школа жиз-
ни в вузе. До сих пор со многи-
ми стройотрядовцами дружу, 
обращаюсь к ним за поддер-
жкой. Все они успешные, сло-
жившиеся люди, объединенные 
чувством ответственности.

– Ничего, что было сделано 
студенческим профсоюзом за 
эти годы, не сделано в одиноч-
ку, единолично. Это всегда ра-
бота команды. Это поддержка и 
идеи Татьяны Олеговны Фроло-
вой, Надежды Владимировны 
Хныкиной, досугового центра 
КГУ, студпрофкома и др. 

Мы задумались: кому-то ин-
тересен спорт, кому-то нау-
ка, кто-то реализует себя в сту-
денческом творчестве. А есть 
студенты, которым, на первый 
взгляд, ничего не нужно. Вро-

де, как они себя нигде не 
проявили и не нашли. Вот 
тогда и появились такие 
проекты, как «Фотокрос-
сы», выставки творческих 
работ, сборник творческих 
работ. Газета «Простак», 
которой я очень горжусь. 
– Профсоюзные акти-

висты – это.. 
– Это неравнодушные люди, 

готовые прийти 
на помощь. Очень 
часто их спра-
шивают, зачем 

вам это надо? Но ведь общест-
венная работа – это не только 
опыт, это еще и социальный ка-
питал. Рано или поздно они по-
лучают дивиденды: друзей, се-
мью, продвижение по службе. 
Мой карьерный рост состоялся 
благодаря таким накопленным 
процентам.

Студенческий актив я вспо-
минаю с теплотой и гордостью. 
Слежу за их успехами. Мой за-
меститель в профкоме Олеся 
Сарапульцева (ТС), Ира Егоро-
ва (ТФ) теперь мои помощники. 
Костя Недоспехов (ЮФ) рабо-
тает в Управлении кадров пра-
вительства области. Поддер-
живаю отношения и с теми, кто 
уехал из нашего города. Мак-
сим Лоскутников, председа-
тель профбюро технологиче-
ского факультета, уехал в Аме-
рику, работает на Матхэттене. 
Пишет мне: «Я занимаюсь тем 

же, чем в профкоме, только те-
перь за это мне платят боль-
шие деньги».

– логично, что от защиты 
прав студентов вы перешли 
к защите прав детей.

– Я очень благодарна губер-
натору за оценку моей деятель-
ности на пользу профсоюзов. 
Мне предложили возглавить 
Молодежное правительство, 
а затем через несколько лет  
стать обмудсменом. На меня 
возложены  функции контроля 
за соблюдением прав и инте-
ресов детей. Это работа и с не-
благополучными семьями, и с 
детьми, которые оказываются в 
сложной жизненной ситуации, 
иногда трудно разрешимой. Но, 
к счастью, это и знакомство, и 
сотрудничество с людьми, ко-
торые любят детей, помогают 
им, берут на себя заботу о их 
судьбах. 

– думаю, что и на этом по-
сту вы не обходитесь без 
инициатив и творчества.

– Да (улыбается). Придумы-
ваем проекты социально ори-
ентированные, такие как «Вре-
мя семьи! Время – семье!», «До-
бровольцы – детям-сиротам», 
«Мой ребенок имеет право». 
Хотим, чтобы папы были более 
ответственны, на это направлен 
проект «Лучший папа Заура-
лья».  Интересен проект «Счаст-
ливый «заячий» билет» - можно 
без билета проехать в троллей-
бусе, а расплатиться игрушка-
ми, которые будут отправлены 
в интернат. 

В этом году мы учредили 
знак информационной чисто-
ты и безопасности «Глаголь до-
бро». Мы будем его вручать 
только тем СМИ Курганской 
области и журналистам, кото-
рые популяризируют семейные 
ценности, поддерживают тра-
диционную семью, выполняют 
закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред 
их здоровью».  Наша цель – со-
здание для детей безопасно-
го медийного пространства. И 
своеобразный знак качества в 
области СМИ, надеемся, будет 
этому способствовать. 

– успешной работы, вам, 
алена евгеньевна, на этом 
посту. и всегда рады видеть 
вас в университете.

– Спасибо.
Наталья Катайцева.

Новую рубрику мы решили назвать в соответствии со слоганом университета «КГУ –
выбери успешное будущее». В этой рубрике редакция будет рассказывать о наших 
выпускниках, для которых университет стал стартовой площадкой их жизненного успеха.

П

Алена Лопатина: «Я благодарна 
университету за многое…»

усПешное будущее
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омпания «Артгит» при-
везла в наш город ра-
нее не выставлявшиеся 
в российских музеях ра-
боты Сальвадора Дали. 

Это 105 литографий – полная 
серия иллюстраций к Ветхому 
и Новому Завету из частного 
итальянского собрания.

Библейские мотивы встреча-
ются в произведениях многих 
живописцев, да и в творчестве 
самого Дали они прослежива-
ются. Но в 1963 году, будучи 
в зените своей славы,  Саль-
вадор соглашается на предло-
жение итальянского издателя, 
своего друга Джузеппе Альба-
ретто, проиллюстрировать но-
вое издание Библии. В резуль-
тате в 1963-1964 годах появи-
лись 105 работ, выполненных 
в смешанной технике, сочета-
ющих акварель, гуашь, тушь, 
пастель, карандаш, и переве-
денных в 1964-1967 годах в 
литографии. Таким образом, 
родился самый масштабный в 
творчестве Дали графический 
проект. Художник пошел на 
довольно рискованный шаг, 
он попытался передать язы-
ком сюрреализма библейские 
истории, предложить свое ви-
дение этой бессмертной 

Книги Книг.
Дали был совершенно сво-

боден от каких-либо рамок, 
он сам выбрал определен-
ные библейские темы для это-
го проекта, сам решил, сколь-
ко именно работ ему следует 
создать. Но свобода не только 
в таких практических вопро-
сах, а и в самом творчестве. 
Как было сказан выше, многие 
художники обращались к Би-
блии, но так свободно и легко, 
как Сальвадор Дали, библей-
ские сюжеты никто не изобра-
жал. Интересная отличитель-
ная черта этих работ от всех 
других творений  мастера – 
он не дал самостоятельных 
названий ни одной из иллю-
страций, названиями служат 
строчки из Библии, которые и 
отражают то, что изображено.

Казалось бы, людям, дале-
ким от религии и, возможно, 
даже никогда не бравшим в 
руки Библию, будет нереально 
разобраться во всех работах 
и в полной мере насладить-
ся выставкой, но это не так. 
В этих иллюстрациях можно 
разглядеть очень многое, на-
пример, отсылки к другим ра-
ботам автора. На одной из них 
изображены знаменитые сло-

ны на длинных костлявых но-
гах, на другой - как будто рас-
плавленный, размякший кув-
шин, плавно переходящий в 
часы. Глядя на эту иллюстра-
цию, конечно, сразу вспоми-
нается самая известная кар-
тина Сальвадора «Постоянст-
во памяти».

Дали проиллюстрировал 
многие литературные произ-
ведения: «Божественную ко-
медию» Данте, «Потерянный 
рай» Мильтона, «Дон Кихота» 
Сервантеса. И на литографиях 
можно разглядеть некоторых 
из героев этих книг. В черном 
всаднике, восседающем на 
грациозном коне, еще издали 
узнается Дон Кихот. Строчки 
под работой: «Стой, солнце», 
всадник пытается остановить 
небесное светило с таким же 
упорством и смелостью, как 
бессмертный герой Серванте-
са боролся с ветряными мель-
ницами.

Многие работы откровенно 
пугают. Дали как будто бро-
сает зрителю вызов, заставля-
ет проникнуть вглубь сюже-
та, прочувствовать ту боль и 
отчаяние, которая отражается 
на бумаге. Листок, небрежно 
вымазанный резкими штриха-

ми и мазками, – это портрет 
Христа. Глаза, нос, да и вооб-
ще весь образ, как будто про-
сто случайные кляксы, но и в 
этой небрежности видны боль 
и отчаяние.

Подпись под самой запоми-
нающейся, на мой взгляд, ра-
ботой - «Армагеддон». Величе-
ственный ярко-красный дра-
кон, испускающий пламень, 
он просто огромен. И без того 
небольшой город кажется кро-
шечным по сравнению с ним. 
Этот город накрыло смогом, 
он задыхается и погибнет сов-
сем, исчезнет с лица земли, 
если огненный ящер не оста-
вит его в покое, а он вряд ли 
остановится. Все внимание 
привлекает к себе это чудище, 
дракон страшен, но при этом 
прекрасен в своей мощи.

Вся выставка невероятно ат-
мосферная. Дали во всем: в 
просторных залах как буд-
то витает его дух. «Моя жи-
вопись - лишь вершина ай-
сберга, - утверждал мастер, 
- остальное - мои графические 
работы». Действительно, воз-
можно, в этих литографиях 
нечто большее, ведь Дали вло-
жил всего себя в эти работы.

Валерия Крапивина.

В памяти курганских 
зрителей еще надолго 
останутся довольно 
смелые и неоднозначные 
работы Пабло Пикассо 
с выставки прошлого 
года под названием 
«Пабло Пикассо. 
Искушение». Этой весной 
Курганский областной 
художественный музей 
предлагает выставку не 
менее экстравагантного 
автора, гения сюрреализма 
Сальвадора Дали 
«Священное послание».

библия глазами 
сюрреалиста

К

вернисаж

Развеска работ мастера напоминает зрителям открытую книгу. Фото Марины Бурнашовой.
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палитра 
талантов кгУ

естиваль проводится 
в Кургане уже в тре-
тий раз. В этом году 
творческие испытания 
прошли на базе трех 

площадок. В МДЦ КГУ состоя-
лось выступление участников 
в номинациях «Выразитель-
ное чтение», «Вокал», «Танец». 
Второй площадкой с но-
минациями «Поэ-
зия» и «Малая 
проза» ста-
ла библи-
отека им. 
Маяков-
ского, 
а тре-
тьей – 
Кур-
ганский 
област-
ной ху-
доже-
ствен-
ный музей, 
где презенто-
вали свои работы 
участники номинаций 
«Фотография», «Художествен-
ная графика» и «Декоративно-
прикладное искусство». Ито-

ги фестиваля были подведены 
в этот же день: арт-мастера и 
лауреаты получили грамоты 
и подарки.

В номинации «Вокал» ди-
плом арт-мастера получи-
ла студентка Курганского го-
суниверситета Светлана Тук-
мачева. Лауреатами стали 

Анастасия Кутняшен-
ко (КГУ) и Марга-

рита Рябуше-
ва (ШГПИ). 

Победи-
телями 
в номи-
нации 
«Та-
нец» 
стали 
пред-
стави-

тельни-
цы теа-

тра танца 
«Авиаль» 

(КГУ), лауре-
ат – танцевальный 

коллектив «Кукарача» 
из Шадринского района.

Лучшим чтецом была при-
знана Наталья Алабушева из 

КГУ, а лауреатами – школь-
ница Анна Пономарева и сту-
дентка КГУ Мария Чепурнова. 
Анастасия Владимирова (КГУ) 
и Мария Абрамова 
(г. Шумиха) по-
лучили ди-
пломы ла-
уреатов 
в но-
мина-
ции 
«Ма-
лая 
про-
за». В 
номи-
нации 
«Поэ-
зия» луч-
шим ока-
зался студент 
Курганского го-
суниверситета Михаил 
Завьялов, а лауреатами – По-
лина Ковалева из КОМК им. 
Шостаковича и Даниил Ка-
танцев из КГУ. Специальным 
призом отмечен Иван Ерзян-
кин (КГУ). Студентка КГУ Ма-
рина Бурнашова второй раз 
стала арт-мастером в номина-

ции «Фотография». 
Лауреаты номинации – вы-

пускница КГУ Анастасия Ста-
родумова и выпускница Шко-

лы юного журналиста 
при кафедре уни-

верситета Анас-
тасия Игум-

нова. Лау-
реатами в 
номина-
ции «Ху-
дожест-
венная 
графи-
ка» ока-
зались 
предста-

вители 
ДДТ «Синяя 

птица» Окса-
на Пономаренко 

и Анатолий Осинцев. 
В номинации «Декоратив-

но-прикладное искусство» все 
награды достались студентам 
Курганского госуниверситета: 
диплом арт-мастера получи-
ла Алёна Ильвенс, а дипломы 
лауреатов – Анна Мотыцина и 
Анастасия Шурупова.

Евгения Александрова.

28 февраля 
прошел фестиваль 
творческой молодежи 
«Палитра-2013/14», 
организаторами 
которого выступили 
кафедра журналистики 
и массовых 
коммуникаций КГУ, 
Курганский областной 
художественный музей и 
ЦГБ им. В.В. Маяковского.

Художественный музей уже третий раз принимает у себя фестиваль творческой молодежи «Палитра».
Фото автора.

Ф

творЧество
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Выставка «Город глазами молодёжи» 
дала мне уверенность в том, что я зани-
маюсь чем-то стоящим и не трачу время 
зря. Любовь к фотографии появилась еще 
в детстве, благодаря маме. Она, с трепе-
том перелистывая очередной фотоаль-
бом, напоминала мне, как ценно то, что в 
них хранится:

- Это наша история, наша семья. 
только память и фотография могут 
остановить время, только так мы мо-
жем возвращаться в прошлое снова 
и снова.

Прошли годы, и мне подарили каме-
ру. Сначала это была простая «мыльни-
ца», но уже тогда она была моей волшеб-

ной палочкой. Четыре года назад в пода-
рок на 8 марта получила камеру мощнее 
и тут, как говорится, «понеслось». Кадры 
один за другим сменяли друг друга, зна-
ния, полученные из стопок перечитанных 
статей и книг, постепенно применялся на 
практике. Но чего-то постоянно не хвата-
ло. Как оказалось, оценки профессионала. 
Вот поэтому выставку я не могла обойти 
стороной.  Наконец-то, я получила кри-
тику своему увлечению, узнала о плюсах 
и минусах. Виктор Михайлов, руководи-
тель фотоклуба «Форма», оценил мои воз-
можности.

- работы хорошие, качественное ис-
полнение (хотя я была уверенна, что 
именно за качество пожурят). но не 
в каждой фотографии есть за что за-
цепиться, не хватает детали, полёта 
мысли. Постарайся в каждом снимке 
делать подтекст, через который бу-
дешь общаться.

Таких как я, дебютантов, было нема-
ло, и каждый ждал оценки. Валерий Ва-
сенин, профессионал фотодела, с юмором 
критиковал работы, указывал на ошибки 
и давал советы. Его непосредственность 
была первой, на что я обратила внима-
ние, когда осенью первый раз пришла на 
занятие в фотоклуб. Только он может го-
ворить о важных вещах несерьёзно и в 
тоже время доносить огромный смысл.

Площадь Ленина, церкви и соборы, пар-
ки и другие узнаваемые места города 
Кургана стали героями снимков 28 ав-
торов. Молодые фотографы ищут свой 

пусть к профессиональной художествен-
ной фотографии. На снимке Виктории 
Маюр железная дорога убегает вдаль, так 
и хочется собрать чемоданы и уехать ку-
да-нибудь, чувствуется романтика путе-
шествий и приключений.

Сегодня у многих есть камера, но не 
каждый понимает, что он делает. Я зна-
ла, что для хороших снимков нужна 
мысль, но не догадывалась, как её туда 
поместить, ведь не достаточно просто на-
жимать на кнопку спуска. Теперь начи-
наю понимать, что нужно общение с та-
кими же увлечёнными и творчески-
ми людьми, как валерий васенин или 
виктор Михайлов. Своим примером 
они разожгут мой маленький костёр люб-
ви к фотографии до такого же огромного 
пожара, как у них. В любом деле нужно 
искать единомышленников, чтобы дви-
гаться к заоблачным результатам, и я их, 
кажется, нашла.

Ксения Алексеева.

с 8 апреля 2014 года фотоклуб 
«форма» в библиотеке Маяковского 
ждет всех желающих по вторникам в 
18-00 (Пролетарская, 39).

Курган через призму 
объектива

Уверенно вхожу в 
знакомое здание 
библиотеки, я бывала 
здесь не раз, и, как 
обычно, прохожу 
в зал. Сегодня он 
заполнен людьми 
с фотоаппаратами 
и простыми 
зрителями, звучит 
музыка, развешаны 
фотоснимки. В рамках 
на стене висят работы 
молодых любителей 
фото. На отборочный 
этап было прислано 
160 работ и 50 из 
них были взяты 
для демонстрации. 
Моей радости не 
было предела, когда 
я узнала, что из 
возможных пяти 
моих фотографий три 
возьмут на выставку.

на открытии выставки 
в «Маяковке» были 
презентованы 
видеоролики 
о молодежных 
фотопроектах 
кургана «сушка», 
«Мобилография», 
«фотодар».

искусство и Мы

Идет разбор полетов от эксперта выставки Валерия Васенина. Фото Вячеслава Сосновских.
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за границей 
времени

- ирина Максимовна, как возникла 
идея написания монографии? 

- Идея возникла «вдруг» и «не вдруг». 
Если меня привлекает в лирическом про-
изведении текст, «внешняя форма», то 
Надежде Константиновне Неждановой 
интересен поэтический мир, «внутренняя 
форма». Так, соединив разные под-
ходы анализа и интерпретации 
произведения, мы проследи-
ли историю развития русской 
поэзии. Монография «Образы 
пространства и времени рус-
ской поэзии XIX-XX веков» 
представляет собой науч-
ное исследование особенно-
стей художественной се-
мантики образов про-
странства и времени 
в русской поэзии 
последней тре-
ти ХIХ века и рус-
ской рок-поэзии 
ХХ века.

- к каким вы-
водам вы при-
шли?

- Особенности 
хронотопа свиде-
тельствуют о стрем-
лении рок-авторов 
ввести кризисную 
современность в си-
стему всевременных 
координат. Авторы 
выявляют новые гра-
ни и смыслы категорий пространства и 
времени. В рок-поэзии это проявилось в 
создании художественной реальности по-
средством знаков и символов простран-
ства и времени, наполненных психологи-
ческим содержанием; в переосмыслении 
прежних мифологических схем на уровне 
авторского мифотворчества. Выделен ос-
новной конструктивный принцип хроно-
топа в рок-поэзии – моделирование обра-
за мира как диалога или полилога. 

- как известно, женщину в науке 

мир признал 
не сразу. ка-
ково, по-
вашему, по-
ложение жен-
щин-
ученых се-
годня? 

- Скажу чест-
но, я об этом 
не задумыва-
лась. Сегод-
ня моим кол-
легам-филоло-
гам, мужчинам 

и женщинам, одинаково трудно доказы-
вать миру значимость своей работы. Мы 
не умеем зарабатывать деньги, не произ-
водим предметы повседневного спроса. 
Однако я всегда говорю студентам-перво-
курсникам, что они выбрали уникальный 

факультет, на котором их научат лю-
бить Слово, научат понимать, лю-

бить и уважать Человека. 
- в начале марта вы 

принимали участие в 
семинаре для ведущих 
экспертов региональ-
ных предметных комис-
сий егЭ по литературе. 
какие нововведения ожи-

даются в этом году?
- В 2014 году изменений, к 

счастью, немного. Они связаны 
с процедурой проведения ЕГЭ и 
не коснутся структуры и содер-
жания КИМов. Федеральный 

институт педагоги-

ческих из-
мерений стре-

мится вернуть доверие к процедуре ЕГЭ, 
совершенствует систему оценивания раз-
вернутых ответов. 

- ирина Максимовна, вы участвова-
ли также в семинаре-совещании за-
ведующих кафедрами русского язы-
ка и литературы образовательных 
учреждений высшей школы. какие 
темы на нем обсуждались? 

- Семинар был организован Админист-
рацией Президента РФ и проходил в Мо-
скве. В нем приняли участие 104 заве-

дующих 
кафедра-
ми рус-
ского язы- ка и 
литературы из всех ре-
гионов Российской Федерации. Нам были 
предложены темы, касающиеся сохране-
ния русской литературы как фактора на-
циональной безопасности страны, уси-
ления ее роли в образовательном и вос-
питательном процессе в школе и вузе, 
современного состояния русского языка 
и литературы. В кулуарах семинара (по-
скольку его формат не предполагал ши-
рокого обмена мнениями) заведующие 
кафедрами говорили о фактическом свер-
тывании филологического образования 
(объединение факультетов, кафедр, со-
кращение бюджетных мест на направле-
ние «Филология»); о необходимости вве-
дения курса истории русской литературы 

(истории русской литературы и 
культуры) на всех направ-

лениях, в том числе не-
филологических, способ-
ствующих повышению 
культурного уровня мо-
лодого поколения, фор-
мирования у него тра-
диционных духовных 
ценностей, а также об-

щекультурных 
компетенций. Го-

ворилось и о 
повсеместном 
нарастании до-
кументообо-
рота, отвлека-
ющего препо-
давательское 
сообщество 
от выполне-
ния главных 
обязанностей – 
учить и учить-
ся. Лейтмотивом 
выступлений 
организаторов 
семинара-со-

вещания яви-
лась мысль о необходимости консоли-
дации преподавателей русского языка и 
литературы для решения проблем, с кото-
рыми в ежедневной практике сталкива-
ется вузовское сообщество. По итогам се-
минара-совещания было решено создать 
Всероссийскую ассоциацию преподава-
телей русского языка и литературы выс-
шей школы.

- спасибо за интервью!
Вопросы задавала 

Елена Полякова.

В своей монографии ученые-филологи Ирина 
Жукова и Надежда Нежданова, удостоенные 
премии губернатора Курганской области в сфере 
науки, техники и инновационной деятельности, 
соединили несоединимое – классическую лирику 
XIX века и рок-поэзию XX века. Об этом научном 
труде и не только мы беседуем с заведующей 
кафедрой истории литературы и фольклора 
Ириной Жуковой.
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победа опять за 
нашими!

тудентка факультета 
психологии, валеологии 
и спорта Дарья Сави-
ных в марте принимала 
участие сразу в двух со-

ревнованиях - Кубке Курган-
ской области по зимнему по-
лиатлону и Всероссийском со-
ревновании «Лыжня России 
- 2014», - где показала отлич-
ные результаты.

Полиатлон - вид зимне-
го многоборья, включающий 
стрельбу, силовую гимнасти-
ку и лыжную гонку на 5 кило-
метров. Ежегодные соревнова-
ния на Кубок Курганской об-
ласти по этому виду спорта 
проходили 15 марта в три эта-
па в городе Далматово. Дарья 
Савиных опередила всех спор-
тсменов и стала победитель-
ницей соревнований.

Самая массовая лыжная гон-
ка России, «Лыжня России - 
2014», проходила в селе Тем-
ляки Кетовского района и 
включала VIP-забег, массовую 
гонку и состязания на дистан-
циях в 5 и 10 километров сре-
ди мужчин и женщин. Студен-

тка КГУ ста-
ла лучшей 
и в этих со-
ревновани-
ях, победив в 
абсолютном 
зачете на ди-
станции 5 
километров.

Однокаш-
ник Да-
рьи студент 
ПВиС Артем 
Охохонин 
выступил в 
составе сбор-
ной Курган-
ской области 
на Первен-
стве России 
по биатло-
ну, прошед-
шем в Екате-
ринбурге. По 
итогам сорев-
нований ко-
манда Кур-
ганской обла-
сти стала четвертой в общем 
зачете. Артем отличился в 
личном первенстве: он стре-

мительно прошел дистанцию 
в 7,5 километров и стал брон-
зовым призером в спринтер-
ской гонке. Кроме того, сту-

дент выполнил норматив 
«Мастера спорта России» по 
биатлону.

Мария Пошивайлова.

Студент ПВиС Артем Охохонин успешно представил сборную Курганской области по биатлону 
на Первенстве России в Екатеринбурге. Фото из открытых источников.

С сПортивные Победы

Сутденты 
управляют сами

Молодежная Политика

 центре обсуждения стоял вопрос о 
создании Областного центра студен-
ческого самоуправления. Центр , по 
словам организаторов, должен спо-
собствовать развитию и совершен-

ствованию деятельности органов студен-
ческого самоуправления в регионе, на-
правленной на привлечение студентов к 
решению актуальных проблем молодёжи.

Планируется, что ежегодно центр будет 
работать на базе одной из образователь-
ных организаций, которую определят по 
итогам открытого конкурса. Такой конкурс 
на этот год был объявлен на семинаре, его 
итоги подведут 8 мая. Лидеры студенче-
ских объединений смогут сами выбрать ба-

зовое учреждение, которое представит наи-
более актуальную и интересную программу 
деятельности Центра студенческого самоу-
правления.

Также студентам рассказали о возможно-
стях участия в молодёжных образователь-
ных форумах «Утро» и «Селигер». В этом 
году всероссийский образовательный фо-
рум «Селигер» особое место уделит сту-
денчеству. Смена «Студенческие органи-
зации» пройдёт с 6 по 13 августа и будет 
включать в себя несколько образователь-
ных программ: «Студенческая наука», «Сту-
денческие СМИ», «Карьера и трудоустройст-
во», «Качество образования» и «Социальные 
стандарты и защита прав студентов».

13 марта в 
региональном детско-
юношеском центре 
за круглым столом 
собрались лидеры 
студенческих советов 
и профсоюзных 
организаций учебных 
заведений Зауралья. 

В



а разминкой перед игрой в по-
следний день соревнований 
следит леонид савиных – де-
кан факультета транспортных 
систем и руководитель двух ко-

манд.
– у нас есть основная коман-

да тс, которая борется за тре-
тье место с факультетом Миит, 
и есть дополнительная команда 
тс-д, играющая за первое место с 
Пвис. в одной команде порядка 
12 игроков, из них 80% – студен-
ты, которые учатся сейчас. 

Как отмечает Леонид Михайлович, 

это игра демократичная: в ней допу-
скается участие и выпускников, что-
бы они поддерживали свои факуль-
тетские традиции, и легионеров – 
приглашённых игроков. 

«Лигу студентов» семь лет назад 
придумал леонид серебров для 
повышения спортивного мастерст-
ва. Тогда он ещё был тренером сбор-
ной, а сейчас является организатором 
чемпионата. 

– благодаря этим соревновани-
ям студенты были всё время у 
меня на виду, и я как тренер мог 
отбирать из них самых талантли-

вых, – говорит он. – в 2000 году 
мини-футбол был единственным 
видом спорта, в котором мы ста-
ли бронзовыми призёрами в Чем-
пионате россии среди вузов. в по-
следующие годы никакие другие 
виды не приблизились к этому 
результату. 

По его мнению, мини-футбол, как и 
любая другая коллективная игра, ин-
тересен тем, что развивает сплочён-
ность, налаживает дружеские от-
ношения между игроками. На чем-
пионат участники попали разные: 
некоторые факультеты имеют соот-
ветствующие секции, и студенты за-
нимаются в них; кто-то играет за го-

род или за сборные команды. В со-
ревнованиях принимали участие не 
только факультеты КГУ, хотя их было 
большинство, но и другие команды: 
например, журналисты газеты «Зау-
ральский стадион» и центр детского 
творчества «Аэлита». 

Основное время финала закончи-
лось ничьей 2:2, но по результатам 
пенальти победителем стала ко-
манда факультета Пвис с итого-
вым счётом 4:3.

Ольга Ушакова.

До свидания,
«Лига студентов»!

Седьмой ежегодный 
чемпионат по мини-
футболу подошёл к 
концу. С 13 октября 
по 23 марта в 
спорткомплексе 
состоялось более 60 
матчей, и вот он, финал 
– момент истины.

З

«Лига студентов» подарила зрителям немало красивых игровых моментов. Фото Марины Бурна-
шовой.

Зал спорткомплекса КГУ прнял финал футбольной «Лиги студетов» уже седьмой раз. 
Фото Марины Бурнашовой.

Правила «лиги 
студентов» 
демократичны: 
играть могут и 
выпускники, и 
легионеры.

футзал
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21 марта на площадке кгсХа про-
шел очередной этап универсиады 
курганской области. студенты состя-
зались в трех видах: дартсе, настоль-
ном теннисе и мини-футболе.

Сборную команду КГУ по настольному 
теннису представляли Николай Карпенко 
(ТС), Роман Кулябин (ЭФ), Мария Худобо-
родова (ФЕН), Анастасия Кириллова (ТФ). 
Они стали лучшими в этих соревновани-
ях. Второе место заняла команда

КГСХА, третье - АТиСО,  четвертое - 
ШГПИ. И в личном первенстве среди 
мужчин победа была у студентов КГУ: 
Николая Карпенко и Романа Кулябина. 
Мария Худобородова стала второй сре-
ди женщин.

В соревнованиях по дартсу команда 
КГУ уступила победу КГСХА и стала вто-
рой. В команду входили Вячеслав Мак-
симов (ИФ), Лев Иванцов (ТС), Александр 
Верхотурцев (ЮФ), Нина Лисицина (ФФ), 
Ксения Копылова (ФФ) и Алена Татарин-
цева (МиИТ). Алена стала и лучшим иг-
роком среди женщин, завоевав второе 

место с результатом 291 очко. 
Команда АТиСО – на третьей позиции, 

сборная ШГПИ – на четвертой.
А вот в соревнованиях по мини-футбо-

лу команда нашего университета хоть и 
стала второй, проиграв сборной АТиСО со 
счетом 2:1, но потеряла право представ-
лять Курганскую область в Тюмени на зо-
нальном этапе Серебряной лиги - втором 
эшелоне первенства России по мини-фут-
болу среди студентов.

Следующий этап универсиады пройдет 
в апреле в ШГПИ. Студенты будут сорев-
новаться в  самбо и волейболе.

Про сПорт

Универсиада: очередной этап

тличным можно на-
звать  выступление ко-
манды на первом от-
крытом чемпионате и 
первенстве города Тю-

мени в середине февраля, на 
который съехались свыше 400 
спортсменов из Екатеринбур-
га, Омска, Челябинска, Ниж-
него Тагила, Сургута, Тюмени 
и Кургана. 

Команда КГУ «Craft», высту-
пающая в категории «Взро-
слые», завоевала золотые ме-
дали в номинации «Чир-
микс». Особенностью этой 
номинации является обяза-
тельное исполнение элемен-
тов спортивной гимнастики, 
построение пирамид и сме-
шанный состав команд (де-
вушки и юноши). В дисципли-

не «Партнерские 
станы» команда 
«Craft» также стала 
лучшей в старшей 
категории. Первое 
место заняла пара 
Никита Рыбин и 
Марина Притчина, 
второе - Григорий 
Шерстобитов и Ека-
терина Коробкова.

9 марта команда 
приняла участие в 
Чемпионате и пер-
венстве Урала и Си-
бири в городе Екате-

ринбурге. Ребята стали вторы-
ми в номинации «Чир-микс» 
и в номинациях «Групповые 
станы (микс)» и «Партнерские 
станы».

Костяк команды КГУ в этом 
сезоне составляют студенты 
технологического факульте-
та Иван Осипов, Никита Ры-
бин, Никита Емельянов, Алек-

сей Чернышёв, Марина При-
тчина, Екатерина Коробкова, 
Екатерина Сытько, Владимир 
Мельников. А также Григорий 
Шерстобитов (ФЕН), Надежда 
Ковалева (ЭФ), Ксения Востри-
кова (ЮФ), Константин Пере-
жогин (ПВиС). 

- Этот сезон самый напря-
женный, но самый успешный. 
У нас очень много соревнова-
ний, через каждые две неде-
ли. Несколько устали, но эта 
усталость приятная, потому 
что мы привозим медали, за-
нимаем призовые места, - го-
ворят Марина Притчина и Ни-
кита Рыбин.

Команда «Craft» также 
успешно выступила на откры-
том областном чемпионате 
по черлидингу и готовится к 
международному турниру в 
Санкт-Петербурге.

Наталья Катайцева.

отличники «Craft»
Успешно в этом 
спортивном сезоне 
выступает сборная 
команда университета по 
черлидингу «Craft».

О
Курганские черлидеры в очередной раз радуют своих поклонников золотыми медалями в номина-
ции «Чир-микс». Фото Анастасии Стародумовой.

Черлидинг


