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70 лет Великой Победы

70 лет Великой Победы

С Днем Победы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, преподаватели, сотрудники и студенты Алтайского государственного университета!

Русский солдат
Если б не был монахом – стал бы Русским Солдатом.
Это слово звучит, будто грозный набат.
В этом звуке – Победа! В этом звуке – Утрата.
Вы прислушайтесь: Русский Солдат!
Ты за всех воевал, делал дело святое,
Информбюро

Помни войну...
9 мая в корпусе «Д» АлтГУ начинает свою работу историческая выставка «Помни войну». В одной экспозиции будут объединены редкие экспонаты трех войн
XX века: Русско-японской, Первой мировой и Великой
Отечественной. В составе экспозиции будут представлены только подлинники: фотографии, открытки времен Русско-японской войны, значки, награды, деньги,
молитвенники, солдатские письма-треугольники, красноармейские книжки и многое другое.

Любой
желающий сможет своими
глазами увидеть настоящую солдатскую
фляжку,
пробитую
пулей, которая десятки лет назад возможно сохранила жизнь
советскому
бойцу,
носившему ее. Рядом
с ней расположился «свидетель» более раннего периода
– солдатский котелок с
Русско-турецкого фронта периода Первой мировой войны, на котором выгравирована надпись: «Падут подле
тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не
приблизятся…» (Псалтирь, псалом 90). Возможно, солдат нанес эту надпись на котелок в качестве оберега.
А чего стоит металлическая коробочка для карт с отверстием на задней крышке, чтобы было удобно их доставать? А маленькая стеклянная фляжечка с лекарством под названием «Пули для русских», которое, быть
может, помогало японскому солдату чувствовать себя
здоровее, смелее и увереннее? И глядя на маленькую
чашечку для саке, воображение тотчас рисует, как японский солдат вместо «100 грамм фронтовых» выпивает
глоток своего национального напитка. Все это непременно заинтересует пытливого посетителя.
Евгения Скаредова

И куда ни пойди – твои кости лежат.
Пусть клевещут враги – не покрыть клеветою
Имя славное – Русский Солдат!
Перепишут историю волки в шкурах овечьих
И дороги твои осмеют, исказят.
Что тебе горевать? Что суды человечьи?
Ты пред Господом – Русский Солдат!
Иеромонах Роман (Александр Матюшин)

Корки
Этот День Победы!
ва, Северо-Восточный универси9 Мая 1945 года – это итог четы- тет Китая, Даляньский универсирехлетнего беспримерного, неви- тет иностранных языков и другие.
данного в истории ратного и тру- Песни военных лет
дового подвига советского народа.
7 мая в концертном зале АлтГУ
Это итог тех страшных лет России, (ул. Димитрова, 66) состоится конкогда на страну с Запада обруши- церт, посвященный 70-летию Полись муки и пытки, голод и холод, беды. Со сцены прозвучат песни
кровь и смерть. Но в итоге черный военных лет в исполнении ФУРО,
ад фашизма победили силы добра ведущих коллективов и извести света. Русский конструкторский ных солистов города и края. Начагений выковал оружие Победы, ло праздничного концерта – 18:00.
русский солдат проявил невидан- Чтобы помнить
ные стойкость, мужество и героизм.
29 апреля в Барнауле прошел
Сороковые-огневые – это вечный один из этапов акции «Лес Побепозор Европы и вечная слава Рос- ды», в ходе которого была заложесии (СССР), спасшей человечество на еловая аллея в честь 70-летия
от геноцида и фашистского рабства. Победы в Великой Отечественной
Культурное событие года
войне на центральном мемориале
5 мая состоялась встреча рек- Славы. Всего было высажено 485
тора АлтГУ С.В. Землюкова с рек- елей. Среди участников – Губернатором Театрального института тор Алтайского края А.Б. Карлин,
им. Б. Щукина (г. Москва), народ- председатель АКЗС И.И. Лоор, гланым артистом РФ Е.В. Князевым, ва Чувашской Республики М.В. Игитогом которой стал договор о со- натьев, глава администрации Бартрудничестве наших вузов. Под- наула И.Г. Савинцев, глава города
робности – в номере.
Л.Н. Зубович, ветераны войны и
Россия, Китай, Казахстан: опыт сотруженики тыла, горожане, молодружества в ВОВ
дежь, в том числе студенты АлтГУ.
6 мая в Университете состоялась Мир. Спорт. Май
Первая международная онлайн19 мая состоится легкоатлетиконференция «Россия, Китай, Ка- ческий праздник, посвященный
захстан: исторический опыт содру- 70-летию Великой Победы. Время
жества во Второй мировой войне». и место проведения мероприятия
Это первая международная конфе- – 15:00 на стадионе «Лабиринт» по
ренция историко-патриотической адресу: ул. Юрина, 197. С програмнаправленности, где АлтГУ вы- мой праздника можно ознакоступает интеграционной площад- миться на сайте Университета или
кой для вузов нескольких стран. в СК «Университет» (тел. 35-29-14).
В конференции приняли участие Приглашаются и болельщики!
университеты-партнеры
наше- Афоризм
го вуза: Казахстанский государМы – РУССКИЕ, и пусть навек
ственный педагогический универ- запомнит враг, что лишь тогда
ситет им. Абая, Институт истории встаем мы на колени, когда целуи этнологии им. Ч.Ч. Валихано- ем РУССКИЙ флаг!

В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, одной из самых кровавых и жестоких войн в
истории человечества.
Мужество и героизм советского воина,
народов
многонационального Советского
Союза сыграли решающую роль в победе над
фашистскими захватчиками. И это исторический факт, который
некоторые западные
популисты от политики пытаются сегодня свести на
нет. Но мы, как истинные потомки героев Великой Отечественной войны, сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить в веках память о подвиге нашего народа!
День Победы – это не только праздник воиновфронтовиков, тружеников тыла, детей войны, но и
день памяти павших в те страшные годы. Их бесстрашие и доблестное служение Отчизне всегда будут
нравственным ориентиром для молодого поколения.
Благодаря им мы уже на протяжении 70-ти лет живем
под мирным небом и будем жить, если не забудем уроков той войны!
От лица коллектива Алтайского госуниверситета
выражаю глубокую признательность и низко кланяюсь нашим ветеранам – участникам войны, труженикам тыла, много лет проработавшим в вузе! Вы были
и остаетесь для всех нас примером самоотверженного
служения своей профессии, своему университету, своему Отечеству.
9 мая – поистине всенародный праздник, который
объединяет всех россиян. Он дарит нам особое чувство
гордости за свою страну и народ!
Сердечно поздравляю всех вас с Днем Великой Победы! Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья,
добра и мирного неба над головой!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ
70-лет Великой Победы

Колоски военного
детства
Вот и исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Мне
было 7 лет, сейчас 77. Но я до сих
пор помню огромное колхозное поле
– стерню.
И мы, шести-семилетняя
ребятня, с холщовой сумкой через плечо, в
каких-то
рваных
башмачках, почти босичком, шагаем по этому полю,
старательно собираем колоски. Неграмотные мудрые
крестьянки так убедили нас в ценности каждого колоска! Из зерен состряпаем хлебушек и отправим на
фронт – нашим солдатам – и они обязательно победят.
И мы победили!
Моего брата взяли на фронт со школьной скамьи.
Три месяца военная подготовка – и в бой...
Он погиб 6 августа 1943 года. Ему было 17 лет. Мои
колоски предназначались ему. Колоски для меня – это
святыня. Детская память не хочет понять, что он погиб,
и я до сих пор жду его домой...
М.А. Глазунова, заслуженный работник университета
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Событие

Университет и Театральный институт им. Б. Щукина в творческом тандеме
5 мая по приглашению ректора
С.В. Землюкова Университет посетил почетный гость – ректор Театрального института им. Б. Щукина (Москва), народный артист РФ
Е.В. Князев. Цель встречи двух руководителей вузов – подписание
договора о сотрудничестве.

Торжественной процедуре скрепления подписями документа
предшествовало знакомство Евгения Владимировича с факультетом
искусств классического университета и недавно созданным на его
базе Центром культуры и просвещения АлтГУ. Декан Л.И. Нехвядович совместно с основателем ФИ,
доктором искусствоведения, профессором Т.М. Степанской представили основные направления
деятельности факультета, характеризующие его в целом и представляющие интерес для сотрудничества с Театральным институтом в
частности. Это работа диссертационного совета, направления подготовки и специальности, научная
деятельность
профессорско-преподавательского состава и студентов факультета, международное
сотрудничество,
культурно-творческая деятельность студенческих
коллективов ФИ и так далее. ОтБразды правления

Во вторник, 5 мая, состоялось очередное заседание ректората, на котором главное внимание было уделено
подготовке Университета к празднованию 70-летия Великой Победы.
Заседание открылось отчетом проректоров и руководителей управлений
о ситуации в Университете во время
первомайских праздников. Заместитель проректора по безопасности и общим вопросам П.А. Кесарев доложил:
в целом все прошло спокойно! Небольшой порыв водоснабжения был
в общежитии №4, но его удалось быстро устранить. Больше никаких ЧП
не произошло. На базах учебных практик ситуация находится под полным
контролем. На БУП «Голубой утес» в
Чарышском районе наблюдался подъем
Обыкновенный фашизм

дельное внимание было уделено
работе Центра культуры и просвещения Университета, также являющегося перспективной площадкой
для взаимодействия Алтайского госуниверситета с Театральным институтом.
Е.В. Князев в свою очередь довел до сведения коллег из АлтГУ
общую информацию о возглавляемом им институте, в 2014 году отметившем 100-летие. В вузе обучается всего 100 человек (для
сравнения – в АлтГУ 15 тысяч), а за

вековую историю института число его выпускников равно 1,5
тысячам. Но результатом такого «индивидуального» обучения стали актеры-гении театра
и кино – А. Миронов,
Н. Селезнева, С. Проханов,
Е.
Симонова, Ю. Любимов, Т. Самойлова и другие. По
словам Евгения Владимировича, главная
особенность института кроется в методике
преподавания, которая
уходит своими корнями в начало прошлого столетия и
с тех пор не только не разрушается,
но развивается.
Далее ректоры С.В. Землюков и
Е.В. Князев поставили подписи на
договоре о дальнейшем сотрудничестве Алтайского государственного университета и Театрального
института им. Б. Щукина, в основу которого было положено желание вузов объединить свои ресурсы
для реализации образовательных,
культурных и творческих проектов
в ближайшем будущем. «Таланты
есть по всей России. Главное – дать

им возможность раскрыться», – отметил Сергей Валентинович и выразил надежду на то, что сотрудничество с Театральным институтом
позволит усилить творческие коллективы нашего университета, города и края.
Пребывание Е.В. Князева в АлтГУ завершилось экскурсией по вузу
и пресс-конференцией для местных СМИ. Евгений Владимирович сообщил журналистам, что в
Барнауле он уже бывал ранее, когда студентом-второкурсником был
направлен на Алтай проходить актерскую практику на сценах Барнаула, Бийска, Белокурихи и Горно-Алтайска.
Также приезжал он сюда
и лет шестьсемь назад,
когда выступал на сцене барнаульского театра
музыкальной комедии.
По
мнению Евгения
Владимировича,
перс п е кт и в н ы -

воды, ожидалось подтопление территории базы, но и тут все обошлось: в последние праздничные дни вода пошла
на спад, не причинив никакого вреда
строениям. Без опеки на праздниках
не остались и иностранные студенты:
их безопасности администрацией вуза
уделялось особое внимание.
Центральной темой заседания стала
подготовка АлтГУ к проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы. 7 мая состоится концерт для сотрудников Университета, в котором примут
участие лучшие творческие коллективы вуза. В программе прозвучат песни
военных лет, музыкальные произведения, посвященные Великой Отечественной войне. В этом году Алтайскому госуниверситету выпала особая честь:
впервые наши вокальные и инструмен-

тальные коллективы привлекаются для
выступления на городском концерте, который состоится 9 мая на площади Сахарова. Ректор С.В. Землюков пригласил всех сотрудников Университета на
это мероприятие: нужно поддержать
наши музыкальные коллективы! Концертная программа АлтГУ пройдет с
19:00 до 20:00.
Как и обычно, накануне Дня Победы Университет поздравит ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из числа сотрудников. Таковых
на сегодня 13 человек. Ректор поручил
управлению по реализации коммерческих
проектов и социальных программ подготовить достойные подарки. Кроме цветов,
по желанию самих ветеранов, это будут
солидные «продуктовые пакеты». Тех ветеранов, которые захотят увидеть концерт,

обязательно привезут и увезут обратно «Положение о премировании администрауниверситетским транспортом.
тивно-управленческого и учебно-вспомоКроме того, в праздновании юбилея гательного персонала». Премиальный
Победы будет и научная составляющая. фонд на 2015 год составляет 40 млн. ру6 мая состоится Первая международ- блей. Согласно нормативам Минобра
ная онлайн-конференция «Россия, Ки- 60% фонда (т.е. 24 млн. руб.) должно
тай, Казахстан: исторический опыт со- быть направлено на премирование ППС,
дружества во Второй мировой войне». а 40% (т.е. 16 млн. руб.) – на премироваВ конференции, как сообщила чле- ние остальных категорий работников. В
нам ректората декан ИФ Е.В. Демчик, настоящее время решается вопрос о том,
примут участие университеты-пар- какова будет процедура распределения
тнеры АлтГУ: Казахстанский государ- премиальных выплат внутри администраственный педагогический университет тивных подразделений (ППС премируютим. Абая, Институт истории и этноло- ся исходя из результатов АИС «Кейс»).
гии им. Ч.Ч. Валиханова, Северо-Вос- Концептуально проект положения о преточный университет Китая, Далянь- мировании членами ректората одобрен.
ский университет иностранных языков.
Контроль исполнения решения преПроректор по экономике и страте- дыдущих ректоратов завершил заседагическому развитию А.И. Корчагин ние.
представил на рассмотрение ректората Отдел по связям с общественностью

Встречаем праздник Победы!

Ю.М. Гончаров: Тема геноцида актуальна по сей день

Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были
жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. И. Бауэр

На днях доктор исторических наук, профессор Ю.М. Гончаров вернулся
из Израиля, где он проходил курсы повышения квалификации для вузовских преподавателей и школьных учителей по теме «Преподавание Холокоста». Цель этого мероприятия – сохранять и передавать новым поколениям во всем мире память об этом страшном событии, чтобы оно
никогда более не повторилось. Юрий Михайлович делится своими впечатлениями о поездке:
–
Проблематикой
Холокоста я занимаюсь
на протяжении полутора лет. С одной стороны, это выражается
в преподавании: темы
отдельных лекций я
посвящаю Холокосту, с
другой – в сотрудничестве с Научно-просветительским центром
«Холокост» (г. Москва),
с которым наш университет имеет договор о
сотрудничестве по осуществлению курсовой
подготовки преподавателей по гуманитарному образованию и
студентов с целью продвижения идей
культуры мира, соблюдения прав человека, развития толерантности, сохранения памяти о Холокосте, а также
по совместной организации различных мероприятий по тематике геноцида евреев. Как инициатор взаимодействия, я являюсь региональным
представителем этого центра.
В прошлом году я прошел двухнедельный тренинг в Голицыно, по итогам которого полу-

ми направлениями сотрудничества
с АлтГУ в рамках заключенного договора являются мастер-классы для
студентов университета по сценическому движению, пению, речи от
педагогов Театрального института,
подготовка и защита диссертаций,
академический обмен студентами,
постановка спектаклей в университетском театре. «Все зависит от нас
и нашей инициативы», – подчеркнул Е.В. Князев и в качестве примера первого совместного с АлтГУ
дела, запланированного на ближайшее время, назвал творческую
встречу со студентами нашего вуза.
Александра Артемова

чил
приглашение
на курсы в Израиль.
Организатором мероприятия явился музей Яд Вашем, основанный в Иерусалиме
в 1953 году. Спустя
несколько десятилетий существования он
превратился в огромный мемориальный,
просветительский и
музейный комплекс,
деятельность
которого
разнообразна,
но, в целом, направлена на увековечивание памяти о евреях-жертвах нацизма
в 1933-1945 годах и отдание дани
уважения борцам против фашизма.
Один из наиболее масштабных
проектов музея Яд Вашем – собрание имен всех шести миллионов погибших евреев. К настоящему времени архив составляют уже
четыре миллиона имен. Этот факт
мне удалось засвидетельствовать
лично, побывав в одном из залов
музея, где хранятся архивные дела.
Во время пребывания в институ-

те-музее рождаются двоякие ощущения, так как это место, с одной
стороны, свидетельствует о трагическом событии, с другой – является оживленным центром, в котором проходит масса мероприятий.
Музей активно сотрудничает
с образовательными и научными
центрами со всего мира. Одним из
постоянных его партнеров выступает Россия, граждане которой наравне с Украиной и Прибалтикой
в составе Советского Союза стали
жертвами Холокоста. На курсах повышения квалификации нам была
представлена программа преподавания истории этого события, а
также библейской истории, истории евреев Российской Империи.
Лекции вели ведущие преподаватели израильских вузов.
Полученные знания и опыт найдут свое применение в моем дальнейшем преподавании. Планирую посвятить Холокосту не только отдельные

лекции и семинары, но и
специальный
курс по выбору.
Еще один проект на ближайшее будущее
– при поддержке московского научно-просветительского
центра «Холокост» и с участием алтайских
вузов
– технического
университета и педагогической академии – провести на базе АлтГУ региональный конкурс работ на тему геноцида евреев для разных категорий
молодежи – школьников, студентов,
аспирантов. Победитель будет направлен на всероссийский этап конкурса с дальнейшей возможностью
пройти стажировку в Израиле.
Перспектива сотрудничества по
теме Холокоста имеется и с израильскими вузами. Думаю, через годдва преподаватели нашего вуза смогут поехать в Иерусалим в музей Яд
Вашем, чтобы пройти курсы повышения квалификации. Ведь тема геноцида актуальна по сей день. Это
страшное явление, впервые начавшись на заре прошлого столетия
уничтожением армянского народа
Османской империей, нашло продолжение в середине столетия в Холокосте и имеет примеры в наше время. События в Южном Судане, когда
люди массово уничтожаются по рели-

гиозному принципу, на Украине, где
вновь зарождается фашизм и национализм, – фактически являются геноцидом. Эти факты свидетельствуют о
важности миссии центра Холокоста и
музея Яд Вашем. Израильские вузы
готовы контактировать с АлтГУ и по
другим темам, чем геноцид евреев,
например, по истории сибирского еврейства в дореволюционное время.
Израиль – пятнадцатая страна, где я побывал. Он буквально
поразил меня своей красотой. Воображение рисовало его в виде полупустынных скалистых холмов, а
меня встретили сосновый лес, повсюду цветущие бугенвиллии и
розы. Несмотря на плотную образовательную программу, умещавшуюся в 11 дней, удалось побывать
на экскурсиях по христианским святым местам – в исторической части
Иерусалима, в Храме Гроба Господня и самой кувуклии, на реке Иордан и в баптистерии, построенном
на месте крещения Иисуса Христа.
Поразил своей красотой и масштабностью Храм Нагорной Проповеди, место трапезы Господней. Побывал на Галилейском море, где Иисус
ходил по воде. Также на Мертвом
море и в Кумране, где были найдены древнейшие рукописи Ветхого
Завета, про которые я читал, будучи
еще первокурсником.
Таким образом, те, кто подключится к этой программе, имеют все
шансы повторить мои впечатления.
Записала Александра Артемов
На верхнем снимке: Храм Нагорной
Проповеди
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Цивилистические чтения памяти Г.В. Мищенко
24 апреля в рамках ежегодных цивилистических чтений на Алтае, посвященных памяти доцента кафедры гражданского права АлтГУ Г.В. Мищенко, был проведен круглый стол по теме: «Актуальные вопросы оспаривания обеспечительных сделок». В нем приняли участие представители
судейского и научного сообществ, банковских и практических работников из трех субъектов РФ: Алтайского края, Новосибирской области и Республики Алтай.
Организаторами данного мероприятия выступили юридический
факультет АлтГУ, Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России», Алтайское
отделение № 8644 ОАО «Сбербанк
России» при поддержке ИЦ «Гарант».
Традиционно мероприятие началось с регистрации и приветствия участников круглого стола.
К.ю.н., доцент кафедры гражданского права Ю.В. Холоденко и
директор юридического управления Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», зав. базовой кафедрой юридического факультета
АлтГУ при Сибирском банке ОАО
«Сбербанк России» И.В. Анисимова выступили модераторами данного мероприятия.
В своем приветственном слове к.ю.н., профессор, зав. кафедрой
гражданского права Т.А. Филиппова рассказала о Г.В. Мищенко,
основателе цивилистики в Алтайском крае, поблагодарила за уча-

стие всех коллег, нашедших время
и возможность приехать, а также
пожелала всем плодотворной работы.
Работа круглого стола была разделена на 4 блока. В рамках каждого из них обозначалась тема, по
которой выступало несколько докладчиков. После представления
своих сообщений по определенной
теме аудитория приступала к обсуждению спорных моментов, каждый высказывал свою точку зрения
на существующую проблематику.
Т.А. Филиппова выступила
с докладом «Назначение и сущность категории злоупотребления
правом», рассказав о месте статьи
10 ГК РФ в структуре норм Гражданского кодекса РФ. Она обратила внимание, что злоупотребление правом представляет собой
умышленные действия лиц, которые имеют своей целью получение
какого-либо преимущества перед
другой стороной.

Ю.В. Холоденко в своем докладе рассказал о существовании двух
противоположных подходов в арбитражной практике, о возможности совместного применения
ст. 10 и ст. 168 ГК РФ при признании сделки недействительной.
Данное положение вызвало достаточно оживленную дискуссию, по
данному поводу высказали свое
мнение арбитражный управляющий, С.Н. Тимченко и судья Арбитражного суда и многие другие.
Далее были представлены доклады:
1) «Недостаточность активов поручителя на момент заключения
сделки как основание для призна-

ния сделки недействительной по ст.
10 ГК РФ».
2)
«Экономическая нецелесообразность и/или
убыточность
договора
поручительства как основание
для
признания сделки
недействительной
по ст. 10 ГК РФ».
3) «Наличие у
заемщика и поручителя общих экономических инте-

ресов».
Все доклады раскрывали существующие проблемы в области
применения законодательства по
данным вопросам, приводились
различные примеры из судебной
практики. Присутствующие нередко прибегали к цитированию таких
ученых-цивилистов, как М.И. Брагинский и В.В. Витрянский.
В ходе беседы была затронута
актуальная на сегодняшний день
тема: доктрина «срывания (снятия) корпоративной вуали». Данный термин был введен в профессиональный оборот Высшим
Арбитражным судом, ныне слив-

шимся с Верховным судом РФ. В
своем Постановлении по делу «Парекс Банка» (Постановление ВАС РФ
от 24 апреля 2012 года № 16404/11)
ВАС РФ прямо упомянул: «Предпринимательскую
деятельность
на территории РФ осуществляют
именно ответчики, используя аффилированных лиц (доктрина «срывания корпоративной вуали»)…»
Участники круглого стола высказали свое мнение о применимости в российской действительности данной концепции.
После выступления всех докладчиков и обсуждения важных
и спорных моментов И.В. Анисимова поблагодарила организаторов мероприятия, сделав акцент на
важности проведения таких встреч,
которые помогают подробно обсудить проблемные вопросы, возникающие в научной и практической
деятельности юристов.
При подведении итогов конференции участники единодушно
отметили актуальность докладов,
представленных на круглом столе,
их высокий научно-методический
уровень и подчеркнули необходимость постоянного сотрудничества
в данной сфере.
Ольга Кузеванова, 321гр.
Анна Селина, 321 гр.

Академическая мобильность

Россия и Германия. Социокультурные связи и многое другое
С 25 марта по 17 апреля на базе
АлтГУ была проведена I Студенческая олимпиада по немецкому
языку в Алтайском крае и Республике Алтай при финансовой поддержке Немецкой службы академического обмена (DAAD) в
рамках Года немецкого языка и
литературы в России.

Несмотря на исторические реалии прошлого и непростую политическую ситуацию настоящего в
отношениях Германии и России, сохраняется необходимость сотрудничества двух стран. Вузы в данном вопросе играют немаловажную
роль, создавая совместные проекты
в сфере образования и науки. На сегодняшний день существует немало партнерских программ, объединяющих Германию и Россию, среди
которых можно отдельно отметить
проект «Кулунда», осуществляемый
в АлтГУ, и программу DSG. Олимпиада, проведенная в стенах нашего
университета, стала одним из шагов в сторону двухстороннего сотрудничества.
О прошедшем мероприятии и о

Зоммерфельд (Antje Sommerfeld).
Лектор DAAD Минского государственного лингвистического университета приехала для участия в
пленарном заседании Международной конференции и проведения мастер-классов для студентов и преподавателей в рамках мероприятия.
I Студенческая олимпиада стала продолжением ряда мероприятий, нацеленных на популяризацию немецкого языка и литературы
в России. Она проходила в рамках
программы развития и поддержки
немецкого языка в Алтайском крае.
Организаторами выступили лектор
DAAD Филипп Фенгхаус, доцент
кафедры германского языкознания
и иностранных языков С.А. Зиновьева, к.п.н., заведующая кафедрой
иностранных языков исторического факультета О.В. Деренчук, к.ф.н.,
заведующая кафедрой германского
языкознания и иностранных языков Е.А. Савочкина.
Был поставлен ряд задач: определение качества обучения немецкому
языку, привлечение интереса к изучению немецкого языка у студентов

необходимости развития сотрудни- вузов, подготовка студентов для учачества России и Германии мы раз- стия в международных программах.
говаривали с доцентом кафедры
I Студенческая олимпиада по
германского языкознания и ино- немецкому языку состояла из двух
странных языков С.А. Зиновье- этапов: предварительного (с 25
вой и лектором DAAD Филиппом марта по 6 апреля) и заключительФенгхаусом (Philipp Venghaus).
ного (с 13 по 17 апреля). В ходе перСтоит отметить, что по иници- вого отборочного тура Олимпиаативе Светланы Анатольевны на V ды, в котором участвовало около 40
Международную научно-практиче- студентов, Филипп Фенгхаус личскую конференцию «Языки и ли- но посетил вузы городов Алтайскотература в поликультурном про- го края и Республики Алтай: Барнастранстве» была приглашена Антье ул, Бийск, Горно-Алтайск. Им были

проведены испытания по всем видам речевой деятельности студентов. По результатам предварительного этапа было отобрано 26
человек, принявших участие в заключительном туре.
В жюри работали преподаватели как из России, так и из Германии.
Среди них языковой ассистент Гётеинститута, преподаватель языкового центра «Полиглот» при АлтГПУ
Матиас Кауфман, к.ф.н., доцент
кафедры немецкого языка АлтГПУ
Т.Н. Москвина, старший преподаватель ГАГУ, языковой ассистент
DAAD (г. Новосибирск) Леа Фёлькер, лектор DAAD (г. Самара) Лена
Райсих, языковой ассистент АГАО
(г. Бийск) Франко Зураба-Штайн.
Никто из участников заключительного тура не остался без призов, главным из которых стала стипендия от DAAD и возможность
обучения в вузе Германии в течение 3-4 недель в 2016 учебном году.
Он был по праву заслужен конкурсанткой, занявшей I место. Счастливчиком стала студентка АлтГПУ
Анна Шумова. II место заняла студентка АлтГПУ Роза Щулятева, а
III место разделили студентка АлтГУ Анна Андреева (ЮФ) и студентка ГАГУ Саяна Ютанова.
В рамках Олимпиады были организованы семинары для студентов и
преподавателей, на которых все желающие развивали умения по заполнению формуляров и написанию документов для участия в программах
академического обмена или исследовательских стажировках в немецких образовательных учреждени-

ях. Были проведены также семинары
по страноведению Германии, социокультурным особенностям немецкого коммуникативного поведения.
Большой интерес у участников семинаров вызвали вопросы, связанные с
миграцией и интеграцией в немецкое общество.
Ф. Фенгхаус заметил, что для
преподавателей такого рода мероприятия очень важны, они способствуют совершенствованию учебнометодической и коммуникативной
компетенции в образовательном
процессе, а это, в свою очередь, позволяет сделать занятия для студентов интереснее и увлекательнее.
Помимо членов жюри семинары конкурсной и внеконкурсной
программы проводили Йенс Хегеманн (РГГУ, г. Москва) и Тобиас Берманн (г. Чебоксары), а также
студенты, приехавшие в Барнаул
по программе обмена:
Фабиан
Высоцкий,
Дороте Ризе, Татьяна Штальгут,
приехавшая
из
Франкфурта-наОдере.
Организаторы не намерены ограничиваться проведением
I
Студенческой
олимпиады по немецкому языку в
Алтайском крае. В
перспективе – формирование ежегодной традиции, направленной
на достижение следующих целей:
приобретение новых партнеров,
привлечение студентов, повышение мотивации к изучению немецкого языка, повышение престижа
университета для привлечения все
большего количества абитуриентов.
– Светлана Анатольевна, чем
вызвана острая необходимость
популяризации немецкого языка?
– К сожалению, из российских
школ ушло «многоязычие», потому
что ведущая роль отведена английскому языку. В вузах примерно такая же ситуация: количество студентов, изучающих немецкий язык,
сокращается с каждым годом. Однако, в силу исторических, эконо-

мических и культурных связей между Россией и Германией, сегодня
для обучающихся, преподавателей
и ученых вуза предлагается большой спектр образовательных, научно-исследовательских и культурных
программ на базе немецкого языка. В качестве примера можно привести следующую статистику, за последние четыре года на факультете
МКФиП двадцать восемь человек
успешно участвовали в восьми стипендиальных программах DAAD.
Поэтому, я считаю, изучение немецкого языка в АлтГУ даже в качестве второго иностранного языка
является важным условием для развития международной академической мобильности и многоязычия в
целом. Всякий раз не устаешь удивляться и восхищаться европейскими студентами, которые приезжают
в АлтГУ изучать русский в качестве

пятого или шестого иностранного
языка. И они же в свою очередь недоумевают, почему в классическом
университете по направлению «Филология» нет возможности изучать
несколько иностранных языков одновременно?
Светлана Анатольевна также заметила, что проведение международных мероприятий, привлечение
немецких студентов для обучения
на ФМКФиП и учебные командировки наших студентов в немецкий университет имени Мартина
Лютера (г. Халле-Виттенберг) способствуют дальнейшему развитию
совместных научно-исследовательских проектов в области дидактики и методики обучения иностранным языкам, коммуникативного
поведения русских и немцев, межкультурной коммуникации.
Евгения Скаредова
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9 Мая – Победа над смертью

В.В. Корнев: «Нужны раскаленные слова!»
Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне преподаватели, сотрудники и студенты Университета размышляет о значении
этого события и поздравляют ветеранов.

победу над фашизмом. Я считаю,
это неправильно и нечестно по отношению ко всем тем, кто добыл
для всего мира Победу над нацизмом.
Нателла Ахмедова, аспирант
Алина Викулина, студентка 3 социологического
факультета,
курса ЮФ:
командир отряда снежного де– Я очень благодарна ветеранам. санта «Снежный барс»:
Я не представляю, какой была бы
– На мой взгляд, для современной
молодежи значение празднования
Дня Победы в Великой Отечественной войне очень актуально. Активная

наша жизнь без подвига наших дедов. Сомневаюсь, что лучше. На
данный момент у нас достаточно
высокий жизненный уровень, мы
свободны, а это самое главное. Я
безмерно благодарна ветеранам и
не знаю, как мы, молодое поколение, можем отдать им дань…
Что касается сотрудников университета… Они трудятся на гражданском поприще, отдавая нам частицу Победы, вкладывая в нас
свой труд. За это им тоже нужно отдать должное. Без их влияния, без
их вклада, без частицы Советского Союза и Победы, привнесенных
в современную Россию, вряд ли бы
мы могли полноценно существовать и праздновать этот день.
Что для меня 70-летие Победы?
Это время, которое прошло с той
даты, когда первый раз над нашей
землей пролетели вражеские самолеты, первый раз люди узнали, что
такое блокада, поняли, что такое
защищать свою Родину, быть свободными, не прогнуться под когото. На сегодняшний день очень
многие, в частности представители
отдельных европейских государств,
спекулируют историей, обвиняя
СССР в том, что страна стала инициатором войны, что якобы наша
страна особого вклада не внесла в

часть молодых людей, которая является одной из основ патриотизма и
гордости за Отечество, на которой в
дальнейшем будут подрастать новые
поколения, – это бойцы студенческих
отрядов, в том числе Алтайского государственного университета.
Наши ребята ежегодно организуют мероприятия в рамках празднования Дня Победы и активно участвуют
в них, включают военный блок в концерт по окончании трудового сезона.
В этом году в третьем трудовом семестре каждому студенческому отряду
в благодарность за «мирное небо над
головой» будет присвоено имя героя
Великой Отечественной войны.
От имени бойцов студотрядов
АлтГУ поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны с 70-летием Победы!
Г.Я. Барышников, декан географического факультета, профессор:
– 9 мая 2015 года исполняется ровно 70 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Это
событие празднует народ России
и большинство государств – бывших республик Советского Союза.
Для меня окончание войны являет-

го поколения. И, конечно, хотелось
бы пожелать нашим ветеранам, которые на сегодняшний день живы,
здоровья! Что касается попыток
переписать историю, то это отрицательный момент современной
действительности. Музеи, которые
обращаются к теме Великой Отечественной войны, проводят выставки, популяризируя историю, показывают молодому поколению,

ся очень важным моментом не только потому, что наша страна победила
фашистскую машину смерти, но и потому, что в этот год я появился на свет.
На протяжении последующих 10
лет я переживал отголоски войны.
Хорошо помню то время, когда мы
ребятней бегали по двору и собирали «кашку» – лебеду. Не хватало
многого, в том числе и продуктов
питания, но для нас это было счастливое детство, и до сих пор я вспоминаю это время с оптимизмом и
благодарностью – по сути, оно дало
мне путевку в жизнь.
Бережно и с гордостью храню
память о том вкладе, который внесли мои родители в оборону нашего
государства. Они были железнодорожниками, имели «бронь». А, как
известно, железнодорожные войска считались особым видом войск,
потому что обеспечивали фронт
вооружением и продовольствием.
Поэтому труд моих родителей считаю ничем иным, как подвигом.
В День Победы хотелось бы пожелать тем, кто принимал участие
в освобождении нашей страны от
фашистских захватчиков, долгих
лет жизни, здоровья, чтобы у них
все складывалось так, как они мечтали в тяжелое время войны. Здоровья, счастья и всего вам доброго!
Г.Л. Нехведавичюс, директор
Музея археологии и этнографии
Алтая:
– Помни войну, помни память о
тех людях, которые отстояли нашу
Родину и победили фашизм! Мы
должны сохранять память о событиях Великой Отечественной войны. Особенно это касается молодо-

юбилейной даты нужны какие-то
«раскаленные» слова – чтобы до печенок пронять беспамятных, чтобы
сбить спесь с самовлюбленных хипстеров и креаклов...
С.Ю. Скаредов, ведущий инженер МИЭМИС АлтГУ:
– Война – это страшно. Война выгодна только фанатикам, финансовым спекулянтам и «прекраснодушным демагогам». Первые
какой она была на самом деле. Не не представляют своей жизни без
обошлось, конечно, без сложных дозы адреналина, вторые получамоментов, но переписывать исто- ют свой реальный «гешефт», трерию ни в коем случае нельзя. На- тьи – самоутверждаются за ее счет.
глядный пример переписывания Нам остается только обороняться.
истории у нас перед глазами – наш Наши деды сделали все от них заближайший сосед, с которым вместе воевали против общего врага. К
чему это привело? Как быстро возрождается все негативное, как быстро начинается война, которую
очень сложно остановить…
В.В. Корнев, д.филос.н., профессор кафедры связей с общественностью и рекламы:
– В последние годы День Победы действительно превратился
в праздник со слезами на глазах.
Живые ветераны Великой Отечественной превращаются лишь
в фотографии в колоннах «Бессмертного полка». Мавзолей на
Красной площади стыдливо задрапирован в нелепо голубые цвета. Молодые люди по обе стороны висящее, чтобы мы жили… Как мы
бывшей линии фронта не помнят будем жить теперь, зависит только
ни дат, ни имен, ни даже ключе- от нас. И от того, что мы расскажем
вых событий и итогов Второй ми- своим детям о Великом Подвиге их
ровой войны...
прадедов. Не забывайте!
Поэтому вместо дежурных по- Александра Артемова
здравлений и «показухи» накануне Евления Скаредова

советского народа. Многие участники
опроса – 22 % − считают, что события
тех военных лет являются неотъемлемой частью их жизни, историей их
семей и в целом – историей их страны. У 19 % жителей края, принявших
участие в народном анкетировании, праздник
Великой Победы вызывает чувство уважения
к ныне живущим ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны. Лишь для 1% респондентов эти события и памятные даты
Великой Победы – просто далекое прошлое. В
качестве родственников, которые являлись
участниками Великой
Отечественной
войны, чаще всего называли дедушек. Хочу отметить, что среди
опрошенных были и сами ветераны –
героические участники прошлых военных событий.
– А что жители края желали ветеранам, какие слова хотели им передать?
– На вопрос о том, что бы Вы хотели
сегодня сказать или пожелать участникам Великой Отечественной войны,
жители края прежде всего отвечали:
здоровья и долгих лет жизни! А также

благодарили за все: за мир, за жизнь,
за Великую Победу, за мужество и героизм, за стойкость, за свободу, за то,
что не жалели себя ради будущих поколений. Жители Алтайского края передавали участникам Великой Отечественной войны
низкий поклон и
говорили, что гордятся ими, что их
подвиг значим для
всех и на сегодняшний день. Желали
им внимания и заботы со стороны их
близких и государства, обеспеченной
старости, уважения
со стороны молодого поколения, чтобы
ветеранов никогда
не забывали, и они
оставались как можно дольше в строю.
– Какие выводы Вы можете сделать по результатам этого анкетирования?
– Основываясь на данных нашего
опроса, можно отметить, что убеждения людей, прозвучавшие в ответах
по вопросам анкетирования, говорят
о том, что в жителях Алтайского края
разных возрастов и мировоззрения
сильны дух и стержень патриотизма,
который во многом предопределяет

Что для нас День Победы?
Алтайское региональное отделение общественной организации
«Молодежный союз юристов РФ» вот уже три года оказывает бесплатную юридическую помощь жителям края в рамках патриотической акции «Снежный десант». Одно из направлений работы в рамках правового проекта – анкетирование населения по актуальным
социальным вопросам.
Об этом – о результатах народного анкетирования по оценке патриотических настроений жителей Алтайского края, а также об их
отношении к празднику Победы в Великой Отечественной войне −
мы попросили рассказать Олега Быкова, председателя Алтайского
регионального отделения Молодежного союза юристов РФ, заместителя директора по правовым вопросам АНО «Алтайский экспертноправовой центр».
– Олег, расскажите, по какой
теме вы проводили анкетирование
в последний раз?
– В текущем году вопросы анкеты
были направлены на оценку патриотических настроений жителей Алтайского края, а также их отношения к
празднику Победы в Великой Отечественной войне.
– Сколько человек приняли участие в опросе? Каков их портрет?
– В 2015 году в нашем опросе приняли участие 860 жителей 19 районов
края, из которых 66% – это женщины,
34% – мужчины. Основная категория
опрошенных – люди в возрасте 35-55
лет (44%). Молодое поколение от 18 до
35 лет было представлено 29%, граждан в возрасте от 55 до 70 лет было
22%, а жители преклонного возраста
(от 70 лет и старше) составили 5%.

– И что же участники опроса отвечали, когда вы спрашивали их о
патриотическом настрое?
– Абсолютное большинство респондентов – 93% – ответили, что считают
себя патриотами своей страны. При
этом 84% из них будут готовы защищать Россию в случае нападения на
нее внешнего врага. Только 13% респондентов на такой вопрос ответить
затруднились, а отрицательно ответили лишь 3% участников анкетирования.
– А что же думают жители края
о 70-летии Победы? Важен ли для
них этот праздник?
– Результаты опроса показали, что
большинство анкетируемых – 43 % –
относятся к празднику Победы в Великой Отечественной войне как к символу великого, героического подвига

степень социальной терпимости и реакции граждан на проявления внешних и внутренних процессов российской действительности. Важной
задачей государства и общества сегодня должна оставаться системная
и всесторонняя работа, направленная на объединение и сплочение людей в решении острых актуальных вопросов, воспитание и поддержание
национального духа и патриотизма,
уважения к истории своей страны и
подвигам ее героев.
С глубоким уважением мы относимся к участникам Великой Отечественной войны, которые своим примером, ценой своей жизни и здоровья
закрепили в нас силу национального
духа и веру в сильную страну, которые
мы не имеем права терять.
– Что бы Вы лично и ваши соратники по социальному проекту
«Юридический десант в Алтайском
крае» хотели пожелать нашим ветеранам?
– С большим удовольствием мы
присоединяемся к пожеланиям анкетируемых и передаем нашим ветеранам слова благодарности от жителей
Алтайского края. Спасибо Вам за Ваш
боевой и трудовой подвиг, за стойкость и мужество, за любовь к Отечеству. Здоровья Вам и долгих лет жизни!
Вера Короткова
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70 лет Великой Победы: против фальсификации истории

Ленд-лиз для Гитлера
Традиционная историография Второй мировой рисует картину, в которой
США доблестно бились с Германией и ее союзниками, бросив огромные
силы и ресурсы на борьбу с врагом. Однако все было не совсем так: американские толстосумы и их верные друзья в правительстве США долгое
время не могли позабыть своего верного довоенного союзника – Гитлера.

Пока американские солдаты доблестно гибли в Сицилии и на пляжах Нормандии, в руки нацистов из
США потоком текло топливо, шли
запчасти и новейшие технологии.
В 1931 году американская журналистка Аннетта Энтона из «Детройт
Ньюс» брала интервью у Адольфа
Гитлера. Над рабочим столом главного нациста корреспондентка заметила портрет главного американского автодельца Генри Форда. В ответ
на удивление Аннетты Гитлер искренне сказал: «Генри Форда я считаю своим вдохновителем».
Форд далеко не случайно оказался в числе кумиров фюрера. Именно благодаря Форду, а также ряду
крупнейших толстосумов США,
произошел скрытый рост военного потенциала Германии. В предвоенные годы экономика рейха росла
как на дрожжах.
Наверное, наиболее типичным
представителем американского бизнеса и одновременно большим другом Гитлера можно назвать Генри Форда-старшего. Будучи одним
из главных воротил американского
рынка, Генри Форд оказывал серьезную финансовую поддержку НСДАП.
В благодарность фюрер не только
повесил его портрет в своей мюнхенской резиденции, но и с восхищением писал о Форде в своей книжке
«Моя борьба». В ответ Форд ежегодно
поздравлял «своего немецкого друга» с днем рождения, при этом дарил
ему «подарок» стоимостью в 50.000
рейхсмарок.
Еще до начала войны гитлеровцы получили от фордовских филиалов в Германии, Бельгии и Франции 65 тысяч грузовиков. Кроме того,
филиал Форда в Швейцарии отремонтировал тысячи немецких грузовиков. Ремонтировал германский
автотранспорт и швейцарский филиал другого американского автогиганта «Дженерал моторс», который
по совместительству являлся крупнейшим вкладчиком германского
автоконцерна «Опель», успешно сотрудничая с ним всю войну и получая изрядные дивиденды. Но Форд
был вне конкуренции!
По словам американского военного историка Генри Шнейдера,
Форд помогал немцам в получении
каучука, жизненно необходимого
для германской промышленности.
Мало этого, до самого начала Второй
мировой войны владелец автогиганта США поставлял Гитлеру военную
технику, за что в честь 75-летия Форда фюрер наградил юбиляра высшей
наградой Третьего Рейха для иностранцев – «Большим крестом Немецкого Орла». Немецкий консул
даже совершил поездку в Детройт,
чтобы лично повесить Золотой крест
со свастикой на грудь автомагнату.
Форд пришел в восторг от этой награды. На грандиозном праздничном обеде, организованном в день
юбилея – 30 июля 1938 года, присутствовало свыше 1500 самых богатых
детройтцев.
Даже с началом Второй мировой
Форд не прервал сотрудничества с нацистами. В 1940 году Форд отказался
собирать двигатели для самолетов воюющей с Германией Англии, в то время как во французском городе Пуасси
его новый завод начал выпускать для
гитлеровской армии авиадвигатели, грузовые и легковые автомобили,
поступавшие на вооружение вермахта. И после 1941 года филиал «Форда»
в оккупированной Франции продолжал производить грузовики для вермахта, а другой его филиал, в Алжире, снабжал гитлеровского генерала
Роммеля грузовиками и бронеавто-

мобилями. Даже в апреле 1943, когда
Советский Союз вел кровопролитные
бои с гитлеровцами, французские
филиалы Форда работали исключительно для выгоды Германии. Грузовые «пятитонки» и легковые «форды»
были основным армейским транспортом вермахта. Главным для корпорации оставался вопрос прибыли,
которую она старалась получить любой ценой. В конце войны авиация
союзников разбомбила завод в Пуасси, но такой же завод Форда в германском Кельне не тронула, хотя почти
весь старинный город был разрушен.
Что примечательно, после войны
компания «Форд», как и ее мощный
конкурент «Дженерал моторс», благодаря усилиям крупных адвокатов,
добилась от правительства США получения компенсации «за ущерб, нанесенный их собственности на вражеской территории».
«Форд» был далеко не единственной американской корпорацией,
приложившей руку к созданию германской военной машины. К моменту начала Второй мировой войны
совокупные вклады американских
корпораций в свои немецкие филиалы и представительства составляли порядка 800 миллионов долларов.
Вложения компании Ford – 17,5 миллионов, Standard Oil of New Jersey
(ныне существующей под вывеской
Exxon) – 120 миллионов, General
Motors – 35 миллионов, ITT – 30 миллионов.
Так, для авиации рейха американские компании поставили тысячи авиадвигателей и, главное,
лицензии на их производство. Например, двигатели BMW «Хорнет»,
которыми был оснащен самый массовый транспортный самолет Германии «Юнкерс-52», производились по
лицензии американской компании
Prat & Whitney.
General Motors в Германии принадлежал Opel. На заводах этой
компании штамповалась бронетехника рейха, а также почти 50%
силовых агрегатов бомбардировщиков Junkers-88. В 1943 году немецкий филиал General Motors разработал и стал выпускать моторы для
Messerschmitt-262 – первого реактивного истребителя люфтваффе.
Компания IBM за время Второй
мировой сумела утроить свой капитал. Значительная его часть была
получена за счет сотрудничества с
Гитлером. Поставляемые через немецкий филиал счетные машины
позволили нацистам в сжатые сроки провести перепись населения оккупированных стран и определить
количество лиц, подлежащих аресту
(оборудование помогало методом
перекрестного анализа выявлять
даже тех евреев, которые уже несколько поколений тщательно скрывали свое происхождение). Своими
счетными машинами, запчастями
к ним и специальной бумагой IBM
снабжала многие ведомства рейха, в
том числе – концлагеря.
Разумеется, на словах правительство США противодействовало сговору американских же корпораций с
нацистами. Например, в ходе войны
был принят закон «Trading with the
enemy act», предусматривавший суровые карательные меры за подобное сотрудничество. Но на деле многочисленные лоббисты, засланные
толстосумами во все эшелоны власти, помогали тем обходить любые
препоны.
Американский юрист Джеймс
Мартин, выступивший среди прочих против практики экономического сотрудничества с врагом, в своей
книге «Братство бизнеса» писал: «В

Германии нам мешали не немецкие,
а американские бизнесмены. Те, кто
нам мешал, действовали из Соединенных Штатов, но действовали не
открыто. Нам мешал не какой-нибудь закон, утвержденный конгрессом, не приказ президента США, не
решение президента или кого-либо из членов кабинета об изменении
политического курса. Короче говоря, формально мешало нам не «правительство». Но мешавшая нам сила,
как это совершенно ясно, держала
в своих руках те рычаги, при помощи которых обычно действуют правительства. Перед лицом растущей
экономической мощи правительства
относительно бессильны, и это, конечно, не новость».
Даже после того, как Германия
объявила войну США, ряд крупнейших американских компаний при
полном попустительстве Белого
Дома продолжал сотрудничать с Гитлером!
Нефтяная корпорация Standard
Oil of New Jersey (Exxon) поставила
нацистам бензина и смазочных материалов на 20 миллионов долларов.
До самой высадки американских
войск во Франции танкерный флот
«нейтральной» Испании работал
почти исключительно на нужды вермахта, снабжая его американским
«черным золотом», формально предназначенным для Мадрида. Даже в
первые месяцы 1944 года Германия
реэкспортировала из Испании 48 тысяч тонн нефти ежемесячно.
То же происходило и с другим
стратегическим сырьем – каучуком. В то время, когда Штаты оказались неспособны снабжать свою
собственную армию сырьем, в частности, синтетическим каучуком,
Standard Oil заключила сделку с гитлеровской Германией, согласно которой компания обязалась осуществлять регулярные поставки сырья,
топлива и каучука за океан – в Германию, Италию и Австрию. В итоге, американская армия осталась ни
с чем – поставки необходимого сырья были расписаны кланом Рокфеллеров на 8 лет вперед. Когда США
вступили во Вторую мировую войну, американское правительство
было вынуждено договариваться с
подставной английской конторой,
продававшей каучук и другие необходимые ресурсы, купленные у германских концернов, которые в свою
очередь отоваривались у Рокфеллера. Таким образом, когда американцы через третьих лиц приобретали
свое же сырье, Standard Oil получала
сверхдоходы и с той, и с другой стороны.
В 1942 году в США грянул небольшой скандал: Standard Oil намеренно сократила поставки метанола для
армии США. Метанол использовался для производства смазочных материалов на основе природного газа
(необходимых авиации при полетах
на больших высотах), уксусной кислоты (компонент взрывчатки) и син-

тетического каучука. Наконец, в 1943
году Рокфеллерами в оккупированную Францию было продано 25 тысяч тонн сульфата аммония (компонент взрывчатки) и 10 тысяч тонн
хлопка, несмотря на то, что нехватка
этих товаров остро ощущалась в Соединенных Штатах.
А еще к немцам из-за океана шел
синтетический каучук и, конечно,
множество запчастей для авиационной и автомобильной промышленности, для танков. Особую ценность
представляли 1100 тонн вольфрама,
полученные в ходе войны Германией от США. Как известно, вольфрам
был ключевым компонентом в производстве противотанковых снарядов и электронной промышленности.
Темная история была связана с
концерном SKF – крупнейшим в
мире производителем шарикоподшипников. В то время как гигантские
партии подшипников (более 600 тысяч ежегодно) отправлялись через
Южную Америку нацистским клиентам, Curtiss-Wright Aviation Corporation, производившая двигатели для
американских ВВС, долгое время вообще не получала от SKF заветных
стальных шариков. Prat & Whitney
– еще один производитель авиадвигателей – из-за срывов поставок

подшипников от SKF также был вынужден сократить объемы производства. Из-за изношенных деталей самолеты терпели аварии, гибли люди,
часть новых машин вообще не могла
подняться в воздух, но SKF интересовала лишь прибыль, а немцы платили больше.
Когда 14 октября 1943 года командующий армейской авиацией США
генерал Генри Арнольд отдал приказ совершить воздушный налет на
шарикоподшипниковый завод SKF
в немецком Швайнфурте, противник
каким-то образом прознал об операции и сумел подготовить оборону,
сбив в результате 60 американских
самолетов. 19 октября Арнольд без
обиняков заявил лондонской News
Chronicle: «Они бы не смогли организовать оборону, если бы не были
предупреждены заранее». Кто предупредил немецкий филиал, думаю,
объяснять излишне.
Помогли американские корпорации Рейху и с военными разработками. В разгар войны специалисты
контролируемой Морганами многонациональной телефонной корпорации США «Интернешнл Телефон Телеграф» рука об руку работали
с немецкими коллегами на территории Швейцарии, имея отличную
крышу со стороны германских спецслужб. Одним из акционеров ИТТ
был начальник политической разведки Службы безопасности Вальтер
Шелленберг. А глава ИТТ полковник
Состенес Бен в разгар войны оказывал нацистам помощь в совершенствовании управляемых авиабомб.
С помощью таких бомб немцы варварски разрушали Лондон, потопили
и повредили множество судов, среди которых по иронии судьбы оказались и американские, например американский крейсер «Саванна».
Когда на Нюрнбергском процессе
судили президента «Рейхсбанка» и
гитлеровского министра экономики
Ялмара Шахта, он припомнил о связях «Опеля» с «Дженерал моторс» и
предложил посадить на скамью подсудимых капитанов американского
бизнеса. Разумеется, предложение
не было принято.
http://topwar.ru/

Память

А.В. Ваганов: «Дух патриотизма
прививается с детства»
А.В. Ваганов, начальник Управления по научно-организационной работе,
кандидат биологических наук:

– Никто из нашего поколения не в состоянии
осознать, какие беды может принести война окружению каждого человека. Вряд ли были примеры
такого единения нации, как в годы Великой Отечественной войны. Единение нации в результате глобальных катастроф, которые происходят сегодня,
– это крупицы того примера, который показал русский народ. В мировой истории такого не было ни
территориально, ни идеологически, ни морально,
ни психологически.
Мой отец родился в 1946 году, когда дед пришел с
Великой Отечественной войны. Кроме этого, дед был участником военных
действий Советско-японской войны с 1935 года. Д.Д. Ваганов был шофером
полуторки (ГАЗ-АА), возил боевые снаряды на передовую. При этом награды он имел не за кровопролитные бои, а за добросовестное содержание автомобиля, своевременный ремонт и экономию бензина: среди них «Орден
Красной Звезды» и Медаль «За боевые заслуги», 15 благодарностей (приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища И.В. Сталина). Отец служил на границе Туркменистана и Ирана, прошел
сержантскую школу, имел красный диплом по самбо. У меня с детства было
чувство гордости за своего деда и отца.
Для прививания чувства уважения к своим предкам, для воспитания патриотизма мы с сыном к 23 февраля совместно готовили стенгазету по заслугам деда и отца, это вызвало у сына сильные эмоции. Много материала
о наградах и подвигах своих дедов и отцов можно найти на ресурсе www.
podvignaroda.mil.ru.
Желаю ветеранам любви своих детей, внуков и правнуков, чтобы они максимально дарили старикам душевное тепло, заботу и внимание. Ведь жизнь
не вечна, ветеранов, к глубочайшему сожалению, с каждым годом становится все меньше. Коллективу Университета, студентам и преподавателям желаю не забывать о Подвиге нашего народа, стараться передавать студентам
и школьникам мотивирующий настрой. Мой пятилетний сын при виде военных в форме говорит: «Папа, они как наш прадедушка!» Дух патриотизма и любовь к Отечеству нужно прививать детям с самого раннего возраста.
Подготовила Вера Короткова
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70 лет Великой Победы: когда верстался номер...

Мы помним! Мы гордимся!

Накануне Дня Победы Университет поздравил ветеранов
Великой Отечественной войны из числа сотрудников, ныне
находящихся на заслуженном отдыхе.

Управлением по реализации коммерческих проектов
и социальных программ для ветеранов и тружеников тыла
были подготовлены достойные подарки: цветы, денежная
помощь, солидный продуктовый пакет.
6 мая ректор С.В. Землюков навестил Василия Петровича Леонтьевского, который в июле этого года готовится отметить свой 97-й день рождения. От лица коллектива
Алтайского государственного университета Сергей Валентинович поздравил ветерана с юбилеем Великой Победы,
пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Василий Петрович в годы войны служил летчиком-инструктором Грозненского авиационного училища. Он готовил для фронта летчиков штурмовой авиации, которые громили фашистов на легендарном самолете Ил-2. Всего В.П.
Леонтьевским было подготовлено 30 пилотов и 12 штурманов, а его общий налет составил 1434 часа.
В конце войны Леонтьевскому было поручено и особое
задание советского командования: подготовить 10 летчиков-штурмовиков для югославских ВВС. Задача оказалась
непростой. «Ответственность за обеспечение безопасности
учебных полетов югославов была намного выше, чем тогда,
когда дело касалось наших курсантов,– вспоминает Василий Петрович. – Строго спрашивало и наше командование,

и югославское». Заслуги советского инструктора были отмечены двумя югославскими орденами Партизанской звезды, которые ему лично вручил маршал Иосип Броз Тито.
После войны В.П. Леонтьевский 37 лет проработал на
Барнаульском радиозаводе, а затем трудился слесарем в Алтайском госуниверситете. Многие сотрудники АлтГУ помнят Василия Петровича за его отзывчивость, умелые руки.
В заключение встречи ветеран поблагодарил руководство Алтайского государственного университета за оказанное внимание и пожелал всем студентам и преподавателям
вуза серьезной и полезной учебы для укрепления мощи нашей родной страны!
Отдел по связям с общественностью

70 лет Великой Победы: дети войны

Воспоминания блокадницы
Когда я узнала, что прихожанменя) собирали бутылки зеленоватока одного барнаульского храма –
го цвета с рубцами. И все говорили:
блокадница, сначала даже не по«Этими бутылками мы будем взрыверила. Познакомилась с Верой
вать танки». Потом и правда эти буМихайловной Виноградовой личтылки начиняли и бросали под танки.
но. Она родилась в 1936 году в ЛеОчистки – на второе
нинграде на Охте. Пережила блоПотом уже начали бомбить. Еды,
каду. С 1958 года живет в Барнауле.
конечно, уже не хватало. Однажды
Ветеран труда. Ее рассказ начался
со слов: «Так что ты хочешь узнать, мама взяла папин бостоновый костюм и уехала куда-то. Привезла с
мое золотце? Я кое-что помню, и
могу рассказать о том, что было не- полведра мелкой картошки и с полмножко до войны...»
ведра очисток. Мама сварит суп из

Мешок сечки

– Я хорошо помню свое довоенное детство и свой двор. Не дом, не
квартиру, а двор. Там была большая арка, а в ней киосочек, в котором торговал дедушка. Мы всегда к нему обращались, потому что
почти у каждого пацана был сахар – большие головки с синеватым
оттенком. Он нам этот сахар колол, а родители с ним рассчитывались. Мы даже конфетки сосательные не брали, а именно этот сахар.
По всей вероятности, это было перед войной. Однажды мы с мамой
идем, а он говорит ей: «Нюш, возьми у меня мешок сечки». А мама
ему: «Да мы из хорошей-то крупы кашу не варим, зачем она нам?»
«Да пригодится, возьми…» Почему
он предложил столько много?!
А вскоре началась война, и мы
почувствовали, что уже и хлеба не
стало. И мама вспоминала потом:
«Как же я так оплошала, что не взяла у него эту сечку».

«Чечевицу доедите –
Ленинград сдадите!»
Сначала появились самолеты,
которые сбрасывали листовки. И
одну из них мы с мамой очень долго хранили. На ней было написано
по-русски: «Чечевицу доедите – Ленинград сдадите!»
Помню, что мы с пацанами (а я
больше дружила с теми, кто старше

очисток, а я ем только водичку. Она
говорит: «Ты почему очистки не
ешь?» Я говорю: «Это на второе».
Как-то раз мы еще не доели
очистки, а мама сварила картошку в мундирах. И вдруг начался такой сильный налет, что нам пришлось закрывать окна одеялами,
чтобы снаружи свет из нашего окна
не был виден. Мама говорит: «Да- Бинты
Самая противная работа для нас
вайте поднимайтесь, картошку съедим, а то как трахнет – нас не будет, с Валькой была – разматывать бина картошка останется». Мы сели и ты. Их не стирали, а просто кипятили, прополаскивали кучей, а поели ее под обстрелом.
том их надо было растеребить. Нас
Белые носочки
посадят на полати, а мы наверху их
До того, как я сильно заболе- развешивали для просушки.
ла, мы бегали, собирали осколки.
Спали мы тоже в прачечной.
Мама работала на лошади, возила Мне делалось все хуже и хуже. Врапродукты и ящики с патронами для чи признали двухстороннее воспулеметов солдатам, которые рыли паление легких и плеврит. Хирург
противотанковые окопы. А оттуда Сергей Поликарпович поддерживывозила раненых.
вал меня, как мог, говорил, что мне
Однажды был сильный налет, все больше надо быть на свежем воздукругом бомбили, все горело. Мы от- хе, а я целыми днями находилась с
сиживались в подвальных склад- мамой в прачечной.
ских помещениях – нашем бомбоубежище. Там всегда было очень Блокада
В самом Ленинграде немцев не
холодно и сыро. Одна женщина Аннушка умирала там от голода и в было. Они окружили город, но не
бреду просила белые носочки. Когда прошли. Кругом все говорили: «Вомы с мамой пошли, чтобы принести йна кончится», но никто не имел
их ей, в то место попала бомба. Та- представления о последующей жизни. Бомбежки были каждый день. В
кие у меня остались впечатления…
Вдруг, ни с того, ни с сего мы уе- блокаду 1942 года умер мой отец.
хали со своей квартиры. По всей вероятности, мама решила переехать Эвакуация
Во время эвакуации я очень боближе к госпиталю, где работала
лела и ничего не понимала, куда и
прачкой.

зачем меня везут. Мы приехали на
какую-то станцию, где нам дали по
кусочку шоколада – не только детям, а всем. Нас увезли на Урал на
здоровенном вагоне с нарами. Я
была в Латвии, в Литве, в Эстонии,
Белоруссии – мы пешком там шлялись целый год. Потом я примкнула к немецким ребятишкам. Если с
ними подойдешь – и хлеба подадут,
и картошечку, даже яичко или сало.
Только мне приходилось прятать
волосы. Я была черноволосая, а немецкие ребятишки светлые.
Каким бы трудным ни было
мое детство, я ни о чем не жалею.
У меня детство было сильно тяжелое, особенно 1946 год. Мне сильно
было плохо в эвакуации.

Крещение

В августе 1942 года, когда нас эвакуировали, мне было уже шесть лет.
И там в одном поселке меня крестили. Помню, как на меня надели белое платьице. Когда мне пришлось
скитаться вместе с матерью, я стала
молиться. С того времени я и научилась крест ложить. Куда бы ни пришел, помолишься – тебе что-нибудь
дадут, не помолишься – не дадут.

Возвращение

Когда в 1944 году мы вернулись,
нам дали квартиру, но уже не в Ленинграде, а в 25 километрах от него в
соцгороде Ижоре. В 1945 году я пошла
в школу. На станцию далеко ходила
пешком. В школе не было бумаги, поэтом писали карандашом в книжках
и на старых газетах. Моей маме дали
вместо паспорта «волчий билет», потому что ей нельзя было нигде работать. В 1946 году мы уехали из Ленинграда и с тех пор там не бывали.

Вербовка

В 1946 году мама завербовалась,
мы все побросали и уехали в Сибирь
в Кемеровскую область. Вербованные – это значит нас нанимали на
работу, нужно было валить лес. Мама

таскала опилки, а я жила в няньках.
Вагонный состав с вербованными
ехал целый месяц. Вагон был большой – курман, шесть нар и две буржуйки. И вдруг я заболела сыпным
тифом. Если сказать кому-то, что у
меня тиф, значит, весь вагон отцепят
и поставят на карантин или вовсе на
ходу куда-нибудь выбросят. А кому
это надо? Нам в вагоне отгородили
угол одеялами, смоченными керосином. Все в вагоне нюхали керосин,
и никто не заболел. Я пролежала месяц тифозная. Была полностью лысая. Очнулась только в Кемерово.

Салют Победы

Я помню салют Победы. Были
всеобщие гулянья и ликование.
Люди друг друга не знали, а все
равно обнимались и целовались.
– Как вы думаете, кто такой
патриот?
– Патриот – это человек, который полностью сохраняет все уставы своего государства и не покладая рук старается для него что-то
сделать. Он в любой момент может
пойти на смерть. Патриоты у нас
выявляются, когда слишком тяжелое положение в стране, в мире. Чтобы воспитать патриота, обязательно
нужно прививать ребенку любовь к
своему Отечеству. У нас патриотизм
был с самого малого детства. В школу пошел: кто должен быть самым
лучшим? Пионер. Он уже считался
защитником. А сколько комсомольцев на целину приехало! Единство,
сплоченность всем приносит большую пользу. Я вообще не понимаю,
как могло развалиться наше государство! И дети сейчас выросли совсем другие. Мне нравится, что Церковь сейчас поднимает молодежь.
Есть и воскресные школы, и молодежные кружки. И есть люди, которые хотят заниматься общим делом
для общего блага и объединяются
для этого, стараются что-то делать.
Вера Короткова
Фото Михаила Хаустова
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«PR – профессия третьего тысячелетия»

«PRорыв-2015» в северной столице: пришел, увидел, победил!
На прошлой неделе из СанктПетербурга с победами вернулась
команда молодых пиарщиц. Уже
третий год подряд студенты кафедры связей с общественностью и
рекламы представляют университет на международном фестивале «PR-профессия третьего тысячелетия», каждый раз покоряя новые
высоты.

Подготовка к фестивалю началась в январе: мы постоянно собирались, проводили мозговые штурмы, придумывали необычные идеи
и разрабатывали стратегию их реализации. Уже на этом этапе мы
поняли, насколько качественной
и эффективной может быть работа в команде. За весь период с января по конец марта мы решили 6
кейсов-домашних заданий, представленных партнерами фестиваля,
написали 2 доклада для выступления на конференции, выпили около 15 литров кофе на всех и съели
несколько килограммов конфет.
И вот наступила долгожданная
фестивальная неделя, каждый день
которой таил в себе множество испытаний на пути к победе и главному призу – кубку «PRизвание».
Масштаб события «PR-профессия
третьего тысячелетия» нас прият-

но удивил: 31 команда
из разных городов России, крупные спонсоры, известные спикеры.
Помимо масштаба хотелось бы отметить то
трепетное внимание, с
которым организаторы
подходят к традициям
фестиваля (он проходил
уже в 15-й раз) и вообще
к его общей атмосфере.
Это здорово, когда так
много людей увлечены
одной идеей, работой и
с удовольствием ею занимаются.
Первый день стал
для нас самым успешным. Мы приехали, познакомились с ребятами
из других команд, посмотрели яркое открытие, услышали напутственные слова от легенд
российского PR, а затем выступили на конференции «PRорыв-2015»
с докладом «Краудфандинг в науке»
и победили в ней.
Начиная со второго дня, мы полностью углубились в решение главного кейса от компании «YOTA»,
предложившей участникам разработать кампанию по продвижению

день была финальная защита лучших кейсов перед
заказчиком.
Еще одно интересное
направление
фестиваля
– мастер-классы от ведущих специалистов pr и рекламы нашей страны, где
практики не только делились своим опытом, но
и давали интересные задания. Например, на одном из мастер-классов
нам пришлось «продавать»
Шантарам сельским жителям, занимающимся скотоводством, принимая во
внимание тот факт, что
они в восторге от красных
калош. Задания, которые
на первый взгляд кажутся
шуточными и несерьезнынового мобильного оператора на ми, открывают перед тобой новые
рынке. Оставшиеся фестивальные пути решения всевозможных продни начинались с брифа, на кото- блем продвижения.
ром заказчик рассказывал, какую
Ну и самым, наверное, запозадачу необходимо решить сегодня, минающимся событием фестиваа затем команды на протяжении 2 ля стал квест, который включал в
часов готовили решение и отдава- себя 3 станции с разными професли его на проверку. Так, по итогам сиональными заданиями: написать
4 дней в несколько этапов, от идеи пресс-релиз, придумать сценарий
до оценки рисков, мы и прописали видеоролика и стратегию smmсвое готовое решение. В последний продвижения для компании, кото-

Правовая школа-семинар

Магистранты обучаются в новом
формате

Информбюро

Первомай удался

Текущий семестр отмечен на юридическом факультете освоением новой формы международного сотрудничества, юристами испытан новый подход к магистерскому образованию.
Преподаватели и магистранты юридического факультета Алтайского государственного университета приняли участие в работе научно-практической школы-семинара с международным участием для магистрантов и аспирантов, проходившей в стенах Новосибирского государственного технического университета.
Данное мероприятие было организовано совместно кафедрой гражданского права и процесса НГТУ, кафедрой гражданского
права АлтГУ и Восточно-Казахстанским государственным университетом.
Тематикой работы школы были избраны «Осуществление и защита гражданских
прав: публично-правовые и частно-правовые аспекты». Преподаватели юридического факультета НГТУ, АлтГУ подготовили для
участников школы лекции по наиболее актуальным на сегодняшний день правовым темам.
Так, в течение 2 дней были подробно разобраны вопросы, касающиеся отдельных новелл российского законодательства
о юридических лицах. На эту тему к.ю.н.
Ю.М. Лавор (НГТУ) представила емкий и всеобъемлющий доклад, рассмотрев, в частности, изменения, вступившие в силу с сентября 2014 г. Магистранты также узнали о том,
как изменения в законодательстве уже отразились на деятельности российских юридических лиц.
Доцентом кафедры гражданского права и процесса НГТУ Е.А. Грызыхиной была
прочитана лекция о последних изменениях в законодательстве, регулирующем сделки с недвижимостью. Магистранты обсудили,
каким образом те или иные нормы реализуются в Новосибирской области, в Алтайском
крае, какие существуют различия в сложившейся на сегодняшний день судебной практике регионов.
Преподавателем кафедры гражданского права АлтГУ, к.ю.н. Д.В. Пятковым была
раскрыта интереснейшая тема о проблемах
гражданской правосубъектности. В частности, было рассмотрено происхождение, первоначальное значение данного института в
целом, особенности правосубъектности физических и юридических лиц. Второй же
день обсуждения данной темы был посвящен более глубокому изучению правосубъектности именно юридических лиц, а также столь обсуждаемому сегодня вопросу о
возможности «снятия корпоративной вуали», как следствие – возложения ответственности по обязательствам юридических лиц
на граждан, бизнес-структуры, стоящие за
ними.
В завершение второго дня работы школы
ее участниками был проведен круглый стол.
Каждый из присутствовавших на мероприя-

тии магистрантов Восточно-Казахстанского
государственного университета им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск), АлтГУ, НГТУ
представил выступление по теме своей исследовательской работы. Участники круглого стола получили прекрасную возможность
обсудить волнующие их вопросы, поделиться своим мнением, узнать о практике разрешения споров по аналогичным делам в
других регионах, а также о том, как регулируются интересующие их отношения законодательством соседнего государства. Многие определили для себя новые направления
в исследовании, отметили вопросы, нуждающиеся в дополнительной проработке.
Подводя итоги работы школы-семинара,
организаторы мероприятия отметили важность обмена знаниями именно в такой доступной для магистрантов форме, а также
предположили, что при проведении следующей школы следует выделить для работы
круглого стола большее количество времени, т.к. в отведенные 2-3 часа слушатели не
успели исчерпать всех вопросов, изложить
все возникшие у них предложения.
Напомним, что школа права, организованная совместно нескольким вузами, в таком формате проходила в сибирском регионе впервые. В дальнейшем планируется
продолжить это начинание на площадках и
других университетов, Алтайского государственного университета в том числе, с расширением географии ее участников.
Хочется выразить благодарность всем организаторам за возможность принять участие в данном мероприятии, за почерпнутые
знания, обмен опытом и мнениями и, конечно, за радушие и гостеприимство встречающей стороны.
Надеемся на дальнейшее развитие данной инициативы, продолжение сотрудничества между вузами и участниками школы.
Хазова Елизавета, магистрант юридического
факультета, 343м

Профсоюзная акция, посвященная Международному дню солидарности трудящихся
под девизом «Росту цен – удвоение
зарплаты!», прошла в этом году организованно.

пожалели начинки, пирожки оказались
вкусные.
Митинг в этом году прошел в необычном формате, поскольку был совмещен
с концертом, поэтому так и назывался
«митинг-концерт». Выступления представителей профсоюзных коллективов
перемежались с концертными номерами казачьего ансамбля, который порадовал задорными казачьими песнями. Прозвучали патриотические песни
о России, профсоюзная молодежь в театрализованном жанре напомнила присутствующим о насущных проблемах
трудящихся и возможных последствиях их игнорирования властью и работодателями. В заключение прозвучала резолюция

Сбор участников акции начался в 9:15. К десяти часам колонна профсоюза образования была
сформирована на центральной аллее Ленинского проспекта рядом с
Крайсовпрофом. Желающие получили праздничные шарики и флажки, особенно этому были рады дети,
пришедшие вместе с родителями. В
этом году наша профсоюзная организация была представлена весьма
массово, несмотря на благоприят-

ные погодные условия для садово-огородных работ. В целом на традиционную акцию солидарности пришли
более сорока человек – представители почти всех факультетов (кроме СФ
и ФПиП). После 10 часов началось шеТоска объявлений
ствие к месту проведения митинга –
площади А. Сахарова. Погода была замечательная, солнечная, теплая и
располагала к дружескому общению.
- Приложение к диплому о ВПО АГУ по На ходу подкрепились ставшими траспециальности «Филология» на имя Тугаре- диционными «профсоюзными пирожвой Евгении Викторовны;
ками», которые предварительно были
- студенческий билет № 017029 на имя Ку- испечены работниками нашей столочер Алины Васильевны.
вой. Все отметили, что кондитеры не

Считать недействительным

рая занимается продажей смартфонов. На каждое задание отводилось
по 30 минут, нам мешал промозглый ветер, Питер в тот день совсем
не радовал погодой своих гостей,
но, несмотря на все эти стрессы,
квест мы прошли хорошо.
В результате фестивальной недели и домашней подготовки нам
удалось завоевать следующие регалии: 1 место в студенческой конференции, 2 место за домашнее задание от компании «Coca-Cola», 4
места за квест и за домашнее задание от компании «Экспофорум», 3
место за домашнее задание от компании «Росатом», а, главное, по результатам всех испытаний мы вошли в пятерку сильнейших команд.
В целом, поездка помогла раскрыть наш потенциал, указала на
слабые стороны как будущих prспециалистов, на области, в которых нужно подтянуть свои знания.
Спасибо организаторам фестиваля
за насыщенную учебную программу, а университету и нашему факультету за то, что предоставили
нам уникальную возможность участия в таком масштабном событии.
Алена Ветрова, Вероника Хмарова,
Анастасия Райш, Ольга Бекина, Полина Киселева, Влада Максименко

митинга с требованиями к федеральным, краевым органам власти, работодателям Алтайского
края (см. на сайте Крайсовпрофа). На этой тревожно-позитивной волне участники митинга
группами, семьями и поодиночке разошлись, чтобы продолжить
праздничный день по своему усмотрению. Нам кажется, профсоюзный праздник удался.
Н.А. Заусаева, председатель профсоюзной организации
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«Песни нашей победы»

Школьники обсуждают
меморандум о межкультурном
сотрудничестве

Концертная программа Алтайского государственного университета, посвященная 70-летию Победы в ВОВ

Дата и время проведения: 7 мая 2015 г.
18:00
Место проведения: Концертный зал АлтГУ
(Димитрова, 66)
Концертная программа основана на музыке и песнях, которые исполнялись во
время войны и после нее. Песни о войне
– это песни о Родине, о встрече и разлуке,
об утрате и надежде. Песни Победы! Песни, которые свяжут ниточкой эти две такие непохожие, военную и мирную, жизни. И эта нить времен не прервется, пока
будут петь военные песни.

В программе примут участие:
Молодежная хоровая капелла АлтГУ
под управлением Рафаэля Галямова;
Филармонический университетский
русский оркестр (ФУРО): художественный руководитель и дирижер Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Николай Корниенко;
Мужской ансамбль филармонии АК
под руководством Александра Афанасьева;
Дуэт «Твинс» – Игорь и Олег Шимины;
Вокальная группа «Универсия», руководитель Ольга Петрущенкова;
Вокальная студия «СибириЯ», руководитель Елена Труфанова;

Солисты: Игорь Куклев, Анна Галкина (скрипка), Игорь Шимин (аккордеон),
заслуженная артистка РФ Ольга Гавриш,
Диана Денисова.

ЛИ ТЕРАТ УР Н О - М УЗЫ КАЛЬ Н АЯ
ПРОГРАММА
«МАЙСКИЙ ВАЛЬС ПОБЕДЫ»
ПЛОЩАДЬ САХАРОВА, 9 МАЯ 2015
ГОДА, с 19:00 до 20:00
Концертный блок городской программы «Майский вальс победы», посвященной 70-летию победы в ВОВ,
подготовлен творческим союзом Алтайского государственного университета, Алтайского государственного
музыкального колледжа, Алтайского государственного театра музыкальной комедии в рамках реализации
трехстороннего Соглашения о сотрудничестве.
От Алтайского государственного университета в программе принимают участие:
Театральная студия «Homo artisticus»,
руководитель Кирилл Скобелин;
Молодежная хоровая капелла АлтГУ,
руководитель Рафаэль Галямов;
Филармонический университетский
русский оркестр: художественный руководитель и дирижер Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Николай
Корниенко;
Вокальная группа «Универсия», руководитель Ольга Петрущенкова.
Участники
литературно-музыкальной программы яркими образами и твор-

ческими номерами расскажут о жизни
предвоенной – с песнями, танцплощадкой, стихами; о жизни на войне – суровой,
но героической, трагической, но наполненной стойкостью и мужеством; и о Победе, выраженной в счастливом и торжественном Майском Вальсе Победы!!!
Коллективы АлтГУ, вместе с профессиональным творческим сообществом
музыкального колледжа и театра музыкальной комедии на одной большой городской сцене – такого в нашей истории
еще не было!
Театральная постановка студенческого театра АлтГУ ««Homo artisticus»
«У войны не женское лицо»
Спектакль поставлен по мотивам произведения Светланы Алексиевич. Руководитель театральной мастерской Кирилл
Скобелин, режиссер Татьяна Стибунова,
вокал и хореография Екатерина Варкентин.
Великая Отечественная война глазами юного поколения победителей. Актеры – студенты АлтГУ – представят литературный спектакль «У войны не женское
лицо», который основан на воспоминаниях ветеранов войны о нелегкой доле
женщин на войне.
Премьера спектакля 13 мая 2015 года
в 18:30 в актовом зале молодежных мероприятий АлтГУ (пр. Социалистический, 68).

Профориентация

«Вокруг Света» с Университетом
25 апреля на географическом факультете Алтайского государственного университета состоялся заключительный (очный) тур
конкурса исследовательских работ по географии «Вокруг света»
для школьников Алтайского края и сопредельных территорий.
В нем приняли участие более 200 человек – учителя, школьники и их родители, студенты и преподаватели географического
факультета АлтГУ.
Участники конкурса приехали из различных районов Алтайского края (Алтайского, Михайловского, Романовского, Егорьевского, Косихинского, Рубцовского, Локтевского,
Славгородского, Бийского, Змеиногорского и других).
В 2015 году конкурс «Вокруг света» поддержан грантом
ректора «Лучший проект по профессиональной ориентации
учащейся молодежи» и Алтайским отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество».
В рамках конкурса работали 9 секций по различным направлениям. Школьники представляли свои исследования
в виде презентаций и докладов. В каждой секции работало
квалифицированное жюри, в состав которого входили сотрудники географического факультета.
В 2015 году проведение конкурса было посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники
смогли представить свои работы в секции «Географы для Победы» с исследованиями о вкладе советских географов в Победу в Великой Отечественной войне.
Все участники конкурса получили дипломы и памятные
подарки из рук преподавателей и ученых-географов Алтайского края.
Конкурс «Вокруг света» на географическом факультете
проводится уже в четвертый раз, и школьники с большим
нетерпением ждут традиционной встречи в Алтайском государственном университете. Очень надеемся в следующем
году снова увидеть на конкурсе этих ребят, а также новых
участников с интересными, оригинальными и, несомненно,
актуальными исследованиями.
Организаторы конкурса выражают огромную благодарность руководству Алтайского государственного университета за поддержку в организации мероприятия, а также
АКО ВОО «Русское географическое общество», Управлению Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов, Главному
управлению природных ресурсов и экологии Алтайского
края, сотрудникам и студентам-волонтерам географического факультета.

Состав редакции:
Владимир Клименко главный редактор;
Александра Артемова редактор отдела науки;
Евгения Скаредова редактор молодежного отдела;

По словам модератора конкурса д.и.н., профессора АлтГУ П.К. Дашковского, на первом отборочном
этапе, прошедшем в феврале-марте текущего года,
школьники предоставляли ответы на тестовые вопросы, кроссворды и дополнительные задания в области
регионоведения. В первом этапе приняли участие более 40 школьников 10-11 классов из различных районов Алтайского края и г. Барнаула. Ко второму этапу
было допущено 8 человек, которые по условиям конкурса должны были представить в апреле свой вариант меморандума о межкультурном взаимодействии
народов России и Центральной Азии.
Представленные школьниками проекты отражали
социально-экономические, политические, культурные,
научные, образовательные аспекты взаимодействия
народов России и центральноазиатских государств –
Киргизии, Таджикистана. Узбекистана, Казахстана,
Туркменистана, Монголии, Китая, Пакистана и даже
Афганистана. Школьники особо подчеркивали необходимость более тесного сотрудничества России в рамках ШОС и СНГ. Победители и участники конкурса
были награждены дипломами, сертификатами и памятными подарками. После подведения итогов конкурса школьникам была предоставлена информация о
новом направлении подготовки «Регионоведение России» на Факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ.
Н.С. Гончарова

Студенты АлтГУ поставили
мюзикл
24 апреля, в разгар весны, в Актовом зале молодежных мероприятий корпуса «С» студенты показали мюзикл под названием «Первый экзамен».
С
вокальными и хореографическими номерами
выступили студенты факультетов, а также
колледжа АлтГУ. В центре сюжета – студенческая жизнь
за рамками науки и учебы:
влюбленность
и расставания,
дружба,
шутки и взаимовыручка.
Концерт
подготовлен Лигой студентов АлтГУ при поддержке
управления внеучебной и воспитательной работы. Режиссер-постановщик – артист, солист Алтайского государственного театра музыкальной комедии И.Н. Зуев,
основной режиссер-постановщик и организатор мероприятия – руководитель Совета культурных организаторов Алена Назырова.
Зрители благодарили организаторов и участников дружными аплодисментами. Завершилось праздничное шоу пышным фейерверком шаров и хлопушек.
Для студента всегда найдется время празднику!
Вера Короткова

Пресс-центр ГФ
Фото Владимира Манеева и Яны Чирковой
Учредитель: ФГБОУ ВПО
«Алтайский
государственный университет»
Научный консультант С.А. Мансков
Дизайнерская модель С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

23 апреля в рамках «Дней молодежной науки» состоялся второй тур и подведение итогов краевого
конкурса «Россия в диалоге ВОСТОК-ЗАПАД». Организаторами конкурса выступили Азиатский экспертноаналитический центр и факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии.
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