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Дети Alma mater

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

В этом году мы отмеча-
ем 71-ую годовщину Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
одной из самых кровавых и 
жестоких войн в истории че-
ловечества. Проходят годы, 
и события тех лет все более 
отдаляются от нас, но па-
мять о подвиге нашего на-
рода в той войне останется 
на века!

Это память о тех, кто ценой собственной жизни за-
воевывал для нас Победу на поле боя и в тылу, тех, кто 
пережил эти страшные годы, но кого уже нет с нами. Их 
бесстрашие и доблестное служение Отчизне всегда будут 
нравственным ориентиром для молодого поколения!

9 Мая – всенародный праздник, который объединяет 
всех соотечественников. Этот день – свидетельство непо-
бедимости, стойкости и отваги наших отцов и дедов, со-
хранивших мир для будущих поколений. День Победы да-
рит нам особое чувство гордости за свою страну и народ!

От имени ректората поздравляю вас с Днем Вели-
кой Победы! Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
счастья, добра и мирного неба над головой!
С.В. Землюков, ректор АГУ

У О.Ю. Ильиных – юбилей
28 апреля проректор по безопасности и общим вопро-
сам О.Ю. Ильиных отметил свой 50-летний юбилей.

Олег Юрьевич закончил Алтайский политехниче-
ский институт в 1988 году по специальности «Техно-
логия машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты». В 2009 году получил второе высшее об-
разование по специальности «Юриспруденция» в Ал-
тайском государственном университете. В течение не-
скольких лет работал заместителем главы Октябрьского 
района города Барнаула по экономике и строительству.

В 2011 году перешел на работу в АГУ, заняв долж-
ность проректора по безопасности и общим вопросам. 
За эти годы Олег Юрьевич принял участие в подготовке 
и реализации ряда крупных проектов по обновлению 
инфраструктурной базы АГУ, в том числе в строитель-
стве баз учебных практик в Чемале и Чарышском рай-
оне, реконструкцим помещений для лабораторий НИИ 
биомедицины, РАПРЦ, Алтайского центра прикладной 
биотехнологии и инжинирингового центра «Промбио-
тех», строительстве нового общежития на 1000 мест.

Члены ректората, руководители административных 
подразделений поздравили О.Ю. Ильиных. Юбиляру вру-
чены памятные подарки. Ректор АлтГУ С.В. Землюков, об-
ращаясь к Олегу Юрьевичу, отметил: «50-летний юбилей 

– хорошая дата! Можно радоваться тому, что уже сделано, 
а, с другой стороны, впереди еще такая большая дорога и 
прекрасные планы, возможности для человека, который 
имеет хорошее образование, опыт, востребованные ком-
петенции! Вы пользуетесь заслуженным уважением не 
только у сотрудников подчиненных Вам подразделений, 
но и среди всех руководителей, всех преподавателей на-
шего вуза за такие качества, как ответственность, трудо-
любие, комфортное взаимодействие с людьми. От имени 
ректората, всего коллектива Университета поздравляю 
Вас с юбилеем, желаю Вам дальнейшей многолетней ра-
боты в стенах Университета!»
Отдел по связям с общественностью

По данным регистрации, из 230 избранных от каж-
дого структурного подразделения делегатов на кон-
ференции присутствовало 208. Для организации ра-
боты конференции были избраны рабочие органы и 
решены некоторые процедурные вопросы. В состав се-
кретариата были избраны завкафедрой иностранных 
языков Н.Д. Усвят, специалист УМР И.Ю. Кузнецова, 
ведущий инженер отдела материально-техническо-
го снабжения О.А. Жидкова, в состав счетной комис-
сии вошли доцент кафедры математического анализа 
С.В.  Дронов, начальник отдела технического обеспе-

чения О.С.  Терновой, начальник управления доку-
ментального обеспечения Т.А.  Шехтман, замначаль-
ника планово-финансового управления И.Л. Юдина, в 
состав мандатной комиссии были утверждены канди-
датуры доцента кафедры общей и экспериментальной 
физики С.В. Макарова, доцента кафедры физической 
географии и геоинформационных систем Н.Ф. Харла-
мовой и директора МИЭМИС Е.Е. Швакова. Председа-
телем конференции был избран первый проректор по 
учебной работе Е.С. Аничкин. 

29 апреля в 
Концертном 
зале Алтайско-
го государствен-
ного универ-
ситета прошла 
конференция 
научно-педаго-
гических работ-
ников, предста-
вителей других 
категорий ра-
ботников и об-
учающихся АГУ 
по утвержде-
нию Коллектив-
ного договора 
на 2016–2019 
годы.

Принят новый Коллективный договор

Праздник на века
71 год назад, 9 мая 1945 года слу-

чилось событие, определившее ход 
истории во второй половине XX 
века – первой половине XXI века: 
капитулировала нацистская Гер-
мания. Европа была освобождена 
от коричневой чумы. Вторая миро-
вая, а для нас Великая Отечествен-
ная война завершилась полной по-
бедой сил добра над мировым злом, 
света над тьмой. Решающий вклад в 
Победу внес СССР. Наступил хруп-
кий мир (он же «холодная война»), 
который продолжается до сих пор. 
С Днем Победы, соотечественники!
«Алтай-Азия-2016»

22–23 сентября в АГУ состоится 
III Международный образователь-
ный форум «Алтай-Азия-2016: Ев-
разийское образовательное про-
странство – новые вызовы и лучшие 
практики». Регистрация участников 
форума уже началась и продлится 
до 1 сентября 2016 г. Подробнее о 
предстоящем форуме можно узнать 
на сайте Университета.
На все 360

25 апреля в рамках программы 
НИР лаборатории мониторинга гео-
сферно-биосферных процессов осу-
ществлена панорамная съемка базы 
практик и учебно-научного стаци-
онара «Озеро Красилово». Съемку 
провел Валентин Смирнов – член 
АО РГО. Увидеть Красилово и другие 
территории нашего региона на 360 
градусов можно на сайте altay-360.ru
Жди меня

Объявляется конкурс на за-
мещение вакантной должности 
младшего научного сотрудни-
ка/инженера-исследователя Рос-
сийско-американского противо-
ракового центра. Дата окончания 
приема документов – 4 июля 2016 

года. Карточку вакансии можно 
найти на сайте Университета. 
Звездный путь

С 15 по 20 мая в Казани пройдет 
фестиваль «Российская студенче-
ская весна», в которой студенческие 
делегации всех регионов страны 
поборются за звание самых талант-
ливых. Защищать честь Алтайского 
края и АГУ на всероссийском уров-
не отправятся победители регио-
нального этапа фестиваля «Студ-
весна на Алтае. Феста – 2016» Артур 
Верхотурцев, Евгений Трофимов и 
вокальная студия «СибириЯ».
Много Чехова в АГУ

Театральная мастерская «Homo 
artisticus» завершает свой театраль-
ный сезон спектаклем «Остывший 
сад» по произведениям А. П. Чехова. 
«Остывший сад» – это история из 
трех рассказов А.П. Чехова, история 
упований и гибнущей любви. Спек-
такль пройдет 14 мая в 18:30 в Ак-
товом зале молодежных меропри-
ятий АГУ (пр. Социалистический, 
68а). Вход свободный.
Мнение читателей

Читатель «ЗН» может оставить 
свое мнение о газете или об отдель-
ной публикации, прислав письмо 
на адрес редакции klim1955@list.
ru. Нам важно ваше мнение!
Цитата

Жизнь человеческая замерла 
бы на одной точке, если бы юность 
не мечтала, и зерна многих вели-
ких идей созрели незримо в ра-
дужной оболочке юношеских уто-
пий. (К.Д. Ушинский)

Анекдот
Привоз, овощной ряд:

– Мужчина, вы забыли лук!
– Извините, но лук у меня не за-

писан…
– Так идите я вам допишу!

Евгений Штейнмиллер – 
призер «Романсиады-2016»
Выпускник ФМФ АГУ Е. Штейнмиллер, который в те-
чение нескольких лет был солистом Молодежной ака-
демической хоровой капеллы АГУ, а ныне является 
солистом Томской областной гос. филармонии, стал лау-
реатом XI Московского открытого конкурса исполните-
лей русского романса «Романсиада без границ – 2016».

Евгений стал обладателем II премии в номинации 
«Артисты-профессионалы». По условиям конкурса он 
исполнил шесть романсов и лирическую песню. Среди 
композиций были «Звезды на небе» Бориса Борисова, 
романс Михаила Глинки «К ней», «Свадьба милой» Геор-
гия Свиридова и старинный романс «Слушайте, если хо-
тите» Николая Шишкина. В качестве лирической песни 
Евгений выбрал «В нежданный час» Арно Бабаджаняна.

«Призовое второе место я разделил с Анной Сидо-
ренко из Курска и Марией Голик из Санкт-Петербурга, 

– говорит Евгений. – Второе место – серьезное дости-
жение. Только оказавшись на сцене Московского дома 
романса, где проходили отборочные туры, я осознал 
масштаб события, понял, какой огромной степенью 
внутренней свободы надо обладать, чтобы справить-
ся с волнением и донести до слушателя красоту роман-
са. Правильный настрой дала мне Оксана Петричен-
ко – она была моим концертмейстером. После первого 
тура подходила и Галина Сергеевна Преображенская, 
посоветовала мне “быть веселее”, а после второго тура 
сказала, что “заметно лучше”. Помогала и доброжела-
тельная атмосфера на конкурсе. На гала-концерте я 
исполнил романс Валерия Минкина». 

От души рады за Евгения и поздравляем с победой!
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(Начало на 1 стр.)
В состав президиума, кроме Ев-

гения Сергеевича, вошли ректор 
Университета С.В.  Землюков и 
председатель профсоюзного коми-
тета Н.А. Заусаева.

Повестка заседания включала 
один вопрос – утверждение Коллек-
тивного договора на 2016–2019 годы. 
В соответствии с планом подготовки 
конференции текст проекта Коллек-

тивного договора был согласован с 
профсоюзной организацией АГУ, 25 
апреля выставлен на сайте Универ-

Принят новый Коллективный договор
ситета и издан спецвыпуском газеты 
«За науку» в 600 экземплярах.

Обсуждение проекта договора 
началось с выступления проректо-
ра по экономике и стратегическо-
му развитию, председателя комис-
сии по подготовки и проведению 
конференции, председателя согла-
сительной комиссии Университета 
со стороны работодателя А.И. Кор-
чагина. Доклад Андрея Ивановича 

был посвящен основным новеллам, 
которые произошли в ходе работы 
согласительной комиссии, – изуче-

нию Коллективного договора 
прежней редакции по блокам и 
подготовке проекта нового до-
говора.

«Настоящий Коллективный 
договор заключается с целью 
обеспечения социальных га-
рантий, реализации социаль-
но-трудовых защит профессио-
нальных интересов работников 
Алтайского госуниверситета, – 
подчеркнул А.И.  Корчагин. – 
Коллективный договор уста-
навливает минимальные 
социально-экономические га-
рантии и не ограничивает пра-
ва работодателя в расширении 
этих гарантий при наличии финан-
совых возможностей. Все решения 
по социально-трудовым и социаль-
но-экономическим вопросам, каса-
ющимся трудового коллектива, бу-
дут приниматься после взаимных 
консультаций работодателя с про-
фкомом, спорные вопросы будут ре-
шаться на основе взаимного ува-
жения, добровольности, принятии 
сторонами на себя обязательств, до-
верия и конструктивного диалога. 
Выполнение Коллективного догово-
ра будет способствовать повышению 
качества образования, результатив-
ности деятельности Университета и 
повышению конкурентоспособно-
сти его выпускников».

Обсуждение вопроса продолжи-
лось выступлением председателя 
профсоюзной организации, сопред-
седателя согласительной комиссии 
со стороны первичной профоргани-
зации Н.А. Заусаевой. Наталья Алек-
сандровна доложила об особенностях 
работы над проектом Коллективно-
го договора на примере деятельно-
сти рабочих групп по социальному 
блоку, блокам оплаты труда, учебной 
деятельности, отдыха и другим. В ка-
честве замечания по работе Н.А. Зау-
саева отметила, что не всегда соблю-
далась паритетная основа по числу 
участников переговоров. В заклю-
чение своего выступления Наталья 
Александровна выразила благодар-

ность всем участникам 
процесса подготовки 
проекта Коллективно-
го договора, в частности 
начальнику управления 
развития коммерческих 
проектов и социаль-
ных программ С.В.  Ган-
же, сопредседателю со-
гласительной комиссии 
А.И.  Корчагину за про-
явленное терпение, по-
иск компромиссов, 
уважение к противо-
положной стороне пе-
реговоров, разъясне-
ние сложных ситуаций. 

«Принятие проекта Коллективно-
го договора послужит основой для 
успешной деятельности Университе-
та в целом и надежной гарантии прав 
каждого сотрудника», – подытожила 
Наталья Александровна.

Вопросов к докладчикам и за-
писей на выступления в президи-
ум конференции не поступило, что 
послужило основанием сразу пере-
йти к открытому голосованию по 
вопросу заключения Коллектив-
ного договора на 2016–2019 годы. 
Председатель Е.С.  Аничкин поста-
вил вопрос на голосование. Делега-
ты проголосовали «за» единогласно. 
Повестка дня была исчерпана.
Александра Артемова

Главной темой первого майского 
заседания ректората, состоявшего-
ся в среду, 4 мая, стало подведение 
предварительных итогов работы 
по набору студентов в 2016 году.

Заседание провел ректор 
С.В.  Землюков. Прежде всего руко-
водители ключевых административ-
ных подразделений вуза обсудили 
подготовку к ближайшим заседани-
ям ректората в расширенном составе 
и Ученого совета. Заседание расши-
ренного ректората по единогласному 
решению перенесено с 16 на 11 мая.

Центральными вопросами, рас-
смотренными на заседании, ста-
ли вопросы о первых результа-
тах работы по набору студентов и 
прогноз выполнения целевых по-
казателей по набору в текущем 
2016 году. С.В.  Землюков напом-
нил коллегам, что согласно дан-
ным рейтинга привлекательности 
вузов России, проведенного ин-
формационным агентством «Рос-
сия сегодня» и опубликованного в 
последнем номере федерального 
журнала «Ректор вуза», АГУ зани-
мает 14-ю позицию из 87 класси-

ческих университетов страны! Это 
достойный результат, и его просто 
необходимо учитывать при плани-
ровании приемной кампании! Пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С. Аничкин отметил, что в каче-
стве целевых показателей приема 
установлены 5 показателей: сред-
ний балл ЕГЭ абитуриентов, ко-
личество победителей олимпиад, 
число аспирантов, количество ино-
странных студентов из ближнего и, 
отдельно, дальнего зарубежья. По 
мнению Евгения Сергеевича, сей-
час трудно точно спрогнозировать 
такие показатели, как средний балл 
ЕГЭ и количество аспирантов, хотя 
плановые показатели на 2016 год, 
конечно, установлены.

Нет четких прогнозов и по чис-
лу иностранных студентов, о чем 
доложил проректор по разви-
тию международной деятельно-
сти Р.И.  Райкин. Российские вузы 
с каждым годом наращивают кон-
курентную борьбу за абитуриентов 
из Казахстана и Киргизии. Другой 
важной проблемой является каче-
ство подготовки будущих перво-
курсников из бывших республик 

СССР. Оно, как правило, невысоко. 
В мае – начале июня управлением 
международной деятельности со-
вместно с приемной комиссией и 
управлением по работе с абитури-
ентами и содействия трудоустрой-
ству выпускников запланирован 
ряд поездок в Казахстан, Киргизию 
и Таджикистан с целью тестирова-
ния потенциальных абитуриентов. 

Начальник УРАиСТВ Е.Н.  Гон-
чарова рассказала об итогах про-
ведения олимпиад регионального 
и федерального уровня на базе АГУ. 
Всего в них приняли участие свыше 
70 одиннадцатиклассников из Ал-
тайского края и соседних регионов. 
Сформированы базы школьников, 
они переданы руководству факуль-
тетов для точечной работы с олим-
пиадниками. В этом году также 
проводились и открытые предмет-
ные олимпиады для школьников, 
победа в которых гарантирует при-
бавку 3 баллов к результату ЕГЭ в 
случае поступления в Университет. 
Всего же статус победителя олим-
пиад на базе АГУ имеет 91 школь-
ник. Как и в прошлом году, в 2016-
м сохраняется система поощрения 

олимпиадников: стипендия в 20 
тыс. рублей и другие бонусы. Кро-
ме того, большая работа проведена 
сотрудниками УРАиСТВ в Бийске, 
куда они несколько раз выезжали 
для тестирования по ЕГЭ.

Ответственный секретарь при-
емной комиссии И.И.  Назаров до-
ложил о той работе, которая ведет-
ся по повышению качества приема. 
Иван Иванович только что вернул-
ся из Усть-Каменогорска, где сотруд-
ники «приемки» тестировали потен-
циальных абитуриентов АГУ. А уже 9 
мая И.И. Назаров улетает с этой же 
целью в Таджикистан. Активная ра-
бота по привлечению студентов из 
центральноазиатских республик по-
степенно дает нужные результаты: 
многие ребята планируют поступать 
на естественнонаучные факультеты, 
где цифры набора велики. Еще не-
давно картина была другой: абиту-
риенты из Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана выбирали в основном 
гуманитарные факультеты. 

Ректор С.В.  Землюков в целом 
положительно оценил работу про-
фильных подразделений по набо-
ру студентов. Вместе с тем Сергей 

Валентинович указал на недопу-
стимость отсутствия у некоторых 
руководителей управлений и от-
ветственных лиц четких прогнозов 
по целевым показателям набора. 
Показатели необходимо плани-
ровать уже на этапе самой ранней 
стадии привлечения абитуриен-
та в АГУ, а их выполнение должно 
быть гарантировано! Кроме того, 
нужно активнее привлекать дис-
танционные курсы, которые были 
подготовлены управлением ин-
форматизации, для работы с ино-
странными школьниками.

В оставшееся время участни-
ки заседания еще раз вернулись к 
вопросам, рассмотренным на по-
следнем апрельском ректорате: 
готовность вуза к празднованию 
Дня Университета и итоги прове-
дения Дней молодежной науки в 
АГУ. Е.С.  Аничкин также доложил 
о плане мероприятий в нашем уни-
верситете на май.

Как и обычно, текущее заседа-
ние завершилось контролем испол-
нения поручений предыдущих рек-
торатов.
Отдел по связям с общественностью

Приемная кампания: ключ на старт!

– Некоторое время назад Ассоци-
ация стратегических исследований 
совместно с Министерством обра-
зования и науки РФ объявила кон-
курсный отбор российских универ-
ситетов для вхождения в проект 
«Университет для НТИ». Конкурс 
был запущен в марте 2016 года. 
Участие в нем приняло 180 россий-
ских университетов, выразивших 
желание развиваться в дальней-
шем в рамках национальной техно-
логической инициативы. В их чис-
ле – Алтайский государственный 
университет.

Суть развития университе-
тов в рамках НТИ заключается в 
том, что они должны перестроить 
свою работу для подготовки спе-
циалистов и проведения науч-
ных исследований для перспек-
тивных национальных рынков. 
В заявке АГУ, исходя из образо-
вательных программ и научных, 
было рассмотрено три перспек-
тивных рынка – рынок продо-
вольствия, рынок медицины и 
рынок информации. Кроме того, 
в ней была отражена модель пе-
ренастройки Университета в рам-

ках национальной технологиче-
ской инициативы.

По результатам конкурса в по-
луфинал из 180 вузов-участников 
было отобрано 30 вузов, которые 
подготовили наиболее удачные за-
явки и презентации о своем разви-
тии в рамках национальной техно-

логической инициативы. Эти вузы 
были включены в состав рабочей 
группы по подготовке дорожной 
карты развития университетов в 
рамках НТИ. В их число вновь во-
шел Алтайский государственный 
университет. 

Следующий этап конкурса – оч-
ная защита проектов – состоял-
ся 21 апреля. По результатам за-
щит комиссия отобрала еще 10 
вузов-победителей. Мне была пре-
доставлена возможность высту-
пить с презентацией АГУ по его 
дальнейшему развитию в рам-
ках национальной технологиче-
ской инициативы. По итогам за-
щит наш университет занял 14 
место, уступив лишь крупнейшим 
техническим вузам страны – пяти 
московским вузам технической на-
правленности с мощным научно-
техническим потенциалом, име-
ющим большой объем средств от 
хозяйственных договоров, гран-
тов, мегагрантов, от участия в на-
циональных и региональных це-
левых программах, обладающим 
огромной лабораторной сетью с 

АГУ приблизился к десятке лучших
новейшим оборудованием. Наря-
ду с ними в десятку лучших вошли 
Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет, Томский госу-
дарственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 
Новосибирский государственный 
национально-исследовательский 
университет, Томский государ-
ственный национально-исследова-
тельский университет и Федераль-
ный университет им. И. Канта.

Мы подошли очень близко к по-
беде, но, к сожалению, по объек-
тивным показателям нам немного 
не хватило баллов, чтобы конку-
рировать с крупнейшими вузами. 
Хоть победа в конкурсе не была 
присуждена нашему Университету, 
он был приглашен в состав рабо-
чей группы по разработке дорож-
ной карты развития университетов 
в рамках НТИ. Это хороший опыт 
для вуза и достаточно высокая его 
оценка, поскольку на фоне 180 ву-
зов он попал в полуфинал и лишь 
на несколько позиций был отделен 
от победителей.
Записала Александра Артемова

21–22 апреля первый проректор по учебной работе АГУ побывал с рабо-
чей командировкой в Москве и принял участие во II Ежегодном форуме 
«Экосистема инноваций: университеты и научные центры – 2016». 
Работа форума проходила на двух площадках – Московского института 
стали и сплавов в первый день и Финансового университета при Прави-
тельстве РФ во второй день. В рамках форума обсуждались актуальные 
вопросы дальнейшего развития университетов: повышение их конку-
рентоспособности, увеличение роли в развитии регионов, разнообразие 
форм работы с выпускниками и другие.
Евгений Сергеевич Аничкин принял участие в одном из треков форума – 
«Университет для национальной технологической инициативы (НТИ)». По 
возвращении в Барнаул он поделился подробностями прошедшего собы-
тия:
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9 мая - 71 год Великой Победы

По мнению публициста Викто-
ра Мараховского, «Бессмертный 

полк» подарил вторую жизнь Дню Великой 
Победы.

Первая жизнь началась 9 мая 1945 года и 
продолжалась полвека – до начала катастро-
фы 1991 года. В 1991 году, казалось, исчезла 
страна, которая в этой войне победила. В 1991 
году ежегодный Парад Победы отменили и не-
сколько лет не проводили вообще.

«По сути, – пишет Мараховский, –   тогда 
приняли в качестве официальной концепцию 

“Победа умерла”». «Жесткость этой концепции 
смягчили усилением накала сентиментально-
сти. Да, вздыхали центральные медиа. Стра-
ны-победительницы больше нет. Но от нее 
остались ветераны!.. Дайте им допраздновать». 
50-летие разгрома фашистов провели хитрым 
образом: парад провели, но без военной тех-
ники, в виде костюмированного шествия. Од-
новременно рассказывали «страшную правду» 
со «штрафбатами», резунизмом, вампирами-
смершевцами и изнасилованными немками. 
Всем этим хотели окончательно выбить Побе-
ду из-под ног сегодняшних граждан.

Но… не получилось. Однажды сотни ты-
сяч граждан ближнего зарубежья, а потом и 

России надели на себя георгиевские ленточ-
ки и вышли на улицу с заявлениями: «По-
беда деда – моя победа!» Так стала возвра-
щаться Победа. А в 2008 году она вернулась 
в виде военного парада на Красной Площа-
ди во всей современной мощи: с «тополями» 
и истребителями. Появились героические 
фильмы «Брестская крепость», «В августе 44-
го», «Мы из будущего»… А в 2014 году люди 
с георгиевской ленточкой стали сражаться и 
погибать на Донбассе, воюя уже с современ-
ным фашизмом. «Ленточка Победы» пере-
стала быть «символикой прошлого». А в 2015 
году на улицы России 9 мая вышли десять 
миллионов человек с портретами своих ге-
роических предков. «Бессмертный полк» по-
казал, что День Победы и через 70 лет оста-
нется таким же великим праздником, как и 
70 лет назад – 9 мая 1945 года.

И сегодня мы с любовью и благодарно-
стью вспоминаем деяния наших героиче-
ских предков… Ряд материалов номера по-
священ этой теме.

Владимир Клименко

Вторая жизнь Дня Победы

С ним совершенно невозмож-
но было ходить по городу. Обыч-
ный поход в магазин растягивался 
по времени на целое путешествие. 
Каждый третий прохожий останав-
ливался, улыбался или просто ки-
вал на бегу: «Здравствуйте, Федор 
Павлович!» Так звали моего деда.

Город Клин небольшой, уютный, 
тихий. По-крайней мере именно та-
ким он мне запомнился в далеком 
теперь уже 1993 году. Не знаю, как 
там сейчас, да и не хочу знать, не 
хочу испортить то незабываемое, 
удивительное, детское впечатление.

7 ноября 1941 года. Парад на 
Красной площади в Москве. Никто 
не верил в то, что это произойдет. 
Враг рвался к столице. Но празд-
ник не был отменен. Весь мир в 
который раз убедился – русские 
не сдаются! В колонне сибирских 
стрелков был и мой дед, 18-летний 
сержант Федор Скаредов.

Брусчатка закончилась – и сра-
зу в теплушки. Ехать недалеко, враг 
уже здесь, рядом.

Им было по 18-20 лет. Поч-
ти дети, но уже солдаты, идущие в 
свой первый, а для многих послед-

ний бой. Они думали не о смер-
ти, не о своей судьбе, они думали о 
судьбе своей Родины. Ведь есть та-
кая профессия…

Станция Тучково. Там дед со сво-
им взводом принял первый бой. А 
потом… Бородино! Все знают, что 
однажды, очень-очень давно, одно-
му известному французскому полко-

водцу именно там популярно и весь-
ма доходчиво объяснили, что «сюда 
ходить не надо». Итог известен.

Точно так же случилось и на этот 
раз. Немецко-фашистские танко-
вые дивизии были остановлены. 
Там же, у Бородино, лейтенант Ска-
редов получил свое первое ранение.

Он не любил рассказывать о во-
йне. Точнее, рассказывал, но что-
нибудь забавное, смешное или поу-
чительное, не вдаваясь в страшные 
подробности.

Победу капитан Ф.  Скаредов 
встретил в госпитале под Кениг-
сбергом. Красный флаг уже разве-
вался над рейхстагом, а здесь еще 
шли ожесточенные бои.

А дальше… Берлин, Потсдам, Бе-
лоруссия, Клин, Забайкалье, Даге-
стан, снова Берлин, Москва. Мой 
отец сменил 7 школ. Мой старший 
дядя родился в Белоруссии, млад-
ший в Берлине, папа в – Клину.

В отставку Федор Павлович вы-
шел подполковником. «Академиев» 
он не кончал, служил. Хотя многие 
его знакомые к тому времени были 
уже в генеральских званиях. По-
сле отставки 15 лет работал воен-

руком в 10-й средней школе города 
Клин. В его школьном тире я, 7-лет-
ний пацан, впервые в жизни взял в 
руки настоящее оружие. Почему-то 
все мужчины любят оружие. И ни-
куда от этого не деться. А как было 
бы хорошо, если бы оно никогда не 
понадобилось. Но… увы…

Что еще сказать? 4 ордена, ме-
далей больше десятка (про разные 
наградные и юбилейные значки 
молчу, не считал), грубоватый, сол-
датский, юмор, который я, по юно-
сти, не всегда понимал, безупреч-
ная офицерская осанка, серьезный, 
но чуть с хитринкой взгляд… Вот 
что я помню о своем деде. А еще 
утренний запах свежего хлеба – 
окна квартиры в Клину выходили 
на хлебозавод.

За годы работы в школе дед под-
готовил достойную смену – многие 
его выпускники навсегда связали 
свою жизнь с армией, стали офице-
рами, воевали в горячих точках. И 
возвращаясь в город, обязательно 
заходили в родную школу или про-
сто в гости к бывшему наставнику.

Его похоронили в 1995 году с во-
инскими почестями. Хоронил поч-

ти весь город. Ленинградское шоссе 
перекрыли – слишком много было 
людей и машин...

Все награды и офицерский кор-
тик хранятся у нас в семье. Мой 
7-летний сын уже расспрашивает 
меня о войне, о фашистах, о сво-
ем прадеде. Я рассказываю. Рас-
сказывайте и вы. Рассказывайте о 
тех, благодаря которым мы живем. 
Пафосно? Нет, мне так не кажет-
ся. Просто… нельзя забывать. Кто 
знает, может, и нас не забудут. Если, 
конечно, мы совершим что-нибудь 
достойное. Не зря говорят: человек 
жив, пока его помнят.
С. Скаредов, ведущий инженер ОТПО 
МИЭМИС АГУ

P.S. В городе Клин течет тихая 
прозрачная речушка – Сестра. На 
левом берегу стоит старая забро-
шенная часовня. После войны, когда 
вышел указ о сдаче трофейного ору-
жия, дед упаковал свой бельгийский 
браунинг в промасленную бумагу, в 
пакет, и бросил с мостика в реку. Не 
смог отдать. Мужчины любят ору-
жие...

А я до сих пор слышу эти слова: 
«Здравствуйте, Федор Павлович…»

Есть такая профессия…

Никогда не удавалось рассказать 
о военных подвигах моего прадеда 
Василия Ивановича Лавыгина. Что 
было в темах сочинений школьных 
программ, что как-то не получи-
лось? Если честно, совсем не пом-
ню. Но спустя десятилетия после 
окончания войны какие-то собы-
тия и истории дожили и до меня.

Мой прадед Василий Ивано-
вич Лавыгин ушел на фронт, когда 
ему было 36 лет. Это возраст, когда 
уже есть, что защищать, но слиш-
ком рано, чтобы умирать. Забегая 
далеко вперед, скажу, что все обо-
шлось. Василий Иванович – чело-
век-легенда для нашей семьи. Он 
умер, не дождавшись двух месяцев 
до рождения своего первого вну-
ка, моего отца. Поэтому о нем два 
поколения могли только слышать и 
читать. А узнать мы смогли много 

– его очень любили. Он был дирек-
тором школы, очень уважаемым в 
селе человеком.

Когда в школе мне плохо дава-
лась математика, учителя взды-
хали: ведь и прадед был гением-
математиком, и дед математик… 
Слово «гуманитарий» в доме было 

почти ругательством. Но я не была 
гуманитарием, а просто умной, но, 
наверное, несколько ленивой де-
вочкой. Василий Иванович был 
директором школы, учителем ма-
тематики и физики. Документ о 
высшем образовании он так и не 
получил, потому что на последних 
курсах начал работать учителем и 
не смог в полной мере совместить 
работу с учебой – до выпускных ис-
пытаний его не допустили. Но до-
кумент о высшем образовании и 
само образование – это, как гово-
рится, две большие разницы. Он 
был требовательным, импульсив-
ным, но добрым. В школе его ува-
жали – на урок стыдно было прий-
ти не готовым.

Когда вы смотрите ежегодную 
театрализованную майскую по-
становку о войне, очень часто изо-
бражают молодых людей, которые 
танцуют и веселятся, но вдруг объ-
являют о начале войны – и все ухо-
дят на фронт. В такие моменты я 
думаю, что все эти постановки сри-
сованы с моей семьи. Именно так в 
июне 1941 года Василий Иванович 
выпускал в большую жизнь свой са-

мый любимый 10 класс, у которого 
был классным руководителем. 

Воспоминание выпускницы 
Усть-Пристанской средней школы 
Валентины Шмаковой-Шумаковой 
(сохранена пунктуация оригиналь-
ного текста):

«В 1941 году 22 июня был вы-
пускной вечер. Выпустились два 
десятых класса, это был шестой вы-
пуск. Всю ночь выпускники пели 
песни, танцевали в саду, а утром 
объявили войну и оба десятых 
класса, девушки, юноши и мужчи-
ны-учителя, пришли в военкомат и 

уехали на фронт, потом возвраща-
лись в разное время. Из двух деся-
тых вернулись четыре парня, три 
девушки и один учитель Василий 
Иванович Лавыгин».

Говорят, что Василий Иванович 
всегда упоминал о том, что на всю 
жизнь отчетливо запомнил этот 
свой выпускной класс – все ребята 
как фотокарточка постоянно вста-
вали перед глазами. «Но ведь он мог 
остаться в школе? – задает ритори-
ческий вопрос мой отец. – Хотя нет, 
конечно же, не мог!» Моя бабушка 
Ольга Васильевна, старшая дочь Ва-
силия Ивановича, вспоминает, что 
когда вся семья стояла на приста-
ни и провожала отходящий паром с 
призывниками, прадед не махал в 
след, а сел в непринужденной позе 
читать газету – он пытался не дать 
плакать ни родным, ни себе.

Небольшой ликбез: об одном и 
том же событии можно сказать раз-
ными словами, но не все будут пра-
вильными. Моя прабабушка, в де-
вичестве Варвара Апполинарьевна 
Фрик, супруга Василия Ивановича, 
была родом из Поволжья, из семьи 
русских немцев. Здесь настало вре-
мя правильно употреблять слова: 
в нашей семье уходили не «биться 
с немцами», а «бороться с фашиз-
мом».

Прадед был призван в авгу-
сте 1941 года и после прохождения 
офицерских курсов в мае 1942 года 

был направлен на фронт. Проходил 
службу в 148-й отдельной стрелко-
вой бригаде и 157-й стрелковой ди-
визии, был начальником полевой 
хлебопекарни дивизии. Свой пер-
вый бой принял под Сталинградом. 
В письмах своему семейству писал, 
что все дальнейшие сражения про-
сто детские развлечения «после та-
кого шума».

Мой прадед был начальником 
полевой хлебопекарни... Такие за-
слуги предка в детстве практиче-
ски не воспринимались всерьез. 
Воевал и между делом руководил 
пекарней? Но с возрастом, точнее 
с взрослением, празднование Дня 
Победы стало не только ежегодной 
традицией, которую деревенским 
ребятишкам прививали с самого 
раннего детства. Читая воспоми-
нания ветеранов, общаясь с ними, 
я начала понимать весь ужас того, 
что было, и что нам, надеюсь, ни-
когда не познать. Кто был в тылу – 
боялся за своих родных на фронте. 
Кто был на фронте – боялся за сво-
их родных в тылу. Ведь иначе ради 
кого все это?

В детстве у сельских детишек 
была страсть: ломать от горячего 
хлеба кусок, жевать по дороге и сто-
нать от радости. Мы с бабушкой за-
ходили в жаркую, пьяно пахнущую 
свежим хлебом пекарню, брали 
пару горячих булок, и мне позволя-
лось немного «оторваться» на одной 

Они ушли со школьного двора…на фронт
Пару недель назад мы с коллегой сидели и болтали на простые бытовые, 
несерьезные темы. Как мы пришли к важной и страшной – неясно. Поли-
на сказала: «А если бы сейчас вдруг началась война… Представь, кто бы 
из нашего окружения смог бы без раздумий уйти на фронт?» В этот мо-
мент стало страшно по-настоящему. А ведь ушли бы самые смелые, са-
мые добрые, самые умные, самые-самые…
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из них. А теперь представим свежий 
хлеб на полях боевых действий для 
измученных, напряженных солдат. 
Именно после таких умозаключе-
ний моего детского мозга я начала 
понимать, каким важным делом за-
нимался мой прадед.

Из наградного листа ордена 
«Красной звезды» (сохранена ори-
гинальная орфография и пунктуация 
документа):

«Т. Лавыгин при наличии на ПХП 
печного оборудования обеспечи-
вающего всего 50% суточной по-
требности в хлебе прибегал к ра-
ционализаторским предложениям, 

– устанавливал напальные печи с 
помощью которых не только обе-
спечивал полную потребность ди-
визии в хлебе, а и создавал запасы 
на момент передвижения. В стаци-
онарных условиях работал только 
на напальных печах, сохраняя фа-
бричное оборудование.

Т.  Лавыгин проявляя инициати-
ву, оборудовал при ПХП мельни-
цу и крупорушку обеспечивающие 
полностью дивизию с 10-ти суточ-
ным переходящим запасом.

Проявленная инициатива 
т.  Лавыгина позволила дивизии 
отказаться от довольствия из ар-
мии, как мукой, зерном для муки 

так и крупой с июля месяца 1944 
года».

Мой прадед участвовал в осво-
бождении Кенигсберга (в настоящее 
время Калининград), но на этом во-
йна для него не закончилась. До-
бравшись до Новосибирска, он был 
практически уверен, что направ-
лен туда для демобилизации и вско-
ре отправится домой, к семье. Но из 
Новосибирска он попал на Дальний 
Восток, где Советский Союз вел во-
йну с Японией. В Манчжурии он по-
лучил серьезное ранение и до кон-
ца жизни проносил в себе осколки 
войны. Был демобилизован летом 
1946 года в звании старшего лейте-

Они ушли со школьного двора…на фронт
нанта интендантской службы – че-
рез пять долгих лет он вернулся до-
мой и продолжил вести математику 
в школе. За всю историю школьно-
го альбома, где хранятся рукопис-
ные воспоминания выпускников 
разных лет, нет более упоминаемых 
преподавателей, чем супруги Лавы-
гины Василий Иванович и Варвара 
Апполинарьевна.
Награды: два ордена Красной звезды, 
медаль «За отвагу», медаль «За бое-
вые заслуги», орден Отечественной 
войны I степени, орден Отечествен-
ной войны II степени, орден Славы III 
степени.
Ольга Лавыгина

(Начало на 3 стр.)

В нашей семье всегда чти-
ли подвиг советских воинов. Два 
моих прадеда в годы Великой От-
ечественной мужественно сража-
лись, защищая свою Родину. Рого-
зин Тимофей Иванович, командир 
отделения 551-го стрелкового пол-
ка 151-й стрелковой дивизии 4-го 
Украинского фронта, прошел всю 
войну, был награжден, получил тя-
желое ранение и вернулся к своей 
большой семье живым, но без од-
ной ноги. Пьяных Егор Максимо-
вич, участник советско-японской 
войны на Дальнем Востоке, прошел 
огонь, воду и медные трубы, вер-
нулся живым и практически здоро-
вым, да еще и при ордене. Для меня 
и моего брата они стали лучшим 
примером отваги и самоотвержен-
ности.

А наш дедушка, Белах Дмитрий 
Иванович, будучи ребенком вой-
ны, с лихвой хлебнул тягот после-
военной жизни. Когда мы не хо-
тели учиться, он всегда повторял, 
что имея такие возможности, нам 
должно быть стыдно. В качестве 
примера он рассказывал о своем 
детстве, когда дети ходили в шко-
лу босиком и писали не в красивых 
разлинованных тетрадках, а на ста-
рых газетах, между строк, – вот как 
ребятишки, пережившие войну, тя-
нулись к знаниям. 

Нам, пресытившимся как мате-
риальными благами (мы вдоволь 
едим, удобно спим, нам ничего не 
угрожает), так и бесконечными ин-
теллектуальными ресурсами (нам 
доступна любая информация со 
всего мира), очень тяжело себе даже 
представить нечто подобное. Пред-
ставить, как полуголодные оборвы-
ши, вопреки всему, учились в шко-
ле, делали уроки, да еще и успевали 
работать и помогать родителям по 
хозяйству. Нам с братом после та-
ких рассказов действительно ста-
новилось очень стыдно. Не трудно 
догадаться почему.

День Победы для нашей семьи 
всегда был и остается настоящим 
праздником. Каждый год 9 мая 
мы собирались за большим столом. 
Сколько себя помню, когда я была 
маленькой, в этот день ярко свети-

ло солнце, а все прохожие привет-
ливо улыбались. 

В школе перед праздником мы 
мастерили какие-то открытки, уча-
ствовали в открытых уроках, посвя-
щенных Дню Победы, читали воен-
ные рассказы на уроках литературы 
и мечтали о собственных подвигах. 
С какой же завистью мы смотрели 
на награды ветеранов – на все эти 
блестящие медали, ордена и звез-
ды. Своим детским умом мы тогда 
не могли до конца осознать, какие 
ужасы стоят за символами насто-
ящего героизма, какие нечелове-
ческие усилия были приложены, 
чтобы мы могли оставаться в наи-
вном неведении, могли жить мир-
ной жизнью свободных людей и 
переживать исключительно из-за 
незначительных детских недораз-
умений. «Жили книжные дети, не 
знавшие битв, изнывая от мелких 
своих катастроф…», – точно подме-
тил когда-то В.С. Высоцкий. Моему 
поколению эти слова подходят как 
нельзя лучше.

Для нас подвиг был и, пожа-
луй, остается (тут я говорю только 
за себя) чем-то возвышенным, оду-
хотворенным, овеянным военной 
романтикой и героизмом. Отдать 
жизнь за товарища, поделиться по-
следним куском хлеба с голодным 
ребенком, броситься на амбразу-
ру или хотя бы добыть языка. Мы 
были воспитаны на ярких приме-
рах из книг и советских фильмов 
о войне, на живых рассказах вете-
ранов. Наши деды и прадеды очень 
постарались, чтобы у нас в головах 
остались лишь облегченные зна-
ния о той страшной странице со-
ветской истории. Видимо, поэтому 
просмотр документальной хрони-
ки настоящих ужасов, творившихся 
в Бухенвальде, в Освенциме (Ауш-
вице), на меня произвел  неизгла-
димое впечатление, въевшееся в 
память настолько глубоко, что по-
рой я просыпаюсь ночью в холод-
ном поту. А ведь еще был донор-
ский детский концлагерь в деревне 
Красный Берег Жлобинского рай-
она Гомельской области, оккупа-
ция, кровавые бои… Подростко-
вый разум не смог тогда до конца 

осмыслить деяния человеческие, 
а в голове навсегда засела мысль: 
«Как вы могли, вы же люди?..» Чу-
довищные события – лишь мизер-
ная часть того, что творилось на на-
шей родной земле в 40-е годы XX 
века. И это не пропаганда. Это су-
ровая, страшная реальность, с кото-
рой нельзя мириться, – о ней нуж-
но знать, о ней следует помнить. И 
нельзя замалчивать, иначе…

А еще мне часто вспоминается 
один курьезный случай из школь-
ного детства. Как-то раз нам зада-
ли домашнее задание по русскому 
языку или литературе (не помню 
точно) – написать сочинение на во-
енную тему. Это был мой первый 
самостоятельный, осознанный ли-
тературный опыт, опыт написания 
чего-то своего. И родился у меня 
тогда в голове лихо закрученный 
детективный сюжет о том, как в од-
ном из расположений советских 
войск начал злодействовать не-
мецкий шпион, а наши доблестные 
солдаты пытались его вычислить и 
обезвредить.

Мой маленький рассказик вме-
стил в себя настоящую друж-
бу, человеческую подлость, само-
отверженность, а также стрельбу, 
напряженную схватку на ножах, ге-
роическую гибель второстепенных 
героев и, конечно же, неожидан-
ную развязку. Как же иначе? Кон-
чилось все благополучно, шпион 
был схвачен, а герой вознагражден. 
Но меня не поняли, а авторский за-
мысел, увы, не был оценен долж-
ным образом. Рассказ был забрако-
ван, а я отправлена писать новый 
более реалистичный рассказ, с ме-
нее закрученным сюжетом. Роди-
тели почему-то решили, что так не 
бывает. Как же мне было по-детски 
обидно, когда пару лет спустя я 
прочитала захватывающий роман 
Г.В.  Егорова «Книга о разведчиках». 
Герой книги был так похож на мое-
го, а сюжет пестрил невероятными 
историями, основанными на реаль-
ных событиях. Мне, конечно, далеко 
было до писателя-фронтовика, но… 

А еще, думая об этом светлом 
празднике, я вспоминаю еще более 
ранний период моего детства, ког-

да я училась в первом классе, а мо-
жет быть, еще ходила в детский сад. 
9 мая мы собрались целой ватагой 
местной мелюзги и оборвали прак-
тически все окрестные клумбы. Не 
со зла, а чтобы порадовать ветера-
нов. В наших маленьких головах 
тогда родилась мысль, что эти кра-
сивые, одетые в форменные ките-
ли или пиджаки пожилые мужчины 
и женщины, с орденами на груди, 
достойны чего-то большего, чем 
просто прохаживаться по солнеч-
ным улицам. Мы хотели их от всей 
души поздравить. И мы поздравля-
ли – подбегали к каждому и гром-
ко, четко выговаривали буквально 
на одном дыхании: «Поздравляем-
с-9-Мая-счастья-удачи-здоровья-
и-долгих-лет!» И вручали цветочек. 
И так почти весь день. Мы улыба-
лись ветеранам, а ветераны улыба-
лись нам. Их очень трогали наши 
детские поздравления, потому что 
иногда на глазах стариков появ-
лялись скупые слезинки, в то вре-

мя как лица их лучилось радостью. 
Надеюсь, в этот момент они дума-
ли, что не зря проливали на фрон-
те свою кровь. Не зря хоронили то-
варищей. Не зря…

И вы знаете, что бы ни говори-
ли о моем или о более молодом по-
колении граждан нашей страны, 
мне кажется, мы не такие уж пло-
хие люди. Мы не так уж и часто сра-
мим имена своих дедов и прадедов, 
редко выставляем себя подлецами 
и далеко не всегда гонимся толь-
ко за длинным долларом. Есть, ко-
нечно, среди молодежи люди, пря-
мо скажем, с гнильцой, но куда же 
без них? И пусть мы говорим не 
так витиевато и грамотно, как хо-
телось бы старшим, читаем не те 
книги, которые они любят, и ис-
пользуем в повседневной речи мо-
лодежный сленг и англицизмы, но 
мы, в сущности, люди достойные 
того будущего, которое нам обе-
спечили наши героические предки. 
Мы чтим их подвиг. И если придет 
наш черед встать на защиту рубе-
жей своей Родины, мы поднимемся 
плечом к плечу, без страха и сомне-
ний, и выстоим, обязательно вы-
стоим, ведь так нам завещали деды. 
Так завещали нам те, чьи портреты 
с именами и званиями 9 Мая мы с 
гордостью понесем в руках, высоко 
подняв над головой. Все вместе мы 
пройдем по улицам своих городов 
широкой (и, надеюсь, бесконеч-
ной!) колонной «Бессмертного пол-
ка». Чтобы ушедшие встали в один 
ряд с живыми, чтобы воссоедини-
лись несколько поколений, чтобы 
сохранилась преемственность по-
колений, чтобы никто не был забыт, 
и ничто не было забыто. Ведь для 
врагов России наша память – это 
самое страшное оружие. И мы бу-
дем помнить!
Евгения Скаредова

Давным-давно была война…
…Но память нам на то дана, 
Чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. 
И те, кому по двадцать лет, 
Пусть знают, что глядят им вслед 
Солдаты, солдаты, солдаты.
Музыка А. Зацепина 
Слова Л. Дербенева

«День Победы, как он был от нас далек…» Вспоминаешь эти строки, и в 
голове сразу начинает греметь военный марш, а многоголосый хор под-
хватывает: «Это праздник…» И в душе сразу поднимается волна востор-
га. Можете назвать меня жертвой советской пропаганды, но мне кажет-
ся, это самое светлое чувство, которое я когда-либо испытывала в своей 
жизни. Корни этого сильного чувства уходят очень глубоко, в самое серд-
це, и при малейшем упоминании оно отправляет меня в счастливое дет-
ство, когда трава была зеленее, солнце светило ярче, а деревья были 
большими. Тогда в жизни все было ясно, как белый день. Тогда еще меч-
талось о будущем и с восторгом размышлялось о прошлом. И это про-
шлое, о котором мое поколение знает только понаслышке, отмечено уни-
кальным тембром голоса Левитана, возвестившего в 1941 году о начале 
войны… О начале Великой Отечественной войны.

Историки в Томске
14–15 апреля в ТГУ состоялась XXII Международная научно-практиче-
ская конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых уче-
ных «Актуальные вопросы истории, международных отношений и до-
кументоведения». В работе секций приняли участие магистранты и 
аспиранты кафедры ВИМО АГУ. На секции «Новая, новейшая история и 
международные отношения» с докладом «Эволюция имиджа Республи-
ки Беларусь в СМИ Западной Европы в 1991–2015 гг.» выступила аспи-
рант Екатерина Бикетова. 

В работе международной молодежной научной конференции «Моло-
дежь Европы и России», организованной Центром превосходства им. Ж. 
Монне и Центром исследования международных организаций и сетевых 
структур (ЦИМОСС) Томского государственного университета принима-
ли участие 2 магистранта и 2 аспиранта ИФ АГУ. Магистрант 1-го курса 
Мария Лисица представила доклад «Политика Великобритании в области 
противодействия экстремизму в молодежной среде». Наталья Полупано-
ва выступила с докладом «Образовательная миграция в Великобритании». 
Аспирант кафедры ВИМО Никита Самойлов представил доклад «Актуаль-
ные проблемы истории британского молодежного движения в современ-
ной историографии», аспирант кафедры отечественной истории Ксения 
Тишкина презентовала доклад «Участие молодежи в деятельности Крас-
ного Креста в России (исторический экскурс)».

Члены жюри отметили традиционно высокий уровень докладов участ-
ников от АГУ и высказали пожелание встретиться вновь в рамках гряду-
щих мероприятий ИФ ТГУ. В свою очередь наша делегация поблагодари-
ла организаторов за теплый прием и продуктивную работу.
Пресс-служба кафедры ВИМО ИФ
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9 мая - 71 год Великой Победы

«Лица необщим выраженьем…»

Среди врачей, служивших на пе-
редовой в годы войны, был и мой 
дед, Гаврил Гаврилович Хромов. Я 
его, увы, не застала. Но зато на-
слышана про него немало. Высо-
кий, крепкий – настоящий сибиряк. 
С замечательным чувством юмо-
ра. Уроженец села Локти Новоси-
бирской области. В Новосибирский 
медицинский институт поступил 
после рабфака. Там же, в институ-
те, и познакомился он со своей бу-
дущей женой – Логиновой Любо-
вью Григорьевной. Однако после 3 
курса дед перевелся в Томскую во-
енно-медицинскую академию, ко-
торую закончил в 1939 году. И его 
сразу призвали на фронт: началась 
Финская война. Два года был меди-
ком в батальоне лыжников. В 1941 
году война с Финляндией закончи-
лась, вернулся домой. Но ненадолго. 
С началом Великой Отечественной 
войны он снова оказался на фрон-
те. На тот момент ему было 34 года. 

Служил начальником санитарной 
части 83-й гвардейской стрелковой 
Краснознаменной дивизии. Их ди-
визия участвовала в боях на Орлов-
ско-Курской дуге, освобождала Бе-
лоруссию и Литву, прошла с боями 
всю Восточную Пруссию, освобож-
дала Кенигсберг. За отличие в боях 
при овладении важным опорным 
пунктом обороны немецких войск 
на витебском направлении городом 
Городок ей было присвоено почет-
ное наименование «Городокская».

Всю войну дед был на передовой, 
оказывал первую помощь раненым 
бойцам. Так, например, за период 
боев под деревней Буканью он уме-
ло организовал прием и эвакуацию 
раненых до 3000 человек. «В пери-
од прорыва немецкой обороны с 11 
по 18 июля 1943 года, когда диви-
зия усиленно продвигалась вперед, 
имея всего четыре автомашины, он 
организует эвакуацию раненых от 
ППМ до МСП и в госпиталь, а так-

же передвижение медсанбата за 
наступающими частями дивизии и 
оказание помощи всему потоку ра-
неных в 1800 человек. Каждый ра-
неный в МСП встречал отеческую 
заботу, чуткое отношение и своев-
ременную медпомощь. Тов. Хро-
мов неутомимо и умело организо-
вывал работу всех подразделений 
медсанбата в самых сложных бое-
вых условиях». И это выдержка из 
наградного листа только к одно-
му ордену Красной Звезды. А их у 
него было три. Кроме них, еще ор-
ден Отечественной войны II степе-
ни и множество медалей, которые 
бережно хранятся в нашей семье.

Пока дед был на фронте, бабуш-
ка с двумя дочерями жила в Ново-

сибирске. Работала нейрохирургом 
в тыловом госпитале, оперирова-
ла на периферических нервах и на 
позвоночнике. В эти госпитали на-
правляли бойцов с передовой уже 
после того, как им оказывали там 
первую помощь. И еще много лет 
после войны ей писали благодар-
ные бойцы, которых она поставила 
на ноги, которым помогла.

После освобождения Кенигсбер-
га Гаврилу Гавриловичу предло-
жили стать комендантом города, 
но он отказался и вернулся домой. 
Вернулся в звании гвардии майо-
ра медицинской службы. Заведовал 
медицинской частью в лагерях для 
немецких военнопленных. До 1955 
года, пока пленных не распусти-

ли, служил в разных лагерях по все-
му Казахстану. За это время семья 
сменила много мест жительства. И 
еще две дочери, которые родились 
у них после войны, появились на 
свет в разных городах. Одна в Акмо-
линске, ныне Астана, а другая (моя 
мама) в Алма-Ате. Дед был внима-
тельным и ответственным челове-
ком, пленные немцы любили его. А 
для его детей делали к празднику 
елочные украшения из подручных 
материалов. До сих пор у нас сохра-
нились сливы и груши, скатанные 
из ваты и раскрашенные, и плете-
ные из соломы грибочки.

Гаврил Гаврилович после того как 
ушел в отставку, почти не работал. 
Любовь Григорьевна потом была вы-
нуждена переучиться на невролога и 
работала по специальности до 67 лет. 
Три из четырех их дочерей продол-
жили династию родителей и также 
стали медиками. Причем уже в тре-
тьем поколении. Отец Любови Гри-
горьевны, Григорий Афанасьевич, 
всю жизнь проработал фельдшером 
в Барнауле в больнице водников и 
в районах края, а ее мама, Наталья 
Даниловна, была акушеркой. Что в 
то время приравнивалось к врачам. 
Есть врачи и среди внуков. В свое 
время о такой перспективе подумы-
вала и я. Но… 

Будем же благодарны тем, кто на 
фронте и в тылу делал все возмож-
ное, а часто и невозможное для на-
шей Победы. 
Инна Евтушевская

Как бой работа горяча
Достижения медицины и здравоохранения в годы Великой Отечествен-
ной войны – славная страница нашей истории. На фронте и в тылу было 
сделано очень многое, чтобы организовать помощь раненым воинам, не 
допустить возникновения эпидемий, сберечь подрастающее поколение, 
обеспечить население медицинской помощью. По данным сайта http://
www.medicport.ru, в годы войны наши врачи вернули в строй 72,3% ра-
ненных и 90,6% больных воинов. То есть число раненых и больных, воз-
вращенных в строй медицинской службой за все годы войны, составляет 
около 17 млн. человек. Победа была одержана в значительной степени 
солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой. 
Благодаря стараниям медиков в годы войны ни фронт, ни тыл не знали 
эпидемий инфекционных заболеваний. Впервые в мире в нашей стране 
«не сработал» обязательный, казалось бы, закон о связи войн и эпидемий.

22 апреля во Дворце культу-
ры г.  Барнаула состоялась цере-
мония награждения победите-
лей краевого ежегодного конкурса 
«Директор года – 2015. Алтайский 
край». Учредителями конкурса яв-
ляются Администрация Алтайско-
го края, Союз промышленников 
Алтайского края, Алтайский бан-
ковский союз, Союз агропромыш-
ленных формирований Алтайско-
го края, Союз предпринимателей и 

Союз строителей и инвесторов Ал-
тайского края. В качестве основных 
критериев конкурса на протяже-
нии многих лет остаются профес-
сиональные и личные достижения, 
высокая социальная ответствен-
ность, рост предприятия по всем 
показателям: объемам производ-
ства, отчислениям в бюджет, уров-
ню заработной платы сотрудников. 
Эльвира Александровна завое-
вала звание «лучший директор» в 

разделе «Банков-
ская деятельность».

Напомним, что 
Э.А.  Вебер – вы-
пускница экономи-
ческого факультета 
АГУ, член Попечи-
тельского совета и 
Ассоциации вы-
пускников АГУ, со-
руководитель про-
екта «Банковская 
школа», реализуе-
мого с 2014 года по 
инициативе Алтай-
ского госуниверси-
тета и Банка ВТБ 24 
в рамках деятель-

ности базовой кафе-
дры АГУ «Экономика 
и банковский менед-
жмент», открытой при 
операционном офисе 
«Барнаульский» фили-
ала ВТБ 24.

Ректор АГУ 
С.В. Землюков напра-
вил в адрес Э.А.  Ве-
бер поздравительную 
телеграмму: «Уважа-
емая Эльвира Алек-
сандровна! От имени 
ректората и всего кол-
лектива Алтайского 
государственного уни-
верситета поздравляю 

Вас с победой в краевом ежегодном 
конкурсе “Директор года – 2015. 
Алтайский край”! Мы гордимся тем, 
что Вы – выпускник АГУ – добились 
высокого признания экспертного 
сообщества. Почетное звание “Ди-
ректор года” является показателем 
надежной и эффективной работы 
предприятия, доверия и призна-
ния потребителей и бизнес-пар-
тнеров организации! Университет 
ценит сотрудничество с Вами и го-
тов продолжать его и в будущем! 
Желаю Вам дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности, 
здоровья и счастья!
С уважением, 
С.В. Землюков, ректор АГУ»

Э.А. Вебер – директор года
Выпускница экономического факультета АГУ, член Ассоциации выпуск-
ников Университета, управляющий операционным офисом барнаульско-
го филиала банка ВТБ 24, и.о. заведующего базовой кафедрой АГУ «Эко-
номика и банковский менеджмент» при ОО «Барнаульский» ВТБ 24 (ПАО) 
Э.А. Вебер стала победителем краевого ежегодного конкурса «Директор 
года – 2015. Алтайский край». 

28 апреля, после официального за-
крытия сибирского этапа Турнира 
трех наук, в АГУ завершился еже-
годный форум «Дни молодежной 
науки». Пришло время подвести.

В рамках «Дней…» прошло более 
50 различных мероприятий: кон-
ференций, круглых столов, олим-
пиад, интеллектуальных игр, ма-
стер-классов различного уровня (от 
внутриуниверситетского до феде-
рального), которые посетили более 
4000 человек. В организации фору-
ма приняли участие около 50 пред-
ставителей всех факультетов вуза.

Главным событием форума стала 
III Региональная конференция «Мой 
выбор – наука!», где были задейство-
ваны все факультеты Университета. В 
ее рамках было организовано 142 сек-
ции, где студенты презентовали более 
2500 докладов. Прошли и междисци-
плинарные секции. Секция «Фунда-
ментальные и прикладные исследо-
вания в биологии и экологии» была 
организована ФМиИТ совместно с БФ 
(20 участников), ЮФ и ФПиП органи-
зовали секцию «Несовершеннолет-
ний в социально-правовом простран-
стве: междисциплинарный взгляд 
на проблемы» (30 участников). Кро-
ме того, в рамках конференции прош-
ли внутрифакультетские междисци-
плинарные секции: «Межвузовская 
секция рекламы и дизайна» (органи-
затор – ФМКФиП, 24 участника), «Гу-

манитарные основы модернизации 
образования» (организатор – ФПП, 37 
участников), «Актуальные проблемы 
социально-гуманитарных дисциплин» 
(организатор – Колледж АГУ, 41 участ-
ник). По результатам конференции 
опубликован сборник тезисов лучших 
докладов «Труды молодых ученых».

Турнир трех наук
Знаковым для классического уни-

верситета мероприятием, состояв-
шимся под эгидой «Дней…», можно 
назвать сибирский этап федераль-
ного Турнира трех наук. Это команд-
ное состязание, которое проходит 
среди студентов вузов РФ. В рамках 
Турнира участники должны предста-
вить презентацию проекта решения 

заранее известных научных задач и 
защитить их в ходе полемики во вре-
мя Научного боя. Решение этих за-
дач требует глубоких знаний в обла-
сти физики, химии и биологии.

По словам организаторов, Тур-
нир трех наук в первую очередь на-
целен на трудоустройство перспек-
тивной студенческой молодежи. 
Его спонсорами выступают такие 
крупнейшие российские компании, 
как «Роснано», «Росэнергоатом», 
«Сибур» и пр.

Ученые из-за рубежа
Важным событием в рамках Дней 

молодежной науки стали открытые 
лекции гостей классического вуза – 
известных иностранных ученых. В 

ходе форума АГУ посетила делега-
ция ученых Института наук о Земле 
Университета им.  Мартина Лютера 
(Галле-Виттенберг, Германия). Кро-
ме этого, с официальным визитом 
приезжал профессор Университе-
та Эмори (Атланта, штат Джорджия) 
Джордж  Р.  Пейнтер. С открытыми 
лекциями перед учеными, студен-
тами и общественностью Алтай-
ского края выступили доктор Гердт 
Шмидт, доктор Роберт Коландер и 
доктор Михаэль Цирдт.

Школа молодого автора
Одним из традиционных ме-

роприятий в рамках форума стала 
Школа молодого автора. Студенты 
АГУ под руководством организато-
ра школы к.и.н., директора ОИИЦ 
«Вестник Евразии», руководителя 
Центра исследования общих про-
блем современного Востока Инсти-
тута востоковедения ФАНО (г.  Мо-
сква) С.А.  Панарина в течение 
недели учились работать с научны-
ми текстами. Помимо этого, в рам-
ках Школы состоялись лекции и ма-
стер-классы практикующих ученых 
нашего университета.

«Дни PR и рекламы на Алтае» 
Организатором регионально-

го студенческого фестиваля «Дни 
PR и рекламы на Алтае» выступил 
ФМКФиП и департамент связей с 

общественностью. В рамках фо-
рума состоялось 11 мероприятий: 
конкурсы проектов, заседания сек-
ций, мастер-классы. Общее коли-
чество участников – 150 человек из 
Барнаула, Новосибирска, Томска, 
включая 24 учащихся школ г.  Бар-
наула, а также Павловской и Троиц-
кой школ (Алтайский край).

Для школьников 
Кроме того, был проведен ряд 

интересных и необычных меро-
приятий городского и региональ-
ного формата для школьников:

– на ГФ АГУ состоялся заклю-
чительный (очный) тур конкурса 
исследовательских работ по гео-
графии «Вокруг света» для школь-
ников Алтайского края и сопре-
дельных территорий;

– открытая научно-практическая 
конференция школьников Барнау-
ла (организатор – УРАиСТВ), в рам-
ках которой состоялось 11 секций 
по различным направлениям. В ней 
приняло участие 163 школьника из 
разных городов Алтайского края; 

– второй тур краевых конкур-
сов для школьников «Диалог наци-
ональных и религиозных культур 
России» по направлениям «Религи-
оведение» и «Регионоведение Рос-
сии» (организатор – ФМКФиП, де-
партамент политологии). 
Использована информация с сайта АГУ

Подводим итоги Дней молодежной науки
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Этих «Дней…» не смолкнет эхо

Великие Дионисии

Следует отметить, что форум 
уже давно стал одной из добрых 
традиций Университета. Благода-
ря привлечению новых интерес-
ных идей, использованию необыч-
ных форматов встреч год от года 
программа форума становится все 
шире и интереснее. В этот раз в его 
рамках прошло около 50 различ-
ных мероприятий – круглых столов, 
мастер-классов, конкурсов, кон-
ференций, интеллектуальных игр, 
дискуссионных семинаров и др. 

Не обошлось и без по-
четных гостей из-за ру-
бежа. С открытыми лек-
циями перед алтайскими 
студентами выступили 
профессора Университета 
Эмори Джордж  Р.  Пейн-
тер (США), научные со-
трудники Института наук 
о Земле доктор Роберт 
Коландер, доктор Герд 
Шмидт и доктор Миха-
эль Шмидт (Германия). 
Помимо этого, состоялась 
так называемая встреча 
с экспертом. Все желаю-
щие могли прийти на выступление 
к.и.н., профессора Казахского на-
ционального педагогического уни-

верситета им. Абая Розалии Рави-
льевны Каирбековой.

Но, пожалуй, самым волную-
щим и ожидаемым мероприятием 
весенней сессии форума стала III 
Региональная молодежная конфе-
ренция «Мой выбор – НАУКА!». На 
каждом факультете прошло боль-
шое количество междисципли-
нарных секций, посвященных раз-
личным областям знания. Любой 
желающий, заранее подавший за-
явку, мог принять участие в рабо-

те выбранной им секции. Допуска-
лись докладчики любого уровня 
профессионально подготовки. 

Было лишь одно 
условие – осоз-
нанно сделанный 
выбор. Выбор в 
пользу Науки.

Главной зада-
чей конференции 
стало подведение 
итогов научно-ис-
следовательской 
деятельности сту-
дентов, маги-
странтов и аспирантов АГУ за этот 
учебный год. Всего в междисци-
плинарной конференции приняли 
участие более двух тысяч человек, 
равномерно распределившихся по 
143 секциям.

Корреспонденты газеты «ЗН» не 
могли остаться в стороне от знако-
вого события и не только посетили 

некоторые секции, но и при-
няли в них самое активное 
участие. Волею судеб мои на-
учные интересы лежат в сфе-
ре гуманитарного знания – я 
выступила с докладом в рам-
ках секции «Религиозные и 
этнические аспекты нацио-
нальной политики: история 
и современность».

Было интересно. Каждо-
му из нас нашлось что ска-
зать, поэтому председателю 
бюро секции д.и.н., профес-
сору П.К.  Дашковскому ре-
гулярно, но деликатно при-

ходилось напоминать докладчикам 
о регламенте. Стремление к позна-
нию трудно удержать в хроноло-

гических рамках, это понятно лю-
бому, чей выбор – наука. Хочется 
рассказать обо всем и сразу. Ска-
жете, неопытность, и будете отча-
сти правы, ведь каждый из нас, так 
или иначе, все еще новичок в своей 
области. Однако краткость – сестра 
таланта, о чем, как уже было сказа-
но, не раз упомянул Петр Констан-
тинович.

Сказав о том, что все выступа-
ющие были новичками, я все же 
погрешила против истины. Сре-
ди докладчиков был настоящий 
дока, победитель немалого коли-
чества региональных и всерос-
сийских конкурсов, человек, по-
настоящему увлеченный своим 
делом, – магистрант направления 
«Религиоведение» Н.  Дворянчи-
кова. Молодой, амбициозный уче-
ный буквально попал с корабля на 
бал. Наталья к тому времени только 
вернулась из Москвы, где она вы-
ступила с докладом «Конфессио-
нальная ситуация в Алтайском крае 
в 1964–1970-х  гг.» перед аудитори-
ей главного вуза страны – МГУ.

Теперь же ей предстояло предъя-
вить результаты работы на суд сво-
их коллег из классического универ-
ситета. Представляя свою ученицу 
присутствующим, Петр Константи-
нович не преминул заметить, что в 
Москве молодая исследовательни-
ца заняла первое место. Слова науч-
ного руководителя для Натальи ста-
ли полной неожиданностью. Мы же 
в свою очередь с большим удоволь-
ствием поздравили ее с заслужен-
ной победой. Знай наших, столица!

В заключение следует отметить, 
что в рамках конференции пред-
ставителями бюро секций были 
выбраны лучшие работы, которые 
в обязательном порядке войдут в 
сборник под названием «Труды мо-
лодых ученых». Это будут доклады, 
чьи авторы заняли первые места 
после очного выступления на кон-
ференции. 

В рамках заседания нашей сек-
ции первое место заняла работа 
Н.  Дворянчиковой. Призером, удо-
стоившимся второго места, стал 
Илья Устинов, а гость классическо-
го университета из БЮИ Валенти-
на Низова получила диплом за тре-
тье место.

Всем участникам без исключе-
ния были вручены полезные призы 

– сборники и монографии ученых-
религиоведов АГУ. Для большин-
ства из них знания, заключенные 
под скромными мягкими облож-
ками, обязательно станут весомым 
подспорьем при сдаче экзаменов.
Евгения Скаредова

Они выбрали науку
С 18 по 28 апреля в АГУпрошла весенняя сессия «Дней молодежной нау-
ки». Форум собрал под своими знаменами самые пытливые студенческие 
умы не только классического вуза и его филиалов, но и других универси-
тетов Алтайского края, а также еще не окрепшие, но безудержно тянущи-
еся к науке умы барнаульских школьников. Проходило мероприятие под 
эгидой Программы развития деятельности студенческих объединений на 
2016 год.

Чувство волнения знакомо каж-
дому, кто хотя бы раз выходил на 
сцену. Но когда выходишь со зна-
нием дела (или текста), с творче-
ским подходом и вдохновенным 
настроением – все сомнения и тре-
воги отпадают. Это и подтвердили 
своими выступлениями участника 
Дня Шекспира на ФМКФиП, про-
шедшего 21 апреля в актовом зале 
корпуса С.

Мероприятие возникло как про-
должение серии литературных ме-
роприятий факультета. «Уже не-
сколько лет мы устраиваем Великие 
Дионисии, посвященные праздни-
ку древнегреческого театра, в про-
шлом году устраивали день рожде-
ния Данте в честь его 750-летнего 
юбилея. В этом году студенты на 
Дионисиях подошли ко мне и ска-
зали, что они скучают весной и 
что мало одного такого мероприя-
тия. Так совместно и родилась идея: 
я предложила сделать еще один 
праздник 27 марта – ко Дню театра, 
но потом все посовещались и реши-
ли, что пусть литературный вечер 
будет посвящен В. Шекспиру, пото-
му что его любят абсолютно все. Вот 
так возникла эта идея, –  рассказы-

вает Елена Юрьевна Сафронова, ор-
ганизатор мероприятия. – Шекспир 

– уникальное явление в мировой 
культуре. Сонеты в Европе до него 
писали с ХIII века многие, о люб-
ви до него говорили и Гвидо Гвини-
целли, и Гвидо Кавальканти, и Чино 
да Пистойя, и Франческа Петрарка, 
и Данте Алигьери, и Торквато Тас-
со, и Джованни Боккаччо, и Эдмунд 
Спенсер и др. Но Шекспир сказал о 
любви так, как никто до него. Изу-
мительное сочетание контрастов и 
противоречий, сливающихся в не-
расторжимое единство, неожидан-
ные сравнения и метафоры, образы 
из повседневной жизни, звукопись, 
строфическая форма настолько 
уникальны, что до сих пор сердце 
замирает, когда мы читаем сонеты 
Шекспира».

Конкурс состоял из двух частей: 
командные выступления, на кото-
рых ребята ставили отрывки пьес 
драматурга, и индивидуальные – 
художественное прочтение участ-
никами мероприятия отрывков из 
произведений или сонетов. Коман-
да филологов (851  гр.) в контексте 
Года российского кино представила 
свою версию комедии «Сон в лет-

нюю ночь», команда девушек-жур-
налистов (848 и 849  гр.) проанали-
зировала образы и судьбы героинь 
Шекспира, а группа политологов 
(854  гр.) познакомила зрителей с 
жизнью и биографией «виновни-
ка торжества», также прозвуча-

ли сонеты на немецком (А.  Ленце-
вич), английском языках, а также 
в собственном авторском перево-
де (Е. Турицына) и, конечно же, не 
обошлось без монолога Гамлета 
(М. Криксунова).

Как и на любом конкурсе, участ-
ников оценивало жюри в лице 
декана ФМКФиП С.А.  Манско-
ва, заместителя декана по ВиВР 
М.С.  Наумовой, доцента кафедры 
русского языка, литературы и рече-
вой коммуникации Е.Ю. Сафроно-
вой, профессора кафедры герман-
ского языкознания и иностранных 
языков В.Н. Карпухиной и студен-
та подготовительного отделения из 
Италии М. Ришика. 

Лучшим командным выступле-
нием была признана постановка 
851 группы, лучшим одиночным – 
монолог Марии Криксуновой.

«Мне кажется, у каждого мужчи-
ны-актера есть мечта сыграть Гам-
лета. Я не мужчина и не актер, но я 
всегда мечтала сыграть Гамлета. Ког-
да мы ставили групповое выступле-
ние, мы вытянули Гамлета, но моло-

дые люди не соглашались его играть. 
Я предложила себя, но наша коман-
да засомневалась, что нас могут не 
принять, это было бы нетрадици-
онно. Но все равно Гамлета я смогла 
сыграть в одиночку, как и хотела, это 
получилось!» – делится Маша.

«Произведение мы выбирали 
долго, еще во время Великих Дио-
нисий. Все реквизиты – моя заслуга, 
поскольку деревообработчиком я 
стал раньше, чем филологом (улы-
бается). У нас очень хорошая ко-
манда, мы все очень ответственно 
подошли к подготовке, своим вы-
ступлением очень довольны! И если 
будут появляться новые подоб-
ные конкурсы, то с удовольствием 
в них поучаствуем!» – рассказыва-
ет участник команды-победителя 
Степан Цыганков.

«Я так горжусь всеми участника-
ми! Видела репетиции некоторых 
команд – сразу было заметно, что 
ребята всю душу вкладывают в под-
готовку, и это были только репети-
ции! На самом празднике все высту-
пления были потрясающими, стояла 
за кулисами, смотрела на это все, и 
мурашки по коже бегали! Что са-
мое замечательное – каждая коман-
да и каждый участник были в чем-
то особенны, уникальны, поэтому 
жюри очень сложно было сделать 
выбор. Но в итоге главное то, что ве-
чер мы провели в уютной, друже-
ской и немного волшебной атмос-
фере», – подводит итоги Анастасия 
Беляева, ведущая и ор-
ганизатор мероприятия, 
студентка 841гр.

«Все постановки, ко-
торые мы увидели се-
годня, были велико-
лепны! И это здорово 
и прекрасно, что наши 
студенты факультета 
массовых коммуника-
ций, филологии и поли-
тологии с Шекспиром 
на «ты», – говорит Еле-

Замахнулись на Вильяма нашего Шекспира, 
или Двух сонетов достаточно

на Юрьевна после награждения 
участников.

Награждение победителей за-
вершилось шутливым призывом 
декана:

– Юноши, учите Шекспира! Два 
сонета, прочитанные на ухо люби-
мой…

– Они по три учат, Сергей Анато-
льевич, – вмешалась Елена Юрьев-
на.

– Двух достаточно, Елена Юрьев-
на перестраховывается!»

Зал дружно смеется и расходит-
ся, вдохновленный творчеством 
поэта и артистизмом, изобрета-
тельностью и актерским мастер-
ством участников. И мы, зрители, 
надеемся, что День Шекспира при-
соединится к традиции литератур-
но-творческих мероприятий на 
ФМКФиП.
Ю. Абрамова, 841гр.
Фото объединения фотографов 
ФМКФиП (Т. Луценко, Ю. Смирнов)



«За науку» ,   №17 (1438), 2016 г. 7

Студенческая жизнь: этих «Дней…» не смолкнет эхо

Одной из основных отличитель-
ных особенностей Турнира был 
его междисциплинарный характер 
и естественнонаучный уклон. По-
этому для успешного прохожде-
ния каждого из боев команды были 
укомплектованы представителями 
трех наук – физики, химии и био-
логии. Основной же целью Турни-
ра был отбор из числа наиболее 
талантливых студентов ребят, спо-
собных нестандартно и профессио-
нально решать предложенные про-
изводственные задачи. При этом 
экспертам, задействованным в ка-
честве членов жюри, никто не ме-
шал в ходе Турнира приглядывать-
ся к отдельным участникам команд, 
ведь это прекрасный шанс обога-
тить свой штат высококлассным 
специалистом. Кстати, в ходе цере-
монии награждения призеров на-
чальник управления внеучебной и 
воспитательной работы А.А. Целе-
вич отметил, что одному из участ-
ников повезло, он получил пригла-
шение от работодателя.

Сама же идеология турнира роди-
лась в далеком от нас городе Вороне-
же, где почти три года назад впервые 
был организован интеллектуаль-
ный турнир между лучшими студен-
тами-физиками города. После этого 
мероприятие выросло до междис-
циплинарного состязания, а в этом 
году (опять же впервые) вышло уже 
на межрегиональный уровень. Глав-
ными организаторами и идеологами 
Турнира планируется каждый год 
охватывать все большее количество 
округов России и привлекать все но-
вые вузы.

Стать площадкой для проведения 
межрегионального этапа уникаль-
ного в нашей стране состязания не 
такая легкая задача, как может по-
казаться на первый взгляд. Для этого 
нужно хорошо себя зарекомендовать. 
Кропотливая работа, проведенная в 
классическом университете в ходе 
организации различных крупных 
мероприятий, и стала отправной 
точкой в выборе вуза.

– Наш Университет уже давно за-
рекомендовал себя как наиболее 
подходящая площадка для прове-

дения крупных мероприятий, – от-
метил куратор научно-студенческо-
го общества ФТФ АГУ Я.А.  Филин, 

– поэтому от Евгения Антипова из 
Росмолодежи поступило предложе-
ние, от которого мы не смогли от-
казаться – провести сибирский этап 
Турнира именно у нас.

Таким образом, в АГУ был впер-
вые организован третий всерос-
сийский этап Турнира трех наук, 
собравший молодых ученых со 
всей Сибири. Напомним, что пер-
вый и второй этапы прошли в Мо-
скве (Центральный федеральный 
округ) и Тюмени (Уральский феде-
ральный округ). Еще один этап за-
планирован в Поволжском феде-
ральном округе. 

Итак, как это было у нас…

День первый. Поляна 
Трех дубов

Первый день прошел на свежем 
воздухе, что весьма полезно для 
умственной деятельности. Особен-
но когда погода по-настоящему ба-
лует теплом, а природа – дивными 
красотами. Видимо, еще и поэтому 
организаторы форума решили про-
вести церемонию открытия Турни-
ра в НИИ садоводства Сибири име-
ни М.А. Лисавенко.

После довольно тесного зна-
комства с барнаульским дендрари-
ем участники Турнира оказались 
у естественнонаучного форпо-
ста – на поляне Трех дубов, где их 
с нетерпением ожидали настоя-
щие русские богатыри, закованные 

в доспехи. Средневековые войны 
стояли на страже трех наук, чьими 
символами выступили вековые де-
ревья.

Следует отметить, что вся поля-
на была окутана духом средневеко-
вья. В образе главного богатыря вы-
ступил организатор регионального 
этапа Турнира начальник управ-

ления по научно-
организационной 
работе А.В.  Ва-
ганов, который 
грозно смотрел на 
участников сквозь 
забрало своего 
шлема. Гордость 
питомника «Ал-
тай-Фалькон» – со-
кол, невозмутимо 
сидевший на руке 
Алексея Владими-
ровича, гармонич-
но завершал образ.

Тем временем 
на полянке перед тремя дубами на-
чалась жеребьевка. Предполагалось, 
что участники будут стрелять из на-
стоящего средневекового оружия 

– лука. Для этого каждая команда 
выбрала самых метких (чисто ги-
потетически) стрелков, которые 
должны были максимально точно 
попасть в установленную мишень. 
Получалось, откровенно говоря, не 
у всех. Кому-то помогла полная со-
средоточенность, кому-то – воспо-
минания о даме сердца, а кто-то, 
уповая на высшие силы, каким-то 
чудом смог попасть практически в 
десятку. Был, правда, один участ-
ник, отстрелявшийся поразительно 
метко и без единого промаха, но он 
очень быстро и скромно удалился. 

Может быть, это был Ро-
бин Гуд?

Несмотря на все труд-
ности в обращении с не-
обычным оружием, прак-
тически всем стрелкам 
удалось добыть для сво-
их команд неплохие бал-
лы. Может быть, этому 
поспособствовала груп-
па поддержки – студен-
ты, организаторы и экс-
перты одинаково громко 
и весело подбадрива-
ли лучников, – а может 
быть, помогли лаконичные и по-
самурайски спокойные объясне-
ния инструктора, наглухо закован-
ного в латы. 

Не обошлось и без форс-мажора. 
Один из участников, задев опере-
ние стрелы, пустил ее по весьма 
странной траектории, напомина-
ющей курс евро в начале кризиса. 
Стрела произвела жалобный сви-
стяще-жужжащий звук «у-у-у», про-
игнорировала мишень и, обречен-
но клюнув верх защитного тента, 
беспомощно шмякнулась на зеле-
ную траву позади. Кроме стрелы, 
никто не пострадал.

После жеребьевки команды по-

делились на две группы, и началась 
битва умов. По результатам перво-
го научного боя вперед вырвались 
команды из Кызыла (ТувГУ), Бар-
наула (АГУ) и Новосибирска (НГУ).

Расслабились участники толь-
ко в конце дня. Этому весьма по-
способствовал культпоход в «Д»-
корпус АГУ, там был показан 
мюзикл, подготовленный студен-
тами Университета.

Кстати, за весьма необычный 
антураж открытия Турнира трех 
наук нужно сказать огромное спа-
сибо клубу исторической рекон-
струкции «Вольный отряд».

День второй
Программа второго дня оказа-

лась не менее насыщенной. Ор-
ганизаторы постарались на славу, 
подготовив для будущей научной 
элиты интересные и познаватель-
ные экскурсии по самым знаковым 
местам Барнаула.

Участники были разделены на 
две группы – биологи и химики 
поехали на экскурсию в музей ап-
течного дела «Горная аптека», а 
физики отправились в Барнауль-
ское специальное конструкторское 
бюро «Восток».

«Восток» встретил своих гостей 
радушно и с распростертыми объя-
тьями. Заместитель главного инже-
нера предприятия А.В.  Никитин 
выступил в роли гида. Он сделал 
все, чтобы заинтриговать, а самое 
главное, заинтересовать молодежь. 
Студенты осмотрели, а главное по-
трогали руками, собранные в бюро 
приборы различного назначения 
и высокоточное оборудование для 
разработки, изготовления и те-

стирования специализированной 
технической продукции. Они сво-
ими глазами увидели, как плата-
«полуфабрикат» запекается в спе-
циальной конвейерной печи, и 
рассмотрели мельчайшие дета-
ли готовой платы через «Малтис» – 
прибор, позволяющий визуально 
увеличить объект минимум в шесть 
раз.

После этого экскурсионный ав-
тобус отправился в поселок Южный 
на территорию БУП АГУ «Южно-
Сибирский ботанический сад» и со-
колиного питомника «Алтай-Фаль-
кон». В ходе прогулки по первому 
студенты смогли оценить видовое 

разнообразие коллекционных фон-
дов сада.

Однако больше всего студен-
там понравился питомник, где 
они увидели не только его перна-
тых обитателей, но и старожилов 

– черно-белую кошку, по-хозяйски 
прогуливающуюся между экскур-
сантами. Ребята подолгу задержи-
вались у клеток с птицами, стара-
ясь разглядеть пернатых получше, 
а тем временем им рассказывали о 
каждой из них много интересного 
и познавательного. 

Но нельзя побывать в ботаниче-
ском саду и не посетить лаборатор-
ный комплекс биотехнологий АГУ. 
Экскурсию для участников Турни-
ра провел сам зам. директора Юж-
но-Сибирского ботанического сада 
С.В.  Смирнов. Студентов прове-
ли практически по всем лабора-
ториям комплекса, показали спе-
циализированное оборудование и 
рассказали об основных направле-
ниях деятельности лабораторий. В 
ходе экскурсии Сергей Владимиро-
вич не смог удержаться от метко-
го замечания в адрес околонаучной 
мифологии. На радость публике он 
с удовольствием развеял миф о ге-
нетически модифицированных ор-
ганизмах.

– Не так страшен ГМО, как его ма-
люют, – резюмировал Сергей Вла-
димирович.

А еще студентам показали 
«принтер» стоимостью восемь мил-
лионов рублей. Разумеется, с пе-
чатным агрегатом прибор не имел 
ничего общего, кроме внешне-
го сходства. Гости получили воз-
можность посмотреть на ДНК-
секвенатор нового поколения. 

Кроме этого, был продемон-
стрирован уникальный при-
бор (таких в России только 
три) – анализатор плоидно-
сти и многое другое.

Видимо, такая познава-
тельная экскурсия подвигла 
некоторых участников на но-
вые достижения. Кардиналь-
но сменилась ситуация в тур-
нирной таблице. На первое 
место вышли ребята из Том-
ского политехнического (Sci-
ence pro bono), второе место, 
показав достойный результат, 

заняли наши студенты («Атом»), 
третье место досталось команде 
из Новосибирска («Будем Творить 
Своими Мозгами»).

После тяжелых боев участники 
удобно расположились за столика-
ми в «Harat’s Irish Pub», где прошел 
привычный для любого европей-
ского студента научный StandUp. 
На этот раз пришлось немного по-
пыхтеть самим экспертам.

День третий. 
Подведение итогов

Третий день Турнира  оказал-
ся скуп на события внеконкурсной 
программы. Все сконцентрирова-
лись преимущественно на научных 
состязаниях. 

Только к обеду стали известны 
лидеры, показавшие себя с наибо-
лее выгодной стороны. По резуль-
татам суммы баллов за три науч-
ных боя ими стали участники из 
ТПУ «Science pro bono», команда из 
НГУ «Будем творить своими мозга-
ми» и две команды классического 
университета «Атом» и «Нанопон-
чик». Однако все могло измениться 
в любой момент. Впереди была фи-
нальная битва титанов и подведе-
ние итогов Турнира в целом. 

Напряжение спало только вече-
ром, когда все участники заняли 
свои места в зале заседаний Уче-
ного совета АГУ, где состоялось по-
настоящему торжественное закры-
тие сибирского этапа федерального 
студенческого Турнира трех наук. 
После краткого подведения итогов 
прошедших трех дней от А.А.  Це-
левича, теплых слов в адрес моло-
дых ученых от экспертов и добрых 
пожеланий от организаторов были 
объявлены победители и призеры.

Победителями стали студенты 
из команды НГУ «Будем творить 
своими мозгами», команда Томско-
го политехнического университета 
«Science pro bono» заняла призовое 
второе место, а команда Алтайско-
го госуниверситета «Атом» – по-
четное третье место. Ребята из ко-
манды классического университета 
«Нанопончик», став четвертыми, 
наряду с победителями и призера-
ми получили возможность принять 
участие в финальном этапе интел-
лектуального состязания, который 
пройдет в сентябре 2016 года.

– Для меня это юбилейный тур-
нир. Это уже десятое состязатель-
ное мероприятие, в котором я при-
нимаю участие. С уверенностью 
могу сказать, что я многое повидал 
на этом поприще, – отметил в своей 
финальной речи капитан команды-
победителя Павел Долгушев. – Ре-
бята, запомните навсегда, вы – ко-
манда, вы друг за друга стоите горой, 
вы страхуете друг друга и все вместе 
решаете поставленные задачи. Если 
вы сработаетесь как команда, то по 
аналогии с заданием о пчелах ваша 
эффективность вырастет в разы. 
Будьте командой и побеждайте!

Все участники, дабы подсла-
стить кому горечь поражения, а 
кому горечь расставания с ново-
приобретенными друзьями, полу-
чили сладкие призы. В заверше-
ние церемонии закрытия Турнира 
трех наук было сделано грандиоз-
ное мегаселфи.
Евгения Скаредова

«Атом» и «Нанопончик» не подкачали
С 26 по 28 апреля на базе Алтайского госуниверситета в рамках Дней мо-
лодежной науки прошло одно из самых интересных интеллектуальных 
студенческих состязаний в истории классического вуза – сибирский этап 
Турнира трех наук. Мероприятие было организовано Алтайским и Воро-
нежским госуниверситетами, при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь), Российского союза студенческих орга-
низаций и Всероссийского клуба молодых исследователей. В Турнире уча-
ствовали команды из вузов практически всех городов Сибирского феде-
рального округа. Всего в мероприятии приняли участие около 70 студентов.
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Считать недействительным
– Студенческий билет № 253 б-сп/041 на имя Дми-

трия Александровича Скворцова.

Студенческая жизнь: традиции

Конкурс
Объявляется квота на проведение докторантами 

научных исследований (с подготовкой по результатам 
проведенных научных исследований диссертаций по 
научным специальностям в соответствии с номенкла-
турой) по специальности 10.02.19 – теория языка, кво-
та – 1 место.

Информбюро

Студенты Банковской школы 
получили дипломы
28 апреля в Алтайском государственном университе-
те состоялось вручение дипломов студентам третье-
го набора Банковской школы – совместного проекта 
операционного офиса «Барнаульский» ВТБ 24 и АГУ.

Дипломы получили 40 выпускников школы. Это 
лучшие студенты-экономисты вузов Алтайского края: 
10 представителей АГУ, 11 – АлтГТУ, 12 – АГАУ и 7 – 
Барнаульского филиала Финансового университета 
при Правительстве РФ.

«Тот багаж знаний, который есть в нашем Универ-
ситете, и тот опыт работы в экономической сфере, ко-
торым обладает банк ВТБ 24, помогли вам получить 
новые дополнительные квалификации для дальней-
шей успешной реализации в профессии и жизни. С 
дипломом Банковской школы вы станете вдвойне 
успешными, перед вами откроются новые перспекти-
вы. Одна из них – возможность участия в конкурсе по 
трудоустройству в ведущий российский банк ВТБ 24, – 
отметил ректор АГУ С.В. Землюков. – Поздравляю всех 
вас с успешным окончанием школы и обретением но-
вой квалификации, а в дальнейшем буду рад вас уви-
деть за столом президиума, как руководителей одной 
из организаций банковской сферы!»

«У вас, как студентов и слушателей, есть немало 
преимуществ, поскольку вы сегодня имеете возмож-
ность не только получать разноплановые знания, но и 
уникальные навыки работы непосредственно на про-
изводстве – в офисе банка, –  подчеркнула замести-
тель управляющего барнаульского филиала ВТБ 24 
О.В.  Панова. – Главное, на собеседовании, при пер-
вом знакомстве с работодателем не стесняйтесь гово-
рить о своих стремлениях и интересах, рассказывайте, 
кем вы хотите стать, чтобы ваш будущий руководи-
тель смог максимально использовать ваш потенциал 
на благо компании, а вы получили удовлетворение от 
своей работы. И еще – будьте всегда в поиске! В любой 
сфере нужны люди с активным мышлением, люди, ду-
мающие о будущем».

От покаяния к воскресению России
В Барнауле с 5 по 10 мая во Дворце зрелищ и спорта 
состоится традиционная выставка «От покаяния к вос-
кресению России».

В этом году выставка посвящена 1000-летию рус-
ского монашества на Святой Горе Афон, а также памя-
ти святой блаженной Матроны Московской.

В течение пяти дней крупнейшие храмы, монасты-
ри, и подворья Русской Православной Церкви из Рос-
сии, Украины, Палестины, Греции предоставят для 
продажи уникальные иконы, ладан со Святой Горы 
Афон, православные сувениры из Иерусалима, святую 
воду и миро из Базилики святого Николая в итальян-
ском городе Бари, книги, церковную утварь, ювелир-
ные изделия православной тематики. 

Открытие выставки состоится 5 мая 2016 года 
в  12:00  молебном    «На начало всякого благого дела». 
Место проведения: г.  Барнаул, Дворец зрелищ 
и спорта им. Г.С. Титова, пр. Социалистический, 93. 

Время работы: 10:00 до 19:00 (5–9 мая); с 10:00 до 
16:00 (10 мая). Вход СВОБОДНЫЙ.

Праздник русской культуры был 
проведен для еще более комфорт-
ной адаптации к проживанию в 
нашей стране, обучения в АГУ и 
знакомства друг с другом, ино-
странных студентов познакомили 
с некоторыми особенностями рус-
ской культуры, в том числе с тра-
дициями, связанными с праздно-
ванием Пасхи. Студенты из Китая, 
Казахстана, Таджикистана и Кир-
гизии смогли не только услышать о 
том, как веселится молодежь в тра-
диционные праздники, но и сами 
приняли активное участие в играх: 
гости из Алтайского краевого кол-
леджа культуры помогли ино-
странным студентам освоить не-
простую игру «Ручеек». Известные 
для русского ребенка с самого ран-
него возраста условия игры не сра-
зу были правильно поняты участ-

никами, но в процессе получилось 
очень необычно и весело. Студенты 
смогли погадать на начинках в бу-
лочках, собирать бусы на скорость 
и даже побиться пасхальными яй-
цами.

Самой большой и важной ча-
стью встречи стали мастер-клас-
сы. Участникам предложили раз-
делиться на две части и выбрать 
мастер-класс по 
душе: одни из-
готавливали ку-
клу-десятиручку, 
другие расписы-
вали линейки с 
и с п ол ь з о в а н и -
ем националь-
ных узоров. Как 
и предполага-
лось, куклой за-
интересовались 
в основном де-
вушки. Гости из 
колледжа куль-
туры помога-
ли студентам не только правильно 
выполнять действия, но и рас-
сказывали интересные приме-
ты, истории возникновения тра-
диционных орнаментов и тайных 
смыслов обрядовых предметов. Вы 
знаете, почему у тряпичной ку-
клы-десятиручки десять рук? Это 
необходимо для того, чтобы хо-
зяйка в доме все успевала. По заве-
рению организаторов, с такой ку-

клой всегда появляется много сил, 
как будто у ее хозяйки десять рук.

На примерах для росписи по де-
реву были необычные рисунки крас-
но-черной палитры. Оказывается, 
что на каждом рисунке изображе-
на растительность, ведь наши пред-
ки были зависимы не от wi-fi, а от 
того, как взойдет урожай. Поэтому-
то они и рисовали везде знаки рас-

тительности, чтобы привлечь к ро-
сту урожая все силы природы.

Сотрудники научной библиоте-
ки и управления по развитию меж-
дународной деятельности АГУ обе-
щают, что продолжат проводить 
для иностранных студентов инте-
ресные встречи и мастер-классы. 
Вход всем неравнодушным студен-
там – разрешается!
Ольга Лавыгина

Стало ясно солнышко припекать,
Землю словно золотом заливать!
27 апреля в чи-
тальном зале 
библиотеки 
им. Б.Н. Ель-
цина прошло 
культурное ме-
роприятие, по-
священное 
празднику Пас-
хи. «Традиции и 
обычаи русско-
го народа» в не-
обычной форме 
были представ-
лены иностран-
ным студентам 
Университета.

Вернисаж провела куратор галереи 
член Союза художников России, доктор 
искусствоведения, профессор Т.М.  Сте-
панская. «Название выставки и ее содер-
жание органичны, – подчеркнула Тамара 
Михайловна. – Пейзаж – приоритетный 
жанр в экспозиции, представленной мо-
лодым и талантливым художником Ан-
тоном Кондаковым. Он понимает и вы-
соко оценивает русскую реалистическую 
художественную школу: творчество пев-
ца русского леса И.И. Шишкина, грусть и 
поэтичность образов природы А.К.  Сав-
расова, лиризм И.И.  Левитана. В своем 
творчестве молодой художник продолжа-
ет заложенные классиками традиции и в 
качестве главной темы своей персональ-
ной выставки он выбирает сельский пей-
заж с непритязательными сюжетами и 
мотивами – дощатые мосточки, покосив-
шиеся от времени дома, стадо пасущихся 
коров, лошадь с жеребенком у саней, де-
ревянный колодец. Все это умиляет, по-

скольку исполнено авто-
ром искренно и с личным 
отношением. Немаловаж-
ное место в творчестве Ан-
тона Кондакова занимают 
пейзажи Горного Алтая». 

Присутствующие на от-
крытии выставки препода-
ватели факультета искусств 
Д.А.  Сердюкова и Л.А.  Бра-
гина согласились со слова-
ми профессора Т.М.  Сте-
панской и в свою очередь 
отметили талант Анто-
на, его трепетную любовь к 
малой родине, сложивший-
ся подчерк и узнаваемый 

колорит.
Многие русские художники были не 

только практиками, но и теоретиками изо-
бразительного искусства. Например, жи-
вописец И.Н. Крамской – автор многих на-
учных трудов, концепций, произведений 
художественной критики. Эта особенность 
также нашла отражение в творческом пути 

Антона Кондакова. До поступления на фа-
культет искусств АГУ он окончил Новоал-
тайское государственное художественное 
училище. «Художник, который владеет ос-
новами теории и истории искусства, рабо-
тает более ответственно», – отметила про-
фессор Т.М. Степанская. 

Созерцать произведение искус-
ства – значит вступать с ним в диалог. 
На торжественном открытии выстав-
ки «Незабытые тропинки» зрители име-
ли возможность пообщаться не только с 
представленными в экспозиции работа-
ми, но и с их автором. Антон Кондаков 
в своем приветственном слове отметил, 
что его выставка посвящена любви к ма-
лой родине, к тому месту, откуда он ро-
дом, – это поселок Белоярск, ныне входя-
щий в состав города Новоалтайск. «Тихие 
улочки, маленькие речки, старые доми-
ки, видавшие виды дворики – все это 
мне близко и дорого. Их красоту я стрем-
люсь передать в своем творчестве в ре-
алистической манере, чтобы сохранить 
на холсте то, что совсем скоро может ис-
чезнуть», – признался художник. Ан-
тон поблагодарил оргкомитет выстав-
ки в лице профессора Т.М. Степанской за 
возможность выставиться, экспозицио-
неров В.В. и Э.В. Степанских – за талант-
ливо составленную экспозицию, а так-
же зрителей – за проявленный интерес 
к его творчеству. На открытии выстав-

ки присутствовали начальник управле-
ния внеучебной и воспитательной ра-
боты А.А. Целевич, помощник ректора 
по внеучебной и воспитательной ра-
боте Л.С.  Личаченко, декан факульте-
та искусств Л.И.  Нехвядович, препода-
ватели, студенты ФИ, родственники и 
друзья Антона.

Активный диалог с художником бу-
дет продолжен. На основе выставки 
«Незабытые тропинки» пройдут твор-
ческие встречи с А. Кондаковым и ма-
стер-классы для студентов факультета 
искусств.
Александра Артемова

«Незабытые тропинки» Антона Кондакова
Галерея «Universum» является выставочным пространством Барнаула и научно-экс-
периментальной лабораторией факультета искусств АГУ, поэтому в ее стенах не толь-
ко проходят выставки произведений известных алтайских художников, но и реа-
лизуются творческие проекты студентов факультета искусств. 29 апреля в галерее 
«Universum» состоялось торжественное открытие персональной выставки студента 
первого курса направления «Искусствоведение» Антона Кондакова «Незабытые тро-
пинки».


