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В Алтайском крае данная Программа реализуется с 
2009 года, а с 2011 года обучение слушателей прово-
дится в стенах классического вуза. За это время в рам-
ках проекта Университет выпустил в общей сложности 
600 специалистов, 450 из которых прошли переподго-
товку по учебным программам, посвященным финан-
совому и правовому обеспечению малого и среднего 

бизнеса, и порядка 150 человек, прошедших повыше-
ние квалификации.

Как отметил на официальном открытии Губерна-
торской программы директор КГБУ «Алтайский реги-
ональный ресурсный центр» Р.В. Моисеев, в этом году 
на участие в Программе было подано более 250 заявок.

7 ноября в Ал-
тайском го-
суниверсите-
те состоялось 
официаль-
ное открытие 
Губернатор-
ской програм-
мы подготовки 
профессиональ-
ных кадров для 
сферы малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства Алтайского 
края, учрежден-
ной по иници-
ативе и непо-
средственной 
поддержке Гу-
бернатора на-
шего региона 
А.Б. Карлина.

Будущее экономики решают кадры Р.В. Яковлев и 
«Бабочки Казахстана»
В Чехии, в г. Пардубице вышла из печати монография 
«The Butterflies of Kazakhstan» («Бабочки Казахста-
на»), одним из соавторов которой стал д.б.н., доцент 
кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Алтай-
ского госуниверситета Р.В. Яковлев

Монография «Бабочки Ка-
захстана» опубликована в се-
рии «Бабочки Азии» и пред-
ставляет собой уже 11-й том 
серии. Книга подготовлена 
коллективом авторов – ве-
дущими энтомологами из 4 
крупных научных центров: 
В.В. Чиколовец –  сотруд-
ник киевского зоологиче-
ского музея, О.Э. Костерин 

–  сотрудник Института ци-
тологии и генетики СО РАН, 
П.Ю. Горбунов – сотрудник 
Института экологии расте-

ний и животных УО РАН (Екатеринбург), Р.В. Яковлев 
– д.б.н., доцент кафедры экологии, биохимии и биотех-
нологии АГУ. Кстати, для Романа Викторовича это уже 
третья книга в серии – ранее он стал соавтором моно-
графий «Бабочки Алтая» и «Бабочки Монголии». 

Настоящая монография опубликована в Чехии, в 
г.  Пардубице, исполнена на высочайшем полигра-
фическом уровне. Работа над ней заняла 7 лет. Кни-
га включает в себя полную информацию о бабочках, 
обитающих на территории Казахстана. Всего выявле-
но 400 видов дневных бабочек, в книге представлены 
их цветные изображения, карты, содержащие ареалы 
распространения. Все авторы участвовали в полевых 
экспедициях на территории Казахстана. В частности, 
Р.В.  Яковлев в ходе 10 экспедиций обследовал Вос-
точный Казахстан и Алма-Атинскую область. Активно 
шло взаимодействие с казахскими коллегами из Пав-
лодарского государственного университета и Инсти-
тута зоологии АН Казахстана, которые предоставили 
имеющиеся у них материалы.

Еще одно достоинство работы –  наличие полно-
го обзора по всей ранее опубликованной литерату-
ре о бабочках Казахстана за 150 лет. ««The Butterflies of 
Kazakhstan» – это бесценный источник для тех, кто за-
нимается не только систематикой, но и биогеографией. 
Отдел по связям с общественностью

И грянула Галина Гряникова!
3 ноября на заседании Исполкома Лиги студентов АГУ 
прошли перевыборы руководителя Совета культурных 
организаторов Лиги. Единогласным решением на эту 
должность была выбрана глава студенческой админи-
страции исторического факультета Галина Гряникова.

Совет культурных орга-
низаторов Лиги студентов 
АГУ занимается организа-
цией студенческого мюзик-
ла, конкурсами «Лучший 
староста» и «Лучшая груп-
па», проводит традицион-
ную Школу актива, участву-
ет в организации конкурса 
ума, таланта и гармонии 
«Мисс АГУ» и многих дру-
гих интересных творческих 
мероприятий. Задача Сове-
та – сделать жизнь студен-
тов яркой и насыщенной.

Предыдущим руково-
дителем Совета была Свет-
лана Привалова, которая 
в этом году закончила фа-
культет социологии. Галина Гряникова не только руково-
дит студенческой администрацией на своем факульте-
те, но и является участницей ансамбля народного танца 
«Морошка». Поскольку новый руководитель Совета зна-
ет кухню студенческого творчества изнутри, Универси-
тет ожидает много интересных молодежных событий.

Желаем Галине успехов в новой работе, креативных 
идей, интересных проектов и удачи в работе с творче-
скими студентами Университета!
Ольга Лавыгина

Вышел в свет 32-й выпуск 
«Дневника АШПИ»
Спустя всего месяц после завершения ежегодной кон-
ференции Алтайской школы политических исследова-
ний вышел из печати 32-й выпуск «Дневника АШПИ»:
Дневник Алтайской школы политических исследований 
№ 32. Современная Россия и мир: альтернативы разви-
тия (Сепаратизм и его роль в мировом политическом 
процессе): сборник научных статей / под ред. Ю.Г. Чер-
нышова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. – 368 с.

Сборник содержит науч-
ные статьи исследователей из 
России и четырех зарубежных 
стран (Армении, Казахстана, Ка-
нады и Украины), посвященные 
изучению сепаратизма и его 
влияния на процессы, проис-
ходящие в мире. Рассматрива-
ются и теоретические аспекты, 
и те практические уроки, кото-
рые можно извлечь из истории. 
В качестве приложения в сбор-
нике публикуются материалы 

Зимней школы молодых иссле-
дователей из России и Казахстана, прошедшей в АГУ 
в январе 2016 г. и посвященной теме «Запад и Восток: 
регионы в трансграничном взаимодействии».

Издание предназначено как для специалистов 
(историков, международников, регионоведов, полито-
логов, социологов, культурологов, юристов и др.), так и 
для всех, кто интересуется проблемами сепаратизма и 
трансграничного сотрудничества.

Это серийное издание включено в Российский ин-
декс научного цитирования и в ближайшее время 
должно появиться в электронной библиотеке eLibrary.

Члены редколлегии выражают благодарность всем, 
кто участвовал в формировании сборника и способ-
ствовал его опубликованию.
Редакционная коллегия:
доктор исторических наук, профессор Ю.Г. Чернышов (отв. 
редактор); кандидат исторических наук, доцент О.А. Ар-
шинцева, С.Н. Исакова (отв. секретарь), кандидат истори-
ческих наук, доцент В.Н. Козулин, кандидат исторических 
наук, доцент А.М. Бетмакаев, кандидат исторических наук, 
доцент О.Ю. Курныкин.

С.В. Землюков – на совещании 
Минобрнауки

Ректор АГУ С.В.  Землюков при-
нял участие в совещании Миноб-
рнауки РФ, посвященном вопро-
сам дальнейшего развития проекта 
опорных университетов, которое 
проходило 8 ноября в Тюмени под 
председательством министра обра-
зования и науки РФ О.Ю. Василье-
вой. Министр подтвердила, что ко-
личество опорных вузов в стране в 
ближайшее время будет увеличено.
Служу науке и России!

В 2016 году впервые начали 
призывать в научную роту юно-
шей из нашего края. Для того что-
бы попасть в это подразделение, 
необходимо пройти серьезный от-
бор, где, помимо здоровья, будет 
проверяться успеваемость и опыт 
работы в научной сфере. В Алтай-
ском крае из 40 желающих служить 
в научной роте были отобраны 
только двое: студент и аспирант 
ФТФ АГУ. Молодые люди будут за-
ниматься исследованиями в обла-
сти защиты информации – крип-
тографии и шифрования.
Гайдаровские чтения

10–11 ноября на базе АГУ состо-
ятся очередные Гайдаровские чте-
ния – научно-практическая конфе-
ренция по наиболее актуальным 
социально-экономическим вопро-
сам развития регионов России и 
международного сотрудничества. 
В АГУ приедет делегация РАНХиГС 
во главе с ректором В.А. Мау.
Фестиваль творчества: подводя 
итоги

С 31 октября по 2 ноября в Уни-
верситете прошел традиционный 
Фестиваль студенческого твор-
чества АГУ. В нем приняло уча-
стие большое количество студен-

тов. Гран-при фестиваля досталось 
студенту юридического факульте-
та Артуру Верхотурцеву (номи-
нация «Инструментальное ис-
полнительство»). Самые громкие 
и многочисленные группы под-
держки из ХФ и БФ были отдельно 
награждены памятными призами.
30 – это не шутки!

12 ноября в 15:00 в концертном 
зале корпуса «Д» состоится тор-
жественный вечер, посвященный 
30-летию ГФ АГУ. Приглашаются 
выпускники и все желающие по-
здравить факультет с этой датой! 
Полный «Джингл беллз!» 

ФМКФиП принимает заявки 
на участие в Рождественском фе-
стивале творчества на иностран-
ных языках. Чтобы подать заявку на 
участие, необходимо связаться с гла-
вой студенческой администрации 
ФМКФиП Елизаветой Качесовой. За-
явки принимаются до 1 декабря.
День радио на «Планете радио»

7 ноября студенческое СМИ 
«Планета радио» отмечало свой 
4-й день рождения. За это время 
на радио поработало большое ко-
личество корреспондентов и ве-
дущих, для многих из которых это 
творчество стало важной частью 
их жизни. Желаем нашим колле-
гам продолжать развиваться, ра-
довать слушателей новостями и 
отличной музыкой!
Цитата

Потеря головы – это  очень се-
рьезная потеря!
Льюис Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье»
Анекдот

ИГИЛ (запрещенная в РФ орга-
низация) заявила, что будет под-
держивать отношения с президен-
том США, независимо от того, кто 
победит:Трамп или Клинтон.
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 В период с 14 сентября по 31 ок-

тября состоялось 9 заседаний кон-
курсной комиссии, где было про-
слушано 197 претендентов на 
зачисление. По результатам засе-
даний и профессиональных собе-
седований были отобраны лучшие 
из лучших – 150 слушателей Губер-
наторской программы подготовки, 
которые будут обучаться в новом 
учебном году.

На официальном открытии Про-
граммы присутствовали первый 
проректор по учебной работе АГУ 
Е.С.  Аничкин, заместитель на-
чальника Управления Алтайского 
края по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфраструк-
туры А.С.  Евстигнеев, директор 
КГБУ «Алтайский региональный 
ресурсный центр» Р.В.  Моисеев, а 
также преподаватели и зачислен-
ные слушатели Программы. Моде-
ратором выступил заведующий ка-
федрой региональной экономики и 
управления МИЭМИС АГУ В.В. Ми-
щенко.

Открыл мероприятие Е.С. Анич-
кин. Евгений Сергеевич попри-
ветствовал и поздравил всех при-
сутствующих с началом нового 

учебного года в рамках Губерна-
торской программы. 

– Каждый раз мы стараемся усо-
вершенствовать данную програм-
му, – отметил первый проректор, – 
сделать содержание и технологии 
обучения интереснее. Для этого мы 
используем нестандартные фор-
мы обучения (тренинги, консуль-
тации), проводим обучение в дис-
танционном формате, делаем ее 
привлекательнее с позиции квали-
фикации профессорско-препода-
вательского состава, участвующе-
го в реализации Программы. Более 
того, мы стараемся работать над 
уровнем, чтобы вы были удовлет-
ворены не только качеством самой 
Программы, но и качеством зна-
ний, которые мы вам даем. И са-
мое главное, мы хотим, чтобы она 
действительно помогла вам в по-
строении вашей карьеры и в даль-
нейшем профессиональном про-
движении. Желаю, чтобы учиться 
было интересно, а на занятия вы 
ходили бы с удовольствием. Пусть 
данная Программа для каждого из 
вас станет полезной, результатив-
ной и способствует дальнейшему 
движению в жизни и работе на бла-
го общества, на благо нашего края.

Далее слово было предостав-
лено гостям мероприятия, имею-
щим самое непосредственное от-
ношение к организации обучения 
в рамках Губернаторской програм-
мы. Первым выступил А.С.  Евстиг-
неев. В своей речи Александр Сер-
геевич в первую очередь отметил 
основные преимущества, которые 
приобретает каждый слушатель в 
процессе обучения. Во-первых, как 
отметил гость, данный проект яв-
ляется по-настоящему уникаль-
ным. На территории Сибирского 
федерального округа Алтайский 
край является единственным ре-
гионом, реализующим подобную 
программу подготовки кадров для 
сферы малого и среднего бизнеса. 
Во-вторых, Программа реализует-
ся полностью за счет бюджета Ал-
тайского края.

– Хочу особо подчеркнуть, – по-
яснил А.С.  Евстигнеев, – что нам 
нужен не сиюминутный экономи-

ческий эффект. Мы делаем инве-
стицию в ваше развитие, в ваше бу-
дущее, потому что благодаря вам 
мы сможем улучшить социально-
экономическое состояние нашего 
региона. Это будет возможно бла-
годаря налогам, которые вы выпла-
чиваете в бюджет, благодаря зар-

платам, которые вы платите своим 
работникам, и, наконец, благода-
ря продукции, которую вы произ-
водите.

Кроме того, в качестве основно-
го преимущества Александр Сер-
геевич обозначил возможность в 
рамках Программы учитывать по-
желания и предложения ее слуша-
телей. В завершение своей речи 
гость напомнил присутствую-
щим, что, несмотря на всю важ-
ность и нужность Губернаторской 
программы, она не является пана-
цеей и конечной точкой в профес-
сиональном развитии. «Развивать-
ся нужно постоянно – ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно – для того, 
чтобы в дальнейшем получить от 
жизни и от бизнеса именно тот эф-
фект, которого вы ожидаете», – по-
дытожил Александр Сергеевич.

После этого выступил Р.В.  Мои-
сеев. 

– Я очень горд за набор это-
го года, – заметил Роман Василье-
вич. – Мы получили кандидатов, а 
теперь и слушателей Программы, 
продемонстрировавших очень вы-
сокое качество знаний. В ходе кон-
курса в этом плане членам комис-
сии было довольно легко работать. 
Честно скажу, начиная с 2009 года 
были и такие люди, которые смут-
но представляли, что это за про-

грамма, порой путая ее с Прези-
дентской программой подготовки 
управленческих кадров. Сегодня 
не менее 95 процентов слушателей 
пришли к нам со знанием тех дис-
циплин, которые они хотели бы из-
учать. Конечно, вузу, нашим кол-
легам и партнерам с этой точки 
зрения становится все сложнее, по-
тому что вы очень требовательные, 
но, думаю, здесь мы всегда найдем 
некий компромисс и будем учить-
ся друг у друга. Поверьте, данное 
учебное заведение –  одно из луч-
ших в регионе, поэтому можем ска-
зать от лица сотрудников вуза, что 
в этом году, как и до этого, будет 
реализована лучшая Программа.

Ярким показателем реализации 
того или иного обучающего про-
екта всегда служат достижения его 
выпускников. Как уже было сказа-
но, на базе АГУ новую профессию 
освоили 600 слушателей Губерна-
торской программы, 
всего же за семь 
лет существования 
проекта «корочки» 
получили 900 че-
ловек. Своими до-
стижениями поде-
лилась выпускница 
прошлого года уч-
редитель ООО 
«Компания автома-
тических систем» 
Е.А.  Лорем. В ходе 
выступления Елена 
Александровна от-
ветила на свой соб-
ственный вопрос 
«Что мне дала Программа?»:

–  Во-первых, благодаря полу-
ченным знаниям я смогла нала-
дить бизнес-процессы в своей ор-
ганизации. Дипломный проект 
я писала, опираясь на материа-
лы структуры, в которой я работа-
ла. Благодаря данной работе была 
принята определенная финансовая, 
экономически обоснованная и це-
лесообразная стратегия развития 
предприятия на ближайшие пять 
лет. Кроме того, знания, получен-
ные по дисциплине «Бизнес-пла-
нирование», я также сумела при-
менить на практике и составила 

собственный бизнес-план, получив 
государственную поддержку в виде 
гранта, хотя до этого не имела ни 
малейшего представления, как они 
пишутся. Поэтому я желаю, чтобы 
и для вас Губернаторская програм-
ма стала первой ступенью на пути 
самосовершенствования и новым 
этапом развития вашего предприя-
тия. Успехов, высоких оценок, будь-
те открыты для новых знаний!

В заключение хотелось бы ска-
зать, что обучение слушателей Гу-
бернаторской программы прово-
дится на базе нашего университета 
не случайно – это результат кро-
потливой работы его сотрудников, 
а также показатель высокого ста-
туса АГУ и соответствия самым 
строгим критериям, предъявляе-
мым к вузам России. Благодаря это-
му вот уже пятый год Университет 
выигрывает конкурс на реализа-

цию Программы, который объявля-
ется Администрацией Алтайского 
края. В конкурсе могут участво-
вать все российские вузы, в прошлом 
году, например, были поданы заявки, 
в том числе, из других регионов. По 
совокупности соответствия опре-
деленным критериям, в том числе 
квалификации профессорско-препо-
давательского состава, наш универ-
ситет до сих пор является лидером. 
Остается только пожелать всяче-
ских успехов будущим предпринима-
телям, чья работа призвана обога-
тить экономику Алтайского края.
Евгения Скаредова

Будущее экономики решают кадры 

Конференция посвящена об-
суждению актуальных вопросов 
географии и геоэкологии, поис-
ку путей интеграции между участ-
никами для обмена опытом ис-
следований с целью привлечения 
молодых ученых к научным раз-
работкам в области географии, ге-
оэкологии, геоинформационных 
методов, вычислительных и ин-
формационных технологий. В про-
граммный комитет вошли профес-
сора из России, Китая, Монголии, 
Казахстана, Чехии и США, а участ-
никами дискуссий стали ученые 
из Барнаула, Горно-Алтайска, Том-
ска, Иркутска, Тюмени, Якутска, 

Москвы, Астаны 
(Казахстан), Усть-
К а м е н о г о р с к а 
(Казахстан) и 
Бишкека (Кирги-
зия).

На торже-
ственном откры-
тии конферен-
ции участников 
п р и в е т с т в о в а -
ли представите-
ли трех учреж-
дений-органи-
заторов. От лица 

Алтайского государственного уни-
верситета выступил пер-
вый проректор по учеб-
ной работе Е.С. Аничкин, 
от Института водных и 
экологических проблем 
СО РАН – заместитель 
директора Д.М.  Безма-
терных, от Алтайского 
краевого отделения РГО 

– председатель Ю.И.  Ви-
нокуров. В приветствен-
ных словах они особенно 
отметили молодежный 
формат мероприятия: та-
ких конференций в Си-
бири проводится не так 

много, поскольку географические 
факультеты в вузах региона до-
вольно редки.

В рамках торжественного откры-
тия выступил декан ГФ Н.И. Быков. 
Николай Иванович представил го-
стям Университета возглавляемый 
им факультет, празднующий в этом 
году свое 30-летие. «Все это время 
факультет интенсивно развивал-
ся и сегодня превратился в самый 
большой факультет нашего уни-
верситета по бюджетному набору. 
На следующий год эта цифра уве-

личится еще на 
одну треть и бу-
дет составлять 
350 бюджетных 
мест. За все вре-
мя существова-
ния факульте-
та мы выпустили 
2400 студентов – 
почти 2,5 полка», 

– заметил Нико-
лай Иванович.

Торжественную часть смени-
ло пленарное заседание, на кото-
ром выступили ведущие ученые-
географы: директор Института 
мерзлотоведения им.  П.И.  Мель-
никова (Якутск) М.Н.  Железняк, 
профессор МГУ (Москва) В.С.  Ти-
кунов, профессор А.В.  Егори-
на (Усть-Каменогорск, Казахстан), 
профессор ИВЭП СО РАН (Барнаул) 
Ю.И.  Винокуров. В числе доклад-
чиков – преподаватели географи-

ческого факультета АГУ: 
декан ГФ Н.И. Быков, за-
ведующий кафедрой фи-
зической географии и 
геоинформационных си-
стем О.В.  Останин, за-
ведующий кафедрой 
природопользования и 
геоэкологии Г.Я.  Барыш-
ников, заведующий ка-
федрой экономической 
географии и картогра-
фии Д.А.  Дирин и заве-
дующая НОЦ геоинфор-
мационных технологий 
И.Н. Ротанова.

Работа конференции продол-
жится до 11 ноября. В течение че-
тырех дней и в рамках пяти секций 
молодыми учеными будут подня-
ты такие актуальные вопросы, как 
современные проблемы географии, 
рациональное природопользование 
в аспекте концепций устойчиво-
го развития, проблемы обществен-
но-географических исследова-
ний, туризм и межкультурные 
коммуникации и другие. Тема «Ин-
новационные методы и технологии 
в географии» будет обсуждена на 
Школе-семинаре молодых ученых. 
Планируется также проведение не-
скольких лекций известных ученых 
и круглых столов с обсуждением ак-
туальных вопросов географии, по-
иска путей интеграции между науч-
ными коллективами и отдельными 
участниками из разных стран.

Завершится конференция засе-
данием программного комитета, 
на котором будут подведены итоги 
работы дискуссионных площадок и 
награждены победители. 
Александра Артемова

8 ноября в Университете открылась Всероссийская молодежная конфе-
ренция (с международным участием) «Географические исследования мо-
лодых ученых в регионах Азии», приуроченная к 30-летию географиче-
ского факультета. Организаторами дискуссионной площадки выступили 
Алтайский государственный университет, Институт водных и экологиче-
ских проблем Сибирского отделения РАН и Алтайское краевое отделение 
Русского географического общества.

География глазами молодых ученых
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На средства эндаумент-фонда 

Университет в зеркале прессы

«Мои года – мое богатство»…
1 ноября доцент кафедры реги-
ональной экономики и управле-
ния МИЭМИС АГУ Валентина Нико-
лаевна Стрижкина отметила свой 
юбилей. Мы продолжаем рассказ о 
жизни ветерана Университета, на-
чатый в прошлом номере «ЗН».

(Окончание. Начало в № 34)

Переезд в Барнаул 
Но здоровье Валентины Нико-

лаевны пошатнулось, и врачи по-
советовали ей сменить работу. Что 
делать? И снова помогает случай. 
На счастье в Ярославль приезжает 
еще одна двоюродная сестра Алла. 
Именно она делает нашей героине 
судьбоносное предложение уехать 
с ней в Барнаул. На тот момент ак-
тивно шло ударное строительство 
барнаульского завода «Ротор», куда 
Валентину Николаевну пообеща-
ли устроить на достаточно легкую в 
физическом плане работу – табель-
щицей. 

– Вот так я и попала в город Бар-
наул, за что не устаю благодарить 
свою сестру. Кроме работы табель-
щицей, я еще занималась читкой 
газет, и мне даже за это припла-
чивали около 12 рублей в месяц. 
Я читала последние новости для 
землекопов, которые работали в 
котловане. Кстати, когда я устрои-
лась на завод, у меня сразу же воз-
никло желание поступить в вуз. 
Мне даже удалось целый год про-
учиться, вплоть до реорганизации, 
в Учебно-консультационном пун-
кте (филиале Всесоюзного заочно-
го института текстильной промыш-
ленности (ВЗИТП) – прим. автора). 
Головной вуз, если мне не изменя-
ет память, располагался тогда в Ир-
кутске. Первое время после реор-
ганизации я продолжала заочное 
обучение, мне даже присылали за-
дания, но все это было как-то плохо 
организовано. Я, например, изуча-
ла английский язык, а задания мне 
могли прислать по немецкому и т.д. 
А уехать туда я не могла, у меня уже 
была семья – муж и старшая дочь 
Ира. Но мне очень хотелось полу-
чить образование.

Первые шаги в 
экономику

Спустя какое-то время, несмо-
тря на отсутствие «корочек» о выс-
шем образовании, Валентину Ни-
колаевну перевели на должность 

нормировщицы в строительном 
тресте «Стройгаз». Незаурядные 
способности молодого, активно-
го работника заметил один из про-
рабов, который сделал правильную 
ставку на ее врожденную прозорли-
вость. Однако выяснилось, что без 
документа об образовании нель-
зя было работать на должности ин-
женерно-технического работника. 
Чтобы подтвердить квалификацию, 
Валентина Николаевна поступила 
в строительный техникум. После 
успешной защиты она продолжила 
работу в строительном тресте. Как 
отметила сама Валентина Никола-
евна, из всей учебной программы 
по-настоящему ее увлекали мате-
матика и экономика.

За время работы в тресте Вален-
тину Николаевну не раз награжда-
ли, поощряли и в конце концов на-
значили на место того начальника, 
который потребовал у нее диплом 
об образовании. Заняв руководя-
щую должность, Валентина Нико-
лаевна поступила в Высшую школу 
профсоюзного движения (ВШПД) 
при Всесоюзном центральном со-
вете профессиональных союзов 
(ВЦСПС). 

–  Почему именно туда? Потому 
что параллельно основной работе 
я была еще и профсоюзным акти-
вистом, – пояснила Валентина Ни-
колаевна. – В требованиях к посту-
плению было четко прописано, что, 
кроме успешной сдачи экзаменов 
по определенным предметам, ты 
должен быть неформальным про-
фсоюзным лидером. Это как раз 
было про меня. 

Работа в Университете
Мне удалось без особого тру-

да поступить в Высшую школу 
ВЦСПС и меня пригласили в Мо-
скву. Учиться было легко и инте-
ресно. Вуз закончила с отличием, 
после чего меня рекомендовали в 
аспирантуру, но я не понимала, что 
это такое, поэтому отказалась. 

В это же время ту же Высшую 
школу закончил В.П.  Кокорев. Он 
был деканом экономического фа-
культета АГУ. Узнав, что я успеш-
но учусь в ВШПД, он порекомендо-
вал мне попробовать начать работу 
со студентами в рамках производ-
ственной практики – руководство 
практикой, ее прохождение студен-
тами, отчеты и т.д. Чуть позже Вик-
тор Петрович начал отправлять ко 
мне дипломников. Моя работа со 

студентами ему понравилась, поэ-
тому меня пригласили на работу в 
Алтайский госуниверситет. Конеч-
но, взяли меня на должность стар-
шего преподавателя, ведь я тогда 

была неостепененной. Что касает-
ся заработной платы, то со сменой 
должности я существенно потеря-
ла в деньгах.

– Валентина Николаевна, что же 
Вас подвигло на такой серьезный 
шаг?

– Что подвигло?.. Когда я учи-
лась в Высшей школе ВЦСПС, из 
меня уже тогда получился неофи-
циальный преподаватель. Тогда 
в вуз приезжали со всего Союза, в 
том числе депутаты Верховных со-
ветов советских республик. Но не 
все приезжали только учиться. Кто-
то просто хотел посмотреть Москву, 
а кто-то – повидаться с родствен-
никами. Я же приехала за знания-
ми, поэтому постоянно сидела на 
первом ряду, внимательно слушала 
и записывала. Мне это было неве-
роятно интересно. Со временем по-
лучилось так, что я начала обучать 
всех тех, кто пропускал занятия. Я 
им даже к госам помогала гото-
виться. Разумеется, мне все говори-
ли, что я просто обязана препода-
вать. Так и получилось. В 1978 году 
я начала работать в Университете и, 
как принято говорить в определен-
ных кругах, «чалюсь» здесь до сих 
пор. (Смеется.)

Останавливаться на достигну-
том, конечно, не в правилах Ва-

лентины Николаевны. Поэтому там 
же, в Высшей школе ВЦСПС в Мо-
скве, состоялась успешная защита 
кандидатской диссертации, науч-
ным руководителем которой был 
С.И. Шкурко – брат Министра куль-
туры СССР.

– К сожалению, докторскую я так 
и не смогла написать – мешали то 
партийные, то профсоюзные, то 
домашние дела. Не до того было.

Секрет успеха
В разговоре с таким неординар-

ным человеком, как Валентина Ни-
колаевна, невольно задаешься во-
просом, откуда столько энергии и 
жизнелюбия? В чем секрет успеха? 
Как оказалось, особого секрета нет 

– только труд, упорство и стремле-
ние воплотить свою мечту.

– Жажда к учебе появилась, по-
тому что не давали учиться. А жаж-
да жизни… У меня ведь практиче-
ски все умерли в семье, никого не 
осталось. И мне всегда казалось, 
что мое предназначение – каким-
то образом, несмотря на все слож-
ности, продолжить свой род.

Более того, пройдя такой слож-
ный жизненный путь, мне очень 
хотелось обеспечить своим де-
тям, да и внукам, достойную жизнь. 
Кроме того у меня всегда было же-
лание учиться самой и выучить их, 
обустроить им жизнь. Внучку я, на-
пример, настойчиво направляла в 
жизни, настояла, чтобы она отучи-
лась в нашем университете по про-
грамме двойных дипломов (что 
предполагает обучение, в том чис-
ле, во Франции – прим. автора). Ее 
мама и тетя говорили: ну что ж ты 
сделала с девчонкой, на что ты ее 
обрекла? А сейчас, когда она полу-
чила высшее образование и успеш-
но работает в крупной француз-
ской фирме, все довольны. Риск, 
конечно, был, но рисковать нуж-
но. В моей жизни этих рисков было 
немало. Видимо, пройдя одно пре-
пятствие, хочется преодолевать и 
другие. А вообще, я очень благодар-
на Университету за все. Были опре-
деленные трудности, которые мы 
преодолели, но меня вознаградили 
за мой труд, удостоив звания Заслу-
женного экономиста РФ.

Немного о достижениях
Валентина Николаевна Стриж-

кина – невероятно энергичный, 
строгий, но справедливый препо-
даватель, экономист, аналитик с 

бесчисленным количеством лич-
ных и профессиональных дости-
жений. Во-первых, она едва ли не 
единственный педагог высшей 
школы Алтайского края (возмож-
но, и России), удостоенный звания 
Заслуженного экономиста Россий-
ской Федерации. Во-вторых, Ва-
лентина Николаевна стала поисти-
не «матерью родной» для большого 
количества финансистов России и 
управленцев России и края. Сре-
ди них такие известные политиче-
ские деятели нашего региона, как 
В.В.  Снесарь, С.А. и В.С.  Химочка, 
А.В. Рубцов и многие другие. Буду-
чи преподавателем факультета по-
вышения квалификации АГУ, Ва-
лентина Николаевна работала с 
довольно серьезной аудиторией – 
главами администраций районов, 
городов и поселений. Все они стали 
благодарными учениками одного 
из ведущих специалистов в области 
бюджета и бюджетной политики.

Благодаря Валентине Николаев-
не на экономическом факультете 
АГУ были налажены связи с Адми-
нистрацией Алтайского края и раз-
личными управленческими струк-
турами нашего региона. Эти связи 
год от года становятся только креп-
че. Большинство работников Адми-
нистрации края заочно получили 
высшее, либо второе высшее обра-
зование под чутким руководством 
именно Валентины Николаевны. 
Кроме того, она является членом 
экспертной комиссии по форми-
рованию проектов краевого бюд-
жета, регулярно присутствует на 
публичных слушаниях в Админи-
страции региона, где к ее мнению 
очень внимательно прислушива-
ются. А еще Валентина Николаевна 
входит в состав конкурсной комис-
сии по отбору и замене вакансий в 
Администрации края, в комитете 
по финансам, налоговой и кредит-
ной политике, которую возглавля-
ет выпускник нашего университета 
В.Г. Притупов.

В заключение хотелось бы ска-
зать вот что. Мы искренне верим и 
надеемся, что последующие поко-
ления экономистов и финансистов, 
которые выйдут из-под крыла Ва-
лентины Николаевны, будут рабо-
тать не менее эффективно на благо 
нашего университета и края, как и 
все предыдущие ее воспитанники.

От всей души поздравляем с 
юбилеем!
Евгения Скаредова

Химики АГУ развивают сотрудни-
чество в области молекулярной 
иммунологии с израильским Уни-
верситетом Тель-Авива.

Группа молодых ученых под руко-
водством доцента кафедры органи-
ческой химии Алтайского госунивер-
ситета, заведующего лабораторией 
иммунохимии отдела биоинжене-
рии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», к.б.н. Д.Н. 
Щербакова прошла двухнедельную 
стажировку в лаборатории профессо-
ра Джонатана Гершони.

«С профессором Гершони мы 
знакомы уже несколько лет, и в этой 
поездке в Израиль я активно обсуж-
дал с ним возможность проведения 
совместных научных работ. В пер-
вую очередь для нас представляет 
интерес использование пептидных 
библиотек и протоколов скрининга 
его лаборатории для анализа про-
филя антител раковых больных, т.е. 
совместная работа по направле-
нию, которое в настоящий момент 
в АГУ реализуется в Российско-Аме-

риканском противораковом цен-
тре. Не меньший интерес для нас 
представляет возможность анали-
за профиля антител у людей, ин-
фицированных вирусом клещево-
го энцефалита. Иными словами, мы 
договорились о совместном поиске 
иммунного ответа против данного 
вируса и, возможно, других флави-
вирусов. Эта работа может быть реа-
лизована на базе создаваемой в АГУ 
новой лаборатории в рамках рос-
сийско-американского проекта АГУ 
и Университета Эмори», – уточнил 
Дмитрий Николаевич.

Лаборатория проф. Гершони, в 
которой проходила стажировку 
группа из АГУ, занимается изучени-
ем межмолекулярных белок-белко-
вых взаимодействий с использова-
нием технологии фагового дисплея.

«На первый взгляд термин белок-
белковые взаимодействия звучит 
как заумно научный, 
на самом же деле бе-
лок-белковые взаимо-
действия – это один из 
основных типов взаи-
модействия, реализу-
емый в живой приро-
де на молекулярном 
уровне. Взаимодей-
ствие рецептор – ли-
ганд, антиген – антите-
ло, цитокин – рецептор 

– это лишь самые яркие 

примеры такого взаимодействия. 
Из них становится понятно, что 
технология фагового дисплея охва-
тывает огромную область, являясь 
универсальным инструментом со-
временной молекулярной биоло-
гии», – пояснил Дмитрий Щербаков.

Уточним, что в состав делега-
ции молодых ученых АГУ, поми-
мо Д.Н. Щербакова, вошли маги-
странты химического факультета 
Ольга Шапрова и Денис Мурашкин. 
Они активно участвовали в семи-
нарах лаборатории профессора 
Гершони, познакомились с ее ос-
новными инструментами, теоре-
тическими наработками коллекти-
ва израильских ученых, в том числе 
новым форматом фаговых библио-
тек, Domain scan.

Напомним, что весной 2016 года 
Дмитрий Щербаков стал одним из 
победителей конкурса «Академиче-

ская мобильность – 2016», проведен-
ного среди аспирантов и молодых 
научно-педагогических работни-
ков АГУ для осуществления зарубеж-
ных научных стажировок в 2016 году. 
Конкурс был организован в рамках 

реализации Программы стратеги-
ческого развития АГУ на 2012–2016 
годы на средства, полученные в ка-
честве доходов от фонда целевого 
капитала (эндаумент-фонда АГУ).
Отдел по связям с общественностью

Развиваем сотрудничество с учеными Израиля

Ботаники рассказали, почему листья зеленые 
В этом году зима в Барнауле наступила необыкновенно рано. С деревьев 
не успели опасть листья, а кое-где и вовсе березы и вязы до сих пор сто-
ят зеленые. Редакция altapress.ru уточнила у экспертов, с чем связано это 
явление и когда же листья опадут и пожелтеют.

По словам доктора биологических наук, про-
фессора БФ АГУ Татьяны Терехиной, для наше-
го региона и города зеленые деревья под снегом 

– не такое уж редкое явление: 
– Осенью растения начинают готовиться к зиме 

–  пробковая ткань внутри листьев разрушается, и 
они опадают. Из-за необычно теплой и сухой осе-
ни ткань не успела трансформироваться, поэтому 
часть листьев осталась на деревьях. В этом нет ни-
чего страшного., листья все равно опадут. 

Однако барнаульцев удивляет не только то, что 
листья остались на деревьях, но и то, что они не 
поменяли цвет. По словам Татьяны Терехиной, 
листья не всегда окрашиваются, все это зависит от видовых особенностей – 
например, вяз осенью всегда остается зеленым.

Татьяна Терехина продолжает:
– В тканях хлорофилл разрушается первым, и становятся видны каротино-

иды, которые придают листьям необычную окраску. Часть листьев из-за сухой 
осени высохла раньше, чем успела пожелтеть. То, что листья остались зелены-
ми, не страшно. Однако те растения, которые успели дать побеги после нео-
бычайно теплого бабьего лета, могут плохо перезимовать и не зацвести весной.
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Scientia potentia est

Круглый стол «Лица необщим выраженьем...»

О склерозе и не только
Начать следует с выступления 

д.б.н., д.филос.н., научного со-
трудника НИИ физиологии и функ-
циональной медицины СО РАН 
А.Н.  Савостьянова. Его лекция 
была посвящена ЭЭГ-реакции при 
распознании письменной речи на 
разных языках в норме и при аф-
фективных патологиях.

Как оказалось, скучное, скажем 
честно, название таило под собой 
невероятно любопытную инфор-
мацию, которая наверняка будет 
полезна даже простому обыва-
телю, далекому от премудростей 
психологии, а тем более физиоло-
гии и филологии. Невероятно, но 
в своем исследовании Александр 
Николаевич смог соединить раз-
ные сферы научного знания, по-
этому его лекция могла бы быть 
одинаково интересна как биоло-
гам, так и психологам, не говоря 
уже о филологах. Поэтому корре-
спонденты «ЗН» не смогли отка-
зать себе в удовольствии прослу-
шать доклад от начала до конца. 
Вот что значит междисциплинар-
ный подход!

Не уставала удивлять и экстра-
вагантная подача материала. Про-
фессиональная техника в руках фо-
токорреспондента «ЗН» не всегда 
успевала за жестами и мимикой 
эксцентричного, но невероятно 
обаятельного ученого. А слушате-
лям было довольно трудно разли-
чить переходы между юмором и се-
рьезной информацией, имеющей 
для науки большое значение. Хотя, 
стоит признать, что такой метод 

ведения лекции только ускорил ус-
воение предложенного материа-
ла. Шутил Александр Николаевич 
тоже весьма своеобразно, чем по-
настоящему подкупил публику. Его 
фраза «то же самое с аффективной 
патологией» после анекдота про 
склероз не оставила равнодуш-
ной никого. Напомним: «Склероз – 
очень хорошая болезнь, ее невоз-

можно вылечить, но о ней легко 
забыть».

Рассказывая о таком методе 
диагностики, как энцефалогра-
фия, ученый тоже не удержался от 
очередной шутки. На этот раз это 
была байка о «зеленых человеч-
ках», мозгошмыгах и нейрофи-
зиологах. Дело в том, что при ис-
пользовании данной технологии, 

исследователи часто сталкивают-
ся со своеобразной неточностью, 
которую допускает энцефало-
граф. Весьма мобильная и удобная 
установка обладает неоспоримым 
преимуществом в виде «высоко-
го разрешения по времени», не-
посредственно показывая актив-
ность нервных клеток, но в то же 
время имеет «очень плохое разре-
шение в пространстве». 

Иногда это приводит к тому, что 
локализация того или иного про-
цесса фиксируется за пределами 
черепной коробки. То есть ком-
пьютер показывает, что источник 
мозговой активности находится 
на расстоянии двух-трех сантиме-
тров от поверхности головы чело-
века. Как оказалось, такой забав-
ный эффект вызывает массу шуток 
в среде нейрофизиологов, которые 
утверждают с абсолютно серьез-
ным выражением лица о том, что 
людей атакуют и зомбируют ино-
планетяне, летающие на невиди-
мых летающих тарелках, либо во-
круг шныряют мозгошмыги, что 
и является причиной изменений 
мозговой активности.

А еще А.Н. Савостьянов показал 
разницу в восприятии написанного 
текста китайцами и русскими. Как 
оказалось, в процессе чтения тек-
ста на родном языке у нас задей-
ствованы несколько иные области 
мозга. Не уходя далеко от темы Ки-
тая, ученый на доске наглядно про-
демонстрировал, как можно гра-
фически перемножить двузначные 
числа. Многие взяли экзотический 
метод на заметку.

Ну, а если серьезно, то Алек-
сандр Николаевич в рамках сво-
ей темы затронул очень широкий 
круг вопросов, касающихся боль-
шинства людей. Ученый расска-
зал о том, что в головном мозге 
есть целые участки, контролиру-
ющие речевые процессы, которые 
можно зафиксировать при помо-
щи технологий нейровизуализа-
ции. Благодаря чему исследовате-
ли могут весьма успешно изучать 
данные процессы, выявляя любо-
пытные закономерности.

Кому вредят большие 
города

Кроме того, речевые процессы, 
зафиксирован-
ные в головном 
мозге, отличают-
ся у разных групп 
людей, и зави-
сят они от того, 
какой язык яв-
ляется для чело-
века родным. Бо-
лее того, данные 
процессы зави-
сят от пола, воз-
раста и имеют 
некоторые гене-
тические моди-
фикации, завися-
щие от факторов 
социокультурной среды. В связи 
с последним утверждением был 
приведен очень печальный факт 
о тувинцах. Согласно результатам 
проведенных исследований, дан-
ный народ генетически предрас-
положен к депрессиям, что при-
водит к алкоголизму, наркомании 
и большому количеству суицидов. 
Причем провоцирует эти процессы 
массовое переселение в большие 
города, то есть смена той самой со-
циокультурной среды.

Схожие процессы происходят и 
с другими людьми, которые в силу 
тех или иных причин переезжают в 
большие города и крупные мегапо-
лисы. Кроме того, это очень силь-
но модифицирует речевые процес-
сы, которые могут быть сломаны в 
результате каких-либо психических 
или неврологических нарушений. 
Выход из состояния патологии, нор-
мализация состояния человека так-
же сопровождается изменениями в 
речевых процессах в головном мозге.

Под занавес лекции Александру 
Николаевичу были заданы уточня-
ющие вопросы. Он с большим удо-
вольствием пояснил некоторые не 
совсем понятные детали.

Стоит отметить, что на лекции 
присутствовали студенты первого 
курса факультета психологии и педа-
гогики АГУ. Именно для данной ка-

тегории слушателей, как отметил до-
цент кафедры общей и прикладной 
психологии ФПиП АГУ М.В.  Яцен-
ко, подобные мероприятия особен-

но полезны, ведь перед ними стоит 
нелегкий выбор – определиться с на-
учными предпочтениями.

Кроме того, подобные встре-
чи для студентов, магистрантов 
и аспирантов являются хорошим 
фактором формирования среды, 
той научной среды, которая дает 
интеллектуальную подпитку моло-
дым ученым.

Будем надеяться, что ученые по-
добного уровня еще не раз посе-
тят наш университет, и в их чис-
ле обязательно будет и Александр  
Николаевич, чей плотный рабочий 
график, увы, не позволяет ему ра-
довать нас своими динамичными и 
такими увлекательными лекциями 
немного чаще.

Что касается математиков, то их 
посетил не менее известный выда-
ющийся ученый. В тот же день на 
факультете математики и инфор-
мационных технологий АГУ про-
шла открытая лекция заведующего 
кафедрой дискретной математики 
ФИВТ МФТИ, руководителя отдела 
теоретических и прикладных иссле-
дований «Яндекса», главного редак-
тора журнала «Moscow Journal of 
Combinatorics and Number Theory», 
лауреата премии Президента РФ 
2011 года в области науки и иннова-
ций, д.ф.-м.н. А.М. Райгородского.
(Продолжение следует).
Евгения Скаредова

Два светила в один день, или «Парад научных планет» 
Светить всегда, светить везде,

до дней последних донца…
В.В. Маяковский

7 ноября в Алтайском госуниверситете прошло под знаком интересных 
и познавательных встреч. В этот день студенты и преподаватели наше-
го вуза получили уникальную возможность познакомиться с известны-
ми учеными и их новыми и весьма любопытными научными разработ-
ками, представленными в рамках публичных лекций. Открытые лекции 
были организованы факультетом психологии и педагогики, а также фа-
культетом математики и информационных систем. Стать благодарными 
слушателями могли все желающие – специалисты, студенты и те, кого по-
настоящему заинтриговали темы докладов, предложенных исследовате-
лями.

31 октября принято считать днем 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление». 28 
октября в Алтайском государствен-
ном университете состоялся кру-
глый стол, посвященный дню осно-
вания специальности. 

В 1993  г. в Университете появи-
лась кафедра региональной эко-
номики, целью которой является 
подготовка специалистов для ре-
гиона. В 1994 году был сделан пер-
вый набор на специальность «Го-
сударственное и муниципальное 
управление». Первые студенты ГМУ 
обучались на заочном отделении, и 
их учеба длилась три года. С 1995 
года сделан первый набор на днев-
ное отделение. За годы существо-

вания кафедры было подготовлено 
более 1000 специалистов в области 
управления. И именно здесь в 2011 
году началась первая для региона 
подготовка бакалавров-управлен-
цев, а в 2010-м – магистров.

В рамках круглого стола с при-
ветственным словом к собравшим-
ся преподавателям, студентам и 
выпускникам направления обра-
тился заведующий кафедрой реги-
ональной экономики и управления 

В.В.  Мищенко. Виталий Викторо-
вич напомнил, что подготовке спе-
циалистов по направлению «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» всегда уделялось осо-
бенное значение. Прочные связи 
кафедры с органами власти раз-
ного уровня и крупнейшими орга-
низациями нашего региона позво-
ляют производить эффективный 
обмен опытом между поколени-
ями выпускников, дают возмож-
ность успешно реализовывать-
ся студентам в профессиональном 
плане еще задолго до окончания 
университета.

На встречу со своими препода-
вателями и нынешними студента-
ми пришли выпускники направ-
ления: федеральный инспектор 
в Алтайском крае А.М.  Заболот-
ный (выпуск 1997  г.), глава адми-
нистрации Ленинского района 
г.  Барнаула М.Н.  Сабына (выпуск 
2002  г.), начальник информаци-
онно-аналитического отдела ап-
парата АКЗС, к.э.н. Д.В. Боровиков 
(выпуск 2001  г.), начальник отде-
ла благоустройства и озеленения 

комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и свя-
зи г. Барнаула Е.Н.  Королева (вы-
пуск 2003 г.).

Успешные выпускники говорили 
о том, что все знания, полученные в 
Университете, им, безусловно, при-
годились. Работа, связанная с го-
сударственным и муниципальным 
управлением, нуждается в людях 
с внушительной психологической 
выдержкой, умением с мудростью 
общаться как с людьми, так и с до-
кументами. Почетные гости дали 
важный совет, который пригодит-
ся всем студентам, независимо от 
специальности: чтобы понять суть 
своей работы и набраться опыта, 
необходимо проходить практику, 
начиная с первого курса.

В заключение круглого стола сту-
денты выпускного курса направле-
ния «Государственное и муници-
пальное управление» рассказали 
о том, каким был их путь с первых 
дней в АГУ, и дали напутствие пер-
вокурсникам, у которых впереди 
первая экзаменационная сессия.
Ольга Лавыгина

Мудрости управленца учат в Alma mater!

Капитальный труд, объемом более 300 страниц, объединил 65 веду-
щих мировых специалистов-птеридологов, в числе которых – А.И. Шма-
ков, профессор кафедры ботаники, директор Южно-Сибирского ботани-
ческого сада, единственный представитель из России. В работе приведена 
классификация по 11916 видам из 337 родов 51 семейства, ныне живущих 
на планете Земля плаунов и папороников.

А.И.  Шмаков отвечал в данной работе за таксономию ряда групп па-
поротников, в числе которых семейство Cystopteridaceae, описанное им в 
2001 году в научном ботаническом журнале Turczaninowia, издательства 

АГУ.
Следует отметить, 

что авторство в столь 
авторитетных издани-
ях для Александра Ива-
новича является не пер-
вым опытом. Так, он 
является соавтором вы-
пуска, посвященного 
папоротникам и пла-
унам Китая. Дирек-
тор Ботанического сада 
продолжительное вре-
мя поддерживает тес-
ные деловые связи с ве-
дущими птеридологами 
мира (Гаральд Шнайдер, 
Рональд Виане и др.), 
проводя совместные ис-
следования и участвуя 
в экспедициях по тер-
ритории Европы, Азии, 
Африки и Алтая. 
Пресс-центр биологиче-
ского факультета

А.И. Шмаков – соавтор 
научного труда
Авторитетный научный журнал «Journal of Systematics and Evolution», 
индексируемый мировыми базами цитирования (impact factor: 1.134), 7 
ноября 2016 года анонсировал выход монографического капитального 
труда, обобщающего все известные на настоящий момент данные по си-
стематике плаунов и папоротников мира.
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Мы со студентами 851 груп-
пы поехали осваивать новую базу 
учебных практик. Забота началь-
ника базы Владимира Николаевича 
Егорова, его готовность сотрудни-
чать, желание помочь нам с ребята-
ми в поиске фольклорного матери-
ала во многом облегчили походную 
жизнь. Выражаем ему огромную 
благодарность и признательность 
и мечтаем еще раз сюда вернуться!

В плане развития базы замечу, 
что нам явно недоставало учебного 
корпуса, а также транспорта (хотя 
бы нескольких велосипедов), что 
позволило бы существенно расши-
рить географию поиска фольклор-
ных текстов.

Передаю слово студентам, те-
перь уже второкурсникам, кото-
рые делятся своими впечатлени-
ями.
Вера Худобина:

– Ранним утром в первый день 
практики все собираются у бю-
ста П.П.  Семенову-Тян-Шанскому. 
Отсюда, прямо от корпуса, нас 
вместе с бессменным руководи-
телем, к.филол.н., доцентом ка-
федры общей и прикладной фи-
лологии, литературы и русского 
языка Еленой Юрьевной Сафро-
новой заберет университетский  
автобус.

Сначала до этого села нужно 
было добраться. Путь, прямо ска-
жем, неблизкий. Но мы не стали от-
чаиваться и развлекались, как мог-
ли: пели, играли в настольные игры, 
наблюдали за сменой ландшафта за 
окном. На момент прибытия в Ре-
спублику Алтай развлечение уже и 
не требовалось: вид за окном при-
ковал наши взгляды, да и горная, 
местами в виде серпантина доро-
га подарила яркое ощущение поле-
та. По приезде на БУП «Чемал» мы 
были приятно удивлены, что там 
есть практически все, что нужно: 
палатки поставлены, есть доволь-
но уютная кухня с газовой плитой, 
баня из кедра, летний душ. В пер-
вый же вечер мы пошли осматри-
вать окрестности и козью тропу, 
по которой нам предстояло ходить 
каждый день по два раза минимум. 
С первого взгляда эта дорога ка-
жется довольно опасной, но уже на 
обратном пути ребята легко ее пре-
одолели. Смельчакам, решившим-
ся покорять козью тропу, с самой 
горы открывается удивительный 
вид на бушующие внизу Катунь и 
ее приток Чемал. Даже дождь не 
остановил нас, вернулись мы вдох-
новленные, хотя и уставшие и вы-
мокшие до нитки. Капризы погоды 
никому не испортили настроения: 
все собирались в домике препода-
вателя, чтобы согреться и устроить 
маленькое празднование в честь 
открытия практики. «Изгиб гитары 
желтой» отлично поется даже при 
отсутствии самой гитары. 

Игорь Рославцев:
– К большой радости перво-

курсников, в центре села на-
ходился настоящий этниче-
ский музей. Нам удивительно 
повезло – его хозяева охотно 
согласились сделать для нас 
экскурс по обрядам и празд-
никам алтайцев. Настолько 
подробных и многочисленных 
описаний, скорее всего, боль-
ше нигде не удалось бы найти. 
Вера Худобина:

–  Настоящим подарком судь-
бы для фольклорной экспедиции 
стала Надежда Александровна 
Шмальц – женщина, трепетно обе-
регающая славянские традиции и 

всегда готовая поделиться знания-
ми о них. Она изменила мировоз-
зрение многих студентов своими 
рассказами о быте и законах ис-
тинных славян. Это необыкновен-
но мудрая женщина, которая своим 
примером показывает, что, сле-
дуя именно славянским традици-
ям, можно сделать свой дом уют-
ным, радужным, семью – крепкой, 
прочной и, самое главное, счаст-
ливой. От нее мы услышали много 
песен в живом исполнении. Пелись 
они в то время, когда наша группа 
делала обрядовых обережных ку-
кол. Это было незабываемо: комна-
та, убранная по славянским тради-
циям, массивный деревянный стол, 
мы сидим вокруг него и занимаем-
ся рукоделием, как и наши предки 
много веков назад, а вокруг разли-
вается песня…

Еще в один 
незабываемый 
день практики 
Надежда Алек-
сандровна нау-
чила нас по всем 
правилам водить 
настоящие сла-
вянские хорово-
ды (более 10 раз-
новидностей).
Регина Фараджа-
ева: 

–  В один из 
дней практики 
нам встретил-
ся горловой пе-

вец Карыш Кергилов, оставивший 
в памяти неизгладимый след. Этот 
человек бережно хранит алтайскую 
народную культуру. На своем участ-

ке он даже построил настоящую ал-
тайскую юрту. До этого я видела 
юрты, состоящие из деревянного 
каркаса и плотного войлочного ма-
териала. Но юрта, которую нам по-

казал Карыш Кергилов, поразила 
меня и своим размером, и фор-
мой, и внутренним убранством: 
на стенах, лавках располагались 
шкуры медведей, а в центре горел 
костер. Я вместе с остальными си-
дела в аиле, завешанном шкура-
ми животных, смотрела на дым 
костра, взвивающийся в пото-
лок, и слушала космические зву-
ки горлового пения, заполняв-
шие мысли и все пространство 
вокруг. Было здорово осознавать, 
что нам представилась уникаль-
ная возможность прикоснуться 
к алтайской культуре, малозна-
комой обычному русскому чело-

веку. Все было так же, как и мно-
го лет назад в алтайских селениях. 
А песни, которые исполнял певец, 
точнее сказать, кайчи (сказитель, 
исполняющий алтайский эпос с по-
мощью горлового пения), в полной 
мере погружали всех в атмосфе-
ру и быт коренных алтайцев. Один 
из одногруппников настолько про-
никся, что купил один из алтайских 
народных инструментов, и остав-
шиеся дни на базе то и дело разда-
валась тягучая трель камуса.
Елена Зубенко:

– В первый день сбора фольклор-
ного материала мы столкнулись с 
проблемой коммуникативного ха-
рактера: было сложно разговорить 
людей. Некоторые отмахивались, 
некоторые направляли к другим 
домам, некоторые же оправдыва-
лись тем, что ничего не знают. Но к 

концу практики мы уже могли най-
ти подход почти к каждому челове-
ку. Вот тут-то и началась настоящая 
фольклорная практика, увлека-

тельная и очень интересная!
Непосредственно перед 

сбором материала мы раз-
бились на группы по четы-
ре человека, для более про-
дуктивного процесса сбора и 
обработки фольклорного на-
следия. Соревновательный 
дух ведь никто не отменял. 
Трудности и коммуникатив-
ные неудачи только закаля-
ли в нас желание найти что-
нибудь на следующий день. 
Особенно если команда то-
варищей приходила в лагерь 

со своим «уловом». Но каким бы 
ни был результат прошедшего дня, 
вечером все дружно собирались у 
костра за чашкой чая, чтобы по-
делиться своими впечатлениями. 
Кроме того, красоту Горного Алтая 
можно описывать бесконечно. Нам 
удалось увидеть все своими глаза-
ми, походить, побыть в этих чуд-
ных местах.
Регина Фараджаева:

–  Нашей группе удалось собрать 
большое количество фольклорного 
материала. Лидируют в этом спи-

ске лирические песни и топоними-
ческие предания. 44 песни мы уз-
нали от народного ансамбля Дома 
культуры с. Чемал и лично Натальи 
Борисовны Заневской. Запомина-
ющимся информантом стала так-
же Нина Ермолаевна Харина. Она 

поделилась с нами частуш-
ками и лирическими песня-
ми, от которых веет стариной, 
весельем, а порой и грустью. 
Во время сбора фольклорно-
го материала было видно, как 
бережно Нина Ермолаевна от-
носится к фольклору, ведь ли-
рические и хороводные песни, 
частушки и предания она хра-
нит с самого детства.
Вера Худобина:

–  Но нестираемые из памя-
ти впечатления у меня оста-
нутся не только от собранных 
текстов (до сих пор некото-
рые песни я иногда мурлычу 

себе под нос), а еще и от походно-
го быта на базе. Засыпать и просы-
паться под шум бурной реки, ви-
деть вокруг себя горы, до глубокой 
ночи сидеть в уютной палатке и га-
дать, сушить промокшие насквозь 
носки и кроссовки на костре – все 
это и многое другое вихрем проно-
сится у меня в голове, заставляя ис-
пытывать невыразимое чувство то-
ски от того, что все это кончилось. А 
ведь так хочется вернуться! 

После возвращения домой на-
ступило время второго этапа прак-
тики – обработки и систематизации 
собранного материала. Занятие не 
столь увлекательное, как прогулки 
по козьей тропе и прыгание через 
костер на праздник Ивана Купалы, 
но все же очень важное. Необходи-
мо было расшифровать диктофон-
ные записи, не утеряв при этом ни 
единой строчки, определить жанр и 
название каждого текста, распреде-
лить их по жанрам и иным класси-
фикационным признакам. Знания, 
полученные в курсе устного народ-
ного творчества, пригодились в ре-
шении этой сложной задачи.
Регина Фараджаева:

–  Во время сбора материала я 
глубоко познала среду бытования 
фольклора, впервые в таком объеме 
столкнулась с живой стихией народ-
ной словесной культуры. Практика в 
целом стала для меня толчком к пе-
ресмотру некоторых жизненных ут-
верждений; она показала, что фоль-
клорное наследие русского народа 
богато и разнообразно и необхо-
димо приложить максимум усилий, 
чтобы сохранить и возродить нашу 
традиционную культуру. 

Очень жаль, что в наше вре-
мя многие люди не ценят фоль-
клорные традиции, безразличны к 
ним или же вовсе их забывают. Не-
многие сейчас смогут спеть груст-
ную лирическую песню о нераз-
деленной девичьей любви или же 
позабавить окружающих веселы-
ми, заводными частушками. После 
фольклорной практики у меня воз-
ник вопрос: а что мы будем пере-
давать будущему поколению? Ка-
кие ценности мы будем прививать 
нашим детям и внукам? Но одно я 
знаю точно: мои дети будут слы-
шать с самого раннего детства ко-
лыбельные песни, потешки, счи-
талки, прибаутки и многое другое, 
что сохранили и передавали из по-
коление в поколение наши предки.

Фольклорная практика произве-
ла на меня огромное впечатление. 
Впервые в жизни мы соприкосну-
лись с настоящей, а главное, живой 
и богатой фольклорной традицией 
и даже смогли поучаствовать в на-
родных играх. Именно после прак-
тики я в полной мере осознала, что 
фольклор – это огромный и неисся-
каемый источник культурных тра-
диций всего славянского народа, 
который нужно беречь и сохранять 
для будущих поколений.
Елена Сафронова, руководитель 
практики, к.ф.н., доцент кафедры об-
щей и прикладной филологии, лите-
ратуры и русского языка

Воспоминания о фольклорном лете…
Одним из самых ярких событий студенческой жизни филолога является 
фольклорная практика. О ней вспоминают со смехом и грустью до окон-
чания обучения, а порой и всю жизнь. Когда за окном падают снежинки, 
невольно вспоминаются лето, горы, Чемал – именно там проходила экс-
педиция по поиску народного творчества в этом году. 

24–28 октября в Красноярском го-
сударственном педагогическом 
университете им. В.П. Астафьева 
прошел I Международный Сибир-
ский филологический форум. Гран-
диозное литературоведческое ме-
роприятие собрало участников со 
всей России, из Хорватии, Поль-
ши, Испании, Италии. Теоретиче-
ское, практическое, а порой весьма 
ироническое осмысление литера-
туроведческих проблем на ярких 
пленарных заседаниях и на заседа-
ниях секций захватывало, как хо-
роший триллер.

Секционные заседания по тра-
диционалистской прозе, литерату-

ре Сибири, неотрадиционализму, 
постмодернизму, переводу, ком-
паративистике и массовой лите-
ратуре были очень интересными, 
заставляли исследователей живо 
дискутировать. В работе фору-
ма приняли участие ученые из 
Польши, изучающие творчество 
В.  Маканина (Януш Свежий, Ягел-
лонский университет) и Е. Водолаз-
кина (Эльжбета Тышковска-Касп-
шак, Вроцлавский университет), 
ученые из Италии, исследующие 
проблемы репрезентации и само-
репрезентации писателей русского 
зарубежья (Лаура Пиколло, Универ-
ситет Рим III), из Хорватии (Ясми-

на Войводич, изучающая неоми-
фологизм современной прозы). На 
заседании секции по мировой ли-
тературе выступил профессор Эн-
рике Ф.  Хервилья Керо (Испания), 
который сейчас вместе с коллега-
ми из Университета Гранады соз-
дает новый учебник по истории 
русской литературы. Одним из наи-
более дискуссионных стало заявле-
ние испанского коллеги о том, что 
испанские слависты не хотели бы 
переводить уже существующие на 
русском языке классические учеб-
ники, но хотели бы создать свой 
собственный учебник, отражаю-
щий точку зрения испанцев.

На форуме выступила с докла-
дом д.филол.н., профессор кафе-
дры германского языкознания и 
иностранных языков ФМКФиП АГУ 
Виктория Николаевна Карпухина. 
Ее доклад был посвящен многоя-
зычному коммуникативному про-
странству текстов Бориса Акунина.

Участникам форума были 
предложены интересные экскур-
сии в дом-музей В.И.  Сурикова, 
в литературный музей г.  Крас-
ноярска, в с.  Овсянка, на родину 
В.П. Астафьева. Погружение в ли-
тературную Вселенную в Красно-
ярске было очень необычным и 
продуктивным.

В.Н. Карпухина в Красноярске
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Справка

Профориентация

Окно в профком

Афиша

2 ноября в рамках Недели от-
крытых дверей в АГУ физико-тех-
нический факультет совместно с 
Главным управлением образо-
вания и науки Алтайского края 
провел профориентационное 
мероприятие в довольно ориги-
нальном формате.

В концертный зал Университе-
та были приглашены школьники, 
их родители и учителя. Тема встре-
чи была посвящена Единому госу-
дарственному экзамену по физике 
в 2017 году. Мероприятие откры-
ло приветственное слово замдекана 
ФТФ А.А.  Шайдурова. Александр 

Алексеевич представил общую ин-
формацию о факультете: направ-
лениях подготовки, лабораториях, 
студенческой жизни и выпускниках.

Особенной встречу сделало уча-
стие в качестве спикеров главного 
специалиста отдела общего обра-
зования Главного управления об-
разования и науки Алтайского края 
Ю.М.  Колмагоровой и председа-
теля краевой предметной комис-
сии по физике, доцента 
кафедры общей и экспе-
риментальной физики 
АГУ, кандидата педагоги-
ческих наук Е.А. Шимко. 

Школьники, родите-
ли и учителя от Юлии 
Михайловны услыша-
ли об особенностях ор-
ганизации государствен-
ной итоговой аттестации 
в Алтайском крае в 2016 
году и задачах по ее со-
вершенствованию в 2017 

году. Особую актуальность для 
всех присутствующих на встрече 
представляла информация от Еле-
ны Анатольевны об изменениях 
в структуре КИМ ЕГЭ по физике в 
2017 году и разбор заданий экзаме-
на по физике. Спикеры активно об-
щались с гостями мероприятия, от-
вечали на вопросы школьников и 
учителей.

В завершение встречи со-
стоялась презента-
ция образователь-
ной деятельности 
физико-технического 
факультета АГУ главой 
студенческой админи-
страции ФТФ, студен-
том 543 группы Арте-
мом Долговым.

Как сообщили в 
Главном управлении 
образования и нау-
ки Алтайского края, 
профориентационно-

го мероприятия в таком формате 
еще не проводил ни один вуз Ал-
тая, и успешный опыт Алтайского 
госуниверситета непременно будет 
распространен между ними.
Александра Артемова

Оригинальный формат – это по-нашему!

День согласия и примирения – 
праздник, ежегодно отмечающий-
ся в России 7 ноября, – является 
еще и неофициальным профессио-
нальным праздником всех россий-
ских конфликтологов (исходя, ско-
рее, из специфики его названия, а 
не истории).

В этот день преподаватели и 
студенты направления «Конфлик-
тология» факультета социологии 
по традиции проводят различные 
научно-практические и культур-
но-массовые мероприятия. В этом 
году студенты-конфликтологи и 
выпускники данного направления 
разных лет (таковых на сегодня уже 
более ста) направились в школы го-
рода Барнаула с профориентацион-
ной информацией о своей профес-
сии.

Школьникам были переданы 
красочные буклеты с подробной 

информацией о порядке поступле-
ния на интереснейшую специаль-
ность – «Конфликтология» факуль-
тета социологии АГУ в 2017 г.

Каким образом нужно выстра-
ивать диалог различных социаль-
ных групп в обществе? В чем при-
чина возникающих конфликтов? 
Как сделать так, чтобы люди раз-

ной культуры, веры, ментально-
сти жили в социуме единой семьей 
в атмосфере добрососедства и ува-
жения? Кто такой «конфликтолог»? 
Поиску ответов на эти и другие во-
просы был посвящен организо-
ванный обновленным Центром 
конфликтологического консульти-
рования и содействия переговор-

ному процессу (рук.  – В.В.  Нагай-
цев) небольшой социологический 
опрос граждан Барнаула, посвя-
щенный Дню согласия и примире-
ния в России.

Искренне поздравляем с про-
фессиональным праздником кон-
фликтологов факультета социоло-
гии! Желаем творческих озарений, 
продуктивных начинаний в деле 
разрешения конфликтов и успе-
хов в развитии направления «Кон-
фликтология»!
Факультет социологии, кафе-
дра эмпирической социологии 
и конфликтологии

Конфликтологи – против конфликтов

Конфликтолог – это специалист по 
урегулированию и разрешению кон-
фликтов. В его компетенцию вхо-

дит не только умение анализиро-
вать различные типы конфликтов 
и вырабатывать стратегию и такти-
ку их урегулирования и разрешения, 
но и умение применять специаль-
ные технологии управления конфлик-
тами, включающие информацион-
ное и психологическое воздействие 
на конфликтующие стороны, навы-
ки ведения переговорного процесса, 
осуществления функций посредни-
ка, переговорщика, арбитра или тре-
тейского судьи, а также консультанта, 
если это будет необходимо в кон-
кретной конфликтной или кризисной 
ситуации. Конфликтологи – это уни-
версальные специалисты, готовые к 
решению широкого спектра профес-
сиональных задач, талантливые орга-
низаторы, искусные политтехнологи 
и консультанты, переговорщики и ди-
пломаты.

27 октября состоялось очередное 
заседание профкома, посвященное 
двум важным вопросам – отдыху и 
оплате труда. 

По традиции после летних от-
пусков подводим итоги отдыха на-
ших работников. Если на прошлом 
заседании обсудили профсоюзный 
отдых, то на это заседание пригла-
сили директора БУП «Озеро Кра-
силово» рассказать об итогах от-
дыха на нашей университетской 
базе. Николай Николаевич Михай-
лов отметил, что в этом году адми-
нистрация Университета средств 
на ремонтные работы не выделила 
(по причине сосредоточения уси-
лий на ремонте общежитий – прим. 
авт.). Однако Университет заку-
пил стройматериалы для проведе-
ния водопровода ко второму ряду 
домов, изготовления кабин для 
переодевания и лежаков. Эти ра-
боты были осуществлены своими 
силами, то есть провели водопро-
вод, установили умывальники и все 
изготовили работники базы. Ди-
ректор базы также отметил, что за 
этот сезон база заработала больше 
средств, чем за предыдущий. Далее 
он ответил на вопросы присутству-
ющих на заседании. В основном 
вопросы касались условий отдыха, 
нарушения правил поведения от-
дыхающими «со стороны». Отсут-
ствие медработника на базе в этом 
сезоне Н.Н. Михайлов объяснил не-
возможностью найти медперсонал, 
который бы согласился работать за 
низкую заработную плату (4000 р.).

Председатель профсоюзной ор-
ганизации Н.А. Заусаева рассказала 
о своем участии во Всероссийском 
семинаре-совещании председате-
лей профсоюзных организаций ву-
зов «Основные тенденции развития 
высшего профессионального обра-
зования». В рамках этого семинара 

3 октября состоялось первое в стра-
не обсуждение «Примерного поло-
жения об оплате труда работников 
федеральных государственных бюд-
жетных и автономных учреждений 
сферы высшего образования, подве-
домственных Министерству обра-
зования и науки Российской Феде-
рации». В  обсуждении участвовали 
М.Б.  Лукашевич, советник перво-
го заместителя министра образова-
ния и науки РФ, А.В. Хамардюк, за-
меститель директора Департамента 
стратегии, анализа и прогноза Ми-
нистерства образования и науки, 
Ю.Р.  Спирина, главный специалист 
отдела профессионального обра-
зования аппарата Профсоюза об-
разования, А.И.  Рожков, проректор 
МГПГУ, а также председатели про-
фсоюзных организаций вузов. Ра-
ботники министерства объявили о 
том, что с октября этого года начи-
нается публичное обсуждение это-
го проекта в стране. Председателям 
профсоюзных организаций (по фе-
деральным округам) предваритель-
но раздали проект Положения для 
того, чтобы они подготовили к об-
суждению свои замечания и вопро-
сы. Во время обсуждения рассмо-
трели все поступившие вопросы и 
замечания, обсудили практически 
все пункты. Что-то было исправ-
лено в ходе обсуждения, над чем-
то работники министерства обеща-
ли подумать и изменить. Примерно 
через две недели уже доработанный 
вариант этого примерного положе-
ния был направлен руководству ву-
зов для сбора замечаний.

Наталья Александровна отме-
тила, что один из главных момен-
тов этого документа – повышение 
стабильной (базовой) части за-
работной платы ППС. Этот вопрос 
профсоюз образования регулярно 
ставил перед министерством в тече-

ние последних лет, поскольку в об-
разовательных коллективах страны 
имело место неудовлетворение раз-
рывом между высокой средней за-
работной платой различных  кате-
горий ППС по вузу и их окладами. 
В проекте Положения предлагается 
размер оклада по каждой  категории 
ППС устанавливать в процентном 
отношении к средней заработной 
плате по региону (таблица с пред-
варительными размерами окла-
дов была в профсоюзной рассылке). 
Н.А. Заусаева также отметила, что в 
вузах страны уже имеет место тен-
денция повышения окладной (ба-
зовой) части, о чем свидетельствует 
анализ этого процесса работниками 
ЦК нашего профсоюза за 2015 год, 
отраженный в показанной презен-
тации. Во время обсуждения посту-
пило предложение поручить пре-
зидиуму профкома организовать и 
провести круглый стол по обсужде-
нию этого Положения для всех за-
интересованных. Это предложение 
и было обозначено как итог обсуж-
дения, а также было решено выста-
вить проект Положения на профсо-
юзной странице университетского 
сайта. В заключение этого вопро-
са Н.А. Заусаева рассказала о других 
заслуживающих внимания иници-
ативах, с которыми познакомилась 
на семинаре и конкурсе профсоюз-
ных лидеров «Траектория успеха», 
который завершился в дни проведе-
ния семинара-совещания.

В третьем вопросе о «разном» вы-
ступил председатель Совета ветера-
нов АГУ Борис Николаевич Кагиров. 
Он рассказал о мероприятиях, про-
шедших в рамках месячника пожи-
лого человека. В частности, о поезд-
ке ветеранов в ЮСБС, о посещении 
галереи «Универсум» и о празднике 

– Дне пожилого человека, на котором 
присутствовало около ста ветеранов, 

Оглядываясь в лето…
из них 42 юбилярам были вручены 
подарки от администрации и про-
фсоюза. Борис Николаевич назвал 
суммы, выделенные согласно смете 
коллективного договора на это меро-
приятие, а также призвал профсоюз-
ных активистов в структурных под-
разделениях Университета помнить 
о своих ветеранах и поздравлять их 
с праздниками, приглашать по воз-
можности на мероприятия кафедр и 
отделов. Б.Н. Кагирову был задан во-
прос, почему не всех людей пожило-
го возраста приглашают на подобные 
мероприятия, а только после дости-
жения ими определенного возраста 
(65 лет у женщин и 70 лет у мужчин). 
Этот вопрос часто задают в коллекти-
вах те ветераны, которые еще не до-
стигли этого возраста. Было решено 

изучить опыт других вузов в этом во-
просе и вернуться к нему позже.

Н.Н.  Неверова обратилась к 
представителям структур с прось-
бой о разъяснении работникам, 
имеющим инвалидность, их допол-
нительных льгот и выгод, если они 
официально подтвердят этот статус.

На заседании профкома был 
рассмотрен вопрос о снижении 
размера ежемесячных профсоюз-
ных взносов для членов профсою-
за, находящихся в декретном отпу-
ске, до 15 рублей в месяц.

В заключение заседания были 
вручены призы маме победителя 
конкурса «Первое сентября» и чле-
ну профкома, покорившему в сен-
тябре Эльбрус.
Информационная комиссия профкома

О Генделе, о Бахе, о Вивальди…
Концертный зал АГУ (ул. Димитрова, 66) приглашает Вас на концерт клас-
сической музыки «О Бахе, Генделе и Вивальди…»

10 декабря в 16:00 в концертном зале Цен-
тра культуры и просвещения АГУ (ул.  Дими-
трова, 66) состоится концерт «О Бахе, Генделе 
и Вивальди…», в котором прозвучат шедев-
ры старинной музыки в исполнении струн-
ного оркестра «Ренессанс» под руководством 
заслуженного работника культуры РСФСР 
Александра Россинского. Увлекательный рас-
сказ о жизни и музыке великих композиторов, 
старинные арии в исполнении лауреата пре-
мии «Золотая Маска» Дмитрия Суслова (бари-
тон) и лауреата премии Алтайского края Евге-
ния Гутчина (фортепиано) – все это поможет 
слушателям погрузиться в атмосферу гармо-
нии и просветления души, созидания и твор-

чества. Солисты: лауреаты международных конкурсов – скрипачки Анна 
Галкина, Алина Батыгина, Дарья Кулишкина, Анна Ознобкина.

Концерт ведет Александр Россинский.
Цена билетов 200–300 рублей. Тел. для справок: 8-903-995-2931.

С уважением, Юлия Плетнева
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Студенческая жизнь

Из дальних странствий возвратясь...

И вот сейчас, уже более-менее 
зная, кто такой Миша и что такое 
ВИА АГУ, было решено побеседо-
вать подробнее. Михаил Банушкин 

– выпускник Университета, успеш-
но руководит ВИА АГУ, играет и 
поет в группе «Paramaribo», кото-
рая часто выступает на наших сту-
денческих праздниках. Репетирует 
вокально-инструментальная груп-
па в Центре студенческого твор-
чества и досуга, в подвале, в са-
мой дальней комнате, чтобы по 
возможности меньше мешать за-
ниматься остальным коллективам. 
Поэтому редкая птица долетит до 
середины коридора. Этот наш раз-
говор получился динамичнее, чем 
остальные интервью: музыканту 
нужно было забрать и перевезти 
аппаратуру. Мы сели в его машину 
с логотипами cover-группы «Para-
maribo» –  и давай беседовать.

– Ты окончил матфак АГУ в ка-
ком году?

– Два раза оканчивал, в 2007-м и 
2009-м. 

– Зачем ты пошел в магистра-
туру?

– Лучше спроси, зачем я пошел 
потом в аспирантуру. (Смеется.) 
Школа с медалью, бакалавриат с 
красным дипломом, в семье у меня 
все учились в НГУ... Вопрос про 
магистратуру даже не стоял, надо 
было получать фундаментальные 
знания в классическом универси-
тете. А аспирантура... Во-первых, 
это возможность получить науч-
ную степень, которая бы в жизни 

пригодилась, а во-вторых, меня 
тогда с распростертыми объятьями 
ждала армия, и грех было не вос-
пользоваться приглашением от на-
учного руководителя. Первый год я 
усердно учился, было несколько се-
рьезных публикаций, даже прихо-
дили предложения из-за границы 
напечататься в научных журналах. 
Работал я тогда над численным мо-
делированием сдвиговых дефор-
маций в упругопластической среде 
(это, кстати, интересно и перспек-
тивно). Но так по-
лучилось, что по-
следние два года 
аспирантуры му-
зыка увлекла меня 
настолько глубоко, 
что перестала быть 
интересна науч-
ная деятельность. 
Вот и не сложилось 
окончить аспиран-
туру, хотя сдал все 
экзамены, остава-
лось только защи-
титься.

– У тебя были 
мысли, что ты 
можешь стать 
преподавателем?

– Да, вообще 
были мысли еще со школы, но я ни-
когда их не развивал сознательно. 
В первые годы в универе по ряду 
причин не стал осваивать допол-
нительные курсы педобразования, 
а без них, если захочу пойти препо-
давать, мне запросто скажут: «Из-
вините, хоть вы человек хороший, 
но докУмента у вас нету». Да и про-
блема вечная с зарплатами бюд-
жетников… Поэтому не могла даже 
мысль зародиться, чтобы пой-
ти после университета учителем в 
школу. Так что подсознательно это 

желание всегда было, но я понимал, 
что вряд ли буду заниматься этим 
в жизни. 

– Ты сказал, что серьезно на-
чал заниматься музыкой в аспи-
рантуре. А вообще когда музыка 
зацепила?

– Я отучился 5 лет в музыкал-
ке на фортепиано, а в последних 
классах школы меня увлекла гита-
ра и вот увлекает до 
сих пор... Впервые 
выступил на сво-
ем выпускном. Был 
у нас такой домо-
рощенный малень-
кий ансамбль, из 
трех гитар. «На ко-
ленке» отрепетиро-
вали, что-то сыгра-
ли... Подключались 
тогда самодель-
ными шнурами в 
какой-то допотоп-
ный пульт. Но это 
уже казалось очень 
крутым. Сейчас по-
доброму завидую 
возможностям, ко-
торые есть у начи-
нающих музыкантов. 
В моем детстве такого не было.

– «Paramaribo» сделали себе 
этим летом тур по стране. Зачем, 
почему и как вы к этому приш-
ли?

– Да мы просто любим стрито-
вать летом! («стрит» – выступление 
уличных музыкантов). Только, в от-
личие от стереотипного неформа-
ла с песнями Цоя, у нас это – яркое 
крутое представление. Когда сто-
ит шесть человек, все инструменты 
подзвучены – это фактически кон-
церт, масштабное действо, которое 
предполагает общение с публикой 
и кучу эмоций. Плюс происходит 
в людном месте, где горожане не 
привыкли видеть подобного. Мно-
го денег, конечно, это не приносит. 
В основном – позитив и новых слу-
шателей.

А про Крым... Пару лет мы игра-
ли на улицах сибирских городов и 
вдруг решили: «А не прокатить-
ся ли нам по стране?» С одной сто-
роны, хотели доехать до теперь 
уже нашего полуострова и высту-
пить на набережных для отдыха-
ющих, расширив круг почитате-
лей нашего творчества, посмотреть 
страну, курорт и отдохнуть. А с дру-
гой – рассчитывали чуть-чуть за-
работать (наивно полагали, что 

«на югах» люди в приподнятом на-
строении гуляют по набережной и 
швыряют деньги направо и налево, 
ага). Ехали туда на машинах, с при-
цепом, со всем оборудованием и, 
пока добирались, стритовали в Ом-
ске, Челябинске, Самаре, Волгогра-
де, Ростове-на-Дону, Анапе. Сумас-
шедшее вышло путешествие, 11500 
км намотали, дали 20 концертов в 
12 городах, проехали 15 регионов... 
В основном было здорово, люди 
принимали на ура. Не важно, кто 
ты и откуда, – важно, что все любят 

хорошую музыку! Кстати, в Евро-
пе, например, уличные музыканты 
совсем другого уровня – зачастую 
это профессионалы каких поискать. 
Нас это привлекает.

–Насколько помню, я не про-
пустила у ВИА АГУ ни одно-
го выступления. Но круче всех, 
по-моему, было закрытие Шко-
лы актива «Битва факультетов» 
в мае на озере Красилово, когда 
поздним вечером все собрались 
у костра и слушали живую груп-
пу. А какой концерт для тебя са-
мый запоминающийся?

– Однозначно первое выступле-
ние группы, когда я только-толь-
ко стал руководителем. Это был 
отчетный концерт ЦСТД. Я встре-
тился с ребятами незадолго до это-
го, и они были тогда на очень не-
высоком исполнительском уровне. 
Песни, которые они играли до 
меня, не отличались особым изы-
ском, да и, пожалуй, не очень-то и 
нравились участникам коллекти-
ва. И мы с ними за месяц-полтора 
сделали три композиции, которые 
сами по себе были интереснее му-
зыкально, плюс на этот концерт я 
ребятам принес кое-какую допол-
нительную аппаратуру и инстру-
менты, чтобы группа прозвучала 
классно. Очень скрупулезно от-
страивали звук и свет, чтобы ребята 
на сцене чувствовали себя как рок-
звезды. Мне нравится заниматься 
музыкой и видеть результат, и он 
должен устраивать меня по очень 
многим параметрам. И, как руко-
водитель, я чувствую свою ответ-
ственность перед ними. Вот и сде-
лал тогда все, чтобы показать им 
качественно новый уровень, на что 
музыканты ВИА способны и как это 
может быть круто. И у нас получи-
лось!

Еще один концерт, который за-
помнился, –  «Open-air» 1 сентября 

2015 года. Нере-
ально масштабное, 
красочное, яркое 
мероприятие пе-
ред корпусом «Л». 
Принимала публи-
ка очень хорошо, 
что-то невообрази-
мое творилось на 
протяжении всего 
вечера. 

Ну и конеч-
но, Красилово. И 
еще «Феста». А во-
обще каждый кон-
церт запоминается, 
меня разбуди но-
чью – я назову все 
концерты, на кото-
рых мы с ВИА игра-

ли. На «Фесте» песню «Мир не-
прост» разбавляли вставками из 
«Билли Джин» Майкла Джексона, 
и получилось очень здорово. Если 
бы мы пробовали сыграть эти пес-
ни в их изначальном варианте, то я 
бы не удивился, если б мои ребята 
просто встали и ушли. Им по 19-20 
лет, играть песни глубокой древно-
сти для них несерьезно.

Для меня все то, что мы сдела-
ли в прошлом году, настолько кру-
то, что было бы не стыдно показать 
«навороченным» людям искусства. 

Конечно, бывает, что ребята на вы-
ступлениях, если говорить нашим 
языком, немного «лажают». Но это 
обычному зрителю незаметно. В 
целом музыканты молодцы. Мы 
всегда стараемся выжать из своих 
возможностей максимум.

– Но ведь они не могут делать 
это профессионально, это же бу-
дущие экономисты, физики и 
химики?

– Конечно, они не профессио-
налы, и, возможно, никогда ими 
не станут! То, чем они занимают-
ся, – это хобби. Это ведь ребята раз-

ных возрастов, со-
циальных групп. 
ВИА существует 3 
года, а уже смени-
лось очень мно-
го участников. Если 
бы они играли вме-
сте 2-3, даже 5 лет, 
то и тогда не стои-
ло бы ожидать, что 
они станут сыгран-
ным коллективом, 
зазвучат професси-
онально. Это невоз-
можно! Профессио-
нальные музыканты 
занимаются каж-
дый день по 8 часов, 
а то и по 12, много 
лет подряд. Конеч-

но, мы с ними стре-
мимся к определенному уровню 
мастерства на базе наших возмож-
ностей, и планка эта достаточно 
высока. «Расти профессионально» 

– очень правильный посыл. Но если 
уж и оценивать этот профессиона-
лизм, то это должны делать компе-
тентные люди. Мы ведь работаем в 
Центре студенческого творчества 
и досуга, а не в музыкальном/ теа-
тральном/ танцевальном училище, 
и не госэкзамены по творческим 
специальностям сдаем, а выступа-
ем на мероприятиях перед студен-
тами! Мы работаем для того, чтобы 
дать студентам возможность, по-
мимо учебы, проявить себя творче-
ски, расти и развиваться, получать 
от этого удовольствие. Этим они с 
успехом и занимаются! Поэтому 
закончить хочу на позитиве: все 
наши ребята – большие молодцы! 

– С творческими студентами 
есть трудности в работе?

– Безусловно. Много сил и време-
ни ушло на то, чтобы сделать ребят 
Коллективом с большой буквы. Ког-
да мы с ними встретились в первый 
раз, это были просто 7 человек, ко-
торые собрались вместе и что-то 
пробуют играть. Сейчас это – сла-
женная команда, где каждый осоз-

нает свою роль, свой вклад в общее 
дело, в шоу, которое мы делаем на 
сцене, понимает ценность своих 
товарищей. Сейчас видно, что ре-
бята повзрослели, поднаторели. А 
вообще с творческими студентами 
трудности такие же, как с «не твор-
ческими».

– А ты можешь сказать, что 
какая-то конкретная группа по-
будила тебя стать музыкантом?

– Давным-давно слушал группу 
«Чиж и Ко», из-за них начал серьез-
но заниматься гитарой. Я помню 
песни, которые звучали на кассе-
те. Мне казалось, что это просто бо-
жественно, что такое просто нельзя 
сыграть на гитаре! Я тогда подби-
рал наугад, ставил магнитофон на 
паузу, перематывал, снова слушал... 
Все на слух. Бродил по грифу, как по 
темному лесу. Прошло почти 20 лет 

– и я понимаю, что это совсем не то, 
что меня привлекает сейчас. Даже 
то, что мне нравилось 5 лет на-
зад, – уже другой профессиональ-
ный уровень. Конечно, я с удоволь-
ствием могу послушать эти песни, 
поностальгировать, но на концерт 
вряд ли пойду. Что-то поменялось 
в голове.

– Вы играли в постановке у те-
атра «UNO», сделали общую ком-
позицию с «ДЖУманджи», по-
пробовали сыграть на Кубке КВН 
АГУ…

– ...Кстати, номер с «ДЖУ» я ни 
разу не видел со стороны, всегда 
находился за кулисами, за пультом 
постоянно что-то кручу...

– ... Так какие есть новые ин-
тересные задумки у коллектива 
в плане синтез-номеров? 

– Не хочется забегать вперед, да 
и... сейчас скажу, а вдруг не сбудет-
ся! (Смеется.) Недавно к нам по-
дошел Александр Валерьевич (А.В. 
Пучков, руководитель коллектива 
современного танца «ДЖУманджи» 
и студии бальных танцев «KUB’A» – 
прим. О.Л.), наш генератор творче-
ских идей, и сказал, что уже думает 
про «Фесту». Предложил интерес-
ную идею, которая обещает крутой 
сценический экшн. А через неделю 

– наоборот, услышав, как мы репе-
тируем, зашел и спросил, как назы-
вается песня. Решил сделать на нее 
номер с «ДЖУ». Еще есть идея вый-
ти на совершенно новые площадки, 
выступить с кавээнщиками... Вооб-
ще сейчас с группой мы делаем ин-
тересные и сложные вещи, за кото-
рые я не взялся бы и сам еще пару 
лет назад. Это очень хороший уро-
вень для такого самодеятельного 
коллектива.
Беседовала Ольга Лавыгина

ВИА АГУ: Эта музыка будет вечной!..
Это было полтора года назад. Сказали, что зайдет новый руководитель 
вокально-инструментальной группы АГУ. И когда перед порогом появил-
ся Михаил Банушкин (именно перед порогом, потому что оказался выше, 
чем дверной проем), я сразу – поняла: это ОН!

Полина Мужелевская на форуме в Крыму
Полина Мужелевская, студентка факультета искусств, с 18 по 23 октя-
бря принимала участие в Межрегиональном молодежном форуме «Тав-
рический бриз» в Республике Крым. 

Организатором Межрегио-
нального молодежного форума 
«Таврический бриз» выступи-
ло Министерство образования, 
науки и молодежи Республики 
Крым. В работе форума приня-
ли участие порядка 250 моло-
дых людей из более чем 20 субъ-
ектов Российской Федерации. 

В рамках форума работали те-
матические смены по направле-
ниям: «Молодежное межрегиональное сотрудничество», «Молодежь и меди-
апространство», «Молодежное самоуправление и НКО», «Молодые патриоты». 

Участники «Таврического бриза» в течение пяти дней прослушали курс 
лекций, приняли участие в шоу талантов, проявив свои творческие спо-
собности, защитили учебные проекты. Образовательная программа фо-
рума была представлена тематическими заданиями и навыками от веду-
щих экспертов, панельными дискуссиями с почетными гостями форума. 

«Я принимала участие в смене “Молодежь и медиапространство”. Пять 
дней форума – год самостоятельного обучения. Мы все очень сдружи-
лись, обзавелись новыми знакомствами и друзьями! Узнали много ново-
го и интересного, поделились своим опытом, сформировали перспекти-
вы на будущее, – поделилась с нами Полина. – Спасибо организаторам за 
насыщенные, яркие дни! С нетерпением жду следующего форума! И хочу 
сказать огромное спасибо Алтайскому государственному университету за 
возможность принять в нем участие!». 
УВиВР
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Скорбим

Коллектив кафедры археологии, этнографии и му-
зеологии Алтайского государственного университета 
выражает искренние соболезнования Кунгурову Арту-
ру Леонидовичу в связи со смертью его матери Генри-
этты Владимировны.

Научная стажировка состоялась на базе Молодеж-
ного образовательного центра Государственного Эр-
митажа Санкт-Петербурга. Это уникальное музейное 
пространство, в котором создаются эксперименталь-
ные образовательные и культурные программы для 
студентов России и стран зарубежья. 

В Петербурге Дарья работала над проектом, разра-
ботанным на кафедре истории отечественного и за-
рубежного искусства факультета искусств АГУ под ру-
ководством кандидата искусствоведения, доцента 
кафедры Ирины Валерьевны Черняевой.

Дарья собрала фактический материал по теме своей 
научно-исследовательской работы, приняла участие в 
мастер-классах и организации выставки современно-
го художника из Бельгии Яна Фабра под названием 
«Рыцарь отчаяния – воин красоты». В ходе стажировки 
студентка АГУ повысила уровень своей теоретической 
базы в рамках методической секции экскурсоводов 
Эрмитажа, а также проявила талант в перформансе, 
проходившем в главном штабе Молодежного центра.

«С первого курса на факультете искусств мы осва-
ивали исследовательские методы и техники работы с 
фактическими данными и предметами культуры. Зна-
комство с шедеврами мировой живописи и скульпту-
ры из собрания Эрмитажа и сама атмосфера знамени-
того музея страны помогли мне сконцентрироваться 
на главной для себя теме, собрать необходимую базу 
для работы над выпускной квалификационной рабо-
той. Я очень благодарна родному Алтайскому государ-
ственному университету за уникальную возможность 
познакомиться с главным музеем страны, его экспо-
натами и получить ценные навыки для своей будущей 
профессии культуролога», – подчеркнула Дарья.
Отдел по связям с общественностью

Стажировка в Эрмитаже
Студент-
ка факульте-
та искусств 
Алтайского го-
сударственно-
го университета 
Дарья Евсеева, 
обучающаяся 
по направлению 
«Культуроло-
гия», прошла 
стажировку в 
Государствен-
ном Эрмита-
же в Санкт-
Петербурге. 

Дарья Евсеева стала победительницей конкурса трэвел-
грантов «Кооперация-2030», проводимого в Алтайском 
госуниверситете для поездок студентов, магистрантов и 
аспирантов на научные стажировки в ведущих россий-
ских и зарубежных научных центрах. Конкурс прово-
дился при поддержке Программы развития деятельно-
сти студенческих объединений в АГУ на 2016 г.

На протяжении трех дней, с 31 октября 
по 2 ноября, в Алтайском госуниверсите-
те царила творческая атмосфера. Центр 
студенческого творчества и досуга орга-
низовал фестиваль «Алло, мы ищем та-
ланты!»

В течение двух первых дней студенты 
факультетов АГУ участвовали в отбороч-
ных турах разных жанров, проведенных 
в рамках мероприятия. Восемь студен-
тов МИЭМИС творчески и весьма актив-
но подошли к конкурсу, приняв участие в 
различных номинациях. Причем не толь-
ко студенты дневного отделения, но и за-
очного!

В оригинальном жанре выступали 
Александр Романов (гр.  252б), Дми-
трий Шваков (гр.  2327), Максим Ба-
быкин (гр.  2061а), Анастасия Фоми-
чева (гр.  2411), Виталий Филипьев 
(гр.  252сзм). В жанре вокала настоя-
щий класс показал Александр Романов 
(гр.  252б), а в инструментальном испол-
нительстве игрой на гитаре порадовала 
зрителей студентка гр.  2527а Владлена 
Федурина.

Не обошли стороной наши студенты и 
жанр хореографии. Здесь блестяще и за-
жигательно выступили Юлия Фомина 
(гр. 2617) и Юлия Полякова (гр. 2627б).

Фестиваль завершился очень яр-
ким и незабываемым гала-концертом, 
в котором наши студенты продемон-
стрировали свои лучшие номера и по-
лучили высокую оценку компетентно-
го жюри.

Кроме того, на гала-концерте наш фа-
культет был представлен не только конкур-
сантами, но и великолепными ведущими. 
Его провели ребята из уже давно сложив-
шейся профессиональной команды сту-
дентов МИЭМИС: Анастасия Лагутина, 
Валерия Никитченко, Александр Рома-
нов и Дмитрий Шваков. На сегодня это 
третье мероприятие, в котором приняла 
участие «великолепная четверка».

Очень приятно и радостно было уз-
нать результаты конкурса. И тут наши 

студенты не ударили в грязь лицом! В 
оригинальном жанре первые два места 
оказались наши!

Дмитрий Шваков и Александр Ро-
манов заслуженно получили 1-е место, 
грамоту и подарок от администрации 
АГУ. Дмитрий и Александр показали на-
стоящий мини-спектакль, в котором они 
читали невероятно красивые и пронзи-
тельные стихи Роберта Рождественского. 
Их творчество было положительно оце-
нено членами жюри и зрителями.

Второе место за талантливое чтение 
стихотворений Константина Симоно-
ва о Великой Отечественной войне за-
нял Максим Бабыкин. Не отстали наши 
талантливые студенты и в жанре вокала. 
Александр Романов занял 2-е место сре-
ди лучших голосов АГУ.

Помимо конкурсантов, в гала-концер-
те выступала студентка МИЭМИС Ана-
стасия Лагутина. Настя весьма искрен-
не исполнила песню «Пообещайте мне 
любовь». Ее номер очень тепло встрети-
ла публика. Следует отметить, что Настя 
когда-то тоже была победительницей по-
добного конкурса.

В заключение хотелось бы выразить 
благодарность организаторам конкурса 
за тот праздник, который был создан для 
студентов нашего университета.

Поздравляем наших талантливых ис-
полнителей и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!
И.В. Стрижкина, зам. директора МИЭМИС по 
внеучебной и воспитательной работе

Если МИЭМИС зажигает звезды…

«Истинно говорю вам, если не обрати-
тесь и не будете как дети, не войдете в 

Царство Небесное» 
(Мф. 18, 3)

Сын уснул на диване, и папа решил пе-
реложить его в кроватку. Взял осторожно 
на руки, а сынуля сквозь сон:

– Положи, где взял.

***
Собираю сына гулять, обуваемся, для 

ускорения процесса решила помочь:
– Давай ножку.

Сын поднимает ногу, мне кажется, что 
не ту. Говорю:

– Давай другую!
Он подает другую. Я понимаю, что в 

первый раз он был прав, снова ему:
– Давай другую!
Сын удивленно оглядывается по сто-

ронам, разводит руками и говорит:
– А больше нету!

***
Проверяем слух в поликлинике. Врач 

шепотом:
– Конфета.

Сева (3 года), тоже шепотом:
– Мне нельзя: аллергия...

***
Вовке 3 года. Папа курит на балконе. 

Вовка поджидает его у дверей. Нахмурил-
ся: бровки домиком. Заходит папаня:

– Что с тобой, сынок?
– Папа, курить вредно?
– Вредно, сынок.
– Папа, ты куришь?
– Курю, сынок.
– Папа, ты больной?

Детские перлы

Почему даже несчастные 
скрепки продаются у нас под 
названием paper clips?
Вы когда-нибудь общались с человеком, который не-
давно побывал в Америке? Замечали, как некоторые 
слова он произносит строго по-английски, с американ-
ским акцентом? Это мерзостное чувство, когда чело-
век в русскую речь вкручивает словечки из другой фо-
нетической системы.

У меня еще два classes, и можно пойти в hostel.
Когда вышел первый iPhone, я работал в  Columbia 

University, на кафедре Russian Studies.
Без их commitment мы не можем начать casting.
Таким людям хочется разбить лицо.
Те  же чувства вызывают люди, которые привыкли 

писать названия компаний и продуктов латиницей.
Это революционное приложение для  iPhone 

и Windows Phone! It will blow your mind.
Говори по-русски.
В  русском языке есть собственный алфавит и  фо-

нетика, в  которые без  проблем влезает и  «Айфон», 
и  «Виндоуз фон», и  «Эпл», и  «Мак», и  «фломастер», 
и «вульгарный», и «комильфо», и «тет-а-тет», и «чай», 
и  «кофе», и тысячи других заимствованных в  разное 
время слов. Если это можно сказать с русским акцен-
том, это можно написать русскими буквами.

Все почему-то решили, что «Айфон», «Андроид», 
«Виндоуз фон», «Ап стор» и иже с ними – это сакраль-
ные названия, которые ни  в  коем случае нельзя пе-
реводить на  русский. Единственное оправдание этой 
страусиной позиции –  что так принято, привычно 
и  всем понятно. Это оправдание на  уровне «Русский 
народ всегда стремился быть униженным. Это понят-
ная и привычная ему позиция».

Если бы эти грамотеи говорили так, как они пишут, 
они  бы ходили с  разбитыми лицами. Потому что ни-
кто не  говорит «приложение для  iPhone и  iPad». Все 
говорят «приложение для  Айфона и  Айпада». И  дело 
не только в склонении.

У  нас крутой, сложный, красивый язык и  прекрас-
ный алфавит, которым мы можем выразить все, что 
нужно. У  нас есть склонения и  спряжения, собствен-
ный ритмический и фонетический рисунок речи, своя 
система ударения. И  мы владеем ею в  совершенстве, 
нас этому учили в школе.

Не  нужно бояться всем этим пользоваться. Нет 
в  России такого читателя, который не  поймет «Вин-
доуз», «Айфон», «Гугл», «Эпл», «Микрософт», «Нокию», 
«Самсунг» или «Мицубиси».

Часто слышу такой аргумент: все говорят по-
английски, все это поймут. Это тоже полная чушь. Если 
вы хоть раз диктовали почту по телефону, вы знаете, 
как на  самом деле все говорят по-английски. Вэ-как-
галочка, и  с  точкой. Если кто-то без  проблем читает 
по-английски –  это прекрасно. Но  не  нужно рассчи-
тывать, что каждый ваш читатель осилит английский 
текст, даже если так и будет.

Английский ничем не  лучше любого другого ино-
странного языка. Если мы пишем названия компаний 
по-английски, то почему бы не уважить и другие пре-
красные языки:

San Juan de Maraveilla приглашает на  экскурсию 
по погребам Castillo de Belaña.

Ile de Beauté анонсировали распродажу косметики 
Richard Hudnut.

Вернуться на русское написание американских на-
званий трудно, нужно как минимум быть смелым 
и уважать себя. Любители американского английского 
уже достаточно загадили русский язык, чтобы его чи-
стое состояние казалось непривычным. Но защищать 
латиницу –  все равно что защищать пыль по  углам 
квартиры. Да, она там появилась естественным путем. 
Да, она не смертельна и никто ей не удивится. Все рав-
но тащи пылесос.

Все сказанное относится только к  СМИ, научно-
популярной литературе и  тексту для  «широкого кру-
га читателей» и  не  относится к  профессиональной 
и  технической литературе, профессиональным сооб-
ществам и  кружкам по  интересам. Если у  вас форум 
программистов на  «Питоне» или  вы пишете руковод-
ство по маршрутизатору «Циско», пишите хоть все по-
английски, ваше право. Если же вас читают все подряд, 
использовать латиницу – это не круто, это стыдно!
Константин Семин


