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С Международным женским днем!

Дорогие женщины!
Преподаватели, сотрудницы и студентки Алтайского 
государственного университета!

Позвольте от 
лица мужской по-
ловины АГУ по-
здравить всех вас 
с первым и са-
мым прекрасным 
праздником вес-
ны – Междуна-
родным женским 
днем!

8 марта – это 
торжество про-
б у ж д а ю щ е й с я 
природы, когда 
мир вокруг нас на-
полняется непо-
вторимым светом 
и теплом. Женщи-
на и весна всегда 
олицетворяют собой начало жизни, любовь и красо-
ту, надежду и доброту. И самое великое чудо на земле – 
жизнь – дарите нам вы – женщины!

Несмотря на внешнюю хрупкость и беззащитность, 
в каждой из вас заключена великая сила, которая по-
могает вам быть одновременно заботливой матерью и 
мудрым руководителем, преданной женой и грамот-
ным служащим, верной подругой и талантливым твор-
цом. Именно вы своим ежедневным трудом в качестве 
преподавателей, ученых, работников администрации 
вносите существенный вклад в развитие образова-
ния, науки и культуры родного Университета, регио-
на и страны.

Спасибо вам за то, что наполняете смыслом нашу 
жизнь, за понимание и мудрость, за умение любить и 
делать наш мир светлым, уютным и добрым!

Хочу пожелать всем женщинам Алтайского государ-
ственного университета, чтобы волшебная атмосфера 
этого праздника, наполненная свежестью первых ве-
сенних цветов, окружала вас и в будни! Крепкого вам 
здоровья, душевного комфорта и семейного счастья, 
успехов в учебе и труде, благополучия!

С праздником вас, дорогие наши женщины!
С.В. Землюков, ректор АГУ

Вера Худобина – золотой призер!
Студентка 2 курса направления «Филология» Вера Ху-
добина стала золотым призером Открытой между-
народной студенческой интернет-олимпиады по рус-
скому языку. Для Веры это первый и очень успешный 
опыт подобного участия.

Вот что рассказа-
ла Вера: «Я стала по-
бедителем в Откры-
той международной 
студенческой интер-
нет-олимпиаде по 
дисциплине “Рус-
ский язык” (гума-
нитарный профиль). 
Победителей, есте-
ственно, было несколько, но я все равно очень довольна 
достигнутым результатом: впервые участвовала в олим-
пиаде такого уровня – и сразу же победа! Это мотивирует 
на новые достижения. Буду и дальше совершенствовать 
свои знания в области русского языка и обязательно при-
му участие в этой олимпиаде в следующем году».

По результатам международного рейтинга студент-
ка Алтайского государственного университета стала 
золотым призером. Победители олимпиады были на-
граждены дипломами 1 степени и специально учреж-
денными медалями.

Коллектив кафедры общей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского языка поздравляет Веру 
Худобину с заслуженной наградой и желает ей новых 
научных побед и творческих достижений.
Кафедра общей и прикладной филологии, литературы и 
русского языка

Здесь будут три большие учебные аудитории, каби-
неты и подсобные помещения. Так, например, самая 
большая из аудиторий, площадью 80 кв. м., единовре-
менно сможет вместить около 120 человек. Две другие 

– порядка 50 студентов. 
Помимо лекций для студентов биологического фа-

культета АГУ в данном корпусе будут проходить и ла-
бораторно-практические занятия.

«Ремонт данного корпуса Южно-Сибирского бота-
нического сада начался летом 2016 года. Была сделана 
надстройка на одноэтажном здании –  возведен ман-
сардный этаж. В целом отремонтированная площадь, 
включая цокольный этаж, где будут расположены гар-
дероб и складские помещения, составила порядка 450 
кв. м. 

Заканчивается 
ремонт учебно-
лабораторно-
го корпуса базы 
учебных прак-
тик Алтайского 
государственно-
го университета 
«Южно-Сибир-
ский ботани-
ческий сад». 1 
марта строи-
тели закончи-
ли внутреннюю 
отделку всех 
помещений 
учебно-лабора-
торного корпуса 
ЮСБС.
Этот корпус ста-
нет достойным 
подарком к 8 
марта нашим 
дорогим жен-
щинам.

Завершается реконструкция 
учебно-лабораторного корпуса ЮСБС

Великий пост
Великий пост – это пора фи-

зического воздержания и духов-
ного обновления. Это –  путь сле-
дования за Христом. Заповедь 
соблюдения поста – первая запо-
ведь, полученная человеком при 
его сотворении. Не одним лишь 
воздержанием в пище и плот-
ской жизни побеждается грех, но 
и очищением сердца и ревност-
ным стремлением к чистоте души. 
«Уклонись от зла и сотвори благо», 

–  эти слова Священного Писания 
следует в первую очередь пом-
нить всем нам на протяжении Ве-
ликого поста. 
Самый весенний праздник!

Весна идет, весне дорогу! А 
вместе с весной приходит самый 
теплый праздник. 8 марта, в этот 
чудесный день каждая девочка, 
девушка и женщина окружена осо-
бым вниманием и получает мас-
су теплых слов от родных, друзей 
и коллег. В этот чудесный празд-
ник, праздник женской красоты 
и очарования, праздник весенне-
го вдохновения и светлой радости 
мы от всей души желаем счастья, 
волшебных чувств любви и неж-
ности, прекрасного настроения 
и непобедимого интереса ко все-
му новому в жизни. Дорогие кол-
леги, желаем вам только радост-
ных эмоций и крепкого здоровья! 
Пусть невзгоды обходят стороной, 
а каждый день будет поводом для 
новой радости!
«Весенние признания»

7 марта в 16:30 в Концертном 
зале АГУ (ул. Димитрова, 66) со-
стоится большой праздничный 
концерт «Весенние признания», 
посвященный Международному 
женскому дню 8 марта.

Приглашаются прекрасные 
дамы Университета и их кавалеры.
Гран-при фестиваля «Белая ворона»

Студенты АГУ завоевали Гран-
при VII фестиваля студенческих 
театров эстрадных миниатюр 
(СТЭМов) «Белая ворона». По сло-
вам руководителя КВН-движения 
АГУ А.  Коробкова, главные на-
грады в одних из основных но-
минаций фестиваля получили 
его подопечные – представители 
КВН-команд вуза «Невпопад», «Го-
род грез» и «Престиж».
Наши на форуме БРИКС

Студент 4 курса ФМКФиП АГУ 
Назрихуджа Сайдалиев принял 
участие в Молодежном научно-
образовательном форуме БРИКС, 
проходившем с 16 по 18 февраля в 
МГУ им. М.В. Ломоносова.
«Хозяйка горной реки»

В АГУ, в аудитории 208 «Д» от-
крылась выставка «Хозяйка гор-
ной реки», где представлены рабо-
ты студентки 4 курса факультета 
искусств Эркелей Тоедовой. Пей-
зажные работы, выполненные гуа-
шью, раскрывают красоту родных 
для автора мест – Горного Алтая.
Памятная дата военной истории

3 марта 1799 года русская эска-
дра под командованием Федора 
Федоровича Ушакова взяла штур-
мом крепость Корфу.
Афоризм от Жванецкого

Лучше промолчать и пока-
заться дураком, нежели загово-
рить и не оставить на этот счет 
никаких сомнений.
Анекдот

– Дорогая!!!! Что тебе подарить 
на 8 марта?

– Ой, ну я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе еще один год 

на размышления. 

«Новопиарск»: знания, 
общение, эмоции
В феврале в Новосибирске прошел Х Сибирский ком-
муникационный форум «NovoPRsk-2017», в котором 
приняли участие студенты ФМКФиП по направлению 
подготовки «реклама и связи с общественностью».

«NovoPRsk»  являет-
ся инновационным об-
разовательным про-
ектом в партнерстве 
с бизнесом, органами 
власти и соответствует 
такому приоритетному 
направлению в деятель-
ности нашего универ-
ситета, как подготов-
ка квалифицированных 
специалистов высшей 
квалификации в сфере 
интегрированных ком-
муникаций: реклама, 
маркетинг, связи с об-
щественностью. 

Особенность «Novo-
PRsk-2017» заключалась в том, что работа была органи-
зована в трех траекториях: digital, интегрированные мар-
кетинговые коммуникации и кейс-лаборатории. Каждый 
участник выбирал те тренинги и мастер-классы, которые 
ему были интересны. Программа форума включала более 
25 встреч со спикерами.

Студентам ФМКФиП запомнились встречи с такими 
спикерами, как Константин Евдокименко и Наталья 
Пичугина (г.  Новосибирск). Они рассказали о новых 
трендах 2017 в сфере digital, совместно со студентами 
разобрали кейсы, рассмотрели типичные ошибки со-
временной контекстной и медийной рекламы, а также 
провели конкурс на знание видеоблогеров.

В течение двух дней студенты АГУ не только полу-
чили много полезной и интересной информации, но и 
завели новые знакомства, необходимые для дальней-
шей профессиональной деятельности. По окончании 
форума «NovoPRsk-2017» им были вручены сертифи-
каты участников. Ребята остались довольны и верну-
лись домой с морем эмоций и новыми знаниями.
Сара Бекетаева, ФМКФиП
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Справка 

В данный момент строители занимаются укладкой 
на полы плитки и ламината», – уточнил начальник от-
дела капитального и текущего ремонта Виктор Васи-
льевич Бобровский. 

Завершается реконструкция учеб-
но-лабораторного корпуса ЮСБС
(Начало на 1 стр.)

Ботанический сад АГУ был создан в 1979 году. Распола-
гается он в ленточном бору в нагорной части г. Барнаула 
и занимает площадь 50 га. Здесь же находится лаборато-
рия редких птиц «Алтай-Фалькон». Идея создания ботани-
ческого сада принадлежит старшему научному сотруднику 
института садоводства Сибири Ирине Викторовне Вере-
щагиной. Долгое время она являлась куратором ботаниче-
ского сада, много сил вложила она в создание коллекций 
открытого грунта, ею был разработан план систематикума 
ботанического сада. В создании ботанического сада веду-
щую роль также сыграла зав. кафедрой ботаники Т.А. Те-
рехина. В настоящее время научный и производственный 
потенциал Южно-Сибирского ботанического сада (ЮСБС) 
продолжает наращиваться.

Перед нача-
лом очередной, ше-
стой сессии Ал-
тайского краевого 
законодательного 
собрания ректор Ал-
тайского государ-
ственного универси-
тета С.В. Землюков 
и спикер регио-
нального парламен-
та А.А.  Романенко 

подписали Соглашение о взаимодействии. 
Документ предусматривает организацию и про-

ведение совместных мероприятий, направленных 
на совершенствование законодательства Алтайского 
края, развитие научных иссле-
дований, укрепление интеллек-
туального и материально-тех-
нического потенциала региона, 
максимальное сближение науч-
но-образовательного процесса с 
практической деятельностью в 
области государственно-право-
вых отношений; совершенство-
вание подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации 
специалистов и приобретение 
ими практических навыков со-
ответствующей специальности; 
проведение правового мониторинга федерального за-
конодательства и законодательства Алтайского края; 
проведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов Алтайского края и их проек-
тов; проведение мониторинга социально-политиче-
ских последствий реализации федеральных законов и 
законов Алтайского края. 

Напомним, что на прошедшем 31 января годо-
вом отчете ректора АГУ депутат АКЗС А.Ф.  Лазарев 
предложил заключить соглашение между Алтайским 
краевым законодательным собранием и Алтайским 
госуниверситетом, нацеленное на совместную зако-

нотворческую работу: «Университет должен формиро-
вать идеологию развития Алтайского края! Интеллект 
ваших ученых должен быть направлен на форми-
рование законов, которые должны все же формиро-
вать не депутаты-общественники. Поскольку уровень 
подготовки наших депутатов в целом ниже профес-
сорско-преподавательского состава Алтайского госу-
ниверситета. Поэтому я приглашаю вас к такому со-
трудничеству!» – сказал А.Ф. Лазарев. 

Присутствие на сегодняшней церемонии подписа-
ния соглашения декана юридического факультета АГУ 
д.ю.н. Н.В.  Карловой подтверждает готовность уче-
ных Университета активно участвовать в законотвор-
ческой деятельности. 

Ректор АГУ С.В. Землюков так прокомментировал 
событие: «Настоящее соглашение продолжает уже сло-

жившуюся традицию сотрудниче-
ства Алтайского госуниверситета 
с краевым парламентом. Первый 
ректор нашего университета Ва-
силий Иванович Неверов с 1984 
года был депутатом Краевого со-
вета народных депутатов четырех 
созывов! Все созывы краевого со-
вета, а затем и АКЗС были пред-
ставлены сотрудниками АГУ!» 

Напомним, что сам Сергей Ва-
лентинович в 2000–2006 годах яв-
лялся председателем ряда коми-
тетов Алтайского краевого совета 

народных депутатов, с 2006 по 2011 год занимал долж-
ность заместителя председателя Алтайского краевого 
совета народных депутатов, а затем и Алтайского кра-
евого законодательного собрания. В настоящее время 
в состав депутатского корпуса АКЗС входят магистрант 
ЮФ АГУ Д.А. Голобородько и к.ю.н., доцент кафедры 
конституционного и международного права А.В. Мо-
лотов. Д.ю.н., доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права А.А. Васильев является представите-
лем Губернатора Алтайского края в АКЗС. 
Управление информации и медиакоммуникаций 
Фото предоставлены пресс-службой АКЗС

АГУ и АКЗС заключили соглашение о взаимодействии

22 февраля со-
стоялось под-
писание со-
глашения о 
взаимодействии 
между Алтай-
ским государ-
ственным уни-
верситетом и 
Алтайским кра-
евым законода-
тельным собра-
нием.

В Москве завершила работу меж-
дународная специализированная 
выставка «Мир биотехнологий – 
2017», в работе которой приняла 
участие делегация Алтайского края 
во главе с заместителем начальни-
ка Управления Алтайского края по 
пищевой, перерабатывающей, фар-
мацевтической промышленности и 
биотехнологиям А.А. Кондыковым.

Участвовавшие в выставке пред-
ставители Алтайского государствен-
ного университета – директор ИЦ 
«Промбиотех» С.В.  Поспелов и веду-
щий научный сотрудник АЦПБ, д.б.н. 
Д.А.  Дурникин – вернулись из Мо-
сквы с практическими результатами.

В частности, два структурных 
подразделения АГУ – инжинирин-
говый центр «Промбиотех» и Ал-

тайский центр прикладной 
биотехнологии – подписа-
ли соглашение о совместной 
научно-исследовательской 
работе в области агробио-
технологий с Государствен-
ным научным учреждением 
«Институт микробиологии 
Национальной академии 
наук Республики Беларусь». 
Ученые двух стран плани-
руют заняться совместной 
разработкой биологических 
средств защиты растений и 
пробиотиков для животно-
водства. 

«В ходе работы выстав-
ки от представителей Рос-
сийского государственно-
го аграрного университета МСХА им.  К.А.  Тимирязева и ООО 

“Меристема” Российского 
университета дружбы на-
родов (РУДН) нам посту-
пило предложение о раз-
работке гидропонных 
установок для клонального 
микроразмножения расте-
ний и технологии их адап-
тации в условиях ex vitro. 
Данные вузы интересова-
ли конкретные результаты 
работы Алтайского центра 
прикладной биотехноло-
гии АГУ. Кроме того, инте-
рес к нашим разработкам 
в области семеноводства 
картофеля проявили пред-
ставители Дальневосточ-
ного федерального универ-
ситета, – рассказал Дмитрий 

Алексеевич Дурникин. – Данные ре-
зультаты нашей работы на выстав-
ке говорят в первую очередь о том, 
что научные и прикладные разра-
ботки Алтайского госуниверситета 
находятся на передовых позициях 
в России и мы движемся в правиль-
ном направлении». 

Отметим, что выставочная экс-
позиция региона, организованная 
в рамках мероприятия, максималь-
но полно отразила продукты, тех-
нологии, разработки производите-
лей и вузов региона по следующим 
направлениям: агробиотехнологии, 
биофармацевтика, пищевые био-
технологии, инфраструктура под-
держки развития биотехнологий.
Управление информации и медиа-
коммуникаций

Ученые АГУ создадут новые биотехнологии для России и Беларуси

Кафедра германского языкознания 
и иностранных языков Алтайско-
го государственного университета 
издала русско-английский тезаурус 
«Переводческий гид по Алтаю».

В словаре собрана информация 
о наиболее популярных объектах 
туристического комплекса Алтай-
ского края и Республики Алтай на 
русском и английском языках.

Основным достоинством сло-
варя является качество представ-
ленного перевода. Авторы словаря, 
научный коллектив кафедры гер-
манского языкознания и иностран-
ных языков факультета массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии АГУ, не просто предложили 
«свои» варианты перевода, но про-
вели исследование уже накоплен-
ной в глобальной сети информа-
ции об Алтайском крае и выбрали 
те варианты наименований, кото-
рые наиболее часто встречаются в 
текстах на иностранном языке.

«Книга представляет собой рус-
ско-английский туристический 
словарь, созданный в помощь пе-
реводчикам, чья деятельность име-
ет отношение к туристическому 
комплексу Алтайского края, – от-
мечает инициатор создания сло-
варя, д.ф.н. Светлана Анатольевна 
Осокина. – Нашей целью было ре-
гламентировать разночтения, воз-

никающие при переводе наиме-
нований туристических объектов 
Алтая на английский язык. Напри-
мер, только наименование “Алтай-
ский край” имеет несколько вари-
антов перевода. Так, например, в 
интернете одновременно исполь-
зуются: Altay Territory, Altay Kray, 
Altai Region, Altaiskiy krai и дру-
гие. Мы же выявили наиболее часто 
встречающиеся варианты в ориги-
нальных англоязычных источниках, 
указали их в качестве заглавных в 
словаре и, конечно, перечисли все 

остальные варианты, чтобы поль-
зователям было понятно, что это 
все – одно и то же».

Работа по составлению слова-
ря началась в 2010 году, когда тема 
развития туризма на Алтае стала 
особо актуальной. Словарь называ-
ется «тезаурус», потому что в нем 
дается не просто перевод наимено-
ваний географических объектов, но 
и опубликована информационная 
справка о них. Кроме того, именно 
так называются аналогичные евро-
пейские издания.

«Когда создавался словарь, обна-
ружилось, что мы сами очень мно-
гое не знаем о туристических объ-
ектах края. В ходе исследований мы 
нашли много неизвестных легенд и 
историй, связанных с памятника-
ми природы и их магической силой. 
Одним словом, нам было интерес-
но работать над книгой, и, думаю, 
пользователи словаря оценят это 
по достоинству», – подытожила 
Светлана Осокина.

В настоящее время словарь уже 
передан в научную библиотеку АГУ 
и ведущие библиотеки страны. До-
полнительные экземпляры можно 
заказать на кафедре германского 
языкознания и иностранных язы-
ков ФМКФиП АГУ.
Управление информации и медиа-
коммуникаций

Издан уникальный туристический словарь по Алтаю
Если говорить о формировании 

настоящего специалиста, то боль-
шая часть его навыков формиру-
ется скорее в ходе прохождения 
различных практик, нежели путем 
непрерывного накопления теоре-
тических знаний. Как сказал в свое 
время великий полководец: «Тео-
рия без практики мертва, практи-
ка без теории слепа». С мудростью 
основоположника русского военно-
го искусства не поспоришь. Види-
мо, так рассудили и в классическом 
университете, приняв предложе-
ние правления Школы реальной 
политики (ШРП) начать ее рабо-
ту на базе классического вуза. Тем 
более что на комплексном факуль-
тете уже давно принято лично зна-
комить старшекурсников с ключе-
выми политическими фигурами 
Алтайского края.

«Наш факультет – объект посто-
янного внимания разного рода по-
литических сил. Существует мно-
жество политических структур, 
которые с удовольствием исполь-
зовали бы Алтайский госуниверси-
тет как некую площадку для под-
готовки кадров. К нам “стучатся” 
различные ведомства и структуры. 
У нас есть давний опыт сотрудни-
чества, работаем с Алтайским кра-
евым законодательным собранием 

– наши студенты отправляются туда 

на практику, они поименно знают 
весь штат АКЗС, знают тех людей, 
которые там трудятся», − пояснил 
декан ФМКФиП Сергей Анатолье-
вич Мансков.

Таким образом, Школа реальной 
политики около года назад в течение 
нескольких месяцев работала на базе 
АГУ. Ее куратором выступила кафедра 
политологии ФМКФиП. Не доработав 
даже до конца учебного 2015-2016 
года, ШРП свернула свою деятель-
ность и больше на площадке класси-
ческого вуза не возобновлялась. За 
это время часть студентов-политоло-
гов АГУ познакомились с рядом бар-
наульских политиков и спецификой 
их работы в органах власти.

На встречи с истеблишментом 
Барнаула на добровольной основе 
регулярно приглашались слушате-
ли из среды студентов и магистран-
тов направления «Политология». 
Но то ли политики без соответству-
ющего антуража оказались мало 
интересны молодежи, то ли в прин-
ципе заседания были неубедитель-
ными и скучными, ШРП в АГУ в 
скором времени накрылась, как го-
ворится, «медным тазом». Будущие 
политологи быстро потеряли к ней 
всякий интерес. Об этом можно су-
дить по низкой посещаемости вне-
учебных мероприятий.
Родмила Гершензон

Политологи вне большой политики
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Твои люди, Университет

А ну-ка, девушки! 

– Как давно Вы работаете в Универ-
ситете?

–   Впервые я пришла работать в 
АГУ в 1989 году в отдел кадров, за-
тем в 1996 году ушла работать на-
чальником отдела кадров на завод, 
а в 2004 году меня вновь пригласи-
ли в Университет на должность на-
чальника общего отдела, который 
позже был реорганизован в управ-
ление документационного обеспе-
чения. 

– Коллектив возглавляемого Вами 
управления практически 100% 
женский. Легко ли руководить им?

– Наш коллектив постоянно ме-
няется – кто-то уходит на пенсию, 
кто-то – в декретный отпуск, при-
ходит много молодежи, которая не 
только работает, но и продолжает 
обучение в магистратуре, аспиран-
туре. В силу этого можно говорить, 
что мы постоянно прирастаем ква-
лифицированными специалиста-
ми. Сегодня часть сотрудников в 
управлении составляют выпускни-
ки исторического факультета, на-
правления «Документоведение и 
архивоведение».

– Татьяна Анатольевна, а Вы – вы-
пускница АГУ?

– Я закончила исторический фа-
культет и получила диплом по спе-
циальности «История», но сложи-

лось так, что по специальности мне 
не довелось работать. Всю жизнь я 
занимаюсь документами. В 2008 
году поступила на юридический 
факультет АГУ и получила вторую 
специальность, необходимую для 
работы.

– Чем интересна Ваша работа?
– Вся наша жизнь упорядочена до-

кументами, и работать с ними до-
статочно сложно. Но когда повыша-
ются профессиональные навыки, и 
есть люди, готовые поделиться сво-
им опытом, все становится возмож-
ным. В свое время меня учили до-
статочно опытные люди, теперь я 
передаю свой опыт молодым сотруд-
никам. Отмечу, что моя работа – это 
не только документы, но и люди.

– Чем Вы вдохновляетесь?
– Меня вдохновляет сам Универ-

ситет. С возрастом поняла, что сту-
денты и их молодая энергия заря-
жают все вокруг, и мы, сотрудники 
АГУ, работаем именно для них. Я не 
устаю повторять коллегам управле-
ния, что мы без студентов – ничто.

Еще один важный источник 
вдохновения в Университете – 
осознание того, что мы работаем с 
элитой общества. Общаясь по рабо-
те или просто по-дружески с кем-то 
из профессорско-преподаватель-
ского состава, я помню, что передо 

мной не просто человек, а, напри-
мер, доктор наук, профессор, уче-
ный с мировым именем. 

Отчетливо помню, что в 1989 
году, когда я только начала рабо-
тать в АГУ, в штате было всего пять 
докторов наук. Когда один из них 
заходил в отдел кадров, молодая 
начальник отдела привставала со 
стула, а если видела доктора наук 
еще идущего по коридору, обяза-
тельно готовилась к встрече с ним, 
приводя себя в порядок у зеркала. 

Несмотря на то, что в Универси-
тете я работаю уже больше 20 лет, 
это чувство благоговения перед 
учеными испытываю до сих пор.

– Расскажите о Вашей семье.

– Я замужем уже 25 лет. Мой муж 
– тоже выпускник Университета, 
а, если быть точнее, юридическо-
го факультета. У меня двое детей. 
Дочь в 2014 году закончила юри-
дический факультет с красным ди-
пломом, сейчас работает по специ-
альности. Сын еще учится в школе 
и занимается музыкой. Он – скри-
пач. Уже выступает на сцене филар-
монии, четыре раза ездил по про-
грамме фонда «Талант и успех» в 
образовательный центр для ода-
ренных детей «Сириус» (г. Сочи), а 
7 марта впервые выступит на сце-
не нашего университета в рамках 
концертной программы, посвя-
щенной Международному женско-
му дню. Не знаю, свяжет ли он свою 
профессию с музыкой, но пока все 
идет к тому. Планируем поступать 
сначала в Барнаульский музыкаль-
ный колледж, а затем – в Москов-
скую консерваторию. Не устаю го-
ворить своим детям спасибо, за то, 
что за них я никогда не краснею, а 
только радуюсь их успехам!

– А в семье Вы тоже начальник?
–  Муж меня часто одергивает: 

«Ты не на работе!» (смеется). Но ко-
мандир я по жизни: и голос у меня 
командный, и начальником отде-
ла кадров я стала довольно рано – в 
26 лет. Однако близкие не дают мне 
взять над ними верх, и дети могут 
ответить, и с мужем мы всегда на 
паритетных началах. В общем, хо-
тела бы командовать, но не получа-
ется! (смеется).

– Чем Вы увлекаетесь помимо ра-
боты?

– Мы живем за городом, поэтому 
зимой люблю лыжные прогулки, а 
летом – походы в лес или на пляж. Не 
скажу, что сильно люблю огородни-
чать, но маме с огородом всегда по-
могаю. Люблю читать новости, смо-
треть публицистические передачи.

– Какими достижениями в жизни 
Вы гордитесь и о чем мечтаете?

– Горжусь, безусловно, детьми 
и, однозначно, работой. Я всегда с 
гордостью говорю, что работаю в 
Алтайском государственном уни-
верситете, и считаю, что это важное 
достижение в моей жизни. А меч-
таю в своем работоспособном воз-
расте обходиться без больничных. 
Еще мечтаю, чтобы сын поступил 
в консерваторию. И, конечно, меч-
таю, чтобы Университет получил 
статус опорного вуза. Я как человек, 
тесно связанный с АГУ, знаю, что 
за этим последует и чего не после-
дует, если статус не будет получен. 
Например, наши студенты не смо-
гут учиться в магистратуре и аспи-
рантуре, а если этого не будет, они 
будут просто уезжать из региона. 
В последнее время я болею идеей 
опорного вуза и даже не хочу рас-
сматривать вариант, если Универ-
ситет не получит этот статус. При-
знаюсь, я даже поспорила, что АГУ 
станет опорным вузом (смеется)!

– А чтобы Вы пожелали коллегам в 
преддверии Международного жен-
ского дня?

– Желаю здоровья, молодым се-
мьям – детей, мирного неба над го-
ловой!
Беседовала Александра Артемова

Т.А. Шехтман: «Горжусь детьми и работой»
Татьяна Анатольевна Шехтман – начальник управления документаци-
онного обеспечения АГУ. В Университете она известна не только в силу 
занимаемой должности, но и благодаря своему обаянию. В ее кабинет 
заходят не только за подписью на документ, но и чтобы отдать дань жен-
ской красоте. В преддверии Международного женского дня «ЗН» встре-
тилась с Татьяной Анатольевной, чтобы узнать о ее работе, семье, дости-
жениях и мечтах.

В преддверии Международного 
женского дня мы по традиции об-
щаемся с прекрасной половиной 
нашего университета. Для этого 
разговора мы нашли девушек, ко-
торые, помимо красоты, обаяния 
и других милых качеств, облада-
ют пробивной силой – интеллектом! 
Совсем недавно команда «ГКЧП» 
вернулась из Томска, где стала сере-
бряным призером в «Мультииграх».

Настоящая женщина в нашей 
стране понимается как добрая, за-
ботливая, понимающая, хрупкая, 
но когда надо – коня на скаку оста-
новит. Так что же это за вид деву-
шек, которые занимаются интел-
лектуальными играми? Может это 
страшненькие ботаники в бабуш-
кином свитере? Вовсе нет! Это пре-
красные, талантливые девушки, 
общение с которыми – одно удо-
вольствие. Большую часть женско-
го состава ГКЧП я знала и до этого, 
но отдельно друг от друга. Но ког-
да я увидела их вместе, то поняла 

– они созданы для того, чтобы соз-
дать успешную команду, независи-
мо от вида деятельности.

Встреча наша состоялась в Лиге 
студентов АГУ, пристанище талант-
ливых студентов. Представьте: пер-
вые весенние сумерки, в кабинете 
полумрак, который сейчас называ-
ется «ламповым». Несколько часов 
назад команда только вышла из по-
езда, а сейчас прекрасная ее поло-
вина, окружив чайник, уже рассла-
бленно сидит на уютных стульях. 
Итак, девушки, ваш выход!

Действующие лица девичьей ча-
сти команды «ГКЧП» (название ни 
в коем случае не расшифровывает-
ся): Мария Криксунова (капитан), 
Юлия Абрамова, Татьяна Луценко, 
Анастасия Беляева.

Есть такой стереотип, что ин-
теллектуальные игры – не женское 
дело. Девушки это опровергают. 
Мы поговорим о них, о «Что? Где? 
Когда» (далее ЧГК) и немного поо-
провергаем стереотипы.

– Девушка, играющая в интел-
лектуальные игры, это…

Маша: Я!
Настя: Для меня лично ЧГК вме-

шивается во все аспекты жизни: я 

и маме рассказываю, и парню. Это 
уже какой-то образ мышления, ког-
да ты пытаешься ко всему более 
аналитически подходить. Но это 
еще и мешает, потому что ты ста-
новишься командным игроком. Так 
что, наверное, человек командный. 
Мы передвигаемся стайками в те-

атр, в клуб, на концерт. 
Таня: Надо подумать. 
Маша: Бывают очень собран-

ные, замкнутые, но это немножко 
не про нас, у нас все наружу, мы как 
вулкан!

Таня: Я поняла, что хочу ска-
зать: это девушка – разрушитель 
стереотипов. Говорят, что девушки 
не могут играть в КВН и занимать-
ся чем-нибудь интеллектуальным и 
связанным с логикой. В ЧГК девуш-
ка логичная, иногда она генератор 
бреда, но это часто помогает (На од-
ной из игр прозвучал вопрос «Кто 
по знаку зодиака Галилей». Девочки 
в шутку ответили, что Галилей – Во-
долей и победили – прим. О.Л.).

– Как распределяются у вас 
роли в команде?

Маша: Юля держит форму. Есть 
вопросы легкие, а есть по типу «ле-
тели 2 верблюда, один зеленый, вто-
рой налево». Чтобы не перепутать 
что куда, Юля фиксирует вопросы. 
Есть разделение, к которому я при-
выкла, но сейчас оно немного меня-
ется. Я капитан, а Юлю я называю 
своим визирем, это мой главный со-
ветник. И Юля тот человек, который 
всегда докручивает версии. У Насти 
очень важная тоже функция – она 
тоже накидывает очень много вер-

сий, и так как их много, то среди них 
часто много качественных. Таня – 
это темная лошадка. Она всегда вне 
зависимости от своего настроения и 
состояния выдает стабильное коли-
чество версий. А я беру на себя от-
ветственность и иногда говорю: «А 
ну тихо все». И тогда, когда уже все 

дописано, возможно, что-то еще до-
думаю. 

Юля: Все зависит от типа мыш-
ления. Мальчики у нас, например, 
энциклопедисты. 

– То, что у вас девушек в 2 раза 
больше, уже дает право вам на-
зываться женской командой. Вот 
как мальчикам с вами живется?

Маша: Мы совсем их не укоря-
ем. Если только на уровне шуток, но 
они безобидные. У нас нет никако-
го противостояния, ни гендерного, 
ни профессионального. 

Юля: Когда ты идешь на игру, 
то это ответственность не только 
за себя, но и за команду. Какие-то 
свои капризы нужно на время за-
двинуть, это не то место, где мож-
но проявлять свою гендерную сущ-
ность. Вышли с игры, посмеялись, 
пообсуждали, поприкалывались, 
это нормально. Но не на игре.

Маша: Вот я девушка, и я вожу ма-
шину и нормально отношусь к тому, 
что девушки водят машину. У меня 
нет предубеждения, что они не долж-
ны садиться за руль. Но когда девуш-
ка тупит, косячит, включает поворот-
ник и не поворачивает по принципу 
«Ну я же девочка, мне можно», – та-
ким права давать вообще нельзя. По-
тому что если ты берешься, то несешь 

ответственность. В команде мы игра-
ем наравне с мальчиками. 

– Что нужно дарить 8 марта де-
вушке, которая играет в интел-
лектуальные игры?

Маша: Внимание. У нас был по-
езд 23 февраля, и был спор, дарить 
ли мальчикам что-то или нет. Мы ре-

шили им подготовить песню. А во-
обще нужно желать и дарить что-то 
важное, что человеку нужно в дан-
ный момент, к чему он стремится. А 
вообще можно, конечно, и «Лексус».

Таня: Отчасти соглашусь с Ма-
шей, девушке надо дарить внима-
ние, заботу, поддержку. Но как для 
девушки, которая играет в интел-
лектуальные игры, лучший пода-
рок всегда есть и будет на любой 
праздник – книга.

Юля: Вот с командой мы и так 
часто вместе проводим время, но 
мне бы просто было приятно про-
вести этот день с ребятами где-
нибудь. Но на эти праздники мы 
опять будем в дороге.

Настя: Для меня вообще 8 марта – 
странный праздник, и я подарков на 
него не жду. Тот, кто делает подарки, 
не всегда спрашивает, что я на самом 
деле хочу. Если человек меня знает, 
то важно, чтобы подарок характери-
зовал меня. Все девушки сладкоежки, 
поэтому если человек сомневается, 
то ассортимент шоколада в любом 
магазине огромный.

Маша: А для интеллектуальных 
игр шоколад вообще пригодится!

– А теперь блиц! Я никогда не…
Маша: Я никогда не водила 

«Лексус»!

Настя: Я никогда не откажусь от 
«Что? Где? Когда?».

Юля: Я никогда не прыгала с па-
рашютом, хотя очень хочется!

Таня: Я не знаю, что никогда 
не… Я никогда не отвечала вовре-
мя в блице.

– Мало кто знает, но я…

Юля: Люблю петь, когда одна в 
квартире.

Маша: Я пою за рулем. Хотя 
все люди, которые со мной ездили, 
знают, что я пою за рулем. Мало кто 
знает, что я пишу стихи.

Таня: Я как раз-таки пою, но 
меня давно не зовут. В правильном 
месте я сейчас это сказала!

Настя: Мне ничего в голову не 
приходит. Я боюсь людей. 

– Если бы в моей жизни не 
было ЧГК, то что бы ты делала в 
освободившееся время?

Настя: Это уже часть меня, и я 
не могу себя представить без этого. 
Наверное, мне было бы не так хо-
рошо и весело. 

Таня: Я бы не стала тем, кем ста-
ла сейчас.

Маша: Если бы в моей жизни не 
было ЧГК, я бы покрылась пылью.

Юля: В освободившееся время я 
бы углубилась в журналистику. 

Международный женский 
день команда снова встретит в 
пути. На этот раз «ГКЧП» пред-
стоит оказаться на XVI открытом 
первенстве Сибири по интеллек-
туальным играм в Новосибирске, 
посетить который команда счи-
тала своей мечтой.
Ольга Лавыгина

Из Барнаула – с любовью!
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Всем мамам посвящается

Скалолазка моя...

8 марта – это традиционно жен-
ский день. Все будут поздравлять 
своих любимых женщин и, в пер-
вую очередь, конечно же, своих 
мам. 

Мама, первое слово, главное слово в 
нашей судьбе…

Мама и ее будущий ребенок зна-
комятся задолго до рождения ма-
лыша. Почти год они живут бук-
вально бок о бок, деля на двоих все 

– воду, пищу, кислород. Они вместе 
испытывают целый спектр таких 
разных эмоций – радость, счастье, 
грусть, сожаление, страх… У них 
не всегда соответствуют биорит-
мы, поэтому бывает так, что ребе-
нок бодрствует в тот момент, когда 
мама спит и видит сны. Он обере-
гает ее сон, иногда будит, чтобы 
ему не было так одиноко.

Одиночество для маленько-
го ребенка – это самое страшное. 
Истории известны странные экс-
перименты, так называемые «чу-
дачества» Фридриха II, короля Гер-
мании, императора Священной 
Римской империи, правившего в 
XIII веке. В ходе одного из них вен-
ценосный «ученый» хотел выяс-
нить, какими будут язык и речь у 
детей, если с ними никто не будет 
разговаривать и проявлять к ним 
знаки внимания. Малышей отбира-
ли у матерей и изолировали в спе-
циальных помещениях. Каждого 
отдельно. Их только кормили, пои-
ли и меняли им пеленки. Никто не 
брал детей на руки, не разговари-
вал с ними и, разумеется, к ним не 
допускали их мам. Малыши очень 
быстро умирали. Они были сыты и 
здоровы. Но одиноки.

Может быть, поэтому каждый 
из нас до конца своей жизни на 
грани восприятия ощущает щемя-
щее чувство одиночества. Мы по-
являемся при поддержке мамы. Мы 
долго живем неразделимой с ней 
жизнью. Когда-то мама была на-
шим домом, нашей опорой и защи-
той. А потом все резко меняется – 
в одно мгновение наша вселенная 
встает на дыбы. В этот момент мы 
первый раз кричим. Быть может, не 
столько от боли, сколько от стра-
ха одиночества. Ведь, когда док-
тор перерезает пуповину, мы вдруг 
оказываемся один на один с целым 
миром. Мы становимся одинокими. 
Нас бесцеремонно разлучают с ма-

мой. Теперь она может исчезнуть в 
любой момент.

Появляется страх. Должно быть, 
поэтому каждый из нас стремит-
ся найти родственную душу. Ино-
гда так хочется прижаться к кому-
то родному. Прижаться так, как ты 
уже никогда не прижмешься, когда 
ты чувствовал ее вокруг себя, чув-
ствовал, как она дышит для вас дво-
их, всем телом ощущал биение ее 
сердца и засыпал под эти звуки. 

Поэтому «Мама» – всегда будет 
первым словом, которое произно-
сило и будет произносить не одно 
поколение малышей. Изучая мир 
вокруг себя, начинающий человек, 
естественно, стремится дать име-
на жизненно важным для него объ-
ектам. И только потом у него поя-
вится «хочу», которое превратно 
истолковывается «испорченны-
ми» взрослыми. «Хочу» появляет-
ся, когда ребенок начинает бояться 
того, что о нем перестали заботить-
ся. Это фактор выживания – расска-
зать о своих потребностях. И толь-
ко мама может понять, что именно 
ЭТА машинка (кукла, мячик, конфе-
та) в данный момент просто жиз-
ненно необходима ее чаду. И, опять 
же, только мама может определить, 
когда ее малыш просто проверяет 
пределы разумного.

…Мама, жизнь подарила, мир подарила 
мне и тебе…

Мама, это то существо, от кото-
рого напрямую зависит жизнь каж-
дого из нас. За девять месяцев ожи-
дания, когда два человека – мама и 
ее ребенок – ждут встречи, на маме 
лежит нешуточная ответственность, 
от нее зависит человеческая жизнь. 
Видимо, поэтому только мама, как 
никто другой, ценит жизнь как та-
ковую.

Если абстрагироваться от всего 
религиозного, то сразу становит-
ся понятно, что мама – это микро-
космос, сосуд, дарующий жизнь. 
Не будь этого микрокосмоса, не 
было бы самого волнительного и 
волшебного действа – появления 
на свет нового человека, чисто-
го, как белый лист, и пластичного, 
как глина. Что из него получится, 
лежит на плечах семьи, социума и, 
конечно же, самого человека. И те-
перь мама может только направ-
лять, помогать, объяснять, поддер-
живать и утешать. 

Мама – это наше утешение. Ско-
рее всего, именно поэтому брошен-
ные дети, вырастая, несмотря ни на 
что, стремятся найти маму, какой 
бы она ни была. А возвращение до-
мой из любой точки земного шара 
приобретает смысл, если там, дома, 
тебя ждет мама. С ней ты можешь 
быть самим собой. Ты ее дитя, ка-
ким бы ни был.

Со временем каждый из нас не-
избежно начинает испытывать себя 
и мир на прочность. Бег – только с 
препятствиями, велосипед – только 
по автомобильной дороге, прыжки 

– только с дерева или близлежаще-
го гаража. Мама всегда знает, чем 
это может кончиться, но как убе-
речь свое чадо, когда оно так увле-
чено познанием мира?

Мамы не знают и половины того, 
через что прошел ее ребенок. Дети 
очень быстро научаются скрывать 
от родителей неудобную инфор-
мацию, поэтому мама может и не 
узнать, что ее чадо пыталось ре-
зать вены из-за несчастной любви, 
«на слабо» бегало через оживлен-
ную автостраду, лазило со свер-
стниками по развалинам ближай-
шей законсервированной стройки 
или чуть не утонуло на озере, убе-
жав туда купаться без спроса. Все 
это – угроза его жизни. И мама, за-
прещая много интересного, просто 
пытается уберечь ребенка от само-
го страшного – смерти. Нет ничего 
чудовищнее, когда родители пере-
живают своих детей.

Подсознательно дети это пони-
мают, особенно, когда потирают от-
шлепанную пятую точку или стоят 
в углу. Поэтому они редко расска-
зывают маме о своих достижениях 
и рекордах, проходивших на грани 
жизни и смерти. Когда ты ребенок, 
тебе все очень интересно и море по 
колено. Петарда из подручных ма-
териалов? Легко! Прыгнуть с мо-

ста в речку под одобрительные воз-
гласы девчонок? Да, пожалуйста! А 
потом мама ходит с нами в травм-
пункт, «зализывает» наши раны, 
утешает, гладит по голове.

Именно мама не спит ночами, 
когда мы задерживаемся на улице 
до последнего. Она-то осознает, ка-
кие опасности ждут ее чадо на каж-
дом шагу, поэтому боится, пытается 
уберечь, а мы обижаемся, разгова-
риваем с ней сквозь зубы, иногда 
просто начинаем тихо ненавидеть. 
Не взаправду, конечно, а по-детски. 
Но в то же время чувствуем, что бо-
лезнь отступает, только когда мама 
поцелует в лобик, погладит по го-
лове или по щеке, ласково посмо-
трит. Как-то так.

…Так бывает, станешь взрослее ты
И как птица ввысь улетишь
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты,
Как и прежде, милый малыш…

Когда мы, раненные в неравном 
бою с жизнью, приезжаем домой, 
к маме, иногда так хочется просто 
пожаловаться, может быть, в чем-

то повиниться или просто погово-
рить по душам. А она в своих делах, 
ей уже не до тебя, у нее куча про-
блем. Или она просто приболела. 
Бывает, кажется, что ты ей уже со-
всем не нужен, ведь у нее куча вну-
ков, а ты-то уже вырос. Все, конеч-
но, так, но только на первый взгляд. 
Мама никогда не перестанет лю-
бить своего ребенка, она не пе-
рестанет переживать за него, она 
всегда будет чувствовать его на 
расстоянии, сколько бы лет ему ни 
стукнуло. 

Возраст никогда не отберет у че-
ловека любовь его мамы. Но с го-
дами начинаешь замечать, что сил 
у мамы не всегда хватает на все и 
сразу, да и успевает она уже не вез-
де, чаще присаживается на крес-
ло или вдруг ложится отдохнуть на 
диван. Это неизбежно. Это жизнь, 
и она идет своим чередом. Главное 
вовремя осознать все несовершен-
ство бытия – ничто и никто не ве-
чен. 

Твой дом детства, если и сохра-
нился, то уже давно обветшал, а 
мама… А мама осталась прежней! 
Она осталась мамой. И что бы ни 
случилось, какие бы эмоции нас 
ни душили, нужно помнить одно: 
дорога ложка к обеду! И если тебе 
вдруг стукнуло в голову погово-
рить с мамой, бросай все неотлож-
ные дела – уходи с совещания, беги 
с вечеринки, останавливай маши-
ну на обочине – и звони. Благо, се-
годня у каждого из нас есть в кар-
мане модный или не очень гаджет, 
и мы можем связаться с кем угодно 
тогда, когда заблагорассудится. Ба-
нально? Да. Зато правда. Ведь если 
опоздаешь, не поймаешь момент, 
так и будешь потом жить с чув-
ством нестерпимого одиночества 
и тоски. А всего-то и нужно было – 
любить. Любить как в детстве, чи-
сто и бескорыстно.

…Так бывает, если случится вдруг
В доме вашем горе-беда,
Мама, самый лучший надежный друг,
Будет с вами рядом всегда…

Нет, не всегда. И об этом нужно 
помнить. Жизнь – штука непред-
сказуемая. Чаще всего она забира-
ет у нас самое ценное тогда, когда 
меньше всего этого ждешь...

Любите своих мам! Остальное – 
неважно.
Евгения Скаредова

Первое слово

Начало пути
– Марина Владимировна, как Вы 
оказались у подножья Килиман-
джаро?

– В горы я хожу давно, около двад-
цати лет, буквально со школьной 
скамьи. Со студенческих лет, когда я 
училась на географическом факуль-
тете, который и закончила, будучи 
на кафедре рекреационной геогра-
фии, я занималась альпинизмом в 
Барнаульском клубе альпинистов. 
Сегодня это Спортивный клуб аль-
пинизма «Восхождение». Раньше я 
ставила перед собой какие-то спор-
тивные цели, сейчас же я хожу в горы 
больше для души. В мае 2016 я побы-
вала с группой альпинистов на выс-
шей точке России, на вершине Эль-
бруса. После этого, с той же группой, 
мы предварительно договорились, 
что следующей нашей целью будет 
Килиманджаро. Так я и оказалась 

там. Причем, прямых рейсов ни до 
Кении, ни до Танзании нет, поэтому 
каждый добирался самостоятельно, 
через Европу, Азию. Мы втроем, на-
пример, летели через Катар. Члены 
группы встретились уже в Найроби – 
столице Кении, откуда за шесть часов 
на автомобиле добрались до подно-
жья Килиманджаро.

Сладкая ассоциация
– Расскажите, какая она, гора Ки-
лиманджаро вблизи? Зрелище, на-
верняка, потрясающее!

– Когда мы приехали в город Ару-
ша, расположенный у самого подно-
жья горы, Килиманджаро была затя-
нута облаками. Мы ее сначала даже 
не увидели, но понимали, что среди 
плоскогорья облака могла зацепить 
только она. И только на следую-
щий день, когда мы уже ехали вдоль 
горы, она открылась нам. Впечатле-

ния? Как и на различных иллюстра-
циях, это отдельно стоящая гора со 
снежной вершиной. Для Африки, 
конечно, это вообще нонсенс. Поэ-
тому, как я уже рассказывала в рам-
ках «Лектория» в Русском географи-
ческом обществе, гора напомнила 
мне ромовую бабу, облитую сверху 
сахарной глазурью. Килиманджа-
ро – это же стратовулкан, то есть со-
вершенно особенная, конусовидная 
гора, а ее вершина не остроконеч-
ная, как у наших гор на Алтае или в 
Альпах и на Кавказе. Она индивиду-
альная, другой такой не найти.

– Вы сразу начали восхождение?
–  Нет, мы сначала переночевали 

в отеле в городе Аруша, располо-
женном у подножья горы. Помню, 
что ехали мы к нему уже в темноте 
по каким-то закоулкам и трущобам. 
Из-за высокого уровня преступно-
сти территория отеля в целях без-
опасности оказалась огорожена 
высокой бетонной стеной. Одним 
вообще не рекомендуют выбирать-
ся в город, потому что это чревато. 
Зато сама территория отеля оказа-
лась облагороженной, все на высо-
ком, европейском уровне.

– То есть с местным колоритом вам 
не удалось познакомиться?

–  Нет. Так получилось, что из 
местных мы общались только с на-
шими гидами и портерами (но-
сильщиками), сопровождавшими 
нашу группу на протяжении всего 
маршрута.

– С чего началось восхождение?
– С утра мы выехали из Аруша и 

километров восемьдесят ехали по 
довольно хорошей дороге до На-
ционального парка Килиманджаро, 
в который входит весь одноимен-
ный горный массив и близлежащая 
территория. Он занимает просто 
огромную площадь.

Для восхождения на Килиман-
джаро существует несколько раз-
работанных маршрутов. Для каж-
дого из них есть свои ворота. Мы 
выбрали маршрут Мачаме, поэ-
тому нас подвезли к Мачаме Гейд 
(Ворота Мачаме), где мы и зареги-
стрировались. Кстати, регистриру-
ют туристов на протяжении всего 
маршрута, а пункты регистрации 
привязаны к специально оборудо-
ванным стоянкам – местам ноче-
вок – вплоть до штурмового лаге-
ря (место последней ночевки перед 
восхождением на вершину). Это та-
кой небольшой визит-центр, где 
фиксируют твою фамилию, стра-

Снега Килиманджаро
В канун Международного женского дня нам стало известно, что одна из 
преподавателей нашего университета побывала на вершине горы Кили-
манджаро. Об этом мы упомянули в одном из предыдущих номеров «ЗН». 
Поэтому мы решили продолжить тему Африки. Как и обещали, представ-
ляем нашим читателям рассказ М.В. Танковой о ее незабываемом вос-
хождении на высочайший африканский пик. Марина Владимировна 

– выпускница географического факультета АГУ, старший преподаватель 
кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетин-
га, заместитель начальника отдела развития туризма управления Алтай-
ского края по внешним связям, туризму и курортному делу Администра-
ции Алтайского края и альпинист II разряда.

(Окончание на 5 стр.)



«За науку» ,   №8 (1470), 2017 г. 5

ну прибытия, профессию, возраст, 
количество человек в группе и имя 
гида.

Шли мы налегке, с небольшими 
рюкзаками, куда вошло самое необ-
ходимое: минимум одежды, пере-
кус, вода. Остальное несли портеры. 
У носильщиков было ограничение 
по массе груза. Больше 15 кг груза 
клиента они не берут, потому что 
еще они несут палатки, оборудова-
ние для полевой кухни и т.д. Часть 
портеров шла с нами, часть из них 
шла быстрее, с большим опереже-
нием, чтобы занять хорошее место 
для палаток на очередной стоянке. 
И когда мы добирались до места, то 
палатки либо уже стояли, либо ста-
вились уже при нас.

– Как у них все продуманно!
–  Да. Это большой и стабильный 

доход для национального парка и 
для страны в целом. Хочу пояснить. 
Подняться на Килиманджаро дика-
рями, как у нас, не получится. Здесь 
обязательное условие – идти с гидом 
и портерами. Еще я для себя отме-
тила, что парк Килиманджаро суще-
ствует с 1972 года, а маршруты были 
предложены туристам уже в 77-м. 
Получается, что у африканских ком-
паний накопился солидный опыт.

Еще меня удивило, о чем я не 
перестаю всем говорить, что там 
очень чисто. Везде. Шесть дней дли-
лось наше восхождение, и, в прин-
ципе, ни одной бумажки на марш-
руте я не увидела. Ни на стоянках, 
ни где-либо еще. За этим следят и 
портеры и рейнджеры. Кстати, нас 
сразу предупредили об этом. С со-
бой нельзя было брать даже пла-
стиковые бутылки – только фляжки.

– Так ведь и фляжек не напасешься.
– С этим проблем не было. Водой 

нас обеспечивали сопровождающие, 
которые несли ее с собой. Утром мы 
выставляли термос, либо фляжку, ко-
торые наполнялись водой. А каждое 
утро и вечер нам предоставлялась 
миска с теплой, уже подогретой во-
дой, чтобы умыться, почистить зубы 
и т.д.

– Такой «олл-инклюзив» по-
туристически?

– Точно. Кроме того, было ор-
ганизовано питание.

– Они еще и готовили сами?
– Да. С нами шел повар, он же 

портер. По крайней мере мой 
большой рюкзак нес молодой 
человек, который нам готовил 
еду.

– И как они готовили?
– Очень хорошо. Я думаю, что 

мы просто далеко не первая рус-
ская группа на Килиманджаро, 
поэтому у нас был еще и борщ. 
Утром был стандартный завтрак – 
жареные яйца, омлеты, каши и пр.

– То есть экзотики не было?
–  Нет. Я так понимаю, это дела-

лось для того, чтобы не было ника-
ких срывов из-за питания.

– Получается, Вам не удалось по-
пробовать местной экзотической 
пищи?

– Почему же? В Найроби мы при-
летели на несколько часов раньше, 
чем другие участники нашего пу-
тешествия. И мы решили посетить 

Скалолазка моя... Снега Килиманджаро
местный ресторан под названием 
«Хищник», где подавали различные 
виды мяса диких африканских жи-
вотных. Вот там я и попробовала 
мясо крокодила. Это было особен-
ное мясо. По вкусу оно было ближе 
к нашему белому, диетическому – 
курятине или кролику.

На горе
– В ходе восхождения вы не встре-
чали представителей африканской 
фауны?

–  Когда мы начали восхождение, 
то сначала прошли по зоне влаж-
ного тропического леса, но, к со-
жалению или к счастью, никого не 
встретили. Не было и полчищ на-
секомых, хотя мы на всякий случай 
пользовались репеллентами. Слы-
шали, конечно, голоса птиц, сидя-
щих в кронах деревьев. Это были 
очень необычные, интересные зву-
ки. Я не орнитолог, поэтому не могу 
сказать, чьи это были голоса и что 
это были за птицы, но было инте-
ресно.

А вот ребята-москвичи после 
восхождения остались еще и на са-
фари, вот там они, конечно, по-
смотрели на всех африканских 
животных – жирафов, зебр, гиппо-
потамов и львов. У меня, к сожале-
нию, не получилось там побывать, 
так как было запланировано только 
восхождение, но мне потом в кра-
сках об этом рассказали и вдоба-
вок прислали множество фотогра-
фий. Фишка сафари состоит в том, 
что ты можешь посмотреть на жи-
вотных в ходе какого-то действия, 
например, охоты льва на какую-то 
живность либо как лев ест это мясо. 
Как раз такую фотографию я виде-
ла – как лев поедал свежепойман-
ную дичь.

Причина посетить 
Килиманджаро

–  Насколько отчетливо видна 
смена природных зон по ходу вос-
хождения?

–  Когда я выступала в рамках 
«Лектория», то выделила несколь-
ко причин посетить гору Килиман-
джаро. Одна из них – это как раз 
смена климатических зон. Потому 
что в ходе восхождения ты можешь 
каждый день наблюдать, как в кор-
не меняется обстановка, начиная 
с влажного тропического леса, за-
канчивая арктической зоной со 
льдом и снегом. Всего сменилось 
пять зон – это точно. Заканчива-
ется тропический лес, начинает-

ся – как называют местные – вере-
сковые леса (похожи на наши туи, 
можжевельники), потом идет ку-
старниковая зона, а после – камни, 
мхи и лишайники.

– Вам, как бывалому туристу, навер-
ное, было несложно преодолеть 
этот маршрут?

–  Да, мне было несложно. Хотя 
был один фактор – это высота в 
5,985 км. Из-за этого на вершину 
из семи человек зашло всего чет-
веро. Трое ребят ощутили т.н. «гор-
ную болезнь». Она проявляется у 
всех по-разному, но тошнота, рво-
та, слабость, головная боль – это об-
щие симптомы. Трое из-за этого 
сошли с маршрута.

Чтобы лучше адаптироваться, 
были организованы ак-
климатизационные вы-
ходы. Вообще, активная 
часть восхождения при-
ходилась на первую поло-
вину дня и длилась часа 
четыре-пять, а потом мы 
вставали на стоянку. Во 
время акклиматизаци-
онных выходов мы мог-
ли осмотреться, посетить 
достопримечательности, 
например, пещеру, кото-
рую можно назвать ско-
рее гротом, а еще по ходу 
маршрута был перевал 
«Lava Tower» («Каменная 
башня»). Но главная до-
стопримечательность, ко-
нечно же, это сама гора с 
ледово-снежной верши-
ной.

– Как Вам удалось выдержать подъ-
ем?

–  Это, конечно, хорошая физи-
ческая подготовка, но и майское 
восхождение на Эльбрус. Там гор-
ная болезнь проявилась у меня уже 
на спуске. Здесь я ждала чего-то 
подобного, но все обошлось. По-
следние два часа было сложновато 
из-за нехватки кислорода, но бла-
годаря тому, что был хорошо подо-
бран темп (от этого очень многое 

зависит), у меня все 
получилось. Кстати, 
когда я уже вернулась 
домой, прочитала про 
рекорды, связанные с 
восхождением на Ки-
лиманджаро. Выясни-
лось, что самым по-
жилым человеком, 
поднявшимся на вер-
шину, оказалась рос-
сиянка, которой на тот 
момент было 86 лет.

А еще многое за-
висит от маршру-
та. Мы остановились 

на маршруте Мачаме из-за его ак-
климатизационных преимуществ 
(маршрут один из самых продол-
жительных 6-7 дней). Маршрут яв-
ляется одним из самых популяр-
ных на Килиманджаро, но в то же 
время – далеко не самым простым. 
Туроператоры рекомендуют этот 
маршрут для путешественников, 
имеющих горный опыт и хорошую 
физическую подготовку.

Маршрут очень красивый, осо-
бенно когда вы на третий день вос-

хождения обходите гору с правой 
стороны, что дает возможность 
разглядеть вершину с разных ра-
курсов. А ночью казалось, что звез-
ды совсем рядом. Наши знатоки 
астрономии смогли поупражняться 
в определении созвездий. И, конеч-
но, не стоит забывать, что это было 
Южное полушарие, там даже месяц 
развернут в другую сторону.

Последний рубеж
–  Марина Владимировна, расска-

жите о восхождении на вершину.
–  Как правило, восхождения на 

Килиманджаро из штурмового ла-
геря проходят ночью. Мы вышли 
оттуда примерно в двенадцать. Все 
пять-шесть часов, за которые мы 

добирались до вершины, было тем-
но, а когда мы только поднялись 
туда, начался рассвет. Получается, 
что фишка ночного восхождения 
была в том, чтобы встретить рас-
свет на высшей африканской точке, 
на вершине Килиманджаро.

– Водрузили какое-нибудь полот-
нище?

– Я взошла на вершину с флагом 
алтайского отделения Русского ге-
ографического общества, потому 
что являюсь его членом и участвую 
во многих мероприятиях под его 
эгидой. Остальные были с неболь-
шими флагами своих предприятий, 
но у меня был самый большой флаг 
(смеется.)

Снега Килиманджаро 
отступают

– Каково это было?
–  Ощущения, конечно, очень ин-

тересные. Там было холодно (ми-
нус десять), дул неслабый такой ве-
терок. Попав на вершину, ты сразу 
понимаешь, что это вулкан. Часть 
кратера была затянута облаками, 
поэтому не сразу стало понятно, 
что ты находишься на его краю. 

Тут нужно отметить такую ин-
тересную особенность для тех, кто 
хочет когда-нибудь подняться на 
вершину Килиманджаро. Делать 
это нужно в ближайшие десятиле-
тия. Почему? Потому что снежная 
шапка и ледники горы интенсивно 
тают. За последние сто лет растая-
ло уже 80 % шапки, то есть процесс 
очень интенсивный. Понятно, что 
гора так и останется высшей точ-

кой Африки, но то, что она будет 
без снега, – это грустно. Основны-
ми причинами называют экологи-
ческие. Это вызвано не изменени-
ем температуры, а сокращением 
количества снегопадов. Сведение 
лесов в последнее столетие серьез-
но уменьшило количество водяных 
паров, достигающих вершины Ки-
лиманджаро и выпадающих там в 
виде снега. Соответственно ледни-
ки отступают. 

Спуск
– Спускались вы так же долго?
–  Нет, спускались быстро. В по-

следний день, из-за того, что у нас 
двоих, кто не остался на сафари, на 
следующий день был самолет из 

Найроби, нам пришлось по-
торопиться. И получается, что 
мы «стартанули» на верши-
ну в двенадцать ночи, бли-
же к обеду спустились с нее, 
пообедали и сразу отправи-
лись вниз к подножью. То 
есть за эти сутки мы проша-
гали больше 20 часов. На са-
мом деле так делать нельзя. 
На данном маршруте предус-
мотрена еще одна промежу-
точная ночевка.

– Скучаете?
–  Есть немного. Мне опять 

же уже задавали вопрос, вер-
нулась бы я туда второй раз? 
Безусловно, да. Но выбрала 
бы другой маршрут. Может 
быть, попробовала бы корот-
кие маршруты. Плюс − обяза-

тельно бы поучаствовала в са-
фари. Ребятам, которые остались, 
сафари понравилось даже больше, 
чем восхождение. Ехать в Африку и 
не увидеть Национальных парков 
с животными – это, конечно, боль-
шое упущение.

– Какие планы на будущее?
– Сложно, конечно, сказать. Есть 

программа «7 вершин» − это выс-
шие точки континентов. Ребята-
москвичи хотят подняться на тре-
тью вершину по сложности, может 
быть, это будет Южная Америка, 
гора Аконкагуа. Но я пока не зага-
дываю. В ближайшее время я пла-
нирую восхождение на наши Ал-
тайские горы. Плюс Монголия, то 
есть тот же Алтай, только монголь-
ский.

– У Вас есть свой девиз?
– Четкого девиза нет. Одно могу 

сказать, что многое зависит от мо-
тивации. Какой бы сложный ни был 
маршрут, главное себя правильно 
настроить и уделить большое вни-
мание безопасности на маршруте.

Есть высказывание одного из 
великих «Горы зовут тех, чья душа 
им по росту». Многие говорят: «я 
покорил вершину». Так нельзя ут-
верждать ни в коем случае, ведь 
находясь на вершине (в горах), ты 
ощущаешь себя просто песчинкой 
по сравнению с той мощью, кото-
рая вокруг тебя. Гора пустит к себе, 
либо по каким-то причинам нет. 
Если вы «договоритесь» друг с дру-
гом – тогда все получится (улыба-
ется). К горам нужно относиться 
уважительно.
Евгения Скаредова

(Начало на 4 стр.)

Студентки юридического факуль-
тета Белла Теобальдт (2 курс) и 
Елизавета Руф (3 курс) приня-
ли участие в Зимней дискуссион-
ной школе GAIDPARK-2017 в Санкт-
Петербурге, посвященной теме 
«Кто мы? Парадоксы и развилки 
российской истории».

Школа собрала 100 студентов из 
разных городов России, отобран-
ных по результатам конкурса эссе. 
Школа включала в себя пять те-
матических дней, посвященных 
российской истории, ее парадок-
сам и развилкам, а также влия-
нию, которое она оказывает на со-
временность, устройство общества, 

формирование идентичности: 
«История как проблема», «Раз-
витие и кризис самодержавия в 
России», «История и культура», 
«Модернизация и политическая 
реакция в российской истории», 
«История и современность». Каж-
дый день участников ждали лек-
ции, семинары, мастер-классы, 
панельные дискуссии, помогаю-
щие разносторонне рассмотреть 
тему дня.

Лекции читали ведущие спе-
циалисты из Европейского уни-
верситета, Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
Высшей школы экономики (Москва, 
СПб): Евгений Гонтмахер, Миха-

ил Кром, Илья Калинин, Борис Ко-
лоницкий, Борис Грозовский, Олег 
Хархордин, Яков Гордин, Дмитрий 
Травин, Алексей Кудрин. После лек-

ций участники получили темы 
для дебатов, чтобы основательно 
к ним подготовиться. В ходе под-
готовки участники, разбившись 
на четыре команды, под руковод-
ством кураторов учились грамот-
ному построению аргументации, 
ораторскому искусству. Кроме 
этого они успешно освоили на-
выки защиты предложенной по-
зиции. Убедительность команды 
оценивалась путем голосования 
зала и жюри.

Традиционно день заканчи-
вался подведением итогов игры, 

советами от Павла Демидова (ве-
дущего дебатов), напутственными 
словами кураторов. 

Нельзя не сказать о вечерних 
поэтических посиделках, просмо-
трах научных фильмов, где мы луч-
ше узнавали друг друга, делились 
мыслями и впечатлениями в не-
формальной обстановке.

Школа завершилась финальной 
игрой дебатов, где команда «Зеле-
ные» (членами которой были сту-
дентки юридического факультета 
АГУ) одержала безоговорочную по-
беду. Студентки вернулись с поло-
жительными впечатлениями, иде-
ями для будущего и Дипломами I 
степени.

Белла Теобальдт, 351 группа
Елизавета Руф, 341 группа

Юристы на «Гайдпарке» и парадоксы истории
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Международные связи

Scientia potentia est

Тебе, романтик!

Форум БРИКС – это серия ме-
роприятий научного и культурно-
го характера с участием студен-
тов, аспирантов и молодых ученых, 
посвященная изучению группы 
БРИКС и поиску новых страте-
гий ее развития. В форуме приня-
ли участие студенты из Бразилии, 
Индии, Китая, ЮАР, а также из ряда 
регионов России: Ставропольского, 
Алтайского краев, Самарской, Че-
лябинской, Липецкой, Иркутской, 
Саратовской областей и других.

Темой торжественного откры-
тия форума стала реализация це-
лей глобального устойчивого раз-
вития на платформе БРИКС. 

На пленарном заседании фо-
рума выступили декан факульте-
та государственного управления 
МГУ, председатель Комитета Госу-
дарственной думы по образованию 
и науке, председатель правления 
фонда «Русский мир» Вячеслав 
Никонов, заведующий кафедрой 
стратегических коммуникаций фа-
культета государственного управ-
ления МГУ, советник руководи-
теля Администрации Президента 
РФ, академик РАХ Андрей Хазин, 
исполнительный директор Наци-

онального комитета по исследо-
ванию БРИКС 
Георгий То-
лорая, пред-
седатель На-
ц и о н а л ь н о г о 
совета моло-
дежных и дет-
ских объеди-
нений России 
Григорий Пе-
тушков; ди-
ректор Иберо-
американского 
института Вин-
сенте Бар-
риентос, за-
м е с т и т е л ь 
з а в ед у ю щ е г о 
кафедрой госу-
дарственной политики факультета 
политологии МГУ Максим Вили-
сов, заместитель председателя Рос-
сийского союза молодежи Татьяна 
Селиверстова. 

Во второй день форума состоял-
ся научно-практический семинар 
БРИКС, в рамках которого молодые 
ученые в сфере международных от-
ношений, экономики и политики 
выступили организаторами 6 сек-

ций («Экономические аспекты де-
ятельности стран БРИКС: развитие 
торговых отношений», «Молодежь 
и молодежная политика», «Гума-
нитарное сотрудничество по реше-
нию проблем социального характе-
ра», «Инновационный потенциал 

БРИКС», «Поддержание экологиче-
ской безопасности» и «Устранение 
барьеров информационного обме-
на»). 

В завершающий день фору-
ма был организован круглый стол 
«Развитие образования в странах 
БРИКС как драйвер устойчивого 
мирового развития», на котором 
обсуждались вопросы развития си-
стем образования в странах БРИКС 

на основе принятой концепции 
устойчивого развития ООН, опыта 
реализации межгосударственных 
студенческих обменов, создания 
открытых систем доступа к инфор-
мации, применения единых обра-
зовательных стандартов.

«Такого рода 
мероприятия спо-
собствуют нала-
живанию взаи-
м о о т н о ш е н и й 
между иностран-
ными студентами, 
помогают им адап-
тироваться в окру-
жающей их среде. 
Что касается со-
держательной про-
граммы форума, то 
это были очень по-
знавательные, на-
сыщенные занятия, 
которые дали мно-
го полезной ин-
формации в сфере 

международного сотрудничества, – 
отметил Назрихуджа Сайдалиев. – 
На форуме я познакомился с руко-
водством Ассоциации иностранных 
студентов университетов России, 
обсудил возможность вступления в 
нее Ассоциации иностранных сту-
дентов АГУ. Было приятно слышать, 
когда участники и эксперты фору-
ма говорили, что Алтайский госу-
дарственный университет – один из 

самых активных вузов нашей стра-
ны в сфере проведения междуна-
родных молодежных мероприятий. 
В целом это было очень продуктив-
ное и интересное мероприятие, где 
у каждого его участника была воз-
можность проявить себя. Я уже 4 
года принимаю участие в подоб-
ных мероприятиях. Мне было очень 
интересно побывать в Москве и по-
знакомиться с ее достопримеча-
тельностями и прекрасной архитек-
турой. Хочется выразить огромную 
благодарность администрации Ал-
тайского государственного универ-
ситета за возможность участия в 
форуме БРИКС и особенно началь-
нику УВиВР Антону Анатольевичу 
Целевичу. Хочется поблагодарить и 
организаторов форума из МГУ за то, 
что смогли создать теплую атмосфе-
ру мероприятия. У меня появилось 
много новых друзей из Китая, Бра-
зилии, Индия, Нигерии, Таджики-
стана и других стран мира! И я рад 
тому, что форум прошел на высоком 
уровне!» 

Остается добавить, что органи-
заторами Молодежного научно-об-
разовательного форума БРИКС вы-
ступили МГУ, Студенческий союз 
МГУ, Международный молодежный 
клуб «Шувалов» и Межфакультет-
ский координационный совет МГУ 
по исследованию проблем БРИКС. 
Управление информации и медиа-
коммуникаций

Студент 4 курса факультета массовых коммуникаций, филологии и поли-
тологии Алтайского государственного университета Назрихуджа Сайда-
лиев принял участие в Молодежном научно-образовательном форуме 
БРИКС, проходившем с 16 по 18 февраля в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова.

Назрихуджа Сайдалиев на форуме БРИКС

Примерно через год мне при-
слали черновик, где в числе авто-
ров значилось почти двести зоо-
логов со всего мира, в том числе 
была и моя фамилия. Мое участие 
в тексте – 1 строка (точнее, по-
ловина строки), но это были мои 
оригинальные данные (как и про-
чих специалистов, кроме ответ-
ственных редакторов). В резуль-
тате, в декабре 2011 года была 
опубликована работа Animal 
biodiversity: An outline of higher-

level classification and taxonomic 
richness// Zootaxa. Vol. 3148. 237 
p. под общей редакцией извест-
ного новозеландского зоолога ки-
тайского происхождения Dr. Zh.-Q. 
Zhang. В подготовке текста при-
няли участие еще несколько рус-
ских специалистов. Работа была 
опубликована по принципу Open 
access.

Монография, как следует из на-
звания, освещает изученность фау-
ны мира на 2010 год, отражает со-

временную систему животного 
мира и, конечно, представляет ин-

терес для большого числа специа-
листов.

В результате, когда наш уни-
верситет получил доступ к Web of 
Science, я с удивлением (и даже не-
доверием) обнаружил, что работа к 
февралю 2017 года процитирована 
752 раза (в среднем 107 раз за год!, 
т.е. раз в три дня…). 

На последних заседаниях, посвя-
щенных научному развитию в Ал-
тайском государственном универ-
ситете, я слышал важные слова и.о. 
проректора Е.С. Попова о важности 
вступления в международные кол-
лаборации. И готов на своем при-
мере подтвердить необходимость 
такого рода коммуникаций. 

Отмечу, что в 2016 году в кол-
лаборации была опубликована се-
рьезнейшая сводка по систематике 
папоротников мировой флоры при 
участии профессора А.И.  Шмакова, 
которая, несомненно, будет очень 

активно цитироваться. Также Алек-
сандр Иванович год назад пред-
ложил исключительный по ориги-
нальности проект, сути которого я 
пока не могу раскрыть. Сейчас над 
идеей, предложенной А.И.  Шмако-
вым, работают более 100 специа-
листов по флоре и фауне из России, 
Украины, Прибалтики, Чехии… За-
действованы лучшие силы по ис-
следованию биоразнообразия в 
нашей стране – Питер, Москва, Но-
восибирск, Владивосток, Екатерин-
бург, Томск, многие ученые (в том 
числе и молодые) АГУ… Еще мини-
мум год кропотливой работы, и мы 
получим еще один опубликован-
ный продукт, который будет не ме-
нее конкурентоспособен (в плане 
цитирования), чем биологические 
публикации лучших американских 
университетов!
Р.В. Яковлев, 
биологический факультет 

О пользе коллабораций
В 2010 году мой коллега из Лейдена (Нидерланды) Dr. Erik van Nieukerkin, 
с которым удалось познакомиться на одной научной тусовке в 2007 году 
в Голландии, предложил мне дать небольшую информацию для совмест-
ного проекта, посвященного исследованию биологического разнообра-
зия животного мира в планетарном масштабе. Общую сводку планиро-
валось опубликовать в журнале Zootaxa – специализированном журнале 
для зоологов-таксономистов. Я принял предложение и в течение не-
скольких дней подобрал необходимые сведения, которые были накопле-
ны мной при предварительных исследованиях по одной малоизученной 
группе насекомых. 

В Алтайском крае прошла всерос-
сийская патриотическая акция 
«Снежный десант». В ней приняли 
участие около 450 человек: 19 сту-
денческих отрядов, посетивших 20 
районов региона. Уже 5-й год в со-
став студенческих отрядов входят 
студенты-юристы, задачей кото-
рых является оказание бесплатных 
юридических услуг населению му-
ниципалитетов.

В 2017 году курировали юри-
дическое направление акции 
«Снежный десант» Автоном-
ная некоммерческая организа-
ция по юридической поддерж-
ке и правовому просвещению 
граждан «Юристы-населению», 
юридические клиники юриди-
ческого факультета Алтайского 
госуниверситета и Алтайского 
филиала Российской Академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при поддерж-
ке Информационного центра 
«Гарант» в городе Барнауле.

Традиционно подавляющее 
большинство студентов, оказывав-
ших бесплатную юридическую по-
мощь в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной 
форме, обучается на юридическом 
факультете АГУ: Абдукаримов Азиз 
Тиллаволди угли – 357 гр.; Баскако-

ва Жанна Валерьевна – 359 гр.; Гехт 
Кирилл Андреевич – 355 гр.; Гри-
дасов Артем Александрович – 338 
гр.; Диденко Юлия Максимовна – 
341 гр.; Еремин Игорь Олегович – 
3410 гр.; Ерошин Константин Ана-
тольевич – 345 гр.; Зудилов Виктор 
Владимирович – 338 гр.; Казак Ни-
кита Викторович − 3410 гр.; Лой-
ченко Анастасия Павловна – 346 
гр.; Мельник Сергей Алексеевич – 

359 гр.; Кретова Алина Николаевна 
– 351 гр.; Рекусов Михаил Романо-
вич – 345 гр.; Румянцева Анаста-
сия Игоревна – 347 гр.; Стома Али-
на Андреевна – 352 гр.; Шмицлер 
Анастасия Константиновна – 331 гр.

Во время торжественного за-
крытия акции «Снежный десант» 

отдельно была отмечена студент-
ка 341 группы Юлия Диденко, 
боец отряда «Аzимут» АГУ, за лич-
ный вклад в организацию меро-
приятий, направленных на созда-
ние условий для формирования у 
молодых людей гражданской от-
ветственности, повышения уров-
ня информированности молодых 
и будущих избирателей о выборах, 

усиление интереса молоде-
жи к вопросам управления 
государственными и мест-
ными делами посредством 
выборов в рамках патрио-
тической акции «Снежный 
десант – 2017».

Артем Гридасов и Вик-
тор Зудилов уже несколь-
ко лет принимали активное 
участие в работе десанта. В 
этом году перед ними была 
поставлена еще одна важ-
ная цель: выявить актив-
ных и ответственных ребят, 
чтобы привлечь их к работе 

студенческого строительного отря-
да ЮФ «Русичи», который воссоз-
дается в этом году на юридическом 
факультете.

Благодарим всех ребят и желаем 
им дальнейших успехов!

Юлия Диденко, 341 гр.

Юристы в «Снежном десанте» 

В течение двух дней 
участники будут обсуж-
дать позиции конкрет-
ных государств, работать 
над проектом резолюции 
по теме борьбы с пропа-
гандой нацизма.

В зале собралось более 
50 человек, среди кото-
рых были представители 
разных факультетов и ву-
зов, а также студенты из 5 
зарубежных государств – Казахста-
на, Китая, Киргизии, Таджикистана 
и Туркменистана.

Первым с приветствием к участ-
никам обратился заместитель руко-
водителя представительства МИД 
РФ в Барнауле Д.И. Петров, кото-
рый подчеркнул важность таких 
мероприятий в деле подготовки 
молодых дипломатов-международ-
ников. С пожеланиями успешной 
работы также выступили прорек-

тор по развитию между-
народной деятельности 
АГУ Р.И. Райкин, началь-
ник управления АГУ по 
воспитательной и внеу-
чебной работе А.А. Целе-
вич, декан исторического 
факультета Е.В. Демчик, 
заведующий кафедрой 
всеобщей истории и меж-
дународных отношений 
Ю.Г. Чернышов.

Затем под четким руководством 
генерального секретаря модели 
ООН студентки 4-го курса Анны 
Гурьяновой началась работа Гене-
ральной ассамблеи.

Более подробный рассказ об 
этом событии организаторы пред-
ставят после его завершения – и на 
сайте АГУ, и в специальной группе 
в сети ВКонтакте: https://vk.com/
club107685523.
Кафедра ВИиМО

Заседание Алтайской модели ООН нача-
лось с приветствия представителя МИДа
28 февраля в АГУ открылся второй этап II Алтайской международной мо-
дели ООН. Первый ее этап прошел ровно месяц назад, 28 января. Сама 
традиция проведения «модели ООН» в АГУ была заложена в декабре 
2015 года аспирантами кафедры всеобщей истории и международных 
отношений. Именно эта кафедра выпускает студентов по направлению 
«Международные отношения», и именно здесь, на историческом факуль-
тете, получила в 2017 году дальнейшее развитие эта «профессиональная 
игра» международников. 
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Студенческая жизнь: день политконсультанта

Дети Alma mater

Под этим лозунгом 27 февраля в 
Алтайском госуниверситете состо-
ялся очередной студенческий День 
политконсультанта (ДПК) – нефор-
мальный праздник работников по-
литтехнологий, который отмечается 
по всей стране, и не только. Студен-
ты нашего университета участвуют 
в нем уже более 10 лет. В этом году 
он был посвящен 100-летию рос-
сийской революции.

Судя по информации с офици-
ального сайта ДПК, в конце 90-х – 
начале 2000-х  гг. рынок политиче-
ских консультантов в 
России формировал-
ся стихийно. К тому 
времени еще не успе-
ли сложиться основ-
ные принципы и пра-
вила, которые могли 
бы его регулировать. 
Стать специалистом 
в этой области было 
почти невозможно. 
Практически ни один 
вуз в стране не обу-
чал данной профес-
сии, а сами политкон-
сультанты, пиарщики 
и рекламщики очень 
мало общались друг с 
другом.

Именно тогда у ко-
манды консалтин-
говой группы «Имидж-Контакт» 
возникла идея создать праздник, 
который мог бы не только объеди-
нить представителей «молодой» 
профессии, но и стать площадкой 
для обмена опытом. На сегодняш-
ний день ДПК – это уникальное в 
своем роде международное событие, 
т.н. «главная интеллектуальная ту-
совка», как политических консуль-
тантов, так и PR-щиков в России и 
за рубежом.

Программа крупного меропри-
ятия в Барнауле была весьма на-
сыщенна. Это и круглый стол «По-
литические ожидания накануне 
ЕДГ-2017», и панельная дискуссия 
«Практические кампании россий-
ских специалистов электоральных 
профессий», и многое другое. А са-
мое главное, в рамках празднова-
ния прошла уже ставшая традици-
онной деловая игра «Выборы», в 
рамках которой студенты наше-
го университета показали все, на 
что они способны в области разра-
ботки собственных предвыборных 
кампаний. Умения, знания и твор-
ческий подход к решению постав-

ленных задач оценивало беспри-
страстное жюри, в состав которого 
вошли представители ведущих по-
литических сил региона, депутаты, 
работники пресс-служб, политтех-
нологи.

Что может быть общего между 
сучковатым сосновым поленом, мо-
лотком, красной лейкой и баскет-
больным мячом? Не знаете? Взаи-
мосвязь этих, казалось бы, лишних 
в политтехнологиях вещей нагляд-
но продемонстрировали участники 
деловой игры «Выборы» − студен-
ты первого курса ФМКФиП. Все эти 

предметы В.И.  Ленин, Л.И.  Бреж-
нев, М.С.  Горбачев и князь Влади-
мир Красно Солнышко, они же кан-
дидаты на пост главы государства, 
в рамках своей предвыборной кам-
пании поочередно вытащили из 
мешка, любезно предоставленного 
ведущими мероприятия. На самом 
деле предметов было пять, но ка-
ким был пятый, история умалчива-
ет, это так и осталось тайной.

Разумеется, речь идет об од-
ном из конкурсов деловой игры. 
В чем была ее суть? В ходе «Вы-
боров» четыре весьма харизма-
тичных личности, сошедшие с са-
мых ярких страниц истории нашей 
страны, продемонстрировали сво-
ему «электорату» подготовленные 
предвыборные программы. Что бы 
они сделали в наше время, придя к 
власти? Ответы были заранее под-
готовлены, но все оказалось не так 
просто. По условиям необычного 
конкурса они должны были объяс-
нить, как предложенные предме-
ты смогли бы им помочь в проведе-
нии кампаний. В этом участникам 
помогали консультанты. Студен-

ты постарались на славу, применив 
чувство юмора и смекалку.

Но сначала были представле-
ны видеоролики, заранее подготов-
ленные участниками деловой игры. 
Современные технологии помогли 
«олдскульным» кандидатам доне-
сти до продвинутого «электората» 
основные тезисы своих предвыбор-
ных программ. Справедливо будет 
заметить, что предложенный ма-
териал был сделан на довольно вы-
соком уровне. После этого «изби-
ратели» смогли воочию узреть всех 
своих возможных правителей. По-

сле каждого ролика по-
литики выходили, что 
называется, в народ. Не 
побоялись они и отве-
тить на вопросы, пред-
ложенные членами 
жюри. Вопросы были 
нестандартными и, ме-
стами, неожиданны-
ми. Стоит отметить, что 
все кандидаты достойно 
справились с этим зада-
нием, как, впрочем, и со 
всеми остальными.

Все это проходи-
ло под аплодисмен-
ты «электората», то есть 
присутствующих в зале.

Дальше было слож-
нее. Разумеется, как у 
любого политика, у на-

ших ребят была своя команда т.н. 
«советников». Каждая команда в от-
сутствие своего лидера, которых 
к тому времени увели за кулисы, 
должна была ответить на вопросы, 
связанные с той эпохой, которую 
представлял их претендент. Време-
нами вопросы требовали глубоких 
знаний и понимания политической 
ситуации выбранной эпохи. Задач-
ка не из легких. Однако все коман-
ды так или иначе с ней справились. 

После того, как вышедшие на 
сцену претенденты обосновали 
крайнюю необходимость исполь-
зования в ходе предвыборной кам-
пании случайно выбранных ими 
предметов, члены высокого жюри 
удалились для вынесения вердикта. 
Уходили они явно в раздумье. 

После долгих размышлений 
жюри объявило победителей. По 
результатам всех конкурсов первое 
место заняла команда регионове-
дов (В.И. Ленин), а приз зрительских 
симпатий получили политологи 
(Л.И. Брежнев).

В общем, местами мероприятие 
получилось нескучным и даже ин-

тересным, хотя и были определен-
ные недочеты в организации.

А консультанты деловой игры, 
как настоящие профессионалы, 
подметили, что, несмотря на не-
плохо сыгранные роли и основа-
тельную подготовку, в этом году ко-
манды были несколько слабее, чем 
в предыдущие. Это объясняется в 
первую очередь тем, что в игре при-
няли участие студенты-первокурс-
ники, а им еще предстоит многому 
научиться. Кроме того, командам 
были предложены персонажи раз-
ной «сложности». Если В.И.  Ленин 
и связанная с ним эпоха знакомы 
многим, то с князем Владимиром 
все не так просто. 

Кроме того, как отмечают орга-
низаторы, в связи с тем, что игра 
была частью общего большого ме-
роприятия, в этом году было прове-
дено всего три конкурса.

–  С одной стороны, получилось 
интересное, недлинное шоу, что 
создало цельное впечатление, с дру-
гой стороны, командам немного не 
хватило времени на то, чтобы в пол-
ной мере показать себя в разных 
сферах, в разных ипостасях. Это не 
недостаток, а, скорее, повод деталь-
нее продумать содержание, это ра-
бота на будущее. Еще одна особен-
ность заключалась в том, что была 

предложена довольно сложная тема. 
Здесь, кроме того, чтобы раскрыть 
сам персонаж, нужно было показать 
его эпоху, стоящую за плечами каж-
дого из них, а для этого первокурс-
ники еще немного не готовы, − от-
метил один из членов жюри. – Но в 

целом я могу сказать, что праздник 
удался. Он, как и прежде, был ин-
тересным и колоритным. Наверное, 
главное его достоинство том, что в 
деловую игру всегда играют перво-
курсники. Это люди, которые с точ-
ки зрения политологов не прошли 
избирательные кампании, они это 
делают менее технологично, чем 
их старшие товарищи, отсюда бо-
лее творческий, более нестандарт-
ный подход к решению многих при-
вычных для нас проблем и вопросов.

Дали свою оценку и непосред-
ственные участники «Выборов». Вот 
как прокомментировал состоявше-
еся мероприятие студент 1 курса 
ФМКФиП Оганес Минасян: 

–  Мне мероприятие понравилось. 
Но мне, как и жюри, показалось, что 
было очень мало конкурсов. Что ка-
сается дальнейшего участия, то я, ко-
нечно, готов, но уже не в качестве 
капитана, а в основном составе ко-
манды, чтобы поддержать молодое 
поколение – последующие курсы, 
которые придут, – передать им свой 
опыт и помочь в реализации их идей. 

На вопрос о полезности проведе-
ния подобных студенческих меро-
приятий в Университете Оганес от-
ветил следующее:

–  Конечно, полезно. Во-первых, 
это отвлекает от студенческой рути-
ны, потому что в повседневной жиз-
ни ты вечно сидишь с учебниками, 
что-то учишь, а когда участвуешь 
в таких мероприятиях, то отвлека-
ешься, но при этом узнаешь мно-
го нового, что может помочь в даль-
нейшем. После игры нам вручили 
книги про политтехнологии, а также 
про правителей России. Мне доста-
лась книга про Брежнева. Я проли-
стал ее вчера. Это то, что надо! В ней 
представлены хорошо подобранные 
тексты статей и редкие фотографии. 
А книга, которую нам вручили по-
литтехнологи, поможет нам в на-
шей дальнейшей деятельности.

Что касается зрителей, то они 
остались довольны. Вот как проком-
ментировала деловую игру одна из 
них, магистрант 1 курса ФМКФиП 
Оксана Морщанкина: 

–  Очень порадовало, что были 
представлены деятели разных по-
литических эпох. Но немного уди-
вило, что очень быстро закончи-
лась конкурсная программа. Думаю, 
если бы она длилась подольше, было 
бы намного лучше. Ну, а общее впе-
чатление в целом положительное. Я 
бы сходила туда еще раз.
Евгения Скаредова

«Вся власть советникам!»

Режиссер программы Гелла Гри-
нева рассказывает: «Волонтерство 
возникло практически одновремен-
но с началом выхода программы в 
эфир. Если бы не было доброволь-
ных помощников, многое было бы 
просто невозможно сделать. Исто-

рия нашего со-
трудничества 
с Антоном Ко-
т о в щ и к о в ы м 
началась лет 
шесть назад, 
когда он заре-
гистрировался 
на сайте “Жди 
меня” в каче-
стве волонте-
ра. Все это вре-
мя за помощью 
к нему никто 

не обращался, пока в программу не 
пришло письмо из… Бразилии! В 
письме рассказывалась история се-
мей, выходцев из деревни Малы-
шев Лог Алтайского края – Поповых, 
Польских и Стародумовых. Спасаясь 
от раскулачивания, в 1932 году они 

пешком проделали огромный путь, 
пройдя Узбекистан, Афганистан, 
Индию и, наконец, добрались в Бра-
зилию, где стали одними из осно-
вателей города Лондрина. Причем, 
жива свидетельница этого похода, 
во время которого ей было пять лет.

Редактор программы начала по-
иск информации о Малышевом Логе 
и нашла ее на геологическом сай-

те за подписью 
как раз Антона 
Котовщикова. С 
этого и началось 
наше сотрудни-
чество. Как оказа-
лось, предки Ан-
тона как раз жили 
в этой деревне, и 
он не только слы-
шал про необыч-
ную историю вы-
ходцев, но даже 
знаком с их ар-
хивными доку-
ментами. Благодаря именно его 
работе мы узнали, что с места трону-
лись не только Поповы, Польские и 
Стародумовы, но и другие семьи. Бо-
лее того, он проследил путь, который 
проделали эти люди, прежде чем до-
стигли Бразилии. Бесспорно, что без 
участия Антона мы бы еще очень 
долго не смогли разгадать эту нео-
бычную загадку судьбы!

Алтайские и бразильские род-
ственники встретились в нашей 
студии и были безмерно благодар-
ны их воссоединению. Эта история 
считается одной из самых ярких 
в программе “Жди меня”. Ее сю-
жет даже фантастический – пред-

ставьте только, что крестьяне, вы-
шедшие из алтайской деревни, 
оказались основателями города в 
Бразилии!»

Съемки репортажа об Антоне 
проходили в стенах АГУ, в частно-
сти во время репетиции Молодеж-
ной академической хоровой ка-
пеллы Университета, в которой 
поет А.  Котовщиков. После монта-
жа передача будет показана в эфи-
ре «Первого канала».

Эфир программы об алтайских 
выходцах в Бразилии можно по-
смотреть на сайте «Жди меня» от 
26 февраля 2016 года.
Александра Артемова

Антон Котовщиков разгадал необычную загадку судьбы
Выпускник Алтайского государственного университета Антон Котовщи-
ков стал героем популярной телевизионной программы «Первого кана-
ла» «Жди меня». Молодой человек, как можно было бы подумать, не ис-
кал своих родственников, а наоборот – помогал найтись членам других 
семей из Алтайского края, оказавшимся в начале прошлого века на раз-
ных континентах. История этих людей получила большой резонанс в силу 
своей необычности и, в какой-то мере, даже неправдоподобности. И вот 
съемочная группа программы «Жди меня» прибыла в Барнаул, чтобы 
снять репортаж о волонтере, воссоздавшем канувшую в лету семейную 
историю земляков.
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С 13 по 16 февраля участники те-
атральной мастерской побывали в 
Санкт-Петербурге на международ-
ном конкурсе непрофессиональных 
студенческих театров «Арт-мобиле», 
где смогли выступить как индиви-
дуально в номинации «Художествен-
ное слово», так и показать фрагмент 
своего спектакля «Шинель» на леген-
дарной сцене учебного театра «На 
Моховой». Как и предполагалось, все 
выступления получились достойны-
ми, а каждый участник коллектива 
вошел в число лучших чтецов: в но-
минации «Художественное слово» 
Анна Мирошниченко стала дипло-
мантом, Сергей Майнаков и Ольга 
Баронская – лауреатами III степе-
ни, Филипп Горшков, Владимир 
Григоров, Кирилл Скобелин, Татья-
на Стибунова – лауреаты II степени. 
Театральная мастерская «Homo artis-
ticus» вошла в тройку победителей и 
стала лауреатом III степени в номи-
нации «Отрывки из спектаклей».

С художественный руководите-
лем мастерской Кириллом Скобе-
линым мы поговорили о столич-
ном конкурсе и о том, чем сейчас 
живет студенческий театр.

– Как вы туда попали? Как во-
обще театры находят себе фе-
стивали? Были ли разборы по-
сле выступления, обозначило ли 
жюри, что получилось, а что нет?

– На самом деле было удивитель-
но то, что мне позвонили из ко-
митета по культуре города Санкт-
Петербурга и сказали: «Здравствуйте, 
мы знаем, что у вас в Барнауле есть 
театральная студия, хотим вас по-
звать». То есть комитет по культу-
ре города Барнаула нас особенно не 
знает, а в Питере как-то узнали, это 
было удивительно. Нас позвали, и 
мы на чистом задоре: «А давайте по-
едем в Питер?!» Мы нашли деньги и 
рванули в Санкт-Петербург со спек-
таклем и художественным словом.

По поводу разборов жюри − они 
сказали очень любопытную вещь: 
все интересные режиссерские наход-
ки стекли из центра России в Сибирь, 
и что в Новосибирске, Барнауле 
какие-то интересные режиссерские 
решения, ходы появляются, кото-
рых в центре страны уже нет. Но их 
смутило то, что мы работаем со сту-
дентами-любителями, а режиссу-
ры слишком много. То есть режиссу-
ра театральная, профессиональная, 
это вроде как комплимент, но и нет. 
Много режиссуры, много простроен-
ных действий, мало свободы выбо-

ра для актеров – это их немного не 
устроило. Ну а так хвалили, чтецов 
хвалили, говорили, что читаем хоро-
шо, что даже говора у нас сибирского 
нет. Они были удивлены, думали, на-
верное, что мы будем как-то «окать» 
и «акать». Эта поездка была такая 
первая большая и несущая много 
впечатлений и эмоций.

– Если выходит спортсмен-
ка, то ее объявляют как «канди-
дат того-то, обладатель того-то», 
а как вообще в театральной сфе-
ре можно своими достижениями 
хвалиться?

– Мне кажется, что в рамках те-
атральной жизни города Барнаула 
особенно этим хвалиться не перед 
кем. Мы приехали, получили эмоции, 
дипломы, порадовались сами, что 
что-то получили хорошее. Но ска-
зать, что это нам поможет в дальней-
шей жизни в Барнауле и в творче-
ском росте – не знаю. Я все надеюсь, 
что все эти наши поездки, участия и 
дипломы помогут нам потом в по-
лучении звания «Народного театра». 
Эта идея остается в голове, поэтому 
будем оформлять бумаги на народ-
ный театр – будем собирать все эти 
поездки, все места хорошие, они по-
могут нам это звание получить. Ну, а 
в первую очередь это круто для нас 
самих как для участников, как новый 
опыт общения с интересными людь-
ми, с крутым жюри, известными ак-
терами и режиссерами, ну и вооб-
ще впечатления, потому что Питер и 
Москва – это просто круто.

– Что еще нужно для того, что-
бы вам стать народным театром?

– Нужно определенное количество 
лет существовать – мы уже по этому 
критерию проходим; нужно иметь 
актеров-непрофессионалов – у нас 
все непрофессионалы; нужно иметь 
какую-то свою базу, обычно это ДК. 
Ну и как можно больше участия в 
крупных фестивалях, побед, полно-
ценных спектаклей, которые тоже у 
нас есть. Конечно, желательно, что-
бы был театр репертуарный, и были 
спектакли, которые идут постоянно, 
но мы пока над этим работаем.

– Чем вы «пугали», кроме своего 
творчества, культурную столицу? 

– На самом деле получилось так, 
что пугал всех больше почему-то я, 
потому что возможности высыпать-
ся у нас не было, и поэтому спросо-
нья я творил всякую ерунду, за что 
мне стыдно до сих пор перед неко-
торыми людьми. Например, я ус-
нул в самолете, и когда принесли еду, 

мне показалось, что сосед, который 
рядом со мной сидел – это мальчик 
из нашей студии. Я проснулся, не по-
нял, что это вообще левый человек, 
начал его трясти, хлопать по спине 
«Вставай, вставай, еду принесли!», а 
на меня смотрит мужчина и дума-
ет, что вообще происходит. На самом 
деле мы отличались таким полусон-
ным, уставшим, но веселым состоя-
нием.

Ну и, конечно, все эти истории 
с питерским диалектом: поребрик, 
кура, греча, шаверма. Мы там про-
сили пирог с курицей, нас поправ-
ляли «Пирог с курой», то есть нам, 
чтобы быть своими, надо было пра-
вильно произносить все эти питер-
ские слова. Но уже через пару дней 
мы привыкли и говорили правиль-
но, как и все. Ну и половину рекви-
зита мы искали в Питере, не смог-
ли привезти из Барнаула машинку 
старую швейную, поэтому на Ави-
то заказывали ее, и потом по все-
му Питеру за ней гонялись, искали. 
Машинку в итоге мы подарили те-
атру «На Моховой», старую, такую 
фактурную, советскую оставили, так 
скажем, в память о себе в театре. 

– Когда только мастерская на-
чала работу, ты думал, что она 
станет такой, как сейчас: такой 
актерский состав, будет работа 
с таким материалом, что будут 
приходить режиссеры, практи-
канты?

– Когда все еще начиналось мной 
на факультете психологии, то, ко-
нечно, нет, я думал, что это будет 
маленькая студия, с маленьким ко-
личеством желающих, которые бу-
дут ставить для себя, для родствен-
ников и не более. Но когда мы 
перешли в ЦСТД, попали на сцену 
актового зала и стали приходить на 
наборы по 70 и 100 человек, то тог-
да я уже понял, что если есть такая 
востребованность, то нужно мыс-
лить более глобальными вещами, 
нужно расти как можно сильней, 
быстрей и выше. Тогда уже у меня 
появился план вселенского захвата.

– Представим, что этот текст 
попадет в комитет по культуре 
города Барнаула, и не только в 
Питере будут знать, что вы есть. 
Чем бы хотелось поделиться, 
кроме того, что хочется стать 
народным театром?

– Планы есть большие. Как-то 
раз мне сказали, что у нас есть Мо-
лодежный театр, Театр драмы, Те-
атр музкомедии, Театр кукол и, вро-
де как, эти театры охватывают все 
слои населения, и этого достаточ-
но. Но, исходя из нашего опыта в 
«Homo artisticus», этого недоста-
точно, потому что есть очень мно-
го людей разных возрастов, кото-
рые захотят заниматься театром 
сами, не только быть зрителем, но 
и быть участником, творцом, быть 
актером. Поэтому нужно учитывать 
то, что запрос у населения есть, по-
этому такие театры тоже нужны, и 
нужно их поддерживать каким-то 
образом. Хотелось бы наладить не-
которые моменты, например, про-
ведение театральных фестивалей. 
Мы сделали свой городской фести-
валь «Облепиха», и чтобы вывести 
его на какой-то новый уровень, мо-
жет даже краевой, потом всерос-
сийский, а потом и международ-
ный, естественно, нужна поддержка. 
Поэтому, если заинтересуется этим 
кто-нибудь, это было бы прекрасно. 
Мы бы тогда сделали фестиваль, не 
уступающий тем, которые проходят 
в центре нашей страны!
Беседовала Ольга Лавыгина

Только смелым покоряются моря

Очень часто 
успех зависит 
от настроя, с ко-
торым начи-
наешь дело. А 
в плане твор-
чества это осо-
бенно заметно: 
если у коллек-
тива есть же-
лание посто-
янно куда-то 
«ломиться», то, 
в конце кон-
цов, можно про-
ломить любые 
стены. Одним из 
таких постоян-
но подвижных 
объединений в 
нашем универ-
ситете является 
театральная ма-
стерская «Homo 
artisticus». Их 
спектакли со-
бирают полные 
залы, а матери-
ал, с которым 
работает сту-
денческий те-
атр, всегда ин-
тересный.

Бойцы ССО «Эйдос» подвели итоги
Студенческий строительный отряд «Эйдос» Рубцов-
ского института (филиала) АГУ с 12 по 17 февраля 
провел масштабную благотворительную акцию по 
сбору корма для животных, содержащихся в прию-
те «Алиса». 

Создание в г.  Рубцов-
ске приюта для домаш-
них животных позволило 
решить проблему так на-
зываемых «бездомышей» 
самым гуманным спосо-
бом. У бездомных живот-
ных появились не толь-
ко комфортные условия 
для существования, но 
и шанс найти любяще-
го и заботливого хозяина. 
Это подтверждается про-
стой статистикой: только 
за первые два года рабо-
ты приюта хозяев обрели 
более 600 животных. По-
мимо своей основной дея-
тельности работники при-
юта «Алиса» регулярно 
проводят мероприятия по 
пропаганде бережного и 

ответственного отношения к животным. Ведь, как пра-
вило, проблему легче предупредить, чем бороться с ее 
последствиями.

Конечно, не обходится и без проблем, одна из ко-
торых – обеспечение животных кормом: приют суще-
ствует исключительно на пожертвования неравнодуш-
ных людей и поэтому нуждается в постоянной помощи.

И благотворительная акция, организованная бойца-
ми ССО «Эйдос», еще раз подтвердила старую истину: 
мир не без добрых людей. Всего за неделю было собра-
но и передано питомцам «Алисы» более 150 кг корма.

Особые слова благодарности хочется выразить всем, 
кто не остался в стороне от дела благотворительности. 
Это учащиеся лицея № 7, студенты, преподаватели Руб-
цовского института (филиала) АГУ и жители города.

ССО «Эйдос» и администрация приюта «Алиса» сер-
дечно благодарят всех участников акции! Вместе с по-
жертвованными вами продуктами вы передали частич-
ку своего тепла и участия братьям нашим меньшим! 
Рубцовский институт (филиал) АГУ

Подари людям счастье!
На базе факультета социологии вот уже 5 лет суще-
ствует и ведет активную общественную деятельность 
Клуб интегрированного общения «Будь со всеми и 
оставайся собой».

Мы объявляем новый набор в наши ряды! Если ты 
активный, инициативный и у тебя есть немного вре-
мени, чтобы помогать другим, – присоединяйся! Осо-
бенно если ты умеешь вышивать, вязать, рисовать, 
занимаешься декупажом или ты фотограф, то обяза-
тельно напиши, такие люди просто необходимы. Для 
социальных работников это отличный шанс позна-
комиться с будущей профессией поближе, а для всех 
остальных − возможность поучаствовать в социально 
значимых мероприятиях!

И еще одно замечательное событие, которое прой-
дет у нас с 3 по 5 марта − это Школа больничных кло-
унов! Обучение инновационной технологии помощи 
проходит 1 раз в год, такому во всем Алтайском крае 
вас больше нигде не научат! Используйте эту уни-
кальную возможность, чтобы научиться импровиза-
ции, актерскому мастерству, работе в паре и многим 
другим удивительным вещам! Главное в жизни − это 
действовать, поэтому если ты хоть немного заинте-
ресовался, хочешь помогать другим, чувствовать себя 
нужным и найти новых друзей, то пиши нам! Все кон-
такты и информацию можно найти в группе «Будь со 
всеми и оставайся собой» ВКонтакте.


