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Победный май. Победная весна
«Май! Весна! Победа!» – под
таким воодушевляющим лозунгом в АГУ
прошел праздничный концерт, посвященный главному
для нашей страны празднику –
9 мая. Это уже
72-я годовщина
Великой Победы. Яркое и незабываемое мероприятие для
всех нас – работников классического опорного
вуза, его студентов и ветеранов,
а также всех желающих, подготовили сотрудники факультета
искусств, Центра
творчества и досуга обучающихся и сотрудников
АГУ и управление воспитательной и внеучебной работы АГУ.

«Лица необщим выраженьем...»

Ректор С.В. Землюков
поздравил А.В. Шестакова
В канун празднования Дня Победы делегация ректората АГУ в главе с ректором С.В. Землюковым побывала в гостях у ветерана ВОВ, старейшего сотрудника
Университета А.В. Шестакова.

Накануне Дня Победы ректор Алтайского государственного университета С.В. Землюков поздравил ветерана Великой Отечественной войны, старейшего сотрудника нашего университета А.В. Шестакова
Концертная программа получилась ожидаеПредпраздничное действо стартовало в фойе Кон- с праздником 9 мая. Сергей Валентинович от имемо зрелищной и насыщенной. Как и было обещано цертного зала АГУ, где в тот день работала тематическая ни ректората и всего коллектива АГУ передал ветев анонсе, организаторы подготовили немало сюр- фотозона. В ее рамках фонд Музея истории универси- рану самые сердечные поздравления с Днем Великой
призов. Зрители получили истинное удовольствие тета им. В.И. Неверова представил военную амуницию Победы, пожелал здоровья и долгих лет жизни, а таки массу положительных эмоций. Но мы немного за- времен Великой Отечественной войны и свои поистине же передал подарок, подготовленный управлением
бежали вперед, ведь все началось еще до основного уникальные экспонаты.
по реализации коммерческих проектов и социальных
(Окончание на 2 стр.)
мероприятия.
программ: букет цветов и праздничный продуктовый
набор. Приятным дополнением стала поздравительК 80-летию Алтайского края
Корки
ная открытка ветерану, изготовленная учеником-первоклассником гимназии № 80 г. Барнаула.
Бюджетных мест станет больше
Несмотря на преклонный возраст – 103 года, Анагиевская ленточка». А под занавес
Очередным бонусом к стату- состоялось акапельное исполнение
толий Васильевич самостоятельно передвигается по
су опорного университета для АГУ «Песни фронтового шофера». Сту- квартире, читает, следит за событиями в мире и востало выделение вузу Министер- денты вместе со школьниками гим- круг Университета. Поблагодарив коллег за внимаВоистину, творчество молодежи безгранично! И очеством образования и науки РФ до- назии № 42 спели военное произве- ние, А.В. Шестаков поздравил преподавателей, сотрудредное тому подтверждение − прошедший на днях в
полнительных бюджетных мест на дение у легендарного танка Т-34.
ников и студентов АГУ с победой в конкурсе опорных
Бийске «ХХ краевой молодежный фестиваль эстрадной
2018–2019 учебный год. Подробнее «Никто не забыт, ничто не забыто»
университетов. «Наш университет всегда был знаи авторской песни «Мерцание звезд», посвященный
читайте в текущем номере «ЗН».
чимым в Алтайском крае. Теперь его роль стала еще
Эта фраза из стихотворения
80-летию Алтайского края. Отборочные туры прошли в
Встанет солнце над «Лесом Победы» Ольги Берггольц стала девизом
выше!» – отметил Анатолий Васильевич.
Бийске, в Зональном районе и в Алейске. 15 исполниВ рамках проекта «Подарим лес. песенно-поэтического вечера на
В преддверии Дня Университета ветеран еще раз
телей, прошедших отборочные туры, получили право
Барнаул» и Года экологии в РФ 4 ИФ АГУ, приуроченного ко Дню
поздравил весь коллектив АГУ с праздником и подаучаствовать в краевом фестивале. Более 1000 зритемая состоялась акция «Лес Побе- Победы. В течение часа собрав- рил свое стихотворение, посвященное памяти перволей побывали на отборочных турах и финале.
ды». Всего в мероприятии приня- шиеся наслаждались творчеством
го ректора В.И. Неверова.
Настоящий праздник
ло участие около 150 человек, в том Р. Рождественского, К. Симонова,
Коллеги поговорили о времени, когда Анатолий Вамузыки и творческого
числе студенты нашего универси- Б. Окуджавы, В. Высоцкого о во- сильевич работал в Университете, вспомнили ветевдохновения объединил
тета. В память о подвиге советских йне. Особый колорит вечеру при- ранов АГУ. А.В. Шестаков показал недавно изданную
талантливых вокалистов
воинов добровольцами было выса- дали музыкальные выступления
книгу его стихотворений. В заключение встречи было
и любителей современной
жено 2 тысячи молодых сосен. Для участников вечера. Кроме того, та- сделано общее фото.
эстрады. Идея проведения
посадки был предоставлен весь не- лантливыми студентами и препо- Управление информации и медиакоммуникаций
конкурса родилась еще 20
обходимый для этого инвентарь, давателями ИФ Р. Безнедельным и
Вести со стройплощадки
лет назад. Конкурс «взрос- а для полива молодых деревьев Д.С. Дегтяревым были прочитаны
лел», мужал и расширял- были задействованы 2 пожарные их собственные произведения.
ся географически. За эти
машины. Перед посадкой сотруд- Цитата
годы на площадках кон- ники Бобровского лесхоза провеС точки зрения большой стракурса побывали предста- ли инструктаж, чтобы каждый смог тегии ясен простой факт – рус- Продолжаются строительные и отделочные работы на
вители всех территорий Алтая.
правильно посадить саженец. По- ские убивают больше солдат про- новом общежитии АГУ.
В этом году призовое место и звание лауреата Кон- сле ударного труда всех доброволь- тивника и уничтожают больше его
Идет активная внутренняя отделка 16-этажного
курса за студенткой АГУ, обладательницей 1 места в
цев угостили вкусной ухой.
вооружения и снаряжения, чем
музыкальном направлении, номинации «Эстрадный
«Май! Весна! Победа!»
остальные 25 государств Объеди- корпуса «А». В 14-этажном корпусе «В» внутренняя отделка почти закончена. Достраивается корпус-переход
вокал», недавно прошедшей «Студенческой весны на
Под таким воодушевляющим ненных Наций вместе взятые.
«Б»...
Алтае», Евгенией Шадринцевой. Поздравляем!
лозунгом в АГУ прошел празднич- Ф. Рузвельт – генералу Д. МаккартуЕвгения в течение нескольких последних лет явля- ный концерт, посвященный глав- ру, 6 мая 1942 г.
ется, помимо студентки АГУ, солисткой молодежной
ному для нашей страны празднику Победа девушек МИЭМИС
хоровой Капеллы ЦСТД АГУ. И находится в коллекти- – 9 мая. Концертная программа поС 20 по 27 апреля в СОКе прове на очень хорошем счету. Поэтому выбор делегата на
лучилась невероятно зрелищной и шло Первенство АГУ по волейболу
Конкурс сразу пал на Евгению. И делегат «выстрелил»!
очень насыщенной. Мероприятие среди женских команд. В решаюА конкурс был нешуточный. Конкурентами в борьбе за
подготовили сотрудники факуль- щей третьей партии команда МИЭзвание победителя стали молодые исполнители со всех
тета искусств, Центра творчества МИС вышла вперед и сохранила отуголков Алтайского края. Много голосов, много идей, и досуга обучающихся и сотруд- рыв до самого конца встречи. 2:1, и
много творчества. Наша Женя взяла на вооружение
ников АГУ и управление воспита- МИЭМИС, как и в прошлом году, –
две песни: «Born to die» из репертуара Lana Del Rey и
тельной и внеучебной работы АГУ. чемпион!
романс «Я искала тебя» авторов Квенетадзе и Камин- Помним, гордимся!
Анекдот
ской, из репертуара группы «А-Студио». Уникальность
В преддверии Дня Победы стуБританские ученые установиголоса и нетривиальный репертуар и позволил Евге- денты БФ АГУ провели ряд празд- ли, что мыши идут в мышеловку
нии Шадринцевой одержать победу.
ничных мероприятий. Сначала не за бесплатным сыром, а за эксУдачи, Женя, удачи, АГУ!
ребята организовали акцию «Геор- тримом.
Р.В. Прядуха

Если звезды зажигают,
или С победой, Женя!

Отделочные работы продолжаются
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Праздничный концерт
(Начало на 1 стр.)
За это хотелось бы отдельно поблагодарить его директора Г.Л. Нехведавичюса. На их фоне
с нескрываемым удовольствием фотографировались все желающие.
Наверняка, для каждого это будет хорошая память о прошедшем событии.
В том же холле Концертного зала перед самым началом основной
программы артистами
творческой мастерской
«Homo Artisticus» была
представлена
пронзительная по своему эмоциональному накалу поэтическая композиция.
В ней говорилось о подвиге русского народа, без которого счастливая жизнь последующих поколений могла бы оказаться под угрозой.
Она настроила зрителей на соответствующий лад. Это были стихи
Э. Асадова «День Победы»:
…И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный
день!
Мало кто остался равнодушным. Большинство зрителей вошло
в Концертный зал, пребывая в некоторой задумчивости.
Но в преддверии великого праздника отступают любые тяжелые
думы, ведь 9 мая – это, прежде всего,
День Победы, день, когда на глазах
свидетелей той страшной трагедии
появляются слезы радости. Радостно и их потомкам, тем, ради кого ценой неимоверных усилий была добыта Победа.
Первыми на сцене появились
девушки в стилизованных русских
народных одеяниях. Театр танца
«Иван да Марья» исполнил красивый, завораживающий танец под
всем известную песню из к/ф «Тени
исчезают в полдень» «Гляжу в озера
синие». С этого и начался концерт,
посвященный Дню Победы.
Справедливо будет отметить,
что май для нашего университета в
этом году стал по–настоящему победным месяцем дважды. Ведущие
концерта отметили:
«Именно это короткое слово
“май” как никакое другое символизирует и объединяет важные и дорогие для нас понятия: мир, труд,
весна, Победа. А успехи нашего университета увеличивают значимость
этих слов, потому что эти майские
праздники мы встречаем в новом
статусе. Алтайский госуниверситет
победил в конкурсе Министерства
образования и науки РФ на получение статуса опорного вуза, подтвердив тем самым тот факт, что упор-

Развитие
Очередным бонусом для АГУ к статусу опорного университета стало
выделение вузу Министерством образования и науки РФ дополнительных бюджетных мест на 2018–2019
учебный год.

Приказом Министерства образования и науки от 28 апреля 2017 года
№ 393 утверждены контрольные
цифры приема по специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на 2018–2019 учебный год.
Алтайский государственный университет по итогам конкурса, проведенного Министерством образования и науки РФ, получил приращение
контрольных цифр приема в размере 58 мест, то есть в 2018 году в вуз
может поступить на 58 человек больше, чем в 2017 году, с финансированием обучения за счет средств бюджета РФ.
Учитывая общую ситуацию в Алтайском крае с выделением кон-
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Победный май. Победная весна
ный труд, нацеленность на высокий МИС, лауреат «Фесты–2017» в жанрезультат и сплоченность коллекти- ре «Художественное слово» Максим
ва помогают добиться поставлен- Бабыкин.
Нужно
отметить,
что праздничный вечер в преддверии Дня
Победы
получился
поэтически насыщенным. После проникновенного выступления Максима на сцене
появились лауреаты
«Фесты–2017», театрстудия АГУ «Живое
слово» (художественный руководитель Галина Зварыгина). Ребята неподражаемо
прочитали отрывок
из поэмы Егора Исаева «Суд памяти». Для
ных целей. Поздравляем родной полного погружения зрителей в атАГУ!».
мосферу произведения были задейДействительно, коллективу на- ствованы соответствующая музыка
шего вуза по праву есть чем гор- и видеоряд. Это было необыкновендиться. Получение нового статуса но – торжественно и одновременно
– это настоящая победа, но рассла- трагично. На экране позади чтецов
бляться еще рано, ведь впереди – видеоцитаты сменяли одна другую,
решение новых, масштабных задач и вот появились черно-белые кадры
и, безусловно, новые победы. Как кинохроники военных лет, как шли
пояснили зрителям ведущие: «…по- в наступление немецкие войска.
беды Университета, как главного Страшные кадры и удиобразовательного и научного цен- вительно сильные голотра в Алтайском крае».
са студентов рождали в
Но вернемся к главной теме воображении необыкпраздничного концерта, каждый новенно яркие картины.
год объединяющей тысячи людей и
«Горят огни. Струится
ставшей живой памятью о тех, кто тишина.
ценой неимоверных усилий завоеИ пули! Пули! Мавал долгожданную Победу. В честь ленькие пули
этого праздника был написан самый
Лежат в земле и произвестный шлягер послевоенных лежат века»… – оборвалет, ставший знаковым атрибутом лись строчки произветоржества по поводу 9 мая. Каждый дения. И тут же вступил
год под песню «День Победы», му- Мужской хор АГУ, в позыку к которой написал компози- следний момент появивтор Д.Ф. Тухманов, а стихи – поэт шийся на сцене. Песня
В.Г. Харитонов, по Красной Площа- «Последний бой» стала
ди стройными шеренгами марширу- замечательным завершеют российские войска. В АГУ шлягер нием поэтической метафоры.
был исполнен коллективом МолоТем временем ведущие продолдежной академической хоровой ка- жили. Они отметили, что «по данпеллы, под руководством
Р.Г. Галямова.
Далее на сцене появились музыканты Филармонического
университетского русского
оркестра под управлением
заслуженного деятеля искусств РФ
Н.А. Корниенко. Под
звучание таких известный композиций, как
«Я прошу, хоть ненадолго…» из к/ф «Семнадцать мгновений весны»
и «Эх, дороги», прозвучали военные произведения ным Музея истории нашего универА.Т. Твардовского: стихотворение ситета, в разные годы у нас работало
«В тот день, когда окончилась вой- более 50 участников Великой Отечена» и отрывок из поэмы «Василий ственной войны и более 25 тружеТеркин». Стихи читал студент МИЭ- ников тыла».

«Мы помним о них и восхищаемся их мужеством и стойкостью!»
После этих слов под аплодисменты
зрителей были названы имена тех,
кто принес нам Победу.
А в подарок ветеранам, присутствующим на празднике, был исполнен «Матросский танец» в исполнении Народного театра танца
имени Розы Фибер.
Кроме того, зрители получили истинное
удовольствие
от выступления
таких
коллективов,
как
Вокальная
студия
АГУ
«СибириЯ», коллектив
Центра
творчества и
досуга обучающихся и сотрудников
АГУ «Морошка» (руководитель М. Сидорова), студия «Камертон» и др., а
также исполнителей: звезды телепроекта «Битва хоров» Виктории

были оценены по достоинству. Зрители остались вполне довольными. Об
этом можно было судить по искренним улыбкам и бурным аплодисментам. А самое главное, присутствующие
настроились на соответствующую патриотическую волну в преддверии
большого праздника, Дня Победы.
А как же непредвзятые критики?
Понравился ли концерт ветеранам
нашего университета?

Федосеенко и финалистки телевизионного конкурса «Ты – супер!» телеканала «НТВ» Александры Хлудовой.
Но, пожалуй, самым запоминающимся было выступление наиболее юных
артистов – воспитанников
театра песни «Звенящая капель». Солист театра Матвей исполнил песню «Идет
солдат по городу», а шесть
девочек в милых платьицах
в горошек поддержали певца красивым танцем. Зал
проводил настоящих артистов бурными овациями.
Завершила концертную
программу с традиционным
пожеланием в адрес всех присутствующих «СибириЯ» песней «Желаю тебе,
земля моя».
Концерт удался на славу, сюрпризы, подготовленные организаторами,

«Концерт был очень хорошим, просто отличным, – прокомментировала
«ЗН» ветеран АГУ (биологический факультет) М.М. Яблокова. –
Вы знаете, понравилось все.
Плохих номеров не было.
Мы получили очень добрый
заряд и хорошо отдохнули».
О том, понравился ли
концерт руководству классического опорного вуза, мы
поинтересовались у самого внимательного зрителя,
ректора АГУ С.В. Землюкова: «Концерт очень понравился. И, конечно же, больше
всего порадовали выступления наших, университетских
коллективов. Хотелось бы,
чтобы они и дальше развивались, чтобы они были лучшими. И хотелось бы пожелать дальнейшего развития нашей хоровой
академической капелле, ведь этот коллектив существует уже не один десяток лет. В целом, я думаю, что подобный концерт нужно проводить всегда,
потому что 9 мая – это знаковая дата.
У нас два праздника. Самый главный
из них − это, конечно же, День Победы. А еще весна, День рождения Университета, и яблони цветут (улыбается). Таким, как сегодня, и должен быть
настоящий концерт, создающим хорошую атмосферу и поднимающим
настроение. Это повод, чтобы еще раз
вспомнить о бессмертном подвиге наших ветеранов. Ну, а университетские
коллективы должны и дальше продолжать работать в том же духе. Сегодня зал был полон, а это показатель
того, что такие концерты действительно нужны. Поздравляю с праздником
Победы!»
Евгения Скаредова

довательских университетов в этом
году появился и опорный – СибГМУ,
уже в 2017 году примут на бюджет
9 643 студента – на 300 больше, чем в
2016 году (из них 5 866 – бакалавриат, 3 777 – магистратура). Об активной поддержке новых опорных университетов заявляют и руководители
субъектов Федерации. Так, губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин заверил, что регион направит дополнительно на программы
развития Тольяттинского госуниверситета не менее 20% от средств федерального бюджета, выделенных вузу.
Вместе с тем, как отметил на прошедшем 4 мая установочном вебинаре для опорных университетов
второй волны куратор проекта опорных вузов, заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Д.В. Пономарев, деление новых «опорников»
на 2 группы – получивших дополнительное федеральное финансирова-

ние и получивших поддержку региональных властей – действует только
в 2017 году. По результатам отчета
о реализации программы развития
вуза уже в феврале 2018 года университеты из второй группы могут быть
переведены в первую и наоборот.
Отметим, что увеличение количества бюджетных мест для АГУ – это
уже второй бонус, который получил
вуз в статусе опорного. Напомним,
что в апреле Алтайскому госуниверситету, как опорному университету, было выделено 10 млн. рублей на
обучение управленческих команд в
Сколково. В настоящее время с этой
целью сформирована группа руководителей учебных и административных подразделений, которым в
ближайшее время в рамках реализации программы развития опорного
университета предстоит возглавить
стратегические проекты и перспективные центры превосходства.
Управление информации и медиакоммуникаций

АГУ получил дополнительные бюджетные места
трольных цифр приема, такой результат следует считать хорошим.
При этом увеличение КЦП произошло по направлениям как бакалавриата и магистратуры, так и специалитета. Наиболее существенное
увеличение по программам бакалавриата пришлось на следующие группы направлений подготовки:
«Техносферная безопасность и
природообустройство»; «Экономика
и управление»; «Образование и педагогические науки»; «История и археология».
Что касается магистратуры, то
здесь приращение произошло по таким укрупненным группам, как:
– Информатика и вычислительная
техника;
– Экономика и управление;
– Юриспруденция.
Первый проректор по учебной
работе АГУ Е.Е. Шваков так прокомментировал приятную для Университета новость: «Говоря об итогах
конкурса в целом, хотелось бы отме-

тить, что в них нашли отражение две
тенденции. Во-первых, это дальнейшая поддержка Министерством образования и науки РФ направлений
подготовки, относящихся к приоритетным. Во-вторых, налицо новая
конфигурация высшего образования Алтайского края, сложившаяся
в результате закрытия в регионе негосударственных вузов и филиалов,
неаккредитации отдельных непрофильных направлений подготовки в
государственных вузах».
Всего же АГУ на 2018–2019 учебный год выделено 1732 места (по головному вузу). В 2017 году АГУ стал
лидером среди вузов Алтая по числу бюджетных мест и по-прежнему
остается ведущим вузом края по числу студентов внебюджетного набора.
Очевидно, что увеличение числа бюджетных мест для опорных
университетов – складывающаяся практика в системе высшего образования РФ. Например, в Томске,
где кроме двух национально-иссле-
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Под знаменами «Бессмертного полка»
«Бессмертный полк, в одном строю –
Кто жив и кто погиб в бою!
Бессмертный полк, в словах святых –
Единство павших и живых!»
М. Лазарев,
Гимн «Бессмертного полка»

детства песня «Пусть всегда будет
солнце». На самой площади в это
время танцевали ребятишки, девочки с огромными белыми бантами, в красивых пышных платьицах.
Они невероятно растрогали ветераМы снова встретились на том же месте, в тот же час. 9 мая в 10 часов
нов, сидящих на трибунах. Ветераутра у главного корпуса Алтайского госуниверситета, на проспекте Ленины плакали. Благодаря их подвигу
на выстроилась огромная колонна «Бессмертного полка». «Бессмертный
девчонки сейчас могут весело отполк» – это традиция, проверенная годами, которая приняла едва ли не
плясывать, живя в свободной стравсемирный характер. Под красные знамена патриотической акции, как и
не. Спасибо вам за наше счастливое
год назад, только в Барнауле встали тысячи людей. В День Победы они
детство! – это посыл от многих попришли не одни, они пришли с фотографиями ветеранов, чтобы почтить
колений российских детей, не знаих память, почтить их бессмертный подвиг.
ющих, что такое война, голод, страх.
Снова большинство подпеваУчастники акции широкой колон- ставить, что чувствовали наши деды ли, ведь незатейливые слова песни
ной прошагали по улицам не только и бабушки в 40-х в окопах перед знакомы практически каждому, пороссийских городов, но и городов бо- атакой. Тогда вся жизнь сжималась жалуй, кроме еще совсем маленьлее чем 50-ти стран мира. В прошлом в одну точку, а впереди была только ких. «Пусть всегда будет мама…» И
году акция прошла в Англии, Италии, неизвестность. Ранят? Убьют?
тут же откуда-то сбоку донеслось:
Украине, Латвии, Германии, Сербии,
От таких мыслей рефлекторно «…я так давно не видел маму…» Это
Когда мы поравнялись с трибуЧерногории, Австралии. В этом году сжимаешь древко планшета с фо- была другая группа певцов. Они нами, увидели ветеранов. Их было
к движению присоединились Чехия,
до обидного мало. Судя по возраСША, Канада, Ангола и др. С каждым
сту, большинство из сидящих на
годом движение «Бессмертный полк»
скамейках под навесом были детьсобирает под своими знаменами все
ми войны. Жаль, что от нас ухобольшее количество неравнодушных.
дят непосредственные участники
По данным официального сайта готех событий. Не за горами время,
рода Барнаула, в 2017 году в Алтайкогда на нас, в особенности на саском крае в его рядах прошло более
мое молодое поколение, постепен62 тысяч потомков фронтовиков.
но начнет ложиться груз ответЖители Барнаула плечом к плественности – не забыть и передать
чу с живыми, плечом к плечу с павсвоим детям и внукам те крупишими в битвах, встали в стройные
цы знания о прошлом, которые
ряды «Бессмертного полка». Каждый
для нас сохранили ветераны. Знать
год нас становится все больше, кажисторию хорошо. Но чаще всего
дый год мы несем, словно стяги, фоязык исторической науки неверотографии тех, кого с нами, увы, уже
ятно сух. Свидетельства тех, кто
нет. Наша память оживляет их, и пожил, воевал и трудился во время
рой кажется, что ряды стали немного
войны, намного ценнее для послеплотнее – вот промелькнула темнодующих поколений. И мы просто
зеленая пилотка, вот среди людского
обязаны сохранить их в памяти.
шума скрипнул солдатский ремень, тографией. Но посмотришь на чер- вспомнили песню «Последний бой»
Когда колонна поравнялась с триа боковое зрение нет-нет да и улав- но-белый снимок, и отпускает, ведь − видимо, почувствовали, что ждать бунами, завидя ветеранов, которые
ливает подзабытый, но такой знако- глаза дедушки спокойны и безмя- осталось недолго. Вот-вот высту- неотрывно наблюдали за происхомый дедовский профиль. И вдруг на тежны, как глаза фронтовиков и пим. Была там такая строчка: «Еще дящим, люди начали им махать. Все
секунду поверится, что не ты несешь ветеранов труда на других фото- немного, еще чуть-чуть…»
улыбались. А ветераны улыбались и
портрет своего деда-фронтовика, а графиях, заботливо удерживаемых
Прошло еще несколько минут, плакали. Не таясь, они утирали плаон несет тебя на руках – маленького соседями по колонне. Каждый уже и головная часть колонны двину- точками слезы, которые катились из
и растерянного. Он улыбается, а на сейчас, при построении, старается лась вперед, за ней потянулись все глаз. Очень хотелось бы верить, что
глазах слезы радости. И сбоку слы- приподнять свой планшет повыше, остальные, ненадолго задержались, в тот момент они гордились нами.
шится: «Расцветали яблони и груши, чтобы предку было видно, как мно- после чего зашагали уже уверенней. Мы же ими гордимся и будем горпоплыли туманы над рекой…» Ты го собралось вокруг таких же, как он. Примечательно, что в колонне на- диться всегда. Главное, не забысначала тихонько, а потом все гром- Чтобы все его видели: вот он у меня равне со взрослыми шли дети. Де- вать об этом в круговерти повседче начинаешь подпевать.
какой, я помню его подвиг. Может тей было немало. Никто не ныл, не невной жизни и вместо того, чтобы
«Раску-у-удрявый, клен зеленый, быть, с кем-то из них он вместе во- плакал, не жаловался. Многие ре- нагрубить старику или старушке в
лист резной…» − доносится чуть по- евал? С кем-то его связывала фрон- бята, особенно самые маленькие, магазине, в автобусе, на остановке,
зади, а люди вокруг уже подхваты- товая дружба? Возможно…
были одеты в уменьшенную копию вспомнить о том, что стоит за веревают и поют. Кто как может: тихо,
Тем временем Парад Победы советской формы времен Великой ницею прожитых ими лет.
громко, вразнобой. Все знают во- на площади Советов близится к Отечественной, на головах других
Может быть, мы станем добрее,
енные песни. Почему-то от этого на завершению, до старта колонны красовались пилотки с красными сравнив две эпохи. В те времена
душе становится теплее. Но, несмо- «Бессмертного полка» оставались звездами. На груди каждого, слева, наши сегодняшние проблемы катря на это, все же чувствуется какое- считанные минуты. Причем окру- была приколота георгиевская лен- зались бы несущественными и нето напряжение. Люди ждут отмаш- жающие вдруг начали как-то та – символ Великой Победы.
серьезными. Каждую секунду люки, когда можно будет выступать. приосаниваться,
подтягиваться,
Нельзя сказать, что шли мы ров- бого могла настигнуть смерть. Все
Каждый год, как первый раз. Это, выпрямлять спины. Даже дети, ко- но, чеканя шаг. Шли вразнобой. По меркнет перед ее лицом. А общий
конечно, не сравнится с невероят- торые от долгого ожидания немно- бокам колонны, умело страхуя и враг, как ни странно, объединяет.
ным волнением перед боем, хотя го приуныли, повеселели, выпря- направляя большую массу людей, Но российскому народу совсем ненам, поколениям мирного време- мились, их глаза заблестели.
шагали волонтеры «Бессмертного обязательно объединяться против
ни, «книжным детям, не знающим
Из динамика, установленного полка». В руках они несли красные кого-то в мирное время, достаточбитв», очень трудно себе даже пред- неподалеку, донеслась знакомая с знамена патриотической акции.
но вспомнить, что мы и так едины.

На главной сценической
площадке Алтайского края

9 мая в День празднования Великой Победы
студенты Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АГУ приняли участие в
«Молодежной программе, посвященной 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» на площади им. Сахарова.

Концертный блок Университета отмечен
зрителями и организаторами как самый академичный, композиционно выстроенный и

Патриотическая акция «Бессмертный полк» – прекрасный повод осознать себя частичкой своего
народа. И почувствовать, что такое
настоящее единство, когда ты видишь воочию, как одна идея связывает тысячи людей. А еще это генеральная репетиция, ведь уже на
следующий день начнется обыденная жизнь, где не будет лозунгов и
патриотических песен, а наступит
каждодневная рутина. Именно тогда придет время вспомнить, как мы
шли одной колонной. И, возможно, все мы, жители большой страны – преемницы великой державы-победительницы, и мы снова
вспомним, что такое чуткое и уважительное отношение друг к другу, дружеское плечо, честь и отвага.
Пока у нас перед глазами есть замечательные примеры. А ровно через
год мы обязательно соберемся вместе, чтобы снова сомкнуть наши
ряды, ряды «Бессмертного полка».
Евгения Скаредова
Справка
Как и в прошлом году, сотрудники и
студенты Алтайского госуниверситета приняли самое активное участие
в акции «Бессмертный полк», встав в
его ряды с фотографиями своих ветеранов. Не остались в стороне и наши
волонтеры. Как пояснил координатор
волонтерского центра АГУ «СВОЙ»,
для юбилейного, пятого «Бессмертного полка» классический опорный
вуз предоставил больше всего добровольцев – 60 человек. Это были активисты ВЦ «СВОЙ», а также бойцы
студенческих отрядов: СОП «Вектор»,
СОП «Перрон 22», ССО «Инвар», ССО
«Мастодонт». Молодые люди в зеленых и красных накидках помогали
формировать колонну «Бессмертного
полка», умело направляя шествие по
нужному маршруту.

Великая Отечественная война:
знаем, помним, чтим

разножанровый. Сценарий представления 22 апреля в преддверии Дня Победы
создал директор ЦТиДОиС Р. Прядуха, где свыше 200 студентов АГУ (преимущелаконично вплелись в сюжет музыкальные, ственно студенты исторического и химихореографические композиции и речевые ческого факультетов) приняли участие в
номера. В концерте от АГУ выступили А. Вер- международной акции «Тест по истории
хотурцев (ЮФ) сольно и в дуэте с И. Горской Великой Отечественной войны», органи(МИЭМИС), студия современного танца «En- зованной Молодежным парламентом при
ergy Style» с новой композицией «Противо- Государственной думе Российской Федестояние», принесшей победное II место на рации в рамках проекта «Каждый день
«Фесте – 2017» (рук. А. Казачек), веду- горжусь Россией!»
Алтайский государственный универщие Д. Шваков (МИЭМИС) и М. Бабыкин (МИЭМИС), чей стих тронул серд- ситет выступил в качестве региональной
це не только ветеранов, но и каждого из площадки акции, оказывая ей информаприсутствующих на площади. Заверша- ционную поддержку. За 30 минут участла выступление вокальная студия «Си- никам акции в онлайн-режиме предстобириЯ» (рук. Ю. Пахомова), гимн Барна- яло ответить на 30 вопросов, касающихся
улу подпевала добрая половина жителей различных аспектов истории Великой Отечественной войны. В частности, участники
нашего города и его гостей!
День Победы – это возможность от- должны были продемонстрировать знание
дать дань уважения всем, кто воевал или имен героев войны, хода боевых действий,
работал в тылу в военное время. Поколе- названий военных операций, символов воние ветеранов войны сейчас уходит. Нам йны.
Галина Гряникова, 1 курс магистратуры,
остается только хранить светлую память
о героях войны и тыла, стараться быть исторический факультет, участник акции:
«Мне очень понравились задания теста: они
достойными их подвига!
были небанальными и разносторонними.
И.Б. Асташова

Некоторые задания лично меня, как историка, подвигли вновь перелистать книги по
истории ВОВ. Особенно мне понравилось,
что разработчики, помимо традиционных
для тестов вопросов на знание фактологии
войны, включили задания из области истории науки. Например, один из вопросов требовал установить имя врача – военного хирурга, создателя знаменитой лечебной мази,
имеющей бактерицидное действие».
Исторический факультет
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Великой Победе – 72 года!
4 мая, в преддверии Дня Победы, на химическом факультете состоялось историко-патриотическое
мероприятие, на котором преподаватели и студенты вспомнили
грозные годы Великой Отечественной войны и почтили память ее героев.

Организатором и инициатором
выступил член президиума Совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Центрального района
Барнаула, член совета ветеранов
Алтайского края, доцент кафедры
техносферной безопасности и аналитической химии Б.Н. Кагиров.
За плечами Бориса Николаевича –
служба в Барнаульском летном училище, а на груди – орден «За службу Родине в вооруженных силах
СССР», три медали «За безупречную службу», медаль «За воинскую
доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
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Вечная память и вечная слава!
на», медаль «Ветеран вооруженных
сил» и другие. Своим
примером Б.Н. Кагиров учит студентов
Алтайского государственного университета любить Родину,
с честью и доблестью
защищать и прославлять ее.
Приветствуя
участников,
Борис
Николаевич отметил,
что никто и никогда не должен забыть,
какова цена Победы
– 30 миллионов человеческих жизней. «Со
дня Победы прошло
уже 72 года, давно нет
Советского Союза, но из года в год
эта цифра должна напоминаться
молодым поколениям, чтобы благодаря их памяти героизм советского народа жил вечно. Не зря
историки говорят,
что без прошлого нет настоящего,
а без настоящего
нет и будущего».
Б.Н. Кагиров
пригласил выступить перед студентами
коллегу,
заместителя
председателя Совета
ветеранов
войны, труда, вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов Центрального
района
Барнаула, бывшего со-

трудника ФСБ и выпускника ХФ
АГУ А.Я. Суханова. Алексей Яковлевич
рассказал
ст уд е н т а м -х и м и кам о вкладе НКВД
в организацию зафронтовой борьбы
с немецко-фашистскими
войсками
на временно оккупированных
территориях СССР, о
чекистах Алтая –
биографиях,
участии в боевых действиях, наградах.
Далее слово взяли студенты химического факультета.
Они выступили с докладами о некоторых знаковых сражениях Великой Отечественной войны. Это
оборона Брестской крепости, Смоленское сражение, битва за Ленинград, оборона Севастополя, битва
за Днепр, и, конечно, о капитуляции Германии. Кроме докладов в
исполнении студентов ХФ прозвучали песни и стихи о войне, были
продемонстрированы уникальные
архивные кадры с фронта.
«Студенты
химического
факультета приняли активное участие в организации и проведении мероприятия. Они выступили
с инициативой прочесть доклады
и исполнить творческие номера, −
комментирует Б.Н. Кагиров. – Такое
приобщение молодежи к празднованию Дня Победы – дорогого стоит. Я сужу на примере моей внучки.
Раньше, когда мы с ней начинали
говорить о Великой Отечественной

Далее Н.П. Коробкова добавила: «В ВОВ принимали активное
участие и те немцы, которые были
убежденными антифашистами. Им
каким-то образом удавалось призваться в армию. Многие немцы
хотели воевать как раз на стороне
Красной армии, но не всех допускали до этого», − резюмировала Наталья Петровна.
Для участия в работе круглого
стола были приглашены студенты, магистранты и преподаватели классического опорного вуза.
Участники собрались, в первую
очередь, для того, чтобы отдать
дань памяти великому подвигу
наших дедов и прадедов – Победе
в Великой Отечественной войне.
Причем основным посылом мероприятия была мысль о том, что в
той страшной войне бок о бок во-

Именно об этом шла речь в рамках первой части круглого стола.
Представители разных стран − студенты и магистранты различных
факультетов АГУ, среди которых
были биологи, историки, студенты
ФМКФиП, рассказывали о вкладе
народов Советского Союза в общее
дело – в борьбу с войсками фашистской Германии, подло вторгшимися на территорию СССР.
Каждая из республик Советского
Союза внесла свой большой вклад в
Победу. Большинство из них (если
не сказать практически все) в наше
время стали автономными, но они
до сих пор помнят о тех событиях. Представители многочисленных народностей из 15 республик
СССР трудились в тылу и воевали на фронте ради мира на Земле.
Причем, что любопытно, на поле

евали солдаты разных национальностей. Вместе они разделяли все
тяготы солдатской жизни и лишения, прикрывали спины друг
другу, гибли в тяжелых схватках
с врагом. Война не разделяла никого по национальному признаку. А враг не дремал. Тогда, в далеких 40-х, русские рука об руку со
своими товарищами из центральноазиатских республик защищали свою общую Родину. И Победа
у них была одна на всех. И за ценой они не стояли. Поэтому подвиг советских граждан был поистине многонационален.

боя не было национальных различий, были только советские солдаты и офицеры, были Герои именно
Советского Союза.
Чтобы охватить тему максимально полно и не погрешить
против достоверности, в рамках
круглого стола выступили представители из восьми бывших Союзных
Республик, таких как Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Армения, Таджикистан и другие. Каждая из этих
республик взрастила «своих» героев, «своих» смельчаков и бравых
воинов. Каждая из них за годы войны недосчиталась сотен и тысяч

войне, она отмахивалась: «Деда,
это прошлый век!». Но после ее выступления с Краевым детским хором с песней «День Победы» на
праздновании 70-летия Победы мы
уже стали разговаривать с ней о войне на одном языке. Вот и со студентами мы встречаемся не только
на историко-патриотических мероприятиях химического факультета, но и на занятиях по основам борьбы
с терроризмом, безопасности
жизнедеятельности.
Более
того, каждую лекцию
я начинаю с краткого обзора военных
событий,
которые
происходят в мире:
Сирия, Египет, Украина…».
Минутой
молчания участники меро-

приятия почтили вечную память
павшим, а затем воздали вечную
славу ветеранам Великой Отечественной войны – гордости нашей
нации, до сих пор, несмотря на
годы и старые раны, бережно хранящим славные традиции и являющимся живым примером беззаветного служения Родине.
Александра Артемова

Пока народ един – он непобедим!
В преддверии Дня Победы в нашем университете прошло большое количество тематических и
патриотических мероприятий, посвященных знаменательной дате.
Одним из наиболее интересных
из них стал круглый стол «Победа многонационального советского
народа в Великой Отечественной
войне», который прошел в Алтайском госуниверситете 3 мая.
Мероприятие было организовано совместными усилиями Ассоциации иностранных студентов
АГУ, факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии и управления воспитательной
и внеучебной работы АГУ. Вела мероприятие куратор НСО ФМКФиП
Яна Морозова. В качестве эксперта была приглашена доцент
кафедры политической истории,
национальных и государственно-конфессиональных отношений
Н.П. Коробкова.

«Советский народ» − это
данность!
«Меня очень радует, что в нашем
университете есть студенты, которых волнует эта тема, − отметила
Наталья Петровна. − По сути, почти каждая семья хранит память об
этой войне, о наших предках, воевавших на ее фронтах, и о тех,
кто трудился в это время. Заметьте, каждый год по всей стране, и я
знаю, что это происходит и в других странах, проходит Бессмертный полк. Я его называю Полком
памяти, поскольку именно памятью сильны мы, сильно наше общество. Чем важен период Великой Отечественной войны? Дело
в том, что Гитлер рассчитывал на
то, что сообщество, именующееся “советским народом”, – это всего
лишь миф. Он был глубоко разочарован, потому что советский народ
– это была данность того времени.
И именно в те годы, как никогда,
было продемонстрировано единство нашего народа».

своих детей, пожертвовавших жизни ради общей Победы. Их чтут в
республиках, их чтут в России.

На фронтах с отцами
рядом бились…
Вторая часть мероприятия была
посвящена роли молодежи в Великой Отечественной войне. В ходе
обсуждения участники не только рассмотрели примеры доблести
среди своих советских сверстников,
но и сравнили с современной молодежью.
После чего присутствующие
временно превратились в зрителей.
Им был показан документальный
фильм о краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия», самоотверженно боровшейся
с фашизмом в своем родном городе. Олег Кошевой, Любовь Шевцова,
Ульяна Громова, Сергей Тюленин
и другие молодогвардейцы когдато вдохновляли многих советских
юношей и девушек. Не могли обойти вниманием великий подвиг молодых людей ни писатель Александр Фадеев, ни режиссер Сергей
Герасимов. Не остались равнодушными и современные ребята, молодежь XXI века. Фильм растрогал
всех без исключения.
Центральным событием в рамках круглого стола стала встреча
участников мероприятия с ветераном труда, ребенком войны, чье
детство прошло в тяжелое военное время. Для встречи с представителями молодого поколения был
приглашен почетный гость, ветеран труда Владимир Дмитриевич
Гончаров. В далеком 1941 году ему
было всего четыре года, но он до
сих пор прекрасно помнит и эвакуацию, и страшную бомбежку, и рев
двигателей 37-ми немецких самолетов. На его теле еще остались следы – шрамы, полученные от осколков во время бомбежки. Через
многое пришлось пройти маленькому мальчику, но ему удалось выжить, став бесценным свидетелем
тех событий.

Одним из ярчайших воспоминаний ребенка войны стала горящая Волга. Мальчику было невдомек, как может гореть вода. Как
ему объяснили, в то время, когда они переправились через широкое русло, до места их пребывания добралось нефтяное пятно
– фашисты разбомбили сталинградское нефтехранилище. Горючее тогда разлилось далеко вниз
по течению.
Кроме того, Владимир Дмитриевич рассказал участникам конференции о своей книге, которую он
написал к 70-летию Великой Победы. Уникальная монография повествует о событиях ВОВ, а называется она «Вклад Алтайского края в
Победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
Под занавес, признаюсь честно, короткого рассказа (время пролетело незаметно), ребята задали
ряд уточняющих вопросов. Ветеран
был просто счастлив живым интересом к военному прошлому страны со стороны молодых слушателей.
Как признался сам Владимир Дмитриевич, он довольно часто старается общаться с молодежью, чтобы
передать из первых рук свои воспоминания о Великой Отечественной
войне. Чтобы знали… Чтобы помнили!
Евгения Скаредова
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Победа в лицах

М.И. Миненко: «День Победы я встретил в Праге»

Мы помним наших родных дедов, наших прадедов и всех тех, кто смог
выстоять и победить в тяжелые годы Великой Отечественной войны, мы
гордимся ими! Студенты биологического факультета в 2016 году стали
инициаторами нового проекта «Победа в лицах». Ежегодно, в преддверии празднования Дня победы в Великой Отечественной войне (1941–
1945), участники проекта рассказывают о своих родственниках, которые
жили и воевали в годы ВОВ, как на фронте, так и в тылу, обеспечивая нам
достойную жизнь сегодня.
В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как дорога она нам!
И понимаем, что за все, что мы
имеем – жизнь и праздник в нашей жизни, – мы обязаны всем, кто
воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что
невозможно было выжить. И с чувством глубокой благодарности мы
обращаемся в этот день к нашим
ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы, а наш народ от порабощения.
Более 70 лет отделяет нас от суровых и грозных лет войны. Но время никогда не изгладит из памяти
народа Великую Отечественную
войну, самую тяжелую и жестокую
из всех войн в истории нашей Родины. В сердцах людей она жива,
до сих пор не залечены ее раны, не
иссякла боль, не забыты те, кто отдал жизнь за великую Победу. Более 20 миллионов погибших людей.
Если по каждому из них объявлять
минуту молчания, то страна будет
молчать… 38 лет.
Я хочу рассказать о своем прадедушке Михаиле Ивановиче Миненко, который воевал в Великую Отечественную войну.
Мой прадедушка был одним
из тех людей, которые защищали нашу Родину. Он проявил много мужества, отваги и героизма. С
боями он прошел всю Европу, дойдя до Берлина. Я им очень горжусь!
Он родился в поселке Зимовье
Черепановского района Новосибирской области. В раннем возрасте семья переехала в село Украинка
Мамонтовского района Алтайского края. Здесь проходило его безрадостное детство. Семья – четверо детишек и одна мать. Отец ушел
из семьи. Горькое слово – «безотцовщина». С той поры дал себе прадедушка зарок: его дети никогда не
будут мыкать сиротскую долю.
На долю Михаила Ивановича выпало трудное детство, работать пришлось наравне со взрослыми. Был призван в январе 1944
года. Было ему тогда 17 лет. Его военный путь был трудным. Первый
бой принял при взятии Дрездена,
с боями дошел до Берлина. Не иначе как суровым и невероятно тяжелым называл прадедушка это время, вспоминая победные майские
дни 1945-го года.
«Мы начали наступление на Берлин со знаменитого Кюстринского
плацдарма на Одере. Артподготовка была невиданная, грандиозной
разрушительной силы, затопившая морем огня и осколков немецкие позиции. Такой мощи наша армия еще никогда не обрушивала
на головы немцев. И все-таки они
сопротивлялись. После прорыва я
видел на одной высотке несколько сотен сгоревших наших танков.
Оказывается, немецкое командование посадило в ямки на склонах
высоты полк фольксштурма – стариков и мальчишек с фаустпатронами. Это воинство погибло, но
уничтожило уйму танков, задержав
наше наступление. Кровушка наша
по-прежнему лилась рекою. Инерция, взятая в 1941 году, не уменьшалась, а увеличивалась, хоть и воевать научились, и оружия стало
вдоволь. Просто привыкли не считаться с потерями. Только трупы
теперь не скапливались в одном
месте, а равномерно распределялись по Германии по мере нашего
быстрого продвижения вперед. К
тому же их тотчас хоронили. За четыре года войны наладили многое,
в том числе и похоронную служ-
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бу. Конечно, война – это состязание,
в котором участники соревнуются, кто кого скорей перебьет. В конце концов мы перебили немцев, но
своих при этом, увы, умудрились
перебить в несколько раз больше.
Такова цена нашей великой Победы! – рассказывал Михаил Иванович. – Берлинская операция хорошо известна и подробно описана.
Здесь нам сопутствовал успех! Поэтому нет смысла повторять, как
она происходила. Мне запомнился
расцвет природы в эти апрельские
и майские дни. Вся Германия была
покрыта белыми цветами яблонь
и вишен, дни стояли ясные. Часто вместе с лепестками цветов ветер разносил по улицам деревень и
городов белый пух. Иногда он, как
первый снег, устилал улицы и тротуары. То был пух из немецких перин, которые победители вспарывали ножами и выбрасывали из

окон на улицу. Это ведь так интересно и забавно, а победитель испытывает возвышенное чувство самоутверждения! Почти из каждого
окна торчали белые флаги, тряпки, простыни, скатерти. Немцы
дружно и организованно демонстрировали, что они сдаются. Нас
поражала ухоженность садиков,
благоустроенность домов, чистота,
порядок, но раздражали высокие
заборы с проволочной сеткой наверху, оберегавшие частные владения. Непривычны были и отличные
дороги, без ухабов, выбоин и грязи, обсаженные по обочинам яблонями. Позже, когда война уже кончилась и поспели плоды, мы стали
их сшибать, ломая ветви. Проезжий немец вежливо просил нас не
делать этого и предложил аккуратно снять для нас столько яблок,
сколько мы захотим. Чем ближе к
Берлину, тем гуще становилась застройка у дорог. Немецкая столица
была видна издали. Ночью на горизонте поднималось багровое пламя. В городе царила оргия разрушения. Самолеты, пушки, катюши,
минометы обрушивали на Берлин
тысячи тонн взрывчатки. Вперед
по дороге катился сплошной поток
машин с солдатами, припасами, а
также танки, орудия и прочая военная техника. В противоположном
направлении шли лишь санитарные автобусы да многочисленные
отряды освобожденных иностранцев. Итальянцы, бельгийцы, поляки, французы. Берлин представлял собой груду горящих камней.
Многие километры развалин. Улицы засыпаны обломками, а по сторонам не дома, а лишь стены с пустыми проемами окон. Однажды
позади такой стены взорвался тяжелый немецкий снаряд, и она начала медленно, потом все быстрей
и быстрей падать на запруженную
людьми улицу. Раздался дикий вой,
но убежать никто не успел. Только красная кирпичная пыль поднялась над местом происшествия.
Правда, говорят, потом удалось из-

влечь живых танкистов из засыпанного танка. Остальные были
раздавлены. По счастливой случайности я не дошел метров пятьдесят
до этой стены и был лишь свидетелем обвала. В городе шли ожесточенные бои. Сходились вплотную.
Часто в одном доме были и немцы,
и наши. Дрались гранатами, ножами и чем попало, вынуждены были драться врукопашную. Одним словом,
кровушка лилась рекой.
Один Рейхстаг стоил, вероятно, нескольких тысяч
жизней. Находившаяся в
Берлине артиллерия могла бы в пять минут сравнять его с землей вместе с
оборонявшимся гарнизоном. Но надо было сохранить это здание – символ
Германии – и водрузить
на нем флаг победы. Поэтому Рейхстаг атаковала
пехота. День Победы я встретил в
Праге, на территории огромной бетонной школы, где сперва была немецкая казарма, а потом расположились мы. После взятия Берлина
сразу организовались комендатуры, цель которых состояла в налаживании и обеспечении помощи
жителям. Ведь нам говорили, и мы
в этом сами потом убедились, что
немецкий народ и нацизм − это
не одно и то же. Ведь и среди самих немцев было очень много пострадавших от “коричневой чумы”.
Командование Красной Армии
сразу же начало помогать в организации мирной жизни берлинцев.
Нам пришлось “выкорчевывать” из
подвалов одурманенных геббельсовской пропагандой фанатиков,
многие наши солдаты при этом погибли. Конечно, было страшно погибнуть, когда война заканчивается. Помню, что были страшные
пожары, взрывы, выстрелы из-за
угла, но это все – фронтовая жизнь.
Задача армии состояла в том, чтобы наладить нормальную жизнь,
ведь в Берлине было мирное население: женщины, дети, старики».
После взятия Берлина его часть
бросили на Прагу. И, наконец, долгожданная победа! Запруженные
жителями города улицы, охапки
цветов, объятия и поцелуи – такого
ликования солдаты не видели нигде.
Семь дней отдыха, и полк двинулся дальше. Впереди была Венгрия.
Солдатская судьба перебрасывала
его с места на место, и прадедушка вновь оказался в Германии, в
городе Франкфурте. Служба у него
была очень ответственная и серьезная – сопровождать грузы из
Германии в Союз. В июне 1950 года
Михаил Иванович вернулся домой.

Вернулся с подарками для мамы и
родных. В родной деревне увидел
нищету. У матери не уплачены налоги, обещают забрать корову. Дедушка продал подарки и сохранил
семье корову. Уверенно и твердо он
прошел войну и всю свою последующую жизнь. От своей мамы Михаил Иванович унаследовал такие ка-

чества, как трудолюбие, твердость
характера, честность, любовь к людям, любовь к Родине. После войны он работал в геологоразведке. В
Плотаве встретил девушку, которая
стала его женой. Десять лет работал
мотористом, потом бригадиром,
уходил на пенсию с должности заведующего током. Работал честно,
за что его уважают в селе. Вместе с
женой воспитал двоих детей – Валентину и Виктора. Валентина Михайловна – ветеран труда, почетный работник общего образования
РФ, заслуженный учитель Российской Федерации, сейчас не работает, на пенсии. Виктор Михайлович
много лет руководил Романовским
райпо. Прадедушка гордится своими детьми.
За свою славную службу он имеет множество наград, которыми
никогда не хвастал. Среди наград
– медаль «За освобождение Праги»,
«За взятие Берлина», орден «Отечественной войны II степени». К
сожалению, боевые награды прадедушки не сохранились: моя бабушка была единственным ребенком в экспедиции, не было садика,
не хватало игрушек. Она играла медалями отца. В то время бабуля не
знала, что это такое, да и слово «война» ей ни о чем не говорило. Открывала шкаф, обнаруживала награды, еще не зная, что это ордена
и медали Великой Отечественной
войны. И только много лет спустя
она узнала, что ее папа – участник
войны.
Михаил Иванович регулярно
выступал в школе, вел активную
работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Он говорил: «Пока мы
можем, пока живы, мы стараем-

ся рассказать правду о войне, ведь
война в первую очередь – это тяжелейший солдатский труд, связанный со смертельной опасностью».
Именно эту суровую правду он
пытался донести до молодежи. К
сожалению, 30 августа 2012 года
прадедушки не стало. Я любила
очень прадедушку. В детстве мне
нравилось сидеть у него на
коленях и слушать его рассказы о войне. Я трепетно храню все, что связано
с его именем: фотографии,
заметки из газет, оставшиеся медали, грамоты.
На сегодняшний день в
селе Плотава не осталось
ни одного участника Великой Отечественной войны.
Но память о них, конечно, жива в сердцах их
детей, внуков и правнуков. Именно поэтому в
День Победы мы всей семьей собираемся за большим столом, вспоминаем всех живых и погибших. И тех, кто воевал, и тех, кто
ковал победу в тылу врага. А вечером, за чаем, бабушка обязательно расскажет, как в детстве любила
потихоньку, когда никого не было
дома, залезать в шкаф, доставать
бережно хранимый прабабушкой
дедов пиджак с медалями и примерять его. Как мелодично позвякивали медали. И не беда, что я уже
слышала этот рассказ, что много
раз сама аккуратно трогала эти медали. Главное, что 9 Мая вся семья
собирается вместе, вспоминает и
благодарит в их лице всех воиновосвободителей. Я буду продолжать
эту традицию, рассказывать своим
детям, внукам все, что знаю о Великой Победе. Чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы всегда
горел Вечный огонь, чтобы мы все
знали, кто и какой ценой подарил
нам право на жизнь.
Прошло уже более 70 лет со дня
Победы. Наша страна давно залечила раны войны. Заколосились
хлеба на истерзанной фашистами
земле, ожили леса. Из руин поднялись светлые города, уже не одно
поколение родилось и выросло в
мирное время. И все это благодаря ветеранам Великой Отечественной войны! Они проявляли мужество, стойкость, вынесли на своих
плечах войну. С каждым годом их
становится все меньше и меньше.
Оставшимся живым и погибшим на
полях сражений, ушедшим из жизни после войны мы говорим «спасибо!» за наше счастливое детство.
Фото и текст предоставила
Юлия Рубан, ЮФ, 2 курс
Пресс-центр биологического факультета

Информбюро

Энтомологи приступили к изучению Ирака
Ученые-энтомологи АГУ приступили к изучению биоразнообразия одной из наименее изученных стран Евразии – Ирака.

«Последняя работа о чешуекрылых Ирака была опубликована в
1940 году бывшим послом Великобритании в Багдаде Эдвардом
Вайлтширом. Данных об арахнидах нет вообще. Это белое пятно»,
– отметил профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии
АГУ, д.б.н. Р.В. Яковлев.
Имея обширнейшие международные связи, профессор Яковлев и его аспирант А.А. Фомичев
отправились в самый спокойный
регион Ирака – Курдский автономный регион, где планируют
отработать в 4–5 точках в горах на
границах Сирии, Ирана и Турции.
«Первые впечатления очень позитивные! Столица Эрбиль, куда
мы прилетели из Стамбула, – чистый, активно строящийся город,
курды очень гостеприимны, бойцы Пешмерги* вежливы и коррек-

тны, хотя производят угрожающее впечатление – в масках, вооруженные до зубов. Проехав 300 км по Ираку
(в том числе в непосредственной
близости от Мосула), мы четыре
раза были остановлены на блокпостах, но ничего кроме улыбок
и доброжелательности не почувствовали. Природа великолепная:
горы, все в зелени, масса рек, базы
отдыха в самых живописных местах. Естественно, ни одного пьяного на улицах. Ислам здесь очень
демократичен – многие женщины
ходят в брюках, часто с непокрытыми головами. Многие из курдов
– христиане», – поделился своими
первыми впечатлениями о стране
Р.В. Яковлев.
*Пешмерга (буквально «смотрящие в лицо смерти») – курдские
боевые подразделения, активно
участвующие в боевых действиях
против ИГИЛ, включают и несколько женских батальонов.
Управление информации и медиакоммуникаций
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М.А. Рязанов: «Информационные атаки
на нас идут постоянно»
Оценки экспертов

Начиная с 10 апреля в СМИ не стихают споры по поводу новой законотворческой инициативы депутата Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Виталия Милонова «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Именно в этот день законопроект был
впервые вынесен на рассмотрение парламента. Появившись на волне
случаев суицидов среди молодежи, спровоцированных т.н. «группами
смерти», инициатива направлена в первую очередь на то, чтобы обезопасить детей от влияния социальных сетей. Но все ли так однозначно в таком решении важного вопроса?
Напомним, что Виталий Милонов избрал для решения проблемы весьма сложный путь запрета
и тотального контроля, что само по
себе непросто и, как отмечает ряд
экспертов, в частности, коллеги депутата и IT-специалисты, как минимум труднодостижимо и не рационально.
Дело в том, что законотворец
предлагает утвердить новые правила регистрации в соцсетях, согласно которым пользователь не
сможет завести более одного аккаунта в рамках той или иной социальной сети, а при регистрации, помимо номера телефона, он должен
будет указать паспортные данные.
Депутат уточняет в пояснительной
записке к законопроекту, что это
необходимо для того, чтобы дети
до 14 лет не могли зарегистрироваться в соцсетях. Попытка ребенка получить в единоличное пользование собственный аккаунт должна
будет неизбежно повлечь за собой
штрафные санкции в отношении
родителей и владельцев соцсетей.
Мы не будем излишне вдаваться
в подробности данного вопроса, а
затронем лишь одну весьма острую
сторону проблемы. Допустим, что
законопроект будет принят. Что же
ждет добропорядочных граждан
нашей страны, решивших зарегистрироваться по всем правилам?
Во-первых, уже сейчас взломать
любой аккаунт не составляет большого труда. В интернете есть немало пошаговых инструкций, каким
образом это лучше сделать. Что же
произойдет, когда в соцсети помимо номеров наших телефонов и
адресов электронных почт попадут
еще и паспортные данные? Не станет ли это лакомым кусочком для
хакеров, промышляющих на просторах интернета?
За комментариями к этим животрепещущим вопросам «ЗН» обратилась к человеку, чья профессиональная деятельность напрямую
связана с обеспечением кибербезопасности, а именно, с защитой информации нашего университета.
Мы побеседовали с начальником
управления информатизации АГУ
М.А. Рязановым.
– Михаил Анатольевич, что
же ждет простых пользователей, если инициатива будет
поддержана?
Этих дней не смолкнет слава…

– В какой-то другой форме это,
конечно, просто необходимо, потому что через социальные сети
злоумышленники и те люди, которые преследуют какие-то недобрые
цели, воздействуют на молодую,
еще не окрепшую психику подрастающего поколения. Но запретительными мерами в интернете решить ничего нельзя. И это должны
понимать те люди, которые предлагают подобные законопроекты. Как бы вы ни запрещали, ничего с этим поделать нельзя. Можно

каким-то образом ограничить доступ, но, как показывает опыт, это
тоже не всегда работает. Например,
существует довольно много сайтов, запрещенных Роскомнадзором. В то же время есть миллиард
способов, как эти запреты обойти.
И те, кому надо, до сих пор пользуются такими сайтами, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Именно поэтому я считаю,
что нужно идти другим путем: через семью, через воспитание, через
школу, то есть использовать иные
инструменты, кроме запрета. Человек, при условии, что он правильно воспитан и не испытывает недостатка во внимании, вряд ли может
испортить себе жизнь соцсетями.
Поэтому только запретами обойтись будет сложно.
– Михаил Анатольевич, если
все-таки примут данный закон,
не получится ли так, что злоумышленникам буквально «на

блюдечке» будет предоставлена полноценная база данных на
большую часть населения нашей
страны?
– Я всегда говорю всем: если ты
выходишь в интернет, будь готов к
тому, что твои данные обязательно
«утекут». Надо понимать специфику и относиться к сервисам интернета очень аккуратно. Или так: если
мне нечего прятать, то я не боюсь,
что мои данные куда-то уйдут. Конечно, если только это не повлечет
за собой появление кредита на мое
имя, условно говоря… Все возможно. И хакеры – те люди, которые
пытаются завладеть информацией,
и системы против этих хакеров постоянно развиваются. Давно уже не
секрет, что было очень много случаев, когда даже ведущие российские и зарубежные компании теряли персональные данные. Бывали
случаи, когда даже из больших банков «утекали» персональные данные клиентов. Поэтому такой вариант вполне возможен. Но вообще
регистрация с использованием паспорта мне кажется просто излишней. Думаю, что достаточно указать
номер своего телефона, как для регистрации, так и для привязки к аккаунту. При таком способе гораздо
сложнее получить доступ к персональной информации пользователя.
– Что касается защиты информации, насколько нам известно,
в нашем университете уже готовят специалистов высокого класса в данной области. Так ли это?
– Да, у нас есть несколько направлений профессиональной подготовки в области защиты информации: защита компьютерных сетей,
защита информационных систем,
способы защиты персональной информации в интернете. Направлений подготовки студентов очень
много, и это действительно интересно, ведь мы обучаем разным
способам защиты информации,
показываем различные подходы к данной проблеме, знакомим
студентов с техническими и программными средствами защиты. Чтобы быть не на последнем
месте в данном вопросе, мы, например, тоже весьма активно развиваемся. Именно для этого мы
открываем собственный центр информационной безопасности, который будет реализовывать реальные коммерческие программы,
связанные с выдачей электронных ключей со всеми вытекающими из этого последствиями. Мы
планируем создать на базе Алтайского госуниверситета центр, способный конкурировать среди себе
подобных на рынке Алтайского
края. Кроме всего прочего он бу-

дет взаимодействовать с коммерческими компаниями и работать
в соответствии с лицензией Федеральной службы безопасности. Все
очень серьезно.
Разумеется, чтобы работать в
таком центре, необходим богатый
опыт. И если у нас все получится,
то мы планируем отбирать заинтересованных студентов, в том числе
физико-технического факультета
АГУ, чтобы они могли стажироваться на базе центра. Это позволит им
в дальнейшем трудоустроиться в
другие подобные структуры. Более
того, не стоит забывать, что данное
направление сейчас очень востребовано и жизненно необходимо.
– Но свой-то Университет они
научатся защищать?
– Я очень на это надеюсь (смеется). Должен сказать, что атаки на
Алтайский госуниверситет проходят ежедневно и в последнее время
значительно участились. Не могу
сказать, с чем это связано, но наши
«уязвимости» выискивают каждый
день, в режиме 24/7. Нас пытаются
атаковать через множество сервисов. Мы безостановочно отражаем
самые рьяные информационные
атаки и боремся с ними в большинстве случаев довольно успешно.
Кстати, с такими же проблемами ежесекундно сталкиваются различные крупные компании, в том
числе банки. Люди, которые занимаются подобными безобразными
делами, стремятся найти «уязвимости» и транслировать их в другие
места. Условно говоря, выбрав в качестве мишени АГУ, хакеры пытаются сломать какой-то информационный сервис. В случае, если у
них это получается, они могут сломать точно такой же сервис, только уже в каком-то банке. Хакерские
тренировки идут постоянно, соответственно, и мы постоянно тренируемся отражать самые смелые
из них.
– Михаил Анатольевич, возвращаясь к вопросу о центре информационной защиты. Когда
он начнет свою работу?
– Об этом вам подробнее расскажет начальник отдела защиты
информации управления информатизации АГУ Иван Михайлович
Широков.
– Иван Михайлович, переадресовываю вопрос.
– После того, как мы пройдем лицензирование и получим аккредитацию Минкомсвязи, мы сможем
открыть аккредитованный Удостоверяющий центр управления информатизации АГУ (это официальное название центра). Для нас
очень важно пройти аккредитацию
для того, чтобы получить возможность выдавать квалифицирован-

жестко это регулирует и все государственные информационные системы, в которые сливаются данные о школьниках, абитуриентах,
студентах. Для того, чтобы иметь
возможность предоставлять туда
информацию, поставщик данных
должен иметь определенный аттестат, подтверждающий, что его
информационные системы соответствуют определенным требованиям безопасности. Сейчас в Барнауле всего две такие организации
– «Галэкс» и «ЦИП». Мы в дальнейшем планируем составить им конкуренцию.
Как пояснил будущий директор
центра, уже летом этого года подразделение начнет свою работу. На
текущий момент центр проходит
этап согласования и бюрократических процедур.
На этом мы не прощаемся с нашими героями, ведь впереди еще немало важных и очень интересных
тем. Что же касается новой инициативы Виталия Милонова, то будем надеяться, что специалисты
взвесят все «за» и «против», приняв
единственно верное решение. Мы же,
в свою очередь, получили от нашего эксперта вполне исчерпывающий
ответ. Будьте бдительны, рассекая
просторы интернета!
Евгения Скаредова

на фронт. Школьникам была предоставлена возможность увидеть исполнение песни «До свидания, мальчики» самим автором. Важно знать
такие песни, но никто не сможет заменить то, как их исполняет человек,
который написал эти строки.
Иногда гимном любви может стать
то, что не задумывалось как песня.
Например, стихотворение «Землянка» А.А. Суркова было всего лишь добрым письмом автора своей жене

Софье Антоновне. Всем известны строчки «Бьется в тесной печурке огонь…», но мало
кто знает, что когда-то это
были лишь несколько четверостиший для милого сердцу
человека.
Среди голосов войны «ленинградской
Мадонной»
стала Ольга Берггольц, которая в блокаду работала на
ленинградском радио. После войны на гранитной стеле Писаревского мемориального кладбища,
где покоятся 470 000 ленинградцев,
умерших во время Ленинградской
блокады и боев при защите города,
были высечены именно ее стихи.
На протяжении мероприятия прозвучали произведения К.М. Симонова, Б.Л. Васильева, Ю.В. Друниной и
А.Т. Твардовского, которые прочли
студенты классического университета Максим Бабыкин, Юлия Шичкова

и Екатерина Щур, а также студентка
АлтГПУ Анастасия Каргаполова.
Закончился круглый стол традиционной песней «День Победы».
Можно сказать, что выходили из библиотеки школьники намного медленнее, чем заходили. Самое важное – если остается повод подумать
и погрустить о тех, кому пришлось
тогда изменить все свои планы на
жизнь и уйти на страшную войну,
веря в себя и силы своей страны.
Ольга Лавыгина

Когда грохочут пушки

Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Юлия Друнина

В преддверии Дня Победы в научной библиотеке АГУ состоялось историко-культурное мероприятие «Этих дней не смолкнет слава…», в котором
приняли участие учащиеся гимназии №42. Встреча была посвящена поэтам и писателям Великой отечественной войны, которые стали летописцами одного из самых страшных событий XX века.

В нашей памяти останутся песни о войне и победе, которые для
нас, ныне живущих, дают возможность только на малую часть понять
те чувства, которые переживал автор. Коллектив научной библиотеки подготовил для восьмиклассников программу, в которой
биографическая информация дополнялась настоящими военными
фотографиями, первыми версиями
известных песен, а также исполнением военных стихов от студентов

университета, которые по возрасту
еще близки к аудитории.
Стихотворение В.И. Лебедева-Кумача на музыку А.В. Александрова «Священная война» с первых нот
заставляет замереть. Такая музыка
будто вошла в нашу кровь через поколения своей пронзительностью и
заставляет сквозь время содрогаться
от эмоций, нами не прожитых. Затем
на слайде появился портрет Булата
Окуджавы, и последовала история
его настойчивого желания попасть

ные электронные подписи, которые могли бы использоваться на
электронных торговых площадках,
а также для систем юридически
значимого электронного документооборота. Вся эта деятельность
осуществляется в том числе и для
коммерческих внешних организаций, то есть мы будем в полной
мере удовлетворять не только нужды Университета, но и получать
определенную прибыль.
В дальнейшем планируется заниматься аттестацией объектов
информатизации. На текущий
момент законодательство очень
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Геофак – это на всю жизнь!

За годы существования географического факультета из его стен выпустилось немало студентов, которые приносят пользу своему району, краю,
стране. Для одних география стала смыслом жизни, для других – это хобби и путешествия. И пусть не обо всех из них рассказывают на телевидении или пишут в газетах, родной факультет помнит о своих выпускниках
и гордится их достижениями! Высшая награда для него – успех студентов и выпускников!
Некоторые выпускники рассказали нам о своей жизни после окончания
университета.

роднадзора по Алтайскому
нодар. Сейчас
краю и Республике Алтай, где
работаю
по
я уже 13 лет благополучно
специальнотружусь
государственным
сти
инженеинспектором в области охром-экологом,
раны окружающей среды. В
занимаюсь
настоящее время занимаю
инженернодолжность заместителя наэкологическичальника отдела геологичеми изысканиями в целях
Увлечения – путешествия, по- ского надзора и охраны недр.
Иван Пономарев, выпуск 1999 г.:
строительства
жалуй. Если есть возможность вы- Трижды становилась лучшим
на
территорваться куда-нибудь, стараюсь ею государственным инспектором управления, один раз –
рии
Красновоспользоваться.
Алексей Терехин, выпуск 2001 г.:
лучшим инспектором по Сидарского края,
бирскому
федеральному
Республики
округу. Люблю свою работу и с те- Крым и других регионов Южного
плотой в сердце и благодарностью федерального округа.
вспоминаю годы учебы на геофаке.
А еще хочу сказать, что учеба на
Евгения Свиридова, выпуск 2006 г.: геофаке – это приятные воспоми– После Университета я занима- нания на всю жизнь: дружная первая веселая и познавательная практика в Красилово, незабываемая
– На географическом факультепрактика на Байкале. Всегда приятте учился с 1994 по 2002 гг., вклюно возвращаться на наши четверчая аспирантуру. Самые интерестый и пятый этажи! Наш факульные моменты из студенческого и
тет – это большая семья студентов
аспирантского времени – участие в
и преподавателей!
Ирина Петрова, выпуск 2011 г.:
творческой группе «Титаник». Ну и,
конечно, экспедиции: Укок в 1998 –
1999 гг., заповедник «Убсунурская
котловина» в 1999 г., работа в русско-японской экспедиции на леднике Софийском в 2000–2001 гг.,
– В настоящий момент работаю
Монголия в 2002 г. и другие.
По поводу того, где работал по- не по специальности – начальнисле окончания университета, могу ком филиала уголовно-исполнисказать следующее: 1999−2002 гг. тельной инспекции, всего один год
–
Алтайский
государственный отработал преподавателем. Геограуниверситет, инженер кафедры фия навсегда осталась со мной в лась наукой, работала в ИВЭП СО
физической географии и геоинфор- виде хобби − краеведения и туриз- РАН. С недавних пор преподаю гемационных систем; 2002−2004 гг. – ма. В «прошлой жизни» был канди- ографию в вечерней школе. Среди
Главное Управление природных датом в мастера спорта по спортив- учащихся есть и те, кто не закончил в свое время школу (по разным
ресурсов по Алтайскому краю, ве- ному туризму.
причинам). Это и трудные подростдущий специалист-эксперт отдела Нина Логинова, выпуск 2003 г.:
– Сразу после окончания Уни- ки, и состоявшиеся люди, которым
государственного контроля; 2004–
необходимо общее образование
2016 гг. – Управление Росприроддля дальнейшей карьеры. С рабонадзора по Алтайскому краю (с
– На сегодняшний день работаю
той по специальности не расстава2009 года – Управление Росприродлась, разве только на время декрет- сотрудником Главного управления
надзора по Алтайскому краю и Реприродных ресурсов и экологии.
ного отпуска.
спублике Алтай), начальник отдела
Наталья
Краснослабодцева, Занимаюсь оформлением лиценконтроля за водными ресурсами и
зий на использование подземных
выпуск 2008 г.:
безопасностью гидротехнических
– Очень люблю свой факуль- вод (на местном уровне). Работать
сооружений, начальник отдела надтет, так как геофак – это навсег- интересно. В реальности видишь,
зора за водными и земельными реда! После окончания Университета как несовершенны наши законы,
сурсами, начальник отдела надзора
я год работала лаборантом на ка- как тяжело небольшим предприза водными ресурсами (наименофедре природопользования и ге- ятиям вести свою деятельность, и
вание отдела менялось вследствие
оэкологии, три года преподавала так приятно хоть в чем-то им пореорганизации). В настоящий момент работаю главным специа- верситета я устроилась в Главное экологию в Колледже АГУ и парал- мочь. Но работа для меня не самое
листом-экспертом отдела водных Управление природных ресурсов и лельно работала в Управлении Ро- главное. Важно то, что я любимая
ресурсов по Алтайскому краю экологии по Алтайскому краю. Че- сприроднадзора по Алтайскому жена и счастливая мамочка двух
Верхне-Обского бассейнового во- рез год это управление было реор- краю и Республике Алтай. В 2015 замечательных мальчиков! Мы с
ганизовано в Управление Роспри- году все оставила и переехала в Крас- мужем очень любим путешестводного управления.

Информбюро

Дыши легко!
О сокращении лесов на Алтае сегодня не говорит
только ленивый – СМИ и жители региона бьют тревогу и ищут виноватых. Руководство и студенты Рубцовского института (филиала) АГУ решили не ломать
словесные копья, а решать проблему. Так, строительный отряд и волонтеры под руководством доцента,
к.п.н. С.А. Загайнова отправились на посадку сосны в
Угловский район.

Надо сказать, что строительный и волонтерский отряды Рубцовского института (филиала) АГУ не раз
делом подтверждали свой
статус – помогали пенсионерам бороться со снежными заносами, организовывали благотворительные
акции для детей-сирот, приюта «Алиса», дома-интерната престарелых и инвалидов…
А посадка 800 тысяч саженцев молодой сосны на 400
гектарах убедительно доказала: равных нам нет! Пройдет совсем немного времени,
и устремятся наши сосенки к небу, зашумит молодой
лес – легкие Алтая.
Благодарим волонтеров Рубцовского института
(филиала) АГУ за колоссальную работу по восстановлению леса, за деятельное участие в решении экологических проблем региона. Думается, что самые главные
слова благодарности вы услышите от будущих поколений, от тех, кто благодаря вам будет дышать легко!
Рубцовский институт (филиал) АГУ

вать, правда, пока сыновья маленькие, не всегда это удается. Пока в
планах побывать в разных местах
Алтайского края и Республики Алтай, ведь у нас так много достопримечательностей и очень красивая
природа. В прошлом году удалось
съездить в долину р. Чулышман,
побывать на водопаде Учар и добраться до каменных грибов, посмотреть южный берег Телецкого
озера, прокатиться до Ташанты, посмотреть Курайскую степь и «марсианские пейзажи» в Чаган-Узуне.
Надеюсь, что мы еще много где побываем! Спасибо геофаку за то, что
научил жить в палатке в окружении
гор, рек и лесов!

Ирина Колупаева, выпуск 2012 г.:

– У меня большой опыт работы в
гостиничном хозяйстве. По результатам краевого конкурса профессионального мастерства в 2016 году я
являюсь победителем в номинации
«Лучший сотрудник приема и размещения гостиничного предприятия». Являюсь сотрудником АГУ
– старшим преподавателем кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга.
Много путешествую, что помогает
в работе в сфере туризма и гостеприимства.
Каждый год факультет выпускает
специалистов, которые разъезжаются по разным городам и селам Алтайского края и других регионов России. У каждого из них начинается своя
жизнь. Но как бы там ни было, двери
Университета всегда будут открыты для каждого выпускника. Наш факультет навсегда останется вторым домом, где все получают знания
и практический опыт, обретают друзей и коллег.
Высшее учебное заведение – это еще
одно место, где человек проводит
лучшие годы своей жизни, учится самостоятельно принимать решения
и отвечать за свои поступки. Только
после окончания Университета понимаешь, что контрольные, экзамены и
зачеты – это сущие пустяки по сравнению с теми испытаниями, которые
подготовила жизнь.
Хотим пожелать нашим выпускникам
всего самого доброго и светлого. Выбирая дороги, по которым идти, прислушивайтесь к своему сердцу. Но каким бы ни был ваш жизненный путь,
пусть он приведет вас к счастью!
Информацию подготовила
Кристина Ануфриева, пресс-центр ГФ

Экологи, ботаники, зоологи и географы объединились

В АГУ завершила работу I
молодежная
научная конференция «Экологические проблемы Азии»,
организованная в рамках
молодежного научного форума «Дни молодежной науки
– 2017».

Инициатором
конференции,
проводимой
в
рамках Года экологии в России,
выступил биологический факультет, который поставил целью не
только обсудить
проблемы экологического состояния окружающей среды, но и рассмотреть варианты практического
участия студентов в решении природоохранных задач, в первую очередь Алтайского края.
«В рамках конференции мы постарались показать студентам, насколько важны
исследования и проекты, которыми они
занимаются, для всей
экосистемы планеты
и какую пользу они
могут принести в решении экологических
проблем современности. Многие
докладчики на конференции делали акцент на том, что именно Азия
сейчас испытывает наибольшие
экологические проблемы, поскольку на эту территорию, в частности
в Китай и Индию, переведена значительная часть мирового производства. Естественно, все это вли-

яет и на Сибирь, и на
наш Алтайский край.
Это мы и пытаемся донести до молодых исследователей, поскольку наши студенты – это
тот ресурс, который в
будущем должен будет грамотно решать
проблемы, связанные
с экологией», – отметила один из организаторов конференции,
доцент кафедры ботаники биологического факультета
АГУ П.Д. Гудкова.
В работе конференции приняли участие студенты биологического
и географического
факультетов, представившие доклады по различным
направлениям экологии, которые так
или иначе пересекались с темами выступлений ведущих спикеров конференции. В
частности, были затронуты проблемы опустынивания и деградации почвенного покрова лесостепной зоны Алтайского края,
обновления кормовой базы для животноводства региона, правильной
обработки земель, инвазионных

видов животных и растений на территории края и борьбы с ними и др.
Организаторы конференции отметили, что ее междисциплинарный характер, участие именитых
ученых и молодых исследователей,
делает ее эффективным инструментом в решении проблем.
«Экологи, ботаники, зоологи и
географы, принявшие участие в
конференции, пробуют найти причинно-следственные связи и пути
решения экологических проблем.
Когда данные вопросы рассматриваются в комплексе на междисциплинарном уровне, тогда находятся
наиболее правильные их решения.
Наша цель и была – помочь студентам объединиться для решения
проблем экологии», – подытожила
Полина Дмитриевна.
Управление информации и медиакоммуникаций
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Пятнадцать песен и дебют

Я гитару настрою…

Несколько лет
назад в Университете существовал клуб
«Струны сердца», который
возглавляла
И.Н. Журавлева. На ее плечах
лежало кураторство авторов
и бардов, поэтических и музыкальных вечеров, а также
известных на
весь город рокфестивалей. Но
три года назад
Ирины Николаевны не стало, и вместе с
ней ушли из
стен Университета вечера авторской музыки,
а романтики с
гитарами перестали знать друг
друга в лицо.
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Но от того, что авторы перестали собираться вместе, их
меньше не становится. Наоборот, каждый
год в Университет
приходит
большое
количество
новых
студентов, а любителей гитары меньше
не становится. Новые лица вдохновляют на то, чтобы собираться вместе и спеть
что-нибудь, ту же самую «Батарейку», или даже поскулить «Чайфов». Актив Лиги студентов АГУ провел свой
первый экспериментальный «Квартирник», на котором прозвучали авторские и популярные песни.
«Квартирник» не ставил себе цель стать ремейком
«Струн сердца», но легальные джемы с гитарой в холле
у нас в Университете встречаются нечасто, если только
это не репетиция студенческих отрядов. Формат квартирника получился гибкий, но с определенным сценарием: пять заявленных артистов исполняют по одной
авторской и две популярные песни, а затем – открытый микрофон, где каждый желающий мог взять гитару и выступить. Артистами первого музыкального
вечера стали очаровательные Анастасия Кеняйкина,
София Яценко и Юлия Сачкова и мастодонты студенческого творчества АГУ Кирилл Скобелин и Павел Ладыгин. Ведущим квартирника стал руководитель ВИА
АГУ Михаил Банушкин, который расположился на
кресле-качалке рядом с музыкантами и пытался докопаться до того, откуда пошло творчество артистов и зачем им вообще гитара.
Итак, холл второго этажа в «свечке» рядом с кофейной «Университетской лавкой». Не то, чтобы яблоку
негде было упасть, но за полчаса до начала все сидячие
места были разобраны или забронированы сумками. В
ход пошли лавочки от гардероба и Михаил Банушкин,
быстро поставляющий эти самые лавочки на второй

секции выбрали лучшие доклады. В
этом году в бюро секции работали
не только представители Алтайского государственного университета,
но и сотрудники Института водных
и экологических проблем СО РАН и
аграрного университета. Были выбраны пять лучших студенческих
докладов и три лучших доклада
школьников.
Все
докладчики
награждены сертификатами за активное

Уже второй год работа секции носит межрегиональный характер. В прошлом году среди докладчиков были представители
Югорского университета (г. Ханты-Мансийск), а в этом году – представители г. Бердска (Новосибирская область). Обсуждение проблем
окружающей
среды
Алтайского края и глобальных экологических проблем, возможностей снижения их негативного воздействия
на человека было посвящено проходящему в Российской Федерации
Году экологии и продолжалось более трех часов. Было прослушано
26 очень интересных и разнообразных по тематике докладов. Участники конференции вместе с бюро
Учредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

участие в конференции. Дипломы за лучший доклад вручены
М.С. Лысенко (ХФ АГУ), «Содержание органического углерода в атмосферных осадках г. Барнаула»,
О.М. Лабузовой (ХФ АГУ), «Оценка
вклада автотранспорта в загрязнение нефтепродуктами атмосферы
г. Барнаула», А.О. Питайкиной (ХФ
АГУ), доклад «Влияние концентраций неорганических компонентов
комплексной питательной среды
(сульфата и фосфата аммония) на
рост bacillus subtilis», В.Н. Степанец
(ХФ АГУ), рассказавшей об «Особенностях пробоподготовки при
определении кадмия в природных
водах с низкой минерализацией» и
А.Ю. Смоликовой (ХФ АГУ), «Оцен-

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

Розалия Каирбекова выступила
перед международниками

этаж. Публика расслабилась, слезла
друг с друга, расселась, и началось
болтливое ожидание. Ровно в 18:30
с точностью швейцарских часов Чтобы хорошо понимать, что происходит в той или
наступило время отечественной иной стране, полезно не только читать о ней, но и попесни. Репертуар у артистов полу- жить в ней хотя бы некоторое время. Кандидат источился разноплановый: о любви из рических наук, профессор Казахского национального
разряда «только не заплачьте», по- педагогического университета им. Абая Р.Р. Каирбекосвящение маме, песня, написанная ва уже многие годы живет и преподает в Казахстане. С
на лекции, и даже немного автор- АГУ у нее давние профессиональные связи – кафедра
ского шансона. Зрители подпевали, всеобщей истории и международных отношений ежеподыгрывали подручными сред- годно приглашает ее для чтения лекций магистрантам.
ствами и музыкально смеялись
26 апреля в
под «За тебя калым отдам» от Кирамках програмрилла Скобелина. Повезло и тем, кто раньше не слушал
мы проходящего
песню «Тает лед» дальше первого куплета.
в АГУ молодежКогда знакомство с заявленными артистами поного научного
дошло к концу, на импровизированную сцену потяфорума «Дни монулись музыканты из числа зрителей. Атмосфера для
лодежной
наудебюта получилась настолько благоприятная, что коки» состоялась
личество желающих пришлось даже ограничить. Зато
«Встреча с эксвсем пообещали выступление в следующий раз, а знапертом». Розачит – он будет.
лия Равильевна
Ольга Лавыгина
выступила на тему «Современное развитие Казахстана:
Фото Юлии Вельдяйкиной
внутриполитические аспекты и внешняя политика». Она
рассказала и о конституционной реформе, и о преобразованиях в сфере образования, и об отношениях Республики Казахстан с другими странами. Вопросы аудитории (во
встрече участвовали около 30 студентов и преподавателей) также касались самых разных актуальных вопросов:
преемственность власти, перевод казахского языка на латиницу и др.
Впечатления от общения с экспертом остались самые положительные. Подводя итоги встречи, заведующий кафедрой ВИиМО профессор Ю.Г. Чернышов
поблагодарил Розалию Равильевну за интересное выступление и выразил надежду, что сотрудничество будет успешно продолжено.
Пресс-служба кафедры ВИиМО ИФ

Химия и алхимия: мифы и реальность
27 апреля в рамках IV Региональной молодежной конференции
«Мой выбор – наука!» на химическом факультете состоялось юбилейное десятое заседание секции
«Химия окружающей среды». По
сложившейся традиции в нем принимали участие не только студенты и магистранты вузов, но и учащиеся школ края вместе со своими
учителями – научными руководителями работ.

Информбюро

ка современного уровня содержания ртути в природных водах р. Обь
вблизи г. Барнаула».
Среди школьников обладателями диплома за лучший доклад стали И. Кульбакина, МБОУ «Гимназия
№ 42» г. Барнаула, «Кофеиносодержащие напитки: их химический
состав и влияние на организм человека», Д. Мишенина, МБОУ «Гимназия № 22» г. Барнаула, «Алхимия.
Миф или реальность» и Е. Шевлякова, МБОУ «Гимназия №
22» г. Барнаула с докладом «Влияние сухих
кормов на возникновение мочекаменной
болезни у кошек». Научные руководители
учащихся награждены
благодарственными
письмами организаторов конференции.
Для школьников по
окончании заседания
секции была проведена
ознакомительная
экскурсия по лабораториям химического факультета, все они получили приглашение поступать на
факультет после окончания средней школы. Практически ежегодно школьники – участники секции
«Химия окружающей среды» – становятся абитуриентами и затем студентами химического факультета.
Сейчас на факультете успешно учатся Илья Савосин, Екатерина Сапрунова, Валерия Степанец (обладатель
диплома этого года), которые еще
в свои школьные годы принимали
участие в работе секции.
Надеемся, что эта традиция будет продолжаться.
Е.Г. Ильина, к.х.н., доцент кафедры
физической и неорганической химии,
председатель бюро секции «Химия
окружающей среды»

Ольга Лавыгина редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская фотодизайнер;
Александр Морозов - корректор;
Федор Клименко web-редактор.

Дни молодежной науки

Гастрономический туризм, ядерное
оружие и озеро Анисимово
27 апреля в рамках IV региональ-

ной молодежной конференции
«Мой выбор – наука!» отделе-

ние природопользования, сервиса
и туризма Колледжа АГУ провело
работу двух секций «Актуальные
проблемы природопользования» и
«Туризм и гостеприимство».

Студенты попробовали себя в
роли молодых исследователей. В
секции «Туризм и гостеприимство»
было заявлено 18 докладов. Их тематика оказалась очень разнообразной. Это и особенности гастрономического туризма, и проблемы
сопровождения туристов и обслуживания гостей, и туристский потенциал Алтайского края, и современные
тенденции маркетинга в туризме и
гостеприимстве. Не обошли вниманием юные исследователи и историю экскурсионного дела.
Перед жюри в составе представителей индустрии туризма и гостеприимства В.И. Копытского,
Р.В. Плотниковой, а также преподавателей Колледжа АГУ М.А. Индюковой, Я.Д. Торбик, Е.Н. Чертковой стояла сложная задача
определить три лучших доклада,
имеющих наибольшую научнопрактическую значимость. Победителями секции стали:
1 место – Елизавета Вяткина с докладом «Разработка геолого-по-
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знавательного маршрута по территории Алтайского края»;
2 место – Виктория Гриднева с
докладом «Туристские ресурсы Солонешенского района»;
3 место – Анжела Ельчанинова с
докладом «Современное состояние
и развитие эко-отелей в России».
Секция «Актуальные проблемы
природопользования» стала самой
многочисленной. В ее работе приняли участие 33 докладчика. Темы
работ были очень разнообразны и
актуальны. В связи с объявленным
Годом экологии исследовательские
работы были направлены на выявление негативного воздействия на
окружающую природную среду.
Жюри в составе К.О. Шутовой, Е.Ю. Лут, Р.С. Неприятеля,
Н.В. Захарчук, А.Е. Зиновьевой,
Д.В. Арнаут, А.А. Адам оценили
работы следующим образом:
1 место – Юлия Карпенко с докладом «Экологические последствия
испытаний ядерного оружия» и
Юлия Синявская «Загрязнение поверхностных вод озера Анисимово»;
2 место – Любовь Батуро с докладом «Влияние тяжелых металлов на
организм человека» и Алена Николаенко «Опасные природные процессы и явления в Алтайском крае»;
3 место – Виктория Тимофеева с докладом «Экологические последствия аварий на химических и
нефтехимических производствах»
и Маргарита Бабич «Производственный экологический контроль
на промышленном предприятии».
Жюри выразило благодарность
участникам IV региональной молодежной конференции «Мой выбор –
наука!» и пожелало дальнейших успехов в научной деятельности.
Отделение ПСиТ Колледжа АГУ
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