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Добро пожаловать в страну знаний

1 сентября по уже давно заведенной традиции ректор Алтайского госуниверситета вручил студентам-первокурсникам их первый 3-метровый
студенческий билет. Символический документ о принадлежности недавних абитуриентов к одному из лучших вузов России появился на сцене Университетского дворика АГУ на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
В этот день в сердце нашего
университета собралась довольно
большая, но весьма теплая компания. Студенты, преподаватели, почетные профессора, руководство
факультетов и вуза, а также приглашенные гости (более трех тысяч человек) пришли в Университетский
дворик, чтобы отпраздновать День
знаний.
В 2017 году дружную семью Университета пополнили более 2000
первокурсников, среди которых
оказалось рекордное количество
представителей школьной интеллектуальной элиты – 19 победителей региональных, российских и
международных олимпиад. Такой
статистикой не может похвастаться
ни один вуз Алтайского края.
– Я выбрала АГУ по нескольким
причинам. – прокомментировала свой выбор студентка 1 курса
ИФ, призер II степени многопрофильной инженерной олимпиа-

ды «Звезда» Дарья Безнадельных.
– Во-первых, потому что в нем работает очень квалифицированный
коллектив преподавателей. Ну, а
во-вторых, потому что он рядом с
домом. (улыбается) К тому же исторический факультет один из старейших в Университете. А когда я
узнала о том, что АГУ стал опорным
вузом России, то, конечно же, сразу
же выбрала его для поступления. У
меня было три вуза на выбор: либо
Томский, либо Новосибирский,
либо АГУ. Я ничуть не жалею о своем выборе.
Началась линейка с парада факультетов. Выстроившись в колонны, студенты и преподаватели
географического,
биологического, физико-технического, юридического, математического и других факультетов прошествовали
во внутренний дворик через символические Ворота знаний. Аккомпанировали параду музыканты ду-

Студент из Судана Ахмед Хассан Юлиф Ягуб будет изучать в АГУ дизайн
хового оркестра воинской части
6515.
Шествие встречали почетные
профессора классического вуза, его
руководство, а также представители правительства и Законодательного собрания Алтайского края,
администрации города Барнаула,
городской Думы, Попечительского совета АГУ и Совета выпускников Университета. Парад принимал
председатель Совета вузов Алтай-

Лучшая абитуриентка АГУ - 2017
Карина Батурина

ского края и Республики Алтай,
ректор Алтайского госуниверситета С.В. Землюков.
Сергей Валентинович от имени
восемнадцатитысячного коллектива преподавателей, сотрудников и
студентов поздравил всех присутствующих с первым учебным днем.
– В АГУ поступили лучшие выпускники Барнаула и Алтайского края, а также абитуриенты из
39 регионов России, от Мурманска

В формате Open Air

С приятным послевкусием
Концерт 1 сентября в стиле open air − едва ли не самое любимое студентами вального коллектива «Джуманджи»,
событие университета. Стильно, модно, молодежно – именно так всегда прохо- аккордеониста Артура Верхотурцедит вечер первого учебного дня в alma mater.
ва и обладательницы звания «Мисс
АГУ – 2017» Ирины Горской – от каСердце вуза, Университетский вокурсников адаптировали к сту- лейдоскопа творческих номеров
дворик, где еще утром первокурс- денческой жизни тьюторы и ку- разбегались глаза, и то и дело доноников встречали официальными раторы, то вечером этим занялись сился фрагмент разговора: «Пойпоздравлениями от первых лиц организаторы концерта. Участни- дем к ним? Я тоже так хочу!»
вуза, к вечернему концерту преоб- ки команд КВН «Невпопад» и «ПреЗаложенная в 2008 году на МИразился за несколько часов. На сце- стиж» примерили роли недавних ЭМИС традиция празднования нане – ударные установки, за кулиса- абитуриентов, узнающих новые чала академического года на отми – суета барышень и юношей, а у стороны студенческой жизни. Кто крытом воздухе с живой музыкой
сцены – горящие желанием танце- может стать старостой? Как под- уже успела перерасти в событие
вать и веселиться студенты.
готовиться к экзамену? Где найти даже не вузовского, а городскоКонцерт собрал не только но- применение своим талантам? На го масштаба. Ежегодно на концерт
вую кровь студенчества. Но всё же все эти вопросы были найдены от- для первокурсников АГУ приходят
большинство зрителей – те, кому веты.
студенты других учебных заведетолько предстоит познакомиться с
Выступления команд КВН, во- ний. Будущий нейрохирург Дмиуниверситетом. И если утром пер- кальной студии «Сибирия», танце- трий Разумовский давно хотел по-

пасть на концерт в АГУ, но удалось
послушать барнаульских музыкантов только на четвертом курсе.
– Я и раньше знал об этих концертах, но все время не получалось прийти. А в этом году шел мимо, услышал музыку и вспомнил о событии.
Здесь так круто! У групп отменный
репертуар, особенно понравился коллектив «ZZ POP», они классные. У нас в медицинском университете нет таких концертов и даже
нет стольких творческих коллективов, чтобы сделать подобное шоу. А
у вас очень здорово! В следующем
году обязательно приду!
(Продолжение на 3 стр.)

до Камчатки. Лозунг нашего университета: «Ваше будущее начинается
здесь!». И мы вас заверяем, что полученные у нас фундаментальные знания действительно станут основой
для вашего дальнейшего профессионального роста. В этом вам помогут
доценты, доктора наук и профессора опорного Алтайского госуниверситета – лучшие преподаватели
Сибирского федерального округа, –
(Продолжение на 3 стр.)

Кратко

Самый-самый
В этом году в АГУ самыми
популярными
специальностями стали – юриспруденция (918 заявлений), прикладная информатика (590
заявлений), туризм (585 заявлений).
Самый высокий конкурс
был в МИЭМИС и юридический факультет.
Среди первокурсников и
магистрантов есть студенты
из Казахстана, Таджикистана,
Киргизии, Китая, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама,
Сирии, Украины.
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Бразды правления
В понедельник 5 сентября состоялось первое в новом учебном году
заседание ректората в расширенном составе, на котором руководители учебных и административных
подразделений после выхода из
летнего отпуска вновь обратились
к важнейшим задачам, стоящим перед Университетом во второй половине 2017 г.
По уже сложившейся традиции
начальник управления стратегии,
анализа и мониторинга Д.С. Хвалынский доложил о ситуации с выполнением целевых показателей программы стратегического развития АГУ по
итогам восьми месяцев 2017 года.
Дмитрий Сергеевич отметил, что
в летний период опубликованы результаты сразу 10 рейтингов вузов, и
наш университет везде попал в топ50.
Впервые в своей истории АГУ
включен в престижнейший международный рейтинг «Shimago». Внешняя
оценка подтверждается и текущими результатами выполнения показателей ПСР. 3 показателя на сегодня
уже выполнены: количество обучающихся по практико-ориентированным программам, число журналов из
базы WoS и количество УГСН.
Еще три показателя с большой долей вероятности будут выполнены к
концу года: общая численность студентов, удельный вес магистрантов и
аспирантов, количество команд-резидентов бизнес-инкубатора. 7 показателей ПСР требуют особого внимания. Это касается публикаций в
Scopus, трудоустройства выпускников, доходов от НИОКР и т.д. Затем
Д.С. Хвалынский представил исчерпывающий анализ выполнения ЦПР
каждым факультетом.
Например, показатель по публикационной активности уверенно выполняют пока только ФМиИТ, ХФ, ГФ
и МИЭМИС. Увы, но 4 факультета не
смогли достичь запланированного
показателя по среднему баллу ЕГЭ:
ФМКФиП, ФМиИТ, ГФ и МИЭМИС.
После обсуждения доклада ректор
С.В. Землюков сделал ряд замечаний
деканам. Решено на октябрьском за-

Сверив часы

седании вновь обратиться к данной
теме.
Начальник управления по работе с организациями и предприятиями и трудоустройству выпускников
Т.А. Вольченко рассказала о выполнении ЦПР по трудоустройству выпускников.
Напомним, что программой развития опорного университета предусмотрены 3 показателя из этой
области. Пока ждем данных от отделения Пенсионного фонда в Алтайском крае, некоторые предварительные данные могут быть указаны.
Так, например, выпускники АГУ 2017
г. трудоустроены в 38 регионах России. К сожалению, не учитываются выпускники-иностранцы и еще
целый ряд категорий выпускников.
Университет предпринимает целый
ряд действий по укреплению связей с работодателями (открыто 39
базовых кафедр), но надо еще много работать в данном направлении.
С.В. Землюков, давая оценку выступлению, заметил: нужна системная
работа в деле трудоустройства выпускников! Поэтому начинать надо
с тесной связи профильных управлений вуза, а затем уже налаживать
прочные отношения с предприятиями и организациями Алтайского
края с перспективой целевого обучения студентов.
Не менее актуален вопрос о трудоустройстве иностранных преподавателей в АГУ. О том, как идет этот
процесс, доложил проректор по развитию международной деятельности Р.И. Райкин. Следует признать,
что данный показатель, кстати, внесенный в ПСР, пока не достигнут. Сегодня в Университете трудоустроены
всего 5 преподавателей-иностранцев. Между тем, планом предусмотрено 23 человека, и до конца года
есть все основания этот показатель
достичь. Главная трудность – отсутствие лишних ставок, а также формальности, которые нужно соблюсти
при трудоустройстве иностранца:
справка об отсутствии судимости, рабочая виза и т.п. Управление международной деятельности готово оказать факультетам всю необходимую

Информбюро
По итогам работы в I полугодии 2017 года 100% штатных научно-педагогических работников АГУ получили премии за выполнение значимых показателей
деятельности опорного университета. Начисление стимулирующих выплат осуществлялось в соответствии с
суммой баллов в рейтинговой системе, набранной работником, а также количеством выполненных им показателей, имеющих фиксированную денежную оценку.
Размер стимулирующих выплат
рассчитан на основе проверенных данных, внесенных сотрудниками в автоматизированную информационную систему «Кейс»,
в соответствии с положением «О
рейтинговой системе оценки деятельности научно-педагогических
работников и структурных подразделений Алтайского государственного университета» (ред. от
03.04.2017).
Общий объем стимулирующих
выплат в I полугодии 2017 года
составил 9,94 млн. рублей. Стоимость одного балла в рейтинге
научно-педагогических работников, сформированном по данным
АИС «Кейс», в I полугодии 2017
года составила 75 руб. 00 коп. (с
учетом районного коэффициента
– 15%), что на 50% выше стоимости балла за аналогичный период
2016 года (50 руб. 00 коп.). Размер
средней премиальной выплаты
увеличился на 4,8% в сравнении
с I полугодием 2016 года и составил 15 600 рублей. Отметим, что
немаловажное значение в увеличении стоимости балла сыграли
пересмотр и корректировка основных показателей рейтинговой системы в марте 2017 года.
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помощь. С.В. Землюков, обращаясь к
деканам, подчеркнул: «Мы настроены на такую работу с иностранными
НПР, которая ведет к конкретному
результату в научной деятельности:
совместная высокорейтинговая статья, грант, создание научного коллектива. Если вы это гарантируете, Университет найдет возможность для
поддержки
преподавателей-иностранцев на факультете! Каждая командировка нашего сотрудника за
границу должна предусматривать
установление реальных научных связей!»
О выполнении плана подготовки к процедуре государственной аккредитации АГУ за июль-август и
результатах внутреннего аудита факультетов и кафедр рассказала начальник УМУ О.М. Крайник. Подготовка идет согласно дорожной
карте. В июле-августе прошли плановая и внеплановая проверки отдельных кафедр на ФКМФиП, ФПиП,
ФС и в Колледже. Так как именно на
ФМКФиП (кафедра рекламы и связей

с общественностью) были выявлены
серьезные нарушения, то в сентябре
пройдут проверку все кафедры этого
факультета.
Одно из частотных нарушений
связано с прохождением студентами производственной практики. Так, например, один из студентов ФМКФиП проходил практику в…
шашлычной! Такое отношение декана и заведующего кафедрой к обучению студента неприемлемо! Ректор отметил: «Я не могу согласиться
с таким подходом руководства факультета! Мы куда потом будем распределять выпускников? Мне кажется, что у такого факультета должны
быть более достойные предприятия, которые могут быть базовыми!»
Ситуация на ФМКФиП остается под
контролем ректората.
О развитии форм деятельности,
связанных с получением дополнительного дохода от ДПО и оказанием
необразовательных услуг, доложили
начальник управления по реализации коммерческих проектов и соци-

альных программ С.В. Ганжа, директор Института ДПО Т.Г. Строителева,
деканы Л.И. Нехвядович, Е.В. Демчик, О.Н. Колесникова. Несмотря на
то, что по сравнению с 2016 г. отмечен рост доходов порядка на 15%, ресурсы для его увеличения есть. Это,
прежде всего, касается расширения
форм коммерческой деятельности,
а также услуг ДПО. В последнем случае очень перспективным признано
создание дистанционных курсов, которые пользуются большим спросом.
Для сравнения: сегодня в АГУ действуют лишь 13 дистанционных программ ДПО, а в ТГУ – 2000! Ректор С.В.
Землюков дал задание деканам факультетов активизировать работу по
подготовке дистанционных курсов.
В заключение заседания начальник ПФУ А.А. Бежовец представил
данные о динамике средней заработной платы в АГУ по итогам первого
полугодия.

Управление информации
и медиакоммуникаций

О премиях и оценке
эффективности работы

Подведение итогов за первое
полугодие 2017 года позволило
выявить и своих рекордсменов.
Так, лидером рейтинга научнопедагогических работников с уверенным отрывом в 333 балла стала
заведующая кафедрой психологии
коммуникаций и психотехнологий
д.с.н. профессор Светлана Геннадьевна Максимова, чей результат
составил 1200 баллов – это 1,56% от
общего количества баллов, набранных всеми работниками университета (77091 ед.).
Абсолютным лидером по размеру премиальной выплаты стал зав.
кафедрой зоологии и физиологии
д.б.н., профессор Александр Владимирович Мацюра. Премия Александра Владимировича за первое
полугодие 2017 года составила более 5% от общего объема премиальных выплат научно-педагогических работников за указанный
отчетный период. При этом следует отметить, что столь значимый результат достигнут благодаря успешному выполнению им
полного объема обязательств, принятых в форме дополнительного
соглашения к трудовому договору
(эффективного контракта).

Отметим, что по состоянию
на 01.09.2017 года эффективный
контракт заключили 45 работников профессорско-преподавательского состава Алтайского государственного университета. При
этом более 30% контрактов были
успешно реализованы уже в первом полугодии 2017 года и отмечены 20-процентной надбавкой к
премиальной выплате заключивших их работников. Тем не менее, следует указать и на проблемные точки в реализации политики
стимулирования
научно-образовательной активности преподавателей университета. Так, подразделениями, представившими к
премированию минимальное количество научно-педагогических
работников, стали юридический
факультет (19 человек) и факультет психологии и педагогики (17
человек). Сумма премиальных выплат из запланированных бюджетных средств сотрудникам этих факультетов составила 0,128 млн. руб.
и 0,188 млн. руб. соответственно (1,5% и 2,2% от общего фонда).
Также в ходе проверки содержания отчетов, представленных научно-педагогическими работниками университета в системе «Кейс»,
произведен целый ряд замечаний
и корректировок представителями административных подразделений университета, назначенных

операторами модулей ввода данных системы. Осуществлено удаление сведений в персональных
профилях 351 работника университета. Общее число исключенных
записей составило 1055 ед. – это
около 6% от общего количества записей, внесенных за первое полугодие 2017 года.

Основаниями для удаления
внесенных данных служили:

учно-исследовательской деятельности студентов (№4), внеучебной
и воспитательной работы со студентами (№5), международной
деятельности (№6), рекрутинга
абитуриентов и деятельности по
набору студентов (№10). В связи с
этим, по итогам заседания ректората от 07.08.2017 года был вынесен ряд конструктивных предложений по оптимизации проверки
сведений в автоматизированной
информационной системе «Кейс»,
среди которых: введение обязательности предоставления документа, подтверждающего результат, для максимального числа
форм ввода данных АИС «Кейс», а
также усиление контроля за содержанием отчетов преподавателей
со стороны заведующих кафедрами и деканов.
Кроме того, решению задач распределения и повышения ответственности за достижение программных показателей развития
университета, а также роста размера стимулирующих выплат в
новом учебном году послужит система эффективного контракта,
обновленная редакция которого в
самое ближайшее время будет направлена в подразделения.

• недостоверность внесенных
сведений либо невозможность
внесенные данные подтвердить
документально;
• несоответствие представленной информации содержанию показателя рейтинговой
системы;
• дублирование информации
по одному и тому же результату
в разных разделах системы;
• некорректное указание авторства результата, в случае,
если результат достигнут в коллективе;
• другое (наличие у преподавателя профиля-дублера и т.п.).
В ходе проверки модулей ввода данных у операторов возникали затруднения с вынесением однозначного решения в отношении
той или иной внесенной информации. С большей частотой сложности вызывала проверка модулей, Управление стратегии, анализа
касающихся
научно-исследова- и мониторинга
тельской деятельности (№3) и на-
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Добро пожаловать в страну знаний

(Начало на 1 стр.)
подчеркнул в своем поздравлении
ректор.
– Сегодня вы переходите на новый этап, вступаете в студенческую
жизнь. В АГУ она интересная, многообразная и разносторонняя. Самое главное в ней – это знания, а
ваша основная задача – овладеть
ими, чтобы стать конкурентоспособными на мировом уровне специалистами и доказать, что студенты
нашего вуза – лучшие выпускники
в перспективе. Дерзайте, будущее
за вами!
Далее Сергей Валентинович добавил:
– Сегодня вы вошли не просто
через ворота Алтайского госуниверситета, а через Ворота знаний.
Спустя несколько лет вы выйдете
отсюда бакалаврами или магистрами. Вас будет ждать наше университетское братство выпускников.
Оно вас поддержит и поможет. А
Университет на всю жизнь останется для вас настоящей Alma mater.
Дорогие первокурсники, у Университета есть много хороших традиций, у него есть гимн и флаг. Несите
высоко звание студента АГУ, гордитесь им. Гордитесь тем, что вы
вошли в нашу большую, дружную
семью под названием Планета Университет. Вы молоды, перспективны и у вас большое будущее. Дер-

зайте, учитесь, овладевайте своей
профессией, и перед вами откроются все двери. В добрый путь, студенты первого курса АГУ. Ни пуха
вам, ни пера! – закончил С.В. Землюков.
Согласно доброй традиции, на
известное напутствие студенты
дружно прокричали: «К черту!».
После этого в исполнении Молодежной академической хоровой капеллы прозвучал международный
гимн всего студенчества, бессмертный «Gaudeamus».
Далее к поздравлениям в адрес
первокурсников
присоединился
заместитель министра образования и науки Алтайского края И.А.
Долженко:
– Дорогие первокурсники, вы
шли к этому долгих одиннадцать
лет, и на финише вы сделали правильный выбор, поступив в Алтайский госуниверситет. Вы еще даже
не представляете, что вас ждет впереди. АГУ – это вуз, оснащенный
по лучшим мировым стандартам, в
котором есть лаборатории с высокотехнологичным оборудованием.
В его стенах работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, который
занимает в рейтингах самые высокие позиции. Впереди вас ждет
только лучшее будущее. Но для этого надо постараться. Нужно учиться и работать.

Поздравляя студентов с началом учебного года, член Попечительского совета АГУ, председатель
Комитета по местному самоуправлению АКЗС, управляющий отделением пенсионного фонда РФ по АК
Б.А. Трофимов отметил, что ребята
сделали правильный выбор, поступив в самый мощный, креативный
университет, в опорный вуз Алтайского края.
– Друзья, вы, действительно, будущее и АГУ, и Алтайского края.
Вы энергичны, креативны и нужны региону, особенно в этот период. Любите Университет, чтите его
традиции, следуйте тем заповедям,

которые сложились в его стенах.
Готовьте себя для высоких целей
– созидания, развития Алтайского
края!
Еще одной незыблемой традицией нашего университета всегда была и остается передача Ключа
от знаний, символизирующего преемственность поколений студентов,
переходящего от старшекурсников к первокурсникам. На этот раз
символ эстафеты был в руках лучшей студентки АГУ этого года Галины Гряниковой. Девушка передала
его лучшему абитуриенту 2017 года,
первокурснице исторического факультета, победительнице всерос-

В формате Open Air

С приятным послевкусием
С окончанием концертного блока началась «живая» часть – на сцене появились наши университетские музыканты «Prime Time». В
группе собрались ребята с разным музыкальным вкусом, поэтому подборка песен получилась
очень интересная. Под живую музыку толпа разошлась не на шутку,
в Университетский дворик активно
потекли реки зрителей с главного
проспекта города. Никто не способен предсказать, что ждет первокурсников в будущем, поэтому
open-air – это практически последний вагон уходящего поезда беззаботного детства. Так что танцевали
студенты как могли! Заканчивали
свою программу «Prime Time» Гимном студенчества АГУ. И если песни «сплинов» еще может спеть наизусть публика разного возраста, то
гимном выдали себя в толпе старшекурсники.
Много народу – это когда друг
ушел с кем-то поздороваться и
пропал в море из людей. Да еще и
первокурсники хоть и по возрасту младше, но по росту уже ничуть
не уступают. Еще большей толпой
с наступлением сумерек встретил
дворик группу «ZZ POP», фронтменом которой является руководитель театральной мастерской АГУ
«Homo artisticus» Кирилл Скобе-
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сийской олимпиады Карине Батуриной.
– Для нас торжественная линейка
– это яркий и волнительный праздник. Именно сегодня все мы сделали первый шаг в мир студенчества.
И для меня представлять на этой
сцене всех первокурсников опорного вуза России – огромная честь,
- отметила Карина. – А нам, первокурсникам, у которых начался новый период в жизни, желаю, чтобы
он стал самым запоминающимся моментом в жизни. Теперь мы с
гордостью можем сказать: я – студент АГУ!
Когда все слова поздравлений
были сказаны, ректор АГУ С.В. Землюков вручил студентам-первокурсникам символический студенческий билет.
После этого прозвучал гимн нашего университета. С последним
аккордом песни в небо взмыло облако разноцветных шаров и, конечно же, огромный шар с эмблемой
Университета. Это стало яркой финальной точкой праздничной программы линейки.
Для большинства присутствующих она стала первой в жизни. Надеемся, что воспоминания о ней
надолго останутся в памяти «новобранцев», а все самые лучшие пожелания, сказанные в их адрес, сбудутся!

Евгения Скаредова

Новый главный
редактор «За науку»
Новым редактором университетской газеты стала Наталья
Теплякова, она сменила Владимира Федоровича Клименко, который проработал в этой
должности 26 лет.

лин. Кто хоть раз видел выступление Кирилла, тот знает, как он умеет провоцировать зал на танцы. И
если группа местами звучала не так
чисто, как наши университетские
музыканты, то Кирилл отработал
очень сильно – зрители прыгали и
качали руками, как завороженные.
Музыканты играют громко и
с самоотдачей. На такие потоки
энергии сбегаются самые искрен-

ние зрители – малыши. Еще еле
стоит на ногах, но уже ухватился
рукой за коляску, за которую ухватилась мама, – и идет навстречу прекрасному. Один такой смело
топал за кулисы трижды, его мастерство перешагивать провода и
коммуникации поражало стоящих
рядом КВНщиков. Вот лет пятнадцать подождем – и притопает к нам,
поступать.
Михаил Банушкин отработал на
клавишах у «Prime Time» и взялся
за гитару у «ZZ POP».
«Вот это тусовка! Эх, в мои бы
годы…», – в сердцах говорил Миша.
Этой традиционной фразой руководитель ВИА заканчивает каждый
«open-air». И действительно: отличный звук и свет, крутая сцена и
творческие сливки студенчества на
ней – что еще нужно для отличного вечера?
А то, что праздник год от года
проходит без дождя, – это просто
чудо из чудес!
Программа «ZZ POP» завершила студенческий праздник. Осталось только небольшое приятное
ощущение «недо»: погружение
в студенческую жизнь прошло
успешно, но теперь хотелось чегото еще, больше эмоций… И этой
эмоцией для новоиспеченных сту-

Руководство АГУ выражает
Владимиру Федоровичу благодарность за труд и преданность
университету. Под руководством
В.Ф. Клименко газета пережила самые непростые кризисные
годы, издание всегда было на
связи с читателями – студентами
и преподавателями АГУ.
Владимир Федорович стал
опытным наставником для молодых сотрудников. При нем газета «За науку» была настоящей
кузницей кадров для СМИ любого уровня. Так, Андрей Никитин
сейчас работает в Издательском
доме «Алтапресс», Влад Сухачев возглавляет информационную службу ГТРК «Алтай», Юрий
Звягинцев делает портал о малом бизнес biz360, Алексей Сковоронский работает собкором
агентства ИТАР-ТАСС в Таиланде.
Наталья Теплякова − выпускница факультета журналистики
АГУ. Четырнадцать лет она работала в краевой газете «Алтайская правда» − сначала в должности корреспондента, а затем
редактора отдела информации.
Наталья Викторовна − автор книги «Алексей Скурлатов» из губернаторской литературной серии
«Алтай. Судьба. Эпоха».

Наши извинения

дентов стали первые в их жизни
лекции.
Праздник прошел, но мы очень
надеемся на то, что творческие коллективы университета еще не раз
порадуют молодежь Барнаула уличным концертом до наступления
осенних холодов!
Мария Криксунова, Ольга Лавыгина

В предыдущем номере газеты «За науку» опубликовано поздравление студентам первого
курса, в которое редакцией было
внесено несогласованное с автором добавление в текст поздравления и допущена ошибка в подписи к нему. Редакция приносит
извинения председателю Совета
почетных профессоров Т.А. Терехиной и Почетному профессору
В.В.Полякову.
Редакция «ЗН»
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Форумы и конференции

«РусДендро-2017» на Алтае

5 сентября в Алтайском госуниверситете стартовала международная дендрохронологическая конференция
В течение шести дней в нашем вузе российские и зарубежные ученые
будут представлять результаты новейших исследований в области дендрохронологии, обсуждать новые методы и подходы, а также проблемы
данного научного направления. Конференция станет хорошим поводом
для налаживания сотрудничества специалистов из России и сопредельных государств.
В нашей стране дендрохронологические конференции проводятся на протяжении последних
14 лет. Что касается «РусДендро»,
то научный форум такого формата впервые прошел в 2011 году в
Екатеринбурге, став ключевой
российской площадкой для презентации научных результатов в
области изучения годичных колец деревьев. Спустя три года
международное мероприятие повторилось в Киргизии, на берегу
Иссык-Куля, в курортном городе
Чолпон-Ате.
В 2017 году местом проведения
«РусДендро» был выбран опорный Алтайский госуниверситет.
У вуза уже накоплен обширный
опыт в проведении статусных
мероприятий, и в нем сформирована сильная научная дендрохронологическая школа. В выборе
места проведения немаловажную роль сыграла и уникальная
природа Алтая. В связи с разнообразием природных зон для дендрохронологов всего мира регион уже давно стал интересной
исследовательской площадкой.
На это обратил внимание ректор
АГУ Сергей Валентинович Землюков, прокомментировав мероприятие для «ЗН». Он также отметил:
«В Алтайском госуниверситете
довольно часто проходят конференции, охватывающие широкий
спектр научных направлений.
Безусловно, подобные мероприятия обогащают Университет и
ориентируют ученых и студентов

на междисциплинарные научные
исследования. Например, в научном форуме «РусДендро» могут
принять участие не только географы, но и биологи и археологи.
Эти науки переплетаются в рамках дендрохронологии, что способствует развитию междисциплинарного подхода».
В конференции приняли участие
более 80 человек. Из них порядка
50 специалистов – представители
научных институтов и вузов России и зарубежья.
Впечатляет география конференции. Заявки на участие были поданы из 19 субъектов РФ, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии,
США. Как отмечают организаторы мероприятия, самые представительные делегации ожидались
из Красноярского края, (18 зарегистрировавшихся),
Свердловской (16) и Томской областей (10).
Помимо специалистов Алтайского края в программе заявлены ученые из Москвы,
Санкт-Петербурга,
Иркутской,
Воронежской, Белгородской, Новосибирской и Тюменской областей, Забайкальского и Приморского краев, республик Саха,
Карелия, Татарстан, Тыва и Хакасия.
Среди участников «РусДендро»:
академик РАН, ректор Сибирского федерального университета
Евгений Александрович Ваганов
(Красноярск), профессор, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Рашит Мигатович

Хантемиров (Екатеринбург), ученые из Аризонского Университета (США) – Ирина Панюшкина,
Дэвид Меко (David Meko) и Рамзи
Тачан (Ramzi Touchan).
Своим мнением о вузе и конференции с «ЗН» поделился Евгений
Александрович Ваганов. Ректор
СФУ отметил, что у него сложилось очень хорошее впечатление
об Алтайском госуниверситете.
«На мой взгляд, по темпам развития АГУ занимает лидирующие позиции среди российских
вузов: по количеству публикаций, по узнаваемости бренда,
по темпам привлечения студентов. С руководством университета мы уже обсудили ряд вопросов,
касающихся развития сетевых
программ. Сейчас очень важно наладить взаимодействие со
школьниками и студентами, найти способ привлечь их в такую
науку, как дендрохронология.
Например, проводить для них
летние школы, семинары. Ведь
Алтай – это просто прекрасное
место для развития дендрохронологии. Для этого здесь есть все:
леса, горы, степи, поля. Университету нужно воспитывать молодое поколение, тем более для
этого у него уже сформирована
подходящая база».
Евгений Александрович также
отметил, что параллельно с «РусДендро-2017» проходит ряд других международных дендрологических конференций, но ни
одна их них не может похвастаться таким количеством и высоким
уровнем приглашенных экспертов, как АГУ.
Кроме того, в качестве слушателей в конференции приняли участие молодые ученые – студенты,
магистранты и аспиранты, преимущественно географического

факультета. Судя по количеству
присутствующих, а их на открытии было порядка 200 человек, в
Университете учится немало ребят, всерьез интересующихся
дендрохронологией.
«Сейчас я занимаюсь исследованиями в области медицинской
географии – это один из разделов физической географии, − отметил один из слушателей, студент 4 курса географического
факультета АГУ Роман Баталов. –
На сегодняшний день это очень
актуальная тема. Я занимаюсь
изучением клещевого энцефалита, болезни Лайма. Но я не хочу
ограничиваться только этим. Физическая география − обширная
наука, в нее, в том числе, входит
и дендрохронология. У меня есть
только общие знания в этой области, поэтому сегодняшняя конференция для меня особенно интересна. Возможно, в будущем я
переключусь именно на эту науку. А пока мне бы хотелось расширить свой кругозор, тем более
к нам приехали известные ученые-дендрохронологи, профессора. Я очень заинтригован и с
нетерпением жду чего-то нового».
Как уже было сказано, одной из
задач «РусДендро» является налаживание сотрудничества между учеными нашей страны и других государств. Например, гости
из
Аризонского
университета приехали с предложением в
адрес российских ученых о реа-

лизации совместного международного проекта. Планируется,
что исследование охватит достаточно большие сибирские территории: Алтай, Бурятию, Красноярский край, Хакасию и пр.
Американские дендрохронологи
намерены привлечь российских
ученых, в том числе исследователей из Сибирского федерального и Алтайского государственного университетов. Пока же проект
находится на стадии оформления
заявки. Ректор АГУ готов сотрудничать с учеными из США.
«У нас уже налажены тесные связи с Аризонским университетом в рамках работы Российскоамериканского противоракового
центра. И если мы вместе пойдем по новому направлению, то
это будет очень интересно, ведь
это и есть стремление к открытию новых горизонтов для ученых нашего университета, для
его молодых исследователей», −
прокомментировал Сергей Валентинович.
Продлится конференция до 10
сентября. За это время в АГУ
пройдет ряд заседаний секций по
темам, охватывающим широкий
спектр направлений, непосредственно связанных с дендрохронологией, таких как дендроклиматология,
дендрогидрология,
дендроэкология и дендроархеология. Кроме этого, под занавес
мероприятия запланирован круглый стол «Роль российских исследователей в формировании
современной дендрохронологии
и перспективы ее развития в России». После чего ученые отправятся на экскурсию по Горному
Алтаю.
Лучшие доклады конференции
планируется опубликовать после
ее окончания в специальном выпуске «Журнала Сибирского федерального университета».

Евгения Скаредова

Справка

Профессор Дэвид Меко приехал на
Алтай из США

Академик РАН, ректор СФУ
Е.А. Ваганов (Красноярск)

Рамзи Тачан, еще один гость
из США

Информбюро

Стартовал инженерный конкурс

Один из слушателей, студент 4 курса
ГФ АГУ Роман Баталов

- дендрохронологией в России
занимается не более 100 человек;
- дендрохронология помогает
изучать климат;
- методы дендрохронологии используются в криминалистике;
- дендрохронология используется для датировки археологических
находок.

Осенний бал в сердце Университета

Открыта регистрация на Всероссийский инженерный конкурс для студентов и аспирантов в области нанотехнологий.

В воскресенье, 10 сентября, в Университетском дворике АГУ состоится
«Первый бал осени».

Фонд инфраструктурных и образовательных программ объявляет о проведении Всероссийского инженерного конкурса для студентов и аспирантов в области нанотехнологий в 2017 году. Конкурс проводится в целях развития кадрового потенциала наноиндустрии и популяризации инженерных профессий.
В этом году участникам предлагается представить научно-практический проект, направленный на создание новых продуктов или новое применение продуктов с использованием нанотехнологий по направлениям: композитные материалы; биотехнологии;
новая энергетика (решения в области фотовольтаики, ветроэнергетики, накопления
электрической энергии); онкопленочные покрытия, проекты в области повышения
комфорта городской среды с применением нанотехнологий; аддитивные технологии
и 3D-печать.

Инициаторами торжества выступили студия старинного танца «Золотой век»
Центра творчества и досуга обучающихся и студентов АГУ совместно с Барнаульской школой старинного танца.

Детальную информацию о конкурсе можно узнать на сайте www.viknano.ru.

Сектор организации учебно-исследовательской работы студентов

«С наступлением осени природа меняет краски, и это располагает к изменению настроения, возникает лирическое расположение духа, появляется желание прикоснуться
к прекрасному. На этой волне мы и решили подарить горожанам уникальную возможность окунуться в атмосферу старинных балов. При этом стать не просто зрителем этого мероприятия, а непосредственным участником. Научиться танцевать вальсы, польки, менуэты, мазурки и другие старинные танцы от эпохи Возрождения до XIX века»,
– рассказал директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АГУ Александр Евгеньевич Коробков.
В программе бала помимо мастер-классов по танцам будут проведены традиционные для старинных балов игры, а также каждый желающий сможет сфотографироваться в стилизованной фотозоне.
Начало мероприятия в 16:30.
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«Медийная личность», или
Обратная сторона Евгения Водолазкина
Разговор с писателем

Главной звездой писательской делегации Шукшинских дней на Алтае в
этом году был Евгений Водолазкин. Автор «Лавра» и «Авиатора», любимый ученик академика Лихачева и самый известный за границей отечественный писатель впервые приехал в Барнаул. И это большая удача: в
этом году Евгений Германович отказался от 16 поездок за границу из-за
плотного графика, а на родину Шукшина все-таки заглянул. А еще большая удача подвернулась редактору отдела науки «ЗН» Марии Криксуновой − она была куратором писателя. Каким Мария увидела Евгения Водолазкина?
яснял, что моров в Средние века
Очереди читателей
было гораздо больше, но он и не
преследовал цель написать до«Женя, представляешь, мы с стоверный исторический ротобой пойдем по красной дорож- ман. Делился своим отношением
ке», − будто не веря в происходя- к двум тоталитарным режимам,
щее, произносит жена писателя но в то же время предупреждал:
Татьяна Руди. А уже через мину- мнение автора и мнение героя
ту ведущий церемонии открытия не тождественны, а приведенная
объявляет Евгения Водолазкина, цитата отражает мироощущение
и он выходит на алую ковровую героя. Про раскольников Водоленту в сопровождении супруги. лазкин тоже рассказывает, хотя и
На открытие Шукшинских дней вопрос о Никонианской реформе
семейная пара чуть не опоздала: мало связан с сюжетом романа:
автограф-сессия с писателем за- церковный раскол произошел на
тянулась, а отказывать читателям полтора столетия позже описыв возможности пообщаться, за- ваемых в «Лавре» событий.
дать вопрос, сфотографироваться
− Вопрос о раскольниках, кои подписать книгу автор не хотел. нечно, очень интересный. Но я не
«Если это возможно, я бы, конеч- мог написать о староверах, всено, выбрал остаться в библиотеке таки действие романа происхои пообщаться с читателями. Мне дит в XV веке. Знаете, это напоэто гораздо интереснее, − при- минает старинный анекдот. «Как
знается Евгений Германович. − можно считать Пушкина начиКогда я приезжаю на встречи в танным человеком, ведь он даже
разные города, меня всегда зовут не читал Толстого!» − делится Евв музеи. Но сколько музеев я ви- гений Германович впечатлениядел! Поговорить с читателями го- ми после встречи
раздо ценнее».
Такого аншлага на писательКак слово отзовется
ских встречах библиотеки края
не видели уже давно. В читальОбычно сразу после приезда в
ном зале краевой библиотеки Барнаул гости Шукшинских дней
им. В.Я. Шишкова всем желаю- отправляются в гостиницу отдыщим увидеть воочию Евгения Во- хать. Утренний перелет, четыре
долазкина не хватило места, так часа разницы во времени, подгочто некоторые читатели разме- товка к вечерней церемонии отщались у стеклянных дверей чет- крытия − можно их понять. Но
вертого этажа.
чета Водолазкиных выбрала друВ Новоалтайской библиоте- гой вариант времяпрепровождеке ажиотажа было меньше, но ния. «Мы с женой решили прозал тоже был забит под завязку. гуляться. Нам сказали пройти
«Вы нас простите, что мы даже по главной улице, вот мы дошли
не смогли сделать хорошую вы- почти до самого конца. А потом
ставку книг, − извиняется дирек- пошел дождь, и нам пришлось
тор библиотеки Ольга Чайка. − вернуться», − делится Евгений
Все книги у читателей на руках, Германович.
мы собирали экземпляры по до«Медийный», как его любят намашним библиотекам сотрудни- зывать, писатель спокойно моков. Я вот две книги из дома при- жет доехать до гостиницы на обнесла, чтоб хоть как-то оформить щественном транспорте. Кажется,
выставку. У нас ваши книги в би- что к своей славе он так и не приблиотеке не задерживаются. Как вык. Рассказал историю: во время
только вернут на абонемент, сра- недавней командировки в Румызу забирают. Очереди выстраива- нию обнаружил, что румынские
ются!»
охранники знают русского писаНаверное, один из главных теля Водолазкина. Причем выясплюсов чтения современников − нилось это во время ночной провозможность задать вопрос ав- гулки писателя по городу.
тору. Вот и многие жители Бар− Я сначала подумал, что это
наула, Новоалтайска и Сросток полицейский. Но это был охранне преминули уточнить у авто- ник какого-то заведения. Он пора некоторые непонятные мо- дошел ко мне за автографом. Но
менты в романах. «Не многова- у нас не оказалось листочка. Он
то ли в «Лавре» чумных моров?», предложил расписаться на фор«Вы вот в «Авиаторе» ставите ря- ме, но я побоялся, что его уволят.
дом, на одну ступень зла фашиНо если любовь читателей Евстов и коммунистов − разве это гению Водолазкину приятна, то
одно и то же?», «Почему вы, опи- вот от внимания прессы он не то
сывая русское средневековье, не чтобы страдает, но и не особенно
поднимаете вопрос о расколь- это внимание любит.
никах?» − вопросов у читателей
− Вы не представляете, скольдействительно было много. И Ев- ко на это уходит времени, − гогений Германович, со всей при- ворит супруга автора Татьяна
сущей ему методичностью, объ- Робертовна. − Мы ежедневно тра-

тим два часа только на разбор
электронных писем.
− Мне часто звонят журналисты, просят поучаствовать в
опросах. То спросят, как правильно произносить или писать слово.
Я всегда удивляюсь, неужели словари не авторитет? Говорят, что
нужно мнение медийной личности, − сетует Евгений Германович.
− Один раз спросили, как я считаю, чем нужно посыпать тротуары в гололед: каменной крошкой или технической солью? Но
я ведь писатель, а не сотрудник
коммунальных служб, откуда мне
знать? А потом Татьяна показывает сапоги, они расползлись от
соли. Она меня и обвинила: «Вот
сказал бы про крошку, спас бы сапоги».
Недавно Евгений Германович
был в Японии. Но и тут его отыскали журналисты «Известий»,
чтобы выяснить, как писатель относится к тому, что старые библиотечные книги будут раздавать.
− Они не подумали о разнице во времени, и звонок раздался около трех часов ночи, − вспоминает Водолазкин. − А я как-то
не очень хорошо понял их вопрос. И стал отвечать, что это не
очень правильно. Так можно начать списывать книги, которые
хочется забрать себе. Я не подумал, что сейчас книги уже не
представляют такой ценности, их
можно найти и купить. И я объ-

яснил свою позицию, а в это время меня Татьяна толкала в бок и
просила сказать, что это все-таки
лучше, чем сжигать книги. Я так и
ответил. Меня потом в комментариях осмеяли: «Водолазкин этот с
ума что ли сошел?». Так оно и выглядит: я сначала говорю одно, а
итог подвожу другой.

Новый роман
Новый роман Евгения Водолазкина будет о музыканте. Такое у Водолазкина правило − писать о неизвестном ему ранее.
Только вот времени на писательскую работу не хватает – такова
обратная сторона популярности.
− К сожалению, я не так часто
бываю в Петербурге, буквально
дня на три приезжаю. А мне, как
авиатору, нужно место для посадки, стул, например, а его часто нет. У меня муза довольно
сговорчивая, ее не нужно долго
уговаривать, я только сел и сразу пишу. Но вот с посадкой иногда возникают трудности.

Русский Умберто Эко

Евгения Водолазкина называют русским Умберто Эко. Оба автора прославились постмодернистскими романами, действие
которых происходит в Средневековье. Оба стали известными в
солидном возрасте. Водолазкин
шутит: «Обычно в возрасте 40-50 Мария Криксунова

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 3613б-сп/24 на имя Колмагорова Владислава Евгеньевича;
- зачетную книжку № 2527п/1824 на имя Станкевича Владислава Андреевича;
- зачетную книжку № 714162 на имя Белековой Дергелей Алексеевны;
- студенческий билет № 774 на имя Даниленко Анны Александровны;
- студенческий билет № 3612б-сп/23 на имя Силяевой Юлии Романовны;

лет мужчины бросают все, берут
любовниц и уезжают на острова.
Но ни у меня, ни у Умберто Эко
такой возможности не было. И
мы стали писать книги».
С итальянцем русский Умберто Эко однажды увиделся.
− И его, и меня пригласили на
один литературный фестиваль.
И моя издательница попросила подписать книгу так: «Умберто Эко от русского Умберто Эко».
А я предложил: «Итальянскому
Умберто Эко от русского Умберто
Эко». Но она решила, что это уже
хамство.
Когда же она сказала, что меня
называют русским Умберто Эко,
он пожал мне руку и ответил:
«Выражаю свои соболезнования».
А я как раз ему доказывал, почему я не Умберто Эко. Его интересует история, а меня − история
души.
Но была у Евгения Водолазкина встреча с еще одним Умберто
Эко. Почти настоящим.
− Меня пригласили на книжный фестиваль в Эдинбург. Там
писатели по двое выступали. И
меня поставили с одним англичанином, которого я не знал. Я стал
спрашивать, почему нас именно так соединили. Мне ответили:
«Он просто английский Умберто Эко». Я так почувствовал, что с
Умберто Эко та же история, как с
сыновьями лейтенанта Шмидта…

Конкурс
- зачетную книжку № 1379/354 на имя Кузнецова Ивана Евгеньевича;
- студенческий билет № 013557/161 на имя Зверевой Ульяны Евгеньевны;
- студенческий билет № 169124 на имя Мешкова Александра Владимировича;
- студенческий билет № 057027 на имя Чупиной Ирины Сергеевны;
- студенческий билет № 159053 на имя Абдыраимова Алтынбека Калдаровича;
- студенческий билет № 058836 на имя Черепановой Антонины Викторовны;

Фотоконкурс #ястудентагу

Центр творчества и досуга обучающихся и сотрудников объявляет о начале фотоконкурса. Выкладывайте в
соцсети свои любые фотографии, связанные с университетской жизнью.
Указываем хэштег #ястудентагу.
Лучшие работы будут выставлены в
группах Центра творчества и досуга АГУ
и на сайте вуза. Авторы снимков получат памятные подарки от нашего вуза.
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Природа и люди

Балобаны возвращаются домой

3 августа при содействии сотрудников лаборатории «Алтай-Фалькон»
Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского госуниверситета на
территории Кислухинского заказника на волю были выпущены 9 самочек соколов-балобанов. В Барнаул птицы прибыли в специализированных
контейнерах авиарейсом из Москвы в сопровождении руководителя АНО
«Центр спасения диких животных» С.А. Ганусевича, силами которого при
содействии Международного фонда защиты животных IFAW птицы были
подготовлены к выпуску в дикую природу.
Напомним, что в сентябре прошлого года на таможне московского
аэропорта Домодедово была задержана большая партия редких птиц, подготовленная для перевозки в Арабские Эмираты. Злоумышленники
пытались переправить 30 соколов по
разрешению, выданному административным органом СИТЕС в России.
В документе были указаны балобаны,
купленные в питомнике. На самом же
деле данное происхождение не подтвердилось. По ряду признаков экспертами было установлено, что соколы были пойманы в дикой природе.
Более того, в задержанной партии
кроме балобанов оказались редкие

Восточный вектор

6

кречеты, вывоз которых из России
строго запрещен.
Все соколы первоначально были
направлены в Центр передержки
животных Московского правительства. Но его условия не рассчитаны
на подготовку пернатых к выпуску
в природу, поэтому по инициативе
IFAW часть «контрабандных» птиц –
6 кречетов и 9 балобанов – была перемещена в Центр спасения диких
животных, где около девяти месяцев они проходили реабилитацию.
Забрать большее количество пернатых центр не мог: специальный вольер, где для них созданы все необходимые условия (постоянный

контроль, возможность перелетов с
поворотными маневрами и проявления охотничьих инстинктов), способен вместить только 15 особей.
После тщательной проверки и
ряда экспертиз экспертами центра
было установлено, что птицы принадлежат к популяциям кречетов и
соколов, распространенных в Западной Сибири. С учетом всех характеристик были обозначены регионы
для выпуска птиц. 9 самок балобанов
после встречи с браконьерами отправились на родину – в Алтайский
край. А 6 кречетов обретут свободу
на территории Ямало-Ненецкого АО.
Птицы были чипированы центром и,
кроме того, окольцованы Центром
кольцевания птиц России.
«Возможно, что часть этих соколов была поймана именно здесь, –
поясняет С.А. Ганусевич. – Вопрос,
конечно, спорный, но морфотип их
соответствует подвиду, обитающему в данном регионе. Эти птицы занесены в Красную книгу Российской
Федерации, более того, сейчас они
включены в перечень особо ценных
видов животных, и любое неправомочное действие даже с одним экземпляром уже влечет за собой уголовную ответственность».
Что касается птиц, приехавших
в Барнаул, то они успешно отправились на волю. Когда открывали
крышки контейнеров, некоторые
пернатые на какое-то время «терялись», оглядывая своих спасителей,
но быстро приходили в себя и отправлялись в свободный полет. Одна
из наиболее крупных самочек даже
сделала круг почета перед тем, как
потеряться из вида биноклей орнитологов.

Долгожданная свобода
«История этих птиц очень интересна, – отметил руководитель Центра спасения диких животных. – Мы
долго не могли добиться разрешения на их выпуск. И для того, чтобы
он состоялся, я обращался лично к
В.В. Путину. Администрация Президента посодействовала в получении
разрешения на выпуск от следственных органов МВД РФ».
Кроме зоологов АГУ и гостя из
Москвы в выпуске соколов приняли
участие представители Министерства природных ресурсов Алтайского края, Росприроднадзора, а также

Религии на Шелковом пути

С 12 по13 июня в Алма-Ате по инициативе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, кластерного бюро ЮНЕСКО и Государственного музея «Центр сближения культур» состоялся международный конгресс «Религии Казахстана и Центральной Азии на
Шелковом пути». В работе форума по персональному приглашению
академика Академии наук РК, директора Государственного музея
«Центр сближения культур» Карла Молдахмедовича Байпакова принял участие д.и.н., профессор, заведующий кафедрой политической
истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений Петр Константинович Дашковский.

Азии лабораторией этнокультурных и религиоведческих исследований» были продемонстрированы основные направления
экспедиционных исследований, представлены опубликованные научные издания и конференции, которые связаны с
изучением истории религий в Центральной Азии. Второй доклад касался проблемы влияния прозелитарных религий
на традиционное мировоззрение тюркоязычных кочевников Южной Сибири и
Петр Константинович так прокоммен- учения распространения прозелитар- Центральной Азии в эпоху раннего средтировал данное мероприятие: «Прове- ных религий в Центральной Азии. Особое невековья. Участники форума обратили
дение крупного международного фору- внимание было уделено новейшим архе- особое внимание на масштаб деятельнома по истории распространения религий ологическим открытиям памятников, от- сти лаборатории этнокультурных и релив Центральной Азии под эгидой ЮНЕСКО
не является случайным. Дело в том, что на
территории центральноазиатских стран,
включая Казахстан, расположено значительное количество культурно-исторических объектов, в том числе связанных с
историей религий, которые включены в
перечень всемирного наследия. В последние два десятилетия ЮНЕСКО развернула большую работу по изучению таких
объектов на территории бывших среднеазиатских республик бывшего Советского Союза. К тому же знаменитый Великий
шелковый путь как раз проходил через
многие древние и средневековые города Средней Азии. В связи с этим для изучения распространения культур, религий и искусства в рамках Шелкового пути
организуются международные археологические экспедиции, публикуются научные труды и, конечно, проводятся конференции.
Прошедший форум был достаточно представительный, поскольку были
приглашены специалисты из Узбекистана, Киргизии, России, Азербайджана, ражающим деятельность несторианских и гиоведческих исследований, прежде всего,
США, Италии, которые занимаются не- манихейских миссионеров на территории на большое количество печатных научпосредственно изучением распростране- центральноазиатского региона. П.К. Даш- ных изданий. При этом некоторое удивния прозелитарных религий (буддизма, ковский представил два доклада, подго- ление у зарубежных коллег вызвало то,
манихейства, ислама и несторианства) в товленные в рамках реализации госзада- что данная лаборатория функционирует
Центральной Азии в эпоху поздней древ- ния по теме «Развитие этнорелигиозной исключительно в рамках грантовых проности и средневековье. Конференция про- ситуации в трансграничном пространстве ектов и не имеет целевого финансироваходила на базе Института востоковедения Алтая, Казахстана и Монголии в контексте ния, поскольку в других странах подобные
и Института археологии Академии наук государственно-конфессиональной поли- структуры с такой высокой результативРеспублики Казахстан».
тики: исторический опыт и современные ностью имеют целевое государственное
На конференции было представлено тенденции» (№ 33.2177.2017/4.6).
финансирование.
более 20 докладов, в которых ученые изВ первом докладе «Изучение этноконПо словам Петра Константиновича,
ложили наиболее новые результаты из- фессиональных процессов в Центральной участие в таком знаковом форуме ока-

залось полезным не только в отношении
обмена новыми научными результатами. Существенным стало и то, что удалось
предварительно обсудить перспективы сотрудничества Института востоковедения, Института археологии АН Академии РК, Государственного музея «Центр
сближения культур» и Алтайского государственного университета в области изучения этноконфессиональных процессов
в Центральной Азии. Намечен предварительный план мероприятий, который
предполагает совместные исследования и
публикации научных трудов. Кроме того,
зарубежные коллеги заинтересовались
возможностью публикации в нашем журнале «Народы и религии Евразии», который уже хорошо себя зарекомендовал на
центральноазиатском научном пространстве. Учитывая современные тенденции
развития отечественной и мировой науки, можно отметить, что именно интеграция с зарубежными учеными в рамках совместных междисциплинарных проектов
представляется наиболее перспективной.
Что же касается темы изучения этноконфессиональных процессов в Центральной Азии, то она является весьма актуальной. Во-первых, с точки зрения науки,
поскольку за последние годы существенно расширился круг археологических источников (исследования средневековых
храмов, наскальных рисунков, артефактов и др.), которые существенно дополняют картину распространения буддизма, манихейства, ислама, несторианства
в Центральной Азии в эпоху средневековья. Во-вторых, на современном этапе наблюдается возрастание роли религиозного фактора как в центральноазиатском
регионе, так и за его пределами. В этой
связи изучение истории распространения
народов и религий, их сосуществование в
регионе на протяжении многих столетий
может способствовать снятию напряженности, конфликтогенности на этнорелигиозной основе.

егерь – государственный инспектор
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных
территорий С.Н. Байдуков.
Отметим, что подобная помощь
пернатым – одно из направлений
деятельности университетского питомника редких птиц, благодаря которому уже удалось спасти жизни
сотням диких птиц, ежегодно страдающих от безответственной деятельности человека.

Евгения Скаредова

Языковой центр ЮНИКО
ТЕМПУС АГУ
Приглашает Вас на курсы иностранных языков: английский, немецкий, французский, в том числе и
для подготовки к сдаче международных экзаменов на знание иностранных языков (Кембриджская линейка
экзаменов, TOEFL iBT, on-DaF, DELF
и др.). С августа 2016г. Центр получил статус авторизованного центра
Cambridge Assessment Group и проводит пробные тестовые экзамены по
английскому языку.
Группа – 6 человек (распределение
– по уровням языковой подготовки).
Занятия проводят квалифицированные преподаватели 2 раза в неделю.
Наши слушатели с уровнем B1, B2 и
выше успешно участвуют в международных программах, конференциях,
семинарах-тренингах, летних школах,
проходят обучение в зарубежных научно-образовательных учреждениях
по профилю специализации и имеют
конкурентное преимущество при трудоустройстве.
Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору на 2016-2017 уч. гг. - 6000 руб. за
50 академических часов (25 занятий
по 1 ч. 20 мин., 1 модуль в течение 3-х
месяцев).
Предварительная запись по тел.
29-65-40, 8 913 213 08 87 (диагностическое тестирование, заявление и договор – каб. 416 C, пр. Социалистический, 68, корпус С).
Повышайте свой уровень языковой компетенции с профессионалами!

Тоска объявлений
Считать недействительным

- Зачетную книжку № 2367 на имя
Медведевой Юлии Сергеевны;
- студенческий билет № 1024/863
на имя Оганесяна Геворга АкопоПресс-центр кафедры политиче- вича;
ской истории, национальных и госу- - зачетную книжку № 262бдарственно-конфессиональных отно- СП/047 на имя Фивинцевой Валешений
рии Алексеевны.
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Культурное путешествие

1000 лет спустя, или Как мы «брали» Абакшу
Вот уже несколько лет в Барнауле действует клуб по интересам «Идем
пешком». Его идейный вдохновитель, организатор и «длинные ноги»
(способные поднять любого лежебоку) – спортивный и вечно улыбающийся парень по имени Иван Харлей. 4 июня он повел свою группу в
очередное путешествие по просторам пригорода Барнаула, проложив
15-километровый маршрут до законсервированного археологического
памятника – древнего городища Абакша. Сопровождал и просвещал «пешеходов» замечательный историк, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского госуниверситета Артур Леонидович Кунгуров.
Продолжение путешествия, начало в номере от 15 июня

Шагая по Обской долине
Нестройной колонной мы выдвинулись вперед, мимо дачного
поселка «Обь», стараясь далеко не
отходить от Артура Леонидовича,
боялись пропустить что-нибудь интересное. Забегая немного вперед,
скажу, что на протяжении всего
пути он постоянно давал исторические комментарии. От полученной
информации дух захватывало.
Когда мы миновали несколько улиц дачного поселка, то оказались на берегу Оби, на пониженной приобской террасе, откуда нам
открылся невероятный по красоте
вид. Там и состоялась первая мини-лекция. Историк, стараясь не
увлекаться («Иначе мы никуда не
уйдем», − пояснил он), рассказал о
далеком прошлом этих мест. Очень
давно буквально «в двух шагах» от
дачных участков били реликтовые родники и рождались реликтовые озера. Восемь тысяч лет назад,
в каменном веке это место благодаря богатым биоресурсам Обской
долины и степи оказалось весьма перспективным для заселения
древним человеком. Удивительно, но там, где мы стояли, на берегу
Оби, было разбито несколько посе-

Тут было найдено большое количество артефактов, в том числе уникальная керамика Каменской культуры – фрагменты
горшков, украшенных бугорками«жемчужинами». Историк признался, что до сих пор, если задаться
целью и поискать, можно собрать
целую коллекцию древних артефактов. А еще недалеко от этого
места 750 казаков Максюкова были
остановлены телеутами, а на противоположном берегу в XVIII веке
стояла знаменитая Белоярская крепость.

История под ногами
Впереди нас ждал нелегкий
маршрут, пролегающий вдоль русла Оби к Логовской Горе. Шли вдоль
реки, по накатанной шинами проселочной дороге. Но вот зоркий
глаз археолога что-то заметил в
пыли. Это оказался кусок древней
керамики. Ученый сходу, руководствуясь своими знаниями и опытом, определил предполагаемую
датировку находки. От артефакта «пахнуло» древностью. Члены
группы тут же начали разглядывать
пыльную дорогу. История просто
лежала под ногами. «Пешеходы»
то и дело подбегали с камешками к Артуру Леонидовичу, надеясь
на положительный вердикт. Многим, как и мне, повезло, мы стали

Профессор Артур Леонидович Кунгуров
лений. Под толщей земли спряталось поселение раннего железного
века – эпохи Александра Македонского и расцвета античной Греции,
а еще берег был заселен Каменской (Сакской, если верить Геродоту) культурой, занимающей обширную территорию. В нее вошли
земли, на которых сей час расположились Новосибирская область,
часть Томской и Кемеровской областей, Алтайский край и Восточный
Казахстан. Это было мощное кочевое государство. Если бы мы могли
на секунду заглянуть в прошлое, то
наверняка увидели бы проносящегося мимо нас всадника-кочевника.
Сейчас все заросло, но когда-то
в оврагах невооруженным глазом
были видны хозяйственные ямы
поселенцев, куда закапывались
отходы, в том числе кожевенного
производства. Судя по современному состоянию берега Оби, древние люди были гораздо чистоплотнее нас.
Археологические работы велись
в этих местах, как и на Абакше-1, в
70-е годы XX века.

обладателями кусочков керамики
минимум XVIII века. Она была изготовлена новым способом, на гончарном круге, и ее покрывал слой
глазури.
Далее наш путь пролегал вдоль
края берега Оби, до лога, к Логовской Горе, где под землей до сих
пор покоятся остатки поселений
саков, и к Страшному Яру, где был
найден могильник, датированный примерно V веком нашей эры
– эпохой начала Киевской Руси. Не
так давно ученый из АГУ нашел
там боевой пояс с бляхами и железной пряжкой, свидетельствующий
о высоком статусе хозяина. Вскоре должна выйти новая публикация.
Недалеко от этого места были обнаружены две монгольские стрелы,
неведомо как там оказавшиеся. Такие стрелы довольно часто встречаются на территории Алтайского
края. Они отличаются своей особой смертоносностью и умением
находить жертв спустя века после
того, как покинули колчан хозяина.
Например, в селе Новиково пастушок буквально напоролся на такую
стрелу мягким местом («верхней

Ради такого пейзажа стоит пройти пешком
частью ног» − как деликатно назвал ученый эту часть тела), пытаясь съехать с холмика. Думаю, молодой человек надолго запомнил
свою первую встречу с древним артефактом. А еще был случай в Горном Алтае. Такая же стрела проколола колесо машины археологов.
Водитель, конечно, долго ругался,
сетуя: «Что вы разбрасываете везде
свои артефакты!».

Комариное царство
Так мы постепенно миновали садоводство «Обь» и дошли до огромного оврага, рядом с которым расположилось
реликтовое
озеро
Куликово. Профессор подготовил
для нас небольшой сюрприз. Он решил провести нас через этот овраг,
дно которого густо заросло высокими деревьями и травой.
Во-первых, спустившись вниз,
мы попали в настоящее комариное царство. Кровососущие тут же
накинулись на нас целой ордой.
Должно быть, именно так татаромонголы покоряли города. По склону вниз, а потом и вверх мы бежали
ну очень быстро. Во-вторых, большая часть группы, не успев за авангардом во главе с Артуром Леонидовичем, сбилась с пути и оказалась
в тупике. Они выбрали не ту тропу,
оказавшись у реки. За ними пришлось возвращаться, вновь окунувшись в это комариное царство.

Куликово озеро
Одним из интереснейших объектов на пути к Абакше было реликтовое Куликово озеро, возраст которого насчитывает 10 тыс. лет. Его
название корнями уходит в XVIII
век. Как рассказал нам ученый, из
такого же озера начинается река
Пивоварка. Жаль, но водоем частично пересох. Артура Леонидовича приятно удивило, что спустя
столько лет озеро еще сохранилось. Оно до сих пор не признано
объектом особой охраны, поэтому
постоянно находится под угрозой
уничтожения. Одним из факторов,
разрушающих реликтовый объект,
стала активная распашка полей.
По краям озера, под толщей земли до сих пор находится многослойное поселение. Раскопки в этом месте еще не проводились, зато такой
объект заинтересовал местного агронома, краеведа-любителя. У озера он нашел два каменных наконечника стрел, каменный топор
и несколько изделий из кремния.
Поселения датируются каменным,

бронзовым веками и переходным
периодом. Несмотря на то, что раскопки не велись, ученым все же
удалось кое-что сохранить для потомков. Благодаря промоинам, образовавшимся от коровьих копыт,
на поверхности оказалось немало
ценных артефактов разных культур,
в основном фрагментов керамики.

Удивительная лекция
Обедали мы недалеко от Страшного яра, с видом на Обь и красивейшие заливные луга. Оказывается, иван-чай очень вкусный
напиток, особенно когда сидишь на
краю обрыва и видишь вокруг такую красоту.
Вообще, природа этих мест − это
особая категория. Глядя на то, что
тебя окружает: реку, холмы, луга,
островки леса – отдыхаешь. Поэтому, несмотря на пройденные километры, усталость почти не чувствовалась. А когда идешь в приятной
компании, перебрасываешься с товарищами шутками, слушаешь чьито истории, рассказываешь свои,
узнаешь много нового и интересного, то становится вдвойне приятно.
Вот так, в приподнятом настроении, в хорошем расположении духа,
мы добрались до Абакши, миновав
Страшный Яр и огромное поле бобовых, простирающееся на многие
гектары. Кстати, поле это необычное. Под ним находится огромный
могильник-некрополь с 60 курганами. Там захоронено более 500
человек, живших когда-то неподалеку от бывшей деревни Извековки. Когда-то курганы зафиксировал
местный геодезист, но, увы, раскопки до сих пор не проводились.
Наконец мы дошли. Пробравшись через заросли крапивы, мы
взобрались на невысокий плоский
холм, который когда-то был довольно большим городищем, где
жили представители Сросткинской
культуры. Данная культура датируется примерно X-XII вв. нашей эры.
Это было целое государство, занявшее весь Алтайский край и южные
районы Западной Сибири.
Городище нашел Артур Леонидович в 1973 году. Вот так, просто шел
и нашел. Для нас это так и осталось
загадкой, ведь никто из участников похода никогда бы не увидел
в неглубокой яме бывший оборонительный ров. Что скажешь? Профессиональная деформация.
Археологический памятник местами был в аварийном состоянии, быстро осыпался, поэтому

было решено его частично раскопать. Большую часть законсервировали, обезопасив тополями склоны
от осыпания. Археологи сами высадили деревья по двум склонам холма. За десятилетия они порядочно
вымахали, став основой небольших
рощиц.
Об этом и многом другом нам
рассказал наш гид – Артур Леонидович. Он провел целую лекцию
о той эпохе, о государственном
устройстве Сросткинской культуры, его отношениях с соседом-гигантом – Тюркским каганатом, о
том, какими были жители городища и на каком языке разговаривали. Оказывается, сросткинцы – это
самодийцы, те самые, которые потом разбрелись по разным направлениям Евразии. Одни стали венграми, другие – хантами и манси.
До сих пор народы могут понимать
друг друга без переводчика. А еще
мы узнали о том, как здорово в археологических экспедициях, какие
существуют методы идентификации древних человеческих останков, что лопатовидные резцы – это
признак монгольской крови, а клещей можно парафинить в банке.
Обо всем и не расскажешь...
Лекция пролетела незаметно.
Было удивительно осознавать, что
мы сидим на том месте, где под
слоем дерна и супеси лежат остатки древнего поселения, где когдато кипела жизнь. Вокруг вздымался высокий заплот, а по периметру
были выкопаны рвы. Именно эти
рвы и выдали местоположение памятника. Кто бы мог подумать, наверняка сотни людей просто проходили мимо, ничего не замечая, а
вот Артур Леонидович не прошел,
наметанный глаз профессионального археолога моментально увидел здесь памятник истории.
Мы отправились в садоводство
«Луговое», на автобусную остановку, чтобы вернуться обратно в город, в цивилизацию, слегка померкнувшую в наших глазах. После
реального соприкосновения с живой историей, после чистого воздуха, опьяняющего разнотравьем
и духом свободы, нелегко возвращаться к обычной жизни. Это было
увлекательное приключение, состоявшееся под эгидой исторического ликбеза и активного отдыха. Мы устали телом, но отдохнули
душой. В следующий раз – айда с
нами!

Евгения Скаредова
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Знай наших!

Студент АГУ на «Фабрике звезд»
Евгений Трофимов – студент географического факультета АГУ − стал участником популярного музыкального телешоу «Фабрика звезд» на канале «Муз-ТВ».
Волной нахлынули в соцсетях сообщения о том, что барнаулец Евгений Трофимов стал участником нового сезона
возрожденного музыкального проекта «Фабрика звезд».
Студенческая молодежь быстро растащила новость по
друзьям, и вот уже все «онлайн» и смотрят на то, «как круто он попал».
«Фабрика звезд» в свое время была очень популярна, а многие известные сейчас артисты стали выпускниками именно этого проекта. А теперь шанс стать
звездой выпал нашему земляку. Он прошел огромный
кастинг: из 15 000 участников выбрали только 16 человек. Причем Евгений – единственный сибиряк в новом
составе фабрикантов. Мы узнали, что на прослушивании (которое не показывали по ТВ) Евгений исполнил
песню Bob Sinclair «World hold on».
Первый отчетный концерт фабрикантов уже показали в субботу. Наш Евгений пел вместе с певицей
Славой песню «Шизофрения». Видео выступления уже
активно обсуждают в соцсетях. Кстати, и от нашего голоса зависит, останется ли Евгений Трофимов в проекте. Голосуй за нашего участника на сайте «Муз-ТВ»! У
тебя на это есть веские причины:
За земляков мы всегда болеем, радуемся за них и
гордимся тем, что рядом с нами живут такие талантливые люди. В Университете Евгения Трофимова знают многие, особенно студенты. Кажется, что он всегда
с гитарой. Даже когда на экране в дуэте с певицей Славой Женя поет и выглядит круто, думаешь, что чегото не хватает. И да, не хватает именно гитары! Ну, или
хотя бы кахона. А тут один на один с микрофоном…
Ты танцевал под музыку групп Lucky Gringo’s или
GROO, участником которых является Евгений;
В твоем сердце студенческий отряд, ведь наш Евгений – боец педагогического отряда «Аврора» и Снежного десанта «Горизонт»;

Ты с геофака или из АГУ (или вообще студент любого сибирского вуза), потому что Евгений Трофимов
учится на третьем курсе географического факультета
АГУ по направлению «Сервис»;
Евгений Трофимов – трехкратный участник фестиваля «Российская студенческая весна» (в 2015 году
− Владивосток, в 2016 – Казань, в 2017 − Тула). Два из
трех фестивалей стали для него призовыми;
И вы наверняка слышали авторские песни Жени
и так не умеете.
Проект только начал свой сезон, и впереди у участников четыре месяца занятий с педагогами, круглосуточная жизнь под камерами, а также еженедельные отчетные концерты. Для того чтобы Евгений Трофимов
продолжил знакомить страну с собой и своим творчеством и не был номинирован на выбывание из проекта, приглашаем вас прямо сейчас принять участие в
голосовании на сайте «Муз-ТВ». Поддержим студента
нашего Университета!

Ольга Лавыгина

Редакция «ЗН» желает Евгению долгой жизни на «Фабрике»
и обязательно спеть песню вместе с его любимым певцом и
композитором Леонидом Агутиным! Женя, все будет «хоп-хейлала-лей»!

Говорят студенты

А что ТЫ делал этим летом?
«ЗН» решила узнать, где и как студенты АГУ работали, когда все отдыхали...
еще и страну посмотрела: мы
все лето провели по маршруту
Москва − Анапа. Увидели Краснодар, Калугу, Ростов, Липецк
и множество других городов.
И заработок в конце трудового семестра у меня вышел достойный. Зарплату я даже еще
не потратила. Так что от летней
работы у меня море впечатлений!

Алена Зубенко, 3 курс:

− Я пошла в студенческий отряд по двум причинам: хотелось заработать денег, но и работа проводника меня тоже
заинтересовала. Про отряд я узнала случайно, копаясь в интернете. Пришла на первое
собрание, мне понравилась атмосфера, которая царит в отряде проводников «Вектор». За
трудовой семестр я поняла, что
работа проводника − чистой
воды импровизация. Нужно
быть готовой к любой нестандартной ситуации. Люди разные попадаются, бывает непросто найти общий язык, всем
угодить. Например, сломается
кондиционер в вагоне − что тут
начинается! Одни относятся с
пониманием, другие грозят позвонить на горячую линию, написать жалобу... И так из рейса
в рейс. Но мне очень повезло с
коллегами. Это те ребята, которые поддержат, помогут в трудную минуту. Счастлива, что познакомилась именно с ними. Да
Учредитель: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Анастасия Гамаюнова, 4
курс:

− Я работала на озере Ая, делала временные тату. Уже третий
год отправляюсь туда на заработки: учусь на платном отделении, нужны деньги на учебу.
Моя работа выглядела примерно так: оторвать трафарет, наклеить на несчастного туриста,
убедить его, что это не больно,
нанести краску с помощью аэрографа и убрать трафарет. Ничего сложного, до тех пор, пока
не соберется толпа и не потребует делать все очень быстро.
Мой заработок зависел от кли-

Состав редакции:
Наталья Теплякова главный редактор;
Мария Криксунова редактор отдела науки;
Евгения Скаредова редактор молодежного отдела;

ентов, поэтому нужно было еще
и рекламировать свои услуги.
Эту работу я нашла через знакомых, попросила дать контакты проверенных работодателей,
потому что иногда обманывают
и оставляют без зарплаты. Работала без выходных. Весь день
на пляже, зонтик особо не спасает, поэтому в первый день я
обгорела. Но в остальном это
была неплохая работа. В рабочий день даже можно было купаться, а после бродить по горам. Я часто брала лошадей
напрокат, любовалась закатом
или сидела на берегу Катуни. И
я была бы довольна, если бы хорошо заработала. Но этот сезон
был хуже предыдущих. Я получила в два раза меньше, чем
планировала. Видимо, туристы
уехали отдыхать в другие места.

ем на объекты разных масштабов. Когда объявили отбор на II
Студенческую стройку «Санкт
Петербург», мы сняли конкурсное видео, прошли отбор и попали на стройку.
Нас определили на одну из
площадок петербургского «Метростроя». Мы занимались вязкой арматуры, заливкой бетона,
сварочными работами, монтажом и демонтажом опалубки,
переноской строительных грузов, гидроизоляцией и другими
работами.
Часть заработанных денег
ушла на сувениры из северной столицы родным и друзьям,
ведь неизвестно, когда еще выпадет возможность побывать
в городе белых ночей и разводных мостов.
Работалось на удивление весело и легко, хотя задач было
много. Даже холодная и дождливая погода не приносила
больших проблем. Новые силы
давала мысль, что мы единственный отряд из Алтайского
края на этой стройке в СанктПетербурге.
Нам очень повезло с коллективом: рабочие оказались веселыми и отзывчивыми, давали полезные и мудрые советы.
Мы не только заработали денег, но и привезли на родину первое место по сумме производственных показателей и
Михаил Перунов, 1 курс победу в спартакиаде. Это уже
магистратуры:
третье лето, которое я провожу
− Я боец стройотряда «Ин- в стройотряде.
вар», и каждое лето мы выезжа-

Ольга Лавыгина редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская фотодизайнер;
Александр Морозов - корректор;
Федор Клименко web-редактор.
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совпадают с точкой зрения редакции.
Редакция может публиковать такие
материалы в порядке обсуждения.
При перепечатке ссылка на «ЗН» обязательна.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ22-00689 от 21.07.2017 г.

Степан Цыганков, 3 курс:

− Перефразирую рекламу: я не
женщина, я посудомойка. Это
моя работа с тех пор, как я вступил в студенческий сервисный
отряд «Сияние» и уехал на летнюю подработку в лагерь «Океан». Я тоже забочусь о детях, но
не как вожатый. Я слежу, чтобы
они были сыты, жили в чистоте и уюте. Проще говоря, я подсобный рабочий, но это звучит
гордо. Плюс работы в «Океане» −
океан. Я его никогда до этого не
видел. К тому же «Океан» платит
студентам едва ли не больше любого другого лагеря. За вычетом
налогов, платы за пропитание и
прочих расходов на руки в месяц
выдается в среднем 23 тысячи рублей. Жилье и питание здесь казенное. Правда, живем мы в палатках армейского типа на сорок
человек. Тепло, светло, есть розетки и все блага цивилизации,
кроме стиральной машинки. Работать на мойке посуды скучно.
Это единственный минус. Поэтому все честно наработанные
деньги уходят на развлечения,
как в трубу. Это обидно, ведь скопить намеченную сумму не получается совсем никак.
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