
30 сентября в АГУ состоя-
лось торжественное открытие 
II Международного алтаисти-
ческого форума «Тюрко-мон-
гольский мир Большого Алтая: 
историко-культурное наследие 
и современность».

Ведущие тюркологи и специ-
алисты по Центральной Азии 
собрались в опорном вузе Ал-
тайского края, чтобы обсудить 
актуальные вопросы истори-
ко-цивилизационного наследия 
тюркского мира, а также совре-
менные процессы, происходящие 
в среде тюркоязычных народов. 

Форум объединил около 300 
ученых высших учебных заведе-
ний России и Центральной Азии 
– Казахстана, Киргизии, Узбе-
кистана. 
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Напомним, Алтайский го-
суниверситет с 2011 года явля-
ется объединяющим центром 
для международных исследова-
тельских групп, которые изуча-
ют историю, языки и культуру 
народов, живущих на террито-
рии Большого Алтая. Благодаря 
этому сотрудничеству стали воз-
можны совместные проекты в об-
ласти изучения тюркских наро-
дов в странах Центральной Азии.

На пресс-конференции перед 
стартом форума президент АГУ, 
руководитель НОЦ алтаистики 
и тюркологии «Большой Алтай» 
Сергей Валентинович Землюков 
подчеркнул: 

– Алтайский госуниверси-
тет с 2011 года определил одним 
из ключевых направлений сво-

его развития сотрудничество с 
университетами Центральной 
Азии и непосредственно Боль-
шого Алтая. Результатом этой 
работы стало подписание в 2019 
году соглашения между АГУ и 
Горно-Алтайским государствен-
ным университетом о создании 
Научно-образовательного центра 
алтаистики и тюркологии. Ал-
тайская земля, богатая историче-
ским цивилизационным насле-
дием, дает нам возможность для 
сотрудничества и реализации со-
вместных научных исследова-
ний и создания образовательных 
проектов в области алтаистики и 
тюркологии. Интерес к этой те-
матике огромен, и мы можем соз-

СЕМЬ УДАРОВ В ВОРОТА

Девятнадцатый футболь-
ный матч между студента-
ми, преподавателями и вы-
пускниками АГУ прошел 27 
сентября на стадионе шко-
лы имени Алексея Смертина.

Борьба была упорной, ни-
кто не хотел уступать. Однако 
победу в игре одержали более 
опытные футболисты – 7:3 в 
пользу выпускников вуза. Ар-
тем Скалиновский, Дмитрий и 
Виталий Ивановы, Александр 
Тюменцев, Вадим Жошкин, 
которые учились на ЮИ, МИ-
ЭМИС, ИИМО и ИЦТЭФ АГУ, 
тепло отозвались об этой тра-
диции.

Тренер сборной АГУ по 
футболу Валерий Андреевич 
Мильхин рассказал, что встре-
ча прошла в дружеской обста-
новке. В команде студентов хо-
рошую игру показали Артем 
Тихонов, Алексей Девятайкин, 
Кирилл Старченко и Анатолий 
Щербинин.

Анатолий Щербинин поде-
лился своими впечатлениями 
от встречи:

– Игра прошла в дру же-
ственной атмосфере, без сты-
чек. Очень хотелось выйти на 
поле против команды выпуск-
ников нашего университета. 
Было интересно узнать, как 
они взаимодействуют меж-
ду собой, и посмотреть, в ка-
кой форме сейчас находятся. 
По результату встречи вид-
но, что выпускники в поряд-
ке. Рад, что удалось не только 
принять участие, но и пооб-
щаться не с одним поколени-
ем выпускников.

И ОСЕНЬЮ ЗДОРОВЫ

На лыжной базе АГУ про-
шел осенний день здоровья 
ИИМО, в котором приняли 
участие самые активные сту-
денты института.

Прекрасную возможность 
взбодриться после летних ка-
никул получили как перво-
курсники, успевшие влиться в 
активную жизнь нашего инсти-
тута, так и бывалые ребята, ко-
торые учатся уже не первый год.

Студенты разделились на 
две команды: «Правые» и «Ле-
вые». И начались эстафеты. 

Каждая команда во главе с 
капитаном проходила своего 
рода квест по станциям, раз-
бросанным по всей территории 
лыжной базы. А после получе-
ния памятных сертификатов 
об участии студентов ждало 
по-настоящему желанное на-
граждение: приготовленное 
студенческой администраци-
ей угощение – вкусный и аро-
матный шашлык. Вкусное мясо 
и горячий чай помогли ребя-
там согреться после продолжи-
тельного пребывания на улице 
и стали своего рода вишенкой 
на торте, красиво завершившей 
осенний день здоровья в ИИМО.

НОВОСТИ

БОЛЬШОЙ АЛТАЙ: 
ИСТОРИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО

(Продолжение на стр. 4-5)
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АНОНС 

НОВЫЕ ИДЕИ – 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4 октября состоялось оче-
редное заседание ректората 
АГУ. Совещание прошло под 
руководством ректора С.Н. Бо-
чарова. 

Первой темой в повестке стал 
вопрос о запуске и реализации 
программы развития АГУ «При-
оритет-2030». Напомним, наш 
университет вошел в список ву-
зов-победителей и получит базо-
вую часть гранта в размере 100 
миллионов рублей. Перед об-
суждением ректор сразу отме-
тил: «Нет времени на раскачку! 
К реализации гранта необходи-
мо приступить как можно ско-
рее». Президент АГУ Сергей Ва-
лентинович Землюков выступил 
с предложениями: 

– Нужно использовать шанс 
и профинансировать те проек-
ты вуза, которые реальны и уже 
сегодня приносят результаты. 
И интересны прежде всего за-
казчики из реального сектора. 
Обязательно надо продолжить 
работу в рамках созданных кон-
сорциумов. Также имеет смысл 
провести презентации нашей 
стратегии на краевых площад-
ках. Ведь мы единственный вуз 
края, который вошел в число по-
бедителей конкурса «Приори-
тет-2030». 

Учитывая проекты, обозна-
ченные в рамках институцио-
нальных направлений деятель-
ности Программы развития, 
каждый проректор выступил 
со своими предложениями. Так, 
проректор по научному и инно-
вационному развитию А.Н. Ду-
нец обозначил важную сквозную 
тему, которая была заложена в 
целый ряд проектов – проблема 
воспроизводства молодых уче-
ных. Направления финансиро-
вания программы обязательно 
должны предусматривать ста-
тьи, связанные с поддержкой 
талантливой молодежи в виде 
стажировок, поддержки иссле-
дований и т.д.

Второй вопрос «О плане ра-
боты со школами, включая про-
фильные классы, работу с олим-
пиадниками в 2021/2022 учебном 
году» вызвал горячую дискуссию. 
Начальник управления по рекру-

тингу абитуриентов АГУ Верони-
ка Владимировна Клочко в своем 
докладе указала на малый про-
цент поступления абитуриентов 
из профильных классов. 

Ректор подчеркнул, что необ-
ходимо пересматривать подходы 
к работе со школами. И прежде 
всего речь идет о более глубо-
ком взаимодействии по различ-
ным очным и онлайн-форматам. 
И если по некоторым направле-
ниям профориентационной ра-
боты имеются определенные 
успехи, например по проведе-
нию онлайн-мероприятий с ро-
дителями и абитуриентами, то 
непосредственная работа с ин-
ститутами вызывает законо-
мерные вопросы. Было принято 
решение обратить особое внима-
ние на повышение результатив-
ности работы со школьниками 
в рамках профильных классов. 
Статистика набора 2021 года по-
казала, что работа в профильных 
классах в некоторых институтах 
не привлекла на свои программы 
ни одного первокурсника! Поэ-
тому институтам в преддверии 
приемной кампании 2022 года 
предстоит серьезно перерабо-
тать свои планы по продвиже-
нию и профориентации.

Обсудили и традиционно не-
простой вопрос о реализации 
программ ДПО. В этом году уни-
верситет принимает участие в 
реализации обучающих про-
грамм федерального проекта 
«Содействие занятости» (наци-
онального проекта «Демогра-
фия»), а также проекта «Новая 
цифровая профессия от госу-
дарства» (в рамках федеральной 
программы «Кадры для цифро-
вой экономики»).  Но при этом 
показатели по ДПО остаются на 
особом контроле и требуют ро-
ста. Ректор напомнил, что объ-
ем привлекаемых средств ДПО 
является ярким индикатором и 
находится в фокусе внимания, 
в том числе программы «Прио-
ритет-2030». Ректорат обсудил, 
как усовершенствовать механиз-
мы работы ДПО с институтами.   

Наталья ТЕПЛЯКОВА

РЕКТОРАТ

НЕТ ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ! 

С 5 по 8 октября на базе опор-
ного Алтайского госуниверси-
тета проходит XIV Алтайский 
региональный ИТ-форум. 

ИТ-форум – крупнейшее еже-
годное мероприятие Алтайского 
края в сфере информационных 
технологий. Его организаторы 
– комитет АлтТПП по информа-
ционным технологиям при под-
держке Правительства Алтай-
ского края в лице Министерства 
цифрового развития и связи Ал-
тайского края, Совета ТПП РФ по 
развитию информационных тех-
нологий и цифровой экономики 
и Ассоциации предприятий ком-
пьютерных и информационных 
технологий России (АПКИТ). В 
2021 году в форуме (очно и дис-
танционно) планируют принять 
участие около 1000 гостей и око-

ло 150 компаний ИТ-сферы.
На площадке АГУ в рамках фо-

рума пройдут все основные ме-
роприятия ИТ-форума. Прежде 
всего это пленарное заседание 
(7 октября в 12.00) «Цифровиза-
ция региона», а также «Цифро-
вая прокачка региона» (8 октя-
бря с 10.00), круглый стол ТПП 
России по внедрению информа-
ционных технологий (7 октября в 
16.00) и подведение итогов и на-
граждение победителей конкурса 
ИТ-проектов (вечером 7 октября).

Ректор АГУ Сергей Николае-
вич Бочаров выступит на пленар-
ном заседании форума с докла-
дом «Цифровая трансформация 
университета». Кроме того, 7 ок-
тября состоится рабочая встре-
ча руководства вуза с Германом 
Сергеевичем Клименко – быв-

шим советником Президента РФ 
по развитию Интернета в России, 
а в настоящее время руководите-
лем федерального Фонда разви-
тия цифровой экономики.

В рамках «Цифровой прокач-
ки» 8 октября в 11.45 в концерт-
ном зале университета будет 
подписано соглашение о со-
трудничестве АГУ с АО «СИТРО-
НИКС». Эта одна из крупнейших 
российских ИТ-компаний зани-
мается цифровой трансформа-
цией стратегических отраслей 
экономики РФ, разработкой ком-
плексных решений для умного 
города, сервисами безопасности, 
а также разработкой отечествен-
ного программного обеспечения 
и IoT-сервисов. 

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СТАРТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ 
4 октября состоялось

открытие нового учебно-
го года в рамках Прези-

дентской программы под-
готовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства РФ.

Для Алтайского государствен-
ного университета это уже четыр-
надцатый набор слушателей. 32 
руководителя ведущих органи-

заций приступили к учебным за-
нятиям в рамках программы про-
фессиональной переподготовки 
«Стратегический менеджмент и 
управление развитием».

Со стартом программы участ-
ников поздравил ректор универ-
ситета Сергей Николаевич Боча-
ров, начальник отдела кадрового 
обеспечения государственной 
службы департамента админи-
страции Губернатора и Прави-
тельства Алтайского края по во-
просам государственной службы 

и кадров Ольга Николаевна Ко-
чурова, директор Алтайского ре-
гионального ресурсного центра 
Константин Анатольевич Ланин, 
директор Центра переподготов-
ки и повышения квалификации 
государственных и муниципаль-
ных служащих Виталий Викто-
рович Мищенко, руководитель 
Президентской программы Ал-
тайского государственного уни-
верситета Светлана Петровна Ба-
лашова, председатель итоговой 
аттестационной комиссии, дирек-

тор «АТОЛЛ» Олег Александрович 
Шелудяков.

От выпускников предыдущих 
лет слушателей пришли поздра-
вить исполнительный директор 
компании «СиСорт» Виталий Вла-
димирович Савинков, директор 
компании «Сибирский дар приро-
ды» Олеся Константиновна Шев-
ченко, директор хоккейного клуба 
«Динамо Алтай» Руслан Сергее-
вич Чайкин, начальник управле-
ния сбыта электрической энергии 
АО «Алтайкрайэнерго» Дмитрий 
Александрович Родт, федеральный 
эксперт Агентства по делам мо-
лодежи «Росмолодежь», замести-
тель руководителя Международ-
ного проектного офиса, партнер 
агентства по брендингу «Pticen 
Desing» Андрей Александрович 
Березовиков.

Коллектив Центра переподго-
товки и повышения квалификации 
государственных и муниципаль-
ных служащих и администрация 
Президентской программы по-
здравляет слушателей с началом 
нового этапа в их профессиональ-
ной жизни и выражает надежды 
на плодотворное сотрудничество.

Соб. инф.

ТВОРЧЕСТВО НАВСЕГДА

Галерея Universum АГУ 
представляет выставку ху-
дожественных работ участ-
ников творческого объеди-
нения «Любители живописи» 
под названием «Творчество 
навсегда».

Объединение было созда-
но Маргаритой Викторовной 
Рохлиной летом 2018 года. Це-
лью стало сплочение творче-
ских людей, работающих в 
различных техниках, поиск 
возможностей для совместно-
го творчества и выставочной 
деятельности.

В настоящее время участ-
никами объединения являют-
ся восемь художников: Федор 
Вертаков, Наталья Еранкина, 
Лариса Батенкова, Юлия Забе-
лина, Маргарита Рохлина, Анна 
Орещенко, Наталья Шмидт и 
Нина Чапаева. 

Экспозиции объединения 
были представлены в селе Пав-
ловск, в галерее Историко-ху-
дожественного музея им. Г.Ф. 
Борунова, музее «Город», га-
лерее «Лукоморье», в ЗАТО Си-
бирском, библиотеках города 
Барнаула и других выставоч-
ных площадках города и края.

ВЫСТАВКА
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Считать недействительными:

• студенческий билет № 2003/8910 
на имя Теплюк Олеси Владими-
ровны;
• зачетную книжку № 1738/889 
на имя Наили Тельман Кызы Ши-
риновой.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В ТРЕНДЕ

БЕРИ И ДЕЛАЙ 
II Международный алта-

истический форум «Тюр-
ко-монгольский мир Боль-

шого Алтая» объединил 
лучшие умы России 

и стран Центральной Азии. 
Именно там мы познако-

мились с Дмитрием Алек-
сандровичем Савкиным, 

проректором по междуна-
родной деятельности Ир-
кутского национального 

исследовательского тех-
нического университета.

Как иркутский вуз налаживает отношения с Китаем

Дмитрий Александрович – уди-
вительный человек. Он создал пер-
вый в Иркутской области науч-
но-образовательный гринфилд 
− Байкальский институт БРИКС 
в структуре ИРНИТУ. Гринфилд-
проекты направлены на реализа-
цию принципиально новых идей 
и создание новых институций по-
средством творческого комбини-
рования успешных образователь-
ных инициатив. 

Ученый имеет более 30 публи-
каций в периодических изданиях 
на русском, английском и китай-
ском языках и является главным 
редактором двух коллективных 
монографий – на русском и ки-
тайском. Дмитрий Александрович 
занимается китаеведением, а еще 
владеет немецким и французским. 

Для ученого «Мир Большого Ал-
тая» стал первым алтайским фо-
румом. Он выступал на заседании 
секции «Сетевые образователь-
ные проекты университетов стран 
Большого Алтая и Центральной 
Азии». Мы задали Дмитрию Алек-
сандровичу несколько вопросов.

− Дмитрий Александрович, 
расскажите, как вам форум? 

− Для меня это очень интерес-
ная сетевая площадка для обще-
ния с коллегами и партнерами. 
Большинство ректоров вузов Цен-
тральной Азии – мои старинные 
приятели, с которыми мы вме-
сте работали на других научных 
площадках. Я буду рассказывать 
о том, какие сетевые проекты сей-
час востребованы, и делиться лич-
ным опытом работы в своем вузе.

− Значит, вы уже работаете с 
сетевыми образовательными 
проектами в Иркутском уни-
верситете? 

− Да, мы вместе с партнерами 
из стран Азии создали несколько 
сетевых программ. С Монголией − 
для российского сектора в Монго-
лии, с Вьетнамом – для вьетнам-
ских партнеров и с Китаем – для 
компании Alibaba Group. Наш уни-
верситет – единственный предста-
витель данной компании, облада-
тель венчурного фонда и конкурса 
стартапов в России. Это значит, что 
если российские компании хотят 
открыть стартап и получить вен-
чурный фонд, то делают это через 
наш университет. 

В связи с этим мы создали спе-
циальную учебную программу для 
подготовки специалистов в сфере 
стартап-проектов. Это те люди, 
которые смогут найти финанси-
рование, определить рыночную 
нишу и построить стратегию раз-
вития будущего проекта. Первый 
выпуск обучившихся по програм-
ме был в 2021 году. 

− В чем же секрет такого успе-
ха в работе с сетевыми образо-
вательными проектами? 

− Все довольно просто. Помните 
мультфильм «Губка Боб, квадрат-
ные штаны»? Главный герой Губка 
Боб спрашивал у своего друга Па-

трика: «Как ты это делаешь?» На 
что тот отвечал: «Беру и делаю». В 
этом и таится ответ: взять и сде-
лать. К сожалению, мало людей 
готовы взять на себя ответствен-
ность за создание чего-то ново-
го и часто отказываются делать 
хоть что-то. Они предпочитают 
спихнуть на кого-нибудь всю ос-
новную работу. Поэтому в любом 
новом деле необходим лидер, ко-
торый возьмется за проект и дове-
дет его до конца. Возьмет и сдела-
ет, как Патрик. 

 − А вот интересно: ваш уни-
верситет технический, а тема 
сетевых образовательных про-
ектов – больше гуманитарная. 
Значит, без гуманитарных наук 
не обойтись?

− Конечно. У нас в техническом 

университете есть известные ар-
хеологи, которые нашли много 
ценных находок на восьми сто-
янках «Коврижка». Также у нас 
есть кафедры истории, юриспру-
денции, экономики. А в основан-
ном мной Байкальском институте 
БРИКС имеется девять англоязыч-
ных программ. Всего в нашем уни-
верситете насчитывается 14 гу-
манитарных программ в разных 
институтах. 

Справка: по данным сайта baikal-
info.ru, на стоянке «Коврижка-4» в 
Бодайбинском районе ведутся рабо-
ты уже в течение 20 лет. Среди на-
ходок иркутских археологов – ста-
туэтка Венеры каменного века. Ее 
возраст насчитывает 15 тысяч лет. 

− Расскажите как китаевед, 
почему на сегодняшний день 

Россия активно сотрудничает 
с Китаем? 

− У Китая есть ресурсы и день-
ги. В 1978 году в этой стране была 
выстроена экспортная модель, ко-
торая предполагает, что все полу-
ченные сбережения от продаж за 
рубеж будут направляться в Ки-
тай. Если 20 лет назад Китай экс-
портировал 80 % производимой 
продукции, то сейчас в 2021 году 
продукция фабрик страны лишь 
на 20 % идёт на внешнее потре-
бление, остальные 80 % идут на 
внутреннее.

Китаю выгодно не открывать 
страну иностранным поставкам, 
ведь инвестиции, которые мог-
ли бы быть потрачены за рубеж, 
будут оставаться в стране. И их 
можно направить на развитие го-
родов, туризма, железных дорог. 
Так, на западе Китая социальные 
системы лучше, чем в некоторых 
европейских странах. Например, 
здравоохранение, образование. 
Все делается для того, чтобы граж-
дане оставались в стране, а вместе 
с ними и необходимые ресурсы. 

− Было ли сложно наладить 
отношения с Китаем? 

− Нет, ведь я часто выступал 
приглашенным профессором в 
ведущих университетах Китая – 
Шаньдунском, Уханьском – с 2011 
по 2016 годы, а с сентября 2016 года 
преподавал и занимался исследо-
ваниями в университете имени 
Сунь Ятсена в Гуанчжоу – одном 
из лучших вузов Китая. Отсюда 
хорошее знание китайского язы-
ка и множество знакомых профес-
соров. Это помогло мне наладить 
отношения и обеспечить партнер-
ство нашего вуза с 33 китайскими 
университетами и школами. 

Юлия ДИЛЬМАН 

ДРУЖБА НАРОДОВ СКВОЗЬ ВЕКА
ТЮРКСКИЙ МИР

Зиябек Ермуханович 
Кабульдинов − профес-

сор, доктор исторических 
наук, директор Инсти-

тута истории и этноло-
гии имени Ч. Валиханова. 

Зиябек Ермуханович за-
нимается исследованием 

формирования казахской 
диаспоры и ирреденты, 

историей Астаны (в насто-
ящее время Нур-Султан), 

историей Казахстана XVIII 
– начала XX вв. и возник-

новения казахстанских 
национальных диаспор.

ПОЙ С КАПЕЛЛОЙ

Молодежная академиче-
ская хоровая капелла объявля-
ет о наборе юношей и девушек, 
желающих петь правильно и 
профессионально.

Мы находимся по адресу пр. 
Социалистический, 68 (кор-
пус С) в кабинете 10ф3 и ждем 
вас на прослушивание по втор-
никам и четвергам с 15:00 до 
20:00. Музыкальное образова-
ние приветствуется, но не обя-
зательно!

Записаться:
+7 905 981-63-82 (Николай 

Сергеевич Лазовский)

Научная деятельность про-
фессора поражает своей плодот-
ворностью: более 450 научных 
статей, 5 монографий, 7 учебных 
пособий, учебник по истории Ка-
захстана для 8 класса. А также З.Е. 
Кабульдинов имеет звания «Луч-
ший преподаватель вуза РК» за 
2007 год и «Декан лучшего фа-
культета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева» 
за 2010 год. 

Зиябек Ермуханович был при-
глашен на II Международный 
алтаистический форум «Тюр-
ко-монгольский мир Большо-
го Алтая». Профессор выступал 
на пленарном заседании на тему 
«Тюркское население современ-

ной Центральной Азии: демогра-
фические и миграционные про-
цессы». 

− После распада Советского Со-
юза и образования новых госу-
дарств научные контакты в сфе-
ре алтаистики пошли на убыль. И 
задача таких форумов, как «Тюр-
ко-монгольский мир Большого 
Алтая», − восстановить, усилить 
и укрепить научное общение уче-
ных разных стран, как бывше-
го Советского Союза, так и всего 
мира. XXI век признан веком нау-
ки, образования, новых техноло-
гий и инноваций. Поэтому очень 
важно, чтобы общение ученых не 
прерывалось и всегда поддержи-
валось, − рассказывает Зиябек Ер-
муханович. 

В своем докладе ученый под-
черкнул, что за 30 лет незави-
симого развития в четырех ре-
спубликах Центральной Азии 
намечается устойчивый рост на-
селения. Меняется и этническая 
ситуация. По данным переписи 
населения 1989 года, в Казахста-
не насчитывалось 40 % казахов 
и 44 % представителей других 
тюркских народов. На сегодняш-
ний день в Казахстане проживает 
70 % казахов вместе с представи-
телями других этнических групп: 
уйгурами, узбеками, азербайд-
жанцами. 

Зиябек Ермуханович рассказал 

о миграционной политике, пред-
принятой государством в целях 
устранения демографического 
дисбаланса в северных районах 
Казахстана, вызванного внутрен-
ней миграцией. Она прослежива-
ется в трех направлениях. Первый 
– образовательная миграция, ко-
торая будет действовать по про-
грамме «Серпін», что в переводе 
означает «Взбодрись». Ежегодно 
около пяти тысяч молодых людей 
будут направляться на север Ре-
спублики Казахстан, чтобы полу-
чить образование и в дальнейшем 
место работы. Второе направле-
ние – этническая миграция: тру-
доустройство в северные регионы 
соотечественников за рубежом, 
которых называют «кандасы», что 

значит «единокровные». И третий 
путь – перенаправление рабочих 
людей из южных регионов на се-
вер страны. 

Во внешней миграции, трудо-
вой и учебной, появились новые 
векторы движения населения: в 
Южную Корею, ОАЭ, Турцию и 
страны Европы. Ежегодно около 
трех тысяч студентов обучают-
ся в мировых ведущих вузах за 
счет государства. Более 17 тысяч 
молодых людей обучились в луч-
ших вузах мира. 

− Тюркские и славянские наро-
ды отличались добрососедством и 
мирным отношением друг к дру-
гу. Такие взаимоотношения под-
держиваются и сейчас, например, 
в Казахстане появилась тюркско-
славянская академия. Я смотрю и 
невольно задумываюсь, почему 
бы не назвать форум не «тюрк-
ско-монгольский мир», а «тюрк-
ско-монгольско-славянский мир 
Большого Алтая». Наши народы, 
тюркские и славянские, вносят 
большой вклад в развитие Боль-
шого Алтая, без них Алтай пред-
ставить невозможно, − рассказы-
вает Зиябек Ермуханович.

Профессор выражает благо-
дарность организаторам фору-
ма и руководству Алтайского го-
суниверситета. 

Юлия ДИЛЬМАН

ЗАПИСЬ

Сергеевич Лазовский)
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АЛТАИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

БОЛЬШОЙ АЛТАЙ: ИСТОРИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Если бы не форум «Большой 
Алтай», может, и не увидел бы 
алтайских красот главный на-
учный сотрудник Института 
российской истории РАН, спе-
циалист по кочевникам В.В. Тре-
павлов. Но ради такого события 
прилетел. В суматохе речей «ЗН» 
выхватила академика и задала 
несколько академичных и не 
очень вопросов.

– Вадим Винцерович, а вы 
сами кочевали? Коня сможете 
оседлать?

– Седлал, скакал, не свалился. 
Даже на верблюде. Но никогда в 
юрте жить не хотел и овец доить 
тоже. Посидеть в ней полчаса – 
пожалуйста, но жить – нет, спаси-
бо. Хотя юрта очень даже уютное 
и легкособираемое жилище. Ко-
чевники, чтя традиции предков, 
живут так испокон веков.

– Вы же впервые на Алтае?
– Да, но в Сибири был: провел 

четыре археологических сезона 
в Туве. Понимаете, у всех таких 
форумов есть две важные зада-
чи: обмен научной информаци-
ей, а также возобновление старых 

и установление новых контак-
тов. Так что я здесь ради этого. 
Еще очень важен серьезный про-
светительский бэкграунд, стоя-
щий за такими мероприятиями. 
Что говорить – люди у нас пло-
хо знают о неславянском мире, 
школьное образование игнори-
рует эту историческую тему. А 
знать об этом надо – это наша 

общая история, история нашей 
страны. Та же история коренного 
населения Алтая, на мой взгляд, 
заслуживает не меньшего внима-
ния, чем история русского наро-
да. Есть же в Конституции такое 
понятие, как «государствообра-
зующий народ», но подразумева-
ется под ним почему-то лишь на-
род русский. А я считаю, что все 
народы России – «государствоо-
бразующие». 

– Сейчас можно сдать кровь 
и узнать, кто ты: русский, по-
ляк или всего понемногу. Ины-
ми словами, получить генети-
ческий паспорт. Вы узнавали?

– Нет. Это может быть полез-
ным для семейной истории, но в 
культурном отношении этот па-
спорт бессмыслен. Узнаете вы, 
что ваша прабабушка была, допу-
стим, цыганка, и что? Разве что-
то изменится? Скитаться и дрес-
сировать медведей вы вряд ли 
начнете. Другое дело, что здесь 
примешивается политический 
момент: с помощью фальсифика-
ции можно установить, что тво-
им предком был кто угодно, на-
пример Чингисхан или Тамерлан 

– кому как нравится. И за руку 
поймать будет очень сложно, ря-
довому обывателю нечего будет 
возразить. А чтобы возразить 
историку или генетику, потребу-
ется скрупулезный анализ.

– Вы знаток Монголии. Как 
она повлияла на Большой Ал-
тай?

– Алтай, как я рассказывал в 
докладе, для многих кочевых им-
перий имел символическое зна-
чение. Его места считались свя-
щенной прародиной тюркской 
правящей династии, этот реги-
он не воспринимался монгола-
ми как чуждая, завоеванная зем-
ля. Хотя доменом золотого рода, 
конечно, оставалась сама Монго-
лия. Такая геополитическая ре-
путация Большого Алтая нахо-
дит отражение в его фольклоре, 
алтайский эпос – ценный источ-
ник для выяснения закономер-
ности политогенеза в кочевом 
мире. Марко Поло писал о захо-
ронении Чингисхана и других 
монгольских императоров, что 
они покоятся «в большой горе 
Алтай». Хоронили их, надо пола-
гать, на родине, в Монголии, но 

здесь важно символическое зна-
чение алтайского региона, под-
черкнутое итальянским автором. 
С тех пор Алтай занял видное ме-
сто в европейской географии, до 
конца XVII века его отмечали на 
картах именно как легендарное 
место императорского некропо-
ля монголов. Учитывая все это, 
можно сказать, что Алтай – зна-
ковое явление в тысячелетней 
истории Евразии, необходимый 
и значимый элемент культуры 
тюркских народов. И судьба Ал-
тая подтверждает его особое, са-
кральное положение. 

– Какие исторические про-
блемы волнуют вас больше все-
го?

– Нужно как можно больше 
пропагандировать вклад наро-
дов России в общую историю и 
культуру. Такой показательный 
пример: кочевые тунгусы Ени-
сейской губернии, эвенки, узна-
ли о нападении Наполеона только 
в 1814 году, когда война уже кон-
чилась. Но они об этом не знали 
и кинули клич, снарядились и 
верхом на оленях двинулись ос-
вобождать Москву. Казалось бы, 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЧИНГИЗ-ХАНА 
ИНТЕРВЬЮ В КУЛУАРАХ

дать эффективный альянс с уни-
верситетами Центральной Азии. 

В церемонии открытия фору-
ма принял участие заместитель 
председателя Правительства Ал-
тайского края Виталий Владими-
рович Снесарь. Он передал при-
ветствие от губернатора Виктора 
Петровича Томенко и поблагода-
рил опорный вуз Алтайского края 
за активную позицию на внеш-
нем сегменте взаимоотношений 
государств Большого Алтая, ко-
торую АГУ демонстрирует уже на 
протяжении десяти лет: 

– Меж дународный алтаи-
стический форум – это своего 
рода результат активной рабо-
ты Алтайского госуниверситета 
и вузов Центрально-Азиатского 
региона по укреплению научно-
образовательных и культурных 
связей между нашими государ-
ствами. Отрадно видеть количе-
ственный и качественный рост в 
рамках второго алтаистического 
форума, разнообразие тем и на-
правлений, предложенных в его 
программе. Этот форум являет-
ся серьезным дополнением к той 
обойме международных меро-
приятий, которые уже реализу-

ются у нас в регионе. 
Ректор АГУ Сергей Николае-

вич Бочаров в своем приветствии 
подчеркнул, что изучение тюрк-
ского наследия вошло в один из 
стратегических проектов Алтай-
ского госуниверситета, который 
опорный вуз будет реализовы-
вать в рамках программы «При-
оритет-2030»: 

– У Алтайского госуниверси-
тета совместно с вузами Цен-
тральной Азии сложился единый 
подход к изучению историче-
ских, политических и культур-
ных процессов, происходящих на 
территории Большого Алтая, что 
способствует укреплению взаи-
моотношений между нашими го-
сударствами.

Ректор Кыргызского нацио-
нального университета им. Ж. 
Баласагына, президент Ассоци-
ации азиатских университетов 
Канат Жалилович Садыков на от-
крытии форума отметил, что ре-
зультаты этой экспедиции рас-
скажут многое о тех параллелях, 
которые составляют основу этни-
ческого менталитета и традици-
онной культуры двух народов:

– Реализация совместных мас-
штабных научных проектов на 
протяжении последних двух лет 

говорит прежде всего о том, что 
возрождается традиция совмест-
ной исследовательской работы 
по самым различным направ-
лениям. Этот форум позволяет 
нам понять, что Алтай является 
истоком для многих существу-
ющих пространств Евразии – 
тех государств, основные этно-
сы которых возникли в период 
этнополитических процессов, 
связанных с формированием тер-
ритории Алтая.

Программа алтаистического 
форума была очень насыщенная. 
В первый рабочий день состоя-
лось большое пленарное заседа-
ние, на котором было заслушано 
около 20 докладов, раскрываю-
щих историко-цивилизацион-
ные аспекты и современные про-
цессы тюрко-монгольского мира 
Большого Алтая. 

В рамках пленарного засе-
дания состоялась презентация 
итогов первой международной 
этнографической экспедиции 

«Большой Алтай: Россия – Кыр-
гызстан – 2021», а также презен-
тация виртуального музея «Боль-
шой Алтай – прародина тюрков». 

Этот уникальный музей стал 
современной площадкой, где ин-
тегрированы информационные 
ресурсы разных музеев и науч-

(Окончание. Начало на стр. 1) ных организаций, что позво-
лит ориентироваться ученым и 
всем желающих в большом спек-
тре коллекций. Об особенностях 
виртуального музея рассказал 
Ярослав Владимирович Фролов, 
директор Музея археологии и эт-
нографии Алтая (АГУ): 

– Виртуальный музей дает 
возможность посмотреть пред-
ставленные экспонаты со всех 
сторон, даже придя в реальный 
музей у вас не всегда есть воз-
можность посмотреть интересу-
ющий вас предмет с разных ра-
курсов, а виртуальная площадка 
дает такую возможность. 

В программу форума был 
включен и медиалог универси-
тетов Большого Алтая. В формате 
онлайн-конференции представи-
тели СМИ, сотрудники информа-
ционных служб Большого Алтая 
обсудили задачи совместной ин-
формационной работы и опреде-
лили направления в освещении 
тем алтаистики и тюркологии. 
Принято решение наметить про-
ведение совместного большого 
конкурса для студентов и пред-
ставителей СМИ по освещению 
тем Большого Алтая. 

В первый день конференции 
работали 15 секций, где были за-
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БОЛЬШОЙ АЛТАЙ: ИСТОРИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО Слово участнику II Между-
народного алтаистического 
форума Абалыбеку Асанкано-
вичу Асанканову, академику 
НАН Кыргызской Республики, 
доктору исторических наук, 
директору Института исто-
рии, археологии им. Б. Джам-
герчинова: 

– Алтайцы и кыргызы – это 
близкие народы, но социально-
экономические, исторические 
события повлияли на то, что мы 
немного отдалились друг от дру-
га. Инициатива со стороны Ал-
тайского государственного уни-
верситета нас вдохновила, и мы 
провели в этом году совместную 
крупномасштабную этнографи-
ческую экспедицию. Последняя 

такая экспедиция была почти 70 лет назад. На форуме состоится 
презентация проекта этой экспедиции и первых ее результатов. И 
мы планируем эту работу под эгидой «Большого Алтая» продол-
жать и в следующем году, возможно, будет организована и архео-
логическая экспедиция. Это однозначно проект на несколько лет. 
А результатом такой большой совместной работы будут моногра-
фии, научные статьи, но и самое главное – мы будем воспитывать 
новое поколение молодых ученых, которым интересен огромный 
мир Большого Алтая. 

Абалыбек Асанканович затронул и острую тему сохранения 
археологических памятников:

– Скажу откровенно – это трагедия. Бизнес на сохранность ар-
хеологических памятников смотрит через свою призму, бесследно 
исчезает культура. Поэтому очень важно международное сотруд-
ничество для сохранения уникальных археологических реликвий. 
Мы должны объединиться, чтобы оставить древнюю историю для 
следующих поколений. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ТЮРКОЛОГИИ
Форум «Большой Алтай» 

объединил ученых из стран 
бывших советских республик. 
Среди них и те, кого Алтай воо-
душевил не только на научные 
поиски, но и на творчество. 
Тынчтыкбек Кадырмамбето-
вич Чороев, историк и публи-
цист, заметил: «Когда говорят 

“Алтай”, я сразу вспоминаю Чо-
рос-Гуркина и Шукшина. Эти 
имена вдохновляли нас на от-
крытия и в прошлом, продол-
жают вдохновлять и сейчас, 
когда мы убеждаемся, что но-
вое поколение чтит традиции 
своих отцов». 

Т. К. Чороев – профессор Киргизского национального универ-
ситета им. Жусупа Баласагына. Еще мальчишкой он начал писать 
юмористические рассказы, в студенчестве публиковался в сатири-
ческом журнале «Чалкан» («Крапива»). Вел радиопередачи на Кыр-
гызгостелерадио, затем стал корреспондентом Кыргызской службы 
«Радио Свобода», два года работал продюсером Кыргызской службы 
BBC, больше десяти лет – в Пражской штаб-квартире радио «Азат-
тык». Знание истории и желание быть ее творцом обернулись для 
него насыщенной политической жизнью: антикоммунистические 
демонстрации, дебаты оппозиционных интеллектуалов, протест-
ные голодовки… Сегодня он возглавляет международное обще-
ственное объединение «Кыргызское Общество Истории». 

Чем его заинтересовала история Большого Алтая?
– Я источниковед, изучаю средневековые арабские и мусульман-

ские работы по истории миграции тюркских народов, в том чис-
ле кыргызов. У нас есть особая традиция востоковедения, идущая 
со времен Советского Союза. Тюркология была развита как никог-
да, мы сохранили эту научную преемственность. Но нужен новый 
импульс для ее развития. Если раньше инициаторами алтаисти-
ческих и тюркских исследований были Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, то сегодня – Барнаул и Горно-Алтайск, центры Цен-
тральной Азии, – констатирует Т.К. Чороев.

По глубокому убеждению Тынчтыкбека Кадырмамбетовича, 
именно эти города станут тем импульсом, благодаря которому 
тюркология приобретет второе дыхание. Ведь невозможно изучать 
Большой Алтай в отрыве от него, без присутствия в этом уникаль-
ном месте. И задачи, которые стоят перед тюркологами, требуют не 
только скрупулезных усилий, но и искреннего любопытства. Сре-
ди первоочередных: пересмотр устарелых исторических концеп-
ций, связанных с развитием Евразии, актуализация новых источ-
ников, по-иному трактующих эпохальные и локальные события.

– Сама красота алтайской земли, чувство общей радости не мо-
жет не трогать и наши сердца, кыргызов, сердца других жителей 
Большого Алтая. Форум «Большой Алтай» дает возможность вы-
сказаться и услышать друг друга, наладить межкультурный диа-
лог. Общими усилиями мы можем изучить, приумножить богатство 
Большого Алтая. И долг ученого – описать его, изучить и сохранить. 
Думаю, о Большом Алтае еще многие и многое скажут, надеюсь, в 
том числе и я, – мечтает ученый.

Аркадий ШАБАЛИН 

МЫ – БЛИЗКИЕ НАРОДЫ 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

неграмотное таежное население 
– и какой силы российская иден-
тичность, патриотизм! Пробле-
ма исторического знания или, 
скорее, незнания стоит остро и 
в наши дни. Вот над этим надо 
работать. Иначе массовую исто-
рическую профанацию, да и не 
только историческую, не иско-
ренить.

– А над чем вы работаете сей-
час?

– Сейчас Институт российской 
истории РАН готовит к выпуску 
новую, двадцатитомную акаде-
мическую историю России. Ака-
демическую – значит обобщенную 
и выверенную, это титанический 
труд. Такие работы издают во всех 
странах. И если раньше этим зани-
мались энтузиасты-историки – Ка-
рамзин, Соловьев и так далее – то 
теперь историей занимаются на-
учные коллективы. В нескольких 
томах задействован я.

– Карамзины и Соловьевы есть 
сегодня?

– Понимаете, новый Соловьев 
теперь не нужен. Основная исто-
рическая канва уже известна. Но в 

отношении советской эпохи нуж-
но действительно все по-новому 
писать. Предыдущая многотом-
ная история СССР была написана 
в 70-х годах, настало время пере-
осмысления.

– История может быть объек-
тивной?

– Объективность зависит от сте-
пени информированности истори-
ка. Но субъективное восприятие в 
любом случае неизбежно, история 
всегда была субъективной наукой. 
Да и от политизации, особенно в 
наше время, никуда не уйти. Это 
просто свойство нашей науки, его 
надо принять и понять. В наших 
силах сделать так, чтобы эта по-
литизация не имела негативных, 
предвзятых, заказных коннотаций. 
Выстраивать материал как угодно 
историк может, но не должен.

– Что посоветуете, чтобы по-
любить историю?

– У каждого свой интеллекту-
альный вкус, разумеется. Я на-
чал с книжек Василия Яна «Чин-
гисхан», «Батый», «К последнему 
морю». Вы, допустим, прочитае-
те десять страниц и бросите это 

дело. А меня эта трилогия за-
цепила еще в школьные годы, в 
четвертом классе. С тех пор ин-
тересуюсь монголами, кочевни-
ками, Золотой Ордой… Если вам 
это тоже интересно – посоветую 
Василия Яна.

– Напутствие молодым исто-
рикам?

– Самое главное – учите языки. 
Они точно пригодятся, особенно 
тем, кто идет в науку. Для про-
фессионального изучения тюрко-
монгольского мира нужно знать 
или китайский, или арабский и, 
конечно, русский. По-русски не-
мало написано на эту тему.

Аркадий ШАБАЛИН

ЦИТАТА

«За время моей работы в на-
уке я много раз убеждался: чем 
больше человек зациклен на ве-
личии истории исключительно 
своего народа, тем менее он про-
фессионален как историк».

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЧИНГИЗ-ХАНА 

слушаны доклады экспертов и 
прошли дискуссии. 

Завершился насыщенный день 
большим концертом творческих 
коллективов. 

1 октября алтаистический фо-
рум продолжил работу в Горно-
Алтайске. В Горно-Алтайском 
государственном университе-
те участников приветствовали 
проректор по международной 
деятельности АГУ Роман Ильич 
Райкин, и.о. ректора ГАГУ Вита-
лий Олегович Недельский, пред-
седатель Союза писателей Респу-
блики Алтай Бронтой Янгович 
Бедюров.

Доклады пленарного заседа-
ния были посвящены результа-
там археологических экспедиций 
ученых ГАГУ и Государственного 
Эрмитажа на Пазырыкском мо-
гильнике, вопросам организа-
ции фестиваля тюркских культур 
и исследованию географических 
названий Горного Алтая.

– Необходимо продолжать 
крупные научные проекты в рам-
ках НОЦ «Большой Алтай», раз-
рабатывать новые механизмы 
взаимодействия культур стран 

Большого Алтая, продолжать 
развивать совместные образо-
вательные программы, между-
народные образовательные фор-
маты для взаимного признания 
дипломов, создавать общую базу 
данных по научным и образова-
тельным проектам, – огласил ре-
золюцию форума проректор по 
международной деятельности 
АГУ Роман Ильич Райкин.

Тынчтыкбек Кадырмамбето-
вич Чороев, доктор исторических 
наук, профессор Кыргызского на-
ционального университета име-
ни Ж. Баласагына, подчеркнул, 
что алтаистический форум свя-
зывает ученых разных стран:

– Очень рад, что форум алтаи-
стов организован совместно Ал-
тайским государственным уни-
верситетом и Горно-Алтайским 
государственным университе-
том. Сюда приехали ученые из 
тюркологических центров раз-
ных стран. Были замечатель-
ные доклады, которые обобща-
ли новые итоги археологических 
раскопок. Были замечательные 
моменты, когда мы увидели на 
Алтае всемирно известные Па-
зырыкские курганы. Было много 
научных докладов, которые свя-
зывают разные отрасли науки, 
они расширяют кругозор моло-
дых ученых. Важно, что это про-
изошло в центре Алтая – городах 
Барнауле и Горно-Алтайске. Про-
ект «Большой Алтай» будет свя-
зывать ученых со всего мира, – 
прокомментировал киргизский 
ученый.

Наталья ТЕПЛЯКОВА
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ДО БИЗНЕС-ВУМЕН
ОДИН УВЕРЕННЫЙ ШАГ

ДЕЛО МОЛОДОЕ

Как гласит китайская му-
дрость: «Открыть магазин 

легко, держать его открытым 
– искусство». И у наших героев 

это получается. Дарья Оспи-
щева, студентка первого кур-

са ИГН, и Евгения Зимина, 
студентка второго курса ИББ, 

открыли свое дело и успешно 
развивают его уже несколько 
лет. Девушки рассказали нам, 
что привело их в предприни-

мательство и как начать 
собственный бизнес. 

Деревянные пирожные 
и жемчужные цветы

Дарья – мастерица деревянных 
брошей и удивительных украше-
ний из бисера. Фантазии мастери-
цы можно только позавидовать! 
В ее работах оживают персонажи 
мультфильмов, из дерева она «вы-
пекает» аппетитные пирожные, а 
из бисера создает чудесных птиц, 
«выращивает» цветы и даже зубы 
(у Дарьи есть оригинальная брошь 
в виде зуба). 

Рукоделием Дарья занимается 
уже десять лет. Еще с детства де-
вушке нравилось плести украше-
ния из бисера – такие, которых ни у 
кого не было. А когда простых уро-
ков из книг и журналов перестало 
хватать, то Дарья пошла на курсы 
по бисероплетению. Там ее навы-
ки только росли, что не смогли не 
отметить преподаватели. 

− Они сказали, что у меня хоро-
шее качество работ, и я должна вы-
ставлять их на продажу. Так и сде-

лала первый шаг в собственный 
бизнес. Одну из брошей из бисера 
я продала своему руководителю по 
живописи. Помню, это был гранат, 
− рассказывает мастерица. 

Желание не только занимать-
ся любимым делом, но и получать 
от этого прибыль подтолкнули Да-
рью к открытию интернет-магази-
на Brooch_ospisheva. Предприни-
мательству пришлось обучаться 
самостоятельно, и ключом к успе-
ху стали уникальность и искус-
ность работы. 

– Стараюсь продумывать каж-
дую мелочь на своих украшениях. 
Наверное, это потому что с детства 
я очень самостоятельна и почти все 
вопросы стараюсь решать без помо-
щи родителей, − объясняет Дарья. 

Основной площадкой для пре-
зентаций и продаж стал Instagram. 
Первыми клиентами были знако-
мые, а после новые покупатели 
нашли мастерицу с помощью ре-
кламы в соцсетях. Сейчас Дарье 
приходят заказы не только из Бар-
наула, но даже из других стран. Ме-
сяц назад одна из работ уехала в Ка-
лифорнию.

Но, как вы уже поняли, украше-
ния из бисера – не единственные, 
чем еще занимается девушка. По-
сле окончания курсов по бисеро-
плетению у нее появился интерес 
к живописи и наша героиня нача-
ла изучать искусство красок. На 
художественных курсах Дарья на-
училась писать картины и неболь-
шие зарисовки. Это и подтолкнуло 
ее на мысль о создании расписных 
брошей из дерева и открытие вто-
рого магазина Timbered_brooch.

Деревянные значки создают-
ся следующим образом. Сначала 
мастерица придумывает дизайн 
изделия: это может быть муль-
тяшный герой, милый зверек или 
пирожное. Свою идею она отправ-
ляет дизайнеру по дереву, а далее 
идет разработка макета. После ма-
кет вырезают из дерева с помощью 
лазерной резки и заготовка ухо-
дит мастерице. Дарья расписыва-
ет ее красками и крепит застежку 
– чтобы брошь могла красовать-
ся на одежде или сумке будуще-
го владельца. 

– Все заказчики очень доволь-
ны моими работами! Перед за-
казом мы обговариваем каждое 
действие. Но однажды был слу-
чай, когда после получения изде-
лия мне написали, что на одной из 
брошей слишком много объемных 
бусин. Эту проблему я решила не-
замедлительно: предложила вер-
нуть мне на доработку, – расска-
зывает Дарья. 

Идеи для новых работ девушке 
подсказывают природа, живот-
ные, птицы и растения. Для Да-
рьи создание украшений – это не 
только бизнес, но и своего рода 
медитация. По словам героини, 

работа успокаивает и отвлекает 
ее от внешних раздражителей. 
Это способ отключиться от шума 
и получить массу положитель-
ных эмоций. Также важным де-
лом для Дарьи является эстрад-
ный вокал. Им она занимается с 
раннего детства.

Героиня ведет бизнес уже два 
года и надеется, что в будущем 
ей удастся развить магазин еще 
больше.

Ноготочки с Наруто 

Украсить можно не только 
одежду или сумку, но и собствен-
ные ноготочки. У Евгении Зими-
ной есть своя студия маникюра. 
Нюд, ярко-красный, цветочный и 
даже с персонажами «Симпсонов» 
и милыми зверушками – маникюр 
на любой вкус. 

Что интересно, будущая про-
фессия у Евгении не связана с жи-
вописью или искусством, ведь она 
учится на биолога. Биология явля-
ется приоритетным направлени-
ем дальнейшей деятельности, но 
и для творчества останется место.

– В индустрии красоты мне 
нравится, что можно пообщать-
ся с разными людьми, реализо-
вать творческие идеи, а заодно и 
подзаработать. Хоть мой бизнес и 
не очень большой, но он все-таки 
свой, – поделилась Евгения. 

Сфера красоты заинтересова-
ла девушку еще в старших клас-
сах, ведь за ее плечами художе-
ственная школа. Евгения окончила 
несколько курсов стилиста и 
нейл-мастера в Москве, Томске и 
Барнауле. Сейчас планирует прой-
ти повышение квалификации. 

После обучения встал вопрос 
о дальнейшем развитии как про-
фессионала. Девушка пробовала 
трудоустроиться в салоны красо-
ты, но вскоре поняла, что этот ва-
риант ей не подходит. 

– Не представляю, как мож-
но работать на кого-то в подоб-
ной сфере. Полный контроль над 
творчеством неприемлем. К тому 
же свободный график мне подхо-
дит гораздо больше, – рассказа-
ла Евгения. 

По этой причине девушка реши-
ла открыть собственный бизнес. 

– Все начиналось постепенно, 
с небольших шагов. Сначала за-
купала необходимое оборудова-
ние и материалы для маникюра, 
потом нарабатывала клиентскую 
базу. Затем снимала рабочее место 
в салоне и только потом перееха-
ла в собственную студию. Когда я 
еще думала над открытием, то не 
рассчитывала на что-то масштаб-
ное. И решила для себя: попро-
бую, а если не получится, то ни-
чего страшного. Как видите, мое 
предприятие оказалось удачным, 
что меня очень радует, – подели-
лась героиня.

Студия называется Karina 
Beauty Studio. Тут можно задать 
вопрос: откуда же появилось имя 
Карина, если мастера зовут по-
другому? Как нам объяснила Ев-
гения, это было сделано для того, 
чтобы не привлекать лишнего вни-
мания к личной жизни. 

– Хочется разграничивать 
жизнь личную и профессиональ-
ную, – говорит она.

Первых клиентов девушка на-
шла в соцсетях в группе для начи-
нающих мастеров. Такие сообще-

ства люди создают для того, чтобы 
новички в сфере красоты могли 
предложить свои услуги бесплат-
но или за небольшую цену, а же-
лающие – стать пробной моде-
лью. А дальше на помощь пришли 
Instagram и «ВКонтакте», где у де-
вушки есть страницы студии. 

Героиня отмечает, что самый 
большой плюс в собственном са-
лоне – возможность регулировать 
график работы самостоятельно. 
Это помогает девушке спокойно 
совмещать учебу с работой, а так-
же проводить время с родными и 
близкими. 

По этой причине рабочая неде-
ля у мастера может быть совершен-
но непредсказуемой. На одной не-
деле в студию может прийти всего 
два или три человека, а на другой 
– ближе к праздникам – тридцать. 

– Обожаю 7 марта – время, ког-
да можно с семи утра и до ночи 
безвылазно сидеть на работе, – 
смеется героиня. 

Самым популярным дизайном 
для маникюра является нюд – от-
тенок, который приближен к есте-
ственному цвету ногтей, но чуть 
более выразительный и глубо-
кий. Также популярны пастель-
ные цвета и на контрасте с ними 
ярко-красный. Однако бывают и 
исключения. 

Однажды к Евгении пришла де-
вушка на маникюр и педикюр. Она 
попросила нарисовать на каждом 
пальце персонажа из аниме «На-
руто», так как отправлялась на 
тематическую вечеринку. Толь-
ко представьте, двадцать паль-
цев и двадцать разных персона-
жей! Это была очень кропотливая 

работа: мелкие детали, полуто-
на и настоящая художественная 
роспись – вот и пригодились уро-
ки школы искусств. На все это у 
мастера ушло десять часов, и оно 
того стоило. 

Евгения получает большое удо-
вольствие от своей работы. Для нее 
время в студии проходит как дома. 
Девушка позаботилась о том, что-
бы создать максимально друже-
скую и уютную атмосферу. А хо-
лодным белым стенам и строгой 
официальности – тут не место. 

– Я всегда открыта для клиен-
тов и люблю во время маникюра 
просто поболтать с ними о жиз-
ни. Мы можем с девочками обсу-
дить дела и работу, поделиться 
проблемами и переживаниями. 
Частенько клиенты, которые уже 
стали постоянными, приходят ко 
мне в домашней одежде и угоща-
ют вкусняшками. Такие отноше-
ния помогают людям расслабить-
ся и приятно провести время, как у 
себя дома, – рассказывает Евгения.

Юлия ДИЛЬМАН

Дарья Оспищева  Евгения Зимина

Работы
Дарьи Оспищевой 

@brooch_ospisheva – укра-
шения из бисера

@timbered_brooch – бро-
ши из дерева

Студия 
Karina Beauty Studio 

@karina_beauty_nail22
vk.com/karina_beauty_nail22
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РАЗГОВОР С ИСТОРИКОМ 

Почему в Москве 
пельмени начали лепить 

позже, чем в Барнауле? 
Как так вышло, что жен-

щины выходят на пенсию 
раньше мужчин? Отчего 

историки боятся тиктоке-
ров? Что такое «повседневная 
история»? На все эти и другие 

вопросы знает ответы гость 
номера – профессор кафедры 

отечественной истории АГУ 
Юрий Михайлович Гончаров. 

В конце сентября на откры-
тии Всероссийского фестива-

ля науки NAUKA 0+ ему вру-
чили почетную грамоту АКЗС. 

«ЗН» не упустила возмож-
ность поздравить ученого Ал-

тайского госуниверситета, 
а заодно поговорить 

об истории.

– В России, да и вообще в мире, 
происходят глобальные обще-
ственные изменения. В их числе 
– ориентация на противоречи-
вые социальные практики, име-
нуемые «новой этикой». Я имею 
в виду культуру отмены, гендер-
ный дискурс. Но ведь та же фе-
министская повестка для нас – 
не новость, в нашей истории это 
уже было. Почему сейчас вновь 
заговорили о правах женщин, о 
других, имеющих левый уклон 
темах?

– Вопрос глобальный. Если мы 
говорим о России, то это одно. А 
если о мире в целом – совсем дру-
гое. В нашей стране феминизм заро-
дился на стыке XIX и XX веков, офи-
циально – с I Всероссийского съезда 
женщин в мае 1905-го (участвова-
ло 70 делегатов). Но особой попу-
лярности, если не брать советские 
годы, он не возымел. Феминистское 
движение у нас и сегодня очень сла-
бое, это узкие круги интеллиген-
ции, главным образом в Москве и 
Петербурге.

Почему так? Во-первых, из-за 
особого, евразийского пути России. 
Во-вторых – из-за нашего ментали-
тета. Вспомним поговорку «Муж – 
голова, а жена – шея». Российская 
женщина не хочет идти в полити-
ку: одно время в госорганах даже 
пытались ввести отдельные квоты 
на женщин в руководстве. Не хочет 
идти и в предпринимательство. А 
хочет играть традиционные роли 
в семье и на работе. Между тем в 
России по ряду законов у женщи-
ны прав больше. Взять тот же воз-
раст выхода на пенсию: если учи-
тывать, что мужчины в среднем 
живут на десять лет меньше, то жен-
щина получает пенсию на пятнад-
цать лет больше. Идея о том, что о 
женщине государство должно на-
чать заботиться раньше, возникла 
еще в СССР и закрепилась благода-
ря тому, что рождение детей – боль-
шой социальный вклад. 

Но сейчас рождение снижается, 
появляются чайлдфри и другие по-
хожие субкультуры. В этом отноше-
нии показательно западное «рав-
ноправие». То, что происходит вне 
России, вызывает, мягко говоря, 
ужас. Я говорю о левацких движе-
ниях Antifa, Black Lives Matter, ради-
кальном феминизме. Они сигна-
лизируют о кризисе либеральных 
ценностей и даже больше – о кри-
зисе либерализма вообще. Вместо 
уважения, толерантности к чужо-
му мнению – агрессивные попыт-
ки со стороны меньшинства навя-
зать свою волю большинству. То 
есть либерализм парадоксальным 
образом приводит к радикализму, 
к тому, что убитый чернокожий пре-
ступник вдруг и неожиданно стано-
вится национальным героем, а чер-
нокожие дети скандируют «Убей 
всех белых!». Только представьте, 
что выйдет, если довести эту ситу-
ацию до абсурда.

С другой стороны, западное вли-
яние, политика двойных стандартов 
нас только сплачивает. Как заметил 
Познер, «чем сильнее нас “вдавли-
вают в землю” – тем сильнее сопро-
тивление». Это Россия, да, мы всег-
да так действовали. И потом, нам 
хватает своих проблем: экономиче-
ских, демографических... Недавний 
военный конфликт Азербайджана с 
Арменией, приведший к конфликту 
уже на нашей территории, в очеред-
ной раз доказал, что международ-
ные отношения неминуемо сказы-
ваются на отношениях внутренних. 
Вот о чем надо думать.

– Вы были в Иерусалиме – го-
роде с богатой историей, где из-
учали болезненную тему: Холо-
кост. Можно ли говорить об этой 
трагедии беспристрастно, по-
исторически объективно? Или 
на этой странице истории по-
прежнему много белых пятен?

– Да, я действительно стажиро-
вался в Иерусалиме, в Институте и 
музее «Яд Вашем» – израильском 
национальном мемориале Ката-
строфы и Героизма. Евреи – народ 
книги, письменные памятники для 
них очень важны. Поэтому исследо-
вательская и пропагандистская ра-
бота организована там потрясающе, 
приезжают десятки экспертов со 
всего мира, чтобы внести свою леп-
ту в общее дело: сохранить память 
о 6 000 000 погибших! Казалось бы, 
это невозможно. Но без малого пять 
миллионов от забвения уже спасено.

Что сказать про сам Холокост? 
История всегда была, есть и будет 
полем битвы: идеологической, по-
литической, какой угодно. И сра-
жаются, как правило, не профес-
сиональные историки, а те, кто 
используют историю как оружие. 
Сегодня один из главных поводов 
для сражения – итоги Второй ми-
ровой войны. И тема Холокоста – 
своеобразный маркер того самого 
традиционализма, беспристрастия, 

противодействия фальсификации 
истории. Многие отрицают «все-
сожжение», лагеря смерти, масшта-
бы террора, говорят, что такого не 
было и быть не могло. Проблема 
фальсификации касается не только 
еврейского народа, нет – всего ми-
рового сообщества. В архивах «Яд 
Вашема» хранятся 210 миллионов 
листов документации, среди них 
500 тысяч фотографий и 131 тыся-
ча свидетельств выживших. Но ни в 
школах, ни в вузах о Холокосте ста-
раются не говорить. Холокост – это 
тема умолчания в преподавании 
истории в современной России. А 
говорить об этом надо, прежде все-
го чтобы никогда ничего подобного 
не повторилось.

Помните слова Мартина Нимёл-
лера? «Сначала они пришли за соци-
алистами, и я молчал – потому что 
я не был социалистом. Затем они 
пришли за членами профсоюза, и я 
молчал – потому что я не был чле-
ном профсоюза. Затем они пришли 
за евреями, и я молчал – потому что 
я не был евреем. Затем они пришли 
за мной – и не осталось никого, что-
бы говорить за меня».

– Среди ваших научных инте-
ресов есть и такой любопытный, 
как история повседневности. А о 
какой повседневности идет речь? 
Зачем вообще изучать повседнев-
ность, как ее можно измерить и 
описать?

– Это направление социальной 
истории, оно зародилось в 1970-е 
годы в Германии. Тогда шла рефор-

мация подходов к понимании исто-
рической науки. Ее смысл в том, что 
если раньше историки обращали 
внимание прежде всего на воен-
ные, политические аспекты исто-
рии, то теперь они должны были об-
ратиться к человеку в ней; история 
стала антропоцентричной. Так поя-
вились история семьи, история сек-
суальности, история частной жиз-

ни, история профессии и, наконец, 
история повседневности. Именно 
она заинтересовала меня больше 
остальных: я как-то с удивлением 
обнаружил, что мы, например, до-
сконально знаем историю законода-
тельства, но не можем представить, 
что ел, где жил и как одевался чело-
век в прошлом. То же самое – с по-
вседневной жизнью горожан Сиби-
ри во второй половине XIX – начале 
XX веков (подробно о ней – в одно-
именной монографии Ю. М. Гонча-
рова – прим. автора).

Регион, вообще говоря, у нас 
специфичный. Сибирь никогда не 
знала крепостного права так, как 
знали его в Европейской России. 
И это сказалось на менталитете 
сибиряков: мы более свободолю-
бивы, низкопоклонства у сибиря-
ков не было. Колоссальное духов-
ное влияние на сибирский уклад 
оказали, например, декабристы – 
Волконские, Трубецкие… Удиви-
тельна история наших городов. В 
Центральной России города раз-
вивались из крупных сел, торжищ. 
В Сибири практически все города 
появились раньше деревень – они 
строились в интересах и на средства 
государства. Исключение: наш Бар-
наул, возведенный промышленни-
ком Акинфием Демидовым.

Нельзя забывать и про сибирский 
климат, что сказался не только на 
одежде и транспорте, но и кухне. 
Вот, скажем, можете ли вы назвать 
исконно сибирское блюдо? Пельме-
ни! До революции их знали только 
у нас, остальная Россия понятия не 

имела, что это такое. Сибиряки в 
то время были более зажиточные, 
чем жители Европейской России, – 
мяса ели много, а посты соблюда-
ли редко. Иными словами, с оби-
лием говядины нужно было что-то 
делать, вот и делали: брали спе-
циальный топорик, сечку, наруба-
ли фарш, добавляли перец с луком 
и лепили пельмени на всю семью, 

сразу мешка два-три. Еще готовили 
провисную говядину: соленое мясо 
вывешивали под крышей до Пасхи, 
мороз и ветер выдубливал его, по-
лучались консервы, которые затем 
брали в дорогу. Морозили молоко, 
чего никогда не делали за предела-
ми Сибири. Выглядело это так: бра-
ли плошку, в нее наливали молоко и 
вкладывали лучинку, выносили на 
мороз. Молоко замерзало, его за лу-
чинку доставили, клали в ларь и за-
сыпали снегом, а потом доставали и 
ели. Нельзя не сказать и о чае: в ев-
ропейской части России чай стано-
вится массовым продуктом лишь в 
конце XIX века. Сибиряки же нача-
ли его пить гораздо раньше: чай вез-
ли из Китая, его упаковка и перевоз-
ка стала традиционным сибирским 
промыслом. Когда китайский купец 
показывал на ладошке, что чай-то 
с типцами – ценными нераскрыв-
шимися почками чайного листа – 
он приговаривал «байховый, бай-
ховый». В переводе с китайского это 
значит «белая ресничка»: из-за сво-
его цвета почки и правда напоми-
нают белые реснички.

– Россия издавна славилась 
провинциальными городами. 
Тула, Суздаль, Великий Устюг… 
На ваш взгляд, как себя чувству-
ет провинция в наши дни?

– Вы правы, Россия – это прежде 
всего провинция. Она живет за счет 
нее, кормится и приумножает свои 
богатства. Как писал Григорий Ни-
колаевич Потанин: «Города Сибири 
– это точки на общественном теле 

Сибири, которыми оно воспринима-
ет лучи света, идущие с Запада». Об-
разно сказано! Вот совсем недавно 
я ехал из Москвы в Кострому, кар-
тина следующая: деревень нет, за-
сеянных полей нет, скота не видно 
– пустыня... Да, такое впечатление, 
будто едешь по пустыне – пустошь 
на десятки километров. Москва как 
пылесос вытягивает население из 
ближайших окрестностей. У нас 
все-таки ситуация лучше. Сибир-
ская провинция развивается, Барна-
ул, как и Новосибирск, Томск, Омск, 
Иркутск, уже совсем не тот, каким 
был десять лет назад. Города обрета-
ют свое лицо, наш, например, с лег-
кой руки Сергея Орехова стал сто-
лицей мира. Кто-то идет дальше и 
говорит, что Барнаул – сердце Рос-
сии. Пускай будет так: представляе-
те, если из двух миллионов туристов 
хотя бы миллион на день задержит-
ся у нас, какой будет туристический 
эффект! Но, строго говоря, изна-
чально Барнаул – центр серебро-
добычи, наш сибирский Фрайберг 
(исторический центр Рудных гор в 
Саксонии, Германия). Шесть раз в 
год из Барнаула в Санкт-Петербург 
отправлялись караваны, гружен-
ные серебром. Горные инженеры – 
люди весьма образованные – зака-
зывали ноты, книги, рояли… Так 
Барнаул получил еще одно назва-
ние: он стал «уголком Петербурга».

– Классики по-разному опи-
сывали российский быт и рос-
сийские типажи – маниловы, 
свидригайловы, держиморды… 
Давайте представим: если бы 
мы читали о России сегодняш-
ней, то какой бы она предстала 
в наших глазах?

— Классики русской литерату-
ры написали много. Но что значат 
их труды для наших тинэйджеров? 
Молодежь все равно ведь не чита-
ет, смотрит фильмы и сериалы. А 
какие у нас образы России явлены 
там? Самые расхожие: продажный 
чиновник, он же взяточник; поли-
цейский, плохой и хороший; бра-
ток. Но давайте откроем «Историю 
одного города» Салтыкова-Щедри-
на, чтобы убедиться: Глупов со все-
ми его чиновниками и по сей день 
здравствует. Книга на все времена. 
Хотя появились и новые, страшные 
типажи. Например, еще вчера я бо-
ялся блогера: человека, который ни-
чего не делает и при этом получает 
большие деньги. Но сегодня испу-
гался еще страшнее, когда узнал о 
тиктокере: человеке, который ни-
чего не знает и получает еще боль-
ше (смеется). А если серьезно, Рос-
сия – страна огромная, многоликая. 
В Архангельске, в Тамбове, в Иркут-
ске, на Кавказе – всюду мы говорим 
на одном языке, но менталитет вез-
де разный, и это чувствуется. Дело, 
видимо, не в типажах, а в местной 
культуре. 

Аркадий ШАБАЛИН

СПРАВКА «ЗН»

Ю.М. Гончаров – д.и.н., 
профессор кафедры отече-
ственной истории АГУ. Защи-
тил докторскую диссертацию 
по теме «Городская семья в Си-
бири во второй половине XIX – 
начале XX в.», автор более 400 
работ по истории Сибири. Ла-
уреат премии Европейской 
академии, лауреат Государ-
ственной премии РФ в области 
науки и техники, Почетный 
работник сферы образования 
РФ, обладатель почетной гра-
моты АКЗС. Профессиональ-
ные интересы: провинциаль-
ный русский город, сословный 
строй Российской империи, 
женская и гендерная история, 
история повседневности.

НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ ГОНЧАРОВА
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

В гостях у «ЗН» Данил Бел-
ков, выпускник Института 
математики и информаци-
онных технологий АГУ. Ма-

стер спорта по спортивному 
ориентированию, серебря-
ный призер России, много-
кратный призер Сибирско-

го федерального округа.

Инструмент 
для создания шедевров

– Данил, почему ты пошел 
учиться на прикладную ин-
форматику?

– Только за год до поступле-
ния я определился, в какой 
сфере хочу развиваться. Я по-
нимал, что прикладная инфор-
матика плюс-минус интересна 
мне. Считаю, что IT – это огром-
ные возможности создать что-то 
свое, что-то интересное, что бу-
дет облегчать жизнь или же де-
лать ее более красочной. Выхо-
дит, программирование я вижу 
как инструмент для создания 
шедевров.

– Как ты окончил вуз? Что 
будет дальше?

– Вуз сразу решил окончить 
на красный диплом (пришлось 
даже постараться и пересдать 
несколько предметов). А даль-
нейшая деятельность меня са-
мого приводит в небольшую па-
нику. Тебе развязывают руки, 
делай, что хочешь. Пока есть 
возможность, я решил освоить 
еще одну профессию: поступил 
в Уральский федеральный уни-
верситет на радиотехнику. Па-
раллельно уже подыскиваю ра-
боту программистом. В общем, 
мой план заключается в том, 
чтобы эти две профессии в бу-
дущем можно было бы связать.

– Расскажи, как тебе уче-
ба в АГУ?

– Сложно было обучаться толь-
ко первые два года. Как раз в 
этот период я и нахватал мно-
го четверок. Там была основная 
нагрузка – математическая. По-
сле уже проще: либо привыка-
ешь, либо предметы становятся 
легче. Бывало, доходило даже до 
такого, что терял интерес к уни-
верситетскому обучению. Но все 
же было много интересного. Еще 
мне нравится, что в АГУ разви-
та внеучебная деятельность, есть 
множество развлечений.

– А что запомнилось боль-
ше всего?

– Конечно, мне больше все-
го запомнилась спортивная ко-
манда, с которой мы проводи-
ли много времени. Характерные 
преподаватели. И, непременно, 
концерты, которые я так в по-
следнее время полюбил!

– Так вы были дружны с ко-
мандой?

– Конечно! С командой мы ча-
сто выезжали на сборы и сорев-
нования. Поездки сближают лю-
дей. И также мы несколько раз 
собирались вне вуза и трени-
ровок.

Ориентир на спорт

– Как давно ты начал зани-
маться спортом?

– Еще в детстве я занимал-
ся хоккеем. Пробовал атлетику, 
лыжи, но все не то. В спортивное 
ориентирование меня привела 
сестра. И мне так это понрави-
лось! Я был 12-летним мальчи-
ком – практически идеальный 
возраст, чтобы начать ориенти-
роваться. Еще больше завлекли 
меня туда различные поездки на 
тренировочные сборы, соревно-
вания, так как все это проходи-
ло в разных районах края, Рос-
сии и мира.

– А в каком возрасте уже 
поздно начинать?

– Лучше начать заниматься с 
детства. Как такового ограниче-
ния нет, но если ты не занимал-
ся спортом вообще и вдруг в 20 
лет решил, то будет тяжело. Как 
и в любом другом спорте.

– Есть какие-то особенности 
этого вида спорта?

– Сам спорт интересен тем, 
что там задействуется не толь-
ко физическая сила, но и интел-
лектуальная. То есть существует 
множество вариантов победить 
в зависимости от выбранной 
стратегии и действий.

– Что собой представляет 
спортивное ориентирование?

–Летом ориентирование про-

ходит бегом, зимой – на лыжах. 
Есть еще велоориентирование, 
оно тоже в летнее время. Есть 
конное, но у нас оно слабо раз-
вито. А еще есть ориентирование 
в торговых центрах, тоже инте-

ресная вещь! На соревнованиях 
дается карта текущей местно-
сти (лес, парк, городская зона). 
На этой карте отмечены точки – 
контрольные пункты (КП), кото-
рые соединены последовательно 
линией. В этой последователь-
ности необходимо их найти и 
отметить на местности. Отмет-
ка происходит с помощью чипа, 
в который заносится номер КП. 
Когда проходишь всю дистан-
цию (собираешь все нужные КП 
в четкой последовательности), 
происходит сравнение номеров 
из чипа и верного порядка точек. 
Если номера не сходятся или 
какого-то номера нет (не нашел 
КП), то тебя снимут с дистанции. 
А для облегчения поиска исполь-
зуется компас. В итоге кто бы-
стрее всех соберет все нужные 
КП, тот становится победите-
лем. Как я уже говорил выше, 
здесь важна как физическая со-
ставляющая, так и умственная. 
Во многих случаях можно обо-
гнать соперника, выбрав луч-
ший вариант пути до КП.

– Как тебе удалось достичь 
таких успехов?

– Я был сильно увлечен спор-
том. Был готов тренироваться 
каждый день. Горел им, поэто-
му хорошо бегал. На трениров-
ках был строг к себе, не давал 
расслабиться. Ведь если себя жа-
леть, то сильнее ты от этого не 
станешь. Мне и сейчас нравит-
ся этот спорт, буду развиваться 
в нем дальше. Но тренировать-
ся профессионально уже, скорее 
всего, не буду. 

– Какие минусы этого вида 
спорта ты можешь отметить?

– Минусов нет. Если полюбишь 
какой-то вид спорта, ни при ка-
ком раскладе минусов в нем не 
найдешь! Я буду его только со-
ветовать, он очень разносторон-
ний. Обучает навыкам самостоя-
тельности, мышления, общения, 
развивает физически. И к тому 
же благодаря ему ты бываешь во 
многих местах страны, где заво-
дишь новых друзей.

– Ты бы не хотел стать ор-
ганизатором соревнований?

– Я уже организовывал в целях 
тренировки такое состязание. 
Это было на городском уровне, а 
самое сложное – собрать участ-
ников, так как не все хотят на бе-
говой старт по снегу, а сезон вы-
пал такой. Это тяжелый труд. С 
должным спонсированием и хо-
рошей командой – без проблем, 
буду только рад.

Захотел – полюбил – 
начал действовать

– Что насчет других хобби? 
Я видела, что ты рисуешь. Где 
учился?

– Я просто люблю рисовать. 
Нигде не учился, все узнавал сам. 
Это мое хобби, не такое профес-
сиональное, как спорт, конеч-
но. Люблю красивые картинки, 
которые хочется повторить. Но 
серьезные мои рисунки созда-
вались долгое время, около по-
лугода с перерывами. Вижу, как 
это выглядит, и пытаюсь повто-
рить. Кстати, применяю такую 
схему практически везде. Лег-
ко получается обучиться чему-
то новому.

– А как у тебя с музыкой?
– По музыке почти то же, что 

и с рисованием. Захотел – полю-
бил – приступил к работе. Сна-
чала мне понравилась класси-
ческая музыка, самые любимые 
инструменты в ней – это скрип-
ка и пианино. Прикупил себе 
синтезатор и начал баловать-
ся. Выучил около пяти мело-
дий (правда, сейчас хоть бы одну 
вспомнить!). После этого мне 
понравилось пение, но до обу-
чения этому искусству пока не 
дошло. Хотел бы попробовать 
записаться в какой-нибудь ар-
тистический клуб!

– Что для тебя значит каж-
дая из этих сфер деятельно-
сти? Смог бы ты выбрать что-
то одно?

– Одно единственное хобби я 
бы выбрать не смог, да и незачем. 
Мне нравится все. Думал, конеч-
но, что нужно с чем-то опреде-
литься, но остановиться не по-
лучается. Кто его знает, может, 
скоро буду увлекаться прыжка-
ми с парашютом или стрельбой 
из лука… Время покажет. Зна-
ешь, у каждого человека есть 
хобби, но многие просто не по-
дозревают этого.

– Ты доволен тем, как скла-
дывается твоя жизнь?

– Думаю да, доволен. Все, что 
мне сейчас не нравится, я спосо-
бен усовершенствовать. Но если 
бы я мог что-то изменить, воз-
можно, бережнее относился бы 
к своему здоровью.

Александра СМОЛЯНИНОВА

АЙТИШНИК, 
СПОРТСМЕН, ЭСТЕТ

Рис. Д. Белкова «Веном»


