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ЖЕМЧУЖНЫЕ ИТОГИ
22 октября завершился фестиваль студенческого творчества
«Жемчужина АГУ». Это
внутривузовский этап краевого фестиваля «Студенческая весна на Алтае».
О том, что в АГУ много талантливых ребят, говорят даже цифры: в конкурсе приняли участие
более 250 человек. Студенты соревновались по четырем направлениям: журналистика, хореография, театральное и музыкальное
направления.
«Жемчужина АГУ» – самый
крупный внутриуниверситетский творческий фестиваль в Алтайском крае. Членами жюри выступают выпускники опорного
вуза, руководители творческих
коллективов города Барнаула и
представители медиасферы. В
этом году на суд 24 членам жюри
были представлены 157 номеров
и творческих работ.
Директор Центра творчества
и досуга обучающихся и сотрудников АГУ Александр Евгеньевич
Коробков отметил:
– В этом году на «Жемчужину АГУ» было подано рекордное
количество заявок. В следующем
году мы ждем на фестивале новые таланты не только из нашего университета, но и из других
учебных заведений, в том числе
из школ.
В этом году конкурс проходил
очно, что порадовало всех участников. Кстати, большее число
всех конкурсантов – первокурсники!
Напомним, что победители
«Жемчужины АГУ» становятся
претендентами на включение в
делегацию университета для участия в краевом фестивале студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста».
Поздравляем победителей!

НОВОСТИ
ПОРХАЙ КАК БАБОЧКА,
ЖАЛЬ КАК ПЧЕЛА
Студент Колледжа АГУ Ярослав Ладыгин стал чемпионом
мира по абсолютно реальному бою, завоевал две золотые
медали. Турнир состоялся 22–
24 октября в городе Одинцово
Московской области и объединил бойцов из России, Украины, Армении, Азербайджана,
Казахстана, Центральноафриканской Республики, Киргизии,
Монголии.
Ярослав Ладыгин учится в
колледже по направлению «туризм» и является воспитанником военно-спортивного клуба
«Алькор». Наставник победителя – Михаил Духов. Стать чемпионом мира было мечтой Ярослава, которая наконец-то сбылась.
Для комплектования сборной России полгода назад проходили отборочные соревнования, где приняли участие 1600
спортсменов. Победители этих
соревнований получили возможность представлять нашу
страну на Чемпионате мира, и
студент Колледжа АГУ стал одним из лучших. Турнир был разделен на два призовых этапа: в
первом («без кимоно») участие
приняли 160 спортсменов, а во
втором («в кимоно») – 250. Финал чемпионата был полностью
российским.
ОТДАЙ БУМАГУ

Журналистика
Номинация «Видео» – Максим Пономаренко
Номинация «Радио» – Мария Яцутко
Номинация «Фото» – Анна Молчанова
Номинация «Текст» – Ксения Манушина

Музыкальное направление
Номинация «Вокально-инструментальные группы» –
ВИА Ветеrock
Номинация «Авторская и бардовская песня» –
Валентин Карев, Александр Ульянов и Андрей Ищеряков
Номинация «Вокал (соло)» – Лада Безверхняя,
Дарья Барсукова, София Мамонтова, Анастасия Голохвастова
Номинация «Вокал (группы)» – студия «СибириЯ»

Театральное направление
Номинация «Оригинальный жанр» – Любовь Суханова
Номинация «СТЭМ» – женская сборная АГУ по КВН
Номинация «StandUp» – Билолидин Бозоров
Номинация «Художественное слово» – Полина Беззубова

Хореографическое направление
Номинация «Народно-сценический и народно-стилизованный танец» – Елизавета Пестрякова, студия современного танца Lsis
Номинация «Эстрадный и современный танец» –
Мария Дмитриева

В АГУ стартовала акция по
сбору макулатуры «Бумажный
дом».
Волонтерский отряд
«ЛигаTЕАМ» при поддержке
Центра развития добровольчества организовали совместную
экологическую акцию по сбору
макулатуры «Бумажный дом».
Сайт АГУ напоминает:
– В процессе учебы и работы
студенты и сотрудники вуза используют десятки пачек офисной бумаги, тетрадей, блокнотов
и других полиграфических изделий. А между тем лес – ресурс
для производства бумаги – восстанавливается 150 лет. Современные технологии позволяют
перерабатывать и использовать
макулатуру повторно, сокращая
вырубку деревьев.
Акция продлится до 15 ноября. Места сбора журналов, газет, картона и других изделий из
бумаги – на первых этажах корпусов М, Д, С и во всех общежитиях университета.
Волонтерский отряд
«ЛигаTЕАМ» и ЦРД АГУ приглашают студентов и сотрудников
университета принять участие
в акции.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительными:
• зачетную книжку № 1017038
на имя Новиковой Екатерины
Владимировны.
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РЕКТОРАТ

ДРУ Ж БА Н А РОДОВ

ЗАЩИТА
В НАШИХ РУКАХ
25 октября состоялось очередное заседание ректората. Защита здоровья студентов и преподавателей от
СОVID-19 и своевременные
меры по предупреждению деструктивного поведения и
экстремизм – вот одни из самых острых тем в повестке.
Накануне президент России
Владимир Путин объявил по
всей России нерабочими днями
период с 30 октября по 7 ноября.
Президент подчеркнул: «Сейчас
особенно важно сбить пик новой волны эпидемии». В Алтайском крае статистика по заболеваемости и смертям от CОVID-19
продолжает расти. Руководство
университета прикладывает все
усилия, чтобы обеспечить студентам и преподавателям безопасные условия учебы и работы.
На ректорате был поднят вопрос о возобновлении вакцинации на базе АГУ для студентов,
сотрудников и их родственников. А также об усилении работы медицинского кабинета при
СОКе АГУ.
Ректор Сергей Николаевич
Бочаров попросил, чтобы каждый директор института держал на контроле защиту и профилактику от СОVID-19. Сегодня
стоит воздержаться от массовых
мероприятий: пока это небезопасно.
Также ректорат обсудил, как
будет осуществляться деятельность университета в нерабочие дни. Проректор по безопасности и общим вопросам Олег
Юрьевич Ильиных сообщил, что
уже распланированы дежурства
(дворники, уборщицы, охрана).
Что касается общежитий, комен-
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данты полностью обеспечены
масками, антибактериальными средствами для санитайзеров, средствами для уборки помещений.
О том, как будет организован
образовательный процесс в этот
период, рассказала первый проректор по учебной работе Евгения Анатольевна Жданова. В связи
с приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Николаевича Фалькова из-за введения нерабочих дней по всей стране
вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.
Наш вуз, как и ведущие университеты страны, следует этим рекомендациями. Со студентами
очного направления будет организована на эти дни самостоятельная
работа, которую затем проверят
преподаватели. А для заочного направления обеспечен формат дистанта. Все наши образовательные

порталы к этому готовы.
Рек тор попроси л обеспечить качественную организацию дистанта и уделить особое
внимание бесперебойной работе образовательного портала Moodle.
После ковида еще одна важная тема – это профилактика
терроризма. После чудовищного случая стрельбы в Пермском
университете проблема защиты
молодежи от террористического
влияния актуальна как никогда.
Проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию Татьяна Николаевна Райских рассказала об участие в III
Всероссийском семинаре-совещании по воспитательной работе с обучающимися ООВО, которое прошло в Москве с 21 по 23
октября. На совещании как раз
обсуждалось, как университет
может защитить молодежь и от
террора и деструктивных настроений.
К а к о т меча ю т экс пер т ы,
очень важно держать на контроле эмоциональное состояние молодежи. Для этого важно,
чтобы в университетах работали
службы психологической поддержки.
Напомним, в А Г У у же несколько лет функционирует
центр психологической поддержки студентов и преподавателей «PSY-контакт». Ректор
отметил, что эту работу нужно
поддерживать и развивать. Кроме этого, в ближайшие дни – 28
октября – в крупнейшем жилом
комплексе АГУ «Универ-сити»
пройдут антитеррористические
учения.

ПОДДЕРЖКА ВСЕГДА ВАЖНА
Студентам из Афганистана, которые поступили в российские вузы, будет организована помощь по отправке в Россию.
С таким заявлением 20 октября выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании по Афганистану в московском формате.
Лавров отметил, что развитие
образования, здравоохранения и
других социально значимых сфер
в Афганистане в условиях нехватки финансовых ресурсов требуют
от новой власти «энергичных усилий и порой нестандартных решений». Министр также подчеркнул,
что Россия продолжит взаимодействие с Кабулом для разрешения
«насущных и неотложных вопросов двусторонней повестки дня».
«Важным шагом считаем решение о продолжении афганскими
студентами, принятыми на учебу
в российские вузы, своего образования в очной форме. В ближайшее время планируем организовать
их отправку в Россию», – сказал он.
Как раз в эти дни в Алтайский государственный университет прибыл на учебу студент из Афганистана 29-летний Гулбуддин Эссазой. О том, как он устроился в Барнауле и готовится к занятиям, узнала наша газета.
Гулбуддин будет учиться на втором курсе магистратуры МИЭМИС, ему интересна экономика. Первый диплом он получил у себя
на Родине как раз по этому направлению.
– Я хочу заниматься бизнесом, мне интересны международные
торговые отношения, поэтому хочу получить образование в этой
сфере. АГУ готовит хороших экономистов, для меня это очень важно, – рассказал молодой человек.
Соблюдая меры профилактики COVID-19, Гулбуддин прошел карантин, а теперь заселился в студенческий жилой комплекс АГУ
«Универ-сити». Студент делится впечатлениями:
– Комната и соседи мне нравятся, все устраивает. Я немного говорю на русском языке, но надеюсь, как раз в университете подтяну свои навыки. Когда прилетел в Барнаул, был поражен, какая красивая и теплая здесь осень. Город встретил меня яркими красками!
Добавим, для иностранных студентов в АГУ разработано много
образовательных программ, за каждым иностранцем закрепляется
куратор, чтобы помочь адаптироваться в учебном процессе.
В этом году в АГУ зачислено около 1000 иностранных граждан.
Наталья ТЕПЛЯКОВА

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА

УПРАВЛЯТЬ – НЕПРОСТА Я НАУК А
С ответным словом выступили
выпускники Президентской программы.
– Обучение на Президентской
программе переворачивает мышление, на многие задачи позволяет
посмотреть под другим углом. Уже
во время сессий появились новые
идеи, проекты, вдохновение для
их реализации, много новых знакомств – как дружеских, так и деловых. Уверен, что те знания, которые мы получили, еще долгое
время будут работать и приносить
результат. За данную возможность
хотелось бы поблагодарить Алтайский региональный ресурсный
центр, Алтайский государственный университет, Правительство
Алтайского края! Спасибо за то,
что реализуете программу в на-

21 октября в Алтайском государственном университете состоялось собрание,
посвященное вручению дипломов выпускникам Президентской программы
2020/2021 учебного года.
В 2020/2021 учебном году Президентскую программу подготовки управленческих кадров по
направлению «стратегический менеджмент и управление развитием» в нашем университете успешно окончили 30 руководителей и
специалистов высшего и среднего звена.
С приветственным словом к выпускникам Президентской программы АГУ обратился заместитель председателя Правительства
Алтайского края Виталий Владимирович Снесарь:
– Многочисленная, каждый год
умножаемая, команда выпускников – замечательный кадровый
ресурс для края, который поможет
организовывать экспертные площадки, станет источником дополнительных инициатив. Мы всегда
готовы работать с вами через Алтайский региональный ресурсный
центр, напрямую получать от вас
запросы и помогать развиваться в
нашем родном крае! Успехов вам!
В приветственном выступлении
ректор Алтайского государствен-

ного университета Сергей Николаевич Бочаров подчеркнул, что
управленческие компетенции востребованы в любую эпоху:
– Коллеги, вы все из разных
сфер деятельности, но вас объединяет одно: вы – руководители. По мере карьерного роста все
больше возникает потребность в
профессиональных знаниях – как
управлять организацией, людьми. Причем востребованность в
профессиональных управленческих кадрах не зависит от эпохи.
Ни научно-технологический прогресс, ни глобализация, ни циф-

ровизация не способны заменить
роль управленца, администратора. Роль руководителя стабильно
востребована. Желаю вам процветания!
Также выпускников поприветствовали директор Центра переподготовки и повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих Виталий Викторович Мищенко, руководитель Президентской программы АГУ Светлана Петровна
Балашова, директор Алтайского
регионального ресурсного центра
Константин Анатольевич Ланин.

шем регионе на таком высоком
уровне! – отметил Родион Уваров, директор ООО «Галэкском».
– В первую очередь хочу поблагодарить Правительство Алтайского края за оказанное нам доверие! Это был замечательный опыт:
новые знакомства, новые знания,
которые мы сейчас внедряем на
своих производствах. Я думаю,
что некоторые из нас уже начинают эту работу! Лично я уже реализовываю свой дипломный проект.
Благодарю преподавательский состав классического университета
за бесценные знания! Спасибо! –
отметил Руслан Чайкин, директор
КАУ «Хоккейный клуб «Алтай».
Соб. инф.
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СВЕТЛОЕ БУД У Щ ЕЕ

ВОПРОСЫ ОТ СТУДЕНТОВ

О ПРОГРАММЕ «ПРИОРИТЕТ-2030»

П

очему программа называется «Приоритет-2030»? Что это за
секретный код такой?
– Это ни код, а год! Стратегическая программа масштабная
и рассчитана до 2030 года. Она
включает постепенную качественную трансформацию нашего университета через реализацию крутых стратегических
проектов.

В

се говорят и пишут о
новых стратегических
проектах АГУ, а что под
ними скрывается?
– Мы ничего не скрываем.
Подробности каждого проекта можно почитать на главной
вкладке официального сайта
АГУ (www.asu.ru). Но если кратко, то университет разработал четыре ключевых стратегических проекта: «Агробиотех»,
«Агроэкосистемы», «Эффективные технологии и продукты для
здоровьесбережения населения»
и «Социокультурное и цивилизационное наследие Большого
Алтая». Все они направлены на
формирование в Алтайском крае
устойчивой современной агросистемы с опорой на природный потенциал региона, а также на его уникальную историю.
Отталкиваясь от ключевых стратегий, ученые АГУ разработали
еще двадцать четыре проекта.

А

какая именно нам, сту– Академическая стипендия стемы и увеличить природный
дентам, польза от этих зависит от других факторов. Но капитал. Также меры зеленой
проектов?
мы напомним, что в АГУ она экономики подразумевают сни– Все проекты настроены на одна из самых высоких в регио- жение неравенства, улучшение
качественное изменение эконо- не. Олимпиадники получают в качества жизни, условий труда,
мики региона, а значит, и нашей университете дополнительную доступности социальных услуг.
жизни. Они призваны решить стипендию, и она может доститакие задачи, как цифровое и гать 35 000 рублей в месяц. Что
студентам, которые не
технологическое отставание касается именно финансовой
наукой хотят заниматьрегиона, низкий уровень инно- выгоды для студентов от «Прися, а бизнесом, будет
вационной активности бизнеса, оритета-2030», то это возмож- польза от «Приоритета-2030»?
проблемы экологии здоровьес- ность участия в перспективных
– Да. Стратегия «Приоритебережения, отток талантливой проектах, конференциях, иссле- та-2030» направлена на увелимолодежи и крутых специали- дованиях, которые тоже ведут и чение доли выпускных квалифистов от нас в Москву. Универси- к повышенным стипендиям, и к кационных работ как стартапов
тет выступает в роли драйвера грантам.
с участием бизнеса до 30 %, уверазвития региона, и, конечно,
личением доли выпускников,
каждый студент может внести
посмотрела програм- открывших НКО, ИП, ООО – до
свой вклад в это огромное дело
му «Приоритет-2030» 10 %, у величением доли ст у– через перспективные научные
и увидела там термин дентов и молодых ученых, вопроекты, получение не просто «зеленая экономика». Инте- влеченных в технологическое
диплома, а мегаважных ком- ресно, что это такое?
предпринимательство и иннопетенций в самых актуальных
– Круто! Значит, ты прочита- вационную деятельность в стусферах. Мы ожидаем от реа- ла про те вызовы, которые реша- денческих технопарках, конлизации программы «Приори- ет программа «Приоритет-2030», структорско-технологических
тет-2030» таких результатов: там как раз про зеленую эконо- бюро, бизнес-инкубаторе, мо100 % наших студентов будут мику. Поясняем: зеленая эко- лодежных лабораториях, до 40 %
получать ключевые или допол- номика – это такая концепции студентов и до 90 % аспирантов.
нительные компетенции для устойчивого развития, которая
цифровой экономики. А значит, объединяет вопросы экономичеНаталья ТЕПЛЯКОВА
всегда будут востребованы на ского, социального и экологичесовременном рынке труда и лег- ского развития. Речь идет о созко найдут высокооплачиваемую дании экономической системы,
работу.
построенной так, чтобы включать экологические и социальто, что вуз попал в «При- ные факторы. Это должно сниоритет-2030», отразит- зить нагрузку на окружающую
ся на стипендии? Нам среду, помочь сохранить и восее поднимут?
становить природные экоси-

А

Я

А

27 сентября 2021 года комиссия Минобрнауки РФ огласила результаты отбора вузов в
программу «Приоритет-2030».
АГУ стал единственным вузом
в крае, пошедшим в программу и получившим на ее реализацию 100 миллионов рублей.
«Приоритет-2030» – одна из
самых масштабных в истории
страны госпрограмм поддержки
университетов. Именно поэтому
очень важно, что в списке вузовпобедителей широко представлена география России. Это означает, что большое количество
региональных университетов
получат возможность не просто
обеспечить качественное высшее образование, но и вести исследовательскую работу, привлекать в регионы молодых и
перспективных ученых.
«Мы оценивали программу
на предстоящие 10 лет, оценивали ректора и его команду, поддержку со стороны индустрии
и региона, реалистичность этой
программы и, конечно, все это
соотносили с национальными
целями развития, которые есть
у страны, с региональной повесткой, поскольку у нас очень много
было представителей регионов и
отраслей», – сказал В. Н. Фальков,
добавив, что результаты «Приоритета-2030» будут учтены при
реализации кадровой политики в отношении ректоров вузов.
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ЛЮДИ РАЗНЫ Х ПРОФЕССИЙ

« АЛЛО! ГАРАЖ?»
31 октября – День автомобилиста

Профессиональный
праздник водителей был
учрежден 45 лет назад –  
15 января 1976 года. Сейчас День автомобилиста
отмечают в последнее воскресенье октября, в этом
году он выпал на 31-е число. В преддверии праздника «ЗН» побывала в гараже
АГУ, где собран весь университетский автопарк.
Только на первый взгляд работа водителя – легкая, сиди да
крути баранку. А на самом деле –
трудная, пыльная, нервная, но
прежде всего – ответственная.

Разрулит все
В гараже АГУ работа кипит
постоянно: кру пной организации без машин в наш век не
обойтись. И разруливает все начальник гаража Алексей Владимирович Кулясов.
– В нашем распоряжении около пятидесяти машин. Есть и УАЗики, и ГАЗели, автобусы, грузовые автомобили, иномарки.
Каж дая требует особого подхода, тщательного техосмотра,
ведь наши машины ездят постоянно. По будням тот же автобус
для сотрудников отправляется
ежедневно, привозит на работу
к восьми утра и развозит по домам в конце рабочего дня. Автопарк мы бережем как зеницу ока
и очень рады, когда в гараж поступает новая машина, – рассказывает начальник гаража.
На вопрос, почему именно
машины, а не, скажем самолеты, Алексей Владимирович отвечает: потому что нау чился
«водить» еще мальчишкой. Тренировался на теперь уже легендарной советской игре «За рулем». А затем сдал на права и сел
в настоящую машину.

«Валентина
Георгиевна слушает»
Но даже в самом крепко слаженном мужском коллективе без
женской помощи не обойтись.
Вот уже семнадцать лет в гараже
АГУ диспетчером работает очаровательная Валентина Георгиевна Плевако. Сама она за рулем
не сидела ни разу, но благодаря
Валентине Георгиевне машины
Алтайского госуниверситета ходят бесперебойно и по нужному адресу. Звонок – заявка, звонок – заявка, и так каждый день.
Звонят, по словам диспетчера,
по разным поводам: одни собрались на экскурсию, другие в
командировку, третьим нужна
машина на выходные. Всю эту
информацию Валентина Георгиевна заносит в рабочий журнал,
так что в нем есть все ответы на
вопросы кто, куда и с какой целью ездил.
– Конечно, работать наравне с мужчинами непросто, но я
справляюсь. Кто ласковым словом поможет, кто делом. Коллектив у нас хороший, мужское плечо всегда подставят. Водителям
нашим и всем-всем желаю гладких дорог, без гаишников, чтоб
все было удачно и хорошо – как
в пути, так и в жизни, – поздравляет автомобилистов В.Г. Плевако.

А. Н. Черепанов

В. Г. Плевако

В ответе за себя
и за пассажиров
Алтайскому госуниверситету повезло: здесь работает очень
опытный водитель Александр
Николаевич Черепанов. Тысячи километров дорог, 44 года за
рулем (из них 15 – на университетских машина х). Водить
Александр Николаевич умеет
все: и трактор, и грузовик, а уж
с иномаркой сладит в два счета:
«АКПП, она и в Африке АКПП»
(автоматическая коробка переключения передач – прим. «ЗН»).
Любимая машина, по замечанию
матерого автомобилиста, что
женщина: грубости и неопрятности не переносит. Вот о чем нужно помнить каждому водителю.
– Когда я учился, нам так говорили: «Хочешь узнать, какая машина? Посмотри на водителя».
И это факт, неряху видно даже
издалека: выдает стиль вождения, такой же неряшливый. Как
и женщину-водителя: у нее, как
правило, стиль замысловатый,
петляющий. Но я не против женщин – есть такие, кто и мужикам
даст фору. Я против нерях! – смеется А.Н. Черепанов.
За годы вождения Александр
Николаевич многое повидал. Бывало, приходилось не спать по
четверо суток, проходить ухабы
и ямы, осторожничать на серпантинах, чтобы доехать до места
назначения. А взбодриться помогал – нет, не кофе (он лишь вызывал дремоту), а снег. Разотрешь
лицо докрасна – и можно ехать.
Помогала и обходительность, забота операторов АЗС. Как говорит водитель, королевы бензоколонок встречаются и в наши дни.
– От человеческого отношения многое зависит. К тебе подобром у, и т ы по-добром у с
другими, поможешь чем, подскажешь. В наше время это особенно чувствуется: в советские годы
чуть что случись – и колесо помогут заменить, и подзаправят.
А сейчас хоть сутки стой – никто не остановится. Зато на телефон снимут. Культуры вождения
нам очень не хватает, на дороге
теперь все соперники, а не това-

А. В. Кулясов
рищи. Где же наша водительская
солидарность, спрашивается? Но
на заправках, слава богу, все иначе, там по-прежнему помогают, –
отмечает А.Н. Черепанов.
По долгу службы Александру
Николаевичу часто приходится ездить в научные экспедиции
вместе с биологами. Сложнейшая
из них – доставка ученых в Республику Тыва. Местность там
строптивая, с характером: зазеваешься – угодишь в обрыв. Настоящее испытание для водителя со стажем. Но наш герой и тут
справился, получив благодарность от руководителя экспедиции Р.В. Яковлева.
– Мы были на берег у озера
Тере-Холь и на реке Тэс-Хем рядом с монгольской границей, в
других местах. Что сказать, красоты – дух захватывает, но доро-

га трудная, это правда, – вспоминает А.Н. Черепанов.
Цену машинам Александр Николаевич знает. Среди всех выберет надежную, советскую модель, жаль только, что многие
из них уже позабыты. Да и «автомат» после «механики» уже не
то, гораздо проще и оттого неинтересней. Выжил бы отечественный автопром без иномарок? Ответ профессионального водителя
однозначный: «Да!» Почему? Да
потому что если на западе инженеры большое внимание уделяли дизайну авто, то в СССР – его
мощностям. Достаточно вспомнить ВАЗ-2121, ГАЗ-13, «полуторку»…
– Моя первая машина – ГАЗ69, очень крепкая, вездеход. Взяв
для нее двигатель из старого ГАЗ20, конструкторы сделали его бо-

лее мощным, износостойким. Эта
мощь чувствуется и сегодня, ценник на такую машину в рабочем
состоянии начинается с 400 000
рублей, что сопоставимо с ценой
какой-нибудь средней иномарки, – уверяет А.Н. Черепанов.
Водителям Александр Николаевич желает только одного: «Помните, что мы в ответе не только за
себя, но и за пассажиров».
Аркадий ШАБАЛИН

ЦИФРА «ЗН»
Более 50 машин в автопарке Алтайского госуниверситета.
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ЕСТ Ь И ДЕЯ

ОГО! ЕГЭ И ОГЭ

Студенты АГУ разработали и открыли свой центр по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Что сказать? Круто!
Авторский коллектив студентов АГУ стал
лучшим в номинации
StudentаpportunITy краевого
конкурса «Лучшие проекты
информатизации на Алтае
– 2021». Артур Сидельцев и
Полина Сметанина представили на конкурсе свою разработку – школу «Полимон:
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ».
Тема их работы звучит так:
«Проектирование информационной системы для организации работы центров
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ».
Полина и Артур познакомились
в университете, начали общаться,
участвовать в различных форумах
и хакатонах (форум для разработчиков – прим. «ЗН»). А сейчас помимо общих увлечений у них есть
и совместный бизнес! Мы пообщались с Полиной и узнали подробности.
– «Полимон: подготовка к ЕГЭ
и ОГЭ» – твой первый проект?
– Нет, уже третий. Я сначала
училась в политехе, и первым проектом стала моя дипломная работа. Тоже отправляла ее на конкурс
и заняла второе место. Потом, уже
обучаясь в АГУ, мы подавали на
конкурс наш проект по системам
для подготовки к экзаменам, но
на его начальных стадиях разработки. Он тогда выглядел совсем
иначе: был другой функционал и
многое еще требовало доработок.
В этом году все доделали, отправили и взяли первое место! Еще мы
выигрывали грант Росмолодежи
на проведение пробных экзаменов и занятий. А если говорить о
самом центре подготовки к ОГЭ
и ЕГЭ, то он наш первый и единственный. Это работающий бизнес, который мы развиваем.
– Какое у вас с Артуром образование?
– Я окончила направление «информационная безопасность» в
бакалавриате политеха и магистратуру АГУ по прикладной информатике в дизайне. По специальности не работала и пока не
собираюсь. Артур тоже сначала
учился в политехе, но с бакалавриата перевелся на заочное АГУ,
сейчас учится на третьем куре
цифрового дизайна. Информационную безопасность я выбирала по
принципу «это то, что интересно».
А на прикладную информатику в
дизайне пошла потому, что это
интересно, пригодится в работе.
Некоторые предметы были очень
полезны и применимы на практике: бизнес-аналитика, также знания по работе с сайтом. Учиться
было несложно. Да я и не особо
часто ходила на пары, потому что
мне было некогда: работала.
– Как пришла идея создания
«Полимона»?
– Это отличное направление –
подготовка школьников к экзаменам. Тут есть много возможностей
для развития. Но не все это делают
классно и качественно. Мы хотели
сделать лучше. Окончательное решение приняли после форума АТР
перед моим четвертым курсом. Я
не была уверена, стоит ли мне за
это браться. Было страшно. Но решили рискнуть и открыли школу.

– А если говорить о проекте
на конкурс?
– Проект на конкурс – это разработка именно для нашего центра,
который мы в дальнейшем хотим
продвигать. Эта идея пришла очень
просто: мы изначально в центре
пользовались гугл-таблицами. Это
было неудобно, а хороших аналогов
мы не нашли. А так как мы занимались до этого веб-разработками,
интересовались этим, то решили
сделать систему сами. Пробовали
по-разному. Первая версия была
практически без верстки. А когда
я уже училась в АГУ, мы пришли к
выводу, что важно именно удобство
использования. И сделали упор на
это: сильно поменяли интерфейс
и продумали функции. Есть очень
много классных функций, которые
позволят бизнес автоматизировать
и сократить время на операционные действия (занесение посещаемости, формирование отчетов и
т. д).
– Какие у вас должности в «Полимоне»?
– Мы создатели и руководители
этого центра. Я преподаю физику,
а Артур – информатику. Но сейчас
отдаляемся от этого, чтобы заниматься развитием самого бизнеса.
– Как долго создавался проект?
– Сам центр «Полимон» открывался в течение месяца. За это
время мы нашли помещение, подобрали персонал, разработали
фирменный стиль и дизайн, социальные сети. И вот уже четвертый
год работаем. А проект об информационной системе создается уже
третий год. Первый год – был Exel
и гугл-таблицы. Потом создавалась
и совершенствовалась собственная
система. И вот сейчас уже третья ее
версия, практически финальная.
– Что вашу школу отличает
от других?
– В центре мы готовим ребят к

экзаменам: ОГЭ и ЕГЭ. Наш центр
отличается от многих других тем,
что наши преподаватели – студенты, которые своим примером мотивируют ребят. Так и заниматься
не скучно. При этом мы очень четко отслеживаем весь прогресс учеников в личном кабинете, который
сейчас совершенствуется. Каждый
ребенок у нас получает полноценную подготовку: узнает теорию,
решает задачи по теме, делает домашние работы, следит за своими результатами. Преподаватель,
благодаря отчетам по работе ученика, может корректировать систему подготовки. Но главное отличие в том, что занятия проходят
нескучно, в непринужденной, легкой обстановке. Для нас очень важен результат, поэтому мы каждому уделяем много времени и
внимания. К нам идут, потому
что хотят заниматься в классном
формате. А еще из-за занятий в
небольших группах. Так присутствует некий соревновательный
элемент. Также у нас есть система мотивации: в личном кабинете
есть поликоины, которые можно
получить, если хорошо заниматься. А потратить их потом можно на
разные подарки, начиная от нашего мерча и заканчивая пиццей
и бонусами. И еще один момент:
мы в течение года проводим бесплатные пробные экзамены. На
них можно тоже проследить прогресс и посмотреть темы, на которые нужно сделать акцент.
– Чем отличается ваша система от аналогов?
– Основное отличие от аналогов – это то, что в других системах делается упор либо на бизнессоставляющую (аналитика денег,
абонементов оплат), либо на учебу,
но при этом бизнес проседает. И то
мы не нашли ту систему, в которой
акцент на учебы был бы сделан достаточным образом. Наша же система совмещает в себе бизнесаналитику (зарплаты, финансы,

посещения учеников), также личные кабинеты ученика, родителя
и учителей. Также активно развивается та сторона, которая связана с процессом обучения: человек
видит не только, сколько денег он
должен, но и свои результаты, неизученные темы, комментарии
преподавателей к работам. Это совмещение плюсов офлайн- и онлайн-обучения. Мы решили, что
не только в онлайне важно видеть
свой прогресс в сети, так что внедрили это в очную систему. И эта
фишка с поликоинами, которая
помогает поощрять учеников, –
тоже значительное отличие.
– Сколько стоит обучение?
– Первое занятие – бесплатно.
А дальше цена зависит от количества недель и предметов. Можно
взять абонемент на один предмет
за четыре недели – 3600 рублей,
но два предмета за те же четыре
недели – 6480 рублей. Также есть
абонементы на 12 и на 20 недель,
на год. Все услуги представлены
в нашей группе во «ВКонтакте» и
на сайте.
Систему мы бы тоже хотели
продавать по подписке, но этим
вопросом будем заниматься ближе к лету, чтобы у центров была
возможность попробовать нашу
систему, внедрить и освоить. Да и
нужно окончательно доработать
ее, чтобы работала вообще без нареканий. И возможно, добавить
новые функции: например тренажер в самой системе, чтобы решать задания и видеть результат
без проверки преподавателя.
– Как много времени на
центр уходит сейчас?
– Я бы сказала, что все время
сейчас уходит на наш центр. Это
и поддержание, ведение бизнеса,
и внедрение ЦРМ (система управления взаимоотношениями с клиентами), и доработка. Еще пробуем
что-то новое. Сейчас будем участвовать в грантовом конкурсе.

Параллельно я прохожу различные
обучения. Были на конференции
по бизнесу в Санкт-Петербурге.
Смотрим, как улучшить наш центр
и отладить все бизнес-процессы. В
целом хотим дальше расширяться,
так что думаем, что еще добавить
и над чем поработать.
– Как вы собирали коллектив?
– С подбором персонала не
было никаких проблем. Вначале
мы искали людей среди знакомых
или просто тех, кто хорошо сдал
экзамены. Тех, кто хотел бы этим
заниматься, у кого уже был опыт.
Проводили собеседования. Сейчас
мы не набираем новый персонал. И
если нам понадобится преподаватель, мы уже знаем, кого приглашать. Периодически звонят, спрашивают про вакансии – берем на
заметку. Также к нам идут учить и
наши бывшие ученики, потому что
хотят побыть по другую сторону –
в качестве преподавателя. Сначала было страшно: вдруг не найдем
подходящих? Но теперь мы понимаем, как проходит этот процесс,
на что важно обращать внимание,
проводим обязательное обучение
перед курсами.
– Что помогло победить в
конкурсе?
– Мы досконально изучали вопрос ЦРМ. Конкурс – конкурсом,
а в дальнейшем хотелось бы систему дальше продвигать. А это
значительно сложнее. Также мы
понимаем, что нужно от этой системы, потому что на практике
сами пользуемся. Это долгий путь
разработки, а не просто «взять и
сделать». Там все продумано до
мелочей. И еще у нас есть опыт
публичных выступлений, представления идей. Мы это любим, не
боимся, участвуем и побеждаем!
Александра СМОЛЯНИНОВА
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ПУТИН ВЫБРАЛ АГУ
Владимир Владимирович Путин учится в магистратуре АГУ. И это не шутка!

23-летний Владимир
Владимирович Путин из
Барнаула – полный тезка
президента России. Он уже
устал отвечать на вопрос:
«А президент вам кто?». Поэтому мы решили пообщаться с Путиным на темы,
не связанные с политикой.
Ведь наш Владимир Путин –
творческая личность.
– После окончания АГИКа я
поступил в магистратуру АГУ на
направление «креативные индустрии и менеджмент в сфере искусства». Я уже давно связан с искусством, поэтому для меня не
было большой проблемой выбрать эту специальность, – рассказывает наш герой.
Владимир Путин попал в первый набор на это творческое направление. Студент отмечает, что
учиться ему нравится, все преподаватели – профессионалы, с
которыми интересно заниматься. Пользуясь случаем, он хочет передать привет своим преподавателям Ирине Валерьевне
Черняевой, Галине Дмитриевне
Булгаевой, Евгению Евгеньевичу Швакову.
На данный момент Владимир
Путин работает специалистомтехником по информационнокоммуникационным технологиям при библиотеке АГИКа. А
до этого – преподавал актерское
мастерство:
– Весь предыдущий год я посвятил обучению детей актер-

скому мастерству. Но это очень
сложно эмоционально, и я просто выгорел. Поэтому пришлось
сменить работу. Хотя подработки до сих пор связаны с актерским делом (при частных студиях
и платят больше, и заинтересованность у обучающихся значительно выше).
Литература – еще одно увлечение Владимира. Пока, к сожалению, невостребованное, как
считает наш герой. Он пишет и
прозу, и стихи.
– Впервые за пять лет меня посетила удача, и мой рассказ опубликуют на бумаге! В журнале

«Рассказы». Я регулярно участвую
в разных конкурсах, но отдача
пока слабая. Надеюсь, что когданибудь научусь писать, как следует, – рассказывает Владимир.
Со своими стихами Путин выступал в «Оттепели» и Шишковке.
Пробовал выставлять и в интернет, но пока большого отклика не
получил. Но он все равно не сдается и пишет! Даже свой «Инстаграм» переделал под канал с рецензиями.
Студент много читает и любит
делиться впечатлениями:
– В моем окружении нет никого, кто хотел бы слушать мои от-

зывы на книги, поэтому делюсь
с «Инстаграмом». Но и здесь все
реже делаю посты…
А вот TikTok Владимира Путина пользуется большей популярностью. О своем видеотворчестве
он высказывается так:
– Возможно, будь я внешне похож на президента, это дало бы
больший профит. Имя, конечно, и
шокирует, и смешит, и даже злит
многих, но это первое впечатление быстро смазывается через
время. Доказательство тому моя
страница в TikTok, которую я запустил в апреле этого года. За месяц мне удалось собрать 11 ты-

сяч подписчиков, но дальше этой
планки я так и не продвинулся.
Хотя, конечно, дело еще и в том,
что создавать контент только на
имени, не имея внешних сходств,
довольно сложно. К тому же времени на это не хватает (учусь,
работаю, имею две подработки).
Но мне нравится эта площадка
возможностью набрать со старта приличное (по моим меркам)
комьюнити. И там довольно просто найти каналы по интересам.
Самые частые казусы, случающиеся со студентом из-за его фамилии, – это шутки. Неоднократно у Владимира брали интервью
из-за того, что он Путин:
– Были даже центральные московские журналы, местные телеканалы. Я всегда стараюсь отвечать честно, но не всем мои
мысли нравятся.
Владимир не пользуется своей
громкой фамилией и отказывается ради пиара рекламировать
партии и движения.
– Многие меня знают заочно.
Но я хочу, чтобы это было связано прежде всего с тем, что я делаю, а не с тем, как меня зовут.
Владимир родился в 1998 году,
поэтому, добавляет он, с президентом его имя никак не было
связано. У родителей даже был
выбор между Артуром и Владимиром. И несмотря на то, что
день рождения у Владимира 19
марта, он ежегодно получает поздравления 7 октября, как настоящий президент.
Александра СМОЛЯНИНОВА

ЛАЙФХАК

INSTAGRAM: ТРЕНДЫ И АНТИТРЕНДЫ
Сложно представить
жизнь современного человека без социальных сетей и
мессенджеров. В наши дни
они используются не только
для общения, но и как способ развития и продвижения бизнеса или бренда.
Иск лючением не ста л и
Instagram, в котором пользователи активно продвигают услуги.
Основной фактор этой социальной сети – визуал. Красивая картинка всегда привлекает к себе
внимание, поэтому важен имидж
блога, который сделает его интересным для посетителей профиля и потенциальных клиентов. В
статье мы рассмотрим актуальные советы экспертов по созданию визуала для Instagram.

Трендовый визуал
Естественность и минимализм. На сегодняшний день главным трендом сетки в Instagram
принято считать естественность
и минимализм. Фотографии с
вычурной обработкой и ретушью
остались далеко в прошлом. На
смену им пришли те, в которых
преобладают натуральные, спокойные оттенки, дневной свет.
Под минимализмом сегодня понимаются приближенные фотографии предметов: элементы декора, аксессуары. Такие изображения
позволяют разбавить сетку профи-

ля, добавить в него легкости.
Ч/б-эффект. Черно-белые фотографии – бессмертная классика. Важно помнить, что оттенки
ч/б бывают разные и при обработке фотографии нужно опираться на стиль и цветовую гамму сетки. Это будет выглядеть
красиво и гармонично, если фото
вписывается в общую картину
визуала.
В моменте. На волне популярности фотографии в моменте. Случайно запечатленные фото
очень просты, но в то же время

выглядят живо и стильно. Они
добавят в профиль естественности и лаконичности.
Части тела. Сейчас в Instagram
популярны эстетичные фото частей тела. Можно делать как красивые коллажи, так и использовать фото отдельно в ленте
профиля. Этот тренд отлично подойдет как личному, так и бизнес-блогу, например ювелирным
или косметическим брендам.
Смазанные фото. Фото получилось смазанным? Не беда!
Из этого сырого материала тоже

можно сделать приятную глазу
картинку. Достаточно просто добавить стильный фильтр и шум.
Такой стиль разнообразит ленту
и добавит динамичность в профиль.

Топ антитрендов
Instagram
Едина я цветова я гамма.
Список антитрендов открывает
сетка в одном цвете. Вести ленту
в определенной цветовой гамме
было модно несколько лет назад,

но в 2021 году этот тренд уже изжил себя. Такая лента может выглядеть красиво, но она быстро
приедается. Владельцам подобных аккаунтов приходится заморачиваться и специально выставлять картинку, искать нужные
локации, подбирать необходимую цветовую палитру.
Бесконечная лента. Прошли времена, когда в тренде были
лен т ы в ша х м ат ном поря дке и текстовые шаблоны. Четко
оформленная структура аккаунта перегружает ленту и убивает
всякий намек на индивидуальность. Бесконечная лента выглядит шаблонно, ее используют все
кому не лень.
Чрезмерная обработка. Перефотошопленные фото канули
в конец ленты Instagram. Сейчас
в тренде натуральность и бодипозитив, поэтому идеально гладкая кожа и выбеленные до идеала зубы выглядят неорганично и
странно. Сильно отфотошопленные фотографии откровенно дешевят ленту аккаунта.
Красивый, цепляющий глаз
визуал – визитная карточка в
Instagram. Однако, это не значит
что нужно слепо следовать трендам и забыть об уникальности.
Эксперты советуют следить за
новыми веяниями в сфере визуала, но при этом оставаться последовательными и выбирать только
то, что подходит вашему блогу и
вашей аудитории.
Дарья НЕХАЙ
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ВО ЧТО ИГРАЮТ КОРЕЙЦЫ?
Всего три слова:
Игра. В. Кальмара.
Этот южнокорейский сериал стал известен почти
каждому всего через месяц
после выхода. И мы тоже не
смогли пройти мимо. Вместе с доцентом кафедры
культурологии и дизайна
АГУ и председателем барнаульского филиала Клуба любителей интеллектуального
кино Михаилом Григорьевичем Чуриловым мы разобрались, почему же сериал
обрел такую популярность
и пошла ли слава
ему на пользу.

Что еще за кальмар?
Про «Игру в кальмара» говорят
почти что из каждого утюга, однако не у всех дома есть утюг. Поэтому рассказываем, что это за феномен кинематографа.
«Игра в кальмара» − это южнокорейский сериал в жанре «игра на
выживание» режиссера Хван Дон
Хека. В центре повествования безработный неудачник Сон Ки Хун.
Жизни Сон Ки Хуна не позавидуешь: он сидит на шее у престарелой
матери, тратит деньги (как свои,
так и матери) на скачки, в разводе
и почти не видится с любимой дочерью. Усугубляет и без того безрадостное положение большой долг,
который требуют с него кредиторы, – они уж найдут способ получить свои деньги назад.
Но когда Сон Ки Хун решил, что
дела у него – хуже некуда, неожиданно ему на помощь приходит
странный незнакомец. Он предлагает ему заработать, всего лишь
играя в детские игры. Естественно, Сон Ки Хун не может отказаться от такой возможности, которая
для него становится роковой.
Приняв приглашение, Сон Ки
Хун оказывается в закрытом обществе вместе с еще четырьмя сотнями людей, которые так же, как
и он, погрязли в долгах. Они все –
участники закрытого турнира, за
которым стоят неизвестные люди
в масках. Участникам предлагают сыграть в шесть игр. Победивший во всех забирает огромный денежный приз – 45,6 млрд вон (38,5
млн долларов США). Однако цена
за проигрыш слишком высока –
это собственная жизнь.
«Игра в кальмара» стала первым
корейским драматическим сериалом, возглавившим еженедельный рейтинг десяти самых просматриваемых сериалов Netflix во
всем мире. На сегодняшний день
он популярен в 90 странах мира.
По оценкам Netflix «Игра в кальмара» принесет стрим-сервису доход
в 891 млн долларов (гораздо больше, чем обещанный выигрыш в жестоком соревновании).
Причину такого колоссального
успеха нам объяснил Михаил Григорьевич Чурилов.

Корейский бум!
− Михаил Григорьевич, думаю, вы согласитесь, что сюжет
«Игры в кальмара» не новый.
Такую историю мы уже видели
в известных «Голодных играх»,
в российском сериале «Игра на
выживание», да и хоррор «Пила»
рассказывал о том же. Почему же
именно этот сериал произвел такой эффект?
− Здесь сыграло несколько факторов. Во-первых, возрастающая

популярность южнокорейского кинематографа. После успеха фильма
«Паразиты» режиссера Пон Чжун
Хо мир стал тщательно следить за
тем кино, которое производит Южная Корея. Вторым плюсом «Игры
в кальмара» стал формат сериала.
Он завоевывает большую аудиторию, чем полнометражный фильм.
В последнее время фильмы стали
штампованными и похожими друг
на друга, и теперь многие режиссеры стараются уйти от такого формата. Можно наблюдать, как кино
Marvel и DC впоследствии становится многосерийным, когда одна
часть идет за другой. Но главную
роль сыграл социальный посыл сериала – неравенство бедных и богатых классов и критика капиталистического мира. Эта проблема
распространена не только в Южной

силия начинает уступать тем же
«Играм престолов» и «Викингам».
Жанр ищет новые способы для испуга и возвращается к саспенсу и
традициям Альфреда Хичкока –
пугать скрипом, темнотой, тишиной.

А что бы сделал ты?
Предупреждение: далее в тексте идут намеки на сюжет сериала и возможные спойлеры!

5 фактов
об «Игре в кальмара»

1. Песенка куклы в игре «Тише едешь – дальше будешь» (или «Красный свет – Зеленый свет») в оригинале переводится как: «Цветок мугунхва расцвел (распустился)». Мугунхва – это символ Республики Корея.

2. Что интересно, эта кукла – настоящая, а не компьютерная модель. И в обычное время стоит в парке Matcha
Land. Создатели сериала одалживали ее на период съемок.

3. Прототипом персонажа Сан Воо стал сам режиссер Хван Дон Хек. Они оба учились в одном университете,

оба из простой семьи и многого добились сами (надеемся, что сам режиссер не поддерживает методы Сан Воо).

4. Спрос на белые слипоны, в которых ходят все главные и второстепенные герои сериала, увеличился на

7800 % после релиза.
5. Актеры много импровизировали. Один из любимых моментов актера, который сыграл Сон Ки Хуна, когда он сбивает с ног Сэ Бек и безуспешно пытается вставить в упавший стакан трубочку. Это так рассмешило его напарницу, что она не могла поднять голову.
после выхода сериала на одном из
престижных собраний в сфере ITтехнологий Code Conferens он заявил, что их новое шоу «Игра в
кальмара» обещает стать самым
популярным за всю историю платформы. Это, безусловно, вызвало
интерес у публики.
Но не могу не согласиться, что
порой излишнее внимание только вредит кино. Вспоминаю, как
долго не хотел смотреть сериал
«Остаться в живых», потому что
его настолько навязчиво рекламировали по телевизору, что это
лишь отталкивало. К слову, сериал
на самом деле оказался неплохим.

М. Г. Чурилов
Корее, но и по всему миру, и многим близка. Зритель может представить себя на месте главных героев и почувствовать их беду как
свою собственную.
Стоит отметить и стильный визуальный ряд. Яркие цвета, запоминающиеся костюмы героев и
отсылки на культурные явления,
например на мысленный эксперимент «парадокс лестницы Маурица
Эшера». А благодаря тому, что костюмы героев и сами игры не такие
уж сложные, их легко воспроизвести в обычной жизни, чем сейчас и
занимаются зрители.
− Вокруг сериала разгорелась
неслабая инфошумиха, чему поспособствовал TikTok и другие
соцсети. Однако такая популярность может кого-то привлечь, а
кого-то, наоборот, оттолкнуть.
Так хороша ли для сериала подобная обсуждаемость?
− В большей степени да, так как
она все равно привлекает новых
зрителей. Для данного сериала это
даже на пользу, так как он получился достойным. Нет ничего плохо в том, чтобы как можно больше
людей его посмотрели.
Также популярности поспособствовал удачный маркетинговый
ход директора по контенту Netflix
Теда Серандоса. Через девять дней

− В чем же особенность южнокорейского кинематографа, раз
его все смотрят?
− Фильмы Южной Кореии стали
глотком свежего воздуха для зрителей. В кино наступают кризис и
перепроизводство: мы видим одни
и те же лица, штампы, заученные
приемы. К тому же западные фильмы, особенно американские, все
больше стиснуты рамками, которые диктуют, что показывать
можно, а что нельзя. Азиатский же
кинематограф свободен от ограничений и может реализовывать
любые фантазии. Чем меньше корейское кино старается походить
на западное, тем оно интереснее.
Однако для некоторых зрителей
азиатские фильмы непривычны.
Людей отталкивают яркие цвета
и эмоциональная игра корейских
актеров, отчего кажется, что они
порой переигрывают. Большинство привыкло к голливудским
образам, и все новое их пугает. Но
как по мне, такая смена шаблонов
очень даже хороша. Кино разнообразно и уникально, оно должно
заставлять думать в разных направлениях.
«Игра в кальмара» и «Паразиты» – не единственные южнокорейские ленты, которые я смотрел.
Мне очень нравятся фильмы «Пылающий» режиссера Ли Чхан-дона
и «Магазинные воришки» от Хирокадзу Корээда. Они тоже говорят о

том, как людям тяжело выживать
в капиталистическом мире и как
важна поддержка друг друга.
− Вы заметили, что интерес к
культуре Южной Кореи возрос?
Люди слушают корейских певцов, смотрят фильмы и сериалы, учат язык.
− Это трудно не заметить. Я, как
преподаватель, в какой-то момент
стал замечать, что мои студенты
поголовно слушают k-pop (музыкальный жанр Южной Кореи –
прим. автора) и без запинки могут
назвать всех певцов, которые для
меня кажутся абсолютно одинаковыми. Культура этой страны самобытная, не похожая ни на одну
другую. И, возможно, для молодежи она в каком-то смысле элитарная. Но это движение достаточно
новое, существует около пяти лет,
так что нам еще предстоит много
узнать о нем.
− «Игра в кальмара» довольно жестока: в сериале есть много
сцен убийства и насилия. Однако таким уже мало удивишь современного зрителя. Может ли
это значить, что люди становятся более жестокими?
− Кинематограф ищет новые
способы воздействия на зрителя.
Если раньше в конце двадцатого
века смерть персонажа вызывала
потоки слез и потрясение, то сейчас этим никого не удивишь. Когда
зритель видит убийство на экране,
он уже знает, что оно постановочно, и не переживает за героя. Поэтому кино ищет новые способы
потрясти человека, например с помощью жестокости.
Одним из первых фильмов, в котором режиссер обратился к насилию как к средству воздействия,
можно назвать «Челюсти» Стивена Спилберга. В 1973 году он стал
бестселлером, и люди узнали новый способ пощекотать себе нервишки. Одним из ведущих жестоких жанров был хоррор, вспомним
«Рассвет мертвецов» Джорджа Ромеро. Однако и он по сценам на-

− Многие зрители после просмотра сериала жалуются на то,
что финал оказался испорченным. А что о нем думаете вы?
− Лично мне финал понравился,
он вышел логичным и оправданным. Сериал показывает, как капитализм пытается внушить людям, что выбор есть, но на самом
деле его нет. Игрокам дают возможность выйти из игры, но они
все равно в нее возвращаются, так
как жизнь в социуме для них невыносима. Также в итоге и с главным
героем – он вышел из игры победителем, но покинуть ее навсегда уже не сможет. Персонаж чувствует ответственность за будущих
игроков, которые продолжают попадать в страшную ловушку, и его
долг – уберечь их, спасти. Поэтому для меня его решение вернуться показалось рациональным.
Многие, кстати, возмущаются,
почему герой не воспользовался выигрышем сразу, ведь столько людей погибло из-за этих денег. Но в этом и раскрывается его
человечность. Он не машина, которая может цинично распоряжаться «кровавыми» деньгами, а
живой человек, чувствующий вину
за свою победу.
− Какой персонаж вам понравился больше всего?
− Мне очень понравился Сон Ки
Хун, хотя в начале сериала он и вызывал отторжение. В дальнейшем
герой растет как личность. Если в
первой серии он мог украсть деньги матери и потратить все на скачки, то в последней уже готов пожертвовать многомиллиардным
выигрышем, лишь бы спасти близкого человека. И в конце я ему
больше всего сочувствовал.
Здесь же прослеживается и обратная ситуация: деградация личности на примере его друга Чхо
Сан Воо. Из образца для подражания, гордости матери и одаренного студента он превратился в самого страшного персонажа в сериале,
который готов пойти на любые
жертвы ради победы.
− Но зрители, наоборот, поддерживают позицию Сан Воо и
аргументируют тем, что любой
пошел бы по головам в подобной ситуации.
− И все же я негативно к нему
отношусь – меня буквально трясло от некоторых его решений. Не
могу согласиться с его методами,
которые основаны на предательстве и убийстве. Я лично считаю,
что в любой ситуации нужно оставаться человеком.
− А что бы сделали вы, если
бы вам предложили сыграть в
игру?
− Я бы ни за что не стал входить
в подобное соревнование. Просто
бы не смог находиться в ситуации,
когда от меня бы зависела человеческая жизнь, пусть даже самого
отъявленного преступника.
Юлия ДИЛЬМАН
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КИТАЙ ГЛАЗАМИ КИТАИСТА
Георгий Константинович Казаков, преподаватель
кафедры востоковедения
АГУ, со школьных лет увлекается китайской письменностью. Про Китай он вообще может рассказать многое.
«ЗН» спросила Георгия Константиновича, чем так удивляет его Поднебесная? Ведь в АГУ
учится много студентов из Китая, так почему бы нам не узнать об этой стране больше.
Во-первых, Китай – одна из немногих стран, где рядом с пагодами высятся небоскребы. Это страна контрастов, где старое вполне
уживается с новым.
Во-вторых, отношение к истории: историю китайцы знают (и
оберегают) лучше, чем кто бы то
ни было.
В-третьих, чтобы стать в Китае бизнесменом, надо быть социально ориентированным, то есть
заботиться не столько о деньгах,
сколько о людях.
В-четвертых, китайский язык.
Выучить его сложно, но можно.
Для этого надо понимать культурный контекст, знать пословицы и
поговорки. Иначе фраза «слепцы
трогают слона» так и останется туманной.
В-пятых, помимо китайцев в
Китае живут еще более пятидесяти народностей. У каждой – своя
уникальная история, свои быт и
культура.
В-шестых, гастрономические
пристрастия. Запеченная утиная
голова на блюде? Запросто! Много специй, соусов и риса. Лапша.
Наконец, чтобы полюбить Китай, иероглифов мало. Надо прочувствовать дух коллективизма.
Подготовил
Аркадий ШАБАЛИН
Фото Георгия КАЗАКОВА
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