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УМНЫЙ ВЫБИРАЕТ СУП

На вопрос: «Ты что, самый умный?» он с уверенно-
стью может ответить: «Да!». Студент ИИМО АлтГУ на-
правления «зарубежное регионоведение (Китай)» Ни-

кита Казаков эрудирован и начитан – разбирается в 
истории, культуре, технике... Вы уже поняли, что он – по-

бедитель конкурса «Самый умный первокурсник».
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По словам Никиты, участие 
в таком интеллектуальном кон-
курсе для него было вызовом. Ре-
шение попробовать свои силы в 
«Самом умном первокурснике» 
он долго не обдумывал: настоль-
ко сильно к участию его замо-
тивировали тьюторы Института 
истории и международных отно-
шений. Никита вспоминает:

– На одном из вводных заня-
тий наши тьюторы упоминали 
о неком СУПе, позже оказалось, 
что речь идет об интеллектуаль-
ном конкурсе «Самый умный пер-
вокурсник». Они говорили о воз-
можности получить звание самого 
эрудированного в университете, 
приглашали участвовать. Хочу 
сказать, что реклама удалась. Я за-
интересовался: захотелось про-
верить свои знания, подумал, что 
пропускать такое событие глупо. 
Ведь студенческая жизнь склады-

вается из участия во всевозмож-
ных мероприятиях. Поэтому, как и 
в столовой, решил начать с СУПа. 

К конкурсу студент специаль-
но не готовился, утверждает, что 
багаж знаний, накопленный за 
школьные годы, помог успешно 
пройти все интеллектуальные эта-
пы. Институтский этап конкурса, 
в котором Никита занял 1-е место, 
показал, что его знаний достаточ-
но, чтобы защищать честь родно-
го ИИМО в этом конкурсе уже на 
университетском уровне. Победи-
тель СУПа рассказывает: 

– Университетский уровень 
был сложнее институтского. Он 
состоял из трех подэтапов, в каж-
дом были вопросы, над которыми 
стоило хорошо подумать, прежде 
чем отвечать. Первый раунд со-
стоял из вопросов с кратким ва-
риантом ответов. Второй этап на-
зывался «Матрица», здесь помогли 

мои знания по истории и то, что 
я учусь в ИИМО. Запомнился во-
прос о Ламбардии – историческом 
регионе Италии, нужно было на-
звать его столицу. Так вышло, что 
правильный ответ я знал благода-
ря компьютерной игре Total War: 
Attila. Она посвящена Средневеко-
вью, действия там как раз развора-
чиваются в Ламбардии, а именно 
в ее столице Милане. Вывод: игры 
тоже хорошо развивают кругозор. 
В третьем этапе было много во-
просов про культуру. Запомнил-
ся вопрос о картине художника 
Александра Иванова «Явление 
Христа народу», спрашивалось, 
кто ее автор. В целом, в вопросах 
затрагивались сферы обществен-
ной жизни: культура, наука и тех-
ника… Конкурс проверил эруди-
цию участников, и в этом большое 
преимущество именно универси-
тетского этапа.

Как заметил Никита, победить 
было непросто: соперники были 
сильные, отвечали на вопросы ни-
чуть не хуже его. С уверенностью 
говорит, что проиграть таким эру-
дированным ребятам ему было бы 
не обидно. Но особенно приятно 
Никите было получить поздравле-
ния от преподавателей института, 

в частности от доцента кафедры 
отечественной истории Ксении 
Александровны Пожарской, од-
ногруппников и представителей 
студадминистрации.

Помимо участия в Самом ум-
ном первокурснике, Никита уча-
ствует и в других университет-
ских мероприятиях. Например, 
он возглавляет команду ИИМО 
в конкурсе «Битва первокурсни-
ков», выступал с пародийным но-
мером на посвящении института. 
При этом активная студенческая 
жизнь не мешает ему занимать-
ся учебой. В будущем он хочет за-
няться научной деятельностью. 
Наш герой делится планами:

– В дальнейшем хочу вступить 
в НСО : мне интересно не только 
участвовать в научных конкур-
сах, но и проводить их. После по-
беды меня пригласили вступить 
в наше научное сообщество, пока 
решил повременить. Учеба – на 
первом плане, но чуть позже, на-
деюсь, обязательно присоединюсь 
к ребятам. 

Учебный процесс, действитель-
но, у Никиты насыщенный: лек-
ции, олимпиады, первая сессия… 
О первых студенческих месяцах 
он вспоминает:

– Я поступил на международ-
ное направление. Английский, 
китайский преподаются у нас 
на высоком уровне – серьезная 
языковая подготовка. Могу ска-
зать, что учиться очень интерес-
но. Нравятся лекции по истории, 
которые ведет Наталья Юрьев-
на Колокольцева – все изложено 
подробно и по полочкам. Сейчас 
участвую во Всероссийской ин-
тернет-олимпиаде «От Куликова 
поля до реки Угры», которую про-
водит Тульский государственный 
педагогический университет им. 
Л. Н. Толстого. Мероприятий мно-
го, поэтому и я стараюсь участво-
вать во многих из них. Победа за-
рядила боевым настроем – хочу 
сдать первую сессию на отлично. 
Уверен, у меня получится!

В свободное время Никита лю-
бит читать и смотреть историче-
ские фильмы. Вечера проводит в 
компании Ремарка, из последнего, 
говорит, прочел книгу «На Запад-
ном фронте без перемен». А теперь 
хочет посмотреть ее экранизацию, 
чтобы вновь встретиться с литера-
турными героями.

Алина ФОМЕНКО
Фото Марии ДУБОВСКОЙ
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7 ноября, в понедельник, со-
стоялось заседание ректората. 
В центре внимания были во-
просы, связанные с трудоу-
стройством выпускников alma 
mater, проектом «Бизнес-актив 
Алтая», и другие.

Трудоустройство
Сколько выпускников АлтГУ 

трудоустроилось благодаря реа-
лизации национального проекта 
«Содействие занятости», расска-
зала проректор по воспитатель-
ной работе и дополнительному 
образованию К. В. Иконникова. 
Ксения Владимировна напомни-
ла, что в проекте могут участво-
вать выпускники СПО, которые 
учатся по программам бакалав-
риата, магистратуры или специ-
алитета, а также магистранты 
и аспиранты до 35 лет. Главное 
требование: человек не должен 
быть уже самозанятым или тру-
доустроенным. Проректор уточ-
нила, что, по данным на 7 ноября, 
на федеральном портале «Рабо-
та в России» размещено 9 про-
грамм. Среди них «Основы про-
граммирования на С», «Бухгалтер 
бюджетной организации», «Со-
временная экологическая экс-
пертиза», «Старт бизнеса» и др. 
Более 140 слушателей заверши-
ли обучение, еще 25 учится. Че-
рез неделю, 16 ноября, заострила 
внимание Ксения Владимировна, 
начинается завершающая в этом 
году серия образовательных про-
грамм по проекту «Содействие 
занятости».

«Бизнес-актив Алтая»
Промежуточные итоги про-

граммы «Бизнес-актив Ал-
тая» подвел начальник научно-
инновационного управления 
А. А. Шайдуров. Александр Алек-
сеевич подчеркнул, что это – мас-
штабная акселерационная про-
грамма, в которой участвует 
больше 1 000 человек, 88 стартап-
команд. Каждая из них призвана 
на деле доказать высокий иссле-
довательский и экономический 
потенциал своих научных разра-
боток для четырех приоритетных 
рынков НТИ: NeuroNet, HealthNet, 
TechNet, FoodNet. В связи с этим 
на базе АлтГУ участники проек-
та проходят бизнес-интенсивы и 
мастер-классы, участвуют в дело-
вых играх, повышающих финан-
совую, в том числе предпринима-
тельскую грамотность. В течение 
ноября состоится больше 10 ме-
роприятий: это консультации с 
наставниками, экспертные сес-
сии, круглые столы и все то, что 
поможет довести бизнес-проект 
до завершающей стадии. Презен-
тация итоговых проектов, обра-
тил внимание начальник НИУ, за-
планирована на 25 ноября. А уже 
после, 30 ноября, пройдет защи-
та рефлексивных эссе препода-
вателей проекта «Бизнес-актив 
Алтая».

Ректор АлтГУ С. Н. Бочаров за-
метил, что эта программа даст 
возможность молодым ученым 
Алтайского госуниверситета по-
пробовать свои силы в создании 
высокотехнологичных разра-
боток. Ведь главная цель «Биз-
нес-актива Алтая» – развить у 
исследователей компетенции, 
относящиеся к управлению биз-
нес-проектами, к их созданию и 
воплощению. Конкретный итог 
акселерационной программы – 
паспорт стартап-проекта, где ука-
зана вся основная информация 
будущей научной разработки.

В конце заседания ректор уде-
лил внимание контролю испол-
нения поручений ректората.

Аркадий ШАБАЛИН

РЕКТОРАТ

СТАВКА НА НТИ

ПРАЗДНИК

РОССИЯ – ЭТО СИЛА
В пятницу, 4 ноября, 

Алтайский госуниверси-
тет поздравил барнаульцев 

с Днем народного един-
ства. Торжественная про-
грамма, подготовленная 
университетом совмест-

но с ГУ МЧС России по Ал-
тайскому краю, состоялась 

рядом с корпусом Л. Со-
гревающие песни и разу-

далые танцы, творческий 
флешмоб «#МЫВМЕСТЕ», 

выставка пожарной 
техники – все это жда-

ло гостей праздника.

Поздравить горожан лично при-
шел ректор АлтГУ Сергей Бочаров. 
Обращаясь ко всем с крыльца перво-
го корпуса Алтайского государствен-
ного университета, Сергей Никола-
евич сказал:

– Приветствую всех и поздрав-
ляю с Днем народного единства! Как 
вы знаете, этот праздник отмечает-
ся по случаю освобождения России 
в 1612 году, когда все сословия, все 
народы России объединились и вы-
гнали польских захватчиков. В исто-
рии нашей страны подобное повто-
рялось не раз. К сожалению, сегодня 
мы снова живем в грозные годы. 
Гибнут наши бойцы, наши соотече-
ственники, дети. Наша страна ведет 
непростую борьбу с Западом за свое 
право цивилизационного развития, 
за свое существование. Но мы побе-
дим в этой борьбе. Все наши народы 
вновь объединились, чтобы плечом к 
плечу вести борьбу против агрессо-
ра. Наша задача – крепить тыл, по-
могать фронту, бойцам. Внести свой 
посильный вклад в Победу. Я благо-
дарен МЧС, которое устроило для 
нас такую замечательную выстав-
ку. Еще раз всех поздравляю, желаю 
крепкого здоровья и мирного неба 
над головой.

Праздничное настроение созда-
вали творческие коллективы АлтГУ, 
ГУ МВД России и ГУ МЧС России. От-
крыл концерт оркестр ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю, сыграв бравур-
ные, вселяющие отвагу и мужество 
композиции. Вокальная студия «Си-
бириЯ» проникновенно исполнила 
«Мир вашему дому» и «Землю в ил-
люминаторе», а вокальная группа 
Yuna – «Вершины» и «Россия – это 
сила». Ансамбль танца «Родники» 
подготовил тематический номер 
«Алтай Хан», удивив зрителей ма-

Выдувает медь!Выдувает медь!

Сергей БенграфСергей Бенграф

Настоящее ретроНастоящее ретро

Народные дружинникиНародные дружинники

УРАЛ М-67УРАЛ М-67

стерством перевоплощения: восемь 
алтайских охотников в ярких сине-
белых одеждах гнались за неулови-
мым маралом. А уже через несколько 
минут «Родники» станцевали задор-
ную «Поулошную». Берущую за душу 
песню «Моя судьба» спел ансамбль 
песни и танца «Имидж» культурно-
го центра ГУ МВД России по Алтай-
скому краю.

Между тем с торжественным сло-
вом к присутствующим обратилась 
проректор по воспитательной рабо-
те и дополнительному образованию 
Ксения Иконникова. Она подчер-
кнула, что сегодняшний концерт – 

часть фестиваля «Культура наро-
дов России». Он открылся в галерее 
Universum 3 ноября, в преддверии 
Дня народного единства: 

– Мы находимся в столице Алтай-
ского края, рядом с Алтайским го-
сударственным университетом, ко-
торому в следующем году будет 50 
лет. Наш университет – многонацио-
нальный, многоконфессиональный, 
у нас учатся студенты из 30 разных 
стран. Пользуясь случаем, пригла-
шаю всех присоединиться к между-
народной акции «Большой этногра-
фический диктант». Для нас важно 

помнить о нашем прошлом, что-
бы делать мирным наше будущее. 
С праздником!

Ну а пока одни отправились пи-
сать диктант, другие разглядывали 
технику, используемую ГУ МЧС Рос-
сии по Алтайскому краю. Каждый 
смог посидеть за рулем пожарного 
мотоцикла «УРАЛ М-67» или оценить 
технические возможности пожарных 
автоцистерн «АЦ 3,2-40-100/4-400», 
«АЦ 6,0-40», «ЗИС-5 ПМЗ-2», «АЦП-30 
(157)-ПМЗ 27», «АЦ 1,0-40». 

Сергей Бенграф, старший ин-
структор-пожарный специализиро-
ванной пожарно-спасательной части 

Барнаула, подробно рассказал о «АЦ 
3,2-40-100/4-400»: 

– Эта автоцистерна базируется 
на автомобиле повышенной прохо-
димости КАМАЗ 43265, ее емкость – 
3200 литров. Это средний объем, при 
работе двух стволов этот автомобиль 
проработает от 3 до 5 минут. Мы ис-
пользуем эту автоцистерну для до-
ставки огнетушащих веществ, для 
ликвидации последствий дорожных 
аварий. К тому же она оборудована 
гидравлическим аварийно-спаса-
тельным инструментом, благода-
ря которому можно эвакуировать 
пострадавшего из зажатого авто-

мобиля. Обслуживают ее в центре 
КАМАЗ, автоцистерна на гарантии. 
Последний раз она была задейство-
вана в ликвидации пожара в Бийске, 
там месяц назад горел Бийский оле-
умный завод. А вообще, нельзя вы-
делить какой-то один автомобиль, 
это все наши рабочие, так скажем, 
лошадки.

А Роман Остапенко, сотрудник 
4-й пожарно-спасательной части 
Барнаула, отметил «АЦ 6,0-40» за ее 
повышенную емкость: 6000 литров! 
Он заметил:

– Не так давно благодаря двум ав-

тоцистернам – на 2500 и 6000 литров, 
мы потушили пожар в Научном Го-
родке. Мне больше всего нравится 
именно эта, моя «АЦ 6,0-40». На ней 
можно проехать везде, это особенно 
важно в нашем деле. Спасать – бла-
городная профессия. Всегда прият-
но, когда ребенок говорит: «А вот мой 
папа спасает людей!»

В это время двое ребят, Констан-
тин Жуйков и Ярослав Габигер, ре-
шили сфотографироваться, сидя на 
пожарном мотоцикле. Выяснилось, 
что они – студенты АлтГУ, биологи. 
Ярослав приехал из Караганды, по-
этому 4 ноября он отмечает впер-

вые. Константин же родом из Бар-
наула, День народного единства он 
отмечает каждый год по-разному. В 
этот раз отправился вместе с другом 
в родной университет, чтобы и песни 
послушать, и на танцы посмотреть, 
а главное – увидеть собственными 
глазами пожарную технику, которая 
обычно проносится мимо.

Помимо техники, каждый мог по-
смотреть и на нарисованные мелом 
флаги субъектов РФ. Юлия Архипен-
ко, студентка ИНГЕО, объяснила, что 
это – флешмоб «#МЫВМЕСТЕ», его 
главная идея: показать, насколько 
культурно богата Россия, сколько на-
родов живет вместе в одном государ-
стве. Юля уточняет:

– Мой любимый цвет – фиолето-
вый, но флага с таким цветом здесь 
нет. Зато есть с вулканами, он очень 
красивый. На нем, кроме вулканов, 
мы видим Камчатское море, бес-
крайние просторы… Надеюсь, на 
асфальте это видно. Знаете, очень 
трудно рисовать флаги мелками! 
Да еще цветными.

Среди гостей праздника выделя-
лись ребята в бойцовках. Например, 
Таисия Гордиенко и Кирилл Войтен-

ко, студенты Колледжа АлтГУ. Они 
рассказали, что состоят в народной 
дружине Колледжа АлтГУ «Студ-
Гвардия». Таисия и Кирилл в один 
голос говорят: 

– Мы учимся на направлении, 
связанном с правоохранительной 
деятельностью, поэтому мы – здесь. 
Ведь патрулирование – одна из на-
ших обязанностей, во время празд-
ников нужно особенно следить за по-
рядком. Всех поздравляем! Это наш 
праздник, наш день!

Аркадий ШАБАЛИН
Фото Марины СЕЛЕЗНЕВОЙ
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ОГОНЬ, ГИТАРА И ГРАМОТНОСТЬ!
Сегодня «ЗН» 

рассказывает читателям 
про Вячеслава Андреевича 
Машлякевича, преподава-

теля гуманитарного отделе-
ния в Колледже АлтГУ. Ос-

новная его работа – в БЮИ 
МВД России, где он с 2014 

года ведет дисциплину «ог-
невая подготовка». А в на-

шем колледже он преподает 
уже третий год. Эта исто-

рия началась задолго до – 
так что начнем с начала.

Вячеслав Андреевич пошел в 
школу в шесть лет, а уже в 16 лет 
поступил в Барнаульский юри-
дический институт МВД России – 
получил среднее специальное об-
разование.

– Я не хотел сдавать обществоз-
нание, поэтому выбрал среднее спе-
циальное образование. Оказалось, 
что по чистой случайности я все сде-
лал правильно. Уже через два года, 
на выпуске, получил звание млад-
шего лейтенанта. А в 19 лет, после че-
тырехмесячной практики, стал лей-
тенантом. Хотя обычно это звание 
получают в 23-24 года. И все благо-
даря обществознанию, которое я не 
хотел сдавать!

Вячеслав Андреевич еще в шко-
ле решил пойти по стопам отца. И в 
10-м классе попал в 108-ю школу в 
первый набор профильного класса 
направления МЧС МВД. Там и на-
чал изучать спецдисциплины, в том 
числе касающиеся обращения с ору-
жием.

После СПО в институте юрист по-
шел работать участковым. Через год 
стал инспектором боевой и физиче-
ской подготовки в отделе полиции. 
Поступил на заочное отделение на 
«вышку» – и перевелся в 2008 году в 
БЮИ на ту же должность инспекто-
ра. В 2012-м поступил в адъюнкту-
ру, а в 2014-м перевелся на заочную 
форму и начал преподавательскую 
деятельность на кафедре огневой 
подготовки. 

– В БЮИ я преподаю огневую 
подготовку – единственная и ос-
новная дисциплина. Учу стрелять. 
Все дисциплины важны: знания уго-
ловного, административного права, 
криминалистики и уголовного про-
цесса применяются сотрудниками 

полиции практически ежедневно. 
А навыки огневой подготовки при-
меняются не часто, но однажды мо-
гут спасти жизнь.

В Колледже АлтГУ дисциплина 
длится один семестр. И огневая под-
готовка проводится с использова-
нием электронного тира – стреля-
ют студенты из учебного оружия, 
аналогичного боевому. Также они 
выполняют нормативы по разбору 
и сборке пистолета Макарова и ав-
томата Калашникова. Как отмечает 
преподаватель, равнодушных к ог-
невой подготовке нет: студенту либо 
очень нравится, либо он возмущен 
тем, что у него что-то не выходит.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

лет исполнилось 
волонтерскому отряду 

«ЛигаTEAM»

5
стартап-команд 

участвуют в программе 
«Бизнес-актив Алтая»

88
лет назад вышла 

в эфир студенческая 
радиостанция АлтГУ

«Планета радио»

10
подписчика

в «Телеграме» набрал 
блог ректора АлтГУ
t.me/bocharovaltsu

183
млн рублей – 

максимальная 
сумма госвыплат по 

застрахованному депозиту

1,4

ГОСТЬ НОМЕРА

– Самое сложное в использова-
нии оружия – это преодоление себя, 
контроль своих эмоций и умение 
сконцентрироваться. Технически 
можно научить человека стрелять за 

15 минут. А чтобы справиться психо-
логически – нужно гораздо больше 
времени. Многие начинают бояться 
звука, отдачи и т. д. Так что чем луч-
ше человек владеет своими эмоция-
ми, тем быстрее научится стрелять.

Кроме огневой подготовки, Вя-
чеслав Андреевич преподает в 
колледже начальную профессио-
нальную подготовку и введение в 
специальность. Это обзорная дис-
циплина, которая связана с деятель-
ностью органов внутренних дел. 
Включает в себя немного админи-
стративного, немного уголовного 
права, основы деятельности поли-
ции и прочее. Эта дисциплина вво-

дит в курс дела, дает представление 
студентам о будущей профессии. 

Люди, не ведитесь!
У Вячеслава Андреевича много 

публикаций по теме мошенниче-
ства по телефону – это тема его дис-
сертации. И тогда, и сейчас очень 
актуальная. 

– В ходе работы я вывел алго-
ритм действий, который можно 
использовать в раскрытии уголов-
ного дела. Но сложности в том, что 
современные мошенники уходят 
в IP-телефонию и в криптовалюту. 
Кошелек обезличен, поэтому нель-
зя установить его принадлежность 
определенному лицу. И с телефо-
нией так же: номер постоянно ме-
няется. Его обычно регистрируют 
на несуществующую организацию 
или вымышленное физлицо. Поэто-
му раскрывается лишь 8–10 % таких 
преступлений. Рекомендации при 
«встрече» с мошенниками всем из-
вестны: не разговаривать с ними, 

не диктовать свои данные и про-
верять информацию на достовер-
ность. Люди ведутся, потому что 
им иногда не хватает времени убе-
диться в безопасности. Некоторые 
даже не задумываются, что звонок 
может оказаться мошенничеством. 

Спорт – сила
С 8 до 14 лет Вячеслав Андрее-

вич занимался футболом, но «не до 
такой степени, чтобы ночью вста-
вать смотреть матч Лиги чемпио-
нов, конечно». А в 21 год познако-
мился с волейболистами и начал с 
ними тренироваться. Сейчас высту-
пает в команде Управления вневе-
домственной охраны на городских 
соревнованиях.

А еще наш герой кандидат в ма-
стера спорта по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия (слу-
жебно-прикладной вид спорта). Сам 
Вячеслав Андреевич стрелять на-
чал после того, как перешел рабо-
тать в институт. 

– Когда был инспектором орга-
низации огневой и физической под-
готовки, заинтересовался стрель-
бой. И уже когда стал инспектором 
в институте, после организации 
занятий с постоянным составом 
института – преподавателями и 
сотрудниками – оставались тре-
нироваться. И вот начал участво-
вать в соревнованиях. А позже и су-
дить их. 

Благодаря успехам в стрельбе 
Вячеславу Андреевичу удалось по-
ездить по России – увидеть Томск, 
Иркутск, Волгоград, Новосибирск. 
Путешествовать ему нравится, даже 
как-то ездил в Крым на машине. 
Еще был в Кемерове, Красноярске, 
Москве и Питере. А в составе груп-
пы выступал с концертами в Юж-
ной Якутии в Казахстане. 

Набрали по объявлению
– В какой группе вы играете 

и на чем?
– Кавер-группа «Альянс», я бас-

гитарист. Мы поем абсолютно все: 
от 60-х до современности. Свадьбы, 
корпоративы – приглашайте! Вы-
ступления на открытых площадках 
бывают редко. Самый масштабный 
для меня концерт был на день горо-
да Горно-Алтайска, где собралось 
около трех тысяч человек. И когда 
эти тысячи подпевают, а ты игра-
ешь на сцене – ощущения непере-
даваемые! 

– Откуда пошло увлечение му-
зыкой?

– В 14-16 лет слушал «Арию», 
когда-то она была моей любимой 
группой. Мне нравился их басист, 
поэтому я тоже решил этому нау-
читься. По книжкам, с помощью 
друзей. А в «Альянс» попал по объ-
явлению, на полном серьезе. В му-
зыкальном магазине увидел объ-
явление «нужен бас-гитарист» 
– оторвал бумажку и позвонил. Сна-
чала играли свои песни, потом пе-
реросло уже в то, что есть сейчас. 

– Как вы все успеваете?
– Стараюсь организовать свое 

время, изучать книги по тайм-
менеджменту. 

IT, английский 
и экспрессо

– Что еще любите, чем увле-
каетесь?

– Начал изучать понемногу про-
граммирование, благодаря ему в 
будущем можно бороться с пре-
ступностью. Например, создать 
программу, которая будет отсле-
живать активность подозритель-
ных номеров в сети и блокировать 
их. Еще учу английский – это тоже 
нужно для того, чтобы разбирать-
ся в сфере IT. Люблю хороший кофе 
и грамотность. Не люблю, когда го-
ворят: «Ваше кофе готово». Шутка 
«Мне экспрессо . – Нет, вам на вок-
зал» описывает эту ситуацию. Еще 
не люблю, когда путают буквы и пи-
шут: «Мы едим в Шерегеш». Конеч-
но, я понимаю, есть сложные сло-
ва… тот же винегрет (смеется). Но 
такие базовые вещи нужно знать!

Александра СМОЛЯНИНОВА

Образование – это то, что останется с нами, 
когда мы забудем все, что учили.
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Ежегодный региональ-
ный форум «Дни молодеж-
ной науки» подошел к кон-

цу. Представляем его итоги 
в формате «5 фактов о...».

Напомним, что «Дни молодеж-
ной науки» – крупный научный 
форум молодых ученых, ежегодно 
проходящий в Алтайском государ-
ственном университете и его ос-
новная цель – это создание в АлтГУ 
всевозможных условий для апро-
бации результатов проведенных 
научных исследований, для фор-
мирования и совершенствования 
навыков публичных выступлений 
и подготовки научных публикаций. 
О том, как завершился форум, нам 
рассказала Елена Александровна 
Постоева, ведущий инженер секто-
ра организации учебно-исследова-
тельской работы студентов.

Онлайн – отменим 
В этом году на Дни молодеж-

ной науки пришло около 1000 че-
ловек. В сравнении с прошлым го-
дом это число возросло в два раза! 
В 2021 году из-за пандемии фе-
стиваль проходил онлайн, в связи 
с чем оказался не таким популяр-
ным. Но людям хотелось своими 
глазами увидеть научные экспо-
наты, вживую пообщаться с уче-
ными, все потрогать и пощупать. 
В общем – быть в режиме офлайн. 
Что и происходило с 16 октября по 

9 ноября. В это время каждый сту-
дент, школьник, а также их родите-
ли смогли найти занятие по душе. 

Детей – удивим
Самым интересным меропри-

ятием в рамках форума «Дни мо-
лодежной науки» стал фестиваль 
«Наука 0+». Его посетило около 500 
взрослых и детей, которые с голо-
вой окунулись в мир науки. Фести-
валь познакомил всех с успехами 
ученых АлтГУ в разных областях 
науки. Ребята поучаствовали в кви-

зах, провели химические экспери-
менты и даже выступили в роли 
искусствоведов, попробовав отли-
чить подлинную картину от копии. 
Особенно интересной для школь-
ников стала площадка фестиваля, 
где каждый смог увидеть, как вы-
глядят бактерии! 

Память – улучшим
В рамках форума АлтГУ пред-

ставил эффективный способ по 
улучшению памяти, разрабо-
танный учеными ИГН. Это метод 

цветового фотостимуляционно-
го воздействия. Представленное 
устройство, объяснили эксперты, 
обеспечивает автоматическую 
ритмическую демонстрацию 
фотостимула соответствующе-
го цвета на выбранной частоте 
в диапазоне от 0,5 до 25 Гц с воз-
можностью регулировки уров-
ня яркости свечения светодио-
дов, которые напрямую влияют 
на нервную систему человека, 
улучшая когнитивный процесс 
запоминания.

Географию – знаем
Одной из крупнейших площа-

док фестиваля стал «Географи-
ческий диктант». Участие в нем 
приняли не только школьники и 
студенты, но и люди почтенного 
возраста. Диктант стал интересен 
многим, его написали около 200 че-
ловек. Вместе с нашими географа-
ми гости отправились в интеллек-
туальное путешествие по России, 
а в начале мероприятия самые от-
важные – 10 человек – попробовали 
себя в роли знатоков интеллекту-
ального клуба. Получилось интел-
лектуально, интересно и ярко!

Краю – поможем
В этом году впервые за историю 

форума была проведена форсайт-
сессия «Студенческие научные 
общества Алтая: проблемы, опыт, 
перспективы». Приглашенным экс-
пертом стал Александр Молотов, 
председатель комитета АКЗС по 
образованию и науке. Форсайт-сес-
сия прошла под эгидой подготовки 
закона «О науке и научно-техни-
ческой деятельности в Алтайском 
крае». Можно с уверенностью ска-
зать, что студенты и сотрудники 
АлтГУ развивают не только науч-
ные университетские проекты, но 
и всему Алтайскому краю помога-
ют в деле развития НТИ! 

Полина ШЕВЧУКОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ

НАУКОЙ – ПОРАДОВАЛИ

ДЕЛО МОЛОДОЕ

У ВАС ЗАЧЕТ ПО ПЕЛЕНАНИЮ!
В ноябре в АлтГУ 

определили победи-
телей конкурса «Фабри-

ка бизнес-идей» – авторов 
12 оригинальных старта-

пов. Кто-то предложил соз-
дать гостиницу для жи-

вотных, кому-то хотелось 
открыть антикафе «Фыр-

фыр» или готовить мекси-
канский фастфуд. Но, по-
жалуй, самый полезный 

стартап – центр подготовки 
будущих родителей. Благо-

даря ему каждый сможет 
подготовиться, да-да, к ре-
бенку! Вернее, к его рожде-

нию. Как – рассказываем.

Авторы проекта «Центр подго-
товки будущих родителей» – Денис 
Жаринов и Никита Гречка, студен-
ты 4-го курса направления «юри-
спруденция». Название проекта 
говорит само за себя: в одном ме-
сте будет собрано все нужное для 
будущих родителей. Как призна-
лись студенты, сначала участвовать 
в конкурсе они не собирались. Но 
Андрей Александрович Серебряков, 
старший преподаватель кафедры 
гражданского права, настоял. Он 
ведет предпринимательское пра-
во и разбирается в предпринима-
тельских конкурсах.

– И тогда мы решили, что не про-
сто примем участие, но и победим! 
– подчеркнул Никита.

Тема, действительно, востребо-
ванная: в Барнауле, по словам ребят, 
таких организаций, предоставля-
ющих целый комплекс услуг, пока 
нет. И это не просто слова! Денис 
отметил:

– Мы как юристы привыкли все 
подкреплять фактами: решили про-
верить спрос опросом. Отправили 
гугл-форму знакомым от 18 до 30 
лет, и 70 % из них посчитали этот 

проект актуальным. Они были го-
товы прийти к нам на занятия хоть 
завтра.

Будем делать бизнес
Родительский вопрос актуален и 

лично для самих авторов проекта. У 
Дениса – младшие сестра и брат, а у 
Никиты в скором будущем родится 
сын Иван.

– У меня очень многодетная се-
мья: 11 родных дядьев и теть. При 
этом, как оказалось, никто из них до 
конца не знает, как правильно уха-
живать за детьми. Мы вместе ходи-
ли на курсы по уходу за новорож-
денными и узнали, как правильно 
пеленать, купать, кормить грудно-
го ребенка. Отдали 3 000 рублей за 
два занятия. Поэтому в своем цен-
тре мы с Денисом будем предлагать 
доступные услуги по доступным це-
нам. Акцент сделаем на групповых 
занятиях, а главное – комплексно-
сти знаний, – уверяет Никита.

«Что же все-таки будет в этом 
центре?» – спросите вы. Отвечаем: 
занятия по четырем направлениям 
с индивидуальным графиком. Се-
мейные консультации, тренинги с 
психологами и выдающимися вра-
чами, курс с базовыми знаниями 
об уходе за ребенком, групповые 
занятия йогой и, внимание, юри-
дические консультации.

– Не все родители знают, как по-
лучить и на что именно направить 
материнский капитал, какие во-
обще выплаты и пособия полага-
ются молодым родителям. Эта ин-
формация, можно подумать, есть в 
открытом доступе. Но понять ее не 
юристу очень трудно. Так что наша 
задача – систематизировать подоб-
ные сведения, изложив их просты-
ми словами, – объясняет Денис.

А если кому-то не нужна юри-
дическая консультация или пси-
хологическая помощь? Не про-
блема: можно выбрать только те 

занятия, в которых нуждаешься. 
А еще в этом центре можно будет 
купить различные принадлежно-
сти для беременных: чулки, кор-
сеты или готовые сумки в роддом.

Авторы подчеркивает, что, не-
смотря на доступность цен, их 
центр будет рассчитан все же на 
клиентов с доходом выше средне-
го. Сейчас в бизнес-центре «Мой 
бизнес» Денис и Никита учатся у 
действующих предпринимателей 
Алтайского края. Они рассказыва-
ют, как правильно привлечь кли-
ентов, как рассчитать финансы и 
найти спонсоров. А вообще, как от-
мечают начинающие бизнесмены, 
в конкурсе участвует много инте-
ресных и талантливых студентов, 
которые в будущем даже могут 
стать партнерами центра. За год 
центр точно станет популярным, 
считают Денис и Никита. Смеются, 
что даже и в девять месяцев мож-
но уложиться!

Юристами просто так 
не становятся

С самого детства Денис хотел 
стать юристом. В свободное время, 
которого, увы, практически нет, он 
любит читать книги. Из последне-
го – «Тихий Дон» Михаила Шолохо-
ва и «Белый клык» Джека Лондона. 
Наш герой рассказывает:

– Мой дядя работает полицей-
ским. Однажды он пришел с су-
ток в форме. Я сначала напугался, 
но потом дядя показал мне фор-
му, рассказал о профессии. В 9-м 
классе я перевелся в Барнауль-
ский кадетский корпус и после вы-
пуска пошел учиться на юриста в 
АлтГУ. Меня раздражает неспра-
ведливость в обществе, поэтому и 
решил помогать людям. Особен-
но нравятся практические дисци-
плины: на криминалистике снима-
ем отпечатки, учимся правильно 
фотографировать место происше-
ствия. Так что, если бизнес не вы-
горит, то пойду по профессии! – го-
ворит он.

Никита же решил учиться на 
юриста, чтобы разбираться в зако-
нах. Так сказать, для саморазвития. 
Учеба ему нравится, еще отмеча-
ет хороший состав преподавате-
лей. Но сейчас все его заботы, в ос-
новном, связаны с помощью жене, 
с мыслями об отцовстве. Так что 
пока не до книжек.

А еще…
В заключение молодые пред-

приниматели отметили: своих 
детей будут воспитывать с любо-
вью. И не будут заставлять насиль-
но чем-то заниматься. Никита бы 
отдал сына на танцы, чтобы он рос 
гибким, и на самбо – чтобы силь-
ным. Денис тоже заметил, что если 
заставлять ребенка что-то делать – 
это может привести к выгоранию. 

Александра СМОЛЯНИНОВА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ
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ЭКОНОМИСТ ОБЪЯСНЯЕТ

ФИНАНСЫ НЕ ПОЮТ РОМАНСЫ
Время диктует свои эко-

номические правила, все 
чаще с экранов звучат сло-
ва об инвестиционном по-

тенциале регионов, че-
ловеческом капитале и 

финансовых вложениях. 
Разобраться с этими терми-

нами и оценить экономи-
ческую привлекательность 

Алтайского края поможет 
доцент кафедры финан-

сов и кредита АлтГУ, к. э. н. 
Анна Андреевна Мартенс.

– Анна Андреевна, вы специ-
алист в экономической области, 
сейчас все чаще говорят об инве-
стиционной привлекательности 
субъектов РФ. Скажите, насколь-
ко сейчас привлекателен для фи-
нансовых вложений наш край.

– Согласно рейтинговому агент-
ству «Эксперт РА», Алтайский край 
входит в 25 лучших регионов по ин-
вестиционному потенциалу. Вся 
статистика говорит о том, что край 
инвестиционно привлекателен. Ре-
гион занимает 2-е место в России 
по доле малых предприятий, осу-
ществляющих технологические но-
вации, 12-е место по уровню инно-
вационного потенциала, 30-е место 
в рейтинге ассоциаций инноваци-
онных регионов России. В рамках 
туристического потенциала реги-
он входит в топ-10 Национально-
го туристического рейтинга. Не-
смотря на то, что край не обладает 
энергетическими ресурсами, есть 
ряд других показателей, которые 
обеспечивают его привлекатель-
ность для финансовых вложений. 
Во-первых, выгодное экономико-
географическое положение реги-
она: Алтайский край граничит с 
Казахстаном, близок к странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
что обеспечивает предпринимате-
лям возможность выхода на круп-
ные рынки сбыта продукции. Во-
вторых, в регионе благоприятные 
природно-климатические условия: 
экологически чистая, плодородная 
почва, богатые природные ресурсы, 
при этом развитая сеть образова-
тельно-научных учреждений, на-
личие высокотехнологических про-
изводств. Можно с уверенностью 
говорить, что экономика в нашем 
субъекте развивается.

– А какие сферы предприни-
мательства сейчас популярны в 
Алтайском крае?

– Отвечая на этот вопрос, стоит 
обратиться к структуре валового 
регионального продукта. Статисти-
ка 2022 года еще не анонсирована, 
поэтому можно обратиться к ре-
зультатам 2019 года – на 1-м месте 
находится строительство и все опе-
рации с недвижимым имуществом. 
Затем идут обрабатывающие про-
изводства, после оптово-розничная 
торговля, сельское хозяйство, охо-
та, лесное хозяйство, рыболовство, 
потом образование, здравоохране-
ние, социальные услуги и другое. 
Говорить о том, что именно такая 
структура ВРП сохраняется сейчас, 
– сложно. Например, показатели 
строительства недвижимости се-
рьезно снизились. Приоритетными 
сферами остаются сельское хозяй-
ство и переработка сельхозпродук-
ции. В качестве базовых направле-
ний развития тут можно выделить 
овощеводство, птицеводство, раз-
ведение крупного рогатого скота 
и все, что связано с ним, – мясное, 
молочное производство, изготовле-
ние полуфабрикатов, глубокая пе-
реработка сельхозпродукции, от-
ходов, производство различных 
кормов для животных. Актуально 

производство сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для 
переработки. Данные сферы наи-
более развиты в Алтайском крае 
и могут стать областью вложений 
для бизнесменов. Популярен в крае 
туризм: строительство различных 
горнолыжных комплексов, гости-
ничных домов, преимущественно 
в Белокурихе и на Бирюзовой Ка-
туни. Между тем есть районы, для 
которых актуально развитие тури-
стической сферы, где также необхо-
димо создать сопутствующую ин-
фраструктуру и информационную 
составляющую: уникальные озера в 
Завьялово, Егорьевском, Гуселето-
во, Яровом, Саввушках, в Чарыш-
ском районе.

– Не секрет, что в Алтайском 
крае развита сфера услуг и аг-
ропромышленный сектор. Как 
вы считаете, в какие еще эконо-
мические сферы могут вложить-
ся предприниматели и бизнес-
мены?

– С позиции развития региона 
очень актуально инвестирование 
в социальное предприниматель-
ство – открытие мобильных меди-
цинских кабинетов, учреждений 
дошкольного образования, частных 
детских садов и оздоровительных 
центров в небольших населенных 
пунктах. Еще перспективно вкла-
дываться в развитие параллельно-
го импорта и логистических узлов 
с приграничными территориями, 
например в тот же Казахстан. Об-
ладают инвестиционным потен-
циалом сферы, связанные с пере-
работкой сельскохозяйственной 
продукции. IT-направление опре-
деленно набирает популярность, 
к тому же государство определяет 
эту сферу приоритетной, поэтому 
она тоже инвестиционно привле-
кательна.

– С экономическими сферами 
разобрались. Теперь поговорим 
о финансах. Анна Андреевна, 
скажите, во что сейчас выгодно 
вкладываться обычным граж-
данам?

– Сейчас достаточно непростая 
экономическая ситуация, в которой 
сложно подобрать низкорисковый 
инструмент инвестиции с гаранти-
рованной доходностью. Экономика 
характеризуется высокой волатиль-
ностью, а значит, способы инвести-
рования в неконсервативные ин-
струменты сопряжены с высокими 
рисками. Если раньше достаточно 
было вложений в иностранную ва-
люту, драгоценные металлы и цен-
ные бумаги, то сейчас эти виды ин-
вестирования осложнены рядом 
ограничений ЦБ РФ. Поэтому на 
текущий момент, если хотите се-
рьезно заняться инвестировани-
ем, я бы посоветовала обратиться к 
профессиональному брокеру, кото-
рый бы вам дал детальный расклад 
ситуации на экономическом рын-
ке. Стоит осторожнее подходить к 
инвестированию в криптовалюту: 
остерегаться мошенников. Проще 
всего открыть инвестиционный 
счет в банке, который при любом 
исходе гарантирует возврат НДФЛ – 

13 % годовых. Могу сказать одно, 
что самый безопасный вид инве-
стиций сейчас – депозит. Но он же 
и наименее доходный. Удобным и 
всегда актуальными остаются нако-
пительные счета в банках, там хо-
роший процент и у вкладчиков есть 
возможность использовать деньги 
в любой момент, к тому же вклады, 
как правило, застрахованы.

– Инвестирование неразрыв-
но связано с инвестиционным 
портфелем. Что в него входит и 
как его пополнять?

– Инвестиционный портфель – 
это совокупность инструментов, 
приносящих доход. К ним отно-
сятся недвижимость, валюта, цен-
ные бумаги, драгоценные метал-
лы. Чтобы пополнять портфель, 
нужно разработать индивидуаль-
ную стратегию инвестирования. В 
зависимости от нее подобрать ин-
струменты, которые будут прино-
сить гарантированный доход. Зача-
стую это депозит, государственные 
ценные бумаги. При этом существу-
ет высокорисковый инвестицион-

ный портфель, который нацелен на 
максимально быстрое получение 
денежной выгоды – в нем собраны 
акции очень перспективных компа-
ний, криптовалюта. Тут инвестор 
сам решает, что ему выбрать: на-
дежность или же риск? Но все же пе-
ред принятием решения, повторю, 
лучше обратиться к брокеру.

– Анна Андреевна, в послед-
нее время все чаще говорят о 
важности человеческого капи-
тала. Расскажите, что такое че-
ловеческий капитал и почему 
он так важен?

– Человеческий капитал – это 
все наши знания, навыки, здоро-
вье, в которые мы вкладываемся и 
тем самым реализовываем свой по-
тенциал, свою потребность быть 
полезными обществу. Мы находим-
ся в сфере развития экономиче-
ских услуг, в которой очень важен 
тот самый человеческий потенци-
ал – тренд экономики. Компании, 
которые нацелены на стратегиче-

ское удержание своих позиций, на 
свое развитие, традиционно вкла-
дываются в сотрудников, в их рост: 
как профессиональный, так и лич-
ностный. В пример могу привести 
Сбербанк: у них есть Корпоратив-
ный университет Сбербанка, где 
специалисты постоянно учатся. 
Руководство банка проводит фор-
мальные и неформальные меро-
приятия, которые обеспечивают 
личное взаимодействие сотруд-
ников – спартакиады, КВН… Еще 
известнейший экономист Гэри Бек-
кер в рамках развития теории чело-
веческого капитала говорил: «Ны-
нешнюю экономику капитализма 
правильнее было бы называть эко-
номикой человеческого капитала, 
или экономикой капитала знаний. 
Технологии – мотор экономики, а 
человеческий капитал – ее топли-
во, и экономические успехи отдель-
ного человека и целых экономик за-
висят от инвестиций в эту самую 
важную для современного мира 
форму капитала». Поэтому, безус-
ловно, человеческий капитал в на-
стоящее время имеет большое зна-
чение.

Алина ФОМЕНКО
Фото Марии ДУБОВСКОЙ

 
Доклад «Информационная 

система обжалования адми-
нистративных штрафов, вы-
несенных на основании камер 
видеофиксации нарушений» 
юриста Андрея Кулаевско-
го признан лучшим на чет-
вертом форуме аспирантов 
«Я выбираю науку!». 

Форум состоялся в АлтГУ 
3 ноября в рамках осенней сес-
сии Дней молодежной науки при 
организационной поддержке на-
учно-инновационного управ-
ления и сектора аспирантуры и 
докторантуры. 

Напомним, проект Андрея 
Кулаевского – информацион-
ная система обжалования ад-
министративных штрафов – в 
2022 году получил финансиро-
вание по программе «Студенче-
ский стартап» Фонда содействия 
инновациям в рамках федераль-
ного проекта «Платформа уни-
верситетского технологическо-
го предпринимательства». 

Тематика форума в этом 
году – «Наука и бизнес: точки 
соприкосновения». 

– Доклады участников отби-
рались в соответствии с приори-
тетными для развития региона 
направлениями: биологиче-
ские, химические науки, физи-
ка и астрономия, информатика 
и вычислительная техника, язы-
кознание и литературоведение. 
Аспиранты представляли свои 
научные идеи, которые в буду-
щем можно применить в каче-
стве стартапа. Хочется отметить, 
что все представленные идеи на-
ходились на стыке наук, то есть 
имели междисциплинарный ха-
рактер. Очень приятно видеть, 
как наука находит свое практи-
ческое применение, а не остает-
ся лишь идеей, — отмечает заве-
дующая сектором аспирантуры 
и докторантуры Мария Серга-
чева. 

Свои доклады представили 
молодые ученые из трех инсти-
тутов университета: 
• Дина Евгеньевна Дудник, ИББ. 
Разработка биологического де-
зинфектанта для сельскохозяй-
ственных помещений на основе 
споровых бактерий;
• Елена Ивановна Заречнева, 
ИГН. Психологические аспекты 
формирования творческого кол-
лектива для разработки и прак-
тической реализации инноваци-
онного проекта;
• Ирина Николаевна Мурса, 
Ксения Дмитриевна Шадрина, 
ИГН. Разработка интерактив-
ного онлайн-сервиса «Словарь 
новой юридической лексики»;
• Ольга Ивановна Чернышова, 
ИГН. Оценки образа физическо-
го «Я» женщин в фитнесе: от ис-
следований до практического 
применения;
• Дмитрий Николаевич Трегуб, 
ЮИ. Проблема определения пра-
вовой природы криптовалюты 
в перспективе внедрения в рос-
сийскую экономику;
• Андрей Витальевич Кулаев-
ский, ЮИ. Информационная 
система обжалования админи-
стративных штрафов, вынесен-
ных на основании камер видео-
фиксации нарушений.

Организатор и модератор 
форума Мария Сергачева рас-
сказала аспирантам о мерах 
поддержки молодых научно-
педагогических работников в 
АлтГУ, в том числе в рамках ре-
ализации программы страте-
гического развития «Приори-
тет-2030». 

Все докладчики получили 
сертификаты участников. 

Соб. инф.

АСПИРАНТЫ

ВЫБРАЛИ НАУКУ

Проще всего открыть инвестиционный счет 
в банке, который при любом исходе 
гарантирует возврат НДФЛ – 13 % годовых. 
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ГРАНТЫ В РУКИ 

NEW ФОЛК 
Она танцует, поет, а те-

перь и реализует грант! Рас-
сказываем о студентке Ин-

ститута географии Даше 
Барсуковой, которая созда-
ла проект «Фолк на Алтае». 

Даша уверена, что народ-
ный жанр станет популя-

рен в Барнауле и в крае.

Даша связала свою жизнь с му-
зыкой еще в детстве. Эту большую 
любовь к музыкальному испол-
нительству ей начали прививать 
в семье. Родители часто слушали 
музыку, а еще чаще – исполняли 
ее сами, а дочка подпевала. Уди-
вительно, но музыка была народ-
ной: дедушка всегда играл на бая-
не. Даша рассказывает: 

– В свои шесть лет я наизусть 
знала песни Кадышевой и Бабки-
ной, очень их любила! Творчество 
Кадышевой люблю и сейчас, пес-
ня «Ворожи не ворожи» до сих пор 
остается одной из самых любимых 
и ностальгически душевных. Да и 
друзья очень любят включать что-
то народное на наших посиделках. 
Считаю, что многие зря недооцени-
вают такую музыку, она точно даст 
фору современной!

Желание создать такой необыч-
ный музыкальный проект появи-
лось у студентки АлтГУ в этом году. 
Дарья участвовала в грантовом 
конкурсе впервые, показала свою 
идею и выиграла 400 000! Поэтому 
решила – нужно создавать близкое 
сердцу. Дело в том, что студентка 
пишет песни и уже не представля-
ет свою жизнь без выступлений. К 
тому же она считает, что народные 
песни и в особенности хоровое ис-
полнительство – один из важных 
символов России. 

– У каждой народности есть свой 

неповторимый стиль и манера зву-
чания, которые хранят в себе па-
мять о предыдущих поколениях. У 
каждой свои быт, история и культу-
ра. Чтобы создать новую историю, 
нужно обязательно знать, отку-
да она берет свое начало, поэтому 
важно сохранять эту память и до-
носить ее до людей. Например, у 
алтайцев это многоголосье, мело-
дичность и образность, а у бурят – 
открытый звук и обилие ритмики. 
Считаю, что эти особенности нуж-
но беречь и не вносить коррективы, 
– говорит Даша. 

Музыкальный проект «Фолк на 
Алтае» – это возможность привлечь 
внимание молодежи к истории на-
родов России, а также показать кра-
соту народного творчества, его раз-
нообразие.

– Мы хотим не просто привлечь 
внимание людей к классическому 
народному жанру, а сделать все воз-
можное для того, чтобы народное 
творчество стало неотъемлемой ча-
стью культуры края и даже массо-
вым явлением. Поэтому на проекте 
мы предложим ребятам делать ка-
вер-адаптации уже имеющихся му-
зыкальных произведений. Зазву-
чим по-новому! Еще мы планируем 
создать большой «Фолк-фестиваль» 
в завершение проекта, в котором 
смогут принять участие не только 
наши музыканты, но и все, кому так 
нравится исполнение в этом жанре. 

В чем заключается идея? Даша 
дает всем начинающим и опытным 
певцам уникальную возможность 
попробовать себя в чем-то новом, 
найти друзей и команду, в кото-
рой предстоит работать. На про-
тяжении двух или трех месяцев 
отобранные в кастинге команды 
будут учиться музыкальному на-
правлению «фолк», работать вме-
сте, а также слушать лекции от про-
фессионалов, остальное же время 

до мая пойдет на подготовку но-
меров, съемку клипов, а также за-
пись самих песен. Проект позволит 
певцам не только освоить испол-
нительство нового музыкального 
жанра, но и стать более открыты-
ми и раскрепощенными, поставить 
сценическую хореографию, а также 
научиться работать со зрителем. Ну 
и, конечно, получить уникальный 
стилизованный мерч! 

Яркая особенность проекта – a 
cappella, то есть пение без инстру-
ментального сопровождения. Му-
зыка в современном исполнитель-
стве, безусловно, важна, но хоровые 
выступления слушатели любят по-
прежнему. 

– Одной из причин того, что 
проект стал акапельным, был 
фильм Pitch perfect. В этом фильме 
по сюжету среди разных универси-
тетов проходило соревнование по 
акапельному исполнению. Коман-
ды усиленно готовились к фестива-
лю, но победили сильнейшие. По-
сле фильма у меня появилась идея 
создать такой проект. Правда, со-
ревнований между командами у 
нас не будет, но оцениваться будет 
и качество исполнения, и степень 
«спетости» команд, а также и сам 
выбор творческого материала для 
исполнения, его сложность. Думаю, 
все получится, и к концу проекта 
мы с уверенностью сможем гово-
рить: фолк на Алтае – процветает!

Полина ШЕВЧУКОВА

В преддверии Дня народ-
ного единства в Алтайском 

государственном универ-
ситете состоялся межвузов-

ский турнир по адаптивным 
настольным спортивным 

играм среди студентов с огра-
ниченными возможностя-

ми здоровья. Инициатором 
проведения турнира стала ка-

федра физического воспи-
тания Алтайского государ-

ственного университета. 

В турнире приняли участие 
17 студентов – представителей 
трех вузов Алтайского края: Ал-
тайского госуниверситета, Ал-
тайского государственного ме-
дицинского университета и 
Алтайского государственного 
педагогического университета. 

Общее руководство по орга-
низации и проведению турнира 
осуществляла кафедра физиче-
ского воспитания АлтГУ и ка-
федра хирургических болезней 
детского возраста АГМУ. Главный 
судья турнира – завкафедрой 
физического воспитания АлтГУ 
Е. В. Романова, заместитель глав-
ного судьи – завкафедрой хирур-
гических болезней детского воз-
раста АГМУ А. И. Метальников. 
Судьи – преподаватели кафедры 
физвоспитания АлтГУ: доцент 
Е. А. Карпенко, старший препо-
даватель Г. С. Денисова. Большое 
содействие и поддержку в появ-
лении нового вида спортивных 

игр оказала первый проректор по 
учебной работе АлтГУ Е. А. Жда-
нова.

Одной из главных игр была на-
стольная спортивная игра «Ма-
трешка». «Матрешка» − игра с 
национальным колоритом, раз-
вивающая глазомер и коорди-
нацию движений, пришлась по 
душе участникам турнира. Все 
проявляли интерес и со спор-
тивным азартом посылали биты 

– «матрешки» на «баранки», стре-
мясь набрать победные очки. 
Поддерживали друг друга, весе-
лясь и удивляясь способностям 
своих соперников.

Состязание прошло в теплой, 
дружеской обстановке по прави-
лам, разработанным Федераци-
ей настольных спортивных игр 
России в личном зачете. Все сту-
денты приняли участие в квали-
фикационных соревнованиях, а 

в финале места распределились 
следующим образом: I место – 
Ольга Гречкина (АГМУ), II ме-
сто – Софья Лопатина (АГМУ), III 
место – Алина Фефелова и Елиза-
вета Барсукова (ЮИ, АлтГУ).

Нацеленность на продолже-
ние подобных турнирных встреч 
позволяет надеяться на расши-
рение числа вузов-участников, 
появление новых достойных со-
перников и проведение серии 
турниров по адаптивным на-
стольным спортивным играм 
«Матрешка», «Джакколо», «Куль-
бутто», «Шаффлборд», керлинг, 
боулинг и др.

Для организации и прове-
дения подобных соревнований 
необходима, прежде всего, под-
держка со стороны руководства 
вузов Алтайского края, понима-
ние, что это очень важно для со-
циализации и адаптации студен-
тов с ОВЗ, пропаганды здорового 
образа жизни, содействия росту 
творческих способностей и гар-
моничного становления лично-
сти студента.

Осталось добавить, что сорев-
нования по настольным спортив-
ным играм можно проводить не 
только среди различных катего-
рий студенческой молодежи, но и 
привлечь к участию профессор-
ско-преподавательский состав.

Доцент Е. А. КАРПЕНКО
Зав. каф. физвоспита-

ния АлтГУ Е. В. РОМАНОВА

ИГРЫ С ПОЛЬЗОЙ

А В «МАТРЕШКЕ» ЕСТЬ ТЕПЛА НЕМНОЖКО

25 октября начался кастинг 
в проект «Фолк на Алтае». 

Все желающие от 14 до 25 
лет могут подать заявку и по-
пробовать стать настоящим на-
родным исполнителем. 

Стань звездой фолка!

Слева направо:
Софья Лопатина, Ольга Гречкина, 

Алина Фефелова, Елизавета Барсукова ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

«ЗН» открыта для пред-
ложений. 

Если у вас есть интерес-
ные идеи или вы жаждете 
почитать материал с кон-
кретным экспертом – пи-
шите нам: zanaukualtsu@
yandex.ru. 

Или звоните: 29-12-60.

ЭВРИКА

Считать недействительным:

• зачетную книжку № 3913/1693 
на имя Бриль Арины Сергеевны;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К009а/08 на имя Квасовой Со-
фьи Викторовны;
• студенческий билет № 1.103/8 
на имя Ремезова Артема Алексан-
дровича;
• студенческий билет № 2.101-
2/3346 на имя Рябцевой Марины 
Сергеевны;
• студенческий билет № 8.209-
1/28 на имя Федячкиной Камил-
лы Ефимовны;
• студенческий билет №5.101/25 
на имя Абдурахмонова Шохжахо-
на Дилмурод угли;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К.105с9/080 на имя Умбетья-
рова Даниила Романовича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К026в/26 на имя Шатровой 
Кристины Ярославовны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ХОЗЯИН ЕСТЬ
ПЕРНАТЫЙ БРЕНД

Депутат Государствен-
ной Думы от Алтайского 
края Иван Лоор в ходе ра-

бочего визита в регион по-
сетил питомник редких 

птиц Зоологического цен-
тра Алтайского государ-

ственного университета.

НОВОСТИ

КИБЕРКРУТЫЕ

В Алтайском крае подведе-
ны итоги соревнований по ки-
берспортивным играм «Тур-
нир первых» среди команд 
Национальной лиги студенче-
ских клубов в Алтайском крае. 

Победителями стали студен-
ты АлтГУ – команда «АГУЛИГА», 
на втором месте вновь оказались 
студенты нашего университе-
та – команда «Молодые биоло-
ги». Почетную бронзу взяла 
команда YSF Алтайского госу-
дарственного педагогическо-
го университета. Организатор 
игры и специалист по работе с 
молодежью Краевого дворца мо-
лодежи Иван Денисович Крав-
цов отмечает:

– «Турнир первых» создан для 
поддержки и развития движе-
ния студенческих клубов обра-
зовательных организаций. Со-
ревнования были невероятно 
интересные и веселые, где ре-
бята показали свою слаженную 
игру в командах. Всем участни-
кам желаю развивать свои навы-
ки в дисциплинах и покорять но-
вые высоты в киберспорте.

Победителям вручили подар-
ки — сертификаты от «Грильни-
цы», «Мосигры» и билеты в кино 
на всю команду. Всех участни-
ков «Турнира первых» награди-
ли уникальными кожаными бре-
локами.

В БИЗНЕС – 
МОЛОДЫХ!

24 ноября в очном форма-
те состоится региональный 
конкурс «Молодой предпри-
ниматель Алтая». Его прово-
дит Управление молодежной 
политики и реализации про-
грамм общественного разви-
тия Алтайского края.

К участию в конкурсе допу-
скаются граждане РФ, зареги-
стрированные и осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность на территории 
Алтайского края, в возрасте 
от 16 до 35 лет включительно. 
Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям: «Произ-
водство», «Сфера услуг», «Са-
мозанятые».

Заявки принимаются до 
15 ноября.

ФОЛЬКЛОРОМ 
ЕДИНЫ

Выставка «Языки народов 
России» открылась в библио-
теке АлтГУ в честь Дня народ-
ного единства.

Инсталляция знакомит с 
многообразием культурного 
наследия и национальных язы-
ков нашей страны. Мероприя-
тие организовано Координаци-
онным центром по вопросам 
формирования у молодежи ак-
тивной гражданской позиции, 
предупреждения межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных конфликтов, противодей-
ствия идеологии терроризма и 
профилактики экстремизма со-
вместно с научной библиотекой 
АлтГУ. Здесь представлены мо-
нографии и сборники научных 
трудов, посвященные культур-
ным традициям и языкам наро-
дов России. Особое место уделе-
но фольклору – мифам, сказкам, 
пословицам и народному эпосу.

В отдельный раздел выстав-
ки вынесены произведения ху-
дожественной литературы таких 
авторов, как Хан-Гирей, Коста 
Хетагуров, Муса Джалиль, Расул 
Гамзатов, Фазиль Искандер, Ар-
жан Адаров и др.

С этими и другими издания-
ми можно ознакомиться в 519 М.

Директор Зоологического цен-
тра Института биологии и биотех-
нологии АлтГУ Сергей Снигирев 
рассказал Ивану Лоору о большой 
работе по реконструкции питомни-
ка, которая ведется последние два 
года. Была отсыпана новая дорога, 
ведущая к питомнику по террито-
рии Южно-Сибирского ботаниче-
ского сада, проведен водопровод, 
приобретена и смонтирована мо-
розильная камера для хранения 
кормов, приобретено современ-
ное инкубационное оборудование, 
а также завершается реконструк-
ция лабораторного комплекса, где 
разместится лаборатория воспро-
изводства, учебный класс и быто-
вое помещение для сотрудников 
питомника. 

Впереди большая работа по со-
вершенствованию инфраструкту-
ры. Необходимо решить вопрос по 
ограждению территории питомни-
ка, провести газифицикацию. Так-
же в планах построить еще несколь-
ко вольерных комплексов. 

– Мы постепенно восстанавли-
ваем все звенья технологической 
цепочки, с тем чтобы питомник 
стал одним из лучших в Россий-
ской Федерации. Все предпосыл-
ки для этого созданы, наука – наше 
конкурентное преимущество. Уни-
верситет вошел в программу «При-
оритет-2030», в рамках которой мы 
занимаемся генотипизацией по-
головья краснокнижных соколов-
балобанов. А поголовье у нас уни-
кальное. Методом искусственного 
отбора планируем закрепить мор-
фотип так называемого алтайского 
кречета и попытаемся приступить 
к созданию новой породы недоми-
стифицированного краснокнижно-
го вида – черного балобана. Если 
это удастся, то мы создадим бренд 
университета в области биологии, – 
отметил Сергей Снигирев. 

Иван Лоор оценил ход ремонт-
ных работ в здании будущего ла-
бораторного комплекса. 

– Пока у нас в университете на 
молекулярном уровне ведется ра-
бота лишь с растениями и микро-

К 50-ЛЕТИЮ АлтГУ

организмами. С животными мы 
пока не работаем, и это именно то 
направление, которое нам хотелось 
бы развивать. При наличии учеб-
ного класса, лаборатории воспро-
изводства, которая будет распола-
гаться на первом этаже, мы сможем 
обучать студентов, отправлять их 
на стажировку. Также новый кор-
пус будет работать на привлече-
ние будущих абитуриентов. Уни-
верситет плотно взаимодействует 
с профильными классами в шко-
лах, проводит различные профо-
риентационные мероприятия. У 
нас есть такое направление, ког-
да мы предлагаем школам тему, 
и если находятся желающие стар-
шеклассники, мы готовы взять их в 
связку со своими студентами, руко-
водителем-преподавателем, и они 
вместе готовят научно-исследова-
тельские проекты. Здесь, в Зооло-
гическом центре, они смогут зани-
маться не по картинкам, а работать 
с настоящими животными, – рас-
сказала директор Института биоло-
гии и биотехнологии Наталья Спе-
ранская. 

Ведущий инженер-лаборант ла-
боратории «Музей природы» АлтГУ 
Дмитрий Рыжков провел для Ива-
на Лоора экскурсию по террито-
рии питомника, показал вольерные 
комплексы и условия содержания 
птиц, рассказал об особенностях их 
разведения. 

– Я не ожидал увидеть здесь та-
кого впечатляющего результата. 
Всегда в любом деле должен быть 
хозяин. Поэтому я верю, что у Сер-
гея Ивановича все получится, и пи-
томник будет лучшим не только за 
Уралом, но и в стране. Я готов ока-
зывать всяческое содействие в вы-
ходе на Министерство сельского 
хозяйства РФ, потому что это дело 
нужное. И то, что уже сделано здесь 
за короткий период, вселяет уве-
ренность, что все получится. Спа-
сибо ректору Сергею Николаевичу 
Бочарову за содействие и понима-
ние того, что это наука, а не просто 
разведение птицы для коммерче-
ских целей. Потенциал есть, имеет-
ся научная составляющая, а главное 
– коллектив энтузиастов, который 
любит свое дело и горит им. Рабо-
ты еще очень много, но я верю в то, 
что уже через пару лет мы увидим 
совершенно другую ситуацию. То, 
что я еще приеду сюда, – это одно-
значно, – подвел итог Иван Лоор. 

Екатерина СПИРИНА
Фото Марии ДУБОВСКОЙ

Вот такой снимок мы обнару-
жили в редакционном архиве. 

На нем – основатель криминали-
стической лаборатории АлтГУ, ее пер-
вый заведующий Евгений Алексеевич 
Смолин. Почему он на коне – неиз-
вестно. Зато мы наверняка знаем, что 
Евгений Алексеевич был видным спе-
циалистом по судебной фотографии, 
под его редакцией издан словарь «Хо-
лодное оружие и его криминалисти-
ческая экспертиза» (1996). 

Историк Александр Андреевич 
Храмков вспоминал: «На юридиче-
ском факультете в короткие сроки, 
буквально к концу 1973 г., были соз-
даны лучшие по тому времени кри-
миналистическая и судебно-опера-
тивной фотографии лаборатории, 
кабинеты следственной тактики и 
методики расследования преступле-
ний с необходимым набором техни-
ки и средств обучения. Много умения 
и находчивости приложили при этом 
Е. Н. Тихонов, В. К. Гавло, заведующий 
кримлабораторией Е. А. Смолин».

А КАК ПОДКОВАН!
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Влад Колиденко, игрок 
сборной команды АлтГУ, рас-
сказывает: 

Привет, «ЗН», я Влад, учусь 
на третьем курсе ИНГЕО и уже 
три сезона играю в баскетбол 
под руководством Максима 
Дмитриевича. Хочу сказать, 
что очень благодарен нашему 
тренеру за медленное, но вер-
ное ведение команды к побе-
дам! Богатый жизненный и 
игровой опыт тренера – это 
всегда важно. Максим Дмитри-
евич уделяет внимание каждо-
му игроку в команде и действу-
ет по своей особой методике: 
на тренировках он разбирает 
все игровые ситуации, которые 
получились или провалились, 
ставит нам задачи по отработ-
ке и действительно ведет к по-
беде! Чтобы понять, насколько 
крут наш тренер, расскажу та-
кую историю. Недавно в нашей 
команде три человека травми-
ровали голеностопный сустав, 
их восстановление напрямую 
зависело от тренера. И он по-
нимал, что сначала нужен был 
полный покой организму, по-
этому тренировки для нас на 
время прекратились. После 
чего аккуратно начал вводить 
в тренировки и плавно гото-
вить наши мышцы к высоким 
нагрузкам. И он делал все это 
без спешки! Даже несмотря на 
предстоящие матчи. А для по-
вышения тонуса и улучшения 
показателя эластичности под 
его руководством мы делали 
еще и особую группу упражне-
ний с мячами и фитнес-эспан-
дерами. Вот такой у нас тренер!

Новым трене-
ром сборной АлтГУ 

четыре года назад был 
назначен Максим Дмитри-

евич Бугунов, выросший 
как спортсмен в «АлтайБа-

скете». Он знает, как при-
вести свою команду к по-

беде – и не к одной. Под его 
руководством команда Алт-

ГУ стала чемпионом Ассоци-
ации студенческого баскет-
бола в дивизионе «Алтай». 
Максим Дмитриевич под-
готовил команду АлтГУ к 

высшему дивизиону АСБ, и 
теперь мы – среди лучших 

университетов Сибири. 

Редакция газеты «ЗН» узнала, с 
чего началась любовь к физической 
культуре тренера сборной команды 
АлтГУ по баскетболу и как трениру-
ются спортсмены.

– Максим Дмитриевич, как вы 
стали спортсменом?

– Любовь к спорту мне прививал 
отец еще в детстве, он работал учи-
телем физкультуры. И, видимо, эта 
любовь передалась мне по наслед-
ству. Эх, спортсмены… В детстве ча-
сто просто играли с мячом, а чуть 
повзрослев, в 6-м классе я понял: 
хочу быть похожим на отца – пошел 
играть в баскетбол. Мой рост тогда 
уже был под два метра, а это самое 
то для баскетболиста. Так и увлекся 
этой игрой. 

– Как вы попали в свою пер-
вую серьезную сборную команду? 

– Я поступил в педагогический 
университет, там была уже сформи-
рована команда, в которую я и по-
пал. Так начался тот самый игровой 
путь, но уже более профессиональ-
ный. До этого я играл в школе. Тре-
нировался, нарабатывал себе опыт, 
а после и почувствовал вкус тренер-
ской, учительской работы. Подумал: 
получится! И получилось. Судьба.

– Зритель и тренер Бугунов – 
это два разных человека на пло-
щадке? 

– Знаете, я большой фанат баскет-
бола и искренне не понимаю тех, кто 
играет в него, но не смотрит матчи 
по телевизору. Я смотрю их посто-
янно, думаю, в этом и кроется се-
крет моего тренерского успеха. Да 
что там! Я даже в выходные могу 
встать в шесть утра, чтобы посмо-
треть матч и почерпнуть что-то но-
венькое и интересное для себя. Есть 
такая цитата: «Баскетбол – это це-
лый мир, запрятанный на баскет-
больной площадке». Я услышал ее в 
детстве и понял, что это моя пози-
ция. Баскетбол – это интриги меж-
ду игроками, соперничество, жажда 
победы. Я не представляю себя без 
всего этого и хочу, чтобы моя сбор-
ная любила этот вид спорта так же, 
как и я. А мое высшее достижение – 
год игры в профессиональном ба-
скетбольном клубе «АлтайБаскет». 
И я шел к этому всю жизнь. 

– Каково это – прийти в уже 
действующую команду АлтГУ но-
вым тренером?

– В меня поверили. Поверили в 

то, что я смогу стать хорошим трене-
ром. Когда я только пришел, четыре 
года назад, я буквально пересобрал 
команду, перенастроил ребят на по-
беду. Претензий к отдаче не было за 
четыре года ни разу. К тому же я 
вкладываю в них так называемую 
«баскетбольную философию», объяс-
няю все доступно. Когда только при-
шел, ввел новую разминку, что уди-
вило ребят, поскольку раньше было 
иначе – легче. Да и отработки у нас 
стало больше. Меня приняли, а я не 
подвел! Хорошо тренируешься – по-
беждаешь.

– Студенческая команда – это 
каждый год новые люди. Как не 
снизить планку?

– Ребята приходят разные, очень 
заинтересованные. Собираешь их, 
как кубик Рубика, смотришь на то, 
что они не умеют, и подбираешь 
упражнения под каждый случай. 
Например, если ребята умеют во-
дить мяч только правой рукой, то 
это показывает отсутствие мастер-
ства, и я даю разные задания на ве-
дение левой рукой, чтобы человек 
привыкал, становился в этом деле 
мастером. Стараемся держать план-
ку, оттачивать каждую комбинацию 
и быть более гибкими. У нас – не 
кружок по интересам, а полноцен-
ная работа: команда ходит на тре-
нировки три или четыре раза в не-
делю. Обычно три тренировки в зале 
и четвертая в тренажерке. 

– А тяжело ли ребятам совме-
щать учебу со спортом? 

– Первого сентября я рассказы-
ваю ребятам, что занятия в универ-
ситете могут совпадать с трениров-
ками, поэтому кто-то уходит сразу, 
а кто-то понимает, что будет труд-
но. Но если есть желание, то можно 
справиться. Считаю, что если сту-
дент хочет в спорт, то он сделает все 

возможное для этого. Но я каждый 
раз призываю наших парней-сту-
дентов учиться. Время пройдет – на-
станут другие заботы. А образование 
всегда пригодится.

– А кто входит в новый состав 
нашей команды? 

– В основном сейчас у нас перво-
курсники, играют ребята практиче-
ски из всех институтов. И они очень 
голодные до побед (улыбается). На-
верное, поэтому и побеждаем. Игра-
ют эмоционально, весело, с особым 
запалом на победу. 

– Какой вы тренер? Вы друг, 
приятель или серьезный настав-
ник?

– Знаете, когда я играл в профес-
сиональном клубе, у нас был пре-
красный тренер-иностранец. Из 
Литвы. Что запомнилось – на трени-
ровке он был жестким, отдавал все-
го себя. Вне тренировки же он был 
настолько классным человеком, его 
всегда было интересно послушать. 
Можно было и попросить совета, 

поддержки или просто поговорить 
на самые разные темы. Я стараюсь 
брать с него пример: тренировка – 
это особый мир, атмосферу которо-
го нельзя портить! После занятия я 
люблю поговорить с ребятами, ин-
тересуюсь, как они учатся. Особен-
но важно, конечно, поддерживать 
такую командную связь, когда вы 
все вместе почти пять дней в неде-
лю. У нас в коллективе мир, друж-
ба, жвачка. 

– Что вы чувствуете, когда ре-
бята на поле борются за победу, а 
вы в это время стоите на тренер-
ском мостике? 

– Стоишь вне площадки, а ощу-
щение, будто отыграл сам, поуча-
ствовал во всем, побегал. В такие 
моменты эмоции просто перепол-
няют, и я их описать не могу, их нуж-
но прожить. 

– Мотивируете ли вы свою ко-
манду на победу? Каким образом? 

– С ребятами я не сюсюкаюсь, они 
уже взрослые. Отношение к спорту у 
них как к работе – серьезное. Просто 
грамотно объясняю, какие моменты 
у соперника слабые, и напоминаю о 
том, как сыграть качественно. Штам-
пами я не говорю, просто напоми-
наю, что мы вместе готовились к это-
му бою долго и должны победить. Я 
не тренер из тех американских филь-

мов, где перед выходом на поле раз-
минают плечи и буквально пичка-
ют мотивацией. Зачем? Каждый из 
команды знает свое дело.

– А идеальный тренер – он для 
вас кто? 

– Подкованный теоретически, 
умеющий быть психологом и дру-
гом, а еще он обязательно должен 
иметь игровой опыт – без этого ни-
куда. Считаю, что если ты не был на 
поле и не умеешь найти особый под-
ход к сопернику, то в своем деле ты 
уже не профи. Кроме того, команде 
важно уметь сказать ободряющие 
слова и быть для нее авторитетом.

– Баскетбол – травмоопасный 
вид спорта. У вас в команде часто 
случаются травмы? 

– Очень часто страдают голено-
стопы и носы. В этом сезоне у ребят 
уже было три травмы голеностоп-
ного сустава, потому что спортсме-
ны отдаются игре на все сто. Но ни-
чего, потихоньку все заживают. Увы, 
в нашем деле травмы неотъемлемы.

– Давайте повспоминаем, бы-
вали ли какие-нибудь странные 
истории за первый год вашей ра-
боты в университете?

– Была одна, но она больше не 
странная, скорее забавная. Сен-
тябрь. К нам приходит толпа ребят 
на набор, человек 18 где-то, все ак-
тивные, замотивированные начать 
заниматься баскетболом. Знако-
мимся, просматриваем всех, начи-
наем разминку. Беговые упражне-
ния, все в активном темпе. Минут 
через 15 я понимаю, что из 18 ребят 
осталось только 10… Они просто в 
какой-то момент сбежали из зала. 
Возможно, было физически слож-
но, вот и сбежали. Кстати, те 10 ре-
бят, кто выдержал, и остались в ко-
манде. Теперь у нас это традиция – в 
начале сезона проводить серьезную 
тренировку, чтобы невыносливые 
ребята сразу ушли. Хотя на самом 
деле это обычная разминка. Но на 
то у нас и сборная команда, выби-
раем лучших!

– Три самых нестандартных 
способа применения мяча? 

– Я вам их не скажу. Потому что 
мне еще в детстве говорили, что с 
мячом нужно быть бережливым, 
поскольку он – твой друг!

Полина ШЕВЧУКОВА
Фотопортрет 

Марии ДУБОВСКОЙ


