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Уважаемые ветераны 
Вооруженных Сил 

России, сотрудники, 
преподаватели и 

студенты Алтайского 
государственного 

университета!

Примите искренние поздрав-
ления с праздником, который 
расценивается как символ му-
жества и преданности Отече-
ству и отмечается с гордостью 
и уважением ко всем защитни-
кам родной страны.

23 Февраля – это не просто 
День защитника Отечества. Это 
день мужества и благородства, 
чести и достоинства, твердо-
сти и уверенности в собствен-
ных силах. 

Сегодня мы отдаем дань ува-
жения тем, кто навеки стал ге-
роем в Великой Отечественной 
войне, доблестно служил в Аф-
ганистане, был задействован в 
локальных военных конфликтах 
на территории бывшего Совет-
ского Союза, кто охранял и за-
щищал границы нашей Родины. 
Пусть нашим защитникам ни-
когда больше не придется брать 
в руки оружие, а об их подвигах 
рассказывают дети и внуки.

История нашей страны хра-
нит множество славных страниц, 
когда победа ковалась не только 
на поле боя, но и в научных кол-
лективах. Знания и технологии 
и сегодня имеют колоссальное 
значение для обороноспособно-
сти страны. А патриотическое 
воспитание молодежи всегда 
является одним из ключевых 
процессов в деятельности на-
шего университета. И сегодня 
от каждого из нас зависит под-
готовка достойного подрастаю-
щего поколения – поколения за-
щитников интересов России на 
всех ее рубежах!

С праздником уважаемые 
коллеги! С Днем защитника Оте-
чества! Здоровья и мирного неба 
над головой!

Ректор АГУ 
С. Н. Бочаров

Президент АГУ 
С. В. Землюков

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРИЦЕЛИТЬСЯ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

19 февраля в концертном зале корпуса Д 
прошел день открытых дверей Колледжа Алтайско-

го государственного университета для учеников 9-х и 
11-х классов. Чем же запомнилось это мероприятие?

Будущие абитуриенты могли 
окунуться в студенческую жизнь 
благодаря интересным площадкам 
с мастер-классами, расположив-
шимся в холле корпуса. Предста-
вители различных направлений 
обучения на практике показали 
школьникам, с чем им предстоит 
столкнуться во время освоения 
каждой из доступных профессий. 
Всего в Колледже АГУ три учебных 
отделения (гуманитарное, включа-
ющее юриспруденцию и дизайн, 
отделение природопользования 
и отделение экономики и инфор-
мационных технологий), где более 
десятка направлений в очной и за-
очной форме. 

Мероприятие прошло незадол-
го до 23 Февраля, поэтому мно-
гие мастер-классы были посвя-
щены армейской тематике. Так, 
например, школьники, которые 
мечтают в будущем работать в 
правоохранительных органах 
(и выбирают популярное в кол-
ледже направление «правоохра-
нительная деятельность») могли 
пройти мастер-класс по боевой 
подготовке, попробовать собрать 
автомат, зарядить пистолет и по-
стрелять в виртуальном тире.

Преподаватель колледжа Вя-
чеслав Андреевич Машлякевич 
рассказывает:

– У нас на специальности «пра-

воохранительная деятельность» 
есть дисциплина «Огневая под-
готовка», и после ее окончания 
для ребят мы обязательно про-
водим соревнование по учебной 
стрельбе между группами из ав-
томата Калашникова и пистолета 
Макарова в нашем современном 
электронном тире. Участвуют и 
парни и девушки, ребятам очень 
нравится. Многие после коллед-
жа связывают свою жизнь с арми-
ей и работой в правоохранитель-
ных органах.

Также была возможность по-
пробовать себя в роли банкира 
(это для экономических специ-
альностей). Кроме того, в холле 
были представлены работы-ма-
кеты студентов колледжа по на-
правлению «дизайн», а именно 
красочные айдентики и стили-
стики, созданные для известных 
брендов.

В 12 часов все гости были при-

глашены в концертный зал для 
официальной части дня откры-
тых дверей, которая началась с 
творческого номера студентки 
Ирины Дружининой, вдохновен-
но исполнившей гимн колледжа. 
Затем следовала торжественная 
речь директора колледжа Рома-
на Юрьевича Ракитина.

«Это не последняя наша встре-
ча, впереди вас ожидает еще мно-
жество мероприятий для более 
плотного знакомства с нами», – 
именно с этих слов Роман Юрье-
вич начал свое выступление. 
После он коротко рассказал о воз-
можностях, которые предлагает 
школьникам среднее специаль-
ное образование, о квалифици-
рованности преподавателей, 
обширной материально-техни-
ческой базе и учебных корпусах 
Колледжа АГУ.

С Днем защитника Отечества!

Начало. Окончание на стр. 2
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НА КОНТРОЛЕ
РЕКТОРАТ

Школа магистратуры и 
аспирантуры ИГН Алтайского 

госуниверситета приглашает к 
участию в Международной на-

учной конференции «Молодые 
исследователи – регионам».

В конференции могут участво-
вать молодые исследователи рос-
сийских и зарубежных вузов в 
возрасте до 30 лет: студенты, об-
учающиеся по программам спе-
циалитета, бакалавриата, маги-
стратуры; аспиранты, молодые 
ученые без ученой степени, уча-
щиеся школ (10-х и 11-х классов) и 
учреждений среднего профессио-
нального образования.

Для участия в конференции не-
обходимо до 17.00 часов (по МСК) 
28 марта пройти регистрацию на 
сайте форума, заполнив анкету 
участника с приложением тези-
сов доклада.

Рабочие языки конференции – 
русский, английский. Формы уча-
стия: очная, дистанционная, за-
очная.

21 февраля, в понедельник, состоялось очередное заседа-
ние расширенного ректората. На повестке дня было пять во-

просов, важнейший из которых активизация работы науч-
ных и образовательных подразделений АГУ по выполнению 

программы стратегического развития «Приоритет-2030» и 
доведению ее целевых показателей до кафедр в 2022 году. 
Кроме того, члены ректората обсудили меры, направлен-

ные на выполнение финансовых показателей по ДПО, а так-
же способы, как увеличить количество заключенных дого-

воров по целевому обучению на 2022/2023 учебный год.

Программа стратегическо-
го развития «Приоритет-2030» 
создана, чтобы повысить науч-
но-образовательный потенциал 
российских университетов, сде-
лать их социально-экономиче-
ским драйвером субъектов РФ. 
Алтайский госуниверситет – 
единственный вуз в крае, став-
ший участником федеральной 
программы «Приоритет-2030». 
Благодаря этому наш вуз смо-
жет, помимо прочего, усилить 
конкурентоспособность в сфере 
образования и науки, готовить 
больше востребованных высоко-
квалифицированных кадров для 
региона.

Первый вопрос повестки был 
нацелен на выполнение целевых 
индикаторов программы «При-
оритет-2030». Как отметил рек-
тор АГУ С. Н. Бочаров показатели 
«Приоритета-2030» были утверж-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПРИЦЕЛИТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

В продолжение программы со 
своим словом выступил секре-
тарь приемной комиссии коллед-
жа Антон Павлович Пинчук, а так-
же представители каждого из трех 
учебных отделений. В ходе дня от-
крытых дверей будущие абиту-
риенты и их родители познако-
мились со всеми направлениями 
образования, удобно представлен-
ными в информационных брошю-
рах, полученных на входе. Помимо 
этого, преподаватели рассказали 
гостям о возможностях творческой 
и спортивной реализации, доступ-
ности всех активистских меропри-
ятий вуза студентам колледжа, а 
также о тонкостях поступления и 
подаче документов.

В конце мероприятия также был 
проведен открытый микрофон, во 
время которого директор отвечал 
на вопросы аудитории, уточняя 
неясные моменты. Программа за-
вершилась творческим номером 
и продолжением работы мастер-
классов для тех, кто еще не успел 
принять в них участие. А на слайде 

Окончание. Начало на стр. 1

презентации были представлены 
контактные данные, с помощью 
которых любой желающий смо-
жет получить ответы на оставши-
еся вопросы в удобное ему время.

На выходе из концертного зала 
одна из будущих абитуриенток 
колледжа поделилась с нами сво-
ими эмоциями: «Такие меропри-
ятия помогают лучше узнать, как 
все работает изнутри, увидеть сво-
ими глазами. Очень полезно и ин-
формативно, надеюсь, в дальней-
шем будет что-то подобное!»

Ника СТОЛПОВСКАЯ

ПУТЬ В НАУКУ

МОЛОДОЙ? ИССЛЕДУЙ!

дены еще в январе и уже сейчас 
важно, чтобы каждый институт 
четко соотносил научные и об-
разовательные цели с этой про-
граммой, стремился внести в нее 
свой вклад и выполнить показа-
тели. 

О том, какие показатели уже 
выполнены в части образователь-
ной политики, рассказала первый 
проректор по учебной работе Е. 
А. Жданова. Она обозначила те 
заделы, которыми вуз располага-
ет на данный момент: включен-
ная в ядро дисциплин по всем 
укрупненным группам специ-
альностей и направлений дис-
циплина «Цифровая культура»; 
внедрение цифровых сквозных 
компетенций в 55 образователь-
ных программ; разработка новых 
программ по дополнительному 
профессиональному образова-
нию, связанному с IT-сферой, и 

др. Евгения Анатольевна под-
черкнула, что в целях выполне-
ния планов институты составили 
программу профориентацион-
ных мероприятий. 

Проректор по научному и ин-
новационному развитию АГУ А. 
Н. Дунец заметил, что «по состо-
янию на 21 февраля 2022 года в 
Алтайском госуниверситете ре-
ализуется 126 научных проектов 
общей стоимостью привлеченных 
средств в 116,7 млн рублей, но для 
достижения плановых показате-
лей нужно еще более 100 млн ру-
блей». Также Александр Никола-
евич обратил внимание на тот 
факт, что с начала года заключе-
но девять соглашений с РФФИ, 
восемь – РНФ, тринадцать хоздо-
говоров. Еще сорок шесть заявок 
находятся на экспертизе. Однако 
расслабляться некогда: нужно со-
средоточить усилия на сотрудни-
честве с индустриальными пар-
тнерами. В качестве работы над 
ошибками до 30 марта следует 
провести семинар по результа-
там экспертизы неподдержанных 
заявок НПР университета.

Отдельный вопрос был посвя-
щен кафедрам, показатели кото-
рых ниже, чем у остальных. Рек-
торату было важно услышать от 
заведующих этими кафедрами, 
какие меры предусмотрены, что-
бы исправить положение и в этом 
году выполнить все показатели. 

Свое мнение высказали и дирек-
тора институтов. 

О. В. Ломакина, заместитель 
проректора по внеучебной рабо-
те и дополнительному образова-
нию, вместе с Т. Г. Строителевой, 
директором Института допол-
нительного профессионального 
образования, доложили о мерах, 
направленных на выполнение 
финансовых показателей по ДПО. 

Снова подняли вопрос о том, 
что необходимо менять уста-
ревшие подходы к созданию и 
продвижению курсов, изменить 
форматы – делать курсы менее 
тяжеловесными и более гибки-
ми, особое внимание нужно уде-
лить цифровым методам взаимо-
действия со слушателями. Только 
в этом случае они захотят при-
обрести университетские курсы. 

В конце заседания А. Н. Мала-
ханов, проректор по экономике и 
стратегическому развитию, еще 
раз напомнил о формировании 
кадрового резерва в 2022 году. Он 
попросил директоров и заведую-
щих кафедрами активизировать 
эту работу. Согласно программе 
«Приоритет-2030» университет 
предоставляет возможность раз-
виваться и в научном и карьер-
ном плане. Для тех, кто войдет в 
кадровый резерв, будет прорабо-
тан вопрос повышения квалифи-
кации.

В заключение совещания чле-
ны ректората обсудили эпидеми-
ологическую обстановку, своев-
ременную подачу деклараций и 
другие вопросы. 

Аркадий ШАБАЛИН

Фото Объединения фотографов АГУ
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

СУПЕРСЕРВИСЫ В АГУ 

ДОМ НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ

НАУЧНЫЙ ЗАВТРАК И КУЛЬТУРНА, И УМНА
Студентка Алтайского госу-

дарственного университета Ма-
рия Дмитриева стала участни-
цей национального конкурса 
красоты и таланта «Краса сту-
денчества России – 2022». В оч-
ный этап проекта было отобра-
но 60 девушек из 52 регионов 
России.

Мария учится на втором кур-
се направления «медиакомуни-
кации» Института гуманитарных 
наук. Она − участница студии ду-
этного танца KUB’A АГУ, облада-
тельница звания «Мисс АГУ» в 
2021 году.

Марии предстоит серьезная 
подготовка. Помимо творческо-
го номера, ей потребуется повто-
рить ключевые моменты в исто-
рии России, ведь участникам 
предстоит решить тест по куль-
турному наследию страны.

Конкурс пройдет с 1 по 6 мар-
та в Самаре.

Представительницы Алтай-
ского госуниверситета уже два 
раза удостаивались возможно-
сти выступить на этом нацио-
нальном студенческом конкурсе.

– Уже не первый раз студент-
ка из АГУ становится участни-
цей данного конкурса. Так, в 2019 
году Екатерина Илюшникова – 
основатель студии современно-
го танца LSIS АГУ – представляла 
Алтайский край на этом конкур-
се в Ростове-на-Дону. Наши сту-
дентки по-настоящему талантли-
вые, умные и целеустремленные, 
каждая из них достойна звания 
«Краса студенчества России», – 
прокомментировал директор 
Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АГУ 
Александр Коробков.

Желаем победы!

КРАСОТА

16 февраля 
в центре Алтайского госу-

ниверситета «Дом научной 
коллаборации имени Вик-

тора Верещагина» состо-
ялся Глобальный завтрак 
женщин-химиков. Это ме-

роприятие проводится с 
2017 года по всему миру 

и посвящено гендерному 
равноправию, возможно-
стям женщин построить 

карьеру в области химии.

Встречу посвятили основополож-
нику классического химического об-
разования в Алтайском крае, доктору 
химических наук, эксперту Нобелев-
ского комитета по химии (1996), по-
четному профессору АГУ (1974), за-
ведующей кафедрой органической 
химии в 1974–1991 гг. Людмиле Пер-
шиной.

К событию в очно-дистанцион-
ном формате подключились выпуск-
ники-химики нашего университета 
нескольких поколений – Сергей Те-

мерев, Екатерина Лагуткина, Люд-
мила Егорова, Вадим Маркин, Елена 
Хартунова, Инесса Полякова, Анаста-
сия Минакова, сотрудники Инсти-
тута химии и химико-фармацевти-
ческих технологий Елена Лейтес и 
Елена Колеватова во главе с заведую-
щей кафедрой органической химии 
доктором химических наук, профес-
сором Натальей Базарновой.

Профессор Базарнова подгото-
вила презентацию и сообщение о 
жизни и судьбе всемирно извест-
ной женщины-химика. Участники 
поделились своими воспоминани-

СПРАВКА «ЗН»
Глобальный завтрак женщин-химиков всегда проводится в 

один из февральских дней каждый год в связи с Международ-
ным днем женщин и девушек в науке. Все желающие могут орга-
низовать у себя в намеченный день чаепитие, связаться дистан-
ционно с любой командой по всему миру, обсудить важные темы. 
Интересная особенность глобальных завтраков – это интерак-
тивная карта мира, куда каждая группа наносит свою локацию, 
и можно найти партнеров со всего мира по общению и коопера-
ции. В России этот день отмечается в таких городах, как Москва, 
Новосибирск, Красноярск, Омск и теперь – Барнаул.

ями о Людмиле Александровне как 
превосходном преподавателе и ру-
ководителе.

В конце встречи было принято ре-
шение провести в сентябре 2022 года 
конференцию, посвященную 100-ле-
тию со дня рождения Людмилы Пер-
шиной.

Инициатор глобального собы-
тия – Международный союз теоре-
тической и прикладной химии – уже 
откликнулся на мероприятие уче-
ных-химиков классического вуза 
комментарием «Looks like a great 
event!» в социальной сети Instagram.

Единый сервис «Поступление 
в вуз онлайн» на портале «Госус-
луги» станет, возможно, основ-
ным инструментом онлайн-пода-
чи документов для абитуриентов 
в 2022 году. Такое решение обсуж-
далось на двухдневной аналити-
ческой сессии «Приемная кампа-
ния с применением функционала 
суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн»: сквозной аудит», в кото-
рой приняла участие делегация Ал-
тайского госуниверситета во главе 
с ректором Сергеем Николаевичем 
Бочаровым.

Сессия состоялась 18–19 февра-
ля на базе парка науки и искусства 
«Сириус» в Сочи. Организатором 
выступило Министерство науки и 
высшего образования РФ при ак-
тивном участии министра Вале-
рия Николаевича Фалькова, а также 
ректорского сообщества. Пригла-
шение получили только 54 вуза 
России, участники первого этапа 
пилотного проекта внедрения су-
персервиса.

Личный кабинет абитуриента 
на портале «Госуслуги» будет со-
держать все необходимые сведе-
ния, и школьники смогут беспре-
пятственно подать документы в 
выбранный вуз. В сервис будут 
подгружаться подтвержденные 
данные по результатам ЕГЭ, олим-
пиадам, а также документы аби-

АГУ в 2022 году 
станет единственной 
в Алтайском крае пи-

лотной площадкой вне-
дрения суперсерви-

са для абитуриентов.

туриентов. Планируется, что циф-
ровые сервисы для поступающих 
будут включать, в том числе, и воз-
можность записи на курсы для под-
готовки к вступительным испыта-
ниям.

Напомним, 2022 год – уже тре-
тий в процессе реализации супер-
сервиса как канала подачи доку-
ментов в электронном виде.

Министр науки и высшего об-
разования В.Н. Фальков проком-
ментировал: «Суперсервис должен 
стать органичной частью универ-
ситетов. Альтернативы суперсер-
вису как площадке, «точке сборки» 
у абитуриентов нет. Чем быстрее 
займемся и лучше сделаем – тем 
больше шансов на успех».

С.Н. Бочаров отмечает:
– Валерий Николаевич подчер-

кнул, что внедрение суперсервиса 
является личной ответственностью 
ректоров. Я и мои коллеги-ректо-
ры эту ответственность осознаем. 
Все присутствовавшие на сессии 
команды университетов согласны 
с тем, что суперсервис для универ-
ситетов необходим – в потенциале 
это будет действительно удобный 
и нужный инструмент для множе-
ства граждан нашей страны. Одна-
ко опыт работы в рамках двух при-
емных кампаний показал, что на 
текущий момент есть еще много 
недоработок, которых силами од-
них только университетов решить 
невозможно. Именно поэтому важ-
но более активное взаимодействие 
между разработчиками и универ-
ситетами.

Вице-премьер Дмитрий Никола-
евич Чернышенко согласился, что 
сотни вузов должны в короткое 
время провести большую работу, 

чтобы предоставить сервис абиту-
риентам. Он признал, что в прави-
тельстве есть понимание огром-
ного числа вызовов, но также есть 
уверенность в том, что это возмож-
но сделать. На пилотные 54 вуза в 
рамках совещания ложится задача 
протестировать «клиентские пути» 
и «бутылочные горла» (как техно-
логические, так и административ-
ные), наметить мероприятия по 
обеспечению совместимости си-
стем. Это сложно, но реализуемо.

Обобщая итоги двухдневной 
аналитической сессии, В.Н. Фаль-
ков подчеркнул:
• система будет достаточно про-
стой, не громоздкой, но способной 
решить задачи предстоящей при-
емной кампании с высокой степе-
нью надежности;
• важно найти такие способы ин-
теграции суперсервиса, чтобы по 
возможности сохранить достиже-
ния университетов по развитию 
своих собственных информаци-
онных систем;
• процесс внедрения должен опе-
ративно сопровождаться техниче-
скими консультациями и соответ-
ствующей документацией;
• все задействованные участни-
ки: университеты, вендоры, ФГАНУ 
«ЦИТИС», Минобрнауки, Минциф-
ры – должны обеспечивать самое 
тесное взаимодействие;
• будет назначен единый межве-
домственный руководитель, кото-
рый смог бы решать вопросы без 
избыточного согласования.

Министерство планирует прове-
сти несколько подобных сессий до 
начала приемной кампании.

Соб. инф.
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АРМЕЙСКИЙ ДНЕВНИК УЧЕНЫХ АГУ
Среди преподавателей 
АГУ мы нашли тех, кто 
служил в армии и с но-

стальгией вспомина-
ет армейские годы. 

Армия – 
маленькая жизнь

Алексей Алексеевич ТИШ-
КИН, заведующий кафедрой ар-
хеологии, этнографии и музео-
логии АГУ:

– Меня призвали в армию осе-
нью 1983 года, после окончания 
1-го курса в Алтайском госуни-
верситете (тогда не было отсроч-
ки от воинской службы). Попал в 
РВСН (ракетные войска стратеги-
ческого назначения). Службу про-
ходил на Украине в Житомирской 
области. Наша воинская часть в 
период моей службы была на-
граждена орденом Красного Зна-
мени (прикрепляю лист из своего 
дембельского альбома). Демо-
билизовался осенью 1985 года и 
продолжил свое обучение в АГУ. 
До сих пор поддерживаю связь 
с однополчанами. Служба в ар-
мии – это была такая маленькая 
жизнь в другом мире. Она ока-
залась своеобразным полигоном 
для понимания различных взаи-
моотношений между людьми, что 
позволило приобрести необходи-
мый опыт, который пригодился в 
дальнейшей деятельности.

Наш 
«Славный» корабль 

Василий Венеаминович БЕ-
ЛОЗЕРСКИХ, старший препода-
ватель кафедры вычислительной 
техники и электроники ИЦТЕФ, 
служил в конце восьмидесятых 
годов в военно-морском флоте на 
базе города Балтийска:

– Служба моя длилась почти 
три года и проходила на боль-
шом противолодочном корабле 
«Славный», который был дли-
ной 150 метров со своим артил-
лерийским вооружением и верто-
летом. Сейчас этого корабля уже 
нет. Когда я попал на корабль, то 
впервые за всю свою жизнь уви-
дел такое огромное количество 
техники! На одном корабле ее 
было больше, чем во всей Кур-
ской области. Тогда и понял на-
конец, для чего нужна моя про-
фессия, которой в дальнейшем 
посвятил жизнь. 

Техника была разной, от меха-
нической до электронной. Напри-
мер, механизмы сброса торпед и 
выброса ракет из шахт представ-
ляли собой пневматические сред-
ства. И когда происходил сброс, 
то хлопок был такой громкости, 
что матросы во время обеда ро-
няли ложки. 

За время службы я посетил 
много различных стран: Эсто-
нию, Латвию, Германию. Танце-
вал на балу в Польше. Но боль-
ше всего мне запомнился именно 
путь к зарубежным землям, че-
рез Северное море и Атлантиче-
ский океан. Мне, как молодому 
матросу, было очень интересно 
увидеть, как сменялись спокой-
ные золотистые воды Балтийско-
го моря на нежно-голубые волны 
Северного моря, а затем на суро-
во-зеленый цвет океана. 

Конечно, служба моряка доста-
точно сложная, а каждый день – 
это целое приключение. Очень 
непросто обслужить такое коли-
чество техники, которая работа-
ет одновременно и представляет 
опасность несведущему человеку. 

Поэтому в первую очередь вспо-
минаешь своих друзей, которые 
поддерживали в трудную мину-
ту. Мы все были как единый ме-
ханизм, и если требовалось спа-
сти свою жизнь, то ты стремился 
спасти и жизни товарищей. Даже 
если появлялись какие-либо раз-
ногласия, их решали сообща. 

Для меня служба на флоте 
запомнилась как золотое вре-
мя моей жизни. Ничего похоже 
на корабельную службу на зем-
ле нет.

После армии 
мечты сбываются 

Военная служба стала важным 
этапом в жизни Александра Гер-
мановича РЕДЬКИНА, доцен-
та кафедры рекреационной гео-
графии, туризма и регионального 
маркетинга Института географии 
АГУ. В армию он пошел по соб-
ственному желанию. Еще до служ-
бы поступил в Томский инженер-
но-строительный институт (ныне 
ТГАСУ), но быстро понял, что спе-
циальность инженера его не при-
влекает. Тогда он отчислился и от-
правился отдавать долг Родине. 
Распределили Александра Герма-
новича в ракетные войска в город 
Мирный на Плесецкий полигон. 
Срочная служба длилась тогда два 
года и выпала для будущего кан-
дидата наук на 1979–1981 гг.

Ракетные войска – элитный род 
войск, требующий особой ответ-
ственности и дисциплинирован-
ности. Именно эти качества, по 
словам Александра Германови-
ча, и помогла ему развить служ-
ба. «Мужчине в армии не вредно 

побывать», – поделился с нами 
преподаватель. – Там и физиче-
ская подготовка улучшается, и 
развивается взаимовыручка. Кро-
ме того, учишься жить в мужском 
коллективе, что пригождается по-
том в жизни».

Вспоминая об армейских го-
дах, Александр Германович при-
водит в пример историю из са-
мого начала службы. Сразу после 
призыва он с прочими новобран-
цами был распределен в отдель-
ный учебный полк, так называе-
мую учебку, где солдат готовили к 
должности младших командиров. 
Особое впечатление произвел ко-
мандир полка, полковник. Выйдя 
к новобранцам, он тут же проде-
монстрировал обязательный ми-
нимум, которым каждый из них 
должен был владеть – подтянул-
ся 15 раз на турнике. В дальней-
шем командир еще не раз на сво-
ем примере показывал солдатам 
физические упражнения, выпол-
нял их совместно с ними. Тем са-
мым полковник словно доказы-
вал, что все они здесь равны.

На вопрос о влиянии военной 
службы на научную деятельность, 
Александр Германович призаду-
мался. А позже сказал, что опре-
деленную роль армия, конечно 
же, сыграла. После демобилиза-
ции он отправился за своей меч-
той: всю жизнь увлекался гео-
графией и поступил в Томский 
государственный университет 
на специальность «геоморфоло-
гия и эволюционная география». 
Служба помогла взрослее отно-
ситься к учебе, ответственно от-
носиться к выбору своего пути и 
не отступать до конца. 

А. А. Тишкин

В. В. Белозерских

В. В. Ярных
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Вспоминаю 
Антарктиду…

Евгений Петрович ПЕТРОВ, 
доцент кафедры медиакомму-
никаций, технологий рекламы и 
связей с общественностью, канд. 
физ.-мат. наук:

– Я пять лет учился в Петро-
павловск-Камчатском мореход-
ном училище (1976–1981), вы-
учился на штурмана дальнего 
плавания, присвоено звание лей-
тенанта. В настоящее время – ка-
питан-лейтенант запаса. Вспоми-
наются, прежде всего, за время 
учебы в училище дальние пла-
вания – к Антарктиде с захода-
ми в порты Фиджи, Новой Зе-
ландии и Сингапура: для нас, 
советских ребят, все было в ди-
ковинку. Невиданные пейзажи 
(и пальмы, и айсберги – все в од-
ном плавании), новые люди, не-
обычная культура. В Антарктике 
заходили в море Дюрвиля, были 
на острове Кергелен. Попадали 
в сильные шторма в так называ-
емых «ревущих сороковых». Че-
рез многие годы после оконча-
ния училища служба до того не 
отпускала, что являлась даже во 
снах: казалось, будто я в отпу-
ске и вот-вот опоздаю на паро-
ход. Мы и сегодня, когда обща-
емся с бывшими сослуживцами, 
вспоминаем все, что вместе пе-
режили. В том числе и декабрь 
1979 года: мы оканчивали четвер-
тый курс, находясь на стажиров-
ке на военных кораблях, когда на-
чалась Афганская война. Ждали, 
что вместе с сухопутной начнут 
и морскую операцию, пребывали 
в боевой готовности... Что оста-

лось после службы? Верные дру-
зья и множество на памяти мор-
ских терминов. Скажем, знаете 
вы, какой узел самый сложный? 
Топовый!

Мне армия
 была необходима

Владимир Викторович ЯР-
НЫХ, доцент кафедры культу-
рологии и дизайна ИГН, не так 
давно был в гостях у «ЗН» («Бы-
стрый успех – легенда», № 5 от 10 
февраля 2022 года). Но мы не рас-
сказали вам, что Владимир Вик-
торович служил на Дальнем Вос-
токе сначала в артиллерии, взвод 
управления 2ГСАДН, после чего 
его перевели в пехоту, третий 
взвод связи первого батальона. 
К 23 Февраля он рассказал нам о 
своей службе в армии:

– Скажу так: мне армия была 
необходима. Для некоторых она 
− трата времени, но мне помогла 
взрастить важные черты харак-
тера, такие как ответственность, 
терпение и твердость в убежде-
ниях.

Наш взвод ребят с Алтая от-
личался, мы брились не просто 
под машинку, а налысо. Угрожа-
юще, но как эксперимент − про-
сто огонь!

Условия были не из простых. 
С утра нужно быстро одеться, 
но не потому что свеча горит, а 
чтобы успеть к умывальнику, ибо 
на весь этаж − примерно 400 че-
ловек и всего два умывальника. 
Надо зубы почистить и побрить-
ся, потому как на осмотре утром 
не брит − сам виноват.

Про армию есть много исто-

рий, как веселых, так и не очень. 
Вот к примеру: однажды навод-
чик в артиллерии чуть-чуть пе-
репутал координаты на учениях, 
и на ничего не подозревавшую и 
отдыхающую в окопах пехоту по-
летели снаряды. Конечно, никто 
не пострадал, так как снаряды 
попадали в нескольких десятках 
метров от окопов, но испугались 
знатно!

Есть мнение, что не всем служ-
ба нужна. Но если чувствуешь, 
что твое призвание, − иди. Чув-
ствуешь, что нужны радикаль-
ные перемены, − иди. Тебе гово-
рят, что ты не ценишь родных и 
то, что имеешь, − иди. Армия не 
просто показывает твои внутрен-
ние потребности, а учит. Порой 
жестко, неприятно, но порази-
тельно продуктивно.

Полосу подготовили
Наталья ТЕПЛЯКОВА,

Юлия ДИЛЬМАН,
Александра СМОЛЯНИНОВА,

Ника СТОЛПОВСКАЯ,
Аркадий ШАБАЛИН

11 ЛЕТ В АРМИИ.
ВОТ ЭТО ДА!

Евгений Викторович Во-
логдин, доцент кафедры фи-
нансов и кредита, кандидат 
экономических наук МИЭ-
МИС, рассказал о своей дол-
гой службе в ВВС:

– Я служил с 1988 по 1999 гг. 
Моя военно-учетная специаль-
ность – «социальный педагог-
психолог», именно это написа-
но в дипломе. Первое высшее 
образование было получено 
в 1992 году в БВВАУЛ – Барна-
ульском высшем военном ави-
ационном училище летчиков. 
А потом еще шесть лет служил 
на офицерских должностях. 
Параллельно получил второе 
высшее в ныне Финансовом 
университете, раньше ВЗФИ. 
Ушел в запас по сокращению в 
звании капитана и начал рабо-
ту в Алтайском государствен-
ном университете. 

Запоминающихся моментов 
и историй с того времени мно-
го. Но если говорить глобаль-
но, студенческий коллектив и 
курсантская группа – совер-
шенно разные вещи. Курсанты 
намного плотнее, веселее, луч-
ше. Сами понимаете: взрослые 
мужики четыре года в одной 
казарме живут бок о бок. Мы 
вместе и спали, и ели, и пили, 
в футбол играли – огромная 
разница со студентами. Про-
сто непередаваемые ощуще-
ния! И только сейчас я начи-
наю это понимать… Отдельное 
место в памяти занимают от-
ношения в воинском коллек-
тиве, а также между семьями 
офицеров, когда эти офицеры 
в гарнизоне, в маленьких го-
родках без привычной циви-
лизации… Очень ценно! 

Сейчас из своих сослужив-
цев я общаюсь и по курсант-
ским, и по офицерским годам 

– с единицами. Дело в том, что 
в городе Барнауле я прослужил 
меньше года, перед этим был 
в Славгороде. Оттуда у меня 
больше друзей, но просто «на 
выходные» к ним не съездишь. 
Поэтому чаще всего связыва-
емся по социальным сетям. К 
своему стыду, фотографии тех 
времен я затрудняюсь найти. 
Вместе с видеозаписями они 
хранятся в дальних углах на 
дисках. Но зато все остается 
в памяти.

В ТЕМУ

ОТ ДУШИ

***
Майор вызывает к себе бой-

ца:
– Рядовой Петров, ты в за-

гробную жизнь веришь?
– В смысле?
– Тебя на КПП бабушка ждет, 

к которой ты две недели назад 
на похороны ездил.

***
– Солдат Иванов, как вы во-

обще попали в армию?!
– Из-за недопонимания, то-

варищ майор!
– Поясните.
– Однажды преподаватель 

спросил меня, хочу ли я авто-
мат…

***
– Рядовой Кучкин, почему 

вчера вас не было на учениях 
по маскировке?

– Товарищ прапорщик, а кто 
вам сказал, что меня не было?

А. Г.  Редькин Е. П. Петров

В. В. Ярных
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СДАЙ БАТАРЕЙКУ – 
ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ

«Вечерний Барнаул» 
недавно рассказал о до-

стижениях студента АГУ Ин-
ститута гуманитарных наук 

Даниила Егорова. Даниил ор-
ганизовал масштабный про-
ект по сбору вторсырья «Эко-

логия за нами!». 50 школ и 
детских садов собрали более 
тонны батареек и 40 кг пла-

стиковых крышек за 2021 год. 
Мы не смогли пройти мимо 
этой новости и пригласили 

Даниила в гости к «ЗН».

ГОСТЬ НОМЕРА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

42

года исполнилось 
газете «За науку»! 

901М

место, где живет «ЗН».
Приходите, мы вам рады!

3883

подписчика 
в группе «ЗН» во «ВКонтакте»

1664 

выпуска «ЗН» 
вышло с момента 
основания газеты

4

редактора было
в «ЗН» за всю историю

Тонны батареек
и килограммы бумаги

Быть активным везде, где бы 
он не оказался, стало уже привыч-
кой Даниила. В школе – состоял 
в Молодежной думе Новоалтай-
ска. После выпуска – возглавлял 
отделение «Молодой гвардии». В 
университете – побеждал в науч-
но-исследовательских конкурсах. 
В том числе и во всероссийских: 
в ноябре прошлого года Даниил 
стал одним из победителей Все-
российского студенческого кон-
курса «Твой ход» и получил один 
миллион рублей.

– Меня вдохновляет то, что, 
участвуя в конкурсах, я могу по-
менять жизнь региона и своей 
страны в лучшую сторону. Мож-
но не только найти себя в какой-
либо сфере, будь то наука, твор-
чество, волонтерство, но и помочь 
людям, живущим рядом с тобой, 
– рассказывает Даниил. 

С экологией студент познако-
мился после своего прихода в «Мо-
лодую Гвардию Единой России». 
К волонтерам за помощью обра-
тились два детских сада: нужно 
было высадить на их территории 
молодые саженцы. В голове Дани-
ила тут же созрел план: «Что, если 
сделать не просто разовую акцию, 
а целый экологический проект?» 
Работа над будущим мероприя-
тием почти началась, если бы не 
вмешалась пандемия и последу-
ющий карантин. Вернуться к про-
екту получилось в прошлом году, 
когда учебные организации нача-
ли выходить на очное обучение. 

Благодаря этому перерыву идея 
«Экология за нами!» окончательно 
дозрела. Если сначала планирова-
лось только высаживать саженцы, 
то теперь ребята вместе с волон-
терами стали собирать макулату-
ру, батарейки и пластик и сдавать 
их на переработку. А на получен-
ные деньги покупали молодые де-
ревца. 

Результат не заставил себя дол-
го ждать. С 2020 по 2021 год к про-
екту присоединились 10 детских 

садов и школ Новоалтайска, а в 
2022 году − 50 в Барнауле! «Вечер-
ний Барнаул» сообщает, что актив-
ные группы и их воспитатели за 
пару месяцев собирают до 5,5 ки-
лограммов крышечек. А одна из 
сотрудниц садика, инструктор по 
плаванию, принесла от друзей 23,6 
килограмма отработанных бата-
реек. Помимо батареек, актив-
но ведется сбор ненужных бумаг. 
Стали считать, что 60 килограм-
мов макулатуры – это одно дере-
во, и за 2021 год только в одном 
детском саду № 250 спасли 100 де-
ревьев.

Самые активные помощни-
ки природы – это воспитанники 
детских садов. «У маленьких детей 
другое мировоззрение – им все 
интересно! Они стремятся познать 
этот мир и с радостью участвуют 
во всем и сразу. Эта же страсть со-
храняется и у учеников начальных 
классов. Школьники постарше уже 
не так активны, к сожалению», – 
объясняет наш герой. 

Даниил признался: больше все-
го его обрадовало, когда в начале 

проекта оказалось, что школы и 
ранее организовывали экологи-
ческие акции самостоятельно. У 
волонтеров не возникло никаких 
проблем, чтобы объяснить ребя-
там, что такое экология и почему 
важно заботиться о природе.

– Приятно осознавать, что у 
нас в городе учебные заведения 
тоже заинтересованы в сохране-
нии окружающей среды. Ведь это 
наша общая проблема, над реше-
нием которой мы должны рабо-
тать сообща, – делится наш герой. 

Стоит отметить, что с проек-
том «Экология за нами!» Даниил 
вошел в число трех лауреатов ка-
дрового проекта регионального 
отделения «Единой России» «По-
литСтартап». 

Какой он – университет 
будущего?

Даниил рассказывает: 
– Я занимался разными вида-

ми деятельности: волонтерством, 
политикой, наукой. Но только в 
экологии можно в одном проек-

те объединить сразу несколько 
экологических акций. У нас все 
расписано по месяцам: зимой мы 
собираем вторсырье, весной – ма-
кулатуру, а ближе к лету высажи-
ваем саженцы. Такую работу мо-
жет проделать каждый: чтобы 
собрать неработающие батарей-
ки, не нужны большие гранты. И в 
помощи природе очень заинтере-
сованы различные компании. Нам 
активно помогают наши партне-
ры: управление молодежной по-
литики и реализации программ 
общественного развития, Кра-
евой дворец молодежи, Алтай-
ский центр развития доброволь-
чества, региональное отделение 
Всероссийской общественной ор-
ганизации волонтеров-экологов 
«Делай!». Благодаря этому проект 
может активно развиваться и рас-
ширяться. В будущем мы плани-
руем ввести данную акцию в ву-
зах.

Последнюю идею наш герой ре-
ализовал в конкурсе «Твой ход». В 
финале участникам предложили 
разработать образ университета 

будущего. Для Даниила – это тот 
вуз, в котором студенты внедряют 
современные идеи в свой универ-
ситет и активно участвуют в улуч-
шении окружающей среды за его 
пределами. 

– Студентам намного проще 
разобраться в новых экологиче-
ских трендах и вызовах – они бе-
рут только самое нужное и све-
жее в новостной повестке. Плюс 
они умеют работать с большим 
количеством информации. Поэ-
тому молодые люди смогут про-
сто и понятно объяснить тем же 
школьникам проблемы окружа-
ющей среды и вовлечь их в тема-
тические мероприятия, – объяс-
няет Даниил. 

О самом конкурсе студент 
вспоминает с теплотой. «Конкурс 
просто потрясающий! Я рад ви-
деть, как наша страна поддержи-
вает активных студентов и дает 
уникальную возможность соз-
дать нечто новое и действитель-
но нужное людям», – поделился 
впечатлениями наш герой. Самым 
волнительным моментом было, 
безусловно, объявление победи-
телей. Даниил вошел в список 200 
победителей из более полумилли-
она заявок. 

Душа повара

Даниил также старается жить 
в гармонии с природой и приви-
вает заботу об окружающей среде 
своих друзьям и знакомым: агити-
рует собирать батарейки и вести 
раздельный сбор мусора. В пла-
нах у него завершить экологиче-
ский проект в этом году и вывести 
его за пределы Барнаула в следу-
ющем. 

Стоит отметить, что наш герой 
успевает не только заботиться о 
природе, но и хорошо учиться. В 
этом году он заканчивает бака-
лавриат направления «политоло-
гия» и собирается поступить в ма-
гистратуру. 

– Обучаясь на политологии, я 
начал смотреть по-новому на по-
литические процессы как в реги-
оне, так и во всем мире. Научился 
организовывать такие масштаб-
ные проекты, как «Экология за 
нами!». А также усвоил главный 
урок: что бы не происходило, всег-
да можно найти выход и заручить-
ся поддержкой, – рассказывает 
Даниил. 

И в конце интересный факт про 
нашего гостя: в свободное время 
Даниил обожает готовить! В спи-
ске его любимых блюд: шашлык, 
нарын, фунчоза, лагман, казан-ке-
баб, паста карбонара и спагетти 
болоньезе.

Юлия ДИЛЬМАН
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В нашей газете 
давно не было литератур-

ных страничек, нужно это 
исправить! Мы поговорили 

со студенткой второго кур-
са ИГН, будущим преподава-
телем биологии и химии, а 
также волонтером и поэтес-
сой Софьей Туровой. Но обо 

всем по порядку.

РАЗНОСТОРОННЕ

ХИМИЯ ПОЭЗИЮ 
НЕ ИСПОРТИТ 

– Софья, расскажи, почему 
именно это направление вы-
брала при поступлении?

– Педагогическое образование 
классического вуза гарантирует в 
будущем не только хорошую ра-
боту, но и возможности дальней-
шей самореализации. Профессия 
учителя всегда остается востре-
бованной, нужной, необходи-
мой. Буду ли я работать в обыч-
ной средней школе или же выберу 
другое место, где смогу использо-
вать знания, для меня не так важ-
но. Сейчас стоит цель получить 
качественное образование и на-
учиться этими знаниями управ-
лять, правильно использовать их.

– Сложно ли учиться?
– Самым трудным моментом 

лично для меня стал переход на 
дистанционное обучение. Лома-
ется представление об обучении, 
нет личного контакта с педаго-
гом, иногда просто не понима-
ешь, насколько правильны твои 
действия, отсюда же ломается и 
самоорганизация. Но в целом по-
лучается совмещать учебу с пра-
вильно подобранными увлече-
ниями. 

– Что это за увлечения?
– Я многогранный человек. 

Мне нравится туризм, пешие про-
гулки на природе, беговые лыжи. 
Люблю ходить на концерты (из 
последних – Леши Свика, Mary 
Gu, хотелось бы еще попасть на 
Мари Краймбрери). Также пишу 

картины и стихотворения. В 
2020–2021 годах выпала возмож-
ность быть руководителем во-
лонтерского отряда в Институ-
те педагогического образования. 
Сейчас эта деятельность практи-
чески прекращена, но все же оста-
лась в памяти как большая часть 
моей студенческой истории.

– А когда ты начала писать 
стихотворения? 

– Не скажу точно, когда нача-

ла писать. Но публиковать сти-
хотворения на личной странице 
во «ВКонтакте» без страха и стес-
нения начала в 2018 году. Многие 
уже удалила.

– Перед чем или кем был 
этот страх?

– Он всегда заключается в чем-
то конкретном. Кто-то боится 
критики, непонимания. Кто-то 
переживает о безопасности самой 
публикации. Есть те, кто не верит 

в авторство и разными способа-
ми навязывает свое мнение. Я на-
учила себя принимать критику, 
видеть ошибки, прислушивать-
ся и особо не брать во внимание 
комментарии тех, кто совершен-
но не разбирается в творчестве. 

– О чем ты пишешь? Как 
рождаются строчки?

– В основном это мои вну-
тренние переживания и мысли. 
Не всегда получается правильно 

их объяснить, подобрать слова. 
В стихотворной форме для меня 
это сделать гораздо легче. Мои 
стихотворения – это жизнь, мо-
менты и воспоминания. Какие-то 
посвящаются друзьям, какие-то 
– обычным людям или коллегам. 
Тем важным событиям в жизни 
окружающих, узнав о которых я 
не могла промолчать.

– А кто является аудиторией?
– Скажу честно, мои друзья не 

читают стихи. Они знают меня в 
жизни. Определенной аудитории 
моего творчества нет. Но в основ-
ном это коллеги, педагоги, знако-
мые и другие многогранные люди 
с разными интересами, взгляда-
ми на жизнь.

– Что тебя вдохновляет на 
написание стихов?

– Искренность и честность лю-
дей. В круговороте дней не всег-
да можно услышать правду, заме-
тить настоящие чувства другого 
и просто оставаться человеком. 
Быть самим собой, настоящим, 
любить себя и принимать людей 
такими, какие они есть, – это 
важно и очень вдохновляет!

– Кто твой любимый поэт?
– Сложно ответить, а выбрать 

еще сложнее. Назову несколько. 
Николай Некрасов, Сергей Есе-
нин, Владимир Маяковский – это 
классика разных времен. Марина 
Цветаева и мои любимые строч-
ки ее произведения: 

Мне нравится, что вы больны 
не мной, 

Мне нравится, что я больна не 
вами...

Евгений Евтушенко: 
Со мною вот что происходит: 
ко мне мой старый друг не хо-

дит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те.

Александра СМОЛЯНИНОВА

ЛЮБОВЬ И СЛУЖБА 

Я ДОЖДУСЬ!
Газета «За науку» нашла 

среди студентов девушку, ко-
торая ждет парня из армии.

Валерия КАРТАШОВА, сту-
дентка первого курса Рубцовско-
го института (филиала) АГУ, рас-
сказывает: 

– Моего молодого человека зо-
вут Дмитрий. Познакомились мы 
с ним просто: в приложении для 
знакомств. Вместе мы уже два 
года, всегда друг друга поддер-
живаем, прошли за это время уже 
многое, хоть и, кажется, что всего 
лишь два года и еще все впереди. 
Сейчас он в армии. С начала его 
службы прошло три месяца. Слу-
жит в танковых войсках во Вла-
димирской области. До сих пор 
помню тот день, как провожа-
ла его в армию. Это было очень 
грустно, я так плакала… Перед 
отправкой мы все пытались боль-
ше времени проводить вместе, а 
потом раз – и в шесть утра на сбо-
рочный пункт… Сейчас мы под-
держиваем связь: раз в неделю по 

кнопочному телефону, бывает во-
все не общаемся, я уже два раза 
писала письмо, его письмо не мо-
жет пока до меня дойти…

Я его очень люблю, всегда под-
держиваю его и верю, что у него 
все получится. Но сейчас мы про-
ходим одно, так скажем, важное 
испытание под названием армия. 
Для меня первые три месяца без 
Димы были сложными, ждать, ко-
нечно, еще долго, но я дождусь.

Этот год будет сложным, он бу-
дет без встреч, но я не расстраи-
ваюсь. Каждые выходные он мне 
звонит, и я рассказываю ему все 
самое интересное, что со мной 
произошло. Самое главное – это 
поддержка, ведь ему намного 
сложнее: он за 3000 км от дома. 
Разговаривать с ним раз в неделю 
или два и совсем его не видеть – 
это сложно, но я очень люблю его 
и уверена, что мы пройдем через 
это, как бы сложно нам ни было. 
Главное не забывать, что это 
только один год и скоро он будет 
рядом и у нас все будет хорошо.

Соб. инф.

ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ К ВЕСНЕ

Приближается Междуна-
родный женский день 8 Мар-
та. Университетский Центр 
творчества и досуга пригла-
шает всех сотрудников, пре-
подавателей и студентов на 
праздничную концертную 
программу «Весенние при-
знания».

В исполнении творческих 
коллективов Алтайского госу-
ниверситета на первом празд-
нике весны прозвучат новые му-
зыкальные композиции, а также 
приятные поздравления в адрес 
сотрудниц и студенток нашего 
университета.

В 15:30 в фойе концертного 
зала АГУ под классические звуки 
струнного квартета все желаю-
щие смогут увидеть экспозицию 
«Весенние мелодии», представ-
ленную галереей Universum. В 
экспозицию войдут работы до-
центов кафедры искусств Веры 
Бочковской и Натальи Гречневой.

Праздник пройдет 5 марта в 
концертном зале корпуса Д (ул. 
Димитрова, 66), сбор гостей в 
15:30, начало в 16:00.

АНОНС
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В гостях у «ЗН» 
побывал защитник нашего 

Отечества – студент 4-го кур-
са ИИМО Владимир Куляхтин. 
Владимир в прошлом году от-

служил в воздушно-косми-
ческих силах в Подмосковье 

на аэродороме Чкаловский. О 
том, что значит охотиться на 

тигра и почему не стоит боять-
ся армии, – в нашей статье.

«Я не откашивал – 
наоборот, ждал»

Владимир пошел на направле-
ние «история» из-за любви к этой 
науке. А также, чтобы иметь воз-
можность преподавать и пойти по 
стопам мамы – она у Владимира 
заслуженный педагог, ее стаж со-
ставляет 25 лет. Но к четвертому 
курсу студент начал отставать по 
учебе (как он скромно признается, 
обленился) и ушел в академиче-
ский отпуск. Затем продлил ака-
дем, пошел работать на завод. Во 
время второго отпуска его и за-
брали в армию. (При оформлении 
академического отпуска более чем 
на год отсрочка теряется, поэто-
му студента могут забрать в ар-
мию – прим. автора.) 

− Я знал, что рано или поздно 
пойду служить, поэтому армии 
не боялся – даже не пытался от-
косить. Когда мне позвонили с во-
енкомата и сказали, какого числа 
к ним приходить, то ответил: «А 
я только вашего звонка и жду». И 
вот, вместе с еще 15 призывника-
ми с Алтайского края, 25 июня от-
был на окраину города Щёлково – 
там находится аэродром Чкалова. 
Так как уезжал я в 2020 году, то по-
нимаете, какая была эпидемиоло-
гическая ситуация. Поэтому про-
вожали меня из дома, а на вокзал 
попросил родителей и друзей не 
приходить. 

− Как поддерживал связь с 
родными?

− С помощью самого простого 
кнопочного телефона. Смартфоны 
в армии не приветствуются по той 
причине, что с их помощью можно 
делать фотографии, снимать ви-
део, показать свое местоположе-
ние – а это разглашение гостайны. 

Даже если просто найдут фото в 
форме – сразу на гауптвахту. Был у 
нас один парень, который пытался 
пронести с собой смартфон – как 
бы он ни шифровался, все равно 
его вычислили и наказали. 

Первое время у нас, как у мо-
лодых солдат, телефоны забира-
ли и выдавали в строго отведен-
ные дни под роспись. Помню, как 
сразу все оживлялись и занимали 
все доступные розетки, ведь кно-
почный телефон мало зарядку 
держит. Приткнешься и звонишь: 
родным и друзьям. Благодаря те-
лефону у меня даже девушка по-
явилась. 

− Это как же? 
− Мы были с ней знакомы еще 

до армии. Как-то из армии я по-
звонил ей и поздравил с днем рож-
дения. Мы разговорились, стали 
созваниваться чаще – так и завер-
телось, и она неожиданно стала 
девушкой солдата. На гражданке 
меня уже встречали не только дру-
зья и родители, но и моя возлю-
бленная. Мы с ней уже год вместе. 

Армейская жизнь

− Как адаптировался в ар-
мии? 

− Адаптироваться в армии – не 
просто. Сколько про нее не читай, 
но все равно в реальности это со-
всем другое: жизнь по распоряд-
ку, тяжелые нагрузки. Но привык 
к ней достаточно легко и просто 
принял как данность. К тому же 
перед принятием присяги мы со-
стояли в учебном подразделении, 
где нам рассказывали про основы 
построения, как заступать в наряд, 
заставляли учить устав. Конечно, 
подразделение и КМБ (курс мо-
лодого бойца) тоже сильно отли-
чаются друг от друга. На первых 
порах за новенькими солдатами 
тщательно следили и учили уму-
разуму. Были и подъемы по трево-
ге, когда могли разбудить посреди 
ночи и нужно было за пять минут 
заправить койку, одеться и встать 
в полной готовности. 

Хотя в ВКС нам все-таки дела-
ли послабления, не сильно муш-
тровали. Думаю, если бы я попал 
в сухопутные войска, там бы мне 

не сладко пришлось. Они были с 
нами по соседству, и все солдаты 
были как с иголочки!

− Существуют различные сте-
реотипы про армию: что нужно 
одеться, пока горит спичка, что 
там заставляют чистить на кух-
не картошку. Правда ли все это?

− На самом деле нет. За картош-
ку отвечает технический персо-
нал − теперь не нужно бояться, 
что солдат отравит весь отряд. 
Также по спичке мы не одеваем-
ся, но это не отменяет того факта, 
что собраться нужно максималь-

но быстро. Дедовщина, которой 
многие боятся, здесь не царству-
ет. Чуть что увидят синяк – сра-
зу же начнутся разбирательства, 
не поздоровится ни нападавше-
му, ни жертве. 

Но вот кричащий на солдат ко-
мандир вовсе не выдумка. Криком 
порой можно добиться намного 
больше, чем простым обращени-
ем. 

Рядовой Куляхтин

− Расскажи самые запоми-
нающиеся армейские истории. 

− Однажды нас погнали к КПП 
надевать общевойской защитный 
комплект – а это не так-то просто, 
особенно в жару. И у меня на все-
общем построении оторвалась 
лямка от защитных чулок. Пра-
порщик это заметил, поставил 
всех в упор лежа, а меня заставил 
пришивать лямку. Так пришил, 
что она потом до конца службы 
не оторвалась! 

Был у нас один солдат, кото-
рый поспорил с прапорщиком, 
что простоит в полуприсяде во-
семь минут. Он был культури-
стом, имел хорошую подготовку. 
Простоять-то он простоял, даже 
ушел на своих двоих – но вот как 
ноги у него болели… 

Устраивали и розыгрыши. Была 
у нас шутка, называлась «охота на 
тигра». Если кто-то ночью храпит, 
брали с ребятами подушки и муту-
зили его – не сильно, конечно же. 

− Чему тебя научила армия?
− Само собой дисциплине: во-

время делать задания, прихо-
дить строго по времени. Приучил-
ся следить за собой: если раньше 
мог спокойно два дня отходить в 
грязных ботинках, то сейчас ма-
лейшие пятнышки отмываю. И в 
первую очередь – всегда оставать-
ся человеком. Во время службы, 
когда мы уже набрались опыта, то 
стали учить молодых. Бывало так, 
что солдаты отыгрывались на них, 
вспоминая свои учения. Я же так 
никогда не поступал. 

Также, когда посмотрел на сто-
лицу России, захотел переехать в 
Москву. Впечатляет уровнем жиз-
ни: столько людей и столько воз-
можностей! Все есть – как в Гре-
ции (смеется). 

− Как по твоему мнению, 
нужно ли каждому парню от-
служить в армии? 

− Не хочу никого агитировать 
идти в армию, но и не призываю 
никого косить от нее. Но в любом 
случае: это ни с чем несравнимый 
опыт. Распространено мнение, что 
служба в армии – это год впустую. 
Но я не считаю, что зря потратил 
время. 

Юлия ДИЛЬМАН

Ðåäàêöèÿ «ÇÍ»
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Марина Алексеевна Чернышкова 
делает вкусный кофе в буфете корпуса М

Команда АГУ приняла участие в лыжной эстафете 
«Алтайской правды»


