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В течение двух дней в рамках 
работы 12 секций ученые из Герма-
нии, Казахстана и России заслуша-
ли и обсудили более 100 докладов 
по следующим темам: стратегии 
природоохранной деятельности, 
проблемы освоения горных тер-
риторий, растительные, рекреа-
ционные, минерально-сырьевые, 
климатические ресурсы в странах 
Большого Алтая и развитие тури-
стической деятельности в данном 
регионе. 

Старт международной конфе-
ренции был дан приветственным 
словом Г.Я. Барышникова, про-
фессора, доктора географических 

наук, декана геофака АлтГУ и 
зампредседателя оргкомитета 
конференции. Геннадий Яковле-
вич представил почетного гостя 
и участника научного события – 
давнего друга и коллегу Р.С. Ча-
лова, профессора МГУ, доктора 
географических наук и одного 
из членов оргкомитета.

В интервью для прессы Ро-
ман Сергеевич поделился свои-
ми впечатлениями о конферен-
ции, рассказал о своих научных 
интересах и о содержании докла-
да, с которым он приехал на Алтай:

– В Барнаул приезжаю более-ме-
нее регулярно с 1962 года, в то вре-

мя, будучи молодым человеком, я 
делал свои первые шаги в науку. 

Сегодняшняя конференция по-
священа охране окружающей сре-
ды – актуальной теме, поскольку 
от состояния окружающей среды 
зависит жизнь человека. Исполь-
зовать природу необходимо, ина-
че не может быть речи о развитии 
науки, техники и прочего, но чело-
век всегда должен по отношению к 
природным ресурсам действовать 
по принципу «не навреди». 

В область моих научных инте-
ресов входят вопросы использо-
вания рек. Еще в начале прошлого 
века Л.И. Мечников в своей книге 
«Цивилизация и великие истори-
ческие реки» писал, что, с одной 
стороны, реки – это источник бла-
га и жизни, а с другой – сила, кото-
рая может привести к непоправи-
мым последствиям.

В рамках про-
ведения меро-
приятий, свя-
занных с Годом 
охраны окружа-
ющей среды в 
РФ и 40-лети-
ем классическо-
го университета 
с 23 по 25 сен-
тября на базе 
Алтайского го-
сударственного 
университета и 
Горно-Алтайско-
го государствен-
ного универ-
ситета прошла 
международная 
научно-практи-
ческая конфе-
ренция «Охра-
на окружающей 
среды и при-
родных ресур-
сов стран Боль-
шого Алтая».

Большому Алтаю – большие задачи

(Окончание на 2 стр.)

Главное – сохранить окружа-
ющую среду

АлтГУ и ГАГУ стали площадками 
для проведения международной 
научно-практической конферен-
ции «Охрана окружающей среды и 
природных ресурсов стран Большо-
го Алтая». Подробности в номере

Доступ открыт
До 16 октября компания Thomson 

Reuters предоставляет нашему уни-
верситету тестовый доступ к базе 
данных Web of Science, а также к 
базе импакт-факторов журналов 
Journal Citation Reports и аналитиче-
скому инструменту Essential Science 
Indicators. Доступ будет открыт для 
пользователей университетской 
сети по адресу http://webofknowledge.
com. За консультацией обращайтесь 
к Анастасии Бутиной, тел. 29-12-52, 
e-mail: butina@email.asu.ru

Курсы в новом корпусе
Подготовительные курсы по под-

готовке к ЕГЭ по всем предметам, 
ГИА (русский язык и математика), 
творческим экзаменам по журнали-
стике и искусствоведению переехали 
в корпус по адресу: пр. Комсомоль-
ский 100, ауд.402, телефон 29-81-15.

Пора в бассейн
Желающим посещать бассейн 

«Обь» просьба подать заявление по 
форме, фотографию размером 3х4 в 
профком, 805-й кабинет. Стоимость 
абонемента составит 30% от полной 
стоимости. Льготы распространя-
ются только на работников универ-
ситета. Справки по тел. 29-12-68.

Зовут! В хоровую капеллу...
Продолжается набор студентов в 

Молодежную хоровую капеллу Алт-

ГУ. Прослушивание в актовом зале 
корпуса «Д» по вторникам, четвер-
гам и пятницам с 18:00 до 19:00. 
Участникам предоставляется об-
щежитие и ежемесячная стипендия. 
Знание нотной грамоты привет-
ствуется. Тел. 8-961-990-78-34.

Открытый диалог
Желающим посетить 30.09.2013 

г. бизнес-конференцию «FRESH-
стратегии для бизнеса: открытый 
диалог с Михаилом Хазиным и Де-
нисом Ракшой» с БОЛЬШИМИ скид-
ками обращаться: в ОКИР (бизнес-
инубатор) по тел. +7 913-361-0149.

«Красные линии» России
Суверенитет, самостоятельность, 

целостность России – безусловны. 
Это те «красные линии», за кото-
рые нельзя никому заходить. При 
всей разнице наших взглядов, дис-
куссия об идентичности, о нацио-
нальном будущем невозможна без 
патриотизма всех ее участников. 
Патриотизма, конечно, в самом чи-
стом значении этого слова. Слиш-
ком часто в национальной исто-
рии вместо оппозиции власти мы 
сталкиваемся с оппозицией самой 
России. Я уже вспоминал об этом. 
Пушкин сказал об этом. И мы зна-
ем, чем это заканчивалось – сносом 
государства как такового. 
В.В. Путин. Из выступления на между-
народном клубе «Валдай», 19 сентября

Анекдот
Профессор читает лекцию уже 

несколько часов:
– Простите, что я рассказываю 

так подробно, у меня нет часов.
Голос из аудитории:

– За вами висит календарь.

Ты записался 
на лингвокурсы?!
Лингвистический центр АлтГУ приглашает на курсы 
иностранных языков: английский (6-ти уровневая про-
грамма обучения), немецкий, французский,в том числе 
и для подготовки к сдаче международных экзаменов на 
знание иностранных языков (Кембриджская линейка эк-
заменов, TOEFL, on-DaF, DELF и др.), а также для участия 
в программах академической мобильности.

Группа – 6-8 человек (распределение – по уровням 
языковой подготовки). Занятия проводят квалифици-
рованные преподаватели 2-3 раза в неделю.

Бонусы для наших слушателей (бесплатные допол-
нительные услуги): право пользования современными 
электронными ресурсами; консультации по вопросам 
правильного подбора материалов для самостоятель-
ного дополнительного изучения языка; консультации 
по вопросам участия в международных грантовых и 
стипендиальных программах, конкурсах и проектах.

Гарантией качества является: обучение с соот-
ветствующего уровня, обучение высокопрофесси-
ональными специалистами, использование самых 
эффективных методик и стратегий, новейшие учебно-
методические ресурсы, консультации носителей изу-
чаемых языков.

Наши слушатели с уровнем B1, B2 и выше успешно 
участвуют в международных программах, конферен-
циях, семинарах-тренингах, летних школах, проходят 
обучение в зарубежных научно-образовательных уч-
реждениях по профилю специализации и имеют кон-
курентное преимущество при трудоустройстве.

Стоимость дополнительных платных образователь-
ных услуг по договору на 2013-2014 уч.гг. – 5400 руб. за 
50 академических часов (25 занятий по 1 ч. 20 мин., 1 
модуль в течение 3-х месяцев).

Предварительная запись по тел. 291-253 (диагно-
стическое тестирование, заявление и договор – каб. 
705 М, пр. Ленина, 61).

Повышайте свой уровень языковой компетенции с 
профессионалами!

При Администрации Алтайского края появилась новая 
общественная организация –Общественный совет при 
Управлении Алтайского края по печати и информации, 
в задачи которого входит защита прав журналистов, 
проведение общественных экспертиз, подготовка 
предложений по совершенствованию законодатель-
ства Алтайского края.

На первом заседании была 
утверждена структура сове-
та. Председателем новой об-
щественной организации стал 
декан факультета журнали-
стики С.А. Мансков. Админи-
страция университета и газета 
«За науку» поздравляет Сергея 
Анатольевича с новой ответ-
ственной должностью и жела-
ют стойкости в продвижении 
и отстаивании прав журнали-
стов!

С.А. Мансков – новый 
председатель

На факультете социологии обновился состав студен-
ческой администрации. 23 сентября на старостате но-
вым руководителем пресс-центра была избрана Ека-
терина Маратканова, студентка второго курса.

 С 2007 года 
Е. Маратканова 
ведет активную 
журналистскую 
деятельность как 
на уровне школь-
ной газеты, так и 
на уровне регио-
нальных газет; с 
момента вовле-
чения на журна-
листскую стезю дважды принимала участие во Всерос-
сийском конкурсе школьных изданий, проходящем в 
г. Москве; с поступлением в университет была приня-
та в состав пресс-центра; в своей программе развития 
пресс-центра делает акцент на расширение информа-
ционных ресурсов, а также усовершенствование уже 
имеющихся.

Екатерина Маратканова: «Сегодня значимый для 
меня момент. Глава пресс-центра – это ответственно. 
Впереди много планов, которые ждут реализации».

Желаем Екатерине дальнейших успехов на журна-
листском поприще!

Екатерина Маратканова – 
глава пресс-центра СА ФС

Уважаемые выпускники факультета журналистики (от-
деления журналистики, ФФиЖ)! Нынешний год осо-
бенный: исполняется 25 лет журналистскому обра-
зованию на Алтае. В честь этого события завтра, 27 
сентября, в 17:00 состоится вечер встречи выпускни-
ков журфака АлтГУ. Адрес все тот же: ул. Димитрова, 
66, актовый зал. Давайте отметим юбилей журналист-
ского образования вместе!

P.S. К юбилею родного факультета студенты приго-
товили профессиональные подарки.

Все лето на радио «Серебряный дождь в Барнауле» 
выходил совместный проект с журфаком о русском 
языке.

В минувшее воскресенье была открыта специаль-
ная рубрика «Журфак» в «Вестях» ВГТРК «Алтай». Те-
перь в каждом выпуске новостей выходных студенты 
будут рассказывать о жизни факультета.

На этой неделе вышли специальные выпуски газет 
«За науку» и студенческой «Филькиной грамоты».

Университетская интерактивная «Планета Радио» 
приготовила цикл программ об истории журналист-
ского образования на Алтае.

И это еще не все!

Информбюро

Двадцать пять журналистских 
сентябрей
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Международные связи

День знаний

Администрация Алтайского 
края внимательно следит за раз-
витием проекта, его образова-
тельным, производственным и 
экологическим значением. КГБУ 
«Алтайприрода», основной целью 
которого является осуществление 
мер по сохранению биологическо-
го и ландшафтного разнообразия 
особо охраняемых природных тер-
риторий и охрана государственных 
природных комплексных заказни-
ков краевого значения, наладит по-
стоянный обмен информацией с 
руководителями проекта.

В.В. Казанин, который, по суще-
ству, курирует проект от Главного 
управления по сельскому хозяйству, 
считает самым важным его эффек-
том распространение новых зна-
ний и идей.

Дело техники
Профессор аграрного университе-
та – научный координатор проек-
та В.И. Беляев ответил на несколь-
ко наших вопросов:

– Вы видите положительные 
результаты двух лет работы?

– Конечно. Главное, крестьян бес-
смысленно убеждать работать по-
новому теоретически, нужно пока-
зывать реальную выгоду, что и как 
происходит, где и сколько они те-
ряют из-за неэффективных техно-
логий. Неправильное применение 
удобрений, некачественные семе-
на – все это снижает урожайность. 
Технологии нужно доводить до со-
вершенства, максимально исполь-
зовать все резервы. В результате у 
нас есть реальная возможность в 
два раза поднять урожайность.

В этом году средняя урожай-
ность – 17 центнеров с гектара. В 
прошлом году – 7 с небольшим. Но 

это не наша заслуга – природные 
условия распорядились таким об-
разом. Один год не похож на дру-
гой, и эффективность одних и тех 
же приемов разнится. Результат 
нашей работы не может быть бы-
стрым. Нужно 7-8 лет, чтобы осво-
ить технологии. В прошлом году 
все только закладывалось. С это-
го года две стационарные базовые 
площадки, где ставятся деляноч-
ные опыты, работают на максиму-
ме возможностей, еще две – запу-
стятся в следующем году. Но для 
огромной территории Кулунды это 
еще не показатель.

Кроме того, еще в 27 хозяйствах 
мы ставим опыты в производ-
ственных условиях и анализируем 
результаты. Эти опыты уже дают 
более полное представление о том, 
как распределены ресурсы в тех 
или иных зонах Алтайского края.

– Теоретические исследова-
ния в АлтГУ, теоретико-практи-
ческие исследования в АГАУ ве-
дутся уже очень давно. Почему 
же раньше, без участия немец-
ких коллег они не внедрялись на 
практике столь активно?

– Теоретические исследования 
были основаны на старых техно-
логиях. Новые – только-только на-

чинают применяться в Алтайском 
крае и не на таких больших пло-
щадях, как хотелось бы. Кроме того, 
не хватает чисто технических ре-
сурсов для их реализации. Вот нам 
дали две новые сеялки для опыт-

ных работ бесплатно, а 
стоимость их полтора 
миллиона. У нас нет та-
ких средств. Хозяйств, 
где можно собрать весь 
комплекс техники, не 
много.

Но даже если хозяй-
ство купило все необхо-
димые машины, это не 
означает, что у него рез-
ко поднимется урожай-
ность. Семена, удобрения, 
средства защиты, техно-

логии, сроки посева, нормы высева, 
глубина заделки семян и так далее – 
все нужно отрабатывать.

Ученые из Германии работа-
ли в Кулунде еще с начала двух-
тысячных, и даже раньше. Но сей-
час сошлись прогрессивные люди. 
Производственники, грамотно ра-

ботающие на земле, и ученые под-
держаны администрацией.

– Какого рода поддержки вы 
ждете от администрации края?

– Для нас очень важна моральная 
и идеологическая поддержка, одо-
брение нашей работы. О финансо-
вой стороне переговоры ведутся.

Л.В. Соколова, к.с.-х.н., за-
меститель декана агрономиче-

ского факультета АГАУ обратила 
наше внимание на то, что науч-
ная работа в целях повышения 
урожайности неотъемлема от по-
левых испытаний и ведется с ос-
нования аграрного университе-
та. Но у ученых свой язык, свои 
научные издания, и в широкую 
общественность они не выходят. 
Работники сельского хозяйства 
регулярно проходят курсы повы-
шения квалификации в АГАУ, ру-
ководителям, главным агрономам 
ежегодно сообщаются все тех-
нологические новинки. Все, кто 

считают нужным, применя-
ют это в своих хозяйствах. 
Но часто вопрос упирается 
опять же в техническое обо-
рудование.

Новое мышление
Немецкие коллеги в ито-

говом обсуждении высказали 
вслух вопрос, который витал 
в воздухе: одной идеологиче-
ской поддержки недостаточ-
но, когда же мы услышим о 
реальных субсидиях и инве-

стициях, без которых невозможна 
полномасштабная работа?

Профессор доктор Петер Тиллак 
сказал, что нужно менять систему 
управления сельским хозяйством, 
менять мышление. Ученый уве-
рен, что администрация края долж-
на вырабатывать новые подходы 

– важно не только количество уро-
жая, но и его качество, новые спо-
собы производства.

Независимый наблюдатель док-
тор Ханс Эппли заметил, что го-
товых советов быть не может: в 
странах Европы и третьего мира 
прошло немало времени, пока ре-
шение было принято на высшем 
уровне. Главное, крестьянин дол-
жен быть самостоятелен, но уверен 
в поддержке власти.

А.А. Бондарович – техниче-
ский координатор проекта заме-
тил по этому поводу:

– Сегодняшняя наша встреча как 
раз продемонстрировала, что у нас 
есть диалог с властью. Предста-
вители управления сельского хо-
зяйства неоднократно проявляли 
заинтересованность им. Этот про-
ект сам по себе меняет отношение 
власти, понимание экологических 
аспектов землепользования, каче-
ства продукции. Меняется полити-
ка технического перевооружения. 
Сформировалась платформа, на ко-
торой обсуждается диалог с вла-
стью.

Профессор М.М. Силантьева 
также обратила внимание на то, что 
роль Главного управления сельско-
го хозяйства меняется. Это уже не 
директивное управление, а систе-
ма менеджмента. Программа раз-
вития сельского хозяйства в России 
до 2025 года и аналогичный доку-
мент, который был принят у нас в 
регионе, дает возможность менять 
систему управления.

Одна из задач, которую ставит 
перед собой управление, – созда-
ние консультационного центра, 
ведение семинаров. Финансовые 
средства на это уже выделяются. 
Это явный признак того, что они 
хотят управлять по-другому. Необ-
ходимость объединения теорети-
ческих исследований с полевыми 
работами, с новыми технологиями 
также осознается властью.

То, что мы делаем, заставля-
ет людей, принимающих решения 
в области сельского хозяйства, ду-
мать и действовать по-другому.
Елена Залетина

Аграрный вопрос: решаем вместе
Поддержку во всех начинаниях обещали представители Администрации Алтайского края участниками проекта 
«Кулунда» 20 сентября в Алтайском государственном университете.

На встрече присутствовал В.В. Казанин – заместитель начальника Глав-
ного управления сельского хозяйства по растениеводству, Ю.С. Ананчен-
ко – начальник отдела развития науки и трансфера технологий Главно-
го управления экономики и инвестиций, начальник управления по науке, 
инновационной и кластерной политике, заместитель директора КГБУ «Ал-
тайприрода» А.А. Зайберт.

Scientia potentia est Информбюро

Большому Алтаю – большие задачи

 В докладе я буду говорить об из-
ученности русловых процессов на 
реках Алтайского региона. Одна из 
серьезных проблем – размывание 
берегов, которое может привести к 
уничтожению, например, населен-
ных пунктов или инженерных со-
оружений, находящихся на при-
брежной территории. Эта проблема 
остро стоит на Алтае, и с ее отри-
цательными последствиями мож-
но столкнуться на таких реках, как 
Обь, Чарыш, Бия и других. 

Еще один акцент в моем высту-
плении касается утверждения, к 
сожалению, не потерявшего свое-
го значения: Обь – важнейшая во-
днотранспортная магистраль. Сто-
ит вспомнить, что ее обустройство 
длилось более 100 лет и, в силу 
должного внимания со стороны че-
ловека, река практически не до-

ставляла никаких неприятностей. 
С 80-х годов прошлого века рабо-
ты на Оби стали сокращаться, а де-
сятилетие спустя прекратились и 
вовсе. Река начала возвращаться в 
свое «первобытное» состояние, ста-
ла мельчать. Сегодня это приве-
ло, например, к тому, что навига-
ция закрыта почти по всей верхней 
Оби. Несмотря на то, что поддер-
жание воднотранспортной артерии 
в должном состоянии обходится в 
разы дешевле, чем автомобильных 
трасс и мостов, но именно послед-
ним отдается предпочтение со сто-
роны местных властей.

Торжественное открытие кон-
ференции сменилось пленарным за-
седанием, в ходе которого было 
заслушано девять докладов от пред-
ставителей алтайской, краснояр-
ской, московской, казахстанской, не-
мецкой географической науки. На 
второй день работы конференции 
часть участников отправилась в 
Горно-Алтайский университет, где 
прошло обсуждение проблем освое-
ния горных территорий.

По итогам научного симпозиума 
вышел увесистый сборник «Охрана 
окружающей среды и природных ре-
сурсов стран Большого Алтая». На 
четырехстах страницах научного из-
дания опубликованы не просто тези-
сы, а полноценные доклады, с которы-
ми авторы выступили на секциях. 
Александра Артемова

(Начало на 1 стр.) В этом году две-
ри факультета 
социологии рас-
пахнулись поч-
ти для сотни сту-
дентов.

Юные, актив-
ные и жаждущие 
знаний ребя-
та стали частью 
единого целого. 
Но, как и у любо-
го первокурсни-
ка, кроме стрем-
ления вперед, у 
них в глазах мил-
лион вопросов, на которые они ждут 
незамедлительного ответа. «Что та-
кое Лига студентов?», «Что такое СА 
ФС?», «Где находится спортивно-оз-
доровительный комплекс?» и «По-
чему библиотека так далеко?» –  это 
и многое другое им предстояло уз-
нать наверняка 14 сентября.

На помощь вызвались студен-
ты второго курса. Активная группа 
под руководством главы ФС Ана-
стасии Барановой организовала 
приключенческую игру «Будь го-
тов!». Главной задачей данного ме-
роприятия было ознакомить пер-
вокурсников с базой АлтГУ.

Стартовой точкой стала площад-
ка перед корпусом, с которым они 
уже успели познакомиться, – род-
ным «Д». Но затем им предстоя-
ло отправиться в продолжительное 

путешествие по станциям, которые 
были заранее приготовлены орга-
низаторами квеста. Каждой коман-
де была вручена карта с располо-
жением корпусов и точек, которые 
они должны были посетить. На 
каждой станции их ожидали сту-
денты второго курса с непростыми 
задачами. Первокурсники должны 
были отгадать загадки, проверить 
себя на эрудицию, выполнить слож-
ные задания на ловкость и силу, а 
также проявить себя творчески.

Буря эмоций, восторженные 
взгляды и прилив новых сил был 
обеспечен как первокурсникам, так 
и студентам второго курса. Решено 
такое мероприятие сделать тради-
ционным.
Екатерина Маратканова, пресс-центр 
ФС

Социолог, будь готов! Семинар с экспертами
26 сентября в рамках конференции 
АШПИ пройдет семинар с эксперта-
ми из Москвы и Петрозаводска.

Проведение встреч студентов и 
преподавателей АлтГУ с экспертами, 
приезжающими на конференции, дав-
но практикуется Алтайской школой 
политических исследований. Еще одна 
такая встреча пройдет скоро в рамках 
ежегодной конференции АШПИ. Мож-
но будет принять участие в обсужде-
нии выступлений двух ученых.

1. И.С. Семененко, д.полит.н., зав. 
сектором Института мировой эконо-
мики и международных отношений 
РАН, г. Москва. – Гражданская идентич-
ность и проблемы развития науки и об-
разования в России.

2. О.Ч. Реут, к.техн.н., доцент кафе-
дры истории стран Северной Евро-
пы Петрозаводского госуниверситета, 
г. Петрозаводск. – Интернет и рос-
сийская политика (вызовы модерниза-
ции политических коммуникаций: digital 
natives и «сетевые хомячки»).

Время и место проведения – 26 сен-
тября, начало в 15:00, главный корпус 
АлтГУ, ауд. 519 (зал научной библиоте-
ки им. Б.Н. Ельцина).

Этим семинаром открывается рабо-
та всероссийской конференции «Запад 
и Восток: межцивилизационные взаи-
модействия и международные отноше-
ния», которая продлится 27-28 сентя-
бря. Подробности на сайте http://ashpi.
asu.ru/ic/?page_id=17. Справки по теле-
фону 29-12-74.
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Наше наследие

– Дмитрий Владимирович, в ка-
ких архивах Вы работали в Москве?

– Поиски были достаточно об-
ширными: в Российской государ-
ственной библиотеке, Российском 
государственном архиве литерату-
ры и искусства, в архивах киносту-
дии им. М. Горького, киноконцерна 
«Мосфильм», в архиве и кабинете 
отечественного кино ВГИКа.

Мне удалось встретиться с людь-
ми, которые были близко знакомы 
с Шукшиным: с режиссерами Рени-
той Андреевной и Юрием Вален-
тиновичем Григорьевыми, Алек-
сандром Витальевичем Гордоном 
и его женой Мариной Арсеньевной 
Тарковской (это родители Михаи-
ла Тарковского, который недавно 
приезжал к нам в университет). А.В. 
Гордон был одногруппником Шук-
шина по ВГИКу и сообщил много 
важных фактов из его биографии.

– Какие новые неопубликован-
ные материалы удалось найти?

– Вот одна из находок – студен-
ческие письма Шукшина. Дело в 
том, что он страдал от язвы желуд-
ка. Почти каждый год, что видно 
по справкам в личном деле во ВГИ-
Ке, лежал в больнице. В июне 1957 
г. Шукшин уезжает в Одессу, где 
на местной киностудии он должен 
был пройти режиссерскую практи-
ку. Внезапно М. Хуциев приглаша-
ет его на роль Федора-большого в 
свою картину «Дом солдата», вы-
шедшую в 1958 г. в прокат под дру-
гим, известным теперь каждому со-
отечественнику названием – «Два 
Федора». Все лето и осень Шукшин 
провел на съемках фильма – такой 
ритм работы подорвал его здоро-
вье. 

Директор центра творческой 
работы ВГИКа О.Б. Шухер пере-
дал нам неизвестное ранее письмо 
В.М.Шукшина, адресованное сво-
ему педагогу Ирине Александров-
не Жигалко (ассистент М.И. Ромма), 
которая поддерживала тесные от-
ношения со студентами. Это пись-
мо 1958 года студент Шукшин по-
слал с прикарпатского курорта г. 
Моршин (недалеко от Трускавца):
<Моршин, 7 января 1958 г.>
Здравствуйте, Ирина Алексан-
дровна!
Я – на курорте. Это, знаете, здо-
рово – курорт. Когда я приехал 
сюда, я очень удивился: у меня 
было точно такое представле-
ние о рае.
Чувствую себя хорошо. К концу 
месяца буду здоров совсем.
Какова же судьба «Угощения»?
Понравилось?
И еще: как дела у наших ребят? 
Ничего нет... такого – после за-
чета? 
Мой адрес: Дрогобычская обл., 
Стрыйский р-он, 
г. Моршино 
Санаторий ЦК культуры 
Корпус 1 палата 14

Представляете: простой студент 
отправлен на всесоюзный курорт! 
Причем уже во второй раз: в 1956 
г. после окончания 2 курса Шукшин 
прошел курс лечения в одном из са-
наториев Трускавца.

– Творчество Шукшина иссле-
довано уже достаточно хорошо. 
Но позвольте задать вопрос че-
ловека со стороны. Что нового 
для филологической науки мо-
гут открыть письма, тем более 
еще студенческие.

– Во-первых, задача создания на-
учной биографии писателя всегда 
актуальна. Знаете, до сих пор нет 

научной биографии А.С. Пушки-
на. Над ней идет работа. Ну, а уж о 
научной биографии В.М. Шукшина 
говорить не приходится.

Обидно, что часто исследовате-
ли опираются на высказывания са-
мого Василия Макаровича о сво-
ей жизни. А это, как показал опыт, 
опрометчиво. Он любил играть с 
фактами биографии. Мы обнару-
жили его статьи, интервью в реги-
ональных изданиях, например в 
архангельском «Северном комсо-
мольце», в петропавловском «Це-
линнике», горьковской «Ленинской 
смене», не входящие в официаль-
ную библиографию творчества 
Шукшина. Большинство – начала 
60-х годов, когда еще начиналась 
его творческая деятельность. В них 
он, в частности, говорит, что был 
секретарем райкома на Алтае, что 
школу закончил в армии, что рабо-
тал в колхозе. Это факты явно вы-
мышленные.

Наверное, это было необходимо 
ему для построения «правильной» 
биографии. Письма, свидетельства 
очевидцев, иногда публицистика, где 
отражается ход его работы над каки-
ми-либо произведениями, позволя-
ют восстановить подлинные события.

– Очень интересно. А в чем еще 
можно разоблачить Шукшина?

– Во ВГИКе в личном деле также 
обнаружилась записка абитуриента 
Шукшина к руководству институ-
та с просьбой сообщить подробнее 
о «характере специальных испыта-
ний» на режиссерском факультете, 
посланная еще из Сросток, до отъ-
езда в Москву. А между тем во мно-
гих биографических очерках пишут 
о том, что во ВГИКе Шукшин ока-
зался случайно, что даже не знал, 
что за профессия такая «режиссер». 
Якобы он приехал поступать в Ли-
тературный институт, но там ему 
посоветовали идти во ВГИК, там де 
такие «рабоче-крестьяне» нужны. 
Итак, это тоже легенда, к распро-
странению которой Шукшин сам 
приложил руку. Оказывается, он 
сознательно, еще в Сростках, гото-
вился к поступлению во ВГИК!

– Это просто жизнетворчество 
эпохи Серебряного века!

– Совершенно верно. Жизнетвор-
чество свойственно и постмодерну. 
Американский исследователь твор-
чества Шукшина Джон Гивенс од-
ним из первых указал на эту осо-
бенность биографии писателя. Он 
довольно убедительно показыва-
ет постмодернистские мотивы в 
позднем творчестве Шукшина. 

– Как Вы считаете, это было 
Шукшину выгодно для карьеры 
или были еще причины? Может 
быть, для хороших отношений с 
властью?

– Здесь отчасти сказались черты 
личности алтайского писателя. Он 
сам писал в автобиографическом 
рассказе «Мечты», что в юности по-
смотрел фильм «Молодая гвардия» 
и ему захотелось с кем-то бороть-
ся. Он чувствовал эту роль тайного 
борца – шел по улице и представ-
лял, что за ним следят. Фантазия, 
свойственная борцу, вообще была у 
него очень развита. Отсюда его ув-
лечение Степаном Разиным – неко-
торое отождествление себя с ним. 
Но не нужно забывать и про иные 
интересы. При вступлении в КПСС 
он утаил тот факт, что его отец был 
в 1933 г. репрессирован как «враг 
народа». Шукшин в автобиографии, 
приложенной к заявлению с прось-
бой о принятии в партию, написал, 
что «отец погиб на войне», хотя там 
погиб его отчим.

Когда Шукшин пробивал себе 
дорогу в кино, он нарочно приу-
крашивал свою жизнь, но в более 
позднее время интервью стано-
вятся более откровенными. Тем не 
менее, байки, запущенные когда-
то самим писателем, действуют на 
людей до сих пор.

– Это помогало себя позицио-
нировать как оригинального, ко-
лоритного человека?

– Возможно. Тем более что он 
учился среди таких людей, как Ан-

дрей Тарковский, Ю. Файт, А. Кон-
чаловский, Н. Двигубский и др.– 
потомственных интеллигентов, 
хорошо образованных, следящих за 
модой. Нужно было выделяться из 
московской богемы, что он успеш-
но делал. Тарковский, кстати, как 
вспоминает его шурин А.В. Гордон, 
восхищался Шукшиным в студен-
ческие годы, постоянно рассказы-
вал членам своей семьи об одно-
группнике. Это потом их дороги 
разошлись…

– Подобная легенда была и у 
Валерия Золотухина – спустился 
пусть и не с гор, да с предгорий. 

– История Золотухина здесь уже 
вторична, он скорее подражает 
Шукшину: налысо подстригся, Ва-
ню-дурочка изображал на вступи-
тельных экзаменах в ГИТИС… То 
же самое можно сказать про зна-
менитые сапоги Шукшина, в кото-
рых он ходил первое время учебы 
во ВГИКе. В те послевоенные годы 
этим было не удивить. А вот после, 
когда у него появились деньги, он 
одевался вполне модно. На послед-
них фотографиях он, например, за-
печатлен в дефицитных джинсах и 
кожаной куртке.

– А есть ли письма, которые от-
ражают работу над какими-либо 
произведениями?

– Да, некоторые письма и доку-
менты, написанные его рукой. У 
Шукшина есть письма к В.И. Белову, 
где он отстаивает свою позицию по 
рассказу «Кляуза», негативно вос-
принятому Беловым.

Кроме того, в архиве «Мосфиль-
ма» обнаружился сценарий Шук-
шина «Одни» (1965) по его однои-
менному рассказу. Сценарий ранее 

не известный, никогда не публико-
вавшийся. Надеюсь, процедура пе-
редачи документов пройдет успеш-
но, и мы включим его в собрание 
сочинений. Поиски еще не закон-
чены.

Есть много писем, объясняю-
щих его смерть, – письма о про-
грессирующей болезни. В 1974 году 
он пишет об угрозе ампутации ног 
из-за нарушенного кровообраще-
ния. Врачи настоятельно совето-
вали ему бросить курить, но он не 
смог, а сердце у него было плохое. 
Шукшину хотелось работать, и он 
много работал. Это отражают пись-
ма. Студенческое письмо – чуть ли 
не единственное с отдыха. Позже, 
даже находясь в санатории, он ра-
ботал: писал рассказы, проводил 
творческие встречи с отдыхающи-
ми.

– Ранее вы говорили, что боль-
шой архив находится у его вдо-
вы Лидии Федосеевой-Шукши-
ной, но она отказывает в доступе 
к нему.

– Да, собственно, одна из глав-
ных задач поездки была встретить-
ся с Лидией Николаевной, но она, к 
сожалению, не успела вернуться к 
назначенному времени со съемок 
из-за рубежа. Правда, вдова писа-
теля сразу же отказалась предоста-
вить личные документы и письма, 
но мы надеялись получить хотя бы 
рукописи художественных произ-
ведений.

Проблема изучения творчества 
Шукшина в том, что приходится 
иметь дело со вторичными текста-
ми, уже опубликованными в жур-
налах, газетах, сборниках. А вот 

рукописи исследователям почти 
недоступны.

– Рукописи очень важны для 
филолога, но, может быть, писа-
тель не хотел, чтобы кто-то ви-
дел неокончательный вариант 
текстов?

– Возможно, но я сталкивался с 
фактами, когда выяснялось, что его 
тексты правили редакторы, причем 
иногда так радикально, что туск-
нел оригинальный шукшинский 
стиль. Может быть, некоторые ис-
правления писатель и считал себе 
на пользу, но многие явно искажа-
ли его текст.

И уж, конечно, новые, не извест-
ные ранее художественные тексты 
Шукшина – большая редкость.

– Но возможность найти их, 
еще какие-то документы есть? 
Почему они могут быть еще не-
известны?

– Еще много документов может 
быть в архиве «Мосфильма», но ар-
хив этот совершенно не системати-
зирован, не всегда даже есть опись 
дел в связке. Чтобы найти что-то 
там, нужно очень много времени, 
это кропотливая работа.

Кроме того, Лидия Николаев-
на подтвердила, что у нее есть це-
лый «отказной чемодан» руко-
писей Шукшина, которые ему 
возвращали из редакций журналов 
в самом начале его писательской 
деятельности. Эти ранние произ-
ведения могут быть несовершенны, 
но очень важны для представления 
о творческой эволюции автора. Но 
этот клад бесценный, увы, пока под 
замком!
Беседовала Елена Залетина

Шукшинские тайны
На филологическом факультете продолжается работа над новым, 

на этот раз 9-томным, собранием сочинений В.М.Шукшина, ожида-
емым к 85-летнему юбилею писателя в 2014 году. Главный редактор 
издания, доцент кафедры общего и исторического языкознания Д.В. 
Марьин недавно вернулся из командировки в Москву по поиску ма-
териалов, которая состоялась при содействии управления по культу-
ре краевой администрации.

Тренинг от Марии Белоус
Мария Белоус, победитель конкурса «Лидер студенческого самоуправ-
ления Алтайского края-2013» в номинации «Лучший староста», из-
вестна в университете как автор и координатор не одного социально 
значимого проекта. Кроме того, Мария является активистом волонтер-
ского центра университета.
Этим летом ей выпала возможность поработать в роли тренера на 
школах актива сразу двух крупнейших университетов нашего региона 

– классического и политехнического вузов. Мария поделилась своими 
впечатлениями о работе со студентами АлтГТУ: 

– Организатором школы была студентка Екатерина Лысенко, кото-
рая является руководителем волонтерского центра АлтГТУ. База от-
дыха политехнического находится в с. Бобровка. Моей задачей было 
рассказать ребятам о добровольчестве, убедить их вступать в ряды до-
бровольцев и ответить на все интересующие их вопросы. В целом моя 
работа прошла продуктивно. Ребята с удовольствием проходили тре-
нинговые занятия. АлтГТУ часто приглашает нас в гости, но работа на 
этой летней школе меня впечатлила. Мы решили и в дальнейшем под-
держивать такое сотрудничество.
Александр Карпушкин, пресс-центр ФС
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К 400-летию Дома Романовых: мнение экспертов

Как жили императоры?
«…Понятно, в окружении ро-

скоши, – начал беседу Валерий 
Анатольевич. – Вспомним толь-
ко помпезные фасады дворцов Пе-
тербурга, его пригородов. Это со-
вершенно нормально, так же было 
и во Франции, Англии и других ев-
ропейских странах. Да и должны 
ли были императоры такой огром-
ной державы, как Российская, жить 
в каких-нибудь скромных домах?! 
Архитектурные ансамбли царских 
дворцов возводились в полном со-
ответствии с духом времени и со-
циальным положением их хозяев». 

«Выражение «царские хоромы» 
появилось не случайно, но в исто-
рии стоит избегать обобщений, – от-
метил А.А. Васильев, – нельзя гово-
рить, что все императоры, начиная 
от Михаила Романова и заканчивая 
Николаем II, без исключения жили 
на широкую ногу. Петр I был не та-
ким уж притязательным челове-
ком – мог жить с простым мужиком, 
вспомним одно только его перево-
площение во время путешествия по 
Европе. А взять, например, Алексан-
дра III, которого родственники кри-
тиковали за то, что он появлялся в 
поношенном мундире. Император 
пояснял это так: «Я не могу жить на 
широкую ногу, когда мой народ бед-
ствует». Он же принял решение, 
которое отменяло содержание всем 
родственникам, входившим в Цар-
ский Дом, кроме своей супруги и де-
тей. Мужчины обязаны были слу-
жить либо на гражданской, либо на 
военной службе. Со времени Алек-
сандра III больших расходов на со-
держание императорской фамилии 
не тратилось. Что касается послед-
него императора, то он не бедство-
вал, но при этом и не был тем че-
ловеком, который не умел считать 
денег. По крайней мере, те след-
ственные комиссии, которые рабо-
тали у Временного правительства, у 
большевиков и пытались найти хоть 
что-нибудь, чтобы уличить Нико-
лая II в преступлениях против сво-
его государства и народа, ничего не 
смогли найти. Известно, что семья 
последнего императора занималась 
меценатством: его супруга Алек-
сандра Федоровна вместе с дочерь-
ми помогали «Красному Кресту» во 
время Первой мировой войны».

«Правление династии Романо-
вых охватывает огромный проме-
жуток времени, в котором было 
все – и хорошее, и плохое, – под-
держал разговор Александр Андре-
евич. – Сейчас жизнь людей, конеч-
но, намного лучше, свободнее. Но в 
последние годы кто-то в неимовер-
ной роскоши купается, а многие и 
многие последнюю копеечку счита-
ют. Доходы самых богатых и самых 
бедных, если верить статистике, от-
личаются в 16 раз». «Понятно, что 
уровень жизни был разным, – согла-
сился В.А. Скубневский. – В те вре-
мена общество состояло из отдель-
ных сословий, среди которых были 
и привилегированные слои, и про-
стонародье. Дворянский и купече-
ский быт значительно отличался от 
быта рабочего и крестьянского». 

«Квартирный вопрос»
«Что касается жизненного уров-

ня рабочих, он стал улучшаться по-
сле отмены крепостного права. Это 
выражалось в увеличении зарплаты 
(вплоть до начала Первой мировой 
войны), сокращении рабочего дня, 

– аргументировал Валерий Анато-

льевич. – Одна из самых сложных 
проблем касалась жилищных ус-
ловий. Особенно остро она стояла 
в крупных промышленных и тор-
говых городах, таких как Москва, 
Петербург, Нижний Новгород, Са-
ратов, Харьков и так далее. Дело в 
том, что муниципального жилья не 
строилось вовсе. Жилье было либо 
частное (строили доходные дома, 
а квартиры сдавали), либо отдель-
ные фабриканты строили обще-
жития (казармы на 20-70 человек), 
чтобы поселить нанятых рабочих 
(в основном выходцев из дерев-
ни, крестьян). Если рабочий же-
нился, нужно было искать комнату 
«на стороне», что тоже представля-
ло собой проблему и даже привело 
к демографическим последствиям». 
Профессор пояснил: «Из-за «квар-
тирного вопроса» в рабочей среде 
в конце XIX – начале XX века воз-
раст женихов сдвинулся к 30 годам, 
а невест – к 24, хотя традиционно в 

деревне воз-
раст жениха 
составлял 18 
лет, а невесты 

– 16».
«После ре-

волюции по-
ложение ра-
бочих, в том 
числе в жи-
лищном во-
просе, не 
улучшилось, – 

отметил Антон Александрович, – 
наоборот, с позиции материаль-
ного обеспечения статус рабочего 
серьезно упал. Если исходить из от-
носительности, то оказывается, ра-
бочий дореволюционного времени 
жил вольготнее, чем после. Уди-
вительно, но за столетие мы так и 
не решили жилищный вопрос. К 
примеру, на БАМе до сих пор су-
ществуют маленькие городки, по-
строенные еще в советское время 
рабочими-энтузиастами, где люди 
живут в халупах. По существу, упо-
мянутые выше казармы по 20-70 
человек так и остались, и те, кто 
участвовал в гигантской стройке 
советского периода, до сих пор не 
имеют нормального жилья. Стоит 
иметь в виду, что условия жизни 
и труда для рабочих были тяжелы-
ми не только в России, но и в Гер-
мании, Англии, которая даже после 
нас пошла на значительные уступ-
ки рабочему классу. Поэтому в 
оценке положения рабочих все от-
носительно». 

Оценка нуждается в 
объективности

«Крестьяне, своей большей ча-
стью проживающие в Центральной 
России, были бедными – не хвата-
ло земли, – продолжал В.А. Скуб-
невский. – Ситуация в Сибири и на 
Алтае, где понятие «малоземелье» 
было чуждым, складывалась не-
сколько лучше. Надо сказать, аграр-
ный вопрос всегда оставался одним 
из самых острых во внутренней по-
литике династии Романовых и не 
единожды выступал причиной вос-
станий и революций». «Пугачевщи-
на… – одним словом охарактери-
зовал всю его болезненность А.А. 
Храмков и продолжил: Чего толь-
ко стоит одно крепостное право, 
установившееся еще до Романо-
вых. При них же людей продава-
ли за охотничьих собак или лоша-
дей одной масти, чтобы выезжать в 

карете, до Петра I отбирали детей 
из семьи. А рекрутчина? На 25 лет 
забирали в армию, после чего вы-
ходил, считай, погибший человек. 
Императрицы – полказны на пла-
тья тратили. Потом, пытки на дыбе, 
повешение декабристов, ссылки… 
Николай I грозил загнать в чахот-
ку всех философов. Сейчас нередко 
можно читать даже в трудах серьез-
ных историков о процветающем, 
в отличие от Европейской России, 
нашем Барнауле, но многие рабо-

чие прожива-
ли в ужасных 
условиях. Пи-
мокаты, на-
пример, но-
чевали в 
антисанита-
рии на тех 
грязных сто-
лах, где и ка-
тали шерсть».

«Крестьяне 
всегда жили 
бедно, – со-

гласился А.А. Васильев. – Одна-
ко экономист Платонов в одном из 
своих трудов показывает, что Россия 
и особенно ее крестьянское сосло-
вие в царское время по уровню жиз-
ни находились в тройке лидеров в 
мире. Причем потребительская кор-
зина крестьянина, не по всей стране, 
но все же была насыщенной. От ре-
волюции крестьяне ничего не полу-
чили, и это понятно: партией боль-
шевиков была партия рабочих, но 
не крестьян. Отсюда – бунты и по-
пытка заставить власть по-другому 
посмотреть на аграрный вопрос.

Николай I грозил загнать в ча-
хотку всех философов… Но ведь 
был и другой Николай I. Доподлин-
но известно, что он одним из пер-
вых начал готовить проект отмены 
крепостного права. Его наработ-
ки легли в основу документа, при-
нятого Александром II. А по отно-
шению к философам император 
был прав, потому что зараженные 
чуждой либеральной идеологией 
декабристы могли ввести страну в 
анархию. Солдаты, принявшие уча-
стие в восстании, понятия не име-
ли, за что сражаются. О подлинной 
цели знал только узкий круг офи-
церов. Есть старый анекдот о том, 
почему солдаты приняли участие в 
восстании: декабристы убедили их, 
что нужно поддержать брата Нико-
лая I, отрекшегося от престола в его 
пользу и находившегося в Польше 
вместе со своей женой с именем 
Конституция. И когда солдаты шли 
в бой, то кричали, с одной стороны, 
«За царя!», а с другой – «За Консти-
туцию!». А мы думаем, что солдаты 
воевали против самодержавия… 

Что касается повешения де-
кабристов, то было казнено все-
го, если так можно говорить по от-
ношению к людям, пять человек. В 
XIX веке более милосердного царя, 
чем Николай I, не было, и когда его 
клеймили в зарубежной прессе, ни-
кто не вспоминал, что в Испании в 
это же время за религиозные пре-

ступления были убиты сотни лю-
дей. Императору было известно, 
что если декабристы придут к вла-
сти, то его убьют, впрочем, Мура-
вьев с Пестелем не скрывали этого. 
Поэтому император вынужден был 
защищать не только себя и свою се-
мью, но и спасать Россию».

Царей избирает Бог
«Как оценить Романовых? – за-

дался вопросом Александр Ан-
дреевич Храмков. – В советское 
время излишне критически и отри-
цательно относились к роли царей, 
но ведь они болели за страну, мно-
гое делали для ее усиления, расши-
рения территории (освоение Сиби-
ри, попытка основать свои колонии 
в Америке на Аляске и даже в Ка-
лифорнии), для развития культуры 
(Петербург – это чудо с точки зре-
ния градостроительства) и так да-
лее. Современная оценка должна 
быть более объективной, но и без 
восхваления и апологетики. Все 
же Романовы мало внимания уде-
ляли простому народу, мнили себя 
богоизбранниками. Когда Миха-
ил Романов взошел на престол, то 
летопись угодливо писала, что Бог 
внушил мысль об его избрании «не 
токмо в вельможи, но и в простые 
все православные крестьяне и в су-

щие младен-
цы». Это, в ко-
нечном счете, 
и привело к 
гибели монар-
хии. Народ их 
возненавидел. 
Идеи возвра-
щения к само-
державию, что 
носятся сей-
час в некото-
рых горячих 
головах, бес-

почвенны». 
«Мнили себя богоизбранника-

ми – а по-другому и не могло быть, 
– оппонировал Антон Александро-
вич. – На этом держалась вся поли-
тическая система России. Народ не 
смог бы поддерживать власть, если 
бы не считал ее богоизбранной. 
Царь для него – это человек, кото-
рого не выбирали, за него не голо-
совали, он не войной завоевал трон 
или дворцовыми переворотами, а 
был поставлен самим Богом. Мо-
жет быть, сегодня это сложно по-
нять, но в религиозности заключа-
лась легитимность России.

Говорить о ненависти народа к 
монархии как причине ее сверже-
ния я бы не стал. Главная причи-
на кроется в кризисе национально-
го самосознания. Интеллигенция, 
одурманенная республиканской 
идеей, пыталась расшевелить на-
родные массы. Бирюков на заседа-
ниях Госдумы на всю страну вещал, 
что царь – шпион (он же немецких 
корней и жена у него немка!), а во-
йна с Германией – это сговор и Рос-
сия должна проиграть. Как итог, 
люди перестали верить в монархию. 

…А Николай II не проиграл Первую 
мировую, ее бесславно окончили 
подписанием Брестско-Литовско-
го договора Временное правитель-
ство и большевики». 

Говорить о троне – наивно?
«С прекращением династии Ро-

мановых Россия потеряла тради-
цию, – согласился Валерий Анато-
льевич. – Отчасти вина в этом самих 
правящих императоров, послед-
ний из которых не увидел настоя-
щей угрозы социальных бунтов, вы-
лившихся в 1905 году в революцию. 
Если бы после нее Николаем II были 
предприняты шаги в сторону ре-
шения аграрной проблемы в селе 
и улучшения положения народных 
масс, наша история в ХХ веке сло-
жилась бы иначе. Нельзя было и 

вступать в Первую мировую войну. 
Россия рассчитывала на молниенос-
ную войну, а ее не получилось. Это 
вызвало кризис, ставший основой 
для тех социальных потрясений, ко-
торые произошли в стране, начиная 
с 1917 года. Что было бы, если тра-
диция продолжилась? – размыш-
лял В.А. Скубневский. – Может быть, 
и было бы хорошо, но что фантази-
ровать сослагательным склонени-
ем? Это бессмысленно. Очень наи-
вно выглядят монархисты, которые 
считают, что в России нужно восста-
новить императорскую власть. Даже 
если сегодня в ком-то и течет кровь 
Романовых, где шансы, что это 
сильный политик, который спосо-
бен управлять такой огромной стра-
ной? В настоящее время у нас дру-
гая форма власти и говорить о троне 

– это наивно. Да, в Европе королев-
ские дворы сохранились, в России 
монархия возродиться не может». 

«Причин для революции в виде 
классовых и экономических проти-
воречий не было, – высказал свое 
мнение А.А. Васильев. – Иначе бы 
крестьяне пошли за большевика-
ми или эсерами, свергшими царя, 
но как знаем, они этого не сделали. 
Истинная причина кроется в идео-
логической борьбе большевиков с 
монархией. 

В Первую мировую войну Рос-
сии вступать не следовало, рассуж-
даем мы с позиции столетней исто-
рии, но в тот момент ее фактически 
подтолкнули к этому, да и могла ли 
Россия остаться в стороне и не за-
щитить братский православный 
народ?! Традиционалисты преду-
преждали, что нужно не воевать с 
Германией, а искать другого вра-
га. Действительно, столкновение 
двух держав – русской и немецкой – 
было выгодно Британии. Ситуация 
повторилась во Вторую мировую 
войну, когда в число тех, кто ис-
кал выгоду из битвы титанов, вош-
ли Соединенные Штаты. Подписать 
мирный договор Временное пра-
вительство вынудила гражданская 
война в России, причины которой 

– кризис и восстания в Петрограде 
– были созданы искусственно. До-
подлинно известно, что комендант 
города на подступах Петрограда 
удерживал хлеб, не подвозил про-
виант солдатам ради разжигания 
недовольства действующим прави-
тельством. В пользу большевиков 
сыграл отъезд Николая II на фронт, 
откуда он не мог отслеживать раз-
ворачивающуюся в столице ситуа-
цию. Его предали. «Вокруг трусость 
и обман», – писал император.

Отречением за себя и за сына он 
не ставил вопрос падения монар-
хии, так как всю власть передавал 
брату, да и формального права от-
рекаться у него не было: закон не 
позволял императору это делать. 
Идея возвращения в настоящее 
время к самодержавию беспочвен-
на, несмотря на появление неза-
регистрированных монархических 
партий, например, таких как Союз 
русского народа. Хотя наша совре-
менная форма правления все боль-
ше становится подобием монархии, 
правда, сохраняя такие недостатки, 
как зависимость от олигархов, не-
национальная политика, невнят-
ная международная политика. Рус-
ские цари себе такого не позволяли. 
Не были они и лицемерами, в отли-
чие от современного нашего руко-
водства. Для установления монар-
хии в России условий нет, но при 
огромной территории, многонаци-
ональном составе, поликонфессио-
нальности, учитывая исторический 
опыт и национальное сознание, 
люди хотят сильной власти, кото-
рая могла бы навести порядок в 
стране, стабильности и в то же вре-
мя прорывного развития». 

Записала Александра Артемова

Когда жилось весело, вольготно на Руси?
Если ответ на вопрос «кому на Руси жить хорошо?» был дан еще в XIX 
веке в поэме Н.А. Некрасова (если верить самому автору поэмы), то во-
прос «когда на Руси жить хорошо?» по сей день остается открытым. В 2013 
году, ознаменованном 400-летием Дома Романовых, он приобретает пусть 
не новизну, но повод для новых дискуссий. Дать оценку «качеству жизни» 
времен правления Романовых согласились Валерий Анатольевич Скубнев-
ский, Александр Андреевич Храмков, профессора кафедры отечественной 
истории АлтГУ, и Антон Александрович Васильев, доцент кафедры теории и 
истории государства и права, кандидат юридических наук.
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Из дальних странствий возвратясь…

Окно в профком Информбюро

В симпозиуме принимали участие более 200 уче-
ных, переводчиков, преподавателей из 40 стран мира. 
География не ограничивалась Европой, были участни-
ки из Японии, Латинской Америки, с Ближнего Восто-
ка. Россия была представлена 15 участниками из Ниж-
него Новгорода, Москвы, Перми, Тюмени. Мое участие 
стало возможно благодаря финансовой поддержке на-
шего университета. Заявки подавали более 1000 че-
ловек, так что претендентам пришлось пройти через 
процедуру жесткого отбора. Впрочем, многие ученые, 
переводчики и преподаватели-практики участвовали 
в симпозиуме без представления докладов с целью об-
меняться мнениями по современным вопросам гума-
нитарного знания. 

«Домом» для участников форума стал Центр пере-
водческих исследований Венского университета. Ра-
бота симпозиума шла по 9 основным направлениям. 
Программа была напряженной и разнообразной и ох-
ватывала различные вопросы: от эволюции специаль-
ной терминологии до создания баз данных для разра-
ботки программ машинного перевода, от методики 
преподавания перевода до языковой политики госу-
дарств в отношении мигрантов.

Рабочим языком симпозиума стал английский. До-
клады можно было делать на любом европейском язы-
ке (чем воспользовались немецкие участники), но 
презентация должна была быть представлена на ан-
глийском.

Кроме пленарных заседаний и работы 9 секций, в 
рамках симпозиума прошел форум молодых исследо-
вателей, изучающих проблемы перевода, терминоло-
гии и преподавания иностранных языков.

Работа секций 
была организо-
вана с немецкой 
пунктуальностью. 
Доклад не должен 
был превышать 
20 минут, 5 минут 
отводилось на во-
просы, еще 5 – на 
перерыв, во вре-
мя которого мож-
но было перейти 
из одной секции в 
другую. Если дис-
куссия заканчи-
валась раньше, то 
следующий до-
кладчик должен 
быть ждать вре-
мени, заявленно-
го в программе. 

В целом же, ор-
ганизаторам уда-

лось создать непринужденную и дружелюбную атмос-
феру. Общение происходило не только на заседаниях, 
но и во время перерывов во внутреннем дворике уни-
верситета, где за большими деревянными столами со-
биралось по 8-10 человек из разных стран. Здесь встре-
чались старые друзья и заводились новые знакомства.

Общей тенденцией сейчас является международная 
кооперация для осуществления исследовательских и 
образовательных проектов. На симпозиуме участники 

таких проектов смогли встретиться и обсудить вопро-
сы в непосредственном общении. 

Для себя я отметила такое актуальное направле-
ние исследования, как создание корпуса термино-
логических единиц в разных языках для разработки 
программ машинного перевода и повышения эф-
фективности учебных программ. В сфере образова-
ния в европейских вузах наблюдается интенсифика-
ция преподавания иностранных языков и изменение 
содержания программ. Увеличивается продолжитель-
ность программ по иностранному языку: с 2-3 семе-
стров до 5-6. Это отражает растущие требования рынка 
к уровню владения специалистом иностранным язы-
ком. Очевидно, что за 2 семестра невозможно достичь 
уровня профессионального владения языком. В про-
граммах профессиональной подготовки по ИЯ пере-
вод специальной литературы выделяется в отдельный 
аспект. Налицо отход от традиционных для западной 
методики прямых (т.е. беспереводных) методов обуче-
ния иностранным языкам. Кроме того, практикуется 
создание междисциплинарных групп преподавателей 
для разработки и чтения курсов лекций по предметам 
на иностранном языке (проект CLIL).

Все преподаватели сетовали на господство англий-
ского языка в учебных планах. Однако мои коллеги из 
Германии, Словении, Болгарии, Польши и Финляндии 
отмечали (с некоторым удивлением) рост популярно-
сти программ по русскому языку в последние годы.

С материалами симпозиума можно познакомиться 
на сайте http://lsp2013.univie.ac.at .

Л.А. Кочетова

8-10 июля в 
Вене, одном из 
красивейших 
городов Европы, 
прошел ХIХ Ев-
ропейский сим-
позиум «Языки 
для профессио-
нального обще-
ния в условиях 
многоязычия и 
межкультурной 
коммуникации». 
Симпозиум про-
водится еже-
годно под эги-
дой ЮНЕСКО. В 
этом году среди 
его участников 
была Л.А. Коче-
това, профес-
сор кафедры 
иностранных 
языков истори-
ческого факуль-
тета. Людмила 
Александровна 
поделилась сво-
ими впечатле-
ниями об этом 
крупном науч-
ном событии.

На каких языках говорит Европа 

Профсоюзный комитет начал рабо-
ту в новом учебном году.

19 сентября состоялось заседание про-
фкома АлтГУ. Первый вопрос повестки 
дня был посвящен социальным гаранти-
ям работающих инвалидов. С сообщени-
ем выступил начальник управления ка-
дров А.Н. Трушников. Он подчеркнул, что 
в соответствии со статьей 20 Федераль-
ного закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» феде-
ральные органы государственной власти 
и органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации предостав-
ляют инвалидам гарантии трудовой за-
нятости путем проведения специальных 
мероприятий, способствующих повыше-
нию конкурентоспособности на рынке 
труда этой категории граждан. В частно-
сти статьей 24 Закона №181-ФЗ предус-
матриваются следующие обязанности 
для работодателя в обеспечении занято-
сти инвалидов:

– создавать или выделять рабочие ме-
ста для трудоустройства инвалидов;

– создавать инвалидам условия труда 
в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида;

– предоставлять в установленном по-
рядке информацию, необходимую для 
организации занятости инвалидов.

Действующим законодательством 
предусмотрена обязанность организа-
ций, численность работников которых 
составляет более 100 человек, создавать 
или выделять рабочие места для трудоу-
стройства инвалидов. Размер указанной 
квоты определяется законодательством 
субъекта Российской Федерации и может 
составлять не менее 2 и не более 4 про-
центов к среднесписочной численности 
работников.

АлтГУ как социально-ответственный 
работодатель должен предоставить 78 
рабочих мест для инвалидов. А.Н. Труш-
ников подчеркнул, что для инвалидов 
предусмотрены социальные гарантии: 
удлиненный ежегодный отпуск не ме-
нее 30 дней, т.е. на два дня больше обыч-
ного. Для работающих инвалидов 1 и 2 
группы рабочий день не должен превы-
шать 35 часов в неделю. При проведении 
сокращения кадров они не подвергаются 
увольнению.

При приеме на работу, а также во вре-
мя работы гражданин не обязан (но мо-
жет) уведомлять работодателя о наличии 
у него (установлении ему) инвалидности. 
Однако если сотрудник желает восполь-
зоваться предусмотренными для него 
льготами и гарантиями, он должен уведо-
мить работодателя об инвалидности, для 
чего необходимо предоставить в управ-

ление кадров документы, подтверждаю-
щие инвалидность работника. Пока он не 
сообщит, что он инвалид, он работает в 
общем порядке. Консультацию по этому 
вопросу можно получить в управлении 
кадров или профкоме. 

После обсуждения начальнику управ-
ления кадров был задан вопрос о том, 
когда же в этом году состоится присвое-
ние звания «Ветеран труда АлтГУ». В за-
ключение присутствующие поблаго-
дарили А.Н. Трушникова и высказали 
пожелания, касающиеся деятельности 
его управления.

Дополнительно внесенный в повестку 
дня вопрос о закрытии Центра здоровья 
АлтГУ вызвал оживленное обсуждение. 
С комментариями выступила руководи-
тель этого центра Н.З. Кайгородова, на-
чальник управления кадров А.Н. Труш-
ников и многие члены профкома. После 
рассмотрения различных предложений 
было решено организовать сбор подпи-
сей работников университета в поддерж-
ку медицинского центра в течение бли-
жайшей недели. Президиуму профкома 
поручили в течение дня составить текст 
подписного листа и обращения к со-
трудникам. Подписные листы будут ра-
зосланы и розданы профактиву. Каждый 
сотрудник, заинтересованный в сохране-
нии Центра здоровья, сможет оставить 
свою подпись в подписном листе у про-
фгруппорга, председателя профбюро или 
в профкоме.

Председатель профсоюзной органи-
зации Н.А. Заусаева сделала интересный 
и содержательный доклад об участии 
в 26-м съезде Евразийской ассоциации 
профсоюзных организаций универси-
тетов. Более подробная информация об 
этом будет в одной из следующих газет.

Заместитель председателя Н.Н. Неве-
рова рассказала о проведении месячника 
«Профсоюз – это мы» в нашей организа-
ции, в частности о мероприятиях, кото-
рые будут посвящены этой акции. Крае-
вой профсоюз объявил конкурс плакатов 
и видеороликов по профсоюзной темати-
ке. По предложению президиума такой же 
конкурс объявляется в нашей организа-
ции, а затем победители будут участвовать 
в краевом конкурсе. Каждой профсоюз-
ной группе необходимо сдать материалы 
на конкурс до 1 октября. Нина Николаевна 
напомнила, что в рамках месячника сле-
дует провести сверку членов профсоюза, 
принести свидетельства о рождении де-
тей (для родившихся в этом календарном 
году) для закупки новогодних подарков. 

Последний вопрос был наполнен объ-
явлениями. В частности, прозвучали ни-
жеследующие объявления.

В октябре планируется встреча с рек-
тором, о которой будет объявлено до-
полнительно. Вопросы желательно по-
дать заранее.

С 20 сентября начинается театраль-
ный месячник, в ходе которого членам 
профсоюза можно заказать билеты в те-
атры города и на концерты с 50% скид-
кой.

3 октября Русский камерный оркестр 
города Барнаула приглашает на празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
учителя. В программе прозвучат инстру-
ментальные произведения российских и 
зарубежных композиторов, популярные 
мелодии театра и кино, русские песни и 
наигрыши в современных обработках и 
виртуозном исполнении музыкантов ор-
кестра. С музыкальными поздравления-
ми выступят солисты Театра музыкаль-
ной комедии Виктория Гальцева, Юрий 
Голубев и другие. Концерт состоится в 
концертном зале камерного оркестра по 
адресу пр. Комсомольский, 108-а, нача-
ло в 18:30.

27 октября Государственный Велико-
русский оркестр «Сибирь» им. Е.И. Бори-
сова приглашает на праздничный кон-
церт. В программе прозвучат арии из 
опер, романсы, популярные песни с уча-
стием солистки Большого театра, заслу-
женной артистки России Марины Шуто-
вой (mezzo-soprano). Концерт состоится 
в Театре музыкальной комедии по адре-
су пр. Комсомольский, 108, начало в 
17:00. Заявки принимаются в профкоме, 
каб. 805, т. 29-12-68.

Желающие поплавать в бассейне 
«Обь» в ближайшее время могут в про-
фкоме оформить абонементы на 10 по-
сещений. Объявление можно найти на 
сайте университета. Оформление або-
нементов заканчивается по исчерпании 
выделенных средств.

В конце сентября – начале октября 
планируется поездка в ботанический 
сад, а чуть позже в «Икею».

В дни осенних каникул планируется 
тематический концерт камерного орке-
стра для детей.

Члены профкома, мамы перво-
классников попросили передать бла-
годарность С.В. Миловановой и Е.А. 
Красильниковой (ЮФ) за отлично орга-
низованный праздник для первокласс-
ников.

Присутствующие поддержали иници-
ативу Галины Ивановны Курныкиной по 
поддержке бездомных животных и при-
няли решение установить ящик для сбо-
ра добровольных средств в профкоме 
(805 М).
Информационный сектор профкома

Социальные проблемы прежде всего

Студенты-первокурсники обычно знакомятся меж-
ду собой во время пар, но опытным путем доказано, у 
них это получается во сто крат быстрее и лучше в не-
формальной обстановке.

Студенческий актив факультета искусств взял для 
себя за правило в начале каждого учебного года устра-
ивать для своих первокурсников встречу в универси-
тетском ботаническом саду и проводить там игры на 
командообразование. Не стал исключением и нынеш-
ний год.

18 сентября, несмотря на плохую погоду, в окруже-
нии ботсадовских красот собрался весь студенческий 
актив факультета искусств и почти полный состав его 
первокурсников. В программе встречи было несколь-
ко игр, которые провела студентка третьего курса от-
деления связей с общественностью АлтГУ Полина Чар-
кина. Ребятам предлагалось поучаствовать в играх на 
знакомство и доверие. Получилось очень весело и, что 
немаловажно, продуктивно: не успевшие хорошо по-
знакомиться первокурсники действительно стали бли-
же друг другу. 

Помимо участия в играх, ребята успели и пес-
ни попеть, и потанцевать. В завершение встречи 
первокурсников ждала экскурсия по живописно-
му ботаническому саду, сопровождавшаяся фо-
тографированием на фоне местных достопри-
мечательностей. Вручение сладких призов от 
студенческой администрации факультета стало 
еще одним приятным моментом, случившимся 
под занавес встречи.

Так в один осенний день между первокурсниками 
факультета искусств и началась настоящая, ни с чем 
несравнимая студенческая дружба.

Так начинается студенческая 
дружба
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Летние практики, экспедиции

В гостях у художника 
человеческих 
характеров

Вот несколько ярких впечатле-
ний от посещения мест, известных 
далеко за пределами нашего реги-
она. Например, практиканты по-
бывали в музее-заповеднике В.М. 
Шукшина в селе Сростки Бийско-
го района. Встретила и провела экс-
курсии по экспозициям заповедни-
ка выпускница факультета искусств 
Е.О. Денисова. Кроме того, в Срост-
ках удалось посетить дом-музей 
М.С. Куксиной, матери Василия Ма-
каровича. В нем частично сохраня-
ется мемориальная обстановка, а 
также представлены документаль-
ные материалы о детских и юно-
шеских годах В.М. Шукшина. Сту-
денты побывали в здании бывшей 
школы, где учился и работал наш 
знаменитый земляк, и познакоми-
лись с документами, эпистолярным 
наследием автора, ярко и нагляд-
но рассказывающим биографию и 
творческий путь художника чело-
веческих характеров. Практиканты 
поднимались и на гору Пикет. 

Храм искусства
Еще один пункт путешествий 

студентов ФИ – Новосибирский го-
сударственный художественный 
музей – храм отечественного и за-
рубежного искусства. Посетив залы с 

постоянными экспозициями, мы по-
знакомились с ключевыми произве-
дениями уникальной коллекции му-
зея – слепки с античной скульптуры, 
графические произведения и карти-
ны мастеров XVI-XX вв. и так далее. 
Перед глазами разворачивались ос-
новные моменты мировой истории 
искусства. Главное место в музее все 
же принадлежит русскому искусству. 
Древнерусское искусство представ-
лено интересным собранием икон, 
искусство XVIII века – шедевром Д.Г. 
Левицкого «Екатерина II – законода-
тельница в храме богини правосу-
дия». В экспозицию вошли живопис-
ные работы художников XIX века: 
К.П. Брюллова, В.А. Тропинина, И.К. 

Айвазовского, а также произведения 
членов Товарищества передвижных 
художественных выставок. Произ-
ведения мастеров «Мира искусства», 
«Бубнового валета» формируют ос-
нову коллекции живописи XX века. 

Куклы шили, горшки 
крутили

Особенно запоминающимся для 
практикантов стало посещение 
детской школы искусств «Тради-
ция» (с. Власиха), в свое время соз-
данной на базе детского фольклор-
ного ансамбля «Беседушка». При 
школе существует этнографиче-
ский музей-мастерская «Лад». Он 
является результатом крупной экс-

педиционной и исследовательской 
работы педагогов и учащихся шко-
лы. Музей состоит из нескольких 
залов, отражающих всю эстетику 
русского народного быта. Привле-
кает доступность и интерактив-
ность его экспозиций. Музей – это 
не только выставочные простран-
ства, но и мастерские ремесел. Бла-
годаря участию в мастер-классах 
студенты факультета искусств усво-
или азы изготовления старорусской 
куклы-куватки, урало-сибирской 
росписи, а также познакомились с 
особенностями работы на гончар-
ном круге в мастерской известного 
алтайского гончара, народного ма-
стера Алтая, выпускника факульте-
та искусств по направлению «Ис-
кусствоведение» Виталия Гычева. 
Актуальность таких музеев, как эт-
нографический музей-мастерская 
«Лад», несомненна, так как они не-
сут огромный воспитательный по-
тенциал для учащихся, молодежи, 
всех посетителей – пришли к выво-
ду практиканты.   

Вот оно какое, 
«Лукоморье»!    

В отличие от школы искусств 
«Традиция» детская художествен-
ная школа №2 г. Барнаула имеет 
академическую направленность. Ее 
мы посетили наряду с детской кар-

тинной галереей «Лукоморье», ко-
торая была создана на базе школы. 
«Лукоморье» является как выста-
вочным пространством, так и цен-
тром педагогической работы. Цен-

ность галерее придает то, что 
учащиеся художественной школы 
наряду с преподавателями, а также 
все дети, занимающиеся художе-
ственным творчеством, могут вы-
ставлять здесь свои работы, прово-
дить встречи и конкурсы. 

Интереснейшими событиями 
лета-2013 для практикантов фа-
культета искусств были творческие 
встречи с алтайскими художника-
ми, членами Алтайского краево-
го отделения Всероссийской твор-
ческой общественной организации 
«Союз художников» России: Л.Р. Це-
сюлевичем, А.Н. Потаповым, П.Д. 
Шировым, В.П. Куксой. 

Дом вдохновения
Мастерская художника – это дом 

его вдохновения. Мы встретились с 
Леопольдом Романовичем Цесюле-
вичем, членом Союза художников 

России, Заслуженным художником 
России, публицистом, обществен-
ным деятелем, и побывали в его 
мастерской. Наша встреча прошла 
плодотворно. Живописец показал 
не только свои работы, но на их 
примере описал весь творческий 
процесс, состоящий помимо тех-
нических элементов из подготови-
тельной работы художника, твор-
ческих задумок. Данная встреча 
помогла нам глубже понять твор-
чество художника и тайну художе-
ственного процесса в целом. 

Музейно-краеведческая практи-
ка под руководством старшего препо-
давателя кафедры теории искусства 
и культурологии Л.А. Брагиной спо-
собствовала развитию искусствовед-
ческого мышления. Алтайский край, 

Новосибирская область, детские му-
зеи, народные традиции состави-
ли целостное представление о худо-
жественном пространстве Сибири, а 
творческие встречи глубже помог-
ли познакомиться с тайной создания 
произведений алтайских художников. 

На снимках: практиканты в Срост-
ках; у входа в Новосибирский госу-
дарственный художественный музей; 
студент И. Перевалов за гончарным 
кругом в музее-мастерской «Лад»; 
мастер-класс «Урало-сибирская ро-
спись»; студенты у «Лукоморья»; в ма-
стерской художника Л.Р. Цесюлевича.
Е. Рохлина, студентка 4 курса, на-
правление «Искусствоведение»

Летняя музейно-краеведческая практика студентов факультета искусств 
проходила в музеях Сибири и имела целью выявить особенности форми-
рования художественных коллекций сибирских музеев.

Как искусствоведы сибирские музеи покоряли

Ежегодные сборы летом 2013 года 
альпинисты провели в живописном 
районе Таджикистана – в Фанских го-
рах. Горы объединили представите-
лей клубов и бывалых инструкторов из 
Барнаула, Новосибирска, Горно-Алтай-
ска, Томска, Красноярска, Москвы. Де-
лились своими навыками альпинисты 
из Барнаула, Томска, Новосибирска и 
Москвы.

Путешествие по Азии началось в Таш-
кенте, куда мы прибыли на поезде Ново-
сибирск – Ташкент. Дождавшись участни-
ков, прилетевших на самолете, загрузив 

вещи, снаряжение и продукты, с вокзала 
мы отправились на узбекско-таджикскую 
границу. Пограничники с удивлением 
смотрели на нашу группу и значительный 
багаж, расспрашивали о том, откуда мы 
прибыли и куда направляемся.

В районе обеда добрались до г. Худ-
жанда, где по плану докупали остав-
шиеся продукты. Итак, загрузив все в 
машины, наш караван из пяти микроав-
тобусов направился в альплагерь «Ар-
туч», куда мы прибыли уже поздним 
вечером. Дорога заставила попережи-
вать слабонервных: крутые повороты, 

обрывы, бурная река и, мягко говоря, 
неровная дорога останутся в памяти 
альпинистов. На следующее утро пред-
стояла заброска до верхнего лагеря, 
разместившегося на одном из Кулико-
лонских озер – на оз. Бибиджонат. От-
сюда открывается замечательный вид 
на Куликалонскую стену и ближайшие 
вершины, на которые в основном со-
вершали восхождения.

Вечером прошло открытие САКС 
БаКА «Первые Фаны», где были пред-
ставлены старший тренер, ответствен-
ный за безопасность, инструктора и 
врач альпмероприятия.

На следующий день начались заня-
тия по отделениям. Альпинисты вспо-
минали полученные в городе и на про-
шлых сборах знания, приобретали 
новые умения и готовились к восхож-
дениям. Наконец настало время дол-
гожданного восхождения. Участники 
сборов по маршрутам разной катего-
рии побывали на вершинах Алаудин, 
пик Северный, Борцов за мир, Рузиро-
ват. Погода радовала участников. 

Две недели сбора пролетели не-
заметно, и было грустно покидать 
уже ставшее родным за это время ме-

сто. Собрав лагерь, наша спортивная 
и дружная команда отправилась вниз, 
в альпинистский лагерь «Артуч», где 
уже ожидали знакомые микроавтобусы 
и водители. Загрузив свои рюкзаки и 
общественное снаряжение, мы напра-
вились в г. Худжанд. Таджикско-узбек-
скую границу проходили ночью при 
свете фонариков. Узбекские погранич-
ники проверяли снаряжение с нашими 
объяснениями, для чего применяются 
те или иные «железки».

Потом мы отправились в Ташкент. 
И вот на перрон подошел наш поезд – 
пора на родину. Было немного грустно 
уезжать, но у всех в сердце остался ку-
сочек теплых Фанских гор.
Дарья Козлова, географический фа-
культет, группа 931м 

«Я сердце оставил в Фанских горах…»

Барнаульский городской клуб 
альпинистов с момента основа-
ния (2000 г.) по настоящее время 
осуществляет подготовку начина-
ющих альпинистов-спортсменов 
на бесплатной основе. Пропаган-
дирует здоровый образ жизни 
среди молодежи и не преследу-
ет в своей деятельности коммер-
ческих целей. Подготовка членов 
клуба позволяет использовать их 
при проведении спасательных ра-
бот в горах в качестве помощ-
ников профессиональных спа-
сателей МЧС России. Ежегодно с 
момента создания клубом прово-
дятся не только учебно-трениро-
вочные сборы в горах, но и лек-
ционные и практические занятия 
в г. Барнауле, соревнования го-
родского и краевого уровня по 
альпинизму и ледолазанию (в том 
числе в парке «Изумрудный» Ок-
тябрьского района г. Барнаула).

Справка

Географический факультет известен своими незабываемыми практиками 
в горах Алтая. Но студенты старших курсов во время каникул также ста-
раются самостоятельно выехать в горы. Уже на протяжении многих лет 
наш факультет дружит с Барнаульским клубом альпинистов. Студенты и 
преподаватели ГФ участвуют в соревнованиях, альпинистских сборах. Вот 
и это лето не стало исключением.
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Информбюро Куда уходит детство?..

На старт! Внимание!..
Пять, четыре, три. Да, три дня, ровно на три дня ста-

дион «Юность» в Павловске превратился в масштаб-
ную студенческую, можно сказать отрядную площадку.

И пусть над головой поначалу были тучи, но энер-
гия студотрядовского движения прогнала их прочь. 
Далеко-далеко!

Более сорока отрядов (строительного, педагогиче-
ского, сервисного, экологического направлений) здесь 
и сейчас, почти девятьсот участников и гостей и не-
сколько регионов Сибирского федерального округа: 
Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской об-
ластей и Красноярского края. Плюс ко всему – пред-
ставитель Республики Казахстан, а также делегация 
Свердловской области. Количество вузов не сосчитать. 
Но мы знаем одно: бойцы нашего классического уни-
верситета вошли в число участников столь масштаб-
ного события.

Торжественное открытие не заставило себя ждать. 
Построение, девиз отряда во весь голос.

С торжественной речью выступили председатель Ал-
тайского краевого Законодательного собрания И.И. Лоор, 
заместитель Губернатора Алтайского края Д.В. Бессара-
бов, глава администрации Павловского района С.А. Вол-
ков, командир Омского областного студенческого отряда 
А.Н. Потейко, а также заместитель командира Централь-
ного штаба отрядов РФ Геннадий Громяцкий.

После – символическое действо: были подняты 
флаги Российской Федерации, Алтайского края и от-
рядов Сибирского федерального округа. Для бойцов, 
участвовавших в поднятии, это поистине почетная 
миссия. Ведь всего трем студентам в год удается это 
сделать. А чуть позже пронести олимпийский огонь 
посчастливилось лучшему спортсмену прошлой спар-
такиады студенческих отрядов (почти как на Олим-
пийских играх).

Бойцы, заряженные позитивом и энергией побеж-
дать, после торжественного открытия отправились 
оформлять отрядные уголки, репетировать, а также 
знакомиться с другими бойцами, но не забыли и о кон-
цертной программе.

Кто сильнее, умнее, талантливее?
На следующий день на всех площадках фестиваля 

прошли многочисленные творческие и спортивные 
соревнования, в которых приняли участие буквально 
все отряды, приехавшие в Павловск.

Чуть свет, а сонные бойцы уже разминаются, доши-
вают и ушивают одежду для выступления, вспоминают 
сложные хореографические движения.

Конкурсы песен и поэтических произведений, кон-
курс на лучшую визитную карточку, на лучшую фото-
газету, стенгазету, поделку, конкурс мастерков, фор-
мы и атрибутов СО, конкурс на самый яркий отряд… 
Перечислить все номинации – значит ничего не ска-
зать! Нужно просто видеть азарт бойцов, их желание 
и стремление продемонстрировать все то, на что они 
способны. И никакой «черной конкуренции» (как это 
обычно бывает на масштабных мероприятиях).

Бойцы болели друг за друга, поддерживали, выкри-
кивая стихотворные речевки. А по окончании соревно-
ваний, после победы, вместе радовались успеху.

Вообще, смотря на все это, понимаешь, какая друж-
ная студенческая атмосфера царит здесь. Никаких 
амбиций, никаких злых умыслов и нелестных слов. 
Только положительные эмоции. Пока одни ребята за-
действованы в соревнованиях и конкурсах, другие не 
сидят на месте. Точнее сидят, но под перебор гитары 
вспоминают песни. А потом глядишь – через несколь-
ко аккордов – и другие бойцы подходят.

Стоить отметить, что в этом году фестиваль и 
спартакиада СибФО приобрели новые оттенки. 
Организаторы постарались максимально прибли-

зить спортивные дисциплины к условиям состя-
заний Спартакиады РСО, которая пройдет в рам-
ках Всероссийского слета студенческих отрядов в 
городе Сочи. Изменения коснулись таких видов 
спорта, как дартс – теперь соревнования проходи-
ли по незнакомой ранее для бойцов системе «501», 
а также появились новые виды спорта: настоль-
ный теннис, армрестлинг, женский мини-футбол, 
волейбол и шахматы.

Немного мест и цифр
Вожатые МПО «Аврора», где задействованы и наши 

студенты, не уступили никому. И по итогам спартаки-
ады в общекомандном зачете по спорту педагогиче-
ский отряд занял второе место.

В конкурсе «Визитная карточка отряда» номина-
цию получили ССО «Скиф» и ККПОА «Ювента». В кон-

курсе «Поэтическое произведение» первое место за-
нял МПО «Аврора». 

В конкурсах, носящих характер прикладного ис-
кусства, наши отряды показали хорошие результаты: 
в «Фотогазете» первое место у МСОП «Альтаир»; 
в «Мастерке» третье место досталось ССО «Инвар».

Самым ярким отрядом на фестивале и спарта-
киаде СО СибФО стал ССО «Скиф»!

Вместо точки
Обмен опытом, расширение и укрепление творче-

ских контактов между студенческими отрядами Си-
бирского федерального округа, развитие творческих 
и лидерских качеств – это лишь небольшой перечень 
того, что получили все участники в Павловске. Уже не 
говоря о тех дружеских отношениях, которые будут 
развиваться и дальше. Уверен в этом!

Подготовил Дмитрий Акиншин

Этого события 
бойцы студен-
ческих отря-
дов ждали це-
лый год. К нему 
готовились, о 
нем ни на ми-
нуту не забыва-
ли. Иначе нель-
зя! По сути, это 
одно из главных 
мероприятий 
любого студен-
ческого отряда, 
завершающее 
череду событий 
третьего трудо-
вого семестра. 
И все это – Фе-
стиваль и спар-
такиада студен-
ческих отрядов 
Сибирского фе-
дерального 
округа. Конечно 
же, место встре-
чи изменить 
нельзя – Пав-
ловск.

И песню спеть, и гол забить

13 сентября руководителями 
юридической консультации «Феми-
да» и Центра правовой экспертизы 
было проведено совместное засе-
дание с привлечением практикую-
щего адвоката Адвокатской палаты 
Алтайского края О.А. Зениной и сту-
дентов юридического факультета. 

На заседании А.С. Кашлакова и 

О.Л. Казанцева провели презента-
цию подведомственных им струк-
турных подразделений для студен-
тов, рассказали об их назначении, 
практической пользе участия в их 
работе, разъяснили порядок уча-
стия в работе центров. Обсужда-
лись вопросы о плане работы цен-
тров на 2013-2014 учебный год, о 

перспективах их деятельности, 
о формах взаимодействия этих 
структур, а также о формах участия  
студентов в деятельности центров.

Одним из основных вопросов, 
включенных в повестку заседания, 
явился вопрос о необходимости 
усиления практической составля-
ющей в образовательном процессе, 

о новых формах 
вовлечения сту-
дентов в прак-
тическую ра-
боту с целью 
приобретения 
ю р и д и ч е с к и х 
навыков и уме-
ний в стенах 
университета, 
повышения ка-
чества юриди-
ческого образо-
вания. 

Руководите-
ли центров го-

товы рассмотреть предложения о 
сотрудничестве с другими структу-
рами университета. 

Информацию о планируе-
мых мероприятиях можно узнать 
на официальном сайте юридиче-
ской клиники «Фемида»: http://
asufemida.wordpress.com.
А.С. Кашлакова, О.Л. Казанцева

На юридическом факультете продолжают свою активную работу юриди-
ческая консультация «Фемида», руководителем которой является к.ю.н, 
доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского про-
цесса А.С. Кашлакова, и Центр правовой экспертизы, руководителем ко-
торого является к.ю.н, доцент кафедры конституционного и международ-
ного права О.Л. Казанцева.

Отвечаем на правовые вопросы 

Программа праздника включала 
в себя поездку и экскурсию в бота-
нический сад, питомник «Фалькон», 
завтрак на траве, игры, конкурсы, 
загадки. 

Организатором праздника вы-
ступила профсоюзная организация 
АлтГУ.

Дети узнали от сотрудников Алт-
ГУ много нового и интересного о 
жизни растений  Сибири, Дальнего 
Востока и других регионов, о дере-
вьях и кустарниках, могли увидеть 
редкие их виды, попробовать вкус-
ные плоды боярышника, шипов-
ника. Дети увидели, как готовятся 
к зиме растения, услышали мно-
го нового от опытных ботаников. А 
завтрак на траве сблизил детей и 
родителей. Осень радовала всех не 
только хорошей погодой, золотом 
и багрянцем уборов, но и вкусны-

ми сочными пло-
дами румяных 
яблок, которые 
были выращены 
в ботсаду! 

Живое об-
щение с птица-
ми в питомнике 
«Фалькон» было 
по-настоящему 
захватывающим. 
Основной зада-
чей питомника 
является сохра-
нение редких ви-

дов хищных птиц. Сегодня он со-
держит около 140 птиц. Соколы в 
питомнике уже в течение 17 лет 
благополучно размножаются, и на 
сегодняшний день ежегодный при-
плод составляет от 50 до 120 птен-
цов. Для пополнения популяции 
питомник ежегодно выпускает в 
природу до 50 соколов. Император-
ский красавец-орел, поражающий 
своим размером гриф, ушастый 
филин и мудрая сова, беркуты, со-
колы, ястребы, зяблики, канюки, 
балобаны, сапсаны.... – всех и не 
перечесть. Экскурсия была очень 
познавательной: опытные, влю-
бленные в свое дело экскурсоводы 
рассказали детям не только о пти-
цах, но и много интересного о на-
шем языке (почему говорят «седой 
как лунь», какая связь прослежива-
ется между словами зяблик и зяб-

нуть, канюк и канючить и т.д.). Все 
могли подержать и погладить сову 
Пушинку – народное поверье гла-
сит: кто хоть раз сову погладит, ста-
нет умнее и мудрее!

Игры, конкурсы, загадки помог-
ли выявить самых сообразитель-
ных, быстрых и находчивых. Все 
участники праздника получили 
призы и памятные подарки.

Надеемся, что праздник удал-
ся. От всей души поздравляем всех 
первоклассников и учащихся с на-
чалом учебного года!

С.В. Милованова, Е.В. Красиль-
никова, члены сектора «Материн-
ство и детство» профкома АлтГУ
Елена Залетина

День первоклассника
13 сентября в профсоюзной организации АлтГУ родился праздник – 
День первоклассника. Праздник стал настоящими подарком для тех, кто 
пошел в первый класс, и, конечно же, их родителей.
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Считать недействительным
- Зачетную книжку № 1018006 на имя Екатерины 

Константиновны Коваленко;
- студенческий билет № 233 на имя Мадины Махаба-

товны Табарековой.

Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси-
тет» объявляет конкурс для заключения трудовых до-
говоров по следующим должностям:

кафедра ЮНЕСКО «Инновационное образова-
ние в трансграничном регионе»

старший преподаватель – одна должность (0,25 
ставки);

биологический факультет
профессор кафедры экологии, биохимии и биотех-

нологии – одна должность (0,5 ставки);
географический факультет
доцент кафедры природопользования и геоэколо-

гии – одна должность (1,0 ставки);
исторический факультет
преподаватель кафедры востоковедения – одна 

должность (1,0 ставки);
факультет психологии и педагогики 
ассистент кафедры общей и прикладной психоло-

гии – одна должность (0,5 ставки).

Спортивная площадка Тебе, романтик!

21 сентября прошел традиционный межфакультет-
ский кросс АлтГУ. 

Осенний воздух бодрил своей свежестью, а небо не-
много хмурилось, но это не помешало болельщикам 
факультетов придти  на лыжную базу и порадовать 
своих спортсменов. В этом году на старт вышло 34 де-
вушки и 51 юноша. 

В командном зачете места распределились следую-
щим образом: 1 место занял юридический факультет, 
2 место – МИЭМИС, 3 место поделили два факультета – 
химический и физико-технический.

В личном первенстве среди девушек первой стала 
Ирина Чала (МИЭМИС), второй финишировала Анже-
лика Келлер (ФЖ), третьей – Татьяна Бочарова (МИЭ-
МИС).

Среди юно-
шей лучшее 
время показал 
Артур Элизба-
рян (ЮФ) – ма-
стер спорта по 
легкой атлетике. 
Уже традицион-
но Артур выи-
грывает сорев-
нования, и ему 
нет равных не 
только на уни-
верситетском 
кроссе, но и на 
краевом. Так, на Всероссийском дне бега 22 сентября 
он победил на дистанциях 4 и 12 км, с чем мы его и 
поздравляем. Вторым пришел Андрей Рухляда (МФ), а 
третьим – Василий Гарифуллин (ЮФ). Фотоотчет мож-
но посмотреть на сайте АлтГУ в разделе «Спорт, ту-
ризм и здоровье». 

По итогам межфакультетского кросса 10 девушек и 
10 юношей, показавшие лучшие результаты в соревно-
ваниях, будут представлять АлтГУ на первенстве Ал-
тайского края среди вузов, которое состоится 29 сен-
тября. Приходите поддержать наших ребят!!!

Объявление
28 сентября состоится уже теперь традиционная, 

11-я товарищеская встреча по футболу между выпуск-
никами и преподавателями АлтГУ и студентами. Нача-
ло в 16:30 на стадионе школы им. А. Смертина (ул. Эн-
тузиастов, 12). Приглашаем всех желающих!!!
Пресс-служба СК «Университет»

Осенний кросс  

ССО «Мастодонт» – 
мастодонт дорог!

Не первый год бойцы студенче-
ских отрядов работают на строитель-
стве дорог. Это очень ответственная 
и трудная работа, но бойцов ни-
что не останавливает. О заверше-
нии летнего периода студенческого 
отряда «Мастодонт» рассказала нам 
комиссар Ирина Ряхова:

– Вот и подошел к концу третий 
трудовой семестр. Бойцы студен-
ческих отрядов с грустью возвра-
щаются домой, к учебе и прежним 
делам. Так и мы, бойцы отряда 
«Мастодонт», которые провели лето 
на территории Алтайского края, 
работая на объекте «Заринское ДСУ 
№2». Честно признаемся, мы не хо-
тели окончания этого стройотря-
довского времени года.

Несмотря на то, что работать на 
объекте было сложно, мы справи-
лись с поставленными задачами. В 
трудные минуты мы поддержива-
ли друг друга, помогали. Отрядные 
мероприятия помогли нам стать 
ближе друг к другу, узнать что-то 
новое о тех людях, с которыми на-
ходишься круглые сутки.

Помимо основной работы мы не 
забывали о здоровом образе жиз-
ни: спортивные мероприятия да-
вали стимул к дальнейшим свер-
шениям.

Но на этом отряд не остановил-
ся: он хорошо выступил на Фести-
вале и спартакиаде студенческих 
отрядов Сибирского федерального 
округа, продолжает активное вза-
имодействие с первокурсниками 
Алтайского государственного уни-
верситета, планируются походы в 
детские дома и сады совместно с 
волонтерским центром «Свой». А 

там – и новый набор не за горами.

Первое лето ССО «Инвар»
Третий трудовой... Как много 

вложено смысла в эти слова, осо-
бенно теперь, когда он закончил-
ся. При этом стал дебютом, причем 
удачным для возрожденного стро-
ительного отряда «Инвар».

Множество препятствий и нео-
жиданностей постепенно смени-
лись на бесконечные яркие эмоции 
и замечательные воспоминания. 
Этим летом бойцы прожили, навер-
ное, еще одну насыщенную, не по-
хожую на повседневную жизнь. И 
хоть отряд остался работать в род-
ном городе, для него это был уже не 
привычный Барнаул, а совершенно 
другой, незнакомый им мир, в ко-
тором было только их лето, их от-
ряд и, конечно, их объект – конди-
терская фирма «Алтай».

Немного странно звучит – «стро-
ительный отряд на кондитерской 
фабрике», но вы даже не представ-
ляете, сколько приятных сюрпри-
зов таит в себе эта странность. На-

пример, можно ненароком съесть 
конфету прямо с конвейера или по-
пробовать всю продукцию фирмы. 
Ребята шутят, справедливо называя 
свой сезон «нашим сладким летом».

Однако удовольствие бойцам 
отряда этим летом приносила не 
только работа, но и общение. Спло-
ченная команда подарила самые 
теплые улыбки, самые глубокие пе-
реживания и самые счастливые дни.

– Вы знаете, бесподобное чув-
ство осознавать, что есть люди, ко-
торые всегда примут тебя, поймут, 
поддержат и помогут чувствовать, 
что ты сам готов с ними, за них и 
плечом к плечу. Нас сплотили об-
щие трудности, радости и феерич-
ные мероприятия, – рассказывает 
комиссар ССО «Инвар» Марина Па-
намаренко. – Веселое безумие, эмо-
ции и открытие талантов – это то, 
что осталось у нас от них. Калей-
доскоп дней сменялся с нереаль-
ной скоростью, наполняя нас чем-
то добрым: тем, что будет нас греть 
спустя годы. Но внезапно все обо-
рвалось, выбросив нас в обыден-
ность и прохладную пустоту города. 
И теперь остается ждать следующе-
го лета, а пока мы пришьем семе-
стровку на бойцовку, как знак не 
впустую проведенного лета.

А мы по шпалам, опять 
по шпалам…

Ежегодно на протяжении уже 
пяти лет бойцы студенческих от-
рядов проводников осуществляют 
пассажирские перевозки в поездах 
дальнего следования во все уголки 
России.

В период третьего трудового се-
местра работы много. Как пока-
зывает практика – не все ее могут 
«работать». Но лишь самые трудо-
любивые бойцы способны на про-
тяжении нескольких дней в пути 
радовать своих пассажиров отлич-
ным настроением, дарить улыбки и 
хорошие эмоции.

По информации краевого шта-
ба студенческих отрядов Алтайско-
го края в текущем году студенческие 
отряды проводников нашего региона 
приступили к работе девятого июня. 
В качестве мест дислокаций были За-
падно-Сибирский, Уральский филиа-
лы ОАО «ФПК» (рэпы городов Томска, 
Новосибирска, Екатеринбурга). Как 
видно из списка, Барнаул не попал в 
число мест отправлений, но это ни-
сколько не смутило уже подготовлен-
ных проводников.

Бойцы АлтГУ, вошедшие в со-
став межвузовского студенческо-
го отряда проводников «Альтаир», 
трудились в Екатеринбурге, а бой-
цы СОП «Ракета» – в Томске и Но-
восибирске.

Вот как вспоминают бойцы 
МСОП «Альтаир» свое лето:

Лето. Четыре буквы, а сколько 
смысла! Особенно для бойцов меж-
вузовского студенческого отряда 
проводников «Альтаир». Впервые 
за всю историю ССО Алтая отряд 
централизованно выехал на реги-
он, в город Екатеринбург.

Уральская земля была гостепри-
имна к ребятам. Погода радовала, и 
они отправились на экскурсию по 
окрестностям города, изучая его 
исторические места и памятники.

После стажировочной поездки 
в город Санкт-Петербург, где отряд 
зарекомендовал себя с хорошей 
стороны, начались самостоятель-
ные, самые желанные поездки.За 

месяц отряд посетил разные угол-
ки нашей родины: от столицы и 
до самого крупного озера страны – 
Байкал. Вокзалы, станции, поезда, 
пассажиры, все это стало настолько 
привычным, но в то же время неза-
бываемым, что останется в памяти 
каждого навсегда.

В промежуток между поездка-
ми в отряде проходят мероприя-
тия, которые помогают не только 
сплотиться, но и выявить талан-
ты каждого бойца. Недавно в отря-
де провели День спорта, в рамках 
которого прошли матчи по мини-
футболу, шахматам и бегу.

Галстук трехцветный 
на шее опять…

Студенческое движение – это 
еще и педагогические отряды, ко-
торые работают в детских оздо-
ровительных лагерях края и за его 
пределами.

Студенты классического уни-
верситета традиционно вошли в 
два главных педагогических отря-
да края – МПО «Аврора» и АККПО 
«Ювента».

Лагерь «Крылатых» ежегод-
но встречает несколько тысяч де-
тей за все смены. Педагогическую и 
воспитательную работу в нем осу-
ществляют как раз бойцы отряда 
«Аврора». По отзывам детей и их ро-
дителей можно судить о вожатом. А 
это всегда – ответственный, трудо-
любивый и готовый придти в любое 
время на помощь. Такие бойцы!

А вот лучшие вожатые ККПОА 
«Ювента» работали на многих (ин-
тересных) сменах в разных лаге-
рях: уже родная Международная 
летняя детская деревня «Алтай», 
профильная смена лагеря «Берез-
ка», в детском оздоровительном 
лагере «Лесной городок», где на 
июльской смене отработали бойцы 
из нашего университета. Перечис-
лять другие смены – бессмыслен-
но, ведь главное налицо: вожатые 
«Ювенты» «отвожатили» это лето 
на пять с плюсом.

И это еще не все
Впереди – подготовка к закры-

тию третьего трудового семестра в 
вузах края, а также краевое закры-
тие, где соберутся все отряды на-
шего региона. В торжественной об-
становке наградят лучших бойцов 
городскими и краевыми наградами, 
определят лучший отряд года, луч-
шего командира и комиссара. И это 
еще не все… Традиционная творче-
ская программа напомнит о самых 
ярких событиях лета. А также – бу-
дет дан старт к началу подготов-
ки краевой патриотической акции 
«Снежный десант-2014».

Но это уже другая история!
Подготовил Дмитрий Акиншин

Чуть больше ме-
сяца осталось 
до официально-
го закрытия тре-
тьего трудового 
семестра сту-
денческих отря-
дов Алтайского 
края. Подготов-
ка к этому важ-
ному событию 
идет полным 
ходом: коман-
диры и комис-
сары сдают от-
четы в краевой 
штаб, бойцы за-
щищают честь 
своих отрядов 
на всевозмож-
ных конкурсах, 
тем самым за-
рабатывая до-
полнительные 
баллы для рей-
тинга. Конечно, 
никто не забы-
вает и о подго-
товке творче-
ских номеров 
для гала-кон-
церта. А пока 
что – некоторые 
моменты этого 
лета от бойцов 
нашего универ-
ситета.

Бойцовское лето 13-го


