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Ряд актуальных вопросов о при-
влечении средств в эндаумент-
фонд обсуждался на совещании, 
прошедшем 21 января под руко-
водством первого проректора по 
экономике и стратегическому раз-
витию АлтГУ В.В. Мищенко. 

Где найти необходимую 
информацию?

Редактор официального сай-
та университета О.А.  Ковалев со-
общил, что эндаумент-фонд име-
ет собственный сайт (fund.asu.ru), 
на котором выставлена инфор-
мация о самом фонде и его целях, 
устав, контакты, реквизиты. Прямо 
с сайта представлен бланк договора, 
придя с которым в банк можно сде-
лать вложение. Электронный ре-
сурс постоянно обновляется, чтобы 
как можно больше отразить инфор-
мации о фонде и привлечь новых 
жертвователей.

Кто первый?
«Список жертвователей фонда 

управления целевым капиталом 
возглавляет ректор нашего универ-
ситета С.В. Землюков», – сообщила 
начальник управления по реализа-
ции коммерческих проектов и со-
циальных программ Е.Н.  Сабына. 
По примеру Сергея Валентиновича 
средства в фонд уже начали пере-

Эндаумент-фонд: ответственность за будущее

С открытием 
в университе-
те фонда управ-
ления целевым 
капиталом (эн-
даумент-фонда) 
возможности 
положитель-
но повлиять на 
будущее Alma 
mater у пре-
подавателей 
и сотрудников, 
студентов и вы-
пускников за-
метно расши-
рились. Первые 
вклады в фонд 
в размере 300 
тыс. руб. уже 
сделаны, впе-
реди первая 
«несгораемая» 
сумма – 3 млн. 
рублей. 

числять представители ректората и 
профессорско-преподавательского 
состава АлтГУ. Так как сумма вкла-
да не ограничивается минималь-
ным и максимальным значени-
ем, силами Лиги студентов АлтГУ к 
увеличению фонда целевого капи-
тала будут привлекаться студенты 
нашего университета. Главное ус-
ловие – заключение договора с ука-
занием своего имени.

Кто на новенького?
В ходе совещания при участии 

декана факультета массовых ком-
муникаций, филологии и полито-
логии С.А.  Манскова и начальни-
ка управления по информатизации 

М.А.  Рязанова была составлена 
цепочка дальнейших действий по 
привлечению сотрудников и пар-
тнеров нашего вуза к участию в 
формировании эндаумент-фонда. 
Краевые и городские власти, СМИ, 
бизнес-структуры, известные лич-
ности – все, кто имеет какое-ли-
бо отношение к АлтГУ, будут опо-
вещены о существовании фонда и 
приглашены к его формированию. 
Потенциальным меценатам важ-
но сообщить, что имена тех, кто 
сделал вклад до закрытия базовой 
суммы, будут входить в открытый 
список и передаваться в универси-
тете из поколения в поколение.
Александра Артемова

С праздником, студенты!
Под занавес сессии студенты по 

всей России отмечают свой «про-
фессиональный» праздник – Та-
тьянин день. Это день почитания 
мученицы Татианы Римской. По-
сле того как в 1755 году импера-
трицей Елизаветой Петровной был 
подписан указ об открытии Мо-
сковского университета, «Татьянин 
день» стал праздноваться сначала 
как день рождения университета, а 
позднее и как день студентов.

А.В. Шестакову – 100 лет!
Ветерану АлтГУ, доценту, кан-

дидату наук, поэту, мудрецу, об-
ладающему любящим и чистым 
сердцем, А.В. Шестакову 27 января 
исполняется 100 лет! Поздравля-
ем Анатолия Васильевича со слав-
ным юбилеем и желаем бодрости 
духа! Читайте в номере о юбиляре.

9-томник Шукшина готов
В 2014 году в России будут от-

мечать 85-летие В.М. Шукшина. К 
этой знаменательной дате гото-
вится издание девятитомного со-
брания сочинений, над которым 
на днях завершил работу коллек-
тив филологов АлтГУ.

За творчество и общество
До 27 января идет прием зая-

вок на участие в конкурсном от-
боре на назначение повышен-
ных академических стипендий 
за успехи в общественной и куль-
турно-творческой деятельности. 
Подробности http://www.asu.ru/
news/10725/.

«Филология и человек» с но-
вым индексом

Согласно соглашению меж-
ду Алтайским государственным 
университетом и Международной 
издательской ассоциацией The 
Publishers International Linking 

Association, Inc. («PILA») публика-
циям научного журнала «Филоло-
гия и человек» (№3, 2013 год) при-
своен международный индекс DOI.

Важные вопросы науки и об-
разования

Исследовательский центр ин-
формационно-правовых техноло-
гий (г. Уфа) приглашает к участию в 
международной научно-практиче-
ской конференции «Наука и обра-
зование в современной конкурент-
ной среде», которая состоится 15-16 
февраля 2014 г. Основной целью 
международной конференции яв-
ляется интеграция и координация 
междисциплинарных усилий уче-
ных разных стран в исследовании 
актуальных проблем современной 
науки и определении перспектив 
ее развития. Более подробную ин-
формацию можно получить здесь: 
http://www.asu.ru/news/10720/.

Афоризм
Сын мой, не будем ставить пре-

делов милосердию Божию!
Римский папа Лев XIII в ответ 

на пожелание ста лет жизни
***
Человек стареет не тогда, когда 

он доживает до старости, а когда 
перестает быть ребенком. 

В. Распутин 
Анекдот
Профессор на экзамене гово-

рит студенту:
– Да-а, батенька, что-то вы сла-

боватенько! Вы на лекции-то мои 
ходили?

– Конечно, профессор!
– Что-то не припомню… Где вы 

сидели?
– С краю, за колонной.
– Надо же, такая узкая колонна, 

а вы уже девятый, кто за ней по-
местился.

Студенческий сервисный отряд Алтайского госунивер-
ситета прибыл в конечный пункт назначения – город 
Сочи. Ребята остановились в только что построенном 
общежитии Адлера.

Сейчас, после успешно пройденного инструктажа, 
основная часть ребят работает в качестве разносчиков 
белья, горничных, официантов, барменов, поваров 4 
разряда в пятизвездочном отеле Красной Поляны.

В Адлере уже чувствуется атмосфера наступающей 
Олимпиады. Большое количество автобусов, много во-
лонтеров ходит по улицам в куртках с олимпийской 
символикой. Увеличивается количество болельщиков, 
много иностранцев, разговаривающих на английском 
языке.

Несмотря на то, что зима в самом разгаре, в Сочи 
очень тепло: +10 градусов. Наши ребята сходили на 
море. Кто-то даже искупался в крещенские праздники.

По словам руководителя отряда Максима Варави-
на, в самой Красной Поляне спортсменов пока еще нет. 
В начале февраля они будут заезжать для акклимати-
зации, позже подтянутся журналисты, тогда-то и нач-
нется настоящая работа.

Напомним, что студенческий сервисный отряд Алт-
ГУ в составе 61 человека отправился в Сочи 10 января. 
В Барнаул ребята вернутся 25 марта.
Отдел по связям с общественностью

Наши – в столице XXII зимних 
Олимпийских игр

27 января исполняется 100 лет А.В. Шестакову – 
ветерану Алтайского государственного университета, 
кандидату педагогических наук, доценту.

Жизнь Анатолия Ва-
сильевича – это при-
мер беззаветного слу-
жения своему долгу 
воина, учителя, уче-
ного, отца и главы се-
мейства, гражданина 
Отечества. Последние 
40 лет его богатой на 
события и впечатле-
ния жизни связаны с 
Алтайским государ-
ственным университе-
том. Вклад А.В.  Шеста-
кова в становление и 
развитие университе-
та, исторического фа-
культета невозможно 
переоценить. Многие 
поколения студентов помнят его как одного из самых 
ярких преподавателей истфака, лектора, бережно от-
носящегося к слову, любящего художественное твор-
чество и умеющего донести это чувство до слушателя.

Человеческие качества Анатолия Васильевича – 
чуткость и доброжелательность, принципиальность, 
глубочайшая порядочность – позволяют поддерживать 
многолетние дружественные отношения с коллегами, 
учениками, пользоваться среди них заслуженным ува-
жением.

Желаем Анатолию Васильевичу крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой энергии и жизненного опти-
мизма, бодрости духа и творческих удач!
Ректорат, профком

Со столетием, 
Анатолий Васильевич!

26 января 2014 г. кандидат исторических наук, до-
цент А.М. Бетмакаев отмечает свое 50-летие. Все годы 
его работы после окончания АлтГУ и томской аспи-
рантуры были связаны с кафедрой всеобщей истории 
и международных отношений. Он читает для истори-
ков и международников базовые курсы «История но-
вейшего времени стран Европы и Америки», «Исто-
рия международных отношений в Европе и Америке 
(1945–1991 гг.)», а также спецкурсы по истории «хо-
лодной войны», по европейской интеграции. 

Алексей Михай-
лович являлся сти-
пендиатом Герман-
ского исторического 
института, он стал 
одним из авторов 
учебного пособия 
«История Герма-
нии» в 3 т. Алексей 
Михайлович ве-
дет большую на-
учно-организаци-
онную работу – он 
председатель реги-
онального отделе-
ния Ассоциации 
европейских иссле-
дований, участник 
Западносибирского 
центра германских 

исследований, Российской ассоциации международ-
ных исследований и Алтайской школы политических 
исследований. Большую помощь он оказывает в раз-
работке и продвижении веб-сайтов кафедры и фа-
культета, в подготовке к печати сборников статей. 
Среди коллег пользуется уважением как профессио-
нал в своей области и человек, умеющий отстаивать 
свое мнение.

Кафедра всеобщей истории и международных от-
ношений и деканат исторического факультета АлтГУ 
поздравляют Алексея Михайловича с юбилеем и же-
лают ему здоровья, счастья и дальнейших творческих 
успехов.
Е.В. Демчик, декан ИФ
Ю.Г. Чернышов, зав. кафедрой ВИМО

А.М. Бетмакаеву – 50 лет
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Бразды правления

2014-й – Год культуры в России

В частности, на заседании 
ректората решено проработать 
и внести в повестку заседания 
вопрос об утверждении Поло-
жения о стипендиальном фон-
де студентов, обучающихся с 
полным возмещением затрат, а 
также подготовить конкретные 
предложения по организации 
работы финансирования обуче-
ния студентов в формате обра-
зовательных кредитов.

Кроме того, ректор Алт-
ГУ   С.В.  Землюков поручил опре-
делить местоположение для 
наградных стендов лучших кол-
лективов 2013 года и обновить 
информацию, выносимую на до-
ску почета университета.

20 января были высказаны и 
предложения по подготовке за-
седания расширенного ректо-
рата университета, которое за-
планировано на 10 февраля. В 
частности, было поручено про-
верить соотносимость целевых 
показателей университета по 
достижению 60 позиции в рей-
тингах и подготовить к расши-
ренному ректорату план дости-
жения обозначенных целевых 
показателей по участию в наци-
ональных рейтингах.

Решено, что до 15 февраля де-
каны факультетов и директора 
институтов и филиалов обязаны 
провести отчеты о проделанной 
работе за 2013 г. в своих структур-

ных подразделениях и принять 
план работы на 2014 г.

На прошедшем ректорате было 
объявлено о том, что повторное 
обращение в Министерство обра-
зования и науки РФ позволило Ал-
тайскому государственному уни-
верситету добиться сохранения 
контрольных цифр приема на фи-
лологический и исторический фа-
культеты. В итоге каждый из них 
получил по 10 бюджетных мест.

Таким образом, теперь АлтГУ в 
результате распределения КЦП по 
программам высшего образова-
ния на 2014 г. выделено 1801 место, 
что на 181 место больше чем в 2013 
г., когда было выделено 1620 мест.

Первый проректор по учеб-
ной работе АлтГУ  Е.С.  Аничкин  и 
проректор по научному и инно-
вационному развитию  А.А.  Тиш-
кин  рассказали о том, что АлтГУ 

намерен сотрудничать с Алтай-
ской краевой клинической боль-
ницей, которая в настоящее время 
испытывает потребность в специ-
алистах для своих лабораторий. В 
частности, медучреждение заин-
тересовано в новой магистерской 
программе «Клиническая биохи-
мия и физиология», открывшей-
ся на биологическом факультете 
вуза. Планируется и создание ка-
федры на базе больницы. В итоге 
на ректорате было принято реше-
ние разработать дорожную карту 
по открытию нового медико-био-
логического направления подго-
товки специалистов в университе-
те и до конца января организовать 
встречу с профессорами и препо-
давателями биофака.

Проректор по научному и инно-
вационному развитию А.А.  Тиш-
кин представил план реализации 

мегагранта с участием академи-
ка А.П. Деревянко на 2014-2016 гг. 
Было принято решение разрабо-
тать приказ о закреплении поме-
щений и учебных аудиторий за де-
канатом и кафедрами факультета 
массовых коммуникаций, фило-
логии и политологии, до конца ян-
варя организовать совещание по 
вопросу заключения эффективно-
го контракта с деканами и дирек-
торами филиалов университета, а 
до 10 февраля провести подобное 
совещание по заключению кон-
тракта с начальниками управле-
ний вуза, активизировать работу 
по переходу на аутсорсинг обслу-
живающего персонала вуза.

Был рассмотрен и ряд других 
вопросов, в том числе за основу 
принят проект бюджета универси-
тета на 2014-2015 гг.
Отдел по связям с общественностью

Филологам и историкам сохранены бюджетные места!
Очередной ректорат Алтайского госуниверситета начался с обсуждения 
тем и вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании Ученого 
совета университета. 

Будет укрепляться материальная база. Так, на углу пр. 
Ленина и ул. Пушкина строится культурный центр с ра-
бочим названием «Пушкинский», в некоторых райцен-
трах будут построены практически новые Дома куль-
туры. Год культуры «в нашем регионе проходит под 
знаком двух важных дат – 85-летия Василия Мака-
ровича Шукшина и 60-летия освоения целинных зе-
мель», – пишет в статье «Сверхидея – Алтай» Олег Ми-
куров по итогам встречи с Губернатором (http://ap22.
ru/paper/paper_11378.html).

К 85-летию выдающегося писателя, кинорежиссера 
и актера В.М. Шукшина на его родине – Алтае – гото-
вится множество разнообразных мероприятий. В том 
числе – издание девятитомного собрания сочинений, 
над которым на днях завершил работу коллектив фи-
лологов Алтайского государственного университета.

Пять лет назад вышел из печати восьмитомник 
Шукшина, а теперь увидит свет переработанное и до-
полненное издание, в котором появится значительное 
количество ранее не издававшихся произведений.

В частности, были полностью переработаны ком-
ментарии, будут опубликованы новые материалы в 
первом, восьмом и девятом томах. Всего, по сравне-
нию с 8-томником, в 9-томнике появилось более 80 
новых произведений Шукшина, 24 из которых публи-
куются впервые. Это киносценарий, наброски к ху-
дожественным и публицистическим произведениям, 
письма, автографы, рабочие записи и документы, име-
ющие отношение к жизни и творчеству Василия Мака-
ровича.

«Новые произведения мы обнаружили в фондах ар-
хивов и музеев страны. Например, у меня была в сентя-
бре прошлого года командировка в Москву, в ходе ко-

торой я работал в Российском государственном архиве 
литературы и искусства, в Российской государствен-
ной библиотеке, в архивах Всероссийского государ-
ственного университета кинематографии, киностудий 

”Мосфильм“ и им. М. Горького, где были обнаружены 

рукописи нашего знаменитого земляка, – рассказал 
главный редактор собрания сочинений В.М. Шукшина 
в 9-ти томах к.ф.н., доцент Д.В. Марьин. – Например, в 
первом томе у нас будет киносценарий под названи-
ем “Одни”. Он с 1965 года лежал в архиве киностудии 

“Мосфильм”. У Шукшина есть одноименный рассказ, а 
это написанный на его основе киносценарий, который 
никогда не публиковался… Очень жаль, что родствен-
ники писателя ничего нам не предоставили для этого 
издания. Все приходилось искать самим».

Коллектив филологов свою работу сделал, теперь 
этот труд передан в издательский дом «Барнаул», где 
началась предыздательская подготовка 9-томника.

В целом же над многотомником работал солидный 
коллектив, каждый редактор занимался определен-
ной работой, подготовкой конкретного тома. В част-
ности, первый том собирала к.ф.н., доцент   О.А.  Ску-
бач, второй – к.ф.н., доцент   В.А.  Чеснокова, третий 

– профессор, д.ф.н. О.Г.  Левашова, четвертый том – 
д.ф.н., профессор  С.М.   Козлова, пятый том – к.ф.н., 
доцент А.Г.  Милюкова, шестой том – д.ф.н., профессор 
А.И.  Куляпин, седьмой – д.ф.н., профессор В.В.   Деся-
тов, а восьмым и девятым томами, а также редактурой 
всего собрания сочинений занимался к.ф.н., доцент 
Д.В. Марьин.

Работа над собранием сочинений В.М.  Шукшина 
проходит при финансовой, информационной и орга-
низационной поддержке Администрации Алтайско-
го края и регионального управления по культуре и 
архивному делу, в рамках Губернаторского издатель-
ского проекта. Планируется, что 9-томник выйдет из 
печати в июле 2014 года.
Отдел по связям с общественностью

2014 год в Рос-
сии объявлен 
Годом культу-
ры. Составлен 
план мероприя-
тий по развитию 
культурной сфе-
ры и на Алтае, о 
чем говорил на 
еженедельной 
встрече с жур-
налистами Гу-
бернатор Ал-
тайского края 
А.Б. Карлин. 

Филологи АлтГУ завершили работу над 9-томником Шукшина

Доктор филологических наук, профес-
сор Л.М. Дмитриева и студенты, зани-
мавшиеся и занимающиеся под ее на-
учным руководством, уже более 10 лет 
исследуют имена барнаульцев. И вот те-
перь Алтайским госуниверситетом полу-
чено свидетельство о государственной 
регистрации базы данных «Частотность 

и динамика личных имен г. Барнау-
ла в ХХ веке», авторами которой явля-
ются Лидия Михайловна и магистрант 
К.В. Солошенко.

В течение 8 лет научным коллекти-
вом было обработано 500 тыс. имен 
жителей города Барнаула за период с 
1920 по 2010 гг. 

Таких масштабных работ по именам 
в рамках России достаточно мало. Сама 
техническая работа была очень непро-
стой. Студентам приходилось кропот-
ливо делать сплошную выборку имен с 
1920 по 2010 гг., данные о которых хра-
нятся в краевом архиве ЗАГСа, архивах 
ЗАГСов Октябрьского, Центрального, 
Железнодорожного, Ленинского и Ин-
дустриального районов. После ручного 
пересчета всех имен ученые-филологи 
определили закономерности на осно-
вании процентного соотношения лич-
ных имен.

Анализируя каждое десятилетие из 
указанного периода, исследователи вы-
явили, что наиболее частыми (популяр-
ными) женскими именами оказались 
Татьяна, Ольга, Наталья, Елена. Муж-
ские имена менее разнообразны. Са-
мые частые из них – Александр и Сер-
гей, чуть менее популярны Алексей, 
Виктор, Владимир.

А вот имя Иван, некий символ рус-
ского народа, хоть и популярно, но не в 

также в плане исследований менталь-
ных, мировоззренческих аспектов, свя-
занных с личными именами. В скором 
времени на основе проделанной работы 
авторами Л.М. Дмитриевой и К.В. Соло-
шенко будет издана иллюстрированная 
научно-популярная книга «Как нас зо-
вут: барнаульцы и их имена». Пожела-
ем исследователям дальнейших успехов.
Елена Залетина

Что в имени тебе моем?
Мы русские 
люди, но как 
нас зовут? Как 
мы называ-
ем своих де-
тей? Когда Бог 
создал чело-
века, он пору-
чил ему давать 
имена живот-
ным, «желая че-
рез это показать 
достоинство его 
власти» (Иоанн 
Златоуст, т.4,кн. 
1). Не зря гово-
рят: как яхту на-
зовешь, так она 
и поплывет. Имя 

– это не просто 
условное на-
звание, оно не-
сет в себе глубо-
кий духовный 
смысл. Суще-
ствует склады-
вавшаяся ве-
ками культура 
имен. 

лидерах. Больше всего Вань появилось в 
1980-е – 90-е годы.

Наиболее разнообразно называли 
деток в период с 1920 по 1926 г. Боль-
шинство имен привязывалось к опреде-
ленным событиям – имена были опре-
делены идеологической семантикой: 
Октябрина, Баррикада. Появились име-
на-аббревиатуры: женское имя Милича 
(Милый Ильич) и мужское имя Вилорик 
(Владимир Ильич Ленин – освободитель 
рабочих и крестьян) и т.п.

Перед войной на Алтай переселилось 
много немцев. Это сразу изменило кар-
тину имен. Детей стали больше назы-
вать германскими именами.

В 1990-е годы появились новые за-
имствованные имена – английские, 
американские. С середины 1990-х го-
дов появляется тенденция к возрожде-
нию старых канонических имен, рас-
пространенных в дореволюционную 
эпоху: Арсений, Тимофей. В то же время 
в советский период христианские име-
на имели меньшую популярность. Осо-
бое внимание заслуживает группа ред-
ких имен. Сейчас родители дают имена 
детям не в честь исторических событий, 
а связанные с географическим названи-
ем: Алтай, Калифорния. 

В дальнейшем планируется попол-
нять базу данными при анализе новых 
временных срезов. Работа продолжится 



«За науку» ,   №2 (1341), 2014 г. 3

Информбюро

Стратегия развития «Лица необщим выраженьем...»

Выполнение – 100%!
В ходе совещания был обсужден 

ход подготовки отчета в Минобрна-
уки РФ о реализации ПСР. Доклад-
чик – и.о. директора Программы 
Е.С. Попов сообщил, что учреди-
тель определил порядок, структу-
ру, форму и сроки подачи отчета 
о проделанной работе в 2013 году. 
Отчет должен быть предоставлен 

в Москву до 31 января. По словам 
Евгения Сергеевича, все проект-
ные группы предоставили отчеты 
в срок, основные разделы общего 
(итогового) отчета уже подготовле-
ны. Работа над содержательной ча-
стью будет завершена к 24 января. 

Что касается целевых показате-
лей, Евгений Сергеевич напомнил, 
что в декабре их перечень с достиг-
нутыми на конец года значения-
ми был утвержден Ученым советом 
университета. Все 52 целевых пока-
зателя по итогам напряженной ра-
боты в прошедшем году были вы-
полнены университетом на 100 и 
более процентов, что и будет ука-
зано в отчете. Утвержденный фи-
нансовый план Программы также 
выполнен в полном объеме, вклю-
чая обязательства по софинансиро-
ванию.

Приоритет – экономика 
и социальная сфера

Евгений Сергеевич обратил вни-
мание, что согласно утвержденно-
му названию Программы («Разви-
тие Алтайского государственного 
университета в целях модерниза-
ции экономики и социальной сфе-
ры Алтайского края и регионов 
Сибири») особый акцент в отчете 
должен быть сделан на результа-
тах потенциально коммерциали-
зуемых и востребованных для раз-
вития приоритетных направлений 
экономики и социальной сферы 
Алтайского края.

Следующим выступающим был 
заместитель директора ПСР В.В. 
Щербинин. Выступление Всеволо-
да Владиславовича касалось про-
цесса ввода в эксплуатацию обо-
рудования и комплектующих, 
приобретенных АлтГУ в 2013 году 
в рамках реализации Программы, а 
также оснащения существующих и 
вновь открываемых учебных и ис-
следовательских лабораторий вуза. 

Не имеющие аналогов
Согласно представленным све-

дениям в течение двух лет реали-
зации ПСР на приобретение обо-
рудования, зачастую не имеющего 
аналогов в научно-образователь-
ных учреждениях Алтайского края 
и Сибирского федерального окру-
га, было направлено свыше 96 млн. 
руб. Только за 2013 год было при-
обретено свыше 560 единиц обо-
рудования и свыше 80 наименова-
ний расходных материалов. Всего 
в рамках реализации ПСР в ушед-
шем году было проведено 54 элек-
тронных аукциона и заключено 
более 50 прямых договоров на по-
ставку оборудования и расходных 
материалов.

Работа по закупке оборудования 
велась в двух направлениях: 

1) доукомплектование (доос-
нащение) ряда научно-исследова-
тельских лабораторий, созданных 
университетом совместно с СО РАН 
в 2012 году. Доукомплектованы: ла-
боратория биоинженерии (зав. М.Г. 
Куцев), лаборатория космическо-
го мониторинга и вычислитель-
ных технологий (зав. А.А. Лагутин), 
лаборатория мониторинга гео-

сферно-биосферных 
процессов (зав. М.М. 
Силантьева), лабо-
ратория физических 
проблем мониторин-
га агросистем (зав. В.В. 
Щербинин), а также 
иных учебных и науч-
ных университетских 
подразделений; 

2) материаль-
но-техническое ос-
нащение учебно-ис-
с л е д о в а т е л ь с к и х 
лабораторий, пред-

назначенных для реализации ре-
ализуемых и открываемых в уни-
верситете новых инновационных 
образовательных программ: лабо-
ратория физико-химической био-
логии и биотехнологий, лабора-

тория агроэкологии, лаборатория 
информационной безопасности 
вычислительных систем, лабора-
тория медицинской физики, лабо-
ратория компьютерной нанотехно-
логии. 

Кроме того, в течение года были 
оснащены специализированным и 
презентационным оборудованием 
два лингафонных кабинета, пред-
назначенные для повышения каче-
ства языковой подготовки обучаю-
щихся. Оснащено измерительным, 
лабораторным, монтажным и пре-
зентационным оборудованием 
межфакультетское студенческое 
конструкторско-технологическое 
бюро. Участниками совещания 
было высказано предложение при-
урочить открытие новых лабора-
торий ко 
Дню россий-
ской науки – 
8 февраля. В 
итоге свое-
го выступле-
ния Всеволод 
В л а д и с л а -
вович отме-
тил, что все 
п л а н и р у е -
мое оборудо-
вание было 
з а к у п л е н о 
и в настоя-
щий момент 
в большин-
стве своем передано заказчикам. 
Большая часть оборудования смон-
тирована, введена в эксплуатацию 
и уже сегодня может быть включе-
на в учебный и исследовательский 
процесс. В продолжение доклада 
В.В. Щербинина по данному вопро-
су выступили заведующие назван-
ных лабораторий с краткой инфор-
мацией о монтаже и введении в 
эксплуатацию оборудования, а так-
же о планах работы лабораторий в 
2014 году.

Проблемы и пути 
решения 

В ходе заседания участниками 
проектных групп были озвучены и 
некоторые проблемы, связанные с 
эксплуатацией поставленного обо-
рудования. В частности, это отсут-
ствие программного обеспечения 
почти на всей закупленной вычис-
лительной технике, а также пробле-
мы со стабильным подключением к 
сети Интернет в лабораториях. Так-
же была отмечена необходимость 
уже сейчас, заранее начать подго-
товку помещений для размещения 
оборудования, которое планирует-
ся к приобретению в рамках реали-
зации ПСР в 2014 году. 

По итогам обсуждения была 
определена последовательность 
действий по устранению проблемы 
с отсутствующим программным 
обеспечением. Начальник управле-
ния информатизации М.А. Рязанов 
озвучил подходы и основные сроки 
по решению данной проблемы. Ру-
ководителям проектных групп не-
обходимо в ближайшее время по-
дать соответствующие заявки в 
управление информатизации. 

Декан исторического факульте-
та Е.В. Демчик указала на необхо-
димость проведения обучающих 
семинаров для преподавателей ка-
федр иностранных языков по ра-
боте с лингафонными кабинетами 
и интерактивными досками, кото-
рыми данные кабинеты снабжены. 
Подобные семинары будут органи-
зованы дирекцией ПСР совместно с 
учебно-методическим управлени-
ем в ближайшее время.

Подводя итоги…
В завершение заседания Е.С. По-

пов еще раз обратил внимание всех 
участников совещания на то, что 
все приобретенное оборудование 
уже сейчас должно быть включе-
но в образовательную и в научно-
исследовательскую работу наше-
го университета и использоваться 
в максимально эффективном ре-
жиме в целях обеспечения необхо-
димого качества учебного процесса 
и высоких результатов научной де-
ятельности. Все приобретенное на 
протяжении двух предыдущих лет и 
запланированное к приобретению 
в 2014 году оборудование согласно 
плану Программы стратегическо-
го развития будет сосредоточено в 
трех центрах коллективного поль-
зования высокотехнологичным 
оборудованием по основным при-
оритетным направлениям научных 
исследований университета (биоме-

дицина и биотехнология, геоэколо-
гический мониторинг и рациональ-
ное природопользование, развитие 
нанотехнологий и индустрия новых 
материалов). Данные центры ста-
нут составными элементами еди-
ного университетского лаборатор-
но-исследовательского комплекса, 
призванного обеспечить высокое 
качество образования и проведение 
научных исследований в универси-
тете на самом современном уровне. 
Подготовила Александра Артемова

17 января ди-
рекция Про-
граммы стра-
тегического 
развития Ал-
тайского госу-
дарственного 
университета 
провела оче-
редное общее 
собрание, на ко-
торое были при-
глашены ру-
ководители 
научно-образо-
вательных ком-
плексов, про-
ектных групп 
и профильных 
управлений и 
отделов универ-
ситета. Также в 
совещании при-
няли участие 
проректор по 
научно-иннова-
ционному раз-
витию А.А. Тиш-
кин и проректор 
по развитию 
международной 
деятельности 
Р.В. Яковлев. 

Три центра коллективного пользования 
появятся в университете

В юбилейном номере журнала «Журналист» (№1, 
2014 г. – журналу сто лет) были подведены итоги все-
российского конкурса «Восходящая звезда-2013». 
Определить самые интересные материалы в год 
100-летия журнала было очень сложно. Победителя-
ми стали 11 участников, в числе которых и Людмила 
Белозерских.

В т о р о к у р с н и -
ца факультета мас-
совых коммуника-
ций, филологии и 
политологии по-
беждает второй год 
подряд. В прошлом 
году ее ироничное 
аналитическое эссе 
«Путь к реалу» убе-
дило жюри конкурса 
в актуальности про-
блемы виртуальной 
жизни. Она на соб-
ственном примере 
показала, как трудно 
выпутаться из все-
мирной паутины, до-
казала, что времени 
слишком мало, что-
бы тратить его на 
столь примитивные 
вещи. На этот раз судьи конкурса оценили целых две 
работы Людмилы. Первая – это материал «Пробить 
ящик!», в котором студентка-журналистка рассказы-
вает о своем увлекательном опыте прохождения прак-
тики на ГТРК «Алтай». Вторая  – аналитическая работа 
«Только глотай!», в которой Людмила поднимает тему 
«Прессу кормят несчастья». Эти тексты опубликованы 
в журнале «Журналист».

География победителей обширна. Лауреатами ста-
ли Наталья Авдонина – старший преподаватель САФУ, 
Николай Голубев – аспирант Ивановского ГУ, Юлия 
Сунцова – корреспондент газеты «День» г. Ижевска. А 
победу среди номинантов одержали 8 студентов жур-
факов из Оренбурга, Кабардино-Балкарии, Ростова-
на-Дону, Красноярска, Пензы, Томска, Екатеринбурга 
и Барнаула.

В феврале 2014 года Людмилу Белозерских ждут в 
Центральном доме журналиста (г. Москва) для торже-
ственного вручения диплома, памятных  подарков и 
получения незабываемого опыта. В свой юбилей жур-
нал «Журналист» подготовил интересные сюрпризы. 
Подробности поездки можно будет узнать после воз-
вращения Людмилы в Барнаул.
Учебная телерадиостудия ФМКФП

Людмила Белозерских – 
двукратный победитель!

…на курсы иностранных языков: 
– английский (6-уровневая программа обучения);
– немецкий;
– французский;
в том числе и для подготовки к сдаче международных 

экзаменов на знание иностранных языков (Кембридж-
ская линейка экзаменов, TOEFL, on-DaF, DELF и др.).

Группа – 6 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 самостоятельно-
го дополнительного изучения языка; консультации по 
вопросам участия в международных грантовых и сти-
пендиальных 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 2014 уч.г. – 5400 руб. за 50 
академических часов (25 занятий по 1 ч 20 мин, 1 
модуль в течение 3-х месяцев). 

Предварительная запись по тел. 36-64-87 (диа-
гностическое тестирование, заявление и договор – 
каб. 416 С, пр. Социалистический, 68).

Повышайте свой уровень языковой компетенции с 
профессионалами!

Лингвистический 
центр приглашает…
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27 января – 100-летие Анатолия Васильевича Шестакова, старейшины университета

Вехи биографии
Биография его и проста и в то же время неординарна.  

Его трудовое жизнеописание составляет:
– Десять лет, начиная с возраста 15 лет, работы препо-

давателем в начальной школе. В 1920-х годах в стране 
начиналась гигантская работа по введению обязатель-
ного обучения всех детей, а затем и ликвидации негра-
мотности всего населения. Резко возросла потребность 
в подготовке учителей. Школы-«девятилетки» имели в 
том числе предназначение готовить эти кадры. В школе, 
где Анатолий Васильевич учился, проводилась школь-
ная педагогическая практика, и каждый ученик дол-
жен бы дать не менее трех «образцовых» уроков, а в по-
следующий год две недели самостоятельно работать в 
классе. Первый урок в школе для ребят 3-го класса он 
дал в 15 лет, когда сам учился в 8-м. Он был еще очень 
молод и к тому же небольшого роста. И в дальнейшем, 
уже во время работы учителем, произошел комический 
случай. На перемене к нему подбежал бойкий мальчон-
ка и выкрикнул с вызовом: «Давай поборемся!». И как 
удивленно округлились его глаза, когда он увидел затем  
в классе своего партнера в роли учителя!

– Семь лет военной службы на Дальнем Востоке (Забай-
кальский военный округ) с участием в событиях войны 
против самурайской Японии в 1945 году и последующей 
военной службы. Начинал этот путь солдатом-радистом 
артиллерийского полка 36 армии, а окончил старшим 
лейтенантом, начальником связи дивизиона. И здесь 
пригодилась педагогическая квалификация: два года го-
товил в полковой школе младших командиров связи, от-
правляемых на западный фронт.

– Вернувшись к семье, стал вновь учителем. Пять лет 
работал директором самой крупной в Бийске семилет-
ней школы, приобрел образование историка, окончив 
Бийский педагогический институт, и затем 19 лет ра-
ботал в нем преподавателем, проректором по заочно-
му обучению.

– И, наконец, 24 года преподавал всеобщую историю в 
Алтайском государственном университете (со дня его от-
крытия в 1973 году), причем на лекции до своего переезда 
с семьей в Барнаул он приезжал из Бийска. Анатолий Ва-
сильевич – старейшина, один из основателей Алтайского 
государственного университета и его исторического фа-
культета. Это живая легенда университетского коллектива, 
образец человечности, служения обществу и делу разви-
тия университетского детища. Он обладает редкими по-
знаниями по истории и культуре древней Греции и Рима, 
по средневековью, и его лекции и семинары, сочетая в 
себе высокий университетский уровень и методический 
опыт преподавания истории в школе, оставили глубо-
кий след в сознании многих поколений студентов. Трудно 
представить общее количество выпускников школ и вузов, 
которых он «влюблял» в историю и которые сохранили о 
нем самую добрую память. Многие сами стали кандида-
тами, докторами наук, профессорами, учителями, работа-
ют в самых различных сферах общественной жизни. Он 
занимался с каждым студентом, не жалея времени и сил, 
мог пригласить для продолжения обучения и домой. За-
помнился случай одного трудного для него экзамена, ко-
торый длился до трех часов ночи, и некоторые ожидавшие 
своего череда студенты и засыпали за партой. Он учил не 
только знанию своего предмета. Сам писатель, поэт, об-
ладая громадным опытом школьного учительства, он не 
выносит неграмотности, и все время наставлял в этом 
учеников, неустанно исправляя ошибки в курсовых, ди-
пломных. Сейчас в наше время это невероятно актуаль-
но – в условиях всеобщего упадка грамотности. Вспоми-
нается, что рассказал Михаил Задорнов о письме одной из 
своих поклонниц, которая писала: «Вы для меня звИзда!».

Анатолий Васильевич защитил диссертацию в Мо-
сковском областном педагогическом институте, являет-
ся кандидатом педагогических наук и имеет ученое зва-
ние доцента. Он автор ряда исследований по истории 
российской школы. Ему также принадлежат оригиналь-
ные учебные пособия для учителей школы и учащихся. 
Они по своему значению представляют собой явление 
и общесоюзное (во время существования СССР) и об-
щероссийское, поскольку публиковались в издательстве 
«Просвещение». Печатались они и на грузинском языке.

Анатолий Васильевич имеет многочисленные награ-
ды: орден «Отечественной войны» II степени,  медали 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 
доблестный труд», «50 лет вооруженных сил СССР», Знак 
«25 лет победы в Великой Отечественной войне», орден 
«За заслуги перед Алтайским краем» II степени и многие 
другие. Он награждался Почетной грамотой Министер-
ства просвещения СССР, республиканского Комитета 
профсоюза работников просвещения высшей школ, зна-
ком « Отличник народного образования». 

Возжигая светильник поэзии
У Анатолия Васильевича насыщенная и счастливая 

не только научная, педагогическая, но и литературная 
судьба. В его личности неразрывно уживаются научная 
деятельность и художественное творчество. Его отли-
чает органическая целостность таланта. Если кто-то 
сказал, что талант – это ненависть к своей бездарно-
сти, то его талантливость природная («Бог поцеловал»), 
хотя и результат неустанной работы над собой. Анато-
лий Васильевич Большой Поэт! Поэзия у него не лю-

бительство, а высокий профессионализм. Для него она 
призвание, его личностная сущность. 

О стихах Анатолия Васильевича надо писать особо и, 
более того, давно назрела необходимость издания его 
трудов, но здесь необходима поддержка «донорством», 
которой пока нет. Пришла также пора серьезного науч-
ного анализа его самоотверженного многолетнего твор-
чества. Кто бы из специалистов взялся за это! 

Стихи пишет он с незапамятных времен и постоянно. 
Во время службы в армии Анатолий Васильевич активно 
сотрудничал в газете Забайкальского военного округа «На 
боевом посту». Это было крупное издание, при нем име-
лась писательская организация, и он был членом ее ред-
коллегии, публиковал стихи, рассказы, очерки, фельетоны, 
басни. Глубокая патриотичность, яркая форма его про-
изведений была своего рода важным оружием воспита-
ния состава армии в грозные военные годы. После этого 
он многократно публиковался как в местной, так и в цен-
тральной печати. Его многочисленные друзья, товарищи, 

сослуживцы и ученики знакомы и с такой замечательной 
стороной его творчества, как бесчисленные эпиграммы – 
оригинальные, добрые, шутливо-ироничные.

Прозаика и поэта Шестакова всегда волновали идеи 
добра, справедливости и борьбы со злом, понятия люб-
ви и счастья. Он из тех литераторов, кто не позволяет 
опустить планку в своем творчестве, основанном на ис-
кренности, правдивости, активной позиции. Поэтиче-
ский дар помогает ему сохранять свежесть восприятия 
мира, подниматься над обыденностью, стойко перено-
сить жизненные невзгоды. Ахматова сказала о Пастерна-
ке, что его стихам присущее «вечное детство». В какой-то 
мере это свойственно и ему. Он воспевает высокое в че-
ловеке, что, может быть, особенно важно в наше непро-
стое время. Анатолий Васильевич привержен тому, что, 
как сказано в Библейском изречении: «Не здесь мы, что-
бы проклясть тьму, а чтобы возжечь светильник». 
Когда прихватит вдруг
миг смерти неизбежной,
И свет умрет, и вечной станет ночь,
Хочу успеть сказать,
что я люблю, как прежде
Прекрасных женщин:
МАТЬ, ЖЕНУ и ДОЧЬ.
В них светлое единство повторилось,
И красота, и строгий спрос, и милость,
И жизнелюбие, какое в мир несем,
И честность неподкупная во всем.

Эти строки Анатолий Васильевич написал в свои 89 
лет, в 2003 году. 

Знаток и коллекционер
Анатолий Васильевич – великолепный знаток поэзии 

прошлой и настоящей. Ему ничего не стоит процитиро-
вать Пушкина, Тютчева, Некрасова или многих других 
поэтов. Им написано немало статей о творчестве писате-
лей, особенно алтайских. Он любовно собирает и хранит 
в многочисленных папках произведения своих товари-
щей, друзей или просто поэтов, чьи стихи чем-то затро-
нули его душу, вызвали некие мысли. Эта его коллекция 
сама по себе представляет большой интерес не только с 
точки зрения глубокого понимания литературных пред-
почтений Анатолия Васильевича, но и с общественных 
позиций. Здесь его убористым почерком приводятся 
биографии или отдельные страницы жизни многочис-
ленных литераторов, часто позабытых уже. А их в жиз-
ни Анатолия Васильевича было множество, включая и 
самые громкие литературные имена. Так, он был лично 
знаком с председателями правления Союза писателей 
СССР К.А. Фединым,  Г.М. Марковым, знаменитыми  пи-
сателями Л.Н. Мартыновым, К.Ф. Седых, И.П. Уткиным, 
А.Я. Яшиным и другими, а также практически со всеми 
алтайскими писателями. Во время своего аспирантско-

го обучения в Москве он был постоянным посетителем 
Дома писателей,  различных мероприятий в нем, прони-
кая в секреты писательского дела, набираясь опыта. 

Смысл жизни – в творчестве
Анатолий Васильевич вообще любит творческих, кре-

ативных, самобытных людей, видит именно в творче-
стве смысл жизни человека. Так сказать, если я не найду 
дорогу, то я ее проложу сам. Ученики приносят ему свои 
книги. Он дружил и дружит со многими известными ху-
дожниками (Я.Н. Скребков, Ф.С. Торхов, В.К. Шкиль и 
другие), музыкантами, которые бывают частыми гостя-
ми в его гостеприимном доме. В день его рождения, во 
время обязательного в этом случае застолья, можно слы-
шать прекрасные мелодии известного трио «Элегия» ал-
тайской филармонии.

Он и историю, даже древнюю, воспринимает, как жи-
вую, она представляется ему в художественных образах. 
В его книгах-хрестоматиях содержатся увлекательные 
рассказы об охоте на мамонтов, о всемирном потопе, о 
жизни первобытного стада, изготовлении  каменных 
оружий, о фараонах, о продаже сына в рабство, о Проме-
тее, о последней битве Спартака и т.д. 

Его отличает четкая, последовательная и стойкая граж-
данская жизненная позиция. Для него нет и не может 
быть вопроса, «в какую сторону направить любовь». Имея 
некоторые личные и семейные отрицательные счеты к 
советским порядкам, он привержен идеалам и традици-
ям советского времени, светлым сторонам сложившегося 
в то время образа жизни людей и многое не принимает 
из того, что пришло после 90-х годов. И это не застарев-
ший духовный консерватизм много пожившего человека, 
а живая мудрость. К ней следует прислушиваться, так как 
не каждый может иметь столь большой жизненный опыт. 

«Сибирский феномен»
Анатолий Васильевич замечательной души человек. 

О нем хорошо сказал первый ректор АГУ В.И. Неверов, 
который и пригласил Анатолия Васильевича среди пер-
вых на работу в открывавшийся университет: «Люблю 
его за мудрость, тонкую ироничность, ироничность пре-
жде всего к себе. За его деликатность, порядочность. Я бы 
сказал – воинственную порядочность. Тут же может всту-
пить в бой. Все время в работе. Интеллигент. Поэт!». Еще 
одна цитата о нем – профессора К.Г. Колтакова: «Анато-
лий Васильевич – простой русский человек, но и особая 
личность, поскольку являет и жизнью своей, и профес-
сиональной деятельностью, и поэзией, и характером, и 
даже долголетием сибирский феномен».

Лично я о нем сказал бы (хотя это и высокопарно) как 
о тех, без кого народ не полный.

Человек очень мягкий, простой, демократичный, Ана-
толий Васильевич всегда готов близко принять беды или 
жизненные трудности других. Как-то ближе к полуночи 
он вышел на крыльцо дома подышать и заметил чем-то 
опечаленного молодого человека. Подошел, разговори-
лись. В конечном итоге пригласил парня к себе. Беседо-
вали почти до утра. Парень выложил все свои беды. Вот 
это поступок – в наше время железных дверей, решеток 
и недоверия. Он склонен несколько идеализировать лю-
дей, прощая или как бы не замечая их недостатков, если 
они не переходят в крайности.

Неустанно трудиться! 
В жизни Анатолия Васильевича не обошлось без не-

малых горестных переживаний. Но у него по-прежнему 
светлая душа, ясный ум, нравственная бескомпромисс-
ность. Он постоянно в трудовых творческих заботах и в 
новых замыслах.  Процитирую Г. Иванова: 

А что такое вдохновенье?
Так... Неожиданно, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.
Счастлив человек, когда у него это вдохновение есть.
Иногда спрашивают у пожилого человека, в чем се-

креты долголетия. В отношении Анатолия Васильеви-
ча это и вопрос, как сохранить и развивать способность 
мыслить («пока я мыслю – я живу»). Я не спрашивал у 
него об этом. Думаю, что его жизненный пример в том, 
что надо неустанно трудиться творчески. А для нашей 
студенческой молодежи, – если эти примеры ей нужны и 
она читает наши газеты, – это урок: серьезно относиться 
к своей жизни «с младых ногтей», не позволять себе рас-
слабляться. Далее: заниматься делом, которое любишь. 

Увы, как говорил мудрец, с годами лестницы круче, 
цены выше. И сейчас, когда у Анатолия Васильевича не-
дуги не отступают, он занимает себя различной работой, 
пишет большую книгу об отечественной истории в поэ-
зии, приводит в порядок свою обширнейшую библиоте-
ку, о которой надо было бы рассказывать отдельно – так 
она разносторонне богата. Написал множество страниц 
о своем прошлом, которое он удивительно помнит до 
мельчайших подробностей – до одежды (кто в чем был), 
до внешности людей и прочее. И конечно, всегда пишет 
стихи, без чего не представляет своей жизни. До сих пор 
на любое университетское мероприятие он приходит со 
своими новыми стихами.

Дай Бог Вам, дорогой Анатолий Васильевич, больших 
жизненных сил! 
А.А. Храмков, профессор АлтГУ

27 января 2014 
г. наш дорогой 
Анатолий Васи-
льевич справ-
ляет редкост-
ный юбилей 

– 100 лет со дня 
рождения, и 
все мы рады за 
него. Если ска-
зать о нем емко 
и коротко, то 
он Поэт и Учи-
тель, причем с 
большой бук-
вы. О нем даже 
говорят, что он 
дважды учитель 

– это тот, кто не 
только учит, но 
и оказывает 
огромное нрав-
ственное вли-
яние. Анато-
лий Васильевич 

– выдающаяся 
личность.

Поэт, Учитель, Воин
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Ветерану АлтГУ, к.пед.н. А.В. Шестакову 27 января исполняется 100 лет. Это 
живая легенда и слава не только нашего университета, но и всего Алтай-
ского края. Жизнь Анатолия Васильевича вместила три эпохи: император-
скую Россию, СССР и современную РФ. Память этого замечательного уче-
ного, педагога, семьянина, поэта, ветерана Великой Отечественной войны 
полна множеством замечательных историй о целом столетии жизни. Мы 
представляем вашему вниманию продолжение его рассказа, поведанного 
нам во время последней встречи, о том, как он был призван в армию и во-
евал на Востоке с милитаристской Японией.

Тревожная молодость-2

(Начало в №1 «ЗН»)

На границе
Нас привезли в Харанор – посе-

лок при железнодорожной станции, 
километров 30 до даурской грани-
цы. За границей стоят японцы, 5 
укрепрайонов – крепости. Общая 
численность японцев 900 тысяч – 
живут, привыкают к сибирскому 
климату. В подзорную трубу мы от-
лично видели, как они работают.

Харанор заселяли в основном 
военные, гражданские допуска-
лись только по особым докумен-
там. Русских там было немного – в 
основном бывшие белогвардейцы, 
большинство буряты. Красота не-
обыкновенная – сопки, поросшие 
лесом. На каждой горе – военный 
пункт.

Поселили нас в хороших ка-
зармах, построенных еще в цар-
ские времена. Кем будешь, никого 
не спрашивали. Привезли, выда-
ли форму. Мы друг друга не узна-
ем – все одинаковые, в зеленом, 
никаких знаков различия. Первые 
5 дней опытные связисты прове-
ряли слух. Случилось так, что че-
рез три года двое из этих специали-
стов служили под моим началом. У 
кого обнаружили слух безупречно 
хороший – в связь. Направили туда 
и меня. Для артиллерии я не очень 
хорошо знал математику.

Артиллерия не может быть эф-
фективной, если ей не приданы бу-
дут разведчики, связисты, парко-
вые службы, которые отвечают за 
артиллерийские погреба. На боль-
шой глубине хранятся разнообраз-
ные снаряды для разных пушек. 
Парковые батареи тщательно ма-
скируются – земля, листочки, ку-
стики – а на самом деле под землей 
хранится порох горючий, бездым-
ный и т.д. Но эта громадная пло-
щадь оцеплена колючей прово-
локой в три ряда. Между рядами 
обученные собаки бегают – при-
ближение человека издалека чув-
ствуют. Там стоят самые надежные 
часовые. Мне тоже сначала неред-
ко приходилось быть на этом посту.

Первые три года я был обыкно-
венным связистом. Мы занимались 
связью по 4 часа в день. Выходные 
сразу отменили – война на носу.

Связисты получают пять катего-
рий. Самые опытные первой кате-
гории – практически незаменимые, 
обладающие фантастическим слу-
хом. Двое моих подчиненных ста-
ли связистами первой категории. Я 
достиг только второй, а потом меня 
сделали офицером.

Наш полк был лучшим в Со-
ветском Союзе до войны – знаме-
нитый саратовский полк. Коман-
дир моего дивизиона Тужилкин 
тоже пришел из него. Он коман-
довал дивизионом, будучи стар-
шим лейтенантом. Через два года 
он стал подполковником, а потом 
я его встретил уже полковником. 
Однажды, когда я еще был сол-
датиком, он вызвал меня к себе 
и попросил учить его русскому 
языку и литературе в свободные 
часы: он хотел поступать в воен-
ную академию. Он замечатель-
но успевал и относился ко мне 
со странным почтением. А я ведь 
мальчишкой против него был. 
Потом он неожиданно вызвал 
меня к себе в Порт-Артур, что-
бы просто посмотреть на меня – 
вспомнить общую службу.

Умирающий колхоз
Однажды, когда я уже был на-

чальником связи батареи (артил-
лерийского дивизиона), нас броси-
ли спасать большой колхоз. Война, 
мужиков постоянно забирают на 
фронт. Остались женщины и под-
ростки. Двое только взрослых муж-
чин – председатель и агроном – оба 
инвалиды войны. Сельхозмашины 
у них самые примитивные – обыч-
ные грабли, бороны, еще были сохи, 
плуги. Весь колхоз держится на 

женщинах всех возрастов. Женихи 
все воюют. 

Большинство машин полома-
ны, вышла из строя единственная 
кузница и т.д. Только лошадей, ко-
торые забыли про упряжь (их не 
запрягали уже годами), было око-
ло 180-200. Лошади носятся, сами 
кормят себя, достают траву из-под 
снега. Граница с Монголией ничем 
не помечена, кроме как полосаты-
ми столбами через два километра. 
Если наша лошадь или верблюд пе-
ребежит на ту сторону – считает-
ся собственностью Монголии. Если 
наоборот – нашей. Ранее благопо-
лучное и даже богатое население 
голодало. Весь наш полк бросили 
на спасение. Мы сделали все, что 
могли.

Так мы служили, учились, рабо-
тали до 1945 года.

Портрет Тимошенко
Я подружился с Молодцовым – 

парнем из Архангельска, который 
учился в школе одаренных детей в 
Москве. Мальчики этой школы ра-
ботали на станции метро: готовили 
эскизы полов, потолков, решеток. 
Перед самым началом военных 
действий нам поручили одно инте-
ресное дело.

У нас появился новый коман-
дир полка. Филиппов. Он давно уже 
служил в армии. Ему пришло в го-
лову сделать насыпь напротив его 
окна, а на ней портрет Тимошенко 
из природных материалов.

Командир части выбрал пятерых 
солдат с художественными задат-
ками, поручил сделать эту картину. 
С задачей мы справились блестяще. 
В Забайкалье добывают и антра-
цит, и множество полудрагоценных 
камней. Из этого богатства-то мы и 
соорудили эту чудную грядку. Мой 
друг рассчитал, что насыпь долж-
на быть песчаной с наклоном 47-49 
градусов. Если забайкальский пе-
сок полить водой, получается корка, 
на которой можно рисовать. Рам-
кой посадили ирисы и цветы по-
мельче, насыпали хризолит. Мате-
риала нужно было много, работало 
уже 15 человек. Работали 15 дней с 
утра до ночи. Жара стояла, мы заго-
рели. Портрет уже вырисовался. На 
этой грядке нас застала боевая тре-

вога. Мы заканчивали портрет уже 
в первые дни войны с Японией. За-
кончили, нас поздравили. Генера-
лы на сборах ахали на наше про-
изведение. Будучи журналистом, я 
вообще встречал многих генера-
лов, интересных людей. Через год 
я вернулся к портрету – а он целе-
хонек.

Война
Война всерьез для нас длилась 

три года. Наш полк, который про-
шел все тяготы на Дальнем Востоке, 
воспитавший мощные кадры, бро-
сили против японцев в Монголии. 
До войны там, на Халхин-Голе про-
славился Г.К. Жуков. На этой вой-
не отличился мой брат. Мы прибы-
ли, когда события уже завершились, 
но я был на Халхин-Гольских полях 

– обошел их ради любопытства. Ме-
ста самых тяжелых боев остались 
нетронутыми – мертвое поле, ни-

кто ничего не убирал, скелеты на-
ших и японцев. 

Непосредственно в военных 
действиях мы принимали участие, 
когда шли по Маньчжурии. Какие 
это были военные действия? Япон-
цы удирали, отступали, а мы насту-
пали. Местность была удивительно 
разнообразная, нападения мог-
ли быть самые неожиданные. Мне 
раза три приходилось спасаться от 
гибели просто чудом.

Мы прошли пешком и на маши-
нах всю Монголию и Маньчжурию, 
а потом попали в городские райо-
ны Китая – в Цзиньчжоу. Там сидел 
в это время Чан Кайши, ставший 
изменником России и Китаю. Я мог 
его увидеть. Однажды, когда вер-
нулся из командировки, солдаты 
рассказали, что две недели плен-
ником у нас сидел Чан Кайши.

Моя коммунисты,  твоя 
коммунисты!

Однажды я попал в интерес-
ную ситуацию. Я всего-навсего 
начальник связи дивизиона, но у 
меня хорошие солдаты. Меня на-
значили быть береговой охраной. 
Сказали взять своих солдат и сто-
ять на границе, на мосту и не ни-
кого не пускать, кроме частей ки-
тайцев-коммунистов. А их в это 
время прижали к берегу, им гро-
зила гибель. Многие стали вплавь 
переправляться через пролив, са-
мовольно. Плывут на бревнах, на 
досках, на разрушенных лодках, 
каких-то полотнах и кричат: «Не 
стреляй, не стреляй! Моя комму-
нисты, твоя коммунисты». А у нас 
действительно все были коммуни-
сты в полку. Я и не знал, как мне 
быть, – ослушаться приказа? Я ре-
шил рискнуть и помочь им. Они 
переплыли довольно широкий 
пролив, никто не утонул. Все до-
вольные, пришли гурьбой, коман-
диры со своими знаками отличия. 
Многие среди них знали русский 
язык, но говорили совсем плохо. Я 
смотрю на них – вооружение пер-
вобытное: самодельные ружья. Я 
эти ружья рассматривал – удиви-
тельная штука. 

По закону военного времени я 
вынужден был их всех арестовать, 

но объяснил, что их мое началь-
ство наверняка поймет. Сидели мы 
с одним их командиром – спра-
шиваю: «Сколько вы уже дома не 
были?» – «Семь с половиной, – от-
вечает, – дети без меня выросли. 
Все время воюем. Война, война. 
Теперь нам нужно перейти через 
Цзиньчжоу, соединиться с други-
ми частями коммунистической 
армии». Пройти им нужно было 
по территории враждебной, заня-
той чанкайшистами. Я их кормил. 
Они голодные, а нам продоволь-
ствие поставляли регулярно. До-
ложил сразу начальству. Действия 
мои одобрили и приказали отпра-
вить всех в наши части, где их взя-
ли под охрану.

Под обстрелом
В Цзиньчжоу были чанкайши-

сты, туда же попали коммунисты, 
там же были еще какие-то неопре-

деленные войска. Все смешалось. А 
город красивый. Я сам три раза по-
падал под обстрел. Однажды мне 
нужно было передать китайцам-
коммунистам какие-то секретные 
документы. Я был один, вечер. Вы-
шел на площадь – с одной стороны 
казарма чанкайшистов, а с другой 
стороны идут китайцы-коммуни-
сты. У чанкайшистов черная фор-
ма с белой окантовкой  – отлича-
ются. Вот они уже и стреляют друг 
в друга!

С одной стороны у меня сумка, с 
другой – винтовка, радиостанция. 
Я все бросил сразу, лег. Вокруг меня 
свистят пули, не видно где кто. За-
бежал в какие-то казармы. Мне по-
везло – это оказались свои. Удиви-
тельно, что я не погиб: сильный 
был обстрел. 

Весь город Цзиньчжоу был в пе-
рекрестье железных дорог, по рель-
сам-мостикам без шпал ходили 
трамвайчики. Едешь в таком ваго-
не по мостику:  с обеих сторон вода 

– дороги не видно – как по  воздуху 
летишь. Там оказалось много рус-
ских эмигрантов, еще белогвардей-
цев. Женщины – красавицы. Один 
из командиров влюбился – заявле-
ние подал в штаб – женюсь. Но ему 
не позволили.

Порт-Артур
Я был в Порт-Артуре, откуда 

можно было увидеть и русскую, и 
японскую армию. Японцы в честь 
своей знаменитой победы по-
строили музей. Там военная фор-
ма японцев и русских, что обува-
ли, что ели. Рядом общее кладбище. 
Своих почтенных людей они хоро-
нили в больших вазах из глины вер-
тикально, рядом и наших. Все мо-
гилы украшены венками. Видел я 
и памятник Кондратенко на месте 
его гибели.

Это сказочно красивые ме-
ста. Там мне поручали даже зани-
маться строительством. Связисты 
должны были делать чудеса. Три 
месяца я был начальником связи 
полка. Под моим началом были все 
виды связи. У нас были радиостан-
ции русские и иностранные. Все их 
нужно было знать, а это немысли-
мо. Я тогда очень поднаторел в ра-
диоделе.

Япония
Наконец, мы оказались в Япо-

нии. Япония разная, я видел ее раз-
ную. С японцами я встречался за-
просто, после войны служил там 
долго.

В общем, моя военная карьера 
оказалась такой. Я был три года ря-
довым-радистом, через три года 
стал младшим лейтенантом, потом 
лейтенантом, потом старшим лей-
тенантом. Потом меня оставляли на 
вечную службу на Дальнем Востоке. 
Я должен был стать третьим заме-
стителем командира части, началь-
ником секретной комнаты (а ведь 
моего отца когда-то лишали пра-
ва голоса!). Уже был подписан при-
каз, мне давали капитанские пого-
ны, если бы я дал согласие ехать на 
Тайвань. Там стояли наши войска 
в помощь Народному Китаю. Мао 
Цзэдуна тогда никто толком не знал. 
Чжу Дэ – вот кто был командующий 
войсками коммунистов.

Но я уже семь с половиной лет 
не был дома. У меня же двое ребя-
тишек и жена. Судьба жены како-
ва! Из полусотни наших офицеров 
за этот срок семья не разрушилась 
только человек у 9-11, не больше. 
Остальные расстались: либо он из-
менил, либо она. Семь с половиной 
лет, да в каких условиях!

Меня уговаривали еще и по-
другому. В это время к нам приеха-
ло много детей офицеров, со мно-
гими из которых я дружил. Один 
из них, тоже в прошлом педагог, 
демобилизовался раньше меня. 
Устроился работать в школе, кото-
рую из японской сделали русской. 
Кстати сказать, столь рационально 
оборудованных средних школ я не 
видел нигде, кроме как в Японии, 
в Цзиньчжоу. У нас географиче-
ские карты бумажные, а у них ма-
кеты: реки – водичка под стеклом, 
мостики, горы все разные, дороги 
спускаются вниз, озера, железные 
дороги – все цветное. Я радовался 
на эти карты и думал, что мы мог-
ли бы делать еще лучше. Потом я 
видел такие и у нас. Мне предлага-
ли работать в этой школе.

Мне можно было перевезти на 
Тайвань семью. Но все это мне не 
подходило, пора было возвращать-
ся домой, к жене в Бийск, куда она 
перебралась, ожидая меня. Но путь 
домой был еще долог и труден.
Продолжение следует.
Елена Залетина
На снимке: подписание акта о капи-
туляции Японии

Вопрос о вступлении СССР в вой-
ну с Японией был решен на кон-
ференции в Ялте 11 февраля 1945 
года специальным соглашением. 
В нем предусматривалось, что Со-
ветский Союз вступит в войну про-
тив Японии на стороне союзных 
держав через 2-3 месяца после 
капитуляции Германии и оконча-
ния войны в Европе. Япония от-
вергла требование США, Велико-
британии и Китая от 26 июля 1945 
года сложить оружие и безогово-
рочно капитулировать.
8 августа 1945 г. СССР объявил 
войну Японии. Почти миллион-
ная Квантунская армия была раз-
громлена нашими войсками ме-
нее чем за две недели. В русском 
плену оказалось 148 японских 
генералов и 594 тыс. офицеров 
и солдат. 2 сентября Япония без-
оговорочно капитулировала. Та-
ким образом, победная точка в 
войне с Японией 1904 года была 
поставлена спустя сорок с лиш-
ним лет, в сентябре 1945 года.
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Информбюро

В рамках Школы сервиса и туриз-
ма студенты 933 группы геогра-
фического факультета посетили 
велнес-клуб «Магис-Спорт» и офис 
компании Mercedes-Benz с целью 
ознакомления с их сервисной дея-
тельностью. 

Что такое велнес-клуб? 
Согласитесь, слово «фитнес-

центр» более привычно для наших 
ушей, чем «велнес-клуб». Однако 
совсем недавно в России начали от-
крываться так называемые велнес-
клубы, которые приобрели боль-
шую популярность среди тех, кто 
ведет здоровый образ жизни. Здесь 
предоставляется широкий спектр 
не только оздоровительных, но и 
релаксирующих услуг. Жизнь в сти-
ле велнес привлекает многих, ведь 
главная его задача – предотвра-
щение и профилактика болезней, 
а также признаков старения как 
внешних, так и внутренних.

«Магис-Спорт» – первый велнес-
клуб в городе Барнауле. Здесь каж-
дый может найти занятие для 
души: для детей – различные спор-

тивные секции, для любителей тан-
цев имеется хореографический зал 
с танцевальным паркетом и стан-
ками, для пловцов – два больших 
бассейна, а также студия воздуш-
ной йоги и многое другое.

Занятия спортом всей семьей – 
это не только процесс совместного 

оздоровления, но и замечательная 
альтернатива интересного время-
провождения. «Магис-Спорт» пре-
доставляет всем желающим такую 
возможность. Уже годовалого ре-
бенка можно привести в центр ран-
него развития «Магис-Kids», а для 
детей постарше работают студии, 

оснащенные оборудованием по ме-
тодике Монтессори.

Начать свои тренировки мож-
но с приобретением клубной кар-
ты сроком действия на шесть и две-
надцать месяцев. Такая система 
удобна как для клиента, так и для 
самого клуба. С помощью такой си-
стемы велнес-клубы могут полно-
стью контролировать деятельность 
своих посетителей.

Встреча с легендой
Все, что связано с автомобиля-

ми, чаще всего интересует предста-
вителей сильного пола. Но, несмо-
тря на подавляющее количество 
девушек на нашей встрече, экскур-
сия по «Мерседес-Центру» прошла 
увлекательно и с пользой. Мы по-
бывали в главном холле, где нахо-
дится выставочный зал, в котором 
покупателю во всей красе пред-
ставлено дитя этой компании – ав-
томобиль марки Mercedes-Benz.

Если говорить о барнаульском 
центре с точки зрения уникаль-
ности, то стоит упомянуть, что 
дилер компании Mercedes-Benz – 

единственный в Алтайском крае 
и пользуется популярностью у со-
седних регионов. Компания зани-
мается обслуживанием клиентов 
на высоком уровне. Любой вопрос, 
начиная с покупки автомобиля 
и заканчивая подбором редчай-
ших деталей для машин, имею-
щих ограниченный выпуск, реша-
ется быстро. Что касается подбора 
кадров, то для компании важен не 
только потенциал будущего со-
трудника, но и самое главное – его 
желание работать. Для приступаю-
щего к работе обычным штатным 
работником возможен карьерный 
рост и развитие профессиональ-
ных навыков.

Вместо заключения
Выражаем благодарность орга-

низаторам данных мероприятий 
Сергею Фефелову, техническому 
директору компании «Mercedes-
Benz», Анастасии Забровской, ме-
неджеру клуба «Магис-Спорт», и 
нашему преподавателю Надежде 
Николаевне Праздниковой.
Студенты 933 гр. ГФ

В гостях у «Магис-Спорт» и Mercedes-Benz

Студенты-географы, отличающиеся 
необыкновенно дружным коллек-
тивом и устоявшимися традициями, 
выделили время, несмотря на сес-
сию, чтобы всем факультетом друж-
но отпраздновать такой замечатель-
ный праздник, как Новый год.

В начале мероприятия прозву-
чали поздравления из «новогодних 
телеграмм» от декана нашего фа-
культета Геннадия Яковлевича Ба-
рышникова, заместителя декана по 
УР Ларины Валерьевны Швецовой, 
заместителя декана по ВиВР и ЗО 
Елены Владимировны Мардасовой 
и преподавателя кафедры ФГиГИС 
Надежды Владимировны Захарчук. 

Далее была представлена на-
сыщенная концертная программа. 
Номера были разнообразными: ре-
бята читали рэп и стихи, покоряли 
вокальными талантами, удивляли 
невероятными фокусами. 

Гвоздем программы стало вы-
ступление команды КВН «Кто 
здесь?». Ребята поздравили студен-

тов и преподавателей географиче-
ского факультета с наступающими 
праздниками и талантливо разве-
селили зрителей.

В течение всего праздника про-
водился розыгрыш призов ново-
годней лотереи. Практически каж-
дый зритель получил подарок – от 
значка с символикой географиче-
ского факультета и «набора студен-
та» (тетради и авторучки) до ново-

годних масок и 
наборов елочных 
украшений. Глав-
ный приз – ски-
дочную карту вы-
играла Анастасия 
Головина, а СУ-
ПЕРприз – элек-
тронную книгу 
получила Ната-
лья Зенина. Вот 
так, действитель-
но, удача улыб-
нулась студен-
там-географам 
под Новый год!

Тем временем веселая Снегуроч-
ка – культорг ГФ Виктория Ждано-
ва – не уставала радостно и активно 
проводить конкурсы со зрителями. 
Командам студентов нужно было и 
проявить ловкость, почистив ман-
дарины на скорость, и вырезать са-
мую красивую снежинку, и спеть 
новогодние песни, и изобразить 
сказочных героев. Каждый участник 

получил сладкий приз, а зрители – 
добрые и веселые поздравления.

Но на этом сюрпризы не закон-
чились. Появился долгожданный 
Дед Мороз (Илья Грицай), который 
со Снегурочкой продолжил вручать 
подарки по письмам из новогод-
ней почты. Кто-то получил сладкий 
подарок и новогоднюю елочку, дру-
гие были рады игрушкам и значку 
нашего универ-
ситета, а третьи 
пожелали пре-
подавателям и 
всем географам 
всего самого 
лучшего и ска-
зочного в Но-
вом году. 

Новый год – 
это праздник, 
который спосо-
бен объединить 
п р е п од а в а т е -
лей и студентов, 
подарить хоро-

шее настроение, взаимопонима-
ние, вдохновить на активную под-
готовку к сессии. Ну а мы надеемся, 
что все остались довольны, а также 
поздравляем всех с наступившим 
Новым годом и желаем студентам 
успешно сдать экзамены!
Алиса Бусленко, пресс-центр ГФ
Фото Анастасии Иванчик и Дарьи 
Козловой

СУПЕРприз – электронная книга!

В канун нового года состоялась 
встреча проректора по научному 
и инновационному развитию А.А. 
Тишкина с аспирантами АлтГУ. Акту-
альные вопросы семинара позво-
лили собрать многочисленную ау-
диторию молодых ученых. 

В первую очередь проректор 
подробно остановился на возмож-
ностях организации индивидуаль-
ной научной работы и инноваци-
онной деятельности аспирантов в 
Алтайском государственном уни-
верситете. Самое главное – воз-
можностей стало гораздо больше 
в сравнении с прошлыми годами. 
Однако молодые ученые в свою 
очередь должны понимать, что и 
ответственность за проводимые 

научные исследования в современ-
ном научном мире сильно возросла.

В молодых сегодня вкладыва-
ются большие ресурсы, что обязы-
вает их производить качественный 
научный продукт – писать высо-
корейтинговые статьи, создавать 
серьезные монографии и востре-
бованные учебники. Алексей Алек-
сеевич отметил, что при подготов-
ке диссертации крайне необходим 
факт интеграции в мировую нау-
ку. Это возможно только путем ор-
ганизации научной работы с миро-
выми издательствами, буквально с 
«добычей» востребованной перио-
дики, а также повышения междуна-
родной академической мобильно-
сти. Особое внимание аспирантам 
в индивидуальной научной рабо-
те необходимо уделить изучению 
иностранного языка. Это необхо-
димая мера, которая открывает но-
вые возможности и перспективы в 
научно-исследовательской работе 
молодого ученого.

На возможностях стимулирую-
щей поддержки научно-инноваци-
онной деятельности аспирантов в 
АлтГУ проректор остановился от-
дельно. Алексей Алексеевич в са-
мом начале отметил, что все формы 
стимулирования в университете ре-
ализуются исключительно на кон-
курсной основе и исключительно в 
виде поощрения активной научной 
и инновационной деятельности, а 
также за выдающиеся показатели. 

Проректор об-
ратил внимание 
на то, что, до-
стигая выдаю-
щихся результа-
тов, необходимо 
помнить о воз-
можностях вне-
дрения получен-
ных результатов 
в реальный сек-
тор экономики. 
Самое интерес-
ное, что это воз-
можно сегодня 
законно сделать 
«не выходя за стены университета». 

О поддержке организации на-
учных исследований посредством 
конкурса грантов и конкурса «Ака-
демическая мобильность», а так-
же о достигнутых результатах двух 
конкурсов в 2013 году рассказал на-
чальник управления по научно-ор-
ганизационной работе А.В. Вага-
нов. В Программе стратегического 
развития АлтГУ заложены ресур-
сы, которые ориентированы ис-
ключительно на аспирантов и мо-
лодых НПР АлтГУ. Подобных форм 
поддержи аспирантов и молодых 
НПР нет ни в одном вузе Алтайско-
го края. 

Алексей Владимирович подроб-
но остановился на правилах под-
готовки заявки и отчета, познако-
мил слушателей с представителями 
экспертного совета данных конкур-

сов. Кроме того, он в своей презен-
тации отметил необходимость за-
полнения системы «Кейс» и указал 
возможности ее использования для 
аспирантов. Рассказал также о раз-
работанном СМУ АлтГУ аналоге си-
стемы «Кейс», ориентированной на 
студентов. Система «Портфолио» 
будет внедряться в университете со 
следующего года. 

Встреча с аспирантами про-
шла в очень дружественной об-
становке и достаточно оператив-
но. Приглашаем всех аспирантов 
на расширенное заседание СМУ 
АлтГУ в феврале 2014 года (сле-
дите за новостями, спраши-
вайте на кафедрах объявления). 
Всем, кто посетил семинар, огром-
ное спасибо! 
А.В. Ваганов, начальник УНОР, пред-
седатель СМУ АлтГУ

Молодым везде у нас дорога!
В конце прошлого года наш уни-
верситет дважды был отмечен 
наградами за успехи в развитии 
гражданской обороны.

Так, Алт-
ГУ награжден 
Почетной гра-
мотой за под-
писью началь-
ника Главного 
у п р а в л е н и я 
МЧС России 
по Алтайско-
му краю И.Н. 
Лисина «За 
успешное вза-
имодействие в области граждан-
ской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, 
содержание и развитие учебно-ма-
териальной базы».

Кроме того, университет занял 
первое место 
«по итогам го-
родского этапа 
краевого смо-
тра-конкурса на 
лучшую учебно-
материальную 
базу в области 
г р а ж д а н с к о й 
обороны и за-
щиты от чрез-

вычайных ситуаций».
Талантливый человек талантлив 

во всем. А успешный университет 
успешен во всем.

Всегда готовы!
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Красота требует жертв

Актуальный и 
современный коллаж

«Нота цвета» – неслучайное на-
звание экспозиции. Большинство из 
представленных работ выполнены 
в актуальной современной техни-
ке – коллаже. Эта техника не требует 
присутствия модели перед глазами 
художника, но нуждается в остром 
пространственном мышлении и чув-
стве цветовой гармонии автора. Как 
отдельные ноты составляют музы-
кальную гармонию, так цветные ку-
сочки бумаги в работах молодой ху-
дожницы складываются в яркие и 
запоминающиеся образы. Коллажи 
Элины строятся преимущественно 
на декоративном начале. Таковы ра-
боты «Времена года» (2006), «Семья. 
Коты» (2009), «Вишня» (2010) и дру-
гие, вошедшие в выставочную экс-
позицию. По задумке Элины в выста-
вочном зале был поставлен мольберт 
с чистым планшетом, а рядом с ним 
на столе разложены бумажные ли-
сты, ножницы, клей, чтобы каждый 
желающий мог попробовать приоб-
щиться к созданию коллажа (таким 
заинтересованным зрителем ока-
зался десятилетний мальчик).

Академическое масло
Замысловатая мелодия из кол-

лажей молодой художницы гар-
монично дополнена живописны-
ми работами. В течение 2011–2013 

годов Элина Степанская самосто-
ятельно освоила технику масля-
ной живописи, обратившись к из-
учению творчества голландских 
мастеров. Первые шаги на пути 
постижения академического ри-
сунка ею были сделаны под руко-
водством талантливых педагогов-
художников Н.В. Гречневой и Н.Е. 
Киселевой. На выставке внимание 
зрителей привлекает красивая жи-
вописная работа – «Цветочный бу-
кет в стеклянной вазе, распятие и 
мертвая голова» (реплика с карти-
ны голландского живописца Яна 
Дэвидса де Хема). Благодаря та-
лантливому проникновению в 
технологию масляной живописи, 
развитым чувствам цвета и ком-

позиции автору удалось воспроиз-
вести индивидуальность и красоту 
каждого цветка в букете, вырази-
тельно передать фактуру и пласти-
ку различных материалов. 

Отражение мира Элины
Открытие персональной вы-

ставки – значимое событие в твор-
ческой биографии каждого худож-
ника. Поздравить Элину пришли 
близкие люди, друзья, учителя и 
коллеги. Открыла выставку сотруд-
ница галереи «Республика ИЗО» 

выпускница факультета искусств 
АлтГУ Алена Демакова (Воеводина). 
Слово было предоставлено заве-
дующей кафедрой истории отече-
ственного и зарубежного искусства, 
профессору, доктору искусство-
ведения Т.М.  Степанской. По сло-
вам Тамары Михайловны, работы, 
представленные в экспозиции, – 
отражение внутреннего мира Эли-
ны. Потому сюжеты ее коллажей 
индивидуальны и неповторимы. 

В торжественной обстановке с 
открытием персональной выстав-
ки Элину поздравили ее сокурсни-
ки. Поздравительные слова также 
прозвучали от декана факульте-
та искусств Л.И.  Нехвядович, пре-
подавателей – А.Г. Степанской, 
Н.Е.  Киселевой, Н.В.  Гречневой, 
К.А.  Мелеховой, алтайских худож-

ников Анатолия и Ирины  Щетини-
ных, автора книги о заповедниках 
Алтая Л.Т.  Яскина. Каждый из вы-
ступающих отметил яркость твор-
ческой индивидуальности автора 
работ, представленных в экспози-
ции. Живописец С.А. Прохоров в 
своем выступлении говорил о бо-
гатстве цветовой палитры произ-
ведений Элины: «именно это яв-
ляется признаком талантливости 
автора. Особенно хорош и интере-
сен «Парадный портрет кота Бори-
са».

Творчество Элины современно, 
индивидуально и привлекательно 
для зрителя. Думается, что зритель 
покинет выставку «Нота цвета» с 
чувством радости и новым знани-
ем о современном искусстве. 
Александра Артемова

«Нота цвета» Элины Степанской
18 января в галерее «Республика ИЗО» состоялось открытие персональ-
ной выставки магистра искусствоведения, художника, экспозиционера 
галереи «Универсум» факультета искусств Алтайского государственного 
университета Элины Степанской. 

Справка

Элина Степанская – выпускни-
ца факультета искусств Алтайско-
го государственного универси-
тета 2010 года по направлению 
«Искусствоведение (история ис-
кусств)». В 2001 году окончила 
детскую художественную школу 
№ 1 по классу педагога Н.В. Греч-
невой; участница многих конкур-
сов детского рисунка, в том числе 
международных: была премиро-
вана в 1997 году пребыванием в 
международном творческом цен-
тре в Польше за акварель «Волна» 
по мотивам стихотворения Адама 
Мицкевича, а также пребывани-
ем в международном творческом 
центре в городе Томске. Участница 
региональных и городских выста-
вок с 2006 года. Работает в техни-
ке коллажа, гуаши, акварели, мас-
ляной живописи.

На факультете психологии и педа-
гогики состоялось одно из самых 
ожидаемых событий года – кон-
курс красоты, ума и таланта «Мисс 
факультета психологии и педагоги-
ки-2014». 

Мероприятие требовало очень 
много моральных и физических 
усилий как организаторов, так и са-
мих участниц. Упорная подготов-
ка шла на протяжении трех меся-
цев, но, несмотря ни на что, итог 
не только заставляет хлопать стоя 
и ликовать, но еще и поражает сво-
ими результатами. За победу боро-
лись девушки разных курсов. Жест-
кий отборочный тур, строгое жюри, 
сильнейшие соперницы – все это 
не позволило выйти в финал всем 
участницам. Только 9 самых та-
лантливых и целеустремленных 
смогли побороться за звание «Мисс 
факультета психологии и педаго-
гики-2014». Девушки показали как 
внешнюю красоту, пройдя две те-
матические фотосъемки в стиле 
«Military» и «Шпионки», так и вну-
треннюю, написав эссе на тему «О 
великих женщинах». Каждая из 
красавиц смогла представить себя 
в совершенно уникальном, незау-
рядном образе. Это были и класси-
ческие танцы в паре, песни, гим-
настика. Особо хочется выделить 
номера Алины Артамоновой и Ана-
стасии Сухановой, выступивших с 
интересной идеей «Театра теней». 
Как отвечают многие, их выступле-
ния стали самыми оригинальны-
ми в программе. Каждая из участ-
ниц получила свой заслуженный 
титул: «Мисс Грация» стала Алина 
Игина, «Мисс Конгениальность» – 
Алина Артамонова, «Мисс Креатив-
ность» – Елена Санкина, «Мисс По-
диум» – Регина Ноак, «Мисс Стиль» 

– Анастасия Суханова, «Мисс Ко-
мильфо» – Юлиана Петрова, «Мисс 
Алтайская жемчужина» – Еле-
на Зверева, «Мисс Extrime» – Ана-
стасия Шестакова, «Мисс Шарм» – 
Юлия Михейлис. Кроме основных 

номинаций, были еще и дополни-
тельные: «Мисс Online» – Алина 
Игина, «Мисс зрительских симпа-
тий» – Елена Зверева, «Мисс фото» 

– Регина Ноак, « Miss Revolution» – 
Елена Санкина.

Главный организатор конкурса 
и председатель жюри – глава сту-
денческой администрации факуль-
тета психологии и педагогики Та-
тьяна Хребтова отметила высокий 
уровень подготовки не только са-
мих участниц, но и команды орга-
низаторов: «С каждым годом уро-
вень мероприятия растет как за 
счет творческого потенциала ре-
бят, так и их роста как организато-
ров. Все продумывается до самых 
мельчайших деталей и элемен-
тов. Не случайно мы взяли за осно-
ву раскрытие военного духа и про-
возгласили девиз «красота требует 
жертв», ведь для конкурса студент-
ки «приносят в жертву» массу вре-
мени и волевых усилий! Выбрать 
победительницу для жюри оказа-
лось довольно сложно. Было бур-

ное обсуждение и оценка четырех 
этапов конкурса, в которых учи-
тывались все стороны, которые мы 
смогли раскрыть в девушках, в том 
числе и как девушки показали себя 
на этапе подготовки». Как отмечает 
постановщик дефиле Татьяна Сум-
ская: «Я волновалась абсолютно за 
каждую участницу, приходилось за 
кулисами поддерживать всячески-
ми словами, помогать распускать 
прически, подсказать, как держать 
микрофон, как работать на сцене и 
куда смотреть, но в основном про-
сто поддержка через присутствие, 
ведь это огромное переживание 
для них».

Безусловно, победы была до-
стойна каждая. Талант, незауряд-
ный ум, грация, красота, сочета-
ющая в себе женскую наивность, 
неприступность и гордость, но 
только одной удалось проявить все 
эти качества во всем объеме, по-
корить жюри, несмотря на страх и 
волнительность торжества. И ста-
ла ею студентка второго курса спе-
циальности «Клиническая психо-
логия» Алина Игина, группа №1822.

После мероприятия я не смогла 
не задать ей несколько вопросов:

– Участие в подобном меро-
приятии – твой первый опыт?

– Что касается именно конкур-
сов красоты, то первый, в общем, 
до «Мисс ФП-2013» у меня не было 
подобного опыта. Но если сравни-
вать мое выступление в прошлом 
году и в этом, то разница есть. Ког-
да уже знаешь, чего ожидать и что 
включает данное мероприятие, то 
чувствуешь себя намного уверен-
ней. К моему удивлению, я вообще 
не волновалась!

– Почему ты решила принять 
участие этом году участие сно-
ва?

– Потому что в первую очередь 
это незабываемые эмоции! Так-
же очень интересен сам процесс 
подготовки: репетиции, костюма, 
творческого номера, продумыва-

ние всего до мелочей... все это за-
нимает много времени и требу-
ет большой ответственности. Мне 
нравится, когда весь день запол-
нен, когда столько дел, что не хва-
тает времени. Ну и конечно, после 
12 лет занятий танцами и бесконеч-
ными выступлениями я не пред-
ставляю жизнь без сцены!

– Что, по твоему мнению, по-
могло тебе победить?

– Поддержка родных и близких. 
Несмотря на то, что самые родные 
были далеко, я знала, что они со 
мной и верят в меня, это придава-
ло мне большую уверенность и спо-
койствие.

– Что бы ты хотела пожелать 
участницам на следующий год?

– Верьте в себя и никогда не сда-
вайтесь! Главное – получайте удо-
вольствие от всего процесса, от са-
мого первого дня подготовки до 
самого конкурса. Цените эти неза-
бываемые, волнительные, чудес-
ные моменты!

Итак, можно отметить, что кон-
курс «Мисс ФПП-2014» прошел на 
высоком уровне. Честным голосо-
ванием выбрана победительни-
ца, теперь только от нее зависит, 
как она покажет себя на более мас-
штабном конкурсе – «Мисс АлтГУ». 
Мы же можем пожелать ей только 
удачи.

Анастасия Кочерженко,1822, пресс-
центр ФПП

Принцесса была самая прекрасная!..
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Конкурс
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный уни-

верситет» объявляет конкурс для заключения тру-
довых договоров по следующим должностям:

факультет искусств:
профессор кафедры истории отечественного и за-

рубежного искусства – одна должность (1 ставка). 

Тебе, романтик!

Считать недействительным
– Студенческий билет № 013151/138м на имя Побе-

гуц Ксении Васильевны;
– зачетную книжку № 936220 на имя Подьяполь-

ской Яны Александровны.

В период с 31 января по 9 февраля 2014 года в Ал-
тайском крае пройдет ежегодная межрегиональная 
патриотическая акция «Снежный десант», направ-
ленная на патриотическое воспитание молодежи, по-
пуляризацию здорового образа жизни, развитие 
волонтерского движения, а также на проведение про-
фориентационной и воспитательной работы среди 
учащейся молодежи районов края.

Второй год подряд 
в ходе акции по ини-
циативе АлРО «Моло-
дежный союз юристов 
РФ» под руковод-
ством его председате-
ля Олега Быкова насе-
лению районов края 
будет оказываться 
бесплатная юридиче-
ская помощь.

Такую помощь жи-
тели получат в форме 
устных консультаций. 
По вопросам, требую-
щим дополнительно-
го времени для изучения правовой ситуации и подго-
товки квалифицированного ответа, гражданам будет 
предложено составить письменное обращение.

Участниками правовой работы станут студенты 
юридических факультетов АлтГУ и ААЭП, включенные 
в состав бойцов патриотической акции.

Правовую поддержку студентам традиционно будут 
оказывать юристы АлРО «Молодежный союз юристов 
РФ» и АНО «Алтайский экспертно-правовой центр», а 
также руководители юридических клиник вузов.

В текущем году партнером юридической  работы 
выступит Информационный центр «Гарант», офици-
альный партнер НПП «Гарант-Сервис» (г. Москва), раз-
работчика информационно-правового обеспечения 
«ГАРАНТ», который в помощь участникам акции пре-
доставит нормативно-правовую базу федерального и 
регионального  законодательства.

Руководитель правовой работы Олег Быков от-
метил: «Реализуемая инициатива носит востребо-
ванный, социально значимый характер. Результаты 
проведенной юристами работы в прошлом году сви-
детельствуют о положительной практике в сфере по-
лучения гражданами бесплатной квалифицирован-
ной юридической помощи. Выбранный нами подход 
к организации правового консультирования населе-
ния с участием молодежи содействует развитию не-
государственной системы бесплатной юридической 
помощи, предусмотренной Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации». Уверен, что в текущем году жители сель-
ских районов края вновь получат необходимую юри-
дическую помощь, позволяющую решать волнующие 
их вопросы».

В рамках предыдущей патриотической акции 
«Снежный десант» в результате реализованной Олегом 
Быковым со своими коллегами инициативы сельские 
жители получили более 350 юридических консуль-
таций, содействие в подготовке исковых заявлений, 
жалоб, документов правового характера. Символич-
но, что в прошедший Год охраны окружающей среды 
благодаря оказанному правовому содействию также 
удалось решить проблему жителей с. Степное Соло-
нешенского района, связанную с нарушением  приро-
доохранного законодательства при разработке золото-
носной россыпи реки Карама.

Информацию о бесплатной юридической помощи 
граждане могут получить в администрациях населен-
ных пунктов, на территории которых пройдет межре-
гиональная акция «Снежный десант».
Соб. инф.

Жители края вновь получат 
бесплатную юридическую помощь 

Как это было?
Первым командиром отря-

да «Гольфстрим» стал Евгений 
Прудников – студент математи-
ческого факультета нашего уни-
верситета, командир межвузов-
ского педагогического отряда 
«Аврора», а комиссаром – Елена 
Лобанова, студентка АГУ.

Создание нового отряда было 
ответственным шагом: количе-

ство районов, принимающих де-
сант, из года в год практически не 
меняется. Но Краевой штаб студен-
ческих отрядов поверил в команду 
и дал добро.

Первые собрания по набору 
бойцов проходили в корпусе «С». 
На них приходило не так уж мно-
го человек: все-таки новый отряд, 
а вдруг еще в последний момент 
район откажется принимать (но не 
отказался). Через некоторое время 
начались репетиции.

2010 год был приурочен к 65-ле-
тию победы в Великой Отечествен-
ной войне. И тема концертной про-
граммы как раз была тесно связана 
с этим событием. Евдокия Куц, хо-
реограф, ставила танцы – «Моряч-
ка», «Военный вальс». Кроме этих, 
были и другие – «Фламенко», шу-
точное открытие программы. Не-
большие постановки на военную 
тематику, баллада о «Зенитчицах», 
стихи. Все репетиции были посвя-
щены только этому.

В это же время была придума-
на и отличительная черта «Голь-
фстрима» – голубые шапки и жел-
тые очки, логотип и, главное, 

– гимн отряда. Слова были напи-
саны за несколько часов, а вот над 
музыкой пришлось поработать. 
Эльдар Бабаев, барнаульский му-
зыкант, предложил свою версию 

мелодии, которая в дальнейшем 
стала окончательной. Несколько 
лет подряд гимн отряда исполня-

ли под гитару 
и лишь потом 
записали аран-
жировку.

Субботники, 
которые были 
о б я з а т е л ь н ы 
для всех отря-
дов «Снежного 
десанта», про-
ходили весело. 
И это не просто 
очистка снега. 
Первый выезд-
ной субботник 
отряда – приют 
«Ласка». Уборка 
и ремонт вольеров, прилегающей 
территории.

И вот настал момент…
…Когда на площади Победы за-

звучали песни студотрядовского 
движения. Еще не светало, а бойцы 
«Снежного десанта» уже грелись на 
морозе, прыгая и танцуя. В тот год 

было около -30 Сº.
Напутственные слова командира 

краевого студенческого отряда «Ал-
тай» Ю.С. Ряполова, слова поздрав-
ления с началом акции краевого 
штаба, представителей краевой ад-
министрации… И уже через пятнад-
цать минут – по автобусам и в путь.

Солтонский район, а именно он 
в 2010 году достался по жребию 
только что образовавшемуся отря-
ду, расположен в 260 километрах от 
Барнаула. Дорога длинная! И что-
бы не терять времени даром, бой-
цы доучивали песни, стихи, конеч-
но же, продолжали рассказывать 
о себе, ведь десять дней плечом к 
плечу им предстоит быть вместе.

Солтон встретил тихо и спокой-
но. Райцентр жил своей жизнью. Но 
уже на стенде дома культуры висела 
афиша: такого-то февраля в такое-
то время состоится концерт отряда 
«Гольфстрим», Барнаул. И только тог-
да бойцы поняли, куда они попали.

А мы по селам 
Сузоп, Новотроицк, Тосток, 

Нижняя Ненинка, Карабинка, Не-
нинка, Макарьевка, Урунск, Сол-
тон – вот тот список сел, которые 
посетил отряд. Студенты, впервые 
побывавшие в сельской местно-
сти, наслаждались красотами (а там 
было что посмотреть), общением с 

людьми и тишиной.
Профориентационные рабо-

ты, шефская помощь ветеранам, 
концерты, отрядные меропри-
ятия. В этой приятной суете де-
сять дней пролетели как один. 
И лишь на финальном огоньке 
бойцы поняли, что провели одни 
из самых лучших дней в своей 
жизни! И это не просто слова.

2226 фотографий, несколь-
ко десятков часов видео, сотни 
километров пути и один-един-

ственный отряд – «Гольфстрим». 
Кстати, название отряда не сразу 
было придумано. Был вариант «Ме-
диана», но в итоге остановились на 
теплом ветре, который начал рас-
тапливать сердца с 2010 года. И 
продолжает.

Новое – не забытое 
старое

Сейчас отряд обновился полно-
стью. Новый командир, новый ко-
миссар, новые бойцы. Хорошая 
аранжировка гимна. Но неизмен-
ным осталось одно – настроение и 
эмоции, которые дает тебе отряд.

Мы растопим ваши сердца,
Словно теплые ветра…
Разлетятся лучами по свету
Пусть слова песни этой…
Мы – «Снежный десант», отряд
«Гольсфтрииииииим!»

Дмитрий Акиншин, боец отряда 
«Гольфстрим» 2010 года

Мы растопим ваши сердца…

В нашем уни-
верситете осу-
ществляют 
свою деятель-
ность три от-
ряда «Снежно-
го десанта». В 
этом году само-
му молодому 
отряду – «Голь-
фстрим» – ис-
полняется пять 
лет. Вот уже в 
пятый раз «те-
плый ветер» от-
правится по де-
ревням и селам 
Алтайского края. 
И в этот раз по 
распределению 
отряду достал-
ся Курьинский 
район, роди-
на советско-
го и российско-
го конструктора 
стрелкового 
оружия Миха-
ила Калашни-
кова.

Менялись поколения, ме-
нялись эпохи в прямом смыс-
ле этого слова. Но не менялось 
одно – тот драйв, те эмоции, то 
настроение, которые привоз-
ят с собой из студенческого от-
ряда.

Уже более тридцати лет 
в Алтайском крае проходит 
краевая патриотическая ак-
ция «Снежный десант». Этот 
год – не исключение.

На прошлой неделе, 16 
января, Краевой штаб сту-
денческих отрядов объявил 
список районов и закреплен-
ных за ними отрядов.

В итоге отряд «Снежный 
барс» отправится в Завья-
ловский район; отряд «Гори-

зонт» посетит Романовский 
район, а самый юный отряд 
«Гольфстрим» – Курьинский. 

Теперь все отряды фак-
тически готовы к акции. 
Остались лишь небольшие 
штрихи: обучение профо-
риентационной работе, об-
учение медиков и юристов, 
репетиции концертных про-
грамм.

Акция начнется 31 янва-
ря и продлится до 9 февраля. 
За это время бойцы посетят 
девятнадцать районов края. 
Торжественное отправление 
отрядов «Снежного десан-
та-2014» состоится 31 янва-
ря в 9:00 с площади Победы.
Дмитрий Акиншин

Штурмуя алтайские просторы
2014 год для студенческого движения Алтайского края – 
юбилейный. Ведь ровно пятьдесят лет назад в крае появи-
лись первые студенческие отряды. Строительные, сервис-
ные, педагогические, экологические…

Согласно соглашению между Алтайским государственным уни-
верситетом и Международной издательской ассоциацией The 
Publishers International Linking Association, Inc. («PILA»), публика-
циям научного журнала «Филология и человек» (№3, 2013 год) 
присвоен международный индекс DOI. 

Научному журналу «Филология 
и человек» присвоен индекс DOI

Справка

Цифровой идентификатор объекта (англ. digital object identifier, со-
кращенно DOI) – устойчивый идентификатор, который предоставля-
ется электронному документу. Подобно URN, но в противовес URL, 
не зависит от места нахождения документа. Международный фонд 
DOI (англ. International DOI Foundation) определяет понятие назва-
ние DOI как «цифровой идентификатор для произвольного объ-
екта интеллектуальной собственности» и растолковывает, что DOI 
используется для постоянной идентификации образцов интеллек-
туальной собственности в цифровой сети и ассоциирования струк-
турированных данных в расширяемый способ. DOI является заре-
гистрированной торговой маркой IDF. Типичным применением DOI 
является идентификация научных документов и статей. 

Т.В. Чернышова, главный редактор журнала, профессор


