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Заместитель начальника Управ-
ления Пенсионного фонда России 
(ПФР) в г. Барнауле Э.А. Долгов на-
градил коллектив АлтГУ в лице рек-
тора С.В. Землюкова дипломом как 
лучшего страхователя 2013  г. по 
обязательному пенсионному стра-
хованию в категории организаций 
с численностью сотрудников свы-
ше 500 человек. Эдуард Анатолье-

вич, в прошлом выпускник уни-
верситета, отметил оперативность 
и точность передачи информации 
в ПФР соответствующими подраз-
делениями вуза, поблагодарил за 
эффективное сотрудничество. От 
имени всего коллектива универ-
ситета С.В.  Землюков поблагода-
рил руководство ПФР за внимание 
к работе вуза и указал на необходи-

мость дальнейшего продуктивно-
го сотрудничества с Пенсионным 
фондом.

Далее члены ректората обсуди-
ли вопросы, связанные с подготов-
кой июньского заседания Ученого 
совета и ближайшего расширенно-
го ректората. 

Основная часть заседания на-
чалась с выступления начальни-
ка Управления информатизации 
М.А.  Рязанова, представившего 
проект рестайлинга официального 
сайта АлтГУ. Оформление главной 
страницы станет более современ-
ным, стильным и, по заверениям 
разработчиков, более удобным для 
пользователей. В частности, поя-
вится возможность оптимизиро-
вать структуру сайта по индивиду-
альным требованиям с помощью 
функции «Личный кабинет». В це-
лом новая концепция оформления 
сайта была позитивно восприня-
та членами ректората. Некоторые 
высказанные замечания и пожела-
ния, как обещал М.А.  Рязанов, бу-
дут обязательно учтены програм-
мистами в конечной версии. 

2 июня, в поне-
дельник, состоя-
лось очередное 
заседание рек-
тората. Заседа-
ние началось с 
приятного для 
Алтайского го-
сударственно-
го университета 
события. 

Июнь вступает в права

Троица
8 июня – День Святой Троицы, 

или Пятидесятница. Один из са-
мых любимых в народе православ-
ных праздников. Отмечается на 
пятидесятый день после Пасхи. В 
этот день Дух Святой сошел с Небес 
в виде огненных языков на апосто-
лов, и они обрели силу и способ-
ность к проповеди, заговорили на 
разных языках, которых раньше 
не знали. Этот день считается днем 
основания Церкви Христовой, ко-
торая с этого момента начала об-
устраиваться на земле. В этот день 
храмы украшаются веточками бе-
рез, а полы устилаются травами.

Наводнение на Алтае
В Бийске, Чарышском и ряде 

других районов Алтайского края и 
в Республике Алтай из-за сильных 
дождей в горах вышли из берегов 
реки и затопили тысячи жилых до-
мов, есть жертвы и пострадавшие. 
По линии МЧС оказывается по-
мощь, людям обещают компенси-
ровать убытки. Когда верстался но-
мер, в районе Барнаула в Оби вода 
подошла к критической отметке и 
составила 537 см. Такого наводне-
ния на Алтае не было лет пятьдесят.

Награда Пенсионного фонда
Заместитель начальника 

Управления Пенсионного фон-
да России в г.  Барнауле Э.А.  Дол-
гов наградил коллектив АлтГУ в 
лице ректора С.В.  Землюкова ди-
пломом как лучшего страхователя 
2013 г. по обязательному пенсион-
ному страхованию в категории ор-
ганизаций с численностью сотруд-
ников свыше 500 человек.

Ректор АлтГУ в Твиттере 
Официальная страница ректо-

ра в Twitter создана прежде всего 
для того, чтобы максимально опе-
ративно информировать пользо-
вателей о жизни АлтГУ. В своем 
блоге https://twitter.com/rectorASU 

С.В. Землюков упоминает о собы-
тиях, достижениях и мероприяти-
ях, которые еженедельно происхо-
дят в классическом университете. 

Новости студенческих отрядов
12 июня в 12:00 на пл. Советов 

состоится открытие третьего тру-
дового семестра. 

13 июня в 20:00 на оз. Сайкино 
на границе Калманского района 
и г.  Барнаула пройдет ежегодный 
фестиваль стройотрядовской пес-
ни «Встреча поколений». 

5 сентября состоится традици-
онный слет студенческих отрядов 
СФО в с. Павловск.

Премьера 
13 июня в 18:30 в актовом зале 

корп.  «С» состоится новый спек-
такль театральной мастерской 
АлтГУ «Homo artisticus» – «Бремен-
ские бродяги». Вход свободный.

Вперед, на базу «Корогон»!
Профком приглашает провести 

8-10 августа в Чемальском райо-
не на базе «Корогон». Стоимость 
проезда, проживания и питания 

– 1900 р. за 2 суток. Запись по тел. 
29-12-68 или в каб. 805 М.

Цитата
Сегодня в погоне за красивой ме-
тафорой некоторые эксперты ста-
ли сравнивать Славянск со Ста-
линградом, мол, если здесь все 
накроется, то все пропало, а вот 
если мы победим, то пойдем 
пешком до Вашингтона, побе-
да уже точно будет нашей. К со-
жалению, это не так. Славянск 
(как и Донецк, и Луганск) се-
годня — это еще не Сталинград, 
а, скорее, Брестская крепость.
http://imperiya.by/

Анекдот
Иностранный студент по ошиб-

ке купил вместо русско-английско-
го разговорника словарь архаиз-
мов… и надысь претерпел от татей 
и супостатов хулу и поругание.

Конкурс на лучший 
электронный учебный курс
В рамках реализации Программы стратегического 
развития Алтайского государственного университета 
объявлен внутренний Конкурс электронных учебно-
методических комплексов дисциплины (ЭУМКД).

Для участия в Конкурсе приглашаются штатные пре-
подаватели АлтГУ либо педагогические коллективы, 
возглавляемые штатными преподавателями АлтГУ. Ко-
личество членов коллектива преподавателей (включая 
руководителя коллектива) не должно превышать 5 че-
ловек. Заявка может быть подана не более чем на один 
курс. Автор может быть указан только в одной заявке.

Предметом Конкурса является электронный учеб-
ный курс, разработанный в системе MOODLE, разме-
щенный на Едином образовательном портале АлтГУ 
(http://portal.edu.asu.ru) и внедренный (!) на момент 
проведения Конкурса в учебный процесс.

Призовой фонд конкурса составляет 400 тыс. руб.
Предполагаемое количество призеров конкурса – 

10–12 человек. Максимальное вознаграждение для 
ЭУМКД, набравших наибольшее из возможных коли-
чество баллов (14) в соответствии с принятыми в на-
стоящее время критериями оценки ЭУМКД, – 28  000 
руб. Призерами Конкурса становятся авторы курсов, 
набравших наибольшее количество баллов, размер 
вознаграждения зависит от числа набранных баллов, 
количество награжденных ограничивается размером 
призового фонда. В случае большого количества по-
данных на конкурс ЭУМКД, имеющих высший балл, 
победители определяются конкурсной комиссией.

Конкурс проводится с 01 июня по 25 ноября 2014 
года в три этапа:
1 этап: прием заявок — с 01июня по 31октября 2014 г.;
2 этап: работа конкурсной комиссии — с 03 ноября по 14 
ноября 2014 г.;
3 этап: подведение итогов конкурса — с 17 ноября по 25 
ноября 2014 г.
Справки по тел. 291-242 (Ковалев О.А.)

Как повысить уровень правовой 
культуры избирателей?
27 мая в большом зале администрации города Барна-
ула состоялось мероприятие, посвященное вопросам 
электоральной активности граждан при проведении 
избирательных кампаний в Алтайском крае.

Организаторами дискуссионной площадки выступи-
ли Алтайское региональное отделение общественной ор-
ганизации «Молодежный союз юристов РФ», Автономная 
некоммерческая организация «Алтайский экспертно-
правовой центр», Информационный центр «ГАРАНТ».

С приветственным словом выступил Олег Быков, 
председатель АлРО «Молодежный союз юристов РФ», 
зам. директора по правовым вопросам АНО «Алтай-
ский экспертно-правовой центр». .

В работе дискуссионной площадки приняли уча-
стие Анна Пономаренко, секретарь Избирательной ко-
миссии Алтайского края, Стелла Штань, заместитель 
председателя комитета по местному самоуправлению 
АКЗС, Андрей Щукин, зам. председателя комитета по 
социальной политике АКЗС, Александр Молотов, зам. 
председателя комитета по бюджету, налоговой и кре-
дитной политике АКЗС, Марк Козловский, зам. пред-
седателя комитета по экономической политике, про-
мышленности и предпринимательству АКЗС, Иван 
Мордовин, зам. председателя постоянного комитета 
по законности и местному самоуправлению Барнауль-
ской городской Думы, Артем Сингач, председатель Мо-
лодежного парламента Алтайского края.

В качестве слушателей и участников мероприятия 
были приглашены студенты и преподаватели АлтГУ. В 
ходе заседания рассматривались вопросы, касающиеся 
уровня правовой культуры избирателей, их электораль-
ной активности, практических сложностей, связанных 
с реализацией гражданами своих избирательных прав. 
Высказывались предложения, направленные на акти-
визацию работы в сфере повышения уровня правовой 
культуры избирателей в Алтайском крае.

Участники предложили организовывать подобные 
встречи с приглашением представителей органов власти, 
политики, науки и общественности на системной основе.
Дмитрий Акиншин

Географы «За чистую Обь!»
В Барнауле 16 мая состоялась ежегодная экологиче-
ская акция «За чистую Обь», в которой приняли уча-
стие студенты географического факультета АлтГУ и 
учащиеся средних школ, которые оказались поистине 
«экологами в душе».

Мероприятие проходило на правом берегу реки 
Оби в районе нового автомобильного моста. Данная 
акция проводится уже седьмой год. В ней ежегодно 
принимают участие студенты-географы под руковод-
ством доцента кафедры природопользования и геоэ-
кологии В.Н. Горбачева.

Организаторы акции – представители общественно-
го движения «Начни с дома своего», Главного Управле-
ния природных ресурсов и экологии Алтайского края, 
отдела охраны окружающей среды администрации 
г.  Барнаула торжественно поприветствовали участни-
ков на построении и завязали нам галстуки зеленого 
цвета. Всем предоставили также средства защиты (пер-
чатки) и предметы для сбора мусора (мешки). 

И работа закипела! Проводилась очистка прибреж-
ной зоны, которая стала излюбленным местом отдыха 
барнаульцев, и, к сожалению, мы отметили, что в насто-
ящее время многие отдыхающие пока не желают нести 
ответственность за состояние окружающей среды. 

Конечным результатом проделанной работы стал 
сбор мусора в объеме трех «КАМАЗов»! По окончании 
акции мы отправились по домам с чувством выпол-
ненного долга и с отличным настроением.

Надеемся, что студенты младших курсов географи-
ческого факультета достойно продолжат эту добрую и 
важную традицию! 
С. Хлыновский, участник акции, пресс-центр ГФ
Фото М. Мельниковой
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Международные связи: на евразийском направлении

(Начало на 1 стр.)

Начальник учебно-методиче-
ского управления М.А. Костенко до-
ложил о выполнении плана под-
готовки к новому учебному году. 
Учебный план в настоящее время 
утвержден, идет его согласование 
с учебно-производственными пла-
нами. Проводится также оптими-
зация электронных компонентов 
системы автоматизации учебно-
го процесса «Деканат». Беспокой-
ство вызывает недостаточный объ-
ем заполнения электронных форм 
подразделениями: 70% на нача-
ло июня. Внедрение системы «Де-
канат» будет продолжено и в но-
вом учебном году. Предполагается 
ее использование УВИВР и Студ-

городком. М.А.  Костенко также со-
общил, что в планах создание та-
кой базы данных, которая сможет 
интегрироваться в систему «Дека-
нат» и «1С», что сделает процедуру 
учета контингента обучающихся и 
начисление стипендии более про-
зрачной и корректной.

Проректор по экономике и стра-
тегическому развитию В.В. Мищен-
ко представил вниманию собрав-
шихся проект перехода ряда служб 
АлтГУ на аутсорсинг. Прежде все-
го, это коснется обеспечения функ-
ций охраны и уборки помещений. 
Необходимость в аутсорсинге дик-
туется требованиями Минобразо-
вания, влияющими на показате-
ли мониторинга вузов, и не должна 
сказаться негативно на эффектив-

ности работы указанных служб. В 
настоящее время зарегистрирова-
но дочернее предприятие «Гранит», 
которое и будет выполнять эти 
функции, идет формирование кон-
тингента его сотрудников. Первы-
ми на аутсорсинг перейдут обще-
жития и корпус на Комсомольском 
проспекте.

Совместный доклад В.В.  Ми-
щенко, Д.С.  Хвалынского и 
М.А.  Костенко был посвящен си-
туации и перспективам работы 
филиалов университета в городах 
края. По результатам второй вол-
ны мониторинга филиалы Алт-
ГУ оказались в опасной красной 
зоне и подлежат оптимизации. 
Каменский филиал принял про-
грамму выхода из кризисной си-

туации, а вот будущее филиалов 
в Белокурихе и Бийске вызывает 
беспокойство. Начальник УСАМ 
Д.С.  Хвалынский обозначил те 
критические показатели, которые 
не позволяют нашим филиалам 
занять достойное место в рейтин-
ге и которые еще можно «подтя-
нуть» перед следующей волной 
мониторинга. Ректор дал указа-
ние форсировать работу в данном 
направлении. Со своей стороны 
С.В.  Землюков обещал подать хо-
датайство в Министерство обра-
зования о сохранении филиалов 
АлтГУ ввиду их социальной зна-
чимости для региона.

Напряженным получилось об-
суждение вопроса о формирова-
нии эндаумент-фонда. К  сожале-

Июнь вступает в права
нию, на начало июня сбор средств 
отстает от графика, и к заветной 
сумме в 3 млн. рублей пока при-
близиться не удалось! Основные 
жертвователи последних двух ме-
сяцев – сотрудники университета. 
А вот предприятия-партнеры не 
спешат пополнять фонд целево-
го капитала. Не освоены и другие 
сферы потенциальных жертвова-
телей: выпускники, организации-
подрядчики. Ректор потребовал 
активизировать работу по при-
влечению средств, а формирова-
ние стартовой суммы закончить к 
1 июля! 

Как обычно, заседание закончи-
лось контролем исполнений пору-
чений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

30 мая АлтГУ на базе кафедры ре-
креационной географии, туриз-
ма и регионального маркетинга 
провел I Международную научно-
практическую интернет-конферен-
цию «Современные проблемы ту-
ристской индустрии (коллективные 
средства размещения)».

В интернет-конференции при-
няли участие помимо классическо-
го университета Алтайского края 
еще четыре вуза: Павлодарский 
государственный университет им. 
С.  Торайгырова (Республика Ка-
захстан), Балтийский федеральный 
университет им. И.  Канта (г.  Кали-
нинград), Новосибирский государ-

ственный университет экономики 
и управления, Белгородский уни-
верситет кооперации, экономики и 
права.  «Это те вузы России и Казах-
стана, которые готовят студентов 
именно для гостиничного бизнеса, 

– отметил ведущий конференции, 
заведующий кафедрой рекреаци-

онной геогра-
фии, туризма 
и региональ-
ного марке-
тинга АлтГУ 
А.Г.  Редькин. 

– На каждой 
из террито-
рий, которые 
п р ед ст а в л я -
ют названные 
у н и в е р с и -
теты, суще-

ствует своя специфика развития 
гостиничного бизнеса. Поэтому 
участникам конференции было ин-
тересно поделиться своим опытом 
и найти совместное решение воз-
никающих проблем».

На официальной части меро-
приятия от руководства наше-
го вуза с приветственным словом 

выступил проректор по научно-
инновационному развитию Алт-
ГУ А.А.  Тишкин. Алексей Алексе-
евич отметил, что конференция 
позволяет оптимистично смотреть 
в будущее отношений России и Ка-
захстана в области гостиничного 
бизнеса и туризма. Одну из важ-
ных причин тому проректор видит 
в подписанном накануне прези-
дентами России, Казахстана и Бе-
лоруссии договоре о создании ев-
разийского союза. «Что касается 
Алтайского края, то в рамках взято-
го курса на его развитие как тури-
стического региона данная конфе-
ренция является особо актуальной», 

– отметил А.А. Тишкин.
В России немногие вузы гото-

вят специалистов для гостиничной 
индустрии. В АлтГУ бакалавриат по 
этому направлению обучения от-
крыт в 2011 году. В настоящее время 
студенты уже достаточно подготов-
лены, чтобы профессионально уча-
ствовать в конференции, связанной 
со своей будущей специальностью. 
Вниманию участников научно-прак-
тического мероприятия из других 
вузов России и Казахстана они пред-

ставили доклады, посвященные про-
блемам развития туристской инфра-
структуры на примере Алтайского 
края, туристической анимации в са-
наторно-туристической деятельно-
сти, вопросам профессионального 
образования. В ходе конференции 
молодые ученые АлтГУ активно об-
суждали доклады своих коллег из 
других регионов: построение моде-
ли современного менеджера, специ-
фику потенциала развития туризма 
в Калининграде, применение но-
вых технологий в гостиничном хо-
зяйстве, особенности организации 
работы обслуживающего персонала, 
аспекты размещения гостей на сель-
ских подворьях и другие.

По мнению участников, меро-
приятие предоставило возмож-

ность обмена интересным опытом 
не только между вузами, но и стра-
нами, и наметило основу для даль-
нейшей совместной деятельности 
научных и образовательных цен-
тров России и Казахстана в обла-
сти туризма. Как отметил А.Г. Редь-
кин, такое сотрудничество имеет 
особую актуальность в подготов-
ке кадров для индустрии туризма 
и гостиничного бизнеса, научной 
и межкультурной коммуникации, 
трансграничных и приграничных 
связей. Конференция имела моло-
дежный формат, что стало одним 
из ее достоинств. Все доклады бу-
дут опубликованы в электронном 
сборнике, зарегистрированном в 
РИНЦ и доступном для чтения и 
скачивания на сайте АлтГУ.

По итогам научно-практиче-
ского мероприятия между вузами-
участниками во главе с Алтайским 
университетом была установлена 
договоренность проводить такое 
интернет-общение по проблемам 
гостиничного бизнеса регулярно, 
но по инициативе, исходящей от 
студентов и молодых ученых.
Александра Артемова

Проблемы туриндустрии решаются сообща

Учредителями и организа-
торами этого конкурса явля-
ются Государственная Дума 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Обще-
российская общественная ор-
ганизация «Национальная 
система развития научной, 
творческой и инновационной 
деятельности молодежи Рос-
сии “Интеграция”».

Конкурс проходил в 3 эта-
па. По результатам перво-
го этапа работы студентов 
были направлены универси-
тетом на участие в заочном туре. В 
заочном туре участвовали 550 че-
ловек, по результатам отбора 400 
участников получили приглаше-
ние в Москву на очный тур конкур-
са. Среди которых были заявлены и 
пять студентов юридического фа-
культета. 

Студенты на протяжении все-
го учебного года активно гото-
вились к конкурсу. Им помогали 
их научные руководители. Пого-
сян Ашот выступил с темой «Бра-
ки несовершеннолетних в Алтай-
ском крае», научный руководитель 
С.В.  Букшина (к.ю.н., доцент ка-
федры гражданского права), Баса-
раб Юлия осветила тему «Один из 
способов борьбы с безработицей», 
Дубко Анна – «Совершенствование 
законодательства об администра-

тивной ответственности органов 
публичной власти», и их научным 
руководителем была Л.Г.  Ковало-
ва (к.ю.н., доцент кафедры консти-
туционного права). К.ю.н., доцент 
кафедры трудового, экологическо-
го права и гражданского процес-
са А.С.  Кашлакова подготовила со-
вместно с Киселевой Маргаритой 
выступление на тему «Модерниза-
ция гражданского процессуального 
законодательства». Лудина Дарья 
вместе со своим научным руково-
дителем, ст. преподавателем ка-
федры трудового, экологическо-
го права и гражданского процесса 
Е.П.  Титаренко представили на 
конкурс тему «Некоторые пробле-
мы регулирования труда недееспо-
собных работников». Подготовку, 
проверку, направление документов 
и студентов на участие в конкурсе 

осуществляла аспирант, ассистент 
кафедры конституционного и меж-
дународного права В.С. Зубкова.

Студенты участвовали в двух 
секциях – «Социальная по-
литика» и «Государствен-
ное строительство и кон-
ституционные права 
граждан» (всего секций 7). 
В результате трехдневного 
участия в IX Всероссийском 
молодежном форуме «Моя 
законотворческая иници-
атива» студенты были от-
мечены следующими при-
зовыми местами: А.  Дубко 

- 2 место, Ю. Басараб - 3 ме-
сто, М.  Киселева - 3 место, 
Д.  Лудина - 3 место, А.  По-

госян  - 3 место. Призеры по-
лучили дипломы и книги с опубли-
кованными тезисами. 

Организаторами были отмече-
ны АлтГУ, его юридический фа-
культет, декан − доктор юридиче-
ских наук профессор В.В.  Сорокин 

− за хорошую подготовку высоко-
квалифицированных кадров, а так-
же научные руководители участни-
ков конкурса. 

Отдельное спасибо и благодар-
ность родному факультету и вузу 
за понимание значимости данного 
конкурса. Студенты юридического 
факультета благодарят А.В.  Черен-
кову и В.В.  Мищенко за помощь и 
поддержку на стадии подготовки к 
заключительному этапу конкурса.
В.С. Зубкова, аспирант, ассистент ка-
федры конституционного и междуна-
родного права

Из столицы − с дипломами! Стилисты факультета искусств 
знают формулу моды
В Омском государственном институте сервиса состоялся Международный 
фестиваль искусства и дизайна «Формула моды: Восток-Запад», главным 
событием которого стал XVIII Международный конкурс молодых дизай-
неров одежды «Формула моды: Восток – Запад». В нем приняли участие 
более 100 дизайнеров России, США, Канады и Европы.

Этот конкурс − отбо-
рочная площадка для 
формирования состава со-
искателей Национальной 
премии в области инду-
стрии моды в номинации 
«Дебют». Конкурс устанав-
ливает и расширяет твор-
ческие связи, налаживает 
контакты между научным 
и производственным по-
тенциалом страны и соз-
дает базу для формирова-
ния бизнес-инкубатора в 
области индустрии моды 
и рекламы.

Благодаря Программе стратегического развития ФГБОУ ВПО «Алтай-
ский государственный университет» на 2012-2016 гг. в этом масштабном 
мероприятии смогли принять участие стилисты факультета искусств под 
научным руководством старшего преподавателя кафедры истории отече-
ственного и зарубежного искусства О.А. Бацыной.

В номинации «Этнические эксперименты» магистрант Антонина Вы-
соких (гр. 1333 М) представила коллекцию одежды «Оазис Магриба». Соуч-
редитель Национальной академии индустрии моды и председатель жюри 
конкурса Александр Хилькевич отметил высокое качество подготовки сти-
листов в нашем университете, особо отметив творческие способности сту-
дентов в конструировании, выборе цвета, фактур тканей. Знаменитый 
аналитик моды порекомендовал студентам усилить процесс адаптации эт-
нической тематики в дизайнерских коллекциях, а также находить возмож-
ность посещать авторские спецкурсы по трендам в области индустрии моды.

Стилисты факультета искусств АлтГУ стали дипломантами междуна-
родного фестиваля и обладателями сертификатов повышения квалифи-
кации по программам «Инновационные технологии в культурно-образо-
вательном процессе», «Пространство интерактивных методов обучения».
Отдел по связям с общественностью

Студенты юридического факультета Юлия Басараб, Анна Дубко, Маргари-
та Киселева, Дарья Лудина и Ашот Погосян с 21 по 23 мая приняли уча-
стие в IX Всероссийском молодежном форуме «Моя законотворческая 
инициатива» (г. Москва) и вернулись с конкурса с призовыми местами. 
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Из дальних странствий возвратясь…

По шукшинским местам

Информбюро

– Как вы попали на стажиров-
ку?

Н.Б.: – Мы познакомились с ди-
ректором Института Себастьяном 
Ленцем в Барнауле на конферен-
ции по проекту «Кулунда». Себа-
стьян пригласил нас на стажировку, 
мы заполнили заявки и отправили 
их. Через несколько месяцев при-
шло подтверждение. Радости не 
было предела! Помню, как позво-
нила маме и с громкими радостны-
ми криками смогла сказать только, 
что еду в Германию. Потом меня за-
хлестнули эмоции!

– Какое первое впечатление 
было, когда увидели Германию?

Н.Б.: – Когда мы прилетели, по-
года была пасмурной. Очень нео-
бычным было увидеть в пейзаже 
ветровые генераторы. Мы посто-

янно вертели головой по сторонам, 
пока добирались до места житель-
ства. Нас поразила архитектура го-
рода Лейпцига.

– Были ли у вас языковые про-
блемы в общении?

Н.Б.: – Сначала было очень 
сложно что-либо понимать. Созда-
валось такое впечатление, что гово-
рят совершенно на другом языке, а 
не на немецком. В Германии много 
диалектов, в школе и университете 
нас такому не учили, но со време-
нем мы привыкли и стали пони-
мать.

М.П.: – Несомненно, были труд-
ности в общении. Так как мой не-
мецкий недостаточно хорош, я 
общалась преимущественно на ан-
глийском языке. Были определен-
ные трудности с подготовкой вы-
ступления по результатам нашей 
работы и переводом текста на не-
мецкий язык.

– Чем занимались в институ-
те?

Н.Б.: – По контракту мы должны 
были находиться 8 часов в день в 

университете, работать в компью-
терном классе и посещать по 2 лек-
ции. Кроме того, для нас провели 3 
экскурсии в окрестностях г.  Лейп-
цига. Мы занимались анализом со-
циологических опросов, которые 
в 2013 г. проводились в рамках про-
екта «Кулунда». Каждая из нас ана-
лизировала информацию по адми-
нистративному району Алтайского 

края. В конце практики у нас про-
шло представление докладов на не-
мецком языке.

– Вы остались довольны поезд-
кой?

Н.Б.: – Безусловно! Было очень 
интересно познакомиться с обы-
чаями и традициями другой стра-
ны, попрактиковаться в языке. Нам 
удалось попутешествовать и най-
ти друзей из разных стран. Хотим 
выразить огромную благодарность 
Алтайскому государственному 
университету за предоставленную 
возможность! 

М.П.: – Трудно описать словами 
впечатления от поездки в Герма-
нию. Это другой мир, другие люди, 
другой менталитет. С первых дней 
и до самого окончания нашего пре-
бывания там страна не перестава-
ла поражать своей красотой, сво-
ими порядками, продуманностью 
в каждой мелочи. Поездка остави-
ла неизгладимое впечатление, цен-
ный опыт и огромное количество 
ярких эмоций.
Пресс-центр ГФ

Стажировка в Германии: ценный опыт и масса впечатлений
В феврале-марте этого года две студентки географического факультета 
Наталья Браун (911 гр.) и Маргарита Поливаева (911 гр.) прошли науч-
ную стажировку в Лейбниц-институте региональной географии (г. Лейп-
циг, Германия). Сейчас, когда эмоции поутихли, но воспоминания еще 
красочны, представители Пресс-центра ГФ встретились с Натальей и Мар-
гаритой и порасспросили их об этом периоде их жизни.

В рамках реализации проекта «Со-
циокультурный экспресс “Семья+”» 
студентами-добровольцами фа-
культета социологии был прове-
ден выездной интенсив для детей 
из семей в трудной жизненной си-
туации «По шукшинским местам». 
В программе – посещение мемори-
альных мест села Сростки: бывшей 
Сростинской школы, где учился и 
работал В.М. Шукшин, дома, где 
прошли детские и юношеские годы 
В.М. Шукшина, Дома-музея мате-
ри В.М. Шукшина и подъем на гору 
Пикет. Впечатлений было получено 
великое множество:

Иван Марфутенко: «В рамках 
проекта “Семья +” состоялась по-
ездка в село Сростки. Это меро-
приятие очень важно не только для 
детей, но и для волонтеров. Ведь 
нужно знать историю своей ма-
лой родины. Мы посетили музей и 
дома, где жил и вырос выдающий-
ся писатель и режиссер. Мы многое 
узнали о его жизни. Было интерес-
но увидеть, как жила семья Шук-
шиных, увидеть их личные вещи. 

Спасибо организаторам проекта за 
такую увлекательную поездку».

Анна Мыльникова: «Благодаря 
замечательному проекту “Семья+” 
довелось побывать на Родине на-
шего земляка В.М. Шукшина! Наше 
путешествие – это положительные 
эмоции, приобретение новых зна-
ний и навыков взаимодействия с 
детьми и множество впечатлений!»

Анна Воробьева: «Поездка в 
Сростки – особый этап проекта 

“Семья+”. Лично я открыла для себя 
много нового об этом выдающем-
ся человеке, узнала неизвестные 
ранее факты его биографии. Хоте-
лось бы выразить огромную благо-

дарность организаторам поездки. 
Подобные мероприятия оказывают 
положительное влияние на соци-
альную интеграцию несовершен-
нолетних».

Кристина Сотникова: «По-
ездка в Сростки была очень увле-
кательной, ведь побывать на Ро-
дине известного всем писателя, 
актера, кинорежиссера, узнать, как 
проходило детство В.М.  Шукши-
на, – это многого стоит. Мне очень 
понравилась поездка, ведь я по-
бывала в величайших местах, ус-
лышала трогательные истории его 
жизни, которые не могут оставить 
нас равнодушными. Хочу выразить 
благодарность организаторам про-
екта “Семья +”, которые предостав-
ляют нам такую возможность».

Софья Миллер: «Поездка дала 
нам многое. Во-первых, опыт ра-
боты с детьми, во-вторых, возмож-
ность узнать больше о В.М. Шукши-
не – его биографию, его таланты, 
его жизнь и творчество, в-третьих, 
побывать в таких красивых местах, 
где свежий воздух, прекрасная 

природа. Спасибо проекту “Семья 
+”, его организаторам, мне нравит-
ся быть частью общего дела, помо-
гать детям, обогащать их культур-
но и творчески, развиваться самой».

Мероприятие организовано в 
партнерстве с общественной ор-
ганизацией «Отклик». При реали-
зации проекта используются сред-
ства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в со-
ответствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации от 
29.03.2013 №115-рп и на основа-
нии конкурса, проведенного На-
циональным благотворительным 
фондом.

Материал подготовила Софья Миллер
Фото Ксении Беляевой 

Социологи в Сростках

8 мая на юридическом факультете 
АлтГУ состоялась деловая игра, по-
священная гражданскому делу о 
снижении размеров алиментов на 
супругу. Непосредственными участ-
никами данного мероприятия были 
студенты 2 и 3 курсов ЮФ, выходцы 
из юридической клиники «Фемида». 

Рассматривалось реальное судеб-
ное дело об уменьшении размеров 
алиментов на содержание супруги. 
Как и в настоящем судебном засе-
дании, был судья, представители со 
стороны истца и ответчика, истец, 
ответчик и секретарь. Игру студен-
тов оценивали эксперты И.В. Серге-
ева, мировой судья судебного участ-
ка №  2 Железнодорожного района 
г.  Барнаула, и Я.В.  Андреева, пред-
седатель Алтайской краевой колле-
гии адвокатов «Лекс», которые вни-
мательно следили за ходом дела.

Студенты на протяжении не-
дели основательно готовились к 
данному процессу и в итоге пре-
поднесли вниманию зрителей и 
беспристрастных экспертов насто-
ящее судебное заседание. Участни-
ки смогли донести суть дела, а также 
правильно раскрыть его содержа-
ние. Представители сторон сумели 
аргументировано пояснить свои до-
воды, в своих действиях отстаивали 

приоритет ГПК РФ, а также грамот-
но защищали в прениях права своих 
доверителей. По итогам дела судья, 
взвесив все «за» и «против», выслу-
шав доводы каждой из сторон, уда-
лился в совещательную комнату для 
вынесения судебного решения. По-
сле непродолжительного промежут-
ка времени судья, оценив доказа-
тельства представителей сторон и 
обстоятельства, имеющие отноше-
ние к делу, огласил окончательное 
решение по данному делу.

По итогам вынесенного решения 
были представлены мнения экспер-
тов. Гости деловой игры были рады 
тому, что студенты очень правдопо-
добно и реалистично смогли пере-
дать атмосферу настоящего судеб-

ного заседания и, с точки 
зрения права, сумели гра-
мотно его поставить. Экс-
перты похвалили судью за 
взвешенное и правильное 
решение данной пробле-
мы, представителей истца 
и ответчика – за обоснован-
ность и объемность доказа-
тельств, истца и ответчика – 
за активное участие в суде. 
Беспристрастные экспер-
ты дали несколько советов 
студентам, как в дальней-

шем проводить подобные заседания. 
В частности, на что нужно обращать 
внимание суда при доказывании, ка-
кие документы должны быть под ру-
кой у судьи для более грамотного и 
правильного построения хода судеб-
ного заседания, как поставить свою 
речь и какую терминологию лучше 
применять представителям истца и 
ответчика при обращении к судье и 
в процессе прений между сторонами. 
Многоуважаемые гости также инте-
ресовались, какие правовые ситуа-
ции интересуют студентов, и хотели 
ли бы они реализовать их так же, как 
и данное гражданское дело.

Студенты очень положительно и 
с большим интересом отнеслись к 
предложению экспертов о воспро-

изведении и других дел. Это боль-
шой опыт и хорошая практика для 
молодых юристов. С помощью про-
ведения подобных мероприятий 
студенты, во-первых, закрепляют 
уже полученные знания, во-вторых, 
лучше усваивают нормы права, за-
крепленные в различных законода-
тельных актах, в-третьих, с помо-
щью данной практики реализуется 
такой механизм, как прямое при-
менение закона, что очень помо-
гает студентам в понимании сущ-

Деловые игры «Фемиды»
ности закона, а также для чего он и 
как его применять.

Я, как автор данной статьи, а так-
же как один из участников игры, счи-
таю, что такие мероприятия должны 
быть, потому что студенты нуждают-
ся в данной практике. Они не только 
практикуются, но и с помощью экс-
пертов и преподавателей получают 
ценные советы, которые пригодятся 
им в дальнейшей работе.
Надежда Шальнева, 
студентка 2 курса ЮФ

Погиб, спасая ближних
Географический 

факультет, кафедра ре-
креационной геогра-
фии, туризма и регио-
нального маркетинга 
выражают глубокие 
соболезнования род-
ным и близким Пав-
ла Хохлова, бывшего 
студента географиче-
ского факультета, тра-
гически погибшего, 
спасая людей во вре-
мя катастрофического 
паводка на р. Чарыш.
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19 мая в актовом зале корпуса «С» 
состоялся праздник, посвященный 
Дню юридического факультета.

Зрителям был представлен 
фильм «Жизнь ЮФ», который отраз-
ил основные факультетские события 
2013-2014 учебного года. Программа 
праздника включала в себя награж-
дение лучших студентов юридиче-
ского факультета и концерт.

Творческую программу открыл 
квартет девушек, исполнивших за-
мечательную песню «О факультете», 
автором которой является студент 
второго курса Александр Ельников. 
Декан факультета, доктор юриди-
ческих наук, профессор В.В.  Соро-
кин в своем приветственном слове 
подвел итоги года и высказал поже-
лания студентам и преподавателям.

Грамоты и благодарственные 
письма за хорошую учебу и актив-
ное участие в общественной жизни, 
а также успехи в научной, культур-
но-массовой, спортивной жизни фа-
культета вручали декан ЮФ В.В. Со-
рокин; заведующий кафедрой 
конституционного и международ-
ного права, доктор юридических 
наук, профессор В.В. Невинский; за-
меститель декана ЮФ по учебной 
работе Н.В. Карлова.

Одна из награжденных, Мари-
на Ковтун, как глава Волонтерско-
го центра ЮФ, получила сертифи-
кат участника Форума «Сочи 2014. 
Эстафета твоих побед» для студен-
тов, принявших активное участие в 
олимпийском движении.

Не осталась незамеченной еще 
одна победа наших студентов, а 
именно – I место, которое заняла 
наша команда за фильм «Тактиче-
ские приемы проверки показаний 
на месте». 

Очередную победу одержали 
представители факультета в крае-
вом конкурсе среди преподавате-
лей и студентов вузов на лучшую 

научную и учебно-ме-
тодическую работу на 
тему «Вопросы профи-
лактики преступности 
несовершеннолетних» 
в номинации «Ранняя 
профилактика правона-
рушений и преступле-
ний в молодежной сре-
де: семья, школа, досуг, 
пропаганда здорового 
образа жизни». Для вру-
чения дипломов на сце-
ну был приглашен ру-
ководитель команды, 

к.ю.н., доцент В.А. Мазуров.
Отметили и студентов 4 курса, 

которые на протяжении всего учеб-
ного года в целях совершенствова-
ния учебного процесса принимали 
активное участие в подготовке ви-
деофильмов.

В рамках года культуры на на-
шем факультете был организован 
конкурс чтецов, победительницей 
которого стала Кристина Янушке-
вич. На празднике она прочита-
ла стихотворение, посвященное 
70-летию со дня снятия блокады 
Ленинграда «Соловьи».

В концертной программе при-
няли участие Маргарита Маргольф, 

Влада Ваганова, Марина Балухина, 
Максим Нечаев, Дарья Фащевская, 
Дмитрий Милошенко, Мария Ку-
ренкова, Елена Семыкина. Украси-
ли праздник танцевальные номера 
в исполнении Александра Коршу-
нова и Анжелы Теплухиной, Ива-
на Золотарева и Ирины Анашкиной, 
Светланы Костюченко и Андрея Со-
колова, а также зажигательный но-
мер танецевального коллектива ЮФ 
«Белль». В программе принимали 
участие и преподаватели – совмест-
ный номер группы «The Universe» и 
Егора Алексеевича Куликова.

Расслабились и от души посмея-
лись зрители благодаря выступле-

нию команды КВН юридического 
факультета «Perla Negra».

А в завершение вечера прозву-
чала песня о любимом факультете 
в исполнении Дмитрия Гаврилова, 
который является автором и слов, 
и музыки!

Несомненно, все студенты и 
преподаватели, окунувшиеся в этот 
вечер в столь замечательную ат-
мосферу, покидали зал с чувством 
радости и гордости за свой люби-
мый юридический!
Анастасия Лебедева-Рыбалко, 332 гр.
Фото Кристины Янушкевич, 332 гр., 
Валентины Хохловой, 333 гр., Любо-
ви Мамоновой, 331 гр.

Юридические итоги года 

15-16 мая в Ижевске в Удмуртском 
государственном университете уже 
в пятый раз проходила ежегодная 
Олимпиада по специальности и на-
правлению «Организация работы с 
молодежью».

По регламенту, от каждого вуза 
должно было присутствовать 4 
участника. Было решено сформи-
ровать команду из студентов фа-
культета социологии АлтГУ 3 курса 
группы 1014 направления «Органи-
зация работы с молодежью».

С сильной половиной команды 
долго определяться не пришлось: 
кандидатуры Ильи Мелентьева и 
Славы Семьянова были утвержде-
ны сразу, а вот прекрасной поло-
вине пришлось побороться между 
собой за право на поездку. В ре-
зультате честь представлять род-

ной университет на всероссийском 
уровне выпала мне, Ирине Дергу-
новой, и Татьяне Калинковой.

Теперь было самое важное - под-
готовка к олимпиаде. Мы подгото-
вили домашнее задание: приду-
мали «визитку», подготовились к 
тестированию знаний.

14 мая наша коман-
да приехала в Ижевск. 
Конкурсная програм-
ма олимпиады состо-
яла из трех частей. В 
первый день участни-
ки писали тест и пред-
ставляли свою коман-
ду, а во второй день 
нужно было защитить 
свой проект на задан-
ную тему.

В олимпиаде при-
няли участие команды из 8 городов 
России - Барнаул, Пермь, Ижевск, 
Оренбург, Самара, Тюмень, Киров, 
Екатеринбург. Все ребята активные, 
позитивные - настоящие организа-
торы работы с молодежью.

В первый конкурсный день 15 
мая состоялось торжественное от-

крытие олимпиады, после чего мы 
отправились выполнять тестовые 
задания. Тест состоял из 60 вопро-
сов, на решение которых нам давал-
ся ровно час. По итогам интеллек-
туального задания наша команда 
заняла второе место в общем заче-
те, а Слава Семьянов – третье место 
в индивидуальном зачете!

Следующей частью программы 
олимпиады стала презентация ко-
манд. Все ребята подошли к этому 
заданию креативно, каждая коман-
да-участник старалась представить 
не только участников команды, но 
и показать достопримечательности 
своего города. После того, как пер-
вый конкурсный день подошел к 
концу, мы получили кейсы с зада-
нием для проекта, темой которого 
стали семейные традиции. Утром 

второго дня команды защити-
ли свои проекты: не обошлось без 
жесткой критики со стороны чле-
нов жюри, но это не испортило все-
общего хорошего настроения.

В свободное время мы успели 
посетить главные достопримеча-
тельности Ижевска - это набереж-
ная, зоопарк и музей имени нашего 
земляка М.Т.  Калашникова. Обще-
ние, новые знакомства, приятная, 
дружественная атмосфера - все это 
Олимпиада ОРМ! 

Хочется выразить благодарность 
сотрудникам кафедры психоло-
гии коммуникаций и психотехно-
логий и ее руководителю, С.Г. Мак-
симовой, за помощь в подготовке к 
олимпиаде и организации поездки.
Ирина Дергунова, 
участница олимпиады

Социологи в Ижевске

На планете под названием «Географи-
ческий факультет» состоялся День ге-
ографа, традиционно приуроченный 
к прощальному «последнему звонку» 
студентов-выпускников.

Все группы выпускников ассоции-
ровали себя с континентами, ведь, как 
и географические особенности конти-
нентов нашей планеты, группы раз-
нообразны и уникальны.

Прежде чем отправиться в путе-
шествие по континентам, прозвуча-
ли напутственные слова от младших 
курсов. Гостья вечера Мисс географи-
ческого факультета-2014 Алина Ба-
зарова спела зажигательную песню 
для выпускников. В стиле рэпа прозвучало по-
здравление от Матвея Виноградова. Конечно, 
не обошлось и без гимна географического фа-
культета в исполнении Виктории Ждановой.

После напутственных слов ведущие отпра-
вили участников в увлекательное путешествие 
по континентам планеты – академическим 
группам 901, 902, 991, 992, 993 и 994. Несмотря 
на разгар сезона написания выпускных работ 
и подготовки к госам, выпускники подготови-
ли замечательные творческие номера. Ребята 
пели, танцевали, проводили различные кон-
курсы, а также демонстрировали видеоотчеты 
о тех незабываемых событиях, которые прои-
зошли в стенах родного университета. Самым 
ярким впечатлением выпускников стала лет-
няя учебная практика.

Особенными гостями вечера стали препо-
даватели ГФ. Ведь именно они дали студентам 
знания и открыли новые стороны географии. 
Выпускники подготовили видеоролик, в кото-
ром каждый имел возможность поблагодарить 
преподавателей и высказать слова благодар-
ности за вложенные терпение и труд, а также 

подарили памятные сувениры. И, безусловно, 
преподаватели поздравили ребят теплыми и 
душевными словами и пожелали им новых от-
крытий и увлекательных путешествий!

Всем гостям вечера понравился праздник в 
родном географическом кругу, от которого они 
получили море положительных эмоций. А вот 
что говорят сами выпускники. 

Алена Папушина: «Последний звонок про-
звучал и для меня, ведь я заканчиваю обучение 
в этом году. В организации праздника я при-
нимала непосредственное участие: составляла 
сценарий и по совместительству была ведущей. 
По подготовке к мероприятию была проделана 
большая работа, и все прошло на “ура”!».

Татьяна Зиновьева: «В целом праздник про-
шел удачно, многие задуманные идеи воплоти-
ли в реальность. Старались, чтобы выпускники (и 
я в их числе) запомнили этот день на всю жизнь. 
Хочется выразить огромную благодарность ре-
бятам, которые помогали организовывать меро-
приятие. Они – большие молодцы!»
На снимке: «Мы любим ГФ!»
Выпускники ГФ 2014 

Впереди – новые маршруты
Т.Я. Сингач – психолог на протяжении 23 
лет. В ее профессиональной практике тыся-
чи людей, которые однажды, потеряв все 
силы и веру, попали в ее честные добрые 
руки. Через преграды, страхи и фобии они 
вместе преодолевают все препятствия. День 
за днем, шаг за шагом, и вот еще одна душа, 
которую удалось спасти и вылечить.

Сегодня она – психолог в огромной обще-
ственной организации «Школа жизни». Ее 
задача – вырастить новое поколение моло-
дых людей, которым можно поручить буду-
щее нашей страны. Лидерские способности 

− вот один из главных приоритетов работы 
с молодежью. Известно, что «лидерами не 
рождаются, лидерами становятся».

Профессионал своего дела, Тамара Яков-
левна в рамках молодежного форума «БАР-
НАУЛ.pro» посетила АлтГУ с целью открыть 

все тайные занавесы успешного лидерства 
в современном обществе. Лекция прошла 
с элементами тренинга в непринужденной 
форме. Участниками стали школьники и сту-
денты учебных заведений г.  Барнаула. Не-
обходимо отметить нестандартность про-
ведения данного мероприятия. Тамара 

Яковлевна – специалист своего дела, зна-
ет, как привлечь молодых людей, как обра-
тить их внимание на лектора и как сделать 
так, чтобы на протяжении всего мероприя-
тия гости, затаив дыхание, слушали лектора.

Главным качеством лидера, по мнению 
психолога, является достоинство: «Самое му-
дрое – это сохранить достоинство тогда, ког-
да у Вас имеется сильный соблазн поступить 
иначе». Кто пойдет за тобой, если ты человек 
с прошлым, которое так и хочется скрыть от 
окружающих? Как верить и доверять такому 
человеку? Нет ничего проще, чем сорваться. 
Но задача лидера – устоять и показать при-
мер своего поведения всем окружающим. К 
качествам лидера Тамара Яковлевна отно-
сит также интеллект, коммуникабельность, 
ответственность, выносливость, уравнове-
шенность, твердость, умение принимать ре-

шения, целеустремленность и организа-
торские способности. Это тот минимум, 
которым должен обладать лидер. 

«Людям неинтересно, как ты падаешь. 
Им интересно, как ты встаешь». Именно 
так утверждает психолог, когда говорит 
о том, какими способами необходимо 
развивать себя и свои способности. Для 
того чтобы стать успешным лидером, 
необходимо знать свои достоинства и 
знать свои недостатки. Достоинствами 
пользоваться, а недостатки устранять – 
вот основной секрет лидера. 

Ежедневная работа над собой, вне 
всякого сомнения, даст отличные результа-
ты. Не бойтесь разговаривать со своим вну-
тренним критиком, прислушивайтесь к нему 
и делайте выводы. Хвалите себя и умейте ру-
гать. Не бойтесь перемен в себе, но помните: 
«Меняйте себя, но оставайтесь собой».
Екатерина Маратканова, пресс-центр ФС

Лидерские способности – в приоритете
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Под сенью Года культуры: к 700-летию со дня рождения Игумена земли Русской

Под сенью Года культуры: А.С. Пушкину – 215 лет!

В 20-е годы XX века револю-
ционные поэты, в том числе Ма-
яковский, грозились классиче-
ское наследие, включая Пушкина, 
«сбросить за борт корабля совре-
менности». Не получилось. Мно-
гие из «неистовых ревнителей» 
сами оказались за бортом отече-
ственной культуры. А Пушкина в 
30-е годы реабилитировали, торже-
ственно отметили 100-летие со дня 
его гибели, издали великолепное 
полное собрание сочинений. Пуш-
кин стал знаменем русской куль-
туры XX века, вместе с наследием 
поэта была реабилитирована вели-
кая классическая русская культура – 
литература, музыка, живопись и т.д. 
Была реабилитирована также и от-
ечественная история.

А что значит Александр Серге-
евич для нас сейчас? Не буду го-
ворить за всех, конечно же, у каж-
дого свой Пушкин. Скажу о своем 
видении: для меня поэт и его твор-
чество – живое воплощение той 
национальной идеи, которую с пе-
ременным успехом искали в Рос-
сии последние лет двадцать – с тех 
самых пор, как тогдашний прези-

дент Б.Н.  Ельцин в 1996 году при-
звал «ускорить поиск националь-
ной идеи». С тех пор так все и ищут. 
А она давно уже найдена и вопло-
щена. И это воплощение – наш на-
циональный гений. В первую оче-
редь сегодня важны такие качества 
поэта, как его пророческое служе-
ние, его вера православного хри-
стианина, его гражданственность и 
патриотизм.

В книге «Победы и беды Рос-
сии» литературоведа, крити-
ка, философа и историка В.В.  Ко-
жинова одна из глав называется 
«“Посмертная книга” А.С.  Пушки-
на». Ученый в ней по-новому от-
крывает смысл и значение позд-
ней лирики поэта, называя ее 
«стихотворениями золотой зре-
лости». Эти стихи по сути неиз-
вестны широкому читателю до 
сих пор. Но они исполнены непо-
стижимой пророческой глубины и 
зрелости, любви к Отечеству, зре-
ния Божественного начала во Все-
ленной. Кожинов указывает на то, 
что после Болдинской осени около 
трех десятков стихотворных ше-
девров поэт так и не опубликовал, 
и не из-за цензурных соображе-
ний, а, возможно, опасаясь изде-
вательств «светской черни», «суда 
глупца и смеха толпы холодной». 
В этих последних стихах очень 
четко прозвучала тема добра и зла, 
верности и предательства. Это по-
разительное стихотворение про 
Иуду Искариотского:
Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, 
      взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой 
 в гортань геенны гладной…
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли 
 к проклятому владыке,
И сатана, привстав, 

 с веселием на лике
Лобзанием своим 
 насквозь прожег уста,
В предательскую ночь 
 лобзавшие Христа.

Это стихотворение «Не дай мне 
Бог сойти с ума»:
Не дай мне Бог сойти с ума,
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Здесь «пустые небеса» – это не-
беса без Бога.  

Еще одно стихотворение, как 
полагает Кожинов, обращено к мо-
сковскому либералу Г.А. Римскому-
Корсакову:
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
Когда безмолвная Варшава поднялась
И ярым бунтом опьянела,
И смертная борьба 
 меж нами началась

При клике «Польска не згинела!» –
Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда разбитые полки бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести.
Когда ж Варшавы бунт 
 раздавленный лежал
Во прахе, пламени и в дыме,
Поникнул ты главой 
 и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.

Очень актуальное стихотво-
рение и сегодня, потому что, как 
справедливо возмутился даже 
вполне либеральный журналист с 
«Эха Москвы» Алексей Осин, что 
бы ни делала российская власть, 
Россия, россияне, для некоторых 
из наших «румяных критиков, на-
смешников толстопузых» – все 
мы делаем плохо, живем не так и 
идем не туда: провели лучшую в 
мире олимпиаду – плохо провели, 
потому что затратили уйму денег, 
стали чемпионами мира по хок-
кею – не тех обыграли, воссоеди-
нили русский Крым с Россией – ок-
купанты…

Вот этими своими шедеврами 
Пушкин как бы нам ненавязчиво 
подсказывает: надо любить свой 
народ, свое земное Отечество, не 
менять его ни на какое другое и в 
Небесах видеть Бога. Это и есть, на 
мой взгляд, национальная идея по 
Александру Сергеевичу – на все 
времена, пока жива Россия.

Владимир Клименко

Очерк третий. 
Становление 
Троицкого 
монастыря
(Начало в №№ 16, 19, 2014 г.)

Игумен Троицкой 
обители

Прошли годы с момента иноче-
ского пострига Сергия. Постоянно 
пополнялось число сподвижников 
лесного отшельника, что сдела-
ло необходимым оформление их 
содружества в монастырскую ор-
ганизацию. Настойчивые угово-
ры товарищей склонили, наконец, 
Сергия к решению стать настоя-
телем новой монашеской обите-
ли. Обстоятельства получения им 
игуменства «Житие…» описыва-
ет так: «Митрополит же всея Руси 
Алексий тогда был в Царьгра-
де, оставив в городе Переяслав-
ле вместо себя епископа Афана-
сия Волынского. К нему и пришел 
преподобный отец наш Сергий… 
Наутро же он посвятил Сергия в 
священнический сан… и отпустил 
его, воистину игумена, и пастуха, 
и сторожа, врача духовной бра-
тии».

Нет сомнений, что знаменитый 
русский архипастырь Алексий на-
зван здесь митрополитом, как го-
ворится, задним числом. Сви-
репствовавшая несколько лет на 
русских землях эпидемия чумы в 
1353  г. свела в могилу главу Церк-

ви митрополита Феогноста. Умер-
ший по той же причине чуть позже 
великий Владимирский и москов-
ский князь Симеон Гордый в заве-
щании назвал своими духовными 
свидетелями «владыку володимер-
ского Олексея» и «владыку переяс-
лавского Офонасия» (Духовные и 
договорные грамоты московских 
великих и удельных князей. М.- Л., 
1950. С. 14), тем самым указывая на 
их равенство в структуре церков-
ной иерархии, так что Алексий на 
время своей отлучки не мог оста-
вить «вместо себя» Афанасия. Од-
нако еще при жизни митрополи-
та Феогноста по инициативе князя 
Симеона Ивановича владимир-
ский епископ Алексий был объяв-
лен наследником митрополичьего 
стола; для московских князей эта 
кандидатура была самой приемле-
мой, потому как Алексий (в миру 
Елевферий) происходил из мо-
сковского боярского рода Бякон-
тов. Именно с этой целью – офи-
циально получить сан киевского 
митрополита – Алексий и отпра-
вился в Константинополь, о чем 
так сообщают русские летописи: 
«В лето 6862 (1354 г.)… Того же лета 
поиде Алексеи владыка в Царьград 
на митрополию», а чуть позже («в 
лето 6863») пишут о том, что «того 
же лета Алексеи владыка постав-
лен бысть митрополитом на всю 
Русскую землю, а на осень ту выи-
де из Царягорода» (Полное собра-
ние русских летописей. Т. 18. СПб., 
1913. С. 98-99). Выходит, что Сер-
гий стал троицким игуменом во 
время константинопольской по-
ездки Алексия, т. е. в 1354-1355 гг. 

Возрождение киновии
По мнению многих истори-

ков, тогда же митрополит Алексий 
привез Сергию письмо константи-
нопольского патриарха Филофея, 
которое содержало рекоменда-
цию ввести в Троицком монасты-
ре правила монашеского общежи-
тия. Издавна, со времен появления 
первых христианских монашеских 
объединений, внутренняя мона-
стырская жизнь строилась по пра-
вилам киновии (греч. – совместная 
жизнь, общежитие). Монастыр-
ский коммунизм, с одной сторо-
ны, отражал социальную среду, 
породившую христианство (в пер-
вые столетия существования этой 
религии ее сторонниками были 
преимущественно люди из мало-
имущих общественных групп на-
селения Римской империи), с дру-
гой, утверждал равенство всех 
верующих перед Богом. Одна-
ко многовековая практика обита-
ния в обществе имущественного 
неравенства исказила раннехри-
стианские монашеские устои: в 
средневековых монастырях, в том 

числе и в русских, благосостояние 
каждого послушника определя-
лось размером его вклада в мона-
стырскую казну при вступлении в 
монашеский коллектив, что раз-
рушало общежитский порядок и 
приводило к дифференциации мо-
настырской братии. Для Руси XIV 
в. возрождение киновии означа-
ло не только возврат к старинным 
правилам монашеской жизни, но 
еще и становилось примером воз-
рождения духовного единства рус-
ского народа накануне решающей 
борьбы за приобретение нацио-
нальной независимости. Эту важ-
ную акцию и осуществил в своем 
монастыре Сергий, и, как всегда 
считалось, произошло это в 1355 г. 
после возвращения из Византии 
только что поставленного на ми-
трополию Алексия.

По рассказу Епифания, первого 
биографа Сергия, послание из Кон-
стантинополя попало в Троицкий 
монастырь независимо от митро-
полита Алексия: «Потом (после на-
чала игуменства Сергия) однажды 
пришли греки из Константинополя, 

патриархом посланные к святому. 
Они поклонились ему, говоря: “Все-
ленский патриарх константино-
польский владыка Филофей благо-
славляет тебя”… Затем и послание 
отдали ему… Старец поклонился 
им до земли… Сам же пошел к ми-
трополиту Алексию, относя посла-
ние, полученное от патриарха, и от-
дал его митрополиту, и сообщил о 
принесших его… С этого времени 
устанавливается в обители святого 
общежительство». 

Имя его «стало 
известным всюду»

В регистрах (канцелярских пе-
речнях) документов Константи-
нопольской патриархии за XIV 
в., исследованных французским 
историком Ж. Дарузом, обнаруже-
ны отметки о патриарших пись-
мах, выданных послам, отправляв-
шимся на Русь в 1355, 1361 и 1376 
гг. В первом случае посланником 
патриарха был греческий диакон 
Григорий Пердикка, сопровождав-
ший возвращавшегося в Москву 
новоиспеченного митрополи-
та Алексия; как уже говорилось, в 
этом году Сергий не мог получить 
патриарших рекомендаций о вве-
дении общежития. Тот же Григо-
рий отвозил на Русь патриаршие 
письма в 1361 г., но написаны они 
были не Филофеем, изгнанным 
тогда из руководства Вселенской 
церковью и вернувшим патриар-
ший престол лишь в 1364  г. Полу-
чается, что только дата 1376  г. со-
ответствует всем обстоятельствам, 
названным в «Житии…» Сергия: 
это был последний год патриар-
шества Филофея, до смерти ми-
трополита Алексия оставалось еще 
два года, а имя игумена Троицкого 
монастыря Сергия к тому моменту, 
как пишет Епифаний, уже «стало 
известно всюду, в разных местах и 
городах».
С.В. Цыб, доктор исторических наук, 
профессор кафедры политической 
истории

В этом году Русская Православная Церковь празднует знаменательный
юбилей – 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского. Это имя является одним из самых почитаемых в списке угодников.
Значимость праздника признает и государственная власть: 14 сентября
2011 г. появился Указ Президента о праздновании 700-летнего юбилея
святого, затем – распоряжение Правительства РФ о том же самом и, на-
конец, распоряжение Президента от 29 декабря 2012 г. Предлагаем вни-
манию читателей третий очерк доктора исторических наук С.В. Цыба, по-
священный этому выдающемуся деятелю Русской Церкви и государства
Российского.

О годах жизни Сергия Радонежского

6 июня исполняется 215 лет со дня рождения национального русского 
гения. «Пушкин – наше все», – сказал писатель и критик XIX века Апол-
лон Григорьев. Каждое поколение открывает своего Пушкина. И каждая 
территория необъятной России тоже. В 2014-й год, объявленный Годом 
культуры в России, в Барнауле по ул. А.С. Пушкина, рядом с памятником 
великому поэту решением Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина 
ударными темпами возводится «Пушкинский культурный центр» – супер-
современное многоэтажное здание.

«И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей!..»
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Новости СО

Ничего на свете лучше нету…

Я боец СО «Алтай»
В этом году тематика агитбри-

гад была посвящена юбилейному 
году, «50 лет краевому студенческо-
му отряду “Алтай”».

Отряды нашего вуза не оста-
лись в стороне и приняли участие 
в этом мероприятии. СОП «Раке-
та» после предварительного отбора 
24 мая прошел в конкурс и достой-
но боролся за призовые места, ССО 
«Инвар» и ССО «Скиф» до конкурса 
немного не дотянули, но их номе-
ра жюри все-таки захотели увидеть 
еще раз, поэтому они выступили 
вне конкурса.

Первый в истории!
С 30 мая по 1 июня на базе учеб-

ных практик «Озеро Красилово» 
состоялось самое долгожданное 
событие для студотрядовцев клас-
сического вуза – первый в истории 
слет СО АГУ, посвященный 40-ле-
тию отрядного движения нашего 
университета.

В мероприятии приняли уча-
стие отряды университета и меж-
вузовские отряды, всего более 150-
ти человек.

Программа слета была макси-
мально насыщена. В первый день 
состоялся общий субботник. Все 
участники были разделены на пять 
команд и отданы в руки тренеров 
(ими стали действующие коман-
диры и комиссары отрядов) для 
проведения трехчасового веревоч-
ного курса, направленного на зна-
комство и взаимодействие отрядов 
друг с другом. Продолжением дня 
стал первый этап спартакиады. Со-
стязания проходили по трем видам 
спорта: настольному теннису, пере-
тягиванию каната и дартсу. 

Места распределились следую-
щим образом: 
Перетягивание каната:
1 место – ССО «Скиф»,
2 место – КМСО «Пламя»,
3 место – ССО «Инвар»;
Дартс: 
1 место – ССО «Спектр»,
2 место – СОП «Ракета»,
3 место – ССО «Арника»; 
Настольный теннис:
1 место – ССО «Скиф»,
2 место – МСОП «Альтаир»,
3 место – ССО «Арника».

Вечером состоялось открытие 
слета, где с приветственным словом 
выступили помощник ректора по 
ВиВР А.А.  Целевич, руководитель 
штаба СО АГУ Бочаров Дмитрий 
и, конечно же, ветеран движения 
ССО АГУ Г.П.  Шейда. Особым сюр-
призом для всех стало выступление 
со своей визиткой ветеранов ССО 
«Скиф» 80-х годов, которые еще раз 
доказали, что студенческие отря-
ды – это навсегда. После перешли к 
конкурсной программе, в которую 
вошли сразу два конкурса: конкурс 
отрядной песни и конкурс «СТЭМ». 
Вот где отряды показали себя во 
всей красе, дав зрителю возмож-

ность и посмеяться от души над от-
рядным юмором, и погрустить под 
лиричные песни, и, усложнив зада-
чу жюри, выбрать среди лучших са-

мых лучших. В ито-
ге в конкурсе «СТЭМ» 
единогласно победи-
телем был признан 
ССО «Инвар», 2 место 

– ССО «Арника», 3 ме-
сто – ССО «Скиф».
В конкурсе отрядной 
песни места распреде-
лились следующим об-
разом: 
1 место – Дмитрий Бо-
чаров, ССО «Скиф» 
(«Сочи-Питер»),
2 место – Анастасия 

Матюгина, МСОП «Альтаир» («Прово-
дник»),
3 место – Николай Киба, ССО «Инвар» 
(«Найди свое»).
Завершением вечера стал 
общий костер.

На второй день...
Второй день слета был 

немного омрачен погодой, 
но это не помешало про-
вести его так, как было за-
думано. Начало положи-
ла ярмарка, где каждый 
отряд проявил фанта-
зию: агентство «Подкат», 
тир, силомер, беспрои-
грышная лотерея, салон 
релаксации – это далеко 
не все, что можно было 
посетить. Оплата това-
ров производилась уни-
кальными деньгами этого сле-
та – «агушатами». После ярмарки 
отряды собрались вместе для уча-
стия в аукционе, там можно было 
приобрести самые разнообразные 
товары, естественно, в случае вы-
игрыша в торгах. В этот же день 
прошел второй этап спартакиады, 
и его результаты таковы:

Волейбол (м):
1 место – МПО «Аврора»,
2 место – ССО «Арника»,
3 место – ССО «Инвар»;
Волейбол (ж):
1 место – МПО «Аврора»,
2 место – ССО «Арника»,
3 место – СОП Ракета;
 Футбол:
1 место – ССО «Инвар»,
2 место – ССО «Скиф»,
3 место – МСОП «Альтаир».

В течение дня отряды готови-
лись к импровизационному кон-
курсу, который хранился в тайне 
до слета, им стал конкурс на зва-
ние «Лучшей пары СО АГУ 2014». 
Он проходил в четыре этапа: общее 
дефиле, визитки, интеллектуаль-
ный конкурс и финальное дефиле 
в оригинальных костюмах из под-
ручных материалов.

Все отряды ответственно по-

дошли к заданиям, поэтому кон-
курс получился зрелищным. Кон-
курсанты снова поставили сложную 
задачу для жюри.

После долгих совещаний итоги 
все-таки были подведены: 1 место 
ССО «Скиф» Бурлаков Илья и Тара-
ненко Ольга; 2 место ССО «Инвар» 
Нечунаев Александр и Брыкова Ва-

лентина; 3 место МСОП «Альта-
ир» Румянцев Константин и Ка-
менева Наталья. Номинация «За 
преданность традициям» была от-
дана СОП «Ракета» Семьянову Свя-
тославу и Хорохординой Дарье. Все 
участники получили памятные по-
дарки.

Этим же вечером были подведе-
ны результаты слета. Общекоманд-
ные места в спартакиаде распреде-
лились так:
1 место – ССО «Скиф»,
2 место – ССО «Арника»,
3 место – ССО «Инвар».

Но и это еще не все: наконец-то 
были объявлены итоги конкурсов, 
проводившихся в подготовитель-
ный период: фотоконкурса «Вес-
на. СО. Юбилей» и конкурса на раз-
работку новой эмблемы СО АГУ. В 
фотоконкурсе победу одержал ССО 
«Инвар», 2 место – МСОП «Аль-

таир», 3 место – СПО 
«Вега», а лучшую эмбле-
му разработал ССО «Ин-
вар».

Вот так интересно 
и плодотворно прове-
ли выходные студенче-
ские отряды АГУ. Первый 
в нашей истории слет та-
кого формата показал, 
что отряды университе-
та быстро набирают силы. 
Огромная благодарность 
организаторам слета, 
ведь каждый боец полу-
чил незабываемые впе-
чатления и новые зна-
комства. С нетерпением 

ждем следующего года – было бы 
замечательно сделать этот слет тра-
дицией отрядов вуза. А, как всем 
известно, именно традиции дела-
ют движение студенческих отрядов 
самым мощным молодежным дви-
жением.
Марина Панамаренко, комиссар ССО 
«Инвар» 

Жаркий май студенческих отрядов
В конце мая в зале ДК города Барнаула не было свободных мест. И это не-
спроста: в этот день проходило одно из самых ярких мероприятий – кон-
курс агитационных бригад студенческих отрядов, событие, которое ждет 
каждый боец студенческого отряда независимо от своего направления.

В последней битве этого сезо-
на приняли участие пять команд: 
«Продам гараж» (БФ), «Изюм» (ФС), 
«Сборная моделей АлтГУ», «Кто от-
куда» (сборная факультетов), «Кто 
здесь?» (женская сборная АлтГУ). В 
этом году конкурс начался с «виде-
опоздравления университету», да-
лее конкурс «визитка» и конкурсы 
«разминка» и «триатлон» (которые 
в этом году организаторы решили 
совместить). В результате упорной 
борьбы, которая развернулась сре-
ди команд, обладателем кубка ста-
ла команда факультета социологии 
«ИЗЮМ»! 

История команды факультета 
социологии «ИЗЮМ» началась в да-
леком 2009 году. Взлеты и падения 
ожидали ребят. Но сегодня это не 
просто команда, это одна большая 
семья, которая из года в год шла к 
общей цели. К сожалению, годы в 
университете подошли к концу. В 
этом году основной состав «ИЗЮ-
Ма» покидает стены любимого уни-
верситета. Финал кубка КВН АлтГУ 
стал последней игрой для команды 
факультета социологии. Мы реши-
ли узнать, какие эмоции, чувства 
и переживания испытывают ребя-
та, покидающие платформу люби-
мого дела.

Никита Тушев: «Пожалуй, 
именно сезон 2013-2014 показал, 
кто мы и что из себя представля-
ем. Было очень много игр в разных 

лигах, начиная от университетских 
и заканчивая межрегиональными. 
Очень сложный сезон как физиче-
ски, так и эмоционально, потому 
что не успевали мы отыграть одну 
игру, как приходилось готовиться 
к следующей. На самом деле даже 
сбились, сколько было игр за этот 
прошедший сезон, но финал АлтГУ 
нам запомнится навсегда, потому 
что для нас это цель, поставленная 
с первого курса, − выиграть в сво-
ем родном университете. Коман-
да была уже на последнем вздохе, 
и все последние силы перед игрой 
были собраны в кулак, и, как ска-
зал один очень известный кавээн-
щик Михаил Стогнитенко (Плохая 
Компания): «Чтобы выиграть фи-
нал, нужно сначала выиграть его в 
голове», что мы, наверное, в пер-
вую очередь, и сделали. Не прои-
грали ни один конкурс и со слезами 

забрали кубок! Хотел бы выразить 
благодарность всем тем людям, кто 
в нас верил, поддерживал, пережи-
вал, помогал».

Александр Вилисов: «Хотя я в 
команде не все 5 лет, я давно успел 

привязаться к ребя-
там, к нашим сбо-
рам, выступлени-
ям и поездкам. Даже 
не представляю, как 
можно жить без это-
го. А университет-
ский КВН – это очень 
важный момент как 
в жизни кавээнщи-
ка, так и студента. 
Поэтому просто не-
возможно передать 
ту радость, которую 
я вместе с ребятами 

ощутил в конце финала. Мы долго 
к этому шли, переживали взлеты 
и падения, но в итоге стали только 
лучше. А еще и момент выпал очень 
удачный – ведь в этом году я буду 
защищать диплом. Так что на за-
щиту пойду веселый и находчивый. 
Надеюсь, что нас ждет впереди еще 
много-много игр, потому что оста-
навливаться совсем не хочется».

Роман Мустафин: «Для меня 
эта победа очень много значила, 
ведь я начинал играть в КВН на куб-
ке АлтГУ еще в 2009 году! С тех пор 
я поиграл во многих других КВН-
лигах, и КВН стал огромной частью 
моей жизни. Выиграть кубок уни-
верситета была одна из первых по-
ставленных задач, и радостно от 
того, что хоть спустя годы, но нам 
это удалось. С другой стороны, ко-
нечно же, очень грустно прощаться 
со сценой университетского КВНа. 

Очень хочется, чтобы 
КВН на факультете 
жил, и было бы очень 
круто создать новую 
команду от факуль-
тета социологии».

Артем Рома-
нов: «После победы 
у меня были смешан-
ные чувства. Радость 
и грусть. Радость, от 
того, что мы шли к 
этому очень долго, 
от чего победа стала 
еще намного прият-
ней, а грусть, наверно, от того, что 
это моя последняя игра на кубке 
КВН АлтГУ. Поблагодарить я могу 
редактора кубка АлтГУ Алексан-
дра Евгеньевича Коробкова, своих 
друзей по команде, ну и, конечно, 
самых преданных зрителей, под-
держка которых очень помогла вы-
играть».

Светлана Привалова: «Я явля-
юсь членом команды не так мно-
го времени, как остальные, – всего 
полтора года, но то, что мы пере-
жили вместе с ребятами за это вре-
мя, я никогда не забуду. Было очень 
много переломных моментов в 
жизни команды, плохих и хороших, 
и эти моменты только сплотили 
нас, для меня команда стала род-
ной, можно даже сказать, второй 
семьей. Оно и неудивительно, ког-
да люди столько времени проводят 
вместе. Я чувствовала, насколько 
важен для ребят именно ЭТОТ фи-
нал, ведь это наша последняя игра 
в кубке КВН АлтГУ и нужно было 
выигрывать, несмотря ни на что, 
хоть мы и старались это не обсуж-
дать. Готовились к финалу днями и 

ночами, и наша работа наконец-то 
принесла свои плоды. Не описать 
словами, какие эмоции я испытала, 
когда объявили результаты после 
последнего конкурса. Хочется по-
благодарить нашего замечательно-
го редактора – Александра Евгенье-
вича Коробкова, преподавателей, 
которые относились с пониманием 
к пропускам занятий и подбадри-
вали нас, а также родителям и на-
шим болельщикам, которые до са-
мого конца верили в нас. Огромное 
спасибо всем!»

Верьте в мечту, стремитесь и 
не опускайте руки. Много препят-
ствий встретится на вашем пути. 
Держите стержень и никогда не 
сдавайтесь. Команда КВН «ИЗЮМ» 
доказала на собственном примере, 
что недостижимых целей нет. 

А мы в свою очередь благодарим 
всех ребят команды за то, что они, 
если верить утверждению «смех 
продлевает жизнь», продлили жиз-
ни нескольким сотням человек. 
Спасибо вам, дорогие наши лекари. 
В добрый путь!
Екатерина Маратканова, пресс-центр СФ

«Изюм» – чемпион!
Снова в нашем зале, в нашем зале нет пустого места, 

Это значит юмор, значит юмор поднимает флаг!
Из песни «Мы начинаем КВН»

22 мая в рамках празднования Дня рождения университета состоялся 
финал Кубка КВН АлтГУ. Яркие, креативные и молодые студенты собра-
лись для того, чтобы штурмовать главный кубок финала КВН. 
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Окно в профком

1 июня - Международный день защиты детей: дела милосердия

Состоялось последнее в этом учеб-
ном году майское заседание про-
фкома.

Традиционным вопросом на 
протяжении многих лет в мае яв-
ляется подведение итогов спар-
такиады «Бодрость и здоровье». 
Председатель спортивно-массовой 
комиссии В.А.  Мильхин отметил, 
что прошедший сезон был доста-
точно успешным. Подведены итоги 
спортивной деятельности подраз-
делений университета. Первое ме-
сто присуждено ЮФ (спортивный 
организатор Г.А.  Матвеев), вто-
рое – МИЭМИС (спорт. организатор 
А.А.  Байкин), третье – АХЧ (спорт. 
организатор С.Н. Кузнецов), 4 место 

– ФТФ, 5 место – МФ, 6 место – ИФ. 
В отдельных видах соревнований 
принимали участие представители 
ХФ, ФЖ, БФ, ФИ, ГФ. Отрадно, что 
последний после нескольких лет 
перерыва вновь включился в спор-
тивную жизнь университета. Един-
ственный факультет, который на 
протяжении трех лет не принима-
ет участия в спартакиаде – СФ, но 
и здесь «надежда умирает послед-
ней». Спортивным организаторам 
структур-победителей были вруче-
ны дипломы, большие призы, а так-
же путевки для участия в Дне физ-
культурника, который пройдет 8-10 
августа на БУП «Озеро Красилово». 
Особо был отмечен успех команды 
АХЧ, которая впервые благодаря 
многолетним усилиям ее организа-
тора С.Н.  Кузнецова добилась при-
зового места. Самым спортивным 
из всех деканов был признан декан 
ФМКФиП – С.А.  Мансков. Звание 
« Мистер спорт» заслужил пред-
ставитель ФТФ – А.Г.  Тюменцев, а 
«Мисс спорт» также получила пред-
ставительница ФТФ С.В. Зеленина.

Другим традиционным момен-
том на майских заседаниях стало 
чествование самых активных лыж-
ников сезона. Таковыми оказались 
профессора В.К.  Чеботарев (ХФ) и 
В.А.  Скубневский (ИФ), работник 
лыжной базы Л.Г.  Белозерова и ре-
дактор РИО Л.И. Базина. 

Н.А. Заусаева отметила, что нов-
шеством прошедшего сезона ста-
ло завершение «Блинной недели» 
на лыжной базе с чаем и вкусны-
ми блинами, любезно испеченны-
ми работниками нашего КОП.

На заседание профкома в этот 
раз пришли с разъясняющей ин-
формацией о своих услугах и новых 

программах представители разных 
банковских организаций.

Банк ВТБ24 – один из  крупней-
ших участников российского рын-
ка банковских услуг, который вхо-
дит в международную финансовую 
группу ВТБ и  специализируется 
на  обслуживании физических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей и  предприятий малого бизне-
са. В  числе предоставляемых услуг 

– выпуск банковских карт, ипотеч-
ное и  потребительское кредитова-
ние, автокредитование, услуги дис-
танционного управления счетами, 
кредитные карты с  льготным пе-
риодом, срочные вклады, аренда 
сейфовых ячеек, денежные перево-
ды. Часть услуг доступна клиентам 
в круглосуточном режиме, для чего 
используются современные теле-
коммуникационные технологии.

Банк предоставляет специаль-
ные условия для сотрудников Алт-
ГУ (держателей зарплатных карт): 
Кредит наличными. Классическая 
кредитная карта в дополнение к 
зарплатной карте. Ипотечное кре-
дитование. Вклад «ВТБ24 – Ваш бо-
нус». Вклад «ВТБ24 – Специальный».

Об этих услугах и программах 
более подробно можно узнать у 
менеджера Виктории по телефо-
ну 8 923 644 6834. Банк ВТБ24  при-
глашает своих клиентов в новый 
офис, который открылся по адре-
су: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 106а 
(тел.200-450).

Представителю банка были за-
даны вопросы по поводу недавнего 
повышения на 1% процент (теперь 
2%) стоимости услуги «овердрайв».

Другими гостями на нашем за-
седании были представители Сбер-
банка России, которые подробно 
рассказали об услугах для своих 
клиентов. В частности, банк предо-
ставляет специальные условия для 
сотрудников АлтГУ (держателей 
зарплатных карт): Жилищные кре-
диты сбербанка. Потребительские 
кредиты. Кредитные карты Сбер-
банка.

Сотрудники АлтГУ могут вос-
пользоваться услугами специаль-
ного менеджера, который может 
встретиться с коллективами под-
разделений нашего университета, 
а также проконсультировать по те-
лефону 8-983-608-51-12 (Родионо-
ва Анна).

По инициативе УКПиСП и при-
глашению профкома на заседании 

выступил представитель ООО «Ал-
тайская ипотечная корпорация», 
организации, которая является 
сервисным агентом федерального 
агентства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию. Он предста-
вил следующие ипотечные продук-
ты: 

Программа «Молодые ученые». 
Воспользоваться программой мо-
жет молодой ученый в возрасте до 
35 лет (для докторов наук – не бо-
лее 40 лет). Ставка по данному ипо-
течному продукту составляет от 10 
до 10,5% годовых. 

Ипотечный кредит на приобре-
тение жилья на вторичном рынке 
(ставка от 9,1% до 12,9% годовых).

Перекредитация для тех, кто уже 
взял ипотечный кредит, независи-
мо от ипотечной программы и бан-
ка. Предлагается выдача нового 
кредита для погашения уже имею-
щегося. Преимущество данной ус-
луги в том, что можно погашать 
кредит уже по более низкой про-
центной ставке от 9,1% годовых.

«Материнский капитал». При 
оформлении ипотечного креди-
та на приобретение жилья на пер-
вичном или вторичном рынке воз-
можно использование сертификата 
«Материнский (семейный) капи-
тал» (при его наличии) в качестве 
первоначального взноса (ставка от 
8,85% до 11,85% годовых).

О представляемых услугах вы-
шеупомянутых организаций более 
подробную информацию можно 
получить из оставленных буклетов, 
а также из профсоюзной рассылки.

О результатах проверки пун-
ктов питания рассказала предсе-
датель комиссии по обществен-
ному питанию Е.В.  Куцева. Члены 
комиссии осуществили ряд прове-
рок буфетов и столовых корпусов 
«Д», «К», «Л», «М», и «С» и отмети-
ли позитивные моменты. Меню в 
основном разнообразное, в имею-
щихся «книгах жалоб и предложе-
ний» массовых жалоб на что-либо 
нет, сроки хранения соблюдают-
ся, посетители пунктов питания ка-
чеством обслуживания в основном 
были удовлетворены. Недавнее об-
ращение к директору КОП по пово-
ду отсутствия разнообразного ас-
сортимента в столовой корпуса «К» 
уже дало результат, что и отметила 
комиссия. По итогам проверки ко-
миссия сделала несколько замеча-
ний. В частности, в буфетах корпу-

са «М» на втором и третьем этажах 
не удалось проверить соответствие 
цен заборным листам, т.к. в них не 
оказалось необходимых цен. В бу-
фете на третьем этаже этого кор-
пуса «книга жалоб и предложений» 
отсутствовала. В столовой корпуса 
«С» во время проверки отсутствова-
ли ценники на несколько видов вы-
печки, у нескольких работников на 
кухне отсутствовали головные убо-
ры, не было полотенец у моек для 
рук и в санитарной комнате. «Кни-
га жалоб и предложений» находит-
ся в недоступном для посетителей 
месте. В столовой корпуса «Д» про-
веряющие обнаружили в резуль-
тате контрольного взвешивания 
недовес биточков в 12  г. (в книге 
жалоб этой столовой тоже имеются 
жалобы на недовес), не везде были 
полотенца у моек для рук. В столо-
вой корпуса «К» отсутствовали цен-
ники на выпечку, пирожные и шо-
колад. В меню не был указан выход 
продуктов в граммах и не указан 
состав салатов. Комиссия обрати-
ла внимание на плохо промытые 
пластмассовые стаканы и разносы. 

По окончании отчета присут-
ствующие задали председателю 
комиссии уточняющие вопросы и 
высказали свои пожелания и пред-
ложения. 

Следующий вопрос был посвя-
щен ходу отчетов и выборов на фа-
культетах и подразделениях уни-
верситета. Н.Н. Неверова отметила, 
что 5 подразделений не провели 
отчетно-выборные собрания или 
конференции: ЮФ, ФМКФиП, АХЧ, 
ОКЗ, КОП. До 5 июня необходимо 
провести отчетно-выборные про-
фсобрания или конференции в этих 
подразделениях, в ходе которых 
также необходимо избрать делега-
тов на университетскую профсоюз-
ную конференцию, которая состо-
ится 29 октября. Нина Николаевна 
сообщила, что выбран новый пред-
седатель профбюро на кафедре 
иностранных языков естественных 
факультетов – О.В. Денисенко. Бла-
годарность была выражена предсе-
дателю профбюро факультета ис-
кусств Н.В.  Дударевой, которая по 
причинам профессионального ро-
ста оставляет свою должность.

В «Разном» прозвучала инфор-
мация Т.Г. Шульц в форме объявле-
ний.

До 5 июня родителям, чьи дети 
собираются отдохнуть в оздорови-

тельных лагерях, необходимо пред-
ставить документы для компенса-
ции стоимости путевки.

На БУП «Озеро Красилово» оста-
лись путевки только на август. 
Трехразовое питание составит 220 
руб. за сутки, 115 руб. – прожива-
ние, 120 руб. – проезд (на проезд 
скидка 50% членам профсоюза)

Поездка выходного дня на базу 
отдыха  «Карагон» (Горный Алтай, 
близ Чемала) состоится с 8 по 10 
августа, стоимость путевки с про-
фсоюзной скидкой составит  около 
1900 рублей. Начало записи с 9.00 
30 мая.

На премьерный спектакль «Ма-
угли» по случаю Международного 
дня защиты детей все билеты уже 
реализованы. Те, кто не успел при-
обрести билеты на этот спектакль, 
могут заказать билеты в планета-
рий на 7 июня с 50% скидкой.

В заключение Н.А. Заусаева по-
здравила сотрудников химического 
факультета с 40-летием факультета. 
Она сообщила также, что, к сожа-
лению, в акции «Посади липы» на 
БУП «Озеро Красилово» приняли 
участие несколько человек. Тем не 
менее, были посажены более двад-
цати саженцев липы, любезно пре-
доставленных нашим ЮСБС, и не-
сколько диких яблонь.

Она также рассказала о пла-
нах в отпускной сезон организо-
вать отдых на базе «Голубой утес» 
на Чарыше для преподавателей и 
сотрудников в двух домиках (по 
предварительной записи). В каж-
дом домике – 3 комнаты на двух че-
ловек. Объявлено также, что на БУП 
«Озеро Красилово» 17 июня состо-
ится профсоюзная учеба для вновь 
избранных председателей профбю-
ро и профгруппоргов. Заседание 
профкома в июне не планируется.

Члены профсоюза для полноцен-
ного отдыха и оздоровления мо-
гут приобрести путевки в нашем 
крайсовпрофе с 25% профсоюз-
ной скидкой, которую предоставля-
ет Алтайский крайсовпроф вместе с 
Федерацией независимых профсо-
юзов России в подведомственных 
им здравницах. О перечне здрав-
ниц можно узнать из «профсоюзной 
рассылки» или на сайте крайсов-
профа. Скидку получают и ближай-
шие родственники члена профсою-
за. Ждем ваших заявлений.
Информационная комиссия 
профкома

О спорте и финансовых услугах

Вопросы защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних весь-
ма актуальны в условиях сегодняш-
них реалий. Проблемным участком 
в системе защиты прав ребенка за-
частую является недопустимое без-
действие или некомпетентный 
подход местных органов власти, 
осуществляющих защиту прав не-
совершеннолетних.

К сожалению, Алтайский край не 
является здесь исключением. Так, 
председателем Алтайского регио-
нального отделения общественной 
организации «Молодежный союз 
юристов Российской Федерации», 
заместителем директора по право-
вым вопросам АНО «Алтайский экс-
пертно-правовой центр» Олегом Бы-
ковым в феврале 2014 года в целях 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, а также ини-
циирования проведения проверки в 
прокуратуру Краснощековского рай-
она был направлен материал по фак-
ту выявления на территории края 

ребенка, не имею-
щего каких-либо до-
кументов, в том чис-
ле подтверждающих 
его рождение, про-
живающего с лицом, 
не являющимся его 
законным предста-
вителем. 

Такие сведения 
были получены ре-
гиональным отде-
лением Молодеж-
ного союза юристов 
Российской Федера-
ции в текущем году 
в рамках осущест-
вления им работы по оказанию 
бесплатной юридической помо-
щи жителям края в ходе патриоти-
ческой акции «Снежный десант», в 
которой принимали участие и сту-
денты юридических факультетов 
АлтГУ и ААЭП.

В результате инициированной 
проверки прокуратурой было уста-

новлено, что с 2011 года на террито-
рии Краснощековского района про-
живала несовершеннолетняя 2002 
года рождения, которая не имела 
свидетельства о рождении. При этом 

ребенок посещал мест-
ное общеобразователь-
ное учреждение. В на-
рушение Федерального 
закона «Об основах си-
стемы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений не-
совершеннолетних» 
администрации обще-
образовательных уч-
реждений, в которых 
обучалась несовер-
шеннолетняя, в органы 
прокуратуры, комис-
сию по делам несовер-
шеннолетних и защите 

их прав, администрацию Красноще-
ковского района, а также орган опе-
ки и попечительства комитета по 
образованию администрации Крас-
нощековского района информа-
цию о ее зачислении не направля-
ли. Кроме того, активную работу по 
содействию в получении свидетель-
ства о рождении не осуществляли. 

Проверкой также установлено дли-
тельное бездействие органа опеки 
и попечительства комитета по об-
разованию администрации Крас-
нощековского района в части по-
лучения свидетельства о рождении 
ребенка и оформления над ним 
опеки, что явилось грубым наруше-
нием требований Федерального за-
кона «Об опеке и попечительстве».

Активизация работы органа 
опеки и попечительства по обозна-
ченной проблеме отмечена лишь 
в 2014 году после поступления в 
АлРО «Молодежный союз юри-
стов Российской Федерации» со-
общения о сложившейся ситуации, 
проработки  председателем регио-
нального отделения О.П. Быковым 
вопросов восстановления и защи-
ты прав ребенка, а также его обра-
щения в прокуратуру и начала про-
курорской проверки.

В итоге, в марте 2014 года закон-
ным представителем несовершен-
нолетней определен орган опеки и 
попечительства, ребенок помещен 
в приют. Вместе с этим, в резуль-
тате совместной правозащитной 
работы, выработанного алгоритма 
необходимых действий, в апреле 

2014 года органом опеки и попечи-
тельства было получено свидетель-
ство о рождении на ребенка.

Олег Быков отметил, что «реше-
ние вопроса с получением свиде-
тельства о рождении ребенка, у ко-
торого на протяжении 12 лет оно 
отсутствовало, является важным, 
но далеко не последним действием 
в ряду принятия необходимых мер, 
направленных на защиту его прав, 
обеспечение возможности его здо-
рового физического, нравствен-
ного развития и воспитания в се-
мье. Ответственные органы власти 
должны предпринять все возмож-
ное для восстановления и сохра-
нения  безопасных условий пребы-
вания ребенка в сложившихся за 
долгое время семейных отношени-
ях». Он подчеркнул: «Защита прав 
и интересов детей должна остать-
ся безусловным приоритетом в си-
стеме ценностей нашего общества 
и государства, в том числе в работе 
уполномоченных органов и долж-
ностных лиц, ответственных за по-
строение счастливого и безопасно-
го детства».
АлРО «Молодежный союз юристов 
Российской Федерации»

Спустя 12 лет ребенок получил свидетельство о рождении 
Нуждаются ли наши дети в защите? Нуждаются, и еще как. Где-то их уби-
вают, как это сейчас происходит на Украине, где-то они брошены на про-
извол судьбы, а где-то о них просто забывают... местные власти. Об од-
ной такой истории вы узнаете ниже.
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«Бодрость и здоровье»: 
возвращение в молодость
Как приятно почувствовать себя на 20 лет моложе. 20 
мая мне представилась такая возможность. Стадион 
школы № 27 стал спортивной ареной для Алтайского 
государственного университета. 

Студенты и преподаватели вместе, как одна единая 
семья, ушли от повседневной суеты в мир бодрости и 
здоровья. Именно так называлась спартакиада. Но для 
меня как преподавателя такого рода мероприятие ста-
ло очень важным открытием. Это был колоссальный 
эмоциональный подъем, возвращение в мою скром-
ную спортивную молодость. Я очень рада, что нашла 
возможность, силы, смелость быть участником, и хочу 
сказать слова благодарности организаторам спартакиа-
ды СК «Университет» и профсоюзному комитету АлтГУ. 
Как здорово, что есть еще в нашем обществе и в нашем 
университете люди-энтузиасты, которые предостав-
ляют нам возможность почувствовать себя чемпиона-
ми. В.А. Мильхин показал мне мою дистанцию, мы на-
дели номера, и я перенеслась как-будто в другое время, 
когда мой учитель физкультуры объяснял мне технику 
бега на короткие и длинные дистанции, тактику стар-
та и многое другое. Я поняла: чтобы идти в ногу со вре-
менем, надо иногда возвращаться назад и вспоминать 
свои ощущения. Тогда взаимопонимание будет глуб-
же, ведь мы тоже когда-то были студентами. Спартаки-
ада собрала нас всех вместе, на равных. Мы были уже не 
преподавателями, а участниками одного общего дела.

Да здравствует спорт, здоровье, университет!
О. Мясникова, доцент кафедры ИЯ ЕФ

Новый формат творчества
В Алтайском государственном университете образо-
вался новый коллектив – вокально-инструментальный 
ансамбль. В его состав вошли яркие студенты вуза, 
умеющие не только петь, но и играть на инструментах. 
Руководителем коллектива стал Илья Усатюк, в музы-
кальной среде известный продюсер, наставник моло-
дых исполнителей. О том, что собой представляет но-
вый коллектив, рассказал нам помощник ректора по 
внеучебной и воспитательной работе А.А. Целевич:

– У нас в университете есть любительские коллекти-
вы, группы, в которых присутствуют ребята – и вока-
листы, и инструменталисты. Но это направление либо 
бардовское, либо роковое, и это скорее субкультура, 
представленная нашими студентами.

Мы же говорим о направлении, которое раньше не 
существовало в университете, которое, пожалуй, в смыс-
ловой части наиболее полно отражает стиль и культуру 
университета. Мы говорим о вокально-инструменталь-
ном коллективе с джазовой направленностью.

Считается, что джаз – это вершина мастерства как 
самого вокалиста, так и музыкантов. Джаз – это уро-
вень профессионализма, который позволяет на месте 
варьировать как музыку, так и пение.

Конечно, чтобы добиться такого уровня, нам при-
дется работать не месяц, не два. И не год. Но мы нача-
ли. Пригласили специалиста в этой среде, укомплекто-
вали репетиционную базу, дали ресурсы, помещение, 
оборудование, чтобы ребята могли не отвлекаться от 
творческого процесса, работать на результат. Вся эта 
энергия направлена на то, чтобы у нас появилось но-
вое направление в творчестве.

Предпосылки у нас очень хорошие: на фестивале 
студенческого творчества вокальное направление са-
мое большое. Есть хороший выбор.

Второй момент – у нас есть музыкальное отделение 
факультета искусств, где работают профессионалы. 
Причем они часто играют не на одном инструменте, а 
на нескольких. Но творчество этих ребят редко выхо-
дит за пределы факультета. А нам бы хотелось, чтобы 
этот профессиональный уровень видел весь универси-
тет и видел, более того, город, край. 

Поэтому мы инициировали массированный набор. 
В принципе коллектив сейчас, и основной состав, и до-
полнительный, сформировали.
Дмитрий Акиншин

Бизнес – ничто, 
туризм – все!

Несколько лет назад у 
Станислава был свой бизнес, 
он занимался издательским 
делом, но вдруг почувство-
вал, что настал тот момент, 
когда нужно либо выходить 
на новый уровень, либо все 
изменить. Молодой человек 
решил начать жизнь сначала 
и бизнесу предпочел… путе-
шествия.

«Свою первую туристи-
ческую вылазку я совершил 
в Индию в 2011 году, а на следую-
щий год мы с супругой решили по-
корить всю Азию. Так началось пу-
тешествие, которое затянулось на 
два года», – рассказывает С.  Жер-
носенко, посетивший за это время 
Индию, Непал, Сингапур, Индоне-
зию, Малайзию, Филиппины, Шри-
Ланку, Вьетнам, Таиланд и другие 
страны. В выборе маршрута он ру-
ководствовался простым любопыт-
ством, выражавшемся в желании 
посмотреть мир и прикоснуться к 
разным культурам. 

Его рассказ начался со способов 
передвижения по странам. «Благо 
есть интернет и куча ресурсов, ко-

торые позволяют совершать путе-
шествия, сохраняя свой бюджет, и 
подобрать оптимальный вариант 
по соотношению “цена-качество”, – 
делится опытом Станислав. – Быва-
ли случаи, когда из одной страны в 
другую мы перелетали за 99 центов 
или преодолевали 3 тысячи кило-
метров всего за 20-30 долларов. Тот 
же принцип относится и к прожи-
ванию. Чаще всего мы останавли-
вались в небольших отелях от двух 
до десяти номеров, которые дер-
жат обыкновенные семьи. Там до-
вольно уютно, и уровень интерье-
ра и обслуживания даже выше, чем 
в некоторых городских отелях, да и 
проживание в таких мини-гости-
ницах намного интереснее, так как 
можно пообщаться с носителями 
языка, окунуться в местную культу-
ру. За ужином можно узнать такие 
вещи, которые никогда не прочи-
таешь в книге или интернете, а тем 
более в путеводителях».

«Рабочий» язык путешественни-
ка – английский. По его словам, в 
Азии везде можно поговорить на 
английском, исключением являют-
ся только глубинки, где с местными 
жителями объясняться приходится 
буквально на пальцах. 

На вопрос, «с какими трудностя-
ми приходилось сталкиваться во 
время путешествий?», Станислав 
затруднился ответить, объяснив 
это тем, что безвыходных ситуаций 
не существует в принципе. Одна-
ко неприятный случай все же с ним 
произошел – из отеля украли день-
ги, но и тут нашелся вариант, бла-
гополучно разрешивший проблему. 

Другая Азия
В течение двух лет молодой че-

ловек открывал для себя Азию. В 
Барнаул возвращался лишь на лето, 
и то проводил в Горном Алтае, где 
с головой уходил в работу над ин-
тересными проектами. Напри-
мер, занимался изданием учебни-
ков для школ Республики Алтай 
«Мир заповедной природы Алтая», 
«Мир заповедной культуры Алтая» 
и «Экология и культура». Эти книги 
получили статус «Книга года 2013» 
в Санкт-Петербурге, им присвоен 
гриф УМО. 

Сейчас путешественник сно-
ва в Барнауле. «Пришло понима-
ние, что наездились, – с улыбкой 
признается С.  Жерносенко. – Мы 
побывали практически во всех 
странах Азии за исключением не-
скольких. В голове уже вырисова-
лась картинка, какие особенности 
присущи и природе, и культуре, и 
самим людям. Если говорить о ре-
лигии, то большинство азиатских 
стран уходят от духовности к по-
требительству. Если люди и обра-
щаются к Богу, то только чтобы 
испросить денег, здоровья и мате-
риальных благ. Это печально. Еще 
одна тенденция – Азия отдается в 
руки туризма. Ради западного об-
щества ей приходится жертвовать 
своей культурой и традициями, 
что тоже не есть хорошо. С точки 
зрения природы и экологии Азия 
очень грязная. Люди еще далеки от 
понимания важности сохранения 
экологии. Например, в Индонезии 
есть реки, которые на протяжении 
нескольких километров от бере-
га до берега заполнены мусором. В 
них местные жители, как ни в чем 
не бывало, плавают на лодках, ку-
пается молодежь. В Индии приня-
то остатки обеда просто выкиды-
вать на улицу, и таких примеров 
можно привести множество». По 
словам Станислава, надеяться на 
улучшение ситуации можно – уже 
есть пара стран, которые начина-
ют двигаться в сторону сохране-
ния природы. Зато в Азии лучше, 
чем у нас, защищают националь-
ные парки, оказывают поддержку 
на уровне государства. 

Посетив 15 стран, путешествен-
ник пришел к выводу, что хоть они 
и относятся к одной части све-
та, тем не менее, разительно отли-
чаются друг от друга. «Островные 
страны принципиально разные. 
Каждый остров – отдельный мир, – 
рассказывает С.  Жерносенко. – На-

пример, остров Суматра в 
Индонезии – мусульман-
ский, цивилизованный, 
с  развитой промышленно-
стью остров, а расположен-
ный неподалеку Флорес 
населен практически пер-
вобытными племенами, у 
которых электричество по-
явилось лишь семь лет на-
зад. Столь же разные и ази-
атские города. Сингапур и 
Куала-Лумпур – огромные 
мегаполисы, одни из самых 
развитых городов мира. А 
есть и множество уголков 

тихой и спокойной природы, тро-
пических пляжей-баунти. Азия тем 
и хороша, что каждому человеку 
найдется место, где он найдет свой 
рай», – подвел итог Станислав.

Во время путешествия по Азии 
молодой человек продолжал за-
ниматься любимым видом спор-
та – парапланеризмом. Ему удалось 
проделать самый длинный в своей 
спортивной жизни маршрут. Он про-
летел 100 км от Бира до Дхарамсалы, 
где находится резиденция Далай-
Ламы. Это пять часов полета без еди-
ной посадки! «Пока летишь, под то-
бой меняются такие разные и просто 
восхитительные виды. Иногда зале-
таешь прямо в облака. Иногда рядом 
летают огромные гималайские орлы 
или грифы с трехметровым разма-
хом крыла. Сердце замирает не от 
высоты, а от красоты!»

«Россия – страна, откуда я бы 
не хотел уезжать навсегда»

Знакомство со всем разнообра-
зием Азии не могло не сказаться на 
личности путешественника. По его 
словам, он стал более спокойно от-
носиться к жизненным ситуациям: 
«Мы и оставались без денег, с нами 
хотели поделиться последним со-
вершенно незнакомые люди, попа-
дали в ситуации, когда нас хотели 
избить и забрать все ценное. После 
этого я понял, что ко всему нуж-
но относиться спокойно, и тогда 
все проще получается». Кроме того, 
«на практике» Станислав утвердил-
ся в мысли, что мир такой, какой он 
есть, и в нем все имеет право быть. 

Путешественник признался, что 
по приезде в Барнаул не скучает по 
Азии: «Честно скажу, я с огромным 
удовольствием возвращался в Рос-
сию и на Алтай. Раньше не думал, 
что буду испытывать такое чувство. 
Казалось, что здесь все не то и не так, 
но, поездив по Азии, я пришел к по-
ниманию, что в каждой стране есть 
вещи не только хорошие, но и такие, 
которые тебя не будут устраивать. В 
итоге, для меня Россия – место, от-
куда я бы не хотел уезжать навсегда».

По ходу путешествия свои впе-
чатления он снимал на фото и ви-
деокамеру, а супруга вела дневник. 
Накопилось очень много инфор-
мации, которой хотелось бы по-
делиться. Одними из первых, кто 
услышал рассказ С.  Жерносенко о 
большом путешествии, стали сту-
денты Алтайского государствен-
ного университета. Их встреча со 
Станиславом состоялась в рам-
ках весенней сессии Дней моло-
дежной науки. Как сообщил пу-
тешественник, в скором времени 
появится сайт с подробными от-
четами, пройдет фотовыставка. На 
достигнутом – покорении Азии – 
Станислав останавливаться не со-
бирается. На следующий год у него 
в планах – путешествие по Европе.
Записала Александра Артемова

Азия – место, где каждый найдет свой рай
Азия привлека-
ет наш универ-
ситет, стремя-
щийся занять 
в ее научном и 
образователь-
ном простран-
стве ведущие 
позиции. Одна-
ко  Alma mater 
не одинока в 
своих интере-
сах. Станис-
лав Жерносен-
ко – выпускник 
биологическо-
го факульте-
та АлтГУ 2006 
года − также ин-
тересуется этой 
стороной света. 
Недавно он вер-
нулся в Барнаул 
из путешествия 
длиною в два 
года, в котором 
он посетил 15 
азиатских стран. 
Подробности – 
в его рассказе 
для газеты «За 
науку». 

Считать недействительным
– Cтуденческий билет и зачетную книжку № 204-

сп/008 на имя Горбунова Евгения Александровича; 
– студенческий билет и зачетную книжку № 224СП/110 

на имя Полонского Владимира Анатольевича;
– зачетную книжку №302 на имя Сорокина Антона 

Сергеевича;
- студенческий билет № 326/4461 на имя Исакова Ни-

киты Игоревича.

Тоска объявлений


