
ИнформбюроСобытие

Информбюро

Газета Алтайского государственного университета № 34 (1373) 7 ноября 2014 г.

Газета выходит с 
21 февраля 1980 года

Корки

12+

(Окончание на 2 стр.)

Ректор Алтайского государственно-
го университета С.В. Землюков, при-
нявший участие в работе Х съезда, от-
метил, что Президент РФ выступил с 
конструктивной оценкой высшего обра-
зования России, указал на его проблемы 
и предложил варианты их решения.

учных исследований под руководством 
ведущих ученых, кооперации вузов 
и предприятий, – рассказал, подводя 
итоги выступления Главы российско-
го государства, Сергей Валентинович. –  
Президент также обратился к ректорам 
с просьбой подключиться к внедрению 
по стране объективных систем оцен-
ки качества обучения. Это необходимо 
для решения проблемы качества препо-
давания в вузах, чтобы у выпускников 
после окончания высшего учебного за-
ведения оставались не только диплом, 
но и нужные знания с профессиональ-
ными навыками. Кроме того Владимир 
Владимирович призвал вузы прекра-
тить гонку за количеством абитуриен-
тов, а обратить больше внимания на ка-
чественные показатели поступающих. 
Он подчеркнул, что в вузы должны по-
ступать те, кто способен учиться там».

По словам Сергея Валентиновича, 
Президент РФ высказался и о том, что 
на первый план сейчас выходит мак-
симальное сближение образования с 
производством и реальной жизнью: 
«Владимир Владимирович сказал, что 
рассчитывает на заинтересованность 
каждого из руководителей вузов в ре-
шении этой стратегической цели. 

С.В. Землюков: Президент поставил 
ряд задач перед ректорами вузов
В четверг, 30 
октября, в Ло-
моносовском 
зале Москов-
ского государ-
ственного Уни-
верситета 
им. М.В. Ломо-
носова прошел 
Х съезд Рос-
сийского союза 
ректоров, в пле-
нарном заседа-
нии которого 
принял участие 
Президент Рос-
сийской Феде-
рации В.В. Пу-
тин.

«В своем выступлении Владимир 
Владимирович, прежде всего, отметил, 
что система высшего образования – это 
мощный интеллектуальный ресурс 
для всех сфер жизни России. В связи 
с этим сейчас особое внимание уделя-
ется вузовской науке, господдержке на-

В.В. Путин встречается с ректорами
30 октября в МГУ состоялся X 

съезд ректоров России, в работе ко-
торого принял участие ректор Алт-
ГУ С.В.  Землюков. Перед собрав-
шимися выступил Президент РФ 
В.В. Путин. Подробности в номере.
Состоялась конференция профсоюза

30 октября в АлтГУ прошла 
XXIX отчетно-выборная конфе-
ренция профсоюза работников 
Университета, на которой с отче-
том за 5 лет выступила председа-
тель профкома Н.А.  Заусаева. Об 
итогах читайте в номере.
Есть на кого равняться

Сайт ПолитСибРу сообщил о том, 
что выпускник АлтГУ, член совета 
директоров ОАО «Международный 
аэропорт Шереметьево» Сергей Не-
дорослев вошел в список 50 лучших 
независимых директоров публич-
ных компаний по версии Ассоциа-
ции независимых директоров (АНД), 
компании PricewaterhouseCoopers, 
Росимущества и РСПП.
Ряды студентов пополнились 

В минувшие четверг и пятницу 
в актовом зале корпуса «С» состоя-
лось красочное общевузовское по-
священие в студенты. Подробный 
репортаж – в ближайшем номере.
Грядут Ломоносовские чтения

11 ноября в Университете стар-
туют очередные Ломоносовские 
чтения. В течение четырех дней 
пройдет ряд интереснейших ме-
роприятий: открытые лекции ве-
дущих ученых, знакомство с экс-
позициями музеев, работа секций. 
Ознакомиться с программой Чте-
ний можно на сайте АлтГУ в раз-
деле «Новости». Контакты: Т.П. 
Махаева, тел. +7 913 227-80-85; 
О.А. Жданова, тел. +7 962 816-41-99.

В борьбе за жизнь
На ГФ прошли мероприятия, свя-

занные с профилактикой вредных 
привычек. Ребятам был показан до-
кументальный фильм «Секреты ма-
нипуляции. Табак» и видеорепор-
таж спецкора А. Мамонтова «Убийца 
детей “спайс” и курительные сме-
си». После просмотра состоялось об-
суждение наиболее волнующих во-
просов и последствия употребления 
наркотиков.
Хочешь знать китайский – стажируйся!

Продолжается конкурс на уча-
стие в языковой стажировке по 
китайскому языку в Китае, г.  Ше-
ньян. К участию допускаются сту-
денты нашего вуза, не имеющие 
академической задолженности. 
Справки в отделе международных 
образовательных программ и ака-
демической мобильности АлтГУ 
(пр. Ленина, 61, каб. 400).
Трудоустройство – в подарок!

«Центр госзаказа» предлага-
ет получить дополнительное об-
разование в сфере госзакупок 
с возможностью прохождения 
преддипломной практики и га-
рантированным трудоустрой-
ством. Подробности по тел.: 
8-913-243-00-02.
Афоризм

Человек от лени болеет, а от тру-
да здоровеет.
Анекдот

– Кто ваш любимый поэт? 
–  Владимир Владимирович Ма-

яковский. 
– А кто ваш любимый писатель? 
–  Владимир Владимирович На-

боков. 
–  А кто ваш любимый государ-

ственный деятель? 
– Ну сколько можно?!

Скорбим
Кафедра вычислительной 

техники и электроники АлтГУ 
выражают соболезнование се-
мье и близким по поводу ско-
ропостижной кончины заве-
дующего кафедрой Зацепина 
Павла Михайловича.

Прощание состоится 7 ноя-
бря, с 15:00 до 16:15 по адресу 
Аносова, 8.
Кафедра ВТиЭ, лаборатория 
ФПМА АлтГУ

Разработки ученых АлтГУ завоевали шесть медалей 8-го 
международного биотехнологического форума-выставки 
«РосБиоТех-2014».

29 октября в 
Ц е н т р а л ь н о м 
в ы с т а в о ч н о м 
комплексе «Экс-
поцентр» (г.  Мо-
сква) состоя-
лось вручение 
наград победи-
телям конкур-
са инновацион-
ных разработок 
и проектов в об-
ласти биотехно-

логий, проводимого в рамках форума. Золотые меда-
ли получили три проекта научных коллективов АлтГУ:

– «Оптимизация технологии микроклонального раз-
множения и получения безвирусных мини-клубней 
картофеля в целях укрепления продовольственной 
безопасности регионов Западной Сибири» (авторы 
Е.П. Мякишева, О.К. Таварткиладзе, Д.А. Дурникин);

– «Способы получения микрокристаллической цел-
люлозы и карбоксиметилцеллюлозы медицинского 
назначения из растительного сырья» (авторы Н.Г.  Ба-
зарнова, С.О.  Аутлов, И.В.  Микушина, Е.Ю.  Кушнир, 
К.Ю. Сопов);

– «Портативный анализатор генномодифицирован-
ных ингредиентов – GMO-analyzer» (авторы М.Г. Куцев, 
В.В. Щербинин, М.В. Скапцов).

Серебряную медаль завоевал проект «Биотехноло-
гические подходы получения экологически чистого 
сырья для фармацевтической промышленности» (ав-
тор А.А. Эрст).

Помимо этого двух медалей международного фон-
да им. академика Блохиной удостоены разработки: 

– «Получение селекционного материала зерновых 
культур методами биотехнологии» (авторы Л.А. Тихо-
мирова, И.В. Голованова);

– «Биотехнологические подходы получения эколо-
гически чистого сырья для фармацевтической про-
мышленности» (автор А.А. Эрст).
Отдел по связям с общественностью

Вновь победа, вновь медали!

Роман Рожков и Андрей Винс – 
лучшие программисты!
24 октября в корпусе «С» прошла VIII Открытая олим-
пиада МИЭМИС по программированию, организован-
ная кафедрой «Прикладная информатика в экономи-
ке, государственном и муниципальном управлении». В 
этом году в олимпиаде приняли участие более 50 сту-
дентов из МИЭМИС и ФТФ старших и младших курсов.

Олимпиада ведет свою историю с 2011 года, про-
водится дважды в год (осенью и весной), и главная ее 
цель – заинтересовать и привлечь студентов для реа-
лизации их потенциальных способностей в области 
программирования. Помимо студентов МИЭМИС и 
ФТФ в олимпиаде принимают участие студенты мате-
матического и естественно-научных направлений. По-
бедители всегда награждаются по-разному, но один из 
важных и любимых для студентов призов – это зачет 
автоматом по любой на выбор профилирующей дис-
циплине, соответствующей теме Олимпиады. 

Оргкомитет олимпиады состоял из ведущих специ-
алистов в области прикладной информатики: пред-
седатель оргкомитета д.э.н., проф. Е.Е.  Шваков, зам. 
председателя: д.т.н., проф. В.И.  Псарев, к.ф.-м.н., до-
цент А.Ю. Юдинцев, к.т.н., доцент Г.Н. Трошкина, к.ф.-
м.н., ст. преп. Д.И. Попов, к.филос.н., ст.преп. Ю.А. По-
мазной, спец. по УМР М.Р. Свиридова.

В этот раз в личном первенстве среди старших кур-
сов победителем стал студент МИЭМИС гр. 214 Роман 
Рожков, а среди представителей младших курсов 
лучшим оказался Андрей Винс из гр. 2327, также 
представитель МИЭМИС. В командном соревновании 
первые места заняли студенты ФТФ: группа 505 (среди 
старших курсов ) и группа 536 (младшие курсы). При-
соединяемся к поздравлениям победителей и желаем 
им дальнейших успехов!

Всяк читает «За науку»,
Разгоняя скукой скуку!
Шутки шутками, но газета «За науку» действительно 
расширила круг своих читателей за пределами Уни-
верситета. Теперь свежий номер еженедельника мож-
но получить в Алтайской краевой универсальной науч-
ной библиотеке им. В.Я. Шишкова.

На днях в фойе би-
блиотеки была уста-
новлена фирменная 
стойка с логотипом 
издания. Отныне каж-
дый входящий в этот 
храм культуры смо-
жет узнать «из первых 
рук» о жизни класси-
ческого университета 
Алтайского края.

Фирменные стойки «За науку» установлены в каж-
дом корпусе АлтГУ. Помимо этого газета поступает во 
все подразделения администраций Алтайского края и 
города Барнаула.
Отдел по связям с общественностью
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Scientia potentia est Событие

(Начало на 1 стр.)
Наша общая задача на сегодняшний день – это обеспече-

ние производств высокопрофессиональными востребован-
ными кадрами и создание прорывных технологий. По сло-
вам Президента, самыми действенными инструментами для 
воспитания профессионалов были и есть рост зарплаты пре-
подавателей и укрепление материально-технической базы 
вузов. И эти вопросы решаются. Так, к 2018 году зарплата 
профессорско-преподавательского состава, как сказал Пре-
зидент, должна составить не менее 200 процентов от сред-
ней заработной платы в соответствующем регионе Россий-
ской Федерации. В.В. Путин гарантировал реализацию этих 
планов, отметив, что по итогам первого полугодия 2014 года 
заработная плата в системе высшей школы составила в сред-
нем по стране более 45 тысяч рублей».

«В завершение своего выступления Президент РФ 
В.В. Путин попросил ректоров помочь тем студентам, ко-
торые занимаются в вузах поддержанием здорового образа 
жизни, пропагандируют физкультуру, спорт, здоровье нации. 
Владимир Владимирович резюмировал свое выступление 
словами: “Будем мы образованными и здоровыми – у нас все 
получится”», – подытожил ректор АлтГУ С.В. Землюков.
Отдел по связям с общественностью

С.В. Землюков: Президент 
поставил ряд задач перед 
ректорами вузов

– Петр Константинович, что за 
археологическое мероприятие 
проходило в Казани и почему та-
кая необычная двойная нумера-
ция – IV (XX) Всероссийский ар-
хеологический съезд.

– Археологический съезд – это круп-
нейший российский научный форум, в 
котором принимают участие ученые со 
всей России и даже из сопредельных го-
сударств. Традиция проведения таких 
форумов возникла еще во второй поло-
вине XIX в. Связано это было с тем, что 
археология как наука стала набирать тем-
пы развития как в Европе, так и в Россий-
ской Империи. Инициатива организации 
археологических съездов принадлежит 
графу Алексею Сергеевичу Уварову – 
видному ученому и блестящему органи-
затору. Вклад его в отечественную архе-
ологическую науку действительно весом. 
Достаточно отметить его разнообразные 
археологические исследования, много-
численные публикации, участие в соз-
дании Московского археологического 
общества, Российского исторического 
музея в Москве, в который, кстати, были 
переданы многие предметы старины и 
рукописи, собранные ученым. Подгото-
вительная работа заняла довольно много 
времени. Это была связано с необходи-
мостью согласовать регламент проведе-
ния съезда с различными министерства-
ми, ведомствами Российской Империи. 
Наконец, 19 апреля 1868 г. император 
Александр II, проводивший различные 
реформы в России, лично одобрил про-
ведение археологического съезда. По-
сле этого началась уже организационная 
подготовка самого мероприятия, которое 
было первоначально намечено на осень 
1868 г., но в конечном итоге оно состоя-
лось весной 1869 г. в Москве. 

Важно отметить, что по задумке 
А.С. Уварова археологические съезды 
должны были проводиться эпизодиче-
ски обязательно в разных городах Рос-
сийской империи, в которых, как пра-
вило, формировались свои научные 
школы, а также были различные архе-
ологические памятники. Тематически 
съезды охватывали всевозможные про-
блемы археологии – от первобытной 
эпохи до позднего средневековья. По 
такому принципу и проводились все 
последующие съезды, которых в доре-
волюционный период было организо-
вано шестнадцать. Правда, последний 
XVI съезд, назначенный на июль 1914 
г. в Пскове, не был проведен в полной 
мере из-за обострения внешнеполити-
ческой обстановки. Однако научные 
результаты периода подготовки псков-
ского съезда не позволили его вычер-
кнуть из списка важных для отече-
ственной археологии мероприятий.

В советский период проводились 
различные научные конференции по 
археологии, но традиция проведе-
ния именно Археологических съездов 
возобновилась только в начале XXI в. 
Первый (или XVII при сквозной ну-
мерации) Археологический съезд в со-
временной России состоялся в 2006 г. в 
Новосибирске, затем в 2008 г. – в Сузда-
ле, в 2011 г. – в Новгороде и, наконец, в 
2014 г. – в Казани. Вот и получается, что 
16 съездов прошли в дореволюционной 
России, а четыре − в современной, и та-
ким образом всего 20 таких съездов.
– В чем особенность данного съезда 

в Казани, по сравнению с другими?

–  Прежде всего, это, ко-
нечно, состав участников 
съезда. Если на преды-
дущих трех съездах уча-
ствовало 300-400 человек, 
то в данном мероприятии 
приняли участие уже бо-
лее 700. Работа проходила 
в рамках 21 секции и не-
скольких круглых столов. 
Были представлены деле-
гации буквально со всей 
страны, как из академиче-
ских профильных инсти-
тутов, так и из вузов. Из 
Алтайского государствен-
ного университета прибы-
ла на съезд весьма пред-
ставительная делегация. 

Кроме меня, участвовали д.и.н., про-
фессор Ю.Ф.  Кирюшин, д.и.н., про-
фессор А.А. Тишкин, д.и.н., про-
фессор В.В. Горбунов, д.и.н., доцент 
С.П. Грушин, к.и.н. Д.В. Папин, к.и.н. 
Н.Н. Серегин, к.и.н. Я.В. Фролов, к.и.н. 
К.Ю. Кирюшин, к.и.н. Е.В. Шелепова, 
к.г.н., доцент Н.И. Быков, аспирантка 
Т.С. Паршикова. Тематический охват 
представленных алтайскими археоло-
гами докладов был достаточно широк: 
проблемы эпохи энеолита, бронзово-
го века, скифо-сарматской археологии, 
эпохи средневековья, а также истории 
археологической науки. Три предста-
вителя алтайской делегации были на-
значены руководителями секций, что 
является достаточно почетной мисси-
ей на такого вида форумах. В частно-
сти, Ю.Ф. Кирюшин руководил секци-
ей «Энеолит – эпоха средней бронзы», 
А.А. Тишкин – «Ранний железный век 
в лесной зоне Евразии и на Дальнем 
Востоке». Я осуществлял руководство 
одной из самых многочисленных сек-
ций «Культурные общности скифской 
и сарматской эпох в степях Евразии и 
на сопредельных территориях».

Во-вторых, можно отметить, что 
представленные на съезде доклады де-
монстрируют бурное развитие архео-
логической науки на современном эта-
пе. Значительное количество научных 
экспедиций, широкое привлечение ме-
тодов естественных наук в археологию, 
комплексное всестороннее исследова-
ние артефактов, этнокультурные, со-
циальные и мировоззренческие рекон-
струкции – вот основные тенденции 
современной археологии.

Динамичное развитие археологии 
связано с двумя основными фактора-
ми. Во-первых, это значимость самих 
научных исследований для истории на-
родов нашей страны и отдельных ре-
гионов. А во-вторых, археология объ-
единяет достаточно активных людей, 
которые привыкли к сложным экспеди-
ционным исследованиям, необходимо-
сти рассчитывать на себя. Современная 
наука поставлена фактически на само-
окупаемость, поэтому не случайно ар-
хеологи являются лидерами, в т.ч. и в 
нашем университете, по количеству 
выигранных грантов, заключенных 
хоздоговоров, научных публикаций в 
авторитетных научных изданиях, ин-
дексируемых в Scopus и Web of Science.
–  Известно  ли,  где  состоится  сле-

дующий  Всероссийский  археологи-
ческий съезд?

– На пленарном заседании съезда в 
Казани 20 октября академик РАН Ана-
толий Пантелеевич Деревянко пред-
ложил следующий V (XXI) съезд 
провести на базе Алтайского государ-
ственного университета. Если никаких 
непредвиденных обстоятельств не воз-
никнет, то через три года такой съезд 
может состояться в Барнауле на базе 
нашего университета. На самом деле 
это одновременно и большая честь, и 
огромная ответственность для органи-
заторов. Возможность проведения тако-
го съезда на базе АлтГУ свидетельству-
ет, прежде всего, о признании высоких 
заслуг научной школы Ю.Ф. Кирюши-
на и А.А. Тишкина. Благодаря деятель-
ности этих ученых и их учеников, ал-
тайская археологическая школа широко 
известна в нашей стране и за ее пре-
делами. Кроме того, в настоящее вре-

мя реализуется совместный мегапроект 
между Институтом археологии и этно-
графии РАН и АлтГУ в области изуче-
ния древней истории Сибири, который 
как раз возглавляет академик А.П. Де-
ревянко и д.и.н., профессор Ю.Ф. Ки-
рюшин. Сам факт получения такого 
крупного гранта на совместные иссле-
дования является важным показателем 
значимости проводимых научных изы-
сканий и признания научных школ Но-
восибирска и Барнаула.
– Татарстан – это регион с богатой 

историей. В этой связи интересно уз-
нать,  какие  удалось  посетить  исто-
рические памятники? 

– Действительно, на территории Та-
тарстана много интересных историче-
ских мест. Во-первых, это сам город 
Казань. Сердцем города является казан-
ский кремль. Он был построен по при-
казу Ивана Грозного после того, как 
город был взят и разрушена старая ци-
тадель. В Казани очень много мусуль-
манских мечетей и православных хра-
мов, которые представляют собой 
подлинные шедевры архитектуры. Во-
обще нужно подчеркнуть, что Татар-
стан – достаточно толерантный регион, 
в котором по соседству уживаются раз-
ные народы и различные религиозные 
традиции. Большую роль в истории Ка-
зани и всего региона сыграл Казанский 
университет, открытый еще в XIX в. 
Многие знаменитые люди бывали в Ка-
зани и оставили свой след в ее культу-
ре, науке, общественной мысли и т. д. 
Достаточно назвать такие фамилии, как 
Лобачевский, Королев, Горький, Дюма, 
Шаляпин и многие другие. Часто быва-
ли в Казани и российские императоры, 
начиная с Петра I. Важно отметить, что 
вопросам сохранения истории и культу-
ры Татарстана уделяется в республике 
огромное внимание. Существуют спе-
циальные целевые программы, в рамках 
которых финансируются археологиче-
ские раскопки, создаются музеи, рестав-
рируются архитектурные памятники.

Уникальный археологический запо-
ведник создан на средневековом горо-
дище Булгар (Болгар). Этот город яв-
лялся столицей большого государства 

– Волжской Булгарии. Булгар был осно-
ван волжскими булгарами в X веке, а в 
1361 г. разрушен золотоордынским кня-
зем Булат-Тимуром. Затем Булгар был 
восстановлен и стал одним из крупней-
ших городов Булгарского улуса Золотой 
Орды. Однако уже в XV в. город был 
снова разрушен воеводой Фёдором Пё-
стрым, после чего был полностью по-
кинут жителями. С 2010 года по ини-
циативе и при попечительстве первого 
президента Татарстана М. Шаймиева в 
Булгаре началась широкомасштабная ре-
ализация программы республиканского 
Фонда сохранения и развития «Возрож-
дение», которая включала реставрацию 
и реконструкцию исторических досто-
примечательностей и строительство но-
вых объектов культуры и инфраструк-
туры. Сейчас многие объекты на этом 
городище музеефицированы, построен 
прекрасный, в несколько этажей, музей, 
оснащенный по последнему слову тех-
ники. В 2014 г. Булгарский историко-ар-
хеологический комплекс был включен в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Не менее знаменит другой объект – 
город-остров Свияжск. Он был основан 
Иваном Грозным в 1551 г. на острове как 
опорная крепость для взятия Казани. По-
строили деревянную крепость всего за 
4 недели из деталей, заготовленных в 
районе Углича и сплавленных по Вол-
ге. Позднее Свияжск стал уездным го-
родом Российской Империи. Советский 
период связан с трагическими страница-
ми нашей истории, разрушением храмов, 
политическими репрессиями. Сейчас 
это небольшой городок, который актив-
но посещается туристами. Среди досто-
примечательностей можно отметить пра-
вославные монастыри и храмы, в т.ч. и 
Успенский собор середины XVI в., в ко-
тором молился сам Иван Грозный.
–  Благодарим  Вас  за  интересную 

информацию  и  желаем  новых  науч-
ных успехов.
А.А. Ядыкина

20-25 октября 
этого года в Ка-
зани на базе Ка-
занского (При-
волжского) 
федерально-
го университета 
прошел IV (XX) 
Всероссийский 
археологиче-
ский съезд. В его 
работе приняла 
участие предста-
вительная деле-
гация археоло-
гов Алтайского 
государственно-
го университета. 
Мы попросили 
одного из участ-
ников съезда – 
д.и.н., профес-
сора кафедры 
политической 
истории, заве-
дующего лабо-
раторией эт-
нокультурных 
и религио-
ведческих ис-
следований 
П.К. Дашковско-
го − рассказать о 
прошедшей кон-
ференции.

Археологи на съезде

Соколы балобаны 
расправляют крылья
23 октября в Кислухинском заказнике совершили свой пер-
вый полет на воле 10 соколов-балобанов. Молодых птиц 
вырастили в питомнике «Алтай-Фалькон» (действует на базе 
АлтГУ) в условиях, максимально приближенных к естествен-
ным, и теперь, в возрасте пяти месяцев, когда они достаточ-
но окрепли, их отпустили в самостоятельную жизнь. 

На выпуск приехали не только сотрудники питомника, 
но и представители университета, природоохраны, экологи-
школьники, краевые СМИ и наши корреспонденты. Контей-
неры с птицами установили на самом краю обрыва, оставив 
лишь небольшое расстояние: на свободу соколов выпускали 
дети. Желающих полюбоваться и запечатлеть момент выле-
та балобанов оказалось немало: к моменту открытия перво-
го контейнера весь обрыв был словно «усеян» фотографами.

Для юных участников – школьников − подобные события  
имеют большое значение не только как развлечение и про-
гулка на свежем воздухе. Об этом нам рассказала замести-
тель директора по воспитательной работе городской стан-
ции юных натуралистов Н.В. Трушина. Вместе с педагогами 
от этой станции на выпуск приехало 30 человек. «Это одно из 
тех мероприятий, на которые дети выезжают вместе с педа-
гогами и которое очень ждут. Оно несет нравственные и па-
триотические цели, и это очень важно, ведь для детей лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. И то, что дети это 
мероприятие ждут, – это критерий их уровня воспитанности, 
нравственности, любви к природе и, как далее, любви к Ро-
дине», – отметила Надежда Викторовна.  

Руководитель питомника Виктор Плотников рассказал, 
что перед выпуском на волю все птицы окольцовывают-
ся. Это делается для того, чтобы можно было отслеживать 
их выживаемость в дикой природе. Выживаемость высока: 
именно этих соколов обнаруживали не только в заказнике, 
но и в других регионах. Наиболее далекое от Барнаула ме-
сто, в котором отлавливали птиц, – Кош-Агачский район, 
на границе с Монголией. 

Несмотря на деятельность питомника, соколов балобанов 
становится все меньше: в 90-х годах численность птиц, по 
оценкам работников питомника, составляла около 300 осо-
бей на Алтайский край, а сейчас же эта цифра сократилось в 
три раза, и основной фактор здесь – браконьерство. 

Сокол балобан занесен в Красную книгу РФ и относит-
ся к особо ценным породам диких птиц. В питомнике «Ал-
тай-Фалькон» обычно насчитывается около 20 пар, от кото-
рых ежегодно получают потомство количеством от 50 до 100 
птенцов. Перед выпуском птицы проходят курс подготовки: 
их содержат в просторном вольере, они умеют добывать до-
бычу и, что немаловажно, боятся людей.

Кислухинский питомник был выбран не случайно: во-
первых, его условия идеально подходят для соколов:  здесь 
практически нет других хищников, много мелких животных 
и нужной растительности.   А во-вторых, в конце 80-х – на-
чале 90-х годов именно здесь, на обрыве, было обнаружено 
гнездо балобана, и каждый год уже по сложившейся тради-
ции птиц выпускают на том же месте.
Алина Ващенко
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Эхо VIII Недели образования стран ШОС и V Совещания Министров образования стран ШОС

Международные связи 

В рамках VIII Недели образова-
ния государств-членов ШОС «Об-
разование без границ» и 5-го со-
вещания Министров образования 
государств-членов ШОС в АлтГУ со-
стоялось торжественное открытие 
Почетной кафедры «Казахстанский 
путь и Н. Назарбаев».

Алтайский государственный 
университет стал первым в России 
по реализации данного проекта со-
вместно с Таразским государствен-
ным университетом им.  М.Х.  Ду-
лати (Казахстан, г. Тараз) при 
поддержке Библиотеки Первого 
Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева − Лидера Нации 
(Казахстан, г. Астана).

«Казахстанский путь» − такое на-
звание получила Почетная кафедра 
по одноименной книге Н.А.  Назар-
баева, где он описал развитие Ка-
захстана в годы независимости. Под 
его руководством республика мно-
гого добилась в сферах экономи-
ки, культуры и образования. За годы 

независимости создана сеть вузов, в 
том числе вуз мирового уровня «На-
зарбаев-университет» в Астане.

В церемонии открытия Почет-
ной кафедры участвовала делега-
ция из Казахстана во главе с вице-
министром образования и науки 
Республики Казахстан Т.О.  Балык-
баевым. Вице-министр поже-
лал администрации АлтГУ, пре-

подавателям и 
студентам боль-
ших успехов в об-
разовательном 
процессе и меж-
дународном со-
трудничестве.

Первый про-
ректор по учеб-
ной работе Алт-
ГУ Е.С.  Аничкин 
п р и в е т ст в о в а л 
высоких гостей.

– Такие круп-
н о м а с ш т а б н ы е 
м е р о п р и я т и я , 

как VIII Неделя образования госу-
дарств-членов ШОС и 5-е совеща-
ние Министров образования госу-
дарств-членов ШОС, немыслимы 
без языковых, культурных и иных 
представительских центров стран-
партнеров. Почетная кафедра «Ка-
захстанский путь и Н.  Назарбаев» 
станет опорным пунктом активи-
зации дальнейшего сотрудниче-

ства между казахстанскими и рос-
сийскими вузами.

Евгений Сергеевич рассказал о 
взаимодействии Алтайского госу-
ниверситета с вузами Казахстана. 
По его словам, в АлтГУ сегодня об-
учаются порядка 430 студентов из 
Казахстана. Кроме того, в Универ-
ситете ведутся 7 совместных ма-
гистерских программ с четырь-
мя казахстанскими вузами и ряд 
совместных научных проектов. В 
2013  г. в Славгородском филиале 
АлтГУ был открыт Центр казахско-
го языка и культуры. В мае 2014  г. 
в Павлодарском государственном 
педуниверситете открыт Центр 
русского языка и культуры. 

– Открытие Почетной кафедры 
– продолжение доброй традиции 
между нашими странами, и меж-
ду АлтГУ и вузами Казахстана в 
частности. Надеюсь, кафедра ста-
нет оплотом для того, чтобы мы и 
дальше углубляли сотрудничество 
в образовательной сфере, констру-

ировали новые образовательные 
программы, усиливали академи-
ческую мобильность российских и 
казахстанских студентов, участво-
вали в совместных научных проек-
тах, налаживали межбиблиотечное 
сотрудничество, в том числе в элек-
тронном формате, и многого дру-
гого. 

После торжественной церемо-
нии открытия в новом зале со-
стоялась встреча вице-министра 
Т.О.  Балыкбаева со студентами ба-
калавриата и магистратуры АлтГУ 
из Республики Казахстан.

Деятельность кафедры будет но-
сить полностью прикладной харак-
тер, станет местом для обучения, 
дискуссий и развития лидерских 
качеств студентов.

Почетная кафедра «Казахстан-
ский путь и Н. Назарбаев» располо-
жена по адресу: г.  Барнаул, ул.  Ди-
митрова, 66, ауд. 303.
Вера Короткова
Фото О.А. Ковалева

Открыта Почетная кафедра «Казахстанский путь и Н. Назарбаев»

Добро пожаловать в Бишкек!
Б.Т. Укуев, директор 

Института новых ин-
формационных техно-
логий при Киргизском 
государственном уни-
верситете строитель-
ства, транспорта и ар-
хитектуры (г.  Бишкек, 
Киргизия):

– По направлению 
«IT-технологии» мы за-
нимаемся совместно 
с УШОС с момента его 
основания. До насто-
ящего времени по на-
шему направлению не 
было связей. В день от-
крытия VIII Недели об-
разования в АлтГУ мы 

подписали договор о взаимном сотрудничестве в об-
ласти IT-технологий и других направлений. 

На основе договора со следующего учебного года 
студенты АлтГУ смогут приехать на стажировку в Кир-
гизию, а наши студенты приедут на Алтай. В вашем 
вузе количество студентов примерно такое же, как у 
нас в Бишкеке. Киргизия – очень красивый край, ко-
торый украшает знаменитая жемчужина нашей респу-
блики – озеро Иссык-Куль. Мы надеемся в дальнейшем 
на тесное сотрудничество.

Я в Барнауле и в Алтайском крае впервые, мне здесь 
очень понравилось. Жаль, что не получилось побывать 
на экскурсии по городу из-за довольно сжатых сро-
ков пребывания. Среди Алтайских гор, в Горном Алтае 
жили наши предки. Там, говорят, в свое время много 
было киргизов, да и сейчас есть. Очень жаль, что туда 
не удалось съездить. Надеюсь, что еще много раз буду 
приезжать сюда.

– Что нового в УШОС привнесет сотрудничество 
между Алтайским и Киргизским госуниверситета-
ми?

– В соглашении все заложено, включая учебный про-
цесс, комплексное изучение науки, подготовку маги-
странтов и аспирантов по разным направлениям. Воз-
можен обмен преподавателями. Мы бы хотели, чтобы 
преподаватели АлтГУ приезжали в наш университет и 
читали лекции, вели занятия для наших студентов, а 
наши преподаватели приезжали к вам. Это очень ин-
тересно. Можно вести занятия и в онлайн режиме, как 
мы делаем это с преподавателями из Германии.

– Вы считаете, нам есть чему друг у друга поу-
читься?

– Конечно! Я видел фильм о вашем вузе, по которо-
му могу сказать, что у вас большие успехи. Желаю Ал-
тайскому государственному университету удачи, успе-
хов и новых достижений!

Миссия АлтГУ – развитие 
образования, русского языка и 
славянской культуры

У.А.  Мансуров, про-
ректор по междуна-
родным связям Рос-
с и й с к о -Т а д ж и к с к о г о 
(Славянского) универси-
тета (г.  Душанбе, Таджи-
кистан):

– В рамках УШОС мы 
сотрудничаем с Алтай-
ским госуниверситетом 
уже второй год. Теперь бу-
дем развиваться в много-
стороннем формате. Каж-
дый год мы направляем 
своих выпускников в ма-
гистратуру по направле-
ниям экономики, журна-
листики, регионоведения. 

Наши магистранты довольны обучением в АлтГУ: как 
общественной жизнью, так и учебным процессом.

Я впервые в Алтайском крае. Приятно удивлен, впе-
чатлен. Доволен организацией проведения такого важ-
ного форума, как VIII Неделя образования государств-
членов ШОС – серьезное мероприятие на высшем 
уровне. Мы хотели бы, чтобы и ваши студенты приез-
жали к нам на краткосрочную стажировку, семестровое 
или годовое обучение. Наши студенты в Таджикистане 
изучают дисциплины по российским образовательным 
стандартам. Студентам АлтГУ было бы приятно и полез-
но приехать к нам в Таджикистан, посмотреть приро-
ду, познакомиться с историей и культурой таджикского 
народа. Мы за развитие академической мобильности. В 
нашем университете самые различные подразделения: 
филология, экономика, юриспруденция, история. Бу-
дем рады встретить российских студентов.

– В АлтГУ открывается таджикский центр. Ка-
ким Вы видите новый этап нашего международ-
ного общения?

– От имени ректора РТСУ Нурали Назаровича Сали-
хова мы прислали в дар Алтайскому университету учеб-
ники и книги на таджикском языке, сувенирные изде-
лия. Будем и дальше способствовать развитию центра.

– На Ваш взгляд, на что может повлиять взаимо-
действие российской и таджикской культур?

– При Советском Союзе у нас была общая история. 
Мы так же отмечаем Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, 
1 Мая и другие праздники. Но у нас есть и своя исто-
рическая культура, свои обычаи. У нас тоже живут рус-
ские, и мы уважаем традиции и культуры друг друга. 
Живем в мире и согласии. В столице республики есть 
кафедральный собор Душанбинской и Таджикистан-
ской епархии Русской Православной Церкви; есть Рус-
ский драматический театр им.  В.В.  Маяковского, из 
России к нам приезжают театральные труппы. Россо-
трудничество развивает научные связи между респу-
бликой Таджикистан и Россией.

Основная миссия нашего университета – это разви-
тие российского образования, русского языка, славян-
ской культуры, и УШОС является мостом, соединяю-
щим две наши культуры.
Вера Короткова

В рамках VIII 
Недели обра-
зования госу-
дарств-членов 
ШОС и 5-го со-
вещания Ми-
нистров об-
разования 
государств-чле-
нов ШОС Уни-
верситет посе-
тили высокие 
гости – пред-
ставители госу-
дарств-членов 
ШОС Киргизии 
и Таджикиста-
на. Они расска-
зали корреспон-
денту «ЗН» о 
взаимном со-
трудничестве 
Киргизского го-
сударственного 
университета и 
Российско-Тад-
жикского (Сла-
вянского) уни-
верситета с 
Алтайским госу-
ниверситетом.

Воздвигнуты мосты из АлтГУ в Киргизию и Таджикистан

Эти мудрые слова китайско-
го мыслителя и философа Конфу-
ция послужили лейтмотивом VII 
международной конференции Рос-
сийской коммуникативной ассоциа-
ции при поддержке Ленинградско-
го государственного университета 
им. А.С. Пушкина, которая состоя-
лась 16-18 сентября в г. Пушкине. 

Обращение к темам самоопре-
деления, самореализации, само-
воспитания, самопознания и дру-
гим само… не случайно. Человек 
является основой любого земного 
созидания, в том числе собственно-
го. И поэтому выстраивание свое-
го «Я» определяется не только и не 
столько количеством получаемых 
отметок, различных «корочек», а 
тем качеством, которое выражает-
ся в поведении, поступках, можно 
сказать, в мышлении. 

Исследователи понимают, что се-
годняшний мир стоит на пороге гло-
бальных перемен, причем перемен 
не количественных, а качественных. 

Меняются парадигмы, рушатся си-
стемы, появляются новые форма-
ты, в том числе и в обычном чело-
веческом общении. Все понимают, 
что необходимо что-то менять, при 
этом не потерять все то ценное, что 
было накоплено веками и бережно 
хранилось и передавалось поколе-
ниям, все те ценности, которые от-
личали человечество от мира реф-
лексов, инстинктов, потребностей. 
Человек должен быть выше, он в 
силах изменить рамки своих воз-
можностей, направить вектор сво-
ей жизни к обозначенной цели, по-
стоянно саморазвиваться и духовно 
обогащаться.

Сегодняшний мир – это насто-
ящее испытание для человече-
ства: изобилие целей, из которых 
человек должен выбрать что-то 
свое, рост потребностей, увеличе-
ние возможностей. Но, несмотря 
на сильное давление общества, для 
своего преобразования человек в 
полном праве выбрать и сформи-

ровать значимые для него цели и 
ценности. Около ста лет назад Ни-
колай Рерих писал: «Последняя во-
йна среди людей будет войной за 
истину. Эта война будет в каждом 
отдельном человеке. Война – с соб-
ственным невежеством, агрессией, 
раздражением. И только коренное 
преобразование каждого отдель-
ного человека может стать началом 
мирной жизни всех людей».

Эта конференция объединила ис-
следователей из различных областей 
науки и уголков земли для обсуж-
дения таких глобальных и важных 
вопросов, как успешное формиро-
вание двустороннего диалога, под-
держание разумного сотрудничества 
с окружающими, создание собствен-
ного набора жизненно полезных 
коммуникативных стратегий и др. 

Темы секционных заседаний ох-
ватывали большой спектр научных 
направлений: компьютерно-опосре-
дованная коммуникация, массовая, 
межличностная, речевая, философ-

ская, межкультурная, педагогическая, 
политическая коммуникации и др. 

Особый интерес у меня как 
участника вызвали два момента: 
доклад президента международной 
коммуникативной ассоциации Пе-
тера А.  Вордерера из университета 
г.  Мангейм (Германия). Его иссле-
дование касается все возрастающей 
проблемы онлайн-общения. Груп-
па ученых определила пути даль-
нейшего исследования и пытается 
найти решения. Поразительно, но 
все факты, которые были зафикси-
рованы в экспериментальных груп-
пах Германии, можно наблюдать 
повсеместно. То есть проблема при-
обретает глобальный характер. Про-
фессор Вордерер отметил, что важ-
но не учить наших детей работать с 
электронными устройствами, а нау-
чить наших детей умению избегать 
этих электронных устройств, заме-
нять их, отвлекаться от них, уходить 
в мир вербального общения без 
оглядки на виртуальный мир.

И второй момент, который под-
толкнул меня на некоторые раз-
мышления,– это доклад профессора 
Института языкознания РАН Е.С. Ни-
китиной «Функции абсурда в комму-
никации». Это был круглый стол, где 
ученые пытались выйти на смысл че-
рез абсурд. Парадоксально, но факт! 
Это еще раз подчеркивает все возрас-
тающий интерес к проблеме поиска 
смысла, пути обнаружения неких тех-
нологий выхода на смыслы.

Подводя итог работы конферен-
ции, ее участники пришли к выво-
ду, что, несмотря на трудности се-
годняшнего времени, разногласия, 
усиление функций невербального 
общения, человек со своими цен-
ностями, смыслами остается на 
вершине своего собственного со-
зидания. И от того, насколько нрав-
ственно качественнее произойдет 
это преобразование в человеке, бу-
дет зависеть дальнейшее развитие 
нашего человеческого общества. 
О.В. Мясникова, доцент кафедры ИЯ ЕФ

Человек расширяет Путь, а не Путь расширяет человека
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Фестиваль науки

Уникальный для нашего города и 
края музей истории развития вы-
числительной и компьютерной тех-
ники открылся в классическом 
университете под названием «Ин-
фораритет» 17 октября в рамках 
Фестиваля науки. 

Первые посетители – представи-
тели администрации нашего вуза, 
преподаватели и студенты АлтГУ − 
проследили этапы эволюции вы-
числительной техники, начиная с 
отсчетных палочек и заканчивая 
суперсовременными компьютера-
ми, под руководством О.С.  Терно-
вого, заведующего отделом кор-
поративной сети и компьютерных 
классов управления информатиза-
ции Университета. 

Олег Степанович начал экскур-
сию с ностальгического воспоми-
нания о первом компьютере в на-
шем университете – «Энергии», 
который был установлен в корпу-
се на проспекте Социалистическом 
в середине 1970-х годов. В экспо-
зиции музея представлен его ана-
лог – компьютер «Корвет», судя по 
внешнему виду которого, «Энер-
гия» представляла собой симби-
оз экрана телевизора и клавиату-
ры. В 1979 году руководством вуза 
был приобретен новый «гаджет» – 
большой суперкомпьютер ЕС-1020. 
По словам О.С.  Тернового, он был 
настолько огромен, что занимал 
все левое крыло первого этажа кор-
пуса «Л» (одна только оперативная 
память с сумасшедшим по тем вре-
менам объемом в 4 мегабайта хра-
нилась в шкафах, которыми от пола 
до потолка была заставлена от-
дельная аудитория).

Для того чтобы работать на этом 
компьютере, нужно было букваль-
но приковать себя к нему анти-
статическим браслетом. Олег Сте-
панович продемонстрировал этот 
экспонат и добавил, что если че-
ловек пришел с улицы и занес, на-
пример, на одежде статическое 
электричество, но надеть браслет 
позабыл, то весь этот электронно-
вычислительный комплекс в пол-
этажа Университета мог просто вы-
йти из строя. Возможно, именно 
халатность пользователей способ-
ствовала тому, что компьютер ра-
ботал пять дней в неделю, ломался 
и затем целый месяц ремонтиро-
вался. «Это было вполне нормаль-
но!» – отметил экскурсовод.

К 1980-м годам мощности ЕС-
1020 не стало хватать, и руковод-

ство вуза приняло решение запо-
лучить более мощный компьютер. 
Вариантов моделей было немно-
го – ЕС-1036 и ЕС-1066. Послед-
ний был разработан для оборон-
ных нужд, и потому получить его в 
учебное заведение не представля-
лось возможным. «В Университе-
те написали представление на имя 
Министра образования с просьбой 
обеспечить вуз компьютером ЕС-
1036, – рассказывает Олег Степано-
вич. – Документ был подписан, но 
компания, которая занималась ос-
нащением учебных заведений ЭВМ, 
на тот момент не имела в наличии 
такой модели. Выполнять приказ 
Министра нужно было неукосни-
тельно, и Университету предложи-
ли выбрать другой компьютер. Так 
в АлтГУ появился ЕС-1066 для обо-
ронных нужд, и наш вуз стал флаг-
маном IT-индустрии того времени. 
В освоении компьютерных техно-
логий большой вклад внес А.Г. Юр-
кин».

В 80-х годах наш вуз оснастил 
настоящими японскими компьюте-
рами «Yamaha» два класса. О.С. Тер-
новой признался, что застал их в 
2000-х годах на складе списанны-
ми, но все еще в рабочем состоянии.

Продолжая знакомить первых 
посетителей с экспозицией му-
зея, О.С.  Терновой представил их 
вниманию терминатор, блокирую-
щий сигнал сети, а также поляри-
зационную рамку для компьютер-
ного экрана. «Иметь такую редкую 
вещицу считалось большой уда-
чей. Считалось, что она улучшает 
зрение, защищает от всевозмож-
ных вредных излучений, но на са-

мом деле – это обыкновенный по-
ляризационный фильтр, делающий 
изображение более четким. Такой 
же используется в фотоаппаратах», 

– прокомментировал Олег Степано-
вич. 

В музее можно увидеть и дис-
кеты-флоппи, объем памяти кото-
рых составлял всего 1,4 мегабай-
та. «Я прекрасно помню, как на 
первом курсе мы решали задачи 
по информатике и, чтобы запи-
сать результат, нужна была целая 
пачка таких дискет», – поделился 
жизненным опытом О.С.  Терно-
вой. Еще один экспонат – кабель, 
по которому в свое время в Алт-
ГУ передавались данные. Лучше 
всего его смотреть в сравнении с 
современным, оптоволоконным 

кабелем, в разы более тонким и 
имеющим намного большую про-
пускную способность. Представ-
лена в музее и эволюция систе-
мы накопления данных – жестких 
дисков. Их разница во внешних 
габаритах и внутренних объемах 
не оставила равнодушным ни од-
ного участника экскурсии. А вот 
технология Wi-Fi, несмотря на 
давнюю историю своего суще-
ствования, особых изменений не 
претерпела. Пример тому – пер-
вая Wi-Fi точка доступа АлтГУ 
(1990-е годы), практически пол-
ностью идентичная современным 
устройствам.

Гордость музея – первое элек-
тронное письмо, пришедшее в 
Университет в 1996 году. Инте-
рес также представляют трехкно-
почные мыши, среди которых есть 
экспонат прямоугольной фор-
мы, перфокарта, магнитная лен-
та для хранения данных в боби-
не, лицензионное программное 
обеспечение «Windows 95», «Win-
dows 2000 Server» и многое-мно-
гое другое.

Как показала первая экскурсия 
по открывшемуся музею «Инфо-
раритет», экспозиция заинтересу-
ет все возрастные категории посе-
тителей, начиная от школьников 
и заканчивая профессорами, бу-
дет одинаково полезна для пред-
ставителей всех областей знаний 

– и гуманитарной, и технической, 
и естественнонаучной. Просле-
дить историю развития вычисли-
тельной и компьютерной техники 
можно в 408 «Л».
Александра Артемова

Музей «Инфораритет» – единственный и неповторимый

На факультете искусств состоялась лекция члена Со-
юза художников России, доктора искусствоведения, 
профессора Т.М. Степанской, посвященная традицион-
ному осеннему мероприятию в нашем университете – 
Фестивалю науки. 

Главный тезис выступления 
Тамары Михайловны – «Тво-
рить – это значит чувствовать 
полноту и ценность жизни» – 
был раскрыт ею на примере 
личности ученого-энциклопе-
диста, поэта и художника, сто-
явшего у истоков создания 
Академии художеств в России, 
М.В.  Ломоносова; поэта, про-
заика, драматурга и художника 
М.Ю. Лермонтова, а также живо-
писцев и художественных кри-
тиков И.Н.  Крамского, А.Н.  Бе-
нуа, И.Э. Грабаря.

Особое внимание профессор 
Т.М.  Степанская уделила лично-
стям историков искусства – В.В. Стасова, И.А. Бартене-
ва, Б.Р. Виппера, В.С. Каменева, Д.В. Сарабьянова, чьи 
научные труды составляют основу знаний современ-
ного искусствоведа.

Созидание творческой энергии в течение всей жиз-
ни – характерная черта не только для ученых и худож-

ников, чьи имена были названы в ходе лекции Тама-
рой Михайловной, но и для нее самой. Из-под пера 
Т.М. Степанской вышел не один десяток монографий, 
еще больше – статей. Тамара Михайловна – автор не-

скольких сборников стихов. 
Одно из главных произведе-
ний профессора Т.М. Степан-
ской – факультет искусств 
классического университета, 
где созданы все условия для 
творческой самореализации 
студентов.

Выразительный при-
мер этого на Фестивале нау-
ки– дефиле трех коллекций, 
выполненных студентами 
направления «Искусство ко-
стюма и текстиля» факульте-
та искусств,– «Превращения», 
«Калина красная» и «2013» 
(по мотивам стихотворения 
М.Ю.  Лермонтова «Бороди-

но»). А также работа творческой площадки «Создай 
свой имидж!», в ходе которой студенты-стилисты пре-
подали участникам Фестиваля мастер-класс по пре-
ображению с помощью парикмахерского искусства и 
техники макияжа.
Александра Артемова

Т.М. Степанская: Творить – это значит 
чувствовать полноту бытия В форме интерактивного семинара 

прошла встреча со школьниками в 
АлтГУ в пятницу 17 октября. 

Встреча называлась «Удиви-
тельный мир управленческой до-
кументации» и проводилась сту-
дентами факультета массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии  (ФМКФиП) в рамках Дней 
молодежной науки в АлтГУ. Юлия 
Анатольевна Дягилева, преподава-
тель кафедры политический исто-
рии, совместно со студентами фа-
культета рассказала школьникам 
о преимуществах обучения на фа-
культете и, в частности, на данной 
кафедре, поведала, кто такие до-
кументоведы и чем важна эта про-
фессия, а также перечислила са-
мые важные признаки документов. 
Так, например, ребята узнали, поче-
му мобильный телефон не являет-
ся документом, но если в нем есть 
материальный носитель, то на него 
документ сохранить можно, поче-
му документом нельзя назвать но-
мерной знак автомобиля и записку 
от мамы в школу, и почему, если вы-
татуировать свой паспорт на спине, 
это не будет удостоверять личность.

Посетителей секции было мно-
го, и они еще прибывали в тече-
ние занятия. Когда все уже были в 
сборе, ребят разделили на коман-
ды и провели игру «Что? Где? Ког-
да?», в которой за победу школь-
никам пришлось побороться со 
студентами ФМКФиП. Позитив-
ная атмосфера сопровождала все 
занятие, и даже к названию ко-
манды ребята подошли с ирони-
ей: команда знатоков выбрала 
себе название «Школад», а их по-
мощники озаглавили себя «Побе-
дителями». Студенты предлагали 
вопросы о таких предметах, как 
скрепка, ручка-паркер, печать и 
другие. Ребята открыли для себя 
много новых фактов и по эруди-
рованности старались не усту-
пать своим старшим товарищам. 
В итоге игра закончилась с рав-
ным счетом, а руководители сек-
ции раздали всем игрокам по-
четные грамоты участника «Дней 
науки». И хотя многим из участ-
ников игры еще далеко до посту-
пления в вуз, они уже сейчас за-
думались о том, чтобы подавать 
документы на ФМКФиП.

«Школад» сыграл в «Что? Где? Когда?»

Тайны печатной графики

Мастер-класс «Тайны печатной 
графики» проводился преподава-
телем Колледжа АлтГУ, выпускни-
цей факультета искусств Н.В.  Ак-
сеновой совместно со студентами 
2 курса специальности «Дизайн 
(по отраслям)» Анной Домраче-
вой, Анастасией Майер, Аленой 
Шрамко и Анастасией Трубнико-
вой. В мероприятии приняли уча-
стие студенты Колледжа и гости фе-

стиваля – учащиеся детских школ 
искусств, студенты АлтГУ, которые 
получили возможность самостоя-
тельно выполнить монотипию, ли-
ногравюру и получить представ-
ление о технологии изготовления 
гравюры в домашних условиях. В 
ходе мастер-класса участники об-
менивались опытом создания 
творческих работ, знакомились с 
интересными сторонами творче-
ского процесса при изготовлении 
гравюры. Участникам были пред-

ложены для просмотра 
документальные филь-
мы, посвященные тай-
нам печатной графики.
О.С. Комарова, заведую-
щая гуманитарным отде-
лением Колледжа АлтГУ

Союз науки и 
творчества

18 октября состоялся 
мастер-класс «Информа-
ционные системы – все 
лучшее», который про-
водили студенты Кол-
леджа АлтГУ. Ребята рас-
сказали о своих успехах 
в компьютерной сфере, 
а также показали фоку-
сы, подготовили загадки. 
Многие впервые узнали, 

например, что с помо-
щью дисководов можно 
создавать музыку. Ока-
зывается, это просто и не 
требует особых усилий.

Прошел также мастер-
класс под говорящим 
названием «Боди-арт», 
вызвавший большой ин-
терес у участников Фе-
стиваля. Ребята выстра-
ивались в очереди за 
рисунком на своем теле.

В целом, Фестиваль 
творчества прошел на 
славу. Прикасаться к на-
уке в таком виде очень 
интересно, весело, увле-
кательно и заманчиво!
Дарья Лутова, группа 
242а-сп
Пресс-центр Колледжа АлтГУ

Колледж АлтГУ: Творчество. Фестиваль. Наука
Колледж АлтГУ принял активное участие в проведении Фестиваля науки, ор-
ганизовав восемь научных площадок, которые отличались зрелищностью 
и массовостью. В рамках Фестиваля науки Колледж также впервые про-
вел Фестиваль творчества, состоящий из 13 мастер-классов по направлени-
ям, отражающим специфику подготовки студентов и их личные увлечения, 

– мода, история, квилинг, танец, экономика, юриспруденция и так далее. Что-
бы передать во всех красках прошедшие события, читателям «ЗН» представ-
ляется подборка материалов о работе ряда интересных площадок.
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Окно в профком

Наука и практика

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29-й конференции профсоюзной 
организации работников Алтайско-
го государственного университета 
«О работе профсоюзного комитета 
за период с ноября 2009 г. по ок-
тябрь 2014 г.»

Заслушав и обсудив отчетный 
доклад председателя профсоюз-
ной организации АлтГУ Н.А.  Зау-
саевой, конференция отмечает, что 
профсоюзный комитет свои основ-
ные функции выполнил. Последо-
вательно осуществлялся поиск и 
апробация новых форм деятель-
ности профсоюзного актива и его 
эффективного взаимодействия с 
администрацией. Большое внима-
ние уделялось изменению поли-
тики распределения средств вну-
три профсоюзной организации для  
обеспечения большей справедли-
вости. Приоритетными направ-
лениями в деятельности профко-
ма были: защита интересов членов 
профсоюза, охрана труда и здоро-
вья работников, организация бо-

лее разнообразных форм их досуга, 
поиск и апробация новых форм ин-
формирования членов профсоюза, 
а также обучение и обмен опытом 
в среде профактива.

В результате проделанной рабо-
ты удалось значительно оживить 
профсоюзную деятельность, уйти 
от формализма и пробудить инте-
рес к новым инициативам профсо-
юза, заменить морально устаревшее 
соревнование между профгруппа-
ми и профлидерами конкурсом со-
циально-значимых проектов, на-
правленных на получение реальных 

благ для членов коллектива. Со-
трудники и преподаватели стали 
чаще обращаться в профком со сво-
ими проблемами и предложения-
ми. Возросла оперативность в при-
нятии решений по удовлетворению 
интересов наших работников.

Профком последовательно бо-
ролся в рамках своих возможно-
стей за повышение реальной за-
работной платы преподавателей и 
сотрудников университета и улуч-
шение условий труда и отдыха для 
них. Работа в согласительной ко-
миссии стала более эффективной 
и согласованной. Деятельность ко-
миссии по охране труда активи-

зировалась  в начале от-
четного периода, но в 
дальнейшем пошла на 
спад. Большое внимание 
уделял профком укрепле-
нию здоровья и организа-
ции досуга работников и 
членов их семей.

Организационная  и 
финансовая деятельность 
осуществлялась в соответ-
ствии с уставом и носила 
регулярный и планомер-

ный характер. Численность нашей 
организации стабилизировалась к 
середине отчетного периода, но в 
последние два года стала незначи-
тельно сокращаться.

Совершенствовалась информа-
ционная работа, появилась профсо-
юзная страница на университет-
ском сайте, электронная рассылка 
сообщений стала надежным источ-
ником профсоюзной информации, 
утвердилась практика формирова-
ния календаря профсоюзной рабо-
ты на предстоящий месяц и озна-
комления с ним членов профсоюза. 

Укреплялись партнерские от-
ношения с администрацией, от-
дельными ее структурами и под-
разделениями, прежде всего с 
Управлением по развитию ком-
мерческих проектов и социальных 
программ, нашими коллегами из 
других вузов, с Лигой студентов и 
другими организациями. В форми-
ровании внешних связей у профсо-
юзной организации, как у универ-
ситета в целом, появился азиатский 
и евразийский вектор развития.

В то же время в работе профсо-
юзного комитета имеют место не-
достатки и трудности разного ха-
рактера. Необходим действенный 
контроль за реализацией поступа-
ющих в профком предложений и 
информирование о принимаемых 
по ним решениях. Целесообразно 
активизировать работу по улучше-
нию условий труда членов профсо-
юза, выявлению и удовлетворению 
интересов профсоюзной молодежи.

Профсоюзная конференция вы-
сказывает свою озабоченность в 
связи с отсутствием прозрачной 
системы в распределении стимули-
рующих выплат для ОП, УВП и АУП. 
Необходимо отладить работу по 
оперативному анализу новых мер 
и новаций, идущих со стороны ад-
министрации, с целью недопуще-

ния ухудшения положения препо-
давателей и сотрудников.

Остаются нерешенными вопро-
сы организации полноценного пи-
тания в корпусах «К» и «М».

Профсоюзная конференция по-
становляет:

1. Признать работу профсоюзно-
го комитета за отчетный период с 
ноября 2009  по октябрь 2014 годы 
удовлетворительной.

2. Считать главными задачами 
профсоюзной организации:

– сохранить и развивать достиг-
нутые позиции при заключении и 
выполнении коллективного дого-
вора;

– добиваться предварительного 
обсуждения в коллективе всех из-
менений, затрагивающих интере-
сы преподавателей и сотрудников; 

– привлекать молодежный ак-
тив профсоюзной организации к 
обсуждению и поиску решения ха-
рактерных для молодежи проблем;

– добиваться информирования 
о распределении стимулирующих 
выплат для всех категорий работ-
ников.

3. Составить план работы по вы-
полнению критических замечаний 
и предложений, высказанных на 
конференции.

4. Оценить работу Краевого 
комитета профсоюза работников 
народного образования и науки 
удовлетворительно и рекомен-
довать Ю.Г.  Абдуллаева на долж-
ность председателя Алтайской 
краевой организации Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки.

Более подробный отчет смотри-
те в следующем номере.
Информационный сектор профкома

Отчетная конференция прошла успешно
30 октября в Концертном зале корпуса «Д» с 14:00 до 16:00 прошла 
профсоюзная  отчетно-выборная конференция. С отчетом о работе про-
фкома с ноября 2009 года по октябрь 2014 года выступила председатель 
профсоюзной организации Н.А. Заусаева. В прениях по докладу выступи-
ли И.Ю. Воронова (БФ), Н.Ф. Харламова (ГФ), Н.П. Коробкова (ФМКФиП). 
Делегаты конференции единодушно признали работу профкома удов-
летворительной. На следующий пятилетий срок председателем про-
фсоюзной организации АлтГУ вновь избрана Н.А. Заусаева. С докладом 
ревизионной комиссии выступила О.И. Герман (МИЭМИС). Делегаты кон-
ференции утвердили новый состав профкома, а также состав комиссий: 
социального страхования, по трудовым спорам и ревизионной. 
Перед делегатами конференции выступил руководитель Краевого коми-
тета профсоюза работников народного образования и науки Ю.Г. Абдул-
лаев. В заключение делегаты дали удовлетворительную оценку деятель-
ности Краевого комитета профсоюза и рекомендовали на должность его 
руководителя Ю.Г. Абдуллаева. 
Конференция приняла постановление, которое публикуем ниже.

9 октября для студентов-биологов 
АлтГУ распахнули двери сотрудни-
ки Управления лесами Алтайско-
го края. В Центре защиты леса сту-
денты биологического факультета 
узнали из первых уст о состоянии 
лесов в Алтайском крае.

Мероприятие курировали заме-
ститель начальника Управления ле-
сами А.А. Зверев, начальник отдела 
радиологии ЦЗЛ Алтайского края 
А.Ю.  Титов,  заместитель началь-
ника отдела защиты леса ЦЗЛ Ал-
тайского края, выпускница БФ Алт-
ГУ Е.В. Самусенко, декан БФ АлтГУ 
Г.Г. Соколова.

«Чтобы повысить уровень подго-
товки специалистов, мы стараемся 
участвовать в Днях открытых две-
рей и всегда поддерживаем ини-
циативу, когда наших студентов 
приглашают на предприятия, в го-
сударственные учреждения. В этот 
раз нас пригласил Центр защи-
ты лесами, и мы с готовностью от-
кликнулись. Работодатели заинте-
ресованы в том, чтобы принять на 
работу подготовленного специали-
ста с профильным образованием», – 
замечает декан БФ АлтГУ Г.Г. Соко-
лова.

Сотрудники Центра защиты 
леса рассказали о работе Управ-
ления лесами. Сегодня лесу угро-
жают не только пожары, но и раз-
личные вредители и болезни, от 
которых лес страдает, погибает 
и вываливается, что в конечном 
итоге приводит к лесным пожарам 
и возникновению очагов вредных 
организмов.

– Наша работа заключается в том, 
чтобы следить за санитарным со-
стоянием лесов, за развитием насе-
комых-вредителей, которые в нем 
живут. Они живут в наших лесах 
постоянно, но под влиянием раз-
личных факторов иногда происхо-
дит вспышка их массовой числен-
ности. Именно в эти моменты мы 

должны сберечь леса, – рассказыва-
ет А.А. Зверев.

После знакомства и вводной бе-
седы Е.В.  Самусенко предоставила 
вниманию студентов доклад «Госу-
дарственный лесопатологический 
мониторинг в Алтайском крае» и 
ответила на вопросы аудитории:

– Пригласили мы вас не случайно. 
Наблюдения последних лет пока-
зывают, что биологи-специалисты 
неплохо справляются с обязан-
ностями по защите леса. Я думаю, 
то образование, которое вам дает 
Университет, позволит вам в буду-
щем найти хорошую перспектив-
ную работу. Но для этого надо при-
ложить огромные усилия.

– Сколько лесничеств в Алтай-
ском крае?  

– Сейчас в крае действует 31 лес-
ничество. Они организованы не по 
системе административного де-
ления. Например, Степно-Михай-
ловское лесничество состоит из 6 
участковых лесничеств: 2 из них в 
Волчихинском и Ключевском рай-
онах. Деление связано не столько 
с лесопатологией, сколько с удоб-
ством ведения хозяйства.

– Чем объяснить появление ка-
пов на деревьях? Это болезнь?

– Кап – не болезнь, скорее порок 
ствола дерева. Он безвреден. На-
пример, карельская береза образо-
вание капов передает по наслед-
ству. Древесина капов считается 
высоко декоративной. Она ценит-
ся за красоту рисунка и прочность. 
В 50-60-х годах велись прииско-
вые рубки леса. Наряду с лучшими 
деревьями вырубались и деревья с 
капами, поэтому сейчас они встре-
чаются крайне редко. Есть даже на-
правление лесная селекция, кото-
рая занимается выведением пород 
деревьев по признакам смолопро-
дуктивности, урожайности, товар-
ности,   капообразования, качества 
плодов и т.д.

– Какими способами и сред-
ствами проводится ликвидация 
очагов заражения леса?

– В настоящее время в России 
мало применяется авиация. Обра-
ботка ведется только на земле. В 
Алтайском крае существуют уль-
трамалообъемные установки, ко-
торые создают туман. Они произ-
водят очень тонкое распыление. 
Применяются биологические пре-
параты и те химические, которые 
разрешены к использованию. С не-
парным шелкопрядом борьба ве-
дется только биологической обра-
боткой.

– Каким образом утилизиру-
ются поврежденные деревья по-
сле вырубки леса?

– Проблема нашего законода-
тельства в том, что, когда был 
принят Лесной кодекс, не было 
разграничения того, что санитар-
ные рубки экономически неэф-
фективны. 90% санитарной вы-
рубки деревьев – это неликвидная 
древесина. Она не может быть ис-
пользована в хозяйственных це-
лях вследствие утраты техниче-
ских качеств из-за повреждений 
гнилью, а также в результате по-
жаров и других стихийных бед-
ствий. Единственное ее приме-
нение – это дрова. Рослесхоз и 
лесное хозяйство заинтересованы 
в том, чтобы контролировать мас-
совую вырубку леса, вследствие 
которой лес теряет хозяйственное 
значение, не говоря уже об эколо-
гических функциях.

– В 2010 г. в с. Николаевка Ми-
хайловского района был боль-
шой пожар. Отчего он возник? 
Как сейчас ведется восстановле-
ние территории леса?

– Пожар пришел с Казахстана, и 
под действием сильного ураганно-
го ветра, который дул в разных на-
правлениях, огонь перекинулся на 
территорию Алтайского края. Раз-

рыв между территориями площа-
дью примерно с футбольное поле, 
и, тем не менее, пожар махом пе-
рескочил его. Трудно себе пред-
ставить, что там происходило. Это 
страшно. Пожар невозможно было 
остановить, хотя со всего края стя-
нулась техника: тушили, копали 
рвы, пока не пошел дождь. В ре-
зультате пожара пострадало око-
ло 7000 га. Если бы не спаситель-
ное природное явление, недели 
бы хватило, чтобы пожар дошел до 
Барнаула. Сейчас там ведутся по-
садки.

На юге Алтайского края в Ми-
хайловском, Угловском, Ключев-
ском районах для восстановления 
леса прилагаются титанические 
усилия. Это очень дорого стоит. В 
скором времени начнется монито-
ринговое воспроизводство лесов. 
И должно пройти не одно десяти-
летие, чтобы мы могли делать вы-
воды по эффективности восстано-
вительных работ. По наблюдениям 
главного лесничего Степно-Михай-
ловского района, лес начинает жить 
полной жизнью только через 40 лет 
после посадки.

– В апреле 2013 г. студенты 
АлтГУ участвовали в массовой 

акции по высадке деревьев в Бо-
бровском заказнике. Есть ли воз-
можность сделать акцию еже-
годной?

– Существует ежегодный день по-
садки леса. Его организуют в Управ-
лении лесами. Нужно отслеживать 
дату мероприятия и присоединять-
ся. Лесники будут не против вашей 
помощи. 

– Возможно ли привлечение 
студентов к исследовательским 
работам Центра защиты леса?

– Для написания курсовой и даже 
дипломной работы запросто. При 
желании можно подключиться к 
работе центра: набирать материал, 
обрабатывать его. В нашем отделе 
есть специалисты по макромице-
там, энтомологии и лесопатологии. 
Поле для исследования в лесной 
специфике настолько обширно, что 
не видно горизонта. Для выпуск-
ников-биологов в Центре защиты 
леса широкое поле для деятельно-
сти. 

В лесной науке есть разделение 
на лесную энтомологию и лесную 
фитопатологию. Более подроб-
но ознакомиться с проблематикой 
заболеваний леса студенты мо-
гут по книгам асов лесной науки 
А.И.  Воронцова, Е.Г.  Мозалевской, 
Н.И. Лямцева, Ю.И. Гниненко.

Студентка 3 курса БФ Зареви-
на Ксения поделилась мыслями о 
проведенном мероприятии:

– Моя курсовая работа связана 
с темой фитопатологии. Это на-
правление изучает болезни де-
ревьев и растений: грибы, бакте-
рии, вирусы. Фитопатология лесов 

– интересная тема для исследова-
ния. На сегодняшней встрече я уз-
нала, что существует Центр защи-
ты леса. В дальнейшем хотелось 
бы найти интересную работу по 
специальности.

Вера Короткова

День открытых дверей для биологов 
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Под сенью Года культуры

Информбюро

«Лермонтов во многом связан с 
историей Русского государства»

– В моей жизни и научной дея-
тельности очень многое связано с 
Лермонтовым: еще учась в Алтай-
ском госуниверситете, я писала ди-
пломную работу на кафедре рус-
ского языка и литературы, это была 
дипломная работа на основе двух 
курсовых: одна из них была посвя-
щена «Княгине Лиговской», а другая 

– «Герою нашего времени». Работа 
называлась «”Княгиня Лиговская” 
и “Герой нашего времени” как ди-
логия». Потом с Лермонтовым я по-
ехала в Томский университет, но так 
получилось, что в итоге в названии 
кандидатской диссертации оказал-
ся не только он: я рассмотрела также 
Жуковского и Пушкина, и называ-
лась работа «Поэтика демонической 
темы в русской литературе 10-30 го-
дов XIX века (Жуковский, Пушкин, 
Лермонтов)». Здесь был еще и не-
формальный интерес к творчеству 
писателя: Лермонтов достаточно 
созвучен представлениям о русской 
жизни вообще, это один из русских 
классиков, один из пластов русской 
культуры. Может, не столь значи-
тельный, как Пушкин, но, тем не 
менее, у Лермонтова свое особое 
место в русской литературе, тем 
более, что речь идет о преемнике 
Пушкина. Лермонтову удалось за 
неполных 27 лет написать огром-
ное количество произведений: том 
стихотворений, том поэм, том дра-
матических произведений и, как 
итог, том прозы. Среди его поэм 
есть и автобиографические, и исто-
рические, и те произведения, кото-
рые были навеяны Кавказом, с ко-
торым было очень много связано в 
жизни и творчестве писателя. По-
нятно, что традиционно вспомина-
ются «Песня о купце Калашникове» 
или «Демон», но помимо вершин-
ных произведений есть еще огром-
ный пласт поэм и ученических, и 
зрелых, которые заслуживают се-
рьезного внимания.

То же самое касается и драма-
тургии: на поверхности, прежде 
всего, известен «Маскарад» – одно 
из самых выдающихся драматиче-
ских произведений той поры, кото-
рое можно поставить в один ряд с 
Грибоедовским «Горе от ума» и по 
содержанию, и по форме, и по ос-
мыслению русской действительно-
сти. Эта пьеса всегда привлекала 
внимание, и она, несомненно, это-
го заслуживает.

Лермонтовская проза востре-
бована в большей степени: это тот 
же «Герой нашего времени», кото-
рому предшествовали роман свет-
ской жизни «Княгиня Лиговская» и 
исторический роман «Вадим».

Вообще Лермонтов во многом 
связан с историей Русского госу-
дарства, и поэтому с его именем 
связан один из пластов осмысления 
этой самой русской истории имен-
но в литературе. Этим и объясня-
ется мой особый интерес к творче-
ству Лермонтова. С одной стороны, 
он поэт необыкновенно субъек-
тивного склада, и в его творчестве 
очень многое связано с собствен-
ной биографией. Но, с другой сто-
роны, Лермонтов был необыкно-
венно сведущим и образованным 
человеком, и об том свидетельству-
ют многочисленные реминисцен-
ции в его произведениях, которые 
связаны не только с фактами его 
биографии, но и с его представле-
нием о закономерностях развития 
русской и зарубежной литерату-
ры. Поскольку он был чрезвычай-
но начитанным писателем, его ре-
минисценции свидетельствуют о 
большой широте и глубине его ли-
тературных познаний. Порой эти 
реминисценции относятся не толь-
ко к русским авторам первого ряда, 
но и к тем авторам, которые прак-
тически забыты, к примеру, Подо-
линский или Козлов. С другой сто-
роны, здесь проявляется интерес к 
европейской литературе: это Бай-
рон, Гете, Шатобриан – тут можно 
приводить огромный список имен.

Здесь речь может идти не только 
о проблемах русской литературы, но 
и о взаимосвязях русской литерату-

ры и русских авторов с зарубежной 
литературой, прежде всего с евро-
пейской. В связи с этим нельзя не 
вспомнить имени Байрона, кото-
рый оказал серьезное воздействие 
на русскую романтическую лите-
ратуру начала XIX века, в том чис-
ле и на творчество Лермонтова. Тем 
не менее, сам Лермонтов, при всем 
уважении к европейским авторам, 
писал, что он не Байрон, он другой, 
«еще неведомый избранник». 

О шотландских корнях 
писателя: мифы и реалии

– Недавно в СМИ появилась 
новость о том, что ученые пыта-
ются установить генетическую 
связь Лермонтова с шотландски-
ми Лермонтами, но у них это не 
удается. Имеет ли значение факт 
доказанности версии родства?

– С одной стороны, я с глубоким 
уважением отношусь к достиже-
ниям науки, в том числе и в обла-
сти генетики, но в последнее время 
только и делается, что проводятся 
генетические экспертизы. Я думаю, 
в конце концов это не так принци-
пиально, удастся ли найти генети-
ческую связь Лермонтова с Лермон-
тами или нет. Сам Лермонтов был 
убежден в таком родстве, и, думаю, 
что в этом нет ничего противоесте-
ственного и ничего такого, что не-
обходимо доказывать при помо-
щи генетических экспертиз. Точно 
так же писатель усматривал какую-
то общность между собой и Байро-
ном, и это не вызывает сверхинте-
реса. В конце концов, мы создаем 
эти легенды, живем ими, а творче-
ский человек тем более склонен к 
созданию мифов. Для меня нет не-
обходимости доказывать такую ле-
генду, уже устоявшуюся в литера-
туроведении: достаточно открыть 
какую-либо энциклопедию, в т.ч. 
лермонтовскую, чтобы прочитать 
об этом. И доказывать устоявший-
ся миф чисто медицинскими прие-
мами – совершенно бессмысленно 
и для литературоведа неинтересно.

О значимости Лермонтова 
для современности

– Лермонтов – это часть русской 
литературы, которая, с одной сто-
роны, связана с предшествующими 
русскими литературными тради-
циями: одним из предшественни-
ков психологизма писателя был Ни-
колай Михайлович Карамзин. Но, с 
другой стороны, лермонтовское 
творчество предвосхитило твор-
чество Льва Николаевича Толстого. 
Доказывать значимость творчества 
Карамзина или Толстого для рус-
ской литературы дело совершенно 
неблагодарное, точно так же, как и 

говорить о роли Лермонтова и рас-
сматривать его важность в совре-
менной литературе. Это важная и 
неотъемлемая часть русской куль-
туры, русской истории, поскольку 
и сам Лермонтов, при всех домыс-
лах о своих шотландских корнях, 
считал себя глубоко русским чело-
веком. Представить себе историю 
русской литературы без Лермон-
това невозможно, и его творчество 
предполагает глубокое изучение.

О том, почему не стоит 
верить домыслам

– Недавно в Сети появились 
слухи о том, что всемирно из-
вестное стихотворение «Прощай, 
немытая Россия» на самом деле 
никогда не принадлежало перу 
Лермонтова, и что писателю это 
авторство только приписывают. 
Как, по вашему мнению, такое 
возможно?

– А зачем, собственно, надо пере-
писывать историю? Отношение Лер-
монтова к государственному устрой-
ству и проблемам, которые реально 
существовали в государстве, не было 

однозначным, поскольку писатель 
все-таки являлся представителем 
дворянского сословия, и это не мог-
ло не оказать влияния на его миро-
воззрение. Кроме того, здесь надо 
учитывать и сам период русской 
истории – начало XIX века. И, конеч-
но же, определенные общественные 
противоречия зрели и время от вре-
мени выплескивались в каких-то со-
бытиях. К примеру, восстание Пуга-
чева – отношение писателя к этому 
восстанию тоже было сложным, что 
он и продемонстрировал в романе 
«Вадим». Тем не менее, при всех лич-
ностных особенностях таких писате-
лей, как Лермонтов, речь идет о лю-
дях, которые пытаются осмыслить 
литературный и исторический про-
цесс и которые пытаются достаточно 
честно ответить на вопросы, которые 
перед ними ставила сама история. 
Собственно, Лермонтов, как отме-

чают исследователи, первым в исто-
рии русской литературы обратился к 
теме народного восстания, иначе го-
воря – бунта, потому что пушкинская 
«Капитанская дочка» датируется уже 
1836-м годом, хотя история создания 
этих двух произведений приходит-
ся на один и то же период, и, более 
того, даже в исследовательской ли-
тературе высказывались мысли, что 
Лермонтов и Пушкин ориентиро-
вались на одни и те же события ре-
альной действительности. Пушкин 
очень серьезно занимался истори-
ей Пугачевского восстания, а Лер-
монтов, как известно из воспомина-
ний его современников, мог узнать 
об этих событиях от людей, которые 
окружали его в Тарханах, или от соб-
ственной бабушки Елизаветы Алек-
сеевны, в девичестве, кстати, Сто-
лыпиной. Более того, упоминается 
даже о том, что один из родственни-
ков бабушки писателя пострадал от 
восставших. И даже историю, кото-
рую Лермонтов изложил в «Вадиме», 
он мог услышать непосредственно от 
тех людей, которые его окружали в 
имении его бабушки. Поэтому есте-
ственно, что Лермонтов, как чело-
век, известный своей честностью и 
в какой-то степени максимализмом, 
надо учитывать его неполных 27 лет, 
не жил с закрытыми глазами и ви-
дел все эти общественные противо-
речия. Однако важно помнить, что 
речь идет не о каком-то революцио-
нере, а об известном гуманисте рус-
ской литературы. И, если вспомнить 
хрестоматийное стихотворение «На 
смерть поэта», то можно понять, что 
не случайно в нем признали наслед-
ника Пушкина.

Если сделать вывод, то все про-
тиворечия и все осмысления про-
исходящей реальности были в твор-
честве Лермонтова, и я не вижу 
оснований, чтобы что-то пере-
сматривать и пытаться предста-
вить себе это творчество иначе, 
по-другому. Все эти соображения, 
касательно генетической экспер-
тизы и авторства этого стихотворе-
ния, связаны, с одной стороны, с ин-
тересом к творчеству Лермонтова, 
а с другой, этот интерес направлен 
не в то русло. Само творчество пи-
сателя предполагает глубокое и ака-
демическое изучение. И серьезные 
литературоведы прошлых лет, это 
касается и пушкиноведов и лермон-
товедов, очень скрупулезно изуча-
ли любой факт и не удивлялись ни-
каким сенсациям. Лермонтовское 
творчество предполагает дальней-
шее изучение на каком-то новом 
витке в нашей современной дей-
ствительности. Другое дело, что это 
изучение должно быть очень после-
довательное и честное, и, несомнен-
но, Лермонтов этого заслуживает.
Беседовала Алина Ващенко

К 200-летию М.Ю. Лермонтова
15 октября Россия отметила 200-летие со дня рождения Михаила Юрье-
вича Лермонтова. Бесспорно, это один из титанов русской классики, его 
произведения имеют значение и в наши дни. Однако многие считают, что 
классика сейчас становится менее популярной. О том, так ли это, и о том, 
какое влияние оказал Лермонтов на русскую классическую литературу, 
рассказала доктор филологических наук, доцент и профессор кафедры 
русского языка, литературы и речевой коммуникации М.П. Гребнева.

30 октября в Алтайском государственном уни-
верситете состоялся региональный научный 
семинар с международным участием «Азиат-
ская Россия, Центральная Азия и Китай: исто-
рия и перспективы взаимодействия».

Мероприятие проходило под эгидой Ас-
социации азиатских университетов, Алтай-
ского международного центра азиатских 
исследований, исторического факультета 
и кафедры востоковедения АлтГУ. В число 
участников вошли представители таких го-
сударств, как Казахстан, Киргизия, Германия, 
Россия (Краснодар, Екатеринбург, Горно-Ал-
тайск, Барнаул).

Торжественное открытие семинара на-
чалось с приветствия членов президиума 
мероприятия – проректора по научно-ин-
новационному развитию АлтГУ А.А.  Тиш-
кина, декана исторического факультета 
нашего вуза Е.В.  Демчик, профессора ка-
федры востоковедения АлтГУ Ю.А. Лысен-
ко, а также ректора Жалал-Абадского го-

сударственного университета (Киргизская 
республика) А.Б.  Абдрашева. Каждый из 
выступающих отметил актуальность тема-
тики мероприятия в условиях сегодняшней 
политической ситуации. Представители 
Алтайского государственного университе-
та подчеркнули, что азиатский вектор яв-
ляется важным в развитии не только стра-
ны, но и вуза.

Пленарное заседание про-
ходило в онлайн формате с 
участием ученых из Восточно-
Казахстанского техническо-
го университета им. Д. Серик-
баева (Республика Казахстан). 
Казахские коллеги выступи-
ли с докладом на тему мигра-
ционных связей между Казах-
станом и Алтайским краем в 
конце XIX – начале ХХ века, а 
также представили казахскую 
эмиграцию в ее этнодемогра-
фическом аспекте. Ответом 
российской стороны стали 
выступления о подходах по-
лиэтничности России и Китая 
и сепаратистских движениях 
на юге Синьцзяна в первой половине 30-х 
годов прошлого века и позиции Советско-
го Союза. Следствием каждого выступления 
стали вопросы аудитории, состоящей из уче-

ных из России и стран ближне-
го зарубежья. 

Дискуссия продолжилась в 
рамках работы круглого стола 
«Гуманитарное сотрудниче-
ство на Азиатском простран-
стве», а также двух секций 

– «Исторические процессы 
в Азиатской России и госу-
дарствах Центральной Азии» 
и «Современные политиче-
ские, социально-экономиче-
ские и этнокультурные про-
цессы в Центральной Азии». 
Всего было заявлено около 40 
докладов. По словам органи-
заторов семинара, они соста-
вят содержание первого вы-

пуска нового научного издания Алтайского 
государственного университета «Азиат-
ский вестник».
Александра Артемова

Россия и Азия: история и перспективы
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Вспомним, товарищ, мы Афганистан…

Во встрече приняли участие ру-
ководитель Алтайского краево-
го отделения Союза ветеранов Аф-
ганистана России С.В.  Завалихин, 
студенческий актив Университе-
та – главы, культорги и спорторги 
студенческих администраций фа-
культетов, студенческие отряды, 
волонтерский центр, клуб парла-
ментских дебатов «Форум», а так-
же представители наставническо-
го профориентационного проекта 
«Школа жизни» – студенты-настав-
ники и подшефные школьники 
МОУ СОШ № 55.
Вспомним, товарищ, мы Афганистан, 
Зарево пожарищ, горный океан. 
Эти передряги жизни и войны 
Вспомним на просторах мирной тишины. 
Вспомним с тобою, как мы шли в ночи, 
Как от нас бежали в горы басмачи, 
Как загрохотал твой грозный АКС... 
Вспомним, товарищ, вспомним, наконец! 
гр. «Каскад»

В.А.  Востротин воевал пять лет 
в Афганистане, три года в Чечне, в 
Югославии. Однако о боевых дей-
ствиях разговор не шел (Герой даже 
одет был в штатское). 

Майор Гусаров («Черная 
акула»)

О Героях слагают легенды и сни-
мают патриотичные фильмы. У на-
шего высокого гостя как раз тот 
случай, когда герой сам снимает-
ся в кино по служебному заданию и 
по приказу Министра обороны. Он 
рассказал о двух художественных 
фильмах, в которых снялся: в 1993 г. 

– «Черная акула» и в 2009 г. – «Путь».
 «Черная акула» – первый совет-

ский фильм, пропагандирующий 
советскую технику. Валерий Алек-
сандрович играл в нем роль коман-
дира диверсионной разведгруппы 
майора Гусарова. Но главный ге-
рой кинокартины – боевой верто-
лет К-50, прозванный «Черной аку-
лой». Ребята посмотрели отрывок 
из фильма.

– Сегодня тоже есть много па-
триотичных фильмов, к сожалению, 
дискредитирующих вооруженные 
силы, – отметил генерал-полков-
ник. – Но мы живем в такое время, 
когда можно самим выбирать, что 
смотреть и как к этому относить-
ся. Нам, вашим старшим товари-
щам, хотелось бы, чтобы вы мыс-
лили в правильном направлении, 
патриотично относились к своему 
государству, своей истории, своим 
родителям и солдатам, которые со-
вершили подвиг.

В Алтайском крае таких приме-
ров достаточно. Среди его населе-
ния самый героический народ: 250 
Героев Советского Союза. Я восхи-

щен тем, насколько здорово патри-
отичная работа поставлена в Ал-
тайском крае. Подобных регионов 
в России немного. Его можно сопо-
ставить только со Ставропольским 
краем или Новосибирской обла-
стью. Для вас подвиги ваших дедов 

– не пустой звук. Вы знаете и пом-
ните подвиги своих земляков.

Представлен к званию Героя 
посмертно

В краеведческом музее Барна-
ула нашему земляку, Герою Совет-
ского Союза К.Г.  Павлюкову, по-
священ отдельный стенд. Валерий 
Александрович рассказал о том, 
как судьба свела их, но уже после 
гибели Константина.

– В Баграме рядом через колючую 
проволоку стояли штурмовой и па-
рашютно-десантный полки. Душ-
маны обложили все наши авиаци-
онные базы. Каждый летчик знал: 

если самолет вылетает с аэродро-
ма за грань заставы, в него тут же 
выпускается стингер. Но небо – не 
спираль, нарисованная на асфаль-
те, в нем очень тяжело ориентиро-
ваться. Когда мы сидели в курил-
ке, в это время над нами пролетел 
штурмовик. Константин выскочил 
на несколько метров за границу, и 
на наших глазах стингер попадает 
в двигатель его самолета. Самолет 
загорается, летчик катапультирует-
ся. Летчики сбросили на парашю-
тах осветительные ориентирно-
сигнальные авиабомбы. Когда мы 
подошли к «зеленке» (поросшей зе-
ленью местности), этих парашютов 
были сотни. Мы поняли, где он ре-
ально приземлился, но к тому вре-
мени уже стемнело. Мы не успели 
его найти. Константин Павлюков 
вел бой с противником, и послед-
ней гранатой взорвал себя. За этот 
подвиг он был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза по-
смертно. Так я с ним «познакомил-
ся». 

После рассказа В.А.  Востроти-
на студенты задали Герою вопросы, 
затронув тему будущих призывни-
ков, о службе в армии, о сдаче сту-
дентами норм ГТО (программа 
физкультурной подготовки  «Готов 
к труду и обороне»), составили пор-
трет современного патриота.

Патриотом быть обязан!
– Каким Вы видите образ со-

временного патриота и гражда-
нина своего Отечества?

– Военный человек обязан быть 
патриотом, но это не означает, что 
патриотом не может быть граждан-
ский. Патриотизм – это любовь к 
Родине. Можно быть народным ар-
тистом, хорошим токарем, маши-

нистом и быть патриотом. Обяза-
тельное условие для гражданина 
своего Отечества – любить свою Ро-
дину и по возможности что-то для 
нее делать.

– Какую ответственность несет 
человек в мирное время?

– Я не отделяю военную па-
триотику от гражданской. Се-
годня в России 728 Героев, из 
них 628 – Герои РФ и 100 остав-
шихся в живых – Герои Совет-
ского Союза. Что делает чело-
века героем? Ты – такой же, как 
твой товарищ, но в силу обстоя-
тельств ты стал Героем. Конеч-
но же, нет ни курсов, ни инсти-
тутов будущих Героев. Но есть 
решимость к совершению под-
вига и есть ситуация, к которой 
ты всегда должен быть готов. 
По профессиональности, чело-
веческим качествам ты остаешься 
таким же, как твой друг, но, будучи 
героем, ты уже обязан уступить ме-
сто в транспорте, должен бросить 
курить, перестать материться, быть 
примерным семьянином.

Воспитывать в строгости
– Все военные люди очень во-

левые и сильные духом. На пути 
к поставленной цели в любой 
жизненной ситуации требуют-
ся жесткие ограничения и само-
дисциплина. Как этому научить-
ся? 

– Если человек не дисциплини-
рован до 10 лет, то маловероят-
но, что он сможет научиться себя 
организовывать. Порядок закла-
дывается с детства родителями и 
преподавателями. Большую роль 
в воспитании играет строгость ро-
дителей. Раньше в воспитательных 
мерах применяли ремень. Есть ли 
сегодня такое? Без «карательных» 
мер дисциплинировать ты сам себя 
не будешь, за исключением редких 
случаев. Если преподаватель будет 
совершенно добрым дядей, ника-
кой слаженности в классе не будет. 
Самодисциплина начинается тогда, 
когда ты сам осмысленно понима-
ешь, чего ты от жизни хочешь. Дис-
циплинируешь себя во имя той за-
дачи, которую ты себе поставил: 
«Хочу быть милиционером» или: 
«Хочу быть космонавтом». Тогда 
постепенно (сразу ни у кого не по-
лучается!) начинаешь двигаться к 
цели: занимаешься спортом, хоро-
шо учишься. Мечта может пять раз 
измениться, но волевой стержень, 
решимость достичь цели должны 
быть непреклонны.

Воинская дисциплина – особая 
философская категория. В армии 
дисциплина – это основа боевой 
готовности. Каждый должен четко 
себе представлять, что приказ ко-
мандира – это и есть дисциплина, и 

он должен быть выполнен точно и 
в срок. В любой профессии, и даже 
в семье, даже если ты живешь один 
отшельником в шалаше, дисципли-
на – это основа. 

Хорошо учиться – точно 
пригодится!

Хорошо учиться – вам точно при-
годится. Нет таких школьных пред-
метов, которые бы вам не пригоди-
лись в будущем. Вы можете думать, 
что не воспользуетесь ими, но на 
самом деле они подспудно обяза-
тельно работают в системе с осталь-

ными знаниями. Я в 7 лет мечтал 
стать суворовцем и благодаря этой 
мечте и дисциплине окончил три 
высших учебных заведения, все с 
золотыми медалями: Рязанское де-
сантное училище им.  В.Ф.  Маргело-

ва, Военную академию 
им.  М.В.  Фрунзе и Воен-
ную академию Генераль-
ного штаба ВС РФ. Я уве-
рен, что все предметы, 
которые кажутся ненуж-
ными, – этика, эстети-
ка, химия, пение, танцы 

– пригодятся для того, что-
бы стать генералом, геро-
ем и быть приглашенным 
в такое авторитетное 
учебное заведение, как 
Алтайский государствен-
ный университет.

Завершением встречи 
с легендой вооруженных Сил Рос-
сии все плотно встали на общее 
фото. Валерий Александрович ско-
мандовал: «Все дружно улыбаемся! 
Нет, “Чи-из” как-то не патриотично. 
Давайте скажем: “РОССИ-ИЯ!!!”».

Вот такое патриотичное фото 
получилось.
Вера Короткова

Встреча с Героем
«Что делает человека героем? Ты – такой же, как твой товарищ, но в силу 
обстоятельств ты стал Героем. Конечно же, нет ни курсов, ни институтов 
будущих Героев. Но есть решимость к совершению подвига, и есть ситуа-
ция, к которой ты всегда должен быть готов».

24 октября в рамках всероссийской акции «Вахта Героев Отече-
ства» в стенах АлтГУ прошла встреча школьников и студентов с Ге-
роем Советского Союза, председателем Союза десантников гвардии 
генерал-полковником Валерием Александровичем Востротиным.

Справка

В декабре 1978 года между СССР и Демократической Республикой Афгани-
стан был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Ста-
тья 4 этого договора гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны, действуя 
в традициях дружбы и добрососедства, а также Устава ООН, будут консульти-
роваться и, с согласия обеих Сторон, предпринимать соответствующие меры в 
целях обеспечения безопасности, независимости и территориальной целост-
ности обеих Сторон».
Обращаясь в 1979 году с просьбами о вводе в Афганистан советских войск 
для оказания военной помощи в вооруженной борьбе с антиправительствен-
ной оппозицией и защиты от внешнего вмешательства, афганское руковод-
ство опиралось именно на эту статью договора.
За десять лет пребывания в соседней стране с 1979 по 1989 гг. 40-я армия  
Вооруженных Сил СССР понесла немало утрат. Общие безвозвратные людские 
потери (убито, умерло от ран и болезней, погибло в катастрофах, в результа-
те происшествий и несчастных случаев) составили 14453 человека. При этом 
наша армия не проиграла ни одного сражения! Советские войска не были за-
хватчиками или оккупантами. За эти годы советские строители воздвигли в 
дружественной стране многие школы, больницы, построили дороги и другие 
социальные объекты.
К слову сказать, 7 октября 2001 года войска США под предлогом антитерро-
ристической борьбы с организацией «Аль-Каида» и режимом «Талибан» (ко-
торые сами же и создали) без согласия правительства этой страны вторглись 
в Афганистан, да так до сих пор там и остаются. И это при том, что Америка 
находится на другом краю планеты. США ничего не построили за эти 13 лет, 
но много чего разрушили, а сколько убили мирных жителей, одному Богу из-
вестно. За годы американской оккупации производство героина в Афганиста-
не выросло в 40 раз. А еще за эти годы были Югославия (Сербия), Ирак, Ливия, 
Сирия. А теперь вот уже и Украина. 
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?
М.Ю. Лермонтов 
Выявилась за эти годы закономерность: откуда уходит Россия, туда приходит 
Америка. Но теперь наше отступление закончилось.

Химический факультет в мае этого года предложил сту-
дентам новые дополнительные образовательные про-
граммы «Экологический менеджмент» и «Практикум по 
анализу пищевых продуктов». Первыми слушателями 
этой программы стали студенты выпускного курса, ко-
торые вместе с дипломами об окончании университета 
получили удостоверения о повышении квалификации.

А сейчас первые сертификаты 
были вручены студентам 604 группы 
ХФ, успешно прошедшим обучение 
по программе дополнительного про-
фессионального образования «Эко-
логический менеджмент».

Цель данной дополнительной об-
разовательной программы – озна-
комление с ролью, содержанием и 
принципами системы экологическо-
го менеджмента, как современного 
подхода к учету приоритетов охра-
ны окружающей среды при планировании и осущест-
влении деятельности организации, неотъемлемой со-
ставной частью современной системы управления. 
Программа направлена на подготовку студентов к 
участию в организационно-управленческой деятель-
ности, развитию способности пропагандировать цели 

и задачи обеспечения безопасности человека и при-
родной среды в техносфере, формированию культуры 
безопасности и риск-ориентированного мышления, а 
также на выработку компетенции разработки норма-
тивно-правовых актов по вопросам обеспечения эко-
логической безопасности на уровне предприятия.

Данная программа является первой частью 72-ча-
совой программы повышения квали-
фикации для студентов «Эксперт в об-
ласти экологической безопасности», 
разработанной на факультете. В ноя-
бре будет продолжено обучение по вто-
рой программе «Практикум по анализу 
пищевых продуктов» в объеме 24 часа. 
Кроме того, планируется включить в 
программу «Эксперт в области эколо-
гической безопасности» такие разде-
лы, как «Более чистое производство» и 
«Энергосбережение и ценообразование 

на предприятиях жизнеобеспечения». ХФ приглашает к 
обучению студентов как химического, так и других фа-
культетов. Справки по телефону 66-74-92. 
Е.Г. Ильина, доцент кафедры неорганической химии, ру-
ководитель программ дополнительного образования на 
химическом факультете

Химический факультет предложил новые программы
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Считать недействительным
- Диплом о высшем профессиональном образова-

нии серии КВ №568018 от 28.06.1996 г. по специаль-
ности «Экономика и социология труда», выданный 
АлтГУ на имя Паниной Дарьи Викторовны  в связи 
с его утерей;

- студенческий билет № 116057 на имя Богомоловой 
Ирины Сергеевны.

Все еще зовут! В Молодежную 
хоровую капеллу

Продолжается набор студентов в Молодежную хо-
ровую капеллу АлтГУ. 
Прослушивание прохо-
дит в актовом зале кор-
пуса С по вторникам, 
четвергам и пятницам 
с 17:30 до 19:00. Участ-
никам капеллы предо-
ставляется общежитие и 
ежемесячная стипендия. 
Тел. 8-961-990-78-34.

Но одновременно трагедия сплотила 
людей: на борьбу с последствиями раз-
бушевавшейся стихии вышли не только 
жители пострадавших районов, но и во-
лонтеры, которые специально для это-
го приехали из Барнаула и других го-
родов. Например, студенты Алтайского 
государственного университета и Ал-
тГТУ им. И.И. Ползунова Павел Стариков, 
Дмитрий Толмачев, Александр Гераси-
менко и Сергей Сорокин.

На эту поездку их подвигли совер-
шенно разные причины, но мотив у ре-
бят был один: помочь людям, попавшим 
беду. Выпускник ФПН АлтГУ Александр 
Герасименко рассказывает, что поехать в 
пострадавший район его позвал коман-
дир отряда «Скиф» Дмитрий Бочаров, и 
Александр не мог не согласиться: «Самой 
главной мотивацией для меня стал тот 
факт, что Краснощековский район нахо-

дится по соседству с моей малой родиной. Эта беда так же 
могла настигнуть и моих близких».

В селе ребята помогали жителям убирать со своих под-
ворий мусор, который нанесло в результате паводка, на-
водили порядок в домах, помогали восстанавливать забо-
ры, бани и другие необходимые постройки. Самой главной 
трудностью, по словам Александра, было отсутствие пи-
тьевой воды: «Нам пришлось закупать питьевую воду в 
магазинах, порой даже в соседних районах».

Точно так же, как и Александр, Павел Стариков, сту-
дент АлтГТУ им. И.И. Ползунова, не является участником 
каких-либо волонтерских центров, однако всегда готов 
предложить свою помощь тем, кому это необходимо. Рас-
сказывает Павел: «На поездку по устранению последствий 
наводнения меня натолкнуло свободное время и желание 
помочь. Когда появилась такая возможность, я поехал, не 
раздумывая. Спасибо за это волонтерскому штабу Алт-
ГУ “Свой”. Больше всего меня поразило там то, что при-
рода может сотворить с жизнью людей: у многих имуще-
ство пришло в негодность и не подлежало восстановлению. 
Наша помощь в основном заключалась в уборке послед-
ствий паводка. Работы хватало, но наши три дня помощи 

– это малая толика из того, что там нужно было сделать».
«Впечатлило то, что люди, несмотря на беду, которая 

задела практически всех, совсем не унывают, а стараются 
вернуться к нормальной жизни», – отмечает Александр Ге-
расименко.

На помощь жителям прибыло немало представителей 
студенческих отрядов Алтая, и каждый вечер, как бы ни 

было сложно, ребята собирались вместе, общались, игра-
ли на гитаре, и это придавало им силы на следующее утро.

Дмитрий Толмачев, студент факультета массовых ком-
муникаций, филологии и политологии, когда узнал о том, 
что есть возможность помочь людям, вместе с друзьями 
создал свой студенческий отряд «Пламя». В качестве во-
лонтера это первый настолько серьезный опыт Дмитрия: 
ранее он со своим стройотрядом участвовал в различных 
субботниках для детских садов и улиц города. На вопрос о 
том, как проходили работы, как ребятам жилось, он рас-
сказывает:  «У нас были условия, похожие на снежный де-
сант: жили в школе, а спали на полу на карематах. День-
ги на еду нам выделяли. Первый день работалось отлично, 
было тепло, но на второй день столкнулись с трудностями 
из-за дождя: мы промокли до нитки, пришлось раньше уе-
хать в школу». Не обходилось и без курьезов: «Был случай, 
когда мы с ребятами пришли к одному мужчине с наме-
рением помочь в чем-либо. Он попросил разобрать баню, 
хотя она была целой, только лежала на боку! Но он отве-
тил, что это не его баня, и он не знает, откуда ее принес-
ло... Вот так бывает!»

Из Краснощеково ребята разъехались с самыми разны-
ми эмоциями, но уже сейчас на вопрос «Готовы ли вы еще 
раз прийти на помощь?» парни, не раздумывая, ответили 
согласием. «Это был наш мини-десант, только не снежный, 
а больше грязевой. Самое главное − это то, что мы помог-
ли людям, а лично я еще и нашел новых друзей, и со мно-
гими из них мы видимся почти каждый день!» − заключил 
Дмитрий.
Алина Ващенко

Дмитрий Толмачев: Мы помогли 
людям и нашли новых друзей

Наверное, в Ал-
тайском крае 
нет ни одного 
человека, кото-
рого бы прямо 
или косвенно не 
коснулось наво-
днение в начале 
лета. Эта траге-
дия унесла жиз-
ни нескольких 
человек, были 
разрушены и 
размыты сотни 
домов, дороги, 
мосты, в общем, 
нанесен огром-
ный урон жи-
телям и хозяй-
ствам Алтая. 

В.И.  Шарпатов: 
«Лучше страны, чем 
Россия, нет!»
24 октября в Барнаул прибыли 17 Героев Советско-
го Союза и России из разных регионов страны, что-
бы дать официальный старт всероссийской акции 
«Вахта Героев Отечества», приуроченной к 70-летию 
Великой Победы. Среди всех запланированных ме-
роприятий, а их немало, состоялось еще одно, зна-
менательное для юридического факультета АлтГУ. 

Один из прибывших героев – Владимир Ильич 
Шарпатов, советский и российский летчик, Герой 
России, командир самолета Ил-76, принудительно 
посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в 
Афганистане. Год плена экипажа и его знаменитый 
побег легли в основу известного многим российско-
го фильма «Кандагар», вышедшего на экраны в 2010 
году.

Владимир Ильич, занимающий пост депутата Тю-
менской области, выступил с предложением к Алек-
сандру Владимировичу Молотову, депутату АКЗС, 
к.ю.н., доценту кафедры конституционного и меж-
дународного права юридического факультета Алт-
ГУ, вместо запланированной лекции организовать 
встречу со студентами ЮФ.Он  подробно расска-
зал ребятам о тех событиях, которые поистине мож-
но назвать историческими: сборы в рейс, сам полет, 
плен и, конечно же, побег.

Ребята слушали историю, затаив дыхание. Прак-
тически каждый из них видел фильм «Кандагар», 
именно поэтому с трудом им верилось, что в ауди-
тории стоит тот самый командир корабля, прототип 
главного героя. Тяжело описать восторг студентов, 
которым представилась возможность пообщаться с 
человеком-легендой, лично задать ему вопросы.

«Рассказ очень интересный! Мы были поражены 
тем, насколько фильм совпадает с реальными собы-
тиями! Если честно, то слушать было страшно. Дале-
ко не каждый из нас смог бы пережить подобные ис-
пытания», – отзываются студенты о встрече.

Завершением разговора стал вывод Владимира 
Ильича о том, что лучше страны, чем Россия, нет! 
Нужно ценить и уважать свою Родину.

Ребята по-настоящему прониклись патриотиз-
мом, любовью к своей стране. По громким апло-
дисментам стало понятно, что эта встреча прошла 
не зря. Каждый из присутствующих действительно 
многое понял, осознал что-то очень важное для себя.
А. Лебедева-Рыбалко, 332 гр.
На снимке: И. о. декана ЮФ вручает подарки Герою Рос-
сии В. И. Шарпатову

Корень учения горек, да плод его сла-
док. Продолжаем наш рассказ под тра-
диционной рубрикой «Дети Alma mater» 
о выпускниках Университета как де-
лающих первые шаги в самостоятель-
ной жизни, так и уже добившихся опре-
деленных результатов. Как помогли им 
знания, умения и навыки, полученные 
в Университете, и особенно методы са-
мостоятельного познания окружающе-
го мира?

Михаил Боловнев, ассистент кафе-
дры трудового, экологического права 
и гражданского процесса:

– Так уж вышло, что 
лозунг АлтГУ «Ваше 
будущее начинает-
ся здесь» стал при-
меним ко мне. Со-
впадение это или 
нет, сказать не возь-
мусь, но отмечу, что 
Университет и юри-
дический факультет, 
в частности, всегда 
стремились дать не 
только теоретические 
знания, но и навы-
ки их применения на 
практике. Последнее 
как раз предопреде-
лило старт моей про-
фессиональной деятельности, который 
пришелся на третьем курс обучения.

Именно тогда я начал постигать азы 
защиты и представительства интересов 
граждан и юридических лиц. По оконча-
нии обучения эта область 
остается важной частью 
моей деятельности.

Однако и наука была 
и остается для меня од-
ним из приоритетных 
направлений. Этот факт 
обусловил выбор места 
работы – кафедры тру-
дового экологическо-
го права и гражданского 

процесса юри-
дического фа-
культета.

Таким обра-
зом, наше со-
трудничество 
с юрфаком 
продолжается, 
приобретя но-
вую форму.

Анастасия Дараган, вы-
пускница 2013 года, кор-
респондент канала «Ка-
тунь 24»:

– С курса второго, когда я 
попробовала себя на телесту-
дии журфака, поняла, что хочу 
заниматься телевидением. А 

последний год студенчества я работа-
ла в журнале. Тогда начала скучать «по-

крупному» по ТВ и решила после выпу-
ска обязательно идти в телекомпанию. В 
итоге выбрала «Катунь-24». Это молодая 

команда, молодой канал, 
который сейчас к тому же 
переживает этап измене-
ний: новые требования, 
сетка вещания, проекты, 
в которых можно себя по-
пробовать! И это безумно 
интересно.

Телевидение, конеч-
но, самый сложный вид 
журналистики. Это сто-
процентная работа в ко-
манде. Это и не быва-
ет простым. Но с другой 
стороны, когда все полу-
чается, получаешь такое 
наслаждение от того, чем 
занимаешься. Силы воз-
растают многократно.

Телевидение – это веч-
ный двигатель: ты работа-

ешь, преодолеваешь трудности, а когда 
все выходит, получаешь заряд на другую 
съемку. Этим оно мне и нравится. Плюс, 
телевидение – это мощный инструмент 
избавления от внутренних рамок и стра-
хов. Потому что здесь бояться нельзя: 
иначе ничего не получится. И чем боль-
ше я работаю здесь, тем увереннее ста-
новлюсь.
Дмитрий Акиншин, Александра Артемова

Михаил Боловнев: Мое будущее началось в  АлтГУ


