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Великий пост – время духовного роста!
С 23 февраля начинается Вели-

кий пост – который станет временем 
не только воздержания от скоромной 
пищи, но и периодом укрепления 
духа, молитвы и размышлений. Сим-
волично, что первый день Великого 
поста выпадает на День защитника 
Отечества! Современная обстановка 
в мире требует особой крепости духа 
и готовности к активным действиям!
C Днем защитника Отечества!

Символом этого праздника ста-
ли мужество, отвага и любовь к сво-
ей Родине, которые сопровождают 
настоящего мужчину независимо от 
того, служит он в армии или нет. По-
тому что он – потенциальный за-
щитник своего Отечества, готовый в 
трудную для страны минуту, не жа-
лея живота, встать на защиту родных 
рубежей. Поздравляем всех предста-
вителей сильного пола с этим празд-
ником! Желаем надежного тыла и 
мирного неба над головой!
Совещание в РИО

17 февраля в Новосибирске 
прошло совещание с историка-
ми субъектов РФ, входящих в Си-
бирский федеральный округ, под 
руководством председателя Рос-
сийского исторического обще-
ства (РИО), спикера Госдумы  РФ 
С.Е. Нарышкина. В его работе при-
няли участие и выступили ректор 
АлтГУ С.В. Землюков и президент 
вуза Ю.Ф. Кирюшин.

С юбилеем, БФ!
14 февраля прошло торжествен-

ное мероприятие, посвященное 
празднованию 40-летия БФ АлтГУ. 

Новый сайт открывается
С 24 февраля начнет работу но-

вый сайт АлтГУ – с обновленным 
дизайном, более яркий и инфор-

мативный. Открывайте, читайте, 
пользуйтесь!
Блины – в массы!

С понедельника культурно-мас-
совая комиссия профкома проводит 
масленичную неделю. Будут угощать 
вкусными блинами на кафедрах и в 
отделах. Желающие также приглаша-
ются активно завершить масленич-
ную неделю на лыжной базе – с 10:00.
«Снежный десант -2015». Итоги

20 февраля в 18-00  пройдет за-
крытие Межрегиональной патри-
отической акции «Снежный де-
сант-2015» отрядов АлтГУ.  Акция 
пройдет в корпусе «С» универси-
тета на проспекте Социалистиче-
ском, 68. Приглашаются все!
Добрая инициатива

Лига студентов решила поддер-
жать акцию телепроекта «Надеж-
да на чудо», которая направлена 
на создание детской библиоте-
ки в отделении онкогематологии 
детской краевой больницы. Кни-
ги принимаются в 1 кабинете Лиги.
Круглый стол по профориентации

19 февраля в зале Ученого совета 
состоится круглый стол «Профори-
ентация: современные технологии, 
эффективное сотрудничество», ор-
ганизуемый при поддержке управ-
ления Алтайского края по труду и 
занятости населения, комитета по 
образованию г. Барнаула.
Пресс-конференция В.Ш. Каганова 

ФМКФиП приглашен на пресс-
конференции заместителя ми-
нистра образования и науки РФ 
В.Ш. Каганова.
Анекдот

Америка ведет две войны – с 
терроризмом и ожирением. Осо-
бая удача – когда попадается жир-
ный террорист.

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник имеет богатую и славную историю, являясь символом 

мужества, достоинства и чести многих поколений нашей необъятной 
страны. 23 февраля мы вспоминаем о славных победах нашего государ-
ства и говорим слова благодарности в первую очередь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Тем более что в этом году мы отмечаем знамена-
тельную дату – 70-летие Великой Победы.

Но 23 февраля – это не просто день почитания заслуг россиян, служив-
ших и защищавших страну во время войн и локальных конфликтов. 23 
февраля – это день защитника Отчизны, защитника своего дома, своей 
семьи. Именно поэтому этот день календаря все больше воспринимается 
нами как общенародный праздник, день сильных, мужественных, твер-
дых духом людей.

Хочется отметить, что, повышая конкурентоспособность вуза, разви-
вая и умножая его научно-образовательный потенциал, мы вносим свою 
достойную лепту в развитие России, укрепление ее силы и мощи.

Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, добра и мирного неба над 
головой!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ

С Днем защитника Отечества!
Уважаемые ве-
тераны и участ-
ники Великой 
Отечественной 
войны, ветера-
ны Вооружен-
ных Сил Рос-
сии, рядовые и 
офицеры запаса, 
мужчины Алтай-
ского государ-
ственного уни-
верситета!

С.В. Землюков: «В 
АлтГУ сформирована 
крупная научно-
историческая школа» 
17 февраля в Новосибирске прошло совещание с 
историками субъектов России, входящих в Сибирский 
федеральный округ, под руководством председателя 
Российского исторического общества (РИО), спикера 
Госдумы РФ С.Е. Нарышкина. Главной темой совеща-
ния стал вопрос об открытии новых региональных от-
делений РИО. АлтГУ на форуме представляли ректор 
АлтГУ С.В. Землюков и президент вуза Ю.Ф. Кирюшин. 

Заседание открылось выступлением С.Е.  Нарыш-
кина, который в частности отметил: «Призвание Рос-
сийского исторического общества вижу в том, что-
бы диалог власти, общества, экспертов по вопросам 
исторического характера шел цивилизованно и ответ-
ственно, чтобы открывалась дорога глубоким и про-
фессиональным исследованиям, а не тем, кто ищет в 
прошлом лишь повода для провокаций и конфликта, 
да еще и передергивает факты».

В завершение доклада Председатель РИО подчер-
кнул: «Нужно, чтобы работа Российского историче-
ского общества в регионах и в целом по России стала 
важнейшей вехой. Воспитать патриотом человека без 
исторического знания невозможно!»

Вторым выступил академик А.П.  Деревянко. Честь 
выступить третьим была предоставлена ректору АлтГУ 
С.В. Землюкову, который, в частности, сказал: 

– Сейчас много пишут о российской идентично-
сти. И это правильно. Идентичность предполага-
ет знание о том, как образовался многонациональ-
ный народ. А процесс этот очень долгий, вековой. 
Это настоящее историческое явление, включающее 
язык, письменность, обычаи, культуру, религию. 
Россияне, по опросам, считают необходимым воз-
вращение к национальным традициям и авторите-
ту великой державы.

Благодаря ученым, имена которых упомянуты ра-
нее, сформирована крупная научно-историческая 
школа АлтГУ, которая позволяет объединить усилия 
большого коллектива ученых: археологов, историков, 
этнографов из Новосибирска, Алтайского края, Респу-
блики Алтай для создания большого проекта «История 
Алтая с древнейших времен». Этот проект был поддер-
жан Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным.

Надеюсь, что Российское историческое общество 
поддержит этот проект.

Культурно-историческая память – это база для ис-
следования и воспитания российской идентичности. 
Наша идентичность – это и история Российской импе-
рии, и история СССР. Это страницы общей истории и 
культуры многих народов и национальностей.

К сожалению, отдельные страницы этой истории 
сегодня нередко искажаются и фальсифицируются. 
Отдел по связям с общественностью

Выпускники – гордость Университета
Приказом Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки от 5 февраля на долж-
ность прокурора Октябрьского района столицы Республики Бурятии Улан-
Удэ назначен выпускник АлтГУ, а ныне советник юстиции А.А. Малов.

Александр Александрович окончил экономический факультет Универ-
ситета по специальности «Антикризисное управление». В органах проку-
ратуры с 2002 года. А.А. Малов состоял в должностях следователя, старшего 
следователя прокуратуры Кабанского района, заместителя прокурора Ку-
румканского, Заиграевского районов, прокурора отдела государственных 
обвинителей прокуратуры республики, помощника прокурора республики 
по особым поручениям, заместителя прокурора Баргузинского района. С 
декабря 2007 года был прокурором Кабанского района Республики Бурятия.
Отдел по связям с общественностью

Дорогие сотрудники 
редакции и читатели 
газеты «За науку!»
21 февраля 2015 года нашей университетской газете 
исполняется 35 лет. 

Газета «За науку» стала первым средством массо-
вой информации Алтайского государственного уни-
верситета и до сих пор, несмотря на появление офи-
циального сайта, телерадиостудии, факультетских 
газет и журналов, по праву остается главным источ-
ником оперативного и объективного освещения всех 
событий научной, культурной и студенческой жизни 
нашего вуза. Это – полноценная и авторитетная пло-
щадка для обсуждения текущих проблем, стоящих пе-
ред Университетом, которая открыта для всех сотруд-
ников, студентов, профессиональных, общественных и 
творческих объединений, работающих в АлтГУ. 

За прошедшие 35 лет газета «За науку» стала полно-
ценным участником медиасообщества Алтайского края. 
Постоянные и внимательные читатели газеты с нетерпе-
нием ждут ее свежий номер не только в Университете, но 
и в Администрации края и в Администрации г. Барнаула, 
в краевой библиотеке и Барнаульской епархии. В интер-
нете функционирует электронная версия газеты, в сети 
«Facebook» открыта страница «За науку». Новости универ-
ситетской жизни, опубликованные в газете, регулярно на-
ходят последующее отражение в краевых и федеральных 
масс-медиа, интернет-изданиях. Многие известные жур-
налисты Алтая начинали свой путь в профессию корре-
спондентами газеты «За науку»: Сергей Зюзин («Россий-
ская газета»), Андрей Никитин (ИД «Алтапресс»), Сергей 
Пинчук (ВГТРК), Алексей Сковоронский (ТАСС)… Тот опыт, 
который они приобрели, освещая события жизни Алтай-
ского госуниверситета, закалил их, помог найти свой 
стиль и профессиональную судьбу. Уверен, что сегодняш-
ний состав редакции – Владимир Клименко, Александра 
Артемова, Инна Евтушевская, Вера Короткова, Федор Кли-
менко, Александр Морозов, Евгения Скаредова – сделают 
все, чтобы качественный уровень газеты рос вместе с чис-
лом ее постоянных читателей!

Ректорат Алтайского государственного университета 
внимательно следит за материалами газеты. И если в 
них бывает содержательная критика в адрес руководства 
вуза или отдельных структурных подразделений, то все 
замечания непременно учитываются в работе, ни одна 
проблема не остается без внимания! Иначе и быть не 
может: только вместе мы сможем сделать жизнь родного 
Университета лучше!

Хочется отметить и тот факт, что «За науку» выходит 
из печати еженедельно, чем может похвастаться далеко 
не каждая вузовская газета России. Ректорат и впредь 
будет поддерживать газету, делать все от него зависящее, 
чтобы коллектив Университета имел возможность 
получать самую актуальную информацию о вузе. 

Поздравляю сотрудников редакции газеты «За на-
уку» с юбилеем! Желаю творческих успехов, здоровья, 
веры в будущее и интересных материалов! 
С.В. Землюков, ректор АлтГУ

С юбилеем, газета!
Сердечно поздравляем команду редакции газеты «За 
науку» с юбилейной датой!

Жизнь преподавателей и сотрудников университета 
сегодня немыслима без еженедельного информацион-
ного источника, широко освещающего важнейшие со-
бытия и результаты деятельности различных структур, 
коллективов и отдельных людей нашего университе-
та. Редакционный коллектив прошел долгий и сложный 
путь становления настоящей университетской газе-
ты, адаптации к вызовам времени, оттачивания свое-
го мастерства. В этом движении работникам редакции 
удалось сохранить важные традиции и пользующиеся 
спросом рубрики, поднять волнующие работников про-
блемы и дать варианты их разрешения, привлечь к со-
трудничеству ярких людей университета, иначе говоря, 
«зажечь звезды» на университетском небосклоне.

Желаем всем сотрудникам редакции творческих 
находок и интересных сюжетов в освещении универ-
ситетской жизни, благодарных и неравнодушных чи-
тателей, ярких дискуссий на страницах газеты, при-
знания и заслуженной популярности. Будьте здоровы, 
жизнерадостны и талантливы!
Профком
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Многая лета!..

ars longa…

Как отблеск от заката, 
костер меж сосен пляшет.
Ты что грустишь, бродяга? 
А ну-ка, улыбнись!
И кто-то очень близкий 
тебе тихонько скажет:
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!»
Олег Митяев
В 40 лет жизнь только начинается! 
Теперь я это точно знаю!
Х/ф «Москва слезам не верит»

14 февраля в АлтГУ прошло тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию 40-летия 
биологического факультета (БФ). 
Круглая дата собрала в стенах Alma 
mater «студентов» первых выпу-
сков и первых преподавателей, 
чтобы они вспомнили годы учебы в 
университете и узнали, чем живет 
факультет сегодня.  

В концертном зале яблоку негде 
было упасть: множество радостных 
лиц, красивые, нарядные женщины 
и мужчины. «Как я рада всех вас ви-
деть!» – приветственно махали ру-
ками то тут, то там. Море цветов и 
улыбок. Атмосфера праздника та-
кая легкая и, казалось, весенняя, 
будто уже наступило «8 марта».

Открыл торжественное меро-
приятие гимн студентов «Гаудеа-
мус».

К выпускникам, преподавате-
лям и студентам БФ с приветствен-
ным словом обратился первый 
проректор по учебной работе Алт-
ГУ Е.С.  Аничкин. Евгений Серге-
евич отметил значительный темп 
развития факультета: 

– Только за последние годы на фа-
культете появилось множество пе-
редовых инновационных программ. 
Факультет отличается высоким 
уровнем подготовки специалистов. 
Для этого делается многое: приоб-
ретено новейшее оборудование, от-
крыта сеть лабораторий, в которых 
студенты могут получать практиче-
ский опыт по своей будущей специ-
альности. Образование становится 
более практикоориентированным. 
Факультет активно развивает связи 
с работодателями, чтобы у выпуск-
ников не было сложностей с трудо-
устройством. От всего коллектива 
преподавателей и студентов по-
здравляю биологический факультет 
и желаю успешного динамичного 
поступательного развития!

Поздравить биологов с 40-лети-
ем пришел первый декан ГФ, док-
тор географических наук В.С.  Ре-
вякин:

– Биология и география всегда 
шли рука об руку. 40 лет – это не 
возраст ни для факультета, ни для 
университета. Мне чуть «меньше», 
чем 40 лет, но, тем не менее, я гор-
жусь, что имел счастье быть пер-
вым деканом замечательного гео-
графического факультета.

Рождение БФ состоялось благо-
даря усилиям его основателей. Эти 

люди смогли сформировать един-
ственную в Алтайском крае шко-
лу биологов и экологов. Под гром 
аплодисментов благодарных вы-
пускников на сцену поднялись ве-
тераны БФ, стоявшие у истоков об-
разования факультета.

А.В. Забелина:
– Спасибо вам, дорогие мои, за 

то, что вы помните нас, за то, что 
пригласили нас. В нашем возрасте 
приходится много думать, перема-
лывать то, что было. И больше все-
го мучают ошибки, которые мы де-
лаем. Успехи остаются в стороне, а 
вот ошибок было много. Сейчас за-
думываешься, как много дала наука 
биология человечеству. И как жал-
ко, что иногда используют не по 
назначению те блага, которые она 
дает. Я рада, что наш факультет су-
ществует и причастен к открытиям 
биологии. Я рада, что меня узнали 
мои выпускники, особенно первый 
выпуск – это замечательные сту-
денты, которых мы будем помнить 
всегда. Почти все они стали препо-
давателями, большими руководи-
телями в крае. Спасибо организа-
торам и студентам – нынешним и 
будущим.

С.И. Камаева:
– Я рада тому, что пришлось тру-

диться в этом замечательном уч-
реждении. Находясь на пенсии, я 
с удовольствием узнаю об успехах 
моих студентов. К большому сча-
стью, они все при делах.

Нынешний декан БФ Г.Г.  Соко-
лова от имени ректора Алтайского 
госуниверситета С.В.  Землюкова 
наградила почетными грамотами 
за многолетний самоотверженный 
труд и значительный вклад в разви-
тие факультета ветеранов Т.А.  Те-
рехину, А.В. Забелину, С.И. Камаеву, 
М.М. Яблокову.

В день факультета вспомнили 
преподавателей, ушедших из жиз-
ни, и почтили минутой молчания. 
Г.Г. Соколова обратилась к выпуск-
никам, преподавателям и студен-
там с просьбой о финансовой по-
мощи для создания галереи памяти 
БФ:

– Мы хотим, чтобы ветеранов, ро-
доначальников факультета помни-
ли не только те, кто у них учился и 
работал, но и новые поколения сту-
дентов. Для этого необходимо соз-
дать на факультете галерею почета.

«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…»

На праздник биологов пришли 
с поздравлениями деканы других 
факультетов АлтГУ: Л.И.  Нехвядо-
вич (ФИ), С.А. Мансков (ФМКФиП), 
Н.Г.  Базарнова (ХФ), Е.Е.  Шваков 
(МИЭМИС), Г.Я. Барышников (ГФ), 
А.Г.  Петрова (ФМиИТ), В.В.  Поля-
ков (ФТФ), О.М. Любимова (ФПП).

Специально для биологов – лю-
дей экспедиционных и полевых – 
от всего гуманитарного факультета 
массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии декан С.А. Ман-
сков подарил музыкальное по-
здравление.

Разделить радость биологов 
пришли коллеги из других барна-
ульских вузов: зав. кафедрой био-
химии АГМУ С.А.  Ельчанинова 
и доцент кафедры общей биоло-
гии, физиологии и морфологии жи-
вотных АГАУ О.Г.  Грибанова. Оль-
га Геннадьевна передала биологам 
наилучшие пожелания от ректора 
Н.А.  Колпакова и всего коллекти-
ва АГАУ. 

– За этот период в стенах факуль-
тета получили знания и путевку в 
жизнь высококвалифицированные 

специалисты-биологи, которые во 
многом определяют развитие на-
уки, практики, образования в Ал-
тайском крае и за его пределами. 
Мы гордимся многолетним сотруд-
ничеством с вашим факультетом 
и благодарим за глубокие знания 
биологов нашего вуза. Блестящих 
вам перспектив и новых горизон-
тов! 

Директор КГБУ «Алтайский центр 
кластерного развития», кандидат био-
логических наук, выпускник АлтГУ 
А.А. Кондыков рассказал о годах обу-
чения на БФ:

– Я здесь провел очень много лет 
своей юности. В 1990 году, когда по-
ступил на факультет, один человек, 
с которым мы занимались строи-
тельством гаража, спросил меня: 

– Ты где будешь учиться? 
– На биологическом факультете, – 

отвечаю я. 
– Ну и дурак.
Когда я был на абитуре, мне до-

велось поучаствовать в ремон-
те культовой аудитории №405 для 
физиологов; в строительстве забо-
ра вокруг ботанического сада; по-
сле первого курса мы с Татьяной 
Александровной Терехиной ходи-
ли в очень интересные многокило-
метровые экскурсии вокруг озера 
Красилово; на третьем курсе судь-
ба в виде Ольги Игоревны Федо-
ровой забросила нас в киргизские 
горы; потом с кафедрой физиоло-
гии ездили на конференции по рос-
сийским городам. Когда я закончил 
факультет, я так и не смог понять, в 
чем же я ошибся? Мне вспомина-
ется, как наши преподаватели нам 
сказали: «Ребята, биология – это 
очень сложная наука. Вам будет тя-
желее всех студентов в этом уни-
верситете. Математики учат мате-
матику; физики учат математику 

и физику; химики учат математи-
ку, физику и химию; географы учат 
математику, физику, химию и гео-
графию; биологи учат все!» Пора-
ботав в разных местах, я ни разу не 
испытал неловкость от того, что я 
где-то чего-то не знаю.

Александр Анатольевич поже-
лал успехов подрастающему поко-
лению:

– Если вам встретится такой че-
ловек, который заставит вас бо-
лее осознанно отнестись к своему 
решению, не сомневайтесь в вы-
боре своей профессии. Профессия 
биолога – очень нужная и востре-
бованная. Учитесь – и вы никог-
да об этом не пожалеете. Одно из 
направлений развития Алтайско-
го края, определенное стратегиче-
ской программой, – это биотехно-
логии. Преподаватели БФ дали мне 
не только фактические знания, но 
и отношение к жизни. Как показы-
вает практика, биологи – это очень 
жизнестойкие и жизнелюбивые 
люди. 

На праздник пришли предста-
вители академической науки и 
организации города и края: ди-
ректор НИИ садоводства Сибири 
им.  М.А.  Лисавенко В.И.  Усенко; 
начальник управления охотничьего 
хозяйства Алтайского края В.А. Де-
рибасов; зам. директора Инсти-
тута водных и экологических про-
блем СО РАН Д.Н.  Безматерных; 
зав. лабораторией водной экологии 
ИВЭП СО РАН В.В.  Кириллов; ди-
ректор российско-американского 
противоракового центра А.И.  Ша-
повал; директор Барнаульского зо-
опарка С.В. Писарев.

В концертной программе были 
представлены номера творческих 
коллективов АлтГУ и студентов БФ.

На вечере встреч неоднократно 
говорили о том, что биология яв-
ляется фундаментальной наукой 
для всех остальных наук; о том, что 
на БФ трудятся люди, которые не-
навязчиво прививают знание того, 
как жить в этом мире. Биологиче-
ский факультет учит самому глав-
ному: любить биологию – значит 
любить жизнь.
Вера Короткова

Все на свете ты узнаешь: поступай на биофак! 

Как внутри устроен заяц,
Чем живет и дышит рак – 
Все на свете ты узнаешь,
Поступай на биофак! 
Не похож на папу с мамой –
Отчего случилось так?
Разрешить вам эту драму
Может только биофак!
Ты только здесь услышишь, 
Зачем живешь и дышишь,
Зачем ты родился,
Зачем коптишь ты небеса!

Гимн биофака

Куратор галереи, член Союза ху-
дожников России, доктор искус-
ствоведения, профессор Т.М.  Сте-
панская так прокомментировала 
событие: «О чем эта выставка? Чи-
сто художественной ее не назовешь 

– фотографии, представленные в 
экспозиции, выполнены не профес-
сионалами. Авторы снимков – пре-
подаватели, врачи, музыкальные 
работники, инженеры и психологи 

− члены барнаульского коллекти-
ва добровольческого движения «От 
сердца к сердцу», совершающие по-
ходы в наиболее знаменитые своей 
экологической чистотой и неповто-

римостью природные объекты на-
шей страны. Однако, несмотря на 
непрофессионализм исполнения, 
привезенные из экспедиций сним-
ки рассказывают о красоте приро-
ды, в том числе Алтая, где нам по-
счастливилось жить, о гармонии 
человека с ней». Фотоработы про-
будили в Тамаре Михайловне вос-
поминания о пребывании на Бай-
кале – на крупнейшем его острове 
Ольхон, в бухтах, в том числе на од-
ной из самых известных – «Песча-
ной». Всего профессор Т.М. Степан-
ская совершила семь поездок на это 
уникальное озеро.

Сами авторы так отзываются о 
выставке: «Мы любим свою роди-
ну, любим Алтай и хотим поделить-
ся возвышенным чувством прекрас-
ного, которое рождается в сердце от 
соприкосновения с божественной 

красотой природы. Для жителя со-
временного мегаполиса, ежедневно 
погружающегося в потоки информа-
ции, сегодня как никогда необходи-
ма возможность вынырнуть на по-
верхность бытия, чтобы отдохнуть, 

накопить энергию и обрести но-
вые возможности для труда и твор-
чества. Однажды прикоснувшись к 
удивительным явлениям и красоте 
родной земли, люди начинают по-
новому осознавать ответственность 
человека перед матушкой-природой, 
беречь и защищать ее. Мы искрен-
не надеемся, что, посетив выстав-
ку, зритель сможет вкусить красоту и 
гармонию истоков России».

Программа торжественного от-
крытия выставки «Алтай – купол 
Мира» включала музыкальные по-
дарки от коллектива «От сердца 
к сердцу». Одним из самых запо-
минающихся стало выступление 
юной скрипачки, победительницы 
XV Международного телевизион-
ного конкурса исполнителей «Щел-
кунчик» Маргариты Гладышевой.
Александра Артемова

Вкусить красоту и поделиться ею
В галерее факультета искусств «Universum» новая экспозиция. Выставка 
детских иллюстраций к сказкам и стихотворениям А.С. Пушкина смени-
лась выставкой фотографий наиболее живописных мест нашей родины – 
Горного Алтая, Байкала, Крыма. Торжественное открытие экспозиции, по-
лучившей название «Алтай – купол Мира», состоялось 12 февраля.
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Стратегия развития

Тебе, романтик!

–  Петр Константинович, рас-
скажите, с чем связано создание 
данного центра в университете?

–  Идея создания межфакультет-
ского центра принадлежит ректо-
ру университета Сергею Валенти-
новичу Землюкову. Его открытие 
продиктовано двумя основными 
факторами. Во-первых, наш уни-
верситет продолжает движение в 
сторону азиатского университета 
и поэтому существует необходи-
мость в создании именно профиль-
ного межфакультетского центра, 
который бы в какой-то степени яв-
лялся флагманом в этом процес-
се. В предшествующие три года в 
рамках программы стратегиче-
ского развития действовал Науч-
но-образовательный комплекс Ин-
ститут взаимодействия с вузами 
стран Азии, который и выполнял 
такую задачу. Во-вторых, в послед-
нее время азиатский вектор стано-
вится одним из основных в полити-
ке нашего государства. При этом на 
повестке дня актуальными оказа-
лись этнические процессы, проте-
кающие как в России, так и в ази-
атских странах, с которыми наша 
страна активно взаимодействует 
или планирует развивать сотруд-
ничество. Не случайно, в своих по-
следних выступлениях Президент 
РФ В.В. Путин неоднократно делал 
акцент на важности обозначенных 
процессов. При этом Президент 
подчеркивал возрастание роли об-
разования, науки, культуры в раз-
витии международных отношений, 
поскольку такие факторы способ-
ствуют реальному сближению и со-
трудничеству между народами и 
странами.

–  Какие основные направле-
ния планируется реализовывать 
и какие факультеты будут задей-
ствованы в этом?

–  Можно выделить несколь-
ко основных направлений, кото-
рые были обозначены С.В.  Зем-
люковым, а также окончательно 
оформились после того как состоя-
лись встречи с деканами 6 заинте-
ресованных факультетов: ИФ, СФ, 
ФИ, ФМКФиП, ГФ, МИЭМИС. Пер-
вое – это экспертно-аналитическая 
деятельность в области анализа 
этнических, политических, религи-
озных, социально-экономических 
процессов в азиатском простран-
стве и, конечно, в приграничных с 
Азией регионах России. Кстати, та-
ким важным стратегическим реги-
онам является Алтай, граничащий 
с Казахстаном, Китаем и Монго-
лией. В этой связи необходимо 
сформировать круг потенциаль-
ных экспертов, которые могли бы 
заниматься такой деятельностью 
по заказу различных органов вла-
сти или коммерческих структур. На 
данном этапе факультеты обозна-
чили потенциальных экспертов в 
каждой конкретной сфере. Экспер-

тно-аналитическое направление в 
определенной степени связано и с 
проведением фундаментальных и 
прикладных научных исследова-
ний по приоритетным направле-
ниям.

Второй вектор работы центра 
— это развитие сетевого взаимо-
действия с азиатскими вузами в 
рамках реализации совместных об-
разовательных программ. Сейчас 
это направление достаточно попу-
лярно и востребовано, особенно в 
области реализации существующих 
и открытия новых магистерских 
программ, хотя есть возможность 
развивать и программы бакалав-
риата. В этой области определен-
ный опыт накоплен у историческо-
го факультета в рамках развития 
направлений «Зарубежное регио-
новедение» и «Международные от-
ношения». Наш новый факультет 
массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии тоже активно 
включился в этот процесс, особен-
но после того как мне с коллегами 
кафедры религиоведения и госу-
дарственно-конфессиональных от-
ношений (ныне кафедра политиче-
ской истории) удалось оперативно 
и успешно пролицензировать вес-
ной 2014  г. в Минобрнауке новое 
для АлтГУ направление бакалаври-
ата и магистратуры «Регионоведе-
ние России». Интересные предло-
жения по развитию магистерских 
программ с азиатской направлен-
ностью поступили и от факульте-
та искусств и социологического фа-
культета.

Наконец, третье, но не менее 
важное направление –   это разви-
тие программ переподготовки ка-
дров и повышения квалификации, 
как российских специалистов (пре-
жде всего, госслужащих), так и из 
азиатских стран-партнеров в сфе-
ре национальной политики с уче-
том межкультурных и международ-
ных процессов. Сейчас факультеты 
предварительно представили не-
сколько очень близких таких про-
грамм: «Этнополитика в современ-
ной управленческой деятельности» 
(ИФ), «Этнополитика и нацио-
нальная безопасность» (ФМКФиП) 
«Комплекс мер различных государ-
ственных и муниципальных служб 
по противодействию экстремизму, 
терроризму и формированию иде-
ологии толерантности в региональ-
ных социумах на пространстве Ал-
тая и Центральной Азии» (СФ). В 
зависимости от ситуации будут ре-
ализовываться либо все програм-
мы, либо будет разработана общая 
межфакультетская программа, на-
пример, такая как «Толерантность 
и экстремизм на евразийском про-
странстве».

–  Какова организационная 
структура центра и как будет 
осуществляться его финансиро-
вание?

– Что касается структуры Центра, 
то на данном этапе происходит еще 
только его становление. Согласно 
положению о Центре будет суще-
ствовать Совет во главе с предсе-
дателем. Председатель с одобрения 
ректора назначает исполнитель-
ного директора (одного или двух), 
который будет осуществлять вза-
имодействие с факультетами, 
представлять интересы Центра и 
университета в целом в различных 
организациях и т.  п. В настоящее 
время всю подготовительную ра-

боту на безвозмездной основе про-
водят ваш покорный слуга и д.и.н., 
профессор АлтГПУ В.С. Бойко. 
Предполагается также очень тесное 
сотрудничество с Администрацией 
Алтайского края, поскольку органы 
власти, как и университет, заинте-
ресованы в решении тех проблем, 
которые обозначены.

Очень серьезный вопрос с фи-
нансированием, поскольку в про-
тивном случае все благие идеи мо-
гут остаться не реализованными. В 
данном случае возможны несколько 
источников. Во-первых, ожидается, 
что в Минобрнауке и в ряде других 
ведомств будет сформирована це-
левая программа, в которой будет 
сделан акцент на межэтническое 
и межкультурное взаимодействие, 
формирование толерантности, про-
тиводействие экстремизму и т. п. В 
принципе, с этой целью во многом 
на опережение и создается Центр. В 
тоже время в связи с международ-
ной обстановкой и сокращением 
финансирования, возможно, этот 
процесс затормозится. Во-вторых, 
ожидается как раз программа обя-
зательной переподготовки госслу-
жащих по вопросам национальной 
политики и т. п., в которую тоже не-
обходимо будет войти. И, наконец, 
третье, – это грантовое финансиро-
вание, особенно крупные междис-
циплинарные проекты РГНФ и РНФ. 
Как показывает анализ последних 
тенденций и личный многолет-
ний опыт работы по грантам, боль-
ше перспектив именно у междис-
циплинарных проектов, которые 
можно подготовить усилиями не-
скольких факультетов. У таких про-
ектов и финансирование серьезное, 
но и план работы должен быть кон-
цептуальным и масштабным. В этой 

связи мы предполагаем попытаться 
как раз подготовить такие проек-
ты в рамках проблематики Центра. 
Хотя нужно отметить одну важ-
ную проблему − ужесточение усло-
вий грантовых конкурсов, особенно 
по линии РНФ. Данный фонд, на-
пример, повысил показатель по ко-
личеству статей, индексируемых в 
базах Scopus и Web of Science, у ру-
ководителя на момент подачи заяв-
ки на грант с 2 (2014 г.) до 4 (2015 г.). 
И это по гуманитарным наукам, а у 
«естественников» еще больше. Кро-
ме того, отчетность по проекту так-
же предусматривает значительное 
количество публикаций в высоко-
рейтинговых изданиях не только у 
руководителя, но и у членов коллек-
тива. 

– Скажите, такие высокие тре-
бования к наличию публикаций 
в базах цитирования связаны с 
возрастающей конкуренцией в 
научном мире или просто недо-
статочно средств у фондов?

–  Конкуренция в научном мире 
действительно возрастает и поэ-
тому, как говорится, денег много 
не бывает. В то же время создание 
в России нового Российского науч-
ного фонда, кроме традиционных 
РГНФ, РФФИ, Фонда Президента 
РФ и др., показывает, что государ-
ство уделяет серьезное внимание 
научным исследованиям и пытает-
ся создать условия для более тесной 
интеграции российских и зарубеж-
ных ученых. Публикация научных 
результатов в изданиях, индекси-
руемых в мировых базах цитиро-
вания, – это общемировая практи-
ка, хотя есть здесь и свои нюансы. 
Не случайно в России в дополне-
ние к таким зарубежным базам соз-
дана собственная – Российский ин-
декс научного цитирования. Другое 
дело, что не все коллеги, в т.ч. в на-
шем университете, оказались го-
товы к таким новым тенденциям 
в науке. В более выигрышном ва-
рианте оказались представители 
естественнонаучных факультетов, 
которые публиковали свои труды 
в зарубежных изданиях, индекси-
руемых в различных базах и ранее. 
В то же время это не значит, что у 
гуманитариев в этом вопросе нет 
никаких перспектив. Во-первых, 
все центральные академические 
журналы («Отечественная исто-
рия», «Вопросы философии», «Во-
просы истории» и т.  д.) включены 
в базу Scopus. Во-вторых, постоян-
но расширяется спектр зарубеж-
ных журналов, индексируемых 
в этой базе. Конечно, существу-
ет конкуренция, очередь на публи-
кацию, сложности с переводом на 
английский язык и т. д. Но все это 
преодолимо, если мы действитель-
но хотим заниматься фундамен-
тальной наукой на высокой уров-
не. Что касается вопроса о том, что 
публикации в таких изданиях сто-
ят больших денег, то это тоже от-
носительно. Я, например, опубли-
ковал 3 статьи и 2 сдал в печать в 
журналы, индексируемые в Scopus, 
и платил при этом пока только за 
одну статью в Турции. Хотя, конеч-
но, финансовая сторона в таких из-

даниях начинает набирать оборот 
и в России. С другой стороны, на-
учные фонды и выделяют сред-
ства не только для проведения ис-
следований, но и для возможности 
оплатить их публикацию, посколь-
ку, хотим мы этого или нет, но нау-
ка сейчас тоже существует в систе-
ме рыночных отношений. Приведу 
просто еще один пример: являясь 
экспертом РГНФ по историческим 
наукам, я провожу экспертизу по 
грантам и могу сказать, что коллек-
тивы исследователей не менее 50% 
заявок на гранты имеют серьезный 
задел по публикациям, индексиру-
емым как в РИНЦ, так и отчасти в 
Scopus. Индекс Хирша сейчас, кста-
ти, является тоже одним из крите-
риев оценки для некоторых фондов 
при подаче заявок на гранты, не го-
воря уже про мониторинг вузов со 
стороны Минобрнауки.

– И, наконец, последнее, раз мы 
заговорили о базах цитирования 
и т.  п., то сейчас, как Вы знаете, 
вводятся новые квалификацион-
ные требования для профессор-
ско-преподавательского состава. 
Как Вы считаете, насколько они 
сложны в выполнении?

– Прежде всего отмечу, что за по-
следние 2-3 года действительно из-
менилась ситуация в науке и об-
разовании в стране. Я не берусь 
оценивать, плохо это или хорошо, но 
нужно четко понимать, что идет се-
рьезная конкуренция в научно-об-
разовательной сфере, планируется 
сокращение вузов, реформа РАН и 
т. д. В этой связи Минобрнауки про-
водит конкурсный отбор и выдвига-
ет свои показатели для аккредита-
ции вузов. Кто им не соответствует, 
просто уйдет в историю, и это нуж-
но хорошо себе представлять. Вре-
мя, когда можно было читать 2 или 
3 пары в неделю и иногда эпизоди-
чески заниматься исследованиями, 
ушло. К тому же сейчас акцент еще 
сделан на интеграцию вузовской и 
академической науки, и в этом пла-
не вузы оказались даже в более вы-
игрышном положении, чем Акаде-
мия наук. В этой связи думаю, что 
предъявляемые квалификацион-
ные требования просто необходи-
мы для того, чтобы соответствовать 
требованиям классического универ-
ситета и конкурировать. Наиболее 
высокие они для категории профес-
соров, которые и должны задавать 
тон всему научно-образовательно-
му процессу. Конечно, не сразу и не 
все, вероятно, смогут их выполнить, 
но начинать не просто нужно, а де-
лать это активнее. Иначе мы про-
сто начнем отставать от других ву-
зов со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Нужно ориентиро-
ваться не на слабые, а на динамично 
развивающиеся университеты стра-
ны, тогда мы действительно смо-
жем быть флагманом образования и 
науки в нашем регионе и, в конеч-
ном итоге, стать федеральным ази-
атским университетом.

– Петр Константинович, спаси-
бо за Ваше сообщение и желаем 
Вам и новому Азиатскому цен-
тру успешной работы.
Светлана Васильева

Азиатскому центру – быть!
27 января 2015 г. решением Ученого совета АлтГУ было утверждено По-
ложение о межфакультетском Азиатском экспертно-аналитическом цен-
тре этнологии и международного образовательного сотрудничества. Мы 
попросили рассказать о новом Центре одного из его кураторов доктора 
исторических наук, профессора кафедры политической истории Петра 
Константиновича Дашковского.

 «Будем только впереди! Все пре-
грады позади! Нас победа ждет в 
конце, ведь улыбка на лице!» «Если 
ты такой же жизнерадостный, если 
этот лозунг тебе по душе, если ты 
жить не можешь без детского сме-

ха и где-то внутри тебя скрывает-
ся дух вожатого, тогда тебе к нам! »

«Мы такие же, как вы, у нас пока 
мало опыта. Мы начинаем с нуля. 
И все, кто присоединятся сейчас к 
нам, будут стоять у истоков созда-

ния дружной студенческой семьи 
под названием “СИГМА”».

«Мы молоды. У нас все впереди! 
Всем нам хочется найти новых дру-
зей, получить массу впечатлений, 
раскрыть и развить свои таланты. 
И мы вам в этом поможем!»

Ребята, которые уже успели про-
явить себя в других отрядах, так пи-
шут об этом: «Я безумно благодар-
на судьбе за то, что она свела меня 
с СО…»; «...Отряд оставит огромный 
отпечаток в сердце каждого, ведь это 
семья, которую ты запомнишь на всю 

оставшуюся жизнь…»; «…Студен-
ческий отряд  – это счастье, счастье 
быть рядом и быть вместе, чувство-
вать поддержку и опору, радоваться 
успехам и делать общее дело…».

«Работа с детьми – это одновре-
менно и сложное, ответственное и 
очень интересное, веселое занятие. 
Дети сами по себе очень активные, 
у них рождается много идей, и со-
вместными усилиями мы сможем 
достичь успеха в их реализации!

Мы не одни, нас поддержива-
ют многие: актив факультета, пре-

подавательский состав, ШТД АГУ и 
бойцы тех отрядов, у которых уже 
есть опыт.

Наш отряд  – это площадка, 
где мы сможем генерировать 
идеи и воплощать их вместе с 
отличной командой и замеча-
тельными детьми. Вот какая ра-
бота ждет нас с вами уже этим 
летом!»

Ребята с распростертыми объя-
тиями будут вас ждать 19 февраля 
с 12:00 до 19:00 по адресу ул. Дими-
трова, 66 (корпус Д).

Отряд «Сигма» приглашает к участию
Студенческие отряды АлтГУ развиваются быстрыми темпами, только за 
последние 2 года было создано 5 полноценно функционирующих отря-
дов, но на этом решили не останавливаться. По инициативе ШТД АлтГУ и 
актива факультета социологии в декабре 2014 был создан еще один сту-
денческий педагогический отряд «СИГМА» (первый СПО был создан в 
2013-м). Командиром стала Екатерина Михайлова, комиссаром Кирилл 
Климов. Вот как сами ребята рассказывают о своем детище:
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Многая лета!..

Для XX – XXI веков это очень 
много. Бег времени катастрофи-
чески ускорился. Это особенно за-
метно на примере развития техно-
логий. На моей памяти сменилось 
несколько информационно-тех-
нологических укладов. В 50-е годы 
(мои первые воспоминания) были 
бумажные газеты и радио как ос-
новные СМИ. У нас в семье было 
сетевое радио и ламповая радио-
ла «Урал» с пластинками на 78 обо-
ротов (особенно запомнились и по-
любились песни «Арабское танго» и 
«Белла донна») и стальными игол-
ками. В середине 60-х к нам в дом 
пришел первый телевизор (марки 
«Рассвет», ч/б), чуть позже на пер-
вые, еще в школьные годы зарабо-
танные деньги я купил первый в 
своей жизни магнитофон «Днипро» 

– катушечный, громадных размеров, 
на длинных ножках. В 73-м, уже в 
университете, у меня появился пер-
вый переносной, но пока тоже ка-
тушечный магнитофон «Астра-4». 
В 80-е годы мы уже вовсю пользо-
вались кассетными аудиомагни-
тофонами, в 90-е – видеомагнито-
фонами, тогда же пришли первые 
персональные компьютеры, кото-
рые произвели революцию в аудио- 
и видеосферах. Быстро ушли в про-
шлое аудио- и видеомагнитофоны, 
пластинки, аудио- и видеокассеты. 
Их место заняли лазерные диски. 
Потом появились флэшки, соцсети, 
видеосвязь онлайн (скайп). В кон-
це 90-х возникла мобильная связь: 
сначала как роскошь – у бандитов и 
новых русских, а через 15 лет «со-
тик» стал доступен даже бомжам, и 
лишь отдельные ретрограды сегод-
ня могут себе позволить не иметь 
мобильного телефона. А продвину-
тые пользователи покупают смарт-
фоны, айфоны и прочие «фоны». 
Появились интернет-издания: 
электронные газеты, книги, фото-
графии, фильмы – все это стало не-
вероятно доступно. Мы вступили в 
новую информационную эпоху.

За эти годы полностью смени-
лись и технологии изготовления 
газет. Кассетные диктофоны сме-
нились цифровыми, пленочные 
фотоаппараты – также цифровы-
ми. Пишущие машинки, линотип-
ные машины и высокая печать от-
правлены в музей. Их место заняли 
компьютерные набор и верстка, 
офсетная печать. Мы сами стали 
изготавливать оригинал-макеты 
газеты и отсылать их в виде файлов 
по сетям в типографию для тира-
жирования. Сохраняются печатные 
тиражи изданий – уверен, что они и 
дальше будут существовать, так как 
виртуальная реальность эфемерна 
и недолговечна, а бумажные изда-
ния хранятся многие сотни лет.

Это технологии. А страна, ее об-
щественно-политический уклад? 
В 1991 году не стало государства-
сверхдержавы под именем СССР – 
оно было уничтожено в результате 
«перестройки», а по сути «оранже-
вой» революции, инспирирован-
ной из-за рубежа при активном 
участии внутренней «пятой ко-
лонны». Страна оказалась расчле-
ненной на 15 «независимых» тер-
риторий. Миллионы граждан СССР 

– русских людей – оказались в со-
вершенно непонятных «государ-
ствах», где тут же полилась кровь, 
начался геноцид, выдавливание 
русских, лишение их руководящих 
должностей и просто работы, жи-
лья и каких бы то ни было прав (как, 
например, в Прибалтике, в Сред-
ней Азии, на Кавказе). Это была ка-
тастрофа планетарного масштаба. 
Мы пережили и в России совер-
шенно чудовищные 90-е годы с их 
разгулом криминала, семибанкир-
щиной, наглым наступлением ди-
кого компрадорского капитализ-

ма, засилием американщины во 
властных структурах, нищетой и 
обездоленностью народа, невыпла-
той зарплат и пенсий, вечно пья-
ным президентом, чеченской вой-
ной,  разгромом промышленности, 
вывозом всего ценного за границу 
(вплоть до металлолома), прозяба-
нием образования.
О Господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...

Спасла страну плеяда патриотов 
во главе с В.В. Путиным, как-то не-
заметно проникшая во власть и по-
тихоньку восстановившая рычаги 
управления разгромленным госу-
дарством, начавшая развивать эко-

номику, восстанавливать внутрен-
ний порядок, армию и оборонку.

А что же газета «За науку»? Воз-
никла она в тихом застойном 1980-
м году в одной эпохе (в СССР), где 
все казалось незыблемым и вечным, 
хотя и лишенным высоких целей, а 
потому беспросветным: «Скучно 
на этом свете, господа!», где народ 
без Бога, без идеалов потихоньку 
оскотинивался, а часть «элиты» уже 
вовсю строила планы сдачи стра-
ны Западу, «чтобы тусоваться кра-
сиво» («Брат-2»), и уже перебрался 
из Ставрополья в Москву, затесался 
там кандидатом в члены Политбю-
ро будущий главный плохиш стра-
ны, мечтая о бочке западного варе-
нья и ящике «ихнего» печенья.

Первая половина 80-х, т.наз. «за-
стой» – это Н.И. Писарева. Вторая 
половина 80-х – «гласность», время 
несбывшихся надежд – Леня Вихрев.

И вот, спустя всего лишь 11 с не-
большим лет после рождения га-
зеты, мы оказалась в совершенно 
другой стране – в «лихих 90-х», на 
грани выживания, а еще через 10 
лет – в нулевых, путинских, ког-
да стало ясно: смерть страны от-
кладывается, во всяком случае, на 
какое-то время.

Мы пришли в «ЗН» в самые что 
ни на есть оголтелые «дикока-

питалистические» 90-е – в октя-
бре 1991 года: я – редактор, пишу-
щие Сергей Зюзин, Игорь Алубин, 
Оксана Васильева, Алексей Ле-
генький, художник Костя Семе-
нов. Чуть позже к нам присоеди-
нились Юрий Звягинцев, Максим 
Герасимюк, Андрей Никитин, фо-
тограф Михаил Хаустов, Костя Ле-
онтьев… Для нас – несмотря на 
отчаянное безвременье, нищету, 
безвластие, это было плодотвор-
ное и даже веселое и счастливое 
время. Прежде всего, потому, что 
во всем том мрачном, что при-
шло в 90-е годы, была одна отрада 

– свобода печати, мысли и слова. 

Мы писали и читали, никем осо-
бо не ограничиваемые (цензуру 
отменили как пережиток «позор-
ного тоталитарного прошлого»). 
Нас никто не прессовал, кроме са-
моцензуры. Нам никто не угро-
жал, кроме жертв печатного сло-
ва, грозивших судом. И нас также 
ограничивал лишь уровень соб-
ственного кругозора и понима-
ния сути происходящих событий. 
Руководство университета (рек-
тор В.Л. Миронов) было настроено 
весьма либерально, что отражало 
общегосударственную тенденцию. 
Но самое главное – в редакции со-
брался невероятно талантливый 
состав журналистов: Зюзин, Звя-
гинцев, Никитин и другие. Люди 
высокообразованные, с искрой 
Божией, виртуозы пера, знато-
ки русского языка и классической 
литературы, настоящие тружени-
ки. И, между прочим, надежные 
люди, верные друзья, хотя и с ха-
рактером, с амбициями. Работать 
с ними было одно удовольствие. 

Хотя и не были в штате, но не-
отделимы от редакции знаменитые 
«дубовики». Это творческое объе-
динение привнесло на страницы 
газеты струю искрометного юмора 
и, не побоимся этого слова, сатиры. 
Причем, «дубовики» не только сме-

ялись над другими, но и с не мень-
шим удовольствием хохмили над 
собой. Это В.  Вязанцев, В.  Сухачев, 
О.  Московкин, В.  Гриценко, Н.  Ла-
зовский и др.

К сожалению, звездный состав 
начала 90-х продержался недол-
го. Почти всех их умыкнул «Алта-
пресс», где тогда платили хорошие 
зарплаты, и без всяких задержек, за 
что эту контору прозвали в наро-
де «лимонарием» (журналисты там 
меньше миллиона старыми день-
гами не получали). Замену таким 
гениям найти было сложно. Вме-
сто них пришли Алексей Кокорин, 
Оксана Силантьева, Сергей Пин-

чук. Позднее – Владимир 
Антропов, Иван Назаров, 
Анна Комаровская, Алек-
сей Буланичев, Мария 
Гурьева-Стрыгина, Ок-
сана Матюнина, Ася Хлы-
новская, Евгения Саско-
вец, Александр Степанов, 
Алексей Сковоронский, 
Олег Сизов, Владимир 
Ким, Анна Бенедиктова – 
среди них оказалось не-
мало настоящих звезд и 
«акул» пера. В 2000 году 
появилась фотограф Инна 
Евтушевская, да так и «за-
висла» в стенах редакции, 
на многие годы решив 
наши проблемы с фото-
графиями. В 2002 году ро-
дилась электронная вер-
сия газеты, которую стал 
делать Федор Клименко, 
благодаря чему мы имеем 
в открытом доступе архив 
газеты за 13 лет!

Несколько вполне чу-
десных моментов я бы от-
метил в истории газеты 
этих лет. Чудо номер один 
состоит в том, что газе-
та вообще выжила в 90-е 
годы. Почти все многоти-
ражки в городе (в том чис-
ле вузовские), да и в стра-
не позакрывались (многие 
так и не восстановились). В 
середине 90-х университет 
сидел «на картотеке», бух-
галтерия иной раз по пол-
года не могла оплатить ти-
пографские счета за газету, 
но ректорат ее не закры-
вал. Я это могу объяснить, 
кроме чуда, еще только 
одним обстоятельством – 
стратегическим мышле-

нием, присущим руководству АГУ 
на всем протяжении существования 
классического вуза: от В.И. Неверо-
ва – до С.В. Землюкова.

Бывали времена, когда тучи сгу-
щались над конкретными людьми, 
в частности, и над вашим покор-
ным слугой, особенно в начале ну-
левых. Но Бог миловал. Гроза тогда 
миновала. Еще одним чудом стал 
приход в редакцию осенью 2003 г. в 
штат Марины Самодуровой (ныне 
Боровиковой) – студентки филфа-
ка… Она оказалась необычайно на-
дежным, верным и талантливым 
человеком с добрым и любящим 
сердцем – не знаю даже, чего в ней 
больше. Одно слово, Божий чело-
век. И Бог вознаградил ее, дав Ма-
рине в 27 лет замечательного мужа 
и уже троих чудесных малышей. Го-
сподь не оставлял и меня, посылая 
по мере необходимости все новых 
и новых ярких и надежных людей. 
Это и Виктория Денисюк, и Никита 
Петухов, и Маргарита Стрикунова, 
и Ольга Каминская, и Александра 
Лихачева-Артемова, и Дмитрий 
Акиншин, и Елена Залетина, и А.В. 
Морозов. Настоящей находкой и 
надежнейшим сотрудником в по-
следние годы стала Сашенька Арте-
мова. Плодотворно потрудился три 
года и ушел в предприниматель-

ство Дима Акиншин, сейчас он яв-
ляется совладельцем сети кофеен 
«Тренди». Одной из последних (око-
ло года назад) пришла в редакцию 
филолог Вера Короткова – духовно 
близкий мне и тоже очень талант-
ливый и прекрасной души человек. 
Кстати, кем только не были корре-
спонденты «ЗН» по образованию! 
Отнюдь не только журналистами, 
но и филологами, юристами, исто-
риками, географами, искусствове-
дами, религиоведами… Почти все 
они «вышли в люди». С. Зюзин – ру-
ководитель регионального пред-
ставительства «Российской газеты» 
по Алтайскому краю, М. Герасимюк 

– начальник краевого Управления 
по делам печати и информации, 
А.  Сковоронский – собкор ТАСС в 
Таиланде, Ю.  Звягинцев штурму-
ет столичные высотки, А. Никитин 

– в руководящих структурах «Ал-
тапресса», М.  Стрыгина (Гурьева) 

– в «Алтапрессе» и информацион-
ном отделе Барнаульской епархии 
плюс мама троих детей, В.  Антро-
пов – в пресс-службе ГУВД по Ал-
тайскому краю, В.  Ким – в пресс-
службе краевого суда, Н.  Петухов 

– на Катуни-24, Е. Залетина основа-
ла собственную специализирован-
ную школу для детей, И. Назаров – 
доцент и ответственный секретарь 
Приемной комиссии в АлтГУ и т.д. 
и т.п. Практически никто не поте-
рялся: «ЗН» – серьезная школа тру-
да и жизни.

Еще одно «чудо» – появление в 
2000-х годах очень мощной струк-
туры – отдела по связям с обще-
ственностью АлтГУ. Сначала в ОСО 
трудился С.А.  Кушвид, затем – в 
2011 году его сменили С.А.  Ман-
сков с А.В.  Шараповым, позднее 

– после занятия С.А.  Мансковым 
должности декана ФМКФиП – в от-
дел пришли Д.В.  Марьин и А.Г.  Ко-
зерлыга. Именно с этой структурой 
и названными лицами у редакции 
газеты сложились очень тесные и 
плодотворные взаимосвязи. Од-
ним из лучших в стране стал сайт 
АлтГУ (О.А. Ковалев), с которым мы 
также взаимодействуем.

Последние годы – с приходом в 
2011 году нового руководства Алт-
ГУ во главе с проф. С.В.  Землюко-
вым – газета получила новый им-
пульс развития. В соответствии с 
новыми, более глобальными за-
дачами, поставленными перед ре-
дакцией, – стать наряду с другими 
СМИ одним из локомотивов раз-
вития университета, в том числе 
в азиатском направлении, – изме-
нился и внешний облик издания: 
газета вдвое выросла в объеме, из 
4-полоски превратясь в 8-странич-
ное издание, стала печататься в 
двух цветах и на офсетной бума-
ге. Изменился не только объем и 
внешний облик газеты, но и вдвое 
выросли тиражи. Актуализирова-
лось содержание. С января 2013  г. 
«ЗН» зарегистрирована в Роском-
надзоре РФ как официальное пе-
риодическое издание. Газета рас-
пространяется не только во всех 
учебных корпусах университета, 
но и в краевой и городской адми-
нистрациях, АКУНБ им.  В.Я.  Шиш-
кова, Барнаульской епархии.

Хочется выразить руководству 
АлтГУ – Ученому совету, ректора-
ту, профкому, Лиге студентов, всем 
внештатным авторам и читателям 

– искреннюю благодарность за под-
держку, всем ветеранам газеты и 
штатным сотрудникам – за их труды 
и таланты, которые они не зарыли в 
землю, а с лихвой вложили в наше 
общее дело – многолетний выпуск 
газеты «За науку», а вместе с газетой 

– в развитие и процветание нашей 
любимой Alma mater – Алтайского 
государственного университета.
Владимир Клименко, редактор «ЗН»

Газете «За науку – 35 лет
21 февраля 2015 года газете «За науку» исполняется 35 лет. Много это или мало? 
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Многая лета!..

«Всяк читает “За науку”, разгоняя скукой 
скуку!» Эта старая шутка родилась в стенах 
нашей редакции в начале девяностых годов. 
Нам она очень нравилась. Потому что в рабо-
те любой редакции, да и 
любого коллектива долж-
ны наличествовать иро-
ния и самоирония. Как 
показатель здоровой ат-
мосферы в коллективе и 
отсутствие «забронзове-
лости». В «ЗН» росли та-
кие великие пересмеш-
ники, как Костя Семенов, 
Юра Звягинцев, Андрей 
Никитин. Внештатны-
ми членами нашей редакции и просто всегда 
желанными гостями были ёрники и горлопа-
ны из «Дубовой рощи», утонченный юморист 
Владикар, великий плут Корней, блестящий 
рассказчик профессор Евгений Палыч Глуша-
нин, острословы с физфака Павел Зацепин и 
Владимир Скороглядов. И обладатель самого 
«марсианского» хохота-уханья во всей «сто-
лице мира» Сергей Бузиновский. А в насквозь 
прокуренном воздухе редакционной комна-
тушки, спроектированной в партийно-совет-
ские времена и совершенно не рассчитанной 
на большое количество паломников, витала 
усмешка барона Мюнхгаузена. «Улыбайтесь, 
господа! Улыбайтесь! Умное лицо – это еще 
не признак ума». 

Но иных уж нет, а те далече… И надо спе-
шить сказать добрые слова тем, кому еще не 
поздно их сказать. Сегодня самый что ни 
на есть прекрасный повод, чтобы выразить 
большую признательность бывшему ректору 
АГУ Валерию Леонидовичу Миронову и быв-
шему первому проректору Сергею Георги-
евичу Щеглову. Не было со стороны первых 
лиц ни давления, ни диктата, ни цензуры. Их 
отношение к вузовскому «печатному органу» 
можно было сформулировать скорее как «не-

назойливое попечение» и «невмешательство 
во внутренние дела». Главным цензором 
«ЗН» были ее просвещенные, воспитанные, 
умеющие критично мыслить и замечающие 

любую газетную оплош-
ность читатели и наша жур-
налистская совесть. Поэто-
му никто не удивлялся и не 
делал испуганное лицо, ког-
да в «ЗН» выходил материал 
с тактичной и взвешенной 
критикой университетского 
руководства. Это самое уни-
верситетское руководство 
не обижалось на всю остав-
шуюся жизнь и не вызыва-

ло немедленно на ковер нашего добрейшего 
редактора. Руководство спокойно, я бы даже 
сказал, академично высказывало свою точ-
ку зрения. Оно понимало, что девиз газеты 
«Славься, университет, дух свободной воли» 

- отнюдь не пустой звук. Только не говорите 
мне сейчас пошлости про «другие времена». 
Времена и нравы делаем мы сами.

Я люблю все газеты, где работал и рабо-
таю. Но никогда больше мне не дышалось 
так легко и свободно, как в редакции ма-
ленькой, но гордой вузовской многотираж-
ки с раритетным по нынешним меркам на-
званием-призывом. Ну, «За науку»!!!
Сергей ЗюзиН, специальный корреспондент 
«Российской газеты» в Барнауле 

Пояснение к подписи 
Когда мы стали употреблять в текстах нашей 
газеты её сокращенное название, я поневоле 
обратил внимание на некоторое созвучие со 
своей фамилией. «ЗН» – «ЗюзиН». Подумал тог-
да: когда-нибудь так и подпишусь. Время при-
шло. 

От «ЗН»: Справедливости ради скажем, 
что редакция находит полное взаимопонима-
ние с нынешним руководством Университета 
и чрезвычайно ценит это обстоятельство.

Признаки времен

Место силы
Юрий Звягинцев, редакционный директор по региональным интернет-проектам сети Hearst 
Shkulev Digital: 

– Редакция газеты «За науку» в университете была особым местом, я 
бы даже сказал – «местом силы». Мы, первокурсники, ежедневно проходя 
мимо редакции на занятия, завистливо косили глазом на заветную дверь, 
где, как нам казалось, обитают небожители от журналистики. Сюда тяну-
ло, как магнитом. И однажды этим самым магнитом затянуло в редакцию 
и меня. «Занаучные» патриархи – Владимир Федорович Клименко и Сер-
гей Анатольевич Зюзин – научили меня многому в журналистике, но са-
мое главное – научили искать в каждом даже самом заурядном человеке 
интересную личность, а в каждом рядовом событии – интересную исто-
рию. За что я им благодарен по гроб жизни.

«ЗН» манила как магнитом
Андрей Никитин, издатель, ИД «Алтапресс»:

– Долгое время был знаком с «ЗН» заочно» – любил эту газету за 
ее последнюю страницу. Там публиковалось много т. н. студенче-
ского творчества – стихи, шутки. Также меня привлекали необыч-
ные веселые рисунки некоего К.Семёнова. Я долго собирался с си-
лами и вот в конце первого курса принес в редакцию свой первый 
опус – пародию на курс истории философии... И всё, увяз. С тех пор 
в редакцию «ЗН» меня манило, как магнитом. Став заправским 
графоманом, я приходил за новой «дозой» все чаще и чаще, пока 
не поступил в «За науку» на работу. А там уже и вышел на большую торную дорогу «Алтапрес-
са», куда из «ЗН» уходили передо мной почти все журналисты нашей университетской газеты.

«За науку» я полюбила еще в 
школе. Папа тогда работал в уни-
верситете и регулярно приносил 
газету домой. Мы с братом чита-
ли ее с большим удовольствием. В 
90-е «ЗН» просто фонтанировала 
жизненной энергией, искромет-
ным юмором, писала буквально 
обо всем. Блистали дубовики. На 
высоте были и физики, и лирики. 
Ну и жизнь университета, конеч-
но, во всех красках изображалась. 
Сейчас иные времена, по-другому 
хорошие, только с грустью вспом-
нится иногда, как «во поле березонька стояла, 
в электромагнитном стояла…»

И в университете «ЗН» была моей любимой 
газетой, оказавшей немалое влияние на мое 
мировоззрение. Написала я туда и пару заме-
ток на задевшие меня темы. Зародилась меч-
та поработать в ней. Через какое-то время она 
осуществилась. Работала я в качестве корре-
спондента «За науку» несколько лет, за кото-
рые сменилось несколько журналистских со-
ставов. Вспоминаю каждый раз своих коллег с 
большой теплотой. Ну а без Владимира Федо-
ровича и Инны, нашего вечного главного ре-
дактора и нашего бессменного фотографа, ре-
дакцию «ЗН» представить просто невозможно.

Что же дала мне «ЗН», эта «шко-
ла алтайской журналистики»? Соб-
ственно, в первую очередь воз-
можность пройти эту самую школу. 
Далее – счастье работать в прекрас-
ном коллективе, о чем я уже немного 
упомянула. А еще – близкое знаком-
ство с университетом, с его структу-
рами, преподавателями, студентами. 
Во многом именно благодаря работе 
в «ЗН» (хотя не только) я смогла про-
чувствовать в полной мере то, из-за 
чего студенческие годы называют 
лучшими в жизни.

Когда меня провожали в декретный от-
пуск, кто-то за столом высказал пожелание 
насчет моего возвращения, вслух я согласи-
лась, но про себя подумала: «Нет, я уже не 
вернусь!» И к собственному моему удивле-
нию – вернулась. Пять лет спустя. Но уже в 
качестве корректора, в котором газета очень 
давно и отчаянно нуждалась. Ну что ска-
зать? Я счастлива послужить любимой газе-
те и в этом качестве. Правда, пока это счаст-
ливое служение опять прервано отпуском по 
уходу за ребенком, но теперь на свое возвра-
щение я надеюсь, жду его. «ЗН» не отпуска-
ет мое сердце.
Марина Боровикова

Неоконченный роман

Когда меня пригласили работать в «За нау-
ку», я подпрыгнула, кажется, до потолка. Это оз-
начало, что теперь в профессии у меня все будет 
хорошо. Первая настоящая работа! – не студо-
тряд. Был жаркий август, я была 
больна, но на собеседование бежала.

Собеседование, о, знаменитое 
собеседование от Владимира Фе-
доровича! Тут вы расскажете все, 
как на исповеди – о себе, своей се-
мье, литературных предпочтениях 
и вере. Я рассказывала и была столь 
счастлива открывшимся возмож-
ностям, что не спросила о зарплате. 
Я поняла свою оплошность только 
на следующий день, когда не смог-
ла ответить на простой вопрос ро-
дителям. Это было так нелепо, что 
я стеснялась спросить еще недели 
две. В общем-то, на тот момент зарплата для 
меня была вообще нежданным бонусом.

Мне хотелось писать. Но не знала, как. 
Мой первый же текст про библиотеку обер-
нулся скандалом, открывшим мне простые 
истины: 1) Текст нужно показывать тем, о 
ком он написан. 2) Все сотрудники АГУ от-
носятся к напечатанному в «За науку» с не-
обыкновенным трепетом.

Постепенно газета научила писать обо 
всем. В любой момент. В любом количестве. 

В любых условиях. Теперь уже ничего не 
страшно: иди туда, там что-то будет, напиши 
что-нибудь. И ведь напишешь.

Работа в газете – это возможность нахо-
диться в центре событий. Журнали-
сты знают все об АГУ, а в АГУ кого 
только не бывает… И с Губернато-
ром поговоришь, и с учеными, и со 
студентами из всех столиц и про-
винций России и мира.

Тут, конечно, не без наглости не-
которой. Весь университет серьез-
ными делами занят, а ты бегаешь, 
просишь внимания, потом делаешь 
вид, что разбираешься в том, о чем 
тебе говорят.

В конце концов, и впрямь по-
нимать начинаешь: обретаешь за-
научное образование. О том, как 

правильно землю кулундинскую пахать, об 
орхидных растениях, о систематизации би-
блиотеки, о наноботах, о методах педагоги-
ки и психологии тебе расскажут люди, для 
которых эти темы –  часть и смысл жизни. 
Эти беседы для меня стали яркими, живы-
ми впечатлениями, учебой и подсказками в 
жизни.

Спасибо тебе, газета, за счастливое время, 
с днем рождения!
Елена Залетина

Спасибо тебе, газета!

«ЗН» – школа жизни
Мария Гурьева (Стрыгина), журналист издательского дома «Алтапресс»:

– Я пришла в «За науку» в ноябре 2000 года и стала редактором отдела ин-
формации. Для меня «ЗН» – это, скорее, не «путевка в жизнь», а «школа жиз-
ни», в которой я поняла, что такое ответственность за свои слова, и осознала 
важность налаживания контактов с самыми разными людьми. Мы с колле-
гами – Асей Хлыновской и Женей Сасковец – постоянно что-то придумы-
вали, я очень любила рубрику «Испытано на себе» и ходила то играть в КВН, 
то пообедать в столовой каждого корпуса на 30 или сколько-то там рублей.

И, конечно, для нас, студенток, праздником всегда были посиделки с вете-
ранами «ЗН» – Сергеем Зюзиным, Андреем Никитиным, Владом Сухачевым… А 

еще я любила, сидя за шкафом (еще в старой редакции «ЗН» за цветной дверью в «Д» корпусе), слу-
шать беседы редактора – Владимира Федоровича Клименко с нашими частыми гостями (ныне по-
койными) – профессором Евгением Павловичем Глушаниным и писателем Сергеем Бузиновским.

Что пожелать? Не делать себе скидок на то, что это «просто студенческая газета»! Не де-
лить издания на «просто» и «сложно», тем самым давая поблажки себе, своему перу. Трудить-
ся и не забывать иногда веселиться!

Корреспондент – тот же сапожник, что без 
сапог. О чем он только не пишет, но только 
не о себе. В юбилей газеты «За науку» нару-
шим сложившуюся традицию и позволим ре-
дактору отдела науки Александре Артемовой, 
трудящейся во славу Университета в этой 
должности с 2008 года и сегодня по пра-
ву носящей почетное звание «ветеран “ЗН”», 
рассказать о своем опыте работы в «ЗН»:

– Мое знакомство с журналистикой произошло 
на втором курсе обучения на факультете искусств 
в 2007 году. Я участвовала в научно-практической 
конференции «Молодежь в XXI веке» (г. Рубцовск) 
и по просьбе деканата подготовила заметку об ее 
итогах в университетскую газету «За 
науку». Помню заголовок этого ма-
териала – «Восьмая рубцовская». По-
сле его публикации уже по собствен-
ному желанию я стала писать в «За 
науку» о выставках, которые прохо-
дили в галерее факультета искусств 
«Universum», а также об экспозици-
ях в музеях и галереях Барнаула. Ви-
димо, получалось неплохо. Редактор 
отдела культуры Виктория Денисюк 
стала давать задания, а через неко-
торое время главный редактор Вла-
димир Федорович Клименко пригласил в штат «За 
науку».

Один из первых «штатных» материалов был 
посвящен деятельности археологов АлтГУ. Я бра-
ла интервью у доктора исторических наук, про-
фессора А.А.Тишкина. Впечатления сохранились 
до сих пор. На интервью я пришла по неопытно-
сти без диктофона, понадеявшись на блокнот и 
свою скоропись. Для Алексея Алексеевича каждая 
минута дорога, поэтому он сразу начал свой рас-
сказ, но уже вскоре прервал его, чтобы попросить 
меня все-таки принести диктофон. Видимо, смо-
треть без сожаления на беспрерывно строчащего 
юного корреспондента было нельзя…

Говоря о работе в «ЗН», нельзя не отметить ин-
тереснейший опыт общения с людьми самых раз-
ных статусов, начиная от абитуриента и заканчи-
вая министром. География собеседников не менее 
широка – от соседних стран Центральной Азии до 
Западной Европы и США. Да что рассказывать – 
откройте любой номер нашей газеты и все станет 
ясно! В памяти отчетливо сохранились интервью с 
первым летчиком-космонавтом Монголии Ж. Гур-
рагчаа, академиком РАН А.П. Деревянко, основате-
лем, директором и главным тренером Пекинской 

школы шаолиньского ушу, дипломатическим по-
сланником ООН Фу Бяо, членом Союза художни-
ков России Г.А. Белышевым, студентами из Вен-
грии и Словакии, США и Италии… Признаюсь, 
беседа с ректором С.В. Землюковым также входит 
в ряд самых запоминающихся.

Работа в газете «За науку» – это еще и разноо-
бразие тем. Сложно забыть, например, материал 
«Экскурс в экспериментальную нанофизику», кото-
рый мы готовили с профессором В.А. Плотниковым. 
Выражения типа: «детонационный наноалмаз», 
«селективная очистка», «тонкопленочные системы», 
«структурная релаксация» − буквально вскружили 
мне голову. Большое впечатление оставили про-

демонстрированные Владимиром Але-
сандровичем снимки, сделанные элек-
тронным микроскопом. На одном из них 
были видны чешуйки, а на самом деле – 
это атомы углерода, на другом – горная 
система с возвышениями и впадина-
ми – металлическая пленка, зеркальная 
на вид, но совершенно иная на атомном 
уровне. Этот материал для меня – один 
из самых сложных за все время работы в 
«ЗН». Когда поставила в нем последнюю 
точку, мысленно повесила себе на грудь 
медаль.

Коллектив «ЗН» – тема для отдельного разгово-
ра. Корреспонденты Виктория Денисюк, Марина 
Боровикова, Никита Петухов, Маргарита Поплыги-
на (в девичестве – Стрикунова), Ольга Каминская, 
Елена Залетина, Дмитрий Акиншин, Алина Ващен-
ко – ветераны газеты, с которыми мне посчастливи-
лось делить и стол, и дом, и ручку, и обед... Сегодня 
плечом к плечу мы трудимся вместе с Верой Корот-
ковой и Евгенией Скаредовой – достойными при-
емниками традиций «За науку» и настоящими ма-
стерами слова и пера. Вот уже много лет столпом 
«ЗН» является главный редактор Владимир Федо-
рович Клименко, а его главным союзником – фо-
тограф Инна Евтушевская. «ЗН» не была бы такой, 
какой мы ее знаем, без корректора Александра Вла-
димировича Морозова, веб-редактора Федора Кли-
менко и, конечно же, сотрудников ОСОбого одела 

– Дмитрия Владимировича Марьина и Алексея Гри-
горьевича Козерлыги.

Поздравляю газету «За науку» с 35-летием и 
приглашаю присоединиться к моему главному по-
желанию ей – БЫТЬ! А весь коллектив «ЗН» благо-
дарю за возможность трудиться в стенах редакции 
вместе с ним во славу Alma mater!
Соб. инф.

Моя «За науку»
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23 февраля - День защитника Отечества

В преддверии праздника защитников Отечества корре-
спондент «За науку» встретилась с очевидцем и участ-
ником военных событий, происходивших на территории 
Демократической Республики Афганистан Г.С. Скворцо-
вым.
Окончил Муромское военное училище связи.
Военный советник в Афганистане.
Есть медаль «40 лет вооруженных сил», 
За время службы в Афганистане получил орден «За 
службу Родине» третьей степени, афганский орден 
«За храбрость» и медаль от благодарного афганско-
го народа.

– Геннадий Семенович, приближается День за-
щитника Отечества…

– Не День защитника Отечества, а День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Для меня 23 февра-
ля – это святой праздник, он всегда был, есть и будет. 
Переименование праздника – это дикость. Я прослу-
жил 32 года в Вооруженных Силах: пришел в 20 лет и 
ушел в 50 с лишним. Это вся моя жизнь. Мы всегда со-
бираемся дома с друзьями и товарищами, сослуживца-
ми и их женами – празднуем и отмечаем.

– Чем вы занимались до Афганистана?
– Я родился в семье военного. И сам всю жизнь был 

военным, служил в войсках Советской Армии.
– Расскажите о годах вашей службы в Афганиста-

не, героической странице истории нашей страны.
– Самое главное в том, что Афганистан – это не бес-

цельная придуманная война. Советская Армия вошла с 
целью оказания помощи афганскому народу в борьбе с 
иностранной агрессией. Туда собирались входить аме-
риканцы. Это не было секретом. Американцы сделали 
провокацию, якобы, они готовы ввести войска в Паки-
стан. Но мы ввели свои войска раньше их. При вводе 
советских войск в Афганистан войны не было. Мест-
ные жители воспринимали наших солдат доброжела-
тельно.

Как такового афганского народа нет. Среди них есть 
пуштуны, таджики, узбеки, туркмены, уйгуры – масса 
народностей. Пуштуны были кочевниками. Они пас-
ли отары овец в Пакистане, Афганистане. Народ был 
очень сплоченный. 

При всех условиях мы выполнили задачу. Мы пре-
дотвратили уничтожение народа, тем самым сорвали 
американские планы. Эта война была не бесцельной. 
Она хорошо показала мощь нашей армии.

Я не был в войсках. Я был военным советником од-
ного из партийных руководителей Афганистана. Про-
стые солдаты, офицеры, которые воевали непосред-
ственно, высоко несли честь и достоинство своей 
армии. Я считаю, что опыт, который мы получили в 
Афганистане, и сейчас играет огромную роль. Много 
было проведено блестящих операций.

Я ушел в Афганистан в 1984 году, был старший в 
группе советников, привез с собой 36 человек. Обрат-
но нас возвращалось уже 19 – все остальные погибли. 
За два года погиб каждый третий. Большинство ребят 
уходили с наградами, орденами.

Сейчас, когда пересматриваю все прожитое, мне не 
стыдно за то, что я был в Афганистане. Я горжусь этим. 
Это одна из самых ярких страниц в моей жизни. Уже в 
44 года я был октябрьским военкомом. Но я получил 

первого погибшего в Барнауле и Алтайском крае – это 
десантник Виктор Очкин.

За два года всякое бывало, но отделался я очень лег-
ко: переболел трехдневной малярией, были незначи-
тельные ранения. Самое главное, что живой остался. 

Геннадий Семенович показывает альбом с черно-
белыми фотографиями:

– Это мы ездили на День пограничника в Аргамджу 
через Монголию. Когда возвращались, на запах пищи 
лиса к нам приползла. Я начал кормить ее консерва-
ми… Вот я пошел в первый класс… Это на Сахалине… 
Это в Газни было дело… Это машина, на которой я по-
пал в засаду. Двадцать две дырки в машине было. Пря-
мо в упор расстреливали. Это был один из страшных 
моментов.

Со стороны Каспийского моря идет низина, она 
проходит насквозь весь Афганистан. Если с Каспийско-
го моря подул ветер – так называемый «афганец», весь 
песок поднимается вверх, и ничего не видно на рас-
стоянии вытянутой руки. В противогазе задыхаешься. 
Мочили вафельное полотенце и сквозь него дышали. 
Ветер сутки дует, потом три дня вся эта пыль оседает.

Мы как-то заехали в султанский сад: красота неимо-
верная! Дворец из розового мрамора как бы висит в небе. 
Мы просто очарованы были. А потом смотрим: каждое 
дерево в саду заминировано. Часа два возвращались от-
туда миллиметр-в-миллиметр, чтоб, не дай Бог, не подо-
рваться. Воспоминания не для слабонервных.

– Каким человек приезжает с места боевых дей-
ствий? Может ли приспособиться в обыденной 
жизни?

– Первые полгода дома мне снилось то, чего со мной 
в Афгане не было: как с живого кожу сдирают, крик, 
шум. В диком поту просыпался. Тяжело было очень… 
Что меня спасло – я дважды в год ложился в госпиталь 
на реабилитацию.

Я многое переоценил в своем поведении. Служ-
ба в армии и умение владеть оружием накладывали 
свой отпечаток в развитии. Первый бой был в Файза-
баде, где нас обстреляли. Через пять минут у меня не 
осталось ни одного патрона, и я понял, что так мож-
но остаться ни с чем. Моментально я стал по-другому 
смотреть на отношение к себе. Стрелять надо так, что-
бы еще самому живым остаться. Это здорово измени-
ло характер. Отношение к людям поменялось. Я стал 
очень горячо воспринимать оскорбления. Терпеть не 
могу врунов, болтунов. Получил богатый жизненный 
опыт. Я во многом по-другому стал смотреть на жизнь. 
Очень изменился характер. Страшно стал любить оди-
ночество. Бросил курить.

– Вы были тогда верующим человеком?
– Я в Афгане понял, что Кто-то есть наверху. Кто-то 

подсказывал все время: «уйди!». Только ушел – в это ме-
сто прилетает ракета. После Афгана я понял четко, что 
помимо любящей жены, которая молилась и молится за 
меня постоянно, у меня точно есть ангел-хранитель. 

– Кто такой защитник Отечества?
– Во-первых, защитник Отечества – это мужчина. Но 

в тяжелые времена это народ, люди. Самое главное: 
защитник Отечества – это человек, который предан 
своему делу, любит свою Родину и любит свою стра-
ну. Каждый мальчишка должен пойти в армию, выпол-
нить свой долг, чтобы стать мужчиной. 
Вера Короткова
На снимке: Г.С. Скворцов (слева) с боевыми товарищами

«Мне не стыдно за то, что я был в Афганистане»
Интервью с участником боевых действий Г.С. Скворцовым

 Стихи Игоря Морозова
   Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу,
   Перед тем, как сойдешься за праздничный стол.
   Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
   Кто берег тебя вечно и в вечность ушел.
  
   Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,
   Пулеметами врезанных в скальную твердь.
   Запиши нас в историю горестной былью.
   И рубцом материнское сердце отметь.
  
   Помяни нас, Россия, и злых, и усталых,
   Одуревших от зноя, без сна, без воды.
   Отмеряющих жизнь от привала к привалу,
   От звезды до звезды, от беды до беды.
  
   Помяни нас, Россия, в извечной печали,
   Златорусую косу свою расплетя.
   Мы оставшимся помнить и жить завещали,
   Жить, как прожили мы, – для тебя!

В барнаульском 
Доме интерна-
ционального 
движения есть 
военно-исто-
рический отдел, 
посвященный 
войнам и воен-
ным конфлик-
там XX века: «В 
труде и в бою. 
1941 - 1945 гг.», 
«Афганистан – 
наша память и 
боль», «Алтай-
ское эхо кавказ-
ской войны».
В зале памя-
ти героев, по-
гибших в Аф-
ганистане, есть 
уголок: там 
двухъярусная 
койка, заправ-
ленная синими 
одеялами, на по-
душке – голубой 
берет. Рядом та-
бурет и тумбоч-
ка – этого до-
статочно, чтобы 
передать обста-
новку, в которой 
жили солдаты. 
Вот карта Алтай-
ского края, на 
которой точками, 
словно родинка-
ми, обозначены 
города и села, в 
которых роди-
лись наши герои. 
А рядом кар-
та Афганиста-
на, на которой, 
словно креста-
ми, обозначены 
места их гибе-
ли. Траурная ат-
мосфера… Экс-
курсовод просит 
утомивших-
ся школьников 
не шуметь и го-
ворить в пол-
голоса: на нас 
с фотографий 
смотрят моло-
дые солдаты, ко-
торых уже нет в 
живых.

Справка

15 февраля 1989 года закончился вывод советских во-
йск из Афганистана. 26-летие этой важной для многих 
россиян даты отметили в Барнауле. Традиционно де-
сятки алтайских воинов-«афганцев» собрались в это-
то день на площади Ветеранов краевой столицы, чтобы 
встретиться, вспомнить своих боевых товарищей, по-
гибших в Афганистане.

Анна Негреева, специалист по учебно-
методической работе деканата ФМКФиП:

– Современный защитник Оте-
чества – это тот человек, который 
не будет сражаться за идеологию, 
а встанет на защиту своего дома и 
своей семьи независимо от полити-
ческой ситуации. Для меня это тот 
человек, для которого вопрос поли-
тики и убеждений стоит после люб-
ви к семье и к Родине.

Хотелось бы пожелать всем муж-
чинам, причем не только тем, ко-
торые служат, чтобы на их жизнен-
ном пути было как можно больше 
людей, которых захочется защи-
щать, любить и оберегать. 
Екатерина Пономарева, гр. 2411

– На мой взгляд, защитник От-
ечества должен быть мужествен-
ным и сильным, настоящим рыца-
рем, пусть они и ушли в прошлое. 
Желаю:

Первым быть в строю,
Легким на подъем,
Смелым быть в бою,
Побеждать во всем!
Генрикас Леоно Нехведавичюс, ди-
ректор музея археологии АлтГУ:

– Защитник Отечества – это па-
триот и человек, любящий свою Ро-
дину. Пожалуй, это самое важное. К 
сожалению, сейчас утрачен тот уро-
вень, который раньше достигал-
ся в области патриотического вос-
питания. Я считаю, что его нужно 
поднимать. Для этого мы готовим 
выставку к 70-летию Победы. Мы 
назвали ее «Помни войну». В экспо-
зиции будут представлены подлин-
ные экспонаты, которые характе-
ризуют военные действия XX века, 
начиная с Русско-японской войны. 
Ведь память должна сохраняться, 
вы же видите, как быстро все забы-
вается. И я думаю, что все должны 

подключиться к патриотическому 
воспитанию молодежи. Это важно.

Юношам я желаю, чтобы они 
держали свою физическую подго-
товку на должном уровне. А кол-
легам, чтобы они были всегда го-
товыми к защите нашей Родины. 
Мужчина, как правило, остается в 
течение всей своей полноценной 
жизни военнообязанным. Поэто-
му он должен по первому приказу 
встать и защищать свою Родину. И 
это начинается с военно-патриоти-
ческого воспитания студентов.

Мирзо Курбанович Кенджаев, 
воин-интернационалист, препо-
даватель ФМКФиП:

– Я считаю, что нужно исхо-
дить из такого принципа: кем 
бы я ни был, я должен соблю-
дать интересы своего народа, 
своей Родины. Во времена Со-
ветского Союза независимо ни 
от чего защищали общую От-
чизну, общее Отечество. И не-
смотря на то, что поменялась 
власть, нужно защищать ин-
тересы своей Родины. Я хочу, 
чтобы наши следующие поко-
ления, те, которые уже стоят на 
страже интересов нашей стра-
ны, продолжали эту традицию.

Я поздравляю всех защит-
ников Отечества с этим празд-
ником, желаю им, прежде всего, 
любви: к своей Родине, к семье, к 
родителям и к своей любимой. И 
хочу, чтобы они развивали свои 
знания, свой опыт, занимались 
спортом, были постоянно в фор-
ме, начеку. Вот такие у меня поже-
лания.
Ю.А. Помазной, к.ф.н., преподаватель 
МИЭМИС:

– Я считаю, что современный за-
щитник Отечества должен думать 
своей головой, всегда «включать 

мозги». И еще он должен уметь де-
лать нужную работу. А вообще, каж-
дый должен защищать свою страну, 
если он ее считает своей.

Что касается пожеланий… Мира 
и добра!
Денис Маракулин, гр. 845М

– Когда мне задают такой во-
прос, у меня на него ответ один: 
зачем изобретать велосипед?! По-
этому отвечу словами Алексан-
дра Васильевича Суворова: «По-
слушание, обучение, дисциплина, 
чистота, здоровье, опрятность, 
бодрость, смелость, храбрость – 
победа». Я думаю, что эту уни-
версальную формулу образа со-
временного защитника Отечества 
можно и НУЖНО применять во 
всех сферах жизнедеятельности, 
но только воспринимая эти каче-
ства без фанатизма!

И пожелания (кратко): в не-
легкое время для нашей Родины, 
праздник, посвященный ЕЕ за-
щитникам, особо значим! Отече-
ство нуждается в крепких, смелых, 
умных, инициативных гражданах, 
гражданах-патриотах своей Отчиз-
ны!!! И сегодня все эти качества мы 
должны проявить на нашем «поле 
боя» – за студенческой скамьей!!!
Евгения Скаредова

Защитник Отечества. Перезагрузка
В преддверии 23 февраля редакция «ЗН» задумалась о том, как совре-
менный человек, особенно в свете последних событий в мире, видит об-
раз защитника Отечества. Об этом мы решили спросить сотрудников 
университета и его студентов. Вопрос звучал следующим образом: «Со-
временный защитник Отечества, какой он лично для Вас?» Ответы были 
разные, но, в основном, мнения сходились на том, что это должен быть, 
в первую очередь, патриот. Не обошлось и без теплых поздравлений в 
адрес коллег, студентов и всех тех, кто в любой момент встанет на защи-
ту нашей Родины.
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Стратегия развития

16 февраля состоялось очеред-
ное заседание ректората. Повест-
ка работы совещания оказалась 
предельно насыщенной. О самых 
важных темах, рассмотренных на 
ректорате, – в нашем материале.

После обсуждения повестки за-
седания Ученого совета АлтГУ чле-
ны ректората перешли к основному 
блоку вопросов. Всего на совеща-
нии было рассмотрено 14 вопросов, 
среди которых отметим наиболее 
актуальные и интересные для чи-
тателя. 

Помощник проректора по на-
учному и инновационному раз-
витию С.В.  Поспелов представил 
вниманию членов ректората про-
ект инновационно-внедренческо-
го центра биологической медици-
ны АлтГУ, который станет вторым 
этапом воплощения в жизнь про-
граммы развития биомедицины. 
Первый этап – создание исследо-
вательской платформы по фарма-
кологии и биомедицине, который 
реализован в университетском 
НИИ биомедицины,  – на сегод-
ня почти завершен. Исследования 
уже идут, практическая работа вы-
полняется. На втором этапе пред-
усмотрено создание центра пол-
ного цикла: от идеи до поставки 
готового лекарственного препа-
рата на рынок. Однако, если ре-

зультаты на первом этапе достиг-
нуты благодаря поддержке ПСР, то 
строительство инновационно-вне-
дренческого центра должно стать 
крупным инвестиционным проек-
том, который потребует очень се-
рьезных затрат. На сегодня общая 
оценка проекта составляет 1 млрд. 
600 млн. рублей. Собственными 
силами Университету освоить та-
кой проект пока невозможно. По-
этому готовится пакет документов 
для участия в конкурсе по докли-
ническим исследованиям в рамках 
ФЦП «Фарма 2020». Всего в рамках 
ФЦП предусмотрено строительство 
17 инновационных центров: 10 для 
разработки фармацевтического 
оборудования и 7 для разработки 
лекарственных препаратов. 

Предполагается, что инноваци-
онно-внедренческий центр биоло-
гической медицины АлтГУ войдет 
в структуру медицинского кластера 
Алтайского края, расположенного 
в нагорной части Барнаула. Центр 
станет научным ядром, которое 
вместе с клиниками образует еди-
ный комплекс. Концептуальный 
проект здания центра разработан 
Институтом химического разноо-
бразия, партнером МФТИ. Этой ор-
ганизацией спроектирован не один 
подобный объект. Краевой адми-
нистрацией предложен участок 

под строительство на ул. 6-й Нагор-
ной. Комплекс инновационно-вне-
дренческого центра общей площа-
дью 11000 кв. м. включает в себя 3 
здания, выполненных в современ-
ном архитектурном стиле: иссле-
довательский корпус, производ-
ственное здание, учебный корпус. 
В настоящее время идет корректи-
ровка планировочной документа-
ции, определяются точки привязки 
объекта к коммуникациям. Основ-
ной пакет документов для участия 
в конкурсе ФЦП «Фарма 2020» го-
тов. Осталось решить последние 
вопросы, связанные с докумен-
тальным оформлением земельного 
участка под строительство.

Члены ректората единоглас-
но поддержали проект. Ректор 
С.В.  Землюков заметил: «На кон-
курс будет подавать документы и 
один из томских вузов. Имея такого 
конкурента, нам будет очень слож-
но выиграть. Но надо обязательно 
участвовать: на сегодняшний день 
это единственный шанс начать ре-
ализацию проекта!»

Крупное мероприятие междуна-
родного уровня состоится на базе 
АлтГУ в сентябре 2015 года. Прорек-
тор по научному и инновационно-
му развитию А.А. Тишкин доложил 
о подготовке АлтГУ к проведению 
конференции «Алтай-Био». Меро-

приятие такого уровня в Сибири и 
Азии пройдет впервые. Университет 
выступает на правах соорганизато-
ра наряду с Управлением экономи-
ки и инвестиций Администрации 
Алтайского края. Мероприятие бу-
дет состоять из выставки достиже-
ний в области биотехнологии, на-
учно-практической конференции 
«Биотехнология и общество в ХХI 
веке», биотехнологической школы, 
Российско-Американского семи-
нара по терапии онкозаболеваний. 
На прошлой неделе состоялось за-
седание рабочей группы. Разрабо-
тан проект плана, определена смета. 
Планируется грантовая поддерж-
ка и спонсорская помощь. В насто-
ящее время установлена тематика 
секций, их руководители. В органи-
зации и проведении мероприятия 
будут задействованы все подраз-
деления Университета. Рабочими 
языками конференции станут рус-
ский и английский. Резюмируя от-
чет о подготовке мероприятия, 
ректор С.В. Землюков заметил: «Не-
обходимо привлечь крупных уче-
ных-биотехнологов. Азиатский ста-
тус форума должен быть оправдан 
приглашением специалистов из Ин-
дии и Китая!» 

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И.  Рай-
кин рассказал о мерах по реали-

зации проекта Центра азиатских 
исследований АлтГУ. Положе-
ние о центре было принято на ян-
варском заседании Ученого сове-
та. Получены письма поддержки 
от различных организаций. Есть 
принципиальное согласие замести-
теля Губернатора Алтайского края 
В.В. Снесаря возглавить этот центр. 
Центр будет работать по трем на-
правлениям: экспертно-аналити-
ческое, распространение лучших 
образовательных практик, разра-
ботка и реализация междисципли-
нарных сетевых образовательных 
программ, в том числе программ 
переподготовки государственных 
и муниципальных служащих. План 
работы составлен, идет проработка 
отдельных мероприятий. 

В остальное время проректоры и 
руководители профильных управ-
лений доложили о задачах на 2015 
год и мерах по достижению целе-
вых показателей развития Универ-
ситета, С.В.  Землюков и А.А.  Тиш-
кин отчитались о результатах своих 
командировок в Москву. Уделено 
внимание и другим вопросам, ка-
сающимся работы Университета в 
текущем году.

Как обычно, заседание заверши-
лось контролем исполнения пре-
дыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Проекты и решения

–  Алексей Владимирович, рас-
скажите, каким образом состав-
ляли новые требования и с каки-
ми целями?

– Управление стратегии, анализа 
и мониторинга владеет сводными 
данными по показателям, необхо-
димым для выполнения универси-
тетом и каждым сотрудником в от-
дельности. Для разработки проекта 
оно предоставило данные управле-
нию кадров, эти цифры сравнились 
с рейтингами, и было выявлено, ка-
кое количество статей или образо-
вательных программ необходимо 
нашему университету для успеш-
ного развития. При разработке 
учитывалась также программа раз-
вития университета, в которой про-
писаны необходимые для вуза по-
казатели, и их должны выполнять 
уже конкретные люди: ассистенты, 
преподаватели, доценты, доктора 
наук. Сегодня во многих вузах до 
сих пор применяются старые, по-
рой даже двадцатилетней давно-
сти, требования, и сейчас назре-
ла необходимость их изменить. В 
свою очередь, проректором по на-
учному и инновационному разви-
тию А.А.  Тишкиным и мною были 
предложены показатели из научно-
го процесса. В частности, это такие 
показатели, как научная статья и ее 
категория или уровень, подготов-
ка объекта интеллектуальной соб-
ственности, монографии, заявки на 
грант и выполнение научно-иссле-
довательских работ. После того, как 
управление кадров свело все дан-
ные в единый документ, проект не 
раз был рассмотрен на рабочих со-
вещаниях, затем его вынесли на об-
суждение на расширенном ректо-
рате университета, где деканы дали 
свои рекомендации. Е.В. Демчик, к 
примеру, предложила расширить 
эти квалификационные требова-
ния не только на обычные кафедры, 
но и на специальные: кафедры фи-
зического воспитания и иностран-
ных языков. После обсуждения с 
деканами ректорат проводил от-

дельную встречу с заведующими 
кафедрами, где также обсудили все 
замечания и предложения к доку-
менту. И только после всей этой 
многоэтапной доработки проект 
был вынесен на рассмотрение Уче-
ного совета. Вступит в силу новая 
редакция с начала нового учебного 
года, и для того, чтобы к этому под-
готовиться, есть еще около восьми 
месяцев.

– Насколько тесно связаны но-
вые требования с рейтингами 
вузов?

– Новые требования имеют к ним 
прямое отношение, потому что 
большинство наших внутренних 
показателей и отчет для министер-
ства согласуются именно с теми по-
казателями, которые запрашивают 
национальный и международный 
рейтинги. Это оказывает прямое 
влияние на позиции нашего уни-
верситета как в крае, так и на феде-
ральном уровне.

–  По Вашему мнению, сложно 
ли будет преподавателям при-
способиться к ним?

–  На объединенном научно-тех-
ническом совете мы отдельно об-
суждали этот документ, и у тех уче-
ных, которые серьезно занимаются 
преподавательской и исследова-
тельской деятельностью, он не вы-
звал абсолютно никаких отрица-
тельных эмоций. Они подтвердили, 
что необходимые показатели (и 
даже сверх них) мы выполняем 
сейчас и будем выполнять далее. 
Однако зачастую сотрудники, кото-
рые находятся в дотационной сфе-
ре, пользуются тем, что прошли в 
свое время конкурс, написав одну 
статью для ВАК, и далее не прово-
дят никаких серьезных исследова-
ний и ничего не пишут. Это пере-
житки, которые надо менять. Люди, 
которые планируют в 2015 году по-
давать на конкурс, должны уже се-
годня активизироваться для на-
писания новых научных статей и 
прочих показателей из списка ква-
лификационных требований, тем 

более что время у них на подготов-
ку еще есть. Если же человек не вы-
полняет какие-либо квалифика-
ционные требования, ему просто 
предлагают должность ниже. Мы 
считаем, что это очень полезное 
нововведение.

–  То есть, несмотря на то, что 
это очень масштабный проект, 
его реализация для нашего уни-
верситета является вполне до-
стижимой задачей?

–  Любые планы кажутся амбици-
озными, если на них смотреть в об-
щем. Но если мы начнем в частно-
сти и по каждому этапу разбирать 
проект, то на самом деле все впол-
не выполнимо. С программой стра-
тегического развития уже было по-
добное: в начале предыдущего года, 
когда план доводился до факуль-
тетов, всем казалось, что это очень 
сложно. А когда рассмотрели поэ-
тапно каждый показатель, от кого 
он зависит и какие мероприятия 
нужно при этом провести, выясни-
лось, что он вполне достижим. Так 
же и здесь: если рассматривать от-
дельно, к примеру, категорию пре-
подавателей и то, что они должны 
выполнить в научном блоке,  – два 
научных труда в изданиях, индек-
сируемых РИНЦ, один из которых в 
изданиях из списка ВАК, – то можно 
понять, что это минимальные тре-
бования, которые сейчас выполня-
ют аспиранты. И, если так разобрать 
каждую категорию в отдельности, 
ясно, что ничего невыполнимого в 
этом проекте абсолютно нет.

–  Чем новые характеристики 
отличаются от того же кейса?

–  У кейса и квалификационных 
требований немного разные зада-
чи. Однако со временем эти системы 
должны быть объединены и интегри-
рованы друг в друга, потому что из-
начально кейс планировался имен-
но как портфолио своих достижений, 
которым человек может подтвердить, 
насколько он соответствует предъяв-
ляемым к нему требованиям.

–  Получается, что эти нововве-
дения необходимы не только уни-
верситету в целом, но и каждому 
преподавателю в отдельности?

– Действительно, этот проект ва-
жен для систематизации работы 
как всех сотрудников в целом, так 
и каждого в отдельности. Иногда 
случается такое, что декан или за-
ведующий кафедрой уже не зна-
ет, какие еще меры предпринять, 
чтобы активизировать коллектив 
для выполнения необходимых и 
важных для факультета показате-
лей. В данном случае новые тре-
бования – очень хорошая помощь 
руководителю для упорядоченно-
сти работы коллектива, перерас-
пределения нагрузки. К тому же 
без инноваций в образовательной 
деятельности и без научных разра-
боток преподавателю сложно будет 
транслировать какой-либо предмет 
студентам. Для того, чтобы препо-
даваемая им дисциплина была ак-
туальна и интересна, ее надо по-
стоянно изучать, развивать самому 
научные знания о ней. И требова-
ния, которые предъявляет рассма-
триваемый нами документ, долж-
ны стимулировать сотрудников 
писать новые научные статьи, ак-
тивно заниматься грантовой дея-
тельностью, тем самым улучшать 
образовательный процесс.

Таким образом, можно сказать, 
что изменения в квалификацион-
ных требованиях – вполне есте-
ственный и закономерный процесс. 
Университет развивается, выхо-
дит на международный уровень, и 
этому уровню необходимо соот-
ветствовать. Каждая новая научная 
статья для сотрудника – это вклад 
в науку, вклад в развитие родного 
вуза и еще одна ступень професси-
онального мастерства ее автора.
Беседовала Алина Ващенко

О важности новых квалификационных требований 
Как известно, с 2015 учебного года в университете начинает работать но-
вая редакция «Квалификационных характеристик и требований к долж-
ностям ППС в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Это 
нововведение вызвало у сотрудников немало вопросов, и на самые важ-
ные из них нам ответил начальник управления по научно-организацион-
ной работе А.В. Ваганов.

Многая лета!..

Михаил Хаустов, фотохудожник:
– Я до сих пор помню, что пер-

вая публикация в «За науку» у 
меня была 15 октября 1986 года 

– фотография одного из студен-
тов географического факультета. 
Тогда еще редактором студенче-
ской газеты была Н.И.Писарева, 
потом руководители менялись, 
я окончил университет, но так и 
продолжал сотрудничать с газе-
той. Это были 90-е годы – время 
небывалой свободы, творческо-
го подъема, какого-то всеобщего 
драйва. «ЗН» читали запоем, осо-
бенно рубрики «АГУрец», где пе-
чатались стихи, «Гонщик сере-
бряной мечты» и «Лукоморье», 
которые вели известные в крае 
личности Юрий Звягинцев, Ми-
хаил Гундарин, Андрей Никитин, 
Вадим Вязанцев...

В мое время газета была очень 
демократичной, а в редакции по-
стоянно собирались люди. Даже 
ректор мог иногда зайти и запро-
сто поиграть в «Диггера».

Газете я хочу пожелать боль-
ше ярких и сочных личностей! 
А сегодняшним корреспонден-
там «ЗН» – больше авторских, соб-
ственных проектов, выхода за 
привычные серые рамки, и пусть 
вновь чувствуется в ней то, что 
«Университет – дух свободной 
воли»!

Больше 
драйва!
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Считать недействительным
- Студенческий билет № 600 на имя Иванова Глеба 

Константиновича.

«Богатырская масле-
ница»
Под таким названием на территории детской школы 
искусств «Традиция» села Власиха прошло праздно-
вание Дня православной молодежи. Событие отмеча-
лось 15 февраля, в один день с великим двунадеся-
тым праздником Православной Церкви – Сретением 
Господнем, и предваряло начало масленичной недели.

Отметить сразу несколько праздников собралось 
около полусотни молодых людей – представителей 
молодежного православного объединения «Спасатель-
ный круг», учащихся Барнаульской духовной семина-
рии, Регентской школы, воскресной школы при храме 
Казанской иконы Божией Матери и ДШИ «Традиция». 
Среди участников – студенты и выпускники Алтайско-
го государственного университета.

Разделил радость события с молодыми людьми 
епископ Барнаульский и Алтайский Сергий, благочин-
ный Барнаульского округа иерей Олег Голубитских, на-
стоятель храма Казанской иконы Божией Матери ие-
рей Константин Алексеев, глава администрации с. 
Власиха А.В. Кощеев и протодиакон Владимир Черных.

Владыка Сергий обратился к молодежи с привет-
ственными словами, в которых пожелал, чтобы сегод-
няшним праздником молодые люди могли от души 
порадоваться наступающему времени Великого по-
ста – духовной весне. Также епископ Барнаульский и 
Алтайский Сергий в благодарность за постоянное со-
трудничество с Православной Церковью наградил ди-
ректора ДШИ «Традиция» Л.В. Белькову медалью свя-

тителя Макария Алтайского III 
степени.

Ну, а после официальной части 
началась та самая «Богатырская 
масленица». Ребята разбились на 
три команды и показали всю свою 
молодецкую удаль в конкурсах-
играх, доказав, что православная 
молодежь по веселости, активно-
сти и спортивной подготовке ни-
чем не отличается от обычной. 
Выжать 16-килограммовую гирю 
одной рукой 80 раз – легко! Взять 
снежный городок – пожалуйста! 
Попрыгать через канатную ска-
калку вдвоем – с удовольствием! 
Во всем чувствовался командный 

дух и уважение к сопернику. Не смогли удержаться от 
игр и болельщики. Особой популярностью у детей и 
взрослых пользовались бои мешками. Ну, а для тех, кто 
хотел перевести дух или же просто насладиться сель-
ским пейзажем, было организовано катание на санях.

Приятной паузой в конкурсной программе стал обед. 
Участники отведали богатырской каши, сваренной в 
огромном котле на костре, чая из старинного самовара, 
растопленного деревянными щепками, и сладких було-
чек. С удовольствием откушала из их рук сахар и выпеч-
ку и лошадка. Переведя дух и восстановив силы, ребя-
та отправились за новыми победами. Все достижения 

– личные и командные – с точностью фиксировались 
протодиаконом Владимиром Черных. Подведя итоги, 
лучшим в личном и командном зачете архиерей вручил 
вымпелы с названием праздника – «Богатырская мас-
леница. Власиха 2015», а также дипломы.

Организаторами и участниками было принято еди-
ногласное решение сделать это мероприятие традици-
онным – столько радости, молодецкого задора и ду-
ховного единения оно всем принесло.
Александра Артемова

8 февраля закончилась снежная сказ-
ка для студентов алтайских вузов, верну-
лись в город 19 отрядов «Снежного де-
санта», среди которых 3 отряда из АлтГУ: 
«Гольфстрим», «Горизонт» и «Снежный 
барс». 

В целом сценарий, по которому живут 
10 дней десантники, стандартный: про-
фориентации, лекции по ЗОЖ, мастер-
классы с детьми, шефская помощь инва-
лидам, ветеранам, концерт. А вот эмоции 
каждый получает свои, да и район у каж-
дого свой. Поэтому мы решили узнать у 
ребят, как прошел лично их сезон.

От имени отряда «Снежный барс», ко-
торый был на родине своего комиссара, 
в Красногорском районе, вызвался гово-

рить ветеран движения СО Александр Ге-
расименко: «Когда едешь в отряд “Снеж-
ного десанта” четвертый год подряд, 
эмоции начинают смешиваться. Когда со-
вершаешь третью вылазку, начинаешь 
ощущать себя ветераном. Во второй зим-
ний сезон хочешь получить те же самые 
эмоции, что и годом ранее. И наконец, для 
новичка по приезду домой начинается син-
дром «первого года», когда ты путаешь ре-
альность и сон, когда возникает ощущение, 
что настоящее именно там, в этих деся-
ти безумных днях, а город, пары и угрю-
мые люди на улицах воспринимаются, как 
что-то сюрреалистичное, эфемерное. Но 
на крайней свечке плачут все, вне зависи-
мости от рангов и регалий.

Что еще можно сказать о десяти днях, 
которые отряд патриотической акции 
«Снежный десант» «Снежный барс» про-
вел в Красногорском районе? Да особо ни-
чего и не скажешь. Все слова произнесены 
на крайней свечке, в уютном кругу родных 
тебе людей. Не осталось почти никаких 
эмоций, все они розданы отряду и людям 
в селах. Не осталось практически ника-
ких сил, они остались в холодных спортза-
лах и тесных школьных кабинетах. Внутри 

только воспоминания, а на лицах грустные 
улыбки. Сквозь слезы. 

Нужно сказать большое «спасибо» тому 
человеку, что когда-то придумал «Снеж-
ный десант». Его поступок позволяет сей-
час, спустя столько лет, тысячам моло-
дых людей ощутить мгновения счастья. 
Хотя бы на короткие десять дней. И для 
каждого «десантника» это нечто большое, 
чем просто слова.

А с вами был отряд «Снежный барс». С 
заплаканными глазами на уставших лицах. 
Всем до встречи в следующем году. И пом-
ните, все вы сделали не просто выбор на 
несколько лет побыть в СО. Это будет с 
вами на всю жизнь».

Об интересных буднях ОСД «Гори-

зонт» нам поведала комиссар Софья 
Скворцова: «Наш отряд побывал букваль-
но на “раскопках” домов Троицкого рай-
она, снега в котором хватило бы на еще 
одну олимпиаду. Пробираясь по “тонне-
лям” из одного села в другое, мы встре-
чали радостное приветствие и восторг 
местных жителей, которые были готовы 
помогать сгружать как вещи, так и самих 
«десантников».

Незабываемая экскурсия была в музей, 
созданный на базе школы имени Героя Со-
ветского Союза В.С.  Кащеевой и ее одно-
сельчан, вместивший уникальные экспона-
ты, отражающие историю и жизнь людей 
того времени. В селе Заводское, где распо-
лагается военная часть, к «Снежному де-
санту» отнеслись серьезно и расположили 
нас в казарме, но контрольно-пропускной 
режим и секретность объекта ни на что не 
повлияли. Во время концертов выступле-
ния участника шоу «Танцы» Юрия Нику-
лина приводили зрителей в неописуемый 
восторг, а желающих сфотографировать-
ся было больше, чем жителей сел. Кстати, 
в одном из сел побывали на мастер-клас-
се местного учителя физкультуры на тему 
«Как стать человеком-пауком».

На прощание глава района поблаго-
дарил наш отряд за проделанную работу. 
Это были незабываемые, яркие, позитив-
ные дни на троицкой земле, которые мы 
никогда не забудем.

«Сезон у «Гольфстрима» выдался, как 
и всегда, яркий, – рассказывает комиссар 
отряда Тамара Зарецкая.– Начнем с того, 
что отправились мы в замечательный 
красивейший Алтайский район. Ели, не-
замерзающие реки и главное – горы! Чем 
дальше мы следовали по своему маршру-
ту, тем глубже заезжали в горы.

Первым селом, которое встретило нас, 
была Старобелокуриха. После всех закон-
ченных дел мы решили, что просто так по 
этим красотам на автобусе ездить нельзя 
и пересели на лыжи. Следующей точкой 
нашего прибытия оказалось село Россо-
ши, где нас встретили огромными тазами 
пирожков, банками меда и варенья!

Далее по плану было село Нижнекамен-
ка, отличающееся от всех остальных со-
вершенно новой школой, где нас радушно 
встретили и разместили! В 2015 году наш 
отряд носил имя Д.А. Цыплакова, и, безус-
ловно, встреча с ним была одной из самых 
долгожданных. Бойцы тщательно готови-
лись к встрече с “историей”. Каждый раз от 
ветеранов мы выходили опустошенными 
от переизбытка пережитых эмоций. Вече-
ром нас ждал приятный сюрприз. На кон-
церте, во время военного блока, в первом 
ряду, утирая слезы, сидел наш Иван Дми-
триевич. В селе Алтайском нас встретил ре-
портер с телеканала “Вести”, который все 
два дня провел с нами и снимал каждый 
наш шаг. А когда пришло время уезжать, он 
торжественно вручил нам диск с материа-
лом, который заснял. Именно в этом селе 
мы оказались в самой Алтайской точке на-
шего края. Мы были одновременно в Ал-
тайском крае, в Алтайском районе, в селе 
Алтайское, на Алтайской улице.

Далее нас ожидали село Ая, Пролетарка 
и Сараса. Тут-то мы и повидали все алтай-
ские красоты, ощутили запах тайги, при-
коснулись к незамерзающей горной реке.

Интересно, что в каждом селе у нас 
был свой лохматый талисман, который 
жил с нами все то время, пока отряд пре-
бывал в районе. На два дня отряду при-
шлось забыть про карематы и ночевать 
на одной из лыжных баз на кроватях».

Вот такую декаду, не похожую на осталь-
ные 355 дней года, прожили ребята из «Снеж-
ных десантов», о которых они еще долго 
будут вспоминать и с нетерпением ждать на-
ступления сезона 2016, ведь спокойная и раз-
меренная жизнь не для «десантников». И на-
верняка, каждый из них дал бы совет любому 
студенту: «Скорей сдавай зимнюю сессию и 
отправляйся в путешествие по родному краю, 
за новыми эмоциями и приключениями – 
делать добрые дела!»
Алина Ващенко

Кто тебя выдумал, «Снежный десант»?!

С развитием нашего университета в азиатском направлении все 
больший интерес преподавателями и студентами проявляет-
ся к восточной культуре. Поэтому не удивительно, что на днях 
спортзал Университета на Социалистическом, 68 превратился 
в тренировочную площадку кунг-фу. 12 февраля силами Алтай-
ского филиала Пекинской школы шаолиньского кунг-фу, исто-
рического факультета АлтГУ для студентов нашего вуза был 
проведен ознакомительный урок с азами боевого единобор-
ства.

Кунг-фу, пояснили организаторы, – это не только боевое еди-
ноборство, но и настоящее искусство, требую-
щее от спортсмена великолепного владения 
своим телом, гибкости, выносливости, коор-
динации и собранности. Уникальность борьбы 
заключается в сочетании упражнений на гиб-
кость и развитие скоростно-силовых качеств 
спортсмена. Занятия кунг-фу являются отлич-
ной профилактикой заболеваний позвоночни-
ка и суставов, дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем, болезней мозга.

Урок прошел во главе с выпускницей исто-
рического факультета, генеральным директо-
ром филиалов Пекинской школы шаолиньского 
кунг-фу в России, заместителем начальника се-

кретариата Международной федерации кунг-фу Натальи Мат-
веенко. Вместе с тренерами для пяти десятков студентов АлтГУ 
она продемонстрировала основные положения кисти стиля шао-
линь, начиная с самого простого, так называемого «ровного кула-
ка». Представила наиболее распространенные виды стоек – «поза 
всадника», «стойка одной стопы», «наклонная стойка» и другие. 
Не остались без внимания основные приемы шаолиньского сти-
ля кунг-фу: стиль богомола, тайцзицюань, владение оружием 
пу-дао, техника ведения боя Кунг-фу Тиджи. Большой интерес 
участников необычного урока вызвали показательные высту-

пления тренеров Пекинской 
школы кунг-фу, в том числе 
Лу Син Сина с оружием.

После завершения заня-
тия многие ребята захотели 
продолжить знакомство с бо-
евыми искусствами Востока, 
ведь воспитание в себе духа 
настоящего воина им непре-
менно пригодится в учебе.
Подготовила 
Александра Артемова
На снимке: Пекинская школа 
Шаолиньского Кунг-фу 

Восток рядом, или Воспитание духа воина


