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По главной площади города 
промаршировали колонны уча-
щихся кадетских школ, военнослу-
жащих воинских частей и силовых 

мал парад военный комиссар Ал-
тайского края, полковник С.  Ка-
трашенко. 

9 мая в Барнауле 
прошли празд-
ничные меропри-
ятия, посвящен-
ные 70-летию 
Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне. Они 
традиционно на-
чались Парадом 
Победы на пло-
щади Советов 
и поздравлени-
ем в адрес участ-
ников торже-
ственного марша 
войск и всех со-
отечественников 
Губернатором 
А.Б. Карлиным, 
а завершились 
впечатляющим 
салютом. В кон-
церте, на ко-
тором присут-
ствовал ректор 
С.В. Землюков, 
приняли уча-
стие творческие 
коллективы Алт-
ГУ с литератур-
но-музыкаль-
ной программой 
«Майский вальс 
Победы».

День Победы: 70 лет спустя

структур Барнаульского гарнизона. 
Командовал парадом заместитель 
командира 35-й ракетной дивизии, 
полковник В.  Кульчихин, прини-

Н.С. Дворянчикова – призер 
международной конференции
11-17 апреля в г. Новосибирске на базе НГУ состоя-
лась 53-я Международная научная студенческая кон-
ференция (МНСК-2015). Данное престижное научное 
мероприятие проводится с 1963 г. За это время в на-
учном форуме приняли участие многие ныне знаме-
нитые ученые в разных областях знаний. 

В этом году Университет на конфе-
ренции представляла Наталья Дворян-
чикова, которая является студенткой 
4 курса (направление «Религиоведе-
ние») ФМКФиП.

В работе многих секций приняли уча-
стие более 4000 студентов и школьни-
ков из России, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии, Белоруссии, Словении, Китая, 
Кореи, Вьетнама, Австралии и Украины. 
Самыми многочисленными были деле-
гации из российских научных и обра-
зовательных центров. Молодые ученые 
представляли доклады по самым раз-
ным тематикам в области естественных, 
гуманитарных и социальных наук. Наи-
большее число тезисов было подано в 
области естественных наук – 1694, чуть 
меньше по гуманитарным и социаль-

ным наукам – 1338.
Наталья Дворянчикова приняла участие в работе сек-

ции «Проблемы истории общественно-политического 
развития России в XX – начале XXI в.». Она представи-
ла результаты своего исследования на тему «Положение 
христианских общин в Алтайском крае в 1954-1964 гг.» 
(науч. рук. –  д.ист.н., проф. П.К.  Дашковский). Работа 
была подготовлена на основе анализа архивных данных, 
отражающих положение религиозных общин Алтайско-
го края в контексте государственно-конфессиональной 
политики СССР в период т.н. «хрущевской оттепели». До-
клад Натальи вызвал живой интерес у участников кон-
ференции, по итогам которой ей был присужден диплом 
II степени. Поздравляем Наталью и П.К. Дашковского с 
такой высокой оценкой ее работы и желаем дальнейших 
успехов в научно-исследовательской деятельности!
ФМКФиП

В юбилейные дни Победы
7-9 мая в АлтГУ прошел ряд ме-

роприятий, посвященных Великой 
Победе: концерт «Песни нашей По-
беды» 7 мая в корпусе «Д», участие 
творческих коллективов АлтГУ в 
общегородском концерте на пл. 
А.Д.  Сахарова со своей програм-
мой «Майский вальс Победы» 9 мая.

«Помни войну»… 
9 мая в корпусе «Д» АлтГУ нача-

ла свою работу историческая вы-
ставка «Помни войну», которая 
продлится до конца месяца. Любой 
желающий сможет ознакомиться 
с редкими экспонатами выставки, 
объединившей три войны XX века: 
Русско-японскую, Первую миро-
вую и Великую Отечественную.

Расширенный ректорат
12 мая состоялось заседание 

ректората АлтГУ в расширенном 
составе, на котором были рассмо-
трены 5 важных вопросов, касаю-
щихся различных направлений де-
ятельности нашего университета.

«У войны не женское лицо»
13 мая состоялась премьера 

студенческого спектакля «У вой-
ны не женское лицо». Центр сту-
денческого творчества и досуга 
и театральная мастерская «Homo 
Artisticus» АлтГУ представили 
спектакль по мотивам повести 
Светланы Алексиевич. Постановка 
приурочена к 70-тию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

«Киноликбез» наступает!
13–14 мая в арт-галерее «Респу-

блика ИЗО» пройдет VI Междуна-
родный фестиваль авторского кино 
«Киноликбез». Будут показаны ки-
нокартины конкурсной програм-
мы — игровые и документальные 
фильмы режиссеров России, Фран-

ции, Германии, Латвии, Беларуси, 
Армении, Азербайджана, Украины, 
Казахстана и других стран.

Слово – погибшим героям
15 мая состоится премьера 

спектакля «Говорят погибшие ге-
рои», посвященного 70-летию 
Победы. Постановку будет пред-
ставлять театральная труппа ЮФ 
АлтГУ «ХХI век».

Цитата
Человеческие попытки заполу-

чить запланированную историю, 
развивающуюся в заранее задан-
ном направлении, тщетны в прин-
ципе, ибо человеческая история 
слишком серьезное дело, чтобы 
принадлежать человеку, – она при-
надлежит Богу. Если бы она безраз-
дельно попала в руки человеческие, 
она давно бы уже закончилась.
А.С. Панарин «Православная цивили-
зация»

Как известно…
…8 мая 1945  г. в Берлине при 

подписании Акта о безоговороч-
ной капитуляции Германии при-
сутствовали представители стран-
союзников: Великобритании, США 
и Франции. Процедура принятия 
капитуляции фашистской Герма-
нии была поручена заместителю 
Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами СССР Мар-
шалу Советского Союза Г.К.  Жуко-
ву. Интересным и показательным 
является высказывание начальни-
ка штаба Верховного главнокоман-
дования вооруженными силами 
Германии генерал-фельдмаршала 
Кейтеля, который, увидев во вре-
мя подписания акта о капитуляции 
военнослужащих во французской 
форме, непроизвольно воскликнул: 
«Как?! И эти тоже нас победили?»

Вышло в свет учебное пособие 
Ю.В. Явинской
В издательстве АлтГУ вышло учебное пособие «Ре-
кламные и PR-кампании» доцента кафедры связей с 
общественностью и рекламы Ю.В. Явинской.

Оно представляет собой 
изложение актуального и 
полезного учебно-методи-
ческого материала по курсу 
«Рекламные и PR-кампании» 
для студентов третьего кур-
са бакалавриата. В пособии 
изложены методические за-
дачи и проблемы курса, обо-
значены темы лекционных и 
практических занятий. 

Особую ценность пред-
ставляют материалы для 
практических занятий, где 
собраны самые свежие кей-
сы из профессиональных источников по рекламе и PR. 
Практические материалы призваны помочь студен-
там осуществить в рамках курса самостоятельное про-
ектирование коммуникационной кампании.

В скором времени пособие будет доступно в элек-
тронной библиотечной системе АлтГУ. 

Центр коллективного 
пользования к работе готов
29 апреля состоялось рабочее совещание, посвя-
щенное организации деятельности Центров коллек-
тивного пользования научным оборудованием Алт-
ГУ. В совещании под руководством проректора по НИР 
А.А. Тишкина приняли участие руководители структур-
ных подразделений, на базе которых сосредоточено 
оборудование, относящееся к ЦКП АлтГУ, ответствен-
ные за эксплуатацию данного оборудования, а также 
заинтересованные пользователи. 

С основным сообщени-
ем выступил заместитель 
проректора по НИР, дирек-
тор ЦКП АлтГУ – Е.С. Попов. 
В своем выступлении Евге-
ний Сергеевич представил 
структуру и основные прин-
ципы организации деятель-
ности центров коллектив-
ного пользования АлтГУ, а 
также подробно остановил-
ся на порядке доступа заин-
тересованных пользовате-

лей к ресурсам ЦКП. Данный порядок был утвержден 
приказом ректора №573/п от 22.04.2015  г. В рамках 
дискуссии по итогам выступления участниками сове-
щания был высказан ряд предложений по повышению 
эффективности использования оборудования, а также 
в отношении упрощения формальных процедур взаи-
модействия между ответственными за эксплуатацию 
оборудования и заинтересованными пользователями. 
Особый интерес вызвал вопрос регламентирования 
процесса оказания подразделениями университета 
услуг с использованием ресурсов ЦКП на договорной 
основе. В завершении совещания участники были оз-
накомлены с приоритетными направлениями в дея-
тельности ЦКП на ближайший период, которые отра-
жены в утвержденном ректором Плане мероприятий 
по развитию деятельности ЦКП АлтГУ.

С порядком доступа заинтересованных пользовате-
лей к ресурсам ЦКП АлтГУ можно ознакомиться в соот-
ветствующим разделе официального сайта АлтГУ (http://
www.asu.ru/science/centers). Там же можно ознакомиться 
с положениями, регламентирующими деятельность ЦКП 
«Биологическая медицина и биотехнология», «Геоэко-
логический мониторинг» и «Материаловедение», а так-
же скачать форму заявки и форму типового договора на 
проведение работ (оказание услуг).

Более подробный материал о том, какими ресур-
сами располагает центр коллективного пользования 
АлтГУ и как данными ресурсами можно воспользо-
ваться, читайте в одном из ближайших номеров «ЗН».
ЦКП АлтГУ



2«За науку», № 18 (1398), 2015 г.

Событие

Нам дороги эти позабыть нельзя!..
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(Начало на 1 стр.)
Знаменными группами были 

пронесены копия Знамени Побе-
ды, Государственный флаг Россий-
ской Федерации, Знамя Вооружен-
ных Сил РФ.

За Парадом с трибун наблюдали 
ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла.

Следует отметить, что в этом году 
в центральной части города в прямом 
смысле негде было «яблоку упасть». 
На главную площадь Барнаула при-
шло рекордное количество жителей 
города и его гостей. Многие присут-
ствовали не только в качестве зрите-
лей, но и полноправных участников. 
Более 35 тысяч человек прошество-
вали в составе грандиозной колонны 
«Бессмертного полка», высоко подняв 
планшеты с фотографиями и имена-
ми родных и близких – участников 
войны. Колонна была сформирова-
на из двух потоков, которые выстро-
ились около кинотеатра «Россия», на 
пересечении улицы Молодежная и 
проспекта Ленина. «Бессмертный 
полк» прошел по центральному про-
спекту города, мимо трибун с вете-
ранами ВОВ и тружениками тыла. В 
акции приняли участие в том числе 
студенты и сотрудники АлтГУ.

Запомнился следующий момент. 
К колонне присоединился ветеран. 
Его китель был усыпан орденами. 
Зрители аплодировали воину.

День Победы: 70 лет спустя

Нам удалось поговорить с неко-
торыми участниками акции «Бес-
смертный полк».

– Мой отец К.Я. Елисеев, гвардии 
младший сержант, воевал с 1942 
по 1946 годы. После освобождения 
Германии охранял покой местных 
жителей, пек им хлеб. Демобили-
зовался в 1946 году. В акции я уча-
ствую уже не первый год. Для меня 
«Бессмертный полк» – это дань ува-
жения, памяти, любви к родным 
людям, к тем, кто отдал за нас свои 
жизни. Это наш вызов возрождаю-
щемуся на Украине фашизму.

–  Мы не участвовали в акции 
«Бессмертный полк», у нас есть свой 
ветеран труда в возрасте 92 лет 
З.Г.  Комаровская из украинского 
города Славянска. Для нас День По-

беды –  всег-
да большой 
праздник. Мы 
с нетерпением ждем его и встреча-
ем. Мы храним память о событиях 
ВОВ и передаем ее молодому поко-
лению. Сын, закончивший вуз, толь-
ко что звонил и поздравлял свою 
бабушку. К сожалению, ветеранов 
осталось очень мало, мы желаем им 
крепкого здоровья и хотим выра-
зить огромную признательность за 
их подвиг. Желаю всем мира и до-
бра, особенно Украине. (Заведую-
щая отделением специальностей 
«МСТУ, МСГ, архитектура» Алтай-
ского архитектурно-строительного  
колледжа Т.Д. Комаровская) .

В акции «Бессмертный полк» 
участвовало множество молодых 

л ю д е й . 
И это не 

может не радовать. Нам очень ин-
тересно было узнать их мнение 
о Параде, о «Бессмертном полку» 
и о Великой Отечественной вой-
не в целом. Вот что нам рассказа-
ла К.С.  Фурсова, которая вместе с 
мамой и племянником пронесла с 
гордо поднятой головой два план-
шета с фотографиями своих дедов 
И.Г. Савина и П.Ф. Попова:

–  Без лишней скромности ска-
жу, что я считаю себя патриотом 
своей страны. Я люблю свою Роди-
ну, знаю и уважаю ее историю, чту 
бессмертный подвиг героев, спас-
ших ее и нас всех на многие поко-
ления вперед от фашизма. Поэто-

му для меня 9 мая – это особенный 
день. Мы всей семьей каждый год 
собираемся, чтобы его отметить. И 
его бы не было без героизма и са-
моотверженности, в том числе и 
моих дедов, воевавших на этой бес-
примерной войне. В этом году мы с 
мамой «подключили» представите-
ля самого младшего поколения на-
шей семьи – Семена. Пусть прини-
мает эстафету.

На протяжении всего дня на 
главной площади Сахарова прохо-
дили торжественные мероприятия, 
выступали творческие коллективы 
города. Барнаул праздновал Победу. 
В завершение торжественной части 
прогремел праздничный салют!
Евгения Скаредова

Бывают события, которые по про-
шествии немногих лет стираются 
из памяти людей и становятся до-
стоянием архивов. Но есть и дру-
гие, значение которых не только не 
уменьшается со временем, а, на-
против, с каждым новым десятиле-
тием они приобретают особую зна-
чимость, становятся бессмертными. 
Музыкальный вечер, прошедший 
7 мая в стенах Университета, оз-
наменован именно таким вели-
ким событием. Он был посвящен 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и носил назва-
ние «Песни нашей Победы».

Самое большое событие 
в истории Отечества

Ректор С.В. Землюков обратился 
к гостям концерта – студентам, пре-
подавателям, сотрудникам и ветера-
нам Университета – с поздравитель-
ной речью: «Трудно подобрать те 
слова, которые могут в полной мере 
отразить значение Победы. Это одно 
из самых больших событий в исто-
рии нашего Отечества. Это собы-
тие нашей гордости за то, что было 
сделано ценой миллионных потерь 
огромной страны и великого на-
рода. Потому День Победы являет-
ся для нас одновременно грустным 
и радостным праздником. Коллек-
тив нашего Университета понима-
ет его значение и много делает для 
того, чтобы восстановить забытое о 
событиях и участниках Великой Оте-
чественной войны, хранить память о 
них, провести невидимую историче-
скую линию между современностью 
и теми огненными годами. Мы по-
здравили наших ветеранов – 14 че-
ловек, из них двое – фронтовики. Во-
лонтеры провели «Вахту памяти». На 
многих факультетах прошли науч-
но-практические конференции, ве-
чера, встречи, посвященные Дню 
Победы. Состоялась научно-прак-
тическая конференция с участи-
ем вузов Китая и Казахстана, в ходе 
которой иностранные коллеги под-
черкнули ведущую роль советско-
го народа в победе над фашистской 
Германией». Сергей Валентинович 
призвал еще раз поблагодарить ве-
теранов, прошедших горнило Вели-
кой Отечественной войны, и поже-

лал всем мирного неба над головой 
и всего того, что позволило бы гор-
диться не только своим прошлым, но 
и будущим.

Героика, трагедия и боль 
в песнях о войне

Концертная программа включа-
ла музыку и песни о войне, кото-
рые ярко отражают героику, траге-
дию, боль событий 1941-1945 годов, 
а также радость Победы, встреч, гор-
дость за подвиг нашего народа. Это 
знаменитые песни, глубоко переда-
ющие трагизм первых военных лет: 
«Вечер на рейде», «На безымянной 
высоте», «Синий платочек». О по-
следнем произведении участник 
ВОВ писатель Юрий Яковлев пишет: 
«Когда я слышу песню о синем пла-
точке, то сразу переношусь в тесную 
фронтовую землянку. Мерцает ску-
пой огонек коптилки, потрескивают 
в печурке дрова, а на столе – пате-
фон. И звучит песня под аккомпа-
немент аккордеона в исполнении 
Клавдии Шульженко – такая родная, 
такая понятная и так крепко сли-

тая с драматическими днями войны. 
“Синенький скромный платочек па-
дал с опущенных плеч…”».

«После боя сердце 
просит музыки вдвойне!»

Прозвучали и произведения 
иного характера. Это задорные 
песни, которые солдаты исполня-
ли между боями, чтобы не падать 
духом. Недаром в одной из песен, 
популярных в годы войны, поет-
ся: «Кто сказал, что надо бросить 
песни на войне? После боя серд-
це просит музыки вдвойне!» В ходе 
музыкального вечера в АлтГУ про-
звучало одно из таких произведе-
ний – знаменитая «Смуглянка».

Песни о войне – это песни о Ро-
дине, надежде, встрече, разлуке и 
утрате. Гимн-реквием павшим вои-
нам – песня «Журавли» – еще одно 
произведение, вошедшее в кон-
цертную программу.

В песнях нашла отражение, ко-
нечно же, и сама Победа. Гости кон-
церта услышали «Валенки» А.  Ши-
рокова, которые спела на самом 

знаменитом в своей жизни кон-
церте у Бранденбургских ворот Ли-
дия Русланова. Как известно, пес-
ню тогда ей пришлось повторить 
несколько раз, каждый из кото-
рых сопровождался восторженным 
криком «Ура!» и оглушительными 
аплодисментами советских вои-
нов-победителей. Ощущение боль-
шой, долгожданной Победы, все-
общая радость и ликование также 
нашли отражение в исполненных 
со сцены концертного зала Универ-
ситета песнях «Ехал я из Берлина» 
и «Радостный вальс».

«Пусть всегда будет солнце!»
Право быть исполнителями по-

лучили ведущие коллективы наше-
го вуза. Это Молодежная хоровая 
капелла АлтГУ во главе с художе-
ственным руководителем Рафаэлем 
Галямовым, Филармонический 
университетский русский ор-
кестр, возглавляемый художествен-
ным руководителем и дирижером, 
Заслуженным деятелем искусств РФ, 
профессором Николаем Корниенко, 

дуэт аккордеонистов «Твинс», во-
кальная группа «Универсия» под 
руководством Ольги Петрущен-
ковой и вокальная студия «Сиби-
риЯ» (руководитель Елена Труфа-
нова). Кроме коллективов участие в 
музыкальном вечере приняли веду-
щие солисты городского и краевого 
уровня: Игорь Куклев, Анна Гал-
кина (скрипка), Игорь Шимин (ак-
кордеон), заслуженная артистка РФ 
Ольга Гавриш и Диана Денисова.

В завершение музыкального вече-
ра его участники и гости почтили ми-
нутой молчания память погибших в 
Великой Отечественной войне и за-
гадали желание словами известной 
песни «Пусть всегда будет солнце!».
Подготовила Александра Артемова

Песни военных лет на сцене Alma mater

«Благодарим ветеранов 
за чистое небо!»
Чего только не пришлось пережить 
в эти страшные годы нашим вете-
ранам: боль, слезы, потери, разоча-
рования. Спустя 70 лет мы благода-
рим наших отцов за чистое небо!

9 мая социологи собрались на 
площади им. А.Д. Сахарова, чтобы 
сказать ветеранам: «Мы помним! 
Мы гордимся!». Студенты и препо-
даватели ФС поблагодарили ветера-
нов и обсудили множество деталей 
праздника и проходившего парада.

Одна из участниц, Маргарита 
Дмитриенко, рассказывает о про-
шедшем мероприятии: «Факультет 
социологии не мог обойти такое со-
бытие стороной. Мы узнали много 
нового и интересного, в частности, 
благодаря доценту кафедры общей 
социологии  А.Н. Домашеву. Важ-
но – помнить прошлое. Удивило ко-
личество человек, пришедших на 
площадь, чувствуется единение на-
рода в такой большой праздник!»
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Нам дороги эти позабыть нельзя!..
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Помимо творческих коллекти-
вов АлтГУ в мероприятии участво-
вали артисты Алтайского государ-
ственного музыкального колледжа 
и Алтайского государственного те-
атра музыкальной комедии. Со-
вместно с представителями Алт-
ГУ они составили творческий союз 
в рамках реализации трехсторон-
него соглашения о сотрудничестве. 
Режиссером-постановщиком вы-
ступил главный режиссер Театра 
музкомедии Константин Алек-
сандрович Яковлев.
Мирно страна проснулась
В этот июньский день,
Только что развернулась
В скверах ее сирень.
Радуясь солнцу и миру,
Утро встречала Москва.
Вдруг разнеслись по эфиру
Памятные слова…
Голос уверенно-строгий
Сразу узнала страна.
Утром у нас на пороге
Заполыхала война

Эти слова советского поэта во-
енных лет Н.  Сидоренко прозвуча-
ли со сцены на площади А.Д.  Са-
харова из уст молодой девушки в 

зеленной суконной гимнастерке и 
пилотке образца 40-х гг. XX века. 
Она читала стихи так, будто сама 
прожила события, отраженные в 

поэтическом произведении. 
Глядя на сцену, вслушиваясь в 

каждый аккорд и каждую фразу, 
трудно было остаться равнодуш-
ным. Это было заметно по серьез-
ным, задумчивым лицам зрителей. 
Ведь по сути на сцене за полчаса 
развернулось целое действо с тан-
цами, песнями, чтением стихов и 
хореографическими миниатюра-
ми, повествующими о событиях 

70-летней дав-
ности. Время пе-
рестало суще-
ствовать как 
категория. Зри-
тели, силами та-
ланта сборного 
творческого кол-
лектива, пере-
неслись на 70 с 
лишним лет на-
зад. Они смог-
ли увидеть годы 
страшной траге-

дии сквозь при-
зму человеческих 
судеб, погрузи-
лись в жизнь це-
лой страны.

П о в е с т в о в а -
ние началось с со-
бытий 1941 года, 
когда по радио 
первый раз про-
звучало страшное 
слово – война, за-
канчивая 1945-м, 

май которого был наполнен слеза-
ми радости и грустью от понесен-
ных потерь.

Со сцены звучали стихи совет-
ских поэтов Н.  Сидоренко, Ю.  Дру-
ниной. Ансамблем АлтГМК «Брати-
на» (художественный руководитель 
Н.С. Батанова) были исполнены из-
вестные песни о войне: «Синий 
платочек», «Когда мы были на во-
йне». А вокальная группа «Универ-

сия» порадовала песней «Журавли» 
М.  Бернеса. Не обошлось без сол-
датских баек, которые весело «тра-
вили» со сцены девушки. Казалось, 
что они их вовсе даже не приду-
мали, а подсмотрели в собствен-
ной солдатской жизни. Актеры те-
атральной студии «Homo artisticus» 
не давали воображению ни на ми-
нуту вернуться в обыденность сы-
того и спокойного XXI века, погру-
жая зрителей в события Великой 
Отечественной войны. Вместе с ге-
роями на сцене зрители проводили 
солдат на фронт, побывали на сва-
дебных гуляниях и украдкой пона-
блюдали за солдатской жизнью. Это 
было очень красиво.

В завершение постановки, когда 
был объявлен май 1945 года, зри-
тели вместе со всеми героями ис-
кренне порадовались Победе. Над 
площадью зазвучала нежная песня 
«Майский вальс» в исполнении за-

служенной артистки РФ Виктории 
Гальцевой.

–  Мы намеренно ушли от ужа-
сов Великой Отечественной вой-
ны, – признался после окончания 
театрально-музыкальной про-
граммы «Майский вальс Победы» 
актер Алтайского государствен-
ного театра музыкальной коме-
дии Илья Зуев, – Мы хотели, чтобы 
зрители получили много поло-
жительных эмоций, насладились 
красивой музыкой и хорошей ак-
терской игрой. Ведь, по сути, все, 
что происходило на сцене, – вос-

поминания, память о былом. Поэ-
тому для меня участие в постанов-
ке – почетно.
Евгения Скаредова

«Майский вальс Победы»
9 мая на площади им. А.Д. Сахарова в 19:00 открылась литературно-му-
зыкальная программа «Майский вальс Победы», ставшая одним из завер-
шающих этапов широкоформатной городской программы празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Барнауле. От Алтай-
ского государственного университета в концертной программе приняли 
участие театральная студия «Homo artisticus» под руководством К. Скобе-
лина, Филармонический университетский русский оркестр (ФУРО) под ру-
ководством заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Н.А. Корниен-
ко, вокальная группа «Универсия» под руководством О. Петрущенковой.

12 мая в 519 аудитории корпу-
са «М» состоялось заседание рек-
тората Алтайского государствен-
ного университета в расширенном 
составе, на котором были рассмо-
трены 5 важных вопросов, касаю-
щихся различных направлений де-
ятельности нашего университета.

- В целом, университет провел 
большую работу в ходе организа-
ции мероприятий в рамках 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Хочу отдельно отметить 
студенческий актив, который се-
рьезно подошел к участию в юби-
лейных мероприятиях, провел ряд 
акций, реализованных без лишнего 
пафоса, – подчеркнул ректор АлтГУ 
С.В. Землюков.

Перед началом обсуждения во-
просов повестки дня ректората со-
стоялось награждение дипломами 
Комитета по образованию горо-
да Барнаула преподавателей уни-
верситета: к.ф.н., доцента кафедры 
русского языка, литературы и рече-
вой коммуникации Е.Ю. Сафроно-
вой, к.г.н., доцента кафедры при-
родопользования и геоэкологии 
Л.В. Швецовой, к.б.н., доцента ка-

федры зоологии и физиологии Е.В. 
Шапетько, к.и.н., старшего пре-
подавателя кафедры отечествен-
ной истории Д.С. Дегтярева, к.и.н., 
доцента кафедры отечественной 
истории Н.Ю. Колокольцевой, 
к.и.н., старшего преподавателя ка-
федры отечественной истории А.В. 
Сковородникова.

С отчетом о выполнении фа-
культетами целевых показателей 
деятельности Алтайского государ-

ственного университета за пери-
од с января по апрель 2015 года 
выступил начальник управления 

стратегии, анализа и мониторин-
га Д.С. Хвалынский. Он рассказал 
о финансовом показателе, включа-
ющем в себя результаты всех на-
правлений деятельности факуль-
тетов по итогам четырех месяцев 
текущего года, а также отметил 
показатели развития факультетов, 
характеризующие положитель-
ную динамику в отношении не-
которых из них. В рамках того же 
вопроса были выслушаны отчеты 

деканов химическо-
го и географическо-
го факультетов д.х.н., 
профессора Н.Г. Ба-
зарновой и д.г.н., 
профессора Г.Я. Ба-
рышникова, а так-
же декана факультета 
искусств, доктора ис-
кусствоведения Л.И. 
Нехвядович.

Доклад об опти-
мизации структуры 
управления и штат-
ного состава АлтГУ 

представил проректор по эконо-
мике и стратегическому развитию 
А.И. Корчагин.

С отчетом об итогах надзорной 
камеральной проверки филиалов 
Алтайского государственного уни-
верситета выступила начальник 
управления качества и стратегии 
развития образования АлтГУ О.Ф. 
Кунгурова. Было отмечено, что 
ряд замечаний, сделанных Рособ-
рнадзором в адрес филиалов АлтГУ, 
планируется устранить в кратчай-
шие сроки. В настоящее время уже 
разработан план устранения обо-
значенных недостатков.

Доклад о плане развития Базы 
учебных практик и отдыха «Озеро 
Красилово» на 2015-2017 гг. пред-
ставили первый проректор по учеб-
ной работе Е.С. Аничкин и дирек-
тор БУП «Озеро Красилово» Н.Н. 
Михайлов. Была отмечена большая 
роль базы в учебной и внеучебной 
деятельности студентов, для про-
ведения досуга преподавательского 
состава и ее использования в каче-
стве основной площадки при прове-
дении различных мероприятий, ор-
ганизованных университетом. Для 
того, чтобы БУП «Озеро Красилово» 
могла полноценно функциониро-
вать и использоваться в коммерче-

ских целях, был предложен ряд мер 
по улучшению ее внешнего вида и 
повышению уровня бытового ком-
форта отдыхающих. 

В заключение выступлений был 
заслушан отчет начальника управ-
ления документационного обеспе-
чения Т.А. Шехтман о контроле 
исполнения решений ректората за 
2014-2015 учебный год.

В завершение заседания расши-
ренного ректората был обозначен 
план предстоящих мероприятий, 
приуроченных ко Дню рождения 
Университета, который будет пре-
доставлен для ознакомления всем 
подразделениям АлтГУ.
Евгения Скаредова

Впереди – День рождения Университета

На базе Московского физико-тех-
нического института состоялась 
V Международная конференция 
ФизтехБио-2015, где было заявле-
но о совместной работе института 
с Алтайским государственным уни-
верситетом в плане коммерциали-
зации биомедицинских разработок.

V Международная конферен-
ция ФизтехБио была организо-
вана Биофармкластером «Север-
ный» и Центром живых систем 
МФТИ. Более 400 делегатов ста-
ли участниками научных сессий 
и дискуссий. Более 70 спикеров 
выступили с докладами. 54 по-
стерных доклада и выставочная 

экспозиция дополнили програм-
му конференции. Рекордные для 
ФизтехБио показатели посещае-
мости и интереса доказали акту-
альность развития направления 
живых систем в МФТИ и расту-
щий мировой тренд XXI века по 
интеграции университетов в про-
цесс внедрения инноваций в ми-
ровое здравоохранение.

На ФизтехБио-2015 обсуждались 
вопросы о взаимодействии науки 
и индустрии, роли государствен-
ного участия в поддержке фунда-
ментальных и прикладных иссле-
дований в области фармацевтики и 
медицинских технологий.

«Фармацевтика – это сегодня 
динамично растущий рынок в Рос-
сии. Строится фармацевтическая 
промышленность, но програм-
ма научной фармацевтики пока 
только разрабатывается, как раз в 
ответ на заказ растущих бизнес-
компаний, и Министерство обра-
зования и науки предпринима-
ет соответствующие инициативы. 
Ведущие университеты России се-
годня участвуют в разработке про-
граммы подготовки кадров для 
фармацевтической и биотехноло-
гической промышленности. Пока в 
отрасли нет оценки менеджмента 
качества, жизненного цикла био-

технологического продукта, прак-
тически нет подготовленных ка-
дров. Физтех принимает в этом 
очень активное участие. Основная 
задача строящихся Биофармкор-
пуса и Биофармкластера, заказ-
чиком которых выступает Миноб-
рнауки, – это создание базовых 
кафедр с бизнесом, разработка об-
разовательных программ в соот-
ветствии с новыми подходами и 
заказом бизнеса», – подчеркнула 
в ходе конференции заместитель 
Министра образования и науки РФ 
Людмила Огородова.

Официальная церемония от-
крытия конференции заверши-

лась сообщением о новых согла-
шениях о сотрудничестве между 
МФТИ и партнерами. В частно-
сти, как сообщает пресс-центр 
Биофармкластера «Северный», 
МФТИ подписал соглашение о 
сотрудничестве с Алтайским го-
сударственным университетом. 
Обе стороны заинтересованы в 
устранении разрыва между ре-
зультатами биомедицинских ис-
следований и применением этих 
результатов на практике, то есть 

– коммерциализации разработок 
и вывода высокотехнологичных 
продуктов на рынок.
Press-release.ru

АлтГУ и МФТИ будут сотрудничать в сфере биомедицины



4«За науку», № 18 (1398), 2015 г.

70 лет Великой Победы

Всероссийский семинар-школа

Информбюро

Память об истинных итогах Второй 
мировой войны, героизме советско-
го и китайского народов, сражав-
шихся на фронте и в тылу, их не-
поколебимой верности Отчизне и 
готовности до последнего сражать-
ся за Родину и мир во всем мире – 
все это следует обязательно сохра-
нить для будущих поколений.

К такому единому мнению 

пришли участники международной 
интернет-конференции «Россия, 
Китай, Казахстан: исторический 

опыт содружества в противодей-
ствии фашизму», прошедшей в он-
лайн-режиме 6 мая в Алтайском 
государственном университете и 
посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В конференции помимо класси-
ческого университета Алтайского 
края приняли участие Казахстанский 
государственный педагогический 

университет им.  Абая, Северо-
Восточный университет Китая, 
Даляньский университет ино-
странных языков (КНР).

«Наш университет вместе со 
всеми гражданами России го-
товится к празднованию 70-ле-
тия Победы над фашизмом 

– Дню, который принято отме-
чать в кругу добрых партнеров, 
хороших друзей. Мы знаем, 
что в дружественных нам Ки-
тае и Казахстане преподавате-
ли, студенты и все граждане с 
радостью встречают праздник 

Победы. Поколение наших дедов и 
отцов немало сделало для того, что-
бы обеспечить наше мирное настоя-

щее, а мы должны сделать все 
для того, чтобы обеспечить 
наше общее мирное будущее. 
В этой связи очень важно, что 
вузы занимают единую пози-
цию с руководством стран по 
вопросам сохранения мира 
и развития дружественных 
взаимовыгодных отношений 
в международном простран-
стве, – подчеркнул проректор 
по развитию международной 
деятельности АлтГУ Роман 
Ильич Райкин. – Конференцию, 
посвященную осмыслению истори-
ческого опыта содружества наших 
стран в годы Второй мировой вой-
ны, мы провели впервые и готовы в 
дальнейшем реализовывать подоб-
ные совместные проекты».

Участники конференции под-
черкнули, что и Китай, и Казах-
стан едины с Россией в пони-
мании событий и результатов 
Великой Отечественной войны и 
выступают против фальсифика-
ции исторических фактов в угоду 
политической конъюнктуре.

Актуальность обращения к теме 
участия в Великой Отечественной 
войне народов СССР, Китая и Мон-
голии и их роли в победе над фа-
шизмом отмечал в своем выступле-
нии и Председатель Российского 
исторического общества С.Е.  На-
рышкин на выездном заседании 
РИО, прошедшем в феврале этого 
года в Новосибирске.

Кстати, это не единственное 
международное мероприятие, ор-
ганизуемое к 70-летию Великой 
Победы, в котором приняли уча-

стие ученые Алтайского госу-
ниверситета. 23 апреля в Кир-
гизии в рамках V Фестиваля 
русской словесности и куль-
туры была проведена веб-
конференция «Великая Побе-
да», где преподаватели АлтГУ 
вместе с коллегами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тулы, Кир-
гизии обсудили актуальные во-
просы сохранения историче-
ской памяти, противодействия 
фальсификации истории, вос-

питания патриотизма у молодежи, 
создания современных моделей 
дружбы и сотрудничества между 
странами СНГ.

Что же касается самой интернет-
конференции, то она завершилась 
словами благодарности народам 
Китая и Казахстана за их береж-
ное отношение к празднику 9 мая, 
о чем в первую очередь свидетель-
ствует приезд председателя КНР 
Син Дзяпина и президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева в 
Москву на Парад Победы.
Отдел по связям с общественностью

О значении Великой Победы для народов России, Казахстана и Китая

«Мы сегодня при-
ступили к обсуждению 
тех вопросов и проблем, 
которые существуют в 
системе общего обра-
зования и, в частности, 
в преподавании рус-
ского языка и литера-
туры: что читают со-
временные дети, что 
знают об этом их учи-
теля, как решить про-
блему безграмотности, 
возникшую под влия-
нием Интернета и т.д. 
Круг вопросов широк 
и разнообразен. Суще-
ствуют и те, что заинте-
ресовали даже школь-
ников, самостоятельно 
изъявивших желание 
поучаствовать в на-
шем семинаре, – уточ-
нила директор Коллед-
жа АлтГУ, руководитель 
проекта О.М. Крайник. 

– Основная цель нашего 
семинара – поделиться 
богатым методическим 
опытом. Ведь роль ли-
тературы в воспитании 
нравственных, патриотических, че-
ловеческих качеств подрастающего 
поколения бесспорна. Литератор 

работает в первую оче-
редь с текстом, то есть с 
тем материалом, в ко-
тором есть все необхо-
димое для воспитания 
молодежи».

В работе семина-
ра принимают участие 
учителя-практики и 
ученые из Челябинской, 
Омской, Кемеровской, 
Новосибирской обла-
стей, Республики Ал-
тай и Алтайского края, 
представители Ассоци-
ации преподавателей 
русского языка и лите-
ратуры высшей школы 
(Москва) и Региональ-
ной общественной ор-
ганизации «Единая не-
зависимая ассоциация 
педагогов г. Москвы».

«Языковое, литера-
турное образование 
школьника – это фун-
дамент, платформа его 
общей культуры. Поэ-
тому сегодня мы и об-
суждаем лучшие, новые 
и перспективные прак-

тики преподавания данных дисци-
плин. Столь обширная география 
участников на подобного рода ме-

роприятиях – редкий случай. Поэ-
тому мы вдвойне рады принимать 
у себя в университете учителей-
практиков со всей России, – от-
метил в приветствии участникам 
семинара первый проректор по 
учебной работе АлтГУ Е.С.  Анич-
кин. – Сегодняшний семинар – это 
площадка для проведения каче-
ственного, профессионального ди-
алога, где проходит обмен мнения-
ми, представлены содержательные 
доклады, организованы дискусси-
онные площадки и многое другое».

Участников семинара попривет-
ствовала главный редактор жур-

нала «Литература в школе», отме-
тившего в 2014 году свое 100-летие, 
Заслуженный работник среднего 
образования РФ Н.Л. Крупина: «От 
нашего учительского труда очень 
многое зависит, особенно теперь, 
когда фашизм вновь поднимает го-
лову. Низкий поклон вам – учите-
ля-словесники, тем, кто ежедневно 
выполняет свой подвижнический 
долг, растит достойных граждан 
нашей Отчизны, приучает детей 

читать и любить книги, приобщает 
их к высокой литературе и культу-
ре, через это учит их задумываться 

о своем предназначении, 
смысле жизни, долге, 
любви, служении красо-
те и гармонии. Верю, что 
у вас будет серьезный и 
глубокий разговор, как 
сделать наши уроки не-
забываемыми, просвет-
ляющими души наших 
воспитанников, которых 
мы хотим видеть достой-
ными людьми и гражда-
нами».

Работа семинара на-
чалась с доклада Л.В.  Фарисенко-
вой, доктора педагогических наук, 
руководителя исполкома Ассоциа-
ции преподавателей русского язы-
ка и литературы высшей школы 
(Москва): «Организаторы семина-
ра-школы, выбрав тему под назва-
нием “Гармонизация личности”, 
можно сказать, попали в яблоч-
ко. Поскольку данный вопрос в на-
стоящее время наиболее актуален, 

– подчеркнула Любовь Викторов-

на. – Сейчас мы вновь возвраща-
емся к пониманию важности ли-
тературоцентричного образования, 
которое было основополагающим 
в советской школе, где человек по-
лучал достаточный и немалый объ-
ем знаний по всем предметам и 
был способен самостоятельно вы-
брать свою траекторию. Посколь-
ку большое видится на расстоянии, 
теперь мы понимаем, что успехи 
нашей страны во всех отраслях ба-
зируются именно на этой образо-
вательной парадигме. Кстати, за-
явление о возобновлении в России 
программы ГТО – это очень серьез-
ный сигнал о том, что в стране бу-
дет меняться парадигма образо-
вания, которая будет нацелена на 
всестороннее развитие личности».

В первый день семинара свои-
ми наработками по формированию 
лексического запаса школьников, 
итогам сочинения 2014 года, орга-
низации уроков русского языка и 
другим темам поделились препо-
даватели из Новосибирской, Ом-
ской и Челябинской областей, а 
также состоялось награждение 
участников конкурса электронных 
методических разработок, на кото-
рый поступило 80 работ от учите-
лей-практиков со всех уголков Рос-
сии: Мурманска, Астрахани, Калуги, 
Ельца, Липецка, Омска, Челябинска, 
Барнаула и всего Алтайского края.

13 мая Межрегиональный науч-
но-методический семинар-школа 
«Через уроки русского языка и ли-
тературы – к гармонизации лично-
сти!» продолжил свою работу.
Отдел по связям с общественностью

Уроки русского языка и литературы – путь к гармонизации личности!
12 мая в АлтГУ состоялось открытие Межрегионального научно-методи-
ческого семинара-школы «Через уроки русского языка и литературы – к 
гармонизации личности!», организаторами которого выступил Колледж 
АлтГУ совместно с социально ориентированной автономной некоммер-
ческой организацией «Перспектива» при поддержке Алтайского краево-
го института повышения квалификации работников образования (АКИП-
КРО) и ООО «Ассоциация учителей литературы и русского языка».

В Российско-Американском проти-
вораковом центре АлтГУ начался 
эксперимент по сравнению имму-
носигнатур в образцах 1 сыворот-
ки крови пациентов с диагнозом 
«рак молочной железы» из Рос-
сии и США. Эксперимент проводят 
ученые РАПРЦ АлтГУ, Алтайского 
краевого онкологического цен-
тра «Надежда» и Государствен-
ного университета штата Аризо-
на (США).

Для участия в эксперименте в 
АлтГУ приехал профессор инсти-
тута биодизайна университета 
штата Аризона Збигнев Чихач. 

«Основная задача нашего экс-
перимента – сравнить образцы 
сыворотки крови российских и 
американских больных раком мо-
лочной железы и тех, у кого нет 

этого  онкозаболевания. Специа-
листы онкоцентра «Надежда» со-
брали образцы крови двух дан-
ных групп людей в Алтайском крае, 
а в США две аналогичные груп-
пы пациентов подготовили уче-
ные университета штата Аризо-
на. Теперь, в ходе эксперимента, 

мы попробуем установить, 
возможно ли найти универ-
сальную иммуносигнатуру 
для определения рака мо-
лочной железы, не завися-
щую от географических или 
социально-экономических 
условий», – уточнил испол-

нительный директор 
Российско-американ-
ского противоракового 
центра АлтГУ, канди-
дат биологических наук Ан-
дрей Иванович Шаповал.

Тестирование иммуносиг-
натуры началось 12 мая одно-
временно в Российско-Аме-
риканском противораковом 
центре Алтайского государ-
ственного университета и 
Государственном универси-

тете штата Аризона (США). Экспе-
римент продолжится до 15 мая.

«Согласно плану тестирования, 
в Алтайском крае было сформиро-
вано две группы сходного возрас-
та: 60 онкобольных и 60 здоровых 
женщин. Аналогичные две группы 
были набраны и в США», – подыто-
жил Андрей Иванович.

Напомним, что технология 
иммуносигнатуры изобретена 
профессором С.  Джонстоном и 
его коллегами в Центре иннова-
ционной медицины Университе-
та Аризоны (США). Меморандум 
о создании в Барнауле Российско-
американского противораково-
го центра (РАПРЦ) был подписан 
в июне 2013 года. С американ-
ской стороны в его создании уча-
ствуют ученые Аризонского го-
сударственного университета, с 
российской — ученые Алтайско-
го государственного и медицин-
ского университетов, специали-
сты краевого онкологического 
центра «Надежда», а также уче-
ные Института химической био-
логии и фундаментальной меди-
цины СО РАН.

Ученые Противоракового центра приступили к онкоэксперименту
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Справка

70 лет Великой Победы: наши ветераны

70 лет Великой Победы: дети войны

На сегодняшний момент описа-
ние документов личного фонда за-
вершено, утверждена опись дел по-
стоянного хранения за 1929 - 2014 
годы, в которой также имеются до-
кументы, датированные прибли-
зительно 1910 годом. Всего сфор-
мировано 129 дел, содержащих 
документы о научной, преподава-
тельской, общественной и творче-
ской деятельности Анатолия Васи-
льевича, многочисленные письма, 
в том числе военных лет, матери-
алы к биографии и по интересую-
щим темам, а также фотографии и 
материалы членов семьи.

В соответствии с договором   да-
рения Анатолий Васильевич не стал 
ограничивать доступ к своим доку-
ментам.  Поэтому любой желающий 
уже сегодня может ознакомиться с 
материалами нового личного фонда  
в читальном зале государственного 
архива. Вместе с тем, при наличии в 

документах фонда конфиденциаль-
ных сведений о третьих лицах, ар-
хивисты позаботятся о соблюдении 
установленных законодательством 
ограничений на доступ к такой ин-
формации.

Сотрудники архива старались 
порадовать ветерана в преддверии 
празднования дня Великой Побе-
ды,   подготовив для Анатолия Ва-
сильевича   опись документов   его 
личного фонда, которую хоте-
ли вручить ему лично. Но болезнь 
101-летнего педагога не позволила 
осуществить эти планы. Вручение 
документов состоится теперь уже 
после праздника.  

Мы желаем Анатолию Василье-
вичу скорейшего   выздоровления, 
активной жизни и поздравляем с 
70-летием Победы   в Великой Оте-
чественной войне!
Управление Алтайского края по куль-
туре и архивному делу 

Личный архив А.В. Шестакова будет храниться в Госархиве!
В соответствии с решением экспертно-проверочно-методической комис-
сии управления по культуре и архивному делу, документы личного фонда 
кандидата педагогических наук, доцента кафедры всеобщей истории, по-
четного преподавателя Алтайского государственного университета, участ-
ника Великой Отечественной войны А.В. Шестакова поступили на хране-
ние в Государственный архив Алтайского края. 

А.В. Шестаков родился 27 января 
1914 года в семье почтового слу-
жащего, выходца из крестьянской 
казачьей среды, в г. Омске. Трудо-
вую деятельность начал в 15 лет 
преподавателем начальной шко-
лы с. Усть-Тарка Новосибирской 

области. Всю свою жизнь посвя-
тил педагогической работе. За-
очно окончил исторический фа-
культет Бийского учительского 
института, Барнаульский педагоги-
ческий институт. В Московском об-
ластном педагогическом институте 
им. Н.К. Крупской защитил диссер-
тацию на соискание ученой степе-
ни кандидата педагогических наук. 
Преподавал в Бийском педагоги-
ческом институте. С открытием Ал-
тайского государственного уни-
верситета в 1973 г. был приглашен 
сюда на преподавательскую дея-
тельность. А.В. Шестаков являет-
ся автором ряда исследований по 
истории российской школы. Ему 
принадлежат оригинальные учеб-
ные пособия по истории для учи-
телей школы и учащихся. Увлека-
ется литературой. Им написано 
много статей о творчестве алтай-
ских и российских писателей. Яв-
ляется автором поэтических про-
изведений.
С 1939 по 1946 год находился на 
военной службе на Дальнем Вос-
токе (Забайкальский военный 
округ). Начинал службу солдатом-
радистом артиллерийского пол-

ка, окончил – старшим лейтенан-
том, начальником связи дивизиона. 
В августе 1945 года принимал уча-
стие в войне с Японией.
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, «За заслуги 
перед Алтайским краем» II степе-
ни; медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За побе-
ду над Японией», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», «50 лет Воору-
женных Сил СССР», знаками «От-
личник просвещения», «Отличник 
высшей школы» и др. Почетный 
преподаватель и заслуженный ра-
ботник Алтайского государствен-
ного университета.
Общий трудовой стаж Анатолия 
Васильевича составляет более 80 
лет. Будучи в преклонном возрасте, 
старается вести активную жизнь: 
общается с друзьями и коллега-
ми по университету, бывшими уче-
никами и студентами, занимается 
детской педагогикой, пишет стихи 
для детей и их родителей.

«Злая тетка – война...»
Из песни

За тонкой дверью смежной ком-
наты избы молилась семья эваку-
ированных поляков. Звучал мо-
нотонный мужской голос. Потом 
пели. Опять монотонный голос... 
Так весь вечер. И у нас в горнице 
тоже шла молитва, но своя. Мама 
стара, так называл я бабушку, чи-
тала одну из своих церковных книг. 
Мой младший брат – трехлетний 
Шурка, накрытый затасканным 
полушубком, недвижимо лежал на 
сундуке. Несколько дней он, кро-
ме похлебки из лебеды, ничего не 
ел. От голода даже не мог плакать. 
Я с мамой молодой – так называл 
я свою настоящую мать – стоял на 
коленях перед единственной в на-
шей избе иконой святого Панте-
леимона, слушал бабушкино чте-
ние и время от времени усердно 
крестился и тыкался лбом о не-
крашеные плахи пола. А бабушка 
все читала и читала под тихое по-
трескивание лучины, горевшей на 
шестке, добавляя в текст собствен-
ные выстраданные слова.

«...Согрешили бо, Господи, со-
греших на небо и пред Тобою, про-
гневав Твою благость, Твоя запове-
ди преступив, и не послушав Твоих 
повелений... – Мама стара подло-
жила другую лучину, и огонек со 
сгоревшей перескочил на нее. – 
Боже великий и милосердный! 
Прими моление наше, помоги из-
гнать супостата...»

Мы уже поднялись, а за дверью 
все бубнили да пели. Мама моло-
дая поозиралась и шепотом про-
говорила: «Вроде как недобро про-
износят имя нашего вождя... Или 
мне блазнится?» – «Да и я вроде 
чую...» – Мама стара поджала губы. 
Она всегда поджимала, когда была 
гневлива. Мама молодая заговор-
щицки продолжала шепотом: «Мо-
жет, сходишь к ним да как-нибудь 
разузнаешь? Эдак ведь и нам не-
сдобровать». – «Нет уж, дочь, поди 
ты. Они тебе доверяют».

Мама молодая была очень стес-
нительной и свою мать – мою ба-
бушку слушалась беспрекослов-
но. Нерешительно направилась в 
соседнюю комнату. Я за ней. От-
крыв дверь, боязливо останови-
лась. Поляки, как всегда, сидели во-
круг стола, прижав ладони к ушам 
и... – «Бу-бу-бу... Гитлер. Бу-бу-бу… 
Сталин». Перекрестились ладоня-
ми. Мама молодая будто выдави-
ла из себя неуверенный голосок: «Я 
спросить... Мы не громко молимся? 
Не мешаем... вам?»

– Ничего. Мы ведь тоже не ше-
потком, – ответил глава семейства. 
Имени его я не помню. Вроде Ап-
полинарий или как-то так подобно.

Мамка помялась в нерешитель-
ности. И опять будто выдавила из 
себя: «Поминаете нашего вождя и 
этого... изувера. О том же молитесь, 
что и мы».

– Навряд ли, – проговорила жена 
Апполинария пани Ядвига. – Мы 
просим у Бога, чтоб Гитлер победил 
вашего Сталина.

Слова пани Ядвиги будто вытол-
кнули нас сперва на свою полови-
ну – в горницу, потом в сенки. За 
нами на цыпочках прошелестела 
мама стара. Мама молодая приня-
лась было, заикаясь, шепотом объ-
яснять ей, что сказала пани Ядвига, 
но мама стара остановила: «Да ты 
хоть не повторяй!» – «Но ведь их за 
это могут под расстрел, а нас в тру-
дармию... Может, Яворскому сооб-
щить, пока не поздно?» (Яворский 
демобилизовался с фронта подчи-
стую. Был без ног. «Зверь-зверем», 

– говорили о нем деревенские.) – 
«Их под расстрел, а нас помилу-
ет? Не надейся. Не тот он человек... 
Пойду-ка я прежде сама поговорю 
с вакуированными». Мама стара 
поджала губы и твердыми шагами 
направилась к постояльцам.

Несколько семей поляков при-
везли в нашу деревню в начале во-
йны и, не спрашивая позволения 
хозяев, расселили по избам. К нам 
поставили на постой семью из пяти 

человек. Муж с женой и двое их сы-
новей-подростков. Ни имен, ни лиц 
я не помню. И шестилетнюю дочь. 
Все звали ее панночкой. Тогда я ду-
мал, что это имя ее. В школу пан-
ночку не взяли. К сентябрю ей не 
исполнилось семи. Да и слаба была 
здоровьем. Пожалели. Как, впро-
чем, и меня. Мы были с ней одно-
годки. Теперь нам восьмой пошел. 
И, как ровесники, мы скоро сдру-
жились.

Мама стара вернулась от кварти-
рантов как командир.

– Нагнала страху!
Наступило Сретение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
С утра, как эхо войны, разбушевал-
ся буран. Жители деревни вопреки 
непогоде засобирались в крестный 
ход. В военные годы даже крестные 
хода разрешили. Я позвал с собой 
панночку, но пани Ядвига, как всег-
да, в вопросах религии была непре-
клонна.

– У нас свои обряды, свои святые.
В разговор уверенно вклинилась 

мама стара:
– Святых много, а Иисус Христос 

у всех один. Вы вон чего желаете-то 
нашему дорогому... – И шепотом: – 
Иосифу Виссарионовичу. – А если 
кто донесет?.. С нашим братом не 
шибко цаскаются. А в поле мы бу-
дем молиться за изгнание супоста-
та. Если панночка пойдет с нами, 
вот вам и отмазка при случае...

– Ладно, пусть идет. Только коле-
нями в снег пусть не встает.

Я обрадовался. И скорей помо-
гать панночке одеваться. Сняли с 
божнички икону святого целите-
ля Пантелеимона и – к сельмагу. 
Там уже собирались люди, выстра-
ивались походно. Впереди пошли с 
иконами, дальше – все остальные. 
Я обеими руками держал деревян-
ную икону с написанным на ней 
образом Пантелеимона. Под ветер 
в спину казалось: не я несу икону, а 
икона меня.

За поскотиной в поле расстели-
ли толстую ряднину и на нее уста-
новили принесенные иконы. На-
чался молебен. Я не помню, какие 
слова звучали там, но по домашним 
молитвам бабушки можно предпо-
ложить, что и в поле было тоже.

«Погреби моя благими помыс-
лы лукавая советования, и лука-
вия духи разори, и не дай погибну-
ти под сапогом супостата. Но пусть 
будет не как мы хотим, а как Ты хо-

чешь. Сотвори с нами по милости 
Твоей».

Я уткнулся коленями в снег. Пан-
ночка стояла на ногах. Буран заме-
тал иконы, лепил из людей белые 
фигуры. Снежные вихри взлетали 
вверх, отчего казалось, будто снег 
падает не с неба на землю, а летит с 
земли на небо вместе с молитвами:

«Боже праведный и хвальный, 
Боже великий и крепкий, Боже пре-
вечный, услыши грешных молитву 
в час испытаний, обещавый услы-
шати во истине Тя призывающих. 
Приими оружие и щит и востани в 
помощь нам: излей меч и заключи 
сопротив гонящих нас» (Пс. по 5-й 
кф.).

В деревне мальчишки затеяли 
игру в партизаны. Зазвучала счита-
лочка: 
Вышел немец из тумана, 
Вынул ножик из кармана, 
Буду резать, буду бить, 
Все равно тебе водить.

И началась игра. То и дело слы-
шались выкрики партизан: «Хен-
де хох!» Панночка в наших бойких 
играх не участвовала. Стояла воз-
ле амбара. Я подбежал к ней и при-
тащил за руку к играющим. А так 
как вновь прибывшему полагалось 
быть фашистом, я поставил ее ли-
цом к дереву. Бегай, панночка, ста-
райся.

Но панночка от многолетнего 
голода не только бегать, но и хо-
дить не научилась как следует, бе-
жала на своих тоненьких ножках, 
как на ходулях. От жалости я ре-
шил ей поддаться. Прибежал к де-
реву после нее. Однако она подня-
ла руки над головой и опять встала 
лицом к дереву.

– Мне же теперь немцем быть, – 
проговорил я великодушно.

– Ты поддался. Это нечестно! – 
пропищала она и расплакалась. – 
Вы неправильно играете. У вас рус-
ские партизаны побеждают. А на 
войне все время побеждают немцы. 
Мамка говорила.

Я растерялся. В деревне не было 
радио, газет. Фронтовые новости 
узнавали от солдат, которые пока-
леченными возвращались из го-
спиталей и рассказывали, как их 
крепко драли немцы, как драпа-
ли, оставляя город за городом, де-
ревню за деревней. Хотя тогда уже 
было все наоборот. Но мы об истин-
ном положении на фронтах не зна-
ли. На плач панночки мальчишки 

повылазили из своих укрытий. И 
чтоб они не слышали, о чем пан-
ночка разглагольствует, торопли-
во повел ее домой. Сразу влезли на 
теплую русскую печь. Намерзлись 
в поле. Мама стара уже там. При-
грелась, спит. Приоткрыла глаза и 
тут же захрапела. Ее похрапыва-
ние, словно басы гармошки, сопро-
вождал вой ветра в печной трубе – 
будто собака выла по покойнику. 
Покойники появлялись в деревне 
от голода почти каждый месяц, а 
вот собак давно и в помине не было. 
Всю живность поели. В том числе и 
собак. У нас была дворняжка Букет-
ка, и ее тоже переварили наши го-
лодные желудки.

Про Ленинград говорят, как там 
голодали в блокаду. Но в Ленингра-
де хоть помаленьку да давали хле-
ба. А в нашей деревне люди не ви-
дели хлеба с начала войны. Жили 
одной картошкой, да и той хватало 
до ползимы. Сколько бы ни нако-
пали люди на своих огородах, поч-
ти всю забирали на фронт.

Для мальчишек фронт не был 
чем-то далеким. Они тоже воевали 
с врагом – играли в войну. И если 
противник побеждал, дрались по-
настоящему. Меня однажды креп-
ко отлупили двое мальчишек. И 
пошел я домой с разбитым носом 
и без шапки. Потом моя мама мо-
лодая рассказывала, а ей рассказа-
ла пани Ядвига: панночка разыска-
ла мою шапку где-то в сугробах, а 
потом встретила моих обидчиков 
и принялась колотить их своими 
маленькими кулачками. Мальчиш-
ки не стали связываться с девчон-
кой, которая едва держалась на но-
гах. Побежали от нее, а она кричала 
им вслед: «Еще раз тронете его, все 
лицо вам исцарапаю».

Только пригрелись мы с пан-
ночкой на печке, позвали обедать. 
Мама молодая сварила полный чу-
гун похлебки. Половину отлила 
эвакуированным. Помолясь, при-
нялись хлебать. Я вылавливал из 
чашки сваренные картофельные 
очистки и складывал себе в кар-
ман, а сам хлебал горячую воду, 
сдобренную лебедой. Листья лебе-
ды за зиму превратились в труху, и 
теперь похлебка напоминала жи-
денький кисель. Вылез из-за сто-
ла и сразу к эвакуированным. Влез 
к панночке в кровать и выложил из 
кармана в ее пригоршни выловлен-

Прости меня за чужое зло 
В издательстве Барнаульской епархии вышел в свет сборник произведений 
Валентина Зайцева «Из Отечества земного в Отечество Небесное. Непри-
думанные рассказы». В.И. Зайцев – автор около 20 повестей, многих рас-
сказов, очерков на светские и духовные темы, по его сценариям сняты три 
фильма. Валентин Иванович потрудился за свою долгую жизнь на разных 
работах: от шкипера на реке, прораба на стройке и железнодорожника до 
редактора светских и церковных СМИ, побывал не только в разных местах 
СССР и России, но и в течение года жил в США. А своим ранним детством за-
хватил годы войны здесь, на Алтае, о чем написал один из своих лучших 
рассказов, который мы и предлагаем вниманию читателей.

(Окончание на 6 стр.)
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70 лет Великой Победы: дети войны

Университет в зеркале прессы

Прости меня за чужое зло
ные из похлебки очистки. Панноч-
ка сразу же сунула одну себе в рот, 
другую мне в рот. Потом опять себе, 
потом опять мне... Так мы, играя, 
наслаждались очистками, пока 
не съели все. Тогда картофельные 
очистки казались нам вкуснее лю-
бого теперешнего лакомства.

Подкрепившись, принялись ба-
рахтаться прямо на кровати. Загля-
нула мама стара, прикрикнула на 
меня: «Не балуйся!» Пани Ядвига 
проговорила: «Пусть... Ведь балу-
ются здоровые дети, а не больные». 
Однако панночка слабела с каждым 
днем. Уже редко выходила на улицу. 
Мама стара проговорила скорбно: 
«Тает на глазах...» А мама молодая 
на это нерешительно: «Достану-ка 
я из погреба картошечки... с ведро». 
Мама стара вопросительно посмо-
трела на нее, дескать, что садить 
будешь весной? «А если случит-
ся?.. – Мама молодая всегда боялась 
слова “смерть”. – Новая картошка в 
горло не полезет». Я живо поддер-
жал маму молодую, обратившись 
к маме старой: «Ты же сама гово-
рила, что к весне из-за голода мо-
жем протянуть ноги». Мама ста-
ра рассердилась: «Ну, а ты-то чего 
раскатал губу? Мы не они, – кивну-
ла она на дверь квартирантов. – Мы 
привычны к голоду». Мама моло-
дая проговорила жалобно: «Дай Бог 
терпения... Бери ведро, Валюшка».

Пока я ходил за ведром, мама мо-
лодая спустилась в погреб, смотрела 
на меня из полумрака вверх. «По-
давай». Я нагнулся над творилом, в 
глазах помутилось, и ведро выпало 
из рук. Я видел, как оно полетело в 
погреб и ударилось маме о голову. 
Она упала. И я, зашибая руки и ноги 
о перекладины лестницы, покатил-
ся вниз. Бросился к матери, затор-
мошил ее. «Мама, мама!» Она была 
недвижима. И я заголосил во все 
горло. Она медленно открыла гла-
за, проговорила, едва шевеля язы-
ком: «Ничего. Голодный обморок». 
Прижала мою голову к своей груди 
и разревелась как ребенок. Так мы 
сидели в погребе и рыдали вдвоем. 
Потом она набрала ведро картошки. 
Я вылез первым и принял полное 
ведро. Не утерпел, схватил картофе-
лину и принялся быстро грызть. Бо-
ялся, что мама молодая отберет. Она 
смотрела на меня печально. Дома, 
тяжело вздохнув, отсыпала полве-
дра себе.

...Как ни экономно ели картошку, 
поднятую из погреба, закончилась. 
Поели и картофельные очистки. 
Пани Ядвига и ее муж Апполина-
рий куда-то засобирались. Наказы-
вают: «За ребятками нашими до-
глядывайте. День-два и вернемся».

Вернулись радостные. Пани Яд-
вига похвасталась: «Пять кило-
граммов муки добыли». – «Да где 
ж вы столько!?» – поразилась мама 
стара. «Поменяли на одну вещи-

(Начало на 5 стр.) цу, родовую». Пани Ядвига напекла 
блинов. Угостила нас, предупредив: 
«Блины только ребятишкам». Мы с 
Шуркой откусывали маленькими 
кусочками, чтоб подольше насла-
диться. Мама стара и молодая ра-
достно смотрели на нас. Мы недо-
ели. Почувствовали себя так плохо, 
что потеряли сознание. Не помню, 
сколько мы лежали. Но много дней. 
Очнемся, все плывет перед 
глазами, в голове боль непере-
носимая. И все-таки пришли в 
себя. Узнали: блины были из 
муки колосков, перезимовав-
ших в поле. Пока мы болели, 
мама стара по всем ночам сто-
яла на коленях, молилась пе-
ред иконой святого целителя 
Пантелеимона об исцелении 
нас троих. И вымолила меня 
с Шуркой. А вот панночка все 
еще была без сознания.

Я каждый день заходил к 
ней и подолгу сидел возле ее 
постельки. Она была так ис-
тощена, что организм ее ни-
сколько не сопротивлялся 
болезни. Иногда она приот-
крывала глаза, зрачки закаты-
вались под верхние веки, пугая 
выпуклыми, словно фарфоро-
выми белками. Перебарывая 
страх, я говорил: «Летом буду 
каждый день приносить тебе 
из леса земляничку на веточ-
ках. Ягодки мяконькие, крас-
ненькие... Пахнут...» – лепетал 
я, а сам присматривался к ее 
груди, дышит ли?

Девочка даже на такие вкус-
ные слова не реагировала, и я вдруг 
осознал: кончается... Подкатило 
к горлу. Выскочил из избы и дол-
го бродил по каким-то буеракам. 
Очутился у мельницы. Неожидан-
ная мысль обнадежила: «Может, со 
стен наскребу сколько». До войны 
внутренние стены мельницы были 
от муки седыми. Но мука не ждала 
меня. Стены черны, как в деревен-
ской дымной бани. В жерновах ста-
рое птичье гнездо. Вспомнил, что 
рядом живет майориха. Когда воду 
спустили через дворец, она выло-
вила из тины много рыбы. Дала 
нам щурятку.

Майориха лежала на кровати и 
смотрела на меня молча. «Рыбы... – 
промямлил я. – Панночка от голо-
да скончавает... уми...», – я не смог 
выговорить страшное слово. Майо-
риха откинула лоскутное одеяло, и 
я увидел на обнаженном теле синие 
пятна величиной с куриное яйцо. 
«Поела хлебца из муки от перези-
мовавших в поле колосков. А рыбы 
давно уж нет. Осенью всю поразда-
ла».

Так не стало доброй майорихи. В 
войну многих людей вогнал в мо-
гилы яд перезимовавших в поле 
колосков. Я спустился от кладби-
ща к дороге, заскорузлой от грязи. 
Весна! Из-за поворота появилась 

подвода. На передке Яворский. За 
его спиной короб, полный жмыха 

– выжимок из подсолнечных зерен 
при производстве постного масла. 
Жмых – такое в войну было лаком-
ство, что нам казалось: ничего на 
свете вкуснее нет. Но людям жмых 
не давали. Он шел на корм колхоз-
ному стаду.

Обезумев от вида жмыха, кинул-

ся я за подводой. Влез сзади на те-
легу, схватил наугад плитку, су-
нул ее за пазуху и спрыгнул. Нога 
моя застряла в задке телеги. Я упал 
и некоторое время лицом бороз-
дил дорогу. Подвода остановилась. 
Яворский, не слезая с телеги, мол-
ча вытащил мою застрявшую ногу, 
протянул мне плитку жмыха и пое-
хал дальше. А я стоял на дороге, не 
веря, что злой Яворский не наказал 
меня за воровство. Провел ладонью 
по лицу. Все в крови, смешанной с 
грязью. Едко можжит. Мне невыно-
симо хотелось попробовать жмых, 
но я знал: стоит лишь откусить, и 
я не смогу остановиться – жадно 
съем обе плитки.

Пани Ядвига взглянула на жмых 
так, как никогда не глядела. Выра-
жение ее глаз было мученическим, 
какое было когда-то у нашей соба-
ки Букетки, когда ее забывали по-
кормить. И я, предвкушая радость 
панночки, сразу прошел к ее кро-
вати . «На... жмых... – Она мгновен-
но открыла глаза, но веки тут же 
закрылись. Я поднял ее руку и вло-
жил в пальцы шершавую, пахучую 
плитку. – Ешь». Рука девочки без-
жизненно упала. Жмых отлетел на 
пол. Поднял и принялся совать ей к 
носу, чтоб учуяла пахучий, вкусный 
запах. Рот девочки был приоткрыт. 
Как лопата широкий перламутро-

во белел зуб, выросший вместо мо-
лочного. Рядом другая лопата толь-
ко начала вылазить. Тыкал жмыхом 
в эти зубики. «Что у тебя с лицом?» – 
спросила пани Ядвига. «Упал». Мне 
не хотелось говорить, какой ценой 
достались две плитки жмыха. Пани 
Ядвига налила в корыто теплой 
воды и обмыла мне лицо. Было яду-
че больно, но я терпел. Потом одну 

плитку жмыха отдала мне.
К вечеру у меня образова-

лась во все лицо короста.
На следующий день рано 

утром сквозь сон я услышал 
чьи-то всхлипывания. По-
том всхлипывания превра-
тились в нескончаемый ис-
теричный визг, будто бьют 
кого-то или режут. Я открыл 
глаза и, не понимая, что все 
это значит, спросил у мамы 
старой и мамы молодой, ко-
торые сидели у печи на голб-
це, вытянув руки по подолу. 
Мама молодая проговорила 
тихо: «Панночка... – в горле 
матери что-то клокотнуло, – 
Аминь». Я зарылся в одеяло 
и долго, тихо плакал.

К обеду в комнате у по-
ляков стоял гробик, а в нем 
панночка. Губки ее были 
приоткрыты, и в них вид-
нелся перламутровый зуб-
лопата, а рядом такая же 
лопата – зуб растущий. Я 
вспомнил, как в эти зубки 
толкал жмых, и вдруг, сам 
того не ожидая, разрыдался. 

Отец панночки поднял гробик на 
плечо и понес на кладбище.

...О голодных смертях люди писа-
ли в своих письмах-треугольниках 
на фронт. Дошло до Сталина. Вождь 
повелел выдать всем жителям дере-
вень колхозное семенное зерно для 
посева на своих огородах. Моя ба-
бушка ссыпала зерно в сито и по-
шла по огороду, рассевая его рукой в 
скопанную, сырую землю. Всем по-
лякам выделили участки земли для 
посева пшеницы за поскотиной.

Наши квартиранты тяжело пере-
живали смерть панночки. Ее мать 
от горя за несколько дней превра-
тилась в старуху. Ежедневно с клад-
бища доносился ее тоненький, жа-
лобный голосок. От этих скорбных 
причитаний я уходил в укромное 
место и плакал. Однажды, когда 
пани Ядвига пришла с кладбища, 
мама стара сказала ей: «Сегодня ви-
дела во сне панночку». Пани Ядвига 
встрепенулась. «Как ты ее видела?» 

– «Два зубика широких выстави-
ла передо мной – один выросший, 
другой только начал вылазить из 
десен – такая же лопата». У пани 
Ядвиги золотистые ресницы забле-
стели: слеза смочила. «А мне вот 
почему-то не снится, –сказала она. 

– А я так хочу увидеть ее живую». – 
«Само-то лицо не явственно, –про-
должала мама стара. – И говорит 

она мне: скажи мамке, чтоб не ры-
дала. Мне от этого плохо. А Валюш-
ке скажи, что я хотела быть его не-
вестой, если бы выросла». – «Так и 
сказала: его невестой?!» – «А что ты 
так удивилась?» – Дак ведь она при 
жизни только мне одной этот дет-
ский свой секрет открыла. Я одна 
знала. Наказывала мне: никому не 
говори. И Валюшке тоже. А то, гово-
рит, он похвастает перед мальчиш-
ками, и будут они дразнить: жених 
и невеста поехали по тесто... Толь-
ко почему она пришла во сне к тебе, 
бабушка, а не ко мне?» – «Скорей 
всего в образе панночки святый 
Ангел-Хранитель ее являлся мне во 
сне с вашим секретом, чтоб ты по-
верила и поменьше плакала о ней, 
а побольше молилась».

Мама стара в разговорах потом 
еще много лет будет вспоминать 
этот сон.

...После Победы все польские се-
мьи уехали. Расставались с мест-
ным населением со слезами. Гово-
рили: «Когда нас везли в эвакуацию, 
мы не думали, что в далекой сибир-
ской деревне нас встретят как же-
ланных родственников, что, сами 
теснясь, будут делиться жильем, 
одеждой. Сами голодуя, будут кор-
мить нас. Мы – поляки –никогда не 
забудем этого».

...Уже взрослым вмечталось мне 
побывать в деревне моего ранне-
го детства, из которой нашу се-
мью увез в 1947 году вернувшийся 
с фронта мой отец. И поехал я на-
зад во времени – в те далекие во-
енные годы... С сильным душев-
ным трепетом походил по улицам, 
у пруда, где была мельница. Сходил 
в леса за поскотиной. Все до боли 
знакомо, вспоминаемо. Поговорил 
со старожилами, которые помни-
ли голодомор войны. Побывал на 
кладбище. В углу ограды, где похо-
ронена панночка, даже холмика не 
осталось. Мысленно попытался за-
глянуть туда – на глубину полутора 
метров, и только тогда я смог почти 
явственно вернуться в свою воен-
ную деревню и почувствовать себя 
мальчишкой. От воспоминаний 
в голове зазвучала печаль: «Горе 
горькое по свету шлялося и неча-
янно на нас набрело...» Я частень-
ко напевал эту песню, когда вспо-
минал неимоверно тяжелые годы 
войны. А теперь добавил: «Спи, ма-
лышка, с растущим зубиком-лопа-
той... Будут нивы тебе хлебородные 
безгреховные сны навевать...»

Описанные события происхо-
дили в Верх-Бобровке Косихинско-
го района Алтайского края. В по-
запрошлом году я был там. Дома 
одряхлели: почернели, покоси-
лись... немного новых. А вообще-
то, мало что изменилось внешне в 
этой деревне.

Вытерпим все, как говорили 
раньше, лишь бы не было войны.
Валентин Зайцев

В Москве в издательстве «Языки 
славянской культуры» вышла новая 
книга крупнейшего русского уче-
ного-филолога М.В. Панова (1920–
2001) «Лингвистика и преподава-
ние русского языка в школе». 

Книга представляет собой рас-
шифровку записанного на магнит-
ную пленку спецкурса, прочитан-
ного в 1995–1996 учебном году в 
Московском открытом педагоги-
ческом институте. М.В.  Панов, об-
щепризнанный глава Московской 
лингвистической (фортунатовской) 
школы, излагает теорию этой шко-
лы на всех ее уровнях: лексика, фо-
нетика, морфология, синтаксис – и 
показывает, как эту теорию можно 
интересно и доступно преподавать 
школьникам.

Публикацию осуществила док-
тор филологических наук Лю-
бовь Борисовна Парубченко 

(расшифровка маг-
нитофонной запи-
си, редактирование, 
комментарии, под-
готовка к печати). 
Заканчивает курс 
лекция, посвящен-
ная анализу стихот-
ворных текстов в 
школе.

Книга может быть 
интересна само-
му широкому кругу 
читателей: школь-
ным учителям, сту-
дентам, препода-
вателям высших 

учебных заведений, ученым-линг-
вистам. Книга вышла с диском – 
звучащим текстом лекций.

Книга имела широкий резонанс. 
В первый же день после публика-
ции поста о ее выходе в фейсбу-
ке появилось 44 репоста. Дальше – 
больше. Слова благодарности были 
принесены и публикатору.

Вл.  Новиков, литературо-
вед, писатель, профессор МГУ 
им.  М.В.  Ломоносова: «На фору-
ме по преподаванию русского язы-
ка читал лекцию, держа в руках 
«Лингвистику и преподавание 
русского языка в школе» и про-
пагандируя эту книгу. Все больше 
понимаю, что здесь наилучшим 
образом прочерчена общая линг-
вистическая концепция МВ».

М.Л.  Каленчук , зам. директо-
ра Института русского языка РАН: 
«Любовь Борисовна, то, что Вы это 

сделали, бесценно, и мы все очень 
Вам благодарны».

Л.  Голубовская , профессор То-
кийского университета: «Спаси-
бо за то, что эта книга существует, 
ее можно держать в руках, читать 
и перечитывать. А в возможность 
еще раз услышать голос Михаила 
Викторовича даже поверить труд-
но».

Т.М.  Григорьева, профессор 
Красноярского федерального уни-
верситета: «Ты продлила для нас то, 
что было нашим дыханием…» 

Книгу можно купить (заказать 
по телефону) по адресу: 117342, 
Москва, ул. Бутлерова, 17б, офис 
313, ООО ИТД «Гнозис». Тел.: 7-499-
255-77-57
BezFormata.Ru

Л.Б. Парубченко подготовила к публикации книгу выдающегося ученого
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PR, и горы, и любовь...

70 лет Великой Победы: героические страницы истории
Дни молодежной науки 

Информбюро

- С чего начинается любой науч-
ный фестиваль? Правильно, с реги-
страции участников. Но это при ус-
ловии, что вы обычный человек. Для 
меня же фестиваль «Ярпиар» начал-
ся с опоздания на 35 минут, а закон-
чился… Но, обо всем по порядку.

PR
Неделя PR и рекламы на Енисее, 

помимо большого количества ма-
стер-классов и тренингов, включа-
ет в себя олимпиаду по рекламе и 
связям с общественностью. Олим-
пиада состоит из индивидуального 
первенства (компьютерное тести-
рование + открытые вопросы, ре-
шение формализованных комму-
никационных кейсов-заданий) и 
командных конкурсов (конкурс пу-
бличной кризисной коммуника-
ции, конкурс пресс-релизов для со-
циальных медиа). Для меня данный 
этап стал самой настоящей «про-
веркой на прочность» отчасти и по-
тому, что моя команда состояла ис-
ключительно из одного человека. С 
одной стороны, это не так уж и хоро-
шо, а с другой - это важный положи-
тельный опыт. Олимпиада дала по-
нять, какие мои профессиональные 
стороны сильны, а в каких областях 
знания еще нужно «подтянуть», за-
одно пропало желание ездить на 
форум в гордом одиночестве, хотя… 

Все мастер-классы перечислить 
будет сложно, но хочется отметить, 
что темы были подобраны таким 
образом, чтобы охватить как мож-

но больше аспектов ре-
кламы и связей с обще-
ственностью. И каждый 
без исключения участ-
ник получил большое 
количество необходи-
мых для себя знаний. 
Отдельной похвалы за-
служивает благород-
ство моего куратора, 
который успевал ула-
дить все вопросы, ка-
сающиеся не только 
фестиваля, но и быта. 
Итогом фестиваля «Яр-
пиар» стали: 2 диплома 
в номинациях «За ли-
дерство в профессии» 
в конкурсе публичной коммуника-
ции и «За волю к победе» в конкур-
се релизов; 21 страница блокнота, 
хранящая ценную информацию с 
мастер-классов и +1 новый магнит 
на холодильник.

Горы
Красноярск - географически 

уникальный город: река Енисей де-
лит территорию Сибири на запад-
ную и восточную. Получается, что 
левый берег города – это Запад-
ная Сибирь, а правый – Восточная. 
Сами же красноярцы уверены в том, 
что правобережные и левобереж-
ные жители – абсолютно разные по 
духу люди.

На время фестиваля я стала жи-
телем правого берега, то есть Вос-
точной Сибири, и раз в день под 

вечер выезжала ненадолго в За-
падную Сибирь, чтобы прогуляться 
по Театральной площади и посмо-
треть, чем живут жители Красно-
ярска. Из окна моей комнаты на 
восьмом этаже было видно горы 
и вулкан Черная сопка, который 

до сих пор является 
действующим.

Для меня Красно-
ярск стал, пожалуй, 
фаворитом в списке 
тех городов, где мне 
удалось побывать. 
Ведь это невероят-
ное счастье, живя в 
городе, иметь воз-
можность за полча-
са переместиться от 
городской суеты к 
тишине гор.

Любовь
Красноярск по 

праву может пре-
тендовать на зва-

ние российского Парижа! Здесь 
есть даже Эйфелева башня и Три-
умфальная арка. Но если серьезно, 
то стены города хранят множество 
красивых легенд о любви. О люб-
ви разной: счастливой, неудачной, 
взаимной… Но больше всех запом-
нилась история о любви краснояр-
ца Ивана Бывших и немки Элизабет 
Вальдхельм. Молодожены познако-
мились в  первые дни после окон-
чания войны, но русского солдата 
заставили отказаться от немецкой 
невесты. Свою свадьбу они ждали 
шесть десятилетий. Кажется, что 
такое возможно только в книгах, но 
нет – Красноярск, Россия, наши дни. 

И, живя здесь, невозможно не 
уловить это вдохновение, витаю-
щее в воздухе. И невозможно было 
не влюбиться в этот город.

Ирина Пяткова о поездке в Красноярск
Студентка 2 курса направления «Реклама и связи с общественностью» 
Ирина Пяткова успешно приняла участие во всероссийском фестивале 
«Неделя рекламы и PR на Енисее» («Ярпиар»), который проходил в Крас-
ноярске 20–26 апреля. Ирина одна представляла Алтайский государ-
ственный университет и завоевала дипломы в номинациях «За лидерство 
в профессии» (в конкурсе публичной коммуникации) и «За волю к побе-
де» (в конкурсе релизов). Вот ее впечатления о поездке.

Кафедры уголовного процесса и крими-
налистики АлтГУ и БЮИ МВД РФ прове-
ли объединенные «Уголовно-процессу-
альные и криминалистические чтения на 
Алтае» в рамках Международной науч-
но-практической конференции, прово-
димой БЮИ МВД России.

Пленарное заседание состоялось в зале 
заседаний Парламентского центра Ал-
тайского краевого Законодательного Со-
брания. На нем выступили: И.И.  Лоор 

– председатель АКЗС; О.И. Торубаров – на-
чальник Главного управления МВД России 
по Алтайскому краю, к.ю.н., генерал-лей-
тенант полиции; Г.В.  Королев – председа-
тель комитета по работе с обращениями 
граждан и общественными объединения-
ми администрации Барнаула и другие.

В конференции приняли участие не 
только преподаватели кафедр уголов-
ного процесса и криминалистики  Алт-
ГУ и БЮИ МВД России, но также и уче-
ные – процессуалисты и криминалисты 
Московского университета МВД России; 
Санкт-Петербургского университета 
МВД РФ; юридического института Том-
ского государственного университета; 
Новосибирского юридического инсти-
тута; Новосибирского государственного 
университета экономики и управления; 
Института ФСБ России (Новосибирск); 
ученые из Казахстана, а также работни-
ки правоохранительных органов.

Секцию по криминалистике возгла-
вил зав. кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики, Заслуженный деятель 
науки РФ, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., 
профессор В.К. Гавло.

Секционные заседания посвящены 
были обсуждению актуальных проблем 
борьбы с преступлениями и иными пра-
вонарушениями.

Целью Международной научно-прак-
тической конференции явилась коорди-
нация научных исследований в области 
уголовного процесса и криминалистики.

Целью данного мероприятия нуж-
но назвать также совершенствование де-
ятельности по выявлению, предвари-
тельному расследованию, судебному 
рассмотрению и предотвращению пре-
ступлений, совершенствование средств 
и методов собирания, исследования и ис-
пользования доказательств.

Задачей Международной научно-прак-
тической конференции является обсужде-
ние тенденций развития науки и практи-
ки, распространение передового опыта 
специалистов и внедрение результатов 
научной деятельности в практику путем 
обсуждения вопросов повестки дня, де-
монстрации новых методов и средств, ут-
верждения рекомендаций конференции.

По результатам обсуждения акту-
альных проблем уголовного процесса и 
криминалистики участники настоящей 
конференции важнейшими задачами счи-
тают следующие:

1) разработка новых и совершенство-
вание существующих уголовно-процес-
суальных, технико-криминалистических 
средств, тактических приемов и методиче-
ских рекомендаций по собиранию, иссле-
дованию и использованию доказательств;

2) дальнейшее исследование уголов-
но-процессуальных, организационных, 
тактических и методических основ пред-
варительного расследования и судебного 
разбирательства, организационных и ме-
тодических основ криминалистической 
экспертизы;

3) разработка и углубление уголовно-
процессуальных, криминалистических 
методов и средств предупреждения пре-
ступлений;

4) изучение зарубежного опыта разра-
ботки и применения уголовно-процессу-
альных и криминалистических методов и 
средств с целью его использования в отече-
ственной практике борьбы с преступностью.
Т.В. Якушева, к.ю.н., доц. кафедры 
уголовного права и криминалистики

Уголовно-процессуальные и кри-
миналистические чтения на Алтае

Считать 
недействительным

- Студенческий билет № 037048 
на имя Усковой Марии Романовны;

- студенческий билет № 1318060 
на имя Генитенова Бориса Алек-
сандровича.

Тоска объявлений

Несмотря на то, что отгремели 
юбилейные салюты в честь 70-ле-
тия Великой Победы, мы продол-
жаем тему, так она имеет колос-
сальное непреходящее значение 
как для народов России, так и для 
всего человечества. Предлагаем 
вниманию читателей заметку об 
одном из героев священной войны.

В середине июля 1941 года боль-
шинство наших частей и соеди-
нений отступало под натиском 
противника. Отступала и артил-
лерийская батарея 55-го стрелко-
вого полка 6-й стрелковой диви-
зии. Чтобы суметь закрепиться на 
новом рубеже, нашим частям нуж-
но было оторваться от противни-
ка, а для этого следовало задер-
жать его продвижение.  Поэтому 17 
июля 1941 года командир батареи 
принял решение оставить у моста 
через реку Добрость на 476-м ки-
лометре шоссе Москва –  Варшава 
одно орудие  Ф-22 с боекомплектом 
в 60 снарядов и задачей задержать 
немецкую танковую колонну. Тре-
бовался доброволец. Им стал ко-
мандир одного из орудий старший 
сержант Сиротинин. По некоторым 
данным, в начале боя с Сиротини-
ным находился и сам командир ба-
тареи, но после образования проб-
ки на мосту старлей ушел догонять 
свою батарею, а Сиротинин остался, 
ослушавшись командира.

Николай Владимирович  Сиро-
тинин родился в Орле 7 марта 1921 
года. В армию его призвали в 1940, 
а с начала войны он уже успел по-
лучить ранение, попасть сначала в 
окружение, потом в плен и бежать 
оттуда. 

Орудие было замаскировано на 
холме в опустевшей конюшне. По-
зиция позволяла хорошо просма-
тривать как шоссе, так и мост. Ког-
да на рассвете показалась колонна 
немецкой бронетехники, Сироти-

Бой Николая Сиротинина
нин первым выстрелом подбил вы-
шедший на мост головной танк, а 
вторым –  бронетран-
спортер, замыкав-
ший колонну. Та-
ким образом, на 
главном стратеги-
ческом шоссе об-
разовалась проб-
ка. Берега реки 
Добрость были за-
болочены, и танки, 
пытавшиеся ста-
щить с моста под-
битый головной 
танк, сначала за-
стряли, а потом и 
были подбиты. Это 
позволило  Сироти-
нину уничтожить в общей сложно-
сти 11 танков, 7 бронетранспорте-
ров и 57 военнослужащих Вермахта.

Бой продолжался два с поло-
виной часа. Обойдя орудие с тыла, 
спешившиеся немцы смогли ра-
нить Сиротинина из   MG-34, а по-
том добить его из парабеллума. И 
лишь после гибели героя немцы об-
наружили, что бой вел один-един-
ственный русский сержант. Немец-
кие танкисты похоронили его с 
воинскими почестями. Даже вете-
раны гудериановской дивизии, во-
евавшие в Польше и Франции, не 
помнили такого солдатского геро-
изма. Немцы только начинали во-
йну с Россией и еще не знали, что 
такое русский боец. Немецкий пол-
ковник   выстроил свою часть, и 
по его приказу четверо офицеров 

опустили в свежевырытую моги-
лу тело героя. Полковник произ-

нес речь и призвал своих 
солдат учиться воин-
ской доблести у этого 
неизвестного русского 
артиллериста. Над мо-
гилой прозвучал трое-
кратный залп.

Очевидцами этих 
беспрецедентных по-
хорон стали жители де-
ревни Сокольничи. В 
гимнастерке Сироти-
нина была найдена бу-
мажка с фамилией и 
адресом. Немцы зачи-
тали ее вслух жителям 
деревни, которые были 

согнаны на похороны, и одна из 
них, Ольга Вержбицкая, сохрани-
ла в памяти эти данные до возвра-
щения наших войск. Но уже в 1942 
году был обнаружен дневник обер-
лейтенанта Хёнфельда с описани-
ем подвига русского артиллериста. 
Сиротинин так и не был представ-
лен к званию Героя Советского Со-
юза. По словам родственников, для 
оформления документов нужна 
была фотография, но единственная 
имевшаяся у родных фотокарточка 
была утеряна в эвакуации.
На снимках: Николай Сиротинин. Ка-
рандашный портрет, созданный по 
памяти. Ни одной фотографии не со-
хранилось; пушка  Ф-22. Из такого 
орудия вел огонь Николай Сиротинин
http://www.opoccuu.com/sirotinin.
htm

22 апреля в рамках Молодежного 
научного форума «Дни молодежной 
науки в АлтГУ» состоялся Межвузов-
ский междисциплинарный круглый 
стол «Ответственное родительство в 
современной России: психологиче-
ские и юридические аспекты».

В работе круглого стола приняли 
участие Уполномоченный при Гу-
бернаторе Алтайского края по пра-
вам ребенка О.А.  Казанцева, пре-
подаватели и студенты ЮФ АлтГУ, 
АлтГПУ, Барнаульского пед. кол-
леджа. Модератором мероприятия 
выступила к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского права С.В. Букшина. 

В своем докладе О.А.  Казанце-
ва, используя примеры, объясни-
ла работу Уполномоченного в об-
ласти защиты прав детей. Она 
привела также статистику жесто-
кого обращения с детьми, обрати-
ла внимание на проводимые в Ал-
тайском крае акции и мероприятия, 
направленные на поддержку семьи, 
материнства, отцовства, детства.

Марина Недобуга (4 курс Ал-
тГПУ) в докладе «Материнство и 
отцовство как психологические фе-
номены» отразила необходимость 
осознанного родительства, важ-
ность появления на свет желанно-
го ребенка.

Студентка 3 курса АлтГПУ Оль-
га Постнова в докладе «Готов-
ность современной молодежи к 
ответственному родительству» 
рассказала о социологическом ан-
кетировании на тему готовности 
молодежи к родительству. Выяви-
лось, что абсолютное большинство 
опрашиваемых молодых людей не 
готово на сегодняшний день стать 
родителями, объясняя это необхо-
димостью получения высшего об-
разования, нехваткой денежных 
средств и т.д.

Студентка 4 курса АлтПГУ Ма-
рия Жужгина в докладе «Подго-
товка молодежи к ответственному 
родительству» обратила внимание 
слушателей на проблемы молодых 
родителей, в частности, на повы-
шение возраста женщины, рожаю-
щей первого ребенка.

Студентка ЮФ АлтГУ Ольга Ку-
зеванова в докладе «Некоторые 
проблемы применения основа-
ний лишения родительских прав» 
обозначила существующие теоре-
тические и практические момен-
ты. По окончании своего сообще-
ния Ольга ответила на вопросы 
слушателей.

Завершила работу круглого сто-
ла Елизавета Хазова, гр. 343м Алт-
ГУ «Разрешение семейно-правовых 
споров по воспитанию детей», где 
она отразила свое отношение к ме-
диации применительно к семейно-
правовым спорам.

Подводя итоги мероприятия, 
С.В.  Букшина вручила памятные 
подарки (дипломы об участии и 
сборники научных работ) нашим 
гостям, а также выразила надежду 
на дальнейшее сотрудничество при 
организации работы с молодежью в 
области изучения вопросов ответ-
ственного родительства.
Ольга Кузеванова, 321 гр.
Анна Селина, 321 гр.

Круглый стол «Ответственное 
родительство»
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Волонтеры помогут детям
С 11 по 16 мая волонтерский центр «Свой» Алтайско-
го госуниверситета организует и проводит акцию «Бу-
магаНаБлаго». 

Макулатура будет приниматься во внутреннем дво-
ре главного корпуса университета по адресу пр. Лени-
на,  61. Все вырученные от сдачи вторсырья средства 
пойдут на помощь двадцати детям-отказникам, нахо-
дящимся в городской больнице № 2. Кроме того  пла-
нируется помочь таким же детям из Новоалтайской 
больницы, которых тоже около двадцати человек. К не-
счастью, этим деткам не хватает даже памперсов, не 
говоря уже о чем-то большем. И, несмотря на то, что 
проводится много благотворительных акций, адресо-
ванных детям, отказники из детских больниц не часто 
попадают в поле их зрения. Именно поэтому волонте-
ры решили помочь именно таким детям. «Если удастся 
собрать более или менее значительную сумму, то хотим 
купить что-то ценное и большое – хотя бы парочку кро-
ваток или постельное белье. Если же сумма будет менее 
значительная, то деньги пойдут на предметы первой 
необходимости – подгузники, мыло, шампуни и тому 
подобное. Думаю, любой наш вклад будет оценен», – го-
ворит организатор экологическо-благотворительной 
акции Дарья Лущик. Волонтеры из Университета наме-
рены предварительно согласовать с администрацией 
больницы перечень того, что в данный момент наибо-
лее необходимо детям. Они также планируют подгото-
вить развлекательную программу для своих подопеч-
ных. Центр «Свой» подобное мероприятие проводит 
впервые и планирует сделать его ежегодным. До этого 
волонтерский центр принимал участие в организации 
университетских мероприятий, таких как летняя сес-
сия Всероссийского студенческого форума «Реализация 
2012», азиатский студенческий форум «Образование 
без границ Алтай-Азия», день абитуриента 2012, день 
донора в АлтГУ и многих других им подобных.
Сайт «Молодые журналисты Алтая»

День славянской письменности 
в Университете… 

…Состоится 20 мая с 15:30 в зале Ученого совета. Про-
грамма праздника состоит из ряда мероприятий:

- Выставки старопечатных и рукописных книг из фондов 
Научной библиотеки Университета, епархиального Музея 
истории Православия на Алтае и частных коллекций;

- Выступления хора воскресной школы Покровско-
го собора.

Завершится праздник лингвистическим конкурсом.
ФМКФиП

День спорта АлтГУ
19 мая состоится заключительное мероприятие Спар-
такиады студентов АлтГУ и спартакиады «Бодрость и 
здоровье» – День спорта АлтГУ. В программу праздни-
ка входит: 

– 100 м. Девушки 
– 100 м. Юноши 
– 60 м. Женщины (преподаватели)
– 100 м. Мужчины (преподаватели)
– 800 м. Девушки 
– 1500 м. Юноши 
– Студенческая эстафета 4*200 м 
–  Товарищеские турниры по мини-футболу среди 

преподавателей и студентов. 
Место проведения: стадион «Лабиринт» (ул. Юри-

на, 197, проезд автобусом 17, 24, троллейбусом 6, 7, марш-
рутным такси 144, 54 до остановки «Парк Юбилейный»). 

Регистрация участников в 14:15. Начало соревнова-
ний в 15:00. 

Приглашаются студенты, преподаватели универ-
ситета для участия в соревнованиях, а также для под-
держки своих факультетов! 

По всем вопросам обращаться по тел. 35-29-14.
СК «Университет»

В преддверии 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в галерее фа-
культета искусств АлтГУ «Универсум» на-
чала работу выставка произведений 
художников-фронтовиков Г.А. Белышева 
и Ф.А. Филонова.

По традиции церемонию открытия 
вела куратор галереи, доктор искусство-
ведения, Почетный профессор АлтГУ 
Т.М.  Степанская. Гостями творческой 
встречи стали студенты и преподавате-
ли факультета искусств, поэты, худож-
ники, галеристы и представители обще-
ственных организаций Барнаула.

Тамара Михайловна напомнила 
участникам открытия о большом зна-
чении личности и творчества основате-
ля художественной текстильной школы 
Алтая, мастера текстильного рисунка, ху-
дожника-акварелиста Г.А.  Белышева и 
графика-пейзажиста, мастера живопис-
ного пейзажа Ф.А.  Филонова для искус-
ства нашего региона.

Для Глеба Александровича источни-
ком вдохновения служат культура, искус-
ство и природа России. В пространстве 
«Универсума» оживают образы цветов – 
прекрасной розы, нежного ириса, скром-
ной ромашки, яркого мака, воплощенные 
им в пространство натюрморта с помо-
щью техники акварель. В произведени-
ях Федора Андреевича живут его время и 
эпоха. Они историчны, в них запечатле-
ны Кулундинский канал, горный пейзаж, 
образы современников. Работы художни-
ка выполнены в традиционной для оте-
чественного искусства технике – графика 
(тушь, перо, бумага). Несмотря на все раз-
личия, творчество художников объединя-
ет любовь к Родине и жизни. Это чувство 

они многократно взрастили в себе, сра-
жаясь на полях Великой Отечественной 
войны. 

Г.А. Белышев был мобилизован на 
фронт в 1942 году. Воевал на Северо-За-
падном, 1-м и 2-м Прибалтийских фрон-
тах в батальонах связи. Закончил войну 
в 1945 году под Ригой в звании младшего 
сержанта. Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны II степени и юби-
лейными медалями. Ф.А. Филонов – участ-
ник боев на Дальне Востоке. В перерывах 
между боями он делал фронтовые зарисов-
ки, которые публиковались в газете «Бое-
вой листок». Вопреки всем тяжестям войны, 
которые преодолели Глеб Александрович и 
Федор Андреевич, их творчество жизнеут-
верждающе, оно воплощает идеи гуманиз-
ма и отражает всю неповторимость и раз-
нообразие окружающего мира, - обобщила 
профессор Т.М. Степанская. 

Открытие выставки сопровождалось 
музыкальными и поэтическими пауза-

ми, во время которых студент чет-
вертого курса факультета искусств 
Азиз Давлетов исполнил произ-
ведение на туркменском народ-
ном инструменте дутаре, а из-
вестная алтайская поэтесса В.А. 
Новичихина представила свои 
стихотворения, посвященные во-
йне. 

Завершилось событие тор-
жественным моментом – участ-
ник политического объединения 
КПСС (Клуб почитателей совет-
ского стиля) В.В. Кокшенев в 
честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне вручил про-

фессору Т.М. Степанской медаль «Дети 
войны».

Выставка произведений художников-
фронтовиков продолжает работу. В ее 
рамках планируется творческая встреча 

с Глебом Александровичем Белышевым.
Александра Артемова

Выставка художников-фронтовиков

15 мая в Актовом зале Университета (Ди-
митрова, 66) пройдет благотворитель-
ная акция «Мелодия добра» в поддержку 
приюта для животных «Ласка». Ее орга-
низаторами выступили студентки кафе-
дры инструментального исполнительства 
отделения музыкального искусства фа-
культета искусств Марина Кардаш и Ма-
рия Нехорошева. Газета «За науку», ока-
зывая информационную поддержку 
акции, публикует подробности меропри-
ятия, которыми они поделились.

– Это первый опыт проведения благо-
творительной акции на нашей 
кафедре и отделении. Мы ре-
шили направить вырученные 
средства в приют для животных 
«Ласка», которому ранее уже 
оказывали физическую помощь. 
На этот раз решили поддержать 
его материально. 

Нашу инициативу с большим 
энтузиазмом поддержали сту-
денты и выпускники отделения. 
Общими силами мы дадим кон-
церт «Мелодия добра», програм-
ма которого будет состоять из 
музыки разных жанров – джаз, 
эстрада. А вот от классики мы решили от-
казаться вовсе. Будут исполнены вокаль-
ные и инструментальные произведения. 

Кроме концерта в рамках акции прой-
дет ряд мероприятий с участием спон-
соров. На сцене выступят танцоры клу-
ба аргентинского танго «Tango Amigos» и 
танцевальной школы «Ренессанс». В хол-
ле Актового зала будет работать ярмарка 
с продажей различной сувенирной про-
дукции от студии «Деревянный кот Inc» 
и мастерской ручной работы «Чудоделя», 
росписью хной по телу от SaunDaria, а 
также буфет с кофе и сладостями от «YOU 
COFFEE», пункт приема вещей для прию-
та.

Важно добавить, что акция продолжит-
ся на следующий день, 16 мая, когда все же-
лающие смогут присоединиться к нам и 

поехать в приют «Ласка», чтобы 
позаботиться о животных. Мы 
решили совершить этот выезд, 
чтобы изменить негативное от-
ношение общества к бездомным 
беспородным животным, способ-
ствовать воспитанию гуманности 
и милосердия по отношению к 
тем, кто слабее и нуждается в за-
щите, любви и внимании.

Организуя акцию «Мелодия 
добра», мы получили большой 
опыт в общении с людьми, об-

завелись немалым 
числом новых интересных кон-
тактов. Получили и професси-
ональный рост, 
проводя серьез-
ную работу по 
подбору репер-
туара и поиску 
спонсоров.

В ближайшем 
будущем мы пла-
нируем продол-
жить проводить 
благотворитель-
ные акции и рас-

ширить список организаций, 
которым будем направлять 
вырученные средства. Ими 
могут стать детские дома и 
больницы. Возможно, у нас 
получится поехать туда пря-
мо с концертом. Общение и живая музыка 
будут для детей ничуть не менее полезны-
ми, чем финансовая поддержка.

Пользуясь возможностью, благода-
рим спонсоров, поддержавших нашу ини-
циативу организации благотворитель-
ной акции «Мелодия добра»: полиграфия 
«Adelfo print», расположенная по адресу: 
пр. Ленина, 51 (оперативная и широко-
форматная печать, брошюры, печать ди-
пломов, чертежей, сувенирная продукция, 
ремонт гаджетов); GSM стандарт (все для 
цифровой и мобильной техники, ремонт 

сотовых телефонов и план-
шетов); студия оформления 
«Фиолет» (оформление празд-
ничных мероприятий, свадеб, 
корпоративных праздников, 
юбилеев); ветеринарная кли-
ника «АльмаВет»; еженедель-
ная газета АлтГУ «За науку»; 
алтайская краевая молодежная 
общественная организация 
«Лига студентов АлтГУ»; «YOU 
COFFEE» – напитки с собой; 
сайт «Культпоход», интернет-
магазин «Ласка shop»; рисун-

ки хной на теле «МехЕнди от SaunDaria»; 
клуб аргентинского танго «Tango Amigos»; 

школа танцев «Ренессанс», 
газета «Комсомольская 
правда»; информацион-
ный портал «Мой Алтай»; 
мастерская ручной рабо-
ты «Чудоделя»; подарки и 
сувениры ручной работы 
«Деревянный кот Inc».

Отдельная благодар-
ность родному универ-
ситету, его руководству и 
заведующему кафедрой 
инструментального ис-
полнительства, профессо-
ру Николаю Александро-
вичу Корниенко.
Записала 
Александра Артемова

Мелодии добра, гуманности и милосердия

Благотворительная акция «Мелодия добра» 
в поддержку приюта для животных «Ласка» 
начнется 15 мая с 16:00 в Актовом зале Алт-
ГУ (Димитрова, 66). Зрительский взнос за 
входной билет на концерт – 50 рублей. Вы-
езд в приют для животных «Ласка» состоится 
16 мая в 11:00. Автобус отъезжает от главно-
го входа в корпус «Д» (Димитрова, 66).


