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Вести со стройплощадки

С Днем защитника Отечества!

Уважаемые защитники 
Отечества!
Дорогие ветераны Вооруженных Сил России, рядовые 
и офицеры запаса! От всей души поздравляю вас с 
мужским праздником − Днем защитника Отечества! 

Праздник во-
инов, мужествен-
ных людей и па-
триотов – именно 
таким на сегод-
няшний день для 
каждого из нас 
стал этот памят-
ный день. В этот 
день мы честву-
ем тех, кто уже от-
дал воинский долг 
Родине, тех, кто в 
настоящее время 
охраняет рубежи 
Отечества, и тех, 
кто будет охранять 
и беречь Россию.

Защита Родины во все времена была святым дол-
гом мужчин. Ведь от того, насколько безопасной и ста-
бильной будет обстановка в государстве, зависит безо-
пасность наших семей, родных, будущее наших детей. 
Поэтому воинская доблесть была и остается одним из 
главных мужских качеств.

Россия всегда славилась настоящими мужчинами, 
обладающими сильной волей, неукротимой энергией, 
ответственностью и смелостью в принятии решений. 
И такие мужчины есть в нашем университете!

Мои особые поздравления и пожелания всего са-
мого доброго хочу адресовать ветеранам Универси-
тета, которые внесли вклад в Великую Победу, муже-
ственно сражаясь на фронтах Великой Отечественной 
войны. Ваша стойкость духа, готовность отдать жизнь 
ради спасения страны для нас навсегда останутся эта-
лоном настоящей любви и преданности Родине.

В этот день также хочу поздравить профессорско-
преподавательский состав, ученых нашего универ-
ситета, добивающихся практических результатов и 
преумножающих достижения, важные не только для 
Алтайского госуниверситета, но и для страны в целом 

− тех, кто профессионально выполняет свою работу, на-
правленную на процветание нашей страны, а значит и 
на укрепление ее рубежей по всем направлениям!

Уважаемые мужчины! Желаю, чтобы в вас всегда 
нуждались как в отцах, мужьях, специалистах своего 
дела, а если придется − в защитниках мира и благоден-
ствия нашей страны!

Мирного неба, добра и счастья вам и вашим близ-
ким!
С.В. Землюков, ректор АГУ

А.Е. Канакову – с защитой!
Юридический факультет, ка-
федра конституционного и 
международного права по-
здравляют Анну Евгеньевну 
Канакову с защитой диссер-
тации на соискание ученой 
степени кандидата юридиче-
ских наук на тему «Свобода 
труда и право на труд в ры-
ночной экономике (консти-
туционно-правовое исследо-
вание)». 

Научный руководитель 
диссертации – д.юр.н., профессор, Заслуженный юрист 
РФ Валерий Валентинович Невинский. Защита состоя-
лась 10 февраля 2017 г. в диссертационном совете при 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный универси-
тет» (г. Тюмень). Решение совета было принято едино-
гласно.

Желаем Анне Евгеньевне дальнейших научных, 
творческих и трудовых успехов!

Новое общежитие: 
готовность 75%!
Работы по строительству нового общежития АГУ, рас-
положенного в Барнауле по адресу ул. Червонная, 5, 
выполнены на 75 процентов.

На сегодняш-
ний день в наи-
большей готов-
ности находится 
14-этажный блок 
«В». Он полно-
стью закрыт ке-
рамогранитом, 
на 16-этажном 
блоке «А» 
устройство на-
весного вентили-

руемого фасада завершено на 98%.
«Все, что выше отметки ноль, относительно навесно-

го вентилируемого фасада, выполнено практически на сто 
процентов. Остается подвальная часть, крыльца, примыка-
ние к дверям и блок-переход «Б», у которого только собра-
на коробка, –  рассказывает начальник отдела капитально-
го строительства АГУ Андрей Васильевич Колтков. – Во всех 
жилых помещениях и секциях завершается штукатурка. 
Сейчас мы делаем основной акцент на облицовку стен плит-
кой, устройство полов из керамогранита, а также установку 
внутренних межкомнатных пластиковых дверей. Продол-
жается работа сантехников, которые готовят санузлы, по-
мещения для стирки белья, кухни. На этажах в коридорах 
устанавливается каркас подвесных потолков “Армстронг”. 
Проводится много противопожарных мероприятий».

Завершен последний этап по строительству наружных 
сетей водоснабжения, осуществлена врезка в городскую 
магистральную систему канализации. На внутренних во-
допроводных сетях ведется опрессовка трубопровода, а 
также начаты работы по слаботочечным системам – охра-
нопожарной сигнализации, телефонной связи и т.д.

ОКС провел переговоры с «Алтайтелекомом» по провод-
ке до объекта оптиковолоконной линии. Эти работы запла-
нированы уже на весну, после освобождения земли от снега.

А летом на стройплощадке нового общежития будут рабо-
тать и бойцы стройотрядов АГУ. Заселение первых жильцов 
нового общежития АГУ состоится уже в сентябре этого года.
Управление информации и медиакоммуникаций

С Днем защитника Отечества!
Кто не хочет кормить свою ар-

мию, будет кормить чужую. Эту 
истину мы забыли в 90-е годы, в 
результате страна едва не погиб-
ла. Горький урок, к счастью, по-
шел впрок: сегодня нуждам оборо-
ны уделяется большое внимание. И 
как никогда актуальны слова Им-
ператора Александра III: «У России 
два союзника – Армия и Флот». До-
бавим: и Воздушно-космические 
силы! Читайте в номере интервью с 
ветераном ВКС и другие материалы.
Масленица

В преддверии Великого поста 
отмечается Масленичная неделя 
(Сырная седмица). Эти семь дней 
включают в себя и дружеское об-
щение, и прощение обид, и го-
степриимные застолья, – все это 
элементы подготовки к Велико-
му посту – духовному празднику  
православного христианина.
Большая наука стала ближе

С 1 февраля в Университете от-
крылся лицензионный доступ к 
международному индексу науч-
ного цитирования Web of Science 
Core Collection. Язык интерфей-
са – русский. Доступ к базе открыт 
с любого компьютера корпоратив-
ной сети. Для доступа за предела-
ми университетской сети необхо-
димо пройти регистрацию в базе.
«Помни войну!»

В Музее истории АГУ имени 
В.И.  Неверова в рамках выстав-
ки «Помни войну!», посвящен-
ной трем войнам XX века: рус-
ско-японской, Первой мировой и 
Второй мировой – представлены 
уникальные экспонаты.
Все включено

Журнал «Известия АГУ» включен 
в каталог периодических изданий 

Ulrich’s Periodicals Director – самую 
крупную базу данных, описываю-
щую мировой поток периодических 
изданий по всем направлениям. 
База активно используется научны-
ми учреждениями для проведения 
НИР по анализу мирового потока 
сериальных изданий, в справочно-
информационной работе.
Вот вам сказка про Федота-стрельца!

25 февраля (суббота) в 18:30 в 
актовом зале молодежных меро-
приятий АГУ (пр.  Социалистиче-
ский,  68) состоится новый спек-
такль театральной мастерской 
«Homo Artisticus» – «Сказ про Фе-
дота-стрельца». Этот спектакль, 
поставленный по одноименной 
пьесе Леонида Филатова, являет-
ся дипломной работой выпускни-
ка Алтайского краевого коллед-
жа культуры и искусств Дмитрия 
Мурзаева. Вход свободный!
«Музыка новой России»

Концертный зал АГУ (ул. Дими-
трова, 66) приглашает 11 марта на 
концерт «Музыка новой России». 
Концертная программа создана 
при поддержке Союза компози-
торов России к 20-летию кафедры 
инструментального исполнитель-
ства. Концерт ведет заслуженный 
работник культуры РСФСР, про-
фессор А.Г.  Россинский. Начало в 
17:30. Цена билета –  200–300 руб. 
Справки по тел.: +7 (903) 995-29-31.
Афоризм

Только две вещи бесконечны 
– Вселенная и человеческая глупость, 
хотя насчет Вселенной я не уверен.
А. Эйнштейн
Анекдот

Как правило, студент перед эк-
заменом знает предмет на два, на-
деется на три, сдает на четыре... И 
удивляется, почему не пять?

В преддве-
рии 23 февра-
ля в АГУ состоял-
ся круглый стол 
«День воинской 
славы России – 
День защитни-
ка Отечества». 
В патриотиче-
ском меропри-
ятии, пропитан-
ном настоящим 
армейским ду-
хом, приняли 
участие препо-
даватели и сту-
денты химиче-
ского факультета, 
а также пригла-
шенные гости 
из Управления 
ГО ЧС по горо-
ду Барнаулу, Рос-
сийского совета 
ветеранов Аф-
ганистана, Бар-
наульской шко-
лы-интерната с 
первоначаль-
ным летным об-
учением и др.

День воинской славы в АГУ

Организатором и идейным вдохновителем кругло-
го стола выступил Совет ветеранов нашего универси-
тета в лице председателя Б.Н.  Кагирова. Борис Ни-
колаевич решил познакомить студентов с именами 

героев, прочно ассоциирующихся с величием русского 
народа, –  с полководцами ВОВ, героями-молодогвар-
дейцами, воинами-интернационалистами. 



2«За науку», № 7 (1469), 2017 г.

Бразды правления

23 февраля - День защитника Отечества

(Начало на 1 стр.)

Информбюро «Лица необщим выраженьем…»

В понедельник 20 февраля состоя-
лось заседание ректората, на кото-
ром были обсуждены текущие во-
просы деятельности Университета.

Заседание началось с анали-
за итогов расширенного ректора-
та, прошедшего 13 февраля. Пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.Е. Шваков напомнил коллегам 
ключевые моменты совещания, 
главные тезисы проектов реше-
ния по отдельным вопросам. Рек-
тор С.В. Землюков указал на необ-
ходимость скорейшего исполнения 
принятых решений.

Об итогах проведения мероприя-
тий, приуроченных ко Дню россий-

ской науки, доложил и.о. проректо-
ра по научному и инновационному 
развитию Е.С. Попов. Все меро-
приятия прошли на высоком уров-
не, особенно стоит отметить откры-
тые лекции ведущих ученых АГУ о 
проведенных исследованиях за ру-
бежом, первое вручение памятного 
знака «Пламя науки», презентацию 
новой версии «Красной книги Ал-
тайского края». Опыт учтен, взят на 
вооружение. С.В. Землюков выска-
зал пожелание: подготовку к подоб-
ным мероприятиям надо начинать 
еще осенью.

Тему совершенствования систе-
мы «Кейс» в части монетизирован-

ных показателей, поднятую еще на 
февральском расширенном ректо-
рате, вновь поднял Е.С. Попов. Ев-
гений Сергеевич предложил ряд 
мер по улучшению качества вно-
симой в «Кейс» информации, по-
вышению статуса научных пу-
бликаций и т.д. Начальник УСАМ 
Д.С. Хвалынский внес свои ком-
ментарии к вопросу.

Совсем скоро, ко Дню рождения 
АГУ, будет открыта последняя оче-
редь Университетского дворика. Его 
центральным архитектурным эле-
ментом должен стать символ наше-
го университета. Ректорат решил 
привлечь к созданию монумента 

студентов. Как сообщил председа-
тель Лиги студентов АГУ С.В. Ши-
пилов, скоро будет объявлен кон-
курс на эскиз университетского 
символа. Технически все готово для 
этого. Все студенты АГУ могут при-
ять участие в конкурсе. Возможно, 
именно Ваш эскиз станет основой 
для главного символа Универси-
тета! Еще один вопрос, связанный 
со студактивом, – участие студен-
ческих бригад в финальной стадии 
строительства нового общежития. 
Оптимальное время для этого: май-
июнь, сентябрь-октябрь. В настоя-
щее время составляется точный гра-
фик и перечень работ.

В заключение заседания рек-
тор С.В. Землюков доложил о 
прошедшей 8–9 февраля коман-
дировке в Москву. Два дня Сер-
гей Валентинович работал в Ми-
нистерстве образования и науки 
в департаментах высшего обра-
зования и работы с молодежью. 
За краткое время удалось ре-
шить целый ряд важнейших во-
просов.

Контроль исполнения поруче-
ния предыдущих ректоратов завер-
шил заседание.

Управление информации и медиа-
коммуникаций

В поисках символа

Следовательно, главной целью 
мероприятия стало патриотиче-
ское воспитание молодежи через 
знакомство с героической исто-
рией России. Идею с энтузиазмом 
подхватили, развили и реализова-
ли студенты химического факуль-
тета кафедры техносферной безо-
пасности и аналитической химии.

В первую очередь хотелось бы 
отметить, что оргкомитет кругло-
го стола очень продуманно подо-
шел к организации мероприятия. 

В первую очередь, для того, чтобы 
настроить аудиторию на патрио-
тический лад, круглый стол начал-
ся с трансляции известного кли-
па на песню Дениса Майданова «Я 
поднимаю свой флаг моего госу-
дарства». После чего перешли к ос-
новной, информационной части 
мероприятия. 

Открыл круглый стол ветеран 
АГУ, доцент кафедры техносфер-
ной безопасности аналитической 
химии Б.Н.  Кагиров. Борис Нико-
лаевич отметил, что данное собы-
тие имеет очень важное значение 
для формирования личности со-
временного студента, запутавше-
гося в крепких сетях интернета. На 
его просторах молодые умы нахо-
дят не всегда правильную и объ-
ективную информацию, что порой 
приводит к плачевным результа-
там. Чтобы не повторялось случа-
ев, схожих с трагедией студентки из 
МГУ, молодежи просто необходимо 
рассказывать о героическом про-
шлом и настоящем нашей страны.

«Я хочу, чтобы вы знали наше 
общее прошлое, знали историю на-

ших вооруженных сил, сломавших 
хребет немецкому фашизму. Вы 
должны знать людей, от которых 
зависела Великая Победа, о рядо-
вых, отдавших свои жизни за сво-
боду и независимость нашей Роди-
ны», − закончил свое обращение к 
аудитории Борис Николаевич.

После этого был проведен экс-
курс в историю создания Россий-
ской армии. Оказывается, все на-
чалось в первые же дни после 
Октябрьской революции. Тогда 
возникла насущная проблема соз-

дания военной орга-
низации для нового 
государства. И уже в 
1918 году В.И.  Ленин 
подписал Декрет Сове-
та Народных Комисса-
ров «Об организации 
рабоче-крестьянской 
Красной Армии», а 
также декрет «О созда-
нии рабоче-крестьян-
ского Красного фло-
та». В феврале этого 
же года первые крас-
ноармейцы получили 

боевое крещение в сражении с гер-
манскими войсками. Поэтому, в оз-
наменование массового подъема 
русского народа на защиту своего 
Отечества и мужественного сопро-
тивления отрядов Красной Армии 
германским захватчикам, 23 
февраля было объявлено Днем 
Советской Армии и Военно-
Морского флота.

«Мы собрались, чтобы по-
говорить о русской воинской 
доблести. В самом названии 
этого праздника – День за-
щитника Отечества – заложе-
но благородное призвание и 
обязанность защищать Родину 
и свой народ», − тем временем 
начал один из ведущих. Таким 
образом был определен лейт-
мотив встречи. Разговор полу-
чился по душам. Причем этот раз-
говор вели между собой несколько 
поколений. Им было что рассказать 
друг другу.

Представители старшего поколе-
ния, в военной форме и при награ-
дах, рассказали о великих советских 
полководцах, без которых наша 

страна могла просто не выстоять 
против натиска сильного и хитрого 
врага – фашистской Германии. Бла-
годаря подвигу Георгия Констан-
тиновича Жукова, Константина 
Константиновича Рокоссовского, 
Александра Михайловича Васи-
левского и простых советских сол-
дат стала возможна Великая Победа. 
Но, в первую очередь, была отмече-
на едва ли не первостепенная роль 
и для Красной Армии и для Побе-
ды личность И.В. Сталина, который 
«принял страну с сохой, а оставил с 
атомной бомбой». 

Студенты же поведали о своих 
сверстниках, которые в годы ВОВ 
проявили совсем не юношеское 
мужество в борьбе за свободу рус-
ского народа. Зоя Космодемьян-
ская, Александр Матросов и мно-
гие другие, героически погибнув, 
тем не менее остались живы в па-
мяти целого народа. Их подвиг кро-
вью написан на страницах истории 
нашей многострадальной Родины. 

«Во время ВОВ погибли более 27 
миллионов человек, −  продолжи-
ли ведущие. − Если по каждому по-
гибшему в стране объявить минуту 
молчания, то страна будет молчать 
более 40 лет».

Старшее поколение поведало 
молодым не только о «героях бы-
лых времен», но и о подвигах совре-

менных. Исполняя свой интерна-
циональный долг, тогда еще СССР 
принял участие в военном кон-
фликте на территории Афганиста-
на. Десять лет боев на чужой земле 

– это еще одна страница военной 
истории России, испещренная име-
нами тех, кто проходил там службу. 

Из 620 тыс. военнослужащих около 
14 тысяч вернулись домой в цинко-
вых гробах «грузом 200».

Не обошли вниманием и геро-
ев нашего университета. Заведую-
щий кафедрой техносферной без-
опасности и аналитической химии 
С.В.  Темерев рассказывал о сво-
ем однокласснике, сотруднике АГУ 
К.В. Русакове, который принял уча-
стие в первом гуманитарном кон-
вое на Донбасс и погиб в августе 2014 
года. Кроме этого, Сергей Василье-

вич рассказал и о своей семье, 
откуда вышло немало воен-
ных и настоящих патриотов.

«Главное, чтобы мы все 
помнили об этом», − завер-
шил свою речь Сергей Васи-
льевич.

Что касается Чечни, то 
об этом вооруженном кон-
фликте рассказал непосред-
ственный участник боевых 
действий в Чеченской Ре-
спублике, ныне член правле-
ния АКО ООО РСВА Р.П. Ан-
тонюк. Роман Петрович был 

одним из тех, кто видел Грозный 
в руинах, кто бился за право че-
ченского народа быть свободным 
от засилья бандитских группиро-
вок, благодаря кому был пресечен 
наркотрафик, разносящий страш-
ную отраву по всему миру. Тогда, в 
начале 90-х, за два года первой и 

один год второй чеченской кампа-
нии полегло около 15 тыс. русских 
солдат. На сегодняшний день Чеч-
ня возродилась из пепла и расцве-
ла, ее народ уже давно забыл, что 
такое автоматные очереди и ми-
нометный обстрел. Сегодня в Чеч-
не мир. Все это благодаря героизму 
наших военных, о котором тоже не 
следует забывать.

В память обо всех погибших в 
разные времена русских военных 
была объявлена минута молчания. 
«Мы преклоняемся перед ратным 
подвигом солдат Отчизны», - спу-
стя минуту продолжили ведущие. 
Было приятно, что все присутству-
ющие студенты отнеслись к этой 
традиции со всей серьезностью. С 
той же серьезностью и понимани-
ем они, не дожидаясь отмашки, все 
как один поднялись с мест под зву-
ки Гимна Российской Федерации. 
Можно с уверенностью сказать, что 
в нашем университете растет па-
триотическая молодежь.

«Мы впервые проводим подоб-
ное мероприятие. Оно было орга-
низовано по инициативе Бориса 
Николаевича, который и привлек 
нас к участию. Трудностей с ор-
ганизацией, в принципе, не было, 
потому что студенты сами охотно 
откликались на предложение вы-
ступить с тем или иным докладом, 
сами хотели принять самое актив-
ное участие», - отметила органи-
затор круглого стола, куратор НСО 
на химическом факультете Юлия 
Ориненко. 

На вопрос о том, как студенты 
отнеслись к самой идее такой па-
триотической акции, Юлия отме-
тила, что особенно положительно 
отнеслись молодые люди, которым 
тема армии была наиболее близ-
ка, тем более что 23 февраля − это 
их праздник, ведь они будущие за-
щитники своего Отечества.

В заключение следует заметить, 
что студентам очень понравилось 
патриотическое мероприятие, про-
веденное в таком необычном фор-
мате. Ничего подобного еще не 
проводилось, поэтому студенты с 
нетерпением ждут новых. Ближай-
шее запланировано на 9 мая.
Евгения Скаредова

День воинской славы в АГУ

В 2017 году исполняется 15 лет художе-
ственному маркированному конверту, по-
священному Алтайскому государственному 
университету, выпуск которого осуществил 
издательско-торговый центр «Марка» по за-
казу «Почты России». 

8 февраля 2002  г. художественный мар-
кированный конверт, посвященный Алтай-
скому государственному университету, был 
подписан в печать. На конверте размером 
114 на 162 мм художником Н. Ветцо изобра-
жен корпус «Л» классического университе-
та. Тираж выпуска составил 500 тысяч эк-
земпляров. Конверт отпечатан на Пермской 
печатной фабрике Гознака 23 августа 2002 г.

В настоящее время конверт с изображе-
нием старейшего корпуса АГУ стал настоя-
щим филателистическим раритетом: в ка-
талоге ИТЦ «Марка» указано, что ни одного 
экземпляра в наличии больше не осталось.

Один из немногих сохранившихся кон-
вертов сохранился в архиве управления ин-
формации и медиакоммуникаций и в ско-
ром времени будет передан в фонды Музея 
истории университета им. В.И. Неверова.
Управление информации и медиакоммуника-
ций

Уникальному конверту – 15 лет
Студент первого курса на-
правления религиоведения 
Илья Колтыгин (научный ру-
ководитель д.и.н., профессор 
П.К. Дашковский) занял III ме-
сто в Открытой международ-
ной студенческой Интернет-
олимпиаде по направлению 
«Социальные науки». 

Илья рассказал: «Олимпи-
ада проходила в два тура. На 
первом заочном этапе сту-
денты выполняли дистанци-
онные задания каждый в сво-
ем городе. На втором этапе 
ребята, которые набрали наи-
большее количество баллов, 
приглашались на очный тур в 
г.  Новосибирск. Там уже состо-
ялась финальная борьба между участника-

ми из разных городов, по 
итогам которой мне было 
присуждено третье место».

Победители олимпиа-
ды были награждены ди-
пломами и специально 
учрежденными медалями. 
Коллектив кафедры поли-
тической истории, нацио-
нальных и государствен-
но-конфессиональных 
отношений поздравляет 
Илью Колтыгина с побе-
дой и желает ему новых 
творческих и научных до-
стижений!– 
Пресс-центр кафедры по-
литической истории, наци-

ональных и государственно-
конфессиональных отношений

Илья Колтыгин – призер 
международной олимпиады!
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Не зря на нас надеется страна!

Служба и любовь к учебе
− Алексей, давайте начнем с са-

мого начала. Когда и где Вы служи-
ли?

− Я отслужил в период с 16 мая 2015 
года по 22 мая прошлого года. Моя 
служба началась в рядах Военно-воз-
душных сил РФ, но в течение года был 
изменен статус, поэтому я демобили-
зовался уже из рядов Военно-косми-
ческих сил. Моя часть располагалась в 
Самарской области в городе Сызрани. 
Служил я в маленькой части при ка-
детском училище, в батальоне связи. 
Занимался тем, что помогал пилотам 
в ходе подготовки и отработки поле-
тов. А где-то в середине службы меня 
прикомандировали к части ФСБ. Но 
об этом я ничего не смогу рассказать. 
Подписка о неразглашении. Вот и вся 
служба (улыбается). 

− Вы учитесь на втором курсе, а 
служили в период с 2015 по 2016 
год. Как так получилось?

− Сначала я поступил в Универси-
тет, какое-то время учился, потом 
взял «академ», после чего пошел слу-
жить. Отслужил, вернулся, восстано-
вился и спокойно учусь.

− Армия не помешала учебе?
− Скорее наоборот, она привила 

любовь к учебе. После армии – и я не 
первый человек, который это заме-
тил, – у меня появилось сильное же-
лание учиться.

Будни солдата
− Что Вам дала армия?
− Много чего. Я почерпнул 

достаточно много новой ин-
формации, начиная от уме-
ния держать в руках оружие, 
заканчивая простейшей дис-
циплиной. Да, я стал гораздо 
дисциплинированнее, у меня 
установился режим дня. Ска-
зались каждодневные подъем 
в шесть утра, отбой в десять. 
Поэтому мне легче вставать на 
пары (смеется).

− После службы в ВКС Вы пожа-
лели, что поступили учиться на 
журналиста?

− Нет. Я и раньше рвался в журна-
листику, а сейчас еще больше хочу 
стать журналистом. Я и в армии ра-
ботал в этом направлении – издавал 
местную газету для батальона и ка-
детского корпуса Летного училища. 
Не помню только, если честно, сколь-
ко в ней было полос. Она называлась 
«В сапогах». Я был одним из ее редак-
торов. Кстати, я не раз замечал, гля-
дя на отслуживших друзей, что у мно-
гих спустя полгода службы в армии 
возникает желание пойти служить 
по контракту или учиться на специ-
альность, связанную с военной сфе-
рой. Но постепенно, уже ближе к дому, 
это желание, рвение пропадает. Хотя, 
многие, конечно, остаются.

− Цензура была?
− Конечно, была. В лице команди-

ра роты. Он все вычитывал, проверял, 
делал замечания. Потом распечаты-
валось несколько экземпляров и вы-
вешивалось в батальонах и в кадет-
ском корпусе.

− Где Вы черпали вдохновение?
− В глубине души и из повседнев-

ной жизни. Откуда еще? Да там и 
не было возможности слишком рас-

писываться. Писали в основном о 
том, о чем нам говорило руковод-
ство. Не было как-то особой возмож-
ности написать что-то от себя. Быва-
ло, конечно, на какие-то праздники я 
вдохновлялся сам. Идешь по казар-
ме, увидел что-то интересное – тут же 
об этом написал. Часто, когда бывал 
на стрельбах, записывал, запоминал 
что-нибудь интересное, потом полу-
чался полноценный материал для га-
зеты. Сама газета выходила раз в ме-
сяц.

− Вам не захотелось после армии 
стать военным корреспондентом?

− Нет. Писать про это не так инте-
ресно.

− В армии появились новые дру-
зья? Ощутили дух армейского 
братства?

− Да, у меня появились друзья со 
всех уголков страны. С тех пор мы 
стабильно поддерживаем связь – пе-
реписываемся, созваниваемся. Дух 
армейского братства… Ну, конечно, 
как иначе?

− А посиделки в каптерке устра-
ивали с сослуживцами – чайку по-
пить или чего покрепче?

− Нет, покрепче не было. У нас с 
этим было очень строго. Иногда со-
бирались вечером после отбоя. Ког-
да дежурный хороший заступал, свой 
человек, можно было собраться, чаю 

попить, пообщаться. А так, в основ-
ном, не соберешься – строго все было.

Дедовщина – что это?
− С дедовщиной не сталкива-

лись?
− Нет. Даже не было намеков. Так 

получилось, что я служил в неболь-
шой части. Батальон состоял все-
го лишь из шестидесяти человек. Из 
Барнаула нас прибыло всего три че-
ловека. Молодое пополнение, так 
сказать. В самом начале приехало, 
конечно, больше – 47, но потом их 
распределили на две другие части. В 
нашей части осталось только трое – я 
и еще пара ребят. И там как-то не де-
довщины было – нас всего трое, золо-
тые, можно сказать, кадры. Это уже 
потом, через полгода службы, привез-
ли еще семьдесят человек. Но к этому 
времени мы уже стали бывалыми.

− А контрактники не обижали?
− Контрактники – это уже взрос-

лые мужики в возрасте от 30-ти лет. 
Служили, правда, пара человек со-
всем молодых контрактников до 20. 
Но с ними тоже проблем не было. В 
общем, к нам было хорошее отноше-
ние – всегда помогут, что-то подска-
жут. Первый месяц я был в батальоне, 
а потом практически жил на аэродро-

ме. Нас поднимали в пять утра, мы 
шли на ранний завтрак, после чего 
КАМАЗ нас увозил на аэродром. И мы 
садились на объекте. Обед, ужин – все 
там же. Садишься за аппарат, тебя ме-
няют один-два раза в день. Ну, бывает, 
третий-четвертый раз сменят, если 
очень надо. А в двенадцать нас воз-
вращали домой.

− Вы, получается, всего по пять 
часов спали?

− Там было время, чтобы спокойно 
покемарить, когда тебя сменят. А так, 
еще и в КАМАЗе спишь, пока едешь.

Новый год по-армейски
− Алексей, а вы в части отмечали 

какие-нибудь праздники, напри-

мер, Новый год?
− Да. На Новый год было хорошо. В 

столовой нам приготовили курицу – 
праздничный ужин, так сказать. От-
бой был в час ночи, если не ошибаюсь, 
а на следующий день подъем был в 
десять. Хоть выспались!

− Подарки дарили?
− Да. Дед Мороз приходил, пода-

рил конфеты, кулек на батальон. И 
еще нам пришла двойная зарпла-
та. Вместо двух тысяч четыре. Плюс 

к этому, начиная со 
второго января и до 
десятого, нас вози-
ли на выставки в раз-
личные музеи Сызра-
ни. Но, честно говоря, 
нам было не до му-
зеев, ведь нас возили 
еще и в магазин… Это 
было для нас тогда 
приоритетнее. А еще 
нам как-то раз устро-
или выезд в Авиаци-
онное училище, в тот 
самый кадетский кор-
пус. Нам все показали, 

обо всем рассказали, да еще и разре-
шили все трогать, в отличие от музе-
ев. В общем, провели нам целую экс-
курсию по вертолетному парку, даже 
внутрь разрешили забираться. Вот 
там было по-настоящему интересно. 
Обратно в часть нас уже на вертолете 
отправили. Кстати, агитировали всту-
пить в ряды кадетов. Тем более что у 
нас была поблажка при поступлении. 
Если бы кто-то из нас при поступле-
нии не дотягивал по баллам, то доста-
точно было бы показать рекоменда-
тельное письмо из части.

− То есть там куются кадры для 
космической сферы?

− Космической и просто ВВС. Лет-
чики из нашей части стабильно лета-
ли в Сирию. Когда я начинал служить, 
как раз было самое начало.

Старший прапорщик 
Якименко

− Алексей, а у вас был наставник 
в широком смысле этого слова?

− Старший прапорщик Якименко 
Алексей Александрович. Он был на-
ставником во всех смыслах. Он нами 
и руководил – это была его основная 
задача – и, в то же время, мог чем-то 
помочь, подсказать или дать совет. 

Если к нему обращались с проблемой, 
он всегда помогал ее решить. Так по-
лучилось, что через полгода, после 
того, как я отработал на аэродроме, 
после возвращения в часть из двух-
месячной командировки, меня сра-
зу же поставили старшим над моло-
дым пополнением. Вот тогда-то мне 
и понадобилось очень много советов 
от старшины. Первое время с ними 
было очень трудно справиться. Полу-
чается, они только-только приехали с 
гражданки и ничего не понимали, а 
мне, если честно, сперва было очень 
трудно им что-то объяснить. Каждый 
из них не раз просил у меня совета. 
Но прежде чем что-то говорить, нуж-
но об этом сначала узнать. Конечно, 

что-то я знал и сам (все-таки полго-
да службы), но большинство вопросов 
нужно было уточнять. Брал Устав, чи-
тал. В то же время старшина мог посо-
ветовать. Ну, и командовал ими, про-
водил курс молодого бойца.

− Командовать понравилось?
− Конечно, кому не понравится 

смотреть, как другие работают, допу-
стим? (смеется)

Долгожданный дембель
− Тяжело было ждать окончания 

службы?
− Труднее всего было ждать по-

следний месяц. Мне казалось, что он 
длился целых полгода.

− Как справлялись?
− Честно говоря, чаще просился 

в наряды. Когда ты в наряде, время 
проходит быстрее.

− Расскажите, что это такое – 
«наряд»?

− Ну, например, наряд посыльно-
го. Сидишь в штабе, проверяешь про-
пуска, чтобы никто посторонний не 
зашел, или находишься, так сказать, 
«на побегушках» (такое грубое слово 

– А.П.) командира базы, т.е. при необ-
ходимости вызываешь его, переда-
ешь ему какие-то документы. Вот так. 
А если ты не в наряде, то это строевая, 
обучение молодых, три раза в день 
построение, завтрак-обед-ужин.

− Ну, и оттачивали мастерство 
журналиста.

− Очень редко. Газета выходила раз 
в месяц, а на ее подготовку нам да-
вали всего два-три дня. Нам выделя-
ли для работы целый свободный этаж 
казармы. Кроме этого, у нас было сво-
бодное посещение столовой, свобод-
ный подъем и отбой. Хорошие день-
ки были!

− Верстали сами?
− Нет, мы только готовили матери-

ал.
− Расскажите про последний 

день в армии.
− Мой поезд отправлялся в пять 

утра. В последний день я проснулся, 
и у меня забрали все: постельное бе-
лье, тумбочку, кровать – туда поселили 
другого бойца, то есть у меня даже ме-
ста уже не было. Весь оставшийся день 
я сидел в коридоре или в «ленинской 
комнате» − комнате досуга и инфор-
мирования. У меня на руках был мой 
военный билет, все билеты до дома – 
на поезд до Новосибирска и на элек-

тричку до Барнаула. И все. Я сидел «на 
чемоданах», то есть на сумке, и ждал.

Наконец, наступил вечер. Я по-
следний раз крикнул «отбой». Что 
имеется в виду? Получается, все ко-
манды по расписанию дня даются 
дневальным, который дежурит в этот 
день, но последний для меня «от-
бой» крикнул я сам. Такая вот тради-
ция. После чего все легли спать. Ну, не 
все. Трое моих сослуживцев, моих то-
варищей, просидели со мной до само-
го отъезда. Они должны были отбыть 
домой в другое время. И, наконец, 
нужно было уходить. К этому вре-
мени я уже нагладил форму, подшил 
ее, нашил подшивы, ремень вста-
вил, начистил берцы. Есть такая тра-

диция, попрощавшись, ты вста-
ешь, наклоняешься, ставишь 
сумки в проходе и тебя выбива-
ют табуреткой. Выбивает табу-
реткой тот, кого ты сам назна-
чишь, обычно, это твой самый 
близкий друг из молодых. При-
чем, самый молодой. И ты ухо-
дишь, но нельзя оборачивать-
ся, как и что бы тебе ни кричали. 
Если обернешься – обязатель-
но вернешься и останешься слу-
жить. Ну, а на вокзал меня отвез 
старшина. Как назло, еще поезд 
опоздал больше чем на час, ду-
мал уже, что вернусь в часть. В 
этом же купе оказался паренек, 
с которым я приехал на службу. 
С ним мы и поехали обратно.

− Как мама встретила?
− Вообще, я хотел сделать ей 

сюрприз и не сказал, когда точ-
но приеду. Так получилось, что 

меня отпустили на два дня раньше. О 
том, что выехал, я ей не сказал, а по-
звонил уже тогда, когда приехал в го-
род. Сказал, что только выезжаю. Но 
полноценного сюрприза не получи-
лось. Возвращаясь с работы, мама 
увидела, что я иду. Радости было мно-
го.

Черный дембель
− А какие еще есть армейские 

традиции, кроме выбивания табу-
реткой?

− Например, за 100 дней до приказа 
побрить голову налысо. Не машинкой, 
а станком. У меня на голове много ро-
динок, поэтому работа получилась 
очень кропотливая. Мне помогал то-
варищ. Еще есть традиция отдавать 
свою порцию масла молодому бойцу. 
У меня с этим проблем не было, я мас-
ло никогда не любил. Что еще?..

− Ну, а был какой-нибудь аналог 
того же Черного спелеолога или 
Черного альпиниста?

− Был Черный дембель. Со мной 
в части служил парень из Ингуше-
тии. Его поезд приходил раз в неде-
лю. Поэтому ближе к отъезду реша-
лась его судьба – либо отпустят на 
неделю раньше, либо позже. Так как 
он себя не очень хорошо проявил во 
время службы, то его задержали. Вот 
он как раз и был Черным дембелем. 
Всех дембелей, отправленных позже 
положенного срока, называют Чер-
ными дембелями, а тех, кого отправ-
ляют раньше – Золотыми.

Не надо бояться!
− Что касается ребят, которые бо-

ятся идти служить, что бы Вы им 
посоветовали?

− Честно, за неделю до армии я еще 
даже не осознавал, что пойду служить. 
Потом понял, стало немного страшно. 
Когда прибыл в часть, то оказался в 
новой обстановке, а вокруг были но-
вые незнакомые люди. Тоже немнож-
ко боязно было. А потом постепенно 
влился. Поэтому могу от себя сказать, 
что ничего страшного там нет, все хо-
рошо и спокойно. Потом даже начи-
нает нравиться.

− Алексей, спасибо Вам огром-
ное за интересный рассказ. И с на-
ступающим праздником, с Днем 
защитника Отечества!

Евгения Скаредова

Алексей Польников: «Армия привила любовь к учебе»
Здравствуй, небо в облаках,
Здравствуй, юность в сапогах!
Пропади, моя тоска,
Вот он я, привет, войска!
Из к/ф «Солдаты»
Слова и музыка Е. Феклистова

На носу День защитника Отечества, а это значит, что все мужчины нашей 
необъятной Родины будут принимать в свой адрес поздравления и мас-
су теплых пожеланий. Но все же, в первую очередь, с этим мужественным 
праздником следует поздравить тех, кто своей доблестной службой до-
казал способность и желание в любое время встать на страже неприкос-
новенных рубежей нашей страны. Каждый день они приходят в стены 
Алтайского госуниверситета, чтобы учиться, работать и вместе с нами ра-
доваться успехам нашей Альма-матер.
В преддверии 23 февраля «ЗН» решила познакомить своих читателей со 
студентом 2 курса ФМКФиП, будущим журналистом Алексеем Польнико-
вым, который на себе испытал, что такое служба в российской армии.
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23 февраля - День защитника Отечества

Информбюро

Сергей Георгиевич Щеглов, доцент 
кафедры политической истории, 
национальных и государственно-
конфессиональных отношений:

–  Настоящий подвиг –  это быть 
самим собой, быть честным по от-
ношению к тем, кто тебя окружает 
и ответственным за них. Мужчина 
всегда должен брать ответствен-
ность на себя.

Всем мужчинам, их родным и 
близким я хотел бы пожелать добра, 

тепла, уюта, благополучия, ну и, ко-
нечно, здоровья!
Алексей Григорьевич Козерлыга, 
ответственный секретарь сектора 
связей с общественностью:

– Что для меня настоящий подвиг? 
Создать большую, хорошую семью, 
достойно воспитать детей – вот что 
можно считать сродни подвигу.

В День защитника Отечества 
хочу пожелать всем здоровья, мир-

ного неба над головой, удачи, ре-
ализации всего задуманного и 
намеченного. Пусть каждый реа-
лизует себя еще и как творческую 
личность!
Сергей Николаевич Кузнецов, на-
чальник отдела охранной сигнали-
зации «Гранит»:

–  Настоящим подвигом насто-
ящего мужчины я считаю, в пер-
вую очередь, честность. Если брать 
выше, то это верность и предан-
ность своей Родине. Во-вторых, 
подвиг – это всегда подавать руку 
помощи слабому, оберегать свою 
женщину от всяких невзгод и всег-
да держать свое слово.

Уважаемые мужчины (я всех так 
называю, потому что мы, в любом 
возрасте, все-таки мужчины) по-
здравляю вас с наступающим Днем 

защитника Отечества, желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия в 
семейных отношениях, любви, сча-
стья и надежды только на лучшее. 
Да здравствует Россия!
Матиас Дениц, магистрант 2 курса 
ФМКФиП:

– Настоящий мужской подвиг – это 
независимо от проблем собственных 
бескорыстно помогать другим. Со-
хранять доброту в сердце постоян-
но, а не напоказ. Сегодня это, к сожа-
лению, в реалиях жизненных стало 
подвигом. И только настоящие муж-
чины на него способны.

Хочу искренне пожелать, что-
бы вы совершали подвиги легко, но 
жизнь подвигов требовала от вас не 
слишком часто.
Никита Лапшин, студент 3 курса 
ЮФ:

–  Для некоторых людей подвиг 
– это возможность преодолеть себя, 

свои привычки, сделать что-то не 
свойственное себе. Подвиг – это 
сама жизнь, когда выбираешь доро-
гу и идешь по ней, несмотря ни на 
что. Подвиг в самом высоком смыс-
ле можно совершить только спон-
танно, когда не задумываешься об 
опасности и последствиях, это то, 
что никогда бы не сделал при обыч-
ной жизненной ситуации. Думаю, 
что каждый человек способен на 
подвиг, но не каждый об этом заду-
мывается.

Поздравляю всех мужчин на-
шего университета с 23 февраля и 
хочу пожелать оставаться в любой 

ситуации мужественными, сильны-
ми духом, а также желаю счастья и 
мирного неба над головой!

Подготовила Евгения Скаредова

С чего начинается подвиг?
«…Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним».
Евгений Агранович
Каждый день в обыденной жизни наши защитники Отечества сталкива-
ются с массой проблем, требующих от них четких и взвешенных решений. 
Порой это похоже на настоящий подвиг. Но что такое мужской поступок, 
мужской подвиг? В преддверии Дня защитника Отечества «ЗН» поинте-
ресовалась у студентов и сотрудников нашего университета, что для них 
является подвигом.

Музей истории Алтайского госу-
дарственного университета имени 
В.И. Неверова продлил работу вы-
ставки «Помни войну», посвящен-
ной трем войнам XX века.

В экспозиции представлено 
множество интересных и редких 
предметов, связанных с русско-
японской, первой мировой и вто-
рой мировой войнами прошлого 
столетия.

«В название выставки вынесен 
лозунг “Помни войну!”, который 
висел в кабинете адмирала Сте-
пана Осиповича Макарова, героя 
русско-турецкой и русско-япон-
ской войн. Этими словами и всей 
нашей выставкой мы хотели по-
казать, какие человеческие поте-
ри несут войны. Так, в войну 1904 

– 1905  гг. погибло 138 тысяч 505 
человек, в Первую мировую – уже 
более 21,5 миллиона, а Вторая 
мировая унесла больше 72-х мил-

лионов. Это страшные цифры, и са-
мое ужасное, что наше общество 
опять движется к войне. Поэтому 
я считаю, что нам надо обязатель-
но помнить уроки истории и рас-
сказывать о них молодежи. Один из 
таких, на мой взгляд, эффективных 
способов – проводить патриотиче-

ское воспитание в рамках Универ-
ситета на примере таких выставок, 
как наша. Радует то, что студен-
ты интересуются экспозицией, по-
этому мы решили продлить нашу 
выставку до марта», –  отметил ди-
ректор Музея истории Алтайского 
госуниверситета им. В.И. Неверова 

Геннадий Леонидо-
вич Нехведавичюс.

В рамках вы-
ставки «Помни во-
йну!» представле-
но 305 подлинных 
экспонатов, ряд 
из которых уни-
кален. Особенно 
те, которые связа-
ны с русско-япон-
ской и первой ми-
ровой войнами. В 
частности, это под-
линник Высочай-
шего Манифеста 

Николая Второго, 
фужер Главноко-
мандующего рус-
ской армии, вели-
кого князя Николая 
Николаевича Ро-
манова, солдатская 
чарка Первого ар-
тиллерийского ба-
тальона, изготов-
ленная в 1916 году 
из головки взры-
вателя гаубичного 
снаряда, или, например, уникаль-
ный экспонат, связанный с Эрзе-
румским сражением, 101-летие 
которого в России отмечалось 16 
февраля.

Это штатный солдатский коте-
лок с обережной надписью – ци-
татой из «Библии»: «Падут подле 
тебя тысяча и десять тысяч одес-
ную тебя, но к тебе не приблизят-
ся». Данный котелок принадлежал 

Николаю Суходреву из-под Вят-
ки, который участвовал в Эрзерум-
ском сражении в феврале 1916 года, 
о чем гласит подпись на котелке.

Напомним, что Музей истории 
Алтайского государственного уни-
верситета имени В.И. Неверова на-
ходится на втором этаже корпуса 
«Д» АГУ (каб. 209) по адресу:  ул. Ди-
митрова, 66.
Управление информации и медиаком-
муникаций

Выставка, посвященная трем войнам

Магистранты биологического фа-
культета Любовь Снигирева и Галина 
Куфтина 8 февраля приняли участие 
в отборочном туре стипендиального 
конкурса благотворительного фонда 
Владимира Потанина на базе Россий-
ского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена.

Данный конкурс ориентирован 
на студентов очной формы обучения 
из 75 вузов России, обучающихся на 
магистерских программах. Участни-
ки второго тура приглашаются на 
деловую игру продолжительностью 
в один день. По результатам двух ту-
ров Экспертный совет конкурса вы-
берет 500 победителей, которые, на-
чиная со второго семестра учебного 
года и до окончания обучения в ма-
гистратуре, будут получать имен-
ную стипендию Благотворительного 
фонда В. Потанина в размере 15 000 
рублей в месяц. Стипендиаты также 
получают право участвовать в Шко-
ле фонда, представить проект и выи-
грать грант на его реализацию.

Магистрантам первого курса био-
логического факультета – Л.С.  Сни-
гиревой и Г.Н.  Куфтиной − уда-
лось пройти во второй отборочный 
тур данного конкурса. Место про-
хождение очного тура определяет-
ся по кустовому (географическому) 

принципу, для студентов АГУ отбор 
проходил 6 февраля в городе Томске. 
Однако студентки биологического 
факультета на время отбора прохо-
дили научную стажировку в Зооло-

гическом институте РАН (г.  Санкт-
Петербург), организаторы конкурса 
пошли им навстречу и согласились 
перенести их в список участников, 
проходивших отбор 8 февраля в 
Санкт-Петербурге.

«Участие в стипендиальном кон-
курсе Владимира Потанина остави-
ло после себя массу положительных 
эмоций. Это не только шанс побо-
роться и стать стипендиатом фонда, 
но и возможность познакомиться с 
лучшими студентами нашей страны, 
с самыми активными и идейными 
ребятами. Все прошедшие во второй 

этап – это студенты, ведущие актив-
ную социальную жизнь не только 
в рамках своих университетов, как 
правило, это яркие, сильные лично-
сти, являющиеся волонтерами, до-
бровольцами и имеющие свои соци-
ально значимые проекты. Участие 
в конкурсе позволяет не только по-
знакомиться с такими людьми, но и 
научиться чему-то друг у друга. Хо-
телось бы высказать огромную бла-
годарность организаторам конкур-
са за предоставленную возможность 
и полученные эмоции», – сообщает 
Любовь Снигирева.

«В данном конкурсе принимаю 
участие впервые. В процессе прохож-
дения деловой игры я смогла узнать 
себя с новой стороны. Стрессовых си-
туаций избежать не удалось, но под-
держка нашего научного коллектива, 
который переживал за нас на протя-
жении всего отборочного этапа, по-
могала справляться с этим. Данный 
конкурс дал возможность познако-
миться с интересными людьми, уз-
нать для себя что-то новое, понять, 
над чем еще стоит поработать в себе. 
Этот конкурс является хорошим жиз-
ненным опытом», – делится своими 
впечатлениями Галина Куфтина.
Управление информации и медиаком-
муникаций

Магистранты – стипендиаты фонда Потанина
С 31 января по 8 февраля в Мюн-
хене (Германия) на базе Инфор-
мационного Центра Европейского 
Союза Europe Direct и Представи-
тельства Европейской Комиссии в 
Баварии состоялись информацион-
ные семинары, в которых приня-
ла участие студентка 
2 курса юридического 
факультета Мария Ста-
родубцева (351 гр.).

Группа, собранная 
для участия в семина-
рах, объединила 17 че-
ловек из 11 российских 
городов. Программа 
включала в себя дис-
куссии и дебаты. Об-
суждались спорные 
вопросы, связанные 
с введением санкций 
против России и от-
ветным эмбарго, слож-
ностями в отноше-
ниях между РФ и ФРГ, 
проблемой краха ев-
ропейской системы 
мультикультурализ-
ма, наплыва беженцев и возникаю-
щими на этой почве волнениями в 
ФРГ, выяснялась позиция россий-
ских студентов относительно выхо-
да Великобритании из Евросоюза и 

следующих за этим возможных пе-
ремен на мировой арене.

Экспертами на семинарах вы-
ступали приглашенные препода-
ватели из Чехии, Австрии и Швей-
царии. Заместитель руководителя 
Баварского представительства Ев-

ропейской комиссии 
М.  Шульц отметил вы-
сокую осведомленность 
российской аудитории о 
положении дел в Евросо-
юзе.

Помимо учебной со-
ставляющей, организа-
торами поездки была 
подготовлена обшир-
ная культурная програм-
ма: экскурсия по городам 
Мюнхен, Ротенбург, Ауг-
сбург, Зальцбург, посеще-
ние дворцов Резиденц и 
Нимфенбург, замков Хо-
энзальцбург и Нойшван-
штайн.

По итогам работы 
участники получили сер-
тификаты и свидетель-

ства о прохождении ознакомитель-
ного курса в рамках программы 
Информационного Центра Евро-
пейского Союза Europe Direct.
Мария Стародубцева, 351 гр.

Юристы в Мюнхене
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Мегагрант: археологи подводят итоги

Информбюро

Для археологических изысканий 
Алтай – место невероятно богатое. 
Находки, сделанные на территории 
Алтая и Южной Сибири, говорят о 
том, что человек, проживав-
ший на этих территориях 
60-30 тысяч лет назад, имел 
высокую материальную и 
духовную культуру. Архео-
логи утверждают, что прак-
тически каждый день изу-
чений и исследований несет 
в себе новые загадки и на-
ходки.

26 декабря 2016 года на 
заседании Совета по гран-
там Правительства Россий-
ской Федерации по итогам 
проверки реализации ме-
гагранта было признано це-
лесообразным продлить научные 
исследования с финансированием 
из средств федерального бюджета 
в 2017–2018 годах. В рамках меро-

приятий, посвященных празднова-
нию Дня российской науки, состо-
ялась научная сессия Лаборатории 
междисциплинарного изучения 

археологии Западной Сибири и Ал-
тая, в которой коллектив подвел 
итоги трехлетней работы в рамках 
мегагранта.

Юрий Федорович Кирюшин, 
доктор исторических наук, про-
фессор кафедры археологии, эт-
нографии и музеологии АГУ:

– Лаборатория сыграла зна-
чительную роль в повышении 
эффективности научных и пе-
дагогических работ Алтайского го-
сударственного университета в об-
ласти исторических исследований. 
За три года выполнения проекта 

защищено 6 докторских и 
6 кандидатских диссерта-
ций. Сотрудники лабора-
тории являются руково-
дителями в магистратуре 
и аспирантуре, что поло-
жительно сказывается на 
качестве подготовки на-
учных кадров. На базе 
лаборатории проходят 
курсы повышения ква-
лификации специалисты 
из других университетов 
России и стран ближне-
го зарубежья. Расширен 
спектр международной 

связи через стажировки ведущих 
мировых научных центров Европы 
и Азии, Великобритании, Германии, 
Израиля, Китая, Монголии и др. 

Более 50% сотруд-
ников лаборатории 
являются молоды-
ми учеными, трудоу-
страиваются студенты, 
аспиранты и маги-
странты. Создание ла-
боратории позволило 
приобрести новейшее 
оборудование в обла-
сти изучения структу-
ры и состава материа-
лов, оно используется 
не только в археологи-
ческих исследованиях, 
но и учеными-физика-
ми, химиками, геогра-
фами Университета для междисци-
плинарного исследования. 

Дмитрий Валентинович Па-
пин, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотруд-
ник Лаборатории междисципли-
нарного исследования археоло-
гии Западной Сибири и Алтая:

– За те три года, за время реали-
зации мегагранта прошла огром-
ная и серьезная работа. Скажу, что 
за счет средств нашего мегапроек-
та мы практически с нуля созда-
ли лабораторный модуль, который 

оснащен совершен-
но новой техникой и 
необходимым обору-
дованием, что отве-
чает всем современ-
ным требованиям. 
Таким образом, мы 
создали серьезную 
базу для проведения 
не только наших ар-
хеологических ис-
следований, но и 
привлечения коллег 
с других факультетов 
и специальностей. 

Состав лаборато-
рии у нас – 59 человек, 

из которых 30 являются штатными 
сотрудниками Университета, рабо-
тающими на кафедрах, факульте-
тах, остальные – привлеченные со-
трудники, в основном это Институт 
археологии и этнографии Сибир-
ского отделения Российской акаде-
мии наук. 
Ольга Лавыгина
На снимках: На заседании научной 
сессии Лаборатории междисциплинар-
ного изучения археологии Западной 
Сибири и Алтая, посвященной празд-
нованию Дня российской науки

Через тернии -к артефактам
С 2014 года в АГУ реализуется грант Правительства Российской Федера-
ции, с помощью которого под руководством академика РАН А.П. Дере-
вянко ведется работа проекта в области истории и археологии по теме 
«Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на 
территории Северной Азии». В рамках этого гранта в 2014 году была соз-
дана инновационная Лаборатория междисциплинарного изучения архео-
логии Западной Сибири и Алтая. 

17 февраля в Университете состо-
ялось очередное заседание совета 
по информационному взаимодей-
ствию структурных подразделе-
ний АГУ.

Первый вопрос повестки дня ка-
сался утверждения рейтинга ин-
фоактивности подразделений АГУ 
в 2016 году. На январском заседа-
нии инфосовета он вызвал дискус-
сии среди участников заседания 

–  представителей пресс-центров 
факультетов и Колледжа Универси-
тета. По итогам обсуждения вопро-
са тогда было решено доработать 
рейтинг и внести данные, имею-
щиеся у некоторых факультетов и 
не учтенные при составлении рей-
тинга. Как показал доклад Д.В. Ма-
рьина на февральском заседании, 
после доработки места рейтинга не 
изменились, и лидеры не уступили 
своих позиций. Напомним, что ме-
ста распределились следующим об-

разом: ФМКФиП, БФ, Колледж АГУ, 
МИЭМИС, ИФ, ФС, ХФ, ЮФ, ФИ, фи-
лиал в г. Рубцовска, ФПиП, ГФ, ФТФ, 
филиал в г. Камне-на-Оби, ФМиИТ. 
На этот раз члены совета по инфор-
мационному взаимодействию еди-
ногласно утвердили рейтинг, хотя и 
приняли к сведению, что в нем есть, 
что совершенствовать.

Следующий вопрос заседания 
инфосовета был посвящен прием-

ной кампании–2017, официальный 
старт которой в нашем университе-
те был дан в начале февраля. В этом 
году будут предъявлены особые тре-
бования к приемной кампании, и 
максимально привлечены ресурсы 
для оказания ее информационной 
поддержки. В этой связи ректора-
том было принято решение прово-
дить ежемесячный срез медиаак-
тивности подразделений вуза. Как 
уточнил Дмитрий Владимирович 
Марьин, полученные цифры не бу-
дут составлять рейтинг, а лишь будут 
наглядно отражать информацион-
ную работу факультетов, Колледжа 
и филиалов АГУ на официальном 
сайте, в газете «За науку», внеш-
них СМИ и социальных сетях. Кро-
ме того, ректоратом была поставле-
на задача составить медиаплан для 
освещения работы приемной кам-
пании. Начальник управления ин-
формации и медиакоммуникаций 

обратился к членам совета по ин-
формационному взаимодействию с 
просьбой приготовить к следующе-
му заседанию свои предложения по 
мероприятиям медиаплана.

По сложившейся традиции, в 
рамках заседания инфосовета пред-
ставители пресс-центра каждого 
подразделения АГУ делятся с кол-
легами своим опытом информаци-
онной работы. На этот раз с крат-
ким отчетом выступила студентка 
одного из самых инфоактивных фа-
культетов – факультета социоло-
гии – Алена Усова, которая с сентя-
бря возглавила пресс-центра ФС. Как 
сообщила Алена, в настоящее время 
в пресс-центре трудится 21 студент, 
самые активные из которых – перво-
курсники. ФС делится своими дости-
жениями на официальном сайте АГУ, 
собственном сайте, в газете «Слог» и 
социальных сетях. Главный редактор 
сайта О.А. Ковалев отметил, что под 

руководством А. Усовой публикации 
пресс-центра ФС стали более каче-
ственными и содержательными.

В «Разном» Олег Александрович 
Ковалев еще раз взял слово и при-
звал коллег использовать в своей 
информационной работе все раз-
делы официального сайта Универ-
ситета. Речь шла, в первую очередь, 
о незаслуженно забытых слайдах 
на главной странице и календа-
ре событий, которые предоставля-
ют дополнительные возможности 
подразделениям АГУ в информи-
ровании о своих достижениях и 
грядущих событиях.

Следующее заседание совета 
по информационному взаимодей-
ствию было запланировано на 31 
марта. Один из главных вопросов 
повестки будет посвящен инфор-
мационной поддержке приемной 
кампании-2017.
Александра Артемова

Инфоактивность идет в рост

Ответ на этот вопрос узнали  гости 
Концертного зала АГУ, посетившие 
17 февраля необычный концерт. 
Впервые в Барнауле выступил уни-
кальный дуэт из Крыма в составе 
Тимофея Винковского и Влада Ни-
китина с концертной программой 
«Хрустальная гармония». 

Тимофей и Влад мастерски вла-
деют стеклянной арфой и стеклян-
ным органом – веррофоном. 
Эти инструменты – штучные 
экземпляры, изготовленные 
по специальной технологии 
в Европе.

Музыканты рассказы-
вают о своих хрустальных 
инструментах, без кото-
рых невозможна хрусталь-
ная музыка: «До сих пор 
мы не можем точно сказать, 
мы нашли эти инструмен-
ты или инструменты нашли 
нас. В любом случае, наши 
инструменты – наши лю-
бимцы, которых мы холим и леле-
ем. Стеклянный орган – монумен-
тальный красавец и наша гордость. 
Он состоит из 26 стеклянных по-
лых труб, которые издают удиви-
тельные звуки. Этот инструмент 
имеет интернациональные корни, 
над его созданием работали сибир-
ские и немецкие мастера. Стеклян-
ная арфа больше всего привлека-
ет внимание зрителей, слишком 
уж знакомы и материальны его со-
ставляющие. Она состоит из 36 хру-
стальных бокалов. Вроде бы все 
просто: собрал набор и играй, по-

жалуйста, но только стекольных дел 
мастер знает, как сделать настоя-
щий поющий бокал. Стеклянная 
арфа – это результат кропотливой 
работы музыканта и стеклодува из 
Германии».

Своими хрустальными концер-
тами музыканты покорили практи-
чески весь мир, они известны как 
победители международных фе-

стивалей и финалисты телевизи-
онного конкурса «Минута славы». 
Тимофей и Влад активно гастроли-
руют по России, Японии и странам 
Европы. 

Дуэт исполняет не только изящ-
ную музыку композиторов-клас-
сиков, как бы специально пред-
назначенную для хрустальных 
инструментов, но и произведения 
довольно сложные по настроению 
и фактуре. Особое место в их ре-
пертуаре занимает так называемая 
«музыка сфер» – собственные кос-
мические зарисовки.

Вот и в концертной программе 
«Хрустальная гармония» на сцене 
АГУ крымские музыканты Т. Вин-
ковский и В. Никитин исполнили 
произведения от полифонии Баха 
и вальсов Шуберта до современных 
хитов и неподражаемой «музыки 
сфер». За счет необыкновенных ин-
струментов каждое произведение, 
в том числе уже ставшее классикой 
в музыкальном искусстве, получи-
ло новое прочтение.

На протяжении уникальной 
концертной программы слуша-
тели оставались зачарованны-
ми не только необыкновенным 
звучанием хрустальных органа 
и арфы, но и пластикой рук му-
зыкантов. Их отточенные движе-
ния буквально заставляли стекло 
петь. Особое впечатление «Хру-
стальная гармония» оказала на 
юных слушателей, которые с за-
миранием следили за волшебны-
ми инструментами и тем, как из-

влекается из них звук. Прошедший 
концерт из музыкального вечера 
превратился в настоящее шоу.

Кстати, подготовить слушателей 
к необычному концерту помогли 
студенты факультета искусств, ко-
торые по традиции встречали го-
стей Концертного зала в фойе теа-
тральными зарисовками.

Центр культуры и просвещения 
АГУ обещает еще немало незабы-
ваемых встреч с музыкой на сцене 
Университета. 
Александра Артемова, факультет ис-
кусств

Что общего между космосом, хрусталем и органом? Родники мои серебряные…
Научно-производственная фирма «Три родника» (малое инновационное 
предприятие), созданное в АГУ в середине 2016 года при участии ученых 
биологического факультета, представила свою линейку продукции.

Основная цель инновационного предприятия – изучение химиче-
ского состава и полезных свойств растений, разработка на основе их 
свойств здоровой продукции. За то недолгое время, что существует 

МИП, уже были проведены лаборатор-
ные исследования и определена эффек-
тивность действия эфирных масел на га-
зо-жидкостном хроматографе.

Предприятие уже сегодня готово 
предложить широкую линейку нату-
ральной продукции, прошедшей госу-
дарственную сертификацию: эфирное 
масло хвойных растений (по ГОСТу), кре-
мы для массажа (пихтовый, березовый), 
масло для массажа детей, чай черный и 
зеленый с добавками природных трав, 

рапа озера Кучук, мыло с растительным сырьем. Кремы для масса-
жа прошли апробацию и доказали свою противомикробную, проти-
вовоспалительную и ранозаживля-
ющую эффективность. Так, на крем 
для массажа «Пихтовый» уже полу-
чен патент РФ.

Учредители МИПа – П.А. Косачев, 
кандидат биологических наук, до-
цент кафедры ботаники, и С.Ю. Пе-
тров, магистрант биологического 
факультета. Результаты научного ис-
следования и продукция предприя-
тия «Три родника» были по досто-
инству оценены руководством Университета и потребителями. По 
итогам работы коллектива 8 февраля 2017 года предприятию «Три 
родника» были вручены благодарность и почетный знак «Пламя на-
уки» в номинации «История успеха – 2016» в АГУ.

На сегодняшний день продукцию МИП «Три родника» может при-
обрести любой желающий в университетской лавке в главном корпу-
се АГУ, онлайн-магазине по адресу «триродника.рф», а также в тор-
говом доме «Ультра».
А.В. Ваганов, доцент кафедры ботаники, БФ
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Информбюро

Введение. Прошедший год ока-
зался для нашей профсоюзной ор-
ганизации в целом весьма слож-
ным и неоднозначным. Несмотря 
на это, наша организация приросла 
новыми членами профсоюза, сре-
ди которых около 50% – молодежь 
до 35 лет.
1. Защита интересов преподавате-
лей и сотрудников

В условиях экономического кри-
зиса в стране и внутривузовской 
оптимизации, как было отмече-
но выше, эту важнейшую функцию 
профком осуществлял разными 
способами, по возможности стара-
ясь откликнуться на все возникаю-
щие проблемы, запросы и обраще-
ния.

В первые четыре месяца про-
шедшего года члены согласитель-
ной комиссии и часть профактива 
принимали участие в обсуждении 
нового Коллективного договора. 
Прежде всего на этом направле-
нии следует отметить активную ра-
боту Н.Н.  Минаковой, Б.В.  Псаре-
вой, Д.В.  Труевцева, Н.В.  Ярцевой, 
С.В.  Дронова, Н.П.  Коробковой, 
Н.Н.  Неверовой, А.А.  Серебрякова, 
О.С.  Тернового, Н.Ф.  Харламовой, 
Т.Г Шульц и др. Не только анализи-
ровались внесенные со стороны ад-
министрации изменения, но и вы-
рабатывались новые положения 
с профсоюзной стороны, отстаи-
вались прежние, которые адми-
нистрация предлагала исключить 
по разным причинам. В результа-
те переговоров в рамках создан-
ных рабочих групп удалось сохра-
нить важные пункты КД, а также 
добавить пункты о признании 
ППС в качестве основного персо-
нала с численным преимуществом 
(п.1.2.6), об обеспечении  инфор-
мирования о переходе на принци-
пы нормативно-подушевого фи-
нансирования, об осуществлении 
перехода к нему учебных подраз-
делений Университета с соответ-
ствующими изменениями поряд-
ка финансирования этих структур 
и усиления их ответственности за 
повышение качества реализации 
образовательных программ, а так-
же о результатах мониторинга за-
работной платы по методике Ми-
нистерства образования и науки 
России (размер средней заработ-
ной платы всех категорий препода-
вателей и научных работников АГУ 
с учетом доли оклада, стимулирую-
щих и других выплат, кроме гран-
товых средств) (п.2.2.3). Включен 
пункт об обеспечении доли оклад-
ной части в структуре заработной 
платы всех категорий ППС не ниже 
70% во исполнение решения Рос-
сийской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений от 25 декабря 
2015 г. (п. 4.3.10).

В прошедшем году продолжи-
лось сокращение штатов препо-
давателей и сотрудников в связи с 
переходом на новые нормы соотно-
шения студентов на одного препо-
давателя (11,1 согласно «дорожной 
карте») и приведением в рекомен-
дуемое соответствие соотноше-
ния ППС и всех остальных работ-
ников (62% и 38%). В связи с этим 
был выпущен информационный 
бюллетень, посвященный разъяс-
нению важных вопросов, возника-
ющих между работниками и рабо-
тодателем в ситуации сокращения 
и оптимизации. В первую очередь 
разъяснялись гарантии для членов 
профсоюза, формы помощи со сто-
роны профсоюза, а также была при-
ведена необходимая правовая ин-
формация из Трудового кодекса РФ 
и действующего Коллективного до-
говора. Причем, проблемой сейчас 
становится не официальное сокра-
щение работника, когда попавший 
под сокращение получает выход-
ное пособие, а вынужденный уход 
из университета в связи с окон-
чанием контракта и невозможно-
стью переизбрания на эту же долж-

ность, поскольку она сокращается в 
связи с отсутствием нагрузки. Осо-
бенно печально, когда в этой си-
туации оказываются преподавате-
ли, которые много лет отработали в 
университете, в том числе и пред-
пенсионного возраста. Они вынуж-
дены уйти из вуза, не получив ни-
чего. Если при выходе на пенсию, 
согласно положению Коллектив-
ного договора, работник получает 
хотя бы выплату в размере 2 МРОТ, 
то здесь никаких выплат не пред-
усмотрено. Поэтому профком об-
ращался с ходатайством в админи-
страцию, чтобы поощрить такого 
работника за добросовестный труд. 
Также в профкоме давали разъяс-
нения всем обратившимся по по-
воду сокращения и вынужденного 
ухода, делали необходимые запро-
сы в различные инстанции.

Многочисленные обращения 
были по поводу получения до-
полнительного отпуска. Из но-
вого коллективного договора по 
инициативе администрации было 
изъято приложение о дополнитель-
ных оплачиваемых отпусках с тем, 
чтобы отпуска определялись при-
казом ректора, который доводится 
до сведения профкома. Приказ был 
подготовлен в июне месяце, согла-
сован, но до конца года так и не был 
подписан.

Главным вопросом к профсою-
зу был и остается вопрос о повы-
шении заработной платы (хотя ее 
средняя величина по вузу неуклон-
но растет). Поэтому  в центре вни-
мания Общероссийского профсо-
юза образования в последние годы 
была проблема повышения разме-
ра окладной части в структуре зара-
ботной платы. В связи с этим отрад-
ным моментом стало обсуждение 
проекта Положения об оплате тру-
да, разработанного в нашем мини-
стерстве в сентябре, проведенного 
в профсоюзной организации в ок-
тябре и ноябре. В настоящее время 
данное положение проходит завер-
шающий этап очередной доработки 
в министерстве и вновь будет пред-
ставлено к обсуждению. Введение 
его в действие планируется во вто-
рой половине года.

В рамках года правовой куль-
туры в общероссийском профсо-
юзе образования в целях реали-
зации прав работников профком 
включился в изучение механизма 
нормативного подушевого финан-
сирования вуза. Одна из учеб про-
фактива была посвящена этому во-
просу, приглашались все желающие.

Осуществлялись и традицион-
ные способы помощи членам про-
фсоюза:

–   оказание материальной помо-
щи в связи с необходимостью ле-
чения или трудным материальным 
положением; 

–   выдача беспроцентных ссуд в 
нашей организации до 10 тысяч и 
крайкоме нашего профсоюза до 15 
тысяч;

–   материальная помощь препо-
давателям в связи с защитами дис-
сертаций, оказание содействия в 
получении выплат согласно КД, 
компенсирующих их затраты;

–  решение вопросов, по которым 
были обращения членов профсою-
за. Всего в течение года поступило 
28 обращений, часть из них носила 
массовый характер.
2. Охрана труда

В отчетном году комиссия по ох-
ране труда на паритетных началах 
созывалась дважды в процессе раз-
работки нового Коллективного до-
говора для формирования соглаше-
ния по охране труда на 2016 год и 
внесения изменений и дополнений 
в раздел по охране труда. Надо от-
метить, что формирование раздела 
и соглашения были завершены за-
долго до окончания работы по за-
ключению Коллективного договора. 
На заседаниях профкома в прошед-
шем году со стороны администра-
ции представлялась информация 

о ходе выполнения Соглашения по 
охране труда и выполнения плана 
ремонтных работ. В ходе этих засе-
даний все желающие могли задать 
вопросы представителям админи-
страции по интересующим их во-
просам в этой сфере. 

Члены комиссии профкома по 
охране труда принимали участие 
в рассмотрении жалоб со стороны 
работников университета, касаю-
щихся условий труда, в частности, 
по вопросу оформления доплаты 
работникам химического факуль-
тета за работу во вредных услови-
ях труда, которая своевременно не 
была оформлена. В течение года 
комиссия провела 2 проверки ус-
ловий труда, результаты которых 
были сообщены администрации. 
В отличие от 2015 года, в прошед-
шем году комиссия не проверяла 
устранение замечаний, зафиксиро-
ванных во время приема учебных 
корпусов к новому учебному году, 
потому что впервые за много лет 
такой процедуры не было проведе-
но. Также впервые не проводился 
прием БУП «Озеро Красилово» пе-
ред началом сезона.

В связи с кадровыми изменени-
ями и изменениями в принципах 
работы службы охраны труда, впер-
вые за много лет не был осущест-
влен возврат страховых взносов в 
полном объеме. Также изменил-
ся характер их расходования. Если 
раньше на возвращенные средства 
закупались путевки для лечения со-
трудников и преподавателей, рабо-
тающих во вредных условиях, по 
рекомендации медицинских уч-
реждений, где они проходили про-
фосмотр (до 12 человек ежегодно), 
то в этом году средства были по-
трачены по решению администра-
ции на другие цели в гораздо мень-
шем объеме.

Отметим, что финансирова-
ние мероприятий соглашения по 
охране труда осуществлялось в 
меньших объемах по сравнению 
с прошлым годом, и многие ме-
роприятия были профинансиро-
ваны в меньшем объеме, чем это 
планировалось. Так, 7 мероприя-
тий не выполнено вообще или вы-
полнено лишь частично. Такая си-
туация объясняется тем, что летом 
министерство выделило внепла-
ново средства на ремонт общежи-
тий, и все ремонтно-строительные 
усилия были переброшены на ос-
воение этих средств. Одно из не-
выполненных мероприятий было 
в силу обстоятельств заменено дру-
гим: ремонт помещения для смаз-
ки лыж на лыжной базе был заме-
нен строительством нового забора 
вокруг лыжной базы – по предпи-
санию администрации района. 
Одно мероприятие не выполнено 
из-за резко возросшей стоимости 
его реализации. Следует подчер-
кнуть существенное снижение фи-
нансирования отдельных пунктов 
соглашения. Например, вместо за-
планированных 3  526  000 рублей 
на организацию проведения пери-
одического медицинского осмотра 
было израсходовано 253 765 рублей. 
Вместо 1  094  000 рублей на орга-
низацию проведения специальной 
оценки условий труда было потра-
чено 261 100 рублей.
3. Забота о здоровье

Профком большое внимание 
уделяет укреплению здоровья ра-
ботников университета своими си-
лами и во взаимодействии с ад-
министрацией университета, в 
первую очередь с УРКП и СП. Дан-
ное взаимодействие касается пре-
жде всего реализации отдельных 
пунктов сметы расходов на соци-
альные мероприятия, касающих-
ся оздоровления работников и со-
циально-значимых мероприятий, 
и осуществляется посредством со-
вместной работы в Комиссии соци-
ального страхования.

В летний период были осущест-
влены 2 оздоровительные поезд-

ки выходного дня в Горный Алтай. 
Одна, уже ставшая традиционной, 

–  на базу Корогон, а вторая, менее 
многочисленная, − на кордон Кур-
Кечу (31 человек). В конце года для 
любителей зимнего отдыха была 
организована поездка выходного 
дня на Семинский перевал, собрав-
шая чуть более 20 человек. Эта по-
ездка была со скидкой в 25% от ее 
стоимости. Нареканий и жалоб на 
качество отдыха в прошедшем году 
не было. В мае по традиции состо-
ялась однодневная поездка в г.  Бе-
локуриха.

Весной прошлого года про-
фком осуществлял информацион-
ную поддержку диспансеризации, 
а осенью этого года – кампанию по 
прививкам против гриппа, которая 
осуществлялась по инициативе ад-
министрации.

Востребованность лечения в же-
лезнодорожной больнице со скид-
кой 50% в прошедшем году сохра-
нялась. Была оказана компенсация 
за лечение 10 членам профсоюза. 

В течение года члены нашей ор-
ганизации без очереди могли поль-
зоваться санаторно-курортным 
лечением в санаториях «Барнауль-
ский», «Сосновый бор» со скидкой, 
но уже 30%, а не 40%, поскольку 
желающих оздоровиться без оче-
реди в нашем отраслевом профсо-
юзе оказалось больше, чем позво-
ляли выделенные на это средства. 
Этими услугами воспользовались 4 
человека, 9 членов профсоюза вос-
пользовались услугами санатория 
«Родник Алтая», в котором тоже 
есть профсоюзная скидка. 2 чело-
века получили скидку в 10% после 
оздоровления в санаториях за пре-
делами Алтайского края.

Наши профильные комиссии 
предприняли попытку организо-
вать в летний период группу для 
похода в горы, появился в нашей 
организации свой руководитель 
таких туров. К сожалению, груп-
па оказалась малочисленной и по-
ход не состоялся. Также не уда-
лось организовать в начале июля 
фестиваль активного отдыха на 
оз. Телецком из-за недостаточного 
количества желающих.

В зимнее время по воскресени-
ям для желающих были организо-
ваны на лыжной базе занятия по 
обучению коньковой ходьбе на лы-
жах с опытным тренером.

В январе 2016  г. прошел «День 
здоровья», где присутствующим 
были даны советы и разъяснения 
по важным вопросам: почему мы 
болеем, как быть здоровым, бо-
дрым, энергичным в любое время 
года, как помочь себе жить без вра-
чей и др. 

В отдыхе на БУП «Озеро Кра-
силово» продолжился крен в сто-
рону получения денег с внешних 
клиентов, а внимание к своим ра-
ботникам закономерно уменьши-
лось. Поэтому отдыхающих работ-
ников университета в будние дни 
оказывалось меньше, чем в преды-
дущие годы. Со стороны отдыхаю-
щих были жалобы, которые рассма-
тривались на заседании профкома. 
Вместе с начальником УРКПиСП 
было решено создать совместную 
рабочую группу, которая попро-
бует выработать предложения по 
улучшению отдыха на базе. Надо 
отметить, что после кардинальной 
постановки вопроса о доставке ра-
ботников, не имеющих личных ав-
томобилей, эта проблема в про-
шедшем сезоне была решена.

Благодаря взаимодействию ву-
зов внутри края, члены нашего 
профсоюза в этом году имели воз-
можность поехать в г. Белокуриха и 
проживать там в квартире, предло-
женной нам коллегами из Бийска, с 
целью оздоровления или отдыха.
4. Культурно-массовая работа

Это направление профсоюзной 
работы в прошедшем году продол-
жало оставаться одним из самых 
продуктивных. Культурно-массо-

вая комиссия с учетом пожеланий 
планирует проведение различных 
мероприятий, участвует в их ор-
ганизации, обсуждает все плюсы 
и минусы, чтобы учесть их в даль-
нейшей работе. Это одна из немно-
гих комиссий, в работу которых 
члены профсоюза изъявляют жела-
ние включиться.

Продолжают сохраняться и 
пользоваться популярностью став-
шие традиционными мероприяти-
ями – 2 театральных месячника и 
новогодний праздник. Последний 
в этом году оказался самым массо-
вым за все время проведения, биле-
ты приобретаются не только на но-
вогодние представления в театры, 
но и в концертные залы Филармо-
нии, оркестра «Сибирь» и Русско-
го камерного оркестра г.  Барнаула, 
причем дети тоже могут посетить 
детские концерты этих коллекти-
вов. Практически все заявки были 
удовлетворены.

 Информация о концертах этих 
коллективов регулярно доводит-
ся до членов профсоюза в течение 
всего года в виде объявлений на до-
сках и в рассылке. Иногда для удоб-
ства членов профсоюза закупаются 
билеты по их заказам или под реа-
лизацию.

Две поездки были организова-
ны на балеты «Коппелия» и «Спя-
щая красавица» в Новосибирский 
театр оперы и балета, а также тра-
диционная поездка в Новосибир-
ский зоопарк.

В экскурсионную  программу 
прошедшего года, помимо экскур-
сий в ЮСБС (на цветение тюльпа-
нов) и по храмам г. Барнаула, были 
включены экскурсии в Горную ап-
теку, и после длительного переры-
ва желающие вновь смогли позна-
комиться с весенним Барнаулом в 
сопровождении лучшего экскурсо-
вода В.А.  Скубневского. К сожале-
нию, из-за отсутствия транспорта 
в университете не удалось органи-
зовать в сентябре выезд за грибами.

Блинной неделей в минувшем 
году впервые были охвачены уже 
все учебные корпуса, а заверши-
лась она в воскресный день на лыж-
ной базе.

В апреле по инициативе 
Н.П.  Ивановой, руководителя ин-
формационной комиссии, про-
водился конкурс «Война в жизни 
моей семьи» и мастер-класс по со-
ставлению родословной.

Можно сказать, удался органи-
зованный культурно-массовой ко-
миссией и Советом отцов (О.С. Тер-
новой) детский праздник в парке 
«Солнечный ветер», приуроченный 
ко Всемирному Дню защиты де-
тей. Вместе с посещением парка 
для ребятишек были подготовле-
ны и сладкие подарки. Примеча-
телен и тот факт, что родители, не 
сумевшие посетить парк 1 июня, 
получили возможность сделать это 
в любое удобное время. В результа-
те акции, согласно определенной 
квоте, родителям, членам профсо-
юзной организации, имеющим де-
тей, были выделены карты для по-
сещения парка «Солнечный ветер». 
В денежном эквиваленте на одного 
ребенка была выделена сумма чуть 
менее 1000 руб. (включая бонусы от 
парка).

В летние месяцы для детей было 
организовано обучение катания на 
роликах с лучшим тренером  Бар-
наульской роллер-школы А.  Сыро-
ватченко.

Конец года завершился тра-
диционными предновогодними 
конкурсами: для кафедр и струк-
тур – конкурсом оформления часов 
«До третьих петухов», а для детей 

– конкурсом рисунков и поделок 
«Петушок-золотой гребешок». В на-
чале января состоялся традицион-
ный новогодний праздник у елки 
для детей с театральным представ-
лением, конкурсами и призами. Все 
новогодние мероприятия проводи-
лись совместно с администрацией. 

Публичный отчет профкома АГУ за 2016 год
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5. Организационная деятельность
В связи с ужесточением требова-

ний к профсоюзным организациям 
как разновидности НКО участились 
проверки вышестоящими профсо-
юзными органами. В конце янва-
ря по инициативе АКО Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки в Новосибирской об-
ластной организации профсою-
за образования состоялся семинар 
по вопросам организационно-фи-
нансового укрепления профорга-
низаций на материале итогов ком-
плексной проверки Центральным 
Советом Общероссийского профсо-
юза «первичек» вузов Новосибир-
ской области. Информация с этого 
семинара позволила скорректиро-
вать отдельные виды организаци-
онной деятельности, привести в со-
ответствие с правовыми нормами. 
В октябре и ноябре организацион-
ную и финансовую деятельность 
нашей первичной организации 
проверила комиссия Краевого ко-
митета, результаты проверки были 
доложены на заседании профкома 
в декабре. В акте проверки было от-
мечено много положительных мо-
ментов, а сделанные замечания до 
конца года были устранены. Следу-
ет отметить, что после проверки в 
декабре наша первичная органи-
зация была награждена дипломом 
Президиума Алтайской краевой 
организации Профсоюза образо-
вания за активную работу по по-
вышению уровня компетентности 
и ответственности профсоюзного 
актива (пр.  №  9 от 08.12.16), кото-
рый на пленуме вручил новый ми-
нистр образования (края). Почет-
ными грамотами были награждены 
5 членов профактива (С.Н.  Гриши-
на, А.Н.  Матвеенко, О.И.  Герман, 
Т.Г. Шульц, Н.А. Заусаева).

Важным моментом в нашей дея-
тельности в прошедшем году мож-
но считать изменение ситуации с 
охватом профчленством. Если, на-
чиная с 2013 года, охват снижался 
разными темпами, то в минувшем 
году он, напротив, вырос на 6%. С 
одной стороны, это не так уж мало, 
и можно считать, что это явилось 
результатом огромной работы по 
вовлечению работников универси-
тета в профсоюзную организацию. 
В частности, в начале прошлого 
года по инициативе молодежного 
совета (О.С. Терновой) в профсоюз-
ной организации была проведена 
акция «Весенний рост» по привле-
чению новых членов в ряды нашей 
организации. В результате этой ак-
ции профсоюзная организация 
пополнились на 29 новых членов 
профсоюза, из которых 16 были в 
возрасте до 35 лет. С другой сторо-
ны, пока еще рано вести речь о ста-
билизации численности коллек-
тива. Причины, которые вызвали 
снижение численности профсоюз-

ной организации, остаются. Про-
должается сокращение бюджетных 
мест на гуманитарных факультетах, 
а также в связи с выполнением ре-
комендаций «дорожной карты» по 
увеличению числа студентов на од-
ного преподавателя. Это приводит 
к сокращению в первую очередь 
людей пенсионного и предпенси-
онного возраста, которые в боль-
шинстве своем являются членами 
профсоюза. Пришли новые работ-
ники  во вновь открывающиеся на-
учные подразделения из АГМУ и 
других вузов. Одни из них не всту-
пают в профсоюз, потому что ра-
ботают на неполную ставку, другие 

– потому что у них сложилось нега-
тивное представление о профсоюзе 
в своем вузе, третьи –  потому что 
они, являясь совместителями, со-
стоят в своей профорганизации по 
основному месту работы. На долж-
ности в научных структурах часто 
устраиваются студенты или маги-
странты, которые не вступают в 
профсоюз, поскольку не знают, до 
какого срока они будут работать (с 
ними заключаются краткосрочные 
контракты), или не знают о про-
фсоюзе, потому что у нас нет про-
фсоюзной организации студен-
тов.  Справедливости ради следует 
заметить, что падение членства ха-
рактерно в настоящее время для 
большинства вузов.

В прошедшем году активи-
зировали свою работу следую-
щие комиссии: культурно-массо-
вая (Е.В. Куцева), информационная 
(Н.П.  Иванова), по охране труда 
(О.В. Александрова) и молодежный 
совет (О.С. Терновой).

Профком по сложившейся тра-
диции осуществляет организа-
ционную работу по оформлению 
компенсаций за детские оздоро-
вительные лагеря, и оформлению 
абонементов в бассейн «Обь» в со-
ответствии с КД.

Активно проводилось обучение 
профактива коллективным и ин-
дивидуальным образом.  В первой 
половине года председатели про-
фбюро гуманитарных, затем есте-
ственных факультетов, потом всех 
остальных структур прошли обуче-
ние в виде «круглых столов». Такая 
форма позволила не только расска-
зать о новых моментах в деятель-
ности профсоюза, но выявить боле-
вые точки в нашей работе и собрать 
предложения по ее улучшению. К 
сожалению, во второй половине 
года обучение профгруппоргов ка-
федр по такой же схеме не удалось, 
поэтому для этой категории про-
фактива решено найти другую ор-
ганизационную форму обучения. 
Второй год продолжилась тради-
ция проводить учебу профактива 
сразу после рассмотрения основ-
ных вопросов заседания профкома. 
В  частности, темы обучения были 

посвящены правовым вопросам 
перехода к нормативно-подуше-
вому финансированию вузов, ана-
лизу новых моментов в  законода-
тельстве, оформлению налоговых 
вычетов, вопросам банкротства. На 
такую учебу приглашаются про-
фгруппорги и все желающие члены 
профсоюза.

Председатель профсоюзной ор-
ганизации Н.А.  Заусаева в октябре 
участвовала в семинаре-совеща-
нии председателей профсоюзных 
организаций вузов «Основные тен-
денции развития высшего и про-
фессионального образования», где 
вместе с работниками министер-
ства обсуждался проект Положения 
об оплате труда и другие внутрисо-
юзные вопросы. Она также приняла 
участие в XXIX съезде Евразийской 
ассоциации профсоюзных органи-
заций университетов в г.  Ереване. 
В начале прошедшего года Н.А.  За-
усаева избрана руководителем Кра-
евого координационного совета 
председателей профсоюзных орга-
низаций вузов края и введена в со-
став Президиума АКО Профсоюза.
6. Финансово-хозяйственная дея-
тельность

Валовый сбор профсоюзных взно-
сов в 2016 г. составил – 2780 т. руб., 

в  том числе,  в
Профсоюзную организацию АГУ 

– 2000 т. руб. 
Алтайскую краевую организа-

цию профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 780 т. 
руб.

Всего в доходную часть бюджета 
профсоюзной организации поступи-
ло –2861 т. руб., в том числе:

– членских взносов (1%) – 2000 т. 
руб.;

–  прочие поступления на устав-
ную деятельность – 861 т. руб., в 
том числе: 

по Коллективному договору со-
гласно Смете расходов на социальные 
мероприятия на 2016 г. – 647 т. руб.;

добровольные пожертвования  
от членов профсоюза – 214 т. руб.

Израсходовано на Целевые меро-
приятия: 2898 т. руб.,  в том числе: 

– подготовка и обучение профсо-
юзного актива − 16 т. руб.;

–  информационно-пропаган-
дистская работа – 18 т. руб.;

– работа с молодежью – 38 т. руб.;
–  культурно-массовые меропри-

ятия (поездки в г.  Новосибирск в 
зоопарк, ТЦ МЕГА, ИКЕА, Новоси-
бирский театр оперы и балета, про-
ведение театральных месячников, 
мастер-классов, масленичной не-
дели) – 755 т. руб.; 

–  спортивные мероприятия по 
плану профкома и услуги бассейна 
«Обь» –249 т. руб.;

–  оздоровление и отдых – 490 т. 
руб.,  в том числе: 

поездки выходного дня в Гор-
ный Алтай – 319 т. руб.;

выделение средств на медицин-
ское обслуживание (консультаци-
онно-лечебные услуги мед. учреж-
дения) членов профсоюза – 48 т. 
руб.

Материальная помощь всего  – 
353 т. рублей, в том числе: 

на санаторно-курортное лече-
ние (5% от стоимости санаторной 
путевки) – 32 т. руб. (15 чел.) в том 
числе, по льготным санаторно-ку-
рортным путевкам (ч/з Краевой со-
вет со скидкой от 20-25%) санато-
рий «Барнаульский», «Сосновый 
бор» оздоровились – 4 чел., сумма 
компенсации 5% – 8 т. руб.; 

санатории г. Белокурихи – 9 чел., 
сумма компенсации 5% – 20 т. руб.;

 по иным санаторно-курортным 
путевкам – 2 чел., сумма компенса-
ции 5% – 3 т. руб.;

материальная помощь на рож-
дение – 62 т. руб. (31 чел.);

материальная помощь на погре-
бение – 53 т. руб. (21 чел.);

по решению президиума (пер-
сональные заявления) – 170  т. руб. 
(97 чел.); 

по ходатайствам профгруппор-
гов - 36 т. руб.

Премирование профактива – 212 
т. руб., в том числе:

– премирование в связи с празд-
никами 23 февраля и 8 марта –  45 
т. руб.;

–  премирование членов профсо-
юза в связи с юбилейными датами 

– 48 т. руб. (48 чел.). 
Расходы, связанные  с организа-

цией и обеспечением деятельности 
аппарата организации Профсоюза – 
765 т. руб., из них:

–  оплата труда с начислениями 
составила – 696 т. руб.;

– выплаты, не связанные с опла-
той труда, – 4 т. руб.

–  командировки и деловые по-
ездки – 28 т. руб.;

– услуги банка – 28 т. руб.;
– прочие расходы – 2 т. руб.;
–  хозяйственные расходы – 7 т. 

руб. 
Профсоюзные  взносы, удержан-

ные из з/платы работников профсо-
юзной организации – 2 т. руб.

Выдано за год 6 беспроцентных ссуд 
КК Профсоюза на сумму – 90 т. руб.
7. Информационная деятельность

2017 год в Общероссийском про-
фсоюзе объявлен годом информа-
ции. Это еще раз подчеркивает, что 
информационная деятельность се-
годня является первоочередной. 
Если у наших членов профсоюза 
есть информация о ситуации, сути 
проблемы, наших начинаниях и ре-
зультатах, тогда они оказываются 
вооруженными знаниями, понима-
нием и охотно участвуют в профсо-
юзной жизни, адекватно оценива-
ют свое пребывание в профсоюзе.

За прошедший год новому со-
ставу информационной комиссии 
удалось многое сделать:

– Разработаны и внедрены пред-
ложения для модернизации струк-
туры странички сайта Профкома 
(работа в этом направлении про-
должается).

–  Реорганизована система рас-
сылки актуальной информации, 
теперь она осуществляется  в двух 
формах:  через подписку на сайте 
и через специальный адрес, с ко-
торого рассылка осуществляется 
по электронным адресам имею-
щейся базы.

–  Выпущен информационный 
бюллетень, посвященный разъяс-
нению важных вопросов, возника-
ющих между работниками и рабо-
тодателем в ситуации сокращения 
и оптимизации.

–  Обновление информации на 
сайте осуществлялось регулярно и 
оперативно.

–  Публикуется информация с за-
седаний профкома. 

–  Ведется работа по обмену ин-
формацией между профсоюзными 
организациями вузов края, сибир-
ского региона и страны.

–  В год информации планирует-
ся приобрести два новых стенда в 
структурные подразделения и об-
новить стенд у профкома.
8. Партнерская деятельность

Продолжалось сотрудничество 
с традиционными партнерами: 
театрами, творческими коллек-
тивами города, санаториями, ЖД 
больницей. К этому перечню до-
бавилась Филармония Алтайско-
го края. Появились предложения 
о сотрудничестве и организации 
хорошего отдыха от туркомплек-
сов Алтайского края и Республи-
ки Алтай.

Активное взаимодействие осу-
ществлялось с внутренними струк-
турами университета, прежде всего 
с УКПиСП. Здесь сложились дело-
вые, действительно партнерские 
отношения на основе взаимопони-
мания и желания совместно решать 
общие проблемы. 

Развивается партнерство с Цен-
тром культуры и просвещения уни-
верситета, например, в проведении 
новогоднего праздника для детей 
(К.А. Мелехова).

Продолжается взаимовыгодное 
сотрудничество с Концертным за-
лом АГУ (О.С.  Мезенцев), совмест-
ная деятельность с Женсоветом 
(Н.А.  Усик), с Советом ветеранов 
университета (Б.Н. Кагиров).

Сложилось деловое сотрудниче-
ство с партнерами по организации 
отдыха И.Н.  Хохловой, А.В.  Крото-
вым, с профсоюзом образования 
г.  Барнаула, с Алтайской государ-
ственной академией образования 
в г. Бийске, которая любезно предо-
ставила нашим членам профсоюза 
возможность использовать кварти-
ру для отдыха или лечения в г.  Бе-
локуриха по умеренным ценам.

Публичный отчет профкома АГУ за 2016 год

Первыми зрителями, пришед-
шими на выставку Эркелей, стали 
студенты факультета искусств. Для 
многих из них Э.  Тоедова известна 
как обладательница титула «Мисс 
зрительских симпатий факультета 
искусств –  2016» и исполнительни-
ца главной роли в проекте «История 
алтайской красоты». На открытии 
первой персональной выставки де-
вушка предстала в новом образе 

– как талантливая художница.
Малая родина Эркелей – Горный 

Алтай. Он вдохновляет ее, учит ви-
деть красоту, дарит сюжеты. Имен-
но знакомым уголкам живописной 
природы Горного Алтая юная худож-
ница посвящает свои работы – ли-

ричные и поэтичные пейзажи. Неу-
дивительно, что выставка получила 
название «Хозяйка горной реки».

Почетным зрителем персональ-
ной выставки Э.  Тоедовой стала 

член Союза художников России, док-
тор искусствоведения, профессор 
Т.М. Степанская. Тамара Михайлов-
на поздравила Эркелей с дебютом и 
подчеркнула, что творчество – самое 
великое наслаждение, радость и уте-

шение в жизни.
Слова Т.М.  Степанской 

поддержала живописец, до-
цент кафедры истории оте-
чественного и зарубежного 
искусства, кандидат искус-
ствоведения Н.В.  Гречне-
ва, под руководством кото-
рой в течение года Эркелей 
совершенствовалась в жи-
вописи. В торжественной 
обстановке Наталья Вла-
диславовна вручила своей 
студентке диплом I степе-

ни за победу в международном он-
лайн-конкурсе молодежных и дет-
ских работ «На открытом воздухе» 
в номинации «Живопись, графика», 
итоги которого были подведены на-

кануне. Работа «Мой 
Алтай» Э.  Тоедовой, ко-
торая теперь пред-
ставлена в экспозиции, 
была высоко оценена 
председателем − живо-
писцем, графиком, чле-
ном Союза художников 
России А.А. Дрилевым, 
для которого Горный 
Алтай также служит ис-
точником вдохновения.

По словам Эркелей, 
рисованием она увлеклась в седь-
мом классе, когда ей в руки впер-
вые попал альбом с произведения-
ми выдающегося горно-алтайского 
художника, ученика И.И.  Шишки-
на Г.И.  Чорос-Гуркина. «Увидев его 
работы, я захотела научиться так же 
передавать впечатления от красоты 
окружающей природы и делиться 
переживаниями с помощью кисти 
и красок. В моих работах – частичка 
его творчества», – признается автор. 

Э.  Тоедова сама невольно стала 
вдохновением для пришедших на от-
крытие выставки студентов: следуя 
ее примеру, многие решились также 
представить собственное творчество 
в стенах родного факультета.

Выставка Эркелей Тоедовой 
«Хозяйка горной реки» продолжа-
ет работу. 

Александра Артемова, 
факультет искусств

Эркелей Тоедова – «хозяйка горной реки»
15 февраля в специализированной 208-й аудитории факультета искусств 
состоялось открытие необычной выставки. Главная особенность экспози-
ции состоит в том, что автор представленных работ – не маститый худож-
ник с десятком персональных выставок за плечами, а студентка четвер-
того курса направления «Искусство костюма и текстиля» Эркелей Тоедова, 
для которой персональная выставка – дебют. 
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Информбюро: спорт и КВН

– Есть у тебя любимая книга?
– Если честно, я читала много 

книг, с детства начиная. Меня папа 
очень заставлял читать и учить язы-
ки. В основном я читала на русском, 
чтобы улучшить язык. Даже тад-
жикские произведения, более зна-
менитые, я читала как на персид-
ском языке, так и на русском. Одно 
из самых любимых произведений, 
которое мне запомнилось, в кото-
ром я помню сюжет, это, естествен-
но, «Шахнаме». Это произведение 
известно по всему миру, и 
в том числе у нас в Таджи-
кистане оно очень ценится. 
На русский «Шахнаме» пе-
реводится как «Книга о ца-
рях». Ее написал один из 
величайших писателей XI 
века Фирдоуси. Книга со-
стоит из 9 томов, я, есте-
ственно, все прочитала. Я 
просто очень сильно увле-
клась. Начала читать еще 
в 3 классе на персидском 
языке, а в 4-5 классе нача-
ла читать еще и на русском. 
Как это все переводит-
ся… мне кажется, что в смысле где-
то что-то теряется. В студенческие 
годы я пробовала ее прочитать на 
английском, но, может, от того, что 
база языка у меня не очень, показа-
лось, что смысл уже совсем не тот. 

– На каком языке оказалось 
ближе?

– На русском. Потому что пер-
сидский тоже достаточно сложный 
язык, родной у меня памирский 
шугнанский, на персидском мне 
тоже сложно давалось его читать. 
Но в целом замечательная книга, 
советую всем.

– Если говорить о детских кни-
гах и произведениях, то какое из 
них ты можешь назвать своим 
любимым?

– У нас на Востоке детские книж-
ки немного другие. В моем детстве 
были восточные сказки, то есть там 
постоянно какой-то царь влюбля-
ется в девушку, он ее находит, всех 
злодеев убивает, как в старых рус-
ских мультиках. Я помню, что одна 
из моих самых любимых книг, ко-
торую в детстве мне постоянно 
папа читал, а потом и я сама, ког-
да научилась читать, это была «1001 
ночь». Она тоже довольно объем-
ная, 11 томов, мне папа привоз-
ил. Сложно говорить о том, детская 
это книжка или не детская, пото-
му что у меня папа взрослый чело-

век, и он так сильно увлекся книгой, 
что сам потом 10 раз перечитал все 
это. У нас все книги многотомные, 
и когда начинаешь первый том чи-
тать, то планируешь на первом за-
кончить, но в итоге получается, что 
они такие сказочные и интересные, 
что потом все равно дочитаешь до 
конца, хочешь того или нет. Пото-
му что хочется узнать, что же будет 
потом, и чем все закончится. В дет-
стве всегда было важно, чтобы все 
хорошо заканчивалось. 

– Если бы ты отправилась на 
необитаемый остров, то какую 
книгу ты взяла бы с собой?

– Сейчас с этим жизненным опы-
том из всех прочитанных книг я бы 
выбрала «Алхимика» Пауло Коэльо. 
Очень сильная книга. Весь сюжет о 
том, чтобы человек не сдавался, до-
бивался своих целей, чтобы он до-
шел до конца и ни о чем не жалел. 
Мне кажется, что на необитаемом 
острове такая книга очень силь-
но бы помогла всем, то есть она бы 
мотивировала. Когда я сама пере-
читывала эту книгу, то столько все-
го поняла в своей жизни. Бывают 
такие моменты, когда я говорю, что 
все, сдаюсь, и мне ничего не надо. 
Но, прочитав эту книгу, я поняла, 
что не стоит вообще сдаваться, сто-
ит пробовать еще раз, и еще раз, и 
десятый раз… 

– Ты читала русскую классику?
– Читала, но мне почему-то рус-

ская классика всегда казалась очень 
сложной. То есть я начинала чи-
тать, но если в восточной, персид-
ской несложно дается материал, то 
в русской классике очень глубокий 
смысл, и я не до конца понимала 
все, что читаю.

Помню, что в студенческие годы 
у нас был русский язык и культура 
речи, там нам давали читать рус-
скую литературу. Ну, как я чита-

ла: сегодня прочитаю, чтобы зав-
тра рассказать, а потом я уже не все 
помню. Все-таки сложно русскую 
классику иностранцам понять, для 
этого нужно очень хорошо владеть 
языком. Я уже два года здесь, не-
много улучшила уже свой русский 
язык, и сейчас я уже смогла бы.

– Кого из писателей и поэтов 
Таджикистана ты бы посовето-
вала почитать?

– Я бы посоветовала Омара Хай-
яма, потому что это величайший 

писатель и все очень красиво 
написано, тем более, что есть 
переводы на русский язык и до-
статочно хорошие. Авиценну 
можно посоветовать, конечно, 
Фирдоуси, Рудаки. Советский и 
современный период – это Са-
дриддин Айни, у него есть кни-
га «Мактаби кухна» («Старая 
школа»). 

– Какую книгу ты читаешь 
сейчас?

– Я стараюсь сейчас читать 
на английском в основном, по-
тому что очень хочу улучшить 
язык. Сейчас читаю книгу, ко-

торая называется «Вероника», и 
эта книга про Барнаул. Ее написал 
американец, который долгое время 
преподавал в ЛИИНе, я прочита-
ла всего страниц 10. Очень хорошо 
описано, красиво, и про «Мария-
Ра», и про Старый базар… И он так 
все описывает восхитительно! Там 
есть и художественные сюжеты: его 
герой в начале был бедным, а стал 
знаменитым и богатым. Он рабо-
тал на старом базаре, таскал тачки, 
считал свои монетки, чтобы купить 
себе горячий чай в ларьке или пи-
рожок с картошкой.

– Что бы ты посоветовала тем, 
кто говорит, что не может найти 
время на чтение?

–  Это лень. Потому что у меня 
тоже был период, когда я постоян-
но находила себе оправдание, что 
сегодня я много всего сделала и мне 
надо спать, а сегодня у меня уроки. 
А в итоге я и этого не делаю, и книг 
не читаю. На самом деле, если че-
ловек хочет, то время можно на-
ходить всегда. Нужно просто себя 
первую неделю заставлять: прямо 
составить себе график и в нем себе 
написать, что час буду заниматься 
чтением. Если заставить себя в пер-
вую неделю, то потом это станет 
привычкой. Я на себе не раз прак-
тиковала, и это работает.
Беседовала Ольга Лавыгина

Восточные сказки
Мы с удоволь-
ствием продол-
жаем рубрику о 
книгах, которые 
были и будут 
очень важными 
в нашей жиз-
ни. В поисках 
вдохновения 
мы обращаемся 
к сотрудникам, 
преподавате-
лям и студен-
там нашего уни-
верситета. Ведь 
наши любимые 
книги могут рас-
сказать о том, 
что было модно 
читать в разное 
время, а также 
о семейных тра-
дициях и лич-
ных предпочте-
ниях.
О таких кни-
гах и о чтении 
на разных язы-
ках мы узна-
ли у аспирантки 
исторического 
факультета Са-
кины Назаршо-
евой. 

17 февраля самые живые умы нашего 
университета вновь сразились в интел-
лектуальном поединке «Что? Где? Ког-
да?». Корпус «Л» накалился от бурных 
обсуждений и потока нестандартных 
идей, выдаваемых участниками команд, 
ведь в четвертой игре турнира встрети-
лись сильнейшие знатоки АГУ – игроки 
команд Высшей лиги. 

Вопросы, над которыми пришлось 
раздумывать игрокам, оказались крайне 
разноплановыми –  от того, как утилизи-
ровать космический мусор, до персона-
жей Marvel. Поэтому юристам, географам, 
биологам, искусствоведам, физикам, эко-

номистам, социологам и журналистам 
пришлось подключить знания всех об-
ластей науки и культуры и, конечно же, 
воображение. Но лидерам игры сложно-
сти вопросов оказались нипочем: коман-
да ФМКФиП «ГКЧП» сохранила свое пре-
имущество с 11 баллами. Вторая команда 
нашего факультета –   «Квартет» вышла 
на второе место с результатом в 7 очков. 
Третье место с 6 баллами занимает ко-
манда «ГГГФ» (ГФ). Следом идут «Фикси-
ки» (МИЭМИС) –  6 баллов, «Стесняшки 
Стяшкиной» (ГФ) – 4 балла, «БИ» (МИ-
ЭМИС) и «Друзья Друзя» (ЮФ) – 3 балла, 
«Стипендия» (ХФ) и «Лестер» (ФС) – 2 бал-
ла, ФИ – 1 балл.

Впечатлениями от первой игры с нами 
поделилась ведущая «Что? Где? Когда?» 
Лидия Рыжова: «Все было, как всегда, от-
лично: приятно удивляет, как ребята с 
небольшим опытом игры берут сложные 
вопросы, радуются победам и заметно 
прогрессируют! 

Победители Высшей лиги имеют пра-
во представлять Барнаул и Алтайский 
край на турнирах, а главным призом 

победителю станет переходящая “хру-
стальная” сова. Сейчас она находится у 
ФМКФиП. Остальных команд, разумеется, 
тоже ждут сюрпризы, но на то они и сюр-
призы, чтобы их не разглашать».

В этом учебном году состоятся еще 
две игры; по итогам всех встреч межфа-
культетского турнира и определится по-
бедитель года. Ждем развития интриги, 
желаем боевого настроя командам и по-
здравляем лидеров!
Елизавета Исаева, пресс-центр ФМКФиП
Фото Анастасии Янковской, объединение 
фотографов ФМКФиП 

«ГКЧП» начинает и выигрывает

Необычный 
шахматный турнир
14 февраля запомнилось нам не только купидонами и 
валентинками, но началом соревнований между пре-
подавателями и студентами МИЭМИС. Первым этапом 
состязания стали шахматы.

Состав преподавате-
лей-участников: 

1-й стол: Денис Юрье-
вич Козлов – доцент ка-
федры прикладной ин-
форматики в экономике, 
государственном и муни-
ципальном управлении.

2-й стол: Андрей Ана-
тольевич Байкин –  ст. 
преподаватель кафедры 
международной эконо-
мики, математических методов и бизнес-информатики. 

3-й стол: Степан Игоревич Межов –  профессор ка-
федры финансов и кредита, директор МИЭМИС.

Состав студентов: 
1-й стол: Анастасия Позднякова (2601а) –  лидер 

сборной МИЭМИС по шахматам. 
2-й стол: Арман Мхита-

рян (2427) –  спортивный 
организатор МИЭМИС.

3-й стол: Андрей Шалы-
гин (245б) –  спортивный 
организатор АГУ.

Встреча завершилась с 
результатом: Козлов Д.Ю. 
0,5 : 0,5 Позднякова А.; Бай-
кин А.А. 0 : 1 Мхитарян А.; 
Межов С.И. 1 : 0 Шалыгин А.

Общий счет 1,5 : 1,5 – ни-
чья.

Призом за победу стал торт, который был съеден со-
вместными усилиями.

С нетерпением ждем последующих соревнований.
Данна Плотникова

Смех смехом, а победа наша
18 февраля в Барнауле состоялся Кубок молодого из-
бирателя, ежегодный фестиваль Барнаульской лиги 
КВН. Как на любой игре КВН нашего города, на Кубке 
избирателя не обошлось без команд АГУ.

За кубок в этот 
вечер боролись 
10 команд, сре-
ди которых были 
команды наше-
го университета 
«Снег», «Невпо-
пад» и «Сборная 
финалистов». По-
следняя команда 
образовалась ме-
тодом слияния 
известных зрите-

лям команд «Престиж», «Город грез» и «Счастливый би-
лет», что получилось вполне успешно. Хочется верить, 
что не только мастерство, наработанное многолетней 
игрой, помогло ребятам смотреться вместе органично, 
но и какое-то университетское братство, что ли.

Вместе с известными зрителю командами Барна-
ульской лиги КВН на сцену вышли участники Премьер-
лиги МС КВН «Я обиделась» (НГУ). Девичья сборная до-
бавила в игру женского юмора, которого «Барнаулке» 
немного не хватало.

Команды из нашего университета показали хоро-
шую и стильную игру, войдя по итогам Кубка в тройку 
победителей: 2 место заняла команда КВН «Невпопад», 
а 1 место – «Сборная финалистов».

Напомним, что команды «Невпопад», «Престиж» и 
«Город Грез» в этом году побывали на международном 
фестивале команд КВН в г. Сочи, где смогли заработать 
повышенный рейтинг и рейтинг, соответственно. На-
деемся, что это поможет им еще более серьезно зая-
вить о себе в новом сезоне.
Ольга Лавыгина


