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«ИСПУГАЛ МЕНЯ ВАШ ПУШКИН»
«Россия – это шанс, шанс 

получить другую жизнь», – 
так думает иностранный 

студент Рохулла Амин. Он 
учится в АлтГУ на первом 
курсе магистратуры по на-
правлению «информатика 

и вычислительная техни-
ка», делает сайты и подра-
батывает в ботаническом 

саду нашего университе-
та. А еще – буквально за де-
вять месяцев Рохулла смог 

заговорить на русском. И на 
русском рассказал нашей 

«ЗН», как ему живется в Рос-
сии и чем она отличается от 

его родного Афганистана. 
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«Сложный русский – 
не такой и сложный»

Я переехал в Россию пример-
но девять месяцев назад и с уве-
ренностью скажу, что мне здесь 
нравится, правда пришлось бы-
стро выучить русский. Основные 
языки в нашей стране – пушту и 
афгано-персидский. Приехал в 
Россию, выучил русский на раз-
говорном уровне, потому что 
иначе мне было бы совсем тяже-
ло: английский мне здесь ничем 
не поможет, хотя знаю и его. Мне 
кажется, что русский язык – это 

тяжело и одновременно не так и 
сложно для нас, афганцев. В рус-
ском очень много грамматики и 
склонений, но при этом достаточ-
но много похожих на персидский 
по значению слов. Например, че-
модан – это слово есть и в рус-
ском, и в моем родном языке. Но 
склонения ваши все равно даются 
иностранцам тяжело. Особенно 
тяжело не путать обращение к де-
вушкам и парням – «он» и «она». 
Неловко, когда тебя поправляют 
в ситуациях, когда запутался в 
этом… Особенно неловко, когда 
еще и имя забываешь, потому что 
память плохая. Занимаюсь рус-
ским я не так много времени, как 
хотелось бы: всего 2-3 часа каж-
дый день, но язык мне нравится. 
У меня иногда спрашивают, чи-
таю ли я русские книги. Так вот, 
я вообще их не читаю (смеется). 
Мой лучший друг как-то подарил 
мне большую книгу стихосложе-
ний Пушкина. Я открыл, ничего 
не понял и закрыл сразу же. Боль-
ше решил не открывать. Испугал 
меня ваш Пушкин, непонятные 
там слова. У нас, в Афганистане, 
важно, чтобы каждый знал три 
языка. Два наших, националь-
ных – дари (афгано-персидский) 
и пушту. Ну и английский, ко-
нечно. Он по желанию, но лучше 
знать: будет больше возможно-

стей устроиться на хорошую ра-
боту. В общей сложности я знаю 
где-то шесть языков. Выучил еще 
таджикский, урду и хинди. Хин-
ди не считаю – на нем я не разго-
вариваю, умею только восприни-
мать на слух, в детстве смотрел 
много индийских фильмов.

Я студент АлтГУ? 
Поступление в АлтГУ – просто 

судьба. Я и не думал, что попа-
ду учиться именно сюда. Хотел 
выбрать другой город, но в моем 
университете, перед защитой ди-
плома, нам на выбор предоста-
вили список мест, где мы сможем 
продолжить учиться. Я сразу уви-
дел АлтГУ и выделил его в свой 
топ-5, а дальше все как в тумане... 
Так и попал в Барнаул. Сам не по-
нял, как это произошло. Мне нра-
вится ваш тихий город. Я изучал 
информацию о культуре Барнау-
ла и о великих людях Алтая перед 
приездом. Здесь очень уютно и не 
так дорого, как в столице. Кроме 
того, в Барнауле есть очень мно-
го разных достопримечательно-
стей и красивых мест. Чего стоят 
только набережная и Нагорный 
парк – лучшие места в городе! 
Красивая река, отличный воз-
дух и тишина, спокойствие. В 
Барнауле мне еще нравится, по-
тому что образование здесь хо-

рошее. Нас, иностранцев, очень 
хорошо обучают русскому языку 
и всем нужным нам дисципли-
нам. А еще – мне нравится сам 
АлтГУ, он многонациональный и 
очень дружный университет. Зна-
ете, поехать учиться в Россию – 
это шанс, шанс получить другую 
жизнь. Стать еще более образо-
ванным человеком и найти до-
стойную работу. У меня большая 
семья – четыре брата и сестра. И я 
единственный, кому удалось уе-
хать в Россию. Каждый год око-
ло 500 человек из Афганистана 
уезжают учиться в Россию, если 
они этого хотят и своевременно 
пишут заявление. Из нашей се-
мьи поступил только я. Моя се-
мья очень гордится мной, ведь я 
– самый младший из братьев, но 
уже учусь в другой стране. Хотя 
мои братья тоже учат русский 
язык и верят, что когда-нибудь 
смогут приехать в Россию. Ску-
чаю по своей семье, конечно. Ког-
да звоню им в ватсапе, не хватает 
и двух часов, чтобы пообщаться 
со всеми.

Просто информатика
В Афганистане я учился на 

ИТ, там это называется Сomputer 
science, на русском это звучит 
проще – информатика. К своим 26 
годам уже поднабрался опыта и 

программирую сайты разной на-
правленности, со встроенной му-
зыкой или даже в формате мага-
зинов. Зарабатываю этим себе на 
жизнь. Когда доучивался в школе, 
в 12 классе (в афганских школах 
учатся на год больше) понял, что 
программирование – интерес-
ное и прибыльное направление. 
К тому же уже тогда разбирался 
в этом. А когда учился на втором 
курсе в университете, мои дру-
зья и преподаватели увидели во 
мне потенциал, заметили, что я 
делаю уже неплохие сайты. Тогда 
от них я услышал: «Из тебя точ-
но вырастет настоящий профес-
сионал своего дела». Сейчас, ко-
нечно, опыта уже больше. Вот и 
решил, что нужно идти в маги-
стратуру, развиваться в этом на-
правлении дальше. Но уже в Рос-
сии. Когда приехал сюда, было 
очень трудно. Когда уезжаешь из 
своей родной страны, начинаешь 
понимать, что семья тебе ничем 
не поможет: в Афганистане сей-
час тяжелая экономическая ситу-
ация из-за политических разно-
гласий. Поэтому когда я уезжал 
из Афганистана, уже был готов 
к тому, что здесь придется быть 
полностью самостоятельным.
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На портале «Ректор го-
ворит!» вышло большое 

интервью с ректором Ал-
тайского государственного 

университета Сергеем Нико-
лаевичем Бочаровым. Публи-
куем часть этого материала. 

Алтайский государственный 
университет – пример вуза, ко-
торый сумел эффективно исполь-
зовать внешние условия в пользу 
своего развития. Удаленность от 
федерального центра – а из Барна-
ула до Москвы лететь 4 часа – ко-
торая, на первый взгляд, является 
барьером, выступила преимуще-
ством и, учитывая близость к гра-
ницам трех стран, позволила уни-
верситету стать авторитетным 
центром международного со-
трудничества с азиатскими вуза-
ми. Университет, демонстрируя 
лидерство по ряду предметных на-
правлений, стал крупнейшим ву-
зом региона, ради учебы в котором 
абитуриенты приезжают учиться 
из десятков регионов и зарубеж-
ных стран. 

Как преодолеть 
барьер недоверия 

– Многие ректоры опорных 
университетов и вузов – участ-
ников программы «Приори-
тет-2030» на наш вопрос, каких 
целей они стремились достичь 
благодаря этим статусам, го-
ворили в интервью, что это не 
только реализация стратегиче-
ских проектов университета, это 
еще и выход из зоны комфор-
та для всего коллектива, некая 
встряска и возможность пере-
собрать оптимальную для себя 
модель управления и развития. 
Можно ли то же самое сказать 
об Алтайском госуниверситете? 
Вас перечисленные статусы как-
то изменили внутренне?

– Статус и деньги, которые вме-
сте с ним выделяют университету, – 

это, конечно, не самоцель. Прежде 
всего это возможность развернуть 
работу внутри университета, огля-
деться и сформулировать смысл 
своей деятельности. 

Еще до «Приоритета-2030», бу-
дучи опорным университетом, 
АлтГУ позиционировал себя как 
вуз для своего региона. Мы осоз-
наем свои сильные и слабые сто-
роны, сложность конкуренции с 
ведущими федеральными уни-
верситетами, такими, например, 
как МГУ или Санкт-Петербургский 
политех, при несопоставимых мас-
штабах финансирования. Поэтому 
основным направлением работы 
было выбрано развитие Алтайско-
го края, использование возможно-
стей его географического местопо-
ложения и уникальных ресурсов.

Так, Алтайский край, благода-
ря своему ландшафту и природно-
климатическим особенностям вхо-
дит в число 200 экорегионов мира с 
высокой концентрацией биоразно-
образия, что создает хорошую базу 
для исследования наукам о жизни. 
Также в регионе развито сельское 
хозяйство. Край в межрегиональ-
ном разделении труда позициони-
руется как лидер в производстве 
продуктов питания. Что требу-
ет соответствующего научного и 
технологического сопровождения. 
Алтай обладает богатыми рекреа-
ционными ресурсами. Это своео-
бразный экологический бренд. Что, 
с одной стороны, позволяет разви-
вать внутренний и въездной эко-
логический и оздоровительный 
туризм. А с другой стороны – раз-
вивать производство лекарствен-
ного сырья и препаратов для здоро-
вья. Работа по этим направлениям 
и обусловила перечень стратегиче-
ских проектов в программе «При-
оритет-2030».

Алтайский край вместе с Респу-
бликой Алтай находится на стыке 
границ трех государств: Казахста-
на, Китая и Монголии, что во мно-

гом определяет азиатский вектор 
нашего развития. В сфере образо-
вания и науки Алтайский госуни-
верситет – своего рода ворота из 
России в Центральную Азию.

При этом география междуна-
родных партнерств гораздо шире. 
Количество университетов, явля-
ющихся активными членами Ас-
социации азиатских универси-
тетов, созданной по инициативе 
АлтГУ, превышает 80. В АлтГУ учат-
ся тысячи студентов из Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана и других стран, реа-
лизуются десятки совместных об-
разовательных и научных проек-
тов в области археологии, истории, 
этнографии, культурологии, поли-
тологии. 

Фактически университет про-
должает выполнять миссию опор-
ного университета, но на более 
продвинутом уровне: готовим со-
временные кадры, ведем науч-
но-инновационную деятельность, 
работаем с местными сообщества-
ми и стейкхолдерами, формируем 
консорциумы с бизнесом, научны-
ми организациями, с другими уни-
верситетами. 

На фоне многообразия посто-
янно решаемых задач участие в 
программе стратегического ака-
демического лидерства «Прио-
ритет-2030» расставляет важные 
акценты, заставляет встряхнуть-
ся подразделения и обеспечивает 
мотивацию деятельности сотруд-
ников вуза. 

Ректор хоть и обладает доста-
точно широкими полномочиями, 
все-таки находится в рамках, ко-
торые ему устанавливает коллек-
тив. Произвола здесь быть не мо-
жет. Поэтому руководителю вуза 
постоянно нужно искать стимулы 
и мотивы, которые бы вовлекали 
сотрудников в дополнительную ак-
тивность для развития универси-
тета, создавали основу для сотруд-
ничества ректората и коллектива. 

В нашем университете, как и 
везде, есть пассионарии, которые 
инициативно реагируют на любые 
изменения. А есть так называемый 
«хвост кометы» – те, кто требует от 
ректората расширения социальных 
благ, но при этом не готовы при-
нимать активное участие в разви-
тии университета, ограничиваясь 
выполнением аудиторной работы. 

Участие в программах опорного 
университета и «Приоритет-2030» 
позволили сформировать деятель-
ное ядро университетского коллек-
тива и продолжает наращивать 
число активистов. 

– А какие это могут быть мо-
тивирующие аргументы? Вы как 
вдохновляли коллектив? 

– Недавний пример – это вну-
тренний университетский конкурс 
грантов – наш «мини-Приоритет». 

В Алтайском госуниверсите-
те уже несколько лет реализуется 
практика внутриуниверситетских 
грантов, но она имеет отношение 
исключительно к научной темати-
ке и сводится к поддержке 10–15 за-
явленных проектов в год. 

За счет средств «Приорите-
та-2030» внутренний конкурс был 
существенно расширен и пред-
усматривал поддержку не только 
научных, но также образователь-
ных, молодежных и иных проектов 
с дифференцированной суммой 
(включая приобретение дорого-
стоящего оборудования). 

Многие коллеги, прямо ска-
жем, сначала выражали сомнение 
в том, что ректорат сдержит обеща-
ние и поддержит инициативы. Но 
когда по итогам отбора проектов 
первой волны была осуществлена 
поддержка в размере 80 % от заяв-
ленной стоимости проекта, количе-
ство представленных заявок резко 
возросло. В результате было прове-
дено три волны конкурса и отобра-
но почти 70 проектов. 

В декабре подведем итоги. Если 

результаты будут признаны успеш-
ными, то в следующем году одно-
значно повторим эту практику, по-
тому что она позволяет выявлять 
новые инициативы и расширять 
число вовлеченных сотрудников.

Кадровый дефицит 
в условиях 

цифровизации
– Практически во всех россий-

ских вузах теперь есть проректор 
по цифровой трансформации и в 
АлтГУ тоже. Как цифровизация 
интегрирована в ваш образо-
вательный и научный процесс? 

– Вопрос на самом деле не про-
стой. Когда в 2021 году вице-пре-
мьер РФ Дмитрий Чернышенко 
поручил создать в каждом вузе 
должность проректора по цифро-
визации, мы понимали, что глав-
ная сложность состоит в том, что-
бы его найти. Ведь это должен быть 
прежде всего практик, специалист 
в области цифровых технологий. 

Пробовали искать подходящую 
кандидатуру среди своих профес-
соров и доцентов в области матема-
тики и физики, но лишь подтвер-
дили свои подозрения, что у них 
другие компетенции: они по боль-
шей части нацелены на учебный 
процесс или на научные исследо-
вания. В результате проб и ошибок 
остановились на кандидатуре, ко-
торая совмещает компетенции в 
области IТ-сферы и медиакомму-
никаций. Помимо программного 
и аппаратного обеспечения, в его 
задачи входит организация сервис-
ной поддержки образовательному 
процессу в части ДПО (цифрови-
зация ВО курируется со стороны 
первого проректора по учебной ра-
боте), научной деятельности, адми-
нистративным процессам.

Можно утверждать, что циф-
ровизация настолько интегриро-
вана в нашу деятельность, что вне 
цифровой среды процессы просто 
остановятся. На цифру завязаны 
образовательная деятельность, ис-
следовательские проекты, продви-
жение программ ДПО и вся прием-
ная кампания, уровень требований 
к IТ-сопровождению, который со 
стороны университета из года в год 
только возрастает. 

Возрастающие объемы цифро-
визации в вузе порождают кадро-
вую проблему. АлтГУ перманент-
но испытывает кадровый голод в 
специалистах IT-сферы, который 
мы частично пытаемся компенси-
ровать за счет наших выпускников. 
Это отражается на скорости цифро-
вой трансформации университета.

Тем не менее мы движемся впе-
ред. В числе новаций этого года 
можно назвать электронную за-
четную книжку, которая появилась 
у каждого студента, а также элек-
тронный журнал для преподава-
телей, интегрированные в инфор-
мационную систему университета. 

Благодаря участию в проек-
те «АКТРУ» университет закупил 
оборудование, которое позволяет 
в реальном времени записывать 
лекции, переводить их на разные 
языки, осуществлять прокторинг 
во время проведения испытаний. 

Из других видимых для коллек-
тива новаций – система электрон-
ного голосования в ученом совете, 
которая применяется также в рабо-
те диссертационных советов.

(Полную версию интервью читай-
те на сайте АлтГУ.)

Екатерина ПОЗДНЯКОВА

РЕКТОР ГОВОРИТ 

«ПРИОРИТЕТ-2030» 
РАССТАВЛЯЕТ АКЦЕНТЫ

Фото Андрея КАСПРИШИНА
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В истории Алтайского 
госуниверситета есть 

множество знаменательных 
событий – они останутся 

в памяти навсегда. Одним 
из таких считается появ-

ление интернета. Момент, 
когда на смену библиоте-

кам пришли неизведанные 
электронно-вычислитель-

ные машины, которые еще 
и информацию умели ис-
кать. О процессе внедре-

ния интернета в АлтГУ рас-
сказал начальник отдела 
телекоммуникаций Алек-

сей Вячеславович Калинин.

В 1991 году в Алтайском госуни-
верситете появилась кафедра ин-
форматики. Именно этот момент 
и можно считать началом актив-
ного развития информационных 
технологий в нашем вузе. В этом же 
году в университете началось под-
ключение к интернету. Первым и 
единственным провайдером стал 
«Алтайтелеком» – в университете 
заработала электронная почта. А 
полностью интернет внедрился в 
АлтГУ чуть позже.

Начальник отдела телекоммуни-
каций Алексей Вячеславович вспо-
минает:

– В 1996 году в России начали 
открываться университетские ин-
тернет-центры. В течение несколь-
ких лет открылось 33 таких центра. 
У нас в Алтайском крае при содей-
ствии краевой администрации тоже 
решили создать свой интернет-
центр. В АлтГУ появились ком-
пьютерные классы, было закупле-
но дорогостоящее оборудование, 
налажены каналы связи. Родился 
такой центр в 1997-м. Это событие 
стало настоящим прорывом класси-
ческого университета в глобальную 
сеть. В этом же году университет в 
числе первых российских вузов под-
ключился через спутниковый ка-
нал к федеральной университетской 
сети RUNNet.

Как рассказал Алексей Вячесла-
вович, в Л-корпусе было ядро ин-
тернета – здесь находилась главная 
серверная, два больших класса. Все 
корпуса АлтГУ были связаны между 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

слов в русском 
языке – тюркского 

происхождения

1/5
млн рублей потратил 

центр поддержки 
социальных проектов 

«Сфера» на свои проекты

15
ученых АлтГУ 

стали победителями 
Всероссийского конкурса 

«Профессор года»

3
студентов из Афганистана 

ежегодно получают 
российские стипендии, 

чтобы учиться в РФ

500
год открытия в АлтГУ 

университетского 
интернет-центра

1997

К 50-ЛЕТИЮ АлтГУ

собой проводными каналами связи. 
Позже их объединили в оптическое 
кольцо для улучшения пропускной 
способности. Алексей Вячеславо-
вич уточняет:

– На первых пoрах в универси-
тетских классах насчитывалось 
несколько десятков компьютеров. 
Это были настоящие IBM PC, Intel 
Pentium 166. К слову, сейчас около 
3 000 компьютеров по всему вузу.

Заметим, пропускная способ-
ность первого спутникового канала 
составляла всего 256 килобит в се-
кунду. Для сравнения: текущее зна-
чение – 1 Гбит/с. Но в то время даже 
256 килобит хватало, чтобы поль-
зоваться интернетом. Был обеспе-

чен свободный доступ, заниматься 
в компьютерных классах могли все 
желающие: студенты, школьники и 
другие. Позже, когда количество ин-
тернет-посетителей увеличилось в 
разы, занятия в классах регламен-
тировали: стали проводить запись. 
Алексей Вячеславович говорит: 

– Работа в интернет-центре была 

расписана буквально по часам, ком-
пьютерные классы работали с 8 утра 
до 21 вечера, шесть дней в неделю, 
свободных мест в них не было. Что-
бы поработать, приходилось за две 
недели записываться у операторов. 
Позже эта процедура стала проще: 
студенты-математики разработали 
автоматизированный сервис запи-
си на занятия.

Неопытным пользователям, ко-
торых было несчетное количество, 
помогали операторы компьютер-
ных классов. Алексей Вячеславович 
замечает:

– Специальных интернет-курсов 
не было. В каждом классе было опе-
раторы, и они учили посетителей 

азам поиска информации на про-
сторах глобальной сети. Были ку-
рьезные случаи. Например, гово-
ришь: «Пишите адрес». У человека 
не получается, подходишь, а там в 
адресной строке сайта место жи-
тельства человека: улица, дом… 

Хочется отметить, что развивал-
ся интернет-центр стремительно. 
Уже в первые годы он стал участво-
вать в различных проектах, один из 
таких – клуб «Открытый взгляд». 
Там дети раз в неделю учились, 
как правильно работать с компью-
тером, изучали программы: фото-
шоп, мультимедиа и прочее. Прово-
дили и мероприятия, выезжали на 
турбазы в Горный Алтай. Алексей 
Вячеславович вспоминает:

– С каждым днем интернет ши-
рился – появлялись сайты в уни-
верситете: у журналистов, у исто-
риков… Инфраструктура сети 
постепенно развивалась. Каналы 
связи увеличивались. Многое из 
этого получилось благодаря пер-
вой команде специалистов. Борис 
Петрович Овечкин, Игорь Анато-
льевич Бирюков, Александр Васи-

НОВОСТИ

ТРИ ЛУЧШИХ 
ПРОФЕССОРА

Российское профессор-
ское собрание опубликова-
ло результаты общенацио-
нальной премии «Профессор 
года – 2022». Ее лауреатами 
стали три профессора Ал-
тайского государственного 
университета. Примечатель-
но, что наши ученые стали 
единственными лауреатами 
в своих номинациях. 

Ежегодно Российское про-
фессорское собрание выбирает 
лучших профессоров, деканов 
и ректоров вузов, отличивших-
ся выдающимися научными 
результатами в области обра-
зования и науки. Главная цель 
премии – сохранение и даль-
нейшее развитие научного по-
тенциала российской науки и 
высшего образования, стиму-
лирование научно-техниче-
ского развития и поощрения 
выдающихся научных и педа-
гогических работников. 

В номинации «Историче-
ские науки» премия присуж-
дена заведующему кафедрой 
археологии, этнографии и му-
зеологии АлтГУ, доктору исто-
рических наук, профессору 
Алексею Тишкину.

В номинации «Теология» 
премии удостоен заведующий 
кафедрой регионоведения Рос-
сии, национальных и госу-
дарственно-конфессиональ-
ных отношений АлтГУ, доктор 
исторических наук, профессор 
Петр Дашковский.

Премию «Профессор года» 
по федеральным округам в 
номинации «химические на-
уки» получил заведующий ка-
федрой физической и неорга-
нической химии АлтГУ, доктор 
физико-математических наук, 
профессор Сергей Безносюк. 

Церемония вручения об-
щенациональных премий со-
стоится 22 ноября 2022 года в 
Москве в рамках Пятого про-
фессорского форума «Наука и 
образование в условиях гло-
бальных вызовов». 

ТАЛАНТЫ, 
РАСКРОЙТЕСЬ!

Вот-вот наступит декабрь, 
а там – и Новый год. Чтобы 
порадовать всех сотрудни-
ков и студентов Алтайско-
го госуниверситета, Центр 
творчества и досуга обуча-
ющихся АлтГУ уже сейчас 
готовит фееричную про-
грамму. Фишка этого года – 
любительские выступления. 

Если вы поете, танцуете, со-
чиняете частушки, выделыва-
ете акробатические трюки или 
обладаете другими таланта-
ми – смело присоединяйтесь 
к группе наших непрофессио-
нальных артистов. Как замеча-
ет директор ЦТиДОиС Лариса 
Алексеевна Рогова, главное – 
не бояться участвовать. Вни-
мания достоин каждый та-
лантливый человек. 

Появилось желание вы-
ступить на сцене? Звоните: 
+7 (385) 229-65-64. Или прихо-
дите в 9Ф (пр. Социалистиче-
ский, 68а). 

льевич Максимов, Леонид Леонидо-
вич Турдакин… Каждый был полон 
энтузиазма. Про себя могу сказать, 
что после работы пытался детально 
изучать функционал компьютера. 
Пробовал веб-дизайн: разрабатывал 
сайты, занимался программирова-
нием, системным администрирова-
нием. Опять же, дополнительную 
информацию можно было найти в 
интернете, хоть и на тот момент ис-
точников было не так много. Поис-
ковики только появлялись, спасали 
печатные интернет-справочники со 
списками адресов: полистал, нашел 
нужный адрес – и счастлив!

Для сотрудников интернет-цен-
тра проводили различные профес-
сиональные курсы. В университет 
приезжали специалисты разного 
уровня: читали лекции, проводили 
практические занятия. Универси-
тет покупал лицензионные подпи-
ски на программное обеспечение. 
На таких занятиях сотрудники на-
рабатывали опыт, который позже 
применяли в деле. Заметим, что ра-
ботали операторами не только люди 
технических профессии, встреча-
лись химики и даже гуманитарии. 
Такая картина актуальна и сегодня:

– Специалистами в основном 
были физики и математики. При 
этом сейчас у нас работают выпуск-
ники других институтов. Например, 
Евгений Владимирович Давыдов – 
химик по образованию. Он зани-
мался администрированием сети 
в К-корпусе, теперь стал замести-
телем начальника управления ин-
форматизации.

На сегодняшний день потребно-
сти в мощностях интернета в АлтГУ 
растут. Для университета регулярно 
закупают новое оборудование, си-
стемы хранилищ, серверы. И если 
изначально в вузе было около деся-
ти серверов, обеспечивающих рабо-
ту корпоративных интернет-серви-
сов, то сейчас их около сотни. И это 
– не предел.

 Алина ФОМЕНКО

Например, говоришь: «Пишите адрес». 
У человека не получается, подхо-
дишь, а там в адресной строке 
сайта место жительства человека...

Фото Марии ДУБОВСКОЙ

Конец 1990-х. Заря информационной эры...

Как в АлтГУ пришла всемирная сеть
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ТЮРКОЛОГ ОБЪЯСНЯЕТ

НА КОНЕ УПРАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ

Тюркский мир – сколько неизвестного он в себе таит! 
Российский востоковед и тюрколог, ведущий научный со-

трудник отдела истории Востока Института востокове-
дения РАН, профессор Александр Шайдатович Кадырба-

ев прочел для студентов АлтГУ лекцию «Тюркские империи 
средневековой Евразии». Публикуем самые яркие тезисы.

От Якутии до Балкан
Понятие «тюркский мир» и сам 

тюркский мир – явление многопла-
новое, оно берет свое начало на тер-
ритории Большого Алтая. Нынеш-
ний тюркский мир представляют 
народы, которые расселились от 
Якутии до Балкан. Этносы объе-
диняет лингвистическое родство 
– они говорят на тюркских языках, 

принадлежащих к алтайской семье, 
в нее входят монгольский и тунгу-
со-маньчжурские языки. Алтай – 
прародина всех тюркских народов. 
Территории востока Алтая и совре-
менной Монголии в раннем Сред-
невековье стали местом, где воз-
никла государственность тюркских 
народов. Лишь единицы селились 
так широко, например, у арабских 

народов благодаря завоеваниям 
территория простиралась от Атлан-
тического до Индийского океанов. 
А у европейских – и в Америке, и в 
Австралии. В истории тюркских на-
родов раннее Средневековье имеет 
большое значение: в 551 году была 
создана империя Тюркский кага-
нат. Этот период оставил колос-
сальный след в истории, который 
не сравнится с широко известным 
монгольским господством. В по-
нятие «монгольский мир» входят 
только два народа: буряты и кал-
мыки, поэтому оно гораздо уже 
тюркского мира.

Туркмены-сельджуки 
Туркмены – наиболее извест-

ный тюркский народ. Империя тур-
кмен-сельджуков, или огузов, на-
ходилась на западе Центральной 
Азии в районе современного Тур-
кменистана в низовьях реки Сар-
дарии. Тюрки определяли себя по 
религиозному, территориальному 
признакам, национальный признак 
был для них на последнем месте. 
Туркмены-сельджуки поступа-
тельно исламизировали свое насе-
ление – принятие ислама освобож-
дало человека от рабства. Заметим, 
большинство тюркских народов ис-
поведуют ислам, но некоторые вы-
бирают христианство. Тюркоязыч-
ные народы, находящиеся ближе к 
Тибету, выбирают в качестве веры 
буддизм, в частности тувинцы. Все 
же сельджуки придерживались му-
сульманской модели управления 
государством, где другие религии 
не запрещались. Большое влияние 
на тюркские народы оказала иран-
ская цивилизация. Наиболее ярко 
это заметно на примере узбекско-
го народа, его языка, культуры и 
традиций. Надо сказать, что сла-
вянский мир находился с тюрк-
ским в неоднозначных отношени-
ях. Многие выходцы из тюркских 
народов служили древнерусским 
князьям. Князь Святослав в содру-
жестве с тюрками-огузами сокру-
шил Хазарский каганат. Князь Вла-
димир с огузами одержал победу 
над Волжской Булгарией. Туркме-
ны-сельджуки активно участво-
вали в завоеваниях, порабощали 
другие народы. В числе первых во 
время крестовых завоеваний они 
сумели дать достойный отпор за-
хватчикам. На смену империи тур-

кмен-сельджуков пришла Осман-
ская империя – первые османские 
падишахи были тюркского проис-
хождения. Просуществовала Ос-
манская империя очень долго, а 
затем перешла в Турецкую Респу-
блику.

Два каганата
Первое тюркское государство – 

Тюркский каганат. Эта империя 
просуществовала более 50 лет, в 603 
году она распалась на два кагана-
та: Западно-тюркский и Восточно-
тюркский. Последний вобрал в себя 
все земли современной Монголии, 
часть нынешнего Сицзяна. Собы-
тие нашло отражение в различных 

исторических источниках: в визан-
тийских писаниях, древнерусских 
летописях, в трудах мусульманских 
авторов на персидском и арабском 
языках. Позже Восточно-тюркский 
каганат пал под натиском Китая. В 
VI веке н. э. после 300-летней меж-
дуусобной войны объединивший-
ся народ Китая увеличил мощь сво-
его государства. Стоит подчеркнуть, 
что правящие китайские династии 
были выходцами из тюркских наро-
дов – чем они не гордились, так как 
мечтали о коренном, именно китай-
ском происхождении. Тем не менее 
после своего распада Тюркский ка-
ганат положил начало другим им-
периям: Уйгурскому каганату, Кага-
нату енисейских кыргызов. А позже 
возникло и монгольское государ-
ство Чингисхана, которое переняло 
большинство тюркских традиций, 
ту же десятичную систему органи-
зации общества и армии.

Из кочевого – в оседлое
Война была главным способом 

производственной деятельности 
тюркских народов. Многие великие 
империи создавались тюрками-ко-
чевниками. Китайский советник 
Чингисхана Елюй Чуцай говорил: 
«Сидя на коне, можно завоевать 
империю, но нельзя ею управлять, 
сидя на коне». Так и происходило: 
основывая империю, кочевники пе-
реходили к оседлому образу жизни. 
Тюркское оседлое население сфор-
мировалось к X веку.

Нашатырь, 
утюг и севрюга

Тюрки сыграли огромную роль 
в истории развития Древней Руси. 
Еще на заре становления русско-
го государства тюркские кочевни-
ки доходили до территорий нашей 
страны. В то время Русь находи-
лась в конфронтации с кочевы-
ми народами – монголами, пе-
ченегами и другими. Тюркские 
племена составляли основу мон-
гольского государства, перенимая 
монгольские традиции и законы. 
Более 30 лет монголо-тюркский 
союз определял развитие Древней 
Руси. Несмотря на все войны меж-
ду монголами и славянами, было и 

положительное культурно-истори-
ческое взаимодействие: заключа-
лись межнациональные браки, ко-
торые влекли за собой смешение 
языков. Стоит отметить, что в рус-
ском языке около 20 % слов тюрк-
ского происхождения: нашатырь, 
утюг, севрюга и прочие. Иными 
словами, влияние тюркских ко-
чевых народов на нашу историю – 
колоссальное.

Тюркологи не отстают
Россия – многонациональная 

страна. Вторыми по численности 
после славянских народов идут 
тюркоговорящие народы, в стране 
насчитывается более 20 млн пред-
ставителей этой языковой общно-
сти. Но в мире существует и еще 
один крупнейший центр притяже-
ния тюркских народов: Турецкая 
Республика, с которой на протя-
жении всей истории у нас склады-
ваются, прямо скажем, сложные 
отношения. За право заниматься 
тюркологией борются ученые раз-
ных стран. В частности, турецкие 
исследователи в Казахстане осно-
вали Международную тюркскую 
академию. Но и российские тюр-
кологи не отстают. Например, на 
базе Алтайского госуниверситета 
стали проходить регулярные алта-
истические конференции, функци-
онирует НОЦ алтаистики и тюрко-
логии «Большой Алтай».

Алина ФОМЕНКО
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В понятие «монгольский мир» входят только два 
народа: буряты и калмыки, поэтому оно гораз-
до уже тюркского мира.

В АлтГУ выступил известный тюрколог Александр Кадырбаев

РЕТРОД’ОПРОС «ЗН»

Когда-то в нашей газе-
те была рубрика ZN-debilding. 

Под ней публиковались экс-
пресс-опросы «с наивными 

(не обязательно умными), но 
по-детски серьезными вопро-
сами, на которые сами, по су-

ществу, не знаем ответов». Вся 
соль – в реакции опрашива-
емых. Они же не знают, все-

рьез мы это или ради хохмы!

Наши предшественники-за-
научники задали респондентам 
пару научно-естественных во-
просов: «В какую сторону крутит-
ся вентилятор?» и «Почему при-
бой всегда в сторону берега?». И 
вот что услышали в ответ в дале-
ком 1997 году (№ 25).

Ответы в 1997-м
Наташа, ЭФ, 2-й курс:
1. По часовой стрелке.
2. Из-за Луны.

Андрей, ФФ, 4-й курс:
1. В зависимости от того, как 

подключена полярность.
2. Что-то связано с механикой...
Лена, ЮФ, 2-й курс:
1. Вправо.
2. А что, он от берега должен 

быть отбиваем?
Сева, ИФ, 19 лет («надежда 

нации»):
1. В зависимости от того, как 

смотреть на вентилятор.
2.Потому что берег – это точ-

ка отсчета.
Маришка, ФФиЖ, 1-й курс:
1. Куда крутнешь, туда и кру-

тится.
2. А зачем тебе это надо?
Алексей, радиофизик, 5-й 

курс:
1. Философский вопрос. Во-

круг оси.
2. Потому что отлив от берега.
Иван, представился как фи-

лософ, 20 лет:

1. В сторону вон той горы.
2. Прибило его когда-то в древ-

ности. Вот и прибивается по жиз-
ни. Судьба такая.

Катя, ФФиЖ, 1-й курс:
1. Ха, прикол. И в ту, и в другую 

сторону. Наверное.
2. А куда ему еще можно при-

биться?
Андрей, ФФ, 1-й курс:
1. Смотря куда ветер дует.
2. Потому что вокруг моря и 

четыре океана.

Ответы в 2022-м
Давид, ИЦТЭФ, 3-й курс:
1. Влево.
2. (Восьмисекундное молчание.)

Потому что в сторону берега он 
только и может, что прибывать.

Евгений, ИГН, 2-й курс:
1. (Долго думает.) В правую.
2. (Снова долго думает.) Пото-

му что… эм… притягивает? Не 
притягивается. Выходит? Ну, 

не выходит, а как это... Давай-
те следующий вопрос.

Николай, ЮИ, 1-й курс:
1. Вообще не крутится – это 

иллюзия.
2. Земля так наклонена.
Маша и Миша, ИББ, 1-й 

курс:
1. (Одновременно.) Вправо.
2. (Диалог начинается с Миши.)

– Кто, прямой?
– Прибой! Есть о чем подумать. 

Наверное, потому что не отбой. 
– Там как Луна притянула…
– Это ты про прилив.
– Да какая разница?! Тогда я 

не знаю.
Светлана, МИЭМИС, 3-й 

курс:
1. Если смотреть спереди, то 

вправо, если сзади, то влево.
2. Из-за Луны.
Дарья, ИББ, 3-й курс:
1. В правильную.
2. (Немного размышляет.) Ка-

кие у вас сложные вопросы. По-
тому что ветер, может, дует в 
сторону берега?

Ксюша, ИГН, 1-й курс:
1. В ту сторону, в которую мне 

нужно!
2. Потому что прибой равно 

«прибыть», то есть вернуться до-
мой. Волны тем самым возвра-
щаются домой.

Науруз, ИНГЕО, 2-й курс:
1. Налево. 
2. Точно не знаю. Потому что 

Земля круглая (смеется).
Аноним, ИИМО, 4-й курс: 
1. А вы записываете? В зави-

симости от того, как… А вы это 
моему декану не дадите послу-
шать? Давайте-ка я лучше не 
буду, а то мне скоро защищать 
диплом… (Удаляется.)

Александра СМОЛЯНИНОВА,
Алина ФОМЕНКО,

Полина ШЕВЧУКОВА

СТРАШНЫЙ СЕКРЕТ ВЕНТИЛЯТОРА 2.0
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ЗЕЛЕНЫЙ ТРЕНД

А МУСОР-ТО В ПЕРЕРАБОТКЕ!
Ура! В Барнауле 

скоро будет чище. 

И все благодаря студенткам 
ИИМО: Полине Толкуновой, Яне 
Коротеевой и Екатерине Нефедье-
вой. Они – финалисты конкурса 
«Фабрика бизнес-идей». Девушки 
вышли в финал с экологическим 
бизнес-проектом «Умные мусор-
ные баки». А вдохновителем для 
создания именного такого проекта 
стала… бытовая культура Кореи. 

Жители Кореи очень уважи-
тельно относятся к старшим, у 
них никто не грубит, там всегда 
уступят место в автобусе и помо-
гут, если действительно нужна по-
мощь. «Ребята в Корее очень об-
щительные и вежливые – нас это 
покоряет», – рассказывают Полина 
и Катя. Но главное – в Корее очень 
бережливо относятся к окружаю-
щей среде и всегда сортируют му-
сор. Это закреплено и на законо-
дательном уровне: предусмотрен 
штраф. Поэтому на корейских ули-
цах стоит множество специали-
зированных мусорных баков для 
пластика, бумаги и стекла. Имен-
но этот факт и вдохновил девушек 
создать свой, российский техноло-
гичный бизнес-проект.

– Удивляет, что с этим проек-
том вы вышли на проект «Фабри-
ка бизнес-идей». Как планируете 
зарабатывать деньги? – спроси-
ли судьи на защите в полуфинале. 

Катя, Полина и Яна вышли на 
конкурс с, казалось бы, социаль-
ным проектом, но, изучив систе-
му сбора мусора в разных странах, 
поняли, что это достаточно при-

нам этот мусор, а мы его сдаем на 
переработку, все просто. Вот та-
кой вот бизнес-план!

Наши студентки уже изучили 
рынок и поняли, что перерабаты-
вающих компаний в Барнауле до-
статочно, чтобы заключить с ними 
договор.

– Мы никак не можем скоррек-
тировать выбросы газов в окру-
жающую среду. А вот повлиять на 
то, чтобы у людей выработалась 
привычка сортировать мусор, мо-
жем. Это благотворно скажется на 
внешней среде, это оптимальный 
вариант, с которого могут начать 
все. Мы же не призываем заводить 
червей для переработки органиче-
ских отходов, просто сортировать 
мусор – это несложно. Главное, 
чтобы у людей была уверенность 
в том, что все действительно пе-
рерабатывается. А с нашим под-
ходом каждый человек заметит, 
что баки не стоят по месяцу пере-
полненные, а действительно вы-
возятся.

Катя, Полина и Яна в шутку го-
ворят: мы тоже хотим оставить 
свой след в истории! Они верят, 
что станут победителями. Де-
вушки надеются на то, что дей-
ствительно будут теми, кто обра-
тит внимание горожан на такую 
важную экологическую проблему.

– Мы не сдадимся, даже если не 
станем победителями. Если не по-
лучится в этом году, то поучаству-
ем в следующем, мы нацелены на 
успех! Только начали увлекаться 
экологией и уже прошли в финал 
конкурса. Считаем, это отличное 
начало большого пути. 

Полина ШЕВЧУКОВА

быльный проект. Поэтому у сту-
денток появился бизнес-план, и 
они решили спасти окружающую 
среду, а заодно – подзаработать. 
Суть в том, что мусорные баки бу-
дут оснащены специализирован-
ными датчиками, которые позво-
лят отслеживать наполняемость и 
посылать сигналы эковозам о том, 

что бак переполнен. Таким обра-
зом, на улицах будет чище, а жи-
вотные не будут разносить грязь. 
Кроме того, за сортировку мусо-
ра будут начисляться бонусы и 
выдаваться купоны, например в 
«Грильницу».

– Кому не хочется получать бо-
нусы? Благодаря нашему проек-

ту люди смогут копить баллы и 
брать себе сертификаты в боль-
шие продуктовые магазины или 
в известные места общественного 
питания – там всегда очень мно-
го бумажных отходов. Поэтому мы 
уверены в том, что сотрудничать 
с нами компаниям будет выгодно. 
Наша выгода: эковозы доставляют 

Фото Марии ДУБОВСКОЙ

КАЛЕЙДОСКОП
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Корейский след: студентки ИИМО внедряют экоопыт
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ДЕЛО МОЛОДОЕ

Мы часто пишем о победи-
телях, которые получают гран-

ты. Настало время рассказать и 
о тех, кто помогает молодежи 
эти гранты выигрывать! Пред-

ставляем вам студента 2-го 
курса ИГН Алтайского госуни-

верситета Владимира Купи-
на. Он создал центр поддержки 

проектов, который помог сот-
ням студентов проявить себя 

и реализовать разные идеи!

Владимир получил средне спе-
циальное образование в Рубцов-
ском институте (филиале) АлтГУ 
по направлению «информацион-
ная система в экономике». Сейчас 
он учится в Институте гуманитар-
ных наук, осваивает графический 
дизайн. Студент еще в СПО был 
активным участником всероссий-
ских форумов, там же он научил-
ся оформлять заявки на гранты. 
Как отмечает Владимир, для соз-
дания оригинальных проектов 
нужно следить за аналогичными 
удачными примерами, нужна «на-
смотренность». 

– Все начиналось с реализации в 
Рубцовске маленьких социальных 
проектов для узкой аудитории: де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Со временем нам 
стало не хватать финансирования, 
и чтобы его получать, мы создали 
в мае 2018 года некоммерческую 
организацию для участия в гран-
товых конкурсах. Так сказать, ста-
ли самостоятельной единицей, ко-
торая уже долгое время реализует 
значимые социальные проекты. 
Так появился Центр поддержки 
проектов «Сфера».

Так команда начала занимать-
ся образовательными проектами. 
А три года назад, в 2019-м, заду-
малась о создании большого мо-
лодежного центра, понимая, что 
для воплощения смелых идей нуж-
на своя площадка. 

– Мы работали в библиотеках и 

на общественных площадках Руб-
цовска, и это было не очень удобно. 
Тогда совместно с общественной 
организацией «Рубцовск Молодой» 
мы попросили у администрации 
города выделить нам помещение. 
Так мы завладели собственной тер-
риторией в 350 квадратных метров: 
это была закрытая на протяжении 
нескольких лет библиотека, кото-
рая теперь обрела вторую жизнь. 
Здесь мы начали создавать моло-
дежный центр «Точка». Сегодня он 

– самый крупный общественный 
молодежный центр на территории 
Алтайского края, включающий в 
себя разные секции: творческие ма-
стерские, лекционные залы, сту-
дии фото-, видеозаписи и прочее. 

В тот же год на молодежном 
форуме «АТР» Владимир выиграл 
свой первый серьезный грант: 1 350 
000 рублей. И потратил его на ре-
монт «Точки». 

С тех пор многое изменилось. 
Например, в то же время Владимир 
с супругой запустил небольшой 
проект по творческим мастер-клас-
сам, а сейчас это сеть творческих 
мастерских в Алтайском крае: Бар-
наул, Рубцовск, Косиха, Залесово 
и др. За годы работы «Сфера» по-
тратила более 15 млн рублей на 
свои проекты, это были грантовые 
средства Федерального агентства 
по делам молодежи, Фонда прези-
дентских грантов, Президентско-
го фонда культурных инициатив, 
региональные гранты. География 
Центра поддержки проектов охва-
тывает уже 14 российских регионов.

– «Сфера» – прежде всего экоси-
стема социальных проектов, ко-
торые разделены на тематиче-
ские блоки. «Сфера. Творчество», 
«Сфера. Импакт» – проекты, свя-
занные с экологией, поддержкой 
местных территорий. «Сфера. Ин-
фраструктура» – направлена на 
создание инфраструктуры для раз-
вития молодежи. «Сфера. Контент» 

– последнее направление, которое 

мы начали реализовывать в 2021 
году. Уже провели Всероссийский 
медиапроект «На понятном языке», 
в котором эксперты из узкоспециа-
лизированных профилей в корот-
ких роликах объясняли понятны-
ми словами термины из области 
своей работы.

Один из самых имиджевых про-
ектов «Сферы» – это «Проектная 
культура». Он направлен на раз-
витие особого мышления у моло-
дежи и подготовку активных ребят 
к участию в грантовых конкурсах. 

«Культура» реализуется с этого года 
и уже была проведена на Камчат-
ке, на Сахалине, в Хабаровске, в 
Адыгее, в Северной Осетии. Про-
ект состоит из онлайн-школы, где 
есть вся нужная для новичков ин-
формация и уроки. На сегодняш-
ний момент в нем приняло участие 
более 1500 человек со всей России.

– Также в этом году мы запу-
стили первую для нас выставку 
постиндустриального искусства 
«Человеческий фактор». Она про-
шла в сентябре на базе неработа-

ющего барнаульского хлебокомби-
ната № 5. В ней приняли участие 
авторы из Барнаула, Красноярска, 
Новосибирска, других уголков Си-
бири. Всего за семь дней выстав-
ка собрала более 600 посетителей. 
Этот проект для нас необычный, 
но мы стараемся запускать имен-
но такие, которые будут выводить 
нас из зоны комфорта. Это позво-
ляет взглянуть на форматы с новой 
стороны.

Все эти проекты, уверен Влади-
мир, дают молодежи понять, что 
она может развивать себя так, как 
захочет сама, своими руками про-
ложить дорогу в завтра.

– Премия «Молодой лидер Ал-
тая» стала толчком к запуску но-
вого формата в истории центра 
«Сфера». Этот проект мы запускали 
совместно с Федеральным агент-
ством по делам молодежи. «Росмо-
лодежь. Гранты» – один из главных 
партнеров, поддерживающих наши 
начинания. Мы привлекли к про-
екту и других значимых партне-
ров, например «Другое дело» – оно 
предоставило путешествие по Рос-
сии для победителей каждой но-
минации. 

Не сдаваться на пути к своей 
цели Владимиру Купину помогает 
спорт. Владимир занимается лю-
бительским кикбоксингом, ката-
ется на сноуборде и любит путе-
шествовать. В 2018 году он учился 
и работал в Берлине – в экологи-
ческой организации, где реализо-
вывал ряд проектов, связанных с 
обменом опытом российских и за-
рубежных студентов. Еще посетил 
Австрию, Италию, Чехию, США. По-
следние его поездки – в Дубаи и на 
Кипр. 

– Каждая поездка за границу для 
меня – это возможность найти но-
вые интересные форматы проектов, 
которые можно реализовать в род-
ном регионе. 

Александра СМОЛЯНИНОВА

ПРОЛОЖИ ДОРОГУ В ЗАВТРА

Botanical garden 
Когда я только поступил в Алт-

ГУ, нас курировал отдел междуна-
родных связей, сотрудники оттуда 
помогли мне с трудоустройством, 
поэтому сейчас я работаю в бо-
таническом саду вместе со сво-
им другом из Афганистана. Я не-
вероятно благодарен работникам 
этого отдела, там работают дей-
ствительно хорошие люди, гото-
вые помочь в трудной ситуации. В 
ботаническом саду я работаю три 
месяца, помогаю в разных делах: 
где-то пригодится лопата, где-то 
нужно будет и убраться. Получаю 
небольшие деньги, но зато рабо-
таю. Было время, когда приходи-
лось жить на три тысячи в месяц, 
на такую вот небольшую стипен-
дию. Тогда я только приехал в Рос-
сию, и возможности быстро най-
ти работу не было. Поэтому мы с 
другом решили, что пару месяцев 
вытерпеть сможем. Подумали: это 
сделает нас настоящими мужика-
ми! Поэтому вытерпели и стали 
еще сильнее духом. А после пош-
ли работать в ботанический сад, 
и это отлично, прекрасный опыт. 
Работа не сложная, но стабильная. 
Если бы не она – я бы даже учить-
ся не смог, пытался бы хотя бы вы-
жить. Деньги за написание сайтов 
можно ждать очень долго, потому 
что за один вечер такая работа не 
делается. А работаю я только по ве-

черам. В своем уже родном четвер-
том общежитии. 

«АИСТ» летит на 
помощь

Настоящий человек – это тот, 
кто может помогать. Своей семье 
и другим людям. Это нужно. Это 
важно. Люди помогают друг дру-
гу, и это прекрасно, поскольку каж-
дому человеку нужна поддержка. 
Когда я приехал из Афганистана – 
поддержка нужна была мне. И тог-
да меня поддержал отдел между-
народных связей. Поэтому я решил 
тоже быть полезным всем приез-
жим ребятам, и теперь состою в 
ассоциации иностранных студен-

тов «АИСТ». Ассоциация – особое 
место, в котором объединяются 
иностранные студенты, которым 
нужна поддержка. Около недели 
назад из Афганистана приехали 
два студента, они тоже поступили 
в АлтГУ и не понимали, что ждет 
их дальше. Я им все рассказал, по-
мог понять, какие предметы они 
будут изучать и как будут учить-
ся. Приехали еще ребята и из араб-
ских стран, но арабский язык я не 
знаю. Поэтому если ребята знают 
английский, то я готов помочь и им 
тоже. Прекрасно понимаю, каково 
им сейчас. Когда я только приехал 
в Россию, мне было тяжело. И я бы 

не хотел, чтобы другие ребята по-
чувствовали себя на моем месте. 
Поэтому состою в «АИСТе», чтобы 
все могли обратиться ко мне за по-
мощью.

Женщины 
должны учиться!

В прошлом веке в Афганиста-
не женщинам запретили учить-
ся. Можно окончить только шесть 
классов, а дальше обучение пре-
кращается. Исторически сложи-
лось так, что этот вопрос нахо-
дится в подвешенном состоянии 
– можно или нельзя. Женщины 
страдают из-за этого по сей день. 
В Афганистане всегда было много 

женщин, которые сделали что-то 
важное для нашего народа. Одна 
из таких – Анахита Ратебзад. Она 
была афганским политиком, стала 
одной из четырех первых женщин 
в парламенте страны. Кроме того, 
основала Демократическую орга-
низацию женщин Афганистана 
(оставалась ее бессменным пред-
седателем до 1985 года), иниции-
ровала первый в истории страны 
марш за права женщин на Между-
народный женский день. Это до-
казывает, что женщины вносят 
большой вклад в историю нашей 
страны. Поэтому я написал исто-
рическое исследование про поло-

жение афганских женщин в про-
шлом веке в Афганистане. Я хочу, 
чтобы у женщин была возможность 
обучаться и становиться врачами, 
журналистами, инженерами, хоро-
шими преподавателями. А не толь-
ко быть домохозяйками. Я хотел бы 
сделать все возможное, чтобы по-
казать людям, что мои мама и се-
стра могут учиться и быть образо-
ванными. И не только они, но и все 
женщины Афганистана. Образова-
ние важно для каждого.

Афганистан и Россия
У нас есть два особых праздника 

– Ураза-байрам и Курбан-байрам, 
мы называем их два eid’а. Первый 

eid – Ураза-байрам. Это праздник, 
который мы отмечаем с семьей и с 
друзьями семьи, дословно он пе-
реводится как «праздник прекра-
щения поста». В этот день на сто-
ле всегда очень много сухофруктов 
и простая домашняя еда. Второй 
eid – Курбан-байрам. Это празд-
ник жертвоприношения. В этот 
день мы всегда едим мясо и тоже 
собираемся за одним столом. Еще 
у нас есть праздник под названием 
Навруз – это первый день весны, и 
у нас он отмечается как начало но-
вого года, то есть не как в России 
зимний Новый год, а по астроно-
мическому солнечному календа-

ГОСТЬ НОМЕРА

«ИСПУГАЛ МЕНЯ ВАШ ПУШКИН»

рю. В этом и отличие. В Афганиста-
не очень красивая национальная 
одежда, женская даже чем-то похо-
жа на русскую. Яркие платья и шта-
ны чем-то напоминают русские на-
родные сарафаны. А у мужчин есть 
головные уборы, от жары: люнги 
и пакуль. И длинные, тоже похо-
жие на русские, футболки и штаны. 
Мы ходим так всегда. Чем культура 
России отличается от культуры Аф-
ганистана? Хм, Днем любви, вернее 
влюбленных (смеется). В Афгани-
стане не принято самому ухажи-
вать за девушкой. У нас другие 
правила. Если мне понравится де-
вушка (скорее всего, это будет дочь 
друга нашей семьи), то мой отец 
придет в их дом и спросит, мож-
но ли мне жениться на ней. Если 
все будут согласны – будет хоро-
шо. В Афганистане мы бы не смог-
ли так сидеть и разговаривать один 
на один. Поэтому сперва женить-
ба, а потом уже любовь. Со време-
нем. И все-таки думаю, что самое 
большое отличие наших народов – 
это празднование Нового года, На-
вруза. А так, мне кажется, что рус-
ские и афганцы похожи. У русских 
людей сильный характер, у наших 
тоже. И мы все хотим быть свобод-
ными. Как-то раз я был в Москве и 
буквально за три дня пребывания 
там понял, что русские очень много 
делают для своей страны. Россия – 
богатая страна. 

Полина ШЕВЧУКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Студент ИГН Владимир Купин воплотит ваши мечты



72022 ЗА НАУКУ • № 36 (1693)

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

они на каждом шАГУ
Пять лет назад, 8 ноября 

2017 года, при поддержке 
«Лиги студентов АГУ» поя-

вился на свет волонтерский 
отряд «ЛигаTEAM». Созда-
вала его команда активи-

стов во главе с Ксенией Зи-
миной, начальником отдела 

стратегического развития 
муниципальной молодеж-

ной политики и программ 
общественного развития 
управления молодежной 
политики и реализации 

программ общественного 
развития Алтайского края, 
и Саввой Шипиловым, на-

чальником управления вос-
питательной и внеучебной 
работы АлтГУ. Сейчас «Ли-

гаТЕАМ» – один из крупней-
ших волонтерских центров, 

базирующийся в Алтай-
ском госуниверситете. 

Если вы еще не слышали о нем 
(не говорите, что не встречали во-
лонтеров в бордовых жилетках с 
кучей значков!), читайте наш ма-
териал с новым руководителем 
отряда Настей Кузнецовой, ма-
гистранткой 1-го курса направ-
ления «химическая технология» 
ИХиХФТ (на фото – в центре).

Что делает 
«ЛигаTEAM»?

«ЛигаTEAM» – это шесть на-
правлений добровольчества: со-
бытийное, спортивное, экологи-
ческое, социальное, волонтерство 
культуры и донорство. Экологи-
ческое направление в последнее 
время набирает популярность: во-
лонтеры проводят акции по сбору 
пластиковых крышек и бутылок, а 
в прошлом году всем университе-
том собирали макулатуру в рам-
ках «Бумажного дома». 

Социальные волонтеры ездят 
в приюты для бездомных живот-
ных, помогают там с уборкой. Так-
же в рамках акции «Пойдем закра-
сим» они устраняют нецензурную 
лексику со зданий Барнаула – обла-
гораживают город. Сейчас прохо-
дит всероссийская акция взаимо-
помощи «#МыВместе» –активисты 
«ЛигаTEAM» помогают пожилым 
людям с доставкой продуктов, со-
бирают гуманитарную помощь бе-
женцам и военнослужащим. 

Но основное направление дея-
тельности «ЛигаTEAM» – событий-
ное. В него входят почти все ме-

роприятия, на которых работает 
отряд: образовательные и научные 
форумы, конференции и, конеч-
но же, концерты. На концертах во-
лонтеры занимаются навигацией и 
рассадкой зрителей, ориентируют 
их, проверяют билеты на входе. В 
последнее время им посчастливи-
лось поработать на выступлени-
ях Григория Лепса, Басты, Zivert, 
«Руки вверх», «Зверей» и других.

– Ребята всегда с охотой запи-
сываются на концерты и получают 
незабываемые эмоции. Это одна из 

наград для волонтера – бесплат-
но попасть на концерт любимых 
исполнителей, при этом принести 
пользу гостям мероприятия. Кро-
ме того, за активное участие в де-
ятельности отряда активисты по-
лучают благодарственные письма, 
значки. Но самая главная награда 
– бордовый жилет, которого удо-
стоены только «старички», заре-
комендовавшие себя, – отмечает 
Настя. Она, к слову, свой жилет уже 
заслужила!

– Что дает «ЛигаTEAM» кроме 
значков и жилета?

– Опыт и возможности. Ребята 
участвуют в мероприятиях от уни-
верситетского до международно-
го уровня, путешествуют и пред-
ставляют АлтГУ в разных городах. 
И если усердно работать, можно 
получить повышенную государ-
ственную академическую стипен-
дию, а студентам дополнительного 
набора – за свои заслуги переве-

стись на бюджет. Вообще, волон-
терство – это про развитие soft 
skills: коммуникабельность, от-
ветственность, умение работать в 
команде. По выпуску ребята отме-
чают, что прокачали себя именно 
в коммуникабельности. Говорят, 
что раньше бы не решились даже 
подойти к незнакомому человеку 
на улице, а сейчас это не кажется 
проблемой. Также у нас в отряде 
есть карьерный рост! От волон-
тера можно дорасти до куратора 
направления или до руководите-

ля. Некоторые ребята выходят на 
новый уровень и идут работать в 
Алтайский центр развития добро-
вольчества.

Знать права 
и обязанности

Набор в команду проходит в 
сентябре каждого года, а в октя-
бре новичков ждет обучение. На 
нем ребята узнают, что такое до-
бровольчество, каким должен быть 
волонтер и его функционал, какие 
в волонтерстве есть направления 
и так далее.

– У каждого волонтера есть пра-
ва и обязанности. Сначала про пра-
ва. На любом мероприятии должен 
быть штаб. Если волонтер работает 
более четырех часов на смене, его 
нужно обеспечить питанием. У ор-
ганизаторов с этим иногда бывают 
проблемы: мы сталкиваемся с тем, 
что они воспринимают волонте-
ров как бесплатную рабочую силу. 
Но мы не должны выполнять тех 
функций, которые нам не предпи-
саны. Например, волонтер не дол-
жен выполнять работу уборщиков 

и гардеробщиков – это оплачивае-
мый труд для рабочего персонала. 
Теперь про обязанности. В них вхо-
дят сопровождение мероприятия, 
соблюдение кодекса, уважительное 
отношение к команде волонтеров и 
организаторов, честное и добросо-
вестное выполнение своей работы. 

А еще волонтеру необходимо 
поддерживать имидж мероприя-
тия.

– Внешний вид для волонтера 
очень важен, потому что мы – лицо 
мероприятия. Если гость меропри-
ятия увидит растрепанного волон-

тера, который держит руки в кар-
манах, жует жвачку – у него может 
испортиться впечатление. Нужно 
выглядеть опрятно и приветливо. 
Это не означает беспрерывно улы-
баться – нужно просто быть дру-
желюбным.

Увеличили на порядок
Каждый месяц волонтеры усер-

дно трудятся на разных встречах. 
В месяц число мероприятий мо-
жет достигать аж 30! В первый год 
образования отряда все эти меро-
приятия отрабатывали (или, как 
выразилась Настя, «закрывали») 
всего 15 человек. А сейчас даже 
не всем желающих хватает ме-
ста. Ведь в 2022 году за пять лет 
существования отряда случился 
рекордный набор – 300 заявок и 
около 100 присоединившихся не-
равнодушных добровольцев. Сей-
час Настя руководит 140 студен-
тами!

В отряд попала(сь)
Первокурсница (но не маги-

стратуры, а бакалавриата) Настя 
пришла на квест «Вокруг АГУ». 
Именно станция «ЛигиTEAM» ее 
околдовала: 

– Лена Данилова, тогда руко-
водитель отряда, завлекала нас 
предстоящим Чемпионатом Рос-
сии по гребле на байдарках и ка-
ноэ. Я подала заявку, но не смогла 
прийти на набор – поэтому про-
ходила отбор в индивидуальном 
порядке. И в ноябре, помню, мне 
пришло приглашение на собра-
ние! Познакомилась там с ребя-
тами и поняла, что хочу этим за-
ниматься. Так уже четыре года 
прошло... Недавно поняла, что 
за моими плечами большой 
опыт, так что я готова к чему-то 
большему. Антон Луценко, экс-
руководитель «ЛигаTEAM», сей-
час исполняющий обязанности 
руководителя ЦРД, предложил 
мне эту должность. 

А вообще Настя еще в школе 
была активисткой: участвовала в 
спортивных соревнованиях, вы-
ступала на сцене. И хотела посту-
пать в медуниверситет. Но после 
практики в Барнаульском меди-
цинском колледже поняла: это не 
ее. Но направление «химия» по-
считала перспективным, поэтому 
и поступила в АлтГУ. В будущем 
планирует связать свою деятель-
ность со сферой внеучебной ра-
боты: за время учебы это стало 
ближе.

Александра СМОЛЯНИНОВА

Волонтерскому отряду «ЛигаTEAM» исполнилось 5 лет

КОНФЕРЕНЦИЯ

СПРАВКА
Набор в волонтерский отряд «ЛигаTEAM» проходит ежегодно в сен-

тябре – и не только для первокурсников. Так что если вас заинтересо-
вала деятельность волонтеров – попасть в их дружную семью можно 
будет в следующем году. А пока подписывайтесь на группу «ВКон-
такте» «Волонтерский отряд ЛигаTEAM», чтобы следить за актуаль-
ной информацией и успехами отряда. Сейчас у них 884 подписчика, 
а мечтают о 1000. И это не намек. 

14 ноября, в День социолога, 
на базе Алтайского госунивер-

ситета состоялась XV Всерос-
сийская научно-практическая 

конференция с международ-
ным участием «Социология 
и власть: как быть вместе?».

Организаторами конференции 
выступили две кафедры ИГН – ка-
федра социологии и конфликто-
логии и кафедра социальной и 
молодежной политики, а также 
Алтайское отделение Российско-
го общества социологов.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тилась директор ИГН профессор 
кафедры культурологии и дизай-

на доктор искусствоведения Лари-
са Ивановна Нехвядович:

– От всей души хочу вас поздра-
вить с этим профессиональным 
праздником. Конференция – от-
личная возможность подвести 
итоги работ, запланировать но-
вые проекты, понять стратегию 
социологического образования в 
ИГН, в Алтайском крае и вообще 
России. Конечно, хочу еще раз от-
метить уникальность вашего на-
правления. Социология – междис-
циплинарная наука. Желаю вам 
удивительных эмоций от новых 
междисциплинарных связей и об-
разовательных проектов. Будьте 
открыты к научному и творческо-
му взаимодействию в стенах род-

ного Алтайского госуниверситета.
К словам поздравления при-

соединились: начальник науч-
но-инновационного управления 
АлтГУ к. т. н., доцент Александр 
Алексеевич Шайдуров, главный 
специалист Управления Алтай-
ского края по труду и занятости 
населения Оксана Геннадьевна 
Храмцова. На мероприятии при-
сутствовал заместитель началь-
ника департамента Администра-
ции Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам вну-
тренней политики, начальник от-
дела по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества 
Василий Алексеевич Рощупкин. В 
своем приветственном слове он 

подчеркнул важность темы кон-
ференции:

– Конференция проводится уже 
15-й раз. Ежегодно здесь обсуж-
даются важнейшие для общества 
темы. Исследования социальных 
процессов в обществе настолько 
злободневны, что хотел бы при-
звать коллег-социологов к более 
тесному взаимодействию с пред-
ставителями власти, ведь эксперт-
ные опросы имеют высокую цен-
ность при сборе данных. 

В конференции участвовало 
более 50 человек: исследователи, 
преподаватели высших учебных 
заведений, руководители и специ-
алисты органов управления, чле-
ны экспертного и академического 

сообщества, социологи-практи-
ки, бакалавры, магистранты и 
аспиранты, представители мест-
ного самоуправления, граждан-
ской общественности. Многие из 
них представили свои научные 
наработки, выступив с доклада-
ми на актуальные социологиче-
ские темы.

Между тем праздник не обошел 
и студентов: после конференции 
для них были устроены «Социоло-
гические именины», они заверши-
лись чаепитием. А каждый школь-
ник в этот день мог поучаствовать 
в онлайн-викторине «Начни путь 
в социологию». 

Алина ФОМЕНКО

15-я! СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ, ЗЛОБОДНЕВНАЯ,  ТОЛКОВАЯ
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ВАСЕНЬКА, СПОЕМ?
АГУSTARS

О том, с чего начиналась любовь к пению и к музы-
кальным инструментам, нам рассказал Василий Пере-

вощиков. Он – студент первого курса ИИМО, восходя-
щая звезда на агушном небосводе, победитель недавно 

прошедшей «Жемчужины АГУ» в номинации «вокал». 

Бабуля-народница
У меня нет музыкального образо-

вания, но пою я с пяти лет. Все на-
чиналось с детского пения в игру-
шечный микрофон, а теперь – это 
настоящие выступления и победы! 
Помню, раньше я пел в ванной (и 
продолжаю это делать сейчас), на 
домашних посиделках и, конечно, 
вместе с бабушкой Лидией Яковлев-
ной. Мне кажется, у всех есть такая 
история про бабулю, которая лю-
била петь всякие частушки с тобой 
малышом. Так вот – я не исключе-
ние. Когда я был маленьким и при-
ходил в гости к бабуле, она говори-
ла: «Васенька, споем?». И в такие 
моменты абсолютно было не важ-
но, знал ли ты слова или нет. Про-
сто пел и радовался. Эти воспоми-
нания греют мою душу до сих пор. 
Мне кажется, бабуля в большей сте-
пени повлияла на мою любовь к пе-
нию. Она была участницей ансам-
бля народного пения. Она и сейчас 
по-прежнему очень любит всевоз-
можные частушки, известные в со-
ветские времена песни, названия 
которых уже никто и не вспомнит. 

Горжусь сестрой
У меня есть старшая сестра Аня, 

и она тоже увлекается пением. Аня 
старше меня на восемь лет. Пом-
ню, когда был совсем маленьким, 
ей приходилось выполнять, каза-
лось бы, невозможное: брать меня 
на свои репетиции в студию эстрад-

ной песни «Леди и бродяги», где по-
том начал заниматься и я. Родите-
ли часто были на работе, а сестренке 
Ане говорили: «Нужно с Васей поси-
деть». И все, ну вот что она сдела-
ет, если у нее репетиция? Приходи-
лось ходить со мной. Поэтому я рос в 
творческой атмосфере. Помню, что 
мне очень нравилось, когда со мной 
все нянчились, потому что сестра 
уставала от меня и в шутку говори-
ла: «О-у, гадость!». А все остальные 
говорили: «Какой же он милый, про-
сто cute ребенок». А ты сидел и на-
слаждался вниманием толпы дево-
чек. Сейчас беру пример с Ани, она 
отличный музыкант, играет на ги-
таре и пишет свои песни. Очень гор-
жусь ею!

Моя калимба
Я перестал существовать без пе-

ния, без музыки. Не проходит и дня, 
когда бы я не слушал любимые тре-
ки или не подпевал им. Но когда 
долго занимаешься пением – хочет-
ся и музыкальные инструменты ос-
воить. Я пробовал играть на гитаре – 
так о ней мечтал, а душа и не легла… 
Поэтому оставил ее до лучших вре-
мен. Теперь играю на калимбе! Ка-
лимба – один из самых маленьких 
клавишных инструментов, но, что 
самое интересное, – он ударный. По 
звуку напоминает фортепиано, од-
нако калимбу гораздо проще осво-
ить людям, которые не знают нот-
ной грамоты. Открываю видео в 

интернете, ищу песенку, которую 
хочу выучить, и сижу повторяю… 
Куда тыкают на видео, туда и я, по-
лучается настоящая музыка. Пер-
вой песней, которую я выучил, была 
Once upon a December из мультика 
«Анастасия». Забавно то, что калим-
бу подарили сестре. Ей инструмент 
не понравился, поскольку она уже 
играет на гитаре и ей этого вполне 
хватает. А у меня наоборот: гита-
ра, как вы помните, мне не понра-
вилась, зато понравилась калимба! 
Так и нашел свой инструмент. 

Стал бродягой
Когда я понял, что хочу не только 

петь на детских утренниках в саду 
и в школе, но и выступать на насто-
ящих концертах, – пришел в ту са-
мую студию «Леди и бродяги», где 
занималась моя сестра, где она рос-
ла. В том месте вырос и я – во всех 
смыслах этого слова. И как чело-
век, и как певец. Занимался девять 
лет, но с перерывами. Помню, с ка-
ким теплом к нам относились наши 
преподаватели, прощали наши ко-
сяки и поддерживали, если что-то 
не выходило. Уходить было печаль-
но: два года назад студия распалась. 
Там вместе с вокальным коллекти-
вом выступали наши друзья-танцо-
ры. Поэтому номера были крутыми, 
нас постоянно звали на городские 
концерты. Не побоюсь этих слов, но 
мы действительно были опорным 
коллективом Алейска – ни один 
праздник не обходился без наше-
го зажигательного номера! Были и 
наши, студийные, большие отчет-
ные концерты, но в 2020-м с нами 
случился «заключительный». 

Всех пальцев не хватит
«То самое чувство, когда ты кру-

че всех» – это ситуация, когда ты 
не накосячил на выступлении. Се-
рьезно! В моей карьере было столь-
ко промахов на публике, их не со-
считать по пальцам одной руки. Мы 
с коллективом просто принимали 
как данность, что не все концерты 
могут быть идеальными. Но тем не 
менее стремились к лучшему. Вы-
ступали на городских площадках, 
то есть на улице, но там довольно 
сложно петь своим голосом, без фо-
нограммы. Раскрою секрет: профес-
сиональные коллективы, вокалисты 
в основном поют под записанный 
голос, то есть под плюс. Так вот, ког-
да мы выступали, у нас частенько 
кто-то забывал слова. И нас обучили 
такому приему: в любой ситуации, 
когда ты забыл слова, просто гово-
ри «тридцать два, тридцать четыре». 
Неважно, какие слова будут в этот 
момент на фоне, главное – не пода-
вать вида, что сбился и правильно 
открывать рот. 

«Покукарекал» 
Моя особенность – высокий 

тембр голоса. Женские песни в ис-
полнении даются мне легко, а муж-
ские трудно. В детстве мой голос был 
совсем писклявым, а сейчас еще сло-
мался. Достаточно трудно при таком 
раскладе петь в коллективах, потому 
что слишком высокую партию брать 
тяжело, можно просто заглушить 
весь ансамбль, а на мужских партиях 
слишком низко. Поэтому зачастую 
выступаю сольно. Была история, ког-
да я пытался спеть выше, чем могу, и 
просто «покукарекал», недотянул… 
Это, наверное, самый большой мой 
косяк за всю карьеру. Кстати, одна 
из моих любимых песен – это John 
Legend, All of me, с ней я и выступал 
на «Жемчужине АГУ». 

Я не волнуюсь! 
Не волнуюсь я! 

«Жемчужина АГУ» – самый за-
поминающийся для меня конкурс. 
Потому что первый. Там я высту-
пал сольно, в дуэте и с ансамблем. 
Расскажу про сольное выступление. 
Вернее, про песню, с которой я вы-
ступал. Это была песня John Legend 
– All of me. Я знаю ее уже пять лет, 
горячо люблю. Просто не мог подо-
брать подходящий момент, чтобы 
выступить именно с ней, а «Жемчу-
жина АГУ» как раз дала такую воз-
можность. Да и к тому же – раньше 
я в конкурсах не участвовал, толь-
ко если с коллективом. Так вот, мы 
пришли на конкурс, а там фортепи-
ано – 72 клавиши. А девочке, кото-
рая аккомпанировала мне, нужны 
были все 88 клавиш. Минуса этой 
песни нет, аккомпанировать не мо-
гут, у меня паника! Мы расстрои-
лись, уже готовы были отказаться 
от выступления. И в какой-то мо-
мент появился парень, который 
принес свое фортепиано, в 88 кла-
виш, как нам и надо! Договорились 
с ним, выдохнули, выступаем поч-
ти последними. Проходит полови-
на концерта, парень-спаситель вы-
ступает и уходит. Минуса все еще 
нет. Я сказал всем, что выступать не 
буду. Но потом все же вышел на сце-
ну и, видимо, покорил жюри. А все 
дело в том, что я спел как раз таки 
под минус, который мне создала та-
лантливая девочка из YUNA – Иса 
Кузнецова. Она за пять номеров до 
моего скачала приложение, заглу-
шила слова в оригинальной версии 
песни и – вуаля! Минус создан, но-
мер спасен. Такая вот история мо-
его успеха. 

Полина ШЕВЧУКОВА

Как победитель «Жемчужины АГУ» сделал из минуса плюс

Ф
от

о 
М

ар
и

и
 Д

У
Б

О
В

С
К

О
Й


