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ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРИОРИТЕТЕ

25 ноября команда Алтайского государственного универ-
ситета представила итоги работы по программе «Приори-

тет-2030» в Министерстве науки и высшего образования РФ.
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Результаты презентовали рек-
тор АлтГУ Сергей Николаевич Бо-
чаров, проректор по развитию 
международной деятельности 
Роман Ильич Райкин, проректор 
по научному и инновационно-
му развитию Александр Никола-
евич Дунец, заместитель предсе-
дателя Правительства Алтайского 
края Игорь Борисович Степанен-
ко и индустриальный партнер 
классического вуза, председа-
тель наблюдательного совета про-
изводственного объединения 
«Сиббиофарм» Александр Нико-
лаевич Кричевский. 

Сергей Бочаров рассказал, как 
программа «Приоритет-2030» по-
зволила вузу реорганизовать свою 
деятельность в соответствии с но-
выми вызовами. Он отметил, что 
университет сыграл большую роль 
в обеспечении технологического 
суверенитета страны: 

– Программа «Приоритет-2030» 
способствовала трансформацион-
ным процессам в нашем универ-
ситете по ряду направлений. Так, 
критически важным для нас стало 
получение прикладного результа-
та в виде технологии, продукта или 
сервиса при проведении научных 
исследований. Получили свое раз-

витие организационно-управлен-
ческие практики, обеспечивающие 
трансфер новых разработок в ре-
альный сектор экономики. Также я 
бы отметил, что ученые универси-
тета вносят значимый вклад в ре-
шение задачи достижения техно-
логического суверенитета в сфере 
биотехнологии, эффективного ис-
пользования курортно-туристских 
ресурсов и уникальной сырьевой 
базы Алтая, сохранения экологи-
ческого баланса и уникального аг-
робиоразнообразия. Во многом это 
стало возможным благодаря объе-
динению ресурсов, развитию пар-
тнерских отношений. Кроме того, 
являясь международным центром 
изучения культурного и цивилиза-
ционного наследия Большого Ал-
тая, АлтГУ обеспечил авторитет и 
лидерство в гуманитарной сфере 
в сотрудничестве с вузами Цен-
тральной Азии.

Кратко об итогах
Стратегический проект «Агро-

модели природно-экологическо-
го каркаса уникального биоразно-
образия Алтайского края» оказал 
существенное влияние на транс-
формацию научно-исследователь-
ской и образовательной политик, 

обеспечив трансфер знаний и 
технологий в алтайском регионе 
в сфере АПК и природопользова-
ния. В АлтГУ выполнен цикл работ 
для бизнеса и предприятий регио-
на, заинтересованных в оценке со-
стояния пахотных и сенокосных 
угодий, выявлении кормовой базы, 
биотехнологии природного сырья, 
молекулярно-генетического ана-
лиза, экологической экспертизы и 
оценки биоресурсов Алтая. 

Впервые для алтайского реги-
она проведена оценка состояния 
агроценозов, сенокосов и пастбищ 
в степной и лесостепной зоне Ал-
тайского края. Создан консорциум 
проекта «Генетические технологии 

и биоресурсы» со стратегическим 
партнером АлтГУ ИХБФМ СО РАН, 
который нацелен на бесперебойное 
обеспечение проведения молеку-
лярно-генетических и биотехно-
логических работ и услуг. 

Для фауны России приведено 
новое подсемейство, 12 новых ви-
дов для Западно-Сибирской рав-
нины, новый вид пауков для науки. 
Для фауны Узбекистана указаны 5 
новых видов костянок, впервые для 
Казахстана приводится 4 вида по-
лужесткокрылых. 

В рамках стратегического про-
екта «Инновационные технологи-
ческие решения и продукты для 
устойчивого развития сельско-

го хозяйства – АгроБиоТех» были 
разработаны инновационные био-
технологические продукты, при-
кладные цифровые информаци-
онно-аналитические сервисы и 
базы данных для сельхозтоваро-
производителей, цифровые техно-
логии для системы точного земле-
делия. Разработан биопрепарат на 
основе консорциума задепониро-
ванных штаммов живых бактерий 
Bacillus pumilus, предназначенный 
для предпосевной обработки се-
мян сельскохозяйственных куль-
тур, последующей защиты и сти-
муляции роста растений. 

В целях импортозамещения 
биотехнологических препаратов 
по заказу лидера биотехнологиче-
ской индустрии в РФ ООО ПО «Сиб-
БиоФарм» проведена разработка 
рекомбинантных штаммов-про-
дуцентов ферментов, два из кото-
рых были переданы для подтверж-
дения заданных характеристик. 

Реализация стратегическо-
го проекта «Здоровьесбережение 
населения: эффективные техно-
логии и продукты в лечебно-оз-
доровительной и курортной сфе-
ре Алтайского региона» позволила 
сформировать совместно с АО «Ку-
рорт Белокуриха» базу для созда-
ния университетской сетевой на-
учно-образовательной платформы 
– Центр инжиниринга «Курор-
тно-рекреационное проектиро-
вание», которая призвана обеспе-
чить разработку технологических 
и продуктовых решений в сфере 
санаторно-курортного проекти-
рования, а также подготовку ка-
дров для создания новых бизнесов 
на туристских территориях. 

Работа в рамках стратегическо-
го проекта «Социокультурное и ци-
вилизационное наследие Большо-
го Алтая как основа стабильности 
и интеграции» позволила ученым 
АлтГУ исследовать историко-куль-
турные и этнополитические про-
цессы, происходившие в границах 
Большого Алтая в исторической 
динамике. 

Важным структурным измене-
нием в АлтГУ является создание 
Центра развития исследований и 
разработок (центр R&D) для рас-
ширения сотрудничества с пред-
приятиями научной сферы и ре-
ального сектора экономики. Вуз 
планирует получить согласование 
инновационной и исследователь-
ской повестки, а также провести 
коммерциализацию результатов 
интеллектуальной деятельности. В 
2022 году в партнерскую сеть уни-
верситета вовлечено 98 индустри-
альных и научных организаций.

Соб. инф.

ЦИФРА

С 24 ноября отчеты уже пре-
зентовали команды 14 вузов. 
Решение о статусе университе-
тов и их дальнейшем участии 
в «Приоритет-2030» примет ко-
миссия Минобрнауки России.
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Заседание началось с торже-
ственной части – награждения со-
трудников университета. Дирек-
тору ЮИ А. А. Васильеву вручили 
Почетную грамоту Минобрнауки 
РФ, доценту рекреационной гео-
графии, туризма и регионального 
маркетинга Н. Н. Праздниковой и 
доценту кафедры алгебры и мате-
матической логики С. А. Шаховой 
– Почетные грамоты Минобрнау-
ки Алтайского края. Благодарность 
министра спорта Алтайского края 
объявили доценту кафедры физи-
ческого воспитания М. Ю. Климо-
ву. Почетных грамот Администра-
ции города Барнаула удостоены 
специалист по учебно-методи-
ческой работе Е. А. Воеводина и 
доцент кафедры экономической 
географии и картографии А. В. 
Кротов. А Почетных грамот ад-
министрации Железнодорожно-
го района Барнаула – зам. началь-
ника управления по рекрутингу 

абитуриентов Л. М. Григорьева и 
экономист отдела сопровожде-
ния научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских наук Е. 
А. Доргавцева. Завкафедрой ар-
хеологии, этнографии и музеоло-
гии АлтГУ А. А. Тишкина медалью 
и громкими аплодисментами по-
здравили с присуждением премии 
«Профессор года – 2022».

Под защитой
Ректор АлтГУ С. Н. Бочаров по-

здравил лауреатов, пожелав им 
дальнейших профессиональных 
успехов. И поделился с членами 
ученого совета итогами защиты 
проектов «Приоритета-2030». Сер-

гей Николаевич заметил, что трех-
недельная подготовка позволила 
качественно представить работу 
университета перед экспертной 
комиссией, показать конкретные 
результаты. Особый интерес вы-
звали программы молодых уче-
ных. В будущем, подчеркнул рек-

тор, необходимо сосредоточить 
внимание на технологической 
части: сервисах, продуктах, тех-
нологиях и партнерстве. Особую 
признательность ректор выразил 
всему ученому совету АлтГУ за 
поддержку инжинирингового цен-
тра «Промбиотех» – его исследо-
вания заинтересовали экспертов.

Обновление состава
Одним из самых важных вопро-

сов повестки стала подготовка к 
проведению конференции работ-
ников и обучающихся АлтГУ по 
избранию нового состава учено-
го совета на 2023–2028 гг. В рам-
ках доклада начальника юриди-

ческого отдела Е. П. Боровковой 
приняли решение внести измене-
ния в формулировки Положения 
об ученом совете. Сергей Никола-
евич же представил совету комис-
сию по подготовке и проведению 
конференции в составе 13 чело-
век, а также план мероприятий – 
от подготовки проекта приказа до 
проведения собраний, подготовки 
концертного зала и т.д. Утвердили 
нормы представительства избира-
емой части и численный состав но-
вого ученого совета – 50 человек. 
Из них неизбираемая часть, в ко-
торую войдут председатели про-
фсоюзов работников и студентов 
АлтГУ, – 21 человек. 

Повестка конференции будет 
определена на заседании учено-
го совета 27 декабря. Сама конфе-
ренция состоится 31 января в 14:00 
в концертном зале АлтГУ (ул. Ди-
митрова, 66).

Лаборатория 
археологии

Другой дискуссионный вопрос 
– открытие лаборатории древней 
и средневековой археологии Ев-
разии. Проректор по научному и 
инновационному развитию А. Н. 
Дунец выделил несколько важных 
моментов:

– Лаборатория не предполагает 
увеличения кадрового состава, это 
будет внутреннее совместитель-
ство. Еще один важный момент: на 
сотрудников научных подразде-
лений мы возлагаем повышенный 
объем доходов. За 2023 год сумма 
привлеченных финансов должна 
составлять не менее 6 млн рублей. 

Как отметил Н. Н. Серегин, до-
цент кафедры археологии, этно-
графии и музеологии, создание 
этой внутренней университетской 
структуры ориентировано на ре-
шение текущих и стратегических 
задач в области развития археоло-
гических исследований, на закре-
пление молодых ученых в Алтай-
ском госуниверситете и, что важно 
подчеркнуть, на выполнение по-
казателей программы «Приори-
тет-2030».

– Перспективы развития лабо-
ратории следующие: участие в фи-
нансируемых НИОКР конкурсах и 
программах, качественный и ко-
личественный рост научных пока-
зателей, развитие кадрового соста-

МОТАЙ НА УС

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
29 ноября прошло засе-

дание ученого совета Алт-
ГУ, повестка состояла из 14 

вопросов. Наиболее важ-
ные из них: подготовка к 

проведению конференции 
по избранию нового соста-

ва ученого совета, откры-
тие лаборатории древней 
и средневековой археоло-
гии Евразии, присвоение 

работникам университета 
почетного звания «Ветеран 

труда Алтайского государ-
ственного университета».

ва, становление университета как 
одного из ведущих центров в об-
ласти древней и средневековой ар-
хеологии Евразии, а также расши-
рение сотрудничества с ведущими 
отечественными и зарубежными 
образовательными и научными 
центрами, – перечислил Николай 
Николаевич.

Новые звания 
В результате тайного голосо-

вания к ученому званию доцен-
та представили Е. А. Савочкину. 
На должность заведующего ка-
федрой общей и прикладной пси-
хологии избрали Т. Г. Волкову, ка-
федрой клинической психологии 
– А. С. Кузьмину. Н. З. Кайгородова 
была рекомендована на должность 
профессора кафедры общей и при-
кладной психологии.

Л. Я. Глушко за многочислен-
ные заслуги на университетском, 
краевом и международном уров-
не рекомендована к присвоению 
почетного звания «Заслуженный 
работник торговли и бытового об-
служивания населения Алтайско-
го края».

И прочее
Также члены ученого совета ут-

вердили Положение о порядке вы-

дачи, хранения и заполнения удо-
стоверения аспиранта, Положение 
о стипендии им. Л. Д. Деминой в 
целях увековечивания памяти де-
ятеля науки. Единогласно на засе-
дании приняли решение о награж-
дении почетным званием «Ветеран 
труда Алтайского государственно-
го университета» более 40 работ-
ников университета, которые ра-
ботают в вузе уже 20 лет.

С. А. Осокина, секретарь уче-
ного совета, озвучила результа-
ты заочного голосования ученого 
совета от 28 октября. Были реше-
ны вопросы об утверждении кон-
трольных цифр приема граждан за 
счет средств федерального бюдже-
та, об утверждении правил прие-
ма на обучение по образователь-
ным программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, о 
переименовании НСО в Студенче-
ское научное общество и прочие.

В заключение начальник управ-
ления мониторинга качества и об-
разовательных инициатив М. В. 
Колбунова доложила о лицензи-
ровании профессионального об-
учения в АлтГУ – члены ученого 
совета утвердили разработанную 
образовательную программу.

Александра СМОЛЯНИНОВА 
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ПОКАЗАТЕЛИ – НА КОНТРОЛЕ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

тысяч рублей могут 
получить лучшие 
студенты АлтГУ 
от Альфа-Банка

300
года политология 

существует в России 
как специальность

33
видеоприветов 

было отправлено на 
медиафорум «Игры 
разума» от АлтГУ

20
год –  выделен 
новый таксон – 

Денисовский человек

2010
млн рублей планируется 
привлечь с молодежной 
лаборатории археологии 

в 2023 году 

6

РЕКТОРАТ

29 ноября в Алтайском го-
сударственном университете 
состоялся демодень – главное 
событие для студентов-участ-
ников акселерационной про-
граммы АлтГУ «Бизнес-ак-
тив Алтая». Более 50 команд 
представили на суд жюри свои 
стартапы, из которых выбра-
ли 12 лучших.

Акселерационная программа 
поддержки проектных команд 
и студенческих инициатив для 
формирования инновационных 
продуктов «Бизнес-актив Алтая» 
стартовала в АлтГУ 6 октября. 
Она реализуется в рамках феде-
рального проекта «Платформа 
университетского технологиче-
ского предпринимательства» го-
сударственной программы «На-
учно-технологическое развитие». 

Более тысячи участников 
программы учились оформлять 
свои идеи в бизнес-проекты, ра-
ботая в команде. Обучаясь в ак-
селераторе, они смотрели виде-
оуроки, выполняли домашние 
задания, разбирали свои про-
екты с преподавателями-тре-
керами, работали с экспертами 
в области Национальной техно-
логической инициативы. Глав-
ное мероприятие для студен-
тов – участников акселератора 
открыла проректор по воспита-
тельной работе и дополнитель-
ному образованию Ксения Икон-
никова. 

– Наша акселерационная про-
грамма – это часть всероссий-
ского проекта, направленного 
на развитие технологического 
предпринимательства. На про-
тяжении всего этого образова-
тельного процесса мы учились 
создавать команду, которая по-
может реализовывать проекты. 
Все проекты могут быть дорабо-
таны, реализованы, если вы за-
хотите идти с ними дальше. 

С приветственным словом к 
участникам обратилась замести-
тель управляющего Алтайского 
отделения ПАО «Сбербанк» Алла 
Косоухова. 

– Вы – участники акселерато-
ра – уже в плюсе, вне зависимо-
сти от того, победите вы сегодня 
или нет. Потому что в процессе 
подготовки своих проектов вы 
уже начали развивать компетен-
ции, которые необходимы в жиз-
ни, hard и soft skills.

Специалист по организаци-
онно-административной рабо-
те АНО «Университет НТИ 2035» 
Наталья Каменских отметила, 
что полученные на проекте на-
выки помогут студентам в бу-
дущем, в бизнесе и не только. 
Благодаря акселератору каждая 
команда приобрела огромный 
опыт в упаковке своей идеи от 
начала, пошагово до MVP (ми-
нимально жизнеспособный про-
дукт), а кто-то уже начал запу-
скать свой проект.

По результатам выступлений 
студенческих команд эксперты 
выбрали 12 лучших проектов в 
области химических, цифровых 
и биотехнологий, а также схемо-
техники.

Соб. инф.

В ДЕЛЕ

АКСЕЛЕРАЦИЯ

В понедельник, 28 ноября, прошло заседание ректора-
та в расширенном составе. На нем прежде всего было рас-

смотрено выполнение АлтГУ целевых показателей по про-
грамме «Приоритет-2030». Отдельное внимание руководство 

Алтайского госуниверситета уделило вопросу развития ос-
новных профессиональных образовательных программ 
(ОПОП) и количеству бюджетных мест, выделенных уни-

верситету на 2023/2024 учебный год. Другие актуальные во-
просы: модернизация системы рекрутинга абитуриентов 

АлтГУ, информационные задачи на 2022/2023 учебный год, 
позиционирование alma mater в рейтингах университетов.

О том, как делегация АлтГУ за-
щищала результаты, достигнутые 
в рамках программы «Приори-
тет-2030», рассказал ректор АлтГУ 
С. Н. Бочаров. Защита состоялась 
25 ноября в Москве. Результаты 
презентовали ректор, проректор 
по развитию международной де-
ятельности Роман Ильич Райкин, 
проректор по научному и иннова-
ционному развитию Александр Ни-
колаевич Дунец, заместитель пред-
седателя Правительства Алтайского 
края Игорь Борисович Степаненко 
и индустриальный партнер класси-
ческого вуза, председатель наблю-
дательного совета производствен-
ного объединения «Сиббиофарм» 
Александр Николаевич Кричев-
ский. Основные разделы отчета 
были посвящены образовательной, 
научно-исследовательской, моло-
дежной и другим политикам Алт-
ГУ, а также реализации стратеги-
ческих университетских проектов: 
агроэкосистемы, здоровьесбереже-
ние, Большой Алтай и др.

– Вопросы экспертной комиссии 
касались реализации стратегиче-
ских проектов, их результатов, а 
также целевых показателей. Особое 
внимание она уделила кадровой по-
литике АлтГУ: как вуз привлекает и 
удерживает молодых ученых. Инте-
ресовал и уровень средней заработ-
ной платы, другие темы, – отметил 
ректор АлтГУ С. Н. Бочаров.

Целевые показатели
Начальник управления страте-

гии, анализа и мониторинга АлтГУ 
Д. С. Хвалынский рассказал о вы-
полнении целевых показателей ба-
зовой части программы «Приори-
тет-2030». На данный момент план 
выполнен по пяти из шести пока-
зателям эффективности: объем за-
трат на НИОКР (102 %), доходы от 
приносящей доход деятельности 
(100 %), ППС до 39 лет (108 %), чис-
ленность обучающихся на цифро-
вой кафедре (124 %) и обучающих-
ся очно, бесплатно получивших 
дополнительную квалификацию 
(119 %). Объем НИОКР пока выпол-
нен на 89 %. Что касается показате-
лей «результата гранта», то они так-
же выполнены: численность лиц, 
прошедших обучение по ДПО (108 
%), и число реализованных проек-
тов (102 %). Говоря о лидирующих 
кафедрах, Дмитрий Сергеевич за-
метил, что согласно предваритель-
ному расчету по АИС «Кейс» среди 
гуманитарных кафедр лидируют 
кафедра археологии, этнографии 
и музеологии, кафедра искусств и 
кафедра отечественной истории. 
Среди естественно-научных – ка-

федра органической химии, кафе-
дра теоретической кибернетики 
и прикладной математики, кафе-
дра дифференциальных уравне-
ний. Отдельно выделена кафедра 
лингвистики, перевода и иностран-
ных языков как лидирующая среди 
остальных трех кафедр, связанных 
с преподаванием языковых дисци-
плин.

О выполнении целевых пока-
зателей по НИР доложил прорек-
тор по научному и инновационно-
му развитию А. Н. Дунец. Говоря 
о показателе объема средств НИ-
ОКР, Александр Николаевич уточ-
нил: на 25 ноября законтрактова-
но договоров НИОКТР на 68 % и 
хоздоговоров на 8 %, профинанси-
ровано НИОКТР на 57,6 % и хоздо-
говоров на 5,1 %. Больше всего до-
говоров законтрактовали ИИМО, 
ИГН, ЮИ, в аутсайдерах – МИЭМИС, 
ИХиХФТ. Существенно улучшили 
позиции ИЦТЭФ, ИНГЕО. Из науч-
ных подразделений лидируют Юж-
но-Сибирский ботанический сад, 
Российско-Американский противо-
раковый центр, лаборатория меж-
дисциплинарного изучения архе-
ологии Западной Сибири и Алтая. 
У остальных научных подразде-
лений, в частности у лаборатории 
физических проблем мониторинга 
агросистем и лаборатории космиче-
ского мониторинга и вычислитель-
ных технологий, этот показатель 
все еще низкий. А. Н. Дунец заме-
тил, что в ходе заявочной кампа-
нии РНФ ученые АлтГУ подали 32 
заявки из запланированных 38. 
Ректор АлтГУ С. Н. Бочаров подчер-
кнул, что объем средств НИОКР – 
критически значимый показатель 
для университета. Его необходи-
мо повышать за счет реализации 
коммерческих идей, сотрудниче-
ства с индустриальными партне-
рами и т. д. 

О показателе, связанном с циф-
ровой кафедрой АлтГУ, рассказала 
первый проректор по учебной ра-
боте Е. А. Жданова. Евгения Анато-
льевна обратила внимание, что на 
текущий момент задания выполня-
ют 908 студентов из 1 119 – 81 % от 
фактической численности слуша-
телей программ ДПП, 89 % от це-
левых показателей институтов и 
99 % от показателя АлтГУ по про-
грамме «Приоритет-2030». Самая 
высокая успеваемость по програм-
мам ДПП для не IT-направлений: 
«Прикладной анализ данных на 
Python», «Разработка бизнес-прило-
жений на платформе 1С: Предпри-
ятие», «Основы технологий хране-
ния, обработки и анализа данных». 
Если оценивать успеваемость по 

институтам, то на первом месте – 
ИМИТ, на втором – Рубцовский ин-
ститут (филиал) АлтГУ, на третьем 
– ИИМО. Среди тьюторов, курирую-
щих программы ДПП, лидируют Е. 
И. Кирибаев (РИ), И. С. Красносло-
бодцева (РИ), М. А. Деминова (ИГН), 
И. Ю. Воронина (ИББ), О. И. Герман 
(МИЭМИС). Контроль над деятель-
ностью своих тьюторов необходимо 
усилить директорам ИНГЕО, ЮИ, 
ИХиХФТ. В целом же, отметила Е. 
А. Жданова, показатели по цифро-
вой кафедре выполняются.

Проректор по экономике и стра-
тегическому развитию А. Н. Мала-
ханов привел данные на 24 ноября. 
Александр Николаевич заметил, 
что показатель «ППС до 39 лет» 
перевыполнен на 8 %, и его важ-
но удержать. Для этого, напомнил 
проректор, директорам институтов 
необходимо до 31 декабря составить 
план набора молодых ППС. Пока-
затель «доход от приносящей до-
ход деятельности» выполнен пол-
ностью.

Целевые показатели по ДПО 
представила проректор по воспи-
тательной работе и дополнительно-
му образованию К. В. Иконникова. 
Ксения Владимировна уведомила: 
план выполнен на 93 %. На 24 ноя-
бря, по словам проректора, выда-
но 647 дипломов о профессиональ-
ной переподготовке, 1 437 человек 
зачислено на ДПП. Одна из серьез-
ных проблем – не приступившие к 
обучению 154 слушателя. Однако, 
заметила К. В. Иконникова, чтобы 
закрыть показатель, необходимо 
обучить все 100 % зачисленных. На 
данный момент объем доходов от 
реализации дополнительных про-
фессиональных программ состав-
ляет 48,5 млн рублей (из заплани-
рованных 87 млн).

Развитие ОПОП
О намеченных на следующий 

учебный год изменениях в ОПОП 
по специальностям СПО, програм-
мам бакалавриата, магистратуры и 
специалитета рассказала Е. А. Жда-
нова, первый проректор по учебной 
работе. Евгения Анатольевна пе-
речислила больше двадцати про-
филей (специализаций), которых 
затронули изменения: музейная 
археология, государственно-пра-
вовая специализация, алгоритмы 
искусственного интеллекта, эконо-
мическая и политическая геогра-
фия, природопользование и геоэко-
логия, арт-менеджмент и др. Кроме 
того, первый проректор обозначи-
ла итоговое количество бюджетных 
мест, выделенное для бакалавриа-
та/специалитета и магистратуры на 
2023/2024 учебный год: 2 851.

Рекрутинг 
абитуриентов

Как АлтГУ работает со школь-
никами, рассказала заместитель 
первого проректора по учебной ра-
боте Т. В. Антоненко. Татьяна Вик-
торовна анонсировала план рабо-
ты по рекрутингу абитуриентов. 
Блок общих мероприятий включа-
ет профориентацию, цифровые и 
другие проекты. Также заплани-
рованы мероприятия, направлен-

ные на развитие педагогического 
сообщества АлтГУ: методическое 
сопровождение, просветительские 
проекты и т. д. Таким образом бу-
дет выстроена эффективная систе-
ма по работе со школьниками, в том 
числе одаренными. Необходимо во-
влекать талантливых абитуриентов, 
которые могут получить высокий 
балл ЕГЭ, в научно-образователь-
ную университетскую проектную 
деятельность, развивать личный 
бренд АлтГУ, продвигать успеш-
ные образовательные программы 
университета на рынок образова-
тельных услуг.

Инфозадачи
Информационные задачи АлтГУ 

в 2022/2023 учебном году обозна-
чил проректор по цифровой транс-
формации и медиакоммуникациям 
М. В. Герасимюк. Максим Викторо-
вич заметил, что по итогам октя-
бря 2022 АлтГУ занял 19-е место 
в общем рейтинге медиаактивно-
сти Минобранауки РФ. Вхождение в 
топ-20 – серьезное достижение для 
университета, подчеркнул М. В. Ге-
расимюк. Более того, Алтайский го-
суниверситет занял 18-е место по 
работе со СМИ, 11-е – по качеству 
сайта, 32-е – по развитию соци-
альных сетей. С начала года сайт 
АлтГУ посетило 900 000 уникаль-
ных пользователей. Максим Вик-
торович также обозначил ключевые 
темы федеральной информацион-
ной повестки: 

это генетика, инженерия, эколо-
гия, IT-сфера, импортозамещение 
и другие темы, связанные с Деся-
тилетием науки и технологий. Из 
важных нововведений: с 2023 года 
в рейтинг медийной активности ву-
зов планируют включить «Яндекс.
Дзен» и студенческие СМИ.

АлтГУ и рейтинги
Какие позиции занимает АлтГУ 

в общеуниверситетских междуна-
родных и национальных рейтингах, 
доложил начальник управления 
стратегии, анализа и мониторинга 
Д. С. Хвалынский. Дмитрий Серге-
евич отметил: Алтайский госуни-
верситет обладает высоким науч-
но-образовательным потенциалом. 
Об этом говорят уверенные пози-
ции в престижных, признанных 
мировым научным сообществом 
списках: QS, THE, SCImago, Nature. 
Говоря о российских рейтингах, Д. 
С. Хвалынский перечислил «3 мис-
сии», АЦ «Эксперт», RAEX, RUR, 
HAP, Superjob – в них АлтГУ есть 
над чем работать. Причем, по мне-
нию Д. С. Хвалынского, сосредото-
читься нужно именно на рейтингах 
«3 миссии», QS, THE, так как у Алт-
ГУ есть все шансы не только удер-
жать, но и существенно повысить в 
них свои позиции.

Ректор АлтГУ С. Н. Бочаров под-
черкнул: вопрос позиционирования 
АлтГУ в рейтингах – очень важный. 
Благодаря слаженной работе всего 
университетского коллектива мож-
но оказаться в списке лучших уни-
верситетов – как мировых, так и на-
циональных. 

Аркадий ШАБАЛИН
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ЛУЧШИЙ ПРОФЕССОР 

«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
НЕ СВЯЗАНО С ПОЗНАНИЕМ БОГА» 

Общенациональная премия «Профессор года – 2022» 
присуждена лучшим профессорам. Ими стали три уче-

ных из Алтайского государственного университета. В этот 
раз «ЗН» поговорила с Петром Константиновичем Даш-
ковским, заведующим кафедрой регионоведения Рос-

сии, национальных и государственно-конфессиональных 
отношений, д. и. н., специалистом по религиоведе-

нию и этнокультурной истории Центральной Азии. 

– Петр Константинович, вме-
сте со всем университетом мы 
поздравляем вас с присужде-
нием премии «Профессор года – 
2022» в номинации «Теология». 
Что, по вашему мнению, повли-
яло на победу, почему? 

– Получение премии, конеч-
но же, связано с изучением этно-
конфессиональных процессов в 
Центральной Азии и истории го-
сударственно-конфессиональной 
политики в Сибири имперского, 
советского и постсоветском вре-
мени. В общей сложности, у меня 
более 500 научных работ, в том 
числе уже 20 монографий. Кроме 
того, мной была сформирована на-
учная школа по историко-религи-
оведческой проблематике, кото-
рую поддержал фонд Президента 
России. Еще один критерий отбо-
ра – участие в научных проектах. 
Я неоднократно был руководите-
лем грантов фонда Президента РФ, 
Минобрнауки РФ, РГНФ и других, 
которые и позволяют проводить 
научные экспедиции, работать в 
архивах и участвовать в конфе-
ренциях. Я считаю, что получе-
ние премии в определенной сте-
пени заслуга и коллектива нашей 
кафедры. Поскольку залогом успе-
ха всегда является командная ра-
бота!

–Ваши научные интересы, 
ваша кафедра связана с такой 
специфической областью на-
учного знания, как религиове-
дение. Расскажите, чем притя-
гательна эта наука? 

– Религиоведение – сугубо на-
учная дисциплина, которая не свя-
зана с познанием Бога. Религио-
ведение – это изучение истории 
религий народов мира, религиоз-
ных организаций, истории рели-
гиозных традиций. Оно смотрит 
на все религиозные процессы с 
исторической точки зрения. Рели-
гия же – это социальное явление, 
хотя и связанное с личным миро-
воззрением. Сама научная дис-
циплина религиоведение именно 
как область знания сформирова-
лась в XIX веке, причем формиро-
валась она как комплексная меж-
дисциплинарная наука на стыке 
археологии, этнографии, истории 
Востока, языкознания, фольклори-
стики. Один из известных иссле-
дователей и родоначальников ре-
лигиоведения – Макс Мюллер 19 
февраля 1870 года прочел первую 
лекцию по истории религии в Ко-
ролевском институте в Великобри-
тании и тем самым показал, что 
религию можно изучать как некий 
феномен, с точки зрения именно 
научного познания. Кстати, эта 
дата неофициально в сообществе 
религиоведов считается профес-
сиональным праздником в нашей 
стране. Хотя интерес к религии как 
к чему-то необычному появился 
еще в античные времена. Тогда все 
мудрецы, философы так или ина-
че затрагивали вопросы религии 
именно с точки зрения ее разви-
тия. Например, Геродот. Он под-
робно описывал разные народы в 
своих трудах, в том числе с указа-

нием их религиозных верований, 
обрядов, религиозных традиций. Я 
считаю, что религиовед – универ-
сальный специалист, который од-
новременно и историк, и юрист, и 
управленец, и философ. То есть в 
нем такой вот симбиоз гуманитар-
ного знания и нужен он для того, 
чтобы принимать взвешенные ре-
шения и ориентироваться в слож-
ных, нестандартных ситуациях в 
современном мире.

– А как религия связана с 
культурой?

– Напрямую. Наиболее важный 
аспект деятельности религиоведа 
– изучение религиозной культуры, 
ее традиций. Без изучения истоков 
религии не может быть и рассуж-
дений о том, как она развивается 
сейчас и откуда появляются новые 
религиозные организации. Когда 
мы уезжаем и решаем попутеше-
ствовать, смотрим храмы, близ-
лежащие постройки, появляет-
ся понимание, что религиозная 
культура действительно много-
гранна. Более того, сейчас суще-
ствует отдельное направление 
этнорелигиозный туризм, кото-
рый направлен на изучение исто-
рии и культуры религии тех или 
иных регионов как в России, так и 
в других странах. На нашей кафе-
дре даже существует отдельный 
курс по этому направлению, сту-
денты могут разрабатывать спе-
циальные проекты. Но для этого 
нужно ориентироваться на много-
образие культурной религиозной 
жизни, что достаточно сложно да-
ется первокурсникам. Людям хо-
чется смотреть на храмы, посколь-
ку это монументальные, красивые 
объекты, к тому же одновремен-
но с этим они достаточно содер-

жательны – у каждого из них своя 
символика. Так или иначе у все-
го есть определенная смысловая 
нагрузка, связанная с историей 
региона, народа. Можно сказать, 
что история народов – это исто-
рия религий, а история религий 
– это история народов. Вольно-
невольно, но, приезжая смотреть 
пирамиды в Египет, вы погружае-

тесь в египетскую историю. И так с 
каждым объектом культурного на-
следия, не только с храмами. Че-
ловеку свойственно тянуться к по-
знанию, особенно когда приходит 
осознание, что ты в отпуске, что 
можно переключиться на что-то 
новое, для тебя неизвестное. 

– Вы преподаете, помимо 
прочего, такой междисципли-
нарный предмет, как этниче-
ская психология. По мнению 
Владимира Гавриловича Крысь-
ко, известного этнопсихолога, 
этническая психология – одна 
из сложнейших наук. «Посколь-
ку народов на земном шаре 
очень много, трудно изучить 
все их психологические характе-
ристики и еще сложнее их сопо-
ставить и сравнить». Объясните 
читателям: чем этнопсихоло-
гия отличается от психологии 
обычной и как можно на прак-
тике использовать знания в этой 
области?

– Этнопсихология – научное на-
правление, которое стало форми-
роваться с XIX века. Тогда многие 
научные дисциплины и области 
знания только начали проявлять-
ся, развиваться. В этнической пси-
хологии упор делается на изучение 
традиций, обычаев, нравов, кото-
рые свойственны тем или иным 
народам. Другое дело, что в усло-
виях глобализации, в которых мы 
находимся последние несколько 
десятилетий, стирается этниче-
ская культура и этническая пси-
хология. Допустим, говорить об 
этнопсихологии русского наро-
да сейчас уже достаточно слож-
но, поскольку русские настолько 
оказались вовлечены в процесс 

глобализации, что даже в какой-
то степени утратили некоторые 
этнические ценности, которые 
были свойственны только им. А 
вот малочисленные народы пока 
сохраняют свою национальную 
культуру. Они все еще знают, как 
правильно входить в юрту, куда 
садиться. Во всем этом этом есть 
свои нюансы и прекрасно, что тра-

диционные народы Алтая, Тувы, 
Хакасии и других регионов все 
еще помнят свои корни. Я дважды 
бывал в Туркменистане, меня по-
разило то, что у них сохранились 
традиции, связанные с кочевым 
образом жизни. У туркмен особое 
отношение к лошади, она – при-
знак их социального статуса. Все, 
что связано с хозяйственно-куль-
турной деятельностью, туркмены 
постарались сохранить. Окунуть-
ся сполна в традиционную куль-
туру Туркменистана мне, конеч-
но, не удалось. Но празднование 
Навруза – традиционные скачки, 
национальные блюда – я оценил!

– Как сосуществуют разные 
народы в одном многоконфес-
сиональном государстве?

– На самом деле, это вопрос 
историчности. Многие современ-
ные государства постепенно вклю-
чали в себя новые районы, в ко-
торых как раз и были различные 
религиозные воззрения. В Россию, 
например, начиная со времен Пе-
тра I, стали приезжать различные 
зарубежные специалисты – ин-
женеры, военные, архитекторы 
и другие специалисты, которые 
исповедовали католичество или 
протестантизм. Тем самым они в 
определенной мере распростра-
няли свои, иные традиции и ре-
лигиозные убеждения. Включение 
в состав российского государства 
регионов, в которых проживали 
народы, исповедующие ислам, 
соответственно приводило к рас-
пространению этой религии. В со-
временном мире в целом трудно 
найти такую страну, где бы были, 
например, две категории граж-
дан: одни верят во что-то, другие 

не верят ни во что. Все-таки госу-
дарства в этом плане поликонфес-
сиональны. Тем более в XXI веке, 
когда можно по миру перемещать-
ся быстро, – прилетел-приехал и 
привез, например, китайский буд-
дизм. Или нашел что-то в интер-
нете и решил, что будешь испове-
довать именно это. Если говорить 
о России, наличие разных религи-
озных мировоззрений обусловле-
но самим развитием нашей госу-
дарственности. Другое дело, что 
на разных этапах та же Российская 
империя предпринимала некото-
рые шаги, чтобы сдерживать рас-
пространение различных кон-
фессий. Понятно, шел приоритет 
в сторону православия, и, допу-
стим, представителям буддизма, 
ислама разрешалось исповедовать 
свою веру только на локальных 
территориях. Были и серьезные 
ограничения, например, жите-
лям нескольких мусульманских 
сел приходилось объединяться, 
чтобы создать мечеть. Народы 
разные, и у каждого из них свой 
исторический путь развития, ко-
торый приводит к формированию 
определенного мировоззрения в 
разных регионах страны. И это не-
избежно.

– Как сейчас развивается от-
ечественное религиоведение? 
Как на законодательном уров-
не регламентированы религи-
озные объединения?

– Государство контролирует 
межконфессиональные процес-
сы, выстраивает взаимоотноше-
ния между народами не только 
с исторической, но и с правовой 
точки зрения. Только в Алтайском 
крае зарегистрировано более 200 
религиозных объединений разной 
направленности! В Барнауле боль-
шая часть религиозных объедине-
ний имеет статус юридического 
лица. По закону они должны про-
существовать 15 лет, чтобы полу-
чить этот статус. Поясню: религи-
озные объединения бывают двух 
типов – религиозная группа и ре-
лигиозная организация. И как раз 
религиозные организации имеют 
возможность зафиксировать себя 
как юридическое лицо. Времен-
ной ценз в разных странах, конеч-
но, разный, но в России для это-
го нужно, повторюсь, 15 лет. Есть 
и так называемые новые религи-
озные движения, которые появи-
лись совсем недавно. И для них, 
конечно, тоже существует времен-
ной барьер и контроль со стороны 
государства.

– Петр Константинович, а по-
чему религия у разных народов 
– разная?

– Как раз этим вопросом, о раз-
личии религий, и задаются рели-
гиоведы. Наверное, потому что 
религия выполняет разные функ-
ции. Одна из древнейших – ми-
ровоззренческая, на начальном 
этапе становления религия фор-
мирует картину мира. С помощью 
ее человек может познать, зачем 
он появился, как появился мир. В 
наше время люди становятся ве-
рующими, поскольку религия по-
могает справиться с кризисными 
ситуациями. Эта компенсатор-
ная функция была и в древности, 
и в средние века, осталась она и 
сейчас. Можно говорить и о дру-
гих функциях, но бесспорно одно: 
люди как верили, так и будут ве-
рить. Другое дело, во что именно.

Полина ШЕВЧУКОВА

Фото Марии ДУБОВСКОЙ
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25 ноября в АлтГУ состоя-
лось торжественное откры-

тие VI научно-образователь-
ной сессии Международной 

школы молодых ученых-тюр-
кологов по теме «Политико-

правовые системы тюркских 
государств Большого Алтая: 

история и современность». По-
четным гостем стал Анато-

лий Пантелеевич Деревянко, 
академик РАН, председатель 
Международного экспертно-
го совета НОЦ алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай».

На пресс-подходе журналисты 
задали несколько вопросов Ана-
толию Пантелеевичу:

– Анатолий Пантелеевич, гу-
милевская концепция плодот-
ворна для современной тюрко-
логии?

– Вопрос очень сложный. У меня 
к концепции Льва Николаевича от-
ношение неоднозначное. Я не стал 
бы связывать направление «Тюрк-
ский мир “Большого Алтая”: един-
ство и многообразие» с концепцией 
Гумилева. Это совершенно другое 
время, другое направление и дру-
гие задачи. Вообще, в его концеп-
ции много дискуссионного: она 
ближе не к реальной жизни, а к на-
учной дискуссии.

– Как вы оцениваете перспек-
тивы алтайских ученых в на-
правлении тюркологии?

– Я могу оценить работу алтай-
ских ученых только положитель-
но. Школа молодых ученых-тюр-
кологов имеет большое значение. 
Если говорить в целом о тюрк-
ском мире, здесь много как един-

ства, так и многообразия. Важно, 
чтобы у молодых исследователей 
были более глубокие знания, что-
бы эти знания были объективны и 
соответствовали тем историческим 
событиям, которые происходили в 
те или иные века. А еще чтобы эти 
знания не политизировались. От-
мечу: обратиться к политике мы 
можем только для изучения про-
цессов, а вернуться в прошлое – 
только в поисках новых историче-
ских знаний.

– Вы согласны с тем, что из-
учая прошлое, мы изучаем бу-
дущее?

– Главный вопрос – это для чего 
мы изучаем прошлое. Если для 
того, чтобы не делать ошибок в 

нынешней жизни, создавать но-
вую историю – то да. Если истори-
ческий процесс изучается с точки 
зрения извлечения и реставрации 
прошлых событий – это совершен-
но неперспективно. Повернуть 
историю, как и эволюцию челове-
ка, невозможно.

– Эволюция человека – это 
сфера ваших научных исследо-
ваний. Расскажите, насколько 
это направление актуально.

– Это направление важное, ин-
тересное и актуальное. Достаточ-
но сказать, что профессор Сванте 
Паабо в октябре получил высшую 
оценку своей работы – Нобелев-

скую премию за открытия, каса-
ющиеся геномов вымерших го-
минин и эволюции человека. Мои 
профессиональные интересы свя-
заны с человеком, происхождением 
рода Homo, эволюцией, с генетиче-
ским наследием и формированием 
человека современного вида Homo 
sapiens. Алтайская земля дала уче-
ным уникальный материал, воз-
можность говорить о существова-
нии нового таксона – Homo sapiens 
altaiensis. Он расселялся не только 
по территории Большого Алтая: ге-
нетическое наследие денисовцев 
прослеживается в Юго-Восточной 
и Восточной Азии. Этот таксон был 
генетически более разнообразен, 

чем неандерталец. А значит, и рас-
селялся на более широких терри-
ториях. 

– Можете отметить значи-
мость проекта «Большой Алтай»?

– Я вижу тут два аспекта. Пер-
вый – научный. Он имеет боль-
шое значение, ведь шесть направ-
лений (археология, этнография, 
эпос и т. д.) охватывают вопро-
сы языка, культуры, обычаев. Это 
широкая проблематика, которая 
дает возможность получить новые 
результаты. Второй аспект – попу-
ляризация этих знаний. Получен-
ные данные в результате экспеди-
ций, изучения архивов и других 
источников должны активно рас-
пространяться.

Как раз эту мысль подчеркнула 
Юлия Вадимовна Явинская, руко-
водитель информационного цен-
тра НОЦ алтаистики и тюркологии 
«Большой Алтай». По ее словам, ли-
деры по просмотрам сайта и соц-
сетей «Большого Алтая» – Россия, 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 
Турция, Азербайджан, США. По-
лучается, интерес к тюркологии 
проявляют не только страны Цен-
тральной Азии. Информационные 
площадки проекта улучшаются с 
каждым годом. В сеть выклады-
вают в видеоформате лекции уче-
ных, рассказывают об экспедициях 

– освещают проект в федеральных, 
региональных и зарубежных СМИ, 
взаимодействуют с университета-
ми Большого Алтая. Публикации в 
виде научных дискуссий набира-
ют особую популярность, поэтому 
это направление будет развивать-
ся и дальше.

Александра СМОЛЯНИНОВА

БОЛЬШОЙ АЛТАЙ

HOMO SAPIENS ALTAIENSIS
В АлтГУ выступил академик РАН Анатолий Деревянко

«ЗН» публикует самые яр-
кие тезисы академика Ана-
толия Пантелеевича Дере-
вянко. Он прочел лекцию 

для студентов АлтГУ.

Три вышли, два в уме
В 1733–1743 годах в Сибири вела 

работу самая масштабная в исто-
рии Великая Северная экспеди-
ция. Пять морских отрядов той 
экспедиции занимались разведкой 
Cеверного морского пути, а шестой 

– исследованием Сибири. Одним из 
участников сухопутной экспеди-
ции стал Герхард Фридрих Миллер, 
который провел в экспедиции два 
года. А после, в 1743 году, принял 
участие и в Камчатской экспеди-
ции, в ходе которой собрал уни-
кальный материал по археологии и 
этнографии языка в истории наро-
дов Сибири. Итогом его работы ста-
ла пятитомная «История Сибири» 
из 23 глав, которую в полной мере 
не удалось опубликовать при его 
жизни. В 1750 году был издан пер-
вый том (с первой по пятую главу), 
в 1764 году были опубликованы гла-
вы с шестой по восьмую, в 1763 году 
были выпущены главы с шестой по 
десятую. Но после смерти Милле-
ра их издание прекратилось. Труды 
ученого пролежали в архивах мно-
го лет, и только ближе к XXI веку 
были выпущены первые два тома 
«Истории Сибири», а после, в 2005 
году, и третий. Здесь важно пони-
мать: издание выполнено на базе 
того богатейшего нового археоло-
гического и географического мате-

риала Сибири и Дальнего востока. 
Эта книга – оплот cибирской исто-
рии, невероятный научный труд, 
который имеет колоссальное зна-
чение для всего мира. Одно собира-
ние материалов взяло 10 лет, подго-
товка к печати той части ее, которая 
была опубликована, – около 20 лет. 

Копайте осторожно
Первые академические иссле-

дования были проведены в Сибири 
Даниэлем Готлибом Мессершмид-
том. Он был руководителем первой 
экспедиции по Сибири, организо-
ванной Петром I в 1720 году. Экспе-
диция была маленькой, искали ра-
ритеты и аптекарские вещи: травы, 
цветы, корни и семена. Но именно 
благодаря ей мы действительно мо-
жем считать, что российская сибир-
ская археология брала начало в Си-
бири, поэтому в середине октября 
2022 года была проведена междуна-
родная научная конференция, по-
священная 300-летию первых на-
учных археологических раскопок 
Даниила Готлиба Мессершмид-
та в Сибири. А сейчас остро стоит 
вопрос сохранения мест раскопок. 
Можно сколько угодно раскапы-
вать, тратить сил, времени и энер-
гии, но строительство ГЭС рядом с 
местами раскопок может уничто-
жить все – затопить каждый уча-
сток. В России в 1950-1960-е годы 
масштабно строили новые ГЭС на 
Ангаре и в других местах. Если 
быть честным – в лучшем случае 
от затопления удалось спасти лишь 
половину всего найденного. Де-

сятки, сотни наскальных изобра-
жений были затоплены, поэтому 
археологические раскопки и тре-
буют больших расходов, а дискус-
сия о том, как спасти культурное 
наследие, все продолжается. Отве-
тов пока не так много. Хотя в этом 
отношении закон, конечно, соблю-
дается. Мы все должны бороться за 
сохранение нашего историко-куль-
турного наследия, это наше богат-
ство! И сохранять его нужно долж-
ным образом. 

Игла с ушком
В мире нет народов, государств, 

которые бы не имели своей исто-
рии, своего исторического насле-
дия. И Сибирь – удивительный 
район, территория которого име-
ет абсолютно разный ландшафт и 
разные природно-климатические 
условия. Но сейчас в научном обще-
стве ведется серьезная дискуссия о 
масштабах и необходимости архе-
ологических работ. Правительство 
беспокоится о том, что на исследо-
вание нашего исторического насле-
дия тратятся большие деньги, в свя-
зи с этим необходимо выделить 
районы, где действительно нуж-
но проведение полномасштабных 
работ. Однако именно в Сибири 
находится уникальный комплекс 

– Денисова пещера, на границе Ал-
тайского края и Республики Алтай. 
В ней совсем недавно был найден 
новый таксон, так называемый 
Homo sapiens altaiensis, денисовец, 
или денисовский человек. И если до 
этого останки людей современного 

анатомического типа были найде-
ны в Африке (где и сформировался 
первый Homo sapiens) 200-150 ты-
сяч лет назад, то только в 2010 году 
был выделен новый таксон – дени-
совец, который появился на осно-
ве секвенирования ДНК. Генетиче-
ски денисовец отличался от людей 
современного типа и от неандер-
тальцев. Кроме того, были найдены 
и подтверждения того, что духов-
ная культура денисовского челове-
ка была самого высокого класса. В 
пещере исследователи нашли боль-
шое количество самых различных 
изделий из кости, например 11 игл 
с ушками в хронологическом ин-
тервале 45-50 тысяч лет. В Европе в 
хронологическом интервале 35 ты-
сяч лет назад были найдены только 
семь игл, без ушек. Игла с ушком оз-
начает, что даже в те времена при-
менялась нить для отделки шкуры 
и ее сшивания. Найдена была и це-
лая игла, размерами 72 мм. Это до-
казывает, что материальная куль-
тура тех времен была настолько 
высокого уровня, что уже тогда 
одежда была из органики, требо-
вались иглы для ее пошива. В ходе 
раскопок был обнаружен фрагмент 
кольца из камня, где менялась тех-
нология изготовления: сверление, 
шлифование, пиление. Денисовцы, 
конечно, уступают людям совре-
менного типа, но при этом превос-
ходят неандертальцев, а следова-
тельно – денисовцы древнее. И 
расселялись они не только по Боль-
шому Алтаю, но и на других терри-
ториях, захватывали территории 

Восточной и Юго-Восточной Азии. 
А недавно, в 2014 году, была опу-
бликована статья о том, что дени-
совцы могли жить в Лаосе и даже на 
Тибете! Все это еще раз доказыва-
ет, что наука двигается в верном на-
правлении и открытие нового так-
сона – настоящий прорыв.

Опасный градус
За последние 2 миллиона лет 

на земле произошло множество 
изменений, в том числе и клима-
тических. Изменение климата – 
действительно огромная пробле-
ма для всего человечества, она не 
только антропогенная, но и миро-
вая. Поскольку, если, скажем, тем-
пература климата в среднем повы-
сится на два-три градуса Цельсия, 
то случится глобальное таяние 
ледников, уровень мирового оке-
ана повысится – многие европей-
ские страны окажутся под водой. 
Сказать, как после этого будет 
жить мир, очень трудно. Но осо-
бая опасность – если антропоген-
ное влияние совпадет с природны-
ми изменениями климата. Потому 
что если человек может повлиять 
на антропогенные условия, то на 
природные уже нет. Несмотря на 
то, что сейчас в Сибири достаточ-
но холодно, было доказано, что в 
хронологическом интервале 110-
90 тысяч лет назад у нас на Алтае 
было гораздо теплее, чем сейчас. 
Росли широколиственные дере-
вья и даже орех!

Полина ШЕВЧУКОВА

В ТЕМУ

ДЕНИСОВЦЫ ОДЕВАЛИСЬ С ИГОЛОЧКИ

Фото Марии ДУБОВСКОЙ
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Помните студентку из 
Института гуманитарных 

наук, которая приютила ко-
та-сфинкса? Так вот – сей-

час она реализует грант про 
юмор. Ее проект позволит лю-

дям научиться смешно шу-
тить и перебороть свой страх 

выхода на сцену. Несмеш-
ные шутки? Не беда! Лена Ни-

кодова , студентка ИГН, и 
ее команда это исправят!

На создание необычного тема-
тического гранта «Я ухожу в стен-
дап!» Лену вдохновила ее мама Та-
тьяна Александровна. Лена очень 
восхищается мамой, ее юмором, 
поэтому даже ведет в соцсетях ру-
брику «Шутки моей мамы». Там 
она показывает реакцию Татьяны 
Александровны на различные но-
вости из жизни дочери. Лена жи-
вет одна. Буквально недавно она 
сказала маме, что теперь вместе с 
ней живет сфинкс и показала его 

фото, на что Татьяна Александров-
на ответила: «Что он так смотрит-
то? Я бы даже ночью свет побоя-
лась включать». А потом мама 
скинула мем из гоголевского «Вия».

– Очень люблю юмор благодаря 
моей маме, никого смешнее для 
меня просто нет. Юмор еще с дет-
ства был для меня способом ре-
шения многих проблем. В любой 
непонятной ситуации мои роди-
тели отшучиваются. И это класс-
но! Поэтому, когда появилась воз-
можность подать заявку на грант, 
я уже знала, в каком направлении 
думать, – рассказывает создатель-
ница проекта.

Студентка Лена – активистка, 
поэтому, как только у нее появи-
лась возможность поучаствовать 
в грантовом конкурсе Росмолоде-
жи, она ответила да. Прошло три 
дня, Лена быстро оформила заяв-
ку, думая о том, что если все по-
лучится, то ее любовь к стендапу 

выльется во что-то большое, по-
лезное для студентов родного вуза. 
Так и появился проект «Я ухожу в 
стендап!». Еще тогда студентка со-
всем не знала, что такое гранты и 
какой путь предстоит проделать, 
сколько документации оформить. 
Но загорелась тем, что сможет раз-
вить стендап в Алтайском крае.

– Потратила свою первую зар-
плату на концерт комика Андрея 
Бебуришвили и ни капли не пожа-
лела, – говорит Лена.

Каждый вечер она смотрит 
стендап, различные комедийные 
шоу, уже понимает, как строит-
ся та или иная шутка: сетап, со-
единитель, панчлайн. Лена объ-
ясняет: в каждой шутке есть не 
смешная часть, то есть установ-
ка, которая буквально подводит 
к самому юмору. После идет сое-
динитель, некий переход, а после 
происходит «добивка» – то есть 
панчлайн, самая смешная часть 

мини-истории.
– Я никогда не пробовала себя 

в выступлениях в КВН или на от-
крытых микрофонах, где есть воз-
можность выйти на публику и шу-
тить. Но всегда представляла, как 
у меня будет брать интервью Юрий 
Дудь, если только я начну выхо-
дить на публику: слишком мно-
го шуток в моих заметках в теле-
фоне ждут своего часа! Поэтому 
реализация проекта стала и для 
меня толчком к обучению в этом 
направлении. Можно сказать, что 
этот проект я сделала и для себя, 
и для других. Наверное, поэтому 
у нас сейчас обучается около ста 
человек.

Суть проекта в том, что каждый 
человек может попробовать себя в 
роли комика и понять, как строит-
ся шутка во всеми любимых шоу 
«Импровизация» или «Однажды 
в России». Кроме того – научить-
ся грамотно, по-актерски пода-
вать шутку и взаимодействовать 
со слушателем, импровизируя с 
его ответами. Проект уже реализу-
ется, ребята вовсю проводят лек-
ции, а участники потихоньку на-
чинают готовиться к отчетному 
смехозаразительному концерту, 
который покажет, кто из них са-
мый крутой комик. А вошедшие 
в топ-10 участники получат воз-

можность выпускать ролики со 
своими шутками на канале про-
екта Лены, как ребята из програм-
мы «Что было дальше?».

– В нашем проекте задействова-
но 11 спикеров, и у каждого своя 
профессиональная подача в юмо-
ре. Каждую лекцию мы записы-
ваем для всех, кто пропустил за-
нятия. Бывают и моменты, когда 
все забывают о камере и начина-
ют очень забавно отшучиваться, 
скажут лишнее, смотрят на меня 
и говорят: «Ну, вырежешь потом!» 
Недавно у нас была лекция про 
импровизацию на сцене, и ее не 
удалось записать на видео из-за 
проблем с техникой, так вот: это 
была самая атмосферная лекция 

– все смогли поучаствовать в тре-
нингах и проявить себя, шутить 
и действительно получать от это-
го удовольствие! Кажется, камеру 
пора прятать.

Студентка третьего курса Ин-
ститута гуманитарных наук Лена 
Алёнкина уже пробует себя в вы-
ступлениях на публику. Девушка 
написала свой монолог и даже от-
важилась пойти на открытый ми-
крофон городского уровня, чтобы 
затем успешно выступить на кон-
церте проекта «Я ухожу в стендап»: 

– Выступления на публику – это 
всегда волнительно, но я решила 
преодолеть свои страхи и высту-
пить на открытом микрофоне в 
нашем городе. Как говорили спи-
керы: нужно пробовать выступать 
даже в тишину, ничего не бояться 

– и все получится. Кажется, все на-
чинали с несмешного юмора, но 
постепенно пришли к тому, что на 
первых порах это нормально. Бла-
годаря проекту Лены я побывала 
на множестве лекций, которые 
дали мне столько всего полезно-
го, что я уже написала свой пер-
вый монолог и совсем скоро вый-
ду с ним на сцену.

Полина ШЕВЧУКОВА

ДЕЛО МОЛОДОЕ

РЕБЯТ, ЭТО STAND UP!

Фото Марии ДУБОВСКОЙ

Три крутых 
комика от 

Лены Никодовой

1. Бо Бёрнем – спешл «что.» – 
лучшее, что видела Лена. Она 
знает его наизусть. 

2. Андрей Бебуришвили – за 
его подачу юмора Лена отдала 
всю первую зарплату.

3. Дима Колыбелкин – комик 
с нестандартным, андеграунд-
ным юмором.

«ПЕРЦЫ», МАТРОСКИН И БРЭДБЕРИ
КРЕАТИВНЕНЬКО

Михаил СЕНЧУРОВ, глава сту-
денческой администрации ИГН:

– Вот уже семь лет с особым на-
слаждением слушаю группу Red hot 
chili peppers. Они не могут наску-
чить своим звучанием, потому что 
каждая их песня звучит по-новому, 
а наполненные смыслами тексты и 
крутые, нестандартные гитарные 
партии делают группу невероят-
но любимой по всему миру. Гита-
ристам придется по душе еще и по-
пробовать разучить их гитарные 
партии и почувствовать себя дей-
ствительно крутым перцем, спо-
собным исполнить мировой хит. 
Мой личный совет – послушай-
те альбом Stadium arcadium, в нем 
30 треков, в которых перцы пока-
зали, на что они способны. Фанк, 
хард-рок, альтернатива – все най-

В Барнаул пришла зима. 
А в «За науку» – самые ак-

тивные ребята своих инсти-
тутов, главы студенческой 
администрации! Они успе-

вают пересмотреть люби-
мые фильмы, сходить на 

спектакли, прочитать новые 
книги и, конечно, врубить 

на полную самые класс-
ные треки. И вам советуют!

Культурная подборка от глав СА нашего университета
дете там. Из этого альбома мне 
очень нравятся песни Snow и Dani 
California. Рекомендую.

Лиза ЧЕСНОКОВА, глава сту-
денческой администрации ИНГЕО: 

– Детство – это светлое время, 
когда каждый человек верит в чу-
деса, познает мир и с каждым днем 
все сильнее предчувствует прибли-
жение лета, поездки в деревню и 
бесконечные приключения. Поэ-
тому, чтобы вновь почувствовать то 
самое волшебство, я советую каж-
дому пересмотреть мультфильм 
«Трое из Простоквашино» – тот 
самый простой и теплый мультик 
про Дядю Федора и Кота Матроски-
на. Он непременно напомнит вам 
о детстве и о том, что всегда мож-
но сесть в электричку, взяв с собой 
кота и пса. И уехать далеко-дале-
ко, в глухую деревню, чтобы как 
следует отдохнуть и побыть нае-
дине с природой. Порой этого так 
не хватает всем взрослым… «Трое 
из Простоквашино» всегда вызы-
вают у меня улыбку, а она, как мы 
знаем, продлевает жизнь! Поэтому 
улыбайтесь и смотрите мультики.

Павел РАХМАТУЛИН, гла-
ва студенческой администрации 
ИХиХФТ:

– Знаете, моей любимой книгой 
еще со школы остается «451 градус 
по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Я по-

знакомился с творчеством этого ав-
тора еще в десятом классе, а к сво-
ему первому курсу магистратуры 
успел прочитать его книгу про по-
жарников уже семь раз, настолько 
она вдохновляющая. Роман-анти-
утория «451 градус по Фаренгейту» 
про жизнь, про жизнь в государ-
стве, где книги не читают, а сжи-
гают, считая, что они несут вред. 
Поэтому эту книгу Брэдбери нуж-
но читать, чтобы понять насколько 
важно образование и какую роль 
оно играет в жизни каждого госу-

дарства. В книге есть прекрасный 
пример – жена главного героя Мон-
тэга. Она постоянно сидит в окру-
жении трех стен, которые показы-
вают «родственников», без которых 
она просто сходит с ума... В общем 
– читайте и сами все поймете. 

Слава ДУШИН, глава студенче-
ской администрации ИББ:

– Перед тем, как смотреть 
фильм, снятый по книге, я снача-
ла читаю книгу. И «Зеленая миля» 
Стивена Кинга не стала исключе-
нием. Тот самый случай, когда сто-

ит и прочесть, и посмотреть. Я уз-
нал об этой книге в девятом классе, 
но до сих пор помню сюжет, могу с 
уверенностью сказать: это одно из 
лучших произведений! Этот роман 
пробуждал во мне смятение и ин-
терес, счастье и тепло, боль и уми-
ление. Это было незабываемо! 

Артем ВОЛОШИН, глава сту-
денческой администрации коллед-
жа АлтГУ: 

– Если меня спросят, куда схо-
дить вечером в Барнауле, я неза-
медлительно отвечу: «В Музкоме-
дию»! Серьезно, я фанат нашего 
Алтайского музыкального театра, 
поскольку именно там всегда иде-
альное музыкальное сопровожде-
ние спектаклей, а благодаря ему и 
стопроцентное погружение в кар-
тину. Буквально недавно я ходил на 
спектакль «Любовь и голуби». Зна-
ете, это было просто незабываемо! 
В этом спектакле музыку исполня-
ет оркестр, а актеры будто действи-
тельно проживают жизнь извест-
ных советских героев. Кроме того, 
в спектакле задействованы живые 
голуби, а декорации выполнены из 
настоящего дерева. Настоятельно 
рекомендую сходить и увидеть все 
своими глазами. Точно не пожале-
ете.

Полина ШЕВЧУКОВА
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ВАМИ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПОЛИТИКА
ПОЛИТОЛОГ ОБЪЯСНЯЕТ

4 декабря – 
День политолога. По это-

му случаю «ЗН» расспросила 
о том, что есть либерализм 

и консерватизм, Сергея 
Юрьевича Асеева, кандида-

та исторических наук, до-
цента кафедры филосо-

фии и политологии АлтГУ.

– Сергей Юрьевич, если обра-
титься к истокам либерализма: 
что понималось под этим обще-
ственно-политическим течени-
ем?

– Говоря о либеральном течении, 
необходимо учитывать то, что мы 
имеем одну из вариаций (моделей) 
демократии. Именно с этого я начи-
наю первую лекцию своего курса. 
Сочетание трех ценностей сразу – 
свобода, равенство и братство – это 
утопия, поэтому модели основаны 
на двух из них. В либеральной моде-
ли – это свобода самореализации и 
формально-юридическое равенство. 
Это общество достаточно жесткое, 
поскольку в нем личностный успех 
и индивидуальная свобода превали-
рует над коллективными интереса-
ми. Всегда привожу в пример амери-
канское изречение: «Стань богатым 
или умри, пытаясь». Здесь ключе-
вая задача человека – занять наибо-
лее высокое положение. Те, кто нахо-
дится по социальной лестнице ниже, 
воспринимаются как неудачники, 
никакого сочувствия. Более сбалан-
сированная модель: социал-демо-
кратическая. Свобода здесь немного 
ограничивается принципом соли-
дарности, например прогрессивным 
подоходным налогом. И третья мо-
дель – коллективистская. На Западе 
ее называют тоталитарной. Она – о 
стремлении к достижению комму-
нистического устройства, где равен-
ство осознается как неформальное, 
а фактически правовое: «От каждо-
го по возможностям, каждому по 
потребностям». Здесь равенство и 
солидарность – обязательные эле-
менты социума, где личность нахо-
дится под контролем общественных 
интересов.

– А что имеет в виду современ-
ный человек, когда говорит «я ли-
берал»? 

– Когда молодые люди заявля-
ют о своей приверженности к ли-
беральным взглядам, они говорят 
о том, что видят ключевой ценно-
стью свою свободу. Причем они го-
товы реализовывать эту свободу 
исходя из собственных возможно-
стей. Принцип формального право-
вого равенства, как показывают со-
циологические опросы, молодежь 
воспринимает как необходимую в 
морально-этической сфере катего-
рию справедливости через единую 
законность. Больше всего люди не 
приемлют каких-то исключений и 
привилегий в рамках закона. Либе-
ральная модель сейчас, особенно в 
понимании молодежи, – это запад-
ная модель социума. А еще модель 
потребления. Вот мы и получаем со-
циальное мародерство: чем выше 
личность по социальной лестнице, 
тем больше она потребляет ресур-
сов за счет других людей, находя-
щихся ниже по статусу.

– Поговорим о консерватизме.
– С консерватизмом еще слож-

нее. Консерваторы говорят, что их 
устраивает современное социаль-
но-экономическое положение, со-
временный социум, собственные 
доходы. Откровенно скажу: при-
верженцы консерватизма на сегод-
няшний день – те, кто контролиру-
ет крупные ресурсы. К примеру, на 
федеральных выборах кандидат из 
Алтайского края выдвигал тезис «За 

МЕДИАHUB

ЗАПИЛИЛИ КОНТЕНТ!

В настоящее время дизайн 
видеоконтента – одно из са-
мых востребованных направ-
лений в области дизайн-инду-
стрии. Молодежь стремится 
создавать и развивать свои 
видеоканалы на платформах 
Rutube, VK Клипы и др. Но как 
сделать контент интересным, 
а главное – качественным? 
Об этом студентам рассказа-
ли на митапе «Видеомонтаж 
изнутри».

17 ноября Институт гумани-
тарных наук Алтайского госу-
ниверситета в рамках проек-
та «Цифровая суббота» провел 
митап под названием «Видео-
монтаж изнутри». Мероприя-
тие состоялось на базе лабора-
тории креативных и цифровых 
технологий «Цифровые кочевни-
ки» в рамках программы «При-
оритет-2030». Организаторами 
выступили студенты направле-
ния «Прикладная информати-
ка в дизайне». Они взяли на себя 
всю техническую часть митапа 

– настроили необходимое обо-
рудование: камеры, проектор, 
ноутбуки и фотоаппараты. С 
приветственным словом к слу-
шателям обратилась доцент ка-
федры культурологии и дизай-
на Ольга Комарова:

– Эта встреча в первую очередь 
посвящена творчеству и нефор-
мальному общению. Здесь сту-
денты получат возможность по-
знакомиться с представителями 
IT-индустрии, видеоиндустрии, 
задать интересующие вопросы, 
узнать новое. Замечу, что подоб-
ные мероприятия – своеобраз-
ная традиция нашего института 
и нашей кафедры культурологии 
и дизайна. Первой разработкой 
был проект «Цифровая суббота» 
Ольги Шелюгиной, который дей-
ствует уже четвертый год в раз-
личном формате, составе и со-
держательном наполнении.

На мероприятии в центре 
внимания были спикеры: ди-
ректор ведущей видеостудии 
города Dyshes Prodaction Ан-
дрей Нартыш и видеоредактор 
компании AdMe Александр Тихо. 
Они открыли слушателям секре-
ты профессионального мастер-
ства в области видеомонтажа, а 
также рассказали о личных до-
стижениях в карьере. По словам 
Андрея Нартыша, заниматься 
видеомонтажом может каждый, 
для этого не обязательно иметь 
профессиональное образова-
ние. Например, он – инженер 
по строительству автомобиль-
ных дорог. Тем не менее это не 
помешало ему развиваться в IT-
индустрии. Стоить отметить, 
что на митап пришло около 40 
заинтересованных студентов – 
разговаривали со спикерами, 
делились своими успехами в 
видеомонтаже. Студентка 1-го 
курса направления «дизайн по 
отраслям» Елизавета Шенк де-
лится впечатлениями:

– Восхищает, что сегодня уда-
лось познакомиться с людьми, 
которые добились успехов в IT-
направлении. Здесь была воз-
можность узнать об их профес-
сиональных достижениях не 
только со слов, но воочию – на 
экране. Так интересно, когда 
ты можешь с нуля в программе 
создавать персонажа или целую 
анимацию. Впечатляет… Видно, 
что эти люди влюблены в свою 
профессию, что очень заряжает 
и мотивирует к действию. Теперь 
сама планирую совершенство-
вать навыки создания видеокон-
тента, чтобы стать таким же про-
фессионалом!

Алина ФОМЕНКО

все настоящее» – и это был неудач-
ный ход. Ведь если расспросить на 
улице обычных граждан, их прин-
цип и запрос на справедливость бу-
дет означать совсем другое.

– Если говорить о пенсионерах, 
наших бабушках и дедушках, их 
можно считать консерваторами?

– Среди наших бабушек и деду-
шек нет единства, в том числе цен-
ностного. Но на данный момент их 
можно рассматривать консерватив-
ной частью – это отражает их элек-
торальную модель голосования. 
Причина одна: уровень пенсионного 
обеспечения зачастую превосходит 
уровень средних зарплат по регио-
ну. Зная, как живут их дети и вну-
ки, сравнивая свои положения, они 
понимают: государство обеспечи-
вает хороший уровень социальной 
защиты. Этому поколению присущ 
патриотизм, поскольку оно застало 
тот период, когда личностные инте-
ресы находились в подчинении у об-
щественных. «Потерпим, лишь бы не 
было войны» – рассуждают пожилые 
люди и считают, что защита общих 
интересов требует неких издержек.

– Можно ли говорить о патри-
отизме либералов? Или это па-
радокс?

– Отвечу так: не секрет, что те же 
американцы – зачастую идейные 
патриоты. Де-факто патриотизм 
имеет два направления. Первое – 
иррациональный, слепой, когда че-
ловек эмоционально воспринимает 
себя элементом системы, поэтому 
готов защищать Родину. Это выра-
жается в любви к соотечественни-
кам, к своим корням, в чувстве соб-
ственной земли под ногами. Для 
современной молодежи ближе вто-
рое направление – конструктивный 
патриотизм. Молодые люди готовы 
отстаивать систему и общество, под-
держивать совокупность ценностей. 
Но только избранных, которые по-
зволяют встроиться со своими ин-
тересами и реализовать себя. Совре-
менная молодежь хочет гордиться 
не вопреки, а благодаря.

– Идеология зависит от вос-
питания?

– Конечно. Например, у патрио-
тизма очень много факторов соци-
ализации, но ключевое – собствен-
ный опыт. Учителя уступают сейчас 
многим блогерам: дети начинают 
копировать модель поведения куми-
ров. Потом, когда попадают на сту-
денческую скамью, выходят в само-
стоятельное плавание, у них резко 
меняется ценностная картина. Они 
понимают: абстрактные свободы 
могут ничего не значить, если ты 
живешь в жестких формально пра-
вовых правилах современного ры-
ночной экономики. Тут необходим 
третий субъект – правовое государ-
ство, который должен защитить тебя 
от того же произвола работодателя. 
Так и происходит переосмысление 
ценностей. В нашем социуме так-
же очень сильны тенденции этатиз-
ма, поскольку в случае кризиса люди 
апеллируют к государству, в нем ви-
дят субъект социальных гарантий.

– Есть такое известное выра-
жение: «Вы можете не занимать-
ся политикой, все равно полити-
ка займется вами». Так ли это? 

– Вы голосуете даже сидя на ди-
ване. Конечно, это истина. Когда 
люди занимают позицию абсенте-
изма, не идут на выборы – в этот мо-
мент и делают ключевой выбор. От-
дают право принятия решений тем 
политикам, чьи сторонники приш-
ли.

– А почему вообще люди спо-
рят из-за идей, политики?

– Я всегда говорю студентам, что 
различные позиции помогают нахо-
дить оптимальные пути решения. 
Ведь в спорах зачастую рождается 
истина. «Правда у каждого своя, а ис-
тина одна на всех». Чтобы прийти к 
компромиссному, консолидирую-
щему решению, необходимо уметь 
слышать другого. 

– Одна из ваших лекций посвя-
щена теме глобализации. Тому, 
что она несет серьезную угрозу 

всему миру. Но в то же время бла-
годаря ей мир существенно упро-
стился, межкультурная жизнь 
стала более мобильной и доступ-
ной. Расскажите об этом попод-
робнее.

– Говоря о расширении границ 
возможностей коммуникации, 
транзитов и так далее, мы чаще все-
го пытаемся погрузить обывателя в 
потребительскую корзину: новые 
товары, эмоции, ощущения. Одна-
ко глобализация и привела к тому 
кризису, который мы сейчас наблю-
даем. По факту мы получили уси-
ление социально-экономического 
расслоения государств, конфликты. 
Внедрение искусственного интел-
лекта позволило оптимизировать 
модель распределения, взять под 
контроль общество потребления. 
При этом виртуальная реальность 
предполагала, что ресурсы, расходу-
ющиеся на людей, будут сокращать-
ся. Мы прошли период «люди – но-
вая нефть», когда бизнес выжимал 
ресурсные возможности из людей. 
На сегодняшний день искусствен-
ный интеллект готов заменить во 
многих секторах ненужную рабочую 
силу, следовательно, она становится 
издержкой. Очень часто говорят, что 
на земле достаточно и одного мил-
лиарда населения. С этим надо бо-
роться: ограничивать глобальную 
элиту в доступе к ресурсам, в воз-
можности информационно-куль-
турного воздействия. Ведь главное 
оружие глобализации – мягкая сила. 

– Вы считаете, что IT-
технологии, в том числе ИИ, не 
нужны?

– Они нужны, но есть важные 
принципы искусственного интел-
лекта, которые были заложены в 
эту концепцию: во благо людей и 
под контролем людей. ИИ должен 
оптимизировать процесс принятия 
решений и реализации. Сейчас же он 
заходит в алгоритмы управления, 
принятия решений и оценки ситу-
ации. При этом технологии позво-
ляют делать это в режиме реального 
времени. Мы получили беспилот-
ные транспортные средства, авто-
матизированные системы монито-
ринга поведения людей. И возникает 
риск того, что ИИ может прийти к за-
ключению, что ключевые издержки 
в механизме принятия решений – 
люди. В общем, нет никаких гаран-
тий, что этот процесс не выйдет из-
под контроля.

– Сергей Юрьевич, завершим 
нашу беседу таким философским 
вопросом: почему люди склонны 
менять свои политические пред-
почтения?

– Есть хороший фильм, отвеча-
ющий на этот вопрос. Называется 
«Зеленый фургон». Он показывает 
развитие идеологических предпо-
чтений. Его сюжет – пример того, 
как личный опыт может заложить 
твердый базис ценностей, который 
действительно нужен обществу. Еще 
сюда подходит такой анекдот: «Ни-
когда не интересовался футболом. 
Получил по лицу от болельщика 
“Спартака” – теперь радуюсь каж-
дому проигрышу этой команды».

Александра СМОЛЯНИНОВА 

Рекомендую произве-
дения Эриха Марии Ре-
марка, поскольку он 
описывает кризисные со-
циумы на примере Герма-
нии начала XX века и по-
следующие социальные 
потрясения, через кото-
рые прошла вся Европа. А 
еще «Живых и мертвых» 
Константина Симонова.

Фото Марии ДУБОВСКОЙ
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Перелет казался бесконеч-
но долгим, но солнечная сетка 

города с высоты птичьего по-
лета выглядит ровно настоль-
ко потрясающей, насколько я 

ожидала. Первое впечатление – 
непривычная духота. Климат 
сильно отличается от домаш-
него: палящее солнце и повы-
шенная влажность осложня-

ют дыхание. Удивительно, что 
до Абхазии можно добраться 

на машине или автобусе, пере-
секая границу даже без загран-

паспортов! Но самое удиви-
тельное – настоящие пальмы.

– Вы что, из Сибири приехали? – 
смеется таксист, но, кажется, он 
шокирован утвердительным отве-
том.

– А как вы догадались?
– На вас одежда теплая, у нас та-

кое не носят.

Маленькая страна
Абхазия – маленькая страна, 

даже добраться из одного города 
в другой займет у вас не больше 
часа. Нашим пристанищем ста-
новится Новый Афон, знамени-
тый Афонской пещерой и гротом 
Симона Канонита. Еще со времен 
СССР вся страна говорит на русском, 
расплачивается рублями и радуш-
но принимает туристов из России. 
Маленькие чистые улочки Афо-
на вмещают не больше двух полос 
движения для автомобилей. Пра-
вила дорожного движения, кстати, 
словно существуют вне этой стра-
ны. Даже сами абхазцы шутят, что 
скорость ниже 100 км в час непри-
лично маленькая для них.

Большой плюс маленького го-
рода – можно добраться до лю-
бой точки пешим маршрутом. Это 
пригождается нам, туристам, ког-
да мы отправляемся на прогул-
ку сразу после регистрации в от-
еле. За любым поворотом можно 
найти небольшие рынки с откры-
тыми прилавками. А на них – па-
стила, чурчхела, популярный здесь 
мандариновый сок, персики и дру-
гие солнечные фрукты. И, конечно, 
очень много вина: домашнее про-
изводство хмельного напитка на-
лажено у каждого второго жителя 
страны.

Черное море, похожее издалека 
на голубое поле в тумане, в Абха-
зии омывает только галечные пля-
жи. Поэтому купаться рекомендуют 
в сланцах и даже продают аквашу-

зы (резиновая обувь с плотной по-
дошвой для купания – прим. ред.), 
чтобы не поранить ноги. На бере-
гу зазывно торгуют копченой фо-
релью, а также заплетают косич-
ки с цветными трессами. Между 
прочим, цены на все товары здесь 
очень демократичные и позволяют 
сделать отпуск вполне бюджетным.

Для любителей активного от-
дыха каждый отель предоставля-
ет услуги туроператора, который 
подберет интересную экскурсию 
на любой вкус. Мы хотим увидеть 
все и сразу расписываем каждый 
день по минутам. Ведь тур по Аб-

хазии – не только возможность по-
любоваться экзотическими видами, 
но и шанс узнать историю этой го-
степриимной страны.

Гостеприимство – одна из базо-
вых черт абхазцев. Издревле жите-
ли этой страны любили встречать 
гостей, и даже случайно заглянув-
ший на огонек путник всегда ухо-
дил сытым и согретым домашним 
уютом. Это мы узнаем в Абхазском 
государственном музее в городе 
Сухуме (который туристы по при-
вычке называют Сухуми). На мо-
делях древних поселений абхазцев 
можно особенно хорошо увидеть 
этот обычай: во дворе всегда рас-
полагалось отдельное помещение 
для гостей.

Хочешь узнать Абхазию – начи-
най с палеолита, как принято у всех 
историков, включая меня. И здесь 

же я открываю для себя, что един-
ственным представителем фауны 
для горного народа был пещерный 
медведь. Чтобы прокормить свою 
семью, мужчины отправлялись на 
рискованную и очень опасную охо-
ту на зверя, достигавшего в холке 
2,5 метров.

К сожалению, Абхазию часто пу-
тают с Грузией, что в корне невер-
но и очень обижает местных. Ведь 
самое большое потрясение госу-
дарства за последние годы – вой-
на с Грузией. Мурашки пробегают 
по коже от экспонатов в музее, по-
священных такому ужасному со-

бытию, и руин административных 
зданий, которые так и не сумели от-
реставрировать. Чтобы отвлечься 
от дурных мыслей, мы отправля-
емся посмотреть на богатство Су-
хумского ботанического сада (одно-
го из старейших на Кавказе!). Здесь 
произрастают деревья и кустарни-
ки из разных уголков земли: от Юж-
ной Америки до Средиземноморья. 
Впечатляют огромные секвойи и 
диковинные папоротники.

Одна легенда
А поедем на озеро Рица? Это, на-

верное, самый впечатляющий тур 
по стране. Хоть и длительный, но 
стоящий потраченного времени. 
По пути мы заезжаем на пасеку, где 
опытный пчеловод рассказывает, 
как отыскать качественный мед: 
если его втереть в тыльную сторо-

ну ладони, мед впитается в кожу и 
не оставит сахарного следа. Подъем 
в горы обычно не меньше удивляет 
туристов, особенно из Московской 
и Ленинградской областей.

– Девочки, а вам не страшно?
– Жителей Алтая горами не уди-

вить, – смеемся мы в ответ.
Горы в Абхазии не такие кру-

тые и высокие, как в Республике 
Алтай, но все равно величествен-
ные. С них открывается замеча-
тельный вид на озеро Рица. Почти 
с каждым культурным объектов у 
абхазцев связана легенда, и это ме-
сто не исключение. Говорят, рань-

ше в этом месте текла река, а в до-
лине жили три брата и их сестра 

– красавица Рица. Однажды братья 
ушли на охоту и долго не возвра-
щались. Скучая по ним, Рица сиде-
ла дома и напевала. Услышав ее го-
лос, разбойники украли красавицу. 
На крики сбежались братья. Один 
из них бросил вдогонку меч, пере-
крыв им воду в реке. Так появилось 
озеро, и разбойники погибли в его 
бурлящих водах. Но спасти сестру 
не удалось, и братья от горя окаме-
нели, превратившись в горы.

Официальная религия Абхазии – 
православие, и поэтому храмам и 
житиям святых уделено особое ме-
сто в истории и архитектуре стра-
ны. Например, Пицундский храм, 
построенный в IV веке, до сих пор 
впечатляет туристов своими вели-
чественными стенами. А потряса-

ющая акустика в храме даже по-
зволяет проводить там органные 
концерты!

Нам очень везет с гидами: они 
открывают туристам глаза даже 
на самые незначительные мелочи. 
Например, организованного вы-
паса коров в Абхазии нет. Живот-
ные легко находят путь домой, по-
этому пастись их отправляют без 
присмотра. Это-то и чревато – ле-
том коровы любят отдыхать на про-
гретых солнцем трассах, дабы им 
не докучали насекомые, и риску-
ют быть сбитыми. А еще мы узнаем, 
что в абхазском языке всего шесть 
гласных, остальные звуки соглас-
ные, поэтому он признан одним из 
самых сложных в мире.

Еще один интересный факт: в 
Абхазии очень много бездомных 
животных. Правда вот отноше-
ние к ним такое же радушное, как 
к гостям. Во время дождя бродя-
чих собак укрывают в магазинах, 
а туристы очень любят гладить и 
подкармливать их на территории 
отелей. Животные действительно 
спокойные и очень любят людей, 
поэтому со временем к ним при-
выкаешь, как к домашним.

Как в фильме
Наверное, самое знаменитое ту-

ристическое место в Абхазии – Га-
гра, благодаря фильму «Зимний 
вечер в Гаграх». В Гагре мы видим 
очаровательную набережную, ко-
лоннаду и, конечно, знаменитые 
ступени ресторана «Гагрипш». Все 
как в фильме.

Мы привыкли называть страну 
Абхазией, однако самоназвание ее 
Апсны. Но, так как благодатные 
черноморские территории актив-
но заселяли самые разные наро-
ды, еще одним названием являет-
ся греко-римское слово Анакопия. 
На территории страны осталось 
множество памятников поселен-
цев, в том числе природных. На-
пример, чтобы обуздать заболо-
ченную местность, принято было 
высаживать эвкалипты, которые 
успешно прижились и все еще про-
израстают здесь.

Даже самое красочное описание 
никогда не сможет передать всей 
полноты культуры и истории Аб-
хазии. А в каком самом необычном 
месте побывали вы? Приходите с 
вашими впечатлениями в редак-
цию. Будем путешествовать вместе!

Ника СТОЛПОВСКАЯ

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

НЕЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ

ТЕБЯ ЖДУТ

Совсем недавно, 12 ноября, 
в АлтГУ появился такой ма-
ленький, но такой необыч-

ный клуб – клуб спидкубинга! 

Спидкубинг – увлечение ин-
теллектуалов. Это, во-первых, 
сборка кубика Рубика, а потом и 
других, более серьезных голово-
ломок. Считается, что это заня-
тие – настоящий спорт, посколь-
ку оно развивает не только мозг, 

но и мелкую моторику. Сорев-
нования по спидкубингу пока-
жут, кто самый шустрый, ловкий 
и умный. В АлтГУ такое направ-
ление появилось благодаря трем 
ребятам, неравнодушным к го-
ловоломкам: Егору Соломато-
ву, Тимофею Вихрянову и Ники-
те Бурмистрову, студенты АлтГУ. 
Они точно знают многие механи-
ки сборки и удивят скоростью со-
бирания кубика Рубика.

Ребята объединились в ко-
манду в 2019 году. Тогда в Сиби-
ри было движение спидкуберов, 
которое проводило большие со-
ревнования на звание лучшего 
кубера. Но постепенно все угасло, 
а ребята из АлтГУ решили под-
хватить это начинание.

Егор подал заявку на конкурс 
Росмолодежь.Микрогранты – и 
выиграл. В их клубе сейчас око-
ло ста головоломок, в числе кото-

рых не только стандартные куби-
ки, но и их различные вариации.

Чтобы более детально разо-
браться в том, как собирается 
кубик Рубика, ребята приглаша-
ют всех на занятия. Сейчас в их 
группе во ВКонтакте идет набор. 
Сканируйте QR-код и станови-
тесь настоящими головоломко-
решателями!

Полина ШЕВЧУКОВА

ЗАГАДКИ И РАЗГАДКИ КУБИКА РУБИКА


