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ЛЫЖНЮ!

Команда Алтайского го-
суниверситета из семи че-
ловек приняла участие в 
краевых соревнованиях по 
лыжным гонкам. Несколь-
ко наших спортсменов полу-
чили и подтвердили первый 
разряд кандидата в масте-
ра спорта.

Чемпионат Алтайского края 
по лыжным гонкам состоялся 
в Барнауле на базе лыжно-би-
атлонного комплекса Алтай-
ского училища олимпийско-
го резерва с 29 по 30 января. В 
нем приняло участие более 50 
спортсменов.

Спортсмены преодолевали 
дистанции в пять и десять ки-
лометров классическим сти-
лем в первый день соревнова-
ний, коньковым – во второй. В 
этом году дистанцию сократи-
ли из-за сильного мороза. Ор-
ганизаторы сделали все воз-
можное, чтобы соревнования 
состоялись, пусть на меньшей 
дистанции и с отложенным 
стартом.

По итогам гонки Андрей 
Сафронов, студент ИЦТЭФ, и 
Денис Жуйков, студент ИН-
ГЕО, имеющие звание к. м. с. 
по биатлону, выполнили пер-
вый разряд по лыжным гон-
кам, а Виталий Усов, студент 
ИНГЕО, его подтвердил. Де-
вушкам, к сожалению, не хва-
тило кворума для выполнения 
норматива.

ОЛИМПИЙЦЫ, ВПЕРЕД!

Участники творческих кол-
лективов АГУ записали клип 
в поддержку олимпийской 
сборной России. Ребята при-
зывают следить за победами 
наших спортсменов, а осо-
бенно болеть за Алтайский 
край – биатлониста Даниила 
Серохвостова из Заринска и 
конькобежца Виктора Муш-
такова из Барнаула.

В записи песни принима-
ли участие вокальные группы 
Алтайского государственно-
го университета Yuna, A.Voice 
и «СибириЯ», а в съемках кли-
па задействованы еще и ребята 
из ансамбля танца «Родники», 
театральной мастерской Homo 
Artisticus и студии дуэтного тан-
ца Kub’a.

Участники съемок благодарят 
спортивную школу хоккея име-
ни Алексея Черепанова за по-
мощь во время подготовки кли-
па. Школа предоставила главную 
площадку для съемок и спортив-
ный инвентарь для участников, 
подстроилась под график съемок 
и собрала студенческую сбор-
ную Алтайского края по хоккею.

Режиссером стала Ульяна Гор-
кунова, руководитель вокальной 
группы АГУ Yuna. Композиция 
клипа создана по мотивам «По-
теряли пацана» Tanir&Tyomcha. 
Посмотреть можно на сайте АГУ 
или в социальных сетях универ-
ситета.

НОВОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
СЕССИЯ 

С 14 по 16 февраля в Алтайском государственном 
университете прошла стратегическая сессия по ре-

ализации программы «Приоритет-2030» с участи-
ем экспертов научного учреждения «Центр соци-

ологических исследований» («Социоцентр»).

Напомним, в 2021 году Алтай-
ский госуниверситет стал един-
ственным вузом Алтайского края, 
который вошел в федеральный 
проект «Приоритет-2030». «Соци-
оцентр» координирует реализа-
цию программы стратегическо-
го лидерства «Приоритет -2030». В 
рамках стратегической сессии АГУ 
посетили Илья Вадимович Кирия 
(Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эко-
номики»), Галина Сергеевна Евтина 
(Тюменский индустриальный ин-
ститут), Евгений Николаевич Пав-
ловский (Новосибирский государ-
ственный университет).

В первый день работы они позна-
комились с университетом, посети-

ли Южно-Сибирский ботанический 
сад АГУ, Научно-образовательный 
центр алтаистики и тюркологии 
«Большой Алтай», Российско-Аме-
риканский противораковый центр, 
Алтайский центр прикладной био-
технологии и другие подразделения 
университета, задействованные в 
стратегических проектах АГУ. Так-
же И.В. Кирия посетил редакцию га-
зеты «За науку» и ответил на вопро-
сы о развитии современных медиа. 

В первый день состоялась пре-
зентация программы развития 
Алтайского госуниверситета: мис-
сии, ключевых направлений, обра-
зовательной, молодежной и научно-
исследовательской политики вуза 
на ближайшие годы, а затем и ос-

новных стратегических проектов 
АГУ в рамках программы «Приори-
тет-2030».

Ректор АГУ Сергей Николаевич 
Бочаров отметил: 

– Управленческая команда уни-
верситета очень хорошо понима-
ет необходимость изменений и те 
задачи, которые стоят перед уни-
верситетом. Нам необходимо пере-
страивать свою деятельность под 
новые задачи и четко понимать, 
что требуют от университета со-
временные индустрии. У нас нет 
времени на раскачку. Необходимо 
действовать быстро и не терять ни 
одного дня. Каждый университет 
по своему уникален, и мы понима-
ем, что должны выстраивать свою 
собственную комбинацию транс-
формации. В нашей стратегии мы 
учитываем уникальные характе-
ристики нашего региона и его гео-
графические особенности. Алтай-
ский край входит в топ экорегионов, 
это дает хорошую базу для исследо-
ваний. А также обладает особыми 

природно-лечебными ресурсами, у 
нас произрастает много лекарствен-
ных растений и это тоже мы учиты-
вали в своих стратегических про-
ектах.

Эксперт «Социоцентра» И.В. Ки-
рия подчеркнул: 

– Для нас, как экспертов, главная 
задача, помочь вам самим форму-
лировать разрывы, которые не дают 
двигаться по программе «Приори-
тет-2030». АГУ не единственный вуз, 
где будут проходить подобные стра-
тегические сессии. Наши команды 
работают по всей России. Мы мас-
штабируем эффективные практи-
ки развития университетов. 

На следующий день в рамках 
стратегической сессии состоялась 
проектная работа по пяти группам: 
Целевая модель, Система управле-
ния, Базовые процессы, Вспомога-
тельные, сквозные процессы, Стра-
тегические проекты. Затем прошла 
презентация результатов работы 
каждой группы и обмен мнениями 
с экспертами.
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КОГДА ТЕХНОЛОГИИ 
ЦВЕТУТ

ПРОЕКТЫ

СКОРБИМ...

Ушла из жизни основа-
тель факультета психологии 
и педагогики АГУ Людмила 
Денисовна Демина.

Людмила Денисовна Деми-
на умерла 15 февраля, после 
продолжительной болезни. 

Людмила Денисовна – за-
служенный работник высшей 
школы РФ, кандидат психоло-
гических наук, доктор социо-
логических наук, профессор. 
В Алтайском госуниверсите-
те она проработала почти всю 
жизнь. 

Людмила Денисовна ро-
дилась 30 сентября 1941 года. 
В 1965 году окончила Горно-
Алтайский государственный 
институт по специальности 
«химия». В 1971 г. стала стаже-
ром-исследователем кафедры 
психологии Московского госу-
дарственного педагогическо-
го института им. В.И. Ленина 
(с получением квалификации 
«преподаватель психологи-
ческих дисциплин в высшей 
школе»). В 1975 г. окончила 
аспирантуру МГУ им. М.В. Ло-
моносова и защитила канди-
датскую диссертацию на тему 
«Изучение внимания мето-
дом вызванных потенциалов 
в норме и у больных с пора-
жением лобных долей мозга».

В Алтайском госунивер-
ситете она начала работать с 
1976 года. Много сделала для 
развития подлинной науч-
ной психологии и психологи-
ческого образования на Алтае. 
Людмила Денисовна была уче-
ницей родоначальника рос-
сийской нейропсихологии 
Александра Романовича Лу-
рии. Она стала основателем 
и первым деканом факуль-
тета психологии и филосо-
фии АГУ. В 1997 году защити-
ла докторскую диссертацию 
на тему «Социальные процес-
сы в регионах экологического 
неблагополучия как системо-
образующий фактор проекти-
рования деятельности соци-
ологов».

Людмила Денисовна оста-
вила после себя большое число 
учеников. Коллеги отмечают 
ее огромную работоспособ-
ность, научный энтузиазм, 
она всегда была примером 
стойкости и профессиона-
лизма. 

Администрация универси-
тета, коллеги и ученики вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким 
Людмилы Денисовны.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать 
недействительным:

• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ 3.104-4/229 на имя Хомиц-
кого Сергея Витальевича;
• с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ К005в/19 на имя Хилькова 
Максима Владимировича.

В АГУ на базе студенческо-
го бизнес-инкубатора по-
явился проектный парк 

зеленых технологий «Мета-
Старт». Он дает возмож-

ность каждому студенту 
попробовать создать стар-

тап в сфере зеленых техно-
логий. В гости к «ЗН» приш-

ли организаторы парка 
Катерина Макеева и Вла-
дислав Дыбалев, студен-

ты третьего курса ИХиХФТ. 

Почему технологии 
зеленые? 

Действительно, почему? Зе-
леный – цвет природы, и имен-
но на ее сохранение направлены 
различные технологические ре-
шения. Они помогают грамотно 
управлять природными ресурса-
ми с заботой о нынешних и буду-
щих поколениях, а также мини-
мизировать ущерб, наносимый 
людьми окружающей среде.

Объединить экологию и биз-
нес решили наши студенты-хи-
мики. Катерина уже знает толк в 
создании проектов. В статье «Когда 
сладкое полезно» (№ 20 от 10 июня 
2021 года) она рассказала нам, как 
вместе с командой разрабатывала 
уникальный биопродукт «Марме-
лорд» − натуральный мармелад на 
основе пищевых волокон, ягодного 
пюре и загустителя пектина. К сло-

ву, проект прошел в финал интен-
сива «От идеи к прототипу» Уни-
верситета 20.35, но на рынок так и 
не вышел. 

Владислав же реализует себя в 
сфере экологии. Он работает над 
проектом по созданию упаковки 
из переработанных зерновых отхо-
дов. На данном этапе его команда 
разрабатывает первый прототип.

Идея проектного парка поя-
вилась еще летом прошлого года: 
Катерина представляла ее на фо-
руме «Алтай. Территория разви-
тия − 2021». На базе студенческого 
бизнес-инкубатора появился лишь 
в январе этого года. 

− Во многом нам помогали 
наши наставники: Ольга Анато-
льевна Высоцкая, директор цен-
тра развития технологического 
предпринимательства, трансфе-
ра технологий и управления ин-
теллектуальной собственностью, и 
Виталий Николаевич Царев, науч-
ный сотрудник лаборатории про-

мышленной фармации и сверхкри-
тических флюидных технологий. 
Они и предложили нам создать не 
просто экологический кружок, а 
именно проектный парк. В «Мета-
Старте» люди смогут не только из-
учать тему экологии, но и создать 
собственный продукт и запустить 
его в продажу, − рассказывает Вла-
дислав. 

Екатерина отмечает, что зеле-
ные технологии – лишь одно из 
множества направлений в бизнес-
инкубаторе АГУ. «Каждый сможет 
найти собственную сферу и разви-
ваться в ней», – говорит Екатерина. 

Растительное мясо 
и бизнес-игра

Полон «Мета-старт» идей, но пу-
стует без людей. На данный мо-
мент в команде проектного парка 
всего пять человек. Поэтому ребя-
та сосредоточены на привлечении 
новых членов команды. В планах 

у проектного парка встретиться с 
институтами университета и про-
вести со студентами бизнес-игру. 

– Каждому, кто к нам прихо-
дит, мы помогаем определиться 
с будущей идеей стартапа и объ-
ясняем, как ее можно реализо-
вать. В идеале мы бы хотели на-
брать 15 человек и поделить их на 
три-пять групп. На протяжении 
шести недель группы будут рабо-
тать над собственным проектом, 
чтобы развить его к минимально-
му прототипу. В конце они будут 
защищать свою работу перед экс-
пертами, а также получат ценные 
советы.

У членов команды уже есть ин-
тересные идеи. Например, созда-
ние растительного мяса. 

− Нам потребуется изолят бел-
ка бобовых культур, который при 
извлечении похож на порошок. Его 
смешивают с мукой и определен-
ным образом прессуют – тем са-
мым получают волокна, из кото-
рых состоит обычное мясо. На вкус 
и внешний вид оно ничем не отли-
чается от той же вареной курицы. 
В России производителей расти-
тельного мяса не так много. Они 
предоставляют продукт в сухом 
виде – прежде чем приготовить, 
его нужно размочить в воде, − рас-
сказывает Катерина. 

Также команда трудится над 
собственной бизнес-игрой. По сло-
вам Катерины и Владислава, она 
напоминает известную игру «Бун-
кер», но с бизнес-тематикой.

– С помощью карт определя-
ются роли участников и основ-
ная идея бизнес-проекта. Во гла-
ве стоит лидер, задача которого 
– набрать команду. Цель осталь-
ных – попасть в его команду всеми 
правдами и неправдами. Попутно 
им будут мешать неожиданные со-
бытия, которые будут влиять на 
игру, например резкая инфляция. 
Таким образом, цель нашей игры – 
дать участникам понять, как важ-
но презентовать себя и работать в 

команде. От командной работы за-
висит успешность бизнес-проекта, 
– рассказывает Владислав. 

Студенты планируют презенто-
вать игру уже в феврале. 

Назад в СССР? 

Во время разговора с ребятами 
мы пришли к выводу, что полно-
стью перейти на экологичный об-
раз жизни невозможно. Контейне-
ры для еды и бутылочки для воды, 
которые предлагают носить с со-
бой, все еще сделаны из пластика, 
а шопперы – из неразлагающейся 
ткани. «Если только не уйти жить в 
лес», − предлагают студенты.

– К сожалению, нельзя полно-
стью отказаться от того же элек-
тричества, отопления или газа, 
хотя они немало вредят окружа-
ющей среде. Поэтому зеленые тех-
нологии призваны не искоренить, 
а минимизировать вред, наноси-
мый природе. Это поиск возобнов-
ляемых источников энергии, вто-
ричное использование продуктов 
и энергосбережение, – рассказыва-
ет Катерина. 

Также, по словам Владислава, 
экологичный образ жизни стал по-
лезным трендом в обществе. «На-
чиная от молодежи, носящих шоп-
перы, и заканчивая инвесторами, 
которые, прежде чем вложиться в 
какой-либо проект, проверяют, как 
предприятие влияет на окружаю-
щую среду», – объясняет он. 

– А ведь в СССР так же носили 
продукты в авоськах, сдавали бу-
тылки и макулатуру – к чему нас 
сейчас и призывают экологи, – за-
мечаю я. 

– Это верно. Но тогда и мотивы 
были другими: дефицит. А сейчас 
мы возвращаемся к этому снова, 
но уже в связи с избытком продук-
тов, – отвечает Катерина. 

– Мода циклична, – подытожи-
вает Владислав. 

Юлия ДИЛЬМАН
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

100000

просмотров набрало видео 
в ТикТоке @altsu_offi cial

110

км/ч – оптимальная ско-
рость дрифтера при пово-

роте на гоночном треке

1

тонну батареек и 40 кг 
пластиковых крышек удалось 

собрать Даниилу Егорову

45000

видов пауков 
описано в зоологии

15

олимпиад для школьни-
ков прошло в АГУ в феврале

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В Алтайском госунивер-
ситете прошла трехдневная 
стратегическая сессия с уча-
стием экспертов «Социоцен-

тра». С одним из таких экс-
пертов – академическим 
руководителем образова-
тельной программы Выс-

шей школы экономики 
«Критические медиаисследо-

вания», специалистом в об-
ласти Russian Media System 
и Critical Political Economy 
of Media, членом эксперт-
ной группы программы 

«Приоритет-2030» Ильей Ва-
димовичем Кирией – «ЗН» 

поговорила о том, как меня-
ется высшее образование. 

– Илья Вадимович, какой ба-
ланс должен быть между уни-
верситетскими рейтингами и 
наукой?

– Если мы говорим о рейтинге 
медиаактивности, то он отвеча-
ет за то, как университет позици-
онирует себя в медиапростран-
стве. Университет XIX века, а уж 
тем более университет средневе-
ковый, был оторван от внешнего 
мира. Это была абсолютно зам-
кнутая система. Сейчас универ-
ситет по определению не может 
быть замкнутым: зачем-то же он 
ведет массовый набор студен-
тов. Зачем? Чтобы готовить ка-
дры для рынка труда, развивать 
человеческий капитал в регионе 
и так далее. Качество жизни в го-
родах, где есть хотя бы один уни-
верситет, значительно выше, чем 
там, где университета нет.

– А как же мнения студен-
тов, что университет ничего 
не дает или дает мало?

– Давайте так: это, во-первых, 
проблема самого университета. 
А во-вторых – юношеского мак-
симализма. Современная мо-
лодежь очень прагматична, ей 
хочется получить конкретный 
навык, который завтра же мож-
но превратить в деньги, в кеш. 
Но на самом деле есть огромное 
количество вещей, полезность 
которых мы осознаем не сра-
зу. Мы часто даже не уверены в 
том, что именно это конкретное 
знание можно превратить в на-
вык сегодня. Но уже завтра оно 
им станет.

Все вы знаете: есть hard skills и 
soft skills. Так вот hard skills – это 
и есть прагматичные простые 
навыки, их можно приобрести на 
рабочем месте, для этого вообще 
университет не нужен. Скажем, 
журналист. Если у тебя нормаль-
ный русский язык, ну, более-ме-
нее, то можно пойти в редакцию, 
где тебя всему научат. Но это бу-
дет редакция среднестатистиче-
ская, какое-нибудь местное из-
дание. А если завтра ты захочешь 
работать в «Нью-Йорк Таймс»? И 
это принципиальный вопрос: от-
личаются ли практические навы-

ки журналиста местного издания 
от практических навыков журна-
листа из «Нью-Йорк Таймс»? Нет, 
они не отличаются, заметку мо-
жет написать и тот, и другой. Но! 
Журналист из «Нью-Йорк Таймс» 
учился, скорее всего, в каком-ни-
будь крупном университете из 
Лиги плюща. И там его нещад-
но заставляли учить политоло-
гию, психологию, историю… За-
чем, кому это надо, кажется нам. 
Да всем нам, это заставляет ду-
мать, это и есть soft skills, кото-
рые очень востребованы. И так со 
многими профессиями, не толь-
ко с журналистами. 

Университет, конечно, должен 
учить студента что-то делать. 
Однако прежде всего он должен 
научить его думать.

– Вы часто бываете в рос-
сийских университетах, где 
анализируете научно-обра-
зовательные стратегические 
проекты. Расскажите о самых 
интересных.

– Дальневосточный федераль-
ный университет, Томский го-
сударственный хорошо себя по-
зиционируют – если говорить 
об информационной политике. 
Если говорить о специфических 
«вау-проектах», то могу отметить 
ДГТУ – Донской государствен-
ный технический университет, 
уже десять лет сотрудничаю-
щий с Высшей школой экономи-
ки. Благодаря этому сотрудниче-
ству выпускники ДГТУ получают 
сразу два диплома, по конкурсу 
поступая на вышкинский трек 

и продолжая учиться в своем 
вузе. Еще в ДГТУ очень крутые 
медиапроекты, например меди-
аферма: совместная работа ме-
дийщиков и агротехнологов. Что 
она из себя представляет? Меди-
атизированную ферму, у кото-
рой в режиме реального време-
ни отображаются все значимые 
производственные показатели. И 
что самое важное, в ее развитии 
поучаствовать может каждый, 
отправив донат. Пока это лишь 
проект, но его уже можно вопло-
щать. Так что сегодня можно по-
женить кого угодно с кем угодно, 
в данном случае – медиа и агро-
технологии.

– Или журналистику и Big 
Data. Деление на гуманитари-

ев и технарей уже неактуально?
– У нас есть магистерская про-

грамма по журналистике данных. 
И к нам часто поступают гумани-
тарии, которым приходится объ-
яснять, что такое ряды данных, та-
блица сопряженности, что такое 
статистика вообще. Да, двадцать 
лет назад разделение на гуманита-
риев и технарей было. Сейчас – нет. 
В вышке, скажем, все бакалавры 
обязаны знать Python – филоло-
ги, журналисты, юристы – все учат 
этот язык программирования. Он 
довольно простой и весьма при-
кладной, его можно использо-
вать для разного рода исследова-
ний. Это и есть один из базовых 
навыков цифровой компетенции. 
Десять лет назад журналисту, что-
бы написать диплом по теме бело-
русской прессы, надо было сделать 
контент-анализ, прочитав внуши-
тельную часть изданий. А сейчас 
дипломники пишут бот, который 
сам делает контент-анализ, ис-
пользуя такой массив данных, ко-
торый обычным способом никогда 
не проанализировать. Это совсем 
другой уровень.

– Вы автор популярных он-
лайн-курсов по фактчекингу, 
истории и теории медиа. Ска-
жите, как разработать свой, 
уникальный и востребован-
ный курс?

– В производстве курса самое 
сложное – придумать идею. Если 
будет отличная идея – будет и от-
личный курс. Все остальное – за-
пись, монтаж – вопрос двух-трех 
месяцев. Скажем, курс по истории 
и теории медиа я бы существен-
но дополнил. Добавил бы теорию 
цифрового активизма, Critical data 
studies, про цифровые революции 
и исследования фейков и еще пару 
десятков актуальных тем. А вооб-
ще вышка уже девять лет назад, в 
2013 году, сделала первый блок он-
лайн-курсов по экономике. И за-
тем дошла очередь до нас, второго 
отряда космонавтов. Так появи-
лись эти и другие курсы, связан-
ные с гуманитарными дисципли-
нами.

– Дистанционное образова-
ние вытеснит очное?

– Все зависит от конкретной 
науки. Опыт показывает, что он-
лайн-курсы хорошо работают в 
ряде естественных наук, напри-
мер Computer Science. Если гово-
рить про гуманитарные – не уве-
рен. У меня есть такой опыт, ту же 
историю и теорию медиа студен-
ты знают лучше, если и ходили 
на мои занятия, и проходили мой 
курс. То есть был смешанный фор-
мат обучения, гибрид. Те же, кто 
прошел лишь курс, зачет сдали с 
трудом, у них отсутствует опера-
ционализиация теории: как при-
менять полученные знания, они 
не знают.

Аркадий ШАБАЛИН

ЦИФРА ИЛИ СЛОВО?
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ГОСТЬ НОМЕРА 

СИНДРОМ СПАСАТЕЛЯ 
Сегодня у нас в гостях во-
лонтер и амбассадор На-

циональной лиги сту-
денческих клубов (НЛСК) 

Александр Доровских, сту-
дент первого курса ИГН. Он 

в 2020 году окончил Гор-
но-Алтайский медицин-

ский колледж по специаль-
ности «фельдшер». Выбрал 

это направление, пото-
му что всегда хотел помо-

гать людям. А где, как не в 
медицине и волонтерстве, 

это сделать лучше всего! 

– На третьем курсе я решил, 
что лучшую помощь могу ока-
зать, поговорив с человеком, 
выделив его сильные и слабые 
стороны. Это случилось благо-
даря общению с друзьями и зна-
комыми. Из-за моего синдрома 
спасателя, скажем так, я выслу-
шивал проблемы других людей, 
старался их решить – зачастую 
очень даже хорошо получалось! 
И поэтому в ближайшем будущем 
планирую работать психологом 
в МЧС. Учеба в АГУ даст мне не-
обходимые знания для этой ра-
боты. Учиться, кстати, очень ув-
лекательно: много дисциплин, 
которые раскрывают суть про-
фессии. Например, общая пси-
хология. Мы изучаем четыре 
модуля за год (а студенты до нас 
изучали всего два!). И от этого 
только лучше, ведь важно обла-
дать большим багажом знаний. 
Учиться не сложно, скорее, даже 
наоборот. Правда, сессию сдал с 
одной четверкой – но это толь-
ко потому, что активист не мо-
жет успеть везде! – начал расска-
зывать Александр.

– Что ты делаешь как акти-
вист? Какой внеучебной дея-
тельностью занимаешься?

– Я волонтер. Начал занимать-
ся этой деятельностью в начале 
2019 года, когда друг позвал меня 
за компанию на мероприятие. 
Это было празднование пятиле-
тия воссоединения Крыма с Рос-
сией. На этом мероприятии я был 
волонтером Молодой Гвардии 
Единой России. А уже там узнал 
и о Волонтерах Победы, к кото-
рым впоследствии присоединил-
ся. Мы делали целое представле-

ние для жителей Горно-Алтайска, 
где мне пришлось танцевать, а 
также держать огромный флаг. 
Именно тогда я впервые ощутил, 
что добрые дела могут приносить 
настолько много радости и весе-
лья. А дальше, как волной накры-
ло: пошли новые знакомства, ме-
роприятия, обучение – моя жизнь 
буквально перевернулась с ног на 
голову. Сейчас занимаюсь волон-
терством под эгидой НЛСК. 

– Расскажи про НЛСК попод-
робнее.

– Познакомился с лигой я в 
2020 году, когда мне предложи-
ли поехать на слет в Казань в ка-
честве волонтера. Тогда я и пред-
ставить не мог, как сильно это 
изменит мою жизнь. Эти ребя-
та, эта команда, они просто не-
что. Они показали мне новые го-
ризонты студенчества и дали 
шанс стать частью этой замеча-

ШКОЛА И ВУЗ

В колледже состоялся 
профориентационный 

проект «PS: Полезная суббота 
с АГУ». Он традиционно про-
водится институтами вуза, а 

с этого года и колледж клас-
сического университета при-

соединился к проекту. Од-
новременно в трех корпусах 

преподаватели встретили 
учащихся барнаульских школ.

В гости на отделение при-
родопользования, сервиса и 
т уризма пришли у чащиеся 
Алтайского краевого педагоги-
ческого лицея-интерната. Они 
поучаствовали в интеллекту-
альной игре квиз-плиз «Стра-
ны мира». На гуманитарном от-
делении прошло мероприятие 
«Я – спец по оружию». Бойцы до-
бровольной народной дружины 
Колледжа АГУ «СтудГвардия» 

продемонстрировали навыки, 
которым их обучил преподава-
тель и руководитель дружины 
Максим Столповский. Учащи-
еся пятой гимназии не только 
изучили строение пистолета и 
автомата, но и провели стрель-

бы в лазерном тире. На отде-
лении экономики и информа-
ционных технологий прошел 
мастер-класс «Способы защи-
ты от мошенничества с банков-
скими картами». Преподаватель 
Евгения Александровна Шаро-
мова рассказала ребятам, какие 
популярные схемы мошенни-
чества с банковскими картами 
существуют, как можно себя за-
щитить и как совершать безо-
пасные покупки в интернете. 

Наши профориентаторы рас-
сказали школьникам о прави-
лах приема в Колледж АГУ и 
пригласили на день открытых 
дверей 19 февраля. Отдельную 
благодарность колледж выра-
жает управлению по рекрутингу 
абитуриентов АГУ за помощь в 
организации мероприятия.

Проводи субботы с пользой 
вместе с Колледжем АГУ!

БУДЬ ПОЛЕЗЕН

тельной организации. В НЛСК в 
2020 году я занимался образова-
тельной программой, а в 2021-м 
– фотографией в медиаслужбе, 
где я больше работал со светом. С 
февраля этого года я амбассадор 
НЛСК. Моя миссия состоит в том, 
чтобы продвигать ценности лиги, 
помогать студенческим объеди-
нениям и популяризировать ак-
тивное студенчество в массах.

– Много кого удалось при-
влечь к волонтерству?

– После моих рассказов многие 
мои знакомые и друзья присое-
динились к волонтерскому дви-
жению по своим предпочтениям. 
Многие позже становились руко-
водителями и получали престиж-
ные награды!

– А на каких форумах и ме-
роприятиях ты уже успел по-
бывать?

– Их так много, что сразу все 
и не назовешь… Мне запомнился 
Международный форум волонте-
ров-медиков, я там был волонте-
ром техслужбы. Конечно же, АТР, 
НЛСК, еще «Байкал», «Территория 
смыслов», форум молодых полит-
технологов, «Острова», «Восток», 
«iВолга», «Алтай-2019», ТИМ «Би-
рюса», Второй Российско-Афри-
канский общественный форум 
(РАОФ). Выиграл конкурс «По-
слы Победы – 2020». Будто бес-
конечное количество. А воспоми-
наний – море!

– А что самое важное для во-
лонтера, воспоминания?

– Самое важное – это четко 
выполнять свои обязанности и 
быть добрым к окружающим. По-
могать людям – вот самое глав-
ное, чего должен хотеть волонтер. 
Еще из плюсов получение но-
вых навыков и очень много зна-

комств, которые в будущем могут 
сыграть важную роль. А дальше 
уже и путешествия, и воспоми-
нания, и, конечно же, прокачка 
себя с помощью образователь-
ных программ. Иногда инфор-
мация, которую я узнаю на фо-
румах, оказывается значимой и 
очень полезной. Также такие ак-
тивности – это хорошая практи-
ка общения с людьми, испытание 
себя на выдержку в стрессовых, 
тяжелых и необычных ситуаци-
ях, а также проявление самосто-
ятельности и ответственности.

– Чем еще ты занимаешься 
в свободное время?

– Я состою в нескольких орга-
низациях АГУ. Во-первых, я яв-
ляюсь куратором фото и видео в 
пресс-центре Института гумани-
тарных наук. Совсем недавно мы 
обновили наш состав и скоро вы 
сможете видеть еще больше каче-
ственного контента! Во-вторых, 
я фотограф Объединения фото-
графов АГУ. Пользуясь случаем, 
хочу сказать: работы можно по-
смотреть в группе ОФ «ВКонтак-
те», а также в моем Инстаграме 
(@a_dorovskih).

– А как ты начал занимать-
ся фотографией?

– Моим хобби до поступления 
в вуз была съемка фото и мон-
тирование видео на телефоне. 
Самая первая моя работа была 
спонтанной: на одном из фору-
мов ко мне подошел мужчина и 
предложил снять видео для его 
организации. И оно получилось 
настолько классным, что я решил 
заняться съемкой видеороликов. 
Потом проходил обучающие кур-
сы для видеографов, много прак-
тиковался. А поступив в АГУ, я 
понял, что нужно выходить на 
новый уровень – и взял камеру. 

– Отдыхать успеваешь?
– После вышесказанного мож-

но сделать вывод, что свободно-
го времени у меня очень мало. 
Но после волонтерства и такой 
насыщенной студенческой жиз-
ни, к которой я привык, иногда 
просто необходимо выделить не-
много времени для любимых дел 
– играю в игры на ПК, смотрю се-
риалы и слушаю музыку.

Александра СМОЛЯНИНОВА

КОНКУРС

Любите стихи? До 10 марта каждый может стать поэтом и пере-
водчиком: в АГУ начался ежегодный конкурс поэтического перево-
да. В этом году участникам предлагается два стихотворения Эми Ло-
уэлл: Azure and Gold и The Wind. Их перевод отправляйте на почту 
karpuhina_vn@mail.ru.

Организатор конкурса профессор Виктория Николаевна Карпухина 
отмечает: студенты Алтайского госуниверситета, как и студенты дру-
гих вузов, ежегодно радуют жюри изящными переводами. Бывают и по-
этические ляпы – куда ж без них? Главное помнить: перевод начинается 
там, где кончается словарь. Лучшие работы будут опубликованы на сай-
те опорного университета России – Алтайского государственного. Удачи!

О МУЗА, ДРУГ МОЙ ГИБКИЙ
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СТУДОТРЯД

БОЙЦЫ – МОЛОДЦЫ!

СПРАВКА

17 февраля 2004 года в Москве на Всероссийском форуме сту-
денческих отрядов было учреждено Молодежное общероссийское 
общественное движение «Российские Студенческие Отряды». А 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 21 февраля 2015 г. № 86 установлен новый государ-
ственный праздник «День Российских Студенческих Отрядов» 
(День РСО), который отмечается ежегодно именно 17 февраля. 

17 февраля – 
День российских студен-

ческих отрядов, празд-
ник труда и молодости. 

Все началось 
со «Скифа» 

В нашем университете студен-
ческий строительный отряд был 
организован на базе историко-фи-
лологического факультета с само-
го основание – в 1973 году. Уже в 
1974 году бойцы «Скифа» отпра-
вились на строительство кирпич-
ного завода в Кулундинский рай-
он Алтайского края. Также наш 
стройотряд принимал участие в 
стройке элеватора в Алейске, ком-
плекса КРС в Первомайском рай-
оне. 

В середине восьмидесятых бой-
цы отряда вошли в состав сводно-
го студенческого строительного 
отряда, который в 1985 году был 
направлен на стройку в друже-
ственное государство Йемен.

За долгую историю своего су-
ществования ССО «Скиф» всег-
да имел дружеские, даже, мож-
но сказать, братские отношения 
с другими отрядами классическо-
го университета. Нередко отря-
ды выезжали в одно и то же ме-
сто дислокации.

В 1981 году ССО «Скиф» стал 
призером в краевом соревновании 
вузов Алтая. В 1983 и 1986 годах 
занимал призовые места в крае-
вых соревнованиях.

А сегодня?

Сейчас студенческие отря-
ды Алтайского государственно-
го университета насчитывают в 
своих рядах более 200 бойцов, на 
базе вуза четыре строительных 
отряда («Спектр», «Скиф», «Ин-
вар», «Мастодонт»), три отряда 
проводников («Ракета», «Перрон 
22», «Вектор»), два педагогических 
отряда («Вега», «Сигма»), три сер-
висных отряда («ЖАRА», «Горь-
кий», «Дюна»), три отряда снеж-
ного десанта («Снежный барс», 
«Горизонт», «Гольфстрим»).

Каждый год отряды показыва-

ют хорошие творческие и произ-
водственные показатели.

Михаил Малков, руководитель 
штаба трудовых дел АГУ, расска-
зывает: 

– В прошлом году наши бой-
цы очень хорошо проявили себя, 
на трудовых объектах всегда от-
мечали, что студенты АГУ ответ-
ственно и качественно выполняют 
работу. В планах, чтобы сервис-
ные отряды отработали трудовые 
проекты, реализованные в таких 
городах, как Геленджик, Сочи, 
Белокуриха, Адлер и других ку-
рортных городах России. Хотелось 
бы, чтобы строительные отряды 
приняли участие в реконструкции 
БАМа, работе на космодроме «Вос-
точном», или же на нефтегазокон-
денсатных месторождениях Рос-
нефти или Газпрома. 

Весь год студенты из стройо-
трядов активно участвуют в ме-
роприятиях и конкурсах разного 
уровня, как университетских, так 
и всероссийских. И в свой профес-
сиональный праздник решили не 
нарушать традиций, организовав 
Неделю СО АГУ.. 

Начнется неделя с торжествен-
ного открытия, в режиме онлайн. 
А уже днем 17 февраля в парке-от-
еле «Чайка» также пройдет «День 
Российских студенческих отря-
дов», куда отправятся неболь-
шие делегации от каждого вуза 
для участия в зарнице и творче-
ских конкурсах.

С 18 февраля будет проходить 
«Марафон добрых дел», который 
проводится для всех желающих 
студентов, чтобы они смогли при-
нять участие в развлекательных 
мероприятиях, окунуться в ат-
мосферу добровольчества и боль-
ше узнать о движении РСО. 

18 февраля – «Зимние забавы» с 
отрядами снежных десантов.

19 февраля пройдет квартир-
ник «Бойцовка на плечах по твоей 
судьбе», где бойцы отрядов вспом-
нят свои любимые песни, а в кон-
це дня ребят ждет квиз. 

Завершится неделя 20 февраля. 
В этот день пройдет мастер-класс 
для гитаристов и встреча с Клубом 
ветеранов СО АГУ.

Соб. инф.
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КТО В ДАГЕСТАНЕ ЖИВЕТ?
«ЗН» продолжает чество-

вать молодых ученых года. 
Как и обещали в предыду-
щем номере, в этот раз го-
ворим об Александре Фо-

мичеве – младшем научном 
сотруднике Южно-Сибир-
ского ботанического сада 

АГУ, специалисте по систе-
матике, фаунистике и зооге-
ографии пауков, обладателе 

знака «Пламя науки». 2021-й 
выдался для Александра на 

редкость удачным: он побы-
вал сразу в нескольких науч-

ных экспедициях. О самой 
интересной, на Кавказ, – 

в нашем фоторепортаже. 
(Фото Александра Фомичева).

ЭКСПЕДИЦИЯ

Бархан Сарыкум (Кумторкалинский район, Дагестан). Чтобы поймать змей, тех же удавчиков, Александр использовал рогатилину: 
найденную в местных зарослях палку. Хотя на самом деле ловить их надо по-другому: металлическим крючком, придавив голову. Кроме 
змей, на бархане из «желтого песка» (именно так переводится «сари хум»), водятся такие редкие животные, как средиземноморские чере-
пахи и ушастые круглоголовки. Климат здесь очень жаркий, днем температура поднимается до + 40 °C, а то и выше. Территория эта счита-
ется реликтовым участком пустыни: бархан Сарыкум – одна из самых больших песчаных дюн в Евразии, дагестанский заповедник. Сфо-
тографировала Александра его жена Елизавета, она тоже биолог – изучает насекомых. Жили они на кордоне: по ночам изучали местную 
фауну, днем отсыпались. «Вот такая романтика», – смеется арахнолог.

Поющая квакша восточная 
(озеро Коз, Дзауский район, 
Южная Осетия). Квакша – не-
большая древесная лягушка. Она 
не квакает, а, скорее, стрекочет и 
тем самым услаждает слух. Благо-
даря резонатору, большому мешку 
на горле, звуки выходят громкие, 
раскатистые, слышимые изда-
лека. Каждая песня квакши – не 
что иное, как участие в брачных 
играх. Питается она насекомыми, 
может запросто съесть паука (сама 
по себе квакша маленькая, до пяти 
сантиметров в длину.) А еще эта 
лягушка – очень ловкая: на ее 
пальцах размещены присоски, с 
помощью которых она мастерски 
лазает по деревьям. Обитает квак-
ша по всему Кавказу, чаще всего во 
влажных местах.

Каракурт (хребет Нарат-Тюбе, Дагестан). Ка-
ракурт – самый ядовитый паук, которого можно оты-
скать в России (встречается он даже в Алтайском крае). 
Строение у него, как замечает Александр, типичное. 
А вот яд – нейротоксичный, за считанные часы пара-
лизующий дыхательный центр в продолговатом моз-
ге (сказать попросту – удушающий). Но если вовремя, 
т. е. тут же прижечь место укуса, то яд разложится и не 
успеет распространиться по телу. Описан этот вид пау-
ков в XVIII веке, однако люди, конечно, и раньше встре-
чались с ним. В частности, от укуса каракурта погибал 
скот: тот же верблюд, крупное животное, умирал за не-
сколько часов. Хотя сам по себе этот паук неагрессив-
ный: не трогай – тогда и не укусит. Ближайший род-
ственник каракурта – Latrodectus mactans, известный 
как черная вдова. Вот уж с кем не забалуешь!

Самурский лес (Магарамкентский район, самый юг Дагестана). Самурский лес – 
единственный в России реликтовый лиановый субтропический лес. Здесь живут змеи, 
пауки, еноты, выдры, летучие мыши и другие животные, которых в обычном лесу не 
встретишь. А сколько здесь лиан! Большинство из них мощные, способные выдержать 
два-три человека. Отдельные из них покрыты шипами – так лианы защищаются от 
животных. По этой причине ходить по лесу очень трудно, надо выискивать просветы, 
иначе не пробраться. Растет лес посреди пустыни. Для путника он – оазис, где можно 
перевести дух, вдоволь напившись родниковой воды или подремав в тени великовоз-
растных необхватных деревьев, некоторые из которых растут уже больше восьмисот лет.

На улицах Цхинвала (Южная Осетия). Столицу Южной Осетии, Цхинвал, не узнать: 
центр города после пятидневной войны полностью восстановлен. А вот на окраинах до сих 
пор встречаются разбомбленные дома или стены, поврежденные пуля и гранатами, – сви-
детели боевых действий. Еще здесь есть улицы имени Сталина, Медведева и Путина и Юго-
Осетинский университет – крупное учреждение для такого небольшого города, где живут 
чуть больше тридцати тысяч человек. Удивительно, но сейчас даже и не скажешь, что когда-
то здесь проливалась кровь.

Гюрза (хребет Нарат-Тюбе, 
Дагестан). Здесь живет и вхо-
дящая в тройку самых ядовитых 
змей бывшего СССР гюрза. На тер-
ритории России она обитает толь-
ко в Дагестане, из-за чего занесена 
в «Красную книгу России». Соз-
дание это крупное, до двух ме-
тров в длину и весом в пару ки-
лограммов. Яд гюрзы, в отличие 
от яда каракурта, гемотоксичный: 
он не удушает – разрушает кровь. 
Встретить гюрзу Александр меч-
тал с детства: это настоящая на-
ходка для любителя пресмыка-
ющихся. «Только посмотрите на 
ее покровительственный, то есть 
маскирующий окрас», – призы-
вает ученый. Ее песочный окрас 
действительно впечатляет (а еще 
он может быть серо-голубым, на-
пример). Как и другие змеи, гюрза 
– санитар природы. Поедая гры-
зунов-вредителей, переносчиков 
заболеваний, она оберегает ее. Эта 
фотография, кстати сказать, сде-
лана ночью при температуре +35 
°C: днем гюрза прячется от лет-
ней жары.

Урочище Нижний Ерман (Дзауский район, Южная 
Осетия). Нижний Ерман – высокогорная часть республики, 
высоты здесь достигают 3000 метров над уровнем моря. Это 
место – обитель горных, привыкших к суровому климату 
пауков. За ними Александр и отправился в Нижний Ерман, 
где его радушно встретили местные жители – пастухи. А 
еще здесь водятся медведи, но они, успокаивает Александр, 
мирные (в отличие, например, от своих сибирских или даль-
невосточных собратьев). Кого следует бояться, так это па-
стушьих собак – они гораздо опаснее медведей: одному че-
ловеку с целой сворой не совладать. «Здесь, в этом урочище, 
понимаешь, насколько мал и ничтожен человек по сравне-
нию с природой», – подчеркивает ученый. Позади Алексан-
дра – сошедшая лавина.

Подготовил Аркадий ШАБАЛИН
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Ко Дню всех влюбленных 
мы провели акцию «Расска-
жи, как любишь свою поло-
винку и за что?» Студенты 

передают привет любимым 
со страницы «ЗН». 

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...

Легенда гласит: римский им-
ператор Клавдий II издал указ 
о том, что одинокие мужчины 
должны сражаться и что же-
ниться у них права нет. Одино-
ким же девушкам он запретил 
выходить замуж. Святой Вален-
тин, полевой врач и священник, 
сочувствовал влюбленным, тай-
ком освящая их брак. Об этом 
узнали сильные мира сего и 
посадили Валентина в темни-
цу, приговорив к смертной каз-
ни. Там он влюбился в дочь над-
зирателя Юлию. Перед смертью 
священник написал ей призна-
ние, подписав его «Твой Вален-
тин». Так и повелось называть 
любовные записки валентинка-
ми. Казнили Валентина 14 фев-
раля 269 года.

Ко Дню всех влюбленных 
мы провели акцию «Расска-
жи, как любишь свою поло-
винку и за что?» Студенты 

передают привет любимым 

САМЫЙ РОМАНТИЧНЫЙ д’ОПРОС «ЗН»

ПРО ЛЮБОВЬ, ПРО ТЕБЯ…

Никита КИХТЕВ, 1-й курс магистратуры, ИИМО

– Однажды мы гуляли по заснеженному Барнаулу, дурачась, обсыпая друг друга снегом, как сахарной пу-
дрой. И вдруг, когда мы уже расходились по домам, она меня поцеловала! Робко, несмело, трепетно. Я до сих пор 
ощущаю это нежное прикосновение…

Мы познакомились три года назад. До этого я видел ее лишь на фотографиях: милая девушка с выразитель-
ными карими глазами. А когда встретились, понял – это моя родственная душа. Шли дни. Нам было друг с дру-
гом все интереснее. Однако каждый из нас боялся сделать первый шаг. Но декабрь – этот холодный месяц – кру-
то изменил нашу жизнь. Именно тогда мы ощутили теплоту наших сердец, то согревающее чувство, которое не 
дает любви остыть. А потом было лето. Качаясь в тени слив, мы смотрели, как падают звезды. Но ни одна звезда 
не могла затмить блеск ее глаз. Как же хочется вернуться в ту полную надежд и ожиданий ночь.

Оксана! Еще никогда я не встречал такого доброго, чувственного, обаятельного человека. Ты для меня – боль-
ше, чем девушка. Ты настоящее солнце, которое согревает всегда, особенно в трудные минуты. Я благодарен 
тебе за все. Люблю.

Алексей ГАЛАЙ, 3-й курс, Рубцовский институт

– За что я тебя люблю? Хороший вопрос. А я даже и не знаю. Нет, 
честно не знаю. Просто каждый раз, когда я вижу тебя, думаю о 
тебе, слышу твой голос, ловлю на себе твой взгляд, чувствую твой 
запах – что-то внутри меня колыхается, как будто бы я перено-
шусь на другую планету, в другую галактику и никак не могу при-
выкнуть к местной атмосфере. Каждый раз, когда мы расстаемся, 
когда я не могу тебя видеть, я чувствую себя еще хуже, как будто 
бы меня посетила свора дементоров, однако каждый раз, когда я 
вспоминаю, как твои рыжие локоны поблескивают в лучах солн-
ца, как твои карие глаза смотрят с азартом, живостью, интересом 
и огоньком, я как будто бы возвращаюсь к жизни. Как будто бы 
профессионалы хирурги бьют меня в грудь дефибриллятором. Я 
верю, что мы всегда будем вместе, я слишком ненавижу расста-
вания, чтобы не вернуться к тебе, чтобы не видеть тебя, чтобы не 
думать о тебе, чтобы не ждать нашей встречи.

P.S. Это грустная, но такая обыденная история, которая навер-
няка бывала с каждым из нас. Пару лет назад я влюбился, креп-
ко так, до треска в ушах. Все бился, бился, год почти бился, она 
все намеков не понимала, и добился, а потом она уехала с роди-
телями за рубеж, во Францию, кажется. Сначала мы с ней обща-
лись постоянно, потом реже, позже все свелось к поздравлениям 
на дни рождения и Новый год с Рождеством, а после и вообще со-
шло на нет. А писал я это, скорее, ударившись в воспоминания. 
Вот такая романтика.

Яна КРАСКОВА, 1-й курс, ИГН

– Знаете, сегодня подумала обо всем и поняла. Я в нужных руках. 
Чувствую себя максимально комфортно и спокойно. Как раз то, чего 
так давно у меня не было. Безумно счастливая Яна вернулась. Вы не 
представляете, как чудесно ощущать себя нужной и так круто осозна-
вать, что тебя уважают. Как друга, как девушку, как человека… Я без-
умно рада, что жизнь привела меня к такому осознанному и доволь-
но-таки серьезному этапу. Ведь человек, который находится рядом со 
мной, это тот, к кому я испытываю самые светлые чувства. Даже не 
знаю, что добавить, ведь мы и правда счастливы обрести друг друга. 
И я уверена, что дальше будет только лучше, ведь он первый, кому я 
открылась полностью. Ему можно довериться и не бояться, что может 
случиться что-то плохое. И он это все прекрасно понимает.

Хочется сказать огромное спасибо своему парню за его терпение. 
За то, что он так за меня волнуется и с таким трепетом обо мне забо-
тится. За то, что он меня так нежно и искренне любит и всегда ста-
рается, чтобы у меня было хорошее настроение. Когда я смотрю на 
него, в голове вертится только одна мысль: «Как же сильно я его лю-
блю и ценю». Всегда с улыбкой на лице и с теплотой в душе вспоми-
наю наши первые встречи, потому что это все было так искренне, так 
как-то по-детски мило. Я никогда не забуду его первый комплимент 
о том, что я красивая. Хоть, бывало, слышала это и от других людей, 
но поверила именно ему, ведь он говорил все от чистого сердца. Ви-
димо, это действительно так, что своего человека мы чувствуем сра-
зу. Вот и я поняла, этот человек меня сбережет и согреет как раз той 
холодной зимой, когда мы и познакомились.

Он каждый день заставляет меня улыбаться, и в этом я нахожу теп-
ло и уют в мою сторону. На самом деле, я не была любителем нежно-
стей в словах и переписке, но когда этот человек назвал меня бусин-
кой, я почувствовала себя такой маленькой девочкой, которую будут 
вечно оберегать от всяких страшилок. Приятно осознавать, что че-
ловек строит на тебя большие планы, и то, что вы думаете о совмест-
ном будущем, – это замечательно. Очень приятно осознавать, что о 
тебе заботятся и никогда не забывают. Приятно слышать: «я соску-
чился». Приятно находиться с человеком, который действительно 
тебя очень сильно любит.

САМЫЙ РОМАНТИЧНЫЙ д’ОПРОС «ЗН»

ПРО ЛЮБОВЬ, ПРО ТЕБЯ…
 3-й курс, Рубцовский институт

Елена НИКОДОВА, 2-й курс, ИГН

– Хочу рассказать о человеке, который стал для 
меня самым надежным, самым смелым и просто – 
самым-самым!

Я помню, что мы познакомились случайно, на 
одной из школ актива, и с тех пор стали поддерж-
кой друг для друга. Мы иногда путешествуем вме-
сте и даже были частью студенческой администра-
ции Института гуманитарных наук. Без него моя 
жизнь была бы совсем другой.

Женя, на самом деле не передать словами, на-
сколько я благодарна университету за то, что мы 
знакомы! И знай, что я тебя люблю и уважаю.
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Наши студенты не переста-
ют удивлять! Студент коллед-

жа АГУ Иван Ситников победил 
в соревнованиях по зимнему 

дрифту на «Кубке барнаульской 
ракеты». Мы не могли пройти 

мимо восходящей звезды авто-
спорта и позвали Ивана в гости. 

Как от скорости 
дух захватывает!

Иван учится на втором курсе на-
правления «экономика и бухгалтер-
ский учет». Знания, как рассчитать 
бюджет и составить бизнес-план, по-
могают ему в его профессиональном 
увлечении – дрифте. Для тех, кто не 
знает, дрифт – это вид автоспорта, в 
котором водитель намеренно уходит 
в занос на максимально возможных 
для удержания на трассе скорости и 
углу к траектории. 

Автоспорт в жизни Ивана поя-
вился, когда ему было всего 11 лет. 
Начиная с катания на карте, юный 
автогонщик мечтал о большем – соб-
ственной машине и настоящей езде. 

– Я увлекся видеороликами про 
зимний дрифт. Мне очень нрави-
лось, как это эффектно, драйвово и 
относительно недорого: тогда подго-
товка автомобиля к соревнованиям 
могла обойтись в 80–85 тыс. рублей. 
Но на тот момент мне было всего 12 
лет, и, сами понимаете, пойти и ку-
пить заветные «Жигули» я бы не 
смог. Родители помогли мне устро-

иться у их друзей на работу в кар-
тинг на Речном вокзале. Там два года 
усердно работал, учился езде и ко-
пил деньги на автомобиль. А потом 
вместе с родителями купили первую 
машину за 40 тыс. рублей. Благода-
ря моему наставнику установили в 
ней нужные запчасти – и я поехал на 
первые соревнования в 14 лет. Даже 
в заезде на квалификацию попал в 
топ-8. Правда, потом вылетел, так 
как опыта не хватало (смеется). 

– А другие автоспортсмены не 
смотрели на тебя косо из-за тво-
его возраста?

– Совсем нет. Сначала смотрели 
равнодушно, мол: «Чем бы дитя не 
тешилось». Но мне было все равно 
неуютно: казалось, что вокруг одни 
чемпионы, а я один такой неопыт-
ный, и было страшно и стыдно по-
дойти спросить совета. Но со време-
нем набрался опыта, стал занимать 
призовые места и вскоре влился в их 
тусовку. 

– Чем тебе нравится дрифт?
– Тем, что он экстремальный! За-

вораживают крутые повороты и как 
от скорости захватывает дух. Хотя 
первые пару лет было страшно, что 
не впишусь в поворот и перевернусь. 
Потому стараюсь всегда вести осто-
рожно: если чувствую, что не вхо-
жу в поворот, то разворачиваюсь и 
уезжаю, чтобы обезопасить себя и 
не подставлять второго автоспор-

тсмена. Благодаря этому крупных 
аварий никогда не было. 

Правда, порой жаль, что сейчас 
ощущения уже не те, попривык к 
трюкам. Но вместе с тем дрифт стал 
для меня чем-то большим – не про-
сто хобби, а частью жизни. Без него я 
уже трудно представляю свои будни.

Также нравится, как реагируют 
на такую езду люди. Иногда беру в 
машину пассажиров и дрифтую вме-
сте с ними – у всех такие разные эмо-
ции! Одни вопят от страха, а другие 
могут проехаться и даже глазом не 
моргнуть.

– Родители не боятся, что ты 
занимаешься таким экстремаль-
ным видом спорта? 

– Мама, конечно, переживает. Не 
ездит со мной на соревнования, по-
тому что боится смотреть, как я буду 
въезжать в повороты. Зато папа всег-
да ездит со мной – отчасти потому, 
что он меня подвозит до места сорев-
нований, ведь своих прав у меня еще 
нет. Они меня очень поддерживают, 
ведь сын не курит, не пьет, просто 
дрифтует – это всяко лучше. 

Деньги, тачки, жигули

– Сложно дрифтовать?
– Нет, если понять принцип: как 

рулить, когда вовремя нажать газ, 
а когда тормоз. Со временем начи-
наешь понимать, в какой ситуации 
лучше повисеть на ручнике, а в какой 

разогнаться посильнее. Также опыт 
приходит во время частых трениро-
вок. Зимой тренируюсь на замерз-
шем озере за микрорайоном Затон, 
а летом – на участке родителей за се-
лом Фирсово. 

И многое зависит от машины и ее 
технического оснащения. 

– К слову об этом: почему имен-
но «Жигули»? 

– Потому что это идеальная ма-
шина для зимнего дрифта. Она лег-
кая и потому ей проще управлять. 
Конечно, ее «начинка» не подходит 
для автоспорта и полностью изме-
няется: мотор, двигатель, выхлоп-
ная труба... Проще сказать, что в 
моей машине не менялось: это ку-
зов. Но это и обходится весьма не-
дешево. Если сами «Жигули» стоят 
40 тыс. рублей, то их техническое 
оснащение – более 250–300 тыс. ру-
блей. Одна резина выходит по 5 тыс. 
за колесо – а ее хватает всего на три 
этапа соревнований, потом вылета-
ют шипы. 

Всего у меня было две маши-
ны. На первых «Жигулях» я катался 
вплоть до 2021 года, пока они окон-
чательно не сгнили. На второй ма-
шине катаюсь по сей день. Мы из-
менили не только ее «внутренний 
мир», но и внешний вид: украсили 
цветастыми молниями и наклейка-
ми, а впереди подрисовали подобие 
хищных зубов. Яркая машина запо-
минается – второй такой больше ни-
где нет. 

– А машину сам чинишь?
– Да, вместе с папой. Когда увле-

чен делом, научишься и не такому. 

– Какие призы дают за победу 
в соревнованиях? 

– Чисто символические: макси-

мум четыре тысячи рублей. Побе-
да затраты на автомобиль не покры-
вает. Радует, что у меня появились 
спонсоры: «Турбо-Магазин» и «DK 
service center» – они обеспечивают 
нас запчастями и помогают с ремон-
том. Благодаря им стало значитель-
но легче содержать машину. 

Дрифт – это навсегда

– Планируешь в будущем по-
лучить права? 

– Конечно. В мае мне исполнит-
ся 18 лет, и сразу пойду учиться в ав-
тошколу. 

– А не боишься, что выедешь 
на трассу и начнешь по привыч-
ке дрифтовать?

– Нет, у нас с этим строго: гонять 
можно только на треке. Так даже ин-
тереснее: там лед, сложность, а на го-
родской улице то что – скучно. По 
трассе дрифтуют те, кто либо не хо-
чет вкладывать деньги в автоспорт, 
либо боится участвовать в настоя-
щих соревнованиях. 

– Так вот кто по ночам-то го-
няет громко! А зачем глушитель с 
выхлопной трубы снимают? 

– Если это городские гонщики – 
чтобы внимание привлечь. А если 
автоспортсмены – то для того, что-
бы мотор лучше «дышал». Но и то у 
меня машина не так сильно шумит 
по сравнению с некоторыми гонщи-
ками. 

– Какие планы на будущее?
– Загадывать трудно, но точно 

они будут связаны с дрифтом. Этот 
вид спорта так просто из моей жиз-
ни не уйдет. 

Юлия ДИЛЬМАН

Ðåäàêöèÿ «ÇÍ»
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НЕ КУРЮ, НЕ ПЬЮ – 
ПРОСТО ДРИФТУЮ


