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ЭТО ВЕСНА!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие преподаватели,
сотрудницы и студентки
опорного Алтайского
государственного
университета!

В канун 8 марта мы встретились с Екатериной Илюшниковой, студенткой
– Конкурсы красоты, ума и
МИЭМИС, которая в 2018 году стала обладательницей сразу двух гром- таланта начинаются в нашем
ких званий: «Мисс АГУ» и «Мисс студенчество Алтая». Сейчас наша краса- университете. Участвуешь ли
вица готовится представить опорный университет на всероссийском кон- как-то в этом году?
курсе «Мисс студенчество». Об этом и многом другом наш разговор.
– Да, в этом году я полностью
посвятила себя организации
– Екатерина, региональный мы решили создать творческий «Мисс». В первую очередь ставэтап конкурса давно позади. коллектив. Уже готовим танец и лю дефиле для конкурса на своКак тебе ощущать себя «Мисс планируем выступить с ним на ем родном экономическом фастуденчество Алтая»? Что из- «Фесте». Пока мы еще не офи- культете, помогаю девочкам.
менилось в твоей жизни?
циальный коллектив, а команда Также я была в жюри на кастинге
– Прошло, конечно, уже много единомышленников, но если в участниц на биологическом фавремени, но эмоции и воспоми- следующем году наберем перво- культете. В «Мисс Юридический
нания меня никак не отпускают! курсников, то начнем развивать- факультет» участвует знакомая
Я думаю, что вообще прошедшие ся. Моя маленькая мечта, точнее, девочка-подружка, всей душой
конкурсы «Мисс» в моей памяти как маленькая... Моя большая за нее болею и жду результатов
сохранятся до конца жизни. Кон- мечта начнет потихоньку сбы- факультетских этапов.
курс очень сильно повлиял на ваться, и я очень этому рада!
меня, на мое восприятие себя в
– Екатерина, вы вся такая
этом мире. На многие вещи те– Уже готовишься к всерос- активная и весенняя, а вам в
перь смотрю по-новому, гло- сийскому этапу «Мисс студен- принципе нравится весна?
бально! А еще расширился круг чество»?
– Конечно же, мне нравитмоего общения, узнала очень
– Положения о конкурсе и точ- ся весна, потому что это самое
много интересных людей и об- ной информации пока нет, но, красивое и романтичное время
рела друзей.
насколько уже известно, в этом года! Наверное, не окажусь оригоду конкурс будет проходить в гинальной, если скажу, что весна
– Ты планировала создать Чувашии, так как выигравшая – это время любить и быть счастсвой танцевальный коллектив. в прошлом году девочка имен- ливым, ну потому что это на саУдалось ли собрать команду?
но оттуда. Мы не расслабляемся мом деле так. Солнышко начи– Да, и мне всячески в этом по- и ищем идеи и вдохновение для нает пригревать, и так хорошо
могают. С командой, которая по- нового номера, чтобы снова всех на душе становится, просто хомогала мне с номером на «Мисс», удивить!
чется делать добро и быть счаст-

ливым. И, несмотря на то, что на
улице еще лежит снежок и достаточно холодно, в душе уже вовсю
играет весна, и это прекрасно, я
думаю!
– Как планируете отмечать
Международный женский день?
– Я считаю, что это просто хороший повод еще раз сказать
приятные слова своим близким
и провести с ними время, поэтому обязательно соберемся с
семьей, друзьями и любимыми
людьми!
– Все девочки, даже если отрицают это, рады получать
букеты в этот праздник. У вас
есть любимые цветы?
– А я как раз люблю цветы! Тяжело, наверное, назвать любимый цветок, но опять не соригинальничаю, если скажу, что мне
нравится, как выглядят и пахнут
розы. Хотя, в то же время, весной
хочется получать тюльпанчики.
Они настолько нежные, маленькие и беззащитные, что, кажется, лучше всего подходят под это
время года!
Юлия Абрамова

От имени мужской половины коллектива нашего вуза сердечно поздравляю вас с первым весенним
праздником – Международным
женским днем!
Несмотря на свои исторические корни, этот торжественный
день сегодня олицетворяет, прежде всего, любовь и уважение к
прекрасной половине человечества. Это подлинно народный и
один из самых любимых праздников россиян!
Большинство сотрудников Алтайского государственного университета – женщины. Поэтому
не будет преувеличением сказать, что именно на вас, дорогие женщины, держится наша
Alma mater! Именно вы своим
ежедневным трудом в качестве
преподавателей, ученых, библиотекарей, работников административно-хозяйственной части
помогаете Университету достигать новых высот, делаете его
жизнь яркой, насыщенной, разнообразной! Уверен, что самыми красивыми, умными и креативными представительницами
прекрасной половины алтайского студенчества являются студентки АГУ!
Да, порою вы сильнее нас,
мужчин, но в этот день хочется
говорить лишь о том, что женщины – это самые хрупкие, нежные,
ранимые и бесценные создания
на нашей планете, без которых
этот мир будет несовершенен!
Спасибо вам за то, что наполняете смыслом нашу жизнь, за
вашу любовь и терпение, доброту и понимание!
Желаю вам здоровья и тепла
семейного очага! Пусть сбываются все ваши мечты и надежды,
пусть счастье и благополучие, согласие и взаимопонимание всегда сопутствуют вам!

С праздником вас,
дорогие наши женщины!
Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров
Президент АГУ С.В. Землюков
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НОВОСТИ

НА ХОРОШЕЙ ПОЗИЦИИ

Новая книга

АГУ – первый среди опорных вузов России во всемирном рейтинге UniRank

Март 2019 года начался для Алтай- зависимых показателей, которые
ского государственного универси- собираются из 5 веб-источников:
тета с новых достижений.
Moz Domain Authority, Alexa
Global Rank, SimilarWeb Global
Опорный вуз Алтайского края Rank, Majestic Referring Domains,
вновь занял первое место среди Majestic Trust Flow. Основными
опорных вузов России в глобаль- показателями являются посещаном международном рейтин- емость сайта, количество ссылок
ге университетов UniRank, кото- и метрики потока, а также колирый оценивает веб-популярность чество уникальных посетителей
университетов мира.
и просмотров страниц сайта вуза
Данный рейтинг опирается с настольных ПК и с мобильных
на независимые статистические устройств.
данные. В общем списке вузов
Всемирный рейтинг универРоссии АГУ занял 27 место среди ситетов UniRank оценивает пред376 оцененных российских выс- ставленность вузов в интернетших учебных заведений.
пространстве. Так, студенты и
Среди университетов Сибир- академический состав могут поского федерального округа АГУ лучить информацию о степеуже на протяжении нескольких ни популярности того или инолет устойчиво занимает 5 пози- го университета в рамках мира,
цию, уступая только вузам «5- страны и региона. В настоящий
100» - национальным иссле- момент в рейтинге представлено
довательским НГУ, ТГУ, ТПУ и около 13 600 колледжей и универСибирскому федеральному уни- ситетов из более чем 200 стран
верситету.
мира.
Расчет позиции университета в рейтинге представляет соУправление информации
бой алгоритм, включающий 5 неи медиакоммуникаций

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЗА НАУКУ И ИННОВАЦИИ

В Алтайском государственном университете прошел круглый стол «Совершенствование
законодательства Алтайского края о науке и инновационной деятельности в Алтайском крае»

В опорном вузе региона встретились представители органов государственной власти Алтайского
края, ученые и представители научной общественности. Модерировал встречу директор юридического института А.А. Васильев.
В работе круглого стола принял участие президент АГУ С.В.
Землюков. В своем выступление
он отметил:
– Не только наука необходима
для развития инноваций, но и ей
необходима подпитка от наших
предприятий. Поддержка должна
осуществляться не просто грантами или премиями, но и развитием конкретного приоритетного
направления для Алтайского края.
По словам А.А. Васильева, повестка возникла как необходимая мера корректировки закона
Алтайского края о науке и инновационной деятельности. Потому
задачей участников было определить направление работы, обозначить проблемы и первичные
способы их решения.
В этой сфере возникает проблема взаимодействия ученых и
представителей закона – как обеспечить материальную и информационную поддержку разработок на региональном уровне, кто
в таком случае считается владельцем технологии или патента. Кроме того, для нашего региона актуальна проблема потери молодых
кадров – «утечка мозгов»: по данным Алтайкрайстата, в прошлом
году только общая миграционная
убыль населения составила 7411
человек.
Вместе или врозь
В начале заседания основной
доклад о состоянии развития науки и инновации в Алтайском крае
представил А.Ф. Лазарев, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке, доктор медицинских наук. Он отметил, что в
нашем регионе возможно много «пробуксовок», однако внимания науке в Алтайском крае

всегда уделялось достаточно. На
данный момент для эффективного развития важно устранить разрозненность и хаотичность работ
– по факту, сейчас регламентация
работы по сферам науки и инноваций разведена по двум комитетам. В связи с этим, опираясь на опыт региональных коллег,
А.А. Васильев отметил нужность
воссоздания фондов поддержки
науки и РФФИ. Также планируются совещания представителей
научных организаций непосредственно с руководителем региона
для совместного формирования
плана и стратегии развития.
От лица законодательной власти выступил заместитель начальника отдела развития инновационной
деятельности
управления инновационной политики и кластерного развития
Н. Ю. Неупокоев. Никита Юрьевич отметил, что в случае получения грантов РФФИ исследования
несут в основном теоретический,
а не прикладной характер, что
было бы особенно важно для инновационной деятельности региона. В Алтайском крае инновационная деятельность состоит
из взаимодействия бизнеса, науки и власти, что вкупе и создает

инновационную сферу. Учитывая
производственную
специфику
нашего региона, логично, что инновации сейчас происходят в основном в сфере бизнеса. Потому,
как отметил Никита Юрьевич, к
вопросу нужно подойти «с межведомственной мудростью», но с
пониманием и принятием того,
что все-таки именно наука будет
главной движущей силой инновационных разработок.

По закону
Одну из проблем подробнее
рассмотрел Д.В. Пятков, доц. кафедры гражданского права ЮИ
АГУ в докладе «Алтайский край
как субъект инновационной деятельности». Он представил подробный анализ Федерального закона и Закона Алтайского края.
Дмитрий Валерьевич определил
два проблемные ветки, скорректировав которые возможно определить четкие права и отношения региона и науки как субъекта
и объекта: правоприменительная деятельность и региональное
нормотворчество. Правообладание инновациями иногда осложняются фактически отсутствием
реального субъекта правоотно-

шений. «Пришло ухо к глазу и рукам, ртами поговорили и ногами разошлись», – произнесенная
шутка наглядно отразила состояние вопроса.

Итого
Наука нашего региона тесно
связана с инновациями. На данный момент в этой сфере Алтайский край работает по всем 11
федеральным задачам, но находится практически в депрессивном состоянии – «прорывов» не
происходит. Обсуждая этот момент, участники предложили
определить несколько стратегических направлений для региона
на ближайшие пять лет для более
тщательной их проработки.
Также по результатам круглого стола будет создана рабочая
группа. Ее участники и займутся внесением поправок в региональное законодательство по этому вопросу. Заявить о готовности
войти в состав группы, а также
предложить свои наработки по
вопросу можно до 12 марта, связавшись с А. А. Васильевым.
Юлия Абрамова

В свет вышла монография о насекомых Ирана. Ее авторы – профессор
БФ АГУ Роман Яковлев и энтомолог
Хелен Алипанах.
Профессор биологического факультета АГУ Роман Яковлев совместно с иранским энтомологом
Хелен Алипанах опубликовали монографию в рамках книжной серии «Насекомые Ирана». Работа
называется «Список чешуекрылых
Музея насекомых Айк Мирзаян
иранского Научно-исследовательского института защиты растений.
Чешуекрылые: Cossidae».
– С иранскими коллегами мы
работаем уже более десяти лет, за
это время опубликовали несколько совместных статей. В начале
этого года была опубликована еще
одна небольшая монография, посвященная фауне Ирана. Вообще,
работать совместно со специалистом из Тегерана Хелен Алипанах
очень приятно. Это очень внимательный к мелочам и хорошо образованный энтомолог, – отмечает Роман Викторович.
По словам профессора, исследование экономически важной
группы насекомых – бабочек-древоточцев – чрезвычайно актуально для территории Ближнего Востока. Примечательно, что
монография издана Министерством сельского хозяйства Ирана
и Иранским институтом защиты
растений.

Достижения. Соискания
Комиссия по присуждению премий
Алтайского края в области науки и
техники объявляет об очередном
конкурсе работ. В этом году соискание премий возможно по семи номинациям.
Выдвигаемые на соискание
премий края работы принимаются к рассмотрению при условии,
что их результаты реализованы в
крае в период с 1 мая 2013 года по
30 апреля 2018 года. Достижения
учитываются в области:
• научных и технических исследований и опытно-конструкторских разработок, завершившихся
применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и
веществ, а также за практическую
реализацию изобретений, решений в области управления и финансов;
• реализованных на практике
научных и технических разработок по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, рациональному
использованию земель и природных ресурсов;
• решения проблем экологии и
охраны природы;
• разработки и практического применения новых методов и
средств в здравоохранении;
• разработки и применения новых методик обучения, создания
высококачественных учебников
и учебных пособий для образовательных организаций;
• туристической деятельности
и развитии особых экономических зон туристско-рекреационного типа;
• исследования исторического
наследия Алтайского края и краеведения.
Соискание возможно также и
для молодых ученых (до 35 лет). Работы принимаются в срок не позднее 30 апреля 2019 года. Справки
и консультации по оформлению
документов на соискание премии
ведутся в отделе информационнотехнического обеспечения научно-образовательной деятельности.
Телефон:
291-252.
E-mail:
mirnate@yandex.ru (Извекова Нателла Нисоновна).
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АМБИЦИОЗНЫЙ. ГЛОБАЛЬНЫЙ. УСПЕШНЫЙ

ЦВЕТЫ И КАМНИ

Пять вопросов студентке второго курса ГФ Ольге Бандалетовой, будущему
ландшафтному архитектору, специалисту по дизайну местности

Ольга Бандалетова учится на геогра- или иная композиция, но и то, как
фическом факультете уже второй год. она впишется в общий план – на
В АГУ девушка поступила, окончив пе- фоне дачного домика или теплицы.
дагогический колледж, и не прогада- Мы как-то работали над проектом
ла. Навыки педагога изобразительно- благоустройства Юбилейного парго искусства и черчения пригодились ка. Это прекрасная, но весьма зана специальности «Ландшафтная ар- росшая огромная территория, где
хитектура».
отдельные деревья вырубать ни в
коем случае нельзя: пострадает эко– На географическом факульте- система. Нами был изучен почвенте АГУ – более пяти направлений. ный покров, растительный, также
Почему «Ландшафтная архитек- мы узнали, кто обитает в парке. А
тура», а не, скажем, «туризм» или затем разработали проект, где все
«экология и природопользование»?
это учли, расписали и предложили
– Направление «ландшафтная ар- свой вариант благоустройства. Но
хитектура» – выбор тех, кто любит пока все осталось лишь на бумаге –
искусство, биологию и географию нужны финансовые вливания. Хотя
одновременно. Звучит удивитель- дел там не так уж и много, при желано, но это так! Без знания тех же ос- нии можно все облагородить за ненов композиции не начертишь про- сколько лет.
ект благоустройства парка, без карт
и растений не воплотишь проект в
– В Барнауле и его окрестностях
жизнь. А здесь тебя научат и рисо- много садов и дач, причем каждому
вать, и проектировать если не сады садоводу хочется как-нибудь выСемирамиды, то вполне себе оча- делить свой участок. Кто справровательную изгородь или цветник. ляется своими силами, кто приКроме того, эта специальность еще бегает к помощи специалистов.
и очень востребованная: только в Насколько востребованы услуги
Барнауле десяток запустелых мест, ландшафтного архитектора?
которые требуют грамотного под– В целом судить о востребованхода как со стороны властей, так и, ности можно по ежегодной лонв первую очередь, со стороны нас, донской выставке Chelsea Flower
ландшафтных архитекторов. Здоро- Show, где собираются и представво же, когда вместо бетона – цвету- ляют свои проекты лучшие архищая клумба и порхающие бабочки. текторы со всех стран. Здесь можНу, и сама учеба не может не ра- но встретить уникальные работы
довать. Теория и практика на этой от кантри-сада до сада камней и
специальности идут рука об руку: то, понять, в каком направлении двичто запомнил на лекции, пригодит- гаться. Садово-ландшафтная кулься в работе. Впустую времени здесь тура у нас тоже развита, пускай и не
точно не потратишь.
так сильно. Большинство садоводов
желает, чтобы участок был не толь– У любого архитектора, дизай- ко местом, где можно выращивать
нера несколько идей, как сделать огурцы и помидоры, но и приномир уютнее, как преобразить его. сил бы эстетическое удовольствие.
Дизайн ландшафта чем-то отли- И тогда обращаются к нам. Решечается от дизайна обычного?
ний, как сделать лучше и краше, у
– Разница в том, что мы работа- ландшафтного архитектора в запаем с живой и неживой природой. В се очень много. Стилей же оформход идут камни и коряги, вода, раз- ления – еще больше, поэтому без
личные статуи, цветы и кустарни- специалиста сделать самому что-то
ки, деревья… Нужно продумать не стоящее довольно сложно. К тому же
только то, как будет выглядеть та нужно учесть ряд нюансов: состав

почвы, близость участка к водоему,
приживаемость растений и так далее. Из-за стольких сложностей заказчик и архитектор, как правило,
даже заключают договор, согласно
которому последний обязуется следить за своим творением несколько лет – чтобы ничего не увяло. Так
что создать мало – нужно еще и наблюдать. За отдельную плату, разумеется.
– Географы – это люди, которые постоянно в движении. Сплав
ли, восхождение ли на гору: собрал
рюкзак и поехал. Ландшафтные
архитекторы тоже легки на подъем?
– В том-то и отличие нас от географов, что мы не так часто и далеко куда-нибудь выезжаем. Зато каждое лето у нас практики в разных
городах, причем, не только российских. Да и в семестре много практических занятий. Уже побывали
в Астане, где изучали градостроительство – обследовали уютные
скверики и благоухающие палисадники, другие крупные объекты, наблюдали ландшафт. В ленточном
бору, что в окрестностях Барнаула,
собирали гербарий – каждое растение подписывали на латыни и запоминали, как оно выглядит. Был
пленэр, где рисовали беседки и заборы, оттачивали художественные навыки. Освоили топографическую съемку – обошли с теодолитом
весь Центральный парк. Этим летом, возможно, побываем в СанктПетербурге – городе садов и парков.
Вообще, надо отметить, что практики – конек этой специальности.
Мало того, что закрепляешь пройденное, так еще и узнаешь что-то
принципиально новое.
– То есть эта специальность –
для практиков?
– Точно! Для тех, кто любит творить.

Аркадий Шабалин

«Здесь ты найдешь то,
что тебя точно заинтересует»
Навигатор ЗН для амбициозных
и успешных абитуриентов
Выпускники направления
«ландшафтная архитектура» могут работать:
•
•
•
•
•

агрономом;
архитектором ландшафта;
дизайнером городской среды;
флористом;
инженером лесопаркового хозяйства.

Как поступить?
Сдать ЕГЭ по географии, русскому языку и профильной математике. Форма обучения очная, срок обучения – четыре года.

БОЛЬШЕ ПОБЕД

АГУ ПОДДЕРЖИВАЕТ УНИВЕРСИАДУ

6 марта на лыжной базе Алтайского государственного университета завершилась акция, организованная опорным
вузом Алтайского края в поддержку XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019

В физкультурно-оздоровительном
мероприятии в поддержку студенческой сборной команды России на Всемирной Универсиаде в Красноярске
приняли участие около 60 студентов
со всех курсов и факультетов АГУ. Это
двухдневное первенство опорного университета по лыжным гонкам, проводимое в зачет Спартакиады студентов
АлтГУ 2018 – 2019 учебного года.
«В первый день нашей акции в поддержку Универсиады в Красноярске
была проведена индивидуальная гонка
на 3 для девушек и на 5 км для юношей.
километров. 6 марта прошла смешанная командная эстафета: два женских
и два мужских этапа, а по итогам гонки мы определили победителей в личном зачете, эстафете и лучшую команду, - пояснила старший преподаватель
кафедры физвоспитания, сотрудник
спортивного клуба «Университет» АГУ
Елена Анатольевна Труевцева. – Своими результатами мы поддерживаем наших спортсменов и, в первую очередь,
лыжников, которые сейчас завоевывают награды на различных этапах соревнований, чему мы, конечно же, рады!
Уверены, что наш энтузиазм и энергия
помогут российской команде добиться
наивысших результатов!»

Одним из активных участников
лыжных состязаний стал студент 1 курса факультета социологии Константин
Мисюра. Он любит спорт, несколько
лет активно занимается пауэрлифтингом и старается принимать участие во
всех спортивных мероприятиях вуза,
поэтому, естественно, пошел и на лыжные гонки в поддержку Всемирной студенческой универсиады. А поскольку
Константин является спорторгом факультета, он позвал с собой и других социологов, неравнодушных к спорту.
«Я активно слежу за проходящими
на Универсиаде в Красноярске соревнованиями, особенно за хоккеем. Наши
хоккеисты показывают хорошие результаты, обыгрывают различные команды с большим счетом и это, конечно же, радует! – отмечает Константин
Мисюра. – Вообще, всемирные студенческие соревнования – это хорошая
идея. Тем более, как говорят, «спорт в
моде при любой погоде», и мы, студенты Алтайского госуниверситета, всецело поддерживаем наших российских
спортсменов на Универсиаде и желаем
им только высоких результатов!»

Управление информации
и медиакоммуникаций

Наши студенты посвятили свои победы Универсиаде
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОПРОС
Мы спросили женщин нашего университета, что для них значит 8 марта

Лобова
Светлана Владиславльевна,

профессор, зав кафедрой управления
персоналом и социальноэкономических отношений МИЭМИС:
– 18 лет назад, 6 марта, у меня родилась
дочка, помню как родные и друзья 8 марта пришли в роддом и под окнами выложили из цветов восьмерку. Так что 8
марта всегда для меня счастливый и радостный день. И, конечно, приятно, когда
с таким праздником поздравляют мужчины, ведь даже профессору, ученому, всегда важно ощущать себя женщиной! Когда мужчины дают понять, что ты для них
– радость, вдохновение, надежный тыл, ты
понимаешь, что основная миссия в твоей
жизни – быть женщиной! И это здорово!

Мокерова
Евгения Викторовна,

начальник отдела по работе с обслуживающим персоналом управления кадрами:
– Конечно, праздник 8 Марта у меня ассоциируется с весной, цветами, теплом, солнечным светом... Все просыпается! Природа
расцветает! Как никогда хочется жить, радоваться каждому дню и всем дарить улыбки!
К тому же, каждый год в начале марта меня
ждет почти целая праздничная неделя. А начинается она с моего Дня рождения, которое
я отмечаю 5 марта. Дня три-четыре я принимаю поздравления с этим праздником,
которые плавно перетекают в приятные пожелания к Международному женскому дню.
Поэтому начало весны для меня – это всегда
радостное настроение!

Терехина
Татьяна Александровна,

Приходько
Елена Александровна,

ведущий документовед управления по
работе с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников АГУ:

кандидат искусствоведения, старший
преподаватель кафедры инструментального исполнительства ФИД АГУ:

– Помню, как-то мой сын Кирилл, когда был совсем маленький, нарисовал на тетрадном листочке домик, где подписал: «Я
подарю тебе дом, я подарю тебе мир. Лишь
бы ты была счастлива». И подарил мне рисунок, это было как раз в день восьмого марта.
Так трогательно, что я даже расплакалась…
А в том году он преподнес еще более неожиданный подарок. Утром просыпаюсь – чтото симпатичное на комоде, смотрю – духи.
Оказывается, он заранее сходил в парфюмерный магазин и на свои карманные деньги купил мне парфюм. Это было полной неожиданностью! Я так удивилась: подросток,
а уже знает, как обрадовать женщину.

– История давняя, но незабываемая. Девять лет назад, когда я была студенткой консерватории в Ростове-на-Дону, мне как-то
неожиданно на 8 марта принесли большой
букет цветов с открыточкой «Из Сибири с
любовью». Конечно, я очень удивилась, так
как замуж еще ни за кого не собиралась, тем
более за сибиряка – из тепла да в холода…
Через неделю у меня день рождения – снова букет. Так с марта и начались «дарения».
Оказалось, что адресант – мой земляк, который в то время служил на Алтае в ракетной
дивизии. И вот, значит, служит он да посылает ростовских друзей ко мне с подарками.
А потом и сам приезжает, с кольцом и предложением руки и сердца. Конечно, перед таким настойчивым ухажером я устоять не
смогла и… вышла замуж.

Гудкова
Полина Дмитриевна,

профессор кафедры ботаники
биологического факультета АГУ:

доцент кафедры ботаники БФ:

– 8 Марта – это начало весны. И первое,
что бросается в глаза – из города исчезли
синицы. Весной они
всегда веселят нас, а
сейчас, как только стало тепло, синицы перебравшись обратно в
леса. Свиристели, которые «звенят» весной на деревьях, еще
не прилетели – им
еще рановато. Весна
чувствуется, и мы, как биологи, прекрасно видим и понимаем все ее проявления. Кроме того внутри начинает активно
работать моторчик. Он зовет куда-то, поэтому мы начинаем строить планы на лето: куда поехать, что сделать? Причем, это происходит не только у меня, а у всех. У меня весна связана, в основном, с этим. А то, что на это время выпал
праздник – появляются цветочки, все улыбаются, дарят
эти цветочки друг другу – вполне естественно. Так же естественно, как смена настроения у студентов. У них весной
появляются другие интересы, к занятиям они начинают относиться весьма прохладно. Правда, прошла только неделя, но изменения уже ощущаются. А в общем, это приятный
праздник, хороший, и даже в чем-то семейный. 8 марта соберется вся наша большая – восемь человек – семья. Будут все радоваться и улыбаться от мала (6 лет) до велика (94
года). У всех будет хорошее настроение. И это просто замечательно.

Михайлова
Олеся Сергеевна,

– На самом деле
очень приятно, когда после долгой зимы
появляются цветочки, все украшается
и красиво оформляется. Приятно, что у
нас в жизни есть такие моменты, когда в
повседневной беготне можно остановиться и вспомнить друг о
друге! Учитывая мой
род деятельности, весна всегда ассоциируется с подготовкой к полевому сезону:
ура, закончилась зима, нужно завершить написание статей,
обработку материала, и уже приступать к сбору нового. Для
нас, ботаников, март-апрель – это очень важный период, новая весна всегда приносит новую работу. А там уже – предвкушение приятного летнего сезона с экспедициями и работой со студентами на нашей БУП «Чемал», лично мне всегда
это очень нравится!
Кстати, мужчинам довольно легко порадовать девушек
подарками в этот праздник – купил красивый, правильно составленный букет, возможно, украшение, и подарок удался
(смеется). Кстати, не так давно открыла для себя прекрасный
цветок – герберу. Очень яркий весенний цветок, похож на
большую ромашку, но бывает в самых разных оттенках. На
день рождения мне подарили букет – простоял две недели!
Могу всем мужчинам посоветовать подарить своим девушкам в этот праздник именно герберу, а не привычные розы.

Максимова
Светлана Геннадьевна,

профессор, зав кафедрой психологии коммуникаций
и психотехнологий ФС АГУ:
– Главным подарком
на 8 марта для меня
будет приезд из Москвы моей дочки. Мы
давно не виделись и
я очень соскучилась.
Хотя сильно праздновать времени не будет, к 11 марта я готовлю отчеты по двум
большим исследованием, которые проводил
наш факультет, поэтому и в праздник наука меня не отпускает. А вообще весна – прекрасное время
года, природа просыпается, и ты чувствуешь прилив сил
и энергии. Я родом из Киргизии, поэтому 8 марта у меня
всегда ассоциируется не с тюльпанами, а с подснежниками. Эти маленькие скромные цветочки – мои самые любимые. В Международный женский день принято вспоминать какие-то творческие хобби и увлечения, для меня это
рисование. Уже много лет я пишу картины акварелью. Когда беру в руки кисть и краски, отвлекаюсь от суеты и действительно расслабляюсь.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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марта состоится
праздничный концерт
«Весенние признания» .

года – столько фелинолог АГУ
Татьяна Антоненко
изучает кошек.

лет – возраст
старейшего дерева
в Калифорнии.

победителей конкурса
ведущих АГУ.

студентов АГУ –
волонтеры Универсиады-2019.
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БОЛЬШАЯ СТИРКА

Кто лучше всех наводит чистоту и порядок? Конечно милые женщины. В канун 8 марта газета «За науку» побывала в прачечном комбинате АГУ, где каждый день, как земной шар, вращаются барабаны стиральных машин.
Мало кто знает, что в нашем
университете есть свой прачечный
комбинат. Сюда свозят на стирку
постельное белье из пяти общежитий АГУ, а также шторы, спецодежду, скатерти из столовых, в летние
месяцы еще и вещи с баз учебных
практик, так что каждый день здесь
кипит работа. В 2018 году в помещениях комбината сделали капитальный ремонт. Регулярно обновляется и техника. Например, в прошлом
году была установлена новая стиральная машина, еще одну планируют заменить в этом году. Как же
проходят будни прачечной? Мы решили это узнать.
У порога с приветливой улыбкой
нас встречает оператор стиральных
машин Светлана Соболева, она трудится здесь уже седьмой год. Светлана рассказывает:
– Наш комбинат – это три отделения: машинное (здесь установлены
три профессиональных стиральных
машины), сушильное и гладильное.
Гладим мы не привычным утюгом,
а специальными гладильными катками, они позволяют быстро и качественно прогладить даже большие
простыни, пододеяльники. Затем
белье еще нужно ровно свернуть,
чтобы оно выглядело как новенькое.
Кстати, профессиональные стиральные машины намного больше
привычных домашних. В барабан
одновременно можно загрузить до
25 кг белья. А порошка на одну стир-

ку требуется 400-500 грамм. И таких
машин у нас в прачечном комбинате АГУ три. Работают они каждый
день. Женщины смеются, барабаны
вращаются, машина гудит – вот она,
музыка чистоты!
Татьяна Романенко, оператор
стиральных машин, лихо загружает в новую партию белья и рассказывает:
– Коллектив у нас маленький, но
очень дружный. Мы действительно
любим свою работу. И считаем, что
наше дело тоже очень важное – отвечать за чистоту в опорном университете!

Татьяна Романенко, оператор стиральных машин

Наталья Теплякова

Научные факты про стирку:

Светлана Соболева легко управляется с гладильным катком

– Упоминание о первой официально запатентованной машинке для
стирки белья появляется в 1856 году. Изобретение принадлежит американцу Муру, придумавшему необычное приспособление на колесах.
Конструкция представляла собой ящик с деревянной рамой над ним.
Грязное белье помещали в специальный отсек, заливали мыльным
раствором и забрасывали шариками. После этого начинали двигать
раму вверх-вниз. Благодаря тому, что деревянные шарики постоянно
приводились в действие, происходила качественная стирка, заменяющая «тысячи рук».
– Сода – отличный отбеливатель для белых тканей. Если при стирке белья добавить к стиральному порошку пакетик разрыхлителя для
выпечки или соду, то простыни станут снова белыми. А если на ткани
есть пятна, их можно предварительно обработать содой.

д’ОПРОС «ЗН»

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО ВКУСОМ

Представители сильной половины коллектива Алтайского госуниверситета рассказали «ЗН», какими кулинарными сюрпризами
они будут удивлять своих женщин 8 Марта

А чем вы удивите свою вторую половинку? Маму? Коллег на работе? Берите пример с наших героев. Каждый из них не первый год радует своих любимых женщин вкусными, иногда не совсем обычными праздничными обедами.

Иван Иванович Назаров,

ответственный секретарь приемной
комиссии АГУ:
– Я очень люблю готовить для своей семьи, причем не
только в праздники. Но еще больше я люблю экспериментировать, поэтому каждый раз для праздничного обеда
или ужина выбираю блюда кухонь разных народов мира.
Сначала детально изучаю процесс приготовления, а уже
потом приступаю к готовке. Например, в прошлом году
на 8 Марта я приготовил итальянское блюдо каннеллони. Каннеллони – это итальянские макароны в виде трубочек диаметром примерно два-три сантиметра и длиной около десяти. Их фаршируют любой начинкой, чаще
всего – мясной. Семья оценила оригинальное блюдо. А в
этом году я хочу приготовить кое-что из турецкой кухни. Я вообще очень люблю восточную кухню. В ней нет перебора со специями, она в принципе гармонична и подходит для нас – жителей
Сибири, живущих в самом центре Азии. Для праздничного обеда 8 Марта я хочу запечь в глиняных горшочках говядину с картофелем. В качестве турецкой нотки добавлю фасоль маш. Если
честно, не знаю, что у меня получится, но уверен – получится вкусно. А все потому, что будет приготовлено с любовью!

Олег Степанович Терновой,
начальник отдела информационных технологий
и инноваций в образовании:
– Каждый раз на 8 Марта я стараюсь удивить свою прекрасную половинку и все семейство каким-то необычным
блюдом. Например, в прошлом году мы вместе с детьми
испекли огромный курник с грибами. Пока я занимался
начинкой, дети раскатывали тесто, из которого потом лепили украшения. Думаю, наша мама была не в восторге,
что мы все перепачкались в муке, зато нам было весело и
вкусно. Ну, а в этом году, раз 8 Марта выпадает на масленичную неделю, с утра напеку блинов, а на ужин приготовлю тушеную утку с овощами.

Виктор Иванович Беляев,

профессор кафедры экономики предпринимательства и маркетинга:
– Сейчас я редко один колдую на кухне, особенно в
праздники. В основном, праздничные обеды мы готовим
сообща, при моем минимальном участии, связанном, в основном, с закупкой продуктов, чисткой овощей и т.п. В том
числе на 8 Марта. Но когда мы были молодыми, а наши
дети маленькими, то хлопоты по приготовлению блюд для
праздничного стола лежали на мне и сыне. В Международный женский день супруга и дочка не делали ничего, только отдыхали и наблюдали, как мы с сыном суетимся. Наверное, это забавно выглядело. На протяжении нескольких
лет вопрос готовки для меня решался просто. Я шел в магазин, покупал там мясо и замороженные
овощи, чаще всего это был набор для приготовления украинского борща. Блюдо из этих ингредиентов получалось вполне сносным, а главное вкусным. Так мы с сыном тогда выходили из положения. Но рано или поздно все приедается. Жена, в конце концов, сказала, что уже сыта украинским
борщом. С тех пор мы готовим вместе, без изысков. А в этом году мы приготовили друг для друга
небольшое путешествие. Собираемся мы поехать в Индию. Посетим некоторые города возле Дели.
Конечно, побываем в Тадж-Махале (А как не посетить храм любви? Любви все возрасты покорны!),
потом улетим на Гоа. Ну, вот такой план.

Сергей Никифоров,
активист Лиги студентов АГУ, магистрант
ФМКФиП:
– Я вообще очень люблю готовить! Но нужно понимать,
что все-таки это – обязанность женщины. Тут дело в том,
что женщинам важно именно накормить свою семью, чтобы было много и сытно. А у мужчин кулинария – это творчество. Когда они готовят – они творят. В этом фишка, на
мой взгляд. Во время праздников у женщин и так очень
много обязанностей: и убрать, и приготовить все, и нарядиться, поэтому считаю обязанностью мужчин в такие дни
помогать. Поэтому да, ужин приготовленный мужчиной
означает, что в доме действительно праздник.
На 8 марта думаю приготовить индейку в рукаве. Можно, кстати, для этого рецепта взять и куриные грудки, а еще специи для маринада, мандарины или помидоры и перец. Но фишка блюда – в
ароматной веточке тимьяна в пакете и… красном сухом вине, которое нужно залить в мясо и в рукав. А пока запекается мясо, можно приготовить гарнир и натереть сыр – и получить прекрасный
праздничный ужин с приятным продолжением!
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АГУ В ЛИЦАХ

СОЗДАЮТ УЮТ И ПОРЯДОК

Ударцева Ольга Евгеньевна, оперативный дежурный корпуса «К»:

Лариса Николаевна Клепикова, уборщица корпуса «М»:

– Всем женщинам хочу пожелать…
женственности! Не берите мужские
обязанности на себя – тогда рядом с
вами всегда окажется настоящий мужчина, который и дверь машины распахнет, и ужин сготовит. А женское дело
– это создавать уют и гармонию, способствовать порядку. Вот и я – раньше работала загрузчиком, теперь выдаю ключи, проверяю сигнализацию и передаю
посылки, тоже порядок навожу. У нас,
кстати, очень спокойный корпус. Правда, часто вещи теряют. На днях студент
оставил где-то дорогущий телефон, который нашли и передали нам. Теперь
каждый раз, когда мимо нас идет, благодарит: «Спасибо-спасибо»… Или преподаватель один забыл барсетку со всеми ключами и документами в столовой,
сразу к нам – помогли. Что поделаешь –
женское сердце отзывчиво...

– Я работаю в университете уже
пятый год. Навожу чистоту в «свечке» – нашем главном корпусе. Убираю на третьем и девятом этажах.
Весна, конечно, очень романтичное и красивое время года, но для
тех, кто моет пол - непростое, ведь
это еще и сезон «грязных сапог». Поэтому не забывайте вытирать ножки перед входом в родной университет! Ну, а если о самом празднике,
то, безусловно, 8 марта – чудесный
день! Всегда приятно чувствовать
себя женщиной, создавать уют, красоту. Когда позволяло зрение, я занималась вышиванием, а сейчас мое
женское хобби – готовить. На 8 марта испеку вкусный тортик! А самое
главное поздравление буду ждать от
любимого сына!

Татьяна Михайловна Давыденко,
комендант корпуса «Кс»:

Татьяна Ивановна Фролова, Лариса Александровна Панфилова,
Светлана Николаевна Лапицкая, Татьяна Дмитриевна
Третьякова, коллектив столовой корпуса «Л»:

Наталья Викторовна Харитонова,
гардеробщица корпуса «Д»:

– Как хозяйка корпуса, я стараюсь создавать в нем уют. Делаю это не одна, а вместе с
коллегами из административно-хозяйственной части, учебных подразделений и, конечно же, со студентами. Общими усилиями
нам удается воплотить многое из задуманного. А когда смотришь на то, что было сделано, просто глаз радуется!

– Мы очень дружный коллектив, всегда отмечаем праздники вместе. Восьмое марта – особенно, у нас же одни женщины! Уже и меню составили: на столе будет то же,
чем и вас потчуем – пара салатиков, первое, второе. А на десерт – о-о-очень вкусный
торт «Банановый флирт». Шоколадный бисквит, кусочки банана и белая глазурь… Просто пальчики оближешь. Так что поздравляем вас, милые женщины, с нашим женским
днем и желаем, чтобы жизнь была такой же сладкой, как десерт, и чтобы в ней всегда
находилось место «флирту».

– Мне очень нравится моя работа. Действительно
нравится, ведь каждый раз, приходя сюда, я встречаю
столько людей! Конечно, большая часть – это молодежь, студенты, но среди посетителей нередко встречаются профессора, известные ученые и иностранные
гости. Где еще встретишь таких людей?

АКЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ ДИКТАНТ
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В АГУ
1 марта в АГУ на базе кафедры иностранных языков естественных факультетов прошел «Tolles Diktat – 2019» (Открытый диктант по немецкому языку). Всероссийская
открытая акция проводилась с целью популяризации немецкого языка и развития
культуры грамотного письма. Предложенные участникам тексты были посвящены
театральной теме, ведь 2019 год объявлен в России Годом театра.

Акция приурочена к Международ- «Totales Diktat» всероссийской. К Томному дню родного языка, который уч- ску присоединились Российско-Нережден ЮНЕСКО в 1999 году и отме- мецкие Дома Москвы, Новосибирска,
чается 21 февраля с целью защиты Барнаула, Центры немецкой культуязыкового и культурного многообра- ры Омской области. После старта акзия.
ции начали приходить заявки от учебЧлены студенческого «Глум-клуба» ных заведений из разных точек нашей
гуманитарного факультета Новосибир- страны: Нижегородской, Вологодской,
ского государственного университета, Ростовской, Ульяновской, Архангельвдохновленные проектом «Тотальный ской областей и Ставропольского края.
диктант», придумали диктант по не- В 2016 году акция «Totales Diktat» была
мецкому языку. Первая пробная акция поддержана Министерством образопод названием «Totales Diktat» состоя- вания и науки Российской Федерации
лась в 2013 году среди учащихся Том- и «Свободным Российско-Германским
ской области, тогда диктант написали Институтом Публицистики» факульте130 школьников шестых-одиннадца- та журналистики МГУ имени М.В. Лотых классов. Уже в следующем году к моносова. В акции участвовали 24 705
акции присоединились Новосибирская человек из 62 регионов России.
область и Алтайский край. В 2015 году
В 2018 общее количество участнибыло принято решение сделать акцию ков составило 25 841 человек из 68 ре-

Ура! Диктант написан!
гионов России и стран СНГ. С 2018 года
было принято решение о переименовании акции во избежание ошибочного использования в СМИ брендового
названия «Тотальный Диктант» (диктант на русском языке).
Всероссийская
акция
«Tolles
Diktat-2019» поддержана Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации

и Федеральным агентством по делам
национальностей Российской Федерации. Акция проводится ежегодно в
феврале-марте.
В «Tolles Diktat-2019» приняли участие студенты биологического, химического и географического
факультетов Алтайского государственного университета. Диктант не является чем-то новым и необычным в учебном процессе, но «Tolles Diktat-2019»

проходил по определенным правилам,
которые отличались от обычных учебных диктантов.
В этом году мы попробовали свои
силы. Хотелось бы обязательно продолжить данную инициативу, расширить
границы, возможности и географию.
До встречи на Диктанте по немецкому
языку-2020!

Кординатор мероприятия, доцент кафедры ИЯ ЕФ Мясникова О.В.
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ВСЕМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПЕРВОЕ СЛОВО

8 марта – это традиционно женский никогда не прижмешься, когда ты
день. Все будут поздравлять своих чувствовал ее вокруг себя, чувстволюбимых женщин и, в первую оче- вал, как она дышит для вас двоих,
редь, конечно же, своих мам.
всем телом ощущал биение ее сердца и засыпал под эти звуки.
Поэтому «Мама» – всегда будет
первым словом, которое произносило и будет произносить не одно
поколение малышей. Изучая мир
Мама и ее будущий ребенок зна- вокруг себя, начинающий человек,
комятся задолго до рождения малы- естественно, стремится дать имена
ша. Почти год они живут буквально жизненно важным для него объекбок о бок, деля на двоих все – воду, там. И только потом у него появится
пищу, кислород. Они вместе испы- «хочу», которое превратно истолкотывают целый спектр таких разных вывается «испорченными» взросэмоций – радость, счастье, грусть, лыми. «Хочу» появляется, когда ресожаление, страх… У них не всегда бенок начинает бояться того, что о
соответствуют биоритмы, поэтому нем перестали заботиться. Это факбывает так, что ребенок бодрствует тор выживания – рассказать о своих
в тот момент, когда мама спит и ви- потребностях. И только мама может
дит сны. Он оберегает ее сон, иногда понять, что именно ЭТА машинка
будит, чтобы ему не было так оди- (кукла, мячик, конфета) в данный
момент просто жизненно необходиноко.
Одиночество для маленького ре- ма ее чаду. И, опять же, только мама
бенка – это самое страшное. Истории может определить, когда ее малыш
известны странные эксперименты, просто проверяет пределы разумтак называемые «чудачества» Фри- ного.
дриха II, короля Германии, императора Священной Римской империи,
правившего в XIII веке. В ходе одного из них венценосный «ученый»
Мама, это то существо, от котохотел выяснить, какими будут язык
и речь у детей, если с ними никто не рого напрямую зависит жизнь кажбудет разговаривать и проявлять к дого из нас. За девять месяцев ожиним знаки внимания. Малышей от- дания, когда два человека – мама и
бирали у матерей и изолировали в ее ребенок – ждут встречи, на маме
специальных помещениях. Каждо- лежит нешуточная ответственность,
го отдельно. Их только кормили, по- от нее зависит человеческая жизнь.
или и меняли им пеленки. Никто не Видимо, поэтому только мама, как
брал детей на руки, не разговаривал никто другой, ценит жизнь как тас ними и, разумеется, к ним не до- ковую.
Если абстрагироваться от всепускали их мам. Малыши очень быстро умирали. Они были сыты и здо- го религиозного, то сразу становится понятно, что мама – это микроровы. Но одиноки.
Может быть, поэтому каждый из космос, сосуд, дарующий жизнь. Не
нас до конца своей жизни на гра- будь этого микрокосмоса, не было
ни восприятия ощущает щемящее бы самого волнительного и волшебчувство одиночества. Мы появляем- ного действа – появления на свет
ся при поддержке мамы. Мы долго нового человека, чистого, как белый
живем неразделимой с ней жизнью. лист, и пластичного, как глина. Что
Когда-то мама была нашим домом, из него получится, лежит на плечах
нашей опорой и защитой. А потом семьи, социума и, конечно же, самовсе резко меняется – в одно мгнове- го человека. И теперь мама может
ние наша вселенная встает на дыбы. только направлять, помогать, объВ этот момент мы первый раз кри- яснять, поддерживать и утешать.
Мама – это наше утешение. Скочим. Быть может, не столько от боли,
сколько от страха одиночества. Ведь, рее всего, именно поэтому брошенкогда доктор перерезает пупови- ные дети, вырастая, несмотря ни на
ну, мы вдруг оказываемся один на что, стремятся найти маму, какой
один с целым миром. Мы становим- бы она ни была. А возвращение дося одинокими. Нас бесцеремонно мой из любой точки земного шара
разлучают с мамой. Теперь она мо- приобретает смысл, если там, дома,
тебя ждет мама. С ней ты можешь
жет исчезнуть в любой момент.
Появляется страх. Должно быть, быть самим собой. Ты ее дитя, капоэтому каждый из нас стремит- ким бы ни был.
ся найти родственную душу. ИноСо временем каждый из нас негда так хочется прижаться к кому-то избежно начинает испытывать себя
родному. Прижаться так, как ты уже и мир на прочность. Бег – только с

Мама, первое слово,
главное слово в нашей судьбе…

…Мама, жизнь подарила,
мир подарила мне и тебе…

препятствиями, велосипед – только по автомобильной дороге, прыжки – только с дерева или близлежащего гаража. Мама всегда знает, чем
это может кончиться, но как уберечь
свое чадо, когда оно так увлечено
познанием мира?
Мамы не знают и половины того,
через что прошел ее ребенок. Дети
очень быстро научаются скрывать
от родителей неудобную информацию, поэтому мама может и не узнать, что ее чадо пыталось резать
вены из-за несчастной любви, «на
слабо» бегало через оживленную автостраду, лазило со сверстниками
по развалинам ближайшей законсервированной стройки или чуть не
утонуло на озере, убежав туда купаться без спроса. Все это – угроза
его жизни. И мама, запрещая много
интересного, просто пытается уберечь ребенка от самого страшного – смерти. Нет ничего чудовищнее,
когда родители переживают своих
детей.
Подсознательно дети это понимают, особенно, когда потирают отшлепанную пятую точку или стоят
в углу. Поэтому они редко рассказывают маме о своих достижениях
и рекордах, проходивших на грани
жизни и смерти. Когда ты ребенок,
тебе все очень интересно и море по
колено. Петарда из подручных материалов? Легко! Прыгнуть с моста в речку под одобрительные возгласы девчонок? Да, пожалуйста! А
потом мама ходит с нами в травмпункт, «зализывает» наши раны,
утешает, гладит по голове.
Именно мама не спит ночами,
когда мы задерживаемся на улице
до последнего. Она-то осознает, какие опасности ждут ее чадо на каждом шагу, поэтому боится, пытается
уберечь, а мы обижаемся, разговариваем с ней сквозь зубы, иногда
просто начинаем тихо ненавидеть.
Не взаправду, конечно, а по-детски.
Но в то же время чувствуем, что болезнь отступает, только когда мама
поцелует в лобик, погладит по голове или по щеке, ласково посмотрит.
Как-то так.

…Так бывает,
станешь взрослее ты
И как птица ввысь
улетишь
Кем бы ни был,
знай, что для мамы ты,
Как и прежде,
милый малыш…
Когда мы, раненные в неравном
бою с жизнью, приезжаем домой, к
маме, иногда так хочется просто по-

АНОНС
АВСТРИЙСКИЕ МЕЛОДИИ

жаловаться, может быть, в чем-то
повиниться или просто поговорить
по душам. А она в своих делах, ей
уже не до тебя, у нее куча проблем.
Или она просто приболела. Бывает, кажется, что ты ей уже совсем не
нужен, ведь у нее куча внуков, а тыто уже вырос. Все, конечно, так, но
только на первый взгляд. Мама никогда не перестанет любить своего
ребенка, она не перестанет переживать за него, она всегда будет чувствовать его на расстоянии, сколько
бы лет ему ни стукнуло.
Возраст никогда не отберет у человека любовь его мамы. Но с годами начинаешь замечать, что сил у
мамы не всегда хватает на все и сразу, да и успевает она уже не везде,
чаще присаживается на кресло или
вдруг ложится отдохнуть на диван.
Это неизбежно. Это жизнь, и она
идет своим чередом. Главное вовремя осознать все несовершенство бытия – ничто и никто не вечен.
Твой дом детства, если и сохранился, то уже давно обветшал, а
мама… А мама осталась прежней!
Она осталась мамой. И что бы ни
случилось, какие бы эмоции нас ни
душили, нужно помнить одно: дорога ложка к обеду! И если тебе
вдруг стукнуло в голову поговорить с мамой, бросай все неотложные дела – уходи с совещания, беги
с вечеринки, останавливай машину
на обочине – и звони. Благо, сегодня у каждого из нас есть в кармане
модный или не очень гаджет, и мы
можем связаться с кем угодно тогда,
когда заблагорассудится. Банально? Да. Зато правда. Ведь если опоздаешь, не поймаешь момент, так и
будешь потом жить с чувством нестерпимого одиночества и тоски.
А всего-то и нужно было – любить.
Любить как в детстве, чисто и бескорыстно.

…Так бывает, если
случится вдруг
В доме вашем горе-беда,
Мама, самый лучший
надежный друг,
Будет с вами рядом
всегда…
Нет, не всегда. И об этом нужно
помнить. Жизнь – штука непредсказуемая. Чаще всего она забирает у
нас самое ценное тогда, когда меньше всего этого ждешь...

Любите своих мам!
Остальное – ерунда.
Евгения Скаредова

АГУ готовит для барнаульцев большой концерт австрийской музыки.
12 марта Центр культуры и просвещения опорного Алтайского
государственного
университета
приглашает жителей и гостей Барнаула на концерт «Чарующие звуки музыки Иоганна Штрауса».
Концертная программа, состоящая из произведений великого австрийского композитора Иоганна
Штрауса, с успехом была представлена в середине февраля на сцене концертного зала АГУ и вот теперь музыканты решили вновь
исполнить полюбившиеся многим
мелодии. «Чарующие звуки музыки Иоганна Штрауса» прозвучат в исполнении камерного оркестра «Ренессанс» под управлением
заслуженного работника РСФСР
Александра Георгиевича Россинского.
«Мы приняли решение подарить своим зрителям большой
концерт австрийской музыки, которая давно и прочно вошла в золотой фонд мирового искусства. И
это действительно чарующие звуки неповторимой музыки признанного «короля вальса» Иоганна
Штрауса, - отметил профессор кафедры инструментального исполнительства факультета искусств и
дизайна АГУ А.Г. Россинский. – В
программе – вальсы, польки, увертюры и мелодии из оперетт в исполнении камерного оркестра «Ренессанс» и солистов. Это, можно
сказать, хрестоматийные произведения из «Летучей мыши», «Голубого Дуная», «Венской крови» и
других».
Следует отметить, что опорный
Алтайский государственный университет – один из шести вузов
России, который имеет свой камерный оркестр.
Концерт состоится 12 марта в
17.00 на сцене концертного зала
АГУ (ул. Димитрова, 66).
Вход свободный.

ВСЕ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ!

Лучшие творческие коллективы Алтайского госуниверситета
приготовили к первому празднику
весны много приятных сюрпризов.
На встрече гостей в фойе концертного зала студия моды факультета искусств и дизайна «Арт Силуэт»
покажет красочное дефиле модных коллекций. Всех дам ожидает
еще один приятный сюрприз...

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать недействительным
–
студенческий
билет
№ 013353/151 на имя Беломытцевой Анастасии Александровны;
–
студенческий
билет
№ 155085/557 на имя Бросалина
Ивана Евгеньевича.
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ЛАЙФХАК
Когда речь идет о подарке для представительницы прекрасного пола, на ум сразу приходят цветы. Какие и где выбрать?
Особенно остро цветочный вопрос встает
весной, перед Международным женским
днем. В этот сложный для мужчин период их можно встретить бредущими с потухшими глазами среди рядов цветочных
магазинов. Редакция нашей газеты решила с пониманием отнестись к проблеме коллег-мужчин, и обратилась к нашему эксперту за советом. Какие же цветы и
как выбрать в подарок второй половинке,
коллеге или начальнице? Об этом далее.

Пролог
Не все люди при выборе цветов руководствуются практическими соображениями. Особенно это касается
мужчин, вынужденных в последний
момент выбирать букет для подарка.
Чаще всего они отталкиваются от статуса события и заложенного бюджета.
Этим с удовольствием пользуются недобросовестные продавцы в цветочных магазинах, подсовывая в готовые
букеты несвежие, долго стоявшие цветы. Иногда таким цветам приделывают искусственные стебли из проволоки, чтобы головки растений не падали,
и создавалась иллюзия свежести. Такие подарки долго не живут, увядая
буквально на следующий же день. Наш
эксперт Надежда Анатольевна Усик настоятельно не советует тратить деньги
на столь сомнительные покупки. Лучше покупайте не готовый букет, а цветы и просите из них составить вам
композицию. А чтобы не прогадать
при выборе и не попасться на уловки продавцов, Надежда Анатольевна
подготовила для наших читателей ряд
практических и очень полезных советов.

Свежая красота
– В первую очередь свежесть цветов определяется по их наружным лепесткам, так называемым лепесточкам
«рубашки» или ветровым листочкам.
Для начала, они просто должны быть.
Их отсутствие чаще всего говорит о
недобросовестности продавца, убравшего увядшие лепестки с несвежих
растений. Желательно, чтобы у роз
и тюльпанов лепесточки «рубашки»
были зеленоватого цвета. У остальных
цветов они не должны быть вялыми и
уж тем более сухими.

ДЕЛА
ЦВЕТОЧНЫЕ
В преддверии 8 Марта месте с экспертом «ЗН» учимся
правильно выбирать цветы в подарок

но, что перед продажей их держали в
растворе с красителем. При этом, никто не даст гарантии, что такое растение не пичкали чем-то еще. Не говорят
о свежести и различные блестки или
напыление, нанесенные на лепестки
и стебель.

Советы начинающим
и не очень
1. Когда выбираете цветы, обязательно проверьте их на наличие
каких-то посторонних жителей, паразитов. Любое новое растение, даже
если оно принесено на время, должно
пройти карантин, не зависимо от того
срезанное оно или растет в горшочке.
Уберите от него подальше своих зеленых питомцев. Тепличные растения из
цветочных магазинов не застрахованы
от болезней и паразитов. И это следует обязательно учитывать. Белокрылка,
щитовка, паутинистый клещ только на
слух кажутся безобидными, на самом
деле эти паразиты могут нанести непоправимый урон вашим растениям.

– Посмотрите на стебель. Срез должен быть свежим, не засохшим и не
подгнившим.

2. Покупая букет, ориентируйтесь
на время, когда его будете дарить. Например, если вы готовитесь к свиданию в холодное время года, не стоит
покупать букет заранее, он попросту
замерзнет, цветы погибнут. Позаботьтесь, чтобы недалеко от места вашей
встречи с девушкой был цветочный
магазин. В завершение свидания как
бы невзначай пройдите мимо, чтобы
купить свежие цветы своей даме сердца. В теплое время года букет можно
купить заранее и подарить при встрече. Вот увидите, девушка будет просто
счастлива.

– Обязательно понюхайте цветок.
От него не должно исходить посторонних неприятных запахов. Если таковые есть, значит с растением что-то
не так. Цветок мог элементарно подгнить. Но часто для придания товарного вида цветы опрыскивают специальными химическими растворами,
которые могут даже навредить здоровью человека.
– И, наконец, остерегитесь покупать
растения неестественных цветов. Конечно, синие розы выглядят эффектно, но даже непрофессионалу понят-

3. Если же вы решили подготовиться заранее, например, перед 8 Марта,
то нужно позаботиться о сохранности
купленных цветов. Освободите букет
от упаковки, подрежьте кончики стеблей на один-два сантиметра, обязательно поставьте его в емкость с водой
в прохладное место.
Но если это тюльпаны, то наш эксперт советует оставить их в упаковке
и просто убрать в холодильник. Когда цветы свежие, вода им не потребуется. Что касается роз, то они дольше всего остаются красивыми, если на

– Вторым признаком свежести служит наличие зеленых листьев. Если их
нет на стебле, то это серьезный повод
задуматься. Даже если продавец уверяет вас в том, что убрать листья требуют правила, не поддавайтесь. Они
одними из первых погибают у долго
стоявших цветов. Поэтому, скорее всего, растение уже несвежее, ему просто
создали видимость свежести, удалив
завядшие листочки.

Учредитель:
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ночь их «укладывать спать». Достаточно простого тазика с прохладной водой. Цветы укладываются в воду целиком, головками на край. Розы, которые
так проводят ночь, дольше не роняют
головки на бок и дарят своей хозяйке массу приятных эмоций. Утром их
можно снова поставить в вазу.

4. Кстати, есть и химические хитрости. В частности, чтобы цветы долго не увядали, в воду можно добавить
чайную ложку сахара, немного марганцовки (кристаллик или два), таблетку
ацетилсалициловой кислоты. А можно
купить готовый порошок для срезанных цветов. Волшебная смесь продается практически в любом цветочном
магазине.
5.

И не забывайте следить за срезом. Он должен быть сделан острым
ножом (ни в коем случае не пилите
стебель!) под углом 45 градусов, чтобы
все закупорившиеся сосуды остались
на срезанной части. Напомним, что
достаточно убрать один-два сантиметра, не более.

Подбираем цветы
правильно
Когда речь идет о хорошем подарке,
розы до сих пор остаются самым универсальным вариантом. Эти цветы подойдут всем, независимо от пола и возраста, и будут кстати в любой ситуации.
Но есть нюансы. Например, молодым
девушкам лучше дарить розы светлых
тонов – белые или розовые.
А вот темные розы подходят в основном зрелым женщинам. Количество цветов в букете зависит от ситуации и от того, кому в подарок его
собирают. Если это близкий человек, то
допускается большой букет. Если это
дама сердца, с которой отношения еще
не до конца сформировались, то будет не совсем правильно дарить много роз, достаточно небольшого, скромного (но собранного со вкусом!) букета
благородных цветов темных оттенков.
Начальникам и коллегам тоже можно дарить цветы. Но также не стоит допускать перегибы. В качестве самостоятельного подарка или дополнения к
нему будет уместен не букет, а составная композиция. Если цветы покупа-
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ются начальнику-мужчине (что допускается), то композиция формируется
небольшого размера, в ее центральную часть помещается один крупный
цветок, символизирующий силу и индивидуальность. И если женщине можно подобрать лирический букет, то
мужской должен быть более лаконичен.
На 8 Марта чаще всего дарят тюльпаны, хотя эти весенние цветы способны украсить любой праздник. И если
вы решили порадовать коллег-женщин,
то тюльпаны станут для вас настоящим
спасением. Красивые, с приятным ароматом, они не требуют особых условий
для хранения и при правильном выборе довольно долго стоят.

Цветы в горшке
Обычно такой подарок дарят тем,
кого хорошо знают. Не всегда угадаешь,
как тот или иной человек относится к
живым цветам. Более того, далеко не
все готовы в принципе содержать дома
хоть какие-то цветы, кроме тех, что
стоят в вазе. Но если вы все же определились именно с этим подарком, тогда
следует учесть несколько нюансов.
– Не уверен, не покупай! Если вы не
в курсе дизайнерских предпочтений
того, кому готовите в подарок цветок,
лучше не рискуйте. Человеку и так будет приятно получить от вас подарок, а
уж горшок к нему он наверняка подберет сам, по своему вкусу.
– Если праздник, где вы намерены вручить свой подарок, планируется провести в кафе, то не стоит тащить
туда цветок в горшке.
– Выбирать цветок нужно, опираясь
на статус мероприятия. В частности,
на день рождения или 8 Марта лучше
купить эффектный цветок – шикарный фаленопсис – род эпифитных травянистых растений семейства Орхидные. А вот новоселам лучше вручить
подарок «со смыслом»: «денежное дерево», фикус, создающий положительную атмосферу и гармонизирующий
ее по Фен-Шую. Здесь вы ограничены
только своей фантазией.
– Когда вы дарите домашний цветок человеку, чьи вкусы хорошо знаете, стоит добавить к подарку красивый
горшок или вазон. Его диаметр должен
быть всего на два сантиметра больше
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Надежда Анатольевна Усик кандидат биологических наук, заведующая Гербарием АГУ. Надежда Анатольевна не раз проводила
в нашем университете конкурс
композиций и букетов из цветов,
плодов и ягод в рамках недели
цветов «Тайна красоты».
диаметра временного горшочка. Пересадив цветок сразу в кадку, есть риск
переусердствовать с водой, из-за чего
может начаться закисание почвы, что
неминуемо приведет к гибели растения.
– Не пренебрегайте грунтом. Этого добра в цветочных магазинах хоть
отбавляй, а консультанты чаще всего
отлично знают, какая почва подходит
тому или иному цветку.
– Сразу проведите профилактическую обработку купленного растения,
чтобы не принести в дом виновнику
торжества дополнительных проблем.
Комплексный препарат от вредителей продается в любом цветочном магазине.

Мракобесию бой!
И напоследок поговорим о суевериях. Их хватает и в отношении домашних растений. Например, многие
уверены, что толстянка приносит богатство, а кактусы в больших количествах мешают хозяйке выйти замуж.
По той же причине незамужним нельзя разводить фиалки и фикусы, хотя
последний, согласно тем же поверьям,
помогает женщине забеременеть.
Плющ незаслуженно считается «мужегоном», как и диффенбахия. Монстере
тоже не повезло попасть в черный список. Она считается виновницей раздоров, да еще и вампиром. Но наш эксперт, будучи человеком науки, во все
эти толкования попросту не верит.
Цветы прекрасны
Что касается монстеры, то на ней
хотелось бы остановиться отдельно. С
некоторых пор считается, что эта лиана токсична и портит воздух в квартире. Надежда Анатольевна развеяла этот
миф. Монстера не токсична, наоборот,
она очищает воздух от пыли и вредных
веществ, выделяет кислород. Вот только не надо ставить ее в спальню. Дело
в том, что ночью растения не выделяют кислород, а поглощают его. Цветы
дышат точно так же, как и люди. Поэтому в зимний период, когда все окна
закупорены, не стоит держать рядом
крупнолистовые растения. А если поставить такой цветок в любое другое
помещение, кроме спальни, то воздуха должно хватить всем.
В остальном, цветы, как и черные
коты, ни в чем не виноваты. Поэтому
если вдруг кто-то из суеверных знакомых посоветует вам избавиться от
того или иного цветка, не спешите выселять бедное растение, боритесь с тараканами. И это мы не о рыжих насекомых.
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