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НОВОСТИ

ДЕНЬ ГОРОДА 
В НАШЕМ ДВОРИКЕ 

Университетский дворик Алтай-
ского государственного универ-
ситета станет одной из основ-
ных площадок общегородского 
празднования Дня рождения 
Барнаула.

7 сентября (суббота) столи-
ца Алтайского края отметит 
289-летие со дня основания. С 
утра по всему городу начнут 
работать праздничные пло-
щадки, но центральные ме-
роприятия Дня рождения го-
рода пройдут на площадях 
Сахарова и Советов, а также 
на территории Университет-
ского дворика АГУ.

Торжественное откры-
тие Дня города – программа 
«Мой город - лучший на Зем-
ле!» состоится в 13.00 на пло-
щади Сахарова, и сразу после 
этого, в 14.00, начнет работу 
праздничная площадка АГУ 
«Барнаул студенческий, мо-
лодежный, творческий!». Пе-
ред главным корпусом опор-
ного вуза региона и входом 
в Университетский дво-
рик студенческие коллекти-
вы университета проведут с 
горожанами тематические 
флешмобы, спортивно-тан-
цевальные игры и конкурсы.

Затем студия старинно-
го танца «Золотой век» Цен-
тра творчества и досуга обу-
чающихся и сотрудников АГУ 
пригласит всех в сердце уни-
верситета – Университетский 
дворик – на «Первый бал осе-
ни», в рамках которого все 
желающие смогут поучаство-
вать в мастер-классе по ста-
ринным танцам, окунуться 
в атмосферу балов, начиная 
с эпохи Наполеона и до кон-
ца XIX века, и сфотографиро-
ваться с участниками осенне-
го бала, одетыми в старинные 
костюмы.

В этот же день на сцене 
Университетского дворика 
АГУ пройдут финальное ме-
роприятие главного конкур-
са красоты и таланта – «Мисс 
Барнаул-2019» и торжествен-
ное закрытие Зональной го-
родской студенческой строй-
ки «Барнаул-2019», после 
которого состоится большой 
молодежный концерт кол-
лективов АГУ и краевого цен-
тра под названием «Барнаул 
студенческий, молодежный, 
творческий!». 

ПОЧЕТНЫЕ 
СТИПЕНДИИ 

Студенты и аспирант АГУ стали 
обладателями именных стипен-
дий губернатора Алтайского края 
имени летчика-космонавта Гер-
мана Титова.

Это студенты Артемий Ре-
вякин, Илья Фатеев и аспи-
рант опорного вуза Алтайско-
го края Михаил Клепов.

Поздравляем ребят и жела-
ем плодотворной учебы!

По доброй традиции все перво-
курсники АГУ по факультетам вы-
строились в колонны у главного кор-
пуса. В 10:00 под музыку российского 
студенчества, с флагами и празднич-
ными транспарантами они вошли во 
дворик через символические универ-
ситетские «Ворота знаний», увенчан-
ные надписью «Университет», где их 
ждали ректор и профессура АГУ, пред-
ставители исполнительной и зако-
нодательной властей края, Государ-
ственной думы, Совета выпускников 
университета.

Врио ректора АГУ Сергей Николае-
вич Бочаров, открывая торжественное 
мероприятие, пожелал всем студен-
там неиссякаемой энергии и успешно-
го нового учебного года.

Сергей Николевич отметил: 
– День знаний – знаковое событие 

для каждого из нас. Ведь образование 
играет огромную роль в жизни каждо-
го человека, помогает сформироваться 
яркой, многогранной, целостной лич-
ности и найти свой путь в жизни. Мы 
рады приветствовать на празднике 
наших первокурсников, которые ста-
ли студентами опорного университе-
та Алтайского края – ведущего уни-
верситета России. Уверен, что вы не 
пожалеете о своем выборе и сможете 
сформировать здесь заделы для своей 
будущей успешной карьеры. Учиться – 
непросто! Несмотря на то, что препо-

ПЕРВЫЙ КУРС, 
БЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС! 

2 сентября в опорном Алтайском государ-
ственном университете состоялась торже-
ственная линейка, посвященная  Дню зна-
ний и началу нового учебного года.

давательский состав АГУ будет помо-
гать вам, многое все же зависит от вас 
самих. Только трудом, целеустремлен-
ностью, самодисциплиной можно до-
биться получения результата и достичь 
вершин выбранной вами профессии. Я 
благодарю в этот день и профессорско-
преподавательский состав Алтайского 
госуниверситета за ежедневный труд, 
за неутомимый поиск, за готовность 

делиться опытом, за терпение и высо-
кий профессионализм.

Ведущие праздничного мероприя-
тия сообщили первокурсникам о том, 
что на сегодняшний день Алтайский 
государственный университет – это 
более 14 тысяч студентов, аспирантов 
и докторантов; 10 факультетов, 3 ин-
ститута и Колледж АГУ; 4 научно-ис-
следовательских института; 4 фили-

ала на территории Алтайского края и 
14 представительских центров в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья; 32 
базовые кафедры и филиалы кафедр 
при ведущих предприятиях и органи-
зациях региона; 16 совместных лабо-
раторий с НИИ СО РАН; Институт до-
полнительного профессионального 
образования и т.д.

Врио ректора АГУ С.Н. Бочаров вручил первокурсникам символический студенческий билет

Для каждого студента большая честь нести флаг своего факультета

(Продолжение на стр. 3)
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИССЛЕДОВАНИЯ

НОВОСТИ

БАНКОМАТ 
НИКУДА НЕ ИСЧЕЗ 

Многие студенты и преподаватели АГУ 
обеспокоились тем, что с нового учебно-
го года пропал банкомат Сбербанка, что 
стоял в холле первого этажа «свечки». 

Поясняем: зеленый банкомат ни-
куда не исчез! Он просто сменил ло-
кацию. Теперь банкомат Сбербанка 
стоит в холле первого этажа корпу-
са «Л». Добавим, синий банкомат ВТБ 
находится на прежнем месте – в хол-
ле «свечки». 

МЕНЮ НОВОЕ И ПОЛЕЗНОЕ 
К новому учебному сезону в столовых 
опорного Алтайского госуниверситета 
обновилось меню. 

Как рассказала «ЗН» директор ком-
бината общественного питания АГУ 
Любовь Яковлевна Глушко, при разра-
ботке новых блюд акцент был сделан 
на здоровое и полезное питание. 

«Мы добавили в меню много блюд 
с натуральными сезонными овоща-
ми. Например, среди традиционных 
гарниров появилась новинка «овощ-
ное соте» – это приготовленные на 
пару ассорти из баклажанов, кабач-
ков, томатов, лука. Холодные закуски 
пополнились простыми, но витамин-
ными салатами из свежих овощей на 
легких заправках. Мы стараемся отка-
зываться от вредного майонеза и тя-
желых калорийных соусов. Хит осен-
него меню – горячее блюдо «мясо 
по-французски». Но сразу поясню, в 
этом блюде нет картошки и майоне-
за! Только промаринованная пост-
ная свинина, натуральный помидор, 
сыр и пикантный лук», – рассказыва-
ет Любовь Яковлевна. 

А еще в меню появился грибной 
суп-пюре из шампиньонов, который 
в столовых АГУ предлагают попробо-
вать с хрустящими гренками. В разра-
ботке – новая пицца по итальянскому 
рецепту. 

Любовь Яковлевна добавляет: 
– Мы стараемся накормить сту-

дентов и сотрудников вуза не только 
вкусной, но и правильной пищей. По-
этому, разрабатывая меню, постара-
лись включить так много овощей. Но 
при этом мы оставили и уже любимые 
многими блюда. Например, в меню 
всегда есть наш фирменный сытный 
борщ. 

МЯТНЫЙ «С» 
Учебный корпус АГУ на проспекте Соци-
алистическом (в народе «С») преобра-
зился после ремонта. 

Как рассказала газете «За науку» 
комендант корпуса Ольга Борисовна 
Егорова, за летние каникулы на всех 
этажах корпуса «С» прошел большой 
ремонт. Полностью поменялся стиль 
первого этажа. Он стал современным, 
модным и свежим. 

Комендант поясняет: 
– Раньше первый этаж был  скуч-

новатого персикового тона, а теперь 
он заиграл новыми красками – сте-
ны стали приятного мятного оттенка. 
Цвет студентам очень нравится!

ЗАЯВКА НА УСПЕХ
До 17 сентября идет прием заявок на 
Всероссийский конкурс СНО.

Всероссийский конкурс студенче-
ских научных и конструкторских объ-
единений – отличная возможность 
заявить о себе. Поучаствовать в кон-
курсе могут руководители, кураторы, 
члены объединений до 35 лет.

Конкурс проводится по двум на-
правлениям: лучшие студенческие и 
молодежные объединения, а также 
лучшие студенческие и молодежные 
конструкторские бюро (лаборатории) 
вузов РФ. На заочном этапе участ-
ники подают заявки с обосновани-
ем, почему именно их объединение – 
лучшее. На очном этапе необходимо 
подготовить лекцию в стиле TED, рас-
сказать о главном проекте объедине-
ния и победить в командной игре-
проектировании. Ключевой партнер 
конкурса – Алтайский государствен-
ный университет.

Адрес регистрации: https://
lomonosov-msu.ru/rus/event/5744/

В рамках проекта 8 сентября в концертном зале АГУ состоится театрализо-
ванное интерактивное шоу «Игра», основная цель которого –  научить де-
тей безопасно и эффективно пользоваться интернетом.

«В ходе представления главный герой открывает на компьютере не 
известную ему ссылку и попадает в игру, где ему предстоит пройти 
несколько уровней, общаясь в каждом из них с разными персонажа-
ми: Лазерменом, Неоновыми стражами, барабанщиками и др. В про-
хождении уровней ему активно помогают юные зрители – в этом и 
заключается основной интерактивный элемент представления, - по-
яснил администратор Центра культуры и просвещения АГУ Дмитрий 
Юрьевич Ларионов. – Идейный вдохновитель, режиссер и продюсер 
данного представления – актер театра и кино Антон Белоуско. В мае 
этого года состоялось несколько показов шоу-программы «Игра», ко-
торые с успехом были приняты публикой. И теперь, по многочислен-
ным просьбам детей и родителей, мы делаем еще одно представле-
ние».

По словам администратора Центра, в шоу-программе принимают 
участие как студенты и выпускники Алтайского госуниверситета, так 
и профессиональные артисты театров Барнаула.

«Мы активно взаимодействуем с барнаульским сообществом и де-
лаем доступной данную образовательную среду, привнося в общий 
образовательный контекст элементы интерактивной игры, шоу-пред-
ставления с использованием самых современных технологий и спец-
эффектов. И шоу «Игра» – это тот случай, когда спектакль интересен 
детям и взрослым. Многие зрители приходят на представление сно-
ва, чтобы еще раз насладиться эффектным действием и поучаство-
вать в интерактивных играх», - отметила директор Центра культуры 
и просвещения, декан факультета искусств и дизайна АГУ, доктор ис-
кусствоведения, профессор Лариса Ивановна Нехвядович.

Поскольку проект по IT-образованию ФИД АГУ реализуется в рам-
ках третьей – социальной – миссии Алтайского госуниверситета, зри-
телями предстоящего представления на безвозмездной основе станут 
также воспитанники детских домов Барнаула и дети из малообеспе-
ченных семей.

Интерактивное шоу-представление «Игра» состоится 8 сентября в 
концертном зале Алтайского государственного университета (ул. Ди-
митрова, 66). Начало представлений – в 12:00 и 16:00.

Управление информации и медиакоммуникаций

ПОЛЕЗНОЕ ШОУ
АНОНС

Центр культуры и просвещения опорного Алтайского 
государственного университета реализует 

проект в области 
IT-образования школьников

В последние десятилетия дан-
ное направление исследований 
переживает настоящий бум в свя-
зи с важностью его практическо-
го применения в различных об-
ластях космических технологий, 
энергетики и промышленности. 
В частности, процессы тепломас-
сообмена происходят во многих 
технических системах, исполь-
зующих в своей работе жидкие 
или газообразные среды, а их из-
учение необходимо для развития 
наукоемких технологий с при-
менением испарителей и кон-
денсаторов, технологических 
способов охлаждения и термоста-
билизации микроэлектронного 
оборудования.

Реализацию проекта, поддер-
жанного грантами РФФИ и РНФ, 
возглавила д.ф.-м.н., профес-
сор кафедры дифференциальных 
уравнений АГУ Ольга Николаев-
на Гончарова. Полученный резуль-
тат научных изысканий изложен в 
статьях «Моделирование трехмер-
ных термокапиллярных течений 
с испарением на границе разде-
ла на основе решений специаль-
ного вида уравнений конвекции» 
и «Термокапиллярная конвекция с 
фазовым переходом в трехмерном 
канале в слабом гравитационном 
поле», опубликованных в высо-
корейтинговых журналах Applied 
Mathematical Modelling («Приклад-
ное математическое моделиро-
вание») и Microgravity Science and 

Technology («Микрогравитацион-
ная наука и технологии»).

Благодаря созданию в Инсти-
туте теплофизики СО РАН уни-
кальной установки, оснащенной 
целым рядом новейших современ-
ных устройств, ученым удалость 
выполнить большую програм-
му экспериментальных исследо-
ваний динамики испаряющегося 
горизонтального слоя жидкости. 
Потребность в теоретическом изу-
чении конвективных течений жид-
костей и спутных потоков газа в 
условиях испарения или конден-
сации на границе раздела вызвана 
необходимостью разработки кон-
цепций новых экспериментов и 
прогнозирования их исходов.

«Одним из принципиальных во-
просов математического модели-
рования конвекции жидкостей в 
рамках классических или новых 
математических моделей является 
построение точных решений опре-
деляющих уравнений, – поясняет 
Ольга Николаевна Гончарова. – В 
своей работе, основываясь на трех-
мерных точных решениях уравне-
ний Навье-Стокса в приближении 
Обербека-Буссинеска, мы прове-
ли аналитическое и численное ис-
следование двухслойных течений 
с испарением и конденсацией на 
границе раздела. Трехмерные ре-
шения – это довольно редкий и 
сложный для построения пример. 
Этим они и ценны! С их помощью 
нам удалось быстро и эффектив-

но исследовать влияние на харак-
теристики возникающих режи-
мов течений таких факторов, как 
теплофизические свойства рабо-
чих сред, тип тепловой нагрузки 
на границах области течения, ге-
ометрия системы. Решения, кото-
рые удалось нам построить, стали 
трехмерным обобщением реше-
ния Остроумова-Бириха и име-
ют групповую природу. Решения 
групповой природы гарантиру-
ют сохранение свойств симметрии, 
заложенных при выводе основных 
уравнений и обеспечивающих тем 
самым физическое правдоподобие 
и физическую (эксперименталь-
ную) реализацию таких решений».

В опубликованных работах, 
по словам руководителя проек-
та, была проведена классифика-
ция режимов трехмерных течений 
в рабочих системах «жидкость-

ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Ученые АГУ и ИВМ СО РАН создали математическую основу для упрощения работы 
в области жидкостных технологий
Ученые опорного Алтайского государственного университета и Института 
вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской ака-
демии наук завершили первый этап работы над уникальным проектом по 
исследованию процессов тепломассообмена и динамики явлений в мно-
гофазных системах.

газ» типа «этанол-азот», «HFE7100-
азот» с различными соотношения-
ми толщин жидкого и парогазового 
слоя в условиях пониженной и 
нормальной гравитации.

По результатам исследований 
ученые АГУ и Института  вычисли-
тельного моделирования СО РАН 
создали основу для оптимизации 
и совершенствования прикладных 
разработок в области жидкост-
ных технологий, включая жидкост-
ное охлаждение, системы термо-
стабилизации микроэлектронного 
оборудования, жидкослойные си-
стемы регистрации информации, 
получение высококачественных 
кристаллов без структурных де-
фектов и т.д.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

12 сентября в опорном Алтай-
ском государственном универси-
тете состоится торжественное от-
крытие Первого международного 
алтаистического форума «Тюрко-
монгольский мир Большого Алтая: 
историко-культурное наследие и 
современность».

В задачи форума, основными 
организаторами которого высту-
пили АГУ и Горно-Алтайский го-
сударственный университет, вхо-
дит формирование коммуникаций 
в области этнической истории, ар-
хеологии, этнографии, лингви-
стики тюрко-монгольских наро-
дов; сохранение и приумножение 
культурного достояния тюрко-
монгольского мира, природного 
потенциала Большого Алтая; мо-
билизация интеллектуальных ре-
сурсов евразийских государств 
для создания адекватной научно-
аналитической защиты общества 
от религиозного и национально-
го экстремизма, противостояние 
искаженным трактовкам событий 
общей истории.

Инициатива проведения фо-
рума получила широкий научный 
и общественный резонанс и была 
поддержана Управлением по меж-
региональным и культурным свя-
зям с зарубежными странами Ад-
министрации Президента РФ, 
Министерством науки и высше-
го образования РФ, Федеральным 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

На алтаистический форум в АГУ приедет 
Генеральный секретарь PIAC 
Барбара Келлнер-Хайнкеле

агентством «Россотрудничество», 
Советом межпарламентской ассам-
блеи государств – участников СНГ.

На данный момент организаци-
онная и подготовительная работа 
по проведению форума в основном 
завершена. Участие в нем подтвер-
дили более 100 ведущих ученых из 
разных стран.

В Оргкомитет форума «Тюрко-
монгольский мир Большого Алтая» 
поступило приветственное пись-
мо от Генерального секретаря PIAC, 
профессора Барбары Келлнер-Хайн-
келе, которая не только пожелала 
успешной работы Первому между-
народному алтаистическому фору-
му, но и подтвердила свой приезд в 
АГУ на открытие мероприятия.

Управление информации и медиа-
коммуникаций
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

ВЫПУСКНИКИ АГУ

Согласно корпоративным требо-
ваниям, мы не можем привести на-
звание банка, укажем лишь, что он 
входит в тройку крупнейших банков 
России по объему депозитов населе-
ния. В свои двадцать пять лет Иоанн 
участвует в презентациях банка, про-
водит деловые встречи и обрабатыва-
ет служебную документацию. В интер-
вью корреспонденту газеты «За науку» 
Иоанн рассказал, как обучение на фа-
культете психологии и педагогики 
опорного университета помогло ему 
выстроить карьеру.

– Иоанн, вы всегда были лидером 
или вам пришлось им стать? 

– Думаю, пришлось. Когда я только 
окончил университет, то еще толком 
не знал, где буду работать. Хотелось 
открыть свое дело, быть квалифици-
рованным психологом. Психология 
меня всегда интересовала, ведь это на-
ука про нас, про людей, про наши вза-
имоотношения, про все то, чем мы жи-
вем каждый день. Но проблема в том, 
что мы не привыкли рассказывать о 
своих проблемах, переживаниях, труд-
ностях. Нет у нас такой психологиче-
ской культуры! И потом, для мужчины 
очень важен денежный аспект. Муж-
чина должен хорошо зарабатывать и 
обеспечивать семью. Поэтому идею с 
кабинетом я отставил, начал разви-
вать лидерские качества. Прошел бо-
лее тридцати собеседований, чтобы 
стать уверенным в себе и своих силах, 
научиться не бояться трудностей. Так 
и устроился в банк, о чем не жалею: 

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ
Выпускник ФПП АГУ рассказал о своей работе в одном из крупнейших банков РФ
Иоанн Замятин три года назад окончил факультет психологии и педагогики АГУ.  
Он  хотел заняться частной практикой – открыть кабинет, чтобы оказывать психо-
логическую помощь горожанам. Но поразмыслил и решил, что работа в банке го-
раздо стабильнее.

моя работа позволяет мне хорошо за-
рабатывать и обеспечивать семью.

– А какие качества важны для ра-
боты в банке?

– В первую очередь ответственность. 
У тебя постоянно жесткий график, 
множество деловых встреч и звонков, 
переговоров. Важно не подвести свое 
учреждение, коллег. Затем  – стрес-
соустойчивость, без которой вообще 
трудно обойтись. Какие-то неприят-
ные ситуации, дедлайны, организаци-
онные срывы… Нужно уметь правиль-
но реагировать на них, не тратить 
впустую энергию. Наконец, коммуни-
кабельность. Если ты не можешь свя-
зать двух слов, то тебе будет тяжело ра-
ботать в любом месте. Конечно, есть и 
другие качества, но названные три – 
основные.

– Вам приходилось применять зна-
ния психологии на практике?

– Конечно, я их применяю каждый 
день! Например, во время консульта-
ций. Бывает, приходит озлобленный 
на весь мир человек, и все ему не так. 
И банк плохой, и условия не те, и вооб-
ще жить не хочется. Я нахожу верный 
подход к такому клиенту, успокаиваю 
его, рассказываю о преимуществах на-
шего банка. Претензии исчезают, кли-
ент выбирает именно нас. Работа в 
банке вообще закаляет: раньше я ста-
рался быть как все, не «высовываться» 
лишний раз. А потом понял, что это 
проигрышная стратегия, она мешает 
развитию.

– То есть для вас важно быть в то-
нусе, все время развиваться?

– А как иначе? Выигрывает тот, кто 
больше знает. Мне часто приходится 
общаться с людьми, учитывать их ин-
тересы и пожелания. Опять же, пси-
хология в этом сильно помогает. Пси-
холог – это человек, у которого лучше 
других развита эмпатия, он может бы-
стро сориентироваться, как ответить 
человеку, чем ему помочь. К слову, 
во время учебы в АГУ мы проходили 
практику в нескольких местах, в том 
числе работали на телефоне доверия. 
Тогда я понял, что любому человеку 
важны внимание и сопереживание. И 
клиенты банка – не исключение. По-
добрал нужные слова – и человек «от-
таял». В университете я вообще много-
му научился, хочется сказать спасибо 
всем нашим преподавателям. Каждый 
научил нас чему-то своему, помог до-
брым советом. Очень рад, что учился 
именно на факультете психологии и 
педагогики АГУ, что получил класси-
ческое образование.

– Каким видите себя через десять 
лет?

– Обеспеченным, респектабельным 
и хорошо знающим английский язык 
(смеется). На самом деле я люблю из-
учать что-то новое и сложное, ино-
странный язык – подходящий выбор. 
Еще я увлекаюсь тайм-менеджментом, 
все время ставлю себе «напоминал-
ки» на телефон. Но лучший «тайм-
менеджмент» – это ежедневник. Без 
него в современном быстром мире как 
без рук. И еще без любимой девушки: 
она мне тоже очень помогает.

Аркадий Шабалин

Ðåäêîå èìÿ Èîàííó äàëè ðîäèòåëè, îíè 
íàçâàëè åãî òàê â ÷åñòü ñâÿòîãî Èîàííà 

Êðåñòèòåëÿ. Äëÿ êëèåíòîâ â áàíêå æå Èîàíí – 
Èâàí, òàê ïðîùå. Ïî èìåíè ê íåìó îáðàùàþòñÿ 

òîëüêî äðóçüÿ è áëèçêèå. 

От имени Правительства Алтайского края и по 
поручению губернатора региона Виктора Петрови-
ча Томенко с Днем знаний коллектив и первокурс-
ников АГУ поздравил заместитель председателя 
Правительства Алтайского края Денис Станиславо-
вич Губин. Он подчеркнул: 

– Студенческие годы – это самое незабываемое 
время, о котором вы будете всегда вспоминать с 
особой теплотой. Это время будет связано не толь-
ко с вашей дальнейшей карьерой, но и подарит вам 
воспоминания о друзьях-однокурсниках, препода-
вателях – это то, что даст вам стержень жизни!

И отдельно Денис Станиславович передал при-
вет географическому факультету, потому что сам 
учился на географическом.

С Днем знаний преподавателей и студентов АГУ 
также поздравила депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации VII 
созыва, член Комитета ГД по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи, член фракции 
«Единая Россия» и выпускница Алтайского госуни-
верситета Наталья Сергеевна Кувшинова:

– Сегодня АГУ без преувеличения – это отличная 
профессорско-преподавательская команда, качественная 
инфраструктура, но самое главное – уникальная атмосфера, 
не похожая ни на какой другой университет. 

В этот день по традиции лучший студент АГУ (в этом 
году этого звания была удостоена Елена Данилова, ФИД) 
вручил лучшему абитуриенту опорного вуза (им стала Ана-
стасия Воложанина, ИФ) символический «Ключ к знаниям». 
Анастасия закончила барнаульскую школу №117 с отличи-
ем, а по результатам ЕГЭ набрала 289 балов. Настя расска-
зывает: 

– Я поступила в АГУ на «Международные отношения», по-
тому что очень хочу изучать языки. Мне это очень интерес-
но.  

Всем первокурсникам университета был презентован 
гигантский студенческий билет. Врио ректора Сергей Нико-
лаевич Бочаров раскрыл этот билет прямо на сцене, и все 
увидели праздничную надпись «Поздравляем!».

Утреннее торжество завершилось запуском в небо воз-
душных шаров под звуки хорошо всем известного молодеж-
ного гимна опорного вуза Алтайского края.

Наталья Теплякова

ПЕРВЫЙ КУРС, БЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС! 
(Начало на стр. 1)
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Герой снова с вами

Дорогие читатели, рубрика «Рандомный герой» снова с 
вами. Напомним, РГ – интерактивная рубрика, благодаря 
которой на страницах газеты может очутиться любой же-
лающий. 

Чтобы стать героем, необходимо поставить лайк под со-
ответствующей записью в группе «За науку» ВКонтакте. Ро-
зыгрыш проходит каждую пятницу. Мы уже рассказывали 
об активисте-экологе Евгении Кустовой, клиническом пси-
хологе Марии Заречневой, главе студенческой администра-
ции соцфака АГУ Елизавете Горшуновой, секретаре Лиги 
Студентов АГУ Дарье Кондратовой, руководителе пресс-
центра истфака АГУ Джамиле Мамедовой, историке Юлии 
Михейлис и юристе Алине Бушуевой, а также об организаторе первой региональной студенче-
ской олимпиады по дисциплине «Финансы» Егоре Кишкунове. Материалы о рандомных героях 
вы можете прочесть, указав хештег «#ЗН_рандомныйгерой@zanauku».

Следите за рубрикой, присылайте отзывы и предложения 
на почту natapisma7@gmail.com. 
Адрес группы «ЗН»: https://vk.com/zanauku

РАНДОМНЫЙ ГЕРОЙ

По следам Терпсихоры

Настя – профессиональный 
танцор. В семь лет она заинте-
ресовалась русскими народными 
танцами, ей очень хотелось нау-
читься водить хороводы, плыть 
лебедушкой и делать «печатки» 
(одновременный притоп двумя 
ногами. – Прим. автора). Нау-
чилась! Настя стала выступать в 
коллективе «Вдохновение», ко-
торый в этом году занял призо-
вое место в IV Международном 
чемпионате танца, где десять де-
вушек, в том числе и наша геро-
иня, станцевали залихватскую 
«Вареньку». Настя очень надеется, 
что в АГУ ее примет университет-
ский коллектив – «Родники»: ее 
прежний, «Вдохновение», остал-
ся в родном селе Калманка.

По следам Эвтерпы

Одновременно с искусством 
танца Настя осваивала искусство 
музыки. В то время как многие 
ребята после уроков бежали до-
мой, Настя шла в музыкальную 
школу, где изучала нотную грамо-
ту, разучивала полонезы и этюды, 
слушала произведения великих 
композиторов. Особый трепет в 
ней вызывала музыка Шостако-
вича: мощная, проникновенная 
и эпохальная – она будоражила 
сознание девушки, приводила ее 
в восторг. Поэтому на музыкаль-
ных диктантах Настя первым 
делом отгадывала композиции 
Дмитрия Дмитриевича, а уже за-
тем – остальных классиков.

По следам Каллиопы

После музыкальной школы 
Настя отправлялась в спортив-
ный зал, чтобы хорошенько от-
работать подачу мяча. Волейбол, 
как известно, требует четких и 
слаженных действий, иначе по-
беды не достичь. Удар, еще удар 

– и так до бесконечности, пока 
от боли в руках не можешь не 
то что сделать подачу – поднять 
мяч. Зато во время матча ты по-
казываешь блестящий результат: 
с легкостью отбиваешь подачу 
противника. Оно и понятно – во 
время игры ты – больше не утон-
ченный ценитель Дмитрия Шо-
стаковича, а пасующий № 6.

По следам Мельпомены

Свои силы Настя попробова-
ла не только на спортивной пло-
щадке, но и в школьном театре. 
Она играла Кота Базилио, Сне-
гурочку, Скомороха и даже Во-
рону! Конечно, это были дет-
ские спектакли, но и в них нужно 
было вложить всю душу. Попро-
буйте сыграть того же Базилио 
так, чтобы дети вам поверили. 
Изобразить Снегурочку, чтобы 
запомнили. Рассмешить, чтобы 
смеялись до слез. Перевоплоще-
ния у Насти получались, игра в 
театре понравилась. Но дальше 
этого дело не пошло: все-таки 
рисовать интереснее. Пробова-
ла Настя и переводить. В седь-
мом классе она поучаствовала во 
Всероссийском конкурсе «Дру-
зья немецкого языка». Выбра-
ла наугад одно из пяти стихот-
ворений немецких романтиков 
и перевела его. Как оказалось, 
стихотворение рассказывало о 
писательских муках творчества, 
о том, что вдохновение прихо-
дит так же неожиданно, как и 
уходит. В общем, заняла Настя 
тогда второе место и поехала в 
Москву, где провела неделю. По-
бывала в Кремле, в Российско-
немецком доме, в музее-усадь-
бе Льва Толстого; посмотрела на 

В ПОИСКАХ МУЗЫ
Рандомный герой этого номера – девушка, которая слушает Шостаковича, читает Маяковского и восхищается Ван Гогом

Знакомьтесь: Анастасия Колесни-
кова, первокурсница факультета 
искусств и дизайна АГУ. Настя с дет-
ства любит рисовать. А еще – тан-
цевать, шить и перевоплощаться в 
любимых героев сказок. Также она 
хорошо владеет мячом и при слу-
чае может блеснуть эффектным 
броском. На вопрос, как в ее тонкой 
творческой натуре уживаются сила 
и грация, Настя разводит руками: 
«Не знаю. Кто-то пошел в маму, кто-
то – в папу. А я – в саму себя».
Чтобы поступить на желанное на-
правление – «Прикладная инфор-
матика в дизайне» – Насте при-
шлось сдавать самый нелюбимый 
предмет, физику, с которой она не 
подружилась с первых уроков. То 
ли дело русский язык, где для На-
сти все просто и понятно. Или рисо-
вание, когда лишь от тебя зависит, 
что появится на альбомном листе. 
Гуманитарные науки Насте вообще 
давались всегда легко, с ранних лет 
она шла по следам… 

Êîãäà Íàñòå áûëî äâåíàäöàòü ëåò, îíà ñøèëà êèìîíî! 
Ôèîëåòîâîå, ñ ëèëîâûìè ïèîíàìè è øèðîêèì ïîÿñîì, 

îíî ñòàëî ÷àñòüþ ÿïîíñêîé êîëëåêöèè, ðàçðàáîòàííîé 
þíûìè ìàñòåðèöàìè, êîòîðûå õîäèëè â êðóæîê êðîéêè 
è øèòüÿ. Êàê âû äîãàäàëèñü, Íàñòÿ çàïèñàëàñü è â íåãî, 

à âñêîðå íàðàâíå ñî âñåìè îðóäîâàëà èãîëêîé è íèòêîé. 
Ëþáîïûòíî, ÷òî ñïåöèàëüíî äëÿ ìàñòåðèö ó÷èòåëü òðóäà 
âûòî÷èë èç äåðåâà êîòóðíû. Âñêîðå, íà îäíîì èç øêîëüíûõ 

ìåðîïðèÿòèé, äåâ÷óøêè ïðåäñòàëè â îáðàçå ñòèëüíûõ 
ÿïîíîê: íàäåëè ñøèòûå ñâîèìè ðóêàìè êèìîíî, ñäåëàëè 

ìàêèÿæ è îáóëè êîòóðíû. Ýôôåêòíûé ïîêàç òóò æå 
ñîðâàë àïëîäèñìåíòû çðèòåëåé. 

огни ночного мегаполиса. Это 
была награда Насте за ее «муки 
творчества», за удачный перевод. 
С тех пор она не равнодушна не 
только к танцам и музыке, но и 
к поэзии. Одно время девушка 
зачитывалась Маяковским – он 
пленил Настю причудливыми 
образами и необычными риф-
мами.

По следам Урании

Любовь к творчеству приве-
ла Настю на факультет искусств 
и дизайна АГУ. Первокурсни-
ца признается, что деревенские 
виды – зелень лесов и золото по-
лей – завораживали ее как ничто 
другое. Поначалу Настя лишь со-
зерцала их, но спустя какое-то 
время попробовала запечатлеть 
на листе бумаги. Дело было зи-
мой. Настя взяла краски и ки-
сточку и нарисовала припоро-
шенный снегом лес, застывшую 
речку, хрустальное небо. Вскоре 
ее «Зимний пейзаж» оценили на 
творческом конкурсе, рисунок 
занял призовое место. Потом 
были другие пейзажи, львы и ти-
гры, пожарный в начищенной 
до блеска каске… Среди множе-
ства своих рисунков Настя вы-
деляет два – филина и сову, ко-
торых она подарила папе и маме. 
Птицы эти нарисованы черной 
гелиевой ручкой в технике пу-
антилизма – проще говоря, точ-
ками. До этого Настя рисовала в 
основном акварелью – «она по-
датливая». В ближайших пла-
нах – освоить масло, чтобы рисо-
вать «как Ван Гог». Настя обожает 
этого художника, часто любует-
ся его картинами. Она убежде-
на: хотя на факультете тебя вряд 
ли научат рисовать на уровне ве-
ликого Ван Гога, но художествен-
ный вкус разовьют-то уж точно! 
А будет вкус – будет и шедевр. 

Аркадий Шабалин

Ýòîò ðèñóíîê Íàñòÿ ïîäàðèëà ìàìå. Ñîâó îíà ðèñîâàëà òðè 
äíÿ, òùàòåëüíî ïðîðàáàòûâàÿ øòðèõîâêó è âûâîäÿ ÷åòêèå ëèíèè. 
Âñåãî ó íåå â ïîðòôîëèî ÷åòûðå ïòèöû – äâå ñîâû è äâà ôèëèíà.
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ГОСТИ АГУ

– Мэри, вы известный ученый, ве-
дущий исследователь флоры Север-
ной Америки. Чем она так удиви-
тельна, что вы взялись за нее?

– На самом деле я начала занимать-
ся ботаникой только в 28 лет, до этого 
изучала математику и физику. О рас-
тениях в этом возрасте я лишь знала, 
что есть хвойные деревья и листвен-
ные (смеется). Когда же переехала в 
Северную Америку, в Канаду, тогда 
поняла, что гораздо интереснее де-
лить растения на группы, находить у 
них сходства и различия. Тогда и на-
училась видеть перед собой не толь-
ко, условно говоря, «дерево – не де-
рево», научилась распознавать травы, 
цветы, кустарники. Я побывала во 
многих местах, в том числе в Арме-
нии, Австралии, Аргентине. И каж-
дый раз находила что-то необычное в 
мире растений. А началось все с того, 
что я отправилась на восток Канады, в 
Квебек, где стала изучать злаковые. В 
частности, нужно было изучить мят-
лик – очень сложную культуру. Навер-
ное, это все из-за того, что в прошлой 
жизни я мучила детей… Поэтому 
меня и заставили изучать мятлик! 
(смеется). С тех пор я всегда обращаю 
внимание на растительность, особен-
но во время путешествий: чудесно 
отыскать в незнакомом месте какой-
нибудь незнакомый цветок.

– Один из ваших профессиональ-
ных интересов – зерновые культуры. 
Почему вы сосредоточились именно 
на злаках?

– Вообще-то, злаковые появились 
намного раньше, чем двадцать во-
семь лет назад (смеется). Я стала из-
учать их по двум причинам. Первая – 
они очень красивые, а вторая – они 
обладают особой формой и струк-
турой. Впрочем, есть еще кое-что… 
Помню, когда я была маленькой, мы 
с родителями часто ходили в похо-
ды, где нарывали большую охапку по-

«ЕСЛИ Я ХОЧУ КУДА-ТО ПОЕХАТЬ – Я ЕДУ!»
Ботаник из штата Юта прилетела в Россию по приглашению ученых АГУ

Биологи АГУ пригласили Мэри Баркворт, ботаника из Университета штата Юта. 
Мэри с удовольствием откликнулась на предложение и прилетела в Барнаул, от-
куда вскоре отправилась на Международный научно-образовательный симпози-
ум «Актру-2019». Мы успели пообщаться с Мэри до ее отъезда, и вот что она рас-
сказала о себе.

том все разделилось. Вспомните – су-
хопутный мост Берингия, который 
связывал северо-восточную Азию и 
северо-западную Северную Америку. 
Безусловно, эта связь не могла не ска-
заться на растительном и животном 
мире. Поэтому «что-то общее» найти 
можно точно. Этим я и займусь в го-
рах Алтая.

– Как ботаник вы цените биораз-
нообразие. А почему его надо ценить 
простым людям? 

– Человек – один из многочислен-
ных видов, который не просто живет 
в окружающей среде, но и взаимо-
действует с ней. И не важно, ботаник 
ты или языковед. В погоне за ком-
фортом мы стали забывать о том, что 
можем нанести вред природе, а зна-
чит, и себе. Скажем, в XIX веке еще 
никто не задумывался о том, к чему 
приводят промышленные выбросы. 
Век спустя начали говорить о том, что 
популяция, оказывается, тоже влия-
ет на планету, и не всегда в лучшую 
сторону. Биологическое разнообра-
зие позволяет нам дышать полной 
грудью, жить в гармонии. Но глав-
ное – если мы видим вокруг себя зе-
лень, мы чувствуем себя комфортнее, 
лучше учимся и просто наслаждаемся 
жизнью. Даже нарисованный на кир-
пичной стене лес может сотворить 
чудо: подарить ощущение спокой-
ствия и умиротворения.

P.S.
За помощь в подготовке интервью 

спасибо Дарье Бобковой, старшему 
преподавателю кафедры иностран-
ных языков естественных факульте-
тов АГУ, и Полине Гудковой, доцен-
ту кафедры ботаники биологического 
факультета АГУ.

Аркадий Шабалин

Справка

Мэри Баркворт – PhD, до-
цент кафедры биологии Университе-
та штата Юта (США). Любит путеше-
ствовать, изучает злаковые культуры. 
В России Мэри впервые.

левых цветов. И вот как-то раз после 
очередного похода я не смогла от-
крыть глаз. Оказалось, у меня аллер-
гия на злаковые! Но это меня не оста-
новило: когда тебе хорошо платят за 
твою работу – аллергия тут же прохо-
дит! (смеется). Если серьезно, то зла-
ковые напоминают мне людей, ко-
торые стоят у дороги с плакатами и 
призывают что-нибудь купить. Толь-
ко в случае с растениями это выгля-
дит как «Опыли меня, опыли меня!» 
Все дело в ветре. Принято считать, 
что опыление ветром происходит 
стихийно – как получилось, так полу-
чилось. Но уже сейчас доказано, что 
опыление ветром – это не стихий-
ный процесс, сама форма растения 
способствует его выживанию. То есть 
природа все предусмотрела: выжива-
ют те, у кого наиболее оптимальная 
форма. У злаковых она оптимальная, 
поэтому изучать их очень интересно.

– Скоро вы с группой ученых от-
правитесь в горы Алтая, к ледни-
ку Актру. Чего ожидаете от экспе-
диции?

– У меня нет какой-то исследова-
тельской повестки дня. Смысл в том, 
чтобы просто узнать что-то новое, 
посмотреть эту местность, о которой 
я так давно слышала, пообщаться с 
коллегами. К тому же я на пенсии, у 
меня нет ни мужа, ни детей. Поэтому 
если я хочу куда-то поехать, и у меня 
есть на это деньги, – я еду!

– Интересно, есть что-то общее 
между нашей алтайской флорой и 
флорой Северной Америки? Напри-
мер, в Америке, как и в России, мно-
го хвойных деревьев…

– Действительно, северная фло-
ра очень похожа на алтайскую. Даже 
если мы не отыщем одинаковые виды 
растений, то роды – наверняка. Ведь 
изначально был один большой кон-
тинент со своей флорой и фауной, по-

«Я люблю все растения, но больше всего – глицерию. 

Потому что она красивая и замечательно выглядит. 

К тому же глицерия защищает почву от водной 

эрозии и отгоняет мышей. И вообще содержит разные 

виды сахаров. Мне она очень нравится».

ЗНАЙ НАШИХ!

4 сентября в преддверии праздно-
вания Дня города в Барнауле состо-
ялось торжественное открытие об-
новленной городской Доски Почета, 
на которой в этом году появились и 
представители опорного Алтайского 
государственного университета.

На Доске Почета, именуемой 
«Слава и гордость Барнаула», еже-
годно размещают портреты горо-
жан и коллективов, которые явля-
ются лучшими в своих профессиях, 
вносят заметный вклад в жизнь 
столицы Алтайского края.

В 2019 году на Доске Поче-
та разместили портреты 27 жите-
лей города и 16 творческих и про-
изводственных коллективов, в 
числе которых и коллектив Цен-
тра творчества и досуга обучаю-
щихся и сотрудников Алтайско-
го государственного университета. 
Директор центра Александр Ев-
геньевич Коробков в торжествен-
ной обстановке получил сегодня 
из рук первого заместителя гла-
вы администрации города, руко-
водителя аппарата Вячеслава Ген-
риховича Франка свидетельство о 
занесении имени Центра на Доску 
Почета Барнаула.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
«Сегодня здесь появятся новые 

лица и имена. Люди, чья работа 
способствует развитию и процве-
танию малой родины, кто хранит 
и приумножает славные трудо-
вые и духовные традиции Барна-
ула. Всех вас объединяет любовь 
к родному городу, высокий про-
фессионализм, постоянное само-
совершенствование. За вашими 
достижениями стоят годы кропот-
ливого труда. Искренне поздрав-
ляю  и благодарю за вклад в со-
циально-экономическое развитие 
Барнаула. Желаю крепкого здоро-
вья, счастья, новых достижений 
на благо любимого города», – по-
здравил участников мероприятия 
В.Г. Франк.

Официальный сайт города Бар-
наула отметил, что виновники 
торжества, принимая награду и 
поздравления, признавались, что 
достичь высоких результатов и 
успехов им удалось благодаря еже-
дневному труду, поддержке и уча-
стию коллег, любви к родному го-
роду.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

Центр творчества и досуга обучающихся и сотрудников АГУ – на доске почета Барнаула
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

Екатерина Гаган, 
студентка 1-го курса ФМКФиП

Девушка – призер Евразийской лингви-
стической олимпиады по английскому язы-
ку. При выборе места учебы ей понравились 
условия АГУ, также Екатерина признается, 
что наслышана о насыщенной жизни наших 
студентов. Итог – Катя выбрала направле-
ние «Лингвистика» ФМКФиП.

– У меня всегда была тяга к английско-
му языку, и давался он довольно легко. Не-
сколько раз ездила в языковой лагерь 
«SunShine», занималась в языковом центре 
рядом с домом, смотрела фильмы и сериа-
лы на английском, читала и выучивала наи-
зусть тексты песен… На английском сейчас 
говорю довольно свободно, но хочу найти 
еще один язык, который зацепил бы так же 
сильно. Год занималась испанским, но  зна-
ние этого языка пока осталось  на уровне 
«понимаю, но говорить сложно». Сейчас пе-
риодически повторяю испанский, очень ин-
тересуют чешский и корейский. Помимо 
языков и учебы, хотелось бы заниматься му-
зыкой, или, может быть, вступить в органи-
зацию – пока не определилась, – рассказы-
вает девушка.

САЛЮТ, ПЕРВОКУРСНИКИ!
В этом году среди первокурсников опорного Алтайского госуниверситета 27 победителей и призеров всероссийских 

олимпиад школьников! Газета «За науку» продолжает знакомить читателей  с этими талантливыми ребятами

Валерия Коржова, 
студентка 1-го курса ИФ

Валерия Коржова стала студенткой на-
правления «Зарубежное регионоведение». 
Девушка рассказывает, что очень обрадова-
лась, когда узнала, что диплом олимпиады 
«Звезда» дает ей право поступить в АГУ без 
вступительных испытаний. Ведь один из са-
мых важных предметов для поступления на 
гуманитарные специальности – историю – 
она не сдавала. Также Валерии показалась 
интересной перспектива узнать новый язык. 

  –Я думаю, что китайский сейчас очень 
перспективен, многие люди уезжают в Ки-
тай на заработки. В АГУ мне сказали, что 
олимпиадники-зарубежники после второго 
курса едут на стажировку в Китай, и я силь-
но загорелась идеей работать именно в этой 
стране, – говорит первокурсница.

Девушка – выпускница Алтайского кра-
евого педагогического лицея-интерната, до 
9 класса училась в барнаульской гимназии 
№25.  Именно там от своего преподавателя, 
Константина Олеговича Герусова, Валерия и 
узнала об олимпиадном движении. Много-
профильную инженерную олимпиаду «Звез-
да» по русскому языку девушка писала не-
сколько лет подряд, с седьмого класса.

Лера успела не только поступить в АГУ, 
но и влиться в студенческий актив и побы-
вать на трех Школах актива! 

–Еще в июле мы были на Красилово со 
всеми олимпиадниками. Я просто влюби-
лась в эту базу, очень захотелось еще вер-
нуться! Там мы подружились с девочками 
с третьего курса, они пригласила меня на 
Школу актива НСО. А потому мы сразу оста-
лись на смену для команды АГУ от Школы 
жизни.  Думаю, что еще не раз побываю на 
Школах актива! –  делится Валерия.

А от учебы первокурсница ожидает но-
вых возможностей и интересных стажи-
ровок, готовится сама для этого работать 
по максимуму и брать от университета все 
возможное для своего роста. Также Вале-
рия очень хочет попасть в вокальный кол-
лектив, любит вести мероприятия (девуш-
ка – выпускница школы ораторов), надеется 
вступить в НСО и поработать волонтером на 
олимпиадах и, возможно, вступить в отряд 
проводников.

Валентин Карев, 
студент 1-го курса ФТФ

Валентин с девятого класса знал, что бу-
дет поступать на факультет, связанный с 
техническими специальностями и точными 
науками: физикой, математикой, информа-
тикой. Потому после ЕГЭ выбрал специаль-
ность «Информационная безопасность». В 
десятом классе первокурсник стал  призе-
ром Открытой региональной межвузовской 
олимпиады по физике Томского государ-
ственного университета. Валентин расска-
зывает, что интерес к олимпиадам вообще 
ему привила учительница по физике и ин-
форматике Галина Петровна Горх, она же и 
подготовила ученика.

– Только от  нас самих зависит, что мы 
возьмем от университета, как хорошо усво-
им лекции… Школу ведь мы часто не выби-
раем (Валентин – выпускник Топчихинской 
СОШ №2), однако все равно достигаем сво-
их высот. И я уверен, что в АГУ есть все ус-
ловия для развития, дальше уже все зависит 
от моей активности.

Параллельно с учебой студент хотел бы 
заниматься творчеством. Валентин – прак-
тически человек-оркестр! Он окончил му-
зыкальную школу по баяну, умеет играть на 
фортепиано и прошел школу игры на гитаре 
Е. Мангера и П. Ладыгина. Больше всего ему 
нравится авторская и бардовская песня. Ва-
лентин   уже даже сам  стремится  сочинять 
музыку и текст. А еще он занимался рисова-
нием и театром.

Вадим Антропов, 
1-го курс ФМиИТ: 

Вадим закончил физико-математиче-
ский класс барнаульской гимназии №85. К 
олимпиадному движению он приобщился 
еще с пятого класса.  А в 11 классе, став при-
зером всероссийской олимпиады, без про-
блем поступил на факультет математики и 
информационных технологий АГУ. Вадим 
рассказывает: 

– Математика – мой самый любимый 
предмет, а еще я увлекаюсь программиро-
ванием. Даже пробовал написать программу 
искусственного интеллекта для игры в кре-
стики-нолики, но пока не получилось. Уве-
рен, что в Алтайском госуниверситете смогу 
получить хорошие знания и найти интерес-
ных научных руководителей, чтобы серьез-
но заниматься программированием. А пока 
учусь через Интернет, смотрю видеоуроки и 
лекции. Мой самый любимый образователь-
ный канал на YouTube – Numberphile. 

А еще Вадим увлекается шахматами. 
Играть в них он начал  с пяти лет. Первым 
учителем стала соседка по подъезду. Затем 
в школе он ходил в шахматный клуб. А сей-
час играет в шахматы через Интернет. Кста-
ти, чаще всего ему попадаются соперники 
из Индии. 

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ антиТОСКА

Считать недействительным:

– студенческий билет № 186011 на имя Зыбина 
Никиты Ярославовича;

– зачетную книжку, студенческий билет №262а-
сп/008 на имя Бацанина Александра Сергеевича;

– студенческий билет №252в-сп007 на имя Мана-
кова Дмитрия Александровича;

– диплом бакалавра №102204 0002746, приложе-
ние №102204 000259 на имя Ушаковой Инны Дми-
триевны;

– студенческий билет №1377/699 на имя Акберди-
на Екатерина Руслановна;

– студенческий билет №1818007 на имя Свечихи-
ной Анастасии Сергеевны;

– студенческий билет №014106/187-2 на имя Пи-
наевой Александры Евгеньевны;

– студенческий билет №067058 на имя Дорофеева 
Владимира Олеговича; 

– студенческий билет № 013607/163 на имя Тка-
ченко Яны Алексеевны.

***
Шрёдингер ходил по комнате в 

поисках нагадившего котёнка, а тот 
сидел в коробке ни жив ни мертв.

***
– Мам, а почему у папы так мало 

волос на голове?
– Он умный!
– А почему у тебя их так много?
– Рот закрой и ешь суп!

***
Учим английский. «Easy come – 

easy go» – Изя пришел – Изя ушел.

***
На день рождения к лифтеру мо-

жет прийти только 6 человек об-
щим весом не более 625 килограм-
мов.

***
Наборщица текста пришла к 

врачу. Он ей говорит: – Скажите 
букву «а». – Маленькую или боль-
шую? 

***
– В чем измеряется сила тока? 
– В километрах. 
– ???
– Ну так провода же тянутся, тя-

нутся.

***
Если вы не умеете снимать 

стресс – не надевайте его. 

***
Издавался какой-то научный 

труд. Редактора насторожила такая 
фраза: 

«Со времен Аристотеля мозг че-
ловеческий не изменился».

Может быть, редактор почув-
ствовал обиду за современного че-
ловека. А может, его смутила из-
лишняя категоричность. Короче, 
редактор внес исправление. Те-
перь фраза звучала следующим об-
разом:

«Со времен Аристотеля мозг че-
ловеческий ПОЧТИ не изменился».

Сергей Довлатов 
«Соло на ундервуде»
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ПУТЕШЕСТВИЕ

«Хрестоматийная» гора

– Когда я только начинала зани-
маться альпинизмом, пик Ленина 
был, скажем так, «хрестоматийной» 
горой. В советское время с восхож-
дения на пик Ленина начинали свой 
высотный опыт  сильнейшие альпи-
нисты-высотники. О самой верши-
не и восхождениях на нее написано 
много воспоминаний известных аль-
пинистов. К тому же, пик Ленина вхо-
дит в топ вершин, покорение которых 
обязательно для получения альпи-
нистского звания «Снежный барс». 
Оно было учреждено в советское вре-
мя. Чтобы его заслужить, нужно под-
няться на пять «семитысячников». С 
другой стороны,  данный «семиты-
сячник» считается одним из самых 
доступных. К другим вершинам из 
списка «Снежного барса» заброска 
происходит только с вертолета. Ины-
ми путями туда не добраться. А здесь 
до базового лагеря можно доехать на 
четырехведовом автомобиле. В том 
числе и поэтому она так популярна 
среди альпинистов, особенно тех, кто 
приезжает из других стран. Когда я 
была в базовом лагере, процентов 70 
от всей массы спортсменов были ино-
странцами. Причем, благодаря своей 
доступности, гора считается доволь-
но бюджетной для восхождения. На-
пример, у меня на экспедицию ушло 
порядка 100-120 тысяч рублей. Для 
«семитысячника» это не так дорого. 

Постепенно набираем высоту

– Наша экспедиция длилась око-
ло трех недель. 24 июля я вылетела 
из Новосибирска в Киргизию, город 
Ош, а уже 13 августа вернулась обрат-
но. Почему так долго? Дело в том, что 
восхождение на такую вершину тре-
бует особой подготовки, важная часть 
которой – обязательная акклиматиза-
ция перед самим восхождением. Ко-
нечно, встречаются такие экстремалы, 
которые слету заходят на «семитысяч-
ники», но это, скорее, редкое исклю-
чение. В норме – грамотная, плановая 
акклиматизация. Как это обычно про-
ходит? Сначала мы прибыли в базо-
вый лагерь. Уже оттуда начали посте-
пенно набирать высоту – поднялись 
на две ближайшие вершины высотой 
4400 и 4800 метров. Потом перешли в 
первый лагерь на пути к пику Лени-
на, откуда совершили восхождение 
на ближайшую вершину, пик Юхи-
на, высотой 5100 м. Из первого лаге-
ря отправились во второй, который 
находится на высоте 5300 м. Следую-
щим этапом стал переход из второ-
го лагеря в третий и восхождение на 
вершину Раздельная, а это уже – 6100. 
Потом мы спустились до базового ла-
геря, чтобы пару дней отдохнуть – на-

ГОРЫ МЕНЯ ЛЮБЯТ
Старший преподаватель Алтайского госуниверситета Марина Владимировна Танкова  отметила Международный 

день альпинизма, поднявшись на вершину одного из «семитысячников» бывшего СССР – пик Ленина

Старший преподаватель кафедры рекреационной географии, туризма и региональ-
ного маркетинга географического факультета АГУ, начальник отдела развития туриз-
ма управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и 
альпинист Марина Владимировна Танкова этим летом лишний раз доказала себе и 
своим студентам, что лучше гор могут быть только горы. Побывав на таких известных 
вершинах, как Эльбрус, Килиманджаро и Аконкагуа, Марина Владимировна реши-
лась подняться на «семитысячник». Как призналась сама альпинистка, в этой экспе-
диции все сложилось на удивление удачно, даже погода не подвела. А как иначе, ведь 
Марина Владимировна любит горы, и они отвечают ей взаимностью.

дышаться кислородом, посмотреть на 
зеленую травку, после чего уже мож-
но было начинать само восхождение. 
У каждой группы этот этап проходит 
по-разному. Нам хватило для отдыха 
двух дней и трех ночей. 

В целом хочу отметить, что для 
успешного достижения вершины тре-

буются хорошая физическая подго-
товка, выносливость, соответству-
ющее снаряжение и, конечно же, 
грамотная акклиматизация. Основ-
ными трудностями, с которыми стал-
киваются горовосходители, соверша-
ющие восхождение на пик Ленина, 
являются высота, низкие темпера-
туры, периоды непогоды и, конечно, 
ледниковые трещины.

Трое в связке

– На этот раз наша группа состоя-
ла из трех человек. С одним из пар-
тнеров, Ильей Паперным из Владиво-
стока, мы уже вместе поднимались на 
Килиманджаро и Аконкагуа (восхож-
дения 2017-2018 гг.). С третьим участ-
ником, Игорем Малкиным из Алматы 
мы познакомились уже в экспедиции 
этого года. Вот такая у нас была трой-
ка. В связке чаще всего я шла в сере-
дине, берегли единственную девуш-
ку (смеется).

Прекрасная погода

– Часто погодный фактор может 
сбить режим восхождения или спу-
ска. Но нашей экспедиции в этом 
году очень повезло. Было солнечно и 

практически безветренно. Пару раз 
прошел небольшой дождик, но он нас 
настигал уже на  спуске к базовому ла-
герю, либо когда мы отдыхали в нем 
после акклиматизации. Очень хоро-
шая погода была и в день восхожде-
ния. Гиды и альпинисты, которые не 
раз бывали на пике, просто удивля-
лись такому безветрию. Еще седьмого 
августа альпинисты поднимались на 
гору в пуховках и масках, а уже вось-
мого было так тепло, что на саму вер-
шину мы зашли во флисовых кофтах, 
спрятав свои пуховки в рюкзаки. Для 
такой высоты, на мой взгляд, было 
очень даже жарко, особенно когда мы 
шли по снежным предвершинным 
полям плато Парашютистов. 

Бег от лавины 
и другие сложности

– По сравнению с моими преды-
дущими вершинами пик Ленина, 
безусловно, сложнее –  как в высот-
ном, так и техническом плане: кру-
тые склоны  (участки между вторым 
и третьим лагерем, участок «нож» 
на отрезке 6100 – вершина), мно-
го трещин разной степени сложно-
сти прохождения (некоторые про-
ходили  по снежным мостам, другие 
с помощью лестниц, а в наиболее 
сложных местах, где ледник наибо-
лее разорван (ледопады), приходи-
лось идти на передних зубьях ко-
шек). Практически весь маршрут 
ты проходишь в связке, где очень 
важно умение работать в команде. 
В альпинизме очень важна и  эмо-
циональная (психологическая) со-
ставляющая.  В нашем случае было 
несколько «сбивающих» факторов, 
которые могли повлиять на ход вос-
хождения. Во время нашего пре-
бывания на маршруте произошло 
несколько несчастных случаев, а 
в день, когда мы уже спускались с 
вершины пика, едва не попали под 
лавину. Пришлось буквально убе-
гать от опасности.

«Сковородка» с лавинами

– Перед вторым лагерем есть до-
вольно известный участок на марш-
руте, который называется «сковород-
ка» – вогнутая часть ледника, которая 
в ясную погоду подобно линзе отража-
ет солнечные лучи и делает пребыва-
ние здесь особенно «жарким». Все зна-
ют, что это место нужно успеть пройти 
до 10 утра.  Все это  усугубляется еще 
и тем, что это самый лавиноопасный 
участок восхождения – лавины сходят 
здесь по нескольку раз в сутки. 

Именно в этом месте во время ак-
климатизации мы наблюдали сход 
лавины, которая перекрыла тропу. 
Обычно они там сходят во второй по-

ловине дня. Первый раз, когда под-
нимались во второй лагерь (во вре-
мя акклиматизации) мы проскочили 
«сковородку» до 10 утра.

А когда спускались в первый лагерь, 
уже после восхождения с вершины, то 
проходили это место в восемь утра (у 
нас как раз должна была быть связь 
с базовым лагерем). Впереди и сза-
ди шли группы таких же альпинистов, 
как мы. Уже практически пройдя «ско-
вородку», мы услышали треск. Подняв 
головы, увидели, что сверху на нас не-
сется лавина. Я услышала: «Беги!», и 
мы побежали. В полной экипировке, с 
тяжелыми рюкзаками. Лавина прошла 
позади нас, чудом не зацепив группу, 
которая шла за нами. Нам всем очень 
повезло, нас только обдало волной 
поднявшейся снежной пыли. 

Сход видели из базового лагеря и 
все те, кто в этот момент шел недале-
ко по маршруту – место хорошо про-
сматривается со всех сторон. Поэтому, 
едва отдышавшись, мы тут же связа-
лись с лагерем, чтобы сказать, что все 
живы-здоровы. Испугаться не успели… 
А вот после того как пришли в пер-
вый лагерь,  пришло понимание, чем 
все это могло закончиться, выйди мы 
минут на 5-7 позже из второго лагеря. 
Лавина вновь перекрыла тропу…. Вот 

тогда-то и пришел страх. Ведь в этом 
месте за всю историю восхождений 
на пик Ленина погибло очень много 
альпинистов. Имя каждого из них за-
печатлено на мемориальных досках, 
установленных рядом с базовым лаге-
рем.  Самой ужасной трагедией счита-
ется гибель 43 человек. Это произошло 
13 июля 1990 года. Сорвался огромный 
ледник, образовалась лавина, которая 
прошла полутораметровым фронтом. 
Эта лавина стерла с лица земли аль-
пинистскую стоянку, расположившу-
юся на «сковородке», на высоте 5300 
метров.

Ложка дегтя в бочке меда

– Как я уже говорила, за время на-
шего пребывания на маршруте про-
изошло несколько несчастных случа-
ев. У одного из горовосходителей на 
высоте 6800 остановилось сердце. Во 
втором случае альпинист погиб, сбив-
шись с тропы и уйдя на ледово-снеж-
ные сбросы… Еще одна ситуация свя-
зана с группой из Польши, один из 
участников которой провалился в тре-
щину и получил серьезные переломы 
обеих ног. Один из альпинистов полу-
чил сильнейший ожог сетчатки глаз,  и 
его спускали, т.к. он ничего не видел…

Про горы

– Горы – огромный риск, огромная 
ответственность. 

Есть высказывание «Горы зовут тех, 
чья душа им по росту». Многие гово-
рят: « Я покорил вершину». Так нель-
зя утверждать, ведь находясь в горах, 
особенно высоких, таких как Памир, 
ты ощущаешь себя просто песчин-
кой по сравнению с той мощью, ко-
торая вокруг тебя. Гора либо пустит к 
себе, либо по каким-то причинам не 
пустит. Если вы «договоритесь» друг с 
другом – тогда все получится (улыба-
ется). К горам нужно относиться ува-
жительно.

Во время экспедиции нам при-
шлось, как я говорила  выше, наблю-
дать разные ситуации, в том числе тра-
гические. В нашем случае восхождение 
прошло благополучно и по графику, 
нас радовала погода. К тому же, так по-
лучилось, что мы взошли на вершину 
8 августа, в Международный день аль-
пинизма. Так совпало. (Смеется). Это 
считаю отличным знаком –  мы шли в 
гору, а она нам навстречу! Думаю, что 
горы меня любят, как и я их…

Планы на будущее

– Сложно  пока сказать. Я пока не за-
гадываю. Несколько лет не была в на-
ших горах…  то есть в Горном Алтае. 
Возможно, поеду в Монгольский Ал-
тай.

Евгения Скаредова

Справка
Пик Ленина считается одной из вы-

сочайших горных вершин Централь-
ной Азии. Его высота 7134 метров. На-
ходится пик Ленина в горной системе 
Памира на границе Киргизии и Тад-
жикистана.

На вершине «семитысячника»
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НЕВИДАННОЕ ДЕЛО

Опен-эйр – это почти первосентябрь-
ская линейка, только молодежная, му-
зыкальная, и почти неофициальная. 
Здесь уже совсем другое настроение, 
эмоции, песни и даже внешний вид 
ребят – выделялись не только мятные 
футболки тьюторов и черные – активи-
стов, но были замечены даже едино-
роги (костюм кигуруми). Все-таки в АГУ 
обитают фантастические студенты!

Приглашением к вечернему 
празднику стал домашний, приго-
товленный прямо во дворике, ли-
монад для всех гостей вечера от 
Лиги студентов АГУ. Но подарки 
подарками, а привыкать к задани-
ям надо. Вот и студенты обменива-
ли стаканчик освежающего напит-
ка на посты и сторис в Инстаграм. А 
во время самого концерта на экра-
не транслировался… чат! Акти-
висты вуза весь вечер следили за 
происходящим, фотографировали 
первокурсников и творческие кол-
лективы и шутили про то, у кого те-
перь сложнее произносится назва-
ние: у ФМКФиП или ФХиХФТ.

Но сюрпризы только начина-
лись! Флешмоб-танец от всех 220 
тьюторов АГУ под песню IOWA 
«Пой» сразу зарядил и настро-
ил первокурсников на яркий и ди-
намичный вечер. Это выступле-
ние стало своего рода первым 
рекордом и достижением ре-
бят – ролик с записью этого танца 
#IOWAPOICHALLENGE попал в Ин-
стаграм самой певицы.

Со вступлением в ряды студен-
тов первокурсников поздравили 
начальник УВиВР АГУ Артем Евге-
ньевич Сафонов и заместитель на-
чальника управления молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития Алтайско-
го края Ирина Сергеевна Рыбина. 

Опен-эйр в Университетском 
дворике АГУ вместил около двух 
тысяч человек, а экраны на главном 
корпусе отлично просматривались 
с проспекта Ленина. Наши перво-
курсники познакомились с творче-
скими коллективами университе-
та. «Сибирия», Анастасия Балакина, 
Мариета Саркисян, Светлана При-
валова заворожили и раскачали ре-
бят современными песнями, а мо-
лодежная хоровая капелла АГУ и 
вовсе удивила нестандартным вы-
ступлением. «Выстрелили» тан-
цевальные коллективы – «Джу-
манджи», «Родники», «Энерджи», 
«Элсис», «Эми денс», Сергей Гетма-
нец и Екатерина Реммих – разбе-
гались глаза за движениями тан-
цующих ребят. Покорили своей 
грацией и яркостью костюмов де-
вушки-аэробистки, а команда «Сын 
маминой подруги» представила 
КВН-движение в университете. Ка-
вээнщики же и составили основу 
концерта, представив своеобраз-
ную и даже специфическую сту-
денческую группу. И, конечно же, 
какой студенческий опен-эйр без 
выступлений победительниц од-
ного из главных студенческих кон-
курсов – «Мисс АГУ». 

– Я просто в восторге, честно сло-
во! – делится эмоциями от концер-
та первокурсница факультета хи-
мии и химико-фармацевтических 
технологий Юлия Дородных. – В де-
вятом классе я сильно заболела, и 

А Я ИДУ, ШАГАЮ НАД АГУ… 
Традиционным вечерним опен-эйром «Я – студент АГУ» завершился День знаний в АГУ

от скуки нашла на сайте АГУ Школу 
юных химиков, посещала ее в стар-
ших классах – так вот и решила, что 
поступать буду именно сюда. И мне 
уже так все здесь нравится! Я сегод-
ня держала в руках знамя факуль-
тета, когда мы фотографировались, 
и в этот момент просто почувство-
вала себя счастливой от того, что я 
здесь!

И студенты первого курса дей-
ствительно чувствовали себя очень 
уверенно, на своей волне. Кто-
то начинал танцевать с первых 
же ритмов, кто-то – махать ру-
ками в такт и подпевать вокали-
стам. Мелькали вспышки телефо-
нов и фотоаппаратов, не жалелись 
силы на аплодисменты, и слыша-
лись крики «Быть студентом АГУ – 
это огонь!». 

Но главный номер праздника 
начался, как только немного стем-
нело. Ведущие попросили толпу 
поднять головы вверх и тут…Ребя-
та заметили, что между корпусами 
«М» и «Л» натянут тонкий канат… А 
на нем… человек! 

Лидер слэклайн-сообщества в 
Барнауле (хождение по стропе) 
Константин Глухарев не просто по-
казал эффектный трюк, но и стал 
символом студента, который про-
ходит четыре курса университета 
часто как по канату. И оступиться 
нельзя!

Кстати, нам Костя сказал по се-
крету, что в университете учился 
его родной брат, поэтому пройти 
между двух корпусов АГУ на высоте 
почти 20 метров для него было осо-
бенно круто и почетно. 

Еще один интересный факт: 
длина стропы, по которой так кра-
сиво шагал канатоходец, ровно 40 
метров. 

Так же, как и слеклайнерам, пер-
вокурсникам шаг за шагом, при-
слушиваясь к шороху и ветру, дер-
жа баланс и спокойствие, только 
предстоит пройти свой путь к сво-
ей цели. А ребята, продолжающие 
учебу, и выпускники АГУ вспомни-
ли самые яркие моменты студен-
ческой жизни, украдкой смахивая 
слезу – настолько трогательным и 
вдохновляющим получился этот 
момент. 

Сюрприз действительно удался 
и еще надолго останется не толь-
ко в инстаграм-стори, но и в па-
мяти студентов. Когда Костя дошел 
до крыши – толпа взорвалась апло-
дисментами. 

Далее концерт продолжился вы-
ступлением музыкальных групп: 
ВИА «Нет времени», «Стич», ВИА 
«Prime Time» и «ZZ Pop». Кавер-
версии популярных новых песен, 
например, Билли Айлиш, и уже в 
каком-то смысле традиционных 
типа «Районы-кварталы» (с обяза-
тельным переделыванием активи-
стами строчки припева на «Я ухожу 
в Красилово!») дали всем возмож-
ность вдоволь оторваться перед 
лекциями с восьми утра и поезд-
ками на Лыжную базу на физкуль-
туру. А с отличным настроением и 
зарядом сил никакие трудности не 
сложны, даже (тем более!) если ты – 
первокурсник. Шагаем в студенче-
скую жизнь вместе – добро пожало-
вать!

Юлия Абрамова


