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Дорогие преподаватели, 
сотрудники, студенты, аспи-
ранты и абитуриенты Ал-
тайского государственного 
университета!

Завершается 2020 год. Он 
был успешным для нас. Уда-
лось многого достичь и в ака-
демической политике, и в на-
учных исследованиях.

Все это получилось благо-
даря труду преподавателей 
Алтайского государственно-
го университета, студентам и 
аспирантам, которые серьезно 
относились к учебе. Я благода-
рен всем, кто внес свой вклад в 
трудное, но очень нужное для 
нас дело – развитие Алтай-
ского государственного уни-
верситета.

Опорный вуз Алтайского 
края завершает 2020 год с хо-
рошим настроением: мы мно-
гое сделали для того, чтобы 
подняться еще на несколько 
ступеней. И я уверен, что в но-
вом году все вместе мы смо-
жем сделать еще больше для 
того, чтобы имя Алтайского 
госуниверситета звучало по-
прежнему гордо.

Я хотел бы всех поздравить 
с наступающим 2021 годом. Он 
будет годом новых вызовов. Он 
будет годом новых побед. 

От всей души хочу пожелать 
в новом году счастья вам и ва-
шим близким и родным, креп-
кого сибирского здоровья! 

С Новым, 2021 годом и Рож-
деством!

Ректор АГУ
С. Н. Бочаров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Новым годом, Университет!
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ИТОГИ ГОСТЬ НОМЕРА

РАЗГОВОР 
С ПРОФЕССОРОМ ГОДА – 2020

В гостях у «ЗН»
в новогоднем номере
директор Института 

биологии и биотехно-
логий АГУ Марина Ми-
хайловна Силантьева.

– Марина Михайловна, в 2020 
году вы стали лауреатом обще-
национальной премии «Про-
фессор года – 2020» в номи-
нации «Биология». Каково это 

– ощущать себя профессором 
беспрецедентного года? Ка-
кое желание загадаете в Но-
вый год?

– Чувства эйфории и уж тем бо-
лее короны на голове у меня не 
появилось. Я отдаю себе отчет, 
что эта награда – закономерный 
итог пятилетней работы. На мой 
взгляд, у меня были пятилетки 
и лучше этой, более активные, 
с большими научными резуль-
татами. Патетики не ощущаю. 
Честно. А желание мое простое 
и очень жизненное: я хочу, чтобы 
мои близкие, друзья и знакомые 
были здоровы, чтобы люди на-
конец стали уважать друг друга 
и вспомнили, что вообще-то вся 
наша жизнь – она здесь и сейчас, 
там нас никто уже не оценит и 
спасибо не скажет. И если в но-
вом году это зерно проклюнет-
ся – мир станет чуточку лучше.

– Как заметил один ученый, в 
физике «капризов» практиче-
ски нет, в то же время биоло-
гия полна ими. Почему?

– Хотя бы потому, что биология 
– наука комплексная. Она изучает 
сразу восемь уровней организа-
ции всего живого: молекулярный, 
клеточный, тканевой, органный, 
организменный, популяционно-
видовой, биогеоценотический и 
биосферный. Именно проявле-
ние жизни – предмет исследова-
ния биологии – объединяет все 
ее дисциплины. А открытия, ко-
торые совершают биологи, зача-
стую весьма неожиданные, напо-
минающие детективный сюжет. 
Предполагал ли кто-нибудь, что 
среди бактерий существуют аль-
труисты, готовые пожертвовать 
собой ради других? Что бакте-
рии, оказывается, тоже голосуют 
и устраивают «флешмоб»: соби-
раются в многоклеточные агре-
гаты? Что бактерии убивают друг 
друга, а в критический момент 
превращаются в споры? Между 
тем Bacillus subtilis, как выясни-
ла группа ученых из Гарвардско-
го университета, так себя и ведут 
(об их экстраординарном пове-
дении написано в статье «Бакте-

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

5
лет конкурсу студенческих 

научных обществ на базе АГУ

15
стран участвовали в форуме 

«Алтай-Азия 2020»

6
проектных групп создал

НОЦ «Большой Алтай»

8
аспирантов АГУ получили 

грантовую поддержку РФФИ

26
олимпиадников поступили в 

АГУ в 2020 году

ЦИФРЫ ГОДА

рии-альтруисты помогают сво-
им сородичам-каннибалам себя 
съесть» – прим. автора). Вообще 
говоря, биология – наука очень 
логичная, порой ощущаешь себя 
сыщиком, которому важно уста-
новить не только мотивы, но и 
обнаружить улики, найти дока-
зательства. Так мы приходим к 
выбору метода исследования, к 
проблеме его влияния на полу-
ченный результат. Достаточно 
заметить, что еще лет тридцать 
назад в молекулярной биологии 
не было тех методов исследова-
ния и, главное, той приборной 
базы, которая осуществила по-
истине революционные измене-
ния, приведшие к возможности 
не просто расшифровать геном, 
а манипулировать генами, кон-
струировать организмы. Мате-
риалы об этом и многом другом 
вы найдете на научно-популяр-
ном сайте «Элементы большой 
науки», там опубликованы пере-
воды статей ведущих ученых из 
топовых биологических журна-
лов. У биологов есть и еще один 
любимый ресурс – великолепный 
сайт «Биомолекула». Посмотрите 
его и вы поймете – насколько это 
круто, заглянуть в тайны зарож-
дения и эволюции жизни.

– Вы работали над крупным 
междисциплинарным проек-
том «Кулунда», комплексно из-
учали Кулундинскую равнину. 
Расскажите о ключевых резуль-
татах, на что надеялись и что 
получили? 

– Этот проект длился пять лет, 
его итогом стала вышедшая в 
издательстве Springer моногра-
фия «Кулунда: климатически оп-
тимальное сельское хозяйство. 
Южно-Сибирская агростепь как 
новаторский регион в области 
устойчивого землепользования». 
Автором ее выступил междуна-
родный коллектив исследовате-
лей из Германии, Чехии, России, 
представители 15 университе-
тов, институтов, научно-про-
изводных и производственных 
организаций. Огромная заслу-
га в реализации проекта и под-
готовки монографии принадле-
жала почетному профессору АГУ, 
профессору Университета Мар-
тина Лютера, к сожалению, рано 
ушедшему из жизни Манфреду 
Фрюауфу. Монография, к сожа-
лению, пока лишь только на ан-
глийском языке. Хотелось бы из-
дать и на русском, многое в этой 
книге заслуживает обществен-
ного внимания. Были заложены 
основы создания уникальной и 
единственной в России монито-
ринговой сети в Алтайском крае 
по наблюдению за основными 

климатическими и почвенны-
ми параметрами – критически-
ми для урожайности в сложных и 
разнообразных условиях нашего 
региона. В сухой степи установ-
лена единственная в России ли-
зиметрическая станция. Наши 
исследователи пришли к вы-
воду, что не такая уж наша Ку-
лунда и безводная, ее поит роса 

– конденсат, его количество сопо-
ставимо с количеством осадков. 
Во-вторых, деградированные 
пастбища даже в сухостепной 
зоне Кулунды можно восстано-
вить. А ускорить этот процесс 
может подсев адаптированных 
для сухой степи видов бобовых 
и злаковых – мы подобрали их 
опытным путем. И много чего 
еще важного и интересного! В 
книге содержатся рекоменда-
ции, как вести в Кулунде при-
родно-адаптированное сельское 
хозяйство, используя существу-
ющие водные, климатические и 
прочие ресурсы. Биологи ищут 
пути осуществления биологиче-
ского природопользования, со-
храняющего среду обитания, а 
значит – и самого человека. 

– Марина Михайловна, так 
как наше интервью аккурат пе-
ред Новым годом, поговорим о 
новогоднем дереве – ели. «ЗН» 
вычитала, что род Picea отно-
сится к семейству сосновые и 
насчитывает до 50 видов. От-
дельные из них живут в восемь 
раз дольше человека, до 600 лет. 
А Старый Тикко – ель обыкно-
венная в национальном пар-
ке Швеции – и вовсе стоит уже 
9561 год! Почему деревья старе-
ют и как продлить жизнь ново-
годней елочке?

– Продлить жизнь – легко: ку-
пите ель вместе с корнями! В кон-
тейнере ли, в цветочном горшке, 
а весной посадите ее. Согласитесь, 
выброшенные после новогоднего 
праздника деревца глаз не раду-
ют. Это пример пренебрежитель-
ного, расточительного отноше-
ния человека к природе. И потом, 
уничтожить миллионы деревьев 
ради единственного «елочка, за-
жгись»… В европейских странах, 
например, развивается такая ус-
луга: люди берут ель напрокат, 
украшают, а затем – высажива-
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ют или возвращают. Если вы все 
же купили срубленное деревце, 
установите его в ведро, налейте 
воды и добавьте две-три таблет-
ки аспирина и ложку сахара. Это 
немного продлит ему жизнь. А 
вообще деревья стареют по трем 
причинам: первая – заложенная 
генотипом продолжительность 
жизни вида, вторая – неблаго-
приятные условия жизни, тре-
тья – человек. Часто именно он 
создает неблагоприятные усло-
вия жизни. В городе, скажем, де-
ревья не растут сотни лет. Уже в 
50-60 лет они начинают суховер-
шинить, то есть усыхать. Город-
ская почва богата токсичными 
веществами и бедна полезными, 
на такой земле растут лишь вы-
носливые растения – их не так 
много (по моим подсчетам, око-
ло тридцати), но они есть.

– Недавно в Москве установи-
ли елку из вторсырья: 1200 кг 
пластика. В последние годы во-
обще устоялся тренд на все эко-
логически чистое, природное, 
натуральное и так далее. Ка-
кие экотренды, на ваш взгляд, 
будут актуальны в наступаю-
щем году?

– Первый тренд – экотовары, 
особенно продукты питания, они, 
безусловно, нужны и важны, во-
прос лишь в порядочности про-
изводителя. Мы есть то, что мы 
едим, и от этого никуда не де-
нешься. Второй тренд – утилиза-
ция отходов. Россия превратит-
ся в гигантскую свалку, если мы 
не научимся сортировать и пере-
рабатывать мусор, сбор и перера-
ботка – важнейшие задачи сегод-
няшнего времени. Третий тренд 

– борьба с микропластиком, ко-
торый уже нашли в арктических 
льдах, Ладожском озере и даже в 
человеческом организме! Микро-
пластик – мелкие частицы пла-
стика размером не более 5 мм, 
на них впервые обратили внима-
ние ученые в 2004 году. Австрий-
ские медики, к слову, предпола-
гают, что одна из причин язвы 
кишечника и рака толстой киш-
ки – эти частицы. Наконец, чет-
вертый тренд: все больше людей 
различных возрастов и профес-
сий во всем мире стремится из-
учить и уберечь биологическое 
разнообразие, люди занимают-
ся гражданской наукой (или на-
учным волонтерством). Пример 
тому – массовое использование 
мобильных приложений, распоз-
нающих представителей флоры и 
фауны. И здорово, что познавать 
окружающий мир теперь модно.

Аркадий ШАБАЛИН

Знаковые события
уходящего года

для университета.

«Большой Алтай»

Одним из наиболее значимых 
и масштабных мероприятий ухо-
дящего 2020 года, инициатором 
и организатором которого высту-
пил Алтайский государственный 
университет, стала международ-
ная презентация итогов деятель-
ности Научно-образовательного 
центра алтаистики и тюркологии 
«Большой Алтай», которая была 
проведена при поддержке Госу-
дарственного информационно-
го агентства ТАСС. 

О том, что опорный вуз Ал-
тайского края последние десять 
лет планомерно шел к созданию 
Научно-образовательного цен-
тра алтаистики и тюркологии 
«Большой Алтай», на открытии 
презентации заявил руководи-
тель сетевого проекта «Тюрко-
монгольский мир Большого Ал-
тая: единство и многообразие в 
истории и современности», пре-
зидент АГУ, д.ю.н. Сергей Вален-
тинович Землюков. О важности и 
актуальности задач, рассматри-
ваемых НОЦ «Большой Алтай», в 
ходе презентации говорили веду-
щие ученые 5 стран: России, Ка-
захстана, Киргизии, Германии и 
Монголии.

В частности, академик РАН, 
заведующий лабораторией меж-
дисциплинарного изучения ар-
хеологии Западной Сибири и 
Алтая АГУ, председатель Меж-
дународного экспертного сове-
та НОЦ «Большой Алтай» Ана-
толий Пантелеевич Деревянко 
подчеркнул, что деятельность 
центра имеет огромное между-
народное значение, потому что 
в его состав вошли ученые, пре-
подаватели, научные сотрудники 
целого ряда стран: «Это сформи-
рованные научные коллективы, 
объединяемые благодаря НОЦ 
«Большой Алтай» в единую кол-
лаборацию, перед которой стоят 
не только исследовательские за-
дачи, но и проблема сохранения 
историко-культурного наследия 
стран данной территории, воспи-
тания уважительного отношения 
к культуре и традициям прожи-
вающих здесь этносов».

На международной арене 

АГУ вошел в топ-25 ведущих 
вузов России в международном 
рейтинге QS University Rankings: 
EECA 2021.

16 декабря британская компа-
ния Quacquarelli Symonds (QS) об-
народовала результаты всемир-
но признанного рейтинга «QS 
University Rankings: Развивающа-
яся Европа и Центральная Азия». 
В публикуемой части представле-
ны 400 университетов, в том чис-
ле 121 лучший вуз России.

У опорного Алтайского госу-
дарственного университета 117-
я позиция в общем рейтинге (+25 
позиций к 2019 г.) и 25-я – среди 
вузов России. Ежегодно улучшая 
свои позиции в данном рейтин-
ге, АГУ впервые в текущем году 
преодолел границу 30 % лучших 
университетов «развивающей-
ся Европы и Центральной Азии».

В рейтинге АГУ расположил-
ся среди группы участников фе-
дерального проекта глобальной 
конкурентоспособности «5-100» – 
Южно-Уральским национальным 

исследовательским университе-
том и Сибирским федеральным 
университетом, опередив при 
этом 12 национальных исследо-
вательских и пять федеральных 
вузов России.

Экспертная оценка опирается 
на результаты опросов предста-
вителей академического и биз-
нес-сообществ. В общей сложно-
сти в рейтинге оценивается 10 
критериев: академическая ре-
путация, репутация среди ра-
ботодателей, соотношение на-
учно-педагогического состава и 
студентов, количество публика-
ций на одного сотрудника, меж-
дународные научные связи, вли-
яние университета в Интернете, 
доля сотрудников со степенью 
PhD, количество цитирований на 
одну статью, доля иностранных 
сотрудников и доля иностран-
ных студентов.

ДНК

В АГУ в 2020 году открылся 
центр дополнительного образо-
вания под названием «Дом науч-
ной коллаборации имени Викто-
ра Верещагина».

Это один из проектов, реали-
зуемых в рамках масштабного 
национального проекта «Образо-
вание» и соответствующих Указу 
Президента РФ, где обозначены 
цели развития системы образо-
вания России до 2030 года, в том 
числе и интеграция дополнитель-
ного и общего образования для 
повышения образовательных ре-
зультатов и воспитания гармо-
ничной, патриотически ориен-
тированной личности.

В ДНК смогут заниматься 400 
учеников 5–11-х классов, а так-
же педагоги, желающие повы-
сить квалификацию. В центре 
подготовили дополнительные 
общеразвивающие программы 
технической и естественнонауч-
ной направленности, позволяю-
щие сформировать современные 
компетенции, первичные навыки 
проектного управления, команд-
ной работы с использованием ин-
формационных ресурсов.

«Одной из важных частей про-
граммы развития опорного Ал-
тайского государственного уни-
верситета является работа с 
талантливой молодежью, – отме-
тил в ходе открытия ДНК ректор 
АГУ Сергей Николаевич Бочаров. 

– Мы готовим талантливых ребят, 
за которыми будущее россий-
ской науки. Конечно же, немалое 
их количество уезжает учиться 
и жить в крупные города России, 
но, открывая Дом научной колла-
борации в Алтайском госунивер-
ситете, мы хотим показать, что 
и в Алтайском крае можно полу-
чать хорошее образование, са-
мому развиваться как ученому и 
развивать родной регион».

Разработки опорного вуза

Ученые АГУ и ИНХ СО РАН раз-
работали наночастицы, способ-
ные помочь в диагностике онко-
заболеваний.

Научные сотрудники Россий-
ско-американского противора-
кового центра АГУ совместно с 
коллегами – преподавателями 
кафедры физико-химической 
биологии и биотехнологии Ин-

ститута биологии и биотехноло-
гии АГУ под руководством ака-
демика РАН Ольги Ивановны 
Лаврик исследуют возможность 
использования наночастиц для 
повышения эффективности ран-
ней диагностики онкологических 
заболеваний. Следующим их ша-
гом стала реализация проекта с 
учеными Института неоргани-
ческой химии им. А.В. Николае-
ва СО РАН.

Дмитрий Щербаков, ведущий 
научный сотрудник Российско-
американского противоракового 
центра АГУ, рассказывает: 

– Современная наука – это, 
как правило, междисциплинар-
ные исследования, поскольку все 
важные и интересные достиже-
ния происходят на стыке науч-
ных направлений. Так произо-
шло и в нашем случае. Коллеги 
из Института неорганической хи-
мии Сибирского отделения РАН 
предложили нам совместно соз-
дать наночастицы с добавлени-
ем биологической молекулы для 
адресной доставки нанокласте-
ра к опухолевым клеткам с целью 
визуализации раковых клеток. 
Для получения таких частиц мы 
предоставили белковую молеку-
лу, полученную при помощи бак-
териальной прокариотической 
системы, которая в комплексе с 
нанокластерами коллег из Но-
восибирска показала нужный 
нам результат. Говоря простым 
языком, мы имеем наночастицу 
или ядро, которое обволакива-
ем белковыми молекулами – од-
нодоменными антителами C7b, 
получая в итоге своего рода на-
нокапсулу. Данная биологиче-

ская конструкция при введении 
в кровь не только выявляет опу-
холевые клетки, но и начинает 
накапливаться в них, тем самым 
визуализируя раковые клетки. 

Благодаря этой разработке 
можно локализовать опухоль на 
начальной стадии, когда пора-
женная ткань еще почти не от-
личается от здоровой. Кроме того, 
ученые в дальнейшем рассматри-
вают возможность избирательно-
го воздействия на раковые клетки 
с помощью разработанных ими 
нанокластеров.

«Вернадский-Алтай»

В рамках консорциума «Вер-
надский-Алтай» АГУ развивает 
научное сотрудничество с МГУ.

Научно-образовательный кон-
сорциум «Вернадский-Алтай» 
создан в русле реализации Ука-
за Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2024 года».

АГУ присоединился к научно-
образовательному консорциуму и 
начал активно развивать научное 
сотрудничество с коллективами 
Московского государственного 
университета в области химии, 
биологии, общей социологии, ма-
тематики и информационных 
технологий, исследований в об-
ласти астрофизики космических 
лучей сверхвысоких энергий.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

2

ИТОГИ

ГЛАВНОЕ ЗА ГОД
ГОСТЬ НОМЕРА

С ПРОФЕССОРОМ ГОДА – 2020



ЯНВАРЬ
пн  4 11 18 25

вт  5 12 19 26

ср  6 13 20 27

чт  7 14 21 28

пт 1 8 15 22 29

сб 2 9 16 23 30

вс 3 10 17 24 31

ФЕВРАЛЬ
пн 1 8 15 22

вт 2 9 16 23

ср 3 10 17 24

чт 4 11 18 25

пт 5 12 19 26

сб 6 13 20 27

вс 7 14 21 28

МАРТ
пн 1 8 15 22 29

вт 2 9 16 23 30

ср 3 10 17 24 31

чт 4 11 18 25  

пт 5 12 19 26  

сб 6 13 20 27  

вс 7 14 21 28  

АПРЕЛЬ
пн  5 12 19 26

вт  6 13 20 27

ср  7 14 21 28

чт 1 8 15 22 29

пт 2 9 16 23 30

сб 3 10 17 24  

вс 4 11 18 25  

МАЙ
пн  3 10 17 24 31

вт  4 11 18 25  

ср  5 12 19 26  

чт  6 13 20 27  

пт  7 14 21 28  

сб 1 8 15 22 29  

вс 2 9 16 23 30  

ИЮНЬ
пн  7 14 21 28

вт 1 8 15 22 29

ср 2 9 16 23 30

чт 3 10 17 24  

пт 4 11 18 25  

сб 5 12 19 26  

вс 6 13 20 27  

ИЮЛЬ
пн  5 12 19 26

вт  6 13 20 27

ср  7 14 21 28

чт 1 8 15 22 29

пт 2 9 16 23 30

сб 3 10 17 24 31

вс 4 11 18 25  

АВГУСТ
пн  2 9 16 23 30

вт  3 10 17 24 31

ср  4 11 18 25  

чт  5 12 19 26  

пт  6 13 20 27  

сб  7 14 21 28  

вс 1 8 15 22 29  

СЕНТЯБРЬ
пн  6 13 20 27

вт  7 14 21 28

ср 1 8 15 22 29

чт 2 9 16 23 30

пт 3 10 17 24  

сб 4 11 18 25  

вс 5 12 19 26  

ОКТЯБРЬ
пн  4 11 18 25

вт  5 12 19 26

ср  6 13 20 27

чт  7 14 21 28

пт 1 8 15 22 29

сб 2 9 16 23 30

вс 3 10 17 24 31

НОЯБРЬ
пн 1 8 15 22 29

вт 2 9 16 23 30

ср 3 10 17 24  

чт 4 11 18 25  

пт 5 12 19 26  

сб 6 13 20 27  

вс 7 14 21 28  

ДЕКАБРЬ
пн  6 13 20 27

вт  7 14 21 28

ср 1 8 15 22 29

чт 2 9 16 23 30

пт 3 10 17 24 31

сб 4 11 18 25  

вс 5 12 19 26  

2021

«Похищение Европы», Валентин Серов, 1910 г.

Наука и искусство – 
два глаза 
человеческой культуры
Ю.М. Лотман
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КАЛЕЙДОСКОП

Символ наступающе-
го Нового года по вос-
точному календарю – 

белый металлический 
бык. Это благородное, во-

левое животное обеща-
ет стать надежным спут-

ником на новые 365 
дней. А что интересно-
го про быка могут рас-

сказать институты АГУ?

Бычье сердце

В Институте биологии и био-
технологии быков можно найти 
в названиях растений. Как отме-
чает Татьяна Александровна Те-
рехина, профессор кафедры бо-
таники, называние растений в 
честь, казалось бы, противопо-
ложных им представителей жи-
вого и неживого мира – не ред-
кость в ботанике:

– Мы, биологи, – визуалисты. 
Потому часто называем растения 
в честь того, на что они внешне 
похожи. Например, форма поми-
дора сорта «бычье сердце» дей-
ствительно на него похожа – так 
проще ее запомнить и классифи-
цировать.

А еще о быках биологи часто 
вспоминают, когда ходят по лу-
гам и полям. Эти животные по-
могают им изучать пастбищную 
дигрессию. Так называется изме-
нение растительного сообщества 
какого-то места из-за чрезмерной 
нагрузки. Занимая поле на выпа-
се, крупный рогатый скот выеда-
ет некоторые травы и растения. 
Так ботаники, изучив этот про-
цесс, рассчитывают, сколько го-
лов может пастись на конкретном 
лугу. Кроме этого, быки – отлич-
ные переносчики и распростра-
нители семян растений. Так что 
во многом именно от этих живот-
ных зависит создание раститель-
ных покровов.

Запрягли быка 

Историки знают, как бык спо-
собен повлиять пусть и не на ход 
всемирной истории, но хотя бы на 
исход битвы. Именно бык – пер-
вое животное, которое человек 
смог запрячь. Об этом «ЗН» по-
ведал старший преподаватель 
кафедры всеобщей истории и 
международных отношений АГУ 
Павел Владимирович Ульянов.

«Если всерьез говорить о быке 
с точки зрения историка, надо бы 
сослаться на исследователя во-
енного дела греков, македонян, 
персов, сарматов, готов, чукчей 
и тунгусов Александра Нефед-
кина. В одной из своих статей он 
пишет, что быков как наиболее 
выносливых животных исполь-
зовали в военном обозе, на них 
ездили верхом, пока на смену не 
пришли ослы, мулы и кони. Кро-
ме того, бычье стадо само было 
оружием, разрушающим враже-
ские боевые порядки на раз и 
два», – подчеркивает Павел Вла-
димирович. 

Одно из таких разрушитель-

СИМВОЛ ГОДА ДЛЯ НАУЧНОГО ПОДХОДА

Этот год, по мнению лекси-
кографов Оксфордского сло-
варя, беспрецедентный не 
только для всего мира в це-
лом, но и для языка в част-
ности. 

Именно это слово – «беспре-
цедентный» – специалисты вы-
несли в название ежегодного 
доклада об изменениях в ан-
глийском языке. «ЗН» изучила 
доклад «2020. Слова беспреце-
дентного года», а также узна-
ла, какие русские слова вошли 
в историю этого года.

Заметим, что если по тради-
ции Оксфордский словарь вы-
бирает лишь одного слово года, 
то в этом году он выбрал сразу 
шестнадцать: до того небыва-
лый 2020-й! Половина из них – 
с национальным окрасом. Это и 
выбранный из-за крупнейших 
пожаров в Австралии Bushfi re 
(лесной пожар), и «оппозицион-
ное» прилагательное Belarusian 
(белорусский), и многообещаю-
щее британское Moonshot (ам-
бициозный и инновационный 
проект) и не менее многообеща-
ющее китайское Net zero (мак-
симальное сокращение выброса 
парниковых газов). А также не-
сколько американских «поли-
тизмов»: название обществен-
ного движения Black Lives Matter 
за защиту прав темнокожего на-
селения США, связанные с про-
цедурой импичмента Дональда 
Трампа Impeachment (импич-
мент) и Acquittal (оправдание), 
популярное благодаря выбо-
рам президента Америки Mail-
In (по почте).

Осели в языке и слова, свя-
занные, конечно же, с панде-
мией. Coronavirus (коронавирус), 
COVID-19 (название вызывае-
мой коронавирусом болезни), 
Lockdown (локдаун; жесткие ка-
рантинные меры), Reopening 
(открытие; возобновление ра-
боты после ослабления каран-
тина), Social Distancing (со-
циальное дистанцирование), 
Superspreader (суперраспростра-
нитель; обладающий повышен-
ной заразностью инфициро-
ванный организм). Замыкают 
список Cancel Culture (культу-
ра отмены; публичная крити-

ка, бойкот известных людей) и 
BIPOC (акроним для именова-
ния темнокожих людей, людей, 
не относящихся к белой расе, 
представителей коренного на-
селения).

А вот Государственный ин-
стит у т русского языка им. 
А.С. Пушкина назвал слова-
ми-2020 «самоизоляцию» и «об-
нуление». Как рассказал ТАСС 
научный руководитель проекта 
«Слово года» Михаил Осадчий, 
сначала в рамках исследования 
эксперты выявили две наиболее 
значимые и обсуждаемые темы 
года: пандемия и Конституция 
РФ. Проанализировав тексты 
СМИ, эксперты отобрали толь-
ко те слова, частотность упо-
требления которых выросла за 
последние три года. Слово «са-
моизоляция», например, стали 
использовать в десять раз чаще, 
как и «обнуление». Чуть реже: 
слова «голосование», «дистан-
цирование», «карантин», «Кон-
ституция», «поправки», «уда-
ленка». Словами прошлого года, 
по версии этого же институ-
та, были «пожар» и «протест», 
именно их чаще всего употре-
бляли журналисты.

К слову о словах. «Яндекс», 
обработав поисковые запро-
сы за десять лет, также соста-
вил рейтинг наиболее частых 
слов. В 2011-м главными слова-
ми были «планшет», «купон» и 
«дефолт», в 2012-м – «мульти-
варка», «мемы» и «ультрабук», 
в 2013-м – «метеорит», «плей-
каст» и «промокод», в 2014-м – 
«майдан», «годж» и «санкции», 
в 2015-м – «тверк», «кек» и «сли-
поны», в 2016-м – «гироскутер», 
«петиция» и «вейп», в 2017-м – 
«спиннер», «майнинг» и «крип-
товалюта», в 2018-м – «слайм», 
«каршеринг» и «сквиши», в 2019-
м – «рецессия», «постирония» 
и «люстрации», в 2020-м – «ка-
рантин», «пропуск» и «Консти-
туция».

Будем надеяться, новый, 
2021-й год принесет и новые, 
гораздо более жизнерадостные 
события. А вместе с ними – и 
добрые слова.

Аркадий ШАБАЛИН

ЯЗЫК И МИР

СЛОВА-2020

Новый год – время чудес. Знаменитый бык с Уолл-стрит вдруг оказался на Соц-стрит.

ных сражений случилось в 279 г. 
до н. э. близ города Аускуле, где 
римские быки бились с эпирски-
ми слонами. А полвека спустя, в 
229 г. до н. э., горящие повозки, 
запряженные быками, выставили 
против отца Ганнибала – карфа-
генского полководца Гамилька-
ра Барка. Преимущество у бы-
ков одно, но весомое: они очень 
крепкие. Недостаток тоже один: 
они медлительные.

«В геральдике – вспомогатель-
ной исторической дисциплине 
о гербах – бык символизировал 
плодородие земли, на Ближнем 
Востоке существовал культ быка. 
А в наше время, уже в 2003 году, 
в графстве Сомерсет собирались 
толпы людей, чтобы посмотреть 
на самого мясистого в мире быка. 
Звали его Полковник, в холке он 
имел высоту 195 сантиметров, а 
весил 1600 килограммов. Откарм-
ливали его только сеном, овсом и 
орехами», – рассказывает исто-
рик. Словом, бык в истории – не 
только гордость фермера, но даже 
и боевое животное.

Твои глаза-а-а…

А вы знаете, что бычий глаз – 
это ювелирный камень? Он име-
ет красно-коричневый оттенок, в 
котором можно рассмотреть узо-
ры, создающие эффект зрачка, – 
волосовидные включения тем-
ных цветов.

Как рассказал Павел Владис-
лавович Пивень, доцент кафедры 
природопользования и геоэко-
логии ИнГЕО, бычий глаз – раз-
новидность кварца. Это один из 
самых распространенных мине-
ралов земной коры, около 12 % от 
всех существующих. У него есть 
огромное количество вариантов, 
в том числе «глазных»: бычий, ко-
шачий, тигровый… Кстати, имен-
но из него от окисления соедине-
ний железа и получается бычий 
глаз. Минерал гётит в результа-
те этого процесса переходит в ге-
матит, от чего меняется цвет кам-
ня. Сходство камню с глазом быка 
придает и его огранка кабошон 

– так он становится блестящим, 
гладким и выпуклым.

Миф о красной тряпке

«Действует, как красная тряп-
ка на быка» – так говорят о чем-
то раздражающем и вызывающем 
агрессию. Но не часто задумыва-
ются, что действуют эти тряпки 
(называются они, кстати, мулеты) 
не из-за цвета, а из-за активных 
движений, которые и провоциру-
ют быков на корриде на нападение. 

– Агрессия – это древний ар-
хаичный способ реагирования 
на нарушение границ, – разъяс-
няет Ольга Марковна Любимова, 
директор Института психологии. 

– Для людей ее можно разделить 
на два вида поведения: агрессия 
из-за несогласия и агрессия, пе-
реходящая в ненависть. В первом 
случае человек так реагирует при 
разрыве симбиотической связи с 
партнером по общению: ребен-
ком, родителем, другом, возлю-
бленным. Такой «бык» стремится 
восстановить прежние отноше-
ния, а агрессия выступает защи-
той. Второй тип – ненависть, и 
ее мотив – полное подавление и 
устранение партнера. Он страшен 
тем, что это более холодная и рас-
четливая эмоция, поддаваясь ко-
торой можно нанести ощутимый 
вред своему партнеру.

Конечно, современному чело-
веку, живущему в раздражите-
лях, бывает сложно не становить-
ся «быком». Но для возвращения 
в баланс есть простые первич-
ные техники: досчитать до деся-
ти, провести дыхательную гим-
настику, выпить воды, а главное 

– понять, причина в раздражи-
теле или в собственном нежела-
нии его принимать. А еще Оль-
га Марковна считает, что 2020 
год, несмотря на все его трудно-
сти, стал психологически очища-
ющим для людей: ценности, ко-
торые мы стали забывать, вновь 
стали для нас приоритетными. И 
наступающий год станет отлич-
ной возможностью еще больше 
их принять и укрепить.

Экономисты приручили быка 

Светлана Викторовна Лепеш-
кина, доцент кафедры финан-
сов и кредита МИЭМИС, расска-
зывает:

– Традиционно в экономи-
ке бык является символом фи-
нансового процветания. Сфе-
рой использования образа быка 
является проведение торгов на 
фондовой бирже. Тех трейдеров, 
которые играют на понижение 
стоимости актива, традиционно 
называют медведями, а играю-
щих на повышение – быками. Бык 
атакует, поднимая противника на 
рога, а медведь прибивает врага 
лапой вниз. Быки покупают ак-
тивы (акции, валюту, произво-
дные финансовые инструменты) 
в надежде на рост и продают их, 

когда цена поднимается. В ан-
глийском языке даже есть офи-
циальные термины bull market и 
bear market, которые и означают 
две совершенно разные страте-
гии игры на фондовой бирже. На 
бычьем рынке всегда все склады-
вается хорошо: экономика растет 
вместе с акциями и уменьшается 
безработица.

«Звериная» тема появились на 
фондовой бирже еще в XVIII веке. 
Есть несколько версий ее проис-
хождения. По одной из них, бык 

– это персонаж сатирика Джона 
Арбетнота. Он изобразил англи-
чанина как человека с бычьей го-
ловой и назвал персонажа Джон 
Бул. Образ быстро набрал попу-
лярность среди шотландцев и 
ирландцев, и быка стали ассоци-
ировать с образом типичного ан-
гличанина. Медведь взят из пого-
ворки «Делить шкуру неубитого 
медведя», которая относит нас 
в Лондон XVIII века. В это вре-
мя на рынке активизировались 
торговцы медвежьими шкурами, 
которые продавали шкуры еще 
не убитых медведей и ожидали 
понижения цен. Впоследствии 
такая спекулятивная торговля 
стала набирать обороты и при-
вела к росту банкротства мно-
гих инвесторов в Британии. Лю-
дей, которые занимались таким 
видом спекуляции, стали назы-
вать «медведями».

По другой версии, дело в боях 
настоящих быков и медведей 
гризли – якобы такие зрелища 
были популярны в Лондоне эпо-
хи Просвещения.

В формулах и на небе

Сопровождает бык и наших 
ученых-физиков. Например, гре-
ческая буква «альфа». Она приме-
няется сразу в нескольких отрас-

лях этой науки: означает угловое 
ускорение и коэффициент тепло-
отдачи, альфа-частицы, излуче-
ние и распад, а еще коэффициент 
поглощения. Произошла эта бук-
ва от финикийской алеф, которая 
переводится как «бык» и напоми-
нает его голову в написании.

Белого быка можно найти и на 
ночном небе: в созвездии Тельца, 
которое венчает его главная яр-
чайшая звезда – Альфа Центав-
ра. А еще символ наступающего 
года можно назвать «тотемным 
животным» ИЦТЕФ:

– 2021 год – это белый метал-
лический бык. А в физике очень 
важны качества металлов, и мы 
надеемся, что год будет соот-
ветствовать некоторым из них, 
например высокой прочности, 
крепкости и надежности, – от-
метил Виктор Владимирович По-
ляков, заведующий кафедрой 
информационной безопасности 
ИЦТЭФ.

Важный элемент 

Кто еще не знает, что в состав 
гематогена входит бычья кровь? 
Если быть точнее, то бычий сы-
вороточный альбумин (БСА), ко-
торый получают из сухой дефи-
бринированной крови. Первый 
гематоген был создан в 1890 году 
в Швейцарии и состоял из кро-
ви и желтка яйца. Он обладал не 
очень приятным вкусом, поэто-
му к нему стали добавлять раз-
личные компоненты, например 
сгущенное молоко или орехи. С 
греческого языка «гематоген» 
переводится как «рождающий 
кровь». Но не стоит переживать: 
перед добавлением крови в про-
дукт ее очищают, обеззаражива-
ют и высушивают специальным 
методом.

– БСА – это белок, выделенный 
из плазмы крови крупного рога-
того скота, обладающий особы-
ми полезными свойствами. Он 
хорошо изучен, охарактеризо-
ван и часто используется в каче-
стве модельного белка в различ-

ных биохимических процессах, 
а также для стабилизации неко-
торых ферментов, – рассказыва-
ет Константин Викторович Геньш, 
кандидат химических наук, до-
цент кафедры органической хи-
мии АГУ.

БСА также применяется в ком-
плексной диагностике аллергии. 
Благодаря этому компоненту ге-
матоген повышает гемоглобин, 
улучшает общее самочувствие и 
память, состояние волос и кожи, 
а также подавляет усталость. Ге-
матоген нужен для профилакти-
ки малокровия, во время бере-
менности и лактации, в детском 
возрасте после травм или опера-
ций, потому что он богат железом 
(а его роль – перенос кислорода 
по тканям). Это источник макро-
элементов и минералов, белков и 
аминокислот.

Несмотря на все полезные ка-
чества, увлекаться гематогеном 
не стоит: постоянный избыток 
железа в организме может по-
влечь серьезные последствия, 
поэтому норму индивидуально 
определяет врач.

На примере быков 

Виктор Валентинович Нагай-
цев, заведующий кафедрой эмпи-
рической социологии и конфлик-
тологии Института социальных 
наук, рассказал о научных пла-
нах на будущий год:

– В наступающем году мы на 
нашей кафедре и в теории, и на 
практике будем пристально изу-
чать конфликты быков. Это один 
из типов зооконфликтов – стыч-
ка двух животных. Вместе со сту-
дентами собираемся наблюдать, 
фотографировать, анализиро-
вать этот важный для науки про-
цесс. А изучать такое важно пото-
му, что позже можно будет найти 
аналогии с конфликтами людей и 
делать какие-либо выводы, про-
водить дальнейшие исследова-
ния.

Архимед, жди ответ

Математики нам рассказали, 
что с быком связана интересная 
математическая задача. Еще в 
III веке до н.э. античный ученый 
Архимед придумал математиче-
скую задачу про быков, полное 
решение которой было найде-
но лишь в XX веке с использо-
ванием компьютерной техники. 
Архимед просит посчитать ко-
личество быков бога Солнца Ге-
лиоса при определенных усло-
виях. Тот, кто сможет при этих 
условиях определить число голов 
скота в стадах Гелиоса, по мне-
нию Архимеда, является мудре-
цом. Решение первой части зада-
чи сводится к системе линейных 
алгебраических уравнений. Вто-
рая часть задачи, то есть поиск 
решения, которое удовлетворяло 
бы условиям первой и второй ча-

ФОТОФАКТ

НОВОГОДНИЙ «УНИВЕР-СИТИ»

Все общежития Алтайского 
госуниверситета подготови-
лись к Новому году.

Холлы и комнаты увешаны 
гирляндами, украшены мишу-
рой и снежинками.

Как всегда, творчески и со вку-
сом свой студенческий дом наря-
дили ребята из «Универ-Сити». 
Вы только посмотрите – как ори-
гинально украшены окна в ново-
годней тематике. Это потруди-
лись студенты-искусствоведы.

А еще в каждом общежитии 
установлена нарядная елочка.

СИМВОЛ ГОДА ДЛЯ НАУЧНОГО ПОДХОДА
сти, сводится к уравнению Пелля. 
Ее решение было опубликовано в 
1880 году. Общее количество бы-
ков приближенно равно 7,76 ум-
ножить на 10 в 206544-й степени. 
Чтобы записать все 206 545 цифр 
необходимо 660 страниц с 2500 
знаков на каждой. Впервые точ-
ное числовое значение решения 
задачи о быках было распечата-
но в 1965 году с использованием 
компьютерной техники.

Пожужжим по-бычьи?

Современные русские слова 
«бык» и «пчела» – однокоренные. 
Это один из самых интересных 
фактов нашего языка, но знаете 
ли вы, почему так получилось?

Родство этих слов очень древ-
нее: они восходят к одному индо-
европейскому корню – бук. Этот 
корень был звукоподражатель-
ным словом, как, например, ме-
кать, бекать, мяукать. У славян 
эти слова разошлись и по звуча-
нию, и по значению. Так, слово, 
обозначавшее «большого и туч-
ного говяда» в корне имело дол-
гий звук «у», который будто со-
ответствовал размеру животного. 

– Долгое «у» у славян – это но-
вое «ы», а комплекс звуков и букв, 
обозначавший пчелу, маленькое 
насекомое, имел «у» краткое. Поз-
же у славян это перешло в осо-
бый сверхкраткий звук – «ер». Он 
произносился короче остальных 
гласных, а позже совсем утра-
тился. Вместе с этим до неузна-
ваемости изменился и звук «к»: 
смягчился и стал «ч». Потому сла-
вяне долго произносили и писали 
«бычела». А когда сверхкраткие 
гласные в древнерусском язы-
ке утратились, «б» и «ч» оказа-
лись рядом, и «б» оглушился, став 
звуком «п». Так получилось сло-
во «пчела», а в русских диалектах 
остался глагол «бычать» в значе-
нии «жужжать». Это и есть отго-
лосок старинного языкового род-
ства пчелы и быка, – пояснила 
Алена Васильевна Кинцель, на-
чальник подготовительного от-
деления по русскому языку как 
иностранному ИМКФиП. 

Кстати, слова комар и шмель 
тоже имели сходные корни, од-
нако это уже совсем другая исто-
рия…

Быков научит 

Преподавателям Института 
педагогического образования 
АГУ известно множество выдаю-
щихся ученых с фамилией Быков. 
Но у них получилось выделить 
одного профессора по кафедре 
педагогики и доктора педагоги-
ческих наук Анатолия Карповича, 
который преподает в Институ-
те дополнительного профессио-
нального образования работни-
ков социальной сферы в Москве. 

Он отмечает в своих работах, 
что технологией развития педа-
гогического мастерства служит 
владение преподавателем вуза 

специальными психолого-педа-
гогическими знаниями и педа-
гогической техникой. На первом 
этапе преподаватель осваивает 
конкретные знания, трансфор-
мирует их в своем сознании в 
приемы педагогической техни-
ки и формирует простые навы-
ки пользования этими приемами. 
На втором этапе преподаватель 
работает над формированием и 
совершенствованием сложных 
педагогических навыков и уме-
ний. 

Главная мысль в том, что тех-
нология развития индивидуаль-
ного педагогического мастерства 
преподавателей реализуется в 
двух организационных формах: 
путем коллективного обучения 
основам педагогического мастер-
ства и путем педагогического са-
моразвития.

От тотемов до живописи

Институт искусств и дизайна 
тоже знаком с символом наступа-
ющего года – в историю культу-
ры он пришел через мифологию. 
В мифах образ быка был известен 
давно – как символ плодородия 
и богатства. Недаром кладовые 
и помещения, где люди храни-
ли свои богатства и запасы, на-
зывались скотницей. Кроме того, 
во многих культурах был распро-
странен тотемизм и анимизм, и 
животные выступали некими ме-
диаторами, проводниками меж-
ду мирами природы и человека.

Как рассказала Вера Игорев-
на Бочковская, доцент кафедры 
истории искусства, костюма и 
текстиля ИИД, в древнем Египте 
бык и вовсе был священным жи-
вотным. Считалось, что он охра-
няет и защищает египетский на-
род. Называли такого быка Апис, 
и на его роль выбрали черного 
самца, на спине у которого долж-
но было быть белое пятно в виде 
скарабея, а на лбу – в виде треу-
гольника. Жил такой бык в роско-
ши и заботе в специальном поме-
щении – апийоне. 

Еще одно важное значение 
этого животного как символа – 
мужская сила, которую олице-
творяли рога быка. Например, в 
славянской культуре рог быка за-
капывали под фундамент дома, 
чтобы семья жила в достатке и 
здоровье. И, конечно же, антич-
ный образ быка нередко встре-
чается в искусстве, в частности 
в живописи (обратите внимание 
на наш праздничный календарь!).
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ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

ХОББИ ГОДА
Студент АГУ Владислав 

Алехин с помощью своего 
хобби помогает бороться 

с пандемией. Парень шьет 
защитные маски для сту-

дентов и преподавателей. 

– Влад, сегодня редко парни 
умеют шить, как ты превратил-
ся в портного?

– У меня мама – швея, и я с 
детства наблюдал за ее работой. 
Все навыки, которыми владею, 
приобрел благодаря маме. Еще 
школьником я мог, например, 
подшить шторы. А вот постоян-
но заниматься шитьем начал с 
первого курса, а уже ко второ-
му купил себе на день рождение 
швейную машинку. Все начина-
лось с довольно банальных вещей 
– прихваток. Потом я перешел на 
шитье одежды для животных, 
поменял машинку и купил еще 
больше швейного оборудования. 
Сейчас из-за большого количе-
ства нагрузки по учебе, я зани-
маюсь только подшивом одежды 
и зарабатываю на этом неболь-
шие деньги.

– Самые необычные твои ра-
боты – это...

– Когда я только начал шить 
одежду, мне принесли ткань и 
заказали комбинезон для соба-
ки. Заказ стал запоминающимся 
из-за своего принта: на красном 

фоне были нарисованы малень-
кие щенки. Собаки на собаке, 
получается. Когда начался ка-
рантин, от скуки я выпустил кол-
лекцию весна-лето – 2020 для 
своего кота Томи.

– Поговорим об актуальном 
– шитье медицинских масок. 
Как началась эта история?

– С университета! На одном 
из дистанционных семинаров я 
вызвался сшить маски для наше-
го деканата. В итоге мы с другом 
принялись за это дело: он кроил, 
я сшивал. За сутки мы сделали 
около сорока масок. Правда, по-
том я понял, что немного ошибся 
с резинками – сделал их короче, 
но вовремя исправил эту пробле-

му. Кстати, сорок масок – это не 
так много, чуть позже мне посту-
пил заказ на сто пятьдесят масок 
– это было уже сложнее. 

– Есть ли у тебя еще хобби?

–Я выращиваю домашние 
культуры на балконе – помидо-
ры, огурцы, обеспечиваю себя зе-
ленью, поддерживаю этим свой 
иммунитет, а еще я завел себе 
цветы, развожу их, продаю.

Также люблю проходить кур-
сы от российских и зарубежных 
университетов просто для само-
развития и узнавать то, что не-
обходимо в жизни. Например, 
недавно прошел курс первой ме-
дицинской помощи от Крымско-
го университета. До этого еще 
проходил очень большой и слож-
ный курс по ГМО. Прошел на от-
лично – это хороший результат, 
потому что курс был глубоким и 
нацелен на бакалавров по биоло-
гии, а я журналист, для меня все 
это было в новинку. Думаю, для 
людей в моей профессии важно 
знать много и обо всем.

Евгения ФЕДОРОВА,
Олеся БИКЛИМЕТОВА

 Фото из личного архи-
ва Владислава Алехина 

ЗАГЛЯНЕМ В ПРОШЛОЕ

Какие события произош-
ли сто лет назад, в 1921 году?

Создан Государственный му-
зей-усадьба Льва Толстого «Яс-
ная Поляна».

Эрнест Резерфорд и Джеймс 
Чедвик расщепили все элемен-
ты, кроме углерода, кислорода, 
лития и бериллия.

Вышел первый номер газеты 
«Труд». 

Фредерик Грант Бантинг от-
крыл гормон инсулин, за что 
получил Нобелевскую премию.

Сергей Прокофьев написал опе-
ру «Любовь к трем апельсинам».

Издан поэтический сбор-
ник Анны Ахматовой «Anno 
Domini».

Появился Государственный 
академический театр им. Евге-
ния Вахтангова.

Изобретен бактерицидный 
лейкопластырь «Бэнд-эйд».

Выпущены духи «Шанель № 5».

РЕТРОСПЕКТИВА

НОВОГОДНИЙ СОВЕТ 

КАК ВЫБРАТЬ ШПРОТЫ?

Шпроты – всегда есть на но-
вогоднем столе еще со времен 
Советского Союза.Как же вы-
брать настоящие шпроты и 
всегда ли масляные консервы 
будут действительно шпрота-
ми?

В преддверии нового года с 
этим актуальным вопросом мы 
обратились за комментарием к до-
центу кафедры зоологии и физио-
логии АГУ, кандидату биологиче-
ских наук Татьяне Викторовне 
Антоненко.

Европейский шпрот, или бал-
тийская килька – это рыба из се-
мейства сельдевых. Обитает в Бал-
тийском море, образуя большие 
стаи, хотя сама рыбка невелика – 
чуть больше 10 см. В природе этой 
рыбкой питается треска и, конеч-
но, человек, который вылавлива-
ет ее неводами, тралами и сетями. 
На сегодняшний день ученые счи-
тают, что запасов данного биоре-
сурса достаточно. Для нас, как для 
потребителей, это благоприятный 
прогноз: шпроты в магазине не за-
кончатся и их хватит всем!

А если без шуток, то, конечно, 
при выборе блюд к столу нужно 
смотреть на дату изготовления и 
место вылова рыбы. Ведь мы те-
перь знаем, что настоящий шпрот 
должен быть только с Балтийско-
го моря. 

Какая еще может рыба оказать-
ся в банке вместо шпрота? Разная, 
например каспийская тюлька, са-
лака, молодь сельди.Конечно, это 
вся рыба не представляет опас-
ности для здоровья человека, она 
вся съедобна. В закопченном виде 
внешне можно будет отличить 
шпрот от нешпрота только спе-
циалисту. Но если вы действитель-
но хотите есть настоящие шпроты, 
то берите балтийские!

Афанасий Фет

Я пришел к тебе с ковидом
Рассказать, что все пропало.
И чтоб ты к моим флюидам
По ночам не припадала.

Рассказать тебе про краски
Те, что осень породила.
И чтоб ты, мой друг, без маски
В «Перекресток» не ходила!

Сергей Есенин

Я думаю,
вы все отлично помните.
Как я лежал и делал 
мрачный вид,
когда ходили вы по той же
самой комнате
и говорили, что у вас ковид.
Вы говорили, 
вам пора лечиться.
Что вас измучило 
не чуять ничего.
А я лежал, как раненая птица,
Офонарев от этого всего.
Любимая!
Меня вы не жалели.

Я был как лошадь загнанная,
Но вы все равно ко мне 
тогда подсели
И целовали в губы все равно…

Владимир Маяковский

Глазища протри.
И внимательно глянь –
на город
спустилась
буржуйская
дрянь
с заморским чудовищным 
рылом, а мы ее…
Мылом!
Мылом!
Давай-ка, товарищ,
не стой словно пень.
Мой! Мыль! Очищай!
Три руки и пень!
Поставим в позу обидную
эту заразу ковидную.
Мылом!
Мылом!

Владимир Высоцкий

Я не люблю быть дома и по-
нуро

Читать фейсбук и шарить те-
леграм.

Я не люблю, когда температура

И кашель давит бронхи по 
утрам.

Я не люблю до колик, до пе-
ченки

Не чуять хлеб, уху и колбасу.
Когда сижу один на удаленке,
Как волк свирепый, загнан-

ный в лесу.
Как тяжело внутри такой ру-

тины
Стоять в порту большому ко-

раблю.
А потому все ваши карантины
Я никогда уже не полюблю.

Леонид Филатов

Голова с утра болит.
Сразу мысль – а вдруг ковид?
Я ж к болезням восприимчив
И к тому же не привит.
Только вот моя жена
Мне не верит ни хрена.
Говорит, что я пью больше,
Чем весь Клин и вся Дубна:
– А придет недуг какой,
Ты дыхнешь разок, другой –
И пойдет он свечку ставить
Сам себе за упокой.
Ох и стерву я пригрел.
Непорядок. Беспредел.
Хорошо еще, заначка
В брюках есть на опохмел!

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

• зачетную книжку №3912в-сп/20 на имя Сафронова Алек-
сандра Сергеевича;
• зачетную книжку №282В-сп/072 на имя Собирова Шох-
руха Абдухамидовича.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Уходящий 2020-й мож-
но описать всего лишь од-
ним словом: високосный. 

А если в стихах? Вот, на-
пример, какие пародии 
вышли из-под пера жур-

налиста «Комсомоль-
ской правды» Павла Кло-

кова. Итак, под занавес 
года звучат квазисти-

хи Фета, Есенина, Мая-
ковского, Чуковского, Вы-

соцкого и Филатова.

Какие стихи написали бы классики о COVID-19?
СТИХОТВОРНАЯ ВАКЦИНА

ПОД ЗАНАВЕС ГОДА


