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СТРАШНЫЕ?
НЕТ, ПРЕКРАСНЫЕ!

Барнаульские СМИ
взорвались новостью:
студент АлтГУ держит
дома больше 50 видов экзотических насекомых и
животных! Юный натуралист – Александр Филатов, первокурсник ИББ.
Он рассказал нам о своем необычном зоопарке
и дал практические советы по уходу за питомцами.
Любовь к членистоногим и пресмыкающимся у Александра появилась, увы, при печальных обстоятельствах. Из-за аллергии он не мог
держать животных с шерстью или
перьями – первым питомцем стала черепаха по кличке Баржа (назвали из-за ее большого размера).
За ней последовали улитки ахатины, мокрицы, жуки палочники, пауки, скорпионы… Так Александр и
не заметил, как в его зоопарке появилось 50 видов различных питомцев. Самые маленькие из них
– тараканы, самые большие – пауки-птицееды.
– А почему не завел котасфинкса?
– Родители были против, такая
порода уж больно им не нравится.

– Но разрешили пауков и скорпионов?!
– Смирились (смеется).

Все такие разные, но все
любимые
– Сложно ухаживать за питомцами разных видов?
– Сложно, если их так много, как
у меня (улыбается). А по отдельности
они не доставляют хлопот. Например, для ахатин главное обеспечить
санитарные условия в аквариуме.
Для этого я кладу мох сфагнум, мокриц-чистильщиков и антиклещей,
которые избавляют аквариум от паразитов. Благодаря этому не нужно постоянно чистить его стенки.
А паукам-птицеедам достаточно
обеспечить отдельный террариум
подходящего размера, так как друг
с другом они плохо уживаются. Для
малыша достаточно небольшой соусницы, а для взрослого уже потребуется террариум 30 на 30 см.
Кормить большинство из них
приходится редко. Паукам-птицеедам еда нужна раз в три дня. А
эублефары (хладнокровные ящерицы – прим. автора) могут обходиться без еды несколько месяцев.
Однако кормить их нужно только
живым кормом, и лучше всего для
этого подходят тараканы. Их я развожу самостоятельно: мадагаскар-

ских, туркменских, американских.
Причем эублефаров желательно кормить только тараканами, так как,
попробовав что-то более вкусное,
они уже наотрез отказываются от
привычной пищи. Покормил я так
одного жуком зофобасом морио, и
теперь он требует только его.
– Где же ты приобретаешь необходимое оборудование для ухода?
– Террариумы покупаю у знакомого: они мне обходятся за 1,5 тыс.
рублей вместо магазинных 5 тыс.
рублей. Стеллажи для многочисленных домиков не только покупаю, но и делаю сам. Один немного кривит, но для питомцев в самый
раз. Мох сфагнум выращиваю самостоятельно. А с кормом не возникает
проблем вовсе. Тараканы питаются
хлебом, фруктами и овощами, а все
остальные – тараканами.
Самих же питомцев я покупаю
в Новосибирске: в Барнауле редко можно найти интересные виды.
Буквально на днях купил личинки
зофобоса морио. Примечательны
они тем, что могут поедать и перерабатывать пластик: полистирол,
пенопласт и обычный целлофановый пакет (полиэтилен). Такое открытие сделали ученые из Якутии.
Я хочу повторить их эксперимент и
принять с этим проектом участие в

направлении «Экология» во всероссийском конкурсе «Твой ход».
– Как подружиться с такими
экзотическими питомцами?
– У каждого своя особенность.
Эублефары быстро привыкают к
человеку и становятся ручными.
Улитки ахатины могут запоминать
структуру рук и даже узнавать хозяина. А пауки не столько любят человека (как те же кошки и собаки),
сколько привыкают к нему. Хозяин для них всего лишь постоянный
раздражитель, который они попросту игнорируют. Хотя могут и атаковать, если с ними неаккуратно обращаться. Древесные и наземные
пауки-птицееды при атаке счесывают с брюшка ядовитые волоски,
которые впиваются в кожу и вызывают нестерпимый зуд. Однажды
я ради интереса раззадорил одного из них и потом мучился от чесотки целый день.
А вот особо ядовитых особей не
рискую брать на руки. Они очень
нервные, непредсказуемые и могут
напасть в любой момент. Держу их
из-за красоты. Например, гетероскодра макулята – белая в черные
крапинки, которые образуют удивительный узор.
Начало. Окончание на стр. 4

НОВОСТ И
БУДЬ ПЕРВЫМ

Студенты АлтГУ стали лидерами в первой смене «Турнира Первых» Национальной
лиги студенческих клубов.
Участвовали ИНГЕО, ИГН,
университетский стройотряд
«Скиф» и колледж АлтГУ.
«Турнир Первых» – это традиционное спортивное мероприятие Национальной лиги
студенческих клубов Алтайского края. Эти соревнования объединяют студенческую молодежь
региона и дают возможности для
интересного взаимодействия и
развития.
Первую смену открыли состязания по боулингу. Прошли они
в День космонавтики, 12 апреля,
в развлекательном центре «Европа-Боулинг». Соперниками
команд Алтайского госуниверситета стали команды Алтайского филиала РАНХиГС, АГИК,
Алтайского транспортного техникума и Алтайского промышленно-экономического колледжа.
Победу одержала команда ИНГЕО. Второе место взяли
ребята ИГН, а третье – студенческий строительный отряд
«Скиф». Дополнительные силы
победителям придавала команда поддержки.
– Я не могла не приехать к
своим ребятам. Поддержка,
пусть даже небольшая, творит
настоящие чудеса: заряжает
энергией и поднимает боевой
дух. Даже не участвуя в игре,
я получила невероятные эмоции! Просто не верилось, что
наш институт занял первое место. Я горжусь нашей командой,
они большие молодцы! – рассказала Елизавета Чеснокова, студентка ИНГЕО.
Своими эмоциями поделилась Екатерина Анискович, студентка ИНГЕО и лучший игрок
женского зачета:
– Занять первое место в первой смене, я уверена, нам помог
бодрый, решительный и твердый настрой! Без этого мы бы
ничего не добились. Ведь к турниру мы заранее почти не готовились: большинство из нас любители боулинга. Но сложностей
у нас не возникло, и соревнования принесли только положительные эмоции! Я была приятно удивлена, став лучшим
игроком женского зачета.
Победу игроки отпраздновали новой игрой в боулинг – уже
для своего удовольствия.
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МНОГО ВОПРОСОВ – МНОГО ОТВЕТОВ
В понедельник, 11 апреля, прошло заседание ректората в расширенном составе. На нем обсудили
выполнение целевых показателей университета за январь – март 2022 года, работу с индустриальными
партнерами, задачи институтов по улучшению позиций в предметных рейтингах. Особое внимание
было уделено комплексу мер, обеспечивающему
устойчивую деятельность
АлтГУ в условиях внешнего санкционного давления.
Проректор по экономике и стратегическому развитию А. Н. Малаханов рассказал о перспективах
выполнения целевых показателей
АлтГУ по собственным доходам
при разных вариантах оплаты за
обучение и рассказал о поддержке молодых ППС. Александр Николаевич напомнил, что ученый
совет утвердил «Комплексную программу рекрутинга и поддержки
молодых НПР», в связи с чем организован постоянный мониторинг
сохранности ППС до 39 лет. Согласно среднесписочной численности на данный момент этот показатель составляет 122 человека.
В следующем, 2023 году планируется довести его до 135 человек, чтобы увеличить число молодых сотрудников до 39 лет и закрепить их
в университете.
– До 1 июня директорам институтов необходимо предоставить
информацию первому проректору
по учебной работе и проректору по
экономике и стратегическому развитию о закреплении учебной нагрузки на 2022/2023 учебный год в
размере не менее 1 ставки. Это касается и тех, кто принят по конкурсу в институты в марте 2022 года.
В случае невозможности нужно
обосновать причины, – уведомил
А. Н. Малаханов.
О выполнении плана по объему средств от НИОКР за три месяца доложил А. Н. Дунец, проректор
по научному и инновационному развитию. По состоянию на 31

марта 2022 года научным коллективом АлтГУ законтрактовано договоров на сумму 130,512 млн рублей, а профинансировано работ
– на 34,719 млн. Самые низкие показатели у двух научных подразделений: лаборатории физических
проблем мониторинга агросистем
и лаборатории космического мониторинга и вычислительных технологий. Больше всех заработали Южно-Сибирский ботанический сад,
Российско-Американский противораковый центр, лаборатория междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая. В
настоящее время экспертизу проходят 15 заявок РНФ, из которых
пять уже одобрили.
– Для тех, кто не подал заявку на
конкурс в рамках заявочной кампании 2022 года, шансы еще остаются по грантам РНФ для междисциплинарных проектов. Срок
подачи заявок установлен до 29
апреля. Замечу, в этом конкурсе
снижены барьеры для участия, там
нет требований WoS Core Collection
и Scopus. Кроме того, в ближайшее
время можно поучаствовать в конкурсах, совместных с Министерством науки и технологий Тайваня
(до 22 апреля), с Государственным
фондом естественных наук Китая
(до 16 мая), с Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований (до 23 мая),
– подытожил А. Н. Дунец.
С докладом о работе АлтГУ в
рамках ФП «Содействие занятости» выступила заместитель проректора по внеучебной работе и дополнительному образованию О. В.
Ломакина. Как заметила Ольга Владимировна, в рамках проекта «Демография» из АлтГУ отбор прошли
58 программ ДПО. Поэтому основной задачей для институтов является их срочное размещение на
портале Odin. Эти программы, как
подчеркнула О. В. Ломакина, должны учитывать специфику конкретных рабочих мест в Алтайском крае
и соотноситься с конъюнктурой регионального рынка.
Е. А. Жданова, первый проректор по учебной работе, представила дорожную карту с ежемесячным
графиком по выполнению вновь
введенного показателя по обуча-

ющимся на «цифровой кафедре».
Это новый проект, связанный с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» и направленный на развитие
кадрового потенциала в IT-отрасли.
Модель развития цифровых компетенций включает тьюторское
сопровождение (индивидуализация обучения, проектный подход), формирование гибких (дисциплина «Цифровая культура» и
др.) и профессиональных компетенций (дисциплина «Цифровая
культура в профессиональной деятельности», внедрение модулей
Minor, реализация программ переподготовки по IT). Все вместе это
процессы, направленные на формирование именно цифровых компетенций обучающихся.
Начальник управления стратегии, анализа и мониторинга
Д. С. Хвалынский проанализировал целевые показатели базовой части программы «Приоритет-2030».
Дмитрий Сергеевич отметил низкий уровень выполнения НИОКР
ИХиХФТ, МИЭМИС, ИЦТЭФ, ЮИ
и указал на необходимость ИББ и

ИИМО обеспечить положительную динамику доходов по ДПО.
Всем институтам дано поручение
подготовить программы профессиональной переподготовки ДПО,
направленные на формирование
навыков использования и освоения цифровых технологий.
Ректор АлтГУ С. Н. Бочаров заострил внимание, что целевые показатели надо усиленно выполнять
уже сейчас, в первом полугодии,
поскольку это самая активная фаза
для формирования заделов.
– До начала летнего периода
надо провести всю работу по стимулированию выполнения плановых показателей. За эти два месяца
нужно выполнить объем четырех
месяцев, в том числе за лето. А в
сентябре уже предстоит защита
первого года реализации программы «Приоритет-2030», – напомнил
С. Н. Бочаров.
Про налаживание обратной связи с индустриальными партнерами
рассказал заместитель проректора по научному и инновационному развитию А. В. Мацюра. Александр Владимирович отметил, что

в апреле запланирован ряд деловых
встреч с представителями крупнейших предприятий Алтайского края.
А. В. Бобров, начальник управления информатизации, обозначил, какие приняты меры в сфере
IT, чтобы обеспечить устойчивость
деятельности АлтГУ в условиях
внешнего санкционного давления.
В числе основных – переход образования на Rutube, использование
системы «Битрикс24» и др.
Проректор по развитию международной деятельности Р. И. Райкин указал на тот факт, что все
наши иностранные партнеры сохраняют отношения с АлтГУ. Развиваются и новые партнерские связи. В настоящее время необходимо
усилить взаимодействие приемных
и предметных комиссий институтов и УМД по планированию приема иностранных граждан «в разрезе направлений подготовки и
информированию рекрутинговых
представительских центров о целевых значениях приема».
Особое внимание уделено воспитательной работе, о чем рассказала заместитель проректора
по внеучебной работе и дополнительному образованию О. В. Ломакина. По ее словам, эта работа
включает множество мероприятий, в частности семинар «Студенческая молодежь в системе профилактики деструктивных идеологий
и формировании активной гражданской позиции в современных
условиях», в котором участвовало
более 70 студентов (в том числе из
филиалов АлтГУ). Также работает
центр «PSY-контакт», куда уже обратилось 34 человека. Сейчас в приоритете АлтГУ, как заметила Ольга
Владимировна, – забота о ментальном здоровье студентов.
В конце заседания начальник
управления правового обеспечения
В. В. Назаров напомнил сотрудникам Алтайского госуниверситета,
что идет декларационная кампания. Должностным лицам, которые
относятся к категории руководителей университета, все декларации о
доходах необходимо подать в срок
до 30 апреля 2022 года.
Аркадий ШАБАЛИН

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ПОДДЕРЖИМ МОЛОДЫХ
В нашем университете в
рамках «Приоритета-2030» реализуется комплексная программа по рекрутингу и
поддержке молодых научно-педагогических работников в АлтГУ. Она позволит выявить, привлечь и закрепить
в университете молодых преподавателей и ученых. Что
именно входит в программу,
рассказал Александр Николаевич Малаханов, проректор
по экономике и стратегическому развитию АлтГУ.
– Так как в университете есть
работники разных возрастных
категорий, возникает вопрос: как
соблюдать баланс? Наша программа составлена в целях поддержки
молодежи, обладающей высокой
мотивацией на преподавательскую и научную деятельность.
Это комплекс мер, который должен привлечь, закрепить и простимулировать профессиональную активность молодых кадров.
А также создать условия развития
их потенциала. Профессорско-пре-

подавательский состав старше 65
лет предлагается переводить на административно-управленческие и
научные должности по основному
месту работы, предоставляя возможность преподавать по совместительству, – отметил в докладе
Александр Николаевич.
Внешним рекрутингом молодых НПР займется отдел привлечения и развития персонала

управления кадров АлтГУ. Также М. В. Герасимюк, проректор по
цифровой трансформации и медиакоммуникациям, настоял на
проведении широких информационных кампаний по освещению
проекта, отметил их важность. Но
больший уклон будет сделан на
непрерывную подготовку собственных молодых НПР по индивидуальной траектории: колледж,

бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Планируется предоставлять молодым преподавателям и научным
сотрудникам меры поддержки по
трудоустройству в университет
уже на выпускном курсе магистрантов и аспирантов в качестве
УВП и ПОП. Штатных молодых сотрудников обеспечивать нагрузкой не менее чем на одну ставку.
Также молодым НПР возможно
предоставить во временное пользование жилые помещения (общежития или найм университетом),
участие в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Молодым ученым
будет установлен индивидуальный
объем учебной нагрузки и стимулирующие надбавки по рекомендации руководителя. Из социальных
гарантий молодым НПР будет предоставлена возможность обучения
детей по развивающим программам на безвозмездной основе, предоставление служебного автобуса
и компенсация расходов на оплату санаторно-курортного лечения.

А главное – молодым сотрудникам гарантированы условия профессионального роста: повышение
квалификации и стажировки в ведущих российских научных и образовательных центрах, работа на
уникальном инновационном оборудовании, обеспечение доступа к
мировым источникам научной информации и другие меры.
Источник и финансирования – грант в форме субсидии по
программе «Приоритет-2030» и
средства от приносящей доход деятельности. А также необходимо
создание централизованного фонда поддержки молодых НПР, размер которого ежегодно определяется приказом ректора.
Члены ученого совета активно
поддержали эту программу. Согласились, что это серьезный шаг
поддержки молодежи, который
уже давно нужно было сделать. Но
для успешной реализации проекта
потребуется повышать статус преподавателей, увеличивать размеры окладов.
Александра СМОЛЯНИНОВА
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К РАСОТА

КОРОЛЕВА СТУДГОРОДКА
Музыка, занавес, софиты!
Директор студенческого городка Ашот Арменович Погосян пророчит публике незабываемое шоу. На сцену
концертного зала корпуса С
поднимаются девушки из вокальной студии A.Voice – все
в розовом и цветочном. Зрители в нетерпении замирают. Программа «Мисс студенческий городок – 2022»
объявляется открытой…

Но все начинается не здесь, не
на сцене, а в маленькой гримерке за кулисами. Там, где проверяют молнии на платьях. Где клеят
пластыри на пятки и разнашивают новые туфли перед дефиле.
Ведущий объявляет в микрофон:
готовность пять минут. А шесть
девушек с только что завитыми
кудрями и накрашенными губами бледнеют.
– Девочки, страшно?
Конечно, страшно! Вдруг не
успеешь вовремя переодеться
или упадешь прямо на сцене. Я
ободряюще им улыбаюсь. Они
прошли долгий путь за последние
полтора месяца. Вместе с участницами в гримерке и Алена Сергеевна Казачек – организатор мероприятия. Она охотно рассказывает,
чего ждать от вечера:
– В этом году мисс и мистера
студгородка выбирают на двух
разных мероприятиях, поэтому
работы в организации прибавилось. Но прогнозы у нас отличные,
все девочки очень красивые и талантливые!
Для участниц все началось не
на сцене. Но все вело их на эту сцену. Не зря же они проходили интеллектуальный и кулинарный
конкурсы. Не зря так долго ставили хореографию и репетировали творческие номера. Не зря
участвовали в двух фотосессиях:
в роскошных вечерних платьях и
в образах великих женщин. И вот
их час настал! Конкурсантки выходят на сцену с первым дефиле.
Надо же, от их прежнего «страшно» не остается и следа. Я вижу
на сцене шесть уверенных в себе,
ярких звездочек. На них одинаковые черные футболки с эмблемой
студгородка, на поясе – одинаковые красные платки. Все восхитительны.
Члены жюри задумчиво морщат
лбы, серьезно и внимательно разглядывая конкурсанток. Состав
судей разнообразен: здесь и проректор по развитию международной деятельности Роман Ильич
Райкин, и уже упомянутый директор студгородка Ашот Арменович, и директор фитнес-центра
«Империя спорта» Олеся Кравченко, и мисс Барнаул – 2019 Наталья
Васильева.
Как известно, красота спасет
мир. Но что такое конкурс красоты
в наше время? Это шанс заявить о

себе, рассказать свою историю. О
чем же? Ольга Огнева из общежития № 4, например, рассказывает
о своей малой родине. Сначала я
вижу прекрасные виды Республики Алтай, затем – снимки любимых занятий конкурсантки. Ольга
лепит из глины, поет, играет на гитаре, рисует, фотографирует – словом, мастерица на все руки. А после, у картонного костра, в пледах
и с зефиром, вижу девушку. Она
поет, укутавшись в одеяло и в теплые воспоминания о горячо любимом Алтае. Атмосфера напоминает пионерский лагерь из давно
забытого детства: первые песни на
гитаре и чувство единения с едва
знакомыми ребятами. Клянусь,
весь зал в этот момент чувствует выступление Ольги, а не только видит его.
– Жизнь – это самое лучшее, что
у нас есть, – а с этих слов Динара
Абрамова начинает свою историю.
С самого детства Динара была
оптимисткой, интересовалась разными видами искусства. Кадры
меняются, как в калейдоскопе, и
я вижу девочку в музыкальной
школе и в танцевальной студии.
Сегодня девочка с фото подросла и заселилась в общежитие № 4,
а страсть направила в танцевальный коллектив Energy. А на сцене
обаятельная Динара приглашает
нас на кофе на террасу в Париже.
Музыка затягивает во французскую атмосферу озорства. И я радуюсь как ребенок.
А потом музыка замолкает, свет
гаснет. Лишь на экране тоненькой
ниточкой ползет пульс. Плавная
Алена Малеванчук замирает, подобно мраморной статуе, в струящихся длинных одеждах. Ее
партнер наблюдает за ней с восхищением. Это история о любви,
рассказанная без слов. В плавных
и легких движениях мы чувствуем нежность, а в резких и порывистых – непостоянство страсти. Но,
несмотря на все невзгоды, сердца
двоих неудержимо пылают, затмевая красный свет прожекторов.
На сцену по очереди выхо-

дят творческие коллективы АлтГУ. Краем уха я слышу знакомые
названия: «Куба», «ДЖУманджи»,
Energy, Freedoms. «Простую песню» исполняет вокалистка Галина Буркова. Но не могу сконцентрироваться на происходящем:

волнуюсь за девушек. Ведь приближается время нового дефиле
в образах. Сначала что-то звенит
из-за кулис. Темноту сцены нарушают виды таинственного космоса, а перед ним – шесть великих
женщин студгородка.

Шикарная блондинка Виктория
Толмачева из общежития № 5 для
своего творческого номера выбирает страстный мотив танго. Она –
в красном, как знамя для корриды,
платье. И взгляды всего зала гипнотически прикованы к девушке и ее партнеру. Жительница общежития № 3 Кристина Шатрова
вкладывает в выступление особый смысл. Публика словно смотрит фильм. Кристина – главная
героиня, непонятая и отвергнутая обществом. Ее окружают, толкают, глумятся над ней. Она хочет
выбраться – и не может. Тут даже
в моем горле нарастает ком. Найдутся ли у девушки силы противостоять тьме?
О философии подумали, время расслабиться! Поэтому с об-

ворожительной Елизаветой Калининой из общежития № 1 я с
удовольствием посещаю сказку
«Алладин». Участница не только
весело танцует под восточные мотивы. Ее заводная энергия заряжает публику: поклонники Елизаветы сходят с ума за моей спиной,
громко скандируя ее имя. А на
сцене к девушке сватаются и шах
позолоченный, и славянский парень с баранками. Сердце красавицы недоступно для всех, кроме
Алладина. Я замираю от волшебной атмосферы и не могу сдержать
улыбку. Еще бы! Не каждый главный герой может похвастать нарисованной бородой (Аладдин – переодетая девушка).
Последнее дефиле показывает
девушек настоящими принцессами. Изящные платья в пол подчеркивают их осиные талии, а туфли
на каблуке – длинные ноги. Члены жюри подчеркивают, что решение было очень непростым. Но
корона одна – и забирает ее Елизавета Калинина. Мне кажется, фанаты Елизаветы не в себе: они ликуют, плачут, задыхаются… Сама
же девушка выглядит хладнокровной. Из диалога с ней я узнаю, что
Елизавета живет активной студенческой жизнью: тьютор, гимнастка, модель, танцовщица и будущий химик. А еще девушка ждет
корону королевы красоты не первый год.
– В прошлом году я участвовала в конкурсе «Мисс ИХиХФТ» и
заняла второе место. Так что на
«Мисс студгородок 2022» пришла
за реваншем, – объясняет новоиспеченная «Мисс Эрудиция».
Вице-мисс нарекают Динару Абрамову, она же становится
«Мисс Фееричность». «Мисс Очарование» достается Алене Малеванчук, «Мисс Креативность» и
«Мисс зрительских симпатий» –
Ольге Огневой, «Мисс Артистизм»
– Кристине Шатровой, «Мисс Фотогеничность» – Виктории Толмачевой.
Ника СТОЛПОВСКАЯ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

61

14

25

17

1950

год назад человек
впервые полетел в космос

апреля –
День хрюкочущих зелюков.
Читаем Льюиса Кэрролла!

лет было Герману Титову,
когда он полетел в космос

оборотов вокруг Земли
совершил «Восток-2»

– в этом году в Барнауле
открылся планетарий
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МОЯ ПРЕЛЕСТ Ь
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СТРАШНЫЕ?

НЕТ, ПРЕКРАСНЫЕ!

бые щели, ими даже ящериц не
накормишь: зачастую эти букашки уже отравлены химикатами.
Потому я предпочитаю мадагаскарских шипящих тараканов и
американских. Они больше, быстрее плодятся, а главное – их
можно приручить к рукам. К тому
же таких тараканов продают другим заводчикам.

Окончание. Начало на стр. 1

– Не боишься, что ядовитые
виды могут укусить тебя?
– Большинство из них не так
опасно. Как правило, пауки и
скорпионы не нападают без причины. Они показывают свое недовольство другими способами:
могут осторожно прикусить кожу
без выпуска яда, недовольно зашипеть. А если все же кусают,
то не смертельно, рана сравнима с укусом осы. Хотя яд макуляты может довести до больничной койки.
– А кто твой любимчик?
– Тритоны! У меня трое взрослых и пять малышей. То, что у
них появились дети, просто чудо!
Ведь самка уже очень старенькая.
Я для них стал настоящей мамочкой: следил за их состоянием и
долго искал подходящий корм.
Ведь маленькие тритоны уже с
самого рождения – хищники,
они сразу требуют живую пищу.
– Из общего списка выбиваются мыши. Почему именно они?
– Хочу научиться разводить
их. В будущем планирую завести змею, и ей понадобится хорошая кормовая база.

Паук-птицеед Brachypelma
Мадагаскарские шипящие тараканы

– Не боишься конкурентов –
студентов из общежития?
– А прусаков никто не купит.
Кому надо будет, сам наловит.

Планы и надежды
Пятнистый леопардовый эублефар

Улитка ахатина Ирадели

– Как друзья реагируют на
твой зверинец?
– Им интересно, ведь не каждый день увидишь столько видов
пауков, скорпионов, раков и тритонов.
– Какие планы у тебя на будущее?
– Планы такие. В первую очередь хочу получить высшее образование и стать зоологом. Потом,
возможно, продолжу заниматься
разведением экзотических питомцев и стану профессиональным заводчиком.

Усатые, рыжие,
полезные
– Тараканов принято травить, а ты их специально разводишь. В чем отличие твоих
тараканов от обычных?
– Травят только таракановпрусаков, я их тоже не жалую.
Они мелкие, проникают в лю-

– Ты ими еще и торгуешь?
– Да, продаю другим заводчикам. Больше всего в Барнауле владельцев пауков-птицеедов: как
минимум 20 человек. Один таракан у меня стоит три-четыре рубля, но я продаю их целыми колониями – коробками по тысяче
штук.

Скорпион Heterometrus spinifer

Личинки зофобаса

Юлия ДИЛЬМАН

МИР ГЛАЗАМИ БИОЛОГА

Стремление к победе, I место в номинации «Природа и человек»,
А. С. Велигура, учитель ФК, Кюсюрская СОШ Булунский улус Саха (Якутия)

Весенняя Арктика, III место в номинации
«Растения», А.С. Велигура, учитель ФК,
Кюсюрская СОШ Булунский улус Саха (Якутия)
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Д А РОВА НИЕ

Ш А Х И ФОТО

Мария Гостева, первокурсница направления
«биология», участвовала в
фотоконкурсе АлтГУ «Мир
глазами биолога». И получила первое место за снимок
под названием «В бархатном кафтане» в номинации
«Микромир». А второе место – за работы «Двойник.
Пчеловидка лесная» в той
же номинации и «Обед на
высшем уровне. Кедровка» в
номинации «Животные».

– Я начала фотографировать
еще в детстве, когда у меня появился фотоаппарат. Начиная с
2014 года собрала большую коллекцию снимков. И когда узнала о
конкурсе, решила отправить свои
работы. В городе редко получается фотографировать, большинство снимков я сделала в деревне
Медведево. Сама я из Свердловской области, Нижнего Тагила.
Больше всего люблю фотографировать природу: животных, растения и ландшафты, – говорит
Мария.

Обыденное взаимодейсвие, III место в номинации
«Природа и человек», К.А. Кашин (г. Санкт-Петербург)

Однажды наш фотограф услышала на прогулке ритмичный
стук и подумала: дятел. Но оказалось – кедровка. У этой птицы
мощный клюв, который нужен
для раскалывания орехов. Она
редко встречается в дикой природе – прилетает только раз в четыре года, когда плодоносит кедр.
Мария не ожидала, что встретит
кедровку у себя в деревне. Поэтому кадр получился уникальным,
неожиданным.
А вот лесная пчеловидка, в отличие от кедровки, – насекомое,
которое подражает окрасу пчелы. Так она защищается от хищников. До того момента Мария не
встречала пчеловидку. А тут увидела на маминых цветах бессмертника! И сфотографировала.
– Этим летом я наблюдала за
шмелями, которые поселились
под доской в земле. Мне было
интересно, как сменяются поколения, как растут особи. Даже
снимала на видео, чтобы зафиксировать, с каким промежутком
времени они улетают и возвращаются обратно. У меня очень много фотографий шмелей разных
форм, размеров и окрасов, – похвалилась Мария.
Мария не только фотографирует природу, заставляя застыть
ее навсегда. Она еще изучает ее!
И фотография в этом помогает. В
будущем Мария хочет работать
в заповеднике. А еще она (не поверите!) состоит в шахматном
клубе АлтГУ. Мария и там заняла первое место среди девушек в
отборочном этапе турнира. Однажды в школе она сыграла с одноклассником в шахматы. И проиграла. Захотелось выучиться!
Посмотрела пару уроков в интернете и смогла одолеть соперника.
Александра СМОЛЯНИНОВА

К УЛЬТ ПОХОД

ЗАПАЛО В ДУШУ
9 апреля ст уденты
колледжа АлтГУ первого и второго курсов направления «Правоохранительная деятельность»
вместе с преподавателем
русского языка и литературы Викторией Сергеевной Антиповой посетили
спектакль «Оскар и Розовая Дама». Его показывали в Молодежном театре
Алтая.
Поход в театр стал уже
доброй традицией для студентов Виктории Сергеевны. Преподаватель поняла, что знакомить ребят с
произведениями литературы можно не только через книги, но и сцену. Они
уже посетили постановки «Wonder boy» и «Гроза»
по одноименному произведению А. Н. Островского. В этот раз выбор пал на
спектакль «Оскар и Розовая Дама».
– Постановка создана по одноименному роману французского писателя и драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта, который я однажды читала. Это произведение запало мне в душу. Вопросы, которые
там поднимаются, знакомы каждому: жизнь и смерть, серьезная болезнь, поддержка близких и доброе отношение даже к незнакомым
людям. Поэтому я решила познакомить своих студентов с этой чудесной историей о мальчике, – рассказывает Виктория Сергеевна.
«Оскар и Розовая Дама» – трогательная и поэтичная повесть-притча о мальчике Оскаре, который написал Богу одиннадцать писем:
смешных, подчас грустных, жизнелюбивых посланий. Оскар смертельно болен и не может покинуть стены больницы. Поддерживает
его сиделка, которую называют Розовой Дамой. Когда Оскар узнает,
что ему осталось жить двенадцать дней, Дама предлагает ему игру:
каждый день считать за прожитые десять лет. Мальчик описывает в
письме Богу каждый прожитый день, рассказывая о разных периодах
своей предполагаемой жизни. Последнее письмо уже пишет Дама.
Сложно удержаться, чтобы не проникнуться этой печальной и
светлой историей. По словам преподавателя, студенты не могли удержаться от слез. «Я и сама растрогалась в конце, пусть хорошо знала
концовку», – говорит Виктория Сергеевна.
В планах у преподавателя сходить со студентами на духовой концерт, а также на другие постановки Молодежного театра.

А в чем измеряются профессора? II место
в номинации «Природа и человек», Р. В. Яковлев, проф.
кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ

Юлия ДИЛЬМАН

Обед на высшем уровне.
Кедровка, II место в номинации
«Животные. Биолог АГУ» (студенты)
М. Гостева, студентка ИББ АлтГУ
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д’ОПРОС «ЗН»

ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
В этот раз «ЗН» провела опрос на злободневную тему:
этикет в АлтГУ. Преподаватели и студенты рассказали,
как было бы здорово, если бы… Продолжите и вы эту фразу. Ответы присылайте на почту zanaukualtsu@yandex.ru.
Лера П У Т И Л И Н А, 1-й курс,
ИББ:

– Было бы здорово, если бы в
АГУ студенты следили за своей
речью (это касается и меня). Дело
не только в матах, но и в словахпаразитах, неспособности правильно и понятно высказать свою
мысль... Огорчает также и нередко встречающееся неуважение к
окружающим. Например, бывает,
что ребята шумят рядом с теми,
кто занимается, что-то повторяет по учебе. В целом же в нашем университете, на мой взгляд,
вежливых ребят много. С ними
приятно общаться.

– Вот если бы у нас в университете вставали, приветствуя преподавателей... Это одна из форм
выражения своего уважения к
старшим, в частности к преподавателю. Помню, когда учился в колледже АлтГУ, у нас вела
пары одна преподавательница.
Она стала вести у нас на втором
курсе, и мы как-то привыкли не
вставать, когда входит преподаватель. Вот на первой паре, помню, она входит в аудиторию и
говорит нам всем встать и стоять, пока преподаватель не скажет «садитесь». Мы, конечно, возмутились, что уже не маленькие
и все такое. Но привыкли к ней
сразу, сейчас вспоминаю ее с теплотой, считая одним из лучших
преподавателей.
Дарья К О С И Н О В А , 2-й
курс, ИИМО:

Ксения П А Д А Л КО, 2-й
курс, Рубцовский институт:

– Было бы здорово, если бы
парни открывали девушкам
двери. Всегда считала, что
мужчины должны открывать
девушкам двери или хотя бы
придерживать их. Как-то раз
меня очень сильно удивило,
даже расстроило, что студенты нашего института закрыли дверь перед лицом одного
из преподавателей. Именно
в тот момент мне стало както не по себе… Еще огорчает,
что многие студенты нашего института не здороваются
с преподавателями в коридорах, особенно когда проходят
мимо. Призываю всех помнить: вы джентльмены!

— Для меня этикет является тем, чему учат в детстве,
тем, что должно существовать уже на подсознательном
уровне. Вот и получается, что
уделять этикету такое большое
внимание в нашем, уже сознательном, возрасте мне кажется довольно странным. Есть и
то, что не нравится. Например,
зачем вставать в начале пары,
приветствуя преподавателя?
Для меня это – не более чем
пережиток. Ведь при входе в
аудиторию, до пары, ты все
равно здороваешься со всеми. На самом деле, даже если
кто-то и не соблюдает этикет,
это не бросается в глаза: иногда есть вещи гораздо важнее
вежливости.
Мариета С А Р К И С Я Н, руководитель вокальной группы
A.Voice:

Даурен ГА БИ ТОВ, 2-й курс,
ИГН:

– Было бы здорово, чтобы студенты воздерживались от плохих слов, имели чувство такта.
Не все студенты, к сожалению,
корректно ведут себя в диалоге с преподавателями, особенно
когда большая разница в возрасте. Надо больше улыбаться, быть
приветливым.

Вик тори я Николаевна
К А Р П У Х И Н А, преподаватель ИГН:

– Было бы здорово, если бы
студенты здоровались с преподавателями не только за два
дня до начала сессии. Личная
история вчерашнего дня. Заходит на кафедру товарищ студент и бойко говорит: я из энной группы, мне нужно забрать
зачетку такого-то, он здесь на
кафедре оставлял. Татьяна
Владимировна Медведева вопрошает: а кто у Вас преподаватель? – Радостная улыбка,
пожатие плечами. Я, с нарастающим удивлением: это я у них
преподаватель (понимаю, что
персонажа вижу в апреле впервые за год, равно как и он меня).
Начинается долгое объяснение
по поводу того, кто кому и что
должен на предмет зачетки. Я
туда поставила перезачет два
месяца назад, зачетка давно в
деканате. Парламентер откланялся, дверь за ним закрылась.
«Вернись, я все прощу!» Кто это
был? На экзамене в июне познакомимся... Коллеги на кафедре: «Теперь здороваться в
коридоре начнет!»
Полина БЕ РЕ ЗИ КОВА, 2-й
курс, ИНГЕО:

– Было бы здорово, если бы каждой женщине, девушке при входе
в любимый корпус молодой человек, мужчина придерживал дверь.
Это такой легкий и простой жест –
открыть дверь, пропустить девушку. Но именно он подарит прекрасное настроение на весь день. В том
числе молодому человек, когда ему
с милой улыбкой скажут спасибо…
А дальше мы заходим в корпус,
где нас приветливо встречают охранники – это тоже очень важно
для хорошего настроения и хорошего дня. Конечно, иногда охранники не всегда могут ответить
взаимностью, но их тоже можно
понять, мимо них столько человек проходит каждый день. Когда мы сдаем в гардероб верхнюю
одежду, мы также должны сказать «здравствуйте» и «спасибо».
И нам ответят тем же: именно так
мы поднимаем настроение друг
другу. Как студентка еще могу отметить, что очень приятно, когда
преподаватель обращается к тебе
на «вы». Некоторые преподавате-

ли даже называют нас по имениотчеству, и это очень настраивает
на какие-то более рабочие, более
сложенные отношения. Приятно,
что к тебе относятся так же уважительно, как и ты относишься к
человеку.
Иногда в АГУ меня огорчает, что
студенты неуважительно относятся друг к другу, когда мы стоим в
очередях в гардеробе или в буфете,
зачастую люди могут задеть друг
друга, могут наступить на обувь
или разлить напиток и даже не извиниться. У человека уже останется какой-то неприятный осадок,
но когда попросят прощение, ведь
станет как-то проще и уже ситуация сойдет на нет. Но, к сожалению, не всегда так бывает. И невозможно, наверное, изменить весь
университет, заставить каждого
жить по нормам морали и этики.
Однако каждый человек должен
начать с себя. Тогда АГУ станет и
правда самым прекрасным местом, где мы проводим большую
часть своего времени. Тогда все мы
будем жить дружно!
Данил БО ЛОБО ЛОВ, 1-й
курс, ИХИХФТ:

– Было бы здорово, если бы
персонал АГУ был бы более
приветливым и доброжелательным. Было бы также здорово, если бы ст уденты относились друг к другу, к вузу
добрее, нежели сейчас. К примеру, не мусорили бы в коридорах, не кричали бы на весь
университет во время занятий,
уважали бы преподавателей и
их труд еще больше, чем сейчас. Ведь педагоги заслуживают этого, поскольку делают
огромный вклад в наше становление. Многих студентов,
в том числе и меня, огорчает
отношение некоторых обучающихся к организации учебного
процесса. Всем известно, что в
университет нас безвольно не
затаскивали. Мы сами выбрали место, где будем учиться.
Но некоторые студенты просто-напросто не хотят мириться с нормами и правилами поведения в обществе, тем
самым обостряя обстановку во
время проведения занятий.
Это действительно мешает.
Инна Юрьевна ВОРОНИНА,
заместитель директора по учебной
работе ИББ:
– Вопрос о том, надо ли здороваться друг с другом, в среде биологов вызывает недоумение: это так
же естественно, как дышать. Еще у
нас принято поддерживать порядок и чистоту в аудиториях, лабораториях. Придите к нам в гости и
вы сами увидите, какие наши кабинеты чистые и ухоженные. Но!
Как преподаватель, ведущий занятия у студентов из других институтов, могу сказать, что такие
правила действуют не у всех. Студенты не встают в начале занятия,
могут уйти, даже не придвинув за

собой стулья, прийти в аудиторию
с едой, напитками... Но стоит однажды объяснить им наши правила, как они начинают следовать
им. Что касается мата, то я его не
слышу. Конечно, наедине студенты, может, и используют ненормативную лексику, но в присутствии
преподавателей – нет.

Что меня реально очень огорчает, так это наличие курилки напротив входа в корпус Л. Я – яростный и активный противник этой
пагубной привычки. Когда вижу
знакомых студентов с сигаретой,
не могу удержаться от нотаций. Может быть, студенты курят от того,
что в корпусе Л студентам совершенно негде приткнуться в ожидании пары или на перемене… Они
пытаются сидеть на подоконниках
– мы оттуда их сгоняем. Они пытаются сидеть на полу – мы выражаем свое недоумение. А большето и негде! Хорошо бы было, если
бы у нас в корпусе тоже сделали коворкинг-зоны. Например, на втором этаже, там, где наша выставка
«Мир глазами биолога».
А вообще, замечу: в нашем институте, институте биологии и биотехнологии, принято вставать, приветствуя преподавателя в начале
занятия. Да, да, именно так. «Как
в школе» – скажете вы. И будете
не совсем правы. В школе вставать
нужно для того, чтобы дисциплинироваться, успокоиться, переключиться на рабочий лад. У нас,
биологов, встать в начале занятия
– значит показать свое уважение к
преподавателю. Еще у нас принято
вставать, если во время занятия в
аудиторию входит другой преподаватель или директор института. А
бывает даже, что входит такой уважаемый профессор, что встают и
студенты, и преподаватель!
Егор МЕРКУЛОВ, 1-й курс,
МИЭМИС:

– Среди студентов АГУ большинство людей, на мой взгляд,
вежливые. В целом они хорошо
относятся к другим таким же студентам и преподавателям. Бывали случаи и крайне ужасного, некультурного поведения, причем
со стороны преподавателей. Поэтому было бы здорово, если бы
преподаватели разделяли свои
личные эмоции и работу. Тогда студентам учиться будет еще
комфортнее.

2022

7

ЗА Н АУ К У • № 14 (1671)

ПРИОРИТЕТ-2030

РУССКИЙ В ПЯТЕРКЕ

что, конечно, облегчит их работу с иностранными партнерами и
клиентами. В планах на ближайший год стоит разработка такой
базы документов для предприятий и организаций Алтая, но я надеюсь, что этим продуктом заинтересуются и за пределами Алтая.

Согласно данным Государственного института русского языка им.
А. С. Пушкина, русский
язык вошел в пятерку ведущих языков мира, обойдя немецкий и хинди. В
работе, которая так и называется – «Индекс положения русского языка в
мире», сказано: «Русский
язык играет важную роль и
остается одним из ведущих
языков научных публикаций, сохраняя значительную долю даже в публикациях, индексируемых в
международных базах данных: Республика Белоруссия, Республика Казахстан,
Республика Узбекистан,
Киргизская Республика, Республика Таджикистан, Азербайджанская Республика». Между тем язык
Пушкина важен не только для научной, но и прежде всего для официально-деловой сферы общения
в странах Большого Алтая.
Об этом, как и о русском
вообще, «ЗН» поговорила с доктором филологических наук, одним из победителей конкурса проектов
в рамках программы «Приоритет-2030» Светланой
Анатольевной Осокиной.
– Светлана Анатольевна, вы
назвали свой проект следующим образом: «Роль русского
языка как языка перевода официальных-деловых текстов на
территории Большого Алтая».
Почему именно «язык перевода
официально-деловых текстов»?
– Русский язык является не
только одним из наиболее распространенных языков на планете, это еще и ведущий язык
во многих сферах деятельности.
Это один из официальных языков многих международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.
Причем в ООН всего шесть официальных языков (хотя организация включает 193 страны), и документы на этих языках являются
равноаутентичными, а не переводами с английского или какогото другого. То есть документы
ООН на русском языке имеют такую же юридическую силу, что
и документы на других официальных языках ООН: английском,
арабском, китайском, испанском,
французском. Роль русского языка в официальной сфере колоссальна. Это не только язык Пушкина и Достоевского, это язык
договоров и соглашений. Поэтому передача красоты и сложности русского языка при переводе
на иные языки – важная и трудная задача. Нам необходимо сохранять и укреплять значимость
русского языка как языка международного и межнационального
общения именно в официально-деловой сфере, поскольку это
сфера правового регулирования,
и оттого, насколько качественно
оформлена официально-деловая документация, зависит дальнейшее взаимодействие между
представителями разных стран
и культур. Основная идея нашего проекта состоит в том, чтобы,
во-первых, подготовить высококвалифицированных переводчиков официальных документов с
русского языка и, во-вторых, разработать базу параллельных шаблонов документов на нескольких

– Вы заметили, что в рамках
этого проекта будет запущен
курс дополнительного профессионального образования «Переводчик официально-деловой
документации». Кто может записаться на этот курс и чему
его научат? Где сможет работать ваш выпускник?
– Действительно, будет разработана и запущена уже в июне
этого года программа профессиональной переподготовки «Переводчик официально-деловой
документации». Она направлена
на тех, кто увлекается изучением
языков и хочет работать переводчиком, но имеет иное профессиональное образование, например
юридическое, экономическое и
так далее. Наша целевая аудитория – это лица, уже имеющие
высшее образование не ниже
уровня бакалавриата или получающие его в настоящий момент.
Отмечу, что буквально несколько месяцев назад на сайте Министерства труда и соцзащиты РФ
опубликовали стандарт «Специалист в области перевода», согласно которому переводчиком может работать человек, имеющий
соответствующее профилю высшее образование или диплом о
профессиональной переподготовке. Поэтому наша программа
предназначена и для тех лиц, которые уже работают переводчиками, но не имеют соответствующего диплома. Данный диплом
им нужен для того, чтобы дальше
продолжать успешно работать в
сфере перевода.

языках, которой могли бы пользоваться предприятия и организации Алтая, имеющие зарубежных партнеров и клиентов.
– Если говорить о языковой
политике в странах Большого
Алтая: русский язык востребован так же, как и английский?
Какие тому причины?
– В странах Большого Алтая
значимость русского языка как
языка международного общения
в официально-деловой сфере, на
мой взгляд, намного выше английского. Это обусловлено в первую очередь историческим развитием региона, многолетним и
даже многовековым взаимодействием народов, населяющих эту
территорию. В Казахстане, Киргизии, Узбекистане, как и многих других странах постсоветского пространства, русский язык
– один из языков простого населения, даже если он и не является официальным государственным языком. Языковая политика
этих стран, конечно, нацелена на
повышение роли национальных
языков и вхождение в мировое сообщество посредством английского языка, тем не менее официальные лица этих государств
не могут не понимать значимость
русского языка для населения, поэтому сайты многих официальных организаций имеют версии
на английском и русском языках.
Одна из задач языковой полити-

ки России состоит в продвижении роли русского языка в постсоветском пространстве, поэтому
наш проект вполне отвечает данной задаче. В таких странах, как
Монголия и Китай, значимость
русского языка обусловлена наличием общих границ с РФ. На
территории Большого Алтая нет
стран, в которых официальным
государственным языком был
бы английский, поэтому русский
язык, без сомнения, является ведущим языком международного
и межнационального общения в
регионе.
– В вашем проекте участвуют лингвисты и переводчики,
преподаватели высшей школы.
Можно ли назвать его междисциплинарным? Какие результаты исследования ожидаете и
чем они могут помочь языковедам, другим ученым?
– Проект действительно междисциплинарный. В нем участвуют не только лингвисты и переводчики (причем не только с
кафедры лингвистики, перевода и иностранных языков АлтГУ, но и из Горно-Алтайского государственного университета и
Павлодарского педагогического
университета Республики Казахстан), но и специалисты в области
информационных технологий –
это наши коллеги и студенты из
ИМИТ, поскольку мы будем делать базу данных параллельных

шаблонов документов на нескольких языках, которая будет существовать в объективной цифровой форме и иметь клиентское
веб-приложение. Уникальность
проекта в том, что он состоит из
двух частей – образовательной
и научной: в рамках образовательной части будет разработана программа профессиональной переподготовки «Переводчик
официально-деловой документации», в рамках научной части
будет разработана база параллельных шаблонов документов
на нескольких языках, включая
тюркские языки Большого Алтая.
Обе части связаны между собой
так, что материал для формирования базы будет отбираться в
ходе реализации образовательной программы, то есть образовательная часть проекта будет
напрямую связана с научной.
Думаю, что в ходе работы с документами на разных языках нам,
во-первых, удастся выявить наиболее ходовые шаблонные фразы, используемые при переводе
документов, и это будет существенным подспорьем для профессиональных переводчиков,
поскольку перевод документов
представляет собой сложную задачу. Во-вторых, мы разработаем
базу параллельных шаблонов документов на разных языках, что
позволит предприятиям и организациям использовать уже готовые переводческие решения,

– Существует мнение, что
иностранный язык – что-то
сложное, не для всех. Что полиглотами рождаются, а не становятся. Но если мы освоили
такой сложный и родной для
нас русский, то с английскимто, как и с любым другим языком, наверняка можно справиться. Или это не так?
– Сложно изучать любой иностранный язык тем, кто просто не
хочет этого делать. Все люди разные, кому-то хватает и родного
языка, кто-то и родной язык знает плохо, увы. Самая печальная и
комичная ситуация – когда люди,
плохо говорящие на своем родном языке, пытаются выполнять
перевод через гугл-переводчик.
Конечно, иностранные языки не
для всех, иначе не было бы потребности в подготовке переводчиков. Но если есть желание, то
нет ничего невозможного. Действительно, как бы языки ни отличались, они имеют и много
общего, и русский язык вовсе не
сложнее других. Мне кажется,
что любовь к иностранным языкам начинается именно с любви к
своему родному языку. Я работаю
преподавателем английского более 20 лет, но никогда в моем сознании английский не вытеснит
русский. Записывайтесь к нам на
программу «Переводчик официально-деловой документации» в
июне, и у вас будет шанс убедиться, что изучение языков приносит удовольствие.
Вопросы задавал
Аркадий ШАБАЛИН
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НАШИ СОСЕДИ – КОСМОНАВТЫ
От земных вершин –
к космическим

В День космонавтики
в «ЗН» принято поздравлять собственных «космонавтов» − сотрудников
Центра космического мониторинга АлтГУ. Да, в ракете они еще не летали, но
наблюдают за нашей планетой с высоты 705 км! На
такой высоте летают космические аппараты.

Добрые соседи

дня, Светлана едет на скалодром
в микрорайон Затон. Скалолазанием она занимается уже более десяти лет. За это время она
покорила скалы Чемала, УстьСемы, Турочака, Белокурихи и
Саввушек. Последние, к слову, ей
понравились больше всего.
– Скалы в Саввушках невероятно красивы. Одни похожи на
слоеный пирог: каменные пласты словно сложили друг на друга. На других под воздействием
эрозии образова лись отверстия, отчего они напоминают
сыр. Такие вершины интересно
не только покорять, но и просто
рассматривать, – рассказывает
Светлана.
Светлана п у тешествовала
вместе с группой школы скалолазанья под руководством тренера Юрия Александровича Пляскина. Например, в прошлом
году они были в Крыму. Несколько недель скалолазы рассматривали крымские достопримечательности, покоряли южные
вершины и купались в Черном
море. «Красивые виды и хорошая компания – залог незабываемых впечатлений», – уверяет Светлана.

С «космонавтами» занаучники дружат уже 20 лет. Работая на
одном этаже, мы заглядываем
друг к другу в гости: попить чай
или спросить маркер, а то и космические новости обсудить. Они
приглашают нас на крышу, когда ремонтируют станцию приеМногих из сотрудников ценма сигнала со спутников. Кста- тра вы уже наверняка знаете:
ти, «космонавтами» наши соседи Владимира Владимировича Систали с легкой руки отца и сына ницина, Егора Юрьевича МордКлименко, экс-редактора «ЗН» вина, Артемия Ревякина. О них
Владимира Федоровича и веб- мы писали в наших статьях в №
редактора газеты Федора.
13 от 2019 г., № 12 от 2021 г., № 17
Для тех, кто не в курсе, центр от 2021 г. Но мы еще не знакомизанимается исследованием со- ли вас с очаровательной Светластояния поверхности Земли и ной Зелениной – единственной
ее атмосферы на предмет чрез- девушкой в мужском коллективе.
вычайных ситуаций: пожаров,
Светлана еще в школе влюбипаводков, ураганов. Данные со лась в физику. Чтобы разгадать
спутников они принимают не в загадки природы, она поступиИ снится им
рокот космодрома
каюте космического корабля, а ла в Алтайский госуниверситет
в уютном кабинете. Первое, что на физико-технический факульбросается в глаза – высокие шка- тет. Там доцент кафедры радиоНесмотря на связь с космосом,
фы, доверху наполненные CD- и физики и теоретической физики, сами сотрудники не отмечают
DVD-дисками. На них записыва- кандидат физико-математиче- День космонавтики. Да и времели данные до появления цифро- ских наук Александр Иванович ни на это нет, ведь с апреля навой системы хранения.
Гончаров стал ее научным ру- чинается череда загруженных
– Полученный массив инфор- ководителем – он и увлек ее те- дней. В этом месяце вскрываютмации фрагментировали и за- мой космоса. Вместе они писали ся реки и возникают пожары. За
писывали на диски. Конечно, по дипломную работу на тему мо- сутки можно обнаружить более
сравнению с нынешней систе- делирования Вселенной. А за- 1000 случаев. Самая распрострамой хранения, CD и DVD могли тем Светлана поступила на тот ненная причина пожаров – нехранить лишь несколько гига- же факультет в магистратуру. А осторожное обращение с огнем.
байт информации – потому их затем пришла на работу в Центр Непотушенный костер, брошенздесь так много. Сейчас это уже космического мониторинга.
ный окурок или сухая трава –
музейный экспонат, – объясняРаботать приходится целый все это может привести к крупют нам.
день за монитором. И чтобы от- ной трагедии.
дохнуть после долгого сидячего
– К счастью, масштабные ЧС

МНОГАЯ ЛЕТА

возникают редко. Последняя
была осенью 2010 года, когда в
пожаре пострадало село Николаевка. Однако мы всегда готовы
к подобным сюрпризам. На случай ночных дежурств поставили
удобный диван, чтобы сотрудники могли немного вздремнуть
и перевести дух, – рассказывают «космонавты».
Но о покорении космоса все
же мечтают.

– Это же так интересно! Увидеть наш у планет у не через
экран монитора, а в живую, –
поделилась Светлана Зеленина.
– А не боитесь тяжелых физических нагрузок, через которые
проходят космонавты?
– Ради такого можно перенести любые испытания!
Юлия ДИЛЬМАН

ФОТОФАКТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
А вам знакомо это доброе,
открытое лицо? 15 апреля
ведущий документовед АлтГУ Надежда Петровна Саблина отмечает юбилей – 45 лет!

ПОБЕ Д И Т Е Л Ь – Г РУ П П А 107 ( ПОД Г РУ П П А 1)

рить по душам». Кстати, у Надеж- устает мечтать и радоваться, а
ды Петровны двое сыновей, Ан- сердце – любить.
дрей и Георгий.
«ЗН» от души поздравляет НаЮлия ДИЛЬМАН
дежду Петровну. Пусть душа не

Ф ОТОД ИЗА Й Н
Инна Евтушевская
В ЕБ -Д ИЗА Й Н
Федор Клименко
В ЕРСТ К А
Аркадий Шабалин

#ЗН #вступайвнашуг

К ОРРЕСПОН Д ЕН Т Ы
Юлия Дильман
Александра Смолянинова
Ника Столповская
К ОРРЕКТОР
Марина Боровикова

ппу #ЗаНауку #ЗН #г
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Аркадий Дмитриевич Шабалин

шугруппу #ЗаНауку
на

В Алтайском госуниверситете Надежда Петровна работает уже десять лет. Рабочий
день у нее весьма загружен:
кому помочь с больничным,
а кому с устройством на работу. Приходят и по другим
делам: не успела я задать вопрос, как тут же пришел очередной гражданин. Общаться с разными людьми нашей
героине очень нравится! Ведь
каждый человек интересен
по-своему, у каждого – своя
проблема, которую Надежда
Петровна решает на раз-два.
После насыщенного трудового дня она отдыхает в кругу семьи: «То детям с уроками
помочь, а то и просто погово-

В институте истории и международных отношений
прошел традиционный конкурс сказки на иностранном
языке. I место досталось блистательным актерам из 107
группы (подгруппа 1) с яркой и запоминающейся постановкой «Бременские музыканты». Поздравляем ребят!
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