
Дорогие преподаватели, 
сотрудницы и студентки опор-
ного Алтайского государствен-

ного университета!

От имени мужской половины кол-
лектива нашего вуза и от меня лично 
примите самые теплые и искренние 
поздравления с первым весенним 
праздником – Международным жен-
ским днем!

Этот день неизменно дарит нам 
тепло, улыбки, яркие эмоции и на-
дежду на реализацию самых сме-
лых планов, на которые нас, муж-
чин, вдохновляете, конечно же, вы 

– женщины! Вы являетесь олицетво-
рением любви и красоты, вы расти-
те детей и заботитесь об уюте в доме, 
делаете окружающий мир добрее 
и совершеннее. Поэтому с именем 
Женщины связаны вечные и важные 
для каждого человека ценности!

Мы любим вас и благодарны за 
мудрость, терпение, великодушие – 
за все те чувства, которыми вы ода-
риваете нас каждый день. Женская 
сердечность, добросовестность и 
профессионализм, стремление к со-
гласию позволяют сохранять ста-
бильность и спокойствие в нашем 
обществе, помогают решать задачи 
почти любой сложности.

Благодаря женщинам, которые 
составляют большую часть коллекти-
ва Алтайского государственного уни-
верситета, нашей Alma mater удалось 
достичь уровня одного из ведущих 
университетов страны, стать опор-
ным вузом Алтайского края. Посколь-
ку именно вы своим ежедневным 
трудом в качестве преподавателей и 
ученых, библиотекарей и работников 
административно-хозяйственной 
части делаете жизнь нашего Универ-
ситета насыщенной, яркой и разно-
образной! Уверен, что самыми кре-
ативными, умными и красивыми 
представительницами прекрасной 
половины алтайского студенчества 
являются студентки АГУ!

Хочу пожелать всем представи-
тельницам прекрасного пола Алтай-
ского государственного университе-
та, чтобы волшебная атмосфера этого 
праздника, наполненная свежестью 
первых весенних цветов, окружа-
ла вас и в будни. Любви, душевного 
комфорта и семейного счастья, успе-
хов в труде и учебе, благополучия!

С праздником вас, 
дорогие женщины!

Ректор АГУ
С.В. Землюков
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С Международным женским днём!

– Каково это, быть первой 
красавицей опорного универ-
ситета? 

– Безусловно, это приятно осоз-
навать, но в то же время на меня 
возложена довольно ответствен-
ная задача: представлять родной 
вуз на краевых студенческих кон-
курсах красоты и таланта.

– Как ты решилась пой-
ти на конкурс красоты «Мисс 
факультет», а потом и «Мисс 
АГУ»? Что подтолкнуло? И ка-
ково было проснуться на сле-
дующее утро самой красивой 
девушкой АГУ?

– Участие в «Мисс МИЭМИС», а 
далее в «Мисс АГУ» не было для 
меня спонтанным решением, 
ведь именно большое желание 
проявить себя как разносторон-
нюю и уверенную в себе личность 
подтолкнули к важному для меня 
шагу.  Самое сложное в конкур-
се «Мисс АГУ» – успеть сделать 
всё ровно за один месяц. И сдать 
все зачеты, и хорошенько подго-
товиться. Но я справилась с этим, 
чему я безмерно рада. На следу-
ющее утро после конкурса меня 
переполняли самые счастливые 

НЕСПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

Накануне весеннего праздника женской красоты мы побеседовали с коронованной красавицей нашего универ-
ситета – «Мисс АГУ - 2017» Ириной Горской.

эмоции, которые я вспоминала 
ещё долгое время.

– Корона победительницы 
хранится дома?

– Конечно, третья корона хра-
нится дома рядом с остальными 
двумя. Откуда же первая? Ког-
да мне было 7 лет, я стала первой 
принцессой детского конкурса 
красоты «Маленькая Мисс Алтая». 

– Что, на твой взгляд, делает 
девушку красивой?

– На мой взгляд, девушку кра-
сит лучезарная улыбка, а для того 
чтобы день за днем вы смогли ра-
довать ею окружающих, каждое 
утро настраивайтесь на позитив-
ное настроение и исключительно 
хорошие мысли.

– Ты поешь в коллективе 
«СибириЯ». Не завидуют ли 
девчонки тому, что ты носишь 
титул «Мисс АГУ»? Или они, 
наоборот, поддерживали во 
время подготовки к конкурсу?

– «СибириЯ» – это моя отдуши-
на, а все девчонки – красивые и 
талантливые вокалистки. На про-

тяжении всего конкурса они под-
держивали меня и помогали в 
подготовке. Они не меньше, и 
даже больше меня волновались и 
желали моей победы.

– Помогает ли тебе внеш-
ность в учебе? И как ты поль-
зуешься статусом «Мисс АГУ»?

– Скажу честно: нет, внешность 
мне никак не помогает, да я и не 
ставила перед собой такую цель. 
Учёба и творчество – это разные 
вещи. Оценку «отлично», в основ-
ном, я получаю благодаря своему 
упорству.

– Какие у тебя хобби?

– Помимо вокала, я частенько 
устраиваю себе тематические фо-
тосессии, которые приносят мне 
колоссальное удовольствие.

– Чем бы ты хотела зани-
маться после окончания уни-
верситета?

– После окончания университе-
та хочу работать в сфере здраво-
охранения. Родители всегда хо-
тели, чтобы я была врачом, как 
и они, поэтому надеюсь вопло-

тить их мечту, хоть и в роли эко-
номиста.

– Какое твое любимое место 
в Университете?

– Любимое место в Универси-
тете - это ЦТДОиС, где работает 
отличный и гостеприимный кол-
лектив. Здесь тебя и чаем угостят, 
и душевные разговоры обеспечат.

– Есть ли у тебя традиция, 
связанная с празднованием 8 
марта? 

– Есть одна традиция в семье. 
Мой старший брат вместе со сво-
ей семьей живет в Тюмени и каж-
дое 8 Марта мне и маме при-
сылает букет тюльпанов. Такое 
внимание с его стороны оставля-
ет только приятные эмоции.

От всей души всю женскую 
половину преподавательско-
го состава АГУ поздравляю с по-
настоящему весенним праздни-
ком и желаю здоровья, семейного 
благополучия. Пусть ваш дом 
всегда будет наполнен светом и 
добром!

Мария Криксунова

Газета выходит с 
21 февраля 1980 года
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ДЕБАТЫ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Сама книга состоит из 10 глав, о 
каждой из которой автор подроб-
но рассказал на презентации. На 
примере европейских Альп, Кара-
корума, Гималаев, Анд, гор Цен-
тральной Азии и Восточной Афри-
ки, северных Аппалачей, Кавказа 
и Алтая раскрывается тема моде-
лей политического, социального 
развития регионов в контексте их 
исторического наследия, географи-
ческих особенностей и этнокуль-
турного разнообразия. Так, в книге 
описана советская модель «комби-
ната», проявляющаяся на террито-
рии гор Таджикистана, рассказано 
о горных ландшафтах как инстру-
ментах привлечения инвестиций в 
Швейцарии и Каракаллах (Север-
ный Пакистан). О модели Валового 
национального счастья рассказано 
в главе, посвященной Бутану, а об 
особенностях водоснабжения Нью-
Йорка – в главе о горах Катскилл.

«Книга не претендует на фунда-
ментальный географический анализ. 

«ЖИЗНЬ В ГОРАХ» 
Кандидат геолого-минералогических наук Ю.П. Баденков посетил АГУ с презентаци-
ей своей книги «Жизнь в горах. Природное и культурное разнообразие – разнообра-
зие моделей развития»

1 марта аудитория 402 «М» собрала множество гостей – на встречу с ученым-мон-
тологом, ведущим научным сотрудником Института географии Российской ака-
демии наук Юрием Петровичем Баденковым пришли студенты и преподаватели 
географического факультета, а также представители Института водных и экологи-
ческих проблем СО РАН и общественности Барнаула. В конце своего выступления 
Юрий Петрович ответил на вопросы и передал 5 книг Алтайскому государственно-
му университету – одну из них уже сейчас можно получить в библиотеке АГУ, дру-
гие перейдут в фонды литературы кафедр географического факультета.

Ее цель, скорее, заставить читателя 
задуматься. Мне важно, чтобы кни-
га заинтересовала собранными ма-
териалами, оказалась полезной», – 
отмечает автор книги Ю.П. Баденков.

И все же труды, опубликованные 
в этом издании, имеют огромное 
значение в рамках современных 
научных исследований. В послед-
ние десятилетия во всем мире ве-
дется активный поиск адекват-
ных моделей устойчивого развития 
гор, их интеграции в националь-
ные и региональные стратегии раз-
вития. Показывается роль и ответ-
ственность науки в этом процессе, 
значение комплексных трансдис-
циплинарных исследований и их 
интеграции в практику. Одной из 
таких дисциплин, по мнению уче-
ного, является география.

«География – потрясающая наука, 
которую обязан знать любой обра-
зованный человек. Без понимания 
соотношения пространства нельзя 
предпринять ни одного разумного 

шага ни в экономике, ни в геополи-
тике. Уникальный потенциал этой 
синтетической науки заключается 
в возможности комплексного ви-
дения проблем современного мира. 
Поэтому профессия географа сегод-
ня продолжает оставаться востребо-
ванной – специалисты по географии 
присутствуют во многих сферах, от 
бизнеса до политики», – поделился 
соображениями Юрий Петрович.

Нужно отметить, что Юрий Пе-
трович уже длительное время со-
трудничает с географическим 
факультетом АГУ, участвуя в раз-
работке и реализации различ-
ных научных проектов, связанных 
с изучением горных территорий, 
трансграничными исследованиями. 
В конце встречи географ особо от-
метил роль в исследовании мировых 
географических процессов молодых 
ученых, в частности, студентов Ал-
тайского государственного универ-
ситета. «В научном сообществе до 
сих пор нет систематизированно-
го подхода к вопросу создания Ки-
таем новой модели международно-
го сотрудничества “Экономический 
пояс Шелкового пути”. Ученые Ал-
тая, тесно взаимодействующие с 
коллегами из этой страны, могут 
внести огромный вклад в исследо-
вание перспектив развития Сибири 
и всей России в рамках этого слож-
ного, неоднозначного проекта», – 
отметил ученый. 

Справка:

Юрий Петрович Баденков – 
геолог, географ, ведущий научный 
сотрудник Института географии 
РАН. Основатель и руководитель 
Горной группы (МАБ-6) Програм-
мы ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра» (МАБ) в Институте географии 
РАН (1983-2013). Основные реги-
оны исследований: Центральная 
Азия, Алтай, Кавказ, Дальний Вос-
ток, а также острова и атоллы Юж-
ной Пацифики. Член международ-
ной группы «Mountain Agenda 21». 
Действительный член Русского ге-
ографического общества.

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучше всего с заданиями справил-
ся Глеб Зарипов, второе место прису-
дили Даниилу Гапонову, тройку при-
зеров замкнул Илья Бойко. Компания 
«СиСорт» пригласила ребят на практи-
ку, а также готова предоставить все не-
обходимые данные и помощь для на-
писания курсовых и дипломных работ 
на основе деятельности предприятия. 

– Хорошие программисты – это 
«штучный» товар, и мы готовы уча-
ствовать в подготовке таких специа-
листов со студенчества, – говорит ди-
ректор компании «СиСорт» Максим 
Савинков. – Сейчас у нас работает 7 

КУБОК НАШ!
Участники соревнований по программированию решали во время турнира 
реальные задачи барнаульского предприятия

В Барнауле прошел Первый Откры-
тый кубок АГУ по программированию. 
В нем приняли участие 32 челове-
ка. Партнером и спонсором интеллек-
туальных соревнований выступила 
барнаульская инновационная компа-
ния «СиСорт». Предприятие не только 
предоставило призы победителям, но 
и приняло активное участие в подго-
товке турнира: разработало и предло-
жило участникам задачи, основанные 
на реальном опыте компании. 

высококлассных программистов, фак-
тически благодаря которым наши фо-
тосепараторы успешно сортируют сы-
пучие продукты и востребованы уже 
в 25 странах мира. Мы готовы при-
нять в штат еще двоих специалистов. 
Все программное обеспечение, кото-
рое мы используем в наших аппаратах, 

– собственной разработки, поэтому за-
дачи перед специалистами стоят ам-
бициозные. В перспективе они будут 
еще серьезнее, поэтому будем рады, 
если сегодняшние победители и участ-
ники кубка по программированию в 
будущем пополнят штат нашего отде-
ла разработок. 

Открытый кубок АГУ по програм-
мированию планируют проводить и в 
будущем году. Но теперь это будет меж-
дународный турнир: на него пригласят 
студентов и молодых специалистов из 
стран СНГ. Компания «СиСорт» продол-
жит поддерживать мероприятие и обе-
щает приготовить не только призы, но 
и интересные, реальные задания. 

Отметим, «СиСорт» занимает-
ся подготовкой кадров для промыш-
ленных предприятий «со школьной 

скамьи». Сотрудни-
ки компании проводят 
профориентационные 
экскурсии на производ-
ство, занятия в веду-
щих вузах Алтайского 
края, «СиСорт» поддер-
живает талантливую 
молодежь, выступала 
спонсором Междуна-
родного молодежного 
управленческого фо-
рума «Алтай. Точки Ро-
ста», олимпиад по ро-
бототехнике, оказывает 
спонсорскую помощь 
Алтайской федерации 
тхэквондо (ИТФ).

Для справки:
Компания «Си-

Сорт» занимается раз-
работкой и производством высоко-
технологичного оборудования для 
сортировки сыпучих продуктов. 
Российский лидер по объемам про-
даж собственных фотосепараторов, 
входит в ассоциацию «Росспец-

маш» и Алтайский кластер аграр-
ного машиностроения. В 2017 году 
«СиСорт» включили в десятку рос-
сийских высокотехнологичных бы-
строразвивающихся компаний, об-
ладающих высоким экспортным 

потенциалом (в категории «Малый 
бизнес» в рамках рейтинга «ТехУспех»), 
а также в сотню лучших предприятий 
Торгово-Промышленной палаты Рос-
сии. Представительства «СиСорт» ра-
ботают в 8 странах мира. 

ЧТО СДЕЛАНО?

Тема встречи «Участие молодежи в выбо-
рах: право или необходимость» была заявле-
на не случайно, ведь впереди – выборы пре-
зидента Российской Федерации. На счету 
каждый голос, а молодое поколение 18+ со-
ставляет едва ли не треть общего числа из-
бирателей. Но в среде юных представителей 
электората распространены кардинально 
противоположные убеждения. Одни увере-
ны, что их голоса ничего не решают, другие 
всерьез считают, что выборы – это граждан-
ский долг каждого. Обе позиции были на-
глядно смоделированы в рамках студенче-
ских прений.

В качестве экспертов на дебаты были при-
глашены депутат Государственной думы Рос-
сийской Федерации, член Комитета ГД по фи-
зической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи, член фракции «Единая Россия» На-
талья Сергеевна Кувшинова и депутат Алтай-
ского краевого законодательного собрания, 
член комитета по местному самоуправлению, 
руководитель фракции «Справедливая Рос-
сия» Александр Владимирович Молотов. Кста-
ти, Наталья Сергеевна и Александр Владими-
рович – выпускники АГУ.

«Мы избрали интересный формат для 
встречи, который позволил приглашенным 
экспертам не только оценить выступления и 
подготовленность наших студентов, но и вы-
сказать свое мнение относительно участия в 
выборах молодежи, – отметил и.о. декана юри-
дического факультета АГУ Антон Александро-
вич Васильев. – В ходе дебатов мы попытались 
рассмотреть две стороны вопроса – участие и 
неучастие молодежи в выборах, как эти про-
цессы влияют на судьбу каждого человека в от-
дельности и как выстроить правильное отно-
шение в обществе к участию в выборах».

«Участие молодежи в дебатах помогает им 
в чем-то нарастить свои компетенции, учит 
их раскрепощаться перед аудиторией, учит 
их не просто красиво выступать, а готовить 

2 марта на юридическом факультете АГУ 
состоялись дебаты между студенческими 
командами, в которых в качестве экспер-
тов приняли участие представители Госу-
дарственной Думы РФ и АКЗС. 

аргументированные ответы и в какой-то сте-
пени помогает им раскрыть себя, – отметила 
на мероприятии Наталья Сергеевна Кувши-
нова. – Дебаты – это возможность для сту-
дентов проверить свои знания, уровень сво-
их навыков и ораторские способности, умение 
овладевать вниманием публики. Это хороший 
практический урок для молодежи, которая 
выбрала своей профессией постоянное взаи-
модействие с людьми».

Дискуссия развернулась вокруг очень важ-
ных вопросов: следует ли молодым людям уча-
ствовать в выборах, в чем причины возникаю-
щего протестного настроения в обществе, как 
решить проблему недоверия к избиратель-
ной системе, с помощью каких инструментов 
можно сформировать у человека видение сво-
ей роли в избирательном процессе и т.д. 

Роли распределились за минуту до начала 
дебатов, путем жеребьевки. Политологам до-
сталось отстаивать позицию «за участие в вы-
борах», а юристам – «против». Согласно ре-
гламенту, на выступление каждой команды 
отводилось десять минут. Дебатёрам нужно 
было быть максимально убедительными, что-
бы публика оказалась на их стороне. А для это-
го мало веских доводов, необходимо тонко 
чувствовать аудиторию и быть умелым орато-
ром. Отметим, что на дебатах публика осталась 
при своем мнении.

После прений зрителям дали слово. Любой 
желающий мог задать интересующий вопрос 
участникам дискуссии. Надо отдать должное 
дебатёрам, отвечали они достаточно опера-
тивно и со знанием дела.

Что касается экспертов, то они очень вни-
мательно выслушали обе стороны. Были от-
мечены как сильные, так и слабые сторо-
ны выступлений. В частности, начинающим 
ораторам посоветовали делать свои высту-
пления более яркими и экспрессивными, вы-
бирать аргументы в соответствии с типом 
аудитории и уважительнее относиться к оп-
понентам.

Далее эксперты предложили немного из-
менить регламент встречи. Для студентов 
стало полной неожиданностью, когда их ко-
манды поменяли ролями. На подготовку 
эксперты отвели не более пяти минут. Итог 
превзошел всякие ожидания. Выступления 
оказались гораздо живее и интереснее.

В завершение были подведены итоги. 
Определять лидеров не стали, ведь главной 
целью встречи было получить опыт публич-
ных выступлений перед большой аудиторией. 
Не менее важной оказалась и оценка дебатов, 
данная экспертами – состоявшимися поли-
тиками, чья карьера началась в стенах Алтай-
ского госуниверситета.

Евгения Скаредова

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА

Заседание прошло под руковод-
ством заместителя председателя 
Правительства Алтайского края, ми-
нистра экономического развития 
Н.Н. Чинякова. Напомним, что совет, 
созданный в ноябре 2017 года, явля-
ется постоянно действующим сове-
щательным коллегиальным органом, 
образованным в целях обеспечения 
взаимодействия органов исполни-
тельной власти Алтайского края, хо-
зяйствующих субъектов и обществен-
ных, научных и образовательных 
организаций в области инноваци-
онного развития в интересах техно-
логической модернизации отраслей 
экономики Алтайского края с учетом 
межрегионального взаимодействия. 

АГУ представляла внушитель-
ная делегация, возглавляемая ректо-
ром С.В. Землюковым. В нее вошли 
проректоры, деканы и руководители 
структурных подразделений, а также 
лидеры научных школ, чья деятель-
ность напрямую связана с реализаци-
ей стратегических проектов опорного 
университета: проректор по НИР Е.С. 
Попов, проректор по информатиза-
ции и цифровой образовательной сре-
де М.А. Рязанов, проректор по разви-
тию международной деятельности Р.И. 

АГУ – ЦЕНТР СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ
С.В. Землюков представил стратегические проекты АГУ на заседании Регионального совета по инновационному развитию Алтайского края

2 марта в правительстве региона состо-
ялось заседание Регионального совета 
(проектного офиса) по инновационному 
развитию Алтайского края, в работе ко-
торого приняла участие делегация Алтай-
ского государственного университета под 
руководством ректора С.В. Землюкова.

Райкин, директор МИЭМИС С.И. Ме-
жов, декан ФИиД Л.И. Нехвядович, 
декан ХФ Н.Г. Базарнова, декан ФТФ 
В.В. Поляков, декан ФМиИТ Г.В. Пыш-
нограй, директор НИИ биологической 
медицины В.В. Лампатов, исполни-
тельный директор ИЦ «Промбиотех» 
С.В. Поспелов и зав. кафедрой психо-
логии коммуникаций и психотехноло-
гий, д.соц.н., проф. С.Г. Максимова.

Рабочая часть заседания началась 
с выступления заместителя министра 
образования и науки Алтайского края 
И.А. Долженко. Инесса Александров-
на доложила о роли вузов как центров 
создания пространства инноваций, их 
роли в процессе совершенствования 
системы подготовки повышения ква-
лификации и профессиональной пе-
реподготовки кадров для инноваци-
онной экономики. Чиновник указала 
как на явные прорывы в этой работе, 
так и на ряд проблем, которые пока 
мешают осуществлению проекта. Ал-
тайский госуниверситет, как опор-
ный вуз региона и победитель конкур-
са Минобрнауки РФ «Вузы как центры 
пространства создания инноваций», 
играет активную роль в формирова-
нии инновационной экономики края.

«Что касается взаимодействия с 
опорным университетом в рамках 
реализации проекта, то на сегодняш-
ний день мы, министерство образо-
вания и науки Алтайского края, ак-
тивно работаем с АГУ по программе 
подготовки одаренных детей и соци-
альным инициативам, предлагаемым 
Университетом. То есть работаем с 

вузом в направлении предпринима-
тельства и социального развития ре-
гиона», – отметила в заключение сво-
его доклада И.А. Долженко.

Далее с докладом на тему «ФГБОУ 
ВО “Алтайский государственный уни-
верситет” как центр создания ин-
новаций» выступил С.В. Землюков. 
Ректор опорного университета Ал-
тайского края подчеркнул:

«Хотя мы сегодня будем говорить 
об инновационном, технологическом 
и социальном влиянии Университе-
та на регион, основная наша задача – 
это подготовка кадров. Как опорный 
университет мы провели серьезную 
трансформацию с точки зрения обу-
чения студентов нового формата. Это 
и подготовка по новым направлени-
ям, это и возможность получения до-
полнительных квалификаций для 
того, чтобы обеспечить предприятия 
и организации региона сотрудника-
ми с теми конкретными компетенци-
ями, которые необходимы на данном 
предприятии».

Ректор АГУ представил основ-
ные направления деятельности вуза 
как генератора инновационного, тех-
нологического и социального разви-
тия региона, заложенные в Программе 
стратегического развития. Такие науч-
ные сферы, как биомедицина, биотех-
нологии для АПК, материаловедение, 
геоэкологический мониторинг, инфор-
мационные технологии и высокопро-
изводительные вычисления, которые 
АГУ уже прочно «застолбил» за собой, 
будут развиваться и далее в интересах 

экономики Алтайского края. 2018 год 
должен ознаменоваться увеличени-
ем доли прикладных научно-исследо-
вательских разработок университета с 
высоким коммерческим потенциалом 
для дальнейшего внедрения в эконо-
мику региона, созданием опытно-про-
мышленных производств совместно с 
индустриальными партнерами в сфере 
агробио- и фарминдустрии, развитием 
на базе АГУ сервисного центра по при-
влечению инвестиций из федераль-
ных институтов развития для техноло-
гической модернизации и расширения 
продуктового ассортимента производ-
ственных компаний Алтайского края и 
т.д. В заключение С.В. Землюков при-
гласил представителей бизнес-сообще-
ства к совместной работе с АГУ.

Заместитель председателя Прави-
тельства Алтайского края Н.Н. Чиняков 
выразил особую заинтересованность в 

проектах опорного вуза в области био-
технологий для АПК. Главное внимание 
министра экономического развития 
привлек проект, связанный с информа-
ционными технологиями в агропроме.

Н.Н. Чиняков настоятельно реко-
мендовал руководителям предприя-
тий, присутствовавшим на заседании, 
в ближайшее время посетить лаборато-
рии и научные центры Алтайского го-
суниверситета, оценить возможности 
опорного вуза в области сотрудниче-
ства с компаниями-производителями и 
выйти на заключение договоров. Руко-
водители крупных алтайских предпри-
ятий не заставили себя долго ждать: по 
окончании заседания несколько биз-
несменов обсудили интересующие их 
вопросы с деканами ХФ Н.Г. Базарно-
вой и ФТФ В.В. Поляковым.

Управление информации 
и медиакоммуникаций

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ

Ректор Сергей Валентинович Землюков поручил 
проректорам рассмотреть все возможные формы под-
держки и продумать алгоритм выплат. 

1 марта в Алтайском государственном университе-
те состоялось заседание Совета молодых ученых АГУ. 

«Одним из основных вопросов заседания стало об-
суждение вопроса по внесению изменений в эффек-
тивный контракт молодых ученых категории научных 
сотрудников вуза, введению дополнительных показа-
телей, которые будут выполнимы молодыми учеными, 
и организации дополнительных внутривузовских кон-
курсов с целью поддержки начинающих исследовате-
лей», – уточнил Виктор Юрьевич Панов, проректор по 
научному и инновационному развитию АГУ.

Вынесенные предложения были одобрены Советом 
и утверждены с учетом внесения определенных дора-
боток для дальнейшего обсуждения на последующих 
заседаниях данного общественного объединения мо-
лодых исследователей вуза.

«Нам было важно услышать мнение молодых уче-
ных относительно предложенных руководством вуза 
инструментов для их поддержки. Были учтены и пред-
ложения самих молодых исследователей по развитию 
в вузе мер по поддержке молодежи, занимающейся 
наукой», – подчеркнул Виктор Юрьевич.

Напомним, что на годовом отчете ректора АГУ была 
затронута проблема дополнительных мер поддержки 
молодых ученых. В настоящее время руководством 
Университета ведется разработка мероприятий, наце-
ленных на создание дополнительных мер поддержки 
данной категории сотрудников Университета.

ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
На недавней конференции работников и обучающихся 
АГУ делегаты от разных факультетов поднимали острые 
вопросы. Какие меры предприняли в Университете, чтобы 
их разрешить? Об этом мы будем рассказывать в нашей 
новой рубрике «Что сделано?».

Проблему финансовой 
поддержки молодых 
ученых  на конферен-
ции работников и об-
учающихся АГУ под-
нял Олег Степанович 
Терновой, началь-
ник отдела информа-
ционных технологий 
и инноваций в обра-
зовании нашего универ-
ситета. Эксперты дебатов Александр Владимирович Молотов и 

Наталья Сергеевна Кувшинова

Ректор АГУ Сергей Валентинович Землюков на за-
седании Регионального совета по инновационному 

развитию Алтайского края

Ю.П. Баденков посетил АГУ с презентацией своей книги

Книга ужа нашла своих читателейНа презентацию собрались студенты и преподаватели АГУ

Глеб Зарипов, ФМиИТ
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ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫНАСТРОЕНИЕ

Зато натурально!
Продукция МИП АГУ изготав-

ливается из высококачественного 
сырья, собранного на территории 
Алтайского края, без добавления ис-
кусственных красителей и аромати-
заторов. Всего на территории реги-
она найдено 16 видов растений, из 
которых можно добывать эфирное 
масло промышленным способом. 
Среди них: кедр (сосна сибирская), 
пихта, сосна обыкновенная, береза 
(березовые почки) и другие. 

Все они обладают уникальными 
целебными свойствами. Например, 
довольно редкое масло из березо-
вых почек (цена литра этого продук-
та на мировом рынке достигает 100 
тысяч рублей) в своем составе содер-
жит полифенол бетулин. Это веще-
ство активно борется с патогенной 
микрофлорой на поверхности кожи 
человека, очень хорошо заживля-
ет раневые поверхности. Учены-
ми нашего университета – Петром 
Алексеевичем Косачевым, Сергеем 
Юрьевичем Петровым совместно с 
известным врачом Вячеславом Фе-
доровичем Чудимовым – был разра-
ботан линимент на березовых поч-
ках. В этом году АГУ даже получил 
патент на этот инновационный пре-
парат, который используется в мас-
сажном креме «Березовый».

Как пояснил наш эксперт, ноу-хау 
состоит в том, что полезные веще-
ства добываются из березовых по-
чек без потери полезных смол, спо-
собствующих быстрому заживлению 
кожных покровов. При этом, полу-
чившийся продукт имеет приятную 
текстуру и запах. Он безопасен для 
применения и может быть исполь-
зован не только как массажный крем, 
но и в качестве вспомогательно-
го средства для реабилитации кожи. 
Например, многие мамочки высо-
ко оценили его свойства в борьбе с 
опрелостями у детей. Но и про себя 
не забыли. Такой крем может стать 
настоящим спасением при повреж-
дениях кожи и раздражениях.

Еще один массажный крем на 
основе кокосового масла имеет в 
составе эфирное масло кедра само-
го высокого качества, изготовлен-
ное по ГОСТу и близкое к такому 
понятию, как абсолют. Оно гипоал-
лергенно и даже разрешено для де-
тей с трех месяцев.

Единственный минус у этой кос-
метики – очень маленький срок 
годности. В запечатанном виде ее 
можно хранить полгода, а после 
вскрытия и того меньше – всего 
один месяц. Зато натурально!

Сила рапы
Как правильно заметил эксперт 

«ЗН», согласно исследованиям А. В. 
Бутенко и Т. В. Ромашовой «Природ-

ные предпосылки для развития ре-
креации и туризма в Благовещенском 
районе Алтайского края»  (Томский 
госуниверситет) рапные ванны эф-
фективны как дополнительное сред-
ство в реабилитации пациентов, стра-
дающих экземой и псориазом.

Алтайский край – настоящий 
сундук с сокровищами. Оказыва-
ется, на его территории находится 
одно из крупнейших месторожде-
ний мирабилита – природного со-
единения солей, аналогом которого 
являются соли Карловых Вар. Кроме 
хлорида натрия, или обычной соли, 
в состав мирабилита входит более 
двух десятков различных солей, а 
также множество макро- и микро-
элементов. Экстракты растений со-
держат: фосфолипиды, хлорофил-
лы, каротин, органические кислоты, 
водорастворимые витамины. Люди 
уже давно используют этот уни-
кальный источник долголетия. Яро-
вое, Малиновое и солёные озера За-
вьяловского района известны на 
всей территории России, а свойства 
алтайской рапы уже исследуют за-
рубежные специалисты.

Поэтому не удивительно, что 
ученые АГУ заинтересовались та-
кой перспективной темой для из-
учения. Итогом их работы стала 
разработка целой линейки продук-
ции для женской красоты под на-
званием «Рапа. Фитоминеральные 
комплексы». За основу был взят 
мирабилит из озера Кучукское Бла-
говещенского района Алтайского 
края. В зависимости от температу-
ры воды, концентрация рапы в нем 
в разы превышает этот же показа-
тель Мертвого моря и варьирует от 
216 до 320 грамм на литр.

Помимо всего остального в этой 
рапе много солей магния, способ-
ствующих релаксации мышц. Сер-
гей Юрьевич особо подчеркнул, что 
это полезное вещество лучше все-
го проникает в организм именно 
через кожу. Ванна с рапой полно-
стью расслабляет. А еще она помо-
гает разгладить морщины на лице, 
ведь большинство из них, как пока-
зывают исследования, мимические. 
Мышцы просто привыкли быть на-
пряженными и стягивают кожу по 
определенным линиям. Никто не 
отрицает, разумеется, такие фак-
торы, как нехватку воды и коллаге-
на, но и мышечные зажимы тоже не 
следует недооценивать.

Кстати, косметология начала от-
давать предпочтение хиропласти-
ческому массажу, то есть расслабля-
ющему массажу лица. Получается, 
что рапа в данном случае выступает 
в роли недорогого домашнего мас-
сажиста, который, как в лучших ре-
кламных роликах, сделает всё за вас.

Домашний спа
Еще одним ноу-хау для женского 

здоровья выступают ванны с рапой. 
Причем нужного эффекта мож-
но добиться в домашних услови-
ях и сравнительно недорого. Наш 
эксперт поделился лайфхаком, как 
можно устроить настоящий спа-
салон, не выходя из дома.

Дело в том, что плазма крови че-
ловека содержит в своем составе 
порядка 0,9 % солей. И если регу-
лировать концентрацию соли в окру-
жающей среде (в обычной ванне), то 
можно даже похудеть. И для этого не 

обязательно тратить баснословные 
суммы. Нужно всего лишь запастись 
обычной солью из магазина шаговой 
доступности и добавить туда немно-
го уникальной рапы от университет-
ского производителя.

Изотонические ванны
Такая ванна получится, если 

концентрация соли в воде будет 
соответствовать составу крови, то 
есть равна примерно 0,9 %. Для 
этого, на стандартную ванну по-
надобится один килограмм круп-
ной поваренной соли и 100 грамм 
рапы (250-граммовая упаковка сто-
ит порядка 75 рублей). С одной сто-
роны, вы добьетесь нужного набора 
макро- и микроэлементов, с дру-
гой – необходимое осмотическое 
давление будет достигнуто за счет 
обычной соли.

Раствор способствует нормали-
зации состояния кожи: чистит, по-
может заживить ранки и микротре-
щины, снимет раздражение. 

Гипертоническая ванна
В ней соли должно быть в два 

раза больше, чем в плазме крови. 
Действуем по той же схеме. Только 
в этот раз берем не менее двух ки-
лограммов соли и 100 грамм рапы.

Ванна помогает заживлению 
микротравм кожи, похудению. Ги-
пертоническая ванна влияет на 
подкожную жировую клетчатку, 
выводя из нее воду. 

Гипотоническая ванна
Такую ванну еще называют мине-

ральной. Для нее необходимы всего 
один-два стакана рапы на весь объ-
ем. При этом качественно она будет 
не хуже термальных минеральных 
вод Карловых Вар. Состав алтай-
ской рапы незначительно отличает-
ся от чешской, в ней всего лишь чуть 
меньше соды (на 16 %). А стоит кар-
ловарская соль гораздо больше: по-
рядка 1500 рублей за 100 грамм.

Обещанный эффект: питание 
организма через подкожную жиро-
вую клетчатку макро- и микроэле-
ментами, входящими в состав рапы.

Если вы приходите с работы устав-
шей и напряженной, да еще плохо 
спите, то минеральная ванна с рапой 

– для вас. После принятия такой про-
цедуры улучшится состояние кожи, а 
сон будет, как у младенца. 

Что касается похудения, то Сер-
гей Юрьевич поделился с нами еще 
одним, старинным рецептом для по-
худения. Нужно тщательно смешать 
одну часть рапы (соли) и пять частей 

меда, нанести на прохладное тело и 
отправиться на 10 минут в прогре-
тую до 70-75 градусов парилку бани 
или сауны. Так можно избавиться 
от 50 до 100 грамм лишнего веса за 
один поход. Наносить состав нуж-
но на проблемные участки: заднюю 
поверхность рук (область трехгла-
вой мышцы), талию, области ягодиц 
и бедер. Если при этом исключить со-
леное и пиво, заменив все это сока-
ми или потогонным чаем, то эффект 
значительно усилится. Достаточно 
заварить листья малины, липы или 
«Монгольский» чай с чабрецом, изго-
товленный МИП «Три родника».

Чайная церемония
Китайский поэт и философ XVI 

века Лу Шушэн считал, что не каж-
дый человек может заниматься та-
ким ответственным делом, как при-
готовление чая, для этого он должен 
быть наделен «душой возвышенно-
го отшельника». Или, хотя бы, уметь 
правильно заварить чай. Но об этом 
чуть позже, а пока немного расска-
жем о том, какие удивительные со-
рта чая и чайных напитков произво-
дят на базе нашего университета.

«Горно-Алтайский», «Мона-
стырский», «Старорусский», «Мон-
гольский» и другие – все сорта чая 
изготовлены с добавлением высо-

КРАСОТА  не ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
В преддверии 8 марта газета «За науку» обратилась в научно-производственную фирму «Три родника» (созданную на базе АГУ), 
где нам рассказали, как алтайские травы помогают современным женщинам заботиться о красоте, не угрожая здоровью
Малое инновационное предприятие «Три родника» АГУ образовалось осенью 
2016 года. С тех пор оно производит и реализует исключительно экологически 
чистую и натуральную продукцию под торговой маркой «Jiankang de shenti», что 
в переводе с китайского означает «здоровое тело». Учеными предприятия была 
разработана технологическая цепочка безотходного производства эфирных ма-
сел, что позволило значительно расширить линейку продукции. В ассортименте 
«Трех родников» не только эфирные масла, но и кремы для массажа, рапа, чаи, 
чайные напитки с алтайскими травами, мыло ручной работы и многое другое. 

кокачественного сырья, собранно-
го на территории Алтайского края, 
основываясь на глубоких знаниях о 
свойствах трав. Каждый из них об-
ладает ярким вкусом и удивитель-
ным ароматом, не содержит кра-
сителей и ароматических добавок. 
Основу того или иного напитка со-
ставляют самые лучшие, извест-
ные во всем мире марки чая, такие 
как «Пеко» (элитный цейлонский 
черный чай), «Дянь Хун Мао Фэн» 
(среднеферментированный китай-
ский чай с большим количеством 
чайных почек), «Те Гуаньинь» (ки-
тайский высокогорный чай) и т.д.

А вот чай «Ройбуш», который вхо-
дит в состав напитка «Горно-Алтай-
ский», – находка для любого трудо-
голика. Это что-то среднее между 
чаем и кофе. Он не рекомендуется 
людям с повышенным давлением, 
но если у вас низкая работоспособ-
ность, то кружка такого чая обеспе-
чит вас энергией на весь день. «Рой-
буш» дополнен красным, золотым и 
маральим корнем – мощнейшими 
адаптогенами и иммуномодулято-
рами. Это весенний вариант чая, ко-
торый может с легкостью стать вкус-
ным заменителем энергетика.

Евгения Скаредова
Фото: Петр Косачев

Как правильно заварить чай?
И, наконец, мастер-класс от нашего эксперта о том, как превра-

тить чаепитие в настоящую чайную церемонию.

Шаг первый. Выбираем хороший чай и правильный чайник. Чай-
ник должен быть объемом 250 – 500 миллилитров, фарфоровым, сте-
клянным или глиняным.

Шаг второй. Подготовительный. Обдаем чайник крутым кипятком, 
чтобы после процедуры из него шел пар. 

Шаг третий. Насыпаем в него две столовые ложки чая. Заливаем его 
кипятком и тут же сливаем. Между «залили» и «слили» не должно прой-
ти больше 10-20 секунд. Так чай полностью раскроется.

Шаг четвертый. Заливаем чай кипятком (не менее 90 градусов). Он 
должен завариваться в течение двух-трех минут, после чего разливаем 
напиток по чашкам. Наслаждаемся. При этом заварку (напар) оставля-
ем в чайнике. Спустя некоторое время снова заливаем чай кипятком. 
Если он качественный, то процедуру можно повторять пять-шесть раз. 
Этого хватит на вкусное чаепитие в большой компании в течение всего 
вечера. С фильтр-пакетами так не получится.

А вот самый легкий способ убить вкус чая – заварить его хлориро-
ванной водой. Для приготовления вкусного напитка подойдет только 
бутилированная или отстоянная вода, из которой улетучился весь хлор. 
Более того, не рекомендуют женить чай с кипяченой водой. От этого 
портится вкус даже самого элитного сорта. 

Сергей Юрьевич Петров - эксперт 
«ЗН», биолог, заместитель директо-
ра МИП «Три родника», медицин-

ский стаж 12 лет

Газета «За науку» спросила сотрудниц 
нашего университета про самое яркое 
событие самого весеннего праздникаОднажды 8 марта...

Надежда Анатольевна Усик, 
заведующая Гербарием УПБП «Южно-Си-
бирский ботанический сад»:

В этом году мне сделали самый неве-
роятный подарок в моей жизни. В пред-
дверии 8 марта мне сообщили, что моим 
именем назван новый вид растений – 
Шток-роза Надежды (Alcea nadezhdae). 
Описал новый вид выпускник биологи-
ческого факультета 2003 года Алексей 
Гребенюк. Он сейчас работает в Санкт-
Петербурге в Ботаническом институте. 
По всей видимости, вид произошел от 
естественной гибридизации от краснок-
нижного вида Alcea Frolowiana с куль-
турным Alcea Rosea. Alcea nadezhdae – 
эндемичный для низкогорий Западного 
Алтая нотовид, с очень красивыми цве-
тами. Статья об этом растении была опу-
бликована в журнале «Новости систе-
матики высших растений» № 48 (2017 
год). Мне сразу же выслали по электрон-
ной почте электронную версию издания. 
Честно признаюсь, даже прочитав ста-
тью, мне до сих пор не верится… Кста-
ти, мы созвонились с Алексеем. Он от-
правил мне подлинник журнала и был 
немного огорчен, что его интрига была 
раскрыта раньше времени.

Елизавета Анатольевна 
Манскова, доцент кафедры теории и 
практики журналистики:

Однажды 8 марта я сломала руку. Это 
было в восьмой раз в моей жизни. Я до-
статочно прохладно отношусь к нашим 
гендерным праздникам: 23 февраля, 8 
марта. Наверное, это пришло со време-
нем. Конечно, приятно получать цветы, 
но обычно 8 марта у меня связано с казу-
сами. Так, один из праздников я прове-
ла в травмпункте. Вышла вечером 7 мар-
та с работы (тогда я работала на радио в 
Томске) и поскользнулась по пути домой. 
Мне наложили гипс на правую руку. Но 
это был своеобразный подарок, ведь мой 
молодой человек помогал мне по кухне, 
с уборкой и всеми домашними делами. Я 
освободилась от огромного количества 
женских забот на ближайший месяц.

Лариса Ленгардовна Смо-
лякова, старший преподаватель 
кафедры информатики ФМиИТ:

Однажды, 8 марта... Студен-
ты устроили для преподавателей 
«Битву полов». Иными словами, 
соревнования между женской 
и мужской половинами наше-
го дружного коллектива ФМиИТ. 
Конкурсы получились веселы-
ми и интересными. Женская по-
ловина должна была по картинке 
определить различные инстру-
менты: болгарку, лобзик и т.д., 
собрать разобранную клавиату-
ру, а мужчины – назвать и пока-
зать, как  и для чего используют, 
например, завивку для ресниц. А 
еще были музыкальные и танце-
вальные конкурсы. Зрителями и 
судьями выступали сами студен-
ты. А победила дружба!

8 марта представители муж-
ской части нашего дружного 
преподавательского состава ка-
федры всегда дарят нам цветы, 
пишут для нас стихи, а поздрав-
ляют песнями собственного со-
чинения и исполнения!

Надежда Александровна 
Кунгурцева, экономист управ-
ления по реализации коммерче-
ских проектов и социальных про-
грамм:

8 марта – это праздник вес-
ны, тепла, женственности. Са-
мый главный подарок в этот день 
для меня – встреча всех близких 
и родных за большим празднич-
ным столом. Ну и, конечно же, 
прекрасное настроение, кото-
рое создают в этот день для нас 
наши мужчины. Внимание, забо-
та, цветы и подарки – вот от чего 
любая девушка будет на седьмом 
небе от счастья!

Опрос провели Евгения Скаре-
дова и Мария Криксунова

ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ

– Для меня ближе в женщине жен-
ственность, сексуальность, нежность, 

– делится психолог. – Эти моменты, 
правда, мало кто отмечает. Мы при-
выкли слышать о женщине, что она 
стерва или «обезьяна с гранатой». Но 
женщин любят именно за нежность, 
женственность и сексуальность, ко-
торую мы умеем показывать. Я нашла 
цитату известного итальянского фи-
лософа Джузеппе Мадзини: «Мужчи-
на и женщина – это две ноты, без ко-
торых струны человеческой души не 
дают правильного и полного аккор-
да». Женщинам без мужчин никак, 
как и мужчинам без женщин. Сейчас 
из психологии сделали популярную 
психологию – создаются всяческие 
тренинги как быть женщиной, как 
привлечь мужчину. Критериев очень 
много, но главное понимать, кто та-
кая я, и принимать эту свою часть. Не 
обязательно иметь размер 90x60x90, 
быть блондинкой, высокой. На самом 
деле, были эксперименты, когда муж-
чинам показывали моделей и сочных, 
вкусных женщин. И хотя словесно 

КТО ОНА, НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА?
Интересный разговор с психологом о женской логике и не только

Мы решили подойти к вопросу о Настоящей Женщине со всей серьезностью и 
встретились с Гоар Федяевной Кроян, практикующим психологом, преподава-
телем факультета психологии и педагогики АГУ. Гоар Федяевна предупредила, 
что ее мнение будет несколько субъективным.  

мужчины выбирали моделей, когда 
измерялись физиологические пока-
затели, выяснялось, что они реагиру-
ют на пышных женщин. 

– Даже если женщина успешная 
и счастливая, она вдруг может ре-
шить, что в чем-то «не молодец». И 
что делать?

– Это, на мой взгляд, идет от дет-
ства, потому что когда мы писали 
диктант, стоило сделать хотя бы одну 
ошибку, как отмечают красной па-
стой и ставят четверку. И никто не 
говорит о том, какой ты молодец, и 
из трехсот слов все были правиль-
ные, кроме одного. Делается отмет-
ка именно на то, где неправильно. То 
есть, нет поддержки «какой ты моло-
дец, как ты много правильно напи-
сал», а выделяется «вот твоя ошибка». 
И в жизни так: стоит нам ошибить-
ся – и это сразу отмечают. А сколь-
ко бы мы там пятерок ни получили, 
ни оправдали ожидания родителей – 
это воспринимается так, как и долж-
но быть. И это на нас влияет – в ре-
зультате каждый раз мы как будто бы 

ищем перенос родительской фигуры 
на партнера, чтобы каждый из них 
сказал: «Ты молодец, ты стараешься, 
ты такая удобная». И так мы теряем 
себя. Нужно спросить: чего я хочу на 
самом деле?

– Современная женщина много 
чего делает и успевает: и работа-
ет наравне с мужчиной, и уделяет 
время семье. Практически супер-
герой!

– Да, с одной стороны, женщина – 
это хранительница очага, а с другой 

– успешная женщина. Кстати, вчера я 
задавала вопросы разным людям на 
эту тему и для себя отметила, что на-
стоящая женщина – это та, которая 
умеет сочетать свою успешность, то 
есть реализоваться как личность, но 
при этом быть хранительницей оча-
га. Правда, многие из нас с этим как 
раз справляются. Если мы получаем 
от всего этого удовольствие, то по-
чему бы и нет? Мы, женщины, стара-
лись отвоевать себе права, и в резуль-
тате мы их получили. Потом стали 
жаловаться на то, что мужчины «не 
те»: не такие мужественные, не де-
лают первый шаг. Получается, что 
это наш вклад в том числе. Ведь что-
бы мужчина был мужчиной, нужно не 
таскать пакеты по пять и десять кило-
грамм, понять, что вот здесь я уже не 
могу, и просить о помощи. Так мы ре-

ализуемся как женщины, а мужчины 
как мужчины.

– Есть все-таки женская логика 
или это мужская выдумка?

– На самом деле так можно сказать 
и о мужчинах. Когда говорят, что все 
мужчины «козлы», хотя это не так… 
Так что логика, конечно, есть у всех. 
Опять же, нас не научили, как подби-
рать слова, когда мы говорим о своих 
эмоциях, в чем мы нуждаемся. И ког-
да мы говорим, что хотим внимания, 
то непонятно: то ли я хочу ужин, то ли 
хочу цветы, то ли чтобы меня обни-
мали. И вот ждем, чтобы догадались, 
чего же я хочу, когда говорю о вни-
мании. Бедные мужчины! Но бывает 
и так, что мужчина уходит и говорит: 
«Ты понимаешь, почему это происхо-
дит». Как должна женщина понимать 

– непонятно. Можно сказать, что не 
стоит пытаться понять женскую логи-
ку, но, с другой стороны, в этом и цен-
ность: нам не нужно переделывать 
людей, чтобы их понять, перевоспи-
тать, а тратить время на то, чтобы уз-
навать, познавать другого человека 
и себя рядом с ним. Мне кажется, в 
этом ценность жизни.

– Есть ли какие-то секреты, как 
женщинам чувствовать себя луч-
ше, чтобы все удавалось? Может, 
больше улыбаться, и все будет от-
лично?

– Здесь на мой ответ повлияет то, 
что я работаю с больными онкозабо-
леваниями. Когда наблюдаю детей, 
которые болеют, которые знают, что 
умрут, то вижу, насколько они умеют 
ценить время, и каждый раз я у них 
учусь тому, как нужно жить. Для меня 
утро – это шанс, ведь я жива, в отли-
чие от тех, кто не успел дожить, это 
шанс на то, чтобы увидеть себя, близ-
ких, это очередной шанс что-то ме-
нять. Потому что каждый раз, ког-
да мы планируем, то получается, что 
«когда закончу школу, университет». 
Вот после, после… Как будто это «по-
сле» не может быть сейчас. Я хотела 
бы, чтобы каждая женщина, проснув-
шись, посмотрела на себя в зеркало и 
обрадовалась тому, что она просну-
лась, что это не просто так, что если 
мы живы, значит это нужно, значит у 
нас есть предназначение. 

В преддверии Международного 
женского дня хотелось бы пожелать 
нашим женщинам быть настоящими 
женщинами, иметь рядом настояще-
го мужчину, потому что именно ря-
дом с настоящими мужчинами нам 
хочется быть настоящей женщиной. 
И желаю, чтобы у каждого настояще-
го мужчины рядом была настоящая 
женщина!

Ольга Лавыгина
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ЖЕНСКАЯ ДОЛЯТЕАТР

Физика (1903) и химия (1911) 
– Мария Склодовская-Кюри (по 
физике совместно с Пьером 
Кюри и Анри Беккерелем).

«За выдающиеся заслуги в со-
вместных исследованиях явлений 
радиации» и «За открытие радия 
и полония».

Мария Склодовская-Кюри ис-
следовала радиоактивность, открыла 
элементы радий и полоний (послед-
ний назван в честь Польши, родины 
ученого). Она стала первой в исто-
рии Сорбонны женщиной-препода-
вателем. Из-за постоянного контакта 
с радиоактивными образцами руки 
супругов Кюри покрылись ранами, 
что дало идею использования радия 
в медицинской практике. Она вложи-
ла в военные займы почти все лич-
ные средства от обеих Нобелевских 
премий. Мария обучала военных ме-
диков применению радиологии, на-
пример, обнаружению шрапнель-
ных пуль в теле раненого с помощью 
рентгеновских лучей. Мария Кюри 
стала первым и единственной в мире 
женщиной — дважды лауреатом Но-
белевской премии.

Физиология и медицина, 1947 
– Герти Кори (совместно с Карлом 
Кори и Бернардо Усайем).

«За открытие курса каталити-
ческой конверсии гликогена».

Открытия Герти Кори и ее мужа 
установили ферментативный путь 
гликогенолиза и гликолиза. Ее но-
ваторская работа привела к разъяс-
нению ферментативных дефектов 
в болезнях, связанных с запасани-
ем гликогена. В университете Карла 
Фердинанда в Праге она встретила 
Карла Кори; они получили степени 
доктора по медицине вместе в 1920 
году и сыграли свадьбу в том же году. 
По воспоминаниям друзей, Герти 
была неутомимым научным работ-
ником и заядлым читателем, превос-
ходным экспериментатором и ана-
литиком, была чрезвычайно широко 
начитана. Она могла говорить авто-
ритетно на различные темы, от по-
литической теории, социологии, ис-
кусства и гуманитарных наук до 
продуктовых магазинов. 

Физика, 1963 – Мария Гёпперт-
Майер (совместно с Хансом Йен-
сеном и Юджином Вигнером).

«За открытия, касающиеся 
структуры оболочки ядра».

Мария Гёпперт-Майер бесплат-
но преподавала в университетах в 
Балтиморе, Колумбии, Чикаго: полу-
чить оплачиваемую работу было не-
возможно из-за обвинения в исполь-
зовании родственных связей (ее муж 
работал в тех же университетах). От-
крытая ею модель объясняла суще-
ствование магических чисел в физике 
ядра: элементы с атомными весами 2, 
8, 20, 28, 50, 82 и 126 были чрезвычай-
но стабильными. Она описывала от-
крытие через сравнение с вальсиру-
ющими парами. После награждения 
Нобелевской премией Мария сказа-
ла: «Сделать работу было вдвое инте-
реснее, чем получить приз за неё».

После смерти Гёпперт-Майер Аме-
риканское физическое общество уч-
редило награду в её честь, присуж-
даемую молодой женщине-физику в 
начале научной карьеры. Калифор-
нийский университет в Сан-Диего 
проводит ежегодный симпозиум 
имени Гёпперт-Майер, собирающий 
женщин-исследователей для обсуж-
дения современной науки. Имя уче-
ного упоминается в романе Грегори 
Бенфорда «Панорама времён». 

Химия, 1964 – Дороти Ходжкин.
«За определения применимости 

рентгеновских методов для струк-
тур важных биохимических ве-
ществ».

Дороти Мэри Кроуфут-Ход-
жкин – английский химик и биохи-
мик, член Лондонского королевско-
го общества. Дороти участвовала в 
раскопке разрушенного землетря-
сением греко-византийского города 
Джараш в Иордании. Получила док-
торскую степень в Оксфорде за ана-
лиз йодхолестерина при помощи 
рентгеновского аппарата. Среди её 
студентов в Оксфорде была Марга-
рет Тэтчер. Во время своего премьер-
ства она держала на рабочем столе 
фотографию своей университетской 
преподавательницы – хотя полити-

ческие взгляды Тэтчер и Кроуфут-
Ходжкин были противоположными.

Дороти Кроуфут-Ходжкин осуще-
ствила рентгеноструктурный анализ 
пенициллина и витамина B12, опре-
делила пространственное строение 
сложной молекулы инсулина. Иссле-
довала лактоглобулин, пепсин, гемо-
глобин, растительные глобулины. До-
роти Кроуфут-Ходжкин – Почётный 
ректор Бристольского университета, 
член академий наук СССР, США, Ни-
дерландов, Югославии, Ганы, Пуэрто-
Рико и Австралии. 

Физиология и медицина, 1983 – 
Барбара Мак-Клинток.

«За открытие мобильных гене-
тических элементов».

Барбара Мак-Клинток – амери-
канский учёный-цитогенетик, зани-
малась исследованием цитогенетики 
кукурузы. Она составила первую гене-
тическую карту кукурузы, описав фи-
зические свойства участков хромо-
сом, провела обширные исследования 
по цитогенетике и этноботанике юж-
ноамериканских видов кукурузы. Бар-
бара писала: «У меня никогда не было 
ни нужды, ни желания защищать свою 
точку зрения; если выходило так, что 
я была неправа, я забывала о том, что 
когда-то имела такую точку зрения». 
Ее мать противилась идее получения 
высшего образования дочерьми, пола-
гая, что это уменьшит их шансы выйти 
замуж. В университете Мак-Клинток 
играла на теноровом банджо в джаз-
банде. Ее докторская степень была 
присуждена по ботанике, так как в то 
время женщинам нельзя было специа-
лизироваться по генетике.

В 1945 году она стала первой жен-
щиной-президентом Генетического 
общества США. О номинировании на 
Нобелевскую премию она узнала из 
радиопередачи. В 1986 году она была 
включена в Национальную женскую 
галерею славы. 

Физиология и медицина, 1986 – 
Рита Леви-Монтальчини (совмест-
но со Стэнли Коэном).

«За открытие фактора роста 
нервов».

Рита Леви-Монтальчини — ита-
льянский нейробиолог. Пожизненный 

сенатор Итальян-
ской республи-
ки. После оконча-
ния медицинской 
школы в 1936 
году Леви-Мон-
тальчини стала 
ассистентом фи-
зиолога Джузеппе 
Леви, но вскоре по-
сле введения прави-
тельством Муссолини 
антисемитских зако-
нов, запрещавших евреям 
академические и професси-
ональные карьеры, была отстра-
нена от работы. Член Американской 
академии искусств и наук, член НАН 
США – десятая женщина, удостоив-
шаяся этой чести. В 1974 году, будучи 
атеисткой, стала членом Папской ака-
демии наук. Иностранный член Лон-
донского королевского общества.

Химия, 2009 – Ада Йонат (со-
вместно с Венкатраманом Рама-
кришнаном и Томасом Стейцом).

«За исследования структуры и 
функций рибосомы».

Ада Йонат – израильский уче-
ный-кристаллограф. За рентгено-
структурные исследования получи-
ла докторскую степень в Институте 
Вейцмана, где преподает с 1988 года. 
Пионер в области исследований ри-
босомы, первой применила методи-
ку низкотемпературной белковой 
кристаллографии. Ее исследования 
были важным шагом в процессе из-
учения клинической эффективности 
лекарственной терапии. Возглавляет 
Центр Биомолекулярной структуры 
при Институте Вейцмана в Рехово-
те. Обладатель государственной пре-
мии Израиля в области химии за ис-
следования рибосом, премий Харви, 
Луизы Гросс Хорвиц, Ротшильдов-
ской премии, премии Вольфа по хи-
мии, премии Альберта Эйнштейна. 
После сообщения о присуждении ей 
Нобелевской премии призвала осво-
бодить из израильских тюрем всех 
заключенных там террористов и сде-
лать так, чтобы у них не было моти-
вов убивать израильтян.

Физиология и медицина, 2015 – 
Мэй-Бритт Мозер (совместно с Джо-
ном О’Кифом и Эдвардом Мозером).

«За открытие системы клеток в 
мозге, которая позволяет ориенти-
роваться в пространстве».

Мей-Бритт Мозер – норвеж-
ский психолог, нейрофизиолог и 
директор-основатель Институ-
та системной неврологии Кавли и 
Центра неврологических вычис-
лений Норвежского университета 
естественных и технических наук. 
Мэй-Бритт Мозер со своим мужем 
Эдвардом – первопроходцы в обла-
сти исследования механизма моз-
га по представлению пространства. 
Мэй-Бритт получила приз Луи-

ЖЕНЩИНЫ НОБЕЛЯ
Ежегодная Нобелевская премия присуждается уже больше века – с 1895 года. Од-
нако женщины становились обладателями главной научной награды только 43 раза. 
В канун 8 марта «За науку» расскажет вам о представительницах прекрасного пола, 
которые получили самую престижную премию за свои научные открытия. 

зы Кросс Хорвиц и награду Кар-
ла Спенсера Лэшли. Член Королев-
ского Норвежского общества наук 
и литературы, Норвежской акаде-
мии наук и Норвежской академии 
технологических наук. 

Физиология и медицина, 2015 
– Ту Юю (совместно с Уильямом 
Кэмпбеллом и Сатоси Омура).

«За её открытия в области но-
вых способов лечения малярии»

Ту Юю – китайский фармаколог, 
специалист в области традицион-
ной китайской медицины. 

Родилась в 1930 году в Нинбо 
провинции Чжэцзян (КНР). Лауре-
ат премии Ласкера. Окончила фа-
культет фармакологии Пекинско-
го медицинского института в 1955 
году, после стала работать в Ин-
ституте традиционной китайской 
медицины. Ту Юю стала лауреа-
том Нобелевской премии за откры-
тие артемизинина — препарата из 
полыни однолетней, помогающе-
го бороться с малярией. Она ста-
ла первой этнической китаянкой и 
первой гражданкой КНР, удостоен-
ной Нобелевской премии по физи-
ологии и медицине.

Из около 2000 снадобий, кото-
рые изучили Ту Юю с коллегами, 
одно, описанное в трактате IV века 
«Хранящиеся в рукаве рецепты на 
неотложный случай», оказалось 
действительно эффективным. Это 
был экстракт полыни, правда, опи-
санный в древнем тексте способ 
горячей вытяжки разрушал дей-
ствующее вещество, и Ту Юю до-
гадалась делать холодный экстракт.

Подготовила
Мария Криксунова

Еще больше историй про жен-
щин-нобелевских лауреатов читай-

те в нашей группе Вконтакте: 
vk.com/zanauku

Поздравляем 
с юбилеем!

9 марта юбилейный День рождения 
отмечает канд. юрид. наук, доцент ка-
федры гражданского права Алексан-
дра Ефимовна Казанцева. 

Александра Ефимовна всю свою 
профессиональную жизнь посвяти-
ла системе высшего образования. 
После окончания Томского госу-
дарственного университета и защи-
ты кандидатской диссертации она 
занялась преподавательской дея-
тельностью: сначала в этом же уни-
верситете, а с 2003 г. – в Алтайском 
государственном университете. 

За эти годы прочитано немало 
учебных курсов, опубликованы де-
сятки научных работ, в которых она 
неизменно демонстрирует глубокое 
знание теории и практики, скрупу-
лезное отношение к предмету, вни-
мание к деталям. 

Александра Ефимовна – это обра-
зец высокой нравственности, требо-
вательности к себе и своим ученикам, 
профессионализма и ответственно-
сти. Все эти качества и неравнодуш-
ный характер позволяют Александре 
Ефимовне пользоваться неизмен-
ным уважением в трудовом коллек-
тиве и среди представителей юриди-
ческой общественности. 
Коллектив кафедры гражданского 
права и всего юридического факуль-
тета сердечно поздравляет Алек-
сандру Ефимовну с юбилеем и жела-
ет ей крепкого здоровья, творческих 

успехов и благополучия! 

МНОГАЯ ЛЕТА

Под философским названи-
ем спектакля скрывалось произ-
ведение Эрика-Эмманюэля Шмит-
та «Оскар и Розовая Дама». В книге 
рассказывается реальная история о 
10-летнем мальчике Оскаре, кото-
рый знает, что скоро умрет от рака 
крови. Яркий и подвижный ребе-
нок видит, что родители уже давно 
опустили руки и просто ждут раз-
вязки, и находит для себя мотиви-
рующее увлечение – каждый день 
проживать как десять лет. Свои 
мысли и вопросы он в письмах 
адресует Богу, а в процессе такого 
общения сам находит ответы на не-
которые из них. Несмотря на груст-
ный итог этой истории, Оскар учит 
читателя (и зрителя) быть счастли-
выми каждый день, что бы ни слу-
чилось. На университетской сцене 
сразу две роли, Оскара и Розовой 
дамы, воплотила актриса омско-
го театра «Эксперимент» Наталья 
Фирстова.

«Решение взять это произведе-
ние было принято художествен-
ным руководителем и режиссером 
театра, – делится Наталья. – На са-
мом деле, нужно было быть готовой 
к этой роли морально, эмоциональ-
но и психологически, как мини-
мум. Самая первая сложность – это 
две роли сразу. И сделать это нуж-
но, четко соблюдая указания ре-
жиссера, проживая каждый день 
Оскара как самый счастливый, яр-
кий, долгожданный день, и в один 
момент превращаться в женщи-
ну, которая хочет достучаться до 
зрителя, рассказать им историю о 
сильном мальчике. Другая слож-

ЖИЗНЬ – ЗАБАВНЫЙ ПОДАРОК
Омский театр «Эксперимент» и университетский Экспериментально-психологический театр «UNO» представили 
совместную постановку «Коротко о жизни… или письма к Богу»

ность – это жить с этой историей. 
С каждой репетицией и днем воз-
никают вопросы, ответить на кото-
рые трудно. Если бы вам осталось 
жить совсем немного, смогли бы 
вы каждый день улыбаться, напол-
нить каждый день жизнью и никого 
не винить? Просто быть благодар-
ным за возможность испытать чув-
ства любви, дружбы, счастья. Како-
во это? Каждый день жить с мыслью 
о том, что твоего близкого человека, 
к которому ты уже так привык и по-
любил, скоро не станет? Вы сможе-
те продолжить любить его так же? 
Поддерживать, быть рядом, зная 
финал? Это вопросы, которые от-
носятся к двум персонажам. Како-
во быть таким человеком, которому 
осталось жить немного и знать об 
этом, и каково быть таким челове-
ком, который вскоре потеряет близ-
кого? Именно эти переживания 
были у моих персонажей на сцене». 

Так, среди разбросанных по 
сцене детских игрушек, жили 
истории Оскара и Розовой дамы, 
два важных монолога. Актеры экс-
периментально-психологическо-
го театра «UNO» наполнили спек-
такль пластическими элементами, 
добавив истории спецэффектов. 
Эти эпизоды напоминали тревож-
ный повторяющийся сон Оскара. 
Сначала за перевоплощениями ак-
трисы на сцене зритель наблюда-
ет с любопытством, сосредоточен-
но следит за развитием событий, 
историями из жизни мальчика. 
Ближе к финалу по залу проходит 
волна вздохов и всхлипываний – 
история всегда бьет в цель.

«Зритель ни-
когда не уходит 
равнодушным, 
уже на финаль-
ном письме я 
чувствую резко 
сменившуюся 
энергию из зала. 
Людей задевает 
эта тема, – го-
ворит Наталья. 

– После спекта-
кля ко мне под-
ходит мало зри-
телей, но на 
самом деле я 
очень благодарна им за поддержку, 
если мне удалось их задеть и что-
то поменять в их сознании, значит 
нашей командой работа продела-
на не зря. Спектакли, конечно, от-
личаются друг от друга. Я не могу 

отыгрывать эмоции механически, я 
действительно переживаю и верю в 
то, что говорю. С каждым разом это 
более осознанно».

Ольга Лавыгина
Фото: Объединение фотографов

«Оскар и Розовая дама»

«Надо различать два вида мучений, малыш Оскар, – физиче-
ское страдание и страдание моральное. Физическое страдание 

– это испытание. Моральное страдание – это выбор»

КИНО

Нашумевший за четыре дня проката 
фильм «Довлатов» не прошел мимо на-
шего редактора отдела науки. Своим впе-
чатлением о фильме Алексея Германа-
младшего делится Мария Криксунова:

«Довлатов». Всё, как я люблю. В 
меру артхаус, в меру масскульт. В том 
плане, что отсутствие голливудских 
канонов и традиционных завязки-
развязки-кульминации, героев и ан-
тигероев (которых у самого Довлато-
ва в прозе нет, на что сетует редактор 
советского литературного журнала) 
не превращается в дурную пошлость, 
устремлённую в бесконечность. Где 
герои? Героев нет. Есть люди. Обык-
новенные, разведённые, спекулирую-
щие, талантливые, но непризнанные, 
бесталанные и тоже непризнанные, 
маленькие и... живые. Просто люди. 
И их жизнь. И собственно всё. А раз-
ве ещё что-то надо? 

 – Это же новеллы? – спросила 
меня подруга. Нет, не новеллы. Обе-
щали четыре дня из жизни Довла-
това, четыре дня жизни и дали. Кра-

сивых, но не вычурных, не то чтобы 
очень радостных, но и не тоскливых, 
да, пожалуй, довольно обычных. В 
них Довлатова и его друга Бродского 
не печатают, товарищей-художников 
не выставляют, жена не уходит окон-
чательно, но и не мирится с прозаи-
ком, а жизнь идет. «Как это тяжело: 
быть никем и быть собой», – замеча-
ет давняя знакомая писателя, актриса 
в исполнении Светланы Ходченковой. 
Она из той же плеяды талантливых, 
но непризнанных: снимается в эпи-
зодической роли без слов, но зато у 
великого режиссера! А в конце всё 
же подталкивает Довлатова написать 
эпос о древней Спарте, чтобы преодо-
леть творческий кризис. 

Здесь Довлатов еще не эми-
грант, Бродский еще не получил Но-
белевскую, но печати будущей сла-
вы на героях нет. И, на мой взгляд, 
это правильно: не делать писателей 
бронзовыми памятниками, а показы-
вать их простыми людьми. 

НАУКА

Началась конференция торже-
ственным открытием и просмо-
тром фильма о ледоколе «Красин», 
который был назван в честь Кра-
сина Леонида Борисовича и служил 
арктическим ледоколом для рус-
ских советских флотов с 1917 года. 

Затем состоялась встреча с участ-
никами российских дрейфующих 
станций, на которой присутствова-
ли представители Арктического и 
Антарктического научно-исследова-
тельского института и Музея Аркти-
ки и Антарктики (г. Санкт-Петербург). 
В дальнейшем ходе конференции 
участники ознакомились с  презен-
тацией музейного проекта «Освое-
ние Севера: тысяча лет успеха», а так-
же с выступлениями Ю.З. Кантора, 
доктора исторических наук, руково-
дителя научных проектов ГМК «Но-
рильский никель», и И.А. Карпенко, 
ученого секретаря Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга.

ДЕНЬ АРКТИКИ 
В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ АГУ

28 февраля в президентской библи-
отеке Алтайского государственного 
опорного университета была прове-
дена видеоконференция «День Аркти-
ки», организаторами которой являлись 
представители профессиональных со-
обществ из Санкт- Петербурга. 

Во второй части сессии участни-
ки просмотрели курс видеолекций 
«Арктика и Север: ресурсы, эконо-
мика, наука». На лекциях были ос-
вещены следующие темы: «Ар-
ктический флот России», «Воркута 

– опорная зона и транспортный узел 
Арктики», «Роль академической на-
уки в изучении Арктики», «Инфор-
мационное сопровождение проек-
тов в Арктике».

Алтайский государственный 
университет гордится сотрудниче-
ством с Орловым Сергеем Вален-
тиновичем (первый заместитель 
Представителя Республики Коми 
в Северо-Западном регионе Рос-
сийской Федерации), Володиным 
Владимиром Витальевичем (док-
тор биологических наук, вр.и.о. ру-
ководителя Коми научного центра 
УрО РАН, г. Сыктывкар), Потехи-
ным Александром Владиславови-
чем (директор ТАСС Северо-Запад, 
президент Ассоциации Арктиче-
ской прессы) и представителями 
Российского регистра морского су-
доходства и выражает надежду на 
дальнейшее успешное построение 
отношений.

Екатерина Керн

Продолжается регистра-
ция на ЕМООН 2018

Со 2 по 6 апреля в Алтайском госу-
дарственном университете пройдет 
Евразийская модель ООН 2018. Ор-
ганизаторы – кафедра политологии, 
факультет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии, а также 
студенты юридического и геогра-
фического факультетов.

В рамках модели будут рабо-
тать два органа: Генеральная Ас-
самблея ООН по повестке «Про-
блемы социального неравенства 
и социальной несправедливости» 
и специализированное учрежде-
ние ООН по вопросам образова-
ния, науки и культуры ЮНЕСКО 
(исполнительный совет) по по-
вестке «Образование как фактор 
устойчивого развития современ-
ного общества: вызовы и трен-
ды». Кроме того, появится тре-
тья игровая роль – редакции СМИ, 
которые будут освещать деятель-
ность комитетов.

Заседания ЕМООН 2018 прой-
дут с 3 по 5 апреля. Зарегистри-
роваться, а также уточнить под-
робности и задать интересующие 
вас вопросы о ЕМООН 2018 мож-
но, написав на адрес электрон-
ной почты emunasu@mail.ru или 
обратившись к организаторам 
в группе «Вконтакте»: https://
vk.com/emunasu. Регистрация 
продолжается до 18 марта вклю-
чительно.

Пресс-центр ЕМООН 2018

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КРАСОТА

Рудбекия
Солнечная декоративная Рудбе-

кия была названа Карлом Линнеем 
в честь своего учителя Олафа Руд-
бека-младшего – шведского учено-
го, профессора кафедры анатомии 
в университете Упсалы. Интересы 
Олафа были очень многогранны: 
он занимался не только медициной 
и ботаникой, но также математи-
кой, механикой, химией, физикой, 
астрономией, музыкой. Его отца 
тоже звали Олафом, он был уче-
ным-энциклопедистом и во мно-
гих областях добился успехов. В 20 
лет он описал лимфатическую си-
стему человека, впервые объяснил 
функции и значение лимфатиче-
ских желез. Задумав книгу, в кото-
рой должны были быть описаны все 
известные в ту пору растения, Руд-
бек сделал 11 тысяч рисунков! Ув-
лекшись ботаникой, Олаф-старший 
основал в Упсале ботанический сад. 
Примечательно, что ученый связан 
с еще одним важным именем в на-
уке: он приходится прапрадедом 
Альфреду Нобелю.

Бегония
Бегония носит имя первооткры-

вателя Мишеля Бегона. В его дво-
рянском семействе, по традиции, 
всем мальчикам давали имя Ми-
шель. Бегон был назначен губер-
натором французских колоний в 
Карибском море и во время свое-
го пребывания на этом посту вся-
чески развивал сельское хозяйство, 

ЦВЕТЫ НАУКИ
Перефразируем Мао: пусть в весенний день цветут все цветы, но особенно те, которые названы в 
честь великих ученых! «ЗН» расскажет, каких исследователей можно найти в своих букетах

составил каталог местных расте-
ний. Через несколько лет король 
Людовик XIV обеспокоился отсут-
ствием у Франции морского флота, 
и Бегон приступил к строительству 
портов Рошфор и Ла-Рошель, а для 
продолжения исследования приро-
ды Антильских островов отправил 
экспедицию во главе с ботаником, 
монахом Шарлем Плюмье, который 
и назвал одно из неизвестных ра-
нее растений в честь своего патро-
на. Память о Мишеле Бегоне увеко-
вечена не только в названии цветка, 
но и в целой оранжерее с бегони-
ями, которая была открыта в 1988 
году в Рошфоре. Там собрана самая 
большая в Европе коллекция бего-
ний со всего мира (400 видов и бо-
лее 900 гибридов).

Циннии
Однолетние или многолетние 

травы из Мексики, некоторые 
виды которых популярны как са-
довые растения, – циннии – на-
званы в честь Иоганна Готтфрида 
Цинна. Этот немецкий врач и бо-
таник был назначен директором 
Ботанического сада Гёттинген-
ского университета. Ученый все-
сторонне описал анатомию чело-
веческого глаза, а Карл Линней, в 
свою очередь, назвал его именем 
растение – Цинния. 

Фуксия
Один из «отцов» современной 

ботаники – Леонард Фукс – не-

мецкий учёный, ботаник и врач 
удостоился чести дать имя роду 
растений Фуксия. А потом это на-
звание стало даже нарицатель-
ным: когда хотят подчеркнуть 
яркость окраски, говорят: «Цвет 
фуксии».

Линнея
Не остался без внимания и зна-

менитый Карл Линней – шведский 
врач и натуралист, создатель еди-
ной системы растительного и жи-
вотного мира. В его честь были 
названы один из самых крупноц-
ветковых гибридных сортов пиона 
и мальва Линнея – вид однолетних 
или двулетних трав с розовыми, си-
ними или фиолетовыми цветками 
родом из Средиземноморья.

Герберы
Герберы – многолетние травы 

из Африки и Азии, цветки которых 
достигают 30 сантиметров в диаме-
тре, названы в честь Трауготта Гер-
бера, немецкого врача и ботаника, 
директора Аптекарского огорода в 
Москве, исследователя флоры По-
волжья.

Магнолия
Кому не знакомы кустарники 

магнолии с красивыми крупными 
ароматными цветками? В них тоже 
увековечено имя ученого – Пье-
ра Маньоля. Этот французский бо-
таник ввёл в употребление катего-
рию семейства и одним из первых 

пытался разработать естественную 
классификацию растений.

Камелия
Камелия была названа в честь 

Георга Йосефа Камела – иезуита-
миссионера, ботаника чешско-
го происхождения, исследователя 
флоры Филиппин.

Орхидея
Экзотические орхидеи с белы-

ми, зелёными или бело-зелёны-
ми цветками из влажных лесов Ма-
дагаскара и Коморских островов 

– необатии – названы в честь фран-
цузского ботаника, исследователя 

флоры Мадагаскара Жозефа Мари 
Анри Альфреда Перье-де-ла-Бати. 

Пушкиния
Пушкиния. Луковичные расте-

ния, похожие на маленький гиа-
цинт, – пушкинии – названы не в 
честь солнца русской поэзии. Эти 
растущие на Кавказе, в Иране и на 
Ближнем Востоке цветы названы 
именем Аполлоса Аполлосовича 
Мусина-Пушкина – русского хими-
ка и минералога, вице-председате-
ля горной коллегии, члена Лондон-
ского королевского общества.

Подготовила 
Мария Криксунова

д’ОПРОС «ЗН»

Наши вопросы:
1. Ф.И.
2. Курс и направление обучения
3. Вид спорта
4.Статус
5. Лучшие достижения
6. Чему научил тебя спорт
7. С кем из спортсменов хотела бы 
встретиться
8. Что посоветовала бы сделать в жиз-
ни каждому?
9. Пожелания с 8 марта

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, КРАШЕ!

1. Жданова Дарья. 
2. 1 курс магистратуры, химический 

факультет.
3. Вид спорта: волейбол. 
4.Капитан женской сборной АГУ по 

волейболу.
5. Первое место в чемпионате Рос-

сии среди студентов, участие во всерос-
сийской универсиаде и участие в меж-
дународных спортивных играх «Moscow 
Games».

6. Спорт научил быть сильной, не-
смотря на неудачи двигаться дальше и 
достигать своих целей. Ставить перед 
собой задачи и пытаться их выполнять.

7. Если бы мне представилась воз-
можность встретиться со спортсменом, 
то я хотела бы встретиться с Татьяной 
Кошелевой, игроком сборной России по 
волейболу.

8. Найти свое призвание в жизни и 
наслаждаться жизнью.

9. Поздравляю всех женщин с наступа-
ющим праздником, желаю быть самыми 
красивыми, любимыми и желанными!

1. Глебова Наталья.
2. 1 курс магистратуры, мате-

матика и компьютерное модели-
рование.

3. Баскетбол.
4. Капитан сборной АГУ по 

баскетболу.
5. Считаю своим достижени-

ем недавнюю победу в чемпио-
нате АСБ дивизион Алтай.

6. Спорт научил меня быть 
выносливой и целеустремлен-
ной.

7. Я хотела бы встретиться с 
игроком баскетбольной коман-
ды «Химки» Алексеем Шведом.

8. Посоветую каждому хоть 
раз поработать в команде, будь 
это спорт или какие-то творче-
ские мероприятия. 

9. Девочки, девушки и жен-
щины, будьте всегда счастли-
вы и любимы. Оставайтесь пре-
красными и улыбчивыми. Всего 
самого замечательного!

1. Барсукова Владлена. 
2. 4 курс, общая социология. 
3. Гиревой спорт.
4. Член сборной АГУ по гиревому спорту.
5. Чемпионка Алтайского края. 
6. Человек может сделать гораздо 

больше и лучше, чем он думает. 
7. С Еленой Исинбаевой. 
8. Добиваться своих целей, даже если с 

первого раза не получилось. 
9. Я желаю каждой девушке больше 

нежности!

1.Быкова Татьяна.
2. 1 курс магистратуры, МИЭ-

МИС, прикладная информатика в 
экономике.

3. Полиатлон, лыжные гонки.
4. Член сборной АГУ по полиат-

лону и лыжным гонкам.
5. Заняла 1 место на этапе куб-

ка России по летнему троеборью в 
г. Курган в 2017 году.

6. Умению добиваться постав-
ленных целей.

7. Наверное, это были бы не-
мецкая биатлонистка Лаура Даль-
майер и лыжник Александр Легков.

8. Отправиться в путешествие 
в горы.

9. Милые женщины, поздрав-
ляю с 8 Марта! Желаю вечной кра-
соты, нежности и огромной любви. 
Пусть у вас сбываются мечты, а каж-
дый новый день приносит только 
радость и улыбки!

1.Подгорная Надежда.
2. 3 курс факультет социологии, 

направление «социальная работа».
3. Лыжные гонки, футбол.
4. Руководитель совета спортив-

ных организаторов, член сборной 
АГУ по футболу.

5.  Я  стала победителем Алтайско-
го края по лыжным гонкам, а также 
самым полезным игроком команды 
на Первенстве России среди девушек 
по футболу.

6. Спорт научил меня дисциплине, 
закалил характер.

7. Ольга Зайцева, олимпийская 
чемпионка по биатлону, и Александр 
Легков, олимпийский чемпион по 
лыжным гонкам. Это те люди, на ко-
торых нужно равняться.

8. Рисковать и не боятся браться 
за что-то новое.

9. Всем желаю отличного настрое-
ния, позитивных и ярких моментов в 
жизни. С праздником!

В преддверии Международного женского дня мы решили немного рассказать о самых спортивных девушках АГУ: о их жизни, увлечениях и заслугах

Опрос подготовила
 Татьяна Луценко


