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Современные научные и 
образовательные технологии 
создают благоприятные ус-
ловия для развития потен-
циала молодых ученых, спо-
собствуют формированию 
динамичной научно-иссле-
довательской среды, повы-
шению научного уровня. В со-
временном мире сообщества 
молодых ученых играют су-
щественную роль в реализа-
ции международных научно-
исследовательских проектов. 
Развитие коммуникаций и 
академической мобильности 
позволяет молодым ученым 
открыть для себя новые пер-

Уважаемые студенты, 
преподаватели и сотрудники
Алтайского государственного 

университета!

Примите самые искренние поздравления с 
государственным праздником России – Днем 
народного единства, праздником, олицетворя-
ющим исторические традиции гражданствен-
ности и сплоченности нашего народа. Страна у 
нас многонациональная, поэтому важно, чтобы 
мы жили в мире и согласии.

Во все времена для русского народа были 
свойственны патриотизм, чувство националь-
ного достоинства и самобытность. Россияне 
свято хранят память о прошлом, верят в вели-
кое будущее нашей Отчизны и искренне любят 
родную землю. Из поколения в поколение пере-
дается замечательная традиция единства, зало-
женная еще нашими предками и являющаяся ос-
новой крепкой российской государственности. 
В героической истории России много примеров 
народного единения, позволивших выстоять в 
трудных испытаниях и воплотить в жизнь са-
мые грандиозные проекты.

Единство и сплоченность важны в любом деле, 
в том числе и в решении стратегически важных 
для нашего университета задач, связанных с его 
дальнейшим динамичным развитием, как опор-
ного вуза Алтайского края. Единой командой и 
общими усилиями мы добились успеха и про-
должим укреплять созданный трудом многих 
поколений ученых, преподавателей и выпуск-
ников авторитет нашего университета.

Традиции единства и дружеского отношения 
внутри коллектива, заложенные нашими вете-
ранами, существуют и по сей день, также, как 
и воспитание молодежи в духе патриотизма и 
ответственного отношения к своему делу, сво-
ему Университету, своей Родине. От патриоти-
ческого настроя молодых россиян зависит мо-
гущество нашей страны в будущем!

Только вместе, преодолевая различные пре-
грады, мы сможем создавать лучшее будущее 
нашего края и России. Желаю всем вам мирно-
го неба над головой, успехов, крепкого здоровья 
и всего самого доброго!

Ректор АГУ
С.Н. БОЧАРОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днем нароДного еДинСтва!

 ВЗГЛЯД 
МОЛОДЕЖИ

Алтайский государ-
ственный универси-

тет и Научно-обра-
зовательный центр 

алтаистики и тюрко-
логии «Большой Ал-

тай» при поддержке Ас-
социации азиатских 
университетов 29-30 

октября проводит Меж-
дународный научный 

молодежный форум 
«Россия и тюркский 

мир: взгляд молодежи 
стран Большого Алтая».

спективы научного роста и 
интегрироваться в научное 
пространство. Это обуславли-
вает важность и актуальность 
проведения в рамках научно-
го проекта «Тюрко-монголь-
ский мир “Большого Алтая”: 
единство и многообразие в 
истории и современности», ре-
ализуемого в Алтайском го-
сударственном университе-
те, Международного научного 
молодежного форума «Россия 
и тюркский мир: взгляд моло-
дежи стран Большого Алтая».

Цель Форума заключается 
в интеграции молодежного 
научного сообщества России 
и стран СНГ, чьи исследова-
ния связаны с изучением раз-
личных аспектов развития 
тюркской историко-культур-
ной общности, формирования 
тюрко-славянского взаимо-
действия, положения народов 
тюркского мира в XXI в. Важ-
ным результатом работы Фо-
рума станет принятие Поло-
жения Международной школы 
молодых ученых – тюркологов.

В Международном научном 
молодежном форуме «Россия 
и тюркский мир: взгляд моло-
дежи стран Большого Алтая» 
примут участие магистранты, 
аспиранты, молодые ученые – 

тюркологи в возрасте до 35 лет.
Программа Форума включа-

ет в себя комплекс научно-об-
разовательных мероприятий:

–лекции ведущих ученых 
– тюркологов России, Казах-
стана, Кыргызстана, Турции;

–научные сессии молодых 
ученых, которые будут про-
ходить в оф-лайн и он-лайн 
формате.

Научные сессии молодых 
ученых-тюркологов будут 
проходить по следующим на-
правлениям:

Археология тюркского пе-
риода

Традиционная культура 
тюркских народов

История развития тюркской 
общности в России и государ-
ствах Центральной Азии

Тюркская филология
Духовное наследие тюрк-

ского мира
Тюркский мир в XXI в.
До работы Форума планиру-

ется издание сборника трудов 
молодых ученых-тюркологов, 
индексируемого Российским 
индексом научного цитиро-
вания (РИНЦ). По итогам Фо-
рума все участники получат 
сертификаты.

Соб. инф.
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЖДЕМ ВАС В АГУ! 
23 октября в опорном Ал-

тайском государственном 
университете чествова-

ли юных программистов, 
успешно окончивших 
1 и 2 курс «Яндекс-ли-

цея» на базе АГУ. 

В АГУ вручили дипломы выпускникам «Яндекс-лицея»

«Яндекс-лицея» – это крупный 
всероссийский образователь-
ный онлайн-проект по обучению 
школьников программированию, 
партнером которого на Алтае вы-

ступает Алтайский государствен-
ный университет. 

Ректор АГУ Сергей Николаевич 
Бочаров и директор Института 
математики и информационных 
технологий АГУ Евгений Влади-
мирович Журавлев поздравили 

школьников с успешным окон-
чанием 1 и 2 курса лицея. 

Программа «Яндекс-лицея» 
достаточно сложная из 30 ребят, 
прошедших строгий отбор в 2019 
году, успешно окончили первый 
курс 24 человека. Причем из них 
только 15 будут переведены на 
второй курс. Из набора 2018 года, 
второй курс окончили 14 школь-
ников.

Все ребята получили сертифи-
каты, которые очень будут полез-
ными для портфолио при посту-
плении в вуз. 

Ректор АГУ Сергей Николае-
вич Бочаров отметил: 

– Сегодня здесь собрались луч-
шие юные математики и про-
граммисты города Барнаула, по-
тому как поступить и успешно 
окончить «Яндекс-лицея» очень 

и очень непросто. Алтайский го-
суниверситет, как опорный вуз 
края, много сделала для того, 
чтобы всероссийский образова-
тельный проект «Яндекс-лицея» 
успешно реализовывался на Ал-
тае: мы привлекаем на площад-
ку лицея наших самых лучших 
преподавателей, ведем работу 
со школами, чтобы набрать дей-
ствительно сильных и талантли-
вых учеников. Выпускники «Ян-
декс-лицея» несмотря на юный 
возраст, уже профессионалы хо-
рошего уровня в программиро-

вании. Наш вуз будет рад видеть 
вас в числе студентов первого 
курса, причем не только Инсти-
тута математики и информаци-
онных технологий, но и любого 
нашего института. Специалисты 
сферы IT сегодня востребованы и 

в химии, и в биологии, и в дизай-
не, в очень многих областях. Мы 
видим и ценим ваш потенциал и 
готовы помочь вам в профессио-
нальном развитии. 

Директор Института матема-
тики и информационных тех-
нологий АГУ Евгений Владими-
рович Журавлев пригласил всех 
выпускников «Яндекс-лицея» ак-
тивно участвовать в многочис-
ленных олимпиадах, проходящих 
на площадках АГУ, а также обя-
зательно посетить 1 ноября День 
открытых дверей в АГУ, который 
пройдет в онлайн-формате. 

В торжественной обстановке, 
все участники встречи получили 

сертификаты из рук ректора АГУ. 
Дарья Калашникова, выпуск-

ница «Яндекс-лицея» на базе АГУ 
говорит: 

– В этом году я оканчиваю бар-
наульскую гимназию №42, пока 
не решила, куда буду поступать, 
но обучение в лицее оказалось 
очень интересным и полезным. 
Уверена, знания помогут мне 
успешно сдать ЕГЭ. 

Добавим, обучение в «Яндекс-
лицея» абсолютно бесплатное. В 
этом году на базе АГУ в лицей по-
ступили 47 школьников.

Наталья ТЕПЛЯКОВА

ФЕСТИВАЛЬ

23 октября в Алтайском 
государственном уни-

верситете завершил-
ся ежегодный фестиваль 

студенческого творче-
ства «Жемчужина АГУ».

 В этом году традиционный 
конкурс впервые полностью про-
шел в онлайн-формате. Участни-
ки опубликовывали видеозаписи 
своих выступлений в социаль-
ной сети «ВКонтакте» под хеш-
тегами соответствующих номи-
наций, после чего их оценивало 
жюри. В его состав вошли руко-
водители и педагоги творческих 
объединений Центра творчества 
и досуга обучающихся и сотруд-
ников АГУ, а также активно пока-
завшие себя в творческой жизни 
вуза студенты и приглашенные 
эксперты.

Всего было подано 167 кон-
курсных заявок. Лучшие твор-
ческие номера студентов были 
представлены в прямом эфире 
гала-концерта фестиваля сту-
денческого творчества «Жемчу-
жина АГУ». Ребят, которые только 
взошли на творческий олимп Ал-
тайского государственного уни-
верситета, мы еще не раз увидим 
на праздничных мероприятиях 
нашего университета, а может 
города и края.

Напомним, что победители 
конкурса будут включены в деле-
гацию университета для участия 
в краевом фестивале студенче-
ского творчества «Студенческая 
весна на Алтае. Феста».

Как отметил директор ЦТиДО-

иС Александр Евгеньевич Короб-
ков, проведение мероприятий в 
онлайн-формате – это новая ре-
альная форма проведения, у нее 
есть свои плюсы, выраженные 
в количестве просмотров, что 
нереально в оффлайне. Так ви-
део с записью номеров набра-
ло более 35 000 просмотров, а 
онлайн-гала-концерт конкурса 
просмотрели более 1500 чело-
век. Приобретенный опыт рабо-
ты планируется использоваться в 
дальнейшем, соответственно, кто 
не смог попасть на оффлайн-ме-
роприятие, обязательно сможет 
его увидеть в прямом эфире или 
позже в записи.

В этом году студенты поуча-
ствовали в четырех направле-
ниях конкурса: «Театральное 
направление», «Музыкальное 
направление», «Хореография» и 
«Журналистика». К слову, рабо-
ты в номинации журналистика на 
«Жемчужине» в этом году были 
представлены впервые.

«Жемчужина АГУ – для меня 
всегда не просто мероприятие, а 
большой праздник!, – рассказал 
руководитель театральной ма-
стерской «Homo artisticus», по-
стоянный член жюри конкурса 
Кирилл Николаевич Скобелин, 

– Очень радостно видеть но-
вые творческие лица, которых 
именно на этом конкурсе очень и 
очень много! Желаю первокурс-
никам, чтобы Жемчужина ста-
ла для них только первым и са-
мым маленьким шагом в большой 
творческой жизни нашего уни-
верситета!»

Соб. инф.

ЖЕМЧУЖНЫЕ ИТОГИ
ЖУРНАЛИСТИКА

Номинация «Радио»
Индивидуальная работа, 

профильное направление:
1 место – Юлия Суханова, 

«Планета радио» (ИМКФиП, 888)
1 место – Дарья Беркетова, 

«Планета радио» (ИМКФиП, 889)
Коллективная работа:
1 место – Александра Миро-

шниченко (ИМКФиП, 888), Вла-
да Соловьева (ИМКФиП, 899), 
Студенческий медиацентр АГУ

Номинация «Текст»
Индивидуальная работа, 

профильное направление:
1 место – Анастасия Цело-

вальникова, пресс-центр ИМК-
ФиП

Индивидуальная работа, не-
профильное направление:

1 место – Софья Котова, Сту-
денческий медиацентр АГУ

2 место – Ксения Манушина, 
Студенческий медиацентр АГУ

Номинация «Видео»
Индивидуальная работа, не-

профильное направление:
1 место – Анастасия Чебо-

тарева, пресс-центр МИЭМИС
Номинация «Фото»
Индивидуальная работа, 

профильное направление:
1 место – Анастасия Цело-

вальникова, пресс-центр ИМК-
ФиП

Индивидуальная работа, не-
профильное направление:

1 место – Аурика Митеску, 
Студенческий медиацентр АГУ

2 место – Виктория Степки-

на, пресс-центр ИнГЕО
Номинация
«Лучший пресс-центр»
Пресс-центр ИМКФиП
Гран-при
Студенческий медиацентр 

АГУ
МУЗЫКА

Номинация
«Бардовская песня»
1 место – Карев Валентин, 

ИЦТЭФ
1 место – Пожогин Дмитрий, 

ИГ
2 место – Рогова Софья, ЮИ
Номинация «Инструмен-

тальное исполнительство»
1 место – Шаталов Данил, 

ИСН
2 место – Сорокин Евгений, 

Колледж АГУ
Номинация «Вокал»
1 место – Радченко Софья, 

ИМКФИП
1 место – Кириенко Серафи-

ма, ИМКФИП
2 место – Глотова Альвина, 

ЮИ
2 место – Токарев Данил, 

ИИД
2 место – Орлова Ксения Бар-

ков Егор

ХОРЕОГРАФИЯ
Номинация «Народно-сцени-

ческий и народно-стилизован-
ный танец»

1 место – ансамбль «Три де-
вицы»

2 место –Нехвядович Мария, 
ИИД

2 место – Финтисова Дарья, 
Колледж АГУ

Номинация «Эстрадный и 
современный танец»

1 место – Дмитриева Мария, 
ИМКФИП

2 место – Студия современ-
ного танца «LSIS»

2 место – Студия эстрадного 
танца «SHINE»

3 место – Команда «Заи»
Номинация «Уличные тан-

цы и чир фристайл»
1 место – команда Freedoms, 

МИЭМИС
2 место – команда JOY

ТЕАТР
Номинация «Художествен-

ное слово (коллективное ис-
полнение)

1 место – НСКАК ТМ «Homo 
Artisticus»

Номинация «Художествен-
ное слово (авторские стихи)»

1 место – Свиридонов Алек-
сей, ИИМО

1 место – Столповская Веро-
ника, ИИМО

Номинация
«Художественное слово»
1 место – Королева Елена, ИГ
2 место – Каримова Ягут, 

Колледж АГУ
Номинация
«Оригинальный жанр»
1 мес т о – НСК А К Т М 

«HomoArtisticus» (младш.груп-
па)

2 место – команда КВН «Своя 
Логика»

Результаты конкурса
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ГОСТЬ НОМЕРА

СПОРТИВНЫЙ БИОЛОГ
Студенты Алтайского го-

суниверситета живут 
очень активной жизнью. 

Гранты, форумы, концер-
ты, стажировки и стипен-

дии – лишь небольшой 
перечень достижений на-

ших ребят. При этом вы-
деляется еще одна боль-
шая сфера студенчества 

нашего вуза, участни-
ки которой достигают 

немалых высот и яр-
ких побед – спортивная. 

Сегодня гостья нашей редак-
ции – Карина Григорьева, маги-
странтка Института биологии 
и биотехнологии, капитан жен-
ской сборной АГУ по баскетбо-
лу. Девушка рассказала нам, как 
пришла в спорт в университете, 
о качествах капитана спортив-
ной команды и о своих внебаскет-
больных увлечениях.

– Карина, расскажи, как ты 
вошла в состав команды уни-
верситетской сборной?

– В сборной АГУ по баскетбо-
лу я с 2016 года. Написала знако-
мой, мне рассказали – «приходи, 
попробуй». Я пришла, и меня, на 
удивление, сразу взяли. Хоть ба-
скетболом я занималась с седь-
мого класса школы, не сказала 
бы, что был какой-то большой 
спортивный опыт. В школе у нас 
не было сильной команды, и за 
все время я сыграла, наверное, на 
всех позициях, на которых толь-
ко можно, что тоже неправильно. 
В сборной же играю на позиции 
центрового игрока, а капитаном 
команды стала в сентябре про-
шлого года.

– Ты также была и спортив-
ным организатором своего ин-
ститута…

– Да, спорторгом стала на вто-
ром курсе учебы на бакалавриате. 
Так как я была яркой спортсмен-
кой-баскетболисткой и всегда 
участвовала в спортивных меро-
приятиях, после ухода предыду-
щего спорторга меня пригласили 
на эту должность. Самое боль-
шое мое достижение, наверное 

– это День здоровья на ИБиБ. Он 
действительно стал большим ду-
шевным мероприятием институ-
та, когда мы собираемся на базе, 
проводим спортивные конкурсы, 
едим шашлык… Младшие курсы 
общаются со старшими, студенты 

– с преподавателями, и это очень 
здорово! Также большим успехом 
считаю, что сборная нашего ин-
ститута последние три года зани-
мает призовые места по баскет-
болу на спартакиаде, в этом году 
надеемся занять первое!

– В прошлом году ты стала 
одним из лучших капитанов 
сборных команд АГУ по ито-
гам учебного года. Какие ка-
чества капитана спортивной 
команды ты бы выделила как 
самые важные?

– Думаю, что у него должны 
быть очень развиты лидерские 
качества. Он должен уметь за со-
бой вести и уметь правильно на-
страивать игроков. Не скажу, что 
я уже обладаю всеми этими каче-
ствами – пока только развиваюсь 
как капитан. 

В гостях «ЗН» – капитан женской сборной АГУ по баскетболу

Карина со своим питомцем – босероном Асом.

Женская сборная от ССК «Форс» – бронзовые медалистки всероссийского чемпионата.
К. Григорьева, В. Лепилова, М. Воронина, М. Карпенко

– Были ли в играх сложные 
моменты, когда тебе прихо-
дилось на все 100% показывать 
свое «капитанство»?

– Нет, таких ситуаций не было. 
Мы стараемся друг друга слушать 

– у нас отчасти демократия в ко-
манде. Да и игр за прошлый сезон 
было не так много из-за режима 
самоизоляции, многие соревно-
вания отменились.

– Какие планы у вашей ко-
манды на этот сезон?

– У нас обновился состав: выпу-
стились два сильных игрока. Мы 
взяли в усиление двух девочек из 
другой команды, будем сыгры-
ваться, есть над чем работать! Ну 
и стремиться быть в тройке ко-
манд по Алтайскому краю.

– Недавно вы с женской сбор-
ной от АССК «ФОРС» вернулись 
с чемпионата Ассоциации сту-
денческих спортивных клу-
бов университетов с призо-
вым местом (команда Карины 

– бронзовые медалистки вто-
рого дивизиона Чемпионата 
АССК России сезона 2019/2020 
по баскетболу 3х3), как вам фе-
стиваль?

– Да, мы недавно вернулись с 
всероссийского этапа АССК, это 
очень крутой фестиваль и кру-
тая задумка! Собрать в одном 
городе представителей практи-
чески каждого региона России – 
это обалденно! При этом стира-
ются межрегиональные границы, 
и ты действительно можешь по-
чувствовать силу соперников. По-
нятно, что далеко не все команды 
были профессиональными спор-
тсменами, но не скажу, что заме-
тен резкий контраст. Было очень 
интересно, потому что мы не зна-

ли, чего можно ожидать от незна-
комых команд, но это и было ин-
тересно.

– Не только тебя знают в уни-
верситете, но еще и твоего пи-
томца, расскажи про него.

– Ас, мой пес, появился у меня 
в 2016 году – можно сказать, это 
был подарок на восемнадцати-
летние. Ему было восемь месяцев, 
и, хоть пес появился несколько 
спонтанно, но я очень этого хо-
тела! Учась в школе, я занима-
лась в кинологическом кружке, 
и еще тогда хотела завести со-
баку. А моя бабушка их очень не 
любит, потому приходилось дер-
жать желание в тайне – зарубили 
бы на корню (улыбается). На за-
нятиях в кружке советовалась с 
преподавателями и проходила 
тест, чтобы узнать подходящую 
мне породу. Уже определилась, 
но однажды преподаватель ска-
зал, что можно посмотреть пре-
красных щенков породы босе-
рон (или французская овчарка). 
Я съездила, посмотрела их, вы-
брала сначала вообще не Аса. Но 
когда приехала во второй раз, по-
няла, что именно он мой щенок.

– Наверняка вы с Асом тоже 
много тренируетесь…

– Он знает очень много команд! 
Я специально учила Аса цирко-
вой дрессуре, мы с ним даже ра-
ботали с аниматором в дог-шоу. 
Его мама работает в канистера-
пии – помогает в реабилитации 
деткам с инвалидностью. И мы 
хотели работать в этом направ-
лении, хорошо прошли все тести-
рования. Но Ас – слишком актив-
ный! Потому решили, что будет 
работать в цирковом направле-
нии: выступали в зоопарке, на 
мероприятиях города. А сейчас 

мы – просто домашние ребята, 
которые ездят отдыхать в Шере-
геш, катаются там на cноуборде 
по 32 километра за день… Уже 
очень ждем снега!

– А как в твоей жизни поя-
вились биология и биологи-
ческий факультет, ныне ин-
ститут?

– Сначала я хотела поступать на 
направление, связанное с юриди-
ческими науками. Но за послед-
ний год в школе поняла, что все-
таки мне ближе биология. За год 
до ЕГЭ подготовилась, считаю, 
неплохо все сдала. И, конечно, 
дальше планирую развиваться в 
своей же профессии. Сейчас, на-
пример, работаю педагогом до-
полнительного образования в 
«Кванториуме».

– В АГУ тебя действительно 
знают как яркую спортсменку, 
а кто ты вне спорта, чем лю-

бишь заниматься?

– Люблю смотреть сериалы, ва-
ляться… (улыбается). Я очень ак-
тивный человек, но иногда зави-
сит от настроения. Летом люблю 
на площадке мяч покидать, пооб-
щаться с друзьями, с собакой по-
гулять. Стараемся очень много с 
Асом проходить, бывает, до 30 ки-
лометров за день по городу – гу-
ляем, мороженое едим, смотрим, 
что происходит вокруг…Зимой, 
конечно, очень люблю сноуборд, 
лыжи. Кстати, благодаря Асу на-
училась коньковому ходу – рань-
ше вообще лыжи не любила. Все 
это для меня и есть отдых – за се-
местр учебы сильно устаешь, и на 
таких активностях и выплескива-
ешь все свои эмоции.

Юлия АБРАМОВА
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

О ПСИХОФЕНОМЕНЕ МАСКИ И НЕ ТОЛЬКО 

– Дмитрий Владимирович, 
вот вы пришли к нам на ин-
тервью в маске и перчатках, но 
многие люди до сих пор не ве-
рят, что маска действительно 
нужна в период эпидемии. С 
точки зрения психологии, чем 
можно объяснить такой про-
тест? 

– Несмотря на то, что сейчас 
часто говорят о значимости ма-
ски, не все люди пока это осоз-
нают. Ведь это требование воз-
никло достаточно неожиданно. 
Естественно, нужно время, что-
бы ношение масок вошло в при-

вычку у большинства людей. Если 
обратиться к истории, то все са-
нитарно-гигиенические нормы 
закреплялись постепенно. Чело-
вечество не сразу стало чистить 
зубы два раза в день, мыть руки 
перед едой или ежедневно при-
нимать душ. Но для большинства 
из нас теперь это строгая норма. 
К маскам тоже постепенно про-
исходит адаптация. Сейчас лю-
дей в масках уже гораздо боль-
ше, чем, например, весной. Мы 
можем говорить о том, что за-
щитная маска медленно, но про-
никает в нашу культуру. И одним 
из доказательств этого служит, 
что маски, как тренд восприни-
мает именно молодежь. Самые 
продвинутые подростки уже ис-
пользуют маски в качестве аксес-
суаров. Причем в этом есть еще 
и сильная этическая сторона. По 
статистике молодежь легче пере-
носит коронавирус, меньше боле-
ет им, но то, что молодое поколе-
ние не пренебрегает масками, это 
показывает на подсознательном 
уровне их ответственный подход 
и уважением к старшим. Они но-
сят маску, чтобы не заболели их 
мамы, папы, дедушки, бабушки, 
вообще все, кто старше их. Это 
очень здорово и правильно. 

– Чем же маска может по-
мочь?

– Носить маску, как мыть руки 
или чистить зубы, – значит бе-
речь свой организм. Это все спо-
собы профилактики инфекцион-
ных заболеваний. Маска важна 
тем, что кроме снижения риска 
заражения, она снижает количе-
ство вируса, попадающего в орга-
низм. А от этого количество уже 
зависит интенсивность заболе-
вания (чем меньше доза вируса, 
тем легче перенести болезнь). На 
улице, конечно, можно ходить без 
маски, но вот в общественны ме-
стах обязательно стоит ее наде-
вать, еще соблюдать социальную 
дистанцию. Особенность вируса 
такая: риск заражения снижает-
ся, когда оба партнера находятся 
в масках. И с точки зрения психо-
логии именно маска сегодня по-
зволяет чувствовать взаимобе-
зопасность, комфорт, уважение и 
доверие друг к другу. Когда чело-
век понимает это как некое вну-
треннее требование, ему стано-
вится комфортно.

– Влияет ли маска на живое 
общение?

– Хочу отметить, что по дан-
ным исследователей, на комму-
никацию маски влияют незна-
чительно, потому что основную 
информацию люди считывают 
через глаза. Неслучайно их назы-
вают зеркалом души. При комму-
никации мы обращаем внимание 
на глаза, тональность речи. Ко-
нечно, из-за маски не будет счи-
тываться движения губ, но этот 
аспект играет менее значитель-
ную роль, нежели глаза. Тут нуж-
на некая приспособленность к но-
вому типу общения. Надо также 
экспериментировать с разными 
типами масок, подбирать удоб-
ную. Можно рассматривать ее 
как аксессуар, смотреть какая 
удобная и комфортная, какую 
можно стирать, а также в какой 
удобно говорить. Известный пси-
холог Григорий Асмолов выдви-
нул свою теорию о том, что сей-
час происходит взрыв цифрового 
опосредствования, то есть в куль-
туре появляются новые способы 
коммуникации без непосред-
ственного физического контак-
та. Это попытка найти, как ина-
че выражать эмоции через другие 
средства. Сложно сказать, на-
сколько это будет устойчиво, по-
тому что это все новое.

– Изменит ли пандемия куль-
туру?

– Безусловно, культура из-
менится. Женщины, возможно, 
будут меньше красить губы и 
больше – глаза. Такие меры, как, 

Вадим Стародубов, 
студент второго курса 

Юридического института 
АГУ:

– Маску в общественных ме-
стах стараюсь надевать всег-
да. Ношу из-за опасности за-
разиться и, конечно же, из-за 
возможности общественного 
порицания. К счастью, в моем 
окружении не так много боле-
ющих, но пандемия – это все 
равно печально. Ведь люди бо-
леют тем, что до сих пор тол-
ком не изучено и к чему пока 
что не подобрали стопроцент-
но действующего лекарства. 
Заболевают же люди, как я ду-
маю, из-за слабого иммуни-
тета.

Кто-то переносит болезнь 
бессимптомно, у кого-то же, 
к сожалению, появляются ос-
ложнения. От себя лично могу 
сказать наверняка лишь одно 

– болезнь сейчас находится в 
той стадии, когда сложно ска-
зать, как с ней бороться и что 
от нее ожидать, поэтому нуж-
но соблюдать все профилак-
тические меры ради нашего с 
вами здоровья. Думаю, что ма-
ска в какой-то степени умень-
шает риск заражения.

Я вот стараюсь больше вре-
мени проводить на возду-
хе, заниматься пробежками, 
спортом, что и советую всем 
студентам и читателям. Даже 
вечерняя прогулка будет ока-
зывать на вас плодотворное 
влияние – нужно чаще выби-
раться из «бетонных коробок» 
и развеиваться. Также старай-
тесь есть полезную пищу, чи-
тайте, развивайтесь творче-
ски. Нужно всегда сохранять 
позитивный настрой и не па-
дайте духом.

Никита Бузулин, студент 
первого курса Института 

истории и международных 
отношений АГУ:

– Я, конечно, стараюсь но-
сить маски везде, а в обще-
ственных местах – обязатель-
но. Перчатки же надеваю редко, 
так как сейчас на каждом углу 
есть антисептики и обеззара-
живающие средства. Я ношу 
маску из-за страха, даже боль-
ше не за свою жизнь (так как 
я молодой и здоровый), а за 
жизнь своих близких. Сейчас 
очень много мнений насчет 
ношения маски.

Я думаю, что ее необходи-
мо носить практически везде: 
даже если она не поможет тебе 
от заражения, может предот-
вратить распространения ви-
руса (если зараженным явля-
ешься ты и не знаешь об этом). 
Этой осенью я болел только 
ОРВИ, перенес очень легко. 
Даже долгов по учебе не на-
копилось, так как электронные 
ресурсы помогают решить по-
добные проблемы.

В моем окружении болеет 
не очень много людей, но все 
же иногда наша компания «ре-
деет». Чтобы чувствовать себя 
хорошо, нужно каждый день 
заниматься спортом, есть про-
дукты, содержащие различные 
витамины, и постараться отка-
заться от вредных привычек. 
Чтобы поддерживать свой им-
мунитет, я три раза в неделю 
посещаю спортивный зал, ча-
сто употребляю в пищу овощи 
и фрукты, а также для профи-
лактики принимаю различные 
витамины.

Читателям посоветую в дан-
ный период времени сдавать 
верхнюю одежду в гардероб, 
так как на ней тоже могут на-

ходиться различные микробы, 
не забывать о мерах профи-
лактики и при первых симпто-
мах болезни не заниматься са-
молечением. Будьте здоровы!

Мария Зятнина, студентка 
третьего курса Института 
биологии и биотехноогии 

АГУ:

– Лично я маску постоян-
но ношу в общественных ме-
стах и регулярно меняю. Если 
пользуюсь многоразовой, то, 
придя домой, стираю. В этом 
году я действительно убеди-
лась, что если не от корона-

вируса, то хотя бы от элемен-
тарного ОРВИ, она помогает. 
Где-то в лесу приятнее гулять 
без нее, а вот ехать до этого 
леса приходится на автобусе, 
где большое количество людей, 
а значит и риск подхватить за-
болевание выше.

Сейчас вообще болеют мно-
гие. И друзья, и одногруппни-
ки, и преподаватели. Осень и 
весна – это наиболее тяжелое 
время для нашего иммунитета. 
А что делать, чтобы помочь ор-
ганизму? Спать! Нужно спать 
нормальное количество часов, 
почаще бывать на свежем воз-
духе, но в местах, где мало лю-

дей (лес, парк) и постараться 
жить без стрессов. Всем чита-
телям я хочу пожелать одного: 
чтобы ни вам, ни вашим близ-
ким не пришлось столкнуться 
с тяжелыми заболеваниями.

А чтобы оставаться здоро-
вой, несмотря на бешенный 
ритм жизни, я ем фрукты, ово-
щи, делаю зарядку и прини-
маю контрастный душ. Вро-
де все просто и очень полезно!

Татьяна Смокотнина, 
студентка второго курса 

МИЭМИС АГУ:

– Я соблюдаю меры предо-

сторожности в общественных 
местах, поэтому предпочи-
таю носить маску. Использую 
ее в целях безопасности своей 
и своих близких. Этой осенью 
я уже успела заболеть. Было 
сложно «совмещать» лечение 
с учебой, потому что я быстро 
уставала.

А в моем окружении боле-
ет на так много людей. Думаю, 
что болеют в основном из-за 
времени года, у нас же часто 
была прохладная погода. Счи-
таю, что сейчас нужно обяза-
тельно носить маску, так как в 
нашей стране увеличился рост 
заболеваний. А чтобы оста-

Маски были в нашей жизни 
всегда: в театре, цирке, на кар-
навале, но сегодня маска – это 
уже не украшение, а средство 
безопасности. Мы скрываем 
свое лицо, чтобы быть здоро-
выми. Мы попросили заведу-
ющего кафедрой клинической 
психологии Института психо-
логии АГУ Дмитрия Владими-
ровича Труевцева рассказать 
о том, как маска повлияла на 
нашу жизнь с точки зрения 
психологии. 
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О ПСИХОФЕНОМЕНЕ МАСКИ И НЕ ТОЛЬКО 
например, приветствие локтями, 
постепенно войдут в нашу куль-
туру. Те страны, где сложилась 
культура с тесными, близкими 
физическими контактами (объя-
тия, поцелуи), наиболее постра-
дали от коронавируса. Но нужно 
помнить, что непосредственный 
длительный контакт усиливает 
риск заражения. 

– Как все-таки выработать 
привычку носить маску?

– Привычки формируются до-
статочно быстро, до двух меся-
цев: две недели ломка, потом 
адаптация, привыкание, потом 
уже постоянство. Поэтому нужно 
поставить цель. Не важно, внеш-
нюю или внутреннюю (то есть че-
ловеку сказали, или он сам понял, 
что это важно, этично, полезно и 
безопасно), и формировать при-
вычку. Для того, чтобы приучить 
себя к этому, нужно первое время 
потерпеть. А также, чтобы было 
комфортно, выбрать удобные ма-
ски, поэкспериментировать.

– Пандемия для многих лю-
дей стала стрессом. Сейчас 
даже оптимисты жалуются на 
грусть и тоску. С точки зрения 
психологии как мы можем себе 
помочь?

– Сложнее всего человеку, ко-
торый заболел неожиданно. Это 
действительно сильный стресс. 
Поэтому здесь совет простой. 
Надо объективно оценивать си-
туацию, соблюдать все меры без-
опасности, но продумать вариант 
на случай, если все же болезнь 
коснется вас или вашу семью. Под 
рукой иметь все необходимые 
документы, вещи, отложить не-
много денег и т.д. То есть создать 
условия, чтобы если и случит-
ся заболеть, для вас это не стало 
громом среди ясного неба. Что 
касается позитивного настроя, 
то здесь для человека на первом 
месте всегда общение. Но в се-
годняшней ситуации нужно чаще 
встречаться с друзьями через ин-
тернет-коммуникации. Могу еще 
сказать, что если хотите видеть-
ся без масок, выберите себе лю-
бую платформу для общения, их 
сейчас достаточно. А если кого-то 
тревожат новости, то посмотри-
те на это с другой стороны: они 
просто привлекают внимание к 
проблеме. За пугающими ново-
стями нужно находить решение 
проблем. В случае с ковидом это 
более внимательное отношение к 
собственному здоровью, монито-
ринг самочувствия, знание сим-
птомов, а также ранее обращение 
к специалисту. 

Александра СМОЛЯНИНОВА

ваться здоровым, нужно ре-
гулярно устраивать себе фи-
зическую нагрузку, а также 
давать себе время отдохнуть 
от работы.

Еще я составляю себе гра-
фик упражнений на опре-
деленное время и стараюсь 
придерживаться правильно-
го питания. 

Валерия Павельева, 
студентка второго курса 
Института социальных 

наук АГУ:

– Маска - обязательный 
атрибут, без которого я не вы-

хожу на улицу. Про перчатки 
не могу сказать то же самое, 
но в сумочке всегда лежит ан-
тисептик и влажные салфетки. 
Безусловно, маска защищает 
от распространения инфекции, 
но и нельзя забывать тот факт, 
что без нее не пускают в обще-
ственные места. Скорее все-
го, я уже просто привыкла ее 
носить. В моем окружении не 
так много болеющих, но, тем 
не менее, они есть.

П о ч е м у  б о л е ю т?  О с е -
нью очень ярко наблюдается 
вспышка ОРВИ, поэтому это 
не удивительно. А насчет но-
шения маски: с одной сторо-

ны, из-за постоянного ноше-
ния маски возникают другие 
проблемы со здоровьем, но с 
другой - она немного защища-
ет от инфекции.

Две стороны одной меда-
ли, поэтому я затрудняюсь от-
ветить, насколько маска важ-
на. Мне помогают не заболеть 
вечерние прогулки и витами-
ны. Организму всегда чего-то 
не достает, и лучший способ 
восполнить баланс - пропить 
витаминный комплекс.

А читателям могу посовето-
вать лишь одно - подмечайте 
любые изменения в вашем здо-
ровье, гуляйте на свежем воз-

духе и вовремя занимайтесь 
лечением.

Никита Милованов, 
магистр первого курса 

Юридического института 
АГУ:

– Я ношу маску в обществен-
ном транспорте, на парах и 
просто в местах с большим 
скоплением людей, иногда 
даже на улице, если забываю 
ее снять после магазина. А 
перчатки ношу только в боль-
ницах. У меня есть знакомые, 
которые болели, предполагаю, 
что из-за своего рода деятель-
ности: где нужно контактиро-
вать с большим количеством 
людей. Маска помогает чув-
ствовать себя более уверен-
но и безопасно. Я не врач и не 
ученый, поэтому не могу ска-
зать какие профилактические 
средства самые действенные. 
Мне кажется, это все индиви-
дуально, но лично я стараюсь 
принимать больше витаминов, 
пью чай с лимоном и медом и 
все в таком духе.

Анастасия Смирнова, 
студентка первого курса 
Института социальных 

наук АГУ:

– Я ношу маску в транспор-
те, на остановках, в магазинах 
и универе. Интересно, что дол-
гое время я носила маску, по-
тому что того требуют правила, 
однако в последнее время на-
деваю, чтобы не заразить окру-
жающих (сама болею). Только 
недавно вышла с больничного, 
болела ОРВИ, перенесла его от-
носительно легко, как и в лю-
бые другие года.

Долги по учебе из-за этого 
появились, но я часть закры-
ла, как только вышла. У меня в 
окружении болеют в основном 
одногруппники, но не многие. 
Я думаю, это из-за того, что 
пришла осень, она всегда сла-
вилась простудами и гриппом.

Не знаю, насколько это эф-
фективно – носить маски, но 
чувствуешь себя в безопасно-
сти, так же, как и люди вокруг 
тебя. Хотя бы на психологи-
ческом уровне гораздо легче. 
Профилактика – это однознач-
но спорт. Даже простая заряд-
ка помогает чувствовать себя 
лучше и бодрее, а также здо-
ровая еда. Чтобы быть здоро-
вой, я ношу маску, обрабаты-
ваю руки, тепло одеваюсь и не 
читаю новости! Советую де-
лать то же самое. И еще пить 
витамины.

Ирина Голикова, студентка 
первого курса Института 

химии и химико-
фармацевтических 

технологий АГУ:

– Как и многие, я ношу маску 
в общественных местах. Так-
же имею всегда при себе сани-
тайзер, которым часто поль-
зуюсь. А вообще, стараюсь не 
появляться в людных местах. 
Соблюдаю все рекомендации, 
в том числе и ношение маски. 
Плюс штраф никому не хочет-
ся получать, думаю, что это 
мотивирует немало.

Я, к счастью, давно не бо-
лела. Буду надеяться, что это-
го так и не произойдёт, ведь 
долги поучебе отрабатывать 
мне не хочется. Большая часть 
моего окружения переболела 
в сентябре. Думаю, сейчас се-
зон гриппа и ОРВИ, поэтому 
в этом нет ничего удивитель-
ного. Уверена, что сейчас ма-
ску носить нужно. Это может 

и не остановит распростране-
ние болезни, но точно его за-
держит. Надо укреплять свое 
здоровье, как никогда рань-
ше. Пить витамины, занимать-
ся спортом, кому-то может по-
мочь закалка. Как говорится, 
все болезни от нервов.

Поэтому, помимо вышепе-
речисленного, я еще стараюсь 
меньше нервничать (хоть это 
мне и тяжело дается). Посо-
ветовать могу только, чтобы 
люди по возможности не вы-
ходили из дома (да, работа и 
учеба, но в других ситуациях 
можно и оставаться в безопас-
ном месте).

Александр Рылов , 
студент третьего курса 

Международного 
института экономики, 

менеджмента и 
информационных сетей 

АГУ:

– Маска всегда со мной, по-
тому что без нее не обслу-
живают в магазинах. В моем 
окружении в последнее вре-
мя болеют взрослые. Я считаю, 
что причина в том, что недав-
но был День города, и не все 
думали о последствиях мас-
совых скоплений.

Не все задумывались о ма-
сках, а инкубационный период 
длится порядком 10-14 дней! 
Можно же быть просто бес-
симптомным переносчиком. В 
идеале, конечно, нужно соблю-
дать дистанцию и отказаться 
от рукопожатий. Но если это 
маленькое помещение, в кото-
ром есть вирус, тебя это никак 
не обойдет. В магазинах, когда 
тебя просят надеть маску, тем 
самым позаботиться о здоро-
вье своем и окружающих, не 
нужно качать права.

Я являюсь спортивным ор-
ганизатором МИЭМИС, поэ-
тому смело могу сказать, что 
спорт непосредственно влияет 
на состояние здоровья челове-
ка. Он улучшает не только об-
щее физическое состояние, но 
и иммунитет. Баня – сказыва-
ется на здоровье дыхательной 
системы, опять же если там не 
много народа.

Витамины, конечно же, 
тоже играют важную роль. Я 
стараюсь опасаться массовых 
скоплений людей, что и вам 
советую, заниматься спотом 
(делаю зарядку по утрам и вы-
хожу на пробежки), еще не на-
рушать правила, которые ста-
билизируют 

Опрашивала
Александра

СМОЛЯНИНОВА
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пикова Максима Викторо-
вича.  

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Опрашивала
Александра

СМОЛЯНИНОВА

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ



6 №27 (1611) • ЗА НАУКУ

РАЗРАБОТКА

МЕД XXI ВЕКА
Зачем сушить янтарную жидкость?

Еще вчера сладкоеж-
ки и представить не мог-
ли, что мед можно брать 
с собой куда угодно. Сту-

дентка АГУ Екатерина 
Макеева взялась за раз-

работку особого «сухого 
меда». Катя уверена: мед 
– отличная замена шоко-

ладным батончикам. И 
сладко, и питательно, а 
главное – полезно. Хра-
нить же его удобно не в 

бочонке – в леденцах, ко-
торые делает студентка.

Катя учится на втором кур-
се Института химии и химико-
фармацевтических технологий 
АГУ. Функциональное питание – 
именно так по-научному имену-
ют производство обогащенных 
дополнительными, полезными 
веществами продуктов – заинте-
ресовало ее год назад, так девуш-
ка попала на малое инновацион-
ное предприятие «Мета-Ресурс». 
Несмотря на малый формат, «Ме-
та-Ресурс» решает передовые за-
дачи: налаживает выпуск ЗОЖ-
продуктов. Среди них – мед, но 
не жидкий, а в «сухом остатке».

– Больше всего я люблю цветоч-
ный мед с имбирем, у него при-
ятная кислинка. Вообще же мы 
делаем пять-шесть разных вку-
сов, с апельсином, яблоком, ма-
линой. Конфеты – смесь меда и 
ягод – укрепляют, поддержива-
ют в тонусе иммунную систему, 
стимулируют умственную ак-
тивность, восполняют недоста-
ток витаминов. Во многом этот 
эффект достижим благодаря на-
шему, алтайскому меду – дон-
нику, а также лимону, имбирю, 
комплексам растительных экс-

трактов. Готовая смесь посту-
пает в импульсную вакуумную 
сушку. На протяжении всего про-
цесса сушки происходят циклы 
«нагнетание вакуума – сброс ва-
куума». В вакуумно-импульсной 
сушильной камере влага пере-
ходит на поверхность высуши-
ваемого материала, а затем – в 
сушильную камеру в состоянии 
жидкости, то есть пар не образу-
ется и не разрушает полезные ве-
щества; продукт не нуждается в 
ароматизаторах, синтетических 
консервантах, стабилизаторах, 
усилителях вкуса. В домашних 
условиях эту технологию вряд 
ли можно воспроизвести, про-
мышленные установки делают 

ее энергоэффективной и эколо-
гичной. Весь процесс изготовле-
ния занимает 48 часов. Так по-
лучаются леденцы. Их удобнее 
брать с собой, чем обычный мед. 
К тому же по питательной цен-
ности они не уступают янтарной 
жидкости. Сухой мед – отлич-
ная замена обычным сладостям, 
синтетическим витаминам. От-
мечу, что конфеты не подойдут 
лишь людям с индивидуальной 
непереносимостью продуктов 
пчеловодства, что касается боль-
ных диабетом – все зависит от 
типа диабета. Не секрет: функ-
циональное питание включает 
такие продукты, которые при 
систематическом употреблении 

оказывают лечебно-профилак-
тический эффект посредством 
целенаправленного улучшения 
физиологических функций орга-
низма. Тема эта сейчас очень ак-
туальна, люди хотят быть физи-
чески крепкими, выносливыми, 
реже болеть и чаще улыбаться, – 
рассказывает Катя Макеева.

Спрос на такие функциональ-
ные продукты на местном рынке 
пока не велик, да и предложить 
их могут немногие. Леденцы, о 
которых говорит Катя, в мага-
зинах не найдешь. Студенка по-
ясняет: 

– Наш продукт находится на 
стадии разработки. Скоро нач-
нутся стартовые продажи, мы на-
деемся получить обратную связь 
от целевой аудитории. Продажа в 
крупных торговых сетях не пла-
нируется из-за неподходящей 
ценовой политики. Мы хотим, 
чтобы продукт был доступен. 
Конфеты из сухого меда можно 
будет купить, например, в мага-
зинах фермерских товаров, в ма-
газинах с товарами для здорово-
го образа жизни. 

В скором времени продукция 
«Мета-Ресурса» появится на соб-
ственной онлайн-площадке. Мо-
сквичи же, к слову, уже оценили 
алтайский товар, наш мед – как 
жидкий, так и сухой – они по-
купают охотно. С одной сторо-
ны, это связано с экологическим 
поветрием sustainability (с англ. 
«устойчивость») – запросом на 
природные, богатые минераль-
ными комплексами и притом без-
вредные для окружающей среды 
продукты. С другой – с крепкой 
репутацией пчеловодов Алтая, 
поставляющих сырье на сухую 
переработку.

– На мой взгляд, сушить таким 
способом, как сушим мы, можно 

не только мед, но и фрукты, на-
пример. Так сохраняется кладезь 
полезных веществ, а вкус поч-
ти не меняется, – замечает Катя 
Макеева. 

Другое дело – научный, не-
коммерческий интерес. Ученые 
уже заинтересовались техноло-
гией обработки меда, отдельные 
исследователи критикуют су-
ществующие и предлагают свои 
методики. Инфракрасная, лио-
фильная, распылительная и дру-
гие сушки преследуют одну цель: 
сохранить органолептические 
показатели меда. В частности, 
цвет порошка сухого меда дол-
жен быть от белого до кремово-
желтого, аромат – естественный, 
вкус – без несвойственных при-
вкусов, а консистенция – неги-
гроскопичной. Кроме того, по 
физико-химическим показате-
лям он должен иметь диастазное 
число 6 ед. Готе, общую кислот-
ность – 2,4 см3.

А по-обывательски, мед дол-
жен быть просто вкусным. Что 
жидкий, что сухой.

 Аркадий ШАБАЛИН

Екатерина Макеева обожает мед. Его состав она знает назубок

ИНИЦИАТИВА

БУДЬТЕ ЛАСКОВЫ!
Волонтерская деятель-

ность очень важна. Осо-
бенно – в такое сложное 

время, когда всем нуж-
на помощь. Студенты 

АГУ решили не мешкать 
и помочь нашим братьям 

меньшим. Ведь живот-
ные – друзья человека.

Студенты Алтайского госуни-
верситета побывали в двух прию-
тах для животных. И в «Бусинку», 
и в «Ласку» они привезли корм и 
лекарства, а также помогли со-
трудникам убрать помещения. 
Ребята увидели, в каких, порой, 
непростых условиях содержат 
кошек и собак, как одиноко им 
без хозяев.

Организатор гуманитарной ак-

ции – выпускник колледжа АГУ, 
а ныне  студент Института мас-
совых коммуникаций, филоло-
гии и политологии Даурен Габи-
тов рассказывает: 

– Приют для животных, сами 
животные нуждаются в большой 
человеческой поддержке. Наши 
студенты решили помочь им – и 
помогли, вычистили вольеры и 
накормили питомцев. Надеюсь, 
мы и дальше будем помогать. Вы 
бы видели эти тоскливые глаза!

По словам волонтеров, толь-
ко в приюте «Ласка» живут 600 
собак и 200 кошек. А сколько та-
ких приютов лишь в одном Бар-
науле... А во всей России? Волон-
теры уверяют – помочь делом не 
так сложно, как кажется. Было 
бы желание.

Соб. инф.  
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ГРАНТ РФФИ

«БОГАТСТВО, КРАСОТА, 
ВЕЛИЧИЕ»

Культурный разговор об Алтае 
Разговоры об искусстве – 

дело увлекательное. Но 
еще более оно увлекатель-
но, если разговаривать со 

знающим человеком. Ев-
гений Пешков – старший 
преподаватель кафедры 

истории искусства, ко-
стюма и текстиля АГУ и 

по совместительству стар-
ший научный сотруд-

ник сектора «Отечествен-
ное искусство XX-XXI 

веков» научно-исследова-
тельского отдела ГХМАК 

– не так давно выиграл 
грант РФФИ и стал од-

ним из восьми аспиран-
тов Алтайского госуни-

верситета, кто удостоился 
почетного академиче-

ского внимания.

Нашего героя, прежде всего, 
интересует творческая пробле-
матика Алтая, его художествен-
ные связи с Монголией. В интер-
вью «ЗН» аспирант повествует о 
классиках и современниках ал-
тайского изобразительного ис-
кусства.

– Евгений, один из аспектов 
вашего исследования – россий-
ско-монгольские кросскультур-
ные коммуникации. Почему вы 
остановились именно на рос-
сийско-монгольских, а не, ска-
жем, российско-казахстанских 
или российско-китайских от-
ношениях?

– Между Алтаем и Монголи-
ей издавна существуют крепкие 
традиции, причем не только в 
культурной, но и в других сферах. 
Мне же как искусствоведу любо-
пытно проследить именно крос-
скультурные – межнациональ-
ные художественные связи. Они 
тянутся с середины 1970-х годов, 
и описать их – благодатная зада-
ча. Во-первых, это заложит не-
кий искусствоведческий фунда-
мент для дальнейших научных 
изысканий, во-вторых – творче-
ство в контексте российско-мон-
гольских отношений доскональ-
но еще никто, насколько я знаю, 
не исследовал. Так что это – один 
из трендов науки, взять хотя бы 
международный форум «Алтай-
Азия», демонстрирующий непод-
дельный интерес самых разных 
ученых к теме алтаистики. Ис-
кусствоведы – в их числе.

– Изобразительное искус-
ство Алтая столь же необъят-
но, сколь и его гулкое звездное 
небо. Какие произведения вы 
анализируете, какие художни-
ки вас интересуют? Почему?

– Исследование предполагает 
анализ всех написанных на тему 
Монголии работ алтайских ху-
дожников. Такие произведения 
есть в творчестве классиков ал-
тайского искусства, у художни-
ков следующих поколений. Их 
имена хорошо известны – на-
родный художник России Ми-
хаил Яковлевич Будкеев, заслу-
женные художники России Федор 
Семенович Торхов, Игнат Ивано-

вич Ортонулов, Владимир Петро-
вич Чукуев, Владислав Петрович 
Туманов, Анатолий Прокопьевич 
Щетинин и другие. Больше деся-
ти авторов.

– Если говорить о практиче-
ской стороне исследования… В 
чем заключается проблема ху-
дожественности и как ваши на-
работки помогут другим уче-
ным, деятелям искусств?

– Практическая ценность со-
стоит во введении в научный 
оборот множества произведе-
ний алтайских художников на 
тему Монголии. А таких работ не 
одна сотня! По результатам ис-
следования будет выпущен иллю-
стрированный научный каталог – 
он станет настоящим подспорьем 
для тех, кто изучает изобрази-
тельное искусство Алтая, Сиби-
ри и Евразии. Теоретическая же 
значимость обусловлена междис-
циплинарным подходом, в част-
ности, связью работ с теорией 
художественного образа – осно-
вополагающей категорией искус-
ства, изучение которой требует 
выхода за рамки искусствозна-
ния в зону ответственности таких 
научных дисциплин, как филосо-
фия, культурология, история и т. 
д. Мы предполагаем, что появле-
ние темы Монголии в алтайском 
изобразительном искусстве су-
щественным образом отразилось 
на художественном образе всего 
регионального искусства, поэто-
му наша цель – выявить произо-
шедшие изменения и установить 
их причины; провести комплекс-
ное исследование.

– А сами вы пишете картины? 
Есть ли у вас творческие «идо-
лы» (кумиры, авторитеты)? Из-
любленные жанры, обожаемые 
кисти и краски? 

– Нет, сам не пишу. Как искус-
ствовед-исследователь я не делаю 
различий между историческими 
эпохами, стилями, авторами. На 
мой взгляд, все искусство имеет 
художественную ценность, име-
ет право на жизнь. И лишь вре-
мя – наш главный «искусство-
вед» – сполна оценит масштабы 
творческого полета того или ино-
го художника. Могу сказать: мне 
особенно дорого изобразительное 
искусство Сибири XIX-XXI веков, 
это – мой и научный интерес, ин-
терес сотрудника Государствен-
ного Художественного музея Ал-
тайского края, и личный.

– Что, по-вашему, делает ис-
кусство Алтая самобытным? 
Можно ли его органично впи-
сать в мировой художествен-
ный (искусствоведческий) 
фронтир?

– Культура любого региона – 
часть общемировой культуры, и 
как всякая «не-наша» культура – 
она самобытна. Так исторически 
сложилось, что уникальная при-
рода Алтая стала важнейшим, 
неотъемлемым элементом его 
культурного пространства. Про-
изошло это во многом благода-
ря деятельности наших первых 
профессиональных художников, 

что писали в первой половине ХХ 
века. Образы алтайской приро-
ды, созданные Григорием Ива-
новичем Гуркиным и Андреем 
Осиповичем Никулиным, вош-
ли в сокровищницу отечествен-
ного искусства, а основанная ими 
живописная пейзажная школа до 
сих пор сохраняет прочные по-
зиции в искусстве Алтайского 
края. Богатство, красота, вели-
чие – те эстетические качества 
нашей природы, мимо которых 
не может пройти ни один худож-
ник, родившийся или волею су-
деб оказавшийся здесь, на Алтае. 
Алтай притягивает к себе творче-
ские натуры, вдохновляет их на 
создание запоминающихся ху-
дожественных образов. Однако 
современные тенденции, про-
исходящие в искусстве региона, 
требуют глубокого критическо-
го осмысления.

– Помимо традиционного ал-
тайского искусства есть и, яс-
ное дело, современное алтай-
ское. Насколько сильно оно 
связано с бытом алтайцев, с их 
жизнеукладом? Или нынешние 
художники творят, не огляды-
ваясь назад, в прошлое?

– Интерес к национальной 
культуре коренных алтайских 
народов проявили многие наши 
художники. Безусловно, паль-
ма первенства принадлежит уже 
упомянутому Григорию Гур-

кину. Существенное место эта 
тема занимала и в творчестве 
классиков алтайского изобрази-
тельного искусства Н.П. Ивано-
ва, М.Я. Будкеева, Ф.С. Торхова, 
М.Я. Ковешниковой, их современ-
ников – художников Горного Ал-
тая Ю.Е. Бралгина, А.В. Гурьяно-
ва, И.И. Ортонулова, В.П. Чукуева, 
В.А. Егошина. Современные гор-
но-алтайские художники есте-
ственным образом ориентируют-
ся на местный материал, он для 
них органичен. Далеко за пре-
делами нашего региона извест-
но творчество С.В. Дыкова. Есть 
циклы произведений, связанные 
с этнической культурой алтайцев, 
у барнаульских художников Л.Н. 
Пастушковой, И.А. Быкова. Что 
интересно: тема национальной 
культуры появилась в их творче-
стве уже после того, как они на-
писали Монголию.

– Валентин Распутин как-
то заметил: «Горы Алтая для 
художника все еще остаются 
сном – чудесным и неземным, 
сотканным из предсказаний, 
предчувствий и предвестий, из 
соблазнительных обещаний и 
приманов». Но только ли горы? 
Чем еще, по вашим наблюдени-
ям, манит Алтай?

– После Гуркина и Никулина 
тема Горного Алтай получила 
широкое распространение в на-
шем искусстве только с середины 

1960-х годов. До этого большин-
ство художников писало на зло-
бу дня: освоение целины, степ-
ной Алтай и другие масштабные 
темы. Тогда-то, в 1950-60-х го-
дах, случился «наплыв» худож-
ников, люди ехали сюда не толь-
ко работать – жить. И для многих 
из них тематика равнинного Ал-
тая, его природы так и осталась 
ключевым направлением. Вспом-
ним такие имена, как Г.Ф. Бору-
нов, В.А. Зотеев, В.Б. Терещен-
ко, В.Т. Федосов, Ф.А. Филонов… 
Та же Майя Ковешникова изо-
бражала сплав культур – алтай-
ской, старообрядческой и русской 
народной, а сколько художни-
ков обращалось к наследию ски-
фов! В.Г. Калинин, Ю.Н. Капустин, 
Н.В. Острицов… Свою волшебную 
страну искали здесь Л.Р. Цесюле-
вич и И.Р. Рудзите. Барнаул живо-
писали М.Я. Будкеев, А.А. Дри-
лев, А.П. Фризен, А.А. Югаткин. 
Ну и современность, куда ж, без 
нее? Это – городская архитек-
тура, натюрморт, портрет, по-
вседневность. Многие художники 
по-прежнему черпают вдохнове-
ние из окружающей действитель-
ности, тематика Мира – неис-
черпаема. Стало быть, дело – за 
отзывчивостью сердца, художе-
ственным мировоззрением и 
профессиональным интересом.

Соб. инф.
Фото: Павел ТОРХОВ
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ЛАЙФХАК

КАК КУПИТЬ ХОРОШИЙ 
НОУТ «С РУК»?

Инструкция «ЗН»
В период пандемии, ког-
да многие лекции стали 
в режиме онлайн, ноут-

бук для студента стал не-
заменимым помощни-

ком. А что если он вдруг 
сломался, а денег на но-

вый нет? Конечно же, ку-
пить компьютер б/у

Главное, определиться с це-
ной. Допустим, хороший нетбук 
можно купить за 6 тысяч рублей 
на Avito. На сегодня на этом сай-
те представлены 2 335 вариан-
тов ноутбука. 791 объявление за 
ноутбук от 5 до 10 тысяч рублей. 
434 объявления по запросу «но-
утбук 4 гб» и цене от 5 до 10 ты-
сяч рублей.

1Где купить?

В первую очередь на Avito, 
где выложены десятки мо-

делей, разного дизайна, цены и 
параметров. Если есть возмож-
ность, возьмите в помощь друга, 
который разбирается в компью-
терах. Если же решили действо-
вать самостоятельно, то читай-
те дальше.

2На что обратить 
внимание? 

В наши дни в компьюте-
ре важно количество оператив-
ной памяти (чем больше, тем луч-
ше, т.е. от 4-8 гигабайт и выше), 
жесткий диск (лучше SSD и объ-
ем от 120 гигабайт и выше), про-
цессор Intel Core или AMD, но не 
Celeron и не Atom и тактовая ча-
стота процессора чем выше, тем 
лучше. От этих параметров зави-
сит как быстро будет загружаться 
Windows, Word, Photoshop, Chrome 
и сколько вкладок любимых сай-
тов вы сможете в нем держать от-
крытыми.

Первое, что необходимо узнать 
у продавца, — есть ли официаль-
ная гарантия от производителя 
на товар. Обычно она составля-
ет 1-2 года и продаваемая модель 
вполне еще может быть на гаран-
тии. В этом случае попросите до-
кументы или гарантийный та-
лон. Это позволит решить многие 
проблемы с ремонтом в ближай-
шем будущем, если они возник-
нут. Если же гарантия истекла, то 
можно смело просить на ноутбук 
скидку. Но если цена и так низ-
кая, можно и промолчать.

Перечислим ключевые пара-
метры, которые стоит проверить:

• нет ли царапин на кор-
пусе или дисплее;

• работают ли петли дис-
плея и фиксатор крышки ноут-
бука;

• легко ли снимается и 
вставляется аккумулятор, и рабо-

тает ли он вообще. Кстати, прове-
рить можно так: если через пол-
часа работы батарея не просядет 
на 30-50%, то ее можно считать 
пригодной. Даже у новых моделей 
батарея при офисных работах са-
дится примерно за 4-5 часов. Если 
аккумулятор «не держит», то это 
тоже вариант, можно работать «от 
шнура» дома, в библиотеке АГУ 
или в кафе. Новый аккумулятор 
для ноутбука вам обойдется в 2-3 
тысячи рублей;

• все ли кнопки клавиа-
туры работают нормально и все 
ли на месте.

Также сопоставьте на сайте 
производителя и в объявлении 
характеристики ноутбука: ка-
кой установлен процессор, сколь-
ко оперативной памяти, объем 
жесткого диска и прочее. Вклю-
чите компьютер, проверьте его 
загрузку и длительность запуска 
системы. Проверьте работу кла-
виатуры, нажатия на клавиши — 
пропусков символов при наборе 
быть не должно. Проверьте рабо-
ту USB и HDMI портов (при себе 
нужно иметь флешку и соответ-
ствующий кабель). Также, если 
есть DVD-привод, стоит проте-
стировать на нем считывание 
данных. Не забудьте и про слот 
картридера, проверьте его рабо-
ту на карте памяти.

Обратите внимание на рабо-
ту системы охлаждения, работу 
вентилятора под нагрузкой про-
цессора и выдув воздуха — если 
поток теплого воздуха слабый, 
возможно забита пылью систе-

ма охлаждения.

3Сканируем компьютер

Бесплатная программа 
CPU-Z предоставит в удоб-

ном виде информацию о:
• процессоре (модель, ар-

хитектура, сокет, напряжение, 
частоту, множитель, размеры 
кэша и количество ядер);

• материнской плате (мар-
ка, модель, версия БИОС, поддер-
живаемые типы памяти);

• оперативной памяти 
(объем, тип и частоту);

• видеокарте (название, 
объем памяти, тип и частоту).

4Проверяем дисплей

Как правильно покупать 
ноутбук «с рук»? Перед про-

веркой экрана ноутбука на каче-
ство цветовых оттенков и битые 
пиксели, протрите его сухой без-
ворсистой тканью, например, ми-
крофиброй (чтобы пылинки не 
мешали оценке пикселей), уста-
новите на экране оптимальное 
(родное) разрешение.

Оценить правильную работу 
LCD дисплея можно на однотон-
ном фоне по-очереди (черный, 
белый, красный, синий, зеленый, 
желтый).

Для этого можно воспользо-
ваться такими утилитами, как 
Nokia Monitor Test, Dead Pixel 
Tester или Монитор Тест.

5Оцениваем 
температурный режим

Оценить температурный 
режим центрального процессо-
ра и видеокарты, а также рабо-
ту вентилятором вы можете с 
помощью бесплатной утилиты 
SpeedFan. Она поможет найти не-
исправности материнской и гра-
фической платы, дисков, процес-
соров и кулеров.

6После того,
как все проверили...

Покупка сложной ком-
пьютерной техники всегда со-
пряжена с определенными ри-
сками. Поэтому, на всякий случай 
попросите у продавца какое-то 
время на тестирование. Если ни у 
вас, ни у продавца такой возмож-
ности нет, то остается надеяться 
на безотказную работу ноутбу-

ка и в дальнейшем, т.к. владелец 
ноутбука уже на нем прилично 
поработал, а у вас на тесте ниче-
го не произошло. В любом случае 
вы должны понимать, что эконо-
мия при покупке б/у лэптопа от-
носится и к отсутствию на него 
гарантии.

7Покупаем!
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