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КТО ЛЮДЯМ 
ПОМОГАЕТ? 

Символично, что 
в этот же день в опор-

ном вузе начал работу 
Центр развития добро-

вольчества АГУ. О во-
лонтерском движении 

нашего вуза, планах 
центра и про собствен-
ный путь в доброволь-

честве мы поговори-
ли с его руководителем 

Еленой Даниловой. 

В ТОП-10!

АГУ вошел в топ-10 уни-
верситетов России в глобаль-
ном рейтинге UI GreenMetric 
World Universities Ranking.

Опорный вуз Алтайского 
края достиг 305-й позиции 
среди 915 ведущих универси-
тетов мира, отобранных для 
участия (+92 позиции к резуль-
тату 2019 г.), и 8-й строчки – 
среди 51 российского вуза, во-
шедшего в рейтинг. При этом 
Рубцовский институт АГУ так-
же был включен в рейтинг от-
дельной позицией (516-е ме-
сто), получив самую высокую 
оценку среди филиалов рос-
сийских вузов.

Из 9 университетов Сибир-
ского федерального округа, 
представленных в рейтинге, 
опорному АГУ удалось войти 
в топ-3. Основные критерии 
рейтинга включают показа-
тели научных исследований в 
области экологии и повыше-
ния эффективности потребле-
ния ресурсов, площади зеле-
ных насаждений, количество 
учебных курсов по экологи-
ческой проблематике, число 
опубликованных научных ра-
бот по вопросам экологии, по-
казатели потребления и эконо-
мии энергии и другие.

Столь высокой позиции в 
глобальном рейтинге Алтай-
ский государственный универ-
ситет обязан в первую очередь 
активному развитию действу-
ющих на базе АГУ научных 
подразделений, выполняющих 
крупные исследования по эко-
логической тематике.

СОЮЗ ВУЗА И ШКОЛ

8 декабря в АГУ прошла 
установочная конференция по 
организации сотрудничества 
вуза и общеобразовательных 
организаций Алтайского края.

В конференции на онлайн-
платформе Zoom приняли уча-
стие директора и заместители 
директоров 18 образователь-
ных организаций Алтайского 
края, заключивших и планирую-
щих заключить с университетом 
соглашение о сотрудничестве. 
Участники встречи обсудили 
взаимодействие вуза и школ в 
2020/2021 году: краевые роди-
тельские собрания, проведение 
профориентационных классных 
часов и участие школьников в он-
лайн-мероприятиях институ-
тов. Руководителям школ  было 
предложено рассмотреть воз-
можности подготовки школьни-
ков к поступлению в АГУ, участия 
обучающихся в деятельности 
Центра дополнительного обра-
зования детей «Дом научной кол-
лаборации им. В.И. Верещаги-
на», экспертного участия вуза в 
мероприятиях школ. Также об-
суждались проводящиеся на базе 
АГУ всероссийские олимпиа-
ды школьников и дополнитель-
ные возможности для поступле-
ния, приемная кампания вуза в 
2021 году.

НОВОСТИ

Лену знают если не все, то 
очень многие студенты нашего 
вуза. Если вы не учились с ней 
в одном институте (девушка – 
выпускница ИИД, магистрант 
ИИМО), то наверняка встреча-
лись в управлении внеучебной и 
воспитательной работы АГУ, где 
она работает документоведом. Но, 
вероятнее всего, вы знакомы по 
волонтерской деятельности на-
шего вуза и отряду «ЛигаTеам», 
которым руководит Лена. Сейчас 
рамки ее работы в этом направ-
лении расширились еще больше – 
впереди деятельность ЦРД, также 
под руководством нашей героини. 

– В нашем вузе много волон-
терских объединений. Поче-
му было решено создать еще 

5 декабря отметили День добровольца в России

и Центр развития доброволь-
чества?

– Нужно развиваться дальше 
и не стоять на месте! И самое 
главное – объединить всех во-
лонтеров нашего университета. 
Многие ребята, работающие в 
центрах институтов АГУ, не зна-
ют про многие программы, круп-
ные мероприятия и профиль-
ные форумы. Поэтому и возникла 
идея создать центр развития – 
именно развития. Сейчас в его 
составе – 16 волонтерских объ-
единений нашего вуза, включая 
«СВОЙ» и «ЛигаTeam». Все вместе 
мы планируем обучение и ищем 
новые направления для развития. 
Кроме того, через ЦРД отряды и 
объединения смогут получать 
поддержку университета – мы 
станем «связными» между волон-
терами и администрацией вуза.

– Волонтером можно быть в 
любой сфере или желательно 
по своему профессионально-
му профилю?

–  Волонтером можно быть в 
любой сфере – в зависимости от 
того, что тебе интересно. Все ме-
роприятия, например, – это со-
бытийное волонтерство. В этом 
направлении добровольцы помо- (Продолжение на стр. 2)

гают в организации и проведении 
какого-то события: встречи, кон-
церта, даже Олимпиады… Тут во-
лонтером может быть любой – в 
зависимости от интересной тебе 
сферы. Например, как математи-
ки – ребята, студенты, которые 
помогают по своему профилю. Но 
официально они волонтерами не 
считались. Сейчас же у них есть 
свой отряд «МыБиТ», который по-
могал настраивать технику и пр. 
Так же, по своему профилю, рабо-
тают и физики, помогая людям в 
сфере кибербезопасности. А био-
логи часто работали на тематиче-
ских конференциях.

–  В добровольчестве есть 
свои направления работы. Ка-
кие больше всего любят наши 
студенты?

– Наверное, именно событий-
ное. В этом году, конечно, поя-
вилась своя специфика: сейчас 
развивается онлайн-волонтер-
ство. Такие добровольцы чем-то 
помогают другим в удаленном 
формате, например занимаются 
обзвоном, редактируют сайты и 
т.д. Но мы только знакомимся с 
таким направлением.

– Каких добрых дел сейчас не 
хватает в нашем мире?

–  Думаю, что нужно расшире-
ние рамок социального волон-
терства – помощь людям, ока-
завшимся в трудных жизненных 
ситуациях. Это в принципе са-
мое популярное направление в 
добровольчестве, и даже в на-
шем городе много организаций, 
помогающих приютам, ветера-
нам, детским домам. Но помощь 
нужна все время, самым разным 
категориям людей, и часто ее не 
хватает на всех.

– Волонтеров ведь нередко 
спрашивают, зачем им вооб-
ще это нужно: что они на это 
обычно отвечают?

– Да, эти вопросы задают по-
стоянно, особенно те, кто старше 
нас. Конечно, некоторые ребята 
готовы работать только в своем 
институте и за какие-то плюшки, 
нередко и за зачеты. Это, конеч-
но, не назовешь волонтерством. 
Но так начинают многие ребята, 
и потом эта работа перерастает в 
настоящую любовь к этой сфере! 
Лично я здесь нашла некую вто-
рую семью, дружбу, побывала во 
многих городах – на самом деле 
узнала мир. Ну и плюшки, дей-
ствительно, никто не отменял, 
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ОПОРНЫЙ ВУЗ 

15 декабря Алтайский 
государственный уни-
верситет и Научно-об-

разовательный центр ал-
таистики и тюркологии 

«Большой Алтай» при под-
держке Государствен-

ного информационного 
агентства – ТАСС про-

водит Международную 
презентацию итогов де-
ятельности Научно-об-
разовательного центра 
алтаистики и тюрколо-

гии «Большой Алтай».

АГУ, имея огромный потен-
циал благодаря уникальному 
месторасположению и обладая 
значительным научным заде-
лом гуманитарных знаний, на 
основе которых сформирова-
лись историческая и археоло-
гическая школы, получил воз-
можность реализовать проект, 
который направлен на объеди-
нение научного потенциала тюр-
ко-монгольского мира. В связи с 
чем исторически верным и обо-
снованным является создание на 
базе опорного Алтайского госу-
дарственного университета На-
учного образовательного центра 
алтаистики и тюркологии «Боль-
шой Алтай».

Создание подобных научно-

ДОБРОвольцы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«БОЛЬШОГО АЛТАЯ»

КТО ЛЮДЯМ ПОМОГАЕТ?

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
В РЕГИОНЕ

Деятельность волонтеров 
нашего региона координи-
рует Алтайский центр раз-
вития добровольчества. Он и 
аккумулирует добровольче-
ские объединения и направ-
ления, некоторые из которых 

– отдельные масштабные дви-
жения («Волонтеры культу-
ры», «Волонтеры-медики», 
«Волонтеры Победы» и т.д.). 
Центр оказывает методиче-
скую, ресурсную и органи-
зационную помощь добро-
вольческим объединениям, 
помогает им взаимодейство-
вать с НКО и органами вла-
сти края. К слову, руководи-
тель центра Никита Федюнин 

– выпускник Института соци-
альных наук АГУ – также был 
координаторам волонтерско-
го центра «СВОЙ».

(Начало на стр. 1)

ПЯТЬ КАЧЕСТВ
ВОЛОНТЕРА

(по мнению Елены Даниловой)

1. Ответственность. Самое главное! Если берешься за меропри-
ятие, нужно качественно его отработать и не отказываться в послед-
ний момент.

2. Бескорыстность. Подарки и бесплатные меры не должны быть 
главными в работе.

3. Улыбчивость! Правда, в масках сейчас сложно улыбаться, но 
можно глазами или щечками (улыбается).

4. Отзывчивость. В том числе в беседах отряда – это всегда боль 
руководителей.

5. Энергичность.

в частности фирменную симво-
лику  – у каждого волонтера есть 
коллекция кружек-ручек-блок-
нотов (улыбается).

– А как начала «волонтерить» 
ты?

– Это началось еще в далеком 
2013 году... В 2012 году, после 9 
класса, я поступила на дизайн 
в Колледж АГУ. Тогда колледж и 
институты были единым факуль-
тетом. Посмотрела на ребят-ак-

тивистов и подумала: «Вау, это же 
классно, я тоже хочу!» Тогда на-
чала заниматься в театре моды 
«Арт-силуэт», а потом записалась 
в волонтерский центр «СВОЙ» 
на эстафету Олимпийского огня. 
Помню: мой день рождения, 3 де-
кабря, я стою в лесу и жду факел. 
Никого нет, пустой лес, снежок 
идет… Это было моим первым во-
лонтерским мероприятием, еще 
и таким масштабным! А там уже 
пошло-поехало… Особенно ког-
да поступила уже на высшее об-
разование в ИИД.

– Позже ты сама стала руко-
водителем волонтерского от-
ряда Волонтерский отряд «Ли-
гаТеам»…

– Да, в ноябре 2020-го нам ис-
полнилось три года. Тогда у Лиги 
студентов АГУ появилась идея 
создать свой волонтерский от-
ряд для работы на мероприятиях, 
т.е. для работы именно по собы-
тийному направлению. Вместе с 
одногруппником Артемом Тара-
совым прошли набор и обучение 

– из 50 желающих стать волонте-
рами Лиги нас осталось 11. Сна-
чала у отряда не было ни руково-
дителя, ни названия. А потом все 
чаще ответственные задания и 
поиск волонтеров стали поручать 
мне. После, на собрании, я и стала 
руководителем отряда. С перво-
го набора, конечно, мы очень вы-
росли: сейчас у нас около ста че-
ловек, из них около пятидесяти 
активных волонтеров, вливают-
ся и первокурсники, несмотря на 

дистант и отсутствие очных ме-
роприятий.

– Волонтерство – явно твоя 
страсть! Есть ли у тебя еще 
какое-то, столь же любимое 
хобби?

–  Мы с моей семьей – фанаты 
биатлона. Особенно папа, спор-
тсмен с детства! Мы все вместе 
даже ездили на Олимпийские 
игры. Кстати, не успела подать 
заявку волонтером на них, очень 
тогда расстроилась. Болеем, ко-
нечно же, за Россию, мы истин-
ные патриоты! У нас, как у на-
стоящих фанатов, есть одежда с 
символикой спорта, флаги (сме-
ется). А еще, так как я выпускни-
ца института искусств и дизай-
на, очень люблю рукодельничать 
(улыбается)! Это такая форма ме-
дитации для меня. К сожалению, 
сейчас получается делать это до-
вольно редко, но я нашла себе 
альтернативы: собирание пазлов, 
рисование по номерам, алмаз-
ная вышивка. Это очень приколь-
но и помогает отдохнуть. Еще 
мне очень нравится флористика, 
даже окончила курсы по состав-
лению букетов. Вообще очень лю-
блю цветы, и летом на даче у нас 
с мамой появляются две большие 
грядки с гладиолусами, почти на 
сто корней!  Так что, возможно, 
когда-нибудь у меня будет своя 
цветочная лавочка (улыбается).

Юлия АБРАМОВА

образовательных центров позво-
ляет объединить ученых в меж-
дисциплинарном гуманитарном 
поле, сформировать научно-ис-
следовательские и образователь-
ные группы, приступить к реа-
лизации социально значимых 
проектов. К открытию Научно-
образовательного центра алта-
истики и тюркологии «Большой 
Алтай» опорный Алтайский госу-
дарственный университет плано-
мерно шел последние десять лет.

Данный проект был реализо-
ван на базе опорного Алтайско-
го госуниверситета в прошлом 
году. Создание НОЦ «Большой 
Алтай» обязано международно-
му форуму «Алтай-Азия», где ве-
дущие ученые-тюркологи России, 
Казахстана, Киргизии и Китая 
поддержали идею создания по-
добного центра на Алтае. Ито-
гом форума стало подписание 
соглашения между АГУ и ГАГУ 
(Горно-Алтайск) об организа-
ции научно-образовательного 
Центра алтаистики и тюрколо-
гии «Большой Алтай». Благодаря 
поддержке Министерства науки 
и образования РФ АГУ получил 
госзадание на комплексный на-
учно-исследовательский и об-
разовательный проект – «Тюр-
ко-монгольский мир Большого 
Алтая: историко-культурное на-
следие и современность».

Было сформировано шесть 

научных проектных групп с 
участием ведущих специали-
стов-тюркологов, алтаистов и 
монголоведов, как из научных 
центров РФ, так и зарубежных 
научно-образовательных цен-
тров. Все группы возглавили уче-
ные Алтайского госуниверситета. 
По каждой группе были заклю-
чены договоры с ведущими цен-
трами в рамках исследователь-
ской тематики.

Другим важнейшим направле-
нием реализации проекта по ал-
таистике и тюркологии явилось 
проектирование мероприятий 
в сфере разработки совместных 
/ сетевых основных профессио-
нальных образовательных про-
грамм.

Разработаны и согласованы 
с вузами-партнерами и потен-
циальными заказчиками обра-
зовательных программ формы 
договоров о сотрудничестве и со-
вместной реализации образова-
тельного проекта «Тюрко-мон-
гольский мир „Большого Алтая“: 
единство и многообразие в исто-
рии и современности» в части 
формирования, координации и 
разработки кейса основных про-
фессиональных образовательных 
программ.

Цель международной пре-
зентации – представить и обсу-
дить основные результаты про-
екта «Тюрко-монгольский мир 

Большого Алтая: единство и мно-
гообразие в истории и совре-
менности», реализованные На-
учно-образовательным центром 
алтаистики и тюркологии «Боль-
шой Алтай» в 2020 году в науч-
но-исследовательской и образо-
вательной сферах деятельности.

К участию в международной 
презентации итогов деятельно-
сти Научно-образовательного 
центра алтаистики и тюрколо-
гии «Большой Алтай» приглаша-
ются ведущие ученые-экспер-
ты тюрко-монгольского мира: 
историки и археологи, этноло-
ги и антропологи, филологи и 
юристы, обществоведы, молодые 
исследователи. В международ-
ной презентации примут участие 
представители более 20 науч-
но-исследовательских центров, 
представляющие Российскую Фе-
дерацию, Германию, Казахстан, 
Киргизию, Монголию.

В ходе международной презен-
тации итогов деятельности науч-
но-образовательного центра ал-
таистики и тюркологии «Большой 
Алтай» предполагается освеще-
ние следующих вопросов:
• роль международного 
сотрудничества в изучении исто-
рии Большого Алтая;
• Алтай – центр зарожде-
ния мировой тюркологии;
• археологические иссле-
дования памятников тюркского 

времени. Состояние, значение;
• актуализация этногра-
фических исследований тради-
ционной культуры тюркских на-
родов;
• правовые основания и 
традиции единства тюркских на-
родов;
• специфика представле-
ния тюрко-монгольского мира 
в медиапространстве Большо-
го Алтая;
• Алтай – Казахстан: уча-
стие ученых ЕНУ им. Л.Н. Гуми-
лева в деятельности НОЦ алта-
истики и тюркологии «Большой 
Алтай»;
• Алтай – Киргизия: уча-
стие ученых КНУ им. Ж. Баласа-
гына в деятельности НОЦ алта-
истики и тюркологии «Большой 
Алтай»;
• международное взаимо-
действие в образовательном про-
странстве Большого Алтая;
• итоги I Международного 
научного молодежного форума 
«Россия и тюркский мир: взгляд 
молодежи стран Большого Алтая».

Соб. инф.

ФАКТ

В программе – более 15 
прямых включений.
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ
В этом непростом году 
многим из нас требует-

ся больше внимания и за-
боты, особенно нашим 

родителям, бабушкам и 
дедушкам. Управление 
реализации коммерче-

ских проектов и социаль-
ных программ совместно 
с Советом ветеранов АГУ, 
председателем которого 
является Борис Николае-
вич Кагиров, в месячник 

пожилого человека по-
особенному поздравили 

сотрудников университе-
та пенсионного возраста.

О месячнике 
пожилого человека

Цель месячника – напомнить, 
что многие пожилые люди нуж-
даются в помощи, заботе, под-
держке, а также способствовать 
активному долголетию старше-
го поколения и продлению здо-
ровой жизни. В течение октября 
в городе проходили общегород-
ские и районные, культурно-мас-
совые, спортивные мероприятия, 
а также мероприятия по оказа-
нию медицинских и профилак-
тических услуг, адресной помо-
щи пожилым людям. 

Также в течение октября граж-
данам старшего поколения была 
оказана помощь волонтерами-
участниками конкурса «Прояви 
заботу!». Волонтеры доставляли 
на дом продукты питания, не-
продовольственные товары, ле-
карства, медицинские товары и 
реабилитационное оборудова-
ние, а также проводили уборку 
придомовой территории.

– Государство не перестает де-
лать все возможное, чтобы повы-
сить качество жизни ветеранов, 
обеспечить активное и интерес-
ное долголетие. Так, Федераль-
ный проект «Старшее поколе-
ние» нацпроекта «Демография» 
позволяет пенсионерам пройти 
медицинское обследование, про-
фессиональное переобучение на 
востребованные специальности, 
организовать разнообразный до-
суг и занятия физической культу-
рой. В 2020 году многие горожане 
старшего поколения прошли об-
учение на курсах компьютерной 
грамотности, что позволяет им 
общаться с родными и знакомы-
ми, используя современные виды 

В АГУ поддерживают ветеранов

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

18
декабря – последний день, когда 

можно со скидкой оплатить 
обучение в АГУ

16
волонтерских объединений 

работают в опорном вузе
Алтайского края

10
лет управлению реализации 

коммерческих проектов
и социальных программ АГУ

2
рода бабочек семейства 

Metarbelidae открыл энтомолог 
Роман Яковлев

4
место заняла мужская сборная 

по волейболу АГУ
в финале КСВА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

связи, оставаясь в безопасности, – 
отмечает заместитель председа-
теля городского комитета по со-
циальной поддержке населения 
Марина Тибекина.

История

Как принято считать, старость 
– это золотое время. И осень тоже 
называют золотой порой, поэто-
му и было решено выделить стар-
шему поколению специальный 
день в самый разгар осеннего се-
зона – первое октября.

Впервые люди задумались о 
возможности создания празд-
ника для пожилых людей в кон-
це XX века, а именно в 1970-х го-
дах. Такая идея пришла в голову 
исследователям, которые зани-
мались вопросами старения на-
селения Земли и изучали влия-
ние людей старшего поколения 
на экономику.

Отмечать праздник начали 
скандинавы. Через какое-то вре-
мя и в США решили выделить для 
пенсионеров специальный день 
в году. А вскоре торжество при-
обрело международный статус. 
Произошло это знаковое для всех 
пожилых людей планеты событие 
в декабре 1990 года. 

Традиции

В первый день октября во всем 
мире принято звонить своим ба-
бушкам и дедушкам, мамам и па-
пам, чтобы просто в очередной 
раз сказать им, как сильно вы их 
любите, и поделиться последни-
ми новостями.

А чтобы напомнить молодому 
поколению о том, что следует по-
звонить своим нуждающимся во 
внимании родственникам, в этот 
день показывают социальную ре-
кламу, призывающую «вспом-
нить, кто подарил жизнь».

Между тем первого октября 
внимание виновникам торже-
ства уделяют не только их дети. 
В этот день во многих государ-
ствах мира для старшего поко-
ления устраиваются концерты и 
фестивали, благотворительные 
выставки, спектакли, спортив-
ные соревнования, киносеансы, 
различные конкурсы и вечера 
отдыха, на которых пенсионеры 
собираются вместе, пьют чай, в 
то время как их развлекают спе-
циально подготовленные люди.

Александра СМОЛЯНИНОВА

КОММЕНТАРИЙ

Любовь Яковлевна Глушко, 
начальник управления реали-
зации коммерческих проектов 
и социальных программ, рас-
сказывает:

– Нашему управлению уже 
десять лет, и на протяжении 
этого времени мы проводим 
в АГУ месячник пожилого че-
ловека. До пандемии мы регу-
лярно организовывали встре-
чи ветеранов нашего вуза, 
проводили экскурсии по уни-
верситету, устраивали торже-
ственный ужин, радовали кон-
цертом. Этой же осенью из-за 
мер безопасности, принятых 
в соответствии с распоряже-
нием губернатора Алтайско-
го края, мы не смогли поздра-
вить пенсионеров как обычно. 
Но все равно университет уде-
лил внимание и работающим, 
и неработающим сотрудникам 
пенсионного возраста. Были 
произведены выплаты, вруче-
ны подарки. Списки подгото-
вил Совет ветеранов, в отделе 
кадров их проверили, и таким 
образом мы охватили 180 чело-
век. Приезжали самостоятель-
но к пенсионерам домой, их 
дети приходили за подарками, 
а также участвовали институ-
ты и подразделения универси-
тета. В общем, в этом году, не-
смотря на необычный формат, 
мероприятие прошло успешно 
и не менее тепло, чем в любой 
другой год. В нашем универ-
ситете есть смета социальных 
расходов. В нее входят матери-
альные выплаты, санаторно-
курортное лечение или ком-
пенсация стоимости путевок, 
оказание медицинской помо-
щи работникам АГУ и орга-
низация закупок новогодних 
подарков. Один из пунктов – 
проведение месячника пожи-
лого человека, что проводят 
ежегодно в октябре. Также в 
управлении находятся ком-
бинат общественного пита-
ния и университетские лавки. 
Замечу, мы еще и сотрудни-
чает по части необразователь-
ных доходов со спортивно-оз-
доровительным комплексом, 
Центром студенческого твор-
чества и досуга, Южно-Сибир-
ским ботаническим садом и 
другими подразделениями.

Начальник управления реализации коммерческих проектов 
и социальных программ Любовь Глушко



4 №33 (1617) • ЗА НАУКУ

ГОСТЬ НОМЕРА

ДРАГОЦЕННЫЙ МИНЕРАЛ
Разговор с геоморфологом

Герой этого материала
изучает уникальный объ-
ект: арену, на которой, по 

замечанию Белинского, 
проходит вся наша жизнь.

Речь идет о географии.
В гостях «ЗН» – президент 

Ассоциации геоморфо-
логов России, профессор 

кафедры природополь-
зования и геоэколо-

гии АГУ, знаток рельефа 
земной коры Геннадий 

Яковлевич Барышни-
ков. В этом году он отме-

тил 75-летний юбилей! 

– Геннадий Яковлевич, пом-
ните свой первый день под 
землей? «ЗН» узнала, что вы 
когда-то были шахтером, а за-
тем махнули на географиче-
ский.

– Учился я в горном технику-
ме. Окончил – и меня направи-
ли в шахту треста «Копейскуголь» 
на участок пылевентиляционной 
службы: был там горным масте-
ром, проводил экологический 
мониторинг состояния подзем-
ной атмосферы. Через год повы-
сили до руководителя сменой до-
бычного участка, поручили одну 
из самых сложных лав (участок, 
где рубят угол). Бригада рабочих, 
надо признать, досталась не из 
стахановских. Решил так: усилить 
производительность можно, во-
первых, безоговорочно соблюдая 
правила техники безопасности, а 
во-вторых, честно распределяя 
добытый уголь. И вы знаете, по-
лучилось! Спустя два года эта не-
когда отстающая бригада стала в 
тресте передовой. Но мой произ-
водственный стаж – это не толь-
ко работа в шахте. После учебы в 
Томском государственном уни-
верситете я десять лет отработал 
геологом-съемщиком в геологи-
ческой партии, затем – главным 
инженером в экспедиции инже-
нерно-строительных изысканий 
Алтайского треста инженерно-
строительных изысканий. Тру-
довой опыт помог организовать 
в Бийском государственном пе-
дагогическом институте кафе-
дру общего естествознания, на 
базе которой открылся эколого-
географический факультет.

– А когда вы увлеклись гео-
графией?

– Еще в детстве, когда мои ро-
дители переезжали из города 
Златоуста Челябинской области 
в город Копейск той же области. 
Представьте, для четырехлетне-
го мальчишки это был, мало ска-
зать, переезд – настоящее пу-
тешествие! За окном высились 
покрытые густым лесом верши-
ны уральских гор, струились про-
зрачные реки и ручьи, проноси-
лись монументальные здания 
уральских городов… А затем была 
школа. Моя первая учительница, 
Наталья Ивановна Букалева, рас-
сказывала нам, как важно и нуж-
но изучать природу. Садовод-
ство на пришкольных участках и 
классные походы привили любовь 
к земле, сбор же макулатуры и 
металлолома научил относиться 
к природе бережно, быть трудо-
любивым, нерасточительным. В 
старших классах Вера Кузьминич-
на Князева, учительница геогра-
фии, объяснила нам, как читать 

физико-географическую карту: 
«На карте показаны все природ-
ные особенности нашей Родины, 
можно с легкостью определить 
в каких городах развита та или 
иная промышленность, какие 
регионы производят сельскохо-
зяйственную продукцию или до-
бывают полезные ископаемые». 
С того момента я и увлекся гео-
графией по-настоящему, а ког-
да – уже по прошествии многих 
лет – встретился с Верой Кузьми-
ничной, она, растрогавшись, про-
изнесла: «Как приятно, что мой 
скромный труд не пропал даром».

– Один из ваших научных 
интересов, наравне с палео-
графией и сейсмологией, – ге-
оморфология. Полезные иско-
паемые, эрозия почв, рельеф и 
его формы… Можно ли уже се-
годня предположить, какой бу-

дет наша планета лет так через 
сто? А через двести?

– Говорят, прогнозы – дело не-
благодарное. Но с учетом того, по 
какому пути идет современное 
общество, прогнозы весьма оче-
видны. Природные ресурсы ис-
тощаются, люди перестают чув-
ствовать ответственность за себя 
и свою деятельность. Вывод: не-
обходимо наконец осознать наш 
общечеловеческий долг перед 
матушкой-природой, воздать ей 
должное. Что касается меня, я 
счастлив, что посвятил жизнь ге-
оморфологии, что развил и те-
оретически обосновал ее новое 
направление, изучающее осо-
бенности развития рельефа пере-
ходных зон горных сооружений. 
В рамках него, например, было 
установлено: в пределах релье-
фа переходных зон сконцентри-

рованы месторождения полезных 
ископаемых – от россыпей бла-
городных металлов до рудных и 
нерудных минералов. Этот факт 
подтвердился как на территории 
алтайского региона, так и на тер-
ритории других горных сооруже-
ний планеты. Еще одно важное 
открытие: доказательство, что в 
период формирования человека 
как вида, в палеолитическое вре-
мя, именно рельеф переходных 
зон был местом обитания перво-
бытного человека. То есть люди 
осваивали, в том числе, и высо-
когорья, продвигаясь за сезонно 
мигрирующими дикими живот-
ными, охотясь на них. Но выжи-
вали охотники только в низкого-
рьях или в переходных зонах, о 
чем говорят многие палеолитиче-
ские стоянки древнего человека. 
Об этом можно прочесть в моих 

книгах «Археологические памят-
ники Алтая глазами геологов» и 
«Палеоэкология». Смею также за-
метить, научная общественность 
доверила мне возглавить Ассо-
циацию геоморфологов России, 
благодаря ей ученые с большим 
именем прогнозируют, скажем, 
природные катаклизмы. Стоит 
ли говорить, насколько это бла-
годатная работа.

– Расскажите про семью. Вы 
родились далеко от Барнаула, 
в победном 45-м… 

– Родился я от Барнаула далеко, 
а счастье все-таки нашел в Алтай-
ском крае. У меня четверо детей, 
два внука и одна внучка. Стар-
ший сын пошел по моим стопам, 
он геолог. Старшая дочь – пред-
приниматель в рекламе, младшая 
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получила образование в МГИМО, 
работает юристом. Младший сын 
окончил географический факуль-
тет АГУ, сейчас учится в маги-
стратуре МГУ на кафедре геомор-
фологии и палеогеографии – тоже 
будет геоморфологом и палеоге-
ографом. Супруга Ольга Нико-
лаевна, как известно, доцент на-
шего Института географии. Вот 
и весь сказ.

– В этом году Русское геогра-
фическое общество справи-
ло 175-летний юбилей. За этой 
цифрой – талантливые уче-
ные, смелые экспедиции и го-
ловокружительные открытия. 
А что эта организация значит 
для вас, почетного члена РГО?

– Для меня эта организация 
значит больше, чем нахождение 
в какой-либо политической пар-
тии. На протяжении пятнадцати 
лет я возглавлял Алтайский отдел 
географического общества СССР, 
это было время, когда, несмотря 
на трудности с финансированием 
и – в особенности – с изданием 
научных материалов, проводили 
самые разные научно-практиче-
ские конференции по самым раз-
ным направлениям географии и 
геологии. Вспоминается курьез-

ный случай: как-то раз ЛИТО ре-
шило вычеркнуть термин «рос-
сыпь золота» из статьи. Почему 

– неизвестно. В конце концов за-
менили на «россыпное место-
рождение». Благо, специалисты 
все равно понимали, о чем речь.

– Помимо прочего, вы редак-
тируете сборник научных ста-
тей «География и природополь-
зование Сибири». Какие темы 
и проблемы актуальны для ге-
ографов?

– Сборник «География и приро-
допользование Сибири» мне ре-
комендовал создать мой учитель 
и наставник Алексей Михайло-
вич Малолетко. Он говорил: «Если 
тебе удастся выпустить хотя бы 
пять номеров этого сборника – 
уже успех». Сегодня мы редак-
тируем уже двадцать восьмой 
выпуск. Тематика сборника от-
ражает тенденцию современной 
географии: это и проблемы ра-
ционального природопользова-
ния, и проблемы теоретической 
географии, междисциплинарные 
изыскания. Адресован он прежде 
всего молодым исследователям, 
кто-то из них шагнул в большую 
науку, опубликовав свою первую 
статью в нашем издании. Некото-
рые из авторов стажировались за 
рубежом: в Германии, Великобри-
тании, в Нидерландах и в Греции. 
Сборник изучали и в нем публи-
ковали работы мои аспиранты, 
аспиранты коллег – ныне канди-
даты географических наук.

– А когда-то вы пели в хоре… 
Веселое было студенчество?

– Да, я пел. В академическом 
хоре, в капелле Томского госу-
дарственного университета. Это 
было счастливое время, только в 
таких коллективах и закладыва-
ются, на мой взгляд, крепкие дру-
жеские отношения. Помню, тогда 
капелле присвоили высшую на-
граду комсомола – лауреат пре-
мии Ленинского комсомола. Ру-
ководил капеллой на протяжении 
54 лет заслуженный деятель ис-
кусств РФ Виталий Вячеславович 
Сотников. К сожалению, не так 
давно он ушел из жизни. Я пред-
ложил друзьям по капелле ини-
циировать присвоение ей имени 
В.В. Сотникова, быть может, что-
нибудь из этого и выйдет. Кста-
ти, хоровые песни той поры я до 
сих пор помню, они частенько со-
гревали меня в алтайских горах.

– Чем вы гордитесь?

– Детьми. Их трудолюбием и 
успехами.

– Если говорить об антропо-
генных воздействиях…

– Я уже говорил об этом выше и 
еще раз повторю: пока мы не оду-
маемся в своих претензионных 
действиях, ничего у нас не полу-
чится. Это не тривиальная фраза, 
это суть нашего бытия.

– Быть может, вы не только 
добывали уголь и пели в хоре, 
но и занимались балетом, на-
пример? Есть у вас секрет По-
лишинеля?

– Секрет Полишинеля есть. В 
свободное время пишу малень-
кие рассказы под общим назва-
нием «Эпизоды из жизни», очень 
редко стихи и еще реже стучу по 
клавишам пианино.

– Геннадий Яковлевич, вы 
провели десятки научных кон-
ференций и опубликовали сот-
ни научных работ. Среди них 

– тридцать монографий, по-
священных Алтаю, его архео-
логическим памятникам, при-
родно-ресурсному потенциалу, 
экстремальным природным 
явлениям. Как объяснить про-
стым, ненаучным языком, по-
чему география – это интерес-
но?

– География, как и геология, – 
древнейший способ познания че-
ловеком разумным окружающе-
го мира. Первобытный человек 
интуитивно, а затем и осознан-
но выбирал оптимальные места 
для проживания. В первую оче-
редь ему нужно было укрыться от 
экстремальных природных явле-
ний: землетрясений, извержений 
вулканов, катастрофических на-
воднений и паводков, стихийных 
природных пожаров, других ано-
малий. Не меньше крова беспоко-
ило и пропитание, вспомним со-
бирательство или охоту. По мере 
создания общественных отноше-
ний расширялись потребности, 
множились задачи по привлече-
нию природно-ресурсного по-
тенциала, освоению новых жиз-
ненных пространств, возникла 
необходимость в познании новых 
горизонтов. Снаряжались экспе-
диции и вершились открытия. 
Все это и есть география – одна 
из главных наук на Земле.

Соб. инф.

МОДЕЛЬ ООН

28-29 января 2021 года в Алтайском государственном уни-
верситете пройдет VI Алтайская международная Модель ООН. 
Ее организаторы: АГУ, управление воспитательной и внеучеб-
ной работы, институт истории и международных отношений, 
кафедра всеобщей истории и международных отношений, Ал-
тайская школа политических исследований.

Модель ООН впервые была проведена на Алтае в декабре 2015 
года на историческом факультете АГУ. Это не случайно – ведь 
именно на Алтае ведется профессиональная подготовка специа-
листов-международников. При подведении итогов организаторы 
всегда отмечали, что они намерены и дальше ежегодно проводить 
такие форумы, поскольку это интересно и полезно для расшире-
ния международного кругозора всех участников.

Что такое «Модель ООН»? Это форум, сочетающий в себе эле-
менты ролевой игры и научной конференции. В процессе игры 
моделируются заседания органов ООН, применяются правила 
и процедуры данной международной организации. Участники 
получают уникальную возможность почувствовать себя настоя-
щим дипломатом – делегатом ООН! Рабочие языки форума – рус-
ский и английский.

В январе 2021 года в рамках форума планируется моделировать 
работу двух основных органов ООН – Генеральной ассамблеи и Со-
вета Безопасности. В повестке дня Генассамблеи будет тема «До-
стижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в кон-
тексте международной безопасности» (выступления на русском 
или английском языке). Тема заседания Совбеза – «Противостоя-
ние США и КНР как угроза развитию, глобальной стабильности и 
прогрессу в решении актуальных мировых и региональных про-
блем» (выступления на английском языке).

Как подать заявку на участие? Чтобы принять участие в моде-
ли, необходимо отправить заявку (анкета + тезисы) в одном фай-
ле, названном по фамилии участника (например, ivanov.doc) по 
электронной почте: altsumun2020@gmail.com. Заявки на участие 
в VI Алтайской международной Модели ООН принимаются с 1 но-
ября 2020 г. до 15 января 2021 г.

Приглашаем к участию в VI Алтайской международной Мо-
дели ООН учащихся выпускных классов школ, студентов, маги-
странтов и аспирантов! Более подробную информацию можно 
посмотреть здесь: https://vk.com/altmun.

БРОСИТЬ ВЫЗОВ

Александра Смолянинова, корреспондент газеты «За нау-
ку», стала дипломантом XVI Всероссийского конкурса моло-
дых журналистов «Вызов – XXI век». Он организован Феде-
ральным агентством по печати и массовым коммуникациям 
и Международным пресс-клубом. На федеральный этап кон-
курса поступило 560 работ из 60 городов и других населен-
ных пунктов и 45 СМИ Российской Федерации.

Александра – дипломант в но-
минации «Портрет современни-
ка» за публикации об интересах 
и проблемах молодежи в газе-
те АГУ «За науку». Жюри оце-
нило материалы о Галине Язко-
вой, слабослышащей студентке, 
которая делится своими пере-
живаниями; о молодом ученом 
Ольге Плешковой, исследующей 
процесс выращивания грибов и 
работающей в противораковом 
центре вуза.

Творческие семинары и торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей и дипломантов 
состоялась 4 декабря в Москве. 
Саша с радостью рассказывает о 
поездке так:

– Для меня честь представлять газету Алтайского госунивер-
ситета и непосредственно сам вуз на конкурсе всероссийского 
уровня. Творческие семинары в четырех секциях («Вызов – Меж-
национальные и межконфессиональные отношения», «Вызов – 
Политика и экономика», «Вызов – Портрет современника», «Вы-
зов – 75-летие Великой Победы») были очень информативными и 
дали понять, что я занимаюсь любимым делом. Профессионалы 
своего дела рассказали много интересных вещей о журналисти-
ке, о работе с людьми и информацией. Они устроили нам теплый 
прием, пригласив на награждение творческих ребят, которые ис-
полняли различные патриотические песни. А диплом, который я 
получила за свои работы, – показатель высокого уровня. Теперь 
необходимо еще усерднее совершенствовать свои навыки в ме-
диасфере, дальше участвовать в конкурсах и с гордостью пред-
ставлять опорный АГУ.

Редакция газеты «ЗН» благодарит руководство АГУ за орга-
низацию поездки и желает Александре творческих успехов!

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Считать недействительными
• студенческий билет №1984/891 на имя Цветковой Поли-
ны Дмитриевны;
• студенческий билет № к006б/09 на имя Качесовой Вик-
тории Владиславовны;
• студенческий билет №372/769 на имя Тукеневой Юлии 
Игоревны;
• студенческий билет №189206 на имя Вдовенко Даниила 
Владимировича;
• зачетная книжка №372/769 на имя Тукеневой Юлии Иго-
ревны.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В ЭТОЙ БИТВЕ 
РОДИЛАСЬ ДРУЖБА

В первый день зимы в 
прямом эфире группы 

«Лига студентов АГУ» за-
вершилась «Битва пер-

вокурсников» – ежегод-
ное соревнование команд 

институтов среди но-
вичков нашего вуза. 

Как боролись первокурсники?
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НОВЫЕ ЗНАНИЯ

О КОСМОСЕ
И МАТЕМАТИКЕ

Каждый день вокруг 
нас что-то происходит.

В окружающем мире, об-
ществе и, конечно же, на-

уке. Так же считают и 
наши коллеги – корре-

спонденты пресс-центра 
Института цифровых 

технологий, электрони-
ки и физики. Публику-

ем материалы ребят, в ко-
торых они рассказали в 

своей группе в «ВКонтак-
те» удивительные фак-

ты о космосе и математи-
ке – уЗНаем новое вместе!

5 научно-познавательных материалов

Как согреться, когда Солнце 
на расстоянии 150 млн км 

от тебя?

Космическое пространство 
таит в себе много удивитель-
ного. Например, вы знали, что 
существуют планеты, которые, 
находясь за сотни миллионов ки-
лометров от Солнца, способны 
самостоятельно согревать себя? 

Несмотря на то, что Солнце на-
ходится на расстоянии 150 мил-
лионов километров от Земли, до-
стигающее от небесного светила 
тепло определяет всю погоду и 
климат на нашей планете. Но в 
удаленных уголках Солнечной 
системы количество получаемого 
от Солнца тепла резко снижает-
ся, поэтому, в отличие от Земли, 
газовые гиганты получают лишь 
крошечный процент солнечного 
излучения.

В то же время одни из наибо-
лее заметных особенностей этих 
планет – яркие пятна и отчетли-
вые полосы, которые являются 
верными признаками бушующей 
погоды. И ее первопричина вовсе 
не в той слабой энергии, которую 
они получают от Солнца. На та-
ких планетах погода поддержива-
ется изнутри, являясь полностью 
самодостаточной. Так называ-
емое «внутреннее нагревание» 

– вовсе не редкое явление, но, к 
сожалению, этому процессу нет 
одного общего и универсально-
го объяснения. 

Внутреннее нагревание на раз-
ных планетах имеет различное 
происхождение, да и эффекты 
тоже различаются. Если говорить 
конкретно про нашу Солнечную 
систему, то Юпитер производит 
больше внутреннего тепла, чем 
любая другая планета. Он излу-
чает на 70% больше тепла, чем 
получает его от Солнца. Ученые 
объясняют это тем, что Юпитер 
все еще продолжает сжиматься. 
По мере повышения давления 
происходит ускорение движения 
частиц, а значит, повышается и 
температура. После этого массив-
ные конвекционные потоки пере-
носят это тепло от ядра к верхне-
му слою планеты, находящемуся 
под облаками. Там происходят 
схожие процессы, как когда на 
нашей планете теплые тропиче-
ские воды провоцируют ураган.

Исходящее изнутри Юпитера 
тепло приводит в действие вра-
щающиеся вихри, которые можно 
увидеть по всей поверхности пла-
неты. Ну а поскольку внутреннее 

тепло планеты постоянно и неиз-
менно, сезон ураганов на Юпите-
ре длится круглый год. А потому, 
что оно равномерно, температу-
ра этой планеты одинакова как на 
полюсах, так и на экваторе.

Юпитер такой далеко не один. 

Нечто подобное происходит и на 
Нептуне, который излучает в два 
раза больше тепла изнутри, чем 
получает его от Солнца. По этой 
причине его температура при-
мерно такая же, как у Урана, хотя 
Нептун находится примерно на 
полтора миллиарда километров 
дальше от Солнца, в других, куда 
более далеких мирах.

Астероид с шестью хвостами

С помощью телескопа Хаббл, 
установленного на вершине вул-
кана Халеакала Мауи на Гаваях, 
астрономы обнаружили в нашей 
Солнечной системе астероид с 
шестью гигантскими хвостами, 
напоминающими струи воды.

Ученые заявили, что никогда 
ранее еще не видели подобного 
астероида, получившего назва-
ние P/2013 P5. Типичные астеро-
иды обычно появляются в виде 
крошечных точек света, этот же 
отличается от остальных ше-
стью кометоподобными хвоста-
ми. «Мы были буквально оше-
ломлены увиденным», – заявил 
Дэвид Джевитт, исследователь 
из Калифорнийского универси-
тета. – «Еще более удивительно, 
что, скорее всего, хвосты асте-
роида состоят из пыли. Трудно 
поверить, что мы действитель-
но смотрим на астероид». Иссле-
дователи считают, что по своей 
природе астероид P/2013 P5 уни-
кален. На данный момент P/2013 
P5 потерял всего лишь долю сво-
ей массы, примерно от 100 до 
1000 тонн пыли, которая являет-
ся его крошечной частью.

Так как хвосты астероида 
сформировались не все сразу, а 
по очереди, ученые уверены, что 
они появились не в результате 
столкновения с другим астеро-
идом. Скорее всего, хвосты, со-
стоящие из пыли, образовались 
из-за давления, вызванного из-
лучением астероида, а из-за его 
низкой гравитации они вращают-
ся все быстрее и быстрее. 

Хотя кометы обычно легко 
идентифицировать из-за их яр-
ких струящихся хвостов, это не 
относится к астероидам. Все по-
тому, что в них очень мало льда и 
они состоят в основном из камней 
и других более тяжелых элемен-

тов. Поэтому обнаружение асте-
роида с шестью хвостами было 
фантастическим открытием.

Никто не понимает, почему 
P5 выглядит и ведет себя имен-
но так. Некоторые считают, что 
он может вращаться так быстро, 
что разрушает сам себя. Его не-
большое гравитационное поле 
не может противостоять мощно-
му вращению, которое разрыва-
ет его на части. И именно радиа-
ционное давление от различных 
солнечных излучений разносит 
весь мусор и частицы в необыч-
ные кометоподобные придатки.

Загадочная трехмерность

Французский математик Анри 
Пуанкаре предположил, что трех-
мерная сфера уникальна и ника-
кое другое компактное трехмер-
ное многообразие не обладает 
теми свойствами, которые дела-
ют ее столь простой.

В 1904 году ученый Жюль Анри 
Пуанкаре опубликовал работу, 
содержавшую среди прочего 
предположение, получившее на-
звание «теорема Пуанкаре». Пу-
анкаре предположил, что любой 
трехмерный объект, обладаю-
щий определенными свойствами 
трехмерной сферы, можно пре-
образовать в трехмерную сферу.

Ученый искал новый взгляд на 
небесную механику. Так он соз-

дал качественную теорию диф-
ференциальных уравнений, тео-
рию автоморфных функций. Его 
исследования стали основой спе-
циальной теории относительно-
сти Эйнштейна. Теорема Пуанка-
ре о возвращении говорила среди 

прочего о том, что понять свой-
ства глобальных объектов или 
явлений можно исследуя состав-
ляющие их частицы и элементы. 
Это дало мощный толчок науч-
ным поискам в физике, химии, 
астрономии и т.д.

 Прошла половина столетия, 
прежде чем дело о гипотезе Пу-
анкаре сдвинулось с мертвой 
точки. В 60-х гг. XX в. математи-
ки доказали аналогичные ей ут-
верждения для сфер пяти и бо-
лее измерений. В каждом случае 
n-сфера действительно являет-
ся единственным и простейшим 
n-многообразием. Как ни стран-
но, получить результат для мно-
гомерных сфер оказалось легче, 
чем для трех- и четырехмерной 
сферы. Доказательство для четы-
рех измерений появилось в 1982 
году, но исходная гипотеза Пуан-
каре о 3-сфере оставалась непод-
твержденной.

В 2002 году российский мате-
матик Григорий Перельман дока-
зал эту теорему. Ученый показал, 
что исходная трехмерная поверх-
ность (если в ней нет разрывов) 
обязательно будет эволюциони-
ровать в трехмерную сферу. За 
эту работу он получил престиж-
ную Медаль Филдса, аналог Но-
белевской премии в математике.

Левитация существует

Можно ли заставить предме-

ты летать, как показывают нам в 
фильмах и рассказывают в кни-
гах? Если вы уже успели расстро-
иться, что таких чудес не бывает, 
обрадуем – оказывается, создать 
«ветер» можно и в лаборатории, с 
помощью электричества.

Называется такое «чудо» эф-
фектом Бифельда – Брауна – 
электрическое явление, при ко-
тором возникает ионный ветер, 
способный поддерживать леви-
тацию отдельных предметов. Он 
был открыт в 1921 году физиком 
Томасом Брауном, который ра-
ботал в лаборатории профессо-
ра Бифельда, поэтому явление и 
получило название в честь обо-
их ученых. Эффект относится к 
электрическим явлениям и не 
имеет никакого отношения к ре-
активным – в нем обеспечивает-
ся движение активного типа. Со 
стороны эффект выглядит заво-
раживающе. При подаче напря-
жения между двумя электродами 
создается невидимая сила, спо-
собная поднимать в воздух и по-
стоянно удерживать неподвижно 
в одном месте различные пред-
меты, которые принято называть 
лифтер или ионолет.

Как же работает этот эффект с 
точки зрения физики? В сильных 
электрических полях с постоян-
ным током происходит иониза-
ция ионов, которые присутствуют 
в воздухе. Для этого использу-
ются два электрода, один из ко-
торых обязательно должен быть 
заостренным или тонким. Имен-
но возле него происходит мак-
симальная ионизация воздуха, 
что создает мощный поток. При 
соблюдении главного условия, а 
именно подачи 1 кВт на 1 мм за-
зора между электродами, силы 
ионного ветра достаточно, чтобы 
приподнимать вверх и поддержи-
вать левитацию легких токопро-
водящих предметов.

Официально утверждается, 
что данное явление возможно 
только в условиях атмосферы. 
При запуске оборудования в ва-
кууме с соблюдением условия 1 
кВт на 1 мм зазора между элек-
тродами эффект не наблюдает-
ся. Это – главное доказательство 
того, что левитация поддержи-
вается благодаря присутствую-
щим в воздухе ионам.Чтобы эф-
фект Бифельда – Брауна работал, 
необходимо применять мощный 
источник высокого напряжения, 
что не всегда безопасно. Изна-
чально изобретатель после от-
крытия данного явления пытал-
ся применить его для создания 
крупных летательных аппаратов, 
способных переносить человека 
как самолет, а также поднимать 
его в космос. Специально для это-
го в своей лаборатории он постро-
ил большой аппарат длиной 7,5 м 
в виде диска. Лифтеры в его поле 
действия могли развивать ско-
рость 15–25 км в час. Многолет-
ние исследования ученого, а так-
же его коллег по всему миру не 
смогли дать действительно до-
стойного практического приме-
нения данному эффекту.

Полоса написана по мате-
риалам Екатерины Минаковой 

и пресс-центра ИЦТЭФ АГУ
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ВЫСОТА

НА ВЕРШИНЕ 

В шестой раз команда турклуба 
АГУ встречала начало календар-
ной зимы на Коргонском хребте, 
находящемся на стыке Алтайско-
го края и Республики Алтай. Тра-
диционно клуб в рамках краевого 
праздника «Алтайская зимовка» 
совершал восхождение на высшую 
точку Алтайского края. В 2020 
году все крупные массовые ме-
роприятия были отменены из-за 
пандемии, но традиции турклу-
ба не нарушились, и группа из 9 
отважных туристов отправилась 
в район пика Шангина, высшей 
точки Алтайского края высотой 
2490 метров. Именно сплоченный 
коллектив из старших и опытных 
товарищей и начинающих юных 
туристов позволяет безопасно до-
стичь поставленных целей в го-
рах и отработать практические 
навыки. Кстати, впервые для вос-
хождения команда турклуба АГУ 
использовала кайт (большой бук-
сировочный воздушный змей) и 
взяла с собой коптер, чтобы сде-
лать облет вершины (крутое ви-
део будет в соцсетях АГУ в Между-
народный день гор – 11 декабря). 

В прошлом году в рамках меж-
регионального туристского фору-
ма «Яркая зима Алтая» 35 человек 
не смогли подняться на высочай-
шую вершину края из-за край-
не сложных и опасных факторов: 
ураганного ветра и обильных 
осадков, снижающих видимость 
до нуля. Алтайский Эверест, на-
званный «Маяк Шангина» в честь 
выдающегося исследователя Ал-
тая Петра Ивановича Шангина, 
который первым проник в верхо-
вья бассейн рек Чарыша и Катуни, 
первым создав карты этого райо-
на, – очень интересная вершина. 
И возможно, именно с ее отрогов 
Петр Иванович первым из евро-
пейцев увидел высочайшую вер-
шину Сибири – Белуху. 

Пять дней хорошей погоды и 
необыкновенная прозрачность 
атмосферы подарили участникам 
похода возможность не единожды 
лицезреть главную вершину Си-
бири с разных точек Коргонско-
го хребта, преодолев более 60 км 
и совершив несколько восхожде-
ний, и, конечно, провести занятия 
по лавинной подготовке. Это ба-
зовый элемент обеспечения безо-
пасности в лыжных походах. Вый-
дя из календарной осени, команда 
турклуба открыла сезон зимних 
приключений, который будет со-
стоять из нескольких меропри-
ятий и включит в себя зимнюю 
туриаду, несколько походов вы-
ходного дня и, конечно, спортив-
ные походы в Сибири. 

Андрей ДУДНИК,
Институт географии АГУ

А 2 декабря команда
турклуба АГУ соверши-

ла удачное восхождение 
на высшую точку Алтай-

ского края, и флаг турклу-
ба взмыл над вершиной.

11 декабря – Международный день гор


