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ПРОЕКТ НОВОГО КОРПУСА АГУ 
ПОДДЕРЖАН ПРОФЕССИОНАЛАМИ

30 марта состоялось 
подведение итогов 

и определение побе-
дителя открытого 

конкурса на архитек-
турно-градострои-

тельную концепцию 
нового учебно-лабора-

торного корпуса АГУ.

Президент АГУ С.В. Землюков 
отмечает: 

– Для нашего вуза это значи-
мое событие. И в целом для раз-
вития города и края необходимо 
и развитие опорного университе-
та. Новый корпус как раз даст воз-
можность расширить лаборатор-
ную базу, создать современные и 
комфортные условия для ученых 
и студентов.

На конкурс было представле-
но 10 работ. Все проекты, по мне-
нию экспертного совета, были по-
своему интересны и проработаны 
в соответствии с техническим за-
данием. Перед началом меропри-
ятия в фойе концертного зала АГУ 
состоялась открытая презента-
ция: на стендах были представле-
ны все конкурсные эскизы ново-
го корпуса, и каждый желающий 
мог оценить дизайнерскую фан-
тазию участников.

–  Организованный в Алтай-
ском госуниверситете конкурс 
– знаковое событие в архитек-
турной жизни Барнаула. Я с удо-
вольствием принял предложе-
ние войти в состав жюри конкурса 
и уверен, что наибольшее коли-
чество баллов получит действи-
тельно самый достойный проект, 
– отметил перед началом конкур-
са член жюри экс-главный архи-
тектор Барнаула С.А. Боженко. 

– Нам предстоит внимательно оз-
накомиться с проектными пред-
ложениями, проанализировать 
градостроительную ситуацию и 
то, насколько претенденты на по-
беду дали правильный архитек-
турный ответ, соответствующий 
данному месту города, чтобы по-
лучился красивый ансамбль пло-
щади Сахарова. Добавлю, что в со-
став жюри вошли профессионалы 
хорошего уровня, поэтому они да-
дут беспристрастную оценку всем 
конкурсным проектам.

В состав жюри вошли генераль-
ный директор ООО «АрхИ Групп» 
А.Г. Суртаев, председатель прав-
ления Алтайской организации Со-
юза архитекторов России, вице-
президент Союза архитекторов 
России П.И. Анисифоров, испол-
нительный директор СОА «Союз 
архитекторов и проектировщиков 
Западной Сибири» С.Г. Шадрин, 
первый заместитель генерального 
директора ООО «Инвестиционно-
строительная компания "Союз"» 
А.А. Мишустин, зампредседателя 
комитета по строительству, архи-
тектуре и развитию города Барна-
ула В.А. Бутаков, главный архи-
тектор ООО «Проектный институт 
"Алтайгражданпроект"» Е.В. Баш-
киров, депутат Барнаульской го-
родской думы, директор ООО «СЗ 
ИСК "Алгоритм"» К.А. Белоусова, 
главный архитектор ООО «Гра-
фит» С.В. Черепанов, почетный 
архитектор России, заместитель 
директора МКУ «Архитектура го-
рода Барнаула» С.А. Боженко, ар-
хитектор ООО «АльфА-ПроекТ» 
В.В. Ломакин, архитектор В.Г. Ли 
Джи-дзун, проректор по безо-
пасности и общим вопросам АГУ 
О.Ю. Ильиных.

А.Г. Суртаев поясняет: 
– Жюри дало объективную 

оценку каждому проекту. По сум-
ме баллов были распределены 
первые три места, высшую оценку 
получил проект Александра Федо-
ровича Деринга. Эксперты отме-
тили, что в победившем проекте 
детально проработана градостро-
ительная ситуация, в полном объ-
еме выполнен градостроительный 
анализ, а также техническое зада-
ние, в частности по составу поме-
щений. В проекте предусмотрены 
хорошее благоустройство, совре-
менные фасады, а также пеше-
ходный арочный проход на ули-
цу Мерзликина. Важно и то, что 
здание не нарушает сложившийся 
ансамбль площади, а улучшает то 
место, в котором будет построено.

Президент Алтайского госу-
ниверситета С.В. Землюков по-
благодарил всех участников кон-
курса: 

– Открытый конкурс на архи-
тектурную градостроительную 
концепцию нового учебно-лабо-
раторного корпуса АГУ – это важ-
ный этап в жизни университета. 
Мы очень рады, что строительство 
корпуса поддержало профессио-
нальное сообщество архитекто-
ров, это люди, которые чувствуют 
влияние нового здания не только 
на внешний облик центра горо-
да, но и на его социум, культуру 
и развитие. 

Были разработаны очень хо-
рошие и интересные проекты. 
Жюри было из чего выбрать. Свои 
концепции нового корпуса пред-
ставили ведущие архитекторы 
Алтайского края. И от лица уни-
верситета хочу всем участникам 
выразить слова благодарности. 
Ведь своими работами архитекто-
ры сказали «да» не только будуще-
му учебно-лабораторному корпуса 
АГУ, но и в целом необходимости 

современных зданий, слиянию на-
уки с городской средой. 

Я бы хотел подчеркнуть, что 
строительство нового корпуса – 
это насущная потребность раз-
вития университета: увеличение 
числа студентов, внедрение новых 
научных разработок, формирова-
ние лабораторий, выпуск новых 
специалистов и т.д. Все это влияет 
в целом на развитие региона. Пока 
сегодня большинство ведущих ла-
бораторий АГУ, где идут исследо-
вания международного уровня, 
находятся из-за нехватки места… 

ну практически в подвалах.
Очень здорово, что многие ар-

хитекторы прониклись тем, что 
в новом корпусе будет размещен 
Институт биологии, который за-
точен под развитие зеленых зон 
Барнаула. И во многих проектах 
тема экологии и зеленой волны 
ярко считывается. Новое здание 
выступает в роли месседжа глав-
ных идей и тем, над которым тру-
дится ученое сообщество нашего 
университета. 

Наталья ТЕПЛЯКОВА

Проект-победитель.  Так будет выглядеть новый учебно-лабораторный корпус АГУ



2 № 11 (1630) • ЗА НАУКУ

УНИВЕРСИТЕТ – ГОРОДУ 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПО-НАУЧНОМУ 
Коллектив ученых 
АГУ стал победите-

лем конкурса на раз-
работку концепции 

«Барнаул – зеленый город».

КОНСПЕКТ УЧЕНОГО СОВЕТА

ЦЕЛИ ИЗВЕСТНЫ, ЗАДАЧИ ЯСНЫ
30 марта состоялось заседание ученого совета АГУ

В этот раз члены учено-
го совета обсудили сразу 

три острых темы: выборы 
заведующих кафедра-

ми, научно-образователь-
ный проект «Тюрко-мон-
гольский мир Большого 

Алтая: единство и много-
образие в истории и со-

временности», развитие 
филиалов Алтайского го-

суниверситета. Всего в по-
вестке было 19 вопросов.

В начале заседания были ут-
верждены результаты заочного 
голосования от 25 февраля, 4 и 24 
марта этого года. Кроме того, уче-
ный секретарь С.А. Осокина огла-
сила претендентов на звания про-
фессора и доцента. Ученый совет 
кандидатуры одобрил: А.А. Ко-
ренная представлена на ученое 
звание доцента по специально-
сти «уголовное право и кримино-
логия; уголовно-исполнительное 
право», на звание профессора по 
специальности «дифференциаль-
ные уравнения, динамические си-
стемы и оптимальные уравнения» 
представлен А.А. Папин.

Про кафедры

Затем члены совета изучили 
кандидатуры на должность заведу-
ющих кафедрами. По результатам 
голосования заведующей кафедрой 
искусств выбрана И.В. Черняева, 
кафедрой социальной психологии 
и педагогического образования – 
И.А. Ральникова, кафедрой госу-
дарственного и муниципального 
управления и права (Рубцовский 
филиал АГУ) – О.Г. Голева; заве-
дующим кафедрой конституци-
онного и международного права – 
Е.С. Аничкин. В альтернативных 
выборах победили: С.Г. Максимо-
ва – заведующая кафедрой соци-
альной и молодежной политики, 
И.В. Черданцева – заведующая 
кафедрой философии и политоло-
гии, В.В. Нагайцев – заведующий 
кафедрой социологии и конфлик-
тологии.

– Заведующие кафедрами Ин-
ститута гуманитарных наук вы-
браны на год. Такой срок дает 
возможность зарекомендовать 
себя. Это особенно важно, если 
говорить о новом институте АГУ, 
Институте гуманитарных наук. 
Именно в нем больше всего обнов-
лений. Надеюсь, новые заведую-
щие выстроят грамотную кафе-
дральную политику, – почеркнул 
ректор АГУ С.Н. Бочаров.

К слову, ученый совет рассмо-
трел и еще один не менее важный, 
связанный с кафедрами вопрос. 
Решено присоединить кафедру 
документоведения, архивоведе-
ния и исторической информа-
тики к кафедре отечественной 
истории. Такая оптимизация, по 
словам директора ИИМО И.И. На-
зарова, принесет лишь пользу, так 
как позволит создавать междис-
циплинарные научные проекты 

и учебные программы, что позво-
лит привлечь большее количество 
абитуриентов.

Про тюрко-
монгольский вектор 

исследований

О тюрко-монгольском векторе 
исследований рассказал прези-
дент АГУ С.В. Землюков. По его 
мнению, проект «Тюрко-монголь-
ский мир Большого Алтая: един-
ство и многообразие в истории 
и современности» – настоящее 
междисциплинарное достиже-
ние ученых Алтайского госуни-
верситета. Об этом говорят и на-
учные результаты, изложенные в 
десятках научных статей, и число 
публикаций в СМИ, наконец, ин-
терес со стороны зарубежных ис-
следователей.

– Курс на коллаборацию с ка-

захстанскими, киргизскими, мон-
гольскими учеными нужно не 
только сохранить, но пойти даль-
ше. Наладить сотрудничество с 
Китаем, например. От этого за-
висят и целевые показатели вуза, 
и те фундаментальные резуль-
таты, которые можно получить, 
присоединившись к проекту. Поэ-
тому еще раз призываю ученых, в 
частности ученых АГУ, включить-
ся в работу «Тюрко-монгольского 
мира Большого Алтая», – обратил-
ся к членам совета С.В. Землюков.

В свою очередь руководитель 
проектной группы «Тюрко-мон-
гольский мир на современном 
этапе: анализ и прогнозирова-
ние современных межгосудар-
ственных и межнациональных 
отношений» Ю.А. Лысенко на-
помнила, что в этом масштаб-
ном проекте – пять проектных 
групп, каждая из которых заня-

та конкретной проблемой. Исто-
рико-археологические процессы, 
процессы этноконфессиональ-
ные, этнополитические и право-
вые, межнациональные отноше-
ния… Столько малоизученных, а 
то и вовсе не исследованных тем. 
Было бы желание!

Про филиалы

Про филиалы говорили С.Г. Ма-
люков и Д.П. Рева. Первый рас-
сказал о программах развития 
филиалов АГУ в г. Бийске и г. Бе-
локурихе. Из ключевого: сотруд-
ничество с головным вузом – 
усилить, мониторинг высшего 
образования – выполнить, страте-
гическое значение филиалов для 
Алтайского края – обозначить. 
Также проработать вопрос о со-
трудничестве с промышленны-
ми предприятиями городов, на-
ладить крепкую кадровую связь, 
повысить финансовую устойчи-
вость. Второй докладчик пред-
ставил заключение комиссии о 
возможности передачи в аренду 
федерального имущества.

Другие вопросы

Также были рассмотрены сле-
дующие вопросы: утверждение 
Положения о конференции работ-
ников и обучающихся, рабочей 
программы воспитания ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный 
университет»; утверждение По-
ложения о дополнительном про-
фессиональном образовании и 
Положения об институте допол-
нительного профессионального 
образования в ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный универси-
тет»; утверждение стоимости об-
учения на 2021/2022 учебный год 
и размера стипендий за высокие 
достижения.

Под конец заседания и. о. ди-
ректора ИГН Л.И. Нехвядович 
предложила утвердить стипен-
дию имени Т.М. Степанской. Сти-
пендию утвердили.

 Аркадий ШАБАЛИН

С.В. Землюков Е.А. Жданова С.Н. Бочаров

Слева направо: Г.Я. Барышников, В.В. Поляков, О.Ю. Ильиных

В состав научного коллектива-
исполнителя проекта вошли ди-
ректор ИББ д.б.н., профессор Ма-
рина Михайловна Силантьева, 
к.б.н., доцент кафедры ботаники 
Наталья Юрьевна Сперанская, 
к.с.-х.н., доцент кафедры эконо-
мической географии и картогра-
фии Ольга Анатольевна Латы-
шева.

Проект ученых АГУ является 
закономерным развитием кон-
цепции «Новая зеленая волна», 
созданной по инициативе ИББ 
и презентованной 24 марта 2020 
года на рабочем совещании по 
разработке концепции озеле-
нения Барнаула. Уже с первых 
этапов проект АГУ получил вы-
сокую оценку участников сове-
щания и был одобрен главой горо-

да В.Г. Франком. Напомним, что 
концепция ученых АГУ предусма-
тривает совершенствование си-
стемы озеленения для обеспече-
ния экологического благополучия 
и роста удовлетворенности насе-
ления городским пространством с 
учетом экономических и социаль-
ных факторов. В ее основе – обще-
мировой тренд: приближение го-
родской среды к природной среде 
за счет использования принципов 
озеленения естественных экоси-
стем. Именно эта модель озеле-
нения сегодня внедряется в ме-
гаполисах Европы и США.

Согласно техническому за-
данию проектная команда АГУ, 
в частности, должна провести 
оценку жизненного состояния ви-
дового состава, фитопатологиче-
ское обследование древесных на-
саждений, травянистых растений 
и цветочных культур на ключевых 
участках Барнаула.

По итогам этой работы уче-
ные проведут оценку соблюдения 
норм озеленения в разных частях 
города и сделают обоснование 

создания новых зеленых зон для 
формирования социоэкологиче-
ского каркаса города.

Далее ученые АГУ выполнят 
масштабную паспортизацию 
древесных насаждений на сле-
дующих городских участках: Зе-
леный сквер (пр. Ленина, 90), зе-
леная зона по ул. Аванесова от пр. 
Красноармейского до пер. Карева, 
пр. Ленина от ул. Мало-Тоболь-
ской до пр. Космонавтов, Павлов-
ский тракт от пр. Строителей до 
ул. Попова, пр. Космонавтов от 
пр. Калинина до ул. Малахова в 
границах красных линий на зе-
мельных участках, находящихся 
в собственности (пользовании, 
владении) города Барнаула, и зе-
мельных участках, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена.

Одними из результатов проек-
та должны стать создание Web-
ГИС проекта «пр-кт Ленина от 
ул. Мало-Тобольской до пл. Октя-
бря (в границах красных линий)», 
базы данных по зеленым насаж-
дениям и создание эскиза (визуа-

лизация), внесение предложений 
по озеленению с учетом архивных 
данных (озеленение тротуарной 
части, цветочное оформление), а 
также конкретные предложения 
по использованию современных 
технологий озеленения (поверх-
ностное, вертикальное, контей-
нерное) и ландшафтных решений 
применительно к климатическим 
и экологическим условиям Бар-
наула.

Проект должен быть закончен 
до 10 декабря 2021 года. Сумма 
контракта составляет 1 950 000 
рублей.

Ректорат АГУ поздравил кол-
лег с победой. Президент АГУ 
С.В. Землюков отметил:

– Мы видим, что победа кол-
лектива ученых Института биоло-
гии и биотехнологии и Института 
географии показала востребо-
ванность научного потенциала 
опорного Алтайского государ-
ственного университета в раз-
личных сферах развития регио-
на и его столицы города Барнаула. 
Мы уже третий год разрабатыва-

ем стратегии развития муници-
пальных образований – Смолен-
ского, Советского и Алтайского 
районов – в рамках стратегиче-
ского проекта «Устойчивое раз-
витие территорий Алтая в транс-
граничном пространстве». Мы 
включили в стратегию развития 
и курортно-рекреационную де-
ятельность – это наши проекты 
«Белокуриха-2», «Бирюзовая Ка-
тунь», проекты, затрагивающие 
особо охраняемые территории. 
Показательно, что здесь рабо-
тают междисциплинарные кол-
лективы, объединяющие ученых 
ИББ, ИГ, МИЭМИС. Сейчас такой 
междисциплинарный коллектив 
будет работать над озеленени-
ем Барнаула. Но в этих и других 
проектах есть еще много нере-
ализованных возможностей. И 
они будут реализованы, если мы 
и дальше будем создавать пер-
спективные коллаборации с дру-
гими вузами и научными коллек-
тивами!

Наталья ТЕПЛЯКОВА
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ
Директор Центра твор-
чества и досуга обуча-

ющихся и сотрудников 
АГУ Александр Евгенье-
вич Коробков рассказал 

«ЗН» о социальном потен-
циале творческих коллек-

тивов и о том, какие яр-
кие мероприятия пройдут 

в АГУ уже этой весной. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

– Александр Евгеньевич, как 
вы считаете, в чем социальный 
потенциал творческих коллек-
тивов АГУ? 

– Я думаю, что в полноценном 
развитии личности. Творчество 
помогает человеку сублимиро-
вать эмоциональную энергию. 
А это не менее важно, чем уча-
стие в научной и образователь-
ной деятельности. Ведь когда че-
ловек доволен жизнью, то он, сам 
того не замечая, начинает напе-
вать, ловить определенный ритм 
в голове. 

Люди всегда стремятся к твор-
честву. Например, студенты, что 
приходят в Центр студенческого 
творчества, как правило, уже со-
стояли в коллективах до этого. И 
поступая в университет, они хо-
тят продолжать заниматься лю-
бимым делом. Творчество дает 
возможность человеку реализо-
вать себя: кто-то благодаря ему 
раскрепощается, а кто-то раскры-
вает в себе новые способности.

Мы открыты не только для 
студентов. Например, в нашей 
театральной мастерской «Homo 
Artisticus» часть коллектива – это 
обычные жители города Барнау-
ла, которые уже давно не учатся. 
Пожалуй, это говорит об опреде-
ленном уровне наших коллекти-
вов, раз они интересуют не толь-
ко студенческую аудиторию. 

– Центр студенческого твор-
чества активно продолжал 
творческую жизнь и во вре-
мя самоизоляции. Расскажи о 
ваших онлайн-мероприятиях. 

– Прошлый, 2020 год показал 
нам, что «как раньше, уже не бу-
дет». И работа, которую проделал 
Центр, заключалась в том, что-
бы как можно скорее приспосо-
биться к новым условиям. Пока 
наши коллеги из других учебных 
заведений рассуждали на тему 
того, что им делать дальше, мы 
уже делали. 

Так мы запустили проект 
«Творческая удаленка». Его ос-
новной задачей стала психоло-
гическая поддержка молодежи. 
Участники коллективов и сту-
денты, что разъехались по до-
мам, увидели, что они не броше-
ны и о них помнят. Проект был, 
можно сказать, спонтанным. К 
моменту объявления о самоизо-
ляции, он не был до конца готов. 
Нам приходилось быстро реаги-
ровать на происходящее, учить-
ся на ходу. За счет этого руково-
дители и участники коллективов 
всегда находились в тонусе. Они 
учились работать в совершенно 
новом формате – онлайн. Конеч-
но, до пандемии мы использова-
ли интернет: вели YouTube-канал 
университета, но этому не при-
давалось большого значения, как 
теперь.

Наша «Планета Университет» 

Интервью с директором ЦТиДОиС АГУ Александром Коробковым

была одним из первых в регио-
не мероприятий, которое состо-
ялось онлайн. Это стало старто-
вой точкой для всех остальных 
проектов. И пусть проект полу-
чился не идеальным, но имен-
но благодаря ему коллеги могли 
опираться на наш первый опыт и 
создавать что-то свое. 

– Насколько заинтересова-
ны студенты в творческих кол-
лективах?

– Чтобы заинтересовать уча-
щихся, мы проводим среди пер-
вокурсников анкетирование, где 
расспрашиваем об их интересах 
и навыках. Также до пандемии 
для поступивших организовыва-
лись промоконцерты с выступле-
ниями творческих коллективов. 
В этом году вместо мероприя-
тия мы выпустили фильм о Цен-
тре. После знакомства с творче-
ской жизнью университета одни 
студенты самостоятельно связы-
ваются с руководителями понра-
вившегося направления и начи-
нают работу. С другими же, кто не 
откликнулся, но заполнил анке-
ту, мы созваниваемся и уточня-
ем, хотят ли они вступить в ка-
кой-либо коллектив. 

В этом учебном году аудито-
рия шла на контакт тяжелее обыч-
ного из-за сложившихся обстоя-
тельств пандемии. Для всех тех, 
кто не успел или побоялся при-
нять участие в творческой жизни 

Центра, мы провели традицион-
ный фестиваль «Жемчужина АГУ» 
и совершенно новое мероприятие 
«Студенческая весна в АГУ». В со-
временных реалиях творческим 
коллективам приходится бороть-
ся за внимание аудитории с попу-
лярными интернет-площадками: 
TikTok, Instagram, YouTube и так 
далее. На современного зрителя 
сваливается огромное количе-
ство информации, и, естественно, 
он выбирает то, что легче воспри-
нимать. Ведь зачем куда-то идти 
и чем-то заниматься, если можно 
спокойно сидеть на диване и ли-
стать соцсети. В этом плане мож-
но увидеть плюс дистанционно-
го режима: именно он научил нас 
работать на интернет-площадке. 

– Сколько студентов вступи-
ли в творческие коллективы в 
этом году? Сказалась ли на их 
количестве пандемия?

– Ежегодно в Центре занима-
ется около 400 человек. Панде-
мия не сильно повлияла на число 
новоприбывших, хотя мы и были 
вынуждены отдать часть аудито-
рии интернет-пространству. Тем 
не менее за прошлый год у нас от-
крылись два новых танцевальных 
коллектива, а также появилась 
команда чирлидинга.

– Как сейчас идет работа 
творческих коллективов, ког-
да еще действуют некоторые 
эпидемиологические ограни-
чения?

– Работа не прекращалась с на-
чала нового учебного года. Для 
репетиций мы создали все не-
обходимые условия, чтобы обе-
зопасить здоровье участников. 
Тренировки проводились таким 
образом, чтобы одна группа не 
пересекалась с другой. Также мы 
обеспечили всех санитайзерами 
и проводили обработку после за-
нятий. Несмотря на то, что не все 
ограничения еще сняты, ребя-
та продолжают приходить к нам. 

– Какие нововведения по-
явились в нынешней работе 
Центра?

– Мы стали больше внимания 
уделять съемке мероприятий. 
Прошлый наш концерт «Весен-
ние признания» был проведен с 
использованием технологий, ко-
торые применялись при дистан-
ционном режиме. То есть рань-
ше за трансляцию мероприятия 
мог отвечать один человек, рабо-

тая лишь с несколькими управ-
ляемыми с пульта камерами. Но 
сейчас мы ставим по несколько 
операторов и требуем более ка-
чественной съемки. Центр стал 
стремиться к более телевизион-
ному формату. 

Также мы стали пробовать 
снимать игровое кино. До настоя-
щего кинематографа еще далеко, 
но мы делаем его с душой. За год, 
что длится пандемия, мы сняли 
три документальных фильма: о 
хоровой капелле университета, 
театральном движении и танце-
вальном направлении.

– Какие новые проекты го-
товит Центр?

– Сейчас мы готовимся к фор-
мированию делегации для кра-
евого фестиваля «Студенческая 
весна на Алтае. Феста». Сразу по-
сле него начинаем работу над ре-
ализацией первого региональ-
ного фестиваля оригинального 
жанра «Серебряный куб». В на-
шем регионе еще ни разу не про-
водилось мероприятие, посвя-
щенное оригинальному жанру. 
Гала-концерт запланирован на 
22 мая. Мы не хотим ограничи-
ваться местными участниками 
и продумываем, как привлечь 
людей из других регионов. Это 
будет комбинированный фор-
мат офлайн и онлайн: наши ре-
бята будут выступать в живую, 
а участники за пределами края 
присоединятся дистанционно.

– Какую задачу ставит перед 
собой Центр сейчас? 

– Приоритетом для нас сейчас 
является освоение новых техно-
логий. Мы стараемся улучшить 
приобретенные навыки, чтобы 
затем выйти максимально подго-
товленными к значимому собы-
тию – дню рождения АГУ. Конеч-
но, можно не учиться обращению 
с техникой и просто нанять спе-
циалистов, но тогда для чего нуж-
ны мы – творческие коллективы? 
Ведь это наша работа.

И чем сложнее предстоит ме-
роприятие, тем больше оно тол-
кает нас на развитие. За три меся-
ца во время пандемии количество 
подписчиков на YouTube-канале 
университета выросло в два раза. 

– Приближается два мас-
штабных события: 9 Мая и день 
рождения АГУ. Как идет подго-
товка к ним?

– День Победы традиционно 
проходит у нас в двух форматах: 
концерт в зале и мероприятие в 
университетском дворике. Я на-
деюсь, что нам удастся реализо-
вать очно бессмертный полк АГУ, 
который в прошлом году прошел 
у нас виртуально.

На день рождения готовится 
масштабная программа. 48 лет – 
это важная дата. И поэтому сей-
час мы стараемся максимально 
подготовиться к событию: со-
вершенствуем навыки, отраба-
тываем программу. Также в этом 
же году запланировано 25-летие 
Рубцовского филиала АГУ. Так 
что май у нас будет очень насы-
щенным.

Юлия ДИЛЬМАН

А.Е. Коробков
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ГОСТЬ НОМЕРА

19 марта отметила юби-
лей Л.П. Хлебова, канди-
дат биологических наук, 

доцент кафедры эколо-
гии, биохимии и биотех-

нологии. Поздравляем 
Любовь Петровну с этим 

замечательным днем и 
желаем крепкого здоро-

вья и любви! Мы погово-
рили с ней о жизненном 
пути и, конечно, о побе-

де во внутриуниверситет-
ском грантовом конкур-

се с проектом «Создание 
коллекции цветной пше-

ницы с высоким содержа-
нием природных антиок-
сидантов – антоцианов». 

А ВЫ ВИДЕЛИ ФИОЛЕТОВУЮ ПШЕНИЦУ?

Труден ли выбор?

– Когда вы решили стать био-
логом?

– Мы часто выбираем себе ори-
ентир – человека, который нам 
больше всего импонирует, – и 
подражаем ему. У меня в школе 
была замечательная классная ру-
ководительница – биолог. Мы с 
ней очень хорошо общались, мож-
но сказать, дружили. К каждой но-
вой теме ее предмета я готовила 
что-то интересное для однокласс-
ников. Тогда не было так мно-
го дополнительной литературы, 
как сейчас, тем более в сельской 
школе. А у нее была энциклопе-
дия «Жизнь растений», из которой 
я черпала информацию. Я еще не 
понимала, что такое наука, и не 
хотела быть учителем, но биоло-
гом – да! При поступлении в вуз 
я выбирала между химией и био-
логией. В последний момент от-
дала предпочтение все-таки био-
логическому направлению, хотя в 
процессе учебы с удовольствием 
занималась и химией. На третьем 
курсе выбирали уже узкую специ-
ализацию биологии. И опять слу-
чилось так, что я встретила заме-
чательного человека и настоящего 
ученого В.Ф. Козловскую, которая 
преподавала у нас в университете 
генетику, – это был еще один ори-
ентир, определивший мою даль-
нейшую судьбу. Пошла к ней на 
практику в лабораторию генети-
ки Алтайского НИИ сельского хо-
зяйства (бывший АНИИЗиС), вы-
полнила там дипломную работу 
и только тогда начала понимать, 
что такое настоящая наука.

Стажировка – 
большой шаг в науку

– Для чего вы пошли учить-
ся дальше?

– Как обычно бывает, это стече-
ние обстоятельств. После оконча-
ния учебы в университете я посту-
пила в аспирантуру. А в 1988 году, 
после защиты кандидатской дис-
сертации по специальности «ге-
нетика», решила осваивать но-
вое направление, которое начало 
активно развиваться в стране, – 
биотехнологию. Мне предложили 
возглавить научную группу био-
технологии растений в институ-
те, и я согласилась. Работу начи-
нали практически с нуля. В это же 
время появилась возможность со-
трудничества с зарубежными уче-
ными, и я отправилась на стажи-
ровку в США – в Пенсильванский 
университет. Она мне очень по-
могла: я увидела лабораторию пе-
редового, мирового уровня. За-
бавная ситуация: иностранцы 

сначала решили, что я полька. По-
том думали, что алтайка, так как 
ничего не знали про Алтайский 
край, и удивлялись, что внеш-
ность европейская. В итоге часто 
просили что-нибудь произнести, 
чтобы послушать русскую речь. 
Позже заведующий лаборатори-
ей, где я стажировалась, приез-
жал к нам в Барнаул в двухнедель-
ную командировку. Мы ездили с 
ним в Горный Алтай в экспеди-
цию, так как ему было интересно 
познакомиться с флорой нашего 
региона. У нас была интернацио-
нальная лаборатория, где, кроме 
американцев, выполняли иссле-
дования сотрудники и аспиран-
ты из Индии, Италии, Китая, Ко-
ста-Рики, Перу. С некоторыми из 
них я до сих пор общаюсь. Это был 
важный момент в моем становле-
нии, так как я смогла увидеть, как 
развивается наука, и сама поуча-
ствовать в выполнении междуна-
родного гранта.

– Отправляясь в США, на-
сколько хорошо вы знали ан-
глийский?

– Дело в том, что в школе и уни-
верситете я изучала немецкий. 
Но когда начала заниматься ге-
нетикой, а это одна из сильно по-
страдавших от репрессий наук, 
большинство научной литерату-
ры печаталось на английском язы-
ке. Я начала учить его с частным 
педагогом в группе. Найти тако-
го человека было непросто, так 
как частное преподавание тог-
да еще не было так развито, как 
сейчас. И к концу курса из груп-
пы осталось только два человека, 
поскольку нагрузка была колос-
сальная. Однако за полгода обу-
чения удалось достигнуть таких 
успехов, что кандидатский экза-
мен я сдавала уже на хорошем ан-
глийском. Но это был адский труд, 
приходилось очень много зани-
маться. А иногда и не спать ноча-
ми. Уже со второго урока препо-
даватель говорил с нами только 
по-английски. И если я встреча-

Л.П. Хлебова: «Смысл нашей работы на настоящем этапе – формирование исход-
ной коллекции цветной пшеницы с генами, обеспечивающими синтез антоцианов»

ла его где-то в быту, он тоже не 
использовал русский. Со второй 
недели занятий уже задавал пе-
ревести сначала одну статью, по-
том несколько страниц, потом 
половину иностранной газеты, а 
затем и полностью и спрашивал 
на выбор любой текст. Уже потом 
я поняла: он знал, что это прак-
тически невыполнимая задача, 
но это был его принцип работы – 
загружать до предела, а там уже 
– кто выживет. Но я пыталась вы-
полнять все задания – это еще со 
школы: я просто не могла не быть 
готовой, отличница. Он также за-
прещал нам вести словари новых 
слов, выписывали только англий-
ский вариант. Оказалось, что ме-
тодика действенная, ведь если ты 
знаешь, что нигде нельзя подсмо-
треть перевод, приходится запо-
минать. Кстати, знание языка по-
влияло и на стажировку. Вышло 
так, что в нашем институте при 
отборе кандидатов я единствен-
ная была подходящей по крите-
риям: «молодой человек до 30 лет, 
кандидат наук, говорящий на ан-
глийском».

Педагога английского языка 
звали Гений Павлович, что со-
ответствовало его личности. Он 
окончил факультет зарубежной 
философии МГУ, отлично знал 
несколько языков, писал стихи и 
философские трактаты на немец-
ком, английском, французском, 
итальянском. По учебникам его 
сокурсников мы даже занима-
лись. В молодости у него обна-
ружили опухоль головного моз-
га. Но он выжил после операции, 
которую сделали иностранные 
врачи. Для проведения опера-
ции ставилось условие: пациент 
обязательно должен был гово-
рить хорошо по-английски, что-
бы в процессе лечения свободно 
общаться. Это была какая-то экс-
периментальная методика, кото-
рая оказалась спасительной. Вот 
так знание иностранного языка 
помогло человеку справиться с 
тяжелым недугом.

По следам учителя

– Как решили преподавать?

– Сначала я помогала вести 
практические занятия по гене-
тике своему научному руководи-
телю, а потом меня пригласили 
читать лекции на биологическом 
факультете университета. В те-
чение двух лет я совмещала пре-
подавание с работой в лаборато-
рии генетики АНИИСХ, а потом 
полностью перешла сюда. Основ-
ные дисциплины – это генетика и 
биотехнология, кроме того, читаю 
специальные курсы – биотехно-
логия растений, клеточная инже-
нерия, генетика популяций, сель-
скохозяйственная биотехнология. 

– Активно ли студенты уча-
ствуют в научной деятельности?

– Да, у нас всегда большая оче-
редь на кафедре на специализа-
цию «биотехнология». Начиная с 
первого курса, мы много расска-
зываем студентам о своей рабо-
те – затем они записываются на 
интересующие их направления. 
Конечно, берем не всех: в первую 
очередь смотрим на отношение к 
учебе и интерес к науке. Если ре-
бята идут ко мне как научному 
руководителю, я даю им возмож-
ность выбрать между генетикой 
и биотехнологией. Это немного 
разные направления, но обе нау-
ки экспериментальные. Работаем 
мы с растениями. Для тех, кто лю-
бит быстрый результат, предлага-
ем небольшие эксперименты. Ну а 
те, кто готов к кропотливому тру-
ду, начиная с третьего курса, вы-
полняют уже достаточно серьез-
ные исследования, рассчитанные 
иногда на несколько лет. Кстати 
говоря, у нас на кафедре каждый 
год 3-4 человека, в том числе и мои 
студенты, получают повышенную 
научную стипендию! Мы пишем 
статьи, участвуем в конференциях, 
подаем проекты на конкурс. Ребя-
та много помогают в лаборатории: 
пересаживают культуры, ухажива-

ют за растениями, выполняют раз-
личную техническую работу, на-
пример регулярную генеральную 
уборку помещений (а это очень 
важно при выполнении биотехно-
логических работ в стерильных ус-
ловиях). Конечно, после окончания 
университета не все идут в науку, 
но если есть такое желание и спо-
собности, то мы ориентируем ма-
гистров поступать в аспирантуру. 
Если есть возможность, то берем 
таких выпускников работать на 
кафедру лаборантами, чтобы они 
могли понять, нужно ли им это. 

– Не бывает ли у вас выго-
рания?

– Совмещать эксперименталь-
ную науку и преподавание, конеч-
но, тяжело, но выгорания у меня 
не бывает, иногда только сильно 
устаю. Сейчас много бюрократии, 
как все знают. Заполняем беско-
нечное количество бумаг, пере-
делываем программы под новые 
стандарты. Как правило, статьи 
пишутся и дипломные работы про-
веряются уже дома вечером. Од-
нажды я двое суток не ложилась 
спать: студенты часто отдают ра-
боты в последний момент, а про-
читать и исправить диплом, пре-
зентацию, доклад, предложить 
что-то переделать, подготовить 
сопроводительные бумаги, напи-
сать отзывы – не минутное дело. А 
выпускается иногда по восемь-де-
сять человек! Усталость накатыва-
ет, но после того как защиты про-
ходят, просто высыпаешься, и все 
в порядке. Да и муж у меня все по-
нимает (он и сам раньше занимал-
ся наукой и преподаванием), так 
что у семьи нет ко мне претензий. 

– Как на вашей деятельности 
отразилась пандемия?

– В прошлом году, когда объя-
вили карантин, мы неделю отси-
дели дома. А потом с аспиранткой 
написали заявления о производ-
ственной необходимости и нам 
разрешили приходить в корпус, 
так как не могли бросить растения: 
их нужно как минимум поливать. 
Но вот чем хороша биотехнология: 
мы можем работать в лаборатории 
с растениями и летом, и зимой. А 
некоторым студентам, которые 
не могли прийти в АГУ (соблюда-
ли карантин), я сама помогала за-
кончить исследования. В то время 
в корпусе было пусто, но отчасти 
даже комфортно, ведь все обору-
дование в свободном доступе, ни-
кто не мешает. В апреле факультет 
подготовил и провел хорошую сту-
денческую научную конференцию 
в онлайн-режиме, и мы с моими 
ребятами активно в ней участво-
вали. Ну а в мае мы начали работу 
над новым грантом.

Грант, или новый 
генетический тренд

Цель проекта – изучить защит-
ную роль регуляторных генов био-
синтеза антоцианов и сформи-
ровать коллекцию пшеницы с 
фиолетовым и голубым зерном, 
перспективной для селекции засу-
хоустойчивых сортов и производ-
ства продуктов функционального 
назначения.

– Можно теперь простыми 
словами, в чем суть работы?

– Мы в своих исследованиях 
опираемся на задачи, которые ста-
вит перед учеными государство, 
как бы это пафосно ни звучало. 
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А ВЫ ВИДЕЛИ ФИОЛЕТОВУЮ ПШЕНИЦУ?

Нам, сибирякам, всегда хо-
чется, чтобы поскорей при-
шла настоящая весна. Но есть 
в АГУ студенты, которые по 
теплу скучают больше всех… 
Одна из них Эла Бинданг Рус-
мила Обоно, студентка МИЭ-
МИС. Она приехала учиться 
в наш вуз из Экваториальной 
Гвинеи, города Малабо. Рус-
мила рассказала нам о себе, 
о планах на будущее и о те-
перь любимых блюдах рус-
ской кухни. 

Такой непонятный 
русский язык

Русмила учится в Барнауле 
уже два года. Девушка расска-
зала, что наш язык ей очень нра-
вится, хотя и дается не просто. 
Студентка уже хорошо понимает 
русскую речь, может поддержать 
беседу, но сложными предложе-
ниями ей еще предстоит нау-
читься говорить. А пока Русмиле 
гораздо привычнее разговари-
вать на французском и испан-
ском. Кстати, испанский – офици-
альный язык в ее родной стране. 

Русмила – коренная житель-
ница Экваториальной Гвинеи. 
Когда слушаешь рассказы об 
этой экзотической стране, то 
она кажется совершенно другим 
миром. У Русмилы большая се-
мья – больше 15 человек. Мама 
работает в гостинице, а папа – 
преподавателем и ведет уроки 
в школе и лекции в вузе Малабо.

Русмила не единственная 
в семье, кого привлекла наша 
страна. Сестра и брат девушки 
тоже учатся в России: в Москве 
и Ростове. 

Когда спрашиваешь у нашей 
гостьи, почему она вдруг реши-
ла оставить родину и приехать 
в далекую Сибирь, она зарази-
тельно смеется: 

– Это было решение папы. Он 
считает, что я должна получить 
экономическое образование.

Однако девушка призналась, 
что изначально не планирова-

ла стать экономистом. До посту-
пления в АГУ она думала учить-
ся в медицинском университете 
на Кубе. Студентка еще с дет-
ства любила биологию и химию. 
Также Русмиле нравилось забо-
титься о домашних животных, 
и в будущем она хотела бы за-
вести собаку.

А еще студентка увлекается 
танцами. 12 марта Русмила вы-
ступила на городском молодеж-
ном этнофестивале «В каждой 
культуре душа народа»¸ кото-
рый прошел в городе Новоалтай-
ске. В Гвинее она часто танцева-
ла на праздниках и просто дома, 
поэтому выбор номера для меро-
приятия был очевиден. 

– Мне еще нравится делать ма-
кияж и плести косы, – улыбается 
девушка и показывает нам акку-
ратные косички, спрятанные под 
цветным африканским платком.

Русские морозы
и кухня

Студентка делает прически 
своим подругам по общежитию, 
тоже уроженкам Центральной 
Африки. С ними ей веселее жить 
в чужой стране. Россия Русмилу 
удивляет, хотя наши сибирские 
морозы ей очень не нравятся. 
От них порой не спасают даже 
теплые вещи. Поэтому гораздо 
больше девушке по душе лето.

Русская кухня, как и язык, 
девушке непривычна. Нашим 
борщам и пельменям Русми-
ла предпочитает фрукты, рис и 
любимый арахисовый соус. Хотя 
кое-какие блюда все же покори-
ли сердце уроженки Гвинеи. Это 
жареная картошка и блины. 

После учебы Русмила плани-
рует вернуться на родину и ра-
ботать в сфере экономики. А мы 
будем надеяться, что, несмотря 
на русский холод, наш вуз оста-
нется теплым воспоминанием в 
душе девушки. 

Юлия ДИЛЬМАН 

ЗНАЙ НАШИХ

Стратегия социально-экономиче-
ского развития страны, в том числе 
Алтайского края, предусматрива-
ет создание рынка качественной и 
оздоравливающей пищи – продук-
тов функционального питания. Я 
говорю о той еде, которая не толь-
ко восполняет энергию, но и оздо-
равливает (или дает профилакти-
ческий эффект). Это не лекарства 
и не БАДы, а обычная пища. Та-
кой эффект оказывают, например, 
антиоксиданты (они ищут разные 
неполадки в организме и устра-
няют их).

Одним из антиоксидантов яв-
ляются антоцианы – продукты 
вторичного метаболизма, био-
флавоноиды. Они отвечают за 
окраску ягод и фруктов, листьев 
и цветов (осенью именно анто-
цианы придают листьям жел-
тый, красный, оранжевый цвет). 
Всем известно, что нужно есть 
фрукты и ягоды, но в нашем ра-
ционе их не так много, как требу-
ется организму. А основной про-
дукт повседневности – это злаки 
(рис, кукуруза и пшеница). Пше-
ницу мы едим в разных видах: 
крупы, хлеб, печенье. Но в бело- 
и краснозерных сортах антоциа-
ны содержатся в очень малом ко-
личестве, либо их практически 
нет. А цветная пшеница, то есть 
фиолетовая и голубая (конечно, 
утрированно), – и визуально, и 
по составу веществ отличается от 
обычной. В мире это новый тренд, 
появившийся примерно 20 лет на-
зад. Но у нас в Госреестре селек-
ционных достижений еще нет ни 
одного сорта цветной пшеницы.

– То есть вы хотите ввести в 
рацион новую пшеницу?

– Смысл нашей работы на на-
стоящем этапе – формирование 
исходной коллекции цветной 
пшеницы с генами, обеспечива-
ющими синтез антоцианов. Та-
кая коллекция послужит основой 
для передачи этих генов мест-
ным сортам. Сорт создается для 
конкретного региона с учетом 
его природных условий, так что 
мы зачастую не можем использо-

вать в производстве сорта, выве-
денные за рубежом или в каком-
либо другом регионе страны, где 
совсем другой климат. Большая 
вероятность, что они будут стра-
дать от засухи, болеть, повреж-
даться вредителями, что в итоге 
даст низкий урожай. Мы поста-
вили задачу изучить имеющий-
ся у нас в стране генофонд таких 
цветных пшениц и посмотреть, 
синтезируют ли они антоцианы 
в наших условиях и в каком ко-
личестве. Это позволит выбрать 

те формы, которые может селек-
ционер привлекать в скрещива-
ния для переноса нужных генов в 
коммерческие сорта. Кроме того, 
мы провели цикл биохимических 
исследований, чтобы оценить, 
как помогают антоцианы само-
му растению и можно ли исполь-
зовать эти образцы для селекции 
сортов, устойчивых к различным 
стрессам.

Я думаю, что университет пре-
доставляет грант, чтобы обеспе-
чить задел для будущей боль-
шой работы. Конечно, мы и без 
такого гранта начали бы прово-
дить это исследование, но выде-
ленные средства (300 тыс. руб.) 
нам очень помогли. Это неболь-
шая финансовая поддержка сти-
мулирует развитие новой темы. 
Денежные средства были исполь-
зованы на реактивы, стандарты 
для хроматографического ана-
лиза, оплату за публикации. Кро-
ме того, это и небольшой зарабо-
ток для студентов. Могу отметить 
два положительных момента при 
выполнении проекта. Первый – 
практический: мы начали рабо-
тать с селекционерами, обме-
ниваясь данными по цветным 
пшеницам (в перспективе мы мо-
жем стать соавторами новых со-
ртов). А второй – научный: я на-
деюсь, что это хороший задел для 
следующего гранта от серьезно-
го научного фонда, начало новой 
аспирантской темы и публикаций 
в высокорейтинговых журналах.

– Как проходила работа?

– Мы заранее заказали кол-
лекцию пшеницы, размножили 
ее, получили нужное для иссле-
дования количество семян. С по-
мощью специальных мельниц 
размололи зерно, получили три 
фракции: цельнозерновую пше-
ницу (шрот), муку и отруби (обо-
лочки). Затем провели исследо-
вание, чтобы понять, в какой из 
них больше антоцианов. Оказа-
лось, что в голубой пшенице их в 
несколько десятков раз больше, 
чем в обычной. Также мы изучи-
ли и другие полезные признаки: 

содержание белка, клейковины, 
различных элементов, чтобы вы-
брать форму с комплексом по-
лезных свойств. Кроме того, мы 
начали работу по изучению осо-
бенностей наследования гибри-
дами свойства синтеза антоци-
анов, что позволит определить 
стратегию селекции новых со-
ртов пшеницы. 

Нам удалось показать, что ан-
тоцианы цветной пшеницы помо-
гают ей справляться со стрессом. 
Тогда мы решили проверить, бу-

дут ли эти сорта более устойчи-
вы к засухе, что очень важно для 
нашего региона. Провели лабо-
раторный эксперимент, создав 
с помощью раствора полиэти-
ленгликоля искусственную за-
суху, и такая пшеница действи-
тельно прекрасно справлялась с 
дефицитом воды! Кроме того, в 
нашем распоряжении был уни-
кальный материал (единствен-
ный в мире) по цветным пшени-
цам – набор изогенных линий, 
любезно предоставленный нам 
сотрудниками ИЦиГ (г. Новоси-
бирск). Эти линии различаются 
аллельным состоянием генов ан-
тоциановой окраски зерна и про-
ростка. Перед нами стоит новая 
задача – детально изучить эти 
линии и понять биохимический 
механизм работы этих генов в 
стрессовых условиях.

Любовь в семье

– Ваши дети тоже любят био-
логию, как вы?

– Вот дети у меня не биоло-
ги. Оба связаны с иностранными 
языками. Старший окончил уни-
верситет в Греции, знает испан-
ский и греческий языки, а млад-
ший – факультет иностранных 
языков (ЛИИН). Сейчас ведет за-
нятия у первого курса, преподает 
французский язык. Интересный 
факт. У моей сестры мужа зовут 
Петр Петрович, у меня муж тоже 
Петр Петрович. И младший сын 
тоже Петр, так как родился в один 
день со своим отцом, и сама я Пе-
тровна! Вот такие совпадения! А 
насчет фамилии: девичья была 
Григорьева. И те, кто со мной со 
студенчества знаком, потом шу-
тили, что я сейчас Хлебова и изу-
чаю пшеницу. Но это, конечно же, 
совершенно случайно!

– А как вы проводите свобод-
ное время?

– Мы часто ездим к моей маме 
в Ребриху, я там выросла. Помо-
гаю ей с цветником, хотя сама 
огородом заниматься не очень 

люблю, но навожу красоту. Просто 
обожаю ходить за грибами! Еще 
мы всей семьей ходим в театр, 
в кафе. Так что все, как и у всех. 
Дома смотрю старые фильмы, чи-
таю детективы. Муж меломан, да 
и сын музыкой занимается, так 
что и мне тоже приходится! У нас 
огромная коллекция пластинок и 
дисков. Предпочитаю классиче-
ский зарубежный рок.

Александра СМОЛЯНИНОВА

Зерна на вес золотаЦветная пшеница – тренд XXI века

В АГУ ИЗ МАЛАБО 
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ВЕСЕЛОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЧИТАЕМ ШУТКИ В УМЕ 

А началось все… с лирики.

– У нас такая весна сейчас, как 
в том анекдоте! – начал Сергей 
Вадимович. – Что это ты, Катень-
ка нарисовала? Люди в шапках, 
мальчики на санках катаются. А 
это, оказывается, лето. Оно про-
сто нынче именно такое.

– Давайте начнем. Меня ин-
тересует, в чем измеряется сча-
стье!

– Что за вопрос такой и при 
чем тут математика? Хотя мате-
матика всегда и во всем при чем. 
У меня глубочайшее убеждение, 
что она должна быть везде. Ведь 
без математики никому не до-
стичь точности. Если говорить 
о счастье, то это не какая-то ве-
личина (объем или скорость), а 
процесс. Оно бывает, можно ска-
зать, не длинным (вот, кстати, 
чем можно измерить – време-
нем). Один процесс удобнее из-
мерять другим процессом, а сча-
стье стоит измерять количеством 
глупостей, которые человек успе-
вает за время состояния счастья 
совершить.

– Так, если математика – это 
царица наук, то кто тогда царь?

– Я думаю, что всеобщий поря-
док и рациональное отношение к 
действительности.

– А царевич?

– Король, королевич? Дальше 
сапожник, портной пойдут… А 
портной – это математик, кото-
рый все сшивает воедино. Если 
царица наук вступит в соответ-
ствие с соблюдением порядка, 

Сегодня – День смеха.
А еще (мы не шутим!) 

именно 1 апреля – День 
математика. Вот мы и ре-

шили задать шуточные 
вопросы самому весело-
му и остроумному мате-

матику нашего универси-
тета – доценту кафедры 

математического анализа 
Сергею Вадимовичу Дронову. 

1 апреля: День смеха и День математика. Вот такая задачка...
то одним из побочных эффектов 
такой связи и будет счастье, ко-
торое мы ищем. Несколько ути-
литарно, конечно. К слову, суще-
ствуют зарубежные определения 
счастья от специалистов раз-
ных сфер. Они определяют его 
как что-то утилитарное: дости-
жение каких-то материальных 
благ, возможность руководить 
или чувствовать независимость. 
Я считаю, это не наше понятие. 
Наше – математическое – поня-
тие счастья связано со свободой 
творчества, возможностью дости-
гать результатов. И на основании 
того, что ты первый это получил, 
чувствовать себя счастливым.

– Теперь задачка на логику…

– Ой, а никакой логики у меня 
нет!

– А нужно! Представьте, что 
вам говорят: можете забрать 
столько золота, сколько весит 
слон. Но весов нет. Как бы вы 
измеряли его?

– А слон-то есть? Так сразу 
и не сказать. Простите за мои 
странные ответы, но в свое вре-
мя мне очень нравилась книжка 
«Мэри Поппинс, до свидания». 
Там была такая мудрая кошка, 
которая тоже любила задавать 
всем логические загадки. Напри-
мер, была такая: собрались пять 
человек, взяли лопаты, чтобы ко-
пать яму шириной пять метров, 
длиной три метра, а глубиной три 
километра. Сколько потребуется 
времени до того, как они положат 
свои лопаты, если «работники» 
полны решимости идти до кон-
ца? А ответ такой: три секунды. 
Почему? Именно за это время они 
поймут, что такой ямы им никог-
да не выкопать, да и не за чем это 
все. Поэтому я отвечу на постав-
ленный вопрос так: настоящему 
математику столько золота ни к 
чему, так что я просто не стал бы 
его брать.

– Математика – наука, при-
водящая в порядок ум, верно? 
Тогда что она делает с сердцем?

– Сложный вопрос. Математи-
ка заставляет сердце биться бы-

стрее. Но это не всегда хорошо, 
ведь у некоторых это биение свя-
зано с тем, что им страшно от од-
ного вида формул. И таких у нас 
много, к сожалению. Я бы сказал, 
что для меня лично математика 
делает сердце более дисципли-
нированным. Она помещает его 
в определенные рамки.

– А с желудком?

– Да, всегда просят руку и 
сердце, почему бы не спросить 
печень или кончик уха! Слышал 
я историю о том, как люди увле-
каются какими-то делами на-
столько, что забывают питать-
ся в принципе. Математике это 
не присуще. Она и желудок – не-
зависимые вещи. Как говорится, 

любовь приходит и уходит, а ку-
шать хочется всегда. 

– Ситуация: вы нашли самое 
большое число. Что может быть 
в таком количестве?

– Попали в точку. Это одна 
из сфер моих научных интере-
сов. Дело в том, что классическая 
математика во многом начина-
ет устаревать – сейчас все по-
другому. Если реально разобрать-
ся, то бесконечностей в природе 
нет. И число звезд на небе, и пес-
чинок в пустыне, и капель воды в 
океане – все числа конечные. Так 
что можно вообразить, что есть 
предельное число, за которым 
дальше уже ничего нет. Физики, 
кстати, могут через число Авога-

дро оценить количество молекул 
во всей вселенной. В природе не 
встретить ни на единицу больше. 
Такое число может измерять… ар-
гументы против пьянства.

– Сколько лет средняя про-
должительность занятий ма-
тематикой?

– Ею люди занимаются всю 
жизнь, некоторые просто не отда-
ют в этом отчета. Даже когда мать 
играет с ребенком в прятки, они 
занимаются математикой. Ребе-
нок увидел мать, опознал ее и ра-
дуется – вот она теория распоз-
навания образов. Даже принимая 
ежедневные решения, например 
пойти на занятия или нет, вы ру-
ководствуетесь определенным 
предварительным опытом. Тем 
самым используете процедуру 
анализа данных или математи-
ческой статистики. 

– Минус на минус – плюс. А я 
вот и не умная, и не красивая, 
в чем тогда мой плюс?

– Люблю людей, которые о себе 
так критично отзываются. Но эти 
минусы относятся к разным обла-
стям, так что их соотносить меж-
ду собой довольно трудно. Но в 
такой постановке вопроса плюс 
в том, что вы способны критично 
воспринимать действительность 
и правильно к ней относиться.

– Как вы думаете, почему 
так несправедливо День ма-
тематика празднуется в День 
дурака?

– Как раз наоборот, это пра-
вильнее всего! Кто такой Иван-
дурак? Это самый положитель-
ный персонаж русских сказок. В 
конце концов, он никакой не ду-
рак, просто остальные так ду-
мают. Спросите людей на ули-
це, считают ли они математиков 
нормальными, и, уверен, утвер-
дительных ответов будет очень 
мало. Я сам себя считаю дураком, 
это естественный и правильный 
подход. Дураком быть хорошо! 
Они совершают глупости, и от 
этого счастливы!

Александра СМОЛЯНИНОВА

Остроумный и веселый С.В. Дронов

НАШ КВН

ЛУЧШИЙ КОМПЛИМЕНТ – СМЕХ
В этот день мы про-

сто не можем не напом-
нить нашим читате-

лям о командах КВН АГУ. 
Но рассказывать о них 

мы не будем, шутки сде-
лают все сами! Держи-
те небольшую подбор-

ку с выступлений ребят.

Команда ИМКФиП 
«Своя логика»

• У сына окулистов в прописях с 
каждой строчкой буквы все мель-
че.
• Маньяк, ждавший в парке учи-
тельницу, подождал 15 минут и 
ушел домой.
• Жена водителя маршрутки 
ищет заначку в посудных губках.

• Изготовитель микроволновок, 
приходя с мороза домой, против-
но пищит, когда согреется.
• «К чему нам эти условности?» – 
сказала судья Катя своему быв-
шему и впаяла реальный срок.

Команда «Счастливо!»

• Если бы Хогвартс был шарагой, 
то факультетами были бы Гри-

финдор, Пуфендуй, Когтевран и 
агрономический.
• Мужик каждый день включал 
поросенку рэп, чтобы потом сде-
лать из него хорошие биточки.

Команда «Маршрут 
построен»

(На сцене маленький мальчик 
про свою сестру.)

– Так, сегодня кубок избира-
теля?

– Да.
– Я могу выбрать новую се-

стру?
– Это невозможно.
– Да подожди, если на «Госус-

лугах» пошариться, всяко что-
то есть…

***
– Ребята, я сходил в приемную 

АГУ, посмотрел проходной балл 
и цены на обучение.

– И что?
– Все по 185. Это какой-то фикс 

прайс на максималках!

Команда ИСН 
«Под каблуком»

• Вова однажды очень расстро-
ился из-за того, что мат запрети-

ли и он теперь не сможет играть 
в шахматы.
• Коля теперь работает вместе со 
своим отцом, потому что Яндекс.
Такси и Яндекс.Еду объединили.

Команда будущих 
абитуриентов АГУ 

«120 db»

– А можно мне чупа-чупс, кин-
дер-сюрприз и Максим красный?

– А вам есть 18? 
– Да у вас администратор Мак-

сим красный, у него давление, по-
моему, подскочило!

***
В мультфильме «Смешарики» 

Бараш немного приболел:
– Ежик, Крош, а зачем вам 

шампура?
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ТРИ «БРИ»
О ЧЕМ РАЗГОВОР?

Знаете ли вы, почему 
Альбион – туманный? 

Кто такой Уильям Кекстон 
и что такое Pax Britannica? 

А про гомруль слышали? 
Если нет, спросите Ники-
ту Самойлова – аспиран-
та Института истории и 

международных отноше-
ний АГУ. Историей Вели-

кобритании он увлекся в 
школе, когда изучал ан-

глийский: спасибо учите-
лю гимназии № 22 Ири-

не Федоровне Колесовой. 
Спустя десять лет на эту 
страну Никита смотрит 

уже не по-школьному – по-
научному, скоро он будет 

защищать диссертацию 
«Эволюция молодежно-

го движения в Великобри-
тании в 1960-70-х гг.». Вол-

нуется, конечно, и зря: его 
ночью разбуди – ответит. 
Память-то историческая!

Никита говорит, Великобрита-
ния – страна не только снобов. В 
свое время его увлекла британ-
ская рок-музыка, а вместе с ней – 
и британские субкультуры: ро-
керы, моды, скинхеды, хиппи. 
О них-то он и писал диплом, а в 
аспирантуре, взявшись за дис-
сертацию, расширил тему, и те-
перь его интересуют не столько 
культурные, сколько политиче-
ские увлечения молодежи. Науч-
ный руководитель – крупнейший 
специалист в Сибири по исто-
рии Англии – Ольга Алексеев-
на Аршинцева интерес закрепи-
ла. Тема эта, мол, малоизучена, к 
тому же она напрямую связана с 
той политической обстановкой, 
которую мы наблюдаем за ру-
бежом.

British invasion

– Никита, с чего начинает-
ся Англия?

– С речи. Английский я учил 
с первого класса, предметы об 
истории и культуре Англии – 
одни из любимых. Через язык 
заинтересовался культурой. В 
юношеском возрасте стал по-
клонником групп «британского 
вторжения» – музыкальных кол-
лективов, ставших популярными 
за пределами Великобритании, 
в том числе в США – в стране с 
многомиллиардным музыкаль-
ным рынком. Жить не могу без 
Led Zeppelin и The Who, послед-
няя, кстати, стала символом мо-

Спрашиваем о Великобритании

дов. Моды – настоящие модники, 
они одевались с иголочки, разъ-
езжали на мотороллерах и ни в 
чем себе не отказывали. Дело в 
том, что они были детьми белых 
воротничков, государственных 
служащих, поэтому и жили кра-
сиво. Тогда же возникли рокеры – 
дети рабочих и сами рабочие. Их 
музыка – грубая, даже мужицкая, 
их манеры, их образ жизни мо-
дам были не по вкусу. Еще были 
скинхеды, которых бесила сытая 
жизнь, и хиппи, которые бесили 
скинхедов из-за своих антиво-
енных взглядов. В общем, в 60-е 
годы все друг друга бесили. СМИ 
эту ненависть усердно раздува-
ли, то есть из мухи делали сло-
на, наводили «моральную пани-
ку». Одна из известных громких 
потасовок – столкновение модов 
и рокеров во время пасхальных 
праздников в 1964 году. Социо-
лог Стэнли Коэн посвятил целое 
исследование этой теме, назвав 

его Folk Devils and Moral Panics. 
К слову, нечто подобное было в 
СССР, вспомним стиляг. Стиля-
ги во многом опередили модов, 
они появились раньше на десять 
лет, тогда, когда на Западе толь-
ко-только зарождались битники. 
Но что объединяет и тех, и дру-
гих: это было послевоенное вре-
мя, людям хотелось сбросить тя-
желую ношу, начать уже наконец 
жить хорошо. Хорошо одевать-
ся, питаться и так далее и тому 
подобное. Реформы Лейборист-
ской партии позволили повы-
сить уровень жизни британцев. 
Экономический фактор, а также 
появление свободного времени – 
работать стали меньше, отдыхать 
больше – и породил субкультуры. 
Появилось время протестовать, 
бунтовать и прочее-прочее. Тех 
же хиппи, как и скинхедов, раз-

дражало все буржуазное, им нуж-
ны были не деньги – культурная 
независимость, свобода.

– Куда девались субкульту-
ры?

– Перекочевали в интернет. 
Киберкультура развивается те-
перь гораздо быстрее, чем жизнь 
офлайн. Пять лет назад я уча-
ствовал в летней школе в Томске, 
где историк Сергей Федорович 
Шмидт сказал: «Субкультуры 
умерли и вряд ли когда-нибудь 
воспрянут». Конечно, он имел в 
виду реальные субкультуры, не 
виртуальные. Изменилось само 
время, взять 2007 и 2017 годы. 
За десять лет не стало ни готов, 
ни панков, ни эмо; товары, вку-
сы унифицировались. А раз оди-
наковые вкусы, то и одинаковые 

люди. Хиппи, например, надева-
ли цветастые рубашки, пока го-
сударство натягивало камуфляж, 
а скинхеды в это же время бри-
ли головы. Сегодня большинство 
одевается в ту одежду, которую 
предлагают крупные бренды.

British people

– Что такое молодежное дви-
жение? 

– Молодежное движение – 
группа молодых людей, пре-
следующая общие цели. В моем 
случае – цели преимущественно 
политические. В СССР изучение 
этой темы было развито очень 
сильно, молодежные движения, 
организации изучали главным 
образом в Москве, Киеве и Том-
ске – там были ведущие школы. 
Западная историография также 
сильна в этом отношении, каж-
дый год выходят новые исследо-
вания, посвященные молодеж-
ным движениям, особенно конца 
60-х годов. Вы знаете, что 1968 
год стал рубежом, который раз-
делил историю на «до» и «после». 
Я говорю о молодежных револю-
циях, прежде всего – француз-
ской, о «Красном мае». Поли-
тическая элита не ожидала, что 
молодежь захочет, сумеет отсто-
ять свои права, что она – субъект 
политических процессов. Глав-
ный вывод моего исследования: в 
Великобритании и других запад-
ных странах не случилось рево-
люции в привычном понимании, 
никакие политические режимы 
не были свергнуты, и тому было 
несколько объективных причин. 
А именно: британская молодежь 
не была консолидирована, вы-
ступала под разными лозунга-
ми, протесты в университетах 
не были поддержаны другими 
социальными группами, напри-
мер рабочими…

– Против чего протестовали?

– Молодежных объединений 
было много, и они придержива-
лись очень разных политических 
взглядов. При этом левые идео-
логии доминировали. Так, левые 
объединения выступали против 
колониализма, расизма. Про-
тесты же в университетах чаще 
были направлены на улучшение 
бытовых условий и не содержали 
политических требований. Впо-
следствии часть протестующих 
ушла в крупные партии, напри-
мер Лейбористскую, часть стала 
известными людьми: журнали-
стами, писателями, универси-
тетскими преподавателями. Пра-
вые политики, к слову, до сих пор 
находятся в тени, это отголоски 
того времени.

British accent

– Что прочесть, посмотреть 
и послушать, чтобы понять Ве-
ликобританию?

– Прочесть «Трое в лодке, не 
считая собаки» и «О дивный но-
вый мир», посмотреть «Квадро-
фению» Фрэнка Роддема, по-
слушать группы Led Zeppelin и 
Pink Floyd. И тогда вы поймете, 
что многие проблемы и повестки 
сегодняшнего дня были актуаль-
ные и пятьдесят, и сто лет назад.

Аркадий ШАБАЛИН

Цитата из композиции Pink Floyd «Another Brick in the Wall (Part II)». Стена дома на Брик-лэйн

Cosmopolitan Magazine. Mods vs Rockers, 2012

Вивьен Вествуд. 
Основательница стиля панк

Никита Самойлов: «Субкультуры породила сама эпоха»
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РЕПОРТАЖ

ЗВОНКИЙ «ПИНГ», 
ОТВЕТНЫЙ «ПОНГ»

26 марта в студенче-
ском жилом комплексе 

«Универ-сити» Алтай-
ского госуниверсите-

та прошел турнир по на-
стольному теннису.

Он был проведен 
в честь открытия двух 

теннисных залов.

Сразу две комнаты для игры в 
настольный теннис порадовали 
студентов общежития № 5. Рань-
ше теннисные столы были толь-
ко в общежитиях № 3 и № 4. Там 
же проходили соревнования по 
этому виду спорта. Но с откры-
тием собственных залов у игро-
ков «Универ-сити» появилась воз-
можность проявить способности 
на своей территории. 

– Жители нашего студенческо-
го городка интересуются многи-
ми видами спорта, в том числе 
настольным теннисом. Благода-
ря спортивному клубу «Универ-
ситет» у нас появилась возмож-
ность открыть теннисные залы 
и в общежитии № 5, – рассказал 
директор студенческого город-
ка Ашот Арменович Погосян.

– Открытие новых теннис-
ных залов дает студентам воз-
можность развиваться не толь-
ко умственно, но и физически. 
Наличие нескольких помеще-
ний позволит жителям общежи-
тия не только комфортно поддер-
живать свою физическую форму, 
но и проводить здесь спортивные 
соревнования, – пояснил дирек-
тор спортивного клуба «Универ-
ситет» Сергей Николаевич Бу-
равлев.

Когда красная ленточка была 
торжественно перерезана, перед 
студентами предстали два свет-
лых зала, которые заранее были 
украшены шарами и спортив-
ными плакатами. Специально к 
первому турниру от каждого об-
щежития на состязание прибы-
ли команды из трех человек: два 
парня и одна девушка. От «Уни-
вер-сити» выступило сразу две 
команды: по одной из корпусов А 
и Б. Юноши и девушки участвова-
ли порознь, в разных залах. 

Турнир проходил в три эта-
па: стартовый, полуфинал и фи-
нал. Игра делилась на два раунда, 
участники играли до двух побед. 
Если в конце второй партии ока-
зывалась ничья, то теннисисты 
устраивали третью, чтобы опре-
делить победителя. 

Перед игрой можно было за-
метить, что, несмотря на предо-
ставленные новенькие ракетки, 
многие игроки пришли со свои-
ми потрепанными. Организатор 
спортивного турнира и участник 
соревнования Хожиакбар Недоев 
объяснил, что связано это с инди-
видуальностью каждой ракетки. 
У хорошего теннисиста она своя. 
Спортсмен выбирает ее, учиты-

вая качество покрытия, длину 
ручки и удобство во время игры. 

– Теннис – это такая игра, где 
необходимо спокойствие и сосре-
доточенность. Игроков не долж-
на отвлекать музыка, разговоры 
или другой шум, – отметил спор-
тивную особенность Хожиакбар 
Недоев.

И действительно, во время со-
ревнования игроки порой недо-
вольно просили фотографа убрать 
вспышку камеры, чтобы не отвле-
каться. В теннисной комнате раз-
давались только звонкие удары 
отскакивающего шарика. Неуди-
вительно, что из-за этого звука на-
стольный теннис также называют 
пинг-понгом: «пинг» – звук, изда-
ваемый мячом, когда он ударяет-
ся о ракетку, и «понг» – когда мяч 
отскакивает от стола.

После напряженной игры, длив-
шейся больше часа, были объяв-
лены победители. В женской лиге 
третье место заняла Анна Тара-
нова, второе место – Елена Суб-
ботина, и первое место – Марга-
рита Агафонова.

– Я играла с одним из самых 
сильных соперников, нам при-
шлось провести три партии, чтобы 
определить победителя. Но себя 
не могу назвать мастером, скорее 
любитель. В настольный теннис 
играю уже пять лет. Можно ска-
зать, что у нас это семейное, по-
тому что мой папа тоже занимал-
ся этим видом спорта, – рассказала 
о себе победительница соревнова-

ний Маргарита Агафонова.
В мужской лиге третье место за-

нял Данил Иванков, второе место 
– Хажиакбар Недоев, и первое 
место – Данил Шмыков. 

– Турнир прошел достаточно 
интересно, особенно финальный 
этап, ведь это было настоящим 
противостоянием двух сильных 
игроков. Поначалу было сложно 
влиться в процесс соревнований, 
но вскоре я освоился и увлекся 
игрой. Серьезно я не занимался 
настольным теннисом, играл для 
души в школе. Поэтому моя побе-
да зависела не от мастерства, а от 
силы духа, – поделился впечатле-
ниями победитель соревнований 
Данил Шмыков.

Что примечательно, вместе с 
«Универ-сити» теннисные комна-
ты появились также в общежитии 
№ 1. Администрация студенческо-
го городка строит большие планы 
на развитие спортивной культуры 
среди студентов. 

– В будущем мы планируем по-
полнить количество теннисных 
столов для других общежитий. 
Собираемся выделить помещение 
для тренажерного зала с новым 
спортивным оборудованием и ор-
ганизовать комнаты для настоль-
ных игр. Также в планах открыть 
на территории жилых комплексов 
площадки для стритбола, – расска-
зал Ашот Арменович Погосян.

Юлия ДИЛЬМАН

Волнительный момент открытия 

Данил Иванков – с ракеткой к бою готов! Все, что нужно для игры

Маргарита Агафонова стала лучшей среди девушек


