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Приветствую Вас, 
дорогие читатели! 

У Вас в руках новый выпуск журна-
ла «На сковородке», и мы уверены, 
что на его страницах Вы найдете 
для себя огромное количество ин-
тересной и полезной информации. 
В чем преимущество печатного 
журнала над электронной верси-

ей? В нём можно делать пометки, 
отмечать наши недочеты, писать 
пожелания и предложения, если они 
есть, и отнести в 107 ГК, мы всегда 

рады критике, она помогает нам 
расти и становиться полезнее и 
интереснее для Вас. Данный но-

мер посвящен 75-летию АлтГТУ, 
именно поэтому в нём так много 

всего о нашем любимом Политехе, 
который с каждым годом стано-
вится всё лучше и лучше. Желаю 
Вам также не останавливаться 

на достигнутом и покорять новые 
высоты ежедневно! 

С уважением, главный редактор 
Алексей Демченко

Спасибо, что Вы с нами! 
P. S. Ждём Ваших пожеланий na-

skovorodke@mail.ru

Поколения Политеха...............................................................8

Голос первокурсника.............................................................10   

Политех в цифрах ..................................................................11 

6 причин для любви АлтГТУ................................................12

Наследница Ползунова сегодня ......................................14

НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ

Владимир Курилкин ............................................................18 

Спам 21 века.............................................................................13

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЮБИЛЕЙ АЛТГТУ

Спорт как стиль жизни ........................................................16

Шелест книжных страниц...................................................17

ГАЛОПОМ ПО МИРУ

Путешествие в страну возможностей............................21

Иностранный студент...........................................................22

УЛИЦЫ БАРНАУЛА

Такой неизвестный Барнаул…...........................................24

ТЕТ-А-ТЕТ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Настоящий инженер............................................................20



события 

С юбилеем, Политех!

Март выдался щедрым на самые разные мероприятия. Главная причина такого разнообразия- 
это празднование 75-летия Алтайского Государственного Технического Университета им. И.И.
Ползунова.

23 февраля 2017 года Алтайскому 
Государственному Техническому Уни-
верситету им. И.И. Ползунова испол-
нилось 75 лет. К такой серьезной дате 
вуз готовился не один месяц. Было 
потрачено много усилий, чтобы юби-
лейный год стал запоминающимся. 

1 марта в стенах краевого Театра дра-
мы имени В.М. Шукшина состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
празднованию 75-летия АлтГТУ. В этот 
день крупнейший в Алтайском крае вуз 
принимал заслуженные поздравления 
от своих коллег и друзей, а его препо-
даватели, сотрудники и студенты – за-
служенные награды. Всем гостям в этот 
день удалось вспомнить, почему в своё 
время они выбрали именно АлтГТУ.  
Вечер был пропитан воспоминаниями 
о прошлом, о том, как все начиналось 
и до чего доросло на данный момент. 

Поддерживать такую атмосферу по-
могали творческие коллективы АлтГ-
ТУ, а также выпускники прошлых лет, 
которые с большой радостью торже-
ственно поздравляли  любимый вуз.

Если первое мероприятие носило 
больше официальный характер, то на 
втором мероприятии – Ползуновском 
бале, царила совсем другая атмосфера…

Красивые бальные платья, изыскан-
ные фраки мужчин и, конечно, музыка 
эпохи романтизма – все это не так часто 
можно увидеть в наше время. Но имен-
но 2 марта нашим студентам на один 
вечер удалось попасть на самый насто-
ящий, образцовый, великолепный бал. 
И это далеко не все эпитеты, которые 
можно применить, описывая это дей-
ство. Замечательная развлекательная 
программа, мастер-классы, танцоры, 
вокалисты, огромное количество фото и 
видео, а главное – непередаваемый 

общий праздничный настрой – всё 
это сделало  вечер незабываемым.

Около сотни участников поста-
новки и примерно в 7 раз боль-
ше зрителей собралось, чтобы по-
здравить любимый вуз с юбилеем. 

К такому важному событию наши 
студенты начали готовиться ещё в фев-
рале. Всего за один месяц они смог-
ли освоить движения классического 
вальса, польки и полонеза, освоили 
правила этикета XIX века и подобрали 
идеальные наряды. Посетив эти меро-
приятия, я с гордостью могу сказать, 
что все наши  усилия и волнения были 
не напрасны: мы получили бесценный 
опыт в проведении знакового  меропри-
ятия, а сотрудники вуза, преподаватели 
и студенты – все, кто поучаствовал в 
праздновании юбилея, остались до-
вольны, и, надеемся, получили массу 
впечатлений и положительных эмоций.

ТЕКСТ:
Дарья Феночкина

Фото:
Денис козлов
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события

За кадром мероприятия

1) Что больше всего вам запомни-
лось на кастинге?

Сесорова Юлия и Одинец Никита: 
На кастинге запомнилось больше 
всего постановка танца на ритм и ко-
ординацию. Нужно выучить все с 
двух трёх примеров хореографа. И 
тут же показать. Это сложно и в тоже 
время забавно. Все так сосредото-
ченно это делали. Ну и еще одним 
ярким воспоминанием было «мани-
кен-челендж» от Алексея Середина.

2) Расскажите нам о ваших главных 
переживаниях и есть ли они вообще?

Сучкова Ирина и Гурьев Семён: 
Переживаний как таковых нет. Ко-
нечно,  есть небольшое волнение, но 
осознание того, что предстоит ещё 
множество испытаний уже при-
шло. Так что пока мы вполне спокой-
ны и настроены очень решительно.

3) Что вас вдохновляет  при созда-
нии номеров выступления?

Довганюк Александра и Щербатых 
Павел: На самом деле вопрос прям в 
точку! Мы очень долго не могли опре-
делиться с тем, что будем показывать. 
Идей очень много и как из всего этого 
количества сделать что- то стоящее  - 
не имели понятия совершенно. Если 
честно, мы до сих пор не уверены:  сто-
ит сделать другую визитку или оста-
вить все как запланировали и идти к 
цели. Вдохновляют друзья, общение. 
Иногда  бывает,  мы просто веселимся 
и что-то само, непроизвольно прихо-
дит на ум, но такое «бомбичное», что 
иногда удивляешься: «ого, это что я 
придумала? - Вот я мозг «. Когда мы 

общаемся, мы развиваемся и конкурс 
не исключение. Так что,  ребят, заво-
дите друзей, дружите, веселитесь и 
все, что нужно,  само придет на ум.

4) Расскажите нам смешную исто-
рию,  которая произошла на репети-
ции.

Пяткина Алина и Комар Никита: 
У нас  каждая репетиция - это море сме-
ха и улыбок! Выделить какой-то опре-
делённый момент просто невозможно!

5) Как все участники относятся 
друг к другу? Есть ли чувство конку-
ренции или что-то подобное?

Щетинина Дарья и  Денис Бирюков: 
Хоть это и конкурс, где должна быть 
конкуренция, мы прежде всего все 
друзья, которые всегда рядом, что бы 
ни случилось,  помогут,  поддержат, 
как в реальных «поддержках» так и 
морально. Если ты опустил нос, то у 
нас есть такие «зажигалочки», кото-
рые вновь помогут загореться тво-
ей внутренней звезде. Мы коман-
да! Мы один за всех и все за одного!

6) С какими трудностями Вы стол-
кнулись при работе в паре? И были ли 
они вообще?

Гудименко Дарья и Алексей Чебо-
тарёв: При работе в паре трудностей 
особо не возникало. Ну возможно толь-
ко то, что Леша слишком много разгова-
ривает, но и к этому  можно привыкнуть.

7) Что больше всего вам нравится 
в организаторском составе меропри-
ятия?

Воронцова Дарья и Хомидов Фар-
дис: Больше всего в организаторском 
составе нравится отношение к нам. 

Ребята нам помогают, поддерживают 
каждого. Договариваются с партнера-
ми, и создают тем самым крутые меро-
приятия для нас.

8) Какой опыт или навыки вы уже 
сейчас приобрели на данном проекте?

Рау Кристина и Сергеев Дмитрий: 
Хоть само мероприятие ещё не ско-
ро, уже на данном этапе подготовки 
видны определённые результаты. По-
мимо знакомства с новыми людьми, 
каждый из нас открывает в себе ка-
кие-то таланты. Например, мы вряд 
ли бы  когда-либо  пошли на баль-
ные танцы и никогда не узнали бы, 
как танцевать танго и другие танцы.

9) Каковы ваши самые яркие впечат-
ления от подготовки к мероприятию?

Бацунова Зоя и Кутняшенко Ни-
кита: Получаем нереальное удоволь-
ствие от репетиций и танцев, шикарная 
хореография и музыка! В восторге от 
первой фотосессии, ребята очень креа-
тивные, веселые, яркие! Максимальное 
количество сильных, красочных впе-
чатлений на каждом этапе подготовки!

10) Какими вы видите себя после 
проекта?

Шаповалова Юлия и Назаров Вла-
дислав: Думаем, что после проекта мы 
будем более уверенным в себе людьми, 
ведь за время проекта мы делаем такие 
вещи, о которых раньше говорили «ой, 
нет, я так не умею»,  или - «у меня это 
никогда не получится». Сейчас мы по-
нимаем, что нет ничего невозможного! 
Ведь главное - терпение и работа  над 
собой!

 4   |  

ТЕКСТ:
Александр Виноградов

26 апреля пройдет одно из самых ярких традиционных  мероприятий университета  -  «Мисс и 
Мистер АлтГТУ 2017». Наш журнал решил узнать у участников конкурса о закулисной жизни 
мероприятия и поинтересоваться их внутренним настроем.



события

Нелегкие испытания для студентов Политеха

В мероприятии приняли участие не 
только команды факультетов и ин-
ститутов университета, но и предста-
вители студенческих отрядов, а так-
же команды молодёжных движений 
города Барнаула, такие как Молодая 
гвардия Единой России и Молодёж-
ный парламент Алтайского края. Ме-
роприятие открыли Ильюченко Т. В. и 
Огнев И. В.  Все участники проявили 
себя достойно при прохождении ис-
пытаний, которые отличались своим 
разнообразием. Ребятам предстоя-
ло показать, кто из них самый мет-
кий, самый ловкий и самый смелый.

Военная кафедра АлтГТУ организо-
вала на лыжной базе площадку, где каж-
дый мог попробовать разобрать и со-
брать АК-74, а также примерить на себе 
общевойсковой защитный комплект. 

После окончания квест-игры участ-
ники и организаторы смогли отве-
дать самой настоящей полевой кух-
ни: гречневую кашу и горячий чай.
За организацию кухни благодарим на-
ших выпускников Балушкина А. Ф. и 
Шонию Г. В.

Мы решили узнать у участников 
игры и кураторов станций о впечатле-
ниях от «Зарницы»: 

Денис Мирошниченко, участник 
команды «Неудержимые энергетики», 
Эпр-62:

«Всё было на высшем уровне: квест 
продуман до мелочей, хоть и задания 
некоторые были легкими, но интерес не 
пропадал до самого конца. Самой инте-
ресной была станция с переносом воен-
нопленного, а самая тяжелая – «Сапер» 

(нужно было искать шарики в снегу). 
Очень интересно проложен маршрут, 
особенно понравилась тропинка от 
станции с противогазами до станции, 
где нужно было отгадать воинские зва-
ния, также понравилась каша в конце и 
главный приз за первое место – серти-
фикат на всю команду на 120 минут 
езды на квадроциклах по бездорожью. 
Из минусов – лопатка на станции окоп, 
которая сломалась почти сразу. В це-
лом, я считаю, что провел тот день 
идеально, и моря эмоций, которые я по-
лучил, хватит надолго.»

Владислав Бирюльцев, куратор 
станции, ЭРПХ-51: 

«Мне безумно понравилось быть в 
роли куратора, понравилась сама ат-
мосфера – помогает отвлечься от учеб-
ной суеты с парами и оказаться в лесу 
с приятной компанией. Нашу станцию 

мы готовили из всего, что попадалось 
под руку, в итоге всё получилось очень 
круто! Тяжелее всего было успеть по 
времени, его у нас было мало, но мы 
справились. Забавно было наблюдать за 
тем, как команды справлялись с нашим 
заданием.»

Cреди студентов места распредели-
лись следующим образом: 

1 место – Неудержимые энергетики 
(Энергетический факультет)

2 место – СОП Беркут 
3 место – СОП Легион 

Среди молодёжных движений г. 
Барнаула: 

1 место – Молодёжный Парламент 
Алтайского края 

2 место – Молодая Гвардия Единой 
России

ТЕКСТ:
ПЁТР ХАУСТОВ

11 марта на лыжной базе АлтГТУ состоялась военно-патриотическая квест-игра «Зарница», ор-
ганизованная Комитетом по политике и патриотическому воспитанию Студенческого прави-
тельства АлтГТУ, а также Военной кафедрой АлтГТУ, Звёздным светом и комитетом по обра-
зованию г. Барнаула.

Фото:
СЕРГЕЙ БОГОМОЛОВ
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история алтгту

Первый технический вуз на Алтае

В апреле 1942 г. была сформирована 
группа пятикурсников из 5 человек, ко-
торая затем пополнилась студентами 
из других вузов. А 30 апреля следую-
щего года институт уже дал народному 
хозяйству первых инженеров-маши-
ностроителей, подготовленных в Бар-
науле. «Алтайская правда» писала об 
этом событии так: «На днях состоялся 
выпуск 13 инженеров, закончивших 
Алтайский машиностроительный ин-
ститут. Всем выпускникам присвоены 
звания инженеров-механиков по тех-
нологии машиностроения, литейному 
производству, автомобилям и тракто-
рам. Выполнение проектов показало, 
что студенты вполне подготовлены к 
самостоятельной творческой работе. 
Все выпускники направлены для ра-
боты на предприятия оборонной про-
мышленности».

Л.Г.Исаков
первый 

директор АМИ
1942-1952

В победном 1945 г. из 326 студентов 
AMИ более трети были фронтовиками. 
Из 17 выпускников этого года 7 защи-
тились на «отлично», почти все они 
остались работать на Алтае. Выпуск-
ник АМИ профессор Н.А. Толчинский 
вспоминал: «Послевоенная аудитория 
звенела орденами и медалями от плеч 

до плеч. Здесь были представлены поч-
ти все военные специальности: ракет-
чик Герасим Десятков, танкист Газис 
Султанов, воздушный стрелок Петр 
Куксов, пулеметчик Игорь Пестов, мо-
ряк Михаил Зеров, артиллерист Иван 
Полянский, автоматчик Яков Май-
данский, воентехник Владимир Пе-
тровский, кавалерист Борис Барышев, 
шифровщик Юрий Кудряшев. При-
мечательно, что почти каждый из них 
стал незаурядным инженером, круп-
ным специалистом в своей отрасли».

Научно-исследовательская работа в 
институте определялась задачами во-
енного времени. Почти все исследова-
ния и разработки ученых и преподава-
телей были непосредственно связаны 
с нуждами народного хозяйства края, 
выполнялись по заказу оборонных 
предприятий. Этот вклад был доста-
точно весомым.

В первые годы своего существования 
машиностроительный институт был 
маленьким провинциальным вузом со 
слабой материально-технической ба-
зой, в котором не хватало высококва-
лифицированных преподавателей. На 
двух факультетах – автотракторном 
и механико-технологическом в 1946 г. 
училось 375 студентов. Отсев студен-
тов сократился, но был еще достаточно 
велик, в 1947−48 учебном году составил 
25%. На 12 кафедрах работало 47 штат-
ных преподавателей, в их числе один 
профессор П.В. Мелентьев, 4 доцента и 

9 совместителей.
Штат преподавателей был недоу-

комплектованным, многие не имели 
опыта педагогической работы. Руко-
водство института пыталось решить 
кадровую проблему, но этому пре-
пятствовали объективные трудно-
сти и, прежде всего, недостаточная 
престижность вуза в те годы. В пер-
вые,  послевоенные годы в институте 
не хватало учебников, программ, бу-
маги, готовален, чертежных принад-
лежностей. Производственный опыт 
будущие инженеры приобретали тогда 
главным образом на заводе транспорт-
ного машиностроения, сроки практики 
были сокращенными. Большое внима-
ние уделялось методической работе. 

1947−1959 гг. — время реконструк-
ции Алтайского машиностроитель-
ного института, превращения его из 
маленького провинциального вуза 
в крупное учебное заведение все-
союзного масштаба. Потребность в 
специалистах на предприятиях сель-
скохозяйственного машиностроения 
ощущалась особенно остро и поэто-
му в сентябре 1947 г. Алтайский ма-
шиностроительный институт вместе 
с тремя вузами был преобразован в 
Институт сельскохозяйственного ма-
шиностроения. Определились фа-
культеты: тракторостроительный со 
специальностями «Тракторостроение 
и автомобилестроение», литейного 
производства со специальностью «Ма-
шины и технология литейного про-
изводства» и сельскохозяйственного 
машиностроения со специальностя-
ми «Сельскохозяйственные маши-
ны» и «Технология машиностроения».
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В связи с 75-летним юбилеем нашего вуза не можем не обратиться к его истории, ведь 75 лет – это 
немалый возраст. 

С декабря 1943 г. 
институт стал 
официально 
именоваться       
«Алтайский маши-
ностроительный 
институт»



За 12 лет количественно и каче-
ственно вырос научно-педагогический 
персонал, увеличился контингент сту-
дентов, улучшилась учебно-производ-
ственная база. Руководство института 
последовательно решало трудную за-
дачу создания стабильного коллектива 
преподавателей и сотрудников, каче-
ственного набора студентов. Малень-
кий вуз в сравнительно небольшом 
сибирском городе, каким тогда был Бар-
наул, имел ограниченные возможности 
для приглашения квалифицированных 
специалистов из других регионов стра-
ны, поэтому руководство взяло курс 
на формирование кадров преподава-
телей из числа своих выпускников. На 
начало 1956−1957 учебного года штат 
преподавателей составлял 86 человек, 
22 из них имели ученые степени и зва-
ния. Из 17 заведующих кафедрами 11 
были доцентами и кандидатами наук.

Развитие учебно-производственной 
базы института сдерживалось все еще 
недостаточной площадью помещений. 
Институт размещался в шести здани-
ях, пять из которых были с печным 
отоплением. Новые лаборатории и 
учебные кабинеты создавались с боль-
шим трудом. К примеру, в 1949−1950 гг. 
были организованы две лаборатории 

− одна в бывшей аудитории, другая− в 
чердачном помещении. Подобным 
образом были расширены кабинеты 
механики и графики, механическая 
и слесарная мастерские, лаборатории 
оптики и электроники. Лабораторные 
занятия проводились иногда даже в 
институтской котельной. К своему 
десятилетнему юбилею институт рас-
полагал 18 учебными кабинетами и 
лабораториями. Все возможности по 

созданию новых лабораторий были уже 
исчерпаны. Своими силами построили 
гараж, павильон для сельскозяйствен-
ных машин, кузницу.

В 1949 г. был издан первый справоч-
ник об институте, в котором, наряду с 
перечнем специальностей, излагались 
правила приема в вуз и программы по 
экзаменующимся дисциплинам. Объ-
явление о приеме в институт заранее 
рассылалось во все средние школы 
края, опубликовывалось в краевых га-
зетах, транслировалось по радио. По-
степенно расширялись возможности 
для производственной практики. Сту-
денты выезжали на Харьковский трак-
торный, Ирбитский мотоциклетный, 
Ярославский автомобильный и Челя-
бинский тракторный завод.

В 1951 г. был заключен договор с за-
водом «Трансмаш» о внедрении нового 
госстандарта по качеству поверхности 
обрабатываемых деталей. Сотрудниче-
ство вузовского и заводского коллек-
тивов расширялось, становилось все 
более многогранным. Установилась и 
обратная связь: инженерно-техниче-
ские работники предприятия читали 
в институте лекции, руководили под-
готовкой студенческих дипломных и 
курсовых проектов, помогали органи-
зовать производственную практику 
студентов. В свою очередь, преподава-
тели института были частыми гостями 
на заводе, читали лекции и проводили 
консультации по актуальной науч-
но-практической тематике.

Так прошли первые и нелёгкие 10 
лет существования нашего вуза. 

По материалам книги
«Алтайский государственный техни-
ческий университет». Автор В.И. Бу-
раков, д.и.н., профессор

Общая площадь 
аудиторного фон-
да в 1952 г. не 
превышала 616 кв. 
метров, поэтому 
часть лекций и 
семинаров прово-
дилась в лабора-
ториях и коридо-
рах, разделенных 
перегородками.
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Юбилей алтгту

Поколения Политеха

Людмила Петровна Тюрина окон-
чила Алтайский политехнический 
институт в 1971 году, обучалась на 
машиностроительном факультете по 
специальности «Двигатели внутренне-
го сгорания».

1.Почему вы решили связать судьбу 
с нашим вузом?

Для себя я сразу решила, что буду 
получать высшее образование. На 
семейном совете отец предложил 
поступать в Алтайский политехни-
ческий институт. Мы с родителями 
подумали, что инженер никогда не 
останется без работы и не прогадали.

2.Какие преимущества есть у поли-
теха перед остальными вузами?

Один из самых важных плюсов — это 
удобное расположение корпусов. Я 
безумно счастлива, что во время уче-
бы мне не приходилось колесить по 
всему городу в поисках нужного зда-
ния. Для иногородних студентов важ-
но было наличие общежитий рядом с 
институтом. Ну и конечно - стипен-
дия! В те времена будущие инженеры 
и технологи получали больше всех в 

крае. Уже тогда брала гордость за вуз.
3.Нравилось ли Вам учиться в тех-

ническом университете?
Первые годы учиться было очень 

сложно, признаться честно, стипен-
дию я начала получать лишь на по-
следних курсах. Но, несмотря на это, я 
всегда училась с удовольствием. Было 
интересно слушать лекции, препода-
ватели очень ответственно подходи-
ли к учебному процессу. На летней 
практике мы с подружками строили 
корпус «Д». После окончания прак-
тики вместо поездки в колхоз мы от-
правились в трудовой лагерь в г.Сочи. 
Там были очень комфортные условия 
работы: один день мы работали, а три 
следующих дня отдыхали у Черного 
моря. С тех пор на море я так и не была.

4.Что бы вы хотели изменить в 
университете?

Я думаю, что администрация вуза 
должна сделать все, чтобы студен-
там было удобно и интересно учить-
ся. А для этого нужно чаще спра-
шивать у обучающихся, чего им не 
хватает и прислушиваться к их мнению.

Людмила Петровна Тюрина (слева)

 Людмила Петровна Тюрина

5.Что дало(а) вам обучение/работа 
в АлтГТУ?

Конечно же, высшее образование 
и возможность работать по профес-
сии! После вуза я по распределению 
попала на Алтайский завод агрегатов 
и проработала на нем до пенсии. Бла-
годаря знаниям, полученным в вузе, 
всегда получала достойную зарплату и, 
как и говорили родители, без работы 
никогда не сидела. Ещё за годы учебы 
я повстречала много друзей, друж-
бой с которыми дорожу до сих пор, 
жаль, что некоторых уже нет в живых.

6. Что вы пожелаете вузу в его юби-
лей?

Мне очень хочется, чтобы наш знаме-
нитый технический университет сохра-
нял свою индивидуальность, открывал 
новые факультеты, специальности. Я 
уверена, что будущее Российской на-
уки обучается в нашем любимом вузе.
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В этом году нашему вузу исполняется 75 лет. И нам есть чем гордиться! В АлтГТУ учатся лучшие 
студенты, работают прекрасные преподаватели, вырастают великолепные выпускники. Давайте 
же узнаем у них, что они думают о нашем вузе.

ТЕКСТ:
Наталья Тюрина



Анастасия Мошкинпа

Анастасия Мошкина, студентка 
ИнАрхДиз группа ДАС-51

1. Я поступила в АлтГТУ им И.И. 
Ползунова, потому что в моем родном 
городе нет лучше места, где обучают 
архитектурно-дизайнерскому проекти-
рованию. Здесь отличные преподавате-
ли с большим опытом в области проек-
тирования. Художники, архитекторы и 
дизайнеры знают свое дело!

2. Учиться нравится. В ИнАрхДизе 
никогда не бывает скучно. Ребята твор-
ческие и проекты интересные.

3. В Политехе есть возможность раз-
вития своих способностей в Студенче-
ском правительстве. Здесь происходит 
качественный обмен опытом и знани-
ями в различных сферах деятельности, 
развитие личностных, лидерских и 
творческих качеств. Такая возможность 
есть далеко не в каждом вузе страны.

4. Чтобы деканат ИнАрхДиза был в 
корпусе «Н», а не на «горе». И чтобы ла-
вочек было чуть больше.

5.  Политех, в первую очередь, дает и 
продолжает давать мне знания. А так-
же здесь я нашла друзей и товарищей, 
которые всегда помогут и выручат, и на 
которых действительно можно поло-
житься.

6. Цвети и процветай, любимый по-
литехнический!

Дмитрий Геннадьевич Тюрин вы-
пускник АлтГТУ им И.И. Ползунова 
1998 года, СТФ, ПГС

1. Политех мне был, как говориться, 
«на роду написан»: в школе лучше дава-
лись точные науки, да и родился я в се-
мье инженера. Также в выборе техниче-
ского университета меня поддержали 
мои друзья и вместе со мной разделили 
все тяготы высшего образования.

2. Основное преимущество студен-
тов, окончивших наш университет – 
это востребованность на рынке труда. 

АлтГТУ им И.И. Ползунова готовит 
качественные кадры для всех отраслей 
экономики, подавляющее большинство 
выпускников работает по профессии и 
их труд достойно оплачивается.

3. Учиться, в общем, нравилось. У нас 
был дружный курс, все друг друга зна-
ли, на лекциях было весело. Жаль, что 
лень во многом мешала.

4. Я учился в политехе в ‘’лихие девя-
ностые’’ – не самое простое время для 
всей страны, тем более для вузов. Мир 
менялся, появлялись новые технологии, 
а мы учились по документации, напи-
санной ещё в 60-70х годах. Все наши 
СНиПы, ГОСТы устарели. Вот это я 
бы хотел изменить, хотя это претензия, 
скорее, ко всей науке того времени, а не 
к конкретному вузу.

5. Ну а мне он дал прежде всего инже-
нерное образование. После окончания 
вуза я работаю по специальности, а в 
наше нестабильное время — это боль-
шая редкость.

6. Хотел бы пожелать, чтобы АлтГТУ 
им.И.И. Ползунова развивался научно, 
укреплял свою техническую и произ-
водственную базу, сохранил и приум-
ножил свой преподавательский состав. 
Чтоб наш политех был современным, 
гибким и мог отвечать всем запросам 
современного мира. 

Валерий Юрьевич Деминов, заме-
ститель заведующего кафедрой «Госу-
дарственная налоговая служба», пред-
седатель профкома преподавателей и 
студентов АлтГТУ им И.И.Ползунова.

1. Я попал в политех в конце октября 
2006 года по приглашению Льва Алек-
сандровича Коршунова на должность

Дмитрий Геннадьевич Тюрин (слева)

заместителя заведующего кафедрой 
«Государственная налоговая служба». 
Это предложение стало для меня боль-
шой неожиданностью, но я согласился 
и об этом еще ни разу не пожалел.

2. В нашем университете довольно 
серьезное отношение к практической 
составляющей обучения. Студенты, 
закончившие технический вуз, быстро 
осваиваются на рабочих местах, пото-
му что неоднократно проходили про-
изводственную практику и получили 
достаточную теоретическую базу.

3. Мне очень нравится преподавать 
в Политехе. С большой радостью я ра-
ботаю со студентами, питаюсь от них 
положительной энергией, делюсь сво-
им опытом. Я уже не представляю свою 
жизнь без моей любимой работы.

4. Как председатель профкома препо-
давателей и сотрудников, я хочу, чтобы 
заработную плату преподавателей и со-
трудников увеличили.

       Валерий Юрьевич Деминов

5. АлтГТУ дает мне возможность 
обеспечивать мою семью, а также за-
ниматься любимым делом: работать с 
молодежью.

6. Развивайся и процветай, любимый 
АлтГТУ им И.И. Ползунова.

Дорогой читатель, мне не пришлось 
искать далеко настоящих патриотов 
политеха, поэтому спросила о нашем 
любимом университете у тех, кто уж 
точно скажет мне правду – у моих род-
ственников. Каждый из них искренне 
гордится политехом и не жалеет о 
своём выборе.

Фото из личного архива интервью-
ируемых.
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Юбилей алтгту

голос первокурсника

Мария Морозова, Стф, С-62
С выбором ВУЗа я определилась в 

начале 11 класса, но в течение года 
мое мнение неоднократно менялось. 
Я посещала осенние и зимние подго-
товительные курсы по физике, кото-
рые вел замечательный преподава-
тель - Кустов Сергей Леонидович. Я 
не жалела о том, что провожу свои 
каникулы в Политехе. Мне даже нра-
вилась атмосфера занятий, поэто-
му и 4 пары подряд были в радость. 
Выбирая ВУЗ я, конечно же, совето-
валась со своими знакомыми, под-
робнее узнавала о различных универ-
ситетах и направлениях подготовки. 

Могу сказать, что ни один университет 
нашего города, за исключением АлтГТУ, 
не может похвастаться таким разноо-
бразием мероприятий, конференций, 
форумов и различных акций. Именно 
это являлось для меня одним из важ-
нейших факторов при выборе учебно-
го заведения. Так как не представляю 
студенческую жизнь без участия в об-
щественной деятельности своего ВУЗа. 
Хотелось бы отметить, что препо-
давательский состав АлтГТУ меня 

устраивает на 99%. Каждый пре-
подаватель в совершенстве знает 
свой предмет и может с легкостью 
передать свои знания студентам. 
У меня не было конкретной цели по-
ступить на Строительно-технологи-
ческий факультет, но сейчас я могу 
с уверенностью сказать, что, выбрав 
именно его, вы не пожалеете! Здесь 
очень интересно учиться. Мне по-
везло с одногруппниками, все очень 
хорошие ребята. Мы уже привыкли 
помогать друг другу и весело прово-
дить время. Надеюсь, за годы учебы 
климат в нашей группе не изменится.

Максим Зыкин, Фит, ИБ-62
Признаться честно, когда передо 

мной встал выбор ВУЗа, я рассматри-
вал много вариантов, в том числе и в дру-
гих городах, но после долгих размыш
лений, разговоров с семьей и друзья-
ми я понял, что АлтГТУ имени Ивана

Ивановича Ползунова может дать мне 
одно из лучших образований в Сиби-
ри. А говорить о том, что я пожалел 
об этом, даже не приходится, ведь 
такое количество знаний, которые я 
получил всего лишь за такой недол-
гий срок (полтора семестра) уже го-
ворит о высоком уровне образования 
и подготовленности ВУЗа к выпуску 
квалифицированных специалистов.

Семен Гурьев, ФЭАТ, ТТП-61
Куда поступать? Сейчас этим вопро-

сом задаются многие школьники, ведь 
это очень важный шаг в жизни. Я же 
этим вопросом задался уже в 9 клас-

се. Я понимал, что хочу получить ту 
профессию, которая будет мне инте-
ресна и всегда актуальна. Какой вуз 
может из меня воспитать грамотно-
го специалиста? Все вопросы отпа-
ли, когда я сходил на день открытых 
дверей в АлтГТУ. Именно в любимом 
политехническом мне рассказали и 
показали мой факультет и мое на-
правление. Технология транспортных 
процессов — это очень молодая и 
интересная специальность, а главное, 
преподается опытными преподавате-
лями. Именно это определило мой вы-
бор в 9 классе и  я  поступил АлтГТУ.
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В преддверии новой приемной компании своей историей поступления в наш ВУЗ поделились вчерашние 
школьники, а ныне уже «матёрые», прошедшие первую сессию, студенты. Жалеют ли они о выборе 
альма-матер? Сейчас узнаем.

ТЕКСТ:
Наталья Тюрина

Студентам Поли-
теха не бывает 
скучно! 



Юбилей алтгту

Политех в цифрах

Шагая бодрой поступью на пару, каждый студент проходит множество корпусов, аудиторий, па-
мятных мест и исторических для каждого политехника уголков. Но задумывались ли вы когда-нибудь, 
сколько человек и труда стояло за созданием всей этой  «машины знаний»? Сколько известных лично-
стей выпустил из своих дверей Политехнический? Сколько нужно времени и сил, чтобы обойти всю 
головную часть нашего вуза? Вот сейчас  с калькулятором и историческими сводками в руках и попро-
буем разобраться!

ТЕКСТ:
Екатерина рассохина

АПРЕЛЬ 2017    |  11



Юбилей алтгту

6 причин для любви алтгту

Иногда мы смотрим на предметы лишь «пессимистичным» взором. Так, университет – это нескон-
чаемые пары, контрольные, зачёты, безумные «лабы» и сложнейшие «расчётки». И это все, не счи-
тая «апогея ужаса» - сессии! Но, если взглянуть на учебу в вузе другими глазами, всё представится в 
ином свете. Не верите? Вот шесть причин, почему можно с лёгкостью признаться Политехническому 
в любви!

Первая причина - яркая, отличающая 
АлтГТУ от всех других ВУЗов края, имя 
которой «Лабиринт». Попробуйте сей-
час вспомнить себя в начале первого кур-
са. Наверняка вы в сентябре чуть ли не 
плакали от невозможности найти нуж-
ное помещение во всех этих нескончае-
мых и многочисленных коридорах. Где 
расположен тот или иной кабинет? Что 
такое корпус «УПК» и где он находится? 
В какую сторону поворачивать, чтобы 
отыскать кабинет английского языка? 
Но уже в октябре ты понимаешь, что 
этот самый «Лабиринт» - одна сплошная 
радость и благодать, ведь в других вузах 
корпуса разбросаны по всему городу! А 
ты– «ВЖУХ!» (скоростная пробежка!)- 
и находишься уже не в «Н», а в «ПК».

Вторая причина – это Студенческое 
правительство! Это команда, кото-
рая работает как единый сплочённый 
механизм. Ты хочешь открыть в себе 
новые таланты? Хочешь попробовать 
себя в роли журналиста, организатора
мероприятий, руководителя, курато-
ра, педагога, «переводчика», специа-
листа по связям с общественностью,

дизайнера, «воспитателя», который 
научит уму-разу меленьких и потерян-
ных «перваков»? В 107 ГК тебя ждут 
люди, которые протянут тебе руку 
помощи в любых начинаниях, тепло 
улыбнутся, всегда поддержат и поймут.

Третья причина очень серьёзная и 
ответственная – это наличие Военной 
кафедры. Для всей мужской половины 
университета нет большего подарка: 
мало того, что из вуза ты выходишь с 
дипломом, так ещё получаешь звание 
сержанта или лейтенанта запаса, имея 
возможность продолжить карьеру в 
Вооруженных силах РФ! А после уни-
верситета перед тобой открывается 
действительно взрослый мир возмож-
ностей, прежде всего - профессиональ-
ных! Немаловажный плюс: на Военной 
кафедре могут обучаться не только 
мужчины, но и девушки с ряда специ-
альностей! Так что, милые девушки, дер-
зайте и покоряйте военные вершины!

Четвертая причина более актуальна 
для выпускников – это трудоустрой-
ство. Ни для кого не секрет, что есть 
ряд специальностей, которые нахо-
дятся в переизбытке на рынке труда. 
Политех же славится своими «тех-
нарями»: инженерами-технологами, 
it-специалистами, энергетиками и т.д.

Такие профессии очень востребованы 
на рынке труда, так как в современном 
мире без них невозможна нормальная 
жизнедеятельность человека. Прият-
ным бонусом также является то, что 
заработная плата «технарей» нередко 
намного выше, чем у «гуманитариев».

Пятая причина очень близка и по-
нятна иногородним студентам - это 
наличие общежитий в шаговой до-
ступности от АлтГТУ. Как же прият-
но вставать попозже и за пять минут 
добираться до нужного кабинета, а 
не стоять в пробках час, чтобы по-
пасть на пару в другом конце города!

Шестая причина, бонусная пожа-
луй, только для женской части Техни-
ческого. Как же это здорово: входишь в 
аудиторию и видишь десятки мальчи-
ков, готовых всегда и во всем помочь 
и защитить нас – «слабый» пол в слож-
ных ситуациях. К тому же, смешан-
ный коллектив почти всегда получа-
ется более сплочённым, спокойным и 
неконфликтным, нежели чисто женский,
или чисто мужской. Ну и что, что этот 
бонусный смысл - 23 февраля при-
обретает другой оттенок – мы и с 
этим вопросом легко, разнопланово 
и креативно справляемся – мы ж сту-
денты технического университета!

ТЕКСТ:
Екатерина рассохина
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Злободневка

Спам 21 века

В каждом промежутке времени, да 
что там говорить, каждый день нашей 
жизни мы постоянно сталкиваемся с 
ненужной нам информацией. Вспом-
ните, лет семь назад, когда большин-
ство из нас пользовались такими со-
циальными сетями, как «Мой мир» от 
Майл.ру или ICQ, нам постоянно то и 
дело приходили от своих друзей спамы, 
подобные этому: «Отправь это сооб-
щение 10 людям, и в жизни у тебя все 
будет хорошо». Некоторые из такого 
рода сообщений доходили  до полного 
безумия, где людей заставляли пры-
гать на одной ноге 10 раз, чтобы под 
подушкой у вас оказался iPhone. И ведь 
признайтесь, что и сами отправляли 
эту цепь сообщений или выполняли 
абсурдные вещи. А делали все мы это, 
потому что верили. И кто скажет, зачем 
все это было? Я предполагаю, что это 
всего лишь одна ветвь системы подачи 
различного рода информации людям. 
Вы можете сами прекрасно в этом убе-
диться. Зайдите на различные сайты 
вакансий, и вы заметите, что одним из 
самых популярных предложений яв-
ляются вакансии специалиста по тре-
нингам. Человек, который проводит  
мастер-классы по различным направ-
лениям, сейчас зарабатывает больше 
медицинского работника. А сколько 
тренинг центров открыто не только в 
нашем городе, но и по всей России! Лю-
дей обучают навыкам общения с кол-
лективом, развитию лидерских качеств 
или вообще, запросто так - улучшению 
семейного благополучия. И этот список 
может продолжаться еще очень и очень 
долго. А главное, все рекламируется с 
таким пафосом, что  мы действительно 
начинаем верить в то, что, посетив пару 
таких уроков, сумеем направить свою 
жизнь в нужное русло. Особенно меня 
удивили цены такого рода мероприя-
тий. За что же мы готовы платить та-
кие деньги? За имеющийся жизненный 
опыт преподавателя, или оплату его об-
учения на преподавание этих курсов? 
В любом случае, остается вопрос- на 
чей мастер-класс стоит идти: к чело-
веку, который, собирая компьютеры 
в гараже, впоследствии создал целую 

империю по производству уникальной 
модели, или к человеку, который про-
читал несколько книг и уже дает свои 
рекомендации людям? Думаю, боль-
шинству людей, как и мне, интересен 
реальный опыт человека и его действи-
тельные достижения в жизни. Я начала  
посещать мастер-классы ради интереса: 
что за люди туда приходят, что за люди 
их проводят? И знаете, посетив множе-
ство таких мероприятий, я заметила, 
что у всех тренеров была одна и та же 
конечная рекомендация слушателям- 
старайтесь делать нечто лучше и боль-
ше, чем вы делаете это сейчас. Как гово-
рят в одном вирусном интернет-видео: 
«Просто сделай это». А все остальное, 
из того что говорилось как правило 
более полутора часов, было лишь при-
ложением к этому типичному выводу.

Тогда я подумала, а ведь есть и друго-
го рода мастер-классы, например, для 
какого-то конкретного занятия. Так я 
попала на свой первый мастер-класс по 
фотографии для начинающих. Стоил 
он неимоверно дорого, фотограф был 
из другого города. Занятий было в об-
щем шесть. И из опыта этих  занятий я 
вынесла, тот же самый вывод, что нуж-
но действовать. Но больше всего меня 
удивило, что потом я нашла сайт этого 

фотографа, где он абсолютно бесплат-
но рассказывает то же самое,  что нам 
выдавал за деньги, причем немалые. 
Бывает и так, что даже мои ровесники 
пытаются научить меня, как стать ли-
дером и успевать во всем. В такого рода 
мастер-классах, скорее, не вы чему-то 
обучаетесь, а они сами. На вас словно 
тренируются. Для них работа с вами  – 
это ступень перед решением какой-то 
большей задачи. И в итоге лет через 
пять они и будут вести мастер-классы 
в больших крупных фирмах, развивая 
в членах коллектива лидерские каче-
ства. Так что для себя я сделала такой 
вывод: абсолютно не важно, сколько 
ты посетил такого рода мероприятий. 
Пока ты сам не прочитал кучу книг на 
интересующую тебя тему, пока не об-
шарил и не изучил весь интернет, пока 
не попробовал себя в деле -  никакие 
мастер-классы тебе не помогут. Они, по 
сути, предназначены для людей, кото-
рые уже добились в своей профессии 
определённых высот, и желают услы-
шать что-то новое от людей, которые 
добились большего. Именно в таком 
случае мастер-класс имеет значение. А 
иначе можно, двигаясь по порочно-
му кругу, длительное время слышать 
одно и то же – «Просто сделай это».

ТЕКСТ:
Бэлла Батончик
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Мололые ученые

Наследница Ползунова сегодня

Анастасия Александровна, как на-
чалась Ваша научная деятельность? 

Все банально просто. В 99-м закончи-
ла среднюю школу с золотой медалью, 
поступила в политех, в 2004-м закон-
чила специалитет Строительно-Техно-
логического факультета по направле-
нию «Промышленное и Гражданское 
Строительство». Устроилась инжене-
ром, но уже на кафедру сварки, посчи-
тала это временной подработкой, пока 
не закончу учебу. Но временное место 
работы оказалось постоянным. Про-
работав на кафедре года три-четыре, 
поняла, что нужно двигаться дальше, 
выходить за рамки инженера, из соста-
ва учебно-вспомогательного персонала 
в преподавательский. Так я поступи-
ла в аспирантуру на специальность 
«Машиностроение», и началась моя 
научная деятельность в совершенно 
другой - уже третьей области.  Базовое 
образование - одно, место работы- ка-
федра сварки,  а аспирантура – тре-
тье направление. Тема моей будущей 
диссертации была из области биосо-
вместимых покрытий на титановых 
медицинских имплантах. С проектами 
по данной тематике я выступала на 
разных конкурсах, выставках краевого 
и российского уровня, получала при-
зовые мета. Докладывала результаты 
проведенных исследований на россий-
ских и международных конференциях. 
По окончанию обучения в аспирантуре 
совместно с научным руководителем 
кандидатом технических наук, доцен-
том Яковлевым В.И. получили патент 
РФ «Способ получения детонационно-
го биосовместимого покрытия на ме-
дицинский имплант». Затем защитила 
кандидатскую диссертацию в г. Красно-
ярске в Сибирском Федеральном Уни-
верситете в диссертационном совете 
по специальности «Порошковая метал-
лургия и композиционные материалы». 

В чем суть Вашей темы, связанной 
с биопокрытием?

Одним из наиболее интенсивно раз-
вивающихся направлений современ-
ного медицинского материаловедения 
является создание имплантатов для за-
мены поврежденных участков ткани. В 
качестве материала для имплантов ши-
роко используются титан или титано-
вые сплавы. Но применение титановых 
имплантатов вызывает активное оттор-
жение у организма человека и, как след-
ствие, дальнейшее осложнение в лече-
нии. Для устранения таких негативных 
явлений на имплантанты наносят био-
совместимые покрытия, которые не 
оказывают отрицательного действия 
на живой организм и стимулируют 
процессы регенерации ткани. Однако 
современные методы создания биопо-
крытий не лишены недостатков, поэто-
му наши исследования, направленные 
на совершенствование технологии соз-
дания кальций-фосфатных покрытий, 
являются актуальными. Главной целью, 
как правило, при этом является созда-
ние покрытия на поверхности имплан-
танта, которое должно удовлетворять 
определенным требованиям по биоло-
гической, химической и механической 
совместимости с организмом. Наш 
способ нанесения костного материа-
ла на титановые импланты позволяет 

получить лучшую приживляемость: 
имплант буквально становится род-
ным в организме. Мы проводили ис-
следования разработанного в АлтГТУ 
биопокрытия пока только на мышах, но 
результаты испытаний показали сто-
процентную приживляемость и полное 
отсутствие отторжения поверхности 
импланта от костной ткани организ-
ма. Для проведения более серьезных 
исследований, в том числе и с людьми, 
необходимы, конечно, дальнейшие ис-
следования, а так же финансовые вло-
жения, но мы ищем инвесторов для 
продолжения работы над проектом. 

А почему сразу не поступили в аспи-
рантуру на СТФ?

Когда я заканчивала специали-
тет СТФ, у меня была рекомендация 
в аспирантуру, но мой руководитель, 
Ольга Александровна Коробова уез-
жала в г. Новосибирск. Звала меня с 
собой в Новосибирский технический 
университет, чтобы продолжить мое 
дальнейшее обучение в аспирантуре. 
Но у меня были совсем другие планы. 
В первую очередь хотела создать се-
мью, а потом уже устраивать карьеру. 
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О своей научной деятельности журналу «На сковородке» рассказала Анастасия Александровна Попова, 
кандидат технических наук,  автор многочисленных научных трудов и призер научно-технических 
конкурсов.

ТЕКСТ:
елена волкова



Есть новые планы, проекты в науч-
ной деятельности?

В научных разработках мы не оста-
навливаемся, проводим дальнейшие 
исследования, пишем научные ста-
тьи в журналы, участвуем в различ-
ных конференциях,  подаем заявки на 
гранты. Сейчас подали, буквально в 
январе месяце, заявку на грант РФФИ 
(Российский Фонд Фундаментальных 
Исследований) на продолжение иссле-
дований по тематике биопокрытий на 
медицинские импланты. Параллельно, 
с аспирантурами сейчас подаем заявку 
на Региональный этап Open Innovations 
Startup Tour, чтобы получить 2 млн 
рублей от Фонда содействия инно-
вациям на развитие своего проекта. 

Расскажите немного о себе?
Воспитываю сына, ему двенадцать лет, 
зовут Станислав. Люблю свою про-
фессию педагога. Сейчас я старший 
преподаватель на кафедре «Малый 
бизнес в сварочном производстве», 
заместитель заведующего кафедры и 
заместитель декана факультета Специ-
альных Технологий. Мне нравится 
развитие, нравится, когда не стоишь

на месте, ставишь перед собой задачу 
и идешь дальше к намеченной цели. И 
из таких маленьких целей и состоит 
вся наша жизнь. Человек должен раз-
виваться. Вот такой девиз у меня жиз-
ненный девиз. Чего бы это не касалось: 
работы, семьи, воспитания ребенка. 

Что пожелаете студентам, Ана-
стасия Александровна? 

Чтобы не боялись трудностей, шли 
вперед - даже если что-то не получает-
ся с первого раза. Главное - не сдавать-
ся! Нужно реализовывать свои цели 
в жизни, творчестве и карьере. И, ко-
нечно, чтобы девушки не боялись по-
ступать на технические направления и 
не поддавались стереотипам. Нет ни-
чего непреодолимого и любая девуш-
ка может постичь технические науки, 
если есть желание в этом разобраться. 

Кандидатская диссер-
тация
«Получение детонационных биосо-
вместимых покрытий на титановые 
импланты из порошковых механо-
композитов состава: гидроксиапатит 
кальция – никелид титана». 

Победы в конкурсах:
Диплом 1 степени на Ярмарке иннова-

ций Алтайского края 2012 .
Диплом лауреата на научно-техниче-

ской выставке «Молодежь - Барнаулу 
2012». 

Диплом 1 степени за участие во 
Всероссийской научно-технической 
конференции «Наука и молодежь 2012».

Диплом 3 степени в конкурсе иннова-
ционных проектов Новый Алтай 2013.
Сертификат участника Форума моло-
дых ученых U-novus 2014.

Диплом 2 степени за участие во 
Всероссийской научно-технической 
конференции «Наука и молодежь 2014».

Мне нравится раз-
витие, нравится, 
когда не стоишь 
на месте, ставишь 
перед собой зада-
чу и идешь дальше 
к намеченной цели
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не учебой единой

Спорт как стиль жизни

В спортивном Манеже АлтГТУ есть 
много секций, где вы можете проя-
вить себя: айкидо, альпинизм, лёгкая 
атлетика, художественная гимнасти-
ка, кикбоксинг, греко-римская борьба 
и группа здоровья – лечебная гимна-
стика, на этом список не заканчивает-
ся, каждый может найти что-то своё. 

В качестве показательного приме-
ра я взял секцию кикбоксинга под 
руководством тренеров: Анатолия 
Михайловича Агафонова и Марины 
Геннадьевны Агафоновой. Анатолий 
Михайлович открыл мне атмосферу 
взаимодействия тренера и спортсмена, 
и я был приятно удивлен тем, насколь-
ко тренер является хорошим психоло-
гом! И вот какое с Анатолием Иванови-
чем получилось интересное интервью, 
мотивирующее молодое поколение 
заниматься спортом, на мой взгляд: 

«Спорт – это движение, а движение 
способствует улучшению мозговой де-
ятельности, физического тонуса мышц, 
психологической выносливости и 
улучшению обмена веществ в сумме.»

Как Вы мотивируете спортсменов? 
Я мотивирую спортсменов тем, что 

нужно быть сильным, уверенным, здо-
ровым – это главное, в первую очередь 

здоровье. Во-вторых,  я говорю о том, 
что любые контактные виды спорта 
пригодятся при самозащите, ну и плюс, 
если появляются студенты, которые хо-
тят получать квалификацию, эта квали-
фикация позволяет студенту получать 
повышенную спортивную стипендию.

В чем залог успеха спортсмена?
Есть два постулата: слышать и слушать 
тренера, тогда и успех будет, как гово-
рил Олимпийский чемпион Лебзяк 
А.Б., главный тренер сборной страны 
по боксу: «Все физические качества 
добавит тренер, ведь в чем заключа-
ется работа тренера, убрать пробелы 
в опыте  спортсмена, где они имеют 
место, для того чтобы прийти к успе-
ху: где-то надо, добавить физические 
данные, а где-то – технические, и спор-
тсмен пошагово идет к успеху, ведь 
за один день нельзя стать мастером». 

На секцию ходят в среднем 30 чело-
век. Соревнования проводятся раз в 3 
месяца. В декабре наши ребята ездили 
на турнир по кикбоксингу в г. Новоси-
бирск, посвященный  памяти офице-
ра СОБРа Климова Юрия Семенови-
ча. В соревнованиях приняли участие 
следующие ребята: Борисенко Иван, 

Инюшев Вячеслав, Пропостина Ольга, 
Дорошин Родион, Цыганков Николай. 
Итог: 4 золота, 2 серебра, 1 бронза, а 
Кирилл Сорвачев отличился 2-мя зо-
лотыми медалями - по Семи-контакту 
(ограниченный контакт, запрещены 
сильные удары) и Лайт-контакту (лег-
кий контакт, также запрещены силь-
ные удары, как руками, так и ногами).

Приходите в манеж и занимайтесь 
спортом, пишите историю своей 
спортивной жизни и  прославляйте 
АлтГТУ!
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Наверное, вы уже много раз слышали от своих друзей их истории про спорт или их переживания за 
свой любимый вид спорта. В действительности, спорт сейчас популярен как никогда, каждый человек 
еще с раннего детства был связан со спортом, кто-то продолжил всерьез и достиг больших высот, а 
кто-то пошел по другому пути, но так или иначе можно утверждать, что спорт стал неотъемлемой 
частью нашей жизни, и сейчас очень модно быть спортсменом. Я хотел бы немного просветить чита-
телей журнала по поводу активной жизни университета в плане спорта. 

ТЕКСТ и фото:
Владислав Назаров

Спорт – это дви-
жение, а движе-
ние способствует 
улучшению мозго-
вой деятельности



не учебой единой

Шелест книжных страниц

«Мистерии» Гамсуна – памфлет про-
тив духовного оскудения, мещанства 
и материализма. Вся структура романа 
строится на недосказанности, некой 
таинственности и магии – покрове ча-
рующей ночи, драматичности и одно-
временно на острых психологических 
и политических конфликтах, вечном 
столкновении «левых» и «правых», 
религии и веры. Мистерии по свое-
му определению – некие религиозные 
таинства, куда допущены только из-
бранные. И такие таинства – борьба 
противоположностей, диалектическая 
пульсация житейской хмари и насто-
ящих человеческих качеств – творятся 
и в душе главного героя Юхана Нагеля, 
и в городке, куда он приехал. Этот го-
род, на первый взгляд - олицетворение 
обыденности, а Нагель, словно метеор, 
врывается в его размеренную жизнь. 
Странностью своих поступков, их не-
кой нелогичностью, импульсивностью 
Нагель обнажает городок и многое, что 
таилось в тени повседневности, вы-
рывается наружу. Как и Нагель, автор, 
создавший этого персонажа, совершил 
много противоречивых поступков. 
Гамсун бросался из крайности в край-
ность, из нищеты и забвения – к богат-
ству и мировой известности, и обратно..

«Что толку иметь влияние на толпу, 
если все равно будешь распят?», - так 
говорил Нагель, проводник поистине 
ницшеанской этики и идей бога-в-че-
ловеке. Близится ХХ век, время пере-
мен, и Нагель, как отражение авто-
ра– их провозвестник. Главному герою 
претит строй старой жизни: псевдо-
интеллектуальные элиты Копенгагена, 
напыщенные и невежественные обы-
ватели. И он, стараясь сбежать от этой 
жизни, обнаруживает ее везде: в из-
девательствах над городским калекой 
Минуткой, в провинциальных вечерах, 
в формальной добродетели всеобщей 
любимицы, красавицы Дагни Хьеллан.

На протяжении всего романа чита-
тель задаётся вопросом, кем же на са-
мом деле является главный герой? Его 
поступки кажутся странными и нело-
гичными, о его прошлом ничего неиз-
вестно, как и о его целях и намерениях. 
шедшего, неизменно привлекает к себе 
внимание– своими свежими взглядами, 
отличными от радикально левых мест-
ного общества, своей безапелляцион-
ностью, импульсивностью и обострен-
ным чувством справедливости. Нагеля 
боятся, презирают, его речи являются 
шутовскими для закостенелого город-
ка. Для него главное показать, что куда 

важнее чувствовать себя человеком, 
а не каким-то мифическим «левым» 
или «правым». Как сказал сам автор: 
«…главный герой покажется шарла-
таном, который вдобавок спятил».

Конечные мистерии романа – тайны 
любви, жизни и смерти, парадоксаль-
ность человеческой личности. Нагель 
страстно желает любить всех вместе и 
каждого в отдельности. Больше всего на 
свете он жаждет быть единым с землей, 
миром, природой, но вынужден носить 
в кармане своего жилета пузырек с 
ядом. Именно такая парадоксальность 
главного героя, его неспособность жить 
в тихом и затхлом болоте обыденности 
и рутины, его постоянные конфликты с 
обывателями и несправедливостью, всё 
это перерастает в его личности в посто-
янную войну и тотальное неприятие 
этого мира и его бытия как такового, 
что приводит к трагической развязке.

Летом 1890 года норвежский писатель Кнут Гамсун, преследуемый нищетой и творческим кризисом, 
бежит в маленький приморский город Лиллесанн, где и начинает писать один из своих самых знамени-
тых романов – «Мистерии».

ТЕКСТ:
Александр  Наздрюхин

Ты - призрак Бога 
на земле, Бог - при-
зрак в небе твой
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ВЕТЕРАН СП

В наших силах сделать 
этот мир лучше 

Ты уже достаточно давно знаком со 
Студенческим правительством (СП). 
Помнишь свои первые впечатления 
от  жизни активиста?

В СП я попал, благодаря своей одно-
группнице, которая была активистом 
Комитета по Культуре. Она рассказа 
мне и о Студенческом правительстве, 
и о том, какие комитеты существуют. 
Было принято стратегическое реше-
ние - идти в Комитет по Политике и 
патриотическому воспитанию. Честно 
говоря, я тогда не сильно понимал, чем 
конкретно он занимается, но меня при-
влекло название. Первое впечатление 
было очень положительным: комитет 
вызывает большой интерес, так как 
проводит организацию таких крупных 
акций и мероприятий, как «Неделя 
донорства», «Зарница», «Космическая 
гонка». Я, конечно, догадывался, что  
приблизительно представляют собой 
подобные мероприятия, но теперь мне 
довелось понять это в деталях, так ска-
зать «изнутри». Было очень интересно 
посмотреть на работу членов комитета, 
их подход к делу, на то, как они решают 
поставленные задачи и просто создают 
дружескую атмосферу в команде. На 
самом первом собрании председатель 
комитета Наталья Акименко познако-
мила меня с остальными членами весь-
ма необычным способом: мы все назы-
вали знак зодиака, свое имя/отчество и 
свое любимое занятие.  В тот момент я 
и понял, что задержусь здесь надолго! 

Ты добился немалых успехов и за-
нял пост председателя Комитета по 
политике и патриотическому воспи-
танию. Многие отмечают, что под 
твоим руководством он буквально 
расцвел. А как ты сам оцениваешь 
проделанную работу?

Я довольно строг к себе в этом пла-
не. В первую очередь, хочу сказать, что 
я ставил перед собой цель - не снизить 
тот уровень работы, который демон-
стрировал комитет, когда я брал на себя 
полномочия председателя. Во вторую 
очередь, были личные амбиции по раз-
витию комитета и улучшению органи-
зуемых им мероприятий. И вот сейчас, 
спустя время, я могу с уверенностью 
сказать, что большую часть поставлен-
ных целей удалось достичь. Была со-
здана сильная команда единомышлен-
ников из числа новоприбывших членов 
комитета, был взят под шефство второй- 
Троицкий, детский дом, введена нова-
система квест-игр: квест-игра «Зарни-

ца» стала проводиться не только для
студентов, но и для школьников. Но всё 
это не было бы возможным без силь-
ной команды организаторов. Я считаю, 
что достижения Комитета по Политике- 
общие для всех его членов. Также хо-
телось бы упомянуть еще раз Наталью 
Акименко - моего «учителя», экс-пред-
седателя комитета. Благодаря её опыту, 
которым она с радостью делилась, и ее 
наставлениям мне удалось быстро и 
успешно начать работу на новом посту. 

Как считаешь, что нужно сделать, 
чтобы будущее поколение проявляло 
большую политическую активность 
и патриотизм?

Считаю, что нужно больше внима-
ния уделять изучению истории России. 
У нашей страны она очень богатая, 
уникальная и невероятно интерес-
ная! Не зря еще сам М.В. Ломоносов 
сказал: «Народ, не знающий своего-
прошлого, не имеет будущего»! Взгля-
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Кто такой «Владимир Владимирович в Студенческом правительстве»? Чем он любит заниматься? 
Как научиться всё успевать и быть отличным руководителем? Об этом и многом другом поговорим 
с Владимиром Курилкиным – ярким представителем Факультета специальных технологий, замеча-
тельным активистом, прирождённым председателем Комитета по Политике и патриотическому 
воспитанию, просто хорошим и очень приятным в общении человеком. 

ТЕКСТ:
Екатерина рассохина



нув попристальнее на свою историю, 
мы не только найдём тысячи при-
чин гордиться своей страной, но и 
верные пути к будущему развитию! 

Ты был в числе тренеров-курато-
ров на нескольких Выездных школах 
актива (ВША). Как считаешь, чему в 
первую очередь смог научить участ-
ников?

Я стал тренером куратором ВША 
уже на последнем курсе обучения в 
ВУЗе и, естественно, имел уже боль-
шой опыт работы в Студенческом 
правительстве, именно этот опыт я и 
постарался передать участникам. Ко-
нечно, в первую очередь, это касалось 
навыков по организации и проведе-
нию мероприятий, социальных акций 
и реализации собственных проектов.

Были ли забавные случаи во время 
пребывания в Студенческом прави-
тельстве?

Если честно, забавный случай про-
изошел еще на первом курсе. Его мне 
потом часто припоминали. Когда мы в 
первый раз организовывали «Косми-
ческую гонку» в ночном формате, меня 
попросили купить авокадо на стан-
цию, но и после трех часов поисков я 
нигде его найти не смог. Стояла жаркая 
весенняя погода, естественно я очень 
устал, и, когда замученный и злой за-
шел в 107 ГК, громко и недовольно 
сказал: «Я ненавижу авокадо!». Раз-
дался всеобщий смех  и аплодисмен-
ты. Через месяц на мой день рождения 
комитет подарил мне плод авокадо.

Жизнь активиста очень насыщен-
на и нередко отнимает много време-
ни. Твой совет: как везде успевать?

Сейчас я иногда сам задумываюсь, 
как умудрялся и всё успевал делать?

 Но на самом деле больших секретов 
в этом нет: нужно правильно рас-
ставлять приоритеты дел и плани-
ровать рабочий график на неделю 
вперёд. Если правильно распреде-
лить свои силы, то больших проблем 
в том, как всё успеть не возникнет.

Представь, что ты - первокурсник. 
Что бы хотел поменять, где при-
нять участие, в чем бы попытался 
себя реализовать? 

Очень интересный вопрос! Ну, тут 
хочется сказать, что я так и не поуча-
ствовал за свою студенческую жизнь 
во многих ярких мероприятиях СП, 
таких как: «Зачет-боярд», «Зарница», 
«Космическая гонка», хотя во многих 
мероприятиях я был главным органи-
затором не один раз. Поэтому, конеч-
но, во всех этих квест-играх я сам бы 
хотел принять участие. И обязательно 
пошел бы на кастинг Мисс и Мистер 
АлтГТУ! Что касается реализации, то 
я бы, пожалуй, повторил один из важ-
ных моментов своей жизни и снова 
вступил в любимый Комитет по Поли-
тике и патриотическому воспитанию!

И последний, пожалуй, самый нео-
бычный вопрос. Друзья и знакомые 
часто называют тебя Владимиром 
Владимировичем и никак иначе. По-
чему именно так?

Ну, тут нужно сказать спасибо Пре-
зиденту нашей страны и членам Ко-
митета по Политике! Дело в том, как я 
говорил раньше, в комитете есть тра-
диция при знакомстве называть свои 
имя и отчество. Естественно, из-за 
направления работы комитета - это 
восприняли с добрым юмором. А ког-
да я стал председателем, это только 
укрепило привычку называть меня 
так официально. Я давно уже привык 
к такому обращению, да и сам люблю 
называть других по имени и отчеству!

Фото из личного архива Владимира.

Считаю, что нужно 
больше внимания 
уделять изучению 
истории России.

БЛИЦ
1. Любимый фильм – «Крими-
нальное чтиво» 
2. Три черты,  которые меня ха-
рактеризуют: серьёзность, отзыв-
чивость, скромность 
3.  Девиз: «В наших силах сделать 
этот мир лучше!» 
4. Последняя прочитанная книга:  
Эрих Мария Ремарк «Время жить 
и время умирать» 
5.  Слово паразит: «наверное» 
6.  Я никогда не… -  путешество-
вал на поездах 
7. На необитаемый остров я бы 
взял… -  топор, огниво и книгу по 
выживанию 
9. Музыкальный жанр, который 
меня характеризует - джаз 
10. Мой пример для подражания – 
мой отец 
11. Какого персонажа хотел бы 
сыграть в кино – Джона Сноу 
12.  Если бы можно было вернуть-
ся в прошлое, я бы … -  отправил-
ся в 70-е годы 
13.  Книга, которую я точно никог-
да не буду читать – «Дивергент» 
14.  Любимое блюдо – утка с капу-
стой 
15.  Любимый цвет – голубой 
16. Любой уголок в г. Барнауле – 
Сковородка 
17. Привычка из детства – смо-
треть мультики 
18. Если бы я был президентом, 
то… -  построил бы коммунизм 
19.  Песня, которая более точно 
отражает мои мысли и эмоции на 
сегодня - «Israel Kamakawiwo’ole - 
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Тет-а-тет с преподавателем

Настоящий инженер

Родился и провел детство в Алтай-
ском крае, Угловском районе, в селе 
Углы в многодетной семье (8 детей: 4 
мальчика и 4 девочки). После оконча-
ния школы Геннадий Михайлович 3 
года проработал на Алтайском трак-
торном заводе слесарем. Затем по-
ступил в Томский политехнический 
институт. Закончив его в 1968 году, 
работал на кафедре горных машин по 
специальности горный инженер-ме-
ханик. Поступил в аспирантуру, за-
щитил кандидатскую диссертацию. 
После аспирантуры по распределению 
попал на кафедру начертательной ге-
ометрии и инженерной графики того 
же Томского политехнического ин-
ститута.  В 1978 году подал докумен-
ты в Усть-Каменогорский строитель-
но-дорожный институт и переехал в 
Казахстан. Там заведовал кафедрой на 
протяжении 15 лет, затем в 1994 году пе-
реехал в Барнаул и стал работать в Ал-
тГТУ им. И. И. Ползунова (уже 23 года!).

Вас считают одним из самых стро-
гих преподавателей, как Вы думаете, 
почему?

В нашем вузе множество преподава-
телей и почему-то у студентов сложи-
лось мнение, что хороший преподава-
тель – это лояльный преподаватель. Не 
секрет, что начертательная геометрия 
и инженерная графика – это довольно 
продолжительные предметы, кото-
рые длятся несколько семестров. Если 
студент не будет знать и разбираться 
в них с самого начала, то потом могут 
возникнуть серьезные проблемы, это 
легко можно отследить по количеству 
задолжников.  По моему мнению, стро-
гость – это вообще понятие растяжи-
мое, а я просто требую от студентов 
соблюдения дисциплины и своевремен-
ного выполнения всех заданий. Очень 
приятно, что, когда я встречаю своих 
выпускников и бывших студентов, ко
торые уже работают по специально-
сти, то получаю слова благодарности

Что самое сложное в Вашей дисци-
плине?

Отсутствие дисциплин, связанных с 
черчением,  в школах – одна из основ-
ных причин появления трудностей у 
студентов. Подобный предмет там пре-
подают либо очень поверхностно, либо 
игнорируют вовсе – пространственное 
мышление, которое так необходимо, у 
ребят развито плохо. Еще одной слож-
ностью является постоянная практика  
устных ответов, которые, я считаю, по-
казывают истинные знания студента. 
Приходится чертить и пояснять ка-
ждую линию, что, конечно же, в разы 
сложнее тестовой системы проверки 
знаний. Проблема заключается в том, 
что даже умный студент с высоким бал-
лом зачастую испытывает сложности с  
грамотным выражением своих мыслей.  

Геннадий Михайлович, каким, по 
Вашему мнению, должен быть иде-
альный студент?

Идеальный студент обладает ло-
гическим мышлением, хорошей па-
мятью, которую постоянно трени-
рует и, конечно, это ответственный 
человек, который все делает в срок. 

Каким вы были студентом? Прогу-
ливали пары?

Я старался не пропускать пары. Даже 
больным и простывшим ходил на все

 лекции и практики, потому что пони-
мал, что все равно задания сдавать при-
дется.

Стипендия была 35 рублей в ме-
сяц, 1,5 рубля отдавал за общежи-
тие. Оставшейся суммы немного не 
хватало, чтобы растянуть на месяц, а 
вот 50-ти было вполне достаточно, 
поэтому каждое лето на 1-1,5 меся-
ца ездил подрабатывать, чтобы потом 
с трехразовым питанием счастливо 
жить и наслаждаться студенчеством. . 

Чему должен научиться каждый 
студент, за время обучения в вузе?

Чтобы быть востребованным на рын-
ке труда, необходимо научиться учить-
ся, т. е. за время учебы в вузе приобре-
сти навыки самостоятельного поиска 
и обработки информации, нужной как 
для работы, так и для жизни в целом. 
Студенты разучились добывать знания 
сами. Нужно постоянно воспитывать в 
себе тягу ко всему новому, испытывать 
интерес, без этого человек «засыхает».

Выражаем огромную благодарность 
Геннадию Михайловичу за интервью 
и от всего редакционного совета и 
журналистского состава желаем вам 
плодотворной работы.
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От выпуска к выпуску «На Сковородке» продолжает знакомить своих любимых читателей с гордо-
стью АлтГТУ им. И.И. Ползунова – с его «золотым» преподавательским составом. Гостем сегодняш-
него номера стал кандидат технических наук, доцент, преподаватель Кафедры начертательной гео-
метрии и графики – Кашкаров Геннадий Михайлович.

ТЕКСТ:
еКАТЕРИНА ИСАЕВА



Галопом по миру 

Путешествие в страну возможностей

С чего все началось? Как ты попала 
на эту программу? 

Все началось еще в школе, учась в 
старших классах,  я искала разные спо-
собы:  как во время учебы в универси-
тете  попутешествовать по миру. Так я 
познакомилась с программой «Work 
and Travel». Я нашла филиал в Барна-
уле и на втором курсе решила попро-
бовать поехать по данной программе. 

Как была настроена семья в ответ 
на твое решение. У них были опасения 
по поводу того, что ты едешь одна в 
другую страну? 

Страх есть всегда в любом слу-
чае. Конечно, у меня все пережива-
ли, если представить себя на  месте  
мамы, разве бы я не волновалась  в 
случае отъезда моего ребенка. Но за 
что я  люблю и уважаю свою маму 
и свою семью, так это за то, что они 
меня всегда поддерживают в любом 
начинании, помогают развиваться. 

Какие у тебя были первые запоми-
нающиеся шаги после того как попала 
в программу? 

Конечно - это поиск работы. Еще на-
ходясь в России, я отправляла резюме, 
созванивалась с работодателями, про-
ходила  собеседование по Skype, все это 
проводилось на английском языке. По-
началу я рассылала резюме во множе-
ство организаций и не получала ответа. 
Но потом, через какое-то время, мне 
ответил мой будущий работодатель, и 
после разговора с ним он скинул мне 
офер (договор на получение работы). 
Он рассказал, что у него уже работа-
ли ребята по этой программе и ему, в 
общем и целом, понравилось сотруд-
ничество.  Я  сделала вывод,  что чаще 
всего откликаются те работодатели, 
которые уже имели опыт сотрудниче-
ства с «Work and Travel». Следующим 
запоминающимся моментом было по-
лучение визы. Мне пришлось для это-
го ехать в Екатеринбург для встречи с 
консулом. Я очень переживала,  так как 
полагала,  что будут нереально слож-

ные вопросы, заготовила себе лист с 
ответами. Но как только я вошла, кон-
сул сразу улыбнулся мне, спросил как 
дела и переживания мои улетучились. 

Как я понял, отношения и характер 
американцев тоже произвели на тебя 
особое впечатление

Да, это действительно так. Когда  
только приехала в Нью-Йорк, я не зна-
ла, куда и в какую сторону мне идти, 
а интернет долгое время не работал. 
Но стоило мне обратиться к любому 
встречному человеку на улице, все от-
кликались на просьбу и даже провожа-
ли до нужного  места. По дороге неко-
торые из них успевали рассказать мне 
все о своей жизни, свои грустные пере-
живания и веселые истории, американ-
цы очень открытые люди. Однако у них 
всегда чувствуется своя личная граница. 

А как вообще проходила работа? 
Успевала ли ты действительно как 
написано в программе «поработать и 
попутешествовать»?

Работала я даже на двух работах, со-
вмещая их. Самое интересное, что это 
было не сложно, хотя у каждой работы 

строгий регламент, но с начальством 
можно было уладить любые пробле-
мы. Когда я работала в кофейне, у 
нас всегда были постоянные клиен-
ты, которые приходили в определен-
ное время и всегда заказывали одно 
и то же. С такими людьми я чувство-
вала себя, словно нахожусь на «Дне 
сурка». Но зато именно эти  посети-
тели всегда оставляли хорошие чае-
вые. Вообще в Америке я спокойно 
жила «на чаевые», не трогая зарплату.
У меня было не много выходных дней, 
но в имеющееся короткое свободное 
время,  я всегда находила себе приклю-
чения. Например, один раз я ехала в 
другой город вечером абсолютно одна 
на велосипеде и под жутким дождем. 
После я ходила на церковное меропри-
ятие, где выступали рок-группы, и там 
была еда для всех абсолютно бесплатно. 
А однажды, находясь в парке друго-
го города, я случайно познакомилась 
с людьми, с которыми прогуляла всю 
ночь и до сих пор периодически списы-
ваюсь с ними в интернете. Звучит так 
необычно, удивительно,  но там города 
находятся на очень близком рассто-
янии друг от друга. Там невозможно 
просто сидеть дома, тебя постоянно 
кто-то хочет взять с собой, и происхо-
дят невероятные вещи. Позже, когда я 
перестала работать, я специально оста-
новилась в Нью-Йорке, чтобы получ-
ше узнать этот удивительный город.

Что бы ты хотела «забрать с со-
бой» оттуда в Россию?

Определенно - транспорт. Я ехала в 
автобусе, где был бесплатный Wi-Fi, ту-
алет, а также мини-кухня, где была  бес-
платная еда. Там очень хорошо развит 
автостоп. Однако есть такие города,  где 
он запрещен.

Собираешься ли ты вновь посе-
тить эту страну?

Да. Этим летом я снова поеду по про-
грамме, потому что - это прекрасный 
опыт, новые знания,  а также хороший 
заработок.

ТЕКСТ:
АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ

Work and trevel - один из популярных видов путешествий для студентов. Самые интересные моменты, 
а так же удивительные истории рассказала нам гость рубрики Анастасия Плешкова.
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Галопом по миру

Иностранные студенты

Сальман Азхар Мансур
3 любимых слова на русском: куль-

турный, добрый, с удовольствием.

Совет иностранцам:  Хотите знать, 
что жизненно необходимо в России? Нет, 
это не оружие и даже не теплая одежда. 
Все просто, мои дорогие - это русский 
сосед по комнате! Я только что раскрыл 
секрет всех успешных иностранных 
студентов. Русский сосед – ваш персо-
нальный учитель, путеводитель и друг. 

Что я думаю о России? Вы обрати-
лись к человеку, для которого Россия– 
вторая Родина, а кто, как не питающий 
любовь к Родине, может лучше всех 
рассказать о ней. Это страна высоко-
го искусства, деревянных домов, вет-
хих зданий, театра и многочисленных 
памятников, я сомневаюсь, есть ли 
еще где-нибудь столько памятников 
истории. Это страна, у которой есть 
Санкт-Петербург и Белые ночи, хо-
лодная Якутия и солнечный Сочи, и 
всё на территории одного государства. 
Мы ездили на экскурсии в российские 
города, я жадно впитывал эту непере-
даваемую атмосферу. Самое главное в 
России - это острое чувство того, что 
ты живешь по-настоящему.

 по-настоящему. 

Я закончил бакалавриат в универси-
тете Басры по специальности «инже-
нер–механик», затем приехал в Ново-
черкасск, где год изучал русский язык 
в  Южно-Российском государственном 
политехническом университете (НПИ) 
имени М.И. Платова, здесь и продол-
жил обучение в магистратуре по на-
правлению «Машиностроение». 

Пошел пятый год моего пребывания 
в России. По соглашению с нашим уни-
верситетом в Басре я стал аспирантом 
АлтГТУ. И вот иракец с Ростова-на-До-
ну покоряет Сибирь.

До приезда в Россию я начал общать-
ся с русской девушкой в социальных 
сетях, мы стали хорошими друзьями и 
она познакомила меня со своей мамой, 
впоследствии я утратил все связи с той 
девушкой, но ее мама Галина стала для 
меня второй матерью. Она с самого на-
чала поддерживала меня, и все еще не 
перестает за меня беспокоиться. Я сле-
дую ее советам, делюсь с ней всем, что 
происходит в моей жизни, я всегда го-
ворю  ей: «Мама, ты – моя душа», она 
кротко отвечает:  «Спасибо, сынок». 
Моя настоящая мама часто благодарит 
Галину за все, что она для меня дела-
ет, это удивительно, двух абсолютно 
разных женщин из разных точек мира, 
связывает любовь к сыну, родному и 
названому. Когда я сообщил маме Га-
лине о своем решении приехать в Бар
наул, она рассказала мне о столице 
этого замечательного края и дала мне 
четкую инструкцию  по правильному 
подбору одежды для здешнего климата.  
 

 - «Сынок, ты же замерзнешь там…»
 - «Все будет хорошо, мам. Я хочу все 
испытать».   

Я ничего не знал о Барнауле, когда при-
летел сюда, и поэтому обратился к про-
хожему с просьбой вызвать такси, он, не 
раздумывая, помог мне, ждал со мной, 
пока приедет машина и даже провел 
меня до нее, я был приятно удивлен. До 
чего же в России люди добрые, сказал я 
водителю такси, он ответил мне: «Все 
потому что, это не Россия, а Сибирь». 
Смысл этой фразы дошел до меня поз-
же. Я объездил большую часть России, 
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ТЕКСТ:
Жанель Бухарова

Наш любимый политех издавна славится обилием иностранных студентов из разных уголков мира. 
Гостями  рубрики уже были ребята из Китая, Англии и  Африки, на этот раз журнал «На сковородке» 
побеседовал со студентами из городов Ди-Кар и Басра Иракского государства. 

До чего же в Рос-
сии люди добрые, 
сказал я води-
телю такси, он 
ответил мне: «Все 
потому что, это не 
Россия, а Сибирь». 



Преподавание в Ираке и в России очень 
отличается, и в плане подачи материала, 
и в отношении к студентам. В наших 
университетах преподаватель читает 
лекционный материал и на этом его 
миссия завершается. В России препо-
даватели считают себя ответственны-
ми за твои знания, радуются, когда ты 
обращаешься к ним за помощью, ста-
новятся наставниками для студента. 

Русский язык не так сложен для но-
сителя арабского языка, все «мучи-
тельные» для иностранцев звуки и 
буквы есть в арабском, мы спокойно 
проговариваем буквы «р», «й», звук 
[ы], относимся спокойно к танде-
му согласной буквы и мягкого знака. 

В первые годы пребывания в 
России, я писал своей семье, что рус-
ские додумались превратить кар-
тофель в пюре с восхитительным 
вкусом, мне это казалось чем-то не-
мыслимым,  а еще они едят Borscht, 
Борщ–все эмоции в одном слове– 
«Борщ»!

Самые главные праздники в 
России – День Матери и 8 марта, и это 
правильно! Возможно, это не понра-
вится вашим мужчинам, но ваша стра-
на держится на «Русской Женщине». А 
праздник «День Победы» - это ВОС-
ТОРГ, в Россию стоит приехать хотя бы 
для того, чтобы увидеть военный парад 
в Москве.  

Я люблю Россию. Если я встречу рус-
ского в Ираке, я обрадуюсь так, будто 
бы увидел своего брата. У нас в стране 
неспокойная обстановка и туристам 
опасно сюда приезжать, но я хотел бы 
отплатить хоть одному русскому чело-
веку за все то душевное и хорошее, что 
для меня сделали жители этой страны. 
И знайте, все люди в этом мире говорят 
на одном языке, это – доброта.

Байдани Хайдар Шасиб 
3 любимых слова на русском: Девуш-

ка, любовь, прогулка.

Совет иностранцам: Пожалуйста, не 
приезжайте в Россию, вы будете мне 
мешать. Шучу, конечно, просто захва-
тите с собой самые теплые куртку и 
обувь, которые вы когда-либо видели.  

Я прилетел в Барнаул в январе и ощу-
тил невероятный экстрим, очутившись 
в сибирском городке в такую зиму. Если 
бы меня попросили коротко описать 
мое пребывание здесь, я бы сказал «дол

го добирался, много замерзал». 21 час 
перелета с пересадками, маршрут: 
Басра – Багдад – Турция – Москва – 
Барнаул. 

После окончания школы я полгода 
работал, не мог определиться, чем я хочу 
заниматься дальше, мне были необхо-
димы кардинальные перемены в жизни
и я решил уехать учиться в Россию. У 
Ирака с Россией, как известно, хоро-
шие отношения и я ничего не боялся. 
К тому же мой старший брат учил рус-
ский язык в вашем университете 4 года
назад и поступил в Алтайский госу-
дарственный медицинский универси-
тет. Я хочу пойти по стопам своего бра-
та, пускай в нашей семье будет два врача.  

У меня две мамы, 10 братьев и 4 се-
стры. Все удивляются, услышав этот 
факт, просто у моего отца две жены. В 
нашей стране - это обычное дело, я свою 
вторую маму люблю так же сильно, 
как свою. У нас большая и дружная се-
мья, мы живем в соседних домах, и все 
вместе собираемся за трапезой. Если хо-
тите, могу перечислить имена всех сво-

их братьев и сестер. Не надо? Ну ладно.

Барнаул – спокойный и красивый 
город, мне все по душе, я даже пла-
нирую остаться здесь навсегда. За 2 
месяца я успел много чего усвоить. 
Было несколько забавных случаев,
при знакомстве с парнями я целовал 
их в щеку, вы бы видели их лица, я не 
понимал, почему это их так шокирует, 
пока не прилетел Азхар и не объяс-
нил мне, что только в Ираке мужчи-
ны здороваются таким образом. А еще 
на фоне русских мы выглядим очень 
шумными и энергичными, хотя себе я 
кажусь обычным. Мы ездили на экс-
курсию в музей, и все русские спали 
всю дорогу, а арабы неустанно громко 
разговаривали, звуки были такими, 
будто поблизости бьют по барабанам. 
Тут приходится кушать за столом, в 
Ираке, если к вам приходят в гости 
более 6 человек, то застолье готовят 
на полу. Русские спрашивают меня, 
действительно ли у нас в стране все 
в строго очерченных религиозных 
рамках, на самом деле нет, религия 
играет существенную роль, но не глав-
ную. Это свободная страна, в которой 
люди умеют уважать друг друга, и це-
нить за ум и человечность, здесь нет 
места злости и вражде к другим религи-
ям и нациям, главное - быть человеком. 

С русскими мы схожи в том, что тоже 
ставим семью и Родину на первое ме-
сто, если вы не знаете, о чем говорить 
с русским, то спросите у него про его 
семью и национальные праздники. 

Недавно у нас в университете был 
Международный день родного языка, 
я читал стихотворение о моем брате, 
выступали все иностранные студенты, 
было интересно слышать столько язы-
ков в стенах одной аудитории. Мне нра-
вится то, как преподают в России, было 
бы еще прекраснее, если бы наши пре-
подаватели владели еще и английским, 
либо тем языком, на котором говорит 
студент. В целом я почти освоился, по-
смотрим, что меня ждет в будущем. Барнаул – спокой-

ный и красивый 
город, мне все по 
душе, я даже пла-
нирую остаться 
здесь навсегда.  
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Улицы Барнаула

Такой неизвестный Барнаул…

В этот раз перенесёмся на улицы Ин-
дустриального района нашего города.

Больший интерес лично для меня 
представляет улица Взлётная. Если 
с улицами имени Пушкина и Ползу-
нова дела обстоят более или менее 
хорошо – большинство (если не все) 
барнаульцев знают, в честь кого они 
названы, то причина названия улицы 
Взлётной не является столь очевидной

Начало строительства этой улицы 
приходится на конец 90-х-начало «ну-
левых», но название связанно с со-
бытиями более раннего времени. С 
начала XX века на месте современных 
улиц Попова, Павловского тракта, Ма-
лахова и Взлётной располагался аэро-
дром гражданского аэропорта. Во вре-
мя Великой Отечественной войны из 
Бийска сюда был переведён авиаклуб, 
в котором готовились  к боевым дей-
ствиям молодые курсанты, их обучали 
необходимым лётным навыкам. С того 
момента в небе над будущими улица-
ми можно было увидеть первые поле-
ты молодых ребят-летчиков. В овраг, 

расположенный за современным ТРЦ 
«Европа», спускались парашютисты, 
а рядом с гражданскими и спортив-
ными самолётами стояли, расправив 
свои крылья грозные боевые машины.

Авиаклуб выпустил из своих стен 
множество отважных бойцов, со-
вершивших впоследствии сотни бо-
евых вылетов. Большинство из них 
награждены орденами и медалями 
за защиту нашей Родины. Так и по-
явилось название «Взлётная», по-
свящённое всем, кто связал или на-
мерен связать свою жизнь с небом.

Интересна и на удивление коротка 
история улицы Балтийской, что па-
раллельна Взлетной. Она появилась 
не так давно, хотя история её назва-
ния уходит своими корнями в 1957 
год. В этом году на V пленуме Алтай-
ского крайкома комсомола выступил 
старейший коммунист, бывший мо-
ряк Балтийского флота по фамилии 
Пантюхов. Он предложил взять шеф-

ство комсомольцами Алтая над од-
ним из кораблей Балтийского флота. 
Предложение было поддержано всеми 
в 1957 году и на флагманском корабле 
Краснознамённого Балтийского фло-
та - крейсере «Свердлов». Поездки де-
легатов молодёжи Алтая на Балтику и 
балтийцев на Алтай стали традицион-
ными, поэтому и было решено назвать 
одну из улиц Барнаула Балтийская.

Перпендикулярно им, как извест-
но, расположена улица Шумакова. 
Но в честь кого она названа, знает 
наверняка не каждый житель даже 
этой улицы, что уж говорить об 
остальных жителях нашего города. 

Илья Яковлевич Шумаков (1919—
1981) — талантливый организатор 
колхозного производства, Герой Со-
циалистического Труда, депутат Вер-
ховного Совета СССР двух созывов, 
член Всесоюзного Совета колхозов. 

Родился в селе Барановка ныне Зме-
иногорского района Алтайского края в 
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Как много улиц, проспектов и площадей в нашем чудесном городе, но многие ли из  жителей города 
знают о том, в честь кого или какого события они названы. Казалось бы, вот улицы: Панфиловцев, 
Шумакова, Балтийская – все они просто названия, такие привычные для нашего слуха, о которых и 
задумываться-то не стоит. Но за каждым названием своя уникальная  история: истории о героях, 
важных событиях, великих людях и многом другом. Важно знать историю своей малой и большой роди-
ны, а истории названия улиц - её составные частички. Каждый уважающий себя человек должен знать 
историю родного города, этими знаниями можно будет поделиться в кругу своей семьи или блеснуть 
перед приезжей девушкой-иностранкой, которых немало в нашем вузе. Полистаем страницы истории 
и познакомимся с нашим  городом  поближе!

ТЕКСТ:
Маргарита Базаркина



семье из 14 человек. Илья Яковлевич 
осиротел рано - в 14 лет. После окон-
чания семилетней школы сразу отпра-
вился на производство. В 1939 году 
был призван в Красную Армию, где его 
застала Великая Отечественная война. 
В боях был трижды тяжело ранен. По-
сле третьего ранения, в 1944 году, на 
костылях вернулся в родное село, где 
сначала работал военруком в школе. 
Затем был избран председателем одой 
из отстающих сельскохозяйственных 
артелей. В 1950 году избран председате-
лем колхоза имени Ворошилова (с 1958 
года — «Россия»), который объединил 
6 сельскохозяйственных артелей. На 
руководящей должности проявил себя 
как талантливый организатор колхоз-
ного производства, за что был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда

с вручением ордена Ленина на осно-
вании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 января 1957 года. 
Илья Яковлевич более 30 лет бессменно 
руководил колхозом «Россия». Само-
отверженный труд колхозников, лич-
ный пример председателя, его выдаю-
щиеся организаторские способности 
помогли превратить хозяйство в одно 
из самых передовых в крае и стране. 
Этот многоотраслевой колхоз славился 
высокой урожайностью полей, продук-
тивностью стада, эффективностью эко-
номики. Колхоз «Россия» — инициатор 
досрочного выполнения годовых и пя-
тилетних планов по всем показателям, 
первым в крае награждён орденом Ле-
нина. За время руководства И. Я. Шу-
макова село Барановка стало образцом 
благоустройства и высокой культуры.

Это далеко не все самые известные 
улицы нашего города, о которых мы с 
вами до сих пор мало что знали. А ка-
кова история вашей улицы?
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фотоподборка

Фотовоспоминания

Ползуновский бал

75-летие АлтГТУ

Феста Зарница

Круглые столы Весне навстречу





Га
ди

м
ли

 М
ан

су
р

Д
ан

ил
ов

 И
го

рь
Па

нт
ел

ее
ва

 Е
ка

те
ри

на
Пя

тк
ин

а 
Ал

ин
а

Ку
рс

ан
ов

а 
Са

би
на

Бу
лы

че
в 

Ал
ек

са
нд

р
 П

ро
ко

пе
ц 

Ар
ин

а
Ху

ка
ле

нк
о 

М
ар

ин
а

Для меня Политех - это...
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