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С 14 по 16 октября в 
Алтайском крае проходил 
Фестиваль науки «Алтай – 
космосу». 

В этом году наш край 
выступил в качестве Цен-
тральной региональной 
площадки VI Всероссий-
ского фестиваля науки 
NAUKA 0+. Целью фе-
стиваля является демон-
страция научно-техни-
ческих и инновационных 
достижений вузов и дру-
гих научных организа-
ций региона, а также по-
пуляризация науки как 
одного из важнейших 
сегментов образования. 
Торжественное открытие 
фестиваля науки прошло 
14 октября в концертном 
зале «Сибирь», в ходе 
которого состоялось на-
граждение стипендиатов 
Губернатора Алтайского 
края им. летчика-космо-
навта Г. С. Титова. В ка-
честве основных участ-
ников выступили высшие 
учебные заведения, на-
учные учреждения РАН, 
музеи и другие организа-
ции региона. За три дня 
на 37 площадках было 
организовано более 600 
мероприятий. Одной из 
таких площадок стал 
технический универси-
тет. А о том, что на ней 

происходило, читайте 
в репортаже НАТАЛЬИ 
ЮРИНОЙ, пресс-секре-
таря вуза.

П о с е щ е н и е  м ю з и к л а 
«Ползунов» вошло в план 
мероприятий фестиваля на-
уки Алтайского технического 
университета.

С 13 по 15 октября в Ал-
тайском государственном 
техническом университете 
прошло более 150 науч-
но-познавательных меро-
приятий. Научно-популярная 
программа первого дня на-
звана «Научная ночь». В этот 
день гости смогли принять 
участие в интерактивной 
образовательной программе 
«Следствие ведут... физики», 
сыграть в «Научное лото», 
«Мафию», познакомиться 
с искусством фризлайта. 
Организаторы пригласили 
посетить научные перфо-
мансы «Звуковой шторм» и 
«Научное лото», световой 
флешмоб, который проходил 
в переходе нового корпуса.

В центре внимания второго 
дня фестиваля, 14 октября 
– Всероссийский научно-ин-
женерный конкурс «Ученые 

разил надежду, что наука 
будет интересна молодым. 
«Наука без вас не обойдется, 
поэтому мы очень надеемся, 
что вы в будущем станете на-
шими студентами и войдёте 
в дружный коллектив поли-
техников. Мне бы хотелось, 
чтобы после увиденного на 
наших площадках у вас глаза 
загорелись, поскольку наука 
– это увлекательнейшая и 
захватывающая вещь», – от-
метил Андрей Максименко.

Программу первого дня 
подготовили факультеты 
специальных технологий, 
энергомашиностроения и 
автомобильного транспорта, 
информационных технологий. 
Так, в ходе экскурсий гостям 
показали, как работает экс-
периментальная установка 
сверхзвуковой газопорошко-
вой наплавки, современное 
сварочное оборудование, 
представили электрический 
музыкальный инструмент 
Терменвокс, различные те-
лескопы для астрономиче-
ских наблюдений, принцип 
работы калориметрической 
бомбы, возможности работы 
машиностроительного обору-
дования, интеллектуальные 
станочные системы, высоко-
технологичное металлорежу-
щее оборудование и многое 
другое.

К 75-ЛЕТИЮ АЛТГТУ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

По страницам фестиваля науки
будущего», мастер-классы 
строительно-технологическо-
го факультета, архитекторов 
и дизайнеров АлтГТУ. 

Познакомиться с молеку-
лярной кухней и её секрета-
ми, а также приять участие 
в дегустации смогли гости 
мастер-класса «Такая нео-
бычная кухня». А в вечерней 
программе – посещение сту-
дентами первого курса тех-
нического университета мю-
зикла «Ползунов». В основе 
сюжета мюзикла «Ползунов» 
лежит история жизни русско-
го изобретателя. По словам 
начальника управления внеу-
чебной работы Ивана Огнева, 
кто, как не студенты Алтай-
ского политеха должны знать 
жизненный путь и научные 
открытия своего великого 
земляка. «В этот день наших 
первокурсников ждала масса 
сюрпризов – структурные 
подразделения, факультеты, 
институты, студенческие объ-
единения в холле театра раз-
вернули программы, выстав-
ки, на которых представили 
свою творческую и научную 
деятельность», − добавил 
Иван Владимирович.

НАСЛЕДНИКИ 
ПОЛЗУНОВА
Фестиваль науки «Наслед-

ники Ползунова сегодня» со-
брал около 500 гостей: уче-
ных, студенческую молодежь, 
школьников, учителей школ 
Барнаула, Новоалтайска и 
районов Алтайского края. 

Первый день фестиваля 
начался с концертной про-
граммы, где профессоры 
вуза рассказывали гостям о 
важности науки в жизни об-
щества. И.о. ректора Андрей 
Максименко, приветствуя 
участников фестиваля, вы-



3АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК №10-11 октябрь 2016 г.

Как говорят в АлтГТУ, 
особый ажиотаж как среди 
взрослых, так и детей вызва-
ли вечернее световое шоу 
и научный перфоманс, во 
время которого были пред-
ставлены разнообразные 
физические эксперименты. 

Стоит отметить, что фе-
стиваль науки одновремен-
но проходил и в филиалах 
университета: в Рубцовском 
индустриальном институте и 
в Бийском технологическом 
институте. Помимо этого с ок-
тября по декабрь фестиваль-
ными мероприятиями охватят 
территориальные ресурсные 
центры АлтГТУ − Алейский, 
Алтайский, Благовещенский, 
Волчихинский, Гальбштадт-
ский, Горняцкий, Заринский, 
Змеиногорский, Кулундин-
ский, Поспелихинский. 

ТАНКИ, ГАДЖЕТЫ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
РАКЕТЫ… И 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ КОСМОНАВТА
Программа третьего дня 

фестиваля была интересна 
тем, кто увлекается химией, 
физикой, историей, творче-
ством, рекламой, энергетикой 
и техникой. Помимо выставок 
научно-инновационных разра-

боток, творческих проектов по 
робототехнике в вузе прохо-
дили интерактивные лекцион-
ные занятия, мастер-классы с 
демонстрацией оборудования, 
презентации и деловые игры. 
Например, интерактивная вы-
ставка военной техники была 
интересна в первую очередь 
любителям танков и тяжелой 
бронетехники. А демонстра-
ция видеофильмов о буднях 
курсантов военной кафедры 
познакомила посетителей с 
особенностями профессио-
нальной военной подготовки 
студентов АлтГТУ. 

Преподаватели факультета 

В концертном зале «Си-
бирь» технический универ-
ситет организовал рабо-
ту нескольких площадок. 
Профессор Облепишкин во 
время научного перфоманса 
«Здоровое питание будущим 
космонавтам? Легко!» в ув-
лекательной форме объяснял 
гостям фестиваля о том, как 
и почему  нужно питаться 
сегодня, чтобы завтра стать 
космонавтом. Школьники 
смогли попробовать нату-
ральные и полезные продук-
ты, разработанные в лабора-
ториях института биотехно-
логии, пищевой и химической 

информационных технологий 
рассказали, как можно за-
щитить гаджеты от мобиль-
ных вирусов. На энергетиче-
ском факультете раскрыли 
секреты электричества и 
презентовали современное 
оборудование по энергосбе-
режению. В процессе презен-
тации участникам фестиваля 
продемонстрировали и объ-
яснили необычные эффекты 
из области электротехни-
ки. В интерактивной форме 
прошла презентация вирту-
альной электротехнической 
лаборатории.

инженерии технического 
университета специально для 
будущих космонавтов.

А вот на площадке «Мем-
браны – материалы для кухни 
или космоса» всех интере-
сующихся знакомили с со-
временными мембранными 
технологиями, нашедшими 
сегодня самое широкое при-
менение во многих отраслях 
промышленности – микро-
электронике, энергетике, 
машиностроении, химической 
и пищевой промышленности.

На другой площадке – «Не-
обычные свойства обычных 
материалов» зрителям объ-
ясняли,  что такое настоящий 
температурный шок. Гости 
наблюдали за глубокой за-
морозкой, превращением 
роз и попкорна, горящими 
цветами, облаком азотного 
пара, увидели эксперименты 
с разными материалами в 
экстремальных условиях  и 
многие другие эксперименты.

На выставке-презентации 
«Пластиковые» ракеты – вы-
мысел или реальность» уче-
ные АлтГТУ рассказывали о 
современных материалах аэ-
рокосмического назначения. 
На выставке представлены 
сырье и компоненты для про-
изводства композитных мате-
риалов, наполнители, добавки 
и модификаторы; технологии 
производства и обработки 
композитных материалов; 
промышленные изделия из 
композитных материалов. 
Посетители смогли узнать, 
почему 21 век называют ве-
ком «пластиковых» ракет или 
веком крылатых композитов, 
каковы тенденции и перспек-
тивы авиа- и ракетостроения 
настоящего и будущего, по-
чему неметаллические ма-
териалы побеждают, какие 
разработки ведутся в этом 
направлении у нас на Алтае в 
Алтайском государственном 
техническом университете.
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Юбилейный XXV смотр-кон-
курс лучших выпускных 
квалификационных работ 
по архитектуре и дизайну, 
организованный Между-
народной организацией 
содействия архитектур-
ному образованию (МОО-
САО), только что прошел. 
На этот раз он состоялся 
в г. Новосибирске на базе 
Новосибирского государ-
ственного университета 
архитектуры, дизайна и 
искусств. Своими впечатле-
ниями о конкурсе делится 
директор ИнАрхДи Сергей 
Поморов.

− Этот конкурс оказался, 
пожалуй, самым грандиоз-
ным за все 25 лет его про-
ведения. Жюри рассмотрело 
и оценило 730 выпускных 
квалификационных работ 
(ВКР) от разных архитек-
турно-дизайнерских школ 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья. По итогам кон-
курса определили лучших 
начинающих архитекторов и 
дизайнеров. Институт архи-
тектуры и дизайна предста-
вил 10 проектов + один. Надо 
сказать, что этот год был для 
нас самым успешным: восемь 
проектов были высоко оце-
нены конкурсной комиссией 
и отмечены дипломами I 
степени, два – дипломами II 
степени. Кроме того, наши 
преподаватели стали лауре-
атами в номинации «Педа-
гогическое мастерство». Вы-
пускники ИнАрхДи участвуют 
в конкурсе не первый год. Их 
работы высоко оценивались 
на смотрах в Ереване, Крас-
ноярске, Баку. Санкт-Петер-
бурге и Саратове. Сегодня я 
расскажу только о некоторых 
ВКР, а именно о тех, которы-
ми руководил я сам. О других 
работах студентов лучше 
расскажут их руководители.

Самая большая трудность 
у студента, выходящего на 
диплом, − это найти и сфор-
мулировать тему своей ра-
боты. Здесь, конечно, нуж-
на помощь преподавателя. 
За многие годы работы я 

накопил и сформулировал 
несколько направлений ис-
следований и творческих 
поисков, актуальность ко-
торых стараюсь объяснить 
студентам. И в этот раз темы 
заданы были отнюдь не ша-
блонные, отнюдь нелегкие, 
строго говоря, совершенно 
особенные.

Возьмем, к примеру, ра-
боту Александры Шевниной 
(ДАС-01) «Принципы органи-
зации архитектурной среды 
на биосферных территориях 
трансграничного Большого 
Алтая». Она теоретическая 
и направлена на формули-
рование принципов органи-
зации архитектурной среды 
на биосферных территориях 
трансграничного Большого 
Алтая (Россия − Монголия − 
Китай − Казахстан). 

Биосферные территории 
представляют собой кон-
центрацию особо охраняе-
мых природных территорий, 
целью которых является 
сохранение природных ланд-
шафтов, флоры, фауны и био-

логического разнообразия: 
чем и объясняется их высо-
кое экологическое значение. 
Архитектурно-дизайнерское 
проектирование на этих тер-
риториях должно быть осо-
бенным, поэтому в своём 
научном исследовании Алек-
сандра отследила принципы 
архитектурно-дизайнерского 
проектирования на биосфер-
ных территориях (на примере 
Большого Алтая), разработку 
архитектурной среды мо-
ниторингового комплекса с 
рекреационной функцией как 
важного элемента биосфер-
ной территории в контексте 
стратегии устойчивого раз-
вития.

На основе проведенного 
обобщения опыта архитек-
турного проектирования, с 
учетом теоретических поло-
жений в теории архитектуры 
и градостроительства, тео-
рии культурных ландшафтов, 
установок «зеленого проек-
тирования» ею предложены 
принципы проектирования 
архитектурной среды на 

биосферных территориях 
трансграничного Большо-
го Алтая. Это ограничение 
рекреационных нагрузок 
− регулировать рекреаци-
онные нагрузки на природ-
ные ландшафты с учетом 
их рекреационной емкости; 
интеграция «архитектуры» и 
«природы» − интегрировать 
«архитектуру» и «природу», 
оставляя приоритет за по-
следней; ресурсосберегаю-
щее проектирование и авто-
номное функционирование. 
Все перечисленные принципы 
направлены на устойчивое 
развитие трансграничной 
территории Большого Алтая.

В проектной части диплом-
ница разработала предло-
жения по формированию 
архитектурной среды на 
биосферных территориях 
трансграничного Большого 
Алтая на примере монито-
рингового комплекса с ре-
креационной функцией. На 
основе разработанных в тео-
ретической части дипломной 
работы принципов и приемов 

Архитекторы и дизайнеры АлтГТУ 
стали победителями  
международного конкурса
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сделано проектное пред-
ложение мониторингового 
комплекса с рекреационной 
функцией. Архитектурное 
формирование мониторин-
гового комплекса проведе-
но в контексте стратегии 
устойчивого развития. Место 
расположения − буферная 
зона Катунского биосферного 
заповедника, прибрежная 
территория Нижне-Мультин-
ского озера. Функциональное 
зонирование мониторингово-
го комплекса направлено на 
сохранение сложившегося 
природно-культурного ланд-
шафта и его защиту. Также 
разработаны функциональ-
ные зоны.

Выявленные Александрой 
принципы организации архи-
тектурной среды в биосфер-
ных резерватах, их примене-
ние на конкретном примере 
мониторингового комплекса 
с рекреационной функцией 
– значительный вклад в со-
хранение биоразнообразия и 
охрану природы, устойчивое 
развитие уникальной транс-
граничной территории.

Ещё хотелось бы отметить 
проект Кирилла Лихоба-
бина (Арх-01) «Концепция 
вертикальной агрофермы в 
составе агротехнопарка, г. 
Барнаул».

Тема дипломного проекта 
актуальна ввиду того, что 
город выступает важным 
производителем сельскохо-
зяйственной продукции и во 
все большей мере участвует 
в решении производственной 
проблемы. Многоэтажные 
многоуровневые вертикаль-
ные агрофермы в самое 
последнее время стали про-
ектироваться и возводиться 
в городах экономически раз-
витых стран (США. Германия. 
Япония. Сингапур). Место 
расположения вертикальной 
агрофермы в составе техно-
парка представляет собой 
комплекс, в котором, кроме 

самого здания агрофермы, 
запроектированы оранжереи, 
опытные поля, инженерная 
инфраструктура. Основные 
функции комплекса верти-
кальной агрофермы: произ-
водственная (выращивание 
овощей, зелени, фруктов и 
других продуктов растение-
водства); торговая; функция 
питания; рекреационная и 
выставочная.

Особенностью концепции 
проекта является энергоэф-
фективное проектирование 
с использованием возобнов-
ляемых источников энергии 
(солнце, ветер, биогаз). На 
генеральном плане спро-
ектированного комплекса 
обеспечены планировочные 
и пешеходно-транспортные 
связи с агротехнопарком. 
Технологическая загрузка 
обеспечивается на уровне 1 
этажа.

В основу архитектурно-ху-
дожественной концепции по-
ложен образ стебля растения. 
Объемно-планировочное ре-
шение представляет собой це-
лостную вертикально ориенти-
рованную композицию, сопод-
чиненную с композицией всего 
агротехнопарка. Количество 
этажей здания − 17. Также за-
проектирован один подземный 
этаж. Конструктивная система 
− железобетонный безригель-
ный преднапряженный каркас 
с кессонными перекрытиями 
(БПК-К). Отделка фасадов − 
специализированное стекло 
для оранжерей и тепличных 
хозяйств. Запроектирован-
ная вертикальная агроферма 
является инновационным и 
экспериментальным объек-
том, призванным дополнить 
методы экстенсивного рас-
тениеводства интенсивными 
методами.

Отдельно хочу сказать еще 
об одной работе «Основные 
тенденции развития архи-
тектуры как особой науки». 
Автор Ким Александра (Арх-
01). Редкий случай. Самая, 
пожалуй, острая в теории 
архитектуры работа выпала 
из поля зрения жюри. Проект 
не представили в нужную 
тематическую номинацию, 
где были иные критерии, и не 
оценили по достоинству. Ана-
логичная участь постигла и 
дипломный проект Владисла-
ва Маркина «Дизайн-проект 
периодического издания «Ар-
хитектура и строительство 
России», однако я считаю, что 
именно за этими проектами 
будущее.

Все выпускные работы сту-
дентов − это труд, пот и сле-
зы радости. Успехи даются 
очень нелегко. Наши диплом-
ные проекты имеют яркую, 
отличительную индивиду-
альность. Они красочные, 
композиционно выверенные, 
продуманные. Несмотря на 
их эмоциональную окрашен-
ность, они очень серьезные 
по своим архитектурным и 
дизайнерским решениям. Бо-
лее того, подавляющее боль-
шинство из них направлено 
на решение самых актуаль-
ных проблем Алтайского края 
и его городов, на выявление 
и продвижение основ бренда 
нашего края.
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В Республике Татарстан 
на базе Казанского (При-
волжского) федерального 
университета прошли важ-
нейшие научные события – 
II Международная научная 
конференция «Наука буду-
щего» и II Всероссийский 
научный форум «Наука 
будущего – наука  
молодых», организован-
ные Министерством обра-
зования и науки РФ.

В форумах приняли участие 
1300 представителей миро-
вого научного сообщества. 
На конкурс научно-исследо-
вательских работ студентов 
и аспирантов было подано 
2150 заявок по 10 основным 
направлениям науки. Участ-
никами форума стали 300 
финалистов. Доклад аспи-
ранта кафедры ДВС Брютова 
Александра вошёл в число 
лучших, отобранных для пре-
зентации после постерной 
сессии в секции «Машино-
строение энергетика».

Заместитель Министра об-
разования и науки РФ Алек-
сей Лопатин в своем привет-
ственном обращении сказал 
следующее: «Вы избрали для 
себя очень тяжелый, но инте-
ресный и почетный труд ис-
следователя. Ваши открытия 
и научные достижения фор-
мируют облик общего буду-
щего человечества. Сегодня 
среди нас 100 выдающихся 
ученых, руководителей лабо-
раторий, созданных в рамках 
программы мегагрантов. 
Преемственность поколений 
в науке, популяризация науч-
ных знаний – всегда являлись 
основой для развития нау-
ки. Подобные мероприятия 
раскрывают всю красоту 
научного познания и привле-
кают молодых людей на этот 
достойный путь».

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов 
отметил, что очень важно 
развивать международное 
сотрудничество в различных 
областях наук: «Проведение 
подобных мероприятий – это 
прекрасная возможность об-
мена опытом между учеными 
с мировым именем и молоды-
ми исследователями».

Ректор Казанского феде-
рального университета Иль-
шат Гафуров поблагодарил 
организаторов и участни-
ков конференции и форума 
за выбор площадки: «КФУ 
большой, быстро трансфор-
мирующийся и динамично 
развивающийся вуз, в кото-
ром учатся более 45 тысяч 
студентов и работают 10 000 
сотрудников. Свою новейшую 
историю университет ведёт 
с 2010 года, когда в его 
состав вошли 17 институтов 
факультетов и высших школ. 
Мы ведем серьезную работу 
по наиболее приоритетным 
научным направлениям: био-
медицина и фармацевтика, 
нефть, нефтехимия и новые 
материалы, IT и космические 
технологии, комплексные 
социогуманитарные иссле-
дования».

Последние достижения 
в различных научных обла-
стях были представлены в 
дни работы секций. В ходе 
пленарного заседания про-
звучали доклады ведущих 
учёных: лауреата Филдсо-
вской премии, профессора 
Женевского университета 
(Швейцария) Станислава 
Смирнова, одного из лидеров 
в спиноптронике, профессора 
Технического Университета 
Дортмуда (Германия) Ман-
фреда Байера, профессора, 
чл.-корр. РАН Аскольда Иван-
чика, профессора факультета 
компьютерных наук и ин-
женерии Калифорнийского 
университета (США) Павла 

Певзнера и вице-директора 
ОИЯИ, чл.-корр. РАН Григо-
рия Трубникова.

Оживленная дискуссия 
развернулась на круглом 
столе ученых-мегагрантников 
во главе с помощником Пре-
зидента РФ Андреем Фур-
сенко: «За последние годы 
в России реализован целый 
комплекс инструментов го-
сударственной поддержки 
науки, направленный на ко-
операцию промышленности 
и научно-образовательных 
учреждений».

 Участники круглого 
стола сошлись в том, 
что государственная 
поддержка должна 

продолжаться 
равномерно как 
при проведении 

фундаментальных 
исследований, так и при 

реализации проектов, 
продиктованных 

вызовами времени 
и направленных на 

повышение качества 
жизни людей.

Одним из знаковых со-
бытий конференции стало 
заседание Совета по гран-
там. Директор департамента 
науки и технологий Минобр-
науки России Сергей Салихов 
назвал 40 проектов-побе-
дителей пятого конкурса 
программы мегагрантов 
Правительства РФ, которые 

получат финансирование на 
общую сумму 1 миллиард 
200 млн. рублей.

В ходе работы 
конференции и форума 

на территории всего 
кампуса КФУ непрерывно 

шли многочисленные 
тематические 
мероприятия. 

Секции по десяти направ-
лениям науки, доклады, пле-
нарные заседания и конкур-
сы объединили множество 
студентов, аспирантов, экс-
пертов, ведущих зарубежных 
и российских ученых. Стоит 
отметить, что большинство 
докладов проводилось на 
английском языке.

Казанский федеральный 
университет подготовил на-
учно-популярный образо-
вательный интенсив «PRO 
НАУКА». Каждый институт и 
образовательное подразде-
ление КФУ представили свои 
интерактивные площадки с 
опытами, мастер-классами, 
экспериментами, демонстра-
цией учебных разработок. 
Параллельно с научным лек-
торием шли научные бои 
Science slam.

По мнению главы дирекции 
конференции «Наука будуще-
го», генерального директора 
ООО «Инконсалт К» Ирины 
Коротковой, нынешний форум 
по своему масштабу и много-
гранности программы не име-
ет аналогов в России: «Фор-
мат мероприятий получился 
максимально разнообразным, 
тематика – мультидисципли-
нарной».

На 4 дня Казанский феде-
ральный университет пре-
вратился в гигантскую науч-
ную лабораторию, в которой 
практически без перерыва 
кипела интересная работа. 
Ведущие учёные обменялись 
опытом и поделились им с 
начинающими представите-
лями науки. Такая возмож-
ность позволила молодым 
участникам поставить для 
себя новую планку в своих 
исследованиях.

Красота научного познания
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В НИУ Московском госу-
дарственном строительном 
университете состоялся 
4-й тур конкурса диплом-
ных проектов и работ по 
строительным специально-
стям на медаль Российской 
Академии архитектуры и 
строительных наук. 

В конкурсе участвовал ди-
пломный проект аспиран-
та АлтГТУ «Жилое высотное 
здание по ул. Профинтерна 
в г. Барнауле», ставший аб-
солютным победителем III-го 
тура, по специальности «Про-
мышленное и гражданское 
строительство». 

Жилое высотное здание по 
улице Профинтерна в г. Бар-
науле возводится по техноло-
гиям, предложенным учеными 
строительно-технологического 
факультета Алтайского госу-
дарственного технического 
университета им. И. И. Ползу-
нова. 

Автор технологии – аспирант 
кафедры оснований, фунда-
ментов инженерной геологии 
и геодезии Андрей Свидерских 
− в рамках своего дипломного 
проекта исследовал грунты. 

Михаил Белозёров, студент  
гр. ИВТ-22 факультета ин-
формационных технологий, 
принял участие в Россий-
ской олимпиаде в сфере 
информационно-коммуни-
кационных технологий для 
студентов и аспирантов, 
которую проводила ки-
тайская компания Huawei 
совместно с IT-Планетой. 
Вот что он рассказал.

В тематике олимпиады 
было заявлено три номина-
ции: облачные технологии, 
мобильные сети и VIP (Veri 
Important Protocol). Я уча-
ствовал в номинации VIP, 
связанной с сетями передачи 
данных. Первый и второй от-
борочные этапы проходили в 
заочной форме, а финал – в 
Москве.

Знать, уметь и побеждать!

Разработки молодых ученых 
университета используются   
при строительстве жилых объектов

Проект разрабатывался бо-
лее трех лет: студент отбирал 
пробы грунта и испытывал их 
в лаборатории на морозное 
пучение при различной плот-
ности.

«В нашем регионе, как из-
вестно, низкие температуры 
зимой, а грунты обладают 
свойством пучения, то есть 
увеличиваются в объеме при 
отрицательных температурах. 
И чем меньше плотность грун-
та, тем больше он будет уве-
личиваться  при замерзании. 

Андрей исследовал степень 
уплотнения на морозное пуче-
ние, т. е. уплотнял грунт в ла-
боратории до разной степени 
плотности, и затем исследовал 
его в морозильной камере. 
В итоге вывел оптимальную 
плотность и влажность, при 
которой грунт будет обладать 
минимальной степенью  «пу-
чинистости»,  – рассказывает 
заместитель декана строитель-
но-технологического факуль-
тета, научный руководитель 
проекта Борис Черепанов.

По словам Бориса Михай-
ловича, факультет получил 
заказ от строительной компа-
нии. Результаты исследования 
удалось внедрить в реальное 
строительство. «Фундамен-
тальная подушка возводимого 
объекта стоит не на грунте, а 
на подготовленном искусствен-
ном основании толщиной до 
2,5 метров. Это было сделано 
методом уплотнения, поэтому 
здание будет построено без 
свай. На месте строящегося 
объекта был молочный ком-
бинат, грунты здесь насыпные 
– это большая пористость, 
много пустот, кирпич, камень. 
Для того чтобы пробить сваи, 
потребуются дополнительные 
затраты. Наш вариант более 
экономичный и практичный», – 
добавляет заместитель декана.

Дипломный проект  аспиран-
та Андрея Свидерских занял 
третье место в конкурсе ди-
пломных проектов и работ на 
медаль Российской академии 
архитектурных и строитель-
ных наук. По словам Бориса 
Черепанова, до этого проект 
прошел серьезный отбор трех 
этапов – внутривузовского, 
регионального тура (в г. Ново-
сибирске) и   Всероссийского (в 
г. Воронеже). «Проект АлтГТУ 
стал лучшим проектом регио-
нального этапа и абсолютным 
победителем III тура конкурса 
по специальности  «Промыш-
ленное и гражданское строи-
тельство».

Наталья Юрина,  
пресс-секретарь

Б. Черепанов  и А. Свидерских

Участникам, а их было 
около 2500, были предложе-
ны практическое задание и 
предварительная викторина. 
В моей номинации к прак-
тическому заданию были 
допущены 15 человек, и по 
его итогам на практическую 

викторину вышло 8 лучших 
участников. Из восьми 5 
приняли участие в суперфи-
нале, боролись за главный 
приз. К сожалению, я не смог 
пробиться в эту пятёрку луч-
ших, но был близок к этому и 
занял 6 место.

Все суперфиналисты по-
лучили ваучеры, дающие 
право на сдачу экзамена в 
компании Huawei. Те, кому 
посчастливиться пройти это 
испытание, станут дипломи-
рованными международны-
ми специалистами в сфере 
информационно-коммуника-
ционных технологий. Кроме 
того, ребят, занявших 1-3 
места, компания наградила 
смартфонами.

Я не отчаиваюсь от того, 
что не получилось победить. 
Участие в олимпиаде такого 
уровня, безусловно, полезно. 
Прежде всего – это огромный 

опыт практической работы, 
поскольку, выполняя зада-
ние, нужно было спланиро-
вать сеть, сконфигурировать 
для неё оборудование, найти 
неисправность уже существу-
ющей сети и все исправить. 
Специалист должен знать 
нюансы и тонкости пробле-
мы, а чутьё и опыт нараба-
тываются практическими 
навыками. Буду стараться 
расширять диапазон своих 
знаний и умений, надеюсь, 
что все победы у меня ещё 
впереди.

Помимо соревновательной 
части для гостей и журна-
листов читались лекции, 
связанные с сетевыми тех-
нологиями, проводился ма-
стер-класс по технологии со-
беседования при устройстве 
на работу в какую-либо ком-
панию, а также небольшая 
развлекательная программа. 
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Статная и уверенная в себе 
дама входит в сопрово-
ждении притихшей группы 
студентов в Центр культу-
ры. Мгновенно организует 
рабочее место – и начина-
ется Таинство… Таинство 
ПРЕПОДАВАНИЯ!

Чему служит в условиях со-
временного дефицита времени 
общение студента и препода-
вателя в рамках, предположим, 
кураторского часа или лекции? 
И чем оно может быть напол-
нено? Сухим перечислением 
цифр и итоговых результатов, 
призывами к преодолению и 
исправлению? Информацией?

Без цифр и фактов не обхо-
дится ни одна лекция, ни один 
кураторский час Людмилы 
Николаевны, они всегда ин-
формационно насыщенны. Но 
не это главное в её педагоги-
ческом творчестве. С каждым 
годом всё ярче проявляется её 
талант общения со студентами 
на духовном уровне. Те из 
них, которым посчастливилось 
общаться с ней в рамках ау-
диторный занятий, становятся 

Андрей Максименко, 
и.о. ректора, провел 
традиционную 
встречу с молодыми 
преподавателями и 
сотрудниками, входящими 
в кадровый резерв 
университета. 

В своём выступлении Ан-
дрей Алексеевич обозначил 
круг проблем, с которыми вуз 
столкнулся после прохожде-
ния процедуры аккредитации 
и в период приёмной кампа-
нии. «Однако, несмотря на 
негативный фон, коллектив с 
честью выдержал это испы-
тание. Проведена огромная 
работа по организации защит 
дипломников гуманитарного 
факультета, который был не 
аккредитован, в других вузах. 
Радует то, что бόльшая часть 
студентов младших курсов 
этого факультета решила 
продолжить обучение в АлтГ-
ТУ. Нам пришлось несколько 
изменить траекторию учеб-
ных планов и программ и 

перевести ребят в институт 
экономики управления. Гос-
задание по набору студентов 
мы тоже выполнили». 

Затем ректор ответил на 
интересующие молодежь 
вопросы, которые касались 
программы поддержки мо-
лодых специалистов в вузе 
и крае, в частности обеспе-
чение жильём; возможности 
вернуть в лоно вуза гумани-
тарные направления. Также 
немаловажной для молодых 
педагогов оказалась про-
блема защит кандидатских 
и докторских диссертаций 
в части их оплаты и опла-
та публикаций в Scopus, 
РИНЦ, Web of Science. Ан-
дрей Алексеевич заверил, 
что вуз всегда помогал своим 
педагогам, и будет помогать 
дальше в их продвижении по 
профессиональной и научной 
стезе. «Мы очень надеемся 
на вас, поскольку в ваших 
руках будущее университета, 
его процветание и имидж, 
сказал в завершение встречи 
руководитель вуза.

добровольными помощника-
ми в подготовке выставок в 
Центре культуры, каковым на 
протяжении вот уже десяти 
лет занимается сама Людмила 
Николаевна, работе с автора-
ми экспонируемых работ. 

Чему же учит своих студен-
тов кандидат искусствоведе-
ния Лихацкая? Прежде всего – 

сохранять свою неповторимую 
личность, не растрачивать её 
по пустякам, не сливаться с 
безумием мира, видеть и при-
умножать прекрасное в себе 
и мире, зачастую, вопреки об-
стоятельствам! Она учит своих 
питомцев Силе Духа, миролю-
бивому настрою по отношению 
к любому, кто разделяет с 

тобой кров или студенческую 
«парту»! Как куратор, она 
много сил отдаёт тому, что на 
официальном языке отчётов 
именуется «сохранением  кон-
тингента студентов»! 

Что же кроется за этим 
«шершавым языком» бюрокра-
тических фраз? Сострадание, 
неравнодушие, готовность 
помочь в тяжёлую минуту лю-
бому из своих подопечных. Она 
по-матерински строга, но спра-
ведлива. Когда надо − отчита-
ет, когда надо – поддержит! 
При всей своей элегантности 
и изяществе – эта необычная 
женщина наделена душой 
БОРЦА. Борца за принципы и 
идеалы не только в искусстве, 
но, прежде всего, в жизни!

Коллеги по кафедре и Центр 
культуры поздравляют Людмилу 
Николаевну с юбилеем! Мы вос-
хищаемся Вами! Вашим беско-
рыстным и столь необходимым 
университету, студентам, пре-
подавателям и сотрудникам тру-
дом на благо Отечества, вуза, во 
имя всего ПРЕКРАСНОГО, что 
есть в мире и в Человеке!

Евгения Цепенникова, 
директор Центра культуры
 

К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ЛИХАЦКОЙ

«Бриллиантовый  волонтёр» Центра культуры

Молодые кадры – 
будущее вуза

«Билайн» презентовал кон-
курс Eurasia Mobile Challenge 
студентам факультета ин-
формационных технологий 
Алтайского государственного 
технического университета. 
Презентация состоялась на 
прошлой неделе в главном 
корпусе вуза.

Eurasia Mobile Challenge – 
конкурс инновационных идей 
в области разработок мобиль-
ных приложений. К участию в 
проекте принимаются любые 
идеи в области digital-реше-
ний, мобильных коммерческих 
сервисов, приложений, направ-
ленных на решение социаль-
ных проблем, M2M-решений. 
Победители смогут принять 
участие в финале крупнейшего 
конкурса разработок Global 
Mobile Challenge в Барселоне. 
Один из стимулов участия в 
конкурсе – призовой фонд в 
45 000$, который разделит-
ся между тремя призовыми 
местами. Партнёром проекта 
Eurasia Mobile Challenge высту-
пает компания «Вымпелком». 

Во время презентации кон-
курса представитель компании 
на примере абонентской базы 
оператора «Билайн» рассказа-
ла о постоянном росте актив-
ности абонентов в мобильном 

интернете.  Обусловлено это, 
в том числе, нарастающей 
популярностью мобильных 
приложений для просмотра 
видео, прослушивания музыки, 
мессенджеров.

На встрече студентам был 
представлен молодёжный та-
риф для пользования мобиль-
ными приложениями. Также 
частью презентации стало 
общение по Skype с предста-
вителем IT-сообщества Ново-
сибирска – Леонидом Кальнеу-
сом из Google Developer Group. 
Специалисты организации ста-
нут менторами проекта и будут 
курировать проекты из Сибири. 
В завершении мероприятия 
состоялась серия вопросов и 
ответов и коллективное фото 
в стиле #можноВСЁ.

Декан факультета информа-
ционных технологий Евгений 
Зрюмов: «Конкурс иннова-
ционных проектов в области 
информационных технологий 
Eurasia Mobile Challenge − это 
прекрасный шанс для студен-
тов нашего факультета заявить 
о своей бизнес-идее, получить 
высококвалифицированную 
экспертизу своего проекта и 
организовать свой собствен-
ный IТ-бизнес уже за студен-
ческой скамьей».

«Билайн» предложил студентам 
АлтГТУ поделиться  инновационной 
идеей и выиграть 20 000$
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Магистрантка института биотехноло-
гии, пищевой и химической инже-
нерии Надежда Реттих и аспирант 
факультета энергомашиностроения и 
автомобильного транспорта Алек-
сандр Брютов стали победителями 
конкурса студенческих стипендий 
Неправительственного экологическо-
го фонда имени В.И. Вернадского в 
2016 году.

Стипендия студентам в размере 3 тыс. 
рублей, аспирантам –  9 тыс. рублей будет 
выплачиваться в период с 1 марта по 31 
декабря.

В конкурсе студенческих стипендий 
Неправительственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского в этом 
году приняли участие 147 студентов, и 
30 заявок поступило от претендентов на 
получение аспирантской стипендии из 47 
вузов России, Белоруссии и Казахстана. 

Предварительный отбор заявок на стипен-
дию проводили региональные конкурсные 
комиссии на базе учебных заведений, 
утвержденных Фондом.

Справка. Стипендия им. В.И. Вернадско-
го – первая негосударственная стипендия, 
утвержденная в 1996 году. Присуждается 
студентам-экологам и студентам других 
специальностей, занимающимися пробле-
мами устойчивого развития.

АлтГТУ 
согласовали 
создание 
диссертационных 
советов

Алтайский государствен-
ный технический универ-
ситет им. И.И. Ползунова 
вошел в число вузов Рос-
сии, которым согласованы 
ходатайства о выдаче 
разрешений на создание 
диссертационных советов 
по естественным и техни-
ческим областям науки.

В соответствии с распоря-
жением Минобрнауки России 
теперь вузы  должны пред-
ставлять ходатайства и полу-
чать разрешение на создание 
диссертационного совета. Ре-
шение Минобрнауки будет 
принимать с учетом оценки 
результативности научной 
деятельности вуза. Однако Ми-
нобрнауки определил 158 
вузов, которым не требуется 
согласований по созданию 
диссертационных советов, 
среди них – АлтГТУ. Эти вузы 
вошли в число лидирующих 
вузов России по показателям 
результативности научного и 
кадрового потенциала. 

Стоит отметить, что созда-
ние диссертационных советов 
по экономическим, юридиче-
ским и педагогическим наукам 
теперь будет возможно на 
базе профильных вузов. В на-
стоящее время на базе АлтГТУ 
действуют четыре диссертаци-
онных совета по следующим 
специальностям: «Технологии 
и средства механизации сель-
ского хозяйства», «Электро-
технологии и электрооборудо-
вание в сельском хозяйстве», 
«Физика конденсированного 
состояния», «Технология пере-
работки полимеров и компо-
зитов», «Процессы и аппараты 
химических технологий».

Стипендия – заветное слово для каждого 
студента, а когда выпадает шанс как-то 
на нее повлиять и увеличить заветную 
сумму, какой человек не захочет этого 
сделать? 

Недавно прошел очный отборочный тур 
претендентов на стипендию от Сбербанка, 
который проводился Управлением внеучебной 
работы совместно со Сбербанком. На первом 
этапе ребят оценивали по их достижениям как 
в учебной деятельности, так и в общественной 
жизни вуза. В итоге была отобрана двадцатка 
лучших студентов АлтГТУ. На втором этапе пе-
ред ребятами стояла задача представить работу 
на тему «Если бы у меня был бюджет в размере 
500 000 руб., какой проект для Сбербанка я 
бы реализовал?». Студенты предложили самые 
разнообразные идеи: от улучшения работы по 
обслуживанию клиентов до социально значимых 
проектов. Перед членами жюри стояла сложная 

задача − выбрать десятку самых достойных 
проектов. В их число вошли работы Чилингаряна 
Арутюна (ИЭиУ, гр. М-41), Мининой Юлии (ИЭиУ, 
гр. М-31), Бацуновой Зои (ИЭиУ, гр. М-41), 
Тищенко Андрея (ФИТ, гр. Пи-52), Мизгирева 
Антона (ФИТ, гр. ИБ-31), Вакуленко Екатерины 
(ФИТ, гр. ПИЭ-41), Колпакова Алексея (ФИТ, гр. 
ПИ-41), Степанова Александра (СТФ, гр. С-42), 
Блинова Сергея (СТФ, гр. С-41) и Лузяниной 
Анастасии (ЭФ, гр. Эпр-42). 

Проекты студентов отличали свежие идеи, 
нестандартные решения и планы на будущее. 
Но особенно поразило членов жюри то, что ны-
нешнее поколение действительно задумывается 
о проблемах экономической неграмотности и 
доступе молодежи к информации, касающейся 
финансов.

Мы поздравляем победителей и желаем даль-
нейших успехов на пути к познанию.

Ксения Белозерцева, специалист УВР

Завершились защиты дипломных проек-
тов выпускников АлтГТУ, обучавшихся 
по неаккредитованным направлениям 
подготовки (специальностям). Все получи-
ли дипломы о высшем образовании вузов, 
в которые они были переведены для 
прохождения государственной итоговой 
аттестации. 

Так, первыми дипломы о высшем образовании 
получили 252 студента-бакалавра направлений 
«Сервис», «Туризм», «Зарубежное регионове-
дение», «Реклама и связи с общественностью» 
и направлений магистратуры «Менеджмент» 
и «Туризм». Защиты прошли в Алтайском го-
сударственном университете. Алтайский госу-
дарственный аграрный университет принял 11 
студентов специальности «Бухгалтерский учет 
и аудит». 

Дипломы Новосибирского государственного 
университета экономики и управления по специ-
альности «Коммерция» получили 24 студента 
Бийского технологического института.

7 октября в Новосибирском государственном 
педагогическом университете состоялись защи-
ты пяти студентов, обучавшихся по специально-
сти «Реклама». 

Андрей Максименко, и.о. ректора техниче-
ского университета, выразил признательность 
руководству этих университетов, профессор-
ско-преподавательскому составу за понимание 
и оперативную поддержку. Также и.о. ректора 
поблагодарил профессорско-преподаватель-
ский коллектив АлтГТУ и всех тех, кто прини-
мал большое участие в организации защит 
выпускных квалификационных работ студентов 
в других вузах.

Стипендиаты Фонда имени В.И. Вернадского

Выпускники неаккредитованных 
направлений подготовки 
получили дипломы

ФИНАЛ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Какой проект я бы реализовал 
для Сбербанка?
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Первый  технический  вуз  
на  Алтае

Основные показатели ин-
ститута за четверть века 
возросли на несколько по-
рядков, а сам вуз превра-
тился в одно из крупнейших 
учебных заведений и науч-
ных центров в Сибири и Рос-
сии. Под непосредственным 
руководством ректора впер-
вые в стране АПИ разрабо-
тал и внедрил автоматизи-
рованную систему приёма 
вступительных экзаменов с 
помощью вычислительной 
техники.

Проблема квалифициро-
ванных кадров в вузе явля-
лась одной из самых акту-
альных. В 1959-60 учебном 
году из 147 преподавателей 
ученые степени и звания 
имели лишь 18. Более по-
ловины из них занимали 
должности ассистентов, 
некоторые (особенно по 
9 новым специальностям) 
вообще не имели опыта 
преподавательской работы. 
Руководство института при 
энергичной поддержке мест-
ных властей предприняло 
решительные меры, чтобы 
кардинально решить эту 
задачу. Были установлены 
связи с вузами Москвы, 
Ленинграда, Казани, Сверд-
ловска, Томска, Воронежа, 
Саратова, куда алтайские 
преподаватели-политехники 
направлялись на стажировку 
и в целевую аспирантуру. 
Только в 1962 г. учиться в 
аспирантуру уехали 45 че-
ловек, а всего за три первых 

года существования поли-
технического института в 
целевую аспирантуру посту-
пило 84 политехника. В 1961 
году в АПИ была открыта 
собственная аспирантура. 
Подготовка диссертаций 
велась под научным руко-
водством профессора В. К. 
Нечаева по специальности 
«Тепловые двигатели». В 
последующие годы научны-
ми руководителями аспи-
рантов и соискателей стали 
профессоры Б. В. Тронов, 
Ф. Ф. Аунапу, Ю. Н. Гарбер, 
B. C. Барулин, доценты Н. 
А. Толчинский, Т. В. Ершов, 
А. Т. Болгов, П. И. Вагин, В. 
В. Макаров, В. Ф. Соляник и 
другие. В вузе был органи-
зован прием кандидатских 
экзаменов по философии и 
иностранным языкам.

ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ 
ПОЛИТЕХНИКОВ
Ускоренными темпами 

строились новые учебные 
корпуса и общежития. Вклад 
студентов и преподавателей 
в их сооружение трудно 
переоценить. Летом 1963 г. 
при институтском парткоме 
был создан штаб обще-
ственно-полезных работ во 
главе с деканом химико-тех-
нологического факультета 
доцентом Л. А. Герлахом. 
Штаб определял объем ра-
бот и срок их выполнения, 
распределял задания меж-
ду факультетами, помогал 
готовить техническую до-

К 75-ЛЕТИЮ АЛТГТУ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

В становление политехнического института бесспорно 
выдающийся вклад внес его ректор (1960-1987 
гг.) Василий Григорьевич Радченко, профессор, 
доктор технических наук, именем которого названа 
одна из учебных аудиторий. Лучшие свои годы он 
отдал АПИ, и это время было наполнено огромной 
организаторской и плодотворной творческой работой. 
Опыт производственника, нестандартность мышления, 
умение всецело отдаваться делу позволили ему в 
кратчайшие сроки решить масштабную задачу создания 
современной материальной базы, формирования 
высококвалифицированного коллектива преподавателей 
и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса.

кументацию, формировал 
строительные бригады из 
студентов и преподава-
телей. Учебный процесс и 
строительство вуза осу-
ществлялись параллельно. 
Это было волнующее время 
напряженного труда, боль-
ших ожиданий и творческих 
инициатив. Была подхвачена 
инициатива студентов 202, 
471, 479-й групп, которые 
решили отработать безвоз-
мездно на строительстве 
института по две недели в 
дни летних каникул. В марте 
1963 г. начались занятия 
в левом крыле главного 
учебного корпуса, полезная 
площадь которого составила 
4620 кв. метров. 30 марта 
того же года строители 
треста «Барнаулжилстрой» 
досрочно сдали в эксплуа-
тацию второе общежитие на 
515 мест. А летом в строи-
тельстве главного учебного 
корпуса участвовали 1700 
политехников; они выполня-
ли монтажные, отделочные 
столярные работы, соору-
жали спортплощадки, тру-
дились на заводе сборного 
железобетона, помогали 
оборудовать лаборатории. 
30 декабря 1963 г. была 
готова к работе центральная 
часть главного корпуса.

В течение 1964 г. институт 
освоил 1,2 млн. руб., пред-
назначенных на сооружение 
учебно-производственного 
комплекса и общежитий. 
Особенно интенсивно рабо-
та шла в ноябре-декабре, 
когда был выполнен объем 
работ, равный объему пред-
шествующих 10 месяцев. К 
началу 1964-65 учебного 
года главный корпус был 
полностью готов к тому, 
чтобы принять студентов. 
В новом зданий размести-
лось 34 учебных аудитории, 
актовый зал на 600 мест, 
спортзал; 150 комнат было 
отведено под лаборатории и 
кафедры. Институт распола-
гал в общей сложности 10,6 

тыс. кв. метров полезной 
площади. В конце декабря 
1964 г. Государственная 
комиссия подписала акт 
о приемке двухэтажного 
учебно-производственного 
корпуса, в котором были 
размещены лаборатории 
кафедр строительного и ма-
шиностроительного факуль-
тетов. В том же году было 
построено студенческое 
общежитие №1. Спустя год 
приняло первых посетителей 
кафе «Студенческое», по-
строенное своими силами. В 
общежитии был оборудован 
здравпункт. Вскоре к числу 
новых сооружений добави-
лось овощехранилище.

В 1962 г. в политехниче-
ском институте были орга-
низованы курсы повышения 
квалификации руководящих 
и инженерно-технических 
работников предприятий 
края. Спустя год, на кур-
сах училось 175 человек. 
В течение нескольких лет, 
начиная с 1962 г., работали 
курсы конструкторов при 
кафедре ДВС. Кроме того, 
в вузе были еще кратко-
срочные курсы повышения 
квалификации. В марте 1962 
г. в АПИ появился заочный 
факультет, а при Бийском 
вечернем филиале консуль-
тационный пункт.

ПИОНЕРЫ 
МАШИННОГО 
КОНТРОЛЯ
1962 год примечателен 

также созданием инсти-
тутского вычислительного 
центра и научно-исследо-
вательской лаборатории 
комплексной механизации и 
автоматизации инженерных 
и экономических расчетов 
с помощью ЭВМ. Алтайский 
моторный завод выделил 
вузу 80 тыс. рублей на при-
обретение ЭВМ «Минск-П». 
В считанные месяцы неболь-
шой коллектив инженеров и 
математиков реконструиро-
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вал машину до уровня ЭВМ 
«Минск-14», утроил память 
больших и малых устройств. 
Были сконструированы и 
приобретены новые образцы 
электронных машин-экза-
менаторов, составлены про-
граммы для решения задач 
на ЭВМ для промышлен-
ных предприятий края. При 
сравнительно небольшом 
вычислительном центре АПИ 
были созданы лаборатории 
электронных моделирую-
щих устройств, элементов 
дискретной электронной 
вычислительной техники и 
малых ЭВМ, машинного кон-
троля текущей успеваемости 
студентов и другие. По сути, 
вычислительный центр АПИ 
был пионером в крае в деле 
оптимизации умственного 
труда, применения ЭВМ в 
учебном процессе. Отдель-
ные разработки его сотруд-
ников нашли применение 
в других городах страны: 
Москве, Ленинграде, Киеве, 
Ташкенте, Вильнюсе, Перми, 
Томске.

К середине 1960-х гг. 
Алтайский политехнический 
институт превратился в са-
мый крупный, вуз на Алтае: 
подготовка инженеров ве-
лась по 17 специальностям. 
На начало 1965-66 учебного 
года на 4 дневных, вечер-
нем и заочном факульте-
тах в Барнауле, вечерних 
факультетах в Рубцовске и 
Бийске обучалось 8,5 тыс. 
студентов. В составе инсти-
тута было 30 кафедр, ПО 
лабораторий, 11 учебных 
кабинетов, 2 мастерские, 
3 чертежных зала, 2 зала 
курсового проектирования, 
2 павильона. Институт рас-
полагал тремя спортивными 
залами и лыжной базой. С 
12 июня 1963 г. в институте 
стала издаваться многоти-
ражная газета «Алтайский 
политехник».

Большие изменения про-
исходили в составе препо-
давателей. Коллектив АПИ 
пополнялся специалистами с 
предприятий и из других ву-
зов. Стали преподавателями 
Н. Г. Гаркуша, Е. Г. Головня, 
М. М. Дубашинский и другие. 
Многие производственники, 
принятые на преподаватель-
скую работу, направились в 

годичную и заочную аспи-
рантуру. Защитили канди-
датские диссертации А. И. 
Буров, Н. А. Воробьев, Д. Ф. 
Евдокимов, Ю. Б. Капилевич, 
Д. М. Лихошерстов, А. И. 
Мягков, О. Н. Нечаев, М. И. 
Поксеваткин, П. П. Свит, Б. Б. 
Троицкий, Н. А. Толчинский, 
А. Л. Цеймах. Звание до-
цента было присвоено A. M. 
Еркину, Е. Н. Кошкареву, Л. 
П. Леонову, Б. И. Шипилину. 
Особое внимание уделялось 
подготовке докторов наук. 
Преподавателям, готовив-
шим докторские диссерта-
ции, предоставлялись твор-
ческие отпуска и научные 
командировки. 

С каждым годом росла 
армия инженеров с дипло-
мом Алтайского политех-
нического института. Так, в 
1969 г. АПИ окончило 530 
человек. В четыре раза 
увеличилось количество 
выпускников на вечернем 
отделении в Барнауле: с 47 
в 1962 г. до 187 в 1969 г. 
Более 1000 специалистов 
было подготовлено за это 
время в Рубцовске и около 
500 в Бийске. Большинство 
выпускников дневного от-
деления направлялись на 
промышленные предприя-
тия Алтайского края; часть 
распределилась в другие 
регионы страны. Так, в 1963 
г. 218 политехников уехали 
работать в Казахстан, Тур-
кмению, Кемеровскую, Ново-
сибирскую, Томскую, Курган-
скую, Оренбургскую области. 
В 1968 г. 208 выпускников 
были распределены по краю, 
а 182 − за его пределы. 
Свои обширные знания, опыт 
и любовь к профессии инже-
нера передавали студентам 
профессоры Ф. Ф. Аунапу, В. 
А. Каргаполов, В. К. Нечаев, 
Б. В. Тронов, доценты П. И. 
Вагин, Ю. Н. Гарбер, Т. В. 
Ершов, Е. М. Каплинский, Р. 
А. Ким, М. Д. Кондаков, Л. П. 
Леонов, В. В. Макаров, В. Ф. 
Соляник, Н. А. Толчинский, Б. 
И. Шипилин, учебные масте-
ра В. А. Ласкин, А. И. Иванов. 
Много лет, начиная с 1965 
г., проректором по учебной 
работе был доцент Б. Б. Тро-
ицкий, один из ветеранов 
института.

В 1960-х гг. существенно 
выросли масштабы науч-
но-исследовательской ра-
боты политехников. Творче-
ские связи были налажены 
с 42 промышленными пред-
приятиями, организациями и 
учреждениями. Сотрудники 
АПИ выполняли также на-
учные заказы Украинского 
научно-исследовательского 
института научно-техниче-
ской информации, Кишинев-
ского тракторного завода, 
Московского камвольного 
комбината, Кемеровского 
завода «Карболит» и других 
предприятий и организа-
ций. B институтском НСО в 
1966 г. насчитывалось 758 
студентов, в 1970 г. − 1200. 
Сотни студенческих научных 
работ были подготовлены 
под руководством препода-
вателей вуза. Несколько лет 
подряд возглавлял институт-
ский совет НСО доцент М. И. 
Поксеваткин. Плодотворно 
работало студенческое кон-
структорское бюро. 

ЦЕНТР ВСТРЕЧ 
СТУДЕНТОВ
Крупнейший в крае поли-

технический институт был 
притягательным центром 
встреч студенческой моло-
дежи. Привлекали хорошая 
материальная база, про-
сторный актовый зал со 
стандартной сценой, спор-
тивные залы с современным 
оборудованием, спортивный 
легкоатлетический манеж 
− первое такое сооружение 
в Сибири, активная работа 
студенческого клуба, боль-
шое число спортивных сек-
ций, в которых занимались 
не только политехники, но 
также студенты других вузов 
и школьники. Студенты-по-
литехники 1960-х гг. были 
любознательными, пытливы-
ми, разносторонними людь-
ми, которых интересовали не 
только учеба, но и художе-
ственное творчество, музыка 
и поэзия, туризм и спорт. 
Престиж профессии инже-
нера в то время был очень 
высок и неудивительно, что 
в политехнический поступа-
ли самые подготовленные, 
талантливые молодые люди, 
по существу, элитная часть 

выпускников общеобразо-
вательных школ Барнаула. 
Практически все крупные 
общественные мероприятия 
в институте проходили с 
участием преподавателей. 
Воспитательная работа ко-
ординировалась ректоратом 
и общественными органи-
зациями и строилась на 
научной основе. В 1968 г. 
социологическая группа в 
составе преподавателей Ю. 
Е. Растова, Е. В. Денискиной, 
В. П. Соловьева, А. Н. Зуевой 
и Е. Н. Поздняковой провела 
научный анализ интересов 
и запросов юношей и деву-
шек, который был учтен при 
разработке перспективного 
плана воспитательной рабо-
ты в институте.

Большую роль в жизни 
вузовского коллектива 

играли партийная 
и комсомольская 

организации. 

На начало 1960 г. инсти-
тутская партийная орга-
низация насчитывала 180 
человек. В мае 1961 г. были 
созданы факультетские пер-
вичные партийные орга-
низации. В июне того же 
года был избран партком, 
секретарем которого стал 
старший преподаватель, 
полковник запаса Е. Н. Кош-
карев. Весной 1961 г. были 
упразднены курсовые ком-
сомольские бюро и вместо 
них избраны факультетские, 
а комитету комсомола пре-
доставили права райкома. К 
тому времени институтская 
комсомольская организа-
ция насчитывала более 2 
тысяч студентов. В те годы 
политехнический вуз − круп-
нейший в крае, стал цен-
тром молодежной культуры 
Барнаула, местом встреч 
студенческой молодежи. 
Здесь, в переполненном 
актовом зале, его аудито-
риях проходили весенние 
фестивали, молодежные 
диспуты, капустники, Дни по-
эзии, танцевальные вечера. 
Гостями политехников были 
известные государственные 
деятели, ученые, космо-
навты, поэты, спортсмены, 
зарубежные делегации.

оророр
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лантливому ученому пред-
лагают должность ректора 
в крупнейшем вузе Алтая, 
что по тем временам было 
исключительным явлени-
ем (возрастной ценз для 
руководителей первого 
звена).

Молодой ректор 
разработал генеральный 

план развития вуза, 
согласно которому 

ускоренными темпами 
строились учебные 

корпуса, лаборатории, 
общежития. 

Вклад преподавателей 
и студентов в их сооруже-
ние трудно переоценить. 
Учебный процесс и стро-
ительство АПИ велись 
параллельно в Барнауле и 
его филиалах − Рубцовске 
и Бийске. Это было незабы-
ваемое время свершений, 
трудового героизма, на-
пряженного труда, творче-
ских инициатив. В резуль-
тате четко поставленной 
работы главный корпус 
был сдан в эксплуатацию 
в 1964 году. На проспекте 

С именем Василия 
Григорьевича 
Радченко, д.т.н., 
профессора, лауреата 
Ленинской премии, 
связана целая 
эпоха в становлении 
политехнического 
института  
(технического 
университета), 
который он возглавлял 
с 1960  до 1987 года.

Василий Григорьевич 
начал свою трудовую де-
ятельность в годы Вели-
кой Отечественной войны 
учеником слесаря, раз-
метчиком на Таганрог-
ском металлургическом 
заводе. Окончив с отличи-
ем Ростовский институт 
сельхозмашиностроения, 
Радченко работает на Та-
ганрогском заводе «Крас-
ный котельщик», пройдя 
путь от старшего мастера 
до заместителя главного 
инженера завода. Человек 
неординарного ума, он 
уже в то время начал зани-
маться научными исследо-
ваниями. Много лет моло-
дой ученый разрабатывал 
и внедрял в производство 
высокопроизводительный 
процесс электрошлаковой 
сварки (под руководством 
знаменитого академика Б. 
Е. Патона).

В пятидесятые 
годы он приезжает 
на Алтай, работает 

главным инженером 
Барнаульского 

котельного завода, 
 а с 1959 года начинает 
сотрудничество с АПИ в

 должности и. о. доцента. 

В 1960 году 34-летнему 
практику-сварщику и та-

Комсомольском выросли 
студенческие общежития, 
первый в вузах Сибири 
санаторий-профилакто-
рий и крытый спортивный 
манеж. Чтобы коллектив 
не только хорошо работал, 
но и полноценно отдыхал 
и питался, ректор строит 
в селе Бобровка, на берегу 
Оби, спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Крона» и 
студенческое кафе. 

За достаточно короткий 
промежуток времени 
АПИ превращается в 

современный  
ВТУЗ-городок. 

Вычислительный центр 
и научно-исследователь-
ская лаборатория ком-
плексной механизации и 
автоматизации инженер-
ных и планово-экономиче-
ских расчетов с помощью 
ЭВМ поистине стали пер-
выми в деле автоматиза-
ции умственного труда.

Василий Григорьевич 
Радченко был человек 
мощной энергетики, умело 
вовлекал в водоворот сво-
ей кипучей деятельности 
весь коллектив. Все годы 
он руководствовался глав-
ным принципом  сделать 
кузницу инженерных ка-
дров на Алтае высокотех-
нологичным современным 
учебно-научным комплек-
сом. Бурный рост факуль-
тетов и специальностей, 
подготовка своих научных 
кадров через собственную 
аспирантуру давали воз-
можность вузу с каждым 
годом подниматься на но-
вый виток развития. За 27 
лет ректорства Радченко 
АПИ превратился в один 

Первый ректор из крупнейших вузов и 
научных центров Сибири.

Василий Григорьевич 
гордился не только своим 
детищем − АПИ, но и уче-
никами, среди которых не-
мало крупных руководи-
телей, известных на Алтае 
политиков и бизнесменов. 
Все они много лет хранят в 
своей душе память о своем 
учителе и наставнике, ко-
торый научил их главному 
в этой жизни − беззаветно 
любить свое дело.

В 1987 году, передав браз-
ды правления в руки томи-
ча В. В. Евстигнеева, Васи-
лий Григорьевич продол-
жал руководить кафедрой 
сварки и заниматься люби-
мой наукой. Когда времена 
изменились и на первый 
план выдвинулись бизнес 
и предпринимательство, он 
активно окунулся в новую 
сферу деятельности. Его 
кафедра не только подкор-
ректировала своё название, 
но и стала учить студентов 
осваивать специальность 
применительно к рыноч-
ным условиям. Заведующий 
кафедрой сумел органи-
зовать аттестационный и 
образовательный центры 
сварки, которые стали зани-
маться хозрасчётной ком-
мерческой деятельностью. 
Радченко всегда успевал 
идти в ногу со временем.

Если есть в жизни 
достижения, которыми 
можно гордиться, то 

более 50 лет служения 
родному вузу − это и 

есть та вершина, достичь 
которой дано только 

избранным. В. Г. Радченко, 
Почетный гражданин 

г. Барнаула, относился 
именно к такой кагорте 

избранных.
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Первый форум ректоров 
университетов Китая и 
стран Центральной Азии 
прошел в городе Урумчи 
(Синьцзян-Уйгурский 
автономный регион 
КНР) в конце сентября. 
Его организаторы 
Министерство образования 
КНР, управление 
образования СУАР и 
Синьцзянский университет. 

В форуме приняли участие 
ректоры ведущих универси-
тетов стран экономического 
пояса Шелкового пути: России, 
Китая, Казахстана, Кыргыз-
стана, Монголии, Пакистана, 
Таджикистана, Туркмениста-
на. Алтайский государствен-
ный технический университет 
представляли и.о. ректора Ан-
дрей Максименко и директор 
института международного 
образования и сотрудничества 
Владимир Сковородников. 
В процессе работы АлтГТУ 
подписал соглашение о со-
трудничестве и вошел в уни-
верситетский альянс Китая 
и стран Центральной Азии. 
Новая структура будет спо-
собствовать сотрудничеству 
в образовательной, научной и 
международной сфере. 

В ходе визита в СУАР КНР 
Андрей Максименко подписал 
соглашения с ведущими обра-
зовательными учреждениями 
Китая, договорился о новых 
направлениях сотрудничества 
с ректорами вузов стран СНГ. 

В этом году одному из крупнейших и 
самых престижных государственных 
высших учебных заведений Польши 
исполняется 200 лет. 

Этому событию, а также 20-летию на-
учно-гражданского проекта «Варшава», 
10-летию Академии знаний, 110-летию 
главной Торговой школы и в рамках науч-
но-образовательного проекта «Галерея с 
орлиного полета» в октябре был совершен 
специальный одноразовый коллективный 
перелет двух воздушных шаров над Вар-
шавой. 

Мероприятие организовывалось пре-
подавателем Варшавского университета 
Мареком Островским в целях популяриза-
ции знаний, презентации географического, 

культурного и общественного простран-
ства Варшавы. В ходе перелета над го-
родом была выполнена серия уникальных 
снимков, на которых удалось запечатлеть 
интересные и ранее неизвестные места 
города.

Проект поддержали факультет био-
логии, центры современных технологий 
и биолого-химических исследований 
Варшавского университета, Академия 
изящных искусств Варшавы и Алтайский 
государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова. По личному пригла-
шению Марека Островского в проекте 
участвовали заведующая кафедрой исто-
рии Отечества Ирина Никулина, доценты 
Денис Жиляков и Оксана Литвинова. 

По словам проректора по между-
народной деятельности Александра 

Дунца, это событие символизирует 
создание нового направления в меж-
дународных общественных связях. 
«Это не только реализация совместных 
научно-образовательных проектов и 
программ. Речь идет о социально-зна-
чимых и востребованных для всего мира 
мероприятиях, в которых задействованы 
наши преподаватели».

Добавим, АлтГТУ на протяжении не-
скольких лет успешно сотрудничает с 
университетом им. Николая Коперника (г. 
Торунь), Ченстоховским политехническим 
университетом, университетом им. Яна 
Кохановского (г. Кельце). Вузы проводят 
совместные научно-исследовательские 
конференции, реализуют международные 
проекты, осуществляют академические 
обмены. 

Сотрудничаем с Варшавским 
университетом Польши

того, достигнутая договорен-
ность со школой г. Чанцзи по-
зволит АлтГТУ вести языковую, 
а затем и профильную подго-
товку выпускников этой школы 
по направлению «Машиностро-
ение». Также были продлены 
договоры с университетом 
Шихэцзы, Синьцзянским педа-
гогическим университетом. 

«Алтайский технический 
университет на протяжении 
десяти лет сотрудничает с 
Синьцзянским университетом – 
одним из крупнейших учебных 
заведений Синьцзян-Уйгурско-
го автономного региона. Этот 

вуз является главным центром 
программы «Экономический 
пояс Шелкового пути», уча-
ствовал в создании Совета 
ректоров вузов Большого Ал-
тая, – рассказывает Владимир 
Сковородников, директор ин-
ститута международного обра-
зования и сотрудничества Ал-
тГТУ. – Все эти годы наши вузы 
обменивались передовыми 
образовательными и научными 
технологиями, преподавателя-
ми, студентами. С 1 сентября 
этого года в Синьцзянском 
университете работает наш 
преподаватель русского языка, 

а к нам впервые на годич-
ную стажировку по изучению 
русского языка приехали 11 
студентов технических направ-
лений и их преподаватели. Это 
новая образовательная траек-
тория в нашем сотрудничестве, 
если раньше мы принимали 
на стажировки из Китая в ос-
новном студентов-филологов, 
то сейчас это будут студенты 
технических специальностей, 
изучающие русский язык». Как 
отмечает Владимир Сковород-
ников, студенты Синьцзянского 
университета ежегодно прини-
мают самое активное участие 
в Фестивале русского языка, 
который проводит институт 
международного образования 
и сотрудничества, выступают 
с интересными докладами и 
показывают отличные знания.

Из года в год технический 
университет расширяет рамки 
международного сотрудни-
чества и прирастает новыми 
вузами-партнёрами, что, безус-
ловно, поднимает его престиж 
в образовательном сообществе 
России.

Наталья ЮРИНА

АлтГТУ вошел в университетский альянс 
Китая и стран Центральной Азии

Так, подписаны документы с 
Синьцзянским университетом, 
Научно-техническим институ-
том Синьцзянского универси-
тета, Синьцзянским инженер-
ным институтом. Университеты 
договорились реализовывать 
совместные образовательные 
программы в сфере энерге-
тики, информации и пищевых 
технологий, организовывать 
академические обмены. Кроме 
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Третий трудовой семестр как всегда 
подкрадывается незаметно. Все 
начинается медленно, размеренно. 
Набор кандидатов, подготовительный 
период, выбор объекта, и вдруг 
ты уже стоишь на вокзале с кучей 
сумок, прощаясь со своими родными 
и близкими. Время пролетает с 
быстротою непостижимою. И вот уже 
в прошлом строительство зданий, 
дорог, космодромов. Поезда все так 
же спешат к местам назначения, но 
уже без студентов-проводников, а 
ребятишки из детских лагерей с тоской 
вспоминают прикольных вожатых 
и с нетерпением ждут новых встреч. 
Ухоженные руками бойцов-экологов 
улицы города покрылись пушистым 
снежным покрывалом. Ну а сами 
виновники всех этих деяний давно 
грызут гранит науки в студенческих 
аудиториях. Третий трудовой подошел 
к логическому завершению, и 
совсем скоро бойцы всех отрядов 
подведут его итоги на традиционном 
студенческом слёте, а пока они 
делятся своими воспоминаниями и 
впечатлениями об этом незабываемом, 
полном событий времени.

ЭТОТ СЕЗОН БЫЛ ОДНИМ  
ИЗ ЛУЧШИХ
Второй год подряд наш отряд работал 

на территории Архангельской области в 
городе Мирный, космодром Плесецк. И в 
2015 году мы действительно работали на 
стартовых площадках космодрома Пле-
сецк. В этом же году, в силу сложившейся 
ситуации, у нас было 2 места работы за 
два месяца. Но говорить обо всех про-
блемах, с которыми нас столкнул третий 
трудовой семестр, нет смысла. А трудности 
на протяжении сезона делали нас насто-
ящим и сплоченным коллективом. Так 
должно быть всегда, поскольку проблемы 
заставляли не опускать руки, а, наоборот, 
прикладывать еще больше усилий для 
того, чтобы достичь чего-то. Именно такие 
ситуации показывают, что каждый отряд 
представляет из себя, и чего он стоит. 

Начало сезона, как всегда, таило в 
себе огромное количество загадок, и мы 
с некоторым волнением отбросили прочь 
все сомнения и включились в работу. 
Бессонные ночи, репетиции, которые не 
прекращались даже в дождливую погоду, 
подготовка к спортивным соревнованиям. 
Упорный труд приносил свои плоды. На 
каждой линейке при подведении про-

межуточных итогов мы не раз слышали 
название нашего отряда. И каждый раз 
испытывали восторг, похожий на детскую 
радость! Испытывали мы гордость и за 
успехи наших товарищей из ССО «Мо-
нолит». Было очень приятно, что из всех 
отрядов большое количество всех наград 
забирали два отряда с Алтая.

В этом году в «Витязе» появилось много 
талантливых ребят. Еще в подготови-
тельный период этот набор называли 
«золотым», и в третьем трудовом они это 
доказали в полной мере. 

Именно этот сезон многие называют 
лучшим, лучшим он стал и для меня. Я на-
шел для себя настоящих друзей, которыми 
действительно горжусь и дорожу ими. Я 
боюсь того времени, когда студенчество 
закончится. Не хочется терять то, чем 
ты уже начал жить, что побуждает тебя 
развиваться, ценить мелочи, людей, кото-
рые находятся рядом. Пусть этот третий 
трудовой и был очень сложным, но он дал 
нашему отряду больше, чем забрал.

Кирилл Хумонин,  
Владислав Морозов, 
бойцы ССО «Витязь

Мое первое отрядное лето. 
Оно подарило мне целую 
палитру яркоокрашенных 
эмоций. Да что уж там, 
спектр! Придя в отряд, я 
был совершенно «зеле-
ный» (в принципе ничего не 
поменялось) и понятия не 
имел о жизни внутри него.

Работа давалась легко, хотя 
порой волей-неволей берешь 
эти слова обратно. В этом 
году ССО «Легенда» занимал-
ся благоустройством дорог 
города Барнаула. Помимо 
дорог столицы часть нашего 
отряда принимала участие в 
ремонте трассы Бийск-Белоку-
риха, а также реконструкции 
и уплотнении водоотводов, 
где были бетонные, земляные 

Стройотрядовское наше лето…

Влад Казанцев, боец ССО «Легенда»: 
«В начале лета я был другим человеком»

и шпаклевочные работы. В 
общей сложности усилиями 
бойцов и рабочих Централь-
ного ДСУ проделан большой 
объем работ – уже к середине 
сезона было поставлено более 
пятисот метров барьерных 
ограждений, убрано 10 тонн 
мусора, перекошено 25 км 
травы, потрачено 120 литров 
краски. 

Для меня работа в коллек-
тиве – это в первую очередь 
бесценный опыт, ведь в этом 
и есть смысл отряда – де-
лать что-то вместе, при этом 
радуясь, как дети, от самого 
процесса. Помимо усилий, 

потраченных в рабочее время, 
наш коллектив усердно трудил-
ся и на творческой ниве. Мы 
вложили немало времени и сил 
в культурно-массовую работу, 
однако неимоверно приятно 
было наблюдать за её плода-
ми. Отряд занял первое место 
по комиссарской деятельности 
ЗГСС «Барнаул-2016».

Отдых, безусловно, был, но в 
качестве смены деятельности. 
Однажды в качестве меропри-
ятия наш отряд отправился 
играть в пейнтбол. Измученные 
тяжелой работой ноги нисколь-
ко не помешали перебегать 
из укрытия в укрытие. И это 
было здорово! Как утверждают 
«старики» отряда, пейнтбол, в 
принципе, сложно представить 
в отряде, который работает на 
выезде, а нам подфартило, мы-
то в городе.

С одной стороны, жаль, что 
это лето закончилось, но с 
другой стороны, оно принесло 
мне кучу положительных эмо-
ций, новых друзей, и испытание 
трудовой закалкой я тоже 
прошёл. Мне будет страшно не 
хватать этих безумных дней. 
Все-таки хорошо, что я рискнул 
и пошел на такую авантюру. 
Могу сказать вам точно, что 
в начале лета я был другим 
человеком.
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Три месяца пролетели как 
один день. Позади подго-
товительный период. На-
конец настал день X, когда 
мы должны отправиться в 
свое лучшее лето – за ты-
сячи километров от дома, 
на просторы бескрайней 
России.

Все готово к отправлению. 
Последние минуты до обо-
значенного времени сбора. И 
вдруг… Отправление отклады-
вается на сутки. Немного разо-
чарованные, но все же полные 
решимости, все разбрелись по 
домам. На следующий день, 
мы собрались и с нетерпением 
ждали автобус, который дол-
жен был везти нас навстречу 
неизвестному. Прошел час, 
два, три…. А автобуса всё не 
было. Мы развлекали себя 
как могли. Наконец появился 
автобус. Мы обрадовались. 
Зря. Как оказалось, водители 
отказывались ехать из-за того, 
что компания не перечислила 
деньги. Так, в общей сложно-
сти 10 часов, простояли под 
палящими лучами июльского 
солнца. Наконец мы тронулись. 
Впереди 2500 километров…

Дорога была мучительно 
долгой, более двух суток на ав-
тобусе − то еще удовольствие. 
Но как бы там ни было, мы 
преодолели этот восьмой круг 
ада и впереди нас ждал само-
лет. Для многих этот полет был 
первым, но все надеялись, что 
не последний.

Долетели хорошо, без при-
ключений. В аэропорту «Бова-
ненково» нас встречали огром-
ные местные такси «Уралы», 
которые впоследствии каждый 
день возили нас на рабочее 
место. По приезду на базу нас 
расселили в комфортное об-
щежитие, накормили. Все нор-

мально. Пошли отдыхать после 
утомительного путешествия.

Через несколько дней пре-
ступили к долгожданной рабо-
те. Ямал встретил нас 30-гра-
дусной жарой, что очень и 
очень удивительно. Попали мы 
в самый пик «северного лета». 
Удивляло, конечно, что вокруг 
не было ни одного дерева, 
только бескрайние степи. Жара 
держалась первые 3 дня, неко-
торые даже пожалели о взятой 
зимней одежде. Приступили к 
работе в ночную смену, но но-

ССО «Импульс»: 
история северного трудового

чью это было назвать сложно, 
так как солнце над Ямалом 
стояло все 24 часа. Работали 
на Бованенковском нефтега-
зоконденсатном месторожде-
нии. Занимались установкой 
бордюрного камня, кладкой 
тротуарной плитки, а также 
формированием откосов. 

После первых трёх дней 
жары наступили холода. И тут 
все почувствовали, что такое 
север. Холодно было, как позд-
ней осенью на нашем родном 
Алтае, но мы согревались не 
только работой, но и комис-

сарскими «развлекаловками». 
Так, час за часом, день за 
днём, неделя за неделей неза-
метно пролетали наши рабочие 
будни. И вот наступил завер-
шающий этап: до окончания 
работ осталась одна неделя, 
но бойцы отряда, чрезмерно 
уставшие после 30 с лишним 
смен без единого выходного, 
начали считать чуть ли не каж-
дый оставшийся час. Поэтому 
заключительная неделя по-
казалась труднее всех, ранее 
отработанных, вместе взятых 
смен, но мы справились. 

И вот наступило 31 августа − 
день нашего отъезда. Сидим в 
самолете, капитан корабля объ-
являет о предстоящем взлёте, 
но вот незадача, резко пилоты 
заглушили двигатели, и нас 
попросили проследовать в зал 
ожидания. Там выяснилось, что 
у самолёта проблема с одним 
из двигателей. В итоге наш рейс 
задержали на 5 часов, а в Тю-
мени у нас должно было быть 
закрытие зональной стройки 
с концертом и церемонией 
награждения. Мы опоздали и 
успели только на награждение. 
Ну а потом мы сели в автобус и 
следующие 30 часов пути про-
летели незаметно, потому что 
это была дорога домой, дорога 
к родным и близким нам людям!

Виктор Панкратов,  
комиссар
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Свою юбилейную 11-ю целину сту-
денческий строительный отряд «Си-
биряк им. Речкунова Н. П.» провел 
на I студенческой стройке «Санкт-Пе-
тербург», для подведения итогов 
которой настало самое время.

В этот период ребята работали в Абха-
зии, в Красноярском крае, на полуострове 
Ямал, в Воронежской и Московской об-
ласти, в городе Тюмень, а юбилейный год 
отряд провел в самом красивом городе 
страны − Санкт-Петербурге. За эти один-
надцать лет отряд пережил многое: побе-
ды сменялись поражениями, радостные 
моменты – грустными, и наоборот. Несмо-
тря на все коллизии, отряд продолжает 
выстраивать свою историю и добиваться 
новых успехов.

Два месяца плодотворной и ответ-
ственной работы на строительстве второй 
очереди транспортного обхода Красного 
Села: от проспекта Ленина до Кинги-
сепского шоссе. 

«Мы принимали участие в устройстве 
ливневой канализации, − отметил ко-
мандир отряда Вадим Гордиенко. – Вы-
полняли весь цикл подготовительных 
мероприятий: от очистки территории до 
мелиоративных работ, также нас привле-
кали для выполнения подсобных работ, 
складирования и учета поступающих на 
стройплощадку материалов. Кто имел 
специальную подготовку, трудились по-
мощниками геодезистов. Пятнадцать чело-
век работали непосредственно на стройке, 

Свой третий трудовой се-
местр ССО «Прогресс» жил 
и работал в Москве на объ-
екте «Рособоронэкспорт». 
О том, как проходили 
трудовые будни у молодых 
бойцов, я и расскажу в 
этой небольшой заметке.

За два месяца непрерывного 
труда произошла масса собы-
тий. Невзирая на предстоящие 
объёмы работы и штабные за-
дания, ССО «Прогресс» провёл 
для себя незабываемое лето. 
В отряде практически пол-
ностью сменился состав, что 
вызвало некоторые трудности 
в организации и дисциплине, 
тем не менее, на отрядном 
сплочении и дружбе это никак 
не сказалось.

За время пребывания в 
столице нам удалось посетить 
множество достопримеча-
тельностей, таких как Красная 
Площадь, Арбат, Царицыно, 
ВДНХ и многие другие. Но 
главным и, пожалуй, самым 
впечатляющим событием ста-
ла поездка в Центральный 
Штаб СО. От представителей 
лучшего движения страны мы 
узнали для себя много нового, 

СтройкаСХарактером. ССО «Сибиряк»

а Кристина Андриенко и Татьяна Кудыкина 
– помощниками инженеров ПТО. Участок 
сложный, много заболоченных мест, но это 
не пугало ребят – помогал опыт, получен-
ный на других стройках». 

Одним из ярких впечатлений, проведен-
ных на стройке, был день, когда мы встре-
тились с основателем отряда Юрием Си-
ницким, комиссаром 2006 и командиром 
2007 года. Юрий − ветеран «СО Алтай», 
человек-оркестр группы «Альтависта». 
Он поделился с нами впечатлениями 
о первой целине отряда в г. Заринске, 
рассказал об истории его основания и о 
своей творческой жизни после отряда в 
составе группы.

Сезон закончился, но не стоит огорчать-

ся, ведь нам есть что вспомнить и есть чем 
гордиться: 

1 место в фотоконкурсе «#КСтройке-
Готов»;

Лучший боец недели 1-8 июля – Чернов 
Александр;

1 место в фотоконкурсе «Это Питер, 
детка!»;

Лучший боец недели 9-15 июля – Кобер 
Сергей;

Победитель номинации «Выбор зрителя» 
в конкурсе короткометражных фильмов;

Победитель номинация «Авторская» с 
песней «Пилот»;

3 место по мини-футболу среди женских 
команд – Сборная ССО «Спарта»-«Сибиря-
к»-«Феррум»;

Лучший боец по итогам подготовитель-
ного периода и сезона по комиссарской 
деятельности – Кормачев Борис;

Лучший боец сезона по производствен-
ным показателям – Кобер Сергей;

Лучший боец сезона – Фартучный Сер-
гей;

Лучший комиссар I Студенческой строй-
ки «Санкт-Петербург» − Голубев Сергей;

Зачем студенты проводят каникулы на 
стройке? Кто-то хочет заработать, кто-то 
– найти новых друзей, кто-то – посмотреть 
город, ведь большинство бойцов отряда 
«Сибиряк» в Северной столице впервые. 
Как заметила командир студенческой 
стройки «Санкт-Петербург» Елена Пушко-
ва: «Наша стройка разделена на несколь-
ко объектов, но объединена общей идеей: 
все мы строим Петербург».

Стройотряд – это дружба и надежность

а также поделились своими 
впечатлениями.

Но так как главным для 
отряда была работа – мы уси-

ленно старались выполнить 
все поставленные задачи. А 
впереди нас ждал «Павловский 
слёт». Бойцы четко представ-

ляли, какая это ответствен-
ность, поэтому каждый был 
заинтересован в подготовке 
к нему.

К сожалению, по итогам 
спартакиады мы не стали 
одними из лучших, но, тем не 
менее, нас запомнили жюри и 
другие отряды. А нашим ува-
жаемым ветеранам очень по-
нравился наш дружный отряд.

Третий трудовой семестр 
позади, но для «Прогресса» 
впереди ещё одно значимое 
событие – юбилей! Нам испол-
няется 35 лет со дня основа-
ния, и мы полны решимости 
доказать, что «Прогресс» − 
отряд с огромной историей и 
большими достижениями.

За время подготовительного 
периода, трудового сезона 
и спартакиады каждый из  
нас сделал для себя опреде-
лённые выводы. Но одно мы 
знаем наверняка, отряд дал 
возможность каждому из нас 
осознать, что такое настоящая 
дружба, и только все вместе 
мы сможем преодолеть любые 
преграды и достичь желаемых 
вершин.

Анастасия Брестер
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Летом отряд был 
отправлен в далекий 
северный край – работать 
на Бованенковском 
нефтегазоконденсатном 
месторождении. 

Это уникальное и самое 
крупное предприятие на по-
луострове Ямал. Впервые в 
2011 году ООО «Заполяр-
промгражданстрой» привлекло 
на месторождение первые 
студенческие отряды. В 2016 
году студенческие отряды 
Алтайского края, Тюменской, 
Екатеринбургской и Курган-
ской областей приняли участие 
в зональной стройке.

ССО «Светоч» прибыл на 
объект 16 июля и разместился 
на территории ГП-2 во втором 
общежитии «Алжеко». На вто-
рой день мы провели «День 
Нептуна» для новичков отряда. 
Согласно установившейся тра-
диции всем, «зеленым» бойцам, 
необходимо пройти данное 
испытание. Новичка пред-
ставляет командир отряда, и 
он предстаёт перед Нептуном 
и его свитой. О бойце докла-
дывают, дают ему задания на 
морскую тематику и новое имя 
(псевдоним). Затем по указу 
Нептуна новичок, погоняемый 
чертями, проходит сквозь пау-
тину морей. Каждому человеку 
стараются дать имя, связанное 
с морем и указывающее на 

Студенческий строительный отряд «Энергия» провел 
свой третий трудовой семестр в Алтайском крае. Как и 
в прошлом году, бойцы работали на территории дорож-
но-строительного управления, только на этот раз мы 
базировались в городе Новоалтайске, на территории  
ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ». 

Яркие краски 
отрядной жизни

Сезон начался со знаком-
ства с персоналом предпри-
ятия. Бойцам выдали спецо-
дежду и обувь, познакомили 
с планом работы и техникой 
безопасности. 

В ходе работы бойцов рас-
пределили по разным участ-
кам. Ребята строили дороги 
по маршрутам федеральных 
трасс, таких как М-52 и А-349.

Сезон был насыщенным и 
ярким! Новоиспечённые бойцы 
отряда остались довольны сво-
им первым третьим трудовым. 
За два месяца, проведенных 
вместе, мы стали настоящей 
семьей. Комиссар проводил 
очень интересные и увлека-

тельные мероприятия, которые 
не давали скучать в рутине 
рабочих будней. Но и новый 
набор не отставал, ведь им 
предоставлялась возможность 
проявить себя во всех воз-
можных направлениях жизни 
отряда. 

Когда пришло время уез-
жать, в память о себе мы 
подарили начальнику ГУП ДХ 
АК «Северо-Восточное ДСУ» 
футболку с эмблемой отряда.

Студенческий строительный 
отряд «Энергия» единодушен 
в том, что наше лето прошло 
не зря, и запомнится яркими 
красками отрядной жизни.

Ольга Пацко

Активный отдых – залог успешной работы

черты его характера, внеш-
ность или роль в празднике.

3 августа был проведен 
день молодого бойца. Это 
мероприятие направлено на 
подготовку кандидатов к по-
священию, проверку знаний 
истории своего отряда и от-

рядных движений в целом. 
11 августа совместно с ССО 
«Импульс» был проведён День 
физкультурника. В нем ка-
ждая из команд проходила 
веревочный курс, состоящий 
из определенных заданий на 
время. Победившей выби-

ралась та команда, которая 
затратила меньшее количество 
времени на прохождение всей 
дистанции. В этом состязании 
отрядов победила команда 
ССО «Светоч».

А 12-13 августа мы отраба-
тывали программу концерта, 
посвященного Дню строителя. 
Бойцы репетировали выбран-
ные песни и номера. Ребята 
дружно и всем коллективом 
подготавливали сцену для вы-
ступления: был организовано 
управление диджейским пуль-
том, обустроен зрительский 
зал. Комиссар отряда выступал 
в роли ведущего. 

Так что мы не только хо-
рошо отдохнули, но и ударно 
поработали.



18 АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК№10-11 октябрь 2016 г.

Как сделать Барнаул 
еще ярче, привнести в 
его облик новые черты, 
раскрасить улицы летом 
с помощью ирисов и 
одуванчиков, точно знают 
студенты-экологи. 

На протяжении двух месяцев 
ребята преображают краевой 
центр, очищают территории 
районов от мусора. Порой мы 
не замечаем их труда, толь-
ко пожинаем плоды, однако 
находиться с утра до вечера 
под палящим солнцем да еще 
в компании комаров – дело 
непростое. Студенческий эко-
логический отряд «Зеленая 
волна» на протяжении трёх 
лет в третьем трудовом помо-
гают городу. Поэтому место 
дислокации отряда осталось 
прежним − г. Барнаул.

С 1 июля по 31 августа 25 
бойцов отряда занимались вы-
рубкой поросли, покосом тра-
вы, посадкой цветочной рас-
сады, прополкой клумб, сбором 
мусора на незакрепленных 
территориях, одним словом − 
благоустраивали город. Часть 
бойцов второй и даже третий 
год подряд работают на бла-
гоустройстве города вместе 
со специалистами управления 
коммунального хозяйства ад-
министрации районов города 
Барнаула. 

Отряд жил в одном из об-
щежитий Алтайского госу-
дарственного университета. 
Совместное проживание спло-
тило отряд и позволило рас-
крепоститься каждому в кругу 
своих друзей. Ведь, как гласит 
заповедь, лучший друг − друг 
из отряда.

Рабочий день начинался в 
8.00 и завершался в 17.00. На 
выходных ребята набирались 
сил и готовились к творческим 

Делаем наш город краше и уютнее

и спортивным мероприятиям. 
В рамках зональной городской 
студенческой стройки «Бар-
наул-2016» на спартакиаде 
Алиса Головина заняла третье 
место по сдаче норм ГТО и 
второе место − в забеге на 
200 м. Антонина Вилданова 
заняла второе место по сдаче 
норм ГТО. В общекомандных 
видах спорта мы заняли второе 
место по стритболу и первое 
место в дартсе.

Ежедневно студенты уча-
ствовали в акциях эколо-
гической направленности и 
благоустройстве районов. Так, 
например, в Индустриальном 
районе студенты высадили бо-
лее 20 тысяч корней цветочной 
рассады, пропололи более 80 
клумб площадью около 2500 
кв.метров, собрали более 300 
мешков мусора, ликвидирова-
ли десятки свалок, покрасили 
свыше 1,5 км бордюрного 
камня, а также декоративные 
ограждения района и мосто-
вые опоры. Или, например, в 
Ленинском районе в течение 
двух месяцев студенты зани-

мались прополкой 134 клумб 
и цветников, высаживали цве-
точную рассаду и засеяли га-
зон на площади Мира, очищали 
район от мусора, ухаживали 
за зелеными насаждениями, 
ликвидировали несанкциони-
рованные свалки на земля-
ных погребах по адресам: ул. 
Попова, 88, ул. Островского, 
48-50, ул. Кавалерийской, 
ул. Монтажников, 8. Бойцы, 
работавшие в Октябрьской 
администрации, участвовали 
в масштабных работах по бла-
гоустройству парка Химиков. 
Студенты помогали с покра-
ской урн, облагораживанием 
клумб и ликвидацией мусора. 

Также ребята приняли участие 
в экологических акциях по 
очистке берегов реки Ляпихи 
и озера Пионерского, что на-
ходятся в посёлке Казенная 
Заимка, в ликвидации несанк-
ционированных свалок в Бе-
резовой роще, на территории 
бывшего парка «Юбилейный», 
СНТ «Трансмаш». Выполнили 
работы по уничтожению ди-
корастущей конопли на полях 
фильтрации Научного Городка.

Как отмечают в городской 
администрации, благодаря 
деятельности экологических 
отрядов только в прошлом 
году из лесопарковых зон и 
прибрежных территорий, зе-
леных уголков и скверов было 
вывезено на полигон твердых 
бытовых отходов более 3500 
мешков мусора, очищено 800 
гектаров леса, обустроено 
более 100 клумб и цветочных 
уголков.

По окончании сезона бой-
цам отряда за плодотворную 
работу в третьем трудовом 
семестре вручены Благодар-
ственные письма и памятные 
подарки от каждой админи-
страции районов Барнаула.
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Нынешнее лето боец межву-
зовского студенческого отряда 
«Альтаир» встретил в компа-
нии коктейля, состоящего из 
мандража, предвкушения и 
неопределенного рода вол-
нения. Это было очевидно и 
ожидаемо – боец морально 
готовился к своему первому 
в жизни третьему трудовому. 

Он сидел на вокзале на сво-
ей огромной, набитой вещами 
сумке, и с тоской думал, зачем 
мама положила ему с собой 
плед? Почему она не вняла 
мольбам, которые чередова-
лись с негодующими воплями, 
смысл которых заключался в 
том, что отряд едет в город-ге-
рой Смоленск, ездить они бу-
дут в Анапу и Адлер, а на дво-
ре расцветало пышным цветом 
самое что ни на есть жаркое и 
солнечное лето? Боец горестно 
вздохнул, с тоской представил, 
как он будет волочить за собой 
багаж, по размерам чуть ли не 
больше него самого, подозри-
тельно покосился на огромный 
пакет, набитый едой, который 
мама, со слезами на глазах, 
всучила ему напоследок. 

Да, он будет скучать. Но 
вот командир отряда махнул 
рукой, отвлекая бойца от 
сентиментальных мыслей, и 
призвал всех брать свои вещи 
и двигаться в сторону перрона. 
Скоро должна была начаться 
посадка. Погрузившись в по-
езд, кое-как запихнув сумку 
на багажную полку и усевшись 
на свое место, боец принялся 
озираться по сторонам, пыта-
ясь разглядывать вагон уже 
с точки зрения будущего про-
водника, и, напряженно вспо-
миная то, что им тщательно 
вбивали в головы на обучении. 
Получалось плохо, ведь он 
смутно представлял, что такое 
быть проводником пассажир-
ского вагона. И вообще, пока 
не попробуешь – не узнаешь, 
так что боец, не видя смысла 
накручивать и так до предела 

Пройти путь к своим звездам

напряженные нервы, со вздо-
хом лег на свою полку, наме-
реваясь проспать всю дорогу. 
Он искренне надеялся, что так 
время пролетит быстрее. И он, 
к своему удовольствию, ока-
зался прав. На его взгляд, от-
ряд довольно быстро оказался 
в Москве, и на неделю вперед 
выспавшийся боец искренне не 
понимал, почему всю дорогу, 
утомленно играя в различные 
игры, и, вопреки недовольству 
соседей игравшие на гитаре 
соотрядники, так рады. Затем, 
пересев на скоростной поезд 
«Ласточка», отряд за пару ча-
сов добрался и до долгождан-
ного Смоленска. 

Заселившись в общежитие, 
бойцы «Альтаира» не стали 
сидеть на месте, а отправились 
изучать главные достопри-
мечательности знаменитого 
города-героя. Больше всего 
бойцу запомнилась Смолен-
ская крепость, восхищавшая 
своей историей, и Успенский 
собор, поражающий невероят-
ной красотой и величием. 

Но, как не прискорбно, вре-
мя отдыха летит быстро. После 
того как боец, изрядно пере-

нервничав, вместе со всеми с 
успехом сдал экзамен, настала 
пора собираться в стажиро-
вочный рейс, где они на соб-
ственном опыте, наконец-то, 
в какой-то мере ощутят себя 
настоящими проводниками. На 
практике все оказалось не так 
страшно, как представлялось. 
Конечно, первые пару часов 
пришлось ко всему привыкать, 
а кадровые проводники, ка-
залось, уже были готовы за-
крыться в служебном помеще-
нии, чтобы больше не слышать 
никаких вопросов, которыми 
их обильно засыпали бойцы. А 
что поделать? Учиться-то надо.

Но этот короткий рейс под 
присмотром опытных прово-
дников вселил в бойца неко-
торую уверенность, и поэтому 
в первый самостоятельный 
рейс идти было не так страш-
но. Вопреки тому, что первое 
время боец чувствовал себя 
испуганным и был свято уве-
рен, что он ничего не знает 
и ни с чем не справится, все 
прошло более чем гладко. Ну, 

конечно, кроме утомленных 
взглядов пассажиров, броса-
емых на юного проводника, 
когда тот долго и тщательно 
проверял билеты, в панике 
глазами ища нужные строки, 
цифры и даты. Но в последую-
щих рейсах и эта скованность 
ушла, и теперь боец легко и 
играючи мог проверять билеты 
и документы, ловко сажал пас-
сажиров, растапливал титан и 
раздавал белье. Все это стало 
привычной обыденностью, и 
боец искренне недоумевал, 
как можно было не понимать и 
бояться этого раньше.

Конечно же, периодически 
как в рейсах, так и в обще-
житии устраивали различные 
мероприятия, в которых весь 
отряд с радостью принимал 
участие: от организационных, 
например, обустройство отряд-
ного уголка, до небольших и 
милых, проводящихся прямо в 
рейсах, вроде «Тайного друга» 
и «Накорми напарника». 

Но рано или поздно всему 
как плохому, так и хорошему, 
свойственно заканчиваться. 
Именно поэтому сейчас боец 
снова упаковывал свою сумку, 
еще более большую и тяже-
лую, так как он вез множество 
сувениров домой и размыш-
лял, что на следующий год он 
возьмет с собой только честно 
заслуженную, выстраданную 
и заработанную бойцовку, 
форму, с которой он уже успел 
сродниться, и зубную щетку. 
Боец с любовью сложил на са-
мый верх сумки плед, который 
согревал его холодными но-
чами, и который мама против 
его воли запихнула в сумку. 
Спасибо ей. 

Как ни странно, но боец 
почувствовал, что будет тоско-
вать по тому, что несколько 
дней назад его сильно раз-
дражало: по глупым вопросам 
и скандалам пассажиров; по 
долгим стоянкам на станциях 
под палящим солнцем или 
на пронизывающем ветру; 
по скучным ночным бдениям, 
когда все пассажиры спят и 
заняться абсолютно нечем. Он 
будет тосковать по приветли-
вым людям; новым мимолет-
ным знакомствам; по сказочно 
звездному небу, которое зача-
рованно рассматриваешь, за-
прокинув голову, когда поезд 
стоит в какой-нибудь глуши. 

И вот покинута уже обще-
житская комната, ставшая 
ему за этот трудовой семестр 
практически родной. Он за-
крывает дверь и уходит, не 
оборачиваясь, зная, что уже 
меньше чем через год он, воз-
можно, вернется сюда. Или же 
откроет для себя новые пути, 
освоит новые железные доро-
ги, посетит новые города, и, в 
конце концов, проложит путь к 
своим звездам.
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Вот уже третий год отряд бороздит 
просторы России. 

В этом году большая часть студентов 
провела свой третий трудовой семестр в 
культурной столице России − Санкт-Петер-
бурге, а также в Смоленске и в Брянске. 
Несмотря на дождливую погоду, бойцы 
между рейсами смогли в полную меру 
насладиться отдыхом в городе «белых 
ночей», посещая местные достопримеча-
тельности и выставки.

Железные дороги славятся не только 
своей романтикой, но и забавными исто-
риями. Некоторыми историями ребята 
решили поделиться.

ОТСТАВШИЙ ПРОВОДНИК
«Однажды со мной случился интересный 

случай. Рейс Санкт-Петербург − Адлер, стан-
ция «Лоо». От пассажиров я услышал, что 
здесь продаётся очень вкусная шаурма. На 
этой станции мы стоим 15 минут, я быстро 
побежал в указанном направлении и нашёл 
то самое расхваленное место. И правда, 

пассажиры не обманули, там действительно 
была очень вкусная шаурма. Насладившись 
этой вкусняшкой, мы поехали дальше. На 
обратном пути я снова решил прикупить 
понравившийся деликатес. Вышел на стан-
ции и побежал в уже знакомое место. Купив 
шаурму, побежал назад и увидел, как поезд 
трогается без меня. И тут я вспомнил, что на 
обратной дороге на этой станции мы стоим 
всего 5 минут вместо 15. Меня охватила 
паника, но к счастью, у меня с собой ока-
залось удостоверение проводника, и меня 
согласился подбросить начальник мимо 
проходящего состава. Через 5 часов я нако-
нец-то догнал свой поезд. Как хорошо, что 
мой начальник не узнал об этом инциденте, 
иначе мне бы пришлось не сладко, но всё 
закончилось хорошо» 

ДЕМБЕЛЯ-УЧИТЕЛЯ
«Время 6 утра, я сонный выползаю на 

перрон на станции «Уфа». Подходит вы-
сокий мужчина, подаёт загранпаспорт, 
билет и начинает говорить по-английски. 
Кое-как на пальцах я ему объяснил, куда 

идти и какое у него место. Дальше нача-
лось самое интересное! Пассажир попал в 
одно купе с группой дембелей, поскольку 
он вообще не знал русского языка, то ре-
бята взяли ситуацию в свои руки: начали 
учить иностранца «настоящему» русскому 
языку. За 2 дня уроки дембелей пошли 
на пользу канадцу. В конце пути он уже 
признавался в любви русской красавице и 
умел попросить стакан».

Есть ещё множество историй, о которых 
можно рассказывать бесконечно, ведь Ж\Д 
− это место, где может случится всё, что 
угодно. Например, можно познакомиться с 
множеством интересных людей: звёздами 
фильмов, музыкантами, шаманами и многи-
ми другими необычными личностями.

Несмотря на то, что все работали в раз-
ных городах, каждый боец смог прочув-
ствовать всю романтику железной дороги. 
Кто-то впервые влюбился в поезда, кто-то 
открыл для себя новые города, и будет 
открывать их и в следующем году. Ну а 
кто-то отработал свой последний третий 
трудовой, и стук колес навсегда останется 
в его памяти, а отряд в сердце.

Для нашего отряда это все-
го лишь второй трудовой 
год, но уже сейчас, подво-
дя итоги, можно сказать, 
что мы добились больших 
успехов.

Наш трудовой сезон начал-
ся в первой половине июня. 
22 бойца отправились поко-
рять железные дороги Рос-
сии. Часть ребят работала в 
Москве, остальные в Брянске. 
Приходилось совмещать нашу, 
и без того нелёгкую работу 
проводников, с другими нема-
ловажными мероприятиями и 
подготовкой к предстоящему 
фестивалю СибФО. Большин-
ство мероприятий отряда про-
ходили в рейсах, и в том числе 
дни рождения наших бойцов, 
когда они выпадали на рабо-
чие будни. Мы старались, что-
бы наши именинники  запом-
нили этот праздник надолго. 

На связи  «Адреналин»

Было трудно, но интересно

Также постоянно поддержива-
лась связь с ребятами, которые 
работали в другом городе. 
Используя технологии 21 века, 
мы провели онлайн-«свечку». 

Работали мы, в основном, на 
Южных направлениях: Анапа и 
Адлер, но старались разноо-
бразить свои трудовые будни, 

поэтому поездки на Питер, 
Климов и Белгород сделали 
наше лето ещё разнообразней 
и ярче. В среднем каждый 
боец откатал около 500 часов. 
Для нашего второго трудового 
семестра это неплохой ре-
зультат. И даже, вернувшись 
в студенческие аудитории, мы 

мысленно остались в нашем 
третьем трудовом, с любимыми 
пассажирами, начальниками 
и вагонами. Было трудно, не-
привычно, но мы постарались 
успеть всё.

Екатерина Мустафина, 
боец СОП «Ориентир»
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Этим летом в свое первое 
отрядное путешествие отпра-
вились бойцы СОП «Легион», 
и провели его на своей малой 
родине в Алтайском крае. 
Ребята обслуживали поезда 
различных уровней комфорт-
ности и побывали в самых раз-
личных уголках нашей страны. 
Посетили республику Хакасия, 
встречали рассветы над Са-
янами и Уралом, купались в 
Черном море, но больше всего 
впечатлений «Легион» привез 
из рейсов в столицу нашей Ро-
дины − Белокаменную Москву. 
Арбат, Красная площадь, Во-
робьевы горы и многое другое, 
конечно же, впечатлили.

Работа на железной дороге 
не проста, но все ее трудности 
с лихвой окупаются роман-
тикой дальних странствий и 
верностью друзей, работающих 
с тобой бок ό бок, и готовых 
всегда прийти на помощь. 
За 70 с лишним дней бойцы 
по-настоящему сплотились, 
привязались друг к другу. 

Юбилейный трудовой се-
местр, ставший уже пятым 
для СОП «Беркут», подошел к 
концу, и ребята готовы поде-
литься своими впечатлениями 
о незабываемом лете.

Уже не один год «Беркут» 
покоряет новые города: Крас-
ноярск, Барнаул, Томск, Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Брянск, 
и везде оставляет частичку 
себя. Третий трудовой-2016 
не стал исключением. В наших 
сердцах навсегда остался го-
род-герой Смоленск. Как и в 
прошлые трудовые семестры, 
Смоленск открыл нам рейсы 
в Анапу и Адлер, и уже как 
коренные южане мы шагали по 
курортам России.

Работали все с большой 
отдачей и ответственностью, 
получали заслуженные благо-
дарности от руководства. Так, 
например, боец отряда Джей 
Мамедов получил письменную 

благодарность лично из рук 
начальника резерва проводни-
ков города Смоленска. В до-
роге нас сопровождали наши 
друзья – бойцы СО «Алтай». 
Вместе с МСОП «Альтаир» мы 
прошли плечом к плечу огонь, 
воду и медные трубы. Преодо-
лели всё: тяжёлые трудовые 
будни, многочисленные смены 
климата и часовых поясов, 
бытовые разногласия и даже 
тоску по родному краю − все 
это нас только закалило и 
сплотило. Мы не забывали о 
важности своей работы. Почти 
все бойцы отработали  более 
чем 500 часов, и нет усталости 
в наших глазах, а только ра-
дость и жажда новых сверше-
ний. Сплотившись ещё больше, 
мы готовы взлетать ещё выше: 
к новым целям, новому году и 
новому городу.

Геворг Балалян, командир 
СОП «Беркут»

Свой трудовой сезон сервисный отряд технического вуза 
«Ярче Солнца» провел в самом тёплом месте России – в 
республике Крым, г. Ялта. На протяжении двух месяцев 
его бойцы трудились на базе четырехзвёздочного гости-
ничного комплекса «Ялта-Интурист».

Первое путешествие 
«Легиона»

Даже сейчас, когда все тяготы 
дороги остались далеко поза-
ди, каждый из нас уверен, что 
в любой ситуации есть кому 
протянуть руку помощи, есть 
на кого положиться.

Вокзалы, перроны, поезда, 
дороги… Чего только не пови-
дали бойцы отряда, ведь каж-
дый пассажир поезда – целая 
история. Первый третий трудо-
вой позади. Лето приключений, 
путешествий, преодолений, 
свершений и побед подошло к 
концу, но мы помним, что впе-
реди у нас еще не один третий 
трудовой.

Александра Чебукова, 
комиссар

Вагончик тронется, 
перрон останется…

Ялта запомнит  
нас и наши дела

Сфера работы ребят была 
весьма разнообразной: гор-
ничные, официанты, кухонные 
рабочие, повара и администра-
торы обеденных залов. Работа 
была нелёгкой – большой темп 
работы, колоссальный поток 
гостей, новые навыки работы, 
но мы справились, так как нам 
помогали опытные сотрудники 
гостиничного дела. 

Помимо такого грандиоз-
ного объекта нам повезло и 
с тем, что это был первый в 
истории РСО всероссийский 
проект сервисных отрядов. 
Сервисники из 27 регионов 
страны боролись за главную 
награду этой новой целины – 
знамя лучшего студенческого 
сервисного отряда. Так, «от-
крыл» конкурсную программу 
наш отряд, став лучшим от-
рядом всероссийской недели. 
Позже отряд поднялся еще 
на одну ступень, одержав це-
лую серию побед: в конкурсе 
целинных лагерей – 2 место, 
в конкурсе авторской песни 
– 1 место, в конкурсе арт-объ-
ектов – 1 место, в конкурс 
стихов, посвящённых ВОВ, – 2 
место, КВН – 3 место, женская 
сборная по игре в дартс − 3 
место, мужская сборная по 
игре в дартс – 3место.

И личные достижения на-
ших бойцов впечатляют. Так, 
«Мисс ВССервО Ялта – 2016» 
стала Юлия Мациевская, а 
«Мистером очарование» стал 
Станислав Швечихин. 

Лучшими сотрудниками ме-
сяца, по мнению руководства 
отеля, стали: Вопиловский 

Максим, Мациевская Юлия, 
Макарьев Никита (АлтГТУ) и 
Нижник Константин из АлтГУ). 
За сборную по футболу от 
ВССервО «Ялта – 2016» играл 
наш Илья Ряжин. За активное 
сотрудничество со штабом 
ВССервО, активное участие в 
мероприятиях целины награж-
ден Максим Вопиловский, луч-
шим бойцом ВССервО «Ялта-
2016» стала Татьяна Бабич. 
Также боец «Ярче Солнца» 
Денис Денисенко был выбран 
младшим мастером ВССервО 
«Ялта».  

Творчество тоже не обошло 
нас стороной, и гимн ВССер-
вО «Ялта» был написан тоже 
нашими бойцами – Вопилов-
ским Максимом и Сумченко 
Кириллом. Думаем, что наш 
отряд запомнился ялтинцам не 
только своими делами, кото-
рые выполнялись на хорошем 
профессиональном уровне, но 
и яркой творческой активно-
стью каждого.



22 АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИК№10-11 октябрь 2016 г.

Вожатское лето раскидало 
бойцов отряда «Ювента» 
по разным уголкам 
Алтайского края и далеко 
за его пределами. 

Пройдя серьезную подготов-
ку в школе вожатых, ребята в 
синих куртках отправились во 
Всероссийские детские центры 
«Смена», «Океан» и «Орленок», 
а также в районные лагеря на-
шего края («Гагаринская респу-
блика», «Озеро белое», «Волна», 
«Радуга», Медвежонок» и мно-
гие другие). Для большинства 
бойцов нашего отряда это было 
первое вожатское лето. 

»Свою первую рабочую смену 
я провела в лагере «Волна» 
Волчихинского района. С пер-
вого дня я влюбилась в природу 
этого места. Лагерь находится 
буквально на берегу озера. 
Дети превзошли все мои ожи-
дания, могу сказать, что мне с 
ними повезло. Мои дети − пер-
вые и самые лучшие, и каждый 
из них навсегда нашел уголок в 
моей памяти. Я пообещала им 
приехать на следующее лето, 
и я это сделаю обязательно, 
они же ждут. Также хочется 
сказать спасибо товарищам 
из моего отряда, на которых 
можно положиться в любой 
ситуации,» − делится своими 
впечатлениями боец отряда 
Ксения Маслянко.

2016 год стал для МПО «Аврора» знаковым –  юбилей-
ный 10-й сезон ознаменован множеством побед, новыми 
площадками и творческими замыслами.

организацией «Российский 
союз молодежи», Алтайским 
краевым общественным фон-
дом А. Смертина  «Юные да-
рования».

Вот уже третий год на базе 
МПО «Аврора» формируется 
состав регионального сту-
денческого педагогического 
отряда «Сибирь», который 
покоряет сердца детей ЗДОЛ 
«Звездный» в Республике Ха-
касия на специализированной 
смене для детей из малообе-
спеченных семей.

Межвузовский педагогиче-
ский отряд «Аврора» − лидер 
движения студенческих педа-
гогических отрядов региона. 
Свидетельством этому явля-
ется и то, что отряд дважды 
завоевывал звание «Лучший 
СПО» Алтайского края 2013 и 
2015 годов. Еще одной памят-
ной датой в истории отряда 
станет 2 сентября 2016 года, 
когда за значительный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие города МПО «Аврора» 
был награжден Благодарствен-
ным письмом администрации г. 
Барнаула и удостоен места на 
городской Доске Почета.

«Аврора», поднять паруса!

Новая ступень в развитии 
межвузовского педагогиче-
ского отряда «Аврора» − это 
реализация программы автор-
ского лагеря «Парус» на базе 
лагеря отдыха «Химик» МАУ 
«Центр отдыха и оздоровления 
«Каникулы». Студенты органи-
зовали четыре тематические 
смены: «Новые фильмы о глав-

ном. Часть 1», «Новые фильмы 
о главном. Часть 2», фестиваль 
«Парус ярче солнца» и специа-
лизированную военно-спортив-
ную, историческую смену «Дети 
Победы». Все проекты лагеря 
«Парус» поддержаны комите-
тами по делам молодежи, по 
физической культуре и спорту 
г. Барнаула, Алтайской краевой 

МПО «Аврора» вышел в фи-
нал  III Всероссийского Форума 
СПО РСО, где будет бороться 
за звание лучшего педагогиче-
ского отряда России! Конкурс 
пройдет в два очных этапа: 
первый − во Всероссийском 
детском центре «Орленок», а 
второй −  в г. Новосибирске в 
рамках 57-го Всероссийского 
слета студенческих отрядов.

Воспитываем будущее страны

«МЛДД-Алтай славит край!» 
− под таким девизом прошла 
международная летняя детская 
деревня Алтай. Уже 24 года 
международка собирает самых 
активных, деятельных, инициа-
тивных детей Алтайского края 
и различных регионов нашей 
страны. За это время междуна-
родная деревня стала настоя-
щим брендом Алтайского края 
− уникальным и узнаваемым! 
Что же так притягивает детей 
из года в год в эту эксклюзив-
ную смену? В первую очередь 
это любимые вожатые. На базе 
отряда ККПОА «Ювента» был 
сформирован международный 
студенческий педагогический 

отряд «Единство». 10 дней 
международки стали самыми 
яркими на протяжении треть-
его трудового семестра, они 
навсегда останутся в памяти 
и детей, и вожатых. Не успел 
закончиться «третий трудо-
вой», как начались упорные 
тренировки перед фестивалем 
и спартакиадой студенческих 
отрядов в Павловске. Получен-
ное за трудовое лето умение 
ориентироваться в сложнейших 
условиях, командная работа 
и, конечно, отрядное единство 
− все это стало залогом под-
готовки к главному краевому 
слету.

Еще одно лето позади, впе-
реди отрядная осень, лидер-
ская зима и подготовка к ново-
му, определенно, уникальному 
вожатскому лету!
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В музее технического уни-
верситета прошло откры-
тие фотовыставки Сергея 
Антошкина «И дольше 
века длится день», посвя-
щенной 75-летию АлтГТУ.

Сергей Александрович вы-
пускник автотракторного фа-
культета АПИ 1961 года. Зани-
маться фотографией он начал 
еще в студенческие годы, 
когда все памятные кадры, 
связанные с политехническим 
институтом, группой, где он 
учился, городскими улочками, 
скверами, старыми зданиями 
Барнаула, были запечатлены 
на пленке. Молодой паренёк 
подмечал, казалось бы, не-
приметные, не вызывающие 
интерес у горожан события, 
происходящие в жизни люби-
мого города, и отснимал их 
кадр за кадром.

По словам Сергея Алек-
сандровича, его снимки мало 
напоминают художествен-
ную фотосъёмку, скорее, про-
токольные снимки глазами 
фотолюбителя. Конечно же, 
большая часть экспозиции 
посвящена родному институту: 
занятия в аудиториях и лабо-
раториях вуза, работа студен-
тов на практике и уборке уро-
жая, военно-полевые сборы, 
спортивные соревнования и 
любимые преподаватели. А вот 
Барнаул 50-60 годов. В центре 
города, где сейчас располо-
жены Дворец спорта и Драм-
театр, а на так называемой 
горке стоит колесо обозрения 
и развлекательный комплекс 
для ребятишек, стояли нека-
зистые деревянные домишки, 
которых ныне нет и в помине. 
На других фотографиях мы ви-
дим колонну людей, идущую на 
демонстрацию мимо невзрач-
ного вида зданий, в которых 
когда-то размещались эваку-
ированные во время войны. На 
вокзале, где сейчас располо-
жен мемориальный комплекс, 
находилось деревянное здание 

К 75-ЛЕТИЮ АЛТГТУ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

И дольше века длится день…

– Дом железнодорожника. 
Город рос и развивался, со 
временем менялся его облик, 
а вместе с ним и изменялась 
тематика фоторабот худож-
ника, но по ним можно шаг за 
шагом, проследить историю 
как самого Барнаула, так и его 
зданий с любовью написанную 
талантливым мастером.

Много теплых и благодарных 
слов о фотовыставке и его ав-
торе было сказано в этот день, 
и Сергей Александрович их, 
безусловно, заслужил.

Николай Ростов, ди-
ректор музея АлтГТУ: «В 
феврале 2017 года техниче-
ский университет отметит своё 
75-летие. За это время из стен 
вуза вышло 110 000 выпуск-
ников. Среди них немало вы-
дающихся учёных, инженеров, 
конструкторов, государствен-
ных и общественных деятелей, 
директоров промышленных 
предприятий, спортсменов. 
Поэтому вдвойне приятно, что 
сегодня мы присутствуем на 
открытии выставки именно 
нашего выпускника, талантли-
вого инженера-конструктора, 
фотохудожника».

Сергей Химочка, на-
чальник управления ка-
дров, социальной работы 
и связей с обществен-
ностью: «Сергей Алексан-

дрович подарил всем нам 
прекрасные фотографии, на 
которых запечатлена история 
технического университета и 
градостроительство Барнаула. 
Много снимков, посвященных 
отдыху горожан, спортивным 
соревнованиям, старой тех-
нике, использовавшейся в 
былые времена на полях края. 
И, конечно же, здания города, 
построенные руками наших вы-
пускников, поскольку АлтГТУ 
готовит инженеров-строите-
лей, архитекторов и дизайне-
ров для строительной отрасли 
края. И вот эту историческую 

связь политеха и города тонко 
подметил в своих фотоработах 
Сергей Александрович. Спаси-
бо Вам большое за эти заме-
чательные шедевры, которыми 
мы сегодня наслаждаемся, 
за тот праздник, которым Вы 
щедро поделились».

Людмила Лихацкая, канди-
дат искусствоведения: «Вы-
ставка на самом деле уни-
кальна. Это не только яркие 
фрагменты из истории Барна-
ула, она могла бы состояться 
в разных темах. Это мощный 
культурный срез, который 
даёт нам представление об 
истории не только города, но 
и страны в целом. Професси-

ональная композиция и раз-
нообразие жанров: бытовые 
и репортажные фотографии, 
фотопортреты говорят о том, 
что автор талантлив именно в 
художественном смысле. Все 
это увидеть, почувствовать 
и оценить может только на-
стоящий художник, увлечен-
ный и влюбленный в жизнь, 
раскрытый миру, который его 
окружает». 

На выставке в общей слож-
ности экспонировалось 236 
фотографий, объединённых в 
одно большое полотно – бес-
конечной любви к своей малой 
Родине.
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