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Справка

Пред женской красотой 
мы все бессильны стали. 
Она сильней богов, 
людей, огня и стали. 
Пьер де Ронсар 

Пока гости располагаются в уют-
ном зале, наполненном благоуха-
нием лилий, идет видеозапись сер-
дечных поздравлений сотрудников 
Алтайского государственного уни-
верситета. В день 8 Марта мужчи-
ны по-рыцарски галантны, воо-
душевленные женским обаянием, 
они читают стихи своим прекрас-
ным дамам. C теплыми словами об-
ратились к студенткам и сотрудни-
цам А.А. Тишкин, В.Ф. Клименко, 
С.А. Мансков, Г.С. Кузнецов, А.В. Ва-
ганов, Ю.Ф.  Кирюшин, И.Ф.  Ворон-
ков, М.А. Костенко, А.Н. Трушников, 
М.  Варавин, И.В.  Зырянов, В.В.  Бе-
лозерских, В.Е.  Мозес, С.М.  Будке-
ев, И.Н.  Скрягин, Д.А.  Колесников, 
Ю.И. Ладыгин, К. Гусев, В.И. Мирго-
род, В.А. Ельчанинов. 

Поздравить милых женщин с ве-
сенним праздником на сцену вы-
шел первый проректор по учеб-
ной работе Е.С. Аничкин: 

– Дорогие женщины, девушки! 
Каждый год 8 марта вы получаете от 
мужчин больше всего комплиментов, 
пожеланий всего самого наилучшего. 
Я желаю, чтобы все хорошее сопут-
ствовало вам каждый день из года 
в год. Чтобы праздник длился веч-

но, подобно цифре «8», которая сим-
волизирует собою бесконечность. 
Пусть на вашем пути трудности 
встречаются как можно реже – их 
возьмет на себя сильная половина 
человечества. С праздником!

Кто ощутил весны чарующей дыханье…
А его ощути-
ли все студент-
ки и сотрудни-
цы, пришедшие 
7 марта в 15:30 
в актовый зал 
молодежных 
проектов. Лига 
студентов Алт-
ГУ сделала по-
дарок прекрас-
ной половине 
университета – 
трогательный 
праздничный 
концерт.

В поддержку Президента и 
русских на Украине

13 марта на площади Сахаро-
ва в Барнауле состоялся митинг 
в поддержку действий Президен-
та России В.В. Путина по разре-
шению политического кризиса 
на Украине и в защиту русско-
язычного населения Украины. 
Инициаторами митинга стали 
региональные общественные ор-
ганизации: ООО «Союз пенсио-
неров России», ООО «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», 
ООО «Российские студенческие 
отряды», ООО «Российский союз 
ветеранов», краевой совет семей 
погибших защитников Отечества, 
краевая общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов и 
другие. В митинге приняли уча-
стие студенты и преподаватели 
нашего вуза. Подробности в сле-
дующем номере.

 «Селигер» ждет
В этом году пройдет X (юби-

лейный) Всероссийский молодеж-
ный форум «Селигер». В нем при-
мут участие более 25 000 молодых 
людей из всех регионов России. В 
рамках форума пройдут всерос-
сийские научные и образователь-
ные конференции, круглые сто-
лы, выставки, фестивали, акции, 
ярмарки, соревнования, встречи 
с известными людьми, презента-
ции программ и проектов разви-
тия и т. д. Студентов университе-
та приглашают принять участие 
в тридцати тематических сме-
нах форума. Чтобы стать участни-
ком этого грандиозного события, 
необходимо пройти регистра-
цию на сайте «Селигер14» www.
forumseliger.ru и выполнить ее ус-
ловия.

Это твой день, востоковед!
В пятницу, 14 марта, в 17:00 в 

321 ауд. «М» состоится меропри-
ятие, посвященное Дню востоко-
веда. Будет проходить в формате 
КВН. Тема – дружба народов. При-
глашаются все желающие! 

Бийчане в паутине. Мировой
На официальном сайте АлтГУ 

появилась презентация филиала 
АлтГУ в г. Бийске.

Конференция нуждается в 
имени

В университете с 21 по 25 апре-
ля состоится молодежный науч-
ный форум «Дни молодежной 
науки» с традиционной конфе-
ренцией студентов, магистрантов, 
аспирантов и учащихся лицейных 
классов. Оргкомитет принял ре-
шение по изменению статуса ме-
роприятия на региональный. В 
связи с этим научное студенческое 
общество предлагает всем желаю-
щим принять участие в конкурсе 
на название конференции.

Для участия вам необходимо 
прислать заявку с названием на эл. 
почту: science2014@mail.ru  до 20 
марта 2014 г. В заявке необходимо 
указать ФИО, факультет и номер 
телефона. Победителя ждут при-
ятные сюрпризы!

Афоризм
У каждого человека с младен-

чества есть имя, но важно суметь 
найти имя для своей жизни – сло-
во, которое должно сообщить этой 
жизни смысл. Пауло Коэльо

Анекдот
– Папа, а как у нашей бабы Кла-

вы полное имя?
– Клавдия, сынок.
– Эх, жаль, а то я с Мишкой по-

спорил, что Клавиатура.

9 марта на базе биологического факультета прошел 
заключительный тур Всесибирской олимпиады по 
биологии.  

В мероприятии приняли участие более 70 учащих-
ся 7–11 классов из городов и районов Западной и Вос-
точной Сибири.

Задания включали вопросы по всем разделам биоло-
гии и проходили в тестовой форме. По отзывам самих 
участников, задания были сложные, но интересные.

10 марта цикл олимпиад по биологии продолжил-
ся. В этот день проходил заключительный тур Всерос-
сийской олимпиады «Ломоносов-2014». В нем приня-
ли участие 24 человека из всех регионов Сибири.

В отличие от Всесибирской олимпиады вопросы 
были составлены в традиционной форме и требовали 
развернутого ответа. Это позволило участникам в наи-
большей степени проявить свои творческие и мысли-
тельные способности.

Март – месяц олимпиад

Олимпиады – это уникальная возможность для абитури-
ентов, ставших победителями, поступить в АлтГУ без экза-
менов, получать повышенную стипендию (10 тыс. руб.), об-
учаться по индивидуальной траектории.
Мы с нетерпением ждем результатов олимпиад, а их побе-
дителей приглашаем стать студентами нашего университета!
Биологический факультет

Скорбим…
В прошлом номере «ЗН» опубликовала материал 

об очень тяжелой болезни выпускника АлтгУ, бывше-
го сотрудника нашей газеты Александра Степанова. И 
все равно как гром среди ясного неба прозвучало изве-
стие: Саша умер. Мы давно его знали: он был хорошим 
парнем, добрым товарищем, веселым, неунывающим. 
Боролся, как мог, за свою угасающую жизнь. Но уход 
наш определяется, по-видимому, не нами. Приносим 
глубокие и искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного. Благодарим всех, кто откликнулся на 
чужое горе, пытался помочь: дело милосердия не про-
падет втуне. Вечная память рабу Божьему Александру…
Коллектив «ЗН»

Самая географичная
20 марта в 19:00 в ак-

товом зале корпуса «С» 
АлтГУ состоится еже-
годный конкурс красо-
ты «Мисс географиче-
ский факультет – 2014». 
За звание самой краси-
вой девушки факуль-
тета «сразятся» восемь 
представительниц пре-
красного пола. Подго-
товка к самому ожида-
емому мероприятию 
весны идет полным хо-
дом. Конкурсантки ча-
сами репетируют дефи-
ле, принимают участие 
в фотосессиях, готовятся 
к интеллектуальному конкурсу и придумывают творче-
ские номера, чтобы многоуважаемое жюри смогло оце-
нить красоту каждой девушки во всех ее проявлениях. 
Гости конкурса тоже не останутся в стороне: именно по 
итогам зрительского голосования будет выбрана «Мисс 
зрительских симпатий». Приглашаются все желающие! 
На снимке: одна из участниц конкурса Базарова Алина

Состоялось заседание НСО
10 марта состоялось очередное собрание актива 

НСО, на котором были внесены изменения в програм-
му научно-исследовательской работы студентов на 
2014 год. В ходе заседания была затронута тема под-
готовки студентов к конкурсу на лучший проект по со-
циально-экономическому развитию территории, ито-
ги которого будут подведены 21 апреля 2014 года.
Л.Н. Пфейфер

Алтайский 
университет 
станет площадкой 
Конференции 
Университета ШОС
27–28 февраля в Пекине (в Секретариате ШОС) состо-
ялась встреча экспертов по сотрудничеству в области 
образования Республики Казахстан, Китайской Народ-
ной Республики, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации и Республики Таджикистан.

От Алтайско-
го государствен-
ного университета 
в заседании экс-
пертов участвовал 
проректор по раз-
витию международ-
ной деятельности 
Р.В.  Яковлев. Роман 
Викторович расска-
зал, чего ждать от 
предстоящих собы-
тий.

В ходе совеща-
ния было утвержде-
но провести на базе 
АлтГУ Пятое Сове-
щание министров 
образования госу-

дарств-членов ШОС 
(8–9 октября) и VIII Неделю образования государств-
членов ШОС, включающую в себя ряд мероприятий, 
в частности международную конференцию ректоров 
Университета ШОС, заседание Совета ректоров Уни-
верситета ШОС, а также заседание экспертной рабо-
чей группы по сотрудничеству в области образования.

В настоящее время в АлтГУ создаются рабочие 
группы по подготовке и проведению мероприятий 
Шанхайской организации сотрудничества. План столь 
масштабных событий утверждается совместно с Ми-
нистерством образования и науки РФ и с Федераль-
ным агентством «Россотрудничество». Нам предстоит 
серьезная подготовка по подготовке октябрьских сове-
щаний ШОС.
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Музыкальную программу кон-
церта открыл исполнением весен-
них вальсов струнный квартет АлтГУ 
«Классика» под управлением про-
фессора А.Г.  Россинского. С зажига-
тельными номерами выступили во-
кальная группа АлтГУ«Универсия», 
вокальная студия«СибириЯ» и 
коллектив современного танца 
«Джуманжи». Заряжали положи-
тельными эмоциями сборная по 
спортивной аэробике АлтГУ; об-
ладательница гран-при фестива-
ля студенческого творчества Алт-

ГУ-2013 Татьяна Луценко; мастер 
спорта по художественной гимна-
стике, мисс АлтГУ-2013 Анастасия 
Прокошина; мисс АлтГУ-2014 Ан-
желика Быкова. Дарили улыбки ко-
манды КВН «Изюм» и студенче-
ский театр эстрадных миниатюр 
«Кто здесь?». Праздничный кон-
церт завершился джазовым номе-
ром вокальной студии «СибириЯ». 
Прекрасные дамы покинули зал в 
приподнятом настроении и с благо-
дарностью в сердце всем артистам и 
устроителям концерта! 
Вера Короткова

Кто ощутил весны чарующей дыханье…
(Начало на 1 стр.)

Бразды правления

Окно в профком

11 марта, во вторник, состоялось 
очередное заседание ректората.

Заседание началось с обсужде-
ния и уточнения повестки расши-
ренного ректората, который состо-
ится 17 марта, и заседания Ученого 
совета, которое пройдет 25 марта.

Основная часть ректората была 
посвящена отчету о состоявшихся 
командировках руководства вуза. 
Ректор С.В.  Землюков рассказал о 
своей поездке в Москву, где про-
шло согласование ряда важнейших 
для нашего университета доку-
ментов. В Министерство образова-
ния и науки передана вся необхо-
димая документация по проекту 
нового общежития. Буквально на 
днях ожидается подписание соот-

ветствующего приказа о выделе-
нии финансирования. Если на этой 
стадии все пройдет успешно, и бу-
дет получена государственная экс-
пертиза проекта, то уже до конца 
2014 года планируется приступить 
к возведению нулевого цикла. Так-
же в столице состоялась встре-
ча С.В.  Землюкова с академиком 
Ю.Т.  Калининым, президентом ас-
социации «Росмедпром», по вопро-
сам согласования проектных доку-
ментов НИИ биомедицины. Проект 
АлтГУ получил поддержку, намечен 
дальнейший план действий по его 
воплощению в жизнь. Закончилась 
командировка ректора в Москву 
деловой встречей с руководством 
международного департамента 

Министерства образования. Алтай-
ский госуниверситет утвержден в 
качестве площадки для проведе-
ния сразу нескольких мероприятий 
высшего уровня по линии УШОС, 
которые состоятся в октябре. 

Тему УШОС продолжил прорек-
тор по развитию международной 
деятельности Р.В.  Яковлев, недав-
но вернувшийся из поездки в Пекин. 
27–28 февраля в столице КНР, в Се-
кретариате ШОС, состоялась встре-
ча экспертов по сотрудничеству в 
области образования Республики 
Казахстан, Китайской Народной Ре-
спублики, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республи-
ки Таджикистан. В ходе совещания 
была достигнута договоренность о 

проведении на базе АлтГУ Пятого 
Совещания министров образования 
государств-членов ШОС (8–9 октя-
бря) и VIII Недели образования го-
сударств-членов ШОС. Эти главные 
мероприятия будут сопровождаться 
целым рядом других, не менее важ-
ных. В частности, в АлтГУ пройдет 
международная конференция рек-
торов Университета ШОС, заседа-
ние Совета ректоров Университета 
ШОС, а также заседание эксперт-
ной рабочей группы по сотрудниче-
ству в области образования. Все ме-
роприятия – знаковые, брендовые, 
важнейшие с точки зрения укрепле-
ния международного сотрудниче-
ства и ведущей роли АлтГУ в соста-
ве УШОС. В ближайшее время будет 

создан оргкомитет, начнется интен-
сивная работа по подготовке и орга-
низации встречи высоких гостей.

Были рассмотрены и другие во-
просы. Директор ПСР Е.С.  Попов 
доложил членам ректората о ходе 
работ по укомплектованию обору-
дованием Центра инновационной 
медицины АлтГУ. На сегодняшний 
день полным пакетом документов 
обеспечено 86% всей необходимой 
техники. Скоро начнется закупка 
необходимого оборудования, от-
крытие нового центра запланиро-
вано на конец августа.

Закончилось заседание отчетом 
проректоров об исполнении пору-
чений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Главная тема: УШОС

27 февраля состоялось очередное 
заседание профкома, которое, по 
традиции, началось с представле-
ния новых членов профактива и 
награждений. 

Первыми в конкурсе на лучший 
профсоюзный стенд оказались ма-
тематики и биологи, второе место 
заслуженно досталось профакти-
ву научной библиотеки. Помимо 
дипломов, победители получи-
ли ценные подарки и билеты на 
концерт. Присутствующие име-
ли возможность посмотреть фото-
графии лучших стендов. В конкур-
се социально значимых проектов 
были награждены председатель 
профбюро ГФ Н.Ф.  Харламова за 
творческий подход в проведении 
новогодней елки для детей и пред-
седатель профбюро БФ Е.В. Куцева 
за организацию конкурса «Ново-
годняя лошадка». 

Первый вопрос был посвя-
щен итогам деятельности профсо-
юзной организации в 2013 году. 
Председатель профсоюзной орга-
низации Н.А.  Заусаева проинфор-
мировала об основных и новых 
моментах в деятельности универ-
ситетского профсоюза. Она рас-
сказала об инициативах в сфере 
оплаты труда и социальной защи-
ты как отдельных членов профсо-
юза, так и коллективов, органи-
зации консультационного центра 
при профкоме, социально-оздо-
ровительной, культурно-массовой 
работе. Небольшой рывок в про-

шедшем году удалось сделать в ин-
формационном направлении. За-
работала и постоянно обновляется 
профсоюзная страница на универ-
ситетском сайте, осуществляется 
регулярная рассылка информации 
всем желающим членам профсою-
за. Развивались партнерские отно-
шения с профсоюзными органи-
зациями и объединениями в крае, 
стране и за ее пределами, с адми-
нистративными службами универ-
ситета. Впервые можно выделить 
в качестве нового направления 
благотворительную деятельность. 
Только для приюта «Ласка» чле-
ны нашей организации в прошед-
шем году собрали более 8 тысяч 
рублей, не говоря о волонтерской 
и организационной помощи это-
му приюту. В конце выступления 
были обозначены проблемы и не-
решенные вопросы (с полной вер-
сией отчета можно ознакомиться 
на профсоюзной странице универ-
ситетского сайта).

Н.А.  Заусаева рассказала об 
итогах оздоровительного сезона 
в прошедшем году и подготовке к 
летнему сезону 2014 года. Она об-
ратила внимание на пока еще не 
объясненный феномен массового 
отказа преподавателей и сотруд-
ников, ожидающих очереди на са-
наторно-курортное лечение, от-
дохнуть бесплатно в санатории 
«Барнаульский» в прошедшем году. 
По профсоюзным путевкам с 40%-
ной скидкой отдохнули в санато-
риях «Барнаульский» и «Сосновый 

бор» 8 человек. В августе был заезд 
выходного дня на базу «Стик Тре-
вел» в Горном Алтае. Сейчас прак-
тически начинается подготовка к 
летнему оздоровительному сезону. 
Несколько человек заказали про-
фсоюзные путевки в санатории, 
особенно следует поторопиться 
тем, кто хотел бы отдохнуть в лет-
нее время, ибо количество мест в 
отпускной сезон ограничено. Но-
вым моментом нынешней оздоро-
вительной кампании станут про-
фсоюзные скидки (10% – крайком 
и 5% по решению профкома) на 
лечение в любом санатории, ко-
торые получат отдохнувшие после 
предоставления обратного тало-
на. Этот принцип распространяет-
ся и на зарубежные санатории, на-
пример Карловы Вары. Недавно 
краевой комитет заключил дого-
вор с санаторием «Родник Алтая» 
в Белокурихе, где тоже со скидкой 
можно подлечиться в течение 5 
или 10 дней. Как и в прошлом году, 
можно отдохнуть в санатории 
г. Евпатории с профсоюзной скид-
кой, причем цены там ниже, чем в 
краевых санаториях. В настоящее 
время решается вопрос о заключе-
нии договора с санаторием на Чер-
номорском побережье, где тоже 
предполагаются скидки. Также по 
предварительным заявкам мож-
но поехать на базу отдыха «Радуга» 
на Черном море (п. Дивноморское 
в 10 км от Геленджика), на базу от-
дыха «Солнышко» в 13 км от Туап-
се и т.д. 

Татьяна Геннадьевна Шульц 
проинформировала о необходи-
мости корректировки сметы до-
ходов и расходов первичной про-
фсоюзной организации в связи с 
рекомендациями крайкома про-
фсоюза. Было предложено уве-
личить статьи расходов на ин-
формационно-пропагандистскую 
работу и на обучение профакти-
ва. После ответов на возникшие 
по этому поводу вопросы изме-
нения в смете единодушно утвер-
дили.

Следующий вопрос был посвя-
щен началу отчетно-выборной 
кампании в профсоюзной орга-
низации. Было принято два поста-
новления. Первое – «О проведении 
в 2014 году отчетов и выборов на 
факультетах и в подразделениях 
университета», согласно которо-
му отчеты и выборы в первичных 
профсоюзных организациях уни-
верситета должны пройти с марта 
по май 2014 года. Второе постанов-
ление «О созыве очередной XXIX 
отчетно-выборной профсоюзной 
конференции АлтГУ» предписы-
вает провести такую конференцию 
30 октября 2014 года в 14:00, нор-
ма представительства определена 
как 1 делегат от 5 членов профсою-
за (проекты постановления можно 
посмотреть на профсоюзной стра-
нице сайта).

О внедрении системы дистан-
ционного образования рассказал 
начальник управления информа-
тизации М.А. Рязанов, подчеркнув, 

что со следующего года препода-
ватели университета должны 20% 
всех учебных курсов, которые у 
них в нагрузке, осуществлять в 
форме дистанционного обучения. 
Тема вызвала дискуссии, в ходе ко-
торой были приведены сильные и 
слабые стороны внедрения этой 
системы, аргументы о сложности 
внедрения данной системы для 
всех дисциплин, особенно связан-
ных с естественнонаучными ис-
следованиями.

В «Разном» был оперативно ре-
шен вопрос о проведении в пятни-
цу перед началом Великого поста 
акции «Блинная неделя» в корпу-
сах «М», «Д», «С», «К» и «Л». Так-
же прозвучали следующие объяв-
ления.

Продолжается оформление або-
нементов в бассейн «Обь» в преде-
лах выделенной суммы. 

Продляется прием заявок на 
поездку выходного дня (5–6 апре-
ля) на базу отдыха «Динамо» (Се-
минский перевал). Осталось 10 
свободных мест.

Принимаются заявки на ком-
пьютерные курсы для начинаю-
щих. Прием заявок в профкоме по 
телефону 29-12-68.

В течение марта планируют-
ся встречи по учебным корпусам с 
представителями негосударствен-
ного пенсионного фонда «Образо-
вание и наука», о чем будет объяв-
лено дополнительно.
Информационная комиссия про-
фкома

Подводим итоги и готовимся к отчетам и выборам
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– Александр Павлович, скажите, что послужило 
причиной принятия правительственного реше-
ния об освоении целинных и залежных земель в 
марте 1954 года?

– Его необходимость определялась критической си-
туацией в сельском хозяйстве, которое с конца 1920-х 
годов являлось основным источником средств для соз-
дания и развития промышленного потенциала, нара-
щивания военной мощи государства. Реальный сбор 
зерновых в конце 1940-х – начале 1950-х годов был не 
намного выше дореволюционного, а численность на-
селения возросла почти на 40 млн. человек (по срав-
нению с 1917 годом). В 1953 году заготовили 31,1 млн. 
тонн зерна, а израсходовали 32,4 млн. тонн, то есть 
пришлось использовать и неприкосновенный запас, 
созданный на случай чрезвычайных обстоятельств. 
Поголовье скота и производство мяса было ниже, чем 
в доколхозном 1928 году. Российская деревня жила 
фактически на грани голода, ибо практически вся про-
изводимая продукция сдавалась государству. Не на-
много лучшим было положение в городах. В 1953 году 
в высшие органы власти хлынул поток индивидуаль-
ных и коллективных писем, свидетельствующих о то-
тальном дефиците продовольствия в стране. Выход из 
создавшейся ситуации Н.С. Хрущев увидел в освоении 
миллионов гектаров новых земель в Поволжье, Запад-
ной Сибири и Казахстане.

– Были ли противники данного курса?

– Против выступили члены президиума ЦК КПСС 
Маленков, Молотов, Каганович и Булганин. Они счита-
ли, что огромные государственные затраты, направля-
емые на освоение новых земель в зонах рискованно-
го земледелия, где выпадает всего 200-300 мм осадков 
в год, себя не окупят, не решат зерновую проблему. 
Предлагали основное внимание уделить подъему зер-
нового хозяйства на Украине, Дону, Кубани, в Нечер-
ноземье. Хрущев мотивировал свою позицию тем, что 
для повышения урожайности в традиционных сель-
скохозяйственных регионах требуются масштабные 
мелиоративные, осушительные работы, строительство 
десятков заводов по производству удобрений. Чтобы 

решить данные задачи, необходимы годы, а хлеб стра-
не требовался немедленно.

Возражали против масштабного освоения цели-
ны руководители Казахстана (Ж. Шаяхметов и другие). 
Они заявляли, что данный курс приведет к наруше-
нию интересов коренного казахского населения, зани-
мающегося скотоводством. Это препятствие Хрущев 
преодолел путем кадровых перестановок. Первым се-
кретарем ЦК КП Казахстана утверждается П.К.  Поно-
маренко, а вторым секретарем Л.И. Брежнев.

– Александр Павлович, а кто осваивал новые 
земли?

– В основном молодежь, приезжающая из западных 
регионов страны. В общей сложности на освоение це-
лины выехало около 1 млн. человек, а на уборку уро-
жая привлекалось более 3 млн. рабочих, студентов, 
воинов Советской Армии. В целинных хозяйствах тру-
дились также молодежные бригады из Чехословакии, 
Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши и Китая.

На Алтай первый эшелон новоселов прибыл из Мо-
сквы 28 февраля 1954 года. К началу июня на алтай-
ской целине трудилось уже 20 тысяч юношей и деву-
шек из различных регионов СССР. А всего за 1954–1955 
годы на Алтай по комсомольским путевкам приехало 
около 40 тыс. человек. В свою очередь краевой комитет 
ВЛКСМ направил из городов Алтая в село 9 тыс. ком-
сомольцев.

– Каковы были масштабы освоения целины, в 
том числе на Алтае?

– Уже за первые три года удалось освоить 32 
млн. гектаров новых земель и увеличить сбор 
зерна в стране до 125 млн. тонн. В 1958 году 
страна получила рекордный для того периода 
урожай зерновых, то есть 134,7 млн. тонн, из 
них почти половину дала целина. В 1956–1958 
годах целина обеспечивала заготовку каж-
дой второй, а потом – каждой четвертой тон-
ны хлеба. Сельское хозяйство стало рентабель-
ным. Полностью окупились государственные 
затраты. За 1954–1959 годы в освоение цели-
ны государство вложило 37,4 млрд. рублей, а 
только за счет товарного зерна бюджет полу-
чил из этих районов около 62 млрд. рублей, то 
есть чистый доход составил 24 млрд. рублей. 
Производственные фонды колхозов, совхозов 
и машинно-тракторных станций выросли на 

30 млрд. рублей.
На Алтае за 1954–1958 гг. было освоено 2,9 млн. гек-

таров целинных и залежных земель, что позволяло 
увеличить посевную площадь в 1,7 раза, то есть до 7,5 
млн. гектаров. В 1956 году на Алтае было собрано не-
бывалое в его истории количество зерна – более 7 млн. 
тонн, отдано государству – 4,5 млн. тонн.

Производство зерна в крае возросло по сравне-
нию с 1953 годом в 4,3 раза. За успешное освоение це-
линных и залежных земель, увеличение производства 
зерна Алтайский край в 1956 году был награжден выс-
шей наградой советского периода – орденом Ленина, 
12 850 тружеников села получили ордена и медали, а 

18-ти лучшим было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. В среднем во второй половине 50-х 
годов край ежегодно сдавал и продавал государству 
свыше 4 млн. тонн товарного зерна. Если до 1954 года 
на Алтае имелось лишь несколько колхозов, у которых 
доход от общественного хозяйства превышал 1 млн. 
рублей, то в 1958 году все колхозы края имели доход от 
двух и более млн. рублей, что повлекло за собой увели-
чение стоимости трудодня колхозников и заработков 
рабочих совхозов. За 1954–1958 годы за счет товарной 
продукции хлеба от края в госбюджет дополнительно 
поступило 5 млрд. 212 млн. рублей, в то время как го-
сударственные вложения в освоение целинных земель 
на Алтае составили 3 млрд. 146 млн. рублей, то есть го-
сударство получило чистый доход в сумме 2 млрд. 66 
млн. рублей. В общем производстве зерна в СССР ал-
тайский хлеб занимал 13%.

– Говоря о ходе целинной компании, нельзя не 
упомянуть о ее недостатках…

– Подъем целины осуществлялся без должной науч-
ной проработки, основанной на учете особенностей 
почв в различных регионах. Не учитывалось, что поч-
ти 40% пашни на Алтае занимали легкие почвы, кото-
рые при засухе и неблагоприятном ветровом режиме 
становились опасными очагами пыльных бурь и ве-
тровой эрозии. Особенно часто страдали от засухи и 
суховеев районы Кулунды, Алейской и Рубцовской сте-
пей. Это особенно наглядно проявилось в засушли-
вом 1963 году. Около 240 тыс. гектаров целины в райо-
нах Кулунды было выведено из пашни. Эта тенденция 
проявлялась и в последующем, чему способствовали и 
установки на сокращение площадей под травами, от-
каз от научных севооборотов. Почва теряла миллионы 
тонн гумусного слоя из-за «черных бурь». 

Вопреки предостережениям ученых во многих рай-
онах края распахивали крутые склоны, что вызыва-
ло смыв почвы. К середине 1960-х годов на Алтае на-
считывалось около 29 тыс. гектаров пахотных земель, 
подверженных водной эрозии. Поэтому в дальнейшем 
пришлось тратить огромные средства на почвозащит-
ные мероприятия, восстановление плодородия почв.

И тем не менее, несмотря на все недостатки, реше-
ние об освоении целинных и залежных земель было 
экономически целесообразным и оправданным.
К печати подготовила Александра Артемова

Освоение целины: от планов до реализации
В 2014 году от-
мечается 60-ле-
тие Всесоюз-
ной кампании 
по освоению 
целинных и за-
лежных земель, 
развернувшей-
ся в Советском 
Союзе в 1954–
1960 годах. Она 
имела обще-
национальное 
значение и ста-
ла новой эрой в 
развитии мало-
освоенных тер-
риторий страны. 
Для Алтайско-
го края этот пе-
риод – начало 
новой аграрной 
хроники, ведь 
ранее наш ре-
гион считался 
горнозаводским. 
Это важное 
историческое 
событие ста-
ло темой нашей 
беседы с про-
фессором кафе-
дры отечествен-
ной истории 
классическо-
го университе-
та А.П. Анашки-
ным.

В Барнауле в этом году текст под диктов-
ку напишут уже в четвертый раз. А состо-
ится, как обозначено на сайте проекта, «са-
мое грамотное событие краевой столицы» 12 
апреля в 15:00.

Среди участников нет возрастных огра-
ничений. Опыт прошлых лет показывает, 
что проверить знания русского языка при-
ходят и дети, и люди преклонного возраста. 
Только в прошлом году количество участни-
ков в Барнауле превысило триста человек. А 
по всему миру – достигло 32280 человек. И 
это не предел. Организаторы подчеркивают, 
что «Тотальный диктант» становится попу-
лярным среди населения. Писать его прихо-
дят не только русские, но и люди других на-
циональностей.

Специально для подготовки к тотально-
му диктанту в нашем университете был ор-
ганизован цикл лекций «Русский по средам». 
Среди лекторов – профессиональные фило-
логи, преподаватели  Алтайского государ-
ственного университета и Алтайской госу-
дарственной педагогической академии.

В этом году благодаря содействию управ-
ления информатизации Алтайского государ-
ственного университета у «Русского по сре-
дам» появилась дистанционная поддержка. 
На специально созданном  портале  (http://
public.edu.asu.ru/course/) каждый желающий 
может выполнить тренировочные тесты по 
русскому языку, разработанные преподава-
телями вуза.

Алена Демина, координатор проекта «То-
тальный диктант» в Барнауле:

– Автором текста всемирной акции стал 
известный прозаик из Перми, лауреат пре-
мий имени Д.Н.  Мамина-Сибиряка, П.П.  Ба-
жова и «Ясная Поляна» Алексей Иванов, ко-
торый специально подготовил его для акции 
«Тотальный диктант».

Текст по традиции будет поделен на три 
части, первую из которых напишут Даль-
ний Восток, Восточная Сибирь и зарубежные 
страны этого часового пояса. Вторую часть – 
Урал и Западная Сибирь. Третью часть дик-
туют в Европейской части России и Европе, 
позже всех пишет Америка – тоже третью 
часть текста. 

Такая «грамматическая эстафета» была 
создана для того, чтобы сохранить один из 
важных принципов акции – единство текста.
Дмитрий Акиншин

Закрываем учебники и пишем диктант!
Большинство из нас при слове «диктант» начинает испытывать, мягко говоря, неприятные 
чувства. Начинают дрожать колени, а внутри постепенно нарастает чувство тревоги. Но это, 
как говорится, мы уже проходили в школе… за партами во всех классах. Сейчас же диктант 
пишут добровольно. И если бы просто диктант, а то – «тотальный»!

В настоящее время, с появ-
лением большого количества 
возможностей для продолже-
ния учебы или нахождения 
работы за границей, все боль-
ше выпускников стремит-
ся получить признание 
полученной ими в вузе 
квалификации в других 
странах. Однако сам рос-
сийский диплом государ-
ственного образца не со-
держит достаточной и 
понятной для иностран-
ного работодателя (не 
знакомого с российской 
системой высшего образова-
ния) информации о квалифи-
кации его владельца. Причем 
такая ситуация характерна 
для всех стран, так как в каж-
дой стране имеется своя си-
стема образования, не всегда 
понятная в другой стране.

Европейское приложе-
ние к диплому содержит до-
полнительную информацию 
на английском языке, кото-
рой нет в российском прило-
жении: полученной владель-
цем диплома квалификации, 

уровне этой квалификации, 
содержании и полученных 
результатах обучения, вы-
раженных в кредитах систе-
мы ECTS (Европейская си-

стема зачета трудоемкости), 
о функциональном назна-
чении квалификации, а так-
же информацию о россий-
ской системе образования. 
Этот документ позволяет 
иностранным работодателям 
или учебным заведениям по-
нять, чему же учился россий-
ский выпускник, что он умеет, 
на каком уровне образования 
он может продолжать обуче-
ние или кем может работать. 

Управлением междуна-
родной деятельности АлтГУ 

на основе рекомендаций Ев-
ропейской комиссии, Сове-
та Европы и ЮНЕСКО разра-
ботано Положение о порядке 
оформления и выдачи Обще-
европейского приложения к 
диплому ФГБОУ ВПО «Алтай-
ский государственный уни-
верситет», а также форма Об-
щеевропейского приложения 
к диплому.

Общеевропейское прило-
жение к национально-
му диплому не заменя-
ет российский диплом, 
а является дополни-
тельным документом, 
содействующим меж-
дународному призна-
нию диплома АлтГУ и 
дальнейшему обучению 
и трудоустройству вы-
пускников АлтГУ в зару-

бежных странах.
Выдача Общеевропей-

ского приложения к нацио-
нальному диплому осущест-
вляется как выпускникам 
текущего года, так и выпуск-
никам прошлых лет всех 
форм обучения (специали-
сты, бакалавры, магистры; 
очной, заочной, очно-заоч-
ной форм обучения). 

За справками обращай-
тесь по тел. 29-12-05 (управ-
ление международной дея-
тельности, каб. 400 М).

Ежели вы хотите работу зарубежную...
Уважаемые выпускники Алтайского государственного уни-
верситета! Если вы планируете продолжить обучение или 
найти работу за рубежом, или собираетесь работать в транс-
национальных компаниях на территории Российской Феде-
рации, то вам необходимо получить Общеевропейское при-
ложение к диплому (Diploma Supplement).
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Стратегия развития: эндаумент-фонд

Информбюро

– В западных вузах фонды целе-
вого капитала наполняются извне, 
а именно: инвестиционный доход 
больше приносят выпускники. В 
нашем вузе эндаумент-фонд ини-
циируется изнутри самими пре-
подавателями. Мне бы хотелось, 
чтобы данный целевой капитал 
поддерживал труды молодых уче-
ных, давал им возможность пое-
хать на конференцию или в до-
рогостоящую командировку за 
границу. 

Кафедра германского языкоз-
нания и иностранных языков за-
интересована в привлечении ино-
странных студентов, а также в том, 

чтобы студенты нашего вуза учи-
лись за границей и получали двой-
ные дипломы. Несомненное пре-
имущество в том, чтобы студенты 
могли стажироваться в языковой 
среде. Для подобного обучения 
учебный план составляется со-
вместно с университетом-партне-
ром, часть этого плана реализуется 
в одном, а часть в другом вузе. Та-
кой системы нет в нашем универ-
ситете. Присуждение совместных 
степеней в европейских странах 
сегодня регулируется в основном 
межуниверситетскими соглаше-
ниями, а не законодательными ин-
струментами более высокого уров-

ня. Это связано, как правило, с 
отсутствием национального зако-
нодательства, признающего двой-

ные, а в ряде случаев – и совмест-
ные дипломы. 

Самым сложным вопросом для 
распространения совместных или 
двойных дипломов является необ-
ходимость расширения базы их фи-
нансирования. Такие программы 
являются более затратными вслед-
ствие встроенной мобильности.

Мне бы очень хотелось, что-
бы эндаумент-фонд помогал уче-
ным Алтайского госуниверситета 
печататься в зарубежных научных 
изданиях. Нам не хватает спон-
сирования для того, чтобы опубли-
коваться в реферативной базе дан-
ных Scopus, а в ней порядка 5000 
научных журналов. Есть хорошие 
шведские, норвежские, голланд-
ские журналы на английском языке 

У АлтГУ подписан договор с уни-
верситетом города Галле (Германия). 
В рамках этого договора активно ра-
ботают коллеги с географическо-
го факультета, на нашем факультете 
привлечение иностранных студен-

тов осуществляется больше за счет 
личных связей преподавателей. Ка-
федра германского языкознания 
и иностранных языков иницииро-
вала создание при факультете лет-
ней междисциплинарной школы 
для студентов АлтГУ и студентов из 
Германии. Программа включает не-
сколько модулей: русский язык, ли-
тература и культура Алтайского края. 
Участники школы посетят центры 
культуры в Немецком националь-
ном районе, Музей В.М.  Шукши-
на, Республиканский музей г.  Гор-
но-Алтайска, выполнят совместный 
творческий проект. Учитывая гео-
графическую отдаленность Алтай-
ского края, мы просили поддержки 
германской службы академических 
обменов (DAAD), в этом нам помо-
гал лектор DAAD Филипп Фенгхаус. 
В этом году, к сожалению, выиграть 
грант не удалось, но мы будем про-
должать развивать проект, работая 
напрямую с вузами Германии. 
Подготовила Вера Короткова

Будет ли в Барнауле летняя языковая школа?
Деятельность эндаумент-фонда носит долгосрочный характер, требует от 
получателей затрат сил, времени и денег, но оплачивается сторицей. По-
сле накопления фондом определенного объема он становится для полу-
чателя источником стабильного, постоянно растущего дохода на очень 
долгую перспективу. В АлтГУ действие фонда активно развивается. На 
первом месте среди жертвователей ФМКФиП. Е.А. Савочкина, к.филол.н., 
заведующая кафедрой германского языкознания и иностранных языков, 
участвует в его формировании:

Организаторами мероприятия 
выступили представители геогра-
фического факультета АлтГУ, ка-
федры теории и методики пре-
подавания естественнонаучных 
дисциплин (ЕНД) АКИПКРО, кра-
евого профессионального объеди-
нения учителей ЕНД, Алтайского 
краевого отделения ВОО «Русское 
географическое общество», Алтай-
ского краевого отделения Межре-
гиональной общественной орга-
низации учителей географии. В 
семинаре приняли участие учителя 
географии, биологии, химии из 16 
общеобразовательных учреждений 
Барнаула и Новоалтайска, Павлов-
ского и Троицкого районов, а так-
же преподаватели географического 
факультета классического универ-
ситета. 

В начале мероприятия выступи-
ла заместитель декана по учебной 
работе Л.В.  Швецова. Ларина Ва-

лерьевна предложила участникам 
семинара составить перечень акту-
альных тем для проведения мето-
дических семинаров в следующем 
цикле совместной работы. В ито-
ге учителя предложили ряд тем, ко-
торые связаны с внедрением ФГОС 
в основной общеобразовательной 
школе, а также темы, направлен-
ные на освещение специальных во-
просов («Непроизводственная сфе-
ра Алтайского края», «Современная 
экологическая ситуация в Алтай-
ском крае и ее влияние на качество 
жизни населения», «Геоинформа-
ционные системы и их применение 
на уроках географии», «Использо-
вание датчиков «Архимед» и про-
граммного обеспечения на уроках 
географии и во внеурочной дея-
тельности» и др.).

Большой интерес среди учите-
лей вызвал доклад старшего пре-
подавателя кафедры экономиче-

ской географии и картографии, 
к.г.н. Натальи Викторовны Рыга-
ловой, которая представила акту-
альную информацию о состоянии 
сельского хозяйства в Алтайском 
крае. Заметим, что эти материалы 
были интересны для всех участни-
ков семинара, так как их содержа-
ние можно использовать не только 
в преподавании региональной ге-
ографии, но и в отдельных курсах 
(разделах) биологии и химии.

Далее заместитель руководи-
теля краевого профессионального 
объединения педагогов ЕНД, учи-
тель биологии и валеологии сред-
ней школы № 30 г.  Новоалтайска 
Ирина Михайловна Шайхитди-
нова рассказала о возможностях 
использования датчиков VERNIER, 
программного обеспечения AFS и 
LEGO MINDSTORMS NXT на уроках 
биологии, географии, химии. Всех 
слушателей заинтересовала демон-
страция датчиков температуры, ос-
вещенности, содержания кислоро-
да, частоты сердечных сокращений 
и других. Не выходя из учебной ау-
дитории, слушатели могли пора-

ботать с приборами и оценить по-
тенциальные возможности их 
практического применения на уро-
ках.

Очень востребованным явилось 
выступление доцента кафедры фи-
зической географии и ГИС, к.г.н. 
Галины Ильиничны Ненашевой, 
которая осветила вопросы по орга-
низации и методическому сопро-
вождению олимпиады школьников. 
Были проанализированы резуль-
таты проведения муниципально-
го и регионального этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по географии. Все рекомендации 

были обсуждены и приня-
ты к сведению.

В заключительной ча-
сти семинара слушате-
ли получили информацию 
о приоритетных проектах, 
проводимых при поддерж-
ке Алтайского краевого от-
деления ВОО «Русское ге-
ографическое общество». 
Старший преподаватель ка-
федры природопользования 
и геоэкологии, к.г.н. Ирина 

Владимировна Архипова рассказа-
ла о проекте «Путешествие в край чи-
стой воды». Со стороны учителей было 
много вопросов и комментариев.

По окончании семинара его 
участники приняли решение об ак-
тивном обсуждении результатов 
встречи на форуме краевого про-
фессионального объединения пе-
дагогов ЕНД и продолжении вза-
имного сотрудничества на базе 
географического факультета. 
Л.В. Швецова, пресс-центр ГФ, заме-
ститель декана ГФ по УР, доцент ка-
федры природопользования и геоэ-
кологии 

«Путешествие в край чистой воды» и др. 
Крепнет и развивается сотрудничество школьных учителей и вузовских 
преподавателей. Об этом наглядно свидетельствует прошедший 24 фев-
раля на географическом факультете очередной семинар для учителей по 
теме «Актуальные вопросы преподавания естественнонаучных дисци-
плин». 

8 Марта – любимый праздник вес-
ны, означает выражение любви и 
благодарности женщинам.

История этого праздника очень 
интересна. По одной из версий 
день 8 марта был выбран пото-
му, что в 1857 году именно в этот 
день американские женщины выш-
ли с протестом против неравнопра-
вия и тяжелых условий труда. Они 
прошли с манифестом по городу и 
требовали оплату наравне с мужчи-
нами, так как за свою работу полу-
чали жалкие гроши при 10-часовом 
рабочем дне.

В России отмечать женский день 
стали ежегодно с 1913 года. Начало 
празднования этого дня тоже свя-
зано с манифестом, в котором с ло-
зунгами «За мир!» вышли на улицы 
женщины в последнее воскресенье 
февраля. 

С приходом власти Советов 8 
Марта объявили государственным 
праздником. И начиная с 1965 года 
было принято решение сделать 
этот день выходным.

8 Марта – любимый и долго-
жданный праздник всех женщин, и 
в честь праздника в Алтайском госу-
дарственном университете на юри-
дическом факультете прошел тор-
жественный концерт, на котором 
студенты ЮФ поздравляли всех дам.

На концерте звучала живая му-
зыка, были представлены различ-

ные песни и танцы, которые под-
готовили сами студенты. Открыл 
наш замечательный концерт дуэт 
А.  Барсуковой и М.  Маргольф, ко-
торый исполнил песню «Мамины 
руки». Далее на суд зрителей был 
представлен зажигательный танец 
«Маруся» в исполнении И.  Золота-

рева и С.  Поповой. На данном ме-
роприятии можно было услышать 
песни разных времен, и поэтому 
концертную программу восприня-
ли все на «ура!». Марина Балухина, 
Дарья Фащевская, Ася Барсукова, 
Дмитрий Милошенко, Мария Ку-
ренкова, Максим Нечаев, Елена Се-
мыкина – ребята, которым удалось 
в очередной раз доказать, что ЮФ 
разносторонне богат талантами! 
Все вокальные номера были с тан-
цевальным сопровождением.

Танец, который исполнили 
А.  Теплухина и А.  Коршунов, про-
сто не оставил зрителей в зале рав-

нодушными. Ведь танго – это танец 
страсти, танец любви, танец радо-
сти, танец, который передает все 
чувства и эмоции, что ребятам и 
удалось показать.

Но можно было услышать не 
только студентов, но и преподава-
телей: Е.А. Куликов выступил с пес-
ней под гитару «Чтобы была самой 
красивой», чем немало поразил 
зрителей.

Хотелось бы отметить, что кон-
церт отличался разнообразием, 
каждый номер был особенным, и 
зрители с нетерпением ждали сле-
дующего. Помимо этого, меропри-
ятие прошло в новом актовом зале, 
который создавал замечательную 
атмосферу для всех присутствую-
щих. 

Для поздравления пригласили 
на сцену декана юридического фа-
культета В.В.  Сорокина, который 
лично поздравил всех женщин с 
праздником и прочитал несколько 
стихотворений великих поэтов, та-
ких как Р. Рождественский, И. Севе-
рянин, Н. Заболоцкий.

Можно с уверенностью ска-
зать, что концерт удался на славу, у 
каждого зрителя на душе осталось 
ощущение праздника. От всего 
юридического факультета мы по-
здравляем всех дам с весенним 
праздником 8 Марта!
Юлия Рубинская, 335 гр.

Ваш день, прекрасная половина!

О р г а н и з а т о р ы 
эстафеты подгото-
вили студентам са-
мые разные испы-
тания на проверку 
не только ловкости 
и силы, но и акку-
ратности. Праздник 
не оставил равно-
душными ни самих 
участников, ни бо-
лельщиков: спортив-
ный азарт ощущали 
все присутствующие. 
Каждый удачно пройденный этап 
был встречен с воодушевлением и 
задором. Конкуренция среди ко-
манд была серьезной, и хотя ко-
манда «Черепашки» с начала со-
ревнований была явным лидером, 
к концу эстафеты даже вниматель-
ным зрителям не было до конца по-
нятно, какая же из команд победит.

По итогам эстафеты первое ме-
сто заняли «Черепашки», коман-
ды «Динамит» и «Географы удачи» 

– второе и третье соответствен-
но. Команды, занявшие призовые 
места, получили сладкие призы, а 

всех присутствующих девушек ре-
бята поздравили с наступающим 
праздником и подарили им весен-
ние тюльпаны.

Проведение спортивной эстафе-
ты, объединяющей эти два празд-
ника, продолжило традиции гео-
графического факультета. Будем 
надеяться, что в следующем году 
в ней примет участие еще боль-
шее количество спортивных и ак-
тивных студентов географическо-
го факультета.
Анастасия Волкова, пресс-центр ГФ 
Фото Дмитрия Ковалева

«Черепашки» победили
На прошлой неделе в спортивно-оздоровительном комплексе нашего уни-
верситета у студентов-географов прошла праздничная эстафета, посвя-
щенная праздникам 23 Февраля и 8 Марта. В мероприятии участвовало 
пять смешанных команд по пять студентов разных курсов ГФ. Победителя-
ми стала команда «Черепашки», в состав которой вошли Олег Цейзер, Дина 
Линенко, Никита Кривощеков, Настя Захарова и Тарас Загребельный.
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Движению ССО – 50 лет

2014-й – год культуры в России

Справка

2014 год – юбилейный для сту-
денческого движения: исполняется 
пятьдесят лет студенческим отрядам 
Алтайского края и сорок лет со дня ос-
нования первых отрядов классическо-
го университета.

Отряды классического университе-
та (да и всего края и России) развива-
лись по-разному. В 70–80-е годы – пик 
стройотрядовского движения. За этот 
период были возведены целые посел-
ки, стратегические объекты, а также 
культурные, городские строения. Сто-
ит отметить, что часть нашего уни-
верситета была построена бойцами 
отрядов. Ветераны не могут забыть 
поездки в теплые дали, путешествия 
по России под стук колес. Еще бы! Та-
кое вряд ли когда забудешь.

В 90-е годы наступает кризис сту-
денческого движения в России. Но это 
не дало повода отчаиваться. Отряды 
пусть и неформально, но продолжа-
ли свою работу. И лишь в новом веке, 
в середине первого десятилетия был четко определен 
вектор – НА ВОЗРОЖДЕНИЕ!

Как фениксы из пепла, начали один за другим воз-
рождаться отряды, вспоминая традиции своих пред-
шественников. Только за последние несколько лет в 
АГУ были возрождены отряды «Арника», «Скиф», «Ин-
вар», «Спектр», созданы отряды проводников.

Как всегда, середина марта – самый разгар подго-
товки к третьему трудовому семестру.

Первым, кто провел набор новых бойцов, стал Ал-
тайский краевой круглогодичный педагогический отряд 

«Ювента». В его состав вош-
ли студенты абсолютно изо 
всех учебных заведений Бар-
наула и городов Алтайского 
края. Сейчас ребята активно 
готовятся к проведению ме-
роприятий, выездных школ, 
а также концертов.

Совсем недавно, 6 марта, 
свой набор провел и Меж-
вузовский педагогический 
отряд «Аврора». Вот уже 
семь лет вожатский крей-
сер плавает по волнам дет-
ства в лагере «Крылатых». 

Но тот, кто не успел попасть на первое занятие, может 
не расстраиваться. Всех желающих ждут каждый втор-
ник и четверг на занятии в 18:00 в главном корпусе Ал-
тГПА по адресу: ул. Молодежная, 55. Кстати, этот набор 
был приурочен к Олимпиаде в Сочи и условно назван 
«Олимпийский набор – 2014».

Привлечение новых бойцов продолжается и в 
строительных отрядах. Несмотря на то, что пер-
вые собрания  в отрядах уже прошли, командный 
состав продолжает отбор новичков. Ведь по стати-
стике часть студентов по тем или иным причинам 
отказываются от деятельности в отрядах в первые 
один-два месяца.

Максим Крымских, командир ССО «Инвар», расска-
зывает, что набор будет продолжаться вплоть до мая. 
Всего же новичков в отряде шесть, но еще необходи-
мо три-пять парней для полной комплектации отряда.

ССО «Мастодонт» в лице командира Виталия Юр-
ченко также планирует набрать новых ребят. Кандида-
том в бойцы может стать практически любой желаю-
щий, у кого есть какие-нибудь увлечения.

Стоит отметить, что и в другие строительные отря-
ды классического университета необходимы бойцы. 
Общий набор парней (девушек уже набрали) в строи-
тельные отряды состоится 25 марта в 18:20 в корпусе 
«Д». Приглашаются все, кто хочет разнообразить свое 
студенчество. На фоне нового набора не потерялись и 
отряды проводников.

Анастасия Филатова, командир СПО «Ракета»:
– В этом году набор проходит в два этапа: сначала 

два «первых собрания» – знакомство с новичками. В 
основном они рассказывали о себе, о своих талантах, 
хобби, местах учебы и так далее. На втором этапе ком-
состав отряда при активном участии всех бойцов опре-
делился с именами тех, кто «подходит» отряду, таких 
оказалось около 40 человек. Всех их позвали на общий 
игровой сбор, который стал своеобразным испытани-
ем как для нового набора, так и для «старичков» отря-
да. Здесь мы смотрели, как новички проявляют себя 
при выполнении коллективных заданий, во время ра-
боты в команде. Уже на этом этапе среди новичков по-
явились те, кто понял для себя, что отряд – это не для 
них. Но у монеты есть и обратная сторона: во вновь 
сложившемся коллективе стали появляться новые ли-
деры, на которых отряд сможет опереться в будущем, 
и это не может не радовать. Для более сплоченной ра-
боты отряда комсостав разделил всех новичков между 
кураторами, старичками отряда, каждому из которых 
досталось по 5-6 новичков. Эти мини-группы получи-
ли свое первое задание и уже на третьем сборе отряда 
продемонстрировали свои первые достижения.

На данный момент в отряде остались 30 новичков, 
которые уже прошли первое обучающее занятие про-
водников этого года.

Владислав Гашкин, комиссар МСОП «Альтаир»:
– Мы укомплектовали свой отряд. Начиная с осе-

ни, наш отряд проводил активную агитацию по вузам 
края, прошло несколько мероприятий набора. Сей-
час в отряде 33 новобранца с разных учебных заведе-

ний края. В новом наборе преоблада-
ет прекрасный пол, что очень здорово 
для отряда проводников. Данным ко-
личеством новичков мы ограничились 
и уже плотно проводим внутриотряд-
ные мероприятия на сплочение ребят. 
Уже началось обучение, загружаем ре-
бят работой, наполняем энергией, зна-
комим с яркой жизнью студенческих 
отрядов.

Третий трудовой, мы с тобой!
Студенческие 
отряды Алтай-
ского края на-
чали подготовку 
к третьему тру-
довому семе-
стру. Во многих 
отрядах прош-
ли первые со-
брания нового 
набора бойцов. 
Несмотря на то, 
что в прошлом 
году большин-
ство отрядов 
кардинально 
обновило свой 
состав, в этом 
году набор обе-
щает быть не 
менее масштаб-
ным.

Штаб трудовых дел АлтГУ 
2014 года
Руководитель ШТД АГУ – Бочаров Дми-
трий
Комиссар ШТД АГУ – Рубель Таисия
Студенческие отряды АГУ:
ССО «Скиф»
Командир – Бочаров Дмитрий
Комиссар – Колотилин Никита

Мастер – Бакулин Иван
CCО «Инвар»
Командир – Крымских Максим
Комиссар – Панамаренко Марина
Мастер – Лубягин Владимир
ССО «Арника»
Командир – Энгель Иван
Комиссар – Гросс Ирина
Мастер – Сидоров Руслан
ССО «Спектр»
Командир – Калашников Кирилл
Комиссар – Гасюк Алексей 
Мастер – Бурилов Михаил
ССО «Мастодонт»
Командир – Юрченко Виталий
Комиссар – Мотузная Мария
Мастер – Рымарь Кирилл
СПО «Вега»
Командир – Цекало Галина
Комиссар – Чевелева Наталья
СОП «Ракета»
Командир – Никулина Светлана
Комиссар – Филатова Анастасия
МПО «Аврора»
Комиссар – Евсеева Кристина
МКПО «Ювента»
Комиссар – Черненко Елена
МСОП «Альтаир»
Командир – Плотникова Татьяна
Комиссар – Гашкин Владислав

Дмитрий Бочаров, руководитель ШТД АГУ:
– 2014 год для студенческих строительных отрядов – 

особый год: ровно 40 лет назад в нашем университете 
появились первые строительные отряды, это было на-
чалом развития студенческого движения в вузе. Сей-
час эта традиция продолжается, и самые лучшие и ак-
тивные ребята приглашаются в отряды, для того чтобы 
продолжать историю тех отрядов, которые когда-то 
создавали наши ветераны. Конечно, кроме этого, съез-
див в отряд, можно не только отдохнуть и получить по-
ложительные эмоции, но и хорошо заработать перед 
началом нового учебного года.
Подготовил Дмитрий Акиншин

28 февраля в галерее «Открытое 
небо» начала работу выставка «Эхо 
истории», посвященная 20-летию 
Барнаульской епархии. Участника-
ми торжественного открытия ста-
ли доктор искусствоведения, про-
фессор АлтГУ Т.М. Степанская и 
выпускница факультета искусств, 
ныне возглавляющая Музей исто-
рии Православия на Алтае, канди-
дат искусствоведения Н.П. Желез-
никова.

Интерес содержанию выставки 
придает экспонирование фотома-

териалов о жизни Церкви на Алтае 
в период с 1994 по 2014 годы, об-
лачений священнослужителей XIX–
XX столетий, а также коллекции 
антиминсов. Антиминс – четыреху-
гольный, из шелковой или льняной 
материи плат со вшитой частицей 
мощей какого-либо православно-
го мученика, лежащий в алтаре на 
престоле, является необходимой 
принадлежностью для совершения 
полной Литургии. Представленные 

на выставке антимин-
сы находятся на хра-
нении в фондах Музея 
истории Православия 
на Алтае и подписаны 
архиереями, служив-
шими на Алтае. Среди 
них есть уникальный 
антиминс, подписан-
ный святителем Ма-
карием Невским для 
Барнаульского духов-
ного училища. 

Отдельного внима-
ния заслуживают пред-

ставленные в экспозиции полотна 
«Крещение Руси», «Крещение Го-

сподне» и «Рождество Иисуса Хри-
ста». Написанные в традициях свет-
ской живописи, а не по канонам 
иконописи, в свое время они слу-
жили иконами в одном из храмов 
Заринска. Уникальность выставке 
придают впервые экспонирующи-
еся копии недавно обнаруженных 
документов о священнике Анемпо-
дисте Завадовском, служившим в 
Барнауле в начале ХХ века. Отметим, 
что автором экспозиции «Эхо исто-

рии» является ма-
гистр искусство-
ведения, ассистент 
кафедры истории 
отечественного и 
зарубежного ис-
кусства факульте-
та искусств АлтГУ 
В.В. Степанский.

В ходе от-
крытия выстав-
ки много говори-
лось об истории 
Православия на 
Алтае, священ-
нослужителях и 
мирянах, оставив-

ших в ней свой след. Главная мысль 
большинства выступлений заклю-
чалась в утверждении того, что со-
временное служение Церкви есть в 
большой степени преемственность 
великой отечественной тысяче-
летней традиции и сохранение па-
мяти о прошлом. «Не было такого 
времени, когда жители России со-
вершенно изгнали бы Бога из сво-
его сердца, – резюмировала Тамара 
Михайловна Степанская, исследо-

вательскому перу которой принад-
лежит ряд монографий, посвящен-
ных храмовому зодчеству на Алтае. 

– Была антирелигиозная политика, 
идеология, а в душах людей вера 
сохранялась. И если этого не было 
бы, то сейчас мы бы не наблюдали 
возрождения Православия в Рос-
сии». Завершилось культурное со-
бытие демонстрацией фильма о 
Барнаульской епархии.

Выставка «Эхо истории» в пави-
льоне искусства «Открытое небо» 
продлится до 28 марта. 
Александра Артемова

Эхо православной истории в галерее «Открытое небо»

Считать 
недействительным

– Зачетную книжку №1118149 на 
имя Алексеева Даниила Викторо-
вича;

– зачетную книжку № 062 на имя 
Петросяна Николая Суеновича;

– диплом с приложением о про-
фессиональной переподготовке 
ПП-1 № 335214 от 13.07.2012 на имя 
Кудрявцева Андрея Петровича.
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Табло
Было
Полиатлон. Первенство Алтайского края
1 место – АлтГУ; 2 место – АГАУ; 3 место – ГАГУ.
Подробности в номере.
Баскетбол (девушки). Первенство АлтГУ
1 место – ФТФ; 2 место – МИЭМИС; 3 место – ЮФ.
Подробности в номере.
Лыжи. Первенство АлтГУ среди студентов.
Соревнования состоялись 12–13 марта. О результатах – в 
следующем номере.
Будет
Баскетбол (юноши). Первенство АлтГУ. Спортзал корп. «С»
17 марта (понедельник) 
17:00  МИЭМИС - ФП 
17:25  ГФ - ФПП 
17:50  ЮФ - БФ 
18:15  ФС - ФИ 
18:40  ФТФ - ФМКФП 
19:05  ХФ - СПО 
19 марта (среда) 
17:00  МИЭМИС - ФС 
17:25  ГФ - ФТФ 
17:50  ЮФ - ХФ 
18:15  МФ - ФИ 
18:40  ФМКФП - ФПП
19:05  БФ - СПО 
20 марта (четверг)
Игры с 17:00. Соперники – по результатам игр в подгруппах.
Лыжи. Спартакиада «Бодрость и здоровье». Лыжная база АлтГУ
16 марта (воскресенье) в 10:00. Приглашаем участников и 
болельщиков!

Историческая победа полиатлонистов 
5–6 марта состоялось первенство Алтайского края по 
зимнему полиатлону среди высших образовательных 
учреждений. Наша сборная команда одержала свою 
первую победу! В прошлые годы мы поднимались на 
пьедестал почета, но никогда на высшую ступеньку.

Полиатлон – многоборье, которое включает в себя 
лыжные гонки, стрельбу из пневматической винтов-
ки и силовую гимнастику. Соревнования проходили в 
два дня: в первый день стрельба и силовая гимнастика, 
а во второй – лыжные гонки. Но лидерство АлтГУ уже 
в первый день стало безоговорочным. По результатам 
второго дня немного сократился разрыв между АлтГУ 
и командой АГАУ, но все-таки победа осталась за нами. 
Командные результаты таковы: 2 место – АГАУ, 3 место 

– ГАГУ, 4 место – АлтГПА, 5 место – АГМУ, 6 место – БЮИ. 
Командный результат невозможен без личного вкла-

да каждого участника. Об этом говорит занятый наши-
ми студентками весь пьедестал почета с первого по чет-
вертое места в женском зачете: Ирина Чала (МИЭМИС) 

– мастер спорта, Елена Бояркина (БФ) – мастер спорта, 
Татьяна Бочарова (МИЭМИС) – КМС, Татьяна Романюк 
(МИЭМИС) – КМС, Екатерина Косолапова (ФП) – МС, 
Ирина Северюгина (ФТФ) – I разряд. И, конечно, наша 
мужская половина тоже внесла большой вклад в копил-
ку команды: Олег Костеневский (ГФ) – КМС, Александр 
Неверов (ХФ) – КМС, Дмитрий Баянкин (МИЭМИС), 
Дмитрий Першин (ГФ), Денис Соколов (ФТФ), Влади-
мир Лубягин (ХФ). Тренер команды – Елена Анатольев-
на Бояркина. Всем ребятам выражается благодарность 
за отличное выступление в соревнованиях! Желаем 
дальнейших успехов и двигаться только вперед!!!

Лучшие –баскетболистки!
Завершились баталии среди девушек на баскетбольной 
площадке спортивного зала корпуса «С». В первенстве 
приняло участие 12 команд, и все игры были сыграны, 
т.к. случая невыхода команды на площадку не было.

По итогам соревнований 
командой-победительницей 
оказалась сборная ФТФ, кото-
рая в финальной встрече ста-
ла лидером лишь после двух 
овертаймов. Главный судья со-
ревнований С.М. Головин от-
мечает, что финальные игры 
были очень эмоциональными, 
напористыми, но вот что каса-
ется общей подготовки спор-
тсменок, то недостаток посту-
пающих в наш университет 
баскетболисток налицо, уровень неуклонно падает. 

Второе место заняла команда МИЭМИС. Проигрывая 
в росте, девчонки не наводили страха на соперниц, но 
успеха добились за счет упорной игры, хорошей защиты 
и грамотной атаки. Третье место заняла команда ЮФ. А 
четвертое место – уже традиционно, не один год подряд, 
заняла команда ХФ, как говорится, стабильность – при-
знак не только мастерства, но и отлаженной работы. 

Итоги: 5 место – ФС, 6 место – ФП, 7–9 места – ГФ, 
БФ, ФИ, 10–12 места –МФ, ФМКФП, СПО. 
Пресс-служба СК «Университет»

В обязанности Антона как во-
лонтера входит «транспортная по-
мощь» людям. 

– Мы стоим на остановке, и люди 
очень часто обращаются с разными 
вопросами по поводу того, как до-
браться до нужного места. Наша за-
дача – помочь им, подсказать нуж-
ный маршрут, время, когда придет 
транспорт. В целом может показать-
ся, что функция бесполезная, но это 
в корне не так. Очень часто подходят 
с разными вопросами: спрашивают 
о стоимости билета, о том, где снять 
жилье, где тут рядом можно поесть 
и т.д. В силу своей осведомленности 
мы отвечаем и на эти вопросы.

А о своих впечатлениях о Пара-
лимпийских играх Антон отвечает:

– Я очень рад тому, что смог попасть на открытие 
Паралимпиады в Сочи. Во-первых, потому что это 
интересно – побывать на открытии события миро-
вого масштаба, а во-вторых, когда я смотрел откры-
тие Олимпиады по телевизору, я уже знал, что поеду 
на Паралимпийские игры, и меня мучил вопрос: что 
чувствуешь в тот момент, когда перед твоими глазами 
творится история. 

Естественно, открытие Паралимпийских игр не та-
кое масштабное, как Олимпийских, но тем не менее 

оно завораживает больше по той простой 
причине, что ты смотришь на людей, ко-
торые, несмотря на все трудности, выпав-
шие на их долю, делают просто великолеп-
нейшие вещи. И это тебя поражает больше 
всего.

На открытии игр присутствовало очень 
много людей с инвалидностью, и я пом-
ню, как после окончания открытия некото-
рые из них говорили спасибо, а также слова 
благодарности как волонтерам, так и орга-
низаторам за то, что открытие прошло ве-
ликолепно. И именно здесь, в Сочи, видно, 
насколько это сильные люди. 

Открытие Паралимпиады надолго оста-
нется в моей памяти, думаю, такие момен-
ты не забывают.

Из соревнований мне удалось попасть 
только на биатлон, но какая это была гонка! Наши в 
ней взяли все три призовых места. Надо было видеть, 
что тогда творилось на трибунах. Говорят, что пара-
лимпийские виды спорта менее зрелищные, но на са-
мом деле ничего подобного. Мне удалось поговорить 
тут с человеком, который присутствовал и на олим-
пийской биатлонной гонке, когда мы выиграли эста-
фету, и на этой, в которой мы взяли весь пьедестал. Так 
он сказал, что на олимпийской гонке было больше лю-
дей, а здесь было больше эмоций.
Дмитрий Акиншин

Сочи. Горы. Паралимпиада
Сейчас в Сочи 
на Паралимпи-
аде работают 
наши волонте-
ры. Антон Пон-
крашев, студент 
ФМКФиП, – 
один из них. Мы 
связались с ним 
и попросили его 
рассказать, как 
проходят сорев-
нования и какие 
впечатления 
оставила цере-
мония открытия 
Паралимпий-
ских игр.

На прошлых выходных самые неравно-
душные студенты факультета, не побоявши-
еся проснуться ранним воскресным утром, 
вместе с ребятами из детского дома посетили 
барнаульский приют «Ласка».

Желая поднять детям настроение, мы про-
вели с ними игру для того, чтобы познако-
миться и расположить их к общению, после 
чего дружно отправились в приют. Дорога 
была не близкой. За то время, пока мы ехали, 
удалось о многом поговорить, поближе узнать 
ребят: у каждого из них свои интересы, планы 
на будущее. Выяснилось также, что каждый из 
них обладает особенным талантом – играет 
на музыкальном инструменте. Они устраива-
ют собственные концерты, которые мы с ра-
достью посетим в ближайшее время.

Зайдя на территорию приюта, мы увидели 
множество людей. Оказалось, это были наши 
единомышленники, пришедшие, как и мы, 
провести немного времени с бедными живот-
ными и привнести в этот мир частичку добро-
ты 

Первым делом мы отправились на прогул-
ку с собаками. Каждому досталась своя собака 
с особенной кличкой. Даже нам, достаточно 
взрослым ребятам, было очень весело и инте-
ресно проводить время с животными, не гово-
ря уже о детях, которые ни на шаг не отходили 
от четвероногих. Их радости не было преде-

ла: они бегали, прыгали, веселились, всячески 
заботились о них. К сожалению, детям нель-
зя заводить домашних питомцев, поэтому на 
протяжении всего нашего пребывания в при-
юте они все время провели с животными. 

Желая внести свою лепту в благое дело, мы 
предложили свою помощь. Каждому из нас 
досталась нелегкая работа. Девочки подмета-
ли и чистили вольеры в здании, а парни усер-
дно работали на улице: таскали дрова и кор-
мили собак. 

После завершения всех дел нам устрои-
ли замечательную экскурсию по приюту. Тер-
ритория «Ласки» представляет собой обшир-
ный участок: множество будок, вольеров, а в 
здании – так называемый лазарет 
для тех, у кого серьезные пробле-
мы со здоровьем, – сломанный 
позвоночник, оторванный хвост, 
откушенный нос... Работники и 
руководство делают все возмож-
ное и невозможное для достойно-
го пребывания мохнатых посто-
яльцев.

Здесь большое количество пи-
томцев. Все разные, но по-своему 
уникальные, приветливые и оча-
ровательные. Все они страдали, 
все столкнулись с самыми темны-
ми проявлениями человеческой 

природы. Как оказалось, кроме собак там со-
держат и кошек. Но большим удивлением для 
нас стало то, что в приюте есть еще и краса-
вица-лошадь.

Мы прекрасно провели день в приюте, по-
лучили массу эмоций и зарядились позитивом. 
Все это было сделано от души, от чистого серд-
ца и внутренних побуждений. В дальнейшем 
мы планируем проводить такие же поездки 
в приют «Ласка». Надеемся, что мы заразили 
своей добротой и других студентов и в следую-
щий раз добровольцев окажется больше.

И конечно, хочется выразить огромную 
благодарность ребятам из детского дома, ко-
торые захотели помочь приюту, поступив при 
этом как взрослые граждане нашей страны, 
которые понимают важность бережного от-
ношения к природе и братьям нашим мень-
шим.
Светлана Костюченко, 336 гр. ЮФ

Дети в гостях у «Ласки»
Ни для кого не секрет, что наш юридический факультет на постоянной основе куриру-
ет один из детских домов города Барнаула: мы встречаемся с ребятами, играем в за-
нимательные игры, делимся знаниями юриспруденции, жизненным опытом, – одним 
словом, весело и с пользой проводим время. 

5 марта на территории лыжной 
базы «Динамо» состоялась лыжная 
эстафета на Кубок декана ЮФ.

В данном мероприятии прини-
мали участие пять команд: сборная 
331-й и 335-й группы, представи-
тели 337-й группы первого курса, а 
также сборные второго, третьего и 
четвертого курсов. Команда состо-
яла из четырех спортсменов, каж-
дому участнику предстояло прео-
долеть трассу длиной в 1 километр.

Первыми стартовали девушки, 
где лидерство сразу захватила Ли-
лия Белис, которая принесла преи-
мущество команде третьего курса. 
Практически сразу за ней эстафету 
передала участница, представляю-
щая сборную второго курса. Третьей 
финишировала представительница 
сборной от 331-й и 335-й группы.

Интрига сохранялась до послед-
него этапа, где команда второ-
го курса отставала от лидера все-
го лишь на тридцать секунд. И тут в 
дело вступил Дмитрий Кавунов, ко-
торый впоследствии и принес ко-
манде второго курса победу.

Все это время за соревнования-
ми следили болельщики, которые, 
несмотря на легкий мороз, как мог-
ли, поддерживали участников.

Награждение победителей про-
шло на территории лыжной базы 
АлтГУ, где им был вручен кубок.

После награждения всех замерз-
ших болельщиков и участников 
напоили горячим чаем. В целом 
можно сказать, что соревнования 
прошли в дружественной обста-
новке, несмотря на сильную конку-
ренцию.

А результат выглядят так:
1 место – сборная команда второго курса;
2 место – сборная команда третьего курса;
3 место – сборная 331-й и 335-й групп;
4 место – команда четвертого курса;
5 место – команда 337-й группы первого курса.

Николай Агафонов, 339 гр.
Фото Дарьи Лубинец, 331 гр. 

И спорт нам строить и жить помогает…


