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Уважаемые преподаватели, 

студенты и сотрудники 

университета!

Завершается 2011 год, на по-

роге новый, 2012 год. Оглядыва-

ясь назад, хочется вспоминать 

только хорошее. Хотя истёкший 

год был для вуза в целом и каж-

дого из нас разным, наполнен-

ным большим количеством дел, 

радостей и огорчений, успехов и 

разочарований.

Осуществлён выпуск очеред-

ной армии инженеров, бакалав-

ров, магистров – архитекторов, 

экономистов, социологов. Мы 

приняли в свои ряды новое попол-

нение – студентов первого курса, 

магистрантов и аспирантов. Учё-

ные университета активно и ус-

пешно занимались научным твор-

чеством. Сотрудники университе-

та с помощью студентов выполни-

ли большой объём хозяйственных 

и строительных работ, в резуль-

тате корпуса и общежития вуза 

стали наряднее и благоустроен-

нее, мы готовимся начать заня-

тия в новом учебном корпусе. Ра-

довали своими успехами и умно-

жали славу Сибстрина наши сту-

денты на конкурсах и олимпиа-

дах, в творческих и спортивных 

состязаниях.

Впереди новый год, и мы, ко-

нечно же, связываем с ним оп-

ределённые надежды и планы. 

Пусть они осуществятся!

С Новым годом, дорогие сиб-

стриновцы! Желаю вам здоро-

вья, счастья, мира и добра, но-

вых творческих успехов. А на-

шему вузу – хороших студентов, 

справедливых и мудрых педаго-

гов, достойных выпускников, бла-

гополучия и процветания.

От имени и по поручению  
ректората ректор НГАСУ 
(Сибстрин) С. Линовский

В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:

О главном  стр. 2-5

События стр. 6-9

Встреча с личностью  стр. 10

Студенческая жизнь стр. 11

Знайте наших! стр. 12-13

Литературное творчество стр. 14

Конкурс красоты стр. 15

. . .И мюз. . .И мюзикликл в подарок в подарок

День кафедры ГТСГ её коллек-
тив отметил в узком кругу: были в 
основном  свои –  преподаватели 
и студенты. Но от этого праздник 
не потерял своей привлекатель-
ности, всем собравшимся в этот 
вечер  в актовом зале было по-
домашнему тепло и уютно.

Перед коллегами и студентами  
с поздравлениями и наилучшими 
пожеланиями выступили  прези-
дент университета А.П. Янен-
ко, заведующий кафедрой В.В. 
Дегтярёв. Проректор по ЭПСВ 
В.Л. Лаврентьев вручил В.В. Де-
гтярёву по случаю его 60-летия 

и Дня кафедры Благодарствен-
ное письмо ректора университе-
та, в котором отмечались как лич-
ные заслуги заведующего кафед-
рой, так и заслуги кафедры в це-
лом в подготовке для народного 
хозяйства специалистов высокой 
квалификации. 

В своеобразной форме выра-
зили свою безграничную благо-
дарность преподавателям ка-
федры студенты: по мотивам 
современной сказки Л. Герас-
киной «В стране невыученных 
уроков»они подготовили за-
мечательный, собственноруч-

но срежиссированный  мюзикл,  
в котором много иронизирова-
ли над незадачливым студен-
том  Витей Перестукиным. Об-
раз собирательный и, к сожа-
лению, вполне реальный. Впро-
чем, среди студенчества стано-
вится всё больше ребят, кото-
рые осознают значение знаний 
для достижения жизненно важ-
ных целей. Осознал это и раска-
ялся в своих прегрешениях (ред-
ко открывал учебники, не  выпол-
нял задания, пропускал занятия)  
и наш «герой». Ведь если бы не 
помощь «Учёного Кота» (тоже 
главного героя спектакля), то ему 
было бы несдобровать в стране 
трудностей, куда его завела до-
рога незнания.

Как и подобает, в мюзикле было 
много песен, шуток. Его постанов-
щики и исполнители (студенты 
разных курсов) создали настрое-
ние под стать новогоднему. Зри-
телям  было интересно и весело. 
В заключение их тоже вовлек-
ли в действие: так выглядела 
(см. фото) финальная сцена – 
здесь царило настоящее новогод-
нее веселье.

 
Г. Павлова  

С  н аст уп ающим  Новым  г одом !С  н ас т уп ающим  Новым  г одом !
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И Т О Г И  2 0 1 0 / 1 1  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А . 
З А Д А Ч И  Н А  Т Е К У Щ И Й  У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д
16 ноября состоялось соб-

рание коллектива преподавате-
лей и сотрудников НГАСУ (Сиб-
стрин), на котором с отчётным 
докладом «Итоги 2010/11 учеб-
ного года. Задачи на текущий 
учебный год» выступил ректор 
университета С.В. Линовский. 
Предлагаем читателям краткое 
изложение доклада.

В докладе были освещены 
все стороны многогранной де-
ятельности вуза. Последователь-
но проводилась работа по перево-
ду нашего учебного заведения (в 
соответствии с федеральным за-
конодательством) в статус феде-
рального государственного бюд-

жетного образовательного уч-
реждения высшего профессио-
нального образования «Новоси-
бирский государственный архи-
тектурно-строительный универ-
ситет (Сибстрин)», был подготов-
лен и позднее утверждён в Ми-
нобрнауки России новый Устав 
университета.

В конце 2010 года учёный со-
вет университета принял очень 
важный документ – «Концепцию 
развития НГАСУ (Сибстрин)», на 
основании которой разработа-
ны программы развития по ос-
новным направлениям деятель-
ности вуза до 2015 года (науч-
ное, учебно-воспитательное, ма-
териально-техническое, социаль-
ное и др.).

Методично осуществлялась 
подготовка к государственной 
оценке деятельности универси-
тета в связи с процедурой аккре-
дитации вуза.

В течение всего учебного 
года в университете проводилась 

подготовка к переходу на обуче-
ние студентов по двухуровневой 
схеме. На основе ФГОС-3 состав-
лены и утверждены новые учеб-

ные планы, подготовлен большой 
объём учебно-методической доку-
ментации, что позволило с 1 сен-
тября этого года начать подготов-
ку бакалавров и магистров по на-
правлениям «Строительство» (9 
профилей), «Менеджмент», «Эко-
номика», бакалавров по направ-
лениям «Архитектура», «Стандар-
тизация и метрология», «Инфор-
мационные системы и техноло-
гии», «Природообустройство и во-
допользование» и «Социология» 
и специалистов по специальнос-
ти «Строительство уникальных 
зданий и сооружений». Готовят-
ся документы на получение ли-
цензии по магистратуре указан-
ных направлений.

Успешно прошла приёмная 
компания в вузе. Итогом её рабо-
ты стало обеспечение приёма сту-
дентов на первый курс бюджетной 
формы обучения в соответствии с 
контрольными цифрами государс-
твенного задания. На очную фор-
му обучения зачислено 707 чел., 

из них 630 бакалавров, 28 магис-
тров. На заочную форму обучения 
принято 128 человек.

Сверх плана приёма по дого-
ворам с оплатой стоимости обу-
чения в университет зачислены 
443 чел. На все формы обучения 
(с учетом филиалов, УМЦ, восста-
новления на второй и последую-
щие курсы) в университет зачис-
лены 1448 человек.

В 2011 году университет вы-
пустил 1020 молодых специалис-
тов, 44 бакалавра и 20 магистров. 
Дипломы с отличием получили 66 
человек (6% от выпуска).

Важной характеристикой де-
ятельности вуза при оценке эф-
фективности его работы со сто-
роны учредителя (Минобрнауки) 
является востребованность на 
рынке труда и показатели трудо-
устройства выпускников. На про-
тяжении двух последних лет НГА-
СУ (Сибстрин) входит в число 50 
лучших вузов России по востре-
бованности выпускников. Со-
действием выпускникам в трудо-
устройстве вплотную занимает-
ся УТЗПП (начальник управле-
ния И.Г. Журавлёв). И, надо ска-
зать, успешно: благодаря забо-
те этой службы в 2011 году было 
трудоустроено 88% выпускников. 
Активно и целенаправленно рабо-
тают с выпускниками по их трудо-
устройству кафедры ИЭФ и АСФ 
(деканы Н.В. Синеева и Т.В. Бо-
гатырёва). Большую роль в овла-
дении студентами профессией и в 
последующем получении работы 
играют учебные и производствен-
ные практики. В общей сложности 
в летне-осенний период этим ви-
дом нагрузки было занято около 
3600 студентов дневной формы 
обучения и примерно 320 препо-

давателей вуза. В очередной раз 
был сформирован студенческий 
строительный отряд «Сибстрино-
вец», который в течение двух ме-
сяцев работал в ЯНАО (г. Новый 
Уренгой, ООО «Стройгарант»). По 
итогам работы он занял первое 
место среди студенческих стро-
ительных отрядов г. Новосибирс-
ка. Эта форма трудовой деятель-
ности по сути и по времени соот-
ветствует требованиям прохож-
дения производственной практи-
ки студентами-строителями, так 
что её следует развивать, под-
черкнул докладчик.

Анализируя итоги текущей 
успеваемости студентов, ректор 
констатировал снижение её пока-
зателей по сравнению с прошлым 
годом: АУ на 5,9 %, КУ на 3,6%. 
Снижается количество учебных 
групп, завершивших сессию вов-
ремя (имеющих 100-процентную 
абсолютную успеваемость). Чис-
ло пропусков занятий без уважи-
тельных причин возросло на 1,7 
час/чел. и составило по вузу 13,9 
час/чел. В качестве причин этих 
явлений были названы недоста-
точность контроля посещаемос-
ти студентов со стороны декана-
тов и характерные для последних 
лет слабые наборы в вуз. В итоге 
– большой отсев студентов-перво-
курсников, за 2010/2011 учебный 
год он составил 32,7%.

Под знаком подготовки к ак-
кредитации университета в тече-
ние учебного года было проведе-
но два этапа интернет-тестирова-
ния. В интернет-экзаменах при-
няли участие студенты 50 групп 
и еще 41 группа работала в рам-
ках тест-испытаний при самооб-
следовании, всего было задейс-
твовано 1747 студентов всех спе-
циальностей. Тестируемые пока-
зали хорошие или приемлемые 
результаты по таким дисципли-
нам,  как «Экономика», «Эколо-
гия», «Физика», «Механика грун-
тов», «Электротехника», «Инже-
нерная геология», «Философия», 
«Бухучет» и ряд других, и слабые 
или неудовлетворительные (низ-
кий процент освоения дидакти-
ческих единиц) по дисциплинам 
«Высшая математика», «Сопро-
тивление материалов» и «Теоре-
тическая механика» у большинст-
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ва студентов инженерных специ-
альностей.

Впервые преподаватели на-
шего университета (кафедры ПМ, 
физики, СМ, ОЭТ, менеджмента, 
ПФУ, ТМ, ВМ, МДК, философии, 
СКСС) приняли активное учас-
тие в рецензировании тестов в 
проекте «Интернет-рецензиро-
вание тестовых баз», проводи-
мом под эгидой Росаккредагент-
ства, и сделали это успешно, за-
служив благодарность от орга-
низаторов.

Студенты университета ус-
пешно выступили в заключитель-
ных конкурсах по специальнос-
тям, во всероссийских предмет-
ных олимпиадах в осеннем семес-
тре 2010 года.

В условиях демографичес-
кого спада и обусловленного им 
снижения количества абитуриен-
тов и численности обучающих-
ся по основным образователь-
ным программам, важной и акту-
альной становится деятельность 
структур дополнительного про-
фессионального образования, 
подчеркнул ректор. За учебный 
год в рамках ДПО прошли повы-
шение квалификации 1047 спе-
циалистов строительных органи-
заций и 96 преподавателей уни-
верситета.

В истёкшем учебном году 
продолжалась работа по реали-
зации плана развития системы 
дистанционного обучения (СДО). 
Над формированием СДО актив-
но работали и продолжают ра-
ботать сотрудники кафедр ПФУ, 
СМАЭ, НГ, СПП, ТСП и ряда дру-
гих. В 2011 году в рамках произ-
водственной практики к созда-
нию электронных учебников при-
влекались студенты специаль-
ности ИСТ.

Говоря об информационных 
ресурсах университета, доклад-
чик с удовлетворением отметил 
высокую обеспеченность каждого 
обучающегося литературой, необ-
ходимой для осуществления об-
разовательного процесса по всем 
циклам дисциплин в соответствии 
с ГОС-2 и ФГОС-3. Библиотека ус-
пешно работает в проекте АРБИ-
КОН – ЭДД (электронная достав-
ка документов). Вместе с тем в це-
лях совершенствования её рабо-
ты необходимо расширение пло-
щадей для размещения как фон-
да, так и читателей, обновление 
компьютерного парка, приобре-
тение современной электронной 

библиотечной системы для рас-
ширения доступа пользователей к 
разнородным электронным ресур-
сам, обустройство большего элек-
тронного читального зала. Для ре-
шения этих задач следует плани-
ровать выделение средств из вне-
бюджетных источников. 

В докладе был отмечен весо-
мый вклад наших преподавателей 
в обеспечение учебного и науч-
ного процессов литературой. По 
состоянию на октябрь 2011 года 
выполнение годового плана из-
даний по учебно-методическим 
разработкам составляло 93%, по 
учебным пособиям – 79%. Лучшие 
показатели у ФГО, ФПСВО, СТФ 
(деканы Ю.И. Казанцев, Ю.Г. Чёр-
ный, В.В. Чичканов).

Докладчик констатировал 
улучшение работы Центра ин-
формационных технологий. В ми-
нувшем году осуществлена за-
купка программного обеспече-
ния. Развёрнута система антиви-
русной защиты в сети вуза. Осу-
ществлен комплекс мер по повы-
шению быстродействия, доступ-
ности веб-сервера.

В докладе была подробно 
освещена научная деятельность 
университета.

С начала года объём финан-
сирования научных исследований 
из бюджетов различных уровней 
составил более 9 млн руб., под-
готовлена 21 заявка на различ-
ные конкурсы. Наибольшая ак-
тивность отмечается на кафедрах 
философии, ПМ, ВВ, СМ, ТМ. Под-
держку получила заявка доцента 
кафедры ТМ  А.А. Белкина. 

Радует участие молодых со-
трудников в конкурсах. Среди вы-
игравших гранты два аспиранта 
кафедры ЖБК – М.А. Логунова и 
А.С. Пешков. Имя молодого кан-
дидата наук А.А. Функ занесено 
на Доску почёта г. Новосибирс-
ка за успехи в научно-исследова-
тельской деятельности в номина-
ции «Молодой исследователь».

Характеризуя хоздоговор-
ную и инновационную научно-ис-
следовательскую деятельность, 
ректор назвал её лидеров: науч-
но-исследовательскую лабора-
торию усиления оснований фун-
даментов (руководитель А.В. Лу-
бягин) – объём выполненных ра-
бот на 1 октября составлял 3,1 
млн руб., вновь созданное под-
разделение УНИР «Сибстрин-ин-
жиниринг» (руководитель А.Ю. 
Паничев) – 3,1 млн руб., УНИИ-

ЭПиВ (руководитель Л.В. Нуж-
дин) – 1,5 млн руб., НПЦ «Сибст-
рин-безопасность» (руководитель 
Г.Р. Манчук) – объём выполнения 
1,5 млн руб. и кафедру ГТСГ (за-
вкафедрой В.В. Дегтярёв) – за 3 
квартала 2011 года заключено 13 
договоров на общую сумму 3,2 
млн рублей.

Продолжается работа по ак-
тивной рекламе услуг и разрабо-
ток университета на выставках. 
Такие мероприятия состоялись 
в течение учебного года на Си-
бирской ярмарке, на молодёж-
ной инновационной неделе «Арт-
Строй», выставках «СтройСиб», 
«Коттедж». На пятой Сибирской 
венчурной ярмарке МВЦ «ITE Си-
бирская Ярмарка» разработка 
авторов Ю.Л. Сколубовича, Е.Л. 
Войтова получила награду в но-
минации «Лучший инновацион-
ный проект».

В университете развивают-
ся новые перспективные фор-
мы инновационной деятельнос-
ти. Создано два инновацион-
ных предприятия в рамках 217-
ФЗ с использованием патен-
тов, авторами которых являются 
Е.Л.Войтов и Ю.Л. Сколубович, 
А.В. Лубягин.

По ранее достигнутой догово-
ренности с руководством компа-
нии КАДФЕМ Си-Ай-Эс, представ-
ляющей в Восточной Европе ин-
тересы известных торговых марок 
ANSYS, АutoCAD, CivilFEM, в 2011 
году создан учебно-научно-про-
изводственный центр КАДФЕМ-
Сибстрин. На его поддержку из 
средств областного бюджета вы-
делено 500 тыс. руб., и 2 млн руб-
лей составили инвестиции компа-
нии КАДФЕМ.

Регулярно организуется учас-
тие молодёжи университета в кон-
курсах, обучающих семинарах, 
научных молодёжных форумах 
международного и регионально-
го уровней – таких как «Интер-
ра», «Селигер» и др. В этом году 

«Интерра» получила инженерную, 
техническую направленность, а 
одним из главных организаторов 
инженерной площадки в рамках 
форума стал НГАСУ (Сибстрин). 
По итогам работы «Интерры» за-
ключены соглашения и подпи-
сан меморандум о сотрудничес-
тве с уже упомянутой компанией 
КАДФЕМ (Германия), компания-
ми Ingesiber SA (Испания), Ста-
ДиО (Москва), достигнуты согла-
шения с ТГАСУ, НИУ ИрГТУ, СФУ, 
Белгородским ГТУ им. Шухова по 
взаимному сотрудничеству.

Определённый вклад в раз-
витие научного потенциала вуза 
вносят аспирантура и докторан-
тура.

Приём в аспирантуру в 2011 
году составил 32 человека, 5 из 
которых зачислены на договор-
ной основе. Общее число аспи-
рантов на отчётный период 2011 
года в НГАСУ составляет 115 че-
ловек.

В докторантуру в этом году 
Минобрнауки выделено 1 бюджет-
ное место на технические специ-
альности. Зачислен докторант на 
кафедру гидротехнических соору-
жений и гидравлики на специаль-
ность «Гидротехническое строи-
тельство». Всего в докторанту-
ре сейчас обучается 4 докторан-
та и 1 соискатель, все на бюджет-
ной основе.

В настоящее время в нашем 
вузе работают три объединённых 
совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по 7 
техническим специальностям.

Проводится работа по откры-
тию нового объединённого сове-
та по 2 специальностям: 05.23.03 
«Теплогазоснабжение, вентиля-
ция, кондиционирование возду-
ха, газоснабжение и освещение» 
и 05.23.19. «Экологическая безо-
пасность строительства и город-
ского хозяйства».

Характеризуя уровень раз-
вития студенческой науки в вузе, 
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докладчик привёл следующие 
цифры и факты. Научной рабо-
той занимаются более 700 чело-
век. Результаты их исследований 
были представлены на таких ме-
роприятиях, как:

– 68-я студенческая научная 
конференция НГАСУ (Сибстрин), 
на 23 секциях которой было сде-
лано 396 докладов, их авторами 
стали более 500 студентов всех 
курсов – с первого по шестой.

– Новосибирская межвузовс-
кая научная студенческая конфе-
ренция МНСК-2011 «Интеллекту-
альный потенциал Сибири», где 
от Сибстрина было представле-
но в общей сложности 64 докла-
да (92 автора-студента).

– вузовский конкурс выпуск-
ных работ с элементами изобре-
тений – участвовали 16 диплом-
ных проектов.

В ноябре-декабре 2011 года 
вновь на базе нашего универси-
тета проведён Открытый конкурс 
научных работ студентов по архи-
тектуре, строительству и комму-
нальному хозяйству под эгидой 
АСВ и РААСН.

В докладе была дана высо-
кая оценка работе АХЧ вуза. В 
полном объёме выполнен годо-
вой план ремонтных работ. Ор-
ганизованно прошла подготовка 
к началу учебного года. Продол-
жены работы по благоустройству 
студенческого городка.

Выполнен значительный объ-
ём работ по устранению пунктов 
предписания Управления МЧС по 
НСО по пожарной безопасности. 
За счёт дополнительных средств 
в объёме 5 млн рублей, выде-
ленных по просьбе администра-
ции вуза Министерством образо-
вания и науки Российской Феде-
рации, до конца года удастся вы-
полнить ещё ряд работ. Были про-
должены работы по обустройству 

и оснащению загородных баз от-
дыха университета. Завершаются 
работы на объекте «Учебный кор-
пус, 2-я очередь», т.е. на реконс-
труируемом здании столовой. В 
течение года на эти цели было из-
расходовано около 37 млн рублей 
бюджетных средств и 6 млн руб-
лей – внебюджетных. Ввод в экс-
плуатацию данного объекта наме-
чен на декабрь 2011 года.

Обращаясь к вопросам соци-
альной сферы, докладчик отме-
тил тесное взаимодействие в их 
решении администрации и про-
фкомов университета. В рамках 
социальной поддержки осущест-
вляются оздоровление сотрудни-
ков и их детей в санаториях НСО 
и Алтайского края, сотрудников 
и студентов – в профилактории 
вуза, организация активного от-
дыха на базах в с. Сосновка и 
на геополигоне. За счёт средств 
госбюджета на базах отдыха Ал-
тайского края и Республики Ал-
тай отдохнуло 326 студентов, на 
эти цели израсходовано более 2 
млн рублей. Организуется работа 
спортивных секций и групп здо-
ровья, добровольное медицинс-
кое страхование, экскурсии для 
студентов по Новосибирску и в 
г. Томск, проведение вечеров от-
дыха, оказание материальной по-
мощи нуждающимся, сложилось 
внимательное и заботливое от-
ношение к ветеранам. Так, толь-
ко за 9 месяцев этого года адми-
нистрацией вуза израсходовано 
на материальную помощь около 
250 тысяч рублей, профкомом – 
ещё 203 тысячи. Двенадцать се-
мей преподавателей приобрели 
жильё по сниженным ценам в со-
ответствии с инвестиционным до-
говором в жилом доме на терри-
тории университета, строительс-
тво которого близится к заверше-
нию. Кстати сказать, согласно до-

говору за счет этого строительс-
тва университет получил 25 млн 
рублей, направленных на завер-
шение строительства спортивно-
го корпуса.

В докладе был освещён воп-
рос о финансировании вуза и рас-
ходах в отчётный период.

Финансирование за год в аб-
солютных цифрах увеличилось на 
45,381 млн руб. (15,8%). По зара-
ботной плате – примерно на 1 %. 
Столь низкий показатель на се-
годняшний день объясняется тем, 
что университет не профинанси-
рован пока на выплаты стимули-
рующего характера за II, III и IV 
кварталы.

Среднемесячная зарплата 
в целом по вузу за предыдущий 
год повысилась почти на 4%, в 
этом году – на 5,6% в сравнении 
с аналогичным периодом прошло-
го года и после выплаты стимули-
рующих надбавок ещё несколько 
возрастёт.

Внебюджетная составляю-
щая в этом году равна пример-
но 98,3 млн рублей. В 2010 году 
она насчитывала 119,4 млн руб-
лей, т.е. было падение на 17,7%, 
что объясняется сокращением 
на 13,5 млн руб. дохода от обра-
зовательных услуг из-за умень-
шения контингента обучающих-
ся на договорной основе, а так-
же уменьшением доходов от вы-
полнения договоров (НИР) – на 
6,9 млн руб.

От имени ректората ректор 
поблагодарил руководителей и 
коллективы УОВВР, музея, Уп-
равления кадровой работы, об-
щего отдела, мастерской опера-
тивной полиграфии, отдела за-
купок, кадастрового бюро, ПФУ, 
бухгалтерии, СОК, студенческо-
го городка за хорошо поставлен-
ную работу. При этом он подчер-
кнул, что наряду с ними есть не-
мало других эффективно работа-
ющих подразделений универси-
тета, также заслуживающих вы-
сокой оценки.

В качестве основных задач, 
которые необходимо решать в 
2011/12 учебном году, были на-
званы:

- аккредитация вуза;
- завершение работ и сдача 

в эксплуатацию нового учебно-
го корпуса на базе бывшей сто-
ловой университета (в декабре 
2011 года);

- работа по лицензированию 
магистерских программ и про-

грамм аспирантской подготов-
ки как по существующим в вузе 
направлениям, так и по новым, 
разработка документации по ко-
торым началась в 2010/11 учеб-
ном году;

- завершение комплекса ме-
роприятий по подготовке учеб-
но-методической документации, 
УМКД по ФГОСам нового поко-
ления с учетом вхождения в обу-
чение в будущем году студентов 
второго курса и магистрантов вто-
рого года обучения;

- продолжение работы, на-
правленной на совершенствова-
ние структуры вуза;

- активизация участия вуза 
в стратегическом партнёрстве 
строительных высших учебных 
учреждений России в рамках со-
зданного на базе МГСУ нацио-
нального исследовательского 
университета;

- принятие более интенсив-
ных мер по укреплению кадрово-
го потенциала;

- поиск новых форм участия 
учёных вуза в грантах, конкурсах 
Минобразования;

- усиление научно-исследо-
вательской и инновационной де-
ятельности в университете, со-
здание малых предприятий, ба-
зирующихся на материализации 
разработок учёных вуза; акти-
визация работы по обеспечению 
оборудованием научных исследо-
ваний и учебного процесса с ис-
пользованием всех возможных 
путей и ресурсов, включая интег-
рационные;

- активизация международно-
го сотрудничества;

- продолжение работы с ми-
нистерствами (Минобрнауки и 
Минэкономики) и учреждениями 
среднего специального образо-
вания по вхождению их в состав 
вуза со своими бюджетами;

- продолжение работы по 
вхождению в программу «500 бас-
сейнов России» с целью строи-
тельства 25-метрового плава-
тельного бассейна на территории 
вуза в 2013 году;

- завершение работ на доме 
по ул. Толстого № 2 (стр.) и сда-
ча его в эксплуатацию;

- более активное привлече-
ние членов попечительского со-
вета к решению проблем вуза, 
особенно финансово-хозяйс-
твенных;

- выборы на альтернативной 
основе ректора университета.
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Всероссийская конференция Гильдии экспертов

В связи с окончанием 2 ап-
реля 2012 года срока полномо-
чий действующего ректора С.В. 
Линовского, согласно типовому 
положению об образовательном 
учреждении высшего профес-
сионального образования и Ус-
таву университета, постановле-
нием учёного совета от 21 ноя-
бря 2011 года был утверждён 
перечень основных меропри-
ятий по организации выборов 
ректора на новый срок. В соот-
ветствии с ним, на заседании 
учёного совета университета, 
состоявшемся 5 декабря 2011 
года, было рассмотрено и ут-
верждено разработанное в со-
ответствии с ТК РФ, Федераль-
ным законом от 22.08.1996 г.
№ 125-ФЗ «О высшем про-
фессиональном образовании», 
Законом РФ от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании», 
Уставом университета, кол-
лективным договором и иными 
действующими нормативными 
актами «Положение о процеду-
ре избрания ректора федераль-
ного государственного бюджет-
ного образовательного учреж-
дения высшего профессиональ-
ного образования «Новосибир-
ский государственный архитек-
турно-строительный универси-
тет (Сибстрин)».

Данным Положением регла-
ментируется вся работа по под-
готовке и проведению выборов 
ректора. Учёным советом фор-
мируется комиссия по выборам 
ректора, определяется её коли-
чественный и персональный со-
став, формулируются её зада-
чи. В частности, она доводит 

до сведения сотрудников уни-
верситета и студентов настоя-
щее Положение, информирует 
их о сроках выдвижения канди-
датов на должность ректора и 
выбора делегатов на конферен-
цию, принимает, регистрирует и 
хранит поступившие документы 
по выборам ректора, подготав-
ливает проект списка кандида-
тов на должность ректора и за-
ключение по кандидатурам, пе-
редаёт список кандидатов на ут-
верждение в учёный совет уни-
верситета, доводит до сведения 
работников и обучающихся ин-
формацию о кандидатурах, со-
гласованных с аттестационной 
комиссией Учредителя, подго-
тавливает проекты докумен-
тов, принимаемых конферен-
цией по выборам ректора, ор-
ганизует изготовление единых 
бюллетеней для тайного голо-
сования, представляет сообще-
ние о результатах выборов рек-
тора Учредителю.

В Положении сформулиро-
ваны квалификационные тре-
бования, предъявляемые к кан-
дидатам на должность ректора. 
Определён порядок выдвиже-
ния кандидатур на должность 
ректора и сроки их представле-
ния в комиссию по выборам рек-
тора. Согласно данному пункту 
Положения выдвижение кан-
дидатур на должность ректора 
началось 12 декабря и закон-
чилось 28 декабря 2011 года. 
Право выдвижения кандида-
та на должность ректора уни-
верситета имели учёный совет 
университета, учёные советы 
факультетов, собрания трудо-

вых коллективов структурных 
подразделений, инициативные 
группы из числа членов трудо-
вого коллектива или студентов. 
Предусматривалось и самовы-
движение.

Кандидатуры на должность 
ректора, утверждённые учё-
ным советом университета, бу-
дут представлены до 27 янва-
ря 2012 года на согласование в 
Минобрнауки России.

В соответствии с Положени-
ем учёный совет университета 
во исполнение письма Минобр-
науки России от 14.11.2011 г. 
№ Нк – 1463/15 определит конк-
ретную дату выборов ректора, а 
Минобрнауки согласует её пос-
ле принятия решения аттеста-
ционной комиссией министерс-
тва о кандидатах на замещение 
должности ректора.

Положением установлены 
нормы представительства, по-
рядок и сроки выборов делега-
тов от структурных подразделе-
ний на конференцию коллекти-
ва по выборам ректора.

Положением предусмотре-
на определённая, утверждён-
ная учёным советом универси-
тета, форма бюллетеня по вы-
борам ректора.

Положением подробно рас-
писана процедура проведения 
конференции по выборам рек-
тора университета. Конферен-
ция считается правомочной, 
если в её работе принимает 
участие не менее 2/3 списочно-
го состава делегатов. Все кан-
дидаты на должность ректора, 
прошедшие согласование с ат-
тестационной комиссией Учре-

дителя и не заявившие о сня-
тии своей кандидатуры, вно-
сятся в единый бюллетень для 
тайного голосования по выбо-
рам ректора.

Регламент работы конфе-
ренции предусматривает за-
слушивание и обсуждение про-
грамм претендентов на долж-
ность ректора.

Кандидат считается избран-
ным, если за его избрание про-
голосовало более 50% (50% + 1 
голос) делегатов конференции, 
принявших участие в тайном го-
лосовании. В случае, если ни 
один из кандидатов не наберёт 
необходимого количества голо-
сов, после перерыва в тот же 
день проводится повторное го-
лосование по выборам ректора 
университета без дополнитель-
ного обсуждения программ пре-
тендентов, при этом в выборах 
участвуют только два кандида-
та, первоначально набравшие 
наибольшее количество голо-
сов. Избранным считается тот 
кандидат, который во втором 
туре голосования наберёт бо-
лее 50% голосов присутствую-
щих делегатов с правом голоса 
(50% +1 голос).

В случае мотивированного 
отказа Учредителем утвердить 
избранного кандидата в долж-
ности ректора и заключить с 
ним трудовой договор, прово-
дятся новые выборы.

В заключительном пунк-
те Положения рассмотрены ус-
ловия, при которых возможны 
апелляции на решения конфе-
ренции, и порядок их предъ-
явления.

11–12 ноября 2011 г. в Мос-
кве состоялась VI Всероссийская 
конференция Гильдии экспертов 
в сфере профессионального об-
разования «Внедрение европей-
ских стандартов и рекомендаций 
в системы гарантии качества об-
разования».

Участники конференции об-
судили вопросы внедрения основ-
ных положений Болонского про-
цесса в российскую систему ВПО, 

познакомились с лучшим опытом 
разработки вузовских систем га-
рантии качества образования, 
особое внимание уделили про-
блемам оценки качества профес-
сиональной подготовки выпускни-
ков в условиях внедрения Феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов.

Члены Гильдии ознакомились 
с зарубежным опытом развития 
внешних систем гарантии качес-

тва образования, представлен-
ным руководителями и сотруд-
никами нескольких европейских 
аккредитационных агентств Хор-
ватии, Словакии, Чехии, Эсто-
нии, Казахстана. Особый инте-
рес вызвал доклад Иринга Вас-
сера (Dr. Iring Wasser), президен-
та сети агентств гарантии качес-
тва стран Центральной и Восточ-
ной Европы CEENQA, директора 
агентства по аккредитации про-

грамм в области инженерии, ин-
форматики, математики и естес-
твенных наук Германии.

На конференции были огла-
шены результаты очередных вы-
боров президента Гильдии экс-
пертов. Им стал председатель 
координационного совета УМО 
и НМС  Н.И. Максимов.

Начальник отдела УКО 
А.А. Надеин
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« С т уд е н ч е с к а я  п о л и к л и н и к а  в  Н о в о с и б и р с к е ?  – 
В п о л н е  р е а л ь н о ! »  –  с ч и т а е т  д е п у т а т 

Го с уд а р с т в е н н о й  д у м ы  А . А .  К а р е л и н

Методическое 
обеспечение

государственной
аккредитации 

В рамках Федеральной це-
левой программы развития об-
разования на 2011– 2015 годы в 
целях реализации проекта «Со-
вершенствование моделей и ме-
тодического обеспечения прове-
дения аккредитационных экспер-
тиз в организациях, ведущих об-
разовательную деятельность в 
сфере профессионального об-
разования в условиях измене-
ния законодательства РФ в об-
ласти образования» ФГБУ «Ро-
саккредагентство» провело в 
Москве с 8 по 10 ноября 2011 г.
семинар.

В семинаре приняли учас-
тие представители органов ис-
полнительной власти РФ (Ро-
собрнадзор) и субъектов РФ, а 
также руководители образова-
тельных учреждений професси-
онального образования. Сибирс-
кие вузы на семинаре представ-
ляли АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
(Барнаул), НГТУ, НГАВТ и НГА-
СУ (Сибстрин).

В рамках семинара были 
обсуждены модели проведения 
процедуры государственной ак-
кредитации и изменения в её 
нормативно-правовом обеспе-
чении, модели показателей и на-
правления совершенствования 
оценки деятельности образова-
тельных учреждений професси-
онального образования. Были 
рассмотрены вопросы оценки ка-
чества подготовки обучающих-
ся в соответствии с требовани-
ями ГОС и технология проведе-
ния тестирования в рамках про-
цедуры государственной аккре-
дитации. Широкое обсуждение 
вызвали новые правила прове-
дения вузами самообследова-
ния и формы отчёта.

Начальник отдела УКО 
А.А. Надеин

Пожалуй, в России нет тако-
го человека, который бы не знал 
Александра Карелина – выдаю-
щегося спортсмена, олицетворя-
ющего собой физическую мощь 
и силу духа. С некоторых же пор 
к популярности спортсмена до-
бавилась известность политика, 
что напрямую связано с избра-
нием его в 1999 году депутатом 
Государственной думы Россий-
ской Федерации. Состоявшаяся 
в нашем университете встреча 
с ним привлекла многих из чис-
ла преподавателей и студентов 
в силу обоих обстоятельств. Ге-
рой России, трёхкратный олим-
пийский чемпион, девятикрат-
ный чемпион мира, двенадца-
тикратный чемпион Европы, 
многократный чемпион СССР 
и России, заслуженный мастер 
спорта, доктор педагогических 
наук на этот раз выступил пе-
ред аудиторией как депутат Го-
сударственной думы. Ему было 
о чём рассказать: за годы депу-
татской работы в ГД он 
являлся членом думс-
кого комитета по ох-
ране здоровья и спор-
ту, членом комиссии 
по геополитике, с дека-
бря 2007 года он член 
комитета ГД по между-
народным делам.

У депутата немало 
примеров эффектив-
ной работы в интере-
сах своих сограждан, 
в том числе и земля-
ков-новосибирцев. В 
своё время благода-
ря его усилиям Желез-
нодорожная больница 

г. Новосибирска получила сов-
ременное диагностическое ме-
дицинское оборудование. Пол-
ным ходом идёт выполнение 
инициированной с его участи-
ем федеральной программы 
«500 бассейнов» (в Новосибир-
ске первым обладателем одно-
го из них стал университет эко-
номики и управления). Он осно-
ватель Новосибирского регио-
нального общественного фон-
да «Карелин-фонд», реализу-
ющего социальные программы 
по восстановлению сферы орга-
низованного досуга детей и под-
ростков. Всё это – свидетель-
ство его активной жизненной 
позиции, позиции человека –
хозяина своего слова, дела, 
жизни.

На встрече А.А. Карелину 
было задано много вопросов, и 
ни один из них не остался без 
ответа. Так, по его убеждению, 
в решении вопроса о размере 
студенческой стипендии долж-

на сказать своё слово гранто-
вая система: чем лучше учишь-
ся, тем больше получаешь. Что-
бы у каждого был мотив. Эконо-
мика должна работать, унизи-
тельной уравниловке не долж-
но быть места.

Как уроженцу Новосибир-
ска, ему небезразлична судь-
ба родного города. В ответ на 
вопрос о перспективах его раз-
вития он сказал, что они были 
определены более 100 лет на-
зад. Развитие должно идти по 
трём основным направлениям –
промышленность (машино-
строение в том числе), наука 
и культура.

А один из вопросов мож-
но было расценивать как на-
каз депутату от студенчест-
ва: реально ли строительство 
в нашем городе студенческой 
поликлиники, по типу той, что 
сибстриновцы видели в Кеме-
рове во время поездки на «Сту-
денческую весну»? Его зада-
ла О.В. Федоскина, начальник 
УОВВР. А.А. Карелин отреаги-
ровал однозначно – реально, 
и пообещал заняться его про-
работкой.

Во время встречи, с учё-
том в основном молодёжной 
аудитории, А.А. Карелин го-
ворил об успешности в жиз-
ни, подчёркивая, что сама по 
себе она не приходит. Это на-
града за труд.

Пример самого Карелина – 
тому свидетельство.

Г. Павлова

П й Р Н б
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О «Профсоюзном авангарде» в Сибирском федеральном округеО «Профсоюзном авангарде» в Сибирском федеральном округе
Два дня III Всероссийско-

го молодёжного форума «Про-
фсоюзный авангард» на ново-
сибирской площадке прошли в 
достаточно интенсивном темпе 
и оставили у участников – про-
фсоюзных деятелей и активис-
тов Сибирского федерального 
округа – в целом положитель-
ное впечатление. Участники об-
судили волнующие их пробле-
мы модернизации образования, 
предоставления социальных га-
рантий молодым специалистам 
и учащимся, их правовой гра-
мотности, мотивации работы 
профсоюзного актива на мес-
тах, повышения роли и автори-
тета профсоюзных организаций 
и многие другие. Каждый жела-
ющий имел возможность вне-

сти свои предложения в обра-
щение к Президенту и Предсе-
дателю Правительства РФ, пов-
лиять на разработку Концепции 
развития молодёжной политики 
ФНПР и на профсоюзное движе-
ние в целом.

На форуме состоялся пло-
дотворный обмен информацией 
между участниками из различ-
ных регионов округа о профсо-
юзной работе на местах, был 
дан анализ недостатков и упу-
щений в ней, обозначена перс-
пектива дальнейшего развития 
многих направлений деятель-
ности первичных и территори-
альных организаций. Вместе с 
тем по ходу форума прослежи-
валась общая неудовлетворён-
ность его участников работой 
дискуссионных площадок по те-
мам. В качестве основных недо-
статков отмечался некоторый 

формализм в проведении мас-
тер-классов и в обсуждении их 
модераторами (при всем уваже-
нии к ним, гостям Новосибирс-
ка), сумбурное протекание дис-
куссий студенческой и трудя-
щейся профсоюзной молодё-
жи, отсутствие возможности для 
глубокого анализа проблем каж-
дой стороной. А также слишком 
поспешный порядок принятия 
резолюции форума, без пред-
варительного ознакомления с 
ней и обсуждения. Недовольс-
тво участников вызвало также 
недостаточное внимание в но-
вом, децентрализованном фор-
мате форума к специфике ок-
ружной профсоюзной работы и 
её проблем.

В целях достижения боль-

шей результативности подоб-
ных мероприятий Исполкому 
ФНПР следовало бы учесть вы-
шеизложенные замечания и 
преобразовать порядок прове-
дения молодёжных форумов 
в целом. А именно – в рамках 
программы отводить достаточ-
но времени для освещения ре-
зультатов выполнения или невы-
полнения принятых резолюций 
и обращений к представителям 
органов власти, а также их об-
суждения, что придало бы сис-
темный характер проведению 
подобных мероприятий и повы-
сило их продуктивность.

Что касается упрёка, про-
звучавшего в информационных 
сетях по поводу излишней поли-
тизированности форума, то, по 
нашему мнению, в этом был оп-
ределённый резон. Таким обра-
зом профсоюзным активистам и 

деятелям, начиная от студентов 
начальных курсов до професси-
ональных работников профсо-
юзной сферы, предоставлялась 

возможность задать прямые 
вопросы представителям орга-
нов власти, в частности полно-
мочному представителю Прези-
дента РФ В.А. Толоконскому и 
депутату Государственной думы 
ФС РФ А.А. Карелину, и тем са-
мым привлечь их внимание к на-
болевшим проблемам.

В интервью, проводимых во 
время мероприятия, все учас-
тники в первую очередь дели-
лись впечатлениями от условий 
работы на форуме и выражали 
огромную благодарность орг-
комитету, чему мы, как прини-
мающая сторона, весьма рады. 
Упущением, по мнению гостей 
Новосибирска, стало отсутс-
твие возможности посмотреть 
город, ознакомиться с достоп-
римечательностями одного из 
самых развитых центров Сиби-
ри. Оправданием могло стать 

лишь одно – насыщенность ра-
бочей программы, которая пол-
ностью охватила светлое вре-
мя суток запланированных двух 

дней форума.
Этот недоста-

ток полностью или 
частично компен-
сировали яркие ве-
черние мероприя-
тия, организован-
ные для участни-
ков форума лучши-
ми студенческими 
коллективами горо-
да: они доставили 
эстетическое удо-
вольствие от встреч 
с молодыми талан-
тами и наполнили 
часы отдыха тёп-
лой и дружеской ат-

мосферой общения. Особенно 
позитивно и эмоционально про-
шло завершающее форум раз-
влекательное мероприятие в од-
ном из клубов Новосибирска. На 
нём прозвучало много доброже-
лательных отзывов о форуме от 
лица как его организаторов, так 
и участников.

Проявившаяся на форуме 
сплочённость его участников, 
взаимопонимание между ними 
наверняка послужат ещё более 
тесному контакту и общению 
между профсоюзными органи-
зациями наиболее удалённых ре-
гионов самого обширного феде-
рального округа страны.

Т.И. Козлова, 
зам. председателя МС ФПНСО 

по вопросам студенчества, 
председатель ОПО Профсоюза 

студентов НГАСУ (Сибстрин)
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«Связующая нить поколений»
Дети войны
22 июня 1941 года началась 

война. Весь советский народ 
встал на защиту родины. Отцы 
ушли на фронт, матери труди-
лись не покладая рук день и 
ночь – кто в поле, кто на заво-
де, а кто плечом к плечу с муж-
чинами воевал. Стрекот пулемё-
тов, свист падающих бомб и ог-
лушительные взрывы, холод-
ные пустые дома, постоянное 
присутствие запаха смерти… И 
так на протяжении долгих 1418 
дней. Во всей этой картине, ка-
жется, просто не может быть 
места детям. Но они были... Те 
малыши, которых война лиши-
ла детства...

В актовом зале нашего уни-
верситета для участия в конфе-
ренции «Связующая нить по-
колений» собрались студенты 
и преподаватели, воспитанни-
ки Новосибирского кадетского 
корпуса, учащиеся школ, других 
учебных заведений Новосибир-
ска – и они, ныне пожилые люди, 
а когда-то юные или совсем ещё 
маленькие очевидцы страшных 
событий военных лет.

С трибуны конференции 
много говорилось о подвигах от-

цов, о непреходящей славе ге-
роев. Были показаны видеома-
териалы о том, что выпало на 
долю детей военного времени. 
Звучали стихи военной темати-
ки. Ветераны благодарили уни-
верситет за предоставленную 
возможность собраться под его 
сводами. Они здесь для того, 
чтобы поделиться своими вос-
поминаниями, рассказать о том, 
что волнует сегодня. Во всех вы-
ступлениях подчёркивалось, как 
важно хранить память о про-
шлом, передавать её от поколе-
ния к поколению во имя насто-
ящего без войн, без человечес-
ких жертв и страданий. В числе 
важнейших своих задач вете-
раны видят воспитание чувства 
патриотизма у молодёжи.

В рамках конференции про-
шёл семинар, посвящённый па-
мяти маршала авиации, трижды 
Героя Советского Союза А.И. 
Покрышкина.

Перед участниками конфе-
ренции выступили творческие 
коллективы университета. Кон-
цертная программа посвяща-
лась детям войны.

Анастасия Прушковская, 252 гр.

Герои нашего
времени: 

маршал авиации 
Александр 
Иванович 

Покрышкин
Личность А.И. Покрыш-

кина поражает воображение 
своей масштабностью. Советс-
кий военачальник, маршал ави-
ации (1972), первый трижды Ге-
рой Советского Союза. Окончил 
авиационную школу авиатехни-
ков (1933), Качинскую авиаци-
онную школу лётчиков (1939), 
Военную академию им. М.В. 
Фрунзе (1948) и Военную акаде-
мию Генштаба (1957). Во время 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. являлся замести-
телем командира, затем коман-
диром эскадрильи, помощником 
командира, а позднее команди-
ром 16-го гвардейского истре-
бительного авиационного пол-
ка и командиром 9-й гвардейс-
кой истребительной авиацион-
ной дивизии. Участвовал в боях 
на Южном, Северо-Кавказском, 
1-м, 2-м, 4-м Украинских фрон-
тах. Совершил свыше 600 вы-
летов, провёл 156 воздушных 
боёв, сбил 59 самолётов про-
тивника. После войны работал 
на ответственных должностях в 
войсках ПВО, в 1968–1972 гг. – 
заместителем главнокоманду-
ющего войсками ПВО, с янва-
ря 1972-го он председатель ЦК 
ДОСААФ СССР. Депутат Вер-
ховного Совета СССР 2–9-го со-
зывов. Награждён 4 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 4 орденами Крас-
ного Знамени, 2 орденами Су-
ворова 2-й степени, 2 ордена-
ми Красной Звезды, медалями, 

а также 4 иностранными орде-
нами. Автор книг «Крылья ис-
требителя» (1944), «Небо вой-
ны» (1966).

А.И. Покрышкина можно с 
полным основанием отнести к 
героям нашего времени: он при-
мер мужества и беззаветного 
служения Отечеству. Вот поче-
му мы, представители послево-
енных поколений, обращаемся к 
нему всё снова и снова.

29 ноября на базе наше-
го университета под эгидой но-
восибирской областной обще-
ственной ветеранской органи-
зации «Дети войны» (предсе-
датель М.В. Гатыжская), благо-
творительного фонда «Мемори-
альный комплекс маршала А.И. 
Покрышкина» (президент С.Н. 
Захаров), пограничного Управ-
ления Федеральной Службы Бе-
зопасности России по Новоси-
бирской области (председатель 
Совета ветеранов М.Н. Панкра-
тов) состоялся семинар под де-
визом «Связующая нить поко-
лений», посвящённый памяти 
маршала авиации А.И. Покрыш-
кина. К числу его организато-
ров и самых активных участни-
ков можно по праву отнести Мо-
лодёжную творческую мастерс-
кую НГАСУ (Сибстрин) и, конеч-
но же, музей университета.

На семинаре было пред-
ставлено пять учебно-исследо-
вательских работ, выполненных 
студентами 411 группы кафед-
ры архитектуры и реконструк-
ции городской среды под руко-
водством Е.В. Кетовой, руково-
дителя Молодёжной творчес-
кой мастерской НГАСУ (Сиб-
стрин). Работы были посвяще-
ны изучению жизненного пути 
и боевой славы А.И. Покрыш-
кина и дополнены демонстра-
ционными макетами «Дома де-
тства А.И. Покрышкина», изго-
товленными по сохранившимся 
чертежам, фотографиям и ри-
сункам (сам дом, к сожалению, 
утрачен).

На основании исследова-
ния студентами были разрабо-
таны предложения по увекове-
чиванию памяти маршала Пок-
рышкина в его родном горо-
де Новосибирске. С доклада-
ми выступили Е. Василькова, 
А. Мирясова, В. Коноваленко, 
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Одним творческим чело-
веком в нашем университете 
стало больше: в этом учебном 
году рисунок и живопись сту-
дентам специальности РРАН 
преподаёт член Союза худож-
ников России, член правления 
Новосибирского отделения 
СХ России доцент кафедры 
АРГС Александр Валерьевич 
Бабичев. В ноябре мы смог-
ли познакомиться с творчест-
вом художника: на выставке, 
развернувшейся в холле 3-го 
этажа гл. корпуса, представ-
лены его 14 живописных ра-
бот – городской пейзаж и пор-
трет. Её первыми посетителя-
ми стали будущие архитекто-
ры. С одной из них – студент-

кой 211а группы Ириной Брод-
ской у меня состоялось корот-
кое интервью.

– Ирина, что вас особен-
но впечатлило из выставлен-
ных работ Александра Вале-
рьевича?

– Картины с городской 
архитектурой: она у него жи-
вая, в ней чувствуется душа 
автора.

– А что вы можете сказать 
о выставке в целом?

– Если бы её комплекто-
вала я, то объединила бы кар-
тины по тематике, а не пода-
вала их вперемешку: это вы-
нуждает наше внимание пе-
реключаться с одной темы на 
другую, мешает восприятию. 

В целом же экспозиция пон-
равилась.

Читатели «ВС» тоже смо-
гут посмотреть выставку: ещё 
не поздно. Её координаты пре-
жние – рекреация 3-го этажа 

гл. корпуса. Она наверняка по-
может вам увидеть и оценить 
по достоинству красоту наше-
го города.

Г. Павлова

Город глазами художника

Т. Коновалова, В. Курбангалие-
ва и А. Кухтерина.

Исследовательскую работу 
ребят МТМ высоко оценила эк-
спертная комиссия, принявшая  
решение о присуждении призо-
вых мест следующим творчес-
ким коллективам:

• I-го места были удостоены 
три группы в составе: 

В. Болдыревой, В. Коновален-
ко, А. Медведевой, Л.Фроловой, 
Е. Польской;

А. Бугеро, Д. Бурхавцова, А. 
Богачева, В. Курбангалиевой, А. 
Кухтериной;

А. Мирясовой, У. Воскре-
сенской, М. Голубевой, О. Со-
сновой;

• II-го места – две группы в со-
ставе: 

А. Медведевой, Е. Василько-
вой, М. Мальцевой, И. Харламо-
вой, Ю. Субботиной, В. Бадмае-
вой, Е. Бычковой;

О. Дзюба, Т. Коноваловой, 
А. Смышляевой, Чжао Цянь, 
Е. Ивановой, Е. Хлебниковой, 
Е. Юркевич.

На семинаре присутство-
вали представители админис-
трации города и области, де-
легации общественных и ве-
теранских организаций, сту-
денты нашего вуза, школьни-
ки, курсанты. А.Б. Хомлянс-
кий, заместитель губернато-
ра, руководитель админист-
рации губернатора и прави-
тельства Новосибирской об-
ласти, отметил важность и не-

обходимость проведения та-
ких мероприятий с целью со-
хранения историко-культурно-
го наследия и исторической па-
мяти в обществе, а также вос-
питания молодого поколения в 
духе любви к родной истории. 
С.С. Шибаева, член правитель-
ства НСО, руководитель де-
партамента общественно-по-
литических связей, предложи-
ла руководству нашего города 
рассмотреть возможность реа-
лизации студенческих предло-
жений по увековечиванию па-
мяти маршала А.И. Покрышки-
на в Новосибирске.

В ходе семинара была объ-
явлена минута молчания, во вре-
мя которой собравшиеся почти-
ли память погибших в Великую 
Отечественную войну защитни-
ков Родины, а группа заслужен-
ных ветеранов возложила цве-
ты к мемориалу воинам-сибст-
риновцам.

По завершении семинара 
студенческие творческие коллек-
тивы нашего университета пока-
зали концертную программу.

Е.В. Кетова,  руководитель МТМ
Фото: Е.А. Бартеньев, 

В.М. Караваев

б В б бТ К В К б А Б Д Б А
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В подтверждение вышес-
казанного приведу несколь-
ко фактов. В.З. Баликоев про-
свещал правление сибирско-
го отделения «Деловой Рос-
сии» – читал лекции, три пос-
ледних года работает в между-
народной системе бизнес-об-
разования (МВА) и уже полу-
чил диплом почётного профес-
сора от координатора МВА – 
южноафриканского колледжа 
MANCOSA (г. Дурбан) (к слову, 
по статусу равнозначного уни-
верситету). Это учебное заве-
дение пользуется большим ав-
торитетом в образовательных 
кругах Запада, в силу чего к 
нему и перешло право коор-
динатора деятельности МВА. 
Требования к работе школ этой 
системы очень жёсткие. Так, 
по причине низкого качества 
обучения были закрыты 28 та-
ких школ в Америке и 20 – в Ев-
ропе. А вот центры МВА в Мос-
кве, Санкт-Петербурге и Ново-
сибирске получили высокую 
оценку координатора.

Владимир Заурбекович 
регулярно выступает на рос-
сийских банковских форумах. 
21 октября состоялось его вы-
ступление перед финансовы-
ми директорами крупнейших 
российских компаний, в том 
числе новосибирского «Сиб-
моста». Форум был органи-
зован издательским домом 
«Коммерсантъ». Вся эта ра-
бота учёного имеет целью по-
высить экономическую куль-
туру бизнес-сообщества, вос-
полнить отсутствие теорети-
ческих экономических знаний. 
Отрадно, что в данном сооб-
ществе появилось осознание 
необходимости такого просве-
щения.

Нельзя не сказать и об 
участии Владимира Заурбеко-
вича в общественно значимых 
тематических программах те-
левидения. В конце августа на 
протяжении трёх дней на ка-
нале «Россия 24» шла одна из 
таких программ с патриотич-
ным названием «Националь-
ный интерес». В это время года 
она обычно посвящается теме 
развития сельского хозяйства. 
В ней участвовали министр 
сельского хозяйства Новоси-
бирской области Г.В. Иващен-
ко, представители аграрной на-
уки и практики, ведущие эконо-
мисты. На этот раз программа 
была приурочена к 100-летию 
столыпинской аграрной рефор-
мы. Главным оппонентом Г.В. 
Иващенко на этой программе 
был В.З. Баликоев.

Тема развития сельского 
хозяйства актуальна как для 
страны в целом, так и для каж-
дого из нас (хлеб – всему го-
лова). Поэтому мы попросили 
Владимира Заурбековича рас-
сказать о сути дискуссии, пред-
ставить его видение проблемы. 
Хотелось услышать ответ на 
вопрос: «Быть ли России когда-
нибудь самодостаточным сель-
хозпроизводителем?»

– К сожалению, есть про-
блемы, которые переходят из 
века в век. Одна из них – от-
ношение к крестьянству. Сто-
лыпин, проводя земельную 
реформу, полагал, что накор-
мить страну можно, превра-
тив крестьянина в собственни-
ка земли. И был очень обеску-
ражен, когда обнаружил, что 
объявленной возможностью 
выхода из общины с земель-
ным наделом крестьяне поль-
зуются неохотно, да и желае-

мого результата принятое ре-
шение не даёт. Хотя, справед-
ливости ради, следует сказать, 
что для Сибири земельная ре-
форма была мощным толчком 
к развитию: сюда ехали жела-
ющие со всей царской России –
была возможность получить 
столько земли, сколько смо-
жешь обработать. И подъём-
ные государство платило нема-
лые – 50 рублей по тому време-
ни были большими деньгами.

Почему же столыпинская 
аграрная реформа не стала па-
нацеей от продовольственной 
проблемы? Почему крестьянам 
оказался не нужен выход из об-
щины? Слишком силён был об-
щинный дух, традиции: крес-
тьяне на протяжении десятка 
веков жили на Руси, помогая 
друг другу, сообща преодоле-
вая трудности и лишения, вы-
падавшие на их долю из-за су-
ровых природно-климатичес-
ких условий, в которых нахо-
дилась Россия.

Кстати, общинная психоло-
гия крестьянства была исполь-
зована Сталиным – положена в 
основу коллективизации. Пло-
ды последней известны: после 
30-х годов в России больше не 
было голодных лет.

В обновлённой России 90-х 
годов прошлого века власти 
вновь пришли к выводу о необ-
ходимости решать продоволь-
ственную проблему за счёт на-
делённого землёй крестьяни-
на-единоличника. И вновь про-
буксовка. Почему?

– На мой взгляд, причи-
на в том, что государство пе-
реоценивает возможности та-
кого крестьянина, – говорит 

Владимир Заурбекович. – Оно 
взвалило на него непосильную 
ношу, оставив один на один с 
многочисленными рисками, 
обусловленными как природ-
но-климатическими условия-
ми, так и вакханалией рынка.

По моему убеждению, не-
льзя было приватизировать 
такие жизненно важные для 
крестьянина предприятия, как 
элеваторы, мелькомбинаты: 
их владельцы – по сути, мо-
нополисты, – не зная эконо-
мических рычагов, просто «за-
дирают» цены, что приводит 
к резкому увеличению стои-
мости продукции. Вносят свою 
лепту в эту ситуацию и пос-
редники. В итоге буханка хле-
ба, к примеру, в деревне Ска-
ла Колыванского района про-
даётся за 12 рублей, а в горо-
де превращается в 28-рублё-
вый продукт.

Во избежание перекосов, 
государство должно держать 
руку на пульсе сельского хо-
зяйства. В этом смысле нам 
есть чему поучиться у других 
стран. США, например, вос-
полняют крестьянину до 54% 
его издержек. У нашего вос-
точного соседа, Японии, зо-
лотовалютных запасов хва-
тит на обеспечение страны 
продовольствием на 100 лет 
вперёд, но государство подде-
рживает своих крестьян, выра-
щивающих рис по цене в три 
раза выше мировой. Потому 
что продовольствие является 
важнейшим из стратегичес-
ких товаров. Это пример стра-
тегического мышления пра-
вительства. В России твёрдо 
установленной квоты (доли) 
помощи на перспективу нет. 
Каждый год она устанавлива-
ется в ходе баталий на регио-
нальном и федеральном уров-
нях. То есть власть должна об-
ладать не только оператив-
ным и тактическим мышлени-
ем, но и стратегическим. Это 
одно из непременных условий, 
при котором можно будет рас-
считывать на появление в Рос-
сии крепких крестьянских хо-
зяйств, подлинного крестьянс-
тва и на решение продовольс-
твенной проблемы.

Г. Мухина

В.З. Баликоев не нуждается в представлении: доктора эко-
номических наук, профессора кафедры ОЭТ хорошо знают в 
НГАСУ (Сибстрин). Он проработал здесь 24 года. Студенты ос-
ваивают экономическую науку по его замечательным учебни-
кам, таким как «Общая экономическая теория», выдержавшая 
в условиях рынка 13 изданий, «Основы рынка», «Мировая эко-
номика» и др. А вот Баликоева – гражданина и патриота Рос-
сии могут знать далеко не все. Между тем его гражданская по-
зиция и патриотические устремления вкупе с широкой эруди-
цией учёного высоко ценятся в общественных кругах России. 
Ему всецело доверяют, на него полагаются, предлагая участ-
вовать в различных образовательных программах, проектах, в 
дискуссиях, способных влиять на решения политиков, форми-
рующих общественное мнение.

С позиции учёного и гражданина
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Почувствовали себя настоящими геодезистами

Обязанность каждого сту-
дента перед вузом – пройти лет-
нюю практику. На всей террито-
рии НГАСУ (Сибстрин) работали 
заблаговременно сформирован-
ные бригады. Основными места-
ми работы были главный корпус, 
три общежития, лабораторный 
корпус и территория вокруг уни-
верситета. Работали ребята 1–3 
курсов, и некоторые из них даже 
с большим энтузиазмом. В зда-
ниях университета основной за-
дачей было проведение косме-

тического ремонта, замена две-
рей, покраска, побелка, мытьё 
полов, окон. В общежитиях кле-
или обои, приводили в порядок 
жилые комнаты для будущих но-
восёлов. Кто попадал в бригады 
к плотникам, выполнял плотни-
ческие работы, к малярам – ма-
лярные и т.д. Отдельным ребя-
там приходилось нелегко. Уте-
шало то, что при этом они полу-

чали навыки, которые могут при-
годиться им в дальнейшем.

На территории возле глав-
ного корпуса работало 60 че-
ловек, всего два потока. Руко-
водил студентами Алексей Ле-
онидович Коченев. Он и рас-
сказал мне о планах, которые 
должны были выполнить студен-
ты. Реставрация памятника, ук-
ладка плитки, установка забо-

ра вдоль стадиона… Все работы 
были сделаны в срок! Работали 
все хорошо, но отдельной похва-
лы удостоилась вторая бригада: 
она выполнила свой план и по-
могла первой!

Всё намеченное было вы-
полнено. И в наступившем оче-
редном учебном году универси-
тет вовремя распахнул свои две-
ри и новым студентам… и тем, 
кто его обновлял!

Анастасия Прушковская, 252 гр.

Солнце, тёплый ветер – 
благоприятная атмосфера для 
отдыха. В такую погоду так тя-
нет выехать за город, провес-
ти время в хорошей компании. 
После второго курса лето у сту-
дентов Сибстрина складывает-
ся именно так: на него прихо-
дится геодезическая практика. 
Она в нашем университете да-
леко не нудная, а весёлая, пол-
ная ярких впечатлений, незабы-
ваемых моментов в кругу инте-
ресных людей!

Традиционно геодезичес-
кая практика проходит на поли-
гоне или в городе. Независимо 
от места проведения занятий, 
студенты получают бесценные 
практические навыки. Они про-

буют себя в различных ролях: 
кто-то – руководитель, кто-то –
генератор идей, а кто-то со-
здаёт атмосферу непринуждён-
ного веселья на рабочем мес-
те. Но слишком расслабляться 
не стоит, прежде всего – рабо-
та, в ходе которой раскрывает-
ся потенциал ребят, они влива-

ются в коллектив, где конеч-
ный результат зависит от вкла-
да каждого.

Здесь можно почувство-
вать себя настоящим геоде-
зистом, проявить самостоя-
тельность, постараться само-
му, без подсказки преподава-
теля найти и исправить свои 
ошибки.

«Не всё было так просто. 
Пришлось очень много бегать 
с теодолитом. Расчёты не всег-
да сходились. Погода была не 
из лучших: то жара, то дождь. 
Но мы трудились, и в итоге всё 
получилось. Ко всему, было ве-
село, постоянно чудили, всег-
да было над чем посмеяться», – 
рассказывает студентка геоде-

зической творческой лаборато-
рии Лика Соболенко.

Высказали своё мнение и ре-
бята, проходившие практику на 
геодезическом полигоне: «Нам 
понравилось, было интересно 
попробовать на практике то, что 
уже изучили в теории. Работать 
в команде со знакомыми людьми 
было легко и весело. Единствен-
ное, чего, как говорится, не хва-
тало для полного счастья, так это 
организованных обедов. То есть 
было бы очень хорошо, если бы 
на полигоне кормили».

Словом, лето ни для кого не 
прошло даром, все чему-то на-
учились, что-то приобрели.

Екатерина Чебоксарова, 120 гр.

«Встать рано утром, что-
бы сдать кровь, может толь-
ко Человек» – знаменитый 
лозунг Службы крови. Люди 
по всей России участвуют в 
донорских акциях, помогая 
другим. Акция по сдаче кро-
ви была организована и в Сиб-
стрине. Два дня подряд сту-
денты и преподаватели на-
шего университета сдавали 
кровь. В первый день пришли 
98 человек, во второй – 99. 
Что движет людьми, сдающи-
ми кровь? – Об этом шёл наш 
разговор с донорами.

Валерия Лысенко (4-й курс).
– Я второй год участвую в 

организации донорской акции у 
нас в НГАСУ (Сибстрин), и сама 
на протяжении этого време-
ни являюсь донором. Мне всег-
да была интересна обществен-
ная работа, поэтому я и состою 
в студенческом активе отдела 
УОВВР «Молодёжная инициати-

ва», который отвечает за орга-
низацию всевозможных полез-
ных дел в университете, и до-
норской акции в том числе. Сту-
денты и сотрудники вуза прини-
мают в ней активное участие, и 
это радует.

Максим Ткачук (4-й курс). 
Максим ведёт очень активную 
общественную жизнь – в про-

фкоме студентов отвечает за 
работу по связям с обществен-
ностью, является сотрудником 
СООП.

– Уже третий год участвую 
в донорской акции, четыре раза 
сдавал кровь непосредственно 
в центре, а в общей сложнос-
ти сдавал кровь 11 раз. Быть 
донором – это значит вносить 

посильную лепту в спасение 
чьих-то жизней. К тому же, как 
утверждают медики, сдавать 
кровь полезно для организма.

Анна Титаева и Анна Савра-
сова (1-й курс).

– Мы первый раз сдаём 
кровь. Это наш вклад в полез-
ное дело. Давно мечтали стать 
донорами и тем самым помо-
гать врачам в спасении челове-
ческих жизней. Будем делать 
это и впредь.

Екатерина Чебоксарова, 120 гр.
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(Продолжение. Начало см. 
в № 9 (94) «ВС»).

Знаменитая велоэкспеди-
ция на многое пролила свет, 
помогла понять, «кто есть 
кто», и многое оценить по до-
стоинству. Об этом и пойдёт 
речь в диалоге корреспон-
дента «ВС» А. Асачёвой и ру-
ководителя велопробега до-
цента кафедры СМАЭ  Б.П. Ве-
личко.

– Как строились взаимоот-
ношения с американскими ве-
лосипедистами? Были ли ка-
кие-то особенности в обще-
нии с ними?

– Все мы, т.е. советские 
люди (и велосипедисты, и груп-
па сопровождения), букваль-
но с первых же дней отметили 
у них отсутствие коллективизма 
и большой индивидуализм. Это 
выражалось даже в таком воп-
росе, как выбор места установ-
ки палаток. Мы всегда ставили 
их недалеко друг от друга, тут 
же машины, тут же и наш вер-
ный сторож Рекс. Всё надежно. 
У американцев же было иначе: 
каждый из них брал свою одно-
местную палатку и, отойдя мет-
ров на 50–60, ставил её там. Я го-
ворю: «Роберт, почему уходишь 
далеко? Ставь здесь, вот же мес-
то есть». Ответ: «Нет, нет, мне 
там удобнее». Вначале мы дума-
ли, что они хотят спать отдельно 
от нас, но потом поняли, что это 
не так: они удалялись на боль-
шое расстояние и друг от друга 
тоже. А я, обходя перед сном ла-

герь, собирал выложенные из их 
палаток фотоаппараты и видео-
камеры и нёс их в свою, а утром 
просил не оставлять аппарату-
ру на улице. Они удивлялись, по-
чему нельзя, ведь близко никого 
чужого нет. Но я-то знал, что де-
лал: за несколько лет до наше-
го велопробега Фёдор Конюхов, 
наш знаменитый путешествен-
ник, ехал на велосипеде из На-
ходки в Ленинград, остановил-
ся на ночёвку в лесу, а проснув-
шись утром, велосипеда не обна-
ружил. Такое было, об этом писа-
ли газеты. Потом нашли велоси-
пед в соседнем селе.

Индивидуализм американ-
цев проявлялся и во время дви-
жения. Несмотря на то, что каж-
дое утро мы осматривали вело-
сипеды и регулировали, как пра-
вило, ходовую часть, заменяли 
спицы и т.д., днём случались по-
ломки. Бывали мелкие, которые 
можно было устранить за 5–10 
минут, а бывали и крупные (про-

кол колеса, поломка трещотки и 
др.), которые требуют получаса 
и более. В таких случаях дела-
ли короткую остановку, опера-
тивно совещались с тем, у кого 
случилась поломка. Я оставлял 
двух-трёх ребят, наиболее силь-
ных и менее уставших (часто од-
ним из них был Василий Михай-
лович Басалаев, преподаватель 
кафедры физкультуры нашего 
института), с тем чтобы после 
ремонта они догнали группу. Так 
делалось всегда и независимо от 
того, у кого была поломка – у нас 
или американцев. Американцы 
же при поломках наших велоси-
педов никогда не задерживались 
– другая психология («это ваши 
проблемы»).

Здесь я должен сказать, что 
если на ремонт велосипеда тре-
бовалось более получаса, то дог-
нать группу было очень непрос-
то. На это уходило иногда не-
сколько часов. Сотовых теле-
фонов тогда не было, видя, что 

ребята долго нас не догоняют, я 
начинал тормозить группу, что-
бы отставшим было легче вы-
полнить свою задачу.

В течение первого месяца, 
как я уже говорил, лил дождь, а 
в течение второго месяца стоя-
ла жара. Если на пути встреча-
лась речка, то все русские ве-
лосипедисты купались. На это 
уходило 10–15 минут. Амери-
канцы никогда не купались, а 
уходили вперед. Освежившись, 
мы дружно и быстро их догоня-
ли. Их многое удивляло в Рос-
сии. Наши пили холодную чис-
тую воду из колодцев и подзем-
ных родников, они же вытаскива-
ли ручные водоочистители, очи-
щали родниковую воду и только 
потом пили.

– Вы говорили, что по 
просьбе Харьковского вело-
завода испытывали новые 
дюралевые переключатели 
скоростей. Как прошли ис-
пытания?

– Буквально с первых же 
дней эти хрупкие переключа-
тели стали ломаться. Еще не 
доехали до Красноярска, а уже 
5-6 штук вышло из строя. При-
шлось снимать с запасных ве-
лосипедов. Возникла опас-
ность, что не доедем до Вла-
дивостока. Из Красноярска я 
послал в Харьков директору 
велозавода телеграмму, в ко-
торой просил во избежание 
срыва совместного советско-
американского велопробега 
прислать в Иркутск 15 сталь-
ных суперов (переключателей). 
Указал адрес: «Главпочтамт, до 
востребования». Ждать не при-
шлось: по прибытии в Иркутск 
на Главпочтамте нам вручили 
полмешка запасных частей, в 
том числе 20 суперов, много 
тормозных тросиков, болтов и 
многое из того, чего мы даже и 
не просили. Спрашиваю: «Кто 
привёз?» Отвечают: «Из Харь-
кова самолётом прилетел муж-
чина и попросил передать вам 
этот груз». Вот так реагиро-
вали советские руководители. 
Сейчас бы сказали: «Делай-
те предоплату за запчасти и 
транспортировку, после этого 
получите».

К т о  э т и  с м е л ь ч а к и ? !К т о  э т и  с м е л ь ч а к и ? !
О легендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – Владивосток (18 июля – 31 августа 1991 года)О легендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – Владивосток (18 июля – 31 августа 1991 года)
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Судьба рано начала испы-
тывать его на прочность – в под-

ростковом возрасте лишился 
родителей. Но горе не сломило 
парнишку, а заставило понять: 
ему не на кого больше рассчи-
тывать, и он стал рассчитывать 
только на себя.

Хорошую трудовую закалку 
получил в ремесленном учили-
ще, затем была армия, а потом 
Сибстрин. В нём он, по его сло-
вам, получил фундаментальные 
знания. Иначе и быть не могло. 
Специальности ТГиВ его учили 
такие легендарные преподава-
тели, как А.А. Сандер, Л.П. Рох-
лецов. Признателен он и многим 
другим. Но вуз был лишь базой, 

хотя и, безусловно, основатель-
ной, надстройку же он создал 
сам. Много занимался самооб-
разованием. В студенчестве, да 
и потом «не вылезал», как он го-
ворил, из ГПНТБ. Восхождение 
к профессиональному мастерс-
тву началось с наладки котель-
ных, где он своими руками про-
чувствовал каждый узел и где 
для него не осталось белых пя-
тен. Через год он уже работал 
старшим инженером «Военп-
роекта-12», а вскоре ему уже 
не было равных в проектирова-
нии котельных.

Ещё со студенчества его от-
личала удивительная работос-
пособность. Ему хватало неде-
ли, чтобы выполнить курсовой 
проект. Будучи проектировщи-
ком «Военпроекта», он одно-
временно выполнял заказы це-
лого ряда проектных институ-

тов Новосибирска и других го-
родов России. За 40 лет, минув-
ших с окончания Сибстрина, им 
выполнено более тысячи проек-
тов, воплощённых в действую-
щие в различных уголках Рос-
сии котельные.

Сегодня «ВС» представляют своим читателям выпускника 
НИСИ 1970 года В.Г. Власенко. Почему именно его? Считаем, 
что Владимир Гаврилович – неординарная личность, человек, 
у которого можно учиться самоорганизации, самодисциплине, 
умению неустанно работать над собой – этим непреходящим 
«секретам» успешности в жизни.

Непреходящие «секреты» успешности

Н б

С б

– А где в крупных горо-
дах и областных центрах вы 
разбивали свой лагерь, ста-
вили палатки? В парках, в 
скверах?

– Из Кемерова мы бежали, 
как Наполеон из России: там 
дышать было нечем. Привык-
шие к свежему воздуху, мы по-

чувствовали это сразу. Ноче-
вать там не смогли, отъехали 
километров на 50 и останови-
лись на ночёвку.

На подступах к Красноярску 
были остановлены на посту ГАИ. 
Гаишники, узнав, кто мы, отку-
да и куда едем, вызвали две ма-
шины, которые эскортом (одна 
впереди, другая сзади) провели 
нас через весь город до Крас-
ноярских столбов, где мы оста-
новились на однодневный от-
дых. Переночевав, узнали, что 
это место – зона повышенной 
опасности, там в тот момент не 
рекомендовалось отдыхать из-
за большого количества энце-
фалитных клещей. Но нас та-
кая информация не очень испу-
гала, так как американцы были 
все застрахованы, а мы почти 
все ещё в марте и апреле сде-
лали по две прививки в нашем 

институтском здравпункте. Ис-
ключение составили два участ-
ника велопробега, они съездили 
на УАЗе в одну из первых попав-
шихся поликлиник, там был гам-
ма-глобулин, и ребятам сделали 
безо всяких разговоров уколы. 
Медицина была тогда для всех 
бесплатная.

В Иркутске, Чите, Благове-
щенске и других городах ночева-
ли в средних школах. Подгоняли 
машины задними бортами друг к 
другу, сажали Рекса на цепь под 
машину, и охрана была обеспече-
на. В школьных классах раздви-
гали парты, залезали в спальные 
мешки и прекрасно спали на полу: 
в мягкой постели не нуждались.

В Улан-Удэ остановились в 
буддийском монастыре (Иволгин-
ском дацане), расположенном в 
40 км от города. Буддисты были 

нашими спонсорами, и с их по-
мощью в Улан-Удэ мы пополни-
ли запасы продовольствия. В на-
шем коллективе был их священ-
ник Гармаев Бадма-Горба, кото-
рый с нами на велосипеде про-
ехал весь путь от Новосибирска 
до Владивостока. Правда, в райо-
не Уссурийска в коллективном 
завале, в котором упали друг на 
друга сразу 6 велосипедистов, он 
очень сильно пострадал, так как 
был самым нижним. Но это отде-
льный разговор.

В Биробиджане (Еврейская 
автономная область) ночевали на 
привокзальной площади, так как 
пришли туда в темноте и не было 
возможности найти подходящее 
место. Но нас это не смущало: мы 
были в черте города и чувствова-
ли себя, можно сказать, вполне 
комфортно.
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Штрафные заклепкиЗавидная работоспособ-
ность остаётся его неотъемле-
мым качеством по сегодняшний 
день. Что в её основе? – Отчасти 
родительские гены. Но не менее 
важную роль играет спорт. 

Он всегда заряжал и заря-
жает его энергетически. В инс-
титуте Власенко отдавал пред-
почтение лёгкой атлетике, былая 
привязанность сказывается и се-
годня – он непременный участ-
ник всех марафонских забегов. 
Играл и играет в большой тен-
нис, ради чего три-четыре раза 
за зиму ездит в район экватора. 
Катается на горных лыжах. Не-
редко проводит время за шах-
матной доской (играет на уров-
не 1-го разряда).

А ещё он заядлый путешес-
твенник, объездил весь мир. По-
бывал более чем в 40 странах в 
диапазоне «Южная Америка – 
Австралия» и во всех странах 
Западной Европы.

Конечно же, на всё это нуж-
ны немалые деньги. Так на то он 
учился и много работал над со-
бой, чтобы их иметь…

Несколько слов о семье Вла-
димира Гавриловича. Его дети, 
двое сыновей и дочь, любозна-
тельностью и трудолюбием пош-
ли в отца. Старший сын после-
довал примеру Владимира Гав-
риловича – получил специаль-
ность ТГиВ в нашем универси-
тете. Ныне у него строительная 
фирма в Вологде. Двое младших 
– дочь и сын – окончили меди-
цинский институт, сын защитил 
диссертацию и получил степень 
кандидата медицинских наук, у 
дочери проходит утверждение 
темы научной работы. Вот такие 
они, эти Власенко.

Владимир Власенко был и 
остаётся человеком творческим. 
Но если до недавнего времени 
это было техническое творчест-
во (кстати, он заслуженный изоб-
ретатель СССР), то 2004-й год 
показал, что ему по плечу и твор-
чество литературное: в новоси-
бирском издательстве «Наука» 
вышла в свет книга его расска-
зов «Судьбы крутые повороты». 
Книга о времени и о себе. Один 
из его рассказов – «Штрафные 
заклёпки» – «ВС» публикуют се-
годня, полагая, что он увлечёт 
читателя и побудит прочитать 
книгу в целом.

Г. Павлова

Новосибирск, 1965 г.
Сидя на краю траншеи, вы-

копанной им и ребятами из его 
группы для будущей теплотрас-
сы, Владимир грустно размыш-
лял о том, как изменчива и бога-
та контрастами его жизнь. Еще 
неделю назад, узнав о своем за-
числении в строительный инс-
титут, он испытал самую боль-
шую за все прожитые годы ра-
дость: стала явью мечта, казав-
шаяся несбыточной.

Однако через два-три дня 
приподнятое настроение смени-
лось будничным. Их группу по-
чему-то не послали в колхоз или 
совхоз на уборку урожая, а бро-
сили на авральное рытьё тран-
шеи, которая, как выяснилось 
впоследствии, оказалась ни-
кому не нужной. Хорошенькое 
дело: будущие студенты вка-
лывали, как каторжники, что-
бы управиться с работой в са-
мый короткий срок, а теперь, 
того и гляди, эту, по мрачнова-
тому определению одного из 
землекопов, «братскую моги-
лу» ещё и засыпать придется и 
причём тоже бешеными темпа-
ми. Владимира волновала своя 
беда. Деньги, если можно счи-
тать таковыми двадцать рублей, 
полученные им, ефрейтором, 
при увольнении из армии, кон-
чились, и он не знал теперь, как 
жить, на что питаться и одевать-
ся. Первую стипендию выдадут 
только через месяц, но ведь до 
неё надо как-то дотянуть. Пере-
хватить денег взаймы не у кого, 
кроме сестры, у которой он ни-
чего просить не станет. И во-
обще стоило ли при таком ка-
тастрофическом финансовом 
положении поступать на днев-
ное отделение. А что если пе-
ревестись на вечернее, устро-
иться на завод токарем и учить-
ся, как говорят, «без отрыва от 
производства»? В том, что ему 
это удастся, Владимир не сом-
невался. В конце концов, не на 
паперть же идти. Когда безде-
нежье стало невыносимым, он 
отправился к декану факульте-
та Евгению Серафимовичу – 
суровому на вид, седовласому 
пожилому мужчине. Тот внима-
тельно выслушал его, а потом, 
после минутного раздумья, ре-
зюмировал:

– Значит, так: родителей 
нет, помощи просить неоткуда, 
жизнь уже в первую неделю сту-
денчества стала невмоготу, а 
посему прошу отчислить...

– Не отчислить, а перевес-
ти с дневного на вечернее от-
деление, – робко возразил Вла-
димир.

– Проблемы нет, – вроде бы 
согласился декан. – Желающих 
занять твоё место из тех, кто за-
числен кандидатом, предоста-
точно. Но ведь ты своими зна-
ниями, военной службой и тру-
дом честно заработал право на 
учёбу и вот теперь, столкнув-
шись с первой же трудностью, 
от него отказываешься... Него-
же гвардейцу десантных войск 
сдаваться без боя. Ты, помнит-
ся, до армии токарем работал, 
поэтому на три недели, до на-
чала учебных занятий, своей 
властью освобождаю тебя от хо-
зяйственных работ. А дальше – 
действуй сам...

Кадровик машинострои-
тельного завода, куда Влади-
мир решил устроиться токарем, 
чтобы материально обеспечить 
хотя бы первые месяцы учёбы, 
поглядев на вчерашнего солда-
та с грустным сочувствием, вы-
дал ему направление в пятнад-
цатый цех, пояснив, что других 
вакансий нет. О цехе, в кото-
рый определили новичка, шла 
худая слава: серьёзной работы 
там нет – а вот мелочёвки не-
впроворот, поэтому заработки 
у токарей низкие.

Мастер в цехе церемонить-
ся с Владимиром не стал. Не 
уточняя, на что он способен, 
голосом старшины, объявляю-
щего наряд вне очереди, при-
казал:

– Пойдёшь на заклёпки.
– Что это за зверь такой – 

заклёпки? – спросил Владимир 
обступивших его рабочих.

– А это у нас вроде штраф-
бата, – пояснил пожилой токарь. 
– Работа простая, а потому и 
очень дешёвая. За день штук 
сто сделаешь, умаешься весь, 
а узнаешь, сколько заработал, 
– прослезишься. Поэтому туда 
идти никто не хочет. А без за-
клёпок не обойтись – их чуть 
ли не миллион штук требуется. 
Вот и направляют туда в при-

нудительном порядке тех, кто в 
чём-нибудь провинился.

– А меня-то за что? – ис-
кренне изумился Владимир. 
– Я ведь еще проштрафиться 
не успел.

– На новенького. Такой за-
кон, – сказал кто-то из мужиков. 
И все дружно захохотали.

– Ладно, коли так. А если де-
лать в день не сотню заклёпок, 
а триста, тогда как?

– Сделаешь три сотни – хо-
рошо заработаешь. Да ты хоть 
сотню попробуй сделать, а по-
том о рекордах мечтай. Никак в 
стахановцы метишь? Что ж, не 
ты первый...

Владимир взял чертёж, вни-
мательно в него вгляделся: су-
щий пустяк. В круглом стальном 
прутке сверлились торцевые 
отверстия, потом с него снима-
лись фаски или заусенцы. Вот и 
всё. Такой стержень вставляли в 
трансформатор и расклёпывали 
с обеих сторон.

Однако приступать к работе 
он не спешил, напряжённо раз-
мышляя, как можно ускорить 
процесс изготовления заклёпок. 
Традиционный способ не годил-
ся. Умри у станка – больше ста 
штук за смену не сделаешь. А 
если пойти другим путём? Сна-
чала впрок нарезать стержней, 
но не на токарном станке, а на 
гильотинных ножницах. За день 
тысячи две запросто можно на-
стричь. За первой ценной иде-
ей вскоре последовала и вторая: 
зажимать в станок и вращать не 
заклёпку, а сверло. Тогда толь-
ко успевай протыкать дырки, а 
фаски снять на шлифовальном 
круге или специальной зенков-
кой — раз плюнуть. Последнюю 
операцию ещё в ремесленном 
училище он наловчился выпол-
нять в считанные доли секунды, 
за что и был прозван «сверхско-
ростником».

Токари сначала без особо-
го интереса наблюдали за дейс-
твиями новичка, решившего де-
лать заклёпки по-своему. По-
том посоветовали не мудрить, 
а прибегнуть к проверенному 
способу.

– Уймись, новатор, – ска-
зал один из них. – Не трать вре-
мя попусту, делай как все, а то 
на бобах останешься...

. .. .
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Владимир, до этого на 
приколы не отвечавший, на 
сей раз огрызнулся:

– Ну что вы пристали: как 
все, как все. Как все штраф-
ники, что ли? Я сюда не по-
винность отбывать пришел, 
а заработать. Я эти прокля-
тые заклёпки или совсем де-
лать не буду или так, как за-
думал!

Через день, когда он при-
вёз с заготовочного участка 
никак не меньше тысячи наре-
занных стержней, сомневав-
шихся в его будущем успехе 
заметно поубавилось, а оче-
редной штрафник даже бро-
сил точить заклёпки.

– На кой чёрт мне над сот-
ней горбатиться, – крикнул он 

мастеру, – если студент их шутя 
тысячами в день стрижёт.

– Заготовки – не заклёп-
ки. А он пока ещё ни одной не 
сделал.

– Нет, он все правильно ску-
мекал, – убежденно сказал то-
карь. – Он тебя, Емельяныч, за-
сыплет своими заклёпками. А 
заодно и наши штрафные от-
работки закончатся. Видишь, 
что творит? Всё шиворот-навы-
ворот: в патрон не стержень за-
крепил, а сверло, а в суппорт, 
надо ж додуматься, заклёпку 
вставил. Теперь и дураку понят-
но, что так быстрей. Вон они, за-
клёпки, уже отскакивают. Схо-
ди, мастер, полюбуйся...

Действительно получилось 
неплохо. И дооснастка стан-

ка, которую он сделал вчера, и 
сама продукция получили доб-
рые отзывы токарей, мастера, 
контролёра.

Три недели для соскучивше-
гося по заводской работе Вла-
димира пролетели, как отпуск. 
Хоть и точил он всё это время 
одни заклёпки, но всё же был 
доволен: и собственной сме-
калкой, и своим заработком, 
теперь не уступавшим зарпла-
те матёрых профессионалов-
передовиков.

– Доволен нашим «штраф-
батом»? – шутливо спросил на 
прощанье мастер, явно проник-
шийся уважением к находчиво-
му и работящему студенту.

– Не то слово, Емельяныч. 
Спасён и счастлив, – в тон ему 

ответил Владимир. – Кому за-
клёпки – кара, а мне – дар бо-
жий. Вот только мужиков жал-
ко. Лобное место освободилось, 
опять кому-то из них на экзеку-
цию отправляться: штрафную 
продукцию гнать...

– Ошибаешься, – возразил 
мастер. – Теперь никого принуж-
дать не надо. Желающих рабо-
тать на твоём станке – целый 
список. Так сказать, в поряд-
ке поощрительной очерёднос-
ти, разгильдяи – в самом кон-
це. Ну, бывай здоров, спасибо 
за «рацуху»*...

И Владимир бодро шагнул 
за порог заводской проходной, 
унося в кармане одну из мно-
жества сделанных им заклёпок. 
Чем не талисман?

________________________
*«Рацуха» – рационализаторское предложение.

Но красота – это не единс-
твенное их достоинство, кон-
курсантки показали нам и дру-
гие свои таланты, попробовали 
себя в роли дизайнеров одеж-
ды, пели, танцевали в разных 
стилях. Девушек пришли под-
держать на сцене их друзья, 
подруги.

В первые же мгновения кон-
курса мы отправились в увле-
кательное путешествие по че-
тырём сторонам света. Было 
много разнообразных заданий 
для красавиц.

Для начала, они должны 
были продемонстрировать на-
ряд на тему «Север» из подруч-

ного материала (всё зависело от 
фантазии участниц).

Затем состоялся, пожалуй, 
самый интересный для мужской 
половины зала конкурс «Юг» – 
дефиле в купальниках.

А вот «Запад» в представ-
лении конкурсанток – это, ко-
нечно же, жизнь, полная дви-
жения и энергии. Так что показ 
спортивных костюмов от фирмы 
Reebok был вполне уместен.

«Восток – дело тонкое». И 
мы с этим полностью соглас-
ны! В конкурсе на данную тему 
девушки продемонстрировали 
своё изящество и грацию. Ве-
черние платья от салона одеж-
ды Mango подчеркнули пре-
лесть и неповторимость кон-
курсанток. Все участницы кон-
курса были бесспорно обворо-
жительны, но заветный титул и 

корону из рук «Мисс Сибстрин-
2010» получила только одна – 
Екатерина Барчан. Первой ви-
це-мисс стала Светлана Зуева, 
второй вице-мисс – Юлия Жуко-
ва Но жюри выделило не толь-
ко их. В четырёх тематических 
номинациях победительница-
ми были названы: Валерия Юр-
палова – «Мисс Северное Си-
яние», Юлия Левчук – «Мисс 
Южное Солнце», Карина Озе-
рова – «Мисс Золото Запада» 

«Красоту нельзя измерить, ею можно только любоваться», –
сказал один философ. И мы с ним полностью согласны: все де-
вушки, безусловно, красивы. Именно это нам и продемонстри-
ровал очередной конкурс красоты среди девушек нашего уни-
верситета «Мисс Сибстрин».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В декабре уходящего года 

свои юбилеи отмечают Юрий 
Ильич КАЗАНЦЕВ –  декан 
ФГО,  Линора Яковлевна  НИ-
КОЛАЕВА – начальник ВЦ,  
Татьяна Сергеевна ПОЛИ-
ЩУК – заместитель заведую-
щей кафедрой ИЯ, Николай 
Андреевич ПОПОВ – профес-
сор кафедры СМАЭ,  Алек-
сандр Николаевич ПРОТА-
ЛИНСКИЙ  –  доцент кафед-
ры СМСТ. 

Дорогие юбиляры, с днём 
рождения вас! Пусть Новый 
год принесёт вам  много ра-
достей и успехов во всех ва-
ших начинаниях. Будьте здо-
ровы и счастливы!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

«ВС» 13 (98) Декабрь 2011  Калейдоскоп
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У каждого человека есть 
талант: кто-то умеет играть 
на скрипке, кто-то виртуозно 
транжирит деньги. А у меня с 
детства развита сверхъестест-
венная способность попадать 
в нелепые ситуации. Недавно 
нелёгкая занесла меня в гос-
ти к подруге. А время ведь 
предновогоднее, хочется чу-
дес и сказки! Вот и решили 
мы первый раз в жизни по-
гадать на суженого-ряжено-
го. Не знаю, как Наташка, а я 
это точно надолго запомню, и 
вот почему.

Как девушки серьёзные, мы 
подошли ко всему основатель-
но. Сушёных летучих мышей в 
отечестве, ясное дело, дефицит 
(кризис как-никак), а вот сушё-
ную крапиву все же раздобы-
ли. Создали таинственный по-
лумрак, я бы даже сказала, по-
луинтим в комнате, свечи вокруг 

зажгли... Если бы не карты и зе-
лье из валерьянки и просрочен-
ного чая, вполне бы походило 
на обстановку романтического 
ужина. А сами завернулись в бе-
лые простыни, распустили воло-
сы, да ещё и косметику смыли... 
Как на шабаш собрались.

Начертили на полу круг. 
Сели в позе лотоса в центр это-
го круга, посередине положили 
большое круглое зеркало. Толь-
ко сосредоточились, заклина-
ние вслух прочли, а тут такой 
жалобный и тоскливый вой за 
стенкой, а потом – будто кто-
то копошится. Чувствую, воло-
сы на голове зашевелились и 
безо всякой укладки сложились 
в ирокез. А Наташка ничего, не 
растерялась, шепчет: «Ничего 
страшного! Видишь – мы в кру-
ге. Оборотни, они обычно в круг 
не входят, так, по периметру по-
ходят, и всё». Утешила! Я чуть 

успокоилась, стала лить воск 
на бумагу, чтобы портрет суже-
ного получился. Посмотрела на 
результат и ужаснулась – такой 
страшной физиономии позави-
довал бы даже Фредди Крюгер. 
А Наташка на полном серьёзе: 
«Ну что ж, судьба, значит, та-
кая! Теперь его позвать надо!» 
Встала я на трясущиеся полусо-
гнутые конечности и дрожащим 
голосом подвываю: «Суженый-
ряженый, приди ко мне наря-
женный!» Через пять секунд  – 
вонок в дверь. Переглянувшись, 
пошли вместе открывать, на 
всякий случай захватили с со-
бой кухонный нож для мяса, 
так всё же спокойней на душе: 
вдруг суженый эмоциональным 
окажется и на радостях что-ни-
будь выкинет. Открываем, а 
там какой-то совершенно посто-
ронний мужик, наряженный бог 
весть во что. Причём ладно, что 

посторонний (познакомились 
бы быстро), так он еще и пья-
ный, лыка не вяжет. В смысле не 
вязал. Как нас в темноте увидел 
в белом, протрезвел мгновенно 
и, как заядлый спортсмен, рва-
нул с места. До сих пор думаю, 
ну неужели мы с Наташкой так 
плохо без косметики выглядим, 
а? Или красота и впрямь такая 
страшная сила?

Хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда. Расстрои-
лись сильно. Зелье вылили, 
зеркало на место повесили и 
сели пить чай. А потом подума-
ли мы с Наташкой и решили – 
не пропадать же реквизиту. Мы 
на следующий год времени те-
рять не будем – разместим объ-
явления и будем чужих суженых 
из запоя выводить. И дёшево, 
и сердито.

Татьяна Майор, гр. 150м

« С у ж е н ы й - р я ж е н ы й ,  п р и д и  к о  м н е  н а р я ж е н н ы й »« С у ж е н ы й - р я ж е н ы й ,  п р и д и  к о  м н е  н а р я ж е н н ы й »

и Анастасия Барабанщикова – 
«Мисс Звезда Востока». При-
глашение в модельное агент-
ство «Global Russian Models» 
получила Юлия Левчук, «Мисс 
зрительских симпатий» стала 
Виктория Астанина.

Творческие коллективы уни-
верситета порадовали зрите-
лей замечательной концертной 
программой. Яркие, солнечные, 

полные положительных эмоций 
художественные номера твор-
ческих групп «Сибирь», «Ме-
гаполис», «Нон-стоп», «Преми-
ум» вызывали у зрителей море 
восторга.

Сибстрин – наш университет. 
И нам есть чем гордиться!

Екатерина Чебоксарова, 120 гр., 
Анастасия Фефелова, 111 гр.




