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О  г л а в н ы х  с о б ы т и я х

М о л о д ёж н а я  т в о р ч е с к а я  м а с т е р с к а я :  ш а г  в п е р ё д !

В рамках международной 
промышленной недели «Раз-
витие инфраструктуры Сиби-
ри» в «Новосибирск Экспоцент-
ре» состоялась международная 
выставка «СибПолитех-2012» 
«ЖКХ: сети, коммуникации, чис-
тая вода – ECIS». Её организа-
торами явились правительство 
Новосибирской области, мэ-
рия города Новосибирска, МУП 
г. Новосибирска «Горводока-
нал», НГАСУ (Сибстрин), Инсти-
тут водных и экологических про-
блем СО РАН.

(Окончание на стр. 4)

«СибПолитех-2012»«СибПолитех-2012»

Совсем недавно в 
нашем университете на 
базе МТМ УНИР по ини-
циативе архитектурно-
градостроительного фа-
культета появилось но-
вое подразделение – сту-
денческое конструктор-
ское бюро. Это своего 
рода архитектурно-гра-
достроительная мастер-
ская, созданная специ-
ально для привлечения 
талантливой молодёжи. 
Основными направлени-

ями деятельности этого 
бюро являются городское 
планирование и проекти-
рование различного рода 
объектов. Главная зада-
ча – научить студентов 
всех курсов и специаль-
ностей работать в конс-
трукторских программах, 
показать все стадии созда-
ния и разработки проек-
тов, а также дать возмож-
ность реализовать свой 
творческий потенциал мо-
лодым и амбициозным.

В сентябре этого 
года студенческое конс-
трукторское бюро НГА-
СУ (Сибстрин) приняло 
участие в конкурсе про-
ектов, объявленном Мин-
обрнауки в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педа-
гогические кадры инно-
вационной России» и вы-
играло большой грант на 
развитие – на приобре-
тение уникального обо-
рудования.

(Окончание на стр. 6)
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«Итоги учебной 
и учебно-методи-

ческой работы 
за 2011/2012

 учебный год. 
Задачи на новый 

учебный год»
Заслушав и обсудив сооб-

щение проректора по УР В.А. 
Беккера, учёный совет отмеча-
ет следующее.

В январе 2012 года универ-
ситет успешно прошёл очеред-
ную аккредитационную экспер-
тизу, и решением коллегии Ро-
собрнадзора от 07 февраля 
2012 года НГАСУ (Сибстрин) ак-
кредитован до 18 февраля 2018 
года по виду «высшее учебное 
заведение» и типу «универси-
тет». Аккредитованы в настоя-
щее время все основные обра-
зовательные программы (ООП), 
по которым ведётся подготовка 
специалистов, бакалавров и ма-
гистров в университете и фили-
алах, а также 12 программ пос-
левузовского образования, по 
которым состоялся выпуск ас-
пирантов в 2011 году.

С апреля 2012 года в уни-
верситете проводится реорга-
низация учебно-воспитатель-
ных структур. С 01.09.2012 уп-
разднены ФПСВО в связи с за-
вершением подготовки специа-
листов по направлению «Стро-
ительство» по государственным 
образовательным стандартам 
2000 года на 1 и 2 курсах, а так-
же ФГО – в связи со значитель-
ным снижением контингента 
студентов. Произошло разделе-
ние АСФ на строительный (СФ) 
и архитектурно-градостроитель-
ный факультет (АГФ). В связи с 
изменением структуры факуль-
тетов установлено новое за-
крепление кафедр вуза за ними. 
К управлению тремя факульте-

тами пришли деканы, имеющие 
учёные степени докторов наук. 
Все факультеты ведут в насто-
ящее время подготовку с 1-го 
по выпускающие курсы специ-
алистов, бакалавров и магист-
ров. Создано управление по ор-
ганизации учебного процесса с 
необходимыми отделами для 
обеспечения нормального функ-
ционирования структур вуза при 
обучении студентов всех форм 
обучения.

С 01.09.2012 организован в 
полном объёме учебно-воспита-
тельный процесс в 4-м учебном 
корпусе, который сдан в эксплу-
атацию в 2011 году.

После длительного переры-
ва в университете возобновлена 
переподготовка специалистов 
с высшим и средним специаль-
ным образованием по трём про-
граммам направления «Строи-
тельство» по очно-заочной фор-
ме обучения. С августа функци-
онирует институт дополнитель-
ного образования.

Деканаты и кафедры в 
2011/12 учебном году продол-
жили работу по совершенство-
ванию учебных планов и про-
грамм дисциплин по требова-
ниям федеральных государс-
твенных образовательных стан-
дартов (ФГОС-3), нарабатывали 
новые подходы к организации 
учебного процесса в условиях 
сокращения аудиторных заня-
тий. В июне 2012 года на базе 
университета проведено оче-
редное заседание Новосибирс-
кого регионального учебно-ме-
тодического объединения вузов 
по образованию в области стро-
ительства, направленное на ре-
шение задач по подготовке спе-

циалистов с учётом опыта родс-
твенных вузов.

В 2011/12 учебном году две 
ООП, реализуемые в универси-
тете, – ПГС и ПЗ – вошли в чис-
ло 1000 лучших образователь-
ных программ вузов РФ.

Согласно анализу количес-
твенных и качественных пока-
зателей учебной и учебно-ме-
тодической работы в 2011/2012 
учебном году, абсолютная ус-
певаемость по университету 
осталась на уровне прошлых 
лет: 72,7/71,8 % (по ФГО – 90,9/
66,7 %, ФПСВО – 59,7/50,0 %,
СТФ – 76,9/93,2 %, ИЭФ – 
86,3/86,2%, АСФ – 76,5/82,4 %);
в знаменателе показатели 
2010/2011 учебного года. Осо-
бенно плохие результаты пока-
заны студентами первого курса 
всех факультетов. Качествен-
ная успеваемость (КУ) в целом 
по университету снизилась на 
3,2%. Продолжается снижение 
учебной дисциплины студентов 
как по вузу, так и по всем фа-
культетам (число пропусков за-
нятий без уважительных причин 
возросло на 1,7 час/чел. и соста-
вило по вузу 13,92 час/чел.).

Возросло по сравнению с 
прошлым учебным годом ко-
личество студентов, отчислен-
ных на факультетах очной фор-
мы обучения (601 чел., в т.ч. 220 
чел. за академическую неуспе-
ваемость), при общем снижении 
контингента студентов за послед-
ние 6 лет на 2000 чел. Сохраня-
ется высокий отсев студентов 
на первом курсе (включая фи-
лиалы) по различным причинам 
(2011/12 уч. год – 32,6%). Такой 
уровень отсева недопустим в ус-
ловиях наличия государственно-

го задания на подготовку специ-
алистов.

При аккредитационной эк-
спертизе университета в ходе 
тестирования студентов по ряду 
предметов получен низкий ре-
зультат. В связи с чем необхо-
димо ввести в практику на всех 
кафедрах без исключения регу-
лярное компьютерное тестиро-
вание с использованием мате-
риалов либо централизованного 
банка данных, либо созданных 
на кафедре.

В 2011/2012 уч. году студен-
ты университета продемонстри-
ровали высокий уровень в кон-
курсах по специальностям, за-
няв в личном первенстве сле-
дующие призовые места: ТГВ – 
1, 3 место; ПСМИК – 1 место; в 
конкурсе выпускных квалифика-
ционных работ: ПСМИК – 1 мес-
то; СС – 2, 3 места; КИОВР –
1, 3 места; ГТС – 1 место; направ-
ление «Менеджмент» – 2 место, 
МАС – 1 место.

Хорошие результаты полу-
чены при участии наших студен-
тов во Всероссийских предмет-
ных олимпиадах, проводимых 
в осеннем семестре 2011 года: 
химия (2 место), начертатель-
ная геометрия (региональная – 
1 место), сопротивление мате-
риалов (1 место).

В 2012 году университет вы-
пустил 918 молодых специалис-
тов (на 143 человека меньше, 
чем в 2011 году), 35 бакалавров 
(в 2011 году – 44) и 24 магистра (в 
2011 году – 20). На прежнем уров-
не остались количественные по-
казатели защит дипломных про-
ектов и работ. Более 90% всех 
работ защищаются на «хорошо» 
и «отлично». Всего в 2012 году 
получили дипломы с отличием 37 
чел. (3,79% от выпуска).

Продолжилась тенденция 
последних лет по увеличению 
числа обучающихся в универси-
тете иностранных граждан. Вмес-
те с тем фактически не ведёт-
ся работа по обмену студентами 
между вузами на основе долго-
срочных соглашений. Хотя, как 
показал первый опыт по обуче-
нию студентов из Франции, Че-
хии, Казахстана, это вполне ре-
ально. 

По итогам выпуска студен-
тов очной формы обучения в 

15 октября с.г. учёный со-
вет рассмотрел три основных 
вопроса:

«Итоги учебной и учебно-
методической работы за 
2011/12 учебный год. Задачи 
на новый учебный год» (докл. 
В.А. Беккер); «Перспективы 
открытия новых направлений 
подготовки кадров в универ-
ситете» (докл. деканы факуль-
тетов); «Состояние и перспек-
тивы развития  архитектурно-
градостроительного факуль-
тета» (докл. С.В. Литвинов).

С заседания учёного совета
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прошлом году окончили уни-
верситет 572 человека. 83,4% 
выпускников были трудоуст-
роены.

В университете возрождает-
ся движение студенческих стро-
ительных отрядов. ССО «Сиб-
стриновец» уже второй год в 
течение двух месяцев работал 
в районе Крайнего Севера в 
ЯНАО. Необходимо расширить 
это движение, распространив 
его на объекты в городе и в уни-
верситете.

В результате активной про-
фориентационной работы ус-
пешно осуществлён набор сту-
дентов 1-го курса. Выполнено 
государственное задание по 
контрольным цифрам приёма 
на бюджетные места (760 чел.). 
На все формы обучения (с учё-
том филиалов, УМЦ, восстанов-
ления на второй и последующие 
курсы) в университет зачислены 
1549 чел. (в 2011 – 1448 чел.), а 
также 713 студентов зачислены 
в университет на места с опла-
той стоимости обучения.

Сверх плана приёма по до-
говорам с оплатой стоимости 
обучения в университет зачис-
лены 475 чел. в базовом вузе 
и 157 чел. в филиалы универ-
ситета.

Традиционно проводились 
учебные занятия на платных 
подготовительных курсах уни-
верситета, из 197 слушателей 
в вуз зачислен 101.

Учёный совет отметил не-
достаточную работу кафедр по 
своевременному повышению 
квалификации преподавателей 
университета.

За прошедший год не уда-
лось добиться коренного улуч-
шения показателей, расшире-
ния спектра предоставляемых 
образовательных услуг Инсти-
туту дополнительного образо-
вания (ИДО).

Учёный совет констатиро-
вал последовательную рабо-
ту библиотеки университета по 
обновлению её основных фон-
дов с целью обеспечения обра-
зовательного процесса по всем 
циклам дисциплин в соответс-
твии с ФГОС-3. В соответствии 
с требованиями Минобрнауки 
РФ НТБ вуза приобрела доступ 
к электронным библиотечным 
системам (ЭБС). Однако в этих 
электронных базах фактичес-
ки отсутствуют учебные мате-

риалы для направления «Стро-
ительство».

Выполнение годового пла-
на изданий учебно-методичес-
ких разработок по состоянию 
на октябрь 2012 года состави-
ло 61 %, по учебным пособиям –
63,4 %. Наилучшие показатели 
имеет ФИИТ.

Учёный совет дал всеобъ-
емлющую и объективную оцен-
ку учебной и учебно-методичес-
кой работе университета и при-
нял по итогам обсуждения сле-
дующее постановление:

1. Ректорату в 2012/13 уч. 
году организовать устранение 
замечаний и обеспечить выпол-
нение поставленных задач.

2. Деканам, заведующим 
кафедрами до 01.11.2012 за-
вершить обсуждение итогов 
2011/12 уч. года на советах фа-
культетов, заседаниях кафедр, 
собраниях студентов.

3. Ректорату (отв. первый 
проректор С.В. Линовский) обес-
печить внедрение с 01.01.2013 в 
университете рейтинговой сис-
темы и учитывать её результа-
ты при избрании на должности 
и распределении стимулирую-
щих выплат, определении мес-
та подразделения в составе уни-
верситета.

4. Проректору по УР В.А. 
Беккеру совместно с деканами 
факультетов и заведующими со-
ответствующими кафедрами:

- до 20.10.2012 завершить 
работу по подготовке необходи-
мых документов по лицензиро-
ванию новых направлений под-
готовки бакалавров и магист-
ров и представить их в ноябре 
2012 года в Рособрнадзор для 
рассмотрения;

- до 01.01.2013 обеспечить 
корректировку страниц на сайте 
университета и регулярное об-
новление информации;

- планировать обеспечение 
лиц, завершающих аспиранту-
ру в 2013 году, преподаватель-
скими должностями либо рабо-
той в научно-исследовательских 
структурах;

- обеспечить безусловное 
выполнение государственно-
го задания по подготовке спе-
циалистов;

- продолжить ремонт ауди-
торий, оснащение поточных ау-
диторий современной техни-
кой, придание им современного 
вида, в том числе и за счёт при-

влечения к этой работе выпуск-
ников вуза прошлых лет;

- до 01.12.2012 разработать 
план по развитию международ-
ной деятельности в учебном на-
правлении; 

- в течение учебного года 
на заседаниях методических 
комиссий факультетов и УМС 
проанализировать опыт рабо-
ты по новым учебным планам 
(ФГОС-3) и программам дисцип-
лин и внести в них необходимые 
коррективы.

«Перспективы 
открытия новых 

направлений 
подготовки кадров 

в университете»
Обсудив данный вопрос, 

учёный совет постановил:
1. Деканам факультетов до 

01.12.2012 разработать и утвер-
дить на совете факультетов по-
этапную программу развития 
факультета, предусматриваю-
щую открытие новых направ-
лений подготовки по основным 
ПООП, программам дополни-
тельного, дополнительного про-
фессионального и послевузовс-
кого образования.

2. Проректору по ЭМ Д.А. 
Обозному совместно с прорек-
тором по УР В.А. Беккером ор-
ганизовать проведение марке-
тинговых исследований по пот-
ребностям строительной отрас-
ли в специалистах различно-
го направления и определить 
приоритетные направления на 
2013–2014 годы.

3. Проректору по УР В.А. 
Беккеру обеспечить совмест-
но с деканатами, Институтом 
дополнительного образования 
и кафедрами своевременную 
подготовку необходимой до-
кументации по лицензирова-
нию предложенных программ 
обучения.

4. ИФДО, рекламно-инфор-
мационному центру усилить 
рекламную работу по привле-
чению слушателей по програм-
мам дополнительного, допол-
нительного профессионально-
го образования в 2013 и 2014 
годах.

5. Проректору по УР В.А. 
Беккеру организовать совмес-
тно с Институтом дополнитель-
ного образования и кафедра-
ми работу по созданию базы 
электронных учебно-методи-

ческих комплексов для дистан-
ционной формы обучения по 
программам дополнительно-
го образования и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования.

«Состояние 
и перспективы  

развития 
архитектурно-

градостроитель-
ного факультета»

Заслушав и обсудив сооб-
щение декана архитектурно-
градостроительного факульте-
та С.В. Литвинова, учёный со-
вет отметил следующее:

АГФ образован с 1.09.2012 
на базе пяти кафедр: архитек-
турного проектирования зда-
ний и сооружений (АПЗ), архи-
тектуры и реконструкции город-
ской среды (АРГС), градостро-
ительства и городского хозяйс-
тва (ГГХ), начертательной гео-
метрии (НГ), физического вос-
питания (ФВ); при факультете 
функционируют молодёжная 
творческая мастерская, недав-
но преобразованная в студен-
ческое конструкторское бюро 
(СКБ), и проектный институт 
(ПИ) «Универпроект».

Всего на факультете обуча-
ется 582 человека (217 бакалав-
ров, 9 магистрантов, 356 чело-
век обучаются по программам 
подготовки специалистов). Под-
готовка осуществляется по ос-
новным образовательным про-
граммам (ООП) бакалавриата 
и магистратуры по следующим 
трём направлениям: «Строи-
тельство» (бакалавры и ма-
гистры), «Архитектура» (бака-
лавры), «Реконструкция и рес-
таврация архитектурного на-
следия» (бакалавры). На 3–6 
курсах завершается подготов-
ка по специальностям на базе 
ГОС-2 «Городское строительс-
тво и хозяйство», «Проектиро-
вание зданий», «Реконструк-
ция и реставрация архитектур-
ного наследия».

В целях совершенствования 
структуры факультета в бли-
жайшей перспективе необходи-
мо подчинение МТМ непосредс-
твенно декану факультета и со-
здание лаборатории ландшаф-
тной архитектуры.

На факультете работает 81 
человек. Из 68 преподавателей 
22 имеют учёное звание, что
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В своём выступлении на це-

ремонии официального откры-
тия выставки губернатор НСО 
В.А. Юрченко подчеркнул прак-
тическое значение выставки не 
только для Новосибирской об-
ласти, но и всего Сибирского 
федерального округа, и поже-
лал её участникам плодотвор-
ной работы и новых контактов 
в интересах взаимовыгодного 
сотрудничества. Чрезвычайно 
важную роль выставки для раз-
вития бизнеса отметил и мэр 
города В.Ф. Городецкий, выра-
зивший уверенность в том, что 
её участники найдут здесь для 
себя много интересного и по-
лезного. Ударом в символичес-
кий колокол глава области и мэр 
города возвестили о начале ра-
боты выставки.

Как всегда, выставочный 
стенд НГАСУ (Сибстрин) вызвал 
большой интерес посетителей 
выставки. На нём были пред-
ставлены инновационные раз-
работки учёных университета, 
новый рекламно-информацион-
ный центр, возглавляемый кан-
дидатом архитектуры, доцентом 
кафедры АРГС Е.В. Кетовой, на 
правах партнёра университе-
та – Сибирская насосная ком-
пания. Основными участниками 
выставки от НГАСУ (Сибстрин) 
стали кафедры ВВ и ГТС.

Экспозиционную площад-
ку нашего университета по-
сетили губернатор Новоси-
бирской области В.А. Юрчен-
ко, министр строительства и 
ЖКХ НСО Д.В. Вершинин, мэр 
г. Новосибирска В.Ф. Городец-
кий. Внимание главы области 
привлёк опытный образец ус-
тановки биологической очист-
ки сточной жидкости методом 
нитри-денитрификации, позво-
ляющей не только очищать сто-

ки от органических и минераль-
ных загрязнений, но и удалять 
биогенный элемент – соеди-
нение азота. Губернатор НСО 
считает, что данное изобрете-
ние могло бы быть полезным 
на водоочистке в малых горо-
дах и других населённых пунк-
тах области.

Заинтересовалась данной 
установкой и южнокорейская 
делегация, представляющая 
многопрофильный естествен-
но-научный университет горо-
да Тэджона, кстати сказать, 
побратима Новосибирска. Чле-
ны делегации – специалисты в 
области водоснабжения и во-
доотведения – задали Анне 
Функ, автору изобретения, не-
мало вопросов. В завершение 
беседы руководитель делега-
ции высказался за коопера-
цию работ соответствующих 
кафедр их и нашего универ-
ситетов в области водоочист-
ки. Вот такой успех выпал на 
долю молодого изобретателя 
Анны Функ.

Кстати сказать, эта уста-
новка могла бы вызвать так-
же закономерный интерес ву-
зов, занимающихся подготов-
кой специалистов по ВВ, так 
как можно изучать на ней про-
цессы биологической очистки 

сточных жидкостей и выпол-
нять с её помощью лаборатор-
ные работы.

С 17 по 18 октября в рамках 
выставки «СибПолитех-2012» 
состоялся конгресс по водным 
технологиям. Он открылся пле-
нарным заседанием, которое 
прошло при большом числе 
участников. На этом заседании 
выступили Ю.Н. Похил, дирек-
тор МУП г. Новосибирска «Го-
рводоканал», А.А. Даниленко, 
зам. начальника областного 
департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды, Ю.Л. Сколубович, член-
корреспондент РААСН, доктор 
технических наук, профессор, 
ректор НГАСУ (Сибстрин), зачи-
тавший приветственный адрес 
участникам конгресса от полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ по Сибирскому феде-
ральному округу В.А. Толоконс-
кого. В соответствии с програм-
мой конгресса в Экспоцентре 
прошли две конференции: 1-я 
научно-практическая конфе-
ренция «Применение методов 
инженерно-экологического ана-
лиза для повышения эффек-
тивности водных технологий» 
и VIII международная научно-
производственная конферен-
ция «Решение проблем эколо-
гической безопасности в водо-
хозяйственной отрасли». Про-
комментировать эти два собы-
тия «ВС» попросили их непос-
редственных участников – за-
вкафедрой ВВ, кандидата тех-
нических наук, доцента И.А. Ко-
солапову и завкафедрой ГТСГ, 
доктора технических наук, про-
фессора В.В. Дегтярёва. Их ма-
териалы читайте на стр. 5.

Г. Мухина

составляет 32%. С учетом же 
членства ряда преподавателей 
в творческих союзах, прирав-
нивающегося к учёной степени, 
показатель остепенённости пе-
дагогических кадров факульте-
та составляет 50%.

В магистратуре факультета 
обучается 9 человек (5 – второ-
го и 4 – первого года обучения, 
в т.ч. 1 на договорной основе). 
Для оптимизации и повышения 
эффективности работы магист-
ратуры необходимо дифферен-
цированно (в соответствии с ви-
дом деятельности – исследова-
тельской или проектной) подой-
ти к разработке программ обуче-
ния магистров.

В 2007–2012 гг. в аспиранту-
ру факультета было принято 23 
человека, 6 человек выпущено, 
15 продолжают обучение. Эф-
фективность работы аспиранту-
ры факультета составляет 25%. 
Повысить этот показатель мож-
но только посредством плано-
мерного формирования науч-
ной архитектурно-градострои-
тельной школы в вузе.

В небольших объёмах ведёт-
ся хоздоговорная работа кафед-
рами факультета. Следует акти-
визировать и научно-исследова-
тельскую работу, для чего не-
обходимо:

 регулярное участие в кон-
курсах грантов на научные ис-
следования Минобрнауки Рос-
сии, НСО, в конкурсах мэрии г. 
Новосибирска, РААСН и др.;

 стимулирование научных 
публикаций ППС факультета 
в рейтинговых рецензируемых 
журналах;

 организация ежегодных 
научно-практических семина-
ров.

В сообщении была отмече-
на воспитательная работа на 
факультете, проанализированы 
итоги профориентационной ра-
боты кафедр.

Учёный совет принял к све-
дению информацию о состоянии 
дел по основным направлени-
ям деятельности АГФ, одобрил 
обозначенные в сообщении ос-
новные направления развития 
факультета и обязал ректорат 
совместно с деканом и заведую-
щими кафедрами, входящими в 
состав факультета, разработать 
план конкретных мероприятий по 
реализации основных направле-
ний развития факультета.

«СибПолитех-2012»
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«Применение методов инженерно-экологического анализа 
для повышения эффективности водных технологий»

В рамках конгресса по вод-
ным технологиям была проведе-
на научно-практическая конфе-
ренция «Применение методов 
инженерно-экологического ана-
лиза для повышения эффектив-
ности водных технологий».

В работе конференции при-
няли участие представители 
академических институтов СО 
РАН, проектных институтов, 
организаций и учебных заве-
дений г. Новосибирска, Ново-
сибирской области, г. Барна-
ула, Алтайского края и Респуб-
лики Алтай.

Открыл конференцию за-
меститель руководителя депар-
тамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
НСО А.А. Даниленко, выступив-

ший с очень содержательным и 
интересным докладом.

Представители Института 
водных и экологических про-
блем (ИВЭП) СО РАН  дирек-
тор Новосибирского филиала, 
канд. техн. наук, г.н.с. А.А. Ата-
вин, доктор геогр. наук, профес-
сор, г.н.с. В.М. Савкин, доктор 
физ.-мат. наук, г.н.с. В.А. Шлыч-
ков свои выступления посвяти-
ли путям решения проблем Но-
восибирского водохранилища, 
рассмотрев как вопросы нега-
тивных последствий его эксплу-
атации и их численного модели-
рования, так и системы подде-
ржки принятия решений в усло-
виях катастрофического зим-
него маловодья, гидрологичес-
кая составляющая которого рас-
смотрена канд. техн. наук, до-
центом С.В. Пичугиной. Конфе-
ренцию отличала существенная 
разноплановость затрагивае-
мых тем, подтверждающая ши-
рокий спектр задач, решаемых 
с целью повышения эффектив-
ности водных технологий.

Так, мониторингу гидрооп-
тических характеристик озер 
Алтайского края было посвяще-
но сообщение доктора физ.-мат. 
наук, г.н.с. ИВЭП СО РАН  И.А. 
Суторихина и его коллег, пред-
ложивших расширить сотрудни-

чество в части организации по-
левых работ с участием студен-
тов НГАСУ (Сибстрин) в период 
производственных практик.

Вопросы экологической бе-
зопасности водотоков на урба-
низированных территориях про-
анализированы в докладе канд. 
техн. наук, доцента В.А. Хмеле-
ва и канд. мед. наук, доцента 
В.В. Турбинского (НГАВТ).

Глубоко заинтересовали 
участников конференции, пред-
ставителей ОАО «Подводстрой-
сервис» выступления канд. техн. 
наук, м.н.с. Института гидроди-
намики СО РАН  А.В. Чеботни-
кова и канд. техн. наук О.Р. На-
биевой, в которых были изложе-
ны вопросы исследования ско-
ростной структуры потока в об-

ласти подводных трубопрово-
дов, выявления причин их раз-
рушения в результате аварий и 
их последствий.

Оценка возможности воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций в результате аварий на 
ГТС и решение проблем обес-
печения их устойчивого функ-
ционирования, основывающие-
ся на результатах многолетней 
работы, выполненной в центре 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору по проведе-
нию экспертизы деклараций бе-
зопасности при НГАСУ (Сибст-
рин), нашли отражение в докла-
де канд. техн. наук, доцента Л.Ф. 
Дзюбенко.

Необходимо отметить заин-
тересованность участников кон-
ференции. Их активность в об-
суждении представленного мате-
риала и представительность ау-
дитории позволяют считать, что 
конференция удалась. Хочется 
особо поблагодарить канд. техн. 
наук, доцента М.Н. Шумкову и ин-
женера кафедры ГТСГ  Е.О. Ор-
лову за ощутимую помощь в её 
подготовке и проведении.

В.В. Дегтярёв, 
завкафедрой ГТСГ, 

доктор техн. наук, профессор

Международная научно-
производственная конферен-
ция «Решение проблем эколо-
гической безопасности в водо-
хозяйственной отрасли» про-
водилась МУП г. Новосибирс-
ка «Горводоканал» совместно 
с НГАСУ (Сибстрин) 
при поддержке прави-
тельства Новосибир-
ской области и мэрии
г. Новосибирска.

В её работе при-
няли участие 320 че-
ловек: представители 
12 водоканалов, го-
сударственных, реги-
ональных и муници-
пальных органов влас-
ти, научно-исследова-
тельских и академи-

ческих институтов, контролиру-
ющих, проектных и наладочных 
организаций, межрегиональ-
ного союза проектировщиков, 
производственно-эксплуатаци-
онных предприятий, компаний 
и фирм из многих городов Рос-

сии, ближнего и дальнего зару-
бежья (Великобритания, Герма-
ния, Казахстан), студенты 4, 5 и 
6 курсов, а также магистранты 
специальности «Водоснабже-
ние и водоотведение» НГАСУ 
(Сибстрин).

За два дня за-
слушано 36 докла-
дов по различным 
направлениям. Все 
доклады отлича-
лись актуальнос-
тью, информатив-
ностью и вызвали 
интерес как у спе-
циалистов, так и у 
студентов.

Особое внима-
ние в ходе рабо-
ты конференции 

было уделено обсуждению ак-
туальных задач по обеспечению 
надёжности и экологической бе-
зопасности в сфере водохозяйс-
твенной отрасли. При этом глав-
ной была проблема внедрения 
современного оборудования, ин-
новационных технологий и высо-
котехнологичных систем по ор-
ганизации производства.

Кафедра водоснабжения и 
водоотведения НГАСУ (Сибст-
рин) приняла активное участие в 
организации и проведении кон-
ференции.

Наши студенты отметили 
несомненную пользу для себя 
от прослушанных докладов и 
выразили уверенность в необ-
ходимости участия в этой еже-
годной конференции.

И.А. Косолапова, завкафедрой 
ВВ, кандидат техн. наук, доцент

«Решение проблем экологической безопасности 
в водохозяйственной отрасли»
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В числе первых проектов, 

разработанных на базе студен-
ческого конструкторского бюро, 
хотелось бы выделить работу 
студентки 591 группы Любови 
Баяновой по разработке концеп-
ции современного кампуса не-
посредственно для Сибири.

Согласно проекту, кампус 
расположен на полях ВАС-
ХНИЛ, рядом с рабочим посёл-
ком Краснообском, в 15 мину-
тах езды от площади Маркса. 
Поля ВАСХНИЛ в свое время 
были экспериментальной пло-
щадкой для аграрного универ-
ситета. Наш кампус – это тоже 
своего рода эксперимент. Он 
рассчитан на 7000 человек, в их 
числе студентов пяти основных 
профессий: инженеров-строите-
лей, медиков, железнодорожни-
ков, социологов и будущих спе-
циалистов по информационным 
технологиям. Но это не значит, 
что представители других про-
фессий не могут здесь нахо-
диться. Главное предназначе-
ние этого студенческого город-
ка – обмен опытом, повышение 
квалификации и создание ин-
новаций.

А теперь давайте рассмот-
рим особенности архитектуры 
данного кампуса. Функциональ-
но он разбит на входную зону, 
общественно-деловую, жилую, 
спортивную, зону бизнеса и ин-
женерную. Входная зона пред-
ставляет собой крытый паркинг 
на 500 мест, открытую автосто-
янку на 350 мест и выставочную 
галерею для гостей кампуса. 
Спортивная зона представлена 
открытыми кортами для волей-
бола, баскетбола, бадминтона, 
а также бассейном с сауной и 
двумя крытыми кортами для во-

лейбола и тенниса. Зона бизне-
са определена зданием бизнес-
инкубатора.

Главным акцентом кампу-
са является центральное зда-
ние общественно-деловой зоны. 
Выполнено оно в форме звезды, 
в центральной части которой на 
7 этажах расположены конфе-

ренц-залы разной вмес-
тимости, два спортивных 
зала, кабинеты для ру-
ководства кампуса, а на 
7 этаже имеется кафе и 
смотровая площадка, с 
которой видна вся терри-
тория городка. В пяти лу-
чах звезды расположены 
учебные аудитории и ла-
боратории для основных 
специальностей. Лучи – 
разной этажности, что 
придает зданию необыч-
ную форму. Внутри зда-

ние спроектировано с учётом 
удобства посещения его для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Лучи и централь-
ная часть звезды сообщаются 
между собой, поэтому не нуж-
но выходить на улицу, чтобы 
попасть из одной части здания 
в другую.

Ещё одной особенностью 
данного студенческого город-
ка являются общежития. Их не-
обычная форма напоминает не-
законченный треугольник. Одно 
здание общежития рассчитано 
на 280 мест; на первом этаже 
расположены комнаты на 1-2 
места для людей с ограничен-
ными возможностями, на вто-
ром и третьем этажах комна-
ты рассчитаны на двух- и трёх-
местное проживание. При каж-
дой комнате есть душевая, вы-
делена обеденная зона и учеб-
ная. Крыша общежития выпол-
нена из светопрозрачного ма-
териала, а напольное покрытие 
выполнено из газонной травы. 
Так что даже в самую суровую 
зиму у студентов будет свой ос-
тровок лета, где можно отдох-
нуть, почитать и просто рассла-
биться после напряжённого ра-
бочего дня.

В заключение хотелось бы 
сказать пару слов о профес-
сорско-преподавательском со-
ставе. Для него предусмотрены 
двухэтажные таунхаусы с жилой 
мансардой. Кампус рассчитан 

на пребывание преподавателей 
до полугода, а студентов – в те-
чение всего учебного года.

Надеемся, что здесь со-
берутся лучшие умы со всей 
Сибири, а в дальнейшем и со 
всей России, что данный кам-
пус станет новым научным го-
родом для молодёжи и крупней-
шей образовательной площад-
кой Сибири.

В студенческое проектно-
конструкторское бюро для со-
трудничества приглашаются 
студенты всех курсов обуче-
ния, аспиранты, преподавате-
ли. Молодым людям данное со-
трудничество даст неоспори-

мые преимущества. Кроме ма-
териальной поддержки за вы-
полненные проекты, большое 
значение имеют опыт, практи-
ка и знания, приобретённые в 
процессе работы. Работы кури-
руются представителями про-
фессиональных сообществ, ко-
торые всегда дадут дельный со-
вет, окажут поддержку и поде-
лятся знаниями.

По всем вопросам обра-
щаться в третий учебный кор-
пус, кафедра ГГХ, к Манацковой 
Ольге Александровне.

Материал подготовили Ольга 
Манацкова и Любовь Баянова

М о л о д ёж н а я  т в о р ч е с к а я  м а с т е р с к а я :  ш а г  в п е р ё д !
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– Откровенно говоря, о мно-
гом. Начну с главного, на мой 
взгляд, – с социального на-
правления. Не секрет, сегод-
ня среди студентов немало тех, 
кого жизнь испытывает на про-
чность. Есть те, кому не от кого 
ждать помощи: они остались 
без родителей. Немало и таких, 
кто не получает материальной 
поддержки от семьи (родители 
либо не работают, либо имеют 
низкие заработки). Ни один та-
кой студент не должен выпадать 

из поля зрения профкома. Наря-
ду с выделением материальной 
помощи, мы видим свою зада-
чу в том, чтобы предложить ему 
посильную, не в ущерб учёбе, 
работу. Для чего поддержива-
ем тесную связь с УТЗПП уни-
верситета, со службой занятос-
ти населения районного отде-
ла социального обеспечения 
(составляем соответствующий 
банк данных).

Мы должны активнее защи-
щать права и интересы студен-
тов в вопросах, касающихся оз-
доровления, проживания в об-
щежитиях, учёбы. Разве мож-
но, к примеру, мириться с та-
кой большой цифрой отчисле-
ний студентов из университета 
– согласно анализу, приведён-
ному в сообщении проректора 

по УР В.А. Беккера на октябрь-
ском заседании учёного совета, 
за 2011–2012 учебный год был 
отчислен 601 человек. Нам ка-
жется, нужно тщательнее раз-
бираться в причинах неуспева-
емости и пропусков занятий и 
проявлять больше понимания по 
отношению к студентам.

– Николай, насколько ве-
лика студенческая профсоюз-
ная организация университе-
та и удовлетворены ли Вы та-
ким положением дел?

– В ней достаточно большое 
число студентов, но, к сожале-
нию, многие из них не пользуют-
ся своими правами. И наша за-
дача – проводить соответству-
ющую разъяснительную работу 
как среди студентов, состоящих 
в профсоюзе, так и среди потен-
циальных его членов.

– В чём ещё Вы видите 
слабое звено существующей 
профсоюзной организации?

– На мой взгляд, это низкая 
активность студентов, нежела-
ние проявлять себя на том или 
ином направлении деятельнос-
ти. В качестве оправданий, как 
правило, называют трудности в 
учёбе, нехватку времени. Хотя, 
как мне кажется, дело в инерт-
ности, и её нужно преодолевать: 
когда, как не сейчас, в студен-

честве, учиться активно втор-
гаться в жизнь, разрешать её 
проблемы.

– Что бы Вам хотелось 
привнести принципиально но-
вого в деятельность профсо-
юзной организации студен-
тов? Может быть, есть какой-
то интересный проект?

– На мой взгляд, такой про-
ект есть. Не сомневаюсь я и 
в том, что он будет полезен. 
Имею в виду активное учас-

тие студентов в пропаганде, 
популяризации Сибстрина. Хо-
телось бы привлечь к его ре-
ализации студенческие стро-
ительные отряды. Речь идёт 
об их регулярных встречах со 
школьниками. Мне кажется, 
романтика стройотрядовского 
движения непременно увлечёт 
старшеклассников. Очень хо-
чется, чтобы к нам шли учить-
ся сильные, мотивированные 
ребята.

Второй проект, которому я 
придаю немаловажное значе-
ние в укреплении единства и 
сплочённости наших рядов и 
в их пополнении, заключает-
ся в создании символики сту-
денческой профсоюзной орга-
низации Сибстрина. Студент-
кой 323 гр. Екатериной Пайд-
нец уже разработан интерес-
ный эскиз, в котором воплоща-
ется идея единства студенчес-
кого профсоюза и укрепления 
строительной отрасли выпуск-
никами Сибстрина. Дело за ре-
ализацией.

– И последний вопрос. 
Есть ли у Вас первостепен-
ная цель, без достижения 
которой не мыслится полно-
ценная работа студенческо-
го профкома?

– Да, конечно. Это подпи-
сание коллективного договора 
с администрацией вуза, регла-
ментирующего наши отноше-
ния и непременно повышающе-
го роль студенческого профсо-
юза в жизни университета.

– Спасибо!

Г. Мухина

Николай Гичко не новичок в профсоюзной работе. Но одно 
дело, когда ты являешься членом студенческого профкома и 
отвечаешь за одно-два направления его деятельности, и сов-
сем другое, когда ты стоишь во главе студенческого профсо-
юза: непомерно возрастает объём работы и, конечно же, груз 
ответственности. И хотя должность председателя профкома 
выборная, если уж взялся за гуж, не говори, что не дюж. Так о 
чём же сегодня болит голова у профсоюзного лидера студен-
тов? – С такого вопроса началась беседа с Николаем Гичко кор-
респондента «ВС».

о чём болит голова у председателя студенческого профкома?
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Новую страницу в своей 
жизни – студенческую – откры-
ли первокурсники. Позади уже 
два месяца учёбы в универси-
тете. Бесспорно, непростых. Но-
вая учебная обстановка и инте-
ресна, и незнакома. Приходится 
привыкать к другому жизненно-
му ритму, к новому окружению. 
И сколько же впечатлений! Кру-
говорот разнообразных событий 
захватывает!

Всем нам интересно, какие 
они – нынешние первокурсни-
ки. Кто пришёл на смену пов-
зрослевшему поколению сту-
дентов? И будут ли они так же 
повышать престиж профессии 
строителя?

По опросам, первокурсники 
довольно смело строят планы 
на будущее, мечтая стать высо-
коквалифицированными специ-
алистами, получить гордое зва-
ние строителя, самостоятель-
но работать и обеспечить себе 
и близким достойное будущее. 
Но первостепенная задача для 
них – хорошо подготовиться к 
первой сессии. Она не за гора-
ми. «Многих терзает страх пе-
ред её неизбежностью, а также 
боязнь не сдать экзамены», – 

поделилась со мной при встре-
че Яна Потанина.

Что вам пожелать? Не за-
цикливайтесь на этих мыслях! 
Вы уже справились с первым 
этапом трудностей, связанных с 
выбором специальности и пос-
туплением в университет. Про-
должайте с тем же упорством, 
старательно учитесь, и всё у вас 
получится!

В поддержку первокурсни-
кам на сайте Сибстрина есть па-
мятка по организации учебного 
процесса, расписание занятий, 
а для живущих в общежитии – 
путеводитель по студенческо-
му городку.

Как выяснилось в ходе бе-
седы с ребятами, многие воз-
лагают большие надежды на 
студенческие годы, полагая, 
что они принесут им много ра-
достных моментов, ярких впе-
чатлений и надолго останутся 
в памяти.

Я пожелала им найти новых 
друзей, познакомиться побли-
же с городом – с его обликом и 
образом жизни. В ответ на это 
пожелание кто-то из ребят ве-
село крикнул, что уже нашел 
здесь друзей!

Первокурсницы мечтатель-
но добавляли, что хотели бы 
встретить в студенчестве свою 
любовь, на что мужская часть 
аудитории отреагировала по-
ложительно.  

На особом положении сту-
денты, проживающие в обще-
житии. Большинство из них на-
ходится далеко от дома, и все 
решения нужно принимать са-
мим – облагораживать свой быт 
в том числе.

Первокурсники не отка-
зываются от увлечений и хоб-
би, некоторые уже записались 
в творческие коллективы и ис-
правно их посещают.

Например, с удовольствием 
занимаются в театральной сту-
дии «Пилигрим». «Меня всег-
да привлекала творческая ат-
мосфера сцены. Театр «Пилиг-
рим» уже помогает мне реали-
зовать мои мечты», – оценила 
преимущества студии Анаста-
сия Казакевич.

«Я сконцентрировала своё 
внимание на ансамбле танца 
«Сибирь». Яркие танцевальные 
постановки, высокая органи-
зованность, упорство и талант 
группы произвели на меня неиз-

гладимое впечатление!» – рас-
сказала Юлия Жердева.

Нравится ребятам и ан-
самбль современного танца 
«Нон-стоп», в который перво-
курсники попали по советам 
старшекурсников.

Ко всему, наши нынешние 
первокурсники двумя руками за 
здоровый образ жизни! Многие 
уже записались в спортивные 
секции. Особой популярностью у 
ребят пользуются игровые виды 
спорта: футбол, волейбол, бас-
кетбол, теннис.

Многие активисты общежи-
тия уже успели поучаствовать 
в праздничном шествии, посвя-
щённом 75-летию Новосибирс-
кой области. Это было совершен-
но захватывающее зрелище.

От общения с новоиспечён-
ными первокурсниками оста-
лись лишь положительные впе-
чатления – горящие глаза, же-
лание учиться, позитивный на-
строй на будущее! Весёлые, доб-
рожелательные, скромные, и все 
без исключения отзывчивые и 
открытые! Вот какие наши пер-
вокурсники!

Олеся Мурашко, гр. 291-маг

Есть желание учиться 
и позитивный настрой на будущее!

Впервые в нашем универ-
ситете в течение двух недель 
было проведено четыре мероп-
риятия, посвящённых Дню пер-
вокурсника!

Новоявленные студенты 
смогли себя показать в спар-
такиаде на приз первокурсни-
ка, включавшей в себя 8 дис-
циплин. Представляем её ре-
зультаты.

Баскетбол. Юноши: 1 мес-
то – 171–173; 2 место – 124–
126; 3 место – 161–164 группы; 
девушки: 1 место – 151–154;  2 
место –127; 3 место – 161–164 
группы.

Кросс. Юноши: 1 место – 
ИЭФ; 2 место – ФИИТ; 3 место –
ФЭМГО; девушки: 1 место –
ИЭФ;  2 место – ИЭФ; 3 мес-
то – ФИИТ.

Настольный теннис. Юно-
ши: 1 место – ФИИТ; 2 место – 
СФ; 3 место – ФЭМГО; девушки: 
1 место – АГФ; 2 место – ФЭМ-
ГО; 3 место – ФИИТ.

Волейбол. Юноши: 1 место –
ФИИТ; 2 место – СФ; 3 место –
ФЭМГО; девушки: 1 место – 
ИЭФ; 2 место – АГФ; 3 место –
ФЭМГО.

Армрестлинг. 1 место – 
ИЭФ; 2 место – СФ; 3 место – 
ФЭМГО.

Гиревой спорт. 1 место – 
СФ; 2 место – ИЭФ; 3 место – 
ФЭМГО.

Футбол. 1 место – ИЭФ; 
2 место – ФЭМГО; 3 место – 
ФИИТ.

По результатам шахматно-
го турнира хочется поздравить 
ребят с факультета ИЭФ – на 
их счету 7 побед! 

Д е н ь  п е р в о к у р с ник а
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Всего в спартакиаде при-
няло участие около 500 перво-
курсников.

В конкурсе на лучшую груп-
пу ребята могли всячески про-
явить своё творческое «я»: 
снять видеоролик, сделать стен-
газету, слайд-шоу, коллаж, на-
писать репортаж – и всё о своей 
группе. Победила 142 группа, 2 
место – у 153 группы, 3 место – 
у 112 группы.

Интеллектуальные игры 
между командами первого кур-
са сразу выявили умников и ум-
ниц. По итогам игр самой интел-
лектуальной группой признана 
126 группа; 2 место заняла груп-
па 128, З место между собой по-
делили группы 172 и 120а.

Посвящение первокурсни-
ков, которое проводится каж-
дый год, как нельзя лучше спла-
чивает группы. Задания в фор-
ме квеста не только повеселили 
и развлекли, но и познакомили 

с университетом. Теперь перво-
курсники будут меньше плутать 
в поисках нужного кабинета.

А завершающим этапом 
был конкурс «Мисс первокур-
сница», на котором были под-
ведены итоги всех предыдущих 
мероприятий и вручены награ-
ды. Это достойное заверше-
ние: ведь конкурс был превос-
ходным! Все 13 участниц хоро-
шо подготовились, университет 
надолго запомнит таких краса-

виц! Рада представить имена 
победительниц: звания «Мисс 
первокурсница» удостоилась 
конкурсантка под № 9 Анна Фо-
миных (142 гр.), «Вице-мисс» – 
конкурсантка под № 7 Екатери-
на Куряева (112 гр.), «Мисс зри-
тельских симпатий» – конкур-
сантка под № 2 Екатерина Ага-
ничева (131 гр.) и «Мисс Элит 
Старс» – конкурсантка под № 5 
Юлия Швенк (172 гр.). В первых 
рядах присутствовал ректорат 

университета во главе с ректо-
ром Юрием Леонидовичем Ско-
лубовичем. Они приняли учас-
тие в награждении групп. По 
итогам всех конкурсов и спор-
тивных соревнований самым 
активным и звёздным факуль-
тетом был назван ИЭФ. С чем 
мы его и поздравляем!

Все творческие коллективы 
университета вновь порадовали 
своими талантами (между про-

чим, первокурсники тоже были в 
составе коллективов). Давно ак-
товый зал НГАСУ (Сибстрин) не 
принимал столько человек, при-
близительно 700 гостей!

Вот и закончились эти две 
недели, которые были подго-
товлены специально для вас и 
вместе с вами, дорогие перво-
курсники. Они ещё немножко 
приблизили вас к студенческой 
жизни, ведь университет – это 
не только лекции, книжки и до-
машние задания. Это ещё и но-
вые друзья, яркие, весёлые со-
бытия и незабываемые эмоции! 
Спасибо всем, кто принимал 
участие в этом празднике юнос-
ти! Ждём всех на следующем 
масштабном мероприятии –
на спартакиаде между обще-
житиями!

Анастасия Прушковская, 352 гр.
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Команда – группа связан-
ных чем-либо людей (Толковый 
словарь Ожегова).

К сожалению, как бы просто 
это ни звучало в определении, в 
реальности «связаться» с людь-
ми в команду гораздо, гораздо 
сложнее... 

Но это не значит, что мы это-
го не сделали!

Итак, представляем на ваш 
суд собственный рецепт созда-
ния сплочённого коллектива.

Шаг 1. Ready
Возьмём отдельную груп-

пу молодых людей с ярко вы-
раженной индивидуальностью. 
Взболтать, но не смешивать!

Каждый из нас, хоть раз 
сравнив исполнение тяжёло-
го дела в одиночку и в коман-
де, согласится, что любая труд-

ность будет под силу, если ря-
дом будет надёжное плечо. Но и 
не из всякой кучки людей мож-
но создать настоящую коман-
ду, ведь для этого нужны со-
вершенно особенные люди. И 
вот это уже как повезёт! И нам, 
конечно же, повезло. Каждый в 
нашей группе обладает своим, 
особенным  характером, но это 
не мешает нам понимать друг 
друга: никто не становится в 
позу (а я вот такой!), каждый 
умеет и желает работать сооб-
ща, и вместе мы можем преодо-
леть любые трудности!

Шаг 2. Steady
Добавим в эту смесь ак-

тивную и доброжелательную 
старосту с твёрдой жизненной 
позицией. Осторожнее с дози-
ровкой, полученная на преды-
дущем шагу смесь не должна 
шипеть и взрываться.

Любимый всеми лидер спо-
собен неустанно вдохновлять 

группу на сворачивание гор и 
даже сдачу сессии. И пусть в 
роли гор будут всевозможные 
мероприятия студенческой жиз-
ни и просто встречи группы, а в 
роли сессии сама Сессия,  мы 
уверены, что нашей старосте 
под силу не только постоянно 
держать нас в курсе происхо-
дящего, но и неустанно пинать 
на «путь истинный» и усердную 
учёбу. Ведь все мы поступили 
в Сибстрин именно для этого –
чтобы выучиться и исполнить 
свои давние мечты!

Шаг 3. Go! 
Полюбуемся, что из этого 

вышло. Красота же!
На данный момент нашей 

группой совершены такие под-
виги, как:

- знакомство и принятие 
друг друга;

- совместными силами прой-
денное Посвящение в студенты 
от второго курса;

- встречи в парках и в горо-
де на предмет рисования всего, 
что «под глаз» подвернётся;

- совместное празднование 
дней рождений

- и даже первая контроль-
ная неделя!

И многое, многое другое…
А сколько всего нас ещё 

ждет впереди! И в одном мы 
уверены на сто процентов – что 
бы ни случилось, мы встретим 
это все вместе, плечом к пле-
чу идя навстречу новым испы-
таниям.

Один за всех и все за од-
ного!

Погнали!

Архитекторы 112 группы

Каждый год в наш вуз при-
ходит немало молодых талант-
ливых студентов. Вот и в этом 
году не обошлось без приятных 
сюрпризов: в университет пос-
тупили сразу четыре кандидата 
в мастера спорта по баскетбо-
лу. Это Дмитрий Тращенко (132 
гр.), Роман Дерюгин (132 гр.), 
Денис Колесников (154 гр.), и 
Максим Бугунов (152 гр.). По 
словам тренера команды, Л.А. 
Ячменева, все ребята талант-
ливы, и с их приходом у коман-
ды появился шанс на успех.

Самым общительным 
из ребят оказался Дмитрий 
Тращенко. Вот что он мне о 
себе рассказал. Как и мно-
гие спортсмены, Дима при-
шел в спорт случайно, в тре-
тьем классе. Из-за своего 
роста долго выбирал между 
баскетболом и волейболом. 
В конце концов принял ре-
шение в пользу баскетбола. 
И не пожалел.

Спортивная жизнь много-
образна: соревнования, по-
ездки в разные города и, ко-

нечно, победы. В 16 лет Дима 
уже играл за команду Сиб-
стрина. Поэтому, когда при-
шло время выбирать буду-
щий вуз и профессию, выбор 
был очевиден: конечно, Сиб-
стрин. Теперь Дмитрий учится 
у нас на инженерно-экологи-
ческом факультете. Говорит, 
что приятно, когда препода-
ватели узнают в нём спорт-
смена. Тренировки и учёба не 
оставляют времени на досуг, 
но он привык. Один из немно-
гих спортсменов, Дима пони-

мает, что спорт не даёт пол-
ной уверенности в завтраш-
нем дне, поэтому про учёбу 
он не забывает.

В середине ноября нашей 
команде по баскетболу пред-
стоит чемпионат АСБ (Ассо-
циации студенческого бас-
кетбола) по России. Хочет-
ся пожелать им обойтись без 
травм, успехов во всём и, ко-
нечно же, победы на чемпи-
онате.

Любовь Баянова

Ready? Steady? Go!

Ч е т ы р е  ка н д и д а т а  в  м а с т е р а  с п о р т аЧ е т ы р е  ка н д и д а т а  в  м а с т е р а  с п о р т а
п р и ш л и  в  б а с ке т б ол  Н ГАСУ  (С и б с т р и н)!п р и ш л и  в  б а с ке т б ол  Н ГАСУ  (С и б с т р и н)!

В н и м а н и е :  о п ы т !За короткий промежуток 
времени студенты 112 гр. су-
мели сплотиться в Коллектив, 
что стало предметом их за-
конной гордости. Хотите уз-
нать, как это им удалось? – Чи-
тайте, они не делают из этого 
секрета!
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Сколько людей –
столько мнений
Многие студенты желают 

жить в общежитии. Во-пер-
вых, близкая расположен-
ность к месту обучения. Во-
вторых, довольная приятная 
перспектива жить со сверс-
тниками, с такими же студен-
тами, как и ты сам.

Но сможет ли общежи-
тие стать вторым домом? И 
что для этого необходимо? 
Получить ответ на этот воп-
рос корреспондент «ВС» по-
пытался на основе аноним-
ного опроса студентов обще-
жития № 2 в социальной сети 
«В Контакте».

«Все зависит от того, с кем 
ты проживаешь в одной комна-
те. Кто твои соседи, какие они 
люди? От этого зависит, на-
сколько комфортно будет жить, 
и тогда легко сказать, второй 
дом общежитие или нет».

«В общежитиях довольно 
строгая дисциплина – именно 
это мешает мне почувствовать 
себя как дома. Мне нравится, 
что правила для всех одинако-
вые и после 23.00 нельзя шу-
меть, я понимаю, что это дела-
ется с целью обеспечения нор-
мального отдыха и обучения 
студентов, но иногда действия 
сотрудников оперативного отря-
да общежития (ОКОД) выходят 
за рамки их полномочий».

«Как это второй дом? Ника-
кой не второй, а единственный! 
Когда родители далеко – так по-
лучается всегда!»

«Не могу сказать, что так 
считаю, из-за условий прожива-
ния: душевой комплекс не в зда-
нии общежития. Это очень не-
удобно, особенно зимой».

«Да, общежитие смогло за-
менить мне дом на пять лет. 
Единственное, что очень уг-
нетало, так это заселение: ог-
ромные очереди. Но в осталь-
ном – мы весело жили, хорошо 
учились».

«Я считаю, что да, обще-
житие – это второй дом, это 
место, где мы учимся и стро-
им свою жизнь. За пять лет ни 
разу не пожалел, что живу в об-
щежитии!»

Как сказал древнеримский 
драматург Теренций, «сколь-
ко людей – столько и мнений». 
Для кого-то общежитие – самый 
настоящий родной дом, для ко-
го-то – нет.

Должна сказать, что заве-
дующие общежитиями делают 
всё для того, чтобы общежи-
тие стало вторым домом: под-
держивают дисциплину, помо-
гают студентам в проблемных 
ситуациях. Никогда не забыва-
ют о грядущих праздниках и ак-
тивно привлекают к ним студен-
тов, ведь такие мероприятия, 
как «Звездопад», «День перво-
курсника», «Выпускной», очень 
сплачивают, делают студентов 
более дружными, учат их рабо-
тать в команде.

Студсовет вносит опре-
делённую лепту в решение воп-
росов студенческого быта, до-
суга. Но станет ли общежитие 
вторым домом для студентов, в 
большой степени зависит и от 
них самих. Проявляйте актив-
ность, высказывайте своё мне-
ние по улучшению проживания в 
общежитии, и тогда оно в самом 
деле для всех станет настоящем 
домом, где хорошо и уютно!

Олеся Мурашко, гр. 291-маг

Ребятам повезло: 
они нашли то,

что надо
Иногородним студентам 

приходится решать вопрос с 
жильём на время обучения в 
университете. Конечно, каждый 
хочет найти свой уютный уго-
лок, чтобы можно было прово-
дить время с друзьями, без по-
мех изучать вузовскую програм-
му, отдавать себя творчеству, 
да и просто посидеть за хоро-
шей книгой. Но каждому ли это 
удаётся? Побывав в общежи-
тии № 3 нашего университета, я 
сделала вывод: ребятам повез-
ло – они нашли то, что надо.

Приняли меня радушно. За-
ведующая общежитием Надеж-
да Дмитриевна Цзын оказалась 
очень приветливой женщиной, 
всё мне рассказала и показа-
ла, не приукрашивая.

Что появилось нового за 
последнее время? Общежитию 
вернули холлы, которые рань-
ше были заняты под склады. 
Стало уютно. Сделали из хоре-
ографического зала учебную 
комнату. Отремонтировали че-
тыре туалета, поменяли межэ-
тажные двери. Исчезла пробле-
ма с перенаселённостью, сей-
час на 18 кв. м проживают три 
человека. Нельзя не заметить, 
что в самой обстановке чувс-
твуется что-то домашнее. Каж-
дый этаж оформлен в своём на-
правлении. На 2-м этаже – кар-
тины с видами Новосибирска, 
они знакомят приезжих с горо-
дом. На 3-м можно познакомить-
ся с культурой всех националь-
ностей, представители которых 
проживают в общежитии. 4-й 
этаж посвящён теме пожарной 
безопасности. На 5-м – картины 
Третьяковской галереи.

Общежитие № 3 часто явля-
ется призёром среди команд го-
рода, что подтверждается мно-

жеством наград. Так, оно заняло 
первое место в смотре-конкур-
се на лучшее общежитие, пос-
вящённом 80-летнему юбилею 
вуза, и выиграло сертификат 
на 25000 рублей. Средства на-
правлены на приобретение те-
левизора для студентов.

Администрация делает всё 
возможное для комфорта ребят. 
Но, как и в любом деле, у об-
щежития есть ахиллесова пята: 
старые окна, мебель, часть ту-
алетов, проведён лишь неболь-
шой косметический ремонт. 

Старосты этажей Милана 
Тасова и Дарья Афанасьева по-
казали и рассказали мне, как 
живут студенты, где готовят еду, 
умываются. В комнатах царит 
домашняя атмосфера. Каждый 
вновь заселяющийся привносит 
сюда частичку своего «я». Все 
здесь любят заниматься спор-
том, развивают свои творческие 
способности. Известная пробле-
ма с душем оказалась вовсе не 
проблемой – студенты шутят: 
«Дело привычки!» Многие, при-
ехав сюда первокурсниками, ос-
таются в стенах общежития до 
самого диплома! Говорят, кто не 
жил в студенческие годы в об-
щежитии, тот не почувствовал 
всех радостей, которые выпада-
ют на долю студентов. Ну разве 
это не второй дом?!

Виктория Дягилева, 352 гр.

Общежитие – второй дом?
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Улыбка, доброжелатель-
ность ко всем, ровное спо-
койное состояние духа – вот 
что отличает многих иност-
ранцев от нас. И в универ-
ситетской толпе выделяются 
они открытыми весёлыми ли-
цами, любопытными глазами, 
вежливостью в любой ситу-
ации. Вот и про незнакомый 
город, про российскую дейс-
твительность говорят гости с 
любовью и добротой, пыта-
ясь объяснить даже распро-
странённую российскую не-
улыбчивость морозами и су-
ровым климатом…

Этим летом на курсах рус-
ского языка у нас учились за-
мечательные люди из Авс-
тралии, Австрии и Англии. У 
каждого была своя причина, 
своя мотивация и своя цель. 
Англичанин Стивен уже пол-
года осваивает премудрос-
ти русской грамматики и не 
собирается останавливать-
ся на достигнутом. Австрали-
ец Сид занимался всего две 
недели, но обещал вернуть-
ся зимой и наверстать. Авс-
трийка Маргот путешествует 
по России давно. В свои 40 с 
небольшим лет она побывала 
во многих российских городах 
и везде понемногу учила рус-
ский язык, осматривала до-
стопримечательности, пыта-
лась понять русскую душу и 
культуру. 

Сид Стайнер – гражданин 
Австралии. Вместе с женой 
Татьяной они живут и работа-
ют в Сиднее. Поскольку родс-
твенники Татьяны живут в Но-
восибирске, Сид уже несколь-
ко раз побывал в нашем горо-

де. На уроках русского языка, 
как говорит преподаватель 
Е.В. Жигалкина, Сид очень 
подружился со своим товари-
щем по группе – англичанином 
Стивеном. Общий английский 
язык способствовал лучшему 
освоению русского, общению 
и пониманию. Теперь они пе-
реписываются и дружат в со-
циальных сетях. Недавно Сид 
написал нам письмо. Вот что 
он пишет:

«Привет, меня зовут Сид, 
я живу и работаю в Сиднее, 
Австралия. Летом я изучал 
русский язык в вашем уни-
верситете в течение двух не-
дель. Хотя русский язык для 
носителя английского языка 
очень сложный и трудный, но 
я действительно наслаждал-
ся уроками.

Я впервые заинтересовал-
ся Россией после знакомства 
с русскими коллегами во вре-
мя работы в Нью-Йорке. Мои 
первые визиты в Россию были 
в Москву, где я встречался со 
своими друзьями. Вскоре я за-
хотел узнать больше о России 
и подумал, что Сибирь может 
стать интересным приключе-
нием! Я посмотрел на карту 
и решил приехать в Новоси-
бирск, работать учителем ан-
глийского языка в летнем ла-
гере. Именно там я встретил 
свою будущую жену, которая 
работала учителем русского 
языка. С тех пор я приезжал в 
Новосибирск много раз, и он 
стал моим вторым домом.

Мы всё ещё живём в Сид-
нее, где я работаю ИТ-менед-
жером. В свободное время я 
люблю заниматься разными 
видами спорта, а летом про-
вожу много времени на пля-
же. В ближайшем будущем мы 
надеемся жить в Новосибирс-
ке. Конечно, я буду скучать по 
пляжам Сиднея, но мне нра-
вится Новосибирск, город с 
уникальным сердцебиением. 
Это быстро развивающий-
ся город, с новыми рестора-
нами, бизнесом и торговыми 
центрами, но он по-прежнему 
имеет ярко выраженную инди-
видуальность. Здесь я всегда 
встречаю новых людей и заво-
жу новых друзей.

Я хочу поблагодарить мо-
его учителя Елену Викторов-
ну и декана Виктора Яковле-
вича за их помощь и профес-
сионализм, и надеюсь про-
должить обучение в следую-
щем году».

Австрийка Маргот Альбер 
Йэгер – учитель физики и ма-
тематики из Инсбрука. Люби-
тельница путешествий – объ-
ездила Европу, бывала в Аме-
рике, неоднократно посеща-
ла Россию (была в Москве, 
Санкт-Петербурге, Иркутске). 
Но в Новосибирске – первый 
раз. Общительная, подвижная, 
за несколько дней она осмот-
рела весь Новосибирск, съез-
дила в Томск, на следующее 
лето, в свой отпуск, собирает-
ся на Байкал. С ней работала 
и путешествовала преподава-
тель И.Г. Худышкина, которая 
очень тепло отзывается о сво-
ей ученице. Вот что рассказа-
ла о себе Маргот:

«Родилась я в Южном Ти-
роле – это провинция на севе-
ре Италии, в которой большая 
часть жителей говорит по-не-
мецки. Ведь до первой миро-
вой войны Южный Тироль был 
частью Австрии. 

Русский язык, русская куль-
тура и Россия всегда меня ин-
тересовали. Студенткой я поп-
робовала учить русский язык, 
но времени не хватало, и я за-
бросила это дело. Но я не забы-
ла свое желание и после окон-
чания учёбы продолжила осва-
ивать этот язык. В этот раз вре-
мени у меня было больше. Но 
русский язык очень сложный, 
я до сих пор совершенствуюсь 

в нём, и поэтому приехала в 
Новосибирск, узнать больше о 
России и русской культуре. 

Вообще Новосибирск – 
замечательный город! Улицы 
чистые, соборы прекрасные, 
люди приветливые и разго-
ворчивые. Моя любимая ули-
ца – Ленина. Там красивый те-
атр «Красный факел». Очень 
жаль, что летом театры не ра-
ботают. Может быть, я приеду 
сюда ещё раз осенью, зимой 
или весной».

Англичанин Стивен Ри-
чард Брейчер уже больше 
года живет в Новосибирске, 
узнал и мороз, и жару, и рос-
сийские дороги. Полгода Стив 
учит русский язык. Он удив-
ляет всех своим жизнелюби-
ем и желанием узнавать но-
вое. Впервые в свои 60 лет 
он, бывший водитель автобу-
са, приехал в Сибирь, начал 
с нуля учить русский язык, 
встал на коньки и лыжи, на-
учился танцевать кадриль и 
петь русские песни. А причи-
на всему – любовь! В Сиби-
ри Стив нашёл своё счастье, 
любимую женщину, переехал 
к ней и готов теперь свернуть 
горы. Стив ничего не боится, 
ни на кого не сердится, ниче-
го не критикует, всему и всем 
рад. Позитивному отношению 
к жизни, доброжелательности 
и вежливости стоит поучиться 
у этого человека многим на-
шим студентам и преподава-
телям. Стив говорит:

 «Я приехал из Кембрид-
жа, из Англии в октябре про-
шлого года. Россия оказа-
лась намного красивее, чем я 
ожидал, и меня удивило, что 
всюду много иностранных ма-
шин. Но дороги, конечно, рус-
ские, таких дорог в Европе не 

«Пока живу – учусь!»«Пока живу – учусь!»
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увидишь. Мне нравится Ново-
сибирск, потому что это моло-
дой город, полный жизни, и в 
нём много интересных мест 
и людей.

Мне очень нравится учить-
ся в Сибстрине. Преподавате-
ли всегда дружелюбные, го-
товы помочь. Вся атмосфера 
очень тёплая. Изучать русский 
язык нелегко, но это мне нра-
вится, и я постепенно говорю 
все лучше и лучше. 

Погода в России и в Анг-
лии очень отличается. В Анг-
лии погода мягче, воздух бо-
лее влажный, часто идут дож-
ди. В Сибири погода более кон-
трастная и сухая. 

Русская еда мне нравит-
ся больше, чем английская (в 
которой слишком много жира 
и соли).

Стиль одежды в России 
очень похож на английский. 
Правда, в Кембридже жен-
щины часто ходят в спортив-
ных костюмах, почти всегда –
в брюках, что мне не очень 
нравится.

Транспорт, конечно, в Рос-
сии не такой, как в Англии. Но 
самое грустное – это поведе-
ние людей в транспорте. Анг-
личане в целом намного веж-
ливее, всегда извиняются, даже 
если им самим случайно насту-
пили на ногу. Впрочем, грубы-
ми и хмурыми бывают только 
незнакомые люди. Если прихо-
дишь в гости, то русские очень 
щедрые, добрые, открытые. 
Мои русские друзья такие же 
дружелюбные, как и английс-
кие друзья».

Эти трое – пример того, 
что нет предела человечес-
кому развитию. «Пока живу – 
надеюсь», – говорил мудрец. 
«Пока живу – учусь, путешест-
вую, узнаю мир и людей, люб-
лю и верю», – мог бы сказать 
каждый из наших взрослых 
учеников.

Наши новые друзья поже-
лали русским студентам приоб-
ретать опыт за границей, боль-
ше учиться, изучать иностран-
ные языки, всегда и везде узна-
вать новое и ничего не бояться, 
если есть цель и любовь.

Материал подготовили 
преподаватели кафедры 

русского языка
Е.В. Фролова, И.Г. Худышкина

Студент из Штутгарта – стажёр СибстринаСтудент из Штутгарта – стажёр Сибстрина

Деннис Дауб, студент из 
Германии, приехал в Россию по 
программе обмена студентами 
DAAD GO-EAST. В течение трёх 
месяцев он будет работать в на-
шем университете над своим на-
учно-техническом проектом. По-
могает ему в этом Наталья Ни-
колаевна Фёдорова, доктор фи-
зико-математических наук, про-
фессор кафедры прикладной 
математики, автор более 120 на-
учных работ. Она сотрудничает 
с руководителем Денниса в Гер-
мании. Благодаря их знакомс-
тву, НГАСУ (Сибстрин) и стал 
местом стажировки Денниса. 

Кстати сказать, наши студенты 
тоже могут поехать в Германию, 
чтобы стать участниками инте-
ресных научных проектов.

Давайте познакомимся поб-
лиже с нашим гостем.

Деннис – житель города 
Штутгарта и учится в Штутгарт-
ском университете на кафедре 
аэрокосмической инженерии 
(аэрокосмической динамики). 
Он приехал к нам ещё и потому, 
что учит русский язык, и это для 
него отличная практика.

Было очень интересно уз-
нать о его впечатлениях от наше-
го университета, людей и России 
в целом. Разговаривать было 

весело: чтобы объясниться, мы 
«включили» знание трёх языков, 
не обошлось и без помощи его 
коллег по работе. Вот что мне 
удалось узнать со слов Денниса. 
В России ему нравится. Он уже 
не в первый раз здесь, раньше 
приезжал в Санкт-Петербург. Но 
на этот раз ему захотелось посе-
тить не один из центров страны, 
а, например, Сибирь. Вот так и 
оказался здесь. Что запомни-
лось в городе? Новосибирский 
зоопарк. Он произвёл большое 
впечатление.

Про университет Деннис ска-
зал, что в нём работают и учат-
ся хорошие люди, ему с ними лег-

ко и приятно. Коллеги по работе 
и Наталья Николаевна Фёдорова, 
руководитель научно-исследова-
тельской работы, стали ему то-
варищами. Качество обучения и 
студенческой жизни тоже радует. 
«Я очень хочу по окончании учёбы 
вернуться в Россию. И не только 
для того, чтобы изучать русский 
язык, но, может быть, чтобы встре-
тить здесь свою любовь», – поде-
лился со мной Деннис. Пожелаем 
ему осуществить эту мечту.

Анастасия Прушковская, 352 гр.
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4 ноября – День народного  единства
В одном из своих писем Ф.И. 

Тютчев высказал интересную 
мысль. Он сказал, что человек –
это существо, испытывающее 
потребность связывать прошлое 
с настоящим. Великий русский 
поэт хотел подчеркнуть, что люди 
не могут жить, не осмысляя свое 
настоящее через прошлое. Ина-
че говоря, отличительной чертой 
человека, по мнению Ф.И. Тютче-
ва, является свойство историчес-
кой памяти.

Мы знаем, что полная потеря 
памяти (амнезия) равнозначна по-
тере личности. Такая же болезнь 
может случиться и с целым об-
ществом, и последствия её будут 
столь же ужасны. Если народ за-
бывает свою историю, если рвёт-
ся “связь времён”, теряется духов-
ная преемственность с прошлыми 
эпохами жизни нации, то обще-
ство оказывается дезориентиро-
ванным, единство национально-
го самосознания утрачивается, и 
само продолжение исторического 
существования такой нации ока-
зывается под вопросом.

К сожалению, XX век принес 
России как раз такие разрывы 
исторической памяти. После ре-
волюции 1917 года всё прошлое 
было объявлено “проклятым”, 
подвергнуто осмеянию и поруга-
нию. До второй половины 1930-х
годов в школах не существова-
ло даже предмета “история”, сло-
ва “патриотизм”, “отечество” и т. 
п. были признаны “буржуазными” 
и изгнаны из употребления. Толь-
ко испытания Великой Отечес-
твенной войны несколько изме-
нили эту ситуацию. Однако и это 
не привело к полному восстанов-
лению исторической памяти, и в 
последующие десятилетия образ 
прежней России чаще всего про-
должал рисоваться искажённо и 
предвзято. 

Не произошло восстанов-
ления “связи времён” и в 1990-е 
годы. Между тем, сегодня оно на-
сущно необходимо. Оказавшаяся 
перед серьёзнейшими геополити-
ческими вызовами Россия сейчас 
крайне нуждается в консолида-
ции общества, в восстановлении 
исторической памяти, в обнов-
лении тех духовных скреп и свя-
зей, которые на протяжении ве-
ков соединяли её народы в еди-
ное целое российской государс-
твенности.

Особенно ясно такая необхо-
димость осознается в моменты 
испытаний, на которые так богата 
новейшая история России. Одно, 
может быть самое страшное из 
них, страна пережила 1–3 сентяб-
ря 2004 года во время трагичес-
ких бесланских событий. Через 
несколько дней после них Меж-
религиозный совет России, в ко-
торый входят представители всех 
традиционных для нашей страны 
религий – православия, мусуль-
манства, буддизма, иудаизма, 
выступил с важной инициативой. 
Был поставлен вопрос о введе-
нии в российский календарь но-
вого праздника – дня, посвящен-
ного воспоминанию спасения Рос-
сии из Смуты в 1612 году. Иници-
атива Межрелигиозного совета 
России нашла поддержку в Госу-
дарственной думе. В конце 2004 
года соответствующий закон был 
принят. Новый праздник получил 
наименование «День народного 
единства». 

Почему же именно день окон-
чания Смуты стал праздновать-
ся как День народного единства? 
Для ответа на этот вопрос нуж-
но вспомнить события той эпо-
хи, которая осталась в россий-
ской истории под трагическим 

названием Смутного времени 
(1605–1612 годы).

В ходе Смуты произошёл поч-
ти полный распад Русского госу-
дарства. Центральная власть пос-
ле свержения царя Василия Шуй-
ского в 1610 году исчезла. Стра-
на оказалась наводнена отрядами 
интервентов – на севере это были 
шведы, на западе и вплоть до 
Москвы – поляки. По всей стране 
бродило множество разбойничьих 
шаек и казачьих отрядов. С 1610 
года в Кремле стоял польский 
гарнизон, управляемость страной 
была потеряна, связь между цент-
ром и окраинами исчезла.

Россия стояла на грани ка-
тастрофы: она бы просто исчез-
ла, разделённая между двумя 
своими противниками – Швецией 
и польско-литовским государс-
твом Речь Посполитая. Выбрать-
ся из неё помогли два фактора, 
две опоры остались в стране – 
Русская православная церковь 
и земское движение. Это были 
две силы, которые продолжали 
консолидировать нацию. Из Тро-
ице-Сергиева монастыря, единс-
твенной подмосковной крепости, 
которую не удалось захватить по-
лякам, келарь Авраамий Пали-

цын и игумен Дионисий рассы-
лали письма с призывом созда-
вать отряды народного ополче-
ния и идти освобождать Москву. 
Такие же грамоты рассылал из 
захваченной интервентами Мос-
квы патриарх Гермоген. В 1611 
году эти письма попали в Ниж-
ний Новгород, и в сентябре 1611 
года купец-говядарь (мясоторго-
вец) Козьма Минин призвал всех, 
кто может, жертвовать на народ-
ное ополчение. В результате ему 
удалось создать хорошо обеспе-
ченное многочисленное войско, 
руководить которым был при-
зван князь Дмитрий Пожарский. 

Ополчение двинулось вдоль Вол-
ги к Москве через Ярославль, по 
дороге к нему присоединялись 
ополчения из других городов, в 
том числе из Казани. Из этого го-
рода была привезена Казанская 
икона Божией Матери. Она ста-
ла главной святыней второго на-
родного ополчения.

Ополчение подошло к Моск-
ве и довольно быстро заняло её, 
кроме Китай-города. Решающий 
штурм этого кольца укреплений 
был назначен на 4 ноября (по но-
вому стилю) 1612 года. Он ока-
зался успешным. Поляки отступи-
ли в Кремль и вскоре сдались.

В начале 1613 года собрался 
Земский собор, на котором царём 
был избран Михаил Романов, та-
ким образом, государственность 
России восстановилась.

Смута XX века оказалась го-
раздо тяжелее и долговременнее, 
чем XVII-го. Для её преодоления 
России, как и четыреста лет на-
зад, насущно необходимо единоду-
шие её граждан. Созиданию его и 
призван способствовать праздник 
День народного единства.

Д.В. Долгушин, доцент 
кафедры истории Отечества

Обсуждение письма патриарха Гермогена

Капитуляция польского гарнизован в Москве
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Итак, 7 сентября (эта и все 
даты далее по новому стилю) 
произошло кровопролитное Бо-
родинское сражение. 14-го На-
полеон занял Москву. Кутузов 
отступил по Рязанской доро-
ге в направлении Казани. Его 
арьергард преследовал Мю-
рат. Незаметно для неприятеля 
Кутузов увёл свои войска че-
рез Красную Пахру на Тарути-
но. О манёвре Кутузова Напо-
леону стало известно только 26 
числа. Выходит, французы поч-
ти две недели не ведали, где 
противник! Как же удалось об-
мануть врага?

18 сентября основные силы 
русских на Боровском перево-
зе пересекли Москву-реку, а на 
следующий день Кутузов повер-
нул войска на запад и ускорен-
ным маршем под светом мос-
ковского пожарища двинулся в 
сторону Подольска. По Рязанс-
кой же дороге продолжили от-
влекающее отступление каза-
ки Платова. Следы огромной по-
вернувшей армии замели берё-
зовыми вениками, и опьянён-
ные победой французы ничего 
не заметили.

Войска Мюрата не очень на-
стойчиво преследовали предпо-
лагаемый арьергард, как им ка-
залось, деморализованной рус-
ской армии. Французам не хоте-
лось удаляться от Москвы, где 
их товарищи по оружию без-
бедно жили и развлекались, 
как могли. Снабжение пресле-
дователей продуктами осу-
ществлялось из захваченной 
древней столицы русских. И 
чем больше они удалялись от 
Москвы, тем снабжение ста-
новилось хуже.

Хвастливый и недалёкий 
Мюрат докладывал Наполе-
ону, что русские не хотят во-
евать, армия разлагается, 
солдаты дезертируют, каза-
ки подумывают об уходе до-
мой и все ждут скорых пере-

говоров о мире. Французский 
же император ждал именно та-
ких вестей.

Специально подученные ка-
зацкие офицеры превозносили 
военные успехи Мюрата, востор-
гались его красочной амуницией. 
Заверяли, что все казаки реши-
ли не стрелять в замечательного 
воина, но надеются когда-нибудь 
пленить его в бою. Казаки выяс-
няли, до какого населённого пун-
кта сегодня будет наступать ве-
ликий полководец, и услужливо 
отступали до намеченного про-
тивником рубежа. А чтобы ниче-
го не пропало, выставлялась ох-
рана в сдаваемых деревнях. Ве-
ликий воин выразил недоволь-
ство, что приходится занимать 
пустующие дома – стали остав-
лять деревни с жителями. Не вой-
на, а райская жизнь.

Наполеон понимал, что Мю-
рата дурачат, но с глупостью бо-
роться иногда сложнее, чем с 
противником. Никакие монар-
шие предостережения не могли 
вразумить Мюрата. Пришлось 
императору издать указ о за-
прещении вести переговоры с 
противником под угрозой смер-
тной казни. Не помогло.

Конечно, обман не мог 
длиться вечно. Когда всё окон-
чательно прояснилось, Напо-
леон заметил, что он «посове-
товал бы своим послам быть 
столь же проницательными и 
ловкими, как эти дикие казачьи 
офицеры».

Ну а что же Кутузов? Мы 
знаем, как он воспользовал-
ся полученной передышкой. За 
это время армия увеличилась с 
85 до 120 тысяч. Особенно воз-
росла численность кавалерии, 
был укреплён офицерский со-
став, реорганизована штабная 
служба, развёрнуто партизан-
ское движение. Русская армия 
росла и крепла, а французская 
уменьшалась в среднем на ты-
сячу человек ежедневно.

Затем было бегство францу-
зов из Москвы, сражения окреп-
шей русской армии под Тарути-
ном, Малоярославцем, Вереёй и 
далее, далее на запад…

Увы, мало что осталось от 
тех славных дней. Тогда Тарути-
но было селом Боровского уез-
да Калужской губернии. С 1826 
года им владел сын выдающе-
гося полководца П.А. Румянце-
ва-Задунайского, действитель-
ный тайный советник граф Сер-
гей Петрович Румянцев.

В конце 1828 года, после по-
лучения «высочайшего соизво-
ления», 745 душ крестьян и дво-
ровых села Тарутино, близлежа-
щих деревень Гранищево, Ага-
фьино, Дубровки, Жуково и Чё-
риково были уволены С.П. Ру-
мянцевым в «свободные хлебо-
пашцы» и переданы в государс-
твенное ведомство. В пользова-
ние крестьяне получили от гра-
фа землю и другие угодья в этих 
местах, которые разделили меж-
ду собой. За это они обязались 
платить в течение 21 года ос-
таток долга Сергея Петровича 
(после выплат им в 1827 и 1828 
годах) в Санкт-Петербургский 
опекунский совет (сумма всего 
долга Румянцева составляла 60 
тысяч рублей ассигнациями).

Поскольку свободу крес-
тьяне получили в честь собы-
тий 1812 года, происходивших 

на тарутинской земле, то «из 
благодарности к оказанной 
им милости изъявили гра-
фу Сергею Петровичу усерд-
ное желание воздвигнуть на 
собственном их иждивении 
особый в Тарутине памятник 
в ознаменование славы рос-
сийского воинства и блиста-
тельных подвигов, оказан-
ных им под предводительс-
твом знаменитого вождя гене-
рал-фельдмаршала князя Ку-

тузова-Смоленского». На строи-
тельство памятника по проекту, 
представленному С.П. Румянце-
вым, крестьяне собрали 44 ты-
сячи рублей ассигнациями.

Открытие монумента со-
стоялось 25 июня 1834 года. Он 
представлял собой чугунную ко-
лонну, стоящую на высокой на-
сыпи и пятиметровом постамен-
те из белого камня. Высота па-
мятника достигала 21 метра. Ав-
тор, художник Д.И. Антонелли, 
многое позаимствовал у полтав-
ской Колонны Славы.

На лицевой стороне поста-
мента помещена надпись: «На 
сем месте российское воинс-
тво под водительством Кутузо-
ва, укрепясь, спасло Россию и 
Европу», а ниже – «Сей памят-
ник воздвигнут на иждивение 
крестьян села Тарутина, полу-
чивших от графа С.П. Румянце-
ва безмездную свободу».

После 1917 года памятник 
долго пребывал в запустении, а 
в 1941 году получил поврежде-
ния. К 1959 году памятник был 
восстановлен в первоначаль-
ном виде.

П.Н. Губонин, 
доцент кафедры ИГ

Тарутинский манёвр и память о нёмТарутинский манёвр и память о нём
Кто же не слышал о мудром Тарутинском манёвре фель-

дмаршала Кутузова после оставления Москвы Наполеону в 1812 
году? Но, увы, знания многих наших соотечественников об этом 
ограничиваются одним-двумя абзацами учебника. А ведь сколь-
ких интереснейших подробностей нашей славной истории мы 
себя лишаем! Нет, нет, никак нельзя разбрасываться таким ка-
питалом! Попробую же в коротком рассказе заинтересовать чи-
тателей подзабытыми подробностями событий тех лет.
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Завкафедрой ЭСИ Татьяну Анд-
реевну Ивашенцеву я знаю на про-
тяжении восьми лет – с той поры, 
когда она начала читать нам, студен-
там ФЭМ, курс лекций по экономи-
ке предприятия. Благодаря её пре-
подавательскому искусству, уме-
нию доходчиво и интересно изло-
жить любую тему, я и увлёкся на-
укой – по окончании университета 
поступил в аспирантуру, которую 
заканчиваю в этом году.

Я с большим уважением отно-
шусь к Татьяне Андреевне, и не 
только как к талантливому педагогу, 
грамотному управленцу и моему на-
учному руководителю, но и как к от-
крытому и искреннему человеку.

Дорогая Татьяна Андреевна! Раз-
решите поздравить Вас с юбиле-
ем и пожелать здоровья, прилеж-
ных студентов и всего наилучше-
го в жизни!

Сергей Юрьевич КРАСНОВ, 
аспирант кафедры ЭСИ,
Генеральный директор 

ООО «Электростиль плюс»

П Р И М И Т Е  М О И П Р И М И Т Е  М О И 
П О З Д Р А В Л Е Н И ЯП О З Д Р А В Л Е Н И ЯНесколько лет тому назад автор 

наткнулся в Интернете на подборку 

открыток, посвящённых войне 1812 

года. Сами открытки были плохонь-

кие. На них только и можно было от-

личить пешего воина от конного. Но 

одна открытка задела. Нет, не мас-

терством – подписью. Она гласила: 

«Расстрел Энгельгардта». И ниче-

го более: открытка-то была советс-

ких времён. К счастью, автор знал, 

о ком речь, и поэтому решил сохра-

нить картинку: авось, придёт время 

рассказать, «как наши братья уми-

рали». Вот время и пришло.

15 октября исполнилось 200 лет 

со дня гибели Павла Ивановича Эн-

гельгардта (1774–1812). Помещик 

сельца Дягилёво (77 душ крестьян) 

Поречского уезда Смоленской губер-

нии, он окончил кадетский корпус, до-

служился до чина подполковника и к 

1812 году уже 5 лет как был в отстав-

ке. После взятия французами Смо-

ленска оказался в оккупации.

Энгельгардт совместно с не-

сколькими другими помещиками во-

оружил крестьян и, руководя ими, ор-

ганизовал партизанский отряд, кото-

рый начал нападать на подразделе-

ния противника. Энгельгардт участ-

вовал в вылазках на вражеские отря-

ды, в стычках лично убил 24 францу-

за. Нрава он был не ангельского, и, 

говорят, его выдали французам свои 

же крепостные, показав оккупантам 

место, где в парке были закопаны два 

убитых французских солдата. 3 октяб-

ря 1812 года военный суд приговорил 

Энгельгардта к расстрелу.

Смерть Энгельгардта была ге-

роической. Он шёл на неё созна-

тельно, вёл себя спокойно и мужес-

твенно. Перед расстрелом он пре-

рвал читавшего ему приговор, запре-

тил завязывать себе глаза и со сло-

вами: «Прочь! Никто не видел своей 

смерти, а я её буду видеть», – при-

казал стрелять. Из четырёх стреляв-

ших один угодил герою в ногу. По-

дойдя к раненому, французы снова 

предложили служить в их армии в 

чине полковника, обещая вылечить. 

Энгельгардт вновь отказался. Тогда 

был дан залп из 18 зарядов, два из 

которых попали в грудь и один в жи-

вот. Энгельгардт остался жив и пос-

ле этого. Тогда один из французских 

солдат убил его выстрелом в голову. 

Давно замечено, что «цивилизован-

ные» народы, пришедшие незваны-

ми в Россию, на её просторах быст-

ро превращаются в дикарей.

Героический путь Энгельгардта 

повторил другой смоленский поме-

щик Семён Иванович Шубин-Бель-

ский (?–1812), который был казнён за 

убийство 21 неприятельского солдата. 

Ему тоже предложили присягнуть но-

вым властям, но он отказался, заявив: 

«Русские дворяне умеют умирать за 

отечество и не привыкли быть рабами 

иноплеменников». Майор в отставке, 

владелец духовщинского села Савино 

был расстрелян 24 октября за Свирс-

кой заставой. Похоронили его рядом 

с Энгельгардтом.

Вдова Энгельгардта на свои 

сбережения, как смогла, похоронила 

своего убиенного супруга. Через не-

которое время могила героя осталась 

без ухода. Так бы и пропала, как у нас 

нередко бывало и с более известны-

ми людьми, но…

В 1832 году Николай I посетил 

Смоленск. Увидев заброшенную мо-

гилу Энгельгардта и узнав, чья она, 

император распорядился поставить 

достойный памятник на личные цар-

ские средства. Проект выполнил зна-

менитый архитектор А.И. Штакенш-

нейдер. Предполагалось памятник вы-

тесать из гранита, но в окрестностях 

Смоленска не было подходящих мо-

нолитов. Поэтому решено было отлить 

монумент из чугуна на Александровс-

ком заводе. 3 сентября 1835 года па-

мятник был открыт. На его передней 

стороне помещалась надпись: «Под-

полковнику Павлу Ивановичу Энгель-

гардту, умершему в 1812 году за вер-

ность и любовь к царю и отечеству». 

Чугунный четырёхгранный пилон сто-

ял на широком основании, по углам 

которого помещались столбики, со-

единённые цепью.

В 1886 году на противоположной 

стороне памятника была добавлена 

надпись, посвящённая Шубину: «Кол-

лежскому ассесору Шубину, умерше-

му в 1812 году за верность и любовь к 

царю и отечеству» (Примечание. В те 

времена вместо современного вари-

анта асессор писали ассесор).

К 1812 году стены Смоленско-

го кремля сохранились лишь частич-

но. Правее памятника виден пролом 

в стене, а далее – Молоховские воро-

та с надвратной церковью.

В начале XX века вокруг памят-

ника был устроен бульвар. В советс-

кое время памятник был уничтожен, 

ближайшая часть крепостной стены 

с Молоховскими воротами снесена 

и весь район застроен жилыми до-

мами. К настоящему времени об Эн-

гельгардте напоминает только скром-

ная табличка на доме № 2 по улице 

Дзержинского.

П.Н. Губонин, 

доцент кафедры ИГ

Энгельгардт и Шубин – забытые герои 1812 годаЭнгельгардт и Шубин – забытые герои 1812 года

Дорогая Татьяна Андреевна!
Разрешите с Вами немного по-

откровенничать. Будучи студента-
ми 252 группы, мы всегда с удо-
вольствием ходили на Ваши лек-
ции: как человек позитивный, Вы не 
только давали знания, но и заряжа-
ли положительной энергией, хоро-
шим настроением. Сегодня мы уже 
третьекурсники, и у нас нет Ваших 
лекций, но мы Вас по-прежнему лю-
бим. В день Вашего юбилея желаем 
Вам здоровья и толковых студентов. 
Спасибо Вам огромное за Вашу от-
зывчивость и умение научить.

Студенты 352 гр.

Валентина Степановна ПОЛЕЦКАЯ проработала в уни-
верситете 25 с половиной лет. Многие преподаватели и сту-
денты разных поколений знают её как строгого комендан-
та учебного корпуса, а три последних года она столь же от-
ветственно трудится в качестве начальника отдела эксплуа-
тации СОК. В нашем коллективе её ценят за сильный, воле-
вой характер и весёлый нрав и относятся к ней с большим 
уважением и симпатией.

Дорогая Валентина Степановна, поздравляем Вас с юби-
лейной датой со дня рождения! Желаем здоровья и всегда 
оставаться такой, какой мы Вас знаем. Счастья Вам!

От имени коллектива
директор СОК НГАСУ (Сибстрин) А.И. Исаков

Дорогие коллеги

Галина Тарасовна АМБРОСОВА – профессор ка-
федры ВВ, Татьяна Андреевна ИВАШЕНЦЕВА – зав-
кафедрой ЭСИ, Светлана Алексеевна ИНОЗЕМЦЕВА –
доцент кафедры СМСТ, Валентина Степановна ПО-
ЛЕЦКАЯ – начальник отдела эксплуатации СОК, Ли-
дия Терентьевна ХОМЯКОВА – ведущий инженер ка-
федры СМАЭ, Владимир Николаевич ШВЕДОВ –
доцент кафедры МДК!

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья, 
успехов в работе и всегда хорошей погоды в доме!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)


