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«Молодёжная инициатива» –

так называется одно из направ-
лений многогранной работы 
УОВВР нашего университета. 
Сегодня его представляют са-
мые предприимчивые, деятель-
ные и неравнодушные ко всему 
происходящему вокруг ребята.

Слово «инициатива» при-
шло в наш язык из латинско-
го, где «initio» означает «начи-
нать», то есть быть первыми 
в любом деле, подавать при-
мер остальным, вести за со-
бой. Удаётся ли это «Молодёж-
ной инициативе» Сибстрина? 
«ВС» считают, что да! Благо-
даря ей в университете всег-
да при большом числе участ-
ников проходят такие акции, 
как донорская, «Скажем нар-
котикам – ‘‘нет”!»; появилась 
зелёная аллея между общежи-
тиями №3 и № 5 студенческо-
го городка. Эти ребята делают 
разнообразной студенческую 
жизнь, дарят массу ярких впе-
чатлений в праздники – День 
святого Валентина, 23 Февра-
ля, 8 Марта. Их уже знают мно-
гочисленные гости университе-
та – они радушно встречают их 
на всех важных массовых ме-
роприятиях и торжествах. 

(Окончание на стр. 4)
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«Перспективы развития университета в условиях внедрения новых 
организационно-правовых форм образовательных учреждений»

Учёный совет НГАСУ 
(Сибстрин), состоявшийся 
21 февраля 2011 года, рас-
смотрел вопрос «Перспек-
тивы развития университе-
та в условиях внедрения но-
вых организационно-право-
вых форм образовательных 
учреждений».

Заслушав и обсудив сооб-
щения ректора университета 
С.В. Линовского и проректора 
по экономическим, правовым и 
социальным вопросам В.Л. Лав-
рентьева, учёный совет отмеча-
ет следующее.

В связи с принятием Феде-
рального закона от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенство-
ванием правового положения 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений», вступивше-
го в силу с 01.01.2011 г., воз-
можно существование образо-
вательных учреждений высше-
го профессионального образо-
вания следующих типов: казён-
ные, бюджетные, автономные, 
негосударственные. Учрежде-
ния первых трёх типов могут 
иметь статус государственных 
(федеральных или субъектов 
РФ) или муниципальных, пос-
леднего – частных и учрежде-
ний общественных или религи-
озных организаций. Принятый 
закон направлен «… на повы-
шение эффективности предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, при усло-
вии сохранения (либо снижения 
темпов роста) расходов бюдже-
тов на их предоставление, путём 
создания условий и стимулов 
для сокращения внутренних из-
держек учреждений и привлече-
ния ими внебюджетных источни-

ков финансового обеспечения, а 
также создание условий и сти-
мулов для федеральных орга-
нов исполнительной власти для 
оптимизации подведомствен-
ной сети». Решение о придании 
того или иного статуса образо-
вательному учреждению прини-
мает учредитель (для большинс-
тва вузов РФ, в т.ч. НГАСУ (Сиб-
стрин), по доверенности Прави-
тельства РФ эти функции испол-
няет Министерство образования 
и науки РФ).

В отношении государствен-
ного образовательного учреж-
дения высшего профессиональ-
ного образования (ГОУВПО) 
«Новосибирский государствен-
ный архитектурно-строитель-
ный университет (Сибстрин)» 
учредителем принято решение 
о переводе вуза в статус фе-
дерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего профес-
сионального образования (ФГ-
БОУВПО) с сохранением су-
ществующего наименования. 
Министерством образования 
и науки РФ определён полуго-
довой период (до 01.07.2011 г.) 
для решения организационных 
вопросов изменения правового 
статуса. На переходный период 
университету определён лимит 
бюджетных обязательств, в со-
ответствии с принципами и объ-
ёмами предыдущего финансо-
вого года. К настоящему вре-
мени решением конференции 
трудового коллектива и обуча-
ющихся при поддержке учёно-
го совета принят новый устав 
ФГБОУВПО «НГАСУ (Сибст-
рин)», который передан для рас-
смотрения и утверждения в Ми-
нобрнауки России.

Переход университета в но-
вую организационно-правовую 

форму влечёт за собой, пре-
жде всего, изменение принципа 
финансирования вуза. А имен-
но, замена сметного государс-
твенного бюджетного обеспе-
чения деятельности вуза бюд-
жетным субсидированием [суб-
сидия (лат. subsidium – помощь) 
– средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюд-
жетной системы РФ, физичес-
кому или юридическому лицу на 
условиях долевого финансиро-
вания целевых расходов (Боль-
шой юридический словарь, 
http://law-enc.net/word)]. Разме-
ры субсидиарных поступлений 
будут определяться объёма-
ми государственного заказа на 
подготовку специалистов и ус-
танавливаемой государствен-
ными структурами стоимостью 
подготовки одного специалис-
та. Государственный заказ дол-
жен выдаваться вузам на ос-
новании проводимого ежегод-
но общероссийского конкурса 
в зависимости от показателей 
качества подготовки специалис-
тов, кадрового потенциала вуза, 
обеспеченности учебно-методи-
ческой литературой и площадя-
ми, уровня научных исследова-
ний, востребованности специа-
листов на рынке труда и др. фак-
торов. При этом бюджетное уч-
реждение не вправе отказаться 
от выполнения государственно-
го заказа.

Другой особенностью яв-
ляется возложение на бюджет-
ное учреждение ответственнос-
ти по своим обязательствам на-
ходящимся у него на праве опе-
ративного управления имущест-
вом (за исключением особо цен-
ного имущества, перечень ко-
торого определяется учредите-
лем, и всего недвижимого иму-
щества), а также имуществом, 
приобретённым за счет внебюд-
жетных поступлений. При этом 
государство (учредитель) не не-
сёт ответственности по обяза-
тельствам бюджетного учреж-
дения. В соответствии с зако-
ном повышается персональная 
ответственность руководите-
ля вуза («…руководитель бюд-
жетного учреждения несёт пе-
ред бюджетным учреждени-
ем ответственность в размере 

убытков, причинённых бюджет-
ному учреждению…»). За учре-
дителем остается обязанность 
по содержанию недвижимого 
и особо ценного имущества (за 
исключением сдаваемого орга-
низацией в аренду) в части суб-
сидиарной суммы. Другая часть 
должна обеспечиваться за счет 
бюджетной организации. Вмес-
те с тем остаются неизменны-
ми основные позиции функцио-
нирования существующих госу-
дарственных образовательных 
учреждений. В частности, сче-
та учреждений по-прежнему мо-
гут открываться только в казна-
чействе; недвижимым имущест-
вом учреждение не может рас-
поряжаться без согласия собс-
твенника; на все закупки рас-
пространяется действие закона 
№ 94-ФЗ; система управления 
не требует переназначения ру-
ководителя и иных работников 
учреждения; имущество учреж-
дений сохраняется у них в пол-
ном объёме без перезакрепле-
ния; лицензии, свидетельства 
об аккредитации, иные разре-
шительные документы, выдан-
ные учреждению, сохраняют 
свою силу.

С учетом перехода универ-
ситета в новый нормативно-пра-
вовой статус перспективы даль-
нейшего развития вуза должны 
определяться:

• целенаправленными и ак-
тивными действиями за ов-
ладение весомой долей госу-
дарственного заказа на подго-
товку молодых специалистов 
с учётом высокого потенциа-
ла вуза в строительной отрас-
ли региона;

• разработкой и внедрением 
в учебный процесс новых про-
фессиональных образователь-
ных программ (строительно-
го и близких к строительному 
направлений – автодорожное 
строительство, экологическая 
безопасность, противопожар-
ная безопасность, а также эко-
номического и гуманитарного 
направлений); постоянным об-
новлением и поддержанием на 
современном конкурентоспо-
собном научно-методическом 
уровне содержания образова-
тельных программ;
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рывной и эффективной профо-
риентационной работой, направ-
ленной на привлечение к поступ-
лению в вуз наиболее способных 
абитуриентов;

• настойчивой деятельностью 
всех структур вуза, руководите-
лей, преподавателей и сотруд-
ников по привлечению в вуз до-
полнительных бюджетных и вне-
бюджетных поступлений (даль-
нейшая интенсификация бюд-
жетных и хоздоговорных иссле-
довательских работ, создание 
малых инновационных пред-
приятий, культивирование всех 
форм и видов дополнительного 
образования и распространение 
этих форм обучения в соседние 
регионы, привлечение для обу-
чения в вузе студентов на дого-
ворной основе, в т.ч. для получе-
ния второй профессии по заказу 
предприятий, усиление между-
народной научно-образователь-
ной активности, более эффек-
тивное использование возмож-
ностей спортивных и оздорови-
тельных объектов, привлечение 
средств спонсоров и партнёров-
строителей и т.п.);

• переосмыслением и коррек-
тировкой подходов к сохранению 
контингента студентов в вузе, 
прежде всего за счет «смягче-
ния» адаптационного периода, 
повышения эффективности ор-
ганизационного и учебно-мето-
дического воздействия на сту-
дентов, в т.ч. в межсессионный 
период;

• продолжением поиска и ре-
шением задачи по созданию уни-
верситетского комплекса непре-
рывного профессионального об-
разования (вуз(ы) + учреждения 
СПО + учреждения НПО);

• принятием дополнительных 
и всеобъемлющих мер, направ-
ленных на создание режима мак-
симальной экономии средств 
и ресурсов, имеющихся и пос-
тупающих в вуз (оптимизация 
структуры университета и его 
штатного расписания, повыше-
ние эффективности программы 
энергосбережения, оптимизация 
расходов на транспортные услу-
ги, связь и т.п.).

С учётом высказанных 
членами учёного совета  в 
ходе обсуждения данного 
вопроса предложений учё-
ный совет принял соответ-
ствующее постановление. 

8 февраля НГАСУ (Сибст-
рин) чествовал своих учёных. На 
состоявшейся по этому поводу 
встрече выступил ректор универ-
ситета С.В. Линовский. Он под-
черкнул непреходящее значение и 
роль науки в прогрессе общества, 
поблагодарил за вклад в разви-
тие науки Сибстрина учёных стар-
шего поколения и выразил удов-
летворение по поводу того, что 
рядом с ними успешно трудится 
молодёжь, достойно продолжая 
дело своих наставников. Станис-
лав Викторович пожелал участ-
никам встречи новых творческих 
удач и открытий.

Проректор по научной рабо-
те Ю.Л. Сколубович представил 
в своём выступлении цифры и 
факты, свидетельствующие о це-
ленаправленной и плодотворной 
работе университетских учёных. 
Они активно участвуют в конкур-
сах Министерства образования и 
науки РФ (в 2010 году было пода-
но более 20 заявок), в разработ-
ке различных инновационных про-
ектов. Юрий Леонидович отметил 
работу таких учёных, как В.Ш. Са-
биров, А.А. Белкин, Е.Л. Войтов, 
А.Б. Коган, А.Н. Машкин, подчер-
кнул эффективность деятельнос-
ти научно-производственных под-
разделений УНИР, возрастающую 
активность молодых учёных.

Выступившая на встрече 
д.т.н., профессор кафедры ПМ 
Н.Н. Фёдорова поделилась опы-
том работы с высокотехнологич-
ными программами и высказа-
лась за расширение границ до-
полнительного образования в уни-
верситете. В частности, по её сло-
вам, деятельность учёных кафед-
ры в осуществлении проекта, фи-
нансируемого Министерством  на-
уки и образования в рамках АВЦП 
«Развитие научного потенциала 
высшей школы», позволяет ос-
новать в университете центр при-
кладного моделирования.

В поддержку коллеги высту-
пил д.э.н., профессор кафедры 
ОЭТ Р.М. Гусейнов. По его мне-
нию, в университете есть немало 
кафедр, обладающих соответс-
твующим потенциалом.

Молодые учёные С.А. Валь-
гер (кафедра ПМ), В.А. Андрю-
щенко и Д.А. Иванов (оба с кафед-
ры ТМ) доложили об основных на-
правлениях своей научной рабо-
ты и о достигнутых результатах. 
Их выступления получили одоб-
рение и высокую оценку мэтров 
науки Сибстрина.

По поручению ректора Ю.Л. 
Сколубович вручил группе учё-
ных, добившихся значительных 
результатов по итогам 2010 года, 
почётные грамоты. В частнос-
ти, А.А. Белкину – доценту ка-
федры ТМ, Г.И. Гребенюку – за-
вкафедрой СМ, Р.М. Гусейнову – 
профессору кафедры ОЭТ, В.В. 
Дегтярёву – завкафедрой ГТСГ, 
В.Ш. Сабирову – завкафедрой 
философии, Н.Н. Фёдоровой – 
профессору кафедры ПМ.

Также были объявлены итоги 
конкурса «Молодой учёный года». 
В номинации «Молодой учёный 
НГАСУ (Сибстрин) 2010 года» 
победителями стали: Д.А. Иванов, 
ст. преподаватель кафедры ТМ, – 
I место, В.В. Егоров, ассистент ка-

федры ТМ, – II место, А.М. Шкури-
на, доцент кафедры ПФУ, – III мес-
то. В номинации «Аспирант НГА-
СУ (Сибстрин) 2010 года» – В.А. 
Андрющенко, аспирант кафедры 
ТМ, – I место, Е.В. Лыткина, аспи-
рантка кафедры СМСТ, – II мес-
то, Е.В. Подрябинкин, аспирант 
кафедры ТМ, – III место. В номи-
нации «Студент-исследователь 
НГАСУ (Сибстрин) 2010 года» 
– С.А. Вальгер, 519 гр., кафедра 
ПМ, – I место, А.С. Дереповская, 
551 гр, кафедра ЭСИ, – II место, 
М.В. Кирюшкина, 550-м гр., ка-
федра ЭСИ, – II место, Е.А. Бром-
бина, 650-м гр., кафедра ПФУ, – III 
место, А.С. Долгополов, 650-м гр., 
кафедра ПФУ, – III место.

Благодарственные письма 
за высокие результаты по итогам 
2010 года в соответствующих но-
минациях были вручены М.В. Яда-
гановой – ассистентке кафедры 
ЭСИ, Е.А. Зубаревой – аспиран-
тке кафедры СМСТ, Т.И. Козло-
вой и Е.М. Изнаирской (обе – ас-
пирантки кафедры АПЗС), П.В. 
Чубарову – аспиранту кафедры 
СМАЭ, Г.С. Чернышову – аспиран-
ту кафедры ВВ, Т.И. Круне – аспи-
рантке кафедры СПП, магистран-
там А.С. Терещенко, 600-м гр., ка-
федра ОСП, М.Н. Колесниковой, 
650-м гр., кафедра ПФУ.

Т б б

П й б
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С  в ы с т а в к и  « С т р о й С и б - 2 0 1 1 »

На Международной стро-
ительной выставке «Строй-
Сиб-2011», проходившей с 15 по 
18 февраля в МВЦ «ITE Сибир-
ская ярмарка», самое большое 
внимание публики привлёк «Арт-
Строй». В павильонах, размес-
тившихся на 200 кв. м, свои ин-
новационные проекты демонс-
трировали 10 экспонентов – на-
ряду с нашим университетом, 
это были НГТУ, СибГУТИ, НГА-
ХА, Новосибирский государс-
твенный аграрный университет, 
Новосибирский монтажный тех-
никум, штабы ССО Новосибир-
ской области и г. Новосибирс-
ка, Фонд поддержки молодёж-
ных инициатив «Лаврентьевский 
прорыв», молодёжная проектно-
торговая компания «Группа 72». 
Но первую скрипку играл НГАСУ 
(Сибстрин): на площадках его 
выставочного павильона было 
представлено около 200 экспо-
натов – работ студентов, магис-
трантов, аспирантов нашего уни-
верситета, что не осталось не-
замеченным посетителями вы-
ставки, в том числе и зарубеж-
ными. В частности, представи-
тель германского консульства 
так и сказал: «“АртСтрой“ прохо-
дит под эгидой Сибстрина».

Как справедливо заметила 
выступившая 18 февраля на рек-
торате с отчётом о данном фо-
руме директор ИТЦ «Сибстрин-
инновация» М.Н. Шумкова, «это 
крупное мероприятие – масш-
табный рекламный инструмент»: 
благодаря ему растёт популяр-
ность и укрепляется авторитет 
НГАСУ (Сибстрин) не только в Си-
бири и России, но и за рубежом. 
Она поблагодарила УТЗПП уни-
верситета и УОВВР за активное 
участие в работе «АртСтроя».

В свете данного события вы-
сокую оценку деятельности на-
учного направления университе-
та, ИТЦ «Сибстрин-инновация» и 
персонально М.Н. Шумковой дали 
на ректорате президент универ-
ситета А.П. Яненко и ректор С.В. 
Линовский. Станислав Викторо-
вич указал также на необходи-
мость более активного участия 
кафедр и деканатов университе-
та в подобных мероприятиях.

Г. Павлова

С 14 по 18 февраля 2011 г. 
на Сибирской ярмарке проходи-
ла очередная строительная вы-
ставка «СтройСиб-2011».

В выставке приняло учас-
тие более 800 российских и за-
рубежных строительных компа-
ний. Вниманию участников и по-
сетителей выставки были пред-
ложены последние новинки и 
достижения в областях проекти-
рования, строительства и произ-
водства строительных материа-
лов и изделий.

В рамках этой выставки на 
стенде НГАСУ (Сибстрин) про-
ходила «Ярмарка вакансий» 
выпускников нашего универ-
ситета. 

Сотрудники Управления тру-
доустройства выпускников, за-
нятости студентов и производс-
твенных практик на протяжении 
последних лет регулярно посе-
щают строительные выставки 
подобного рода в Новосибир-

ске и, по возможности в горо-
дах Сибирского региона (Томск, 
Кемерово, Новокузнецк, Барна-
ул, Сургут) с целью ознакомле-
ния с последними достижения-
ми в области строительства и 
проектирования и, главным об-
разом, для налаживания и под-
держания деловых контактов с 
фирмами по вопросам трудо-
устройства выпускников и ор-
ганизации производственных 
практик студентов нашего уни-
верситета. 

По завершении таких вы-
ставок всегда существенно на-
растает поток заявок от строи-
тельных компаний на выпускни-
ков и студентов-практикантов 
НГАСУ (Сибстрин). Так, в пери-
од работы выставки в УТЗПП 
поступило свыше 30 заявок. По-
тому что «СИБСТРИН» –  это из-
вестный брэнд в строительной 
отрасли не только нашего ре-
гиона, но и России. Большинс-

тво фирм-работодателей пред-
почитает видеть среди своих со-
трудников именно сибстринов-
цев, как наиболее подготовлен-
ных профессионалов, умеющих 
грамотно решать технические 
проблемы и организовать эф-
фективную работу вверенных 
им коллективов.

Среди участников и по-
сетителей выставки можно 
было видеть большое коли-
чество наших выпускников 
разных лет. Это и «генерали-
тет» строительных компаний, 
и руководители среднего зве-
на, и инженерно-технические 
работники.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Без их живого участия не 

проходило ни одно значительное 
событие университетской жиз-
ни – открытие спортивного ком-
плекса, празднование 80-летия 
со дня основания университета, 
маёвки, дни открытых дверей и 
многое другое. И конечно же, они 
не могли, не вправе были обой-
ти вниманием «АртСтрой» – Мо-
лодёжную строительную неде-
лю, которая проходила в середи-
не февраля в МВЦ «ITE Сибирс-
кая ярмарка» в рамках програм-
мы Международной строитель-
ной выставки «СибСтрой-2011». 
Они поставили перед собой за-
дачу привлечь к этому уникаль-
ному по своему содержанию яв-
лению как можно больше посе-
тителей выставки. И посмотри-
те, что они придумали! Их флэш-
моб интриговал, притягивал как 
магнитом…

А сегодня они спешат позд-
равить всех женщин университе-
та – преподавателей, сотрудниц, 
студенток – с 8 Марта. Пусть в 
их жизни, независимо от време-
ни года и обстоятельств, всегда 
присутствует ВЕСНА!

«АртСтрой» проходил под эгидой Сибстрина«АртСтрой» проходил под эгидой Сибстрина « И н и ц и а т и в а »  – 
э т о  п р а в о 

в е с т и  з а  с о б о й

ф б й С
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Выражаю огромную при-
знательность Марине Никола-
евне Шумковой – руководителю 
центра «Сибстрин-инновация» 
за действенную помощь в орга-

низации «Ярмарки вакансий» 
выпускников в рамках «Строй-
Сиб-2011» и благодарность на-
чальнику отдела практик Нико-
лаю Егоровичу Субботину.

Пользуясь случаем, пригла-
шаю выпускников и студентов 
старших курсов дневного отде-
ления, а также ВиЗО к нам в 
УТЗПП (к. 102в) – у нас для вас 

всегда имеются интересные ва-
кансии от фирм-работодателей.

И. Г. Журавлев, начальник 
УТЗПП НГАСУ(Сибстрин)                                   

В январе нынешнего года 
в организацию работы Сибст-
рина по пропаганде знаний ГО 
было внесено существенное 
изменение. Накануне ректо-
рат университета обратился к 
руководству Главного управ-
ления МЧС России по Ново-
сибирской области с предло-
жением обучения дисципли-
нам гражданской обороны ру-
ководителей всех уровней, на-
чиная с ректора и заканчивая 
профессорско-преподаватель-
ским корпусом и специалиста-
ми административных подраз-
делений вуза, на базе наше-
го университета, с тем чтобы 
за счёт гибкого графика про-
ведения занятий не нарушал-
ся учебный процесс и вместе 
с тем достигалась максималь-
ная польза для слушателей. 
Руководство ГУ МЧС по НСО 
согласилось с данным предло-
жением, и 31 января состоялся 
первый семинар в стенах уни-
верситета, проведённый  пре-
подавателями учебно-мето-
дического центра (УМЦ) МЧС. 
Его слушателями стали 32 че-
ловека – проректоры, руково-
дители служб и подразделе-
ний Сибстрина.

Содержание семинара оп-
ределили вопросы защиты на-
селения от чрезвычайных си-
туаций различного характера, 
а также от опасностей, возни-
кающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий.

Их актуальность не вызы-
вает сомнений: всё чаще в 
нашу жизнь вторгаются при-
родные и техногенные ка-
тастрофы, социальные пот-
рясения, приносящие много-
численные жертвы и огром-
ный ущерб. Примеры тому – 
аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС и шахте «Распадская», 
лесные и торфяные пожары 
в европейской части Рос-
сии, террористические акты 
в московском метрополите-
не, во Владикавказе и, нако-
нец, взрыв в аэропорту «До-
модедово». К тому же, не-
смотря на то, что в последние 
годы угроза прямой военной 
агрессии против России зна-
чительно уменьшилась, воен-
ная опасность сохраняется и, 
следовательно, может пере-
расти в непосредственную во-
енную угрозу.

Но самой большой опас-
ностью и угрозой для России 
с недавних пор стал между-
народный и внутренний тер-
роризм. Ещё в конце шести-
десятых годов прошлого сто-
летия известный европейс-
кий лидер, президент Фран-
ции Шарль де Голль предуп-
реждал тогдашних руково-
дителей Советского Союза о 
том, что угроза для нас будет 
исходить не из интегрирован-
ной Европы, а из мусульман-
ских стран. Так оно и получи-
лось. Терроризм в нашей стра-
не нарастает. России объявле-

на настоящая война: ваххаби-
ты против неверных. Поэтому 
гражданскому населению, на-
равне с правоохранительными 
органами, крайне необходима 
бдительность в этой борьбе. 
Не избежать и определённых 
материальных затрат – кроме 
различных антитеррористи-
ческих листовок, понадобят-
ся и, пусть и не обязательно 
большие, капиталовложения 
в движение антитеррористи-
ческого характера.

Не стоит сбрасывать со 
счетов и довольно высокую 
пожароопасность в городе и 
сельских районах. Ветхость 
многих деревянных зданий, 
качество старой электропро-
водки, пьянство в помещени-
ях – вот зло, с которым стал-
киваются огнеборцы.

И последнее, о техноген-
ных авариях. Рядом с уни-
верситетом нет взрывоопас-
ных производств, и это раду-
ет. Но по улице Никити-
на часто проходит гру-
зовой транспорт, кото-
рый периодически про-
возит опасные грузы. 
Зимой улица предель-
но скользкая, что мо-
жет привести к аварии 
фур, перевозящих от-
равляющие вещества, 
в первую очередь ам-
миак. В этой связи лю-
дям необходимо про-
являть бдительность 
и, конечно же, в слу-

чае аварии не оставаться ря-
дом с перевёрнутой грузовой 
машиной.

Как стало известно от пре-
подавателей УМЦ, в настоя-
щее время в целях преодоле-
ния  разрозненности в дейс-
твиях подразделений, ответс-
твенных за обеспечение безо-
пасности граждан,  МЧС реор-
ганизуется, создаётся новый 
орган – Российская система 
гражданской защиты.

Что же касается нашего 
университета, то акции соот-
ветствующего контроля в рам-
ках системы гражданской обо-
роны должны возглавить ру-
ководители, деканы факуль-
тетов, заведующие кафедра-
ми. Это непременное усло-
вие обеспечения безопаснос-
ти жизнедеятельности уни-
верситета.

С.А. Кузьменко, 
начальник штаба ГО и ЧС

В Я й П
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Т а л а н т л и в ы й  п р е п о д а в а т е л ь 
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Коллектив нашей кафед-
ры искренне, от всей души 
поздравляет Ларису Петров-
ну Куксу с юбилеем!

Уверены, что пора зре-
лости и мудрости укрепля-
ет осознание истинных цен-
ностей, а уважение людей и 
требовательность к себе воз-
водит их в статус необходи-
мых условий жизни. Именно 
эти условия помогают Лари-
се Петровне быть всегда на 
высоте: и на нелёгком пре-
подавательском поприще, и 
в научной работе, да и вооб-
ще во всём, к чему она про-
являет интерес. Так, напри-
мер, случилось и с социоло-
гией. «Взаимная любовь» с 
этой наукой дала свои весо-
мые плоды – большой труд 
под названием «Интеграль-
ная социология», результа-
ты которого изданы в двух-
томнике. Но научный поиск 
не закончен – он продолжа-
ется и по сей день.

Так получилось, что за 
свой долголетний добросо-
вестный труд Лариса Петров-
на не получала высоких прави-
тельственных наград, не счи-
тая профессиональных зна-
ков и почётных грамот разного 
достоинства. Но разве можно 
с чем-либо сравнить высшую 
награду – заслуженное призна-
ние и уважение коллег, учени-
ков, научной общественности 
и профессионального социо-
логического сообщества!

Известно, что жизнь изме-
ряется не её протяженностью 
во времени, а тем, сколько че-
ловек видел, знает и умеет. 
Её жизненный путь – пример 
последовательного, целеуст-
ремлённого профессиональ-
ного роста в самой благород-
ной профессии – воспитателя, 
педагога, учёного.

Два десятка лет её трудо-
вой деятельности связаны с 
Сибстрином, где она, созда-
вая «с нуля» нашу кафедру, а 

потом при открытии специаль-
ности, в полной мере прояви-
ла свои лучшие деловые и че-
ловеческие качества: высокую 
работоспособность, компетен-
тность, требовательность к 
себе и окружающим, береж-
ное отношение к кадрам.

В полной мере «испив 
чашу» знаний, мудрости жиз-
ни, наш уважаемый профес-
сор щедро делится этим опы-
том с теми, кто желает мно-
го знать и уметь, – с молодым 
поколением. Её ученики – сту-
денты, аспиранты, докторанты 
– видят в ней человека сведу-
щего, понимающего, настоя-
щего сеятеля «разумного, доб-
рого, вечного». У неё есть всё 
– силы, энергия, творческий 
потенциал, реализованный 
научный интерес и, конечно 
же, мужество (хотя о женщи-
нах так говорить не принято), 
которое сегодня необходимо 
каждому приверженцу духов-
ной сферы деятельности.

…Даты жизни нараста-
ют с поразительной быстро-
той, но они-то и составляют 
тот золотой запас, о котором 
говорят: «Мои года – моё бо-
гатство». Пусть же оно у Вас, 
Лариса Петровна, полнится 
только добрыми событиями, 
удовлетворённостью своими 
делами и достижениями, а 
ещё – заботой близких и род-
ных людей, семейным благо-
получием!

Л.И. Скрябина, к.и.н., 
доцент, завкафедрой СПиП

– Родился 17 марта 1931 
года в селе Ожгиха Камыш-
ловского района Свердловс-
кой области. Родители – крес-
тьяне.

Так начал рассказ о своей 
жизни Александр Петрович 
Ручьёв, кандидат техничес-
ких наук, профессор кафед-
ры организации строительно-
го производства. Уже 80 лет, 
юбилейную дату, отсчитала 

жизнь, и невозможно умес-
тить на одной-двух странич-
ках всё то, что сделано им за 
эти годы, но можно было бы 
написать книгу.

– В двух километрах от 
совхоза в деревне Камен-
ка отец построил землянку. 
В землянке – русская печь, 
двухъярусная самодельная 
кровать. Освещение – ке-
росиновая лампа. Завели 
корову, огород. Жить стали 
хоть бедно, но лучше. Очень 
хотелось учиться, и меня за-
писали в школу.

В течение двух лет поч-
ти ежедневно проходил по 

два километра до школы пеш-
ком через березняк, продол-
жил обучение на централь-
ной усадьбе совхоза, затем 
– в городских мужских сред-
них школах, и этот непростой 
путь к знаниям в конце концов 
привёл молодого Александра 
в Томский политехнический 
институт.

– Успешно сдал вступитель-
ные экзамены и был зачислен 

на горный факультет институ-
та. Первый семестр дался тя-
жело. Первую сессию сдал на 
тройки. Было стыдно. Сделал 
соответствующие выводы и во 
все последующие сессии экза-
мены сдавал только на «отлич-
но». На третьем курсе позна-
комился с Рашелью Жовнер, 
влюбился, и в июне 1951 года 
мы поженились.

Именно с этим событием 
была сопряжена смена гор-
ного факультета на факуль-
тет водных путей и портов, ко-
торый и был закончен с отли-
чием в 1953 году. Направле-
ние на работу в Новосибир-
ский речной порт было нача-
лом профессиональных до-
стижений Александра Пет-
ровича. Прораб. Главный ин-
женер сначала в пароходс-
тве, затем в строительстве 
домов. Аспирант в 1958-м, в 
1962-м кандидат технических 
наук. В 1966-м – доцент по ка-
федре строительного произ-
водства. Этот список можно 
продолжать и продолжать, но 

мне больше хочется сказать 
о другом.

Александр Петрович – 
мужчина, которым по-насто-
ящему гордится вся кафедра, 
ведь когда я заглянула туда и 
спросила о нём, мне дружно 
сказали: «Обязательно! Обя-
зательно про него напишите!» 
Талантливый преподаватель, 
которым гордятся многие его 
студенты, потому что он уме-
ет быть справедливым и стро-
гим, но в то же время понима-
ющим и добрым. К тому же 
это по-настоящему интелли-
гентный человек.

Учиться у Александра Пет-
ровича для меня лично было 
огромным удовольствием, я 
думаю, не меньшее удоволь-
ствие доставляет сотруд-
никам совместная работа с 
ним. И поэтому всем-всем я 
желаю побольше таких пре-
подавателей и побольше та-
ких замечательных людей в 
жизни.

Анна Николаева, 514а гр.
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«Социолог  сродни  терапев т у ,  только  социальному »

– Людмила Ивановна, что же 
такое социология? Чем она за-
нимается и так ли уж и неправы 
те, кто связывает её с изучени-
ем общественного мнения?

– Безусловно, опросы населе-
ния имеют отношение к социо-
логии, но это – далеко не вся со-
циология, а всего лишь один из 
методов сбора информации, не-
обходимой для социологическо-
го анализа.

Существуют разные подходы 
к определению сущности и функ-
ций этой науки. Но смысл их сво-
дится к тому, что социология – 
это наука об обществе как слож-
ноорганизованной системе. А со-
держание профессии социоло-
га – это диагностика социаль-
ных проблем, определение путей 
их решения, разработка техноло-
гий для «лечения» выявленных 
социальных «болезней». Мож-
но сказать, что социолог срод-
ни терапевту, только социально-
му. Как врач-терапевт наблюда-
ет за состоянием физиологичес-
кого здоровья человека, так и со-
циолог «врачует» систему обще-
ственных связей, в которые вклю-
чён человек.

Стереотип: «”социолог” – зна-
чит “изучение общественного 
мнения”» пришёл в наши дни 
из недалёкого прошлого. Тогда, 
действительно, социологов «не 
пускали» дальше (и глубже!) этого 
процесса. Но и тогда полновесная 
социология существовала, только 
она была «закрытой» от широкой, 
даже научной, общественности и 
«обслуживала» властные струк-
туры. Сегодня же она, что назы-
вается, получила общенациональ-
ный статус. 

– Ещё свежо в памяти, как в 
недалёких 90-х на волне бурно-
го обновления всех сфер жиз-
ни практически во всех вузах 
города, причем независимо от 
их профиля, стали открывать-
ся необычные для «советско-

го» глаза специальности: ме-
неджмент, маркетинг, логис-
тика, культурология, полито-
логия и т.п. Среди этих специ-
альностей была и социология. 
И вот прошло полтора десяти-
летия: экзотика благополучно 
испарилась, а социология оста-
лась! И не просто выжила, но и 
потеснила другие, казалось бы, 
более привлекательные по на-
званию специальности. В чём 
здесь секрет?

– Полагаю, дело в универсаль-
ности системы знаний, которые 
получают студенты-социологи. 
Если откроем учебный план по 
специальности «Социология», то 
обнаружим там такой широкий 
спектр преподаваемых дисцип-
лин, что он «перекрывает» прак-
тически все сферы общественной 
жизни. Даже «Социология рели-
гии» есть в этом плане.

С другой стороны, мы готовим 
не только социологов-теоретиков, 
но и социологов-практиков. Дело 
в том, что современная социоло-
гия уже давно приобрела внут-
реннюю структуру, стала «отрас-
левой». Есть «социология бизне-
са», «социология власти», «соци-
ология семьи» и т.п. Имеет право 
на существование и «социология 
строительства», той отрасли, ко-
торая является базовой для наше-
го университета.

Судите сами: и строительство 
жилья, и промышленное строи-
тельство, и градостроительство в 
целом сегодня, как никогда ранее, 
включены в систему человечес-
ких отношений, и сегодня строи-
тельство (по оценке профессора 
нашей кафедры и её основателя 
Л.П. Куксы) становится средством 
управления территориями.

Например, раньше, ещё какие-
то два десятка лет назад, люди 
радовались новой квартире на 
самой далёкой окраине города 
– жильё-то давалось бесплатно, 
да и выбора не было! Теперь же 

построенное жильё нужно купить, 
а тем, кто его строит, – продать, 
да ещё в условиях жёсткой кон-
куренции. Можно и обанкротить-
ся, если не «угадаешь» потреби-
тельский спрос.

Так вот, именно социологи и 
могут дать ответы на «сбытовые» 
вопросы строителей. Причем это 
касается не только строительной 
отрасли. Современная социоло-
гия умеет прогнозировать пове-
дение населения: экономическое, 
политическое, демографическое 
– любое! Так что, как видите, ни-
каких секретов: профессиональ-
ный социолог в современной Рос-
сии нужен всем. И бизнесу, и госу-
дарственным структурам, и соци-
альной сфере… Кстати, профес-
сия социолога является одной из 
самых массовых во всех высоко-
развитых странах. Потому увели-
чение количества социологов в 
стране – это очень благоприятная 
тенденция для России.

– Тем не менее, на рынке тру-
да таких вакансий, как «социо-
лог», сегодня не так уж и много. 
Почему, на Ваш взгляд?

– По названиям вакансий вро-
де так и есть. Но если разбирать-
ся по существу, то окажется, что 
по содержанию деятельности те 
же «маркетологи», «специалис-
ты по рынку рекламы», «руко-
водители сбытовых структур» и 
т.п. – это и есть фактически «со-
циологи-отраслевики», потому 
что занимаются они именно тем, 
чему учат на нашей кафедре, то 
есть аналитической и практичес-
кой социологией. Да и нужно по-
нимать, что «должность» и «спе-
циальность» – вещи несколько 
разные. Некоторые современные 
должности, например, требуют 
от работника навыков не одной, 

а нескольких специальностей. И 
не редкость на рынке специалис-
ты с 2-3 высшими образования-
ми. Это с одной стороны. А с дру-
гой – российские предпринима-
тели, слава Богу, уже научились 
ценить и оценивать по достоинс-
тву профессиональные знания. И 
если руководителю предприятия 
необходим специалист по изуче-
нию динамики рыночного пове-
дения людей, то, можете не сом-
неваться, он пригласит специа-
листа с хорошим социологичес-
ким образованием. По крайней 
мере, выпускники нашей кафед-
ры весьма и весьма востребова-
ны на рынке труда.

– И наконец, в развитие пре-
дыдущих вопросов: насколько 
социологическое направление 
Вашей кафедры интегрирова-
но в базовую деятельность Сиб-
стрина – подготовку кадров для 
строительной отрасли?

 –Вполне закономерно, что 
наша кафедра работает, пре-
жде всего, на выполнение зада-
чи обеспечения строительной от-
расли квалифицированными кад-
рами. На всех факультетах изуча-
ют гуманитарный цикл дисциплин, 
в том числе и социологию. Связь 
со строительной сферой просле-
живается и в определении места 
прохождения производственной 
практики социологов – выпуск-
ников нашей кафедры, и в тема-
тике их дипломных работ. Они ис-
следуют в своих работах социо-
логические проблемы строитель-
ной сферы. Например, выпуск-
ники 2010 года проводили социо-
логические исследования в круп-
ных строительных организациях, 
в частности в строительном кон-
церне «Сибирь».

Однако, ещё раз подчеркну, 
профессиональная подготовка 
наших выпускников-социологов 
позволяет им эффективно рабо-
тать в любой отрасли, где требует-
ся изучать рынок, анализировать 
и прогнозировать поведение лю-
дей, определять уровень социаль-
ной и профессиональной мобиль-
ности рабочей силы и т.п.

– Спасибо, Людмила Иванов-
на, за содержательные и откро-
венные ответы на наши вопро-
сы! Вашим студентам можно 
лишь позавидовать!

Беседовал М. Пономаренко

В представлении обычных людей, далёких от научных изыс-
ков, социология ассоциируется, как правило, с изучением обще-
ственного мнения по тем или иным проблемам страны. Именно та-
кое понимание социологии народом показал опрос, проведённый 
Фондом общественного мнения (ФОМ) пару лет назад. Но так ли 
это на самом деле? Или социолог – это не только и не столько ин-
тервьюирование, но нечто более содержательное и разноплано-
вое? Об этом – беседа с Л.И. Скрябиной, кандидатом историчес-
ких наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии, психоло-
гии и педагогики НГАСУ (Сибстрин).
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Волнует, конечно, здоровье, а 
также желание написать побыст-
рее книгу «Нелинейная фотоупру-
гость». Это научное направление 
мы разрабатывали вчетвером: 
проф. А.Я. Александров, проф. 
М.Х. Ахметзяков (НИИЖТ), я, т.е. 
проф. Г.Н. Албаут, и доц. В.Н. Ба-
рышников (Сибстрин). Сейчас из 
четвёрки осталась я одна, и пото-
му за мной долг – «Нелинейная 
фотоупругость».

Однако главная причина для 
волнения другая: больно видеть, 
как опускают нашу высшую шко-
лу на более низкую ступень. Во 
всём мире наше обра-
зование считалось луч-
шим. А сейчас говорят 
о перепроизводстве 
юристов, экономистов 
и острой нехватке ин-
женеров. Но готовимся 
выпускать бакалавров, 
магистров, а инженеры 
где? Бакалавры и ма-
гистры их не заменят. 
Развалить всё легко, 
а восстановить во сто 
крат сложнее.

Что волнует в от-
ношении молодёжи? 

Мои молодые коллеги – до-
центы М.В. Табанюхова и Н.В. Ха-
ринова полны трудолюбия, упорс-
тва, нередко выручают кафедру, 

имеют большой научный потен-
циал. Желаю им скорейшей за-
щиты докторских диссертаций, 
они на это способны.

Студенческая молодёжь со 
временем хуже не становится, я 
преподаю 42 года, из них в Сиб-
стрине 36 лет, и уверена, что нет 
серьёзных конфликтов между 
отцами и детьми. Я люблю нашу 
молодёжь, уважаю её, они мне 
отвечают добром. Я как-то про-
читала статью, в которой архео-
лог пишет, что нашёл в раскоп-
ках в Центральной России гли-
няные пластины с письменами, 
прочитал, оказалось, что это го-
родская переписка простых лю-
дей. Его удивило, что взаимо-
отношения отцов и детей, кото-
рые в них просматриваются, со-
вершенно аналогичны нашим, 
современным. А письмам более 
400 лет. В этих письмах дети спо-
рят со старшими, чего-то требу-
ют, но понятно, что любят их и 
в любую минуту подставят пле-
чо и поддержат. Ясно, что нам, 
как и 400 лет назад, и 1000 лет 
назад, есть кому передать наш 
мир. Я сама мама троих детей и 

бабушка пятерых внуков, поэто-
му отношусь к студентам, как к 
своим внукам (по возрасту они 
ровесники).

Желаю всем внуча-
там – и студентам, и сво-
им родным, во-первых, 
здоровья, во-вторых, ни-
когда «не влазить» в сес-
сию (ребята понимают, что 
я имею в виду), в-третьих, 
чтобы девушки удачно вы-
ходили замуж, а ребята не 
менее удачно женились  к 
окончанию университета. 
Успехов во всём и благо-
получия!

Г.Н. Албаут, д.т.н., 
профессор кафедры СМ

И вот опять приближается вес-
на. Это время года связано с обнов-
лением: с новыми надеждами, по-
мыслами, сменой одежд. И женская 
половина, независимо от возраста 
своих представительниц,  ищет свой 
новый облик, который, как и время, 
так переменчив. Не скрою, своим 
молодым современницам чуточку 
завидую: они ослепительно молоды, 
хороши, обаятельны. Хочется поже-
лать им успехов, любить и быть лю-
бимыми, получить образование и 
найти ту область, которая по душе 
и по силе их таланта.

Что же касается человеческих 
добродетелей, нравственных ка-
честв, то они проверены временем 
и в основе своей остаются прежни-
ми. Это любовь к детям, родным 
и близким, порядочность и доб-
рожелательность к окружающим 
тебя людям. Не стоит материаль-
ное благополучие ставить на пер-
вое место, оно придет со временем 
как результат упорного труда, надо 
только следовать своей мечте, не 
изменять задуманной цели. Это 
сложно, особенно в последние де-
сятилетия, когда изменилось соци-
альное устройство общества, осу-
ществляются реформы, не всегда 
отвечающие интересам простых 
людей. Будь моя воля, я бы верну-
ла в России универсальную систе-
му советского образования, в кото-
рой бесплатное среднее образо-
вание являлось обязательным, 
бесплатное среднее техничес-
кое и высшее образование было 
по выбору. Средняя школа выпус-
кала умных выпускников, умеющих 
мыслить и учиться в дальнейшем. 
А высшая школа помогала освоить 
основы будущей профессии.

Всем женщинам Сибстрина 
желаю одного – будьте счастливы!

В.Н. Зырянова, д.т.н., 
доцент кафедры химии

Накануне 8 Марта «ВС» обратились к известным женщинам 
Сибстрина – заслуженным преподавателям и учёным в лице Га-
лины Николаевны Албаут, Галины Тарасовны Амбросовой, Ва-
лентины Николаевны Зыряновой, Натальи Николаевны Фёдо-
ровой с просьбой выступить в предпраздничном номере на-
шей газеты – поделиться своими мыслями о том, что особенно 
волнует в современной жизни, что в ней хотелось бы изменить. 
«ВС» небезынтересно было также узнать, как они воспринима-
ют своих юных современниц, какие достоинства в них выделя-
ют, а что относят, мягко говоря, к недостаткам, не приемлют. 
Мы попросили их также высказать свои пожелания всем поко-
лениям женщин Сибстрина по случаю 8 Марта.

««ЗА МНОЙ ДОЛГ ЗА МНОЙ ДОЛГ ––  ’’’’НЕЛИНЕЙНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ 
ФОТОУПРУГОСТЬФОТОУПРУГОСТЬ’’’’»»

Мои молодые коллеги до бабушка пятерых внуков поэто
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««БУДЬТЕ БУДЬТЕ 
СЧАСТЛИВЫ!СЧАСТЛИВЫ!»»
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Меня волнует многое. В час-
тности, на уровне кафедры – но-
вая кандидатура её заведующе-
го. Хотелось бы, чтобы коллектив 
возглавил молодой, энергичный, 
умный, интеллигентный, дипло-
матичный, беззаветно предан-
ный кафедре человек, который 
способен в интересах дела жер-
твовать своими интересами.

На уровне университета в це-
лом хотелось бы успешно прой-
ти аттестацию и приступить к ос-
воению программы обучения ба-
калавров. При этом нужно стре-
миться к тому, чтобы уровень 
подготовки в нашем вузе оста-
вался бы по-прежнему высоким.

На уровне высшей школы –  
постараться несмотря ни на что не 
сдавать позиций нашего отечест-
венного высшего образования.

На уровне государства – жить 
в мире и дружбе с остальным ми-
ром, но не ценой унижения, всеп-
рощения, раздачи территорий, 
безумного расхищения природ-
ных богатств, захламления сво-
их территорий отходами других 
стран, а путём достойного взаи-
мовыгодного сотрудничества.

В моих юных современницах 
с удовлетворением отмечаю це-
леустремлённость, более раннее 
взросление, самостоятельность. 
В сравнении с нашим поколени-

ем нынешняя молодёжь более 
осведомлена, в основном благо-
даря Интернету. Сегодня большая 
часть молодых людей, в том чис-
ле и девушки, обеспечивает себя 
материально. В наше время прак-
тически все студентки очной фор-
мы обучения находились на ижди-
вении родителей.

Из-за более сложных условий 
выживания нынешние девушки в 
технических вузах стараются ос-
воить довольно сложные специ-
альности, оставаясь при этом уди-
вительно милыми, женственными 
и красивыми.

Но хотелось бы ещё, чтобы 
девушки оставались по-прежнему 

романтичными, а для этого нуж-
но больше читать художествен-
ную литературу и меньше нахо-
диться «в контакте» или «в од-
ноклассниках».

Желаю всем женщинам 
Сибстрина прежде всего здо-
ровья, семейного благополу-
чия, чудесного весеннего на-
строения! Женщинам-препо-
давателям – отличных студен-
тов, а студенткам – справедли-
вых, доброжелательных, зна-
ющих свой предмет препода-
вателей!

Г.Т. Амбросова, к.т.н., 
профессор кафедры ВВ

Есть несколько важных 
для меня позиций в жизни, и 
в этой связи на первый вопрос 
можно ответить по-разному.

Например, я – член се-
мьи, и с этой позиции меня 
волнуют здоровье и успехи 
близких мне людей. Хотелось 
бы, чтобы они не болели, что-
бы родители дольше остава-
лись с нами, а у дочки всё в 
жизни складывалось благо-
получно.

Как члена общества, бес-
покоит неуважительное отно-
шение, если не сказать гру-
бость, многих людей к окру-
жающим. Это надо изменить 
– наверное, начать с воспита-
ния. Очень важно, чтобы дети 
воспитывались в семье и что-
бы семья давала им полноцен-
ное воспитание. Поразил один 
факт, о котором я узнала, ког-
да была в Южной Корее. Ока-
зывается, там многие женщи-
ны, выходя замуж, подписыва-
ют контракт, согласно которому 
они обязаны воспитывать сво-
их детей до достижения ими 21 
года. Это означает, что они не 

могут оставить своего ребёнка 
ни на одну ночь и не более чем 
на 4 часа днём. В итоге Корея –
одна из самых благополучных 
и быстроразвивающихся стран 
мира. Когда я спросила, надо 
ли в общественном транспорте 
следить за своими вещами, на 
меня посмотрели с недоумени-
ем – зачем? Про то, что в толпе 
могут утащить кошелёк из сум-
ки, кажется, там просто не до-
гадываются.

С точки зрения преподава-
теля университета, очень волну-

ет уровень подготовки студен-
тов, который с каждым годом 
становится всё ниже. Недав-
но сравнивала программы, по 
которым я работала лет 10 на-
зад, с сегодняшней. По всем 
темам идет существенное со-
кращение. И это не потому, 
что количество часов умень-
шилось. Даже жалко стано-
вится тех нескольких чело-
век в большой аудитории, ко-
торые должны в очередной 
раз выслушивать очевидные 
вещи, потому что большинс-
тво не способно их понять или 

запомнить с первого раза. При-
чина, я думаю, в легкомыслен-
ном отношении к учёбе. Боль-
шая часть студентов считает, 
что если основная часть груп-
пы ничего не делает, то препо-
даватель в конце концов «сдас-
тся» и поставит всем зачёт, не-
смотря на «долги». Некоторые 
полагают, что всегда получат 
ответ с помощью современ-
ных технологий (Интернет, те-
лефон). Но в критический мо-
мент, как правило, не хватает 
времени или элементарной под-

готовки, чтобы воспользоваться 
полученной информацией. Как 
помочь такому студенту? Реко-
мендую делать «зарядку» для 
ума, так же, как многие, наде-
юсь, выполняют физические уп-
ражнения. А лучшими упражне-
ниями для ума являются мате-
матические задачи и програм-
мирование.

Что сказать о своих юных 
современницах? Нравится – 
мобильность, общительность. 
Не нравится – иногда одежда, 
иногда причёска, иногда музы-
ка, которую слушают. Про от-
ношение к учёбе уже говорила. 
Но я не хочу заставлять их из-
менять то, что не нравится мне. 
Армия им не грозит. Пусть са-
мовыражаются. Главное – сво-
им самовыражением не мешать 
жить другим.

Желаю всем поколениям 
женщин Сибстрина здоровья и 
поддержки со стороны мужчин. 
И не только Восьмого марта, а 
круглый год.

Н.Н. Фёдорова, д.т.н., 
профессор кафедры ПМ

ем нынешняя молодёжь более романтичными а для этого нуж

НЕ СДАВАТЬ ПОЗИЦИЙ . . .НЕ СДАВАТЬ ПОЗИЦИЙ . . .
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С а м ы й  д о р о г о й  ч е л о в е к
ПЕРВОЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ – 
МАМЕ

Весна. Как же радуемся мы 
все, когда после длинной, хо-
лодной, тяжёлой зимы прихо-
дит весна. Это удивительное 
время года, когда всё окружа-
ющее наполняется жизнью, а у 
людей появляются новые меч-
ты и надежды. Именно весной 
мы отмечаем праздник, посвя-
щённый женщинам, принима-
ем и рассылаем поздравления. 
И, конечно же, первое поздрав-
ление адресуем маме.

Мама всегда была и оста-
ется для меня самым близким, 
родным и любимым человеком. 
С детства я считаю её по-своему 
идеальной, ценю её мудрость, 
восхищаюсь красотой. А спра-
ведливость и чуткость являют-
ся теми качествами её харак-
тера, которые я стараюсь раз-
вить в себе. Мама научила меня 
быть самостоятельной, прини-
мать верные решения и нести 
ответственность за совершён-
ные поступки. За это я ей бес-
конечно благодарна. 

Теперь у меня своя семья. И 
я по-настоящему ценю тот факт, 
что передо мной был и остается 
пример того, какой должна быть 
мама. Мне намного легче воспи-
тывать свою дочь. Я знаю, в ка-
кие моменты нужно быть стро-
гой, когда можно уступить, ког-
да похвалить. И только теперь 
я понимаю, насколько сильно 
наши родители переживают за 
своих детей.

Не скрою, совмещать се-
мью и учёбу в университете – 
не просто. Но благодаря пони-
манию и поддержке близких, 

у меня всё нормально склады-
вается.

В декабре минувшего года 
у нас произошло радостное со-
бытие – наша семья стала сти-
пендиатом мэрии. Мы были не 
единственными, кого чествова-
ли в тот день. Вот так в Новоси-
бирске поддерживают студен-
ческие семьи. Радует и то, что 
студенческая семья – не такая 
уж редкость в наше время.

Поздравляю всех женщин, 
девушек с весенним праздни-
ком. Не забудьте поздравить 
своих любимых мам и пожелать 
им здоровья, долголетия и по-
больше радостных дней в году.

Ирина Бурулова (Ядаганова) 

««Я ДОРОЖУ 
ТОБОЙ ОДНОЙ»»

Я бы мог найти миллион не-
жных слов, чтобы выразить мою 
любовь к маме, но всех их будет 
ничтожно мало. Добрая и спра-
ведливая, ласковая и серьёзная, 
смелая и нежная, сильная и чут-
кая и ещё, ещё... я не знаю – и 
всё это вместе, одновременно! 
Каждый раз она новая, разная и 
всё-таки та же самая – моя, од-
на-единственная!

Мама – юрист по образова-
нию и, главное, по призванию. 
Её уважают коллеги. И она по 
праву гордится своей профес-
сией.

Для меня она единствен-
ный человек, который всегда 
поймёт, подскажет и успокоит в 
трудную минуту. Я обязан всем 
только ей одной. Для меня нет 
более близкого и родного чело-
века на земле.

Мне очень трудно выра-
зить словами те чувства, кото-
рыми наполняется моё сердце, 
когда я думаю о маме, поэто-
му хочется закончить моё при-
знание ей в любви следующи-
ми строками:
Прекрасных слов
Ты не найдёшь на свете,
Какие можно бы собрать 
В букет цветов,
И чувства эти
Одним лишь словом
Все назвать.
Мой ангел, нежная душа!
Цветок любви и доброты.

О мама милая моя!
Одна лишь ты
Поймёшь меня.
Согреешь в холод, непогоду,
Обнимешь нежною рукой,
Поможешь справиться с бедой,
Укроешь от любых ненастий.
Ты лучик мой, ты моё счастье!
Я дорожу тобой одной.

Андрей Ковальчук

««ДЕТИ ДЛЯ НЕЕ –– 
ГЛАВНОЕ»»

В преддверии Международ-
ного женского дня хотелось бы 
высказать слова уважения и бла-
годарности нашим мамам. Не-
сомненно, для меня мама, как, 
я думаю, и для многих, самый 
главный человек в жизни. Не так 
просто описать её – она всегда 
такая разная: добрая и справед-
ливая, нежная и сильная, смелая 
и заботливая. Но всегда любимая 
и единственная! Конечно, бывают 
случаи недопонимания, обижа-
ешься на маму, думаешь, что она 
не права, но потом всё равно по-
нимаешь: всё, что она делает, –
это только ради твоего блага. 
Моя мама очень целеустремлён-
ный человек, не боится трудно-
стей. Много работает над собой, 
старается узнавать новое, чему 
затем обязательно учит меня. Я 
благодарна ей за то, что каждую 
минуту свободного времени она 
уделяет мне, во многом жертвуя 
своими интересами. Дети для 
неё – главное. И за это мы очень 
уважаем и любим её.

Мама является для меня са-
мым мудрым человеком. Чем 

старше я становлюсь, тем боль-
ше понимаю, что к её словам не-
пременно стоит прислушивать-
ся. Давайте же будем всегда бе-
речь наших мам. С праздником 
вас, дорогие!

Дарья Тропезникова, 128б гр.

««Я БУДУ 
БЛАГОДАРЕН ЕЙ 
ВСЮ ЖИЗНЬ»»

Я очень благодарен редак-
ции нашей газеты за то, что мне 
представилась возможность на-
кануне такого прекрасного праз-
дника рассказать о самом до-
рогом и близком мне челове-
ке – о маме. Я нахожусь дале-
ко от моей родины Монголии 
и нашей семьи, но, как прави-
ло, не проходит ни дня, ни часа, 
чтобы я не чувствовал заботы и 
любви своих близких и, конеч-
но же, мамы. Невозможно пе-
редать словами все те нежные 
чувства, которые я испытываю 
к своей матери. Я очень благо-
дарен ей за всё, чему она меня 
научила. Люблю и ценю в себе 
её отражение. Я буду благода-
рен ей всю жизнь за то, что она 
родила меня и воспитала, за-
щищая от всех невзгод. И точ-
но знаю, что с детства запечат-
лённый в памяти её образ про-
несу сквозь годы. Мама, ты для 
меня навсегда молода! И этот 
детский, я понимаю, наивный 
стих – для тебя, Мама!
Сколько звёзд на ясном небе!
Сколько колосков в полях!
Сколько песенок y птицы!
Сколько листьев на ветвях!
Только солнце – одно на свете.
Только мама – одна на свете.

Хашгэрэл Баатарзоригт, 112а гр.

..
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Жениться, и чтоб не ошибитьсяЖениться, и чтоб не ошибиться

По словам Насти Прушков-
ской, её респонденты в чис-
ле основных критериев вы-
бора своих будущих жён на-
звали красоту, ум, целеуст-
ремлённость, женственность, 
скромность, сексуальность. 
Также девушка должна обла-
дать чувством юмора и лю-
бить детей.

А один молодой человек 
отметил в списке «требова-
ний» верность: он очень обес-
покоен официальной статис-
тикой, свидетельствующей о 
том, что среди женатых муж-
чин насчитывается 49% не-
верных мужей, а среди за-
мужних женщин – 76% невер-
ных жён.

Серёжа Обухов: Я бы хо-
тел жениться на девушке, сво-
бодной от стереотипов. Для 
меня важно, чтобы будущая 
жена имела свою собственную 
точку зрения и твёрдую жиз-
ненную позицию. Она не долж-
на зависеть от условностей, 
навязываемых обществом.

Андрей Середа: В первую 
очередь, жена должна быть 
умной. Потому что если она 
глуповата – брак будет недол-
гим, даже если девушка очень 
красивая.

Дима Григорьев:  Моя 
жена будет хозяйственной. 
Ведь главная её задача – хра-
нить домашний очаг, чтобы 
дома всегда был уют и поря-
док. Тогда брак будет прочным, 
а дети вырастут хорошими и 
воспитанными людьми.

Антон Чесноков: Я же-
нюсь на распущенной девуш-
ке, которая выпивает и курит, 
потому что её уже ничем не 

испортишь. (Антон – ориги-
нал? – ред.)

Андрей Шабуров: Буду-
щая жена должна быть муд-
рой, чтобы знать, в какие мо-
менты семейной жизни нужно 
идти на компромисс, а когда – 
проявить свой характер.

Василий Кремнев, сту-
дент 423 гр.: Жена должна 
быть, прежде всего, надёж-
ной. Надёжность – одно из луч-
ших качеств человека. Я буду 
знать, что ей можно открыть 
душу, когда мне будет тяже-
ло, или поделиться радостью. 
Я должен быть уверен, что она 
меня не предаст!

Спасибо всем, кто участ-
вовал в нашем блицинтервью. 
Девушки, делайте выводы. 
А всем своим читателям «ВС» 
желают не подтверждать ста-
тистики. Только большой, на-
стоящей любви!

Страницу подготовили
Лена Бредихина, 423 гр.,

Маша Пильщикова, 429 гр.,
Настя Прушковская, 154 гр.

Создать семью  – естественная потребность каждого нормаль-
ного человека. И, разумеется, никому не хочется ошибиться в вы-
боре своей половинки. Хотя, конечно же, всё может быть: любовь 
зла… И если всё-таки предположить, что верх берёт разум, то что 
можно выделить в качестве «отборочных» критериев?

Вот что мы услышали, обратившись к будущим мужьям из чис-
ла сибстриновцев.

А Ч Я

В канун Восьмого марта 
              мне снился чудный сон.
Мне снилось, что в азартный 
                      я диспут погружён.
Был в споре Казанова, 
                   известный господин,
И видел я святого, 
                    он звался Валентин.
Я думаю, понятно, 
               в чём спора суть была:
Что Женщине приятно –  
                   об этом речь пошла.
«Для диспута большого 
                  ни времени, ни сил! –
Сказал вдруг Казанова, 
                   как будто отрубил. –
Я женщин тонко знаю –
                   к ним у меня талант!
Нужна им страсть без края, 
               а сверху – бриллиант!»
«Вы грубый, а не тонкий, 
              достойный господин! –
Воскликнул очень звонко 
             святейший Валентин. – 
Вам такта не хватило 
                  прильнуть к Её душе.
Ей нужен просто милый, 
                     и можно в шалаше.
Ромашки и фиалки, 
                что просто так растут,
  Пятак хоть стоят жалкий, 
                   а счастье Ей дадут!»
Но тут и я вмешался: 
                    «Друг Валя, не гуди!
Студенток, аспиранток 
                   повсюду пруд пруди.
И это мне понятно: 
                        у них в науке лад.
Им изучать приятно, допустим,
                                   сопромат!»
В ответ сон покачнулся, 
            зажёгся «стоп-сигнал»…
…И тут же я проснулся: 
                  «Ой! Я не то сказал!»
Так прав ли Казанова? 
                 Иль Валентин? О нет!
И я не прав!  И снова 
               у Женщин есть секрет!
Поставлю много точек… 
                     Но ясен ведь ответ:
Им нужен не цветочек, 
                  им нужен весь букет!
И пусть НГАСУ-мужчины 
                        несут букет, пора!
А я несу букет свой 
                          на кончике пера!

Г. Гребенюк

«Ей нужен просто милый»
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Порывы женщин 
                     часто нам приятны,
Но, к сожаленью (к счастью?),
                                   непонятны.
О чем они вздыхают, 
                      глядя нам в глаза?
И почему в счастливый миг 
                          блестит слеза…
Они бывают непоседливы, 
                                   смешливы,
И иногда уж слишком торопливы.
А то застынут тихо 
                   над твоей постелью,
Вдруг обдадут 
                    холодною метелью.
Как пахнут чудно, 
                   опьяняюще, медово,
Ладони тёплые их 
            мы целуем снова, снова.
Их волосы струятся водопадом…
Слабеет самый крепкий 
              под зовущим взглядом.
Весной повеет, 
                       сразу все моложе,
На десять лет, на двадцать, 
                              ну так что же?
Моложе нас, мужчин, намного 
                                и красивей…
Так хочется помочь 
              всем стать счастливей!
Любовь! Не просто слово, 
                     а тяжёлая работа…
О жёнах, и не только, 
                    ежедневная забота.
Откуда столько сил, энергии?! 
Не знаем.
Но все ж дарить любовь 
           мы никогда не забываем!
Любим вас нежно 
                       и кричим об этом.
Шепчем на ушко, 
                    иль поём куплетом.
Хотим в любви 
            вам чаще признаваться,
Для этого не грех 
                   чуть притворяться...

Любить 
весной заснеженной…

Простите, милые, красивые, 
                                     но всё же
Мечтаний ваших всех 
            мы оправдать не можем.
Но любим вас всё так же 
                      искренне и нежно,
Особенно весной, 
         манящей и заснеженной…

Н.А. Машкин

Нашим женщинам

Весенний праздник наступает!
Для женщин милых он бывает
Не только радостным, весёлым,
Но каждый год приходит новым.

По-разному встречают дома:
Цветы, улыбки так знакомы.
Но всё равно мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.

Все женщины красивы – розы,
Вы на цветы всегда похожи:
Фиалки, лилии, подснежник,
И сердце ваше очень нежно.

А руки ваши золотые
Всегда в работе, не впервые
Готовят, убирают дом,
Стирают, гладят, а потом

Ласкают, нежат половину…
Мне жалко плечи ваши, спины.
Как все выдерживают это…
Не за горами наше лето.

Потом на даче или дома
С землёй работа, так знакома:
Садить, полоть, пасынковать,
Подкормкой грядки поливать.

И всё равно вы так прекрасны,
Стихи вам пишут не напрасно.
Восьмое марта – 
                             Женский день!
Вы наши розы и сирень!

  Владимир Чеснаков

Пусть в вашей душе 
                  расцветут незабудки
И в сердце растает холодный снег.
Прошу, 
оглянитесь вокруг на минутку – 
Ведь вас на свете 
                          прекраснее нет!
Пусть, милые женщины, 
                         вас все невзгоды
Забудут, исчезнут совсем, 
                                     навсегда!
Не бойтесь препятствий, 
                        плохой непогоды.
И жизнь станет ярче, 
                        счастливей тогда!

Александр Горенюк

Пожелать хотим 
так много

Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,
Торта самого большого,
Что невозможно съесть,
Суперского шопинга,
Подкреплённого деньгою,
Крутого бутербродинга,
Что не унести с собою;
У моря небольшую дачку,
Квадратных метров эдак 300,
В гараже крутую тачку,
Свой лужок для гольфа чистый,
А также личный самолётик,
Яхту трехэтажную,

Пусть в вашей душе 
расцветут незабудки

На всякий случай – вертолётик,
Ну и фирму мегаважную.

Д.М. Лузиков

Тёмного неба 
                    холодные простыни,
Ночь, ошалевшая спьяну, весна
Кружится в вальсе, без пауз, 
                                без просыху,
Светит чахоточным ликом луна.
Окна болтают с редкими звёздами,
Кошки поют о кошачьей любви,
Крыши с безумными 
                     или влюблёнными
Вновь оживают после зимы.
Ветер уносит газеты забытые,
Ночь доедает последний трамвай,
Деревья, 
      дневными дождями умытые,
Шепчут, пророчат будущий май.
Сердце стучит так, 
            что, кажется, выскочит – 
Жутко и радостно, 
                     слёзы сквозь смех.
Что ж ты, весна? 
                        Убей или вылечи.
Что за холерой сразила ты всех?
Что там за сила холодная, дикая,
Гонит нас, грешных, 
                        как скот на убой?
Чем этой ночью, 
                      безумной и тихою,
Мы провинились перед тобой?
Ночь эта злая, ночь эта дикая – 
Полная чаша хмельного вина.
Только глотни, и волна ядовитая
Вмиг захлестнёт –
                   ни надежды, ни дна.
Тонешь меж окон погасших 
                                  и гаснущих,
Тьма чёрной лентой 
                            легла на глаза,
Занавес неба впускает желающих.
Ночь. 
  Чёрной кошкой танцует весна.

Андрей Федоткин

Весна
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Мне всегда было обидно, 
когда он вставал и уходил. Я 
знала, что его дома ждут жена 
и дети. У него их двое. Может, 
если бы не они, мы бы давно 
были вместе. Правду мне тётя 
говорила – настоящего мужчину 
можно привязать к себе сыновь-
ями, особенно если они похожи 
на него как две капли воды. Да, 
дело в детях. Жену он всё равно 
не любит. Я её видела пару раз, 
пыталась посмотреть безраз-
лично, как чужой человек, оце-
нить. Хотя, я и так чужая… Она 
была красива когда-то. Навер-
ное, всё дело в быте. Он заеда-
ет. Мой «мч» приходил ко мне, 
когда хотел сбежать от обыден-
ности – не видеть жену в бигу-
ди, постоянную стирку и убор-
ку, не слышать просьбы сходить 
за хлебом и морковкой. Но, ког-
да нам удавалось провести все 
выходные вместе, он уже будто 
и не хотел говорить со мной, я 
видела, что его тянет домой, он 
скучает. Знаете, я устала жить 
с мужчиной наполовину. Да, он 
давал мне деньги, баловал, на-
сколько позволяли финансы. 
Скажу честно, сначала я была с 

ним от нечего делать, мне было 
всё равно, будет он рядом или 
нет. Но деньги были не лишни-
ми, меня всё устраивало.

Однажды он меня обидел – 
сказал, что я много трачу и де-
шевле снять проститутку, на-
кричал. Ничего не сказала, но 
решила, что припомню, как 
только случай представится. И 
вот однажды он стал рассказы-
вать, что вчера отдал сыновей в 

секцию карате, какими они те-
перь будут настоящими мужи-
ками, защитниками и т.д. Я тог-
да посмеялась над ним, помню. 
Сказала что-то обидное, вроде 
«сыновья вырастут дураками и 
тряпками, потому что их папа-
ша мало того, что погуливает, 
ещё и жене боится правду ска-
зать, всё время врёт».

У него, когда рассказывал 
про мальчишек, такие глаза 

были, не знаю, как и описать – лу-
чистые, ясные, а высказала ему – 
потемнели. И сам постарел сра-
зу лет на пять. Ничего не сказал, 
вышел и дверью – бах, штукатур-
ка посыпалась. Никогда больше 
ничего не рассказывал, придёт, 
«проведёт время», как он это 
называет, и домой. Я только тог-
да и влюбилась. Как себя руга-
ла, не рассказать! Он открылся, 
а я, как гадина, по самому доро-
гому… Не может человек, кото-
рый так любит детей, быть пло-
хим. И деньги мне теперь его до 
лампочки, а он до сих пор их как 
подачку швыряет: «Ты – мне, я – 
тебе». Противно. Выходит, я те-
перь как вещь для него. Полу-
чается, и не любил, просто ис-
пользовал. Неделю назад сказа-
ла, что хватит и пусть ищет себе 
другую. Никогда ещё так плохо не 
было, зареклась: никогда больше 
не свяжусь с женатым, и себе и 
ему жизнь калечить. Лучше, что-
бы сразу всё было по-честному, 
не хочу опять не спать ночами и 
пить корвалол, у меня ещё вся 
жизнь впереди.

С.К.

Вечно со мной происходят 
недоразумения из-за необычной 
фамилии. Да не только у меня, у 
всей нашей семьи. Ну что поде-
лаешь, если в России «Майор» – 
это почти экзотика. А на экзоти-
ку у нас в стране часто реагиру-
ют немного неадекватно.

Мой папа во время служ-
бы в армии принимал и переда-
вал шифровки. Когда он принял 
свою первую шифровку, то, как 
и положено по правилам, завер-
шил процедуру фразой: «Принял 
рядовой Майор». На том конце 
провода повисла мхатовская па-
уза, запахло серой. «…Да я тебя 
на гауптвахту! Такое звание по-

зорить… шутки свои себе…» 
Когда всё богатство идиомати-
ческих оборотов было исчерпа-
но и воцарилась минутная тиши-
на, папа попытался объяснить 
ситуацию, на что последовал 
искренний хохот и строгое: «Ты, 
конечно, хлопец, молодец, но за-
помни: настоящий майор рядо-
вым быть не может, он уже по 
факту нерядовой человек!»

Шутки шутками, но, когда 
мужчина Майор, это как-то бо-
лее объяснимо, чем 
если такую фами-
лию носит предста-
вительница прекрас-
ного пола. Приведу 
пример из недавних 
событий. Всякий, кто 
получал права, зна-
ет, что нужно «прой-
ти» нарколога и пси-
хиатра. С наркологом 
проблем не возникло, 
а вот с психиатром… 
Сейчас всё опишу, 
хотя такое лучше по-
казывать в лицах! 
Картина маслом: за-
хожу в кабинет, си-

дит приятнейшего вида благооб-
разный дедушка с добрыми мо-
лодыми глазами и мягкой улыб-
кой. Давно уже читала «Соба-
чье сердце», но думаю, именно 
так выглядел профессор Преоб-
раженский. В общем, ничто не 
предвещало беды. И вот это на-
учное светило, сияя добродуши-
ем, предлагает мне присесть, бе-
рет шофёрскую медсправку, пас-
порт и начинает расспрашивать 
о всяких пустяках: какой люби-

мый цвет, что люблю читать и 
т.д. Я, естественно, радостно от-
вечаю и потихоньку пододвигаю 
справку, где надо расписаться. 
Профессор: «Ну, доченька, за-
мечательно, и как наша фами-
лия, лапушка вы моя?» Автома-
тически, морально не подготовив 
его, выпаливаю: «Майор». Ручка 
над справкой замирает, выраже-
ние глаз выдаёт уже профессио-
нальный интерес. «Ой, как инте-
ресно, – и потирает руки: – Напо-
леоны у меня были, мда-с, куда 
ж без них, Кутузовы там всякие, 

но чтобы девушка считала 
себя майором в таком юном 
возрасте – первый раз. 
Очень интересно! – и рез-
ко: – Эпилепсия, припадки, 
кошмары, галлюцинации 
бывают? В инопланетян ве-
рим, с космосом общаем-
ся?» Пришлось открыть и 
показать профессору пас-
порт, чтобы доказать свою 
вменяемость. Но что мне в 
моей фамилии нравится – 
запоминают сразу и надо-
лго, да и посмеяться всег-
да есть над чем.

Татьяна Майор, 452 гр.

Не люби женатого

Необычная фамилия
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Поздравляем сборную вете-
ранов Сибстрина по волейболу, 
завоевавшую 3-е призовое мес-
то в соревнованиях новосибирс-
ких вузов! В решающей встрече 
со счётом 2:1 наши ветераны по-
бедили сильную команду геоде-
зической академии. Правда, на-
звать «ветеранами» профессо-
ров Григория Ивановича Гребеню-
ка и Николая Алексеевича Маш-
кина, доцентов Алексея Иванови-

ча Мухина и Сергея Александро-
овича Михеева, инженера Викто-
ра Ивановича Федченко, а также 
бессменного играющего тренера 
старшего преподавателя Генна-
дия Дмитриевича Субботина не 
поворачивается язык. Когда ви-
дишь, как молодцевато они взле-
тают над сеткой, забываешь, что 
им уже не по 20 лет. С заслужен-
ными бронзовыми медалями вас, 
дорогие коллеги!

С  з а с л у ж е н н ы м и  б р о н з о в ы м и  м е д а л я м и !

В Новосибирской го-
сударственной акаде-
мии водного транспорта 
(НГАВТ) – проводилось 
соревнование по плава-
нию, в котором с блестя-
щим результатом высту-
пила команда профес-
сорско-преподаватель-
ского состава нашего 
университета.

1-е место завоевал до-
цент кафедры физвоспитания 
В.Д. Нетёсов, 3-е место занял 
А.Ф. Бернацкий, завкафедрой 
систем качества, стандартиза-
ции и сертификации.

В соревновании также 
принимали участие декан ФП-
СВО Ю.Г. Чёрный и тренер вы-
сшей категории по тяжёлой ат-
летике П.А. Ребрушкин.

C гордостью кафедра физ-
воспитания сообщила также «ВС» 
о новых спортивных достижени-
ях студента АСФ Владимира Кос-
тенко. В первенстве России по 
фехтованию на саблях, проходив-
шем в Смоленске, он в личном 
первенстве завоевал 3-е место, 
а команда новосибирской СДЮ-
ШОР – на первой ступени пьедес-
тала почёта.

Н а  в о д н о й  д и с т а н ц и иН а  в о д н о й  д и с т а н ц и и Знайте наших!Знайте наших!

На нашем абонементе хоро-
шо представлена современная 
художественная литература.

Евгений Гришковец. Читать 
его книги не менее интересно, чем 
слушать выступление на сцене. 
При чтении легко почувствовать 
себя автором, человеком, с кото-
рым произошло почти то же са-
мое, что и с его героями. Впечат-
ления и переживания, которые 
много важнее событий, и внима-
ние читателя обращено уже не 
к героям, а к своей собственной 
жизни. К себе.

У нас вы можете взять такие 
книги, как «Планка» (2006 г.), «Год 
жизни» (2008 г.), «Следы на мне» 
(2007 г.), «Дредноуты» (2007 г.).

Алексей Иванов. Если ве-
рить газете «Книжное обозре-
ние», это самый яркий писатель, 
появившийся в российской лите-
ратуре 21 века.

Иванов родился в Перми, 
окончил Уральский университет, 
сменил немало профессий. Его 
первая книга, «Сердце Пармы», 
вышла в 2003 году. Это огром-
ный, разветвлённый, увлекатель-
ный роман о том, как люди, боги 
и народы идут дорогами судьбы. 
В сборник «Земля-Сортировоч-
ная» (2007 г.) вошли лирические, 
романтические, фантастические 

повести, которые первыми были 
представлены автором  широкой 
аудитории. В 2006 г. издан роман 
«Общага-на-Крови», в 2007 г. – 
«Географ пропил глобус», а ув-
лечение краеведением привело 
к написанию роману «Чусовая» 
(2007 г.).

Мастер увлекательного сю-
жета, которому присуще чувство 
юмора, Иванов привлекает чита-
телей отточенным стилем и тон-
ким психологизмом.

Дина Рубина. На редкость 
талантливая и обаятельная рас-
сказчица. Писатель, поразительно 
умеющий видеть, слышать, вни-
кать в окружающее. Ныне живёт 
в Израиле, сама об этом пишет 
так: «Россия – судьба, и Израиль –
судьба. Все остальное – места 
проживания…» А про сегодняш-
нюю жизнь: «Жанр, в котором про-
текает жизнь этой страны и этого 
народа, абсолютно совпадают с 
жанром, в котором я пишу. Я за-
трудняюсь его определить: тра-
гикомедия? Печальный гротеск? 
Драматический фарс? Лиричес-
кий памфлет? В записных моих 
книжках нет живого места. Они 
ломятся от записей. Каждый день 
со мной что-то происходит, или я 
становлюсь свидетелем события, 
сценки, происшествия, из кото-

рого можно «не отходя от кассы» 
состряпать что душа пожелает – 
хоть рассказ, хоть пьесу. А какие 
типы вокруг меня, куда ни кинь 
взгляд: хоть из окна собственной 
квартиры…»

Живой язык ее прозы, взле-
тающей в поэзию, захватывает 
с первых строк. А круг тем ши-
рок, как сама жизнь. В библио-
теке много её книг, изданных за 
последние пять лет: «На солнеч-
ной стороне улицы», «Синдикат», 
«Наш китайский бизнес», «Я и ты 
под персиковыми облаками…», 
«Цыганка» и другие произведе-
ния, неизменно пользующиеся 
спросом у наших читателей.

Людмила Улицкая – глубо-
кий психолог и тонкий стилист. 
Она произвела фурор в российс-
кой литературе последних лет, до-
казав, что женщины могут писать 
настоящую прозу. За книгу «Да-
ниэль Штайн, переводчик» Улиц-
кая была номинирована на меж-
дународную Букеровскую пре-
мию. Большая часть её творчест-
ва представлена в нашем фонде 
– и повесть «Сонечка», принёсшая 
автору престижную премию и ми-
ровую известность, и роман «Ка-
зус Кукоцкого», повествование ко-
торого включает не только собы-
тия близкого времени, но и напол-
нено реалиями и сюжетами про-
шлого, что выводит его за преде-
лы бытийного пространства в по-
исках смысла человеческого су-
ществования, и многое другое.

Екатерина Вильмонт. Её кни-
ги могут скрасить самый скучный 
вечер. Она мастер задорной, опти-
мистичной, изящной прозы. Тема 
её романов стара как мир – взаи-
моотношения мужчины и женщи-
ны. Её героини очаровывают чи-
тателя с первых строк. Кто-то из 
них ищет счастья, кто-то откро-
венно бежит от него, но так полу-
чается, что оно, не выбирая, на-
стигает и тех и других. Небольшие 
по объёму произведения, в преде-
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лах 300 страниц, а сколько потря-
сающих судеб и событий, создан-
ных автором… 

15 лет назад вышла первая 
книга Александры Марининой. 
Ее творчество сразу по досто-
инству оценили любители де-
тективов, на сегодня общий ти-
раж её книг составляет 35 млн 
экз. За эти годы вышло несколь-
ко литературных серий, доста-
точно полно представленных в 
нашем фонде. А в этом году чи-
татели получили сюрприз, про-
изведение другого жанра – се-
мейную сагу «Взгляд из вечнос-
ти»: «Благие намерения», «До-
рога», «Ад».

Татьяна Гармаш-Роффе. 
Театральное мироощущение ав-
тора приводит к тому, что её пер-
сонажи актёрствуют и режисси-
руют, ставят мизансцены и меня-
ют костюмы, имиджи и роли. Ин-
триги свиваются клубком зага-
док, который страница за стра-
ницей распутывает читатель, 
поглощённый чтением.

Татьяна Устинова, Наталья 
Александрова, Галина Кулико-
ва, Валентина Андреева… На-
писанные ими детективы тоже 
не застаиваются на полках.

Разнообразен мир фантас-
тики. У нас вы можете озна-
комиться не только с класси-
кой жанра (Жюль Верн, Кир Бу-
лычёв, Станислав Лем, братья 
Стругацкие, Гарри Гаррисон, 
Андре Нортон, Роджер Желяз-
ны и др.), но и с книгами, напи-
санными недавно. Одно из пос-
ледних поступлений – Ник Пе-
румов, «Алмазный меч, дере-
вянный меч» (2009 г.).

Писатель-фантаст Вадим 
Панов так обращается к читате-
лям: «Добро пожаловать в число 
тех, кому интересно не просто 
жить, но искать в заурядных ве-
щах необычное и завораживаю-
щее, кому интересно фантазиро-
вать и творить и кто ещё не ра-
зучился удивляться». В нашем 
фонде достаточно полно пред-
ставлена основанная им в 2003 
году серия «Тайный Город». А 
начинается всё с того, что сле-
ды жутких преступлений в столи-
це ведут не в мир криминала, а в 
магический Тайный Город, много 
тысяч лет существующий на тер-
ритории Москвы и сокрытый от 
её жителей защитными чарами, 
наведёнными населяющими его 
колдунами и ведьмами.

Сергей Лукьяненко – ав-
тор легендарных «Дозоров», его 
творчество представлено не толь-
ко этими книгами. Возьмите изда-
ние 2007 года «Осенние визиты. 
Спектр. Кредо» – три фантастичес-
ких детектива, которые автор на-
зывает неформатными для свое-
го творчества. Это очень «зем-
ная» история на грани бытовой 
фантастики и классического де-
тектива. Это роман-эксперимент. 
Его автор смело играет сюжетом, 
идеями и языком и, наконец, сти-
лизует его под традиционный де-
тектив, который именует началом 
нового цикла.

Стивен Кинг – король ужа-
сов. Его романы читаются на од-
ном дыхании – интеллигентные, 
оригинальные, с лихо закручен-
ным сюжетом, они не застаива-
ются на полке.

Поистине неиссякаем интерес 
к истории. У каждого времени свои 
герои и любимые персонажи. Вот 
только три книги Эдварда Радзин-
ского из недавних поступлений: 
«Распутин», «Николай II. День пос-
ледний», «Сталин», которые изда-
ны в 2007 г. Уже само перечисле-
ние названий столь красноречиво, 
что комментарии излишни.

Судьбы актёров вне экра-
на и сцены не менее интересны 
для читателей, чем их жизнь на 
сцене. Среди новых поступле-
ний книги о Леониде Филатове и 
Валерии Золотухине, Алексан-
дре Абдулове и Наталье Гунда-
ревой. Буквально из рук в руки 
переходит книга Павла Санае-
ва «Похороните меня за плинту-
сом», посвящённая его отчиму 
– Ролану Быкову. Хотя это худо-
жественное произведение, оно 
интересно не только проникно-
вением в мир детства, но и тем, 
что прообразами героев являют-
ся хорошо известные всей стра-
не актеры, их семья.

Среди зарубежной литерату-
ры прочно заняли свои места на 
библиотечных полках произве-
дения Харуки Мураками, Пауло 
Коэльо и Дэна Брауна.

Мы приглашаем всех люби-
телей чтения посетить абонемент 
гуманитарной литературы – к.117 
главного корпуса. В нашем фон-
де вы обязательно найдёте инте-
ресные для вас книги.

Н.Г. Вершинина,
зав. абонементом 

гуманитарной литературы

Когда наступает Новый год, 
так хочется верить, что ничего 
плохого в нём не произойдёт, но 
как часто мы становимся свиде-
телями трагических случайнос-
тей. Именно такая трагическая 
случайность оборвала жизнь 
доктора технических наук, про-
фессора кафедры технологии 
строительного производства 
Юрия Андреевича Попова.

Потеря этого человека зна-
чительна не только для его близ-
ких людей, но и для всего наше-
го университета. Если заглянуть 

на кафедру ТСП и спросить, что 
сделано Юрием Андреевичем 
Поповым, то вам обязательно 
покажут разработанные им ме-
тодические пособия, такие как 
«Гидромеханизация земляных 
работ», спецкурсы «Зимнее бе-
тонирование монолитных стро-
ительных конструкций» (с эле-
ментами САПР)», «”Энергосбе-
режение при зимнем бетониро-
вании строительных конструк-
ций” в вопросах и ответах». Рас-
скажут о том, какой вклад он 
вносил в учебную и научную де-
ятельность кафедры.

Профессор являлся руко-
водителем работы магистран-
тов над диссертациями и сту-
дентов над дипломными проек-
тами. Его воспитанники пока-
зывали высокий уровень инже-
нерного творчества, с его помо-
щью научные идеи успешно воп-
лощались в инженерно-проек-
тные разработки. Высокое ка-
чество дипломного проектиро-
вания неоднократно подтверж-

далось на конкурсах различных 
уровней. 

Юрий Андреевич руководил 
научным советом, на котором 
совместно с кафедрой ОСП рас-
сматривались диссертационные 
работы соискателей учёных сте-
пеней. Профессор возглавлял 
также научную школу, которая 
занималась решением актуаль-
ных задач энергосбережения в 
строительстве. Руководитель 
научной школы вместе со свои-
ми учениками являлся постоян-
ным участником научно-прак-
тических конференций на Си-
бирской ярмарке. Общей отли-
чительной особенностью иссле-
дований, проводимых в научной 
школе Ю.А Попова, являлось 
преимущественное использо-
вание метода математического 
моделирования сложных физи-
ческих процессов на ЭВМ.

С 1998 г. по 2008 г. Ю.А. 
Попов – д.т.н., профессор, ла-
уреат премии Совета Минист-
ров СССР, почётный работник 

высшего образования России, 
член-корреспондент жилищно-
коммунальной академии РФ и 
Академии наук ВШ РФ – воз-
главлял кафедру.

С 1998 года Юрий Андре-
евич руководил аспирантурой. 
Всего профессором подготов-
лено восемь кандидатов и один 
доктор наук. В рамках учебно-
исследовательской работы сту-
дентов и наполнения дисципли-
ны по выбору Поповым чита-
лись курсы лекций по методам 
решения творческих инженер-
ных и детерминированных науч-
ных задач. В конечном итоге это 
привело к существенному поло-
жительному изменению показа-
телей научно-исследователь-
ской работы в университете. 

Вклад Юрия Андреевича в 
учебную деятельность неоце-
ним. Он всегда был умным, 
творческим, талантливым, це-
леустремлённым – и при этом 
просто хорошим человеком. Все 
мы будем его помнить…

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА
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Если бы Анне Базылевой и 
Илье Неугодникову накануне 
губернаторского бала сказали, 
что они будут признаны на нём 
самой яркой и выразительной 
парой и удостоятся королевс-
ких титулов, то они бы вряд ли 
в это поверили: в нём участво-
вало так много молодых, та-
лантливых и красивых людей, 
что рассчитывать на такое при-
знание было бы чересчур само-
надеянным. Но факт остаётся 
фактом, и весь университет не-
сказанно рад за наших ребят и 
искренне их поздравляет.

С некоторых пор губерна-
торский бал – традиция, со-
гласно которой на него при-
глашается заслуженная (если 
можно так выразиться по от-
ношению к молодым людям) – 
талантливая, творческая мо-
лодёжь. Условие № 1 – быть 
во всём первым: в учёбе, сту-

денческой науке, обществен-
ной работе…

Устроители бала, как всег-
да, предусмотрели интерес-
ную, увлекательную и вместе 
с тем требующую немало вре-
мени и сил на подготовку про-
грамму. Пришлось много ра-
ботать над собой: ребята по-
сещали специальные тренин-
ги по этикету, занятия бальны-
ми танцами. Одно только до-
машнее задание (а нашим ге-
роям выпало представить на 
суд жюри видеоролик на сю-
жет «Курьёзы Букингемского 
дворца») потребовало и знания 
истории Англии, и режиссёрс-
кой выдумки, и актёрского мас-
терства. И надо отдать долж-
ное ребятам: ролик удался, его 
с равным интересом смотрели 
и жюри, и участники шоу.

…Бал оставил после себя 
неизгладимые впечатления, а 
Анне и Илье подарил, как мы 
уже сказали, два громких титу-
ла и великолепные сувениры. 
Анне к тому же – символ коро-
левской власти: сверкающую 
«изумрудами» диадему.

Г. Павлова

Губернаторский балГубернаторский бал

П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !
ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ

Марина Ивановна АРЕСТОВА –
сотрудница хоз. отдела,
Марина Игоревна ЕРШОВА –

замдекана ИЭФ, доцент каф. 
ТГиВ,
Валерий Михайлович МИТА-

СОВ – завкафедрой ЖБК,
Валерий Владимирович ПАН-

ГАЕВ – профессор кафедры 
ЖБК,
Лидия Иннокентьевна ПРОНИ-

НА – ст. преподаватель кафед-
ры физики,
Александр Петрович РУЧЬЁВ –

профессор кафедры ОСП,
Вячеслав Леонидович ШАТИ-

ЛОВ – завкафедрой ГГХ!
От всей души желаем вам креп-

кого здоровья, никогда не уны-
вать, как можно больше улыбок, 
как можно меньше разочарова-
ний – словом, постарайтесь быть 
счастливыми!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)
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