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О  г л а в н ы х  с о б ы т и я хО  г л а в н ы х  с о б ы т и я х

Первое 1-е сентября вне шко-

лы стало для ребят, поступивших 

в вузы, началом новой жизни – 

студенческой, и все они в одно-

часье посерьёзнели, повзрослели. 

Именно такими увидели их в День 

знаний мы – преподаватели и со-

трудники НГАСУ (Сибстрин): в ак-

товом зале университета не было 

и намёка на школьную громкого-

лосую и неугомонную публику, в 

нём собрались молодые люди с 

серьёзными намерениями. Имен-

но такое впечатление они произ-

водили, и хочется надеяться, что 

так будет на самом деле.

Торжественные собрания про-

шли в университете в две смены.

 В 10.00 – для первокурсников архи-

тектурно-градостроительного и стро-

ительного факультетов. В 13.00 на 

свою первую встречу с университе-

том пришли студенты первого курса 

факультета инженерных и информа-

ционных технологий, инженерно-эко-

логического факультета и факульте-

та экономики, менеджмента и гума-

нитарного образования.

(Окончание на стр. 6)

Эт о  н е з а б ы в а емый  д е н ь !Эт о  н е з а б ы в а емый  д е н ь !

13-15 сентября в Новосибирс-

ке проходил Международный инно-

вационный фо рум «Интерра-2012». 

В соответствии с намеченной про-

граммой его мероприятия состоя-

лись на четырёх основных площад-

ках, а также в ряде вузов, организа-

ций, учреждений. Все они привлек-

ли большое внимание научной и пе-

дагогической общественности, сту-

денчества. Учёные, преподаватели 

и студенты НГАСУ (Сибстрин) побы-

вали на многих из них, в том числе 

на открытии симпозиума, на круглых 

столах и мастер-классах ведущих эк-

спертов. Один из них прошёл в на-

шем университете (читайте ниже на 

этой же газетной полосе).

В рамках «Интерры» осущест-

влялся конкурсный отбор проектов 

и идей, направ ленных на решение 

актуальных проблем, обозначенных 

министерствами Правительства Но-

восибирской области. Спешим со-

общить, что по завершении фору-

ма НГАСУ (Сибст рин) был назван 

в числе победителей конкурса сре-

ди высших учебных заведений. Уни-

верситету был вручён сертификат 

на три миллиона рублей на осущест-

вление проектов по развитию Цент-

ра компьютерного моделирования 

«КАДФЕМ – СИБСТРИН» и проект-

ного института.

В ходе «Интерры» отличились 

также и наши гуманитарии: груп-

па студентов ка федры иностран-

ных языков, изучающих немецкий 

язык, заняла II место среди техниче-

ских вузов города в конкурсе пере-

водчиков.

Поздравляем победителей, же-

лаем им успешного осуществления 

проектов и новых триумфов на пло-

щадках «Интерры» в будущем!

3 млн рублей – на поддержку актуальных 3 млн рублей – на поддержку актуальных 
для НСО проектов НГАСУ (Сибстрин)для НСО проектов НГАСУ (Сибстрин)
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Открывший заседание учё-
ного совета его председатель, 
ректор университета Ю.Л. Ско-
лубович поздравил собравшихся 
с наступившим учебным годом 
и пожелал совету плодотвор-
ной работы. Он представил чле-
нам учёного совета деканов но-
вых факультетов: архитектурно-
градостроительного – кандида-
та архитектуры  С.В. Литвинова, 
строительного – доктора техн. 
наук В.В. Адищева, инженерных 
и информационных технологий –
доктора техн. наук Л.В. Ильи-
ну, экономики, менеджмента и 
гуманитарного образования – 
кандидата экон. наук А.В. Ко-
рицкого.  

 
Об итогах приёма 

студентов на I курс 
университета 

в 2012 году
Контрольная цифра приё-

ма в университет на 2012 год 
за счёт средств федерального 
бюджета составила 760 мест – 
это на 75 мест меньше по срав-
нению с предыдущим годом.

Средний конкурс по заявле-
ниям составил 6,1 заявл./мес-
то (4,2 в предыдущем году). По 
количеству абитуриентов, по-
давших заявление на первое 
направление (специальность), 
конкурс составил 3,8 чел./мес-
то (в прошлом году – 2,5 чел./
место).

Зачисление проводилось в 
сроки, определённые «Прави-
лами приёма»: 30 июля (целе-
вой приём и льготные катего-
рии); 5 и 10 августа.

Первыми были зачислены 
лица льготной категории и по 
целевому направлению. К сожа-
лению, балл при зачислении по 
целевому приему на некоторые 
направления и профили подго-
товки был довольно низким: 109 
баллов – направление «Стро-
ительство», 138 – СМ, что су-

щественно ниже среднего бал-
ла по вузу; аналогичная ситу-
ация сложилась и по льготной 
категории.

На втором этапе зачисле-
ния, 5 августа, зачислен 501 че-
ловек – 81% контрольных цифр 
приёма (КЦП); шесть направ-
лений из девяти были закрыты 
полностью.

Проходные баллы при за-
числении в 2012 году значитель-
но увеличились по сравнению с 
предыдущими годами поступ-
ления и составляли: направле-
ние «Архитектура» – 202; спе-
циальность СУЗС – 197; направ-
ление ИСТ – 170; «Строительс-
тво» – 161.

Распределение по профи-
лям подготовки на направле-
ние «Строительство» проводи-
лось согласно выбранным аби-
туриентом приоритетам и на-
бранным баллам на вступитель-
ных испытаниях. Нужно отме-
тить довольно высокие баллы 
при распределении на профи-
ли: ЭУН – 189; ПЗ – 177; ПГС – 
174 и ГСХ – 171.

На факультет вечернего и 
заочного обучения при плане 
приёма 139 человек было по-
дано 512 заявлений, что немно-
го больше, чем в предыдущем 
году. Проходной балл составил: 
направление «Строительство» – 
179 (160 – 2011 год); «Экономи-
ка» –161 и «Менеджмент» – 139 
(в предыдущем году проходные 
баллы по этим направлениям 
были существенно выше, они 
составляли 187 баллов).

Иностранных граждан из 
дальнего зарубежья принято 7 
человек (6 из Китая и один че-
ловек из Индии).

В филиалы университета в 
городах Мирный, Ленск и Ис-
китим зачислено 157 человек, 
по этому показателю в течение 
последних четырёх лет ситуация 
не изменяется.

На все формы обучения в 
университет зачислено и вос-
становлено 1549 человек. Про-
изошло увеличение общего чис-
ла зачисленных по университе-
ту и зачисленных по договорной 
форме при уменьшении КЦП на 
бюджетные места.

Работа членов ПК и отбо-
рочной комиссии оценивается 
положительно.

В отборочных комиссиях по 
приёму документов участвовало 
53 преподавателя и сотрудника 
университета. В этом году впер-
вые была организована груп-
па технического обеспечения 
сопровождения программного 
комплекса «Ковчег (Абитури-
ент)», в которой работали инже-
неры и аспиранты университета, 
что дало положительный резуль-
тат по формированию базы дан-
ных абитуриентов. Существен-
ный вклад в работу внесли чле-
ны факультетских отборочных 
комиссий Константин Влади-
мирович Усов (каф. ИСТ), Ири-
на Владимировна Лаптева (каф. 
СМАЭ), Светлана Александров-
на Нефёдова и Галина Дмитри-
евна Малыгина (каф. НГ), Вик-
тор Викторович Иконников (каф. 
ОСП), Софья Андреевна Смело-
ва (каф. ИЯ).

Среди зачисленных в уни-
верситет больше всего жите-
лей Новосибирска – 34%, НСО –
20% (наибольшее количество 
студентов – из Искитимского, 
Новосибирского, Куйбышев-
ского и Барабинского р-нов). 
Представлены также Кемеров-
ская область – 9%, Алтайский 
край – 7%, Забайкальский край 
и Иркутская область – по 3%; 
Республики Алтай и Саха (Яку-
тия) – по 4%, Бурятия, Тыва, Ха-
касия – по 1,5%, другие регио-
ны – 11,5%

Об итогах работы 
государственных 
аттестационных 

комиссий 
университета 

в 2011/12 учебном 
году

Как отметил учёный совет, 
для организации защиты выпус-
кных квалификационных работ 
(ВКР) и проведения госэкзаме-
нов было сформировано 119 
комиссий в составе докторов и 

кандидатов наук, профессоров 
и доцентов.

Все заседания комиссий 
проведены согласно утверж-
дённым графикам без срывов 
и замечаний. Результаты рабо-
ты комиссий были представле-
ны в отчёте, содержащем ка-
чественную и количественную 
оценку по всем видам проведён-
ных аттестационных испытаний, 
а также перечень выявленных 
недостатков в подготовке вы-
пускников.

Согласно отчёту, по подав-
ляющему числу аттестацион-
ных испытаний у выпускников –
100-процентная абсолютная ус-
певаемость, за исключением 
итоговых экзаменов по дисцип-
линам математический анализ –
73,6% и сопротивление мате-
риалов – 73,2%  направления 
«Строительство»; основы эко-
номической теории – 95,4% и 
математическое программи-
рование – 75,8% направления 
«Менеджмент»; история архи-
тектуры, градостроительства и 
дизайна – 81,5% и информати-
ка и основы компьютерных тех-
нологий – 77,8% специальнос-
ти РРАН; информатика и ин-
формационные технологии – 
66,7% и дискретная математика 
– 83,3% специальности ИСТ. Из 
919 представленных к защите 
выпускных квалификационных 
работ по всем формам обуче-
ния не прошла защиту 1 рабо-
та по заочной форме.

32 выпускника удостоены 
дипломов с отличием.

С 01.09.2011 г. университет 
приступил к реализации образо-
вательных программ по ФГОС-3.
В текущем учебном году состо-
ится первый выпуск магистров, 
обучающихся по новым образо-
вательным стандартам. Отмече-
но, что при переходе на обуче-
ние по ФГОС-3 произошли из-
менения в обязательном пере-
чне видов итоговой государс-
твенной аттестации выпускни-
ков, в частности, упраздняются 
итоговые государственные эк-
замены по отдельным дисцип-
линам, при этом особое внима-
ние уделяется ВКР.

Учёный совет постановил:
1. Утвердить отчёт о работе 

ГАК в 2012 году.
2. Обсудить результаты ра-

боты аттестационных комис-
сий университета на заседани-

На заседании учёного совета, состоявшемся 17 сентября 
с.г., были рассмотрены три основных вопроса: «Об итогах при-
ёма студентов на 1 курс университета в 2012 году» (докл. от-
ветственный секретарь приёмной комиссии И.В. Макаренко),
«Итоги работы государственных аттестационных комиссий
  университета в 2011/12  уч.  году» (докл.  и. о. проректора по УР, на-
чальник управления организации учебного процесса Т.В. Богатырё-
ва), «План работы учёного совета университета в 2012/13 уч. году»
 (докл.  ректор университета  Ю.Л. Сколубович).

С заседания учёного совета
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П о з д р а в л я е мях учебно-методических комис-
сий факультетов, кафедр. За-
ведующим выпускающими ка-
федрами обеспечить устране-
ние отмеченных в отчётах пред-
седателей ГАК недостатков и за-
мечаний.

3. Деканам факультетов до 
01.06.2013 г. обеспечить завер-
шение процедуры утверждения 
структуры и содержания ВКР по 
всем ООП, реализуемым в уни-
верситете.

О плане работы 
учёного совета 

в 2012/13 
учебном году

 Представляя план рабо-
ты учёного совета НГАСУ (Сиб-
стрин) в 2012/13 учебном году, 
ректор университета Ю.Л. Ско-
лубович подчеркнул, что в нём 
обозначены стратегические на-
правления в деятельности уни-
верситета. В частности, такие 
из них, как открытие новых на-
правлений подготовки кадров 
в вузе, развитие информатиза-
ции, перспективы развития меж-
дународной деятельности, взаи-
модействие вуза со строитель-
ным комплексом в целях повы-
шения качества подготовки спе-
циалистов, социальная подде-
ржка ППС, сотрудников и сту-
дентов университета и др.

Ряд вопросов к заседаниям 
учёного совета должны будут го-
товить деканы факультетов, тем 
самым предполагается повысить 
их роль и обеспечить деятель-
ное участие в управлении учеб-
ным процессом и научно-иссле-
довательской работой ППС на 
кафедрах и студентов, в подбо-
ре кадров в настоящем и на пер-
спективу.

Включены в план и традици-
онные вопросы, такие, как ито-
ги учебной и учебно-методи-
ческой работы и задачи на но-
вый учебный год, итоги финан-
сово-экономической деятель-
ности университета, о ходе вы-
полнения коллективного дого-
вора между администрацией 
вуза и профсоюзной организа-
цией и др.

Выполнение данного пла-
на работы призвано обеспечить 
поступательное развитие уни-
верситета.

Учёный совет утвердил план 
работы учёного совета универ-
ситета в 2012/13 учебном году.

• участников конкурса проек-
тов на гранты РФФИ, получив-
ших финансовую поддержку на 
проведение фундаментальных 
научных исследований, – докто-
ра физ.-мат. наук, завкафедрой 
ТМ  В.Я. Рудяка, кандидата экон. 
наук, профессора, завкафедрой 
ОЭТ  В.А. Семенихину, доктора 
филос. наук, завкафедрой фи-

лософии В.Ш. Сабирова; аспи-
рантку кафедры ПМ  С.А. Валь-
гер – трэвел-грант на поездку в 
г. Вену для участия в конгрессе 
«Eccomas-2012»;
• участников конкурса проек-
тов на гранты Федеральной це-
левой программы (ФЦП) «На-
учные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 

2009–2013 годы» в рамках НОЦ 
«КАДФЕМ – Сибстрин» – докто-
ра физ.-мат. наук, профессора 
кафедры ПМ  А.В. Фёдорова и 
аспирантку кафедры ПМ  Ю.В. 
Захарову, а также кандидата 
физ.-мат. наук, доцента кафед-
ры ТМ  А.А. Белкина.

Желаем учёным успешного 
осуществления проектов!

Незаметно пролетело лето. 
Завершились практики, у стар-
ших курсов – каникулы. В сен-
тябре помещения учебных кор-
пусов и общежитий вуза запол-
нились студентами. Начался но-
вый учебный год. Подготовка к 
нему не прекращалась весь лет-
ний период, а стартовала она 
ещё в конце весеннего семес-
тра. Работали сотрудники ад-
министративно-хозяйственной 
части, дружно трудились, помо-
гая им на объектах и территории 
вуза, студенты 1-го курса, чувс-
твовалось волнение членов при-
ёмной комиссии, обеспечиваю-
щих очередной студенческий 
набор вуза, готовилась учеб-
ная и организационно-методи-
ческая документация препода-
вателями кафедр.

В конце августа в соответс-
твии с распоряжением ректо-
ра комиссия университета вы-
полнила проверку готовности 
вуза к новому 2012/13 учебно-
му году.

Общий вывод комиссии: все 
объекты университета (главный 
корпус, учебно-лабораторный 
корпус, учебные корпуса № 3 
и № 4, учебно-спортивный кор-
пус, общежития № 1, № 2, № 3, 
№ 5) в основном готовы к нача-
лу занятий и заселению комнат 
общежитий. К сожалению, отме-
чено большое количество «мел-
ких», но тем не менее неприят-
ных и досадных недочётов. Так, 
по заключению комиссии, «… в 
неудовлетворительном состоя-
нии находится гардероб лабора-
торного корпуса – требуется ре-
монт пола, освещение коридо-
ров и ряда аудиторий этого кор-
пуса не соответствует нормам 
при использовании их в тёмное 
время суток, не завершено ос-
нащение мебелью поточной ау-
дитории № 364 (кафедра хи-

мии), в лаборатории и аудито-
рии кафедры физики из-за про-
течек воды со стороны кровли 
пришли в негодность элементы 
отделки потолка, многие кафед-
ры не обновили или вообще уб-
рали учебно-методические и ин-
формационные стенды из кори-
доров, не завершён ремонт ау-
диторий № 419 и № 428 глав-
ного учебного корпуса…». На-
иболее благоприятное впечат-
ление на членов комиссии про-
извело состояние учебного кор-
пуса № 4 (здание бывшей столо-
вой) – современная внутренняя 
и внешняя отделка, хорошее ос-
вещение и оснащение мебелью. 
В полной готовности встрети-
ли студентов наши общежития. 
Правда, в основном это отно-
сится к хорошему содержанию 
и благоустройству этих объек-
тов, а состояние строительных 
конструкций, планировка сущес-
твенно устарели и требуют капи-
тального ремонта и реконструк-
ции (это относится, прежде все-
го, к общежитиям ранней пост-
ройки – № 1 и № 2). Радостным 
событием для сибстриновцев 
является продолжающийся ре-
монт фасада главного учебно-
го корпуса вуза, после завер-
шения которого «лицо» универ-
ситета приобретет более при-
влекательный вид. За лето уда-
лось выполнить значительный 
объём ремонтных работ на ин-
женерных системах университе-
та, что позволит достойно встре-
тить и, надеемся, пережить су-
ровый зимний период.

Ещё одну особенность от-
метили члены комиссии. Поря-
док и высокая степень готовнос-
ти к началу занятий присутству-
ет там, где об этом помнят всег-
да, где руководитель подраз-
деления уделяет этому вопро-
су внимание. Примером может 

служить вычислительный центр 
(ВЦ) университета (нач. Л.Я. Ни-
колаева), кафедра химии (за-
вкафедрой Т.А. Шершнева) ка-
федра ГТСГ (завкафедрой В.В. 
Дегтярёв), общежития вуза (ру-
ководители Н.Д. Цзин, А.Н. Ро-
манова, Т.Г. Реснянская, Л.И. 
Богуславская) и другие подраз-
деления.

Во время, когда пишутся эти 
строки, уже идут занятия в уни-
верситете, и выводы комиссии 
о высокой степени готовности 
вуза к новому учебному году 
находят своё подтверждение в 
чистых отремонтированных ау-
диториях, светлых преобразив-
шихся фойе и коридорах, нор-
мальной организации учебно-
го процесса и во многих других 
деталях, к которым мы привык-
ли и уже их не замечаем, но ко-
торые, в конечном итоге, опре-
деляют отношение обучающих-
ся к учебному заведению.

С.В. Линовский, 
первый проректор, председатель 

комиссии по оценке готовности 
вуза к учебному году

К  Н О В О М у  у ч е б н о м у  г о д у  г о т о в ы !
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Предварительно ознако-
мившись с концепцией IV Меж-
дународного инновационного 
форума «Интерра-2012» «Ин-
новации для жизни», а затем 
побывав на мастер-классе до-
ктора экономических наук, ру-
ководителя Центра исследова-
ний постиндустриального об-
щества В.Л. Иноземцева, про-
ходившем на площадке наше-
го университета, я с удовлетво-
рением отметила, что выступ-
ление учёного всецело отвеча-
ло таким принципам проведе-
ния форума, как высокий экс-
пертный уровень, просвещение 
и дискуссионность. Благодаря 
«Интерре» нам представилась 
исключительная возможность 
увидеть и услышать одного из 
самых авторитетных теорети-
ков экономики в мире. С ним 
консультируются и обменивают-
ся мнениями Генри Киссинджер, 
Михаил Горбачёв, Фрэнсис Фу-
куяма и Джон Гэлбрейт. Амери-

канский классик, экономист Пи-
тер Дракер назвал Иноземцева 
«системным мыслителем сов-
ременности».

В своём выступлении пе-
ред нашей аудиторией на тему 
«Современные экономичес-
кие стратегии: индустриали-
зация или…» учёный предста-
вил сравнительный анализ эко-

номик различных стран мира, 
сформулировал основные ус-
ловия успешности наиболее 
развитых из них (США, Герма-
ния, Франция, Япония, Южная 
Корея, Китай), дал объектив-
ную оценку экономической си-
туации в России, подвёл аудито-
рию к выводу: единственно при-
емлемый путь дальнейшего раз-
вития российской экономики – 
путь индустриализации. Это оз-
начает отказ от ресурсной эко-
номики, определение приори-
тетных отраслей промышлен-
ности, развитие конкурентоспо-

собного производства, удовлет-
воряющего спрос на высокотех-
нологичные товары на внутрен-
нем и внешнем рынке. На этом 
пути России можно и нужно ис-
пользовать опыт успешных ми-
ровых экономик – не бояться 
приобретать зарубежные тех-
нологии и патенты и создавать 
на их основе новые технологи-
ческие разработки в промыш-
ленности и сельском хозяйс-

тве, максимально стимулиро-
вать приток иностранных инвес-
тиций в создание новых произ-
водственных мощностей, актив-
но наращивать и раскрывать ин-
теллектуальный потенциал. По 
мнению учёного, формирование 
постиндустриальной экономи-
ки – это стратегическая задача 
для России будущего.

По завершении выступле-
ния В.Л. Иноземцев дал исчер-
пывающие ответы на все воп-
росы аудитории. Они касались 
темы модернизации экономики 
и политики, возможностей осво-
ения технологических укладов 
Запада и приоритета институтов 
частной собственности или гос-
монополий в осуществлении так 
называемого «индустриального 
прорыва», проблем образова-

ния. Если бы не ограниченное 
время работы учёного (его жда-
ли на других площадках «Интер-
ры»), то вопросов было бы зна-
чительно больше.

Интерес к теме, особенно у 
молодых людей, не мог не ра-
довать: им строить новую Рос-
сию, и они будут строить её по-
новому.

Г. Мухина

Мастер-класс В.Л. ИноземцеваМастер-класс В.Л. Иноземцева
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«Они очень воспитуемые, если мы сумеем к ним пробиться...»
Завершился очередной учеб-

ный год. Для меня это 44-й вы-
пуск по специальности «Водо-
снабжение и водоотведение», и 
мне захотелось провести некото-
рый анализ процесса обучения и 
с точки зрения преподавателя, и с 
точки зрения студента, учитывая, 
что и я обучался в нашем вузе с 
1963 года.

Мы все понимаем, что меня-
ется не только время, но и мы. 
Не буду говорить, что мы были 
лучше или хуже, но буду утверж-
дать, что отношение к учёбе было 
значительно ответственней. Сро-
ки выполнения курсовых проек-
тов не превышали 3–4 недель (а 
сегодня 5–6 недель), но мы ухит-
рялись сдавать их вовремя. Мы 
были как бы взрослей, в нашей 
группе всего один парень был со 
школьной скамьи, остальные или 
после армии, или имели уже 1–2 
года стажа производственной де-
ятельности.

Но это прошлая история. Я 
хотел бы проанализировать си-
туацию с учёбой в нашем вузе, 
сложившуюся в последние годы. 
Сейчас в вуз поступают в подав-
ляющем большинстве выпускни-
ки школ и профессиональных кол-
леджей. Конкурс на большинс-
тво специальностей падает, и за-
числяется много абитуриентов со 
слабой школьной подготовкой, ко-
торые ещё не полностью опреде-
лились с выбором специализа-
ции. В результате потери студен-
тов после 1-го курса достигают 
25–30%, с учётом отчислений за 

неуспеваемость. При таком поло-
жении вещей вуз теряет и будет 
терять потенциальных абитуриен-
тов и студентов. 

Буду очень рад, если набор 
этого года, успешный по таким 
показателям, как проходной балл 
(он выше балла предыдущих лет), 
уровень подготовки ребят, поло-
жит начало перелому сложившей-
ся тенденции.

Процесс обучения студентов 
преподавателями требует значи-
тельных затрат энергии и вни-
мания с обеих сторон. Препо-
даватель должен дать возмож-
ность студентам, особенно млад-
ших курсов, понять основы той 
или иной дисциплины и необхо-
димость её изучения не только с 
целью выполнения учебного пла-
на, но и с учётом её полезности 
для будущей профессии. На стар-
ших курсах при обучении специ-
альным дисциплинам это сде-
лать проще.

Но ведь громадный процент 
отчислений, увы, происходит 
на первом курсе, когда быв-
ший школьник, ещё не успевший 
адаптироваться к новой органи-
зационной структуре обучения, 
не может спланировать свои уси-
лия и сопоставить их с требова-
ниями учебного графика, начи-
нает накапливать долги к зачёт-
ной неделе, а в итоге – отчисле-
ние. Вот именно здесь, в самом 
начале обучения, должны актив-
но и даже очень активно вмеши-
ваться все мы, кураторы, настав-
ники и ведущие преподаватели. 

Считаю, что роль декана в дан-
ном случае не должна сводиться 
к карательным мерам. Необходим 
более требовательный спрос с ку-
раторов и преподавателей. Нужно 
под контролем заместителей де-
канов организовывать дополни-
тельные индивидуальные и груп-
повые консультации для неуспе-
вающих студентов. Конечно, ад-
министрации вуза следует раз-
работать систему компенсаций 
преподавателям-консультантам. 
Для кураторов важно поддержи-
вать постоянную связь с родите-
лями студентов. Опыт показыва-
ет, что эти контакты в значитель-
ной мере помогают студенту вов-
ремя выйти из критической ситу-
ации, так как родители, как прави-
ло, узнают о такой ситуации толь-
ко в конце семестра, на зачётной 
неделе, когда уже поздно что-то 
исправить.

Хотелось бы остановиться 
ещё на одном аспекте, а именно 
на поведении студентов 1–2 кур-
сов. Я не хочу брюзжать, что мо-
лодые люди сегодня хуже, чем 
раньше, но то, что можно услы-
шать на крыльце во время учеб-
ных перемен и от юношей, и, к 
большому сожалению, от деву-
шек, лично меня приводит в шок. 
Это, может, вина не только их, 
но и семьи, школы, улицы. Отсю-
да их невоспитанность, их распу-
щенность, чувство вседозволен-
ности. Конечно, нельзя это рас-
пространять на всё поколение. Я 
всегда несколько удивляюсь и го-
тов благодарить, если меня вдруг 

пропускают вперёд при входе в 
корпус, не отталкивают и даже не 
оскорбляют…

К нам на кафедру студенты 
приходят на 3-ем курсе уже во 
многом совсем другие. Мы име-
ем возможность работать инди-
видуально с каждым, и поверьте, 
что на старших курсах, на дипло-
мировании тех ребят не узнать 
и прощаться с ними, с молоды-
ми специалистами, становится 
очень трудно. Они испытывают 
такие же чувства, и поэтому ка-
федра поддерживает со своими 
выпускниками долголетние тёп-
лые отношения.

Уважаемые преподаватели, 
давайте любить и уважать своих 
студентов. Поверьте, они очень 
воспитуемые, если мы сумеем 
пробиться к ним и строить свои от-
ношения не только по проставлен-
ным оценкам, а на основе дружбы 
и взаимопонимания.

А.Н. Крыжановский, 
профессор кафедры ВВ

Сделать грамотный перевод 
с иностранного языка – непро-
стое дело. Непременное условие 
– не только знание чужого языка, 
но и безукоризненное владение 
родным, в данном случае рус-
ским. При переводе важно мно-
гое учитывать: многозначность 
слов (нужно выбрать значение, 
подходящее для данного контек-
ста), их семантическую связь в 
предложении, образность языка 
(если речь идёт о переводе худо-
жественного текста).

Участникам межвузовского 
переводческого конкурса, прово-
дившегося на этот раз в рамках 
«Интерры-2012», предстояло про-
явить себя в художественном пе-

реводе. В команду от нашего уни-
верситета вошли Юрий Боргояков 
(124 гр.), Айсура Тапаева (111 гр.) 
и Татьяна Ушакова (251 гр.).

Конкурс – это всегда на-
пряжённая работа, затраты не-
рвной энергии, волнение: ведь так 
не хочется подвести свой вуз!

Тексты, предложенные для 
перевода, оказались доволь-
но сложными, особенно с точки 
зрения грамматики: в них было 
немало сложных конструкций 
и оборотов, перевод которых 
требовал специальных знаний. 
К чести ребят, все они справи-

лись с поставленной задачей. 
По итогам конкурса команда 
была удостоена II места. А Айсу-
ра к тому же получила поощри-
тельный приз. Молодцы! Позд-
равляем с этой победой студен-
тов их преподавателей Валерия 
Ивановича Чермашенцева и Та-
тьяну Сергеевну Полищук.

Г. Павлова

Наши переводчики оказались на высоте!
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Новое поколение сибстри-

новского студенчества встре-
чали члены ректората во гла-
ве с ректором университе-
та Ю.Л. Сколубовичем, почёт-
ные гости.

За полтора часа каждой из 
встреч ребята узнали много но-
вого о НГАСУ (Сибстрин) – о его 
истории и настоящем, о людях, 
вписавших яркие страницы в 
прошлое вуза, и о тех, кто тру-
дится в нём сегодня, о его зна-
чении для города, области и Си-
бирского региона в целом. И им, 
остановившим свой выбор на 
Сибстрине, предстоит достой-
но продолжать дело старших 
поколений, приумножать славу 
Сибстрина, что, конечно же, воз-
можно при одном условии, под-
черкнул в своём выступлении 
перед первокурсниками ректор 
универсистета Ю.Л. Сколубо-
вич, – при ответственном отно-
шении к учёбе. Об этом же ус-
ловии – о необходимости осно-
вательно готовить себя к буду-
щей профессии говорил высту-
пивший на этой встрече замес-
титель губернатора НСО К.В. 
Колончин.

Правильность сделанного 
ребятами выбора в пользу Сиб-
стрина отметил в своём выступ-
лении перед первокурсника-
ми ФИИТ, ИЭФ и ФЭМГО пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в СФО В.А. Толо-
конский: без строительства не-
возможно улучшение качества 
жизни людей. Вот такая высо-
кая миссия у строителей. Эта же 
мысль прозвучала в выступле-
нии министра строительства и 
ЖКХ Д.В. Вершинина. «Строи-
тельная отрасль – флагман эко-
номики», – подчеркнул он.

Во встречах с первокурсни-
ками приняли участие руково-

дители крупнейших строитель-
ных компаний Сибири, прояв-
ляющих большую заботу о раз-
витии университета, – генераль-
ный директор ООО «Дискус 
плюс», депутат городского Со-
вета А.Ю. Джулай и президент 
ООО УК «Концерн Сибирь», де-
путат Законодательного собра-
ния НСО В.Д. Червов. В своих 
выступлениях оба дали высо-
кую оценку подготовке специ-
алистов в Сибстрине. Они зна-
ют о ней не понаслышке: на их 
предприятиях ежегодно прохо-
дят практику старшекурсники 
университета, есть студенты, 
удостоенные компаниями имен-
ных стипендий.

Определённые надежды 
связывают с первокурсниками 
деканы факультетов В.В. Ади-
щев (СФ) и Н.В. Синеева (ИЭФ), 
высказавшие их в ходе своих 
выступлений.

В этот день у первокурсни-

ков было немало впечатлений. 
Они посмотрели замечательный 
фильм под названием «Гордое 
имя – Сибстрин», приобщились 
к священной традиции универ-
ситета – возложили венки к па-
мятнику погибшим в Великую 
Отечественную войну воинам-
сибстриновцам. Эту почётную 
миссию выполнили Кристина 
Исаенко (112 гр.), Юрий Помаз-
кин (121 гр.), Дмитрий Бородин 
(153 гр.) и Александра Дзеци-
на (101 гр.).

Кульминацией же торжест-
ва стало вручение ребятам сту-
денческих билетов. Для лучших 
из них по результатам вступи-
тельных экзаменов совершен-
но неожиданным было полу-

чение этого документа, под-
тверждающего их новый ста-
тус, из рук первых лиц вуза, Си-
бирского федерального округа, 
правительства Новосибирской 
области, крупнейших и автори-
тетнейших строительных ком-
паний – ректора университе-
та Ю.Л. Сколубовича, полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СФО В.А. Толо-
конского, министра строитель-
ства и ЖКХ Д.В. Вершинина, 

генерального директора ООО 
«Дискус плюс» А.Ю. Джулая, 
президента ООО УК «Концерн 
Сибирь» В.Д. Червова. Все они 
были очень внимательны к ви-
новникам торжества, но осо-
бую галантность по отношению 
к девушкам проявил Валерий 
Дмитриевич Червов – поздрав-
ляя очередную представитель-
ницу прекрасного пола со зна-
менательным событием, он не-
пременно целовал ей руку.

Вот так прошёл у первокурс-
ников первый день сентября, по-
ложивший начало многотрудно-
му, но столь необходимому по-
ходу за знаниями.

Г. Павлова

Эт о  н е з а б ы в а емый  д е н ь !
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Лучшего начала студенческой жизни не придумаешь!
Одной традицией 

стало больше
В нашем университете од-

ной традицией стало больше. Я 
имею в виду ежегодные (с 2010 
г.) встречи ребят, поступивших 
в наш университет, накануне 
учебного года. Примерно три-
четыре дня подряд, а то и всю 
неделю перед первым сентяб-
ря мы собираемся в условлен-
ное время у главного корпуса, 
знакомимся и идём гулять по го-
роду, фотографироваться, лю-
боваться красотой Новосибир-
ска, словом, отдыхать, пока не 
началась учёба.

На этот раз мы побывали на 
пляже возле Обской ГЭС, уст-
роили турнир по большому 
теннису в Нарымском скве-
ре, получили порцию стра-
ха на аттракционах Цен-
трального парка, поката-
лись на лошадках в Сосно-
вом бору, погуляли по на-
бережной, от души посме-
ялись на концерте коман-
ды КВН «Экскурсия по го-
роду», где выступали вы-
пускники нашего вуза и ор-
ганизаторы лиги КВН НГА-
СУ (Сибстрин) «Этажом 
выше», конечно же, сходи-
ли в знаменитый за Уралом 
зоопарк, а также играли в 
волейбол и жарили шаш-
лыки на берегу Оби в За-
ельцовском парке.

В этом году нам повез-
ло с погодой, и все мероп-
риятия были проведены на же-
лаемом уровне.

Начало традиции было по-
ложено три года назад, когда я 
ещё был аспирантом. Одним из 
организаторов был Антон Форт, 
именно он тогда через социаль-
ную сеть организовал ребят на 
встречу. Я помогал ему в подго-
товке запланированного мероп-
риятия. Идея мне понравилась, 
и с 2011 года я уже сам начал со-
бирать первокурсников.

Мне, как начальнику отдела 
практики, эти встречи помогают 
наладить контакт с ребятами и 
впоследствии более грамот-
но организовывать их летнюю 
учебную практику. Как показы-
вает опыт, в подобных меропри-
ятиях участвуют самые актив-
ные из ребят, которые, как пра-
вило, оказываются потом либо 

старостами, либо профоргами и 
весь год помогают мне работать 
с их группами.

Что касается лично моих 
впечатлений, то для меня встре-
чи первокурсников – это всегда 
волшебные дни, наполненные 
новыми знакомствами, обще-
нием, массой положительных 
эмоций. Я словно и сам на не-
сколько дней становлюсь перво-
курсником, а эти ощущения не 
купишь ни за какие деньги. Как 
мне кажется, по этой же причи-
не мне всегда помогают ребята 
с разных курсов. Им тоже инте-
ресно пообщаться с новыми сту-
дентами нашего университета, 
поделиться своим опытом и, на-

конец, просто отдохнуть.
Более того, многие приво-

дят с собой друзей из других 
вузов и даже школьников, кото-
рые, побывав в этой дружеской 
атмосфере и заимев друзей из 
числа студентов нашего универ-
ситета, начинают задумываться 
о поступлении именно в Сибст-
рин. То есть подобные встречи 
повышают престиж вуза сре-
ди школьников, выбирающих, 
куда им пойти учиться. На мой 
взгляд, этот факт свидетельс-
твует о важности данного ме-
роприятия, которое заслужива-
ет того, чтобы придать ему офи-
циальный статус.

Всем ребятам большое спа-
сибо за встречу, надеюсь, что 
наше общение будет продол-
жаться на протяжении пред-
стоящих лет обучения в на-

шем, теперь уже общем, уни-
верситете.

Н.М. Дроздов, начальник 
отдела практик, выпускник 

НГАСУ (Сибстрин) 2007 г.

«Теперь нам легче 
освоиться 

в Сибстрине»
Встречи первокурсников… 

Лучшего начала студенческой 
жизни не придумаешь! Незабы-
ваемые впечатления! Безумно 
понравились выезды на приро-
ду, игра в большой теннис, по-
ход в зоопарк. После такого не-
принуждённого и интересного 
общения намного легче осво-

иться в Сибстрине: появилось 
много новых друзей не только в 
своей группе, но и на других кур-
сах и специальностях. В следу-
ющем году обязательно будем 
участвовать в организации по-
добных встреч и продолжать эту 
замечательную традицию.

Анна Копылова (111 гр.), 
Роман Герасимов (115 гр.), 

Юлия  Кантаева (131 гр.),
 Анастасия Маркасова (126 гр.), 
Анастасия Моджарова (111 гр.)

«Не хватает их 
вопросов, 

сияющих глаз, 
улыбок»

О том, что в Сибстрине сло-
жился такой интересный обы-
чай, как встречи ребят, посту-

пивших к нам учиться, я узнал 
этим летом. Закончилась моя 
производственная практика, и 
я, как примерный студент, сра-
зу направился к преподавате-
лю узнать, что мне необходимо 
для правильного и полноценно-
го оформления отчёта. На пути 
из лабораторного корпуса в 
главный я вдруг увидел людей, 
стоящих в кругу, как дети вок-
руг ёлки на утреннике в детском 
саду. Заметив в этой толпе зна-
комое лицо приятеля, решил по-
дойти поздороваться. Он-то и 
рассказал мне, что это всё пер-
вокурсники и что они собирают-
ся идти играть в большой тен-
нис. До восьми вечера никаких 

планов у меня не было, и 
я решил составить «ребя-
тишкам» компанию. Один 
миллион вопросов был за-
дан мне в тот день: всем 
и каждому было интерес-
но, что же их ожидает… 
Ощущал себя всезнаю-
щим гуру!

Словом, меня всё это 
занимало, и на следую-
щий день я отправился с 
ними в Сосновый бор на 
шашлык, который я же и 
готовил. Все разбрелись 
по парку: кто играл в во-
лейбол, кто катался на 
лошадях, кто нарезал са-
латы, кто встречал вновь 
прибывших, ну а кто-то 
стоял около меня и в ожи-
дании шашлыка продол-

жал интересоваться жизнью 
университета.

На третий день, отвоевав 
часть «ребятишек», я повёл их 
пообедать в студенческое кафе, 
потом на набережную, на аттрак-
ционы в Центральный парк – всю-
ду море позитивных эмоций.

Сейчас все первокурсни-
ки учатся, и я их не вижу, но за 
те три дня, проведённые с эти-
ми милыми новоиспечёнными 
студентами, очень к ним при-
вык, не хватает их, порой весь-
ма назойливых, вопросов, эмо-
ций от города, сияющих глаз и, 
конечно, улыбок. Искренне же-
лаю всем удачи в этой нелёгкой, 
но интересной «профессии» – 
СТУДЕНТ.

Сергей Куфтин, 441 гр.
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Будущие архитекторы-рес-
тавраторы Ульяна Воскресенс-
кая, Мария Голубева, Екатери-
на Иванова и Анна Мирасова 
и не предполагали, что их про-
изводственная практика пос-
ле 4-го курса будет проходить 
так далеко от дома – в Ленин-
градской области, в окрестнос-
тях г. Кириши, а если ещё конк-
ретнее, вблизи полустанка По-
гостье. Всё определило их учас-

тие в конкурсе проектов часов-
ни на месте ожесточённых боёв 
с фашистами в Великую Оте-
чественную войну. Она должна 
была олицетворять собой па-
мять о бойцах, погибших в не-
равной схватке с врагом. Угова-
ривать девушек поработать над 
проектом часовни-памятника 
руководителю университетской 
молодёжной творческой мас-
терской, доценту кафедры ар-
хитектуры и реконструкции го-
родской среды Е.В. Кетовой не 
пришлось. По убеждению Улья-
ны, Маши, Кати, Анны, память 
о войне должна жить в сердцах 
людей, и они готовы были вло-

жить частичку своего труда в её 
увековечение.

20 проектов были выстав-
лены на конкурс авторами из 
разных городов России. Экс-
пертная комиссия отдала пред-
почтение работе наших студен-
ток: она отвечала всем требова-
ниям, предъявляемым к такого 

рода архитектурным строениям. 
Одобрила проект и епархия Ле-
нинградской области.

Часовня-памятник была 
частью программы экспеди-
ции «Поиск-МГиВ» МБОУ КШИ 
«Сибирский кадетский корпус» 
Некоммерческого партнёрства 
«Новосибирское военно-патри-
отическое обединение ‘‘Мужест-
во, героизм и воля’’» (НП «НВПО 
‘‘МГиВ’’») на территории Ленин-
градской области. Благодаря 
ей, несколькими поколениями 
курсантов-кадетов у ст. Погос-
тье были найдены и захороне-
ны останки более одиннадцати 
с половиной тысяч солдат, а ми-
нувшим летом по проекту наших 
студенток и при их непосредс-
твенном участии была постро-
ена часовня.

В ходе практики девушки 
консультировали строителей, 
предложили ряд идей по за-
крытию фундамента, собствен-
норучно выполнили покраску 
главки – конструкции, венчаю-
щей часовню. Работая рядом 
с поисковиками, они искренне 
удивлялись их одержимости и 

самоотверженности в исполне-
нии своего нравственного долга 
перед павшими бойцами (в том 
числе сибиряками) – солдатами 
и офицерами 54-й армии, участ-
ницы Любаньской операции, ко-
торая должна была снять блока-
ду Ленинграда.

Операция не удалась. Как 
известно, 2-я ударная армия 
(второй участник Любаньской 

операции) во главе с Власо-
вым «попала в окружение, была 
частично уничтожена, частич-
но пленена вместе с её коман-
дующим». 54-я же армия, про-
двигаясь с ожесточёнными бо-

ями от Погостья к Любани, по-
теряла в лесах и болотах почти 
весь свой состав. Обо всём этом 
свидетельствует книга «Воспо-
минания о войне» Н.Н. Никули-
на, героя Великой Отечествен-
ной, непосредственного участ-
ника тех событий, историка ис-
кусств, хранителя Эрмитажа. 
Книга хранится в архиве поис-
ковой экспедиции. Теперь с ней 
знакомы и участницы вахты па-
мяти от Сибстрина, состоявшей-
ся минувшим летом.

Девушки с восхищением го-
ворят о руководителе экспеди-
ции Наталье Изотовне Некрасо-
вой, заместителе генерального 
директора МБОУ КШИ «СКК» 
по воспитательной работе, бла-
годаря энтузиазму которой по-
исковая экспедиция живёт вот 
уже более 20 лет, приобщая 
молодые поколения к памяти о 
войне. Благодарны они ей и за 
то, что им представилась воз-
можность посредством проекта 
часовни-памятника и его реали-
зации выразить своё отношение 
к подвигу героев Погостья.

Г. Мухина

Так они выразили своё отношение к подвигу героев ПогостьяТак они выразили своё отношение к подвигу героев Погостья
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Селигер – это красивейшее 
озеро в Тверской области и од-
новременно площадка для мо-
лодых начинающих изобретате-
лей, где они проходят обучение, 
а также представляют на рас-
смотрение экспертов свои идеи 
и проекты и, в случае высокой 
оценки, получают соответствую-
щее финансовое подкрепление 
на их реализацию.

Минувшим летом мы, сту-
денты 4 курса специалитета и 
1 курса магистратуры кафед-
ры ГГХ, прошли незабываемую 
практику на Селигере!

Как нам посчастливилось 
попасть на всероссийский фо-
рум? – Зарегистрировались 
на сайте, выполнили успеш-
но задание и получили пригла-
шение!

Жили в палаточном лагере, 
обучались на открытом воздухе –
под шатром, занимались спор-
том, купались, вечерами не за-
бывали потанцевать. Програм-
ма была очень насыщенной, не-
деля пролетела как один день, –
с большим зарядом оптимиз-
ма, невероятной энергией и же-
ланием реализовать свой про-
ект, повысить интеллектуаль-
ный уровень. Этой целью я живу 
и сейчас.

Грант на сумму 100 тыс. руб. 
от компании Panasonic в конкур-
се «Лучший экопроект» я вы-
играла благодаря интересной 
идее и продуманности её воп-
лощения. Большая доля заслу-

ги в этой победе принадлежит, 
бесспорно, моему научному ру-
ководителю Карелину Дмитрию 
Викторовичу, без его советов и 
помощи в разработке идеи я бы 
не справилась с задачей.

Наш проект назывался 
«Стеновое растительное пок-
рытие». Его суть заключается в 
озеленении отапливаемых по-
мещений жилых и обществен-
ных зданий, где вместо обоев 
или побелки стен предложена 
идея эксплуатации на стенах 
живого газона или цветочной 
композиции.

Сегодня идёт работа по реа-
лизации проекта. В ней три ста-
дии: 1) создание макета; 2) ана-
лиз и исследование примене-
ния; 3) получение патента.

Не скажу, что всё шло и 
идёт как по маслу. Основные 
трудности были связаны с раз-
личными требованиями на пра-
во представления проекта и до-
казательствами его актуальнос-
ти инвесторам (достаточно уто-
мительные долгие очереди к эк-
спертной комиссии я уже и за 

трудности не считаю). Но, как 
видите, всё преодолимо. Же-
лаю нашим студентам не бо-
яться пробовать свои силы – 
участвовать в конкурсах и по-
беждать!

Олеся Мурашко, гр. 291-маг

Как Селигер помог мне получить от 
компании Panasonic 100 тысяч рублей

В начале июня, когда все 
были погружены в заботы сес-
сии, пришло известие – едем 
на Селигер. Всего 4 человека, 
представляющих один вуз –
НГАСУ (Сибстрин): Снежана 
Балаба, Ирина Федотова, Оле-
ся Мурашко и я, Любовь Баяно-
ва. И всё понеслось кувырком: 
экзамены досрочно, спешное 
приобретение билетов, неза-
планированные шопинги в по-
исках необходимых для поез-
дки вещей.

Наконец «день икс» на-
стал, и мы отправились в путь. 
Дорога предстояла неблиз-
кая: на поезде до Москвы, а 
затем 400 км до Тверской об-
ласти, где в 15 км от города 
Осташкова раскинулось озе-
ро Селигер.

Два дня в поезде «Си-
биряк» пролетели незамет-
но, в предвкушении встре-
чи с Москвой. День в сто-
л и ц е  п р о ш е л  б ы с т р о  –
в прогулках по Красной пло-
щади, парку Горького, ВВЦ. И 

вот наконец, проехав еще 6 ча-
сов в автобусе, на рассвете мы 
прибыли в красивое и загадоч-
ное место под названием Се-
лигер. Что это такое? Офици-
альное название – Всероссий-
ский молодёжный образова-
тельный форум, представляю-
щий собой палаточный лагерь 
на 5000 человек, расположен-
ный на территории заповедни-
ка. Все 5000 человек разбиты 
по направлениям смены, каж-

дое направление смены раз-
делено на отряды по 20 чело-
век (так называемые «двад-
цатки») во главе с инструкто-
ром. Все отряды набираются 
хаотично из людей из разных 
регионов.

Первый день прошел в за-
ботах: нужно было многое ус-
петь – познакомиться со сво-
ей «двадцаткой», заполнить 
все необходимые документы, 
расположиться в палатке, оз-

накомиться с правилами фо-
рума и территорией. А вечером 
мы стали свидетелями гранди-
озного открытия смены с кон-
цертом, красочным фаер-шоу 
и ярким салютом, озарившим 
ночное небо над Селигером.

Со второго дня вплоть до 
окончания смены всё было под-
чинено жёсткому распорядку: 
подъём в 8 утра, утреннее пост-
роение, зарядка, завтрак, обра-
зовательная программа, обед 
и снова образовательная про-
грамма до самого ужина. Затем 
начиналось свободное время, 
прерываемое только вечерним 
построением, где подводились 
итоги дня. В 12 ночи объявлял-
ся час тишины, с этого времени 
нельзя было громко говорить и 
вообще шуметь, а в час ночи – 
«железный» отбой. За несоб-
людение правил и режима фо-
рума предполагались штрафы: 
на бейджах участников отреза-
лись уголки. Три уголка – и ты 
за периметром форума.

(Окончание на стр. 15-16)

«Все дома» – так называлась наша смена на Селигере«Все дома» – так называлась наша смена на Селигере
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Время стремительно ле-
тит. Скоро уже полгода, как нет 
с нами Гусейнова Рифата Ми-
рахмедовича – доктора эконо-
мических наук, замечательного 
учёного, популяризатора и ор-
ганизатора экономической на-
уки, блистательного профессо-
ра, члена ряда Академий… Че-
ловека, влюблённого в науку, 
свою работу, искренне любив-
шего людей, особенно студен-
ческую молодёжь. Он был счас-
тливым человеком. Потому что 
все, кого он любил, любили его 
тоже. Эта взаимность в люб-
ви была результатом исключи-
тельной его трудоспособнос-
ти, самоотдачи. Он не мыслил 
себя без общества, без посто-
янного общения. В любом кру-
гу знакомых и незнакомых лю-
дей он через несколько минут 
становился своим. Его энцикло-
педические знания, неиссякае-
мый юмор, умение преподнес-
ти даже не очень 
весёлые вещи в 
позитивном клю-
че, часто с са-
тирой, на пер-
вый взгляд, бе-
зобидной, снис-
кали ему безо-
говорочную при-
знательность ок-
ружающих.

Ч р е з в ы -
чайно требова-
тельный к себе, 
он иногда был 

слишком снисходительным к 
не очень обязательным по от-
ношению к нему людям. Про-
щал им их ошибки.

Рифат Мирахмедович был 
одним из самых плодовитых 
учёных. Им опубликовано бо-
лее 340 работ самого разного 
характера и жанра. Учебники, 

учебные пособия, статьи не-
скончаемым потоком выходи-
ли из-под его пера. И все они 
были на актуальную тему, за-
трагивали какую-нибудь нашу 
российскую экономическую 
или социальную болячку. Час-
то он предлагал конкретное ре-
шение конкретной проблемы. 

И сокрушался, что полити-
ки практически всех уровней 
слушают, но не слышат эко-
номистов. Обидчиво воскли-
цал: «Володя, зачем мы с то-
бой это делаем, кому это нуж-
но?» Но стоило подойти како-
му-нибудь студенту, особен-
но студентке, обида исчезала 
сразу и смысл работать, пи-
сать, появлялся снова.

Любитель искусства, ли-
тературы, особенно класси-
ческой музыки, сам сочинял 
стихи, прекрасно пел. Если 

удавалось чуть-чуть его под-
поить при застолье (он очень 
мало пил), он закрывал глаза 
и заводил потрясающе лири-
ческие азербайджанские на-
родные мугамы – исключитель-
ное явление в целом в музы-
кальной культуре, которые он 
страстно почитал.

Рифата Мирахмедовича с 
нами больше нет. Но с нами ос-
тались его работы, написанные 
очень увлекательно, просто, до-
ходчиво. Его книги я прочиты-
вал от корки до корки. «Вели-
кие переходы», «История эконо-
мики России», «История миро-
вой экономики: Запад - Восток - 
Россия», «Экономическая исто-
рия» – вот подлинные памятни-
ки их автору. И, конечно же, па-
мять о нём – о человеке, об учё-
ном, о необыкновенном профес-
соре будет жить в наших серд-
цах: в сердцах его коллег, сту-
дентов, кому посчастливилось у 
него учиться, учеников, которых 
он воспитал больше, чем кто-ли-
бо другой из нас.

Да, жизнь продолжается. 
Иначе быть не может. «Все бу-
дет хорошо», как любил пов-
торять сам Рифат Мирахмедо-
вич. Вот только уже не раздас-
тся его громкий заразительный 
смех в коридорах университета. 
Он ушёл, навсегда оставшись в 
памяти тех, кого он сам так силь-
но любил.

В.З. Баликоев

Он был влюблён в науку, в свою работу и искренне любил людей

«Не ходить на лекции Гусейнова считалось просто неприличным»«Не ходить на лекции Гусейнова считалось просто неприличным»
«Доброе утро! Меня 

зовут Рифат Мирахме-
дович Гусейнов, – карие 
глаза лукаво улыбнулись. 
– Запомнить невозмож-
но, лучше сразу запи-
шите». С такими слова-
ми к нам, тогда ещё пер-
вокурсникам, обратился 
наш новый преподава-
тель. Аудитория замер-
ла и стала пристально 
изучать известного про-
фессора. Когда мы ещё 
до начала занятий в уни-
верситете пытались вы-
яснить у старшекурсни-
ков понемногу обо всех 
преподавателях, его имя 
вспоминали очень мно-

гие. Даже заядлые тро-
ечники расплывались в 
улыбках и говорили нам: 
«Да что рассказывать-
то? Это надо один раз ус-
лышать!» Понятное дело, 
мы были сильно заинтри-
гованы. Что такого осо-
бенного может быть в 
лекциях, почему их спус-
тя много лет вспоминают 
с радостью и благодар-
ностью? Вскоре все мы 
поняли почему.

Лекция началась. 
Женская половина пото-
ка была очарована уже 
спустя полчаса, мужс-
кая – ближе к концу, ког-
да состоялся серьёзный
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диспут по экономическим вопро-
сам. Даже те, кто пришёл учить-
ся в Сибстрин скорее по жела-
нию родителей, чем по собствен-
ной воле, не могли остаться рав-
нодушными к такой оживлённой 
беседе преподавателя со сту-
дентами о национальной эконо-
мике, будущем России и гряду-
щих переменах. Мы знали сов-
сем немного, ещё хуже умели 
отстаивать свою позицию, но, 
как умнейший педагог, профес-
сор тактично, постоянно исполь-
зуя шутки и наглядные приме-
ры, направлял нас на правиль-
ный ход мысли. Причём, нако-
нец-то поняв ту или иную тео-
рию, весь поток проникался пря-
мо-таки гордостью за свою по-
нятливость и в нетерпении ждал 
следующей головоломки от лю-
бимого лектора.

Не ходить на лекции Гусей-
нова считалось попросту непри-
личным. Студенты, которые, не-
смотря на все старания декана-
та, любили «ну очень свободное 
посещение», узнав, что предсто-
ит его лекция, с удовольствием 
оставались в стенах университе-
та ещё на полтора часа.

Знаете, у меня до сих пор та-
кое ощущение, что вот-вот из-
за угла выйдет Рифат Мирах-
медович, улыбнётся и обяза-
тельно скажет что-нибудь доб-
рое и весёлое, не верится, что 
это уже невозможно. Например, 
недавно я чуть было не спроси-
ла первокурсницу-экономистку, 
как ей понравился Рифат Ми-
рахмедович и его лекции. Но че-
рез пару секунд спохватилась и 
осознала, что уже ни один сту-
дент не услышит его рассказов 
о том, чем экономика в России 
отличается от других, какие нуж-
но проводить реформы, а также 
о том, как просто жить и быть 
счастливым человеком. Но глав-
ное даже не это. Рифат Мирах-
медович, возможно, сам того не 
понимая, постоянно учил нас на 
своём примере, как улыбаться, 
несмотря ни на что, как любить 
жизнь и верить, что любые труд-
ности можно преодолеть, глав-
ное – захотеть.

Светлая Вам память, люби-
мый профессор и просто хоро-
ший человек!

От имени студентов ФЭМГО 
Татьяна Майор

2012 год указом президента Д.А. 

Медведева объявлен Годом российс-

кой истории. В этом году исполняет-

ся 400 лет преодолению Смуты (1612 

год), 200 лет – победе над Наполеоном 

(1812 год), 1150 лет – рождению россий-

ской государственности (862 год). Если 

о первых двух из перечисленных дат из-

вестно всем, то о третьей, к сожалению, 

знают немногие. О ней и пойдёт речь в 

моей статье.

Под 862 годом в «Повести времен-

ных лет» (древнейшей русской летопи-

си) записан знаменитый рассказ о том, 

как несколько восточнославянских и уг-

ро-финских племен призвали на княже-

ние варяга Рюрика, от которого и про-

изошла первая правящая династия на 

Руси. Эту летописную запись анали-

зировали в сотнях, а может быть, и ты-

сячах исторических работ. Степень её 

достоверности оценивают по-разному. 

Одни историки считают Рюрика фи-

гурой легендарной, другие доказыва-

ют его историчность, но, как бы то ни 

было, именно 862 год ещё в позапрош-

лом веке был избран в качестве отправ-

ной даты тысячелетней истории россий-

ского государства.

В 1862 году в нашей стране прошли 

огромные торжества, посвящённые ты-

сячелетию Руси. Центром празднова-

ния стал Новгород Великий, а центром 

всех торжеств — открытие памятника 

«Тысячелетие России». История этого 

памятника такова. В 1857 году министр 

внутренних дел С.С. Ланской внёс в ка-

бинет министров предложение: к 1862 

году на Софийской площади Новгород-

ского кремля поставить памятник Рюри-

ку. Кабинет министров рассмотрел это 

предложение Ланского и переработал 

его. В мнении кабинета министров было 

сказано, что хотя Рюрик сыграл важную 

роль в истории России, но всё-таки бу-

дет несправедливо свести всю тысяче-

летнюю традицию российской государс-

твенности к нему одному, а поэтому па-

мятник должен быть не только Рюрику, 

но и всем, кто потрудился в становле-

нии и развитии русского государства. 

Император Александр II согласился с 

этим мнением, и вскоре был объявлен 

конкурс на создание проекта.

За шесть месяцев было представ-

лено 52 заявки. По итогам конкурса по-

бедил проект М.О. Микешина, согласно 

которому история России должна была 

быть запечатлена в памятнике, по фор-

ме напоминающем одновременно и ко-

локол, и шапку Мономаха. По его окруж-

ности должны были быть установлены 

129 скульптурных и барельефных изоб-

ражений основных деятелей «благочес-

тия, просвещения, воинства, государс-

твенности» Руси.

Для сооружения так широко и мас-

штабно задуманного памятника был 

объявлен сбор пожертвований. Собра-

ли достаточно большую по тем време-

нам сумму – 120 тысяч рублей, но для 

строительства нужно было больше – 500 

тысяч рублей, поэтому в государствен-

ный бюджет были заложены специаль-

ные ассигнования.

И вот наступил 1862 год, когда 

Новгород стал центром всероссийско-

го праздника. Сюда приехал император 

Александр II. Современники вспомина-

ют, что его приветствовали тысячи лю-

дей на берегах реки Волхов. Как пишет 

один мемуарист, Новгород в эти дни на-

поминал какую-то ярмарку, потому что 

нигде, кроме как на ярмарках, нельзя 

было раньше видеть такого стечения 

оживлённого весёлого народа.

8 сентября 1862 года, в церковный 

праздник Рождества Богородицы, на-

ступил главный день юбилейных тор-

жеств. В этот день в Софийском собо-

ре Новгородского кремля была отслу-

жена Божественная Литургия, затем в 

Новгородском кремле совершён крес-

тный ход и торжественно возглашена 

вечная память правителям Руси, их со-

трудникам, всем кто потрудился в бла-

гочестии, просвещении, управлении, во-

инстве за все столетия существования 

русского государства. Сама дата 8 сен-

тября, конечно, была избрана не случай-

но – это не только день Рождества Бо-

городицы, но и день Куликовской бит-

вы, одного из знаковых событий рус-

ской истории. А затем произошло освя-

щение памятника, созданного по проек-

ту М.О. Микешина.

Давайте присмотримся повнима-

тельнее к этому памятнику. Венчается 

он крестом, поскольку нравственной и 

духовной скрепой российской государс-

твенности на протяжении столетий было 

именно православие. Крест поддержи-

вает ангел, а у подножия креста изоб-

ражена коленопреклонённая аллегори-

ческая женская фигура – это олицетво-

рение России.

Далее, на среднем ярусе, представ-

лены 6 скульптурных групп, отражаю-

щих главные события российской исто-

рии. Это призвание Рюрика, крещение 

Руси князем Владимиром, Куликовская 

битва, правление Ивана III, избрание на 

царство Михаила Романова, правление 

Петра I. На нижнем ярусе памятника – 

барельефы 109 государственных и цер-

ковных деятелей, полководцев, учёных, 

писателей и поэтов, живших в разные 

времена российской истории.

Этот памятник и до сих пор стоит в 

Новгородском кремле. Во время Вели-

кой Отечественной войны немецкий ко-

мендант Новгорода пытался его вывезти 

в качестве роскошного подарка своему 

другу, но успел только упаковать неко-

торые небольшие фигуры. Когда Новго-

род был освобождён советскими войс-

ками, они увидели картину, запечатлён-

ную на полотне Кукрыниксов: снятые с 

памятника скульптуры лежали в снегу 

на Софийской площади.

Памятник «Тысячелетие России» 

ценен тем, что представляет русскую 

историю как одновременно меняющу-

юся и единую. Ведь ещё Н.А. Бердяев 

заметил, что наша история изобилует 

прерывностями, разрывами. Действи-

тельно, была Киевская Русь, потом – 

страшнейшая катастрофа: монголо-

татарское нашествие. Затем началась 

Московская Русь, но её существование 

пресеклось петровскими реформами. 

Потом началась Российская империя –

и опять катастрофа 1917 года поло-

жила ей конец, открыв новую – совет-

скую эпоху. В 1991 году вновь произо-

шёл катастрофический разлом и раз-

рыв… И как важно, судьбоносно важ-

но, чтобы эти разрывы не преврати-

лись в пропасти, чтобы соединяющие 

нити памяти связывали воедино все 

эпохи российской истории – не толь-

ко от прошлого века к нынешнему, но 

и от нынешнего века в глубь столетий 

до Рюрика. Как важно, чтобы в наци-

ональном самосознании было ощуще-

ние того, что Россия – это не страна, 

возникшая двадцать лет назад, когда 

распался Советский Союз, но стра-

на, истоки истории которой восходят 

ещё к временам Рюрика, когда толь-

ко началось формирование русского 

государства.

Д.В. Долгушин, доцент 

кафедры истории Отечества, 

канд. филол. наук

Юбилей российской государственностиЮбилей российской государственности
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В эти дни мы отмечаем 
200-летие Бородинского сраже-
ния. А участвовали ли сибиряки 
в этой битве? Если да, то мно-
го ли их было, как они себя про-
явили? Мы редко задаём себе 
подобные вопросы. Нам впол-
не хватает нескольких абза-
цев учебника истории. Да плюс 
«Война и мир». Вот мы уже и 
всезнающие специалисты. Всё 
ли так просто?

Историки до сих пор не мо-
гут прийти к единому мнению 
о количестве войск у Кутузова 
и Наполеона. Считается, что у 
русских было примерно 130-
150 тысяч, у Наполеона – по-
меньше. Так вот, в Бородинс-
ком сражении участвовало око-
ло 27 тысяч сибиряков!

Как же эта огромная мас-
са оказалась под Москвой? 
Неужели пришли на помощь, 
прослышав о начале очеред-
ной войны с Наполеоном? Ко-
нечно нет. Просто не успели 
бы собраться и дойти. Сибирс-
кие части оказались на западе 
России задолго до нападения 
Наполеона.

Чтобы был более понятным 
дальнейший рассказ, вспомним 
об организации русской армии 
тех лет. Основную боевую еди-
ницу составлял полк. Он состо-
ял из 3-х батальонов, в каждом 
из которых было по 4 роты. В 
мирное время в полку было око-
ло 500 нижних чинов и офице-
ров. В предвоенное и военное 
время численность полка уве-
личивалась примерно до двух 
тысяч. Два полка составляли 
бригаду. Дивизия состояла из 
4 бригад, две дивизии состав-
ляли корпус.

Ещё в июле 1808 года во-
енный министр Аракчеев отдал 
приказ о следовании из Сибири 
на запад Сибирского и Иркутс-
кого драгунских, Ширванского 
и Томского мушкетёрских пол-
ков, а также о передислокации 
Селенгинского и 18-го егерс-
кого полков. Под началом ге-
нерал-майора Антона Скалона 
сибиряки в 1809 году дошли до 
Волынской губернии. За совер-
шение похода в исключитель-
ном порядке «с особенным сбе-
режением людей» Скалон удос-
тоился ордена Святого Влади-
мира 3-й степени.

Зачем же понадобились си-
биряки, ведь с Францией мы 
тогда заключили Тильзитский 
мир? Но наша страна в то вре-
мя воевала со Швецией и Тур-
цией, поэтому для охраны её ру-
бежей требовались свежие вой-
ска. Да и в прочность Тильзитс-
кого мира Александр I не очень 
верил. Плановая переброска 
восточных полков продолжа-
лась и в дальнейшем. Вот и по-
лучилось, что сибиряки соста-
вили значительную часть всей 
русской армии, воюющей с На-
полеоном. Трудно поверить, но 
под Москвой каждый 27-й рек-
рут был из Иркутской губернии! 
А сколько русских-то жило в той 
далёкой губернии?

Сибиряки начали воевать с 
французами в 1812 году задол-
го до Бородинского боя. Пожа-
луй, первое крупное дело, где 
они участвовали, – бои под Смо-
ленском. И опять мы должны 
вспомнить генерала-сибиряка 
Скалона. Генерал-майор Антон 
Антонович Скалон (1767–1812) 
– из обрусевших французов. 
Его предки служили в русской 
армии с 1710 года. Родился в 
Бийске, куда его отец был на-
правлен по служебным делам. 
В армии с 12 лет. С началом на-
полеоновских войн вернулся из 
отставки и служил шефом Ир-
кутского полка. Под Смоленс-
ком командовал тремя полка-
ми. Когда наши драгуны, не вы-
держав атаки французов, ста-
ли беспорядочно отступать, ар-
тиллерия и пехота остались без 
прикрытия. Видя это, командо-
вавший резервом генерал Ска-
лон решился на отчаянный шаг: 
повёл сибирских драгун в кон-
тратаку во фланг наступавшим 
французам. Это было против 
правил, против здравого смыс-
ла. Началась отчаянная рубка. 
Французская артиллерия не ре-
шилась открыть огонь, боясь 
угодить в своих.

Выигранного времени хва-
тило для спасения русских ба-
тарей и пехоты. Предпринятый 
Скалоном манёвр сорвал по-
пытку французов с ходу вор-
ваться в Смоленск. Генерал-
майор, в соответствии с уста-
вом и совестью, остался с пос-
ледним эскадроном прикры-
вать отход основных сил и по-

гиб от разорвавшейся рядом с 
ним гранаты.

По личному указанию Напо-
леона Скалон был похоронен в 
Смоленске с отданием всех по-
честей. Французский импера-
тор присутствовал при погре-
бении и, соблюдая русский обы-
чай, бросил на могилу генерала 
горсть земли.

Но вот пришёл день Боро-
дина. В короткой статье невоз-
можно подробно описать всю 
битву и участие в ней сибиря-
ков. Ограничимся самыми важ-
ными эпизодами сражения: бо-
ями за Семёновские (Багратио-
новы) флеши на слабом левом 
фланге и за батарею Раевско-
го (Курганную высоту) на цент-
ральном участке.

В начале сражения главный 
удар Наполеон нанёс против на-
шего левого фланга. В боях за 
флеши участвовали Селенгинс-
кий пехотный, Иркутский и Си-
бирский драгунские полки. К 9 
часам утра (а не 12, как говори-
ли ранее) Семёновские флеши 
были взяты, а князь Багратион 
получил смертельное ранение. 
Русским пришлось отойти, но 
противник не смог развить свой 

успех: слишком велики были 
его потери.

Затем основные усилия 
французов были направлены на 
взятие батареи Раевского, кото-
рую французам удалось захва-
тить только к 3 часам дня. Напо-
леон сосредоточил здесь более 
половины своей артиллерии: 
около 300 пушек из 587. В боях 
за Курганную высоту неувяда-
емой славой покрыли себя си-
бирские полки: Уфимский, Шир-
ванский, Бутырский, Томский 
пехотные, Сибирский и Иркутс-
кий драгунские, Сибирский гре-
надерский.

Около 11 часов бригада ге-
нерала Бонами овладела Кур-
ганной батареей. Корпус Раев-
ского к тому времени был прак-
тически уничтожен. Организуя 
знаменитую контратаку, Ермо-
лов использовал находивший-
ся рядом Уфимский полк из ди-
визии Лихачёва. Когда батарея 
была отбита, 24-я сибирская ди-
визия под командованием Ли-
хачёва сменила остатки корпу-
са Раевского и заняла оборону. 
Позже, во время отражения кон-
тратаки противника, фельдфе-
бель 18-го егерского сибирского 
полка Иван Золотов взял в плен 
французского бригадного гене-
рала Шарля Бонами.

В Бородинском сражении 
Лихачёв, будучи нездоровым 
(из-за сильных болей в ногах он 
не мог ходить), руководил сиби-
ряками, сидя на походном стуле 
в переднем углу редута под гра-
дом пуль, ядер и гранат. Вокруг 
него беспрестанно падали уби-
тые и раненые.

Большинство воинов из ди-
визии Лихачёва пали в том бою 
смертью храбрых. В критическую

Хромолитография А. Сафонова. Отказ пленного русского генерала 
П.Г. Лихачёва принять шпагу из рук Наполеона. (Начало XX в.)

Си би ря ки  в  боях  1 8 1 2  год аСи би ря ки  в  б о ях  1 8 1 2  год а
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минуту он во главе солдат с об-
нажённой шпагой бросился в 
атаку. Исколотый штыками ге-
нерал-майор был взят в плен и 
представлен Наполеону. Пос-
ледний выразил ему своё вос-
хищение и подал обратно шпа-
гу. Пётр Лихачёв оружие не при-
нял, сказав: «Плен лишил меня 
шпаги, и я могу её принять об-
ратно только от моего госуда-
ря». В сопровождении медиков 
пленный генерал был отправ-
лен во Францию, но в декабре 
1812 года освобождён русскими 
войсками в Кёнигсберге. Скон-
чался в апреле 1813 года.

После боёв за Курганную ба-
тарею в Сибирском полку к кон-
цу боя осталось три офицера и 
125 рядовых. Уфимский полк по-
терял убитыми 10 унтер-офице-
ров и 208 рядовых, ранеными –
10 унтер-офицеров и 179 рядо-
вых, пропавшими без вести – 
11 унтер-офицеров и 179 рядо-
вых. Огромными были потери и 
в других сибирских полках.

Н.Н. Муравьёв в мемуарах 
писал о Бородине: «Я ехал по 
полю сражения мимо небольшо-

го отряда иркутских драгун. Все-
го их было не более 50 человек, 
имея впереди себя только од-
ного обер-офицера. Я спросил 
у офицера: «Какая это коман-
да?» «Иркутский драгунский 
полк, – отвечал он, – а я пору-
чик такой-то, начальник полка, 
потому что все офицеры пере-
биты, и кроме меня никого не 
осталось». После сего драгуны 
сии участвовали ещё в общей 
атаке. Можно судить, сколько 
их под вечер осталось».

В Бородинском сражении 
и в других боях 1812–1814 го-
дов также участвовали Екате-
ринбургский, 18-й егерский, 
19-й егерский, Тобольский гар-
низонный, 95-й Красноярский, 
43-й Охтинский пехотный, 44-й 
Камчатский пехотный и другие 
сибирские полки.

Многие документальные 
источники свидетельствуют о 
высоком личном мужестве во-
енных священников сибирских 
полков. Военный священник 
19-го егерского полка, сфор-
мированного в Омске, отец Ва-
силий Васильковский, показав-
ший в войне 1812 года особые 
отличия, получивший в боях 
ранения и тяжёлую контузию, 
стал первым из духовных на-
ставников в русской армии, 
удостоенных высшей военной 
награды России – ордена Свя-
того Георгия 4-й степени. Нема-
ло и других сибирских священ-
ников получили боевые награ-
ды за войны с Наполеоном.

В битвах Отечественной вой-
ны мужество и храбрость прояви-
ли будущие генерал-губернато-
ры Западной Сибири Г.И. Глазе-
нап, П.М. Капцевич, И.А. Велья-
минов, Н.С. Сулима, П.Д. Горча-
ков, Г.Х. Гасфорд.

Многие сибиряки, помимо 
собственно сибирских частей, 
служили в других гвардейских и 
армейских подразделениях, учас-
твуя в многочисленных боях 1812 
года и заграничной кампании.

Сохраним же благодарную 
память о сибиряках, защитив-
ших Россию от наполеоновского 
нашествия.

Многие из читающих удиви-
лись бы, если б автор не попы-
тался найти среди своих пред-
ков участников Отечественной 
войны 1812 года. Не удалось. Да 
и как найдёшь родственников 
крепостных из деревни Борисо-
во Коломенского уезда Москов-
ской губернии? В то время там 
жил мой прапрапрадед Михаил 
Иванович. В рекруты из деревни, 
конечно, брали. А в небольших 
деревнях все родственники. Но 
кто воевал и кем кому доводил-
ся, поди узнай. А вот барин вое-
вал, да ещё как. Дмитрий Гаври-
лович Бибиков (1792–1870) начал 
военную службу в 1808 г. Входил 
в тройку лучших игроков на би-
льярде в русской армии. Воевал 
с Турцией и Францией. Участво-
вал в боях под Витебском и Смо-
ленском. Под Бородином лишил-
ся левой руки – ее оторвало яд-
ром. Награждён орденом Свято-
го Георгия 4-й степени. Вылечил-

ся и продолжил военную службу. 
Только в 1819 году был уволен из 
армии «за ранами». Затем слу-
жил вице-губернатором, директо-
ром департамента внешней тор-
говли, губернатором, военным гу-
бернатором, являлся членом Го-
сударственного совета, а в 1852–
1855 году – министром внутрен-
них дел. Он и разрешил моему 
двоюродному деду П.И. Губони-
ну в 1856 году выйти из крепост-
ных. Но не даром, а за 20 тысяч 
рублей. Кажется, четвёртая по ве-
личине сумма в истории России. 
Генерал-майором был и отец по-
мещика Гаврила Ильич Бибиков. 
По некоторым данным, он погиб в 
боях 1812 года. Что касается двух 
других лучших бильярдистов Рос-
сии, то они тоже лишились рук в 
1812 году. Вот так воевали рань-
ше. Шли в одном строю генерал 
и рядовой. В самом прямом смыс-
ле. Только офицер со шпагой, а 
солдат с ружьём.

П.Н. Губонин

Автор и участники военно-патриотического объединения Брянска 
в форме Севского полка времён 1812 года.

Севск – городок в Брянской области. Севский полк за боевые заслуги 
одним из первых был жалован походом. Поход – особый барабанный 
бой при прохождении торжественным маршем. Севский полк принимал 
активное участие в кампании 1812–1814 годов. 

Старики и старушка – свидетели войны 1812 года – на праздновании 
100-летия Бородинской битвы. Их стоя приветствовала императорская 
семья. А старикам категорически запретили вставать во время беседы 
с царём.

Некоторые участники боёв 1812 года к тому времени ещё были 
живы, но не смогли участвовать в торжествах из-за слабости здоровья.
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Неужели это наш богатейший русский язык?
(Обзор материалов о происхождении и вреде употребления нецензурной лексики)

Ученые разных направле-
ний (психологи, филологи, со-
циологи и т.д.) задаются вопро-
сом: откуда же взялся русский 
мат? Кто к нам его занёс? И 
приходят к выводу: никто нам 
его никогда не приносил. Это 
наше родное, тщательно скры-
ваемое детище.

По утверждению лингвис-
тов, корни матерных слов есть 
во многих индоевропейских 
языках. Они означают женские 
и мужские половые органы. Ка-
залось бы, что может быть по-
зорного в названиях частей че-
ловеческого тела? И почему у 
других народов они не стали 
ругательствами, а на нашей 
земле дали пышные всходы?

Думаю, понимание этого 
явления даёт наука. Наши пра-
щуры придавали огромное зна-
чение функции деторождения. 
Слова, означающие детород-
ные органы, обладали, якобы, 
магической силой. Их запреще-
но было произносить всуе, что-
бы не навести на людей пор-
чу. Вероятно, тогда же, тысячи 
лет назад, возник обычай на-
рушать табу. Первыми наруши-
телями были колдуны, которые 
занимались тем, что наводи-
ли порчу на своих врагов и на 
врагов своих клиентов. Вслед 
за ними табу стали нарушать 
те, кто хотел показать, что 
им вообще закон не писан, –
рабы, неприкасаемые. Посте-
пенно появился обычай выра-
жаться матом безотноситель-
но к объекту, просто так – от 
полноты чувств или для связи 
слов в предложении. При этом 
основные слова обрастали 
массой производных. Говорят, 
есть виртуозы, которые могут 
ругаться часами и при этом не 
повторять выражения.

Отношение к мату с те-
чением времени менялось. 
В христианстве, например, 
сквернословие почитается за 
великий грех, то же и в исла-
ме. Русь приняла христианство 
позже своих западных соседей. 
К этому времени мат, вместе 
с языческими обычаями, про-
чно укоренился в русском об-
ществе. С приходом на Русь 
христианства началась борь-

ба с бранными словами. Пра-
вославие объявило войну мату. 
Были случаи, когда в Древней 
Руси сквернословов наказыва-
ли плетьми. Матерщина была 
признаком раба, смерда. Счи-
талось, что благородный чело-
век, к тому же православный, 
никогда не станет скверносло-
вить. Сто лет назад человека, 
который дурно выражался на 
людях, могли забрать в поли-
цейский участок. И советская 
власть вела войну с матерщин-
никами. По советским зако-
нам, сквернословие в публич-
ном месте должно было нака-
зываться штрафом. Правда, на 
деле эта мера наказания при-
менялась весьма редко. Наря-
ду с водкой, мат в то время уже 
считался неким атрибутом мо-
лодецкой доблести. Ругались 
милиционеры, военные, вы-
сшие чиновники. У высшего ру-
ководства «крепкое словцо» и 
сейчас в ходу. Если вождь упот-
ребляет матерные выражения 
в разговоре с кем-то, это озна-
чает особое доверие.

Вполне правомочно мне-
ние, что мат – это ещё и дву-
личность. Почему? Постара-
юсь объяснить. Представьте 
себе симпатичного карьерис-
та в пиджаке и галстуке, кото-
рый сидит в офисе или даже в 
своём богато обставленном ка-
бинете, может быть, его даже 
снимают на видеокамеру и по-
казывают по телевизору, и го-
ворит он вам красивые слова, и 
всё вроде бы хорошо. Но вот он 
попадает в «свою» компанию – 
и потоки мата льются из его 
уст, как слив из унитаза. Вече-
ром он приходит домой к жене 
и детям и опять усердно стара-
ется стать хорошим папой. Так 
где же он всё-таки настоящий, 
на работе, в кругу таких же, как 
он сам, друзей или дома? Ви-
димо, этого он не знает и сам, 
и иногда, перепутав обстанов-
ку, запросто может выругать-
ся в самом неподходящем мес-
те, поставив себя и окружа-
ющих в неловкое положение. 
Привычка, знаете ли, страш-
ная сила, ведь наша речь –
это сложное смешение услов-
ных и безусловных рефлексов. 

Думаю, представить такого че-
ловека совсем не сложно, та-
ких мужчин у нас, к великому 
сожалению, большинство. За-
думайтесь, хотите ли вы быть 
этаким двуличным чудовищем, 
оскорбляющим и засоряющим 
слух своих близких?

Лишь в интеллигентной 
среде ругаться матом всегда 
было признаком дурного тона. 
А как же Пушкин, скажете вы? 
По свидетельству современни-
ков, Пушкин в жизни не упот-
реблял грубых выражений. Од-
нако в некоторых его «тайных» 
произведениях можно встре-
тить матерные слова. Вполне 
вероятно, что это был всего 
лишь эпатаж – пощёчина ра-
финированному обществу, ко-
торое его отвергало. Ах, вы та-
кие лощёные? Так вот вам мой 
«мужицкий» ответ.

Хотелось бы, чтобы люди 
помнили о выводах учёных: 
мат не только придаёт грубость 
речи и обедняет наш язык, но 
и притупляет работу мозга. И 
действительно: зачем искать в 
своём словарном запасе нуж-
ные слова, ведь можно прос-
то передать «мысль» расхо-
жим матом. Заметим, что доб-
рая половина матерных слов 
не несёт никакой смысловой 
нагрузки. По-видимому, они 
нужны только для связки слов 
в предложении, а также для 
того, чтобы было понятно, с 
кем мы имеем дело. Матер-
щина – это прежде всего ком-
плекс неполноценности, так 
же, кстати, как и курение. Же-
лание быть «не хуже других» 
приводит нас даже не в стаю, 
а в стадо…

…Зачем я матерюсь? За-
дайте себе этот простой воп-
рос. Многие находят оправда-
ние в том, что это один из спо-
собов выражения их эмоций. 
Большинство считает, что яко-
бы после крепкого словца лег-
че на душе становится. Другие 
используют мат для «украше-
ния» речи – чаще всего млад-
шая возрастная группа, под-
ростки, которые считают, что 
такое словцо обязательно под-
нимет их статус среди сверс-
тников. Остальные употреб-

ляют мат как междометия или 
слова-связки, то есть даже при 
обычном рассказе о любимом 
фильме они вставляют матер-
ные слова и тут и там.

По статистике только 
шесть с небольшим процен-
тов жителей России не исполь-
зуют мат. И тем не менее его 
употребление считается пока-
зателем плохого воспитания, 
низкого интеллекта и неува-
жения к собеседнику. Спра-
шивается, откуда такая нена-
висть к мату, если его исполь-
зуют 94 процента населения? 
В действительности многие 
люди хотели бы избавиться 
от этой вредной привычки, но 
сделать это не просто – нуж-
но быть сильным, самодоста-
точным человеком и обладать 
недюжинной силой воли, что-
бы преодолеть эту привычку 
в условиях, когда вокруг пос-
тоянно льются потоки словес-
ных отбросов.

В заключение хотелось бы 
обратиться к молодёжи и осо-
бенно к девушкам: не ругай-
тесь матом сами, не прово-
цируйте парней и не терпите 
рядом с собой грубиянов, не 
бойтесь ставить их на место, а 
если не исправляются, просто 
расставайтесь с ними – лучше 
это сделать сейчас, потому что 
в будущем их грубость может 
перерасти в хамство, но раз-
бежаться будет гораздо слож-
нее, и, возможно, вам придется 
терпеть это всю жизнь.

Обзор подготовила 
Л.И. Скрябина,

завкафедрой социологии, 
педагогики и психологии, 

канд. ист. наук
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ПОЛОЖЕНИЕ о коммерческих услугах газеты «Вести Сибстрина»

Наши поздравления коллеге
Сибстрин знает Ольгу Константи-

новну Калинину на протяжении 37 

лет. Будучи студенткой строитель-

но-экономического факультета ве-

чернего отделения, она совмеща-

ла учёбу с работой в бухгалтерии, а 

позднее в плановом отделе. В 1985 

году Ольга Константиновна возгла-

вила планово-финансовую службу. 

В 2001 году руководством универ-

ситета она была назначена на долж-

ность начальника планово-финансо-

вого управления.

Всем нам, её коллегам, повезло: мы 

работаем под началом умного, интел-

лигентного человека, общение с кото-

рым всегда полезно и интересно. Ведь 

она не только специалист высокого 

класса, у неё разносторонние знания, 

которые она не устаёт черпать из книг 

(они её самая большая слабость). Так 

что к ней можно обращаться за сове-

том по любому поводу.

Дорогая Ольга Константиновна, 

поздравляем Вас с юбилеем! Же-

лаем Вам здоровья и успехов в ра-

боте, любви близких и друзей и вес-

ны в душе! Пусть Ваши дети прино-

сят Вам только радость. Пусть в Ва-

шей жизни всегда будет место для 

Ваших увлечений, делающих её на-

сыщеннее, ярче, желаннее.

С искренним уважением –

 сотрудники ПФУ и УБУФК

(Окончание. Начало на стр. 9)
Что касается образователь-

ной программы, то она стро-
го подчинена тому направле-
нию, которое ты выбрал. Это 
ежедневно 8 часов общения с 
представителями власти, круп-
ных компаний, педагогами вы-
сшей категории и просто людь-
ми, которым есть что расска-
зать и чем поделиться из свое-
го опыта. Все лекции проходили 
под открытым небом, в окруже-
нии соснового бора или на бе-
регу озера, благо погода выда-
лась, как по заказу, солнечная и 
нежаркая. Занятия проводились 
в режиме диалога с элемента-
ми игры таким образом, что все 
были вовлечены в процесс обу-
чения. Нашими преподавателя-
ми были такие люди, как член 
Общественного совета города 
Москвы, член попечительского 
совета Межрегиональной об-
щественной организации «Мир 

вашему дому», кандидат социо-
логических наук, секретарь Ко-
миссии по развитию институтов 
гражданского общества, соци-
ального партнёрства и местного 
самоуправления в городе Моск-
ве, советник Председателя Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ Любовь Владими-
ровна Адамская; кандидат юри-
дических наук, доцент Российс-
кой академии народного хозяйс-

тва и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации в Волгоградском фили-
але Роман Григорьевич Мель-
ниченко; директор школы «Мо-
дуль», кандидат педагогических 
наук, преподаватель конфликто-
логии Олеся Липина. В рамках 
нашей смены «Все дома» нам 
рассказали, что такое ТСЖ (то-
варищество собственников жи-
лья), как организовать его в 

своём регионе, какие правовые 
документы необходимы для ра-
боты в жилищной сфере.

Плодотворно поработав в 
течение дня, вечером можно 
было отдохнуть от учёбы, найдя 
себе занятие по душе. Развле-
кательная программа была та-
кой же насыщенной и разнооб-
разной, как и образовательная. 
Каждый мог покататься на бай-
дарке или на паруснике, кто-то 
ездил на велосипеде по окрес-
тностям форума, кто-то стре-
лял из лука, играл в дартс. Де-
вочки могли попробовать себя 
в качестве модели или поучас-
твовать в конкурсе красоты, а 
парням представилась возмож-
ность принять участие в спор-
тивном ориентировании или 
почувствовать себя капитаном, 
управляя радиомоделями авто-
мобиля либо корабля. А кто-то 
просто влюбился и наслаждал-
ся красотами местной природы,

«Все дома» – так называлась наша смена на Селигере«Все дома» – так называлась наша смена на Селигере

В соответствии с задачами, 
которые руководство НГАСУ (Сиб-
стрин) ставит перед коллективами 
подразделений университета, и на 
основании Федерального закона 
«О рекламе» газета «Вести Сиб-
стрина» с сентября 2012 года при-
ступает к рекламной деятельнос-
ти. В целях её регламентации раз-
работано положение о коммерчес-
ких услугах, оказываемых редак-
цией газеты. Оно сводится к сле-
дующему.

Газета вправе публиковать:
1. Все виды рекламной про-

дукции строительных компаний, 
а также рекламу других предпри-
ятий, организаций и учреждений, 
которая может быть полезной для 
вуза, его сотрудников и студен-
тов.

2. Информацию об услугах 
предприятий, организаций, учреж-
дений, представляющих интерес 
для сотрудников и студентов уни-
верситета.

3. Объявления компаний, 
предприятий, организаций, уч-
реждений о предоставлении ра-
бочих мест, выпуске новых видов 
продукции, поступлении новых то-
варов, снижении цен и т.д., и т.п., а 
также частных лиц, в том числе сту-
дентов (например, о потере доку-
ментов, о продажах транспортных 
средств, б/у теле-, аудио-, видео- и 
фотоаппаратуры, спортинвентаря, 
предметов домашнего обихода, б/у 
вещей и др.).

4.  Поздравления предприятий, 
организаций, учреждений, коллек-
тивов подразделений университета 

и частных лиц (сотрудников и сту-
дентов университета в том числе) с 
днями рождения, юбилейными да-
тами и другими знаменательными 
событиями в жизни трудовых кол-
лективов, родных, друзей, сокурс-
ников, преподавателей.

5. Опубликование вышепере-
численных материалов будет осу-
ществляться по соответствующим 
договорам на возмездной основе. 
Стоимость 1 кв. см площади газет-
ной полосы, занимаемой матери-
алами под рубриками «Реклама» 
или «На правах рекламы», «Доска 
объявлений», «Поздравления», – 
20 рублей. Предусмотрена систе-
ма скидок. Заявку на опубликова-
ние вышеперечисленных материа-
лов подавать не позднее 20 числа 
каждого месяца.

Уважаемый 
Владимир Алексеевич Юдин!
Прекрасный юбилей – 

                                        Вам 60!

Пусть будет жизнь 

                  наполнена любовью,

Так радостно Вам 

                     в этот день желать

Во всём успехов, 

                    крепкого здоровья!

Студенты 225 группы

СТИРАЕМ! СУШИМ! 
ЗА СКРОМНУЮ ПЛАТУ!

Прачечная самообслужи-
вания (рядом с НГАСУ (Сибст-
рин) и его студгородком) при-
глашает сотрудников и сту-
дентов университета. 

Ждём вас по адресу:
Гурьевская, 89, с 9 до 20 ча-

сов без выходных.
 Для сотрудников стирка – 

90 руб., сушка – 45; для сту-
дентов – 70 и 40 руб. соот-
ветственно. 

Крупногабаритные вещи 
(одеяло, плед, пуховик) – 
250 руб.

Телефон: 8 913 755 27 47; 
сайт: www.chisto-da.ru
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Дорогие юбиляры
Людмила Александровна ГО-

ГОЛЕВА – дежурная общежи-
тия ФРИС,  Ольга Константинов-
на КАЛИНИНА – начальник пла-
ново-финансового управления, 
Лидия Николаевна КРОВЯКО-
ВА – специалист по УМР,  Ната-
лья Николаевна САМСОНОВА – 
завотделом библиотеки, Люд-
мила Ивановна СКРЯБИНА – 
завкафедрой СПиП,  Владимир 
Алексеевич ЮДИН – профессор 
кафедры ТМ, поздравляем Вас 
с юбилейными датами со дня 
рождения! Здоровья Вам, оп-
тимизма, полнокровной, инте-
ресной жизни!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

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

«Вести Сибстрина» объявляют 
конкурс на лучшую творческую 
работу студентов, преподавателей, 
сотрудников,  выпускников универ-
ситета по пяти номинациям:

• «Материалы на темы универси-
тетской жизни»;

• «О Сибстрине рассказывают 
его выпускники разных лет» (чем 
запомнились учёба, практики, об-
щественная жизнь);

• «Вот такой он, преподаватель 
Сибстрина!» (Студент о настоящем 
(в его понимании) преподавателе);

• «Под острым углом  – взгляд на 
проблему и её решение»;

• «В новогодний номер» – прав-
дивые истории из Вашей жизни с 
юмором, весело, оптимистично!

Премии в каждой номина-
ции: 

I место – 3 тыс. рублей, 
II место – 2 тыс.  рублей,  
III место – 1 тыс. рублей.
Требования к творческой рабо-

те: правдивость и художествен-
ность изложения. Объём текстовой 
работы – 0,5–1,5 печатного лис-

та формата А4,  шрифт 12, обяза-
тельны фотоиллюстрации или ри-
сунки.  В качестве конкурсных бу-
дут рассмотрены работы июньско-
го номера «ВС» и представленные 
в период с сентября  2012 по май 
2013 года.

Желаем успехов в творчестве, с 
нетерпением ждём ваших работ. 

Адрес редакции:  гл. корпус, 
каб. 102в.

E-mail: vesti@sibstrin.ru

Редакционная коллегия

Прояви себя в творчестве!Прояви себя в творчестве!

великолепными закатами и 
восходами и, конечно же, ро-
мантикой вечеров у костра.

В середине недели нам 
предстоял день, свободный 
от занятий, – день туризма. 
Начался он с пешего похода 
по окрестным лесам с про-
хождением нетрудных зада-
ний на знание истории края и 
по ориентированию на мест-
ности. Прогулявшись по лесу, 
пройдя все испытания и – что 
строго запрещено правилами 
форума – наевшись черники, 
которая растёт там в изоби-
лии, мы отправились на вод-
ный туризм. Байдарки и раф-
ты были в полном нашем рас-
поряжении, а Селигер принял 
нас спокойной водной гла-
дью, лёгким ветерком и жар-
ким солнцем. После обеда нам 
предстояло ещё более инте-
ресное путешествие: поезд-
ка на велосипедах через лес 
к озеру Белое. А завершился 
наш день туризма, можно ска-

зать, экстремально – на ска-
лодроме, где каждый смог ис-
пытать свои возможности, пе-
ребороть страх перед высотой 
или просто пощекотать нервы 
ощущением опасности.

В последний день пребы-
вания на форуме нам пред-
стоял ещё один поход – на 
остров Столобный. Остров 
расположен посередине озе-
ра Селигер и соединён с вне-
шним миром лишь ветхим 
деревянным мостом. Когда-
то, в XVI веке, сюда приехал 
старец по имени Нил, вырыл 
себе землянку и стал жить 
отшельником, молясь за всех 
грешников на земле. Он дал 
обет нележания, поэтому ни-
когда не принимал горизон-
тального положения, а спал, 
привязав себя к дереву. Пе-
ред смертью он завещал на 
месте его землянки постро-
ить храм, что и было сдела-
но. А позднее рядом с храмом 
был построен мужской право-

славный монастырь Нилова 
пустынь, который существу-
ет поныне.

Селигер – очень красивое 
и романтичное место, поэтому 
шесть пар молодых людей по-
желало именно здесь создать 
свою семью. Специально для 
них была устроена незабыва-
емая церемония бракосочета-
ния, которая прошла прямо на 
берегу озера.

Неделя на Селигере про-
летела незаметно. Мы позна-
комились с самыми разными 
людьми со всех уголков на-
шей страны, встретили новых 
друзей. Закрытие смены про-
шло ещё более ярко и красоч-
но, чем открытие, но с нотка-
ми грусти, ведь многие уже 
успели сдружиться и было тя-
жело расставаться. Шумный 
салют над ночным Селигером 
поставил жирную точку в пер-
вой смене форума.

Уезжая, каждый увозил с 
собой что-то для своего буду-
щего: Олеся – грант на 100 ты-
сяч для своего проекта, Сне-
жана и Ирина – возможность 
зарубежных стажировок в 
крупных компаниях, а я – но-
вые идеи для новых проектов. 
Селигер за короткую неделю 
подарил нам море позитива, 
новых друзей и, конечно, зна-
ния и уверенность в завтраш-
нем дне и своих силах.

Любовь Баянова

ОСЕННИЙ ЛИСТОК

Жёлтый лист тополиный
Ветер бросил в окно.
В сентябре уже осень –
Это знаем давно.

Но берёзка клоками
Пожелтела не зря:
Осень тёплая будет
До конца октября.

Будет дождь, 
                   будет сырость,
Будет солнечный день.
Осень… 
            Что возмущаться –
Не весна, не апрель…

Для меня – это диво:
Так раскрасить листву.
Осень, как ты красива!
Я листок твой сорву…

Владимир Чеснаков


