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У студентов 614 гр., обу-
чавшихся по специальнос-
ти 270114 «Проектирование 
зданий», начало года совпа-
ло с завершающим этапом 
работы над дипломным про-
ектом. Для них не только на-
чало нового, 2009 года, но и 
все предшествующие пять 
с половиной лет учёбы ока-
зались плодотворными и ус-
пешными. Многие стали ла-
уреатами конкурсов по ар-
хитектурной специальнос-
ти и компьютерной графике, 
победителями студенческих 
научно-практических конфе-
ренций. Высокие показатели 
успеваемости в группе отра-
зились на итоговых оценках: 
шесть студентов получили 
дипломы с отличием. 

Что отличает выпуск спе-
циальности «Проектирова-
ние зданий» 2009 года? Сле-

дует отметить, что диплом-
ное проектирование студен-
тов совпало с формирова-
нием новой кафедры АПЗС, 
которую возглавил к.ф.-м.н., 
доцент В.В. Талапов. На про-
тяжении нескольких лет он 
планомерно прививал сту-
дентам вкус к современ-
ным цифровым технологи-
ям, обучал новым програм-
мам и «интриговал» участи-
ем в различных конкурсах, 
стимулируя дух творческого 
соперничества. И это блес-
тяще отразилось на итого-
вом графическом материа-
ле дипломных проектов. За-
щиту украсили видеофильмы 
с виртуальным облётом вок-
руг 3D-моделей. Все присутс-
твующие, в том числе гости 
из Омска и Новокузнецка, 
смогли по достоинству оце-
нить возможности техничес-

кого оснащения 306 аудито-
рии главного корпуса Сиб-
стрина. 

Оригинальным оказался 
и выбор тем дипломных про-
ектов, затрагивающий са-
мые актуальные направле-
ния современной архитекту-
ры. М. Соколов разработал 
для Новосибирска нестан-
дартный комплекс крупных 
спортивно-зрелищных объ-
ектов с автоцентром, музе-
ем автотранспорта, стадио-
ном, ночным клубом и рес-
тораном. Актуальной теме 
сохранения  здоровья пос-
вятил проект аквапарка в 
посёлке Изумрудный А. Мар-
кин. Руководитель проектов 
– гл. инженер ОАО «Новоси-
бирский ПромСтройПроект» 
к.арх., доцент И.И. Евграфов. 
А. Нестёркин под руководс-
твом ГАПа, зам. директора 

ООО «АПМ-2002» В.В. Пар-
шукова, восстанавливая и 
благоустраивая жилую тер-
риторию в районе «заброшен-
ных и замусоренных» земель 
поймы р. Каменки, запроекти-
ровал многофункциональный 
спортивный комплекс.

М. Куляко мастерски на 
фоне «компьютерной жи-
вописи» зимних промыш-
ленных пейзажей изобра-
зила фасады 5-й доменной 
печи Нижнетагильского ме-
таллургического комбината. 
Всю масштабность произ-
водственно-технологических 
процессов прочувствовала 
О. Тинникова в проекте «Ре-
конструкция электростале-
плавильного цеха Кузнецкого 
металлургического комбина-
та в Новокузнецке».

(Продолжение на стр. 5)
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Научные исследования в 
отчетном 2008 году осущест-
влялись по 14 основным на-
правлениям, которые охва-
тывают 7 отраслей наук. Ра-
бота проводилась в соответс-
твии со сводным Тематичес-
ким планом НИР на 2008 год, 
включающим 170 тем, а так-
же по заданиям Минобразова-
ния и науки РФ (четыре проек-
та – каф. ПМ, ТМ, ВиВ, ГТСГ). 
Объем финансирования по Те-
матическому плану составил 
1483,8 тыс. руб. По грантам 
РФФИ выполнялись два про-
екта (каф. ТМ) на сумму 810 
тыс. руб. Кроме того, продол-
жена работа по ведомствен-
ной научной программе Мин-
обрнауки РФ «Развитие науч-
ного потенциала высшей шко-
лы» – проект по подпрограмме 
«Прикладные исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям науки и техни-
ки»: «Исследование процес-
сов релаксации и переноса на-
ночастиц в газах и жидкостях» 
(профессор Рудяк В.Я., каф. 
ТМ) – 3008 тыс. руб. 

Из средств областной ад-
министрации на условиях со-
финансирования выделено 
1480 тыс. руб. для  создания 
Молодежной творческой мас-
терской.

Таким образом, объем на-
учно-исследовательских ра-
бот, выполняемых за счет 
госбюджетного финансиро-
вания всех уровней, соста-
вил в 2008 году более 6,6 млн 
руб. (показатель 2007 года – 
5 млн руб.).

Для всех вузов одним из 
важнейших направлений де-
ятельности  является учас-
тие в конкурсах Минобрнауки 
РФ. В прошлом году, по дан-
ным Рособразования, 80 ву-
зов не участвовали в конкур-
сах, что, по мнению  руководи-
теля агентства, является по-
казателем их несоответствия 
требованиям, предъявляемым 

к высшим учебным заведени-
ям. В 2008 году наблюдалась 
высокая активность при под-
готовке заявок на финансиро-
вание из федерального бюд-
жета со стороны научных кол-
лективов нашего университе-
та.  Из девяти заявок, которые 
представили кафедры фило-
софии, ЖБК, ПМ, СМ, СМАЭ, 
ТМ, СМСТ, физвоспитания и 
спорта, конкурсный отбор в 
агентстве прошли 3 работы 
«Аберрация совести как эти-
ческая и социокультурная про-
блема» (руководитель НИР – 
профессор Сабиров В.Ш., ка-
федра философии) – 2 423,6 
тыс. руб.; «Математическое 
моделирование течений го-
могенных и гетерогенных сме-
сей» (руководитель НИР – про-
фессор Федорова Н.Н., кафед-
ра прикладной математики) – 
2 239,4 тыс. руб.; «Разработка 
теории расчета и оптимизации 
конструкций и систем из од-
нородных и композитных ма-
териалов при гармонических, 
взрывных и сейсмических на-
грузках» (руководитель НИР – 
профессор Гребенюк Г.И., ка-
федра строительной механи-
ки) – 1 163,3 тыс. руб. Участие 
в конкурсах подобного уровня 
– убедительное доказательс-
тво эффективной научной ра-
боты в вузе.

В 2008 году в универси-
тете проведен новый конкурс 
на финансирование НИР в 
рамках Тематического пла-
на. На конкурс было подано 
12 проектов, поддержаны  7. 
Из средств Минобрнауки РФ 
и Академии наук Германии 
финансовую поддержку полу-
чил проект доцента  каф. ПМ 
И.А. Федорченко на сумму 4 
тыс. евро. 

В 2008 году в университе-
те в составе УНИР действова-
ло 15 научных и научно-про-
изводственных подразделе-
ний, осуществляющих рабо-
ты в области архитектуры, гра-

достроительства, инженерно-
технического проектирования, 
обследования, реконструкции 
и оценки технического состо-
яния зданий, сертификации 
материалов и аттестации ра-
бочих мест.  Общий объем 
хоздоговорных НИР составил 
32 млн руб., превысив уровень 
2007 года (29 млн руб.). Сле-
дует особо отметить динамич-
но развивающиеся подразде-
ления, такие как:

- проектный институт «Уни-
верпроект» (рук. –  доц. Болот-
ников В.Ф.) – 9,8 млн руб.; 

- научно-исследователь-
ская лаборатория «Реконс-
трукция зданий и сооружений» 
(рук. –  проф. Беккер В.А.) – 5,6 
млн  руб.; 

- научно-производствен-
ный центр «Сибстрин-безопас-
ность» (рук. –  Манчук Г.Р.) – 
3,6 млн руб.

Продолжают принимать 
активное участие в хоздого-
ворной деятельности некото-
рые кафедры. Уже традици-
онно наибольший объем ра-
бот выполняет кафедра МДК 
(завкафедрой – доц. Добрачев 
В.М.) – 1,4 млн руб. К сожале-
нию, не активизировали рабо-
ту на данном направлении ка-
федры ИСТ, ТСП, ОСП, тогда 
как необходимые предпосыл-
ки к тому налицо: имеются ква-
лифицированные специалис-
ты, есть перспективные раз-
работки.

Значительный вклад на-
учные подразделения вносят 
в укрепление материально-
технической базы университе-
та: в 2008 году за счет хозяйс-
твенных договоров подразде-
лениями УНИР и кафедрами 
приобретено оборудования и 
материалов на сумму более 
1 млн  руб. 

В 2008 году увеличил-
ся  общий объем выпол-
ненных НИР. Он составил 
38,6 млн руб. (в 2007 году – 
32,0 млн  руб.).

 В  условиях финансового 
кризиса возможно сокраще-
ние объемов финансирова-
ния работ (предположитель-
но на 15–20%).  По этой при-
чине руководителям придется 
более взвешенно подходить к  
планированию расходов под-
разделений. Но вместе с тем 
в условиях жесткой конкурен-
ции повышается  роль качес-
тва предоставляемых услуг, 
что дает нашим подразделе-
ниям дополнительные баллы 
при участии в конкурсах.

Среди приоритетных на-
правлений остается стиму-
лирование научной работы 
молодых ученых. В прошлом 
году были проведены ставшие 

уже традиционными конкурсы, 
приуроченные ко Дню россий-
ской науки: «Молодой ученый 
года», «Аспирант года», «Сту-
дент-исследователь года». По-
бедители были награждены 
денежными премиями. 

Поддержку в виде грантов, 
премий, оплаты командировок 
и т.д. получили около 40 моло-
дых исследователей универ-
ситета. Значительные суммы 
были израсходованы  на по-
вышение квалификации мо-
лодых ученых. 

Среди задач на текущий 
год – улучшение условий для 
перспективного развития на-
учно-производственных под-
разделений НГАСУ (Сибст-
рин), предотвращение обваль-
ного падения объемов хоздо-
говорных НИР, использова-
ние благоприятной ситуации 
на рынке труда для привлече-
ния и закрепления талантли-

На ученом совете Новосибирского госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин), состоявшемся 16 
марта 2009 года, в качестве основного был 
рассмотрен вопрос «Научная деятельность 
вуза в 2008 году. Задачи на текущий год». 
С докладом по нему выступил проректор по 
НР Ю.Л. Сколубович.

Продолжают принимать уже традиционными конкурсы
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вой молодежи в сфере науки 
и технологий. 

По-прежнему невысока 
роль и ответственность дека-
натов в работе над развити-
ем кадрового потенциала фа-
культетов. До сих пор не пла-
нируется работа по увеличе-
нию количества аспирантов, 
кандидатов и докторов наук 
на факультете, слабо контро-
лируется работа магистрату-
ры и научная подготовка ма-
гистрантов. К сожалению, ма-
гистратура так и не стала кад-
ровым резервом кафедр и ас-
пирантуры. Необходимо повы-
сить ответственность научных 
руководителей магистрантов 
за качество работы.

В текущем году следу-
ет продолжить работу по ак-
тивизации деятельности  де-
канатов в организации науч-
ных мероприятий. Несмотря 
на решения ученого совета, 
не всегда адекватно оцени-
вается деятельность заведу-
ющих кафедрами. При пере-
избрании на должности заве-
дующих кафедрами, доцен-
тов и профессоров советам 
факультетов и ученому сове-
ту следует внимательнее от-
носиться к научным и науч-
но-методическим результа-
там кандидатов на должности. 
Также целесообразно заслу-
шивать заведующих кафед-
рами и деканов при обсужде-
нии путей развития научной 
деятельности, подготовки на-
учно-педагогических кадров 
на факультетах и кафедрах, 
работы с аспирантами.

Начата реализация ме-
роприятий по учету и отчет-
ности преподавателей за вто-
рую половину дня. Надеемся, 
это позволит повысить актив-
ность ППС, в том числе и в об-
ласти научной деятельности. 
У заведующих и деканов по-
является реальный инстру-
мент стимулирования резуль-
тативных ученых. 

Важным вопросом реали-
зации НИР является обеспе-
чение оборудованием кафедр 
и подразделений УНИР. В на-
стоящий момент на их балан-
се находится оборудование 
на сумму более 20 млн руб. 
Однако часть его использует-
ся недостаточно эффективно. 

Порой наблюдается расходо-
вание выделенных на его при-
обретение средств не по на-
значению. В этой связи необ-
ходимо повысить ответствен-
ность заведующих кафедрами 
за обоснованность заявок на 
оборудование и целевое рас-
ходование средств.

В преддверии будущей ак-
кредитации  основным направ-
лением работы в 2009 году 
должно стать повышение эф-
фективности аспирантуры.

Число аспирантов на от-
четный период 2008 г. соста-
вило 98 человек. Из них: 55 
человек (56%) обучаются тех-
ническим наукам и архитекту-
ре,  27 человек (28%) – эконо-
мическим  и 16 человек (16%) 
– гуманитарным наукам. По 
возрастным категориям: 59% 
от общего числа проходящих 
обучение в аспирантуре на-
ходятся в возрасте до 25 лет, 
30%  –  в возрасте от 26 до 39 
лет и 11% старше 40 лет.

По сравнению с 2006 и 
2007 г. следует отметить не-
большое увеличение количес-
тва аспирантов по техничес-
ким и гуманитарным специ-
альностям и снижение по эко-
номическим наукам.

Отмечается снижение об-
щей численности аспирантов, 
что обусловлено ежегодным 
сокращением числа бюджет-
ных мест, выделяемых Ми-
нистерством образования и 
науки РФ. В 2008 г. выделено 
всего 19 мест, из них 14 оч-
ных, меньше мест –  на тех-
нические специальности и ар-
хитектуру. 

В 2008 г. в аспирантуру 
зачислено 28 человек, из них 
только 6 – выпускники магис-
тратуры НГАСУ (Сибстрин), 
1 – выпускник магистрату-
ры НГУ.

Почти треть от всего при-
ема – на договорную фор-
му обучения (9 человек), что 
компенсирует нехватку бюд-
жетных мест. 

В университете практичес-
ки решены все вопросы, свя-
занные с проживанием аспи-
рантов в общежитии. Мы не 
оставляем надежды на выде-
ление для них целого этажа 
общежития №5 с улучшенны-
ми условиями проживания.

В 2008 году из аспиранту-
ры  до окончания срока обу-
чения выбыло 14 человек. От-
числения обусловлены состоя-
нием здоровья (5 человек), не-
прохождением аттестации (2), 
семейными обстоятельствами 
(7). Соотношение между бюд-
жетной и договорной формой 
обучения среди выбывших до 
окончания срока составляет 
50 на 50%.

Выпуск в 2008 г. составил 
28 человек, из которых 4 аспи-
ранта защитились в срок или 
досрочно. 

Всего аспирантами НГА-
СУ (Сибстрин), в том числе 
и после срока, было защи-
щено 7 кандидатских дис-
сертаций.

Еще 2 диссертации в 
2008 г. были защищены соис-
кателями. 

Количество соискателей 
на отчетный период 2008 г. 
составило 66 человек, из ко-
торых 5  проходят обучение в 
докторантуре.

Руководство аспирантами 
в 2008 г. осуществляли 53 че-
ловека, в том числе 33 докто-
ра наук. В 2008 г. защиты кан-
дидатских диссертаций со-
стоялись под руководством 
профессоров Митасова В.М., 
Гребенюка Г.И., Семенихи-
ной В.А., Куксы Л.П., Потапо-
ва А.С., Абраменкова Д.Э., 2 
защиты – под руководством 
профессора Зеркаля С.М.

Вновь открыты три дис-
сертационных совета по 7 
техническим специальнос-
тям, которые закрывались в 
связи с реформированием 
Высшей аттестационной ко-
миссии. В начале текущего 
года уже состоялись 3 защи-
ты диссертационных работ. 
Есть реальные перспективы 
для открытия совета по эко-
номике.

Задачей на текущий год 
остается увеличение количес-
тва аспирантов и повышение 
качества подготовки диссер-
тационных работ. Необходи-
мо создать максимально бла-
гоприятные условия для обу-
чения в аспирантуре на ком-
мерческой основе. 

В 2008 году проведена 
Всероссийская конференция 
«Актуальные проблемы стро-

ительной отрасли» (65-я на-
учно-техническая конферен-
ция НГАСУ (Сибстрин)), кро-
ме того, три крупных научных 
мероприятия: I Всероссийс-
кая конференция «Проблемы 
оптимального проектирова-
ния сооружений» (каф. СМ); 
XI Международная  конфе-
ренция «Устойчивость и тур-
булентность течений гомо-
генных и гетерогенных жид-
костей» (каф. ТМ); V Всерос-
сийская  конференция «Рынок: 
проблемы переходной эконо-
мики» (каф. ОЭТ). 

В 2008 году продолжи-
лась активная научно-иссле-
довательская работа студен-
тов. Проведены: 65-я студен-
ческая научная конференция 
НГАСУ (Сибстрин); Новоси-
бирская межвузовская на-
учная студенческая конфе-
ренция МНСК-2008; вузовс-
кий конкурс на лучшую на-
учную работу студентов – по 
итогам 17 работ рекомендо-
ваны на всероссийский кон-
курс; открытый конкурс 2007 
года на лучшую научную ра-
боту студентов вузов по раз-
делу «Строительство, архи-
тектура и коммунальное хо-
зяйство». Работа студен-
та НГАСУ (Сибстрин) Е.К. 
Усинского (научный рук. – 
проф. Ю.А. Попов) отмече-
на медалью «За лучшую на-
учную работу студентов», 6 
студентов – авторов 4 ра-
бот награждены дипломами
Минобрнауки РФ.

Результаты научных ис-
следований отражены в  17 
монографиях, 253 статьях 
и 438 тезисах и материа-
лах докладов на различных 
конференциях и семинарах. 
Продолжается активная из-
дательская деятельность в 
рамках университета. Поми-
мо издания Всероссийско-
го журнала «Известия вузов. 
Строительство» в 2008 году 
издан  сборник Трудов НГА-
СУ. С прошлого года в на-
шем университете начал из-
даваться альманах гумани-
тарного знания «Школа мыс-
ли» (гл. редактор проф. Са-
биров В.Ш.).    

Подведены ежегодные 
итоги НИД кафедр нашего 
университета. Наилучшие 
результаты показали кафед-
ры ТМ, ЖБК, СМАЭ, истории 
Отечества и ЭСИ.

З А Д А Ч И  Н А  Т Е К У Щ И Й  Г О Д » 
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И З  П О С ТА Н О В Л Е Н И Я И З  П О С ТА Н О В Л Е Н И Я 
У Ч Е Н О Г О  С О В Е ТАУ Ч Е Н О Г О  С О В Е ТА

П О З Д Р А В Л Я Е М П О З Д Р А В Л Я Е М 
П О Б Е Д И Т Е Л Е Й !П О Б Е Д И Т Е Л Е Й !

По завершении прений по докладу ученый совет принял  пос-
тановление, которым одобрил  работу ректората, управления на-
учно-исследовательских работ по организации научно-исследова-
тельской деятельности университета и признал ее удовлетвори-
тельной. Вместе с тем ученый совет указал на необходимость:

- активизировать участие ученых университета в бюджетных 
программах РФ;

- продолжить работу по поддержке молодых ученых вуза;
- подготовить предложения по мероприятиям, направленным 

на увеличение  количества аспирантов и повышение качества под-
готовки диссертационных работ; 

- подготовить предложения по повышению требований для 
переизбрания на должности заведующих кафедрами, доцентов 
и профессоров;

- планировать заслушивание заведующих кафедрами и дека-
нов о состоянии научной работы и подготовке научно-педагоги-
ческих кадров.

С целью повышения эффективности обучения в магистратуре:
- предусмотреть утверждение руководителей магистрантов 

советами факультетов;
- организовать на факультетах аттестацию магистрантов по 

научно-исследовательской работе.

На заседании научно-технического совета НГАСУ (Сибстрин) 
подведены итоги рейтинговой оценки научно-исследовательской 
деятельности кафедр университета за 2008 год:

на I месте – кафедра теоретической механики (завкафедрой 
В.Я. Рудяк);

на II – кафедра железобетонных конструкций (завкафедрой 
В.М. Митасов);

на III – кафедра строительных машин, автоматики и электро-
техники (завкафедрой   Н.А. Попов);

на IV – кафедра истории Отечества (завкафедрой Ю.И. Ка-
занцев);

на V – кафедра экономики строительства и инвестиций 
(завкафедрой Т.А. Ивашенцева).

В основу рейтинга были положены критерии, утвержденные НТС 
университета, в частности,  учитывались количественные и качес-
твенные показатели печатной продукции, изобретения и патенты, 
подготовка кадров (защита кандидатских и докторских диссерта-
ций, число аспирантов, стажеров, соискателей, магистрантов), на-
учно-производственная деятельность, организация конференций, 
участие в работе диссертационных советов НГАСУ (Сибстрин).

Поздравляем победителей!

Во II региональном туре 
Всероссийского студенческо-
го конкурса по специальнос-
ти 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство» 
участвовали 15 студентов из 
5 вузов региона: НГАСУ (Сиб-
стрин) (Новосибирск), СГУПС 
(Новосибирск), АлтГТУ (Бар-
наул), КузГТУ (Кемерово), Сиб-
ГИУ (Новокузнецк).

Конкурсные задания вклю-
чали три раздела, соответству-
ющие основным профессио-
нальным дисциплинам специ-
альности ПГС: архитектура, ос-
нования и фундаменты, строи-
тельные конструкции, техноло-
гия строительного производс-
тва, организация строительно-
го производства. I-е место за-
нял студент 521 гр. АСФ НГА-
СУ (Сибстрин) А.С. Панченко; 
II-е  – 523 гр. АСФ НГАСУ (Сиб-
стрин) А.А. Гербер;  III-е место 

– студентка КузГТУ В.Л. Васи-
льева. Эти ребята будут пред-
ставлять вузы Новосибирского 
регионального отделения  УМО 
АСВ на  III (заключительном) 
туре Всероссийского студен-
ческого конкурса по специаль-
ности ПГС в ПГАСА (Пенза). 

Параллельно проводился 
региональный конкурс диплом-
ных проектов и работ по дан-

ной специальности. Было пред-
ставлено 4 проекта и 3 работы. 
В номинации Дипломный про-
ект  I  место занял проект, выпол-
ненный по кафедре ОСП НГАСУ 
(Сибстрин)  дипломником П. Кузь-
миным, руководитель доцент И.А. 
Гамалей. В номинации Диплом-
ная работа I место присуждено 
работе из Алтайского ГТУ.

Региональный тур Всерос-
сийского студенческого конкур-
са по  специальности 270115 
«Экспертиза и управление не-
движимостью» также проходил 
на базе нашего университета. 
Участвовали 12 студентов из 4 
вузов: НГАСУ (Сибстрин) (Но-
восибирск), СибАДИ (Омск), 
АлтГТУ (Барнаул), КузГТУ (Ке-
мерово). Конкурсные задания 
были направлены на раскры-
тие степени овладения про-
фессиональными дисциплина-
ми специальности ЭУН, 

умение решать практические 
задачи, ориентироваться в те-
ории. I-е  место занял студент 
515 гр. АСФ НГАСУ (Сибстрин) 
М.А. Захаров, который и будет 
представлять наш вуз на III туре 
Всероссийского студенческо-
го конкурса в Ростовском го-
сударственном строительном 
университете (Ростов-на-Дону). 
II-е место заняла студентка 
516 гр. АСФ НГАСУ (Сибстрин)  
М.Е. Яковлева, III-е –  И.Н. Ба-
ридко (СибАДИ).

Также проводился регио-
нальный конкурс дипломных 
проектов,на котором пред-
ставлялось 5 проектов: НГАСУ 
(Сибстрин), СибАДИ, КузГТУ, 
СГУПС, АлтГТУ. К сожалению, 
проект НГАСУ (Сибстрин) занял 
последнее, V-е место. I-го места 
был удостоен интересный про-
ект  из СГУПС. Так что нам есть 
над чем работать.

С.В. Литвинов,
 замдекана АСФ

В конкурсе по специальнос-
ти 270106 «Производство стро-
ительных материалов, изделий 
и конструкций», проведенном 
на базе кафедры СМСТ, приня-
ли участие 18 студентов (13 – по 
специализации «Бетонные и же-
лезобетонные изделия и конс-
трукции» и 5 – по специализации 
«Изделия строительной керами-

II региональный тур Всероссийского студенческого конкурса 
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ки») из НГАСУ (Сибстрин), Алт-
ГТУ (Барнаул), СибАДИ (Омск), 
СибГИУ (Новокузнецк).

Результаты по специализа-
ции «Бетонные и железобетон-
ные изделия и конструкции» 
следующие:

1 место заняла Попкова Е.В., 
гр. 561 (НГАСУ (Сибстрин));

2  – Сайбаталова А.Г., 
гр. 561 (НГАСУ (Сибстрин)), 
Фомичева Ю.Ю.  (АлтГТУ);

3  – Ступин Д.В. (Сиб-АДИ), 
Стеблюк А.Н.  (СибГИУ), Гущи-
на Е.А., гр. 563 (НГАСУ (Сиб-
стрин)).  

По специализации «Изделия 
строительной керамики»:

на 1 месте – Коновалов С.В.,  
гр. 562 (НГАСУ (Сибстрин));

на 2 – Кайгородов М.Н., 
гр. 562 (НГАСУ (Сибстрин));

на 3 –  Шишлянников С.В., 
гр. 563 (НГАСУ (Сибстрин)).

На конкурс дипломных 
проектов и работ по специ-
альности  было представ-
лено 7 ДП и 4 ДР от  НГАСУ 
(Сибстрин), АлтГТУ (Барнаул), 
СибАДИ (Омск), СибГИУ (Ново-
кузнецк).

По дипломным проектам 
призовые места заняли:

1– Черкашин А.М. (НГАСУ 
(Сибстрин));

2 –  Удалов М.Н  (СибГИУ), 
Нарезкина А.А., Спицина А.Ф. 
(НГАСУ (Сибстрин)); 

3 – Гайфулин Е.Н., Люнды-
шев Д.В. (СибАДИ)..

По дипломным работам:
1 место – Путин Д.В., Подоб-

рий Е.В. (СибГИУ);
2  –  К р и в о ш е е в а  С . А .

(АлтГТУ); 
3  – Потапова Е.П. (АлтГТУ).

По специальности 270113 
«Механизация и автоматиза-
ция строительства» состоялся 
конкурс дипломных проектов 
и работ. В нем приняли участие 
студенты НГАСУ (Сибстрин) и 
АлтГТУ (Барнаул).

Итоги в номинации ДП:
1место –  Иржанский Е.В. 

(НГАСУ (Сибстрин));
2 –  Голубев В.В., Юрце-

ва А.А. (АлтГТУ), Гребнев Д.В. 
(НГАСУ (Сибстрин));

3 – Титова И.В. (АлтГТУ), Пу-
занков И.В. (НГАСУ (Сибстрин)).

В номинации  ДР 1 место 
присуждено Козыреву А.С. (НГА-
СУ (Сибстрин)).

В.В. Чичканов, 
декан СТФ

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ АРХИТЕКТОРОВ

Разновысотные, связан-
ные между собой конструктив-
но-коммуникационными гале-
реями «кристаллы» трёх зда-
ний гостиничного комплекса 
А. Сазыкиной, как маяки, «ос-
вещают» главную градострои-
тельную ось «пр. К. Маркса – 
ул. Восход». Комплекс кино-
центра в Якутске Ф. Маматали-
евой напоминает традиционное 
якутское жилище – юрту, опти-
мально приспособленную для 
суровых климатических усло-
вий севера. Комплексный дип-
ломный проект Д. Кармишкина 
и А. Зориной поднимает про-
блемы реконструкции един-
ственной в городе арены для 
игры в хоккей с мячом и дела-
ет стадион «Сибсельмаш» все-
сезонным для зрителей и до-
ступным для размещения учас-
тников соревнований в строя-
щейся рядом гостинице. Руко-
водитель проектов –  доцент 
П.В. Самойлов. 

Живой интерес вызвал но-
вый нетипичный образ Дворца 
бракосочетания в Новосибир-
ске Е. Тархановой (руководи-
тель – к.арх., доцент Р.В. Бул-
гач). Абсолютно негламурная 
мужская архитектура здания 
одновременно легка и прозрач-
на. Органично вписывается в 
естественное окружение про-
ект М. Tабакаевой «Лыжный 
комплекс в городе Горно-Ал-
тайске» (руководитель – к.арх., 
доцент С.Ю. Князев). Оба про-
екта объединяет умение авто-
ров профессионально ориен-
тироваться в средовом окру-
жении. И в том и в другом слу-
чае это  высотное окружение. 
В первом, при проектировании 
крупного социального объекта 
городского значения, его ре-
шение найдено в ряду самых 
высоких городских новостроек 

перспективного участка по ули-
це Кирова. В другом –  высо-
тный силуэт, выявляющий не-
линейную пластику фасадов, 
«нарисован» самой природой 
Горного Алтая.  

Ассоциативно-образный 
ряд вариантного поиска формы 
Центра микробиологии рожда-
ет множество метафор. Реше-
ние корпусов в виде сфери-
ческих объёмов поддержива-
ет стилистику формообразо-
вания научного центра, запро-
ектированного в посёлке Коль-
цово Новосибирской области 
В. Коротких под руководством 
доцента С.А. Митюшова. Дру-
гая его дипломница А. Бойкова 
с помощью метода бионическо-
го моделирования воспроизво-
дит образ автовокзала в горо-
де Новосибирске в виде «жи-
вой паутины», живописно на-
брошенной над вылетной ма-
гистралью западного сектора 
на границе города в районе пе-
ресечения с обходной дорогой 
«север-юг».

Проек тная  концепция 
К. Собачкиной наполняет ар-
хитектуру водно-спортивного 
комплекса острова Медвежий 
конструктивно-технологичес-
кими новациями в виде струк-
турной оболочки со светопро-
зрачными элементами, свето-
водами, световыми колодца-
ми и пр. устройствами, которые 
предоставляют возможность 
использовать солнечную энер-
гию и управлять освещением 
внутри здания. В противопо-
ложной части города на берегу 
р. Ини в районе Бердского шос-
се А. Колотовкина «вкручива-
ет» в террасы склона высотное 
здание сложной конфигурации, 
в качестве прототипа исполь-
зуя наноструктуры природных 
форм. Под руководством д.т.н., 

проф. В.М. Митасова применя-
ет предварительное напряже-
ние монолитного железобето-
на и рассчитывает здание на 
ветровую нагрузку. Комплек-
сный дипломный проект, кото-
рый она разрабатывает вмес-
те с А. Огневым, ориентиро-
ван на создание в Новосибир-
ске научного центра нанотехно-
логий. Перед авторами проекта 
была поставлена сложная за-
дача – разделить планировоч-
ные участки. Выбрав участок с 
плоским рельефом между Ака-
демгородком и поселком Коль-
цово, Алексей разработал блок 
теоретических исследований. 
Обычно комплексное проек-
тирование предполагает твор-
ческий союз сторон, а тут каж-
дому автору предстояло дока-
зать первенство своего вари-
анта. Дух соперничества явил 
замечательный инженерно вы-
веренный и художественно ос-
мысленный проектный образ 
«nanoТech». Е. Коваленко вир-
туозно и со вкусом использо-
вала графический и компози-
ционный потенциал супрема-
тизма К. Малевича. В качестве 
базовой основы проектной кон-
цепции Сибирского центра сов-
ременного искусства она вы-
брала неизменный формирую-
щий элемент «Супрематизм. 18 
конструкция». По сути, это гра-
фическая метафора, развива-
ющая в объёме пластическую 
форму, анализ внутренней ло-
гики которой во многом и оп-
ределил характер эволюции 
современного искусства и про-
странства для его инсталля-
ции. Актуальность темы проек-
та продиктована необходимос-
тью институции в Новосибирс-
ке центра современного искус-
ства. Н. Голышевой представ-
лен проект Космопорта с цен-
тром подготовки космонавтов. 
На десятки лет проектный кон-
цепт опередил тему развития 
космического туризма в России. 
За стандартные рамки выходят 
качество проработки чертежей 
и технологической части. Отра-
жены все процессы подготовки 
космонавтов и запуска косми-
ческих аппаратов объектов 1-й 
очереди. Предусмотрен полный 
набор объектов 2-й очереди для 
развития пилотируемых турис-
тических программ. Прорабо-

Разновысотные связан перспективного участка по ули
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В мире
В мировой экономике, при 

всех наших потугах, мы не ста-
нем серьезным соперником Со-
единенным Штатам, стране, ко-
торая обречена на экономичес-
кое лидерство в условиях ост-
рых противоречий внутри «ос-
тального мира» и при слишком 
большом количестве претен-
дентов на первое место. 

С тех пор как в 1776 г. Соеди-
ненные Штаты Америки завое-
вали независимость, в Европе 
и России с монотонной регуляр-
ностью появляются слухи и даже 
исследования на тему о катаст-
рофическом кризисе и скорой 
гибели этого государства, его 
экономики или, по крайней мере, 

кредитно-финансовой системы. 
Это естественно: старой Евро-
пе завидно наблюдать рост мо-
гущества страны-выскочки. Осо-
бенно раздражающим фактором 
для всего мира стал американс-
кий доллар, который с 1944 г. яв-
ляется резервной валютой наря-
ду с золотом. 

Мы и сегодня пользуем-
ся иностранными деньгами. В 
наши дни основным обеспече-
нием покупательной способ-
ности и стабильности нацио-
нальной валюты любой стра-
ны является такой нематери-
альный фактор, как доверие к 
эмитенту. В частности, доверие 
к Федеральной резервной сис-
теме США, исполняющей фун-

кции центрального банка стра-
ны. В свою очередь, доверие к 
ФРС обеспечивается мощью 
и устойчивостью всей амери-
канской экономики, а не таким 
незначительным в наше время 
фактором, как наличие валют-
ного золота в сейфах и храни-
лищах. Еще совсем недавно 
российские граждане боль-
ше доверяли ФРС, чем Банку 
России, поэтому обменивали 
рубли на доллары. Потом до-
верие к американской эконо-
мике пошатнулось, мы потяну-
лись к рублю. А сегодня  (пара-
докс!) в условиях мирового фи-
нансового кризиса опять в об-
менных пунктах можно увидеть 
очереди. Но надолго ли? Никто 
не знает ответа. 

Несмотря на значитель-
ный экономический рост, 
мы не в состоянии пока ос-
тановить инфляцию и гаран-
тировать стабильность эко-
номического роста россий-
ской экономики. Обещать, 
что рубль завтра станет ре-
зервной валютой, никто не 
рискует, кроме тех наших 
сограждан, которым необ-
ходимо говорить приятные 
слова по роли. Процесс ми-
рового обновления затянет-
ся на долгие десятилетия, и 
будет он болезненным для 
многих государств и милли-
онов людей. 

В России
В российской обществен-

но-политической жизни про-
должится курс на укрепление 
этатизма и дирижизма. Вос-
пользовавшись любой оче-
редной кризисной ситуаци-
ей, власть в очередной раз со-
кратит количество демократи-
ческих процедур в политичес-
кой жизни при реальном одоб-
рении граждан, для которых 
весьма комфортно перекла-
дывать разрешение своих про-
блем на органы государствен-
ного управления и  националь-
ных лидеров.

Под аккомпанемент разго-
воров о возросшем значении 
малого и среднего бизнеса со-

Кризис не вечен. Через пару лет мир успокоится и 
двинется вперед. Вопреки распространенному мнению 
о том, что будущее непредсказуемо, прогнозировать 
социально-экономическое развитие России, ее место в 
мировой экономике в обозримой перспективе легко. Ведь 
экономическая история не раз свидетельствовала: в нашей 
стране всегда что-нибудь меняется, но все остается по-
старому. Давать прогнозы на отдаленное будущее, как 
это делают  записные футурологи, просто и безопасно. 
Сегодняшний взрослый читатель не сможет проверить 
результативность прогноза через 60—70 лет.  Да и автору 
прогноза будут безразличны оценки его прогностических 
способностей, так сказать, «по техническим причинам». 
Мне же хочется рискнуть и предложить прогноз развития 
России и мира, скажем, лет на  10—15.
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таны перспективы 3-й очереди 
объектов отрасли развлечений 
и научно-познавательных ат-
трактов космического городка 
на территории ЗАТО Углегорск 
Амурской области. 

Острые вопросы реабили-
тации жилого пространства 
студента-горожанина решали 
в своих проектах Ю. Плешаков 
и Ж. Жехова: от реконструкции 
зданий общежитий на террито-
рии студгородка Сибстрина до 
нового строительства объек-
тов городского межвузовского 
кампуса Октябрьского района в 
границе улиц Никитина, Киро-
ва, Добролюбова и Ленинград-
ская. Для удобства пешеходных 
связей кампуса с территорией 
Сибстрина улицы Ленинград-
ская и Добролюбова, по кото-
рым осуществляется движение 
грузовых автомобилей, по про-
екту перенесены под землю. К 
социально значимым объектам 
относится также проект детско-
го речного пароходства И. Но-

виковой. Работа осуществля-
лась в тесном сотрудничест-
ве с Западно-Сибирским паро-
ходством, профессиональным 
лицеем моряков, Новосибирс-
ким командным речным учили-
щем и речными детскими спор-
тивными клубами. Прямая ана-
логия корабля открыто прочиты-
вается в образе комплекса зда-
ний детского речного пароходс-
тва, расположенного в районе 
строительства 3-го моста через 
р. Обь в береговой зоне Бугрин-
ской рощи. А. Байрак выбра-
ла тему, актуальную для любо-
го крупного города, в том чис-
ле Новосибирска. Админист-
ративные здания обществен-
но-жилых комплексов форми-
руют видовую среду современ-
ного города, его силуэт и ха-
рактер. Для оттачивания про-
ектного мастерства в проекте 
представлены видовые образы 
фасадных систем в стилистике 
В. Плоткина. Руководитель про-
ектов – доцент Н.В. Курбатова.

Результаты защиты поды-
тожил председатель ГАК гл. ар-
хитектор СО РАН, заслуженный 
архитектор России А.А. Кон-
дратьев. Он подчеркнул, что 
защита дипломных проектов 
подводит итог твор ческой де-
ятельности и студентов, и пре-
подавателей кафедры АПЗС. 
Данное мероприятие даёт воз-
можность оценить творческий 
потенци ал выпускников, свиде-
тельствует о значительных тем-
пах их профессиональ ного рос-
та, о высоком уровне подготов-
ки. Многие дипломные проекты 
были рекомендованы к участию 
в профессиональных архитек-
турных конкурсах разного уров-
ня, в том числе в международ-
ных бьеннале в Венеции. 

В конце марта прошёл ре-
гиональный тур конкурса дип-
ломных проектов, на котором 
К. Собачкина и М. Куляко были 
награждены соответственно 
Золотым и Серебряным дип-
ломами Омского отделения 

Союза архитекторов Рос-
сии. По итогам конкурса в 
СибАДИ М. Куляко заняла пер-
вое, а К. Собачкина – второе 
место. Останавливаться на до-
стигнутом выпускники не соби-
раются. Сотрудничество с ка-
федрой продолжается. Идёт 
напряжённая и активная рабо-
та по подготовке к издатель-
ской деятельности. В соответс-
твии с требованиями конкурса 
дипломных проектов и работ 
по специальности «Проекти-
рование зданий»  направления 
«Строительство» заново ком-
понуется демонстрационный 
материал, пишутся рефераты, 
монтируются видеоролики. За-
ключительный всероссийский 
тур пройдёт в Москве.

Пожелаем ребятам даль-
нейших успехов!

Н.В. Курбатова, 
доцент кафедры АПЗС

Кризис не вечен Через пару лет мир успокоится и

В П Е Р Ё Д !  . . . В  П Р О Ш Л О Е
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хранится и укрепится тенден-
ция к монополизации и оли-
гополизации хозяйствующих 
субъектов. 

С ним, с малым бизнесом, 
сегодня связываются надежды 
на стабилизацию экономичес-
кой ситуации и на решение мас-
сы социальных задач, прежде 
всего в сфере занятости. Мы, 
как всегда, сильно запаздыва-
ем и оперируем примерами из 
жизни западного мира двад-
цатилетней давности. А между 
тем в конце XX и в начале XXI 
веков Запад демонстрирует 
совсем другие тенденции.

На новом витке эконо-
мического прогресса на на-
ших глазах происходит обра-
зование сверхкрупных пред-
приятий, способных осущест-
влять инновационное разви-
тие. Слияния крупнейших кор-
пораций в аэрокосмической, 
электронной,  энергетической 
отраслях – знамение време-
ни. Специалисты знают об об-
разовании суперкорпорации 
«Даймлер – Крайслер». Кор-
поративные слияния проис-
ходят в энергетике: «Эксон – 
Мобил», «Бритиш Петролеум 
– Амоко». Возникновение су-
пергигантов «Локхид – Мар-
тин» и «Боинг – Макдоннел – 
Дуглас» означает объедине-
ние значительной части аэро-
космической и электронной ин-
дустрии. Величина нескольких 
западных гигантов потрясает. 
Например, оборот «Дженерал 
Моторз» превышает 170 млрд 
долл., что вдвое больше, ска-
жем, ВВП Израиля.

Теперь давайте посмотрим, 
насколько крупны наши «круп-
ные» предприятия на миро-
вом фоне:

Оказывается, наши круп-
ные предприятия не такие уж 
и крупные, разве только желез-
нодорожники могут как-то тя-
гаться с мировыми лидерами.

Существует огромный 
спектр экономической и со-
циальной деятельности, кото-
рый может осуществить толь-
ко крупная фирма. Это каса-
ется, прежде всего, научно-
технического развития. Науч-
ные исследования, опытно-
конструкторские разработки, 
весьма капиталоемкие сферы 
деятельности  под силу только 
мощным, богатым организаци-
ям. Один пример: сегодня сто-
имость разработки нового ле-
карственного препарата дохо-
дит до 600 млн долл. Можно ли 
в этом деле надеяться на ма-
лые или средние фирмы, если 
даже российский фармацевти-
ческий лидер не может тратить 
на НИОКР более 600 тыс. долл. 
в год? В развитых странах част-
ные корпорации и компании фи-
нансируют исследования и раз-
работки на 75–80%. Но, напри-
мер, в США всего 1% компаний, 
ведущих исследования, контро-
лирует около 70% расходуемых 
средств, частных и федераль-
ных. А только 0.5% компаний 
получают 84% государствен-
ных ассигнований на науку час-
тному сектору. Надежды прави-
тельств в деле научно-техничес-
кого прогресса связаны только 
с крупным бизнесом.

И в социальной сфере круп-
ные предприятия имеют значи-
тельные преимущества. В ус-
ловиях быстрого роста фондо-
вооруженности труда, предпри-
ятия просто вынуждены пре-
доставлять своему персоналу 
социальные услуги. Ведь каж-

дый работник приводит в дви-
жение большую долю капита-
ла (в США на одного занятого в 
обрабатывающей промышлен-
ности приходится около 70 тыс. 
долл. основного капитала), по-
этому бизнесу нужен добросо-
вестный, квалифицированный, 
творчески развитый, здоровый 
и, наконец, психически уравно-
вешенный работник.

Да и заработная плата на-
емных работников в крупном 
бизнесе, как правило, более вы-
сокая, нежели в иных сферах. 

Несоразмерны возможнос-
ти крупного и малого бизнеса в 
сфере маркетинга и продвиже-
ния товаров на рынок. Скажем, 
фирма «Нестле» затратила на 
рекламную компанию в Рос-
сии 15 млн долл. Рекламный 
бюджет «Красного Октября» – 
1.5 млн долл. 

Если в стране господствует 
крупный бизнес, то это, как пра-
вило, и богатая, и конкуренто-
способная страна. По показате-
лю производства ВВП на душу 
населения (в долларах по па-
ритету покупательной способ-
ности) Россия отстает от США 
в 5 раз, от Японии – в 4, от Гер-
мании – в 3.5 раза. По сводно-
му показателю конкурентоспо-
собности, приведенному для 59 
стран мира, Россия занимает 55 
место (Китай, кстати, 41-е).

Чтобы приблизиться по 
этим показателям к развитым 
странам, нам необходимо ак-
тивизировать инвестиционный 
процесс. Но, к сожалению, Рос-
сия сегодня находится в инвес-
тиционной ловушке: при ост-
рейшей нужде в инвестициях 
у нас нет условий для их при-
быльного использования. Чис-
ло действительно высокопри-

быльных проектов остается 
крайне небольшим. 

Отсюда возникают и про-
блемы в банковской сфере. 
Сегодня банки критикуются за 
то, что они не кредитуют круп-
ные инвестиционные проекты, 
не работают с «длинными де-
ньгами». Эта критика не вполне 
корректна. Поскольку сегодня 
2/3 промышленной продукции 
в стране производится на 10% 
фирм, то эти немногие элитные 
предприятия и пользуются бла-
горасположением банков и фи-
нансовых властей. 

Возникает замкнутый круг: 
предприятия жалуются на то, 
что не могут использовать кре-
дитные ресурсы банков, а бан-
ки не могут дать им денег в 
силу больших рисков кредито-
вания. Вот и получается, что от-
носительно крупные банки ра-
ботают более или менее снос-
но только с относительно круп-
ным бизнесом. 

В этих условиях возникает 
сложная проблема, разрешить 
которую не так уж легко. С од-
ной стороны, крупные фирмы 
– носители монополистических 
тенденций, удушающие дейс-
твия которых мы столь час-
то ощущаем на себе. С другой 
стороны, именно они, крупные 
предприятия и особенно естес-
твенные монополии, – главные 
налогоплательщики страны. Их 
вклад в доходную часть феде-
рального и местных бюджетов 
огромен: по экспертным оцен-
кам – не менее трети. Если ис-
ходить из интересов конечных 
потребителей, государству надо 
«приструнить» крупных произ-
водителей (да и финансовых 
спекулянтов), строго ограни-
чивать их ценовые и тарифные 

Крупнейшие российские и мировые компании в важнейших отраслях промышленности

Отрасль Российский лидер Мировой лидер
Размеры оборота российского лидера

в % к мировому лидеру
Нефтяная и нефтегазовая ОАО Газпром Экссон 17.3
Автомобилестроение АвтоВАЗ Дженерал моторз 1.7
Цветная металлургия Норильский никель Алкоа 16.8
Черная металлургия Северсталь Ниппон стил 7.9

Химия Нижнекамскнефтехим Дюпон де Немур 1.5

Тяжелое машиностроение ТВЭЛ Тиссен Крупп 1.6

Лесная и бумажная Братский ЛПК Интернэшнл пейпер 1.0

Пищевая АПК Черкизовский Нестле 0.4

Электротехника
Ижевский электромеханический 

завод
Дженерал электрик 0.1

Моющие средства и косметика Северное сияние Проктер энд Гэмбл 0.2

Стройматериалы Борский стекольный завод Сен-Гобен 0.4
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аппетиты. Но если исходить из 
интересов государства, то чем 
выше тарифы и цены, чем  боль-
ше доходы монополизирован-
ных предприятий, тем больше 
поступлений в бюджет. 

Нет сомнений в том, что ма-
лый бизнес надо развивать. Но 
общественный прогресс, научно-
техническое развитие, разреше-
ние социальных проблем зависят 
в большей мере от локомотивов 
российской экономики, а не от 
тех мелких вагончиков, которые 
тянутся за крупнейшими пред-
приятиями. Что касается моно-
полистических тенденций, то раз-
решение проблемы надо видеть в 
мощи (или немощи) государства. 
К нему и надо апеллировать.

В Сибири
Судя по всему, экономика 

Сибири скоро, в течение ближай-
ших 5–6 лет, восстановит тради-
ционные «ценности» мощного 
сырьевого донорства при уси-
лении наукоемких и инноваци-
онных тенденций в производс-
тве, преимущественно в сфере 
оборонно-промышленного комп-
лекса. Но и добывающие отрас-
ли потребуют технологической и 
технической модернизации.    

Возвращение «на круги 
своя» произойдет в модифи-
цированном виде, ибо в обще-
ственном организме все-таки бу-
дут явственно ощущаться при-
вивки рыночных отношений. Но 
они не отменят генетического ба-
зиса нашего общества, основан-
ного на «вечном византинизме». 
А кто сомневается, пусть посмот-
рит еще раз телевизионный от-
чет об интронизации Патриарха 
Московского и Всея Руси. 

Р.М. Гусейнов доктор 
экономических наук, профессор

В России очередной экономический спад

Экономика никогда не на-
ходится в состоянии покоя. 
Всеобщей формой движения 
национальных хозяйств и ми-
рового хозяйства как единого 
целого является цикличность, 
т.е. периодическое чередова-
ние состояний сжатия, подъ-
ема, оживления и экспансии. 
Это чередование рассматрива-
ется экономистами как форма 
экономического развития. 

В чем заключается объек-
тивная целесообразность цик-
лического развития? Именно 
целесообразность, а не при-
чина.

Цикличность – это меха-
низм саморегуляции, который 
заложен в каждой фазе цик-
ла. Поэтому каждая фаза, в 
том числе и кризис, несет  в 
себе положительное начало 
и способствует дальнейше-
му экономическому развитию 
системы. 

Определяющей фазой цик-
ла признан кризис. И это не-
смотря на то, что в условиях 
кризиса снижаются темпы эко-
номического роста и уровень 
жизни населения. 

В чем преимущество кри-
зиса? Кризис – это своеобраз-
ный импульс, сигнал о том, что 
дальнейшее пребывание наци-
ональной экономики в прежнем 
состоянии приведет к резкому 
спаду и обострению ее проти-
воречий. Обратим внимание, 
что предпосылки кризиса фор-
мируются в фазе подъема, т.е. 
кризису обязательно предшес-
твует оживление экономики, 
экономический подъем. 

Рассмотренные в абстрак-
тном плане категории эконо-
мической теории интересны 
не сами по себе, а в их конк-
ретном приложении к анализу 

состояния национальных хо-
зяйств: если функционирую-
щая система не может в пол-
ной мере реализовать свою 
сущностную функцию – обес-
печить удовлетворение потреб-
ностей общества, она вступает 
в кризисное состояние. 

В настоящее время пери-
одическая литература пере-
полнена статьями о кризис-
ном состоянии экономики Рос-
сии. Большинство рекоменда-
ций выхода из кризиса осно-
вано на полном соответствии с 
давней российской традицией 
заимствования рецептов,  раз-
работанных мировой экономи-
ческой наукой. Между тем эти 
«рецепты» применимы к со-
вершенно иной экономичес-
кой реальности, какой являет-
ся экономика развитых стран, 
где давно сформировался про-
мышленный цикл, вполне вы-
явилась экономическая роль 
государства в его регулирова-
нии. Россия пока только нахо-
дится на пороге промышлен-
ного цикла. Экономической ба-
зой его формирования являет-
ся развитая рыночная система, 
которая в России еще не созда-
на. Поэтому мы можем только 
говорить о внешнем сходстве 
экономического спада в Рос-
сии, именно спада, а не кризи-
са, с экономическими кризи-
сами, протекающими в разви-
тых странах. 

С момента проведения ры-
ночных реформ в России про-
исходит второй экономический 
«обвал». Первый (1998 г.) объ-
ясняли последствиями краха 
командно-административной 
системы. Кстати, целый ряд со-
циально-экономических дости-
жений прошлого можно было 
не разрушать, а использовать 
для развития России в насту-
пившем столетии. В 2008–2009 
гг. происходит второе разруше-
ние экономики. Именно разру-
шение, а не кризис, которое мо-
жет обернуться историческим 
тупиком. Многие экономисты с 
радостью пересчитывают годы 
от первого, 1998 года, экономи-
ческого упадка и с гордостью 
говорят об объективности про-
хождения Россией 10-летнего 
цикла промышленного разви-
тия. Но мало кто задумывается 
над тем, что до сих пор не вос-

становлен докризисный, 1991 
года, уровень развития. Кри-
зис, как уже было подчеркну-
то, наступает после подъема, 
которого в российской эконо-
мике не было. 

Восстановление экономики 
после 1998 года происходило 
не на инвестиционной основе, а 
за счет благоприятной внешне-
экономической конъюнктуры на 
сырьевые товары. Доля обра-
батывающей промышленнос-
ти снижалась. Никаких прин-
ципиальных сдвигов от сырь-
евой направленности в струк-
туре экономики не произошло. 
Напротив, наблюдается деинс-
труализация производства за 
счет роста среднего возраста 
производственного оборудо-
вания. Достаточно сказать, что 
свыше 30 лет работает 38% не-
фтепроводов и 47% нефтепро-
дуктопроводов, более 20 лет – 
75 и 80% соответственно. Если 
такая траектория развития про-
должится, то Россия окажется 
не только в положении техно-
логической зависимости, но и 
в состоянии технологической 
несовместимости с глобальной 
экономикой. 

Сложившаяся ситуация 
требует создания принципиаль-
но новых концепций экономи-
ческого развития России.

Переход к инновационному 
типу воспроизводства предпо-
лагает формирование социаль-
но ориентированной рыночной 
экономики с адекватным раз-
витием человеческого потен-
циала. «Все части государс-
тва должны прийти на помощь 
той его части, которая в насто-
ящее время является слабей-
шей. В этом смысл государс-
твенности, в этом оправдание 
государства как единого соци-
ального целого. Мысль о том, 
что все государственные силы 
должны прийти на помощь сла-
бейшей ее части, может напом-
нить принцип социализма, но 
если это принцип социализма, 
то социализма государственно-
го, который применялся не раз 
в Западной Европе и приносил 
реальные и существенные ре-
зультаты», – говорил великий 
реформатор России Петр Арка-
дьевич Столыпин в своем вы-
ступлении перед Государствен-
ной Думой 10 мая 1907 г.   
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Реальность современного 
мира такова, что даже самая 
богатая природными и ины-
ми ресурсами страна не может 
отгородиться от интеграцион-
ных процессов силами «про-
текционизма», т.е. государс-
тва. Однако в настоящее вре-
мя перед Россией стоит зада-
ча создания благоприятных ус-
ловий для отечественных това-
ропроизводителей. Поэтому от-
крытость экономики надо рас-
сматривать не как самоцель, 
а как средство защиты нацио-
нальных интересов. 

В большинстве стран, не-
смотря на преобладание тен-
денций к открытости экономи-
ки, действуют механизмы за-
щиты внутреннего рынка, при 
одновременной радикальной 
диверсификации экспорта. 

Позиции России на миро-
вой арене таковы, что она не в 
состоянии воздействовать на 
главные мировые процессы. 
Значимость государства в ус-
ловиях глобализации опреде-
ляется, прежде всего, качес-
твенными характеристиками: 
темпами экономического рос-
та, культурно-образователь-
ным уровнем населения, качес-
твом жизни.

Глобализация привела к 
появлению высокосегменти-
рованного мирового рынка, 
зоны влияния на нем строго 
закреплены и поделены. Ры-
нок высоких технологий и на-
укоемкой продукции занят ин-
дустриально развитыми стра-
нами. Рынок сырья, капитало-
и ресурсоемкой продукции за-
креплен за отсталыми страна-
ми. Одновременно сформиро-
валась глобальная финансо-
вая система, международные 
экономические структуры, вы-
ражающие интересы трансна-
циональных корпораций. Сов-
ременные компьютерные тех-
нологии обеспечивают огром-
ную скорость передачи финан-
совой информации, региональ-
ные финансовые рынки оказа-
лись «закольцованы» в единую 
финансовую сеть, объемы фи-
нансовых операций в сотни раз 
превосходят объемы торговли, 
«переливы» капиталов часто 
диктуются наднациональными 
интересами. 

Поскольку новый мировой 
порядок уже сформирован, то 
странам, входящим в глобаль-
ное пространство мирового 

рынка, приходится подчиняться 
единым правилам. Однако каж-
дая страна, в том числе Россия, 
не лишена права использовать 
свои преимущества для успеш-
ного развития и вхождения в 
мировое экономическое про-
странство. 

К бесспорным преимущест-
вам России относится высокий 
ресурсный потенциал, позво-
ляющий обеспечить основную 
часть внутренних потребнос-
тей страны в сырье. Достаточ-
но сказать, что ресурсный по-
тенциал жителя России в во-
семь раз больше, чем жителя 
США, и в десять раз больше, 
чем жителя Германии. Реали-
зация этих преимуществ воз-
можна при условии формиро-
вания финансово-промышлен-
ных групп, способных выдер-
жать конкуренцию с Западом, 
обеспечить необходимые ус-
ловия для использования пре-
имуществ мирового рынка. Для 
этих целей требуется стратеги-
ческое объединение капитала и 
государства с целью формиро-
вания эффективного внутрен-
него хозяйства. 

Преимуществом России яв-
ляется высокий уровень обра-
зования и квалификации насе-
ления, наличие научных школ, 
практическое приложение кото-
рых сможет обеспечить разви-
тие конкурентоспособных про-
изводств в масштабах мирово-
го рынка. Согласно экспертным 
оценкам, производство науко-
емкой продукции в мире оцени-
вается в 2300 млрд долл. в год, 
что обеспечивается 50 макро-
технологиями (ядерное, косми-
ческое оружие, нефтедобыча). 
Россия обладает 17 макротех-
нологиями, имеет долю на ми-
ровом рынке 0,3%.

Таким образом, решаю-
щим фактором конкуренто-
способности российской эко-
номики должно стать форми-
рование условий осуществле-
ния нововведений и внедрение 
новых технологий, определяю-
щей предпосылкой –  коопера-
ция и координация усилий пра-
вительства, бизнеса, научных, 
академических центров и уни-
верситетов. 

 
В.А. Семенихина, 

к.э.н., профессор, 
завкафедрой ОЭТ                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      
                                                                                                                               

ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧЁРТ. . .ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧЁРТ. . .

В наше время жить все 
труднее и труднее, кризис ка-
сается своими цепкими руками 
абсолютно всех. Правда,  неко-
торым в этих условиях проще 
выживать, а другим сложнее. 
Но во всем ли виноват кризис?  
Неужели до него у нас все было 
хорошо?! На мой взгляд, значе-
ние кризиса преувеличено. Ко-
нечно, уволили с работы – беда! 
Но не стоит паниковать. Глав-
ное –  сохранить желание рабо-
тать и умение не падать духом 
в сложных ситуациях. 

Да, работы стало 
меньше, но она есть. 
Есть множество при-
меров, когда человек, 
получив высшее обра-
зование по одной спе-

циальности, работает по  дру-
гой. Например, как мой знако-
мый: у него экономическое об-
разование, но работает он сей-
час системным администрато-
ром, и ему это нравится. В на-
шем университете есть ребя-
та,  которые сочетают учебу и 

работу (притом что у них  пока 
нет специального образова-
ния). Конечно, это нелегко, но  
что делать, если жизнь ставит 
нас в такие условия.

Цены растут,  задержки, к 
тому же  уменьшающейся, зар-
платы, сокращения, нехват-
ка денег… –  все это печаль-
но. Но давайте искать  выход. 
Уменьшили зарплату – най-
дите подработку. Достаточно 
посмотреть по сторонам – ра-
бота повсюду!  Объявления о 
найме можно встретить вез-

де: в Интернете, в  газетах, 
на стендах, в различных 
листовках, расклеенных 
по городу… Специалисты 
требуются всегда и вез-
де. В нашем университе-
те, например,  нужны пре-
подаватели, ассистенты... 
Нет спец. образования – 
не проблема, и для вас 
тоже есть работа.  К тому 

же многие рабо-
тодатели прово-
дят бесплатное 
обучение и тре-
нинги. Словом, 
многое зависит 
от нас. Главное 

– действовать, причем пря-
мо сейчас, не откладывая на 
завтра то, что можно сделать 
сегодня.

Алексей Коренский, 
студент гр. 371а

Кризис  безработица  нехватка денег  жалкое существование

Сила воли  работа  хорошая зарплата позитивное настроение
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Интерес к кафедре 
СМАЭ возник не на пус-
том месте. В статье 
завотделом патентно-
лицензионной работы 
и защиты авторских 
прав О.П. Шурыгиной 
в февральском  номере 
«ВС», посвященном Дню 
российской науки, был 
приведен достаточно 
красноречивый факт: «В 
2008 году НГАСУ (Сибст-
рин) получил 13 патен-
тов на изобретения, 8 
из которых приходят-
ся на кафедру СМАЭ». В 
числе их авторов, наря-
ду с  д.т.н. Э.А. Абрамен-
ковым и д.т.н. Д.Э. Абра-
менковым, назывались 

аспиранты А.А. Фир-
сова, А.С. Дедов, магис-
транты Г.А. Мазалов, 
В.В. Коротков, студен-
ты В.Н. Чирков, А.Г. Га-

ревских, Е.С. Проскур-
никова и др. Это-то и 
обусловило желание не-
пременно рассказать об 
участниках техническо-

го творчества. К сожа-
лению, непосредственно 
с лидерами 2008 года из 
числа молодых изобре-
тателей по не завися-
щим от меня причинам 
встретиться не уда-
лось. Но, на мой взгляд, 
у них уже есть достой-
ные преемники — ребя-
та очередной творчес-
кой волны. Речь идет о 
студентах 564 группы 
Ольге Ткачевой, Никите 
Дьячкове, Григории Гла-
дышеве, Романе Лукья-
нове, Сергее Унжакове, 
Павле Чубарове, Чинги-
зе Чолдак оол и аспиран-
те кафедры СМАЭ Алек-
сее Трегубенко.

аспиранты А А Фир ревских Е С Проскур

На студенческий олимп ребят из 564 
группы привело техническое творчес-
тво, к которому они приобщились бла-
годаря Эдуарду  Александровичу Абра-
менкову. Будучи куратором, он начал ра-
ботать с ними – новичками строитель-
но-технологического факультета, почти 
три года назад, когда они пришли на ка-
федру после I ступени обучения в уни-
верситете. Сегодня они в числе лучших 
студентов СТФ. Без них не обходится 
ни одна научно-техническая конферен-
ция, ими делаются первые, небезуспеш-
ные шаги на изобретательском попри-
ще в рамках тем «Пневматические уст-
ройства ударного действия» (О. Ткачен-
ко, Н. Дьячков, Ч. Чолдак оол) и «Удар-
ные устройства» (С. Унжаков, Г. Глады-
шев, П. Чубаров). Сегодня они с волне-
нием ждут вердикта патентного ведомс-
тва РФ, куда были направлены их заяв-
ки на изобретения.

В активе Алексея Трегубенко, аспи-
ранта второго года обучения, уже два 
патента на изобретения по пневматичес-
ким механизмам машин ударного дейс-
твия. И одно, как он считает, на 
подходе. Ему приходится под-
рабатывать на одном из пред-
приятий города, что помогает 
видеть резервы и новые воз-
можности таких механизмов. 
Именно там ему пришла в го-
лову  мысль, что повысить про-
изводительность пневматичес-
кого устройства можно благо-
даря увеличению объема ра-
бочих камер. Уже изготовле-
на модель устройства. Оста-
лось проверить ее в экспери-
менте, в успехе которого он 
не сомневается. Потом мож-
но оформлять заявку на изоб-
ретение.

 Изобретательство увлека-
ет. Увлекает и пример тех, кто 

увлечен. У большинства ребят все нача-
лось еще в детстве: не хотелось отста-
вать от старших в семье. Сообща конс-
труировали железные дороги, запуска-
ли по ним поезда, «изобретали» велоси-
педы «новых» марок, навешивая на уже 
имеющиеся тормозные и осветительные 
устройства, меняя колеса и т.д., и т.п. А 
Павлу Чубарову особенно повезло. Его 
отец, инженер по профессии, смасте-
рил робота, который помогал детям на-
чальной школы осваивать русский язык: 
он одобрительно кивал головой, реаги-
руя на правильные ответы, и возмущен-
но мигал красными лампочками, когда 
ученики допускали ошибки. Благодаря 
этой игрушке класс заметно подтянул-
ся  в знании практической грамматики 
русского языка. А  Павел уже тогда по-
нял истинную цену изобретения.

В свое время повезло и Эдуарду 
Александровичу: на одной кафедре с 
ним работал не только хороший препо-

даватель, но и талантливый изобрета-
тель. По признанию Абраменкова, пос-
ле 10 лет довольно монотонной рабо-
ты вдруг все изменилось: Н.А. Клушин, 
страстный любитель создавать новые 
пневмомеханизмы, дал молодому кол-
леге задание найти новое техническое 
решение, ограничив в сроках. «Жду до 
завтра!» – сказал он тогда. «Я человек 
достаточно самолюбивый – принес», – 
рассказывает Эдуард Александрович. 
– А он мне: «Подумай еще». И так пов-
торялось трижды. И когда я нашел чет-
вертое решение, уверенный в том, что 
оно окончательное, Николай Александ-
рович вновь меня разочаровал: по его 
словам, был и пятый вариант.

Со временем, когда упрямый уче-
ник составил классификацию признаков 
пневмоударных механизмов, он сделал 
для себя удивительное открытие: твор-
ческий процесс бесконечен, предела со-
вершенствованию чего-либо нет. Теперь 
он твердо знает, что в состоянии пред-
ложить 10 в 54 степени технических ре-
шений одной и той же задачи.

Неудивительно, что 
за  20 лет совместной 
работы с Н.А. Клушиным 
было получено около 230 
авторских свидетельств 
и патентов на изобрете-
ния по дроссельным воз-
духораспределителям к 
машинам ударного дейс-
твия, 10 из них – за рубе-
жом: во Франции, Япо-
нии, Германии, Англии, 
Италии, США. 35 автор-
ских свидетельств не-
посредственно Эдуар-
да Александровича Аб-
раменкова внедрено, за 
что он удостоен  звания 
«Заслуженный изобрета-
тель СССР». И если бы не 

увлечен. У большинства ребят все нача-
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На второй месяц весны 
пришлись круглые даты со 
дня рождения Людмилы 
Константиновны Бе-
шенцевой, Александ-
ры Георгиевны Гонча-
ровой, Татьяны Алек-
сандровны Квачевой, 
Николая Ивановича Ро-
манова, Олега Юрьеви-
ча Цвелодуба. Каждый 
из них, где бы он ни рабо-
тал – на производствен-
ном ли участке, на педаго-
гическом ли поприще – до-
стойно представляет Сиб-
стрин. Дорогие колле-
ги! Поздравляем Вас с 
юбилеем. Желаем здоро-
вья, семейного благополу-
чия и всего самого добро-
го в жизни.

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !

наше, невосприимчивое к но-
вовведениям, негибкое произ-
водство, то их могло бы быть 
значительно больше.

За 8 лет его руководства 
на кафедре техническим твор-
чеством молодежи в результа-
те совместных усилий полу-
чен 21 патент на технические 
решения в дипломных проек-
тах. То есть он уже очень мно-
гое из своего опыта передал 
ученикам. И был бы счаст-
лив, если бы кто-то из них 
стал «альтер эго» – «другим 
я» (привел Эдуард Александ-
рович латынь). И был бы счас-
тлив вдвойне, если бы кто-то 
из них продолжил дело созда-
ния новых поколений пнев-
матических машин ударного 
действия...

Сегодня он с удовлетворе-
нием отмечает хороший твор-
ческий потенциал своих вос-
питанников и желает им не 
останавливаться на достиг-
нутом, непременно идти в на-
уку. Изобретателей в ней це-
нят: достаточно уже одного 
патента в основе кандидатс-
кой диссертации, чтобы рас-
считывать на успешную защи-
ту. Так что у всех этих ребят 
хорошие перспективы. Было 
бы желание.

Г. Мухина

Этой науке он учился с 
детства. Старался быть пер-
вым в школьных соревнова-
ниях по легкой атлетике и лы-
жам. Первым был в этих ви-
дах спорта в Омском сель-
скохозяйственном институте, 
куда без труда поступил пос-
ле школы. Непревзойденным 
бегуном (заметим, при пол-
ной выкладке) оставался в 
армии, куда «загремел» бла-
годаря рапорту завкафедрой 
физкультуры сельхозинсти-
тута генерала Гранжевого за 
систематическое непосеще-
ние военки. Служил в Даль-
невосточном военном округе 
практически 1 год. Но в целом 
время пребывания в армии за-

тянулось: разразился Карибс-
кий кризис, и демобилизацию 
срочников на всякий случай 
отложили. Так что еще целых 
2,5 года Леонид Ячменев от-
стаивал спортивную честь ок-
руга, играл в баскетбол в ка-
честве капитана сборной.

К баскетболу прикипел с 
института. Занимался в лыж-
ной секции. А тренер на раз-
минках часто практиковал 
баскетбол. Видя, с какой лег-
костью Леонид водит мяч, вир-
туозно обводит противника и 
забрасывает мяч в корзину, 
как-то не без сожаления (Ле-
онид был хорошим лыжником) 
все-таки сказал ему: «Твое бу-
дущее – баскетбол».                   

Слова тренера оказались 
пророческими. После армии 
Л. Ячменев начал работать 
в сборочном цехе завода 
им. Баранова в родном Ом-
ске. Стал слесарем. И опять 
не простым, а самой высо-
кой квалификации. Но спорт 
по-прежнему манил. Потому 
Ячменев заочно поступил в 
Омский институт физкульту-
ры и со временем ушел ра-
ботать в спортивную школу, 
где стал тренировать коман-
ду девушек. В 1976-м  его 
заметили, пригласили в ко-
манду мастеров в спортклуб 
«Динамо» главным тренером 
женской команды. Вскоре она 
стала призером чемпионата 
СССР. Потом выиграла мо-
лодежный чемпионат мира в 
Америке, чемпионат Европы 
среди взрослых команд, за-
воевала  II место на чемпио-
нате  мира. Словом, шла че-
реда побед. Сказывался ха-
рактер тренера, его психо-
логия победителя и, конечно 
же, умение работать творчес-
ки. Он видел потенциал игро-
ка и сполна его использовал. 
Видел перспективу спортсме-
на и старался как можно быс-
трее приблизить время рас-
цвета его спортивного талан-
та. А кое с кого приходилось 
сбивать спесь, учить трезвым 
оценкам своих возможностей 
и достижений и умению рас-
ти профессионально: ставить 
цели, все выше поднимать 
планку и достигать очеред-
ной высоты. Помнится, как-
то в сборной СССР он про-
водил анкетирование и был 
крайне удивлен ответом на 
вопрос : «Кто из игроков ко-
манды должен играть в пер-
вой «пятерке»?» Девять че-
ловек ответили: «Я и четыре 

— Не понял, почему вдруг решили 
обо мне написать? 

Вот так, таким вопросом, в ко-
тором читались недоумение и до-
сада от того, что докучают, от-
реагировал на мою просьбу о встре-
че тренер юношеской баскетболь-
ной команды нашего университета 
Леонид Александрович Ячменев. Но 
меня это не смутило. Написать, во 
что бы то ни стало! Решение было 
окончательным и бесповоротным: 
скажите, где еще, в каком вузе Но-
восибирска работает заслуженный 
тренер СССР,  в послужном списке которого победы, 
одержанные баскетболистками сборных страны 
на чемпионатах разных лет Европы, мира и, нако-
нец, на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле?! Тогда 
женская сборная поднялась на  III ступень пьедеста-
ла. Вы знаете в Вашем ближайшем окружении че-
ловека, который был бы награжден за тренерский 
труд орденами «Знак Почета» и Трудового Красного 
Знамени? Так теперь он есть! Это опять-таки Ле-
онид Александрович Ячменев. Спешите в наш спор-
ткомплекс, в баскетбольную секцию, если хотите 
научиться побеждать.

Не понял, почему вдруг решили 
не написать?

Н А У К А  П О Б Е Ж Д А Т ЬД А Т Ь

Э й К б
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любых». Кое-кому из них тог-
да досталось: Леонид Алек-
сандрович раскрыл им глаза, 
дал понять, кто есть кто. Вос-
питание – важная составля-
ющая тренерской работы, и 
он всегда уделял ей большое 
внимание.

Известно, что тренерская 
работа – это колоссальная от-
ветственность и нервное на-
пряжение, что особенно прояв-
ляется в ходе матчей. Но ник-
то из игроков не помнит слу-
чая, чтобы их тренер вышел из 
себя, употребил крепкое слов-
цо, когда кто-то допустил про-
машку на игровом поле. За-
прещал он это делать и сво-
им воспитанникам: его коман-
ду всегда отличали толерант-
ное восприятие ошибок друг 
друга (их можно было только 
анализировать, чтобы предуп-
редить на будущее), интелли-
гентность в отношениях.

Сегодня у Леонида Алек-
сандровича не только солид-
ный стаж тренерской работы, 
но и соответствующий воз-
раст. Ему 71. Но он по-пре-
жнему работает: государство 
не слишком жалует даже за-
служенных тренеров – пен-
сия, к сожалению, не велика. 
К счастью, работа приносит 
радость. Радость от общения 
с молодежью, от осознания 
того, что ты можешь им мно-
гое передать из своего бога-
того опыта. В нашем универ-
ситете он тренирует юношес-
кую баскетбольную команду. 
Ребята ходят в секцию с удо-
вольствием. Побед в офици-
альных соревнованиях пока 
нет: баскетбол в университете 
особо не культивировался. Но 
наверняка будут: у команды 
тренер с характером победи-
теля. И этот характер он обя-
зательно постарается воспи-
тать у своих подопечных.

Г. Мухина

Кто, как не наша моло-
дежь, будет строить будущее! 
Каким результативным будет 
Год молодежи, покажет конец 
2009-го. Можно сказать с уве-
ренностью, что администра-
ция нашего вуза все сдела-
ла и будет делать для под-
держки наших студентов. Ко-
нечно, Год молодежи попал 
под кризисную ситуацию во 
всем мире. Это не есть испы-
тание, это история и не пер-
вый кризис за последние 30 
лет. Сибстриновская моло-
дежь всегда отличалась сво-
ей интеллигентностью, и я ду-
маю, что студенты будут стой-
ко принимать жизненные пе-
ремены. С точки зрения вос-
питательных моментов, рабо-
та нашего управления всег-
да направлена на поддержку 
и развитие любых творчес-
ких, спортивных начинаний. 
Во все времена был ценен 
выпускник  не только как спе-
циалист в своей области, но 

и  как всесторонне развитая 
личность.

Разрабатывая календар-
ные планы на учебный год,  
каждый отдел нашего управ-
ления обязательно намеча-
ет новое мероприятие. Так, в 
этом году все 3 отдела (твор-
ческий, спортивный, моло-
дежной инициативы) решили 
провести совместный празд-
ник, посвященный Году моло-
дежи, назвали его «Ярмарка 
талантов». Планируется его 
провести 23 мая на площадке 
перед главным корпусом НГА-
СУ (Сибстрин). Цель данного 
мероприятия  –  сделать прос-
то праздник для всех студен-
тов, преподавателей, родите-
лей и жителей студенческо-
го городка (детей, пенсионе-
ров, проживающих). Програм-
му самого мероприятия пока 
оставим в секрете. Этот про-
ект подан в мэрию на конкурс 
«Лучший студклуб года», где 
его будет оценивать жюри.

У нас в вузе отдел моло-
дежной инициативы работа-
ет с 2003 года. Студенты сами 
разрабатывают план на учеб-
ный год, который утверждает 
проректор по УР. Помимо ву-
зовских мероприятий, акций, 
отдел тесно взаимодействует 
с мэрией города и управлени-
ем по делам молодежи Ново-
сибирской области. Участвует 
в работе форумов, семинаров,  
молодежных движений. Рек-
торат НГАСУ (Сибстрин) под-
держивает любую молодеж-
ную инициативу, если она на-
правлена на развитие моло-
дежной политики, самоуправ-
ления, на реализацию новых 
студенческих идей, ориенти-
рована на социальное бла-
гополучие и здоровый образ 
жизни.

О.В. Федоскина, 
начальник управления 

по организации внеучебной 
и воспитательной работы

В будущее – с оптимизмом

Своим размахом  «Звез-
допад» поражал воображе-
ние. Согласно условиям кон-
курса, в нем было 17 номина-
ций: хореография, вокал, инс-
трументальное исполнение, 
художественное слово, КВН 
(визитка общежития)… На 
отборочный тур студгород-
ком – общежитиями №1, 2, 
3 и 5 – было представлено 
100 номеров художествен-
ной самодеятельности. Пред-
варительный просмотр за-
нял в общей сложности 20 
часов рабочего времени. В 
итоге 56 номеров получили 
право быть представленны-
ми на сценической площад-
ке «Звездопада». Зритель, 
болельщики и жюри провели 

в актовом зале 
более 6 часов:  
концертная про-
грамма началась 
в 17-15 и завер-
шилась в 22-30. 
В 23-00 предсе-
датель жюри, 
проректор по УР 
Д.Э. Абраменков 
объявил итоги 
смотра. На I мес-

то с большим перевесом в ко-
личестве побед по номинаци-
ям вышел студенческий кол-
лектив общежития №5, II мес-
то было присуждено обще-
житию №3,   III – общежитию 
№1,  IV – общежитию №2.

Своим мнением и впе-
чатлениями о конкурсе с 
«ВС» поделился председа-
тель жюри Дмитрий Эдуар-
дович Абраменков:

– «Звездопад» как кон-
курс самодеятельного худо-
жественного творчества про-
водится в нашем университе-
те второй раз. Начало было 
положено в прошлом году. И 
я воспринимаю его как знак 
к возрождению былых смот-
ров художественной само-

деятельности. Их масштабы 
тогда, в 80-е годы минувшего 
века, были значительно боль-
ше. Они охватывали все фа-
культеты университета. Это 
были грандиозные смотры 
талантов.

Смысл «Звездопада» я 
вижу в том, чтобы привлечь 
молодежь к самодеятельно-
му художественному твор-
честву, организовать ее до-
суг, выявить таланты и попол-
нить ими творческие коллек-
тивы университета, а может 
быть, и создать с их участием 
новые. Видится мне его на-
значение и в том, чтобы под-
держать в ребятах стремле-
ние к самореализации и са-
моразвитию.

то с большим перевесом в ко деятельности Их масштабы

«Звездопад»«Звездопад»
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Как в любом конкурсе, 
здесь тоже кто-то был силь-
нее, а кто-то уступал, отста-
вал. Бесспорным лидером 
стало общежитие №5. Его 
программа не знала себе 
равных по многожанровос-
ти представленных номеров 
и истинно творческим наход-

кам. Одна их КВНов-
ская визитка под на-
званием «Пятка» чего 
стоила! А как ориги-
нально была пред-
ставлена миниатю-
ра «Сластена»! Было 
много блестящих но-
меров и в других но-
минациях. Поэтому 

жюри и зрители были еди-
нодушны в своих оценках. И 
конечно же, в тот вечер зал 
рукоплескал не только «пя-
терке». Аплодисментами на-
граждался каждый талантли-
во исполненный номер неза-
висимо от того, кто его пред-
ставлял. То есть не было ни-
какой предвзятости.

Хотелось бы от-
метить большую ор-
ганизационную рабо-
ту  УОВВР, оказавше-
го также финансовую 
поддержку общежи-
тиям, воспитателей в 
подготовке творчес-
ких программ и, конеч-
но же, волю к победе 
непосредственных ис-
полнителей. Сколько 
смекалки, выдумки и 
фантазии нужно было 
проявить, чтобы худо-
жественные номера 
получились самобыт-
ными, эмоциональны-

ми и яркими по оформлению 
и исполнению.

…Итак, благодаря «Звез-
допаду» открылась еще одна 
яркая грань студенческой 
жизни, а на университетс-
ком  небосклоне засияли но-
вые звезды. Пусть светят 
долго…

Г. Павлова
Фото В. Шелембы

ми и яркими по оформлению
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– так назвали свою про-
грамму, представленную на 
региональный конкурс фес-
тиваля «Студенческая весна 
в Сибири», его участники от 
нашего университета. 

27 марта в актовом зале 
НГАСУ (Сибстрин) собрались 
поклонники талантов творчес-
ких коллективов университета. 
Сюда же прибыло жюри: Павел 
Загорский – автор-исполни-
тель, солист, художественный 
руководитель группы «Крас-
ный берег», Нелли Карпуши-
на – основатель театра исто-
рического костюма «Серебря-
ная нить», руководитель твор-
ческих проектов Центра моло-
дежного творчества, режиссер 
театральных и массовых празд-
ников, Мэри Костанян – продю-
сер, соучредитель продюсерс-
кого центра «Театр для себя», 
Светлана Заикина – председа-
тель НООО РСМ, исполнитель-
ный директор фестиваля, Анд-
рей Васильев – художествен-
ный руководитель фестиваля 
«Студенческая весна в Сиби-
ри», режиссер массовых моло-
дежных программ, Вера Ива-
новна Ковалева – ведущий ме-
тодист отдела методики орга-

низации культурно-досуговой 
деятельности Новосибирско-
го государственного областно-
го Дома народного творчества, 
Наталья Анатольевна Никуль-
кова – заслуженный работник 
культуры РФ, заведующая ка-
федрой актерского мастерс-
тва Новосибирского государс-
твенного театрального институ-
та, Георгий Вячеславович Ера-
сек – председатель жюри, лау-
реат Государственной премии, 
заслуженный деятель искусств 
России, балетмейстер. Вот та-
кой авторитетный состав!

Программа была довольно 
лаконичная, рассчитанная на 
час. По-видимому, согласно ус-
ловиям таких конкурсов, в це-
лях экономии драгоценного вре-
мени жюри, она шла без объ-
явления номеров, не прерыва-
ясь, и, благодаря режиссерско-
му искусству, воспринималась 
как гармоничное, подчиненное 
стройной логике единое целое. 
По замыслу, все в нем – офор-
мление сцены, каждый концерт-
ный номер, костюмы исполните-
лей, музыка, служившие фоном 
сюжеты фотослайдов – было на-
правлено на создание образа 
Родины с ее необъятными про-

сторами, силой и удалью наци-
онального  русского  характера. 
И, судя по реакции зрителя, на-
ходило живой отклик в сердцах 
собравшихся, задевало сокро-
венные струны души, наполня-
ло чувством патриотизма.

Меня, как зрителя, концер-
тная программа впечатлила. В 
ней не было сбоев, она прошла 
на одном дыхании, поражала 
своим жанровым разнообрази-
ем, высоким исполнительским 
уровнем танцоров, вокалистов, 
чтецов, инструменталистов… 
и числом участников (в общей 
сложности 60 человек). По ее 
завершении мы не услышали 
заключительного слова жюри: 
окончательная оценка будет вы-
ставлена на основе сравнитель-
ного анализа выступлений всех 
творческих коллективов, участ-
вовавших в региональном кон-

курсе. На этот раз будет учте-
но и мнение зрителей: новый 
формат нынешней «Студенчес-
кой весны» – альтернативное 
голосование на сайте stv.taba.
ru . Надеемся, что наш зритель 
не подведет – проявит высо-
кую активность. Судя по тому, 
как он сопереживал участни-
кам конкурса, и по его бурным 
аплодисментам в ходе концер-
та, ему есть что сказать в поль-
зу наших ребят.

На  конкурсном просмот-
ре за творческий коллектив 
университета «болел» первый 
проректор по УР В.А. Беккер. 
По его мнению, выступление 
наших студентов заслуживает 
самой высокой оценки. 

Слово за жюри.

Г. Мухина

«Родина моя»

Студенческая весна-2009  «ВС» 5 (66) Апрель 2009
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Не так уж и много памятни-
ков в нашем городе, а на его 
главной магистрали их можно 
пересчитать по пальцам одной 
руки. Речь, понятно, не об ар-
хитектурных объектах, а о мо-
нументах конкретным людям. 
Несмотря на такое небольшое 
их количество, немало наших 
земляков даже не знает об их 
существовании. 

Начнём наше небольшое 
путешествие от улицы Фрун-
зе (бывшей Вагановской) и 
дойдём по Красному (до 1920 
года Николаевскому) проспек-
ту до улицы Сибревкома (быв-
шей Вознесенской). Всего-то 
путешествия менее двух кило-
метров. Чего уж тут неизвест-
ного? Ну что ж, проверьте своё 
знание родного города.

В нескольких метрах от 
улицы Фрунзе, прямо на цен-
тральной аллее Красного про-
спекта не так давно установлен 
памятник Старощуку. Он был 
лётчиком-испытателем авиа-
ционного завода им. В.П. Чка-
лова. И памятник находится на 
этом месте не случайно. Имен-
но здесь и погиб герой. 

Во время войны лётчик со-
вершал испытательный полёт 
на новом самолёте, часть мар-
шрута проходила над городом. 
В полёте отказал мотор. Пилот 
мог катапультироваться, но тог-
да погиб бы самолёт и могли 
быть жертвы среди горожан. 
Лётчик, пытаясь спасти маши-
ну, направил её вдоль Красного 
проспекта в сторону площади 
Сталина. Он хотел совершить 
посадку на самой площади, но 
не получилось. Самолёт упал, 
врезавшись в трансформатор-
ную будку. Лётчик и машина 
погибли. Свидетелей было не-

много. Взрослые были на рабо-
те, дети в школе. Место катас-
трофы накрыли брезентом, а к 
вечеру уже ничего не напоми-
нало о трагедии. 

На скромном памятнике над-
пись: «Здесь, 10 июля 1943 года 
при испытании самолёта ЯК-7 
трагически оборвалась жизнь 
воспитанника Новосибирского 
аэроклуба лётчика-испытателя 
Старощука Василия Илларионо-
вича, ценою своей жизни предо-
твратившего гибель жителей…» 
Автор приводит текст не полно-
стью в надежде, что читатели 
сами прочтут окончание, побы-
вав у памятника.

Пройдя несколько сот мет-
ров, мы окажемся около пло-
щади имени Ленина. Именно 
на этом месте долгие годы сто-
ял бюст трижды Героя Советс-
кого Союза Александра Ивано-
вича Покрышкина. По положе-
нию, каждому дважды Герою 
на его родине устанавливался 
бюст. Значит, Покрышкин за-
служил эту честь уже в 1943 
году, но не до того было – шла 
война. И только через много 
лет, уже трижды Герою, памят-
ник был установлен. Скульптор 
был выбран один из лучших – 
М.Г. Манизер. На открытии бюс-
та присутствовал и сам леген-
дарный лётчик. Монумент укра-
шал центральную аллею, тянув-
шуюся аж до улицы Писарева.

Однако при строительстве 
метро аллея помешала и её за-
метно укоротили, а бюст пере-
несли на теперешнее место, 
на площадь Свердлова. После 
окончания строительства стан-
ции метро аллею восстанавли-
вать не стали: корням деревьев 
не хватило бы места над слу-
жебными помещениями метро. 

Памятник тоже не стали воз-
вращать: бюст среди асфаль-
та – это некрасиво.

Рядом с прежним местом 
бюста Покрышкину, в угловом 
здании сейчас располагается 
Новосибирская государствен-
ная архитектурно-художествен-
ная академия. А в годы войны 
здесь был один из множества 
госпиталей (об этом сообщает 
скромная табличка). Все лечив-
шиеся в нём достойны уваже-
ния. Но об одном из пациентов 
хотелось бы напомнить. Юно-
ша из московского театрально-
го вуза добровольцем ушёл на 
фронт, был тяжело ранен, не-
сколько лет лечился в различ-
ных госпиталях, в том числе и 
в нашем городе. Палата, где 
он лежал несколько месяцев, 
была угловая, и из окон был 
виден Оперный театр. Но наш 
герой на него ни разу и не пос-
мотрел: вставать не разреша-
ли врачи. Юноша бредил теат-
ром, но мечту о большой сцене 
пришлось на время оставить. 
Куда инвалиду в театр? Одна-
ко он всё-таки стал народным 
артистом. Звали юношу Зал-
ман Афроимович Храпинович. 
Не слышали о таком? Многим 
он известен под псевдонимом  
Зиновий Ефимович Гердт.

Однако ж, пойдём по Крас-
ному проспекту дальше. Мы 
вступаем на площадь им. Ле-
нина. А всегда ли наша глав-
ная площадь носила своё те-
перешнее имя? Конечно, нет. 
Она, пожалуй, рекордсмен по 
переименованиям в городе. 
Сначала называлась Базар-
ной площадью, затем Красной 
площадью, потом площадью 
Жертв революции, площадью 
Ленина, площадью имени Ста-
лина, пока не приобрела совре-
менное название. 

Несколько десятилетий око-
ло центрального газона (трудно 
назвать это клумбой) распола-
галась стела. На ней была над-
пись, что на этом месте будет 
установлен памятник В.И. Ле-
нину. Неслись годы, а памятни-
ка всё не было. Было доволь-
но обидно: и город не малень-
кий, а памятника нет как нет. В 
других городах – пожалуйста, 
а в Новосибирске нет.

Наконец известным скуль-
птором Н.В. Томским был со-

здан монумент, затем его дол-
го отливали из бронзы и, на-
конец, установили. Раньше 
было обидно, что нет памятни-
ка, а теперь думаешь: «Может 
быть, без него наш Оперный 
театр смотрелся бы по-друго-
му, лучше?»

Пройдём по проспекту до 
пересечения с улицей Горького 
(бывшей Тобизеновской) и сли-
янием с Октябрьской магистра-
лью. Тут много лет находился 
ещё один памятник. В 1993 году 
около этого места была восста-
новлена часовня Святителя Ни-
колая Чудотворца. Первая ча-
совня на этом месте была пос-
троена в 1914 году на средства 
горожан по проекту архитекто-
ра А.Д. Крячкова. В 1929 году 
часовню снесли и спустя неко-
торое время на этом месте ус-
тановили скульптуру рабоче-
го-молотобойца. Однако скоро 
ее сменил огромный памятник 
лучшему другу всех трудящихся, 
И.В. Сталину. После XX съезда 
КПСС памятник снесли, и долгое 
время свято место было пусто. 
В годы перестройки по проекту 
архитектора П.А. Чернобровце-
ва часовня была восстановлена. 
Разместить её точно на старом 
месте было уже невозможно. 
Однако архитектор и строите-
ли, изменив размеры и добавив 
постамент, сделали всё так уме-
ло, что создаётся впечатление, 
будто часовня в прежнем виде 
стоит на исконном месте.

Кстати, Вы не замечали не-
привычную ориентацию входа 
в часовню и её креста над ку-
полом?  Вспомните-ка,  откуда 
мы входим в Вознесенский ка-
федральный собор или собор 
Александра Невского. Конеч-
но с востока. А вход в часовню 
практически с севера, и крест 
развёрнут соответственно. На 
то, несомненно, было разреше-
ние высших церковных влас-
тей. И до 1917 года, и теперь. 

Перенесёмся от часовни на 
площадь почему-то не Крячко-
ва, а Свердлова (отец которо-
го, Моисей Израилевич Аптех-
ман, сменил фамилию на Свер-
длов). Рядом с улицей Спарта-
ка (бывшей Спасской), у вхо-
да в детскую больницу распо-
ложен неброский памятник вы-
дающемуся советскому хирур-
гу С.С. Юдину. Очень хорошо, 

Памятник тоже не стали воз- здан монумент, затем его дол-

О НЕКОТОРЫХ ПАМЯТНИКАХ КРАСНОГО ПРОСПЕКТА

Не так уж и много памятни- много Взрослые были на рабо-
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что почтили его память. Жаль 
только, что работал он на поль-
зу города очень недолго. Вско-
ре после войны его сослали в 
Бердск, разрешив занимать-
ся врачеванием. Знаменитого 
хирурга нередко привозили на 
консультации и операции для 
«лучших людей» Новосибирс-
ка. Операции он делал сам, а 
протоколы подписывали дру-
гие врачи. Однако руководс-
тво СССР быстро поняло, что 
Юдин должен работать не в 
Бердске, а в столице, и ссыл-
ка закончилась. Ещё до войны 
хирург Юдин в Лондоне сделал 
уникальную операцию пред-
ставителю королевской семьи. 
Благодарные англичане отли-
ли руки хирурга из золота. Эти 
бесценные «паучьи» руки мож-

но видеть на портрете хирурга 
работы М.В. Нестерова.

Пройдя мимо здания За-
псибзолота, около собора 
Александра Невского увидим 
самый маленький памятник 
Красного проспекта. Это ме-
мориальный камень на быв-
шем месте захоронения ин-
женера Тихомирова. Кем был 
Николай Михайлович, мож-
но узнать из надписи на таб-
личке, прикреплённой к мо-
нументу. Сказано, что он был 
руководителем строительс-
тва моста и собора. Это вер-
но, но недостаточно точно. 
Руководителем строительс-
тва моста был Григорий Мои-
сеевич Будагов, но из-за раз-
лада с главным подрядчиком 
Березиным после заверше-

ния восьми пролётов моста 
ему пришлось уехать в Томск. 
Достраивать последний, девя-
тый пролёт пришлось Тихоми-
рову. Как главный строитель, 
в 1897 году Тихомиров прове-
рил прочность моста, проехав 
(с запланированными останов-
ками) по нему на одном из че-
тырёх сцепленных паровозов. 
А затем возглавил строитель-
ство Александровского собо-
ра. Он возводился на средс-
тва царской казны. Но денег 
не хватало, и горожане, бога-
тые и бедные, собрали недо-
стающее. 

Закончился земной путь 
Николая Михайловича неожи-
данно. 27 (по другим данным 
24) октября старого стиля 1900 
года 43-х лет от роду он скон-

чался от кровоизлияния в мозг. 
По традиции, строитель храма 
мог быть похоронен в нём или 
на его территории. Рядом с со-
бором и упокоился инженер Ти-
хомиров. Над могилой был ус-
тановлен достойный памятник. 
Но за несколько непростых де-
сятилетий памятник исчез, а за-
бытое захоронение осталось. На 
него наткнулись сравнительно 
недавно при прокладке подзем-
ных коммуникаций. Всё оказа-
лось в сохранности, даже дво-
рянская шпага покойного. Прах 
одного из первостроителей Но-
во-Николаевска перезахорони-
ли на кладбище. А на месте пер-
воначального упокоения устано-
вили памятный камень.

В 1938 году собор закры-
ли. В советское время его пы-
тались взрывать, но только изу-
родовали подвалы, а в стенах 
– ни трещинки. Решили оста-
вить. Там были склады «Союз-
универмага», проектный инсти-
тут, воинская часть, Западно-
Сибирская студия кинохрони-
ки. В 1989 г. собор был возвра-
щён Новосибирской епархии.

За время, прошедшее пос-
ле написания этой заметки, на 
нашей главной улице добави-
лось два памятника – Ф.М. До-
стоевскому и А.Д. Крячкову.

П.Н. Губонин, 
ст. преподаватель 

кафедры ИГ

Ж ё

Мы всегда ждём, какой про-
цент инфляции выдаст  прави-
тельство по итогам года. Ждём, 
чтобы не поверить. Думаю, что 
считают они верно. Только мы 
с ними считаем разное. Они – 
среднее между вертолётами и 
маслом, а мы – только масло.

Сколько бы ни объявили – всё 
будет много. И это справедливо. 
В своё время ещё Л.Д. Троцкий, 
когда руководил советской эконо-
микой, вывесил в своём наркома-
те лозунг: «Инфляция – сифилис 
экономики». Прав был этот чело-
век, родившийся 7 ноября.

Конечно, 12–15% это очень 
много для нашего тощего ко-
шелька. А какой вообще может 
быть инфляция? Каков миро-
вой рекорд, какая страна и ког-
да этого «добилась»?

Числа в процентах не впе-
чатляют. «Всего-то» 10%. Прав-
да, …в час. Докатилась до этого 
Веймарская республика, сущест-
вовавшая в Германии после Пер-
вой мировой войны и до прихода 
к власти Гитлера в 1933 году. Та-
кова была плата за развязанную 
войну. Цены росли в среднем на 
25% в день, удваивались при-
мерно за три дня, а в месячном 
исчислении инфляция составля-
ла порядка 100 000%. Номиналы 
купюр менялись так быстро, что 
новые деньги приходилось печа-
тать по два раза в неделю. При 
этом в ход иной раз шли доволь-
но неожиданные материалы, на-
пример, фарфор и шёлк. Обыч-
ной была ситуация, когда в рес-
торане заказывали блюдо по од-
ной цене, приносили его посети-

телю по другой, а рассчитывал-
ся он уже по третьей. Эконом-
ные люди старались расплатить-
ся как можно раньше.

Сначала все стали милли-
онерами, потом миллиардера-
ми, при этом сгорели все сбере-
жения, осталась недвижимость 
и товарные запасы. По сравне-
нию с этой инфляцией россий-
ские 15–20% в месяц в 90-х го-
дах – лёгкий насморк. Мы тоже 
стали миллионерами, но радос-
ти это не доставляло.

Деньги времён Веймарской 
республики сейчас можно уви-
деть в немецких музеях да у за-
падных коллекционеров. В Рос-
сии их найти непросто. Ценники 
и кассовые чеки той эпохи тоже 
не сохранились. Но найти мате-
риальные следы той жуткой ин-
фляции очень легко. Это  немец-
кие почтовые марки.

И раньше, и теперь в кол-
лекции практически любого 
филателиста, даже школьника, 

есть марки тех времён различ-
ных, но всегда высоких номина-
лов. Обычно это марки с рисун-
ком «розетка». Марки печата-
лись загодя и представляли со-
бой узорчатый рисунок со сво-
бодным местом в середине. Пе-
ред выпуском очередной партии 
марок в них типографским спо-
собом впечатывали нужный но-
минал. Довольно практично.

...про инфляцию:
абсурды истории
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Понятно, что инфляцию, 
равную 10% в час, ни одна стра-
на долго не выдержит. Так и 
случилось с Германией. Самая 
«ценная» марка (почтовая) име-
ла номинал 50 миллиардов ма-
рок (денежных единиц) и была 
выпущена в обращение в нояб-
ре 1923 года.

Есть снимок тех лет, на ко-
тором немецкая миллиардерша 
топит печь бумажными деньга-
ми. Весьма логично. Если на эти 
деньги купить дрова, то тепла 
они дадут намного меньше.

Итак, мы выяснили рекорд-
смена по темпам инфляции. Но 
«лавры» чемпиона по сверхвы-
соким номиналам принадле-
жат другой стране. И страна эта 
Венгрия. 1945 год, конец дру-
гой мировой войны. Опять пла-
та за участие – гиперинфляция. 
И хотя там не дошли до 10% в 
час, но величина в годовом ис-

числении была огромная, а пе-
риод гиперинфляции был зна-
чительно дольше, чем в Герма-
нии. На денежную реформу го-
сударство не шло. Какой смысл 
в деноминации, если инфляция 
не спадает? Денежной едини-
цей в тогдашней Венгрии был 
пенго (пенгё). В 45-м году обхо-
дились почтовыми марками  но-
миналом до 3000 пенго. В следу-
ющем году «доскакали» до вей-
марского рекорда – 50 милли-
ардов. Но на этом не останови-
лись, а бодро помчались даль-
ше. Только привыкли к милли-
ардам, почта выпустила мар-
ки  номиналом до 500 биллио-
нов (биллион и миллиард – си-
нонимы). Сумма, равная одно-
му миллиарду (биллиону) пен-
гё, для краткости стала назы-
ваться биллипенгё. Появились 
марки  номиналом 500 000 бил-
липенгё, т.е. 5*1017 пенго. А ин-

фляция не спадает. Пришлось 
венгерским финансистам изоб-
рести новое понятие  – адопен-
гё  (денежная единица, рав-
ная одному квадриллиону пен-
гё). Под квадриллионом пони-
малось число 1015. Первая поч-
товая марка с использованием 
этой денежной единицы имела 
номинал 10 тысяч адопенгё, а 
самая большая – 5 миллионов 
адопенгё, или 5*1021.

В о т  в а м  н о м и н а л 
э т о й  п о ч т о в о й  м а р к и : 
5 000 000 000 000 000 000 000 
пенго.

По расчётам специалистов, 
годовой уровень инфляции со-
ставил 4,19 квинтиллиона про-
центов (4,19*1018 %).

На фотографии (стр.15): 
венгерский дворник борется с 
последствиями гиперинфляции 
– сметает в кучу обесценивши-
еся деньги.

Были периоды гиперинфля-
ции и в других странах. Сейчас 
многие из них –  весьма уважа-
емые государства с авторитет-
ными валютами.

Из «лидеров» по инфляции 
в последние годы особо выде-
ляется Зимбабве. У них годовой 
показатель роста цен «всего»
1 500 000%. Куда им до 1018?! Го-
ворят, курица там стоит 3 дол-
лара США. Но где взять эти де-
ньги при почти поголовной без-
работице?

А вы всё плачете: «Как вы-
жить при инфляции 12–15%?» 
Вспомним, что годовая инфля-
ция в России в 1992 году соста-
вила 2600%.

Так вы всё ещё переживае-
те по поводу 12% годовых?

П.Н. Губонин, 
ст. преподаватель 

кафедры ИГ
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