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Ве  ти

СС  Н А Н А С Т У П А Ю ЩС Т У П А Ю Щ И М И М 
Н О В Ы М  Г О Д О М !

Уважаемые преподаватели, сотрудники
и студенты Сибстрина, дорогие друзья!

От имени ученого совета, ректората и себя лично сердечно 

поздравляю вас с наступающим 2010 годом! 

В конце каждого года нам свойственно подводить итоги, оце-

нивать достигнутое, строить планы на очередной год. Вольно или 

невольно, с разной степенью детализации это делает практичес-

ки каждый человек. Все мы повзрослели, приобрели новый опыт, 

кто-то воплотил свою мечту, кто-то приблизился к ее осуществле-

нию, кто-то встретил новых друзей, достиг заметных успехов в 

творчестве, работе или учебе. Были, конечно, огорчения, непри-

ятности, неудачи и потери.

Поэтому прежде всего хочу пожелать, чтобы новый 2010 год 

был более благосклонен к нам. Пусть вам всем в наступающем году 

сопутствуют здоровье, успехи, благополучие, счастье и удача.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ СИБСТРИНОВЦЫ! 
  

                                                              Ректор С. Линовский
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В  И Н Т ЕРЕС А Х  С Т РАТ ЕГ И Ч ЕС КОГО  РА ЗВИ Т И Я

В совещании приняли 

участие более 300 человек –

представители федеральных 

министерств, руководители ре-

гиональных органов исполни-

тельной власти, курирующие 

вопросы строительства и фи-

нансов, руководители регио-

нальных ипотечных агентств, 

представители банков и круп-

ных строительных компаний.

Были рассмотрены три воп-

роса: «О развитии ипотечного 

кредитования», «Малоэтажное 

строительство», «О разработ-

ке документов территориально-

го планирования». Такая разно-

образная и обширная повестка 

дня была продиктована необхо-

димостью системного подхода к 

решению актуальных для реги-

она задач. Открывший совеща-

ние полпред Президента РФ в 

СФО А.В. Квашнин подчеркнул 

архиважность вынесенной на 

обсуждение темы: Сибирь ста-

новится не только географичес-

ким, но и геополитическим цен-

тром  России. И от того, как она 

будет развиваться, зависит ус-

тойчивость и независимость го-

сударства. Масштабно, систем-

но и быстро преобразовать Си-

бирь – такова задача власти, 

бизнеса, сибиряков в целом. По 

убеждению полпреда, проведе-

ние таких  экономических пре-

образований  «невозможно при 

отсутствии комфортной среды 

обитания, удобного и современ-

ного жилья».

На совещании прозвучало 

20 докладов. В каждом не толь-

ко высвечивались проблемы, но 

и назывались пути их решения. 

Так, заместитель генерального 

директора ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному креди-

тованию» А. Семенюк предста-

вил программу «Стимул», при-

званную увеличить объёмы кре-

дитования застройщиков жи-

лья экономкласса. В ее рамках 

АИЖК предоставляет банкам 

целевые займы для финанси-

рования строительства и вы-

дачи ипотечных кредитов насе-

лению на приобретение квар-

тир в строящихся домах. При 

этом банкам гарантируется воз-

врат выданных кредитов за счет 

участия в программе гаранта по 

сбыту, который обязуется выку-

пить нереализованное жилье 

по цене, установленной Минис-

терством регионального разви-

тия РФ для конкретного регио-

на. Отрадно, что на территории 

НСО запущен пилотный проект 

АИЖК по программе «Стимул». 

Кредитор – МДМ-Банк. Роль га-

ранта по сбыту жилья по завер-

шении строительства взяло на 

себя «Новосибирское област-

ное агентство ипотечного кре-

дитования», о чем стало извес-

тно из доклада генерального 

директора ОАО «НОАИК» А.Н. 

Струкова.

Большое внимание высту-

пающие уделили вопросу це-

нообразования на жилье. «Это 

вопрос стратегический», – 

подчеркнул в своем докладе  

И.В. Пономарев, директор Де-

партамента регулирования гра-

достроительной деятельности 

Министерства регионального 

развития РФ. Не следует отда-

вать его на откуп рынку. Рост 

цен предложения на рынке зна-

чительно опережает рост цен, 

складывающихся под воздейс-

твием спроса. Снизить себес-

тоимость строительства пот-

ребительского жилья  и, со-

ответственно, его цену можно 

за счет более раннего вхожде-

ния государственных заказчи-

ков в процесс  строительства 

(не на этапе продажи готовых 

квартир).

В вопросе ценообразова-

ния своего однофамильца под-

держал В.Н. Пономарев,  вице-

президент Ассоциации строите-

лей России. Он также отметил, 

что стимулировать спрос на ос-

нове ипотечного кредитования  

нужно не на  вторичном, а на 

первичном рынке жилья, чтобы 

поддерживать строителей. 

В числе негативных фак-

торов, тормозящих предприни-

мательскую деятельность в об-

ласти строительства, на сове-

щании были названы длитель-

ные сроки получения строи-

тельных разрешений, корруп-

ция при распределении земель, 

на этапах подготовки докумен-

тации и инфраструктуры. Под-

черкивалась необходимость 

вмешательства государства в 

стихию рынка, привлечения в 

строительную отрасль науки.

Большой интерес собрав-

шихся вызвала тема мало-

этажного строительства, в 

частности, доклад президента 

НГАСУ (Сибстрин) А.П. Яненко. 

По мнению докладчика, в госу-

дарстве наличествуют серьез-

ные препоны для строительс-

тва доступного жилья. Непре-

менным условием его доступ-

ности является низкая цена 

1 кв. метра и низкие процент-

ные ставки кредитования. Ни 

того, ни другого нет. При су-

ществующем положении дел 

собственником коттеджа может 

быть лишь семья с совокупным 

доходом  80–100 тыс. рублей. В 

стране такие семьи составляют 

небольшой процент населения. 

В этой связи государству необ-

ходимо прежде всего поднять 

зарплату.

Осуществлению проекта 

серьезно могут помешать не-

совершенство существующе-

го законодательства, отсутс-

твие социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, 

проблемы с получением зе-

мельных участков, дороговизна 

строительных материалов.

В условиях экономического кризиса  государство при-
нимает определенные меры к тому,  чтобы оживить стро-
ительную отрасль, ибо она, по выражению вице-премье-
ра Д.Н. Козака, имеет самый большой мультипликативный 
эффект для всей экономики. Очень многое  в выполнении 
антикризисного плана  зависит от региональных властей, 
от усилий, предпринимаемых на местах. Во имя того, что-
бы придать этой работе новый импульс, и состоялось ок-
ружное совещание по вопросам развития жилищного стро-
ительства в Сибирском федеральном округе с участием 
полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в СФО А.В. Квашнина. Совещание проходило на 
базе НГАСУ (Сибстрин). И это не случайно: ведущий вуз 
Сибири, осуществляющий подготовку строительных кад-
ров, может и должен внести свою лепту в реализацию на-
меченной государством программы.

2



3

О главном  «ВС» 13 (74) Декабрь 2009

В качестве мер, способ-

ных приблизить решение за-

дачи строительства доступно-

го жилья, А.П. Яненко предло-

жил внести изменения в зако-

нодательство, сделать мало-

этажный строительный бизнес 

выгодным, провести инвента-

ризацию земли, создать инф-

раструктуру под малоэтажные 

поселения и др.

Отчасти ответом на вопро-

сы, поставленные А.П. Янен-

ко, можно считать выступле-

ние президента Националь-

ного агентства малоэтажного 

и коттеджного строительства, 

члена Общественной палаты 

РФ Е.Л. Николаевой. НАМИКС 

выступает в качестве опера-

тора программы малоэтажно-

го строительства в рамках со-

действия реализации приори-

тетного национального  проек-

та «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» 

и проекта «Свой дом», раз-

работанного партией «Единая 

Россия». Благодаря успешно-

му взаимодействию НАМИКС 

с государственными, регио-

нальными властями и муни-

ципальными образованиями 

снимаются многие проблемы 

для застройщика, современ-

ные экономичные индустри-

альные технологии строитель-

ства снижают себестоимость 

и, как следствие, удешевляют 

стоимость 1 кв. метра жилья 

(до 20–22 тыс. рублей).  Для 

строительства доступного жи-

лья, подчеркнула Е.Л. Нико-

лаева, необходимо развивать 

эффективные накопитель-

ные механизмы, кооперати-

вы. Она привела примеры ус-

пешной реализации програм-

мы малоэтажного строительс-

тва (Оренбург, Калуга).

Тема территориального 

планирования наиболее пол-

но нашла отражение в докла-

де генерального директора 

ЗАО  «СибЗНИИЭП» С.Ф. Тра-

утвейна. В интересах стратеги-

ческого развития Сибири необ-

ходимо преодолеть существу-

ющую ныне асимметрию и по-

ляризацию в ее социальном и 

экономическом обустройстве, 

найти компромисс между эко-

номикой, человеком и приро-

дой. Формируя облик  поселе-

ния, района, города, округа, 

В С Е Р О С С И Й С К И Й  С Л Е Т
С Т У Д Е Н Ч Е С К И Х  О Т Р Я Д О В
14–15 ноября 2009 г. в Мос-

кве прошел Всероссийский 

cлёт студенческих отрядов. По-

вод для его проведения – 50-ле-

тие движения студенческих от-

рядов. В рамках слета  прошли 

круглые столы по направлени-

ям деятельности отрядов, вы-

ставка достижений студенчес-

ких отрядов, встречи с ветера-

нами стройотрядовского движе-

ния, творческий вечер в Москов-

ском государственном универ-

ситете. На многочисленных  ме-

роприятиях слёта присутствова-

ло более 5000 делегатов – бой-

цы студенческих отрядов и ве-

тераны движения России и быв-

ших республик СССР, из них 

45 человек – из Новосибирс-

кой  области.

От НГАСУ (Сибстрин) в ра-

боте слета принимал участие ав-

тор этих строк, выпускник Сиб-

стрина, бывший ассистент ка-

федры гидротехнических соору-

жений и гидравлики. В 1968 г. я 

работал в стройотряде на стро-

ительстве Усть-Илимской ГЭС, в 

1970 – на Зейской ГЭС, в 1974 – 

1978 гг. был командиром  инсти-

тутского ССО, в 1979 – 1982 гг. – 

главным инженером Новосибир-

ского областного ССО.

За полвека существования 

движения через студенческие 

отряды прошло около 14,5 млн 

человек. Они помогли милли-

онам людей в нашей стране при-

обрести профессиональные на-

выки, стали школой лидерства 

товарищества и взаимовыруч-

ки. Сегодня бывшие бойцы сту-

денческих отрядов – известные 

политики, руководители пред-

приятий, видные деятели науки, 

культуры и искусства. Достаточ-

но сказать, что командирами сту-

денческих отрядов в своё вре-

мя были ректор НГАСУ (Сибст-

рин) Аркадий Яненко и ректор 

Новосибирской государствен-

ной архитектурно-художествен-

ной академии  Геннадий Пусто-

ветов. Сибстриновские ССО ос-

тавили довольно заметный след 

в стройотрядовском движении. 

Они строили жилые дома, круп-

нейшие в Сибири и на Дальнем 

Востоке гидроэлектростанции, 

объекты Кудряшовского  свино-

комплекса, музей под открытым 

небом в Академгородке; интер-

отряды работали в Чехии.

В 1990-е годы студенческие 

отряды практически не создава-

лись. Но сегодня, особенно в ус-

ловиях кризиса, интерес к дви-

жению возрождается. В прошлом 

году на стройках уже работали 

свыше 200 тысяч студентов. 

В Государственной Думе го-

товится документ, определяю-

щий статус студенческих отря-

дов (скорее всего, это будут об-

щественные учреждения). По-

этому впредь ССО могут рас-

считывать на государственную 

поддержку в виде целевого фи-

нансирования отдельных обще-

ственно полезных работ, а так-

же налоговые льготы. 

Телеграмму от имени Пре-

зидента РФ Дмитрия  Медведе-

ва на торжественном вечере в 

Государственном Кремлевском 

дворце зачитал глава админис-

трации Президента Сергей На-

рышкин. «Очень важно, — от-

метил Д.А. Медведев, — что се-

годня эти традиции продолжают 

жить. Бойцы студенческих отря-

дов работают во многих отрас-

лях экономики, участвуют в воз-

ведении объектов зимних Олим-

пийских игр в Сочи, Универсиа-

ды в Казани, объектов саммита 

АТЭС во Владивостоке».

В ознаменование 50-ле-

тия движения у здания физфа-

ка Московского госуниверсите-

та на Ленинских горах в дни ра-

боты съезда была открыта па-

мятная скульптурная компози-

ция работы Александра Рука-

вишникова. Она представляет 

собой фигуры юношей и деву-

шек, ставших в круг спиной друг 

к другу и взявшихся за руки.

На фото – новосибирцы с  

Виталием Леонтьевичем Мут-

ко, министром спорта, туризма 

и молодежной политики. 

А.В. Юдин

В качестве мер, способ-

С И БИ РИ необходимо помнить о глав-

ном критерии оценки – ком-

фортности в социальном пла-

не и эффективности с точки 

зрения экономики.

Подытоживая выступления 

участников совещания по дан-

ному вопросу, А.В. Квашнин ак-

центировал внимание собрав-

шихся на главном – для выво-

да Сибири из дотационного ре-

гиона в лидеры нужны комплек-

сные планы развития. Ограни-

читься развитием села, города, 

области – не получится. Он оп-

ределил сроки представления  

таких планов.

Уже  после  совещания 

 А.В. Квашнин с учетом приве-

денных в выступлении ректо-

ра НГАСУ (Сибстрин) С.В. Ли-

новского впечатляющих  фак-

тов  биографии вуза и высокого 

качества образовательных ус-

луг, предоставляемых универ-

ситетом, высказал предложе-

ние о подготовке на базе наше-

го вуза  заместителей глав ад-

министраций по строительству, 

о  возможном закреплении сту-

дентов Сибстрина за сибирски-

ми поселениями, чтобы исполь-

зовать их знания и творческий 

потенциал в проектировании 

благоустройства этих поселков, 

сформировать студенческие от-

ряды для работы в сфере мало-

этажного строительства. 

И еще. Как стало известно 

из официальных источников, 

на заключительной части со-

вещания, за круглым столом, 

был отмечен высокий уровень 

организации этого крупно-

масштабного и ответственно-

го мероприятия. Было выска-

зано предложение о проведе-

нии очередного совещания по 

вопросам территориального 

планирования на базе нашего 

университета. 

  

Г. Мухина
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ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ И ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕНЫХ КАФЕДРЫ МДК

С 27 по 30 октября  2009 
года в МВЦ «ITE Сибирская 
Ярмарка» проходил междуна-
родный политехнический фо-
рум «Сибполитех-2009», учас-

тие в котором принимали поч-
ти 170 компаний из городов 
России, а также фирмы из Гер-
мании, Канады, стран СНГ.  

В рамках форума прохо-
дил ряд технических выставок: 
«Наука Сибири», «СибМаш», 
«СибЭнергия», «Энерго- и ре-
сурсосбережение», «Электро-
Сиб», «Газификация Сибири»,  
«Сибгород. ЭкоСиб». 

«Сибполитех» – уникаль-
ный проект ООО «ITE Сибир-
ская Ярмарка», включающий 
целый ряд выставок инженер-
но-технического направления. 
Миссия форума – поддер-
жать российского произво-
дителя, оказать содействие 
в решении проблем разви-
тия топливно-энергетическо-
го комплекса, электротехни-
ческой промышленности, ма-
шиностроения, экологии, а 
также способствовать внед-
рению разработок сибирс-
ких  ученых в производство. 
    Каждый год в рамках вы-
ставки проходит демонстра-
ция новейших импортозаме-
щающих и конкурентоспособ-

ных технологий. В экспозиции 
были представлены проекты 
научно-технических разрабо-
ток и готовая продукция: ко-
тельное оборудование, элект-
ротехническая продукция, обо-
рудование для инженерных се-
тей, системы учета и контроля 
энергоносителей, системы во-
доснабжения и водоподготов-
ки, металлообрабатывающие 
станки и инструменты.

Экспозиция НГАСУ (Сибст-
рин) была представлена науч-
но-техническими проектами и 
разработками  в области стро-
ительного производства, во-
доочистки, теплогазоснабже-
ния, архитектуры,  технологий 
создания строительных мате-
риалов. За активное участие в 
работе выставки НГАСУ (Сиб-
стрин) было вручено Благо-
дарственное письмо.

В рамках выставки «Сиб-
политех-2009» проходил V Но-
восибирский инновационно-

С 29 сентября по 2 ок-

тября в Международном вы-

ставочном центре «ITE Си-

бирская Ярмарка» проводи-

лась специализированная вы-

ставка строительной техники, 

оборудования и материалов

СИБСТРОЙЭКСПО-2009. 

 В форуме приняли участие 

свыше 100 компаний из Рос-

сии, ближнего и дальнего за-

рубежья, однако, следует от-

метить, что количество экспо-

нентов выставки значительно 

сократилось по сравнению с 

прошлыми годами. 

НГАСУ (Сибстрин) был 

представлен мобильной экс-

позицией – рекламные мате-

риалы новейших разработок 

сотрудников нашего универ-

ситета, информация о научно-

исследовательских и научно-

производственных центрах и 

лабораториях нашего вуза, об-

щеобразовательная информа-

ция, макеты и дизайн-проекты 

студенческих коллективов. 

В рамках деловой програм-

мы выставки силами сотрудни-

ков кафедры ЖБК, МДК и ИТЦ 

«Сибстрин-инновация» был ор-

ганизован и проведен семинар 

«Возведение жилых гражданс-

ких зданий в условиях стеснён-

ной городской застройки». На 

семинаре присутствовали пред-

ставители строительных фирм 

и проектных организаций горо-

да: ООО НИПТ и ПЦ «Сибстрой-

реконструкция», ООО НИПСПП 

Рекон, ОАО ПИ Новосибграж-

данпроект, ЗАО Проектстрой, 

ЗАО Сибирские строительные 

системы, ООО «Сибпроекттех-

строй» и др. Семинар вели зав-

кафедрой ЖБК Митасов В.М и 

к.т.н. Пичкурова Н.С. 

А  разработка сотрудников 

кафедры МДК к.т.н., профессо-

ра Крылова И.И. и к.т.н. Крети-

нина А.Н. «Строительные конс-

трукции из гнутых оцинкован-

ных профилей» была удостое-

на Малой Золотой медали «ITE 

Сибирская Ярмарка». Разра-

ботка сибстриновских ученых 

является действительно уни-

кальной, поскольку подобный 

тип соединений ранее не при-

менялся. Конечно, путь к новым 

открытиям всегда сложен и тер-

нист: сначала были выполнены 

предварительные испытания 

конструкций, разработан новый 

тип соединений тонкостенных 

оцинкованных элементов, осу-

ществлено компьютерное мо-

делирование соединений, уз-

лов и самих конструкций, про-

ведены лабораторные испыта-

ния, на основании положитель-

ных результатов которых было 

реализовано опытное строи-

тельство с применением раз-

работанных конструкций. Так, в 

2004 г. построено производс-

твенное здание в г. Новоси-

бирске, по ул. Комсомольский 

проспект, 1, к. 4. В 2008 г. за-

проектирован животноводчес-

кий комплекс в Ордынском р-не 

НСО. В 2009 г. запроектирова-

на и находится в стадии монта-

жа мансарда торгово-офисно-

го здания на ул. Крылова в Но-

восибирске.

Сейчас исследования про-

должаются. В частности, вы-

игран грант мэрии для про-

должения эксперименталь-

но-теоретических работ, по-

вышается эффективность 

применения конструкций, те-

матику исследований при-

няли аспирант и магистрант 

кафедры металлических и 

деревянных конструкций 

НГАСУ (Сибстрин).  

Поздравляем победите-

лей и желаем им дальнейших 

успехов!

А. Асачева

4



5

Университетские будни  «ВС» 13 (74) Декабрь 2009

инвестиционный форум. Сиб-
стрин  на выставке техничес-
кого и прикладного творчест-
ва студентов представил ма-
кеты одноэтажных жилых зда-
ний,  выполненные студента-
ми Гайдук Е., Костенко А., Се-
ливановой А., Трофимовой 
А., Свердловой В., архитек-
турно-дизайнерские проекты 
промышленных и админист-
ративных зданий студентов 
кафедр АПЗС и  АРГС, про-
екты и компьютерные про-
граммы магистрантов кафед-
ры  ВиВ Чернышова Г. и Фро-
лова А.,  проекты магистран-
тов кафедры ЭСИ Масло-
вой Н., Корольчука М., а также 
разработки студентов и аспи-
рантов кафедры  СМиСТ. Ре-
бята сами представляли свои 
проекты, принимали активное 
участие в работе экспозиции 
и мероприятиях, проводимых 
в рамках форума. 

НГАСУ (Сибстрин) был на-
гражден Дипломом за актив-
ное участие в работе выстав-
ки технического и прикладно-
го творчества молодежи в рам-
ках Международной промыш-
ленной выставки «Сибполи-
тех-2009».

М. Шумкова, 
руководитель инновационно-

технологического центра
«Сибстрин -инновация»

29 октября состоялась  

X X V I I I  о т ч е т н о - в ы б о р -

ная профсоюзная конфе-

ренция сотрудников НГА-

СУ (Сибстрин) .  С докла-

дом за отчетный период –

2004–2009 гг. – выступила 

председатель профсоюзного 

комитета Л.Д. Бондаренко.

В ходе прений по докладу 

с трибуны конференции в ос-

новном прозвучали положи-

тельные отзывы о деятель-

ности профкома. Отмечалась 

большая работа по организа-

ции оздоровления сотрудни-

ков и профилактике заболе-

ваний. Не для «галочки» про-

водились культурно-массовые 

мероприятия для взрослых и 

детей. В стенах университета 

регулярно  организовывалась 

торговля товарами народного 

потребления по ценам от про-

изводителя и др. 

Были также  внесены 

предложения по совершенс-

твованию работы профсоюз-

ной организации. В частности, 

говорилось о необходимости 

повышения роли профсоюза 

в укреплении трудовой дис-

циплины сотрудников, уси-

ления его влияния в органи-

зации коллективного отдыха 

с использованием универси-

тетских турбаз, занятий физ-

культурой и спортом. Прозву-

чали пожелания больше уде-

лять внимания организации 

общественного питания, раз-

вивать общественную актив-

ность членов профсоюза.

Работа профкома была 

признана удовлетворитель-

ной. Конференция избрала 

новый состав профсоюзного 

комитета. Его председателем 

на очередной срок была из-

брана Л.Д. Бондаренко. 

Участники конференции 

также поддержали инициа-

тивную группу при профкоме 

сотрудников, выступившую в 

октябре этого года с обраще-

нием к руководству универси-

тета о запрете курения в сте-

нах вуза, и единогласно про-

голосовали в пользу такого 

решения.

Г. Павлова

Отчетно-выборная профсоюзная конференция

Для будущих абитуриен-

тов, выпускников школ, коллед-

жей, их родителей 15 ноября в 

НГАСУ (Сибстрин) прошел день 

открытых дверей, кстати ска-

зать, впервые по осени. Сне-

гопад и раннее начало мероп-

риятия не помешали прийти 

всем, кто интересовался воп-

росами поступления в универ-

ситет. День открытых дверей – 

традиционная форма презента-

ции вуза для абитуриентов. На 

встрече с руководством НГАСУ 

(Сибстрин) ребятам рассказа-

ли о востребованных специаль-

ностях и перспективах трудоус-

тройства выпускников, о про-

хождении обязательной прак-

тики, а экскурсии по зданию 

позволили всем гостям позна-

комиться с нашим вузом, по-

лучить ответы на свои вопро-

сы: какие специальности, ка-

кие программы реализуются, 

где и как проходит процесс обу-

чения, каковы условия и прави-

ла приема в вуз. Приятным по-

дарком для гостей стал концерт 

творческого коллектива НГАСУ 

(Сибстрин) в стиле 60-х.

Следующий день открытых 

дверей состоится уже весной, 

и мы надеемся, что подобные 

знакомства с нашим вузом по-

могут абитуриентам сделать 

правильный выбор будущей 

профессии.

О. Насырова

День открытых дверей

В конце октября  кафед-

ра философии нашего уни-

верситета принимала ученых 

вузов Новосибирска и 13 го-

родов России (Санкт-Петер-

бург,  Екатеринбург, Кемерово, 

Омск, Челябинск и др.): на базе 

НГАСУ (Сибстрин) проходила 

Всероссийская научная кон-

ференция  на тему «От экстре-

мизма  к толерантности: эти-

ческие и социокультурные ас-

пекты».

Пленарное заседание кон-

ференции открыл проректор по 

научной работе д.т.н., профес-

сор Ю.Л. Сколубович. Он под-

черкнул актуальность темы кон-

ференции и  пожелал  ученым 

плодотворной работы.

Работа конференции прохо-

дила на пленарном заседании и  

двух секциях: «Этические и со-

циокультурные проблемы сов-

ременного экстремизма и тер-

роризма» и «Этико-теоретичес-

кие основы толерантности как 

качества личности и культурно-

го ориентира». 

Обсуждение философами 

насущной для  мирового сооб-

щества проблемы имеет особый 

смысл: с фактами терроризма, с 

экстремистскими проявления-

ми мир сталкивается довольно 

часто. Однако в исследовании 

этих явлений в настоящее вре-

мя преобладают политологичес-

кий, социологический и юриди-

ческий подходы. В основном экс-

тремизм и терроризм рассмат-

риваются как криминальные яв-

ления. Прошедшая конферен-

ция обратилась к философским, 

культурологическим и этичес-

ким аспектам данных явлений. 

Дело в том, что многие экстре-

мистские  движения и террорис-

тическая деятельность опирают-

ся на определенные духовные 

и моральные ценности, обще-

ственные идеалы, обладающие 

культурным своеобразием и спе-

цифическим ценностным напол-

нением. Если не обращать вни-

мания на эти аспекты, то борьба  

с экстремизмом и терроризмом 

будет перманентной, без перс-

пективы преодоления  этих во-

пиющих и ужасающих явлений 

современной жизни.

В.Ш. Сабиров, 
д-р филос. наук, профессор, 

завкафедрой философии

Дискуссия на актуальную тему
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В феврале 2009 г. исполни-

лось 175 лет со дня рождения 

выдающегося деятеля русской 

науки и культуры Д.И. Менделе-

ева. Это знаменательное собы-

тие отмечалось в общероссий-

ском и международном масш-

табе. Яркая, многогранная лич-

ность ученого до сих пор при-

влекает внимание разных спе-

циалистов, людей всех воз-

растов. Его труд «Основы хи-

мии» и сейчас является энцик-

лопедией естественных наук. 

В нашем университете Мен-

делеевские чтения подготови-

ла и провела  кандидат филос.

наук, доцент кафедры социоло-

гии, педагогики и психологии 

А.М. Адаменко.

Рассматривались пробле-

мы взаимодействия науки и 

философии в трудах ученого, 

особое внимание уделялось 

теме «Менделеев и художни-

ки», в частности, его статье 

«Лунная ночь на Днепре», в ко-

торой он показал генезис двух 

картин мира – научной и худо-

жественной. 

Приятно отметить не только 

активное участие преподавате-

лей кафедры, но и выступления 

студентов о научной деятель-

ности Д.И. Менделеева.

Каждое мероприятие сопро-

вождалось выставкой альбомов 

из фондов НТБ НГАСУ (Сибст-

рин), знакомящих с творчест-

вом художников разных эпох, и 

информационным обзором ли-

тературы по теме.

Кроме этого в помещении 

гуманитарного читального 

зала была оформлена выстав-

ка современных публикаций о

Д.И. Менделееве.

Мероприятия проходили в 

несколько этапов, что позво-

лило привлечь студентов раз-

ных курсов и факультетов.

Надеемся, что образ ве-

ликого русского ученого, вне-

сшего огромный вклад в миро-

вую науку, бывшего не толь-

ко членом зарубежных ака-

демий наук, но и действитель-

ным членом Российской Ака-

демии художеств, вдохновил 

участников Менделеевских 

чтений в Сибстрине на твор-

ческую работу в различных 

областях.

Менделеевские 
чтения

« С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И  Н И С И »

Продолжение. Начало в 
№11 «ВС».

Пятидесятые годы были 
годами бурного развития 
НИСИ. С 1951 года, по реше-
нию правительства, институт 
начал подготовку инженеров 
по гидротехническому строи-
тельству речных сооружений 
и гидроэлектростанций; были 
организованы высшие  инже-
нерные курсы по подготовке 
специалистов в области про-
мышленного  и гражданского  
строительства со сроком обу-
чения 2 года и 4 месяца. На 
курсы принимались техники-
строители, имевшие средне-
техническое образование и 
стаж работы по строительной 
специальности не менее трех 
лет. Со дня организации по 
1959 год на курсах был под-
готовлен 931 инженер.

С 1955 года в институте 
была начата подготовка спе-
циалистов по вечерней и за-
очной  формам обучения. На 
вечернем факультете – по 
специальностям «Промыш-
ленное и гражданское стро-
ительство», «Производство 
строительных изделий и конс-
трукций» (позднее подготов-
ка инженеров по этой специ-
альности была прекращена). 
На заочном факультете – по 
специальностям «Промыш-
ленное и гражданское строи-
тельство», «Водоснабжение и 
канализация», «Теплоснабже-
ние и вентиляция», «Гидротех-
ническое строительство реч-
ных сооружений и гидроэлек-
тростанций» (позднее подго-
товка инженеров по заочной 
форме обучения была пре-
кращена).

Начиная с 1951 года еже-
годно увеличивался прием, вы-
пуск и контингент  студентов. 
К концу третьего десятилетия 
существования НИСИ, в 1960 
году, прием увеличился до 
1025 студентов, контингент –
до 3859 студентов, а вы-
пуск до 388 инженеров и 
архитекторов. По сравне-
нию с 1950 годом прием уве-
личился в 5 раз, контин-
гент – в 5,6 раза, выпуск –
в 4,6. Всего за  1951–1960 годы  
подготовлено 3177 инжене-

ров и архитекторов, в 3,5 раза 
больше, чем  в предшествую-
щее десятилетие.

В 1951 году было начато, а 
в 1954 завершено строитель-
ство лабораторного корпуса 
площадью 8167 м2. В 1955  –  
строительство учебного кор-
пуса (имеется в виду 2-я часть 
гл. корпуса от 238-й аудитории 
по аудитории кафедры иност-
ранного языка включительно) 
площадью 10747 м2, завер-
шившееся в 1960 году. В этом 
же году построена лаборато-
рия строительных машин. 

Строительство общежи-
тий №1 и №2, каждое на 450 
мест, начато в 1952–1954 гг. 
и закончено в 1956–1957 гг. 
Все студенты были обеспече-
ны местами в общежитиях. В 
1957–1958 гг. построен жилой 
дом на 8 квартир.

В течение 1957–1958 гг. 
территория института была  
озеленена, посажены тыся-
чи деревьев и кустарников. 
Произведено асфальтирова-
ние улиц и проездов. В 1958 г.
были созданы типография и 
АТС.

С учетом качества подго-
товки инженеров и архитек-
торов, в 1957 г. институт был 
переведен в первую катего-
рию вузов Советского Союза 
и ему предоставили право при-
нимать к защите кандидатс-
кие диссертации и присуждать 
ученые степени кандидата ар-
хитектуры и кандидата техни-
ческих наук по специальнос-
тям: «Архитектура», «Водо-
снабжение и канализация», 
«Геодезия», «Гидравлика», 
«Гидротехнические сооруже-
ния», «Организация и эконо-
мика строительства», «Осно-
вания и фундаменты», «Стро-
ительная механика», «Тепло-
газоснабжение и вентиляция», 
«Технология строительного 
производства». По всем этим 
специальностям в институте 
в третьем десятилетии начата 
подготовка аспирантов.

С 1950 г. институт начал 
издавать научные труды. Все-
го издано 13 томов. В 1957 
году Министерство высшего 
образования СССР поручи-
ло НИСИ издавать научный 

ежемесячный союзный жур-
нал «Известия высших учеб-
ных заведений» по разделу 
«Строительство и архитекту-
ра». Первый номер журнала 
вышел в 1958 году. С 1957 г. 
начала выходить еженедель-
ная газета «Кадры стройкам». 
В 1971 г. во Всесоюзном кон-
курсе многотиражных вузов-
ских газет «Кадры стройкам» 
заняла первое место и была 
награждена дипломом пер-
вой степени.

Качество выпускаемых 
специалистов в решающей 
степени зависит от состава 
преподавателей. Поэтому в 
институте уделялось особое 
внимание подбору и подго-
товке научно-педагогических 
кадров, повышению их квали-
фикации, развитию научно-
исследовательской работы.

За третье десятилетие за-
ведующие кафедрами доцен-
ты П.И. Кудрявцев, А.В. Си-
ленко и И.И. Матвеенков за-
щитили докторские диссер-
тации и были утверждены в 
ученом звании профессора, 
в звании профессора утверж-
дены также заведующие ка-
федрами строительных ма-
териалов М.Н. Михайлов и 
геодезии Д.А. Кулешов, Е.А. 
Ащепков защитил докторс-
кую диссертацию и утверж-
ден в звании профессора в 
1949 г. Защитили кандидат-
ские диссертации 39 и ут-
верждены в ученом звании 
доцента 68 преподавателей. 
Ежегодно 11–12 преподава-
телей получали ученое зва-
ние или ученую степень. На 
конец третьего десятилетия, 
в 1960 г., в институте работа-
ли 220 преподавателей, в их 
числе 5 профессоров и докто-
ров наук, 83 доцента и канди-
дата наук. Число преподава-
телей по сравнению с 1950 г.
увеличилось в 3,1 раза, а с 
учеными степенями и звани-
ями – в 3,8 раза. В очной ас-
пирантуре обучались 27, в за-
очной 9 и в целевой, с отры-
вом от производства, 5 ас-
пирантов. За 1951–1960 гг. 
 преподавателями института 
выполнено 990 научных работ, 
из них 486 опубликованы.

Д . А .  К УЛ Е Ш О В
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Б О Л Е Е  П О Л У В Е К А  С  Н И С И  –  Н Г А С У  ( С И Б С Т Р И Н )

В пятидесятые годы, пос-
ле введения в эксплуатацию 
лабораторного и возвраще-
ния заводом учебного корпуса, 
были организованы новые ла-
боратории строительной меха-
ники, водоснабжения и кана-
лизации, оснований и фунда-
ментов, электротехники и вен-
тиляции, автоматики, расши-
рены лаборатории гидравли-
ки, строительных материалов, 
химии, физики, строительных 
конструкций. В эти годы были 
организованы фотолабора-
тории, скульптурная, механи-
ческие и столярные мастерс-
кие, полигон строительных ма-
шин, кабинеты марксизма-ле-
нинизма, архитектуры, рисо-
вания, инженерной геологии. 
В 1959 г. была организована 
проблемная научно-исследо-

вательская лаборатория стро-
ительных материалов.

Совместным постановле-
нием коллегии Министерства 
высшего образования СССР 
и президиума ЦК профсоюза 
работников просвещения, вы-
сшей школы и научных учреж-
дений институт был признан в 
1958, 1959 и 1960 гг. победите-
лем во Всесоюзном конкурсе 
вузов на лучшую организацию 
быта, режима труда и отдыха 
студентов и ему присуждались 
денежные премии.

В первые послевоенные 
годы в институте обучались 
многие участники Великой 
Отечественной войны. Это 
были лучшие студенты, гор-
дость института. Учились они, 
как правило, на «отлично» и 
«хорошо». Так, например, из 

окончивших строительный фа-
культет в 1951 году 35 фрон-
товиков защитили дипломные 
проекты на «отлично» 30, на 
«хорошо» 4 и на «удовлетво-
рительно» 1. Получили дип-
ломы с отличием фронтовики 
Мария Битенева, Федор Бе-
резовиков, Евгений Лысенко, 
Борис Лаврушенко, Николай 
Медведев, Дмитрий Приты-
ченко, Владимир Савельчен-
ко, Александр Щербинин.

Студенты – участники вой-
ны, прошедшие суровую шко-
лу жизни, положительно вли-
яли на своих более молодых 
сокурсников образцовой дис-
циплиной и высокой успевае-
мостью. Свыше 60% студентов 
учились в эти годы на «отлич-
но» и «хорошо».

Профессорско-препода-
вательский состав за пятиде-
сятые годы пополнился более 
чем 150 новыми преподава-
телями: по кафедре архитек-
туры – профессор Е.А. Ащеп-
ков, марксизма-ленинизма – 
профессор И.И. Матвеенков, 
строительных материалов – 
профессор М.Н. Михайлов, во-
доснабжения и канализации 
– профессор Н.С. Макеров, 
гидравлики и гидротехничес-
ких сооружений – профессор 
П.И. Кудрявцев, геодезии –

профессор Д.А. Кулешов, ос-
нований и фундаментов – про-
фессор А.В. Силенко. Рабо-
тали проректорами по учеб-
ной работе доцент А.А. Мака-
ревич, А.П. Марков, по науч-
ной работе – профессор Е.А. 
Ащепков, доцент А.С. Мачу-
лин, по административно-хо-
зяйственной работе – Н.И. Му-
жецкий, деканами факульте-
тов: архитектурного – доцен-
ты Е.А. Леонтьев, Н.С. Кузь-
мин, строительного – доценты 
Д.П. Загоренко, П.К. Соколов, 
гидротехнического – доцен-
ты В.В. Сбоева и Ю.С. Рома-
шин, вечернего и заочного –
доцент К.П. Семенов. Секре-
тарем парткома был доцент 
В.В. Бирюлев.

Успехи коллектива инсти-
тута в подготовке специалис-
тов и развитии науки получи-
ли высокую оценку на госу-
дарственном уровне. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР в 1953 и 1958 гг.
награждены орденами и ме-
далями 26 преподавате-
лей. Орденами Ленина были 
награждены профессора 
Н.С. Макеров и М.Н. Михай-
лов, им также было присво-
ено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и тех-
ники РСФСР».

В НИСИ – НГАСУ (Сибст-

рин) у А.А. Крамаренко, мож-

но сказать, сложились две ка-

рьеры. Одна –  преподава-

тельская. В хронологической 

последовательности она вы-

глядит так: 1960–1966 гг. –

 ассистент кафедры строитель-

ной механики; 1966–1971 –

старший преподаватель; 

1971–1988 – доцент; с 1988 

года по настоящее время – про-

фессор. Другая – администра-

тивная. С 1966 по 1971 год – 

замдекана строительного фа-

культета; 1971–1979 гг. – де-

кан строительного факультета;  

1979–1995 гг. – сначала про-

ректор, затем первый прорек-

тор по учебной работе. 

И то, и другое направле-

ние деятельности  требовало 

большой отдачи физических и 

душевных сил, нередко вызы-

вало большие эмоциональные 

переживания. Особенно на на-

чальном этапе преподавания, 

хотя  рядом и были замечатель-

ные наставники в лице заведу-

ющего  кафедрой  Б.Ф. Неуст-

роева и доцента С.Ф. Соловых, 

у которого Крамаренко учил-

ся  в аспирантуре. Отсутствие 

опыта молодой преподаватель 

компенсировал искренним вни-

манием к своим ученикам. Он 

не жалел времени на дополни-

тельную работу с теми, кто че-

го-то недопонимал, часто был 

рядом с ними вне занятий – 

на всевозможных конкурсах, 

спортивных соревнованиях, от-

того вскоре стал окончательно 

«своим» для студентов, – пре-

подавателем, с которым легко 

и просто. Поэтому, считает он, 

позднее и последовало пригла-

шение на работу в деканат. Тут 

уж он, по его словам,  и вовсе с 

ними (студентами) «увяз»: кон-

ференции, смотры художест-

венной самодеятельности, ра-

Через несколько месяцев, а если быть точным,  1 авгус-
та 2010 года,  исполняется 50 лет с того дня, как в НИСИ  на-
чалась трудовая биография  Анатолия Алексеевича Крама-
ренко, ныне профессора кафедры строительной механи-
ки. А если учесть еще годы студенчества, то с НИСИ – НГА-
СУ (Сибстрин) его связывают 55 лет жизни. Какой? Судя 
по его рассказу, счастливой, потому что нет для челове-
ка большего счастья, чем заниматься интересным, люби-
мым делом, общаться с единомышленниками – с уважа-
емыми тобой людьми, сообща добиваться целей, видеть, 
как в совместных усилиях обретает знания, взрослеет, пе-
ренимая  профессиональный и нравственный опыт стар-
ших, молодежь.
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бота в жюри, каждодневное 

общение в деканате. Анато-

лий Алексеевич не скрывает – 
ему очень тяжело давалось 
администрирование. К при-
меру, студент за системати-

ческие пропуски и неуспева-

емость должен быть отчис-

лен, по своим же человечес-

ким качествам он очень сим-

патичный парень и вызывает 

сочувствие. Решение об от-

числении в таком случае всег-

да было очень мучительным. 

Переживал и за ребят, кото-

рые испытывали бытовую не-

устроенность, а помочь им не 

было возможности. Пережи-

вал, что факультету, лидиру-

ющему по всем показателям, 

никак не удавалось стать ли-

дером в учебе: злейшим вра-

гом студента были пропуски. С 

ними боролись всеми возмож-

ными способами: создавали 

учебно-воспитательные комис-

сии при деканатах, куда под-

бирали наиболее сознатель-

ных ребят – тех, кто пришел в 

вуз учиться; опирались на по-

мощь бюро комсомольской ор-

ганизации факультета. Кста-

ти сказать, секретарем комсо-

мольской организации факуль-

тета, в бытность А.А. Крама-

ренко деканом, был Станислав 

Линовский. По словам Анато-

лия Алексеевича, это был от-

личный комсомольский вожак, 

снискавший славу человека 

искреннего, принципиального 

и последовательного.

В деканате крепкой опо-

рой были заместители декана  

Валерий Константинович Фе-

доров,  Владимир Петрович 

Брызгалов,  Леонид Сергее-

вич Дудоладов. Со всеми сло-

жились безупречные деловые  

и чисто человеческие отноше-

ния. «О месте, которое зани-

мала  работа в нашей жизни, 

свидетельствует такой факт, – 

рассказывал Анатолий Алек-

сеевич. – Мы были дружны, 

иногда собирались  в неофи-

циальной обстановке, дома. 

Но как-то само собой получа-

лось, что и в дружеском кругу 

начинали говорить о факуль-

тетских делах». 

О работе в деканате  Ана-

толий Алексеевич вспомина-

ет как о времени живых сту-

денческих дел, коллективно-

го действия, созидания. Не 

было строго очерченной гра-

ни  между студентами и де-

канатом. «Одержали побе-

ду в смотре художественной 

самодеятельности  – сообща 

пьем чай,  завоевали  I  место  

в спартакиаде  – опять вмес-

те пьем чай, заняли предпос-

леднее, а бывало и послед-

нее,  место в учебе – не из-

меняем доброй традиции –

 пьем чай и, конечно же, ду-

маем, как преодолеть отста-

вание», – делился воспоми-

наниями Анатолий Алексе-

евич.

Как  первому проректо-

ру А.А. Крамаренко  «повез-

ло»: ректор, по тому времени 

А.П. Яненко, пользовавшийся 

большим и заслуженным ав-

торитетом в сфере вузовско-

го образования  и строитель-

ства, был избран депутатом 

Верховного Совета СССР,  в 

связи с чем Анатолию Алек-

сеевичу  приходилось не-

редко его замещать. Часто 

работа и.о. ректора выходила 

за рамки университета. Пре-

жде всего, это было участие 

в работе учебно-методичес-

кого объединения строитель-

ных вузов страны, где опре-

делялась стратегия разви-

тия вузов и подготовки кад-

ров  для строительной отрас-

ли. Заседания УМО  проходи-

ли в самых разных городах – 

от Прибалтики до Владивосто-

ка, так что приходилось много 

ездить. Были и поездки за ру-

беж – в Ирландию, Китай: на-

лаживались интересные для 

университета контакты.

По словам А.А. Крамарен-

ко, ему, несомненно, повезло 

с коллегами. Анатолий Алексе-

евич с благодарностью вспо-

минает ректоров Д.А. Кулешо-

ва, И.И. Кошина, А.П. Яненко, 

проректоров В.В. Бирюлева, 

А.А. Сандера, В.В. Балыгина, 

В.Г. Себешева. 

Интересно, творчески ра-

боталось со многими людь-

ми. В их числе декан гидро-

технического факультета 

И.Я. Татаров, декан факуль-

тета иностранных студентов, 

а позднее – строительно-тех-

нологического факультета 

К.Я. Мартынов. 

В нашей беседе  Анатолий 

Алексеевич постоянно возвра-

щался  к людям, которые, по 

его мнению, играли немало-

важную роль в жизни универ-

ситета. И говорил о том, что 

их много и всех, к сожалению, 

не перечесть. В конце ноября 

ушел из жизни профессор ка-

федры строительной механи-

ки Василий Иванович Роев. 

Это большая утрата для вуза. 

За  плечами Василия Ивано-

вича была суровая фронто-

вая школа. Будучи секретарем 

парткома, он всегда смело от-

стаивал интересы Сибстрина 

перед лицом советских и пар-

тийных органов. Проработав 

длительное время на одной 

кафедре с профессором И.А. 

Чаплинским и доцентом С.Ф. 

Соловых, Анатолий Алексее-

вич, конечно же, не мог не ска-

зать о них как о заведующих 

кафедрой (они руководили ею 

в разное время). Оба придава-

ли большое значение разви-

тию науки, повышению науч-

ной квалификации кадров. 

…Рассказ об Анатолии 

Алексеевиче Крамаренко был 

бы неполным, если бы мы 

умолчали о такой важной гра-

ни его деятельности в вузе, 

как эстетическое воспита-

ние молодежи: с 1966 по 2005 

год он приобщал студенчес-

тво НИСИ – НГАСУ (Сибст-

рин) к классической музыке. 

Сначала это был кружок лю-

бителей музыки,  затем му-

зыкальная секция факульте-

та общественных профессий, 

по завершении курса которой 

студенты получали удостове-

рение лектора-музыковеда. 

А еще позднее, уже под эги-

дой гуманитарного факуль-

тета, занятия по музыкаль-

ному просвещению оформи-

лись в дисциплину по выбору 

под названием «Шедевры ми-

ровой музыкальной класси-

ки». В ответ на вопрос о том, 

что дает классическая музы-

ка молодому человеку, Анато-

лий Алексеевич вспомнил одну 

студентку Сибстрина из Бара-

бинска. Эту слушательницу   

музыкального курса он хоро-

шо запомнил: она не пропус-

кала занятий и задавала мно-

го вопросов. Сравнительно 

недавно он узнал о написан-

ной ею книге, вышедшей в 

свет под названием «Скульп-

торы моей судьбы». «Вот так 

оценивают вклад своих учите-

лей в формирование души их 

воспитанники», –  резюмиро-

вала я. А Анатолий Алексее-

вич продолжал говорить о му-

зыке, о том, как многое она 

дает человеку. Знание эпохи, 

постижение связей между раз-

личными формами искусства 

(музыка и живопись, музыка 

и литература, музыка и архи-

тектура) и миропонимание – 

например, музыка и религия. 

И опять Анатолий Алексеевич 

называл имена людей, кото-

рые вместе с ним раскрывали 

студентам темы многочислен-

ных встреч, расширяли грани-

цы их знаний. Это профессора 

Л.Н. Вольская, И.Д. Эйнгорн, 

заведующая кафедрой рус-

ского языка  С.И. Рудяк.

А.А. Крамаренко не изме-

няет своим привязанностям и 

готов поделиться своей лю-

бовью к классической музы-

ке со всеми, у кого есть в том 

потребность души. В планах 

продолжить  курс «Шедевры 

мировой музыкальной  клас-

сики». Заинтересованность в 

том проявляет и руководство 

университета. 

За многолетнюю плодо-

творную работу Анатолий 

Алексеевич Крамаренко на-

гражден двумя орденами Знак 

Почета, двумя медалями, зна-

ком «Отличник высшей шко-

лы СССР» и другими ведомс-

твенными знаками.

Г. Мухина

канатом Одержали побе Интересно творчески ра
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Сибстриновская юность моей бабушки

« Г л а в н а я  е г о  ц е н н о с т ь –  л ю д и »
Грустно признаться, но 

молодое поколение не очень-
то интересуется историей –
историей своей страны, свое-
го города, историей науки, 
искусства. И еще в мень-
шей степени историей род-
ного университета. Навер-
ное, причина в том, что сту-
денческие годы – затяжной 
пункт пересадки из поезда 
детской беззаботной жиз-
ни в рабочую, взрослую. Это 
время всем нам дает шанс 
немного побыть детьми, ис-
пользовать время по свое-
му усмотрению и, конечно 
же, сделать все для того, 
чтобы заниматься в жизни 
любимым делом. Каждый 
пользуется этим шансом по-
своему.

Близится юбилей универ-
ситета, счет на дни идет. 80 
лет – не так уж много, но и 
не так уж мало… Сибстрину 
не досталось время Петровс-
ких реформ, чтобы воплотить 
его дух в монументальной ар-
хитектуре, помпезной главной 
площади. Не во внешнем об-
лике дело, ведь самая главная 
ценность, которая всегда на-
полняла это скромное, но гор-
дое здание, – это люди. 

Я впервые задумалась, 
куда же приводит студентов 
дорога из университета, сидя 
на лекции Альберта Миниха-
новича Каримова, одного из 
самых образованных, интел-
лигентных и эрудированных в 
своей профессиональной об-
ласти людей, встречавшихся 
мне в жизни. И каково же было 
мое удивление, когда я узнала, 
что этот невероятно обаятель-
ный мужчина, в течение 30 лет 
занимавший пост главного ар-
хитектора Омска, – выпускник 
Сибстрина, живший когда-то 
в общежитии №1. И мне ста-
ло интересно: куда же стро-
гое сибстриновское воспита-
ние приводит студентов? Я 
заглянула в вузовский музей, 
я искала статьи, спрашивала 
у наших сотрудников. Резуль-
тат меня несколько озадачил. 
Оказывается, далеко не каж-
дый наш студент приходит ра-
ботать в сферу своего обуче-
ния – экономику, строительс-
тво, архитектуру. Многие ухо-
дят в торговлю, бизнес, му-
зыку, педагогику, науку. Пути 
просто невероятны, и это до-
казывает, что образование 
Сибстрина многогранно и ка-
чественно.

Самый серьезный вклад в 
становление и развитие уни-
верситета внесли преподава-
тели. Не зря еще в 1980 году 
за подготовку квалифициро-
ванных специалистов для на-
родного хозяйства и успехи в 
развитии научных исследова-
ний вуз был награжден орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени. И это не удивительно, 
ведь здесь работали профес-
сора, члены-корреспонден-
ты Академии строительства и 
архитектуры М.Н. Михайлов, 
А.В. Силенко, заслуженные де-
ятели науки и техники РСФСР 
А.Д. Крячков, Н.С. Макеров и 
многие другие.

Наш преподавательский 
состав всегда был очень си-
лен…  До недавнего време-
ни здесь работал человек, ко-
торого можно было назвать 
практически ровесником уни-
верситета, – Роев  Василий 
Иванович, родившийся 2 фев-
раля 1922 года. Прошедший 
войну, начавший здесь рабо-
тать в 1954 году (вы може-
те себе представить, больше 
полувека проработавший в 
Сибстрине!), он отлично раз-
бирался в своем предмете. 
Очень умный, с чувством юмо-

ра, всегда аккуратный, воспи-
танный, справедливый, всегда 
вызывал у меня чувство ува-
жения и даже какого-то благо-
говения. И хотя студенты про-
шлых десятилетий могут под-
твердить – Василий Иванович 
был грозой кафедры строи-
тельной механики, на его сче-
ту было немало отчисленных 
студентов, я, проучившись 
у него, могу с уверенностью 
сказать, что самое главное 
для Василия Ивановича было 
понимание предмета, а этим, 
к сожалению, не каждый сту-
дент одарен. Выучить – пожа-
луйста, а вот понять – с этим 
у  нас напряженка…

В конце ноября В.И. Роев  
ушел из жизни. Его не будет с 
нами никогда. Очень жаль… 

Благодаря таким препо-
давателям мы и учимся пони-
мать предмет, учимся пони-
мать специальность и учим-
ся понимать жизнь. А понима-
ние жизни – это главная цен-
ность, которую дарит нам наш 
университет. Учит справлять-
ся с проблемами, общаться с 
людьми и быть сильными.

Анна Николаева, 
414а гр.

Мне повезло: я знаю Сиб-
стрин не по сухой статисти-
ке и безликой информации в 
базе данных, не по докладам 
на конференциях и домыслам 
посторонних. Я знаю его та-
ким, каким он был 50 лет на-
зад из воспоминаний бабуш-
ки и 30 лет назад – со слов 
отца. В нашей династии я тре-
тья и, надеюсь, не последняя. 
И знаете что меня удивляет? 
Казалось бы, сколько поколе-
ний выучилось в нашем вузе, 
сколько времени прошло, не-
ужели осталось что-то от того 
Сибстрина, который был году, 
скажем, в 1960-м? Представь-
те себе, да. В Сибстрине вооб-
ще сильны традиции. Очень 
многие родители страстно же-
лают, чтобы их чадо училось 
именно здесь, потому что…  
Да потому что это Сибстрин, и 
этим все сказано. И преемст-
венность поколений в нашем 
вузе существует, причем не 

только на словах. Если у вас 
здесь учились родители или, 
может, бабушки, дедушки – 
попросите их рассказать о сво-
ей студенческой молодости и 
Сибстрине в те годы. Обещаю: 
не пожалеете! 

Три года назад  я, тогда 
еще первокурсница, с гор-

достью и энтузиазмом нача-
ла рассказывать бабушке, ка-
кая у нас большая нагрузка, 
как нам тяжело и грустно, но 
мы ничего, молодцы, держим-
ся. Бабушка с улыбкой пос-
мотрела на меня и рассказа-
ла то, от чего у меня пропало 
всякое желание жаловаться 

впредь. Оказывается, живет-
ся нам сейчас просто замеча-
тельно, потому что в бабуш-
кину молодость, прямо в нача-
ле ее студенческой жизни, вы-
шел указ Н.С. Хрущева, пред-
писывающий всем студентам 
первых курсов, поступившим 
на очное отделение, работать 
8 часов в день. Учились вече-
ром, после работы, с семи до 
одиннадцати, суббота была 
самым легким днем:  не рабо-
тали, а только учились до обе-
да. Кстати, работали на строй-
ке, таскали кирпичи, раствор 
и  пр., машина за труженика-
ми приезжала в 7.00. Это был 
обычный грузовик, накрытый 
брезентом, внутри − голые ла-
вочки, минимум удобств. Обе-
дали там же, на стройке. С ра-
боты – бегом в институт, и до-
поздна − лекции. Самое слож-
ное было – не уснуть и умуд-
ряться каким-то образом вос-
принимать материал. А но-
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чью – когда посиделки с дру-
зьями, а когда и авральная ра-
бота над курсовиком всей об-
щагой. По выходным – танцы, 
концерты, прогулки опять же 
всей веселой компанией. Не 
знаю, как у вас, а у меня, на-
верное, на второй неделе кон-
чились бы и терпение, и запас 
сил … Вот что значит настоя-
щая советская закалка! При-
чем закалка эта была не толь-
ко у студентов, но и у препо-
давателей.

От бабушки я услышала 
целую массу историй о раз-
ных курьезах на экзаменах, 
о непредсказуемых препода-
вателях и никогда не унываю-

щих студентах. И хотя это исто-
рии даже из разных стран – из 
СССР и из России, из разных 
времен, а все равно просле-
живается очень много общего. 
Впрочем, иногда бывало и сов-
сем уж что-то экзотичное. На-
пример, один преподаватель, 
ныне покойный, был не только 
самым настоящим полиглотом, 
но страстно желал привлечь к 
изучению языков и студентов. 
Делал он это самым изощ-
ренным способом: контроль-
ную оценивал не цифрой, как 
все привыкли, а какой-нибудь 
замысловатой фразой на анг-
лийском, немецком, француз-
ском, латинском либо итальян-

ском. Возможно, набор языков 
я указала неправильно, но, со-
гласитесь, все равно впечатля-
ет! Представляете картину –
после очередной контроль-
ной весь поток с квадратными 
глазами бегает по библиоте-
ке и судорожно ищет куда-то 
девшийся словарь латинско-
го языка. Если он там вообще 

был…  А выхода-то нет! Не пе-
реведешь − так и не узнаешь, 
что у тебя – три или пять.

Еще был один очень инте-
ресный преподаватель, кото-
рый славился своим «ковар-
ством». Он обожал во вре-
мя экзаменов и зачетов де-
лать вид, что читает газету, а 
на самом деле подсматривал 
за ошалевшими от такой уда-
чи студентами в заранее за-
готовленную дырочку. А по-
том с каменным лицом объ-
являл результаты и точно пе-
речислял, кто, когда, как и у 
кого списывал, какая мимика 
при этом была на лице каждо-
го. Весь поток просто не знал, 
что с такой напастью делать. 
Тайну безжалостного взгля-
да-рентгена, а заодно и маги-
ческих способностей препода-

вателя к чтению мыслей раз-
венчал опрос второкурсников. 
Они, вдоволь поиздевавшись, 
объяснили, что эти фокусы у 
преподавателя − старая «доб-
рая» традиция. На следующей 
контрольной педагог по обык-
новению достал газету и стал 
сосредоточенно «читать». По-
ток не реагировал. Лектор 

вслух стал зачитывать самые 
интересные моменты из ста-
тьи одним глазом, а другим 
продолжал коситься в завет-
ную дырочку (Бедный! Так же 
можно было и косоглазие за-
работать! Без отрыва от про-
изводства). Шпор не было. 
Поняв, что разоблачен, пре-
подаватель выдал сакрамен-
тальное: «Ну кто их просил? 
Хоть какое-то разнообразие 
в жизни было!»

Так что желаю тебе, чи-
татель, чтобы и твоя студен-
ческая жизнь была веселой 
и интересной. Такой, чтобы 
и ты своим внукам мог ска-
зать со скепсисом: «Да что 
там у вас! Вот У НАС В СИБ-
СТРИНЕ…»

Татьяна Майор, 352 гр.

10
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о н и  п о к о р и л и  ж ю р и  и  з р и т е л е й
Осень 2009 года: вот и 

она близится к завершению. 
Не дала она в этом году де-
вчатам возможности вдоволь 
поистрепать свои осенние са-
пожки и пальто. То обманчи-
во жаркая, то промозгло-дож-
дливая, такая щедрая на лужи 
и скупая на пушистый снег, 
непредсказуемая осень. Ког-
да успели опасть все листья, 
я и не заметила. Не было яр-
кого золотого листопада, толь-
ко промокшие листочки, будто 
уставшие, отрывались и пада-
ли, не в силах больше держать 
себя. Градусник за окном од-
ним прекрасным утром пока-
зал –27, и я ахнула, ведь толь-
ко вчера было не ниже –7. По-
теплело уже к обеду, но стало 
ясно, что зима не собирается 
ждать 1 декабря, чтобы всту-
пить в свои права. 

Однако ни слякоть, ни голо-
лед, ни снег не помешали ре-
бятам из нашего университета 
быть обаятельными, творчес-
кими и просто лучшими. 

В рамках фестиваля «Го-
родская студенческая осень» 
по результатам отборочно-
го тура на конкурс «Мистер 
и Мисс студенческая осень» 
прошли 16 человек (8 юно-
шей и 8 девушек), среди кото-
рых оказались четверо студен-
тов нашего университета: Ар-
тем Нарейко, Павел Лаврен-
тьев, Анастасия Шубкина и На-
талья Гайфулина. По словам 
Небыковой Татьяны Алексан-
дровны, начальника творчес-
кого отдела УОВВР, главным 
критерием отбора на конкурс 
было творчество. Итак, 5 но-
ября на сцене ДК «Прогресс» 
все 16 участников были отда-
ны на суд зрителей и компе-

тентного жюри, состоявше-
го из представителей разных 
направлений искусства. Сре-
ди них были Мальков Роман – 
директор фотостудии «Саку-
ра» и Карелина Наталья – ди-
ректор модельного агентства 
Model House.

Тематика конкурса – «Но-
вые стиляги» задала направ-
ление на стиль, экстравагант-
ность, моду, и не просто моду, 
а моду 60-х. Конкурс открыл-
ся представлением участни-
ков, так называемой «текс-

товкой», но это было только 
начало самого интересного. 
Сеть магазинов DLF, Vigoss 
и «5 карманов» подготовила 
конкурс модельного искусст-
ва – демонстрацию джинсо-
вой одежды «Джинсы на все 
времена». Музыкальный кон-
курс предполагал  наличие 
навыков сольного пения, хо-
рошую память. Тут уж кто на 
что оказался способен. Зри-
тели увидели разнообразные 
номера: и рэп, и игру на бая-
не, и народную, и эстрадную 
песню. «Танцевальный мара-
фон» показал, как участники 
умеют передвигаться под му-
зыку. А умеют они замечатель-
но… Сначала раздельно юно-

ши и девушки, а после вместе. 
И здесь не только талант пона-
добился, но и сила мужская, 
поддержки делать…  А самое 
главное в танце, как вы пони-
маете, – душа и страсть. Кон-
курс слайд-шоу «Стиль моей 
жизни», «Мода разных эпох», 
в завершении всего «Вечер-
ний наряд»… очаровательные 
девушки в платьях и юноши во 
фраках…  невероятно краси-
вый финал.

Вся наша четверка, не-
смотря на холод, была яркой, 
эффектной. Каждый смог по-
разить своей индивидуаль-
ностью жюри и зрителей. Па-
вел Лаврентьев вполне заслу-
женно завоевал звание «Мис-
тер студенческая осень». Лен-
ты «Вице-Мисс», «Мистер при-
знание» и «Мисс признание» 
также оказались на плечах 
студентов Сибстрина Шубки-
ной Анастасии, Нарейко Арте-
ма, Гайфулиной Натальи. Все 
они сорвали овации и получи-
ли заслуженные призы.

Анна  Николаева, 414а гр.

тентного жюри состоявше-

Итак, прошел очередной 
вечер нашего студенческого 
клуба. Он  не был похож ни на 
один из предшествующих. Все 
было представлено в стиле со-
ветского ялтинского кафе 50-х 
годов, а Ялта, как вы знаете, 
это приморский город, в ко-
тором скучно не бывает вооб-
ще. И все участники вечера ис-
кренне старались сделать так, 

чтобы гости почувствовали его 
атмосферу.

Были показаны самые 
разные номера, подготовлен-
ные студентами: танцы, песни,   
театральные сценки. Очень 
порадовали танцы: испанс-
кий, исполненный «гостьей 
из дружественной СССР стра-
ны» (Ирина Ватутина), вальс и 
даже танец живота (Ольга

ТриДарИс представляет!ТриДарИс представляет!
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К а к  с т а т ь  в о л ш е б н и к о м

Сафронова). Не хуже были и 
сценки про двух чудаков, пы-
тавшихся поделить часы, про де-
вушку, которая старалась доход-
чиво пересказать новости свое-
му другу, чем чуть было не све-
ла его с ума, и еще кое-что из ре-
пертуара «Кабачка 13 стульев».

На вечере звучали роман-
сы в исполнении Оксаны На-
биевой, песни группы «Ново-
луние», которая начала свою 
творческую деятельность в сте-
нах именно нашего вуза,  пар-
тии из «Phantom of the Opera» 
и многое другое. 

Выступали не только сту-
денты, но и преподаватели: 
Вешкин Максим Сергеевич с 
кафедры строительной механи-
ки, исполнивший несколько за-
мечательных песен, Барканова 
Валентина Сергеевна с кафед-
ры философии, которая пред-
ставила  славянских обрядовых 
кукол и рассказала про них мно-
го интересного. Прозвучал так-
же отрывок из «Фауста» Гете в 
исполнении студентки 2-го кур-
са Екатерины Ивановой.

В числе гостей вечера были 
не только наши студенты, но и 
выпускники, а также студенты 
других вузов, преподаватели и 
сотрудники университета. 

Впереди у «ТриДарИса» 
еще не один творческий ве-
чер. Приходите к нам в клуб – 
не пожалеете! Мы всегда рады 
новым людям, друзьям, едино-
мышленникам.

Александра Петрова, гр. 471а
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Хочу предупредить сразу –

не читайте эту статью, если 

вы считаете, что все в жизни 

можно перевести на деньги, 

что все у нас продается и по-

купается, да и жизнь, вообще 

говоря, скверная штука. Отло-

жите газету, выбросьте ее или 

просто переверните страницу.  

Не тратьте свое драгоценное 

время. Эта статья не для вас. 

А только для тех, кто в детстве 

мечтал стать Дедом Морозом 

или Снегурочкой. Я пишу для 

вас, для тех, кто когда-то наив-

но верил в чудеса, да и сейчас 

допускает их возможность.

Оглянитесь вокруг – на ули-

це мерно сыплет снег, рано 

темнеет, и все мы знаем, что 

скоро – Новый год. А это – дет-

ство, мандарины и подарки 

под елкой. Помните, как мож-

но было потихоньку прокрас-

ться к наряженному деревцу и 

с трепетом развернуть свой по-

дарок?  А  ведь у многих этого 

деревца нет. И подарков. Даже 

одного мандарина. В Деда Мо-

роза эти дети почти не верят, 

да и как верить, если он ни разу 

им ничего не подарил и не ос-

тавил даже записки с позд-

равлением… Они себя снача-

ла утешают, что дедушка прос-

то сильно занят – не успел, на-

верное. А потом уже не верят и 

ничего не ждут. По-моему, это 

страшно. Когда исчезает вера в 

сказку, ребенок становится по-

настоящему несчастным.

Мы каждый день видим 

по телевизору американские 

фильмы, где крутые парни спа-

сают мир от инопланетного на-

шествия или воскресшей му-

мии. Почему-то о тех, кто спа-

сает улыбки детей, сохраняет 

их смех, мало кто пишет. По-

моему, это несправедливо. А 

еще жаль, что такие добрые 

люди, как вы, читатель, дума-

ют, будто они одни, никто не 

поможет, не поддержит, даже 

если захочется что-нибудь доб-

рое и светлое сделать. Так это 

же неправда! Нас много, имен-

но поэтому все обязательно по-

лучится, ну как же нет, если все 

предельно просто! Представь-

те только – может, завтра вы 

пойдете в магазин, купите зо-

лотистого львенка или даже 

игрушечный башенный кран… 

А когда через пару недель ма-

лыш получит подарок на Новый 

год с запиской, он сначала не 

поверит и широко раскроет гла-

за. А потом улыбнется так, как 

улыбаются только Деду Моро-

зу. Ну и что, что вы не Абрамо-

вич с целым флотом яхт.  Вы 

лучше – вы волшебник!

Начинающих волшебников 

с нетерпением ждут каждый 

день с 10.00 до 17.00 в ауд. 409 

(профком). Если у вас есть не-

нужные вещи в хорошем состо-

янии, какие-нибудь забавные 

сувениры или  же, наоборот, по-

лезные развивающие игры, по-

жалуйста, принесите их в про-

фком. Обещаем, что каждая 

вещь обретет нового счастли-

вого владельца, который нако-

нец-то поверит – чудеса быва-

ют не только в сказках.

Татьяна Майор, 352 гр.

Безусловно, обучение отни-

мает значительную часть вре-

мени. Но всё же студенты ста-

раются устроиться на работу, 

чтобы иметь свои карманные 

деньги и меньше зависеть от 

родителей.  Каждый студент 

если не работал промоутером, 

то, несомненно, задумывается 

над таким вариантом заработ-

ка. Именно такая мысль посе-

тила и нас! 

«Работа для молодых и 

энергичных!!!» –  кричали раз-

ноцветные листочки.  После 

долгих раздумий, взвесив все 

плюсы и минусы, мы поехали 

на собеседование в рекламное 

агентство. Перед нами откры-

лись большие стеклянные две-

ри, и мы окунулись в атмосфе-

ру бурной, как тогда казалось, 

очень перспективной работы.

Менеджер по рекламе предло-

жил заполнить анкету, сразу же 

установил трудовой график. 

Работать нужно было два 

дня в неделю по три часа! «Оп-

лата достойная!» –  так нам по-

обещали… Счастливые и тру-

доустроенные мы поехали до-

мой, с нетерпением ожидая 

первого рабочего дня! И вот 

он, наконец, наступил! Погла-

див фирменную одежду и вы-

учив рекламную речь, мы вы-

ехали на объект… расхвали-

вать колбасу!!!

Вот с этого момента нача-

лись трудности. Магазин, где 

проходила акция,  находился 

очень далеко, и, чтобы не опоз-

дать в первый рабочий день, 

выехать пришлось пораньше. 

Фактически к рабочему вре-

мени нужно плюсовать  время 

на дорогу в оба конца.  Дорогу 

фирма не оплачивает, хотя пе-

ресадки с транспорта на транс-

порт влетают в копеечку сту-

денту! В магазине нас встрети-

ли и проводили к рабочему мес-

ту, а рядом уже вовсю работа-

ли конкуренты. Натянув улыбки 

на лица, мы зычными голосами 

стали декламировать текст, ко-

торый нам дали… через некото-

рое время энтузиазм начал уга-

сать…  Но!!! Люди, подходив-

шие дегустировать продукцию, 

не давали скучать…  Некото-

рые, по-видимому очень голод-

ные, просто молча ели и иног-

да просили хлебушка. К окон-

чанию рабочего дня рекламный 

текст в голове перепутался, и 

мы начали импровизировать! 

Слышали бы нас представите-

ли завода-изготовителя, сами 

бы удивились, какую чудесную 

продукцию производят! 

Закончив работу, мы сдали 

оставшуюся от акции продук-

цию, расписались в ведомости и 

поехали домой. Дорога опять за-

няла времени порядком…  Ины-

ми словами, не всё так чудесно 

получилось, как мы ожидали! 

Ещё нас немного огорчила за-

работная плата: она оказалась 

чуть ниже обещанной. Получив 

через некоторое время деньги 

на руки, мы подумали и решили,  

что от учебного процесса нас ни-

чего отвлекать не должно!!!      

  

p.s.: юКи

А  т ы  х о ч е ш ь  б ы т ь  п р о м о у т е р о м ?
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Целый год могут потерять 

граждане, вступившие в Про-

грамму государственного со-

финансирования пенсии, но за-

бывшие сделать собственный 

взнос до конца 2009 года. Уп-

равление Пенсионного фонда 

РФ Октябрьского района напо-

минает всем участникам Про-

граммы, что государство удво-

ит Ваш взнос на накопитель-

ную часть пенсии только в слу-

чае, если он составляет не ме-

нее 2000 рублей в год. 

Граждане, не сделавшие 

собственный взнос в рамках 

Программы, а также граждане, 

чей совокупный годовой взнос 

по состоянию на 31 декабря 

2009 года будет меньше 2000 

рублей, к сожалению, не смо-

гут рассчитывать на государс-

твенное софинансирование по 

итогам 2009 года. 

Напомним, что средства 

на накопительную часть сво-

ей будущей пенсии в рамках 

Программы государственно-

го софинансирования пенсии 

можно внести двумя способа-

ми: самостоятельно, перечис-

лив деньги в Пенсионный фонд 

РФ через кредитную организа-

цию, либо через своего рабо-

тодателя (для граждан, кото-

рые написали заявление в  бух-

галтерии об удержании добро-

вольных страховых пенсионных 

взносов из заработной платы). 

Проверить сумму перечислен-

ных работодателем денежных 

средств гражданин может в лю-

бой момент, взяв в бухгалтерии 

расчетный листок.

На сегодняшний день ко-
личество участников Програм-
мы государственного софи-
нансирования пенсии в Рос-
сии составило почти 1 700 000 
человек. 

В Новосибирской области в 

Программу вступило уже более 

50 000  человек. 

Программа государствен-

ного софинансирования пенси-

онных накоплений стартовала 1 

января 2009 года.   Программа 

дает возможность гражданину 

увеличить свою будущую пен-

сию с участием государства. 

Если гражданин откладыва-

ет в накопительную часть пен-

сии от  2000 до 12 000 рублей 

в год, государство вносит на 

его счет в Пенсионном фонде 

такую же сумму. 

Государство будет осущест-

влять софинансирование пенси-

онных накоплений в течение 10 

лет с момента уплаты участни-

ком Программы первого взно-

са. Участник Программы впра-

ве сам определять и менять раз-

мер дополнительных взносов.

Чтобы получить право на го-

сударственную поддержку фор-

мирования пенсионных накоп-

лений, необходимо подать заяв-

ление в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации. Заявление 

можно подать либо в управление 

Пенсионного фонда по месту жи-

тельства, либо через своего ра-

ботодателя, либо через транс-

фер-агента (организацию, с ко-

торой Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации заключил 

соглашение о взаимном удос-

товерении подписей). 

Для тех граждан, кто до-
стиг пенсионного возраста, но 
продолжает работать и еще не 
обращался за пенсией, созда-
ны особые условия участия в 
Программе государственно-
го софинансирования. Взнос 
государства в накопительную 
часть пенсии для этой катего-
рии граждан в 4 раза превысит 
сумму их личного взноса (но не 
более 48 000 рублей в год). Та-
ким образом, для этой катего-
рии граждан максимальная го-
довая сумма, которая идет в 
накопительную часть пенсии, 
с учетом собственных взносов, 
составляет 60 000 рублей!

Увеличивайте свою буду-

щую пенсию, участвуйте в Про-

грамме государственного со-

финансирования пенсии!

За дополнительными  разъ-

яснениями обращайтесь по ад-

ресу: 

Новосибирск, 
ул. Инская, 122, 1 этаж 

Тел.: 266-46-95 (Управление 
ПФ в Октябрьском р-не)

Н Е  П О Т Е Р Я Й  Ц Е Л Ы Й  Г О Д ! ИСТОРИЯ 
НОВОГОДНЕГО 

ВОЛШЕБСТВА

Казалось бы, Новый год 
каждый из нас встречал не 
раз. Это уж точно праздник, 
о котором всё всем извест-
но. Как бы не так! Стоило об-
ратиться к истории, и оказа-
лось, что привычный для нас 
сценарий празднования Но-
вого года существует меньше 
ста лет – примерно с 1930-х го-
дов. Именно тогда появились 
все традиционные составляю-
щие: время с 31 декабря на 1 
января, подарки, ёлка с укра-
шениями, хлопушки и петар-
ды, Дед Мороз со Снегуроч-
кой. Старинной оказывается 
только магия Нового года, бла-
годаря которой даже взрослые 
верят в чудо или, на худой ко-
нец, в возможность начать но-
вую жизнь прямо 1 января.

Откуда же берётся это но-
вогоднее волшебство? Новый 
год – это не только самый лю-
бимый и ожидаемый празд-
ник, но и самый древний. В ие-
рархии праздников Новый год 
по праву может занять место 
старейшины. Его, между про-
чим, ещё в примитивных об-

ществах отмечали. В древнос-
ти люди, наблюдая за ритмами 
природы, видели, что все вок-
руг имеет свое начало и свой 
конец, а природа, как и сам 
человек, нуждается в обнов-
лении. Ритуалы, связанные с 
Новым годом, как раз и сим-
волизируют это обновление: в 
Новый год уходит старый мир, 
со всем, что было в нем плохо-
го, и рождается новый. У раз-
ных народов наступление Но-
вого года приходилось на раз-
ное время, да и сегодня не все 
страны празднуют начало Но-
вого года именно 1 января, но 
смысл этого праздника был и 
остается одинаков – обновле-
ние мира. И мы, как сотни лет 
назад, желаем друг другу в Но-
вом году нового счастья, но-
вых успехов. И верим, что всё 
сбудется.

А почему сегодня мы празд-
нуем именно в ночь на 1 янва-
ря? Отсчитывать год с 1 янва-
ря начали с введением юлиан-
ского календаря. В основном, 
празднование Нового года у 
древних народов совпадало 
с началом возрождения при-
роды, как правило, с мартом, 
потому что в это время начи-
нались полевые работы. В 46 

Каждую зиму приходит время, когда даже неисправимые 
скептики начинают верить в чудеса, а самые продвинутые но-
ваторы вспоминают о традициях. Да, я про Новый год. Он всё 
так же остается для нас праздником из детства, волшебной ми-
нутой, когда можно загадать самое-самое заветное желание, и 
оно непременно сбудется в Новом году. Заинтересовавшись, по-
чему именно это время кажется нам таким необыкновенным, ав-
тор погрузился в историю новогодних праздников. 
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году до н. э. римский импера-
тор Юлий Цезарь перенес на-
чало года на 1 января. Январь 
и особенно его первый день 
был посвящён Янусу – богу 
входов и выходов, дверей и 
всех начал. Все европейские 
страны постепенно переняли 
у римлян и юлианский кален-
дарь, и обычай считать нача-
лом Нового года 1 января. В 
России в глубокой древности 
Новый год чаще всего связы-
вали с весной – началом воз-
рождения природы и отмеча-
ли в марте. В XIV веке Мос-
ковский церковный собор пос-
тановил считать началом Но-
вого года 1 сентября согласно 

греческому календарю. А дата 

начала Нового года 1 января 

была введена указом Петра I 

в 1700 году. Этот указ положил 

начало и другим русским но-

вогодним традициям: исполь-

зовать для украшения ёлку, а 

для развлечения во время но-

вогоднего празднества «огнен-

ные потехи» – фейерверки и 

хлопушки. 

Новогодняя ёлка – неотъ-

емлемый атрибут празднова-

ния Нового года именно в Рос-

сии. В Западной Европе, Се-

верной Америке и фактически в 

большинстве стран мира ёлка –

это символ Рождества. Но в 

России статус новогоднего 

символа ёлка получила дале-

ко не сразу: обычай наряжать 

ёлку окончательно закрепился 

только в середине XIX века. По-

чему же так получилось? Рож-

дественская или новогодняя 

ёлка – это форма отображения 

древнейшего символа челове-

чества – Мирового Древа. У гер-

манских племён существовал 

обычай ежегодно в конце дека-

бря (когда начинался «солнеч-

ный» год) развешивать на са-

мой большой ели в лесу подар-

ки для духов, чтобы задобрить 

их и получить богатый урожай, 

украшали еловыми ветками и 

дома. У славян же ель символи-

зировала смерть, а среди пра-

вославных и вовсе пользова-

лась недоброй славой как при-

бежище нечистого. Выражение 

«ёлки-палки» знакомо? А это, 

между прочим, скрытое поми-

нание чёрта. Поэтому «хрис-

тианизация» ёлки проходила 

в России не гладко. Дом при-

нято было украшать ветвями 

слив, яблонь и вишен, которые 

ставили в воду с таким расчё-

том, чтобы они распустились к 

Рождеству. И священники виде-

ли в новом празднике «бесовс-

кое действо», иноземный язы-

ческий обычай. Но сегодня этот 

обычай замечательно прижил-

ся. И бегая в предновогодней 

суете по елочным базарам, мы 

пытаемся выбрать самую пу-

шистую, а значит, самую колю-

чую елку, не вспоминая, что у 

еловых колючек вполне утили-

тарное назначение – не пустить 

зло в наш Новый год.

Особое внимание при под-

готовке к празднованию Нового 

года уделяется елочным игруш-

кам. Изначально елки украша-

ли яблоками – символом плодо-

родия, яйцами – символом раз-

вивающейся жизни, гармонии и 

благополучия, орехами – сим-

волом непостижимости божь-

его промысла. Первые «насто-

ящие» ёлочные игрушки (стек-

лянные шары) появились, по 

некоторым сведениям, в Сак-

сонии в XVI веке. По другим ис-

точникам, первые стеклянные 

ёлочные шары были сделаны в 

1848 году в местечке Лауша в 

Тюрингии, затем их начали вы-

дувать в Саксонии в середи-

не XIX века. Позже появились 

сложные фигурки, птицы, ви-

ноградные гроздья. В России 

первые ёлочные игрушки де-

лали из тряпок, соломы, цвет-

ных ленточек, а уже позднее – 

из бумаги и фольги. Этим про-

изводством занимались специ-

альные картонажные мастерс-

кие. Стеклянные украшения по-

явились позднее: первое в Рос-

сии специализированное стек-

лянное ёлочное производство 

открыли под Клином в начале 

XIX века. 

Образ одного из главных 

новогодних персонажей, Деда 

Мороза, оказывается, сложил-

ся к концу 1930-х годов, но при 

опоре на литературную тради-

цию и бытовую практику. Пер-

вое литературное упомина-

ние – сказка «Мороз Ивано-

вич» (1840 г.) В.Ф. Одоевско-

го, в которой впервые дана ли-

тературная обработка фоль-

клорного и обрядового Моро-

за. Образ Деда Мороза оконча-

тельно оформился к началу XX 

века: он функционирует как иг-

рушка на елке, главная фигура, 

стоящая под елкой. Его прооб-

раз – так называемый Дед, ко-

торого древние славяне счита-

ли общим предком всех семей 

и защитником потомков. Зимой 

и весной Деду воздавались по-

чести и предлагалось угоще-

ние, при этом его просили не 

«бить овес». Нрав у Деда был 

довольно суров и крут: он не 

только одаривал тех, кто ему 

угодил, но и карал строптивцев 

– ударом посоха замораживал 

до смерти. С возрастом нрав 

Деда смягчился, а мы вообще 

воспринимаем его как доброго 

волшебника с полным мешком 

подарков. Древний Мороз, со-

гласно славянским мифам, оби-

тал в ледяной избушке в стра-

не мертвых. Потом он «пере-

ехал» на восточную вершину 

горы Корватунтури, на грани-

це финской Лапландии и Мур-

манской области России. Ну а 

с 1999 года по инициативе мэра 

Москвы родиной Деда Мороза 

объявлен Великий Устюг. 

Веселить ребятню играми, 

водить у елки хороводы, разда-

вать подарки Деду Морозу по-

могает внучка Снегурочка. Но 

где она живет в другое время, 

кто ее родители, почему она не 

стареет? Поискав в первоисточ-

никах, мы убедились, что обра-

за Снегурочки в русском народ-

ном обряде нет. Однако в фоль-

клоре есть образ Снегурки: он 

известен по народной сказке о 

сделанной из снега и ожившей 

девочке. Снегурочка становит-

ся постоянной помощницей 

Деда Мороза только с 1935 года. 

Внучка Деда Мороза – уникаль-

ный русский новогодний персо-

наж: у неё нет аналогов среди 

западных женских образов, свя-

занных с Новым годом и елкой, 

те ничем не напоминают Снегу-

рочку, и ни одна из них не имеет 

мужского «напарника».

Мы освежили в памяти ис-

торию праздника и его главных 

персонажей и выяснили, что 

наши традиции столь же инте-

ресны и уникальны, как и тра-

диции других народов.

Новый год не за горами...  

Согласитесь, при одной мыс-

ли об этом в нас просыпается 

предчувствие сказки. Празд-

ник напоминает о себе запахом 

хвои и мандаринов, блеском 

волшебных прозрачных и хруп-

ких игрушек. А когда до Нового 

года останутся считанные дни и 

вы станете наряжать симпатич-

ное зеленое колючее деревце – 

подержите в руках каждый ша-

рик и каждую игрушку чуть по-

дольше… и загадайте желание. 

Всё-таки Новый год – это вре-

мя чудес. Проверено.

О. Насырова
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25 декабря. Шеф, это я, иг-

рек. Именем Андромеды, про-

шу, заберите меня отсюда! Это 

какой-то кошмар, мой мозже-

чок виснет и не поддается пе-

резагрузке, моя любимая лета-

ющая тарелка сломалась  и не 

желает чиниться! Только созна-

ние долга перед своей плане-

той придает мне силы. О Марс, 

если я выберусь с этой Зем-

ли живым, сохраняя все свои 

антенны, я торжественно кля-

нусь – никогда, слышите, ни-

когда больше не интересовать-

ся традициями землян. Какой 

злой рок подтолкнул меня на-

чать исследование этого ужас-

ного праздника – Нового года! 

Подготовка к нему только нача-

лась, а я уже на пределе – не 

могу уснуть без щепот-

ки звездной пыли.

30 декабря. Шеф, 

какое счастье, что эти 

непутевые земляне 

так и не долетели в 

большом количестве 

до Марса. Если бы это 

случилось, вся вели-

кая цивилизация Мар-

са погибла бы за сутки. 

Понимаете, шеф, эти 

люди – самые стран-

ные и непредсказуе-

мые создания в Галактике. Се-

годня я подслушал, что эти чу-

даки собираются праздновать 

его ДВЕ НЕДЕЛИ. По моим 

подсчетам, сейчас идеальный 

момент, чтобы захватить Зем-

лю, ведь такой нелогичности, 

как сейчас, не бывает целый 

год. Данный праздник подра-

зумевает целый ряд нелепых 

ритуалов, например: ровно в 

12 часов они начинают искрен-

не кричать пожелания счас-

тья, хотя несколько минут на-

зад еще сидели по раз-

ным углам и сердились 

друг на друга. Даже за-

клятые враги обнимают-

ся и громко поют: «Ой, 

мороз, мороз, не моро-

о-о-оз-з-зь меня-я-я!!!» 

При этом они выглядят 

такими счастливыми, 

что я растрогался и, ка-

юсь, с моих антенн упа-

ло несколько капель дра-

гоценной смазки. Шеф, а 

как вы думаете, может, к 

Новому году люди добре-

ют, а? Честное марсиан-

ское, я к ним порядком привя-

зался, они такие глупые и за-

бавные. Вот как с точки зре-

ния логики можно объяснить, 

что эти люди КАЖДЫЙ ГОД 

смотрят на Новый год коме-

дию «Ирония судьбы...» (не-

ужели не надоело?) и запаса-

ются плодами ярко-оранжево-

го цвета в огромных количес-

твах (зачем, спрашивается, 

если половину выкидывают?). 

А чего стоит этот их обычай – 

мужчины детородного возрас-

та… Хотя и мужчины других 

возрастов… Впрочем, иног-

да и женщины… В общем, все 

собираются в замкнутом про-

странстве или на открытой пло-

щадке, где совершаются весь-

ма подозрительные действия: 

запрокинув голову к небу, они 

подносят к отверстию в голове 

сосуд конусообразной формы и 

жадно пьют из него некую сом-

нительную субстанцию с жут-

ким запахом. Через некоторое 

время общий эмоциональный 

фон становится значительно 

лучше, люди начинают следу-

ющий ритуал. Если я правиль-

но понял, шеф, его кодовое на-

звание: «Ты меня уважаешь?» 

При совершении сего ритуала 

главным аргументом является 

сильное кивание головой, не-

кие символичные слова, смысл 

которых невозможно понять и 

при новом прикладывании к 

сосуду. Я уже не говорю о том, 

что во время празднования в 

комнате постоянно стоит ка-

кой-то туман, имеющий отвра-

тительный запах, из-за кото-

рого все мои бортовые прибо-

ры отказались работать. Я не 

понимаю, шеф, как можно бо-

роться за экологию и извергать 

из каких-то маленьких палочек 

такую ужасную гадость! Люди 

называют палочки сигарета-

ми, а я бы их назвал «отравета-

ми», от слова «отравлять», по-

тому что лично у меня уже точ-

но произошла интоксикация. 

Шеф, мне вот даже интерес-

но: они все праз-

дники так празд-

нуют? Это ж ка-

кой биологический 

потенциал надо 

иметь! Странно, 

что люди еще не 

вымерли, как ма-

монты, предпо-

сылки все есть. 

Что-то мне под-

сказывает, что мы 

их не завоюем! Им 

после Нового года 

уже ничего не страшно…

1 января. Это кто хотел 

Землю завоевать, а-а-а?! Да 

я сам кого хочешь завоюю, 

хоть всю Галактику… Никуда 

не улечу отсюда, меня тут ува-

жают, даже несмотря на ан-

тенны, вот! И гори она синим 

пламенем, эта ваша разведка! 

Ой, мороз, мороз, не мороз-з-

зь меня-я-я…

14 января. Они ж еще и 

меня заставили! Шеф, кля-

нусь, я сопротивлялся! Надо 

вам сказать, шеф: 

ровно две неде-

ли назад вече-

ром я тихо вле-

тел в квартиру, 

где шло полным 

ходом празднова-

ние Нового года. 

Я тихо-мирно си-

дел все это вре-

мя в углу и делал 

записи в своем 

блокноте для на-

блюдений (очень 

уж интересно мне 

было, чем дело за-

кончится). Так вот, после эн-

ного подкрепления из того са-

мого конусообразного сосуда 

один человек поднял свои аб-

солютно несосредоточенные 

глаза – и вдруг запрыгнул на 

люстру.  Более того, этот не-

нормальный не только на люс-

тру уселся, но еще и орать на-

чал, мол, субстанция… Как 

же ее… Плохая была, уже, го-

ворит, зеленых человечков 

вижу. Остальные люди ста-

ли издавать странные звуки, 

похожие на работу неисправ-

ного мотора в моей тарелке 

(оказывается, это смех – эмо-

ция такая). А потом оберну-

лись – и меня увидели. А я 

сам на них смотрю и думаю: 

«Хоть и глупые они все, а ка-

кие дружелюбные, вон, даже 

подмигивают – наверное, де-

ликатно приглашают к меж-

планетному фуршету… ой, ну 

в смысле к сотрудничеству». 

Потом выяснилось: они не под-

мигивали, это был обычный 

нервный тик. Но я-то уже на-

строился всеми своими антен-

нами на конструктивный диа-

лог, поэтому сел на стол и ре-

шил проглотить ради такого 

дела эту подозрительную жид-

кость. Чего не сделаешь ради 

мира в Галактике! А потом… 

Шеф, я вам честно скажу: не 

помню, всего, что мы потом на-

творили, но я точно могу дока-

зать: Новый год – праздник за-

мечательный, и хотя на Марс 

его внедрять просто опасно, 

можно запросто сделать захва-

тывающие экскурсионные туры 

на Землю, особенно в Россию. 

Я уже даже разработал наш 

бизнес-план. Мы назовем наш 

новый проект «Русско-марсиан-

ский экстрим», получим столько 

прибыли, что завоевание Зем-

ли потеряет весь смысл.

Татьяна Майор, 352 гр.
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Ве  тиСИБСТРИНАИБСТРИНА

«ВС» 13 (74) Декабрь 2009  С наступающим Новым годом!

Вот и наступил последний месяц года, и все мы уже жи-
вем в предвкушении самого яркого и волнующего праздника – 
Нового года. Для нескольких же сотрудников нашего универ-
ситета декабрь отмечен еще одним торжеством – личным, се-
мейным: они встречают юбилейные даты со дня рождения.

Дорогие наши юбиляры  Альфия Фуатовна БОНДА-
РЕНКО – ст. преподаватель кафедры ВМ, Лилия Василь-
евна ЗАРУЕВА – профессор кафедры менеджмента, Эду-
ард Яковлевич КЕРНЕРМАН – доцент кафедры ТГиВ, КУ-
ЧЕРОВА Элла Алексеевна –  профессор кафедры СМиСТ, 
Наталья Федоровна МАЛЕНЬКИХ – доцент кафедры НГ,  
ШИМКО Ольга Сергеевна – ст. преподаватель кафедры фи-
лософии, поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем здо-
ровья и благополучия. Пусть все задуманное Вами в жиз-
ни сбудется!

 Ваш НГАСУ (Сибстрин)

Вот и насттупил последдний месяц года, и всее мы уже жии-

С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !

Новый год – всегда долго-

жданный праздник для студен-

тов, еще один повод собраться, 

так как в будни мы очень за-

гружены учебой…  Но не бы-

вает радости без огорчения, 

тут же возникает вопрос: ГДЕ? 

С КЕМ? И КОГДА? Потом всё 

получается как  в Клубе зна-

токов, потому что не понят-

но, ЧТО ГДЕ находится и КОГ-

ДА всё это закончится! Не бу-

дем лукавить и утверждать, что 

всё празднование – это  бокал 

шампанского под бой курантов. 

Ведь, как гласит русская пого-

ворка, «как Новый год встре-

тишь – так его и проведешь». 

Поэтому галстук на шею, ве-

чернюю прическу на голову – 

и вперёд! А если наутро ничего 

не помнишь, но идущие мимо 

прохожие мило улыбаются, зна-

чит, праздник удался! 

Для создания новогоднего 

настроения у читателей «ВС» 

хотим рассказать историю, 

произошедшую с нами 1 янва-

ря, когда наша компания воз-

вращалась из гостей. Казалось 

бы, что может произойти за ка-

кие-то 5 минут путешествия в 

вагоне метро? Полупустой ва-

гон… в углу притаился устав-

ший гражданин, прикрывший 

своё лицо газеткой… пара мол-

чаливых молодых людей, си-

дящих друг напротив друга… 

и на очередной станции зава-

ливается очень веселая компа-

ния. Пахнуло праздником! Ва-

гон наполнился шумом!  Тут-то 

и началась наша история. Эта 

пара молодых людей вдруг ста-

ла общаться, но не словами, а 

жестами. Конечно, они не смог-

ли не привлечь внимания весе-

лой компании. Эта шайка стала 

над ними подшучивать. Громко 

хлопали в ладоши прямо перед 

их ушами, смеялись, кричали 

им поздравления и пригова-

ривали: «Да они всё равно ни-

чего не слышат!» Вот объяви-

ли следующую станцию, в ва-

гоне стало тихо. Тут двое «глу-

хонемых» встают и один друго-

му четко говорит: «Вася, выхо-

дим!» Стоп-кадр…  Через пару 

секунд молчания  кто-то из-

рек: «Говорят, под Новый год, 

что ни пожелается, всё всегда 

произойдет, всё всегда сбы-

вается!»   

Новогодние забавы, 
                хороши вы, хороши!
Погуляют все студенты 
            вот на славу, от души!
Посдавали все зачеты
          без забот и без хлопот!
Похватали чемоданы 
      и быстрей домой, вперед!

p.s.: юКи
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