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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ:

Считанные дни отделяют нас от зна-
менательного события – празднования 
65-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне. Славную дату отметит 
народ-победитель – советский народ. И 
пусть сегодня нет страны, которая его 
объединяла, совершенный им подвиг 
не меркнет, продолжает жить в сердце 
каждого, кто к нему причастен, незави-
симо от того, кто он по национальнос-
ти и какое у него сегодня гражданство. 
Всех их связывает незыблемое фрон-
товое братство, родившееся в окопах и 
скрепленное кровью.

Местом встречи многих из бывших 
фронтовиков и тех, кто трудился в тылу, 
станет Москва, оставшаяся, несмотря 
ни на что, символом общей Победы.

По достоинству отметит юбилейную 
дату со Дня Победы и Сибстрин. Под его 
сводами соберутся ветераны Великой 
Отечественной и труженики тыла. Свои 
праздничные одежды, украшенные за-
служенными наградами, наденут в этот 
день фронтовики В.А. Бедрин, Е.Г. Бушу-
ева, К.И. Дурасевич, А.К. Жибинов, А.А. 
Коротовских, Д.А. Котюков, Л.Г. Мар-
гина, Д.Ф. Марченко, А.П. Петлин, И.Д. 
Эйнгорн. У каждого из них своя фрон-
товая судьба, свой долгий путь к Побе-
де. Каждый заслуживает почета и ува-
жения.

Различными наградами отмечен 
также доблестный труд ветеранов, тру-
жеников тыла А.И. Бединой, П.А. Дмит-
риева, Н.В. Ермаковой, Г.М. Коростов-
цевой, А.П. Криворотова, К.М. Прива-
ловой, М.С. Проскуриной, Г.А. Сороки-
ной, О.Е. Скрынника, А.С. Сухаревой, 
А.И.Тимофеева.

Почетные гости соберутся за празд-
ничным столом в своем родном Сибст-
рине, которому они верой и правдой слу-
жили долгие годы. Вспомнят былое, да-
дут оценку настоящему, просто погово-
рят по душам…

Здоровья Вам, дорогие наши вете-
раны, любви близких и доброго отно-
шения всех, кто обязан Вам Великой 
Победой.

Г. Павлова
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Уважаемый 
Станислав Викторович!
Коллектив ООО «КНАУФ 
МАРКЕТИНГ НОВОСИ-

БИРСК» искренне поздрав-
ляет Вас с 80-летием 
НГАСУ (Сибстрин)!

От души желаем Ваше-
му вузу дальнейшего раз-
вития и процветания. Сту-
дентам, аспирантам и все-
му профессорско-препода-
вательскому составу уни-
верситета – вдохновения в 
решении непростых задач 
на стыке науки и практи-
ки, новых перспектив, пла-
нов, творческих идей, успе-
хов и, конечно, всем добро-
го здоровья! Несмотря на 
все сегодняшние успехи и 
достижения, мы уверены, 
что главные победы Сиб-
стрина еще впереди!

Пусть Ваша работа от-
дается благодарностью в 
сердцах Ваших выпуск-
ников ещё много-много 
лет! Пусть ещё не одно 
десятилетие продолжа-
ется славная биография 
НГАСУ (Сибстрин)!

Генеральный директор 
ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ 

НОВОСИБИРСК» 
Абрахин В.О.

Уважаемый 
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Конференция открылась 
пленарным заседанием. Перед 
его участниками выступил рек-
тор университета С.В. Линовс-
кий. Он подчеркнул, что дина-
мичное развитие вуза на про-
тяжении всей его истории не-
разрывно связано с деятель-
ностью выдающихся ученых, 
талантливых преподавате-
лей и организаторов образо-
вательного процесса, с само-
отверженной работой как ру-
ководителей отдельных под-
разделений, так и руководс-
тва вуза в целом. Он выразил 
уверенность в том, что слав-
ные традиции Сибстрина бу-
дут достойно поддерживаться 
и развиваться молодым поко-
лением его преподавателей и 
сотрудников. Ректор пожелал 
участникам конференции пло-
дотворной работы.

От имени областной адми-
нистрации участников конфе-
ренции поздравил с ее откры-
тием заместитель руководите-
ля департамента науки, инно-
ваций, информатизации и свя-
зи, директор Новосибирского 
областного фонда поддержки 
науки и высшего образования 
Б.И. Ивлев. Он подчеркнул ис-

ключительную роль Сибстрина 
в подготовке специалистов для 
строительной отрасли и разви-
тии экономики Сибирского ре-
гиона, дал высокую оценку воз-
можностей и имеющихся до-
стижений университета в со-
здании и применении иннова-
ционных технологий, а также 
деятельности подразделений, 
успешно осуществляющих ком-
мерциализацию своих научных 
разработок, высказал пожела-
ние нашей молодежи активнее 
участвовать в развитии техно-
парковой идеологии.

Историю развития науки 
в Сибстрине изложил в своем 
докладе проректор по научной 
работе Ю.Л. Сколубович. Он 

подчеркнул неоценимый вклад 
ученых старшего поколения в 
формирование научных школ 
вуза, назвав в их числе чле-
на-корреспондента Академии 
строительства и архитектуры 
СССР М.Н.Михайлова, заслу-
женного деятеля науки и тех-
ники РСФСР, д.т.н., профессо-
ра Г.И. Книгину, д.т.н., профес-
сора В.М. Хрулева (строитель-
ные материалы); профессоров 
В.В. Бирюлева, П.А. Дмитрие-

ва, А.В. Сильвестрова (метал-
лические конструкции и конс-
трукции из дерева и пласт-
масс); профессора Н.И. Моло-
тилова и члена-корреспонден-
та Академии строительства и 
архитектуры СССР, доцента 
Н.Э. Стребейко (железобетон-
ные конструкции); члена-кор-
респондента Академии строи-
тельства и архитектуры СССР, 
д.т.н., профессора А.В. Силен-
ко, профессоров В.С. Мироно-
ва, М.И. Забылина (основания 
и фундаменты); д.т.н., профес-
сора А.М. Фоминых и к.т.н., до-
цента М.П. Васильченко (во-
доснабжение и водоочистка); 
д.т.н., профессора А.А. Сан-
дера (теплогазоснабжение); 

СИЛА СИБСТРИНА – В ЕГО УЧЕНЫХ
6–8 апреля в нашем университете проходила III Все-

российская  научно-техническая конференция, посвящен-
ная 80-летию НГАСУ (Сибстрин). Связь со знаменатель-
ной датой в истории вуза определила масштабы научно-
го форума – работа конференции была организована по 
6 секциям и 18 подсекциям. На конференции прозвуча-
ло 280 докладов. В конференции участвовало 877 чело-
век, 45 из них – из других городов России и Казахстана. 
Это были ученые из вузов строительного профиля, пред-
ставители строительных, проектных и научно-исследова-
тельских организаций, финансово-кредитных и государс-
твенных учреждений, а также преподаватели и студенты 
нашего университета.

У й
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д.т.н., профессоров Г.А. Рас-
попина, Д.В. Рощупкина (гид-
ротехническое строительс-
тво). Назвал ученых, с имена-
ми которых связаны достиже-
ния некоторых из этих науч-
ных школ в последние годы, это 
д.т.н., профессора Н.А. Маш-
кин, В.Ф. Завадский, В.М. Ми-
тасов, Ю.А. Попов, В.В. Дегтя-
рев, А.П. Яненко. Привел име-
на ученых, благодаря которым 
университет заявил о себе в 
других научных направлени-
ях, в частности д.т.н., профес-
соров И.А. Чаплинского, Г.И. 
Гребенюка (теория оптималь-
ного проектирования строи-
тельных конструкций), д.т.н., 
профессора Г.Н. Албаут (ис-
следования с применением ме-
тода фотоупругости для оцен-
ки напряженно-деформирован-
ного состояния строительных 
конструкций); д.т.н., профес-
сора Э.А. Абраменкова (пнев-
матические машины ударного 
действия), д.ф-м.н. В.Я. Рудяка 
(гидромеханика гетерогенных 
сред), д.ф-м.н., профессора 

Ю.Е. Воскобойнико-
ва (решение задач, 
связанных с анали-
зом метеорологи-
ческих изображе-
ний), д.э.н., профес-
соров В.З. Балико-
ева и Р.М. Гусейно-
ва (вопросы общей 
экономической те-
ории и истории ми-
ровой экономики); 
д.филос.н., профес-
соров В.Ш. Саби-
рова и О.С. Соиной 
(философские проблемы мо-
рали, культуры и образования). 
В целом научная деятельность 
в университете осуществляет-
ся по 14 основным научным на-
правлениям, возглавляемым 
ведущими учеными.

В последние 10 лет в вузе 
открылся ряд новых лаборато-
рий и научно-исследователь-
ских центров, укрепились свя-
зи с институтами СО РАН. В 
вузе работает более 80 докто-
ров наук, профессоров, 3 дис-
сертационных совета по 9 спе-
циальностям. Научно-педаго-
гические и научные кадры для 
университета готовит аспиран-
тура, на сегодня в ней обучает-
ся более 160 аспирантов и со-
искателей степени кандидата 
наук по 29 специальностям, а 
также 11 докторантов и соис-
кателей степени доктора наук. 
В университете работает 15 на-
учных лабораторий и центров 
УНИР, в денежном выраже-
нии объем выполняемых ими 
научно-исследовательских ра-

бот составляет около 40 млн. 
рублей в год. Как правило, на-
учные разработки университе-
та получают высокую оценку 
на всевозможных выставках 
и ярмарках. Так, в 2009 году 
НГАСУ (Сибстрин) был награж-
ден дипломом III степени в номи-
нации «Лидер инноваций научно-
образовательных учреждений» 
среди новосибирских вузов.

На пленарном заседании 
выступил академик РААСН, 
профессор А.М. Каримов. В ос-
нову своего выступления он по-
ложил идеи, звучавшие на сов-
ременных международных фо-
румах ученых от архитектуры, 
участником которых он был. 
Главные постулаты этих встреч: 
преодоление конфликта меж-
ду человеческой цивилизаци-
ей и природой – поддержание 
баланса между потребностями 
и сохранением окружающей 
среды; социальный компонент 
должен быть выше любой эко-
номической выгоды; «нет» гло-
бализации стилей: архитектура 

должна основываться 
на национальных кор-
нях; ответственность 
архитекторов перед 
будущими поколения-
ми. Сегодня мировым 
сообществом ученых-
архитекторов критику-
ется идея многомилли-
онных городов, в этом 
слабость архитектуры, 
будущее за горизон-
тальным городом.

Идея «горизонталь-
ного города» оказалась 

созвучной теме доклада прези-
дента университета А.П. Яненко 
«Проблемы малоэтажного стро-
ительства в России». С ним он 
выступал ранее на окружном 
совещании по вопросам разви-
тия жилищного строительства 
в Сибирском федеральном ок-
руге с участием полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в СФО А.В. 
Квашнина и, по решению ор-
ганизационного комитета кон-
ференции, выступил на ее пле-
нарном заседании. В нем до-
кладчик изложил свое видение 
проблемы строительства мало-
этажного доступного жилья, на-
звал условия, при которых, по 
его мнению, возможно осущест-
вление данного проекта.

По завершении пленарного 
заседания его участники позна-
комились с выставкой научных 
трудов ученых НГАСУ (Сибст-
рин) в научном зале библиоте-
ки университета.

Г. Павлова
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Немало интересного было 
на секции «Архитектура и гра-
достроительство». 

Запомнился доклад гос-
тьи нашего города и универси-
тета Пономаревой Екатерины. 
Эта девушка приехала к нам из 
Красноярска с докладом «Сис-
тема идентификации и ориента-
ции кампуса Сибирского феде-
рального университета». Тема 
организации огромного универ-
ситетского пространства заин-
тересовала слушателей. Была 
представлена система карт, 
знаков и обозначений, которая 
имеет огромный смысл при на-
личии большой территории, где 
располагаются учебные кор-
пуса. То есть мы получили до-
вольно ясную картину того, к 

чему привел эксперимент по 
объединению нескольких уни-
верситетов.

Очень познавательным 
стал доклад В.А. Каратаева 
«Планировка территории (из
опыта США)», в завершение
которого мы посмотрели фильм 
о рискованном проекте США 
по решению проблемы пробок, 
расширения дорожного про-
странства.

Мне был также интересен 
доклад нашей гостьи из Но-
восибирской государствен-
ной архитектурно-художест-
венной академии Л.Ф. Федо-
ровой «Город и производство: 
история и современность». В 
своем докладе она представи-
ла некоторые разработки про-

мышленных узлов, предло-
жения по реконструкции цен-
тральной части города. Ког-
да я увидела проект промыш-
ленного здания, который она 
показала, то пожалела о том, 
что на конференции почти не 
было студентов специаль-
ности «Проектирование зда-
ний»: студенты-архитекторы 
в своем большинстве боят-
ся проектировать промыш-
ленные здания, считают, что 
они не могут быть красивы-
ми. То, что я увидела, убеж-
дало в обратном: такие зда-
ния могут не только вписы-
ваться в облик города, но и 
украшать его. 

Анна Николаева, гр. 414а

Архитектура и градостроительство: история и современностьАрхитектура и градостроительство: история и современность
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О работе секции «Стро-
ительные конструкции» и 
подсекции «Железобетон-
ные конструкции» рассказа-
ли ст. преподаватель и  ас-
пирант кафедры ЖБК Вита-
лий Викторович Роот и соис-
катель Александр Юрьевич 
Савченко.

В пленарном заседании сек-
ции «Строительные конструк-
ции» 6 апреля участвовали ве-
дущие научные сотрудники уни-
верситета. Темы докладов ак-
туальны для строительной от-
расли. Выступивший на нем за-
меститель губернатора Новоси-
бирской области, руководитель 
департамента строительства и 
ЖКХ, к.э.н., доцент В.А. Аниси-
мов рассказал о перспективах 
развития строительного комп-
лекса НСО.

С точки зрения науки инте-
ресен доклад Митасова В.М. и 
Адищева В.В. о новых концеп-
циях расчета железобетонных 
элементов, основанных на энер-
гетической теории: в будущем 
это даст возможность сформи-
ровать новую теорию железо-
бетонных конструкций – совре-
менную и экономичную. 

Привлек внимание собрав-
шихся доклад проф. Г.И. Гре-

бенюка, доложившего резуль-
таты работы научного коллек-
тива в области оптимизации 
строительных конструкций, что  
позволяет существенно сокра-
тить расход материалов. Ре-
зультаты исследования нашли 
непосредственное применение 
в строительстве.

Также вызвал интерес до-
клад проф. Немировского Ю.В., 
в котором он представил ма-
тематическую модель, позво-
ляющую определить степень 
поврежденнсти строительных 
конструкций при особых воз-
действиях.

Профессор кафедры тех-
нологии строительного произ-
водства Ю.А. Попов в докла-
де «Повышение качества тех-

нологии зимнего бетонирова-
ния монолитных строительных 
конструкций» представил раз-
работку математической моде-
ли, позволяющей описать и оп-
тимизировать эту технологию. 
На базе данной концепции была 
разработана и внедрена АСУ 
(автоматизированная система 
управления). Вследствие чего 
происходит экономия расхо-
да электричества, что позволя-
ет повысить энергоэффектив-
ность работ в зимнее время.

Неординарный доклад об 
использовании и внедрении 
программных продуктов САПР 
на базе технологии информаци-
онного моделирования зданий 
представил к.ф-м.н. В.В. Тала-
пов. Его практическая ценность 

заключается в возможности оп-
тимизации и повышения эф-
фективности работы специа-
листов в сфере проектирования 
зданий и сооружений.

7 апреля начала свою рабо-
ту подсекция «Железобетонные 
конструкции». На ней выступа-
ли как иногородние участники 
(из Томска, Новокузнецка), так 
и местные из числа ведущих со-
трудников кафедр.

В рамках секции сложились 
следующие основные направ-
ления исследований:

1. Расчет и регулирование 
трещиностойкости железобе-
тонных конструкций;

2. Обследование и реконст-
рукция зданий и сооружений, в 
том числе прогнозирование;

3. Опыт и современные ме-
тодики расчета и конструиро-
вания зданий из мелкоштучных 
блоков (каменная кладка).

На подсекции присутство-
вали представители ведущих 
проектных организаций горо-
да ОАО «СИАСК», ООО «Про-
спект» и др. Гости отметили как 
научную новизну, так и практи-
ческую значимость представ-
ленных докладов.

Анна Николаева, гр. 414а

Отличительная особенность докладов – актуальность для строительстваОтличительная особенность докладов – актуальность для строительства

Как на этот раз прошла кон-
ференция на инженерно-эколо-
гическом факультете и чем она 
отличалась от предыдущих, я 
поняла из бесед с сопредседа-
телями секций д.т.н., профес-
сором В.В. Дегтяревым («Сни-
жение риска природных и тех-
ногенных катастроф») и к.т.н., 
профессором А.Н. Крыжанов-
ским («Инженерные системы 
и технологии жизнеобеспече-

ния»). Кстати сказать, их мне-
ния во многом совпали. Было 
отмечено качественное улуч-
шение докладов и увеличение 
объема информации, привле-
чение большего количества 
участников, включая гостей из 
других вузов, городов России 
и Казахстана. К тому же стоит 
обратить внимание на количе-
ство докладов в этом году и на 
строгий отбор тем. Не все по-

давшие заявку получили пра-
во выступить. Многие докла-
ды были представлены в виде 
стендовых. Докладчики ис-
пользовали мультимедийную 
технику. Ни один из докладов 
не оставался без внимания со 
стороны слушателей. По каж-
дому задавалось множество 
вопросов, велось бурное об-
суждение, что свидетельство-
вало о злободневности тем.

Александра Петрова, гр. 471а

Председатель подсек-
ции «Посткризисное развитие 
России» профессор Л.Ф. Ма-
наков поделился с нашей га-
зетой своими впечатлениями 
о прошедшей преподаватель-
ской конференции.

– На мой взгляд, конферен-
ция прошла одновременно ин-
тересно и напряженно. Кризис в 

экономике сказался на тематике 
выступлений – мы рассматрива-
ли посткризисное развитие Рос-
сии. Очень многие доклады по 
нашей секции были в русле вре-
мени и своеобразным ответом 
на вызовы будущего. Очень яр-
кими были доклады Баликоева 
В.З., Семенихиной В.А., Гусей-
нова Р.М., Ивашенцевой Т.А. В 
ходе заседания явно преоблада-
ла критическая точка зрения на 
антикризисные меры, которые 

предпринимает наше государс-
тво. Впрочем, прозвучали и ос-
торожно-оптимистические оцен-
ки нашего будущего, был пред-
ложен ряд мер, которые могут 
спасти ситуацию.

Приятно отметить высокую 
посещаемость нашего заседания 
– присутствовало 55–60 человек. 
В заключение мы еще раз хотели 
бы поблагодарить всех, кто про-
явил интерес к конференции, к 
нашей тематике.

Право выступить получили лучшиеПраво выступить получили лучшие

В русле времениВ русле времени
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О ходе работы подсекций 
факультета гуманитарного об-
разования в рамках III Всерос-
сийской конференции, посвя-
щенной 80-летию НГАСУ (Сиб-
стрин), мы спросили декана 
факультета доктора истори-
ческих наук Ю.И. Казанцева.

– Я считаю, что конферен-
ция прошла удачно. Хочется 
отметить, что емкие, актуаль-
ные доклады, прозвучавшие на 
пленарном заседании, опреде-
лили настрой и задали планку 

работе всей конферен-
ции в целом и каждой 
секции в частности.

Всего на факульте-
те гуманитарного обра-
зования в составе сек-
ции «Современные со-
циально-экономические 
и гуманитарные пробле-
мы» работало 5 подсек-
ций: «История России», «Филосо-
фия», «Социология, педагогика и 
психология», «Иностранные язы-
ки», «Филология. Педагогика вы-

сшей школы».
На заседани-

ях присутствовал 
81 человек (в том 
числе 60 препода-
вателей, 14 аспи-
рантов). Из 67 за-
планированных 
докладов состоя-
лось 58.

Проблематика докладов, 
прочитанных на нашем фа-
культете, крайне современна и 
созвучна требованиям време-
ни. Например, подсекция «Ис-
тория России» работала в тра-
диционном русле обсуждения 
процессов социальных транс-
формаций. На других подсек-
циях также заслушивались и 
обсуждались актуальные по 
тематике и интересные по со-
держанию доклады. Поэтому 
работу подсекций факульте-

та гуманитарно-
го образования 
можно считать 
успешной.

Очень хочет-
ся, чтобы уро-
вень, заданный 
докладами, был 
поддержан до-
стойным уров-
н е м  и з д а н и я 
сборника мате-
риалов конфе-

ренции. Необходимо, чтобы 
участники конференции полу-
чили красивый современный 
сборник. Тогда, поскольку по-
добными материалами пользу-
ются продолжительное время, 
такое значимое событие, как III 
Всероссийская конференция, 
посвященная 80-летию НГАСУ 
(Сибстрин), останется в памяти 
его участников надолго.

Подготовила 
О. Насырова

6–7 апреля в рамках праз-
днования 80-летия НГАСУ 
(Сибстрин) в нашем универ-
ситете состоялась Всероссий-
ская научно-практическая кон-
ференция «Качество и иннова-
ции – основа современных тех-
нологий». Её организаторами 
выступили наш университет в 
лице кафедры систем качес-
тва, стандартизации и серти-
фикации, Институт неоргани-
ческой химии СО РАН, а также 
Академия проблем качества 
(Новосибирское отделение). 
На наше приглашение отклик-
нулись ученые и педагоги из 
различных университетов Рос-
сии и Казахстана, а также г. 
Новосибирска. Благодаря ак-
тивной поддержке ректората 
нашего университета, к нача-

лу конференции был опубли-
кован сборник трудов, состоя-
щий из 59 докладов, которые 
тщательнейшим образом были 
отредактированы А.В. Тре-
ниной.

Конференция проходила 
по трем направлениям:

- качество образования в 
университетах;

- метрологическое обеспече-
ние новой продукции;

- проблемы управления ка-
чеством.

В заседаниях конферен-
ции приняли участие 35 чело-
век. В течение двух дней было 
заслушано 28 докладов по 
приведенной тематике.

Живой интерес у участни-
ков вызвали научные доклады 
сотрудников институтов Ака-

демгородка – Института не-
органической химии, Институ-
та химии твердого тела и ме-
ханохимии, Центра коллектив-
ного пользования по стандар-
тизации СО РАН, а также Ин-
ститута земледелия и химиза-
ции сельского хозяйства.

Настоящий научный де-
сант осуществили преподава-
тели СГУПСа во главе с заве-
дующей кафедрой, доктором 
наук, профессором Людми-
лой Николаевной Степановой, 
представившие 7 докладов по 
тематике, относящейся к раз-
личным методам контроля на 
железной дороге.

Заместитель директора по 
науке Института метрологии 
Г.В. Шувалов сделал актуаль-
ное сообщение о метрологи-
ческом обеспечении работ в 
области нанотехнологий.

Преподавателями и сту-
дентами нашего универси-
тета была представлена се-
рия докладов о проблемах и 
качестве образования в свя-
зи с переходом на двухуров-
невую систему образования 
в России.

Все доклады были сдела-
ны на высоком научном уров-
не, было задано много вопро-
сов, а за круглым столом были 
обсуждены многие проблемы, 
затронутые в сообщениях. 
Участники выразили призна-
тельность кафедре за хоро-
шую организацию конферен-
ции и пришли к единому мне-
нию о необходимости регуляр-
ного проведения конференций 
по данной тематике.

А.Ф. Бернацкий, 
председатель оргкомитета
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Всероссийская научно-практическая конференция
«Качество и инновации – основа современных технологий»
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Опасения, что актовый зал 
будет полупустым, оказались 
напрасными: 14 апреля в 9.00 
в нем собралась достаточно 
солидная аудитория, и в соот-
ветствии с регламентом конфе-
ренция начала свою работу. От-
крывший научный студенческий 
форум проректор по научно-ор-
ганизационной работе В.Г. Се-
бешев подчеркнул, что нынеш-
няя конференция 67-я по сче-
ту в 80-летней биографии вуза, 
что служит бесспорным доказа-
тельством традиционной при-
верженности к науке студенче-
ства Сибстрина.

Факт объединения на пле-
нарном заседании представи-
телей смежных специальнос-
тей не случаен. У современных 
ученых тем больше достижений, 
чем большими знаниями они об-
ладают в разных научных облас-
тях, в том числе на стыке наук. 

Проректор пожелал студентам 
успешных выступлений и мак-
симальной пользы от конферен-
ции всем ее участникам.

Первым докладчиком был 
д.э.н., профессор кафедры ОЭТ 
Р.М. Гусейнов. Свое выступле-
ние он посвятил роли науки в 
жизни человека. Наука прино-
сит не только экономическую 
выгоду, но и обогащает интел-

лектуально и духовно, а это тот 
капитал, которому нет цены. 
Разумеется, она приносит так-
же моральное удовлетворение 
и осознание того, что ты в той 
или иной степени причастен к 
научному прогрессу, что в нем 
есть определенная доля и тво-
его труда…

По завершении доклада на-
верняка кое-кто из тех, кто ока-

зался на пленарном заседании 
не по своей воле или случайно, 
задумается о пользе научного 
знания и, может быть, постара-
ется приобщиться к исследо-
вательской и научной работе 
в университете.

Можно было позавидовать 
и студентам, выступавшим с 
трибуны конференции. Речь 
идет о Константине Минчен-
кове (гр. 151), Таисии Гофер 
(гр. 550м), Татьяне Майор (гр. 
352), Дмитрии Хлопове (гр. 
650м), Максиме Корольчуке 
(гр.650м). Все они были хоро-
шо подготовлены – в этом за-
слуга и их руководителей к.э.н., 
профессора В.А. Семенихиной, 
ст. преподавателя И.А. Сидо-
ренко, к.т.н., профессора Л.В. 
Заруевой, к.э.н., профессора 
Т.А. Ивашенцевой, д.э.н., про-
фессора А.В. Евсеенко.

Доклады студентов были 
интересными по содержанию, 
доказательства – аргументи-
рованными, изложение темы –
логичным и всем понятным. 
Докладчики держались на по-
диуме с достоинством и непри-
нужденно. Ни один вопрос про-
фессуры и студентов не пос-
тавил их в тупик, на все были 
даны вразумительные отве-
ты. Каждый выступающий по-
лучил за свой доклад соот-
ветствующий диплом и апло-
дисменты благодарной ауди-
тории.

Г. Павлова

Насыщенную программу 67-й СНТК, проходившей 14–15 апреля в нашем университете, 
определил 80-летний юбилей НГАСУ (Сибстирн), которому она была посвящена. 724 студен-
та стали авторами докладов для конференции. Общее число студенческих докладов по про-
грамме составляло 587, в том числе 13 пленарных. Участники конференции побывали на 3 
пленарных межсекционных заседаниях по направлениям: «Строительные конструкции, ос-
нования и фундаменты», «Строительные материалы, технологии, машины и оборудование, 
системы качества в строительстве», «Экономические и организационно-управленческие про-
блемы в строительстве», удовлетворили свои научные интересы и пристрастия в 25 секциях, 
в трех из которых работа была организована по двум подсекциям в каждой. В работе кон-
ференции наряду со студентами НГАСУ (Сибстрин) приняли участие представители студен-
ческой науки других вузов. Словом, было что услышать принципиально нового, интересно-
го, захватывающего.

На пленарном заседании по направлению «Экономические и организационно-управленчес-
кие проблемы в строительстве» побывал корр. «ВС», о чем и пойдет речь в его репортаже.

КАПИТАЛ, КОТОРОМУ НЕТ ЦЕНЫ

По результатам СНТК на 
секции «Архитектура и градо-
строительство» первое место 
было присуждено группе сту-
дентов, исследовавших тему 
«Пробки и их ликвидация. Ре-

конструкция коммунально-
го моста». Мне удалось по-
говорить с одним из авто-
ров работы Королевым Вя-
чеславом.

– Вячеслав, расска-
жи, что тебе больше все-
го понравилось на конфе-
ренции?

– Больше всего мне пон-
равилось выступать перед 
аудиторией. Это очень важ-
ный и интересный опыт, ко-
торый, конечно, пригодится 
в жизни.

– Как долго ты зани-
маешься этой научной ра-
ботой?

– Данной темой наш авто-
рский коллектив занимался с 
начала октября 2009 года, и мы 
очень ответственно подошли к 
выполнению этой работы.

– По-твоему, что помогло 
вам победить?

– Не знаю. Нам нравилось 
заниматься этой работой, мы  
и не думали о победе, просто 
получали удовольствие от са-
мого процесса.

– Как ты думаешь, будут 
ли реализованы идеи, пред-
ложенные вами?

– Думаю, что «да»: положе-
ние с пробками на коммуналь-
ном мосту будет только ухуд-
шаться. Конечно, это далеко 
не единственное проблемное 
место в Новосибирске. Транс-
портная система города нуж-
дается в развитии и реконс-
трукции.

– Планируешь ли ты зани-
маться научной деятельнос-
тью в дальнейшем и в каком 
направлении?

– Пока я не задумывался 
о таких перспективах, но если 
появится интересная тема и бу-
дут возможности для ее реа-
лизации, то я с удовольствием 
займусь ее решением. 

– Как ты думаешь, что 
дает конференция студен-
там?

– Это возможность разви-
вать креативное мышление 
и научиться выступать перед 
публикой.

– Что бы ты пожелал бу-
дущим участникам конфе-
ренции?

– Желаю всем интересных 
идей и реализации творческих 
способностей. Занимайтесь 
тем, что вам нравится, и полу-
чайте от этого удовольствие!

Анна Николаева, гр. 414а
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14 и 15 апреля аудитория 
416 «загудела» уже с первой 
пары: это начала свою рабо-
ту секция «Проектирование 
зданий». В составе высту-
павших были студенты чет-
вертого и пятого курсов. Дав-
но мне уже не приходилось 
присутствовать на чем-либо 
столь же интересном и поз-
навательном. Темы докладов 
самые разнообразные. Здесь 
вы могли познакомиться с 
современными школами ис-
кусств, железнодорожными 
вокзалами, новейшими ста-
дионами мира, современными 
кинотеатрами; узнать особен-
ности проектирования детско-
спортивных школ, музеев и вы-
ставочных комплексов.

Два очень интересных до-
клада, представленных после-
довательно, дали возможность 
сопоставить и сравнить два ар-
хитектурных объекта – право-
славный храм и мечеть и уви-
деть, как две разные веры на-
ходят свое отражение в ар-
хитектуре и какие предъяв-
ляют к ней требования. Евге-
ния Владимирова, студент-
ка 414 группы, рассказывав-
шая нам о храмах, по оконча-
нии своего выступления пред-
ставила небольшой фильм, ко-
торый познакомил нас с архи-
тектурой храмов – очень бога-
той и красивой, иногда скром-
ной и не выделяющейся на 
фоне природы, иногда гордой 
и строгой…

Очень трудно понять на-
стоящую ценность  чего-то, не 
видя вживую. А ведь мы учимся 
архитектуре, но при этом поч-
ти не имеем возможности уви-
деть ее в нашем городе – изящ-
ную, эпатажную, крикливую, 
нежную – разную. Такую, ка-
кая существует в разных угол-
ках мира. И эта конференция 
позволила нам расширить свой 
кругозор и хотя бы на фотогра-
фиях познакомиться с той ар-
хитектурой, которой в Сибири 
не увидеть.

Очень запомнился мне до-
клад о традициях японской ар-
хитектуры. «Для японцев по-
весить в одном помещении 
две картины значит то же са-
мое, что включить одновре-
менно два магнитофона», – 
эта мысль, высказанная до-
кладчицей, уже после конфе-
ренции долго обсуждалась и 
оспаривалась.

Настоящим «бумом» кон-
ференции стал завершаю-
щий ее первый день доклад 
Егорова Александра и Паль-
чунова Святослава «Исполь-
зование информационных 
технологий для оптимизации 
планировочного процесса». 
Это название, ничего не го-
ворящее слушателю о пред-
мете доклада, создало ощу-
щение интриги, хотя после 
его прослушивания трудно 
было предложить другое на-
звание. Юноши рассказали 
о том, что лежит в основе их 

разработок, по какому принци-
пу работает и чего они хотят до-
биться. Закономерности, кото-
рые они представляли, нахо-
дят, по их мнению, отражение 
не только в архитектуре, но и 
в музыке, поэзии, химии, био-
логии и других областях науч-
ной и творческой деятельнос-
ти. Дискуссия на тему доклада 
было рекордной по продолжи-
тельности и завершилась по-
желаниями успехов начинаю-
щим ученым.

Было также много других 
интересных докладов: об ис-
тории архитектуры, о высотном 
и малоэтажном домостроении, 
об особенностях проектирова-
ния интерьеров, доклады на  
инженерные темы: «Учет вет-
ровых нагрузок при проектиро-
вании высотных зданий в Рос-
сии и за рубежом», «Акусти-
ческий расчет зальных поме-
щений» и «Инсоляция зданий и 

помещений». И даже доклад с 
необычным названием «Ждем 
автобуса» – об архитектуре ав-
тобусных остановок мира.

Конференция была дол-
гой, но не утомила: время ле-
тело удивительно быстро. За-
вершилась она заключитель-
ным словом заведующего ка-
федрой АПЗС Владимира Ва-
сильевича Талапова. Он поб-
лагодарил всех за терпение 
и… выносливость, сказал, что 
для первого опыта выступле-
ния были неожиданно хороши-
ми, и пообещал, тем самым за-
интриговав нас, что в следую-
щем году конференция будет 
проходить в иной форме. За-
седания секции оставили чувс-
тво удовлетворенности, радос-
ти и к тому же ожидания следу-
ющей встречи.

Анна Николаева, гр. 414а
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ф
щ
Е
ч
з
т
п
Э
в
м
щ
е
б
з
о

раз

Конференция была дол

«Н А  С Е К Ц И И  ’’П З ’’ М Н О Г О  Д И С К У Т И Р О В А Л И »

Конференция, что греха та-
ить, для кое-кого из нас всег-
да кажется нудным меропри-
ятием, на которое загнали си-
лой. Люди сидят в актовом зале 
или аудитории и пристально на-
блюдают за докладчиком, ско-
рее больше разглядывая его 
самого, чем слушая то, что он 
говорит.

Я с первого курса участвую 
в конференциях и часто наблю-
дала эту картину. Не знаю, что 
случилось в этом году, может 
мы повзрослели, может,  об-
суждались интересные темы, 
но на заседании самых разных 
секций было полным-полно на-
роду – по словам моих друзей 
и  знакомых. К сожалению, не-
льзя объять необъятное и я ус-

пела побывать только на пле-
нарном заседании и подсек-
ции каф. ЭСИ. На последнем 
из них аудитория была заби-
та до отказа, где-то даже при-
ходилось сидеть по трое – так 
много было желающих на лю-
дей посмотреть и себя пока-
зать – вернее, свои знания. И 

знания, надо сказать, глубокие. 
Уровень докладов был доволь-
но высокий – были затронуты 
до такой степени разнообраз-
ные темы и проблемы, что опи-
сать их всех не хватит целого 
номера нашей газеты. Но что 
меня особенно удивило – слу-
шатели не сидели как аморф-

ная безразличная масса, нет, 
напротив, задавали каверзные 
вопросы и вовсю участвовали 
в обсуждении. Иногда страсти 
по-настоящему накалялись, и 
никто не обращал уже внима-
ние, что время выступления 
давно закончилось – главным 
было докопаться до сути, по-
нять все до конца. Мы выхо-
дили с конференции немного 
взбудораженные и с гудящей 
головой – так много нового уз-
нали за несколько часов. Очень 
надеемся, чтобы в следующем 
году все пройдет так же на од-
ном дыхании, как и сейчас – 
чтобы никто не сидел и уже че-
рез пять минут не проверял по 
часам, сколько времени оста-
лось до перерыва.

Татьяна Майор, гр. 352

пела побывать только на пле знания надо сказать глубокие

«Никто не смотрел на часы»«Никто не смотрел на часы»
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С 2005 года на базе Новоси-
бирского (в 2006, 2009 гг. – Том-
ского) архитектурно-строитель-
ного университета проводится 
Межрегиональный студенчес-
кий конкурс по специальностям 
270109 «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» и 270112 «Водо-
снабжение и водоотведение» с 
участием студенческих команд 
строительных вузов Урала, Си-
бири и Дальнего Востока. Уч-
редителями конкурса традици-
онно выступают МУП «Горводо-
канал», некоммерческое парт-
нерство «АВОК-Сибирь», НГАСУ
(Сибстрин). В конкурсе учас-
твуют от 16 до 20 студенчес-
ких команд по обеим специаль-
ностям, представляющих 12–15 
строительных вузов. Постоян-
ными участниками конкурса яв-
ляются:

– Южно-Уральский техничес-
кий университет (Челябинск) –
ЮУрГУ;

– Магнитогорский государс-
твенный технический универси-
тет – МагнитГТУ;

– Восточно-Сибирский госу-
дарственный технологический 
университет (Улан-Удэ);

– Алтайский государствен-
ный технический университет 
(Барнаул) – АлтГТУ;

– Иркутский государствен-
ный технический университет –
ИрГТУ;

– Институт архитектуры и 
строительства Сибирского Фе-
дерального университета (СФУ) 
(Красноярск);

– Сибирская автомобильно-
дорожная академия (Омск) –
СибАДИ;

– Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет – ТГАСУ;

– Тюменская государственная 
архитектурно-строительная ака-
демия – ТюмГАСУ;

– Сибирский государствен-
ный индустриальный уни-
верситет (Новокузнецк) – 
СибГИУ;

– Сибирский государствен-
ный университет путей со-
общения (Новосибирск) – 
СибГУПС.

Межрегиональный 
конкурс 2010 года прово-
дился в соответствии с 
планом проведения в 2010 
году юбилейных меропри-
ятий, посвященных 80-ле-
тию образования Новоси-
бирского государствен-
ного архитектурно-строи-
тельного университета (Сиб-
стрин).

Основные цели конкурса:
•  повышение качества подготов-

ки специалистов;
• выявление наиболее подго-

товленных студентов по специ-
альностям;
• активизация и совершенство-

вание деятельности выпускаю-
щих кафедр.

Программой конкурса были 
предусмотрены 2 тура конкур-
сных испытаний, включавшие 
решение задач по инженерно-
му проектированию и тестиро-
вание по основным дисципли-
нам учебного плана подготов-
ки специалистов. Кроме этого, 
проводился уже традиционный 
«Конкурс фирм», суть которо-
го в том, что ведущие фирмы, 
имеющие представительства в 
Новосибирске и выступающие 
в качестве партнеров конкурса, 
готовят свои конкурсные испы-
тания, выявляют победителей и 
награждают их памятными при-
зами от фирмы.

Итоги конкурса подводи-
лись в командном и личном за-
четах. Итак, во II (региональном) 
туре Всероссийской олимпиады 
по специальностям и конкурса 

выпускных квалификационных
работ (ВКР) победителями стали: 

в региональном конкурсе:
по специальности 270109 

«Теплогазоснабжение и венти-
ляция» –  1 место  – НГАСУ (Сиб-
стрин) (ДП); в командном заче-
те – НГАСУ (Сибстрин), в лич-
ном – Банькин Дмитрий – НГА-
СУ (Сибстрин); 2 место в ко-
мандном зачете – СибАДИ,
в личном – Алферова Елена – 
НГАСУ (Сибстрин); 3 место в 
командном зачете – СибГИУ, в 
личном  – Истомин Евгений –
 НГАСУ (Сибстрин);.

по специальности 270112 
«Водоснабжение водоотведе-
ние» – 1 место – СибГИУ (ДП); 
АлтГТУ (ДР); в командном за-
чете – СибГИУ, в личном – 
Володькина Анна – СибГИУ; 
2 место  в командном  зачете –
НГАСУ(Сибстрин), в личном – 
Скворцов Алексей – СибГИУ; 
3 место  в командном зачете – 
СибГУПС, в личном – Лесовских 
Алексей – СибГИУ;

в межрегиональном
конкурсе:

по специальности 270109 
«Теплогазоснабжение и венти-
ляция» 1 место  в командном за-
чете – НГАСУ (Сибстрин), в лич-
ном – Банькин Дмитрий  – НГАСУ
(Сибстрин); 2 место в командном 
зачете – ЮУрГУ, в личном – Ал-
ферова Елена – НГАСУ (Сибст-
рин), Тюбина Марина –  ЮУрГУ; 
3 место в командном зачете – 
СибАДИ; в личном – Истомин 
Евгений – НГАСУ (Сибстрин), 
Алексейко Александр – ЮУрГУ, 
Павлова Алена – МагнитГТУ;

по специальности 270112 
«Водоснабжение и водоотведе-
ние»: 1 место в командном за-
чете – ЮУрГУ, в личном – Га-

лиахметов Ильдар – ЮУрГУ;
2 место в команднои зачете –
СибГИУ, в личном – Сквор-
цов Алексей – СибГИУ, Во-
лодькина Анна – СибгГИУ; 
3 место в командном зачете – 
Тюм ГАСУ, в личном – Княже-
ва Дарья – ТюмГАСУ, Иванова 
Дарья – ЮУрГУ, Лесовских 
Алексей – СибГИУ.

Все победители награж-
дены дипломами и памятными 
подарками. 

Кроме этого, программой 
конкурса были предусмотре-
ны познавательно-развлека-
тельные мероприятия: спортив-

ные соревнования, проведенные 
в нашем новом спортивно-оздо-
ровительном комплексе, меж-
ду студенческими командами 
и командой руководителей, за-
нявшей, что примечательно, 3-е 
место в общем зачете; экскур-
сия в Новосибирский зоопарк; 
вечер отдыха в боулинг-центре 
«5 элементов».

Победители регионального 
тура представляли свои вузы в 
III–ем заключительном туре Все-
российской олимпиады по специ-
альностям и конкурса выпускных 
квалификационных работ (ВКР). 
Успехи студентов ИЭФ таковы:

В конкурсе ВКР выпускни-
ков 2009 года представленные 
работы оценены следующим 
образом:

1 место: ДП Баркаева И. 
(специальность 270104 «ГТС»), 
руководитель – к.т.н, доцент                      
Дзюбенко Л.Ф.;     

2 места:  ДП  Кима Д. (специ-
альность 270104 «ГТС»), руково-
дитель – доцент Соколова В.А.;

– Д П  П о н о м а р е в о й  В .
специальность 280302 «КИ-
ОВР»), руководитель – д.т.н., 
проф.  Дегтярев В.В.;

– ВКР бакалавра Алферо-
вой Е. (специальность 270109 
«ТГВ»), руководитель – к.т.н.,  
доцент Лугин И.В.;

5 место: ДП Аксентьевой М. 
(специальность 270109 «ТГВ»), 
руководитель –  ст.преп. Саве-
льев Е.Г.

По тогам предметных олим-
пиад по специальностям сту-
денты ИЭФ не заняли призовых 
мест, тем не менее, ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ     ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАС-
ТНИКОВ  КОНКУРСОВ!

Е.И. Гаршина, декан ИЭФ

ИЭФ АКТИВНО И НЕБЕЗУСПЕШНО УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСАХИЭФ АКТИВНО И НЕБЕЗУСПЕШНО УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСАХ
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После перехода на АСФ очень 
многое поменялось... Взять даже 
то, что после первой сессии «от-
сеялась» почти половина нашей 
группы и нас объединили с дру-
гой. Так нас научили серьезно от-
носиться к учебе. Период адапта-
ции на начальных курсах прошел, 
начались интересные предметы 
по специальности, и именно с это-
го момента началась моя настоя-
щая студенческая жизнь.

Наша кафедра – самая моло-
дая из всех в Сибстрине, появи-
лась совсем недавно и занимает 
бывший военный корпус. Препо-
даватели – строгие, но справед-
ливые. Специальность моя – но-
вая, интересная и дающая широ-
кие возможности для самореа-
лизации. Современный город – 
вот где сейчас наиболее масш-
табно развивается строительная 
деятельность.

Спасибо тебе, Сибстрин, за 
специальные знания и за на-
уку жить – ответственно и по со-
вести.

Вячеслав Королев, 5 курс

Спасибо заСпасибо за
науку житьнауку жить

На традиционном  конкурсе 
«Золотая капитель» этого года, 
проходившем в Новосибирске 
можно было увидеть не одну 
работу сибстриновских студен-
тов-архитекторов. И уровень 
этих работ очень достойный! 
Более того, студентка нашего 
университета Куляко Марина 
была награждена Золотым дип-
ломом АРХМОЛОДЕЖЬ. И это 
не единственная победа наших 
будущих архитекторов. И, я уве-
рена, далеко не последняя!

Аня Николаева, гр. 414а

На традиционном  конкурсе 

«ЗОЛОТА Я 
К А ПИ Т ЕЛ Ь»

«Такого спортивно-оздоро-
вительного комплекса, как наш, 
нет ни у одного новосибирско-
го вуза», – утверждает дирек-
тор СОК НГАСУ (Сибстрин) 
А.И. Исаков. И в нем говорят не 
просто патриотические чувства: 
ни один спортивный зал в горо-
де не имеет сертифицирован-
ной площадки для мини-фут-
бола, пригодной для соревно-
ваний всероссийского и меж-
дународного уровней.

С открытием в 2008 году 
спорткомплекса у студентов и 
сотрудников появились дополни-
тельные возможности для заня-
тий физкультурой и спортом: ра-
ботают более 12 традиционных 
спортивных секций, открылась 
секция йоги. Приглашены на ра-

боту тренеры высокого класса. 
Так, юношескую команду по бас-
кетболу готовит заслуженный тре-
нер СССР Леонид Александро-
вич Ячменев. С женской баскет-
больной командой работает Оль-
га Николаевна Чурилова – мастер 
спорта международного класса. К 
боксу студентов приобщает Игорь 
Николаевич Головко. Он хороший 
организатор: в секции занимает-
ся уже более 75 студентов. На 
кафедре физического воспита-

ния и спорта успешно тренирует 
женскую и мужскую баскетболь-
ные команды Геннадий Дмитрие-
вич Субботин. Благодаря умелой 
тренерской работе Петра Алек-
сандровича Ребрушкина, студен-
ты университета показывают хо-
рошие результаты по тяжелой ат-
летике. Как правило, они являют-
ся призерами всех студенческих 

соревнований, проходящих 
в Новосибирске. Недавно в 
качестве тренера по легкой 
атлетике в вузе начала ра-
ботать выпускница НГАСУ 
(Сибстрин) 1987 года, мас-
тер спорта СССР Инна Вла-
димировна Сухно.

Спортивная арена уни-
верситета нередко становит-
ся местом встреч новосибир-
цев с выдающимися спорт-

сменами и другими знаменитос-
тями. Нашим гостем в 
январе 2009 года был 
Костя Дзю – он про-
вел мастер-класс по 
боксу для юных спорт-
сменов города и об-
ласти. Много болель-
щиков привлек матч по 
мини-футболу между 
спортсменами из чис-
ла бывших пациентов 
Лео Бокерии. Знамени-

тый кардиохирург стал инициа-
тором Всероссийской благотво-
рительной акции «Прикоснись к 
сердцу ребенка!», в рамках ко-
торой и проходила эта встреча. 
Она стала свидетельством три-
умфа и хирурга, и людей, побе-
дивших с его помощью тяжелый 
недуг и живущих отныне полно-
ценной жизнью, отдаваясь люби-
мому занятию спортом.

Регулярно в спорткомплек-
се проходят Всероссийские со-
ревнования по мини-футболу, ко-
торые собирают до 1000 и более 
болельщиков.

Проводятся здесь также раз-
личные студенческие турниры. В 
частности, по волейболу, баскет-
болу, мини-футболу, боксу, дзю-
до и другим видам спорта. В мае 
пройдет Всероссийский турнир по 
баскетболу среди мужских команд 
архитектурно-строительных вузов 
России, посвященный 80-летию 
НГАСУ (Сибстрин).

То есть СОК университета не 
только живет интенсивной спор-
тивной жизнью, но и успешно вы-
полняет свое основное предназна-
чение – приобщает людей к здоро-
вому образу жизни.

Г. Павлова

До учебы в Сибстрине я  
семь лет занимался бальны-

ми танцами в клубе «Дружба» 
Первомайского района. Новоси-
бирска.  Об ансамбле «Сибирь» 
был наслышан: в городе это из-
вестный коллектив. Когда пос-
тупал в Сибстрин, твердо  знал, 
что обязательно буду танце-
вать, – и вот уже 2 года я в «Си-
бири». За это время  в соста-
ве ансамбля  побывал в Герма-
нии, во Франции, это очень ин-
тересно! Мы участвуем во всех 
городских мероприятиях, на ко-
торые нас  приглашают: кол-
лектив достаточно популярен. 
Я думаю, что буду заниматься 
танцами до самого выпускно-

го. Как правило, никто из ре-
бят, начиная с первокурсников 
и заканчивая студентами стар-
ших курсов, не хочет  уходить, 
из ансамбля,  потому что в «Си-
бири» творческая атмосфера, 
дружеские отношения. Большие 
нагрузки на каждом занятии по-
могают поддерживать соответс-
твующую физическую форму. И 
с учебой совмещать получает-
ся, последнюю сессию я сдал 
без «троек». Большое спасибо 
Сибстрину за  интересную  сту-
денческую жизнь...

Михаил Саранский
Д б С б
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СОК приобщает К ЗДОРОВОМУ ОбразУ жизни

С «Сибирью» побывал в Германии, во Франции...
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А.П. Петлин, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, в 
звании сержанта командовал 
на фронте отделением радио-
связи 1301-го пушечного артил-
лерийского полка.

– Александр Петрович, рас-
скажите, пожалуйста,  как вы 
стали связистом.

– В 1941-м, в начале декабря, 
я получил повестку из военкома-
та. Ехать предстояло в Сталинг-
рад. По дороге наш поезд был ос-
тановлен, всех попросили выйти 
из вагонов и выстроиться в ше-
ренгу. Спросили, у кого сколько 
классов образования. Тех, у кого 
их было 8 (по тем временам хо-
роший показатель), отправили в 
Сталинградское училище на кур-
сы радистов. В их число попал и 
я. После окончания курсов я стал 
радистом 2-го класса и был на-
правлен в качестве радиста-мик-
рофонщика в 16-ю артиллерий-
скую дивизию прорыва Резерва 
Верховного Главнокомандования. 
Мы были глазами нашей артилле-
рии – указывали огневые точки, и 
наше оборудование – переносную 

радиостанцию – берег-
ли как зеницу ока.

Приведу отры-
вок из книги «Воспо-
минания воинов 16-й 
артдивизии прорыва 
РВГК».

«Мне с радистом 
Потаповым Васили-
ем Антоновичем было 
приказано прибыть в 
пехотный батальон, 
готовившийся к фор-
сированию Днепра, и 
вступить в радиосвязь 
с подразделениями 
нашей дивизии для 
поддержки пехоты ар-
тогнем. Из подручных 
средств соорудили 
плот и, как вся пехота, 
в ночь с 4 на 5 октября 
начали форсировать Днепр. Вна-
чале нам предстояло захватить 
остров Яцков. Когда подплыва-
ли к нему, в наш плот попала не-
мецкая мина, он перевернулся, и 
рация пошла ко дну. Эта рация 
была единственная, связываю-
щая атакующие батальоны 13-й 
и 61-й стрелковых дивизий 32-го 
стрелкового корпуса с подразде-
лениями нашей дивизии, ее не-
обходимо было спасать, и я ныр-
нул за ней в холодную воду бун-
тующего Днепра. Рация не на-
мокла, так как мы замотали ее 
в прорезиненные материалы от 
немецких плащ-накидок.

Остров был уже освобожден 
от немцев, однако противник при-
жал нас к земле минометным ог-
нем с правого берега. Было очень 
много потерь…

Начали корректировать огонь 
наших батарей. Противник попя-

тился от берега, и в это время мы 
вместе с пехотой на плотах пере-
правились на тот берег. Немцы 
снова начали обстреливать нас 
из минометов, пытаясь сбросить 
в реку, в контратаку пошла пехо-
та противника. Несколько раз мы 
вызывали огонь на себя. Наши 
снаряды рвались рядом и уничто-
жали приближающуюся вражес-
кую пехоту. Много полегло немец-
ких солдат, но и от нашего полка 
осталось не более 10-и человек. 
Многие, кто был ранен, продолжа-
ли стрелять: уходить было некуда. 
Все же плацдарм был захвачен. 
Начали переправляться свежие 
стрелковые части. Плацдарм рас-
ширился. Наши части 16-й артди-
визии прорыва РВГК двинулись в 
направлении Кировограда».

Будучи связистом, сержант 
успел побывать и десантником 
(на счету Александра Петрови-

ча 98 прыжков с парашю-
том), и артиллеристом. 
Он участвовал в боях за 
Белгород, Харьков, Ки-
ровоград, Полтаву, про-
шел Молдавию, Румы-
нию – освобождал Буха-
рест, дошел до Австрии. И 
вот наконец наступил дол-
гожданный день – 9 мая 
1945 года солдаты впер-
вые стреляли холосты-
ми патронами, не опаса-
ясь ответных залпов. Это 
была Победа.

За преданность Ро-
дине и проявленную от-
вагу Александр Петрович 
Петлин удостоен 17 бла-
годарностей, в том чис-
ле от Верховного Главно-
командующего Марша-

ла Советского Союза товарища 
Сталина И.В.

Мне очень хотелось узнать 
мнение Александра Петровича о 
нашем поколении, поэтому я и за-
дала свой следующий вопрос:

– Что Вы думаете о нашей 
молодежи и какие напутствия 
Вы бы ей дали?

– Замечательная молодежь! 
Главное – любить свою Родину, 
уважать и выполнять ее законы. И 
еще важно любить и помнить ро-
дителей, подаривших жизнь.

В мирное время Александр 
Петрович продолжил образова-
ние и стал старшим преподава-
телем в институте связи. Шесть 
лет перед уходом на заслужен-
ный отдых А.П. Петлин возглав-
лял штаб по делам ГО и ЧС Сиб-
стрина.

Екатерина Орлова, гр. 212а

Победа ковалась не только на 
фронте, но и в тылу. В нашем 
университете есть люди, кото-
рые в годы войны самоотвержен-
но трудились в заводских цехах,  
выращивали хлеб на колхозных 
полях, приближая победный май 
45-го. Сегодня же они преумножа-
ют славу Сибстрина. Это  Криво-
ротов Александр Петрович, про-
фессор кафедры ИГОФ и Скрын-
ник Один Евсеевич – учебный 
мастер кафедры ТСП. С одним 
из них – Криворотовым Алексан-
дром Петровичем –  корреспонт 

«ВС» встретился накануне майс-
ких праздников  

– Расскажите, пожалуйста, 
как вы попали в число тружени-
ков тыла? 

– Когда началась война я оказал-
ся не пригоден к военной службе 
(зрение -6) . Воевать не пришлось, 
работал в тылу,  на заводе Казах-
сельмаш в Акмолинске, ныне Ас-
тана.. Сначала был на подсоб-
ном  хозяйстве прицепщиком, за-
тем пошел на курсы тракторис-
тов. Мы выполняли очень важную 
работу –  сеяли пшеницу, ячмень, 

снабжали фронт 
продовольстви-
ем. Тяжелое это 
было время. Ра-
ботали от зари 
до зари, пита-
ние было скуд-
ное, у многих на-
ступало истоще-
ние. Иной раз си-
дишь за баран-
кой, и такая  усталость во всем 
теле, что  руку поднять тяжело. В 
те годы нам очень помогала Аме-
рика. По карточкам распределяли 

сухой яичный порошок, тушенку...  
Американцы присылали одежду 
и обувь. Честно скажу,  если бы 
не гуманитарная помощь, ходи-

А П Петлин ветеран Вели
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на победу трудились от зари до зари до зари
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ли бы мы в парусиновых тапоч-
ках зимой…

О трудностях того времени мож-
но судить и по такому факту. Цех,  
где мы изготавливали детали для 
сенокосилок, сеялок и прочей сель-
скохозяйственной техники, был 
расположен в старом, заброшен-
ном и неотапливаемом  здании. 
Когда мы заливали в формы рас-
плавленный металл (чугун) и ос-
тавляли на ночь, он  к утру замер-
зал и, случалось, взрывался,  по-
рой  калеча людей …

После войны Александр  Пет-
рович перевелся работать в ли-
тейный цех, поступил в вечер-
нюю школу. Учился хорошо, за 9 
класс экзамены сдал экстерном 
и после 8-го сразу перевелся в 
10-й, по окончании которого полу-
чил серебряную медаль. Тогда же  
произошла судьбоносная встре-
ча с Вакулой Алексеем Николае-
вичем «Он то и сагитировал меня 
приехать в Новосибирск, в Сибст-
рин. Тогда нас, абитуриентов, соб-
рал ректор Кулешов Даниил Аза-
рович. Мы прошли собеседова-
ние и были зачислены на факуль-
тет гидротехнических сооружений 
на только что открытую специа-
лизацию «Речные гидротехниче-
сеие сооружения и электростан-
ции». Учиться было тяжело…»  И 
тем не менее Александр  Петро-
вич в 1956 получил диплом с от-
личием, поступил в аспирантуру, 
защитил сначала кандидатскую, а 
позднее, уже в 2002-м и докторс-
кую диссертацию, получил звание 
профессора и в настоящее время 
работает в этой должности на  ка-
федры ИГОФ.

Как и в беседе с  фронтовиком, 
я спросила его об отношении к на-
шему поколению

– Какого вы мнения о совре-
менной молодежи, ее ценнос-
тях? Вы верите в то, что наше 
поколение поднимет Россию на 
более достойный для нее уро-
вень?

– Сейчас народ стал грамотней. В 
мое время 8-ка была большим до-
стижением. Сейчас же быть высо-
кообразованным модно, и это хо-
рошая тенденция. Современная 
молодежь культурней, грамотней, 
лучше разбирается в политике, 
экономике. Главное, она мыслит 
самостоятельно, имеет свое мне-
ние и, что немаловажно, возмож-
ность его высказывать.. Да, такая 
молодежь поможет России преодо-
леть наследие минувшей эпохи.

Екатерина Орлова, гр. 212а

Вся страна готовит-
ся  к знаменательному 
юбилею – празднованию  
65-й годовщины Победы. 
Просматривая телепере-
дачи, слушая историчес-
кую хронику, мы с болью 
вспоминаем события дав-
но минувших дней. И не-
вольно возникает мысль 
о том, как мало уделяет-
ся внимания людям, ко-
торые творили эту ис-
торию. 

С каждым годом их 
остается все меньше. 
Наши отцы и деды ухо-
дили на фронт со школь-
ной скамьи, работали из 
последних сил в тылу, по-
гибали от вражеских пуль 
и снарядов, мерзли в око-
пах, голодали, терпели 
немыслимые лишения. 
Но, несмотря на страш-
ные испытания, они  вы-

стояли и ценой неимо-
верных усилий, колос-
сальных жертв победи-
ли в войне, которая ста-
ла величайшей трагеди-
ей современности. 

Наибольшие поте-
ри понесла наша Ро-
дина. Поэтому немно-
гие оставшиеся в жи-
вых участники грозных 
событий должны полу-
чать сейчас как можно 
больше внимания и за-
боты. О них нужно пом-
нить всегда, а не только 

в День Победы. И госу-
дарство,  и все мы прос-
то обязаны  помогать и 
искренне сочувствовать 
им. Очень важно, чтобы 
пожилые люди, которым 
было суждено перенес-
ти  ужасные страдания, 
знали, как высоко оце-
нивается их вклад в бу-
дущее человечества.

Во время войны Ев-
ропа была опутана гус-
той сетью  фашистских 
концентрационных лаге-
рей: Дахау, Освенцим, 
Маутхаузен, Майданек и 
многие другие.  Находя-
щиеся там  невольники  
принуждались к рабско-
му труду и уничтожались 

тысячами. Узником концлагеря 
Флоссенбюрг  в течение двух лет 
был и мой дедушка.

...Июнь 1942 года. 
Во время боя командир 
взвода, 17-летний лей-
тенант Валентин Лыткин 
был тяжело ранен в жи-
вот осколками гранаты и 
контужен. Он ничего не 
слышал, но только видел,  
как  на мотоцикле подъ-
ехали немцы и бросили 
его в коляску. Его привез-
ли в лагерь, где немецкий 
хирург провел экстрен-
ную операцию и извлек  
осколки из брюшной по-
лости. Вскоре начался  
изнурительный  труд в 
каменоломне.  Валентин 
Федорович вспоминает о 
тех днях и о своих това-
рищах со слезами:

«Капитан первого 
ранга, командир крей-
сера, потопленного не-
мцами на Балтике, был 
переведен в  концлагерь 
Флоссенбюрг в 1943 году. 

Молодой, высокий, крепкого те-
лосложения морской офицер с 
густыми черными волосами и с  
суровым выражением лица  за-
служил уважение  остальных 
узников своим добродушием и 
рассудительностью. По стран-
ному стечению обстоятельств в 
конце войны в этом лагере ока-
зался и его младший брат, кото-
рый до плена  командовал под-
водной лодкой. Он тоже был кра-
сивым и статным, но только ры-
жеволосым. 

Братья-татары, как прозва-
ли их заключенные, жили вмес-
те с другими  в бараке и рабо-
тали в одной команде. Однаж-
ды ранним утром по дороге на 
работы в каменоломню один из 
братьев  оступился и нарушил 

строй в колонне. К нему 
тут же подскочил охран-
ник  и с размаха ударил 
его сзади дубинкой по го-
лове. Но пленник быст-
ро поднялся, развернул-
ся и с силой нанес эсэ-
совцу удар кулаком.  Не-
мец упал навзничь, дрыг-
нул несколько раз ногами 
и замер. Подбежавшая 
охрана обнаружила, что 
он мертв.

Колонну тут же оста-
новили, повернули обрат-
но в  лагерь и всех пост-
роили на плацу. 
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В.Ф. Лыткин (слева) – курсант Тюменского 
пехотного училища (1941 год)

«Это не может быть забыто 
и не должно повториться!»
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Ворота концлагеря Флоссенбюрг
(Arbeit  macht  frei – Труд  делает 

свободным)
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Мне тогда было около пяти 
лет, и я ничего не знала о вой-
не. Я была в гостях и жадно ло-
вила каждое слово. Моя праба-
бушка (уже два года ее нет в жи-
вых) прожила 94 года и никогда 
не жаловалась на то, как трудно 
ей жилось, особенно в то суро-
вое военное время. Она неохот-
но вспоминала о том, что про-
изошло за эти страшные годы. 
Ее муж – мой прадед – ушел на 
войну добровольцем, а она оста-
лась одна с тремя детьми на ру-
ках, младшей дочке еще не ис-
полнилось и года, одному сы-
нишке было пять, другому – во-
семь лет. Было очень голодно, 
враг все ближе подступал к дере-
вушке, но у прабабушки не было 
возможности бежать: слишком 
маленькие дети не выдержали 
бы тягот долгой дороги. И она 
осталась, как и многие из ее де-

ревни – продолжала работать, 
выполняла самую тяжелую муж-
скую работу, лишь бы прокор-
мить детей. 

Когда я, несмышленая, ста-
ла расспрашивать, почему это 
немцы плохие, что сделали та-
кого, – она замолчала и как-то 
странно смотрела сквозь меня, 
будто не видела. И заговори-
ла только спустя пару минут. Ни 
конкретных дат, ни точного на-
звания села я, к сожалению, не 
запомнила… 

Однажды началась бомбеж-
ка, прабабушка схватила дво-
их детей и бросилась в погреб 
– там она надеялась спастись. 
Только захлопнув крышку, она 
вспомнила – на столе осталась 
спать ее самая маленькая, са-
мая любимая девочка! Нельзя 
было открыть люк и выйти – ос-
колок мог попасть в погреб, и тог-

да конец ей и еще двум детям. 
Как она молилась, знает, навер-
ное, только небо. Когда бомбеж-
ка закончилась, все они просто 
опрометью кинулись к столу, где 
лежала малютка. И – чудо! – она 
даже не проснулась… После это-
го дня у прабабушки появились 
седые волосы, а ей еще не было 
и тридцати.

Я сразу так разозлилась на 
всех этих немцев, что начала 
их ругать, как только можно это 
делать в пять лет. Прабабушка 
улыбнулась и сказала – нет, не 
все они звери были. Вот, слу-
шай… И рассказала, что, ког-
да она жила с детьми на Укра-
ине, немцы уже вовсю хозяйни-
чали, выгоняли людей из самых 
хороших домов и сами заселя-
лись туда. О прочих бесчинствах 
и зверствах она мне рассказы-
вать не стала. Потом, когда наша 
армия уже победоносно шла по 
стране и освобождала один на-
селенный пункт за другим, не-
мцы были жутко напуганы, но, 
даже отступая, сумели нанести 
огромный вред: они угоняли лю-
дей в рабство в Германию. 

Прабабушка сидела дома с 
тремя детьми вместе со своей 
родной сестрой Ирой (у нее тоже 

было дочка). Они сидели очень 
тихо и слышали резкие немец-
кие окрики, перестрелку и сто-
ны людей. Послышались тяже-
лые шаги. Тетя Ира сразу же ки-
нулась к большой русской печ-
ке, и только она спряталась – в 
дом вошел немецкий солдат… 
Прабабушка сидела на деревян-
ной лавочке с четырьмя детьми. 
Одна. Молча. В абсолютно голой 
избе. И смотрела прямо в глаза 
солдату. Он стоял как загипноти-
зированный – не мог, да просто 
не имел права ничего говорить. 
Послышался другой голос, ви-
димо, спрашивающий: «Ну что 
ты там застрял?» Солдат будто 
проснулся и, не сводя глаз с де-
тей, что-то резко ответил и вы-
шел, плотно закрыв за собой 
дверь. Позже они узнали, он ска-
зал: «Здесь никого нет». Эти сло-
ва они запомнили на всю жизнь, 
даже не зная немецкого.

Вот видишь, улыбнулась пра-
бабушка, не все они звери были, 
в солдате этом ведь всколыхну-
лось что-то, может, своих детей 
да жену припомнил. Но ты помни, 
фашизм – это ад, а те, кто ему 
помогает, – нелюди…

Татьяна Майор, гр. 352

Война – это не что-то абстрактное, давно прошедшее и забы-
тое. Это вполне реальный ужас, страх и одновременно отвага на 
лицах тех, кто не понаслышке знает обо всех ужасах немецкого 
вторжения. В моей семье принято очень бережно хранить все, 
что связано с нашими предками. И не потому, что я из аристок-
ратического рода и могу похвастаться отменной родословной. 
Заслуга человека – в его делах. И сейчас я хочу рассказать вам 
то, что глубоко поразило меня много лет назад, то, что я через 
несколько лет буду рассказывать и своим детям.

Узника, осмелившегося  на 
отчаянный поступок, связали и 
бросили перед строем в цент-
ре площади, вымощенной гра-
нитными плитами. Его старше-
го брата держали несколько сол-
дат-охранников  примерно в 20 
метрах  от места экзекуции та-
ким образом, чтобы он мог ви-
деть все происходящее. 

Сначала фашистские па-
лачи выкололи провинившему-
ся глаза, потом отрезали нос и 

уши. Затем начали ломать кос-
ти. Огромный откормленный эсэ-
совец подходил к  лежавшему 
навзничь на брусчатке челове-
ку и бил ему сначала по рукам, 
а потом по ногам.  Несчастный 
не кричал, он только вздраги-
вал от каждого зверского уда-
ра и кряхтел. 

После окончания казни эсэ-
совцы оставили  еще живого 
пленника в одиночестве уми-
рать на плацу, а остальным при-

казали разойтись. Перед вхо-
дом в барак я случайно увидел 
старшего брата того, кто толь-
ко что был подвергнут  изуверс-
кому истязанию. Его жгуче чёр-
ные волосы стали совершенно 
седыми».

Победа в Великой Отечест-
венной войне далась ценой мил-
лионов человеческих  жизней. 

Это не может быть забыто и 
никогда не должно повториться!

Евгения Лыткина

На трубе крематория во Флоссенбюрге указано количест-
во погибших в концлагере людей различной националь-
ностей. Общее  число жертв  –  73. 295 человек (1945 год)

Россия – 26. 430, Германия – 5. 964, Италия – 3. 413, Литва –
2. 480, Нидерланды – 1. 162, Англия – 9 тыс.

На трубе крематория во Флоссенбюрге указано количестУзника осмелившегося на уши Затем начали ломать кос

Валентин Лыткин в Мемориальном комплексе Флоссенбюрга

В оккупации... (из воспоминаний моей прабабушки)
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Письмо из победной Москвы 1945 годаПисьмо из победной Москвы 1945 года

Моя мать, Валентина Ва-
сильевна, в 1944 году поступи-
ла на учёбу в Московский инс-
титут инженеров (железнодо-
рожного) транспорта им. Ста-
лина (МИИТ). Учились тогда 
на совесть. И для себя, и для 
страны. Пытались взять всё 
лучшее и от преподавателей, 
и из богатого культурного на-
следия столицы. Жили бедно, 
но дружно и весело. Питались 
студенты не ахти как. Правда, 
им давали «усиленный допол-
нительный паёк», сокращённо 
УДП. Это сокращение они рас-
шифровывали по-своему, шут-
ливо: умрёшь днём позже. Мо-
лодые люди в общежитии ве-
чером, бывало, поигрывали в 
карты. Нет, не на деньги или 
продукты: ни того, ни другого 
обычно не было. А на «фанты», 
на «интерес». В качестве нака-
зания проигравший, например, 
должен был сходить на распо-
ложенную неподалёку улицу 
Божедомку и посмотреть, го-
рит ли свет в комнате дикто-
ра Левитана. Если свет есть – 
значит, сообщения ТАСС вече-
ром не будет.

А как же хотелось мир-
ной жизни! И вот пришёл май 
1945-го. Все ждали скорой по-
беды над фашизмом, оконча-
ния ненавистной войны. Дав-
но ожидаемая Победа, как это 
часто бывает, пришла неожи-
данно. Понятно, что москвичи 
оказались в центре торжеств. К 
Москве было приковано внима-
ние всего мира. Свои впечатле-
ния о незабываемых событи-
ях моя мать отразила в пись-
ме родным, проживавшим тог-
да в Горьком.

Вот он у меня в руках, этот 
старый конверт. Не самоде-
льный – фабричный. Только 
размер непривычно малень-
кий – 9 на 12 сантиметров, так, 
чтобы могли войти фотогра-
фии. Марка военных лет, поч-
товые штемпели с названия-
ми давно переименованных го-
родов и районов. А на оборот-
ной стороне непременный ат-
рибут военного и первого пос-
левоенного времени – отметка 

о прохождении военной цензу-
ры. Ведь во время войны вся 
частная переписка (не только 
из армии и в армию) контро-
лировалась на предмет нераз-
глашения секретов. Все пись-
ма вскрывались (обычно их и 
не запечатывали), прочитыва-
лись, и «вредная», на взгляд 
проверяющего, информация 
замазывалась чёрной крас-
кой. Занимались таким контро-
лем военные цензоры. У каж-
дого из них был свой штампик 
с номером. На нём изображе-
ние герба СССР, двухэтажная 
надпись «ПРОСМОТРЕНО во-
енной цензурой» и личный но-
мер цензора. На нашем пись-
ме 18582.

Итак, прочтём бесхитрос-
тные строки, написанные кал-
лиграфическим почерком (ав-
тор письма была круглой от-
личницей в школе и технику-
ме). Заодно можно обратить 
внимание на тогдашнее отно-
шение к союзникам. Эта тема 
неожиданно стала болезненно 
актуальной в наши дни.

«11 мая 1945 г.
Поздравляю с победой,  

мои дорогие!
Вот и нет войны! Как долго 

мы ждали этого времени, нако-
нец оно наступило.

Москва, 1 час 30 минут 
9 мая. Наша комната собира-
лась погрузиться в сон, слы-
шались последние просьбы: 
«Меня разбудите в 6 часов», 
«а меня в 7», и т.п. Наступила 
тишина. Вдруг слышим уверен-
ный голос диктора.

Вам, может быть, покажет-
ся странным, но мы почему-то 
сразу решили: «война оконче-
на». Ещё днём в Москве ходи-
ли такие слухи. Ещё не отзву-
чали последние слова дикто-
ра, как в общежитии поднялся 
такой шум, студенты бегали из 
комнаты в комнату, поздравля-
ли друг друга, целовались. Сти-
хийно возник митинг, начались 
танцы, почти никто не ложил-
ся спать в эту ночь. Ранним ут-
ром ребята побежали за вином. 
А что было дальше – само со-
бой понятно.

Ещё днём ходили гулять по 
Москве. На Красной площади
у Кремлёвской стены было 
очень много народу. Прави-
тельственные машины, вы-
езжающие из ворот Спас-
ской башни, провожали тыся-
чи глаз.

Трёх американцев, гуляв-
ших по Красной площади, ок-
ружила толпа москвичей, щёл-
кают аппараты репортёров, пи-
онеры с флагом в руках упорно 
продолжали вертеться около 
этих американцев, подарили им 
букеты цветов и всё старались 
сфотографироваться с ними.

Манежная площадь, аме-
риканское посольство. В ок-
нах посольства американцы, 
слышатся их приветствия на 
русском и английском языках. 
У подъезда советский лётчик 
обнимается с американцем, 
их окружила толпа, щёлка-
ют аппараты фотографов-ре-
портёров.

Площадь Свердлова пол-
на народу. Играет оркестр. 
Тут же напротив Большого те-
атра танцы.

Наступил вечер. Зажглись 
звёзды на башнях Кремля. На-
род вереницей тянется на Крас-
ную площадь. Мы тоже пошли. 
Те из нас, которые пошли рань-
ше, пробрались на площадь. Я 
осталась слушать выступление 
Сталина дома. Салют застал 
нас с товарищем у площади 
Свердлова. Мы с трудом про-
брались к Большому театру, на 
Красную площадь пробраться 
не было возможности.

Если бы могли Вы видеть 
этот салют – салют победы. Со-
тни разноцветных прожекторов 
скрещивались в небе. Тысячи 

разноцветных ракет взлетали 
в воздух. Высоко в небе осве-
щались колышущиеся алые по-
лотнища, поднятые на аэроста-
тах, с огнями летали самолёты 
и сбрасывали ракеты.

Народу было столько, что 
машины не могли проехать. 
Впереди машины шёл мили-
ционер и свистел, сзади еха-
ла машина, за машиной дви-
галась толпа.

Но во всём был порядок, 
никто не ругался, не толкался, 
пьяных почти не было видно.

Москва ликовала.
Я так рада, что встрети-

ла этот незабываемый исто-
рический день в Москве. Слу-
шая радио и вспоминая дом, 
мы все были уверены, что 
родные в этот день мысленно 
были с нами в Москве и отчас-
ти завидовали нам. Правда это 
или нет?

Я не писатель, красиво пи-
сать не умею, но я написала 
всё, что видела своими гла-
зами.

Если Вам не трудно, то со-
храните это письмо, когда-ни-
будь, спустя несколько лет, 
прочитав это письмо, я снова 
отчётливо вспомню этот день.

Ещё раз поздравляю Вас 
с победой.

Крепко целую.
Ваша Валентина»
Родственники в городе 

Горьком (сейчас снова Нижний 
Новгород), куда было послано 
письмо, сохранили его. И вот 
десятилетия спустя мы можем 
окунуться в неповторимую ат-
мосферу победного 1945-го. 

П.Н. Губонин, 
доцент кафедры ИГ

Всё дальше от нас победный 1945-й год. Всё меньше жи-
вых свидетелей нашей Победы. Тем дороже нам любые воспо-
минания, письма, фотографии тех лет. Есть и у меня памятная 
частичка того времени, о которой хотелось бы рассказать.
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«…Исключительная 
возможность отдохнуть 
в живописном месте, к 
тому же в вашем распо-
ряжении… три бассей-
на, теннисный корт, две 
дискотеки – и все это за 
символическую цену…»  
Трудно было противо-
стоять соблазну, и Анд-
рей рискнул, а через мно-
го часов утомительной 
езды на автобусе ока-
зался на севере Хаба-
ровского края на молит-
венном собрании пяти-
десятников и выбрался оттуда 
только благодаря счастливой 
случайности.

Эту историю во всех под-
робностях изложил в своей 
лекции профессор и заведую-
щий кафедрой сектоведения 
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универси-
тета, вице-президент между-
народного института по изуче-
нию современного сектантства 
«Диалог-центр» Александр Ле-
онидович Дворкин, выступив-
ший перед студенческой ауди-
торией нашего университета 
в конце марта этого года. Он 
привел много других примеров 
того, как молодые люди по не-
осмотрительности, по причине 

излишней доверчивости или 
из легкомыслия (не думают, 
не анализируют, не подверга-
ют сомнению то, что им пыта-
ются навязать) попадают в сети 
сектантов. У последних же нет 
ничего общего 
с благородны-
ми намерения-
ми, с истинной 
верой и с забо-
той о духовном, 
смысл сущест-
вования сект 
один – власть 
и деньги.

В настоя-
щее время сект 
много, и часто 
они скрывают-
ся под видом 

различных орга-
низаций – благо-
творительных фон-
дов, обществен-
ных организаций и 
даже бизнес-струк-
тур.

А.Л. Дворкин 
предостерег моло-
дежь от таких оп-
рометчивых пос-
тупков, как запол-
нение анкет типа 
«Хотите узнать 
Ваш психологи-
ческий профиль?» 

(приведенные в них персональ-
ные данные могут во многом 
сыграть на руку сектантам). Не 
следует соглашаться на пред-
ложения прохожих, остановив-

ших вас на улице с участливым 
видом, принять их помощь в ре-
шении ваших проблем или по-
бывать на встрече с интерес-
ными людьми и т.д. и т.п. При-
емов у ловцов душ и денег мно-
жество, нам же важно уметь им 
противостоять – проверять и 
перепроверять то, что предла-
гается, чтобы не угодить в цеп-
кие сектантские лапы. В этой 
связи важно помнить – истина 
не боится сомнений. В против-
ном случае можно подвергнуть 
себя множеству опасностей. И 
может случиться так, что чело-
век, угодивший в секту, не вый-
дет оттуда, пока у него не за-
кончатся деньги или психичес-
кое здоровье. Из корыстных 
целей секты зомбируют лю-

дей и противостоять это-
му очень трудно, главное 
– не стать их добычей из-
начально.

Во встрече принимал 
также участие настоя-
тель собора во имя свя-
того Александра Невско-
го протоиерей Александр 
Новопашин. Он и Алек-
сандр Дворкин ответили 
на многочисленные воп-
росы студентов.

Г. Мухина
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Прежде чем начать подго-
товку к экзамену или зачету, 
следует оборудовать место для 
занятий: убрать лишние вещи, 
удобно расположить нужные 
учебники, пособия, тетради. Хо-
рошо ввести в интерьер желтый 
и фиолетовый цвета, поскольку 
они повышают интеллектуаль-
ную активность. Для этого доста-
точно какой-то картинки в таких 
тонах, эстампа. 

 Полезно составить план. 
Для начала важно определить, 
кто вы – «сова» или «жаворо-
нок», и в зависимости от это-
го максимально загрузить ут-

ренние или, напротив, вечер-
ние часы.

Составляя план подготов-
ки на каждый день, необходимо 
четко определить, что именно 
сегодня будет изучаться.

Конечно, хорошо начинать, 
пока не устали, пока свежая го-
лова, – с самого трудного, с раз-
дела, который заведомо знаете 
хуже всего. Но бывает и так, что 
заниматься не хочется, в голову 
ничего не идет, нет настроения. 
В таком случае полезно начать, 
напротив, с того, что знаете луч-
ше, с материала, который вам 
более всего интересен. Непре-

менно следует чередовать рабо-
ту и отдых, например, 40 минут 
занятий – 10 минут перерыв. 

Не надо стремиться к тому, 
чтобы прочитать и запомнить 
весь учебник. Полезно повторять 
материал по вопросам. Прочи-
тав вопрос, вначале вспомните 
и обязательно кратко запиши-
те все, что вы знаете по нему, и 
лишь затем проверьте себя по 
учебнику. Особое внимание об-
ратите на подзаголовки главы 
или параграфа учебника. Про-
верьте правильность дат, основ-
ных фактов.

При подготовке полезно 
структурировать материал пос-
редством составления планов, 
схем, причем обязательно де-
лать это не в уме, а на бумаге. 
Такая фиксация  полезна для 
того, чтобы не смешивать узна-
вание и реальное знание: узна-
вать всегда легче, чем вспоми-
нать. Такими приемами хорошо 

пользоваться и в течение учеб-
ного года, тогда и к экзаменам 
придется меньше готовиться. 

Перед устным экзаменом хо-
рошо попробовать ответить на 
наиболее трудные вопросы пе-
ред зеркалом (желательно та-
ким, чтобы видеть себя в полный 
рост), обращая внимание на позу, 
жесты, выражение лица. Поче-
му это надо делать? В психоло-
гии установлено, что чем больше 
различия в состояниях человека 
в тот момент, когда он получает 
информацию (готовится к экза-
мену) и воспроизводит ее (сдает 
экзамен), тем труднее ему извле-
кать информацию из памяти. 

 Озвучивая ответ, вы вклю-
чаете особый вид памяти – ре-
чедвигательную, помогающую 
вам отвечать не на внутрен-
нем, а на общедоступном языке. 
Только тут и выясняется, что вы 
знаете твердо и чем можете по-
делиться с другими, что – толь-
ко для себя, а что, как оказыва-
ется, вообще не знаете.

Приближается очередная экзаменационная сессия и поэ-
тому есть смысл поговорить о том, каким образом  готовить-
ся к экзаменам и как достойно их выдержать. В жизни чело-
века немало моментов, требующих от него большой концен-
трации. Выйдя из стен вуза, вы уже как специалисты столк-
нетесь с курсами повышения квалификации, аттестацией, и 
это тоже экзамены. Поэтому давайте прислушаемся к важ-
ным рекомендациям.

И С Т И Н А  Н Е  Б О И Т С Я  С О М Н Е Н И Й

Как достоино выдержать экзамены
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Если в какой-то момент под-
готовки вам начинает казать-
ся, что это выучить невозмож-
но, подумайте о том, сколько по 
этому предмету вы уже знаете, 
дайте себе отчет в том, где вы 
находитесь и сколько вам еще 
предстоит пройти, чтобы осво-
ить весь материал. А затем со-
средоточьтесь на том, что вам 
нужно выучить, как бы переки-
дывая мостик между знаемым и 
незнаемым.

Главное, никогда не надо 
стараться выучить учебник на-
изусть. Ваша задача не вызуб-
рить, а понять. Поэтому концен-
трируйте внимание на ключе-
вых мыслях.

Готовясь к экзамену, никог-
да не думайте о том, что прова-
литесь, напротив, мысленно ри-
суйте себе картину триумфа, лег-
кого победного ответа. Мысли 
о возможном провале являют-
ся саморазрушающими. Итак, 
сосредоточьтесь на конкретных 
задачах, продумывайте про-
грамму подготовки на каждый 
день и четко следуйте ей, обя-
зательно составляя план ответа 
на каждый вопрос, причем каж-
дый на отдельном листке, что-
бы к концу дня вы видели неко-
торое материальное выражение 
своего труда.

Обязательно «проиграйте» 
мысленно ситуацию, представь-
те себе во всех деталях обста-
новку, преподавателя, свой от-
вет. Старайтесь делать это как 
можно конкретнее, подробнее. 
Сконцентрируйтесь на выборе 
лучшего ответа, лучшей формы 
поведения, а не на саморазруша-
ющих мыслях о провале, не «за-
цикливайтесь» на них.

При ответе следите за сво-
ей позой, жестами, мимикой, го-
лосом. Знайте, что ваша речь, 
весь ваш вид должны выражать 
уверенность в себе и своих зна-
ниях. Известно, что голос, поза, 
жестикуляция не только «выда-
ют» состояние человека, но по 
принципу обратной связи спо-
собны влиять на него, т.е., при-
няв уверенную позу, начиная го-
ворить спокойным и уверенным 
голосом, вы в действительности 
становитесь спокойнее и уверен-
нее в себе.

Успехов вам, уважаемые сту-
денты, на всех предстоящих эк-
заменах!

В.А. Балабанова, ст. научный 
сотрудник кафедры СПП

Знаете, мы, экономисты, – на-
род въедливый, а уж в мае, осо-
бенно накануне сессии – ну прос-
то караул и полное безобразие. 
Наверное, дело в том, что когда 
уже потихоньку осознаешь, что 
скоро на тебя обрушится вся эта 
куча зачетов и экзаменов, то и 
мозг начинает работать совсем 
иначе. Как на грех, мой главный 
редактор (откроем вам наши ма-
ленькие внутренние тайны) по-
ручила мне написать что-нибудь 
легкое и романтичное на тему 
«Весна – сессия – любовь». А мне 
сессия в лопатки дышит, поэтому 
я решила, дабы не терять время, 
потренироваться заодно в дока-
зательстве теоремы собственно-
го сочинения; надеюсь, на экза-
мене где-нибудь да пригодится.

Итак, все мы с детства зна-
ем: весна = любовь. Поют птич-
ки, все расцветает и пахнет, ор-
ганизм срочно требует адрена-
лина, щекотки для нервов – мы 
влюбляемся. А что такого? Вес-
на: имеем право! Наверное, это 
все очень грамотно придумано 
нашим сознанием. По сути, вес-

на, для меня по крайней мере, 
– самое мерзопакостное время 
года: вокруг такой пейзаж, что я 
сразу перестаю завидовать лю-
дям с хорошим зрением и восхва-
ляю свои минус четыре – потому 
что очень уж не хочется вблизи 
видеть эту грязную кашу, кото-
рая так удачно портит мои новые 
замшевые сапоги. И что спаса-
ет? Любовь! Ну, это логично, ког-
да идешь с любимым под ручку, 
то не дай боже не слушать его 
хотя бы минуту, а разглядывать 
свою безнадежно испорченную 
обувь и окружающий грустный 
пейзаж; депрессировать нельзя: 
мигом обидится, потом час при-
дется успокаивать. Так что смот-
ришь ему в глаза, слушаешь но-
вые анекдоты… и знаете, жизнь 
прямо как-то сразу налаживает-
ся. Это и доказывает тождество 
«весна = любовь».

Перейдем к доказательству 
следующего равенства. Весна =
сессия – ну это и ежику понят-
но. Сидишь снова за конспекта-
ми и удивляешься: вроде бы и 
на лекциях была, и не из идио-

ток последних, а столько нового 
для себя узнаешь! Оказывается-
то, и предмет не такой уж зануд-
ный. Однажды я буквально дня 
за два до экзамена прямо-таки 
стала фанаткой одного сложно-
го предмета – я читала учебник 
с большей охотой, чем детектив. 
Абсолютный шок у родителей 
вызывал нездоровый блеск глаз 
их ребенка и ежедневные лек-
ции на тему: «А еще тут написа-
но…» Домашние в ужасе разбе-
гались по своим комнатам. Так 
что «весна = сессия», и это не 
всегда плохо .

Теперь посмотрим, что же мы 
имеем: весна = любовь, весна 
= сессия. Следовательно, лю-
бовь = весна = сессия. Связу-
ющее звено, как мы видим, это 
ВЕСНА. Так вот, я желаю, что бы 
именно этой весной у наших чи-
тателей получалось очень удач-
но совместить любовь и сессию –
ведь самое главное в жизни – это 
гармония! Всем вам весеннего 
настроения!

Татьяна Майор, гр. 352

Весна – сессия – любовь

* Сны новолунья *

Днем или ночью явитесь ко мне:
Светлая даль, 
                    что написана мелом,
Мечты Насреддина, 
                          стихи Гулливера,
Сны новолунья при полной луне.
Фея Динь-Динь 
                     или тетушка Морра,
Вождь ирокезов 
                    с болгарским лицом,
Мячик футбольный 
                            на фоне забора
В старом дворе, 
                    где я рос сорванцом.

Днем или ночью явитесь ко мне,
Мальчик вихрастый 
                       в моем отраженье,
Звезд по весне 
            в темном небе круженье,
Сны новолунья при полной луне.
Теплые летние ночи на крыше,
Запах от лип, бесконечно хмельной.
Все, что я видел, все, что я слышал,
Но позабыл позапрошлой весной.

Днем или ночью явитесь ко мне,
Светлые мысли 
                          тибетского ламы,
Вечной весны эфир без рекламы,
Сны новолунья при полной луне.

Бейте в баклуши, палите запалы,
Выжгите скуку и слякоть во мне,
Мне вас воистину не хватало,
Сны новолунья при полной луне.

Андрей Федоткин, гр. 472

* * *
Ароматом тоски напоит пустота,
Верным даром небес 
                 вдруг покажется сон,
Но на сотни осколков 
                     разбилась мечта –
«Дзинь..» – оставив всего 
                 еле слышимый звон.
Нам надежда в молитвах 
                           поведала путь,
Осенив крестным знаменьем 
                             наши сердца,
А какой-то мудрец 
                 все разыскивал суть
И пугал всех пришедших 
                          началом конца.
Нам любовь подавала 
                  в кафе сладкий чай,
Заставляя подумать 
                            о горечи слез.
Кто-то крикнул кому-то: 
                    «Ты не забывай!»,
Почему-то напомнив 
                  тоску вечных звезд.
Нам веселье и грусть
                     танцевали канкан,

С нами музы кружились 
                         под крики совы.
А какой-то безумец 
                          кому-то сказал:
«Чтоб быть самым счастливым 
                      ты просто живи..»

* * *
Верните мне точку опоры, 
                                      отсчета.
Свобода – 
        разбитые зубья капкана…
Пентакль в ладони 
                    от времени стерся,
На жертвенном сердце 
                          затянуты раны.
В истерзанных мыслях 
                       шагов отраженье 
И хлопанье дверью – 
               опять кто-то вышел…
Наверное, тот, 
           кто заставил поверить...
Однажды..
А после молчал…
              или не был услышан…

Диана Днепровская, гр. 321
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В мае сотрудники наше-
го университета  Влади-
мир Филиппович АНТО-
НОВ – доцент кафедры 
НГ,  Рубэн Вячеславович 
БУЛГАЧ –  доцент кафед-
ры АПЗС,  Юрий Евгенье-
вич ВОСКОБОЙНИКОВ – 
заведующий кафедрой ПМ, 
Юрий Александрович КО-
РОСТЕЛЕВ – доцент ка-
федры ТГиВ, Татьяна Ни-
колаевна КУБАРКИНА – 
заведующая отделом биб-
лиотеки,  Василий Егоро-
вич ЛОБЫНЦЕВ – мастер 
ОТР, Нина Гергиевна СТЕ-
НИНА – профессор кафед-
ры СМиСТ, Елена Алек-
сандровна ТОМИЛИНА –
доцент кафедры ТМ от-
метят юбилейные даты со 
дня рождений. У каждого 
из них немало лет работы 
в Сибстрине, так что мож-
но смело говорить об опре-
деленном вкладе каждого 
в достижения  вуза на том 
или ином направлении де-
ятельности.

Дорогие наши юбиля-
ры, поздравляем Вас с  
Днем рождения! Желаем 
Вам плодотворной рабо-
ты, здоровья и всего того, 
что делает жизнь инте-
ресной и наполняет ее ра-
достью.

Ваш НГАСУ (Сибстрин)
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Пятого марта в Сибстрине 
в третий раз состоялся «Звез-
допад» – конкурс самодеятель-
ного художественного творчес-
тва, возрождающий традицию 
смотров самодеятельности 
восьмидесятых годов прошло-
го столетия. Я хочу поделиться 
своими впечатлениями и рас-
сказать о приятных открыти-
ях, которые радуют меня даже 
спустя некоторое количество 
времени. Главным впечатле-
нием от события для меня ста-
ло ощущение атмосферы зала: 
готовность порадоваться за то-
варища, поддержать, добро-
желательная конкуренция (да-
да, я не оговорилась). Все по-
нимали, что конкурсная борь-
ба не отменяет добрососедс-
ких, дружеских и товарищес-
ких отношений, а именно это 

и называют корпора-
тивным духом. Там, 
где царит подобный 
настрой, приятно ра-
ботать и учиться.

Ещё одно прият-
ное открытие – это, 
конечно, количество 
талантливейших но-
меров, подготовлен-
ных ребятами. При-
чём здесь удивляет 
не только общее ко-
личество, но и раз-
ноплановая одарён-
ность наших студен-
тов. Ведь в каждой 
номинации, будь то 
хореография, вокал, 
инструментальное 
исполнение или те-

атр, студенты выступали в раз-
ных поджанрах. Например, в 
танце исполнители продемонс-
трировали народные, бальные, 
эстрадные танцы и даже фрис-
тайл. И надо заме-
тить, что очень мно-
гие студенты высту-
пали на довольно вы-
соком уровне. Поэто-
му задача жюри была 
очень  непрос той : 
сложно подобрать 
критерий, подходя-
щий для оценки и цир-
кового номера, и инс-
трументальной музы-
ки. Хотя один неоспо-
римый критерий, ко-
нечно, есть: это ре-
акция зала. А зал ре-
агировал на каждый 
номер очень живо. И 
не только аплодис-
ментами и «кричал-
ками», чтобы подде-
ржать «своих» ребят 
из «родного» обще-
жития. Наши артисты 
«держали зал» не хуже иного 
профессионала и дарили са-
мые разные эмоции: восхи-
щённый вздох зала вызвали 
блистательные номера Теат-
ра мод общежития № 3; бурное 
веселье – театральные мини-
атюры и КВН; слёзы вызывало 
высокое мастерство исполни-
телей художественного слова; 
воодушевление и смех – цир-
ковые номера; музыка подари-
ла сложный коктейль радости и 
грусти, а танцы – это традици-
онно самые сильные номера – 

были таким «заводными», что 
зал притопывал и прихлопы-
вал в такт. И трудно было оп-
ределить, кто сильнейший, но, 
как и в любом конкурсе, кто-
то уступил, а кто-то вырвался 
вперёд. В этом году блистали 
исполнители каждого общежи-
тия и трудно сказать, чья про-
грамма была лучше. Очень 
хочется, чтобы и в дальней-
шем ребята не снижали уро-
вень подготовки к «Звездопа-
ду», хотя планка, конечно, до-
вольно высокая.

Участие в таких смотрах 
очень важно для участников, 
потому что оценка зрительно-
го зала – это бесценный опыт, 
который, вне зависимости от 
результатов конкурса, даёт сти-
мул к развитию и волю к побе-
де, а эти качества очень при-
годятся в жизни. Это важно и 

для зрителей, потому что ат-
мосфера единения и сплочён-
ности большого коллектива – 
это чувство уверенности в за-
втрашнем дне, это тонкая на-
стройка атмосферы, которая 
позволяет работать, как гово-
рится, «с душой». Это очень 
важно для всех, потому что на-
поминает: нормальный чело-
веческий досуг – это не толь-
ко сон, шопинг или пиво перед 
телевизором.

О. Насырова

Если звёзды зажигают...Если звёзды зажигают...
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