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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ:

Своего апогея празднование 80-лет-
него юбилея со дня рождения Сибстри-
на достигло 28 апреля. За полчаса до 
начала торжества в ДКЖ, который стал 
местом его проведения, уже собралось 
множество гостей и сотрудников уни-
верситета. И их число все возрастало. 
Трудно было сдержать волнение, на-
блюдая большой людской поток, протя-
нувшийся от дороги, у обочины которой 
парковался транспорт с вновь прибыва-
ющими участниками встречи, до парад-
ного входа во Дворец культуры. Впро-
чем, иначе и не могло быть: слишком 
дорог Сибстрин всем, кто здесь учил-
ся, работал и работает, кто связал с ним 
свою жизнь. Столь же много у вуза и ис-
кренних друзей, которые также посчи-
тали себя вправе разделить с универ-
ситетом его радость по случаю знаме-
нательного события.

Зал на 1200 мест заполнен до отказа. 
Первые ряды партера заняты почетными 
гостями. В их числе выпускники Сибстрина 
разных лет, главы областной и городской 
администраций, представители различных 
вузов, строительных компаний.

Все отвечает канонам юбилейных тор-
жеств: убранство сцены, элегантные ве-
дущие, фанфары, речи хозяев торжест-
ва и гостей.

. . .  Буд ь  в с е г да !. . .  Буд ь  в с е г да !

Ректор университета С.В. Линовский, сердеч-
но поздравив участников празднества, привел в 
своем выступлении интересные цифры и факты 
из 80-летней истории Сибстрина, свидетельст-
вующие о его стремительном развитии. Все-
го лишь 20 преподавателей и 270 студентов на-
считывалось в начале пути, и более 500 человек 
ППС и 500 сотрудников вспомогательных служб, 
свыше 7000 студентов насчитывается сегодня. 
(Окончание на стр. 8)
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19–20 мая состоялась оче-
редная, проводимая с 1993 
года, Межвузовская студен-
ческая научная конференция 
(МНСК-2010) «Интеллектуаль-
ный потенциал Сибири». В этом 
году в ее составе работали 28 
секций в 11 новосибирских ву-
зах: 18 секций по направле-
нию гуманитарных и социаль-
но-экономических наук и 10 –
по направлению технических 
наук. НГАСУ (Сибстрин) коор-
динировал организацию и про-
ведение МНСК по всем секци-
ям технического направления в 
4 университетах.

Всего студентами и учащи-
мися 27 новосибирских и ино-
городних вузов и ссузов было 
сделано 969 докладов (1234 
автора).

По итогам конференции на-
граждены дипломами 1, 2 и 3 
степеней авторы 220 докладов, 
признанных лучшими (всего 274 
человека).

На базе НГАСУ (Сибстрин) 
была организована работа трех 
секций МНСК-2010: «Приклад-
ная математика и программи-

рование», «Теория расчета ин-
женерных сооружений и конс-
трукций» и «Менеджмент». Со-
стоялось пленарное заседание 
и 6 секционных, где было за-
слушано в общей сложности 
78 докладов, авторы которых –
101 студент 10 вузов Ново-
сибирска и Аэрокосмическо-
го лицея.

От Сибстрина было пред-
ставлено в общей сложности 73 
доклада (101 студент-автор) по 
6 секциям МНСК по гуманитар-
ной и социально-экономической 
тематике и 7 секциям техничес-
кого профиля. Отмечены дип-
ломами 1-й степени 4 доклада 

(6 авторов), 2-й степени – 7 до-
кладов (8 авторов) и 3-й степе-
ни – 12 докладов (21 автор). По 
представительству на конфе-
ренции и результатам участия 
наш университет традиционно 
входит в группу лидеров среди 
новосибирских вузов.

В числе дипломантов – сту-
денты всех дневных факульте-
тов университета:

1-е места: Ершов Дмит-
рий, Завалишин Андрей, Зай-
цева Мария, Лисихина Вале-
рия, Смирнов Антон, Хлопов 
Дмитрий;

2-е места: Бромбина Елена, 
Вальгер Светлана, Гончаренко 

Наталья, Горельников Иван, Да-
нилов Максим, Дронова Елена, 
Калашникова Ксения, Колес-
никова Маргарита, Корольчук 
Максим;

3-е места: Беспалов Сер-
гей, Григорьев Дмитрий, Дани-
лов Игорь, Дереповская Анас-
тасия, Дорощенко Констан-
тин, Кирюшкина Мария, Кра-
синская Полина, Кукеева Еле-
на, Лундовский Иван, Маслова 
Наталья, Пономарёв Дмитрий, 
Потехина Наталья, Раков Ми-
хаил, Сидоров Михаил, Стар-
цев Станислав, Судоргина Ека-
терина, Трапезникова Татья-
на, Чаюн Юлия, Яровенко Де-
нис, Яценко Марина (по двум 
секциям).

Вручение дипломов авто-
рам лучших докладов состоя-
лось 10 июня в торжественной 
обстановке в большом зале ад-
министрации Новосибирской 
области на итоговом пленар-
ном заседании МНСК-2010.

В.Г. Себешев, 
проректор по научно-

организационной работе

НГАСУ (СИБСТРИН) – ТРАДИЦИОННО В ГРУППЕ ЛИДЕРОВ

Т (6 ) 2 й 7

Зам. председателя сек-
ции «Менеджмент» ст. препо-
даватель И.А. Сидоренко:

– Прежде всего хочется от-
метить, что докладов на кон-
ференцию было представле-
но много, и их уровень был в 
основном достаточно высо-
кий. Некоторые выступления 
вызывали оживленные обсуж-
дения, задавалось много воп-
росов, в том числе довольно 
каверзных. Замечательно и 
то, что многие студенты твер-
до отстаивали свою позицию. 
Так что в целом конференция 
была очень интересной и пло-

дотворной. И все же хочется 
отметить и два неприятных мо-
мента: во-первых, некоторые 
доклады представляли собой 
обобщение прочитанных ста-
тей без какой-либо научной де-
ятельности студентов, что не-
достойно конференции столь 
высокого уровня. А во-вторых, 
от некоторых вузов было пред-
ставлено слишком много ра-
бот, причем не всегда качест-
венных. В связи с чем я бы по-
советовал студентам быть бо-
лее самостоятельными в рабо-

те. И, конечно, желаю им твор-
ческих успехов.

Председатель секции «Те-
ория расчета инженерных 
сооружений и конструкций» 
д.т.н., профессор Г.И. Гре-
бенюк:

– В работе секции участво-
вали три вуза: НГАСУ (Сибст-
рин), СГУПС и НГАВТ. Темати-
ка докладов была весьма об-
ширной:

• вопросы теории расчета и 
оптимизации конструкций (пре-
жде всего строительных);

• экспериментальные исследо-
вания новых элементов и узлов 
строительных конструкций;

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯМ СЕКЦИЙСЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯМ СЕКЦИЙ

З
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• разработка новых проект-
ных решений для мостовых пе-
реходов, узловых соединений, 
фундаментов и т.д.;

• вопросы укрепления бере-
гов рек и снегозадержания;

• другие темы.
Доклады студентов НГАСУ 

(Сибстрин) были достаточно 
высоко оценены жюри, в част-
ности, один из дипломов 1 сте-
пени был присужден студен-
ту А.А. Завалишину за доклад 
«Надежность конструкций с га-
сителем колебаний при вибра-
ционной нагрузке», в котором 
достаточно тонкая задача га-
шения колебаний с помощью 
дополнительных присоединен-
ных масс была объединена с 
задачей проектирования конс-
трукции с заданным уровнем 
надежности.

Несколько магистрантов и 
студентов были удостоены дип-
ломов третьей степени. Иссле-
дования, выполненные авто-
рами всех отмеченных докла-

дов, могут быть хорошим на-
чалом последующей диссерта-
ционной работы. Давая общую 
оценку студенческой научной 
конференции МНСК-2010, сле-
дует отметить, что она про-
шла на высоком научном уров-
не, при возросшей активности 
студентов (много вопросов до-
кладчикам, стремление понять 
смысл исследований и дости-
жения коллег). Практически во 
всех представленных докладах 
содержались элементы новиз-
ны, пусть небольшие, но важ-
ные с позиции формирования 
последующих исследователь-
ских успехов. Поэтому, резю-
мируя, можно смело сказать: 
«В нашем вузе подрастает хо-
рошая научная смена!»

Председатель секции 
«Прикладная математика и 
программирование» д.ф.-м.н., 
профессор Ю.Е. Воскобой-
ников:

– На конференции было 
представлено много докладов, 

сильно отличающихся по уров-
ню подготовки: от очевидно 
скачанных с Интернета до са-
мостоятельно сделанных инте-
ресных работ, достойных кон-
ференции такого уровня.

Желаю студентам больше 
заниматься научной деятель-
ностью, познавая новое и по-
лучая радость от этого. И, ко-
нечно, активнее участвовать в 
конференциях!

Подготовили 
Т. Шипова, О. Насырова

5–7 апреля на базе Самар-
ского государственного архи-
тектурно-строительного уни-
верситета (СГАСУ) проходил III 
тур Всероссийской студенчес-
кой олимпиады – конкурс вы-
пускных квалификационных 
работ по направлению «Стро-
ительство».

По специальности 270104 
«Гидротехническое строитель-
ство» в конкурсе принимали 
участие команды профиль-
ных вузов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода, 
Волгограда, Самары, Пензы, 
Новосибирска. В олимпиаде по 
специальности 22 участника в 
течение 2,5 часов отвечали на 
вопросы, составленные руко-
водителями команд и выбран-
ные по предварительной жере-
бьевке. Вопросы были состав-
лены по следующим дисципли-
нам: «Гидротехнические соору-
жения (грунтовая и бетонная 
плотины)», «Гидроэлектростан-
ции и гидромашины», «Гидро-
технические сооружения вод-
ных путей, портов и континен-
тального шельфа», «Техноло-
гия строительных процессов», 
«Производство гидротехничес-
ких работ», «Организация и уп-
равление в гидротехническом 
строительстве» и «Экономика 
отрасли».

Команда нашего универ-
ситета в составе Чуркиной 
М.Е., Виноградова В.Г. и Яго-
фаровой Т.С. заняла 4-е мес-
то. В личном первенстве сту-
денты вышли на 5-е (Чурки-
на М.Е.) и 8-е места (Виногра-
дов В.Г., Ягофарова Т.С.). 1-е 
место присуждено команде из 
Нижнего Новгорода, 2-е – ко-
манде из Москвы, 3-е – коман-
де из Самары.

Первый конкурсный день 
был достаточно напряженным 
как для конкурсантов, так и для 
руководителей команд. Что ка-
сается представителей наше-
го вуза, то и я, и студенты до-
вольны достигнутыми резуль-
татами. Атмосфера была са-
мая доброжелательная. День 

завершился походом в драма-
тический театр на выпускную 
работу студентов театрально-
го училища. Спектакль приня-
ли очень тепло.

Второй конкурсный день был 
также насыщен событиями. Со-
стоялся конкурс дипломных про-
ектов и работ. От НГАСУ (Сибст-
рин) в номинации «Дипломный 
проект» была заявлена выпус-
кная квалификационная работа 
студента 572 группы Кима Д.В. 
«Бетонная водосливная плоти-
на Красноярской ГЭС» (руково-
дитель – доцент В.А. Соколова). 
В номинации «Дипломная рабо-
та» была представлена выпуск-
ная квалификационная работа 
студента 571а группы Баркаева 
И.А. «Хвостохранилище фабри-

ки № 14 Айхальского ГОКа» (ру-
ководитель – к.т.н., доцент Дзю-
бенко Л.Ф.). Еще до начала кон-
курса нашими работами заинте-
ресовался профессор кафедры 
природоохранного и гидротех-
нического строительства СГА-
СУ, известный гидротехник В.А. 
Шабанов. Состоялось интерес-
ное обсуждение, к которому при-
слушались и остальные участни-
ки. Было приятно еще раз удос-
товериться в высоком качестве 
наших выпускных квалифика-
ционных работ, результаты ко-
торых отражены в достаточном 
количестве публикаций и внед-
рены. Именно поэтому они за-
служенно заняли 1-е (Баркаев 
И.А.) и 2-е места (Ким Д.В.). Сре-
ди дипломных проектов первое 
место – у новгородцев.

Считаю, что для того, что-
бы побеждать в конкурсах, го-
товить студентов надо уже на 4 
курсе. Необходимо сформиро-
вать команду и работать с ней 
нестандартно, отойти от схемы 
«вопрос – ответ» и реализовы-
вать другую схему: «задача – 
пути ее решения в заданных 
конкретных условиях».

Уверена, у наших студентов 
большой потенциал.

Л.Ф. Дзюбенко, к.т.н., 
доцент кафедры ГТС

У студентов-гидротехников большой потенциал

Команда нашего универ завершился походом в драма
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30–31 марта 2010 г. в Сара-
товском государственном аг-
рарном университете им. Н.И. 
Вавилова впервые проводился 
Всероссийский конкурс выпус-
кных квалификационных работ 
в области природообустройс-
тва и водопользования по спе-
циальностям «Природообус-
тройство», «Мелиорация, ре-
культивация и охрана земель», 
«Природоохранное обустройс-
тво территорий», «Комплекс-
ное использование и охрана 
водных ресурсов», «Инженер-
ные системы сельскохозяйст-
венного водоснабжения, об-
воднения и водоотведения», 
«Экономика и управление на 
предприятиях природополь-
зования».

На конкурс были пред-
ставлены 102 выпускные ква-
лификационные работы за 
2007–2009 гг. из 22 вузов, 

в том числе из Новосибирс-
ка, Москвы, Уфы, Махачка-
лы, Волгограда, Ярославля, 
Йошкар-Олы, Новочеркасска, 
Краснодара, Брянска, Омска, 
Элисты.

В рамках общего конкурса 
на лучший дипломный проект 
проводились конкурсы по сле-
дующим номинациям: «Лучшая 
работа с научно-исследова-
тельским уклоном», «Лучший 
внедренный проект», «Инно-
вационный характер».

НГАСУ (Сибстрин) пред-
ставил 2 дипломных проекта 
(кафедра гидротехнических 
сооружений и гидравлики) по 
специальности «Комплексное 
использование и охрана вод-
ных ресурсов», по которой на 
конкурс были представлены 
22 работы.

Конкурсная комиссия при-
судила 2-е место дипломно-

му проекту Пономаревой В.В. 
(ныне аспирантка каф. ГТСГ) 
«Оценка воздействия актив-
ных техногенных факторов 
на русловой режим (средняя 
Лена, район г. Якутска)» (ру-
ководитель – д.т.н., профессор 
В.В. Дегтярев). Победителем 
в номинации «Инновационный 
характер» признана выпуск-
ная квалификационная рабо-
та Шкурихиной А.В. «Разработ-
ка проекта мониторинга участ-
ка реки Иртыш с использовани-
ем ГИС технологий» (руководи-
тель – к.т.н., доцент М.Н. Шум-
кова). Результат говорит о вы-
соком качестве и конкуренто-
способности этих работ.

Как член жюри конкурса, 
хочу отметить его отличную ор-
ганизацию и проведение фа-
культетом природообустрой-
ства и лесного хозяйства уни-
верситета, деловую атмосфе-

ру и полезный обмен опытом 
на семинаре «Современные 
методы в дипломном проекти-
ровании».

Н.В. Синеева, к.т.н., 
доцент кафедры ГТС

Отвечая требованиям профессиональной подготовкиОтвечая требованиям профессиональной подготовки

Вручение Пономаревой В.В. 
диплома II степени председа-
телем жюри д.т.н., профес-
сором, проректором по УР 

Ларионовым С.В.

В апреле-мае 2010 г. в 
университете были прове-
дены конкурсы «Инноваци-
онные разработки, приме-
няемые в малоэтажном до-
мостроении», «Разработ-
ка дизайн-проекта внут-
реннего пространства Уни-
верситета и прилегающей 
территории», «Графичес-
кие работы к 65-летию По-
беды в ВОВ», «Объемно-
пространственное модели-
рование зданий и сооруже-
ний» для молодых ученых и 
студентов. Конкурсы были 
организованы Молодеж-
ной творческой мастерской 
НГАСУ (Сибcтрин) при под-
держке администрации Но-
восибирской области. 

26 мая в университете со-
стоялось собрание, на кото-
ром были подведены итоги 
конкурсов. На нем выступили 
ректор университета С.В. Ли-
новский и проректор по науч-
ной работе Ю.Л. Сколубович. 
Затем прошло награждение 
победителей.

В конкурсе «Инновацион-
ные разработки, применяемые 
в малоэтажном домостроении» 
I место завоевала Брянцева 
Юлия Викторовна, студентка 
414 а группы АСФ.

Было также отмечено учас-
тие Машкиной Екатерины Ва-
лерьевны, аспирантки кафедры 
СМСТ; к.т.н. Машкина Алексея 
Николаевича, ст. преподавате-
ля кафедры СМСТ; Лыткиной 
Евгении Владимировны, аспи-
рантки кафедры СМСТ; Насы-
ровой Ольги Олеговны, заведу-
ющей лабораторией социоло-
гических исследований; Функ 
Анны Александровны, аспирант-
ки кафедры ВиВ.

В конкурсе «Разработка ди-
зайн-проекта внутреннего про-
странства Университета и при-
легающей территории» призо-
вых мест удостоены:

I места – Сухопаров Иван, 
студент 511 группы АСФ;

II места – Дьяков Конс-
тантин, студент 314 груп-
пы АСФ;

III места – Иванова Екате-
рина, Мирясова Анна, сту-
дентки 211а группы АСФ.

В конкурсе «Графические 
работы к 65-летию Победы в 
ВОВ» призовые места при-
суждены:

I место– Матвеевой Ири-
не, студентке 611 группы 
АСФ; Стагниенко Екате-
рине, студентке 111 груп-
пы АСФ; 

II место – Демидовой Еле-
не, студентке 314 группы 
АСФ;

III место – Стагниенко Ека-
терине, студентке 111 группы 
АСФ; Данилову Ивану, студен-
ту 212 группы АСФ.

Все работы, представлен-
ные на конкурс, экспониро-
вались во время празднова-
ния 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 
НГТУ на выставке студенчес-
ких работ, посвященных слав-
ной дате.

В конкурсе «Объемно-про-
странственное моделирова-
ние зданий и сооружений» по-
бедителями стали:

Гайдук Екатерина, Костенко 
Алена, студентки 311 группы 
АСФ – I место;

Захарова Екатерина, сту-
дентка 411 группы АСФ – II 
место;

Свердлова Виктория, сту-
дентка 311 группы АСФ – III 
место.

Было отмечено, что груп-
па студентов-архитекторов из 
МТМ изготовила макеты, де-
монстрировавшиеся на Сибир-
ской ярмарке в рамках выстав-
ки «Коттедж-2010». Работа сту-
денток Е. Гайдук и А. Костен-
ко получила золотую медаль 
выставки.

Студентам, принявшим 
участие в конкурсах, ректор 
объявил благодарность. Со-
гласно его распоряжению, всем 
им, независимо от занятого 
места, будет выдано денежное 
вознаграждение.

Ректор также отметил ра-
боту, проделанную МТМ, лично 
руководителем мастерской Е.В. 
Кетовой и преподавателями 
кафедры АРГС И.В. Болотни-
ковой, Т.С. Замурой. Им были 
вручены почетные грамоты.

Отныне конкурс творчес-
ких и инновационных работ сту-
дентов и молодых ученых будет 
проводиться ежегодно.

Д.А. Обозный, начальник УНИР

ИТОГИ КОНКУРСОВ ТВОРЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАБОТИТОГИ КОНКУРСОВ ТВОРЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАБОТ

Было также отмечено учас
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29 апреля наш университет 
посетили представители Вы-
сшей государственной шко-
лы (ENSM Douai) Эколь де 
Мин г. Дуэ (Франция): замес-
титель директора школы – г-н 
Жан-Клод Бара и начальник 
отдела по иностранным свя-
зям Эммануэль Декекер. Они 
прибыли к нам с целью подпи-
сания соглашения о взаимном 
сотрудничестве между нашими 
университетами. И такое согла-
шение было в этот день подпи-
сано! Коротко о сути.

Первое – предполагается 
осуществлять студенческий об-
мен в виде практики и стажи-
ровки без выдачи диплома.

Второе – сотрудничество 
по программе «двойных дип-
ломов». В течение года магис-
транты последнего года обуче-

ния проходят обучение в соот-
ветствующем высшем учебном 
заведении по индивидуальному 
учебному плану под совместным 

руководством научных руково-
дителей обоих вузов. По завер-
шении учебы и после успешной 
защиты магистерской диссерта-
ции в НГАСУ (Сибстрин) студен-
ту зачитывается период обуче-
ния в ENSM Douai, ему выдает-
ся диплом магистра государст-
венного образца, затем диплом 
инженера ENSM Douai.

Разумеется, студент должен 
владеть языком преподавания 
в степени, достаточной для ус-
пешной учебы.

Кто заинтересовался такой 
возможностью, впервые поя-
вившейся в нашем универси-
тете, может уточнить детали на 
кафедре систем качества, стан-
дартизации и сертификации.

А.Ф. Бернацкий, 
завкафедрой СКСС

К т о  х о ч е т  у ч и т ь с я  в о  Ф р а н ц и и ?К т о  х о ч е т  у ч и т ь с я  в о  Ф р а н ц и и ?
Подписано cоглашение с Высшей государственной школой Эколь де Мин

5 мая, в День открытых 
дверей, университет посетили 
старшеклассники школ и уча-
щиеся выпускных классов кол-
леджей, проявляющие интерес 
к профессиям, которые мож-
но получить в стенах нашего 
вуза. Желанных гостей при-
нимали ректор университе-
та, члены ректората, заведу-
ющие выпускающими кафед-
рами, преподаватели. 

Из выступления ректора 
будущие выпускники средних 
школ и других учебных заве-
дений узнали немало интерес-
ного об университете, о воз-
можностях, которые предо-
ставляются здесь молодежи 
для получения полноценного, 
качественного образования. 
Например, Сибстрин имеет 
вычислительной техники в 2 
раза больше, чем в среднем 
по России приходится на дру-

гие вузы. Ежегодно универси-
тетская библиотека пополня-
ется на 17–20 тыс. книг.

В университете созданы 
также все необходимые усло-
вия для развития творческих 
способностей студентов. Они 
могут проявить свои таланты 
и развить их в таких извест-
ных уже не только в городе, 
но и в России и за рубежом 
коллективах, как танцеваль-
ный ансамбль «Сибирь», ор-
кестр «Сибстрин-бэнд», во-
кальная студия «Мегаполис», 
театральная студия «Пилиг-
рим» и др. Исключительные 
возможности есть у студентов 
и для физического самосовер-
шенствования – в их распоря-
жении новый спортивно-оздо-
ровительный комплекс и тре-
неры высокого класса.

У тех, кто проявляет инте-
рес к углубленным знаниям и 

у кого есть склонность  к ис-
следованиям и изобретатель-
ству, есть шанс уже в студен-
честве приобщиться к науч-
но-исследовательской де-
ятельности, подчеркнул в 
своем выступлении прорек-
тор по научной работе Ю.Л. 
Сколубович. Помогут им в 
этом опытные преподаватели 
и ученые университета.

Участники встречи пос-
мотрели фильм о Сибстрине, 
благодаря которому, будем 
надеяться, у них сложилось 
не только целостное пред-
ставление о нашем универ-
ситете, но и окрепло желание 
стать его студентами.

В этот день учащиеся во-
очию убедились, что в уни-
верситете есть талантли-
вые творческие коллекти-
вы, участниками которых 
они тоже со временем могут 
стать: свои лучшие концер-
тные номера показали «Си-
бирь», «Нон-стоп», «Мега-
полис».

По завершении встречи 
в актовом зале ее участни-
ки разошлись по факульте-
там, где получили информа-
цию по всем интересующим 
их специальностям.

Как выяснилось позднее, 
наибольший интерес потен-
циальные абитуриенты Сиб-
стрина проявили к специаль-
ностям  ПЗ, РРАН, ПГС. Дела-
ем выводы!

Г. Павлова

День открытых дверей Конкурс 
на лучший 

электронный курс

В рамках мероприятий, пос-
вященных 80-летию НГАСУ 
(Сибстрин), и в целях стиму-
лирования развития специа-
лизированного университетс-
кого интернет-портала объяв-
ляется внутривузовский кон-
курс на лучший электрон-
ный курс дисциплины, разме-
щенный на ИП MOODLE до 20 
июня 2010 г. (приказ № 66-о от 
21.04.2010).

В конкурсе могут принять 
участие сотрудники либо груп-
па сотрудников университета из 
числа ППС, аспирантов, магис-
трантов и УВП.

Призы победителям кон-
курса:
за 1-е место – 15000 рублей;
за 2-е место – 13000 рублей;
за 3-е место – 10000 рублей.

Координатор конкурса – 
Н.С. Дереповская.

Тел.: 266-39-94.

5
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По этой причине собрались 
под сводами университета на-
кануне его 80-летия выпуск-
ники 1960 года  строительно-
го факультета (так он тогда на-
зывался), специальности ПГС. 
50 лет миновали  с того памят-
ного июньского дня, но не ос-
лабела нить, связующая их с 
альма-матер.

Нынешняя встреча была 
8-й после окончания вуза, и 
хотя она была менее многочис-
ленной (в 80-е годы собиралось 
по 80–100 человек), она не ста-
ла менее трогательной и вос-
торженной. Скорее наоборот: 
воспитанники Сибстрина ста-
ли значительно старше, а вос-
поминания  юности  –  еще ос-
трее и дороже.

29 человек откликнулись 
на предложение оргкомитета 
из числа добровольцев в лице 
Татьяны Бочкаревой, Валенти-
ны Лончаковой,  Маргариты Че-
репановой, благодаря Интерне-
ту и сотовой связи они сумели 
оповестить о предстоящем тор-
жестве многих из своих бывших 
однокурсников.  Позднее к ним 
примкнул Анатолий  Крамарен-
ко. Он взял на себя  организа-
цию экскурсии по университе-
ту, а также обеспечение гостей 
пригласительными билетами в 
ДКЖ и кафе «Отдых».

Не стали помехой большие 
расстояния для  Нины Зильбер-
нагель и Анатолия Штейнбаха  
(они приехали из разных горо-
дов Германии), оба в прошлом –
проектировщики, для Леони-
да Галынского (Санкт-Петер-
бург), бывшего главного инже-
нера строительства дамбы, за-
щищающей город от наводне-
ний. Поспешили на встречу с 
родным  вузом его выпускни-
ки из Барнаула, Красноярска,  
Кемерова,  Омска – городов, 
которые стали местом их жи-
тельства и работы по оконча-
нии НИСИ. Половина из соб-
равшихся по-прежнему рабо-
тает по специальности или же 
на близком к ней поприще. Эль-

вира Журавкова, инженер ПГС 
по диплому,  но  от природы та-
лантливый архитектор, стала 
со временем  членом Союза ар-
хитекторов,  членом Союза ди-
зайнеров, и как и прежде  не мо-
жет обходиться без любимого 
дела – проектирует жилые зда-
ния и другие сооружения. Алек-
сандр Флейшман возглавля-
ет в Новосибирске  линейную 
службу, занимающуюся забив-
кой свай под фундаменты. Све-
жий воздух ему явно на пользу: 
пышет здоровьем, хорошо вы-
глядит (считают однокурсники). 
Александр Еремеев  – главный 
инженер крупной строительной 
компании. 

За минувшие  полвека в 
жизни каждого, как и в жизни 
вуза, произошло немало пе-
ремен. Кое-кто не был здесь и 
не виделся с сокурсниками не-
сколько десятков лет. Так что 
разговорам и всевозможным 
новостям не было числа.  Так,  
не без удивления узнали от 
Юрия Макаревича, что его фа-
милию в Сибстрине представ-
ляли 12 человек в прошлом  и 
двое – в настоящем. Его отец 
А.А. Макаревич, проучившийся  
в НИСИ с  1931 по 1936 год, в 
1938 начал в нем преподавать 
и не расставался  с ним вплоть 
до 1976 года. Мама закончила 
этот же вуз годом позднее отца 
из-за  сыновей – полутора лет 
и полугодовалого, которые «по-
могли» продлить удовольствие 
от учебы… Со временем оба 
они и еще один сын, а ткже их 
жены, дочь и ее муж благопо-
лучно закончили Сибстрин.

…В музее, где  продолжи-
лась  встреча однокурсников, 
благодаря его директору В.Ф. 
Китовой они узнали много инте-
ресного из истории Сибстрина 
и его настоящего. Виолетта Фе-
доровна искусный рассказчик, 

слушать ее было большое удо-
вольствие, к тому же она прове-
ла их по университету. Кое-ко-
го экскурсия ошеломила: ког-
да они заканчивали вуз, глав-
ный корпус «обрывался» на гра-
нице нынешнего профкома  со-
трудников. Сколько появилось  
красивых, современных по ос-
нащению и оформлению ауди-
торий, какой мощный вычисли-
тельный центр.  А какой замеча-
тельный спортивный комплекс! 
По словам Татьяны Бочкаревой, 
ей, как практическому строите-
лю, понятно, насколько сложно 
было осуществить данный про-
ект в  наше непростое время, и 
тем весомее и ощутимее заслу-
га руководства университета, 
воплотившего его в жизнь.

Благодаря Валентине Лон-
чаковой  в редакцию поступи-
ли отзывы ее однокурсников об 
этой встрече. Это очень волну-
ющие строки. «При нынешней 
жизни, обремененной забота-
ми о внуках и детях,  встреча 
выпускников – большой празд-

ник. В школе я была хорошень-
кой легкомысленной девчон-
кой, учиться в институте мне 
было непросто, не просто было 
и его закончить. Но благодаря 
Сибстрину я все смогла: он сде-
лал меня ответственным чело-
веком», – Ирина Давыдова.  
«Пока мы живы, необходимо 
встречаться и …молодеть», –
Юрий Макаревич. «Впечатле-
ния от встречи колоссальной 
эмоциональной силы. Нахлы-
нули воспоминания о студен-
ческой жизни. Неизгладимые 
впечатления от встречи  с уни-
верситетом: мы его таким не 
знали!» – Татьяна Бочкарева. 
«Постоянная ностальгия по 
студенческим годам. Встре-
ча вернула нас в то замеча-
тельное время. 50-ти лет буд-
то и не было! Мы снова те са-
мые студенты – мечтатель-
ные, устремленные в буду-
щее, любящие свою группу 
и свой Сибстрин. И конечно 
же,  мы пели шуточный сиб-
стриновский гимн 2-й полови-
ны 50-х: „Царица фей, о, будь 
моей (обращение влюбленно-
го сапога к лакированной бо-
соножке)! – Она ж в ответ ска-
зала – нет, мечтаю я о лаки-
рованном штиблете“», – Эль-
вира Журавкова.

Не знаю, вкладывали ли  
иносказательный смысл  в 
слова этой незатейливой пес-
ни тогдашние студенты,  но 
что она, как нельзя лучше, 
отражала дух того времени, 
жизнерадостность и искрен-
ность. олицетворяющих его 
людей – это факт. Такими же 
предстали  перед нами  выпус-
кники 60-х и сегодня. Спаси-
бо им за это.

Г. Мухина

«Разве его можно забыть?! – Здесь осталась часть души». –
 Эти слова  выпускника АСФ 2000 года Андрея Гавриленко, ко-
торые он произнес при встрече в ответ на мою реплику «Ка-
кие молодцы! Не забываете Сибстрин!», поразили меня сво-
ей проникновенностью. Позднее, узнав  о прибытии в универ-
ситет на  юбилейные торжества  большого числа выпускни-
ков  разных лет, поняла – все они оказались здесь   по этой 
же причине.  

ВО Т  Т А К ИЕ  О Н И  – ВЫП У С К Н И К И  60-ХВО Т  Т А К ИЕ  О Н И  – ВЫП У С К Н И К И  60-Х
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О встрече с выпускниками АСФ 
я попросила рассказать декана 
факультета Т.В. Богатыреву.

– Татьяна Валентиновна, не-
давно на каждом факультете 
проходили встречи выпускни-
ков. Расскажите, как прошло 
это мероприятие.

– Была достаточно торжествен-
ная обстановка, выступали рек-
тор, декан, а также выпускник 
1980 года Ходаков Дмитрий Сер-
геевич. Конечно, был и концерт. 
Уже после официальной части 
все выпускники разошлись со-
гласно своим интересам – кто-то 
зашел на кафедры, кто-то провел 
время в компании с бывшими од-
нокурсниками в кафе.

– Сколько выпускников при-
сутствовало на встрече?

– Сложно назвать точную цифру: 
мы не регистрировали участников. 
Но могу сказать одно – весь акто-
вый зал был заполнен.

Татьяна  Майор

В торжественной В торжественной 
обстановкеобстановке

Инженерно-экологический 
факультет собрал около 250 вы-
пускников всех лет. Среди них 
были даже выпускники 1959 года, 
которые принесли с собой на 
встречу фото студенческих лет и 
производственной практики того 
времени. После официальной час-
ти мероприятия выпускники про-
шлись по аудиториям, затем от-
правились в родной деканат, в ко-
тором отметили множество изме-
нений. Для них была подготовлена 
презентация истории факультета. 
Студенты выпустили стенные га-
зеты с фактами сегодняшней жиз-
ни факультета. Пришли поздра-
вить университет и свой родной 
факультет такие его выпускники, 
как Галкин А.Н. – выпускник ка-
федры ВиВ, заместитель началь-
ника МУП «Горводоканал», Похил 
Ю.Н. – выпускник кафедры ТГиВ, 
начальник МУП «Горводоканал». 
Они приготовили замечательный 
подарок факультету – ремонт 266 
аудитории и комплектацию ее пя-
тью вычислительными машинами. 
Вся встреча была пронизана поз-
дравительными и благодарствен-
ными речами выпускников в адрес 
любимого вуза. 

Анастасия Асачева

С  п р е з е н т а ц и е й С  п р е з е н т а ц и е й 
п р о ш л о г о п р о ш л о г о 

и  н а с т о я щ е г ои  н а с т о я щ е г о
В канун юбилея нашего уни-

верситета в его стенах прошли 
встречи выпускников на каждом 
из факультетов. Как рассказал 
нам декан ФВЗО Владимир Алек-
сеевич Гвоздев, на сайте универ-
ситета было размещено объявле-
ние о встрече, на которое отклик-
нулись выпускники со всей стра-
ны. Были среди них и такие извест-
ные в нашем городе и за его пре-

делами люди, как 
Шотт Артур Кар-
лович – основа-
тель и организатор 
«Искитимгорводо-
канал», а ныне 
МУП «Водоканал» 
и ООО «Спецво-
доканал». В 2003 
году он успешно 

защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
экономических наук, в 2005-м из-
бран почетным профессором НГА-
СУ (Сибстрин). А.К. Шоттт явля-
ется обладателем сертификатов 
качества, выданных ему Росси-
ей, США, Францией. В 2006 году 
Артуру Карловичу в Доме прави-
тельства в Москве был вручен ор-
ден «Миротворец», а на другой 

день в Доме ученых – орден «Во 
славу Отечества». Он награжден 
орденами «Меценат» и «Звезда 
Отечества». Приехал и Погреб-
няк Игорь Васильевич – выпуск-
ник кафедры ВиВ 1999 года, ди-
ректор МП г. Омска «Тепловая 
компания». Он имеет звание кан-
дидата технических наук и масте-
ра спорта по классической борь-
бе. Игорь Васильевич входит в 
число лучших управленцев Рос-
сии по версии проекта «Фонд раз-
вития демократии и парламен-
таризма». Как и следовало ожи-
дать, встречи прошли в теплой, 
дружеской обстановке приятных 
воспоминаний о годах обучения 
в Сибстрине.

Анастасия Асачева

В б

делами люди как день в Доме ученых орден Во

ОНИ ДОС ТОЙНО ПРЕДС ТА ВЛ ЯЮТ СИБС Т РИН

  Кафедра строительных мате-
риалов и строительных технологий 
встретила своих выпускников 24 
апреля в новой 373 аудитории, ко-
торая вмещает более двухсот че-
ловек и была полностью заполне-
на. Собрались выпускники из раз-
ных городов и разных лет выпуска. 
Особенно дружным оказался вы-
пуск 1964 года (встретились 20 че-
ловек), одна из выпускниц приеха-
ла из Санкт-Петербурга. Кафедра 
вправе гордиться большим числом 
известных выпускников. Они ра-
ботают в Совете Федерации, ми-
нистерстве строительства Якутии. 
Представители многих строитель-
ных фирм Новосибирска являют-
ся выпускниками кафедры: Лебе-

дев Виктор Нико-
лаевич – дирек-
тор ЗАО «Завод 
ЖБИ-12», Сус-
лов Сергей Ефи-
мович – главный 
инженер завода 
«Сибит» и дру-
гие. На офици-
альной части ме-
роприятия  вы-
пускникам был показан фильм об 
университете и строительно-тех-
нологическом факультете, были 
подарены диски с электронной 
версией книги о факультете, мно-
жеством фотографий и интервью 
со студентами и выпускниками. 
После официальной части на ка-

федре был организован фуршет, 
на котором все могли вдоволь по-
общаться, поделиться воспомина-
ниями. А самые активные выпуск-
ники в составе 80 человек отпра-
вились в кафе, чтобы в дружеской 
обстановке отметить юбилей уни-
верситета и их встречу.

Кафедра строительных мате дев Виктор Нико

П Р И Б Ы Л И  И З  РА З Н Ы Х  Г О Р О Д О В  Р О С С И И

На нашем факультете встре-
ча выпускников состоялась двад-
цать седьмого апреля. Присутство-
вали все кафедры. Встреча прохо-
дила в 433 аудитории, народу соб-
ралось несколько меньше, чем на 
75-летие, поэтому мы очень удач-
но там разместились – места хва-

тило всем. На встречу пришли Ана-
толий Ручьев, Александр Овечкин, 
Борис Смирнов, многие препода-
ватели нашего вуза, которые тоже 
учились у нас. Собралось много вы-
пускников 1989 года – это был пер-
вый выпуск, который я курирова-
ла. Они пришли с букетом роз, это 

было очень трогатель-
но. Был также выпуск 
1999-го, в том числе 
член нашего попечи-
тельского совета Де-
нис Беляев.

Обстановка была 
очень теплая, мы об-
щались до вечера, 
вспоминали разные 
курьезные случаи из 
студенческой жизни. 

Вспомнили и такой факт из био-
графии выпуска 1996 года, как 
рождение КВН: ребята создали за-
мечательную команду и в том же 
году завоевали первое место –
таланта им было не занимать! Тог-
да же они стали победителями фа-
культетского соревнования, за что 
наградой им стала поездка в Киев.

Наши выпускники высоко це-
нят сибстриновское образование: 
оно стало залогом их успехов и бла-
гополучия в жизни. И именно поэ-
тому у многих из них учатся здесь 
дети. Именно поэтому о таком же 
будущем для своих малышей-трой-
няшек мечтает и наша недавняя 
выпускница  Анна Бянкина.

Рассказ декана ИЭФ 
Т.А. Ивашенцевой 

записала Татьяна  Майор

    С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ВУЗУС БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ВУЗУ
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(Окончание. Начало на 
стр. 1)

Более 41 тыс. специалистов 
вышли из стен вуза за 80 минув-
ших лет. Благодаря их знаниям и 
таланту преображается, хороше-
ет как наш город, так и многие го-
рода Сибири. В числе выпускни-
ков вуза немало руководителей 
разного ранга, хороших хозяйс-
твенников, высокопоставленных 
военных. И это тоже можно пос-
тавить в заслугу Сибстрину: он 
готовил и готовит не просто узких 
специалистов, а людей большого 
формата – обладающих широким 
кругозором, прогрессивно и мас-
штабно мыслящих.

Станислав Викторович на-
звал ученых, благодаря которым 
развивалась и развивается сиб-
стриновская наука. Подчеркнул 
вклад Сибстрина в победу в Ве-
ликой Отечественной войне и в 
восстановление страны в годы 
послевоенной разрухи. Выска-
зал глубокую благодарность тем, 
кто не спасовал перед лишения-
ми в годы перестройки. Отметил 
сибстриновское братство, при-
сущее воспитанникам универси-
тета, чувство локтя, сопережи-
вание и единение перед лицом 
опасности и в преодолении труд-
ностей. Так, в середине мая 1996 
года вуз пережил пожар. Быстро 
ликвидировать его последствия 
было непростой задачей. Но бла-
годаря энтузиазму коллектива, 
добровольной помощи выпуск-
ников, объединению усилий она 
была решена: 1 сентября учеб-
ный процесс был запущен. Свою 
речь ректор завершил замеча-
тельными словами: «Сибстрин, 
ты с нами, ты в нас. Будь всег-
да!» Они прозвучали девизом для 
нынешних и грядущих поколений 
сибстриновцев.

Специально к юбилею был 
выпущен и показан на торжест-
ве новый документальный фильм 
о Сибстрине, сполна отразивший 
величие дел и свершений вуза.

О роли Сибстрина в жизни го-
рода, области, Сибири, о его по-
лучивших широкое признание на-
учных школах, о замечательных 
традициях говорил в своей поз-
дравительной речи губернатор 
НСО В.А. Толоконский. Выпуск-
ники вправе гордиться своей при-
надлежностью к такому вузу. По 
просьбе руководства вуза губер-
натор вручил награды Министерс-

тва образования и науки большой 
группе преподавателей и сотруд-
ников университета.

Поздравил вуз с юбилеем и 
мэр города В.Ф. Городецкий. По 
его убеждению, трудно переоце-
нить тот факт, что в 116-летней 
истории Новосибирска 80 лет 
приходится на Сибстрин, то есть 
столько лет они вместе, столь-
ко лет Сибстрин строил и разви-
вал город.

От областного и городско-
го советов депутатов выступили 
А.А. Беспаликов и Н.Н. Болтенко. 
Они также вручили соответству-
ющие награды сотрудникам ву-
за-юбиляра.

В адрес НГАСУ (Сибстрин) 
поступили и были зачитаны пра-
вительственные поздравитель-
ные телеграммы от выпускни-
ков Сибстрина разных лет – ау-
дитора счетной палаты В.С. Ко-
соурова, руководителя департа-
мента городского строительства 
(г. Москва) А.Д. Косована, депу-
тата Госдумы Ф.С. Тумусова. Об-
стоятельства помешали им быть 
в этот торжественный для Сибст-
рина день рядом с ним, но серд-
цем они здесь, и вместе со все-
ми радуются достижениям род-
ного вуза и желают ему успехов 
на будущее.

Специально на юбилей уни-
верситета прибыл из Германии 
представитель компании КНА-
УФ господин Ланге. В своем поз-
дравлении он дал высокую оцен-
ку деятельности вуза, подчерк-
нув, что «Россия – это не только 
нефть, газ и алмазы, но и боль-
шой интеллектуальный потенци-
ал, и Сибстрин – убедительное 
тому свидетельство».

КНАУФ сотрудничает с ву-
зом с 2005 года. В 2008-м открыт 
«Консультационный центр КНАУФ 
– НГАСУ (Сибстрин)». В нем про-
шли обучение новым технологи-
ям, призванным сменить старые 
традиции в использовании отде-
лочных материалов в строитель-
стве, более 480 человек. В честь 
юбилея и в знак признательнос-
ти Сибстрину за плодотворное со-
трудничество господин Ланге пе-
редал университету от компании 
КНАУФ сертификат на оснащение 
новым оборудованием лаборато-
рии кафедры СМСТ.

В этот знаменательный день 
НГАСУ (Сибстрин) поздравили 
проректор по учебно-методичес-
кой работе и международной де-

ятельности Московского госу-
дарственного строительного уни-
верситета В.И. Гагин, председа-
тель совета ректоров вузов г Но-
восибирска и Сибирского феде-
рального округа ректор техни-
ческого университета Н.В. Пус-
товой.. По поручению Президен-
та республики Саха (Якутия) гос-
подин Слепцов, директор Депар-
тамента по прогнозированию, 
подготовке и расстановке кад-
ров при президенте республики, 
вручил памятные подарки ректо-
ру С.В. Линовскому и президен-
ту А.П. Яненко. Университет поз-
дравили представители почти 
всех новосибирских вузов. Пос-
тупили также поздравления от 
ректоров Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-
строительного университета, Ка-
рагандинского университета «Бо-
лашак» и Рубцовского индустри-
ального института. Словом, гос-
тей и поздравлений было много, 
что означает – у Сибстрина не-
мало единомышленников и дру-
зей, искренне заинтересованных 
в его дальнейшем благополучии 
и процветании.

Особый эмоциональный на-
строй и неповторимые краски 
придали празднику выступления 
творческих коллективов универ-
ситета. Покорили своим искусст-
вом исполнители «Казачьей пляс-
ки», растрогал «Солдатский» та-
нец. До бесконечности зритель 
готов был слушать «Лето крас-
ное, приходи скорей» в испол-
нении «Мегаполиса». Впечатли-
ла и финальная сцена концер-
та. Концертную программу ве-
дущие встречи представили как 
поздравление и подарок Сиб-
стрину от его благодарного сту-
денчества.

…По завершении официаль-
ной части участники торжества 
были приглашены на фуршет.

Г. Мухина

... Будь всегда!

В этот знаменательный день
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КНАУФ сотрудничает с ву ятельности Московского госу
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Чествование ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны прошло в Сибстрине 4 мая. 
Торжество традиционно нача-
лось с возложения венка к па-
мятнику воинам-сибстринов-

цам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. За-
тем участники ежегодного ри-
туала памяти поднялись в ак-
товый зал главного корпуса, 
где ветеранов и тружеников 

тыла лично поздрави-
ли ректор НГАСУ (Сиб-
стрин) С.В. Линовский 
и проректор по эконо-
мическим, правовым и 
социальным вопросам 
В.Л. Лаврентьев. Па-
мять погибших почти-
ли минутой молчания. 
Слова благодарнос-
ти ветеранам-сибстри-
новцам были подкреп-
лены подарками: учас-
тникам торжества вру-
чили поздравительные 
открытки, цветы и де-
нежное вознагражде-
ние. А главным подар-
ком участникам вой-
ны стал концерт, под-
готовленный творчес-
кими коллективами универ-
ситета, в программу которого 
вошли песни и стихи военных 
лет. Прозвучавшие поздрав-
ления затронули самые чувс-

твительные струны души каж-
дого из собравшихся в зале 
ветеранов.

О. Насырова

Благодарная память

Все мы очень 
любим праздники. 
И особенно инте-
ресно быть их учас-
тниками в большом 
городе, ведь празд-
ник – это не только 
выходной день, но 
и концерты на всех 
городских площад-
ках, и невероятное 
количество счастли-
вых людей на ули-
цах, и, конечно же, 
салют. Чем млад-
ше поколение, тем 
меньше в нем про-
слеживается пони-
мание сути празд-
ника, не говоря уже о знании 
истории его появления. 

9 Мая – День Победы – 
один из крупнейших праздни-
ков, и его встреча из года в 
год проходит с устоявшими-
ся традициями. Это огромный 
парад на центральной площа-
ди города, поздравление ве-
теранов, возложение венков и 
цветов к мемориалам славы и 
памятникам и это песни, зву-
чащие по всему городу, пес-
ни, которые уже давным-дав-
но у всех на устах. «День По-
беды… как он был от нас да-
лек…» В школе историки рас-
сказывали нам, какой видели 
войну люди старшего поколе-
ния, как они боролись. И поэ-

тому, когда я слышу эти песни, 
сразу думаю о том, как было тя-
жело нашей стране.

И вот накануне 9 Мая в на-
шем родном университете мне 
впервые посчастливилось пос-
мотреть на прошедшую войну 
глазами не советских людей, а 
представителей других стран, 
которые также стояли в оппо-
зиции к Германии. Если вы по-
думали, что к нам в гости при-
ехали иностранцы, то ошибае-
тесь. Дверцу в этот таинствен-
ный мир отворил нам Губонин 
Петр Николаевич, доцент ка-
федры ИГ. Место встречи – 
2 этаж, музей НГАСУ (Сибст-
рин). И главное – не шумите: 
здесь поют… Входя в музей, 

я ожидала увидеть массу ис-
торических фотографий и ус-
лышать исторические справ-
ки, однако уже с первых се-
кунд поняла – все иначе. Если 
вы умеете чувствовать музы-
ку, тогда вам стоило оказать-
ся там. Мы слушали военные 
песни, но не общеизвестные, 
а песни других стран, наро-
ды которых также боролись с 
фашизмом. И вот что я скажу 
– никакие исторические рас-
сказы за такой короткий срок 
не могут дать представления 
о душе и о настроении наро-
да! Когда мы слушали – слов-
но окунались в иной мир, вол-
нующий, патриотичный, воинс-
твенный.

Целый час ин-
тересной информа-
ции и необычных 
песен, которые мы 
никогда не слыша-
ли и вряд ли когда-
нибудь услышим в 
будущем, если не 
будем старатель-
но искать. Поэтому 
по окончании хоте-
лось сказать огром-
ное спасибо Пет-
ру Николаевичу за 
проделанную рабо-
ту, за найденную 
тему, потому что 
эта тема была но-
вой для нас!

После прошедшего часа 
аудитория слушателей под ру-
ководством Нины Георгиев-
ны Вершининой, заведующей 
абонементом художественной 
литературы, переместилась в 
библиотечный зал для научных 
работников, где нам показали 
старинные фотографии участ-
ников войны и их награды.

Таким образом хотя бы не-
большая часть молодежи на-
шего университета смогла не-
много приблизиться к тому вре-
мени и понять, как чувствовали 
себя люди, как они жили и как 
война отразилась на них и на 
окружающем их мире.

Анна Николаева, 414а гр.

т
ц
п
н
л
н
б
б
н
п
л
н
р
п
т
т
э
в

Встреча с песней антифашистского сопротивления
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На войне Егор Васильевич 
Никитин пробыл, возможно, не 
так долго, как другие. 24 июля 
1942 года был призван в Ста-
линскую добровольческую ди-
визию, а в июле 1944 года уже 
оказался дома. Но увидеть и пе-
режить довелось столько, что 
хватило бы с лихвой на несколь-
ко жизней!

…По чёрной, израненной 
снарядами земле полз чело-
век. Он не ел уже неделю. Ему 
казалось, что кусочек хлеба и 
несколько ложек горячего супа 
вернут силы. Тогда можно было 
бы встать и пойти. Но это ему 
только казалось. Хорошо, что 
человек не мог видеть себя со 
стороны: страшная разворочен-
ная рана на ноге оставляла за 
собой кровавый след.

– Одиннадцатый, – сказал ко-
мандир, когда увидел полуживого 
парнишку.

В том бою, если можно на-
звать боем расстрел из дально-
бойных орудий попавшей в окру-
жение части, из четырехсот вось-
мидесяти человек в живых оста-
лось одиннадцать. 

Это случилось 18 марта 1943 
года. Неподалеку от шоссе распо-
ложилась группа бойцов. Коман-
диры отправились к вышестояще-
му начальству за дальнейшими 
распоряжениями. Немцы тем вре-
менем окружили бор. Вырвать-
ся из кольца было невозможно, 
ведь в подразделении были толь-
ко винтовки и два танка, которые 
первыми же выстрелами подби-
ли фашисты. Без еды и помощи 
прошло четыре дня. А потом нача-

лось самое страшное: немцы били 
в обозначенный квадрат без про-
маха... В живых остались один-
надцать. А вместо бора торчали 
теперь только пни.

Егор Васильевич был тем са-
мым одиннадцатым, чудом ос-
тавшимся в живых. Несколько 
месяцев провел в госпитале, но 
после лечения о фронте уже не 
могло быть и речи – таким был 
приговор врачей. Война закончи-
лась для Егора Васильевича 25 
марта 1943 года.

А до этого он в составе 
958-го полка 26-й дивизии учас-
твовал в прорыве Ленинградс-
кой блокады. В конце 1942 года 
войска через Ладогу переправи-
ли в Ленинград. Утром 12 января 
после двухчасовой артподготов-
ки началось наступление. Части 
форсировали Неву. Трудно было 
как перейти реку, так и выбрать-
ся на берег: крутые невские бе-
рега высокие, но одолели пре-
граду. А через месяц, 12 фев-
раля, – второе большое сраже-
ние – бои под Феклистовым и 
Чернышёвым. Геройски сража-
лись наши солдаты, в том числе 
и мой земляк.

Награды пришли к Егору Ва-
сильевичу позднее – и орден Оте-
чественной войны II степени, и 
юбилейные медали. А тогда, пос-
ле тяжелого ранения, контузии и 
долгих месяцев в ленинградском 
госпитале, у Егора Никитина была 
одна мечта – скорей бы попасть 
домой, на родину. О том, чтобы 
остаться в Ленинграде, пойти ра-
ботать на завод, как предлагали 
не раз, и слышать не хотел – вер-
нулся в родное село. Со временем 
зажили раны, оправился от конту-
зии, стал работать.

Сегодня ветерана уже нет 
среди нас, но память о нем будет 
жить в сердцах односельчан.

Судьба простого русского 
солдата, моего земляка, похожа 
на судьбы многих, переживших 
страшные годы войны. И я гор-
жусь тем, что мои односельчане 
тоже вписали свою строку в исто-
рию Великой Отечественной.

Я снова пристально вгляды-
ваюсь в фотографии... На каж-
дой – мой земляк со своей воин-
ской судьбой, которая является 
частью нашей истории.

Наталья Засухина, 253 гр.

Подхожу в школе к стенду «Ветераны Великой Отечествен-
ной», вглядываюсь в фотографии, читаю фамилии: Нецвета-
ев Илья Иванович, Чусовикин Леонтий Лукич, Дубов Владимир 
Александрович, Никитин Егор Васильевич… Все они – мои зем-
ляки, выросли здесь и ушли на фронт из нашего села. Все они 
мужественно защищали Родину, не думая о себе.

одиннадцатый

До войны он окончил спор-
тивный техникум в Одессе, в 
1941 году ушёл добровольцем на 
фронт. Дед очень неохотно рас-
сказывал о войне, но всегда под-
черкивал, как сильно пригодилась 
ему спортивная подготовка: легче 
многих он переносил марш-брос-
ки и другие тяготы военной жизни. 
Самым тяжёлым для него были не 
физические нагрузки, а то, что его 
как «сына врага народа» регуляр-
но «проверял» СМЕРШ. Воевать 
ему пришлось на стратегических 
направлениях: сначала под Моск-
вой, потом у Гомеля, на Орловско-
Курской дуге. Был награждён ме-
далями «За отвагу», «За Победу 
над фашистской Германией» и ор-
деном Славы III степени.

В 1944-м Георгия Ивановича 
отправили в Томское артиллерий-
ское училище, а оттуда забрали в 
сборную Сибирского округа в Но-
восибирск. Вызывает восхищение 
то, какой сильной была страна, 
как был уверен в победе наш на-
род, если в момент, когда война 
была ещё не закончена, стали об-
ращать внимание на мирные дела 
и в частности на спорт. 

Попав в Новосибирск в соста-
ве сборной, дед приступил к тре-

нировкам и, несмотря на то, что 
по сегодняшним меркам он как 
спортсмен был староват, да и во-
енные тяготы сказались, за три 
года ему удалось не только войти в 
форму, но и стать чемпионом I Си-
бирской спартакиады в 1948 году, 
а в 1949 – абсолютным чемпионом 
России! И потом он ещё несколько 
лет удерживал чемпионское зва-
ние. Чекис выступал ещё доволь-
но долго, но в олимпийскую сбор-
ную страны не попал. И потому что 
«невыездной», и из-за возраста. Я 
не знаю, насколько тяжело для ус-
пешного спортсмена «проглотить» 
такую обиду, но дед всегда, когда 
его спрашивали об этом, говорил, 
что благодаря таким обстоятель-
ствам он состоялся как тренер. А 

грустил он обычно совсем по дру-
гим поводам. Например, потому, 
что интерес к спорту снизился, 
что государство, с его точки зре-
ния, губило спорт. Он считал, что 
спортивные достижения профес-
сионалов невозможны, если вся 
нация в целом не любит спорт, а 
физическая культура становится 
уделом избранных. 

Когда в 1981 году Георгий 
Иванович вышел на пенсию, то 
оказалось, что при его участии 
подготовлено 56 мастеров спор-
та международного класса, 268 
мастеров спорта СССР, восемь 
чемпионов мира и три чемпиона 
Олимпийских игр. 14 тренеров по-
лучили звание «Заслуженный тре-
нер СССР». Будучи директором 

спортивной школы, он старался 
делать все, чтобы создавать усло-
вия для тренировок спортсменов. 
Когда он увидел эти цифры, то 
сказал: «Значит, я что-то хорошее 
в жизни всё-таки сделал, а?» Он 
чуть-чуть не дожил до восьмиде-
сяти, думаю, потому лишь, что для 
него невыносимой стала жизнь в 
государстве, сделавшемся вдруг 
чужим. В первую очередь для ве-
теранов. Он говорил мне довольно 
часто, что ему жаль нас, не нас – 
его внуков, а нас – молодёжь во-
обще. Потому что мы, с его точки 
зрения, выросли слабыми. Как и 
любой человек, который предпо-
читает пиво и телевизор радости 
поющих мускулов и творчеству. 
Он прожил достойную жизнь, вы-
растил многих учеников, но очень 
боялся, что мы, молодые, при та-
ком подходе к собственной жизни 
и здоровью не справимся с труд-
ностями нашего времени. И мне 
очень хочется, чтобы в нашем се-
годня появлялись люди столь же 
достойные, целеустремлённые и 
чистые душой, каким, несмотря на 
все тяготы, был мой дед и многие 
другие люди из его поколения.

О. Насырова

Я хочу рассказать вам о человеке, которым всю жизнь искрен-
не восхищаюсь. Почему? Во-первых, потому что, несмотря на не-
лёгкую, как и у большинства людей, рожденных в 20-е годы про-
шлого века, судьбу, он до своего последнего дня сохранил рассу-
док, активность, доброту и мягкое чувство юмора. Во-вторых, по-
тому что он совершенно естественно делал добро для других и ни-
когда не ждал, что ему ответят тем же. В-третьих, потому что хотя 
он многого достиг, но до последнего думал только о том, какую 
ещё пользу он может принести людям. Этот человек – мой дед, 
Чекис Георгий Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, 
неоднократный чемпион РФ по спортивной гимнастике, тренер, 
директор школы высшего спортивного мастерства.

О поколении ветеранов. Война и спортО поколении ветеранов. Война и спорт
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«Какие благородные, оду-
хотворенные лица», – подума-
лось мне, когда я, скользнув 
взглядом по фотогалерее, раз-
местившейся  в рекреации тре-
тьего этажа главного корпу-
са университета, спешила  на 
свою пару немецкого. А позд-
нее, при целевом посещении 
выставки, поняла: благородство 
и одухотворенность – это сущ-
ность запечатленных на фото 
ликов выдающихся людей зем-
ной цивилизации, начиная с глу-
бокой древности и заканчивая 
близким к нам по времени пе-
риодом, представленных в ра-
ботах молодого, но уже широ-

ко известного киевского скуль-
птора Алексея Леонова.

Как выяснилось из мате-
риалов, сопровождающих вы-
ставку, этот творческий замы-
сел возник и воплотился в ру-
котворную галерею скульптур-
ных портретов не случайно: 
по мнению Леонова, сегодня 
как никогда актуален вопрос 
о возрождении человеческой 
духовности, о воспитании эти-
ческого человека, в против-
ном случае можно оказаться 
на обочине эволюции. Худож-
ник-ваятель – приверженец 
платоновского «закона золо-
того сечения», согласно кото-

рому тот, кто способен созер-
цать прекрасное, возвышает 
себя. Философ считал образы 
основными движущими сила-
ми, главным стимулом к после-
дующему прогрессу. Вот почему 
скульптор «собрал в одном про-
странстве эти образы Воспита-
телей человечества». Это свое-
образный призыв к современни-
кам обратиться к возвышению, 
улучшению себя – стремиться 
жить так, как к тому призывали 
великие подвижники: основате-
ли религий, ученые, поэты, ху-
дожники – все, кто выявлял луч-
шие качества и свойства чело-
веческой души и духа, утверж-

дал нравственное отношение к 
жизни, людям, Земле.

Выставка стала возмож-
ной благодаря ее непосредс-
твенным организаторам – но-
восибирской группе «Встре-
ча», Бердскому рериховскому 
обществу, группе молодых уче-
ных Академгородка, а также 
поддержке Департамента на-
уки, инноваций, информатиза-
ции и связи Новосибирской об-
ласти и, конечно же, заинтере-
сованности во встрече с ней ру-
ководства нашего университе-
та. Спасибо!

Г. Мухина

Завершилась выставка де-
тского творчества и творчест-
ва сотрудников университета, 
посвященная 80-летию нашего 
вуза, на которой были представ-
лены разнообразные работы: 
живопись, лепка из глины, пле-
тение бисером, работы по дере-
ву, вязание крючком и спицами 
и т.д. Обычно выставка прово-

дилась профкомом сотрудни-
ков  университета ежегодно в 
преддверии празднования Дня 
защиты детей для детворы. Но 
на этот раз ее решили провес-
ти раньше, включив также твор-
чество взрослых.

Все предвещало выставке 
успех: и помещение – светлая 
просторная комната напротив 
актового зала, где, как прави-
ло, многолюдно; и сроки прове-
дения – в это время проходили 
встречи выпускников.

Выставка показала, какие 
разносторонние интересы у 
взрослых и детворы. Зоя Ива-
новна Белая, кандидат исто-
рических наук, доцент кафед-
ры истории, много чем увлека-

ется, но на выставку представи-
ла сшитых из разноцветных ку-
сочков ткани кукол и чудесные и 
столь необходимые каждой хо-
зяйке на кухне прихватки. При-
влекла внимание работа Макси-
ма Крайцера (11 лет) – выжига-
ние по дереву. Радовали глаз не-
обычные резные шкатулки Я.А. 
Безруковой. Целая стена была 

отдана под твор-
чество юных учас-
тников (от 2,5 до 16 
лет), и это при том, 
что откликнулись, к 
сожалению, дале-
ко не все.

Среди выстав-
ленных работ было 
немало ярких, ин-
тересных, с изю-
минкой. Так, Ни-
колай Иванович 

Редькин уже 25 лет занимает-
ся изготовлением чучел птиц. 
Искусству таксидермии его на-
учил отец, который с детства 
приобщал сына к охоте, к приро-
де. Работа эта довольно трудо-
емкая, но благодаря сноровке у 
Николая Ивановича на нее ухо-

дит не более трех 
часов.

Подводя итоги, 
жюри отметило ра-
боты всех, никого 
не оставив без по-
дарка. Награжде-
ние проходило в на-
учном зале нашей 
библиотеки. Вруче-
ние подарков нача-
ли с самых малень-
ких участников: им 
не терпелось полу-
чить заслуженную 
награду. Поощритель-
ные призы получили: 
Вика Шафрай, Эмилия 
Кемиль, Алина и Катя 
Санниковы, Паша Тата-
ров, Серёжа Филатов, 
Максим Крайцер, Ки-
рил Табанюков, Крис-
тина Сивастеева, Саша 
Дёмина, Артем Анто-
нов, Николай Машкин. 
Приз зрительских симпатий по-
лучил Валера Заградский. Дип-
ломами за третье место были на-
граждены Ваня Гаршин, Маша 
и Оля Никифоровы. На втором 
месте – Слава и Илья Липатовы 
и Катя Чебаткова. Первое место 
заняли Аня и Алина Зяблицкие. 

Их работа отвечала всем тре-
бованиям выставки.

Поощрительные призы 
получили сотрудники: О.С. и 
Т.А. Миндрины, А.А. Белкин, 
Н.Н. Крючкова, О.Н. Романо-
ва, М.С. Ермоленко, Т.П. Фур-
сова, а также Г.Ф. Макуха за 
непосредственное участие и 
содействие в проведении вы-
ставки. На третьем месте – 
З.И. Белая, О.Л. Шклярова. 

На втором – Махали-
ны и Я.А. Безрукова. 
Первое место разде-
лили Н.И. Редькин и 
Н.Н. Самсонова. Дип-
ломом за активное 
участие и премией в 
размере 1800 рублей 
было награждено об-
щежитие № 2. Все 
остались довольны. 

Всем спасибо за участие.

Инна Ковалева, 
Юлия Калугина, 253 гр.

Талантов не счесть!
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Редькин уже
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Этот праздник отмечается в 
нашей стране 24 мая и связан с 
именами святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефо-
дия – просветителей, живших в IX 
веке. Просветителями они были 
названы потому, что несли свет 
христианской веры славянским 
народам. А главной их заслугой 
считается создание письменного 
языка славян.

Богослужение в те времена 
велось на трех языках, непонят-
ных славянам, – греческом, ев-
рейском, латинском. Поэтому мо-
равский князь Ростислав в 862 
году обратился к византийскому 
императору с просьбой прислать 
человека, который переведет бо-
гослужение на понятный славя-
нам язык. Император выбрал об-
разованнейшего и талантливого 
ученого Константина Философа. 

Константин и его старший брат 
Мефодий вместе с учениками 
совершили настоящий подвиг: 
за короткий срок перевели на 
славянский язык богослужебные 
книги. Основные книги были пе-
реведены уже в 863 году. Для за-

писи перевода была необходима 
славянская азбука. Ее и создал 
Константин Философ. 

Известно, что существовали 
две славянские азбуки – кирил-
лица и глаголица. Как предпола-
гают ученые-филологи, Констан-
тин мог быть автором обеих аз-
бук, но кириллица «победила», 
потому что легче усваивалась. 
Она получила свое название в 
честь Константина, который пе-
ред смертью принял монашес-
кое имя Кирилл.

Письменный язык, создан-
ный братьями-просветителя-
ми на основе древнеболгарско-
го, выполнял функцию церков-
ного языка, поэтому его имену-
ют церковнославянским. Он был 
понятен всем славянским наро-
дам, но не мог заменить их род-
ные языки в повседневном обще-

нии. Оставаясь «книжным» язы-
ком, он оказал немалое влияние 
на развитие литературных язы-
ков всех славян.

В Российской империи в 
связи с тысячелетием моравс-
кой просветительской миссии 
братьев в 1863 году было уста-
новлено ежегодное празднова-
ние в честь преподобных Кирил-
ла и Мефодия. В СССР (с 1991 
года – в Российской Федера-
ции) Дни славянской письмен-
ности и культуры отмечаются с 
1985 года. «Столицей» праздни-
ка каждый год становился новый 
город. В Новосибирске торжест-
ва прошли в 2002 году. А начиная 
с 2010 года центром празднова-
ния будет Москва.

Т.Л. Седлецкая, 
ст. преподаватель кафедры РЯ

День славянской письменности и культуры

На днях мы тихо отметим оче-
редную годовщину со дня рож-
дения Александра Сергеевича 
Пушкина. Нам дороги любые под-
робности жизни великого поэта. 
Даже если они не самые парад-
ные. Как известно, поэт не отли-
чался ангельским характером. Не 
прошли мимо него и карты.

Карточные игры в XIX веке в 
дворянской среде России были 
очень распространены. Часто иг-
рали на деньги. Нередко пуска-
лись по ветру имения и наследс-
тва. В этом высшее общество не 
видело особого греха. А вот за-
ниматься производством чего-ли-
бо считалось для потомственных 
дворян предосудительным. 

Не избегал карточных игр 
и Пушкин. Причём это сказано 
очень мягко. Играл часто и азар-
тно, большей частью проигры-
вая. Хотя нередки бывали и вы-
игрыши. Московской полицией он 
даже был взят на особую заметку, 
«как известный банкомёт».

Сказать, что карты сильно 
влияли на поэтические образы 
Пушкина, было бы преувеличе-
нием. Но и утверждать, что кар-
ты и творчество никак не были 
связаны - это очень далеко от ис-
тины. Да вот хотя бы «Евгений 
Онегин»… Послушайте, что го-
ворят историки.

Дело было в Москве в 1827 
году. Заигрался Пушкин как-то 

в штос с господином Загряжс-
ким. Игра немудрёная и мало 
чем отличалась от того «фара-
она», в которого играл в «Пико-
вой даме» Германн (это он в опе-
ре Герман). Не везло в тот день 
Александру Сергеевичу - проиг-
рал все деньги. А отыграться-то 
хочется. И решил он поставить 
на кон рукопись пятой главы «Ев-
гения Онегина». Загряжский со-
гласился принять такую ставку. 
Он знал, что поэт обязательно 
рукопись выкупит, а ежели и не 
сможет, то такой автограф сто-
ит немало. 

Пушкин снова проиграл, и 5-я 
глава перешла к Загряжскому. В 
азарте Пушкин поставил на кон 
ящик со своими дуэльными пис-
толетами. И здесь удача верну-
лась к поэту. Были отыграны и 
глава романа, и все деньги, да 
ещё в выигрыше остался – пол-
торы тысячи получил. Но злоклю-
чения пятой главы только ещё на-
чинались.

Вскоре после описанных со-
бытий Пушкин выехал в Петер-
бург. А по пути рукопись-то и по-
терял. Поэт был в ужасе. Тут не 
поможет ни полиция, ни жандар-
мерия. Да и признаваться в этом 
неудобно. Как назло, перед отъез-
дом Пушкин уничтожил все чер-
новики, и глава существовала в 
единственном экземпляре. Каза-
лось бы, не беда – вспомни и за-

пиши. Но Пушкин никогда не пом-
нил в точности своих стихов. А тут 
целая глава!

Что делать, кто поможет?! Од-
нако поэт нашёл единственно воз-
можный выход – он написал пись-
мо на Кавказ. Адресатом был пра-
порщик Нижегородского драгун-
ского полка. Этого офицера зва-
ли Лев. Папа у него был Сергей 
Львович. Прапорщик почти ничем 
особым не отличался. Разве что 
фамилией. Она у него была Пуш-
кин. И был это младший брат поэ-
та. Старший брат, написав пись-
мо, хотел не только поплакаться 
о беде, но твёрдо рассчитывал на 
помощь Льва Сергеевича. 

Дело в том, что Лев обладал 
феноменальной памятью. Он мог 
на спор повторить без ошибки 
целые страницы из незнакомых 
ему книг, прочитанных ему за 

несколько минут до этого. Вот на 
это качество брата и рассчитывал 
поэт. И не ошибся. Брат читал пя-
тую главу «Онегина» в рукописи и 
слушал её в исполнении автора. 
И хотя после этого прошло нема-
ло времени, для Льва Сергееви-
ча не составило труда восстано-
вить утраченный текст. Он запи-
сал строфы мельчайшим почер-
ком на трёх страницах и переслал 
письмом брату. А тот быстренько 
перекатал набело свои стихи и от-
нёс в редакцию.

Так была спасена 5-я гла-
ва романа, где «крестьянин, тор-
жествуя», где «бегает дворовый 
мальчик», где Онегин в первый 
раз убивает Ленского. Не из пис-
толета, а ножом. Кто не верит, что 
Пушкин заставил главного героя 
своего романа дважды убивать 
своего друга, могут воспользо-

Ай да  Пушкин . . .Ай да  Пушкин . . .
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ваться очередной годовщиной со 
дня рождения поэта и перечитать 
пятую главу. Ну а уж стреляться 
они будут в следующей главе.

Карты ещё не раз вторгались 
непрошеными гостями в жизнь 
классика. А Льву Сергеевичу, кото-
рого брат очень любил, была пос-
вящена 1-я глава «Онегина» при её 
выходе в свет. Он очень много по-
могал старшему брату в издатель-
ских делах, особенно когда поэт 
бывал в отъездах или ссылках.

А вот когда нам следует отме-
чать день рождения поэта? Глупый 
вопрос, скажут многие. Загляни в 
календарь и узнаешь, что 6 июня.

Увы, всё врут календари! Как 
известно, Пушкин родился 25 мая 
1799 года. 25 мая – это по старому 
стилю, а в Западной Европе, жив-
шей и живущей по григорианско-
му календарю, тогда было 6 июня, 
так как отличие в датах на тот мо-
мент составляло 11 дней. Но мень-
ше чем через год (с 1 марта 1800 г.) 
отличие возросло до 12 дней.

Как вы думаете, когда в се-
мье Пушкиных отмечали год со дня 
рождения Саши? Конечно, 25 мая 
по старому стилю. А ведь в Евро-
пе это было уже 7 июня. А с мар-
та 1900 года и по настоящий день 
отличие составляет уже 13 дней. 
Если бы Пушкин дожил до наших 
дней, то, как православный чело-
век, он отмечал бы свой день рож-
дения 25 мая 2010 года (по старо-
му стилю). В этот день на наших 
гражданских календарях будет 8 
июня. А вы говорите: «Шестого, 
шестого…»

Описанный подход уже приме-
няет даже наша Дума. Многие па-
мятные даты российской истории 
даются с привязкой к старому сти-
лю и прибавлением 13 дней неза-
висимо от века, когда произошло 
историческое событие. При этом 
в законе делается примечание, 
что указанные в законе даты мо-
гут отличаться от приводимых в 
других источниках (например, в 
учебниках истории). Так указыва-
ется, например, дата победы при 
мысе Гáнгут и других историчес-
ких событий. 

Вывод. Если вы католик, или 
протестант, или просто житель 
Западной Европы, тогда логично 
отмечать день рождения Пушки-
на 6 июня. А если вы православ-
ный или неверующий, то праздно-
вать следует 8 июня. А неверую-
щим-то почему? Да из уважения 
к мнению поэта.

П.Н. Губонин, доцент кафедры ИГ

Ежегодно в университе-
те в рамках «Недели инос-
транных языков», которую 
проводит кафедра ИЯ, ор-
ганизовывается конкурс на 
лучший перевод стихотво-
рений классиков зарубеж-
ной поэзии.

Предлагаем нашим чита-
телям признанный лучшим 
перевод «Mailied» Гете. 

с музой на «ты»

МАЙСКАЯ ПЕСНЯ

Ослеплен я сияньем природы,
Блеском солнца 
                              и смехом полей!
Распускается каждая ветка,
Возвращается к жизни смелей.
И звенят голоса, пробиваясь
Из разбуженных светом кустов,
Грудь 
     полна наслаждением томным,
Счастьем я поделиться готов!
О земля, о светило, о радость!
О веселья безумного зов!
О любовь, о любимая! Утром
Облака, в небесах золотясь,
Не сравнятся 
              с тем золотом чудным,
Что волос твоих тронуло прядь.
Ты в восторге 
                            от луга прохлады,
Что росою наполнила мир,
Напоила цветы свежей влагой,
Аромат волшебства пробудив.
О любимая, милая, снова
Я кричу о любви, полон сил!
Как прекрасен 
                    очей блеск знакомый,
Он любовью меня наградил!
Любит так 
               только жаворонок пенье,
Воздух, чудные утра цветы,
В них небес аромат и спасенье
От ненужной, пустой суеты.
Как люблю я тебя! 
                                Ты мне юность,
Радость светлая, мужество – ты!
Словно теплый цветок, 
                                    в моих думах
Ты – все лучшее, образ мечты.
Ждут нас песни 
                           и танцы красивые,
Я мечтаю о них в тишине.
Будь же вечно счастливой, 
                                           любимая,
Этим счастье подаришь ты мне.

Маргарита Колесникова, гр. 550м

МЕХАНИКА ВРЕМЕНИ

Погрязшие в сладких мечтах
Все сущее сделать вассалом,
Мы заперли время в часах,
И времени больше не стало.
Природное естество
Механикой заменяли
И создали божество,
Исполненное в металле.
Жизнь режут удары часов
На равные доли мелко,
Как гонят рабов удары хлыстов,
Нас гонит секундная стрелка.
И в зной, и в дождь, и в пургу
Приказ этой стрелки 
                                    нам слышен,
И я покорно бегу,
Страшась наказания свыше.
От темпа дикого взмок,
С пустым, 
           затравленным взглядом,
О, мой механический бог,
Молю тебя: «Дай мне пощады!»
Но нет, все быстрее мой бег,
Мелькают года и эпохи.
Как смог же ты стать, человек,
Игрушкой железного бога?
Проворны стрелки часов,
Как лошади на манеже.
О, мой механический бог,
Ответь мне – «камо грядеши»?

Андрей Федоткин, 471а гр.

* * *
Вот и ты, мое вдохновение,
теплое, томное и долгожданное…
Знаешь ли ты – как скучать?
Приходя без спросу
и… исчезая 
                 без предупреждения…
То страстное, 
                         то сумасшедшее,
внезапно подашь мне 
                                 свою ладонь,
и я схвачусь за нее,
и миг превратится в вечность.
Эта беспечность, 
пронзительная честность 
                             прикосновений,
сложу их в свою копилку
самых незаменимых 
                              моих пустяков,
крепко закрою засов,
чтобы спрятать прелесть 
                               воспоминаний
и доставать лишь тогда,
когда действительно нелегко.
Иначе это чудесное полотно,
ломкий лист из-под лото, 
заставит забыть тебя про то,
где настоящий ТЫ.

Анна Николаева, 414а гр.

* * *
Тебе не хватает крыльев,
Что спрятаны где-то дома,
На пыльном шкафу 
                                среди прочей,
Конечно же, ерунды.
А помнишь, когда-то были
Свободны и вроде знакомы,
Мечтали под звездами ночью…

Среди людской суеты
Давно истрепались крылья, 
Потухли лучистые взоры,
Мы мимо друг друга 
                                 проходим,
К асфальту прикован взгляд.
Комком 
           где-то в горле застыли
Слова, 
        лишь ненужные споры…
Мы ищем и не находим
Потерянный рай… или ад…

Диана Днепровская, 321 гр.
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С 1 апреля во всех учреж-
дениях занятости Новоси-
бирской области введен «Час 
приема выпускников». 

В целях 
реализации 
Плана  ме-
р о п р и я т и й 
по содейст-
вию трудо-
устройству 
выпускников 
учреждений 
профессио-
нального об-
р а з о в а н и я 
Новосибир-

ской области в 2010 году, ут-
вержденного Губернатором 
Новосибирской области, еже-
недельно по четвергам с 14 до 

18 часов про-
водится «Час 
приема вы-
пускников». 
В это время, 
специально 
отведенное 
для выпуск-
ников и уча-
щихся стар-
ших курсов 
учреждений 
профессионального образова-
ния, молодые люди могут полу-
чить индивидуальные консуль-
тации по вопросам содействия 
их трудоустройству.

Также специалисты цент-
ров занятости, как и прежде, 
предоставляют этой категории 

граждан услуги в сфере заня-
тости населения в иное время, 
предусмотренное администра-
тивными регламентами.

Пресс-служба ДТиЗН 
Новосибирской области

Программа государственно-
го софинансирования пенсион-
ных накоплений, предоставив-
шая российским гражданам воз-
можность самостоятельно вли-
ять на размер собственной пен-
сии, стартовала 1 октября 2008 
года. Именно с этого дня росси-
яне начали подавать заявления о 
вступлении в Программу. С 1 ян-
варя 2009 года вступившие нача-
ли уплачивать дополнительные 
страховые взносы на свои нако-
пительные счета.

На сегодняшний день в Но-
восибирской области уже 70 ты-
сяч жителей стали участника-
ми Программы государственно-
го софинансирования пенсий. 
Они перечислили в счет своей 
будущей пенсии около 40 млн. 
рублей.

С 1 января 2010 года всту-
пил в действие, пожалуй, са-
мый важный этап Програм-
мы: софинансирование упла-
ченных взносов со стороны 

государства. Условия софинан-
сирования известны всем: ми-
нимальная сумма взноса долж-
на составлять 2 тысячи рублей 
в год, и тогда на каждую тыся-
чу, внесенную гражданином на 
свой счет, государство добавит 
свою, но не более 12 тысяч руб-
лей в год. Таким образом, за 10 
лет софинансирования можно 
скопить в счет будущей пенсии 
120 тысяч рублей.

А взносы тех граждан, кто 
достиг пенсионного возраста, 
но не обратился за установ-
лением пенсии, государство 
увеличит в 4 раза (но не более 
48000 рублей в год). Таким об-
разом, ежегодная сумма на-
коплений может составить 60 
тысяч рублей.

Когда же участникам Про-
граммы ожидать софинанси-
рования своих платежей?

Согласно нормам Федераль-
ного закона № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной под-
держке формирования пенси-
онных накоплений» до 20 апре-
ля 2010 года Пенсионный фонд 
РФ должен направить в Минис-
терство финансов заявку о пере-
воде из федерального бюджета 
необходимой суммы средств для 
софинансирования пенсионных 
накоплений.

Не позже чем через 10 дней 
со дня получения заявки ука-
занные средства будут переве-
дены из федерального бюдже-
та в бюджет Пенсионного фон-
да РФ.

До 15 мая 2010 года получен-
ные средства в виде софинан-
сирования будут разложены на 
индивидуальные лицевые счета 
граждан, уплативших дополни-
тельные страховые взносы, и для 
управления накопительной час-
тью своей трудовой пенсии.

Программа государствен-
ного софинансирования пенсий 
набирает обороты. В 2010 году 
граждане могут также вступать 
в Программу, осуществлять пла-
тежи в счет своей пенсии и рас-
считывать на дальнейшую под-
держку пенсионных накоплений 
со стороны государства.

Механизм софинансирова-
ния пенсионных накоплений со 
стороны государства будет дейс-
твовать для тех граждан, которые 
вступят в Программу в течение 
5 лет: с 1 октября 2008 года по 1 
октября 2013 года, и будет дейс-
твовать в течение 10 лет с мо-
мента уплаты гражданином пер-
вого взноса.

Напомним, что законода-
тельство дает возможность 
и работодателю делать доб-
ровольные дополнительные 
взносы на накопительную 
часть пенсии своих работни-
ков, при условии, что они вклю-
чены в программу дополни-
тельных пенсионных накопле-
ний, причем без каких-либо ог-
раничений.

Налоговый кодекс РФ пре-
дусматривает, что взносы рабо-
тодателя на софинансирование 
добровольных пенсионных от-
числений своих работников ос-
вобождаются от уплаты страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд 
РФ в сумме, не превышающей 
12 000 руб. в год на каждого ра-
ботника.

По всем вопросам можно
обращаться в Пенсионный 
фонд Октябрьского района 

по адресу: 
Новосибирск, ул. Инская, 122, 

тел.: (383) 266-46-95

Новосибирцы увеличивают свою пенсию.Новосибирцы увеличивают свою пенсию.
Когда же ждать софинансирования?Когда же ждать софинансирования?

Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районеУправление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе

С 2010 года начнется софинансирование пенсионных на-
коплений граждан, вступивших в Программу государственно-
го софинансирования пенсий. 70 тысяч жителей Новосибир-
ской области уже вступили в Программу и начали копить на 
свою будущую пенсию. 

Департамент труда и занятости населения Новосибирской области

630004, Новосибирск, ул. Ленина, 28. Тел./факс: (383) 227-13-83, 325-07-23.

kanc@nskczn.siberia.net       http://nskczn.siberia.net 

р
П
р
п
в
у
в
у
п
н
р
Н

Час приёма выпускников
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Студгородок 
и спорт

неразделимы
Внушительная программа 

праздника открылась спортив-
ным блоком. В 10.00 на универ-
ситетском стадионе уже собра-
лись участники соревнований – 
команды общежитий студгород-
ка и болельщики. Соревновались 
в перетягивании каната, эстафе-
те, в игре в футбол.

В первом виде соревнова-
ний победа досталась второму 
общежитию. В эстафете пер-
выми уверенно бежали пред-
ставители третьего общежи-
тия, второе место у пятого об-
щежития, почетное третье – у 
второго.

– Какие впечатления? (Воп-
рос адресуется участницам эс-
тафеты.)

– Страшно большая ответс-
твенность. Космические пере-
грузки! Но и космическое удо-
вольствие от победы! – шутя и 
восторженно высказываются де-
вушки – М. Ананьева и Т. Неверо-
ва из третьего общежития.

Футбол. Несмотря на сокра-
щенное время таймов, ситуация 
на поле успевала накалиться до 
предела. Под дружный акком-
панемент болельщиков в мат-
че между «пятеркой» и «двой-
кой» победу в первом отбороч-
ном туре одержала команда пя-
того общежития. Затем на поле 
вышли команды третьего и пер-
вого общежитий. Игроки пока-
зали настоящий футбол. Были 
и захватывающие дух моменты, 

когда спасти ворота противника 
могли только штанга или непред-
сказуемые комбинации игроков. 
Но отчаянные старания «тройки» 
как со стороны игроков, так и со 
стороны болельщиков не увенча-
лись успехом: победа досталась 
команде «копейки».

В третьем, решающем матче 
за третье место сошлись коман-
ды второго и третьего общежитий. 
Уже на пятнадцатой минуте матча 
игроки команды третьего общежи-
тия открыли счет. И вот через се-
кунду в ворота «двойки» внезапно 
влетает второй мяч! Болельщики 
«тройки» ликуют. Но игроки вто-
рого общежития не давали повода 
думать, что легко отдадут третье 
место: у ворот «тройки» то и дело 
возникали серии атак. Однако пе-
реломить ход игры им не удалось. 

В настоящем сражении за третье 
место победила команда третье-
го общежития.

В последнем матче за пер-
вое и второе место встретились 
команды «пятерки» и «копейки». 
Итоги соревнований по футболу: 
на первом месте – пятое общежи-
тие, на втором – второе, на тре-
тьем – третье.

Для «ВС» мнением об игре 
поделился судья футбольного 
матча Афанасьев В.Н.

 – Как тренировались, такой 
и показали результат. В спорте 
всегда есть к чему стремиться. 
Могу пожелать игрокам усердия 
на тренировках и удачи на сорев-
нованиях.

Также стоит отдать должное 
болельщикам общежитий, гото-
вившимся к соревнованиям не ме-
нее основательно, чем игроки. С 
помощью «кричалок», плакатов, 
символики они обеспечивали ко-
мандам моральную поддержку, 
подогревали азарт и еще большее 
стремление к победе и ради обще-
жития, и ради своих друзей.

Екатерина Орлова, 212а гр.

Хозяева 
праздника – дети

23 мая погода выдалась 
словно на заказ: это был первый 
за всю весну солнечный и очень 
теплый день. По всему студго-
родку слышались зажигатель-
ные ритмы и песни. Повсюду шум 

и гам, улыбки и хорошее на-
строение. У сцены перед глав-
ным корпусом университета 
собралось немало взрослых и 
множество детворы – ведь эта 
часть программы маевки была 
для них, и выступали их ровес-
ники. Порадовали зрителей де-
тки из гимназии № 1, участники 
ансамбля «Сибирь». И это при 
том, что им всего лишь по 7-8 
лет, и заниматься танцами 
они начали только с перво-

го класса.
Лобова Даша, участница 

ансамбля, очень рада была 
принять участие в этом праз-
днике, ей все здесь понра-
вилось (пооткровенничала 
она в коротком разговоре 
со мной).

После зажигательного вы-
ступления девочек зазвучала 
песня под названием «Море». 
Ее эмоциональное исполнение 
Валерией Федоскиной захвати-
ло зрителей: в аудиторию хлы-
нуло море хорошего настроения, 
публика принялась хлопать в ла-
доши, подпевать и пританцовы-
вать. Тем временем к выступле-
нию готовились маленькие тан-

цовщицы, их танец 
«Подарок» всем при-
шелся по душе. А да-
лее, как в калейдос-
копе, перед зрителя-
ми пронеслись ков-
бои, прошагали сол-
даты в танцевальной 
постановке ансамбля 
«Сибирь». Костюмы 
разнообразные, яр-
кие и стильные! Зри-

тели в восторге, аплодисменты 
не умолкали, все были очень до-
вольны выступлением.

Закончился детский блок 
различными конкурсами, в кото-
рых приняли участие и зрители, 
и непосредственные участники 
праздничной программы.

Юлия Калугина, 253 гр.

Играют знатоки
В программе маевки был 

блок на любителя – «Интеллекту-
альные игры». Готовил его отдел 
молодежной инициативы УОВВР. 
Точно в назначенный час четыре 
команды, представляющие четы-
ре общежития студгородка, заня-

ли свои места перед сценой, где 
уже стояли заранее подготов-
ленные столики. И непосредс-
твенные участники игры, и их бо-
лельщики, настроившись на се-
рьезный лад, с волнением жда-
ли «гонга». Но уже с первых воп-
росов поняли, что игра не толь-
ко заставит думать, но и развле-
чет и насмешит По-видимому, та-
кую задачу ставили перед собой 

ее организаторы, и, 
по-моему, они с ней 
справились: все – и 
игроки, и наблюдате-
ли – получили боль-
шой заряд положи-
тельных эмоций.

По итогам игры 
первое место заня-
ла команда из обще-
жития №1, на втором 
месте наше любимое 

23 мая во второй раз в ис-
тории Сибстрина состоялась 
маевка – большое меропри-
ятие, которое наш универси-
тет провел для жителей мик-
рорайона. Его непосредствен-
ным организатором и на этот 
раз стало Управление ОВВР.
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Несколько сотрудни-
ков нашего университета 
отмечают в первом меся-
це лета юбилейные даты 
со дня рождения. В их чис-
ле Татьяна Васильевна 
ПЕТРУХИНА – специа-
лист по УМР учебно-ме-
тодического управления, 
Валерий Яковлевич РУ-
ДЯК – завкафедрой ТМ, 
Светлана Леонидовна 
СЕРЕБРЯКОВА – печат-
ник МОП, Надежда Алек-
сандровна СИЗОВА  –
оператор МОП, Тамара 
Александровна ШЕРШ-
НЕВА – завкафедрой хи-
мии, Зинаида Степанов-
на ШУСТОВА – ст. лабо-
рант кафедры химии.

Дорогие коллеги, позд-
равляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам здоровья, ин-
тересных творческих пла-
нов и их осуществления и 
как можно больше ярких 
впечатлений от жизни. 

«Мы желаем счастья 
Вам!»

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

Несколько сотрудни

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

Наш адрес: Новосибирск, ул. Ленинградская, 113,
Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин).
Тел.: (383) 266-37-95. Тираж 999 экз.

Газета отпечатана в ООО «Печатное издательство 
Агро-Сибирь».

Главный редактор: Г.П. Мухина
Корректор: Т.Л. Седлецкая
Верстка: Е. Данилова
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третье общежитие ☺, на третьем –
«пятерка». Закончилось всё на 
позитивной ноте: участники по-
лучили подарки и утешитель-
ные призы.

Инна Ковалева, 253 гр., 
общежитие №3

Заключительный 
аккорд 

В 17.00 на университетской 
сцене началось, на мой взгляд, 
самое интересное – получасовые 
выступления общежитий нашего 
студенческого городка. Открыла 
программу «пятерочка», пере-
дав эстафетную палочку «двой-
ке». Затем последовала «ко-
пейка», и завершили выступле-
ние студенты третьего общежи-
тия со своей программой «Засе-
ление в общежитие». Времени 
у каждого коллектива было не-
много – всего-то номеров на 6, 
но каких! Здесь были и песни, и 
пляски, и художественному сло-
ву нашлось место. В общем, ре-

бята постарались сделать свои 
программы по-настоящему ин-
тересными. Совершенно обая-
ли зрителей две объемные «тро-
ечки» – такие маскарадные кос-
тюмы придумали себе ребята из 
группы поддержки третьего об-
щежития. 

У студгородка эстафету при-
няли давешние выпускники Сиб-
стрина. Выглядели они уже неве-
роятно взрослыми, но их кавээ-
новский дух и знание преподава-

телей нашего университета 
сразу выдали бывших сибст-
риновцев. Да и почему быв-
ших – сибстриновцами оста-
ются все выпускники незави-
симо от того, сколько лет про-
шло после окончания Сиб-
стрина. Их выступление и у 
меня, и у большинства зрите-
лей вызвало массу удовольс-
твия, смеха и восторга. 

Последним отделением 
концерта стало выступление 
творческих коллективов Сиб-
стрина. Здесь во всем своем 
блеске можно было увидеть 
озорные и задорные танцы 
«Сибири», ритмичный и яр-
кий «Нон-стоп», выразитель-
ный и чувственный «Пилиг-
рим» и услышать песни уже 
давно сформировавшегося 
и состоявшегося коллектива 
«Мегаполис» и, конечно же, 
инструментальные компози-
ции нашего оркестра «Сибст-
рин-бэнд».

Концерт получился ярким 
и замечательным, став свое-
образным закрытием сезона 
творческой работы коллек-
тивов нашего университета и 

студгородка.

Анна Николаева, гр. 414а
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Поздравляем победителей творческого конкурса «ВС» за 
2009–2010  учебный год:

в номинации «К 80-летию НГАСУ (Сибстрин)»  –
Елену Валериановну ФРОЛОВУ, доцента кафедры РЯ  (I место),
Лидию Борисовну БОДРЕЦОВУ, доцента  кафедры ВМ  (II место),
Инну КОВАЛЕВУ, студентку 253 гр. (III место);

«К 65-летию Победы» –
Екатерину ОРЛОВУ, студентку 212а гр. (I место),
Петра Николаевича ГУБОНИНА, доцента  кафедры ИГ (II место),
Наталью ЗАСУХИНУ, студентку 253 гр. (III место);

«Проблемная статья» –
Александру ПЕТРОВУ, студентку  471а гр. (II место; I и III места 
не присуждались);

«Репортаж на тему студенческой жизни» –
Анну НИКОЛАЕВУ, студентку 414а гр. (I  место),
Татьяну  МАЙОР,  студентку 352 гр. (II место),
Елену Валериановну ФРОЛОВУ, доцента кафедры РЯ, и Ольгу 
Валентиновну СОЛНЫШКОВУ, ст. преподавателя кафедры ИГ 
(III место);

 «Юмористический рассказ» –
Татьяну МАЙОР, студентку 352 гр. (I место),
Юлию КАЛУГИНУ и Инну КОВАЛЕВУ, студенток 253 гр. (III мес-
то; II место не присуждалось).

Редакционная коллегия «ВС»

С  победой!С  победой!




