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В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:

«Мы Сибстрин 
никогда не забудем!»

В своих словах выпускники это-
го года искренни: в Сибстрине про-
шла самая яркая пора жизни – сту-
денческая. И им, конечно же, есть за 
что благодарить университет: это и 
прочные специальные знания, и раз-
носторонность интересов, и креп-
кий нравственный стержень. Сло-
вом, они уверенно смотрят в буду-
щее. Но сегодня, в день получения 
дипломов и грядущего выпускного 
бала, они, как никогда, беззаботны 
и счастливы.

Пожелаем им в свободном, са-
мостоятельном плавании под на-
званием «взрослая жизнь» помень-
ше рифов, проявлять упорство и 
настойчивость в их преодолении – 
и как можно больше смелых реше-
ний: смелость города берет!

Не подкачай, первокурсник!

Университет с радостью при-
нял пополнение. Желаем нович-
кам поскорее ощутить себя пол-
ноправными членами универси-
тетского коллектива, рассчиты-
ваем на то, что их вскоре заме-
тят, о них заговорят, то есть они 
ярко проявят себя в учебе, смело 
заявят о своих умениях и талан-
тах, словом, заживут полноцен-
ной студенческой жизнью.

Что для этого нужно? Не рас-
слабляться, проявить дальновид-
ность и ответственность. Ребята, 
на вас смотрит весь университет: 
не подкачайте!

С  новым С  новым 
учебным  годом!учебным  годом!
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НГАСУ (Сибстрин) – 
на  городской 
Доске почета

В июне этого года НГАСУ 
(Сибстрин) был занесен на 
Доску почета нашего города. 
Основанием послужило при-
знание университета пред-
приятием высокой социаль-
ной ответственности. Этого 
звания и диплома за I мес-
то он был удостоен по итогам 
городского конкурса в номи-
нации «Высшие учебные за-
ведения» за 2009 год. В ходе 
конкурса оценивались основ-
ные экономические показа-
тели университета, развитие 
персонала, предоставление 
социальных гарантий, состо-
яние охраны труда.

Факт присуждения почет-
ного звания был обнародо-
ван на собрании новосибир-
ской общественности в мэ-
рии города.

Первым в повестку дня рек-
тората, заседание которого со-
стоялось 25 июня, был включен 
вопрос «О концепции модерни-
зации и развития НГАСУ (Сиб-
стрин) на период 2010–2025 го-
дов». На рассмотрение участ-
ников совещания был предло-
жен первичный документ, раз-
работанный комиссией в соста-
ве проректоров университета, 
работу которой координировал 
президент вуза А.П. Яненко. Он и 
представил проект ректорату.

Как пояснил ректор универ-
ситета С.В. Линовский, в основу 
концепции положены доктрина 
российского образования и за-
кон «О высшем и послевузовс-
ком профессиональном обра-
зовании».

Проект концепции вобрал в 
себя все направления деятель-
ности университета – учебное, 
воспитательное, научно-ис-
следовательское, финансово-
экономическое; в нем отраже-
ны вопросы кадровой и соци-

альной политики, управления 
университетом, международ-
ного сотрудничества, деятель-
ности попечительского сове-
та, укрепления материальной 
базы и др.

Документом к исполнению 
концепция станет после тща-
тельной работы над ней комис-
сии в расширенном составе с 
участием авторитетных уче-
ных вуза, после широкого об-
суждения и утверждения на уче-
ном совете.

Ученый совет университета 
утвердил итоги внутривузовс-
кого конкурса «Лучший факуль-
тет в 2009–2010 учебном году», 
подведенные комиссией, сфор-
мированной в начале учебного 
года на основании соответству-
ющего приказа ректора. Работа 
факультетов отслеживалась са-

мым тщательным образом – по 
31 критерию. Учитывались по-
казатели по всем направлениям 
деятельности ППС и студентов – 
учебной, научно-исследователь-
ской, издательской, изобрета-
тельской, хоздоговорной и т.д., 
что дало возможность получить 
объективную картину по каждо-

му факультету. В соответствии с 
порядком определения победи-
теля, I место присуждено СТФ 
(декан В.В. Чичканов). Факуль-
тет награжден Почетной грамо-
той университета, его препода-
ватели и сотрудники поощрены 
соответствующими денежными 
премиями. На II место вышел 
ФЭМ, на III – АСФ.

Поздравляем!

На июньском заседании ученого 
совета утверждены итоги конкурса 
на звание «Лучший преподаватель 
НГАСУ (Сибстрин) 2010 года».

Согласно условиям конкурса, 
этого звания мог быть удостоен 
преподаватель, применяющий сов-
ременные, инновационные методи-
ки, мультимедийную технику, актив-
но проявляющий себя в учебно-ме-
тодической работе, участвующий 
в научных исследованиях, доводя-
щий до студентов информацию об 
инновациях и т.д.

Конкурсный отбор привел к 
следующим результатам: I мес-
то присуждено Т.А. Ивашенцевой, 
завкафедрой ЭСИ, к.э.н., профес-
сору; II место – Г.Т. Амбросовой, 
к.т.н., профессору кафедры ВВ; 
III место – О.А. Игнатовой, к.т.н., 
доценту кафедры СМСТ. В соот-
ветствии с присужденным местом 
им вручены дипломы I, II, III степе-
ни. На протяжении наступившего 
учебного года – т.е. с 01.09.2010 г.
по 31.08.20011 г. – они будут полу-
чать в зависимости от присужден-
ного места соответствующие поощ-
рительные ежемесячные выплаты.

Также объявлена благодар-
ность и выдано единовременное 
денежное вознаграждение победи-
телю факультетского отборочного 
тура конкурса А.П. Кунцу – доцен-
ту кафедры ОСП.

Каким быть университету  к  2025 году?. .

Лучший факультет  –  СТФ

Издательско-библиотеч-
ным советом НГАСУ (Сиб-
стрин) подведены итоги ре-
дакционно-издательской де-
ятельности университета в 
2009 году. Фактически из-
дано учебно-методической 
и научной внутривузовской 
литературы общим объемом 
965,5 печатных листов (в 
том числе 91 печатный лист 
на сторонней полиграфичес-
кой базе), что составляет 
110 % к итогу 2008 года.

Проведен конкурс на 
лучшие внутривузовские 
учебно-методические и на-
учные издания 2009 г. Из 
представленных методичес-
кими комиссиями всех фа-
культетов и УНИР 18 пла-
новых работ на базе их эк-
спертной оценки признаны 
лучшими:

– в номинации “Учебники и 
учебные пособия”:

1. “Философия: универ-
сальный курс”. Учебник для 
студентов социально-гума-
нитарных и экономических 
специальностей (В.Ш. Са-
биров, О.С. Соина).

2. “Особенности работы 
статически неопределимых 

систем и регулирование уси-
лий в конструкциях”. Учеб-
ное пособие для студентов 
специальностей 270102 и 
270114 (В.Г. Себешев).

3. «Спецкурсы “Зимнее 
бетонирование монолитных 
строительных конструкций (с 
элементами САПР)” и “Энер-
госбережение при зимнем 
бетонировании строитель-
ных конструкций” в вопросах 
и ответах». Учебное пособие 
для студентов направления 
270100 (авторский коллек-
тив: Ю.А. Попов, В.В. Моло-
дин, А.С. Суханов, Ю.В. Лунев, 
С.Н. Андриевский, И.А. Пар-
гачевская, Ю.А. Пинаева).

– в номинации “Учебно-мето-
дическая литература”:

1. Учебно-тренировочный 
материал для подготовки к 
Интернет-экзамену по физи-
ке в сфере профессиональ-
ного образования для сту-
дентов направления 270100 
(В.Г. Безбородов, Л.В. Глаз-
кова, Н.И. Новикова).

2. Сборник задач на фран-
цузском языке для магист-
рантов (Н.И. Горлов, В.В. Де-
гтярев).

3. Методические указа-
ния для практических заня-
тий по дисциплинам “Ценооб-
разование в строительстве” и 
“Сметное дело в строительс-
тве” для студентов всех спе-
циальностей и форм обуче-
ния “Определение сметных 
цен на строительные матери-
алы, изделия и конструкции 
в базисном, текущем и про-
гнозном уровнях” (В.Г. Голо-
скоков, В.А. Изатов, В.В. Че-
ренков).

– в номинации “Моногра-
фии”:

1. “Гидродинамические 
аспекты нештатных и ава-
рийных ситуаций на гидро-
технических сооружениях” 
(А.А. Атавин, В.И. Букреев, 
О.Ф. Васильев, В.В. Дегтя-
рев, А.П. Яненко).

2. “Традиции и модерни-
зация инженерного образо-
вания” (А.М. Адаменко).

3. “Дисциплина как этико-
социальный феномен”
(Н.А. Жданова).

      А.В. Тренина, 
начальник 

редакционно-издательского 
отдела

ОБ ИТОГАХ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НГАСУ (СИБСТРИН) В 2009 ГОДУ

НАЗВАНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ
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27–28 мая 2010 года в Новоси-
бирской государственной акаде-
мии водного транспорта (НГАВТ) 
состоялось выездное заседание 
Новосибирского регионального 
отделения (НРО) учебно-методи-
ческого объединения (УМО) ву-
зов РФ по образованию в облас-
ти строительства.

С приветственным словом 
выступил ректор НГАВТ И.А. Ра-
гулин, рассказавший об истории, 
состоянии дел и перспективах раз-
вития Новосибирской государс-
твенной академии водного транс-
порта, в т.ч. и в области строитель-
ного образования.

О различных аспектах де-
ятельности НГАВТ рассказа-
ли проректор по научной рабо-
те Ю.И. Бик и декан гидротехни-
ческого факультета В.Н. Малы-
гин (подготовка в академии сов-
ременных инженеров), замести-
тель декана факультета заочно-
го обучения и среднего профес-
сионального образования (ФЗО-
иСПО) А.А. Ратничкин (подготов-
ка специалистов СПО в структуре 
академии) и начальник управле-
ния качеством и связями с произ-

водством Ю.И. Ришко (о внедре-
нии в академии системы менедж-
мента качества).

С основным вопросом по фор-
мированию комплекта документа-
ции в соответствии с Федеральны-
ми государственными образова-
тельными стандартами ΙΙΙ поко-
ления (ФГОС-3) выступили про-
ректора по учебной работе НГА-
СУ (Сибстрин) В.А. Беккер и Д.Э. 
Абраменков (учебный план бака-
лавриата по направлению подго-
товки «Строительство»), декан 
архитектурно-строительного фа-
культета НГАСУ (Сибстрин) Т.В. 
Богатырёва (принципы организа-
ции практик студентов в рамках 
ФГОС-3), начальник отдела уп-
равления качеством образования 
НГАСУ (Сибстрин) А.А. Надеин (о 
формировании перечня докумен-

тов УМКД и учебно-методического 
комплекса направления подготов-
ки (УМКН) в соответствии с требо-
ваниями ФГОС-3).

Гостем заседания стала за-
меститель директора по науке, 
инновациям и безопасности Ин-
ститута повышения квалифика-
ции и переподготовки работни-
ков профессионального образо-
вания (ИПКиПРПО, Новосибирск) 
М.А. Петрова, которая выступила 
с сообщением о направлениях де-
ятельности ИПКиПРПО и о перс-
пективах сотрудничества.

Участники заседания посети-
ли с экскурсией учебные и лабо-
раторные аудитории НГАВТ, в т.ч. 
Музей истории судоходства Сиби-
ри им. А.П. Морозова. Огромный 
интерес вызвал судоводительский 
имитационный тренажёр, на кото-
ром в академии проводится обуче-
ние студентов судоводительско-
го факультета и повышение ква-
лификации работников речного 
транспорта.

По традиции на заседании 
был рассмотрен ряд учебно-ме-
тодических разработок, представ-
ленных к рекомендации Новоси-

бирского регионального отделе-
ния учебно-методического объ-
единения вузов РФ по образо-
ванию в области строительства 
для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Стро-
ительство». Получили рекомен-
дацию НРО УМО к использова-
нию в учебном процессе следую-
щие работы:

•  Учебное пособие «Типы жи-
лых зданий» – Г.У. Казачун (Сиб-
АДИ);

•  Учебник «Теория упругос-
ти и пластичности» – М.Х. Ахмет-
зянов, Б.М. Зиновьев (СГУПС);

• Учебное пособие «Сборник 
задач по сопротивлению матери-
алов» – П.В. Грес, П.В. Агуленко, 
Л.А. Краснов и др. (СГУПС);

•  Учебник «Технология 
изоляционных строительных 
материалов и изделий. Часть 
1. Стеновые материалы» – 
В.Ф. Завадский (НГАСУ (Сиб-
стрин));

•  Учебник «Технология изо-
ляционных строительных мате-
риалов и изделий. Часть 2. Теп-
ло- и гидроизоляционные мате-
риалы» – О.А. Игнатова (НГАСУ 
(Сибстрин));

•  Учебное пособие «Проек-
тирование предприятий искусст-
венных пористых заполнителей 
для бетона» – Л.Н. Тацки, Э.А. 
Кучерова, С.Г. Ершова (НГАСУ 
(Сибстрин));

•  Учебное пособие «Матери-
аловедение: курс лекций» – под 
ред. Н.А. Машкина (НГАСУ (Сиб-
стрин)).

А.А. Надеин,
начальник отдела УКО

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

(Майское заседание НРО УМО вузов РФ по образованию в области строительства)

Очередной этап «Федераль-
ного экзамена профессионально-
го образования» (ФЭПО-11), про-
водимого в виде Интернет-тести-
рования, прошёл в университете с 
24 по 28 мая 2010 года. В тестиро-
вании приняло участие 780 студен-
тов 43 учебных групп всех специ-
альностей университета – «Соци-
ология» (концепции современного 
естествознания – 300 гр.), «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятии (в строительстве)» (мировая 
экономика – 251–253 гр.; менедж-
мент – 451–453 гр.), «Стандарти-
зация и сертификация» (детали 
машин (приборов) и основы конс-

труирования – 301 гр.), «Инфор-
мационные системы и техноло-
гии» (отечественная история – 110 
гр.; математика – 210 гр.), «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство» (механика грунтов – 
420, 425, 426 гр.), «Гидротехни-
ческое строительство» (филосо-
фия – 223–223а гр.), «Городское 
строительство и хозяйство» (ин-
женерная геология – 391–392 гр.), 
«Производство строительных 
материалов, изделий и конструк-
ций» (материаловедение, техноло-
гия конструкционных материалов 

– 226–226б гр.), «Теплогазоснаб-
жение и вентиляция» (экономи-
ка – 224–224б гр.), «Водоснабже-
ние и водоотведение» (математи-
ка – 225–225а гр.; механика грун-
тов – 431–432 гр.), «Механизация 
м автоматизация строительства» 
(отечественная история – 129б гр.; 
механика (гидравлика) – 227б гр.; 
инженерная геология – 364 гр.), 
«Проектирование зданий» (ин-
женерная геология – 314–314а гр.; 
механика грунтов – 414–414а гр.), 
«Экспертиза и управление не-
движимостью» (отечественная 

история – 128б гр.; математика – 
219–219а гр.), «Реставрация и ре-
конструкция архитектурного на-
следия» (математика – 111–111а 
гр.; философия – 211–211а гр.) и 
«Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов» (фило-
софия – 281 гр.; механика (гидрав-
лика) – 381 гр.).

Высокий уровень знаний, со-
ответствующий требованиям го-
сударственных образовательных 
стандартов (ГОС ВПО), показала 
большая часть студентов практи-
чески по всем дисциплинам: 499 
из 780 (64%) студентов освоили 
соответствующие дисциплины пол-
ностью, 719 (92%) студентов дали 

водством Ю И Ришко (о внедре

ИТОГИ  ИНТЕРНЕТ -ТЕСТИРОВАНИЯИТОГИ  ИНТЕРНЕТ -ТЕСТИРОВАНИЯ
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50% тестов, 278 (35,6%) студен-
тов ответили правильно более чем 
на 80% тестов. Полностью ответи-
ли на все вопросы тестовых зада-
ний (100%) следующие студенты: 
по отечественной истории – Зуб-
ков А.В., Иванников Д.Е., Логи-
нов Р.И. (129б гр.); по философии – 
Курбангалиева В.Р. (211а гр.), Ка-
раев С.Э., Якасов И.В. (223а); по 
экономике – Мироненко Ю.В. (224б 
гр.); по мировой экономике – Ечи-
на М.А. (251 гр.); по материалове-
дению и технологии конструкцион-
ных материалов – Кузнецов Р.Е. 
(226а гр.).

Следует отметить, что по мате-
матике, гидравлике и деталям ма-
шин (приборов) и основам констру-
ирования уровень знаний студентов 
ниже требований ГОС ВПО.

Для дополнительной подготов-
ки к тестированию через заведую-
щих кафедр всем студентам была 
предоставлена возможность ис-
пользования Интернет-тренажёра, в 
т.ч. и по дисциплинам, не включён-
ным в график тестирования универ-
ситета (информация представлена 
на официальном сайте универси-
тета в новостной колонке в марте-
апреле с.г.). В рамках проекта «Ин-
тернет-тренажёр» для преподава-
телей имеется дополнительная ус-
луга – режим «Текущий контроль –
аттестация», позволяющий осу-
ществлять помимо итоговой аттес-
тации и текущий контроль знаний 
по отдельным базовым темам дис-
циплин (дидактическим единицам). 
Однако, большинство преподавате-
лей, получивших доступ на имен-
ные страницы, так и не воспользо-
вались этой возможностью.

Результаты прошедшего тести-
рования станут предметом деталь-
ного обсуждения на заседаниях как 
кафедр, так и учебно-методическо-
го совета университета.

А.А. Надеин,
начальник отдела УКО

Целью конференции был 
анализ роли и места Сибири в 
современном мире и обсужде-
ние перспектив российско-аме-
риканского взаимодействия по 
вопросу инновационного разви-
тия Сибирского региона. В ней 
приняли участие академичес-
кие ученые, эксперты-практи-
ки, бизнесмены, политические 
и общественные деятели Рос-
сии и США.

В рамках конференции про-
шли также мастер-классы экс-
пертов в университетах Новоси-
бирска. В НГАСУ (Сибстрин) по 
вопросу «Роль регионов в рос-

сийской модернизации» высту-
пил директор программы реги-
ональной политики Московско-
го центра Карнеги Н.В. Петров. 
По сути в его выступлении про-
звучало следующее.

Новая федеральная поли-
тика предполагает сбалансиро-
ванное и комплексное развитие 
регионов. Что же пока проис-
ходит на деле? Исследования, 
проводимые в рамках Програм-
мы Центра Карнеги с исполь-
зованием центрографическо-
го метода, позволили получить 
объективную картину в вопро-
сах демографии, миграции на-

селения, инвестиций, являющих-
ся своего рода барометром по-
ложения дел в регионах. Так, за 
последние 15 лет Чукотка и Са-
халин потеряли половину своего 
населения: они стали непривле-
кательными для жизни людей. 
По этой же причине не получи-
ла развития наметившаяся было 
тенденция перемещения населе-
ния от Уфы к Сибири. Предпола-
гаемый центр тяжести инвести-
ций на границе Хакасии и Крас-
ноярского края тоже не сформи-
ровался – в значительной степе-
ни они не были сделаны.

Говоря о модернизации, Н.В. 
Петров привел теорию миросис-
тем, согласно которой разные 
страны играют разные роли в 
развитии цивилизации. Есть 
флагманы (в свое время это были 
Испания, Франция, Нидерланды, 
в настоящем – Америка), и есть 
периферия. Модернизация –
это шанс улучшить систему, в 
противном случае можно безна-
дежно отстать.

Согласно мнению эксперта, 
большим тормозом в осущест-
влении модернизации является 
сверхцентрализованное управ-
ление в стране и потребитель-
ское отношение центра к реги-
онам. Аналогичные неравно-
правные отношения между чле-
нами иерархии наблюдаются и 
в регионах. К подлинной модер-
низации страну могут привести 
только импульсы снизу: ни «Газ-
пром», ни «Лукойл» в ней не за-
интересованы.

Активное участие в диало-
ге с экспертом Центра Карне-
ги приняли ученые универси-
тета – профессора д.и.н. Ю.И. 
Казанцев, д.филос.н. Л.П. Кук-
са, к.т.н., первый проректор по 
учебной работе В.А. Беккер, до-
цент, к.э.н, начальник УНИР Д.А. 
Обозный.

Ю.И. Казанцев в качестве 
модератора встречи, с учетом ее 
актуальности для вузовских пре-
подавателей и студенчества, вы-
сказал пожелание в адрес орга-
низаторов проводить подобные 
мероприятия не в период экза-
менационной сессии: полезная 
дискуссия могла бы привлечь бо-
лее широкую аудиторию.

Г. Мухина

18–19 июня в Новосибирс-
ке проходила международная 
конференция «Сибирь – Аме-
рика: вызовы инновационно-
го развития, перспективы эко-
номического и гуманитарно-
го сотрудничества», организо-
ванная фондом социо-прогнос-
тических исследований «Трен-
ды», московским офисом Инс-
титута Кеннана и Московским 
центром Карнеги при содейс-
твии администрации Новоси-
бирской области. 

4
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1 июля – день, который 
навсегда останется в памяти 
1183 выпускников НГАСУ (Сиб-
стрин) 2010 года:  учеба в уни-
верситете увенчалась дипло-
мами, свидетельствующими о 
соответствующей професси-
ональной квалификации, ко-

торые были вручены им под 
громкие аплодисменты пре-
подавателей, родных и близ-
ких, друзей. С успешным окон-
чанием учебы, с заслуженной 
наградой за труд молодых спе-
циалистов, бакалавров, магис-
тров поздравил ректор уни-

верситета С.В. Линовский. Он 
поблагодарил выпускников за 
вклад в приумножение доб-
рой славы университета, от-
метил обоюдную заслугу со-
трудников университета и сту-
дентов в достижениях Сибст-
рина, таких, например, как ус-
пешная аккредитация вуза до 
2012 года;  лидирующие пози-
ции, занимаемые нашими сту-
дентами во всевозможных кон-
курсах регионального и все-
российского уровней; высокий 
рейтинг университета в стране. 
Станислав Викторович подчер-
кнул, что знания, полученные 
в вузе, – хорошая платформа 
для дальнейшего профессио-
нального и карьерного роста, 
он пожелал выпускникам уни-
верситета не останавливаться 
на достигнутом.

Выпускников сердечно 
поздравили декан АСФ Т.В. 
Богатырева, завкафедрой 
СКСС А.Ф. Бернацкий, пред-
седатель студенческого про-
фкома Т. Козлова.

С нескрываемой гордос-
тью на сцену актового зала 
поднимались выпускники, за-
кончившие университет с от-
личием. В этом году их 62. 
Кстати сказать, преобладают 
девушки. Как это следует по-
нимать: они трудолюбивее и 
ответственнее? Словом, юно-
шам есть над чем подумать.

Красные дипломы выпус-
кникам вручил ректор. Тор-
жественное вручение дип-
ломов продолжилось на фа-
культетах, а завершился день 
выпускным вечером в кафе 
«Отдых».

На июньском заседании 
ученого совета НГАСУ (Сибст-
рин) ректор университета С.В. 
Линовский вручил зав. библио-
текой Н.В. Шмаковой документ, 
свидетельствующий о благо-
дарности, объявленной Ассо-
циацией Региональных Библи-
отечных Консорциумов (Санкт-
Петербург) коллективу библи-
отеки Сибстрина «за высокий 
профессионализм, за добро-
совестную и активную работу 
в проекте «МАРС» (межреги-
ональной аналитической рос-
писи статей)».

Следует отдать должное ру-
ководству библиотеки и ее кол-
лективу: они восприимчивы ко 
всему новому, что может быть 
полезным для читателя. Именно 
поэтому в числе 200 библиотек 
России, Беларуси, Казахстана 
и Украины они заявили о своей 
готовности участвовать в про-

екте «МАРС». Из Новосибирс-
ка таких библиотечных коллек-
тивов было пять. Наряду с на-
шим, это коллективы областной 
научной библиотеки, областной 
специальной библиотеки для не-
зрячих и слабовидящих, библи-
отек НГУ и НГТУ. Совместны-

ми усилиями участников проек-
та создана аналитическая база, 
содержащая более 1,3 млн опи-
саний статей из 1650 журналов, 
издающихся на русском языке. 
Кстати сказать, коллектив на-
шей библиотеки считается од-
ним из лучших по оперативнос-

ти и качеству предоставляемой 
информации.

Проект продолжает рабо-
тать. База данных ежегодно по-
полняется на 200 тысяч описаний. 
Платно ею могут пользоваться 
все желающие. У Сибстрина же, 
то есть у нас с вами, благодаря 
участию в проекте библиотеки 
нашего университета – привиле-
гия бесплатного пользователя. 
Любой из нас может, воспользо-
вавшись этой базой данных, по-
лучить через ЭДД (электронная 
доставка документа) нужную ста-
тью, опубликованную в обрабо-
танных изданиях, буквально че-
рез два часа после запроса. Эту 
операцию оперативно проведут 
гл. библиотекари НТБ – зав. от-
делом аналитической обработки 
документов и информации С.К. 
Косарева и зав. информацион-
но-сервисным отделом О.В. Са-
маренко (ауд. 220).

1 июля день который торые были вручены им под

Уникальные возможности для читателей от проекта «МАРС»
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Учащиеся университета за-
вершили прохождение предус-
мотренной учебными планами 
практики. На первом курсе это 
316 студентов в первом потоке 
и 258 – во втором. Ими выпол-
нен большой объем работ: под-
готовлены к новому учебному 
году 3 учебных корпуса, спор-
тивный комплекс, 4 общежи-

тия, проведена 
работа по благо-
устройству тер-
ритории, оказы-
валась техничес-
кая помощь в де-
ятельности при-
емной комиссии. 
Хочу поблагода-
рить за проде-
ланную работу 
всех студентов, 

а также работодателей, 
преподавателей и других 
сотрудников университе-
та, курирующих практи-
кантов. Особо хотелось 
бы отметить руководи-
телей студентов: доцента 
кафедры химии Шпатова 
Александра Владимиро-
вича и доцента кафед-

ры СМАЭ Ве-
личко Бориса 
Порфирьеви-
ча. Эти люди, 
выполняя свои обя-
занности, проявили 
отличные органи-
заторские способ-
ности и высокую от-
ветственность. Но, 
к сожалению, такое 

отношение к руководству 
практикой наблюдалось не у 
всех. Так, руководители сту-
дентов специальности РРАН 
практически не выполняли 
свои обязанности.

Большую корректиров-
ку в летнюю практику вне-
сла летняя сессия: многие 
студенты не смогли осилить 
учебную программу и были 
отчислены.

Со старшими курсам ситуа-
ция намного лучше – 1224 уча-
щимся предстояло на деле по-
казать то, чему они обучились 
за 3–4 года. В большинстве сво-
ем они выбрали организации и 
работу в них по специальности, 

и это не может не радовать. 
Во многих организациях 
именно с этого момента на-
чинают присматриваться к 
нашим студентам, как к бу-
дущим сотрудникам. В ны-
нешнее тяжелое для строи-
тельства время такие пред-
приятия, как МУП «Горво-
доканал», ООО «Дискус 
плюс», ООО «АТОН», ОАО 
ПИ «Новосибгражданпро-
ект» нашли возможность 
принять у себя большое 

количество наших студентов-
практикантов, за что им боль-
шое спасибо.

Н.Е. Субботин, 
начальник отдела 

практик УТЗПП

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

О ключевом  событии сту-
денческого лета «ВС» рас-
сказали бывшие первокур-
сники.

Кристина Костик:                                                                                                                                         
После первого курса все 

студенты нашего университе-
та проходят учебную практи-
ку. Не могу сказать, что я жда-
ла наступления этого момен-
та с особой радостью: со слов 
старшекурсников знала: прак-
тика не мед. Но ниче-
го не поделаешь!

Наступило 26 июля. 
На собрании практи-
кантов я узнала, что 
мне с группой студен-
тов предстоит рабо-
тать в общежитии для 
иностранных студен-
тов. При виде фронта 
работ в голове зазву-
чали старые советс-
кие лозунги, призы-
вающие к самоотвер-
женному труду. Но, как 

говорится, глаза боятся –
руки делают.

В нашей бригаде было 10 
студентов из разных групп. 
Мы быстро сработались и 
поняли: чем энергичнее и 
сплоченнее мы будем выпол-
нять работу, тем быстрее ее 
сдадим. Мы красили стены, 
полы, белили потолки, клеи-
ли обои, мыли стены и полы. 
До практики я мало что уме-
ла делать в плане ремонта, а теперь, как мне кажется, я дам 

фору любому маляру. Бла-
годаря нашим усилиям об-
щежитие преобразилось. Ду-
маю, что студенты, которые 
вселятся в отремонтирован-
ные нами комнаты, будут нам 
благодарны.

Светлана  Иванова:
Думаю, со мной согла-

сятся многие из студен-
тов, закончивших I курс: 
практика –  одно из самых 
запоминающихся собы-
тий лета.                                                                                                                                    

В течение четы-
рех недель я и еще 
несколько ребят ра-
ботали  в общежи-
тии №5 (на этажах 
для иностранцев). 
Нашими  руководи-
телями на протя-
жении всей практи-
ки были  админис-
тратор общежития 
ФРИС Оксана Вла-
димировна Кузне-
цова  и  доцент ка-

федры СМАЭ  Величко Бо-
рис Порфирьевич. Работы 
было море, к тому же ее нуж-
но было выполнять качест-
венно. Мы  были  и  штукату-
рами, и малярами, и просто 
разнорабочими. Признаться, 
было нелегко, но достаточно 
интересно: мы узнали  много 
нового и полезного для себя. 
И конечно же, практика за-
помнилась не только рабо-
той,  но и  новыми знакомс-
твами, общением с совер-
шенно разными,  интересны-
ми людьми.
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Анастасии Иващенко и 
Ирику Нургалиеву, студен-
там 422 гр., повезло: на прак-
тику они попали в замеча-
тельную строительную ком-
панию «Атон», университет-
ской дружбе с которой уже 
порядком лет. Вот что они 
рассказали корреспонденту 
«ВС» Татьяне Майор.

Корр.: Ребята, это ваш 
первый опыт работы в стро-
ительной организации?

Настя: Нет, не первый, я 
из семьи строителей и с де-
тства вращалась в этой среде. 
В 14–15 лет уже подрабатыва-
ла летом в строительной фир-
ме, по большей части занима-
лась бумажной работой. Но 
непосредственно на стройпло-
щадке я работала первый раз 
и очень этому рада.

Ирик: Вообще тоже не пер-
вый. Но в такой мощной стро-
ительной компании я работал 
впервые.

Корр.: Скажите, нравится 
ли вам работать по профес-
сии, что нового и интересно-
го вы узнали, проходя прак-
тику в «Атоне»?

Настя: Конечно, ведь я 
сама выбрала эту профессию. 
Не могу сказать, что узнала 
что-то совершенно неизвест-
ное мне ранее, я научилась все 
схватывать на лету. На строй-
ке все очень мобильно, здесь 
либо соображаешь, либо нет – 
среднего не дано.

Ирик: Я работал не совсем 
по профессии, т.к. собираюсь 
дипломироваться по кафедре 

МК, а на практике в основ-
ном имел дело с арматурой 
и бетоном. Кстати, и моя бу-
дущая профессия, надеюсь, 
– это не разнорабочий (как 
бы красиво это ни называ-
лось официально). Но в прин-
ципе меня устраивало то, 
чем я занимался на практике. 
Еще, конечно, хочется, чтобы 
за нашу работу мы получили 
все то, что нам по праву при-
читается, – и тогда все будет 
просто отлично.

Корр.: Что входило в 
круг ваших обязанностей?

Настя: Первые четыре 
недели практики я отрабо-
тала на строительном объ-
екте «Торгово-администра-
тивное здание по ул. Ново-
годняя», остальное время – в 
офисе организации «Атон». На 
стройплощадке нам поручали 
многое. Вела документацию, 
то есть писала акты на скры-
тые работы, составляла журна-
лы работ (общестроительных, 
сварочных и пр.). Также помо-
гала производителям ра-
бот, геодезисту. Нам да-
вали самые разные по-
ручения, чтобы мы смог-
ли попробовать все. Тем 
более, когда еще нам, 
девушкам, удастся пора-
ботать на производстве? 
Такая возможность есть 
только на практике.

Ирик: Круг обязан-
ностей был действитель-
но огромен... Делали все 
то, что говорил прораб. В ос-
новном это были такие опе-

рации, как установка желе-
зобетонных лотков для сли-
ва воды, разрезка, укладка 
и подвязка арматуры, при-
ем бетона, гидроизоляция 
битумно-полимерной масти-
кой, и различные перенос-
ные работы.

Корр.: Было ли у вас 
ощущение, что знания, на-
выки, полученные в вузе, 
недостаточны?

Настя: У меня лично – 
нет. Было ощущение, что 
многое просто не пригодит-
ся, если работать на стройп-
лощадке. В вузе нам в основ-
ном даются знания, применя-
емые в проектировочной де-
ятельности.

Ирик: Нет, знаний и навы-
ков вполне хватило.

Корр.: Студенты могут 
рассчитывать на помощь 
старших работников или сей-
час действует принцип «Не 
мешайся, тут и без тебя чаю 
попить некогда!»?

Настя: В «Атоне» очень 
дружный коллектив. Приняли 
нас с участием и радушием. 
Поэтому работать было лег-
ко и приятно. Все задачи, ко-
торые ставились перед нами, 
были посильны. Все, что мы 

не понимали, нам тут 
же объясняли. Жало-
ваться не на что.

Ирик :  В  пла -
не коллектива все 
просто прекрасно. 
Наш мастер – чело-
век добродушный, 
решал все пробле-
мы без крика. Про-
раб иногда хоть и 
кричал, но по делу. 
С нами работали 
неплохие ребята. 
А по поводу чая – 
так с собой всегда 
звали.

Корр.: Были ли 
в процессе работы 
какие-то смешные 
недоразумения, 
казусы – или на-
оборот, вся прак-

тика прошла без суч-
ка, без задоринки?

Настя: Ну, куда же без это-
го? Мне и еще одной студен-
тке дали задание измерить 
объемы каменной кладки и 
выдали нам для этого лазер-
ную рулетку. Мы уже собра-

лись идти на объект, как 
вдруг рулетка пропала со 
стола… Она стоит доста-
точно дорого, сразу пош-
ли шутки, что мы останем-
ся пожизненно отрабаты-
вать ее стоимость. Потом 
вспомнили, что один че-
ловек подходил к нашему 
столу. Именно он и «увел» 
у нас рулетку. Мы искали 
его на объекте около часа, 
по описанию никто не мог 

сообразить, кто это был. Сла-
ва Богу, нашли! Зато теперь 
есть что вспомнить.

Ирик: Ой!.. По-моему, вся 
стройка – это просто казус на 
казусе, но боюсь, это уже не 
для печати.
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оХорошему строителю рад каждый!

(День строителя в «Атоне»)

Анастасии Иващенко и МК, а на практике в основ-

Ж АРКОЕ ЛЕТО В «АТОНЕ»
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Знаете, я ни разу не была 
в настоящей бухгалтерии. По-
этому когда узнала, что имен-
но там мы, экономисты, будем 
отрабатывать летнюю практи-
ку, сначала поежилась. Перед 
глазами сразу возник какой-то 
подземный бункер, где вход – 
только по пропускам, при выхо-
де тебя обыскивают или даже 
сканируют специальной уста-
новкой. Ну и, стопроцентно, 
там будут сидеть крайне серь-
езные люди в черном, с про-
низывающим взглядом, обло-
женные всякими балансами и 
отчетами. Еще как-то вспом-
нились словосочетания «пос-
ледствия от выдачи коммер-
ческой тайны» и «подписка о 
неразглашении».

Зная, что встречают всег-
да по одежке, надела класси-
ческий «черный верх – белый 
низ» и, вооруженная лекциями 

по бухучету, отважно поехала к 
месту дислокации группы ком-
паний «ЛЕКС».

Первое, что меня удивило: 
никакого бункера или подвала 
не было, напротив, бухгалте-
рия располагалась достаточ-
но высоко от земли в одном из 
бизнес-центров, еле-еле можно 
было найти ее в этой бесконеч-
ной веренице коридоров и ту-
пиков. Порядком уставшая, но 
абсолютно счастливая – вот, 
нашла наконец-то! – я бодро 
постучала в дверь.

Мне открыла улыбающаяся 
девушка, одетая в яркое летнее 
платье, и поздоровалась. Так, 
не в черном и улыбается. Иден-
тификация завершена – не то. 
«Ой, извините, не туда попа-
ла, мне в бухгалтерию надо», – 
сказала я и уже хотела выйти. 
«Да нет же, это мы и есть, про-
ходите, пожалуйста!» Удивив-

шись, я прошла внутрь. Офис 
был освещен солнцем, на по-
доконниках стояли цветы, а за 
столами сидели еще две при-
ятные женщины и вниматель-
но смотрели на меня, еще одна 
– статная и красивая – встала 
поприветствовать меня и пред-
ложила чай или кофе. Не зная, 
кто из них на самом деле глав-
ный бухгалтер, я обратилась, 
к той, которая сидела ближе и 
смотрела более строго. Эмо-
ционально выпалив, что меня 
привело сюда, я заметила, что 
все почему-то улыбаются. Вы-
яснилось, что и тут я попала 
впросак – не угадала, кто есть 
кто: именно самая гостеприим-
ная женщина и оказалась глав-
ным бухгалтером. Она совсем 
не обиделась – мы вместе пос-
меялись над недоразумением.

А потом было еще много 
смешных казусов во время са-

мой работы, но описать их все –
не хватит всей газеты. Мне 
очень понравилось в этой лет-
ней практике то, что именно 
там можно было наглядно пос-
мотреть и проделать те опе-
рации, о которых до этого мы 
знали только по курсу теории. 
Хотя именно лекции, сдача кур-
сового проекта и экзамена по-
могли сориентироваться в этом 
море информации и не сидеть 
с широко открытыми от ужа-
са глазами.

И еще, оказалось, что все 
мои стереотипы о бухгалте-
рии и тех, кто там работает, – 
самая настоящая ерунда. Ред-
ко где встретишь людей с та-
ким хорошим чувством юмо-
ра и позитивным настроем. 
И никаких бункеров с людьми 
в черном!

Татьяна Майор

С наступлением лета у сту-
дентов, закончивших II курс, на-
чинается одна из самых увле-
кательных учебных практик –
геодезическая. Каждый год сту-
денты выполняют геодезичес-
кие работы как на университет-
ском полигоне, так и в городских 
условиях. И где бы ни проходи-
ла практика, она запоминается 
студентам как одна из самых ин-
тересных. Впервые за все время 
обучения студенты пробуют ра-
ботать в автономной группе, вы-
полняют геодезические задачи, 
максимально приближенные к 
производственным, приобрета-
ют навыки коммуникации в ко-
манде, так необходимые совре-
менному специалисту.

Новые и наиболее яркие 
впечатления на геодезичес-
кой практике получают иност-
ранные студенты. В этом году 
таких студентов было трое: Ван 
Хао и Содномдарам Мичид из 
221 группы и Чжао Цянь из 211 
группы. Ван Хао и Чжао Цянь – 
студенты из Китая, а Мичид – 
из Монголии.

Для лучшего усвоения ма-
териала студенты-иностран-
цы были определены в брига-
ды вместе с российскими сту-
дентами. Этот подход помога-
ет не только усвоению матери-
ала, но и плодотворному меж-
личностному общению. Если 
Чжао Цянь проходил практику 
со своими одногруппниками, 

то Ван Хао и Мичид только не-
сколько дней назад познакоми-
лись со своей бригадой. Ребя-
та сразу влились в коллектив и 
стали не сторонними наблюда-
телями, а полноценными участ-
никами геодезических работ. 
Полевые и вычислительные ра-
боты в коллективе россиян поз-
волили иностранным студен-
там не только освоить геоде-
зию, но и приобрести хороших 
товарищей. Например, Судор-
гина Катя из 212 гр. помогала 
Ван Хао подготовиться к экза-
мену по математическому ана-
лизу: решала вместе с ним за-
дачи и строго проверяла зна-
ние теории. Результат налицо –
экзамен сдан!

Не обошлось без шуток 
и неформального общения. 
Иностранцам не всегда удава-
лось объяснить, какой предмет 
из оборудования им нужен, а 
нашим ребятам – понять. Так, 
например, в бригаде лишь тог-
да догадались, чего же от них 
хотят, когда один из зарубеж-
ных студентов, активно жести-
кулируя, изобразил топор. Этот 
«разговор» еще долго вспоми-
нали и смеялись.

Каждый из студентов-инос-
транцев привыкал к работе с 
россиянами по-разному. Ван 
Хао в первый же день со все-
ми перезнакомился; он оказал-
ся очень общительным и вни-
мательным юношей, пригла-

шал новых товарищей в 
гости, много шутил и даже 
пытался обучать ребят ки-
тайскому языку. Чжао Цянь 
уже второй год учится в 
211 группе, поэтому с ком-
муникацией у нее проблем 
не возникало. Труднее все-
го пришлось Мичид, кото-
рая дольше всех привыка-
ла к коллективу. Но к кон-
цу практики Мичид так же, 
как и все, улыбалась и шу-
тила.

Успешность геодези-
ческой практики во многом 
зависит от умений и навы-
ков по геодезии, получен-

Не бойтесь бухгалтерии компаний «Лекс»!

Изобразить топор – это вам не шутка!

С наступлением лета у сту Новые и наиболее яркие
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ных в течение семестра. Пер-
вой бригаде 211 группы опреде-
ленно повезло, т.к. в ее соста-
ве работала Чжао Цянь. Девуш-
ка прекрасно успевала по гео-
дезии весь семестр, поэтому и 
в полевых и в камеральных ра-
ботах Чжао – одна из первых. 
Её уважают одногруппники за 
доброжелательность и серьез-
ность. Чжао знает, что к ее мне-
нию прислушиваются, поэтому 
чувствует себя в бригаде абсо-
лютно комфортно.

Особенность практики у 
иностранных студентов в этом 
году заключалась в том, что 
бригада, в которой работали 
Ван и Мичид, была сформиро-
вана из студентов, весь год ра-
ботавших в кружке инженерной 
геодезии, и летом, кроме вы-
полнения программы практи-
ки, они продолжали свою учеб-
но-исследовательскую работу 
во внеучебное время. Обще-
ние со студентами, увлеченны-
ми исследовательской деятель-
ностью, даёт возможность дру-
гим получить полезные знания 
и просто продуктивно провести 
время с умными и интересными 
собеседниками.

Закончилась летняя гео-
дезическая практика. Студен-
ты разъехались на каникулы. 
Расставаться со своей брига-
дой Чжао Цянь, Ван Хао и Ми-
чид не хотелось, но дома жда-
ли родные и близкие. По мне-
нию студентов-иностранцев, 
летняя геодезическая практи-
ка подружила их с интересны-
ми и доброжелательными ре-
бятами. Им было что расска-
зать на родине!

О.В. Солнышкова, 
ст. преподаватель кафедры ИГ

«Читайте, завидуйте: я  – сту-
дент!» – так 1 сентября был впра-
ве сказать каждый из перво-
курсников Сибстрина – в День 
знаний  в торжественной об-
становке, в присутствии членов 
ректората, профессоров и пре-
подавателей университета им 
были вручены студенческие би-
леты. С этим знаменательным 
событием первокурсников позд-
равил ректор университета С.В. 
Линовский. В своём выступле-
нии он представил ребятам НГА-
СУ (Сибстрин), в 80-лентей исто-
рии которого немало ярких стра-
ниц. Станислав Викторович вы-
разил надежду на то, что в лице 
новичков у университета появи-
лось достойное пополнение,  и 
пожелал им успешно пройти  не-
простой, сопряженный  с боль-
шой, самоотверженной  рабо-
той  путь до логического конца  –
от первокурсника до 
выпускника универ-
ситета.

Оставаясь вер-
ным традиции и при-
общая к ней перво-
курсников, универ-
ситет почтил   в этот 
день память сибст-
риновцев, павших 
на фронтах Великой 
Отечественной вой-
ны, цветы к  мону-
менту  воинам-ос-

вободителям  на 
университетской 
площади возло-
жили Виктория 
Николкина и Мак-
сим Малышев  –
обладатели  само-
го высокого балла 
по итогам зачис-
ления в универ-
ситет.

 С большим 
интересом ребя-
та  посмотрели 
документальный 
фильм о Сибстрине, воссозда-
ющий историю вуза и его на-
стоящее.

С Днем  знаний первокурс-
ников поздравил декан ФПСВО 
Ю.Г. Черный.

Из выступления начальника 
УОВВР О.В. Федоскиной ребя-
та узнали  о творческих студиях 

и спортивных секциях, участни-
ками которых они могут  при же-
лании стать.

По завершении торжест-
венного собрания у первокур-
сников состоялись встречи с 
представителями деканата ФП-
СВО,  на которых они получи-
ли много полезной, необходи-
мой для новичка информации –

о структуре деканата, 
об организации учеб-
ного процесса,  о пра-
вилах  университетс-
кой жизни, о требова-
ниях к студенту. 

Итак,  посвяще-
ние в студенты состо-
ялось. Главное теперь 
не сбиться с заданно-
го курса. Удачи!

Г. Павлова

и спортивных секциях участни

о
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В нашем университете су-
ществует отдельное управле-
ние по организации внеучебной 
и воспитательной работы, в ко-
торое входят три отдела: твор-
ческий, спортивный и отдел мо-
лодежной инициативы.

В творческом отделе ра-
ботают вокальная студия «Ме-
гаполис», студия танца «Нон-
стоп», театр-студия «Пилиг-

рим», оркестр «Сибстрин-
бэнд», ансамбль танца «Си-
бирь», КВН, клуб «Фасон». Ду-
маю, вам будет интересно уз-
нать кое-что о них.

Например, вокальная сту-
дия «Мегаполис» образовалась 
в 2001 году и в ней занимают-
ся студенты не только со спе-
циальным музыкальным обра-
зованием, но и без него. Сту-

дия работает как в народном, 
так и в эстрадном направле-
нии. Вокалисты студии высту-
пают на мероприятиях города и 
области, участвуют в фестива-
лях и конкурсах в нашей стра-
не и за рубежом.

Танцевальная студия «Нон-
стоп» образовалась около де-
сяти лет назад. Состоит она из 

Вот и закончилось наше короткое сибирское лето, на-
стала золотая осень, а вместе с ней – самая увлекательная 
для всех любознательных пора: ведь сентябрь прочно свя-
зан в наших умах с началом нового учебного года. Для мно-
гих студентов этот год станет очередным учебным этапом в 
их жизни, но есть в нашем университете и ребята, которые 
студенческий статус получили буквально на днях – это пер-
вокурсники. Все здесь сейчас для них в новинку, и чтобы 
не дать им утонуть в бурном океане студенческой жизни, 
мы и расскажем, что же может быть им интересно в Сибст-
рине, кроме самой учебы.

З д р а в с т в у й ,  п е р в о к у р с н и к !

для творческих ,  спортивных 
и просто активных личностей
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основного состава и дополни-
тельной группы, куда, собс-
твенно, и приходят новички. 
Репертуар студии состав-
ляют в основном эстрадные 
танцы. Коллектив принима-
ет участие во всех меропри-
ятиях университета, в город-
ских и межрегиональных кон-
курсах и фестивалях. Участ-
ники студии выступали в Бол-
гарии и Франции.

Оркестр «Сибстрин-бэнд» 
образовался в 2001 году. Учас-
тники оркестра играют на кла-
вишных, духовых, струнных и 
ударных инструментах. В ре-
пертуаре оркестра присутству-
ют различные джазовые ком-
позиции, инструментальные 
обработки популярных песен.

И, конечно, один из самых 
ярких и титулованных коллек-
тивов нашего университета – 
это танцевальный ансамбль 
«Сибирь», который являет-
ся многократным лауреатом 

фестиваля «Студенческая вес-
на», лауреатом международ-
ных конкурсов и фестивалей 
в Болгарии, Чехии, Германии, 
Франции.

Спортивный отдел тесно 
взаимодействует с кафедрой 
физвоспитания и спорта уни-
верситета. Под руководством 
отдела работает около 20 спор-
тивных секций. В течение года 
организуются и проводятся яр-
кие спортивно-массовые ме-
роприятия, спартакиады меж-
ду факультетами, общежити-

ями и др.
Отдел молодежной ини-

циативы помогает студентам 
выразить свою активную со-
циальную позицию. Отдел ор-
ганизует участие студентов 
университета в различных 
городских и областных соб-
раниях молодежных органи-
заций, в демонстрациях, бла-
готворительных акциях.

Наш университет будет 
рад принять в свои ряды но-

вых творческих, спортивных и 
просто активных личностей. 
Добро пожаловать!

По всем интересующим вас 
вопросам вы можете обратить-
ся в управление по организа-
ции внеучебной и воспитатель-
ной работы, которое находится 
в главном корпусе нашего уни-
верситета – каб.102г.

Анастасия Асачева

ц
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основного состава и дополни

После успешного вы-
ступления на четвертьфина-
ле Лиги КВН Сибирь-НЕКСТ 
игрок уже известной сиб-
стриновской команды КВН 
«Nostra» Каширин Денис со-
гласился рассказать нам об 
интересной и одновременно 
непростой жизни студента-
КВНщика.

– Добрый вечер, Денис! 
Расскажите, пожалуйста, 
когда и как образовалась 
ваша команда КВН, почему 
вы ее так назвали?

– Днем рождения коман-
ды КВН можно считать дату 
ее первой игры в Октябрьской 
лиге – 14 ноября 2007 года. Из-
начально название команды 
было «Cosa Nostra». Из мно-
жества вариантов выбрали 
именно этот. Почему – даже не 
знаю. Потом решили отбросить 
первую часть, так появилась 
«Nostra». В переводе с италь-
янского означает «наше» и зву-
чит как-то позитивно. 

– В годы моего обуче-
ния в университете КВН раз-
вивался, мягко говоря, не 
очень. Как ситуация обсто-
ит сейчас?

– Когда я начинал учить-
ся (2007 год), КВНа в универ-
ситете официально вообще не 
было. Как раз ушел руководи-
тель прежней команды, и ка-

кие-либо движения по созда-
нию новой происходили сугу-
бо по личной инициативе. Поз-
навать, что такое КВН «и с чем 
его едят», начинающей коман-
де приходилось методом проб 
и ошибок. В конце мая 2008-го 
собственными силами при под-

держке студенческого профко-
ма организовали открытый 
фестиваль КВН, в нём приня-
ло участие 5 команд. Не гус-
то, но уже что-то. Потом, уже 
имея за плечами небольшой 
опыт, в начале каждого учебно-
го года стали проводить собра-
ния для первокурсников, помо-
гать организовываться коман-
дам. Обычно из множества же-

лающих в КВНе остаются еди-
ницы, ведь то, что они видят 
на сцене и что творится за ку-
лисами, – разные вещи. Иног-
да уходят месяцы на подготов-
ку успешного выступления, и 
не у всех хватает терпения и 
старания.

На данный момент в уни-
верситете существуют 4 ко-
манды КВН («Nostra», «Юмор 
в квадрате», «Пятка», и сов-
сем недавно появилась коман-
да «ЭКZ-эффект»). 24 марта 
этого года, опять же при под-
держке студенческого профко-
ма, наша команда организова-
ла «Открытый Кубок КВН НГА-
СУ (Сибстрин)», приурочен-

ный к 80-летию университе-
та. В нём приняло участие уже 
8 команд. Мы были приятно 
удивлены количеством зрите-
лей: в зале яблоку негде было 
упасть, люди стоя (!) смотрели 
выступления «кавээнщиков». 
Видимо, истосковался Сибст-
рин по КВНу… 

Увы, на данный момент си-
туация по сути такая же, как и 
несколько лет назад. Руково-
дителя так и нет, финансовой 
поддержки командам практи-
чески тоже нет, либо она ми-
нимальная. Откровенно зави-
дуем другим университетам.. 
Взять НГУ или «педовский» 
КВН (внутренней лиге которо-
го будет 33 (!) года), постоянно 
развивающиеся клубы СГУПС 
и НГТУ, или тех же «соседей» 
– СибГУТИ. Хотя говорят, что 
когда-то КВН в Сибстрине был 
и еще какой!

– Почему Вы решили за-
няться именно этим видом 
творчества, легко ли сов-
мещать такое увлечение с 
учебой, как преподавате-
ли, ваши друзья и близкие к 
нему относятся?

– По жизни стараюсь при-
держиваться позитивной точ-
ки зрения, часто шучу, таким 
и место в КВНе. Пришел в уни-
верситет, захотелось попробо-
вать свои силы в игре, органи-

Играть на победу!Играть на победу!
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зовал команду – распались. 
Тут меня и «подхватили» ре-
бята из «Ностры», так и забо-
лел КВНом. Для меня это даже 
не творчество, это на самом 
деле болезнь. Либо КВН – это 
не твоё, либо ты с ним навсег-
да! С учебой совмещать труд-
но, в большинстве случаев за-
канчивают играть именно по 
этой причине. Некоторым пре-
подавателям не нравится «ка-
вээнщики», некоторым – на-
оборот (они ведь тоже люди!). 
Пока, правда, первых встреча-
лось гораздо больше, чем вто-
рых. Иногда приходится слы-
шать что-то типа: «Ты в строи-
тельный вуз в КВН пришёл иг-
рать или учиться?!», но я уже 
привык.

Друзья, конечно, поддер-
живают, часто приходят на 
игры, болеют. Вообще я счи-
таю, что для людей, играющих 
или игравших в КВН, в «не-
КВНовской жизни» в чем-
то проще: КВН развивает 
нестандартное мышление, 
речь. Безусловно, большой 
плюс КВНа – это так назы-
ваемая «КВНовская тусов-
ка» – огромное количество 
знакомых, друзей, иногда 
из разных городов, с ко-
торыми участвовал в раз-
личных играх и фестива-
лях. А вот не люблю КВН 
за то, что случается редко 
видеть маму.

– Как давно уже су-
ществует ваша команда, 
кто в нее входит и чего 
вы уже смогли добить-

ся за это время (расскажите 
немного, на каких меропри-
ятиях вы выступали, в каких 
конкурсах участвовали, ка-
кие места занимали)? 

 – Формально мы сущест-
вуем третий год, но регулярно 
играть в лигах начали с осени 

2008-го. До этого в основном 
выступали по клубам с «чер-
ным КВНом». Состав с течени-
ем времени менялся. На дан-
ный момент в команде 5 че-
ловек: игроки – Казанцев Ар-
тём (капитан), я, Ягмурян Ва-
лерий, Хахулин Роман – и зву-

кооператор Плуталов Анд-
рей. На протяжении всего 
существования выступаем 
от имени НГАСУ (Сибст-
рин). Хвастаться не люблю, 
да и играем только второй 
сезон пока (думаю, боль-
шие победы еще будут), но 
уже имеем некоторые до-
стижения: дважды участни-
ки Фестиваля Центральной 
Лиги КВН Сибири, полуфи-
налисты Лиги КВН Сибирь-
НЕКСТ (сезон 2008–2009), 
полуфиналисты Городс-
кой Лиги КВН «Золотой 
болт» (награда – «Лучшая 
шутка сезона», 2008–2009 

гг.), чемпионы Открытой Сту-
денческой Лиги КВН НГУЭ-
иУ (сезон 2008–2009), полу-
финалисты Открытой Студен-
ческой Лиги КВН СГУПС (се-
зон 2008–2009), финалисты 
Открытой Молодёжной Лиги 
КВН «ОБЬ» (сезон 2008–2009). 
Этот сезон еще только начал-
ся, пока успели занять первое 
место в четвертьфинале «Бол-
та» и выйти в полуфинал, выиг-
рать Кубок Сибстрина. Успеш-
но сыграли в четвертьфинале 
Лиги КВН Сибирь-НЕКСТ, за-
няли 2-е место и прошли в по-
луфинал.

–  И конечно, хочется 
знать о Ваших творческих 
планах на будущее, возмож-
но, это Высшая Лига КВН?

– Возможно, хотелось бы 
верить. Сейчас «Nostra» на-
ходится на этапе, на кото-
ром нужно пытаться заявить 
о себе на межгородском уров-
не. Такие игры дают огромный 
опыт и сказываются на разви-
тии команды. В планах – про-
должать вызывать улыбки со 
сцены у зрителей и радовать 
наших болельщиков. Еще хо-
телось бы в этом сезоне побе-
дить во всех лигах, в которых 
будем участвовать. Дерзко, да? 
Ну а что, мы всегда пытаемся 
играть на победу.

– Спасибо, Денис! Желаю 
вашей команде успешных 
выступлений, развиваться и 
прирастать новыми творчес-
кими личностями.

Анастасия Асачева
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Мир многогранен и непов-
торим! И как важно во всем 
этом многообразии разгля-
деть частичку чего-то свое-
го – родного, близкого твоей 
душе. Для меня ею стал каза-
чий ансамбль «Лад». 

Помню тот день, когда я с 
ним познакомилась. Это был 
православный праздник Свя-
той Троицы. Подруга Татьяна 
Мосина (она занимается фоль-
клором более десяти лет!) при-
гласила меня отметить празд-
ник по русским обычаям вмес-
те с ансамблем. Был прекрас-
ный солнечный день, и мы от-
правились на природу.

Есть на Руси такой обряд –
кумование, через который мне 

и предстояло пройти. Его 
проходили (обычно девуш-
ки), чтобы скрепить друж-
бу. Он заключался в следу-
ющем: во-первых, выбирали 
себе человека, с которым хо-
телось бы стать кумами (ко-
нечно, мой выбор пал на Та-
тьяну), затем плели веночки 
(было очень приятно вспом-
нить детство!), после чего за-
водили песню. В песне обе-
щались «жить мирно, не бра-
ниться да всем по-честному 
делиться!». После чего од-
новременно подбрасывали 
венок, и чей взлетал выше, 
та и была старшей сестрой, 
а чей ниже – соответственно 
младшей. Вот так и станови-

лись неразлучными назваными 
сестрами на целый год!

Именно тогда я услыша-
ла настоящее живое пение, 
идущее не от голосовых свя-
зок, а из души. Мы стали во-
дить хороводы, «ручейки», и 
я вдруг поняла, что слышу не 
просто голос – сильный, звон-
кий (запевает один человек, 
после чего вступают осталь-
ные, также есть подголосок –
украшение любой песни), а 
слышу нашу, русскую, душу –
это и перезвон церковных ко-
локолов, стремительно ле-
тящий на самые окраины 
села, города, чтобы донести 
до каждого радость, чисто-
ту и благодать своего звуча-
ния, и вольный ветер на про-
сторе – то легкий, беззабот-

«Лад» – это русская душа
с
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ный, «насвистывающий» сам 
себе, то сильный и непреклон-
ный, словно призыв к свободе. 
Не зря к песне на Руси всегда 
было особенно трепетное от-
ношение.

Именно тогда я впервые уви-
дела народные костюмы: у каж-
дого он создавал свой неповто-
римый образ. По одежде можно 
очень многое сказать о челове-
ке, потому что подбирают её, как 
выражение внутреннего состо-
яния. Сегодня на то, что мы но-
сим, влияет мода, мнение друзей, 
да и бытующие стереотипы о том, 
как должен выглядеть человек. 

Традиционная народная одежда 
была далека от этого. Она отлича-
лась индивидуальностью и фор-
мировала особую стать и поход-
ку. У мужчин казачья, как и лю-
бая военная, форма подчеркива-
ла выправку, а небрежно сдвину-
тая набок папаха (меховая шапка) 
молодецкую удаль. Могу сказать 
по себе: когда я перед концертом 
переодевалась из повседневной 
одежды в сарафан, вплетала в 
косы ленточки, то совершенно не 
ощущала себя артисткой, играю-
щей чью-то роль, скорее наобо-
рот: именно в таком естествен-
ном обличье я была собой.

Занимаясь фольклором, я 
также познакомилась с русской 
пляской, узнала, что такое на-
стоящая кадриль. Как оказалось, 
научиться ей не трудно. Прави-
ла очень просты: есть в пляске 
основная пара, которая и «дири-
жирует» всеми остальными, т.е. 
она показывает движение; обыч-
но (но не обязательно) все пара-
ми стоят в хороводе, и каждая 
пара вступает, когда попадает в 
«круговорот» пляски. Сколько ди-

намичности и одновременно эле-
гантности в кадрили! Она фан-
тастически красива! Выглядит 
словно водоворот: с одной сторо-
ны, все движутся в одном общем 
вихре, с другой – у каждого своя 
строгая траектория, сбиться с ко-
торой вовсе не значит, что нуж-
но красным как помидор убегать 
с площадки: всегда можно испра-
вить ошибку. Вот такой демокра-
тичный танец!

К сожалению, большинство 
моих сверстников отдает пред-
почтение современной, европе-
изированной культуре.  Я, конеч-
но, не предлагаю ходить в сара-
фанах и отгородиться от  окру-
жающего нас мира  с его мно-
гообразием культур –  постигая 
их, мы становимся только духов-
но богаче.  Но считаю, что отда-
ляться от своих корней не разум-
но: как утверждают ученые, на-
циональная  культура  делает че-
ловека сопричастным к истории 
Отечества,  развивает его в соот-
ветствии с духом народа.

Екатерина Орлова, 314а гр.

ный «насвистывающий» сам Традиционная народная одежда

Наш университет я боль-
ше всего люблю за тех людей, 
которые у нас учатся: среди  
них немало   замечательных, 
интересных и, я бы сказала, 
даже уникальных. Не знаю, 
как вы, но я твердо убежде-
на, что других таких нигде 
больше не найдешь. Напри-
мер, благодаря Елене Кукее-
вой из магистратуры я попа-
ла в удивительное  место и от-
личную компанию, про что и 
хочу рассказать. 

Вы хоть раз слышали, как 
играет одновременно большое 
количество барабанов? А если 
барабаны африканские? И иг-
рают какую-то связную мело-

дию, а не просто каждый зву-
чит  сам по себе?.. Даже если 
не слышали, то могу заверить, 
что это нечто потрясающее! И 
часто в самом прямом смыс-
ле этого слова. При этом там 
очень позитивная и необыч-
ная энергетика. Происходит 
это в студии этнических бара-
банов «Etnodram». В ней соби-
раются самые разные люди, 
и по разным причинам. Одни  
приходит для того, чтобы на-
учиться особой технике игры, 
другие –  чтобы развить у себя 
чувство музыкального ритма, а 
многие приходят для того, что-
бы просто расслабиться. Это, 
наверное, самое необычное 

из того, что я заметила за вре-
мя, пока там занимаюсь: имен-
но то, что, играя, ты  расслаб-
ляешься. Если туда прийти в 
обычном настроении, то ухо-
дя, будешь ощущать душев-
ный подъем, а если прийти в 
плохом расположении духа– 
то, как минимум, все, что бес-
покоило, исчезает без следа. 
Во всяком случае, так проис-
ходит со мной. В этой сту-
дии проводятся занятия по 
игре на двух видах африканс-
ких барабанов – на джембе и  
дарбуке. Это два инструмен-
та с различной техникой игры, 

которой и учат в «Etnodram». 
Но, помимо учебных занятий, 
проводятся еще и барабанные 
круги, на которых люди прос-
то играют все вместе и в свое 
удовольствие, и на них впус-
каются все желающие. Счи-
таю, очень важно, чтобы чело-
век чем-либо увлекался.  Ког-
да помимо основного занятия, 
есть еще что-либо, куда мож-
но приложить свою энергию –
это  здорово: тогда ты интере-
сен и себе и окружающим.

Александра Петрова

П ОТ РЯ С А Ю Щ И Е  Р ИТМЫ  ДЖ ЕМБ Е  И  Д А Р БУ К И !П ОТ РЯ С А Ю Щ И Е  Р ИТМЫ  ДЖ ЕМБ Е  И  Д А Р БУ К И !
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…Шанса выжить у Буяна 
(эту кличку ему дали позднее, 
уже в приюте) не было: с пе-
реломанным позвоночником 
бродячий пес лежал на мос-
товой в луже собственной кро-
ви, быстро превращающей-
ся на 30-ти градусном моро-
зе в лед, – бедолага угодил 
под колеса иномарки с води-
телем-лихачом за рулем, без-
мятежно продолжившим свой 
путь, ведь собачья жизнь, как 
известно, у нас ломаного гро-
ша не стоит. Но не суждено 
было Буяну умереть: на зво-
нок сердобольного прохоже-
го из Первомайки в приюте, а 
правильнее сказать в город-
ской зоозащитной организа-
ции (ГОЗО), отреагировали 
оперативно – приехав к мес-
ту происшествия, ее сотруд-
ники освободили несчастно-
го пса из ледового плена, ос-
торожно выдолбив ломиками 
уже почти бездыханное тело 
животного. А потом выходи-
ли. Кто-то наверняка скажет –
а зачем, подумаешь, соба-
ка! Полагаю – из доброты, из 
сострадания к братьям на-
шим меньшим, из понимания 
того, что Земля существу-
ет не только для нас с вами –
людей.

Именно по этой причине 
15 лет тому назад в нашем 
городе появилась эта зооза-
щитная организация, создан-
ная энтузиастами во главе с 
Федоровой Людмилой Афа-
насьевной. С помощью Ита-
льянского общества защиты 
животных купили полдома в 
Октябрьском районе. А позд-
нее, благодаря В.А. Толоконс-
кому получили в свое распоря-
жение около гектара земли в 
Дзержинском районе, заручи-
лись поддержкой других долж-
ностных лиц, оказывающих 
помощь в жизнеобеспечении 
приюта (от «Горводоканала», 
энергетиков, землеустроите-
лей и др.). Сегодня с судьба-
ми, похожими на буяновскую, 
в приюте проживают около 
200 собак и 70 кошек. Их лю-
бят, о них заботятся, их пони-
мают, им сочувствуют. Здесь 
не применяют столь «популяр-
ную» в России, и в Новосибир-
ске в том числе, эвтаназию: 
животные живут в приюте до 

глубокой старости и умирают 
естественной смертью.

Около 15 лет ГОЗО со-
трудничает с клиникой «Эни-
малз», вернее, последняя – 
в бескорыстных помощниках 
приюта. Часто проблемами 
животных занимается хирург 
Евгений Матвеевич Козлов – 
единственный за Уралом об-
ладатель международного 
«Золотого скальпеля». Опе-
рации, стерилизацию живот-
ных врачи клиники проводит 
бесплатно, приют оплачива-
ет лишь стоимость расходных 

материалов. Все консультации 
тоже бесплатные.

И все же приюту живет-
ся непросто. От государства 
денежных дотаций у него нет. 
Выручают спонсорские взно-
сы некоторых предпринима-
телей, добровольные пожер-
твования движимых добрыми 
чувствами новосибирцев. До 
80% зарплаты и часть своих 
пенсий жертвуют приюту те, 
кто отдает ему часы свобод-
ного от основной работы вре-
мени или заслуженного отды-
ха (имеются в виду пенсионе-
ры). Многие не понимают их, 
крутят пальцем у лба: совсем-

де спятили. А у этих «спятив-
ших» смысл того, что они де-
лают, один – помогать попав-
шим в беду животным и воспи-
тывать в людях доброту. Они 
часто бывают в школах и дру-
гих учебных заведениях горо-
да, рассказывают о своих пи-
томцах. О том, что у животных 
можно учиться нравственным 
отношениям друг с другом. 
Приводят  множество приме-
ров, подтверждающих теорию 
Кропоткина о происхождении 
нравственности, которую он 
излагает в своей книге «Эти-

ка», убедительно доказывая, 
что своими корнями она вос-
ходит к животному миру.

По убеждению Татьяны 
Борисовны Палкиной, в про-
шлом врача-педиатра и пре-
подавателя педиатрии в мед-
институте, и Веры Петровны 
Елисеевой, строителя по об-
разованию, уроки доброты, с 
которыми они приходят к де-
тям и молодежи, непременно 
найдут отклик в их душах, и 
со временем людей, по воле 
которых животные выбрасы-
ваются на улицу, а потом без-
жалостно истребляются, ста-
нет меньше.

Все, кто с любовью отно-
сится к животным, с надеждой 
смотрят в будущее: на сравни-
тельно недавней встрече В.В. 
Путина с творческой интел-
лигенцией Санкт-Петербур-
га прозвучала настоятельная 
просьба представителей оте-
чественного кинематографа, 
артистов, музыкантов о приня-
тии в нашем государстве зако-
на в защиту животных, на ко-
торую премьер отреагировал 
с пониманием.

Кстати сказать, многие 
из людей искусства помога-
ют четвероногим бомжикам, 
предоставляя им кров и за-
боту, устраивая благотвори-
тельные концерты с переда-
чей в приюты вырученных от 
представлений денег. Это и 
Юрий Антонов, и Андрей Ма-
каревич, и Владимир Маркин, 
и МакSим, и Жан Пати, и мно-
гие, многие другие…

Почему бы и нам, сибстри-
новцам, не последовать при-
меру наших кумиров? Давай-
те сделаем первый шаг по спа-
сению братьев наших мень-
ших – поможем приюту добро-
вольными пожертвованиями, 
приютим (у кого есть возмож-
ность) брошенных животных, 
остановим тех, кто проявля-
ет жестокость по отношению 
к ним, готов, будь его воля, 
«расстреливать» бедолаг «из 
автомата» – это слова моло-
дой девушки, раздраженной 
и возмущенной видом живот-
ных-попрошаек и действиями 
тех, кто им помогает. Да, без-
домных животных в городе не 
должно быть, но прийти к это-
му нужно, не истребляя их, а 
проявляя милосердие.

Г. Мухина

НА ФОТО: 
Буян на прогулке. 
«Не грусти: жизнь продол-

жается!»
Петюша и Бой не могут 

прожить друг без друга и дня. 
Когда Петюшу увезли на опе-
рацию (удаляли паховую гры-
жу), Бой не находил себе мес-
та: в течение недели выл и 
звал свою подругу. Сегодня 
они снова вместе. Вот такое 
оно – собачье счастье.

Земля не только для нас, людей!..
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О т  к л а с с и к о в  д о  с о в р е м е н н ы х  а в т о р о в

Самое последнее поступ-
ление – полное собрание со-
чинений А.П.Чехова в 30-ти 
томах, изданное к юбилею 
автора.

Что мы можем добавить к 
изданиям классиков? Только 
книги о них и их окружении, 
например: Бахрах А. «Бунин 
в халате» (2007 г.), Берберо-
ва Н. «Александр Блок и его 
время» (1999 г.), Катанян В. 
«Лиля Брик» (2007 г.), Мато-
нин Э. «Чехов и Лика Мизи-
нова» (2007 г.).

Интерес к расстрелянно-
му и недавно реабилитирован-
ному в отечественной литера-
туре Николаю Гумилеву растет 
как у читателей, так и у литера-
туроведов. Юношеские попытки 
самоубийства и драматическая 
любовь к знаменитой поэтес-
се, создание собственной поэ-
тической школы и дерзкие пу-
тешествия в Африку, два Геор-
гия за сражения в первой миро-
вой и нескрываемый монархизм 
при большевизме – немало для 
биографии одного человека. В 
2007 году в серии ЖЗЛ изда-
на книга Полунина В. «Нико-
лай Гумилев: жизнь расстре-
лянного поэта». Книга поле-
мична и вместе с тем содер-
жит богатый материал для лю-
бознательных читателей.

Есть в нашем фонде пре-
красная книга Ивинской О.В. 
и Емельяновой И.И. «Годы 
с Пастернаком и без него». 
Изданная в 2007 году книга 
объединила мемуары Ольги 
Ивинской и ее дочери. 14 лет 
Ивинская и Пастернак были 
и вместе, и врозь. Только она 
могла пережить пожизненную 
полулегальность, конфлик-

ты с семьей писателя и все это 
время оставаться одной из са-
мых привлекательных и добро-
желательных женщин Москвы, 
хозяйкой литературного салона, 
где перебывали все лучшие со-
чинители семидесятых. Это та 
самая жизненная сила, вечная 
цветущая женственность, со-
юза с которой так ищет гений. 
«Облагораживающая беззабот-
ность, женская опрометчивость, 
легкость», – так писал Пастер-
нак о своей любимой героине 

романа «Доктор Живого». Та-
кой он видел и Ольгу Ивинс-
кую. То же можно сказать и о 
ее книге.

Михаил Булгаков – Мас-
тер, а кто же его Маргарита? 
Что мы знаем о Татьяне Ни-
колаевне Лаппа, его первой 
жене, с которой было прожи-
то десять далеко не безоблач-
ных лет, о первой всепоглоща-
ющей любви Михаила Афана-
сьевича, отблески которой 
навсегда останутся в нем? В 
своих произведениях, даже 
описывая события, пережи-
тые вместе 
с ней, он ни 

разу не упо-
мянет ее имя, 
не посвятит 
ей ничего из 
написанно-
го. Уже уйдя 
из его жиз-
ни, она будет 
появляться, 
меняя име-
на и облик, 
на страницах 
его произве-
дений. С этим трудно не согла-

ситься, читая книгу Бояджи-
евой Л. «Булгаков и Лаппа» 
(2008 г.).

В конце 20 века россий-
ские читатели получили воз-
можность ознакомиться с 
творчеством писателей-эмиг-
рантов, и сейчас в нашей биб-
лиотеке вы можете взять кни-
ги Владимира Набокова и Ио-
сифа Бродского, Сергея Дов-
латова и Владимира Войнови-
ча, Нины Берберовой и Ирины 
Одоевцевой, Александра Сол-
женицына и многих других.

Биография Александра 
Солженицына богата круты-
ми поворотами –  от узника 

ГУЛАГа до Нобелевского ла-
уреата, от гонимого властями 
диссидента до триумфально 
вернувшегося на родину влас-
тителя дум.

Писатель-трибун, писатель-
моралист, думавший о том, «как 
нам обустроить Россию». Чело-
век, не боявшийся вызывать на 
себя огонь критики с любой сто-
роны и при этом сумевший со-
хранить высокий моральный ав-
торитет и звание живого клас-
сика русской литературы.

К 90-летию А.И. Солжени-
цына в 2008 г. в серии ЖЗЛ из-

дана масштабная биография, 
написанная историком оте-
чественной литературы, кри-
тиком, доктором филологи-
ческих наук Людмилой Сарас-
киной на основе уникальных 
архивных документов, бесед 
с Солженицыным и членами 
его семьи.

О новинках художествен-
ной литературы и публицисти-
ки абонемента гуманитарной 
литературы читайте в следу-
ющем номере «ВС».

Н.Г. Вершинина, 
зав. абонементом 

гуманитарной литературы

Один из отделов библиотеки – абонемент гуманитарной 
литературы. Его посещение не связано с профессиональной 
работой и учебным процессом. Сюда приходят, чтобы отдох-
нуть от напряженной работы и учебы, окунуться в мир клас-
сики, прочитать новую книгу.

А кто из читателей знает, что наш фонд, в основе которо-
го художественная литература, насчитывает более 45 тысяч 
изданий? С этим объемом не выдерживают сравнения лич-
ные библиотеки. Комплектование ведется непрерывно уже 
76-й год, это позволяет смело сказать, что многое из нашего 
фонда не нашло отражения и в Интернете.

Фонд постоянно пополняется, так что даже просто пере-
числить все новинки в одной статье невозможно. Я останов-
люсь лишь на некоторых изданиях последних лет в соответс-
твии с хронологией жизни писателей, то есть от классиков до 
современных авторов.
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В апреле 1941 года 
СССР и Япония заключи-
ли Пакт о нейтралитете, 
что позволяло сохранять 
на советском Дальнем Вос-
токе хрупкий мир в течение 
всей войны с фашистской 
Германией.

Ещё в 1943 году, пос-
ле коренного перелома в 
войне с Германией, США и 
Англия, воевавшие против 
Японии, развязавшей на-
падением 7 декабря 1941 года на 
Перл-Харбор войну против США, 
поняли, что сражения в Европе 
закончатся намного раньше, чем 
будет побеждена Япония. Поэто-
му союзники настойчиво добива-
лись согласия СССР на участие 
в войне на Дальнем Востоке. На 
Ялтинской конференции в фев-
рале 1945 года Советский Союз 
взял на себя обязательства всту-
пить в войну против Японии че-
рез 2-3 месяца после разгрома 
Германии.

Выполняя союзнический 
долг, Советское правительство 
5 апреля 1945 года, еще во вре-
мя подготовки Берлинской опе-
рации, денонсировало Советс-
ко-японский пакт о нейтралитете 
от 13 апреля 1941 года. Это было 
сделано в соответствии с 3-й ста-
тьей указанного документа. При-
чинами были названы: помощь 
Японии фашистской Германии, 
война против союзных СССР де-
ржав. Этот шаг должен был побу-
дить руководство Японии к поис-
ку путей окончания войны. Одна-
ко японская военщина взяла курс 
на ее затягивание, чтобы добить-
ся лучших условий при заключе-
нии мира.

26 июля 1945 г. США, Китай 
и Великобритания направили 
Потсдамскую декларацию в ад-

рес правительства Японии 
с требованием безоговороч-
ной капитуляции. Советский 
Союз не подписал эту декла-
рацию, т.к. тогда не находил-
ся в состоянии войны с Япо-
нией. Потсдамская конфе-
ренция закончилась 2 авгус-
та. Союзники получили ещё 
одно заверение Сталина о 
вступлении СССР в войну. 
Руководители стран разъ-
ехались по домам.

Директиву на проведение 
операции Сталин подписал 7 
августа в 16.30. Войскам За-
байкальского, 1-го и 2-го Даль-
невосточных фронтов предпи-
сывалось 9 августа начать бо-
евые действия против Японии. 
Накануне, 6 августа, США про-
извели атомную бомбардиров-
ку Хиросимы, а 9 августа – На-
гасаки, хотя необходимости в 
них практически уже не было.

В 17 часов 8 августа Нар-
ком иностранных дел Моло-
тов вручил японскому послу 
«Заявление Советского пра-
вительства», в котором гово-
рилось, что с 9 августа Совет-
ский Союз будет считать себя 
в состоянии войны с Японией. 
Пока по секретным каналам 
сообщили в Токио, война уже 
началась.

В Приморье и Приамурье 
тёплая сухая погода к вечеру 8 
августа сменилась ненастьем. 
Начались дожди и грозы. Раз-
лившиеся реки размывали доро-
ги. Японское командование успо-
коилось – начинать боевые дейс-
твия в такую погоду – это полное 
безумие.

Многоопытный маршал Ме-
рецков дал приказ о наступле-
нии без запланированной арт-
подготовки. Решение оказалось 
неожиданным для японцев. Их 
войска спали и не успели занять 
боевые порядки в приграничных 

укреплениях. Спус-
тя десять минут пос-
ле полуночи перешли 
в наступление и вой-
ска Забайкальского 
фронта маршала Ма-
линовского. Тоже без 
артподготовки.

Наступление на 
всех участках разви-
валось успешно. Осо-
бо отличались танкис-

ты 6-й гвардейской танковой ар-
мии. Появление крупного танко-
вого соединения на востоке Мон-
голии оказалось очень неприят-
ным сюрпризом для японцев. Тан-
кистам отводилась главная роль в 
операциях Забайкальского фрон-
та. Им предстояло в ударном тем-
пе преодолеть хребты Большого 
Хингана и выйти на оперативный 
простор в Маньчжурии. Задача 
была чрезвычайно сложной. Труд-
нопроходимые горные перевалы 
были хорошо укреплены в воен-
ном и инженерном отношениях. 
Добавляли трудностей и пролив-
ные дожди. Несмотря на это, тан-
кисты вдвое превысили плановый 
темп наступления, проходя с тя-
желыми боями в горах и на рав-
нине до 160 км в день. Темпы на-
ступления в Приморье тоже были 
очень высокими и достигали 50 
километров в сутки.

10 августа японское прави-
тельство сделало заявление о го-
товности принять условия Потс-
дамской декларации. Вместе с 
тем Япония всеми силами стре-
милась отдалить неизбежную ка-
питуляцию, сохранить под сво-
им контролем как можно боль-
ше территорий, армию и флот. 
Так, 12 августа Токийское радио 
передало сообщение, что японс-
кие войска перешли к активным 
боевым действиям против союз-
ников. Маневрируя на полити-
ческой арене, вечером 14 авгус-
та японский представитель вру-
чил американцам в Швейцарии 
ответ своего правительства о 
полном принятии условий капи-
туляции. Рано утром следующе-
го дня об этом объявило японс-
кое радио. В тот же день был из-
дан приказ генерала Макартура, 
Верховного Главнокомандующе-
го союзными войсками, о капиту-
ляции Японии и о прекращении 
военных действий. Этим дипло-
матическим маневром США пы-

тались добиться прекраще-
ния советского наступления 
и спасти от полного разгро-
ма Квантунскую армию. Но 
даже 15 августа приказ о 
капитуляции в японскую ар-
мию не поступал, на боль-
шинстве участков фронта 
японцы оказывали отчаян-
ное сопротивление…

У наших армий и флота 
на Дальнем Востоке были 
три главные цели: разгром 
Квантунской армии, осво-

бождение от японских захватчи-
ков Южного Сахалина и Куриль-
ских островов, которые отош-
ли к Японии в результате вой-
ны 1904–1905 гг. Разбираться с 
ними приходилось практически 
одновременно. Утром 18 августа 
началась операция по освобож-
дению Курильских островов. Рас-
положенные там японские войс-
ка приказа о капитуляции не по-
лучали, а оказывали ожесточен-
ное сопротивление. Операция на-
чалась с освобождения самого 
близкого к Камчатке Курильского 
острова Шумшу. На это потребо-
валось шесть дней. Дальше дело 
пошло быстрее и высаживаемые 
десанты, преодолевая отчаянное 
сопротивление противника, осво-
бождали один остров за другим. 
Никаких четких приказов о капи-
туляции на острова не поступало. 
Японцы хотели сохранить за со-

Так получается, что при праздновании очередной годовщи-
ны Великой Победы мы вспоминаем главным образом о побе-
де над Германией. А наша победа над Японией остается в тени. 
Всегда думают, вот наступит 2 сентября, тогда и отметим до-
стойно. Сентябрь приходит, а юбилейный пыл, оказывается, 
уже прошел. Так и остаются наши дальневосточные герои об-
деленными вниманием.

А зря! Ведь была одержана блестящая победа в крупно-
масштабной войне над очень сильным и упорным противни-
ком. Только благодаря огромному опыту войны в Европе, со-
ветские войска смогли так быстро разгромить милитаристскую 
Японию. Здесь слилось и мастерство полководцев, и мужест-
во простых солдат.

Одержанная победа намного приблизила сроки окончания 
Второй мировой войны, спасла огромное число человеческих 
жизней. Забывать об этом мы не имеем права.
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«ВС» приносят свои извинения 
юбилярам июля и августа за опоз-
дание с поздравлениями: в назван-
ные месяцы газета не выходит в 
свет. Свои поздравления универ-
ситет адресует им и юбилярам сен-
тября сегодня.

Дорогие юбиляры июля
Любовь Михайловна БОРОВЕНС-

КАЯ – сотрудник ведомственной ох-
раны, Вера Михайловна ЛАВРЕН-
ТЬЕВА – доцент кафедры ТГиВ, На-
талья Дмитриевна НИКУЛИНА – ст. 
преподаватель кафедры ИГ, Галина 
Ивановна ПРОКОПЕЦ – замести-

тель гл бухгалтера УБУиФК, Алек-
сандр Сергеевич ЧЕСНОКОВ –
профессор кафедры ТСП!

Дорогие юбиляры августа
Сергей Александрович ГАПО-

НОВ – профессор кафедры ТМ, Та-
тьяна Владимировна ГОЛОУШКИ-
НА – вед. бухгалтер УБУиФК, Анна 
Филипповна ЕРЕМИНА – доцент 
кафедры физики, Александр Пет-
рович КРИВОРОТОВ – профес-
сор кафедры ИГОФ, Вячеслав Ле-
онидович САЛЕНКО – завкафед-
рой химии!

Дорогие юбиляры сентября
Анатолий Алексеевич КРАМА-

РЕНКО – проф. кафедры СМ, Люд-

мила Ивановна КУРБАТОВА – пе-
чатник МОП, Наталья Матвеевна 
ПАНТЮХОВА – работница хозотде-
ла, Александр Трофимович ПИМЕ-
НОВ – профессор кафедры СМСТ, 
Сергей Викторович СЫСОЕВ – до-
цент кафедры химии, Александр 
Николаевич ХОМОВ – начальник 
отдела ТНвС!

Примите наши искренние поздрав-
ления по случаю юбилейных дат со 
дня рождения. Желаем Вам здоро-
вья, успехов в работе и, конечно же, 
находить время для любимых заня-
тий и отдыха, чтобы полнее ощущать 
радость жизни!
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«Вести Сибстрина» объявляют конкурс на луч-
шую творческую работу студентов, преподавателей, 
сотрудников университета по четырем номинациям:

– материалы на темы университетской жизни 
(образовательная деятельность, учеба, наука, учас-
тие в общественных делах, в работе творческих кол-
лективов, студенческое самоуправление, инициати-
ва, общежитие, круг интересов студентов и сотруд-
ников и т.д.);

– материалы на темы прошлого, настоящего и 
будущего нашей страны (например, к памятным да-
там, о родном городе, селе и др.);

– взгляд на современную действительность (вол-
нующие вас проблемы);

– смешное в нашей жизни (юмористические рас-
сказы, зарисовки, репортажи т.д.).

Премии в каждой номинации:
I место – 3 тыс. рублей; II место – 2 тыс. рублей; 

III место – 1 тыс. рублей.
Требования к творческой работе: правди-

вость и художественность изложения. Объем тек-
стовой работы – 0,5-1,5 печатного листа форма-
та А4, шрифт 12, обязательны фотоиллюстрации 
или рисунки. Работы на конкурс предоставлять в 
электронном варианте в период с сентября 2010 
по май 2011 года.

Желаем успехов в творчестве, с нетерпением 
ждем ваших работ. 

Адрес редакции: гл. корпус, каб. 102 в. 
E-mail: sibstrinvesti@bk.ru.

Редакционная коллегия «ВС»

прояви себя в творчествепрояви себя в творчестве

бой до дня подписания капитуля-
ции, намеченного на 2 сентября, 
как можно больше островов. Од-
нако это им не удалось. За день 
до безоговорочной капитуляции 
все Курильские острова были ос-
вобождены, а их гарнизоны ока-
зались в советском плену. Опе-
рацию по освобождению остро-
вов следовало бы начать рань-
ше – «подвели» сухопутные вой-
ска: слишком быстро разгроми-
ли Квантунскую армию.

Для пленения и разоруже-
ния разгромленных японских 
армий советские войска широ-
ко использовали воздушные и 
морские десанты. Так, в част-
ности, 22 августа был освобож-
ден Порт-Артур, а его гарнизон 
разоружен.

К тому времени американ-
цы уже несколько дней празд-
новали победу над Японией, вы-
ставляя это как свою единолич-
ную победу.

В это время наши войска 
разбирались с войсками против-
ника, не желавшими складывать 
оружие. 23 августа в Москве об-
суждался вопрос о проведении 
салюта в честь победы над Япо-
нией. Были предложения подож-
дать несколько дней до полного 
завершения боевых действий, но 
решили, что тянуть нецелесооб-
разно по политическим причи-
нам. Поэтому салют был произ-
веден в Москве вечером 23 ав-
густа «по первому разряду».

Церемония подписания Акта 
о безоговорочной капитуля-
ции Японии, как и было намече-
но, состоялась 2 сентября 1945 
года в токийской бухте на па-
лубе американского авианосца 
«Миссури».

Советская армия преподнес-
ла предметный урок военного ис-
кусства как войскам Квантунс-
кой армии, так и армиям союз-
ников, не очень-то преуспевав-
шим до середины 1945 года на 
Дальневосточном театре воен-
ных действий.

Вечная слава воинам Совет-
ской армии, которые после кро-
вопролитной Отечественной вой-
ны нашли в себе силы сокрушить 
и дальневосточного агрессора.

П.Н. Губонин, 
доцент кафедры ИГ

Совсем скоро, через пару месяцев, а точнее – как 
только вступит в свои права зима, университетский ста-
дион соберет всех любителей коньков: здесь откроет-
ся каток. Все необходимое для этого уже готово. Еще 
в июне было установлено ограждение большой, с фут-
больное поле, площадки, в октябре, согласно рабочим 
планам соответствующих подразделений университе-
та, будет смонтировано оборудование для освещения 
и музыкального оформления. Предусмотрены разде-
валки и сушилки. Для проката закуплено 100 пар конь-
ков. Словом, у студентов и сотрудников университета 
появляется еще одна возможность проводить свобод-
ное время с пользой для здоровья.

               Г. Мухина

Станем на коньки!Станем на коньки!




