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июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России. Именно в этот день
в 1990 году была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». Прошло с тех пор
всего 27 очень не простых лет, вместивших в себя много событий. Окончательный распад СССР, выборы первого Президента. Боевые действия в Чечне, Олимпийские игры в Сочи, террористические акты, референдум в Крыму, антироссийские санкции и многое-многое другое. Но каким бы сложным ни было время,
Россия никогда «не прогибалась под изменчивый мир», никогда не действовала по указке извне, никогда не
становилась на колени. Наша страна переживала куда более сложные и трагические периоды. И всегда выходила победителем. Поэтому наши сердца и переполняет чувство гордости, когда поднимается вверх российский триколор. Над миром реет российский флаг — значит, Россия жива, сильна и уверена в своих силах
î Стр. 6
и в своей правоте.
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У стенда СГУПСа А.Л. Манаков рассказал министру транспорта РФ. М.Ю. Соколову, губернатору НСО В.Ф. Городецкому и министру транспорта Новосибирской
области А.Б. Костылевскому о последних разработках наших ученых

СГУПС на форуме «Транспорт Сибири»

С

24 по 27 мая 2017 года в Новосибирске проходили VI Международный форум «Транспорт Сибири» и специализированная выставка
индустрии транспорта, транспортной
и складской логистики и инфраструктуры TransSiberia/Translogistica. Организаторами выступили Минтранс РФ
и правительство НСО, соорганизатором – СГУПС.
Мероприятия форума и выставки
посетили эксперты России, КНР, США,
Бельгии, Великобритании, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
а также специалисты из 18 российских
регионов – всего около 8 тысяч гостей
и участников. На экспозициях выставки
были представлены 95 компаний и организаций.
– Все дискуссионные площадки, работавшие в рамках VI Международного форума «Транспорт Сибири – 2017»,
очень важны для нашей транспортной
системы, – сказал министр транспорта РФ М. Ю. Соколов. – Всего на форуме
работало 11 таких площадок, и конечно, важнейшими были те, что охватыва-

ли межотраслевое взаимодействие различных видов транспорта.
На конференции по перспективам
комплексного транспортного обслуживания населения РФ был сделан акцент
на развитии транспортной системы Сибирского макрорегиона, с докладом
на эту тему выступил декан факультета «Бизнес-информатика» В. И. Хабаров.
Очень важные темы были подняты
на площадке транспортной безопасности: антитеррористическая защищенность объектов транспортной инфраструктуры, безопасность дорожного
движения. Вопросы создания подразделений транспортной безопасности, поднятые руководителем учебноаналитического центра «Транспортная
безопасность» СГУПСа В. В. Наперовым,
вызвали бурное обсуждение, продолжившееся и по окончании работы площадки.
Традиционно важна и актуальна
для нашей страны тема развития и состояния дорог. И здесь поднимались вопросы развития мостовых сооружений,
в частности, четвертого моста в Ново-

сибирске. О технологии производства
работ при усилении железобетонных
конструкций композитными материалами и контроле их качества докладывал проректор по научной деятельности СГУПСа С. А. Бокарев. Привлекла
внимание работа секции по развитию
контейнерных и железнодорожных перевозок. И конечно же, интересна была
международная конференция «Наука,
образование, кадры», организатором
которой традиционно являлся наш вуз
совместно с НГУВТом.
Эта площадка – важнейшая составляющая сибирского форума. По словам
М. Ю. Соколова на итоговой конференции (модератором был ректор СГУПСа А. Л. Манаков), «Минтранс уделяет
этому особое значение. И обязательно
на ноябрьском форуме, который проходит в рамках Транспортной недели
в конце года, будут отражены многие
вопросы, которые были подняты здесь,
на площадке Новосибирска». Это и аккредитация учебных центров, и общий
реестр по соответствующим дипломам
СПО – важная тема, чтобы все работо-

Третий трудовой: бойцов стало больше
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июня 2017 года состоялось торжественное открытие третьего трудового
семестра штаба студенческих отрядов
Сибирского государственного университета путей сообщения.
В феврале по решению трех сторон – Штаба студенческих отрядов
СГУПСа, Новосибирского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»
и руководства Новосибирского техникума железнодорожного транспорта – состоялось объединение штабов,
и отныне 3 студенческих отряда проводников техникума («Кураж», «Нулевой
километр» и «Фаворит») входят в структуру Штаба СГУПС. В техникуме среди
студентов прошли выборы заместителя
командира Штаба: большинством голосов им стал Ирина Чаплыгина.
ССО «Эшелон» и «Барс» с 1 июля по
31 августа будут работать на Всероссийской студенческой стройке «Космодром
Восточный» в Амурской области (Углегорск). «54 Регион» с 20 июня по 20 августа отправится на Зональную студен-

ческую стройку «Взлет» в Республику
Бурятия (Улан-Удэ). Единственный женский студенческий строительный отряд «Алмаз» с 1 июля по 31 августа примет участие в Зональной студенческой
стройке «Универсиада-2019» в Красноярске. «Стальная колея» с июля по август
будет работать на студенческой стройке
«РЖД» в Восточной Сибири. А в университете традиционно остается работать
стройотряд «НИИЖТ – мой дом».
Студентов, входящих в состав педагогического отряда «Эдельвейс»,
ждет работа в детских оздоровительных лагерях Новосибирской области
и города Новосибирска, а проводники трудоустраиваются в Федеральную
пассажирскую компанию и будут работать в пассажирских вагонах от Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Новороссийска и Новосибирска.
Впервые сформированный специализированный отряд «Механик», состоящий из студентов факультета «Управление транспортно-технологических
комплексов», отправится в Норильск.
Также впервые сформированные «Яр-

че» и «Почта России» будут трудиться
в Новосибирске в сфере торговли и в отделениях «Почты России».
Для студенческих отрядов Новосибирской области 2017 год знаменателен тем, что он является юбилейным:
в этом году движению ССО исполняется 55 лет. А для Штаба СО СГУПСа это тяжелый год в плане поиска работы. Отряды отправляются всего лишь на одну
стройку всероссийского уровня, которая организована в последний раз.
И отряды «Эшелон» и «Барс» готовы
и будут бороться за знамя лучшего отряда стройки. Отряд «Алмаз» отправляется на строительство объектов Универсиады. Благодаря профкому студентов
и ректору СГУПСа Алексею Леонидовичу Манакову ССО «Стальная колея»
отправляется на БАМ. Хочу выразить
огромную благодарность деканам факультетов, Культурно-досуговому центру за поддержку и всестороннюю помощь в развитии студотрядовского
движения!
Мы готовы внести личный трудовой
вклад в развитие отраслей народного
хозяйства России; мы будем отстаивать
честь и имидж Новосибирской области
на объектах, в соревнованиях и конкурсах различного уровня; мы будем гордо
нести знамя СГУПСа!
Бойцам хочу пожелать не сдавать
назад! Своему преемнику, будущему командиру Штаба студенческих отрядов
СГУПСа, хочу пожелать никогда не сомневаться, никогда не разочаровываться в наших отрядах, доверять и верить
в них!
Сергей Рогалев,
командир Штаба студенческих
отрядов СГУПСа

датели могли видеть и отслеживать кадры – не только тех, кто у них работает,
но и тех, кого они готовы принять на работу, а также еще многие-многие темы.
– Очень хорошо, что идет межгосударственное взаимодействие с Пекинским транспортным университетом
и другими транспортными вузами, – отметил министр. – Это необходимые условия обеспечения качества образования и отраслевой науки. Без этого
взаимодействия, без авторитета на международном образовательном рынке
мы не получим качественных выпускников для нашей транспортной системы.
Важно, что студентов привлекают к разработке новых технологий, эксплуатации и строительству мостов.
И конечно, нужен новый перечень
транспортных специальностей, надо
работать над экономикой транспорта
и транспортным правом. Соответствующие предложения направлены в Министерство образования РФ.
– Будем и дальше отстаивать интересы транспортного образования в нашей отрасли, – заверил М. Ю. Соколов.

Подготовку к форуму в нашем университете начали за год. Были приглашены и согласованы все оргвопросы по
китайской делегации. К началу работы
форума выпущен журнал «Вопросы новой экономики» как дискуссионная площадка перспектив и вызовов в области
транспорта. Подготовлено более 20 интересных докладов, прозвучавших на
форуме.
СГУПС участвовал и в выставке
TransSiberia/Translogistica. На стенде
университета были представлены научные разработки и используемые в вузе
новейшие технологии, а также презентации Пекинского транспортного университета. Рек
тор СГУПСа А. Л. Манаков ознакомил с экспозицией министра
транспорта РФ М. Ю. Соколова, полпреда Президента РФ в СФО С. И. Меняйло
и других гостей выставки. В этот период
в университете были проведены и переговоры с китайской делегацией по дальнейшему взаимодействию со СГУПСом –
по магистратуре, грантовой поддержке
и другим вопросам.
Все дни работы форума на ответственном посту – регистрация участников – традиционно трудились студенты-волонтеры СГУПСа. А в университете
в рамках форума прошел турнир по настольному теннису между студенческими командами транспортных вузов, организатором которого выступил СГУПС
(подробности – на стр. 8).
Подводя итог, можно привести слова губернатора В. Ф. Городецкого, который заявил, что в этом году удалось
в очередной раз доказать, что транспортный форум в масштабах Сибири является ключевой площадкой для взаимодействия всех участников транспортной
индустрии, выработки стратегий и принятия решений для развития транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры СФО. Оценка Минтрансом
участия СГУПСа в этом мероприятии высокая. Главный итог мероприятия – это
выработка решений, важных для развития отрасли не только в рамках округа,
но и всей страны в целом.
С. В. Павлова, нач. ЦСО

Последний звонок ЦДО

В

актовом зале торжественная музыка, красивые и взволнованные юноши и девушки и такие же педагоги, суета,
переживания и море цветов – так начинался последний звонок для 59 выпускников 2017 года Центра довузовского
образования Сибирского государственного университета путей сообщения.
С самого раннего утра 25 мая университетский двор наполнился особой
радостью предвкушения праздника. Замерли, встречая выпускников, зрители – гости, родители, десятиклассники
и, конечно, преподаватели. На протяжении двух лет они были рядом с выпускниками, щедро делились знаниями, окружали их заботой и вниманием.
И вот зачитан торжественный приказ о допуске к государственной итоговой аттестации. По традиции выпускников поздравил ректор Алексей
Леонидович Манаков, пожелав больших успехов в дальнейшем образовании и пригласив поступать в СГУПС.
Директор ЦДО Валерий Федорович
Глушков в своем напутствии выразил
уверенность, что выпускники оправдают надежды преподавателей, подтвер-

дят свои знания на экзаменах и в дальнейшей студенческой жизни, будут
с честью нести звание выпускников
Центра довузовской подготовки. Гости
пожелали ребятам удачи, счастья, радости, а десятиклассники дали традиционный напутственный наказ.
Трогательно и торжественно прозвучали поздравления классных руководителей. В песне-посвящении своему
звездному выпуску Оксана Павловна Суворова и Ольга Николаевна Смагунова
пожелали ребятам побед.
А выпускники, в этот день особенно
стеснительные и печальные, на прощание сказали своим учителям трепетные
слова. Искрились шутки, звучали песни,
загорались на сцене огоньки благодарности и любви. День последнего звонка
ознаменовал собой начало нового этапа
в жизни ребят: кто-то станет студентом
СГУПСа, кто-то пойдет осваивать науки
в другие вузы родного города и страны.
Но где бы ни пришлось им учиться дальше, пусть звезды их знаний горят еще
ярче, согревая своим теплом.
О. П. Суворова, классный
руководитель 11 «Б» класса
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Магистрали новостей

Грузов меньше
не становится

Ученый совет положительно оценил проводимую УВСР правовую, патриотическую, духовно-нравственную воспитательную работу

Ученый совет решил

Воспитательные и социальные
вопросы всегда первостепенны

О

сновным вопросом на очередном заседании ученого совета
был отчет о работе управления
по воспитательной работе и социальному развитию и рассмотрение концепции воспитательной работы в СГУПСе на
2017–2021 годы.
С большим интересом был выслушан доклад проректора по воспитательной работе и социальному развитию
М. В. Самардак об итогах работы управления за 2016 год. Воспитательная работа – важная составляющая учебного
процесса, которой в университете занимаются профессорско-преподавательский состав, факультеты, управление по
воспитательной работе и социальному
развитию. В 2016 году план этой работы,
включающий более 200 мероприятий,
выполнен полностью. Мероприятия по
патриотическому воспитанию занимают одно из ведущих мест. Работа в данном ключе ведется по четырем основным направлениям. В этом процессе
активно участвовали все структурные
подразделения УВР и СР, ППС, факультеты, кураторы учебных групп. Совет отметил, что серьезная работа проведена
по организации и реализации мероприятий в рамках гражданско-правового
воспитания: встречи студентов со специалистами, направленные на привитие межнациональной толерантности;
профилактика экстремизма; антикоррупционное просвещение. Студенты
активны в творческой, самодеятельной,
информационной жизни университета.
Социальные вопросы всегда первостепенны, и в 2016 году проблема обеспечения иногородних студентов места-

ми в общежитиях остается актуальной.
Питание студентов и сотрудников организовано комбинатом вуза. В 2016 году было открыто новое производство –
цех мясной продукции. Приобретено
дополнительное оборудование и инвентарь на сумму 400 тысяч рублей. Для
удобства студентов и сотрудников университета в столовых были установлены
терминалы для безналичного расчета.
Проблема повышения качества
высшего образования, его эффективности становится центральной. Речь идет
не только о качестве подготовки специалистов и повышении квалификации
преподавателей, но и о развитии эффективной системы воспитания в вузе.
Одним из важнейших направлений деятельности высшей школы является выполнение социального заказа на подготовку компетентных специалистов,
обладающих, кроме профессиональных знаний и умений, совокупностью
индивидуально-личностных характеристик, обеспечивающих социальную
и профессиональную адаптивность
и мобильность. Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что
в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех, кто
сможет эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный
потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.
Подготовлена новая концепция воспитательной работы на 2017–
2021 годы. К основным причинам,
актуализирующим необходимость пересмотра существующей концепции,
относятся способность молодежи

К 85-летию НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа

к быстрому восприятию инноваций,
гибкость мышления, вовлеченность
в современные цифровые технологии
(коммуникабельность и мобильность
предопределили необходимость уделять особое внимание формированию
мировоззрения человека); интернационализация образования, привлечение иностранных студентов и преподавателей; усиление роли и значимости
вуза на российском и международном
пространстве; изменившиеся ценностные ориентиры, интересы, ожидания
студентов, снижение уровня социальной активности студенческой молодежи; внедрение новых образовательных
форм и технологий.
В обсуждении отчета и новой концепции воспитательной работы приняли участие ректор университета
А. Л. Манаков, проректор по учебной
работе А. А. Новоселов, декан факультета «Управление персоналом» В. М. Николаенко, декан инженерно-экономического факультета А. П. Дементьев,
заведующий кафедрой «Строительная
механика» С. И. Герасимов, заведующий
кафедрой «Системный анализ и управление проектами» К. Л. Комаров.
А. Л. Манаков отметил, что в концепции «мы попытались упорядочить текущую работу и заглянуть в будущее». Она
дает ответы на многие вопросы. У ребят сегодня множество источников информации, и потому повышается значение и роль культурологии, социологии
и психологии.
– Очень много зависит от нас, –
подчеркнул он. – Мы должны доносить
до студентов не только основные поло-

жения своей дисциплины, но и многие
аспекты воспитательного плана.
А. А. Новоселов в своем выступлении заявил, что очень сложная и объемная воспитательная работа выполняется в университете на высоком уровне.
Родители и потенциальные абитуриенты это видят, а по статистике, 15–20 %
абитуриентов привлекаются при помощи этих мероприятий.
– Вкладывать средства в воспитание и направлять молодежь – это наша
важнейшая задача. Предлагаю поддержать отчет по воспитательной работе
и социальному развитию и концепцию
развития воспитательной работы.
В. М. Николаенко предложила изменить в концепции некоторые формулировки и внести несколько дополнений.
– Есть критерии оценки воспитательной работы, и это хорошо, – заключила она. – Но не все пункты воспитательной работы можно оценить
количественно. Можно включить эти
показатели в рейтинг кафедр.
Ученый совет одобрил работу
управления по воспитательной работе
и социальному развитию, утвердил концепцию воспитательной работы в Сибирском государственном университете путей сообщения на 2017–2021 годы
и задачи на 2017 год.
На заседании ученого совета большая группа сотрудников и преподавателей получила награды за многолетний
добросовестный труд и плодотворную
работу, а студенты – за победу в конкурсах и олимпиадах.
А. Р. Гербер,
ученый секретарь ученого совета

Маршрут по вашему
желанию
АО «ФПК» проводит среди жителей
восьми сибирских регионов (Томская,
Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области; Алтайский
и Красноярский края; Республика Хакасия) опрос про организацию новых
железнодорожных маршрутов.
Респондентам предлагается выбрать наиболее часто используемые
маршруты, среди которых Томск –
Красноярск, Томск – Абакан, Томск –
Кемерово, Кемерово – Новосибирск,
Абакан – Северобайкальск, Абакан –
Иркутск, Усть-Илимск – Братск, Новосибирск – Кондома и ряд других.
Кроме того, участники опроса могут
предложить свой собственный вариант. Опрос продлится полтора месяца, полученные результаты будут использованы при планировании новых
маршрутов поездов и беспересадочных вагонов в следующем году.

Переезд без опасности

Новосибирский регион ЗСЖД присоединяется к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. Для привлечения внимания
общественности к этой проблеме состоится ряд профилактических акций.
В ходе мероприятий работники ЗСЖД
совместно с ГИБДД проведут на переездах региона профилактические беседы с водителями и раздадут памятные
сувениры и тематические информационные материалы по безопасности
движения. Одна из главных акций состоится на железнодорожном переезде «Аэрофлот» в Новосибирске, где
также примут участие железнодорожники, ГИБДД и волонтеры.

Выборы ректора

Детский поезд отправился
в путь

а очередном заседании ученого совета 30 мая 2017 года было принято решение о проведении процедуры выборов ректора университета в
порядке, определенном в Уставе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» и в Положении о выборах
ректора ФГОУ ВО СГУПС.
Для подготовки и проведения выборов ректора ученый совет создал
комиссию по выборам ректора в составе девяти человек. Председателем
комиссии избран д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Теоретическая
механика» А.М. Попов, а заместителем председателя – д.т.н., профессор,
проректор по научной работе С.А. Бокарев.
Эти решения ученого совета объявлены приказами № 147 и 148 от 31
мая 2017 года, разосланы во все подразделения, размещены на сайте и на
стенде университета.
Процедура выборов включает выдвижение и регистрацию кандидатур на должность ректора вуза, подготовку и утверждение списка кандидатов ученым советом, который представляет утвержденный им список
кандидатур на рассмотрение в аттестационную комиссию Федерального
агентства железнодорожного транспорта. До 23 сентября аттестационная комиссия ФАЖТ проводит аттестацию и согласовывает список кандидатов на должность ректора. Избрание ректора будет проводиться
тайным голосованием на конференции работников и обучающихся университета.

В день защиты детей в Новосибирске открылся новый сезон работы детской железной дороги: торжественная церемония открытия 13-го сезона
состоялась 1 июня 2017 года на станции Спортивная. Праздничное мероприятие собрало юных новосибирцев, их родителей, воспитанников
учебных заведений железнодорожного транспорта. В церемонии открытия приняли участие начальник ЗСЖД
А. А. Регер, полномочный представитель Президента в СФО С. И. Меняйло,
представители законодательной и исполнительной власти области и города. В нынешнем году малая магистраль
планирует перевезти более 68 тысяч
человек. За годы работы малой магистрали ее выпускниками стали более
1200 человек, две трети из которых
поступили в железнодорожные вузы.
В этом году 115 выпускников заявили
о своем желании продолжить учебу по
железнодорожным специальностям.

Неизвестное об известном:
первые лаборатории
Н
П
ервыми лабораториями, созданными еще в НИИТе, были лаборатории гидравлики, физики, химии и чуть
позднее – электротехники. Во всяком
случае, так значится в отчете НИИТа
за 1933 год. Дальнейший этап развития лабораторной базы – появление
еще двух. Весной 1933 года НИИТ был
объединен с Сибирским филиалом
Центра научно-исследовательского
института железнодорожного строительства (СибЦИС), и появились лаборатории «Грунтовая» и «Механическая». А 1 сентября того же года из
Иркутска к нам перевели лабораторию СЦБ – «Сигнализация, централизация, блокировка», которая, тем не
менее, находилась в ведении Восточно-Сибирского института инженеров
транспорта (Иркутск).

По оперативным данным, объем погрузки в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в январе – мае 2017 года составил
7,7 миллиона тонн различных грузов,
что на 41,3 % выше показателя аналогичного периода прошлого года. Традиционно больше всего в Новосибирском регионе погружено каменного
угля, кокса, зерна, черных металлов,
стройматериалов.
Эксплуатационный грузооборот за указанный период по сравнению с прошлым годом вырос на 8,4 % к аналогичному периоду
прошлого года и составил 34,9 миллиарда тонно-километров. Всего на
Западно-Сибирской железной дороге в январе – мае 2017 года погрузили 126,7 миллиона тонн грузов, что на
9,5 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.

А.Р. Гербер, ученый секретарь ученого совета
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Зимняя Олимпиада в Сочи – это победа наших тоннельщиков! («…А хоккеистам – до лучших дней!»)

Краткая история
факультета МТ
С. А. Бахтин,
декан факультета
«Мосты и тоннели»

Краткая история факультета
«Мосты и тоннели»

Ф

акультет «Мосты и тоннели» –
ровесник нашего вуза. Он
был организован в 1937 году, первым начальником назначен доцент К. И. Андреев. В первые
годы в административном плане было
несколько перестановок.
Наконец, с 1944 года факультет был
восстановлен, и его деканами последовательно работали доцент М. М. Архангельский (1944–1949), профессор
Л. К. Кудряшов (1949–1953), доцент
А. М. Кушнеров (1953–1956), профессор К. К. Якобсон (1956–1968), доценты Е. В. Поваляев (1968–1976), В. С. Анциперовский (1976–1981), профессор
Ю. Н. Третьяков (1981–1991). С 1991 года эту должность занимает профессор
С. А. Бахтин. Число студентов менялось
от 93 человек в 1940 году до 699 (максимальная цифра) – в 1982-м. В настоящее время обучается 435 человек. Всего
было подготовлено около 5000 специалистов.
На факультете работали многие известные ученые страны, в том числе –
единственный мостовик – академик

АН СССР Г. П. Передерий; профессора,
заслуженные деятели науки и техники
РСФСР К. К. Якобсон, А. Я. Александров,
Ф. А. Никитенко, К. Н. Коржавин, М. Х. Ахметзянов.
Благодаря высокому профессиональному составу преподавателей на
факультете с первых лет широко развита
научная работа. По всей стране известны работы профессоров К. К. Якобсона,
Г. М. Власова, В. П. Устинова, В. М. Круглова, С. А. Бокарева и др.
Многие студенты МТ получали золотые медали и дипломы первой степени за лучшие студенческие научные
работы на всесоюзных и всероссийских
смотрах-конкурсах. Награждали наших
студентов и настоящими правительственными наградами – орденами и медалями. Но особую славу факультету
принесли ССО, которые были не только первыми в стране в романтические
1960-е годы, но и много раз признавались лучшими среди ССО на стройках
железных дорог Асино – Белый Яр, Тюмень – Сургут, БАМ, Сочинских тоннелей и т. д.

Краткая хроника факультета
МТ за последние 25 лет

•• 1991 год, ноябрь. На нашем факультете впервые в вузе разработана и внедрена сквозная подготовка на
ПЭВМ, начиная от первого курса до дипломного проектирования.

Бал отличников.
Взгляд изнутри
«Вы обречены… быть всегда вместе».
А. В. Сухарев (МТ-79)

Я

«

не смогу вам объяснить, что такое Бал отличников. Вы поймете, лишь увидев своими
глазами», – подобное часто слышат впервые приглашенные в ответ на свой вопрос. Что-то
подобное на первом курсе сказали и мне ребята
за столиком. В тот момент для меня и начался Бал.
Собрания, репетиции, песни, смех и споры. Казалось, мы готовились к турне, но не к Балу отличников. Все это было очень волнительно, но в какой-то
момент мандраж прошел. Я поняла, что мне неважно, как пройдет Бал, если со мной будут эти ребята.
Правило Бала номер раз: «Твой стол – это твоя семья, а Бал – твои друзья».
Середина второго курса. Нахлынули воспоминания о прошлом Бале. Самое время начинать готовиться и волноваться: пригласят или нет. Полгода ожидания – и вот на заветном листе «Декан
приглашает» наши имена. Именно – наши! Старый
столик с новым номером и минимальными потерями вошел в 23-е празднование. С новым капи-

•• 1992 год, май. На факультете в дополнение к традиционным
специализаци¬ям «мосты» и «тоннели
и метрополитены» открыта третья – «городские транспортные сооружения».
•• 1992 год, август. На факультете
открыта новая специальность 060800 –
«Экономика и управление в строительстве». Идея была грандиозной – объединить четыре направления подготовки
выпускника: инженерную, экономическую, компьютерную и психологическую. Вторая задача, которую мы решали
открытием этой специальности, заключалась в привлечении на факультет абитуриентов совершенно другого уровня:
золотых школьных медалистов или отличников со средним баллом школьного аттестата 4,9, набирающих при поступлении 9–10 баллов из 10. Благодаря
новой специальности мы познали вкус
больших побед, увидели идеальных студентов, пришествие которых преобразило имидж и подняло престиж факультета МТ.
•• 1994 год, апрель. Логическим
продолжением линии деканата на привитие «культа учебы» стала идея проведения Бала отличников факультета МТ.
Всего проведено 24 бала!!!
•• 1997 год, июль. На факультете появились гимн, герб, знамя, девиз.
•• 1997 год, сентябрь. 1-го числа случилось первое историческое событие –
впервые за 190 лет обучения инжене-
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ров путей сообщения в России центр
подготовки мостовиков и тоннельщиков из Петербурга и Москвы переместился в Новосибирск, так как мы посадили за парты наибольшее в стране
число первокурсников.
•• 1999 год, май. Проведен первый
праздник факультета «Мосты и тоннели» под девизом «Не стоит прогибаться
под изменчивый мир – пусть лучше он
прогнется под нас…». Всего проведено
пять праздников.
•• 2000 год, март. 2 марта проведен
долгожданный Всемирный конгресс
факультета «Мосты и тоннели», на котором присутствовало более 60 наиболее
выдающихся выпускников факультета.
Конгресс принял решение о необходимости сопротивления закрытию факультета до «последнего патрона и рубля»
и о создании Верховного Совета и Благотворительного Фонда факультета МТ
и передал им полномочия по решению
всех вопросов, касающихся судьбы факультета.
•• 2000 год, июнь. Второе историческое событие – впервые за 190 лет подготовки мостовиков и тоннельщиков
Новосибирск выпустил данных специалистов больше всех в стране.
•• 2001 год, декабрь. Торжественно открыт первый в России дисплейный
класс в общежитии факультета, закупленный на средства Благотворительного Фонда факультета МТ (вместе с ксероксом, холодильниками, стиральными
машинами, часами, спортивной белоголубой экипировкой и т. д.).
•• 2006 год, февраль. Открыта лучшая в стране аудитория имени выпускника факультета В. Ф. Солохина.
•• 2007 год, сентябрь. Открыта лучшая в стране лекционная аудитория
имени строительной компании «МОСТ».
•• 2009 год, июль. Выпущена книга
с полным списком выпускников факультета МТ и главными факторами нашей
истории. В 2015 году вышло второе издание данной книги, дополненное и исправленное.
•• 2016 год, апрель. Торжественно
открыт храм трофеев факультета МТ.
•• 2017 год, апрель. Торжественно открыта скульптурная композиция
«Подлинный фрагмент Дворцового моста» на факультете МТ.

Достижения выпускников

Среди наших выпускников: Герои
Советского Союза и Социалистического
Труда, лауреаты Ленинской и Государственной премий, заслуженные деятели науки и техники, заслуженные строители и почетные железнодорожники,
профессора, ректоры, проректоры и деканы вузов, руководители крупнейших
проектных и строительных организаций страны (трестов, управлений, ин-

ститутов, метростроев и т. д.), министры
и заместители министров, генералы
и заслуженный тренер России, директор филармонии, члены Союзов писателей и архитекторов нашей страны и т. д.
Единственный выпускник НИВИТаНИИЖТа-СГУПСа, в честь которого названа малая планета Солнечной системы, – выпускник факультета «Мосты
и тоннели» 1955 года Валентин Федорович Солохин. Планета так и называется – Солохин, по фамилии руководителя
«Мостостроя-11», который навечно вошел в историю мостостроения как человек, принесший России 16 сентября
2000 года мировой рекорд в виде вантового моста в Сургуте.

Наши самые выдающиеся
мосты, тоннели
и метрополитены

Мы построили тысячи мостов великих и малых (Русский, Сургутский…);
сотни тоннелей суперсекретных и малоизвестных (Северо-Муйский, Сочинские – олимпийские…). Мы готовы
проектировать и строить мосты и тоннели вновь и вновь, помня слова В. Цоя:
«И если есть порох, дай огня!»
Но если из тысяч мостов и десятков тоннелей, построенных нашими выпускниками за 85 лет, потребуется выделить несколько самых выдающихся
и уникальных, то, без всяких сомнений,
мостами № 1 и 2 будут названы:
•• Вантовый мост через реку Обь
в Сургуте, возведенный в сложнейших
северо-сибирских условиях, – мировой
рекорд по величине пролета (408 м) среди однопилонных мостов;
•• Русский мост во Владивостоке –
четыре мировых рекорда (по длине
пролета для вантовых мостов (1104 м),
высоте пилона, длине ванты и срокам
сооружения).
Тоннель № 1 – Северомуйский тоннель на БАМе. Самый длинный тоннель
СССР (15 км 343 м), построенный за 28
лет на Бурятском участке БАМа в невероятно сложных природно-климатических условиях, приравненных к субарктическим; среди сейсмической зоны,
вечной мерзлоты, плывунов и термальных напорных вод и т. д.
Метрополитен № 1, конечно же,
Новосибирский. Это самый северный
в мире метрополитен; он же – вечный
и лучший подарок родному городу от
факультета МТ; он же – самый «массовый» по нашим специалистам, ведь
в советские годы мы распределяли по
20–30 выпускников в «Новосибирск
метрострой», и т. д.
Метро в Сибири, некогда кандальной –
Кто в это верил, кто подумать мог?!
Я тоже ехал в первый путь недальний,
И в горле у меня стоял комок.

Краткий путеводитель
по Балу отличников

Проведение: ежегодно 24 года подряд на пожертвования выпускников МТ.

Цель: отличников на МТ должно быть много,

и они должны знать друг друга в лицо (до первого Бала, в 1991 году, на МТ был один отличник).
Участники: имеющие пожизненное право (чемпионы СГУПСа по сопромату), отличники, а также персонально приглашенные деканом (5–7 %).
Структура Бала: гимн МТ, тост номер раз, послание декана нации, музыкальная разминка, песня
Ньютона от I курса, интеллектуально-музыкальный конкурс столиков, во главе которых капитаны (столиков всегда семь), конкурс тостов.

Участники Бала отличников-24

таном мы тоже были знакомы, потому что правило
Бала номер раз – работает! Все до боли знакомо,
но на первом же собрании декан меняет пару конкурсов, на которые мы очень надеялись. Неожиданно, но в тот момент в нас проснулась жадность.
Мы будто познакомились заново: пришлось вывернуться наизнанку и выложить полный набор
своих талантов, чтобы потом сказать, что Бал № 23
был нашим! Не поверите, но он и стал нашим. Тогда я поняла: когда мы вместе – мы можем всё. Правило Бала номер два: «Даже если ты попал на Бал,
будучи лучшим, у тебя всегда есть шанс прыгнуть
выше головы».

Третий курс пролетел в ожидании. Будем ли мы
вместе? Скучали по капитану, и, если ему верить,
он тоже. По старой схеме: «Декан приглашает», наши имена, капитан – знакомое лицо, и вы уже знаете это правило. Одно изменение – один рисковый
конкурс. Настолько рисковый, что нам присвоили
статус экспериментального стола. Это вызвало немало споров, но в наших глазах загорелся азарт.
Мы не были уверены в победе, но друг в друге – на
100 %. На 150 % мы были уверены только в новичках: знали, что, пусть пока они и не понимают наше
предвосхищение, стоит им попасть на Бал…

Победа, конечно, осталась на 23-м Балу, но разве это важно, если вы не можете сдержать слез, когда ваш капитан говорит тост или когда вы бежите
обниматься с командой при каждой победе?
Вот вам правило Бала номер три: «Что бы ни
произошло, Бал всегда заканчивается настоящей
дружбой».
Конечно, эти истории кажутся несвязными
и мало что объясняют. Но простите, я не смогу вам
объяснить, что такое Бал отличников. Вы поймете,
лишь увидев своими глазами.
Екатерина Гибало (СМТ-311)
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Генерал-майор Котюков 1937
П

Однажды много лет назад

Июнь в ниижтовском
календаре

очти 20 лет (1934–1953)
НИВИТ был единственным
в СССР высшим военно-транспортным учебным заведением, готовящим военных инженеров транспорта. Военизированная
структура института определяла,
что военную подготовку слушателей осуществляли соответствующие кафедры и офицерский командный состав, работу которых
направлял и координировал военный заместитель начальника института. С октября 1941 по октябрь
1953 года на этой должности работал генерал-майор технических
войск А. В. Котюков.
Родился Аркадий Васильевич
Котюков в 1888 году в уральском городе Нижний Тагил.
Трудовую деятельность начал на
Никитинском железоделательном
заводе после окончания в 1905 году
Горнозаводского училища. В 1909м был призван на военную службу
в 1-ю Заамурскую железнодорожную бригаду в Харбине. В декабре
1912 года уволился в запас в звании
младшего унтер-офицера и вернулся на Никитинский завод. Всю
Первую мировую А. В. Котюков
прошел в составе 16-го железнодорожного батальона на головном участке Ганцевичи – Ляховичи
Полесской железной дороги.
В ряды Красной армии был
мобилизован в 1918 году. В годы Гражданской войны служил на вспомогательном поезде
Уральской стрелковой дивизии, затем командиром 36-го отдельного железнодорожного дивизиона.
В октябре 1921-го его назначили
на должность командира 16-го отдельного железнодорожного полка.
В сентябре 1922 года полк перебросили на Дальний Восток: он принимал участие в ликвидации японской
интервенции, восстановлении разрушенных железных дорог. В последующем 9-й полк под командованием А. В. Котюкова строил железную
дорогу Чернигов – Овруч, участвовал в боевых действиях на КВЖД.
За службу социалистическому
Отечеству Аркадий Васильевич
был награжден орденом Красного
Знамени, именным револьвером от
РВС СССР с надписью «Стойкому

защитнику пролетарской революции». Окончил курсы усовершенствования старшего командного
состава железнодорожных войск.
В 1932 году его назначили помощником начальника военных сообщений ОКДВА, затем – начальником сектора 2-го отдела штаба
округа Дальневосточной армии.
В 1935 году с учетом выслуги в отдаленной местности А. В. Котюкова
перевели на должность старшего преподавателя НИВИТа, а через два года на основании распоряжения ВКВШ при СНК СССР – на
должность начальника кафедры
«Восстановление железных дорог
и устройство на них заграждений».
В апреле 1940-го ему присвоили воинское звание «комбриг».
В
довоенный
период
А. В. Котюков стал инициатором

К 85-летию НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа

Неизвестное об известном:
военная кафедра
В

оенная кафедра в нашем университете работала с 1953 по 2009 год. Созданная после реорганизации НИВИТа
в НИИЖТ на базе трех ведущих военных кафедр, она готовила офицеров
запаса – резерва Сибирского военного округа.
Раз в неделю будущие офицеры изучали общую тактику, огневую подготовку, военную топографию, защиту от
оружия массового поражения, уставы.
Летом – учебный сбор на полигонах
и в учебных городках воинской части.
Студенты жили по армейскому распорядку. Им вручалось боевое оружие
на стрельбах, занимали оборону, преодолевали зараженные участки местности, устанавливали и искали мины,
обезвреживали их и взрывали заряды. Здесь же с оружием в руках давали клятву верности Родине.
Во второй половине сборов будущие офицеры проходили стажировку на должность помощника во-

енного коменданта в комендатурах
военных сообщений ЗСЖД. Они оставались в воинских частях и осваивали практическую работу на машинах
и механизмах, состоящих на вооружении железнодорожных войск, а также устройство и сборку мостовых конструкций.
За все время деятельности кафедрой подготовлено более 11 000 офицеров запаса, свыше 1500 выпускников отслужили в армии, пятеро стали
генералами, а более 150 – старшими
офицерами.

проведения летних лагерных сборов слушателей НИВИТа на базе Юргинских лагерей СибВО,
военно-спортивной эстафеты –
знаменитой «оборонки», которая
в этом году отметила свое 76-летие. Постановлением СНК СССР
от 4 июня 1940 года «О присвоении воинских званий высшему начальствующему составу Красной
армии» А. В. Котюкову было присвоено воинское звание «генералмайор технических войск». С 1941
по 1953 год он являлся бессменным
военным заместителем начальника НИВИТа, исполняя обязанности и начальника военной кафедры.
С началом войны А. В. Котюков
приложил немало усилий, чтобы
адаптировать тематику научно-исследовательской работы НИВИТа
к условиям военного времени.
В марте 1942 года институт был отмечен в приказе № 53 Управления
учебных заведений Наркомата путей сообщения за хорошую организацию и проведение всеобщего
военного обучения первой очереди и ряда военно-оборонных мероприятий. А к маю в институте было подготовлено 2000 отличных
стрелков, 1500 инструкторов противовоздушной и химической обороны, 26 снайперов, 527 бойцов-рукопашников, 100 пулеметчиков.
В ноябре 1942 года в институте
состоялась VI Научно-техническая
конференция, на которой большой интерес вызвал доклад
А. В. Котюкова «Восстановление
железных дорог по опыту Великой
Отечественной войны». Вскоре из
печати вышла его книга «Перешивка
с одной колеи на другую», которая
оказалась актуальной и востребованной для фронта. Дело в том, что
германские железнодорожные войска, активно используя ресурс военнопленных, повсеместно перешивали российскую колею (1524 мм)
на свой стандарт (1435 мм). Это существенно затрудняло поддержку
и использование железнодорожного транспорта при наступательных
операциях Красной армии. Генералмайора А. В. Котюкова даже при-

гласили в Москву для личного доклада по этой тематике.
В 1944 году НИВИТ стал инициатором проведения конференции
военных кафедр, куда пригласили
представителей всех вузов города
Новосибирска. С докладами на конференции выступили и преподаватели НИВИТа: майор М. С. Виршич
(«Техника в войне»), подполковник
И. И. Большаков
(«Особенности
работы фронтовых железнодорожных участков по опыту войны»), подполковник В. Е. Ермилин
(«Рельсовый стык при восстановлении железных дорог в условиях войны»), доцент А. Д. Кузин
(«Железнодорожники в войне»), доцент Я. Г. Дерягин («Превосходство
Сталинской стратегии над немецкой»). Генерал-майор А. В. Котюков
сделал обстоятельный доклад на тему «Особенности работы технической разведки в условиях войны».
Летом того же года для слушателей пятого курса строительного факультета была организована производственная практика на железных
дорогах европейской части страны – на освобожденных от врага
территориях. Общее руководство
практикой и решение всех специальных вопросов руководство института возложило на генерал-майора А. В. Котюкова. Большинству
слушателей пришлось работать
в прифронтовой полосе, другим –
заниматься
ремонтно-восстановительными работами во фронтовых условиях и даже на передовой
вслед за наступающими войсками в ходе операции «Багратион».
За четыре месяца боевой практики
слушатели получили навыки, опыт
и материал, которые пригодились
им при дипломном проектировании. Впоследствии выпускники
НИВИТа с гордостью вспоминали о практике 1944 года, писали об
этом в отчетах, газетах, воспоминаниях, мемуарах.
За три года войны вузы
Новосибирска дали стране 2801
молодого специалиста, в том числе мединститут – 1116, строительный – 393, НИИГАиК – 171, свыше
1100 военных инженеров подготовил НИВИТ. Все нивитовцы оказались нужными и востребованными
как в военное время, так и в период
восстановления народного хозяйства страны. Генерал-майор технических войск А. В. Котюков внес достойный вклад в профессиональную
подготовку и воспитание молодых
специалистов – будущих командиров воинских соединений железнодорожного сообщения, предприятий системы железнодорожного
транспорта. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3 ноября 1944 года он был награжден орденом Красного Знамени, а указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1945 года – орденом Ленина.
В ноябре 1950 года Аркадий
Васильевич по личной просьбе был
освобожден от должности начальника кафедры. В октябре 1953-го
он вышел в отставку и продолжил
работу в НИИЖТе на должности
старшего преподавателя вплоть до
1959 года. Боевой и трудовой путь
генерал-майора технических войск
А. В. Котюкова отмечен правительственными наградами: орденом
Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденом «Знак Почета»,
четырьмя медалями.
А. В. Добровольский,
заведующий кафедрой
«История и политология», д. и.н.

Коллектив собрался на митинг заслушать приговор специального присутствия Верховного суда СССР над шпионской диверсионной
бандой наймитов фашизма – предателей социалистической родины Тухачевского, Якира, Уборевича, Эйдемана и др.

1942
1947

Проведена V научно-техническая конференция института.

Защитил докторскую
диссертацию завкафедрой «Железные дороги» С. Ф. Мацкевич.

1962

Кандидатскую диссертацию по теме «Практические методы расчета
сложных рам на устойчивость» защитил аспирант кафедры
«Строительная механика» Илья Борисович Лазарев.

1967

50 лет исполнилось Леопольду Мечиславовичу
Дановскому. С 1942 года началась трудовая
деятельность в НИВИТе. Уже 10 лет Леопольд Мечиславович – декан факультета «Строительство железных дорог»,
того самого факультета, который он
окончил 25 лет назад. Награжден орденом «Знак Почета», знаком «Почетный
железнодорожник».
В 1950-х годах молодой
выпускник НИИЖТа инженер станции Инская
Павел Москалев стал
известен всем железнодорожникам страны: его метод переработки вагонопотоков получил широкое
применение на сети железных дорог.
С 1956 года Павел Илларионович
доцент нашего института. 9 июня Совет присвоил П. И. Москалеву ученую
степень кандидата технических наук по совокупности работ. Одновременно вынесено решение просить ВАК
МВО разрешить представить работы
П. И. Москалева для соискания ученой
степени доктора технических наук.

1972

12 июня открыт санаторийпрофилакторий на 50 мест.
Палаты обставлены новой мебелью, хорошо отделаны душевые, процедурный
кабинет, кухня. Чувствуется, что люди,
которые занимались профилакторием,
вложили много души. А занимались организацией профилактория очень многие – ректорат, партком, местком, комитет ВЛКСМ, и профком. Комиссия дала
оценку хорошо.

1977

Через несколько дней 25 наших линейных отрядов вольются в ряды Всесоюзного ССО имени
60-летия Октября. Около 400 человек
поедут на БАМ; 500 человек будут работать на объектах города и области. Поддержав почин, все наши ССО включили
почетным бойцом революционерку Евдокию Ковальчук.

1987

50 лет Юрию
Нико лаевичу Третьякову, 27 из которых отданы им инженерному, научному
и педагогическому делу: работа на строительстве тоннелей на дороге Абакан –
Тайшет; первые научные исследования
в лаборатории тоннелей СибЦНИИСа;
защита кандидатской диссертации 15
лет назад, – с тех пор работа в родном
институте – ныне деканом факультета
«Мосты и тоннели».
Материал подготовил В. Чащихин,
выпускник НИИЖТа
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80 лет профессору
А.М. Островскому

А

Никогда на коленях
не стояла

12

июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России –
один из самых молодых государственных
праздников в стране. В теперь уже далеком 1990 году
именно в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
С того дня прошло 27 очень непростых лет, вместивших много событий. Окончательный распад
СССР, выборы первого президента. Боевые действия
в Чечне, Олимпийские игры в Сочи, террористические акты, референдум в Крыму, антироссийские санкции и многое-многое другое. Но каким бы сложным
ни было время, Россия никогда «не прогибалась под
изменчивый мир», никогда не действовала по указке
извне, никогда не становилась на колени.
Да, именно поэтому, я думаю, сегодня ополчились на Россию привыкшие устанавливать повсюду
свой порядок Соединенные Штаты Америки и привыкшие жить по их командам европейские страны.

Пресловутые так называемые европейские ценности,
двойные стандарты, подтасовка фактов, бездоказательные обвинения и плохо скрываемая злоба – все
это говорит лишь об одном: Россия сильна, Россия непобедима и суверенна, и этим она раздражает давно
уже потерявшие политическую самостоятельность
страны.
А что Россия? Наша страна переживала куда более сложные и трагические периоды. И всегда выходила победителем из них. Поэтому наши сердца
переполняет чувство гордости, когда поднимается вверх российский триколор. И неважно, что послужило поводом: официальная встреча первых
лиц государства, международный форум или победы российской сборной в спортивных соревнованиях. Над миром реет российский флаг – значит, Россия жива, сильна и уверена в своих силах
и в своей правоте.
Виктор Десятов (Д-516)

натолию Михайловичу Островскому, профессору СГУПСа, доктору технических наук, академику Академии транспорта РФ,
в мае 2017 года исполнилось 80 лет.
После окончания техникума железнодорожного транспорта (г. Львов,
1956) три года служил в железнодорожных войсках, работал на строительстве
линии Ивдель – Обь в должности поездного диспетчера. В 1959 году поступил в НИИЖТ, на факультет «Эксплуатация железных дорог». Отлично учился,
участвовал в общественной жизни института, с третьего курса под руководством доцента В. К. Бешкето, ставшего
впоследствии доктором наук, занимался научными исследованиями. Окончил
институт с отличием в 1964 году.
После института работал инженером в НИГ «Полимерные средства защиты грузов» НИИЖТа, через четыре
года защитил кандидатскую диссертацию. В 1968 году избран председателем
совета молодых ученых Новосибирской
области.
А. М. Островский является одним из
основателей кафедры «Грузовая и коммерческая работа» НИИЖТа, учеником
и преемником В. К. Бешкето, с 1971 года
работал доцентом, с 1975 года – заведующим кафедрой.
В 1990 году после защиты докторской диссертации назначен проректором НИИЖТа по научной работе, затем
первым проректором – проректором
по учебной работе НИИЖТа-СГАПСа,
в 2002 году – проректором по научной
работе СГУПСа. С 2006 года – профессор
кафедры «Логистика, коммерческая работа и подвижной состав» (ЛКРПС), ведет дисциплину «Организация перевозок опасных грузов».
А. М. Островский является признанным в научном мире ученым, академиком Академии транспорта РФ, организатором научного направления
и ведущим специалистом в области перевозок опасных грузов. Под его руководством и при непосредственном участии разработаны и внедрены на сети
железных дорог РФ и стран СНГ правила перевозок опасных грузов, правила

безопасности и порядок ликвидации
аварийных ситуаций с опасными грузами, ряд госстандартов и отраслевых
нормативно-технических документов.
Он – автор более 200 научных работ, 4 монографий и 25 свидетельств
на изобретение. Под его научным руководством подготовлен один доктор и 21
кандидат технических наук. Награжден
орденом «Знак Почета», шестью медалями, знаком «Почетный железнодорожник», знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе», имеет почетное
звание «Заслуженный работник транспорта РФ». В 2009 году А. М. Островского наградили медалью Августина Бетанкура «За личный вклад в развитие
транспортной науки и образования»,
в 2012-м – золотым знаком «Кузбасс»,
в 2016-м – знаком отличия за заслуги перед Новосибирской областью.
Коллектив кафедры «Логистика,
коммерческая работа и подвижной состав», которую он возглавлял в течение
более чем 25 лет, студенты и выпускники факультета «Управление процессами
перевозок» сердечно поздравляют Анатолия Михайловича с юбилеем, желают
ему дальнейших творческих успехов.
Е. Д. Псеровская, завкафедрой
«Логистика, коммерческая работа
и подвижной состав» СГУПСа, к. т.н.

К 85-летию НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа

Любимому тренеру
У

меня был замечательный спортивный наставник – Юрий Иванович Гусев. Патриарх легкой атлетики Новосибирской области, заслуженный тренер РСФСР, долгое время проработавший
старшим преподавателем кафедры «Физическое
воспитание и спорт». Он воспитал пять поколений
спортсменов-легкоатлетов, многие из которых потом приводили к нему своих детей. Тренер был как
отец родной для всех нас, и уважение и доверие
к нему передавалось нам от наших родителей…
Мои мама с папой тоже тренировались у него, а потом и поженились, став одной из многих спортивных пар в секции метателей!
Мастера спорта международного класса, чемпионы Европы и мира… В течение десятков лет
спортсмены, подготовленные Юрием Ивановичем
Гусевым, одерживали победы на различных мас-

штабных соревнованиях. Его талант и труд Родина
отметила званием «Заслуженный тренер РСФСР»,
а мы, его ученики, присвоили бы нашему тренеру
еще одно звание – «Заслуженный учитель»!
Наш тренер был невысокого – да что там! –
маленького роста, и среди нас, его подопечных – копьеметателей, дискоболов, толкателей
ядра – выглядел как карикатура на тренера баскетболистов – малыш в окружении великанов. Однако
этот человек небольшого роста обладал твердым
характером и проницательным умом и держал нас
всех в ежовых рукавицах. Шепотом, за глаза мы звали его, разумеется, шефом. В этом звании было все
наше уважительное отношение к нему, в подростковом возрасте граничащее с почитанием…
Как гениальный дирижер, он создавал из нескладных, эгоцентричных, часто закомплексован-

Ученики
Анна Василевская – чемпионка РСФСР, член сборной страны. Любовь Волкова – рекордсменка мира
и Европы среди железнодорожников в Бельгии, победительница универсиады, чемпионка кубка РСФСР.
Ольга Титова – чемпионка Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Болгарии. Галина Козик – член
сборной команды СССР. Александр Тархов – чемпион России. Отличница учебы Тамара Мазяр – призер
чемпионатов РСФСР и СССР. Галина Глазова – победитель матча СССР – США, член сборной команды СССР.
Виктор Гужва – призер Кубка СССР. Все перечисленные спортсмены были метателями каждый в своем
виде, а тренировал их заслуженный тренер РСФСР Юрий Иванович Гусев.

ных и замкнутых подростков слаженный, идеально «звучащий» под его руководством «хор». Личная
индивидуальность каждого в этом «хоре» отнюдь
не терялась, но раскрывалась в полной мере.
Юрий Иванович обладал величайшим даром
учителя – умел увидеть лучшее, что есть в воспитаннике, помогал поверить в свои силы и самому
ученику, и тот, воодушевившись, устремлялся вперед, к победе!
Нас было много, но все мы чувствовали на себе его пристальное внимание. Для каждого разрабатывался индивидуальный план тренировок, ежемесячно он обновлялся, и выполнение упражнений
строго отслеживалось. И так же внимательно тренер наблюдал за нашей жизнью за пределами секции и всегда был рядом, чтобы помочь советом или
делом. Трения с родителями, конфликты со сверстниками, проблемы с учебой или нелады со здоровьем – Юрий Иванович всегда был в курсе всех
наших несчастий. Обладая огромным жизненным
опытом и прекрасно разбираясь в людях, он всегда мог дать мудрый совет. Используя широчайший
круг знакомств и свое влияние, он делал все возможное и невозможное и для оказания практической помощи, если в ней была необходимость.
Кроме несомненного педагогического таланта,
наш наставник обладал исключительным мужеством и был для нас да и для всех, кто его знал, примером неиссякаемого оптимизма и редкого жизнелюбия. Здоровьем он похвастаться не мог (одна
только бессонница изматывала его много лет плюс
целый букет различных хворей из детдомовского
детства, пришедшегося на военное время) … Но он

Юрий Иванович Гусев и его воспитанники

никогда не жаловался, а если и упоминал о своих
проблемах, то вскользь и со смешком.
В условиях экономического кризиса, практически при полном отсутствии спортивного инвентаря и формы, на одном только энтузиазме и горячей вере в своих учеников он подготовил призера
чемпионата России Дмитрия Лобыню, сына своего
бывшего ученика–чемпиона Сергея Лобыни!
Наш любимый тренер Юрий Иванович Гусев
ушел из жизни на 85‑м году. Но его убеждения, отношение к миру и людям переняли мы, его ученики.
Он сумел всех нас, воспитанников разных поколений, объединить в большой и дружный КОЛЛЕКТИВ. Ведь в каждом из нас есть частичка души безмерно любившего нас тренера, доброго и строгого
учителя, отца родного, учившего нас самому главному в жизни – быть людьми…
М. К. Куфина, ведущий бухгалтер

Не профессия, а состояние души

Н

аучно-техническая
библиотека – одно из первых структурных
подразделений
открывшегося
25 сентября 1932 года в нашем городе
путейско-строительного института инженеров транспорта. Вместе с ним, теперь уже университетом путей сообщения, она отмечает 85-летний юбилей.
И вместе с ним, пережив победы и поражения, горести и радости, уверенно смотрит в будущее.
НТБ СГУПСа достойно прошла этот
путь, в полной мере разделив судьбу вуза и страны. И в этом большая заслуга
коллектива, сохранившего опыт и традиции разных поколений. В юбилейный
год со словами благодарности хочется
вспомнить людей, трудом которых создавалась и развивалась наша библиотека.

Две стопки книг – начало начал

Итак, за два месяца до открытия путейско-строительного института инженеров транспорта, в июле 1932 года, библиотекарю Марии Андреевне Зениной
был вручен ключ от двух комнат с двумя стопками книг. В сентябре библиотека приняла первых читателей и начала
свой жизненный путь.
Фонд создавался на базе библиотек
Томского технологического института
(ныне ТПУ), Управления Томской железной дороги, Сибирского института инженеров транспорта в Томске и его филиалов в Омске и Иркутске. Пополнялся
он и за счет частных пожертвований
профессоров института – В. М. Завадского, А. И. Прибыткова, Е. Е. Еврейскова.
Мария Андреевна вспоминала:
– В 1932–1933 годах книги на дом не
выдавались – их было мало… У студентов было большое стремление учиться,
а следовательно, потребность в книгах.
Большую помощь оказывали библиотеке преподаватели: они приносили как
для постоянного, так и для временного
пользования свои единственные экземпляры, с которых нам часто приходилось переписывать отдельные формулы
или полностью страницы, размножая
их для студентов. Уже в 1933–1934 годах в фонде было более 20 тысяч экземпляров.
Были сложные и трагические моменты в истории нашей библиотеки.
Три первых директора были репрессированы. Вместе со всей страной библиотека пережила тяжелые годы войны.
В ноябре 1941-го, когда срочно освобождались площади института для эвакуированных заводов, она разместилась
в четырех отдаленных одно от другого
помещениях. К читателям добавились
студенты и преподаватели железнодорожных вузов Москвы, Ленинграда,
Харькова, Днепропетровска. Библиотека работала с полной нагрузкой с 9.00
до полуночи. Дополнительно сотрудники курировали 15 палат в госпитале,
выезжали на сельскохозяйственные работы. Штат в эти годы вырос до 16 человек. Но, несмотря на сложность тех
лет, библиотека росла и развивалась.
Медалями «За добросовестный труд
в Великой Отечественной войне» были награждены начальник библиотеки
В. П. Попова, заместитель начальника
К. И. Воронина, переводчик-библиотекарь Т. Б. Печоркина и старший работник А. А. Тетерина.

И призвание, и образ жизни

С 1952 по 1982 год коллектив возглавляла заслуженный работник культуры РСФСР Мария Михайловна Нижевясова – первый специалист с высшим
библиотечным образованием. Она внесла огромный вклад в развитие и процветание НТБ, сумела подобрать кадры
и поставить работу на высокий уровень.
Библиотека неоднократно занимала
классные места и награждалась дипломами и почетными грамотами. Штат вырос до 58 человек.
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У книжной полки

Жизнь, полная событий
Н

Коллектив НТБ СГУПС. 2017 г

С 1982 по 1989 год директором была
Ксения Серафимовна Мачульская. Мы
обязаны ей созданием методического
кабинета и всей организационно-распорядительной документации. В методическом объединении вузовских библиотек города Ксения Серафимовна
возглавляла секцию обслуживания. Входила в состав зонального совета библиотек вузов Западно-Сибирской зоны,
а также координационного совета библиотек Новосибирска. Книжный фонд
вырос до 800 тысяч печатных единиц,
штат сотрудников – 55 человек.
В 1989-м руководителем НТБ стала
Л. А. Актуганова, проработавшая в этой
должности 26 лет. Важнейшим направлением работы библиотеки в тот период стало внедрение компьютерных технологий. В 2001 году по линии МПС были
получены 34 новых ПВМ и программа
ИРБИС. Сотрудники присваивали книжному фонду штрихкоды, создавали электронный каталог и базы данных. Электронный каталог – центральное звено
автоматизированной библиотечно-информационной системы, в 2004 году
его создание позволило НТБ одной из
первых в городе и отрасли осуществить
полный переход на электронное обслуживание читателей. Был создан свой библиотечный сайт. Книжный фонд превысил 1 миллион печатных единиц, штат
сотрудников вырос до 69 человек.

Коллектив библиотеки благодарит студентов и преподавателей,
участников КДЦ за поздравления и помощь
в проведении праздничных мероприятий.
В разные годы существенный вклад
в становление и развитие библиотеки
внесли наши ветераны: М. М. Вольфанг,
Л. П. Валаева, С. Н. Вяткина, В. Г. Иванова,
Г. К. Каплина, В. Н. Кошель, Г. В. Носова,
Т. Н. Трухина, Л. Е. Манилова, Л. И. Кудряшова. Совсем недавно мы проводили
на заслуженный отдых квалифицированного специалиста библиотечного
дела, талантливого библиографа, широко эрудированного человека – З. Д. Селедцову. В 1968 году она возглавила
отдел библиографии, в 1998-м – справочно-консультационный отдел. Под ее
руководством и при непосредственном
участии был составлен целый ряд библиографических указателей по железнодорожной направленности.
Для всех наших ветеранов профессия библиотекаря была не просто призванием, а образом жизни. Их трудом
была заложена основа профессиональной успешности нашей НТБ.

Сегодня и завтра библиотеки

Сегодня НТБ – это высокопрофессиональный творческий коллектив единомышленников, четко осознающих свои
цели и задачи, опытных профессионалов, продолжающих создавать и накапливать информационные ресурсы в помощь учебной и научной деятельности

вуза. Среди них сотрудники, проработавшие в библиотеке более 30 лет. Это
директор Л. В. Виберг; Л. В. Злобина возглавляет отдел обслуживания и отвечает за организацию библиотечного пространства и техническое обеспечение;
Н. Н. Пайвина координирует справочно-информационное обслуживание читателей, под ее руководством создаются
библиографические базы данных и указателей литературы, ведется регистрация в ЭБС; О. А. Половникова осуществляет организацию и контроль работы
основного книгохранения; Л. А. Колмакова и Г. В. Максимова занимаются организацией каталогов и картотек. Более
20 лет в НТБ работает Н. И. Кравцова –
энергичный творческий и неутомимый
организатор культурно-просветительных мероприятий для студентов нашего вуза. Е. С. Бетина, проработавшая
в библиотеке более 50 лет, отвечает за
самый трудный участок работы – абонемент учебной литературы. Этих замечательных женщин объединяет преданность и любовь к профессии, избранной
на всю жизнь.
Библиотека сегодня – это миллионный универсальный по содержанию
книжный фонд, который включает различные виды документов по всем отраслям знаний. Объем информационных
ресурсов – более 2 миллионов записей.
Интернет позволяет нашим читателям
получать необходимую информацию
в любом месте и в любое время. В структуре НТБ 3 абонемента и 5 читальных залов, где работают 27 сотрудников.
Развитие информационных технологий внесло коррективы в библиотечную работу. Активно идет пополнение
собственной электронной полнотекстовой коллекции «Электронная библиотека НТБ СГУПСа». Оцифровываются наиболее редкие и ценные книги. На нашем
сайте формируется страница популярных ссылок на бесплатные справочные
и информационные ресурсы. С 2010 года совместно с отраслевыми библиотеками вузов мы участвуем в корпоративном проекте по созданию и ведению
базы данных «Сводный каталог научных
трудов сотрудников вузов РЖД».
Активно заключаются договора
и соглашения на бесплатное предоставление доступа к фондам и полнотекстовым ресурсам крупных библиотек.
НТБ стремится быть открытой для
всех. В связи с тем, что в вузе появились студенты – инвалиды по зрению,
мы заключили договор о сотрудничестве с Новосибирской областной специализированной библиотекой для незрячих и слабовидящих.
Коллектив за высокий профессионализм и добросовестный труд неоднократно награждался грамотами и дипломами. В этом году в связи
с празднованием общероссийского Дня
библиотек мэрия города Новосибирска наградила нас почетной грамотой
за большой вклад в развитие библиотечного дела, высокие показатели в обслуживании жителей (студентов) города
Новосибирска.
Л. В. Виберг, директор библиотеки;
И. В. Макарова, заместитель
директора библиотеки

едавно мне посчастливилось прочесть книгу писателя, музыковеда, кандидата искусствоведения Бориса Доброхотова «Александр Алябьев.
Творческий путь», выпущенную издательством «Музыка» еще в 1966 году. Из
нее я узнала много нового, интересного
и порой просто захватывающего о жизни и творчестве этого знаменитого русского композитора.
Детские годы будущий композитор
провел в Тобольске, где его отец занимал пост губернатора. Семья губернатора, который был покровителем местного театра и оркестра, не пропускала
практически ни одного спектакля или
концерта. Переехав в Петербург, семья
отдала мальчика заниматься музыкой.
Первые сочинения Алябьева увидели свет в Москве в 1810 году – новый
французский романс с аккомпанементом для фортепиано, два фортепианных
вальса, написан Первый струнный квартет. Эти сочинения являются едва ли не
самыми ранними образцами русской
камерной инструментальной и вокальной музыки.
Кстати, 24 февраля 1825 года с Алябьевым произошло нелепое происшествие, которое изменило жизнь музыканта и оставило видимый след на его
творчестве. Как-то раз за картами Алябьев уличил одного из игроков, своего
знакомого помещика Времева, в нечестной игре. Будучи человеком чрезвычайно несдержанным и вспыльчивым, он
в запале ударил шулера, который через
несколько дней скончался – по заключению врачей, от разрыва селезенки. И хотя Времев был серьезно болен, Алябьева обвинили в убийстве.
На суде не было доказано, что
смерть Времева произошло от побоев,
но факт азартной карточной игры и нанесения Времеву побоев был установлен. Три года провел Алябьев в тюрьме,
где продолжал писать музыку. Так, находясь в тюремном заключении, Алек-

сандр Александрович создал свое самое знаменитое произведение – романс
«Соловей».
В молодости Алябьев ухаживал за
Екатериной Римской-Корсаковой. К сожалению, этот роман прервался после
ареста Алябьева и его ссылки на родину в Тамбов. Образ Екатерины Александровны вдохновил композитора на создание одного из лучших лирических
романсов «Я вас любил» на стихи Пушкина. Судьба все-таки свела влюбленных снова, и 20 августа 1840 года в селе зятя композитора В. М. Исленьева
Рязанцы Богородского уезда в церкви
Святой Троицы А. А. Алябьев обвенчался с овдовевшей к тому времени Екатериной Офросимовой.
Творчество Алябьева обладает богатейшей историей, и рассуждать о нем
можно довольно долго. Слушая его музыку, невольно переносишься на несколько сотен лет назад, представляя
себя танцующей на балу.
Только представьте, как вы теплым
майским вечером наслаждаетесь Торжественным полонезом Алябьева и улетаете далеко-далеко в своих мечтах…
Разве это не волшебно?
Ярославна Сорокина (Д-211)

Загадки Туманного
Альбиона

О

своить язык без знания культуры страны невозможно. И поэтому с 28 февраля по 22 марта библиотека СГУПСа совместно с кафедрой
«Английс
кий язык» провела уже вторую серию литературной игры по страноведению. Организаторы ставили целью ознакомить ребят с известными
английскими писателями и их произведениями и тем самым стимулировать
дальнейший интерес студентов к чтению и изучению иностранного языка.
А участие в игре приняли все преподаватели кафедры и первокурсники групп
ЭМЭ, МАУ, ЮПБ, БПС, ТД, ГМУ, ПЛБ и РСО.
Формат викторины не предусматривал
определение победителей, тем не менее в выигрыше оказались все.
Благодаря богатейшей библиотеке
нашего университета, стараниям ее со-

трудников мы познакомились с множеством интереснейших писателей, с их
трудами и биографиями.
Прошедшая викторина проходила в форме литературной игры, вопросы которой вызвали у аудитории
бурное обсуждение. Но это не единственное, что порадовало нас в тот день.
Была еще и творческая часть, на которой мы – студенты – могли выступить
с понравившимся нам стихотворением
любого английского поэта. И конечно
же, лучшие чтецы были щедро вознаграждены. Мы хотим выразить огромную благодарность художественному
отделу нашей библиотеки и лично Надежде Ивановне Кравцовой за то, что каждая такая встреча открывает для нас
что-то новое!
Александра Рузич (ЮПБ‑111)

Во время игры студенты познакомились с творчеством английских писателей
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Фото Валентины Ереминой (СМТ-212) и Алексея Макарова (СД-211), фотостудия СГУПС
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В день открытия турнира Дом спорта был заполнен болельщиками

В соревнованиях юношей за сборную СГУПСа
выступали Самат Тогушаев и Денис Полищук

Наши теннисистки Влада Максимова и Лада
Емельянова

Подача на юбилей
С 24 по 26 мая в Сибирском
государственном университете путей сообщения в рамках
форума «Транспорт Сибири»
проходил турнир по настольному теннису, посвященный
85-летию СГУПСа.
В соревнованиях приняли участие команды трех университетов путей
сообщения – Уральского, Иркутского
и Сибирского, а также Сибирского государственного университета геосистем
и технологий и Сибирского государст-

венного университета водного транспорта.
Открытие началось с музыкальнохореографического номера с участием
коллектива народного танца «Свирель»
и студии эстрадного вокала «На-Заре»
КДЦ. Он назывался «Моя Родина Сибирь», что вполне соответствовало географическому масштабу как самого форума, так и теннисного турнира. Затем
с приветственным словом к участникам обратился ректор СГУПСа А. Л. Манаков, который пожелал им успешного
выступления.

Среди теннисистов были и разрядники, и кандидаты в мастера спорта, и мастера. Так, капитан УрГУПСа
Дарья Кускова – мастер спорта, восьмикратная победительница транспортной спартакиады, неоднократная
победительница всероссийских, региональных, областных и городских соревнований. А капитаны команд филиала Иркутского государственного
университета путей сообщения Иван
Басистый, СГУГиТа Владислав Ильиных
и СГУПСа Самат Тогушаев – кандидаты
в мастера спорта.

Фото на память организаторов и участников турнира, посвященного 85-летию университета

Готовы трудиться,
учиться, оборонять
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лись и выполняли другие упражнения
комплекса ГТО Александр Владимирович Басалаев, Алексей Владимирович
Погорелов, Ярослав Сергеевич Козиков, Алексей Алексеевич Мазенков,
Александр Викторович Цевелев, Михаил Олегович Баранчеев, Максим Викторович Ляшенко. Все они сдавали ступени соответственно своему возрасту.

Главный редактор – С.Н. Поляков.
Оформление – Андрей Гирка.
Фото: ЦСО, фотостудия
СГУПСа и из личных архивов
авторов.

Почему не футбол,
не баскетбол, а теннис?
« Завкафедрой физвоспитания
и спорта Е. В. Климова:
Не хотелось отвлекать от учебы
в предсессионные дни много ребят.
В игровых видах спорта – это целые команды, а у нас – всего по 4–5 человек.
В спортивном календаре и нашего вуза, и вузов города не так много
теннисных турниров, так что наш лишним не будет.
Теннис сейчас стремительно развивается в СГУПСе, и встреча
с опытными, мастеровитыми соперниками поможет этому развитию.
Можно было бы, конечно, провести волейбольный турнир, и тогда мы точно стали бы победителями.
Поборолись бы за золото и в футболе, и в баскетболе. Поэтому, как только выйдем на первые позиции в теннисе, может, подумаем о соревнованиях
и по другим видам спорта – пока еще
для нас «не золотыми».
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Басистый, на третьем – Денис Полищук.
Среди девушек первенствовала Дарья
Кускова, а второе и третье места – у студенток СГУГиТа Татьяны Куклиной и Анны Сергеевой.
Хочется отметить, что посмотреть
выступления теннисистов каждый день
собиралось немало зрителей. Особенно
много их было на церемонии открытия
и награждения победителей и призеров. И особенно приятно, что они одинаково тепло встречали не только наших спортсменов, но и гостей.
С. Н. Поляков, ЦСО

Лето начинается с медалей
Л

Н

а беговых дорожках стадиона, в бассейне, тире и Доме спорта университета прошла сдача норм комплекса ГТО.
Проверить себя на готовность к труду и обороне вызвались 27 человек,
в том числе 17 студентов. А остальные
10 – преподаватели и члены их семей.
Так, вместе со старшим преподавателем кафедры физического воспитания
и спорта Ольгой Сергеевной Сотниковой нормы ГТО сдавал ее супруг Алексей Геннадьевич Гуляев, еще совсем
недавно работавший на кафедре, а ныне – помощник тренера новосибирского
женского баскетбольного клуба «Динамо». Свои способности проверил и Иван
Сысоев – сын старшего преподавателя
этой кафедры Александра Викторовича
Сысоева. Вместе с ними стреляли, бегали, плавали, метали гранату, подтягива-

В некоторых встречах разница
в классе была заметна отчетливо, а другие партии длились, как говорится, очко в очко. Настоящим украшением первого дня турнира стала встреча Самата
Тогушаева и Владислава Ильиных – самая продолжительная из всех. Для выявления победителей потребовалось
5 партий. Причем в последней – до 11
очков – Самат проигрывал 6:10, и казалось, исход ясен. Но он сумел взять 4
очка на своей подаче, а потом, к радости наших болельщиков, и победное на
подаче соперника! Тем не менее именно команда СГУГиТа стала победителем
в мужском разряде. Второе место заняли уральцы, а третье – парни СГУПСа.
Среди женских пар наши Влада Максимова и Лада Емельянова тоже стали третьими. Второе место – у девушек
из УрГУПСа, а первенствовала команда
СГУГиТа.
В самой зрелищной дисциплине –
смешанные пары – победу одержали
теннисисты УрГУПСа. Второй стала пара
из СГУГиТа, а третьими – пара из СГУПСа.
В командном зачете победу одержали студенты университета геосистем
и технологий – на сегодняшний день, пожалуй, сильнейшей вузовской команды
Новосибирска. Второе место – у представителей УрГУПСа, а третье – у нас.
И в личном зачете награды разыгрывали спортсмены в основном этих
вузов. Среди юношей победил Владислав Ильиных, на втором месте – Иван

Коротко

егкоатлеты СГУПСа стали третьими
на летнем чемпионате вузов по легкой атлетике в зачет 40-й универсиады.
Триумфатором соревнований стал
Вадим Зеленковский (УПП), который
выиграл бег на дистанциях 200 и 400 м
и в эстафете 4х400 м. Три награды на счету и у Надежды Коваленко (УПП): первые
места в беге на 800 м и эстафете 4х400 м,
а также третье – на дистанции 1500 м.
Илья Чежегов (ПГС) также трижды отметился на чемпионате: он был лучшим в беге на 110 м с барьерами, стал
вторым – на четырехсотке с барьерами
и вторым – в эстафете 4х100 м.
Четверо наших легкоатлетов завоевали по две награды. Екатерина Чуйкова
(УТТК) выиграла прыжок в длину и была первой в эстафете 4х400 м. Владислав Тюмейко (МЭиП) занял первое место
в прыжках в длину и был вторым в эстафете 4х100 м. У Егора Кузьмичева (УПП) –
третье место в беге на 400 м и первое –
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в эстафете 4х400 м. А у Алексея Савина
(МЭиП) – третье место в беге на 100 м
и второе – в эстафете 4х100 м. Мария
Резниченко (УПП) заняла второе место
на дистанции 5000 м.
В эстафетной команде девушек
в беге 4х400 м, где они стали лучшими, выступали Ирина Киселева (МЭиП),
Виктория Бондаренко (МЭиП), Екатерина Чуйкова, Надежда Коваленко, а за
юношей-победителей в этой же дисциплине – Егор Кузьмичев, Владислав
Крышенинин (УПП), Александр Курлыков (УПП), Вадим Зеленковский. В команде юношей, ставшей второй в беге
4х100 м, были Дмитрий Антипов (МЭиП), Илья Чежегов, Алексей Савин, Владислав Тюмейко.
Команду готовили доцент кафедры
ФВиС А. Н. Никитин, заслуженный тренер РФ и старший преподаватель кафедры А. В. Погорелов; тренеры – Я. И. Мауль, О. В. Никитина.
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Вадим Зеленский (в центре) –
триумфатор соревнований

Команды-призеры распределились
следующим образом: первое место –
НГАУ (648 очков), второе – НГТУ (550),
третье – СГУПС (513). Всего в соревнованиях приняли участие 12 вузов.
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