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января 1755 года императрица Елизавета подписала приказ «Об учреждении Московского университета», а позднее, в конце XIX века, указом Николая I праздник всех студентов стал официальным. По поводу того, что в России День студента совпадает с сессией во многих вузах, шутили и шутят достаточно. Думается, это не просто так. Наверное, самое время дать себе отдохнуть.
Тем более что голова переполнена информацией и хочется освободиться от этих оков. Хотя...
Зная натуру студента, можно быть уверенным: он не пропадет. Захочет веселья – оно будет, и неважно, какая дата на календаре. Важнее – что в зачетке.
î Стр. 5

Фото Натальи Смольяниновой, выпускницы ПГС 2017 года, фотостудия СГУПС

День БАМа

î Стр. 5

Старый Новый год
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КАДРЫ–ТРАНСПОРТУ
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РЖД: вести со всех дорог

Дорога осваивает цифру

С Г У П С В Ч Е РА ,
С Е ГОД Н Я , З А В Т РА

Ждем новых встреч, Серафим Алексеевич!

Глава ОАО «РЖД» О. В. Белозеров на
сессии «Бизнес и государство: модели
партнерства в цифровую эпоху» Гайдаровского форума 17 января в Москве
рассказал об опыте внедрения цифровых технологий на железной дороге.
Он, в частности, отметил, что «цифровизация для наших клиентов – это,
прежде всего, удобство. Сейчас благодаря электронным сервисам можно заказать не только билеты, но
и питание. Тестируется услуга поиска
утерянных вещей». Ближайшим трендом в развитии цифровых технологий на транспорте станет создание
услуг сквозных перевозок всеми его
видами, организованных на базе единых цифровых технологических платформ. Сейчас прорабатывается возможность подключения к процессу
единой перевозки других видов транспорта.

На втором Байкальском
тоннеле
Строительство второго Байкальского
тоннеля – важнейшего объекта программы модернизации БАМа и Транссиба – подходит к завершению. По
оперативным данным, тоннелестроителями уже пройдено 6372 метра
(общая длина – 6682 метра). Среднесуточная скорость проходки второго
Байкальского тоннеля составляет 12
метров. Сбойка тоннеля планируется
до конца первого квартала текущего
года. В ноябре 2017 года горным способом завершены проходки восточной и западной дренажных штолен.
Их протяженность – 1747 и 1500 метров соответственно. Срок сдачи объекта в эксплуатацию согласно плану –
2019 год. Новый Байкальский тоннель
позволит существенно увеличить пропускную способность участка Северобайкальск – Лена.

Двухэтажные поезда
популярны
В 2017 году двухэтажными поездами АО «ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД») воспользовались свыше 3,3 миллиона пассажиров (+24 %
к 2016 году. Наиболее популярными
направлениями стали Москва – Воронеж, Москва – Санкт-Петербург и Москва – Адлер. В настоящее время на
всей сети российских железных дорог
курсируют 10 пар двухэтажных поездов по 8 маршрутам. Двухэтажный
поезд позволяет перевозить за один
рейс почти в 2 раза больше пассажиров, чем обычный подвижной состав.
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Серафим Алексеевич поинтересовался вузовскими новостями

дни празднования старого Нового
года работники ЦСО вместе со студентами-слушателями Школы журналистики и пресс-клуба побывали в гостях
у старейшего ветерана НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа Серафима Алексеевича Баннова.
…93-летний ветеран встретил нас
у дверей. Пригласил в гостиную, поинтересовался, где ему сесть, чтобы оператору было удобнее вести видеосъемку.
Даже взялся передвинуть кресло, но
этот его порыв был тут же прерван внуком Олегом: «Дед, дай дорогу молодым!»
Наконец, уселись, но первый вопрос задали не мы, а хозяин:
– Ну, как там?..
На улице уже холодало, подумалось:
«Сейчас спросит: как там погода?» Но Серафим Алексеевич продолжил иначе:
– Ну, как там институт?
Мы поделились свежими новостями: вуз прошел аккредитацию, наши

Владислав Поломошнов (СЭН-411),
пресс-клуб ЦСО

Он строил город своей мечты
28 января Ивану Павловичу Севастьянову исполнилось бы 100 лет
С нашим вузом Ивана Павловича
связывают три года учебы (1953–1956 гг.)
по специальности «эксплуатация железных дорог». Были тогда организованы высшие инженерные курсы (ВИК)
с трехгодичным сроком обучения по
подготовке инженеров из лиц, имеющих среднее техническое образование
и стаж практической работы. В дипломе
за номером 537889 написано: полученная квалификация – инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог.
Хотя нет... С НИИЖТом Ивана Павловича связывают не три, а долгие годы дальнейшей совместной работы на
благо Новосибирска, Севастьянов считал его городом своей мечты...

Классный инженер

Иван Павлович родился в 1918 году
в с. Монастырское Шегарского района
Томской области. Окончив школу в 1932
году, начал работать учителем в этой же
школе, а затем его направили директо-

ром (в 17-то лет!) в Колпашево. Но по дороге он встретился со студентами Томского эксплуатационно-технического
техникума, и это изменило всю его дальнейшую судьбу. Уже в 1934-м Севастьянов поступил в техникум, по окончании
которого получил специальность техника по эксплуатации железной дороги.
С 1938 по 1944 год Иван Павлович
занимал разные должности, работая на
станции Инская Томской железной дороги в Новосибирске: инженер, секретарь комитета комсомола, диспетчер,
секретарь партбюро. За самоотверженный труд в 1944 году был удостоен звания «Почетный железнодорожник».
С этого года в течение четырех лет
Севастьянов занимался партийной работой в Первомайском РК ВКП(б). Позже был назначен начальником политотдела Инского отделения Томской
железной дороги и избран членом Новосибирского горкома ВКП(б). С сентября 1949 до февраля 1952 года работал
начальником политотдела Новосибир-

ского отделения Томской дороги, затем
– заместителем начальника политотдела всей дороги. Тогда его и направили
на учебу в НИИЖТ. В трудовой книжке
Севастьянова есть запись от 1 сентября
того года: «От исполнения обязанностей
освободить в связи с уходом на учебу в
НИИЖТ».
Владислав Иванович,
сын И.П. Севастьянова:

Меня восхищало, что родателии всю
жизнь чему-то учились. Лекциями отца из НИИЖТа я потом сам пользовался в институте. Конспекты по математике, сопромату, теоретической
механике были лучше учебников, написаны каллиграфическим почерком.
Не зря он стал классным инженером.
Помню у него в комнате громадный
кульман, где он занимался до поздней ночи: свет, приемник «Рекорд»,
его склоненная голова. Нам запрещалось шуметь.
После института Севастьянов около
четырех лет работал начальником стан-

ции Новосибирск-Главный, а затем – замначальника Новосибирского отделения Томской железной дороги. С 1961 по
1963 год – первым заместителем председателя Новосибирского горисполкома, а затем в течение 20 лет – председателем Новосибирского городского
Совета депутатов трудящихся, возглавляющим постоянную комиссию по связи и транспорту.

Главная работа

Новосибирцы «со стажем» помнят состояние их любимого города до
прихода к власти Севастьянова. Многие районы представляли собой ужасные зрелища: хибары, бараки без воды и канализации, тесные переулочки
– это страшное наследие послевоенных лет, когда люди стремились построить хоть какое-то жилище. Иван Павлович смог выстроить на пепелище этих
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Вокзалы готовятся
встретить футбол
В первом квартале текущего года ОАО
«РЖД» завершит строительные работы по подготовке вокзальных комплексов в 11 городах-организаторах
чемпионата мира по футболу FIFA –
2018. Общий объем инвестиций составит порядка 8,6 миллиарда рублей.
В программе по подготовке пассажирской инфраструктуры задействован 31 железнодорожный вокзал. Основной объем строительных
работ завершен на вокзалах в Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону,
Екатеринбурге и в пяти вокзальных
комплексах Санкт-Петербурга. Вокзалы Саранск и Рузаевка уже введены
в эксплуатацию после проведенной
реконструкции. Еще 18 вокзалов Сочи,
Казани и Москвы ранее уже были подготовлены к Универсиаде-2013, зимним Олимпийским играм‑2014 и Кубку конфедераций‑2017.
Проекты реконструкции вокзалов
Нижнего Новгорода и Волгограда являются самыми масштабными. В полном объеме работы здесь завершатся
в мае 2018 года.

спортсмены и артисты успешно выступили на Транспортной неделе в Москве,
сейчас – сессия, а потом – подготовка
к «оборонке»…
– Хорошо сдаете? – тут же поинтересовался он.
Мы ответили с разной степенью
уклончивости.
Беседа с ветераном продолжалась
около часа. Более подробно о ней –
в одном из следующих номеров. А перед расставанием мы вручили Серафиму Алексеевичу сувениры: номера
газеты «Кадры – транспорту» – к юбилею вуза и новогодний, а также блокнот
и ручку с логотипом СГУПСа. Им он обрадовался особо:
– Вот хорошо! Я как раз думал коечто записать из того, что вспоминается!
С нетерпением ждем ваших воспоминаний, Серафим Алексеевич!

Международная аккредитация пройдена
21
декабря 2017 года образовательная программа СГУПСа «Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей» по специализации «мосты» успешно прошла международную аккредитацию Ассоциации инженерного образования России
(АИОР) сроком на 5 лет.
Критерии и процедура аккредитации АИОР разработаны с учетом мирового опыта оценки качества инженерного образования. При этом большое
внимание уделяется взаимодействию
вуза и организаций, в которых работают выпускники. Квалифицированные
эксперты Международного инженерного альянса из Южной Кореи, Юж-

ной Африки и Великобритания в течение трех дней работали СГУПСе. Для
них был предоставлен отчет на русском
и английском языках о самообследовании программы «Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей» из трех томов: «Описание
программы», «Описание дисциплин и
резюме преподавателей», «Описание
образовательной организации высшего образования». Комиссия, ознакомившись с опытом работы факультета
«Мосты и тоннели» и ряда проектных
строительных организаций страны (АО
«Сибгипротранспуть», ОАО «Опора», ТУАД, СТМ-строй), отметила высокий уровень взаимодействия.

По итогам аккредитации СГУПС получил сертификат в соответствии с настоящими критериями Европейского
знака качества инженерного образования EUR-ACE Label c занесением программы в международные регистры.
Сертификат подтверждает, что образовательная программа нашего университета соответствует требованиям
Washington Accord.
Теперь выпускники СГУПСа по специализации «мосты» (СМТ-511, 512) будут получать вместе с дипломом государственного образца документ о
прохождении вузом международной
аккредитации их образовательной программы.
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СГ УПС:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Магистрали новостей

Рекордная погрузка

Стенгазета ПГС – настоящее украшение «прифакультетской территории»

Лауреатов конкурса поздравила Марина Викторовна Самардак

Каждый декан в душе Дед Мороз
Подведены итоги традиционного конкурса на лучшую новогоднюю газету среди факультетов

12

января проректор по воспитательной работе и социальному
развитию Марина Викторовна Самардак поздравила победителей
и вручила сладкие призы: ПГС – среди
стенных газет, УПП – среди печатных
и МЭиП – среди электронных.
Каждый год жюри с блокнотами
и ручками и с горящими глазами отправляется в путешествие по университету,
чтобы оценить новогодние газеты, которые украшают стены у деканатов. Критерия два: творческая и информативная часть. Другими словами, насколько
оформление газеты соответствует самому радостному празднику в году и насколько полно соответствует настроению именно своего факультета.
Каждый год почти все работы становятся лучше и лучше, отмечают эксперты, формы – многообразнее, содержание – богаче. Но победа среди
стенных газет, тем не менее, уже который год присуждается студентам ПГС.
Их рукотворные издания отличаются оригинальностью и масштабностью.
В газете отмечены достижения факультета, размещены поздравления. Тут
же – веселый гороскоп и игра-викторина «Угадай, кто это?», где представлены
детские фотографии известных людей.
Одна из авторов газеты Милана Сабитова рассказала:
– Идея поучаствовать в конкурсе
сразу же показалась очень интересной,
хотя было немного страшновато, ведь
опыта в подобных мероприятиях не было. Но мы сколотили команду из шести
человек одной группы, а поскольку уже
хорошо знаем друг друга, работать было комфортно и весело. И в итоге узнали друг друга еще лучше, а к завершению работы понимали мысли напарника
Коротко
СТУДЕНТЫ ПОБЫВАЛИ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ.
Студенты
групп МАУ-111, МАУ-211 факультета МЭиП под руководством к. э.н., доцента кафедры «Экономическая теория и антикризисное управление»
А. С. Поспих посетили бизнес-инкубатор Городского центра развития предпринимательства.
Бизнес-инкубатор
представляет собой организацию, созданную
для поддержки предпринимателей
на ранней стадии их деятельности. Ребята узнали о формах поддержки начинающих предпринимателей,
реализации социальных проектов
и имеющейся бизнес-инфраструктуре города. В рамках встречи студенты посетили два предприятия, получившие поддержку от Центра. Было
много вопросов и полезных ответов.
В результате встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве.

без слов. Причем в одном были уверены
с самого начала: наш декан Константин
Леонтьевич – человек добрый и позитивный, поэтому уже который год в газете он должен быть в роли Деда Мороза.
«Габарит событий» – печатное издание следующего лауреата, факультета
УПП. Здесь также отмечены достижения
студентов и яркие события уходящего
года, а последнюю страницу украшают
необычные поздравления и картинки
новогодних игрушек. Ребята выпускают
свою газету не первый год, в связи с чем
заслуженно взяли призовое место среди печатных изданий.
Приятным сюрпризом стал интернет-журнал факультета МЭиП «Мировой стандарт». Журнал интерактивный:
в разделе «Содержание» можно выбрать тему и сразу же перейти к ней.
Много фотографий студентов факультета с различных мест событий, а информация расположена в удобном для
прочтения виде. На страницах много полезной информации: от «Где и когда проходят новогодние мероприятия в Новосибирске» до «Как отмечают Новый год
в других странах». Дополняют это разные истории от выпускников и учащихся. Студенты МЭиП не отстают от тенденций, а следуют им, ведь сейчас все
большей и большей популярностью
пользуются интернет-источники. За такой современный подход к конкурсу
МЭиП получил призовое место.
Тем не менее точка зрения студентки группы СП-212 Анжелики Мусаелян
заставляет поразмышлять. Она считает,
что живое творчество выгодно отличается от электронного.
– Стенные газеты гораздо лучше
показывают таланты и душевный вклад
тех, кто их создает, – говорит Анжелика. –

Первые экспортные
составы

Первая награда интернет-журнала «Мировой стандарт»

Сейчас популярны компьютерные технологии. И все-таки больше хотелось бы
видеть работы талантливых людей в виде стенгазет.
Новогодняя газета – как звезда на
макушке елки – видна издалека и создает праздничную атмосферу. Каждая
работа была как светящаяся гирлянда, которая привлекает и завораживает
взгляд. Вспомните: в прошлом году, например, мы не могли не улыбнуться, когда проходили мимо деканата УТТК: со
стены на нас «смотрели» шаржи на работников деканата. СЖД предоставил
каждому желающему возможность побывать в образе Деда Мороза или Снегурочки: соответствующий стенд – тантамареска – был установлен напротив
двери в деканат: засунул голову в вырезанное отверстие для лица – и ты уже
Дед Мороз! И в этом году факультетская
редколлегия приготовила сюрприз: две

коробочки, в одну из которых можно
было положить записку Деду Морозу со
своим желанием, а в другую, надо понимать, пожелание всем-всем-всем. ФБИ
ежегодно устраивает экспозицию поделок из ватмана: Дед Мороз и Снегурочка, а еще символы уходящего и наступающего годов – Петух, Собака…
Со стенгазетой ситуация на факультете несколько напряженнее, зато в холле у деканата – целая галерея новогодней атрибутики, и настроение – вверх!
Может, действительно в следующий
раз расширить рамки конкурса и оценивать не только работу редколлегии и конечный продукт – новогоднюю газету?
Все-таки душа требует больше праздника, новогодних поделок, мишуры
и гирлянд – одним словом, новогоднего настроения! – на всей факультетской
территории.
Светлана Теплякова (ТЛ-311)

Искать работу тоже нужно учиться
Т

ем, кто первый раз столкнулся с таким жизненным вопросом, как поиск
работы, будет сложно сориентироваться в потоках информации из различных
источников и выбрать эффективный
инструмент в достижении поставленной цели.
Для помощу в решении этой проблемы мы пригласили в университет
руководителя пресс-службы компании HeadHunter по СФО Елану Петровну Таращук.
Есть студенты, которых направляют на обучение компании, и, казалось
бы, беспокоиться о трудоустройстве им
не зачем. Но ситуации бывают разные.
В итоге получается, что пусть не после
окончания университета, а через несколько лет редко кто не сталкивается
с задачей поиска новой работы. По данным аналитиков, люди меняют работу
примерно раз в три года. В результате
получается, что и диплом есть, и опыт

Объем погрузки на Западно-Сибирской железной дороге в 2017 году,
по оперативным данным, превысил
300 миллионов тонн. Количество грузов стало абсолютным рекордом за
последнюю четверть века. Для сравнения, за весь позапрошлый год на
магистрали погрузили 286,7 миллиона тонн различных грузов. Основной
рост погрузки пришелся на главную
номенклатуру – каменный уголь.
Дорога уделяет особое внимание повышению уровня клиентоориентированности, качества транспортно-логистических услуг, в том числе
по предоставлению грузовладельцам скоростных сервисов (перевозка грузов по расписанию, грузовой
экспресс, перевозка в составе ускоренных контейнерных поездов). Доказали свою эффективность организованные на базе Западно-Сибирского
Территориального центра фирменного транспортного обслуживания региональные центры продажи услуг.
С 1 сентября 2017 года они начали работать в городах Новосибирск, Омск,
Барнаул и Кемерово.

уже, а вот с изложением всего этого –
проблема.
Как ее избежать? Елана Петровна
советует: нужно просто подготовиться
заранее. Создать резюме, потом пооткликаться на вакансии, походить на собеседования. Почему важны последние
два пункта? Сегодня, когда соискателей
достаточно много, нужно быть подготовленным на все 100 %, чтобы составить достойную конкуренцию опытным
соискателям. А собеседования в такой
ситуации станут отличной тренировкой перед встречей с тем самым работодателем.
Представитель
компании
HeadHunter раскрыла студентам много
интересных нюансов и актуальных методов поиска работы, а также привела немало аналитической информации.
А в завершение встречи пожелала удачных поисков и прекрасной работы.
М. В. Переверзева, начальник СДО ПЭУ

На Западно-Сибирской железной дороге сформированы и отправлены
первые экспортные составы с зерном
новосибирских аграриев до Новороссийска. Зерно, погруженное на станциях Баган и Карасук, отправляется
на станцию Карбышево-1 Омского узла Западно-Сибирской железной дороги, где происходит формирование
зерновых маршрутов. Вагоны преодолевают путь до Новороссийска за
четверо суток. Отправление зерновыми маршрутами позволяет существенно сократить время нахождения вагонов в пути.
В декабре – январе зерно аграриев из Новосибирской области отправлено на экспорт до Новороссийска со
станции Карбышево-1 в составе трех
зерновых поездов. Так, в последних
числах декабря до Новороссийска отправлено 3,6 тысячи тонн новосибирского зерна, в первую декаду января –
11,1 тысячи тонн.

Город выбирает метро

Фонд «Сибирская политика» с 1 по
15 декабря проводил уличный опрос
во всех районах города, чтобы определить наиболее устраивающие горожан виды общественного транспорта.
Было опрошено 1080 человек из
разных возрастных групп, 58 % респондентов отдали свои симпатии
метрополитену. В предпочтениях горожан в отношении транспортной
стратегии явным лидером оказался
метрополитен: строительство новых
станций метро выбрали 69 % респондентов. Более всех остальных желают
их появления жители именно тех районов, где новые станции есть в планах,
но пока эти планы остаются только на
бумаге. Так, поддержали вариант строительства новых станций метро 86 %
опрошенных жителей Октябрьского,
84 % – Дзержинского и 79 % – Заельцовского районов.

На мосту через Кан

Встреча Е.П. Таращук со студентами

С 4 января специалисты ОАО «Сибмост» возобновили работы по строительству моста через реку Кан. В
настоящее время на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 «Байкал» производится бетонирование скважины
№ 11 на 6-й опоре. На 1-й опоре произвели разработку котлована и устройство тампонажного слоя, произведена
откачка воды из котлована, на данный
момент ведутся работы по очистке
дна котлована для устройства опалубки под ростверк.
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Он строил город своей мечты
 СТР. 2
районов красивые городские проспекты, расселив жильцов в благоустроенные новые квартиры, хотя экономика
того времени не особо способствовала
строительству жилья, а кабинетная бюрократия доставляла массу неприятностей руководителю, заботящемуся о горожанах. Севастьянову удалось решить
вопрос водоснабжения и канализации
города, хотя раньше все городские отходы не очищались, а напрямую сбрасывались в Обь, загрязняя воду.
Главным достижением Ивана Павловича называют строительство метрополитена. Но его могло и не быть, если
бы не настойчивость и терпение председателя Новосибирского горсовета.
Метро полагалось городу только при
населении больше миллиона. Новосибирск перешагнул эту отметку в самом
начале 1960-х годов, тогда и заговорили впервые о сибирской подземке. Инициаторов было много: специалисты нашего института, отцы города и области,
депутаты. Быть или не быть Новосибирскому метрополитену, решал сам генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев.
Вот тогда-то и началась его главная
работа. Пять станций, депо, метромост
через Обь, инженерные сети – была заложена мощная основа для развития
первой сибирской подземки, оставалось только, отталкиваясь от созданного, работать дальше. Тем более что и
остальные пять станций были на тот момент в изрядной стадии готовности…
Работы по Новосибирскому метро в те
годы велись студентами НИИЖТа, кото-

рым преподаватели кафедры «Мосты и
тоннели» стали давать проектные задания по участкам метрополитена.
Строительство метрополитена явилось настоящим прорывом к повышению качества жизненных условий.
Не менее важным для города было
строительство второго коммунального моста. Его пробил сам Севастьянов.
В московских кабинетах к тому времени Ивана Павловича знали и слушали,
притом что Москва всегда больше признавала и привечала областных руководителей. Конечно, помогало и то, что
очень хорошо, по-землячески, относился к Новосибирску Алексей Николаевич
Косыгин. Возведение моста шло с 1971
по 1978 год, а вместе с ним были построены и транспортные развязки, подходы
и подъезды. Новый мост намного упростил связь левобережного района со
всеми районами города. За эту стройку в 1982 году Ивана Павловича Севастьянова удостоили звания лауреата премии Совета министров СССР.
Время Севастьянова – это годы
больших мощностей. При нем в Новосибирске построили самые мощные за
Уралом тепломагистрали, реконструировали ТЭЦ-4, ТЭЦ-3, заново построили
и ввели пять котлов на ТЭЦ-5… Теперь
и представить трудно, что даже в пятиэтажках когда-то стояли громадные, в
полкухни, дровяные печи.

Город своей мечты

Росли предприятия, росли дома.
Тогда Москва запрещала строительство
жилья по индивидуальным проектам. А
Севастьянов мечтал о будущей красоте

и неповторимости новосибирской набережной, об оригинальной застройке центральных улиц. Он верил: Новосибирск должен быть самобытным,
узнаваемым городом с яркими архитектурными чертами. Потому и преградил безликий поток массовой крупнопанельной застройки на подступах к
историческому центру и обской набережной. Иван Павлович ставил убереженный от типовой безликости центр
города в один ряд с такими своими победами, как расселение и снос бараков-«засыпушек», избавление Новосибирска от зловонной речки Каменки,
строительство коллектора и очистных
сооружений.
За годы руководства Севастьянова
жилой фонд увеличился в 2,8 раза: построено 14 миллионов квадратных метров жилья, снесено 1,4 миллиона квадратных метров бараков. Порой в год
сдавалось до 677 тысяч квадратных метров нового жилья под ключ! Таких высоких темпов домостроения потом уже
не удавалось достигнуть никогда. Именно при Севастьянове стали возводиться
такие уникальные объекты города, как
цирк, гостиница на площади Гарина-Михайловского, ТЮЗ, ЦУМ, ГУМ, кинотеатр
имени Маяковского, второй мост через
реку Обь. Были проложены новые магистрали: Вокзальная, Димитрова, Нарымская, Плановая, Жуковского и другие. Была решена острейшая проблема
снабжения горожан водой, построены
очистные сооружения. Многотысячный
коллектив проектировщиков и строителей за ввод крупнейших за Уралом водопроводных и канализационных соору-

жений получил тогда государственную
премию Совета Министров СССР. Построено более половины всех ныне действующих школ Новосибирска.
Сколько сессий горсовета посвящалось улучшению благоустройства
и внешнего облика города! Самой болезненной проблемой Новосибирска
в 1960-х годах было плачевное состояние коммуникаций. Общей городской
канализации просто не существовало.
Сброс шел в речки – Каменку и Ельцовку – через 41 «источник». Перспектива
канализационной заразы грозила Новосибирску непрестанно. А с неба на
город оседали выбросы огромного количества котельных. Исходящие сажистым дымом низкопроизводительные
топки обогревали растущий вширь город, не поспевая за появлением все новых домов и улиц. Со второй половины 1960-х годов началась грандиозная

реконструкция городского хозяйства.
Решающий шаг к превращению Новосибирска в чистый, благоустроенный
город был сделан в том самом 1963-м,
первом «севастьяновском» году. А немногим позже Севастьянов и председатель совнархоза Смирнов подписали
договор: общими усилиями, при совместном финансировании, построить в
городе канализацию, осуществить теплофикацию и соорудить водопровод,
водозабор.
…В 1967 и в 1980 годах Иван Павлович избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. Из всех руководителей Новосибирска он занимал этот пост
дольше всех – 20 лет. 22 июня 1993 года
за выдающийся вклад в развитие города ему было присвоено звание «Почетный житель Новосибирска».
С.Н. Поляков, ЦСО
(по материалам СМИ)

Фото из личного архива П.И. Остроменского

Антенны над Красной площадью

П

рофессор Петр Иванович Остроменский
работает на кафедре высшей математики
с 2000 года. Он обладает глубокими знаниями не только в математике, но и в различных
прикладных науках, а также имеет большой опыт
конструкторской работы. Сотрудники кафедры поздравляют Петра Ивановича с 80-летним юбилеем
и выражают уверенность, что он сделает еще многое во всех направлениях своей работы.
По нашей просьбе Петр Иванович сам написал
о себе. Сразу видно – это человек, начинавший работу в другую эпоху. Но эпоху-то удивительную! Да
вы сами, когда прочтете, убедитесь в этом.

За нами – никого…

Д

ля начала расскажу, как нас учили в 60-х годах XX века. Мне повезло. Я получил инженерное образование – одно из лучших – в периферийном вузе – Пензенском политехническом
институте (ППИ) в 1954–1959 годах. Это было время самых больших преобразований в оборонке –
глобальный переход на ракетную технику, автоматику и радиоэлектронику. В частности, корейская

война (1950–1953) показала, что зенитные пушки
дошли до предела своего развития. В связи с бурным развитием реактивной авиации был необходим срочный переход на зенитную ракетную технику. В МВТУ, Ленинградском военмехе, Пензенском
и Куйбышевском (Самарском) политехах начали
подготовку инженеров различных электромеханических и радиотехнических систем для зенитных ракет. Ничего этого я, десятиклассник, тогда не
знал и подал документы на одну из закрытых специальностей потому, что там платили высокую стипендию даже с тройками.
Обучение в ППИ проходило по следующей схеме. На 1-м и 2-м курсах – усиленный курс математики (в неделю 2 лекции и 2 практики, 4 экзамена), теоретическая механика, электротехника и т. п.
С весеннего семестра на 2-м курсе стали изучать
курсы, надерганные из других специальностей (радиотехника, теория автоматического управления,
электромашины и т. п.). Кроме того, начали изучать
закрытые спецкурсы, которые строились по одной схеме. Сначала разделы математики (теория
функций комплексной переменной, теория поля,
операционное исчисление, уравнения математической физики и т. п.). Затем решение специальных задач из радиолокации, внутренней и внешней баллистики, аэродинамики, динамики полета,
теории взрыва и т. п. По существу, нас учили математическому моделированию новых технических
систем, которые существовали в основном только
в опытных образцах и проектах.
Подготовка к экзаменам проводилась с 9.00 до
18.00 в закрытых аудиториях. После 18.00 тетради
и книги сдавались в 1-й отдел. Если обнаруживали
шпаргалки с закрытыми материалами, то переводили на открытые специальности со строгим выговором и малыми стипендиями.
В начале 5-го курса большие начальники, видимо, решили, что, кроме математических расчетов, будущий инженер должен повариться в реальной производственной жизни. Нас разослали
в НИИ (хорошистов и отличников) и на серийные
заводы (в основном, троечников). Там мы доучивались и готовили дипломы. Я попал в НИИ электронных приборов (Новосибирск), где проработал конструктором и начальником СКБ более 15 лет. Было
много сложных и тяжелых производственных ситуаций, но больше всего меня потряс один случай.

Я разработал конструкцию антенны с электромеханическим сканированием диаграммы направленности для бортового радиолокатора, входящего в состав зенитного ракетного комплекса
(ЗРК «Круг»). Успешно прошли государственные
испытания, готовилось серийное производство.
Я все это знал и видел, но в глубине души сверлила
мысль: неужели мы, зеленые, – единственные, и нет
других, более головастых, дублерами которых мы
должны являться? Оказалось, что таких головастых
за нами нет.
7 ноября 1968 года во время парада на Красную площадь вдруг выкатились транспортеры
с зенитными ракетами и моими антеннами, расположенными на поверхности в носовой части ракеты. Затем в ближайшем номере «Огонька» на обложке все это было представлено в лучшем виде…
Спала пелена с моих глаз – я вдруг осознал, что если
мы плохо сделаем свою работу, то в нашей обороне
будет дырка. Это меня поразило, вдохновило и воодушевило. Я стал относиться к работе с еще большим энтузиазмом, тем более что за разработку антенн получил орден «Знак Почета».

Жизнь «по разделам»

Н

а многие вопросы по созданию и испытаниям
новых изделий я не находил готовых ответов.
Начались научные поиски, закончившиеся кандидатской и докторской диссертациями в области
физико-математических наук с широким применением математического, аналого-цифрового и физического моделирования.
Во время инженерной и научной деятельности систематически рождались изобретательские
идеи. В результате официально признано 48 изобретений, из них 10 внедрено в серийное и опытное производство.
Большую роль в увлечении изобретательством
сыграла ТРИЗ (теория решения изобретательских
задач) Г. Альтшуллера. Было бы здорово, если бы
кто-то из молодых и энергичных организовал факультатив по ТРИЗ для будущих инженеров СГУПСа. Я с удовольствием помогал бы в его организации и работе.
Кроме ТРИЗ, я увлекался проблемами применения методов математического моделирования при решении инженерных проблем. В 70-е
годы XX века курсы математического моделиро-

вания входили в учебные планы инженеров-конструкторов и технологов. Я читал такой курс для
студентов станкостроителей в НГТУ и опубликовал в соавторстве учебное пособие «Математическое моделирование в машиностроении» (ч. 1 и 2;
1990, 1993). К сожалению, в связи с бурным развитием компьютерной техники и появлением большого количества прикладных программных продуктов математическое моделирование стали
рассматривать как прикладной раздел информатики и преподавать в общем – на примерах расчетных моделей из разных областей науки, техники и экономики. В результате даже аспиранты при
хорошем владении вычислительной техникой не
могут создать и обосновать математические модели исследуемых объектов.
Мою взрослую жизнь можно представить в виде трех больших разделов.
Работы в области создания и исследований новых образцов оборонной техники: 1959–1975,
1975–1989 (по совместительству) годы – конструирование, испытания и внедрение в серийное производство различных новых изделий и приборов,
принятых на вооружение (более 10 образцов).
Научная и организационная работа в Иркутском филиале СО РАН: 1990–1995 годы – научная
работа и руководство автономным отделом автоматизации и технической физики (робототехника,
лазерная физика, лазерные и плазменные технологии); 1995–2000 годы – создание и руководство филиалом Института лазерной физики СО РАН (лазерные и электронно-лучевые технологии).
Преподавание в вузах: 1975–1986 годы – преподавание на кафедре теоретической механики
и сопромата НГТУ (теоретическая и аналитическая
механика, теория колебаний, механика кристаллов
и основы тензорного исчисления); 1986–1990 годы – заведование кафедрой станков и инструментов в НГТУ, чтение лекций по теории автоматического управления и математическому моделированию
в машиностроении; 1990–2000 годы – заведование
кафедрой теоретической и прикладной механики
в ИрГУПСе (по совместительству); чтение лекций
по теории колебаний и теоретической механике;
с сентября 2000 года по настоящее время – работа в СГУПСе – преподавание высшей математики
(2001–2004 годы – заведование кафедрой высшей
математики).
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Твой голос нужен...
Д
ля чего нужно идти на выборы? Важно ли это? Безусловно, да. Во-первых, придя на выборы, вы будете знать,
что ваш голос не украли, а во‑вторых,
проявите свою позицию. С помощью
своего голоса вы поможете определить
развитие страны, кто и в каком направлении ее поведет. Не воспользовавшись
правом голоса, вы тем самым помогаете не понравившемуся вам кандидату.
А отдав голос его оппонентам, вы сможете защитить свои интересы. Обязательно нужно проявить свою политическую позицию на выборах, потому как
это дает чувство некоего удовлетворения: я что-то сделал! А сделать нужно
немного: всего лишь прийти и проголосовать. К тому же вы не можете предъяв-

БАМ живет и жить будет!
И
стория России насыщена великими и малыми событиями.
Собственно, они и составляют жизнь и судьбу многих поколений людей, так или иначе причастных и определяющих бытие и дух
нашего народа. 1970-е и 1980-е годы стали особо значимыми для тысяч и тысяч советских людей практически всех национальностей,
связавших свою судьбу со строительством Байкало-Амурской магистрали.
Железные дороги для России
с ее огромными просторами стали школой жизни, мужества и отваги. И БАМ среди них поистине великая стройка века, дорога,
достойная отдельной даты, отдельного дня, отдельного события,
а по сути, праздника – Дня БАМа.
Транспортные строители, строители городов, поселков, станций,
геологи, проектировщики и уче-

ные, железнодорожники, школьники и дети, родившиеся и выросшие
на БАМе, в сердце своем пронесут
через всю свою жизнь тот краткий
миг событий, ставший для них неотъемлемой частицей души, надежд и разочарований. Все это было. А как это было?
17-й
съезд
комсомола.
С Ярославского вокзала Москвы
молодые, счастливые, веселые
мальчишки и девчонки уезжают на
БАМ, строят Звездный и уходят
сквозь мари и болота, тайгу и мерзлоту на восток. Центральный участок со столицей в Тынде формирует направление на запад, а военные
строители – железнодорожные
войска – дальше, на Комсомольскна-Амуре.
Помню свою первую поездку.
7 ноября 1975 года – искренний
праздник миллионов людей тех лет.
Поселок Тындинский – добротные

деревянные дома жителей и первые
вагончики – служебные и жилые,
первые столовые и первые магазины, первые конструкции из железнодорожных цистерн, гофрированного металла. И морозы, морозы!..
Еще нет детских садов и школ, пока
нет капитального жилья, больниц.
И масса народу, едущего на БАМ искать свою судьбу, свою половинку,
строить свою жизнь. И они – эти
люди, наш великий народ – построили города и станции, саму железную дорогу. Она работает и будет
работать, несмотря на конъюнктурные пыхтящие пасквили псевдопатриотов, псевдоученых, псевдополитических деятелей.
БАМу – быть! БАМу – жить!
БАМу – служить нашей великой
Родине!
В. С. Воробьев,
декан факультета СЖД, д. т.н.,
бамовец с 1975 по 1992 год

лять претензии власти, если не участвовали в ее формировании. А кроме всего,
это выражение вашего мнения. Выборы – своего рода опрос с миллионами
респондентов. Даже если у вас нет предпочтений, существуют какие-то стороны
российского общества, которые вас не
устраивают. Постарайтесь выбрать кандидата, акцентирующего внимание на
интересующих вас изменениях.
И последнее. У вас есть возможность поучаствовать в мероприятии, затратив минимум усилий. Почему бы нет?
Странно не пользоваться возможностью, если она есть. Выборы не могут изменить жизнь сразу, но это часть механизма, который позволяет сделать это.
Анжела Курило (Д-512)

Голосуйте, где удобнее
О

чень важное нововведение на выборах президента в 2018 году: голоса можно будет подать по месту нахождения. Достаточно написать заявление по
месту жительства, если именно здесь вам удобнее проголосовать. Есть четыре
варианта: оставить заявление на портале Госуслуг, прийти в МФЦ, в территориальную либо участковую избирательные комиссии.
Обязательно иметь при себе паспорт или временное удостоверение, если
меняете паспорт. И придется указать причину, по которой вы не сможете проголосовать на своем участке. Принимать заявления начнут за 45 дней до выборов, а закончат в 14.00 накануне голосования. Правда, после этого проголосовать можно не на любом участке, количество таких участков будет ограничено
(9–15 тысяч).
В ЦИК объясняют нововведение тем, что на этот раз для граждан постарались по максимуму облегчить и упростить процесс голосования. Часть граждан,
пожелавших это сделать, будут объединены в группу мобильных избирателей.
В СГУПСе будут организованы три участковые комиссии, где вы сможете проголосовать: УИК № 1554; УИК № 1555 (ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, главный
корпус, ауд. 126); УИК № 1556 (ул. Дуси Ковальчук, 187, СГУПС, общежитие № 1).
Заявление подается лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации в пункты приема заявлений:
•• 31 января – 12 марта – любая территориальная избирательная комиссия
(ТИК);
•• 31 января – 12 марта – любой филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы»);
•• 31 января – 12 марта – в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
•• 25 февраля – 12 марта – любая участковая избирательная комиссия (УИК);
•• 25 февраля – 12 марта – ул. Дуси Ковальчук, 191 (СГУПС, главный корпус,
ауд. 147а); ул. Дуси Ковальчук, 187 (СГУПС, общежитие № 1, холл 1-го этажа).

Когда День студента – подскажет зачетка
К

ак известно, 25 января не только Татьянин день, но еще и День студента.
История гласит, что именно в этот день
императрица Елизавета подписала приказ «Об учреждении Московского университета», а позднее указом Николая
I праздник всех студентов стал официальным. Сначала он отмечался только
в Москве: начинался с официальных церемоний в здании университета, а заканчивался шумными и веселыми гуляниями по всему городу. Позднее, после
указа Николая I, распространился по

всему государству. Отмечают ли сейчас
студенты праздник и придают ли ему
такое же значение, как и раньше? Ответ
на этот вопрос дали ребята с разных факультетов.
– Я ни разу не задумалась об этом
дне, а уж тем более о том, как его отмечать. Вот если бы были пары сокращенными или вообще был объявлен выходной для всего вуза, чтобы каждый
насладился атмосферой праздника –
тогда другое дело! – размечталась Екатерина Буховецкая (ЭБА-411).

– Праздник ни разу не отмечали, так
как только поступили. Тем более сейчас
сессия. А было бы времени побольше –
можно было бы организовать концерт
наподобие КВН на тему студенчества.
Или еще как вариант – флешмоб всем
университетом на поле в виде фигуры,
как было на 85-летии СГУПСа, – вторили ей Кристина Болычева и Тамара Березина (ЭБА-112).
– Раз это праздник, то в качестве подарков можно преподнести повышение
стипендии, сокращение пар и на десерт

– большой торт для всех учащихся. А
так как я люблю музыку, было бы неплохо на радио заказывать песни и записывать поздравления, – предложил Алексей Ибрагимов (ГМК-111).
– Можно этот праздник организовать не только в стенах вуза, но и во всем
городе. Каждый студент наденет майку
с логотипом своего университета, а на
специальной площадке пройдут различные конкурсы, по окончании которых объявится победитель, – высказал
идею Дмитрий Шалаев (БМА-211).

По поводу того, что в России День
студента совпадает с сессией во многих вузах, шутили и шутят достаточно.
Думается, это не просто так. Наверное,
самое время дать себе отдохнуть. Тем
более что голова переполнена информацией и хочется освободиться от этих
оков. Хотя...
Зная натуру студента, можно быть
уверенным: он не пропадет. Захочет веселья – оно будет, и неважно, какая дата на календаре.
Светлана Теплякова (ТЛ-311)

Вместе со всей планетой
О

дним из самых масштабных событий
2017 года стал XXI Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС)
в Сочи. Ни один из проведенных ранее фестивалей молодежи не принимал
столько участников, сколько сочинский:
по данным оргкомитета, всего участие
приняли почти 25 тысяч молодых людей из 188 стран. Кроме того, провести
фестиваль помогали 5 тысяч волонтеров. В составе одной из самых больших
делегаций от Новосибирской области
(90 человек) посчастливилось оказаться и мне.
Волонтерская деревня располагалась там же, где и Олимпийская
в 2014 году – на территории трехзвездочного города‑отеля «Бархатные сезоны». Каждый волонтер получил свое

функциональное направление. Моим,
по иронии судьбы, стала транспортная
отрасль – необходимо было подсказывать участникам, как добраться до нужного пункта.
ХХI Фестиваль стал огромной дискуссионной ареной. На панельных площадках ВФМС выступали такие спикеры,
как Ф. Толстая, С. Лавров, Ф. Бондарчук,
С. Безруков, Т. Канделаки, А. Карелин
и другие выдающиеся деятели политики, искусства и спорта. Помимо насыщенной программы, на фестивале свое
место нашли и любовь, и дружба, и простое, здоровое общение молодежи со
всей планеты.
В СГУПСе я изучаю английский, и фестиваль дал мне возможность для практики языка в процессе общения с но-

сителями. Так, однажды я помогала
диджею из Нигерии – в поисках женщины, о которой были известны лишь имя
и номер дома в пять этажей.
В последнее десятилетие волонтерская деятельность заметно набирает обороты в России. Не так давно
Президент РФ В. В. Путин объявил, что
2018 год в РФ станет Годом добровольца. Впереди чемпионат мира по футболу, но, к сожалению, прием заявок от
волонтеров уже прекращен. Однако
в 2019 году чемпионат мира WorldSkills
примет один из самых красивых городов страны – Казань. Отправить заявку
можно уже сейчас.
Кроме того, в этом году начал свою
работу Волонтерский корпус СГУПСа
под руководством Надежды Морозо-

Волонтеры всегда готовы помочь

вой, к ребятам даже сейчас можно присоединиться. Помогать делать простые,
добрые, нужные дела – это не скучно
и совсем не сложно. Волонтерство сегодня – это реальная возможность от-

крывать новые горизонты, путешествовать и развиваться. Стоит только
начать – останавливаться захочется
вряд ли.

Элина Сихварт (Д-315)
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Про год
ушедший и год
наступивший

Важный гость

П

рошедший год мне запомнился ответственным шагом – вступлением
во взрослую, самостоятельную жизнь.
Это я даже не про поступление в СГУПС,
а про переезд в Новосибирск. Признаюсь, меня пугала неизвестность: как
я буду одна в другом городе? Что делать
без близких людей рядом? Но потом
появилась уверенность и, может быть,
главное – я поняла, что для меня значат
близкие мне люди, родители. Я очень
скучаю по ним, хотя раньше подобного
не замечала. Может, на эти ощущения
повлияло осознание того, что такое лето больше не повторится? Не знаю… Но
началась новая, взрослая жизнь, нужно
наслаждаться ей!

У

Д

лышите радостный, счастливый лай? Это пока еще маленький, неокрепший, но боевой Щенок скребется в дверь
вашего дома, ждет, когда же настанет его час. Да-да, именно Щенок.
Только со временем он возмужает,
заматереет, превратится в настоящую Желтую Земляную Собаку и,
ознаменовав наступивший год, подарит счастье, заботу, а также исполнит желание каждого. Как вы
привечали такого гостя, чтобы он
не дай бог не проскочил мимо ваших дверей?
Для начала его надо было, конечно же, встретить. Нарядиться
празднично, ярко, пусть платье блестит золотом, переливается янтарем и приятно греет всеми солнечными оттенками.
Данил Макеев (СД-113):

Р

аз наступает год Собаки, тем более
Желтой, то и цвета должны быть соответствующими. А чтобы еще больше сойти за своего, можно придумать
и подходящую атрибутику. Девуш-

кам проще: чокер – почти ошейник,
кудряшки – и вы а-ля болонка. Нашему брату сложнее, но если есть фантазия – выкрутитесь. Но главное все же –
это улыбка. Вот с ней-то вы никогда не
прогадаете.
И вот наш гость уже пересек порог. После теплой встречи всех окутывает эйфория, появляется праздничное настроение – это особое
волшебство первой встречи. Но не
стоит забывать, что хороший хозяин всегда накормит, напоит и спать
уложит. В конце концов, целых 12
лет к нам не заглядывала Собака,
поди проголодалась.
А как и чем надо было сервировать праздничный стол? Для когото Собака превратилась в домашнего питомца, но в душе, да и по
натуре своей она все равно остается хищником. Не волк, конечно,
но все равно была рада разнообразным мясным блюдам и совершенно не прочь погрызть косточку.
Ребрышки, тефтельки и т. п. оказались к столу в прямом и переносном смысле.

Анна
Строганова
(РСО-111):

шедший, 2017 год был весьма удачным, удалось реализовать все, что запланировала. Год запомнился как большими переживаниями, так и многими
победами, которые оказались очень
важными для меня. Этот год остался
в моей памяти как один из самых напряженных: бесконечная подготовка
к ЕГЭ дала о себе знать, но благодаря
этому в моей жизни произошло много
перемен. Одной и самой главной из них
является переезд в другой город и поступление в университет. Моя жизнь
кардинально изменилась. И мне нравятся эти перемены. Еще я обзавелась
новыми друзьями, было много интересных знакомств. 2017 год принес огромное количество положительных эмоций
и счастливых моментов, которые останутся со мной надолго.

Артем
Глуховский
(МБАН-101):

ля меня 2017 год был очень насыщенным. Я окончил механико-математический факультет НГУ, получил
диплом бакалавра по специальности
«математическое
моделирование»
и решил получать степень магистра
в СГУПСе на ИЭФ. Запомнились XVI Научно-техническая конференция «Наука и молодежь XXI века», посвященная
85-летию СГУПСа, на которой выступал
с докладом, и VI Всероссийская конференция «Молодежь XXI века: образование, наука, инновация» в НГПУ, где получил диплом II степени. Мое участие
в данных мероприятиях не последнее,
жду интересных конференций в новом
году.
î Подготовили слушатели
Школы журналистики ЦСО
Дарья Тонких (МЛ-112),
Юлия Татлова (РСО-111),
Лидия Бударина (ЦСО)

ти были небольшой конкурс или
игра, объединившие собравшихся
в одну «стаю». Такое точно Собаке
по душе. Ну а дальше – дело лишь
вашей фантазии. Главное, никого
не обидеть и никому не навредить.
Песики ведь дружелюбные.
Бой курантов – заливающийся лай переходит в восторженный
визг: время дарить и открывать эти
цветные красивые коробочки, перевязанные лентами.

Не жалейте для гостей… горчички, или
Правильно ли вы встретили Новый год?

С
Виктория
Рудольф
(МЛ-112):
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День чудес
В

тот год накануне праздника
папа повел меня в магазин
«Орленок», где открылся
отдел детских игрушек – настоящее
сказочное царство! Блестящие зверушки, дождик, гирлянды – праздничное великолепие потрясало.
Я тихо бродила по залу и вдруг буквально споткнулась взглядом о куклу. Ростом с мою младшую сестренку, кудрявая и белокурая, белое
платье, синие глаза, обрамленные
черными ресницами – она просто
сразила меня! «Кукла-невеста» –
было написано на ценнике.
– Папа, смотри! – радостно запрыгала я.
– Дорого, доченька, – вздохнул
папа, – Мы не сможем ее купить.
Только теперь я заметила внизу
ценника надпись помельче: «Цена
10 руб.». Баснословно дорого в моем представлении! Вздохнув, я отошла от красавицы. Папа расплатился, и мы пошли домой.
По дороге я несколько раз начинала петь дифирамбы кукле-не-

весте, периодически прерывая себя и убеждая папу, что мне она
вовсе и не нужна! Я очень любила папочку, знала, как он переживает, когда мама ему говорит, что
«не хватает денег», и не хотела его
огорчать.
Вечером я пошла в гости к соседке Ире. Играли мы недолго, я рано засобиралась домой, и она рассердилась.
– А вот если ты уйдешь, – насупилась подружка, – я вызову
Бабу-ягу, и она твоего папу заберет
навсегда!
Недавно мы краем уха слышали про спиритизм, про то, что можно «вызвать кого-то». Почему-то
я сразу поверила Ире, молча вышла, а дома разразилась слезами.
Выяснив причину, родители стали
меня успокаивать.
– Нет Бабы-яги! – убеждала мама. – Ира выдумала, ничего она не
сможет сделать! Это же сказки!
– Да-а-а, сказки! – рыдала я. –
А вдруг сможет и вызовет ее, и…

Леонид Казаков (СД-111):

В

Виталий Манжиков (СД-115):

У

местны любые блюда желтого, коричневого и даже красного оттенка.
Как-никак, уходящий год тоже почтить
надо, а Петух, как мы знаем, любит все
яркое. Так что хоть мед, хоть горчица на
столе не лишние.
Все сыты, довольны и готовы
продолжать банкет, но только после небольшой встряски. Да и гость
наш чрезмерно игрив. Так что кстаТут я опять зашлась в плаче.
В детстве я была очень впечатлительным ребенком.
Постепенно
успокоившись,
я попросилась спать с родителями
и крепко держала папу за руку, чтобы его не утащила Баба-яга…
И вот наступил вечер 31 декабря, а меня терзали сомнения… Если
Баба-яга существует только в сказке, то и Дед Мороз – тоже выдумка?
И подарки кладут под елку сами родители, по словам Иры? Вдруг открылось, что чуда нет, и мне стало
очень грустно…
Вечером мама взяла нас с сестрой на прогулку, папа догнал нас
позже. Мы погуляли немного – мое
настроение было совсем не праздничным, и родители вскоре повели нас домой. Мама первая прошла в зал, где стояла елка.
– Ой, что это?! – В ее голосе было неподдельное удивление. Папа
прошел в комнату быстрее меня.
– Манечка, иди скорее, посмотри, что там! – настойчиво позвал
он.
Я нехотя вошла в зал и увидела…
Под елкой стояла большая коробка, на ней была изображена
в полный рост кукла-невеста!
Родители никогда не купили бы
мне ТАКУЮ ДОРОГУЮ куклу!
Я бросилась к окну, встала на
стул и высунулась в открытую форточку.
– Дедушка Мороз, спасибо,
спасибо тебе! – горячо повторяла
я и еще тихо попросила: – Дедушка,
пожалуйста, пусть Баба-яга не заберет моего папочку! Ты же сильнее
ее…
С легким сердцем я соскочила
со стула и бросилась на шею папе,
немного удивившись тому, что заметила блеснувшие на его глазах
слезы…
А на следующий день я предъявила Ире куклу в доказательство,
что это не родители кладут подарки под елку. Такие деньги в наших
семьях за игрушку не отдали бы,
значит, налицо явное чудо! Мы помирились и играли вместе, и радостно было нам оттого, что в мире
и вправду все-таки есть настоящие
чудеса!
М. К. Куфина,
ведущий бухгалтер СГУПСа

год Собаки лучший подарок – собака. Но мало кто решится не такое. Однако родители могут осчастливить сразу двоих, если, например,
возьмут для ребенка собаку из питомника. А я обычно с подарками не заморачиваюсь. Родные, друзья – все свои
ведь. Но без внимания не оставлю никого! В празднике ведь что главное? Забота и внимание, а не сам подарок. Хотя и в нем что-то такое все-таки есть…
Ну, и перед тем, как попрощаться, хочу пожелать вам очарования
болонки, уверенности овчарки, отзывчивости ньюфаундленда, непоколебимости бульдога, игривости
таксы, выносливости хаски, целеустремленности ротвейлера, жизнерадостности пуделя и охотничьей
хватки спаниеля! С Новым годом,
друзья!
Егор Нагаев (СД-111),
Школа журналистики

История в газетных строках

По страницам газеты
«Кадры – транспорту»

1933

30 декабря во время обеда
в столовой в каше оказалось
мелкое битое стекло… Газета отреагировала стихотворным обращением
к старшему повару Лукьянову:
Не делай нам в кишках изъянов
И наповал не убивай.
Коль без стекла нельзя, Лукьянов,
Стекло отдельно подавай.

1948

Лыжники НИВИТа завоевали
большой приз, заняв первое
место в соревнованиях железнодорожных вузов страны.

1953

При институте открыты высшие инженерные курсы (ВИК)
с трехгодичным сроком обучения по
подготовке инженеров из лиц, имеющих среднее техническое образование
и стаж практической работы.

1958

В январе 1958
года приступил
к работе в должности
начальника (ректора)
НИИЖТа Н.П. Кондаков.
Он в 1935 году окончил �������������
ЛИИЖТ��������
по специальности «Реконструкция, содержание и ремонт пути». Работал на Томской
железной дороге в должностях инженера, дорожного мастера, заместителя и
начальника дистанции пути, главного
инженера службы пути. С 1952 по 1955
год – советник министра путей сообщения Китайской Народной Республики, с
1956 года – доцент НИИЖТа.

1963

Нашему институту предоставлено почетное
право – присуждать за
выполненные научные
работы ученую степень кандидата технических наук. 11 января первым кандидатом стал Виталий Макарович Юферев.

1973

Юбилейный
год в жизни
Бориса Владимировича Пыринова, доцента кафедры «Мосты».
Он относится к числу людей, которых
в институте знают почти все из-за много
гранности характера и многоплано
вости деятельности.

7

Ч И ТА Л Ь Н Ы Й
ЗАЛ

25 января 2018 г.

Жизнь, измеренная до секунд
К 80–летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого
Я на мгновенье сердцем подавился –
Оно застряло в горле у меня.

Е

го надтреснутый, с хрипотцой, голос таит
в себе боль человека, познавшего несправедливость мира и безнадежность своего
дара в этом мире. Поэт-бунтарь, нежнейший
лирик, знаток человеческих душ.
Детство Высоцкого прошло в Москве.
Только с 1947 по 1949 год жил с отцом и его
второй женой в Германии. Московские улицы и дворы Высоцкий будет считать лучшим
местом на земле.
Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
В Москве же Владимир учился в инженерно-строительном институте (один семестр),
в 1956–1960 годах – в школе-студии МХАТ.
Придумывал сценарии, участвовал в студенческих капустниках. Он серьезно увлекался
искусством: собрал много альбомов с репродукциями известных художников. Работая
над ролями, всегда стремился к точности передачи образа. Когда готовился к съемкам
в кино, учился верховой езде на московском
ипподроме. Занимался боксом, фехтованием, изучал основы карате. Его разносторонние интересы помогли в будущем, на съемках
фильмов, обходиться без каскадеров, а в песенном творчестве – правдиво показывать
характер и судьбы людей. Ранние произведения поэта предназначались для узкого круга
друзей.

У меня запой от одиночества –
По ночам я слышу голоса…
Слышу – вдруг зовут меня по отчеству,
Глянул – черт, вот это чудеса!
Но его «блатные» песни расходились по
стране на магнитофонных катушках, их знали
наизусть все, от Калининграда до Сахалина.
В 1964 году Высоцкий поступил на работу
в Театр драмы и комедии на Таганке. На сцене этого театра были сыграны такие роли, как
Хлопуша («Пугачев» по С. Есенину), Лопахин
(«Вишневый сад» А. Чехова). Вершиной мастерства Высоцкого-актера стала роль
Гамлета («Гамлет» У. Шекспира).
Высоцкий писал и песни к спектаклям.
Его творчество было разножанровым. Это
и песни-сказки, и песни, написанные на мифологические и исторические сюжеты, переосмысленные с современной точки зрения,
и спортивные, и военные. Каждая песня – это
спектакль одного актера. Высоцкий объяснял,
что пытается «влезть в шкуру своих персонажей и уже оттуда разговаривать». Он легко
добивался абсолютной узнаваемости гротесковых «зарисовок с натуры». Пестрый и многоголосый мир Высоцкого приобрел вид энциклопедии «нашей непутевой, несчастливой
жизни», где все темы пересекаются и переплетаются друг с другом. Стихи Высоцкого, воспринимаемые визуально, едва ли являются
лирическими шедеврами – они оживают, если
читатель внутренне воспроизводит целостный авторско-песенный вариант.

К концу 1960-х годов в песнях усилилось лирическое начало, что несомненно было связано с появлением в жизни Высоцкого
Марины Влади, французской киноактрисы,
которую он любил всю жизнь, тяжело переживая трагические расставания и ссоры.
Люблю тебя сейчас, не тайно – напоказ,
Не после и не до в лучах твоих сгораю;
Навзрыд или смеясь, но я люблю сейчас,
А в прошлом – не хочу, а будущем – не знаю.
В стихах Высоцкого появился трагический герой – сильная личность, бунтарь-одиночка, сознающий свою обреченность, но не
допускающий мысли о капитуляции. «Охота
на волков», «Бег иноходца», «Кони привередливые», «Прерванный полет» стали классическим выражением бунтарских настроений
поэта.
Я из повиновения вышел
За флажки – жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.
В 1975 году вместе с Мариной Влади
Высоцкий переехал в новую квартиру на
Малой Грузинской. Поэт наконец обрел свой
кров. В конце 1970-х годов Высоцкий активно
снимался в кино. «Вертикаль», «Служили два
товарища», «Опасные гастроли», «Хозяин
тайги», «Плохой хороший человек», «Сказ
про то, как царь Петр арапа женил», «Место
встречи изменить нельзя» – вот неполный
список фильмов, в которых он снялся. Вышло
несколько авторских пластинок. Концерты

по всей стране. Радиоспектакли. Начал писать прозу. Но главное – стихи, песни.
Мне меньше полувека – сорок с лишним.
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть,

представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.
Последней ролью стал Дон Гуан
в «Маленьких трагедиях» режиссера
М. Швейцера (1980): «Я гибну! Кончено! О,
донна Анна!» 17 июля – последний концерт
в Калининграде. 18 июля – последний спектакль «Гамлет». Владимир Высоцкий умер
25 июля от сердечного приступа.
Я от суда скрываться не намерен,
Коль призовут – отвечу на вопрос.
Я до секунд всю жизнь свою измерил
И худо-бедно, но тащил свой воз.
Г. В. Трошина,
сотрудник библиотеки

Быть востребованной
В

История
в каждом слове
В

научно-технической библиотеке прошла
встреча первокурсников СЖД с выпускником НИИЖТа, к.т.н., доцентом кафедры «Изыскания, проектирование и постройка железных и
автомобильных дорог» Виктором Семеновичем
Матвиенко.
Виктор Семенович рассказал об истории
старейшего факультета – путейско-строительного (ныне – СЖД), ставшего основой при создании в Новосибирске нового института в далеком 1932 году. Рассказал Виктор Семенович
и о том, как создавался сборник‑энциклопедия
о выдающихся выпускниках строительного факультета НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа «Строителей
след на земле».
– Это была очень сложная, но интересная
работа, – отметил он.
Многие выпускники стали начальниками железных дорог, работали в правительстве
страны. Вспомнил Виктор Семенович и о том,
как в трудные годы Великой Отечественной
войны студенты факультета проходили производственную практику на прифронтовых, освобожденных от врага территориях СССР – строили железные дороги.
В конце встречи студенты просмотрели его
выпускной альбом. Виктор Семенович пожелал
ребятам уверенной дороги в жизни.


Фото из архива «КТ»

рамках вузовских мероприятий, посвященных
юбилею университета, научно-техническая
библиотека (НТБ) провела приуроченный к своему 85-летию семинар молодых специалистов. На
семинаре выступающими были представлены все
направления работы, отражающие основные тенденции развития вузовской библиотеки. НТБ занимает одно из важнейших мест в информационнообразовательной среде вуза.
Открывая семинар, директор библиотеки
Л. В. Виберг рассказала, как НТБ путь в 85 лет, разделив судьбу и вуза, и страны. В юбилейный год слова благодарности были сказаны о людях, трудом
которых создавалась и развивалась библиотека,
в том числе о директорах – наших современниках:
М. М. Нижевясовой, К.С. Мачульской, Л. А. Актуга
новой. Были озвучены основные направления деятельности НТБ и задачи на будущее.
Главная задача – информационная поддержка
учебного и научного процессов. В основе решения
этой задачи лежит грамотно сформированный библиотечный фонд. Так, о комплектовании фонда
в современных условиях рассказала библиотекарь
1-й категории О. А. Федотова. Была затронута тема
заключения договоров на предоставление информационных услуг, в том числе с электронно-библиотечными системами «Университетская библиотека онлайн», «Лань» и др.
Теме
информационно-библиографической
поддержки учебного и научно-исследовательского процессов было посвящено выступление ведущего библиографа Ю. И. Артюхиной. О преимуществах внедрения автоматизации в процессы отдела

обслуживания рассказала ведущий библиотекарь
Н. С. Гальцова. Она отметила, что благодаря переходу на электронную книговыдачу повысилась
оперативность и качество обслуживания читателей, а Единый электронный формуляр позволяет
дифференцированно подходить к обслуживанию
различных категорий пользователей. Уже более
5 лет читатели всех категорий пользуются услугой
«Электронный заказ», позволяющей заказать книгу как в локальном, так и в удаленном режиме, значительно экономя время.
Главная задача библиотекаря – сориентировать студентов в информационном многообразии.
И здесь многое зависит от эффективного взаимодействия библиотеки с преподавателями. Опытом
плодотворного сотрудничества поделилась замдиректора И. В. Макарова. А главный библиотекарь
Н. И. Кравцова рассказала о формах культурнопросветительской работы со студентами. Практическим опытом организации электронных выставок в помощь учебному и научному процессам
в НТБ СГУПСа поделился завотделом Ю. В. Зубов.
Сегодня главным является вопрос: что необходимо сделать, чтобы не просто существовать
в цифровом пространстве, но и быть востребованным для всех. Обзор статей из профессиональных
журналов представила библиотекарь 1-й категории И. В. Жданова.
…Быть молодым специалистом не просто:
успех и опыт приходят не сразу. Но тот, ктодвижется вперед, обязательно достигает поставленной цели.
Замдиректора НТБ СГУПСа И. В. Макарова

Первый снег
Сегодня первый зимний снег
Накрыл сибирскую природу.
Посеребрил снег воду рек,
Но не испортил он погоду.
Река смешала этот снег
Своею темною водою,
Умыла грязный серый брег
Большой и грозною волною.
Неужто впрямь пришла зима?
Опять заносы и сугробы?
Застынут реки и дома
От первой этой зимней пробы.
Ну что теперь? Таков уж мир…
Как жаль, что осень уж уходит.
Во всем природа-командир
Сюрпризы вечно преподносит.
Ну, командир так командир.
Ее законы постоянны.
Ты надевай зимы мундир,
Хоть он не очень-то желанный.

Участники семинара

А.В. Давыдов, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой
«Экономика транспорта»
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Одной строкой

В Малайзию – за короной!
С

тудентка факультета «Бизнес-информатика» Ксения Мезенцева улетела
на мировой конкурс красоты «Мисс туризм мира» в Малайзию – финал конкурса пройдет в конце января.
Ксении в очередной раз предстоит
покорять сердца зрителей и жюри. Напомним, 25 марта прошлого года в финале конкурса «Мисс Европа плюс Новосибирск‑2017» она победила сразу в трех
номинациях и завоевала корону победительницы.
– Девушка обаятельная, занимается гимнастикой, танцами, – не скрывает своих симпатий директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова.
Финал конкурса пройдет 27 января в Малайзии. Перед финалом участницы будут проходить различные конкурсные этапы: шоу талантов, конкурс
в бикини, посетят местные достопримечательности, детские дома и т.д.

Один из двух в России

Георгий пробует читать прогноз погоды..., ...а Лидия – новости Новосибирска и региона

В гостях у 49-го канала
Студенты-слушатели Школы
журналистики побывали в гостях на 49-м канале.

В

коллекцию музея железнодорожной
техники на новосибирской станции
Сеятель поступил новый уникальный
экспонат – весоповерочный вагон типа 188-ВПВ.
Таких вагонов сохранилось всего
два экземпляра: один из них – на Западно-Сибирской железной дороге, а другой – на Южно-Уральской железной дороге. Первые весоповерочные вагоны
были разработаны в конце 1940-х годов для обеспечения верности и точности показаний вагонных весов при
механизации процесса поверки. Весоповерочный вагон типа 188-ВПВ по-

строен в 1952 году на Днепродзержинском вагоностроительном заводе имени
газеты «Правда». Вагон создан на базе
четырехосной универсальной платформы модели 13–401. Масса брутто составляет 77 тонн.
Такие вагоны дополнительно были
оборудованы приводом передвижения
вагона и могли самостоятельно перемещаться на расстояние 25–30 метров от
грузоприемной платформы вагонных
весов. Поэтому и профессия работника, управляющего вагоном, стала называться «машинист самоходного весоповерочного вагона».

Выездная встреча с журналистами-телевизионщиками
завершала обучение ребят в ШЖ.
Заместитель редактора телеканала
Александр Могилин сначала провел для студентов ознакомительную экскурсию. Они побывали
в студии, где готовится популярная программа «Оранжевое утро»,
получили возможность почувствовать себя ведущими «Новостей 49»
и даже поведать в узком кругу
о предстоящей погоде.
В ходе экскурсии и после нее
Александр Могилин успевал не
только рассказать об особенностях
работы тележурналиста и 49-го канала вообще, но и ответить на многие вопросы студентов. А вопросов
было немало. Например, как часто
темы сюжетов подсказывают телезрители и просят телеканал помочь
в чем-либо? Бывают ли командировки? У какой программы наивысший рейтинг и бывали ли случаи,
когда практику на телеканале проходили студенты не профильных
специальностей (например, железнодорожной)?

А это мы в студии, где записывается «Оранжевое утро»

Во время разговора в студиях, коридорах и рабочих кабинетах студентам приходилось то
и дело уступать дорогу выезжающим на репортажи журналистам и
операторам. Что поделать, для нас
это экскурсия, знакомство, беседа, а для них – рабочий день. Как
заметил в разговоре со студентами Александр, главное в работе телевизионщиков – оказаться в нужном месте в нужное время.

– Очень хорошо, что в СГУПСе
есть Школа журналистики, – сказал
он. – Вы не только учитесь писать
тексты и снимать сюжеты, но и обогащаете свой словарный запас, логично выстраиваете речь. А самое
главное – у вас есть возможность
встречаться и общаться со многими интересными людьми, которых
в вашем вузе очень много.
Юлия Татлова (РСО-111),
Школа журналистики

Наперегонки с ветром

СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ

объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:

•• «Безопасность жизнедеятельности» –
доцента
•• «Высшая математика» – старшего
преподавателя
•• «Здания, строительные конструкции и
материалы» – профессора
•• «Инженерная геодезия» – доцента
•• «История и политология» – профессора
•• «Логистика, коммерческая работа
и подвижной состав» – доцента,
старшего преподавателя
•• «Мосты» – доцента
•• «Физическое воспитание и спорт» –
старших преподавателей (4 вакансии);
преподавателя
•• «Финансы и кредит» – доцента
•• «Экономическая теория и антикризисное
управление» – доцента

Срок подачи заявлений для участия в конкурсном
отборе – месяц со дня опубликования объявления о
конкурсе. Документы направлять по адресу: 630049,
Новосибирск-49, ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, ком.
228. Телефон для справок (383) 328-02-24. Информация о проведении конкурса выставлена на сайте
СГУПСа www.stu.ru
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Бескомпромиссная борьба шла на всей трассе

Никита Тур на второй ступеньке пьедестала

24

(СТЦ «Звездный»). В этих соревнованиях традиционно принимают участие наши студенты. Не стали исключением и
эти состязания. Честь вуза защищали
первокурсники факультета УТТК Никита
Тур и Артем Павликов. Артем по итогам
соревнований вошел в десятку – стал

декабря 2017 года на территории
ГБУ ДО «Автомотоцентр» прошел
первый этап Открытых областных юношеских соревнований по зимнему автомобильному кроссу. Выходной, воскресенье, 8 часов утра, утренняя прохлада,
а юные спортсмены уже готовятся к
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предстоящим соревнованиям: проходят административный, медицинский и
технический контроль.
В соревнованиях приняли участие гонщики из Новосибирска (ГБУ ДО
НСО «Автомотоцентр», ДЮСШ «ТЭИС»,
НГАУ, СГУПС) и Кемеровской области
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восьмым. А Никита до последних метров трассы боролся за победу, но финишировал все-таки вторым.
Всего в соревнованиях в разных
классах приняли участие 28 спортсменов.

Лидия Бударина, ЦСО
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