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16 по 19 мая 2018 года в «Новосибирск Экспоцентре» проходил VII Международный Сибирский транспортный форум, в котором самое активное участие приняли представители
нашего университета. Собравшиеся не оставляли без внимания стенд СГУПСа, заинтересованно знакомились с подготовленными к форуму презентациями. Но, пожалуй, повышенный интерес вызвал доклад о разработке Транспортной стратегии Новосибирской области до 2030
года, с которым выступил ректор А.Л. Манаков. В перерыве его сразу окружили журналисты многочисленных СМИ.
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РЖД: вести со всех дорог

Семь триллионов
на обновление
«Компания «Российские железные дороги» намерена направить на развитие и обновление инфраструктуры 7,2
трлн рублей до 2025 года», – заявил генеральный директор – председатель
правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров
на заседании в Госдуме.
Глава компании сообщил о работе, которая ведется по актуализации
Долгосрочной программы развития
ОАО «РЖД» до 2025 года в соответствии с задачами, поставленными Президентом России, рассказал, как проходит цифровизация железных дорог
и в качестве примера привел внедрение цифровой системы управления на
Московском центральном кольце, позволившей увеличить интенсивность
движения на треть. Ключевой задачей
компании в сфере пассажирских перевозок О. В. Белозёров назвал обновление подвижного состава.

Старт Северному
широтному ходу
Состоялось рабочее совещание по
реализации проекта Северного широтного хода (СШХ) с участием и. о.
министра транспорта РФ М. Ю. Соколова, генерального директора –
председателя правления ОАО «РЖД»
О. В. Белозёрова, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Д. Н. Кобылкина, представителей будущего концессионера СШХ, ПАО «Газпром» и других сторон проекта.
На совещании были окончательно
согласованы основные условия и параметры концессионной схемы и подписан итоговый протокол. «Сегодня
мы не только даем старт строительству мостового перехода через Обь,
мы открываем новый масштабный
этап в истории развития российской
транспортной инфраструктуры. Строительство Северного широтного хода
изменит картину перевозок в целом
по стране», – заключил О. В. Белозёров
во время торжественного митинга.

Нам ближе российские
программы
В ОАО «РЖД» создан Проектный офис
по переходу на использование отечественного программного обеспечения. Для этого сформированы рабочие экспертные группы по классам
систем. Ведется анализ критически
важных информационных систем, эксплуатируемых компанией, в сравнении с существующим на рынке отечественным программным обеспечением.
Организовано взаимодействие с отечественными разработчиками и поставщиками программного обеспечения по разработке в интересах «РЖД»
информационных систем, не уступающих зарубежным аналогам по функциональности, надежности, масштабируемости и безопасности. Реализация
плана предполагает развитие информационных систем холдинга и повышение их качества при одновременном снижении стоимости владения.

Представители СГУПСа принимали участия во всех мероприятиях форума

Университетский стенд – в центре внимания

Транспорт Сибири:
слово – СГУПСу
С

16 по 19 мая 2018 года
в «Новосибирск Экспоцентре»
состоялся VII Международный
Сибирский транспортный форум.
Параллельно проходила специализированная выставка индустрии транспорта,
транспортной и складской логистики,
инфраструктурных проектов дорожнотранспортного комплекса TransSiberia.
Программа форума была очень насыщенной: пленарные заседания, конференции, круглые столы, дискуссионные площадки, посвященные вопросам
функционирования и развития всех видов транспорта, дорожно-строительного и транспортно-логистического комплексов, науке и образованию.
С приветственными словами на торжественном открытии выступили врио
губернатора НСО А. А. Травников, заместитель Минтранса РФ А. А. Юрчик,
член комитета по транспорту и строительству Государственной думы РФ
А. С. Старовойтов, председатель Законодательного собрания НСО А. И. Шимкив, помощник полномочного представителя Президента РФ В. Ф. Городецкий,
председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» А. Б. Чубайс.
СГУПС принимал активное участие во всех мероприятиях. На стенде
университета на выставке TransSiberia/
Translogistica были представлены научные разработки и используемые
в вузе новейшие технологии. Ректор
СГУПСа А. Л. Манаков ознакомил с экспозицией врио губернатора НСО
А. А. Травникова, заместителя министра транспорта РФ А. А. Юрчика и других гостей выставки.
Преподаватели университета представили свои доклады на конференциях форума. Разработке транспортной
стратегии Новосибирской области до
2030 года был посвящен доклад, с которым выступил А. Л. Манаков.

Зав. кафедрой д.т.н. В.И. Хабаров
выступил с темой «Цифровая
железная дорога»

Постоянные участники форума уже привкли, что на регистрации приветливые студенты СГУПСа-активисты ЦСО

В докладе «Разработка транспортной стратегии Новосибирской области до 2030 года» в числе важных составляющих транспортного каркаса
Новосибирской агломерации А.Л. Манаков представил предполагаемые результаты от внедрения проектов ЮгоЗападного транзита, ввода четвертого
моста, приоритетов развития общественного транспорта и проекта городс
кой электрички.
Выступление ректора вызвало повышенный интерес не только у участников форума, но и у представителей
многочисленных СМИ. Журналисты печатных изданий, телевизионных компаний засыпали его вопросами, на которые Алексей Леонидович обстоятельно
ответил.
В секции «Железнодорожный транспорт» с темой «Цифровая железная
дорога» выступил В. И. Хабаров, доктор технических наук, профессор, декан факультета «Бизнес-информати-

ка». В секции «Безопасность населения
на транспорте» руководитель учебноаналитического центра «Транспортная
безопасность» В. В. Наперов поднял
«Актуальные вопросы подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности».
18 мая А. Л. Манаков совместно
с ректором СГУВТа Т. И. Зайко были модераторами конференции «Наука, образование, кадры». Сотрудники СГУПСа подготовили стендовые доклады для
презентации. По результатам работы
конференции была принята резолюция.
Ее озвучили на итоговом пленарном заседании форума с участием представителей Правительства РФ, Минтранса РФ,
комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ. Модератором вновь выступил ректор А. Л. Манаков.
На протяжении трех дней студенты нашего вуза работали на Сибирском
транспортном форуме, регистрируя
участников мероприятия.

В рамках форума СГУПС посетили
глава региона А. А. Травников, заместитель министра транспорта РФ А. А. Юрчик, врио министра транспорта и дорожного хозяйства НСО А. В. Костылевский,
генеральный директор ОАО «Аэропорт
Толмачево» Е. Я. Янкилевич. Гости ознакомились с работой Научно-образовательного центра «Неразрушающий
контроль», с научными и производственными достижениями молодых ученых вуза, приветствовали участников торжественной линейки студенческих отрядов
СГУПСа, посвященной началу третьего
трудового семестра 2018 года, а также открыли межвузовский турнир по настольному теннису, который был приурочен
к VII Сибирскому транспортному форуму.
Ему же были посвящены и соревнования
по автомногоборью среди студентов вузов и колледжей «Автосессия-2018».
Лидия Бударина, ЦСО, фото автора

 Продолжение
темы – стр. 4,8

Переезды без аварий

С 14 мая по 30 июня 2018 года ОАО
«РЖД» проводит конкурс на инновационные технические и организационные решения по предотвращению
аварий на переездах. Конкурс проводится в формате открытого запроса,
участником может стать любой желающий. Представленные решения
должны соответствовать ряду требований, в частности, они должны быть
готовы для испытаний не позднее чем
через 6 месяцев по итогам отбора на
конкурсе. По результатам проведения открытого запроса лучшие решения будут применены в интересах
ОАО «РЖД».

Визит гостей в Научно-образовательный центр «Неразрушающий контроль»

На выставке научных достижений ученых и сотрудников СГУПСа

Фото Пресс-центра мэрии Новосибирска

Денис Разуваев с дипломом
победителя

Награду и поздравления принимает Стефан Ефимов

Молодые ученые – городу
В зале мэрии Новосибирска
17 мая состоялось вручение
сертификатов победителям
конкурса грантов молодым
ученым и инноваторам, чьи
работы можно применить в
городском хозяйстве.
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Всего было подано 29 заявок, и
из 6 выделенных грантов 3 выиграли представители СГУПСа: Стефан
Ефимов, МТ («Долговечность железобетонных пролетных строений
мостов»); Александр Лебедев, МТ
(«Исследование аэродинамических

свойств пролетных строений пешеходных висячих мостов, выполненных из полимерных композиционных материалов»); Денис Разуваев,
СЖД («Исследование состава и
морфологии пыли на автодорогах Новосибирска»). Кроме того,

Артему Попкову (УТТК) присуждена премия за проект «Разработка
средств неразрушающего контроля
элементов конструкций методом
акустической эмиссии» в номинации «Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего образования».
Вручил сертификаты на гранты и премии мэр Новосибирска
Анатолий Локоть. А начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии Александр Люлько на церемонии вручения отметил:
– Мы попросили профильные
департаменты мэрии сформулировать те проблемы, которые существуют в нашем городе. И предложили нашим молодым ученым
принять участие в решении этих
проблем. Гранты получили как ученые СО РАН, так и представители
вузов и бизнеса.
Проекты проверяла комиссия,
состоящая из авторитетных ученых вузов Новосибирска. Работы
оценивались по следующим критериям: актуальность научной работы для городского хозяйства
или социальной сферы города, новизна научной работы для сферы
городского хозяйства или социальной сферы города, степень го-

Для справки
Принять участие в ежегодном городском конкурсе
могут студенты, аспиранты,
преподаватели, специалисты, научные работники
без ученой степени до 30
лет включительно, специалисты и руководители до 35
лет включительно, а также
научные работники с ученой степенью кандидата
наук до 3 лет и степенью доктора наук до 40 лет включительно
товности работы для внедрения в
городе, экономическая и социальная эффективность от внедрения
результатов научной работы в городе, наличие патентов и авторских свидетельств по теме научной работы и наличие собственных
или привлеченных финансовых
средств для проведения научных
исследований и разработок.
Валерия Миловзорова (РСО-211),
пресс-клуб ЦСО

Успех начинается
с Дня карьеры

День карьеры – традиционное уже в университете
профориентационное мероприятие, направленное
на содействие занятости
студентов, трудоустройство
выпускников и на расширение взаимовыгодного сотрудничества с партнерамиработодателями.
В этом учебном году День карьеры пришелся на 15 мая 2018 года. В вуз вновь прибыли представители компаний, предприятий,
организаций Новосибирска и других регионов страны – всего 21
участник. Открывал встречу проректор по связям с производством и производственному обучению Ю. Д. Королишин СГУПСа.

Затем ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО
«Центр занятости населения города
Новосибирска» Д. А. Зиновьев выступил с мини–докладом об анализе
рынка труда. Он рассказал об обстановке, которая сейчас существует
на рынке, об имеющихся вакансиях,
условиях и месте, где с ними можно
ознакомиться. В холле второго этажа работали специалисты Центра
занятости – так называемый Банк
вакансий, где в доступной форме
изложена вся информация об имеющихся вакансиях в городе и области. Выпускники с интересом подходили к специалистам, а те в свою
очередь показывали и рассказывали, как пользоваться услугой.
В этом году впервые была организована пробная Ярмарка вакансий. Она представляет собой
выставку в сфере карьеры и трудоустройства, основными участниками которой являются компанииработодатели. Многие компании,
презентовав себя в аудитории, продолжили общение со студентами
в холле. Консультации и полезную
информации могли получить около
300 человек. Для них это отличная
возможность попробовать свои силы в трудоустройстве и приобрести
опыт в собеседовании.
О. С. Тычкова, ведущий экономист
студенческого договорного отдела

Открыл встречу проректор по связям с производством и производственному
обучению Ю.Д. Королишин

Знамя внесли нынешние отличники: Роман Чернавин, Екатерина Гибало
и Валерия Басалаева

С.А. Бахтин – и декан, и ведущий
праздника

Четверть века – на отлично!
В

актовом зале университета 18 мая
произошло событие, которое можно считать уже привычным для вуза, но
уникальным для страны: факультет «Мосты и тоннели» в 25-й раз пригласил отличников разных лет на традиционный
бал.
Такими раутами сейчас, конечно,
трудно кого-то удивить. Пятерочников
приглашают губернаторы, мэры, ректоры. Руководители разных уровней
встречаются с будущими медиками,
врачами, экономистами и т. д., в чьих зачетках только высшие оценки. Но нигде
в России не проводится бал будущих
и уже состоявшихся мостовиков, тоннельщиков и метростроевцев! Только
у нас, в СГУПСе, на факультете МТ. Потому что сегодня только в нашем университете есть факультет, где готовят этих
специалистов. Хотя было время, когда
в стране едва ли не десяток вузов обучал студентов этой науке. А это значит, что только на нашем МТ на торжественных мероприятиях выносится
знамя, и все поднимаются с мест, когда
звучат слова гимна: «…Но уверены мы,
что России нужны те, кто в сердце возвел мосты».
Так было и на этот раз. Знамя внесли
нынешние отличники: Роман Чернавин,
Екатерина Гибало и Валерия Басалаева. Гимн впервые исполнялся студентами вживую. А в переполненном зале –
и те, для кого этот бал первый, и те, для
кого он пятый, десятый, двадцатый…
Константин Валерьевич Королев – выпускник МТ-2000, сегодня доктор техни-

В этот день актовый зал был полон

ческих наук, профессор, завкафедрой
«Геотехника, тоннели и метрополитены»; Денис Анатольевич Немцев – выпускник того же года, сейчас начальник
отдела мостов института Сибгипрожелдор; Юрий Николаевич Кропотов –
выпускник МТ-2003, начальник отдела инженерных сооружений института
Сибгипротранспуть и т. д.
У нынешнего праздника новая фишка: каждый курс мог приветствовать
участников. Но начались поздравления
не с первого курса, а с третьего – и тому есть объяснение. Именно на третьем
курсе сегодня больше всего отличников – 30! И вспоминается сразу исторический экскурс декана факультета Сергея Анатольевича Бахтина, который
выступал в роли ведущего:

– В 1992 году у нас был один отличник, потом стало восемь, сегодня – под
сотню! Это – эффект Балов отличников!
Как родилась и реализовывалась
идея, собравшиеся узнали из четырех
фильмов, которые бережно хранятся на
факультете. Все началось еще в прошлом веке, когда другими были и условия,
и таланты студентов. А какие они сегодня, продемонстрировали на празднике нынешние мостовики-тоннельщики
и лучшие группы пятилетки. Каким будет новое пополнение – покажет время.
Но верится, что достойным. Потому что
плохо или даже посредственно учиться
там, где к отличникам такое внимание,
просто невозможно!
Юлия Гнатюк, Елизавета Жук (РСО-311)
Фото Никита Васенко (РСО-211)

4
Магистрали новостей

Первый транш ждем летом

«Проект четвертого моста через реку Обь в Новосибирске максимально
готов к началу финансирования. В региональном бюджете на текущий год
уже зарезервирована необходимая
сумма. В настоящий момент ведутся
работы по определению земельных
участков, недвижимости, которые попадают в зону строительства», – говорится в сообщении правительства Новосибирской области.
В правительстве считают, что четвертый (Центральный) мост на сегодняшний день – первоочередной объект транспортной инфраструктуры
Новосибирской области. Далее в планах развития региона – строительство Юго-Западного транзита, а следующим шагом станет строительство
Южного обхода Новосибирска с мостом через реку Обь в районе железнодорожной станции Нижняя
Ельцовка. Окончательное решение
и конкретный срок, по его словам, зависит от Минфина РФ.

700 миллионов
на Восточный обход

Более 700 миллионов рублей будет направлено заказчиком проекта
в 2018 году на строительство объектов
первой очереди Восточного обхода.
Дополнительное соглашение к государственному контракту «На выполнение дорожных работ по строительству автомобильной дороги М-52
«Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, на
участке Новосибирск – Линево (I этап:
14-й – 34-й км), Новосибирская область» содержит скорректированный
календарный график производства
подрядных работ на 2018 и последующие годы. Строительство объекта разделено на несколько этапов, уточняет пресс-служба АО «Сибмост». Сумма
контракта первого этапа – 10,2 миллиарда рублей. С 2013 по 2017 год на объекте выполнены работы на 3,1 миллиарда рублей, остаток составляет более
7 миллиардов рублей.

Правилам учит робот

На пригородном вокзале станции Новосибирск-Главный в рамках месячника «Внимание – дети!» прошла необычная акция по профилактике детского
травматизма.
20 школьников 12–13 лет совершили вместе с железнодорожниками
поездку на мотрисе со станции Издревая до станции НовосибирскГлавный. В пути ребят ждали увлекательные загадки и конкурсы по теме
безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.
На вокзале школьников встретил настоящий робот, который провел экскурсию, рассказал интересные факты из истории магистрали и проверил
знания о правилах безопасности при
нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

Далянь – Новосибирск

Колонна тестового автопробега Далянь – Новосибирск уже движется по
территории России.
Преодолев по территории Китая более 1800 километров, колонна транспортных средств, задействованных
в тестовом автопробеге по маршруту Далянь (КНР) – Новосибирск (Россия), пересекла российско-китайскую
границу. Точка отгрузки товара (фрукты и овощи) – Новосибирск. В ходе
пробега по территории КНР представители официальных делегаций имели возможность оценить дорожную
и придорожную инфраструктуру нескольких провинций КНР, по которым
пролегал маршрут. Полученные сведения будут учитываться в дальнейшем при запуске грузоперевозок по
данному маршруту на постоянной основе.

СГ УПС:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

30 мая 2018 г.

От шалости до преступления – всего шаг

В

университете 25 мая состоялась
беседа начальника отдела по противодействию экстремизму УТ МВД
России по СФО подполковника полиции Максима Алексеевича Бурмакина
со студентами.
Такие встречи в стенах СГУПСа регулярны. В прошлый раз представители
Управления по СФО рассказывали о мерах, необходимых для борьбы с терроризмом и экстремизмом, о способах затягивания молодежи в экстремистские
группы, показали видео с фрагментами
оперативной съемки. В похожем формате прохошла и эта встреча, собравшая много студентов.
Подполковник полиции не лишний
раз напомнил о способах вовлечения
молодежи в экстремистские и террористические преступные группировки: большинство слушателей во время
прошлой встречи еще не были студентами. Молодежь, не имеющая пока достаточного жизненного опыта, легче
поддается ложным призывам к патриотизму, нетерпимости к представителям других национальностей и некоему
романтизму: быть членом нелегальной
организации с «высокими» целями –
это ж такой адреналин! А в итоге рано
или поздно молодые люди втягиваются
в противоправные, антиобщественные
акции, цель которых далека от декларируемого привлекательного девиза
«Все для России!». Нередко в качестве
приманки фигурируют деньги, которые
будут выплачены тут же, после выполнения задания. М. А. Бурмакин посоветовал в таких случаях немедленно обращаться в правоохранительные органы.
Еще одна тема, о которой говорил
Максим Алексеевич, – ложные сообщения о минировании объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Кто-

Беседа подполковника полиции М.А. Бурмакина держала в напряжении аудиторию

то этим балуется по недомыслию, шутки
ради, не озадачиваясь тем, сколько усилий приходится затрачивать представителям силовых структур, чтобы проверить тревожный сигнал. И сколько
неудобств создают баловники большому количеству людей – пассажирам на
вокзалах и в аэропортах, покупателям
в торговых центрах и магазинах, студентам и преподавателям в вузах, врачам
и пациентам в больницах и т. д. Случается, что, сообщая о «минировании», «доброжелатели» надеются извлечь вполне
конкретную личную выгоду. Были такие
случаи и в Новосибирске.
Два примера сказанному выше. Молодая дама «заминировала» аэропорт,
лишь бы оставить в Новосибирске любимого. А вторая – пассажирский поезд, на котором должен был уехать ее
бойфренд. Но двигала женщиной не
любовь, а банальный расчет: она нигде не работала, и вся надежда на более
или менее приемлемое существование

была связана именно с молодым человеком. М. А. Бурмакин отметил, что существующие методики и технологии позволяют определить звонивших, как бы
хитро, на их взгляд, они ни действовали.
И напомнил: такие «шутки» квалифицируются Уголовным кодексом РФ как преступление (статья 207 УК РФ «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма»), а максимальное наказание составляет до 5 лет лишения свободы.
И еще об одной теме, поднятой
М. А. Бурмакиным, следует сказать особо. Немало зарегистрированных юридических лиц используются для осуществления незаконной деятельности,
связанной с легализацией преступных
доходов, уклонением от уплаты налогов
и т. д. Обычно такие юрлица регистрируются на номинальных руководителей,
на чужие паспорта, и нередко люди попадаются на уговоры стать очередным
зиц-председателем Фунтом, как в «Золотом теленке». Соблазн, конечно, есть:

Быть внимательным – избежать беды

В

последнее время нас тревожат новости о прогремевших взрывах,
стрельбе в школах, захвате заложников, терактах. Почему же это происходит и как это предотвратить? Если первый вопрос – риторический, то в ответ
на второй можно ограничиться фразой:
будьте внимательны. Будь мы чуть внимательнее, многих трагедий удалось бы
избежать.
В моей жизни был случай, когда
внимательность спасла многие жизни.
Я живу в нескольких метрах от отделения полиции. Был обычный сентябрьский вечер. Мама и папа еще совсем
молодые, мне 6 лет, сестренке нет и го-

дика. Вдруг нашу семейную идиллию
прерывает слепящий свет фонарей
в окна, стук в дверь и крики: «Срочно!
Эвакуация!» Помню, как родители быстро собирали документы, деньги, нас
с малышкой укутали в то, что под руку
попалось. Мы вышли и несколько часов стояли под моросящим дождем,
слушая звук сирен. Мне не было страшно – я не понимала, что происходит.
Лишь спустя время узнала, что здание
полиции в тот вечер было заминировано. А ведь я могла гулять с родителями
и сестренкой, как обычно вечером, рядом с заминированным зданием, которое могло взорваться в любой момент.

Все могло закончиться в один миг.
Я благодарна тому человеку, который
не прошел мимо, а поднял на уши весь
район, вызвал саперов. Он ведь мог
просто пойти дальше по своим делам,
как это делают многие из нас.
Будем внимательны к своим близким, к тому, что у них происходит. Не
всегда происшествие – предвестник
катастрофы. Помочь близкому человеку – нисколько не подвиг, это естественный поступок. Будьте внимательны
и не проходите мимо, смотрите по сторонам. Берегите себя, берегите окружающих.
Дарья Гусельникова (РСО-311)

Третий трудовой: и на север, и на юг

Т

оржественная линейка, посвященная началу третьего трудового семестра, прошла с участием главы
региона А. А. Травникова, заместителя
министра транспорта РФ А. А. Юрчика,
врио министра транспорта и дорожного хозяйства НСО А. В. Костылевского,
генерального директора ОАО «Аэропорт Толмачево» Е. Я. Янкилевича. Они
приветствовали бойцов всех 11 отрядов

Старт третьему трудовому семестру дан!

вуза, которым предстоит традиционно
работать по трем направлениям: строители, проводники и вожатые. По словам командира штаба СО СГУПСа Вадима Мороза, уже известно, что 15 бойцов
«Барса» отправятся на Всероссийскую
студенческую стройку «Север» в Республике Саха (Якутия), а 22 эшелоновца
едут на Всероссийскую студенческую
стройку «Заполярье» в Ямало-Ненец-

ком автономном округе. Проводники
будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Новороссийске,
Владивостоке, Адлере. Некоторые из
них уже отправляются в путь. Вожатых
ждут детские летние загородные лагеря
отдыха в Туапсе, Новосибирске и Новосибирской области.
Алексей Еремин (СЭН-411),
пресс-клуб ЦСО

эка мелочь – отдал кому-то свой паспорт
или данные из него, потратил не так уж
много времени на «левую» регистрацию,
зато сразу получил некое вознаграждение. Но в таких случаях подставные лица привлекаются к административной
ответственности в виде дисквалификации, что ведет к ограничению права на труд и свободное использование
своих способностей, к запрету на ведение предпринимательской деятельности. Короче говоря, о собственном будущем бизнесе можно забыть. Кажущаяся
выгода от участия в сомнительных сделках не идет ни в какое сравнение с негативными последствиями, во много раз
превосходящими полученное вознаграждение.
По каждой из перечисленных в ходе
беседы тем у студентов возникли вопросы, а это значит, что они актуальны, а обсуждение их своевременно и полезно.
Пресс-клуб ЦСО
Фото Лидия Бударина, ЦСО

Дороги
должны быть
безопасными

В

СГУПСе 22 мая состоялась очередная встреча студентов с сотрудниками ГИБДД. Такие встречи в
СГУПСе проходят регулярно, и всякий раз, помимо актуальных вопросов поведения водителей и пешеходов на городских автомагистралях,
рассматриваются и более конкретные аспекты соблюдения ПДД.
В этот день инспектор по особым
поручениям УГИБДД ГУ МВД России
по Новосибирской области Инна Борисовна Якобчук в своем выступлении дала оценку состояния аварийности на территории области, отметила
тенденции в ее изменениях в связи
с проводимыми мероприятиями по
организации движения; назвала причины и факторы, обусловливающие
возникновение ДТП, и познакомила
собравшихся с разработками мероприятий для их устранения; показала и прокомментировала графики изменения числа ДТП за период с 2016
по 2018 год с летальным исходом.
Подробнее Инна Борисовна остановилась на анализе дорожно-транспортных происшествий с участием
молодых водителей.
В разговоре принимала участие
председатель правления Новосибирской областной общественной организации «Форпост» Ирина Васильевна Морозова, которая рассказала о
задачах объединения и о возможностях студентов в пропаганде соблюдения ПДД.
Затем пришел черед вопросов, на
каждый из которых гости дали исчерпывающие ответы.
Софья Пантеева,
Дарья Кутикова (РСО-311)

Наш бессмертный полк

Однажды, много лет назад…

Остаться в бою!

Центр истории и культуры СГУПСа ко Дню Победы организовал выставку боевых наград преподавателей и слушателей
НИВИТа, отличившихся на фронтах Великой Отечественной.
Конечно, представлена была лишь малая часть орденов и медалей. Но за каждой из них – подвиг.
Два
ордена
Великой
Отечественной войны и орден
Ленина – далеко не все награды выпускника НИВИТа Ивана
Васильевича Пыстина. Он окончил
институт в 1941 году и был направлен на станцию Инская, где до декабря 1942-го работал прорабом треста
«Сибстройпуть». Затем добровольцем ушел на фронт. О двух боевых
подвигах Ивана Васильевича можно писать книги и снимать фильмы.
Газета «Кадры – транспорту» в № 35
за 23 октября 1982 года описывает
эти события так.
«Однажды, когда советские войска успешно продвигались на запад,
гвардии капитан Иван Васильевич
Пыстин возвращался на «Виллисе»
в свой полк. Вдруг ординарец сообщил, что впереди видны люди.
Машина с ходу врезалась в обоз. Десять немецких солдат, сопровождавших его, растерялись.

– Хенде хох! Руки вверх! – приказал Пыстин. Ординарец и водитель приготовили автоматы к бою.
Капитан с пистолетом в руке стал
собирать немецкое оружие и складывать его в свою машину. Вдруг от
крайней повозки отделился человек
и бросился к лесу. Приказав шоферу охранять пленных, капитан с ординарцем бросились догонять убегавшего. Недалеко от опушки леса
настигли. Оказалось, что это не немецкий солдат, а предатель Родины,
который вместе с немцами бежал на
запад от советского суда.
Из короткого допроса гвардии
капитан выяснил, что позади обоза
движется целый батальон вражеской пехоты. И. В. Пыстин приказал ординарцу сопровождать немцев в полк, а сам выехал на машине
на розыск ближайшей воинской
части, чтобы организовать захват
или уничтожение батальона нем-

цев. Через несколько часов вражеский батальон был пленен. За умелые действия по захвату пленных
гвардии капитан И. В. Пыстин был
награжден орденом Отечественной
войны».
А действия, за которые Иван
Васильевич был награжден орденом Ленина, кажутся совсем невероятными. В один из дней полк
вышел на указанный рубеж и расположился на высоте.
Неожиданно на полк обрушились танки врага вместе с десантом
автоматчиков. Завязался жестокий
бой. В первые же минуты командир
полка был убит, а начальник штаба – ранен.
– Полк, слушай мою команду! – и гвардии капитан стал отдавать приказы.
Несколько часов длился этот
тяжелый бой. В бою капитану
Пыстину перебило осколком правую ногу, и тогда он отполз в сторону, перевязал ногу жгутом выше
колена и… отрезал ее!
Тогда полк не пропустил в тыл
советских войск ни одного вражеского танка! За умелое командование полком во время отражения
вражеской атаки противника и за
личное мужество, проявленное
в бою, гвардии капитан И. В. Пыстин
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июня 1943 года был награжден орденом Ленина.
…После войны гвардии капитан И. В. Пыстин был директором
Новосибирского завода теплоизоляционных материалов треста
«Сибтеплоизоляция». Затем служил
в силовых структурах.
А я, читая о его фронтовых подвигах и работая над этой заметкой,
думала: мы должны быть благодарны таким людям за их беспримерное мужество и героизм, за каждодневный подвиг в годы Великой
Отечественной, за то, что сегодня
не слышим взрывов и выстрелов,
живем в мирное, спокойное время. Учимся, путешествуем, обретаем друзей, влюбляемся и… помним
о вас, дорогие фронтовики!
Вера Третьякова (Д-213),
пресс-клуб ЦСО

На ниижтовской сцене –
народные артисты страны
Э
та заметка – в первую очередь
для нынешних студентов. Думается даже, что написанное ниже может показаться им мало вероятным, но
это было.
В конце марта участники группы
«НИИЖТ» в Facebook – студенты нашего вуза в 1980-х годах – попробовали
вспомнить известных актеров, писателей, музыкантов и других celebrity, которых помнит ниижтовская сцена и горячо принимал зал. Да, как Академгородок
по праву гордится проведенными концертами Владимира Высоцкого, Александра Галича и т.д., которые трудно
представить в концертных залах других
районов города, так и наш университет
(тогда еще институт) с теплотой вспоминает встречи с известными всей стране
людьми.
В середине 1970-х годов, например, в актовом зале выступили Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович.
Звучала музыка классическая и современная (в частности, А. Шенберг). Зал
был полон. Причем зрителями были не
только преподаватели, сотрудники и
студенты НИИЖТа. Состоялись в НИИЖТе выступления и других известных исполнителей: Юрий Никулин, Константин Райкин, Николай Озеров, Николай
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Май в НИИЖТовском
календаре

Выступление ансамбля «Форум» на Интернеделе, 1983 год

1938

Наш институт находится на
окраине города, и средства передвижения для связи с центром имеют большое значение. В распоряжении
института имеется значительное количество автомашин. Уход за этим парком
машин наводит тревогу. Заведующий
гаражом Устюгов никакой борьбы за сохранение материальной части автомашин и правильное использование их не
ведет. За время его работы было четыре случая аварий. Одна из них – результат лихаческой езды шофера Пронина.
Ремонт машин не организуется, шоферы участия в ремонте не принимают,
в результате шофер не знает «больные»
места своей машины. Сам Устюгов в ремонте машин и проверке ремонта ни разу не участвовал.
Критика и самокритика в гараже Устюговым зажаты. В обращении с рабочими Устюгов груб, придирчив, часто
грозит увольнением. Все это создало
в гараже нездоровую атмосферу.

1958

5 мая в актовом зале института состоялось второе
выступление в Новосибирске выдающегося
советского композитора, народного артиста РСФСР, трижды
лауреата Сталинской премии, профессора Московской государственной
консерватории Дмитрия Борисовича
Кабалевского с участием лауреата международного конкурса скрипачей имени Венявского – Розы Файн, талантливой молодой скрипачки, завоевавшей
на этом конкурсе первую премию.
В авторском концерте была исполнена музыкальная зарисовка – сюита
к трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта», сюита «Комедианты» (инструментальные миниатюры о жизни бродячих артистов), два фрагмента – «Весна»
и «Увертюра» – из музыки к кинофильму «Сестры».
В заключение был исполнен концерт
для скрипки с оркестром, посвященный
советской молодежи, в котором выступила талантливая скрипачка – солистка
Роза Файн. Студенты и преподаватели
института тепло встретили талантливых
музыкантов и исполнителей.

1963

По отзывам зрителей и организаторов Н.Н. Озеров был прост в общении

Самохин, Леонид Треер, джазовый дуэт
Давид Голощекин (саксофон) – Элла Трафова (вокал), Никита Джигурда, Валерий
Леонтьев, греческий ВИА «Бузуки»... Выступал с сеансом психологических опытов и этюдов Юрий Горный. Вспоминали
полную творчества ниижтовскую пору
тогда еще студенты Марина Вульфсон,

Сергей Асеев, Юрий Долгополов, Алексей Соловьев, Михаил Эунап. А снимок
со встречи с народным артистом РСФСР,
лауреатом Государственной премии
СССР, заслуженным мастером спорта
СССР, спортивным комментатором Николаем Озеровым предоставил Владимир Чащихин (на фото в центре).

Скончался доктор технических наук, профессор
Иван Владимирович Урбан. Иван Владимирович принадлежал к числу видных советских ученых в области
строительной механики. По окончании
МИИТа более 25 лет проработал в вузах
железнодорожного транспорта, является воспитателем многих советских инженеров и автором целого ряда крупных научных работ.
В годы войны Иван Владимирович
руководил кафедрой строительной механики в нашем институте и многое сделал для того, чтобы поднять уровень ее
работы на должную высоту. Затем, по
возвращении в Москву, он продолжал
поддерживать тесную связь с кафедрой.
всегда интересовался ее жизнью и помогал ей в работе.

1968

В выпске газеты, посвященной юбилею советских
Вооруженных сил, много теплых слов было сказано о бывшем фронтовике, ныне начальнике телефонной
станции НИИЖТа Д. И. Вишневском, уже
18 лет работающем в институте.
Донату Ивановичу исполняется
50 лет, и мы с удовольствием поздравляем с этой датой руководителя передового коллектива связистов.

1973

Государственный комитет при
Совете Министров СССР по
науке и технике утвердил профессора
нашего института, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Константина Николаевича Коржавина почетным
членом СНК МАГИ. Ученый секретарь
этого комитета К. Зворыкин поздравил Константина Николаевича, написал: «Позвольте выразить надежду, что
Вы и впредь сочтете возможным участвовать по Вашему усмотрению в мероприятиях советского национального
комитета МАГИ, деятельность которого
много выиграет при использовании Ваших глубоких знаний, огромного опыта
и личного авторитета».

1978

Еще три члена нашего большого коллектива стали кандидатами технических наук. На последнем
совете ректор института П. И. Москалев
выполнил приятную миссию – вручил
им дипломы ВАК. В ученой степени кандидатов утверждены преподаватель кафедры «Станции и узлы» И. П. Бурнашев,
преподаватель кафедры «Строительная
механика» В. К. Косенюк и завлабораторией сохранности грузов Н. С. Войтюк.

1983

В НИИЖТе закончилась четвертая Неделя интернациональной солидарности. Приятно отметить, что традиции ее с каждым годом
ширятся и крепнут. Если в прошлом году наша Неделя проходила в масштабах
Заельцовского района, то на этот раз
институт стал центром проведения городского фестиваля политической песни. На концертах и просмотре фильма
«Обыкновенный фашизм», проходивших в зале НИИЖТа, побывали студенты НИСИ, НСХИ, НЭИСа, НЭТИ, НИИВТа,
трудящиеся предприятий Заельцовского и Калининского районов. Агитационную кампанию в НИИЖТе и вузах города проводила инициативная группа,
возглавляемая М. Эунапом. Звукоусилительную и осветительную аппаратуру
для концертов и митинга готовила техническая группа (руководитель А. Денисов). Гостей фестивальных концертов н
митинга встречала сервис-группа, возглавляемая Н. Ручьевой.
Как всегда, полномочным представителем НИИЖТа в Новосибирске в эти
дни был ансамбль «Форум». За время городского фестиваля политической песни и областной Недели солидарности
«Форум» выступил 14 раз!
Материалы подготовлены
Новосибирской региональной общественной
организацией «Содружество выпускников
НИИЖТа-СГУПСа»
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Поздравляем!

У книжной полки

Эдуарду Анатольевичу Самолетову, изобретателю СССР, заведующему лабораторией кафедры
«Геотехника, тоннели, метрополитены» – 80 лет!
Эдуард Анатольевич после защиты диплома в НЭТИ (НГТУ) работал научным сотрудником в трех институтах СО РАН: Институте теоретической и прикладной механики, теплофизики и физиологии. Он автор
20 печатных работ. Пионер полупроводниковой тензометрии в СССР.
Эта работа была выполнена в СибНИА почти 50 лет назад, когда Эдуард
Анатольевич был аспирантом. А ее внедрение обеспечило безаварийное приземление реактивных самолетов, включая МиГ и Су.
А вне работы Эдуард Анатольевич – чемпион Томской железной
дороги по велоспорту (1960), член сборной СССР среди железнодорожников по конькобежному спорту (1960), чемпион России по парусному спорту (2010), победитель международной парусной регаты
(Хорватия, 2011), участник первенства мира по плаванию среди ветеранов (Италия, 2012), участник первенства Европы по плаванию среди ветеранов (Голландия, 2013), Многократный лауреат конкурсов самодеятельного творчества и песен Отчизны. И свое 80-летие Эдуард
Анатольевич отметил на сцене университета продолжительным концертом под аплодисменты зала.
Желаем юбиляру здоровья, дальнейших успехов в безграничной
творческой деятельности!
Коллектив кафедры «Геотехника, тоннели, метрополитены»
Фото Ларисы Волосатовой (ЭСБ-11), фотостудия СГУПС

Какие услуги нужны пассажиру?
П

олет на самолете – это быстрое перемещение из точки А в точку Б.
А поездка на поезде – это путешествие.
И при этом хочется, чтобы оно, путешествие, было приятным.
ОАО «РЖД» только над этим и работает. Ну, конечно, не только над сервисом для пассажиров, но над ним в первую очередь. А пассажир – категория
требовательная. Ему всегда мало того,
что есть, ему нужно больше. Какие услуги еще необходимы пассажиру, что его
устраивает не полностью? На это попыталась ответить Яна Беляева в своем
проекте «Расширение спектра сервисных услуг в сфере пассажирских перевозок». Эти исследования были оценены жюри XVIII конкурса студенческих
грантов университета в 2018 году: работа Яны оказалась в числе лауреатов.
– Эта тема давно уже детально не
рассматривалась, – объясняет Яна свой
выбор. – Поэтому мы с моим научным
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руководителем Еленой Александровной Савченко ее и выбрали. На написание работы ушло около двух месяцев,
но сбор информации начался еще с июня 2017 года. Пришлось много читать
про услуги пассажирского транспорта
на сайтах ОАО «РЖД» и ФПК. Проблема,
с которой столкнулась при написании
работы, – это информация о динамике перевезенных пассажиров и пассажирооборот: последние данные были
только за 2016 год.
Яна разработала вопросы для анкетирования и провела его в поезде Новосибирск – Адлер в июле 2017 года.
Вопросы касались многих сфер: работы проводника, сансостояние и чистота
вагона, питание. Результаты анкетирования определили наиболее актуальные запросы пассажиров. Они высказали пожелание, чтобы в вагонах и купе
были тумблеры для индивидуального
регулирования температуры; индиви-

Блюз
на сваях

дуальные розетки для подзарядки, WiFi и даже детский уголок. Сама автор отмечает две основные проблемы: работа
проводника и сансостояние.
– Мне приходилось сталкиваться с недонесением информации о процессе поездки пассажирам: сообщение
о санитарной зоне или предупреждение за 20 минут о выходе. Скорее всего, частные случаи, но они имеют место.
Ну что ж, зато есть над чем работать! Не сидеть же без дела. А направление деятельности нам задают любимые
«неприхотливые» клиенты-пассажиры.
И вправду говорят: «Дороги – железные, а люди – золотые». Причем слово «золотые» относится как к работникам железнодорожного транспорта, так
и к пассажирам. Ведь «РЖД» чего только не придумает для их блага. А студенты СГУПСа помогают.
Светлана Теплякова (ТЛ-311),
пресс-клуб ЦСО

изики и лирики, инженеры и певцы… Вроде
две противоположные категории, два разных восприятия и ощущения жизни и два
в корне отличающиеся друг от друга подхода к ее
построению. И кажется, уж точно техника и сценическое искусство абсолютно не совместимы.
А если и встречаются иные примеры, то это всего
лишь исключения, подтверждающие правило. Ну,
например…

ные произведения. Без преувеличения, каждый
день был расписан по часам, но школу, тем не менее, Катя окончила с отличием.
– Пока не начала учиться в университете, мечтала поступить в консерваторию, чтобы в будущем
посвятить всю себя сцене, как моя любимая певица Анна Нетребко, – рассказывает наша героиня. –
Свет софитов, большие залы, море цветов после
выступлений, конечно, манили. Но неожиданно
даже для себя после серьезных обсуждений с родителями и родственниками я сделала свой выбор
в пользу инженерного образования. Сейчас моя
сцена в университете, и я не жалею об этом.
…На улице лужи ржавые.
Ты сам словно часть листопада.
Пообещай, что не станем мы старыми.
Пообещай! Мне другого не надо…

Концерт для качелей и песочниц

За дверью – всегда новое

Ф

…Екатерина родилась и выросла в Якутии. С раннего детства была увлечена пением, и, заметив это,
родители устраивали ей, двухлетней, импровизированную сцену прямо посреди двора бабушкиного дома. Чуть повзрослев, Катя умудрялась сама
находить сцену везде: на детских площадках, в санаториях, просто на улице. В общем, родителям
не оставалось другого выхода, как отдать девочку
в музыкальную школу по классу хорового пения.
Это добавило в жизнь Кати новые краски и новые
надежды: музыкальная школа приоткрывала двери на большую сцену, туда, куда непременность хотелось.
– Хор, в котором я пела, принимал участие
в региональных, российских и международных
конкурсах, – вспоминает Катя. – Мы побывали в Чехии, Франции, Италии, Турции. Участвовали в конкурсах Санкт-Петербурга и Москвы.
Постепенно Катя Гибало прониклась сценической жизнью настолько, что не могла существовать
без гастролей. Все свое время посвящала концертам, художественной школе, вокалу. Пела классику, романсы, оперетты, а иногда для души и эстрад-

За время обучения в университете пришло понимание простой истины: для того, чтобы быть счастливой, необязательно выбирать какую-то сверхчудесную специальность. Да, обучение инженерной
профессии очень отличается от девичьей мечты
о сцене Венского концертного зала. Однако учеба
со временем вытеснила желание гастролировать
по миру в поисках каких-то регалий.
Нужно заметить, что руководство университета и факультетов всегда поддерживает студентов
в каких-либо активных начинаниях. Хотите петь –
пойте, хотите танцевать – танцуйте… Перенеситесь
мысленно на пару сотен лет назад, вспомните, что
о том времени написано. В XVII веке девушки и юноши обучались не только лицейской программе, но
и читали различную литературу, обучались навыкам вышивания и врачевания, знали несколько
языков и обязательно среди них был французский.
Так почему сейчас стало принято делить людей на
профессии и ранги? В настоящее время многие
считают, что только гуманитарии могут мыслить
«в полете», что значит – вне шаблонов. А инженер –
это прежде всего человек формул и прямолиней-

Куриный бульон для души
Истории, которые согревают сердца

С

серией этих книг я познакомилась
недавно. Обратила внимание на название книги: очень необычно! И действительно, собранные Виктором
Хансеном истории согревают душу, заставляют переживать о героях и радоваться их счастливым финалам.
Сейчас я прочитала одну из книг серии «Куриный бульон для души» – «101
вдохновляющая история». Из названия
понятно, наверное, что речь идет о 101
истории о людях, которые сделали невозможное возможным, оступившись –
поднялись, начали жить с нуля и принимать жизнь такой, какая она есть, со
всеми ее плюсами и минусами. 101 история о людях, которые пережили потерю,
побороли свои недуги и преодолели все
удары судьбы и трудности.
«Я поняла, как же необходимо улыбаться в нашей жизни», – слова героини
одной из историй. Женщина внезапно
оказалась больна редким заболеванием, у нее парализовало одну сторону
лица. Она не могла улыбаться и смотреть на себя в зеркало. Ей было неприятно выходить в общество. Но однажды
она решила, что не может так жить, без
улыбки она казалась себе несчастной.
Улыбка была ей просто необходима.
Женщина взяла себя в руки, стала снова гулять, встречаться с друзьями и решилась на очень сложную операцию,
которая не могла исправить ее состояния, но помогла улыбаться. Она стала
ощущать больше сострадания к людям,
ведь поняла, что такое боль. И поэтому
решила поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации, как и она.
«Как я смогу начать с начала?» –
многие люди задают себе этот вопрос
в нелегкой жизненной ситуации. В книге есть ответ – нужно верить и действовать. Этому доказательство – история
о семье, чья мастерская по изготовлению деревянной мебели сгорела. Семья оказалась на нуле, не было средств
к существованию и возобновлению биз-

неса. Но мир не без добрых людей, и все
их знакомые и друзья начали помогать.
В том числе и деньгами: кто сколько сможет. У семьи появилась надежда и вера,
что все получится. Погорельцы написали в редакции газет о случившемся пожаре, дети организовали благотворительный концерт, на который собрался
весь их район, и зрители также пожертвовали деньги. Так семья накопила на
новую мастерскую и стала помогать людям, которые тоже пострадали от пожара.
Эта книга очень мотивирует и дает понимание, что нужно не сдаваться,
а действовать и очень сильно хотеть,
чтобы все изменилось к лучшему. И тогда все надежды обязательно сбудутся.
Истории людей из этой книги подталкивают читателей к мысли: цените жизнь,
что бы с вами ни произошло. Цените
каждый день, каждый миг, ведь это наш
бесценный дар.
Ирина Шерина (РСО-311), пресс-клуб ЦСО

по сути своей должен выполнять конструкторские
задачи, он еще должен удовлетворять запросам
эстетики. Это самый простой аргумент и далеко не
единственный.
…И вот снова повеяло морем.
Ты пришел, но не смог тут остаться.
Все, по чему мы так долго ноем,
Имеет свойство нам казаться.

На сцену приглашается…

Поет Екатерина Гибало

ных ходов. И если вдруг в мыслях он перешагнул
за нее, то его система обязательно рухнет. Ошибочно, не так ли? Катя уверена, что искусство воздействует на науку, оно помогает ученым, инженерам,
врачам сформировать мышление и мироощущение. Каждый великий человек – велик во всем. Это
доказывает жизненный пример Леонардо да Винчи – ученого, который был художником. Создатель
первого в мире ядерного реактора Игорь Васильевич Курчатов восхищался симфоническими произведениями и часто посещал подобные концерты. Екатерина утверждает, что, выбрав цель для
своего пути, просто идти напролом к ней скучно
и тяжело. А когда ты попутно открываешь для себя новые двери, за которыми, оказывается, прятался чудесный, полный прелестей искусства мир, то
понимаешь, что жизнь становится намного лучше,
а путь к цели – светлее и интереснее.
– Инженер – творческая профессия, – убеждена Катя. – Мы создаем мосты, а кроме того, что мост

В университетской жизни, полной традиционных
студенческих хлопот, сцена стала для Кати отдушиной. Как у всех, случаются непростые времена, когда приходится сидеть ночами, зарываясь в учебники. И когда нервы совсем сдают, они… что делают?
Покупают билеты на выставку, на концерт, на любую
тусовку – туда, где есть шанс услышать музыку, песни или даже есть возможность спеть самим – джаз,
блюз… Это успокаивает, питает истощенные силы,
а значит, можно идти дальше учиться.
Сегодня Катя учится и подрабатывает в НИЛ
«Геология, основания и фундаменты» при университете. Восхищается тем, что нигде не слышала об искусстве столько, сколько говорят о нем
на факультете и на работе. Да, Катя живет в курсовых работах, проектах, расчетах, но во всей этой
бесконечной кутерьме, которая вроде бы должна закалять характер и придавать женскому очарованию мужскую огранку, девушка остается человеком сцены.
Для нее выбранная профессия, творчество –
это своеобразный блюз на сваях, некий авангард,
который позволяет сочетать несочетаемое для
других. Это словно две части души, которые… нет,
не борются между собой, а дополняют друг друга.
Желание заниматься чем-то жестким, ответственным, но в то же время – петь на сцене. Это и есть
жизнь. Жизнь современного студента – физика-лирика.
Ярославна Сорокина, студентка ЗФ

В тексте использованы строки из стихов
Екатерины Гибало.

Попоем, потанцуем,
попишем статьи
В номере «КТ» за 26 апреля
нынешнего года в заметке
«Самый танцующий и самый
медийный вуз» об итогах завершившейся «Студенческой
весны в Сибири» мы обещали подробнее рассказать о
достижениях наших ребят на
сцене и не только.

ДКЖ состоялся гала-концерт и финал Дорожного фестиваля самодеятельного и декоративно-прикладного творчества для железнодорожников
и членов их семей «Дорогой творчества – к вершинам мастерства!», посвященный 15-летию компании ОАО «РЖД».
Студенты СГУПСа, конечно, приняли участие в этом празднике творчества и оставили о себе приятное впечатление не только у жюри, но и у зрителей
и даже соперников. Дипломом лауреата
в номинации «Хореографическое искусство» в направлении «Современная хореография» награжден творческий коллектив КДЦ dance-crew New Era – за
композицию «Ретро-кафе» (Алиева Зарина Караматуловна Адиева).
Диплом лауреата получили еще ансамбль кавказских танцев «Станция Кавказ» (руководитель Гоча Шалвович Шиомгвдлишвили) и стиль-балет «Ритмы
планет» (руководитель Ирина Александровна Торопкина). Не лишне напомнить, что совсем недавно эти коллек-

Выступление «Станции Кавказ» всегда
встречается на «ура»

тивы блистали на сцене «Студенческой
весны в Сибири», где также собрали букет наград.

Соб. инф.

Как грамотно
Пишущие студенты принесли СГУПСу букет наград и звание «Самого
медийного вуза»

Перепелкина; солисты коллектива народного танца «Свирель»
Дмитрий Фомичев и Эвилина
Янченко;
солистка
Академии
арабского танца «Восточный экспресс» Вера Звездина; участник
«Фотостудии» Валентина Еремина;
Любовь Андраханова (оригинальный жанр).
Третьи места: Алексей Макаров,
Лариса Волосатова – «Фотостудия»;
студия эстрадного вокала «НаЗаре» – трижды (в разных направлениях); ансамбль народной песни
«Околица»; ВИА «Депо»; участник
ВИА «Депо» Игорь Перцев; сту-

денческий театр эстрадных миниатюр «ST.ART.Up»; студенческий театр эстрадных миниатюр «ST.ART.
Up»; Наталья Смольянинова (оригинальный жанр); коллектив народного танца «Свирель».
Специальные призы: студенческая информационная программа «Перемена»; группа в социальных сетях «ЦСО СГУПС online»;
Вера Каверзнева в направлении
«Музыка»; солисты студии эстрадного вокала «На-Заре» Игорь
Перцев и Семен Олексюк.
Алексей Еремин (СЭН-411),
пресс-клуб ЦСО

Без «мух», «мешков» и «киселей»
П

овторим еще раз – dance-crew
New Era получила Гран-при в направлении «Хореография». Вспоминая выступление нашего танцевального коллектива на «Студенческой весне
в Сибири», вдвойне радуешься успехам
ребят, потому что перед фестивалем их
руководитель Зарина Николаевна Алиева была настроена не столь оптимистично. Во всяком случае, об этом она заявила в интервью корреспонденту «КТ»
накануне финала. Вот что значит повышенные требования к себе и своим воспитанникам! Вот это интервью.
– Я начала заниматься эстрадными
танцами с 6 лет, потому что просто нравилось танцевать. Это были смешные
детские танцы. Но в 1990-х годах я увидела, как танцуют хип-хоп. Влюбилась
в это направление и решила, что это –
точно мое.
– А почему занимаетесь именно
в СГУПСе?
– Сама я с Алтая и к СГУПСу не имела никакого отношения. Но летом судьба занесла меня в Новосибирск, и вот теперь я здесь.
– Как проходит отбор в ваш коллектив?
– В мой коллектив может прийти
любой желающий, я безумно рада каждому. Но есть условие: следует понимать, что если забрел ко мне, то выкладываться придется на 3 467 890
процентов и не меньше. А если кто-то
будет лениться и показывать свою безответственность, я буду вынуждена
с ним попрощаться. Может, это звучит
грубовато, но мыши и лохи мне не нужны. Мне нужны пахари, которые больны танцами так же, как и я! В коллективе человек, который танцует вяло, по
определению «мешок», «кисель», «аме-

Танцоры вновь на высоте
В

Скажи, кто
твой паразит...

С

тремясь быть грамотными, мы
боремся с паразитами в речи. Но
в языке их не становится меньше. Количество и разнообразие этих слов только растет, и у каждого из них есть своя история и причины
появления.
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НУ Частотное слово-паразит. В «Частотном словаре русского языка»,
в котором описано порядка 40 000 слов,
оно держится в топ-100. «Ну» – не только паразит, оно может выражать побуждение, удивление, восхищение и даже иронию. Слово это – древнее; его
можно встретить во многих славянских
языках. Вероятно, предки употребляли
«ну», когда хотели к чему-то принудить
собеседника. Слова «нужда», «нудить»,
возможно, происходят именно от этой
частицы. Филологи утверждают, что мы
говорим «ну» в диалоге, побуждая собеседника к ответному речевому акту,
то есть эта частица выполняет функции
поддержания коммуникационного контакта.
КАК БЫ Можно сказать, «фирменное» выражение современного поколения. Лингвисты считают, что его
употребление в разговорной речи указывает на уход говорящего от ответственности с помощью создания атмосферы неопределенности: «Я как бы
собираюсь в отпуск». Так человек избегает возможного фронтального столкновения с собеседником и оставляет
себе пространство для маневра. Конечно, этим «как бы-людям» лучше серьезные задачи не поручать – как бы что не
вышло.
НА САМОМ ДЕЛЕ Одержимые вирусом этого выражения люди являются полной противоположностью
«как бы-людей». Мода на выражение
«на самом деле» пришлась на 1960-е
годы – время энтузиастов. Психологилингвисты характеризуют таких людей
как уверенных в себе, знающих, чего
хотят в жизни, имеющих на все свою
точку зрения. Такие люди нередко доверяют только своему опыту и своему
мнению, а все остальное их просто не
интересует.
КОРОЧЕ Это сорняковое слово, которое в «обычном состоянии» является сравнительной формой прилагательного «короткий» и наречия
«коротко», обязано своей паразитарной природой военной среде. Так стар-

2

Вот такая позитивная Dance-crew New Era!

ба», «труп из Телецкого озера» и традиционно «муха сонная».
– И если он не «кисель» и не «мешок», то сразу начинает выходить на
сцену?
– Нет. Есть такая особенность: в танец попадают только те, кто получил зачет. Для начала я просматриваю индивидуально каждого на ошибки. Если они
имеются, то указываю на них, даю время
на подготовку. Если со временем ошибки не исправляются, то и зачета нет. Но
это не означает – до свидания! Да, в этот
раз человек в пролете и не выходит на
сцену, пока все ошибки не исправлены.
– Перед самым выходом на сцену
по-особенному себя настраиваете?
– Думаю, ничего особенно. Обычно
кладем руки друг на друга, как это делают многие, и кричим: «Новая эра» –
forever!!!»

– Через несколько дней – фестиваль «Студенческая весна в Сибири».
Как планируете выступить?
– Ох… Для меня это очень больная
тема. Конечно, хотелось бы выиграть
здесь, но на российскую «Студвесну»
нам пока ехать рано, думаю. Новосибирской «Новой эре» всего полгода, и,
по моим меркам, мы еще слабенькие. Но
у нас все впереди, мы еще дадим о себе
знать и покажем все, что можем!
– Удачи вам на сцене!
– Спасибо!
Сегодня я очень рада, что мое пожелание удачи оказалось и для Зарины Николаевны, и для ее коллектива, что называется, в руку. Я теперь каждый раз буду
желать удачи каждому участнику финала «Студенческой весны в Сибири»!
Беседовала Вера Третьякова (Д-213),
пресс-клуб ЦСО

Рисунок Елисаветы Дмитриевой, СД-311

Конечно, обещание выполняем. Прежде всего повторим с удовольствием: СГУПС был заявлен
во всех направлениях конкурса, и
в конкурсе рейтинга среди вузов
наш университет был удостоен диплома победителя конкурса вузов
в рейтинге студенческих клубов
(второе место), диплома победителя и золотой таблички «Самый
танцующий вуз», диплома победителя и золотой таблички «Самый
медийный вуз», а также Гран-при –
dance-crew New Era в направлении
«Хореография».
Первыми стали: радиопрограмма «Золотая станция»; ансамбль
кавказских
танцев
«Станция
Кавказ»; солист студии эстрадного вокала «На-Заре» Максим
Курылев; стиль-балет «Ритмы планет» – дважды (в разных направлениях); Алена Ануфриева – dancecrew New Era.
Вторые места: газета «Кадры –
транспорту»; ансамбль кавказских
танцев «Станция Кавказ»; солистка студии эстрадного вокала «НаЗаре» Юлия Гнатюк – дважды (в
разных направлениях); вокальная
студия «Форте»; солистка ансамбля
народной песни «Околица» Анна
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шие по званию учили подчиненных более четко выражать свои мысли. Очень
часто «короче» – показатель торопливости, даже нервозности и агрессии.
Чаще всего этим словом пользуются
люди с холерическим типом темперамента.
ЭТО САМОЕ В «этом самом», как правило, обвиняют людей малообразованных, неспособных в речевой стихии оперативно правильно подобрать
слова. Но не все так просто с этим выражением: арсенал междометий и сорняковых фраз в русском языке довольно
широк, чтобы прибегать к каким-то совсем странным конструкциям вроде «это
самое». Вероятно, данный речевой паразит изначально функционально заменял какие-то запретные, табуированные
слова в языке.
ПОЖАЛУЙ Слово-сорняк с интересной судьбой, хотя сегодня уже употребляется редко. В современной стихии языка оно обозначает допущение
определенной возможности или неуверенного согласия: «Пожалуй, я готов это
сделать». В первом значении оно близко к просторечному «небось», которое
является сокращением от «не бойся».
«Пожалуй» происходит от древнерусского «жаловати», что означает «дарить
что-либо из любви». Как «дарственное
слово» стало выражать какую-либо возможность или неуверенное согласие,
остается тайной.
Получается, что употребляемые
слова-паразиты – это и способ скрепления выражений, и лакмусовая бумажка
характера человека.

5
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У. С. Алексеева, к. ф.н., доцент кафедры
«Русский язык и восточные языки»
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Матч состоится при любой погоде
В

Новосибирске с 18 по 20 мая проходил III Сту
ден
ческий форум стран Шанхайской организации сотрудничества, на котором обсуждались актуальные вопросы создания благоприятной среды для
иностранных обучающихся на территории субъектов
Российской Федерации.
В рамках форума 19 мая на базе СГУПСа состоялось своеобразное троеборье — соревнования по футболу, баскетболу и волейболу. В футбольном матче соперниками стали студенты и студентки нашего вуза и
НГПУ, а в баскетбольном и волейбольном — только наши студенты. Несмотря на холод и дождь, все ребята
остались довольны, поскольку борьба в непогоду — это
своего рода проверка себя на выносливость. Поэтому
дипломы и сладкие призы получили все.

Футболисткам и в холод было жарко на поле

Соб. инф

Участники и лауреаты «Автосессии» довольны прошедшими соревнованиями

В футбол играем лучше всех! На старт

в честь форума!

З

аключительный вид студенческой
универсиады новосибирских вузов –
футбол – принес успех команде СГУПСа!
На пути к финалу наши парни
с одинаково нескромным счетом 7:1
победили сначала СибГУТИ и СГУВТ,
а затем забили три мяча ребятам аграрного, не пропустив в свои ворота
ни одного.
И вот решающая встреча с командой НГТУ на стадионе «Заря». Поддержать ребят приехали наиболее горячие
болельщики обеих команд. Превосходство нашей сборной стало очевидным
уже скоро и не вызывало сомнений до
финального свистка. За весь матч соперники смогли создать у ворот футболистов СГУПСа два-три момента, а точнее,
полумомента. Игра шла преимущественно на половине поля противника,
который больше помышлял о защите
собственных ворот, нежели о создании
угрозы воротам соперника.
Все решилось в середине первого тайма. Сначала после углового мяч
в сетку ворот НГТУ отправил Евгений
Корбут (МЭиП). А чуть позже уже с пе-

В рамках международного форума «Транспорт Сибири-2018»
в Новосибирске прошли соревнования по автомногоборью
среди студентов вузов и колледжей «Автосессия-2018» и межвузовский теннисный турнир в Доме спорта СГУПСа.

«Автосессия» сдана

Фото на память об успешно прошедшей «Автосессии»

нальти счет удвоил Кирилл Капаев
(�������������������������������������
МЭиП���������������������������������
). Со стороны показалось, что такой счет вполне устраивал обе команды.
Нашим двух забитых мячей было достаточно для победы, а соперник понимал,
что вряд ли удастся хоть как-то изменить
ход игры. Тем более, что на протяжении
всего первенства надежен был в воро-

тах Юрий Мошкин (МЭиП). В итоге 2:0
и звание чемпиона по футболу 41-й студенческой универсиады вузов Новосибирска! Подготовил команду старший
преподаватель кафедры физвоспитания А. В. Сысоев.
Никита Васенко (РСО-211),
Пресс-клуб ЦСО

Не могли
Скорость против непогоды
не выиграть Н
З
авершилось первенство СГУПСа по
волейболу. Интриги не получилось.
С самого начала было ясно, что чемпионство завоюет команда МЭиП, за которую
выступают Михаил Никкель, Денис Подколзин, Константин Абаев, Иван Лукьяненко – игроки ВК «Локомотив-ЦИВС»
и, соответственно, чемпионы российской Молодежной лиги. Были профессиональные волейболисты еще в двух
факультетских командах: за УП выступал Марк Хмелинский, а за ФБИ – Евгений Волков. Численное превосходство
мастеров и сказалось в итоге на конечном результате: МЭиП – первое место,
СЖД – второе, УП – третье. Но хочется
отметить преданность родному факультету, отвагу и самоотверженность других команд. Как тут не вспомнить: Ave,
Caesar, morituri te salutant!
Эльвира Пронина (РСО-311)

а треке новосибирского Автомотоцентра 23 мая прошли традиционные открытые соревнования по картингу среди высших и средних учебных
заведений. Организацию, подготовку
и проведение соревнований осуществлял сам Автомотоцентр при поддержке
УГИБДД по Новосибирской области, НООО «Форпост», Союза новосибирских
студенческих организаций, Сибирского государственного университета путей сообщения и Новосибирской федерации автомобильного спорта.
Наш университет представляли две
команды, участники которых прошли долгий путь от отбора в команду до
окончания соревнований. Прежде чем
выйти на трек, ребята побывали на брифинге, решили тесты ПДД, прошли медицинскую комиссию. В Автомотоцентр,
на базе которого ежегодно проходят соревнования, прибыли поддержать своих товарищей болельщики, тем самым
придав силы нашим командам. Каждый
присутствующий на соревнованиях мог
насладиться вкуснейшим чаем и ап-

Победили и соперников, и непогоду

петитной гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне. В конце, как
и полагается, были объявлены результаты. Команда «СГУПС-2» заняла третье
место, команда «СГУПС-1» – четвертое,
в личном зачете Артем Миляков (УТТК)
стал лучшим!
Соревнования проводятся уже шестой год подряд и являются традиционным майским мероприятием, позволяющим студентам получить заряд
положительных эмоций перед летней
сессией.

На «Автосессии» наш университет представляли две команды – аспиранты и студенты факультета «Управление транспортно-технологическими
комплексами»: Василий Красников, Никита Тур, Ирина Насонова, Анна Котковец, Станислав Крамер, Георгий Жданов, Екатерина Митьковская, Екатерина
Степаненко.
Участники состязались в знании
Правил дорожного движения, оказании первой медицинской помощи, фигурном вождении и ориентировании по
городу. Помимо этого, в программу «Автосессии» входила панельная дискуссия
«Молодежь и воспитание транспортной
культуры: будущее сейчас» с участием
начальника УГИБДД МВД России по Новосибирской области С. В. Штельмаха,
и. о. министра образования Новосибирской области С. В. Федорчука, известных
общественных деятелей.
По итогам соревнований наша команда «Вечный двигатель» в составе Василия Красникова, Никиты Тура, Ирины
Насоновой и Анны Котковец заняла второе место в общем зачете. Помимо этого, Никита Тур стал первым в конкурсе
на знание ПДД, Георгий Жданов – вторым в конкурсе по фигурному вождению, команда «Вечный двигатель» – также вторая в конкурсе по городскому
ориентированию, а Станислав Крамер
занял третье место в конкурсе на знание ПДД.

И играли, и судили

Мастера настольного тенниса провели 18 мая в СГУПСе межвузовский турнир, который посвятили проходящему
в те дни VII Международному Сибирскому транспортному форуму.
В соревнованиях приняли участие
команды Сибирского государственного
университета путей сообщения, Сибирского государственного университета
геосистем и технологий, Новосибирского государственного аграрного университета, Новосибирского государственного технического университета,
Новосибирского государственного медицинского университета, Новосибирского техникума железнодорожного
транспорта.
В командном зачете победу одержали студенты СГУГиТа. Второе место – у наших теннисистов, а третье – у представителей НГАУ. За нашу
команду, подготовленную тренером
Сергеем Анатольевичем Трофимовым,
выступали: Самат Тогушаев (аспирант),
Денис Полищук (ПГС), Анна Котковец
(УТТК), Дондок Аюров и Влада Максимова (УТТК) и студенты МЭиП Денис Капотов, Анастасия Федорец, Анастасия
Гармашова. Помогали провести соревнования на высоком уровне Влада Емельянова (УП) и Иван Отургашев (УПП),
выступавшие в ранге судей.
Фото Арина Рыжкина (ЭМЭ-111)
и Ларисы Волосатовой (ЭСБ-111),
обе – фотостудия СГУПС

Богдан Логинов (ММ-211)
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