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Лучшая страна –
Россия!

Лекция профессора
из Италии

î Стр. 2

В

День России, 12 июня, активисты студенческого профкома СГУПСа пополнили ряды таких же
энергичных молодых людей Западно-Сибирской железной дороги, чтобы принять участие
в шествии от Нарымского сквера до главной площади Новосибирска и приобщиться затем
в общегородскому празднованию. В шествии, которое называлось «Мы – будущее России!»,
участвовало около 12000 представителей молодежных, спортивных, студенческих и патриотических
объединений всей области. Его целью было – демонстрация единства патриотической новосибирской молодежи в рамках праздника, который объединяет всех, кто любит свою страну и работает
ради ее достойного будущего.
î Стр. 2

Фото Артема Индюкова (МЛ-311)

Однажды,
40 лет назад...

î Стр. 4–5

Навстречу детству

î Стр. 6

КАДРЫ–ТРАНСПОРТУ

2
РЖД: вести со всех дорог

На высоких скоростях
в Европу

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О.В. Белозеров и гендиректор корпорации «Китайские железные дороги» Лу Дунфу
подписали 8 июня Меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных
трансграничных перевозок в сообщении Китай – Россия – Европа. Документ был подписан по пути из Пекина
в Тяньцзинь в высокоскоростном поезде в присутствии Президента России Владимира Владимировича Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.
Стороны договорились совместно развивать, в частности, рынок перевозок товаров обычной торговли,
логистических услуг для розничной
трансграничной электронной торговли, услуг по экспресс-доставке грузов
в сообщении Китай – Россия – Европа.
Планируется провести анализ рынка
транспортировки грузов и прогнозирование объемов перевозок.

Внимание к переездам

ОАО «РЖД» присоединяется к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам,
который будет отмечаться 7 июня.
Мероприятия по предупреждению аварийности проходят по всей
сети железных дорог. Организуются
рейды с раздачей памяток на переездах, беседы с учащимися автошкол,
лекции на автопредприятиях. Совместно с представителями региональных
подразделений ГИБДД, общественных организаций проводятся профилактические беседы с водителями общественного транспорта. Также
во взаимодействии с подразделениями ГИБДД на подходах к железнодорожным переездам, в местах массового скопления людей установлены
информационные щиты с агитационными материалами по повышению
безопасности движения на железнодорожных переездах. Организованы
мастер-классы и флешмобы, призывающие водителей соблюдать правила
дорожного движения на железнодорожных переездах.

Инновациям – зеленый
свет

Центр инновационного развития ОАО
«РЖД» совместно с департаментом
стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ провели совместный
семинар по отбору инновационных
предложений.
Мероприятие проходило в формате питч-сессии (большое количество участников, которые коротко
презентуют свои проекты). 45 инновационных компаний из 13 регионов России, вошедшие в приоритетные проекты Минэкономразвития
России «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров»
и «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»,
представили экспертам ОАО «РЖД»
свои новые разработки по таким направлениям, как инфраструктура, повышение надежности, новые материалы, медицина и IT-технологии.
Всего эксперты из структурных
подразделений холдинга оценили порядка 50 инновационных проектов.
В рамках дискуссий были определены дальнейшие шаги по доработке
инициатив, высказаны намерения по
внедрению части предложенных решений. Следующим шагом для инновационных компаний является подача заявок в Единое окно инноваций
на сайте ОАО «РЖД», а также более тесное взаимодействие с заинтересовавшимися экспертами. Решено регулярно проводить мероприятия такого
рода.
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Лучшая страна – Россия!

 СТР. 1
Мы прошлись вместе с делегацией ЗСЖД. Наши ряды выделялись не только красными футболками с логотипом «РЖД» и такими же
красные воздушными шарами в руках. Нас были не только видно, но
и слышно. Время от времени раздавался крик-призыв «запевалы»:
– Где мы работаем?
– В «РЖД»! – Неслось над улицами.

– Лучшая компания?
– «РЖД»!
– Что мы любим?
– «РЖД»!
Дорога от Нарымского сквера до площади Ленина заняла около часа. Мы шли, соревнуясь с другими делегациями в «кричалках»
и поздравляя с праздником встречающихся нам горожан. Многие из
них тоже несли воздушные шары
преимущественно цветами трико-

У Андрея Панюхина вопрос к А.А. Травникову

лора, российские флаги. Особенно
оживлены были дети, без устали размахивающие маленькими
флажками. Многие новосибирцы почтенного возраста гуляли
по улицам с наградами. Особенно
впечатляюще смотрелась огромная
растяжка Государственного флага России, которую несли многочисленные участники шествия.
На главной площади города нас
поздравили с праздником врио гу-

бернатора А. А. Травников и мэр
Новосибирска А. А. Локоть. А затем началась концертная программа: артисты выступали на сооруженной на площади сцене,
а зрители подпевали им и танцуя
вместе с ними.
В общем, празднование Дня
России в Новосибирске стал по-настоящему всенародным торжеством.
Валерия Мелехова (ЭСБ-212)

Студенты ИЭФ на встрече с врио губернатора

Студенты «экзаменуют» врио губернатора

С

туденты ИЭФ и МЭиП стали участниками встречи
студентов экономического профиля с временно исполняющим обязанности губернатора
НСО А. А. Травниковым, представителями министерства экономического развития Новосибирской
области.
В начале встречи А.А. Травников рассказал о реализации проекта «#кадры54», направленного на расширение взаимодействия с образовательными организациями с целью поиска и отбора молодых людей,
обладающих необходимым потенциалом для успеш-

ной работы в органах государственной власти, подведомственных государственных учреждениях. Потом
пришел черед вопросов, и выпускник магистратуры
ИЭФ СГУПСа Андрей Панюхин первым поинтересовался степенью востребованности специалистов с международным дипломом в городе и области.
А. А. Травников заявил, что положительно относится к развитию международных образовательных программ в вузах, и считает, что в таких студентах рынок
труда НСО и города, естественно, нуждается. Горячее
обсуждение вызвал вопрос студентки факультета ИЭФ

Маргариты Зубенок о возвращении бюджетных мест
на подготовку экономистов в технические вузы.
Встреча прошла очень живо и ярко. После обсуждения выступили представители министерства экономического развития с презентацией, в которой было
поэтапно показано развитие нашей области в сравнении с другими областями и краями, входящими в состав Сибирского федерального округа, на протяжении 10 лет.

О.С Тычкова, ведущий экономист
студенческого договорного отдела

Профессор из Италии
выступил с СГУПСе
В

СГУПСе 1 июня 2018 года с лекцией по теме «Экологические и механические свойства бетонов» выступил профессор Политехнического университета в Турине
(Италия) Алессандро Фантилли.
Его выступление перед студентами СГУПСа проходило в рамках международного образовательного проекта. Профессор говорил по-английски, а для заинтересованности аудитории перевод осуществляли наши студенты, обучающиеся на
курсах по программе переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. Желающих послушать гостя собралось так много, что некоторым из них пришлось довольствоваться ступеньками в 368-й аудитории: все места за столами были заняты.
Возможно, это связано с тем, что нынешнего года в СГУПСе планируется открытие
набора на программу переподготовки по профилю «Энергоэффективность и экологичность в строительстве» с выдачей дополнительного диплома о переподготовке
после окончания обучения. Поэтому и вопросов к Алессандро Фантилли у студентов было немало, и на каждый из них он дад развернутый ответ.

Валерия Миловзорова (РСО-211), пресс-клуб ЦСО

Алессандро Фантилли аргументированно отвечал на вопросы студентов
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Однажды, много лет назад…

Подсобное хозяйство НИВИТа. Слушателя НИВИТа на посадке картофеля
Доброжелательность преподавателей-организаторов позволила ее участникам проявить себя с лучшей стороны

Самые лучшие в гидравлике
В

СГУПСе прошла олимпиада по гидравлике. Эти состязания проводятся в нашем университете с 2010 года. Участники олимпиады получают
задание, состоящее из восьми задач, каждая из которых оценивается от 2 до 4
баллов. Максимально можно набрать 25
баллов, а итоги подводятся как в личном, так и в командном зачете.
Система подсчета командного результата такова: в зачет принимаются 5 лучших результатов из 6 участников. Причем работы шифруются, затем

проверяются независимым преподавателем. Другими словами, постоянные
участники уже знают: на снисхождение
«своего» педагога рассчитывать не приходится, а с другой стороны, исключается личная заинтересованность преподавателя, подготовившего команду
к олимпиаде.
В итоге места на прошедшей олимпиаде распределились следующим
образом: лучшей оказалась группа
СА‑211 (61 балл), второй – команда факультета СЖД (55 баллов), третьей –

команда факультета ПГС (50 баллов).
А в личном зачете победила Анна Елауркина (СА-211) – 16 баллов. Второе место поделили Сергей Солодов (СД-311)
и Надежда Логунова (С-211), отставшие
от победительницы на 2 балла. В свою
очередь от них отстали на 1 балл сразу четыре участника: Алина Акилина
(СМТ‑313), Руслан Дедиков (СД-311), Наталья Поволоцкая (СА-211) и Надежда
Кобзарь (СА-211) – все они заслуженно
стали третьими призерами.
Лидия Бударина, ЦСО

Профориентация по-английски
П

ривлечение в наш университет абитуриентов с хорошим знанием иностранных языков является одним из
направлений профориентационной работы кафедры «Английский язык».
В мае по приглашению декана факультета МЭиП Е. В. Нехорошкова университет посетили ученики международной школы английского языка
EF English First. У них была прекрасная
возможность окунуться в атмосферу
студенческих будней.
Школьники смогли попрактиковать
свой разговорный английский, так как
знакомство с вузом проходило на иностранном языке. Гости были поражены внешним видом университета и разнообразием направлений подготовки
в СГУПСе. Помогали ребятам получше
узнать наш вуз «изнутри» студентки факультета МЭиП Мария Бойцова и Юлия
Хайбулина (ТД-311). Во время экскурсии старшеклассники задавали много
вопросов на английском языке. Больше
всего ребят интересовали международные образовательные программы, которые организует университет.

Июнь в НИИЖТовском
календаре
1933

Пахота земли нашего хозяйства закончена на 70 процентов.
Раскорчевка проведена еще не полностью (осталось меньше гектара). Посажено картофеля и лука – 13 гектаров.
Произведена посадка рассады капусты
на 3,5 гектара, помидор и огурцов на
0,75 гектара. Полностью отработал рабфак, сделав два выхода, показав хорошее качество работы. Мало отработали на огороде группы третьего курса.
Привлечены к работе уборщицы, из них
ударно работала Иванова. Работу по пахоте тормозит недокорм лошадей и плохая расстановка рабочей силы. Бывали
случаи, когда для работы не были подготовлены инструменты по вине Болдырева, что создавало простои. Аппарат
дирекции в работе пригородного хозяйства участия не принимает, за исключением уборщиц.

из них занимаются в кружке чуть ли не
со дня своего поступления в институт.
Руководит им артистка театра «Красный
факел» Кира Ивановна Орлова.

1968

Исполняется
70 лет Л.Н. Розникову – старейшему
сотруднику нашего института, доценту кафедры графики, которой
он успешно руководил в течение 27 лет.
За безупречную работу Леонид Николаевич награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945» и «За трудовое отличие»,
знаком «Почетному железнодорожнику», именными часами МПС.

1973

10 000-й диплом вручен в нашем институте. Его получил выпускник вечернего факультета НИИЖТа
по специальности «ПГС» Геннадий Иванович Автоманов.

1983

Прошло отчетно-выборное
собрание оперативного комсомольского отряда НИИЖТа, занимающем по результатам своей деятельности
1-е место в Заельцовском районе и 5-е –
среди ОКОД города. В настоящее время
в отряде оперативников 100 бойцов.

1938
Встреча сдружила студентов СГУПСа и гостей – старшеклассников

Елена Семкова, менеджер EF English
First, выражает благодарность кафедре
«Английский язык», составившей программу, и библиотеке СГУПСа, которая
провела для ребят увлекательнейшую

викторину по страноведению. Будем
надеяться, что такие мероприятия станут традиционными.

Л. С. Камшурова, старший
преподаватель кафедры «Английский язык»

Экскурсия в известную компанию
С

туденты второго курса ИЭФ побывали на экскурсии в офисе EY – международного лидера в области аудита, налого
обложения, сопровождения сделок и консультирования.
Работники компании очень ответственно подошли к нашему визиту: они показали, чем живут и как работают, рассказали о некоторых проектах, которыми гордятся, и на протяжении всей встречи исчерпывающе отвечали на все наши
вопросы.
Время пути к вершине у каждого сотрудника свое, но возможность достичь должности партнера есть у всех. Нам понравилось, что коллектив компании молодой: средний возраст
сотрудников EY – 28 лет. Это уже один из огромных плюсов,
поскольку в таком коллективе значительно проще работать –
практически отсутствуют конфликты на возрастном уровне.
Сотрудники компании вместе работают, учатся, отдыхают – это
здорово. Но при этом нам дали понять, что необходимо готовиться к нагрузкам, командировкам, самостоятельной учебе.
Особое внимание следует уделять самообразованию, а также стараться получать как можно больше знаний, чтобы быть
готовым к решению новых задач, работе на новых проектах.
Важно быть активным, не бояться и постоянно самосовершенствоваться.
Елизавета Кочергина (ЭБА-211)

Работники компании приготовили для студентов
интересный рассказ о ней

Товарищи – молодые инженеры! Впереди практическая работа, социалистический транспорт вас
ждет! Мы уверены, что вы будете твердо и неуклонно проводить директивы
партии и правительства, беспощадно
бороться с врагами народа. Смело и бодро вперед, товарищи инженеры, товарищи командиры! Высоко несите боевое знамя партии Ленина – Сталина!
Директор института Н. И. Матвеев

1958

Исполнилось 10 лет существования драматического кружка
в нашем институте. За это время участниками кружка были поставлены такие сложные пьесы, как, например, «На
дне» – Максима Горького, «Годы странствий» – Арбузова и «Фабричная девчонка» – Володина. Сейчас в коллективе насчитывается около 30 человек. Многие

1988

Пришла очень
жаркая пора
для тебя, выпускник, –
защита диплома. Времени катастрофически не
хватает… И нет при этом
ни секунды, чтобы задуматься, что золотое студенческое время проходит. После защиты ты облегченно вздохнешь:
все-все позади! Да, начинается настоящая взрослая жизнь… А нам хочется
пожелать тебе доказать коллективу, что
ты ему действительно нужен. Мы желаем тебе человеческого счастья и достижения целей, которые каждый определяет для себя сам!
Т. Брылкина, замдекана ИЭФ
Материалы подготовлены
Новосибирской региональной общественной
организацией «Содружество выпускников
НИИЖТа-СГУПСа»

Драматический кружок. Руководитель К.И. Орлова
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Место встречи изменить нельзя:
НИИЖТ, у знаменитых колонн

К

огда проходит какое-то время после
окончания вуза, каждый студент, наверное, вспоминает свою группу и свой
выпуск как лучшие. И аргументы находятся самые веские, и примеры яркие.
Это правильно, потому что каждая группа, каждый выпуск своеобразен, уникален. И все-таки, думаю, выпуск факультета ЭЖД 1978 года особенный.
40 лет назад выпускники с дипломами в руках спустились по ступеням
крыльца главного входа, чтобы шагнуть
затем в самостоятельную жизнь. Очень
многие связали ее, естественно, с железной дорогой. Некоторые продолжают
трудиться на ней, в аппарате управле-

ния, и сегодня – даже в статусе пенсионеров. Дети многих из них пошли по стопам родителей.
Выпуск ЭЖД-78 – один из тех, кто регулярно, каждые пять лет, продолжает
встречаться. Вспомнить свою молодость,
своих учителей, свою «геодезичку»,
стройотряды и случаи из студенческой
жизни. И вспомнить тех, кого, увы, уже
нет и на встречу не придет…
Приезжают из других городов, приходят семьями. Несколько семей уже отметили рубиновую свадьбу. С вузовской
скамьи вместе Спиридоновы, Савельевы, Дереза, Железновы… Всех не помню, но пар восемь-девять на курсе было.

А Галина и Михаил Бобко среди них – ветераны. Их чувства вспыхнули еще до начала учебы, на сельхозработах в колхозе,
и с тех пор они вместе.
Выпуск особенный еще и потому,
что в том году ЭЖД окончил Александр
Целько, ставший впоследствии сначала начальником Кемеровской железной дороги, потом Западно-Сибирской,
а затем – вице-президентом ОАО «РЖД».
И в какой бы должности он ни работал,
всегда искал повод побывать в родном
НИИЖТе, встретиться с учителями и однокурсниками. Он, кстати, инициатор
и организатор всех встреч и не только. По его инициативе к 40-летию выпуска вышла в издательстве «Наука» книга
«Как молоды мы были» – своеобразный
сборник воспоминаний бывших студентов факультета.
Многие его однокурсники с удовольствием поучаствовали в издании,
вспомнили былое. Но ценность книги
еще и в том, что она оставляет будущим
поколениям атмосферу студенчества
уже далеких лет, хранит имена педагогов, руководителей и работников различных структур железной дороги и, конечно, самих студентов той поры.
22 июня они снова встретятся у колонн. Если вы будете в университете, поздравьте выпускников ЭЖД-78 с этим
событием, с этим их праздником. И зарядитесь энергией тех, кто уже 40 лет
верен студенческому братству, родному вузу, науке и наказам своих учителей.
В. М. Ушаков, декан факультет ЭЖД/УПП
(1977–1986), (1997–2013)

Дорога в вуз

Такими мы были в молодые годы

Мечты родом из детства
Я

родился в Новосибирске. Первые
12 лет жизни прошли в коммунальной квартире на три семьи – родители получили отдельное жилье, когда
я учился в пятом классе. Рядом с домом
находились железнодорожные пути
комбината, на которых стояли вагоны,
привлекая нас своим стуком о рельсы.
Мы подходили к ним, иногда нас прогоняли, но однажды машинист пригласил
нас прокатиться на паровозе.
Мы проехались по подъездному пути, потом выехали на станцию. Все это
время машинист и его помощник о чемто деловито переговаривались, вглядываясь в пути и показания светофоров.
Мы задавали вопросы, машинист
скупо отвечал на них, а потом сказал:
– Вот вырастешь – поступай в НИИЖТ. Там тебе все расскажут.
Эти слова надолго засели в моей голове, до самого поступления в НИИЖТ
в 1973 году.
Моя учеба проходила вместе с прекрасными ребятами, которые впоследствии стали очень близкими людьми.
Я был активным студентом, участвовал

в институтской агитбригаде, занимался
фотографией, оставляя на память своим однокурсникам исторические снимки о нашей студенческой жизни. В своей
111-й группе был комсоргом. Во время
учебы познакомился со своей будущей
женой – чудесной Светланой, с которой
судьба нас связывает уже 38 лет.
Одним из самых ярких эпизодов обучения была геодезическая практика,
вспоминая которую, видишь тех вихрастых парней и девчонок-красавиц, которым было всего по 18 лет.
Однажды утром, получив приборы и задания, мы отправились на поле
для выполнения работ. Я был старшим
в группе, собрал всех и спросил:
– Кто пойдет со мной перемерять
ход?
– Я! – без заминки ответил Саша
Целько.
– Нужен третий.
– Пойду я, – поддержал Шура Гладков.
До сумерек мы ходили по полю. Потом – камеральные работы и… отличная оценка за защиту.

Случались и проблемы. А геодезия,
как известно, требует особой точности.
– Давайте подгоним результаты, –
предложил Женька Коршунов.
Наши уловки, конечно, вскрылись. Пришлось дорабатывать и ночевать у костра, поскольку мы уже сдали
свои постели и приготовились уехать
домой.
Шура Целько предложил пить чай
у костра, а девчата сказали, что Женька
Коршунов будет играть на гитаре и петь
песни.
В тот теплый июньский вечер собрались у костра: Саша Целько, Саша Гладков, Женя Коршунов, Лида Агафанова,
Люда Корчуганова, Люба Шуленкова,
Лена Васильева и я.
В небе горели звезды и светила луна, из золы торчала картошка, а мы пели
песни под гитару и со смехом вспоминали прошедшие дни «геодезички» на берегу прекрасной речки Ини.
Этот эпизод – маленькая частица всей нашей студенческой жизни, но
он возвращает меня именно в то время, когда мы были молоды, беспечны
и счастливы.
После окончания института я был
распределен на станцию Входная Омского отделения ЗСЖД. Начал работать ДСПЦ, потом ДСП и через короткое
время возглавил одну из смен, работая маневровым диспетчером. В моей
трудовой книжке есть и другие записи: ревизор по безопасности движения,
заместитель начальника станции Входная, потом по семейным обстоятельствам ДСЦ на этой станции.
В 2010 году завершил свою трудовую деятельность.
С женой Светланой мы вырастили двух дочерей – Ирину, Анюту и сына
Мишу. У нас три внука и две внучки, которые очень радуют, и им мы отдаем все
свободное время.
Оглядываясь назад, я вспоминаю
тот паровоз и того машиниста, который
посоветовал стать железнодорожником. Моя детская мечта сбылась.
Константин Ситник (Д-511)

20 июня 2018 г.

Учеба и практика

На практике и нам приходилось строить дороги! Ост. пункт «Тихомирово»

Стальная магистраль –
на всю жизнь
Я

родился и вырос в сибирской деревушке Канаши Северного района Новосибирской области в простой
многодетной семье. В те времена –
времена первооткрывателей космоса и «строителей светлого будущего» –
каждый мальчишка, наверное, мечтал
совершить в жизни что–то важное и так
нужное обществу. А для этого сначала
необходимо было получить образование, желательно высшее. Поэтому после
окончания школы с благословения родителей я поехал в Новосибирск с единственной целью – поступить в институт.
Объехал почти все вузы города
и только на третий день добрался до
НИИЖТа. Члены приемной комиссии
убедили меня подать документы на факультет ЭЖД. По их словам, он готовил
только руководителей для железнодорожного транспорта. Моих двух четверок и двух пятерок на вступительных экзаменах хватило для зачисления.
Предоставили общежитие и назначили стипендию в 40 рублей. Оставалось
главное – закрепиться в стенах прославленного транспортного вуза.
Материальный уровень у всех студентов был примерно одинаковым:
стипендии не хватало, не все родители имели возможность помогать. Поэтому по старой студенческой традиции
мы с друзьями ходили разгружать вагоны, подрабатывали ночными сторожами, одним словом, искали возможности
для выживания. На каникулах я «шабашил» в колхозе на строительстве.
Из производственных практик мне
особенно запомнилась станционная
в Междуреченске, где в то время начальником станции был А. Г. Тулеев – в последующем начальник Кемеровской
железной дороги, а затем губернатор
Кемеровской области. Он всегда обращал внимание на студентов–практикантов, видя в них будущих специалистов
железной дороги. Мне тоже посчастлиФотофакт

До встречи на этом месте в 2018 году!

вилось с ним пообщаться, и это событие
до сих пор в моей памяти.
Я с большой теплотой вспоминаю
своих учителей – наших наставников,
умудренных опытом и знаниями. Это
и первый декан факультета Б. А. Флейшман,
профессоры
В. К. Бешкето,
Н. И. Федотов и многие другие.
Моя трудовая биография началась
с должности дежурного по станции Новосибирск–Восточный, там же вскоре
стал маневровым диспетчером. Через
два года – замначальника станции Иня–
Восточная и еще через два года – замначальника грузового отдела в отделении
дороги, где НОДом в ту пору был Владимир Филиппович Зайко. Он запомнился мне как человек в меру строгий, но
справедливый. Как отец родной, всех
знал по имени-отчеству и подробно
знал всех членов наших семей.
Нашему поколению железнодорожников несказанно повезло с руководителями. Эта «старая гвардия» имела
непререкаемый авторитет среди руководства МПС и пользовалась огромным
уважением среди всех тружеников магистрали. И. Е. Трубников, В. Б. Николаев, П. Ф. Мысик, Е. Я. Гендлин, Э. И. Трухачев, В. Ф. Яремишин, М. Л. Лысенко и др.
Стальная магистраль – на всю жизнь,
я не случайно так назвал свой рассказ,
потому что вся моя жизнь оказалась связана с железной дорогой. Сейчас я на
пенсии. У меня два сына, старший окончил НГУ, младший пошел по стопам родителей – выпускник СГУПСа.
В канун 40-летия нашего выпуска
в памяти – бессонные ночи и добрые дела на благо страны. Но самыми яркими
воспоминаниями остаются те, которые
связаны с людьми, с кем учился и работал, с кем делился своими проблемами
и с кем вместе решал их. Я склоняю голову в память о тех, кого уже нет среди
нас, и желаю здравствовать остальным.
Александр Денисов (Д–513)
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Личная жизнь студентов

Студенческое братство

Всей семьей на железную дорогу

Отцовской дорогой

М

М

ы оба – коренные новосибирцы. Но
жили неблизко друг от друга и не
представляли, что готовит нам судьба… Галя училась в школе № 30 и проживала на улице Танковой, напротив
НИИЖТа������������������������������
. Я учился в 127-й. Учился хорошо. Институтов в городе было достаточно, чтобы сделать достойный выбор
будущей профессии. Но как потом не пожалеть об этом?
Я любил спорт и особенно хоккей.
Вместе с друзьями мы часто бывали на
матчах «Сибири» и всякий раз, проезжая по улице Дуси Ковальчук, обращали
внимание на здание НИИЖТа. Главный
вход в институт вряд ли кого оставлял
равнодушным. После окончания школы я пошел именно к этим колоннам и
успешно сдав экзамены,в 1973 году стал
студентом группы Д-112.
У Гали путь в институт был немножко другим. В то время она проживала недалеко и все годы могла видеть из окон
своего дома здание института. После
окончания школы вопрос: «Где учиться?» – не стоял. Чего выбирать, когда вот
он – рядом с домом?

В НИИЖТе мы и встретились, не
представляя даже, что это на всю жизнь.
После зачисления с остальными
первокурсниками поехали в колхоз.
В то время 18-летней молодежи такая
«командировка» очень нравилась, несмотря на все тяготы колхозного быта.
Мы очень быстро подружились,
возникло чувство коллективизма и внимательного отношения друг к другу.
Появились свои лидеры. Володя Спиридонов пришел в институт после армии, у него уже был жизненный опыт,
он все умел и всем помогал. Коля Зинченко – наш музыкант. Песни под гитару
сопровождали нас на протяжении всех
сельхозработ и значительно облегчали колхозную жизнь. Сергей Востров –
просто хороший парень, ставший моим
другом. Жаль, что его уже нет среди нас.
Люба Никифорова – подруга Гали. Веселая девушка со смешным портфелем.
Все мы дружим уже более 40 лет.
Пять лет учебы в НИИЖТе – это нескончаемая череда событий в студенческой жизни. Экзамены, практики и все
остальное. «Геодезичка» – отдельная

На практике в Барнауле

тема. Стройотряды – это уже серьезно.
Здесь и ответственность настоящая – не
лен обрабатывать в колхозе. Мы и тупики на железнодорожных станциях строили, и дорожные плиты на улице Дуси
Ковальчук укладывали, и проводниками в пассажирских поездах работали.
Я постоянно встречал Галю после
поездок. Вечерами гуляли по парку
в районе остановки «25 лет Октября».
После окончания института получили распределение на станцию Инская,
которой руководил Валентин Владимирович Сажин – прекрасный человек
и талантливый руководитель. Он запомнил меня по студенческой практике
и сразу предложил должность дежурного по станции. Очень по-человечески
отнесся и к моей супруге, которая ждала ребенка. На ее заявлении о приеме на
работу написал: «На работу принять, ребенка рожать. Сажин».
На станции я прошел все должности и был назначен заместителем начальника. Моя рабочая жизнь прошла
на диспетчерских должностях в отделении дороги и управлении ЗСЖД. За
свой вклад награжден знаком «Почетному железнодорожнику», чем очень горжусь. А Галя прошла путь до ведущего
инженера службы грузовой и коммерческой работы.
НИИЖТ нас познакомил, породнил, подарил нам семью – мы ему благодарны за это безмерно. Институт подарил нам новых друзей. Я вспоминаю
их, вспоминаю совместную работу с Володей Ивановым, Анатолием Грязновым, Геннадием Савельевым, Володей
Марковичем, Александром Поздняковым, Сергеем Сергой и многими-многими другими. Почти 40 лет прошло после
окончания родного института. Каждый
раз мы радуемся встрече с однокашниками и ждем, что следующая тоже должна нести радость. До встречи у святых
колонн!
Михаил и Галина Бобко (Д-512)

ое знакомство с железной дорогой
состоялось благодаря отцу Алексею Семеновичу Коршунову, который
трудился на Западно-Сибирской железной дороге всю свою жизнь. Последним местом его работы была грузовая
служба управления дороги, а последняя должность – начальник отдела, занимающегося планированием перевозок. Авторитет отца был высок, его знали
и уважали многие руководители, вплоть
до начальника дороги.
Отец рассказывал мне и моему старшему брату Юрию о важности и значимости профессии железнодорожника,
что, конечно, и повлияло на наш выбор.
Юра в дальнейшем работал начальником вокзала станции НовосибирскГлавный, начальником станции Новосибирск-Западный, потом – в аппарате
отдела движения на отделении дороги. Его пример направил меня именно в НИИЖТ, куда я и подал документы
в 1973 году.
После успешной сдачи экзаменов
я был зачислен на факультет ЭЖД, который был родным для всей нашей семьи.
Первые яркие впечатления оставили
сельскохозяйственные работы в колхозе. Об этом уже достаточно много написано моими друзьями, но хочется вспомнить этот домик, где мы проживали,
чтобы улыбнуться, окунувшись в воспоминания. Кровати в два яруса и все
удобства на улице… Чтобы помыться,
надо было уйти далеко за этот домик…
Но никто не выражал недовольства, все
считали это нормой. Не знаю, как повели бы себя нынешние студенты, окажись
они в таких условиях.
Учеба оставила массу впечатлений – хороших, ярких и не очень. И об
этом можно говорить бесконечно. Но
вспомнить хочется о людях, которые
давали нам знания, не щадя своего здоровья и личного времени. Я их не перечисляю, потому что тогда придется
назвать всех. Однако все они в моем

Живи красиво, вольно, широко...
го имя известно всем железнодорожникам России, поскольку Александр
Витальевич Целько прошел тернистый
путь после окончания института от составителя поездов на станции Каменьна-Оби до вице-президента «РЖД».
Он родился в селе Барабо-Юдино
Чистоозерного района Новосибирской
области. Железнодорожный институт
в Новосибирске уже имел огромный
авторитет и широкую известность среди транспортных вузов страны, к тому
же повлиял пример старшего товарища, которого он уважал и которому старался подражать. Друг уже учился в НИИЖТе и много рассказывал об институте,
о специальности и перспективах после
получения профессии. Это и определило дальнейший путь сельского парня.
Родители – отец Виталий Михайлович,
мама Александра Ивановна – привили

сердце. Многих уже нет среди нас, вечная им память.
Друзья по учебе остались друзьями
на всю оставшуюся жизнь, и это очень
важно для меня. С Сашей Целько мы учились в одной группе, бывал он и у меня дома, наши отношения не прерывались даже тогда, когда он стал занимать
высокие государственные должности
в структуре МПС и РЖД. Он старался не терять с нами контактов и при
своей сверхзанятости на производстве. Костя Ситник – тоже мой одногруппник, и я всегда рад встрече с ним. В нашей группе было около 20 человек, за
пять лет ее состав менялся, не менялись
только наши добрые взаимные чувства.
Этим дорожим мы все: и те, кто начал
учиться в институте в 1973 году, и те, кто
не смог окончить его в 1978-м.
В силу обстоятельств и я окончил
институт чуть позже, но моим родным
остался именно выпуск 1978 года.
На железной дороге мне пришлось
поработать на предприятии промышленного железнодорожного транспорта. В то время в стране начались перемены, и я воспользовался этим, занялся
своим делом. Но каждые пять лет иду на
встречу с теми, с кем провел свои лучшие молодые годы, волнуюсь и радуюсь
этому безмерно.
Евгений Коршунов (Д-511)

От редакции

Достижения

Е

И кто это черчение придумал!..

любовь к труду, к народному творчеству: здесь Александр научился играть на
баяне, с малолетства увлекался охотой,
занимался спортом. Все эти занятия сохранились на долгие годы.
В 2011 году издательским домом
«Историческое наследие Сибири» была выпущена книга родителей Александра Витальевича «Письмо потомкам»,
где они описали историю своего рода
и обратились с напутствием к детям:
Когда бывает в жизни нелегко
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби детей светло и простодушно.

1973

Успешно сданы экзамены в НИИЖТ, на факультет
«Эксплуатация железных дорог». ЭЖД
окончили многие известные руководители-железнодорожники, они и подавали пример многим, кто основательно

готовился к будущей профессии. Среди
них был и студент Александр Целько.
С огромным удовольствием вспоминает он пять лет, проведенных в институте. Не устает повторять и сейчас,
что безмерно благодарен преподавателям, подарившим ему и его однокашникам знания и профессию, которая дала
путевку в жизнь.
После окончания института, А. В. Целько прибыл на
станцию Камень-на-Оби. Выпускник
НИИЖТА����������������������������
нестандартно подходил к решению сложных задач и сразу же обратил на себя внимание руководителей отделения дороги. Ему была предложена
должность заместителя, а вскоре – начальника станции Славгород. Это уже
была серьезная школа будущего руководителя на железной дороге.
Станция Славгород под его руководством стала одной из лучших на отделении дороги, что определило его
назначение начальником отдела контейнерных перевозок и коммерческой
работы.
Одним из своих учителей Александр Витальевич считает начальника
отделения дороги Михаила Ивановича
Карманова, у которого стал первым заместителем.
В сентябре Александр Витальевич перешел в Новосибирское отделение начальником станции
Инская, где повстречал многих энергичных командиров различных служб.
Таким мощным составом он и его коллеги вывели станцию на ведущие позиции в отрасли.

1978

1994
А.В. Целько на встрече с одногруппниками

1996

Наш однокурсник стал начальником Новосибирского
отделения дороги. С августа 1997 года – �����������������������������
замначальника����������������
дороги по перевозкам, а с октября – начальником Кузбасского отделения дороги (в границах
объединенной ЗСЖД). Спустя почти два
года – начальник ЗСЖД, в ноябре 1999го – начальник Южно–Уральской железной дороги.
С мая 2000 по февраль 2002 года – заместитель министра,
первый заместитель министра путей
сообщения России; с февраля 2002 по
2011 год – начальник ЗСЖД. А затем, по
2016 год, – вице-президент ОАО «РЖД».
Мы умышленно так скупо разместили хронологию важнейших событий в карьере нашего однокурсника,
поскольку об особенностях его назначений и стиля работы уже достаточно много написано в различных
источниках.
Одно удивительно и приятно: этот
человек из нашего выпуска 1978 года
добился таких результатов, прославив
родной институт. Его карьера – это не
только новые назначения, это содержание всех железнодорожных обустройств
на самом высоком техническом уровне,
новые вокзалы, прекрасный железнодорожный путь и самое главное – забота о людях.
Наши традиционные встречи раз
в пять лет всегда проходили с участием Александра Витальевича, потому что
именно он был основным инициатором
этих мероприятий. И книга «Как молоды мы были» появилась на свет по его
личной инициативе, за что ему особая от
нас благодарность.

2000

Однокашники – выпускники факультета
«Эксплуатация железных дорог» 1978 года

П

убликации на
страницах 4–5
газеты – это фрагменты воспоминаний выпускников
ЭЖД‑78, которые
стали
основой
книги «Как молоды мы были. История одного выпуска». Ее составитель – Сергей Дмитриевич Бутаков.
Книга вышла в свет в начале нынешнего года, а в апреле не стало Сергея
Дмитриевича – искреннего, мудрого оптимиста, готового поддержать
и прийти на помощь тем, кто в этом
особенно нуждался…
Он окончил НИИЖТ чуть раньше
тех, кто поделился здесь и сейчас своими воспоминаниями, – в 1971 году. Но по их словам, он был личностью неординарной на все курсы, на
всю дорогу и не только. Был своим
и у младшего, и у среднего, и у старшего, и у высшего командного состава ЗСЖД. И эта книга – не единственная публикация, которую он оставил
на память и коллегам ЗСЖД, и преподавателям, и студентам НИИЖТаСГУПСа.
Сергей Дмитриевич работал над
книгой, уже зная о неизлечимости
своей болезни. Спешил. И успел сказать свое последнее прощай институту. В предисловии написал: «Наша
книга – подарок всем выпускникам
НИИЖТа 1978 года, всем, кто был
рядом с нами в течение этих многих лет. Родному институту, который
объединил нас и вдохновил на описание истории еще одного выпуска
прославленного транспортного вуза
великой России».
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НАВСТРЕЧУ
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К юбилею А. Н. Быстровой

Быть учителем – это счастье

П

рофессор кафедры философии
и культурологии, доктор философских наук Анна Натановна Быстрова относится к числу настоящих подвижников учительского дела. Редко можно
встретить таких преданных и увлеченных людей, как она. Избрав в юности
преподавательскую стезю, после окончания Новокузнецкого пединститута
Анна Натановна более полувека занимается любимым делом. Даже трудное
начало учительского пути – работу
в школе для преступников – считает необходимым этапом профстановления.
Главным же местом приложения
сил стала кафедра философии и культурологии СГУПСа, где Анна Натановна
в разные годы преподавала курсы философии, культурологии, эстетики, этики.
И сейчас Анна Натановна старается направлять студентов на глубокое и основательное овладение важнейшими ценностями культуры, создавать условия
для появления инженеров, обладающих ясным пониманием нравственного значения своего труда. В стремлении
обеспечить качественную подготовку Анна Натановна бескомпромиссна.

Она готова выдавать множество учебных занятий не только в рамках плана, но и значительно больше: десятки
лет занимается с самыми заинтересованными в неформальном творческом
объединении – гуманитарной студии
СГУПСа. Среди участников объединения есть представители разных вузов.
Многие сохраняют благодарность Анне
Натановне всю жизнь.
Чувствовать себя учителем – означает совершенствовать и свои ресурсы. В этом отношении Анна Натановна
всю жизнь служит образцом для коллег.
Защитила кандидатскую диссертацию
в Москве и докторскую диссертацию –
в Томске. Опубликовала монографию
по проблемам теории культурного пространства, учебник по культурологии
«Мир культуры», не говоря о многочисленных статьях и методических пособиях. Стала лауреатом Всесоюзного
конкурса чтецов и потом подтверждала свое сценическое мастерство в качестве лектора общества «Знание»
филармонии. Выступала с литературномузыкальными композициями.
Особая грань таланта Быстровой –
стихотворчество. Она постоянно создает поэтические произведения и для
чтения, и для пения. Участвует в бардовском движении, показывая там недюжинные успехи (стала победительницей знаменитого конкурса в Домбае).
Восхищаясь Анной Натановной, начинаешь понимать, что быть учителем –
это подлинное счастье, прекрасный
способ настоящей творческой самореализации. Успехов Вам, дорогая коллега, энергии, увлеченности и новых достойных слушателей.
А. М. Лесовиченко и весь коллектив
кафедры «Философия и культурология»

Слет молодежи ЗСЖД
С

16 по 18 мая 2018 года на базе
ЦСПМиЮ им. К. Заслонова прошел
VIII Слет молодежи ЗСЖД, который соб
рал 180 участников в шести секциях:
«Медиа», «Школа молодого профсоюзного лидера», «Молодые активисты»,
«Рабочая молодежь», «Молодые инноваторы» и «Волонтерство».
В первый день уже утром состоялась командообразующая игра, а после
обеда все разошлись по секциям. Вечером всех собрала игра КВИЗ, похожая на
«Игры разума» факультета «Мосты и тоннели». В то же время участники «Школы
молодого профсоюзного лидера» защищали соцпроекты. Организации защит
помогал студент нашего университета
Илья Селюнин.
Во второй день проходили тренинги по направлениям, секция «Рабочая
молодежь» посетила с экскурсией станцию Сеятель. Вечером мы стали зрителями финала «Школы ведущих». В
заключительный день прошло торжественное закрытие слета, награждение
победителей. На церемонию приезжал
начальник ЗСЖД А.В. Грицай.

Самым ожидаемым событием на
слете стала панельная дискуссия с руководством железной дороги. На ней
присутствовали А.А. Регер, А.М. Теслевич, А.А. Варющенков, Г.А. Филичев. Им
было задано много вопросов, в которых
поднимались актуальные и острые проблемы. Сразу было заметно, что участники слета не понаслышке знают о работе дорожной отрасли.
Командой волонтеров мы подолгу
засиживались в холле корпуса и узнавали друг друга. Так, одна из участниц была комиссаром студотрядов Алтайского края. Многие наш вуз уже окончили
или еще учатся на заочном отделении.
А я оказалась единственной студенткой-очницей, и меня так и звали: «Алена из СГУПСа».
Расставаться всегда грустно. Мы договорились о совместных акциях в будущем. Но главное – у меня появилось немало новых друзей. И мне было приятно
и забавно наблюдать, как после слета в
общем чате меня пытались найти как
«Алену из СГУПСа».

Навстречу детству

Праздником остались довольны все: и дети, и студенты

В

полдень 1 июня в СГУПСе
наступило лето. И речь не
о +20 за окном и не о «показательных выступлениях» солнца среди облаков. Просто зеленое
поле университетского стадиона
мгновенно расцвело яркими красками – это высыпали на него полетнему одетые ребятишки, дети
преподавателей и сотрудников и их
сверстники из спортивного лагеря
при вузовском бассейне. И в руках
каждого – еще более живописные
воздушные змеи.
На поле их вывели волонтеры
студенческого профсоюзного комитета, по ходу объясняя, как правильно запускать этот необычный летательный аппарат и как им
управлять.
– Правда, для начала мне самой
это объясняли, – призналась Яна
Бужор (С-113). – Я в детстве никогда змеев не запускала, хотя наблюдать было интересно. Честно говоря, я и о самом празднике услышала
впервые классе в пятом, наверное.
Никак особо День защиты детей не
отмечала, а вот для младшего брата старалась сделать его особенным. Сегодня то же самое делаю и
для этих ребятишек. У детей должен быть свой праздник, кроме дня
рождения и Нового года!
Подшефной Яны оказалась четырехлетняя Мила. Прежде чем отправить змея в полет, на нем надо
было написать свое пожелание.
– Ты писать умеешь? – поинтересовалась Яна у Милы.
– Умею.

Алена Гаврилюк (РСО-311)

«Д

Одна из неформальных встреч на слете с представителями ДОРПРОФЖЕЛ
ЗСЖД: председателем Н.В. Шашковым, пресс-секретарем Д.Ю. Толстым,
заведующим отделом социальной работы В.М. Пушкаревым

20 июня 2018 г.

Анастасия
Имайкина
(БПИ-311)

ень защиты детей» лишь повод
для того, чтобы напомнить насколько хрупка жизнь маленького человека, как важно создать ему комфортные условия в ней, и на сколько
важно для его судьбы создание правильных условий формирования
личности��������������������������
. Сегодня нами была проведена акция, которая не столько значительна, может быть, для детей, сколько призвана напомнить людям об
основах самой жизни, о том, с чего всё
начиналось и том, на сколько важно
всеми силами дарить детям доброе,
полное улыбок детство! Смотрите:
www.stu.ru/news

Яна и Мила желают всем счастья!

– Давай решать, что напишем.
Так змей неожиданно для себя обзавелся экспромт-девизом:
«Счастья! Улыбок! Цветов!» И
взмыл в небо в поисках… счастья,
улыбок и цветов. А в воздухе уже
порхали пожелания «мирного детства», «волшебства, чудес и счастья», «ни капли слез», «игрушек
побольше и вкусных конфет!» и т.д.
– Мне все здесь нравится! – поделилась впечатлениями Аня, дочь
старшего преподавателя кафедры
физвоспитания Ольги Сергеевны
Сотниковой. – Змеи очень красивые и совсем не похожие на тех
змей, которых по телевизору показывают. И поле зеленое такое огромное, и по нему бегать можно,
сколько хочешь!

К слову, летательных аппаратов
оказалось больше, чем юных участников. Волонтеры не скрывали радости по этому поводу: и они могли
побегать по полю в ожидании подходящего порыва ветра, и им достался в этот день кусочек детства!
Анастасия Имайкина (БПИ-311) за
дело взялась еще до выхода на газон, у ступенек ротонды.
А когда все набегались и налетались, пришло время снимка на память о празднике. Но прежде ребятишкам предложили выбрать себе
еще сувенир. Как было написано на
одном из змеев? «Игрушек побольше и вкусных конфет!» Желания
стали сбываться в тот же день!
С.Н. Поляков, ЦСО
Фото Ирины Малаховской (МЛ-312)
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Знаешь ли ты историю города?
Н

Много нового и интересного можно было прочитать о создателях славянской
азбуки Кирилле и Мефодии

Подвиг
первоучителей
К 1155-летию возникновения славянской
письменности

-К

огда славяне были язычниками,
то не было у них своих книг, поэтому считали и гадали они при
помощи черт и резов, – так писал в книге «Сказания о письменах» монах Храбр.
Жил он в X веке при дворе болгарского
царя Симеона, во времена золотого века болгарской литературы. Как выглядели загадочные «черты и резы», ученые
гадают до сих пор.
Настоящая славянская письменность появилась в конце IX века, когда
братья Кирилл и Мефодий создали славянский алфавит и перевели с его помощью важнейшие церковные книги. Кто
же были эти братья, почему взялись они
за эту труднейшую работу?
В IX веке христианскую веру начали проповедовать среди славянских
народов Западной Европы. Но вера не
распространилась, поскольку велась
на латинском и греческом языках. Тогда несколько князей попросили греческого императора прислать к ним учителей, способных объяснить закон Божий
на славянском языке. Было решено поручить эту миссию родным братьям Кириллу и Мефодию. Жили они в Македонии, в городе Солуни. Мефодий состоял
на военной службе. Есть даже сведения, что 10 лет был правителем небольшой славянской территории. Был он
прямым, честным человеком, поэтому
пришлось ему оставить военную службу. Стал монахом в маленьком монастыре у горы Олимп. В трудах и молитвах
прошли долгие годы.
Его младший брат Константин (только перед самой смертью он принял монашеское имя Кирилл) был очень способен к учению. Одаренного мальчика
отправили в столицу, чтобы он смог продолжить обучение. В короткий срок он
изучил античную литературу, философию, математику, астрономию, музыку
и другие «эллинские художества». Хорошо знал и разные языки: греческий, славянский, латинский, еврейский, арабский. Один из образованнейших людей
своего времени, Константин отказался
от предложенной императором служебной карьеры и работал библиотекарем
у патриарха Фотия, одновременно преподавал философию. Константин Философ – это прозвище, это уважительное
дополнение к своему имени он носил до
конца жизни.
Наложив на себя 40-дневный пост,
Константин с учениками затворился
в келье и принялся за работу. За основу было взято греческое письмо и изобретена простая и удобная форма для
начертания славянских букв. Он дополнил азбуку знаками, передающими звуки славянской речи и отсутствующими
в греческой.

– Каждый народ должен иметь свое
письмо, чтобы приобщиться к высшим
ценностям мировой культуры, – говорил первоучитель славян Кирилл. Пользуясь созданной азбукой, братья за восемь месяцев перевели с греческого
на славянский язык основные богослужебные книги: Евангелие, Псалтырь,
Апостол и другие. В 863 году Константин и Мефодий привезли в столицу Моравии – город Велеград – изобретенную
ими азбуку и несколько книг, переведенных с греческого на славянский язык.
Создав азбуку, дав славянам «свет
разумения книжного», братья совершили духовный и гражданский подвиг, за
что позднее были причислены к лику
святых. Чудо создания славянских букв
остается тайной. В Житии Мефодия об
этом говорится лаконично:
– Бог явил Философу славянское
письмо.
Труды святых стали общим достоянием всех славян, поэтому закономерно, что день церковной славы святых
Кирилла и Мефодия стал всемирным
праздником – Днем славянской письменности и культуры.
С тех пор прошло 11 веков. По-разному сложились исторические судьбы
народов, но до сих пор богослужение
в славянских странах ведется на церковнославянском языке.
День славянской письменности
и культуры широко празднуется 24 мая
во всех славянских государствах. После
многих десятилетий забвения праздник был возрожден в России в 1986 году, а в 1991 году – получил государственный статус. Сейчас это единственный
в России государственно-церковный
праздник.
В рамках этого праздника в Новосибирске 20 мая прошел традиционный крестный ход, а 24 мая в 13.00
в Государственном концертном зале
имени А. М. Каца состоялся хоровой
праздник.
Ко Дню славянской письменности
проводит мероприятия и библиотека
СГУПСа. Каждый читатель мог посетить
тематические просмотры «Злато слово»,
«Славянская культура», обзоры литературы «Летит славянское слово» и «Как
родилась славянская азбука». Могли поучаствовать в литературной игре «Путешествие в слово».
Как древо не может расти без корней, так и культура не может развиваться без обращения к истокам и традициям. Духовное наследие святых братьев
Кирилла и Мефодия – это не только
прошлое, но и настоящее и будущее
всей великой славянской культуры.
Н. И. Кравцова, главный библиотекарь
Фото Лидии Будариной, ЦСО

овосибирск по праву называют столицей Сибири, ведь именно этот город за последнее столетие стал центром
притяжения науки, культуры и бизнеса
от Урала до Владивостока. Наш город
уникален. Возникнув в конце ХIХ века,
поселок рабочих, занятых на сооружении железнодорожного моста через реку Обь, довольно быстро получил статус
безуездного сибирского города (1903).
Импульсом к развитию города послужило и строительство Транссибирской
железнодорожной магистрали – Великого сибирского пути.
На протяжении ХХ столетия ни один
из сибирских городов не мог состязаться с Новониколаевском в темпах своего
развития, включая, в том числе, и рост
численности городского населения. Менее чем за 70 лет Новосибирск достиг
статуса города-миллионника и до сих
пор является одним из самых быстрорастущих городов мира. В связи с этим
Новосибирск включили в Книгу рекордов Гиннесса.
Новосибирску есть чем гордиться!
Именно в нашем городе находится самая длинная и прямая улица в мире –
Красный проспект, самый большой театр оперы и балета – ровесник Великой
Победы. На два с половиной километра
над руслом реки Оби протянулся самый
длинный в мире крытый метромост
(2145 метров), самый «центр Российской империи» находится тоже в Новосибирске, на месте, где возведена часовня Святого Николая. Еще множество
достопримечательностей и интересных

Победитель викторины Александр
Алексеев

фактов из истории нашего города можно перечислять.
А известно ли это студентам нашего
вуза? Чтобы ответить на поставленный
вопрос, библиотека организовала викторину, посвященную 125-летию Новосибирска. Участие в викторине приняли
более 60 студентов нашего вуза.
Все участники вспомнили 1893 год –
год основания нашего города и Н. А. Белелюбского – автора проекта первого
железнодорожного моста через реку
Обь; назвали первое каменное здание
Новониколаевска (собор Александра
Невского) и один из старейших драматических театров Сибири – «Красный
факел», организованный в 1920 году

в Одессе группой молодых актеров и работающий в Новосибирске с 1932 года по
сегодняшний день. Все ребята правильно указали фамилию инженера–путейца Г. М. Будагова, на средства которого
в поселке Кривощеково были открыты первая школа, библиотека и народный театр. А вот фамилию М. Г. Перевозчикова – нивитовца, участника Великой
Отечественной, в честь которого названа улица в Заельцовском районе, к сожалению, вспомнили не все.
В конце мая были подведены итоги. Третье место разделили студенты группы ЮПБ Илья Буравенко, Полина Ковалева, Виктория Долженко.
Второе место присуждено Анастасии
Зозуля (БИСТ-111) и Ольге Малышкиной
(ЮПБ‑113). А победителем стал Александр Алексеев (МЛ-211).
– Мне повезло родиться и расти
в Новосибирске. Я его люблю всем сердцем, – признался Александр после награждения. – Кому-то город покажется
суровым и неприветливым, но на самом
деле Новосибирск очень красив в любое время года. Летом он радует зелеными аллеями, фонтанами, а зимой хорош заснеженными улицами. Два моих
самых любимых места – зоопарк и Михайловская набережная. С удовольствием принял участие в викторине, посвященной истории Новосибирска.
Победители викторины были отмечены книгами и сертификатами для посещения реалити-квестов.
И. В. Макарова,
замдиректора библиотеки

Гимнастика для ума

Он дивен, палиндром,
и ни морд, ни лап не видно
З

анимательное языковое творчество – это создание палиндрома. «А роза упала на лапу Азора» – с какой стороны эту фразу ни читай, ничего не
изменится, кроме пробелов. Общее
название таких «перевертышей» – палиндром. Эти слова возникают в языке
естественным путем. Топот, ротор, казак, радар, потоп, заказ и т. д. привычны
для нашего слуха и, произнося их, мы даже не задумываемся над тем, что это палиндромы. Есть немало известных вариантов: «Не гни папин ген», «Тарту дорог
как город утрат», «Лом о смокинги гни,
комсомол!», «Нажал кабан на баклажан».
Разновидностью палиндрома является древний суперпалиндром, составленный в виде таблицы и читающийся
одинаково в горизонтальном и вертикальном направлениях.

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Он получил название «магический квадрат», а написан был по латыни в IV веке и дословно переводится так:
«Сеятель Арепо с трудом держит колеса». В середине данного произведения
можно увидеть перекрестие из слова
tenet, что значит «держит». Этому магическому квадрату приписывались свойства оберега.
У палиндромов богатая история.
Известен греческий палиндром, вырезанный на купели византийского храма Софии в Константинополе: niyon
anomhmata mh monan oyin (омывайте
душу так же, как и тело). Здесь уже про-

У книжной полки

Рецепты от тоски
Э

тот роман нельзя выделить за какойто захватывающий сюжет. В нем нет
описания яркой личности или непредсказуемого сюжета. Это, скорее, набор
дневниковых записей обычного человека, живущего обычной жизнью в обыч
ном городе, но обладающего необычным мироощущением. Тем не менее,
написанный в 1938 году роман «Тошнота» французского писателя Жан-Поля
Сартра, самое известное из его художественных произведений. На мой взгляд,
его нужно читать в период, когда не можешь найти себя или реализоваться.
В такие моменты книга как будто спасает от тоски и депрессии.
Начав ее читать, нужно набраться
терпения. Сюжет затянут и может показаться однообразным, но потом приходит понимание: так автор пытается до-

нести до нас, что все, абсолютно все
в этом мире временно и недолговечно.
И будто подсказывает читателю: прочитал – теперь поразмышляй.
Например, рассуждает Сартр о таком явлении как социальное бессмертие. Главный герой решил, что он сможет
обрести это бессмертие, если займется
написанием книг. Он считает, что так избавится от чувства потери, которая ему
предстоит, избавится от «тошноты».
Повторюсь, мне роман показался
несколько затянутым. Если вы человек
энергичный, то это произведение, вероятнее всего, дастся вам очень и очень
трудно. Однако если вдруг вы захотите
подумать о смысле жизни, недолговечности или бессмертия бытия, то книга,
думается, как раз для вас.
Вера Третьякова (Д-213), пресс-клуб ЦСО

является заговорный характер палиндрома – записанная по кругу надпись
должна служить заклятием от злых сил,
не допуская их к святой купели.
Известно немало авторских поэтических фраз, одинаково читаемых в обе
стороны.
•• Тут чудаки цикаду чтут, Д. Авалиани
•• Мир озарим и разорим, В. Гершуни)
•• Но ты тонка, как ноты тон,
Н. Ладыгин
•• Лег на храм, и дивен и невидим архангел, фольклор
•• Нам богом быть ты б мог, обман,
Б. Гольдштейн
•• Утро поползло по порту, В. Рябинин
Придумать палиндром – задача не
простая, но развивает творческие способности и, возможно, поможет вам создать собственный словесно-магический предмет.
У. С. Алексеева, к. ф.н., доцент кафедры
«Русский язык и восточные языки»
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Одной строкой

Все решилось
в последнем матче
С

партакиада факультетов СГУПСа завершилась финальным футбольным
матчем между МЭиП и УПП.
Турнирная ситуация сложилась
таким образом, что только команды
МЭиП�����������������������������
и УПП претендовали на чемпионство. Отрыв от преследователей был
очень большим, но для обоих лидеров
дело осложнялось тем, что только победа в футбольной встрече гарантировала
любой из них первое место. Лишь одно
очко преимущество имел факультет МЭиП в общем зачете. Причем у обеих команд в багаже было по пять первых мест
в других видах спорта, а это значит, что
победа в футбольном матче, допустим,
«мировиков» и так делала их чемпионами, а в случае выигрыша «движков» команды сравнивались по набранным очкам, но у них становилось уже на один
выигрыш больше. Вот какую интригу преподнесла нам спартакиада в нынешнем году!
Следует отметить, что ответственностью момента прониклись студенты
обоих факультетов, и на матч собралось
немало болельщиков с обоих сторон во
главе с деканами. Игра шла напряженная, не обходилось и без ошибок: видимо, давало о себе знать та самая ответственность, которая упоминалась
выше. Но с волнением, похоже, быстрее
справились «движки», которые сначала открыли счет, а потом удвоили свое
преимущество. Победа в футбольном
матче – и победа в Спартакиаде!
Главный судья прошедших соревнований А. А. Мазенков, старший пре-

подаватель кафедры физвоспитания отметил:
– То, что факультеты МЭиП и УПП –
главный фавориты, ни у кого не вызывало сомнения. Но то, что все будет решаться в последнем виде, не
мог предположить никто! Что касается
остальных участников, то третье место
факультета СЖД закономерно. Отставание от лидеров, конечно, ощутимое,
но он с каждым годом все решительнее заявляет о себе как об одном из самых спортивных факультетов. С 4 по 6
места – у МТ, ПГС и УТТК. Причем между командами разница в общем зачете
всего в один балл! Трудно даются очки
студентам УП: маловато у них спортсменов «разнопрофильных». Но в их активе есть второе место в настольном теннисе, третье – в жиме штанги лежа и два
четвертых места – в футболе и волейболе. Ребята стараются набирать максимальные баллы там, где возможно. Два
факультета – ФБИ и ИЭФ, – к сожалению,
уже традиционно замыкают турнирную
таблицу. Хотя ФБИ на этот раз смог вклиниться в число призеров в баскетболе
и стал четвертым в жиме штанге. А ИЭФ
выше пятого места подняться не мог ни
в одном виде спорта.
В завершение своего комментария
Алексей Алексеевич отметил, что сейчас ведется разработки некоторых дополнений и изменений в Положение
о спартакиаде, реализация которых позволит придать соревнованиям еще
большую зрелищность.
С. Н. Поляков, ЦСО

За значком ГТО Лучший в округе

Б

олее 500 студентов нашего университета приняли участие в сдаче норм
комплекса ГТО 22 и 25 мая.
Ребятам предстояло сдать нормативы по входящим в программу спортивным дисциплинам: бег, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу, подтягивание из
виса на высокой и низкой перекладине,
поднимание туловища из положения
лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на скамье.
По словам участников, если человек
регулярно занимается спортом, то сдача норм ГТО – это не более чем повторение пройденного, поскольку все перечисленные виды в той или иной форме
используются на тренировках практически в любом виде спорта. А судьи сейчас сверяют результаты, показанные
ребятами, чтобы определить, есть ли
среди них будущие обладатели золотых
и серебряных значков ГТО.
Анастасия Еремина (РСО-311)

С

тудент факультета УП Василий Таранов (ГМУ-111) стал чемпионом СФО
по борьбе дзюдо.
Соревнования проходили в Иркутске в спортивном комплексе «БайкалАрена». В категории 90 кг, в которой
выступал Василий, соревновались 15
спортсменов из Бурятии, Алтая, Тывы,
Хакасии, Омской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев. По пути к
золотой медали Василий победил трех
мастеров спорта и одного кандидата в
мастера. Причем среди поверженных
оказался и прошлогодний чемпион первенства. В ближайших планах чемпиона
СФО-2018 – успешная сдача летней сессии и не менее успешное выступление
на чемпионате России, который пройдет на Кавказе. Готовится к соревнованиям Василий у тренеров Сергея Ивановича Мошкина и Сергея Владимировича
Плотникова.
Анастасия Еремина (РСО-311)

20 июня 2018 г.

Девочки, а почему
все-таки – футбол?

рактер и силу воли. Я люблю футбол за
то, что он делает тебя лучше.

Екатерина Кошелева
(ЭМЭ-111):
Когда я прихожу на тренировку, меня
с улыбкой встречают мои товарищи. Мы
все разные, но на поле мы одно целое,
мы – команда, и это, возможно, главное,
что есть в футболе.

Варвара Мороз
(Д-215):
Я еще в школе училась, когда мне брат
рассказал, что в СГУПСе есть женская
команда. Я и решила: почему бы не попробовать? Хорошо помню первую тренировку: вечер, свет фонарей, искусственное поле – сказка! Все девчонки
милые, а тренер находит общий язык со
всеми. Звонит, когда кто-то отсутствует (это так трогательно!). А если приходишь в плохом настроении, шутки тренера меняют его в лучшую сторону.

П

арни меня поймут: бывает, идет навстречу девчонка, пройдет мимо – и ты проводишь ее взглядом, да? Или
в метро окажется твоей случайной
спутницей незнакомка. И думаешь:
может, из нашего университета?
А как, интересно, свободное время
проводит? Чем увлекается?
Если вы как-нибудь вечером
увидите близ СГУПСа веселую ватагу таких девчушек, то можете
не ломать себе голову, о чем это
они между собой щебечут. Будьте
уверены: о… женском футболе
в СГУПСе – одном из самых молодых видов спорта в университете.
– Это уже второе и даже третье
поколение футболисток СГУПСа, –
представляет их тренер команды
Сергей Анатольевич Есин, старший преподаватель кафедры физвоспитания. – Женскому футболу
в вузе нет еще и 8 лет. А учатся не
больше пяти. Те, кто начинал, уже
диплом защитили, но, не упускают
случая потренироваться с нами, помочь, если это надо. На первых порах было трудно – мало что умели.
Каждый забитый мяч в ворота –
праздник, а каждый выигранный
матч – событие! Что же тогда удерживало девочек в команде, чем их
так притягивает футбол?

Алиса Мальцева
(МАУ-211):
Я мечтала заняться командным спортом,
связанным с бегом. Случайно узнала,
что в моем университете есть женский
футбол. Сразу же пришла посмотреть на
тренировку – и спустя 2 года еще не насмотрелась!

Кристина Кривощекова
(МПМ-311):
Я продолжаю дело своего отца: он президент федерации футбола в моем родном Новокузнецке. Обожаю возможность разбежаться по полю с мячом,
обыграть соперника. Но больше всего
радости – от забитого тобой гола!

Надежда Хабибулина
(выпускница МЭиП):
В школе я занималась всем подряд. Но
после первой тренировки у Сергея Анатольевича влюбилась навсегда в эту атмосферу. Моя команда стала второй семьей, где всегда тепло и весело. Я стала
увереннее, воспитала в себе нужный ха-

Ай-кыс Хомушку,
выпускница МЭиП:
В футбол играю с детства, в СГУПСе сразу пришла в команду. Все сразу понравилось: очень дружные девчонки, помогают друг другу не только в спорте.
И даже когда вдали оказываюсь, вспоминаю и их, и тренировки, и игры. Чаще
всего – игру с НГУЭУ, кажется это 2013
год. Мы выиграли со счетом 6:0! Если бы
осталось видео этой игры, я бы его тысячу раз пересматривала.
Голы и награды теперь для команды дело привычное. Два года
назад девушки победили на Кубке
вузов в зале, в нынешнем году – третьи на Кубке и вторые на турнире,
приуроченном к III Студенческому
форуму стран ШОС. Но, слушая
их рассказы о команде, невольно
удивляешься, что награды наградами, однако не это все-таки главное в футбольной карьере девушек.
Говоря о том, чем их привлекает
игра, каждая, прежде всего, отмечает коллектив. Говорят о радости
победы. Футбол – это судьба.
Дарья Клочкова,
выпускница
МЭиП 2015 г.
От тренера я услышала свою будущую
(уже нынешнюю) фамилию. На самых
первых соревнованиях я познакомилась с Дмитрием Клочковым – главным
судьей соревнований и, как оказалось,
моим будущим мужем. Спасибо футболу за все, что мне дал и продолжает давать каждую тренировку, каждую игру!
Сергей Черкасов (СА-111)

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

«Бухгалтерский учет и аудит на железнодорожном транспорте» – доцента
«Безопасность жизнедеятельности» – преподавателя
«Государственное и муниципальное управление» – профессора, доцента
«Гидравлика, водоснабжение, водные ресурсы и экология» – доцента
«Здания, строительные конструкции и материалы» – доцента, старших
преподавателей (3 вакансии)
«Иностранные языки» – доцентов (2 вакансии)
«Инженерная геодезия» – доцента
«Логистика, коммерческая работа и подвижной состав» – доцентов (3 вакансии),
преподавателя
«Менеджмент на транспорте» – старшего преподавателя
«Путь и путевое хозяйство» – доцента
«Социальная психология управления» – преподавателя
«Таможенное дело» – профессора
«Технология, транспортного машиностроения и эксплуатация машин» – доцентов (2
вакансии), преподавателя

Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
Документы направлять по адресу: 630049, Новосибирск‑49, ул. Д. Ковальчук, 191, СГУПС, ком. 228. Телефон для справок:
(383) 328‑02‑24. Информация о проведении конкурса выставлена на сайте СГУПС www.stu.ru
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Нария Титова
(выпускница ПГС):
Играть в футбол хотела детства. И я очень
рада, что мечта сбылась в СГУПСе! Когда
играю, то просто наслаждаюсь жизнью.
Спасибо огромное тренеру Сергею Анатольевичу за все!

Марина Харевич
(Д-111):
Футбол – это не просто игра, это радость, грусть, слезы, гордость, труд через «не могу» ради победы! Будто целую
жизнь проживаешь за матч! Ради такого
я занимаюсь футболом.
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