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 8 Марта                              
в СибАДИ                     

(с.2-3) 

   Черлидинг - 
это красиво и 

зрелищно!          
(с.10) 

 

Двойная        
победа            

баскетболистов  
академии        

(с.14) 

Сибадийцы   в 
передаче 

«Удивительное 
рядом» (с.12-13)   

В ближайшее время в переходе между 1-м и 3-м корпусами СибАДИ будет обновлена фотовыставка 
«Коса—женская краса». Стараниями управления по работе с молодежью и фотографа академии Вадима    
Иванова  на студенческом «Бродвее» появятся новые фотопортреты наших «академических» красавиц.    

Девичья краса  

по-весеннему 
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Поздравляем! 

Поздравляем вас с праздником весны - 8 Марта! Сего-
дня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы 
ни работали женщины… И невозможно представить себе 
профессию без ваших волшебных улыбок, небезразлич-
ных женских сердец.  

Желаем вам от всей души крепкого здоровья,  молодо-
сти и взаимной любви! Пусть прекрасные чувства согрева-
ют ваши сердца! Искренне присоединяюсь ко всем по-
здравлениям, что вы уже получили, и еще раз желаю осу-
ществления всех ваших желаний. 

 
С праздником вас, 
дорогие женщины! 
 

Сегодня,                           
нам признаться                       
в этом надо, – 
Без женщин мир 
теряет вкус и 
цвет, 
Средь наших серых 
будней  -               
вы отрада. 
Таких,                          
как вы, красивых,                           
в мире нет! 
 

Проректор              

по научной работе   

В.В. Бирюков 

Милые дамы, дорогие коллеги! От себя лично и от 

лица мужчин коллектива военной кафедры СибАДИ 

поздравляю вас с замечательным весенним праздником 

8 Марта! Желаю вам вечной молодости и неувядающей 

красоты, пусть здоровье с каждым годом крепнет, а 

настроение всегда будет отличным! Пусть в этот 

день дома вас ждут цветы и подарки, веселый смех и 

добрые пожелания от любящей  семьи! 

Начальник военной кафедры СибАДИ                                                      

полковник А.Ю. Сухачёв 

Наступление весны всегда внушает оптимизм и радость... Праздник      
8 Марта волнует каждого, навевает романтику, добрые помыслы и заставля-
ет задуматься о чем-то хорошем и светлом в нашей жизни. В это время про-
сыпается и расцветает природа, а вместе с ней хорошеют и расцветают наши 

женщины. 
Уважаемые дамы! От всей 
души поздравляю вас с самым 
нежным и трогательным 
праздником! Желаю вам не-
иссякаемой энергии, творче-
ского потенциала, светлого 
будущего! А также успехов, 
здоровья и благополучия во 
всех сферах вашей деятель-
ности! Любите и будьте 
любимы! 

Ректор академии                             

В.Ю. Кирничный 

Самый нежный и трогательный праздник! 

Пусть дома вас ждут                                               
цветы и подарки! 

Милые и очаровательные                                

наши женщины! 
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Поздравляем! 

- Расскажите о секретах Вашей бесконечной 
женственности: как оставаться привлекательной 
и сохранять хорошее настроение в разных ситуа-
циях на работе? 

ИРИНА: 
– Женщина всегда должна оставаться женщи-

ной—не важно на работе ты или дома - уметь со-
страдать, сопережи-
вать, а также радовать-
ся успехам других. 
Для меня необходимое 
условие душевного 
равновесия – творить 
добро, быть отзывчи-
вой и позитивно на-
строенной по отноше-
нию к окружающим.  
Положительная энер-
гия, с которой женщи-
на обращается к миру, 
возвращается к ней с 
удвоенной силой. А 
привлекательной ее 
делает оптимизм и 
душевная чистота!   

- Как держать марку истинного секретаря: 
маленькие женские хитрости... 

ИРИНА: 
- Хитрости несложные: трудолюбие, исполни-

тельность, ответственность в работе, желание быть 
полезной в своей сфере, а также доброжелатель-
ность, умение выслушать, вникнуть в проблему по-
сетителя и, по возможности, решить её. 

- Легко ли быть женщиной-руководителем  и 
одновременно мамой, хранительницей семейного 
очага? 

ЕКАТЕРИНА: 
-  Истина заключается в том, что хороший на-

чальник, в первую очередь, ведет свой коллектив к 

успеху. Мужчина это или женщина – разве имеет значе-
ние? У нас в вузе немало замечательных примеров успеш-
ных женщин, занимающих руководящие должности и, 
между тем, успевающих заботиться и о муже, и о детях. У 
меня, например,  двойняшки - сын и дочка, будущие лет-
чик и стюардесса,  собираемся в 1-й класс… И какая у ма-
мы работа -  не так важно, главное для них - чувствовать, 
что их любят.  

- Ждете ли Вы прихода весны и почему: 
ИРИНА: 
- Весне, я думаю, радуется каждое живое существо. 

Это и новые ощущения после зимней «спячки», свежий 
весенний ветерок, ласковое солнце, и новые надежды на 
будущее. А ещё для меня этот период очень отраден по 
причине окончания зимних мучений братьев наших 
меньших, так как я принимаю активное участие в помо-
щи бездомным собакам и кошкам. 

ЕКАТЕРИНА: 
Для меня весна - 

это лучшее время го-
да, которое приносит 
тепло и радость в на-
ши души, пробуждает 
не только природу, но 
и те нежные чувства, 

которые живут в каж-
дом из нас. 

 И все-таки пози-
тивные перемены в 
жизни невозможны без 
женской заботы, муд-
рости, доброты. Поэто-
му я желаю всем пре-
красным половинкам 
человечества, чтобы 
любовью и теплом  
возвращались к ним их 
неустанные заботы о 
семье, детях и близких.   

Весна идет! Весне дорогу! 
Весна уже во всю гуляет по коридорам СибАДИ! И это чувствуется в особом настроении женской по-

ловины нашего вуза.  Мы попросили секретаря ректора Ирину Эдуардовну Криворучко и начальника па-
тентно-информационного отдела СибАДИ Екатерину Романовну Ищак поделиться с  читателями своим 
весенним настроением. И вот что у нас получилось...  
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Студмаршрут 

Окружной открытый         
конкурс патриотической песни 

«Одна на всех Победа!» 
в рамках регионального 

конкурса, посвящённого                        
70-й годовщине Победы                                  

советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов 

К участию в конкурсе пригла-
шаются творческие коллективы и 
солисты в возрасте до 35 лет. Отбо-
рочный тур конкурса пройдет 17 
марта 2015 г. с 14.00 до 18.00 часов в 
ДКСМ «Звёздный». Гала-концерт и 
церемония награждения участни-
ков конкурса состоятся 2 апреля 
2015 г. в 16.00 часов в ДКСМ 
«Звёздный».  

Основанием для участия в кон-
курсе является заявка установлен-
ного образца, поданная до 11 мар-
та 2015 г. 

Участники представляют на 
конкурс одну песню в номинациях:  

«Мы верили, мы знали – по-
бедим!» (песни о Великой Отечест-
венной войне и Победе); 

«Наследники Победы» (песни 
о России, мире, дружбе народов, 
созидании,  песни омских авторов 
патриотической тематики, кроме 
песен о локальных конфликтах). 

На представленное авторское 
произведение, созданное участни-
ком конкурса, в оргкомитет направ-
ляется печатный текст песни с ука-
занием Ф.И.О. авторов, их коорди-
нат, контактных телефонов.   

 
V Окружной конкурс молодых 

фотохудожников и поэтов 
«ФОТОстих», 

посвящённый 70-летию                   
Победы советского народа  
в Великой Отечественной                  

войне 1941-1945 годов 
Конкурс пройдет с 3 марта по 

20 апреля 2015 г. в двух возрастных 
группах (14 – 24 года, 25 – 35 лет) по 
двум номинациям:  

1)  «ФОТОстих»: участник 
предоставляет один собственный 
фотоснимок и стихотворный текст 
к нему профессионального автора, 
в том числе омских авторов, (не ме-
нее одного четверостишия), соот-

ветствующие тематике конкур-
са. 

2)   «Своя версия»: участник 
представляет один собственный 
фотоснимок и стихотворный 
текст к нему собственного сочи-
нения (не менее одно-
го четверостишия). 

Срок подачи заявки – до 15 
апреля 2015 г.   

 
Молодёжный                                   

исследовательский проект 
«Фронтовые страницы                    

семейной истории», 
посвящённый 70-й годовщине 

Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, 
в рамках Всероссийской       
патриотической акции                         

«Бессмертный полк» 
К участию принимаются 

авторские мультимедийные работы 
(в том числе семейные) в номинаци-
ях: 

- «Война в истории семьи» – 
биографические проекты о членах 
семьи, чьи судьбы связаны с Вели-
кой Отечественной войной 1941-
1945 гг.; 

- «Связь поколений» – проекты 
о династиях фронтовиков, труже-
ников тыла, семейных реликвиях и 
традициях; 

Критерии оценки работ: 
- содержание и глубина иссле-

дования; 
- уровень визуализации и тех-

нологичность проекта; 
- аргументированность, логич-

ность, последовательность изложе-
ния материала. Продолжительность 
представленной работы – не более 7 
минут. Если работой является ви-
деофильм, то его продолжитель-
ность должна быть не более 10 ми-
нут. 

Заявки на участие установлен-
ного образца подаются до 15 апреля 
2015 г. 

Демонстрация работ призёров 
и победителей, церемония награж-
дения состоятся 28 апреля 2015 года 
в 15.00 часов в Библиотечном цен-
тре «Культура Омска».  

 
Городской конкурс визуального 

творчества по профилактике  
молодежного экстремизма               

и формирования толерантной                     
культуры  

«В слове «мы» – сто тысяч «я»! 
Конкурс проводится в двух 

номинациях: «Плакат» и 
«Фотография». 

Содержание конкурсных работ 
должно отражать позитивное отно-
шение к чувствам, мнениям, идеям 
разных людей,  культуре, традици-
ям, образу жизни разных народов. 

Срок подачи заявки – до 30 
марта 2015 г. Подведение итогов и 
награждение призеров и победите-
лей – в период с 20 по 30 апреля 
2015 г. 

Получить более подробную 
информацию о конкурсах, а также 
подать заявку на участие в выше-
названных конкурсах в установ-
ленные сроки можно в Управле-
нии по работе с молодежью (каб. 
111). Здесь же можно ознакомить-
ся с Положениями о конкурсах и 
условиями их проведения. 

Подготовила О.С. Охтень, 
начальник УРМ СибАДИ. 

Стань участником городских и окружных конкурсов! 

Навстречу 70-летию Великой Победы 
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INFO-заправка 

Об этих нововведениях мы беседуем с  на-
чальником военной кафедры СибАДИ Андреем 
Юрьевичем Сухачёвым.  

 - Конечно, звание офицера запаса престиж-
нее, чем  солдата или сержанта, - рассказывает он. - 
С другой стороны, солдату намного проще: он изу-
чает свою специальность только в том объеме, в 
котором это потребуется вооруженным силам. Но я 
надеюсь, в наше время войны  в России не будет, и 
все ребята останутся в запасе. По окончании акаде-
мии не у каждого есть возможность устроиться на 
высокооплачиваемую работу, чтобы  достойно 
обеспечивать свою семью. Наши выпускники, про-
шедшие обучение на военной кафедре, могут слу-
жить в вооруженных силах по контракту. Особен-
но остро армия нуждается  в узкопрофильных спе-
циалистах. Требуются, например, водители-
механики для инженерных машин, саперы, которых 
готовят в СибАДИ. И офицеры  тоже требуются, что-
бы восполнить возникший с недавнего времени дефи-
цит в кадрах. Работают наши выпускники и в органах 
ФСБ, попасть туда, конечно, нелегко, но возможно: 
нужна отличная учеба, наличие спортивных разрядов 
и чистая биография.   

- Чем может быть привлекательна служба в 

вооруженных силах для сибадийцев? 
-Во-первых, достойной оплатой труда. Денежное 

довольствие лейтенанта, командира взвода, составляет 
от 50 тыс. руб. и выше в зависимости от региона.  Сол-
даты-контрактники получают от 25 тыс. руб. Кроме 
того, в вооруженных силах есть программа обеспече-
ния молодых офицеров жильем. Военная ипотека - это 
совсем иное, чем у гражданского населения. Кабалы 
как таковой, что люди «последнюю рубашку» с себя 
снимают, нет. Ипотека выплачивается Министерством 
обороны, при этом из денежного довольствия офице-
ра никакие суммы не изымаются. Условие только од-
но: прослужить в вооруженных силах РФ не менее 20 
лет.  

- Какие требования вы предъявляете к студен-
там, планирующим проходить подготовку на воен-
ной кафедре? 

- Во-первых, нам нужны граждане Российской 
Федерации в возрасте до 30 лет, не имеющие судимо-
сти, форма обучения – очная. Кстати, в связи с тем, что 
страна в целом испытывает определенные финансо-
вые трудности, обучение солдат и сержантов в 2015 г. 

будет осуществляться на платной основе. Вопрос пока 
прорабатывается, но ориентировочная сумма за  семестр 
составит не менее 4-х тыс. руб. В последующем вас не 
призывают в армию или вы служите по личному жела-
нию и уже на контрактной основе. В прошлом году мы 
набрали 335 студентов, планирующих получить военно-
учетную специальность солдата и сержанта. В настоящее 
время уже идет набор на следующий курс. 

- Еще такой вопрос: есть ли разница между сер-
жантом, который окончил военную кафедру   СибА-
ДИ, и сержантом, окончившим срочную службу? 

- Конечно, есть. Сержант, который прошел воин-
скую службу по призыву в вооруженных силах, имеет 
определенные практические навыки работы в воинском 
коллективе. А наш выпускник обладает только опреде-
ленными теоретическими знаниями, которые по мини-
муму  понадобятся ему при службе в вооруженных си-
лах. Дальше он самостоятельно будет  нарабатывать ту 
практику, которую необходимо получить в войсках. 

- А какими качествами необходимо обладать, что-
бы стать, например, командиром подразделения? 

- Командирскими! Уметь руководить, быть ответст-
венным не только за себя, но и за своих подчиненных, 
способным отвечать за принятые решения, потому что от 
командира зависит судьба выполнения поставленной 
задачи, а так же сохранение боеспособности его подраз-
деления. И, конечно же, необходимо пользоваться авто-
ритетом.  

- Спасибо Вам за интересную беседу!   

Подготовил Евгений Хомченко, СИб-14Д1 

В сентябрьском выпуске газеты мы писали о 
том, что с 2014 г. СибАДИ входит в число 60-ти 
высших учебных заведений страны, которым дове-
рена практическая реализация процесса обучения 
студентов по программам подготовки солдат и 
сержантов запаса. Новая система позволяет в пе-
риод обучения в вузе, не отрываясь от основного 

Солдаты, сержанты, офицеры запаса... 
Военная кафедра СибАДИ ведет набор на 2015 год 

учебного процесса, уже со 2-го курса получать воен-
ную подготовку солдат или сержантов с последую-
щим зачислением в запас вооруженных сил РФ. Цель - 
не только сформировать действующий военный ре-
зерв, но и  предоставить молодым людям, получаю-
щим высшее образование, право самостоятельно вы-
брать способ службы в армии.  
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СибАДИ - 85 лет! 

— Досов! Назначаетесь ко-
мандиром роты! 

— Рыжов! Назначаетесь ко-
мандиром боепитания дивизии! 

— Никитин! Назначаетесь.... 
Минуту! — лицо командира 
стрелковой дивизии выразило се-
кундное замешательство.— Остае-
тесь до особого распоряжения! 

Уже на второй день мобилиза-
ции Сибзавод опустел. С грустью 
смотрел старший инженер техниче-
ского отдела Николай Терентьевич 
Никитин на умолкнувшие цеха, на 
притихшие станки, вокруг которых 
подавленно (и уже в который раз!) 
подметала пол уборщица. Его в чис-
ле немногих оставили на заводе. 
Однако вскоре (в трудные дни обо-
роны Москвы) создается сталинская 
добровольческая бригада. И моло-
дой 27-летннй коммунист Н. Т. Ни-
китин вместе с остальными подает 
заявление — только на фронт! 
Вновь организуется отборочная ко-
миссия и вновь Никитин нужен за-
воду. Мотивы — рационализатор-
ский склад ума, творческий подход 
к делу, организаторские способно-
сти. Время было такое, что не толь-
ко отчаиваться, оглянуться назад 
было некогда: жизнь толкала в спи-
ну — скорее, скорее, скорее!    Фрон-
ту нужны мины и снаряды. И есть  
задача огромной важности: срочно 

приспособить оборудование завода 
к выпуску военной продукции. Но 
как? Где взять людей, если их счи-
танные единицы, как приспособить 
станки, все до единого, если конст-
рукторов всего восемь человек? 

Вскоре вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР о моби-
лизации женщин на работу в про-
мышленности. Завод начал ожи-
вать. Но и здесь были свои трудно-
сти. Поставьте домохозяйку к стан-
ку: как она, не имея ни малейшего 
представления о станке, будет на 
нем работать? А подростки? Неко-
торым из них приходилось подстав-
лять трапы, чтобы смогли дотянуть-
ся до ручек станка. Вот в такой об-
становке особенно важны были лю-
ди опытные — практики, которые и 
составили основной костяк завода, 
начавшего работать на предельном 
режиме. Инженеры находились с 
ними в тесном контакте, взаимообо-
гащение рождало интересные идеи. 
Так, например, были созданы по-
точно-переменные линии, которые 
уже в послевоенное время вылились 
в технологию групповой обработки 

металлов. 
Н. Т. Никитин назначается 

начальником конструкторского 
бюро отдела главного технолога. 
Ему удается решить одну из слож-
нейших задач. Суть ее заключалась 
в следующем: восьмиметровые 
штанги необходимо было резать на 
детали — операция трудоемкая, 
требующая большого количества 
станков, рабочей силы, большого 
расхода режущего материала. Ни-
колай Терентьевич высказал про-
стую, на первый взгляд, мысль: а 
что если делать просто надрез, а по 
нему ударом молота «разбивать» 
штангу на более мелкие детали? 
Первый же опыт показал эффект 
операции. 

Рассказывает Николай Терен-
тьевич и про фрезерную опера-
цию, благодаря которой произво-
дительность одного станка стала 
равной трем. Вспоминает и труд-
ности изготовления   «ажурной" 
части установок, и как долго му-
чился над новой технологией изго-
товления резьбового кольца… 

Окончание на с.7. 

«Мужество на каждый день...» 

Этот материал принес в редакцию доцент ка-
федры «Механика» Валерий Николаевич Никитин.      
40 лет назад, когда страна праздновала 30-летие По-
беды над фашистской Германией,  «Автодорожник» 
писал об его отце Николае Терентьевиче Никитине, 
который в то время работал проректором по науч-

ной работе СибАДИ. Статья о том, как трудились 
омские инженеры в суровое военное время, сохранилась 
до наших дней благодаря семейному архиву, и в преддве-
рии очередного юбилея академии, без сомнения,  будет 
интересна сибадийцам… 
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СибАДИ - 85 лет! 

Начало на с.6. 

Это кольцо заменили в конце 
концов пластмассовым, что привело 
к замене целой поточной линии 
станков  (25 человек работали, а стал 
справляться один). Благодаря этому 
высвободились производственные 
площади и большое количество ра-
бочих рук, трудоемкое изготовление 
резьбового кольца стало почти та-
ким же легким, как изготовление 
пуговицы. 

И подобных инженерных ре-
шений у Николая Терентьевича бы-
ло множество, за что в 1942 году он 
один из первых Указом Президиума 
Верховного Совета награждается 
медалью «За трудовую доблесть». 

 ...Вот уже более двух часов мы 
беседуем с проректором по учебной 
работе Николаем Терентьевичем 
Никитиным. И весь наш разговор, 
пересыпанный инженерной терми-
нологией, сводился к одному — ра-
боте. За тридцать лет время успело 
сделать многое: посеребрило голову 
Николая Терентьевича, сделало его 
взгляд, наверное, более строгим, 
унесло в своем потоке многие воспо-
минания, ставшие вдруг ненужны-
ми, но оно осталось бессильным в 
одном — не смогло погасить в нем 
любовь к своему делу. 

— А как же иначе? Для чего 
тогда и жить? 16 лет, отданных Сиб-
заводу, сделали его для меня род-
ным, - задумчиво говорит он, — я до 
сих пор не могу спокойно прохо-
дить мимо заводской проходной — 
охватывает прежнее чувство трево-
ги. Бывало, идешь по цеху, видишь: 
качает человека от горя (каждый 
день похоронки!), а стоит, держится, 
работает. Всю войну знали одну 
лишь заботу — побыстрее уничто-
жить врага. Может быть, поэтому 
трудности, казавшиеся невероятны-
ми, преодолевались. Атмосфера за-
вода была такой, что мысли о нем не 
давали покоя ни днем, ни ночью. 
Благодаря трудовому порыву кол-
лектив завода за короткий срок смог 
не только выполнять и перевыпол-
нять программу по выпуску воен-
ной продукции 1941 года, но он стал 
строиться, расширяться. За время 
войны вырос кузнечный цех, а в 
1943 году Сибзаводу удалось при 

обеспечении выпуска боепри-
пасов высвободить производст-
венные площади и начать вы-
пуск продукции для сельского 
хозяйства, остро нуждающего-
ся в технике. 

Уже в послевоенное время,  
будучи главным технологом, 
Николай Терентьевич явился 
инициатором внедрения ско-
ростных методов обработки 
металлов. В этом плане Сибза-
вод в омской промышленности  
явился пионером. На его опыте 
учились многие заводы города. 
Под редакцией Н. Т. Никитина 
в это время выходит несколько 
брошюр («Скоростное точение 
стали», «Как рационализаторы 
повышают производительность 
труда» и др.) — творческое 
обобщение передового произ-
водственного опыта инженерно-
технического состава и рабочих 
Сибзавода. Может быть, именно с 
этого момента стал постоянно про-
являться его интерес к науке, кото-
рой он посвятил семь лет, являясь 
проректором по научной работе 
СибАДИ. Сейчас Николай Теренть-
евич возглавляет учебный процесс 
института. 

Скромный, человек большого 
трудолюбия, умеющий глубоко 
анализировать происходящие собы-
тия — так характеризуют его те, кто 
долгие годы проработал с Н.Т. Ни-
китиным. 

В шкале этих перечисляемых 
достоинств можно выделить глав-
ное:  строгая требовательность в 
работе, к себе и другим, та внешняя 
несуетность и внутренняя принци-
пиальность, которые были заложе-
ны еще в студенческие годы. 

Николай Терентьевич закон-
чил политехнический институт. 
Эти годы он вспоминает как време-
на напряженной, творческой мыс-
ли, отмеченные энтузиазмом пер-
вых пятилеток, которые были уди-
вительно созвучны ясным, чистым 
порывам юности. — Увлекались 
тогда всем— театром, симфониче-
скими концертами, конструктор-
скими идеями. Стояли, помню, вез-
де киоски с пивом. И никто из сту-
дентов в них даже не заглядывал. А 

теперь? Инженеров стало очень 
много, а культуры еще маловато. 
Проблема воспитания — одна из 
сложных. И подготовить специали-
ста высокого класса еще не значит 
подготовить на этом же уровне его 
общественное лицо. 

Понятна горечь и критический 
взгляд Николая Терентьевича на 
многие явления студенческой жиз-
ни. Особенно волнует его проблема 
отсева, ни одного студента он не 
отпускает и не отчисляет без лич-
ной беседы с ним. Разговоры, при-
водящие проректора Н. Т. Никити-
на к большим раздумьям. И это ес-
тественно: человек, отдавший делу 
многие годы, не может не болеть за 
него душой, как когда-то он не мог 
не думать об улучшении и реконст-
рукции сибирского завода, постав-
ляющего фронту военную продук-
цию. 

Этот небольшой рассказ об од-
ном из тех, кто не был окружен сла-
вой, кто не бросал свою жизнь в кос-
тер Священной войны, кто не чувст-
вовал себя героем, но на протяже-
нии четырех с половиной лет каж-
дый начатый день требовал от них 
огромного мужества. Благодаря по-
вседневному героизму вот таких 
людей и состоялась наша Победа. 

Л. Юшкевич. 

Газета  «Автодорожник»                             

от 6 мая 1975 г. 

Н.Т. Никитин  
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Перекресток 

зацией страны, а с февраля цены на водку снижают! 
Опять победа алкогольных баронов! По данным Рос-
стата, за последнее время выпуск водки снизился более 
чем на 22%. Отгрузки с заводов за год упали на чет-
верть. Такого резкого годового падения и таких низких 
объемов производства отрасль не показывала никогда в 
новейшей истории России. Участники рынка считают, 
что из-за дорогого акциза нелегальный алкоголь вытес-
няет легальный… 

Продолжим. В чем же причина, что в России пьют 
и много пьют? Видимо, есть генетическая предрасполо-
женность. Известно, как спиваются народы Севера:  
ханты, эвенки, буряты, якуты и фины тоже. У них орга-
низм не вырабатывает ферментов против алкоголя! Но 
пагубность для организма очевидна, особенно для мо-
лодого. Это сначала весело, а на клеточном уровне 
идут убийственные процессы! Отечность, головная 
боль, жажда, апатия, тошнота  - самые легкие симпто-
мы отравления! Десяток дней организм борется с алко-
голем! Вот куда уходит жизненная сила, а не на созида-
ние и труд!  Алкоголь - это и импотенция, и бесплодие, 
и ранние болезни, и больное потомство! Представьте 
девушку, от которой разит перегаром, её будущее по-
нятно! Даже те,  кто сегодня пьют с ней – завтра, сме-
ясь, отвернутся! Вот и трагедия! Но по моим наблюде-
ниям, молодежь в последнее время стала более продви-
нутой в этом вопросе, она не интересуется алкоголем и 
предпочитает проводить время с пользой. И таких мо-
лодых людей у нас в СибАДИ много, что, конечно, ра-
дует! 

Чистый спирт синтезировали арабы, и слово 
«алкоголь» имеет арабские корни. При этом сами арабы 
и мусульмане, в основной массе, не потребляют спирт-
ные напитки,  поскольку  исламская религия запрещает 
пить!  

Ходит легенда,  когда 
князь Владимир при-
нимал решение о том, 
какую религию вне-
дрять на Руси, то вы-
бор стоял между исла-
мом и христианством. 
В исламе его прельщал 
гарем, а в православии 
не запрещалось пить! 
Победил алкоголь! На 
Руси, вообще-то, мало 
пили, в основном медо-
вуху, настойки на яго-
дах, и не курили! А все 
эти безобразия вне-
дрил силовыми мето-
дами прорубивший 
окно в Европу Петр I. 

Стала кабацкая Россия! 
А в художественных произведениях, к примеру у 

Шолохова,  немцы наблюдают, как наш военнопленный 
выпивает стакан чистого спирта, говорит, что после пер-
вой не закусывает, выпивает второй стакан, и это вос-
принимается как геройский поступок!! Сколько же мо-
лодежи спилось после таких подвигов! 

В середине 80-х гг. у нас была  горбачевская анти-
алкогольная компания:  водку продавали только в опре-
деленных местах, рекламы не было! В эти годы и воз-
никло движение за трезвый образ жизни, руководил 
которым академик Ф.Г. Углов, автор многих книг и пуб-
ликаций, в которых доказывалась пагубность алкоголя 
для человека! Движение было массовым, тысячи и тыся-
чи матерей и жен писали Углову слова благодарности за 
пропаганду здорового образа жизни! И статистика пока-
зывает, что в эти годы и браков стало больше и разводов 
меньше, а главное,  здоровых детей стало рождаться зна-
чительно больше! 

Но сегодня у нас рынок, а К. Маркс писал в своем 
знаменитом труде «Капитал», что за прибыль в десятки 
процентов  капиталист «мать родную продаст»! А у нас 
- страну продали! Алкоголь приносит прибыль, как 
наркотики, оружие и проституция.  И это все звено од-
ной цепи!!! 

И вот опять государство вроде борется с алкоголи-

И снова о трезвости в России... 
В прошлом номере газеты мы опубликовали интер-

вью с профессором В.Г. Ждановым, борцом за трез-
вость среди российской молодежи. И кое-кто из моло-
дых людей, обучающихся в нашей академии, даже под-
готовил свой собственный комментарий на тему ал-

коголизма. В этом выпуске дискуссия продолжается. 
На этот раз свое мнение относительно проблемы 
спаивания молодежи в нашей стране высказывает про-
фессор А.А. СОЛОВЬЁВ, заведующий кафедрой 
«Информационные технологии» СибАДИ… 

Александр Миллер, 

ИСУ, председатель спортив-

но-оздоровительного секто-

ра студсовета академии. 

Сейчас многие живут 
какими-то навязанными за-
падными стереотипами, за-
программированы на потре-
бительство и не хотят думать 
своим умом.  При этом не-
важно - употребляют они 
спиртные напитки или про-
сто ходят с «затуманенными мозгами». Хуже то, что 
общий процент по-настоящему «трезвой» молоде-
жи, понимающей, что за ней будущее, не такой 
большой. Да, исторические факты показывают 
пользу общественного движения «За трезвость».  И к 
этому, пожалуй, стоит прислушаться!    
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- Алексей Александрович, дей-
ствительно ли интерес к дорожно-
му  строительству был Вашей се-
мейной традицией и передался по 
наследству от отца? 

- Да, папа с пяти лет брал меня 
с собой на объезд районных дорог. В 
это время он работал начальником 
отдела автогужевых до-
рог Брянской области. 
Когда мне было 7 лет, 
отца назначили руково-
дителем стройки на до-
роге Брянск - Беженцы. 
Мне сделали маленькую 
тачку, и я активно при-
нимал участие в строи-
тельстве земляного по-
лотна. В то время я, мож-
но сказать, и начал изу-
чать его технологию. Зем-
ляное полотно тогда воз-
водилось вручную, а в 
качестве транспорта ис-
пользовались тачки и 
лошадиные повозки. Уп-
лотнение производилось ручными 
трамбовками.  

- Расскажите о своем участие 
в Великой Отечественной войне… 

- По окончании школы я был 
призван Орловским военкоматом, 
по повестке направлен в 8-ю воен-
ную авиационную школу началь-
ной подготовки в город Валуйск. 
Ввиду нехватки самолетов и слож-
ной обстановки под Сталинградом 
наш выпуск был направлен на до-
укомплектацию сражавшихся там 
подразделений. Я попал в роту авто-
матчиков 61-го стрелкового Богун-
ского полка 45-й Щёрсовской диви-

зии. Защищал в 1942 году Сталин-
град на заводе «Красный Октябрь» 
на рубеже 300 метров от берега Вол-
ги. После серьезного ранения в    
1943 г. был освобожден от военной 
службы по инвалидности. 

- Ваш путь в Сибирь… Как это 
было? 

- После окончания аспиранту-
ры при МАДИ и работы на москов-
ских областных дорогах по зову 
партии и сердца я отправился на 
освоение Сибири. Работал в Ново-
сибирске заведующим лаборатори-
е й  з е м л я н о г о  п о л о т н а  в             
СибЦНИИСе, преподавал в Новоси-
бирском институте инженеров же-
лезнодорожного транспорта. А в 
1973 г. приказом зам. министра 
транспортного строительства был 
откомандирован переводом на ра-
боту в СибАДИ. В Омске я работал 
директором Омского филиала     
СоюзДОРНИИ. 

- Под Вашим руководством и с 
непосредственным участием боль-
шая группа научных сотрудников 
работала над вопросами проекти-
рования и строительства автомо-
бильных дорог в зоне вечной мерзло-
ты… 

- Да, и на основании проведен-
ных нами исследований разра-
ботан ряд  технических указа-
ний и рекомендаций по изы-
сканию, проектированию и 
строительству в районах веч-
ной мерзлоты. Я с благодарно-
стью вспоминаю заинтересо-
ванную работу молодых в ту 
пору ученых: Г.Г. Тришина, 
В.А. Давыдова, Н.В. Матлако-
ва, В.А. Иванцова, И.А. Шевцо-
ва, В.М. Бескровного, Ю.Е. Ни-
кольского, Н.Ф. Савко, О.В. 
Тюменцеву… 
- Самые светлые Ваши воспо-
минания… 
- День Победы 9 мая 1945 г., 
рождение сына и дочери, ра-

бота в НИИЖТе, весь период рабо-
ты по северной тематике. 

- Какие наказы Вы можете 
дать молодежи, вступающей в 
жизнь… 

- Развивать дорожное дело. 
Учиться и серьезно овладевать своей 
профессией. Не только повышать 
уровень технического мастерства, 
но и стремиться к тому, чтобы быть 
культурными и справедливыми 
людьми. 

 

Вопросы задавал А.Г. Малофеев, 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Проектирование дорог» СибАДИ 

От нас уходят ветераны... 
8 января 2015 г. в возрасте 92-х лет ушел из 

жизни А.А. Малышев, кандидат технических на-
ук, работавший на кафедрах СЭД и ПД, ведущий 
специалист  по строительству автомобильных 
дорог,  участник Великой Отечественной войны. 
В наших сердцах и в истории СибАДИ навсегда 
останется светлая память о нем.  

Неопубликованное интервью с Алексеем Алек-
сандровичем, которое готовилось к 90-летию 
ученого и до этого момента находилось в архиве 
музея СибАДИ, - сегодня на страницах нашей га-
зеты. 

А.А. Малышев 

После защиты дипломных проектов 
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коллективе занимаются  и парни, и 
девушки. Эта программа включают 
в себя достаточно большое количе-
ство сложных акробатических эле-
ментов, которые требуют страхов-
ки.  Курс поставлен как раз на рабо-
ту в пирамидах. Акробатика - это  
отдельная тема.  Для повышения ее 
уровня мы дополнительно  трени-
руемся в специально оборудован-
ном зале.  

О том, что такое станты и акро-
батические пирамиды в черлидин-
ге, рассказывает еще одна участни-
ца группы поддержки «Индиго» - 
будущая программистка Алена Си-

ницина:  
- Пирамида – это комбинация 

стантов, а стант – основной элемент 
черлидинга, в котором есть три ви-
да ролей. Во-первых, «база» - это 
крепкие юноши, их задача быть 
опорой девушкам-«флаерам», под-
кидывать их и поднимать вверх. 
Рядом с «базой» располагаются пе-
редние и задние «споттеры» - эти 
люди ловят «флаеров», фиксируют 
им ноги и не дают упасть. Третья и, 
пожалуй, наиболее опасная роль – 
«флаеры». Само название говорит 

за себя: с английского «fly» - летать. 
«Флаеров» подкидывают в воздух, 
где они делают прыжки, акробати-
ческие и гимнастические элементы 
(в большинстве своем это сальто, 
«флажок», «скорпион», «лук и стре-
лы»).        

По словам Алены, эти техники 
сложные, но вполне выполнимые, 
главное, регулярно заниматься! 
Алена – «маунтер» (2-й ярус пира-
миды) и «флаер» одновременно. На 
вопросы - «Высоко подлетаешь? Не 
страшно?» - девушка однозначно 
отвечает: «Очень страшно! Обычно 
подкидывают на высоту 3-4 мет-

ра...Первый раз, когда учишься, 
кричишь от страха, но потом вхо-
дишь во вкус и получаешь от  поле-
тов огромное удовольствие!». 

«Индиго» - дружная и веселая 
команда, они всегда рады новым 
участникам.  Недаром в  их 
«кричалке» присутствуют строки: 
«Индиго! Команда сплоченная! 
Энергии полна! Всегда мы позитив-
ны! Улыбке скажем: ДА!». 

Екатерина Гергало,              

ИСУ, ПИб-13И1 

 

Выступления этого студенче-
ского коллектива на творческих 
фестивалях и конкурсах нашей 
академии всегда воспринимаются 
на «ура», ведь черлидинг - это кра-
сиво и зрелищно! В копилке дости-
жений ребят из группы поддержки 
«Индиго» - о них сегодня и пойдет 
речь -  немало побед. А в минувшем 
2014 г. они даже заняли 1-е место в 
номинации «ЧИР-ДАНС-ШОУ» в 
Открытом кубке Федерации Чер-
лидинга Омской области. И о том, 
что «Индиго» всегда в числе лиде-
ров на фестивале «Студенческая 
весна СибАДИ», вы тоже, конечно, 
помните… 

Один из активистов команды, 
первокурсник факультета АТ Ар-

тем Козлюк (НТКб-14А1), уточня-
ет, что набор участников в коллек-
тив происходит круглый год. 
«Чтобы попасть в «Индиго»,  доста-
точно иметь начальную физиче-
скую подготовку и огромное жела-
ние заниматься черлидингом! Все-
му остальному научим сами!» - го-
ворит он. Так что, если вы загори-
тесь желанием тоже стать «Индиго», 
увидев этих ребят на сцене актового 
зала СибАДИ,  не пасуйте, а смело 
предлагайте свою кандидатуру к 
участию. 

- Группа поддержки "Индиго" 
основана по инициативе студентов-
первокурсников факультета ИСУ  в 
2009 году, - продолжает рассказы-
вать Артем. - Сегодня в составе ко-
манды 19 человек: 11 девушек и 8 
юношей. В команде собрались ребя-
та со всех факультетов академии 
(Алена Синицина (ПИб13-И1), 
Юлия Васильева (УКб-14Э1), 
Юрий Филиппов (ОДб-13А1), 
Максим Щенятский (АТб-14А2), 
Ольга Малыхина (МТб-11Д2) и 
др.), но есть студенты и других ом-
ских вузов и даже выпускники.  

Тренировки проходят на базе 
СибАДИ, занимаемся по вечерам в 
блок-вставке общежития.  В первую 
очередь, это разминка, растяжка, 
силовые упражнения, станты – кол-
лективное построение пирамид. 
Сейчас наша команда участвует в 
номинации «ЧИР-МИКС», так как в  

 Черлидинг в СибАДИ - это «ИНДИГО»! 
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Добрые дела волонтёров СибАДИ 

« В о л о н т е р с к и й  Ц е н т р              
СибАДИ» продолжает активно про-
водить различные мероприятия как 
внутри  вуза, так и за его пределами. 
И, конечно же, есть ребята, которые 
особо отличились за последнее 
время. 

В декабре 2014 г. звание 
"Волонтер месяца" получил перво-
курсник Дмитрий Давиденко, сту-
дент факультета ИСУ, гр. АСб14-
И1. Он не только сам обучал ком-
пьютерной грамотности пожилых 
людей, но и активно организовы-
вал выезды, привлекая к ним дру-
гих волонтеров. Это направление 
помощи населению очень востре-
бовано в нашем городе. Курсы по-
вышения компьютерной грамотно-
сти проходят на базе ОАО 
«Ростелеком» по адресу ул. Дмит-
риева, 5/1. Бабушки и дедушки 
очень благодарны ребятам из Си-
бАДИ за то, что они в доступной 
форме и очень заботливо объясня-
ют им то, что ранее было непонят-
но... 

В январе "Волонтером месяца" 
стала Екатерина Ильина, второкурс-
ница факультета ЭиУ, гр. УКб-13Э1, 
активная участница всех мероприя-
т и й ,  к о т о р ы е  о р г а н и з у е т 
«Волонтерский Центр СибАДИ». Для 
тех, кто не знает,  Катя выполняет 
обязанности секретаря ВЦ и готовит 
информацию о 
д е я т е л ьн ос т и 
центра для со-
циальных сетей,  

а также  в газету "Автодорожник".  
Кроме того, Екатерина Ильина яв-
ляется ответственной за организа-
цию выездов в приют для бездом-
ных собак "Друг" и за проведение 

акции "Помощь другу", которая в 
скором времени вновь будет прово-
диться в стенах нашей академии.  

Поздравляем ребят с заслужен-
ным успехом и желаем новых дости-
жений. 

Кристина Васильева, ЭиУ,        

УКб-13Э2 

Дневник               
деятельности 
ВЦ в феврале 
15. 02. в Советском парке 

проходила акция «Чистый го-
род».  Сибадийцы помогали  го-
товить территорию парка к на-
родным гуляниям, связанным с 
Масленицей, - расчищали снеж-
ные завалы. 

В этот же день волонтеры 
СибАДИ посетили массовые ка-
тания на коньках, где проводи-
лась благотворительная акция " 
На каток с добрым сердцем". Ка-
ждый желающий мог приобре-
сти "Пилюли доброты", чем по-
мочь малышам - ведь "чужих де-
тей не бывает".  

19.02. ребята стали участни-
ками областного ф орума 
«Молодежь навстречу 70-летию 
Победы», где прошла презента-
ция основного плана  празднова-
ний на территории Омской об-
ласти.   

В этот же день в актовом 
зале академии состоялось меро-
приятие  "Завтра начиналась 
война", которое проводилось в 
рамках городского конкурса 
"Волонтер года", где руководи-
тель ВЦ Анастасия Борисова 
(СУЗ-13П1) принимает участие. 
Во время своего выступления 
ребята затронули тему взаимоот-
ношения людей, которые жили 
во время войны. Солдатские про-
воды, долгожданные письма с 
фронта и радость Победы – эти 
моменты передавались с помо-
щью видеосюжетов и сценок, в 
которых участвовали сами волон-
теры.  

С 24 по 28 февраля в СибА-
ДИ прошла акция "Письмо ма-
ме", приуроченная к 8 Марта.  В 
ней приняли участие около 350 
человек, сотрудников и студен-
тов, а это значит, что 350 мам по-
лучат приятные сюрпризы к 
женскому празднику!  Мы все 
живем в век современных техно-
логий, но обыкновенное бумаж-
ное письмо со словами, идущими 
от сердца, будет приятно каждому!  

Екатерина Ильина, инфор-

мационный сектор студсовета                      

академии 

Волонтер января                                              

Екатерина Ильина 

Волонтер декабря                                                            

Дмитрий Давиденко 

Наши активисты! 
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Студмаршрут  

13 февраля 2015 года пяти-
к у р с н и к  ф а к у л ь т е т а 
«Информационные системы в 
управлении» Руслан Курманов 
принимал участие в интеллекту-
альном шоу «Удивительное Ря-
дом. Омская версия», которое 
т р а н с л и р у е т  т е л е к а н а л 
«Продвижение» в преддверии 
празднования 300-летия Омска. 
Напомню, что из этой передачи 
каждую пятницу в 21:00 омичи уз-

нают о своем родном городе инте-
ресные факты, которые не только 
удивляют, но и заставляют гордить-
ся и уважать людей, которые здесь 
живут и работают. В ходе програм-
мы трем игрокам задаются вопросы, 
связанные с историей Омска, а пра-
вильные ответы представлены теле-
зрителям в виде увлекательных ви-
деосправок, поясняющих тот или 
иной факт. В 2016 г.  в День города в 
суперфинале сойдутся лучшие ом-
ские  интеллектуалы и разыграют 
главный приз передачи – 300 тысяч 
рублей.   

На этот раз в программе речь 
шла об омской науке… Невероятно, 

но все, что мы слышим в СМИ о важ-
нейших открытиях 20 и 21 веков, так 
или иначе  связано с на-
шим городом: компьютеры, 
нанотехнологии, клониро-
вание, редкие вирусы, уни-
кальные  достижения в ме-
дицине, освоение космоса... 
Вот почему на съемки пере-
дачи об интеллектуальной 
силе и славе Омска пригла-

сили молодых интеллектуалов. В 
этой «схватке» Руслану Курманову,  
лидеру команды знатоков «Матрац с 
подогревом», регулярно участвую-
щей в вузовской игре «Что? Где? Ко-
гда?», пришлось столкнуться с маги-
стром истории Ольгой Телушкиной 
и аспирантом Омской сельскохозяй-
ственной академии Павлом Гайдаем. 
Ну а мы с Дмитрием Поповым, еще 
одним знатоком вышеназванной 
команды, присутствовали в студии в 
качестве зрителей.  

Вопросы игрокам задавались 
очень непростые, зато в ходе игры 
мы узнали, что в Омске, в опреде-
ленное время, жили и работали та-

кие известные личности, как конст-
руктор и создатель космической 

отрасли С.П. Королев, изобретатель 
телевидения В.К. Зворыкин, исто-
рик Л.Н. Гумилев и др. А еще, что 
омский инженер А.А. Горохов на-
много раньше американцев изо-
брел персональный компьютер и 
плоттер, правда, у них были другие 
названия, а изобретениям так и не 
дали «зеленый свет»… Интересно  и   
то, что омские ученые сегодня ус-
пешно клонируют картофель! 

Вот 2-м туре игрокам предстоя-
ло за 1 минуту догадаться, что за   
экспонат представили редакторы 
программы,  и показать, как им 
пользоваться. Подсказка была та-
кая: «Этот прибор измеряет качест-
во того, что в Омске является очень 
некачественным». Как оказалось, 
это был толчкомер, который ис-
пользуют для оценки ровности до-
рожного покрытия по сумме сжатия 
рессор, специально взятый для съе-
мок из музея СибАДИ!  

Прибор  устанавливают над 
задним мостом автомобиля, где  
колебания рессор через  трос пере-
даются на счетный механизм. Чем 
больше ям и чем они глубже, тем 
больше показатель неровности до-
роги.  

(Окончание на с.13) 

Интеллектуальное шоу «Удивительное Рядом»           

- сибадийцы на съемочной площадке 
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Перед вами победители олимпиады по русскому   
языку и культуре речи, проходившей в СибАДИ                
в декабре прошлого года. 

1-е место у Елены Майоровой (НТКб-14Т2); 
2-е место у Владислава Твердовского (СНГб-14Т2); 
На 3-м месте - Анастасия Жукова (НТС-14Т1). 

От души поздравляем самых грамотных и                   
красноречивых первокурсников! 

Кафедра «Иностранные языки» 

 (Начало на с.12) 
Очень жаль, что наш Руслан не 

вышел во второй тур, ведь у него 
были все шансы к тому, чтобы объ-
яснить жюри назначение толчкоме-
ра. Между тем, ни один из его со-
перников по предыдущему раунду 
не справился с заданием.  

В качестве памятного подарка 
сибадийцу вручили уникальное 
издание, которое не купишь ни  в 
одном из книжных магазинов, - о 
самом большом и красивом архео-
логическом памятнике на террито-
рии нашего региона «Стоянка Ом-
ска». А победительницей стала де-
вушка-историк, которая, кроме то-
го, проявила великолепные знания 
и в других отраслях науки. 

После съемок Руслан Курма-
нов, мужественно отстаивавший 
интеллектуальную честь нашей 
академии, поделился своими впе-
чатлениями. 

- Побывать на телевидении, 
конечно, здорово!  Повсюду огромные 
экраны, мониторы, камеры, светоот-
ражатели… И какая, оказывается, 
большая работа происходит на съе-
мочной площадке.  Я был совсем ря-
дом с операторами и видел, как они 
снимают всё происходящее при по-
мощи неизвестной мне техники и 
подкалывают друг друга! 

- Как ты думаешь, интересен 
ли омичам такой проект как 
"Удивительное Рядом"?  

- Наверняка. Основная идея пе-
редачи не в интеллектуальном сопер-
ничестве игроков, а в просвещении 
телезрителей. Каждый выпуск про-
граммы посвящен определённой те-
ме, раскрывающей какую-то одну 
грань истории или современности 
Омска. Вот это-то и интересно.   

Уточнение: чтобы принять 
участие в телепередаче, нужно оста-
вить заявку на сайте телекомпании! 
Дерзайте и до скорых встреч в эфире! 

Екатерина Гергало, ИСУ, ПИб-13И1. 

Человек образованный—тот, 
кто знает, где найти то, что он не 
знает. 

Георг Земмель,                                     
немецкий социолог 

Когда ученый говорит: это 
предел, ничего больше сделать 
нельзя, он уже не ученый. 

Эдвин Хаббл 
Теории вероятности обязаны 

наши важнейшие отрасли знания 
наиболее славными открытиями. 

Эдгар Алан По 
Великая цель образования—

это не знания, а действия. 
Герберт Спенсер 

Знания—орудие, а не цель. 
Л.Н. Толстой 

Капля выдалбливает камень не 
силой, но частотой своего падения; 
так и человек становится знающим 
не силой, но непрерывностью сво-
его учения. 

Латинское двустишье 
Нет без явного усиленного тру-

долюбия ни талантов, ни гениев. 
Д.И. Менделеев  

Чтобы переварить знания, на-
до поглощать их с аппетитом. 

Анатоль Франс. 
Приятного аппетита!  

Продолжение следует. 
 

Собрал В. Горлач,                             

почетный работник СибАДИ. 

12.12.2014 г. 

«О науке и образовании…» 
ГРУППЕ БП-12Э1 ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Приводимые здесь высказывания великих ученых, писателей, педа-
гогов адресованы тем, кто вступил на тропу науки, и всем тем, кто 
неравнодушен к проблемам образования. Кому-то они укажут путь, 
кого-то заставят задуматься... 
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Спортивная доблесть академии 

22 февраля в спортивном зале 
СибГУФКа завершился региональ-
ный этап чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола России в 
дивизионе «Иртыш» (Омская об-
ласть). С октября, в течение пяти 
месяцев, 6 женских и 8 мужских сту-
денческих команд из семи вузов и 
одного колледжа нашего города 
вели борьбу за победу. Впервые бас-
кетболисты СибАДИ стали победи-
телями как в женском, так и в муж-
ском турнирах. 

Женская сборная СибАДИ по 
итогам двухкругового турнира уве-
ренно заняла I место, не потерпев 
ни одного поражения. Преимущест-
во наших девушек во всех играх 
было подавляющим. Результаты игр 
с основными соперницами из Сиб-
ГУФКа − 82 : 51 и 85 : 46. Победи-
тельницами турнира стали: Яна Сак 
(ОПУТб-12А1); Анжелика Занкевич 
(ПОб-13А1); Татьяна Новоселова 
(СЭМ-13Д1); Вероника Гришина 
(СУЗ-14П1); Полина Белоногова 
(ПГСб-12П1); Виктория Казакова 
(ПЗ-10П1); Светлана Коцур (ПГСб-
13П1); Анна Базинская (АД-
10Д2);Оксана Губская (См-13Д4). 
Большой вклад в успешное выступ-
ление команды внесли игроки уси-
ления: студентки Омского колледжа 
профессиональных технологий 
Юлия Игнатьева и Ирина Череп. 

Мужской турнир АСБ начался 
играми предварительного этапа, в 
которых баскетболисты нашей ака-
демии одержали победы над всеми 
своими соперниками и напрямую 
вышли в ½ финала стадии плей-
офф. Результаты полуфиналов: Си-
бАДИ − ОмГТУ 73 : 61; СибГУФК − 
ОмГУПС 54 : 65. В финальной серии 
игр, до двух побед, между команда-
ми СибАДИ и ОмГУПС для опреде-
ления сильнейшего понадобилось 
три встречи. Первую выиграли сту-
денты ОмГУПСа – 69 : 61, вторую – 
сборная СибАДИ – 69 : 42. В треть-
ем, решающем матче, на площадке 
было «жарко», никто не хотел усту-
пать. Основное время не выявило 
победителя. В дополнительной пя-
тиминутке наши баскетболисты не 
дрогнули, проявили характер, и в 
упорной борьбе добились заслужен-
ной победы − 68 : 62. 

Хочется пожелать ребятам уда-
чи в решающем матче городского 
чемпионата с этим же соперником, 
который состоится в ближайшее 
время. Напомним, что женская 
сборная СибАДИ в декабре стала 
победителем чемпионата    г. Омска 
2014 / 2015 г. в декабре. 

Состав победителей мужского 
турнира АСБ: Денис Роздин (НТКб-
12А1), Сергей Тришин 
(НТКб-14А1), Александр 

Красноусов (НТС-12Т1), Дмитрий 
Семенов (СМб-12Т1), Талгат Молда-
баев (МТб-13Д2), Павел Недосто-
ев (МТ-10Д2), Александр Артамош-
кин (СНГ-10Т1), Альберт Уткин 
(НТС-11Т2), Артем Слугин (ЭТКм-
14Т1), Владислав Осовик (АДб-14Д1), 
Юрий Мартыненко (АДб-12Д1), 
Сергей Бабенко (АТб-14А2). 

Мы поздравляем игроков жен-
ской и мужской баскетбольных 
сборных СибАДИ с достойными 
победами на прошедших соревнова-
ниях, и желаем успешного выступ-
ления на областной Спартакиаде 
вузов, которая состоится в марте – 
апреле. 

С.В. Бердников, старший пре-

подаватель кафедры «Физическое 

воспитание», тренер мужской и 

женской баскетбольных команд. 

 
P.S. Пока верстался номер… В 

последней решающей встрече муж-
ского городского первенства, кото-
рое состоялось 28 февраля в спор-
тивном зале СибГУФКа, наша муж-
ская команда в упорной борьбе 
одержала победу над баскетболиста-
ми ОмГУПСа со счетом 64 : 63 и по-
сле десятилетнего перерыва (!) стала 

победительницей чемпионата г. 
Омска сезона 2014 / 2015.  

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА БАСКЕТБОЛИСТОВ СИБАДИ 
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Спортивная доблесть академии 

 31 января 2015 года прошло 
открытое первенство СибАДИ по 
настольному теннису среди науч-
но-педагогических работников и 
сотрудников вузов г. Омска.  Ко-
манда нашего учебного заведения 
в составе заведующего кафедрой 
физического воспитания Е.М. Ре-
венко, заведующего кафедрой фи-
зики В.А. Федорука, старшего пре-
подавателя кафедры физического 
воспитания В.А. Казанцева и ин-
женера-лаборанта Б.К. Понома-
ренко заняла первое место. 

...Завершилась зимняя сессия, 
студенты разъехались на каникулы 
– самое время включиться в сорев-
новательную борьбу вузовским пре-
подавателям. Благодаря энтузиазму 
сотрудника кафедры Б.К. Понома-
ренко в Омске закладывается хоро-
шая традиция – после зимней сес-
сии встречаться преподавателям на 
спортивных площадках. Вот уже 
второй год проводится Открытое 
первенство СибАДИ по настольно-
му теннису среди научно -
педагогических работников вузов г. 
Омска. Если в прошлом году оно 
было личным, то в нынешнем – ко-
мандным. Всего  в соревнованиях 
приняли участие четыре команды: 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Ом-
ГУПС, ОмГМА и СибАДИ.  

Соперники были достойные. В 
составе сборной ОмГУ –  кандидат в 
мастера спорта по настольному тен-
н и с у ,  к а н д и д а т  ф и з и к о -
математических наук В.А. Тюмен-
цев, а в сборной ОмГМА - действую-
щий спортсмен первого спортивно-
го разряда, кандидат медицинских 
наук М.С. Сукач. В сборной СибА-
ДИ хоть и не было высококвалифи-
ц и р о в а н н ы х  с п о р т с м е н о в -
теннисистов, но ровный стабиль-
ный состав позволил достойно вы-
ступить в соревнованиях. Наша ко-
манда выиграла все три матча со 
счетом 3:2 - ОмГМА; 3:2 - ОмГУ и 3:0 
- ОмГУПС, а в командном зачете 
заняла первое место. Команда Ом-
ГМА заняла второе место, ОмГУПС 
– третье.  

Напряженная борьба развер-
нулась между командами ОмГУ и 
ОмГМА, где украшением турнира 
стала встреча спортсменов В.А. Тю-
менцева и М. Сукача. В зрелищной 
и захватывающей игре победил 
представитель ОмГУ В.А. Тюмен-
цев, но неполный состав команды 
(два человека вместо трех) не позво-
лил этой сборной бороться за высо-
кие места.  

Поздравляем сотрудников 
сборной команды СибАДИ Е.М. 
Ревенко, В.А. Федорука, В.А. Казан-
цева и Б.К. Пономаренко с победой 
и желаем всем сотрудникам больше 
времени проводить в спортивных 
залах, приобщаться к физической 
культуре и спорту, вести здоровый 
образ жизни. 

Материалы предоставлены кафед-

рой «Физическое воспитание» 

 

СБОРНАЯ КОМАНДА СОТРУДНИКОВ СИБАДИ                                                                                                                       
победила в Открытом первенстве по настольному теннису 
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- В нашей семье этот торт  
все очень любят, - рассказывает 
Анна Гололобова, - без него у нас 
не обходится ни один день рож-
дения. Время   приготовления -   
4-5 часов. Торт для СибАДИ я 
пекла под чутким руководством 
моей мамочки и строго по рецеп-
ту, который, правда, не помним 
откуда у нас появился - так давно 
это было. Единственное, как лю-
битель сладенького, я добавила 
вместо трех ложек меда - пять, и 
вкус получился даже лучше 
обычного! 

Все ингредиенты наипро-
стейшие и найдутся на каждой кух-
не... 
Мука (3 ст.), сахар (3 ст.), сода (3 ч. 
ложки), мед (5 ст. ложек), сметана 
(1,5 литра), яйца (3 шт.), сливочное 
масло (100 гр.), кокосовая стружка, 
шоколад и свежемороженая клю-
ква (для украшения). 
Начнем с приготовления теста. В 
миску разобьем 3 яйца, добавим   

соды, взбиваем. Затем - растоплен-
ное масло, 1 стакан сахара и 5 ложек 
меда - взбиваем при помощи блен-
дера до образования пены. Потом 
добавим 3 стакана муки, постепенно 
перемешивая. Тесту дать  постоять 
10-15 мин. Затем   разделим тесто на 
10 -11 кусочков, отделенный кусочек 
теста немного раскатаем и помес-
тим на смазанную маслом сковоро-

ду, распределим все тесто по 
сковороде тонким слоем и 
поставим в духовку на 7-10 
минут при 180 градусах. 
После того, как все коржи 
испеклись, оставим 2 коржа 
для верхнего слоя.  
Теперь займемся кремом. В 
сметану добавим 2 ст. сахара, 
все перемешаем. (Пол-литра 
массы оставляем для верхне-
го слоя). Обильно смазываем 
коржи.  Для приготовления 
верхнего слоя нам необходи-
мо один корж потереть на 
терке (можно прокрутить на 

мясорубке) и добавить в эту крош-
ку сметану, перемешанную с саха-
ром, которую мы делали изначаль-
но. Перемешав, обмазываем со всех 
сторон наши пропитанные коржи, 
сверху посыпаем истертым вторым 
коржом. Вот, в принципе, и все.  
Наш торт готов, украшаем его по 
желанию клюквой и шоколадом.  

Приятного аппетита! 

Торт «Медовый», без сомнения, был самым 
домашним на кулинарно-творческом конкур-
се, организованном в честь  84-й годовщины 
СибАДИ. Мастерски выпеченные коржи, то-
ненькие, пропитанные вкуснейшим домашним 
кремом… Да, с этим творением умелых де-
вичьих рук не сравнятся никакие покупные 
сладости!  

Рецепт принадлежит Анне Гололобовой, 
активистке факультета НСТ (на фото сле-
ва), которая помимо успешной учебы и хорео-
графических способностей, успевает разви-
вать и свои кулинарные таланты. Аня завери-
ла, что никаких особых тонкостей в приго-
товлении этого тортика нет, поэтому опро-
бовать рецепт, особенно в период праздников, 
может каждый.  

Какой праздник без тортика?! 


