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Наша весна!

Нынешний апрель 
войдет в историю. 
Впервые за 20 лет 
Гран-при городс-
кой «Студенческой 
весны» - у СибАДИ! 
Мы долго шли к 
этой победе, и вот, 
наконец, она - наша! 
Поздравляем всех!
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С 12 по 14 марта 2015 года в 
областном Экспоцентре около 100 
компаний из 11 городов России, 
а также из Казахстана презенто-
вали строительные и отделочные 
материалы, спецтехнику и инно-
вационные разработки. В торжест-
венном открытии выставки приня-
ли участие министр строительства 
Омской области и ЖКК Станислав 
Гребенщиков, архитектор Альберт 
Каримов, генеральный директор 
АРВД Валерий Ильюшенко. По 
словам Станислава Гребенщикова,  
значимость выставки «Стройин-
дустрия Сибири» из года в год 
возрастает. Он также отметил, что 
особое значение имеет насыщен-
ная деловая программа выставки, 
которая дает возможность специ-
алистам не только обмениваться 
накопленным опытом и знания-
ми, но и обсудить профессиональ-
ные вопросы, проанализировать 
ситуацию в отрасли. Министр 
выразил надежду, что в следую-

щем году участников будет еще 
больше. Представители нашей 
академии: доцент Апатин С. Н.; 
к.ф.-м.н. доцент Соловьев А. А.; 
к.т.н., доцент Сухарев Р. Ю.; к.т.н, 
доцент Комерзан Е. В. и сотруд-
ники патентно-информационного 
отдела Ищак Е. Р., Паравян М.К., 
Юренко Т. В. приняли активное 
участие в данной выставке. Внима-
нию посетителей были представ-
лены три экспоната и ряд иннова-
ционных проектов, разработанных 
учеными ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 
Наша академия получила два дип-
лома за активное участие и высо-
кий уровень экспозиции, пред-
ставленной на выставке. 

Выставка «Промтехэкспо», 
которая проходила с 17 по 19 
марта, представила технологии 
энергосбережения, оборудование 
для производства, строительства, 
ЖКХ, энергетики и других отрас-
лей. Основной упор был сделан на 
презентации региональной инно-

вационной продукции. Самое цен-
ное в подобных выставках - воз-
можность для организаций расска-
зать о своей продукции и услугах, 
найти партнеров и заказчиков. 
Этим активно пользуются и омс-
кие компании, и предприятия из 
других городов.

Модернизация производства - 
не единственная задача сегодня, 
требующая активных действий от 
промышленных предприятий. Раз-
витие отрасли сдерживает серьез-
ный дефицит кадров, в том числе 
квалифицированных инженеров. 
Не случайно на прошедшем фору-
ме внимание было уделено образо-
вательным ресурсам региона. Так, 
омские вузы и колледжи не толь-
ко представляли свои инноваци-
онные разработки, но и активно 
работали на привлечение потен-
циальных студентов. Деловая про-
грамма форума позволила обсу-
дить самые актуальные проблемы 
отрасли и продемонстрировать 
новинки. Наша академия пред-
ставила приточное вентиляцион-
ное устройство, геосинтетические 
материалы и экспериментальный 
образец «СКАТ-1» - систему авто-
матического контроля глубины 
копания экскаватора». Экспо-
зиция получила положительные 
отзывы организаторов и участни-
ков мероприятия и была отмечена 
двумя дипломами.

Екатерина ИЩАК, 
начальник 

патентно-информационного 
отдела СибАДИ

Новостная магистраль

Инновационные проекты 
СибАДИ 
отмечены 

дипломами 
В марте прошел ряд мероп-

риятий, посвященных послед-
ним достижениям строитель-
ной индустрии. Инновационная 
продукция и современные тех-
нологии были представлены 
на выставке «Стройиндустрия 
Сибири», а также на Сибирском 
промышленно-инновационном 
форуме «Промтехэкспо».
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3За Победу!

Что такое патриотизм? Как 
противостоять фальсифика-
ции исторических фактов? Кто 
такие фальсификаторы? На 
эти и другие вопросы ответил 
генерал-майор Николай Фате-
ев. 3 апреля присутствовать 
на встрече с ним посчастливи-
лось студентам военной кафед-
ры первого и второго курсов 
факультета НСТ. Студен-
ты встретили генерал-
майора, как полагает-
ся настоящим воен-
ным.

Гость с первых минут 
и на протяжении всего 
общения был бодр, 
энергичен и много 
ш у т и л .  О н  с 
радостью при-
нял предложение 
прийти в  наш 
вуз, ведь он и 
сам в 60-х годах 
был студентом 
СибАДИ. Нико-
лай Тимофее-
вич возглавлял 
Омское высшее 
общевойсковое командное учили-
ще, к нашим студентам пришел с 
выступлением на тему «Нет фаль-
сификации истории второй миро-
вой войны! Защитим нашу побе-

ду!». Это мероприятие приурочено 
к 70-летию Великой Победы. 

С каждым годом ветеранов ста-
новится все меньше и меньше, и 
Николай Тимофеевич начал свое 
выступление с призыва не забы-
вать героев. Он прочитал стихот-
ворение Николая Рыбалко, посвя-
щенное людям, прошедшим войну 
и одержавшим Великую Победу, 

и еще раз попросил молодежь не 
быть равнодушными к ветеранам 
войны.

- Им уже за 90, а они снова 
идут в бой. Бой за историческую 

правду, - говорит гость. 
Он призывает нас, в первую оче-

редь, не позволять провокациям, 
основанным на лжефактах, подор-
вать наши духовные ценности и 
патриотизм. 

- Победа СССР в войне явилась 
главной мишенью провокаторов. 
Нужно, чтобы она стала одним из 
символов XX столетия, - говорит 

генерал-майор 
Фатеев. 

О  т о м ,  ч т о 
память о Побе-
де жива во всем 
мире, свидетель-
ствует тот факт, 
что во многих 
городах горит 
Вечный огонь, 
с в я з и  м е ж д у 
городами, ока-
завшимися за 
пределами Рос-
сии, поддержи-
ваются, что в 
других странах 
есть названия 
русских улиц. 
Память -  это 
самое ценное, 

что у нас есть. Это лучшая база для 
воспитания патриотизма, и за нее 
нужно бороться.

Екатерина ЖУГАРУ, 
АТ, ПОб12-А1

«Память - лучшее, 
что у нас есть»

Николай Фатеев предложил четыре про-
стых, может, для кого-то даже очевидных, 
постулата в качестве основы для борьбы с 
фальсификацией:

1. Войну развязали не мы;
2. Для СССР война была справед-

ливой и освободительной;
3. Решающий вклад в разгром 

немецких солдат внес Советский 
Союз, советский народ и советс-
кий солдат;

4. Нацизм и фашизм как цен-
ности никогда не могут быть 
оправданы и не имеют права на 
возрождение.

й

у у р у ,
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Военная кафедра академии 
продолжает развивать учебно-
материальную базу для подго-
товки специалистов инженер-
ных войск ВС РФ. В конце марта 
на полигон были доставлены 
две новые единицы инженер-
ной техники: гусеничный мин-
ный заградитель (ГМЗ-3) и пла-
вающий транспортер (ПТС-2). 

Это первое после многолетне-
го перерыва поступление дейс-
твующей, а не демонстрационной 
инженерной техники. Студенты, 
участвовавшие в ее подготовке к 
работе, уже оценили новшество. 
Признаются: не терпится попробо-
вать новые машины в действии.

По словам начальника военной 
кафедры полковника Андрея Суха-
чева, эти образцы позволят обеспе-
чить практическое обучение офи-
церов и солдат запаса, в частности 
механиков-водителей ГМЗ-3. 

- Гусеничный минный загра-
дитель и плавающий транспортер 
необходимы как демонстрацион-
ные образцы для подготовки офи-
церов запаса, чтобы они знали, 
что это за техника, каковы ее осо-
бенности и тактико-технические 
характеристики, и имели перво-
начальные навыки управления, - 
говорит Андрей Сухачев. 

Сегодня такие машины воен-
ным кафедрам достаточно слож-
но получить в исправном состо-
янии. Как правило, для учебных 
целей техника поступает в качестве 
выставочных экземпляров, кото-
рые можно показывать студен-
там. Практическая подготовка не 
предусмотрена учебной програм-
мой, поскольку задача вуза - дать 
теорию военной подготовки. Вся 
практика начинается на сборах в 
войсках. Но для того, чтобы поз-
накомиться с техникой, требуется 
время, и студентам порой прихо-
дится непросто. 

- Я пришел преподавать в вуз из 
действующих войск. Зная уровень 
подготовки солдат, сержантов, 
офицеров, я склоняюсь к тому, 
что, кроме теории, в вузе нужно 
давать и практику. За один месяц 
сборов молодому человеку, кото-
рый этим никогда не занимался, 
сложно все усвоить. Поэтому мы 
запросили не «выставочный обра-
зец», а действующий - боеготовую 
машину, которую можно заряжать 
и отрабатывать боевые задачи, 
для которых она предназначена. 
Машина даст возможность студен-
там, обучающимся по программам 
подготовки солдат и сержантов на 
механиков-водителей, освоить азы 
специальности, так сказать, тех-
нические основы. Они будут знать, 
как подготовить машину и выпол-
нить на ней боевую задачу, - рас-
сказывает Андрей Сухачев.

ГМЗ-3 достаточно сложен в 
управлении. Многих с непривычки 
пугают резкое включение передач, 
шум, вибрация. Студенты СибАДИ 
теперь имеют уникальную возмож-

ность «приручить» технику еще до 
этапа сборов. Правда, вождение 
руководство кафедры не включает 
в программу. Но вот знание меха-
ники - обязательно.

- Мы начали с того, что ребя-
та обслужили систему передач, 
научились ставить аккумуляторы, 
а это происходит совсем не так, 
как на легковой машине, которые 
сегодня есть у многих студентов. В 
ближайшее время начнем «обкат-
ку» наших механиков-водите-
лей, давая им возможность завес-
ти машину, тронуться с места и 
совершить простейший маневр 
- благо, что территория полигона 
позволяет это сделать, - комменти-
рует Андрей Сухачев и подчерки-
вает, что к обращению с машиной 
надо быть физически и морально 
подготовленными. 

Вся инженерная техника сей-
час поступает в вуз с инженерной 
базы в Алтайском крае по распре-
делению начальника инженер-
ных войск Центрального воен-
ного округа генерал-майора А. З. 
Гаглоева. В Омск она доставляется 
железнодорожным транспортом. 
Город имеет только одну станцию 
выгрузки, способную принять 
крупногабаритную военную тех-
нику. Сначала машины приходят 
на базу хранения артиллерийского 
вооружения, так называемые поро-
ховые склады. Далее при помощи 
тягачей с тралами повышенной 
грузоподъемности, предоставляе-
мых Железнодорожной бригадой, 
начинается транспортировка на 
учебный полигон. 

Дело техники

Навыки особого
Гусеничный 
минный заградитель 
(ГМЗ-3)
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5Дело техники

назначения

Начальник военной кафедры 
СибАДИ знает по собственному 
опыту: намного интереснее отра-
батывать навыки на действующей 
технике, чем смотреть на «музей-
ный экспонат». 

- По-настоящему интересно мне 
стало тогда, когда я попал в вой-
ска, сам все до гайки разобрал и 
собрал. С помощью этой техни-
ки ребята получат не только зна-
ния по военной специальности, 
но поймут суть механики. В даль-
нейшем, когда они будут работать 
с какими-либо другими механиз-
мами, например, с той же дорож-
но-строительной техникой, у них 
будет гораздо больше базовых зна-
ний. Тот, кто понимает принцип 
работы военной машины, поймет 
принцип работы любого друго-
го механизма, - убежден Андрей 
Сухачев. 

Студенты уже провели пред-
варительную подготовку ГМЗ-3. 
Контактом с новой техникой оста-
лись довольны.

- Мы заправляли аккумуляторы 
для ГМЗ-3, меняли баллоны воз-
духопуска. В общем, сделали все, 
как нам сказали. Когда машина 
завелась, это было ужасно - она 
грохотала, вибрировала. Интерес-
но было попытаться разобраться 
в ее особенностях. Конечно, хоте-
лось бы и управлять - это ведь не 
то же самое, что ремонтировать, 
чувствуешь себя по-другому. Наде-
юсь, на сборах дадут возможность 
«покататься». Я учусь на факуль-
тете «Автомобильный транспорт», 
с техникой связан, да и сам води-

тель. А тут не простой автомобиль 
- военная самоходная установка 
СУ-100П. Тут совсем другое, сис-
тема гораздо сложнее, - поделился 
ощущениями от работы с ГМЗ-3 
Иван Казанцев, Атб-13А1. 

В течение 2015 года парк учеб-
ного полигона должен пополнить-
ся еще пятью образцами дейс-
твующей инженерной техники 
для практического обеспечения 
учебного процесса. Это установка 
разминирования (УР-77), работа-
ющая на переднем крае обороны 
под жестким огнем противника. 
С помощью ракетных установок, 
расположенных на ее борту, про-
исходит запуск зарядов размини-
рования. Андрей Сухачев обраща-
ет внимание: для управления этой 
машиной нужны не только физи-
ческие качества, но и морально-
психологическая подготовка. 

Еще одна машина, поступле-
ния которой на военной кафед-

ре очень ждут - большой артил-
лерийский тягач (БАТ-2). Эта 
машина-путепрокладчик весом 
почти 40 тонн отлично работает 
в условиях бездорожья, а также 
выполняет функции тягача. На 
ней кафедра будет вести обуче-
ние механиков-водителей. В теку-
щем году должен прийти и тяже-
лый механизированный мост. В 
комплект входят четыре машины, 
способные выкладывать мост гру-
зоподъемностью 60 тонн в тече-
ние 50 минут для преодоления 
препятствия шириной до 40 мет-
ров. Эти образцы, убежден Анд-
рей Сухачев, обязательно нужно 
показывать студентам и давать 
возможность практически пора-
ботать на них. Навыки работы с 
машинами особенно пригодятся 
тем, кто в дальнейшем поступит в 
инженерные войска.

Все наименования запланиро-
ванных к поставке единиц техни-
ки, если можно так выразиться, 
«эксклюзивные», таких на полиго-
не еще не было. 

- У офицера инженерных войск 
должен быть огромный багаж 
знаний в области эксплуатации и 
содержания инженерной техники. 
Потому что практически все зада-
чи инженерные войска выполня-
ют механизированным способом. 
Сейчас на полигоне 14 единиц 
инженерной техники и 6 - авто-
мобильной. И если автомобиль-
ный парк пополняется регуляр-
но (последнее поступление было 
всего несколько лет назад), то вот 
инженерную технику мы получи-
ли только сейчас, - резюмирует 
Андрей Сухачев. - Таким образом, 
у нас есть все возможности для 
качественного обучения офицеров 
запаса.

Валерия КАЛАШНИКОВА

Плавающий 
транспортер 
(ПТС-2)

Ожидаемый
большой артиллерийский 
тягач (БАТ-2)
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Одно из самых ярких собы-
тий внеучебной студенческой 
жизни в СибАДИ, - это конкурс 
«Мистер и Мисс Академия». 
Сегодня мы беседуем с его 
победительницей Даной Иши-
мовой, студенткой факультета 
НСТ.

- Дана, расскажи, как ты отмеча-
ла победу в конкурсе?

- После мероприятия уже не 
было сил праздновать. Но мои дру-
зья не дали мне скучать! И, конеч-
но, мой молодой человек сделал 
для меня сюрприз. Он поддержи-
вал меня на протяжении всего кон-
курса. Это вообще был день сюрп-
ризов! Я была очень счастлива.

- Как проходила подготовка к 
конкурсу?

- К конкурсу мы готовились 
один месяц. Каждый день у нас 
были репетиции - с шести до девя-
ти вечера. Мы занимались хоре-
ографией, нас готовили к видео-
конкурсу и учили правильно пода-
вать себя на сцене. Это было очень 
тяжело, но в то же время инте-
ресно. Отдельно мы готовились к 
творческим номерам, создавали 
группу поддержки, учили девочек. 
Это сложная работа, но она стоила 
потраченных сил! Все репетиции 
проходили на позитивной ноте, 
никто ни с кем не ругался, мы сме-
ялись, дурачились. В общем, про-
ходило все дружно, и за это спаси-
бо большое организаторам.

- Что для тебя участие в конкур-
се? Способ доказать что-то себе или 
окружающим?

- На конкурс я пошла не для 
того, чтобы что-то доказать окру-
жающим. Прежде всего, это уни-
кальный опыт для меня, положи-
тельные эмоции и новые знако-
мые. И еще я люблю сам процесс 
подготовки, я этим заряжаюсь.

- Как правило, самое сложное в 
конкурсе - сохранять спокойствие. 
Удалось ли это тебе?

- Мне кажется, удалось. Меня 
вообще трудно вывести из равно-
весия. Я как-то ко всему отношусь 
спокойно. Но был такой период, 
когда у нас с партнером в танце 

не получалась связка. До конкурса 
оставались считанные дни. Конеч-
но, нервы чуть-чуть сдавали. Но 
напряжение, к счастью, переросло 
в шутку. И как результат - хэппи-
энд!

- Участницы соревнования боль-
ше друзья или конкурентки?

- В процессе подготовки кон-
курса мы очень сблизились. Но 
сказать, что участницы не были 
конкурентками, было бы неправ-
дой. Все девочки, естественно, 
хотели выиграть. Но ни у кого не 
было какой-либо агрессии, завис-
ти или неприязни. Наоборот, мы 
даже переживали друг за друга! 
Конечно, за всех отвечать не могу, 
но для меня все было именно так.

- Любое соревнование - это испы-
тание. Чему ты научилась благодаря 
этой победе?

- Этот конкурс научил меня, во-

первых, тому, что нужно рассчиты-
вать только на себя. А во-вторых, 
легче ко всему относиться. Когда 
готовишься, многое не получает-
ся, многому еще нужно научить-
ся, чтобы выполнить задачу. И тут 
вдруг осознаешь, что только ты 
сама можешь себе помочь преодо-
леть все трудности. 

- Что, по-твоему, важнее - учас-
тие или победа?

- И то, и другое. Участие - это 
самые яркие эмоции, которые 
остаются в памяти надолго. В даль-
нейшем мы будем еще не раз вспо-
минать о подготовке к конкурсу, о 
волнении перед выступлением, о 
желании победить. Я очень благо-
дарна организаторам за проведе-
ние такого яркого и позитивного 
мероприятия.

Евгений ХОМЧЕНКО, 
СИб-14Д1

Красота - страшная сила

Правила 
настоящей мисс
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7А ну-ка, девушки!

Второй год подряд, в 
канун весеннего жен-
с к о г о  п р а з д н и к а  8 
М а р т а ,  с т у д е н т к и 
нашей академии - 
о б л а д а т е л ь н и ц ы 
причесок из длин-
ных волос, благо-
даря профессио-
нализму и стара-
ниям фотографа 
Вадима Иванова, 
становятся учас-
тницами вузовс-
кой фотовыстав-
ки «Коса - девичья 
краса». 

Э к с п о з и ц и я , 
уже по традиции, 
р а с п о л а г а е т с я 
на специальном 
фотостенде в пере-
ходе между главным и 
3-м учебными корпусами. Здесь 
любой желающий может полю-
боваться фотопортретами наших 
очаровательных студенток. А я, 
знакомясь с их заявками на учас-
тие в названном мероприятии, где 
содержался вопрос «Почему у меня 
длинные волосы?», решила про-
анализировать эти ответы. 

И вот что у меня получилось.
Большинство участниц фото-

выставки по праву считают длин-
ные волосы достоинством, рос-
кошью и украшением девушек, 
расценивая их как источник жиз-
ненной силы, мудрости, красоты 
и элегантности. «Длинные волосы 
- это женское сокровище и счас-
тье, - написано в одной из заявок 
- ведь сколько они могут: защи-
тят, украсят, придадут силы, уве-
ренности, помогут быть привлека-
тельной и женственной». 

Некоторые студентки, благодаря 
своим косам, имеют возможность 
чаще менять образ, эксперименти-
руя с прическами. А кто-то откро-
венно заявляет, что делает это ради 
мужчин, полагая, что им очень 
нравятся длинные волосы. Одна из 
участниц фотовыставки убеждена: 
«Чем больше волос и чем они длин-
нее, тем больше любви!».

Н о  с р е д и 
наших фотомо-

делей, как показа-
ли их анкеты, есть 

немало тех, кто вынужденно носит 
косы: то родители строгие - не раз-
решают подстригаться, то боязнь 
парикмахеров не дает возможнос-
ти изменить прическу, то волосы 
настолько крепкие, что их ни одни 
ножницы не берут. А есть и почти 
трагическая ситуация: обучение 
в вузе на коммерческой осно-
ве просто не оставляет средств на 
услуги салонов красоты и парик-
махерских. Хотя понятно, что во 
всех этих ответах есть определен-
ная доля шутки. 

Так же как и в несколько наив-
ной мечте о судьбе героини дисне-
евского мультфильма Рапунцель, 
которая, благодаря своей длинной 

косе, обрела семейное 
счастье. «Отращиваю 

длинные волосы 
с детства на тот 
случай, если злая 
колдунья заточит 
меня в высокой 
башне, а волшеб-
ный принц спа-
сет меня, забрав-

шись по моей 
к о с е » , 

- напи-
сала одна 

из студен-
ток. 

В с т р е т и л -
ся и весьма прагма-

тичный подход. В одной из анкет 
участница признается, что «длин-
ные волосы для девушки - очень 
полезная вещь. Во-первых, с ними 
никогда не бывает скучно. Нечем 
заняться утром? Распутывай «кол-
туны», появившиеся за ночь. Во-
вторых, в отличие от мужской 
«второй половинки», длинные 
волосы всегда рядом и всегда гото-
вы согреть холодным зимним вече-
ром. В-третьих, длинные волосы 
- любимая игрушка любого кота. 
Ну как же не порадовать своего 
питомца!».

Вот такие они, наши студентки - 
очаровательные, привлекательные 
и с чувством юмора. 

О. С. ОХТЕНЬ, 
начальник УРМ

Так почему же у девчонок 
длинные волосы?
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Перекресток

25 декабря 2014 года депутатами 
Омского Законодательного со-
брания принят закон, запрещаю-
щий розничную продажу слабо-
алкогольных тонизирующих на-
питков, так называемых «энерге-
тиков», крепостью до 9 градусов.

Ýòî íå ïåðâûé çàêîí, êîòî-
ðûé ââîäèò ðåãëàìåíò íà àëêî-
ãîëü â íàøåì ðåãèîíå. Ñíà÷à-
ëà áûë ââåäåí çàïðåò íà ïðîäàæó 
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ ñ 22 äî 10 
÷àñîâ, çàòåì çàïðåùåíà ïðîäàæà 
àëêîãîëÿ â ôàñòôóäàõ. Çàâåðøà-
þùèì ýòàïîì ñòàëî îãðàíè÷åíèå 
îáîðîòà ñëàáîàëêîãîëüíîé òîíè-
çèðóþùåé ïðîäóêöèè.

Ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà äàâíî ñëî-
æèëàñü â ðÿäå åâðîïåéñêèõ ãîñó-
äàðñòâ: îò ýíåðãåòèêîâ óæå îòêà-
çàëèñü Ôðàíöèÿ, Äàíèÿ, Íîðâå-
ãèÿ. Âåòî íà ñëàáîàëêîãîëüíûå 
êîêòåéëè ââåäåíû è â íåêîòîðûõ 
ðåãèîíàõ Ðîññèè. Ïåðâûì çàïðåò 
ââåäåí â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, 
âïîñëåäñòâèè ê íåìó ïðèñîåäè-
íèëèñü ×å÷åíñêàÿ ðåñïóáëèêà, 
×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã è 
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü.

Òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó ñëàáî-
àëêîãîëüíûõ òîíèçèðóþùèõ íà-
ïèòêîâ óñòàíîâëåíû ÃÎÑÒ. Ïðè 
ýòîì ê ñëàáîàëêîãîëüíûì òîíè-
çèðóþùèì íàïèòêàì îòíîñÿò-
ñÿ íàïèòêè, ñîäåðæàùèå îáúåì-
íóþ äîëþ ýòèëîâîãî ñïèðòà îò 
1,2 äî 9 %, êîôåèí â êîëè÷åñòâå 
íå ìåíåå 0,151 ìã/êóá.ñì è íå áî-
ëåå 0,4 ìã/êóá.ñì è (èëè) äðóãèå 
òîíèçèðóþùèå êîìïîíåíòû (Òà-
óðèí, L-êàðíèòèí, Ãëþêóðîíî-
ëàêòîí).

Òàêæå ïðèíÿòûé çàêîí ïðåä-
óñìàòðèâàåò çàïðåò íà ïðîäàæó 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ìåñòàõ 
ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ 
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé çà äâà 
÷àñà äî íà÷àëà, âî âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ è â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðè-
ÿòèé. Ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî èíôîðìàöèÿ î äàòå, âðåìå-
íè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ 
ìåðîïðèÿòèé äîëæíà ðàçìåùàòü-
ñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî 
äíÿ èõ ïðîâåäåíèÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå îðãàíà èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Îìñêîé îáëàñòè.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåò-

ñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå çàïðå-
òà ðîçíè÷íîé ïðîäàæè ñëàáîàë-
êîãîëüíûõ òîíèçèðóþùèõ íà-
ïèòêîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà 
ñòàòüåé 14.16 Êîäåêñà ÐÔ îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.16 
ÊîÀÏ íàðóøåíèå èíûõ ïðàâèë 
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé 
è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè 
(â òîì ÷èñëå íàðóøåíèå îñîáûõ 
òðåáîâàíèé ê ðîçíè÷íîé ïðîäàæå 
è ïîòðåáëåíèþ (ðàñïèòèþ) àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè, ïðåäóñìî-
òðåííûõ ñò. 16 ÔÇ îò 22.11. 1995 
¹ 171-ÔÇ) âëå÷åò íàëîæåíèå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà:

- íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàç-
ìåðå îò 5 000 äî 10 000 ðóáëåé 
ñ êîíôèñêàöèåé àëêîãîëüíîé è 
ñïèðòîñîäåðæàùåé  ïðîäóêöèè 
èëè áåç òàêîâîé;

- íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò  
50 000 äî 100 000 ðóáëåé ñ êîí-
ôèñêàöèåé àëêîãîëüíîé è ñïèð-
òîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè èëè 
áåç òàêîâîé.

 Старший помощник 
прокурора округа

О. С. Солдатенкова

«Энергетики» – под запрет

В течение последних лет нарко-
логи фиксируют серьезный рост 
употребления психоактивных ве-
ществ, особенно в молодежной 
среде. Они формируют зависи-
мость гораздо быстрее, чем ал-
коголь, и приводят к тяжелым 
последствиям, которые сложно 
поддаются лечению. 

Íåäàâíî â çàêîí «Î íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâàõ è ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâàõ» áûëè âíåñåíû ïîïðàâ-
êè. Îòíûíå êóðèòåëüíûå ñìåñè, 
òàê íàçûâàåìûå «ñïàéñû», çàïðå-
ùåíû ê óïîòðåáëåíèþ.

Ñåðãåé Ðàêèòèí, ïñèõèàòð-
íàðêîëîã âòîðîãî íàðêîëîãè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ Îìñêîãî îáëàñòíî-
ãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà, 
îòìå÷àåò, ÷òî ýòîò çàïðåò - îäíî-
çíà÷íî âåðíîå ðåøåíèå. 

- Òàêèå ïðåïàðàòû ÷àñòî ïðî-
èçâîäÿòñÿ â êóñòàðíûõ óñëîâèÿõ, 
ìû íå çíàåì íè èõ ïîáî÷íûå ýô-
ôåêòû, íè êëèíèêó. È äàæå ïðè 
ñòàíäàðòíîé äîçèðîâêå îäíîêðàò-
íîå ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòà âìåñòå

ñ ðàññëàáëåíèåì ìîæåò íå òîëü-
êî âûçûâàòü ïñèõîçû èëè ñòðàõè, 
íî è ïðèâåñòè ê ëåòàëüíîìó èñõî-
äó. Â ñëó÷àå ñî «ñïàéñàìè» âåëèê 
ðèñê ñïàçìà äûõàòåëüíîé ìóñêóëà-
òóðû, âñëåä çà ýòèì îòåêà ëåãêèõ 
è ãîëîâíîãî ìîçãà. Ïñèõîàêòèâ-
íûå âåùåñòâà, íàçûâàåìûå «ñîëÿ-
ìè», ïîäñòåãèâàþò ñèìïàòè÷åñêóþ 
íåðâíóþ ñèñòåìó, ñòèìóëèðóþò 
âûðàáîòêó àäðåíàëèíà è ïðîâî-
öèðóþò ïîäúåì äàâëåíèÿ. Êàê ðå-
çóëüòàò - îòêàçûâàåò ëèáî ñåðäöå, 
ëèáî ìîçã. 

Ïîñëåäñòâèé ïðèåìà ïñèõîàê-
òèâíûõ âåùåñòâ ìíîæåñòâî. Ýòî 
íå òîëüêî âèðóñíûå èíôåêöèè - 
ÂÈ× è ãåïàòèò Ñ. Âðåä äëÿ ïñèõè-
êè ÷åëîâåêà ìîæåò ñòàòü íå ìåíåå 
ñåðüåçíûì. 

- Âîçìîæíû îðãàíè÷åñêèå ïî-
ðàæåíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû. Èç-çà 
èçìåíåíèé ñòðóêòóðû íåðâíûõ 
êëåòîê ìîãóò íà÷àòüñÿ ýïèëåïòè-
÷åñêèå ïðèñòóïû, ïñèõîòè÷åñêèå 
ñîñòîÿíèÿ ñ ïîìðà÷åíèåì ñîçíà-
íèÿ. Òàêèì îáðàçîì, îðãàíàìè-
ìèøåíÿìè ÿâëÿþòñÿ ïå÷åíü, ïî÷-

êè, ñåðäöå, ãîëîâíîé ìîçã. Íó è, 
î÷åâèäíî, ÷òî ïîäîáíîå çàáîëåâà-
íèå ñòàíîâèòñÿ ñîöèàëüíûì ìàð-
êåðîì íà âñþ æèçíü. Îíî äåçàäàï-
òèðóåò, è äàæå ïðè ëå÷åíèè, êîð-
ðåêöèè ñîñòîÿíèÿ ó ÷åëîâåêà ïî-
ÿâëÿåòñÿ óáåæäåíèå, ÷òî â ñâîåé 
áîëåçíè îí ñòàíîâèòñÿ íèêîìó íå 
íóæåí, - ãîâîðèò Ñåðãåé Ðàêèòèí. 

Íîâûå íàðêîòèêè ïðèâëåêàþò 
ìîëîäåæü äîñòóïíîñòüþ è ïðîñòîé 
óïîòðåáëåíèÿ. Âñå ýòî ñîçäàåò èë-
ëþçèþ, ÷òî íèêàêîãî âðåäà îíè íå 
ïðèíåñóò. Ïðîäàæà íåðåäêî èäåò 
÷åðåç Èíòåðíåò, ýëåêòðîííûå ïëà-
òåæíûå ñèñòåìû ñîõðàíÿþò àíî-
íèìíîñòü, à çà ýòèì ñëåäóåò îùó-
ùåíèå áåçíàêàçàííîñòè. Ïîéìàòü 
çà ðóêó ïðîäàâöà èëè ïîòðåáèòå-
ëÿ â òàêîé ñèòóàöèè ñëîæíî. Ïðî-
ôèëàêòèêà, è â òîì ÷èñëå ãðàìîò-
íàÿ ïîäà÷à èíôîðìàöèè äîëæíà 
ñåãîäíÿ âîçäåéñòâîâàòü â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íà ñàìîå óÿçâèìîå çâåíî 
- íà ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæü. Âåäü 
ôàêòè÷åñêè â ãðóïïå ðèñêà ìîæåò 
îêàçàòüñÿ êàæäûé…

Валерия Калашникова

Счастье – фальшивое, 
вред – настоящий
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Свой статус они подтверди-
ли на первенстве среди сту-
денческих команд по гиревому 
спорту в рамках Спартакиады 
образовательных организаций 
Омской области, которая про-
шла в начале марта в манеже 
СибГУФКа.

На протяжении многих лет наша 
команда по гиревому спорту ста-
бильно входит в число призеров 
областной Спартакиады, уступая 
лишь спортсменам профильного 
вуза - СибГУФКа. Данные резуль-
таты, во-первых, накладывают 
ответственность на студентов-
спортсменов и тренера, во-вторых, 
обуславливают особый настрой 
команд других вузов на сопер-
ничество, прежде всего, с нашей 
сборной. В этой связи на предсо-
ревновательном этапе присталь-
ное внимание должно уделяться не 
только физической, технико-так-
тической, но и психологической 
подготовке спортсменов.

Тренировочный процесс перед 
вузовскими соревнованиями был 
напряженным, включал большой 

объем работы. Помимо этого, 
наши гиревики принимали учас-
тие в ряде соревнований, благода-
ря чему подошли к ответственному 
старту на пике спортивной формы 
и психологической готовности. 

Итак, на Спартакиаде вузов 
наша сборная подтвердила статус 
одной из сильнейших студенчес-
ких команд региона и сохранила 
второе место в командном заче-
те. Так выглядит состав команды 
СибАДИ 2014/2015 учебного года: 

Приятно отметить,  что  за 
с б о р н у ю  С и б А Д И  в ы с т у п а л 
в ы п у с к н и к  ф а к у л ь т е т а  Н С Т 
Александр Чикин (это разре-
шается Положением Спартаки-

ады), который нашел время и, 
невзирая на большую занятость 
на работе (Александр - сотруд-
ник Омскгазпрома),  поддер-
жал команду. От лица кафедры 
«Физическое воспитание» позд-
равляем с успешным выступле-
нием студентов, тренера - стар-
шего преподавателя кафедры 
Сергея Павловича Стрельнико-
ва - и выражаем отдельную бла-
годарность Александру Чикину, 
без которого достижение высо-

кого  командного  результата 
было бы чрезвычайно сложным. 

Е. М. РЕВЕНКО, 
заведующий кафедрой 

«Физическое воспитание» 

Гиревики СибАДИ - 
вновь сильнейшие

Ф. И., учебная группа Личный результат Спортивный разряд / звание

Рысник Сергей (АПб-13Т1) 1-е место Мастер спорта

Чикин Александр (выпускник 2014г.) 2-е место Мастер спорта

Смирнов Александр (АД-10Д1) 2-е место Мастер спорта

Литвиненко Максим (АТ-10А1) 2-е место Мастер спорта

Бурцев Андрей (ОПУТ-11А1) 2-е место Мастер спорта

Кобзев Андрей (НТС-13Т2) 3-е место КМС

Игошин Сергей (НТС-12Т1) 3-е место КМС
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Формула успеха

Весенние месяцы - март и 
апрель - уже по традиции явля-
ются самыми творчески насы-
щенными для омского сту-
денчества, ведь на вузовском, 
городском и региональном 
уровнях проходят различные 
творческие конкурсы в рам-
ках программы «Студенческая 
весна».

Особенно приятно отметить, что 
нынешний «фестивально-конкур-
сный сезон» стал для творческих 
коллективов и студентов СибАДИ, 
пожалуй, самым успешным за пос-
ледние 15-20 лет.

Впервые в своей истории наша 
академия получила Кубок Мэра 
города Омска и Гран-при городс-
кого фестиваля творчества «Омс-
кая студенческая весна-2015», 
который в этом году был посвя-
щен 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Суть 
конкурса сводилась к тому, что 
каждый вуз-участник должен был 
представить на суд жюри темати-
ческую концертную программу. 
Ее режиссер - помощник прорек-
тора по учебной и воспитательной 
работе С. Н. Артеменко - и сту-
денты СибАДИ 27 марта на сцене 
актового зала смогли создать 
трогательный, не оставляющий 
равнодушным рассказ о военном 
времени и необходимости сегод-
ня сохранять о нем память. Как 
результат - заслуженный успех в 

конкурсе, к которому академия 
шла не один год. 

С 2011 года наш вуз входит 
в число ведущих в плане студен-
ческого творчества высших учеб-
ных заведений города. Мы были 
третьими, вторыми, но ни разу не 
побеждали. И вот, наконец, это 
свершилось!

Стоит также отметить, что 
впервые академия получила такое 
количество наград в отдельных 
конкурсных номинациях, из 14 
дипломов 11 - за первое место!

А уже спустя всего несколько 
дней в новом конкурсном испы-
тании - региональном фестивале 
молодежного творчества «Студен-
ческая весна-2015», - студенты 
СибАДИ вновь оказались на высо-
те. В течение трех дней, с 30 марта 
по 1 апреля, они доказывали свое 
право быть лучшими в направле-
ниях: «Музыкальное», «Танцеваль-
ное», «Театральное», «Оригиналь-
ный жанр» и «Журналистика». В 
итоге - 10 дипломов первой и вто-
рой степеней и Гран-при, который 
решением жюри был присужден 
первокурснику факультета АДМ 
Антону Шмидту. Его хореография 
и пластика не оставила равнодуш-
ными ни судей, ни зрителей.

По итогам этого конкурса была 
сформирована делегация Омской 
области для участия в 23-м Все-

российском творческом фести-
вале «Студенческая весна-2015», 
который пройдет в мае этого года 
во Владивостоке. В состав реги-
ональной делегации получили 
приглашение четверо наших сту-
дентов: Антон Шмидт (АДМ), 
Антон Свечников (НСТ), Крис-
тина Янчина и Софья Басманова 
(ИСИ), а также вокальный коллек-
тив «Кантилена». 

О. С. ОХТЕНЬ, 
начальник Управления 

по работе с молодежью

Творческие победы 
студентов академии
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Фольклорный ансамбль «Солнцеворот» - 
1 место в номинации «Вокал народный»;

Свечников Антон (НСТ) - 
1 место в номинации «Вокал эстрадный»;

Команда черлидинга «Индиго» - 
1 место в номинации «Хореография»;

Танцевальный коллектив факультета АДМ - 
1 место в номинации «Танец эстрадный»;

Студия бального танца СибАДИ - 
1 место в номинации «Танец бальный»;

Шмидт Антон (АДМ) - 
1 место в номинации 

«Современные танцевальные направления»; 
Клуб авторской песни «Маэстро», 
солист Василий Ранних (АДМ) - 

1 место в номинации «Бардовская песня»;
Акробатический номер в исполнении студентов факультета АТ - 

1 место в номинации «Оригинальный жанр»;
Клуб авторской песни «Маэстро», солистка Елена Гердт - 

2 место в номинации «Бардовская песня»;
Янчина Кристина и Басманова Софья (ИСИ) - 

2 место в номинации «Танец эстрадный»;

1 место - 
номинация «Мультимедийное оформление концерта»;

1 место - 
номинация «Художественное оформление 

программки концерта».

Шмидт Антон (АДМ) - Гран-при в номинации «Современные танцевальные 
направления»;

Вокальный коллектив «Кантилена» - 1 место в номинации «Вокал эстрадный»; 
Команда черлидинга «Индиго» - 1 место в номинации «Хореография»;
Янчина Кристина и Басманова Софья (ИСИ) - 1 место в номинации «Танец 

эстрадный»; 
Баранов Сергей (ИСУ) - 1 место в номинации «Художественное 

слово»;
Акробатический номер в исполнении студентов факультета АТ 

- 1 место в номинации «Оригинальный жанр»;
Танцевальный коллектив факультета АДМ - 2 место в 

номинации «Танец эстрадный»; 
Шмидт Антон (АДМ) - 1 место в номинации «Современ-

ные танцевальные направления»; 
Клуб авторской песни «Маэстро», солист Василий Ранних 

(АДМ) - 2 место в номинации «Бардовская песня»;
Свечников Антон (НСТ) - 2 место в номинации «Вокал эст-

радный»;
Анфимов Сергей (АДМ) - 4 место (дипломант 1 степени) в 

номинации «Художественное слово».

Итоги участия творческих коллективов и студентов 
академии в городском фестивале творчества 

«Омская студенческая весна-2015»

Итоги участия творческих коллективов и студентов 
академии в региональном фестивале молодежного

творчества «Студенческая весна-2015»

Василий 
РАННИХ 

(АДМ)

Елена 
ГЕРДТ
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СибАДИ - 85 лет!

Я человек, я сильным
В номере «Автодорожника» от 7 мая 1986 

было опубликовано письмо выпускника СибА-
ДИ, призванного на фронт, которое он написал 
своей жене Анне Тихоновне. В этих строчках 
- вся мощь русского духа и вся сила человечес-

кой веры в то, что непременно будет победа. От 
этого письма, написанного семь десятилетий 
назад, стучит сердце у нас, сегодняшних. Пото-
му что мы понимаем, какую цену люди заплати-
ли за мир для нас.

Дорогая Анька!
В эти дни после объявления войны служба заняла все мое время. Как листья во время 

бури разлетаются по всем направлениям, так и я не сидел на месте ни одного дня. За это 
время, очевидно, немало неприятностей я доставил Гитлеру, его подлой своре. Личные 
интересы все больше отходят на задний план. Дорогая Анька, момента этого я ждал, но 
не думал, что Германия решится напасть уже в этом году... Ведь через год мы расправи-
лись бы с захватчиками более успешно. Но что же, раз нам навязали войну сейчас, будем 
бороться. И посмотрим кто кого!.. Вряд ли этот глубокий прорыв на нашу территорию 
приведет Гитлера к победе. Он забыл, что имеет дело с русскими, которым помогут и дру-
гие государства.

Но, конечно, пока приходится рассчитывать на свои силы и экономические ресурсы. Храбрость 
и мужество советского человека, мощь нашей авиации решат судьбу фашистской Германии. 
Тяжело читать о потерянных сотнях тысяч жизней, тяжело слышать рассказы беженцев о 
жестокостях гитлеровской своры, но сторицей отольются наши слезы тому, кто затеял эту 
бойню. Клянусь тебе, дорогая, что когда я попаду на фронт, а это должно случиться в недале-
ком будущем, - своей жизни даром не отдам, а живым в плену меня тоже не увидят. Если же 
я останусь жив, сполна заплачу нацистам за смерть беззащитных детей, за расстрелы поездов 
с женщинами и детьми, за издевательства над пленными и ранеными, за пожары, зажженные 
фашистскими бомбами в наших мирных городах и селах, за кровь и слезы нашего народа!

Быть может, когда ты получишь это письмо, фортуна повернется лицом к нашей армии, и 
немец покатится назад, может быть и наоборот, мы отдадим ему еще часть нашей терри-
тории. В любых случаях верь - победа будет за нами. Так говорит весь наш народ, так говорит 
наша армия, этого желает весь мир, все передовое человечество.

В этой борьбе, в этой смертельной схватке погибнут миллионы, но сломить русский народ 
германцу не удастся. Стратегия Кутузова оправдала себя в 1812 году, так же оправдает она 
себя и в 1942 году, через 130 лет. Уничтожение техники германской армии, сохранение своих 
сил, разгром важнейшего, жизненно необходимого, как воздух, вражеского центра, уничтоже-
ние запасов продовольствия сделают свое дело. Германская «непобедимая» армия утонет в 
собственной крови, распухнет от голода, вся ее громадная техника станет бессильной, ибо у 
фашиста нет своего горючего. Нет своего хлеба. А тех запасов, которые он награбил, хватит 
не надолго. Каждый день войны обходится врагам в 5 миллионов килограммов хлеба. Каждая 
неделя требует 2 миллионов тонн нефти. Немецкая армия устала, разгром ее моральный уже 
имеет место - где бы ни появлялся этот солдат, его встречает ненависть окружающих, ибо 
нашествие германской армии несет с собой смерть, голод, разрушения...

Значит, теперь не ушли на фронт только наши родители, Виктор и Борька. Галка написала, 
что она учится на курсах медсестер. Ты тоже пойдешь в госпиталь военврачом. Жора уже, 
вероятно, воюет. Володя - где он, не знаю, но во всяком случае, армия и транспорт - теперь 
это одно и то же.

Удивляюсь тому, что я до сих пор еще в тылу, хотя это и было необходимо. Моя специаль-
ность сейчас на фронте находит себе широкое применение. Теперь ведь стране нужен каждый 
специалист, так как современная война - это чрезвычайно сложная машина, требующая массу 
специальностей.

Те немногие минуты, которые бывают свободными, я посвящаю изучению военно-строи-
тельной литературы, фортификации, военной топографии, военно-дорожного дела и т. п.

Я уже писал тебе, что в последнее время был в разъездах. А завтра или послезавтра уеду на 
новое место, так что писать, по-видимому, придется по другому адресу.

Милая Анька, обо мне не беспокойся. Если в этой войне я даже и найду себе могилу, то пере-
неси это известие мужественно. Ведь сейчас многие уже потеряли своих мужей, отцов, бра-
тьев. Это война - Великая война. Анька! До скорого свидания, милая, быть может, где-либо на 
Западе! Береги Борьку. Целую тебя.

Твой Валентин. 18 июля 1941 года.

Приводим полностью текст этого письма. В нем - история великого народа и Великой Победы, 70-летие которой 
мы отмечаем сейчас.
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должен быть...

На мраморных плитах в инсти-
туте высечены фамилии отлични-
ков выпуска факультета «Дорож-
ное строительство» (ДС). Пер-
вый выпуск, второй, третий... В 
шестом выпуске в 1940 году было 
семь отличников, в их числе Ю. И. 
Кирьянов, А. С. Ростовцев, В. И. 
Добровольский.

Вскоре после окончания инсти-
тута, в октябре 1940 года, В. И. Доб-
ровольский был призван на службу 
в Красную Армию. А это его пись-
мо жене, Анне Тихоновне, которое 
вы сейчас прочитали, - одно из пер-
вых после того, как началась война. 
Взгляните еще раз на дату письма... 
Это было время, когда жестокий 
враг буквально пьянел от своих 
первых удавшихся кровавых дел и 
лез на нас коричневой чумой. Лез 
напролом, круша все на своем пути. 
Страшное время, опасное, угрожа-
ющее. Но перед этой дикой лави-
ной, перед этим нашествием орды 
боец, защитник Родины Валентин 
Иванович Добровольский не знает 
ни страха, ни паники. Убежденно 
и твердо он пишет домой письмо, 
полное обоснованного оптимизма 
и уверенности, боевого порыва и 
святой ненависти к захватчикам и 
убийцам. Он будет мстить им реши-
тельно и беспощадно!..

Каким помнят Валентина Доб-
ровольского, студента ДСФ, его 
однокурсники? Высокого роста, 
статный, красивый. Человек ско-

рый и решительный. Одна из 
замечательных его способнос-
тей - имел редкую, прямо-таки 
феноменальную память. Легкий 
на подъем, всегда доброжелатель-
ный к товарищам, он много умел, 
охотно откликался на любое пору-
чение. Хорошо танцевал, играл в 
институтском оркестре. Неизмен-
но участвовал в концертных вече-
рах, в спортивных соревнованиях. 
Любил свою студенческую семью. 
Любили и его.

Работавший тогда заведующим 
кафедрой физвоспитания Георгий 
Евгеньевич Булатов вспоминал:

- Были и забавные случай... 
Однажды во время соревнова-
ний выяснилось, что не хватает 
для эстафеты одной девушки. Я 
поручил своим активистам решать 
эту задачу, а сам уехал на сорев-
нования. Перед стартом поинте-
ресовался: «Нашли спортсменку?» 
«Нашли, все в порядке». «Кого?» 
«Да вы эту девушку не знаете»... 
Команда выиграла. Я обратил вни-
мание, что наша лыжница обог-
нала на дистанции двух соперниц 
и пришла первой. И только года 
через два узнал, что этой «спорт-
сменкой» был Валентин Добро-
вольский. Ему повязали косынку, 
поставили на этап...

Представим тех, о ком упомина-
ет в своем письме Валентин Ива-
нович. Виктор - его родной брат, 
двумя годами младше, участник 
войны. Галка - Галина Ивановна, 
младшая сестра, участница войны. 
Жора - Георгий Тихонович, брат 
жены, военный летчик. Володя - 
Владимир Тихонович, старший 
брат жены, участник боя у озера 
Хасан, ранен в этом бою, желез-
нодорожник. Анка - Анна Тихо-
новна, жена, военврач военных 
лет, награждена знаком «Отличник 
здравоохранения». Борька - Борис 
Валентинович, сын, работает вра-
чом в Москве. Вот такие близкие 
люди В. П. Добровольского - стар-
шего сына омских учителей Надеж-
ды Ивановны и Ивана Ивановича.

Валентин Иванович Доброволь-
ский, участвуя в боях за Москву, 
погиб в ноябре 1941 года. Ему было 
тогда 25 лет.

П. РУСАКОВ, 1986 г.
Материал предоставлен фондом 

музея академии

Мероприятия, 
посвященные 

70-летию 
со Дня Победы 

в Великой Отечествен-
ной войне, проходящие  

в СибАДИ:



14

Электронную версию издания в цвете можно найти на сайте www.sibadi.org

Добрые дела Волонтерского центра СибАДИ

Активно 
и позитивно

За активную доброволь-
ческую деятельность в фев-
рале звание «Волонтер меся-
ца» присвоили Анне Бобро-
вой, первокурснице Инже-
нерно-строительного инсти-
тута, группа ТГВб-14 .

Анна - не только инициа-
тивная участница всех акций 
Волонтерского центра. Она 
стала ответственной за целое 
направление - национальное 
воспитание и толерантность. 
Кроме этого, Анна посетила 
школу проектной деятельнос-
ти - выездной тренинг-семи-
нар, в процессе которого ребя-
та в сжатые сроки разработали 
несколько проектов в разных 
сферах. Анна очень довольна 
тем, как прошла работа с ребя-
тами, которые с горящими гла-
зами готовы воплощать идеи в 
жизнь на базе Волонтерского 
центра СибАДИ. Проект, при-
думанный студентами, называ-
ется «Мы вместе!». Он направ-
лен на образование молодежи 
и воспитание в ней уважения 
и дружественного отношения 
к представителям всех нацио-
нальностей, их религии, куль-
туре, традициям. Юная акти-
вистка считает, что благодаря 
волонтерству она меняется в 
лучшую сторону. Для нее эта 
деятельность стала способом 
реализоваться и направить свою 
энергию в позитивное русло. 

- Чтобы изменить то, что тебя 
окружает, нужно начать с себя, 
- убеждена Аня. - Это постоян-
ное движение, без которого я не 
мыслю свою жизнь.

Кристина ВАСИЛЬЕВА, 
ЭиУ, УКб-13Э2

18 апреля на стадионе «Крас-
ная звезда» состоялся двенад-
цатый чемпионат по ползанию 
для детей до трех лет «Карапу-
зы, на старт!». Соревнование, 
организованное издатель-
ским домом «Комсомольская 
правда», активно поддержали 
волонтеры СибАДИ.

Как и всегда, соревнование 
для самых маленьких прошло под 
патронатом Омского областно-
го Фонда поддержки детского и 
массового спорта и департамента 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации 
города. Кроме того, партнерами 
мероприятия стали более 20 омс-
ких компаний, организовавших 
развлекательные и игровые зоны 
для посетителей и предоставив-
ших призы участникам и победи-
телям.

В этот день манеж посетили 
более 2 тысяч человек. Каждого из 
300 маленьких спортсменов сопро-
вождала немаленькая группа под-
держки - из родителей, бабушек, 
дедушек, старших братьев и сестер, 
друзей.

Для волонтеров академии рабо-
ты хватило. По словам участницы 
волонтерской группы Екатерины 
Миселевой, у каждого были свои 
задачи: кто-то следил за порядком 
на поле, кто-то дежурил у входа 
и на парковке колясок, кто-то 
помогал организаторам. Что инте-
ресно, в окружении детей невоз-
можно было оставаться серьезным! 
Волонтеры признаются: умиление 
вызывало абсолютно все. Многие 
родители, желая быть оригиналь-
ными, одевали своих малышей в 

костюмы, которые придавали и 
без того милым крохам еще боль-
шую трогательность. Некоторые 
семьи даже разработали для себя 
фирменный стиль. Облаченные 
в одинаковые костюмы, они на 
площадке выглядели как единая 
дружная команда. Конечно же, 
такое мероприятие оставило самые 
теплые воспоминания у всех - и у 
больших, и у маленьких.

По традиции участников поде-
лили на три категории: до года, от 
года до двух и от двух до трех лет. 
Время засекали профессиональные 
судьи с секундомерами - борьба 
шла за доли секунды. Хотя были 
и те, кто ползти никак не хотел. 
Самых маленьких родители зама-
нивали игрушками, мобильны-
ми телефонами, украшениями. 
А старшие просто переходили на 
бег и получали дисквалификацию, 
ведь главное правило чемпионата 
- ползти!

Помимо самих соревнований 
чемпионат «Карапузы, на старт!» - 
это еще и большой праздник. Раз-
влечение здесь найти мог каждый. 
Уголки с развивающими играми, 
сухой бассейн, аниматоры, лоте-
реи, дегустации, шоу мыльных 
пузырей и много-много всего дру-
гого. Главный принцип детского 
праздника всегда один - все раз-
влечения для участников бесплат-
ны.

Подарок получил каждый учас-
тник, а победители ушли с такими 
горами призов, что уносить при-
ходилось всей семьей. Кроме при-
зовых мест, было учреждено еще 
около 40 специальных номинаций.

Валерия КАЛАШНИКОВА

Ползком к победеПолзком к победе
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Студент нашей академии 
Алексей Зубарев стал участ-
ником городского конкурса 
молодых писателей, поэтов и 
журналистов «Золотое перо». 
И хотя главного приза он не 
взял, его рассказ об участ-
нике Великой Отечественной 
войны «Потому что Живой» был 
высоко отмечен членами жюри 
- омскими поэтами и писате-
лями. «Надеемся, ты еще не 
выпускаешься из академии, 
ждем от тебя новых заявок», - 
сказали Алексею. 

Молодой человек планирует 
продолжить обучение в магистра-
туре и… обязательно принять учас-
тие в следующем конкурсе. Сюже-
ты для новых рассказов у него уже 
есть.

«Золотое перо» - литературный 
конкурс, участниками которого 
могут стать омичи в возрасте от 16 
до 35 лет. Выбор тематики твор-
ческого состязания определили 
две юбилейные даты: 70-летие 
Великой Победы и 300-летие 
основания Омска. Авторам было 
предложено представить произве-
дения, посвященные защитникам 
Отечества, их героизму и мужест-
ву, важным военно-историческим 
датам России, а также творчес-
кие работы, связанные с жизнью 
Омска: его прошлым, будущим и 
настоящим. Работы оценивались 
в номинациях «Поэзия», «Проза», 
« П у б л и ц и с т и к а »  и  « Н а ш и м 
детям». 

Алексей Зубарев специально для 
конкурса написал рассказ «Потому 
что Живой», посвященный воен-
ной теме. В центре сюжета - самый 
обычный человек, Николай Пет-
рович Живой, как и миллионы 
русских людей, мечтавший жить, 
любить и делать свое маленькое 
дело. Но война изменила все. И 
если и совершал он в своей жизни 
ошибки, то сполна искупил их на 
фронте. Действие рассказа проис-
ходит осенью 1944 года, в момент 
освобождения Польши. 

- Ему так же, как и всем, было 
страшно. Прототипа у героя не 

было. Это собирательный образ. 
Очень помогли в процессе сбора 
материала разговоры с дедушкой 
моего друга, который также при-
нимал участие в освобождении 
Польши. Кроме этого, я изучил 
много исторической литературы. 
Через Николая Живого мне хоте-
лось передать тот великий русский 
дух, который жил в каждом чело-
веке и привел к Победе, - говорит 
автор. 

Нельзя сказать, что интерес к 
писательству пришел к Алексею 
только сейчас. В школе стихи 
сочинял, на филологических кон-
ференциях выступал - и успешно. 
За привитую любовь к литературе 
молодой человек благодарен своей 
учительнице Светлане Васильевне 
Кирсановой. 

- Мне хотелось понять, что 
значит самому написать произ-
ведение, почувствовать себя его 
автором. Когда подавал заявку на 
«Золотое перо», волновался. Учас-
тие в конкурсе было проверкой 
самого себя, - отмечает Алексей.

Молодой человек признает-
ся, что его семью Великая Оте-
чественная война задела кос-
венно. На фронте никто не был. 

Бабушка - ветеран труда, рабо-
тала на заводе. Прадед воевал, 
но в гражданскую. По мнению 
Алексея, каждый человек должен 
знать историю своего народа и 
Отечества, собственные корни, 
и стараться передавать это зна-
ние от поколения к поколению. 
По крайней мере, он чувству-
ет на себе ответственность за ту 
информацию, которую узнают из 
его уст об этом страшном периоде 
нашей истории его дети.

- В академии я выбрал направ-
ление энергетического машино-
строения, изучение двигателей 
внутреннего сгорания. Образнос-
ти здесь, конечно, маловато. Но 
если человек развивается, то во 
всем. Мне как мужчине нужно 
знать технику, а душа находит 
себя в литературе и книгах, кото-
рые я читаю. Когда поступлю в 
магистратуру, то за писательскую 
деятельность хочу взяться актив-
нее. На будущее уже обдумываю 
несколько сюжетов, - говорит 
Алексей. 

Признается, читает в последнее 
время очень много: Оруэлл, Замя-
тин, Сартр, Камю. В перспективе 
- Солженицын. Что-то советуют 
друзья, что-то выбирается интуи-
тивно. Великая литература помо-
гает лучше оформлять и собствен-
ные писательские мысли, рождает 
ощущение уверенности в себе и 
своей речи, а от этого укрепляется 
и жизненная смелость.

Направление подготовки в 
магистратуре Алексей пока точно 
не выбрал, но склоняется в сторо-
ну мировых грузоперевозок. Инте-
реснее. Да и масштаб деятельности 
опять же ощущается. 

- Мои предки жили в деревне. 
Я - уже второе поколение городс-
ких, - отмечает Алексей Зубарев. 
- Хочу в своей жизни что-то сде-
лать, на что-то повлиять. Говорят: 
один в поле не воин, в одиночку 
нельзя изменить мир. Значит, надо 
стать настолько сильным, чтобы 
подвигнуть на перемены и других. 
У всех вместе непременно что-то 
получится.

Валерия КАЛАШНИКОВА

И один в поле 
должен быть воин
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Наша академия в этом году 
оказалась одной из площадок 
Тотального диктанта. За пос-
леднее время грамотность 
стала настоящим интеллекту-
альным «трендом». Демонстри-
ровать хорошее знание русско-
го языка - значит, быть в числе 
прогрессивных. В связи с таким 
большим вниманием к грамот-
ности и стремительно растущей 
популярности Тотального дик-
танта, мы решили задать сту-
дентам несколько вопросов о 
нашем «великом и могучем». 

Нам хотелось понять, как они 
оценивают собственную грамот-
ность и какую оценку поставили 
бы себе сами. И вообще, считают 
ли студенты СибАДИ целесооб-
разным учить русский язык после 
того, как они вышли за порог 
школы? Мнения разделились…

Ксения ИВАШИНА, 
ИСУ, ПИб-13И1 

- Часть моих конспектов - это 
грамматические огорчения... Рас-
смеятЬся, даННый - вроде все 
верно, но вот «адрес» с одной «с» 
- проблема! Я считаю, что изучать 
русский язык в школе нужно обя-
зательно. А вот в вузе уже нет ни 
смысла, ни интереса. Что не усво-
ил в школе, усвоишь при работе в 
дальнейшем. Тем более мы «инфор-
мационщики», наша специальность 
связана с работой за компьютером. 
А на нем есть автоисправление, 
подчеркивание ошибок и Интернет 
(смеется).

Леонид СУХОВ, 
ЭиУ, ПМб-12Э1

- Я оцениваю свой уровень зна-
ния русского языка выше сред-
него, но всегда есть к чему стре-
миться. В школе русский язык был 
моим любимым предметом. И в 
олимпиадах я участвовал... Тем 
не менее, в аттестате по русскому 

стояла 4. Изучать русский язык и 
знать его не просто нужно - это 
обязанность. И не только русских 
людей, но и всех, кто проживает на 
территории России. Хочешь жить 
в России? Должен знать русский 
язык! Я считаю, что в вузе нужно 
продолжать изучать родной язык, 
причем не обязательно на первых 
курсах. На заключительных это 
даже полезнее, потому что к этому 
времени многое подзабывается. 
Знаю это по собственному опыту.

Данил ЗАХАРЕВИЧ, 
ИСУ, БИ-12И1

Свои знания оценил бы процентов 
на 85... В школе учился на «четвер-
ки» и «пятерки». До сих пор помню: 
«Одежду - надевать, Надежду - 
одевать». Никогда нельзя забы-
вать, на каком языке мы говорим. 
Высшее образование подразумева-
ет, что мы «подкованы» во всем, 
поэтому изучать язык надо и в вузе. 
И даже нам, IT-шникам. Мы вот 
на первом-втором курсах изучали 
русский язык.

Александр КОМОВ, 
ИСУ, ПИб-12И1

- С детства не любил читать 
книжки, а учить стихи - это вооб-
ще каторга. Куда лучше сходить 

с друзьями во двор «погонять 
мячик». Но несмотря на это, я с 
первого класса показывал хоро-
ший уровень русского языка, даже 
не зная правил. Скорее всего, этот 
дар - правильно писать - передался 
от родителей. Ну или у меня прос-
то хорошая интуиция (смеется). 
Родной язык надо совершенство-
вать. Очень стыдно становится за 
людей, которые допускают глупые 
ошибки. Часто слышу слово «звО-
нит». Лучше промолчать, если не 
знаешь, как правильно сказать. 
Я считаю, что любой уважающий 
себя человек должен владеть рус-
ским языком. К тому же одиннад-
цати лет, проведенных в школе, 
вполне достаточно, чтобы знать 
его на должном уровне. Поэтому 
в вузе я не вижу смысла вводить 
такую дисциплину. Нового все 
равно не расскажут, а старое и так 
знаем.

Дарья ГОНЧАРОВА, 
НСТ, НТКб-13Т2

- Конечно же, мой уровень знания 
русского нельзя назвать совершен-
но идеальным, потому что совер-
шенству нет предела. Но грамотно 
донести свою мысль до человека у 
меня получается. В школе я неод-
нократно участвовала в «Русском 
медвежонке», всегда знала русский 
язык на уверенную «четверку». Рус-
ский язык изучать нужно, но не 
каждому это так легко дается: в 
нем очень много тонкостей, начиная 
с ударений и заканчивая интонаци-
ей, с которой ты произносишь слово. 
Для технических специальностей 
нашего факультета русский язык 
является своеобразным отдыхом 
для мозгов от огромного количества 
формул и цифр. Да и кто сказал, что 
технари, в отличие от гуманита-
риев, не должны уметь правильно 
писать?

Подготовила 
Екатерина ГЕРГАЛО, 

ИСУ, ПИб-13И1

Глас народа

Как это по-русски?..


