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          После лекций -  

               в автоклуб! 

  Переезд спортивно-технического клуба СибАДИ с улицы Дементьева  на проспект 

Мира, 5 для многих стал приятной новостью. Теперь ряды автогонщиков  пополнятся 

новыми студентами, обучающимися во 2-м и 3-м корпусах академии и горящими желани-

ем заниматься автоспортом. А это значит, что у нас будут новые победы!   
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Новостная магистраль 

 Дорогие друзья! 
8 февраля мы отмечаем замеча-

тельный праздник – День россий-
ской науки. 

Начало ему положено в 1724 
году, когда по распоряжению Петра 
I в России была основана  Академия 
наук. За свою почти трехвековую 
историю российская наука обогати-
ла мир целой плеядой выдающихся 
ученых, великими открытиями, 
удивительными изобретениями, 
оказала огромное влияние на разви-
тие общества и страны в целом. 

Действительно, трудно пере-
оценить значение российской нау-
ки, давшей стране и миру таких 
ученых, как  М.В. Ломоносов, И.П. 
Павлов, Д.И. Менделеев, П.Л. Капи-
ца, Л.Д. Ландау, И.В. Курчатов, С.П. 
Королев и многих других. Благода-
ря их усилиям Россия стала роди-
ной выдающихся открытий и изо-
бретений человеческой цивилиза-
ции. 

Наука – это главная движущая 
сила прогресса, важнейший ресурс 
развития национальной экономики, 
медицины, образования, всей соци-
альной сферы. С наукой связаны 
надежды людей на появление новых 
знаний  о мире, самих себе, на улуч-
шение качества жизни. Российские 

ученые активно трудятся над реше-
нием этих и многих других задач, 
развивают самые перспективные 
направления в науке, разрабатыва-
ют новейшие технологии, готовят 
учеников. 

Широко  известны имена уче-
ных, в различное время работавших 
в СибАДИ: это Т.В. Алексеева, А.И. 
Анохин,  К.А. Артемьев,  А.К. Гав-
рилов, Е.В Гнатюк, Л.Г. Горынин, 
В.Е. Каганович, Э.В. Костерин, М.Н. 
Кудрявцев, В.М. Могилевич, Н.Т. 
Никитин,   В.Ф. Николин, К.Х. Тол-
мачев, Н.А Ульянов  и др. 

 Сегодня  успешно трудятся и 
активно участвуют в научно-
исследовательской деятельности 
Т.В. Боброва, В.Я. Волков, Н.С. Гал-
дин, Б.Н. Епифанцев, П.П. Ефимов, 
Ю.В. Краснощеков, В.Н. Кузнецова, 
С.А. Матвеев, В.Б. Пермяков, В.В. 
Сиротюк, А.В. Смирнов, Ю.В. Стол-
бов,  В.Н. Тарасов, В.С. Щербаков, 
В.Н. Щестаков  и др. 

Для подготовки научных кад-
ров в СибАДИ работают два диссер-
тационных совета по трем специ-
альностям. Широко привлекаются к 
научной работе студенты. Сегодня 
в  С и б А Д И  2 7  с т у д е н т о в -
исследователей и 43 кандидата в 
студенты-исследователи.  Лучшими 

из них являются: Абрамов Д.Б. (АС-
10 И1), Антонченко Г.В. (ДВСб-11 
А1),Баранов С.О. (АС-10 И1), Вергун 
Я.Ю. (АП-11Т1), Грехнева Е.А. (П3б-
12П1), Каспер М.Е. (ОПУТ-10 А1), 
Ржаницын С.А (ПГС б-12П1). Наша 
главная цель – всячески способство-
вать этой важной работе. 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, твор-
ческих успехов, ярких идей и новых 
достижений! 

В.В.  Бирюков,                         

проректор по научной работе . 

С 3 по 13 февраля 2015 года в 
нашей академии пройдет «Неделя 

науки», приуроченная к праздно-
ванию Дня российской науки. В 
рамках названного мероприятия 
состоится Международная научно
-практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Фундаментальные и 
прикладные науки – основа со-
временной инновационной сис-
темы».  

Ее целью  традиционно явля-
ется стимулирование участия мо-
л о д ы х  у ч е н ых  в  н а у ч н о -
исследовательской деятельности и 
научно-техническом творчестве, 

С Днем российской науки! 

О предстоящей конференции в СибАДИ... 
содействие интеграции научного и 
образовательного процессов, а так-
же формирование эффективной 
площадки для обмена опытом. Ос-
новная работа конференции будет 
проходить в формате секций и 
«круглых столов».  

Активное участие в нашей 
конференции принимают студенты 
и аспиранты из Южного федераль-
ного университета ,  Северо -
Казахстанского государственного 
университета, Белорусского техно-
логического университета. На пле-
нарном заседании, которое пройдет 
13 февраля, начинающие и уже 
именитые ученые академии полу-

чат поздравления и заслуженные 
награды за свои достижения в нау-
ке.  Также будут вручены удостове-
рения студентам-исследователям за 
достижение высоких результатов в 
научно-исследовательской деятель-
ности. В текущем году 25 студентов 
академии удостоились этого зва-
ния. Хотелось бы отметить, что на-
учно-исследовательская работа сту-
дентов была и остается важнейшим 
фактором совершенствования под-
готовки специалистов. 

Екатерина Ищак,                       

начальник патентно-

информационного отдела                      

СибАДИ.  
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Новостная магистраль 

На сегодняшний день ОАО 
«ДСК «АВТОБАН» объединяет до-
рожно-строительные организации в 
Европейской части России и Запад-
ной Сибири. Это предприятия с 
полувековым опытом дорожного 
строительства, в том числе в струк-
турах Министерства транспортного 
строительства СССР. За годы рабо-
ты подразделениями компании воз-
ведено более 450 млн. кубометров  
земляного полотна и построено око-
ло 3300 км дорог с капитальным 
типом покрытия. В числе крупней-
ших строящихся объектов на счету 
«АВТОБАНА» скоростная автомо-
бильная дорога Москва – Санкт-
Петербург на участке км 58 – км 684;  
строительство и реконструкция Мо-
сковского большого кольца на уча-
стке пересечения с автомобильной 
дорогой М-7 «Волга»- до деревни 
Стенино, Московская область; ре-
конструкция автомобильной доро-
ги М-8 «Холмогоры» - на участке 
МКАД - Пушкино в Московской 
области и др. 

22 декабря 2014 г. для предста-
вителей ОАО «ДСК «Автобан» со-
вместно с научно-педагогическими 
сотрудниками кафедр СЭД и ТНКИ 
была организована экскурсия по 
учебным лабораториям вуза.  23 
декабря  в актовом зале академии 
была проведена бизнес -игра 
«Привлечение инвестиций в строи-
тельство участка дорог», которую 
вела  Л.Г. Корпачева,  директор де-
партамента по работе с персоналом 
« А Г Е Н Т С Т В О  К О Н Т А К Т -
МОСКВА».  Перед сибадийцами  
была поставлена нелегкая задача.  
Наблюдатели от делегации  холдин-
га ОАО «ДСК «АВТОБАН»  могли 
видеть, как студенты в игре прояв-
ляют свои лидерские качества и 

умения сотрудничать с командой, 
насколько они компетентны в во-
просах строительства дорожного 
полотна и т.д.  Лучшей стала ко-
манда, работавшая за 5-м столом. 
Это студенты АДМ, ИСИ и ЭиУ 
(Я.Сычев, Н. Панов, С. Шубин, Г. 
Якубова, М. Кролевец, Т. Капкина, 

М. Сизов, В. Осипов, М. Давыдов и 
А. Желткова). За яркое проявление 
компетенции «Лидерство»  в пери-
од работы над решением кейса бы-
ли отмечены еще 5 студентов-
старшекурсников и один магист-
рант: И. Клишев, В. Осипов, О. 
Урюмцева, Н. Афанасьенко, В. Ов-
чаров и А. Елизаров.  Всего в защите 
проекта приняли участие 65 студен-
тов СибАДИ.  

- Было очень интересно, - рас-
сказывает Артем Елизаров, 5-й 
курс, НСТ. -  Во-первых, узнали про 
компанию и потенциальных рабо-
тодателей, набирающих молодых 
специалистов; во–вторых, провери-
ли свои знания и навыки; в-третьих, 

выяснили, каково это, работать в 
коллективе.  Командам было дано 
задание построить участок дороги, 
при этом выбрав необходимых ин-
весторов, проложив оптимальный 
маршрут и рассчитав стоимость 1-го 
километра дороги. Задание оказа-
лось непростым: мало того, что нуж-
но было грамотно решить постав-
ленные задачи, так еще и влиться в 
коллектив и научиться работать 
вместе, как одно целое, потому что 
успех мероприятия принадлежит  
команде, а не одному человеку.  Иг-
ра показала, что сегодня мало вла-
деть  знаниями в какой-то отдель-
ной области, нужно мыслить шире 
и изучать все сопутствующие дис-
циплины. 

По словам заместителя Гене-
рального директора по управлению 
п е р с о н а л о м  О А О  « Д С К 
«АВТОБАН» О.Д. Семухиной,  ее 
впечатлил высокий уровень культу-
ры наших студентов, участвовав-
ших в проекте, а также их профес-
сиональные компетенции.  

Учитывая, что СибАДИ  - прак-
тико-ориентированный вуз, и его 
выпускники имеют реальные пред-
ставления о том, какие задачи перед 
ними ставят ведущие предприятия 
региона, сотрудничество  академии 
с ОАО «ДСК «АВТОБАН» обещает 
быть плодотворным и взаимовыгод-
ным. 

Подготовили Марина Гусева     

и Екатерина Жугару. 
 

«...Карьера на высоких скоростях!» 
Конец уходящего года в СибАДИ был отмечен значительным событи-

ем  -  впервые в стенах академии прошла презентация дорожно-
строительного холдинга «АВТОБАН» и бизнес-игра  «Формула 
«АВТОБАН» - карьера на высоких скоростях». Цель мероприятия - содей-
ствие в трудоустройстве студентов и выпускников Инженерно-
строительного института и  факультетов «Автомобильные дороги и 
мосты», «Нефтегазовая и строительная техника»,  «Экономика и управ-
ление», а также организация производственных практик.  Специалисты 
холдинга по собственной инициативе вышли с предложением о сотрудни-
честве к руководству нашего вуза, что в очередной раз подчеркивает  вы-
сокий интерес работодателей к выпускникам СибАДИ. 
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Поздравляем! 

 Решением Президиума РАЕ 

к о л л е к т и в  к а ф е д р ы 
«Информационные технологии» 
СибАДИ (зав. кафедрой профессор 
Анатолий Алексеевич Соловьев) за 
высокую профессиональную оцен-
ку научной и преподавательской 
деятельности объявлен победите-
лем этого почетного конкурса. Кол-
лективу кафедры вручен Почетный 
диплом обладателя звания «Золотая 
кафедра России», сертификат, удо-
стоверение и памятный нагрудный 
знак «За заслуги в области разви-
тия отечественного образования».  

РАЕ проводит конкурс на зва-
ние "Золотая кафедра" ежегодно. 
При вынесении решения  учитыва-
ется образовательная, научная, ме-
тодическая и воспитательная рабо-
та коллектива кафедры. С получе-

нием такой награды, бесспорно, 
повышается и рейтинг вуза.  

На сегодняшний день в про-
фессорско-преподавательском со-
ставе кафедры «Информационные 
технологии» имеются: 1 доктор 
физ.-мат. наук, 1 профессор, 7 кан-
дидатов наук, доцентов, 4 старших 
преподавателя. Остепененность 
ППС  -  71%. Заведует кафедрой с 
2003 г. профессор, канд. физ.-мат. 
наук А.А. Соловьев. Он избран в 
Общественную палату Омской об-
ласти и возглавляет комиссию по 
развитию науки и образования, а в 
2014 году ему присвоено звание 
«Почетный работник  высшей шко-
лы».  

 Преподавателями кафедры 
ведется более 10 дисциплин, среди 
них: «Информационные техноло-
гии», «Математическое моделиро-

вание», «Прикладное программиро-
вание», «Программирование и ос-
н о в ы  а л г о р и т м и з а ц и и » , 
«Вычислительная техника и сети», 
«Программные средства разработки 
Web-страниц и презентаций», 
«Основы автоматизированного про-
ектирования», «Компьютерные тех-
нологии в науке и производстве», 
САПР.  

Прошедший год выдался бога-
тым на достижения для коллектива 
кафедры. Об этом более подробно 
мы попросили рассказать ее заве-
дующего А.А. Соловьева. 

- Кафедра является инициато-
ром научного направления по изу-
чению Арктической зоны России. 
Мы регулярно становимся органи-
заторами и участниками Междуна-
родных информационных конгрес-
сов, Международных выставок воо-
ружения и военной техники и т.д. 
Сегодня установлены научные свя-
зи с ведущими вузами Омска. Ка-
федра  участвует в работе комиссии 
по стратегии развития  города  и его 
информатизации, в комиссии по 
экологии Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области.  

С участием ведущих ученых 
города Омска мы проводим научно-
методические семинары. Наши со-
трудники  участвуют с докладами 
на выставках и конференциях меж-
вузовского и международного уров-
ней.  

 За период 2010-2014 года было 
опубликовано более 20 статей ВАК, 
более 50 статей в рецензируемых и 
прочих журналах , более 50 статей в 
сборниках международных конферен-
ций и семинаров , более 40 монографий. 
Было издано 7 учебников  с грифом 
Министерства образования и науки 
РФ, а также Министерства обороны 
РФ. Коллективом кафедры издано так-
же  23 учебно-методических пособия.  

Редакция присоединяется к 
поздравлениям коллег и желает та-
лантливому коллективу кафедры 
«Информационные технологии» и 
лично профессору А.А. Соловьеву 
дальнейших успехов в научной и 
общественной деятельности и но-
вых громких побед! 

Первый ряд, слева направо: С.Н.Паркова  – ст.преподаватель;  
Н.Ф.Антипенко  – ст.преподаватель;  С.А.Зырянова  – канд. техн. наук,  до-
цент; А.А.Соловьев  – канд. физ.-мат. наук, профессор, зав.кафедрой;  
Л.А.Поступинских– канд. пед. наук,  доцент;  Е.В.Селезнева– канд. пед. наук,  
доцент. Второй ряд, слева направо: В.А.Ким – канд. техн. наук, доцент;  
М.Г.Логунова –  инженер; Н.Н.Егорова – ст.преподаватель;  
О.А.Филимонова – ст.преподаватель; А.В.Кондратьев – канд. техн. наук,  
доцент; Р.З.Диденко – ст.лаборант;  Ю.И.Привалова – канд. техн. наук,  до-
цент; В.И.Макеев – зав.уч.лабораторией. На кафедре также работают: 
Т.А.Юрина  – канд. техн. наук,  доцент; Ж.К.Бейсембаев  – лаборант. 

Кафедра «Информационные технологии» стала 
«Золотой кафедрой России» 

В 2014 г. Российская Академия Естествознания при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации в рамках проекта 
«Золотой фонд отечественной науки» в очередной раз проводила тради-
ционный профессиональный общероссийский конкурс «Золотая кафедра 
России». 



5 

 

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

INFO-заправка 

- В 2014 году спортивно-
технический клуб СибАДИ возвра-
тился в родные стены, где и начи-
нал свою деятельность. Естествен-
но, несколько месяцев было потра-
чено на ремонт и благоустройство 
территории. Зато в отличие от на-
шего бывшего места расположения 
на ул. Дементьева, здесь, помимо 
ремонтно-технических боксов, поя-
вилась дополнительная комната, 
где  выставлена часть завоеванных 
клубом кубков и медалей. 

  Если говорить о наших ре-
зультатах за минувший год, сразу 
уточняю, что по итогам Кубка Рос-
сии по автокроссу команда СибА-
ДИ  заняла  почетное третье место. 
Хотелось бы отметить и рост про-
фессионализма среди студентов, 
занимающихся в клубе. К примеру, 
уже закрепившиеся в лидерах клас-
са «Запорожец» Даниил Таран (ТЛб
-14А1) и Даниил Курышев(ГЕО-
13Д1) перешли в более серьезный 
класс Д2Н, опробовав свои силы на 
треке и в кроссе. Сейчас готовится 
автомобиль и для Сергея Зотова 
(НТС-12А1). Пришедшие им на 
смену студенты Денис Путинцев 
(АТб-13А2) и Андрей Швед (ОДб-
12А1) достойно приняли эстафету 
призовых подиумов и побед класса 
«Запорожец». Дебютировал в клас-
се Д2Н на треке и в кроссе Сергей 
Сафронов (АТб-11А2), а уже опыт-
ный Александр Харченко (АТ-
10А1) на этапе Кубка России по 
кроссу занял четвертое место и от-
лично показал себя на коротком 
треке. С  нового учебного года ря-
ды клуба пополнил Владислав Епи-
махов (СУЗ-14П1), выступавший на 

трековых гонках еще будучи 
школьником. 

В 2014 году спортивно-
техническим клубом СибАДИ ор-
ганизованы и проведены ряд сорев-
нований, два этапа «Кубка СибА-
ДИ» по автомобильному кроссу, 
один из которых проходил в стату-
се чемпионата и Кубка России. Не-
сколько соревнований проведены в 

других федеральных округах, где 
партнером клуба выступил фонд, 
поддерживающий развитие авто-
спорта в России и молодых пилотов 
- «SMP Racing». Также постоянно 
ведутся работы по улучшению и 
модернизации кроссовой трассы 
поселка «Амурский», которая за-
креплена за клубом и на которой 
проходят этапы Чемпионата и Куб-
ка России. 

 Постоянно ведется работа по  
совершенствованию судейской 

бригады клуба, имеющей высокую 
квалификацию. Судьи участвуют и 
являются  соорганизаторами почти  
всех автомобильных соревнований 
Омского региона, а также часто 
приглашаются для судейства  в 
другие города. Четырем судьям 
подтверждена первая судейская 
категория, а двое приняли участие 
в подготовке и судействе Гран-При 
России в классе «Формула-1». 

Сейчас пилоты клуба выступа-
ют на семиэтапном Кубке Урала, 
Сибири и Республики Казахстан по 
зимним трековым гонкам. Одно-
временно команда начинает высту-
пление на этапах чемпионата и 
Кубка России по автомобильному 
кроссу. Команда клуба уже высту-
пила на четырех этапах чемпиона-
та Омской области по зимнему кар-

тингу, на трех из которых завоевала 
второе место. Создана команда и по 
мотокроссу, для которой приобре-
тены современные мотоциклы 
КТМ. Она предположительно будет 
выступать на чемпионате Омской 
области по мотокроссу. 

 Если у вас появился интерес 
к деятельности клуба и вы горите 
желанием заниматься автоспор-
том, будем рады видеть вас в сво-
их рядах.. Приходите, будем зна-
комиться! 

 

Минувший 2014 год был весьма результативным для спортивно-
технического клуба СибАДИ, о чем было упомянуто В.Ю. Кирничным  
на первом январском заседании ректората.  Нашу редакцию не могла 
не заинтересовать такая информация, тем более что у автогонщиков 
СибАДИ за последнее время действительно было немало побед и дос-
тижений. Приятной новостью стал  их переезд в корпус на пр. Мира, 5.  
Обо всем этом рассказывает тренер по автомобильному спорту СТК     
СибАДИ Александр Пискунов.   

СТК СибАДИ - теперь  ближе к студентам! 
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INFO-заправка 

- Как тебе удается хорошо 
учиться? – задаю я вопрос Макси-
му.   

- Просто надо ставить цель и 
идти к ней. Если ты стремишься к 
отличной учебе, то первое, что нуж-
но сделать, это не пропускать заня-
тия, вообще ничего не пропускать. 
Учиться – значит учиться, не ради 
отметок в зачетке, а чтобы потом 

суметь применить эти знания на 
практике.  

- Какие предметы даются тебе 
легко, а какие с трудом?   

- Гуманитарные - легко, техни-
ческие  - сложнее, но самое главное, 
чтобы был к этому интерес, тогда 
учиться не в тягость. Это как в спор-
те: нужны регулярные тренировки 
и нагрузки с преодолением себя, 
иначе не будет результатов.   

 - А в спорте ты тоже лучший? 
- Я бы не сказал… Просто один 

из тех, кто подает надежды. Сейчас 
я к.м.с., но стремлюсь к  заветному 
званию мастера спорта. В СибАДИ 
занимаюсь пауэрлифтингом у заме-
чательного тренера С.П. Стрельни-
кова. 

- Много тренируешься? Как 
получается совмещать учебу и 
спорт? 

- Тренируюсь 3 раза в неделю 
по 3-4 часа. Труднее выкроить вре-
мя на отдых! Чтобы все успеть, рано 
встаешь, поздно ложишься… На 
выходные стараюсь уехать к род-
ным в область, со всеми  увидеться и 
по возможности чем-то помочь или 

провожу время со своей девушкой – 
идем  в кино или гуляем. 

- А есть какие-то секреты для 
успешной сдачи сессии? Может, в 
приметы какие-то веришь? 

- В приметы никакие не верю, 
все зависит от личного старания. 

 Разузнав секреты успеха при-
лежного студента и старательно-
го спортсмена, с нового семестра 
есть повод задуматься над своими 
прогулами.., сладкими снами во вре-
мя пар.., секретиками на ушко под-
ружке и т.д. Пора серьезно браться 
за учебу, друзья, и маму порадуете 
и специалистами востребованными 
станете! 

Страницу подготовила                
Екатерина Жугару АТ, ПОб12-А1.  

Третий год  «Toyota Центр 

Омск» раскрывает свои двери для 
грамотных и талантливых студен-
тов, знающих, что такое автомобиль 
и как он работает. Студентам ом-
ских вузов предлагается пройти 
тест на знание устройства автомо-
биля. По результатам теста лучших 
приглашают на собеседование с 
исполнительным директором 
«Toyota Центр Омск» Виктором Гре-
бенниковым.  

20 января тест проходили сиба-
дийцы. Ребята с факультета АТ от-
неслись к этому мероприятию серь-
езно, ведь по итогам второго этапа 
зависит, получат ли студенты сти-
пендию от дилерского центра в Ом-
ске или нет. После решения теста 
молодых людей познакомили с ра-
ботой центра, провели ознакоми-
тельную экскурсию  и рассказали о 
возможности прохождения практи-
ки.   

 Среди тестируемых был Анд-
рей Найданов (ПОб12-А1), который 
поделился с нами своими впечатле-
ниями:  

- Экскурсия была информатив-
ной, так как до этого дня я ни разу 
не был внутри таких организаций. 
С людьми, встретившими нас и ра-
ботавшими весь вечер, было инте-
ресно поговорить, да и послушать 
их. По поводу теста, он мог быть и 
сложнее, по крайней мере, я ожидал 
увидеть его таким. Я теперь  поду-
мываю  пройти здесь летнюю прак-
тику, а если получится, то даже  
поработать.» Андрея уже пригласи-
ли на 2-й этап отбора стипендиан-
тов – собеседование. Окончатель-
ные итоги будут известны позже.  

Вот так на личном примере 
студенты доказывают, что учеба - 
это труд, который неплохо оплачи-
вается. Желаю всем энтузиазма и 
старания в нашем деле! 

Отличная учеба!? На АТ легко! 
Сессия позади…  Для кого-то это были напряженные часы заучивания 

объемных лекций, для  кого-то - бесконечные пересдачи экзаменов, у кого-
то и вовсе остались долги. Но есть люди, для которых сессия – это празд-
ник. Так или иначе, время сессии можно превратить в беззаботные деньки, 
если правильно организовать учебный процесс и сдавать все заранее, как, 
например,  студент факультета «Автомобильный транспорт» Максим 
Мекшун (ПОб12-А1).   В нашей группе он  закрывает сессии одним из пер-
вых и практически без особых усилий. Вот и на этот раз он отличился: по 
общей педагогике – «отлично», по материаловедению - «отлично», курсо-
вые работы по этим дисциплинам сдал на «5», за методику профессио-
нального обучения – снова «5». В чем тут секрет?    

Максим Мекшун, 3-й курс (на фото слева) 

Андрей Найданов, ПОб12-А1. 
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INFO-заправка 

Чем же запомнился се-
местр?  Дались эти полгода нелегко 
- ведь надо привыкнуть к новому 
ритму жизни, освоиться: вместо 
уроков - пары, вместо учителей - 
преподаватели, да и система оцени-
вания отличается от привычной 
школьной. Первые недели учебы 
были особенно трудными. Хотя 
свободы и больше по сравнению с 
обучением в школе, но и ответст-
венности тоже больше. Выучить 
весь материал за ночь до экзамена 
на самом деле невозможно - и это 
надо понимать. Легче всего не за-
брасывать учебу с самого начала, а 
готовиться к каждому занятию и 
получить заслуженный «автомат»! 

Академия стала теперь родной 
и близкой.  Здесь я обрела новых 
друзей. Прекрасное впечатление 
сложилось и о преподавателях. Мои 
однокурсники - талантливые и 
энергичные студенты, учатся с 
большим желанием и хотят добить-
ся определенных высот в жизни. 
Стараниями сотрудников УРМ и 
кафедры «Физвоспитание» для нас 
устраивают всевозможные праздни-
ки и соревнования между факуль-
тетами, и  это даёт множество шан-
сов развивать в себе  разнообразные 
таланты и способности! 

 Жизнь в общежитии - это уже 
другая история, отдельный мир, где 
существуют свои правила и законы. 
Не каждый может делить одну ма-
ленькую комнату еще с парой чело-
век. Мне кажется, чтобы почувство-
вать себя настоящим студентом, 
просто необходимо пожить в обще-
житии. Это учит простым, но жиз-
ненно важным вещам, например, 
налаживать отношения с коллекти-
вом,  правильно распределять день-
ги, считать каждый рубль и ценить 
простые радости домашнего уюта: 
отдельную комнату, телевизор, 
микроволновую печь и, конечно же, 

домашнюю пищу. 
С первых дней все было ново и 

интересно! Я с радостью приходила 
на лекции по математическому ана-
лизу к преподавателю Г.И. Сечки-
ну, ведь упражнять свой ум в реше-
нии логических и математических 
задач – особое удовольствие. А ла-
бораторные по химии! Никогда не 
забуду! Они всегда  проходили  здо-
рово и увлекательно, и за это от-

дельное спасибо преподавателю 
Е.М. Будановой. А еще мне очень 
нравились наши занятия по исто-
рии, которые вела А.А. Козлова! 

Кстати,  первая сессия для ме-
ня прошла довольно спокойно, на-
верное, потому что было всего три 
экзамена и хватило времени хоро-
шо подготовиться к ним. Все завер-
шилось благополучно, хотя, конеч-
но, было очень волнительно сда-
вать экзамены в академии первый 

раз. Хочу поделиться несколькими 
истинами, которые помогли мне и 
моим однокурсникам успешно 
сдать первую сессию: 

* Я не первая, кто сдает сессию. 
Я и не последняя. Прочь сомнения!   

* Преподавателям невыгодно 
«валить» студента. 

* Необходимо понять и полю-
бить предмет, который вам пред-
стоит сдавать. Потом его можно 
забыть и разлюбить. 

* Подходить к любому заданию 
нужно с оптимистическим настро-
ем и энтузиазмом. 

* Если ты не знаешь предмет, 
то все равно бейся, пытайся его ос-
воить, ведь по словам Л.Н. Толстого, 

спокойствие – это душевная тру-
сость. 

* Забудь про отдых и нормаль-
ное питание! Как известно каждому 
студенту, дополнительные чакры 
открываются по ночам, а энергию, 
которую организм затратил в стрес-
совой обстановке, потом можно бу-
дет восстановить. Не зря говорят, 
«сытое брюхо—к ученью глухо». 

Делилась впечатлениями     
Динара Исина, ЭиУ, УКб-14Э1. 

  

УРА! СЕССИЮ ПЕРЕЖИЛИ! 
Прошли первый семестр нашей «академической» жизни и первая 

сессия. … Теперь нас, первокурсников, по праву можно назвать студен-
тами! Мы окунулись в новую жизнь, более осознанную и интересную. 
Мы студенты СибАДИ! Впереди еще три с половиной года учёбы, но 
первые впечатления - самые яркие!  

Соревнования по степ-аэробике среди первокурсников  СибАДИ. 
Команда факультета ЭиУ стала победителем, декабрь 2014 г. 
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Перекресток 

Предлагаем вниманию наших 
читателей интервью с академи-
ком В.Г. Ждановым, председате-
лем «Союза  борьбы за народную 
трезвость», удостоенного золо-
той медали РАЕН им. Мечникова 
«За вклад в укрепление здоровья 
наций». Есть мнение, что когда 
наше государство возродится и 
обретет спасение от алкоголя, 
имя этого человека, скорее всего,  
будет в числе первых, благодаря  
чьим стараниям это произошло… 

- Возможно ли, по Вашим про-
гнозам, вернуть Россию к здорово-
му и трезвому образу жизни, пото-
му что сейчас внедряются мощные 
стереотипы, что русский человек – 
это тот, кто пьет водку стакана-
ми… 

- «До полусмерти работает и до 
смерти пьет – это русский». Этот 
стереотип действительно пытаются 
вбить в голову нашему народу. На 
деле же проблему можно предста-
вить в виде мощнейшего конвейера, 
с конца которого падают в пропасть 
пьяницы и алкоголики. Алкоголь-
ная мафия управляет процессом, 
подливая на всю эту ленту свои 
одурманивающие напитки. А на 
начало конвейера запрыгивают под-
ростки, молодежь, которых сюда 
заманивают пивом, «энергетиками» 
и т.д. Борьба с пьянством – это когда 
мы этих алкоголиков ловим на кон-
це конвейера, а борьба за трезвость 
– там, где трезвая молодежь на этот 
конвейер запрыгивает. И чтобы ос-
тановить его, нужна воля высшего 
руководства страны. 

- Какова, на Ваш взгляд, исто-
рия спаивания России? 

- Первые кабаки появились в 
конце 16 века. На нашу страну нале-
тели распространители этого алко-
гольного зелья, поставили свои ка-
баки во всех наших городах, в дерев-
нях и начали спаивать народ. Спои-
ли и армию, поэтому, по большому 
счету, смутное время начала 17 века 
– это пьяное время. 

- А кто это инициировал? 

- Такая алкогольная экспансия 
осуществлялась в основном с помо-
щью  зарубежного капитала. Пра-
вославным людям и мусульманам 
запрещено было торговать алкого-
лем по религиозным соображени-
ям. 95% алкогольной и 99% табач-
ной продукции в России контроли-
ровал иностранный торговый капи-
тал. Пивная промышленность, для 
примера, и сегодня принадлежит 
западному капиталу, который ору-
дует сотнями миллиардов рублей и 
долларов. В государственный бюд-
жет идет только 1,5% от продажи 
спиртного, а вся прибыль уходит за 
рубеж. И опять же это скрытая вой-
на на уничтожение русского наро-
да, на бескровный захват наших 
ресурсов, наших территорий по 
проекту Аллена Даллеса. 

- Горе тому, через кого этот 
грех входит в мир… 

- Получается, через врагов на-
шего государства. Вообще Россия 
ведь не пьянством знаменита, а 
трезвостью. Мощнейшее трезвен-
ническое движение было у нас пе-
ред отменой крепостного права, 
когда крестьяне западных губер-
ний жгли кабаки и избивали кабат-
чиков, и царь был вынужден силой 
подавлять эти «антиалкогольные 
бунты». Второй волной трезвенни-
ческого движения в России руково-
дила российская интеллигенция. 
Достоевский, Толстой писали ста-

тьи, направленные против спаива-
ния народа, хотя тогда потребление 
алкоголя было в 10 раз меньше, чем 
сейчас.  И все равно интеллигенция 
поднялась на защиту русских от 
пьянства. В 1914 году на период мо-
билизации армии накануне Первой 
мировой войны закрыли все питей-
ные заведения, а затем продлили 
запрет на спиртное и на все время 
войны. 

- И это несмотря на современ-
ную пропаганду, что русские пили 
всегда! 

- Да разве могли бы мы освоить 
такие гигантские территории, если 
бы пили?! Вот литовцы пили, и по-
этому они потеряли все свои земли. 
А ведь когда-то это было великое 
Литовское княжество. Оно полно-
стью спилось, и осталось от него 
только то, что мы видим сейчас на 
карте. А русские были трезвые. И 
казаки были трезвые, и старообряд-
цы были трезвые, которые осваива-
ли Сибирь. Поэтому и жили они 
больше ста лет. Вот откуда идет по-
нятие сибирского здоровья: сибиря-
ки были старообрядцами, которые 
не потребляли ни капли спиртного. 
Трезвость была нормой жизни нор-
мальных людей на Руси. 

- И все-таки,  демографиче-
ский кризис в России и в целом 
вымирание этноса аналогичны 
этим же процессам на Западе… 

(Продолжение на с. 9). 
 

Трезвость молодежи - это фундамент                         
для возрождения России 
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Перекресток 

(Начало на с.8). 
- Я много путешест-

вую по всему миру. Сего-
дня с лица земли исчеза-
ют бельгийцы, голланд-
цы, немцы, французы. 
Через сорок лет арабов в 
Германии будет больше, 
чем немцев. И посмотри-
те, кто сейчас на подъеме: 
миллиард трезвых инду-
сов, полтора миллиарда 
трезвых китайцев, два 
миллиарда трезвых му-
сульман. Я был в Китае, 
там все деревни трезвые, 
там никто не пьет. Там 
государственная монопо-
лия на все СМИ, и никто 
не развращает и не спаи-
вает их народ. А вот пью-
щее белое население вы-
мирает, уничтожая себя 
алкоголем… 

 Величайшее благо в 
жизни – это уверенность 
в том, что тебе необходи-
мо быть трезвым, для то-
го чтобы работать, лю-
бить, творить и растить 
здоровых детей. Наша 
трезвость – это фунда-
мент, с которого начнет-
ся возрождение России... 

Приведены        
фрагменты беседы из 

журнала «Благодарение 
с любовью», №4, 2014 г. 

 

Комментарии   
  студентов                     

СибАДИ   
 
Антон СВЕЧНИ-

КОВ, НСТ,   победитель 
и призер различных 
вокальных конкурсов:    

В.Г. Жданов утвер-
ждает: «…и опять же это 
скрытая война на унич-
тожение русского наро-
да…». Действительно, 
такие планы у Запада 
есть, я давно пришел к 
этому выводу. Все это 
направлено на то, чтобы 
стереть русскую нацию с 

лица Земли… Мы сильный 
народ, но многие из нас 
подвластны влиянию из-
вне.  Стереотипы «Русский 
до полусмерти работает и 
до смерти пьет» созданы с 
внешней стороны. И в 
этом я вижу скрытую для 
нас угрозу.  

Пьянство, конечно,  
может быть обосновано 

условиями жизни людей, 
но это не выход из ситуа-
ции. Преодолевая трудно-
сти, не каждый обращает-
ся к рюмке.  Я не пью! И 
никогда еще у меня не бы-
ло чувства, что в алкоголе 
я смогу найти какое-то 
решение проблемы… Так 
почему же уровень потреб-
ления алкоголя на душу 
населения в нашей стране 
почти в два раза превыша-
ет предельную границу, 
опасную для здоровья на-
ции? Я не знаю ответа…  

Руслан КУРМАНОВ, 
ИСУ, капитан команды  
знатоков в  вузовской иг-
ре «Что? Где? Когда?»: 

- Мне хорошо извест-
но имя В.Г. Жданова, и 

многие его выступления я 
уже смотрел. Запомнились 
когда-то и слова телеведу-
щего Александра Гордона 
о том, что  россиянам пора 
отказываться  от практи-
куемого досуга. Потому 
как выпивка - это, в пер-
вую очередь, досуг, способ 
провести время с друзья-
ми.  

Но свято место пусто 
не бывает - нужна какая-то 
замена. Вы были в "Чайной 
юрте"? В эти же кавычки 
вместо "Чайной юрты" 
можно с тем же успехом 
подставить "Говинду" или 
"Корицу". Всё это - заведе-
ния, открывшиеся в Омске 
за последний год. В меню - 
только необычные сладо-
сти, вкусности и различ-
ные виды чая. Приятная, 
спокойная атмосфера, час-
то живая музыка. Если хо-
чется пообщаться с друзья-
ми, что-то обсудить или 
просто куда-то выбраться 
компанией - это три от-
личных варианта запоми-
нающегося времяпровож-
дения.  

Олег ПАНЧУРИН, 
ИСУ, председатель сту-
денческого совета акаде-
м и и : -  К о н ц е п ц и я 
"конвейера", конечно, впе-
чатляет, но так оно и есть. 
Очень важно бороться за 
трезвость молодого поко-
ления. Молодежь не долж-
на по доброй воле согла-

шаться на этот путь.   
И  мнение о том, что рус-
ские  - это пьющая нация 
- ошибочное! Оно должно 
быть разрушено волей и 
силой народа, как это бы-
ло в России уже не раз 
( ч и т а й т е  с т а т ь ю ) . 
Я против алкоголизма и я 
за трезвый образ жизни. 
И призываю к этому всех 
остальных!  

Александр ФЕДО-
РОВ, НСТ, председатель 
студсовета академии в 
2012-2014 гг.: 

- Я во многом не со-

гласен с профессором. В 
европейских странах нет 
убеждения, что все рос-
сияне "пьют как черти". 
То же самое твердят и мои 
знакомые, побывавшие на 
других континентах. Я 
говорю о том, что эту ха-
рактеристику вбивают в 
голову самим русским 
через российские СМИ. 
Многие думают, что так 
оно и есть, и всегда было, 
н о  э т о  н е п р а в д а .   
Россияне, вопреки стерео-
типам, далеко не самые 
большие любители креп-
ко выпить. Почему мы 
забыли о своих былинных 
героях—Добрыне, Илье 
Муромце? Почему нам 
приводят только негатив-
ные примеры? Каждый из 
нас вправе сам выбирать: 
"Пить или не пить?". 
Знаю одно - пить вредно!  

Подготовила Марина Гусева. 
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Спортивная доблесть академии 

Волейбол поистине один из самых 
массовых и зрелищных игровых видов 
спорта, доступный, пожалуй, всем катего-
риям населения. Особенно популярен  он 
среди студенческой молодежи. 

Как в любом командном виде, успех в 
волейболе в немалой степени определяется 
личностью наставника, от которого зави-
сит в команде многое, начиная от внутрен-
ней атмосферы, настроя и заканчивая тех-
нико-тактическим мастерством и реализуе-
мыми в соревнованиях творческими задум-
ками.  

При непосредственной поддержке 
руководства вуза осенью 2014 года для ра-
боты на кафедре была приглашена Исако-

ва Ангелина Владимировна, высококва-
лифицированный специалист, мастер 
спорта, бывший  игрок  высшей  лиги  ко-
манды  «Спартак», которая возглавила 
женскую и мужскую сборные команды по 

волейболу. Ее отношение к делу сразу отра-
зилось на студентах – высокая дисциплина, 
ответственность, а главное – заинтересован-
ность и неуемное желание совершенство-
ваться в любимом виде спорта. Самоотдача 
тренера на тренировках и в ходе соревнова-
ний – важный мотиватор к занятиям спор-
том. 

Спустя месяц с начала тренировок, в 
начале ноября, наша женская волейбольная 
команда приняла «боевое крещение», вы-
ступив на турнире памяти А.М. Ситникова, 
где сразились с мужскими командами пре-
подавателей СибАДИ и ветеранов г. Омска. 
Конечно, говорить о результате, когда тре-
нер только приступил к работе, преждевре-
менно, но уже тогда все обратили внима-
ние, что в каждом действии наших девушек 
есть мысль, есть задумка тренера, и главное, 
есть стремление биться и побеждать. Еще 
через месяц, в декабре – первые награды: 
два третьих места на Новогоднем турнире 
на призы ПО «Искра» и в XIX  Турнире сре-
ди женских команд г. Омска на приз С.Б. 
Расина. 

С большой самоотдачей тренируются 
наши юноши, перед которыми стоит амби-
циозная задача – спустя многие годы, нако-
нец-то, выйти в сильнейшую подгруппу 
студенческих волейбольных команд Омска.                                  

(Продолжение на с.11). 

РОЖДЕНИЕ НОВЫХ СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
Сегодня мы становимся свидетелями появления в СибАДИ 

по сути двух новых спортивных команд. Речь идет о женской и 
мужской студенческих сборных по волейболу. Кто-то скажет: 
«Волейбол у нас был всегда…» Но вряд ли кому-то удастся 
вспомнить последние достижения сибадийцев в этом виде спор-
та, а «дно» турнирной таблицы Спартакиады вузов г. Омска 
давно никого не удивляло. С приходом в вуз осенью 2014 года 
нового наставника, опытного тренера Ангелины Владимиров-
ны Исаковой, наши студенты-волейболисты преобразились…  

Тренер мужской и женской     

волейбольной сборных СибАДИ 

А.В. Исакова 

Женская команда СибАДИ по волейболу, 2014-2015 гг. 
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Спортивная доблесть академии 

В декабре 2014 года в спортив-
ном клубе «Антей» прошел чем-
пионат Омской области по настоль-
ному теннису. В очередной раз 
чемпионкой Омской области стала 
студентка первого курса группы 
АТб-14А2, кандидат в мастера 
спорта Ирина Резанова. 

Блистательное выступление 
Ирины на чемпионате области по 
настольному теннису, где наша 
студентка заняла три призовых 
места,  не оставляет сомнения – на 
сегодняшний день среди девушек 
она сильнейшая в Омской области. 

В личном зачете Ирина заняла 
первое место. В парном женском 
разряде, играя вместе с Дарьей 
Кондинкиной, Ирина также стала 
чемпионкой. Лишь в разряде сме-
шанных пар, выступая вместе с 
Дмитрием Пищуком, потерпев по-
ражение только в финале, заняла 
второе место. Тренируется Ирина 
под руководством Е.П. Ефремовой. 

Для «спортивной копилки» 
СибАДИ победы Ирины Резановой 
- значимое достижение. Не так час-
то студенты нашего вуза, предста-
вители игровых видов спорта, зани-
мают верхнюю ступень пьедестала 
почета. Вслед за блестящими дости-
жениями девушек-баскетболисток, 
Ирина показала, что и 
в индивидуальных иг-
ровых видах спорта в 
СибАДИ есть высоко-
квалифицированные 
спортсмены. 

Нельзя не отме-
тить, что Ирина Реза-
нова, помимо достиже-
ний в спорте, успешно 
учится и сдает сессию, 
подтверждая своим 
примером, что спорт 
не может быть препят-
ствием в обучении. 
Напротив, необходи-
мость совмещать еже-
дневные тренировки и 
упорный учебный 
труд дисциплинирует 

и помогает   человеку рационально 
использовать каждую минуту сво-
бодного времени. Недостаток време-
ни, как это ни парадоксально, обыч-
но свойственен людям праздного 
времяпровождения. Как здесь не 
вспомнить слова классика А.П. Че-
хова: «Если хочешь, чтобы у тебя 
было мало времени, – ничего не де-
лай».  

Главные старты сезона для сту-
дентов-спортсменов еще впереди. С 
февраля начинается Спартакиада 
вузов г. Омска. В этих соревновани-
ях Ирина будет выступать в составе 
сборной СибАДИ по настольному 
теннису, и с ее выступлением мы 
связываем большие надежды. Ни 
разу в истории нашего вуза в составе 
сборной команды академии по на-
стольному теннису не было чемпио-
на (ки) города. Будем надеяться, что 
с приходом в команду СибАДИ та-
кой квалифицированной спорт-
сменки мы сможем вернуться на 
лидирующие позиции в студенче-
ском настольном теннисе.  

Сегодня же пожелаем Ирине с 
успехом пройти еще один рубеж - 
успешно сдать первую в жизни сес-
сию! 

Е.М. Ревенко, заведующий ка-

федрой физического воспитания.  

(Окончание. Начало на с. 10). 
Понимаем, что создание на-

стоящей команды - это дело не од-
ного года… Но долгожданный про-
гресс в игре сборных команд, кото-
рый мы наблюдаем сегодня, дает 
основания верить в скорый успех 
наших спортсменов.  

 Не раздавая больших авансов, 
можно без сомнения сказать: за 
столь короткий период в СибАДИ, 
действительно, появились две но-
вые спортивные команды. И новые 
они не по названию или даже соста-
ву, а новые по духу, по той атмо-
сфере, которая царит в спортзале, 
по отношению к тренировкам и, 
что немаловажно, по степени ответ-
ственности каждого игрока за об-
щий результат. Сегодня волейболь-
ные команды СибАДИ выглядят 
так…  

Состав женской команды: 
Слепцова Анна – капитан команды 
(ЗОСб-12Д1), Федосеева Анастасия 

(ОДб-11А1), Марова Анастасия 

(СМТ-12Д1), Кудрявцева Светлана 

– староста команды (СЭМ-13Д1), 
Додух Анастасия (СЭМ-13Д1), 
Лошникова Виктория (ЛОГб-
13Э2), Альпеисова Алия (АПб-
14Т1), Ларионова Алена (МТб-
14Д2), Дикая Вероника (НТКб-
14Т1), Майорова Елена (НТКб-
14Т2), Бахтиярова Алина (СНГб-
14Т1), Исина Динара (УКб-14Э1), 
Даниелян Регина (АРХб-13П1). 

Состав мужской команды: 
Мищенко Иван – капитан команды 
(ОДб-11А1), Шиков Андрей (ЛОГб-
12Э1), Сербаев Дмитрий (ОПУТб-
12А1), Семенов Дмитрий (СМб-
12Т1), Хохлов Александр – староста 
команды (ПИб-12И1), Комков Анд-

рей (СЭМ-13Д1), Григорьев Вадим 

(НТС-13Т1), Чердынцев Егор (ПИб-
13И1), Коляда Артем (АПб-13Т1), 

Компанистов Евгений (ДВСб-
13А1), Моторин Андрей (ОД-10А1), 
Кулишкин Николай (СНГб-14Т2), 
Сорока Николай    (ДМ-10Т2). 

Пожелаем успехов нашим ко-
мандам в грядущих спортивных 
баталиях! Мы верим, что СибАДИ 
еще скажет свое слово на волей-
больных площадках города Омска. 

Е.М. Ревенко, заведующий ка-

федрой физического воспитания.  

 

ЛУЧШАЯ ТЕННИСИСТКА ОМСКА  -                                                                                    

СТУДЕНТКА СИБАДИ! 

Ирина Резанова, первокурсница АТ,                                   

к.м.с. по настольному теннису 
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СибАДИ - 85 лет! 

В 2015 году наша академия отметит свой юби-

лей – 85 лет со дня основания. В ожидании празд-

ничного события предлагаем вам пролистать стра-

ницы истории становления родного вуза. Сегодня 

под этой рубрикой (которая в нынешнем году ста-

нет традиционной для газеты) вы найдете матери-

ал об очень интересном человеке, имя которого зна-

чилось в числе первого профессорско -

Петр Людовикович Драверт – 
русский ученый, геолог, исследова-
тель метеоритов, один из наиболее 
ярких мечтателей своего времени - 
родился  16 января 1879 г. в семье 
потомков наполеоновского офице-
ра, попавшего в плен и обрусевше-
го. Он не был сибиряком. Его отец 
окончил юридический факультет 
Московского университета,  состоял 
в Императорском обществе любите-
лей естествознания, антропологии и 
этнографии при Московском уни-
верситете.  

В 1899 г. П.Л. Драверт поступил 
на естественное отделение физико-
математического факультета Казан-
ского университета. Еще студентом 
он активно участвовал в геологиче-
ских экспедициях. В годы Первой 
русской революции активно вклю-
чился в антиправительственную  
деятельность, и даже совершил 
«подвиг», установив на крыше сво-
его вуза знамя революции,  за что в 
1906 г. был выслан в Якутию на пять 
лет. Большой драматизм этому со-
бытию придало то, что председате-

лем сессии Казанской судебной па-
латы, который решал судьбу Дра-
верта, был…его родной отец. Людо-
вик Станиславович не пощадил сы-
на и собственноручно приговорил 
его к якутской ссылке.  Это событие 
круто изменило  жизненный путь 
Петра. Он влюбился в суровый и 
прекрасный край, посвящал ему 
свои стихи и серьезные научные 
исследования. В 1907 г. он изучал 
соляные месторождения   на реке 
Кенпендяй, в 1908 г. по заданию 
якутского губернатора провел ми-
нералогическое обследование устья 
р. Лены. В 1909 г. исследовал соля-
ные источники озер Баян-Кель и 
Абалах и описал их лечебные свой-
ства. После ряда успешных экспеди-
ций Драверту разрешено было вер-
нуться в Казань и закончить учебу в 
университете. Но Якутия до конца 
жизни оставалась в поле научных 
интересов Петра Людовиковича.  

В 1914 г. молодой ученый ста-
новится действительным членом 
Русского Географического Общест-
ва. Весной 1918 г. он вновь отпра-

вился в экспедицию, но начавшаяся 
гражданская война резко перемени-
ла его планы. Драверту пришлось 
уехать в Сибирь, а многие его не-
опубликованные научные материа-
лы и дневники экспедиций погиб-
ли. 

 С 1920 года П.Л. Драверт заве-
дует кафедрой минералогии и гео-
логии  Омского сельскохозяйствен-
ного института. Он активно вклю-
чился в научную жизнь города, где  
был профессором ряда высших 
учебных заведений, являясь одно-
временно председателем Омского 
географического общества и руко-
водителем единственной в Сибири 
метеоритной комиссии. В 1929 г. 
Петр Людовикович участвовал в 
экспедиции по исследованию Тун-
гусского метеорита. Драверт изучал 
обстановку падений метеоритов и 
составил каталог ярких болидов, 
наблюдавшихся в Западной Сиби-
ри. Его также интересовали  зага-
дочные аномальные звуки, сопрово-
ждающие полет ярких метеоров. 

(Окончание на с.13). 

Берег Драверта - Горьковский район Омской области 

преподавательского состава нашей академии. Это географ

-путешественник,  ученый и краевед Петр Людовикович 

Драверт, который в далеких   1930-х гг. возглавлял кафедру 

«Геология и дорожно-строительные машины» СибАДИ.  

Напомним, что омский бульвар Архитекторов, где 

расположен ныне популярный среди молодежи торгово-

развлекательный центр «МЕГА», в советское время был 

улицей Драверта... 

Болиды и минералы  Петра Драверта (1879-1945) 



13 

 

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

СибАДИ - 85 лет! 

(Начало на с.12). 
 Само это явление наблюдает-

ся с давних времен. Первое описа-
ние было в 585 г. (Франция). Одно 
из загадочных свойств этих болидов 
состоит в аномально быстром рас-
пространении сопровождающего 
их звука. Известно, что звук распро-
страняется в воздухе со скоростью 
330 м/с, и, следовательно, чтобы 
достичь наблюдателя ему требуется 
никак не меньше нескольких десят-
ков секунд. Но полностью подтвер-
жденной теории до сих пор нет. 

 Обо всем, замеченном на небе, 
Драверта информировали его мно-
гочисленные корреспонденты: быв-
шие студенты, учителя, представи-
тели местной интеллигенции и 
просто энтузиасты из числа сель-
ских  жителей.  Петр Людовикович 
часто выступал по радио и в мест-
ных газетах, рассказывая людям о 
том, как важно для науки изучение 
«небесных камней».   

Большое внимание ученый 
уделял  полезным ископаемым Си-
бири. В Горьковском районе Ом-
ской области на левом берегу Ир-
тыша есть уникальное место, на-
званное его именем. Это геоморфо-
логический памятник природы 
«Берег Драверта», где была обна-
ружена стоянка древних людей, 
кости животных (мамонтовая фау-
на) и отпечатки растений неогено-
вого и палеогенового возрастов.   

В 1930 г. в Омске создается но-
вый институт - СибАДИ, где Дра-
верт возглавил кафедру «Геология 
и дорожно-строительные маши-

ны». Во время Великой Отечествен-
ной войны им были созданы нуж-
нейшие для военной промышлен-
ности работы «О полезных ископае-
мых Тарского района» (1943), 
«Агрономические руды в Сиби-
ри» (1944), «О двух ископаемых» и 
т.д., в которых велась речь и о снаб-
жении фронта и тыла минеральны-
ми заменителями вместо дефицит-
ного натурального строительного 
сырья.  

 Петр Людовикович был замет-
ной фигурой в области краеведе-
ния. Собранные им образцы мине-
ралов составили основу современ-
ной коллекции Омского государст-
венного историко-краеведческого 
музея.  Именно П.Л. Драверт вос-
становил скелет мамонта, который 
первоначально экспонировался в 
здании сельскохозяйственного ин-
ститута, а после войны был передан 
музею.  

В 1940-х гг. притягательным  
для него осталось только “небо” — 
он мало вникал в ход вещей на 
“земле”: жил с репутацией чудака и 
строптивого профессора. Личная 
жизнь Петра Людовиковича была 
проникнута трагизмом и горечью 
утрат. Сначала отец Драверта при-
говорил сына к якутской ссылке, а в 
1938 г. по политической  статье рас-
стрелян единственный сын Петра 
Драверта — Леонид. Сам Драверт 
трижды был арестован, что, конеч-
но, сказалось на его твердокамен-
ном характере и отношении к окру-
жающим, он был очень закрытым 
человеком и никогда не рассказы-

вал о своих чувствах. Но при этом 
он верил в скорые полеты в космос 
и жизнь на других планетах, иссле-
довал небесные тела и писал о них 
стихи, сочетая чисто технический и 
гуманитарный типы мышления, 
будучи и академическим ученым, и 
романтическим фантазером.  

Его студенты отмечали, что 
лекции Драверта всегда хорошо 
запоминались благодаря их яркости 
и доходчивости. Он умел собрать 
вокруг себя людей увлеченных, без-
заветно преданных своему делу, 
ведь его знали не только как учено-
го, но и как автора самобытных сти-
хов. Одним из них, посвященных 
«небесным камням», мы и закончим 
этот рассказ... 
В пространстве мировом,  
Среди метеоритов, 
Обильных никелем, железом, 
Как руда, 
Среди загадочных,  
Чужих для нас хондритов 
Извечно носятся,  
Блуждая, глыбы льда.  
Сложившись в агрегат 
Кристаллов тригональных, 
Противоборствуя  
Невидимым волнам, 
Они бегут  
В своих кругах астральных, 
Пока неведомых  
И недоступных нам…  
Порой одни из них  
В бессменности движенья 
Скрестят свои пути 
С орбитою земной, 
И, слепо верные  
Законам притяженья, 
Свергаются в наш мир  
Для участи иной.  
И, выпав на утёс,  
От зноя раскалённый, 
Остатки хрупкие  
Когда-то мощных масс, 
Кончая век,  
Быть может, миллионный, 
Последний скорбный свой  
Переживают час.  
А солнце превратит  
Их скоро в пар незримый, 
Сольётся тесно он  
С громадой облаков; 
И примем мы потом  
В плодах земли родимой 
Частицы влажные  
Исчезнувших миров. 

Подготовила С.В. Суслова,             

куратор музея академии . 

Мемориальный камень П.Л. Драверту                             

в Омске на бульваре Мартынова 
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Праздничная остановка  

«Ощути себя вне времени и 
пространства… Приобщись к му-
зыке, которая несет свою само-
бытность сквозь века… Почувст-
вуй пульс Вселенной, частью кото-
рой является каждый из нас…» – 
именно к этому призывали участ-
ники концертной программы, ко-
торая состоялась в нашей акаде-
мии 24 января в рамках авторского 
м е ж д у н а р о д н о г о  п р о е к т а 
«ЭтноЭра». 

Одним из главных его органи-
заторов и идейно-творческих вдох-
новителей является Евгения Вяче-
славовна Комаровская (в творче-
ском мире известная еще и как 
Амарцева), руководитель вузовско-
г о  ф о льк ло рн ог о  а н са м б ля 
«Солнцеворот». 

 Основная цель проекта – воз-
вращение в современность и попу-
ляризация (в самом позитивном 
смысле этого слова) народных му-
зыкальных традиций. Именно для 

этого проводится большая 
работа по подготовке со-
вместных концертов с ве-
дущими музыкантами со-
временной этнической 
сцены России и зарубежья. 
Хотя, на мой взгляд, на-
звать эти выступления эт-
но-музыкантов концертом 
можно лишь условно. По 
сути,  это целый спектакль 
о национальной, народ-
ной культуре. Начиная с 
января 2012 г., проект ра-
довал своих зрителей 
шесть раз (4 раза в СибАДИ и дваж-
ды – в Концертном зале Омской 
филармонии). И вот – состоялся 
седьмой концерт. 

На сцене нашей академии по-
добного действа, пожалуй, еще ни-
когда не было. Стараниями участ-
ников концерта, называвшегося 
«Под одни небом», почти на два часа, 

зритель был погружен в атмосферу 
восточно-славянской и южно-
славянской музыки. В едином пото-
ке звучали русские, украинские, 
белорусские, сербские, хорватские, 
болгарские мелодии (как актуально 
это в свете современной политиче-
ской обстановки в мире!). Вновь в 
результате определенного синтеза 
музыкальных жанров, этнической, 
джазовой и классической состав-
ляющих, получился «вкусный» и 
мастерский результат!  

Необходимо отметить, что 
впервые участником проекта стал 
наш прославленный вокальный 
коллектив «Кантилена» под руково-
дством Т.В. Капустиной, который 
своей академической манерой ис-
полнения придал особый колорит 
звучащим песням. И было даже не-
важным понимание текста, так как 
звучащие голоса и музыкальный 
аккомпанемент создавали велико-
лепный, завораживающий, чарую-
щий звук, помогавший буквально 
парить… 

Участники проекта: фольк-
лорные ансамбли «Солнцеворот» 
и «Славяне» под руководством 
Е.В. Комаровской, вокальный кол-
лектив «Кантилена» и академиче-
ский хор «Лик» (ОмГПУ) во главе с 
Т.В. Капустиной, также москов-
ские профессиональные музыкан-
ты «Трио Марио» – Марио Калда-
рару, Марат Женетль (бас-гитара), 
Илья Ефимов (электроскрипка, 
альт).     

О.С. Охтень, начальник УРМ 

СибАДИ. 

Эмоциональное послесловие к концерту... 

«Кантилена» на сцене 
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Студмаршрут  

По доброй традиции в канун 
Рождества в Омске проходит боль-
шой спортивный праздник – Рожде-
ственский полумарафон, собираю-
щий на нашей земле марафонцев со 
всех уголков мира. Были среди них 
и студенты-спортсмены СибАДИ. 

Масштабное и знаковое для 
нашего региона спортивное меро-
приятие состоялось 7 января 2015 
года. Когда многие еще находились 
в праздничном веселье, спортсмены
-марафонцы готовились к ответст-
венному старту. Дистанция в 21,1 
км в суровых сибирских условиях - 
испытание для крепких духом лю-
дей. Но в нынешнем году природа 
была благосклонна, и соревнование 
прошло в сравнительно комфорт-
ных температурных условиях. 

В 2015 году в Рождественском 
полумарафоне приняло участие 805 
человек, из которых 34 спортсмена-
и н о с т р а н ц а  и з  1 0  с т р а н 
(Великобритании, Франции, Герма-
нии, Италии и др.). 

На старт этого пред-
ставительного междуна-
родного соревнования вы-
шли три студента СибА-
ДИ. Миллер Виталий 
(НТКб-14Т1) и Шубин Ста-
нислав (СИб-13Д1) высту-
пали в эстафетных коман-
дах, в составе которых ста-
ли призерами – 2 и 3-е мес-
та соответственно.  

Единственным, кто 
бежал индивидуально пол-
ную соревновательную 
дистанцию, был Алек-
сандр Миллер (БИ-12И1), 
который преодолел дис-
танцию за 1:28:02 и показал очень 
достойный результат – 34-е место. 

Мы поздравляем ребят с дос-
тойным выступлением на столь 
представительном спортивном меж-
дународном форуме!  

 

Материал предоставлен кафед-

рой «Физическое воспитание». 

 

Наверное, самый долгожданный для молодежи праздник в февра-
ле – День влюбленных. И в СибАДИ благодаря активистам студенческо-
го профкома  этот день планируется отпраздновать по-особому… В пла-
нах у ребят провести «Speed Dating»! Что же это такое? 

Speed Dating (по-другому «Быстрые 
свидания») - уникальный вечер знакомств, 
где всего за пару часов можно встретиться 
сразу с несколькими интересными и при-
влекательными собеседниками. Организа-
торы надеются проявить инициативу и по-
знакомить одинокие сердца СибАДИ  друг 
с другом! Это будет  настоящее, живое об-
щение, которое позволит молодым людям  
не только приятно провести время, но и, 
возможно, встретить любовь всей своей 
жизни! Speed Dating СибАДИ будет прохо-
дить в одном из уютных омских кафе. 

 
Следите за объявлениями первич-

ной профсоюзной организации СибАДИ 

в открытой группе «ВКонтакте». 

Скоро День влюбленных! 

СТУДЕНТЫ СИБАДИ                                                                            
НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ                       

ПОЛУМАРАФОНЕ 
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- В наступающем весен-
нем семестре в нашей акаде-
мии запланировано проведе-
ние различных внеучебных 
студенческих мероприятий, 
которые, на мой взгляд, позво-
лят любому студенту проявить 
свои таланты и способности.  

Обладательниц прекрас-
ных длинных волос с нетерпе-
нием ждем в УРМ (каб. 111) с 
заявками для участия в фото-
выставке «Коса – женская краса», 
причем это касается не только 
студенток,  но и преподавате-
лей и сотрудниц. Думаю, заме-
чательные фотопортреты, вы-
полненные вузовским фото-
графом Вадимом Ивановым, 
станут лучшим подарком к 
празднику 8 Марта. 

Надеюсь, не потеряют 
заслуженный интерес студен-
тов традиционные творческие 
конкурсы «Мисс и Мистер Ака-
д е м и я - 2 0 1 5 »  и 
« д о л г о и г р а ю щ а я » 
«Студенческая весна СибАДИ-
2015». Вырастут и число участ-
ников, и качество конкурсных 

выступлений, - ведь нет предела 
совершенству! 

2015 г. – год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Этому важному событию будет 
посвящен ряд мероприятий как 
в академии, так и в масштабе 
города.  Именно этой теме мы 
посвятили и конкурсную про-
грамму нашего вуза в рамках 
участия в городском фестивале 
творчества «Омская студенческая 
весна-2015». 

Есть в наших планах и 
«новинки»: «Фестиваль нацио-
нальных культур» - в конце фев-
раля, «Неделя здоровья» - в ап-
реле и «Неделя ЗОЖ» - в мае.  

Подробности проведения 
всех вузовских мероприятий, 
всегда можно узнать в УРМ; так-
же мы подскажем – в каких иных 
конкурсах, акциях, форумах и 
т.п. еще можно принять участие. 
Главное – быть активным, и если 
даже не можешь проявить себя 
на сцене, стань просто зрителем. 
По собственному опыту знаю – 
учиться надо весело, чтобы хо-
рошо учиться! 

Анонс внеучебных мероприятий      
для студентов СибАДИ                   

на февраль, март, апрель 2015 г. 

25 февраля (среда)  
Фестиваль национальных культур»: 

(Фотовыставка «Моя малая Родина», ярмар-
ка народных промыслов, кулинарно-
творческий конкурс «Кухня народов мира», 
конкурс художественного творчества в но-
минациях «Мировые танцы», «Песни для 
души», «Наш обычай»  (театрализованные 
постановки)». 

 
5 марта  (четверг), 15.30 

Творческий конкурс                                                   
«Мисс и Мистер Академия-2015» 

11 марта (среда), 15.30 
Вузовский фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна СибАДИ-2015»:                   
номинация «Вокал» 

17 марта  (вторник), 15.30 
Номинация «Хореография» 

23 марта  (понед-к), 15.30 
 Номинация «Театр и поэзия» 

 
27 марта  (пятница), 15.30 

Участие в городском фестивале студенческо-
го творчества «Омская студенческая весна-

2015»: конкурсная программа, посвященная 
70-летию Победы в ВОВ 
 

1 апреля  (среда), 15.30 
Вузовский фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна СибАДИ-2015»: номи-
нация «КВН-турнир» 
 

6-10 апреля  
Вузовская «Неделя здоровья»,посвященная 
Всемирному дню здоровья 

  7  апреля (вторник), 15.30 
«Ода здоровому образу жизни» 

 
13 апреля  (пятница), 15.30 

 Номинация «Альтернатива» 
 

23 апреля (четверг), 15.30 
Вузовский фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна СибАДИ-2015»: подве-
дение итогов и гала-концерт. 

Трудно не согла-

ситься с утверждением, 
чт о  ст у д ен ческ а я 
жизнь в СибАДИ – дос-
таточно разнообразна 
и насыщенна, в том чис-
ле и событиями обще-
ственного и творческо-
го плана. Вполне законо-
мерно, что порассуж-
дать об этом мы пред-
ложили начальнику 
управления по работе с 
молодежью (УРМ) Ольге 
Сергеевне Охтень:  

Что нас ждет этой весной? 


