
Газета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» (СибАДИ)

*Выходит с декабря 1968 г.№04 (1 101), апрель 2015 г.

АВТОдорожник

5

9

10

14

ЛЕТОПИСЬ 
ГЕРОЕВ 

Сотрудница 
академии стала 

призером 
областного 

литературного 
конкурса о героях 

войны 

КТО ЗА 
«АВТОМАТОМ»? 
Рассматриваем 

«плюсы» 
и «минусы» 
модульно-

рейтинговой 
системы 
СибАДИ

ЕСЛИ «ЗВЕЗДЫ» 
ЗАЖИГАЮТ…

Студент 
Антон Шмидт - 

о танцах, 
ставших жизнью

КУРС 
НА ПОБЕДУ!

Борцы 
академии 

снова показали 
класс

МОДНЫЙ 
РУССКИЙ

Тотальный 
диктант собрал 
армию борцов 
за грамотность

15

???????????????????? 
??????? ?????? ?? ?? ?? ?? 
???? ??? ????? ????????? 
???????????????? ????? 
???? ???????? ???? ????? 
????????? ??????? ?????? 
???????????????

Студенты СибАДИ, в том числе активисты профкома, студсовета и 
Волонтерского центра, а также сотрудники академии вместе с другими 
омичами приняли участие в акции «Бессмертный полк». С фотографиями 
своих родственников, участников Великой Отечественной войны, 9 мая 
они прошли по центру города. Всего в акции «Бессмертный полк» в юби-
лейный год Великой Победы приняли участие около 20 тысяч омичей.

Помним!Помним!
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Новостная магистраль

При поддержке Министерс-
тва строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса 
Омской области с 20 по 22 мая 
в Омске прошла юбилейная ХХ 
выставка «Сибирская строи-
тельная неделя». 

Это масштабное событие тра-
диционно является неотъемле-
мой частью делового календаря 
строительной отрасли региона. 
Выставочная площадка собра-
ла порядка 70 предприятий из 
Москвы, Омска, Новосибирска, 
Челябинской области, Кировгра-
да, Красноярского края. В рамках 
деловой программы проходили 
семинары, встречи, переговоры. 
В течение трех дней все участ-
ники и гости выставки смогли 
обменяться опытом и посетить 
семинары, мастер-классы, кон-
ференции и круглые столы по 
отраслевым темам. Посетители 
«Сибирской строительной неде-
ли» увидели продукцию и новые 
разработки,  представленные 

на рынке строительных и отде-
лочных материалов, энергосбе-
режения, строительного обору-
дования, дорожной и специаль-

ной техники. Академия приняла 
активное участие в форуме. Свои 
инновационные разработки пред-
ставили ученые кафедры «Про-
ектирование дорог» и «Управле-
ние качеством и сервис». 20 мая 
в рамках форума прошло заседа-
ние Университета руководящих 
кадров Союза строителей Омской 
области «Применение энергосбе-
регающих технологий при стро-
ительстве и реконструкции зда-
ний». В его работе принял учас-
тие директор Учебно-исследо-
вательского центра Инженерно-
строительного института Сергей 
Апатин. Под руководством Ана-
толия Соловьева, зав.кафедрой 
«Информационные технологии», 
был организован круглый стол 
по тематике специализированной 
выставки. По итогам выставки у 
ФГБОУ ВПО «СибАДИ» - оче-
редной диплом за многолетнее 
плодотворное сотрудничество.

Екатерина ИЩАК, 
начальник патентно-

информационного отдела

За партнерство

22 мая на пленарном засе-
дании 75-й студенческой науч-
но-технической конференции 
состоялась презентация нового 
научного проекта. 

Победители II тура конкурса на 
лучший научный доклад (по направ-
лению «Психолого-педагогические 
аспекты в системе непрерывного 
образования») - студенты 4 курса 
факультета АТ Андрей Тихонов (гр. 
ПОб-11А1) и Дмитрий Вакс (гр. 
НТС-11А1) - представили виртуаль-
ную мастерскую «Разработка и реа-
лизация студенческих проектов». 

- Андрей и Дмитрий являются 
основными разработчиками про-
екта, но без поддержки команды 
вряд ли удалось бы в такие сжатые 
сроки реализовать идею. Мастер-
ская - это результат коллективной 
деятельности, - пояснила научный 
руководитель проекта А.В. Горина, 
канд. филос. наук, доцент кафедры 

«Инженерная педагогика». 
В команду мастерской вошли 

студенты 2 и 3 курсов факультета 
АТ (больше всего участников из гр. 
ПОб-12 А1). Проектирование мас-
терской осуществляется при мето-
дической поддержке сотрудников 
кафедры «Инженерная педагоги-
ка» (к.ф.н., доцент Горина А. В., 
к.п.н., доцент Фролова П. И., к.м.н., 
доцент Якубенко О. В.). 

Авторы мастерской разработа-
ли такую виртуальную площадку, 
на которой любой может найти 
идею для проектной деятельнос-
ти и союзников для воплощения 
своих идей, а также получить 
консультацию специалистов или 
студентов, уже имеющих подоб-
ный опыт. Виртуальная мастерс-
кая состоит из 12 взаимосвязан-
ных разделов, среди которых: идеи 
проектов, актуальные проекты, 
обучающий раздел, информация 
о реализованных проектах, кад-
ровый резерв студентов-проекти-
ровщиков, конкурсы и др. Разде-
лы доступны любому желающе-
му на сайте академии в разделе 
кафедры «Инженерная педагоги-
ка». http://www.sibadi.org/about/
department/70/14728/. Добро пожа-
ловать!

Материал подготовили 
сотрудники кафедры 

«Инженерная педагогика»

Виртуальная мастерская 
начинает работу
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3Чтобы помнили

Жизненное право на мир
На торжественном митинге, 

посвященном 70-летию окон-
чания Великой Отечественной 
войны, ветераны вместе со сту-
дентами станцевали победный 
вальс. 

Традиционный митинг у памят-
ника военному автомобилю в этом 
году был по-особенному торжест-
венным, но, несмотря на офици-
альный тон, по-человечески теп-
лым.

Под знаменами факультетов 
СибАДИ, в присутствии почетного 
караула студентов военной кафедры 
к Вечному огню были возложены 
цветы. На скамейках в сквере рас-
положились почетные гости - вете-
раны, участники войны и тружени-
ки тыла, чья жизнь так или иначе 
была связана с нашей академией. 
В присутствии руководства вуза и 
нескольких сотен студентов память 
героев, не вернувшихся с поля боя, 
почтили минутой молчания. 

Омская область внесла достой-
ный вклад в Победу. Почти три 
тысячи наших земляков ушло на 
фронт, каждый второй погиб на 
поле боя. Неоценимую роль сыг-
рал и омский тыл, прославившись 
на всех военных фронтах своими 
снарядами для «Катюш», боевой 
техникой, тысячей изготовлен-
ных самолетов, девятью тысячами 
танков. Омичи и те, кто был эва-
куирован в Омск из других горо-
дов, ковали Победу всеми силами, 
работали в полях, чтобы на фронте 
был хлеб. 12 военных училищ гото-
вили офицеров для фронта. Мно-
гие из них сделали честь нашему 
городу: с Омской областью связа-
ны судьбы 271 Героя Советского 
Союза. В омских госпиталях про-
шли лечение сто тысяч раненых. И 
когда сегодня мировая обществен-
ность пытается переписать исто-
рию, не признавая ключевой роли 
нашего народа в исходе войны, 
память об этом в нас должна быть 

особенно крепкой и бережно пере-
даваться следующим поколениям. 
Чтобы никто никогда не забывал, 
какую цену заплатили эти мужест-
венные люди за сегодняшний мир.

Ветераны уходят, с каждым 
годом их все меньше. В СибА-
ДИ их уже меньше десяти. Не все 
смогли прийти на митинг. Но те, 
кто пришел, видели, как трепет-
но относится молодежь к геро-
ям, ставшим живыми легендами. 
После завершения торжественной 
части студенты вручили ветера-
нам открытки с бумажными белы-
ми голубями - символом мира и 
вечной памяти. А когда зазвучала 
музыка, площадь у памятника пре-
вратилась в танцплощадку - вете-
ранов пригласили на танец. Так 
СибАДИ присоединился к Меж-
дународной акции «Вальс Побе-
ды». Одновременно в ней приняли 
участие сотни городов России и 
странах СНГ. 

Аркадий Григорьевич Сурпин 
воспринял приглашение потанце-
вать с большим энтузиазмом.

- Здесь обстановка такая теплая, 
что даже на улице стало теплее. До 
митинга было прохладнее, это от 
вас, молодых, такое тепло исходит, 
- улыбался Аркадий Григорьевич. 
- Хочу дожить до следующего праз-
дника и снова с вами встретить-
ся. Слава Богу, что не забываете 
этот великий день, когда советс-
кий народ победил нечеловеческий 
деспотизм.

Когда началась война, Аркадий 
Григорьевич, уроженец Белару-
си, пошел в партизанский отряд 
- Полесское соединение. Несо-

вершеннолетних в ряды войск не 
брали. Немцы пришли к ним на 
седьмой день. 

- В нашей семье было пятеро 
детей. Мать и 15-летнюю сестру 
расстреляли в 1941 году, - расска-
зывает Аркадий Григорьевич. - 
Вторая сестра, окончив 10 классов, 
стала первой ученицей в районе, 
а в 43-м была медсестрой в парти-
занском отряде и погибла вмес-
те с ранеными в бою за деревню 
Воробьево. Родной мой брат тоже 
воевал. В последнем бою партизан 
28 июня 1944 года в Бобруйском 
котле убил 7 немцев. Но отказал 
автомат, брат пошел его чистить и 
подорвался на мине. Я был сред-
ненький в семье, а погибли самые 
лучшие. Война - это огромные 
жертвы. Об этом никогда нельзя 
забывать.

После окончания войны Арка-
дий Григорьевич закончил учить-
ся, поступил в Бобруйский авто-
транспортный техникум, отслужил 
в армии по призыву, пройдя от 
солдата до полковника. С 1965 по 
1985 служил старшим военпредом 
на механическом заводе в Омской 
области, в Калачинске. В СибАДИ 
пришел в 2005 году лаборантом на 
кафедру физвоспитания.

А 9 мая он был одним из тех, 
кому омичи пожимали руки и 
делали фото на память. В день 
годовщины Победы родители под-
водили к ветеранам детей, чтобы 
малыши могли сказать «спасибо» 
и подарить цветы тем, кто 70 лет 
назад отвоевал право на мирную 
жизнь.

Валерия КАЛАШНИКОВА
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Мое дело

28 апреля на базе ОмГТУ про-
шел Городской форум моло-
дежи «Учиться. Развиваться. 
Созидать», в рамках которого 
состоялся финал городского 
конкурса среди лидеров сту-
денческого самоуправления 
«Студент года-2015». Нашу ака-
демию в нем представила Вик-
тория Пфанштель, студентка 2 
курса ИСИ, заместитель руко-
водителя Волонтерского центра 
СибАДИ. Она завоевала третье 
место.

Выстроить диалог между сту-
дентами, представителями власти 
и бизнеса - такова основная идея 
этого мероприятия, организатора-
ми которого являются департамент 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации 
Омска и Городской студенчес-
кий центр. Здесь, среди большого 
количества талантливой и актив-
ной молодежи, скрыты ответы на 
самые важные вопросы, которыми 
озабочена власть: как сделать город 
комфортным для жизни, развитым, 
современным, чтобы, заканчивая 
вуз, молодой человек понимал, что 
он сможет не только найти здесь 
хорошую работу, но жить динамич-
ной и насыщенной жизнью. Мы 
поговорили с Викторией о том, как 
ей далось участие в конкурсе, какой 
проект она представила и как оце-
нивает свои результаты.

- Расскажи, пожалуйста, об этом 
мероприятии. 

- Конкурс «Студент года» - это 
мероприятие, которое дает хоро-
шую возможность проявить себя 
как личность, как лидер в разных 
номинациях. Их было несколь-
ко: «Добрая Воля», «Лидер. Граж-
данин. Патриот», «Интеллекту-
альный потенциал России». Здесь 

можно представить проект, заре-
комендовать и себя, и свой вуз.

- Как проходил сам конкурс? 
Сколько было участников?

- Конкурс проходил в несколь-
ко этапов. Первый этап - эссе 
на тему «Я в студенческом само-
управлении: история успеха, 
результаты, достижения». После 
чего жюри отобрало 12 студен-
тов высших и среднеспециаль-
ных учебных заведений, которые 
прошли во второй этап, где им 
нужно было защищать свои про-
екты. Все участники показали 
себя только с лучшей стороны. 
Все были достойны победы.

- Как долго ты готовила свой про-
ект?

- Проект «Я познаю добро» был 
написан и подготовлен нашей 
командой Студенческого совета 
и Волонтерского центра. Руко-
водители проекта, авторы идеи - 
Александр Федоров и Аина Шар-
танбаева. Сейчас мы, нынешнее 
поколение Студенческого совета 
и Волонтерского центра, усовер-
шенствуем проект, добавляя в него 
новые направления. Одно из них 
-  «Возраст - не повод». У него есть  
три направления. Это акция ко 
Дню матери «Весь мир начинает-
ся с мамы», работа с пожилыми 
людьми - подопечными Неженс-
кого геронтологического центра, 
а также работа с воспитанниками 
детских домов совместно с соци-
альным центром «Любава». 

- Какие идеи участников были 
самыми яркими и интересными? Что 
тебе запомнилось больше всего?

- Все ребята-участники пред-
ставили очень интересные проек-
ты. Ну а самым ярким, по-моему 
мнению, был проект «Правовая 
школа» Екатерины Орловой из 
Юридической академии. Она рас-

сказала, как можно школьников 
знакомить с основами законода-
тельства и формировать у них пра-
вовое сознание еще со школы.

- Как ты оценивала свои шансы 
на победу? Третье место - это для 
тебя успех или разочарование?

- Для меня было очень волни-
тельно выступать от вуза на про-
екте «Студент года», но на каждом 
этапе со мной была моя команда. 
Видя их поддержку и веру в меня, 
я знала, что у меня все получится! 
Третье место... Сейчас это успех. 
Оно подстегивает меня для дости-
жения новых результатов и высот 
и, конечно, я жду первого места в 
следующий раз.

- Что дал тебе этот опыт?
- Я научилась не бояться высту-

пать перед публикой. Ну и стало 
сильнее желание двигаться дальше 
и развивать наш проект, чтобы он 
стал еще лучше.

- Что ты можешь пожелать буду-
щим участникам?

- Уверенности в себе, удачи и 
такой хорошей команды, как у 
меня.

Евгений ХОМЧЕНКО, СИб-14Д1

Я познаю добро
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Четыре года Юлия Болтенко, 
аспирантка и сотрудник Учеб-
но-методического управления 
СибАДИ, собирала информа-
цию о своем прадеде, воевав-
шем на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Не зная о 
нем ничего, кроме факта гибе-
ли, девушка смогла по архи-
вным документам восстановить 
его воинский путь, определить 
место захоронения и ту роль, 
которую он сыграл в победе 
русской армии над фашизмом. 

Результаты своей работы Юлия 
представила в рамках областно-
го конкурса литературных работ 
«Летопись героев Омской облас-
ти», посвященного 70-летию Вели-
кой Победы. Жюри присудило 
Юлии второе место. 

Конкурс «Летопись героев Омс-
кой области» был реализован Омс-
кой городской общественной орга-
низацией «Совет ветеранов и пен-
сионеров» при поддержке облас-
тного правительства и региональ-
ного отделения партии «Родина». 
С февраля по конец марта любой 
желающий мог принять участие в 
конкурсе и рассказать о своих род-
ных и близких, живших на терри-
тории области, воевавших в Вели-
кую Отечественную войну либо 
приближавших эту победу тяже-
лым трудом в тылу. 

Всего на конкурс было прислано 
352 работы, из которых 98 - отоб-
рано на конкурс. Участие в нем 
активно приняла и наша академия, 
за что позже была награждена бла-
годарственным письмом от орга-
низаторов. Благодаря организаци-
онной работе Управления по рабо-
те с молодежью от СибАДИ было 
подано шесть работ, авторами 
которых стали Александр Комов 
(ПИб-12И1), Екатерина Гергало 
(ПИб-13И1), Алина Бахтиярова 
(СНГб-14Т1), Елизавета Волкова и 
Юлия Болтенко. 

Литературную работу Юлии Бол-
тенко, наполненную не только фак-
тами, но и авторскими размышле-
ниями, эмоциями, переживаниями, 
жюри оценило сразу. И хотя победа 
оказалась для девушки приятным 
сюрпризом, гораздо важнее была 
та работа по сбору информации, 
которую Юлия проделала, чтобы 

восстановить пробелы в семейной 
истории, выяснить детали жизни 
прадеда. Уроженец Тюкалинска, он 
отправился на войну, оставив фото-
графию с надписью: «На долгую 
добрую память. Не забывайте. Вер-
нусь с победой». К сожалению, вер-
нуться домой ему было не сужде-
но. Форсировав Десну и Днепр, он 
погиб под Польшей. Там же и захо-
ронен. Ничего этого семья Юлии 
не знала, пока не начала детальное 
изучение архивов, Интернет-ресур-
сов, посвященных героям войны.

- Я знала только то, что мой пра-
дедушка погиб на фронте. Дома не 
сохранилось ни одной его фото-
графии, и я могла лишь представ-
лять его в своем воображении. Мне 
захотелось больше узнать о том, 
как он жил, какой боевой путь 
прошел, на каких фронтах воевал, 
какие награды получил. К счастью, 
сегодня есть ресурсы, позволяю-
щие восполнить пробелы в инфор-
мации о тех, кто погиб в Великую 
Отечественную войну или пропал 
без вести. Благодаря проделанной 
работе, мы частично установили 
хронологию его военной жизни, 

нашли наградные документы, 
место захоронения, - рассказывает 
Юлия Болтенко.

А потом совершенно случайно 
в доме у родственников нашлась 
единственная уцелевшая фото-
графия - с той самой надписью 
на память и обещанием вернуть-
ся с победой. Останавливаться на 
достигнутом девушка не собира-
ется. В планах Юлии - дальней-
шая работа над восстановлением 
хронологии жизни прадеда. Кроме 
этого, семья намерена навестить 
его могилу в Польше.  

- Мне очень понравилась идея 
конкурса «Летопись героев Омс-
кой области». Это не просто сбор 
сведений о героях Великой Оте-
чественной войны, но еще и боль-
шой стимул для молодежи занять-
ся изучением своей генеалогии. У 
каждого есть родственники, в судь-
бы которых тем или иным обра-
зом вошла война. И каждый из 
нас должен чтить память об этом, 
не забывать подвиг своих родных. 
Ведь их история - это наша исто-
рия, мы принадлежим к разным 
поколениям, но мы неотделимы 
друг от друга. Хорошо было бы, 
если бы организаторы сохранили 
этот конкурс, сделали его ежегод-
ным, - говорит Юлия Болтенко. 

Василий Яковлевич Болтен-
ко погиб под Польшей 13 октяб-
ря 1944 года. Лейтенант гвардии, 
он командовал взводом, который 
отразил атаки немцев и уничто-
жил много фашистских танков, 
разбив их наступление. Награжден 
орденами Красной Звезды и Вели-
кой Отечественной войны первой 
степени. Один из тысяч героев, 
о которых мы помним и можем 
передать эту память другим.

Валерия КАЛАШНИКОВА 

Летопись омских героев
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Во внеучебной студенчес-
кой жизни академии появилось 
новое мероприятие. «Фести-
валь национальных культур в 
СибАДИ» объединил студентов 
всех факультетов вуза, кото-
рые различными художествен-
но-выразительными средства-
ми (вокал, хореография, худо-
жественное слово, инструмен-
тальная музыка, кулинарное 
искусство) на сцене актового 
зала рассказали о культуре 
народов, населяющих Омскую 
область.

В нашем регионе веками жили 
и совместно осваивали сибирс-
кие просторы люди разных наци-
ональностей и вероисповеданий. 
Сегодня Омское Прииртышье 
называют своей малой родиной 
сибиряки более 120 националь-
ностей. Согласно проведенной в 
2010 году Всероссийской переписи 
населения, самым многочислен-
ным народом, населяющим нашу 
область, является русский - 85,8% 
от общего числа населения. Рус-
ская культура была представлена 
в выступлении студенток факуль-
тета ЭиУ Ксении Кульгускиной, 
Веры Кисель, Анны Хорошиловой 
и Виктории Ведерниковой. Девуш-
ки рассказали о традициях и обы-
чаях, представили национальную 
кухню и исполнили пронзитель-
ную песню.

Вторым по численности наро-
дом, проживающим на территории 
Омской области, являются казахи 
- чуть более 4% всего населения. 
С определенной степенью услов-
ности их, перешедших к оседлому 
образу жизни уже в период рус-
ского освоения Сибири в XVII 
веке и разместившихся в южных 
степных районах Прииртышья, 
можно наряду с татарами отнес-
ти к коренным жителям региона. 
Культура этого народа была пред-
ставлена наибольшим количест-
вом участников: виртуоз-аккор-
деонист Данияр Жуматаев (НСТ) 
исполнил красивую национальную 
мелодию, Сайраш Темиржанова 
(АДМ) приготовила блюда нацио-
нальной кухни, а Динара и Алты-
най Исины, Ания Бекенова и Эль-
мира Омарова (ЭиУ) постарались 
представить свою национальную 

культуру в полной красе - и песня, 
и танец, и национальные обычаи!

В составе населения Омской 
области 2,7% принадлежит укра-
инцам, третьей по численности 
нации нашего края. С XVII века 
наряду с русскими, белорусами, 
поляками они переселялись сюда 
на службу или были сосланы. Но 
число украинцев существенно 
увеличилось в середине XIX века, 
когда началось пашенное освое-
ние Сибири. И вовсе не случайно 
на карте нашей области существу-
ют такие районы, как Полтавский, 
Одесский, Павлоградский и дру-
гие. Именно об этом и не только, 
представляя украинскую культу-
ру, рассказали Екатерина Ильина 
и Алена Федосеева (группа УКб-
13Э1), Анастасия Ванжа, Кристи-
на Мошонкина и Екатерина Евдо-
кимова (группа УКб-14Э1). Стоит 
отметить, что студентки Экономи-
ческого факультета были самыми 
активными в мероприятии.

Весьма необычным и ориги-
нальным стало выступление Ната-
льи Казимировой, пятикурсницы 
ИСИ, которая на примере собс-
твенной семьи рассказала об осо-
бенностях культуры немецкого 
населения Омской области, зани-
мающего четвертое место по чис-
ленности. Первая большая группа 
немцев переселилась в Приирты-
шье из Поволжья в 1893 году. С 

началом Великой Отечественной 
войны в результате принудитель-
ного переселения немцев в Сибирь 
24 421 человек попали в Омскую 
область. А в настоящее время мак-
симальная концентрация немцев 
наблюдается  на  территории 
созданного в 1992 году Азовского 
национального округа и смежных 
с ним районах: Одесском, Щерба-
кульском, Марьяновском.

Ну а дальше начался «парад 
кулинарного искусства». Екате-
рина Гергало, Алена Синицына, 
Артем Кузнецов и Евгений Брей-
да (ИСУ) представили немецкие 
штолики. Активные студентки 
факультета НСТ Юлия Поликар-
по-ва, Анна Гололобова и Лари-
са Чернова приготовили настоя-
щий узбекский плов. Их коллеги 
по факультету Ильяс Гандолоев 
и Таисия Татомир предложи-
ли познакомиться с колоритной 
ингушской национальной кухней. 
С характерным кавказским гос-
теприимством Ильяс заботился о 
том, чтобы каждый присутство-
вавший в зале обязательно попро-
бовал его шедевры и остался дово-
лен. 

Замечательным исполнением 
песни о полуострове Ямал Ксения 
Рукавишникова (ИСИ) отразила 
на фестивале тему малых народов 
Крайнего Севера. И уж совсем 
необычное выступление подгото-
вили студенты факультета АДМ, 
несколько осовременив танец або-
ригенов. 

В работах участников фотовы-
ставки «Моя малая Родина» Ильи 
Лямина, Андрея Терехова, Конс-
тантина Хлебникова, Екатерины 
Миселевой (АДМ), Ксении Зажир-
ской и Натальи Липицкой (ЭиУ) 
были запечатлены уголки Омской 
области и города Омска. А Илья 
Щипун (НСТ) свои фотографии 
посвятил Дальнему Востоку.

Красивую финальную точку в 
фестивале поставили активисты 
Волонтерского центра СибАДИ. В 
своем выступлении они размыш-
ляли о культуре народов России и 
в целом подтверждает мысль о том, 
что «Все мы - разные! Но все мы - 
равные».

О. С. ОХТЕНЬ,
начальник Управления 

по работе с молодежью

Разные, но равные
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Россия - многонациональ-
ная страна, в которой мирно 
соседствуют более 150 наци-
ональностей, и каждая из них 
имеет свои традиции и куль-
туру. СибАДИ - это такое же 
маленькое государство со сво-
ими порядками и законами. Все 
мы разные, разных националь-
ностей и религий, но объеди-
няет нас дружба и взаимопони-
мание. 

Казахская народная послови-
ца гласит: «Народ, не знающий 
единства, с нуждой дружит, народ, 
сильный единством, со счастьем 
дружит».

«Фестиваль национальных куль-
тур в СибАДИ» - пример уважи-
тельного отношения к культуре 
разных народов. На сцену один 
за другим выходили коллективы, 
исполнители, знакомя зрителей 
с обычаями и традициями своего 
народа.

Принимая участие в фестивале, 
я получила большое удовольствие, 
видя, что каждый сидящий в зале 
с интересом следил за происходя-
щим и на протяжении всего вечера 
поддерживал тех, кто выходил на 
сцену. 

Я представляла казахскую куль-
туру, отличительной чертой кото-
рой является уважительное и поч-
тительное отношение к старше-
му поколению, гостеприимство и 
взаимопомощь. На праздничном 
дастархане казахов всегда присутс-
твуют вкуснейшие блюда и дели-
катесы: бешбармак, манты, казы, 
шужук и т.д., а также полезные 
напитки: кумыс, шубат, айран и, 
конечно, чай. После шашу - наци-
онального обычая, который пере-
водится как «разбрасывать», «рас-
кидывать» конфетами и монетами 
радостное событие, мы с сестрами 
Алтынай и Эльмирой исполнили 
казахский танец. 

Русский народ отличается бога-
той культурой, обычаями и кра-
сочным фольклором. Эти обычаи и 
традиции связаны и с календарем, 
и с церковными таинствами, праз-
дниками и священными обрядами. 

Обряды, которые испокон веков 
были частью больших праздников, 
включали огромное количество 
песен, хороводов, игр, приговоров, 
танцев, драматических сценок. У 
исполнителей обрядов всегда были 
красивые костюмы и своеобраз-
ный реквизит. 

О традициях украинской культу-
ры зрителям рассказала Екатерина 
Ильина:

- Хоть я украинка всего лишь на 
треть, но все-таки считаю, что свои 
корни нельзя забывать, именно поэ-
тому решила представить украинс-
кую кухню. Украинский стол всегда 
славился обилием блюд, так что я 
решила приготовить не только вкус-
но, но и много. Украинская культура 
не исчерпывается застольем. В ней 
много песен, танцев, которые люди 
исполняют в красочных костюмах. 
Отразить все эти национальные 
особенности мне помогли девоч-
ки из группы УКб-14Э1: Кристина 
Мошонкина, Екатерина Евдокимо-
ва и Анастасия Ванжа.

Цель фестиваля - познакомить 
окружающих с особенностями и 
обычаями разных народов, позво-
лить представителям этих культур 
стать ближе друг к другу. Участ-
ники имели возможность про-
явить себя настоящими артистами: 
организовать театрализованные 
представления или удивить танце-
вальным искусством. Также в рам-
ках фестиваля была представлена 
национальная кухня. Казахи, рус-

ские, украинцы, немцы - каждый 
из них чем-то порадовал: пышны-
ми баурсаками, сытными блинами, 
вкусными украинскими вареника-
ми со сметаной.

В «Фестивале национальных 
культур в СибАДИ» принимали 
участие ребята, которые гордятся 
своими обычаями, традицией и 
культурой. Каждый из них - еще 
и просто талантливый человек с 
большим творческим потенциа-
лом. Фестиваль дает возможность 
оценить, как важно для людей в 
полный голос заявить о себе, 
осознать себя полноправным 
гражданином своего государства. 
Надеемся, он станет ежегодной 
традицией, которая позволит сту-
дентам разных национальностей, 
обучающимся в СибАДИ, еще 
глубже узнать культуру России и 
привнести в нее частичку своей 
страны. Подобные мероприятия 
важны, прежде всего, для форми-
рования в молодежной среде меж-
национального взаимопонимания 
и согласия. Воспитывая чувство 
достоинства и уважения к свое-
му этносу, к своей малой родине, 
можно воспитать в людях чувс-
тво любви и к Родине большой. 
Сохранение национальных тради-
ций - это путь, позволяющий сбе-
речь наше историческое богатс-
тво, без которого все мы можем 
превратиться в общество серых и 
незаметных людей. 

Динара ИСИНА, УКб-14Э1

 С любовью 
к малой родине
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Перекресток

Федерация определила, что 
называть экстремизмом, и 
обозначила меру ответствен-
ности за нарушение соответс-
твующего закона.

Согласно Федеральному закону 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской 
деятельности» экстремистская 
деятельность (экстремизм) - это 
насильственное изменение основ 
конституционного строя и нару-
шение целостности Российской 
Федерации; публичное оправда-
ние терроризма и иная террорис-
тическая деятельность; возбужде-
ние социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его 
социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к 
религии; нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения 
к религии; воспрепятствование 
осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нару-
шение тайны голосования, соеди-
ненные с насилием либо угрозой 
его применения; воспрепятство-
вание законной деятельности 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, изби-
рательных комиссий, обществен-
ных и религиозных объединений 
или иных организаций, соеди-
ненное с насилием либо угро-
зой его применения; совершение 
преступлений по мотивам, ука-
занным в пункте «е» части пер-
вой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации; пропа-
ганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публич-
ное демонстрирование атрибути-
ки или символики экстремистских 
организаций; публичные призы-
вы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распростра-

нение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовле-
ние или хранение в целях массо-
вого распространения; публичное 
заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную 
должность Российской Федера-
ции или государственную долж-
ность субъекта Российской Феде-
рации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных 
в настоящей статье и являющих-
ся преступлением; организация 
и подготовка указанных деяний, 
а также подстрекательство к их 
осуществлению; финансирова-
ние указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, под-
готовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учеб-
ной, полиграфической и матери-
ально-технической базы, теле-
фонной и иных видов связи или 
оказания информационных услуг.

За осуществление экстремист-
ской деятельности граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, администра-
тивную и гражданско-правовую 
ответственность в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке.

Так, статьей 20.3 КоАП РФ 
установлена ответственность 
граждан за пропаганду либо 
публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или сим-
волики, либо атрибутики или 
символики экстремистских орга-
низаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганду либо 
публичное демонстрирование 
которых запрещены федераль-
ными законами в виде админис-
тративного штрафа на граждан в 
размере от одной до двух тысяч 
рублей с конфискацией предме-
та административного правона-

рушения либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток 
с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения. 
На должностных лиц - от одной до 
четырех тысяч рублей с конфиска-
цией предмета административно-
го правонарушения; на юридичес-
ких лиц - от десяти до пятидеся-
ти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного пра-
вонарушения.

Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за пуб-
личные призывы к экстремистской 
деятельности в виде штрафа в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 
двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, 
либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
тот же срок.

Возраст, с которой наступа-
ет ответственность гражданина, 
совершившего правонарушение 
или преступление экстремистской 
направленности, по общим прави-
лам наступает с 16 лет.

Однако здесь есть исключения. 
К примеру, уголовная ответствен-
ность за совершение хулиганства, 
то есть грубое нарушение обще-
ственного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, 
совершенное по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социаль-
ной группы, совершенное группой 
лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой 
либо связанное с сопротивлением 
представителю власти либо иному 
лицу, исполняющему обязанности 
по охране общественного поряд-
ка или пресекающему нарушение 
общественного порядка, наступает 
с 14 лет.

А. Ю. УСТЮГОВА, помощник 
прокурора Советского округа города 

Омска, юрист 2 класса 

Зона ответственности
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9Гранит науки

Разбираемся в «плюсах» и 
«минусах» модульно-рейтинго-
вой системы в СибАДИ.

Когда на первом курсе моя мама 
узнала, что я не сдаю семестровые 
экзамены, она была сильно удив-
лена. С одной стороны, удивле-
ние было приятным, ведь ее дочь 
не переживает, не нервничает по 
поводу оценок, не «трясется» перед 
сессией. С другой стороны - как 
так? Дочь ночами ничего не зуб-
рит, пятаки под пятку не подкла-
дывает и вообще уже на канику-
лах... Назревает вопрос: а хорошее 
ли образование она получает? 

Это, казалось бы, небольшое 
вступление подводит нас к мас-
штабной теме о модульно-рей-
тинговой системе в СибАДИ. 
Она существует в академии уже 
не первый год, и за это время в ее 
адрес было высказано много неод-
нозначных мнений. Давайте поп-
робуем разобраться, в чем «плюсы» 
и где «подводные камни».

Несомненно, первокурсники, 
пришедшие из школы, еще не сов-
сем понимают особенности обу-
чения в вузе. После стандартной 
системы оценивания по пяти-
балльной шкале рейтинг для них 
- что-то новое. У студентов пока 
еще отсутствуют навыки самосто-
ятельной работы без ежедневного 
контроля со стороны преподава-
теля, проблема адаптации к новой 
форме обучения проявляется 
достаточно остро. Здесь-то как раз 
на помощь и приходит балльно-
рейтинговая система с ее просты-
ми правилами: баллы начисляются 
за посещаемость лекций, выпол-
нение лабораторных работ, домаш-
них заданий, тестов, контрольных 
работ, а также рефератов и инди-
видуальных заданий. Все просто: 
выполнил - получи законный балл. 
То есть все зависит от желания и 
стремления самого обучающего-
ся. Можно трудиться весь семестр 
и получить зачет «автоматом», а 
можно не напрягаться в течение 
полугода, выучить материал к заче-
ту и также его получить. Каждому 
дается право выбора. Следующим 
преимуществом, на мой взгляд, 
является объективность и точность 
оценивания - преподаватель не 
может поставить неполюбившему-

ся студенту баллы ниже тех, что он 
заслужил своей работой. Немало-
важным плюсом данной системы 
является адекватная характеристи-
ка умений и знаний студента, поз-
воляющая понять, что дается ему 
легко (например, быстро усваива-
ется теоретический материал), а 
где есть пробелы в знаниях (напри-
мер, практические умения). Кроме 
того, рейтинг - хороший инстру-
мент поощрения и стимулирова-
ния. После каждой контрольной 
точки студент получает благодар-
ность (ну или выговор!) от дека-
ната и кафедры за высокий балл. 
Самым важным «плюсом» и дости-
жением модульно-рейтинговой 
системы стал, конечно, «автомат» 
- без лишних вопросов и заданий 
старательный студент получает 
свою оценку, тем самым, снижая 
нагрузку и для преподавателя.

Теперь поговорим о недостат-
ках. Во-первых, это отсутствие 
четко определенных критериев 
оценки. Например, в ведомости 
стоит колонка «Другое» с весом 
45%. Что это значит? И как понять 
студентам, что следует сделать 
или сдать преподавателю, чтобы 
не попасть впросак? Чаще всего 
именно эти колонки остаются пус-
тующими и портят всю картину. 
Во-вторых, каким-то странным 
образом «плюс» превращается в 
«минус». Возможность студента не 
учить весь год и сдать экзамен без 
особых знаний в голове (бывает 
даже на 4 или 5!) значительно сни-
жает уровень образования. В-тре-
тьих, в результате болезни или дру-
гих пропусков по уважительной 
причине происходит существен-
ная потеря баллов, которая впос-
ледствии негативно отражается на 

семестровой оценке. Невозмож-
ность исправления баллов и авто-
матический «поход» на экзамен, 
если у тебя менее 50% хотя бы за 
одну контрольную точку также 
подрывает авторитет данной сис-
темы. 

Однако решать, какую сторону 
принять - «за» или «против» - сугу-
бо личное дело каждого студента и 
преподавателя, наша задача лишь 
дать вам пищу для размышлений.

Чтобы не быть голословны-
ми, мы провели небольшой опрос 
среди студентов академии. На воп-
рос «Как вы относитесь к модуль-
но-рейтинговой системе в СибА-
ДИ?» были получены следующие 
результаты:

Кто за «автоматом»? 

Как вы относитесь 
к модульно-

рейтинговой системе 
в СибАДИ?

Это круто, благодаря ей, мы не ходим 
на экзамены - получаем «автоматы»

Ужасно неудобно

Нейтрально

Екатерина ГЕРГАЛО, 
ИСУ, ПИб-13И1
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Крупным планом

Три года в танцах - и уже 
Гран-при на областном кон-
курсе! Первокурсник Антон 
Шмидт, студент группы МТб-
1 4 Д 1 ,  с е г о д н я  -  « з в е з д а » 
нашей академии. После серии 
творческих конкурсов («Мис-
тер и Мисс Академия-2015»,  
«Студенческая весна СибА-
ДИ-2015», «Омская студенчес-
кая весна-2015») его узнают 
не только в стенах вуза. А нача-
лось все с того, что Антон пос-
мотрел фильм «Шаг вперед 3». 
И с тех пор танцы - часть его 
жизни.

- Антон, как ты нашел свой 
стиль?

- После того, как я посмотрел 
«Шаг вперед 3», мне захотелось 
научиться танцевать, как робот. 
Там был герой, который именно 
так танцевал, и я подумал, что это 
интересно. Сначала было прос-
то прикольно, всем окружающим 
нравилось. Начинал с hip-hop, 
потом попробовал popping, чуть-
чуть waking. 

- У тебя есть своя команда или ты 
танцуешь соло?

- Как-то летом я пришел на 
флешмоб и встретил ребят, кото-
рые хорошо танцевали. Мы начали 
общаться, стали танцевать вместе. 
Потом подали заявку на участие в 
конкурсе, организованном ДКСМ 

«Звездный», ну а там встретили 
еще одних ребят, которые позвали 
в свою команду.

- Сколько у тебя наград и какие - 
самые дорогие?

- Очень запомнился регио-
нальный конкурс «Студенческая 
весна». Гран-при - это одна из 
самых серьезных наград для меня. 
Из-за того, что не было постоян-
ной команды, да и денег тоже, я 
участвовал только в мероприятиях 
местных организаторов. Сейчас у 
меня 15 разных наград и работа, 
которая нравится. Она - моя самая 
лучшая награда (Антон преподает 
танцы, - прим. ред.).

- Есть ли у тебя кумир или неос-
поримый авторитет, словом, тот, 
кто помогает тебе верить, что ты 

идешь правильным путем?
- Кумира у меня нет. Мне 

кажется, развиваться надо в своем 
направлении, а не копировать 
чью-то жизнь. Человек, который 
меня воодушевляет - мой папа. 
Ему нравятся мои танцы, а еще он 
любит мою пиццу (улыбается). А 
недавно он научил меня кататься 
на лонгборде. 

- Говорят, талантливый человек 
талантлив во всем. Есть ли у тебя 
какие-нибудь занятия, помимо тан-
цев, в которых ты так же хорош?

- Я очень люблю готовить, иног-
да выжигаю по дереву. Трениров-
ки и учеба сейчас занимают много 
времени. 

- Антон, если бы у тебя была 
возможность пообщаться с любым 
человеком в мире, кто бы это был?

- Наверное, это был бы амери-
канский репер Asap Rocky. Мне 
нравится его стиль, нравится то, 
что он делает, и у него достаточно 
интересное мировоззрение.

- С тобой легко познакомиться? 
Ты открытый человек?

- На самом деле для меня иде-
ально, когда знакомства спонтан-
ны. Чтобы мы узнали друг друга 
при каких-то обстоятельствах, 
нас свело общее дело или случай. 
Люди сначала замечают только то, 
что я классный танцор, а потом 
уже обращают внимание на то, 
какой я человек. А некоторым это 
вообще не интересно.

- По-твоему, танцорами рожда-
ются или становятся?

- Скорее всего, рождаются. Всех 
трогает музыка, какая бы она ни 
была. Танцевать может каждый, 
не нужно себя ограничивать, если 
этого просит душа. Танцуют, 
чтобы отдыхать и радоваться.

Екатерина ЖУГАРУ, 
АТ, ПОб12-А1

Танцуй!Танцуй!
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11Школа лидера

Если студенты ждут выход-
н ы х ,  ч т о б ы  о т д о х н у т ь  и 
набраться сил для новой учеб-
ной недели, то самые активные 
студенты СибАДИ предпочи-
тают… активный отдых. Таким 
он получился в апреле на базе 
отдыха «Крутая горка», куда 
отправились участники «Школы 
лидера».

Организаторами выезда стал 
Студенческий совет СибАДИ. На 
три дня - с 11 по 13 апреля - сту-
дентам была обеспечена насыщен-
ная и интересная жизнь с лекция-
ми и тренингами, направленными 
на личностный рост. Кроме этого, 
прошли и игровые командобразу-
ющие квесты. 

Эти два дня явились своего рода 
финишной чертой для ребят, про-
шедших курс обучения в «Школе 
лидера». Одновременно это и старт 
для того, чтобы, участвуя в деятель-
ности органов студенческого само-
управления, проявить приобретен-
ные навыки. Так как же это было?

Я, как участница данного 
мероприятия, считаю, что про-
екты, подобные «Школе лидера», 
позволяют налаживать дружес-
кие отношения между ребятами, 
обучающимися на разных курсах 
и разных специальностях. Очень 
приятно наблюдать, как за такое 
короткое время, благодаря коман-
дно-спортивным тренингам и 
образовательным блокам лидерс-
кой направленности, сформирова-
лась КОМАНДА! 

Каждый день был четко распи-
сан по минутам: подъем в 8 утра, 
зарядка, завтрак, познавательные 
тренинги для раскрытия талантов 
и развития способностей каждо-
го участника. Принимая активное 
участие в мероприятиях, ребята 
вышли на новый уровень пони-
мания собственной роли в обще-
ственной деятельности и в жизни. 
Они развили лидерские качества, 
расширили границы своих воз-
можностей, определили вектор 
дальнейшего движения, повыси-
ли личную эффективность. Как 
отмечают организаторы, у многих 

участников, благодаря такой эмо-
циональной встряске, произошла 
определенная перестройка мышле-
ния. Действительно, после возвра-
щения в Омск мы не просто сту-
денты СибАДИ - мы заряженные 
энергией люди, которые готовы 
делать свою студенческую жизнь 
интересной и активной. 

Для меня это был тот самый 
мотиватор, который дал понять: 
надо продолжать в том же духе. Эта 
поездка  помогла мне понять себя. 
Мы стали одной большой дружной 
семьей. Я считаю, что данный про-
ект должен развиваться и расти, 
должен жить. Команда организа-
торов провела большую работу, 
чтобы новые «звездочки» зажглись 
на небе нашего СибАДИ. И это 
замечательно!

Со мной согласны и другие 
участники выездных тренингов.

- Выезд прошел на «ура»! Мои 
личные впечатления от поездки - 
только положительные. Это цен-
ный опыт самопознания и рабо-
ты в команде. Огромное спасибо 
Студенческому совету СибАДИ за 
такую возможность. Они расска-
зывали нам о том, как представ-
лять себя на публике, как правиль-
но составлять проекты и как про-

являть свою креативность, - гово-
рит Алексей Кулаженко, студент 
ИСИ. 

По мнению Алексея, одним из 
ярких событий прошедшего выезда 
была ролевая игра на тему поли-
тических отношений разных стран 
мира - США, Украины, России и 
Китая. 

- Поделившись на команды, 
мы пытались решить политичес-
кие вопросы и принять участие 
в политических действиях. Игра 
развивает лидерские качества у 
каждого участника, умение ана-
лизировать ситуацию, принимать 
быстрые и правильные решения, 
вовремя действовать в интересах 
каждого из команды, - отмечает 
Алексей.

Если бы участники голосовали 
за самое запоминающееся собы-
тие в выездной «Школе лидера», 
то, пожалуй, им стал бы веревоч-
ный курс, в котором мы преодо-
левали разные препятствия. Все 
это отлично работает на развитие 
наших физических и психологи-
ческих способностей. Ну и лидерс-
ких, конечно. Это раньше мы были 
«первашами». Теперь мы - новые 
члены Студенческого совета.  

Динара ИСИНА, УКб-14Э1

Путешествие активистов 
к новым возможностям
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Небо звалоЭтот материал, приурочен-
ный к 40-летию Победы, был 
опубликован А. Шевалдиным в 
память о Степане Харитоновиче 
Марковцеве, Герое Советско-
го Союза, генерал-майоре ави-
ации. Уроженец Новосибирс-
кой области, в 1931 году он был 
зачислен на третий курс Сибир-
ского автомобильно-дорожного 
института. 

…Ранним утром бомбардиров-
щики тяжело поднялись в воздух 
и легли на курс. При подходе к 
городу Ромны обнаружили танки. 
Ими была занята вся дорога. Лет-
чики обрушили на них бомбо-
вый удар, проносились низко над 
колонной, расстреливая фашис-
тов. На одной из воздушных горок 
зенитный снаряд попал в само-
лет Марковцева. Обливаясь кро-
вью, летчик дотянул до земли и 
только тогда потерял сознание. В 
госпитале врачи констатировали 
сотрясение мозга, перелом правой 
руки, осколочные ранения плеча, 
шеи, головы. Сосед по палате 
сокрушался: «Рано отлетались мы, 
братишка». Не сказал, зло прохри-
пел в ответ Марковцев: «Черта с 
два... Еще повоюем!».

В самые трудные дни, когда 
при малейшем движении тело 
пронизывала нестерпимая боль 
и надо было лежать неподвиж-
но, память возвращала в про-
шлое. Вот они с Николкой Вла-
совым на раздольном цветущем 
лугу за деревней запускают в 
небо бумажного змея.  Вдруг 
из-за березового колка с роко-
т о м  в ы н ы р н у л а  н е в и д а н н а я 
«птица», низко пролетала над 
лугом. «Аэроплан! Аэроплан!» - 
радостно закричал Степка. Пле-
нил он воображение мальчишки, 
несколько ночей во сне являлся. 
Однажды приснилось: зашел в 
дом летчик, спросил строго: «Это 
ты Степан Марковцев?.. Летать 
хочешь?» «Хочу!» «Оголец еще, 
подрастай», - сказал летчик и 
растворился. Чуть свет выскочил 
Степка во двор, закричал: «Под-
расту! Подрасту!».

Не сразу, но забылось все это - 
некогда было думать о небе. Время 
трудное, только что изгнаны кол-
чаковцы из Сибири. В поисках 
лучшей жизни семья переехала в 
город. Степану приходилось помо-
гать взрослым, кормить большую 
семью. 

…Вытянулся, окреп и возму-
жал Степан Марковцев. Тогда-то 
и попалась ему на глаза газета с 
репортажем об октябрьском воз-
душном параде 1929 года в Москве. 
И, припомнив приснившегося лет-
чика, улыбнулся: «Вот я и подрос».

В начале 1931 года, узнав об 
открывшемся в Омске автодорож-
ном институте, он решил ехать.

«В Омске приняли на третий 
курс рабфака, - рассказывал Мар-
ковцев соседу по палате, молодо-
му летчику. - Трудновато было, но 
в учебе успевал. Но самое яркое 
воспоминание об Омске - день, 
когда вступал в комсомол. Внес 
свой пай на постройку самолета 
имени Клима Ворошилова для 
омской школы гражданских лет-
чиков. Мечтал потом учиться в 
этой школе, самолеты покоя не 
давали. А когда IX съезд ВЛКСМ 
бросил клич: «Комсомолец, на 
самолет!» - обрадовался: сбудет-
ся мечта. Вскоре Омский горком 
комсомола начал набор комсо-
мольцев в 4-ю Иркутскую авиа-
техническую школу.  Пришел 
в горком и твердо заявил: «Хочу 
в авиацию!» В марте 1932 года в 
числе первых добровольцев пое-
хал в Иркутск. Радостные, с пес-
нями ехали, а колеса словно бы 
мечту выстукивали: ле-тать, ле-
тать…».

Через два года уже служил авиа-
техником звена в Харьковской 

школе летчиков-наблюдателей. 
Дорос до инженера эскадрильи. 
Без отрыва от работы освоил лет-
ную специальность, стал летать на 
скоростном бомбардировщике. В 
1941 году командовал эскадрильей. 

Небо дышало войной. Небо, 
в которое он так рвался, звало 
теперь на подвиги. На второй день 
войны вылетел на боевое задание, 
бомбил танковую колонну. Был 
ранен…

…И вот они прозвучали, такие 
долгожданные слова: «Летать 
может!».

Над полем боя Марковцев про-
вел в общей сложности тысячу 
дней. В ходе зимнего наступле-
ния наших войск на Правобереж-
ной Украине полк производил по 
60-70 вылетов в день. Решитель-
ным ударом с воздуха группиров-
ка противника была разбита, и 
наземные части почти без потерь 
заняли город Станислав. Полку 
было присвоено название «Ста-
ниславский».

Фашисты сосредоточили боль-
шие силы в районе Ужгорода. 
Штурмовики Марковцева наноси-
ли непрерывные удары по врагу и 
вынудили его к отходу. Наземное 
командование использовало смя-
тение противника, наши войска 
заняли город. 

А всего за годы войны 208 полк 
227-й штурмовой авиадивизии 
произвел 3820 боевых вылетов, 

В 1932 году по путевке 
Омского горисполкома его 
направили на учебу в Иркут-
с к у ю  а в и а т е х н и ч е с к у ю 
школу. 20 июня 1941 года он 
ушел на фронт. Сражался 
на Юго-Западном, Сталинг-
радском, Воронежском, 1-м 
и 4-м Украинских фронтах. 
Награжден десятью орде-
нами и множеством меда-
лей, а с 29 июня 1945 года 
он - Герой Советского Союза. 
Похоронен 7 апреля 1982 
года в Москве на Кунцевском 
героическом мемориале. 
Мы публикуем выдержки из 
статьи об этом мужествен-
ном человеке, ставшем час-
тью истории нашей страны и 
нашей академии. 
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на подвиги

вывел из строя 356 танков, 665 ору-
дий и минометов, 2128 автомашин 
и бронетранспортеров, разрушил 
7 переправ, взорвал 27 эшелонов 
с войсками и грузом, уничтожил 
тысячи фашистских солдат и офи-
церов, за что отмечен орденами 
Суворова и Кутузова. 

На войне опасность караулит 
всюду. Четыре раза Степана Мар-
ковцева сбивали, дважды он был 
тяжело ранен. Дважды приходи-
ли «похоронки» и замирало сердце 
матери Веры Михайловны. 

«20 апреля 1945 года, - расска-
зывает стрелок-радист В. М. Коз-
лов, - нас сбили над Моравской 
Остравой. Степан Харитонович 
дотянул до нейтральной полосы. 
Пока катились по холмам и рытви-
нам, самолет наш буквально раз-
валился. Чудом уцелели сами. Я 
остался на передовой, а Марковцев 
поспешил в полк. Шофер «доджа» 
заблудился и заехал на позиции 
немцев. Машина повернула назад, 
но раздалась очередь, шофер был 
убит. Отстреливаясь, Степан Хари-
тонович сел за руль… Только на 
четвертый день он возвратился в 
полк».

…Марковцев обладал несокру-
шимым духом и огромной силой 
воли. И не только в бою. В госпи-
талях хирурги не слышали от него 
ни единого стона, когда извле-
кали осколки из тела раненого. 
Стойко и мужественно переносил 

он потери боевых друзей. В боях 
погибло 73 воина полка. «Каж-
дый раз мы жалели погибшего: 
хороший был человек, - делится 
воспоминаниями летчик Н. М. 
Махлин. - «Да, был, - с грустью 
отзывался Степан Харитонович и 
твердо добавлял: - Рассчитаемся 
за него сполна. Это им не прогул-
ка по Европе». Человек добрый, в 
бою он становился неутомимым и 
беспощадным мстителем».

«Степан Харитонович, - пишет 
его жена 3. В. Марковцева-Кома-
рова, - был человеком исклю-
чительной сердечной доброты. 
Помню, в Польше друзья органи-
зовали охоту на диких кабанов. И 
надо же было выйти огромному 
секачу на Степана! Разъяренный 
зверь мчался на охотника. И Сте-
пан выстрелил дуплетом... вверх. 
Стрелял он отлично, но не подня-
лась рука убить зверя... «

Всегда по-особому относился он 
к молодежи. 

«Степан Харитонович  Мар-
ковцев за период командования 
полком ввел в строй 165 моло-
дых летчиков, которые геройски 
сражаются на фронтах Отечест-
венной войны... Смелый и реши-
тельный, он своими действиями 
воодушевляет летный состав на 
подвиги…», - это выдержка из 
наградного листа. Десять офице-
ров полка были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, весь 

личный состав отмечен орденами 
и медалями.

…Марковцев верил в людей. 
Был в его эскадрилье молодой лет-
чик, который раньше других воз-
вращался с заданий, ссылаясь на 
неисправный мотор. Товарищи по 
звену заявляли: «В бой с ним не 
пойдем». Тогда Марковцев взял 
его с собой в боевой полет. О чем 
они беседовали после возвраще-
ния, никто не знал. А командир 
понял: от усталости и перенапря-
жения у пилота сдали нервы, и 
предоставил ему небольшой отдых. 
И словно подменили парня. 

Последний из 125 вылетов Мар-
ковцев произвел 9 мая 1945 года. 
Бомбил группировку вражеских 
войск в районе чехословацкого 
города Оломоуц. 

После войны еще 12 лет С. Х. 
Марковцев занимал ответствен-
ные должности в авиации. Пока 
позволяли здоровье и силы, он 
отдавал себя любимому делу. В 
мирное время был награжден 
орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды, а также орде-
нами Чехословацкой Социалис-
тической и Польской Народной 
республик. В 1954 году ему было 
присвоено звание генерал-майо-
ра авиации. 

После ухода в отставку не отси-
живался дома. «Степана Харито-
новича часто приглашали на встре-
чи с однополчанами, в школы и 
учебные заведения. Он молодел от 
таких встреч, гордился: «Эти парни 
сумеют защитить мирную жизнь 
советского человека» (из письма 3. 
В. Марковцевой-Комаровой).

Нынешнее поколение не забы-
вает тех, кто грудью своей отстоял 
свободу и независимость нашей 
Родины. В двенадцати городах 
страны - в музеях и Залах Бое-
вой Славы - собраны материалы 
о жизни и боевых подвигах С. X. 
Марковцева и его однополчан. 
Почетное место займут экспона-
ты о Марковцеве и в Зале Славы 
Сибирского автомобильно дорож-
ного института имени В. В. Куй-
бышева. «Степан Харитонович, - 
пишет далее Зинаида Васильевна, 
- вспоминал о городе на Иртыше, 
с интересом читал газетные ста-
тьи об омичах. В мае 1981 года он 
запланировал поездку в Омск и 
уже выехал, по в пути случилось 
непредвиденное - сердечный при-
ступ...».

Л. ШЕВАЛДИН, 1975 год

Мы помним, нам не дано 
забывать о том довоенном 
поколении, о людях, рож-
денных советской действи-
тельностью. Людей мужес-
твенных, волевых ковало 
время. Оно и выбрало их. 
Оно принесло им неимо-
верные трудности, как бы 
проверяя на прочность. 
И они с честью выдержа-
ли все испытания. Среди 
миллионов патриотов, про-
славивших Родину свои-
ми подвигами, был и Сте-
пан Марковцев -  посла-
нец Омского комсомола. 
Его имя золотыми буква-
ми должно быть вписано в 
летопись Омской комсо-
мольской организации.
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Спортивная доблесть академии

Борцы СибАДИ в областной 
спартакиаде вузов показали 
отличные результаты.

Первыми на борцовский ковер 
21-22 марта вышли самбисты, ведо-
мые уважаемыми наставниками, 
старшими преподавателями Миха-
илом Геннадьевичем Пиляевым и 
Игорем Леонидовичем Ляликовым. 
Сборная команда СибАДИ по борь-
бе самбо на протяжении многих 
лет занимала второе место, уступая 
лишь борцам профильного вуза - 
СибГУФКа. Это ко многому обя-
зывает и обуславливает ежегодные 
высокие ожидания, но в нынеш-
нем году команда была ослаблена: 
по состоянию здоровья не смогли 
выступить лидеры - Айдын Ханды 
(ЭиУ) и Виктор Третинников 
(НСТ). Тем не менее, усилиями 
Алексея Кучеренко (АДМ) заво-
евано 2-е место; Намже Иргита 
(НСТ) - 2-е место; Эртежи Кара-
олла (АДМ) - 3е место; Баурхана 
Ауизова (АТ) - 3-е место; Евгения 
Еськова (НСТ) - 3-е место и Артема 
Вайца (АТ) - 3-е место. Таким обра-
зом, сборная СибАДИ заняла III 
командное место, впервые уступив 
команде ОмГТУ. 

На фоне многолетних вторых 
мест III командное место по борь-
бе самбо может показаться неуда-
чей, но это поверхностный взгляд. 

Принимая во внимание возрастаю-
щую конкуренцию в студенческом 
спорте, неучастие в соревнованиях 
наших лидеров, данное призовое 
место можно с уверенностью занес-
ти в актив студентов-спортсменов и 
наставников сборной команды.

Неделю спустя, 27-28 марта, на 
ковер вышли представители греко-
римской борьбы. Хочется отметить, 
что для достижения общекоман-
дного результата отдельные наши 
студенты выступали в двух видах, 

а значит в одном непрофильном. 
Среди таких - мастер спорта Рос-
сии Евгений Еськов, который, 
являясь борцом греко-римского 
стиля, выступал в соревнованиях 
по самбо. Также и Намже Иргит 
боролся в составе двух команд. Это 
говорит о высокой самоотдаче сту-
дентов и желании помочь своим 
товарищам. Подобные примеры - 
яркое свидетельство могучей вос-
питательной силы спорта.

Так, усилиями Даурена Кошму-
ратова (ИСИ) было завоевано 1-е 
место; Альберта Гулияна (АТ) - 3-е 
место; Евгения Еськова - 3-е место, 
а также Ивана Блинова (НСТ); 
Максима Иванова (НСТ) и Намже 
Иргита (НСТ). В итоге команда 
СибАДИ заняла почетное III место. 
Данный результат для нашей сбор-
ной стал серьезным достижением 
и шагом вперед, поскольку послед-
ние три года в этом виде не удава-
лось подняться на пьедестал поче-
та. Борцы СибАДИ подтвердили 
свой высокий статус и передали 
эстафету представителям игровых 
видов спорта, результаты выступ-
лений которых будут освещены в 
ближайшем номере газеты. 

Поздравляем студентов-борцов, 
их тренеров М. Г. Пиляева, И. Л. 
Ляликова, желаем им успехов и 
новых побед!

Заведующий кафедрой 
«Физическое воспитание» 

Е. М. РЕВЕНКО

Бронзовый дубль 
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Организатором тотального дик-
танта в СибАДИ выступила кафед-
ра «Иностранные языки». Текст 
диктанта читал член Союза журна-
листов, Союза писателей и Союза 
театральных деятелей РФ Сергей 
Денисенко. Студентам предстоя-
ло написать третью часть текста 
Евгения Водолазкина под назва-
нием «Волшебный фонарь». Среди 
тех, кто решил проверить свои 
знания русского языка - студен-
ты всех факультетов СибАДИ, а 
также несколько преподавателей. 
Всего в акции участвовало 127 
человек. Отзывы - исключительно 
положительные. На ребят произ-
вел впечатление диктор, в совер-
шенстве владеющий ораторским 
мастерством. Также их заинтере-
совали юмористические видеоро-
лики, показанные организаторами 
непосредственно перед диктантом. 
Хотя задача роликов вполне серь-
езная - привлечь внимание участ-
ников акции к проблемам грамот-

ности современного человека.
Если раньше начитанность и 

навык грамотного письма ассоци-
ировались с чем-то элитным, глу-
бокоуважаемым, то сегодня потре-
бительская философия изменила 
ориентиры. Культурность и, в час-
тности, грамотность стали прина-
длежностью образа «неудачника», 
«зануды» и связаны в представле-
нии молодежи со скукой и школь-
ной обязаловкой, которая как раз 
воплотилась в форме диктанта.

Тотальный диктант призван 
разрушить этот стереотип и рас-
пространить моду на грамотность. 
Организаторы хотят показать, 
что писать грамотно - лучше, чем 
неграмотно. Ведь умение пра-
вильно расставить запятые - обя-
зательный признак по-настояще-
му успешного, уверенного в себе 
человека.

Цель акции - дать возможность 
каждому человеку проверить свои 
знания русского языка и пробу-
дить интерес к повышению гра-
мотности.

Тотальный диктант - дело доб-
ровольное. Принудить к участию 

в нем невозможно. Он проводится 
совершенно бесплатно для каж-
дого: никто не берет денег ни за 
написание диктанта, ни за после-
дующие консультации филологов. 
Ограничений по участию также 
никаких нет. Хочешь быть грамот-
ным - будь им!

О. В. КОБЗЕВА, к.ф.н., доцент 
кафедры иностранных языков 

Грамотный - 
значит модный
18 апреля в Омске уже в четвертый раз прошла международная 

образовательная акция «Тотальный диктант», собравшая свыше 
3 000 участников. Омская область оказалась второй в мире по 
количеству площадок, на которых все желающие писали диктант. 
Одной из них стала наша академия. 
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Опытным путем

Лед и немного лирики
Студенты группы СУЗ-12Д1 

поделились своими впечатле-
ниями от необычного практи-
ческого занятия.

В конце апреля мы вместе с 
доцентом кафедры «Проектиро-
вание дорог» Тамарой Петров-
ной Троян отправились на реку: 
нам предстояло изучить ледовый 
режим рек на берегу Иртыша в 
створе мостового перехода имени 
60-летия ВЛКСМ и на самом 
мосту.

Некоторое время мы наблюдали 
за движением льдин. Они шли по 
течению реки, проходили между 
опор моста, некоторые натыкались 
на опоры и разбивались. Большие 
льдины разрушались частично и 
разворачивались за счет образо-
вавшегося обратного течения возле 
самой опоры, создававшего мелкие 
воронки. Мы стояли на мосту, а 
под нами льдины проплывали по 
реке, соединяясь в немыслимые 
геометрические фигуры, и от этого 
зрелища захватывало дух.

По учебному плану дисцип-
лины «Инженерная гидрология» 
предусмотрены практические 
занятия, в том числе наблюде-
ние за ледоходом. И несмотря 

на то, что весна создавала у нас 
лирический настрой, задача была 
серьезная. Ледостав и ледоход - 
опасные периоды для транспор-
тных сооружений, связанные с 
увеличением горизонтальных 
нагрузок на опоры моста, с мес-
тными и общими размывами 
на участке мостового перехода. 
Наблюдая за движением льдин, 
мы убедились в справедливости 
уравнения баланса расхода: ско-
рость в стесненном отверстии 
моста больше скорости течения 
в бытовых условиях. При наплы-
ве крупной толстой льдины на 
опору один из студентов даже 
вскрикнул: «Вы почувствовали, 
как затрясло мост?». 

В общем, впечатлений у нас 
осталось много. Мы благодарны 
доценту кафедры «Проектирова-
ние дорог» Тамаре Петровне Троян 
за интересное занятие, которое 
позволяет легче усваивать знания, 
а также за море положительных 
эмоций и позитивный настрой.

Дарья КАЗАНЦЕВА 
АДМ, СУЗ-12Д1


