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В своей научно-исследова-
тельской деятельности акаде-
мия ставит несколько целей: 
получение новых знаний, их 
использование для подго-
товки специалистов и науч-
но-педагогических кадров, 
а также привлечение в науку 
молодежи.

Ч е г о  у д а -
л о с ь  д о с т и ч ь 
з а  м и н у в -
ший учебный 
год? Об этом 
« А в т о д о р о ж -
нику» расска-
зала Екатерина 
ИЩАК, началь-

ник патентно-информационного 
отдела СибАДИ.

В прошедшем учебном году 
академия провела пять научных 
конференций, одна из кото-
рых была организована в ОАО 
«Новосибирскавтодор». Дан-
ный проект был подготовлен 
учеными кафедры «Проекти-
рование дорог» Г. М. Левашо-
вым, В. В. Сиротюком и патен-
тно-информационным отделом 
академии. По итогам каждой 
из научных конференций был 
опубликован электронный 
сборник материалов.

Ко Дню Российской науки 
(8 февраля) вышел межвузов-
ский сборник трудов молодых 
ученых, аспирантов и студен-
тов. Всего ученые академии 
опубликовали не менее 800 
научных статей, в том числе 
183 - в журналах рекомендо-
ванных Высшей аттестаци-
онной комиссией (ВАК). В 
международных базах Web of 
Science и Scopus представлено 
соответственно 4 и 15 статей, 
авторами которых являются 
преподаватели СибАДИ В. Б. 
Пермяков, С. В. Савельев, Д. 
Н. Коротаев, Б. Н. Епифанцев, 
М. С. Корытов, В. В. Бирю-
ков, Е. В. Романенко и другие. 
В 2015 году научный журнал 
«Вестник СибАДИ» был вклю-
чен в новый перечень журна-
лов, рекомендованных ВАК. 
Не остается без внимания и 
научный электронный сетевой 
журнал «Техника и технология 

строительства», включенный 
в научную электронную базу 
Elibrary.

Ученые, аспиранты и сту-
денты активно участвуют в 
мероприятиях, организован-
ных и сторонними учрежде-
ниями. Так, за последний год 
более 500 преподавателей и 
около 1000 студентов прини-
мали участие в научных кон-
ференциях разного уровня. 

Научно-исследовательская 
работа  студентов (НИРС) 
является одним из важней-
ших направлений повышения 
качества подготовки специ-
алистов с высшим образова-
нием, способных принимать 
активное участие в решении 
научных и технических задач. 
В итоге 226 студентам были 
вручены удостоверения сту-
д е н т о в - и с с л е д о в а т е л е й . 
Основной целью формиро-
вания этого статуса является 
приобщение старшекурсни-
ков к научной деятельности 
еще на стадии обучения в вузе, 
выполнение дипломных про-
ектов с элементами научных 
исследований, привлечение 
выпускников в аспиранту-
ру и магистратуру. Количест-
во студенческих публикаций 
составило 230, в том числе 3 
- изданных за рубежом и 1 в 
журнале рекомендованным 
ВАК. В конкурсе «Лучшая сту-
денческая работа» приняли 
участие 216 студентов.

Студенты нашей академии 
стали призерами региональ-
ных соревнований в области 
информационной безопаснос-
ти «OmCTF-2015», конкурса 
на лучшую научную работу 
среди студентов транспор-
тных вузов Сибири в рамках 
форума IV международного 
форума «Транспорт Сибири», 
Всероссийского инженерного 
конкурса в Москве. Студент 
факультета «Информационные 
системы в управлении» Павел 
Мальцев победил в фина-
ле III регионального конкур-
са «Умник-2015» в номинации 
«Информационные техноло-
гии» с проектом «Разработка 
системы дополненной реаль-

ности». Это приложение для 
смартфонов и планшетов, 
работающих на IOS, Android, 
WindowsPhone.  Разработку 
можно использовать в облас-
ти дизайна и рекламы, в обра-
зовательных программах, для 
создания 3D-моделей и аними-
рованных изображений.

Инновационные разработ-
ки ученых академии регуляр-
но представляются на различ-
ных ежегодных выставках и 
форумах различных уровней: 
«ВТТА», «Сибирская строи-
тельная неделя», «Иннова-
ции года», «Омская марка», 
« С и б и р с к а я  т е х н и ч е с к а я 
ярмарка» и др. На подобных 
м е р о п р и я т и я х  э к с п о н а т ы 
СибАДИ неоднократно отме-
чались грамотами, дипломами 
и благодарственными письма-
ми. Активное участие в таких 
мероприятиях принимают 
кафедры: «Информационная 
безопасность», «Проектирова-
ние дорог», «Информацион-
ные технологии», «Прикладная 
информатика в экономике».

О д н и м  и з  н а п р а в л е н и й 
научной деятельности акаде-
мии является изобретатель-
ская,  рационализаторская 
и  патентно-лицензионная 
работа.  Было подготовле-
но и направлено в Федераль-
ный институт промышлен-
ной собственности 2 заявки 
на изобретение, 13 заявок на 
полезные модели. Получены 
патенты, решения о выдачи 
патентов: 11 патентов на изоб-
ретения, 15 патентов на полез-
ные модели, 1 свидетельство о 
регистрации программы ЭВМ. 
Студенты и магистранты явля-
ются соавторами патентов на 
изобретения и полезные моде-
ли.

В целом хочется отметить, 
что несмотря на возрастающие 
требования Минобрнауки РФ 
к показателям научно-исследо-
вательской деятельности вузов 
и непростую экономическую 
ситуацию в стране СибАДИ 
сохраняет в этом направлении 
положительную динамику.

Е.Р. ИЩАК, 
начальник ПИО

Научные перспективы
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БРИКС - площадка 
для интеграции

Студентка СибАДИ, посто-
янный автор «Автодорожника» 
Екатерина Гергало приняла 
участие в работе конферен-
ции Молодежной ассамблеи 
стран БРИКС, которая про-
ходила в Барнауле на базе 
Алтайского государственного 
университета. 

Причем Екатерина участво-
вала непосредственно в качест-
ве журналиста, то есть работни-
ка СМИ. О своих впечатлениях 
она рассказала нашему изда-
нию. 

БРИКС - это международ-
ная организация, своеобразное 
объединение пяти стран (Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Респуб-
лика), которое подразуме-
вает многостороннее деловое 
сотрудничество в целях уско-
рения социально-экономичес-
кого развития стран-участниц. 
Создание БРИКС не случай-
но, оно призвано выполнить 
важную задачу - преодоление 
финансово-экономического 
кризиса, повышение жизнен-
ного уровня населения и пере-
ход к высокотехнологичному 
производству. 

Во все времена молодое под-
растающее поколение было 
двигателем культурного, соци-
ального и экономического раз-
вития. Именно поэтому конфе-
ренция, в которой я принимала 
участие, была молодежной и 
состояла в основном из студен-
тов, молодых ученых и предста-
вителей СМИ. Основной целью 
конференции было принятие 
резолюции по созданию Моло-
дежной ассамблеи БРИКС. 

Цель эта - воистину масштаб-
ная, и вот почему. Создаваемая 
Молодежная ассамблея - некая 
интеграционная площадка, 
объединяющая молодых людей 
стран БРИКС для совместной 
научной, предприниматель-
ской, культурно-творческой 
деятельности. Представьте, 
если бы такая ассамблея сущес-

твовала и поддерживалась госу-
дарством, мы могли беспре-
пятственно проходить стажи-
ровки в Китае или Индии, раз-
рабатывать научные проекты с 
бразильцами или вести совмес-
тный бизнес с жителями ЮАР! 
Это колоссальные возможности 
не только для молодежи Рос-
сии, но и для иностранных 
граждан.

Это была официальная часть, 
а теперь поговорим о другой 
стороне конференции - органи-
зации и впечатлениях.

Организаторами данного 
мероприятия выступили АлтГУ, 
Национальный комитет по 
исследованию БРИКС, а также 
Национальный совет молодеж-
ных и детских объединений 
России, и следует сказать им 
огромное спасибо за качест-
венно составленную программу 
мероприятий. 

Мы проводили с иностран-
ными участниками практичес-
ки все время: лекции, панель-
ные дискуссии, экскурсионные 
мероприятия и даже личные 
свободные часы. Одно то, что ты 
общаешься, пусть и на «лома-
ном» английском, с ребятами 
из Индии, Бразилии, Китая и 

Южной Африки - это уже неиз-
гладимое впечатление! Совер-
шенно разные языки, при-
нципы, образ жизни, религия, 
характеры, внешние данные - 
все это вызывало жгучий инте-
рес и, конечно, заставило заду-
маться о более усердном изуче-
нии английского… А вы про-
бовали объяснить жительнице 
Пекина, что такое «хрущовка» и 
почему ее так назвали?

Помимо познавательных лек-
ции и мастер-классов, органи-
заторы предусмотрели экскур-
сионную программу по Горно-
му Алтаю. Мы посетили Тав-
динские пещеры, побывали на 
озере Ая, прокатились на подъ-
емнике длиной 2389 м с горы 
Синюха, где при спуске откры-
вается прекрасный вид на озеро 
Манжерок. 

Впечатления от конференции 
останутся надолго, и не толь-
ко потому, что это общение и 
новые знакомства. Это цен-
нейший опыт межкультурного 
взаимодействия, новые идеи и 
планы, а также еще один шаг к 
созданию Молодежной ассамб-
леи БРИКС.

Екатерина ГЕРГАЛО, 
ИСУ, ПИб-13И1
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С т у д е н ч е с к а я  ж и з н ь  в 
нашей академии не ограни-
чивается только учебным про-
цессом. Конечно, получение 
профессиональных навыков 
для любого студента является 
первостепенным делом. 

Однако,  кроме этого,  в 
СибАДИ существуют непло-
хие условия для общественной, 
творческой и спортивной само-
реализации будущим бакалав-
рам, магистрантам и специа-
листам. 2015-2016 учебный год 
не стал для этого исключением.

Студсовет
Безусловно, заметным явле-

нием в вузовской жизни в пос-
ледние годы стала деятельность 
органов студенческого самоуп-
равления, студенческих органи-
заций и объединений. 

Так, студенческий совет 
академии являлся организато-
ром вузовских мероприятий и 
успешно представлял СибА-
ДИ на различных меропри-
ятиях. В прошедшем учебном 
году ребята реализовали новый 
проект под названием «Квар-
тирник». Это серия тематичес-
ких творческих встреч («Гита-
ра», «Кино», «Поэзия», «ВИА», 
«Свободный микрофон») , 
которые проходили в Центре 
искусств СибАДИ.

Н а  в н е в у з о в с к о м  у р о в -
не команда студсовета акаде-
мии уже традиционно успеш-
но выступала в многоэтапном 
городском конкурсе студенчес-

ких активов учебных заведений 
высшего и среднего профессио-
нального образования «Коман-
да-300».

С 2013 года уже четвертый год 
подряд студсоветовцы занимают 
первое место в городском патри-
отическом марафоне «Победа! 
Молодость! Весна!», посвящен-
ном годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Самым значимым достиже-
нием студенческого совета ака-
демии в прошедшем учебном 
году стало третье место во Все-
российском конкурсе на луч-
шую организацию деятельности 

органов студенческого самоуп-
равления профессиональных 
организаций и образовательных 
организаций высшего обра-
зования, который проходил в 
городе Ростов-на-Дону в фев-
рале 2016 года. 

Работоспособность своего 
коллектива вузовскому студ-
совету удается во многом под-
держивать благодаря реализа-
ции проекта «Школа лидера 
СибАДИ», направленного на 
популяризацию общественной 
деятельности в студенческой 
среде, привлечение студентов, 
прежде всего первокурсников, 
к активной внеучебной работе, 
для чего требуются определен-
ные навыки и умения.

На отчетно-перевыборной 
конференции студенческого 
совета СибАДИ, состоявшейся 
в мае, большинством голосов 
его председателем был избран 
Олег Панчурин (ЭиУ).

Профком
Важным звеном в системе 

студенческого самоуправления 
в академии является первичная 
профсоюзная организация сту-
дентов СибАДИ. Главная цель 
ее деятельности - защита соци-
ально-экономических прав и 
законных интересов студен-
тов. Для этого члены профко-
ма принимают участие в раз-
работке вузовских локальных 
нормативно-правовых актов, 
что требует постоянного повы-
шения уровня профессиональ-
но-правовой культуры. Поэто-

му члены профкома студентов 
СибАДИ проходили обучение 
в Городской школе профсоюз-
ного актива, а также впервые в 
прошедшем учебном году орга-
низовали вузовскую «Школу 
профорга», итогом которой 
стал конкурс «Лучший про-
форг».

С т у д е н ч е с к и й  п р о ф к о м 
успешно организовывал став-
шие уже традиционными обще-
вузовские культурно-досуго-
вые мероприятия, такие как 
«Туристический слет перво-
курсников-2015», творческий 
конкурс «Мисс и мистер акаде-
мия-2016», новогодний утрен-
ник для детей работников ака-
демии и другие.

После подписания трехсто-
роннего соглашения между 
академией, профсоюзной орга-
низацией студентов СибАДИ 
и Областным штабом ССО, 
самостоятельной студенческой 

«Золотая копилка» побед
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студентов академии
организацией в вузе стал штаб 
студенческих отрядов СибА-
ДИ. В 2015-2016 учебном году 
более системно была органи-
зована работа по привлечению 
студентов в ряды бойцов ССО. 
В результате в летнем трудовом 
сезоне 2016 года на различных 
стройках страны ведут свою 
деятельность пять строитель-
ных отрядов СибАДИ. А руко-
водитель нашего штаба Влади-
мир Юмашев (АДМ) был учас-
тником Всероссийского слета 
строительных отрядов, посвя-
щенного окончанию 56-го тру-
дового семестра в городе Челя-

бинске. Кроме того, он прошел 
подготовку в окружной школе 
руководителей штабов ССО в 
Томске и четыертой Всероссий-
ской школе подготовки коман-
дного состава Всероссийских 
студенческих строек, после 
чего был избран командиром 
Всероссийской студенческой 
стройки «Мирный атом». 

Волонтеры
В 2015-2016 учебном году 

традиционно особой актив-
ностью и успехами отличался 
волонтерский центр СибА-
ДИ, объединяющий студентов, 
неравнодушных к чужим про-
блемам и готовых прийти на 
помощь, например, пациентам 
Нежинского геронтологическо-
го центра, больным детям или 
бездомным животным в питом-
нике «Друг».

Новым видом деятельнос-

ти наших добровольцев стало 
развитие волонтерства в среде 
школьников. В частности, 
налажено сотрудничество со 
средней школой № 56, где за 
прошедший учебный год наши 
волонтеры в рамках шефских 
выездов проводили «Уроки 
волонтерства».

В а ж н ы м  н а п р а в л е н и е м 
деятельности волонтерского 
центра СибАДИ является пред-
ставление академии на различ-
ных вневузовских мероприяти-
ях. В прошедшем учебном году 
волонтеры приняли участие во 
всех наиболее крупных городс-

ких и областных событиях этого 
направления.

Анастасия Борисова, сту-
дентка 3 курса ИСИ, возглав-
лявшая волонтерский центр 
СибАДИ, была участницей 
Всероссийского конкурса «Доб-
роволец России-2015», а также 
финалисткой Всероссийского 
конкурса «Российская нацио-
нальная премия «Студент года» 
в Самаре в ноябре 2015 года.

В региональном конкурсе в 
области добровольчества «Хрус-
тальное сердце Омска» волон-
терский центр СибАДИ полу-
чил второе место в номинации 
«Добровольческая акция года».

Избранный в мае 2016 года 
руководителем волонтерско-
го центра СибАДИ первокур-
сник факультета ИСУ Андрей 
Щукин стал победителем реги-
онального этапа Всероссийско-
го конкурса «Доброволец Рос-
сии-2016» в номинации «Соци-

альное волонтерство». Также 
добровольцы академии были 
номинированы на получение 
национальной премии «Граж-
данская инициатива» на регио-
нальном уровне.

Показательным успехом доб-
ровольцев академии можно 
рассматривать выход на всерос-
сийский уровень. Это произош-
ло благодаря тому, что волон-
терский центр СибАДИ в мае 
был принят в национальную 
Ассоциацию волонтерских цен-
тров.

Свободное время
В прошедшем учебном году 

продолжило свою деятель-
ность студенческое объедине-
ние любителей интеллектуаль-
но игры «Что? Где? Когда?». 
Четвертый год подряд, триж-
ды в семестр, в третью пятницу 
месяца, в актовом зале акаде-
мии проводятся игры осенней 
и весенней серий. Причем эти 
игры приобрели популярность 
не только у обучающихся в ака-
демии, но и у студентов других 
вузов. 

По настойчивой инициа-
тиве самих студентов, прежде 
всего, живущих в общежитиях, 
с осени 2015 года на базе Цен-
тра искусств СибАДИ ежене-
дельно по вторникам собира-
ются ценители популярной сей-
час в молодежной среде игры 
«Мафия». 

В целом показателем уров-
ня развития студенческого 
самоуправления и студенчес-
ких организаций в академии 

Продолжение на стр. 6
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«Золотая копилка» побед
можно считать тот факт, что 
в городском конкурсе среди 
лидеров студенческого самоуп-
равления «Студент года «Омск-
300» академия стала победите-
лем в номинации «Лучший вуз 
года». Четверо наших студен-
тов стали победителями этого 
конкурса и получили следую-
щие звания:

«Студенческий лидер года» 
- Игорь Соколов, магистрант 
НСТ, заместитель председателя 
профкома студентов СибАДИ»;

«Журналист года» - Екатери-
на Гергало, 3 курс ИСУ, студен-
ческий корреспондент вузов-
ской газеты «Автодорожник» 
(стоит заметить, что Екатерина 
активно участвовала в различ-
ных мероприятиях, проявляя 
свои журналистские способ-
ности. Так, она стала победи-
тельницей областного литера-
турного конкурса «Дружба дли-
ною в жизнь», посвященного 
жизни и творчеству Ч. Валиха-
нова и Г. Потанина; участвова-
ла в региональном фестивале 
молодежного творчества «Сту-
денческая весна-2016» в номи-
нации «Журналистика», а также 
в конференции Молодежной 
ассамблеи стран БРИКС, про-
ходившей в Барнауле в июне 
2016 года); 

«Спортсмен года» - Илья 
Косарев, выпускник факультета 
НСТ;

«Открытие года» - Антон 
Шмидт, 2 курс АДМ, за твор-
ческие достижения, проде-

монстрированные за первый 
год обучения в вузе.

Также финалистами конкур-
са стали Антон Свечников, 3 
курс НСТ (дипломант в номи-
нации «Творческая личность 
года») и Леонид Сухов, 4 курс 
ЭиУ (дипломант в номинации 
«Студенческий лидер года»). 

Творчество
В 2015-2016 учебном году в 

академии продолжали работать 
творческие коллективы различ-
ной направленности.

Наш именитый вокальный 
коллектив «Кантилена» под 
руководством Татьяны Вячес-
лавовны Капустиной подтвер-
дил статус лучшего студенчес-
кого вокального коллектива 
города на Городском фестивале 
творчества «Омская студенчес-

кая весна-2016» и региональ-
ном фестивале молодежно-
го творчества «Студенческая 
весна-2016». Коллектив был 
включен в состав делегации 
Омской области для участия 
в 23 Всероссийском фестива-
ле «Российская студенческая 
весна-2016». В апреле 2016 
года, благодаря финансовой 
поддержке академии, 23 сту-
дента (члены этого коллекти-
ва) впервые приняли участие в 
профессиональном музыкаль-
ном конкурсе - Международ-
ный вокальный конкурс «Кубок 
Европы» в городе Минске. В 
творческом состязании со сту-
дентами музыкальных обра-
зовательных учреждений они 
сумели стать лауреатами треть-
ей степени. 

Самобытный фольклорный 
ансамбль «Солнцеворот» под 
руководством Евгении Вячес-
лавовны Комаровской также 
сохраняет позиции лучшего 
студенческого фольклорного 
коллектива города. Он очеред-
ной раз занял первое место на 
Городском фестивале творчест-
ва «Омская студенческая весна-
2016» в номинации «Народный 
вокал».

Кроме того, «Солнцеворот» 
продолжает реализовывать свой 
культурно-просветительский 
проект «ЭтноЭра», в рамках 
которого 19 и 21 марта при под-
держке руководства академии в 
нашем актовом зале состоялись 

Окончание. Начало на стр. 4
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студентов академии
интересные концертные про-
граммы. ВУ них приняли учас-
тие «Солнцеворот», «Кантиле-
на», а также профессиональные 
этно-музыканты Сергей Кле-
венский, Марио Калдарау (г. 
Москва) и омский коллектив 
«Белый бубен». 

В 2015-2016 учебном году 
хороший творческий уровень 
продемонстрировали и более 
«молодые» творческие коллек-
тивы. Так, на Городском фес-
тивале творчества «Омская сту-
денческая весна-2016» студия 
бальных танцев и современной 
хореографии под руководством 
Максима Игоревича Волкова 
получила первое место, а клуб 
авторской песни «Маэстро» во 
главе Владимиром Анатолье-
вичем Шороховым - второе и 
третье места.

Наши достижения
Среди значимых творческих 

достижений студентов акаде-
мии в прошедшем учебном году 
можно назвать следующие. 

На Всероссийском фес-
тивале студенческого твор-
чества транспортных вузов 
«Вальс Победы», посвященном 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и про-
ходившем в октябре на базе 
ОмГУПС наши студенты пред-
ставили пять конкурсных номе-
ров. Два из них получили пер-
вое место, а также одно второе 
и одно третье.

На городском фестивале 
творчества «Омская студенчес-

кая весна-2016» концертная 
программа академии заняла 
второе место. Из 11 выступав-
ших творческих коллективов 
и студентов 10 были отмечены 
дипломами фестиваля в различ-
ных номинациях. У нас пять 
первых мест, четыре - вторых и 
одно - третье!

На региональном конкурсе 
молодежного творчества «Сту-
денческая весна-2016» из 12 
заявленных нами конкурсных 
номеров три стали дипломан-
тами, два - лауреатами третьей 
степени, один - лауреатом вто-
рой степени. Четыре конкурс-
ных номера удостоены лауре-
атства первой степени. Гран-
при фестиваля, как и год назад, 
получил Антон Шмидт (2 курс, 
АДМ).

По итогам фестиваля в состав 
делегации Омской области для 
участия в 23-м Всероссийском 
фестивале «Российская студен-
ческая весна-2016» в Казани 
помимо вокального коллекти-
ва «Кантилена» получили при-
глашение еще пятеро студентов 
в номинации «Хореография». 
Правда из-за личных обстоя-
тельств принять участие в этом 
грандиозном творческом состя-
зании смогли только Кристина 
Янчина (3 курс, ИСИ), полу-
чившая высокую оценку членов 
жюри, и Антон Шмидт (2 курс 
АДМ), ставший победителем 
фестиваля в номинации «Сов-
ременная хореография». Он - 
единственный из солистов-тан-
цоров, кто получил приглаше-
ние для участия в гала-концерте 

фестиваля на огромной сцене 
семитысячной тысячной спор-
тивной арены «Баскет-арена».

В преддверии Дня Победы 
состоялись творческие кон-
курсы, посвященные этому 
событию, где также успешно 
выступили наши студенты. На 
городском фестивале-конкурсе 
молодежного патриотического 
творчества «Россия начиналась 
не с мяча», посвященном 71-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в номи-
нации «Слово Победы» лучшим 
стал Сергей Анфимов (3 курс, 
АДМ). В номинации «Танец 
Победы» главный приз у Ольги 
Соловей и Екатерины Филип-
повой, также студенток АДМ. 
Ну а вокальный коллектив 
«Кантилена» на областном фес-
тивале-конкурсе патриотичес-
кой песни занял первое место.

Как видно, в нашей акаде-
мии у каждого студента есть 
пространство для творчества, 
возможность проявить свой ум, 
талант и способности в самых 
разных сферах. Главное - не 
бояться заявить о себе, и успех 
придет. Ведь сила взаимной 
поддержки у наших студен-
тов огромная. С ней по плечу 
любые, даже самые дерзкие 
планы, что и доказывает ака-
демия, из года в год пополняя 
«золотую копилку» своих побед.

О.С. ОХТЕНЬ, 
начальник Управления 

по работе с молодежью
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Самых честных правил

Кого ждет в гости Онегин 
на своей «Даче?»

Уже два года существует в 
Омске уникальное молодеж-
ное пространство под назва-
нием «Дача Онегина». Оно 
объединяет всех, кому инте-
ресна активная и интересная 
жизни и кто готов внести свой 
вклад в развитие города.

«Дача Онегина» расположи-
лась на первом этаже в библи-
отеке им. Пушкина. Здесь про-
ходят выставки и творческие 
встречи, тренинги и лекции, 
пресс-конференции и мастер-
классы со специалистами в 
самых разных сферах. Но «Даче 
Онегина» этого мало, поэтому 
она организовывает мероприя-
тия в городе и для города, при-
влекая к организации и прове-
дению всех желающих.

Целью организаторов было 
создать некоммерческую пло-
щадку для общения, обучения 
творчества и бизнеса. Это тер-
ритория открытого диалога 
молодежи со всеми, кто поже-
лает к ним прийти, - от пред-
принимателей до чиновников. 

Свежий взгляд
В структуре «Дачи» несколько 

секций: IT, бизнес, волонтерс-
тво, СМИ, творческая лабора-
тория, культура и искусство. У 
каждой - свой куратор, который 
отвечает за идеи для меропри-
ятий и составляет интересную 
программу на каждый месяц. 
Хотя на название проекта и 

фирменный стиль был объяв-
лен конкурс, очевидно, что если 
кто и имеет право быть талисма-
ном этих стен, так это Онегин. 
Тем более что в современной 
молодежной среде пушкинского 
героя очень жалуют.

- Молодой Онегин - не прос-
то герой, а во многом символ 
молодых - мятежных и юных. 
Они, как и Онегин, острижены 
по последней моде, одеты, как 
лондонские dandy, и разбира-
ются, как им кажется, во всем. 
Современный Онегин - интер-
нет-эксперт и урбанист, - счита-
ет автор идеи Вадим Гончаров.

«Дача» получила подде-
ржку областных властей. Ребя-
та настояли на личной встре-
че с губернатором Виктором 
Назаровым и убедили его, что 
достойны доверия. По его про-
текции им выделили площад-
ку в крупнейшей библиотеке 
области. Возможно, так быстро 
найти общий язык с властью и 
бизнесом удалось потому, что 
все понимают: подобный проект 

городу нужен давно. Сколько 
молодых уезжает из Омска, не 
скажет даже статистика. Кто-то 
чувствует «потолок» роста в силу 
профессии. Кто-то находится 
во власти стереотипов, что надо 
обязательно уезжать в мега-
полис, потому что только там 
вообще можно чего-то добиться. 
А кто-то поддается на рассказы 
знаменитостей о том, что в про-
винции они остались непоняты-
ми, а вот в столице…

На пороге перемен
Руководство библиотеки 

идею одобрило. Ребята дали 
честное-благородное не мешать 
ни читателям, ни сотрудникам 
и обещали привлечь дополни-
тельный интерес к библиотеке, 
по-новому раскрыть ее возмож-
ности. «Дача Онегина» запус-
тила целую серию интересных 
проектов. На этой площадке 
проходит фестиваль «рассказы-
вания» историй StoryFest, где 
можно научиться правильно, 
красиво и смело говорить, здесь 
устраивают читки пьес и теат-
ральные показы в рамках про-
екта «Вишневый шкаф». Тут же 
существует образовательный 
проект «Курилка Гутенберга», 
где можно услышать лекции 
о самых полезных и интерес-
ных вещах на свете. В киноклу-
бе идет хорошее кино, которое 
не увидеть ни в одном кино-
центре, а в списке тренингов 
есть все от актерского и ора-
торского мастерства до лайфха-
ков по туризму, математике и 
даже левитации. Ну и, конеч-
но, встречи с интереснейши-
ми людьми Омска и не толь-
ко - журналистами, актерами, 
фотографами, филологами, 
танцорами, финансистами и 
политиками. Здесь собирают-
ся люди, которые всему научи-
лись сами и готовы поделиться 
своим мастерством с другими. 
А самое главное, что практичес-
ким все мероприятия на «Даче» 
проходят бесплатно.
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Сезон завершенЗакончился студенческий 
спортивный сезон, в кото-
ром наша академия добилась 
определенных результатов и 
завоевала целый ряд наград. 

Кафедра «Физвоспитание» 
провела Спартакиаду СибАДИ 
по 15 видам спорта, в которой 
приняли участие более 1500 
студентов. В академии работа-
ли 17 спортивных секций, 17 
сборных команд выступили в 
областной Спартакиаде образо-
вательных организаций высше-
го образования. По традиции 
учебный год завершился тор-
жественной церемонией под-
ведения итогов студенческого 
спортивного сезона.

В приветственном слове заве-
дующий кафедрой «Физвоспи-
тание» Евгений Михайлович 
Ревенко выразил признатель-
ность всем, благодаря кому этот 
спортивный сезон состоялся: 
ректору академии Владимиру 
Юрьевичу Кирничному, про-
ректору по учебной и воспита-
тельной работе Елене Олеговне 
Чебаковой, деканам, а также 
сотрудникам кафедры, работа-
ющим со сборными командами. 
Главные слова благодарности 
прозвучали в адрес виновников 
торжества - студентов-спорт-
сменов, которые своим трудом 
и результатами выступлений 
формируют положительный 
имидж СибАДИ.

На торжественной церемонии 
подводились итоги Спартаки-
ады СибАДИ. В общем зачете 
Спартакиады академии места 
распределились следующим 
образом: третье место - у Инже-
нерно-строительного института, 
второе место в упорной борь-
бе завоевал факультет «Авто-
мобильные дороги и мосты» и, 
наконец, победителем Спар-
такиады СибАДИ с большим 

отрывом в пятый раз подряд 
стал факультет «Нефтегазовая и 
строительная техника».

В областной Спартакиаде 
образовательных организаций 
высшего образования второй 
год подряд СибАДИ занял тре-
тье место среди вузов неспор-
тивного профиля. Некоторые 
сборные остановились в шаге 
от пьедестала, заняв четвертое 
место. Это сборные команды по 
шахматам, по легкоатлетичес-
кому кроссу и по футболу.

Были и более успешные 
выступления сборных СибА-
ДИ, которые в этом учебном 
году стали призерами областной 
Спартакиады. Так, третье место 
в областной Спартакиаде заня-
ли сборная команда по гирево-
му спорту и сборная по легкой 
атлетике. На втором месте ока-
зались мужская сборная по бас-
кетболу и сборная команда по 
зимнему полиатлону. Лидеры - 
женская сборная по баскетболу 
и сборная по пауэрлифтингу.

По традиции по итогам спор-
тивного сезона в нашей ака-
демии определялись лучшие 
спортсмены. В номинации 
«Лучшая спортсменка года» 
победила выпускница Инже-
нерно-строительного инсти-
тута 2015 года, мастер спорта 
по пауэрлифтингу, абсолютная 
чемпионка Сибири, чемпион-
ка Спартакиады вузов 2015-
2016 учебного года Виктория 
Казакова. В номинации «Луч-
ший спортсмен года» победи-
телем стал студент факультета 
«Нефтегазовая и строительная 
техника», мастер спорта по 
зимнему полиатлону, чемпион 

Омской области, чемпион мира 
среди юниоров, победитель 
городского конкурса «Студент 
года «Омск-300» в номинации 
«Лучший спортсмен года» Илья 
Косарев. Победителем в номи-
нации «Лучший тренер года» 
стал тренер сборных команд 
СибАДИ по гиревому спорту и 
пауэрлифтингу Сергей Павло-
вич Стрельников.

Завершало торжественное 
мероприятие чествование сту-
дентов-спортсменов, оканчи-
вающих в этом году обучение в 
СибАДИ. На сцену поднялось 
45 человек. Все выпускники 
получили памятные призы.

Праздничную атмосферу 
поддерживали показательные 
выступления творческих и спор-
тивных коллективов. На сцене 
выступили: вокальный кол-
лектив «Кантилена» (руково-
дитель - Татьяна Вячеславовна 
Капустина); смешанная пара по 
спортивной акробатике Анна 
Парыгина и Егор Стрельба; 
сборная команда СибАДИ по 
спортивной аэробике (тренер - 
Ольга Николаевна Кривощеко-
ва). Показали свои достижения 
представители сборной коман-
ды СибАДИ по гиревому спор-
ту Александр Рачинский, Сер-
гей Игошин и Сергей Рысник 
(тренер - Стрельников Сергей 
Павлович), а также лауреат меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов «Славься отечество» 
и «Новая Россия», член сборной 
СибАДИ по легкоатлетическому 
кроссу Антон Свечников.

Е. М. РЕВЕНКО, 
заведующий кафедрой 

«Физвоспитание»
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Новые горизонты

В конце апреля студен-
ты СибАДИ приняли участие 
в международном он-лайн 
конкурсе на лучший студен-
ческий перевод. Конкурс был 
организован кафедрой инос-
транных языков Российского 
государственного аграрного 
университета - МСХА им. К.А. 
Тимирязева (Москва). 

Его участниками стали более 
200 студентов высших учеб-
ных заведений России и стран 
СНГ. География конкурса была 
довольно широкой: свои 
работы прислали сту-
денты из самых раз-
ных регионов - от 
Бреста и Харькова 
до Алтайского 
края. В числе 
у ч а с т н и к о в 
были разные 
п о  п р о ф е с -
с и о н а л ь н о й 
н а п р а в л е н -
н о с т и  в у з ы : 
университеты, 
аграрные, педаго-
гические, финан-
совые, технические 
вузы. Омск был пред-
ставлен СибАДИ и Омским 
государственным аграрным 
университетом.

Знания и результаты
Конкурс назывался «Ком-

пьютерный перевод - настоя-
щее и будущее». Такая тема-
тика, по замыслу оргкомитета, 
была выбрана в связи с заси-
льем компьютерных средств 
перевода и подавлением инди-
видуального творческого нача-
ла в работе студентов, перевод-
чиков. Конкурсные задания 
включали письменный перевод 
текстов СМИ, отражающих 
общие актуальные проблемы 
современной сферы автомати-
зированного перевода. Кроме 
того, участникам было пред-
ложено придумать и перевести 
названия этих текстов с учетом 
разных целевых аудиторий, а 
также составить на иностран-

ном языке письмо-ответ автору 
текста с оценкой его взглядов и 
указанием своей точки зрения. 
Языками конкурса были анг-
лийский, немецкий и француз-
ский.

От СибАДИ в конкурсе пере-
водов приняли участие 13 уча-
щихся - студенты 2-5-х курсов 
факультетов НСТ, ИСИ, ЭиУ, 
АДМ и аспиранты 1 курса. 
Среди них были как новички, 
так и студенты, имеющие неко-

торый опыт участия в конкур-
се переводов. В целом, наша 
команда показала замечатель-
ные результаты: 10 участников 
были награждены дипломами, 
почетными грамотами и серти-
фикатами. Диплом I степени за 
культуру письменного общения 
получила Татьяна Мурначева 
(АДМ). Дипломом III степени 
за оригинальность переводчес-
ких решений был награжден 
Дмитрий Рахуба (ИСИ). Четы-
ре участника из СибАДИ были 
отмечены почетными грамо-
тами: Анастасия Гольфенбейн 
(ИСИ), Кристина Еремина 
(ИСИ), Николай Кулишкин 
(НСТ) и Евгения Милютина 
(ИСИ). Сертификаты получили 
аспиранты: Дмитрий Абрамов, 
Сергей Баранов, Юлия Болтен-
ко и Андрей Файлерт.

Та еще профессия
Своими впечатлениями о 

конкурсе поделились его участ-
ники и преподаватели.

Татьяна МУРНАЧЕВА, сту-
дентка группы См-15Д1: 

«Я считаю, что он-лайн кон-
курс - замечательная идея, мне 
очень понравилось принимать 
в нем участие. Такой формат 
конкурса позволяет сэкономить 
время, ведь не важно, где ты 
находишься, для участия доста-

точно иметь выход в интер-
нет. На мой взгляд, 

задание было инте-
ресное и непро-

стое, пришлось 
над ним поло-

мать голову. 
Х о т е л о с ь 
бы побла-
г о д а р и т ь 
всех орга-
низаторов 
за их труд и 

за возмож-
ность участ-

вовать в этом 
конкурсе».
Н и к о л а й 

КУЛИШКИН, сту-
дент группы СНГб-14Т2: 

«Я свободно владею раз-
говорным немецким языком, 
но текст был для меня трудно-
ват. Возможно, была незнако-
мая тематика. Но все равно я 
справился, получил грамоту 
за хороший перевод. Я рад! На 
третьем курсе снова буду при-
нимать участие».

Дмитрий РАХУБА, студент 
группы СУЗ-11П1: 

«Мне было интересно при-
нять участие в конкурсе, хоть 
на самом деле это не было 
легким занятием. Я впервые 
понял, что профессия перевод-
чика - непростое дело. Оказа-
лось, что одного лишь понима-
ния английского текста недо-
статочно для хорошего перево-
да. Нужно еще свободно вла-
деть русским языком».

Кристина ЕРЕМИНА, сту-
дентка группы ПЗб-12П1: 

«Мне повезло второй раз 

Проба пера:
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в поисках слова
принять участие в он-лайн 
конкурсе переводов. Это стало 
отличной возможностью объ-
ективно оценить свой уро-
вень подготовки по сравне-
нию с прошлым годом (кстати, 
результаты говорят о положи-
тельной динамике). Я поняла, 
что нужно работать не только 
над лексикой и грамматикой 
иностранного языка, но и над 
скоростью перевода. Сжатые 
временные рамки конкурса 
вынуждают мыслить в стрес-
совой ситуации, что для меня 
стало особенно ценным опы-
том, т.к. я привыкла тратить 
на перевод и редактирование 
достаточно много времени. 
Огромное преимущество кон-
курса в том, что мы не ограни-
чены в средствах перевода, но 
это не облегчает задачу. Цель 
- не перевести слова в тексте, 
а адаптировать его для русско-
язычного читателя, не потеряв 
содержательной сущности, что 
я и пыталась сделать. На дан-
ный момент я не имею большо-
го опыта участия в подобных 
соревнованиях, но с каждым 
разом мои навыки становятся 
выше, а каждый новый резуль-
тат радует еще больше».

Полезный опыт
И. Н. ЕФИМЕНКО, завка-

федрой «Иностранные языки», 
СибАДИ: 

«Уже второй год студенты 
СибАДИ принимают участие 
в международном on-line кон-
курсе на лучший студенчес-
кий перевод. И второй раз они 
показывают хорошие результа-
ты: оригинальные переводчес-
кие решения, знание граммати-
ки иностранного языка, упот-
ребление лексики, адекватной 
теме текста перевода, хорошее 
владение навыками письмен-
ной речи и стилистики родного 
языка. Все это - отличительные 
характеристики конкурсан-
тов СибАДИ при выполнении 
заданий конкурса. Владение 
иностранным и родным язы-
ками способствует развитию 

культуры мышления, речи и 
интеллектуального потенциала 
специалиста. Мы любим и гор-
димся своими учениками, их 
успехами и всегда рады помочь 
им на достаточно сложном 
поприще - формировании язы-
кового сознания. Такие твор-
ческие мероприятия, как этот 
конкурс, показывают не только 
результативность и успешность 
педагогического процесса, но 
и открывают новые горизонты 
общения сложившегося с дав-
них времен тандема «учитель-
ученик».

И. Н. АВИЛКИНА, доцент 
кафедры «Иностранные языки», 
СибАДИ: 

«Я считаю, такие конкурсы 
нужно проводить каждый год 
как для языковых вузов, так и 
для неязыковых. Мне кажется, 
что данный вид работы очень 
понравился студентам, пос-
кольку отличается от класси-
ческих занятий. Ведь это дает 
возможность креативно мыс-
лить, самостоятельно прини-

мать решения, использовать 
любые современные средства 
информационных технологий. 
Особого внимания заслужи-
вает написание письма автору 
статьи. При выполнении тако-
го задания у участников фор-
мируются не только языковые 

навыки, но и культура письма и 
делового общения».

Е. Г. ЕФИМЧУК, старший 
преподаватель кафедры «Иност-
ранные языки», СибАДИ:

«На мой взгляд, было бы 
полезно как можно большему 
числу студентов попробовать 
свои силы в таких соревнова-
ниях. Очень удачная форма их 
проведения: выполняя задания 
дистанционно, он-лайн, сту-
денты находятся в привычной, 
комфортной обстановке. Это 
снижает их напряжение и спо-
собствует качественной рабо-
те. Кроме того, такой формой 
организации конкурса можно 
охватить большое количество 
студентов, мотивированных к 
изучению иностранных язы-
ков».

От  ребят,  осваивающих 
и н ж е н е р н ы е  п р о ф е с с и и , 
соревнование в переводе со 
студентами гуманитарных 
вузов, несомненно, требует 
проявления определенной сме-
лости, решительности, уверен-
ности в своих силах. Хорошие 
результаты при этом невоз-
можны без интереса к такой 
сложной интеллектуальной 
деятельности как перевод и, в 
целом, к изучению иностран-
ных языков. Инженер, эффек-
тивно и творчески решающий 
сложные социо-технические 
задачи, свободно владеющий 
иностранным языком - это 
ориентир для современных 
студентов, которые хотят стать 
востребованными, высококва-
лифицированными професси-
оналами.

Итоги конкурса показали, 
что студенты СибАДИ способ-
ны к творческой деятельнос-
ти, обладают развитым мыш-
лением, коммуникативными 
способностями. Хочется наде-
яться, что участие в подобных 
мероприятиях станет для наших 
студентов реальной возможнос-
тью самопознания, самореали-
зации, личностного самосовер-
шенствования. Так держать!

Л. Ф. РАХУБА, кафедра 
«Иностранные языки», СибАДИ

«Инженер?! . . .  я хоро-
шо помню … этот откры-
то светящийся интеллект, 
этот свободный и необидный 
юмор, эта легкость и широ-
та мысли, непринужден-
ность переключения из одной 
инженерной области в дру-
гую и вообще от техники - к 
обществу, к искусству … эту 
воспитанность, тонкость 
вкусов; хорошую речь, плавно 
согласованную и без сорных 
словечек; у одного - немнож-
ко музицирование; у другого - 
немножко живопись; и всег-
да у всех - духовная печать на 
лице».

А. И. Солженицын 
«Архипелаг ГУЛАГ»
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Легенды СибАДИ

17 марта этого года испол-
нилось 120 лет со дня рож-
дения Алексея Нестеровича 
Головченко, легендарного 
физкультурника, спортсмена, 
тренера, педагога, инженера 
и изобретателя. 

Алексей Головченко - один 
из первых в Омске обществен-
ников, вошедший в число орга-
низаторов физкультурного дви-
жения. Он пропагандировал 
физическую культуру как эле-
мент общей культуры человека. 
Страстный противник вредных 
привычек и сквернословия, он 
сумел передать это в качестве 
наставления многим и мно-
гим своим ученикам, которые 
сохранили его ориентиром на 
всю жизнь.

Первый в Сибири заслу-
ж е н н ы й  ф и з к у л ь т у р н и к 
СССР (1932 (35 год)) и первый 
заслуженный мастер спорта 
СССР (1948 год), он воспитал 
несколько поколений физкуль-
турников и спортсменов - вело-
сипедистов, конькобежцев, 
подготовил, в том числе для 
фронта, шоферов и мотоцик-
листов.

Алексей Головченко - силь-
нейший омский спортсмен того 
времени, хорошо известный не 
только в Омске, но и по всей 
стране. В 1916 году он стал чем-
пионом первого Омского тур-
нира по скоростному бегу на 
коньках, а в 1921 году на Все-
российской Олимпиаде выиг-
рал забеги на всех дистанци-
ях. 20 лет он был бессменным 
чемпионом города по конькам. 
Алексей Нестерович создал в 
Омске школу конькобежного и 
велосипедного спорта, кадро-
вый состав которых наполнили 
в основном студенты СибАДИ. 
Вскоре его воспитанники также 
стали лидерами омского спор-
та. В 1939 году Мария Сосни-
на, студентка СибАДИ, воспи-
танница Алексея Головченко, 
в соревнованиях на первенс-
тво СССР по велокроссу заня-
ла призовое место и стала пер-
вым в Омске мастером спорта 
СССР.

Чувства величайшего патрио-

тизма и ответственности за дела 
и поступки никогда не остав-
ляли Алексея Нестеровича. Он 
верил в силу личного приме-
ра, потому и выходил на старт в 
свои 50, 60 и даже в 70 лет.

В его коллекции более сотни 
грамот и дипломов победите-
ля велосипедных, конькобеж-
ных соревнований с 1916 по 
1963 годы, серебряные и золо-
тые жетоны первых Сибирс-
ких Олимпиад Всеобуча 1920-
х годов, грамоты за победы на 
областных, Всероссийских и 
Всесоюзных соревнованиях.

Постановлением Президиума 
Всесоюзного Совета физичес-
кой культуры при ЦИК Союза 
ССР Алексей Нестерович был 
награжден грамотой и номер-
ным серебряным значком ГТО, 
также ему было присвоено зва-
ние «Лучший физкультурник 
СССР».

Ему вручены пять авторских 
свидетельств за изобретение 
уникальных устройств и агре-
гатов для подготовки высоко-
качественного льда конько-
бежных дорожек и хоккейных 
площадок, которые получили 
распространение во всех горо-
дах СССР.

По инициативе Алексея 
Головченко и при его участии 
к 1950 году в Омске на стадионе 
«Динамо» был построен вело-
трек, ставший базой для подго-
товки велосипедистов высоких 
спортивных разрядов.

С 1948 по 1962 годы, работая 

в должности старшего препо-
давателя кафедры физвоспита-
ния в академии, он руководил 
«Курсом спортивного совер-
шенствования» по велосипед-
ному и конькобежному спорту. 
Результатом его работы стали 
победы отдельных спортсменов 
и команд СибАДИ на первенс-
тве ЦС ДСО «Наука» РСФСР, 
СССР.

За долгие годы тренерской 
работы Алексей Нестерович 
подготовил множество заме-
чательных физкультурников и 
спортсменов, которые просла-
вили СибАДИ, Омскую область 
и Россию. 12 его учеников 
стали чемпионами СССР, три 
- чемпионами мира. Приняв 
программу ГТО («Готов к труду 
и обороне»), он ориентировал 
своих учеников не только на 
достижение высоких спортив-
ных результатов, но и на полу-
чение других, неспортивных 
умений и навыков, в частнос-
ти, нацеливал на поступление в 
технические вузы.

Сотни его подопечных стали 
учеными, общественными деяте-
лями, врачами, педагогами, 

Военными, высококлассны-
ми инженерами, достойными 
гражданами своего Отечества. 
Алексей Нестерович Головчен-
ко сегодня - достойнейший 
пример для молодежи XXI века. 
Память об этом человеке по 
праву увековечена в СибАДИ. 

Материал предоставлен кура-
тором музея С. В. СУСЛОВОЙ

Чемпион вне времени

Алексей Головченко с сыновьями Юрием и ВиталиемАлексей Головченко с сыновьями Юрием и Виталием
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Несколько слов 
о Пушкине и не только

6  и ю н я  в  н а ш е й  с т р а -
не отмечается Пушкинский 
день. В омской государствен-
ной библиотеке имени А. С. 
Пушкина в этот день откры-
лась книжно-иллюстративная 
выставка «Род Абрама Ганни-
бала». 

Она была посвящена 217-й 
годовщине со дня рождения 
классика и 320-й со дня рожде-
ния поэта Ибрагима (Абрама) 
Петровича Ганнибала (1696-
1781 годы) - русского военного 
инженера, верного помощни-
ка Петра I, прадеда Александра 
Пушкина.

На выставке была представ-
лена книга «Абрам Ганнибал» 
африканского профессора Д. 
Гнамманку (серия ЖЗЛ), кото-
рый точно установил место 
рождения прадеда А. С. Пуш-
кина. История жизни и деяний 
Ганнибала, устройство родовых 
имений Суйда и Петровское, 
пушкинские произведения, 
посвященные прадеду - все 
это описано в книгах Г. Лееца 
«Абрам Петрович Ганнибал», 
М. Сергеева «Жизнь и злоклю-
чения Абрама Петрова-арапа 
Петра Великого», И. Л. Фейн-
берга «Абрам Петрович Ганни-
бал прадед Пушкина» и других.

Уже в фойе гости попадали в 
атмосферу пушкинской поэзии. 
Здесь можно было услышать в 
записи стихи А. С. Пушкина в 
исполнении известных артис-
тов; познакомиться с книгами о 
его жизни и творчестве; увидеть 
экранизации его произведений, 
в том числе первый сохранив-
шийся фильм о Пушкине 1910 
года. 

Надо отметить, что в рам-
ках экспедиции «По маршру-
ту российского академика П. 
С. Палласа», организованной 
Общественной палатой Омс-
кой области и поддержанной 
губернатором региона Викто-
ром Назаровым, 21 мая 2016 
года библиотеку посетил пото-
мок арапа Петра Великого - 

геоботаник, кандидат биологи-
ческих наук, старший научный 
сотрудник лаборатории общей 
геоботаники БИН РАН Борис 
Ганнибал. 

Своей главной задачей сей-
час Б. К. Ганнибал считает 
«изучение и сохранение приро-
ды пушкинского заповедника; 
сбор и составление гербариев 
для сохранения генофонда рас-
тений, произрастающих на тер-
ритории пушкинского заповед-
ника». В беседе с председателем 
комиссии по развитию науки 
и образования Общественной 
палаты Омской области А. А. 
Соловьевым и главным библио-
текарем отдела культурно-про-
светительских программ Т. А. 
Токминой Борис Константино-
вич поделился подробностями 
составления своей родослов-
ной.

- Амбиций насчет фами-
лии у меня никогда не было. 
Во время учебы никто моей 
фамилией не интересовался. Но 
история у нее очень красивая. 
Когда я стал заниматься изуче-
нием своей родословной, поя-
вилось ощущение, что я зани-
маю вполне достойное место в 
истории рода. Это место есть у 
каждого, просто люди не хотят 
этим заняться и понять, а это 
очень важно. Фамилия мне в 
этом помогла, - сказал Борис 
Константинович.

Он пояснил, что Ганнибал - 
это фамилия его матери. Пуш-

кин мог быть тоже Ганнибалом, 
потому что с этой фамилией 
родилась его мать, внучка Абра-
ма Петровича. В определенных 
случаях дворянам разрешалось 
и даже рекомендовалось брать 
фамилию матери. 

- Я не вхожу в ту ветвь родос-
ловной, которая хорошо изу-
чена благодаря Александру 
Сергеевичу. Моя родословная 
ветвь параллельна этой линии, 
но тоже восходит к Абраму Пет-
ровичу Ганнибалу через его 
незаконного сына (его, кстати, 
звали Петром), родившегося, 
как и семь законных его детей, 
в Эстонии. А сама фамилия 
Ганнибал появляется в доку-
ментах только в 1728 году. Я 
теперь знаю всех своих пред-
ков вплоть до самого Абрама 
Ганнибала, чего не знали мои 
родители, - продолжил собесед-
ник.

Завершая беседу, он упомя-
нул, что его дед Константин-
Фридрих Михайлович Ганни-
бал из Эстонии в Петербург 
попал в годовалом возрасте в 
1871 году. Его привезла мама 
после того, как умер его отец. 

- С тех пор последующие 
поколения Ганнибалов по 
нашей линии живут в Петер-
бурге, хотя в Эстонии фами-
лия тоже сохранилась, - сказал 
Борис Константинович.

А. А. Соловьев, профессор, 
завкафедрой «Информационные 

технологии»
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«Автодорожник» продол-
жает знакомить читателей с 
воспоминаниями доктора тех-
нических наук, профессора, 
ректора СибАДИ с 1956 по 
1962 годы (в 1948-1950 он 
исполнял обязанности рек-

т о р а  в у з а ) 
Константина 
Т о л м а ч е в а . 
Он вспоми-
нает о своем 
первом впе-
чатлении от 
О м с к а  и  о 
т о м ,  к а к и м 
б ы л  в  т у 
пору СибАДИ 

(начало статьи можно прочи-
тать в номере 3 (1 110) за май.

По партийной 
линии

...Обращая свой взор в 30-е 
годы, необходимо вспомнить 
некоторых студентов того вре-
мени, их учебу и общественно-
политическую деятельность. 
Вспоминаются руководители 
партийной, комсомольской и 
студенческой профсоюзной 
организаций. Секретарь парт-
бюро М. Лисовский, секретарь 
комсомольской организации 
Иванов, председатель профко-
ма Л. Б. Гончаров. 

Начальный период моей 
работы в институте совпал с 
периодом внутрипартийной 
борьбы ВКП(б) с фракцио-
нерами и с дальнейшим улуч-
шением качественного соста-
ва партийных кадров. В 1933 и 
1934 годах проходила массовая 
чистка. Прием в партию чле-
нов и кандидатов был временно 
приостановлен. В течение 1935-
1936 годов проходила проверка 
и обмен партийных докумен-
тов. 

Такие мероприятия, про-
водившиеся в масштабе всей 
партии, сказались на активной 
политической работе институт-
ской партийной организации. 
Часто проводились партийные 
собрания с резким осуждением 
деятельности оппозиционеров: 
Зиновьева, Каменева, Бухари-
на и других. Особенно памят-
ным было открытое партийное 
собрание с гневным осужде-
нием участников антипартий-
ной группы, организовавшей 
убийство одного из виднейших 
деятелей ВКП(б) и Советского 
государства - С. М. Кирова.

Политическая активность 
членов партии и комсомоль-
ской организации была высо-
кой, и они вовлекали в обще-
ственно-политическую жизнь 
беспартийных и весь коллектив 
института. Это сказалось и на 

моей деятельности. Коллектив 
института избрал меня членом 
Куйбышевского райсовета, 
кроме того, я выполнял пору-
чения партийной организации 
института. В ноябре 1936 года я 
был принят в группу сочувству-
ющих, два года был кандида-
том, а в декабре 1939 года стал 
членом ВКП(б). Этот период 
работы партийной организации 
института очень памятен мне. 

Лица 
сквозь время

С тех пор прошло больше 40 
лет, но в памяти остались сту-
денты-активисты тридцатых 
годов. Трудно перечислить 
всех, но не могу не рассказать 
о некоторых из них, которые 
остались соратниками и даже 
друзьями на долгие годы. Это, 
прежде всего, Николай Нико-
лаевич Чудновский, мой пер-
вый дипломник, а в пятидеся-
тые годы - первый аспирант. 

Из студентов первого выпус-
ка памятен Н. К. Можара, боль-
шой активист, хороший орга-
низатор, теперь генерал-майор, 
руководитель крупного научно-
исследовательского института 
оборонного значения. Связь с 
ним сохранилась до настоящего 
времени.

Как сейчас вижу энергично-

Омск-Ленинград: мосты
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городов в его судьбе...
го большого общественника, 
хорошего студента, также моего 
дипломника, Витальку Блохина 
(Виталия Ивановича), который 
теперь, являясь доктором тех-
нических наук, профессором, 
заведует кафедрой «Строитель-
ство аэродромов» в Киевском 
институте гражданского воз-
душного флота. 

Выделялся из всех студентов 
своей общественной актив-
ностью и организаторскими 
способностями Л. Б. Гонча-
ров. В период, когда он был 
председателем профкома, сту-
денты явно ощущали работу 
профсоюзной организации, 
которая заботилась об их быте 
и питании (тогда это было 
особенно важно), о культур-
ном отдыхе и мобилизовыва-
ла их на серьезное отношение 
к учебе. Теперь Л. Б. Гонча-
ров - министр автомобильных 
дорог Казахской ССР, круп-
ный организатор и руководи-
тель дорожного хозяйства этой 
республики. 

Из числа студентов-акти-
вистов того времени выделя-
лись Зыкин, Кирьянов, В. С. 
Самарин и Л. Танский. Студент 
Зыкин являлся членом партбю-
ро института, и выступления 
его всегда были принципиаль-
ными, направленными в защи-
ту генеральной линии партии, 

против всякого рода оппозици-
онеров. Все они погибли смер-
тью храбрых в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками. 

Свой путь
В 1978 году скончался быв-

ший мой студент, выпускник 
1937 года, выполнявший дип-
ломный проект по мостам, 
Виктор Сергеевич Самарин. 
Это был человек, вышедший 
из рабочей среды, имевший 
слабую подготовку при пос-
туплении в институт, но жаж-
давший знаний. Он на глазах 
рос, успешно овладевая инже-
нерными знаниями, форми-

руя в себе инженера в полном 
смысле этого слова. Знали его 
в институте как комсомольца-
активиста. После окончания 
института с отличием он воз-
вратился в Башкирию, на свою 
родину, где в последние два 
десятилетия возглавлял круп-
ный строительно-монтажный 
трест и вывел его в передовые. 
За это он был удостоен звания 
«Герой Социалистического 
Труда». 

Пример В. С. Самарина, 
вышедшего из рабочей семьи, 
пришедшего в институт через 
рабфак и ставшего крупным 
руководителем, не являет-
ся единственным. Многие из 
студентов довоенных выпус-
ков прошли такой путь. При-
ятно было работать с ними, 
жадными до знаний, смело и 
успешно преодолевавшими 
барьеры недостаточной обще-
образовательной подготовки. 
Это были люди, коммунисты 
и беспартийные, отозвавшие-
ся на призыв партии о необхо-
димости создания собственной 
технической интеллигенции 
и боровшиеся за выполнение 
выдвинутых партией лозунгов: 
«Большевики должны овладеть 
техникой» и «В период социа-
листической революции кадры 
решают все». 

1960 год

Материалы предоставлены 
куратором музея 
С. В. СУСЛОВОЙ
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Мудрость мысли

Высказывания великих ученых, 
писателей, педагогов о научной работе

Тем, кто вступил на тропу 
науки, группе БП-12Э1 посвя-
щается.

Ричард ФЕЙНМАН, 
физик-теоретик:

«Принцип науки, почти 
что ее определение, состоит в 
следующем: пробный камень 
всех наших знаний - это опыт. 
Опыт, эксперимент - это единс-
твенный судья научной «исти-
ны». А в чем же источник зна-
ний? Откуда приходят те зако-
ны, которые мы проверяем? Да 
из того же опыта, он помогает 
нам выводить законы, в нем 
таятся намеки на них».

* * *
«Каждый шаг в изучении 

природы - это всегда только 
приближение к истине, вернее 
к тому, что мы считаем исти-
ной. Все, что мы узнаем - это 
какое-то приближение, ибо мы 
знаем, что не все еще законы 
мы знаем. Все изучается толь-
ко для того, чтобы снова стать 
непонятным или, в лучшем слу-
чае, потребовать исправления».

* * *
«Занимаясь поисками новых 

законов, вы постоянно испы-
тываете душевный подъем от 
мысли, что, может быть, еще 
никто не додумался до той неве-
роятной возможности, которую 
вы сейчас рассматриваете». 

Ян ПОТОЦКИЙ, писатель. Из 
рукописи, найденной в Сарагосе:
«Вы найдете в жизни каж-

дого ученого такое мгновение 
когда он, потрясенный истиной 
какого-нибудь положения, изу-
чает его следствия и возмож-
ные применения, развивая его 
в упорядоченную систему. В 
такое время он удваивает сме-
лость и усилия, возвращается к 

исходному пункту и восполня-
ет недостатки первоначальных 
понятий, размышляет над каж-
дым положением в отдельнос-
ти, рассматривает его со всех 
сторон, потом соединяет их 
вместе и приводит в порядок. 
Если ему даже не удастся пос-
троить систему или удостове-
риться в истинности найденно-
го им положения, то во всяком 
случае, он становится мудрей, 
чем когда приступал к работе, и 
приобретает определенные зна-
ния, о возможности которых он 
не подозревал».

Михаил ВЕЛЛЕР, писатель: 
«Ты вникаешь в тему до тех 

пор, пока узнаешь о ней все.... 
Если ты пишешь, в объеме 
своего материала ты должен 
быть самым компетентным из 
всех. Они - каждый на своем 
шестке, а ты - должен знать 
все смежные узлы и вопросы, 
ты уясняешь проблему во всех 
связях! И вот когда ты абсо-
лютно компетентен - тогда ты 
пишешь! И никто не должен 
уличить тебя в любой неточнос-
ти или незнании...».

* * *
«Смысл жизни отдельного 

человека - внести максималь-
ный вклад в преобразование 

мира, что и выражено в старой 
истине: человек должен делать 
самое большое, на что спосо-
бен. Смысл - это предназначе-
ние. Смысл жизни солдата - в 
победе, ученого - в открытии, 
художника - в создании шедев-
ра. Смысл книги - в идее, вста-
ющей за набором слов, смысл 
формулы -- в законе приро-
ды, который она обознача-
ет. Смысл - это глубина и суть 
происходящего. За внешними 
деталями найти смысл - озна-
чает познать до самой глубины, 
понять до конца». 

Юрий РАТИС, физик. Из 
«Похвального слова физике»:

«Научный прогноз отличает-
ся от цыганского гадания своей 
конкретностью, количествен-
ной точностью и воспроизводи-
мостью».

Дьердь ХЕВЕШИ, радиохимик:
«Мыслящий ум не чувствует 

себя счастливым, пока не удает-
ся связать воедино разрознен-
ные факты, им наблюдаемые». 

Поль ЛАНЖЕВЕН, физик:
«Ничто не заменит обраще-

ния к первоисточникам».
 Подготовил В. В. ГОРЛАЧ, 

почетный работник СибАДИ


