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Омский кластер

Автомобильные
дороги и мосты

зимние. 
жаркие.
ТВОи.

Журнал факультета АДМ Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии

Специальный выпуск посвящен омским проектировщикам и строителям,  
выпускникам АДМ, студентам и преподавателям, внесшим вклад в создание 
спортивных сооружений, социальной и транспортной инфраструктуры горо-
да Сочи и объектов проведения XXII зимней Олимпиады.



« м о с т о в и к »  - о л и м п и о н и к !
Генеральный директор 

НПО «Мостовик» Олег Ши-
шов рассказывает об олим-
пийской марафонской дис-
танции длиной в пять лет 
при возведении комплекса 
спортивных объектов и со-
циальной и транспортной 
инфраструктуры зимней 
Олимпиады-2014.

Вечер перед стартом 
прошел в большом 
волнении,  тряслись 
руки, ноги… Я трени-
ровался, ходил дома с 
кубком в руке (вес фа-
кела 2кг) и лишь бли-
же к полуночи спра-
вился с волнением и 
улегся спать.
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Сергей Матвеев, 
профессор
декан факультета АДМ

 родившийся в период 
подготовки к праздно-
ванию 70-летия сибАди 
журнал «Автомобильные 
дороги и мосты» продол-
жает жить. Эта фраза 
из обращения к читате-
лям в 2003 году главного 
редактора и основателя 
журнала владимира Пе-
тровича никитина наи-
более точно подходит к 
ситуации сегодняшней 
2014 года. сегодня мы 
рады сообщить читате-
лю, что в 2014 году, после 
10-летнего перерыва, 
факультет возобновляет 
выпуск журнала «Авто-

Дорогие коллеги, выпускники факультета АДМ!

мобильные дороги и мо-
сты». 

главной целью журна-
ла было и остается со-
здание мостика между 
выпускниками факуль-
тета разных лет, органи-
зация живой связи между 
вузом и производством. 
он был задуман для пу-
бликации материалов 
по истории кафедр фа-
культета, по истории до-
рожных и мостострои-
тельных  организаций. 
Здесь публиковались 
материалы, связанные с 
организацией  учебного  
процесса, вопросами  
подготовки и переподго-
товки кадров, новостями 
дорожной науки и техни-

День факелоносца аДм 
владимира рагозина Рад, что хорошо известный 

дорожникам и мостовикам 
АДМ - факультет СибАДИ 
снова получил возможность 
рассказывать о своей жизни 
и развитии, делах и заботах, 
устремлениях и планах. 

Константин Могильный, 
генеральный директор 

РОСДОРНИИ
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ки, информацией  о до-
рожных организациях, их 
потребностях и нуждах,  
письма выпускников, 
странички поэзии.  мы 
будем продолжать эту 
линию. 
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Общеизвестно, омские проектировщики и строите-
ли внесли значительный вклад в создание строитель-
ных сооружений, социальной и транспортной инфра-
структур города Сочи, где сейчас с немалым успехом 
проводится зимняя Олимпиада. Скоро стремительно 
выросший курортный город, а его власти уже выска-
зали президенту свои опасения, столкнется с рядом 

серьезных проблем дальнейшего ста-
бильного развития. Омичей же эта про-
блема очень волнует в связи с близящим-
ся 300-летием города. Почему бы нам не 

объединиться и 
не использовать 
к взаимной поль-
зе колоссальный 
опыт Сочи в экс-
пресс-освоении 
федеральных и 
частных инвести-
ций и нашими 
«богатыми» навы-
ками выживания 
и жаждой перспектив? Я не говорю о создании урба-
нистического конгломерата типа Сомска, но, по-мое-
му, здесь есть, над чем подумать.

Sochi-2014 плюс Omsk-
2016 равняется Somsk?

Искренне рад, что автодорожный журнал вновь идёт к читате-
лям! Он был и, надеюсь, будет интересен не только как издание 
профильное, но и для души. 

Конечно,  меня сегодня трудно причислить к коллегам – 
как-никак в ноябре нынешнего года исполнится 40 лет, как из 
строителей автодорог  я попал в журналистику. Но это не моя 
вина, а прихоть госпожи судьбы и пассивность тогдашнего рек-
тора СибАДИ  Евгения Васильевича Гнатюка при решении моего 
кадрового вопроса. Как бы там ни было, но именно сибадийская 
научная и общественная подготовка (то есть работа на кафедре 
и руководство факультетской и институтской самодеятельно-
стью) позволили мне в журналистском сообществе стать замет-
ной личностью.

С удовольствием буду сотрудничать с журналом «Автомобиль-
ные дороги и мосты». Кстати, у меня намечается юбилей: 50 
лет поэтической деятельности. Правда, не кричу об этом на ка-

ждом углу, поскольку я человек чрезвычайно скром-
ный (как и положено настоящему сибадийцу). 

Александр Верин
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с возобнов-

лением выпуска журнала «Ав-
томобильные дороги и мосты»!

Это издание будет способ-
ствовать возрождению интереса 
к профессиям дорожных и мо-

стовых строителей. 
Оно будет сплачи-
вать всех выпускни-

ков Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной акаде-
мии и позволит обмениваться 
опытом и достижениями в стро-
ительстве дорог и мостов.

От души желаю  обновлен-
ному журналу умных, талант-
ливых авторов и благодарных 
читателей, способных по досто-
инству оценить и верно приме-

нить излагаемую в журнале ин-
формацию.

С уважением и огромной 
благодарностью к СибАДИ, 
давшему мне путевку в жизнь,

Леонид Хвоинский, 
генеральный директор 

СОЮЗДОРСТРОЯ

Я горжусь тем, что закончила СибАДИ по специ-
альность «Мосты и транспортные тоннели» и бла-
годаря этому мне выпала честь поучаствовать в 
таком грандиозном строительстве, увидеть всё 
своими глазами и принять непосредственное уча-
стие, вложить частичку себя в Олимпиаду 2014.

Оксана Губская
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никитин вла-
димир Петрович 
– выпускник до-
рожно-строитель-
ного факультета 
сибАДИ 1960 г.  
После окончания  
сибАДИ работал 
мастером сМу-2 
треста  Петропав-
ловскстрой.  на 
кафедре «стро-
ительство и экс-
плуатация дорог» 
работал с 1962 

по 2004 г.г.  сначала в должности  млад-
шего научного сотрудника, после оконча-
ния аспирантуры при этой же кафедре, в 
должности старшего преподавателя, за-
тем,  доцента, профессора. После защи-
ты диссертации на  соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук в 1973 г. 
ему присвоено ученое звание доцента. с 
июля 1969 г. никитин в.П. исполнял обя-
занности декана факультета «Промыш-
ленное и гражданское строительство». с 
1977 г. по 1987 г. никитин в.П.  был де-
каном дорожно-строительного факульте-
та. За этот период дорожно-строительный 
факультет в социалистическом соревно-
вании между факультетами института по 
итогам года занимал только 1-2 места.

   Активная деятельность никитина в.П. 
в совершенствовании подготовки инжене-
ров-дорожников как на должности декана 
факультета, так и на должности доцента 
кафедры, большая методическая работа 
высоко оценена  - в декабре 1994 г. ему 
присвоено ученое звание профессора. в 
1999 г. профессор никитин в.П.  избран 
членом-корреспондентом российской 
академии естественных наук. 

с 1994 г. по 2004 г. владимир Петрович 
работал  деканом факультета «Автомо-
бильные дороги и мосты». 

в 2000 г. он основал научно-техниче-
ский журнал факультета  с одноименным 
названием «Автомобильные дороги и мо-
сты». 

Под руководством никитина в.П. и при 

неугомонный, целеустремленный, вдумчивый
его личном участии разработан и утвер-
жден в Минвузе рсФср  эксперименталь-
ный учебный план интенсивной целевой 
подготовки по специальности 1211 «Авто-
мобильные дороги», и сибАДИ приказом 
Минвуза рсФср определен головным ву-
зом по целевой интенсивной подготовке 
специалистов по данной специальности.

в течение всего времени работы в ин-
ституте в.П.никитин вел самостоятель-
ную научно-исследовательскую работу 
по проблеме использования местных ма-
териалов и отходов промышленности при 
строительстве автомобильных дорог. Под 
руководством никитина в.П. работали 
аспиранты и соискатели. Два аспиранта, 
соруководителем которых совместно с 
профессором Могилевичем в.М. был ни-
китин в.П., защитили диссертации.

в.П.никитин являлся руководителем 
студенческого конструкторско-технологи-
ческого бюро факультета. работы, выпол-
нявшиеся студентами – членами сКТБ  
под руководством никитина в.П.. неодно-
кратно отмечались на смотрах-конкурсах 
студенческих работ. Творческий молодеж-
ный коллектив Омского обкома влКсМ, 
научным руководителем которого являлся 
в.П.никитин, по итогам работы в треть-
ем году 11 пятилетки награжден перехо-
дящим красным знаменем, дипломом ЦК 
влКсМ и дипломом вДнХ.

никитин в.П. постоянно поддерживал 
тесные связи с производством, внедрял 
свои научные разработки в практику до-
рожного строительства. никитин в.П. ак-
тивно участвовал в общественной жизни 
факультета и института. Более 10 лет он 
был членом партбюро и секретарем парт-
бюро факультета, избирался депутатом 
Первомайского районного совета народ-
ных депутатов г. Омска, а также выполнял 
ряд других поручений.

Плодотворная учебная, научная и об-
щественная работа профессора никитина 
в.П. неоднократно отмечалась благодар-
ностями и грамотами Минвуза рФ, Минав-
тодора рсФср. Он награжден знаком «По-
четный дорожник российской Федерации» 
и орденом «Дружбы народов».
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Журнал «Автомобильные дороги и мо-
сты» только с этого года решил ввести 
студенческую рубрику. Цель - всемер-
но активировать реализацию научного 
и творческого потенциала студентов 
нашего факультета, а так же дать им 
возможность  высказать свою точку 
зрения на окружающие их реалии, про-
явить свою индивидуальность  и кре-
ативность. 
Во все времена студенты ВУЗов яв-

лялись активной частью общества, 
имеющих свою жизненную позицию, по-
литические взгляды и мнение. Хотя, 
последние два десятилетия по данным 
многих социологических исследований 
молодое поколение в большинстве сво-
ем занимает пассивную позицию по от-
ношению к современной действительно-
сти. Ситуация по не многу начинает 
меняться. В нашей академии имеются 
два структурных подразделения, пред-
ставляющих студенческое самоуправ-
ление – студенческий профсоюз и сту-
денческий совет академии. Наибольшую 
активность проявляет студенческий 
совет академии, участвуя в науч-

Дерзайте, двери открыты!
первая станция - олимпийская

ной, обществен-
ной, культурной 
и спортивной де-
ятельности ака-
демии. 
По инициати-

ве студенческого 
совета были ор-
ганизованы такие 
мероприятия, как 
«Школа лидера», «Две звезды», «Пись-
мо маме»… Решаются социальные про-
блемы студенчества, и не только на 
уровне ректора, а даже на уровне Гу-
бернатора. Очень приятно, что иници-
аторами и организаторами многих идей 
являются студенты нашего факультета. 
Особенно хотелось бы отметить таких 
студентов, как Марию Зуеву МТб-12Д1 
(является заместителем редактора га-
зеты «Автодорожник» и автором многих 
статей этой газеты), Губу Анну МТб-
12Д1 (возглавляет культмассовый сек-
тор студенческого совета факульте-
та, главный организатор творческого 
конкурса «Две звезды»  и непременный 
участник всех других конкурсов, про-
водимых в Академии), Климову Елену 
ЗОСб-11Д1 (возглавляет информаци-
онный сектор студенческого совета,  
является лидером волонтерского дви-
жения), Качанову Анастасию МТб-12Д1 
(заместитель председателя студенче-
ского совета академии, организатор 
и  преподаватель «Школы лидера») и 
многие другие ребята. 
Надеюсь, что данная рубрика заин-

тересует студентов нашего факульте-
та, который всегда славился обще-
ственной и творческой активностью. 
Ведь именно молодёжь является носи-
телем и сосредоточением новых знаний 
и идей. 

  Айман Туякова, 
зам. декана 

по воспитательной работе, к.т.н.,
выпускница 2000 г. 
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В эти по-настоящему 
праздничные дни проведе-
ния зимних Олимпийских 
игр в Сочи хочется вспом-
нить, что 2013 год стал од-
ним из самых трудных и 
на пряженных в 25-летней 
истории НПО «Мостовик». 
В жизни много тысячного 
омского объединения его 
с полным правом можно 
назвать «олимпийским». 
Всю тяжесть и ответствен-
ность этой марафонской 
дистанции длиной в пять 
лет каждый ощутил на себе. 
Последние метры олимпий-
ского от резка были самыми 
экстремальными, пройден-
ными на пределе возмож-
ностей.

От всех нас год потребо-
вал максимальной концен-
трации сил, энергии, воли и 
умения держать удар. Силу 
удара, говорят, знает лишь 
тот, кто его принимает. За-
вершая труднейшую работу 
в Сочи, в олимпийской сто-
лице России, «Мостовик» 
оставляет уникальное на-
следие зимних Игр.

Олег Шишов,
генеральный директор
НПО «Мостовик»,
выпускник 1976 г.

проводов, автомобильных 
и железных дорог, в корне 
изменив транспортную ин-
фраструктуру курорт ного 
города.

В единой системе в полную 
мощность работают транс-
портные узлы железнодо-
рожные вокзалы Адлер, 
Олимпийский парк, Крас-

режиме.
С честью прошли испы-

тания спортивные объекты 
«Мостовика». Хок кейный 
дворец «Большой» стал са-
мым востребованным в 
уходящем году. Единствен-
ная в России санно-бобс-
лейная трасса, завоевавшая 
статус объекта мирового 

Конструкторы, архитек-
торы, инженеры, строите-
ли объединения выполни-
ли проектирование и стро-
ительство развязок, путе-

ная Поляна. Возве денные 
в исключительно сложных 
условиях в рекордно ко-
роткие сроки, сегодня они 
«трудятся» в олимпийском 

«мостовик» -
6
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олимпионик!

можность вести подготов-
ку к соревнованиям экс-
тра-класса в домашних ус-
ловиях.

Эстафетную гонку мы 
продолжили в самой запад-
ной точке России - Кали-
нинграде. В 2014-м фини-
ширует проектирование 
многофункционального 

трик», гармонично объеди-
нив в балтийском янтарном 
стадионе функциональ-
ность, высокие междуна-
родные требования FIFA и 
национальный колорит.

Спортивный дух и на-
строй на победу уверенно 
держали все подразделения 
«Мостовика» в Омске, Мо-

скве, Сочи, Владивостоке, 
Грозном, Якутске, Чите, Но-
воворонеже, Минусинске, 
Кызыле, Новороссийске, 
Санкт- Петербурге, Казах-
стане, Белоруссии Болга-
рии, Турции.

Творческий, самоотвер-
женный труд архитекторов, 
конструкторов, инженеров, 
производственников, стро-
ителей всех специальностей 
стал неоценимым вкладом 
в биографию крупнейшего 
предприятия России. 

класса, в течение года слу-
жила тренировочной базой 
для наших сбор ных. Впер-
вые в истории российские 
спортсмены получили воз-

стади она к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 
Для профессиональной по-
беды наши специалисты 
выполнили «Золотой «хет-

в сентябре «Большой» 
впервые протес тировали 
в новом — деловом формате. 
н а  м е ж д у н а р о д н ы й 
инвес тиционный форум 
в сочи прибыли 9 000 гостей 
из  71  региона россии 
и   42  с тран  мира   — 
м а к с и м а л ь н о е  ч и с л о 
участников за  12  лет 
существования форума. 

в  к о н ц е  д е к а б р я 
зафиксирован новый рекорд 
«Большого»: на  российский 
этап хоккейного евротура — 
«кубок первого канала»  — 
в  считанные дни продано 
около 40 000  билетов. 

накануне
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Большой
На этих шедеврах «Мосто-

вика», уверены, в ближай-
шеке время будут постигать 
азы профессии студенты АДМ 
и повышать свое мастерство 
уже состоявшиеся специали-
сты.

Ледовый дворец «Большой» является 
частью комплекса объектов Международ-
ной федерации хоккея с шайбой (IIHF).  
Длина здания — 250 метров, ширина — 
185 метров. Площадь фундаментной пли-
ты здания, овальной в плане — более 
45 тыс. кв. м. Для сокращения сроков 
строительства основание разбито на 
10 секторов. На каждом участке работы 
ведутся последовательно: устройство 
арматурного каркаса — установка опа-
лубки — бетонирование. Для обеспече-

ния потребностей строительства непо-
средственно на строительной площадке 
запущен в работу арматурный цех про-
изводительностью до 30 тонн в сутки. 
Всего на устройство монолитной плиты 
основания арены ушло 11,5 тыс. тонн 
арматуры и более 40 тыс. кубометров 
бетона. В секторах смонтированы не-
сущие колонны цокольного этажа ледо-
вого комплекса высотой по 8 м. Только 
в цокольном этаже их порядка четырех-
сот.

Газета “Мостовик” знакомит нас с 
насыщенной хроникой Большого.
7 февраля 2013 года старт обратному 
отсчету времени до Игр-2014 дали 
президент России Владимир Путин 
и президентом МОК Жак Рогге. 

В марте на  льду «Большого» 
прошло открытое первенство 
Краснодарского края среди детских 
команд. 

Директор по  у правлению 
соревнованиями Международной 
федерации хоккея Ханнес Эдерер 
о юниорском чемпионате мира 
по хоккею в апреле:

 «Сочинский турнир высоко 
поднял планк у пр ов едения 
юниорских чемпионатов. Условия, 
которые были созданы для 

спортсменов здесь, можно назвать 
уникаль ными.”

В мае Всероссийский фестиваль 
«Ночная хоккейная лига» собрал 
н а   п л ощ а д к а х  « Б ол ь ш ог о » 
и  «Шайбы» 128  любительских 
команд, которые сыграли около 
350  матчей в  шести возрастных 
группах. 

В  начале августа на  льду 
арены состоялся международный 
турнир по  хоккею среди силовых 
структур. Поддержать участников 
турнира приехали легендарные 
«динамовцы» — Виталий Давыдов, 
Александр Мальцев, Александр 
Овечкин. 

24  августа «Большой» посетили 
тренерский штаб сборной РФ 

по  хоккею во  главе с  Зинэтулой 
Билялетдиновым и  34  кандидата 
в  команду. Хоккеисты были 
поражены Олимпийским парком, 
хоккейными аренами и  выразили 
огромную благодарность строи  -
телям. 

В сентябре «Большой» впервые 
протес тировали в новом — деловом 
формате. На Международный 
инвестиционный форум в  Сочи 
прибыли 9 000 гостей из 71 региона 
России и  42  стран мира  — 
максимальное число участников 
за 12 лет существования форума. 

В конце декабря зафиксирован 
новый р екорд  «Большог о» : 
на хоккейного Евротура — «Кубок 
Первого канала»  — в  считанные 
дни продано около 40 000  билетов
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санно-бобслейный комплекс

О л ь г а  Г а л ь ц и н а , 
н а ч а л ь н и к 
с л у ж б ы  к а ч е с т в а 
НПО «Мостовик»: 
«Как руководитель 

с л у ж б ы  к а ч е с т в а 
я  р у ч а ю с ь 
за безопасность и долгий 
срок эксплуатации 
спортивных объектов, 
которые возводил «Мос-
товик». 

Са н н о - б о б с л е й н ы й 
к о м п л е к с  « С а н к и » 

удостоен «Золотого знака» 
фестиваля «Зодчество-2013» 
Союза архитекторов России. 

Cамая длинная трасса 
в мире — 2 018 метров. 

Протяженность бетонного 
желоба — 1 814 метров. 

Три контруклона для 
г а ш е н и я  с к о р о с т и 

не имела еще ни одна 
трасса в мире. 

Первая трасса в России, 
полностью отвечающая 

требованиям стандартов 
Международных федераций 
б о б с л е я ,  т о б о г г а н а 
и санного спорта

Задолго до начала Олимпийских 
игр трасса приняла очередной 

этап Кубка мира, Чемпионат России, 
Кубок России и международные 
тренировочные недели. 

Первая трасса в мире, 
которая не подвергалась 

глобальной реконструкции 
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созвездие трех вокзалов

«Благодаря вашему труду, уважаемые друзья, Сочи получил 
настоящие транспортные ворота для города, для всего региона, для 
юга России и, конечно, для будущей Олимпиады. Станция Адлер 
отличается не только оптимальной логистикой, высокой пропускной 
способностью, но  и  уникальными техническими решениями: 
зеленым коридором, новациями в  сфере энергоэффективности 
и качественным обеспечением так называемой безбарьерной среды. 
Уверен, вокзал станет одним из  узнаваемых символов Сочи. Будет 
передавать дух и атмосферу обновленного города».

Президент РФ В.В. Путин

Алексей Шишов, начальник СМУ № 8: — Строительство станции Красная Поляна начинали позже двух других олимпийских вокзалов, а финишировали 
первыми. Именно сюда были поставлены последние рельсы — «золотое» звено. А сколько мостов, эстакад и тоннелей прошли эти железнодорожные 
пути! На 48 километрах совмещенной дороги из Адлера к горным олимпийским объектам только наших, «омских», мостов — более трех километров. 
Как итог этой работы — в  2012 году по  поручению заказчика команда СМУ № 8 взяла на  себя обязательства по  строительству половины одного 
из самых протяженных железнодорожных мостов на подъезде к вокзалу — пикета № 472 в составе совмещенной магистрали Адлер – «Альпика-сервис». 
Монтаж пролетов был выполнен без остановки строительства вокзального комплекса. 

Евгений Федянин, начальник 
СМУ №5: - Здесь выросло целое по-
коление строителей, мастеров. Для 
многих Олимпийский парк стал 
«материнским» объектом, который 
взрастил, научил профессии. Он 
станет визитной карточкой Игр, бу-
дет востребован и после Олимпиа-
ды - это самый крайний вокзал юга 
страны, построенный в нужное вре-
мя в нужном месте. Возводили его 
со спринтерской скоростью - «пяти-
летку» прошли за 3 года, но с заяв-
ленным качеством.

Адлер

красная поляна

олимпийский парк
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кругосветка Bridge Resort
Гостиничный комплекс Bridge Resort — собственный 
инвестиционный проект «Мостовика» — построен 
омичами всего за три года. Проектные работы 
выполнены архитекторами и инженерами московского 
филиала объединения. Комплекс включает главный 
9-этажный и одиннадцать 5-этажных корпусов, 

президентские 
а п а р т а м е н т ы 
и  г о с т и н и ц у 
для персонала. 
Жилой фонд — 
7 0 0  н о м е р о в 
к л а с с о м 
обслуживания 
« 4  з в е з д ы » 
и  о б щ е й 
п л о щ а д ь ю 

свыше 63 000 кв. м. 
В элементах отделки, цветовых решениях, 

мельчайших деталях обстановки пятиэтажных 
корпусов воссоздана атмосфера популярных 
туристических столиц мира — Рио-де-Жанейро, 
Лондона, Парижа, Вены, Рима, Афин, Стамбула, 
Пекина, Токио, Сиднея и Нью-Йорка. И если 
герой знаменитого романа Жюля Верна Филеас 
Фогг совершил кругосветное путешествие 
за 80 дней, то гости комплекса Bridge Resort 
с легкостью побьют рекорд эксцентричного анг-
личанина — «объехать» вокруг света они смогут 
за один день, не покидая территории отеля. 

Творцы и победители

Игорь Стрельников, заместитель генерального директора, 
директор сочинского филиала НПО «Мостовик»:
— Здесь каждый из нас — строитель. Строитель 
Олимпиады. Хочу, чтобы мы гордились нашей 
грандиозной профессией. Надеюсь, что это чувство 
гордости за пять лет, отданных олимпийскому Сочи, 
будет жить в нашем сердце долгие годы.

В уходящем году День строителя прошел в трудовых 
буднях — все силы были направлены на подготовку 
вок залов к вводу в эксплуатацию. Поэтому сегодня, 

когда позади огромная работа, можно с полным правом считать, 
что наш профессиональный праздник наступил именно сейчас. 

Мы прошли этот тяжелый путь вместе. То, что было 
сделано, не измерить деньгами. Цена уникальных вокзальных 
комплексов — постоянное напряжение, предельная 
концентрация сил, энергии, таланта, знаний и опыта. 

Отдельная благодарность и поклон нашим семьям: кто ждал 
нас в родном Омске и кто, подобно женам декабристов, вместе 
с детьми приехал за нами в Сочи. 
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Вот что я отвечал на вопросы 
нашего «Автодорожника»

- Кто и как отбирал факе-
лоносцев в СибАДИ?

Факелоносцем можно 
было стать разными спо-
собами: через компани-
и-партнеры олимпиады , 
например, кока-кола. Мы с 
Сергеем Барановым (ИСУ) 
заполнили анкеты на сайте 
и ждали результатов интер-
нет голосования, просили 
родственников и друзей 
помочь нам победить.

- Какие твои достижения в 
каком виде спорта, разряд 
и тд. 

Достижения в спорте: 
дважды бронзовый призер 
чемпионата России и при-
зер всероссийских сорев-
нований, а также открыто-
го первенства Республики 
Казахстан по спортивному 
ориентированию бегом. 
Пятикратный победитель всероссийских 
массовых соревнований по спортивному 
ориентированию «Российский Азимут»; об-
ладатель кубка Омской федерации ори-
ентирования; призер «Рождественского 
полумарафона» 2012. Чемпион России по 
рогейну (суточное спортивное ориентирова-
ние); бронзовый призер чемпионата Мира 
по рогейну; дважды призер этапов кубка 
Сибири по спортивному туризму. Участник 3 
марафонов и больше 10 полумарафонов. По-
бедитель кубка Сибири. Трехкратный призер 
первенства СибАДИ по легкой атлетике.

- Кто с Вами бежал?
Алексей Тищенко, Виктор Сальников, Сер-

гей Баранов, Роман Слуднов (списокhttp://
torchrelay.sochi2014.com/gorod-omsk) но вы-
делять кого-то не буду. Каждый факелоносец 
- человек с уникальной историей и своими 
достижениями, все они безусловно заслу-
жил честь принять участие в этом празднике 
спорта.

- Какие были инструкции перед забегом и 
во время него? 

Нам все разложили по полочкам, но глав-
ным условием были широкая улыбка и при-
ветствие зрителям, так как это праздник всех 
жителей нашего города.

- Подарили ли их  костюмы после забега? 
Нам подарили костюмы Bosco на память 

День факелоносца аДм

об участии, белый очень красивый костюм, в котором 
были шапка, перчатки, ветровка и штаны

-  Купил ли факел и почему? 
Я купил эту частицу истории Олимпийских игр, что-

бы как можно дольше сохранять доказательство своей 
причастности к этому событию мирового масштаба.
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Я уже переварил все, 
что произошло и хочу 
поделиться с вами. 
Вечер перед стартом 
прошел в большом 
волнении,  тряслись 
руки, ноги… Я трени-
ровался, ходил дома с 
кубком в руке (вес фа-
кела 2кг) и лишь ближе 
к полуночи справился 
с волнением и улегся 
спать.

     Утро началось не-
ожиданно рано в 6-47, 
кстати, символично, - 
ровно 10 часов до стар-
та. Волнение как рукой 
сняло, сразу же перег-
нал машину на другую 
сторону улицы,  дабы 
избежать проблем с пе-
рекрытием движения. В 7-10 на улице Маслен-
никова уже стояли машины ДПС, я насчитал 
три у перекрестка с Богдана Хмельницкого.

В 9-00 наблюдал в прямом эфире, как огонь 
прибыл в наш город, и как Тищенко убегал с 
ним (эффектно горит в темноте ). Насмотрев-
шись на известных интернет-порталах записи 
передачи огня, я пошел смотреть на все это в жи-
вую. Благо у меня возле дома пробегали 2 раза, 
и начиналось все в 11 с небольшим у стадиона 
«Красная звезда».  Вдоль трассы эстафеты стоя-
ли школьники видимо «добровольно-принуди-
тельная система», возле которых стояли учителя 
с  табличками и призывали к порядку. И вот она 
колона олимпийского огня, впереди машины 
разогревали толпу задорной музыкой и подар-
ками, за ними автобус с факелоносцами, потом 
промежуток времени на фото, - и вот он огонь!!!

В этот момент встретил с журналиста-
ми с «Антенны 7», что было запланировано. 
(Ссылка на видео http://www.youtube.com/
watch?v=ME99uI0wTLU) Засняли, как я встре-
чаю эстафету и поддерживаю её участников; да-
лее, как готовлю свою обувь. Во время интервью 
я немного растерялся и забыл сказать о том, что 
к участию в конкурсе меня подтолкнул папа. 
Еще был эпизод, как у меня прям под окном пе-
редавали эстафету, а я комментировал свои пе-
реживания.  Договорившись с журналистами о 
встрече на месте события, ненадолго расстались. 
Плотно поел и поехал на место встречи – к Аре-
не Омск. Там обещали место для парковки фа-
келоносцев, но не один сотрудник ДПС так и не 
сознался где оно, покатавшись немного, обнару-
жил  нужный мне проезд. И вот я возле пункта 
сбора, сейчас то и начнется самое интересное.

Владимира рагозина
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Сразу попал в руки волонтеров, прошел ре-
гистрацию, поставил 12 автографов за полу-
чение всего,  получил костюм, значок «Я несу 
олимпийский огонь». До 15-15 у нас свобод-
ное время. Не тратя его в пустую, пошел на 
улицу, сразу же нашлись желающие сфото-
графироваться с нами. Мы с Сергеем Бара-
новым никому не отказывали и с радостью 
позировали. Уже тогда я удивился бурной и 
искренней радости людей такому событию. 

В 15-15 нам рассказали все моменты, разда-
ли факела, пожелали удачи, ответили на во-
просы. В 15-45 мы побрели в автобус, общее 
фото на память, шутки, веселье с нотками 
волнения,  потом томительные посиделки в 
стоячем автобусе, произошел эксцесс с одним 
из участников, и вроде бы как его ждали. В 
16-12 колона тронулась в сторону телецентра 
- точка невозврата. Люди покидают автобус, 
все желают им удачи. И тут, подъезжая к Бе-
резовой, мы замечаем, что уезжаем дальше, 
чем надо. Настает моя очередь выходить, и 
?! ЧУДЕСА ОРГАНИЗАЦИИ, я оказыва-
юсь там, где должен был быть предыдущий 
участник, я судорожно хватаю телефон и на-
чинаю набирать всем, кто обещал прийти,  
к моему счастью семья и друзья начинают 
подтягиваться, много-много фото, знакомые 
и незнакомые люди, довольная улыбка не 
спадает с моего лица, щелкают затворы, вижу 
фотографа с академии, тут уже и журнали-
сты с «Антенны 7», готовые заснять этот важ-
ный момент.

И вот приближается момент Х, огонь уже 
рядом, меня выводят на середину дороги, 
факел в левой руке, волонтер включает газ,  я 
смотрю в камеры (ни разу не глянул на огонь), 
слышу голоса родственников «ГОРИТ, ура! - 
ЗАГОРЕЛСЯ» ( в мозгу щелкает «ура»). Меня 
спрашивают «готов?»,  в этот же момент уво-
дят предыдущего участника… Первый шаг, 
второй, третий, встроился в ритм с волонте-
рами, бегу, улыбка тянется на все лицо, вижу 
много знакомых (не буду всех перечислять,  
но скажу всем СПАСИБО!) 

И тут начинает уставать рука, как не го-
товился, но 2 кг на вытянутой руке, пере-
кладываю в левую, тело перестает слушать-
ся (это 200 самых тяжелых метров в моей 
жизни), чувствую, как спадает улыбка, все 
усилия направляю на её возвращение… Но 
вот уже стоит следующий человек, который 
понесет частицу истории дальше,  факел в 
правую руку,  взгляд в камеру, поджигаем, 
слышу крики друзей, невероятные ощуще-
ния!!!  

Посадили в автобус, участники возвраща-
лись, та часть, у которой перенесли этапы, 
возмущалась! Многих просто просмотре-
ли…  Но постепенно атмосфера налажива-
лась, все опять стали радоваться и делиться 
эмоциями, весело общаться и шутить. В ав-
тобусе мы проехали все Нефтяники, и в 18-50 
вернулись на Арену, где из факелов доста-
ли газовый элемент, вручили сертификаты 
участников, дали еще время пообщаться и 
отпустили. Потом был концерт на Собор-
ной площади, фото с людьми, я повстречал 
еще друзей, а когда 
все кончилось, спо-
койно поехал домой,  
очень затратный 
день в плане эмоций 
и сил. Хочу сказать 
спасибо всем, кто 
меня поддерживал с 
самого начала голо-
сования, заканчивая 
моментом триумфа; 
папе, который ука-
зал на сайт с голосо-
валкой, группе под-
держки с СибАДИ. 
И ВСЕМ ОМИЧАМ, 
кто вышел и поддер-
жал этот праздник, а 
не остался дома с из-
вестными криками 
«вот мои налоги по-
бежали». 

День факелоносца аДм Владимира рагозина
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Я нахожусь на столь 
значимом и долгождан-
ном событии, для меня 
и для России в целом 
- это уже достижение. 
Ведь Олимпиада явля-
ется не только празд-
ник спорта, но это 
еще и возможность об-
мена жизненным опытом 
между людьми разных 
наций, независимо от 
религиозных убежде-
ний. За эти годы про-
делана колоссальная 
работа. Воздвигнуты 
необычайные по сво-
ей красоте объекты 
. Я буду гордиться 
тем, что на моих гла-
зах вершится исто-
рия олимпийских игр - 
сам стал частью этой 

ПОДАРОК СУДьБы
большой команды. Несмотря 
на то, кто станет победи-
телем, для меня это будет 
может самая большая победа 
в моей жизни. 
Хочу поблагодарить ом-

ский областной студенче-
ский отряд ООСО за то, что 
они дают реальную возмож-
ность нам, обычным студен-
там стать частью этой се-
мьи . Это лишь самая малая 
часть всех тех эмоций, ко-
торыми я могу с вами по-
делиться. Потому что это 
ощущение непередаваемое. 
Благодарю судьбу за тот 
подарок, который она мне 
преподнесла...

Константин Жумаев,
студент АДМ

Фото на память с кор-
респондентом телека-
нала Россия2 Дмитрием 
Занининым.
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Олимпийские игры в Сочи стали важ-
нейшим этапом в новейшей истории 
страны и истории студенческих стро-
ительных отрядов. С 2010 года сту-
денческие отряды, сформированные на 
базе СибАДИ, принимали участие в воз-
ведении Олимпийских объектов и ин-
фраструктуры. Ребята приняли участие 
в возведении Большой ледовой арены,  
санно-бобслейной трассы и дорожной 
сети олимпийского Сочи.  Но глав-
ным итогом можно считать тот неоце-
нимый опыт, который будущие инжене-
ры-строители приобрели на важнейшей 
и современнейшей стройке современной 
России.  Ребята прошли уникальную 
строительную и лидерскую школу, и 
уже в ближайшее время именно они бу-
дут занимать ключевые посты в стро-
ительной отрасли страны. 

Алексей Потейко,
командир РМОО «ООСО»

сформированные на базе сибАДи

первую бронзовую медаль россии принесла омичка ольга Граф. ее результат на 
«адлер-арене» в скоростном беге на коньках на дистанции 3000 м – 4 минуты 03.47 
секунды.



Урбанистика в академии
Здравствуй, дорогой читатель! Меня зовут 

Иван Бродач, хочу организовать клуб урба-
нистики в нашем ВУЗе. В этом деле мне по-
могают Константин Лапшин (ИСИ, 3 курс), 
Елена Климова (АДМ, 3 курс) и Владимир 
Пуртов (ИСИ, 4 курс). 

С чем её едят? 
Понятие сугубо российское и стран СНГ, 

несущее в себе набор различных наук, зани-
мающихся изучением проблем, связанных 
с функционированием и развитием город-
ской среды. Данная наука особо актуальна в 
современном мире. Например, сейчас идет 
отток молодых специалистов из нашего род-
ного города. Но если создать привлекатель-
ную среду для жизни, то вряд ли молодые 
люди станут выбирать хлопоты с переездом 
в другой город в поисках лучшей жизни. Во-
обще у нашего города огромный потенциал 
для развития, но мы, горожане, сами этого не за-
мечаем и только говорим, что все плохо и ничего 
не делаем. А между тем приближается трехсотле-
тие Омска, город готовится к празднованию, к нам 
приедут приглашенные гости из разных городов и 
стран. Очень важно привлечь внимание туристов 
к городу, чтобы возникло желание посетить его 
еще раз и рассказать о нем другим. 

А чем займемся мы? 
Я предлагаю обсуждать, как преобразовывают 

другие города и насколько это применимо в ус-
ловиях нашего города. Ещё желательно создание 
собственных проектов (преобразование нашей 
академии, использование заброшенных город-
ских зданий, создание точек притяжения, пред-
ложения по реконструкции или создании новых 
скверов). Также будем стараться приглашать к 
нам на беседу специалистов в области градостро-
ительства/градоуправления и преподавателей 
ВУЗов. Это поможет нам выявлять актуальные го-
родские проблемы «из первых рук» и узнать чу-
жой бесценный опыт. И что самое главное – это 
межфакультетный контакт студентов! Для гар-
моничного развития города очень важно, чтобы 
АДМ понимали ИСИ и наоборот.

С чего бы я начал?
Есть идеи по оживлению набережной, как сде-

лать ее «визитной карточкой» города, затратив 
при этом приемлемую сумму денег. Еще можно 
оживить улицу Ленина, используя внутренние 
дворы старых домов под летние кафе, летом по-

пробовать начать перекрывать ее в выходные 
дни для транспорта, когда его на дорогах меньше 
обычного (если люди туда потянутся, то сделать 
это еженедельной практикой). Хочу обратить вни-
мание на важность создания удобных улиц для 
пешеходов и велосипедистов (а не только для 
машин) еще на стадии проектирования. Было 
бы хорошо узнать, каким заброшенным зданиям 
можно дать вторую жизнь, привлечь туда людей 
для досуга. Обратить внимание на важность соз-
дания сети общественных туалетов в городе (не 
биотуалетов с бабками, которые функционируют 
в основном летом и в праздники, а полноценных 
туалетов-автоматов со всеми удобствами и пери-
одически обслуживаемыми). Кстати, я уже орга-
низую создание бесплатного велопроката в горо-
де при помощи старых велосипедов, которые мне 
готовы отдать люди для дела. Так что летом ищите 
на улицах города белые велосипеды с оранжевы-
ми колесами и рулем.

До связи!
Не исключено, что этот проект со временем 

сможет стать коммерческим, все зависит от участ-
ников клуба и от содействия нам извне. Поэтому 
всех неравнодушных приглашаю вступить в груп-
пу в «ВКонтакте» и следить за новостями (http://
vk.com/urban_sibadi). Также со мной можно свя-
заться по почте (ivanbrodach@gmail.com) или по 
телефону (8-905-943-88-18).

Иван Бродач, 
АДМ, 3 курс

Sochi-2014 плюс Omsk-2016 
равняется Somsk?
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30 января 2014 года состоялась деловая встреча генерального директора ФГУП «РОСДОРНИИ» Мо-
гильного К.В. с деканом факультета «Автомобильные дороги и мосты» Сибирской государственной ав-
томобильно-дорожной академии (СибАДИ) профессором Матвеевым С.А. Они обсудили пути реали-
зации Генерального соглашения с целью укрепления и развития отношений и сотрудничества в сфере 
образования, науки и инноваций, а также в других сферах взаимных интересов, включая: подготовку 
специалистов высшей квалификации; организацию и проведение на базе ФГУП «РОСДОРНИИ» прак-
тик и стажировок студентов; организацию перекрестных стажировок соответствующих специалистов; 
проведение совместных семинаров, научных конференций, рабочих встреч и выставок;  проведение 
совместных фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИР и ОКР); трансфер высоких технологий; создание конкурентоспособной, инно-
вационной продукции; анализ результатов внедрения прогрессивных технологий, новых материалов, 
и проектных решений; совместное использование научного оборудования; обмен научно-техниче-
ской информацией; совместное проведение исследований в рамках прямых контрактов; совместное 
решение возникающих смежных проблем.

Более подробно о ходе реализации соглашения мы расскажем в одном из ближайших номеров 
журнала.

Уважаемые друзья, коллеги!
Сердечно приветствую 

читателей журнала «Автомобильные 
дороги и мосты» и поздравляю их с 
возрождением этого замечательного 
издания. Рад, что хорошо известный 
дорожникам и мостовикам АДМ - 
факультет СибАДИ снова получил 
возможность рассказывать о своей 
жизни и развитии, делах и заботах, 
устремлениях и планах. 

Факультет «Автомобильные 
дороги и мосты», как и весь СибАДИ, 
являясь одним из передовых высших 
учебных заведений России, постоянно 
стремится не только качественно 
готовить будущие кадры, но и 
поддерживает неразрывную связь 
с бывшими студентами, ставшими 
признанными специалистами отрасли.

Надеюсь, журнал послужит этой 
без сомнения благородной цели 
и внесет свою весомую лепту в 
формирование нового поколения профессионалов отрасли, станет площадкой 
научных обзоров передовых достижений и инновационных разработок.

Желаю яркого развития, высоких достижений и больших творческих 
удач журналу «Автомобильные дороги и мосты»!

Константин Могильный, 
генеральный директор РОСДОРНИИ

все еще впереди



первая пятилетка
«союздорстроя»

Леонид Хвоинский, 
председатель Комитета 

по транспортному 
строительству Национального 

объединения строителей, 
генеральный директор СРО НП 

МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
выпускник 1979 г.

Разработка технических и 
профессиональных стандартов, 
организация и контроль 
повышения квалификации 
и аттестации инженерно-
технических работников, 
подготовка рабочих 
специалистов для дорожного и 
транспортного строительства, 
гарантированная ответственность 
за качество и безопасность 
выполняемых строительных 
работ - всем этим в России уже 
пять лет занимается институт 
саморегулирования.

Успешный старт

Старт развитию саморегулирования в строительстве дал закон №148 ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательныеакты Российской 
Федерации», принятый в середине 2008 года. Многие строительные организации дорожно-транспорт-
ной отрасли, в основном занятые на федеральных объектах, отреагировали на него объединением в 
саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение до-
рожников «СОЮЗДОРСТРОЙ». После тщательной проверки на соответствие действующему в России 
законодательству и требованиям саморегулирования более четырех сотен предприятий из 65 реги-
онов Российской Федерации получили Свидетельства о допуске. Ежегодно они выполняли объемы 
строительных работ, превышающие 700 млрд рублей в год. Их весомым вкладом в экономику страны 
стало строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга, федеральной авто-
магистрали Чита-Хабаровск, мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный 
во Владивостоке, олимпийских объектов в Сочи, автомагистрали М-4 «Дон» и многих других значимых 
сооружений. Без участия членов Партнерства не обойдутся и новые приоритетные проекты – стро-
ительство автомагистрали Москва-Санкт-Петербург, Центральной кольцевой автомобильной дороги, 
реконструкция автодорог «Лена», «Колыма», «Вилюй», сооружение мостового перехода через реку 
Лену в Якутии выполнение работ по реализации Программы освоения Сибири и Дальнего Востока, 
по реконструкции автомобильных дорог России к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и других 
объектов.
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За стандартом стандарт

Инженерная переподготовка кадров

Успешной трудовой деятельности подрядных предприятий способствуют пять лет плодотворной ра-
боты Партнерства. За прошедшее время, в процессе осуществления своих функций, СОЮЗДОРСТРОЙ 
стал эффективно действующей саморегулируемой организацией. Партнерство уверенно заявило о 
себе в дорожно - транспортном сообществе, как о силе, способной организовывать и брать на себя 
решение задач по повышению качества и безопасности дорожно-транспортного строительства. 

Руководители и специалисты дорожной отрасли знакомы с отдельными направлениями работы 
СОЮЗДОРСТРОЯ. Это деятельность по техническому регулированию, по подготовке и переподготовке 
кадров для дорожно-транспортного строительства, по распространению инновационных технологий 
и передового опыта работы, по участию в обсуждении законов, касающихся дорожно-транспортного 
сообщества.

Работа СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» по техническому регулированию началась с организации 
перевода иностранных нормативных документов. Качественно выполненные и научно адаптирован-
ные переводы более 3,5 тысяч страниц иностранных нормативов стали доступны любому желающе-
му, без каких либо условий, с искренним пожеланием активно включаться в процессы формирования 
новых технических регламентов и сводов правил, остро необходимых в условиях вхождения России в 
ВТО и выполнения дорожной отраслью поставленных Президентом России задач.

Это направление деятельности продолжилось разработкой стандартов саморегулируемой органи-
зации. Работа ведется в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ), принятой три года назад. Тематика разрабатываемых документов выбирается специаль-
но созданным Комитетом по техническому регулированию при Совете Партнерства после тщатель-
ного анализа предложений от предприятий-членов СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» и согласуется с 
НСТРОЙ. Например, среди актуальных тем оказалось строительство мостов из композитных материа-
лов, термопрофилирование асфальтобетонных покрытий и многое другое. Всего за прошедшее вре-
мя разработано 48 стандартов и работа продолжается. Принятые нормативные документы успешно 
применяются на практике как предприятиями партнерства, так и членами других саморегулируемых 
организаций, входящих в НОСТРОЙ.

Один из разработанных стандартов занял особое место в практике технического регулирования не 
только дорожной, но и всей строительной отрасли России. Это «Структура системы нормативных до-
кументов НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Часть 1. Дорожное хозяйство. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения стандарта организации». Предложенная схема обозначает место каждо-
го документа в области технического регулирования, что позволяет разработчикам других отраслей 
органично дополнять созданную систему своими стандартами, исключая дублирование разработок. 
Стандарт получил одобрение Федерального дорожного агентства Минтранса России, Государствен-
ной компании «Российские автомобильные дороги» и Комитета по транспортному строительству НО-
СТРОЙ, его взяли за основу разработчики технических нормативов в области строительства железных 
дорог и других видов строительства.

Важным направлением деятельности саморегулируемой организации стала работа с кадрами, ко-
торая началась с формирования баз данных. Раз в пять лет каждый специалист из более чем 8 тысяч 
человек, заявленных для получения Свидетельств о допуске к работам, под контролем Партнерства 
повышает квалификацию и проходит аттестацию. Для этого с 2009 года СРО НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» заключило договора о сотрудничестве с 39 высшими учебными заведениями, такими как Мо-
сковский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Сибирская го-
сударственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ), Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), Оренбургский государственный университет (ОГУ) и другие. 
Повышение квалификации проводится по специально разработанным программам, согласованным с 
саморегулируемой организацией. Представители Партнерства обязательно участвуют в процессе обу-
чения и входят в состав комиссий, проводящих аттестацию инженерного состава предприятий-членов 
СРО.

В последнее время стало особенно заметно, что проблема нехватки высококвалифицированных 
инженерных кадров для дорожно-транспортного строительства обостряется с каждым годом. Сейчас 
в составе организаций-членов Партнерства трудятся более 40 тысяч инженерно-технических работни-
ков. Из них 32 тысячи человек - дипломированные специалисты по дорожным специальностям и  8200 
человек – имеют образование по строительству мостов, тоннелей и путепроводов.Мониторинг пока-
зывает, что ежегодная потребность в обновлении инженерных кадров по разным причинам (выход на 
пенсию, увольнение и другие причины) составляет около 10% специалистов от штатного расписания. 
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ПОД РУКОВОДСТВОМ СОВЕТА

Саморегулируемая организация по мере возможности содействует подготовке кадров. Во многих 
Вузах представители Партнерства входят в состав Государственных экзаменационных комиссий. На-
пример, в прошлом году ГЭК №3 МАДИ, под председательством генерального директора СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» принял защиту дипломных проектов у трех десятков выпускников.Кроме того, со-
вместно с Федеральным дорожным агентством Минтранса России саморегулируемая организация 
ведет работу по формированию системы непрерывного дополнительного образования. В числе про-
чих направлений она включает в себя разработку профессиональных стандартов дорожной отрасли;-
создание программы социальной адаптации и закрепления молодых специалистов на предприятиях 
дорожного хозяйства и другие аспекты профессионального образования.

Профессиональные рабочие – 
основа качества

Качество и безопасность выполнения строительных работ в дорожно-транспортной сфере зависит 
не только от уровня подготовкиинженерно-технического состава предприятий. Большое значение 
имеют профессиональные качества рабочих. 

Результаты опроса руководителей предприятий, входящих в СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», по-
казали, что члены Партнерства на постоянной основе взаимодействуют с 50 учебными центрами Рос-
сии. Среди специальностей, по которым в них ведется обучение, было названо 26 основных рабочих 
профессий, наиболее востребованных в сфере дорожно-транспортного строительства. 

В 2012-2013 году специалисты СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» обследовали учебные центры и 
оценили качество подготовки рабочих кадров в соответствии с разработанными в Партнерстве показа-
телями и специальной системой баллов. В число сравнительных характеристик вошли такие критерии, 
как: 

-количество обучаемых по дорожно-строительным специальностям за 5 лет, 
-наличие квалифицированного преподавательского состава, 
-оснащенность учебных классов, 
-наличие тренажеров,
-наличие полигонов для практических занятий,  
-возможность проживания на период обучения,
-опыт подготовки специалистов по дорожным профессиям. 
В результате определено 29 Центров, которые проводят наиболее качественное обучение и пере-

подготовку  рабочих специалистов. С ними  заключены договора о сотрудничестве в области подготов-
ки рабочих кадров для организаций – членов СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

Взаимодействие с Центрами подготовки рабочих кадров  показало, что в современных условиях 
очень многое зависит от разворотливости и предприимчивости администрации. Руководители цен-
тров каждый по-своему пытаются повысить качество подготовки специалистов. Одни делают упор на 
компьютерные, виртуальные средства обучения, другие по старинке готовят макеты, позволяющие 
показать принцип работы современной техники, третьи привлекают средства спонсоров для приоб-
ретения учебных тренажеров, машин и механизмов, четвертые опираются на проведение практики в 
условиях реального строительства. 

Партнерство исходит из того, что уровень подготовки кадров должен быть единым, независимо от 
места расположения учебного заведения и способностей руководителей. 

Участвуя в создании системы непрерывного профессионального образования, саморегулируемая 
организация НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» считает необходимым наладить координацию обучения ра-
бочих кадров.  В числе первоочередных задач:

 - организация централизованного набора учащихся по узкопрофильным специальностям; 
- согласование программ обучения; 
-помощь в обеспечении методическими рекомендациями, 
-содействие в укомплектовании квалифицированными преподавательскими кадрами;
- участие в аттестации выпускников учебных Центров. 

Высшим органом управления СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» является Общее собрание, которое 
полномочно рассматривать любые вопросы работы Партнерства (Внесение изменений в Устав, опре-
деление приоритетных направлений деятельности, принятие стандартов, утверждение финансовых 
документов и др.). В перерывах между собраниями работу  организации координирует постоянно 
действующий коллегиальный орган управления (Совета Партнерства). В его составе 11 опытных ру-
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ководителей, способных верно оценить достижения и недостатки в работе, наметить пути решения 
возникающих проблем и способы распространения положительного опыта. В частности на выездном 
заседании Совета Партнерства в Архангельске свои достижения представило ОАО «Севзапдорстрой». 
Там действует спутниковая система мониторинга работы машин и механизмов. С помощью специ-
альных программ отслеживается местонахождение техники, анализируется скорость передвижения, 
расход топлива, обороты и другие параметры работы. Очень интересен опыт ОАО «Севзапдорстрой» 
по устройству монолитного бордюрного камня. Но наиболее важным начинанием можно считать вне-
дрение технологии термопрофилирования асфальтобетонных дорожных покрытий с максимальным 
использованием существующих асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Опыт работы показыва-
ет, что в результате применения такой технологии стоимость капитального ремонта снижается на 15-
20 процентов. Инженеры Севзапдорстроя постоянно вносят свои изменения в конструкцию машин и 
совершенствуют технологию, тесно взаимодействуя с производителями оборудования. Такой подход к 
новинкам осуществляют не только в ООО «Севзапдорстрой», но и в других предприятиях СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ». Например, в Омске дорожные строители из ООО «Стройсервис» тесно и успешно 
взаимодействуют с фирмой «Амманн», производящей оборудование для приготовления асфальтобе-
тонных смесей. После эксплуатации модульных быстровозводимых асфальтобетонных заводов омичи 
высказывали замечания и вносили предложения, которые зарубежные конструкторы с благодарно-
стью принимали и учитывали, чтобы выпустить новые серии своих изделий более приспособленными 
для эксплуатации в России.

Пять лет работы института саморегулирования в России наглядно подтвердили, что выбранный 
путь формирования и приема в члены СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» оказался верным.  Любое объ-
единение должно быть связано общим делом. Строительство  - слишком широкое понятие. Можно 
быть хорошим специалистом в области сооружения трубопроводов и при этом слабо разбираться в 
вопросах дорожного строительства или в строительстве объектов атомной энергетики. Поэтому само-
регулированию следует быть профессионально ориентированным по различным отраслям.

Именно по такому принципу действует СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», саморегулируемая орга-
низация дорожно-транспортного комплекса России. Она работает в тесном контакте с профильными 
Комитетами Государственной Думы Федерального собрания Российской федерации, с Министерством 
транспорта Российской Федерации, с Федеральным дорожным агентством «Росавтодор», с Государ-
ственной компанией «Российские автомобильные дороги». Поэтому предприятия Партнерства имеют 
хорошую возможность для участия в выработке стратегических решений по дальнейшему направле-
нию развития отрасли, в подготовке поправок в действующее законодательство и в других акциях. 
Такой подход гарантирует, что интересы дорожно-транспортного строительного сообщества представ-
лены саморегулируемой организацией на всех уровнях принятия решения и что членство в СРО стано-
вится не просто обязанностью, но и жизненно важной необходимостью для настоящих профессиона-
лов своего дела. 

Чем объясняются успехи первого министраав-
томобильных дорог РСФСР Алексея Александро-
вича Николаева? Прежде всего тем, что он был 
профессионалом-дорожником высшего класса. 
Закончив Московский автодорожный техникум и 
Московский автомобильно-дорожный институт, 
прошел все ступени дорожного роста от прораба 
до Министра, глубоко понимал дорожное дело и 
твердо знал, что полезно, а что вредно для дорож-
ного хозяйства.

Алексей Александрович лично активно уча-
ствовал в разработке дорожной реформы 1958 
года, определившей источники финансирования 
дорожных работ практически без бюджетных 
затрат. Источниками финансирования отрасли 

пАтРиАРХ ДоРоЖноЙ отРАсли
стали обязательные дорожные сборы с владель-
цев автотранспортных средств и двухпроцентные 
отчисления от валового дохода хозрасчетных ав-
тотранспортных предприятий. Эта реформа обе-
спечила возможность финансирования дорожно-
го хозяйства и до 1990 года успешно действовала 
без каких-либо серьезных поправок. Внебюджет-
ное финансирование дало возможность не толь-
ко высокими темпами наращивать объемы до-
рожного строительства и ремонта дорог России, 
но и создавать необходимую инфраструктуру, 
техническую и социально-бытовую базу дорож-
но-строительных, эксплуатационных, проектных, 
промышленных организаций и предприятий. Ре-
шение о полном обеспечении финансовыми ре-
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сурсами потребностей дорожного хозяй-
ства позволило уже в 1959 году против 
1958 года увеличить темпы дорожного 
строительства в пять раз. К 1965 году - до 
пяти тысяч километров а к 1985 году - до 
11 тысяч километров в год.

К началу осуществления дорожной 
реформы в дорожных организациях 
было крайне мало дорожников-про-
фессионалов и ее выполнение было под 
угрозой. По личной инициативе Алексея 
Александровича проблема кадров реша-
лась за счет многократного увеличения 
наборов на дорожные факультеты ин-
ститутов и техникумов.

Алексей Александрович уделял много 
времени поиску талантливых молодых 
инженеров и их воспитанию, готовил 
из них выдающихся дорожников. И не 
случайно созданное в 1969 году Мини-
стерство автомобильных дорог РСФСР 
было укомплектовано исключительно 
профессиональными кадрами, из кото-
рых многие были выдвинуты на высокие 
должности руководителей подразделе-
ний министерства и делегированы для 
работы в правительственных органах.

Многократный рост темпов дорожно-
го строительства потребовал кардиналь-
ного решения в подготовке проектной 
документации. Однако, проектный институт Ги-
проавтотранс при Минавтошосдоре РСФСР с его 
десятью слабыми филиалами и отделениями мог 
ежегодно выдавать проектную документацию не 
более чем на 600-700 километров в год.

Алексей Александрович добился разрешения 
на создание при дорожных управлениях обла-
стей, краев и автономных республик проектных 
групп с довольно широким диапазоном проек-
тирования различных по назначению объектов, 
а не только автомобильных дорог. Эти проектные 
подразделения быстро росли, превращаясь в про-
ектно-сметные бюро и даже проектные конторы, 
с объемом проектных работ, превышающим объ-
емы местных проектных институтов.

По предложению министра автомобильных 
дорог РСФСР А.А. Николаева было принято ре-
шение об упразднении областных, краевых, ав-
тономных и республиканских управлений стро-
ительства и эксплуатации автомобильных дорог 
с внесением соответствующих изменений в Кон-
ституции СССР и РСФСР. На базе этих доруправ-
лений и трестов были созданы производственные 

управления по строительству и эксплуатации ав-
томобильных дорог - «Автодоры».

Это объединение сыграло весьма положи-
тельную роль в дальнейшем усилении темпов 
формирования основной дорожной сети, позво-
лив создать единую проектную, производствен-
но-промышленную, техническую и социальную 
базу дорожных организаций, прекратить завыше-
ние сметной стоимости дорожных объектов и со-
средоточить подрядные дорожно-строительные 
организации на важнейших дорожных направле-
ниях области, края, республики.

Такая форма организационного построения 
дорожных подразделений наиболее отвечала по-
требностям экономики регионов, позволяла опе-
ративно решать все возникающие дорожные во-
просы и четко определяла ответственных лиц за 
положение в дорожном хозяйстве области, края, 
республики. Именно эта структура дорожных 
органов просуществовала почти двадцать лет и 
только в последнее время потеряла свою актуаль-
ность. Но до настоящего времени словосочетание 
«Автодор» на слуху у современных деятелей до-
рожного хозяйства.
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ОПЯТЬ ШКОЛА!? Да, школа! Но 
это не значит, что это скучные 
неинтересные уроки, строгие и 
требовательные преподаватели 
и, что самое страшное, домаш-
нее задание! Совсем нет! Шко-
ла Лидера - это увлекательные 
занятия и бесплатные тренинги 
в течение учебного года в те-
плой дружеской атмосфере!
Основная цель школы лидера 

это подготовка организаторов 
студенческого самоуправления, 
но а если говорить о идеи соз-
дания, то прежде скажу, что 
участие в жизни вуза и об-
щение со многими студентами, 
позволило мне увидеть то, что 
у нас учится очень много та-
лантливых и способных ребят. 
Но почему-то многие не стре-
мятся проявить себя, возможно 
это причины каких-либо вну-

Где производят самых-самых
Как попасть в Школу Лидера
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тренних страхов и барьеров или 
ссылание на загруженный учебой 
день. Да, ведь на самом деле 
проще придумать себе отговор-
ку - нет времени, я боюсь, я 
не смогу, это не для меня...но 
если не это, тогда что?! неуже-
ли лучше, к примеру, напролет 
просиживать в социальных сетях, 
чем вживую общаться со свер-
стниками и знакомиться с инте-
ресными людьми, кто добивается 
успехов собственным упорством? 
неужели интереснее наблюдать за 

выступлениями спортсменов, ак-
теров, танцоров, чем самому по-
стараться достичь результатов? 
Как верно сказал Ф.М. Достоев-
ский: «Люди больше всего боятся 
сделать первый шаг, произнести 
новое слово. но опасаться следу-
ет обратного!». Для того, чтобы 
студенты могли реализовать себя 
и свои идеи и была создана школа 
лидера!
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Чтобы попасть в Школу Лидера, пер-
вокурснику необходимо было заполнить 
анкету участника и пройти индивиду-
альное собеседование. Из заявленных 
123 участников в Школу Лидера прошли 
60 студентов первого курса. Начиная 
с середины октября 2013 года, заня-
тия проходят еженедельно для 2 групп 
по 30 человек, не считая контрольные 
недели время зимней сессии. Тренеры 
Школы Лидера:
Кочанова Анастасия, руководитель 

ШЛ «Тренинг на знакомство», «Коман-
дообразование»; 
Фёдоров Александр, председатель 

ССУ СибАДИ – «Мотивация», «Целепо-
логание»; 
Семёнов Артём, организатор меро-

приятий в СибАДИ – «Импровизация», 
« КВН»
Галочкин Дмитрий, бизнес-тренер 

«Национальной Федерации Социальных 
инициатив» - «Тайм-менеджмент»; 

Козлов Пётр, биз-
нес-тренер – «Проектный 
менеджмент». 
Мансурова Эльвира, 

предприниматель – «Соци-
альные проекты»
С наступлением нового 

года мы начали сотрудни-
чество с новой молодеж-
ной организацией Омска 
ОРМОО «МЫ БУДУЩЕЕ» - 
Руслан Долготович, Ана-
толий Валуйко – это про-
фессиональные тренеры с 
большим опытом, которые 
в библиотеке им. Пушки-
на проводят тренинги  и 
семинары-практикумы для 
участников Школы Лиде-

ра на темы: мотивация, что такое 
«лень»,  самопрезентация, оратор-
ское искусство, конфиктология, про-
ектный менеджмент. 
Так же планируются встреча с на-

чальником управления молодежной по-
литики омской области Трофимовым 
Иваном.
В конце учебного года планируется 

выездные тренинги и как итог -  раз-
работка и защита  проектов меропри-
ятий с последующей реализацией на 
уровне ВУЗа или города.
Мы  будет делать все, для того 

чтобы участники школы лидера мог-
ли научиться расставлять приорите-
ты в жизни, правильно и эффектив-
но планировать свое время, выражать 
свои мысли и высказывать свою точку 
зрения и самое главное предоставить 
возможность организовать, провести 
и самому придумать мероприятия для 

нашего ВУЗа или города, 
смело представлять и от-
стаивать интересы, де-
лать жизнь яркой и насы-
щенной! 

Анастасия Кочанова, 
АДМ, группа МТБ-12Д1

Руководитель ШЛ
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После защиты диплома,  Олег Вла-
димирович Шишов пригласил наш вы-
пуск на встречу и предложил принять 
участие в завершении строительства 
Олимпийских объектов. Немного пе-
редохнув после напряженного периода 
дипломного проектирования уже 4 ав-
густа я была в городе Сочи. Работаю 
я в должности инженера в департамен-
те строительства Олимпийских спор-
тивных объектов.  
Всё произошло так быстро и неожи-

данно… Ведь вот только мы ходили на 
лекции, выполняли курсовые проекты, 
только защитили диплом… А тут чужой 
город, новые люди… Хотя встретилось 
очень много знакомых, т.к. в «Мосто-
вике» работает большинство выпускни-
ков СибАДИ. С кем-то я была знакома 
по институту, с кем-то работала в 
период прохождения практики.
По началу, конечно, было тяжелова-

то.  Нужно было вникнуть во всё, ра-
зобраться. Как молодым специалистам, 
только-только приступившим к трудо-
вой деятельности, нам старались вся-
чески помогать. Но со временем к нам 
стали уже относиться как к «настоя-

мечты сбываются!
вложить частичку себя в Олимпиаду-2014.

щим» инженерам, стали доверять более 
ответственные задания. Моя работа 
заключалась в приеме и проверке ис-
полнительной документации от подраз-
делений и субподрядных организаций, 
подготовке и формировании полного 
пакета исполнительной документации, 
передаче исполнительной документации 
в Гос. архив ГК «Олимпстрой», под-
счете объемов работ и формировании 
ведомостей объемов работ, не учтен-
ных в рабочей документации, подго-
товке данных для внесения изменений 

в рабочую до-
кументацию. 
Я считаю, 

что для мо-
лодого специ-
алиста важно 
иметь хороших 
наставников, 
которые в 
нужный момент 
смогут под-
сказать, где 
и как тебе 
лучше посту-
пить. В этом 
плане мне по-
везло. Кол-
лектив у нас 
очень хоро-
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ший, мы быстро подружились, привыкли 
друг к другу. Большую часть времени 
мы проводили на работе и офис уже 
стал вторым домом. 
Не смотря на то, что работали мы 

в офисе, нас «окружала» стройка. По 
пути в магазин, домой мы наблюда-
ли, как трудятся наши строители, как 
забивается шпунт, разрабатывается 
грунт, укладывается асфальт. То, что 
раньше мы видели только на картин-
ках, теперь можно было наблюдать в 
действительности. Олимпийский Сочи 
преображался с каждым днём.
Помимо работы выдавались и сво-

бодные деньки. Хотелось увидеть как 
можно больше, ведь всё было в новин-
ку. В конце декабря, словно ново-
годний подарок, нам выдалась возмож-
ность побывать на самих Олимпийских 

объектах! С 19 по 22 декабря 
проходил Кубок Первого канала 
в г. Сочи, в Ледовом дворце 
«Большой». Мы с коллегами по-
бывали сразу на двух матчах 
в один день: Россия-Финляндия 
и Чехия-Швеция. Эмоции просто 
переполняли! Ведь я первый раз 
была территории Олимпийского 
парка, увидела все стадионы, 
которые до этого наблюдала на 
фото и на магнитиках. К сожа-
лению, наша сборная проиграла 
в этот день, но было такое 
чувство, что они победили. 

Практически вся Большая Ледовая аре-
на болела за Россию, причем даже на 
второй игре (Чехия-Швеция) слышались 
крики : «Россия!».  Пришли в Олим-
пийский парк мы ещё днем, а вот ухо-
дили поздно вечером.  Уходить совсем 
не хотелось – так было красиво всё 
вокруг! Спустя буквально пару дней 
начался Чемпионат России по фигурно-
му катанию в г. Сочи во Дворце зим-
него спорта Айсберг, куда у нас тоже 
был запланирован поход. Впечатлений 
в этот раз было не меньше, чем на 
хоккее. Больше всего, конечно, жда-
ли Евгения Плющенко. Зал очень тепло 
его встретил.
Из Сочи я вернулась неделю назад. 

Это были такие насыщенные пол года, 
что словами и не передать. Я до сих 
пор скучаю и очень хочу вернуться. 
За это время я многому научилась, 
«выросла» как специалист, узна-
ла много нового и интересного. У 
меня появились новые друзья, зна-
комые. Чему-то я научилась благо-
даря именно им, а чему-то и они на-
учились от меня. Я горжусь тем, что 
закончила СибАДИ по специальность 
«Мосты и транспортные тоннели» и 
благодаря этому мне выпала честь 
поучаствовать в таком грандиозном 
строительстве, увидеть всё своими 
глазами и принять непосредственное 
участие, вложить частичку себя в 
Олимпиаду 2014.

Оксана Губская,
выпускница факультета АДМ 2013 

года

защитим жизнь вокруг нас
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Елена Климова, 
ЗОСб-11Д1, 3 курс 
Не так давно, летом 2013 года, Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ обнародова-
ло первый экологический рейтинг крупных горо-
дов России за период с 2011 по первый квартал 
2012 года, Омск в этом рейтинге оказался одним 
из последних, заняв 81 место из 82.  В 2011 году со-
гласно вышедшей федеральной статистике «Рос-
сия в цифрах» Омск занимает первое место среди 
городов-миллионников России по выбросам в ат-
мосферу загрязняющих веществ от стационарных 
источников. Этих самых стационарных источни-
ков в Омске много, и уж если обращаться всё к 
той же официальной статистике важно, что в 2013 
году Омск занял 5 место в рейтинге 250 крупней-
ших промышленных центров России, несмотря 
на то, что за последние два десятилетия множе-
ство промышленных предприятий было закрыто. 
То, что действующие промышленные предприя-
тия по-прежнему в городе имеются, радует, ведь 
Омск так уж сложилось, считается городом про-
мышленным, однако и этих предприятий хватает, 
чтобы статистика была именно такой, а если ещё 
не забывать о том, что количество транспорта и 
построек с каждым годом становится всё больше 
как раз и возникает потребность в специалистах, 
которые смогут не допустить экологической ката-
строфы и выдвинуть предложения по улучшению 
экологического состояния города. Говоря о загряз-

Экология промышленного города

защитим жизнь вокруг нас

нении нельзя обойти стороной и то, что сегодня 
свалки мусора появляются в каждом дворе, что 
в водоёмах без зазрения совести моют машины, 
ядохимикатами губят леса и поля. К сожалению, 
большинство населения не задумывается над тем, 
что мы дышим тем же воздухом, пьём всю ту же 
воду, выращиваем продукты на тех же полях, о 
которых не заботимся. В свете этих фактов весьма 
актуальны сейчас вопросы подготовки экологов 
и развитости экологической культуры в городе и 
области. Инженеров-экологов в нашем городе го-
товят, более того в Омске зарегистрировано боль-
ше десятка молодёжных и общественных эколо-
гических организаций, но участие в них учащихся 
по специальности оставляет желать лучшего, как 
впрочем и участие в различных конференциях, 
форумах и конкурсах, проводимых в регионе. 
Инициатива и новые идеи именно то, что сейчас 
нужно городу и то чего сейчас ждут от молодых 
специалистов. Участие в конкурсах, конференци-
ях, круглых столах и форумах позволяет будуще-
му специалисту заявить о себе и о своих идеях. 
Одним из наиболее важных вопросов для студен-
та этой специальности является трудоустройство 
после окончания обучения, просмотрев крупные 
сайты по трудоустройству можно прийти к выво-
ду, что недостаточно просто получить диплом и 
стандартные знания, нужно знать законы, уметь 
работать в лабораториях, проводить замеры и 
расчеты, нужно с уважением относиться к окру-
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жающей нас об-
становке и нахо-
дить в себе силы 
бороться с возни-
кающими пробле-
мами. Конечно, 
возвращаясь к во-
просу о культуре, 
экология города 
это проблема каж-
дого из нас, но ре-
шать проблемы 
должны специ-
алисты. На фа-
культете «Автомо-
бильные дороги и 
мосты» в настоя-
щее время гото-
вят бакалавров 
по направлению 
«Техносферная безопасность» с профилем под-
готовки «Защита окружающей среды» и, прежде 
всего, эта статья обращена к ним и к тем предста-
вителям бизнеса, власти, общества, что заинтере-
сованы в подготовке таких кадров, а затем и ко 
всем остальным с тем. В современном мире важно 
создавать что-то новое, постоянно развиваться и 
не переставать бороться за то что действительно 
важно, самым ценным ну или порой бесценным 

является здоровье, поэтому у всех кто прочёл эту 
статью есть повод задуматься о том какая она в 
Омске эта самая экология – экология промышлен-
ного города.

На фото: студентки СибАДИ (слева направо) 
на экологическом форуме Климова Елена (ЗОС-
б-11Д1, АДМ, 3 курс), Петрова Анна (ЗОСб-11Д1, 
АДМ, 3 курс), Шартанбаева Аина (БПб-11Э1, ЭиУ, 
3 курс).

Не поверите, но я был ак-
кредитован на Олимпиаде-80, 
вернее, на ее питерском фут-
больном филиале. Ежеднев-
ная «Вечорка» послала моло-
дого репортера, а не мэтра 
– предстояло три недели от-
писываться в каждой номер. 
Тот форум вылился в великий 
праздник спорта и дружбы. 

У завершившейся и, безус-
ловно, удавшейся сочинской 
самые оптимистичная перспек-
тива. Конечно, общекоманд-
ное первенство хозяев - это 
великолепно! Но Олимпиада 
еще и перевернула все наши 
представления не только о 
возможностях техники в ор-
ганизации спортивных меро-
приятий мирового уровня, но 
и их информационного сопро-
вождения. Первые три ночи 
у телеэкрана убедили меня, 
редактора: журнал АДМ, по-
священный участию наших вы-
пускников, преподователей и 
студентов в Олимпиаде, про-

Сочи учит за три ночи
сто обязан резко приподнять 
обыденную планку качества – 
как содержания, так и пода-
чи. И, конечно, поддерживать 
ее и далее.

Журнал выйдет в свет в 
электронном виде. До закры-
тия Олимпиады обнародуем его 
на сайтах СибАДИ и факульте-
та, и тотчас разошлем всем 
выпускникам, коллегам и род-
ственным вузам. Уважаемые 
наши авторы и читатели, сде-
лайте так же. «Отмыльте» его 
своим знакомым и родственни-
кам, особенно тем, кто дале-
ко от вас. PDF будет очень 
емкая и качественная, любой 
сможет взять оттуда цветную 
фотографию и напечатать ее 
на память.

И участвуйте, пожалуйста, 
в следующем номере. От каж-
дого из нас зависит, чтобы 
«Автомобильные дороги и мо-
сты» стал постоянным и очень 
нужным обитателем вашего 
компьютера. Сведущим, му-

дрым, прозорливым. Adm.mag@
mail.ru.

Выражаю сердечную благо-
дарность коллегам из газеты 
«Мостовик» и главному редак-
тору Ирине Богер за предо-
ставленные материалы.

Виктор Чуль,
редактор, член Союза 

журналистов с 1976 года
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Факультет 
«Автомобильные дороги и мосты» 
сибирской государственной автомобильно-дорожной академии 

(сибАДИ) г. Омск
объявляет набор студентов в 2014 году

1) на специальность «строительство, эксплуатация,  восстановление и техническое при-
крытие автомобильных дорог, мостов и транспортных тоннелей»

специализация «строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 
мостов и тоннелей», срок обучения 5 лет; квалификация – специалист, (обучение только на 
внебюджетной основе); 

2) на бакалавриат по направлениям: «строительство» (Профили: Автомобильные доро-
ги; Мосты и транспортные тоннели;  Информационно-строительный инжиниринг);  срок обуче-
ния 4 года; квалификация – бакалавр; 

 3)     в магистратуру по направлению «строительство» по магистерским программам:
 - Изыскания и проектирование автомобильных дорог
 - строительство и эксплуатация автомобильных и городских дорог
 - управление проектами в строительстве
срок обучения в магистратуре - 2 года; квалификация – магистр.
набор производится как на бюджетные, так и на внебюджетные места с оплатой за один 

семестр:
- в магистратуре – 39 тыс. руб. очная форма и  17,4 тыс. руб. заочная;
- на специалитете и бакалавриате – 33,5 тыс. руб. очная форма;
- на  бакалавриате – 17,4  тыс. руб. заочная  и 12,7 тыс. руб. дистанционная форма (данные 

2013 г.). 
Более подробная информация на сайте www.sibadi.org , а также по телефонам:  +7-

3812-65-98-81 (приемная комиссия), +7-3812-65-23-33 (деканат факультета АДМ).

Я вернулсЯ!
(начало на 2-й стр.)
раз в квартал все выпускники «от сибАди 

до самых до окраин» будут получать элек-
тронную версию этого полноцветного изда-
ния. о сегодняшних делах, заботах и устрем-
лениях родного факультета, о новациях 
образовательной деятельности и научного 
поиска, конечно, на фоне актуальных тенден-
ций развития дорожной и мостостроительной 
отраслей.  

выпуск журнала просто немыслим без жи-
вой обратной связи с вами, выпускниками! 
рассказывайте нашему сообществу о своих 
проблемах, свершениях и планах, делитесь 
новостями, поздравляйте коллег и близких 
с праздниками и победами. Пришлите ин-
формацию, непременно с фотографиями, 
о значимых событиях в производственной, об-
щественной или личной жизни. Это интерес-
но всем нам. наш адрес adm.mag@mail.ru.

вы читаете первый номер. он посвящен 
тому, как блестяще проявили свои энергию, 

мастерство и 
упорство наши 
выпускники и 
студенты при 
подготовке к XXII 
зимним олим-
пийским играм 
в сочи, возвели 
многие объекты 
спорта и транс-
портной инфра-
структуры. Это 
был наш общий 
весомый вклад в 
успешное про-
ведение круп-
нейшего меж-
д у н а р о д н о г о 
форума спорта и дружбы. 

Удачи и до встречи на страницах журнала 
«Автомобильные дороги и мосты»!

Сергей Матвеев, 
профессор

декан факультета АДМ,
выпускник 1973 г.
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Дорогие друзья!

Коллектив Сибирской государственной автомобильно-дорожной 
академии от всего сердца поздравляет сотрудников и читателей 
журнала «Транспорт и дороги Казахстана» с юбилеем!

Гордимся, что в кругу друзей и партнеров СибАДИ достойное ме-
сто занимает столь авторитетное и популярное издание, которое 
на протяжении 15 лет неразрывно связано с автодорожной отрас-
лью и постоянно подтверждает свою компетентность в области 
теории и практики дорожного строительства.

Уверены, и в дальнейшем на страницах журнала будут публико-
ваться интересные и актуальные статьи ученых не только Казах-
стана, России, но и других стран, что позволит расширить гори-
зонты дорожной науки. 

Желаем творческому коллективу редакции вдохновения, опти-
мизма, крепкого здоровья и новых свершений!

Пусть этот юбилейный год станет для Вас началом новых от-
крытий и успешных проектов, годом смелых решений и блестящих 
идей!

А читателям – радости от общения с любимым журналом.

С уважением, ректор СибАДИ
доктор экономических  наук    В.Ю. Кирничный
 



Если в Алматы тема платного проезда в стадии 
обсуждения, то на магистрали Астана — Щучинск 
- это уже суровая реальность.

Шлагбаум, откройся!
С колес проезжающего по дороге Астана - Щу-

чинск автотранспорта капают на специальный 
счет АО “Казав тожол” денежки. И накапало их 
уже более 50 миллионов тенге.

И это на стартовом этапе, когда за проезд на-
числялась лишь 50-процентная от сегодняшней 
стоимость! Так что привлекательность идеи для 
властей вполне понятна, и ясно, откуда «алматин-
ские» слюнки текут.

Да, шестиполосная “кокчетавская» трасса - 
праздник для души водителя и подвесок машин. 
Казалось бы, не грех за такую радость лишних 200 
тенге, отправляясь из столицы в Боровое, припла-
тить. Но вот жители окрестных сел и райцентров 
очень недовольны.

Возмущаются и те, кто каждый день ездит из 
близлежащих сел на работу в Астану - ведь им 
приходится каждый раз платить 120 тенге, чтобы 
открылся шлагбаум.

Для тех, кто в зонах.
Дело в том, что магистраль поделена на 5 зон. 

Проезд по каждой — 60 тенге. Для автобусов и 
грузового транспорта в зависимости от класса - 
310-1 ЗООтенге.

Путь от Астаны до Щучинска для тяжелого гру-
зовика обходится а 4200 тенге. То есть от реально 
пройденных километров цена не зависит. Грани-
цу зоны пересек - плати всю сумму.

И если житель села одного района несколько 
раз съездил к свату на чай в соседнее село, ко-
торое в другой районной зоне, а потом поехал в 
Щучинск или в Астану - высветится на пункте взи-
мания платы ему на табло число внушительное и 
обидное.

Да, для местных есть 50-процентная скидка. 
Но только для автомашин, зарегистрированных 
именно в этих районах.

Существует и другая проблема.
Анатолий Казанников из с. Елизаветинка (25 

километров от Астаны) каждый день ездит на ра-
боту в Астану. У него - грузовой ЗИЛ:

- Вчера, вот чек, заплатил 650 тенге, сегодня 
мне “высветилось” к оплате 1300. Маршрут тот же 
самый... Бывает, на “Волге” езжу. Так та же исто-
рия: один раз берут плату как за автомобиль 1-го 
класса 60 тенге, в другой раз уже 120, как за 2-й 
класс.

Почему? Такие вопросы практически у каждого 
третьего водителя.

Первая платная дорога в Казахстане заработала 
50 млн тенге за два первые месяца работы

Что системе не понятно?
“Не читает” импортная система, как выясни-

лось, грязные и гнутые номера автомобилей. Не 
понимает, когда не соблюдается дистанция на по-
лосе. Ездить ведь нужно по правилам, убеждена 
электронная «француженка».

“Не читает” импортная система, как выясни-
лось, грязные и гнутые номера автомобилей. Не 
понимает, когда не соблюдается дистанция на по-
лосе

А тут “села” «Ауди» «Нексии» на хвост, а сбоку 
еще мотоциклист прижался - и видится лазерно-
му глазу многоосное мощное транспортное сред-
ство. По этой классификации и включается счет-
чик.

Невдомек иноземной видеотехнике, что “жи-
гуль” с коробом на багажнике - всего лишь тот же 
легковой автомобиль, но везущий стиральную 
машину. По своему разумению зачисляет она его 
уже в грузовичок.

Плохо, если с этой “стиралкой” машина в этот 
день между пунктами Астана - Щучинск, пересе-
кая районные зоны, ездила.

Потом, когда в столицу соберется, система этот 
багаж припомнит, и как в этом случае установить 
автоклассовую справедливость?

Все фиксируется.
Директор департамента платных автомобиль-

ных дорог АО “Казавтожол” Темирхан МЕЙРАМ-
БЕК поясняет:

Водители в спорных случаях обращаются - и 
мы показываем им расшифровку. Ведь идет ви-
деофиксация всех проезжающих автомобилей. 
Да, случается, что система может неверно опре-
делить класс автомобиля.

Многие пользователи устанавливают багаж-
ник, грузят туда габаритные вещи. А система ве-
дет лазерную классификацию. Если высота транс-
портного средства превышает определенный 
параметр или длину, идет уже другая тарифная 
сетка.

Если машины не соблюдают дистанцию - тоже 
неизбежно возникнут неожиданные суммы на та-
бло.

Да, и нельзя ездить от стойки к стойке, если 
вам сумма на табло не понравилась. Ведь в итоге 
получится, что вы дважды по участку проехали...
Куда пожаловаться?
Первый опыт платной эксплуатации магистра-
ли Астана - Щучинск очень впечатляет суммами 
сборов. И весьма укрепляет власти в регионах в 
мыслях этот опыт подхватить и распространить.

«Транспорт и дороги Казахстана» № 3 (53) 2013 
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Известно, СибАДИ знают  как самый твор-
ческий из технических вузов, и таким его 
делают наши студенты. Ребята успешно орга-
низовывают мероприятия и участвуют в них, 
разбавляют наши учебные, трудовые будни, 
активно участвуют в общественной жизни 
вуза. Иные студенты занимаются учебой, и 
только. И что они запомнят: длинные пары, 
учебники, экзамены? Нужно быть активнее, 
пытаться реализовать себя в разных сферах 
деятельности, в том числе и творческой, 
ведь все знают , что именно творчество яв-
ляется одним из самых интересных и весе-

«Две Звезды» плюс
Схлестнулись в творческом батле

Говорят ,что студенческие годы - 
это самое лучшее время в нашей жиз-
ни. А все почему? Потому что эта 
пора полна воспоминаний: взлетов, 
падений,  успехов, разочарований, 
но никто не задумывается о том, что 
же мы делаем для того, что бы это 
время мы запомнили надолго. 
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лых занятий. Вы приобретаете  новых друзей, массу навыков , которые могут 
вам пригодиться в дальнейшей жизни, и конечно же море эмоций! Именно такая 
студенческая жизни должна быть у каждого!

В СибАДИ есть Студенческий Совет и Про-
фком, эти организации помогут вам реализо-
вать себя, направить вашу энергию в правиль-
ное русло. Наш вуз устраивает неоднократно 
творческие мероприятия: концерты, соревно-
вания, флеш-мобы, и все для того что бы ре-
бята принимали активное участие.
Творческая программа СибАДИ становится все 

интереснее!  Теперь на сцене выступают не 
только студенты , но и преподаватели. Совсем 
недавно прошел первый конкурс "Две Звезды", 
который планируется стать ежегодным, именно 

там студенты вместе с  активным преподавательским составом  схлестнулись 
в творческом батле. Большая часть участников-преподавателей были с кафедр 
нашего факультета АДМ. Они поразили нас своими талантами уже на первых 
минутах концерта, от-
крылись нам совсем с 
другой стороны. Ока-
зывается, они не толь-
ко люди, знающие свое 
дело, но и творче-
ские личности. Именно 
на этом мероприятии 
участники преодолели 
барьер между студен-
том и преподавателем, 
нашли общий язык.      

Анна Губа, 
студентка
МТб-12Д1
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Поезд мчит в камышовой пороше
Средь родных моих омских степей,
Значит, скоро увижу хороших
Моих старых, но юных друзей!

Сколько лет мы уже не видались!
Стерлись в памяти имена.
А собраться из нынешних далей —
Не такие теперь времена!

Как узнаю кого увижу?
Наша поросль нынче седа!
Кто за годы минувшие выжил?
Кто покинул нас навсегда?

Столько лет молчаливой разлуки!
Только дружбы огонь не утих,
Хоть уже подрастают внуки
У сокурсников милых моих.

Кто-то в люди большие вышел,
Ну а кто-то, наверное, нет.
Все мы стали другими! Но мы же
Собрались не для сверки анкет!

Ни к чему нам и пышные речи!
Мы шампанским откроем пальбу —
Долгожданную с юностью встречу
Превратим мы в крутую гульбу!

До краев мы стаканы наполним
И осушим, как встарь, до дна.
Есть что вспомнить нам! 
Вот и вспомним
Наши славные времена!

Как дружили мы, как любили,
Как дешевое пили вино
И как просто молоды были
Так недавно и так давно!

Вспомним мы педагогов старых
И к нестарым еще зайдем,
А потом, как всегда, гитару
У соседних ребят найдем.

Зазвенят в переборах струны,
Запоем мы — пусть невпопад,
И огнем вдруг сверкнет вновь юных
Наших милых девчонок взгляд.

Нет морщинок! Расправились плечи!
От волненья вздымается грудь!
Нет, ребята, еще не вечер!
И нам есть еще чем тряхнуть!..

Поезд прибыл. Знакомой аллейкой
Я лечу и кричу:
— Погоди!
Эй, ребята! И мне налейте,
Как положено в СибАДИ!

14 мая 2000г. 

Большой радостью для меня будет передать через ваш воскрешённый 
журнал привет моему родному Омску  – из-за болезни даже не смог 
приехать на 40-летие нашего выпуска и поклониться  тому месту на 
берегу Омки напротив Пушкинки, где жил с рождения до 3 лет, пока 
меня не увезли в Ханты и далее. И, конечно же, всем преподавате-
лям Альма матер, однокурсникам и паралелльнокурсникам, нынешним 
студьозусам. Потому что моё разлучённое сердце постоянно тоскует 
по родине, друзьям и юности.

Спасибо, что помогаете эту тоску разогнать до состояния твор-
ческой ностальжи!

На фото банкет в гримерке за сценой после спектакля. На сто-
ле сидит Володя Музыченко из драмтеатра, который его ставил (не 
стол, а спектакль). Кстати, я тоже играл в драмтеатре в спектакле 
«Старик» М.Горького, причем, вместе с Владиславом Дворжецким, 
гримерку общую с ним делили, пиво пили. Он, помню, сеть вязал, 
потому что не был звездой и играл в той же массовке, что и мы, 
калымщики-студенты. В год премьеры театр отправился на гастроли в 
Москву, там Славу заметили, но слава его (каламбур не нарочный) 
была скоротечной. Когда в октябре 1974-го я с Урала вернулся в 
Омск, чтоб пойти деканом факультета общественных профессий и в 
аспирантуру, Музыченко, кажется, встретив меня на улице, сказал, 
что «Московская правда» дала некролог и скоропостижной смерти 
Дворжецкого - сожгли мужика работой.

Кстати, на этом фото слева Володя Пузиков («брат» - потому что 
тоже рыжий, мы с ним играли миниатюрки на фестивалях «Студен-
ческая весна», в центре в фуражке Анатолий Балаев, декан ФОП и 
руководитель нашего театра,  я сижу в центре, за мной девушка из 
РК ВЛКСМ городка Нефтянников, с которой у нас были романтические 
отношения, но имя которой я напрочь забыл. Рядом с бородой Володя 
Пивоваров, крайний справа Гриша, с винтовкой мой друг по комнате 
Колька Кузнецов (отличник до занудства, которого потом старше-
курсница изнасиловала и женила - по любви - на себе). От осталь-
ных остались только смутные воспоминания - даже преподавателя не 
помню. А всего-то 43 года прошло. - потому что не общались. Да к 
тому же за 40 лет в журналистике через меня прошли сотни тысяч 
лиц - как всех упомнить.

А у Марго была подруга, тоже играла, - Галя Косолапова. Как-то 
в «Моем мире» проявился ее муж, кажется, в Кемерово живут. Кста-
ти, там же живет Дима Чичулин, который сделал много моих фото, в 
т.ч. цветных. Недавно он выложил обработанные негативы - с них 
мои снимки на набережной. Модель-то я был симпатичный, не зря в 
СибАДИ меня часто звали Есенин, или Сережа.

Искренне ваш  Александр Верин,
выпускник 1974 г.

старые, 
но юные 
друзья
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Последний ямщик
По российскому по бездорожью, 
Где в объезд, а где так – напрямик, 
Грустной песней простор тревожа, 
Мчал последний российский ямщик.

От забытого – к мёртвому яму, 
Где уже ни людей, ни огней, 
Гнал неистово он и упрямо 
Запалённых своих коней.

Сколько было изъезжено! Сколько
Поизбито калёных подков! 
Сколько видела быстрая тройка 
В даль стремящихся ездоков!

А вот нынче искать бесполезно 
След полозьев, копыт и колёс, 
И теперь колеёю железной 
Мчит его седоков паровоз.

«Ну, давай! Пошевеливай, карий! 
Ну, дружнее, ребята, вперёд! 
Что нашли они в угольной гари?! 
Кто им песни в вагонах споёт?!

Неужели же не интересно 
Видеть взором безбрежную даль?
Вас, сидящих в коробочках тесных, 
Оглушённых железом, – жаль!..»

Век ХХ-й, ты канул в Лету.
И ямщик тот, должно быть, в раю.
Недопетую песню эту
Я для вас за него спою!

В этой песне метели воют. 
В этой песне разлив реки. 
Одержимы одной тоскою 
И поэты, и ямщики!

Потому-то конец наш известен, 
И слезами душа моросит, 
Что теперь не слагают песен, 
Чтобы пели их все на Руси!

Но грустить и жалеть – мало толку! 
Ты в себе эти песни ищи! 
Потому вдаль гоню свою тройку 
Я – последний российский ямщик!

8 мая 2000 г.

 Александру Филипенко

Эх, сбросить бы годков так 35,
Иль оказаться курсе на четвёртом,
То все проблемы мы б послали к чёрту
И стали беззаботными опять!

Мы пили бы дешёвое вино,
Дружа и бескорыстно, и сердечно…
Казалось нам тогда: так будет вечно,
Что это от природы нам дано.

Теперь мы поседевшие мужи,
Семьёй обременённые супруги.
Но, помня и в несчастьи друг о друге,
Мы говорим как прежде: «Не тужи! –

От всех проблем в твоей руке ключи!
А будет трудно, то поможет дружба!»
И жить, как мы, ещё учиться нужно
Тем, кто хотел бы жизни нас учить!

В нас юный пыл нисколько не угас,
И души не истлели, не прогнили,
И потому нас любят, как любили,
И будут долго помнить люди нас!

И даже среди нынешней параши
Своё мы имя оправдали, Саша!

Май 2010 года

Александр Верин родился 27 мая 1949 г. в 
Омске. Из-за работы отца семья часто пере-
езжала – Ханты-Мансийск, вновь Омск, на-
конец, старинный городок Колывань под Но-
восибирском. Главным литературным учителем 
будущего поэта была мама – один из луч-
ших школьных филологов. Она с раннего дет-
ства воспитывала сына на лучших образцах 
русской поэзии. Немудрено, что закончив 
СибАДИ и получив профессию строителя ав-
тодорог, Александр вскоре оказывается в 
журналистике (он кавалер высшего знака СЖ 
России – «За заслуги перед профессиональ-
ным сообществом»). Собственно, журналисти-
ка и задержала выход в свет поэтических 
книг, хотя уже с первого появления его в 
литературных кругах Омска и Новосибирска 
коллеги отмечали его несомненный талант, 
искренность души и точность сердечного взо-
ра. Член правления Новосибирского отделения 
Союза писателей России.

1.«Родник души». Стихотворения. Рассказы. 
Новеллы. Миниатюры. – Новосибирск, редакци-
онно-издательский центр областной организации 
книголюбов. 1999 год . 360 стр. Редактор А.Б.
Шалин. Рисунки автора. 

2.«Рождественский день». Стихотворения. 
Новосибирск, редакционно-издательский центр 
областной организации книголюбов. 2000 год . 
128 стр. Рисунки автора. 

3.«Последний ямщик». Стихотворения. По-
эма. Новосибирск, редакционно-издательский 
центр «Новосибирск» НПО СП России. 2001. 272 
стр. Иллюстрации автора. 

4.«В ожидании чуда». Новосибирск. РИЦ НПО 
СП России. 2001 г. 200 стр. Рисунки автора. 
Тираж 10000.

5.«Возвращаются журавли». Избранные стихи 
и проза в 2 томах. Екатеринбург. ИД «Сократ» 
2007 год. Т.1 – 368 стр. Включены новелла и 
сказка Т.В.Вериной. Т.2 – 312 стр. Рисунки ав-
тора. Тираж 1000. 

6.»Загадки бога Колывана. Неизвестные стра-
ницы освоения Сибири» - историческое исследо-
вание. Москва, издательство «Вече», 2013 г., 
270 стр. Тираж 1000.

Коллективные сборники:
7.«Стихи о любимом городе» (книга четвёр-

тая). Сборник стихотворений новосибирских 
авторов, Посвящён 110-летию Новосибирска». 
Серия на «Берегах Оби широкой». Редакцион-
но-издательский центр НОО «общество книголю-
бов». Новосибирск. 2003 г. 96 стр.

8.60 лет спустя», «65 лет спустя»(кни-
ги пятая и седьмая). Сборник стихотворений 
новосибирских авторов. Посвящён 60-летию 
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Не стрела на излёте,
не птица с крылом перебитым,
И не лист,
опадающий с ветки на выпавший 
снег,–
Это, Господи, я 
в затянувшемся долгом полёте,–
Продолжающий свой
от бессилья и немощи бег!

По земле не хожу я,–
парю, не касаясь стопою
Вязкой тверди земной, 
что так властно и страстно манит.
Я, как лошадь, 
что стаю звериную чуя,
От смертельной угрозы, 
как ветер крылатый, летит.

Я пока  не старею,
видать, зазевалась  Старуха,
Та, что бродит по свету 
с разящею острой косой.
Сам себя подгоняю: 
скорее, скорее, скорее!–
Чтоб успеть сделать всё, 
что начертано в жизни судьбой!

Ах, как тают мгновенья,
года за собой обрушая!
Мне успеть бы, успеть!
Мне б домчаться, добиться, допеть!
Я ещё не закончил 
последнего стихотворенья,
Чтоб уже не бояться 
старухи по имени Смерть!
16 декабря 2012г.

Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Серия на «Берегах 
Оби широкой». Редакционно-из-
дательский центр НОО «Общество 
книголюбов». Новосибирск. 2005 
г. 216 стр., 2010, 176 стр.

9.Тепло родного очага. Стихи 
Новосибирских поэтов о семье» 
(книга шестая). Серия на «Бе-
регах Оби широкой». Редакцион-
но-издательский центр «Светоч» 
правления НОО «общество книго-
любов». 2008 г. 184 стр.

Стихотворения Александра Ве-
рина печатались также в омских, 
новосибирских, уральских, хан-
ты-мансийских журналах и газе-
тах. Произведения поэта изуча-
ются в ряде школ Новосибирска и 
области, Югры. Имеются в Госу-
дарственной библиотеке Россий-
ской Федерации.

Адрес сайта поэта (его фор-
мирование пока не завершено): 
http://verin-al-an.narod2.ru/ 
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Омск

Там, где рвётся,– там и тонко. 
Отчего же не тужить, 
Коль родная речка Омка
Без меня давно бежит!

Там меня забыли люди. 
Где мы жили – там трава. 
И уж Пушкинку* не будит 
По утрам речной трамвай.

Там, где был Казачий рынок, 
Торг весёлый не стоит. 
Молоком из потных кринок 
Мать меня не напоит.

Милый Омск! Родной мой город! 
Много лет прошло со дня, 
Как под сводами собора 
Лился голос на меня –

Хор незримый в света лаве 
Лавой звуков оглушил, 
Словно сам Христос во славе 
Снизошел моей души.

Звук и свет! – И, от восторга 
Замерев и не дыша, 
Наполнялась ими долго –
На всю жизнь – моя душа!

Мне бы вновь вернуться в детство, 
В тот собор вернуться, чтоб 
Смог душой ещё вглядеться 
В тот звучащий света столб!

Может, встречусь с речкой Омкой, 
Дай, Господь, чтобы сбылось! 
Рвётся там всегда, где тонко. 
К счастью, здесь – не порвалось!

20 ноября 1998 г.
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спортсменов тысячи сердец
Зажгутся в этот год огнями.
ведь олимпийских пять колец,
во всей красе своей 
   пред нами!

в величье многовековом,
Что спорт бессмертно 
   прославляет,
Приносит счастье 
   в каждый дом!
Что весь народ объединяет!

игр олимпийский вид затмил
всю мировую «спортарену»!
наш город сочи, что там мил
в россии каждому спортсмену

вобрал в себя всю благодать,
всю доброту и вдохновенье.
Чтоб всех атлетов поддержать:
вперед к спортивным 
   достиженьям!

Уж близок нам желанный миг,
вот-вот стране свой лик 
    откроет,
никто всех чувств своих 
   не скроет,
в победы величайшей пик!

максим ратанин, 
студент группы мтб-12д1


