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В марте исполняется од с мо-
мента присоединения пол остро-
ва Крым России.

4 марта в СибГИУ впервые в
истории ниверситета состоялся
телемост с Крымс им федераль-
ным ниверситетом им. В.И.Вер-
надс о о.

Телемост под отовил и провел
Объединенный совет об чающих-

ся под р оводством доцента
афедры философии, .ф.н. ,
В.Е.У рюмова и андидата полити-
чес их на , доцента афедры со-
циально- манитарных дисциплин
Ю.А.П стовойта.

Со стороны Крымс о о феде-
рально о ниверситета в телемо-
сте частвовали представители
Департамента молодежной поли-
ти и, преподаватели, ст денты.

Телемост начался с демонст-
рации фильмов о Ново знец е
и СибГИУ. Роли о нашем ороде
специально этом событию был
любезно предоставлен ородс-
ой ст дией НовоТВ. Крымчане
та же по азали орот ометраж-
ный фильм о своем ниверсите-
те. Ор анизатор телемоста – до-
цент В.Е.У рюмов - поздравил
дев ше Крымс о о ниверсите-
та с Межд народным днем 8
Марта.
После взаимных приветствий

обе стороны начали задавать воп-
росы др др . Преобладали
темы ст денчес о о само прав-
ления, совместно о, индивид аль-
но о и олле тивно о отдыха, по-
оды, природы, спортивных дости-
жений, спешной чебы. Очень ча-
сто ст денты с обеих сторон те-
лемоста аплодировали ш т ам и
др жно смеялись. Общение стано-
вилось все более свободным. Че-
рез час в а диторию Крымс о о
федерально о ниверситета при-
ехал высо ий ость - председа-
тель Гос дарственно о Совета
респ бли и Крым Владимир Анд-
реевич Константинов, чтобы по-
приветствовать дале юСибирь и
ее жителей. Он с азал, что рад
видеть соотечественни ов и поже-
лал спехов СибГИУ, е о препода-

вательс ом состав и всем ст -
дентам.

Далее ст дент- частни теле-
моста с рымс ой стороны по-
сетовал на то, что по а не очень
хорошо знает ео рафию Рос-
сии. Теперь Сибирь, и в частно-
сти, Ново знец наверня а ста-
ли ближе.
И мы тоже поближе позна оми-

лись с Крымс им федеральным
ниверситетом им. В.И. Вернад-
с о о.
Крымс ий федеральный ни-

верситет создан на базе семи
образовательных ор анизаций
высше о образования, в лючая
обособленные стр т рные под-
разделения, и семи на чных ор а-
низаций.
Крымс ий федеральный ни-

верситет имени В. И. Вернадс о-
о продолжает л чшие традиции
Тавричес о о - Крымс о о - Сим-
феропольс о о ниверситетов,
та в разные оды назывался в з.
У не о бо атая история.
Крымс ий федеральный ни-

верситет им. В. И. Вернадс о о -
вед щее высшее чебно-на чное
чреждение Крыма, идея от ры-
тия оторо о возни ла еще в на-
чале прошло о ве а. В е о ста-
новлении принимали частие

мно ие на чные центры. Но осо-
бая роль здесь принадлежит
Киевс ом ниверситет Свято-
о Владимира, оторый в мае

1918 . от рыл свое отделение в
Ялте и направил сюда больш ю
р пп профессоров.
В онце сентября 1918 ода все

сл жбы Ялтинс о о отделения
были переведены в Симферо-
поль, а 14 о тября состоялось
торжественное от рытие Таври-
чес о о ниверситета а само-
стоятельно о чреждения.
В оды ражданс ой междо со-

бицы ниверситет выпало стать
лавным на чным центром все о
ре иона. А адеми В. И. Вернадс-
ий, воз лавивший е о в о тябре

1920 ., отмечал, что то да Таври-
чес ий ниверситет “представлял
собой одн из самых сильных на-
чных ш ол в стране”. И действи-
тельно, здесь работали семь а а-
деми ов (Н. И. Андр сов, М. М.
Бо ословс ий,В.И.Вернадс ий,К.
Г. Воблый, Д. А. Граве, А. Э. Кес-
слер, В. А. Обр чев), четыре член-
орреспондента (Д. В. Айналов, Н.
К. Г дзий, И. А. Линичен о, В. Е.
Пет хов), свыше 100 профессо-
ров (не оторые из них затем ста-
ли а адеми ами и член- оррес-
пондентами: Г. Н. Высоц ий, В. М.
Гордон, Н. С. Кошля ов, Е. Н. Пав-
ловс ий,Н.И.Палиен о,О.Л.Стр -
ве, Ф. В. Тарановс ий, Ф. Г. Янов-
с ий, Д. В. Синицын, Б. В. Чобан-
Заде и др.).
Крымчане при ласили наших

ст дентов на летнюю работ во-
жатыми в рымс их детс их ла е-
рях отдыха. Ст денты СибГИУ в
ответном слове позвали рымчан
нам, по ататься на лыжах и по-

любоваться тай ой.
Проре тор по ВиСР, доцент

Л.А.Ганзер предложила рымча-
нам за репить др жб до ово-
ром о сотр дничестве. Предложе-
ние было принято. Сейчас с обе-
их сторон разрабатывается па-
ет до ментов для ос ществле-
ния этой идеи.

Те ст и фото
пресс-сл жбы СибГИУ

Новости, события, фа ты

Крым стал ближеЕже одно наш ниверситет
принимает частие в нес оль их
десят ах различно о рода выс-
таво , ярмаро , он рсов и др -
их образовательных и на чных
мероприятиях не толь о облас-
тно о, но и межд народно о
ровня.
Рез льтатами это о частия

являются сотни на рад (медали
различно о достоинства, дипло-
мы, бла одарственные письма),
пол чаемых на чно-педа о ичес-
им олле тивом СибГИУ, ст -
дентами и аспирантами.
Традиционно информация о

наших победителях онцентрир -
ется в отделе на чно-техничес-
ой информации и интелле т -
альной собственности, сотр дни-
и оторо о выст пили с инициа-
тивой создания в ниверситете

постоянно действ ющей и перио-
дичес и обновляющейся выстав-
и, отор ю в ш т назвали «Ал-
леей славы».
К начал весенне о семестра

эта инициатива материализова-
лась, и на 4 этаже лавно о ор-
п са (ре реация центрально о
лестнично о марша) от рыта
выстав а наших достижений. На
ней представлены на рады и
фотоматериалы специализиро-
ванных выставо «К збасс ая
ярмар а», . Ново знец , «Э -
спо-Сибирь», . Кемерово, пер-
вой в К збассе Недели иннова-
ций и мно их др их мероприя-
тий. Администрация ниверси-
тета при лашает всех желаю-
щих озна омиться с представ-
ленными э спонатами.

Ви тор Михайлов.

СибГИУ на радами славится

18 марта в 12 часов в СибГИУ состоялся массовый просмотр ст -
дентами до ментально о фильма «Крым. П ть на Родин ». В просмот-
ре частвовали более 300 ст дентов, оторые с большим вниманием
следили за событиями на э ране. «Крым – наш» - под этим девизом
прошел весь день 18 марта в России.
Крымчане ответили на лавный вопрос своей жизни: « С ем быть?».

«У нас нет обратно о п ти в У раин , с Россией нам б дет очень хоро-
шо», - оворят они. В истории Крыма дни выбора были самыми драма-
тичными. Но поразительнее все о были люди и их решимость стать,
на онец, свободными.
В трансляции была та же задействована вн тренняя абельная те-

лесеть ниверситета.

Ст денты СибГИУ смотрели фильм
«Крым. П ть на Родин »

... частвовали в с бботни ах
Весь месяц ст денты наше о в за ажд ю неделю выходила на бор-
сне а. Март выдался снежным, особенно первая е о половина. Та

что приходилось зас чить р ава!
4 марта, например, ст денты СибГИУ приняли частие в обще о-

родс ом дне бор и сне а. Нам достался «пятачо » во р стелы
«50 лет образования СССР», с вер Др жбы народов и приле ающие
пешеходные дорож и. Здесь работали 32 добровольца. Ребята не
ленились - работали быстро и расиво. Расчистили дорож и, площад-

во р стелы, брали сне с поребри ов.
Что асается собственной территории, то ее очищали, можно с а-

зать, с пристрастием – сбрасывали сне с рыш и озырь ов рылец,
чистили пешеходные дорож и, собирали сне в машины, с алывали
лед. Ребята работали небольшими бри адами, др жно. Все отчеты о
с бботни ах можно посмотреть на нашем сайте.

Пресс-сл жба СибГИУ
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В работе ос дарственной э -
заменационной омиссии по на-
правлению 080100.62 – Э оно-
ми а принимал частие в аче-
стве председателя до тор э оно-
мичес их на , профессор афед-
ры б х алтерс о о чёта Новоси-
бирс о о ос дарственно о ни-
верситета э ономи и и правле-
ния Але сандр Арсеньевич Ша-
пошни ов.

Профессор А.А. Шапошни ов
является членомМетодоло ичес-
о о совета по б х алтерс ом
чёт при Министерстве финан-
сов РФ, членом Президентс о о
совета Инстит та профессио-
нальных б х алтеров и а диторов
России, Председателем един-
ственно о за Уралом диссерта-
ционно о совета по защите до -
торс их и андидатс их диссер-
таций по специальности 08.00.12
– Б х алтерс ий чёт, статисти-
а. Але сандр Арсеньевич – ос-
нователь на чной ш олы «Про-
блемы и перспе тивы развития
чётно-аналитичес их и онт-
рольных систем в современной
э ономи е», под е о р овод-
ством защищено 32 андидатс-
их и 1 до торс ая диссертация.
ПрофессорШапошни ов стоял
исто ов создания а диторс ой

на и и пра ти и в новой России,
дол ое время занимал должность
Президента Новосибирс о о ин-

стит та профессиональных б х-
алтеров и а диторов. Он засл -
женно считается одним из л чших
поп ляризаторов б х алтерс ой
и а диторс ой профессий, – в том
числе бла одаря та им, вышед-
шим из-под е о пера, бестселле-
рам, а «Я б в б х алтеры по-
шёл», «Собранье пёстрых лав»,
«П ш ин и а дит» и др.
Профессор А.А.Шапошни ов

блестяще прочёл ст дентам Ин-
стит та э ономи и и менеджмен-
та от рыт ю ле цию на тем «Ис-
то и, современное состояние и
перспе тивы б х алтерс о о чё-
та и а дита», провёл на чно-ме-
тодичес ий семинар на афедре
финансов, чёта и а дита и при-
нял частие в творчес ом вече-
рем зы и и поэзии, ор анизован-
ном афедрой социальной рабо-
ты, психоло ии и педа о и и.
Але сандр Арсеньевич высо о

оценил ровень под отов и ба а-
лавров в Инстит те э ономи и и

менеджмента, отметил л бин
проработ и материала и пра ти-
чес ю значимость защищённых
вып с ных валифи ационных ра-
бот. Кроме то о, профессор Ша-
пошни ов отметил, что на чное
направление афедры финансов,
чёта и а дита, воз лавляемое
д.э.н., профессором афедры
П.П. Барановым, с щественным
образом силивает и развивает
Сибирс ю чётно-финансов ю
на чн юш ол , создавая предпо-
сыл и для появления молодых
талантливых чёных и развития
э ономичес ой на и в Сибири.
В завершение визита профес-

сора А.А. Шапошни ова была до-
сти н та до оворённость об -
реплении меж афедральных свя-
зей, совместной ор анизации на-
чных мероприятий и развитии
диссертационных отношений с
Новосибирс им ос дарствен-
ным ниверситетом э ономи и и
правления.

Наш орр.

Состоялись матчи валифи-
ационно о этапа Ассоциации
ст денчес о о бас етбола
среди м жс их оманд СФО за
выход в топ-64 б а С.А. Бе-
лова.
О подробностях бас етбольных

баталий мы попросили расс а-
зать р оводителя оманды Яна
Хомичева:

На этом этапе частвовало 4
оманды – Алтайс ий ос дар-
ственный медицинс ий нивер-
ситет, Томс ий политехничес ий
ос ниверситет, Томс ий ос -
дарственный архите т рно-стро-
ительный ниверситет и СибГИУ.

Жребий выпал та им обра-
зом, что мы встретились в пер-
вой и ре с самым сильным про-
тивни ом из трех оманд -
Томс им ос ниверситетом. Во
второй паре встречались ме-
дицинс ий ниверситет и Том-
с ий ос дарственный архите -
т рно-строительный ниверси-
тет. Побед одержали архите -
торы.
Мы дол о отовились этой

и ре. Разбирали статистичес ий
и видео материалы оманды
ТГУ. Ис али сильные и слабые
стороны стиля томичей. К счас-
тью, и ра была спешной и даже
несложной. Матч за ончился с
преим ществом в 30 оч ов в
польз СибГИУ.

На второй день мы встреча-
лись с финалистами второй пары
– ТГАСУ. И здесь мы одержали
побед с преим ществом более
50 оч ов. Мы их, проще оворя,
«порвали».
Обе победы о азались обес -

раживающими для наших против-
ни ов, та а лидером этой ва-
лифи ации считалась оманда
ТГУ.
Впервые за дол ий период вре-

мени мы вошли в топ-64 оманд
России среди ниверситетов.
След ющий т р пройдет в Ке-

мерово в начале апреля. Б д т
частвовать 4 оманды: из Алтая,
Кемерова, Новосибирс а и Ново-
знец а. Основными лидерами

этой четвер и считается оман-
да К зГТУ, Новосибирс о о ос -
дарственно о техничес о о ни-
верситета (НГТУ).
Под отов е этом т р спо-

собств ет спарта иада в зов по
бас етбол , де мы встречались
с омандой К зГТУ, что позволи-
ло детально из чить противни а.
Т р в Кемерово даст п тев по-
бедителю в топ-16 оманд в Рос-
сии. Зало ом победы в этой и ре
б дет чет ая дисциплинирован-
ная работа всех и ро ов, выпол-
нение всех станово тренера
Ильи Чернова, самоотвержен-
ность на площад е.
Надо отметить, что бла одаря

нашим победам рейтин оман-
ды на ровне России возрос, и
нас же отметили а молод ю
перспе тивн ю оманд . Нам по-
ст пило предложение от Ассоци-
ации ст денчес о о бас етбола
принять в оманд и ро а из Сер-
бии. Сейчас ид т пере оворы об
словиях приема. Мы д маем о
б д щем, поэтом в планах по-
езд и в орода Аба ан, Барна л,
Бийс для подбора и ро ов сре-
ди чащихся 10-11 лассов с
перспе тивой их пост пления в
наш в з.

Записала
Татьяна Иванова

Ле енда э ономичес ой на и нас в остях Бас етбольная
оманда

СибГИУ вошла
в топ-спис и

России

27 января 2014 . в России от-
мечали 70-ю одовщин со дня
полно о снятия бло ады Ленин -
рада. Героиней нашей орреспон-
денции стала бло адница, препо-
даватель Сибирс о о ос дар-
ственно о инд стриально о ни-
верситета (ранее Сибирс ий ме-
талл р ичес ий инстит т) Эмма
Ивановна Гапонен о.

…Мышли Эмме Ивановне Га-
понен о в ости в приподнятом
настроении и с ясным понимани-
ем то о, что делаем очень важное
дело, не толь о лично для себя,
но и для всех тех, ом мы рас-
с ажем о своей встрече, и то
потом прочтет наш работ .
Встретив нас, она стала хлопо-

тать по хозяйств , чтобы обяза-
тельно все добно сели, и всех
был орячий чай и в сные он-
феты. Невольно еще раз бежда-
ешься в доброте людей той эпо-
хи и прони аешь ним еще боль-
шим важением.
На онец, о да все сели за стол,

сам собой завязался раз овор. О
нашем ниверситете, о молодос-
ти Эммы Ивановны, о бло аде и
о войне. Каждый из нас старался
не проп с ать ни слова из с а-
занно о ею. Расс аз о та ой дол-
ой и полной тра ичес их собы-
тий жизни, наверное, начинать
непросто, но наша беседа, про-
должавшаяся о оло 4 часов, про-
шла на одном дыхании, и время
пролетело незаметно. Что ж, пора
начать и наш расс аз!
На начало войныЭммаИванов-

на Гапонен о (в девичестве Ш х)
о ончила 9 лассов, война пере-
верн лажизньжителейЛенин ра-
да и ее с дьб в частности. «Ко да
началась бло ада, наша семья –
мама, сестра и я – не спели
ехать из орода, да и да было
нам бежать? Кр ом была война».
С первых дней войны ород на

Неве подвер ался массирован-
ным обстрелам и бомбардиров-
ам, та а являлся лавной стра-
те ичес ой базой Балтийс о о
флота. В сентябре 1941 . были
ничтожены Бадаевс ие продо-
вольственные с лады, ород, а-
залось, был обречен. Выст пая в
Мюнхене 8 ноября 1941 ода, Гит-
лер заявил: «Город необходимо
сравнять с землей, в нем нет ни-
а ойвоеннойиисторичес ойцен-
ности». И в это же самое время,
о да бес онечный пото нацист-
с их бомбардировщи ов, выпол-
няя жесто ий при аз, пытался
ничтожить сопротивляющийся
Ленин рад, всежители, преодоле-

вая слабость от олода, работали
на фабри ах и заводах - все они
были переобор дованы под вы-
п с военной прод ции.
Сестра записалаюн юЭмм на
рсы медсестер, оторые сама

она же посещала. «Уже в июне во
все больницы стали пост пать
первые раненые. Страшно не
было. Нет. Жал о было всех. По-
мню, привезли молодо о парня,
та о о же возраста может а вы,
– расс азывала нам Эмма Ива-
новна, – та вот очень он стра-
дал все время. На след ющий
день, верн вшись в больниц , я
обнар жила, что ровать была
п ста. Умер. То да мирали та
просто и та ими молодыми. Ко -
да начался олод, стало понятно,
что прожить б дет очень тяжело».
Мама с азала Эмме, что пора

за анчивать читься и ис ать для
себя работ посерьезней. Мно ие
заводы были эва ированы из
орода. Но те, оторые остались,
были переобор дованы на вып с
военной прод ции и н ждались
в рабочей силе. «Вот та я стро-
илась на завод, оторый до вой-
ны производил швейные машин-
и, а та а началась война, за-
вод пере лючился на вып с п -
леметов «Ма сим», - расс азы-
вает Эмма Ивановна,- вот та
меня и моей семьи появилась
возможность выжить. Сестра и
мама том времени же тоже
работали».
Выдача хлеба январю 1942
ода со ратилась до 250 рабо-
чем и 150 - иждивенц , та что,
работая на предприятии, можно
было спастись. Отец Эммы был
столяром на фабри е по произ-
водств м зы альных инстр мен-
тов. «Папа мер еще до войны в
соро овом, но после не о остал-
ся запас столярно о лея, о да
совсем было олодно, мы варили
этот лей, оторо о дома нас,
слава Бо , о азалось мно о».
Эле тричества и тепла в оро-

де с аждым месяцем произво-
дилось все в меньших объемах.
Зима 1941 – 1942 . была очень
с ровой, морозы доходили до 43
рад сов. На растоп шло все:
заборы, пар ет, мебель. Доста-
вать вод тоже приходилось с тр -
дом - водопровод был разр шен.
Люди шли за водой на Нев . Для
не оторых та ие походы о азы-
вались последними. Обессилен-
ные люди шли, садились на зем-
лю и просто падали, мирая от
истощения. Но ни о о это же не
дивляло. Эмма Ивановна рас-

с азывала, что их семье и сосе-
дям повезло: дом, в отором они
жили, а раз выходил на реч ш-

Жданов . «Мы сп с ались по
с лон возле дома ре е и в ста-
р ю с пниц набирали вод .».
Сл шая повествование женщи-

ны-бло адницы, все мы задавали
вопросы: Ка возможно выживать
в та их неимоверно сложнейших
словиях и еще работать при
этом? С оль о сил должен иметь
челове , чтобыжить вот та ? Была
ли пани а в ороде? «Знаете, ре-
бята, пани и не было. Все счита-
ли, что раз ж та сложилось, н ж-
но просто выживать», - отвечала
намЭммаИвановна. В тотмомент
аждый из нас наверня а поста-
вил перед собой вопрос: «А смо
бы я та ? Выстоял бы я в этой бит-
ве с олодом, не был бы сломлен,
не сошел бы с ма от этой нет -
щей атмосферы смерти?».
Далее Эмма Ивановна расс а-

зала, что в ав сте 1942 ода их
эва ировали из бло адно о Ле-
нин рада. «Мы решили на семей-
ном совете, что нам, наверное,
дается шанс ехать», - продолжа-
ла Эмма Ивановна, - « том мо-
мент же с ончалась тётя Кла-
ра, наша сосед а, мама оформи-
ла до менты на ее дочь и 1 ав -
ста мы же вчетвером поплыли
на барже на больш ю землю».
Дальше всех эва ированных по-
р жали в составы, оторые шли
в л бь страны, в Сибирь. «Вот
та мы попали в Черепаново, о-
родо рядом с Новосибирс ом.
По а мы добирались, нас орми-
ли очень хорошо, но мно ие по-
ибли от переедания, нельзя же
было та мно о шать после дли-
тельной олодов и. Мама была
очень м дрой женщиной и запре-
щала нам есть мно о», - делилась
впечатлениями об эва ации
Эмма Ивановна.
По а сл шаешь все это, в па-

мяти всплывают образы из а их-
то инофильмов о войне, адры
инохрони и, но о да ты видишь
это на э ране, то все ажется
чем-то абсолютно нереальным,
далё им от тебя. Ко да же реаль-
ный челове , видевший все эти
жасы и страдания, расс азыва-
ет тебе об этом, восприятие
райне меняется. Зад мываясь о
тысячах мерших и замерзших
во время бло ады, о малень их
обессилевших детях, ползающих
во р мертвых матерей, содро-
аешься от жаса, по всем тел
пробе ает холодная дрожь.

О репн в, Эмма Ивановна
была направлена в Новосибирс
по омсомольс ой п тев е на
рсы теле рафистов, после

о ончания оторых, она работа-
ла на центральном теле рафе
орода вплоть до само о о онча-
ния войны. После Победы она по-
ст пила в Новосибирс ий инсти-
т т военных инженеров и транс-
порта (НИВИТ). В 1957 од Эмма
Ивановна переезжает в Ново з-
нец , то да еще Сталинс , де на-
чала работать инженером-прое -
тировщи ом и преподавала на
афедре инженерных онстр -
ций в СМИ (ныне СибГИУ). «Пре-
подавала я дисциплин «Железо-
бетон», очень сложный предмет,
двой и я все да старалась не ста-
вить ст дентам, потом что пони-
мала, что справиться с овладе-
нием этой на и ой а непрос-
то», - повествовала о своей пре-
подавательс ой деятельности
Эмма Ивановна. В 1981 од она
вышла на засл женный отдых.
Посвящала время воспитанию
любимо о вн а, а потом и прав-
н а.

«С ажите, Эмма Ивановна, вы
прожили столь дол ю тр дн ю,
но вместе с тем насыщенн ю
жизнь, и вот если бы вам снова
был предоставлен шанс все на-
чать с начала, со ласились бы вы
прожить, все, что вы испытали?»
- задали мы вопрос в онце бе-
седы. «Ребята, знаете, я а -то
все бодрень о воспринимала,
все да была а ая-то неизбеж-
ность, мало ли че о мне хотелось,
раз ж та вышло, то н жно чело-
ве преодолевать все тр дно-
сти». Именно этот ответ бло ад-
ницы поразил всех нас, именно
эти слова заставили прони н ть-
ся и понять, а ой же это Чело-
ве сидит напротив тебя.
Уходя от Эммы Ивановны, мы
несли с собой частич той хо-
лодной бло адной зимы 1941 –
1942 . и оставили навсе да в
своей памяти то, о чем она хо-
тела расс азать нам, то, что хо-
тела донести на нас. Возвраща-
ясь домой, аждый из нас раз-
мышлял об этом раз оворе, ос-
мысливал слышанное. Ка пос-
ле прочтения о ромной ни и
ты с трепетом содро аешься,
дойдя до онца, и еще нес оль-
о дней потом вспоминаешь о
прочитанном.

Анна Фед лова,
Е атерина Занозина,
Илья Березовс ий,
Ни ита Косачен о,

ст денты р. МТЖ-13
Лариса Бы асова,

на чный р оводитель,
андидат льт роло ии

К 70-летию Победы

Эстафета памяти
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Уже пошло четвертое столетие
с тех пор, а челове сделал
первый ша и создал первые же-
лезобетонные изделия, исполь-
зовав для пере рытия металли-
чес ие стержни и извест овый
бетон.
Современные заводы ЖБИ вы-

Кемеровс ий домостроитель-
ный омбинат сейчас вып с ает
о оло 4 тысяч бометров сбор-
но о железобетона в месяц. А
после выхода на прое тн ю мощ-
ность в 2015 од производство
дости нет отмет и в 11 тысяч -
бометров! Кроме то о, ООО «Ке-
меровс ий ДСК» производит то-
варный бетон и раствор различ-
ных маро , общим объемом 100
тысяч бометров в од.
Бла одаря современном обо-

р дованию и рост мощностей
ООО «Кемеровс ий ДСК» выхо-
дит на вед щие позиции в строи-
тельной отрасли К збасса.
Для то о, чтобы прочить своё

лидерство, омпания делает ф н-
даментальные инвестиции в б -
д щее. Та , летом 2014 ода был
зап щен железнодорожный п ть
общей длиной 5 илометров, о-
торый связывает предприятие с
железнодорожными линиями об-
ще о пользования (в Заводс ом
районе .Кемерово) и обеспечит
постав необходимо о сырья
железнодорожным транспортом.
В 2013 од по сравнению с

2012 одом объем производства
ЖБИвырос на треть,объем товар-
но о бетона – в два раза, реализа-
ция выросла почти на половин .
В 2013 . было создано 150 но-

вых рабочих мест. Средняя зара-
ботная плата составила о оло
35 000 р блей, что выше средней
заработной платы по Кемеровс-
ой области (за пол одие 2013 .

- 24 693р.).
На этом заводе мы побывали

во всех цехах и отделениях, начи-
ная с бетоносмесительно о зла
и за анчивая с ладом отовой
прод ции. Наше п тешествие
сопровождалось подробным рас-
с азом ида о аждом обор дова-

п с ают большой перечень сбор-
но о железобетона, оторый ис-
польз ют для возведения жи-
лых зданий, производственных
помещений, развле ательных
центров. Сложно назвать строи-
тельный объе т, де можно обой-
тись без онстр ций из железо-
бетона.
Примером обширно о ассорти-

мента незаменимых изделий в
нашем ре ионе может сл жить
ОАО «Кемеровс ий ЗКПД», на о-
тором мы, ст денты афедры
строительных техноло ий и мате-
риаловСибирс о о Гос дарствен-

но о инд стриально о ниверси-
тета, побывали с э с рсией.
Компания ООО «Кемеровс ий

ДСК» входит в состав ООО ХК
«Сибирс ий деловой союз» (пре-
зидент – Михаил Юрьевич Федя-
ев). Компания занимается вып с-
ом изделий сборно о железобе-

тона, а та же бетона и раствора,
армат рных сварных, за ладных
деталей.
ООО «Кемеровс ий ДСК» име-

ет славные тр довые традиции.
Он был основан в 1961 од и
ещё в советс ие времена являл-
ся настоящим титаном строи-
тельной отрасли К збасса. А в
2010 од омпания пол чила
нов ю жизнь! В рез льтате мощ-
ной модернизации предприятия
производство железобетонных
онстр ций на заводе величи-
лось в 4 раза по сравнению с
2010 одом (до модернизации).

нии, о аждой техноло ичес ой
операции, совершаемой им, о
плюсах и мин сах ( оторых, сча-
стью, нет). Наша р ппа ст ден-
тов, зная способы производства
ЖБИ толь о в теории, была в во-
стор е от то о, а это вы лядит
на настоящем производстве.
ООО «Кемеровс ий ДСК» рас-

пола ает передовым обор дова-
нием для производства прод -
ции, использ емой в мно оэтаж-
ном и р пнопанельном домо-
строении. В состав модернизиро-
ванно о обор дования входит:
линия по производств элемен-
тов р пнопанельно о домостро-
ения «EBAWE»; финс ая линия по
производств свай фирмы
«Elematic»; станов а по произ-
водств элементов олодцев
фирмы «PRINZING»; бетоносме-
сительный зел «Steel Kamet».
А та же обор дование для про-

изводства товарной армат ры:
широ осеточная сварочная ма-
шина «ЕVG FBE/158» (Австрия),
обор дование для армирования
и обработ и изделий фирмы
« P r o g r e s s M a s c h i n e n &
Automation»; эле тричес ий и-
бочный автомат «ЕBA-S12» (Гер-

мания); станов а для навив и и
свар и пространственных ар а-
сов свай итальянс ой фирмы
«Schnell».
Все техноло ичес ие процессы

полностью автоматизированы, п-
равление обор дованием ос ще-
ствляется через омпьютеры,опе-
раторами оторых являются рабо-
чие с высшимобразованием.При-
мечательно то, что техноло ом
формовочно о цеха является
хр п ая дев ш а 24-х лет, и от нее
зависит, а иепеределыб д тос -
ществляться и в а ое время. Всю
информациюо те щих процессах
она пол чает через омпьютеры,
находящиеся в ее абинете.
Эта э с рсия оставила самые

приятные впечатления о произ-
водстве железобетонных изде-
лий. Современное обор дование,
др жный и добрый олле тив,
пре расное р оводство! Мыбла-
одарны р оводств наше о ни-
верситета и нашей афедре за
предоставленн ю возможность
видеть своими лазами настоль-
о чет ий, слаженный процесс
производства!

Елена Баева,
зав. лабораториями

Железобетон а предмет восхищения

В этом од отмечается 70-летие Победы в Вели-
ой Отечественной войне.
Молодежный центр «Соци м» ор анизовал ородс ой литерат рный
он рс «Стро и, опаленные войной». В течение месяца все желаю-
щие от 14 до 30 лет отправляли собственные работы, в оторых вы-
разили свое отношение самой страшной и ровопролитной войне в
истории, бла одарили всех прошедших это неле ое испытание за по-
даренн ю побед и свобод и просто вспоминали добрыми словами
своих родных и близ их, оторые принимали непосредственное час-
тие в войне. В целом было прислано о оло 50 работ разных номина-
ций: расс аз, эссе, авторс ое стихотворение, зарисов а, повесть.
Кон рс не оставил без внимания ст дентов третье о рса ИЭиМ.

Татьяна Цыш и Алина Попова приняли а тивное частие в этом он-
рсе. 10 марта в библиоте е им. Го оля были подведены ито и. Та-

тьяна Цыш заняла 1-е место в номинации «Расс аз» со своим произ-
ведением «Война оставляет следы», а та же была отмечена в номи-
нации «Авторс ое стихотворение».
Все работы были отмечены рамотами и бла одарственными пись-

мами, а та же оп бли ованы в сборни е «Стро и, опаленные войной».
Наш орр.

Очередная победа
в он рсе

Состоялось очередные тради-
ционные посидел и, ор анизован-
ные Советом ветеранов в честь
весенне о праздни а. На этот раз
были при лашены те, ом 70 и за
70 лет. Та их о азалось 30 чело-
ве . Все собрались в празднично
рашенной омнате за чайным

столом (спасибо А.В.Смол иной
иН.П.Чебла овой).

Среди частни ов праздни а
была тр женица тыла – Мар ари-
та Васильевна Пол арова, о-
тор ю особенно тепло привет-
ствовал совет.

С праздни ом милых женщин
поздравила председатель совета
ветерановСибГИУТ.С.Осо ина.Ве-
д щая торжества Н.П.Чебла ова,
заместитель председателя, а
все да, блистала остро мными
ш т ами и читала расивые стихи
оматери,оженщине,олюбви.

Все были рады встрече – ведь

мно ие давно не виделись, а те-
перь смо ли обменяться телефо-
нами, посл шать др др а.

Каждая остья пол чила све-
жий номер азеты «Наш нивер-

ситет». И роме то о – выи рыши
в беспрои рышной лотерее.

Пресс-сл жба СибГИУ
На сним е в центре – Пол -
арова М.В., тр женица тыла

Кто весне особенно рад
Вести из Совета ветеранов

В феврале исполнилось 90 лет
тр женице тыла Татьяне Кирил-
ловне Репиной.
Представитель совета ветера-

нов в за посетил именинниц и

С юбилеем,
доро ие женщины!

от всей д ши поздравил ее сюби-
леем.

Татьяне Кирилловне был вр -
чен подаро , а та же расочная
от рыт а с самыми ис ренними
пожеланиями от совета ветера-
новСибГИУ.

80 лет исполнилось в марте
О.Э.Ма симен о, Т.В.Мотявиной,

Н.П.Черныш, 85 лет отметила в
самом первом и праздничном
месяце весны А.С.Кобелева. От-
праздновала 65-летний юбилей
Р.В.Литовчен о.

Совет ветеранов от всей
д ши поздравляет всех юби-
лярш с днем рождения и же-
лает здоровья и радости!

РАЗРАБОТАНА СИМВОЛИКА ПРАЗДНОВАНИЯ ПОБЕДЫ
«История Победы овалась ря-

дом с нами – в ре ордных сро-
ах строительства заводов, и в
металл р ичес их цехах. Город, в
оторый съезжались сотни тысяч
людей со всей страны, не стан-
но работал на вели ю Побед . В
основ идеи ле ла тема «К зни-
ца Победы». Мы от азались от
стереотипов праздни а и поста-
рались сделать е о а т альным,

ценным именно се одня», – ово-
рят разработчи и символи и.
Главой ородапринято решение

использоватьданныйвариантсим-
воли и на всех творчес их мероп-
риятиях, проводимых в Ново з-
нец е 70-летию Победы. Плани-
р ется применить эт символи
и для рашения орода.
По сообщениям Интернета.

Э с рсии на предприятия, де, возможно, вып с ни и
найд т применение своим знаниям – дело в нашем в зе
традиционное. В этот раз ст денты Архите т рно-строитель-
но о инстит та побывали на Кемеровс ом ЗКПД, входящем
в состав омпании ООО «Кемеровс ий ДСК».
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В ниверситете идет а тивная
под отов а областном фести-
валю «Ст денчес ая весна в К з-
бассе-2015». В прошлом од мы
заняли призовое место в он р-
се онцертных про рамм в зов
К збасса.

В этом од же состоялись
все просмотры онцертных про-
рамм инстит тов, жюри вынес-
ло свое решение, названы л ч-
шие. Что нас ждет впереди? Смо-
жем ли мы повторить спех? С
та ими вопросами мы обрати-
лись председателю он рсно-
о жюри, дире тор КЦ СибГИУ
Анне Ев еньевне М рзиной.

- В этом од излюбленной те-
мой ст денчес их про рамм ста-
ло 70-летие Победы. Это понятно
- вели ий юбилей, ем посвяща-
ются мно ие наши планы и по-
мыслы. У ст дентов были наход-
и, были и не дачи. Все это в р с-

ле творчес их ис аний. Др ое
дело, что творчес им олле ти-
вам не хватило отточенности, чет-
ости, ино да просто – репети-
ций. Не все олле тивы смо ли
привлечь сотр дничеств звезд
со старших рсов. Но все про-
раммы сделаны с энт зиазмом,
выд м ой, с ис рой.
В этом од нас два юбилея в

центре внимания – 70-летие По-
беды и 85-летие СибГИУ. Этим
дв мдатамиб д т посвященыос-
новные номера наше о ала- он-
церта. Я все еще жд звездных
выст плений – впереди немно о
времени, но оно все же есть.
Кон рсные просмотры по на-

правлениям фестиваля состоя-
лись в двадцатых числах марта.
Это - во ально-инстр менталь-
ное исполнение, во ал, хорео ра-
фия, ори инальный жанр, театр.
Ка все да, все просмотры и про-

сл шивания были в К льт рном
центре СибГИУ.
Во ал имеет след ющие номи-

нации:эстрадный,а адемичес ий,
народный, авторс ая песня, рэп.
В аждойноминации частни он-
рса, я имею в вид исполнителя

или олле тив, может предста-
вить произведениепродолжитель-
ностью не более 5 мин т.
Танцоры номинир ются в сле-

д ющих стилях - бальные танцы ,
лассичес ие, народные, эстрад-
ные, модерн, фристайл.
Любимый ст дентами ори и-

нальный жанр и цир имеют тра-
диционныеноминации: театрмод,
пантомима, пародии, синтез-но-
мер, иллюзион. В данном направ-
лении жюри определяет номина-
ции, но не более 3-х. В аждой но-
минации частни он рсно о
просмотра (исполнитель или
олле тив) может представить
один номер.
Зажи аем звезды в области

инстр ментально о исполнения.
Номинации: сольное исполнение,
д эт, ансамбль, во ально-инст-
р ментальный ансамбль, бит-
бо с. Во алистов в нашем в зе
мно о ( то в юности не пел?), д -
маю, что найд тся среди них и
л чшие. В ходе исполнения м -
зы альной омпозиции доп с а-
ется наличие во ала, одна о при
оцен е он рсантов во ал не
читывается.
При лашаю всех талантливых

ст дентов нам, в КЦ СибГИУ!
Записала Татьяна Не ода

Студенческая весна,Студенческая весна,Студенческая весна,Студенческая весна,Студенческая весна,
здравствуй!здравствуй!здравствуй!здравствуй!здравствуй!

Утром бер па еты с м сором,
чтобы вы ин ть в онтейнер. И
взял еще один – с хорошими ве-
щами, забросить в машин . Ма-
шинально в м сор выбросил
оба. По а машин обметал –
прошли сне опады – вспомнил,
что я выбросил н жный па ет.
Верн лся онтейнерам и начал
ис ать свой па ет. Конечно, вы -
лядело это не очень: тро, м жи
что-то ищет в помой е, что обо
мне можно под мать? Но девать-
ся не да!

Виж , идет стар шеч а, х день-
ая та ая, в пальто из прошло о
ве а. Подошла о мне, оворит,
что-то типа возьми, сыно , помя-
нешь, и протя ивает мне мешо-
че с леденцами. Я опешил, па е-
ти взял, д маю, зачем обижать.
Продолжил ис ать свой па ет.

Стар ш а, видно, в цер овь
шла. Я под мал, что ж я ее в ма-

шин не посадил, довез бы! За-
велся, поехал, смотрю - стоит
стар шеч а на останов е. Я
подъехали оворю,поехали,мать,
подвез ! И верн л ей онфет и,
она ведь их бедным несла в цер-
овь. Она мне оворит: «Прости,
сыно , меня». Я понял: не за то о
меня приняла возле м сорно о
онтейнера. Прости, оворю,
мать, и ты меня, что вот не сраз
сообразил и онфеты твои взял
зачем-то… Помяни всех!
Высадил я ее возле цер ви, а

на д ше та светло, хорошо. Не-
мно о сделал для стар ш и, но,
наверное, при осн лся чем -то
очень добром . Было это после
прощенно о вос ресенья.
Р сс ие мы люди… Без проще-

ния, доброты и взаимопонима-
ния, видимо, нет нам радости.

А па ет я нашел.
С.И.Шевчен о

22 мая в Кемерово состоится
IIIобластной он рс расоты «Ме-
диа Краса-2015». Е о проводят
ООО «СДС Медиахолдин Си-
бирь» и теле анал «Мой ород».

В рам ах под отов и состоял-
ся первый астин для потенци-
альных частниц. Фитнес- л б
«Малиб » в Кемерово принимал
претенденто . Темой он рса в
этом од стало празднование
Года литерат ры в России. Все
мероприятия, проводимые в
рам ах прое та, б д т наполне-
ны яр ими и мно ожанровыми
событиями.

Кон рсы расоты – это парад
здорово о образа жизни, идеалов
расоты и армонии. А в рам ах

«Медиа Красы» б дет цениться
та же и совершенство личности.
О ходе под отов и ре ионально-

о он рса (этот стат с он пол -
чил в прошлом од ) мы б дем
ре лярно сообщать.
Завершится он рс в мае фи-

нальным шо на сцене спортив-
но-развле ательно о омпле са
«Арена» с частием артистов
симфоничес о о ор естра, дра-
матичес о о и м зы ально о те-
атров К збасса.
Финал он рса пройдет при

поддерж е областных департа-
ментов льт ры и национальной
полити и, молодежной полити и и
спорта.
Победительница пол чает пра-

во представлять Кемеровс ю
область на федеральном он р-
се расоты.

Пресс-сл жба СибГИУ
Фото из архива “Комсомоль-

с ой правды»

Не прячьтесь,
расавицы!

Почем -то считается, что хо -
ей – толь ом жс ая и ра, и жен-
щина не меет любить хо ей с
той же долейфанатичности, что и
«мэн». Россия опровер ла это т-
верждение. Хо ей здесь полюби-
ли все - это дивительная, вле-
ательная и самая поп лярная
и ра в России.
В моей жизни хо ей и рает

важн ю роль. Я очень люблю
смотреть домашние матчи род-
ной оманды Ново знец а, или
чемпионат мира по хо ею, а
среди взрослых, та и среди мо-
лодёжи, смотреть и ры NHL. Я
считаю, что этот вид спорта наи-
более зрелищный и интересный,
ведь сидя на триб не или перед
телевизором, ты переживаешь за
оманд и испытываешь море
радости, о да оманда пробива-
ет ворота соперни а.
И ра в хо ей довольно слож-

на: н жно верно обойти защит ,
«обман ть» ол ипера и забить
ол, что достаточно тр дно сде-
лать. Хо еисты на поле носятся
на о ромных с оростях (ино да
их сравнивают с машинами или
ра етами), особенно любопытно
наблюдать, а они бьются за за-
ветн ю шайб , для то о, чтобы
пробить ворота и вывести оман-
д вперёд. К сожалению, в хо ее
не обходится без травм, и все да
переживаешь за и ро а, от д ши
желаешь с орейше о выздоров-
ления и ро независимо о то о,
в чьей оманде он и рает. Имен-
но поэтом оворят, что хо ей -
достаточно а рессивный вид
спорта и что «в хо ей и рают
настоящием жчины». Да, это та .
Но и болеют за них «настоящие
женщины»!
Находясь на триб не, я испыты-

ваю наиболее сильные ощ щения

от и ры. Это совсем не то, что
сидя перед телевизором… На
стадионе ты находишься в оман-
де болельщи ов. Здесь я остро
ощ щаю т атмосфер , оторая
царит в хо ее: вместе со всеми
ричишь во весь олос, п с аешь

«волн » вместе с др ими фана-
тами, аплодир ешь хо еистам,
оторые столь блистательно ве-
д т матч. Даже при прои рыше,
расстраиваясь, я собираюсь с
новыми силами и, а все да, ид
болеть, та а я - фанат, и это
для меня необходимо.
Все да сравниваю хо ей с воз-

д хом потом , что не мо пред-
ставить своё с ществование без
обоих омпонентов. Хо ей необ-
ходим для моей жизни, ведь хо -
ейные матчи делают мою жизнь
интереснее, насыщеннее и дают
возможность забыть о всех про-
блемах на протяжении всей и ры.

Мария К лева

МУЖЧИНЫ ИГРАЮТ ВСЕРЬЕЗ
Быль

Р сс ие мы люди…
Творчество ст дентов

Хо ейная оманда «Ст -
денчес ий металл р » заняла
1-ое место в Первенстве Си-
бирс о о Федерально о о р -
а, набрав 50 оч ов.
Соревнования Сибирс ой ст -

денчес ой хо ейной ли и от ры-
лись матчамишести оманд еще
в ноябре. Все о в Первенстве
СФО частвовало 11 оманд.
«Ст денчес ий металл р » и рал
в зоне Запад. Участни и соревно-
ваний приехали из разных оро-

дов Сибири, среди них о азались
сильные соперни и, в том числе
Барна льс ий юридичес ий ин-
стит т МВД, Новосибирс ий а -
рарный ниверситет, Сибирс ий
федеральный ниверситет

.Красноярс а, Томс ий ос дар-
ственный ниверситет и др ие.

Команда «Ст денчес ий ме-
талл р » сы рала 24 и ры, из них
17 побед и 7 поражений. Забро-
сили 117 шайб и 74 проп стили.
Все о в оманде 11 и ро ов

СибГИУ, 8 челове из КемГУ, 4
челове а из К зГТУ. Мы часто о-
ворим, что побеждает др жба, в
данном сл чае - яр ий пример
плодотворно о сотр дничества
налицо. Успешной и рой оман-
да обеспечила себе место для
частия в финале Первенства
России среди ст денчес их о-
манд в ороде Сочи.

О.А.У ольни ова,
завед ющая афедрой

физичес о о воспитания

«Ст денчес ий металл р » - первый!

Фото из архива оманды
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23 июня 1941 ода, на
след ющий день после на-
чала войны, собралось вне-
очередное расширенное за-
седание Президи ма АН
СССР. В е о работе приня-
ли частие более 60 вед -
щих ченых страны, - а а-
деми и И.П. Бардин, И.М.
Вино радов, А.В. Винтер,
Б.Д. Гре ов, А.М. Колмо о-
ров, В.Л. Комаров, Г.М.
Кржижановс ий, В.Н. Об-
разцов, Н.Д. Папале си,
В.Л. Поздюнин и др.

Вели ая Отечественная войны
была с ровым испытанием и се-
рьезной провер ой творчес их
сил нашей на и. Этот тр дный
э замен советс ая на а с чес-
тью выдержала. Вместе со всем
советс им народом ченые сра-
з же в лючились в борьб про-
тив фашистс их захватчи ов.
Уже 1 июля 1941 ода по со-
ласованию с планир ющими
ор анами были намечены три
лавных направления работы
А адемии на :

1) поис и и онстр ирование
средств обороны и решение на-
чных проблем, связанных с ними;

2) на чная помощь промыш-
ленности в л чшении и освоении
военно о производства;

3) мобилизация сырьевых ре-
с рсов страны, замена дефицит-
ных материалов местным сырьем.
Темати а на чных работ АН

СССР перестраивалась в соот-
ветствии с ос дарственным пла-
ном. В ав сте-сентябре 1941
ода был разработан план работ
АН в словиях войны. Он в лючал
200 тем, непосредственно свя-
занных с военно-техничес им ос-
нащением армии и военно-мор-
с о о флота. В онце сентября
1941 . вице-президент а адемии
на О.Ю. Шмидт доложил этот
план полномоченном Гос дар-
ственно о Комитета Обороны.
План обс ждался в Техничес ом
Совете Гос дарственно оКомите-
та Обороны с частием ряда че-
ных и военных специалистов, о-
торый пор чил своим се циям
он ретно рассмотреть темати
АН, а затем доложить Совет На-
родных Комиссаров и ЦК ВКП(б),
(а именно там была сосредоточе-
на вся советс ая на а).
При разработ е своих планов
чреждения А адемии на нача-
ли непосредственно станавли-
вать онта ты с военными ор а-
низациями. Немедленно связал-
ся с Нар оматом обороны Инсти-
т т физичес их проблем. Он по-
л чил задание разработать раци-
ональный и безопасный метод
обезвреживания невзорвавшихся
ф асных бомб. Под р овод-
ством П.Л. Капицы это пор чение
было выполнено в пятидневный
сро . Та же действовали и др -
ие чреждения А адемии на .
Задания, на выполнение оторых

К 70-летию Победы

В лад ченых-физи ов А адемии на в Побед
в мирное время требовались
месяцы, в новых словиях реша-
лись в течение нес оль их дней.
Для величения эффе тивнос-

ти действия артиллерии, по зада-
нию Главно о артиллерийс о о
правления армии, ченые вели
сложные математичес ие рабо-
ты в области баллисти и и меха-
ни и. Один из наших р пнейших
математи ов, а адеми А.Н. Кол-
мо оров, использ я свои работы
в области теории вероятности,
далопределение наивы однейше-
о рассеивания артиллерийс их
снарядов. В Инстит те механи и
член- орреспондент АНСССРН.Г.
Четоль решил сложн ю матема-
тичес ю задач по определению
вы однейшей р тизны нарез и
стволов ор дий, что наил чшим
образом обеспечило чность
боя, непереворачиваемость сна-
рядов при полете и т.д.
Гр ппа сотр дни ов инстит та

механи и, оторой р оводил
член- орреспондент АН СССР
Н.М. Беляев, исследовала причи-
ны, вызывающие разброс снаря-
дов в стороны. Были азаны спо-
собы онстр ирования деталей,
обеспечивающих стойчивость
полета снарядов при сходе с на-
правляющей. Ученые частвова-
ли та же в создании новых реа -
тивных снарядов, оторые были
приняты на воор жение. Предло-
женные а адеми ом С.А. Христи-
ановичем изменения в онстр -
ции реа тивных снарядов обес-
печили их проворачивание при
движении, что способствовало
более точном полет снарядов
по намеченной трае тории.
По заданию ленин радс о о
ор ома партии физи о-техни-
чес ий инстит т создал зажи а-
тельн ю смесь, оревш ю даже
под дождем, а та же разработал
подрывные противотан овые
средства. На чные сотр дни и
это о инстит та частвовали в
создании «доро и жизни», проло-
женной по льд Ладожс о о озе-
ра. Э спл атация этой доро и
была сложнымделом. При движе-
нии транспорта по льд развива-
ются волнообразные деформа-
ции и возни ают явления резо-
нанса, приводящие провал ав-
томашин под лед. Под р овод-

отряды народных мстителей
эле тробатареями.
Исследования олле тива Гос -

дарственно о оптичес о о инсти-
т та,проводившиеся подр овод-
ством а адеми а С.И. Вавилова,
способствовали том , что наша
армия имела перво лассные
дальномеры, стереотр бы, объе -
тивыдля аэросъемо , прицельные
идр иеоптичес иеприборы.А а-
деми И.В. Гребенщи овразрабо-
тал новые методы просветления
опти ииновыепринципышлифов-
и оптичес их сте ол, позволив-
шие с орить и обле чить их об-
работ . В рез льтате е о работ
были созданы и внедрены в пра -
ти мно ие виды оптичес их сте-
ол различно о назначения.
Война потребовала непосред-

ственно о использования на ч-
ных достижений в промышленном
производстве, в совершенство-
вании воор жения и на чно-тех-
ничес ом обсл живании Армии.
Развитие авиации поставило

перед чеными ряд тр дных тео-
ретичес их проблем. Теоретичес-
ое решение а адеми а С.А. Хри-
стиановича основных за ономер-
ностей аэродинамичес их хара -
теристи рыла при переходе
полет на больших с оростях име-
ло большое значение для обеспе-
чения прочности самолета. При
освоении больших с оростей по-
явилась опасность внезапно о
разр шения самолета из-за воз-
ни новения вибрации особо о
рода (флаттера). Из чение это о
явления спешно провела р ппа
ченых во лаве сМ.В. Келдышем,
разработавшим математичес ю
теориюфлаттера. Бла одаря это-
м наша авиационная на а сво-
евременно обеспечила надежн ю
защит с оростных самолетов от
вибрации, спасла жизнь мно им
советс им летчи ам. К онц 1943

. для истребителей с орость по-
высилась на 100 м/час по срав-
нению с 1941 одом, в то время
а немцы с мели лишь незначи-
тельно повысить с орость своих
самолетов.
Под р оводством профессора

Л.Ф. Вереща ина в специальном
онстр торс ом бюро, создан-
ном Нар оматом воор жения в
Инстит те ор аничес ой химии

зи о-техничес ом инстит те АН
СССР в лаборатории а адеми а
А.П. Але сандрова была начата
разработ а метода защиты о-
раблей от ма нитных мин.
Был разработан метод защиты
ораблей от ма нитных мин и ин-
д ционных торпед, оторый за -
лючался в том, что ма нитное
поле орабля омпенсировалось
с системой на ладываемых на
орабль трех взаимно перпенди-
лярных обмото , через оторые

проп с аются постоянные то и
определенных направлений и ве-
личин. Эти то и ре лир ются че-
рез потенциометричес ю систе-
м от становленных на орабле
ма нитомеров.
Большое значение для разра-

бот и передовой техноло ии про-
изводства боеприпасов имели
та же работы на чных сотр дни-
ов Уральс о о филиала АН
СССР под р оводством а аде-
ми а С.В. Вонсовс о о. Их рабо-
та позволила в 1942-1943 . ис-
пользовать в производстве ма -
нитный метод онтроля артил-
лерийс их снарядов. Бла одаря
е о применению выход отовых
изделий на заводах боеприпасов
повысился на 1-2%.
В производстве тан ов боль-

ш ю роль сы рал разработанный
членом- орреспондентом В.П.
Воло динымметод за ал и изде-
лий то ами высо ой частоты. Е о
применение э ономило расход
ле ированной стали и величива-
ло производительность тр да
термистов в 30-40 раз.
Для совершенствования бое-

вой техни и особое значение име-
ло создание новых сплавов, спе-
циальных маро стали и брони.
Ле ий сплав для производства
авиационных и тан овых моторов
цин овистый сим лин был пол -
чен членом- орреспондентом АН
СССР А.А. Бочваром. Бла одаря
работе а адеми а Н.Т. Г дцова
далось использовать менее ле-
ированные стали для из отовле-
ния тан ов.
Ученые вложили свой тр д и

знания в совершенствование по-
рывшей себя славой в боях за
Родин советс ой реа тивной ар-
тиллерии, знаменитых « атюш». В
них воплотилась давнишняя мета
артиллеристов: в одной станов-

е соединить три основных аче-
ства артиллерии – подвижность,
мощностьиш вальность.Реа тив-
ные станов и монтировались на
автомашинах. Они за нес оль о
се нд вып с али 16 мощных сна-
рядов.Уничтожающийо оньсовет-
с их вардейс их минометов ит-
леровцы впервые испытали 14
июля 1941 ода в районе Орши. В
л чшении это о мощно о боево-
о ор жия принимало частие не-
с оль о а адемичес их инстит -
тов. Они исследовали процессы
орения пороха в реа тивных сна-
рядах и разрабатывали теорию,
на основании оторой можно
было точно рассчитать вн трен-
нюю баллисти снарядов и дать
рациональные предложения для
их онстр ирования.
В самый раз ар войны в АН

СССР была создана спецлабора-
тория, де были собраны почти
все имевшиеся в стране ченые-
атомщи и. Мно ие ченые, в том
числе и р оводитель лаборато-
рии И.В. К рчатов, были отозва-
ны с фронтов Вели ой Отече-
ственной войны. Бла одаря пор-
ств наших ченых и высо ом
ровню развития советс ой на и
в области из чения атомной
энер ии, в орот ое время были
дости н ты выдающиеся спехи.
И хотя рез льтаты этих работ не-
посредственно не использова-
лись там, де овалась победа, -
на полях сражений и в тыл -, они
свидетельствовали о высочай-
шем ровне отечественной а а-
демичес ой на и.
Правительство высо о оцени-

ло работ ченых. В 1945 од в
связи с 220-летием А адемии
на были на раждены орденами
и медалями 1465 сотр дни ов
А адемии. А адеми амА.И. Абри-
осов , А.А. Бай ов , И.П. Барди-
н ,А.Н.Бах ,А.А.Бо омольц ,Н.Н.
Б рден о, И.М. Вино радов , Н.Д.
Зелинс ом , П.Л. Капице, В.Л. Ко-
маров , А.Н. Крылов , И.И. Мен-
занинов ,А.А.Ми лин ,Н.И.М с-
хелишвили, В.А. Обр чев , Л.А.
Орбели, М.А. Павлов , Д.Н. Пря-
нишни ов , А.Е. Фаворс ом было
присвоено высо ое звание Героя
Социалистичес о о Тр да.

В.Е. Громов,
зав. афедрой физи и

им. В.М Фин еля

ством члена- орреспондента АН
СССР П.П. Кобе о ченые из чи-
ли свойства ледово о по рова,
е о вяз ость, р зоподъемность,
словия проломов и становили
правила движения авто олонн по
льд , бла одаря оторым доро а
мо ла работать беспрерывно.
Чтобы обеспечить партизанс-
ие рации эле троэнер ией, по
предложению а адеми а А.Ф.
Иоффе были с онстр ированы
отел и с дном из термоэлемен-
тов. В них наливалась вода, и о -
да они помещались в о онь ост-
ра, за счет перепада температ р
вырабатывался эле тричес ий
то . Бла одаря этим отел ам
отпала необходимость снабжать

АН СССР, была разработана с-
танов а, позволяющая произво-
дить прочнение минометных и
ор дийных стволов на всех ар-
тиллерийс их заводах – и не
толь о мало о, но и р пно о а-
либров, что ос ществить до это-
о не давалось ни нас, ни за
р бежом. При этом величивал-
ся сро сл жбы и дальнобойность
ор дий, а на их из отовлениемож-
но было потреблять не столь
высо о ачественные стали.
С помощью ченых-физи ов

советс ий флот спешно борол-
ся против немец их не онта т-
ных мин, поис и оторых извест-
ными до это о способами вести
было нельзя. Еще до войны в фи-



От рыл мероприятие Михаил
Васильевич Ляховец, дире тор
Инстит та информационных тех-
ноло ий и автоматизированных
систем. Он представил частни-
ов встречи и расс азал об ин-
стит те.
Далее слово было предостав-

лено вып с ни ам ИТиАС про-
шлых лет – енеральном дире -
тор ООО «СТАН-Сервис» Ста-
нислав Сер еевич Нижельс о-
м и начальни бюро про рам-
мир емых онтроллеров ОАО
«Евраз-ЗСМК» Ч динов Дмит-
рию Геннадьевич . В своих выс-
т плениях вып с ни и расс аза-
ли о своём тр довом опыте и пер-
спе тивах специальностей, свя-
занных с информационными тех-
ноло иями и автоматизирован-
ными системами.
В продолжении встречи выст -

пили ст денты всех афедр ин-
стит та: К знецовСер ей ( р. ИП-
10) – направление под отов и
«При ладная информати а»; Ци-
ряп ина Ирина ( р. ИСУ-М-14) –
направление под отов и «Инфор-
мационные системы и техноло-
ии»; Демчен о Денис ( р. АТП-

10) – направление под отов и
«Автоматизация техноло ичес их
процессов и производств»; Шля-
нинСер ей ( р. ИВТ-12) – направ-
ление под отов и «Информати а
и вычислительная техни а»; Че-
ремных Анастасия ( р. ИЭП-11)

– направление под отов и «Эле -
троэнер ети а и эле тротехни а»
профиль «Эле тропривод и авто-
мати а»; Сенчен о Оль а ( р.
ИЭЭ-12) – направление под о-
тов и «Эле троэнер ети а и
эле тротехни а» профиль «Эле -
трообор дование и эле трохо-
зяйство предприятий, ор аниза-
ций и чреждений»; Романю Со-
фья ( р. ИЭЭ-12) – вне чебная
работа. Они поделились своими
впечатлениями об чёбе.
По о ончании выст плений ст -

дентов К знецов Сер ей порадо-
вал песней.
Далее слово взял дире тор

Инстит та планирования арье-
ры Сер ей Петрович О нев и рас-
с азал о правилах приёма для
пост пления в СибГИУ.
По о ончании встречи для

старше лассни ов была ор ани-
зована э с рсия по афедрам
инстит та. Представители а-
федр расс азывая ш ольни ам
об чебном процессе по азали
а дитории и лаборатории, в о-
торых занимаются ст денты.
Большой в лад в ор анизацию

«Дня от рытых дверей» внесла
дире ция ИТиАС и ответственные
за профориентацию афедр.
Бла одарим всех, то принял
частие в ор анизации меропри-
ятия.

Наш орр.

По пор чению Г бернатора Ке-
меровс ой области А.Г. Т леева
и в соответствии с письмом Де-
партамента образования и на и
Кемеровс ой области от
15.01.2015 . № 136/08 в Инсти-
т те орно о дела и еосистем
проведен р лый стол по сейс-
мичес ой безопасности.

В р лом столе приняли ча-
стие ст денты Инстит та орно-
о дела и еосистем р пп ГОР-

11, ГОР-12, ГОР-13, ГР/ГВД-12,
ГВД-13, ГМ/ГЭ-13, все о 56 ст -
дентов.
С до ладами-презентациями

выст пили ст денты и препода-
ватели инстит та. Доцент И.В.
Маш ов расс азал о не атив-
ном воздействии массовых
взрывов на приле ающие терри-
тории и здания. Ре омендовал
проводить массовые взрывы с
выполнением мероприятий по
безопасности.
Профессор, д. .-м. н. Я.М. Г -

та расс азал ст дентам о сейс-
мичес ой обстанов е в К збассе,
приводилась оцен а последних
землетрясений, произошедших в
К збассе.

Война. Мы знаем о ней лишь
по расс азам из ни . Для о о-
то война – это часть жизни, ото-
р ю не стереть ни временем, ни
слезами. Мой расс аз о простом
парнеИване измалень о о и ют-
но о села Тр доваче на Западной
У раине.
С о ош а малень ой засыпной

хаты видна по раничная застава,
а там до Польши р ой подать. С
это о и начинается цепь с дьбо-
носных событий, в оторые Иван
был втян т по воле с дьбы.
В один из летних дней фашист-

с ие войс а на рян ли с Польши,
и Ваня одним из первых попал на
фронт. Кровь, орящие дома на
родной земле, все это двадцати-
дв хлетнем парню азалось ди-
им, ч ждым, противоречащим
природе и жизни в целом. Но де-
ваться было не да, надо было
защищать свою мать, жен , трех
сыновей и родн ю стран . В од-
ном из боев е о дарили при ла-
дом винтов и по затыл и, воз-
можно, та бы все и за ончилось,
но Иван очн лся в плен вра-
ов, в Польше.
Тяжелое бремя пленно о. Каж-

дый день их нали из ла еря на
аменоломню, через о ромное
поле длинной два илометра. Их
почти не ормили, малень ий -
соче хлеба и пара лот ов воды
в день - вот и вся еда. Не о да
зеленое цвет щее поле преврати-
лось в черное пятно: пленные съе-

дали всю трав , отор ю видели
перед собой. В один из дней, по
п ти из аменных шахт в ла ерь,
их а обычно нали с онвоем.
Воз лавляли и завершали онвой
два с ровых фрица. Ваня шел в
онце онвоя и видел дымящ ю-
ся си арет в р е недр а. Запах
ни отина вызвал о ромное жела-
ние. Парень жестом по азал он-
воир , что хочет до рить. Тот
лишь смехн лся и ин л недо -
ренный бычо на землю, а соба-
е.Ваняна н лся,поднял,со ром-
ным довольствием затян лся,
хмельной дым зат манил раз м и
прит пил ч вство страха. Увидев,
что онвой не стал ждать е о, он
решил сделать рыво и бросился
бежать. Но недоедание и пере-
томление в паре с ни отином
сделали свое дело, Ваня пал без
ч вств и пролежал та до само о
темна. Очн вшись нич ом в зем-
ле, он осознал, что е о не хвати-
лись. «Бежать!».Этоединственный
выход. Назад доро и нет. Бежал
полями, на ночь прятался в лесах,
по а не добежал до раинс ой
дерев ш и. Добраяженщина при-
ютила е о себя. Ем пришлось
заново при чаться человечес ой
еде, отор южел до бедно опар-
ня же давно позабыл, а что-то
запретное и недося аемое. При-
дя в себя,о репн в,онрешил вер-
н ться в родное село. Бедная ма-
т ш а… Увидев на своем дворе
обросше о, исх давше о, потре-

панно о нище о, по нала то о, по-
д мав, что тот пришел с недобры-
ми мыслями. Толь о через не-
с оль о мин т она знала в нем
родно о сына, Ванеч . Слезыма-
тери, вот что может быть страш-
неелюбойвойны,дажесамой ро-
вопролитной. Но это были слезы
радости. Потом что мать давно
же не пол чала писем и мыслен-
но опла ивала любимо о сына.
А дальше начались дол ие де-

сять лет атор и. Иван не считал-
ся на родине ероем, е о призна-
ли предателем родины. «Попал в
плен вра – мри!». Та зв чал
при аз товарищаСталина. Десять
лет Иван «отпахал» на севере в
аменоломнях за предательство,
оторо о не совершал. Десять
дол их лет, де заточение во вра-
жес ом плен по азалось ем от-
дыхом в сравнение с атор ой на
родной земле. Больше все о а-
лечило д ш то, что издевались
над ним теперь нефюреры, а род-
ные соотечественни и, за ото-
рых воевал. Воевал, чтобы они
были свободны. А теперь сам ос-
вободитель за решет ой. Не ме-
реть от оря и несправедливости
ем помо ала толь омысль о род-
ных. Мать мерла, знав, что сына
отправляют в тюремный ла ерь,
жен и троих детей сослали на ю
западной Сибири «за рехи» отца.
Надо было д мать о них. Кроме
не о, нихбольшени о онебыло.
Отбыв дол ие десять лет в ла-

Та зв чит на эсперанто рас-
пространенная фраза, с оторой
мы часто обращаемся др др -

. Немно о похоже на испанс ий.
Немно о – на итальянс ий, есть
призна и франц зс о о и даже
р сс о о. Пол чился эсперанто. И
родился он в …дореволюционной
России.

Эсперанто знали и на нем о-
ворили л чшие представители
на чно о и льт рно омира. Это-
м ис сственном язы прочи-

ере, Иван приехал семье. Без
почестей и медалей, с ч вством
отнятой чести, с позорным зва-
нием «вра а народа». Но он не
отчаялся, а занялся хозяйством
и строительством дома для сво-
ей любимой семьи. Та и прожил
дол ю и счастлив южизнь в р -

большой любящей семьи. О -
р женный детьми, вн ами и
правн ами. Добрый, остепри-
имный, все да с л чезарной лыб-
ой на лице - та им он запомнил-
ся всем, то е о знал. Ничто не
смо ло подорвать сил е о д ха.
Ни тяжелый плен вра а, ни а-
тор а на родной земле.
Умирая, не дожив до девянос-

та лет пол ода, он произнес, с
лыб ой на бах: «Вот, та ты и
не по ин ла меня. Прошла со
мной все невз оды жизни. И хо-
дишь со мной, а напоминание».
Это он с азал п ле, оторая зас-
тряла не о в правой но е еще в
начале войны. Но а не болела, но

Война оставляет следы

ино да ныла, напоминая о том,
что пришлось пережить, чтобы
прожить оставш юся жизнь в лю-
бящей семье и видеть, а твои
вн и и правн и взрослеют. На-
поминание, что не все раны за-
живают. Ка ие-то ходят с тобой
в мо ил , р а об р , а ста-
рые др зья.
Я верю, что есть высшие силы.

И всем воздастся по делам их.
Что засл жил, то и пол чишь. Ни-
а ие почести не сделают чело-
ве а счастливым. Самой высшей
на радой для Ивана была боль-
шая и любящая семья, оторая
была для не о опорой, поддерж-
ой и, наверно, самой лавной
надеждой. Ваня же стал ероем
для своей семьи, самым смелым
и самым сильным. А это ценнее
любых медалей.

Татьяна Цыш,
дипломант ородс о о

он рса «Стро и,
опаленные войной»

К 70-летию Победы

День от рытых дверей
Инстит та

информационных техноло ий
и автоматизированных систем

В преддверии о ончания чебно о ода перед аждым вы-
п с ни ом ш олы стоит вопрос о выборе профессии. Зада-
ча аждо о инстит та наше о ниверситета в дост пной фор-
ме расс азать ш ольни ам о специальностях, осваиваемых
ст дентами в ВУЗе и процессе об чения. ИТиАС провёл День
от рытых дверей для старше лассни ов орода.

С до ладами-презентациями
выст пили и ст денты. С т -
дент а р ппы ГОР-10 Лилия Ро-
хина осветила тем «Сейсмичес-
ое воздействие массовых взры-
вов на здания и соор жения», со-
общила об общих правилах рас-
чета безопасных расстояний по
сейсмичес ом воздействию
промышленных взрывов и опре-
делению предельно доп стимых
с оростей олебаний для зданий
и соор жений.
Ст дент р ппы ГВД-13 Але -

сандр Сёмин сделал до лад на
тем : «Ре истрация и оцен а
ровня сейсмичес их олебаний

охраняемых зданий и соор жений
при производстве массовых
взрывов». В до ладе ст дент про-
демонстрировал аппарат р для
замера сейсмичес их олебаний
и методи расчета с орости о-
лебаний.
Ст дент а р ппы ГОР-10 Еле-

на Дмитриева рас рыла тем
«Воздействие дарных возд ш-
ных волн на осте ление и лю-
дей». В до ладе приведена ме-
тоди а расчета безопасных рас-
стояний по воздействию дар-
ных возд шных волн массовых
взрывов и ре омендации по их
снижению.

Татьяна Иванова

Состоялся « р лый стол»
по сейсмичес ой безопасности

ли рандиозноеб д щее.Возмож-
но, оно о да-ниб дь настанет.

Где бы вы ни были – в а ой
бы дальней за ранице не враща-
лись – эсперанто может выр -
чить вас. Испанцы, например, не
очень жал ют ан лийс ий язы ,
франц зов он тоже не в поче-

те, что же асается эсперанто,
то не о нет «тяжело о» про-
шло о. Вен ерс ая нацио-
нальная а адемия сделала вы-
вод, что эсперанто – живой не-

этничес ий язы , а Генеральная
Ассамблея Юнес о дважды при-
нимала резолюции, ре оменд -
ющие странам- частницам вве-
сти эсперанто в чебные про-
раммы ш ол и в зов.
Ем рады везде. На нем охот-

но оворят. Он прост в освоении.
Та что чите этот изящный

язы ! Это язы др жбы, взаимо-
понимания, любви!

Т.В. Каляева,
лавный библио раф

«Ми волас пароле он ви»
«Я хоч оворить с вами»

№ 12 (190) МАРТ, 2015 .4 Í À Ø  Ó Í È Â Å Ð Ñ È Ò Å Ò


