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МИИТ поможет метро
Каким быть метрополитену завтра, как обеспечить безопасность под
землей, каких инноваций ждет подземка от
ученых – об этом шел
разговор на I Международной конференции
«Интерметро» «Перспективы развития метрополитенов в условиях интенсивного внедрения
новых технологий», которая прошла в МИИТе.
Конференция собрала
более 140 специалистов
в области строительства, эксплуатации и обслуживания метрополитена.
Сопредседателями конференции были ректор
МИИТа Б.А. Лёвин и начальник Московского метрополитена Д.В. Пегов. По словам
Бориса Алексеевича, этот
форум посвящался обмену
опытом между коллегами из
метрополитенов разных городов, поставщиками оборудования и, конечно же, молодыми учеными транспортной
сферы. Одна из главных задач – это внедрение новых
технологий и разработок.
«Метро играет важную
роль в жизни города. Без
преувеличения скажу, что
для нас, москвичей, студентов и сотрудников МИИТа,
метро – это не только основное средство передвижения,
но и уникальная архитектура, уникальная история. Мы
очень любим московское
метро», – сказал ректор. Не
случайно именно в нашем
университете проходит первая конференция «Интерметро». Не одно поколение

идти в ногу со временем

миитовцев активно участвовало в строительстве и работе Московского метрополитена. МИИТ всегда готов
принимать и проводить подобные конференции.
Начальник столичной подземки Дмитрий Владимирович Пегов начал свое выступление с благодарности
МИИТу за возможность организовать эту встречу. А потом участники конференции
услышали лаконичное, но
очень насыщенное сообщение о том, что на сегодняшний день представляет собой метрополитен и какие
основные задачи предстоит решить в ближайшем будущем – интеграция с МКЖД
и строительство новых станций (к 2025 году метро увеличится почти в 1,5 раза).
Одно из важнейших направлений работы Московского метрополитена – это

безопасность, и ее обеспечение руководство подземки в первую очередь ждет
от производителей техники. Они должны учитывать,
что в метро намного меньше времени отпущено на
ремонт подвижного состава, пути, инфраструктуры,
поэтому особенно серьезно надо относиться к качеству материалов, надежности всех устройств и узлов.
Они должны быть на порядок выше, чем в любой другой сфере. «Мы должны идти
в ногу со временем, повышать уровень технического
вооружения. Мы проводим
эту конференцию, чтобы обменяться опытом, высказать
свои идеи и требования. Они
должны быть услышанными
учеными и производителями. А наша задача – вовремя
внедрять новые технологии,
применять их при строитель-

стве новых станций и обслуживании существующих линий», – отметил Дмитрий
Владимирович.
Представители «Сименс»
и «Альстом» рассказали о сотрудничестве с Московским
метрополитеном. Французская компания поделилась
опытом реализации проекта метрополитена под ключ.
Такая система предусматривает весь комплекс работ,
начиная с этапа проектирования и заканчивая вводом
в эксплуатацию. Президент
французской компании AREP
Ville Этьен Трико рассказал
о том, что его компания занимается не только строительством станций метро,
но и обустройством территорий рядом с ними. Важным аспектом деятельности
AREP Ville он назвал желание
«дать солнце под землю», поэтому в парижском метро

многие станции освещены
солнечным светом, хотя и
находятся под землей.
Заместитель генерального директора АО «Фирма ТВЕМА» В.М. Бугаенко
рассказал о диагностических поездах-лабораториях «Синергия-1» и «Синергия-2», которые участники
форума увидели в электродепо «Печатники», куда на
экскурсию их пригласил начальник метрополитена.
Там же показали и самоходный многофункциональный
диагностический комплекс
СМДК-Мтр, о котором на
конференции сделал сообщение генеральный директор АО «Инфотранс» И.К.
Михалкин. Директор ИПСС
Т.В. Шепитько рассказала о
многолетнем опыте сотрудничества МИИТа с метрополитеном, а также о том, как
в институте осуществляется
подготовка будущих специалистов для метро. Для гостей и участников устроили
экскурсии в музей университета и в учебные лаборатории ИПСС.
В рамках конференции
состоялось торжественное
подписание меморандума
о сотрудничестве МИИТа и
московского метро «О безопасности метрополитена».
На заключительном заседании участники единогласно признали, что конференция прошла на высочайшем
уровне, как профессиональном, так и организаторском.
Подобные конференции решено было проводить через
каждые два года.
Лилия ВИНОГРАДОВА

Доходы в центре внимания
В МИИТе подвели итоги работы за 2015–й год

КОНФЕРЕНЦИЯ
В конце декабря по сложившейся традиции в Зале
торжеств прошла итоговая
конференция коллектива
университета. Подведены
итоги деятельности вуза за
11 месяцев текущего года.
Один из главных вопросов
повестки – «О ходе выполнения бюджета университета за 2015 год и проекте
бюджета на 2016 год».
В своем докладе проректор по социально-экономической политике Игорь
Юрьевич Затекин отметил,
что за 11 месяцев нынешнего года доходы университета составили 6211,6
млн рублей. Принятые годовые контрольные циф-

ры выполнены на 91,8%.
Финансиров ание деятельности университета из
федерального бюджета составило 2252,4 млн рублей.
За счет собственной приносящей доход деятельности получено 3859,7 млн
рублей. Сюда входят платные и дополнительные образовательные услуги,
НИОКР, повышение квалификации, плата за общежитие и другие поступления.
Ректорат, руководители подразделений университета принимают самые
активные меры для увеличения доходной составляющей вузовского бюджета.
Поэтому с учетом ожидаемого выполнения договоров на проведение работ и
оказание услуг по научной

деятельности и повышению квалификации до конца
года доходы еще увеличатся. Также проректор отметил лидеров, выполнивших
плановые показатели. Это
ИЭФ, РАПС, ЮИ и некоторых другие подразделения.
Обсуждалась на конференции и работа филиалов
МИИТа. Так, в этом году оптимизировали структуру
университета, в том числе его филиальную сеть. В
частности, закрыли Ухтинский и Ижевский филиалы
как несоответствующие
требованиям Рособрнадзора.
И.Ю. Затекин сообщил
также, что расходная часть
бюджета университета 2015
года в целом выполняется.
Фонд оплаты труда с начис-

лениями составит 63,4%
доходной части, средняя
заработная плата профессорско-преподавательского состава с учетом филиалов за 11 месяцев 2015 года
составила 77,3 тыс. рублей.
Ректор МИИТа Борис
Алексеевич Лёвин обратил особое внимание на
необходимость активизации научных исследований сотрудниками кафедр
университета. Он предложил заведующим и директорам институтов взять эту
работу под свой контроль.
Еще один важный вопрос – увеличение доходов от образовательной
деятельности вуза. В этом
году университет недосчитался 40 млн рублей из-за
недостаточного набора

студентов, обучающихся на
платной основе. По мнению
ректора, в следующем году
основной упор необходимо
делать на набор абитуриентов, которые будут обучаться на коммерческой
основе.
Также Борис Алексеевич
предложил разработать механизм, который позволит в
интересах отрасли заключать договоры о дополнительной довузовской подготовке учеников девятых
классов с их родителями.
«Но если ребенок не станет поступать в транспортный университет, с которым
заключен договор, родители должны будут компенсировать потраченные средства», – пояснил ректор.
Окончание на стр. 3

Новогодний
блицопрос
– Что бы вы хотели
сделать для МИИТа в
2016 году? На этот вопрос в канун Нового года редакция «ИТ»
попросила ответить
представителей всех
университетских сословий.

Борис Алексеевич
Лёвин, ректор МИИТа:
— Преж де всего в
2016-м хотел бы сохранить
стабильность нашего университетского комплекса.
Мы реалисты и понимаем,
что впереди россиян ждет
еще немало испытаний.
Надо выдержать их и пойти вперед. У нас для этого есть все необходимые
ресурсы: мощная материальная база, высокий авторитет в профессиональной среде, наработанные
десятилетиями деловые
связи. А главное – сплоченный, та лантливый,
трудолюбивый коллектив,
способный решать любые
по сложности задачи.
Хотел бы углубить понимание руководителей Министерства образования и
науки РФ необходимости
под держивать высшее
профессиональное образование, отраслевые вузы,
создавать для них благоприятную, пусть и конкурентную среду.
Чтобы готовить хороших
специалистов для транспортной сферы и других
отраслей, необходимо
сохранять в нашем университетском коллективе атмосферу взаимного
доверия, доброжелательности, восприимчивости
всего нового, инновационного. Буду всемерно этому
способствовать.
Спасибо всем за понимание! Желаю миитовцам
здоровья, человеческого
тепла, мужества, позитива, профессиональных и
личных побед.
Мы вступаем в год
120-летия МИИТа. Верю, у
нас все получится.
С Новым годом, друзья!
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Новогодний
блицопрос

Алексей Михайлович
Давыдов, проректор по
научной работе и инновациям:
– Постараюсь организовать свою
работу и деятельность подведомственных подразделений
так,
чтобы ка ж д ый
преподаватель, каждый студент,
аспирант, магистр, чувствующий
в себе силы и страстное желание
заниматься наукой, исследованиями, всегда бы имел возможность
реализовать свой творческий потенциал. Это можно сделать через
систему грантов либо участвуя в
хоздоговорных или бюджетных
исследованиях. 100% миитовцев,
занимающихся наукой, – это как
раз то состояние, тот процент, к
которому мы стремимся и которого добьемся! Этому будет, на мой
взгляд, способствовать и создание новой электронной коммуникационной площадки для общения
молодых ученых МИИТа!
Денис Загребельский,
ТПЭ-512, ИТТСУ:
– Летом 2016 года
я уже стану выпускником МИИТа,
поэтому в столь
незначительный
промежуток времени хочу сделать
что-нибудь особенное. В моей голове давно живет идея устроить
большой квест по территории нашего университета. При этом все
загаданные локации будут связаны со 120-летней историей и памятными событиями нашего родного вуза. Всю информацию для
этой акции планирую почерпнуть
из музея МИИТа и, надеюсь, что
смогу убедить многих студентов
его посетить, поскольку считаю,
что каждый хотя бы раз за время
обучения должен там побывать.
Там просто потрясающе интересно.
В конечном итоге это мероприятие должно запомниться многим на долгие годы и, может быть,
стать доброй традицией не забывать и укреплять славу нашего
родного МИИТа.
Андрей Геннадьевич Зайцев,
генеральный директор
Ассоциации выпускников
МИИТа:
– В сентябре этого
года был создан
Фонд целевого капитала развития
университета
(ФЦК). Как директор этого фонда
сделаю все возможное, чтобы фонд
работал в полную силу и собрал в
2016 году не менее 100 миллионов
рублей! Кстати, призываю всех читателей «ИТ» стать жертвователями
в наш фонд!
Александр Михайлович
Черкасов, заведующий
мерзлотной лабораторией
ИПСС:
– В 2016 году хотелось бы провести
дооснащение и аккредитацию лаборатории Института
пути, строительства и сооружений
по направлениям испытания грунтов и асфальтобетонов. Это соответствует заявленным целям в Программе развития инновационной
инфраструктуры МИИТа и позволит
участвовать нашему университету
в реализации масштабных инфраструктурных проектов, таких как
М-11, ВСМ-2 и «Сила Сибири».

Уходящий год был не самым
простым для России, а значит, и для нас. Но мы не были
бы миитовцами, если бы
предались унынию и забыли о таких понятиях, как милосердие, доброта, сочувствие. Накануне Нового года
студенческий совет университета побывал в Королевском доме-интернате для
престарелых и инвалидов,
большинство обитателей которого – ветераны Великой
Отечественной войны и труженики военного тыла.
Время не властно заставить
нас забыть фронтовой и трудовой подвиг наших дедов. Нет такой силы, способной вычеркнуть
из нашей памяти даже крупицу
истории, которую вершили наши
пращуры. И наша поездка – еще
одно тому подтверждение.
Студенты МИИТа подготовили для ветеранов небольшой
концерт с нашими фирменными песнями и зажигательными танцами (а уж как лихо отплясывала наш председатель
студсовета Регина Назарова –
залюбуешься), которым ветераны аплодировали изо всех
сил. Ну и какой же праздник
без подарков! Почти настоящий
Дед Мороз одарил каждого из
обитателей дома-интерната не
только сладостями, но и простыми, очень нужными вещами, которые согреют ветеранов
и сделают их жизнь чуть более
комфортной, чем она была до
этого. Поразительно, но очень
взрослые люди радовались нашим подаркам совершенно подетски. И в эти минуты мы поняли – именно для этого и стоит
жить на свете.
Повезло: познакомился с Иваном Васильевичем Тупикиным,
ударником коммунистического
труда, участником боев на Халхин-Голе, ветераном Великой
Отечественной войны. В свои
102 года Иван Васильевич держится бодро, хотя его жизнь
была переполнена испытания-

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Именно для этого

и стоит жить

ми, выдержать которые мог только настоящий мужчина.
В 19 лет Тупикина призывают
в рабоче-крестьянскую Красную
армию и направляют служить в
Амурскую область на границу с
Маньчжурией (государство, существовавшее в 1932-1945 гг. –
Ред.). В 1939-м Иван Васильевич
принимал участие в локальном
конфликте у реки Халкин-Гол.
После небольшой передышки
грянула Великая Отечественная.
Тупикин на фронте с первых дней
войны. Командир отделения 105го пехотного полка 21-го военно-железнодорожного управления, он был непосредственным

участником взятия венгерской
столицы – Будапешта, освобождал многие страны Европы.
По окончании войны уволен из
армии и остался один: его семью, которая оставалась на оккупированной территории, немецко-фашистские захватчики
расстреляли за помощь партизанам. Устроился работать на
вертолетный завод слесарем.
Вышел на пенсию в 1972 году.
Всего на груди героя 12 медалей и два ордена Великой Отечественной войны I и II степеней.
Последние четыре года Иван Васильевич живет в Королевском
доме ветеранов, говорит, что

почти все здесь его устраивает.
Хотя иногда и грустит, ведь молодость уже никогда не вернется, не вернутся и времена, когда
бравый молодой сержант командовал отделением бойцов.
Таких как Иван Васильевич
Тупикин, осталось немного. Мы
должны их беречь, защищать от
невзгод и делать все возможное,
чтобы их лица почаще озарялись
улыбками.
С Новым годом, дорогие вы
наши! Здоровья вам, тепла, человеческой доброты! Живите
еще долго-долго!
Алексей ПЕТРОВ,
УТН-111

В приоритете – развитие
транспортных узлов
В МИИТе прошло очередное
заседание коллегии Министерства транспорта РФ.
Поблагодарив наш университет за гостеприимство, министр
транспорта РФ Максим Юрьевич
Соколов отметил, что большое
внимание в ведомстве уделяют
рассмотрению обращений граждан. Поэтому данный вопрос был
включен в повестку заседания.
Заместитель министра транспорта Сергей Алексеевич Аристов сообщил, что обращения
сейчас принимаются не только в
письменном, но и в электронном
виде на сайте ведомства. Только
за 11 месяцев нынешнего года от
граждан поступило свыше 14 тысяч обращений, что почти на треть
больше, чем в предыдущем году.
В обращениях содержатся предложения по развитию
транспортного комплекса, по
улучшению работы всех видов
транспорта и дорожного хозяйства. Особенно людей беспокоит
качество междугородних перевозок, а также уровень сервиса и
вопросы обеспечения безопасности в пути следования. 10%
поступивших обращений касались тарифов, сборов и предоставления льгот отдельным группам пассажиров.

Кроме того, на коллегии рассматривались основные направления Стратегии развития транспортного комплекса
Свердловской области на период до 2030 года. Сообщение
на эту тему сделал министр
транспорта региона Александр
Михайлович Сидоренко. Он отметил, что при разработке стратегии были проанализированы
и учтены требования секторов
экономики и населения области, концепции и программы
развития отраслей и крупнейших предприятий, основные
бизнес-проекты инновационного развития.

При этом в качестве приоритетной цели развития принималась интеграция региональной
транспортной системы в мировую и формирование на территории Свердловской области
транспортного узла международного значения. В ближайших планах – развивать Екатеринбургский железнодорожный
узел и ликвидировать узкие места на Транссибе, а также в направлении на Челябинск. Одним
из наиболее значимых проектов
для бизнес-сообщества области
является строительство железной дороги Полуночное – Обская
– Салехард, которая откроет

возможности для более интенсивного освоения природных ресурсов Северного Урала.
На базе аэропорта «Кольцово» уже создается логистический почтовый центр с пропускной способностью более одного
миллиона почтовых отправлений
в сутки. Еще один важный проект – строительство высокоскоростной железнодорожной
магистрали Москва – Казань –
Екатеринбург.
По итогам обсуждения участники заседания одобрили данный документ с учетом высказанных замечаний.
Наталия КУРСКАЯ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Жить интересами России
Последнее в 2015-м заседание Совета по молодежной
политике началось по традиции с отчета. О том, как строится воспитательная работа в
Нижегородском железнодорожном техникуме – филиале МИИТа, рассказала заместитель директора учебного
заведения Е.А. Кутырёва.
Уже с первых слов Елены
Александровны стало понятно,
что доклад будет основательным. Она сообщила, что является мамой троих детей (чем вызвала аплодисменты), что у нее
15 лет педагогического стажа и
она гордится своей миссией воспитателя.
Докладчик подробно перечислила основные принципы, на которых строится идеологическая
работа в техникуме, какие задачи ставит перед собой педагогический коллектив, формируя из
вчерашних школьников ответственных граждан России. Доклад содержал немало постулатов, выразительности которых
позавидовал бы сам Макаренко.
Думаю, не один я при этом сожалел, что выступлению Е.А. Кутырёвой явно не хватало конкретных примеров из воспитательной
практики.
Зато в докладе были озвучены интересные цифры, которые
красноречиво обозначают наиболее проблемные зоны воспитательной работы. Например, по
итогам массового опроса выяс-

нилось, что спортом в техникуме регулярно занимается 26%
ребят, 40% – время от времени,
20% – редко, 4% – не занимается вообще. Тот же опрос показал, что 40% студентов, увы, курят, что больше половины ребят
считают сексуальные отношения
нормой после 18 лет. Правда, 6%
полагают, что эту планку надо понизить до 14 лет...
Все это настраивает усилия
педагогического коллектива на
определенные направления.
Усилена спортивная составляющая (работают клубы «Здоровье», «Настоящий мужчина»),
регулярно проводятся тренинги
по стрессоустойчивости. Очень
серьезное внимание уделяется
патриотической работе, волонтерскому движению. Из проблем
Елена Александровна выделила
одну – отсутствие достаточных
денежных средств. Ведь любая
акция или мероприятие требуют соответствующей атрибутики,
художественная самодеятельность – музыкального сопровождения и костюмов, экскурсии –
транспорт. А это все деньги.
Но в целом доклад прозвучал
духоподъемно и произвел на членов Совета по молодежной политике неплохое впечатление. Было
очевидно, что люди, ответственные за воспитание будущих железнодорожников, искренне болеют за свое дело.
Об итогах «ТранспАрта-2015»
отчиталась заместитель руко-

водителя управления молодежной политики Н.А. Дудина. Впрочем, итоги и так были хорошо
известны всем членам совета.
Победа, на которую рассчитывал наш творческий коллектив в
главной номинации, досталась
другому вузу. Недооцененными
жюри оказались и работы нашей
видеогруппы, авторов сочинений, фотохудожников.
На то, по мнению Натальи
Александровны, были объективные причины. Во-первых, мы победили на «ТранспАрте-2014», а
отдавать два года подряд победу в одни руки у нас не любят. Вовторых, мы готовили номер на
тему 70-летия Победы и, по выражению Н.А. Дудиной, «два месяца были в тонусе». Эту тему организаторы заменили на другую
за несколько дней до гала-концерта. В-третьих, у нас были реально сильные соперники, продемонстрировавшие высокое
мастерство, фантазию и волю к
победе. И вообще не стоит рвать
на себе волосы, надо спокойно
проанализировать ситуацию и
сделать выводы.
Позволю себе короткую ремарку. У нас действительно был
добротный номер: мощная группа на сцене, сильные голоса, отличная энергетика. Но чуть не
хватило динамики, креатива,
чего-то такого, что поднимает в
зрителях внутреннюю волну. Видимо, сказался дефицит времени на подготовку.

Завершающим аккордом заседания стал доклад о проделанной работе председателя
Ст уденческого совета университета Регины Назаровой.
Многое из того, о чем рассказала Регина, присутствующим
было известно. Но напомнить,
что успело сделать студенческое правительство МИИТа за
год, вполне уместно. Студсовет стал авторитетным органом самоуправления, который
напрямую влияет на жизнь тысяч людей, делая ее более содержательной, творческой, защищенной.
В планах студсовета более
пристальное внимание к научной деятельности студентов,
выстраивание системной работы студенческих советов общежитий и, конечно, развитие социальных направлений. Более
глубоким и масштабным видится
и волонтерство. Сегодня у него
новый вектор – организация сбора гуманитарной помощи (инициатива студсовета ИТТСУ) для
Ясиноватского техникума транспортного строительства в Донецкой области. Техникум сильно пострадал от артобстрелов и дает
кров десяткам сирот. Помочь им
– святое дело. Надо жить не только интересами вуза, но и интересами отрасли, интересами России, для которой принцип «Своих
не бросаем» стал одним из самых главных.
Владислав ЯНЕЛИС

К ренесансу русской культуры
В МИИТе открыт Русский культурный центр

В ФОКУСЕ
Более 60 делегатов приняли
участие в торжественном открытии в МИИТе Московского
отделения Русского культурного центра.
На церемонию пришли председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин,
заместитель руководителя Федерального агентства по делам
национальностей М.В. Ипатов,
руководители фонда «Наследие
митрополита Питирима», известные культурные и общественные
деятели, преподаватели и профессора МИИТа и других вузов,
ветераны Международной ассоциации подразделения антитеррора «Альфа».
Центр, созданный при участии
фонда «Наследие митрополита
Питирима», планирует ряд значимых проектов, в том числе организацию выставок, концертов,
других творческих и интеллектуальных мероприятий, проведение
конференций по образовательной
и межнациональной тематике.
«Идея русских культурных центров, — сказал в своем выступлении отец Всеволод, — активно
обсуждается в течение послед-

них нескольких лет, особенно
на площадке Всемирного русского народного собора. В этих
центрах, как хочется надеяться,
будет разворачиваться творческая, интеллектуальная, общественная деятельность. Формы
центров могут быть разными, но
очень важно, чтобы они собирали людей и чтобы эти люди ставили и перед государством, и перед обществом, и перед другими
народами России те вопросы, которые волнуют сегодня русского человека. Мы — многонациональный народ России, который
будет неполным без любого входящего в него народа».

Идея русских к ульт урных
центров неслучайно получает развитие в стена х нашего университета, с которым
с юных лет был тесно связан
митрополит Волоколамский
и Юрьевский Питирим (Нечаев). При покойном владыке Издательский отдел Московского Патриархата был в СССР
настоящим центром русской
православной к ульт уры, заложившим многие направления ее ренессанса».
Первый заместитель генерального директора фонда «Наследие митрополита Питирима»
Владимир Васильевич Иванов

подчеркнул, что во главу угла работы центра «мы в первую очередь будем ставить духовное
и патриотическое воспитание
молодежи». Ведь для человека
важно не только образование и
приобретенные навыки, но и правильно поставленные духовные
цели. Этим и будет заниматься
центр.
Запоминающимися были выст упления исполнительного
директора Русского культурного центра В.В. Патокова, вицепрезидента Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа»
С.А. Полякова, известного общественного деятеля С.Г. Кара-Мурзы, профессора МИИТа
Ю.А. Харламовой… Они говорили о большом значении для
общества открытия Русского
культурного центра в Москве,
о сопричастности многих людей к развитию русской культ уры, развитию через творчество, через инициативы и
предложения, которые будут
направляться всему нашему
обществу и разным ветвям и
уровням власти!
Кроме Тольятти и Москвы открытие Русского культурного
центра планируется в Челябинске. Симферополе, Калининграде, других городах страны.
Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Доходы в центре внимания

Окончание.
Начало на стр. 1
Ректорату, директорам институтов и филиалов в условиях повышения требований к качеству
образовательных, научных и
иных услуг предложено продолжить работу по обеспечению роста доходов, финансовой устой-

чивости, режима экономии всех
видов ресурсов.
По итогам конференции ее
участники единогласно утвердили
сводный бюджет, план финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год, а также Коллективный договор на 2016-2018 годы.
Как сообщил председатель про-

фсоюза работников университета
А.Б. Разумовский, проект Коллективного договора прошел проверку в головной профсоюзной
организации – Роспрофжел, целиком и полностью соответствует отраслевому соглашению по
учреждениям образования, подведомственным Федерально-

му агентству железнодорожного
транспорта. Ни по одному из показателей Коллективного договора на 2016-2018 годы не допущено снижения уровня социальной
защиты работников в сравнении
с договором, срок действия которого истекает в 2015 году.
Наталия КУРСКАЯ
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Новогодний
блицопрос

Игорь Николаевич Колесников,
проректор по развитию
материально-технической
базы:
– В новом 2016 году,
когда МИИТ отмечает
свое 120-летие, хотелось бы качественно
и своевременно
обеспечить разработк у проек тносметной документации по перспективным для нашего
университета объектам. А это два
студенческих общежития, пристройка к учебному корпусу и студенческое
кафе. А также выполнить работы по
комплексному благоустройству территории и сквера перед ГУК-1 и получить реальные экономические результаты от взаимодействия с
правительством и стройкомплексом
Москвы.
Таисия Васильевна Шепитько,
директор Института путей,
строительства и сооружений:
– Приложу максимум усилий для
того, чтобы мои
коллеги чувствовали свою востребованность, чтобы
выполнялись показатели дорожной
карты, чтобы с полной нагрузкой
работало уникальное лабораторно-испытательное оборудование
института и были заказы на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, чтобы
студенты ИПСС были лучшими,
чтобы 7-й корпус обновил свой фасад и была благоустроена территория института.
Если мыслить более глобально, то хотелось бы сохранить и
укрепить транспортное образование, а так же специалитет
по основным железнодорожным
специальностям, чтобы к 120-летию университета мы все пришли с желанием сделать его еще
сильнее во всех отношениях, чтобы миитовцы были счастливы в
новом году!
Валерий Павлович Чуприков,
директор Института
экономики и финансов:
– Главное, что хотелось бы сделать в
грядущем 2016-м
году – это создать
центр организации
виртуального образовательного
пространства, новую площадку для
дистанционных технологий реализации учебного процесса в институте. Дистанционное образования
в ИЭФ сегодня получают 500 студентов, в 2015 г. более 4000 работников РЖД прошли повышение квалификации по ДОТ. Но нам хотелось
бы подняться еще на одну ступень,
сохранить и развить ведущие позиции, повысить эффективность, востребованность и результативность
виртуальной академической мобильности студенчества и всех обучающихся.
В ИЭФ более 50 процентов от кадрового состава – молодые преподаватели и сотрудники. Очень хотелось бы создать условия для их
духовного и профессионального
«клубного» общения. Нам нужен некий центр для молодых преподавателей на основе «IEF Club». Мне бы
хотелось, чтобы в нем была клубная
атмосфера, где можно поспорить,
отдохнуть, позаниматься какимилибо интеллектуальными видами
деятельности. Думаю, что в этом
центре преподаватели старшего поколения тоже чувствовали бы себя
комфортно.
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…Вот мы и прожили 2015-й. По традиции в эти последние
дни уходящего года предлагаем читателям совершить
своеобразное путешествие во времени, чтобы вспомнить
главные события в жизни МИИТа, случившиеся в 2015-м.
Давайте, друзья, вернемся ровно на двенадцать месяцев
– в январь 2015-го и, листая страницы «ИТ», снова
переживем этот незабываемый год, в мае которого мы
отмечали знаменательную дату – 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне! Каким же был уходящий в историю
год для нашего университета, для всей страны?

Январь–февраль

Наша физика
на пьедестале
Департамент образования Москвы подвел итоги конкурса «Лучшая университетская суббота». МИИТ занял второе место
среди всех вузов столицы. «Серебряной
стала университетская суббота «Физический фейерверк», – рассказал декан факультета довузовской подготовки Александр
Петрович Прунцев. – На ней преподаватели
Дома физики и студенты МИИТа прочитали

МИИТ–2015:

лекции об истории открытия и механизме
сверхпроводимости, передаче энергии на
расстоянии без проводов и поставили ряд
сложных физических экспериментов. Ученики с удовольствием участвовали в проведении опытов, в том числе с жидким азотом, что выглядело особенно эффектно. На
встречу пришло почти 150 школьников и их
учителей, студентов колледжей и вузов.
Проект стартовал в сентябре 2013 года. С
тех пор постоянно растет число вузов-участников, а также количество школьников желающих посетить мероприятия, организуемые университетами Москвы.

Мы пойдем «Шелковым путем»

Около часа длилась в Зале торжеств лекция впервые посетившего МИИТ чрезвычайного и полномочного посла КНР в России

Март
В МИИТе прошло выездное заседание коллегии
Минтранса РФ, посвященное обсуждению мер по
обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в
транспортном комплексе
в 2015 году. Поблагодарив
МИИТ за гостеприимство,
руководитель ведомства
Максим Юрьевич Соколов отметил, что Правительство РФ разработало
план первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития эко-

Ли Хуэя. Все это время он общался с аудиторией только на русском. И хотя тема
беседы была четко обозначена, посол касался не только проекта «Новый Шелковый путь». Говорил о многом, в основном о
том, что все планы, все проекты крупномасштабного российско-китайского сотрудничества, а главное – их осуществление имеют
непосредственное отношение к миитовцам
– студентам и педагогам и их друзьям и коллегам в китайских вузах, сотрудничающих с
россиянами. Посол особо подчеркнул, что
создание «Экономического пояса Шелкового пути» отвечает общим интересам Китая и России, нисколько не противоречит, а
наоборот, хорошо дополняет проект Евразийского экономического союза.

Транспортный комплекс
сохранит стабильность

номики и социальной стабильности в нашей стране
в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и
внешнеполитической конъюнктуры. Так, в целях сохранения ценовой доступности
услуг железнодорожного
транспорта для населения
в 2015 году продолжится
компенсация выпадающих
доходов компаний при перевозке пассажиров в плацкартных и общих вагонах.
Сохранятся также льготные

условия проезда для школьников и студентов. Продолжится субсидирование пригородных железнодорожных
перевозок.

Авторский класс готовит кадры для ВСМ
Институт пути, строительства и сооружений и кафедра «Путь и путевое хозяйство» получили благодарность Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД»
за подготовку специалистов в области скоростного движения в авторском классе.
Как рассказала «ИТ» доцент кафедры «Путь
и путевое хозяйство» ИПСС, куратор авторского класса Елена Николаевна Гринь,
обучаясь в нем, студенты-целевики смогли
повысить уровень теоретических знаний

и практических навыков в области ВСМ.
Ведь в соответствии с договором с ЦДИ
ОАО «РЖД» ребята прошли подготовку по
программе «Особенности эксплуатации и
обслуживания железнодорожного пути на
участках скоростного и высокоскоростного движения». Как уточнила Елена Николаевна Гринь, в июне студентам из авторского класса предстоит защита дипломных
проектов по своей основной специальности.

Alstom распахнул двери перед победителями
МИИТ и транспортная компания Alstom
выступили инициаторами проведения конкурса на лучшую студенческую работу по
транспортной инфраструктуре, системам
сигнализации и техническому обслуживанию. По условиям конкурса студенты представляли в жюри довольно объемную работу – 27 тысяч печатных знаков. В зал Ученого
совета пришли девять участников конкурса,
предварительно отправивших на суд жюри
свои работы. После бурного обсуждения
жюри решило признать лучшей научную
работу Александра Костюнина (ТПЭ-411,
«Сравнение балластного и безбалластного верхнего строения пути»). Дипломы победителей и подарки от компании Alstom вру-

Апрель

Пробки
на переездах
останутся
в прошлом
В нашем университете
прошло очередное заседание Координационного
совета по развитию транспортной системы Москвы и
Московской области. В обсуждении чрезвычайно важного для региона вопроса
приняли участие министр
транспорта РФ М.Ю. Соколов, мэр Москвы С.С. Собянин, губернатор Московской
области А.Ю. Воробьёв, президент ОАО «РЖД» В.И. Яку-

нин, первый вице-президент
ОАО «РЖД» В.Н. Морозов,
ректор МИИТа Б.А. Лёвин,
представители транспортных предприятий. Участники заседания обсудили
ход реализации Программы развития путепроводов
на территории московского региона. По словам ми-

нистра, во исполнение поручения Президента РФ
В.В. Путина сформирована
Программа строительства
первоочередных путепроводов в местах одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог
на территории Московского
транспортного узла.

Конструктор на все случаи жизни
«Разработка универсальной модульной роботизированной платформы-конструктора» (УМРПК) – этот
проект (автор – аспирант кафедры «Железнодорожные
станции и узлы» Сергей Чернышев) и еще 20 работ признаны лучшими в конкурсе
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.), финальная часть которого прошла
на площадке столичного
технопарка «Сапфир». Напомним, что У.М.Н.И.К. –
это конкурс молодых научных дарований, проходящий

Май

под патронатом Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (Фонд Бортника). – Это
своеобразный конструктор,
а если совсем просто, набор

деталей но не плоских, а
объемных, плюс двигатель,
пульт управления, видеокамеры, датчики… – рассказал
о своем изобретении Сергей Чернышев. – Все это и
называется робототехнический конструктор с управляющим модулем. У него два
назначения. Первое – обучающее. С помощью УМРПК
очень удобно объяснять
премудрости робототехники. И второе – используя
конструктор, можно делать
макеты (мини-образцы) машин и механизмов всевозможного назначения.

Не погаснут памяти огни
Вечером 6 мая в сквере перед первым корпусом в память погибших в
Великой Отечественной войне миитовцев прошла торжественная акция
«Зажги свечу», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие
сотни студентов и преподавателей
университета. Пожалуй, это самое
значимое и до глубины души волнующее всех событие года.

Студсовет МИИТа признан самым культурным
Студсовет МИИТа стал победителем первого конкурса студенческих самоуправлений «Культурные игры», организованного
МММЦ при Департаменте культуры города
Москвы. 30 апреля в «Ролл Холле» состоялась торжественная церемония закрытия
конкурса и вручение призов победителям.
На протяжении двух месяцев представители
20 вузов столицы боролись за право называться самым культурным высшим учебным
заведением Москвы. За это время студсоветы преодолели 4 этапа конкурса.
«Участие в конкурсе очень сплотило нас,
и мы готовы преодолеть любые преграды на
пути к новым победам», – уверенно заявила председатель студсовета МИИТа Реги-

на Назарова! В качестве «трофеев» команда МИИТа завоевала групповую поездку в
Казань, три рации, проектор и диплом победителей.

Работать надо вместе

чены также Денису Клевакину (ТПЭ-411) и
Игорю Хромову (ТПЛ-412). Помимо призов,
которые представляли собой современные
средства связи (Apple – iPad, Apple – iPod),
столь популярные у студентов, победители
получат возможность пройти летнюю практику в компании Alstom.

Своеобразная презентация на тему «Московское
метро сегодня и завтра»
прошла в МИИТе. Ее непосредственными участниками и ведущими стали
приехавший к нам в гости
начальник столичного метро Дмитрий Владимирович
Пегов (вместе с ним были
главный инженер Дмитрий
Алексеевич Дощатов и заместитель начальника по
кадрам Владислав Георгие-

вич Еланский), проректоры
и директора миитовских институтов во главе с ректором Борисом Алексеевичем
Лёвиным. Ректор университета Б.А. Лёвин, обращаясь к гостю, рассказал,
что у МИИТа давние традиции делового сотрудничества с Московским метрополитеном и университет
готов их углублять и развивать. В МИИТе практикуется, в частности, система

обучения, предусматривающая чередование учебных дней с практической
работой на производстве.
Ребята из таких учебных
групп могли бы трудиться
на рабочих должностях в
метро. Проректор по научной работе В.М. Круглов (с
01.10.2015 – директор НИИ
ТТС) озвучил целую программу из шести разделов
научной поддержки метрополитена.
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главные события года!
Июнь

Все время идти вперед!

ИЭФу 85 лет. Возраст профессиональной зрелости. И если
люди, увы, с годами силы теряют,
то правильные вузы (а ИЭФ очень
правильный) только прибавляют
научной энергии, педагогического авторитета, управленческой
мудрости. Поздравить институт с
выдающейся датой приехали выпускники ИЭФ разных лет, руководители и представители прак-

тически всех подразделений его
главного заказчика – ОАО «РЖД»,
зарубежные партнеры. Открывая
торжество, директор ИЭФ Валерий Павлович Чуприков напомнил,
что за восемь с половиной десятилетий институт дал стране свыше
30 тысяч специалистов в области
экономики, управления транспортом, строительства, финансов,
бухгалтерского учета.

Октябрь

В МИИТе избрали президента
По представлению ректора МИИТа Бориса Алексеевича Лёвина на эту должность был рекомендован
Вадим Николаевич Морозов, который недавно стал
старшим советником пре-

Золотое восхождение
Кристины

Умные, способные, трудолюбивые

Министр транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов вручил в МИИТе отраслевые
награды министерства – знаки «За отличие
в учебе» лучшим выпускникам транспортных вузов. В этот день, 23 июня, в Зале торжеств собрались лучшие студенты МИИТа,

Московского государственного технического университета гражданской авиации
и Московской государственной академии
водного транспорта. Поприветствовав выпускников вузов, Максим Юрьевич рассказал, что в этом году ряды транспортной
отрасли пополнят 60 тысяч молодых специалистов. Из них 1200 человек получат
красные дипломы, и 327 удостоены знака
«За отличие в учебе». Знаком «За отличие в
учебе» награждены 46 выпускников МИИТа.
Среди них и все наши серебряные значкисты (31 человек).

Победил по всем статьям!
Мастер производственного обучения Ожерельевского железнодорожного колледжа – филиала
МИИТа Михаил Григорьевич Ештокин стал победителем смотраконкурса «Лучший мастер производственного обучения» по
специальности «Электроснаб-

Сентябрь

жение» и награжден дипломом
Федерального агентства железнодорожного транспорта 1-й степени. Этот традиционный смотрконкурс проводился в 2014 – 2015
годах среди мастеров производственного обучения железнодорожных специальностей.

Будем здоровы

17 сентября на площадке
возле ГУК-2 проходившие
мимо студенты и препо-

даватели стали свидетелями, а некоторые из них
и участниками, так называемой фитнес-зарядки,
организованной управлением молодежной политики. На большой перемене на площадке собрались
более трехсот студентов
и педагогов, неравнодушных к физкультуре. Большинство действительно с
увлечением делали физические упражнения. Были
и те, кто просто с интере-

сом наблюдал за происходящим. Апогеем действа
стал грандиозный ритмический танец, разбавленный элементами утренней
зарядки. Кстати, спортивная форма участникам
массовой фитнес-зарядки
была совсем необязательна. Главный итог массового спортивного праздника
– прекрасное настроение
и заряд бодрости всех без
исключения участников необычного и полезного шоу.

Мастер на все гири
Доцент кафедры «Физическая культура ИПСС»
И.В. Сухоцкий накануне
своего 70-летнего юбилея
стал трехкратным чемпионом мира и чемпионом Европы по гиревому спорту в
своей возрастной категории. Соревнования, где наш
герой выиграл все упражнения, в которых участвовал,
проходили в Минске. В столице Беларуси конкуренция
была достаточно высокой –
на помост соревнований вы-

ходили призеры и победители Олимпийских игр. Но
наш ветеран доказал, что
ему равных нет! У студентов
Сухоцкий пользуется заслуженным уважением. Проводя практические занятия, он

не просто делает все упражнения наравне со всеми, но
и успевает подойти к каждому и объяснить особенности работы тех или иных
мышц. В научном багаже нашего героя свыше 30 работ.
Многолетние исследования
сложились в диссертационную работу, а впоследствии
и в методическое пособие
«Силовая подготовка учащихся профтехучилищ», вышедшее тиражом 87 тысяч
экземпляров!

Магистры высоких скоростей
В ОАО «РЖД» в торжественной обстановке первый вице-президент холдинга Александр Сергеевич
Мишарин вручил дипломы
студентам образовательного проекта Европейского союза «Магистр инфраструктуры и эксплуатации
высокоскоростного железнодорожного движения в
России и Украине». На вручении дипломов выпускникам «Темпус-проекта» присутствовали руководители
структурных подразделе-

ний компании ОАО «РЖД»,
представители Федерального агентства железнодорожного транспорта, ОАО
«Скоростные магистрали»,
ректоры вузов – иностранных партнеров, преподаватели МИИТа и Петербургского госуниверситета путей
сообщения. Дипломы получили 55 человек, из которых 27 – это работники ОАО
«РЖД» и 28 – студенты – выпускники железнодорожных
специальностей МИИТа и
ПГУПСа. «В ходе обуче-

зидента ОАО «РЖД». При
полном кворуме из 38 членов Ученого совета все единогласно проголосовали за
избрание президентом вуза
Вадима Николаевича Морозова.

На завершившемся в столице Малайзии городе Куала-Лумпур 37-м чемпионате мира по армрестлингу
студентка четвертого курса ИПСС, лауреат премии
«Гордость университета» в
номинации «Лучший спортсмен года» Кристина Тихонова во второй раз за-

Ноябрь

воевала звание чемпионки
мира в весовой категории
до 50 кг (в возрастной группе до 21 года). Турнир в Куала-Лумпуре собрал более
1500 силачей из 50 стран
мира. Кристина мечтает,
чтобы армрестлинг поскорее стал олимпийским видом спорта.

Рецепт развития России

Первый конгресс строителей железных дорог прошел в МИИТе. Наш университет начинал свою образовательную деятельность с
подготовки строителей железных дорог. Это
отметил в своем выступлении, открывая конгресс, ректор МИИТа Борис Алексеевич Лёвин. Еще он сказал, что впервые собирается
вместе интеллектуальная, административная и бизнес-элита отрасли, имеющей стратегическое значение для экономики страны.
И конгресс строителей железных дорог – эф-

фективный инструмент для понимания того,
как должна развиваться отрасль в ближайшей
и отдаленной перспективе. То, что приоритетным направлением остаются ВСМ, подчеркнул в своем докладе первый вице-президент
ОАО «РЖД» А.С. Мишарин. Первый конгресс
строителей железных дорог принял резолюцию, которая отныне станет своего рода дорожной картой развития отрасли, призванной
сделать Россию более комфортной и экономически преуспевающей державой.

Брависсимо, 127-й!
На недавнем чемпионате мира и Европы в Нидерландах по сверхмарафону студент 5-го курса
ИПСС МИИТа Всеволод Худяков пробежал 100 километров за 6 часов 47 минут.
Это примерно как от Москвы
до Можайска. Он стал седьмым и единственным россиянином, кто вошел в десятку сильнейших марафонцев
мира по результатам чем-

Декабрь
Прошедшая в начале декабря в Москве «Транспортная неделя» стала прекрасной возможностью для
тысяч представителей одной из самых важнейших
отраслей страны обменяться идеями, сконцентрироваться на актуальнейших
проблемах, оценить сделанное за год, наметить
пути дальнейшего развития. Студенты транспортных вузов состязались в
профессиональной эрудиции, творческом и спортивном мастерстве. Говоря об
итогах форума «Молодые
ученые транспортной отрасли», министр транспорта РФ М.Ю. Соколов заме-

пионата. Вместе с ним бежали профи, положившие
жизнь ради победы в сверхмарафоне, 300 лучших бегунов мира. А Всеволод, кроме марафона, еще научился
строить мосты и тоннели. И
как бы ни сложилась дальше его спортивная карьера, он всегда найдет себе
дело – ведь в нашей стране еще столько мостов надо
построить.

«Транспортная неделя»

тил, что форум выделялся
среди других мероприятий
недели. «Этот формат позволяет четче представить
будущую технику и технологии транспортной отрасли».
А еще министр поблагодарил ректора МИИТа за большое внимание к организации и проведению форума

молодых ученых. Миитовцы
были заметны на международной выставке «Транспорт России», хорошо выступили в гала-концерте
«ТранспАрт-2015», стали
в неофициальном зачете
бронзовыми призерами общероссийской спартакиады
транспортных вузов.

«Стрела» попала точно в цель

ния ведущие университеты России и Украины широко привлекали к учебному
процессу известных специалистов-практиков отечественных железных дорог, крупнейших компаний.

Вот и еще одна «Хрустальная стрела» в колчане МИИТа. Теперь их у же
три. Все высшей пробы.
И если первые две – признание творческ и х достижений коллектива редакции газеты «Инженер
транспорта», то третья –
награ да учредителю нашей университетской

газеты: Московскому государственному университету пу тей сообщения.
Диплома Всероссийского конкурса студенческих
изданий и «Хрустальной
стрелы» (в конкурсе приняли участие более 400
российских университетов) удостоен вуз, создавший наиболее оптималь-

ные условия для издания
своей корпоративной газеты. Специа льной грамотой жюри конкурса отмечена главный редактор
ж урна ла «Поколение С»
ИЭФ Ксения Попова. Мы
искренне верим, что это
только начало и свои «Хрустальные стрелы» у журнала и его творцов впереди.
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Новогодний
блицопрос

Дмитрий Миронов,
председатель профкома
студентов МИИТа:
– В связи с непростой экономической ситуацией в стране,
уровень благополучия у студентов в большей
степени снизился. Профсоюз не
может делать вид, что это его не
волнует. Мы собираемся оказывать студентам содействие во
временном трудоустройстве, в
организации для ребят оплачиваемой производственной практики, улучшать условия их прож ив ания в о бщ еж и т ия х и
гостиницах. Благодаря кредитно-потребительскому кооперативу, профсоюз намерен помог ат ь с т уд е н т а м в о п л ат е
обучения и личных нужд. А также
оказывать прямую социальную
поддержку нуждающимся студентам.
Помимо всего этого, профком
студентов МИИТа в 2016 году планирует организовать летний оздоровительный и, главное, бюджетный отдых для членов профсоюза.
Ведем поиск партнеров и для
уменьшения основных затрат студентов МИИТа.
Владимир Николаевич
Стрижов, начальник
управления кадров:
– Одним из приоритетных направлений деятельности в 2016 году
считаю выполнение работы по достойной встрече
120-й годовщины со дня основания университета. В связи с
празднованием необходимо подготовить большое количество наградного материала на работников университета, внесших свой
вклад в динамичное развитие МИИТа, и с этой задачей надо справиться успешно.
Улучшать взаимодействие работников управления кадров с
руководителями струк т урных
подразделений по вопросам,
связанным с решением задач,
стоящих перед университетом
и поддерживать благоприятный
климат в коллективе. Добиваться того, чтобы сотрудники шли
на работу в МИИТ, как в родной
дом.
Юлия Валентиновна
Божанова, заместитель
директора Елецкого филиала
МИИТа по воспитательной
работе:
– Недавно добровольческий отряд из студентов
нашего филиала
«Волонтеры
МИИТа» выиграл
грант областного
публичного конкурса на реализацию проекта «Елец. Добро.». В
2016-м вместе с волонтерами
будем реализовывать все то, что
было задумано, – поможем ветеранам Великой Отечественной
войны, ушедшим на заслуженный отдых преподавателям филиала. А еще обустроим берега
нашей полноводной Быстрой сосны, расчистим, приведем в порядок леса, прилегающие к Ельцу. Сделаю все, что в моих силах,
чтобы мы победили в ежегодном
гала-концерте «По следам уходящего года…»
В моих личных планах на предстоящую весну – стать в очередной раз мамой!

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Правда о дне вчерашнем

и завтрашнем

Складывается впечатление, что профком студентов
МИИТа собрал наиболее важные события в конце года.
Сначала в Центральном доме
культуры железнодорожников (ЦДКЖ) состоялась конференция для молодых работников ОАО «РЖД» и членов
Дорпрофжела «Шаг в ZaVтра».
Затем на нескольких не менее
важных конференциях во всей
красе представил МИИТ председатель профкома студентов
университета Д.О. Миронов.
Завершали почетный список
важнейших мероприятий те,
на ком и держится вся профсоюзная студенческая организация, – активисты! Они
провели незабываемые дни
на выездном обучающем семинаре «Правда».
ЦДКЖ принял у себя конференцию «Шаг в ZaVтра», на которую пригласили представителей
профкома и руководство нашего
университета. Студенты не только узнали много нового о развитии
железнодорожной транспортной
сети, но и получили в свой адрес
напутственные слова от председателя Дорпрофжела Московской
железной дороги (МЖД) Н.Ф. Синицына. На конференции также
поднимался вопрос деятельности профбюро институтов. Здесь
МИИТу есть чем гордиться: 73%
студентов университета – члены
профсоюза. Особенно хорошо
действует в этом направлении
профбюро ИЭФ, в частности, его
председатель Алина Фень (ЭМН212). ИЭФ поставил рекорд – в
этом году все до единого первокурсники института вступили в
университетский профсоюз! Без
благодарностей и заслуженных
наград не остались и председатели профбюро ИУИТа – Михаил
Артюх (УЭМ-221) и ЮИ – Екатерина Кузнецова (ЮПБ-311). Им вру-

чили именные часы председателя
Дорпрофжела на МЖД.
В Колонном зале Дома союзов
состоялась VI отчетно-выборная
конференция Московской федерации профсоюзов (МФП). Она
проводится раз в пять лет. Впервые в состав президиума конференции был включен председатель профкома МИИТа, а по
совместительству и председатель Молодежного совета МФП
Д.О. Миронов. Он единолично
представлял университет, докладывая делегатам об успешно
проделанной работе в его профсоюзной организации. Важность этой встречи подчеркивал
и состав Президиума, в который, помимо Дмитрия Олеговича, вошел мэр Москвы С.С. Собянин и председатель Мосгордумы
А.В. Шапошников. Также в рам-

ках уже XX отчетно-выборной
конференции Дорпрофжела на
МЖД, Миронов стал одним из
четырех представителей Центрального комитета Роспрофжела.
А в подмосковном поселке
Правдинский по традиции собрался профсоюзный актив университета. Их ждал выездной обучающий семинар. Все ради одной
цели – повысить квалификацию в
сфере командообразования или,
как еще называют, тимбилдинга
(team building – англ.).
Студенты разделились на четыре команды, три из которых
представляли первокурсники, а
четвертая, «элитная», состояла
из старшекурсников и председателей профбюро. У каждой из них
были наставники, а именно Александра Карел (ЮПБ-312), Янина

Янкаускайте (ЭМАд-131), Анастасия Сидоренко и председатель
профкома МИИТа Дмитрий Миронов.
Все три дня пребывания в пансионате были расписаны буквально поминутно. Зарядка, лекции,
конкурсы, флешмобы, дискотеки,
квесты – разве не о такой учебе
мечтает любой студент? За активное участие в семинаре каждому
активисту присуждались «правдики», которые в последний день
обменивались на ценные призы.
Студенты на собственном опыте
прочувствовали, что в игровой манере знания усваиваются намного
лучше. Надеемся, что подобные
форумы воспитывают командный
дух, который необходим при работе не только в профсоюзной организации.
Артур ПУГАЧ

Кофе к нам приходит
Мысли о еде неустанно будоражат пытливые умы студентов. Одно из самых популярных мест – пиццерия
МИИТа – теперь доступно
студентам ИЭФа непосредственно в стенах их родного
института.
Это уже второй успешный опыт
размещения кафетерия. Ранее
своим филиалом пиццерии обзавелся РНИ. Акцент здесь больше
сделан на кондитерские изделия
(свежая выпечка готовится прямо

на ваших глазах) и напитки. Выбор впечатляет!
Внушительных размеров кофемашины самых последних и
дорогих моделей позволяют готовить горячие напитки на любой вкус. Ценителям придется
по вкусу возможность добавить
нотки пряной корицы в изысканный свежемолотый кофе или дополнить все ароматным сиропом.
Обслуживание на высшем
уровне. Многие уже успели оценить выгодное размещение кафе.

Теперь не нужно выходить за пределы корпуса, чтобы пообедать. А
это значит, что у студентов появилось больше времени на то, чтобы
заняться своими учебными делами. Посетить уютненький островок пиццерии можно на третьем
этаже Института экономики и финансов ежедневно до 19.00. Цены
приятно удивят посетителей, а ассортимент и вкус выпечки никого
не оставит равнодушным!
Александр МЮЛЛЕР,
ЭМН-111

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МГУПС (МИИТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ 24 ДЕКАБРЯ 2015 Г. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ
Наименование
подразделения

Должность

Доля
ставки

Гуманитарный институт (ГИ)
«Политология, история и социальные технологии»

доцент

1

«Психология, социология, государственное и муниципальное
управление»

доцент
доцент
ст. преподаватель

1
0,5
1

«Русский язык и межкультурная
коммуникация»

ст. преподаватель
ст. преподаватель

0,5
0,75

«Философия и культурология»

доцент
доцент
профессор

3
0,5
0,5

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 19.02.2016
Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ)
«Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте»

ассистент

0,25

«Вагоны и вагонное хозяйство»

доцент
профессор

«Инновационные технологии»

ст. преподаватель

1

«Иностранные языки-4»

ст. преподаватель

1

«Менеджмент и управление
персоналом организации»

профессор
ассистент

Наименование
подразделения

Должность

Доля
ставки

«Технология транспортного машиностроения и ремонта подвижного состава»

доцент

1

«Управление безопасностью в
техносфере»

профессор
доцент
доцент
доцент

0,5
0,4
0,4
0,4

«Управление и защита информации»

доцент
доцент
ст. преподаватель

0,3
0,5
3

«Электропоезда и локомотивы»

профессор

«Электроэнергетика транспорта»

доцент
доцент

1
0,25

«Экономика, организация производства и менеджмент»

Должность

Доля
ставки

доцент

1

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 19.02.2016

1
0,75
0,25

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 28.01.2016
Институт управления и информационных технологий (ИУИТ)

0,25
0,25

Наименование
подразделения

«Интеллектуальные транспортные системы»

доцент

1

«Логистические транспортные
системы и технологии»

профессор

0,25

«Физика»

профессор
ст. преподаватель

0,25
0,5

Институт Экономики и финансов (ИЭФ)
«Международный финансовый и
управленческий учет»

доцент

1

«Финансы и кредит»

профессор

1

«Физическая культура ИЭФ»

ст. преподаватель

1

«Экономика и управление на
транспорте»

ассистент

0,25

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 19.02.2016
Русско-немецкий Институт (РНИ)
«Международный Бизнес»

доцент (р)

0,3

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 12.02.2016
Центр русского языка как иностранного (ЦРКИ)
Центр русского языка как иностранного

ассистент
ассистент

0,75
1

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 12.02.2016
Информация о конкурсе размещена на сайте //www miit.ru//
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О прелестях профессии
Журналистика – профессия
специфичная и далеко не все
ее достойные представители заканчивали гуманитарные
факультеты. Один из мэтров
отечественного телевидения –
Анатолий Григорьевич Лысенко
– выпускник МИИТа, как, впрочем, почти все члены его семьи. Накануне Нового года корреспондент «ИТ» встретился с
главой Общественного телевидения России (ОТР) и поговорил с ним о студенческих годах,
о том, какой была и есть эпоха,
ее люди в жизни знакового журналиста, а также неожиданно
познакомился с еще одной легендой ТВ Николаем Николаевичем Дроздовым.
– Почти в первой же строчке
вашей книги «ТВ живьем и в записи» сказано, что вы несерьезный человек. А почему?
– Нужно все воспринимать с чувством юмора. Хуже всего, когда человек серьезно относится к себе.
Знаете, есть такие профессора, которые буквально вносят себя на кафедру. Чаще всего они неинтересны как лекторы.
Таким несерьезным и в то же
время очень важным человеком
был ректор МИИТа И.В. Белов. Моя
сестренка Ира тоже заканчивала
МИИТ. А она яростная картежница
и отличный математик. Так вот, мне
как-то звонит Белов и говорит: «Слушай, Ирина после занятий играет в
карты с ребятами. И она их обыгрывает». Я спрашиваю его: «А вы откуда знаете?». Он в ответ: «Да я один
раз зашел и сел с ними поиграть.
Проигрался».
– Вы проучились в трех транспортных вузах. Как это произошло?
– Когда я окончил школу, было
три института: Московский электромеханический институт инженеров транспорта им. Дзержинского (МЭМИИТ), Московский институт
инженеров транспорта им. Сталина
(МИИТ) и Московский транспортноэкономический институт им. Кагановича (МТЭИ).
Я поступил в МЭМИИТ, потом перешел в МТЭИ, потому что все никак не мог сдать математику. У нас
ее преподавал Н.А. Олесов. Когда
Николай Александрович улыбался,
его губа застревала в зубах. Он закидывал голову и как-то спихивал
губы. Я сдавал Олесову раз двадцать. Первый раз подошел к нему 31
декабря 1954 года. Пришел, а он закидывает губу и говорит: «Ну-с…» Я
решил, что сдам ему позже, и ушел
в полной прострации.
В 1959 году было принято решение объединить все транспортные
вузы в один. Таким образом, я уже
заканчивал инженерно-экономический факультет МИИТа (Институт экономики и финансов. – Ред.)
и не жалею об этом. Потому что это
прекрасный институт. После вуза я
отработал на заводе лет пять: сначала инженером-технологом, а потом стал заместителем начальника
планового отдела.

Фото Елены Ивановой

Выпускник МИИТа, генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко: о времени,
людях и возможности удовлетворять свое любопытство за счет государства

– Поговорим еще об одном
выпускнике МИИТа – Александре Маслякове. Какой из него
был фрезеровщик?
– Сашка очень хорошо работал
на заводе. Мы недавно вспоминали, как я пришел во время ночной
смены в комнату, где лежали всякие плакаты. Подумал, что сейчас на
скамейку плюхнусь и отдохну. Вдруг
из-под плаката такой визг! Оказывается, Сашка укрылся этими плакатами, а я на него сел.
Я знаком с ним 55 лет. Окончив
вуз, я и мои друзья набирали студентов в самодеятельность. Сидим, все из себя важные в комиссии. А Саша пришел на просмотр,
улыбнулся и сказал: «Здрасьте». Я
себя поймал на том, что тоже улыбаюсь. Смотрю, у всех ребят улыбка на лице. Он входит в любую аудиторию и своим обаянием кладет
всех наповал.
– Вы много место в книге уделили создателю игры «Что? Где?
Когда?» Владимиру Ворошилову. Как складывались ваши отношения?
– Володя был и другом, и учителем, потому что он мне дал невероятно много. Мы и ругались, и даже
дрались. С Володей было очень тяжело работать, но интересно. Мы
передачу «Аукцион» делали с ним
год. Он мог в два часа ночи позвонить и рявкнуть: «Что ты делаешь?».
Я ему спокойно отвечаю: «Читаю». А
он начинает орать: «А-а, до эфира
осталось 25 недель, а ты читаешь…»
Он мне в какой-то момент надоел, и
я стал заводить будильник на четыре утра, чтобы позвонить ему. Когда он поднимал трубку, я его спрашивал то же самое. Он отвечал, что
спит, и уже тогда я орал на него!
– Ваша бабушка так или иначе довольно часто фигурирует в
книге. Какую роль она сыграла в
вашей жизни?
– Гигантскую! Она воспитывала
меня. Папа и мама много работали. Бабулька была очень незаурядным человеком. Могла на своем
дне рождении станцевать на столе! Гуляли на подобных праздниках в основном мои ребята. Как ба-

Объявление Ученого совета
университета
В соответствии с решением Ученого совета университета от 16.12.2015 г.
объявляются выборы директора Института экономики и финансов.
Выборы состоятся 24 февраля 2016 года на конференции коллектива института.
Выдвижение кандидатов на должность директора могут осуществлять
Ученый совет института, кафедры и другие подразделения, входящие в
состав института. Срок подачи документов до 15.01.2015 г.

буля говорила: «Опять твоя шарага
пришла!».
Мы ее любили разыгрывать, а она
– нас. Она во всех моих авантюрах
принимала самое непосредственное участие. Ходила на все наши вечера. Мне ребята на концертах говорили: «Давай начинать». А за меня
отвечали: «Сейчас бабушка Лысого
придет и начнем».
– Вы с агитбригадой объездили полстраны. Что заставляло преодолевать такие расстояния?
– Во-первых, любопытство. В самодеятельность я попал случайно.
В институте не собирался ею заниматься, хотя тогда писал стихи. И вот как-то собрали нас в комитете комсомола и спрашивают,
кто что умеет. Я шутки ради сказал:
«Ада Абашидзе танцует». Она мощная девушка была и вдруг танцует.
Ада в ответ: «А Лысый стихи пишет».
Над Адой мы не раз хулиганили.
Однажды сказали, что Абашидзе
– это мужчина, и ей месяца через
два велели явиться к начальнику
военной кафедры. Она явилась. Ее
спросили, с какой целью она пришла. Ада и ответила: «Меня вызвали, вот я и здесь». Ох, нас сильно гоняли за это!
Нашей агитбригаде выделяли вагон, и мы ездили по стране. Бывало,
что я днем читал лекции о международном положении, а вечером вел
концерты. Поэтому народ не мог понять, в каком образе я был серьезным: когда читал лекцию или когда
изображал преподавателя, который
забыл надеть штаны.
– Как вы попали в Афганистан?
– Меня трижды отправляли туда в
командировку. Первый раз мы снимали в основном про наших. Во второй и третий – уже про афганскую
молодежь. С афганцами работать
было интереснее, потому что в нашей армии свирепствовала военная цензура.
В Афганистане могли убить в любую секунду. Но было очень интересно. Мы как-то поехали в политехнический институт – хотели снять их
студентов. И за семь минут до нашего приезда там взорвалась мина.

– В чем феномен молодежной
редакции Центрального телевидения?
– Это сказочная редакция, в которой мне очень повезло отработать 32 года. Нам говорили, чтобы
редакция делала молодежные передачки: два притопа, три прихлопа – развлечения. Мы отвечали, что
молодежь интересует все, что происходит в стране. Выкручивались
как могли. Из «молодежки» вышло
огромное количество прекрасных
передач: «Аукцион», «А ну-ка, девушки!», «Что? Где? Когда?», КВН,
«Взгляд».
Перед «Взглядом» я считал, что
у меня уже все в прошлом, что добился всего, чего хотел: получил в
1978 году Государственную премию СССР – редчайшая награда в
то время. И вдруг в 50 лет все начиналось вновь.
– Никто не думал, что главным
открытием того времени станет
Владислав Листьев?
– Он никогда не был во «Взгляде»
главным. Влад – это обаятельный,
но достаточно сложный человек.
Одно время он очень сильно пил.
Из-за этого я с ним хотел расстаться. Но у Влада появилась Альбинка
(Альбина Назимова жена В. Листьева. – Ред.), и в нем возникла масса
энергии, родилось здоровое честолюбие. Появились серьезные программы: «Тема», «Час пик», и он пошел по пути менеджера. А потом
произошло то, что произошло…
– Сейчас вы чувствуете, что
находитесь в рабочем тонусе?
– Нынешняя работа заставляет
быть в форме. С одной стороны, хочется плюнуть на все. С другой, за
тобой коллектив, интересное дело.
Сначала казалось, что нереально
сделать Общественное телевидение, а мы сумели. Самое главное, что
мы не оголтелые пропагандисты. У
нас никто не кричит на ток-шоу, потому что мы просто отключим микрофон. И мы не зовем на передачи людей, которые ходят с канала на канал
и говорят на все темы. Мы подбираем специалистов и работаем для думающей аудитории.
– Цитирую вас: «На заводе постановили восстановить мат как
средство технической коммуникации. Я и по сей день использую
усвоенное там». С сотрудниками
иногда общаетесь доступным
языком?
– Конечно, я использую мат. Не
люблю матюкаться бессмысленно.
А так в разговорах все знают, что я
могу, и никто не обижается. С завода у меня словарный запас богатейший. Мат тоже должен быть элегантным. Но можно обойтись и без мата.
Вот, например, Ельцин никогда не
ругался матом, хотя сам он из строителей. В отличие от Горбачева.
– Кстати, именно Ельцин назначил вас в 1990 году гендиректором ВГТРК. И через три года
произошли кровавые, драматические события 3-4 октября.
Где вы были в эти дни?
– На работе, на «Яме» (5-я улица
Ямского Поля. – Ред.). Когда ворвались в «Останкино», то отключили

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МГУПС (МИИТ)

все телеканалы, вещал только наш
второй канал. Потому что мы заранее все просчитали и подготовились. В итоге для переключения
на резервную станцию нам хватило одной минуты. Страшно было
не столько за себя, сколько за дело.
– Вы заядлый книголюб. В
свое время спасли Московский
Дом книги. Почему читать – это
так важно?
– Я считаю, что без книг человек
вообще не может жить. Потому что
это, если хотите, эстафета знаний.
Был случай на таможне. Я ехал отдыхать. Мой чемодан начали просвечивать, а там непонятно, то ли
пачки какие-то лежат, то ли еще чтото. А я на отдых вез штук пятнадцать
книг. Они открыли сумку и спрашивают: «Вы что, торгуете ими?». Они
обалдели, когда сказал им, что взял
почитать немного книжек. Так что я
читаю практически каждый день.
– Благодаря журналистике вы
познакомились с огромным количеством интересных людей.
Кого бы вы выделили?
– Прелесть профессии журналиста заключается в том, что ты удовлетворяешь собственное любопытство за счет государства. Как-то в
91-м году я на халяву получил права
на трансляцию «Формулы-1» в течение трех лет. Встретился с принцем,
а ныне князем Монако, Альбером II и
получил эти права под рекламу шин.
Мне тогда были эти шины безразличны – пускай их показывают бога
ради.
Пересекался и с небезызвестным выпускником МИИТа митрополитом Питиримом. Когда я работал
в ВГТРК, мы встречались с ним по
делам, вместе получали орден Святого Трифона. Он был невероятно
интересным человеком.
Тем временем в кабинет Анатолия Григорьевича входит легендарный телеведущий Николай Николаевич Дроздов. Бессменный ведущий
программы «В мире животных» выглядел моложаво. Сел не в кресло, а
на широкий подлокотник. Говорили
о разном, вспоминали выдающихся
людей. В частности, Анатолий Григорьевич восхищался искусствоведом Ириной Антоновой:
– Ей 93 года! Она на второй этаж
буквально взлетает, а я еле-еле дохожу с палочкой. Мне рассказывали, как она ездила в Париж для выбора картин на выставку. Так Ирина
Александровна все дни бегала по
музеям и вела переговоры на четырех языках!
В конце беседы Николай Николаевич подытожил: «Пока мы с вами
еще ребята среднего возраста», на
что Анатолий Григорьевич, спародировав, ответил цитатой Л.И. Брежнева: «Самый расцвет». Так и расстались. Вскоре после ухода Дроздова
гендиректор ОТР поделился одной
историей:
– Меня однажды Коля Дроздов
чуть до инфаркта не довел. Мы поднимались в лифте, он сказал: «Толя,
посмотрите, какая прелесть!», и достал из сумки змею. Я от страха аж
вмазался в зеркало!
Беседовал Артур ПУГАЧ

объявляет 16 марта 2016 года выборы заведующих кафедрами:
«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»;
«Правовое регулирование транспортных отношений»;
«Теория права и природоресурсное право»;
«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика».
Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой могут осуществлять коллективы указанных кафедр, Ученые советы институтов (академий) в составе университета
до 4 марта 2016 г.
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Новогодний
блицопрос
Алина Терентьевна Романова,
профессор РНИ:
– Организовать регулярный выпуск
электронного студенческого научного журнала «Студенческий вестник
МИИТ». Пока этот
вестник будет выходить в Русско-немецком институте. Готовим первый
номер – новогодний.
Совместно с коллегами хочу сформировать технологию эффективной
адаптации к тенденциям рынка труда
для образовательных программ подготовки современных специалистов
в области менеджмента (в первую
очередь менеджмента развития железнодорожного транспорта). Этому может способствовать формирование консорциума европейских
и азиатских вузов. На основе их взаимодействия целесообразно создавать универсальные образовательные профессиональные программы.
Ксения Попова, главный
редактор журнала «Поколение
С» (ИЭФ):
– В 2016 году приложу максимум
усилий, чтобы поднять журнал «Поколение С» на новый
уровень, получить
Грант на развитие
издания. Хочется создать большую
команду, чтобы это была не просто
редакция студенческого журнала, а
настоящие профессионалы – мощный пресс-центр, который сможет
конкурировать с лучшими СМИ. На
следующем конкурсе «Хрустальная
стрела» мы обязательно станем лауреатами!
Наталья Алексеевна Рудыка,
заместитель директора ГИ
по воспитательной работе:
– В наступающем
году я бы хотела
своей работой,
компетентной и
честной, помочь Гуманитарному институту, а в его лице
и всему университету в год его
120-летия выстоять перед трудностями, которые нам приносят веяния образовательного процесса и изменения социально-политической
обстановки в стране. А еще принять
вместе со студентами достойное
участие в праздновании юбилея
МИИТа.
Регина Назарова,
председатель студенческого
совета МИИТа:
– Мои планы на
2016-й вполне реалистичны. Хотела
бы и дальше развивать студенческое
самоуправление в
нашем университете, привлекая в нашу орбиту новых
небезразличных к жизни людей. В
2015 году нам удалось создать сплоченный коллектив, готовый откликнуться на любые инициативы для реализации проектов различной
сложности. В новом году мы продолжим сотрудничество со всеми структурными подразделениями МИИТа,
укрепляя корпоративный дух университета. И конечно, не будем забывать
об абитуриентах. От того, как мы с
ними поработаем в начале года, будет зависеть самочувствие МИИТа в
2016-м. Я лично приложу для этого
максимум усилий.
«Инженер транспорта»
Главный редактор В.П. Янелис
Ответственный секретарь В.А. Водолажский

ОБЩЕСТВО
Победители
выбирают
атакующий стиль

С 9 по 12 декабря в Доме спорта МИИТа состоялся первый боксерский турнир имени Анатолия Камнева. За право взойти на
пьедестал почета боролись 56 студентов из пяти столичных
вузов: МИИТа, МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ и РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, а также трех
спортивных клубов: «Таганка», «Ударник» и «Тучково».
Это уже второй в списке боксерских турниров МИИТа, первый – имени В.С. Щербакова, в
этом году проходил в 12-й раз,
а вот имени А.П. Камнева впервые.
Мастер спорта международного класса и двухкратный чемпион СССР Анатолий Петрович
Камнев родился в 1948 году
в Москве. С 12 лет занимался боксом и при поступлении
в МИИТ уже имел титул чемпиона СССР по боксу среди юношей. Во время учебы принимал
активное участие в студенческих турнирах и неоднократ-

но становился победителем. В
1970-м одержал победу в чемпионате СССР и был зачислен в
состав всесоюзной сборной команды по боксу в легком весе
(до 60 кг). В 1972-м принимал
участие в Олимпийских играх
в Мюнхене, а в 1973-м стал вице-чемпионом Европы в первом
полусреднем весе (63,5 кг). В
составе сборной СССР с 1970
по 1977 год принимал участие в
матчевых встречах со сборной
США и неоднократно выходил
победителем. После окончания
спортивной карьеры Анатолий
Камнев занимался тренерской

деятельностью в рядах Вооруженных сил Советского Союза.
Посетили турнир и выпускники МИИТа, тренировавшиеся вместе с А. Камневым, среди
них мастер спорта международного класса Николай Сазонов и
мастер спорта Сергей Митин.
Для обслуживания соревнований были приглашены судьи
международного класса.
На финальные поединки вышли 22 лучших боксера в разных
весовых категориях. Все победители были награждены кубками, медалями и грамотами.
Отдельный приз вручили Алек-

сею Михайлову, студенту первого курса ИПСС.
МИИТ может гордиться своими спортсменами: из 11 победителей – пятеро студенты нашего университета. Так,
в весовой категории до 60 кг
победу одержал Бектур Асанбеков (ТСС-111), до 64 кг – Руслан Эфендиев (ЭУП-312), до 75
кг – Максим Астрийский (СЖД313), до 75 кг – Алексей Крутов
(СЗК-211). Все они, по мнению
судей, показали отличный атакующий стиль!
Алексей ПЕТРОВ,
УТН-111

За что Рейган
рукоплескал Горбачеву
К 115–летию писателя–фронтовика, автора многих
выдающихся произведений, миитовца А.Н. Рыбакова
Прогуливаясь не так давно в
музее-заповеднике «Царицыно», решил зайти в случайно
мною увиденную книжную лавку,
что располагалась недалеко от
входа. Полистал предлагавшиеся к продаже книги. Все сплошь
иностранцы – Вербер, Мураками, Гришэм. Модные, современные, но что-то не то, не идут под
настроение. И вдруг обнаруживаю на предпоследней нижней
полочке толстенный фолиант,
прекрасно оформленный, 2015
года издания.
Открываю, начинаю читать.
Оказалось, что ее автором является Анатолий Наумович Рыбаков, который, как известно, в
свое время учился в нашем вузе.
Данное обстоятельство меня заинтересовало, поскольку что ни
говори, а просматривалась общая связь с одной аlma mater.
Перечитал в отпуске многие
книги Рыбакова. Понял, с каким
литературным гигантом свела нас
эпоха. И сегодня, накануне пусть
и неровного, но все же юбилея
писателя, хотелось бы напомнить читателям «ИТ» о некоторых
эпизодах очень непростой жизни
Анатолия Наумовича и поделиться некоторыми соображениями.
Итак, А.Н. Рыбаков родился
1 (14) января 1911 года на Украине. С 1919 по 1933 гг. жил в Москве, на Арбате, дом № 51, на котором, кстати, сейчас размещена
ему посвященная памятная мемориальная доска. Окончив школу, будущий литератор поступил
на Дорогомиловский химический
завод, работал там грузчиком,
потом шофером. В 1930–1933
гг. – студент МИИТа. Во время
Великой Отечественной храбро
сражался на фронтах войны,
оборонял Москву, участвовал в
штурме Берлина. За боевые подвиги награжден многими орденами и медалями. В 1947 году
Фото: Сергей Шулянский
Верстка: Виктория Боткина
Адрес редакции: 127994, Москва,
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Рыбаков обращается к литературной деятельности, начиная
писать приключенческие произведения для юношества – повести «Кортик» (1948) и ее продолжение «Бронзовая птица» (1956),
которые успешно, заметим, переиздаются и покупаются до настоящего времеми. Так, если вы
посетите, например, книжный
магазин «Библио-Глобус», что
на Кузнецком Мосту, или «Молодую гвардию» на Полянке, то
практически всегда в отделе детской литературы, хотя и не только там, найдете эти издания. Отсюда можно сделать вывод, что
и современное подрастающее
поколение, да и взрослые, вспоминая о своем детстве, читают
их с превеликим удовольствием. То же самое можно сказать
и о «Приключениях Кроша», «Выстреле», «Водителях», за что романист был удостоен Сталинской
премии второй степени (1951),
«Лето в Сосняках». Переиздан и
«Тяжелый песок». При этом ряд
его сочинений успешно экранизированы.
Но главным романом, как многие считают, к тому же в свое время получившим огромный общеwww.miit.ru Тел. (495) 681-29-22
it1924@mail.ru
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ственный резонанс, стал «Дети
Арбата». Написанный в 1960-х,
а начатый еще раньше, опубликован, однако, был только в 1987
году. Хотелось бы в связи с этим,
привести слова президента США
Рональда Рейгана, который сказал о нем следующее: «Мы рукоплещем Горбачеву за то, что он
вернул Сахарова из ссылки, за
то, что опубликовал романы Пастернака «Доктор Живаго» и Рыбакова «Дети Арбата».
В названной трилогии, составной частью которой является в том числе «Прах и пепел», так
или иначе, конечно, затронуты и
годы обучения автора, выведенного под именем главного героя
Саши Панкратова, в МИИТе. В
этом сочинении, возможно, гдето сгущены краски, обострена ситуация, чего само по себе,
вероятно, требует литературное
произведение подобного жанра.
В свою очередь, в книге, например, определенно точно вырисовывается характер лекционных
и семинарских занятий, активнейшая работа ребят в комсомольской организации, оперативный выпуск боевых стенгазет,
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ябрьские демонстрации, ленинские субботники, заседание партбюро и многие, многие
детали тогдашней бурной жизни нашего вуза начала 1930-х.
С чем-то можно соглашаться, с
чем-то нет. Но читается, на мой
взгляд, это произведение и сейчас по-прежнему взахлеб. Хотя,
конечно, стиль изложения и отношение к происходящим событиям, в частности, произведений
А.Н. Аронова (такова настоящая
фамилия юбиляра), и например,
Е.С. Вентцель – профессора математика ИУИТ, создавшего интереснейшую повесть «Кафедра», у сочинителей различны.
Это и естественно, поскольку в
них изображены совсем разные
люди, охвачены разные срезы
времени, сделаны индивидуальные к ним подходы.
И если в вышеуказанном тексте ученого фактически отсутствуют элементы политики, то у
Анатолия Наумовича, как отмечают некоторые, высока политизированность. Тем не менее в год
литературы следует, думается,
еще раз перечитать книги, написанные А.Н. Рыбаковым, изданные, заметьте, в 52 странах мира
общим тиражом более 20 млн
экземпляров. А в ряду с ним полезно открыть «Матренин двор»
А.И. Солженицына, «Колымские
рассказы» В.Т. Шаламова, «Погружение во тьму» О.В. Волкова.
Творения других выдающихся
мастеров слова, жизнь и судьба
которых отразили как в зеркале
процессы, происходившие в нашем обществе и государстве и
непосредственными участниками и свидетелями чего они являлись. Это все было. И это следует знать.
Виктор ИВАКИН,
доцент кафедры «Теория
права и природоресурсное
право»
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