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Фото Ольги Симоновой

Дай вам Бог бодрости духа!

Э

то приходит к нам с
каждым маем — георгиевские ленты,
пронзительные своей правдой военные песни, блеск
боевых наград на парадных мундирах и гражданских пиджаках. Но почемуто к этому нельзя привыкнуть, и каждый раз сжимается сердце, когда видишь
убеленных сединой мужчин
и женщин, для которых война была явью, а не историей.
За несколько минут до начала митинга, посвященного Дню Победы, совсем рядом с МИИТом на бреющем
полете прошли парадные
авиационные звенья могучих бомбардировщиков, истребителей и вертолетов.
Кто-то из ветеранов, провожая их взглядом, проговорил: «Красотища-то какая,
вот бы так и летали всегда
только на парадах».
В этот день все было

каким-то особенным. Вроде
бы и дата не круглая — 68 лет
Победе. Но МИИТ постарался (отдельное спасибо управлению молодежной политики) — возле первого, главного, корпуса растянули тридцатишестиметровое алое полотнище, разделившее площадь на две зоны — праздничную и обычную. Блестящая идея, рожденная нашими молодыми дизайнерами.
В первом зрительском
ряду — почетные гости —
участники Великой Отечественной, живущие в районе Марьина роща. Здесь
же и наши ветераны — миитовцы, те, кто смог прийти. Их немного, и ряды стульев, приготовленные для
бывших солдат, оказались
незанятыми. Это понятно —
самому молодому участнику войны сегодня под девяносто. Хорошо, что они еще
с нами.

Митинг открыл ректор
МИИТа Борис Алексеевич
Левин: «68 лет прошло с тех
пор. 68 лет мира, счастья,
труда. И все это благодаря
победе, благодаря тем, кто
сделал все возможное и невозможное, чтобы отстоять
Россию, отстоять Советский
Союз… Спасибо вам от всех
поколений, от сегодняшней
молодежи. Низкий вам поклон».
Эстафету митинга продолжила глава управы
Марьина роща Светлана
Юрьевна Гордикова: «Дорогие наши, любимые, дай вам
Бог прекрасного настроения, бодрости духа… Сегодня вместе с нами люди,
которые писали историю
страны!»
В этих словах нет преувеличения — так и было: каждый солдат Великой Отечественной внес свою лепту в
разгром врага.

О том, что мало завоевать
победу, надо уметь ее защищать, говорил на митинге генерал-полковник запаса Алексей Кириллович
Миронов. «Сегодня делается немало попыток принизить нашу победу, переписать нашу историю. Кто-то
утверждает, что Сталинградская битва не была решающей в ходе войны, ктото считает, что мы то и дело
позволяли себя окружать.
Мы дрались и били врага. И
победили его в честном бою
благодаря мужеству наших
солдат и подвигу нашего
тыла». Алексей Кириллович
отдал армии 50 лет: с 1942го по 1992-й. Прошел путь
от рядового до генералполковника. Он отлично держится и говорит так, что невольно веришь каждому его
слову.
А потом к микрофону вышла невысокая пожилая

дама (это было за рамками
сценария) и сказала, что в
июле 1941-го с этого места
ушел на фронт ее муж — Макар Алексеевич Волков. Он
сражался под Ельней и погиб вместе с другими ополченцами. И еще она сказала, что рада видеть бывших
солдат живыми и что «мы
еще повоюем».
Уже после митинга я познакомился с этой женщиной. Елизавета Петровна в
годы войны шила обмундирование и белье для фронтовиков, рыла противотанковые рвы, дежурила на
крышах и тушила вражеские зажигалки. Награждена медалью «За оборону Москвы». После войны
отработала в МИИТе 50 лет
старшим лаборантом на кафедре «Химия».
В ее судьбе — вся наша
эпоха. Со всеми ее катаклизмами, горестями, со-

мнениями, победами. И
очень важно, чтобы о них
знали те, кто сегодня только начинает жить.
Великой Победе был посвящен и концерт, который
дали миитовские артисты
после митинга. Как же душевно пели наши ребята,
сколько чувства вкладывали в каждый куплет! Так петь
могут только люди, которые
бесконечно дорожат историей своей Родины, уважающие ее героев и готовые
повторить их подвиг.
В заключение участники митинга почтили память
погибших солдат минутой
молчания и возложили цветы к стеле с именами невернувшихся с войны солдат.
Сегодня миитовцев, прошедших горнило Великой
Отечественной, в живых
осталось 85 человек. Год
назад их было 91.
Владислав ЯНЕЛИС

Эрмитаж вернулся в 1945–й
После замечательного
выступления на митинге перед ГУК-1 артисты
МИИТа отправились в
московский сад «Эрмитаж», где выступили перед ветеранами, а также студентами транспортных вузов и сотрудниками Минтранса.
В тот солнечный весенний день мотивы военных
песен и запах полевой кухни, наполнявшие «Эрмитаж», лучше любых баннеров и телевизионных роликов напоминали всем о приближении Дня великой Победы и погружали ветеранов в атмосферу того са-

мого мая 45-го. Сходства
с теми годами добавили
и военные машины времен Великой Отечественной войны: здесь и легендарная полуторка ГАЗ-АА,
и «Додж 3/4», который нам
поставляла Америка по
ленд-лизу, и военный мотоцикл МП-560, и первый советский джип ГАЗ-67. Все
машины были предоставлены военно-патриотическим
клубом «Дивизион», транспорт находится на ходу и
полностью сохранил свой
первозданный вид! Технику окружали бравые молодцы в военной форме фронтовых лет, готовые сфотографироваться с ветера-

нами, а при желании помочь им забраться в кабину и сесть за руль.
Миитовские артисты ансамбля «Юность» расшевелили зрителей задорным
исполнением танца «Яблоч-

ко» и фрагмента знаменитого музыкального фильма
«Небесный тихоход». Ветераны так и рвались в пляс и
бурно аплодировали артистам, одетым в форму военных лет. А под песню «В

лесу прифронтовом» в исполнении Анастасии Антюхиной несколько пар закружилось в вальсе. Наши
ребята исполнили песни
«Утомленное солнце», «Журавли» Марка Бернеса, Наталья Александровна Дудина прочитала проникновенное стихотворение замечательного ельнинского поэта Анатолия Ивановича Панасечкина.
С Ельней у МИИТа связана своя история — 6-я
дивизия народного ополчения, сформированная в
нашем вузе летом 1941-го,
свои первые бои приняла
на Смоленщине близ города Ельня. Именно туда каж-

дый год отправляется наша
творческая бригада, чтобы
в День Победы дать праздничный концерт и возложить цветы к мемориалу памяти погибшим там воинам.
Министр транспорта Максим Юрьевич Соколов от
всей души поздравил ветеранов и поблагодарил всех,
кто участвовал в организации и проведении концерта.
В антракте ветеранов пригласили отведать гречневой
каши с тушенкой, а также
выпить боевые 100 граммов.
После завершения концерта в саду «Эрмитаж»
наши ребята взяли курс на
Ельню.
Максим ЩИКАЛЮК
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
НАШИ ГОСТИ

В Юридическом
ждут пополнения
Юридический институт и Правовой колледж
приняли активное участие в акции «Ярмарка
профессий», проведенной профессиональным
ориентационным центром «Ориентир». Гостями
дня открытых дверей в ЮИ стали учащиеся школ
СВАО Москвы и Московской области.
— День открытых дверей — это всегда важное событие в жизни каждого учебного заведения, — считает директор ЮИ Н.А. Духно. — Наш
праздник удался! В этот день гостями ЮИ было
более 200 человек.
Будущих студентов и их родителей радушно
встретили директор института Н.А. Духно, директор колледжа И.В. Новикова, преподаватели, сотрудники и студенты. Об институте, о будущей профессии ребятам рассказали заведующие кафедрами Е.Н. Соловьев, А.П. Овечкин,
В.П. Егоров. Своими воспоминаниями поделились выпускники прошлых лет.
Гостей познакомили с учебным корпусом — показали богатую библиотеку, уютный и функциональный читальный зал. В криминалистическом
центре для будущих юристов провели несколько показательных экспериментов, в компьютерных классах желающие прошли тестирование по
выбранному предмету, по профессиональному
ориентированию. На все вопросы, связанные с
поступлением и дальнейшей учебе в вузе, подробно ответил ответственный секретарь приемной комиссии университета А.И. Пушкин.
Соб. инф.

СОВЕЩАНИЕ

Как пройдет
новый прием
В МИИТе прошло расширенное совещание ответственных секретарей приемных комиссий
университетов, входящих в Ассоциацию транспортных вузов страны, а также ответственных
секретарей отборочных комиссий филиалов
МИИТа. Основная тема, которую обсуждали специалисты, — «Особенности приема в учебные
заведения по программам высшего и среднего
профессионального образования в 2013 году».
Об авторитетности собрания говорит состав его
участников, среди которых были заместитель директора административного департамента Минтранса России Ольга Васильевна Щегловская, начальники отделов департамента политики в сфере высшего образования Минобрнауки Ирина Евгеньевна Апыхтина и Анастасия Алексеевна Михель, начальник отдела департамента подготовки
рабочих профессий и ДПО Минобрнауки Геннадий
Леонидович Ким, руководители отделов учебных
заведений федеральных агентств железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта, а также представитель ОАО «РЖД». От МИИТа
в работе совещания участвовали первый проректор — проректор по учебной работе Валентин Васильевич Виноградов и ответственный секретарь
приемной комиссии.
В центре внимания был вопрос об особенностях нового набора в 2013 году, связанных с вступлением в силу нового закона об образовании (с
1 января 2013 года в сфере среднего профессионального образования, с 1 сентября 2013 года
— в сфере высшего профессионального образования) и необходимости корректировки правил
приема в вузы. Обсуждались новые подходы к
зачислению по программам СПО на общедоступной основе по результатам основного или среднего общего образования. Участники разрабатывали единый подход вузов транспорта к процедуре зачисления по программам СПО в случаях, когда количество поступающих превышает число мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований. Шел разговор и о целевом
приеме по заявкам крупнейших работодателей
по программам ВПО и СПО.
Специалисты, собравшиеся на совещание в
МИИТе, единодушно отметили его практическую значимость и высказались за восстановление традиции проведения подобных встреч в
ежегодном формате. По их мнению, это позволяет получить конкретные ответы на вопросы
от представителей министерств, участвующих
в совещании, обменяться мнениями с коллегами, перенять опыт транспортных вузов по ряду
вопросов приема, сформулировать единые подходы к решению возникающих задач, конкретно адресовать свои предложения по внесению
изменений в законодательство в сфере приема документов.
Андрей ПУШКИН, ответственный
секретарь приемной комиссии МИИТа

Он остановил
белгородского стрелка
Выпускник Курского железнодорожного техникума — филиала МИИТа майор полиции Юрий Седых награжден орденом Мужества за задержание убийцы
шестерых жителей Белгорода.
23 апреля начальник Курского линейного отдела МВД на транспорте Андрей
Егоров вызвал к себе в кабинет почти весь
личный состав отдела. Объяснил, что нужно помочь белгородской полиции в поимке особо опасного преступника. Все уже
знали, о ком идет речь, рецидивист Сергей Помазун убил шестерых ни в чем не
повинных жителей Белгорода и скрывается где-то в окрестностях города.
Одним из первых доложил, что готов
к выезду начальник отдела по борьбе
с посягательствами на грузы Андрей
Алексеевич Седых. Через 20 минут 31
сотрудник отдела двинулся в Белгород.
Их направили на оцепление железнодорожного узла, блокировать огромную
территорию, перевитую рельсами, заставленную вагонами, складами, депо,
белгородским полицейским не хватило
личного состава.
В 16.30 всех расставили по своим местам, всего 11 постов. Юрию Седых и
трем его коллегам достался участок недалеко от вокзала. Ближе к вечеру они
получили ориентировку, что преступник
может находиться где-то неподалеку.
Все произошло ближе к полуночи.
Первым убийцу остановил лейтенант
полиции Александр Самсоненко, связист по профессии. Задав несколько
вопросов, отпустил, уж слишком непохож был Помазун на личность, описанную в ориентировке. Ростом убийца был
не выше 170 сантиметров (в ориентировке — 184), волосы длинные (в ориентировке — короткие). Одет был в чистый
спортивный костюм, держался спокойно. Но что-то полицейского все-таки на-

Убийца нейтрализован

сторожило, и он направился следом за
подозрительным мужчиной.
Следующим Помазуна остановил
Юрий Седых. Майор сразу понял — перед ним тот, кого проклинает весь Белгород и из-за кого стоит на ушах вся полиция региона. На требование предъявить документы Помазун сказал, что
не взял их с собой, что его уже останавливали и он устал от проверок. Тогда придется пройти в отделение, сказал Седых.
Потом интернет запестрит комментариями типа: как можно было останавливать преступника без прикрытия, ведь
это же азбука — один полицейский объясняется с подозреваемым, другой в этот
момент прикрывает его с оружием на изготовку. Все правильно. Но надо учесть,
что ни Седых, ни его коллеги из Курска
не проходили спецподготовку и никогда
не принимали участие в силовом задержании. Хотя, конечно же, элементарные
вещи должны были знать и они, ведь какникак полицейские, а не пожарные.
Помазун знал, что грудь майора прикрыта бронежилетом, и поэтому бил ножом в плечо, в шею, в лицо. Но даже четырежды раненый Юрий Седых сумел
повалить преступника и держал его
мертвой хваткой до тех пор, пока не
подоспела подмога в лице Александра
Самсоненко.
Потом была больница. Операции.
Благодарные белгородцы заваливали
палату Юрия Седых подарками, фрук-

тами, записками. О мужественном поступке Юрия Седых и его коллег доложили президенту РФ. Владимир Владимирович Путин сказал: надо наградить
и поблагодарил полицейских за задержание опасного преступника.
Мы позвонили директору Курского железнодорожного техникума Алексею Владимировичу Агееву, попросили
найти кого-то из преподавателей, которые учили Юрия Седых. «А чего искать,
я тоже его учил, вел у его группы «Основы локомотивной тяги». Прекрасно помню Юру, хотя с тех пор прошло уже довольно много времени. Спокойный, серьезный, очень самостоятельный парень был. Отличный спортсмен. Хороший товарищ. Омечательно рисовал. Он
у нас был даже редактором студенческой газеты. Окончил техникум на «отлично». Выпустился по специальности
«ремонт электротягового хозяйства».
В общем, локомотивщик. Отслужил
армию. Демобилизовался — и сразу в
транспортную милицию пошел. С одной
стороны — остался на железной дороге, с другой — стал борцом с расхитителями чужого добра».
Юрий Алексеевич Седых часто бывал
в техникуме, называл его своим главным жизненным университетом, считал,
что именно там научился не только специальности, но и пониманию того, что
есть добро, а что есть зло. Очень высоко
отзывался о своих педагогах. Особенно о преподавателе математики Валерии Михайловне Абаджевой. Она была
требовательной, но очень справедливой, ребят своих обожала и учила их не
только предмету, но и всяким жизненным премудростям.
Два года назад Курский железнодорожный техникум окончил сын Юрия
Алексеевича — Виталий. Сейчас он работает в Московско-Смоленской дистанции энергетиком. Заочно учится в
университете.
Юрий Алексеевич вернулся в Курск,
долечивается в городской больнице,
раны оказались не очень тяжелыми, но
медики настаивают на тщательном лечении. Кто-то в интернете написал о нем:
«Таких бы полицейских побольше». Я думаю, что под этими словами подписался бы каждый из нас.
Владислав ЯНЕЛИС

Мы будем жить,
пока будем помнить
Накануне праздника Победы ученики гимназии МИИТа
подготовили концерт, посвященный ветеранам и детям
войны.
То, что ученики гимназии
серьезно относятся к теме
Великой Отечественной войны, ощущалось на протяжении всего концерта. Ответственности выступающим
добавляло присутствие на
празднике людей, переживших войну, — ветеранов гимназии. Сегодня среди почетных гостей учитель истории Марианна Михайловна Семечева, которая проработала в гимназии почти 60 лет. Рядом с ней учитель русского языка и литературы Нина Алексеевна Перова — среди ее выпускников поэтесса Анастасия Гостьева, получившая литературную премию за свое творчество. Учитель французского языка высшей категории
Татьяна Александровна Ботина рассказала свою историю, напрямую связанную с
войной. Ее отец Александр

Васильевич Жигалов погиб
в 1941 году, защищая Киев.
Памятник кораблю «Верный», на котором он защищал город, по сей день стоит
на Днепре рядом с Софийским собором. 22 июня 1941
года мать Татьяны Александровны привезла свою маленькую дочку к отцу в Киев
и слова знаменитой песни
«Киев бомбили, нам объявили, что началася война»
для Татьяны Александровны
— часть биографии. Учитель

химии Людмила Дмитриевна
Акиндинова родилась 5 января 1941 года, а 10 января
ее мама получила похоронку
на мужа. В своем обращении
к ребятам Людмила Дмитриевна отметила: «Пока вы будете помнить обо всех погибших, раненых, переживших горе этой ужасной войны, будете нести это знание
своим детям — наше государство будет жить. Мы будем жить в мире, пока помним о войне».

Открыли концерт ученики 8-9-х классов с проектом
«Письма с фронта», занявшем на школьном конкурсе «Память поколений» первое место. Ребята зачитывали короткие письма, наскоро написанные химическим карандашом и сложенные в треугольнички, в которые фронтовики вкладывали всю свою душу. «Пятачки»
порадовали зрителей исполнением военных песен «Еще
немного, еще чуть-чуть»,
«Бери шинель». Ученицы 9
«Б» класса Полина Новожилова и Яна Шахневич прочитали проникновенные стихи, посвященные военным
годам, а Николай Солдатов
(10 «Б») порадовал всех своим вокалом.
В завершении концерта
Галина Владимировна Родина попросила ребят принять участие в празднике
Победы — поздравить своих бабушек и дедушек, купить цветов и подарить их
ветеранам.
Максим ЩИКАЛЮК
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Главное —
уверенность в успехе
У.М.Н.И.К.-2013
В конце мая в МИИТе под патронатом Фонда Бортника в четвертый раз пройдет финал конкурса
«Участник молодежного научно-инновационного
конкурса «У.М.Н.И.К.». Напомним, что программа
«У.М.Н.И.К.» проводится с целью финансовой поддержки молодых ученых, работающих над инновационными проектами, отвечающими критериям:
актуальность, новизна и полезность. И еще один
немаловажный нюанс — к рассмотрению принимаются инновационные проекты по трем конкретным
направлениям: информационные технологии; современные материалы и технологии их создания;
новые приборы и аппаратные комплексы.
Победители программы согласно положению получают от фонда финансирование по 200 тыс. руб.
в год. Сами же работы, как правило, рассчитаны
на два года. Фонд Бортника финансирует выполнение проектов исследований в области научноисследовательских и опытно-конструкторских работ победителей программы.
— Когда почти два года
назад мы начинали эксперимент по тесному сотрудничеству с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере
(Фонд Бортника), мы еще
не знали точно всех трудностей и проблем, с которыми
так или иначе столкнемся, —
говорит проректор МИИТа по
инновациям Алексей Михайлович Давыдов. — Но была
определенная уверенность
в конечном успехе, так как по
формату конкурса для организации научных исследований победителям планировалось привлечь малое инновационное предприятие,
имеющее большой практический опыт в этой сфере.
В МИИТе эту роль стало выполнять ООО «Центр консалтинга в инновационной сфере» (генеральный директор
Валентина Николаевна Тарасова). То есть те теоретические знания инновационного менеджмента, которые давались на лекциях и
семинарах, теперь принимали для победителей конкурса формы вполне реального процесса.
Предстоящий финал конкурса «У.М.Н.И.К.» пройдет в

Зале торжеств 27 мая. Сейчас для участия в нем, по
сведениям организаторов,
подано 40 заявок. Впервые есть заявки из филиалов. «Мы бы хотели видеть в
числе победителей не только москвичей, но и студентов
филиалов, — говорит А.М.
Давыдов. — Тем более что у
ребят на местах есть очень
интересные темы, связанные с решением экономических и технических задач непосредственно в регионах».
Уже в середине мая экспертная комиссия соберет
всех претендентов и по результатам предварительного экспертного анализа отберет 25 лучших для участия в финальном конкурсе.
Молодежная нау чнотехническая конференция
начнется с отчетов победителей финала «У.М.Н.И.К.а»
годичной давности. Дело в
том, что по регламенту вопрос о продлении гранта
решается после первого
года работы. А чтобы решение комиссии было положительным, молодые
ученые должны отчитаться
перед экспертами МИИТа
и фонда. Лишь после этого они получат очередные
200 тыс. руб. и продолжат

работу. Кстати, отчеты подчас бывают не менее интересны, чем сами конкурсные сообщения.
Корреспонденты «ИТ»
встретились с обладателями грантов Фонда Бортника, которым предстоят
отчеты о проведенной работе за год.

основной работой. Все время приходилось выкраивать
на проект дополнительное
время и неизбежно чем-то
жертвовать. Не знаю, получу ли финансирование для
продолжения исследования, но в любом случае я уже
создал стабильно работающую модель, и это главное.

Виктор Мельников,
аспирант МИИТа,
заведующий
лабораторией «Средства
автоматики, диагностики,
испытания и ремонта
агрегатов тепловозов»:

Василий Демченко,
аспирант МИИТа,
инженер учебнонаучной лаборатории
«Моделирование бизнеспроцессов»:

— Я получил грант на реализацию проекта «Совершенствование систем снабжения и учета расхода песка в локомотивном хозяйстве». К работе приступил
без раскачки.
При создании подобных
проектов основной трудностью является совмещение теории с практикой. Когда создается теоретическая
модель, упрощается абсолютно все. Поэтому, когда
переходишь от теоретических изысканий к их практическому применению, никогда не знаешь, с какой стороны это упрощение аукнется.
Для меня стало абсолютным
сюрпризом раскачивание
якоря, разрабатываемого
мной датчика, в «неправильной» плоскости. На то, чтобы
выправить отклонение, ушел
не один месяц работы.
Но самой большой проблемой в работе над проектом стала все-таки необходимость совмещать
проектные исследования с

— За истекший год доработал теоретическую
составляющую моей имитационной модели. Создана среда моделирования. Это важно для работы
над темой «Моделирование транспортных потоков
различных типов на объектах транспортной инфраструктуры», на разработку
которой получил грант.
Главная трудность —
острая нехватка времени
на проект. Основная работа забирает почти все.
Кроме этого, периодически возникают проблемы с нехваткой вычислительных мощностей оборудования, что связано со
сложностью самой модели. Надеюсь, мой проект
получит финансирование,
но боюсь, что сроки на реализацию поставленных задач очень малы.
Если все пойдет по плану,
то продемонстрирую экспертной комиссии модель
транспортного узла, например, транспортная развяз-

ка на пересечении МКАД,
вокзал, проектируемый
транспортный узел в Тушине и т.д. Главным достижением за год работы считаю
создание самой модели.
Еще год назад ее не было,
а была лишь идея.

ния IBM и даже предложила поучаствовать в университетской программе IBM
Academic Initiative.
Кирилл Яковлев,
системный администратор
Центра обработки данных
(ИУИТ):

Василий Кухта,
аспирант кафедры МОАСУ:

— Работаю над созданием компьютерной модели,
при помощи которой можно
контролировать пассажиропотоки и создавать траекторию их маршрута. Тема
проекта «Метод и средство
моделирования и анализа пешеходных потоков на
объектах транспортной инфраструктуры и в местах
массового скопления людей». Уверен, создание такой модели не только увеличит уровень комфорта для
пассажиров, но и принесет
пользу транспорту. Кстати,
эта тема стала также темой
моей диссертации.
За год работы над проектом создано программное обеспечение, разработана пространственная
модель и эффективный алгоритм поиска маршрутов.
Удалось создать пробную
модель, позволяющую на
мониторе компьютера посмотреть, как происходит
движение людей на небольшой станции и смоделировать более удобные маршруты.
Сейчас идут переговоры
с предприятиями по внедрению новинки в производство. Моей идеей заинтересовалась также компа-

— Тема моего проекта
«Разработка системы поддержки технологии электронного обучения на основе «облачных» сервисов».
Системы дистанционного обучения сейчас достаточно популярны, используются они и в МИИТе. Разрабатываемая мной система позволяет организациям с разветвленной инфраструктурой экономить на
введении дистанционного
обучения.
Макет собран в Центре
обработки данных. Но для
дальнейшей реализации
проекта нужны деньги, которых, к сожалению, не хватает. Сейчас планирую доработать проект, чтобы использовать его не только
в системе дистанционного обучения, но и очного, а
также видеоконференций,
что существенно расширит
его возможности.
Выходить на второй этап
конкурса скорее всего не
буду. Хотя работу над проектом продолжу. Хочу продемонстрировать руководству университета и кафедрам, какими ресурсами
обладает Центр обработки данных.
Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ,
Светлана КУДЕНКО,
Максим ЩИКАЛЮК

Пока горит свеча...
13 мая в домовый храм
МИИТа прибыла частичка
Благодатного огня
из храма Гроба Господня
Внес лампаду с Благодатным
огнем в домовый храм МИИТа
член попечительского совета
фонда «Наследие митрополита Питирима» Омар Иванович
Фаризов. Радость появления
огня в храме разделили генеральный директор фонда «Наследие владыки Питирима»
Виктор Павлович Егоров, президент РНИ Александр Аполлонович Выгнанов, а также сотрудники кафедры «Теология».
Для того чтобы доставить
Благодатный огонь на нашу
землю, в Иерусалим отправилась делегация Фонда Святого
апостола Андрея Первозванного под руководством президента ОАО «РЖД» Владимира

Ивановича Якунина. В нее по
ходатайству ректора МИИТа и
президента фонда «Наследие
митрополита Питирима» Бориса Алексеевича Левина был
включен Омар Иванович.
В пятницу Страстной седмицы (3 мая) члены делегации после небольшого молебна вылетели на Святую землю. В Иерусалиме представители Фонда Святого апостола
Андрея Первозванного провели несколько встреч, в частности с патриархом Иерусалимским Феофилом III, на которой
председатель фонда Владимир Иванович Якунин высказал озабоченность событиями, происходящими в Сирии,
где стали совершаться похищения православных священников. В свою очередь патриарх поблагодарил всех членов

фонда за вклад, который они
совершают в дело мира, и заявил о намерении совершить
визит в Россию.
Ранним утром следующего
дня делегация направилась в
Старый Город, где находится
храм Воскресения Господня,
который также называют храмом Гроба Господня. В этот раз
Благодатный огонь сошел позже, чем в предыдущие годы,
но это не омрачило ликование
прихожан в момент явления

Чуда! Повсюду начали раздаваться возгласы «Христос Воскресе!» знаменовавшие наступление Святой Пасхи, а огонь
от свечи к свече стремительно распространялся по храму.
После схождения Благодатного огня делегация взяла его
частичку и отправилась в аэропорт, чтобы доставить знамение великой радости Воскресения Христова в Россию, а затем и в МИИТ.
Максим СТРОИТЕЛЕВ
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Шли к Победе поезда!

ГИМНАСТИКА
Победа в честь
Победы
В канун майских праздников сборная МИИТа (Екатерина Рябцева,
Яна Микитенко, Аделина Маматказина, Ульяна Белова, Алина Воронцова, Анастасия Щука, Диана
Переверзева, Яна Сочугова, Екатерина Пряникова, Татьяна Филонец и автор этих строк) одержала убедительную победу в первенстве вузов Москвы по ритмической гимнастике, проходившем в
Доме спорта МИИТа, в зачет спартакиады вузов столицы.
В этот день спортивный зал МИИТа
был полностью отдан гимнасткам, а его
трибуны их многочисленным взволнованным поклонникам, пришедшим поболеть за свои команды. В соревнованиях приняли участие команды из 13
вузов столицы. Традиционно фаворитами считались спортсменки МИИТа,
МПГУ, РГСУ, МГУ, РГУФКСМиТа.
Напомню читателям, что представляет собой регламент турнира по ритмической гимнастике. Каждый вуз был
представлен двумя командами, которые выступали по двум видам программы. Команда №1 представляла судьям и зрителям упражнение с предметом (предметы из художественной
гимнастики) и упражнение «Шоу». А
команда №2 выступала без предмета, а потом с предметом. Результаты
обеих команд суммировались и выводился общий балл. Для нас он стал победным!
Миитовские спортсменки в четвертый раз подряд доказали, что они лидеры в ритмической гимнастике! Девушки допустили лишь незначительную шероховатость в выступлении с
предметом, но зажигательно исполнили «Шоу» под мелодии из бондиады и более чем на четыре балла опередили ближайших конкуренток из
МПГУ, ставших серебряными призерами, и команду РГУФКСМиТа, завоевавшую «бронзу».
Кстати, в этом году в программу
спартакиады Москвы среди студентов
был включен новый вид спорта — эстетическая гимнастика. Это было только
на руку нашим гимнасткам. Ведь миитовская «Экспрессия» уже давно ведет борьбу за лидерство в чемпионатах
страны по эстетической гимнастике.
Как и предполагалось, «Экспрессия»
выглядела весьма и весьма уверенно,
показав многим специалистам художественной и ритмической гимнастики,
что же такое настоящая эстетическая
гимнастика. Но все-таки в зачете по
эстетической гимнастике наши девушки уступили первенство небезызвестной команде «Мадонна» из МПГУ — лидеру сезона. Третьими стали представительницы РГСУ. Итак в активе МИИТа
«золото» и «серебро». Почти стопроцентный результат!
Алсу СОБИТОВА

9 МАЯ
Одна из самых замечательных традиций Ижевского филиала МИИТа
(скоро он будет отмечать свое пятидесятилетие) связана с празднованием священного для россиян Дня
Победы. Ежегодно в канун 9 Мая в
гости к студентам филиала приходят бывшие педагоги и выпускники вуза — ветераны войны и труженики тыла, участники локальных военных конфликтов. Часто эти встречи совпадают с вечерами авторской
песни «Путь-дорожка фронтовая». В
этот раз своими воспоминаниями о
трудных военных и послевоенных годах, о многолетней работе на ГЖД со студентами делилась ветеран труда, бывший преподаватель «Истории железнодорожного транспорта» тогда Ижевского учебно-консультативного пункта
Эмма Петровна Иютина. Войну она встретила ребенком, но
многое из тех дней в память врезалось навсегда.

А завтра была
война!
— Начало войны запомнилось
как что-то страшное, — говорит
Эмма Петровна. — У отца как у
железнодорожника была бронь,
его не брали на фронт. Поэтому
он дневал и ночевал на работе.
Наступил голод. В доме часто
не было ни кусочка хлеба и никакой другой еды. Станция Янаул,
где мы жили, в годы войны имела стратегическое значение. Через нее из крупных городов шли
составы с эвакуированными заводами и предприятиями. Их отправляли за Урал. Составы шли
круглосуточно.
Нескончаемыми зимними вечерами мы, младшие дети, сидели за столом и помогали
маме шить рукавицы для бойцов. Как сейчас помню, для них
нужно было специально вырезать и сшить два пальца — большой и указательный, чтобы держать винтовку и заряжать было
удобно.
От военного детства остались
воспоминания голода, страха,
ведь мы, дети, постоянно оставались одни.
А на запад шли эшелоны с тя-

РАПС (МИИТ)
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава:
по кафедре «Безопасность движения,
экология и охрана труда» — доцент — 0,1 (совместитель);
по кафедре «Мобилизационная подготовка экономики и транспорта» —старший
преподаватель — 0.25 (совместитель).
Срок подачи документов — 1 месяц со дня
публикации.

Ответственный секретарь В.А. Водолажский

Едем мы,
друзья, в
дальние края!
Вот и закончилась страшная
война. Годы полетели как птицы. После окончания школы в
1957-м я с семьей переехала в
Ижевск и поступила в Удмуртский государственный педагогический институт на историкофилологический факультет. С
первого же курса меня избрали
в состав комитета комсомола
факультета, а позднее института. И здесь в мою жизнь ворвалась целина!
Освоение целинных и залежных земель стало одной из ярчайших страниц в трудовой летописи страны. Само понятие
«целина» утратило тогда свое
чисто земледельческое значение, оно стало термином общественным. Целина — это была
не только пашня, это и массовое строительство школ, жилья, больниц, детских садов, дорог, мостов, элеваторов, складов, заводов — всего того, что
необходимо было для нормальной жизни людей.

На свою первую целину мы
ехали в товарных вагонах, было
тепло, солнечно — начинался
июнь. Ребята только что сдали экзамены, и всем было легко и весело. Помню, в Челябинске нас высадили и отвезли в воинскую часть в столовую, накормили горячим обедом. А потом
снова дорога. Песни, шутки, интересные рассказы…
Проработали мы в зерносовхозе почти пять месяцев. Возвращались в институт в конце
октября. На полях уже лежал
снег, и до конца пшеницу убрать
не успели, так и ушла под снег.
Ехали домой уже в пассажирском поезде с чувством выполненного долга, с заработанными своим трудом деньгами! Не
забуду и вкус хлеба, испеченного из первого целинного урожая,
— такого вкусного и ароматного
я больше никогда не ела. Помню, я очень гордилась тем, что
участвовала в общем, большом
деле — покорении целины, и
могу себя называть «целинник».
На новогоднем вечере в институте нам вручали награды и
ценные подарки. Несколько человек были награждены почетными грамотами ЦК комсомола
Казахстана. В их числе была и я.
Интересно, что спустя полвека,
в 2008 году, в Ижевске во время юбилейного вечера, посвященного 90-летию ВЛКСМ, целина вновь напомнила о себе:
на сцене национального театра
мне вручили медаль «За освоение целинных земель». Подходившие в перерыве заседания
ветераны-первоцелинники поздравляли и с улыбкой говорили: «Награда нашла героя через
50 лет»!
После окончания института
занималась комсомольской и
профсоюзной работой.
Ирина ТЮРИКОВА,
директор Ижевского
филиала МИИТа,
Галина МАРДАНОВА,
доцент кафедры
философии, социологии
и истории РОАТ

С французским изяществом
и российским мастерством

МГУПС (МИИТ)
объявляет 19 июня 2013 года выборы заведующего кафедрой:
«Русский язык и межкультурная коммуникация»
Выдвижение кандидатов на должность
заведующего кафедрой могут осуществлять
коллектив указанной кафедры, ученые советы институтов в составе университета до 7
июня 2013 г.

«Инженер транспорта»
Главный редактор В.П. Янелис

желой военной техникой: танки, пушки, снаряды. И хотя орудия и танки были покрыты чехлами, все равно мы понимали,
что эти составы идут на фронт.
Такие эшелоны сопровождали
молчаливые бойцы. Эшелоны
редко останавливались на нашей станции, с грохотом проносились мимо. Почему-то запомнились поезда с новобранцами
— молодыми солдатами, отправлявшимися на фронт. Дети
и взрослые выходили провожать
их на перрон, махали вслед уходящему поезду платками, цветами, сорванной длинной травой, просто руками. Случалось,
эшелон останавливался ненадолго. Тогда бойцы спешили набрать воды в котелки, у колонки
стояла очередь.
Однажды у нас остановился
необычный эшелон — эвакуировался на восток Московский зоопарк. Эта весть быстро разнеслась по станции. С Вокзальной
улицы сбежалась вся ребятня.
Мы с сестрами тоже пробрались
к одному из вагонов. Он был открыт. Сопровождали животных
женщины. Вагон был заставлен
клетками с какими-то грызунами, змеями, черепахами… Вдруг

женщина из вагона сказала: «Нука, поднимите сюда вот эту голубоглазую», и показала на меня.
Я испугалась, хотела убежать,
раствориться. Но дети постарше
быстро подхватили меня на руки
и подняли в вагон, где я увидела
огромного удава в клетке, белку, еще каких-то зверушек. Это
посещение зоопарка запомнилось на всю жизнь!
В 1944-м картина на станции
резко изменилась. Теперь на
восток часто проходили эшелоны с пленными немцами. Их
везли в закрытых товарных вагонах с маленькими окошечками под охраной военных. Люди
молча, одними глазами провожали такие составы. Злости
не было, но почему-то нам, детям, по-прежнему было страшно. Иногда и пленным наши женщины ухитрялись в окно бросить
картошку…
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Актеры миитовского студенческого театра в очередной раз покорили зрителей
своим талантом, представив спектакль «Ох
уж эти французы!». Это комедия в двух действиях по мотивам пьесы Жан-Жака Брикера и Мориса Ласега «Мужской род, единственное число».
Начался спектакль с диалога отца и
сына. Отец — член парламента Альбер Ламар, которого играл выпускник МИИТа Сергей Морозов, признанный лучшим актером
Всероссийского фестиваля студенческих
театров железнодорожных вузов России.
Роль его сына Луи Ламара сыграл Иван
Громов, для которого сцена ДК уже давно стала родной. Затем на сцене появилась горничная Грета, ее играла Надежда Клепова, которая великолепно вошла
в роль. Оба, отец и сын, собираются жениться. Старший — на подруге своей бывшей жены, роль которой великолепно исполнила Гульнара Мустакаева, также удостоенная звания лучшей актрисы Всероссийского фестиваля студенческих театров
железнодорожных вузов России. Младший
хочет жениться на некрасивой, но богатой
испанке. В семье существует какая-то тай-
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на — она связана с загадочным исчезновением матери молодого человека. Когда
тот был еще ребенком, в одно прекрасное
утро она ушла на работу, и больше ее никто
не видел. Сын мучается неизвестностью,
расспрашивает отца, но не может получить
от него вразумительного ответа. Неожиданно в дом приезжает полковник американской армии — немолодой, импозантный
мужчина. Его играл Олег Платонов, который за годы учебы примерил на себя немало ролей в миитовских театральных постановках. Он рассказывает, что его жена
была агентом спецслужб, провалила какоето дело, ей грозила смерть, но она скрылась в Соединенных Штатах, сделала там
операцию по перемене пола, дослужилась
до полковника. Одним словом, полковник
— это и есть мать юноши, и приехала она
теперь, так как не в силах справиться с материнским инстинктом.
Вот такую комедию с французским изяществом и российским мастерством блистательно разыграли актеры нашего театра под
руководством художественного руководителя ДК Владимира Михайловича Голованова.
Ольга МАРЧЕНКО
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