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Напротив первого кор-

пуса 4 июня состоялось 

чаепитие и закладка ал-

леи выпускников, приу-

роченные к годовщине 

  МИИТа.

Ровно 117 лет назад ука-
зом императора Николая II 
было основано Импера-
торское московское ин-
женерное училище. Сту-
денты, преподаватели, 
сотрудники университета, 
пришедшие на праздник, 
устроенный Ассоциацией 
выпускников  МИИТа, уго-
щались пряниками, суха-
рями, сушками и прочими 
ватрушками. Но утро это-
го дня началось с другого, 
тоже знакового события. 

Выпускники механическо-
го факультета специально-
сти «Вагоны» 1978 года и 
бывшие бойцы комсомоль-

ского оперативного отря-
да дружинников  МИИТа со-
вместно с действующим 
оперативным отрядом ре-
шили заложить еще одну 
традицию – посадить воз-
ле первого корпуса три го-
лубые ели, дав начало ал-
лее выпускников. Многие 
из бывших студентов впол-
не успешны в жизни. Среди 
них – крупные бизнесмены, 
руководители подразделе-
ний ОАО «РЖД»сотрудники 
силовых структур, предста-
вители законодательной и 
исполнительной власти. Но 
сегодня их собрало вместе 
одно – желание помочь лю-
бимому вузу. По задумке на-
чальника управления безо-
пасности   МИИТа, выпускни-
ка 1978 года Николая Ми-
хайловича Борисова высад-
ка деревьев выпускниками 

должна стать традицией. 
Это знак того, что выпускни-
ки, как бы давно они ни окон-
чили  МИИТ, всегда помнят о 
нем и готовы помочь альма-
матер всем, чем могут. 

В 11 часов утра взрос-
лые важные мужчины со-

бираются возле входа в 
главный корпус. Но дол-
го сохранять серьезность 
на лицах у них не получает-
ся – друг для друга они по-
прежнему Коля, Вася, Ди-
мон… А у Васи, между про-
чим, несколько тысяч че-

ловек в подчинении. После 
небольшой вступительной 
речи происходит церемо-
ния разрезания празднич-
ной ленточки. Каждый из 
выпускников отрезает себе 
по кусочку – на память. По-
том мужчины берут в руки 

лопаты и быстро прикапыва-
ют полуторагодовалые ели, 
на которых уже закреплены 
соответствующие таблички. 
А когда дело сделано, мож-
но и почаевничать вволю.

Юрий ДЮЖЕНКОВ, 

ЮЮГ-112

Конференция научно-

педагогических работников, 

представителей других катего-

рий работников и обучающихся 

университета («большой Уче-

ный совет») прошла в  МИИТе. 

Участвовали в ней не только 

представители столичных под-

разделений  МИИТа, но и деле-

гаты многочисленных филиа-

лов.

Поздравляем 
лучших!

Повестка дня: «О выполнении 
бюджета университета на 2012 год 
и о ходе выполнения бюджета пер-
вого квартала 2013 года». Под стать 
повестке дня была и рабочая ат-
мосфера конференции – деловая, 
динамичная, без лишнего славос-
ловия.

Начали с самого приятного. Рек-
тор университета Борис Алексее-
вич Лёвин поздравил с присвое-
нием звания «Почетный работник 
высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» 
профессора кафедры «Бухгалтер-
ский учет и статистика О.Е. Михнен-
ко и доцента кафедры «Интеллек-
туальные транспортные системы» 
А.И. Самохвалова. За плодотвор-
ную работу по подготовке квалифи-
цированных специалистов и в связи 
с юбилеями ректор вручил именные 
часы директорам Казанского и Ка-
лужского филиалов  МИИТа Н.Н. Да-
яновой и С.В. Котенковой. Дипло-
мами и ценными подарками была 
отмечена большая группа миитов-
цев.

Борис Алексеевич сообщил итоги 
рейтинговой оценки деятельности 
учебных подразделений универси-
тета за 2012 год: статус «Лучшая 
выпускающая кафедра» присвоен 
кафедре «Менеджмент качества», 
«Лучшая комплексная кафедра» – 
кафедре «Технология транспорт-
ного машиностроения и ремон-
та подвижного состава», «Лучшая 
естественно-научная и общепро-

фессиональная кафедра» – кафе-
дре «Физика», Лучшая гуманитар-
ная кафедра» – кафедре «Обще-
ственные науки». «Лучшей кафе-
дрой дополнительного професси-
онального образования» стала ка-
федра «Автоматизированные си-
стемы и информационные техно-
логии». И, наконец, «Лучшим под-
разделением среднего профес-
сионального образования» назван 
Ожерельевский железнодорожный 
колледж – филиал  МИИТа. Все за-
ведующие, преподаватели и со-
трудники кафедр-лауреатов рас-
поряжением ректора получат со-
ответствующие надбавки к долж-
ностным окладам. 

О чем поведали 
цифры

Закончив с чествованиями от-
личившихся, участники конферен-
ции плавно перешли к обсужде-
нию выполнения университетско-
го бюджета. 

Основным докладчиком по это-
му вопросу стал исполняющий обя-

занности проректора по социально-
экономическому развитию и моло-
дежной политике Евгений Борисо-
вич Бабошин. Сообщение его было 
похоже на классическую лекцию по 
экономике, изобилующую цифра-
ми, графиками, диаграммами и все-
возможными таблицами. Без все-
го этого трудно представить как же 
идет выполнение бюджета такого 
громадного вуза, как  МИИТ! Осмыс-
ливая все эти многочисленные циф-
ры, лишний раз убеждаешься, что 
они бывают красноречивей самых 
красивых слов. 

По словам докладчика, доходы 
университета в 2012 году соста-
вили  6010,2 млн руб. Это значит, 
что принятые годовые контрольные 
цифры по доходам (КЦ) перевыпол-
нены на 1,4%. 

Финансирование из федерально-
го бюджета в прошлом году соста-
вило 1960,1 млн руб. А собственная, 
приносящая доход деятельность – 
3963,1 млн руб. (102,7% КЦ). Из них: 
платные образовательные услуги – 
1881,1 млн руб. (97% КЦ), повыше-
ние квалификации – 577,9 млн руб. 

(95,5% КЦ), НИОКР – 789,2 млн руб. 
(126,9% КЦ) и т.д.

Выполнена и расходная часть 
университетского бюджета-2012. 
Это тоже проиллюстрировано ря-
дом впечатляющих цифр. Так, на 
социальную поддержку студен-
тов и аспирантов было направлено 
274,1 млн руб. ФОТ с начисления-
ми составил 3683,1 млн руб., или 
61,6% расходной части. Средняя 
заработная плата ППС за 2012 год 
увеличилась по сравнению с 2011-
м и составила 55,2 тыс. руб. Суще-
ственные средства пошли на содер-
жание имущества – 481,5 млн руб., 
или 8% всех затрат. На приобрете-
ние лабораторного оборудования и 
материальные запасы направлено 
260,5 млн руб. (4,4%). За счет цен-
трализованной части от доходов, а 
также доходов по всем видам дея-
тельности в 2012 году в университе-
те введены повышенные, гарантиро-
ванные размеры оплаты труда пре-
подавателей. Все работы по текуще-
му и капитальному ремонтам, запла-
нированные на 2012 год, выполнены. 
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«Сименс» отмечает 160-ле-
тие своей работы в России. 
Первое бюро компании было 
открыто в 1853 году в Санкт-
Петербурге. История компании 
«Сименс» – это пример иннова-
ций и изобретений, ценностей 
и преобразований.

На днях в Москве прошел 
торжественный вечер, посвя-
щенный юбилейной дате, на 
котором присутствовал рек-
тор  МИИТа Борис Алексеевич 
Лёвин.

«У России с «Сименс» на про-
тяжении более 100 лет суще-

ствует особое доброе отно-
шение, которое выражается в 
бизнес-партнерстве, развива-
ющемся при всех российских 
режимах, при царском режи-
ме, советском режиме, режиме 
новой России, – отметил в спе-
циальном приветствии в адрес 
компании премьер-министр РФ 
Д.А. Медведев. – Будем наде-
яться, что так будет и впредь».

Наша справка. Концерн 
«Сименс АГ» – мировой лидер 
в области электроники и элек-
тротехники, работающий в 190 
странах мира. Концерн дей-
ствует в таких областях, как 
индустрия, энергетика, город-
ская инфраструктура, а так-
же в сфере здравоохранения. 
Кроме того, «Сименс» являет-
ся крупнейшим в мире постав-
щиком экологически безопас-
ных технологий. 

В ближайшие годы концерн 
«Сименс АГ» намерен реали-
зовать в России инвестицион-
ные проекты общей стоимо-
стью около 1 млрд евро. Обла-
дая инновационными техноло-
гиями для нефтяной и газовой 
промышленности, в сфере про-
изводства и передачи энергии, 
транспорта, а также решения-
ми для городской инфраструк-
туры, «Сименс» может внести 
существенный вклад в модер-
низацию нашей экономики. 

Активнейшим образом со-
трудничает «Сименс» с транс-
портной отраслью РФ. Нала-
жены тесные контакты с транс-
портными вузами, в частности, 
с  МИИТом, с ОАО «РЖД». По 
словам вице-президента «Си-
менс АГ» Дитриха Меллера, 
этим летом начато производ-
ство грузовых локомотивов в 

Верхней Пышме под Екатерин-
бургом на «Уральских локомо-
тивах» (совместном предпри-
ятии с группой «Синара»). Пер-
вый электровоз уже отправил-
ся на испытания. В ближайших 
планах – локализация произ-
водства пригородных поездов 
– будущих «Ласточек» на плат-
форме «Дезиро». 

Разумное использование ре-
сурсов, грамотное применение 
инновационных технологий, да-
ющих конкурентные преимуще-
ства компании и ее клиентам, 
а также корпоративная этика, 
согласно которой ключевое ме-
сто в бизнесе занимают добро-
совестность и порядочность, – 
вот те факторы, которые позво-
ляют «Сименсу» успешно раз-
виваться. 

Соб. инф.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

«Сименс» – надежный партнер!
ДАТА

На стадионе «Искра» прош-

ли ежегодные соревнова-

ния боевых расчетов до-

бровольных пожарных 

дружин, организованные 

управлением по СВАО ГУ 

МЧС России по г. Москве. 

 МИИТ представляла ко-
манда ДПД в составе автора 
этих строк и бойцов специа-
лизированной народной дру-
жины: Р. Аксенова (СТП-112), 
А. Грицая (СТП-223), А. Дол-
гова (СТП-223), Д. Колотова 
(ТЭН-311), А. Котова (СТП-112), 
А. Лоханкина (ТЛТ-311), А. Пе-
реверзева (СТП-222), В. По-
пова (СТП-112), К. Тамбовцева 
(СТП-112), А. Тарасова (СЖД-
432), С. Хохулина (СТП-222). 
Подобные соревнования для 
членов пожарных дружин – это 
всегда хорошая возможность 
применить на практике приоб-
ретенные за время обучения 
по программе первоначаль-
ной профессиональной под-
готовки. Ведь каждая минута 
пожара грозит потерей доро-
гостоящего имущества, а по-
рой цена одной минуты – чело-
веческая жизнь. Поэтому мед-
лить добровольным пожарным 
нельзя, ведь до прибытия экс-
тренных служб задача по туше-
нию огня, а главное – по эваку-
ации людей из охваченных ог-
нем помещений и оказанию им 

первой помощи ложится имен-
но на их плечи.

Суть соревнования заклю-
чалась в прохождении поло-
сы препятствий по принци-
пу эстафеты на время. Эта-
пы эстафеты были разрабо-
таны таким образом, чтобы у 
добровольцев была возмож-
ность посостязаться как в фи-
зической подготовке – преодо-
ление стены и бревна, так и в 
умении пользоваться первич-
ными средствами пожароту-
шения – порошковым огнету-
шителем ОПУ-5 и прокладыва-
ние 50-метровой рукавной ли-
нии от пожарной автоцистерны 

до источника условного возго-
рания с дальнейшим пораже-
нием мишени водяной струей 
из брандспойта.

Чтобы показать достой-
ное время на соревнованиях, 
наша пожарная дружина вот 
уже больше года под руко-
водством председателя ДПД, 
начальника управления безо-
пасности Н.М. Борисова ведет 
активную работу по профилак-
тике противопожарного режи-
ма на всей территории нашего 
университета. 

Результаты упорных тре-
нировок не заставили себя 
ждать: команда ДПД  МИИТа, 

проявив высокие волевые ка-
чества, целеустремленность и 
мастерство, по итогам сорев-
нований заняла почетное при-
зовое 2-е место. Мы отстали от 
победителей всего на десятую 
долю секунды. 

Теперь нам предстоит защи-
щать честь Северо-Восточного 
административного округа на 
соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту на кубок 
министра Российской Феде-
рации по чрезвычайным ситу-
ациям, которые будут прохо-
дить в ближайшее время. 

Андрей СТЕПАНОВ, 

СТП-212

БЕЗОПАСНОСТЬ

До полной победы – 0,1 секунды

Окончание. Начало на стр. 1

Заглянем 
в будущее

Говоря о бюджете универси-
тета на 2013 год, Евгений Бо-
рисович подчеркнул, что в нем 
предусматривается повыше-
ние плановых доходов по срав-
нению с контрольными цифра-
ми 2012 года. В частности, пла-
нируется повышение доходов 
от платных образовательных 
услуг, научной деятельности и 
других доходных поступлений. 
В заключение докладчик при-
вел цифры выполнения бюд-
жета за первый квартал. Сред-
няя зарплата ППС, реализую-
щего программы ВПО, в первом 
квартале составила 37,7 тыс. 
руб. в месяц (рост по сравне-
нию с первым кварталом 2012 
года на 10,3%).

Как всегда, пример делови-
тости, активности, заинтересо-
ванности в результатах работы 
конференции демонстрировал 
ректор  МИИТа Борис Алексе-
евич Лёвин, который несколь-
ко раз по ходу собрания брал 
слово. Ректор говорил о самых 
важных, волнующих коллектив 
 МИИТа вопросах. В частности, 
о том, что в бюджетных цифрах 
2012 года есть показатели и со 
знаком минус, говорил об упу-
щениях и недоработках ряда 
филиалов, на что должны об-
ратить внимание их руководи-
тели. Коснулся он и вопросов 
зарплаты. По словам Б.А. Лё-
вина, зарплаты должны расти и 
за счет оптимизации деятель-
ности всех подразделений уни-
верситета. Основная мысль его 
высказываний на эту тему за-
ключается в том, что средства, 
которые должны быть исполь-

зованы для увеличения зар-
платы, не появятся из воздуха. 
Нужны внебюджетные доходы 
от научной деятельности, до-
полнительных образователь-
ных услуг и т.д.

Итоги деятельности универси-
тета в 2012 году, считает Борис 
Алексеевич Лёвин, участники 
конференции обязаны донести 
до своих коллективов. Общие 
дела, планы, общие успехи и за-
боты сплачивают людей. Коллек-
тив только тогда по-настоящему 
сплочен и готов хорошо рабо-
тать, считает ректор, когда он 
знает все результаты деятельно-
сти своего вуза, причины и след-
ствия этих результатов.

Конференция 
постановила

В итоговом постановлении 
конференции первым пунк-

том записано: утвердить ре-
зультаты выполнения сводного 
бюджета и плана финансово-
хозяйственной деятельности 
2012 года, а также сводный 
бюджет и план на 2013 год… 
Ректорату, директорам инсти-
тутов, академий и филиалов 
обеспечить дальнейший рост 
заработной платы ППС, соблю-
дая требуемое по университе-
ту в целом соотношение фонда 
оплаты труда ППС и других ра-
ботников на уровне 60% и 40% 
соответственно.

Записан и еще один важ-
ный пункт – принять все меры 
по обеспечению более высо-
ких показателей доходной со-
ставляющей бюджета на 2013 
год! За постановление делега-
ты конференции проголосова-
ли единогласно.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

Завтра начинается сегодня  Опыт МИИТа 
интересен всем

 В преддверии приемной кампа-

нии прошло совещание руководства 

 МИИТа с представителями кадровых 

служб предприятий и организаций, 

взаимодействующих с нашим уни-

верситетом. В совещании принял 

участие начальник отдела развития 

и обучения персонала департамента 

управления персоналом ОАО «РЖД» 

Игорь Петрович Чирва.

 Совещание открыл первый проректор 
– проректор по учебной работе Вален-
тин Васильевич Виноградов. Он отметил, 
что сейчас МИИТ – один из самых крупных 
вузов страны, который готовит специали-
стов не только для железнодорожного, но 
и для других видов транспорта. Универ-
ситету удалось сохранить целевую подго-
товку специалистов, которую высоко оце-
нил президент России Владимир Влади-
мирович Путин. Валентин Васильевич на-
помнил, что сейчас университет обладает 
большими возможностями в плане образо-
вания, и призвал представителей работо-
дателей определиться, кому из студентов-
целевиков нужна дополнительная языко-
вая или какая-либо другая подготовка.

 О некоторых особенностях целево-
го приема в этом году рассказала глав-
ный специалист отдела учебных заведе-
ний Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта Лариса Яковлевна 
Кустарева. По ее словам, в новом зако-
не об образовании нет ведомственного 
целевого образования. Железнодорож-
ным вузам предстоит конкурировать за 
бюджетные места с другими образова-
тельными учреждениями страны.

 По новым правилам распределение 
бюджетных мест проходит в два эта-
па: сначала вузы борются друг с дру-
гом за контрольные цифры приема на 
региональном уровне, затем комиссия 
Минобр науки составляет их рейтинг и 
распределяет оставшиеся бюджетные 
места. Также проходило и распределе-
ние целевых мест. В этом году целевые 
места удалось получить практически на 
уровне прошлого года. Теперь необходи-
мо обеспечить хотя бы минимальный кон-
курс на эти места.

 Непростая ситуация складывается и 
со средним специальным образованием. 
После вступления в силу нового закона об 
образовании заключать договор на целе-
вое обучение можно будет только с ребя-
тами, уже поступившими в учебное заве-
дение. Устанавливается и принцип обще-
доступности среднего профессиональ-
ного образования, а значит, поступать в 
колледжи и техникумы можно будет без 
экзаменов, только по среднему баллу ат-
тестата, и без прохождения обязательной 
прежде медкомиссии.

 Об особенностях приема рассказал от-
ветственный секретарь приемной комис-
сии МИИТа Андрей Игоревич Пушкин. Он 
подчеркнул, что никаких льгот при посту-
плении в учреждения СПО теперь нет. Кро-
ме того, в этом году МИИТ получил право 
устанавливать для поступающих на бюд-
жет свои минимальные баллы ЕГЭ, кото-
рые несколько выше, чем баллы, установ-
ленные Минобрнауки. Так, по математике 
абитуриенты должны набрать не менее 32 
баллов, по русскому языку и обществозна-
нию – 45 баллов, по физике – 41 балл. Це-
левые направления будут даваться только 
ребятам, перешедшим этот порог. Вся ин-
формация по приему размещена на офи-
циальном портале университета.

 «В прошлом году в рамках целевого 
приема в университет зачислено более 
800 человек», – отметил начальник управ-
ления интеграции образования и дого-
ворных форм обучения Андрей Борисо-
вич Разумовский. Число предприятий, с 
которыми университет сотрудничает, за 
несколько лет увеличилось с 49 до 137. 
Опыт МИИТа, по словам Андрея Борисо-
вича, было бы полезно распространять и 
на другие сферы экономики.

 Разговор продолжался больше двух ча-
сов. В конце встречи гостям предложили 
осмотреть рабочее помещение прием-
ной комиссии университета, чтобы уви-
деть, в каких условиях проходит прием до-
кументов.

Светлана КУДЕНКО
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 МИИТе прошел Москов-

ский молодежный день 

занятости, на котором 

каждый желающий по-

лучил возможность 

найти дело по душе, 

освоить азы бизнеса и 

«позажигать» под музы-

ку группы «7Б».

 4 июня во Дворце куль-
туры  МИИТ царило небы-
валое оживление. Депар-
тамент труда и занятости 
города Москвы предло-
жил всем желающим по-
добрать себе работу на 
любой вкус, с подходя-
щим графиком и хорошей 
зарплатой! Самые раз-
личные организации рас-
положили свои презента-
ционные стенды с 1-го по 
3-й этажи. Работники тре-
бовались таким организа-
циями как аэропорт Домо-
дедово, сеть кинотеатров 
«Магия Кино», страховая 
компания «Альянс», пред-
ложили свои вакансии сту-
денческие трудовые отря-

ды, юридические фирмы, 
салоны красоты, и даже 
колхозы. 

Оживление царило у 
стендов проводивших 
мастер классы по мани-
кюру, украшению поме-
щений, визажу. В возду-
хе витали ароматы ду-
хов, предложенных на де-
густацию, кофе (его обу-
чали правильно упаковы-
вать представители ком-
пании «Кофейная комна-
та»). У стендов серьезных 
организаций людей было 
немного, немногочислен-
ные соискатели проходи-
ли настоящее деловое со-
беседование. 

Главный вопрос – «а 
сколько мне будут платить» 
не остался без ответа. Зар-
платы вакансий были опу-
бликованы на общем стен-
де и радовали своим разно-
образием. Самые высокоо-
плачиваемые – менеджер по 
продажам (от 120 000 руб/
мес), товаровед (70 000 руб/

мес), немалые деньги пред-
лагали туроператоры. 

Программа для заня-
тости не ограничилась 
ярмаркой вакансий – в 
тренинг-зале ДК в течение 
всего дня проходили де-
ловые игры, лекции и пре-
зентации. Истории своего 
успеха рассказывали биз-
несмены, медийные лица, 
просто интересные лично-
сти, в частности Бари Али-
басов младший поведал 
слушателям, как добиться 
высот в бизнесе, не имея 
крупных капиталов.

 Для тех же, кто нашел 
себе отличную работу и 
хочет отпраздновать это 
событие, во дворе обще-
жития  МИИТа №1 устано-
вили сцену. Зрителей ра-
довали группы «Краски», 
«7Б», «ЖизнеСфера» и мно-
гие другие, а в конце дня в 
большом зрительном зале 
 МИИТ был дан благотвори-
тельный спектакль.

Максим СТРОИТЕЛЕВ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

 Хорошо, что не все 
растеряли из того, чем 
жила наша страна трид-
цать лет назад. Не поте-
ряли и этот праздник, ко-
торый, наверное, един-
ственный не отмечают за-
стольем, – стройотрядов-
скую торжественную ли-
нейку (слово-то какое!), 
когда бойцов молодежных 
студенческих отрядов на-
путствуют перед их трудо-
вым семестром.

В этот день в Зале тор-
жеств собрались далеко 
не все стройотрядовцы: в 
университете нет помеще-
ний, способных вместить 
почти две тысячи человек. 
Но представлены все отря-
ды. Самые ударные – стро-
ительные. Ребятам пред-
стоит трудиться в уже зна-
комых Петелино, Бекасо-
во и, конечно, доводить до 
ума объекты транспортной 
инфраструктуры в Сочи. До 
Олимпиады осталось не-
сколько месяцев. Это будет 
феерический праздник че-
ловеческого духа, мастер-
ства, воли и силы. И в том, 
что он состоится, есть и 
весомый вклад  МИИТа. 
Напомним: именно мии-
товский отряд признавал-
ся лучшим среди отрядов, 
трудившихся на олимпий-
ских объектах в 2011 году.

Один из самых много-
численных отрядов – про-
водники пассажирских ва-
гонов. Все они прошли спе-
циальное обучение и пол-
ностью готовы к решению 
любых проблем, которые 
могут возникнуть в пути. 
Сформированы отряды 
билетных кассиров, спаса-
телей ГО ЧС, помощников 
машинистов, волонтер-
ский отряд по восстанов-
лению Иосифо-Волоцкого 
монастыря… Отряды пред-
ставляет Гульнара Муста-
каева, в недавнем про-
шлом выпускница  МИИТа, 
звездочка всех универси-
тетских сценических ме-
роприятий, лидер отря-

да воспитателей детских 
оздоровительных лагерей. 
Гульнара говорит о том, что 
22 молодежных студенче-
ских отряда  МИИТа будут 
бороться в этом трудовом 
семестре за звание «Луч-
ший отряд 2013 года».

В том, что миитовские 
бойцы не останутся без 
наград в этом году, не со-
мневается и председатель 
правления Московского 
регионального отделения 
российских студенческих 
отрядов Юрий Цицкиев. 
Об этом он позже сказал в 
своем выступлении.

По традиции первым на-
путствовал стройотрядов-

цев ректор  МИИТа Борис 
Алексеевич Лёвин. Говорил, 
в общем, простые вещи. О 
том, что университет пер-
вый раз провожает стройо-
тряды в Зале торжеств, что 
миитовцы всегда трудились 
по-ударному, что по работе 
стройотрядов судят о вузах, 
которые они представляют, 
что не сомневается в высо-
ких результатах, которых 
добьются студенты  МИИТа 
в третьем трудовом. А еще 
ректор сказал, чтобы бе-
регли себя и друг друга, и 
пожелал ребятам добро-
го пути. Борис Алексеевич 
знает по собственному опы-
ту (он прошел школу лиде-

ров стройотрядовского дви-
жения), как важна вдали от 
дома взаимовыручка.

Об этом же говорил по-
том заместитель руководи-
теля Федерального агент-
ства железнодорожного 
транспорта Евгений Ва-
лентинович Луковников. Он 
пожелал миитовцам успе-
хов в труде и напомнил о 
том, что лето – период, ког-
да студентам надо вклю-
чать не только свой «ком-
пьютер» (то есть голову), 
но и мускульную энергию.

С добрыми напутстви-
ями обратились к бойцам 
стройотрядов начальник 
управления персонала и 

социального развития ОАО 
«Федеральная пассажир-
ская компания» Александр 
Викторович Дворецкий, 
начальник службы управ-
ления персоналом цен-
тральной дирекции по ре-
монту пути Татьяна Вик-
торовна Козлова и другие 
руководители подразделе-
ний ОАО «РЖД».

В какой-то момент на 
экране зала вдруг возникли 
кадры кинохроники, снятые 
40 лет назад:  МИИТ прово-
жает на всесоюзные строй-
ки бойцов стройотрядов. 
На этих кадрах кто-то кому-
то отдавал рапорт, кто-то 
кому-то вручал направле-
ния на работу… Молодые, 
красивые лица, на кото-
рых решимость преодо-
леть любые невзгоды и до-
казать, что миитовцы всег-
да будут впереди. Камера 
выхватила из стройотря-
довских рядов худощаво-
го парня в штормовке. Не-
возможно было не узнать 
в нем нынешнего ректора 
 МИИТа Бориса Алексее-
вича Лёвина. Как же дале-
ко остались те года! И как 
они оказались близко.

Владислав ЯНЕЛИС

Они были и будут первыми! Когда 
достоинств 
больше, чем 
недостатков

В конце мая прошел тра-

диционный обучающий 

семинар профсоюзного 

актива  МИИТа. 

Официальную часть се-
минара открыл директор 
Центральных профсоюз-
ных курсов Московской фе-
дерации профсоюзов Ген-
надий Константинович Со-
ловов. Программа семина-
ра включала в себя вопро-
сы организационной рабо-
ты студенческих профсоюз-
ных организаций, делопро-
изводство, мастер-классы, 
мини-игры на командо-
образование, деловые 
игры, спортивные меро-
приятия. 

Председатель профсо-
юзной организации студен-
тов ИТТСУ Алена Заводова 
и председатель контрольно-
ревизионной комиссии сту-
денческого профсоюзно-
го комитета Дмитрий Маш-
ков провели мастер-классы 
по темам «Публичное высту-
пление» и «Психология об-
щения: язык жестов». Зада-
ча семинаров – развитие на-
выков публичных выступле-
ний, формирование комму-
никативной компетенции как 
одного из важнейших ка-
честв профсоюзного лиде-
ра. Каждый участник семи-
нара должен был придумать 
себе тему, убедительно и ин-
тересно изложить ее и сде-
лать необходимые выводы. 

Далее участников се-
минара разделили на две 
команды и провели меж-
ду ними приключенческую 
игру (квест). Каждой ко-
манде нужно было приду-
мать себе название, сочи-
нить «кричалку» и набрать 
как можно больше баллов. 
Победителей наградили ди-
пломами. 

После сытного ужина (в 
пансионате очень вкусно 
кормят) профсоюзных ак-
тивистов ждало увлека-
тельное спортивное меро-
приятие – «Веселые стар-
ты». Сила духа, ловкость, 
смекалка, доброжелатель-
ное отношение к соперни-
кам сопровождали обе ко-
манды на протяжении всей 
игры. Переполненные же-
ланием победить, ребята 
боролись до последнего. 

На следующий день пер-
вый заместитель председа-
теля студенческого профсо-
юзного комитета студентов 
 МИИТа Дмитрий Миронов 
рассказал о целях и задачах 
современного профсоюзно-
го движения, методах моти-
вации молодежи. Была про-
ведена деловая игра «Шко-
ла молодого профсоюз-
ного лидера». В ходе этой 
игры ее участники смоде-
лировали ход переговоров 
между административно-
управленческим персона-
лом ОАО «РЖД» и профко-
мов в различных, в том чис-
ле и проблемных, ситуа-
циях. Прошли и панельные 
дискуссии о работе профко-
ма  МИИТа, когда каждый мог 
высказать свое мнение о до-
стоинствах и недостатках 
профсоюза, его роли в жиз-
ни нашего общества. Досто-
инств оказалось больше.

Людмила АСТАШКИНА

Все на работу!

ТРАДИЦИИ
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Кафедра философии провела 

очередную конференцию под 

руководством одного из авто-

ров этих строк на тему «Демо-

графические проблемы со-

временности».

Данная конференция прово-

дится ежегодно и всегда с ан-

шлагом, этот год не стал ис-

ключением. 

Конференцию открыл первый 
проректор – проректор по учеб-
ной работе, профессор В.В. Ви-
ноградов. Поблагодарив за при-
глашение участвовать в столь вы-
соком собрании, он обратил вни-
мание на актуальность поднятой 
темы.

С первым докладом на тему 
«Демография как наука» высту-
пил студент группы ТУП-112 В. По-
чтарев. Проследив историю появ-
ления и формирования демогра-
фических знаний, он отметил, что 
сам термин «демография» впер-
вые появился в 1855 году, офи-
циальное же признание он полу-
чил после проведения Междуна-
родного конгресса гигиены и де-
мографии в Женеве в 1882 году. 
Если исторически первым объек-
том научного познания демогра-
фов была смертность, то в насто-
ящее время демография – впол-
не самостоятельная наука, изу-
чающая закономерности и соци-
альную обусловленность рожда-
емости, смертности, вступления 
в брак и прекращения брака, вос-
производства супружеских пар и 
семей, воспроизводства насе-
ления в целом как единство этих 
процессов.

Доклад «Демографическая си-
туация, мировые и страновые тен-
денции» был представлен сту-
денткой группы ТУП-112 С. Коре-
невой. Демографическая ситуа-
ция, отметила докладчик, опре-
деляется: численностью населе-
ния, возрастным составом, сред-
ним возрастом населения, его 
темпами роста, рождаемостью, 
смертностью, средней продол-
жительностью жизни, соотноше-
нием полов, этническим составом 
населения, миграцией и др.

Весьма интересным был до-
клад студентки ИПСС И. Ситки-
ной. Она остановилась на анализе 
социально-экономических при-
чин демографического кризиса 
в России. На большом статисти-
ческом материале были показаны 

сложности, противоречивость де-
мографических процессов совре-
менной России. Особое внимание 
было уделено такой причине, как 
распад института семьи. Эта тен-
денция характерна для многих ев-
ропейских стран, где от 25 до 41% 
взрослого населения не планиру-
ют иметь детей. В России ситуа-
ция, увы, похожая.

Анализ динамичности демо-
графической структуры в Рос-
сии продолжил студент Е. Гаври-
лов. Демографическое развитие 
России, отметил он, имеет мно-
го общего с общеевропейскими 
тенденциями. В то же время уско-
ренное нарастание кризисных яв-
лений в стране определялось осо-
быми условиями переживаемого 
обществом переходного перио-

да: низкий денежный доход мно-
гих семей, современная структу-
ра семьи и др.

В докладе А. Селифановой 
(ТУП-113) была озвучена тема «Де-
мографическая политика: про-
блемы и основные направления 
в России». Студентка напомнила, 
что во второй половине ХХ века в 
Российской Федерации ежегодно 
рождалось до 2,5 млн детей, уми-
рало до 1,5 млн человек. Средняя 
продолжительность жизни граж-
дан увеличилась и приближалась 
к показателям европейских стран: 
в 1990-1991 годах она составляла 
68 лет. После распада СССР нача-
лось сокращение численности на-
селения из-за превышения уров-
ня смертности над уровнем рож-
даемости. В течение последних 
лет в России ежегодно умирало 
более 2 млн человек, а рождалось 
не более 1,5 млн человек.

С докладом «Демографические 
факторы и проблемы глобализа-
ции» выступила студентка груп-
пы ТУП-113 К. Никитина. Она от-
метила, что изменение численно-
сти населения, уровень смертно-
сти и рождаемости, половозраст-
ная структура страны, плотность 
населения, миграция, соотноше-
ние городского и сельского насе-
ления, уровень образования и др. 
факторы «вплетены» в структуру 
глобальных проблем мирового 
развития, сопровождаемого все-
мирной экономической, социаль-

ной политикой, культурной инте-
грацией и унификацией.

В заключительном слове за-
ведующая кафедрой профессор 
Н.А. Некрасова отметила особую 
актуальность рассматриваемого 
вопроса. Цитируя великого исто-
рика С.М. Соловьева «Человек – 
это прежде всего пол. А пол – это 
половина…» Профессор подчер-
кнула практическую значимость 
рассматриваемых вопросов для 
студенчества, перед которым 
вскоре встанет задача создания 
семьи, пожелала молодым людям 
любить и быть любимыми.

Подводя итоги работы конфе-
ренции, ее организаторы побла-
годарили всех студентов и гостей 
за участие в работе. Для доклад-
чиков это была сложная работа, 
которую надо завершить опубли-
кованием тезисов. Было обраще-
но внимание и на то, что решение 
проблем народонаселения требу-
ют не только количественного, но 
и качественного роста и воспро-
изводства населения. Организа-
торы призвали студентов вести 
здоровый образ жизни, совер-
шенствовать свои знания в дан-
ном вопросе и выполнять для на-
чала «4 НЕ»: не пить, не курить, не 
нюхать, не колоться!

Валентин ОЗМИТИН, 

доцент кафедры 

философии и культурологии

Светлана ГРУЗДЕВА, 

ТЛП-411

НЕДЕЛЯ НАУКИ Почему мы разводимся 
и что такое «4 НЕ»

Во втором семестре 

2013 года в нашем ин-

ституте был образо-

ван Центр молодежной 

политики ИТТСУ. С мо-

мента его создания 

прошло не так много 

времени, но студенче-

ский актив, ставший 

инициативным ядром 

новой структуры, до-

бился высоких резуль-

татов на общеунивер-

ситетских мероприя-

тиях, провел несколь-

ко внутренних акций и 

инициировал ряд сту-

денческих проектов.

Студенты ИТТСУ уве-
ренно продемонстриро-
вали свои таланты на фе-
стивале студенческого 
творчества «Миитовская 
весна-2013». Мастерски 
показали свои профес-
сиональные навыки на ве-
сенних миитовских играх 
«Знатоки РЖД-2013», где 
обе команды ИТТСУ выш-
ли в финал, а лучшим ка-
питаном игр был признан 
наш студент группы Васи-
лий Порошков (АТС-452), 
а приз за лучшие вопро-
сы достался Центру моло-
дежной политики  ИТТСУ. 
Кроме того, команда КВН 
нашего института «Ход ко-
нем» стала победителем 
Фестиваля КВН  МИИТа 
«Весна-лето-2013».

Студенческий актив на-
шего института не пропу-
скает ни одного меропри-
ятия, проходящего в сте-
нах университета, будь то 
концерт, коллективный 
выезд или агитационная 
программа.

За 2-й семестр 2013 
года в ИТТСУ был прове-
ден ряд внутренних ме-
роприятий, одним из ко-
торых стала акция «Ни-
кто не забыт, ничто не за-
быто», посвященная 68-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Акция проходила в хол-
ле 2-го корпуса, где были 
представлены стенды о 
героях железнодорожно-
го транспорта, осущест-
влялось распростране-
ние георгиевских ленто-
чек, а также прошло вы-
ступление лауреата фе-
стиваля «Миитовская вес-
на-2012», студента группы 
АЭЛ-411 Михаила Смоля-
кова и мастер-класс по 
достаточно новому на-
правлению в искусстве – 
рисованию песком.

В ИТТСУ стартовал и 
ряд чисто студенческих 
проектов, например, та-
ких как «Человек дня». 
Этот проект создан со-
вместно со студенческим 
советом Юридического 
института. Его идея за-
ключается в периодиче-
ском создании видеоин-
тервью одного из студен-
тов или сотрудников уни-
верситета, который осо-
бенно отличился в науч-
ной, спортивной, обще-
ственной или другой об-
ласти. Вопросы для участ-
ников проекта может 
предложить любой жела-
ющий, прислав их на элек-
тронную почту ittsu-miit@
mail.ru

Студенты ИТТСУ ак-
тивно занимаются спор-

том, и поэтому неслучай-
но мы всегда на лидирую-
щих позициях в различных 
спортивных состязаниях. 
В этом году на спартаки-
аде  МИИТа на Кубок рек-
тора наша сборная заня-
ла почетное второе место.

Помимо участия и про-
ведения студенческих 
мероприятий, Центр 
молодежной полити-
ки  ИТТСУ активно зани-
мается развитием си-
стемы информирования 
студентов о внеучебной 
деятельности. Первым 
шагом в этом процес-
се стало создание сай-
та (ittsu-miit.ru), на кото-
ром размещаются анон-
сы событий, статьи о уже 
прошедших мероприяти-
ях, а также фото- и видео -
отчеты. Кроме того, сту-
дентами кафедры «Ме-
неджмент» был иниции-
рован проект «Прожек-
тор ИТТСУ» – студенче-
ский журнал, выпуск пер-
вого номера которого со-
стоялся в мае месяце.

В основе наших пер-
вых успехов – неравно-
душие их вдохновителей, 
искреннее желание самих 
студентов сделать жизнь 
своего института насы-
щенной, творческой, об-
щественно значимой. В 
такой атмосфере хоро-
шо работается, а значит, 
главные победы ИТТСУ  
впереди. 

Павел МАЩЕНКО, 

Андрей КИРЬЯКОВ, 

сотрудники Центра 

молодежной политики 

ИТТСУ

Основа успехов – 
неравнодушие

 Складывается впечатление, что все 

преподаватели кафедры «Локомотивы 

и локомотивное хозяйство» наделены, 

помимо педагогических, еще множе-

ством самых разных талантов. Практи-

чески каждый из них либо рисует, либо 

поет, либо играет на каком-то музы-

кальном инструменте. 

Кстати, чтобы поиграть на пианино, дале-
ко ходить не надо. Как ни странно, оно нахо-
дится тут же, в аудитории, рядом с рабочей 
моделью железной дороги и тренажером, на 
котором любой может почувствовать себя 
машинистом. Стремление разгадать тайну 
нахождения здесь этого инструмента уси-
ливалось во мне с каждым днем. В итоге я 
познакомилась с удивительным человеком – 
доцентом вышеупомянутой кафедры Серге-
ем Павловичем Калугиным, который честно 
признался: «Когда есть время – играю, по-
зволяю себе время от времени давать волю 
чувствам». 

У Сергея Павловича за плечами помимо 
занятий в астрономических, шахматных, ра-
дио кружках учеба в студии изобразительно-
го искусства, музыкальная школа и послед-
нее увлечение – стихосложение. Его стихи 
публикуют в альманахах наравне с произ-
ведениями профессиональных поэтов. Те-
матика стихов Калугина самая разная: са-
тирическая, трагикомическая, политиче-
ская, любовная, философская. По его сло-
вам, стихи – это наилучшая форма для того, 
чтобы выразить какие-то свои принципиаль-

ные идеи, взгляды. Из современных поэтов 
Сергей Павлович сразу назвал Ларису Мил-
лер, она ему запомнилась двумя короткими 
стихотворениями «Между облаком и ямой» и 
«Кнутом и пряником». А из поэтов прошлого 
столетия выделил великую пятерку: Тютчев, 
Есенин, Цветаева, Лермонтов и Твардовский. 
Калугин считает, что их стихи звучат наибо-
лее естественно, а в искусстве как раз важ-
на именно искренность. Самое главное – это 
иметь, что сказать, а облечь в рифмованную 
форму – можно научиться. Сергей Павлович 
частый гость музыкально-литературных клу-
бов, где выступают люди с консерваторским 
и литературным образованием. Сейчас Ка-
лугин пробует и сам сочинять музыку к сво-
им стихотворениям, которых набралось (вер-
нее сочинилось) уже около сотни. 

Помимо работы на кафедре, Сергей Пав-
лович консультирует самых разных людей в 
самых разных областях науки: химия, маши-
ностроение, электроника. Свои консульта-
ции он проводит в  МИИТе, иногда в кафе, а 
бывает, что и в парке на скамейке. Я спроси-
ла Калугина, зачем ему все это нужно? От-
вет был таков: «Во-первых, для собственного 
удовольствия. Чем больше человек всесто-
ронне развит, тем больше он радуется жиз-
ни. Во-вторых, для того, чтобы понять жизнь, 
окружающий мир. В пределах одной специ-
альности, даже глубоко ее освоив, человек 
все равно будет теряться в ряде вопросов. 
В-третьих, для общения. Возникает возмож-
ность находить очень интересных людей в 
мире науки и искусства и самому быть ин-
тересным для них – это довольно трудно, но 
того стоит».

В  МИИТе Сергей Павлович преподает с 
2001 года. «Я стараюсь придерживаться 
адаптивных принципов, ставлю и пятерки, 
и двойки, чтобы был сбалансированный на-
бор оценок. Хотя в последнее время пошли 
такие группы, в которых пятерок нет в прин-
ципе», – с сожалением признается Калугин. 

«Каждый должен стремиться к истине, кра-
соте и добру, какие бы барьеры ни ставила 
проза жизни», – пожелал студентам  МИИТа 
Сергей Павлович Калугин.

Ольга МАРЧЕНКО

Увлечения доцента 
Калугина
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СТРАНИЦА ЮИСТРАНИЦА ЮИ

Почему 
это невозможно 

в России
Известно, что в последнее время в 

ряде крупных европейских стран были 

легализованы однополые браки.

Больше того, таким парам кое-где за-

конодательно разрешено усыновлять 

детей. Считаете ли вы возможным воз-

никновение такой ситуации у нас в 

стране? Обоснуйте свое мнение. 

Виталий Хаев, ЮЮГ-221:

– Я в принципе против таких браков. Та-
кое, по-моему, невозможно в России. И в 
первую очередь это связано с менталитетом 
большинства людей. Из истории известно, 
на Руси никогда ничего подобного не было 
и никто даже об этом не думал. Во-вторых, 
как мне думается, люди с такими наклонно-
стями не должны их афишировать и тем бо-
лее демонстрировать это на всяких там па-
радах и т.п. Увы, у нас таким людям детей 
усыновлять не запретишь. По-моему, ника-
ких законов на этот счет нет. Вопрос лишь 
в том, кого они могут вырастить и нужно ли 
все пускать на самотек?
Алексей Воробьев, ЮИЗ-311:

– Считаю, что такая ситуация в России не-
реальна. Воспитание, полученное от родите-
лей, живших еще в СССР, приверженность к 
вполне определенным традиционным чело-
веческим ценностям, общественное мнение 
– все это не позволяет большинству россиян 
одобрять однополые браки и тем более усы-
новление детей нестандартными семьями.
Сергей Потапов, ЮИД-312:

– У меня даже в голове такое не уклады-
вается! На мой взгляд, и однополые браки, 
и последующее усыновление – все это де-
градация общества чистой воды! А подоб-
ные опросы прямое тому доказательство! 
Идет смена моральных установок, это же 
очевидно!
Ирина Смурницина, ЮЮГ-111:

– Отнесусь к возникновению такой ситу-
ации положительно. Не вижу ничего в этом 
плохого. В конце концов это дело только дво-
их. Так же как и усыновление. Правда, скажу 
откровенно, вряд ли все это коснется меня 
как-то лично. К людям нетрадиционной ори-
ентации отношусь очень спокойно, это же 
тоже люди. Со своими взглядами, интере-
сами, желаниями, какими-то устремления-
ми. Так что если они хотят, пусть усыновля-
ют, я не против. Тем более подобной практи-
ки раньше в нашей стране не было…
Кирилл, ЮИЗ-215:

– Российское общество еще не готово к 
принятию подобных законов. Даже если это 
произойдет, нетрадиционные меньшинства 
будут подвергаться унижению. Если же гово-
рить о детях, тут, думаю, все просто – дети 
не могут нормально развиваться и форми-
ровать свою психику в подобных семьях. Их 
индивидуальность будет разрушаться с са-
мого раннего возраста.
Анастасия Ерохина, ЮЮГ-211:

– К однополым бракам отношусь отрица-
тельно! Потому что это противоречит зако-
нам природы и законам морали. Считаю, у 
каждого ребенка должна быть нормальная 
семья, где есть как мама, так и папа. Если 
продолжать потакать этим прихотям и вы-
вертам, то о каком нормальном будущем мо-
жет идти речь?!
Арарат Мнацаканян, ЮИД-312:

– Такой ситуации у нас никогда не будет. 
Это обусловлено историей России, ее тра-
дициями, складом ума ее людей. В России 
все это очень сложно представить. Правда, 
это может случиться, если появится соот-
ветствующая законодательная база. Но если 
появится такой закон, то поначалу большин-
ство будет относиться к нему крайне нега-
тивно. Потом, может быть, смирятся и будут 
воспринимать все это как данность. 
Андрей Петров, ЮНД-211:

– Категорически против таких ситуаций. 
По той простой причине, что большинство 
людей против однополых браков и усыновле-
ния такими парами детей. Тем более, я счи-
таю, что ребятишки в таких семьях с самого 
детства будут расти с отклонениями.

Ксения ГЛАЗОВА, 

ЮЮГ-211

С конца мая в ЮИ начали ра-

боту государственные атте-

стационные комиссии.

Открыли сезон защиты ди-
пломных работ выпускники, 
получающие второе высшее 
образование. Как всегда, темы 
дипломов не только актуальны, 
но и интересны, как с научной, 
так и с практической точки зре-
ния. Именно этим интересом 
вызваны многочисленные во-
просы членов аттестационных 
комиссий, которые задавались 
дипломникам на защите. 

Живой дискуссией сопрово-
ждались выступления уже поч-
ти юристов, но пока еще студен-
тов, посвященные проблемам 
построения социального госу-
дарства, преодоления правово-
го нигилизма в обществе, защи-
ты конституционных прав и сво-
бод граждан. Несмотря на вол-
нение, дипломники убедитель-
но обосновывали свои позиции, 
аргументировали выводы, к ко-
торым пришли в результате про-
веденного исследования. 

Как правило, дипломные со-
общения выпускников второго 
высшего образования наполне-
ны не только фундаментальны-
ми теоретическими выкладка-
ми, но и большим количеством 
практических сведений – ведь 
все выступающие, избрав юри-
спруденцию своим вторым выс-
шим образованием, трудятся в 
сфере, так или иначе связанной 
с темой дипломной работы. По-
этому для них не составляет тру-
да наглядно продемонстриро-
вать, как реально работают нор-
мы права в тех или иных обще-
ственных отношениях. 

Комиссии по достоинству 
оценили как сами работы, так и 
уровень их защиты, что нашло 
свое отражение в положитель-
ных результатах. Юридический 
институт поздравляет выпуск-
ников второго высшего обра-
зования специальности «Юри-
спруденция» с успешной защи-
той дипломных работ и желает 
им удачи на жизненном пути и 
дальнейшей профессиональ-
ной реализации.

На пороге серьезных испыта-
ний и все остальные выпускники 

ЮИ. Государственная итоговая 
аттестация, которую им пред-
стоит пройти на финише уче-
бы, состоит из государственных 
экзаменов и защиты выпускной 
квалификационной (диплом-
ной) работы. Кафедры, пре-
подаватели и сотрудники всех 
подразделений института ока-
зывают сейчас каждому выпуск-
нику необходимую помощь. 

В сессионном режиме рабо-
тает и библиотека института. Тут 
можно получить все необходи-
мые учебные и методические 
материалы, вопросы для госу-
дарственных экзаменов, мето-
дические разработки, програм-
мы курса, учебники и учебные 
пособия, периодические изда-
ния правового и экономическо-
го направления. В компьютер-
ных классах – все необходимые 
интернет-ресурсы. Кстати ска-
зать, обзорные лекции по дис-
циплинам, выносимым на госу-
дарственные экзамены, были 
организованы еще в начале вто-
рого семестра. Проведены ор-
ганизационные собрания, на ко-
торых специалисты учебного от-
дела разъяснили порядок под-

готовки и защиты дипломных 
работ и проведения государ-
ственных экзаменов.

Выпускники специальности 
«Юриспруденция» сдают два 
государственных экзамена по 
дисциплинам «Теория государ-
ства и права» и «Гражданское 
право», а также защищают ди-
пломную работу. Выпускники 
специальности «Таможенное 
дело» сдают один комплекс-
ный государственный экзамен 
по дисциплинам «Таможенное 
право», «Таможенно-тарифное 
регулирование ВЭД», «Налоги и 
таможенные платежи», «Валют-
ный контроль», а также защища-
ют дипломную работу.

А вот, студенты специально-
сти «Налоги и налогообложе-
ние» сдают только один ком-
плексный государственный эк-
замен по дисциплинам «Теория 
государства и права», «Эконо-
мическая теория», «Бухгалтер-
ский учет», «Аудит», «Налоги и 
налогообложение». 

Ирина ХУТОРЯНСКАЯ, 

специалист 

по воспитательной работе 

ЭКЗАМЕНЫ

Успехов вам, выпускники!

На своих страницах мы уже 

рассказывали о создании 

при ЮИ ООО «Юридическая 

помощь», о том, что компа-

ния, в которой сотруднича-

ют студенты и преподава-

тели института, оказыва-

ет бесплатные юридиче-

ские консультации соци-

ально незащищенным кате-

гориям населения. Сегод-

ня продолжаем знакомить 

читателей с деловыми буд-

нями «Юридической помо-

щи». Генеральный дирек-

тор социально ориентиро-

ванной компании, канди-

дат юридических наук Ма-

рианна Юрьевна Филиппо-

ва делится с корреспонден-

том «ИТ» принципами, кото-

рым следуют она и ее кол-

леги в работе с клиентами, 

о том, с какими конкретны-

ми вопросами обращаются 

к ним клиенты, как решают-

ся возникающие юридиче-

ские споры. 

– Скорее всего на нашу ра-
боту накладывает отпечаток 
то обстоятельство, что я сама 
являюсь специалистом прежде 
всего в области права, связан-
ной с социальным обеспечени-
ем, и поэтому такие категории, 
как социальная помощь, соци-
альная поддержка, являются 
для меня особенно близкими, 
– улыбается Марианна Юрьев-
на. – Ну а если совсем серьез-
но: я и мои коллеги полагаем, 
что именно человечность и гу-
манизм отличают настоящего 
юриста. Поэтому бесплатные 
консультации – это наше выра-
жение чувства социальной от-
ветственности, наш маленький 
вклад в формирование право-
вой грамотности граждан, лу-
чик надежды для людей, кото-
рые нуждаются в качественной 
правовой помощи. 

И, знаете, что интересно, по-
рой человеку, пришедшему на 
консультацию, достаточно про-
сто проговорить свою пробле-
му, при помощи юриста по-
смотреть на нее с разных сто-
рон, немного заглянуть в буду-

щее, спрогнозировав право-
вые последствия каких-то сво-
их действий, и оказывается, что 
проблема-то легко разрешима. 
И разрешима вне зала судеб-
ных заседаний и самым бла-
гополучным для всех участни-
ков спора образом… Да-да, мы, 
юристы, еще и психологи, а по-
рой и психотерапевты, и испо-
ведники своих клиентов… 

Но, конечно, разрешение 
проблемы только беседой с 
юристом может ограничиться 
лишь в том случае, если спор 
касается семейных, наслед-
ственных отношений, то есть 
тех, где причиной конфлик-
та становится недопонимание 
между близкими в сущности 
людьми. Так бывает не всегда. 
Все-таки львиная доля нашего 
участия в проблеме клиента – 
это именно совершение юри-
дических действий: составле-
ние документов, письменное и 
устное консультирование, со-
провождение дел в суде… 

Вы просите рассказать под-
робнее? Хорошо, но без имен и 
подробностей, ведь мы храни-
тели тайн своих клиентов.

Итак, наибольшее количе-
ство обращений связано с не-
обходимостью подготовить те 
или иные документы для чело-
века, который полагает, что его 
права и законные интересы на-

рушены. И здесь безусловным 
лидером является составле-
ние претензий по потребитель-
ским спорам. Конечно же, мно-
гие знают, что законодатель-
ство о защите прав потребите-
лей предусматривает возмож-
ность досудебного урегулиро-
вания споров. 

Это означает, что, прежде чем 
обращаться в суд с исковым за-
явлением с требованием при-
влечь к ответственности изго-
товителя, например, некаче-
ственного товара, ему следует 
направить претензию с изло-
жением своих требований. Как 
показывает практика, продав-
цы, изготовители, исполнители 
услуг предпочитают удовлет-
ворить интересы недоволь-
ных клиентов (если к тому, ко-
нечно, есть основания) еще на 
стадии претензионного урегу-
лирования. 

– Ну а конкретный пример?

– Вот, скажем, купил чело-
век мобильный телефон в по-
дарок любимой девушке. Вру-
чил в торжественной обста-
новке. Барышня стала осваи-
вать подарок, и тут оказалось, 
что в памяти телефона уже при-
сутствуют чьи-то имена и номе-
ра. В итоге испорченный празд-
ник, плохое настроение, слезы, 
ссора… ну сами понимаете. Ра-
ботники магазина утверждали, 

что телефоны появились в па-
мяти аппарата после его приоб-
ретения. Молодой человек об-
ратился к нам. Мы подготовили 
претензию в адрес компании-
продавца, в результате чего по-
купателю вернули деньги и ком-
пенсировали моральный вред. 
Но телефон – это довольно про-
стой случай. Нашим ребятам 
доводилось предъявлять пре-
тензии и производителям ав-
томобилей, и компьютеров, и 
отстаивать интересы туристов.

– Все споры решали в до-

судебном порядке?

– Не всегда, конечно. И в этом 
случае задача юриста, тща-
тельно исследовав все обсто-
ятельства дела, составить ис-
ковое заявление в суд. Среди 
тех, что нам доводилось подго-
тавливать, основная доля при-
ходится на жилищные, семей-
ные и трудовые споры.

Например, специалисты 
«Юридической помощи» уча-
ствовали в споре о взыскании 
заработной платы за совмеще-
ние профессий, отстаивали пра-
ва потребителя при продаже то-
вара по каталогу, устраняли на-
рушения права собственности. 
– Что особенно запоминает-

ся?

– С сожалением приходится 
признать, что многие обраще-
ния связаны с желанием мам 
лишить родительских прав от-
цов своих детей. Ну что тут ска-
зать. Это очень печальные исто-
рии. Но не так давно к нам об-
ратилась мама, наоборот, же-
лающая подтвердить отцовство 
папы ребенка, брак с которым 
у нее не был зарегистрирован. 
Беда только в том, что самого 
папы уже нет в живых. Но закон 
позволяет в подобных случаях 
обратиться в суд с заявлением 
об установлении факта призна-
ния отцовства. На основании 
установления этого факта при-
знаются родственные отноше-
ния. Мы помогли и этой даме, у 
нее все получилось.

Беседовала 

Ксения ГЛАЗОВА, 

ЮЮГ-211

Юрист – это и психолог, 
и исповедник
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Ежегодно в крупнейших уни-

верситетах и подразделени-

ях известнейших транспорт-

ных компаний Германии ста-

жируются и проходят практи-

ку десятки миитовцев. У мно-

гих такая практика длится по 

нескольку месяцев. Возвра-

щаясь, ребята составляют 

вполне официальные отчеты 

для кафедр, пославших их на 

практику, где рассказывают 

о своей работе, впечатлени-

ях, пожеланиях, дают практи-

ческие советы будущим ста-

жерам и т.д. Такую практику 

недавно проходила в Высшей 

школе экономики и техни-

ки Дрездена Инна Панфило-

ва (ЭПП-511). В своем отчете 

она рассказывает не только 

об учебе, но и о том, как сту-

денты проводят свободное от 

занятий время. С этой частью 

ее отчета мы сегодня знако-

мим читателей «ИТ». 

– Несмотря на нашу загружен-
ность по учебе, время для отды-
ха находилось практически всег-
да. И отдых этот был самый раз-
нообразный. Мы с друзьями лю-
били гулять по прекрасному 
Дрездену, любовались Фрауен-
кирхе (Frauenkirche) и Хофкир-
хе (Hofkirche), посетили Цвин-
гер (Zwinger) и Картинную гале-
рею Дрездена, где часами мог-
ли восхищаться полотном Рафа-
эля «Сикстинская мадонна». Ребя-
там показался интересным (прав-
да, в основном ребятам) и Музей 
транспорта. Привлекла внима-
ние архитектура здания Йенид-
це (Jenidze). Это настолько кра-

сивый дом, что с трудом верит-
ся, что внутри него просто табач-
ная фабрика. 

Прогулялись по старинно-
му мосту «Голубое чудо» (Blaues 
Wunder), осмотрели панно «Ше-
ствие князей», побывали в Музее 
гигиены… Есть еще много уни-
кальных мест, которыми Дрез-
ден не переставал удивлять. Не 
зря этот город называют Флорен-
цией на Эльбе. 

Часто хотелось просто отдо-
хнуть, посидеть на травке и ни-
куда не спешить. Тогда мы шли 
на набережную Эльбы, откуда 
любовались живописным пей-
зажем, открывающимся на Аль-
тштадт (Altstadt – старая часть го-
рода). Ночная жизнь здесь тоже 
бьет ключом. Помимо уютных ба-
ров Нойштадта, мы нередко ходи-
ли и в ночные клубы. Разнообра-
зие их просто поражает. Зачастую 
приходилось кидать жребий, что-
бы решить, куда отправиться сво-
ей большой студенческой компа-
нией. 

Во многих клубах действует си-
стема скидок и льгот для студен-
тов – как правило, это возмож-

ность войти в клуб до 22.00 бес-
платно. Также часто отдавались 
привилегии на бесплатный вход 
то девушкам, то парням, то сту-
дентам того или иного вуза Дрез-
дена. Если соберетесь в клуб, не 
забудьте паспорт или иное удо-
стоверение личности с указанием 
даты рождения – фейс-контроль в 
ночных заведениях строгий, охра-
на не поддается никаким угово-
рам, проверено на себе. 

В Дрездене довольно попу-
лярны так называемые квартир-
ные вечеринки. Узнать о них мож-
но от друзей. Часто ребята прихо-
дят туда просто на звуки музыки и 
никто вас за это не осудит. Так ис-
подволь расширяется круг обще-
ния, появляются новые знакомые.

Постепенно мы расширяли ге-
ографию своих походов. Вокруг 
Дрездена много красивых горо-
дов. Воспользовавшись своим 
проездным на региональных по-
ездах, съездили в малоизвест-
ные, но бесконечно очарова-
тельные города – Баутцен, Гер-
литц. Потом был Ляйпциг и, ко-
нечно же, Берлин. 

Расскажу обо всех понемногу. 
Баутцен (Bautzen) – небольшой 
городок Восточной Германии, бо-
лее известный как город-тюрьма. 
Дело в том, что на территории 
этого города раньше распола-
галась, пожалуй, самая большая 
тюрьма страны, которая сейчас 
стала музеем. Герлитц (Goerlitz) 
известен тем, что часть его на-
ходится на территории Герма-
нии, а другая часть уже принад-
лежит Польше. Их разделяет все-
го лишь река, через которую про-
ложен мост. Именно перейдя этот 
мост, мы оказались на террито-
рии Польши. В Ляйпциге (Leipzig 
– именно Ляйпциг, а не Лейпциг) 

в день нашего приезда проходил 
Общенациональный съезд готов. 
Представители этой субкультуры 
поражали взоры местных жите-
лей своими яркими и необычны-
ми костюмами и эксцентричным 
макияжем. И, наконец, в Берли-
не (Berlin) мы начали осмотр го-
рода с Бранденбургских ворот 
(Brandenburgertor) и Рейхстага 
(Reichstag), а затем просто сели 
на второй этаж автобуса, курси-
рующего по центру города, и на-
блюдали уже все из окна.

Аппетит, как говорится, прихо-
дит во время еды, поэтому оста-
навливаться на одной только Гер-
мании, имея визу, действующую 
на территории всего Евросоюза, 
нам не хотелось. И вот мы едем 
в Прагу. В первый день мы гуля-
ли по центру города, любовались 
Староместской площадью и це-
лым постановочным спектаклем, 
который каждый час разыгрыва-
ют знаменитые Астрономические 
часы. Прошлись по Карлову мо-
сту, попробовали блюда чешской 
кухни и чешское пиво. Вечером 
дружной компанией сходили в са-
мый крупный клуб Европы. В пя-
тиэтажном здании на каждом эта-
же звучит музыка разных стилей. 
Зашли – и сразу потерялись. Лишь 
вдоволь натанцевавшись, посте-
пенно нашли друг друга. 

Потом поехали в местечко Кутна 
Гора и посетили известную «цер-
ковь из костей» – Костницу. Вну-
три церкви практически все сде-
лано из костей. Впечатляют лю-
стра из костей и герб князя, по-
строившего этот храм, тоже вы-
ложенный из костей. 

…Поехать в столицу Италии 
запланировали на пять дней, но 
абсолютно не знали, где бы нам 
остановиться. По совету зна-

комых воспользовались сай-
том couchsurfing.com. Это свое-
го рода социальная сеть, состоя-
щая из людей, готовых бесплатно 
приютить у себя дома на несколь-
ко дней людей из других стран и 
городов. Найти человека, готово-
го принять двух русских девушек, 
было не так-то легко. Но почти пе-
ред самым отъездом свое согла-
сие на это дал приветливый ита-
льянец Алессандро, который стал 
для нас на эти несколько дней ги-
дом, кормильцем, а впоследствии 
и отличным другом. Невозможно 
рассказать обо всех достоприме-
чательностях, которые мы посмо-
трели за эти дни, ведь в Риме бук-
вально на каждом углу архитек-
турные шедевры – Колизей, Пан-
теон, здание итальянского пар-
ламента, фонтан Треви, испан-
ская лестница и многое-многое 
другое.

…Не подумайте, что стажировка 
сплошь состояла из одних прогу-
лок и путешествий. Вовсе нет. Мы 
путешествовали или в выходные, 
или в каникулы. Это было для нас 
прекрасным отдыхом от напря-
женной учебы.

Вернувшись из очередной по-
ездки, мы неожиданно для себя 
осознали, что уже скоро нам нуж-
но возвращаться домой! Ощутили 
радость от предстоящей встре-
чи с близкими и тоску от скорого 
расставания с новыми друзьями.

Однако перед этим нам пред-
стояло еще пройти несколько 
официальных процедур: сдать 
зачеты и экзамены, закрыть бан-
ковский счет, рассчитаться с би-
блиотекой, получить свидетель-
ство о завершении учебы, закрыть 
страховку и оформить документы 
на отъезд. Обо всем этом расска-
жу в следующий раз.

Флоренция на Эльбе и многое другое

В международной кон-

ференции «Сотрудни-

чество в области науч-

ных исследований и об-

разования для жизне-

способности транспорт-

ного развития» и торже-

ственных мероприяти-

ях, посвященных 25-ле-

тию Хошиминского го-

родского университе-

та транспорта, прини-

мал участие проректор 

  МИИТа по международ-

ным связям Владимир 

Николаевич Глазков. По 

просьбе «ИТ» он расска-

зал о своей команди-

ровке во Вьетнам.

– Хошиминский город-
ской университет транс-
порта – крупнейшее выс-
шее транспортное учебное 
заведение в Южном Вьет-
наме. Здесь учатся 18 тыс. 
студентов, работает более 
600 преподавателей. Обу-
чение ведется по 28 специ-
альностям. 

На конференцию прие-
хали представители уни-
верситетов Японии, Юж-
ной Кореи, Франции, Герма-
нии, Румынии, университе-
тов Вьетнама и различных 
международных и нацио-
нальных транспортных и 
консалтинговых организа-
ций. В выступлениях участ-
ников конференции затра-
гивались различные транс-
портные проблемы, роль на-
учных исследований в их ре-
шении, вопросы подготовки 
кадров для транспорта. 

Мой доклад на пленар-
ном заседании был посвя-
щен  опыту работы по под-
готовке кадров для желез-
нодорожного транспорта 
и проведению научных ис-
следований в   МИИТе. После 
доклада меня спрашивали 
о том, будет ли   МИИТ уча-
ствовать в подготовке спе-
циалистов для метрополи-
тена Хошимина, интересо-
вались, можно ли рассчи-
тывать на помощь   МИИТа в 
учебно-методических во-
просах. Ну и, конечно, о том, 
как и кого учат в  МИИТе?

Сразу после окончания 
конференции подписали 
соглашение о сотрудни-
честве между  МИИТом и 
Хошиминским городским 
университетом транспор-
та. На торжественном со-
брании, посвященном 
25-летию учебного заве-
дения, поздравил коллек-
тив университета и вручил 
приветственный адрес и 
ценный подарок от имени 
ректора  МИИТа. Именные 
часы ректора  МИИТа вру-
чил почетному доктору 
 МИИТа, ныне профессору 
Хошиминского городского 
университета транспорта 
Бать Вонг Ха.

– Почему вьетнамцев 

так интересует строи-

тельство метро?

– Сооружение метро в 
Хошимине здесь считает-
ся важнейшей задачей. 

Сейчас в Хошимине жи-
вет 7,7 млн человек. Основ-
ной вид транспорта – мо-
тоциклы! В городе 5,5 млн 

мотоциклов. Поэтому ча-
сто возникают многочис-
ленные пробки. А еще в го-
роде ежедневно в резуль-
тате аварий, связанных с 
мотоциклами, погибают 
3-4 человека. За год – бо-
лее двух тысяч человек. Это 
огромная цифра, сопоста-
вимая со стихийными бед-
ствиями. Поэтому строи-
тельство метро в Хошими-
не и Ханое – жизненная не-
обходимость для жителей 
этих городов.

– Строительство уже 

идет?

– Началась прокладка 1-й 
линии. Ее финансирует пра-
вительство Японии и осу-
ществляют японские ком-
пании. Проектирование и 
строительство 2-й линии 
планируют вести немец-
кие компании, 3-й линии – 
китайцы. Предполагается, 
что все работы на 4-й ли-
нии будут вести российские 
специалисты. Она пройдет 
с севера на юг Хошимина, 
протяженность ее составит 
24 километра.

На встрече в управле-
нии метрополитена Хоши-
мина мы обсуждали пла-
ны подготовки кадров для 
вьетнамского метро с уча-
стием нашего университе-
та. Была сделана презента-
ция  МИИТа и рассказано об 
опыте подготовки кадров 
для Московского метропо-
литена. 

Руководители управле-
ния метрополитена Хо-
шимина заявляют, что они 
крайне заинтересованы в 

сотрудничестве с нашим 
университетом по подго-
товке специалистов для 
вьетнамского метро – про-
ектировщиков, строителей 
и эксплуатационников. Ду-
мается, что в программу со-
трудничества Министерств 
транспорта России и Вьет-
нама необходимо включить 
пункт о подготовке специ-
алистов для хошиминского 
метро на базе  МИИТа.

Эта же тема обсужда-
лась с заместителем мини-
стра транспорта Вьетнама 
и ректором Хошиминско-
го городского университе-
та транспорта. Они поддер-
живают планы сотрудниче-
ства в этой области. Причем 
мы считаем, что возможны 
самые разные формы уче-
бы: полная подготовка спе-
циалистов на базе  МИИТа в 
течение пяти лет, совмест-
ная подготовка на базе Хо-
шиминского городского 
университета транспорта 
и  МИИТа, повышение ква-
лификации, переподготов-
ка и т.д.

Об участии в научно-
практических конферен-
циях, обмене преподава-
телями и студентами, со-
вместных публикациях в 
научных журналах  МИИТа и 
вьетнамских вузов, а также 
о взаимодействии в обла-
сти подготовки кадров шел 
разговор на встрече в Хо-
шиминском политехниче-
ском университете и фи-
лиале Ханойского универ-
ситета транспорта и ком-
муникаций в Хошимине. 
С этими вузами у  МИИТа 
есть договоры о сотруд-
ничестве. 

– Какие еще встречи 

запомнились?

– Конечно, с выпускни-
ками  МИИТа в Хошимине, 
которые объединены тут в 
Ассоциацию выпускников. 
Их около 50 человек. Ассо-
циация регулярно прово-
дит встречи выпускников, 
в том числе ежегодные – 26 
сентября в день рождения 
 МИИТа. Бывшие миитовцы 
рассказали о своем житье-
бытье во Вьетнаме.

Ну а на встрече с пред-
ставителями университе-
тов Вьетнама мы погово-
рили о планах подготовки 
высококлассных специа-
листов для железных до-
рог Вьетнама. Кстати, по 
большей части они узко-
колейные. Ширина колеи 
здесь 1000 мм. Построена 
дорога еще французски-
ми специалистами. В пер-
спективе предполагается 
построить высокоскорост-
ную железнодорожную ли-
нию Ханой – Хошимин, со-
хранив при этом ныне су-
ществующую линию для 
грузовых и обычных пас-
са жирских перевозок. 
Протяженность этой ли-
нии составит 1700 км. По-
этому в ближайшее вре-
мя также может встать во-
прос о подготовке кадров 
для проектирования, стро-
ительства и дальнейшей 
эксплуатации высокоско-
ростной линии Ханой – Хо-
шимин. И здесь наш уни-
верситет не останется в 
стороне!

КОНТАКТЫ

Мы поможем Вьетнаму построить метро 

ПРАКТИКА
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В гимназии изначально 
большое внимание уделя-
ется не только учебному 
процессу, но и всесторон-
нему развитию учеников. 
Одна из этих сторон – теа-
тральная деятельность. Ре-
бята красочно и интересно 
проводят праздники, де-
лают замечательные теа-
тральные постановки, при-
чем и на иностранных язы-
ках! Это творчество рож-
дается на базе театраль-
ной студии гимназии, кото-
рую уже три года возглав-
ляет профессиональный 
режиссер-постановщик 
Андрей Иванович Полунин. 
Столь серьезный подход к 
театральным постановкам 
объясняется стремлением 
гимназистов ежегодно при-
нимать участие в Между-
народном фестивале дет-
ского театрального твор-
чества в городе Альтамуре 
(Италия). 

Альтамура расположен 
на юге Италии вблизи горо-
да Бари – одного из круп-
нейших городов юга стра-
ны. В далеком 2005 году ли-
цей Кальяцы города Альта-
мура предложил ученикам 
московской гимназии поу-
частвовать в Международ-
ном фестивале детского 
театрального творчества. 
Предложение было с ра-
достью принято. Первая 
постановка, привезенная 
в Альтамуру, с названием 
«Ярмарка», познакомила 
зрителей с русской культу-
рой, национальными костю-
мами, песнями и танцами. 
Жюри было в полном вос-
торге и присудило москви-
чам первое место среди 
иностранных коллективов. 

В ноябре 2005 года ди-
ректора классического го-
сударственного лицея го-
рода Кальяци и гимназии 
 МИИТа подписали прото-
кол о намерениях стать по-
братимами для реализации 

проекта «Культура, искус-
ство, театр в Италии и Рос-
сии». В 2006 году гимназия 
продолжила знакомить го-
стей фестиваля с Россией в 
исторической композиции 
«Русь изначальная». В 2007 
году ребята привезли в Ита-
лию свой первый спектакль 
на иностранном (англий-
ском) языке «Несмеяна», а 
исполнительница главной 
роли получила приз зри-
тельских симпатий. 

Настоящим прорывом 
стала «Басня народов мира», 
исполненная нашими гим-
назистами на фестивале в 
2009 году, – актеры читали 
свои роли на английском, 
немецком, французском, 
греческом и русском языках. 

Первая попытка поста-
вить пьесу на итальянском 
языке «Весь мир – театр» 
была предпринята в 2010 
году, а в 2011-м постановка 
«Антигоны» была полностью 
представлена на итальян-

ском языке, вызвав бурный 
восторг и хозяев фестива-
ля. И это при том, что учат 
итальянский язык гимнази-
сты только в рамках факуль-
татива! В 2012 году поста-
новку «Слуга двух господ» 
жюри оценивало не только 
среди иностранных коллек-
тивов, но и среди итальян-
ских! Постановка заняла по-
четное 3-е место. 

В этом году ученики при-
везли в Италию постанов-
ку «Прометей». В основе 
сюжета – древнегреческий 
миф о Прометее, который 
украл у богов огонь и по-
дарил его людям, за что по 
повелению Зевса был при-
кован к скале, а орел кле-
вал его печень. К прико-
ванному Прометею прихо-
дят океаниды, Гермес, дру-
гие персонажи, уговаривая 
признать свою ошибку, по-
каяться, но Прометей не-
преклонен. Зевсу остается 
лишь выполнить свое обе-

щание и низвергнуть Ге-
роя в Тартар. 20-минутный 
спектакль идет на итальян-
ском языке, смотрится ди-
намично и красочно благо-
даря потрясающим деко-
рациям и костюмам (заяв-
ляю это как один из зрите-
лей генеральной репетиции 
постановки перед вылетом 
в Италию). Ребята относят-
ся к актерской работе очень 
серьезно, итальянские ре-
плики звучат с точки зрения 
произношения безукориз-
ненно. Руководство гим-
назии всегда поддержи-
вает участие гимназистов 
в творчестве, но при усло-
вии, что это не снижает их 
успеваемость, если актер 
не справляется с учебой – 
его снимают с роли. 

17 мая творческий кол-
лектив гимназии в сопро-
вождении учителя немец-
кого и французского язы-
ков Светланы Ивановны 
Храмович и режиссера Ан-

дрея Ивановича Полуни-
на вылетел в Рим. В серд-
це Италии ребята провели 
два дня, насыщенных инте-
ресными экскурсиями, по-
сле чего переехали в Аль-
тамур. Жили ребята в при-
емных семьях, отношения 
между хозяевами и гостя-
ми складываются очень 
теплые, ребят часто берут 
в семьи с детьми, итальян-
цы стараются учитывать 
гастрономические пред-
почтения гостей, а момент 
расставания переносят с 
неподдельной грустью. 

Итальянцы очень интере-
суются русской культурой, 
языком, который в послед-
ние годы стал очень популя-
рен в их стране. Распорядок 
дня у юных актеров следую-
щий: утром ребята отправ-
ляются на экскурсию, а ве-
чером смотрят выступле-
ния коллективов из других 
стран. За восемь дней гим-
назисты побывали в Неапо-

ле, Бари, Роканове, осмо-
трели достопримечатель-
ности Альтамуры. 

В день выступления ак-
теры немного волнова-
лись, но это не повлияло 
на ход спектакля. Высту-
пление прошло на ура, в 
постановке и репликах не 
было ни единой ошибки, 
что принесло «Прометею» 
победу среди итальянских 
коллективов! 27 мая ребя-
та вернулись с массой но-
вых впечатлений, почет-
ными дипломами и кубком 
победителей. Очень груст-
но было прощаться с новы-
ми друзьями и приемны-
ми родителями. Но к все-
общей радости разлука с 
итальянскими друзьями 
будет недолгой – каждый 
год они приезжают к нам, 
а гимназия организует для 
них 10-дневный экскурси-
онный тур по наиболее ин-
тересным городам России. 

Максим ЩИКАЛЮК 

Римские каникулы с «Прометеем»
Учащиеся гимназии МИИТа заняли первое место 

на Международном фестивале детского театрального творчества в Италии!

 Наш ДК все чаще распа-
хивает двери перед имени-
тыми артистами, которым и 
самим интересно показать 
себя во всем блеске свое-
го таланта миитовской ау-
дитории. 

 В последний раз наше-
му довольно взыскательно-
му зрителю был представ-
лен спектакль «Варшавская 
мелодия» по пьесе Леонида 
Зорина. В главных (и един-
ственных) ролях – заслу-
женная артистка России 
Нонна Гришаева, она отлич-
но знакома миллионам те-
лезрителей по фильму «Па-
пины дочки», и актер театра 
и кино Дмитрий Исаев. 

 «Варшавская мелодия» – 
трогательная история люб-
ви польки Гели, студентки 
консерватории, и вчераш-
него солдата Виктора. Со-
бытия разворачиваются в 
Москве в 1946 году. Свет. 
Большой зал консервато-
рии. Где-то высоко, у ба-
рьера, сидит Геля. Здесь 
и произошла встреча двух 

одиноких сердец, полю-
бивших друг друга. Геля 
всячески демонстрирует, 
что варшавские девушки 
знают себе цену и не по-
зволяет провожать себя 
первый раз до дома, «что-
бы не потерять чувства мо-
рального превосходства». 
Мягкий акцент придает 
интонации девушки неко-
торую небрежность. Вик-
тор мужественно сносит 
ее иронию, потому что не 
в силах справиться с пере-
полняющими его чувства-
ми. Геля мастерски разы-
грывает перед ним коме-
дии, интригует, парируя 
фразой: «Маленькая тай-
на освежает отношения».

 Но есть темы, которых 
невозможно не касаться. 
Но как же больно о них го-
ворить… Это война. Отца 
Гели убили, когда она была 
еще ребенком. Герои стара-
ются избегать этой темы, но 
воспоминания сильнее, они 
рвутся наружу. И все же эти 
двое стремятся жить пол-

ной жизнью, наслаждаясь 
друг другом: целуются в му-
зее, спрятавшись «за одно-
го типа», там же распивают 
бутылку вина. Она ласково 
называет его чудаком, он ее 
– обезьянкой. Целую ночь 
он разгружал вагоны толь-
ко для того, чтобы сделать 
любимой подарок на новый 
год – лакированные туфли, 
о которых она давно меч-
тала. 

 В новогоднюю ночь он 
имел неосторожность за-
снуть. И она, вся при пара-
де, наполненная сладкими 
ожиданиями, тихо выключа-
ет свет, чтобы не нарушить 
сон любимого. 

 Пришло время, и он сде-
лал предложение. Но они 
стали заложниками неу-
клюжей политической си-
стемы. Из-за наложенного 
политиками запрета на бра-
ки с иностранцами Виктор 
не может остаться с люби-
мой женщиной. Она уехала 
в Варшаву, его перевели в 
Краснодар. Спустя деся-

тилетие герои вновь встре-
тились. Но они уже другие: 
Геля – гастролирующая пе-
вица, замужняя дама, Вик-
тор – женатый мужчина. 
И все же они признаются, 
что любят друг друга до 
сих пор. 

 Спустя еще одно десяти-
летие им уже ничто не ме-
шает соединиться: ни за-
кон, ни семейные узы. Но 
он все так же несвободен, 
неловок и даже жалок, а 
она независима, самоуве-
ренна и опустошена. В Геле 
словно умерли все чувства. 
С гордо поднятой головой 
она с королевским досто-
инством и превосходством 
взирает на робко примо-
стившегося в первом ряду 
Виктора и поет для него 
свою последнюю песню. 

Итог этому печально-
му роману подвела фраза: 
«Букет не всегда создается 
выдержкой, и послевкусие 
оказывается горьким». 

Ольга МАРЧЕНКО

Как создается букет
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Своеобразная  мини-спартакиада про-
шла на днях на территории МИИТа. Со-
ревнования были посвящены окончанию 
летней экзаменационной сессии. Успеш-
ных стартов студентам пожелали заме-
ститель директора ИТТСУ института по 
воспитательной работе Павел Евгенье-
вич Мащенко и ветеран спорта, извест-
ный в прошлом мастер спортивной борь-
бы, старший преподаватель Владимир 
Иванович Ермашкевич.

В программу Фестиваля спортивных еди-
ноборств входили старты по пяти видам 
спорта: дартсу, армрестлингу, шаффлбор-
ду, гиревому спорту и новусу (настольная 
игра). Главным судьей хорошо организо-
ванного турнира был заведующий кафе-
дрой  «Физическое воспитание ИТТСУ» Ах-
меджан Ибрагимович Рахматов.

 В течение  нескольких часов на импро-
визированных спортивных площадках у ин-

ститутских корпусов шла интересная и бес-
компромиссная борьба. Как говорится, ни-
кто не хотел уступать в спортивном сопер-
ничестве. Ну а те, кто не участвовал в со-
ревнованиях,  азартно болели за своих то-
варищей. В общем, все были при деле. 

Пожалуй, наиболее зрелищным и собрав-
шим самую большую аудиторию болель-
щиков  оказался турнир по армрестлингу. 
Здесь победителями стали первокурсник 
Александр Назаров (вес до 70 кг) и студент 
второго курса Дмитрий Хомашко (до 80 кг). 
В женском турнире первенствовала канди-
дат в мастера спорта третьекурсница Ана-
стасия Демченкова.

Уже после соревнований многие участни-
ки высказывались за то, чтобы сделать та-
кие турниры традиционными и проводить 
их ежемесячно.

Рафик ШАГИЕВ, 

студент ИТТСУ
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– Знакомьтесь, это Кри-
стина Тихонова, – сказал 
заведующий кафедрой 
«Физическое воспитание 
ИТТСУ» Ахмеджан Ибра-
гимович Рахматов. – Она 
чемпионка мира, Европы… 
А сейчас Кристина прями-
ком из литовского Друски-
нинкая, с чемпионата Евро-
пы, где заняла третье при-
зовое место. 

«Вот смотрите, медаль 
какая красивая!» – Рахма-
тов показал тускло побле-
скивающий нарядный брон-
зовый кругляш с замысло-
ватой гравировкой.

…На нас, застенчиво улы-
баясь, смотрела худенькая, 
стройная девушка лет во-
семнадцати.

Кристине действитель-
но восемнадцать, она пер-
вокурсница ИПСС, будущий 
инженер-строитель желез-
ных дорог. Единственно, 
что мы не угадали, так это 
ее спортивную специализа-
цию. Подумали, что она чем-
пионка по дартсу или гимна-
стике, а оказалось, что она 
достигла спортивных вер-
шин в сугубо силовом, я бы 
сказал, мужском виде спор-
та – армрестлинге!

– Когда же ты чемпионкой 
мира успела стать? – спра-
шиваем Кристину.

– На первенстве мира в 
Казахстане в Алма-Ате в 
2011 году и в том же году в 
Турции победила на чем-
пионате Европы в весе до 
50 килограммов. Ей тогда 
было 16 лет, она училась 

в одиннадцатом классе в 
средней школе чувашско-
го села Верхняя Яндоба, 
что в часе езды от Чебоксар.

А началось все пять лет 
назад, в этой же школе на 
уроках физкультуры, кото-

рые проводил большой зна-
ток и любитель силовых ви-
дов спорта Леонид Алексе-
евич Атласкин.

– На его уроках занима-
лись и гирями, и штангой, 
и армрестлингом, – вспо-
минает Кристина. – Он 
одинаково вниматель-
но занимался и с ребята-
ми, и с девочками. Имен-
но от него в восьмом клас-
се я узнала, что есть такой 
вид спорта, как армрест-
линг. Узнала, что такое 
«борьба верхом», «борьба 
в крюк»… Он научил меня 
первым приемам, помог 
поучаствовать в самых 
первых соревнованиях – 
школьных, районных, ре-
спубликанских.

На первенстве республи-
ки в Чебоксарах неуступ-
чивую восьмиклассницу из 
Верхней Яндобы заметили 
маститые тренеры. Пригла-
сили в сборную команду Чу-
вашии. И пошло-поехало... 
В 2010 году она впервые вы-
ступила на первенстве Ев-
ропы, проходившем тогда в 
Москве, и сразу же заняла 
второе место среди юнио-
ров в своей весовой кате-
гории. На следующий год 
стала чемпионкой мира и 
Европы. В 2012-м сделала 
в спортивной карьере пе-
рерыв – нужно было закан-
чивать школу и поступать в 
университет.

По словам Кристины, 
 МИИТ она выбрала неслу-
чайно. О столичном вузе, 
где можно получить пре-
красную специальность и 
вместе с тем не забывать 
во время учебы о любимом 
виде спорта, ей рассказали 
старшие школьные друзья, 
которые учатся в  МИИТе.

– Все сложилось замеча-
тельно, – говорит Кристина. 
– Я и учусь с удовольстви-
ем, и время на тренировки и 
соревнования есть. Все это 
благодаря удобному распи-
санию и, конечно, доброму 
отношению педагогов. 

Действительно, все сло-
жилось как нельзя лучше. В 
 МИИТе ее тренируют боль-
шой энтузиаст армрестлин-
га, заслуженный работник 
физической культуры Ах-
меджан Ибрагимович Рах-
матов и Вера Сергеевна Ба-
бина. А в сборной команде 
Москвы ее опекает заслу-
женный тренер РФ Артур 
Мамаджанович Агаджанян.

– Тебя не смущает, что 
это совсем не девичий вид 
спорта? Ведь на трениров-
ках ты говорила и с гантеля-
ми приходится заниматься, 
и «блины» от штанги подни-
мать, а это девичью фигуру 
стройнее не делает?

– Напротив, этот спорт 
украшает девушку, – гово-
рит Кристина. – Если пра-
вильно все делать, слушать 

тренера, то хорошая фигу-
ра спортсменке обеспече-
на!

Спорить не приходится, 
любуясь подтянутой, строй-
ной, энергичной девушкой. 
Модель, да и только!

Ее пример оказался за-
разительным среди домаш-
них. Армрестлингом заня-
лась младшая сестренка. 
Сейчас ей тринадцать и с 
ней занимается все тот же 
учитель физкультуры Лео-
нид Алексеевич Атласкин, 
который дал в свое время 
путевку в большой спорт 
Кристине. Увлеклась арм-
рестлингом и мама чемпи-
онки. Она успешно высту-
пает в турнирах на нацио-
нальных праздниках – са-
бантуях и мечтает о новых 
успехах.

О новых победах мечта-
ет и сама Кристина. Сле-
дующие крупные соревно-
вания, на которые она пое-
дет, – это чемпионат мира в 
Польше в сентябре. Наде-
ется повторить успех 2011 
года, когда стала чемпион-
кой мира. А на вопрос, кто 
ее спортивный кумир, Кри-
стина, не задумываясь, от-
ветила: «Это Ирина Гладкая 
– тринадцатикратная чем-
пионка мира. Она тоже из 
 МИИТа!»

Виктор 

ВОДОЛАЖСКИЙ

Чемпионка из Верхней Яндобы
НАШИ ЛЮДИ

Ректорат университета, дирек-

ция Института пути, строитель-

ства и сооружений с прискорбием 

сообщают о скоропостижной кон-

чине на 21-м году жизни студент-

ки группы СКУ-311

Клюкиной 
Евгении 

Николаевны

Поступив в 2011 году в  МИИТ, Женя 
сразу стала одним из самых ярких и 
энергичных членов большой и друж-
ной студенческой семьи. Она актив-
но участвовала в общественной жиз-
ни университета, проявила себя как 
очень творческий, неравнодушный к 
чужой беде человек. Одногруппники, 
преподаватели и администрация ин-
ститута хорошо знали и ценили ее ор-
ганизаторские способности, умение 
сплотить коллектив.

Женя блестяще училась, была 
именным стипендиатом, работала 
на кафедре «Менеджмент качества», 
в приемной комиссии университета, 
где зарекомендовала себя с самой 
лучшей стороны.

Студенты и преподаватели  МИИТа 
глубоко скорбят о безвременной и 
невосполнимой утрате этого заме-
чательного человека.

Женина ослепительная улыбка и 
звонкий голос навсегда останутся в 
наших сердцах!

УТРАТА

СПОРТ

Никто не хотел уступать!
Фото Дениса Рыбина, ТТП-111
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