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22 февраля в нашем 

университете прошел 

день открытых дверей. 

В этот день большой зал 
Дворца культуры был по-
лон. Школьников и их ро-
дителей встретили творче-
ские коллективы  МИИТа, ко-
торые подготовили для ре-
бят прекрасный концерт. А 
затем на сцену поднялись 
руководители университе-
та и директора институтов. 
В мероприятии принял уча-
стие представитель Феде-
рального агентства желез-
нодорожного транспорта 
Владислав Викторович Ца-
рицынский.

Ректор университета 
Борис Алексеевич  Лёвин, 
приветствуя собравших-
ся в зале ребят, отметил, 
что  МИИТ, хотя и являет-
ся транспортным вузом, 
дает прочные знания в са-
мых разных, в том числе 

гуманитарных и управлен-
ческих профессиях, кото-
рые позволяют выпускни-
кам университета добить-
ся успехов в любых сфе-
рах. После короткого пред-
ставления всех институтов 
 МИИТа ректор пожелал ре-
бятам успешно сдать еди-
ный государственный эк-
замен и стать студентами 
крупнейшего транспорт-

ного вуза страны.
О правилах приема в уни-

верситет рассказал ответ-
ственный секретарь прием-
ной комиссии Андрей Иго-
ревич Пушкин. Кстати, в них 
внесены существенные из-
менения. С 2013 года серти-
фикат ЕГЭ действует в тече-
ние четырех лет. Повышены 
с этого года и минимальные 
баллы ЕГЭ, при которых аби-

туриенты смогут подать до-
кументы в наш университет.

При приеме будут учиты-
ваться также индивидуаль-
ные достижения учащихся. 
Так, дополнительно 10 бал-
лов смогут получить ребята, 
окончившие школу с отли-
чием, и обладатели значка 
ГТО. Победители олимпиа-
ды «Паруса надежды» к сум-
ме баллов ЕГЭ получат до-
полнительно 5 баллов.

По традиции в кон-
це встречи руководители 
университета ответили на 
вопросы ребят и их роди-
телей, которых, как обыч-
но, было немало. А затем 
все желающие разошлись 
по институтам, чтобы под-
робнее узнать о той или 
иной специальности и по-
смотреть, в каких условиях 
будут учиться ребята. А мы 
побеседовали с некоторы-
ми абитуриентами.

Александр из Москвы хо-
чет поступать на специаль-
ность «Эксплуатация же-
лезных дорог». Около 20 
лет назад специальность 
«Управление процессами 
перевозок» окончила Саши-
на мама, она до сих пор теп-
ло вспоминает годы, прове-
денные в университете.

Ксения из поселка Юби-
лейный учится в классе с 
углубленным изучением 
информатики, поэтому и в 
дальнейшем хотела бы свя-
зать свою жизнь с этой ин-
тересной сферой. Больше 
всего ей нравятся направ-
ления «Информатика и вы-
числительная техника» и 
«Компьютерная безопас-
ность». И очень существен-
ный момент – в  МИИТе учат-
ся Ксюшины друзья. «Меня 
сюда как магнитом тянет», – 
призналась девушка.

Светлана СЕРГЕЕВА

 МИИТ как магнитом тянет

В  МИИТе 25 февраля 

прошло выездное за-

седание коллегии Мин-

транса РФ, посвящен-

ное обсуждению мер по 

обеспечению устойчиво-

го развития экономики и 

социальной стабильно-

сти в транспортном ком-

плексе в 2015 году.

П
облагодарив  МИИТ 
за гостеприимство, 
руководитель ве-

домства Максим Юрьевич 
Соколов отметил, что Пра-
вительство РФ разработа-
ло план первоочередных 
мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития 
экономики и социальной 

стабильности в нашей стра-
не в период наиболее силь-
ного влияния неблагопри-
ятной внешнеэкономиче-
ской и внешнеполитической 
конъюнктуры. В него вошли 
в том числе и предложения 
Минтранса России.

Так, в целях сохранения 
ценовой доступности услуг 
железнодорожного транс-
порта для населения в 2015 
году продолжится компен-
сация выпадающих дохо-
дов компаний при перевоз-
ке пассажиров в дальнем 
следовании в плацкартных 
и общих вагонах. Сохранят-
ся также льготные условия 
проезда для школьников 
и студентов. Продолжит-

ся субсидирование приго-
родных железнодорожных 
перевозок.

Министр отметил, что 
в качестве дополнитель-
ной меры поддержки при-
городного пассажирско-
го комплекса в настоящее 
время прорабатывается 
вопрос об увеличении на 
2,1 млрд рублей субсидий 
федерального бюджета 
на компенсацию Минтру-
да России регионам рас-
ходов по предоставле-
нию льготным категори-
ям граждан проезда при-
городным железнодорож-
ным транспортом.

Кроме того, ведомство 
предлагает в ближайшее 

время принять федераль-
ный закон «Об организации 
регулярного пассажирско-
го железнодорожного со-
общения в Российской Фе-
дерации», который был вне-
сен в правительство еще в 
2013 году.

По мнению министра, эти 
и другие меры позволят со-
хранить работоспособность 
и устойчивое функциониро-
вание транспортной систе-
мы в нашей стране и умень-
шить риски социальной на-
пряженности в обществе.

Не менее важно обе-
спечить импортозамеще-
ние техники и оборудова-
ния, которые используют-
ся в отрасли. В этой связи 

ректор  МИИТа Борис Алек-
сеевич Лёвин предложил 
создать отраслевой центр, 
в котором ведущие ученые 
и специалисты транспорта 
будут проводить экспер-
тизу проектов и разраба-
тывать методические ре-
комендации по организа-
ции данной работы.

Кроме того, участники за-
седания обсудили вопро-
сы финансирования меро-
приятий по обеспечению 
транспортной безопасно-
сти, профилактики корруп-
ционных правонарушений 
в системе Минтранса РФ и 
другие вопросы.

Наталия КУРСКАЯ

Транспортный комплекс 
сохранит стабильность

Каждый праздник 

у нас с чем-то 

ассоциируется: 

Новый год – 

с елкой, конфетти 

и подарками, 

1 Мая – с теплом, 

большими 

выходными, 

цветением 

черемухи… А с чем 

ассоциируется 

8 Марта?

 Корреспонденты «ИТ» 
решили это выяснить, 

обратившись 
к женщинам  МИИТа. 

Их ответы – почти 
на всех страницах 

этого номера.

БЛИЦОПРОС

МАРТА

Поздравление 
ректора МИИТа 

с Международным 
женским днем 

8 Марта

Дорогие и уважаемые 
представительницы пре-
красного пола!

От имени многочислен-
ного и дружного мужского 
сообщества МИИТа сер-
дечно поздравляю Вас с 
Международным женским 
днем 8 Марта!

Восхищаемся Вашим 
обаянием, преклоняемся 
перед Вашей красотой, 
признаемся в своей пол-
ной зависимости от Ва-
ших желаний!

Без лести утверждаем, 
что флагман транспортно-
го образования и науки – 
МИИТ уверенно движет-
ся вперед во многом бла-
годаря Вашим талантам, 
творческим успехам и от-
ветственному труду.

Уверены, что так будет 
и впредь, и родной вуз 
будет прирастать сла-
вой благодаря предста-
вительницам прекрасно-
го пола.

Желаю Вам неизме-
римого личного счастья, 
каждодневного весеннего 
настроения, крепкого здо-
ровья, прочного семейно-
го очага, новых успехов в 
интересах нашего обще-
го дела, родного вуза и от-
расли!

Ректор Б.А. Лёвин



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

В ДК  МИИТа прошел конкурс 

«Щит и меч», в ходе которо-

го авторитетное жюри назва-

ло лучших представителей 

мужской половины универси-

тета. В конкурсе приняли уча-

стие молодые люди из всех 

девяти миитовских институ-

тов. Всего перед зрителями 

и членами жюри предстали 

12 конкурсантов. Вела вечер 

Кристина Елисеева («Мисс 

 МИИТ-2012»).

Подобный конкурс проходит в 
нашем университете во второй 
раз. До этого «Мистер  МИИТ» изби-
рался вместе с «Мисс  МИИТ» в один 
день и на одной сцене в рамках кон-
курса «Мистер и Мисс  МИИТ». Те-
перь же лучшего представителя 
сильного пола среди студентов 
выбирают отдельно. По тради-
ции, ребят активно поддерживали 
участницы предстоящего конкурса 
«Мисс  МИИТ», которые в этот день 
пришли на репетицию своего пред-
стоящего концерта в ДК.

Конкурс состоял из нескольких 

этапов. Сначала ребята выходили 
на сцену в самых разных костю-
мах (по выбору конкурсанта), ко-
торые в некотором смысле харак-
теризовали каждого из них. Были 
тут и солдат, и грустный мим, и ве-
селый клоун, цитировавший Юрия 
Никулина, и мифический герой…

Во втором конкурсе ребята де-
монстрировали свои творческие 
таланты. Здесь было лишь одно 
условие: выступление должно 
длиться не больше минуты. Каж-
дый участник подготовил соб-
ственную неподражаемую ми-
ниатюру. Вячеслав Веретенник 
(ИЭФ) прочитал под музыку свое 
стихотворение «Мой путь» и в кон-
це выступления подарил огром-
ный букет своей девушке. Тимур 
Арзиманов (ЮИ) подготовил мо-
нолог в жанре Stand-Up, Нико-
лай Куру (ЮИ) показал пародию 
на Чарли Чаплина, а Кирилл Ла-
хин ( ИТТСУ) оригинальным сти-
хотворением «Что такое минута?» 
заставил многих зрителей в зале 
задуматься над этим вопросом.

Следующим этапом стало спор-
тивное троеборье, где участники 
показали спортивные навыки. Ре-

бята разделились на три команды 
и соревновались в подтягивании 
на перекладине, отжимании и точ-
ности бросков в баскетбольную 
корзину. Все конкурсанты оказа-
лись в прекрасной форме.

Кстати, многочисленным зри-
телям, пришедшим понаблюдать 
за конкурсом, повезло и с его ху-
дожественным сопровождением! 
Перед ними выступили Алексан-
дра Мокрова с песней «Я буду с 
тобой всегда», участница проек-
та Artel music Вера Ника, замеча-
тельные танцевальные коллекти-
вы Sunrise и «Визави». Поддер-
жать нынешних конкурсантов при-
шел и «Мистер  МИИТ-2014» Миха-
ил Смоляков.

Настал самый волнительный 
момент всего вечера, когда объ-
являются результаты.

Итак: «Мистером Остроумие» 
стал Виталий Рублев (ИМТК), «Ми-
стер Креатив» – Антон Макаров 
(РНИ), «Мистер Романтичность» – 
Николай Куру (ЮИ), «Мистер Ин-
теллект» – Кирилл Лахин (ИТТСУ), 
«Мистер Стиль» – Кирилл Богаты-
рев (ГИ), «Мистер Творчество» – 
Владимир Михай (ИУИТ), «Мистер 

Фотогеничность» – Никита Митро-
фанов (ИПСС), «Мистер Эрудиция» 
– Михаил Кобаидзе (ИУИТ), «Ми-
стер Мужество» – Андрей Мура-
шов (ИТТСУ), «Мистер Атлетизм» 
– Тимур Арзиманов (ЮИ), «Ми-
стер Здоровый образ жизни» – Вя-
чеслав Веретенник (ИЭФ), а приз 
зрительских симпатий достался 
Руслану Захаркину (ЮИ). «Вице-
мистером  МИИТ» стал Тимур Ар-
зиманов (ЮИ). И, наконец, прорек-
тор по социально-экономической 
политике Игорь Юрьевич Затекин 

вручил главный приз – кубок «Ми-
стер  МИИТ» – Вячеславу Веретен-
нику (ИЭФ).

Таким вот получился конкурс 
«Щит и меч-2015». Даже несмо-
тря на волнение, сбиваясь от пе-
реполняющих эмоций, мужчины 
 МИИТа доказали, что «не пере-
велись богатыри на земле Рус-
ской» и что женским сердцам на-
шего университета есть повод ра-
достно трепетать!

Лилия ВИНОГРАДОВА,

ГЖУ-311

КОНКУРС

Трепещите,
женские сердца!

У
ниверситетское со-
общество отнес-
лось к появлению 
нового проректора 

сдержанно. На то существо-
вали причины: Ирина Вла-
димировна не принадлежа-
ла к транспортному сосло-
вию, было не очень понят-
но, чем она намерена за-
ниматься. У  МИИТа име-
лись многолетние связи с 
рядом зарубежных компа-
ний и иностранными пра-
вительственными структу-
рами, отвечавшими за под-
готовку специалистов для 
транспортной отрасли. Был 

и еще один момент: неза-
долго до прихода в  МИИТ 
Ирина Владимировна воз-
главляла весьма продви-
нутый гуманитарный вуз – 
РГГУ.

И вот спустя четыре года 
Ученый совет университета 
заслушивает отчет дирек-
тора молодого Института 
международных транспорт-
ных коммуникаций, прорек-
тора по международным об-
разовательным програм-
мам И.В. Карапетянц. Со-
вет проходит в здании ИМТК 
(бывшей фабрике-кухне), 
подвергнутому кардиналь-

ной реконструкции и радую-
щему глаз светлыми, осна-
щенными по последнему 
слову образовательной тех-
ники аудиториями.

Сегодня это полноценная 
учебная структура универ-
ситета, в котором пости-
гают разнообразные нау-
ки около двухсот обучаю-
щихся. Здесь читают лек-
ции профессора из  МГИМО, 
МГУ, лучшие педагоги 
 МИИТа. Помимо класси-
ческих учебных программ, 
принятым в транспорт-
ных вузах, в ИМТК препо-
дают свойственные толь-
ко ему дисциплины. Сту-
денты института получают 
знания дипломатического 
протокола, международ-
ного транспортного права, 
международного бизнеса. 

И обязательно – двух 
иностранных языков, а 

чаще – трех.
В ИМТК открыты 

шесть учебно-научных 
центров. В их числе фран-
цузский ресурсный центр 

(совместно с посольством 
Франции в РФ), Российско-
швейцарский центр ком-
петенций (совместно с 
университетом Санк т-
Галлена), международный 
научно-образовательный 
центр интеграции компе-
тенций в сфере логистики 
и транспорта, Российско-
китайский учебно-научный 
центр (совместно с универ-
ситетом Цинхуа)… У ИМТК 
уже есть серьезные науч-
ные разработки, его сту-
денты стажируются за гра-
ницей и выступают с до-
кладами на международ-
ных научных конференци-
ях. А еще институт реали-
зует обширную программу 
по профориентации школь-
ников.

Здесь собственный стиль 
взаимодействия с зарубеж-
ными партнерами. Одна из 
его составляющих – встречи 
с послами иностранных дер-
жав. И это не протокольные 

мероприятия. Послы се-
рьезно готовятся к лекциям 
в  МИИТе, концентрируясь на 
транспортной тематике.

Не погрешу против исти-
ны, если скажу, что созда-
ние ИМТК и большинство 
его проектов – заслуга Ири-
ны Владимировны Карапе-
тянц, плоды ее фонтаниру-
ющей энергетики, органи-
заторского таланта, чело-
веческой стойкости и жен-
ственности.

Спрашиваю: откуда в ней 
это постоянная неуспоко-
енность, поиск, стремле-
ние к новизне, неженская 
работоспособность? Ири-
на Владимировна пожима-
ет плечами: «Не знаю, такая 
уж уродилась. Не умею ни-
чего делать вполсилы и во-
обще жить вполсилы».

Удивительная женщина. 
Она может позвонить со-
ветнику Президента РФ, 
чтобы поделиться какой-
нибудь идеей. И он выхо-
дит из зала совещаний и 
обсуждает с Ириной Вла-
димировной эту идею. Она 
может позвонить Чрезвы-
чайному и Полномочному 
Послу Китая в РФ и попро-
сить посодействовать при-
ему ее студентов в китай-
ском университете. И посол 
делает все, что она попро-
сит. Магия? Нет. Женская 
энергетика. К тому же она 
никогда не просит ничего 
и ни у кого лично для себя.

Отец Ирины Владимиров-
ны был военным летчиком, 
служил в Ташкенте, потом 
в Белоруссии… Ирина сме-
нила пять школ, пока полу-
чила аттестат. Поступила в 
Историко-архивный инсти-
тут по профилю «научно-
техническая информация». 
Первая ее серьезная науч-
ная работа потом была ак-
кредитована как образова-
тельный стандарт: «Отчет о 
научно-исследовательской 
работе. Рабочие требова-
ния и правила оформле-
ния».

Не ставлю перед собой 
задачу рассказать биогра-
фию Ирины Владимировны 
Карапетянц. Для этого нуж-
ны иные форматы. Выделим 
главное.

Почти пять лет она рабо-
тала ассистентом в своем 
вузе. Защитила кандидат-
скую. Выиграла грант и уе-
хала на годичную практику 
в Швейцарию. У нее была 
своя тема – «Архивы пред-
приятий» (кто-то считал, 
что это смахивает на про-
мышленный шпионаж). Не 
без труда удалось получить 
доступ к архивам «Ролек-
са», потом «Нестле». В ито-
ге Карапетянц изучила архи-
вы около пятидесяти швей-
царских компаний. Эти дан-
ные легли в основу исследо-
вания, изданного впослед-
ствии на немецком языке.

Вернулась в Москву с 
приличным научным бага-
жом и прочными связями с 
иностранными коллегами. 
Ректор Историко-архивного 
института Юрий Николае-
вич Афанасьев (один из са-
мых заметных политиков 
начала 90-х) предложил ей 
пост проректора по между-
народным связям. Институт 
вошел в число 15 лучших ву-
зов России. Ориентирова-
лись на Сорбонну.

Она очень много работа-
ла. Много ездила, общалась 
с коллегами за границей, 
ухитрялась заниматься на-
укой. Похудела. На дом поч-
ти не оставалось времени.

После ухода Афанасьева 
Ирина Владимировна воз-
главила РГГУ. Если кто-то 
думает, что это благо, то он 
ошибается. Тяжкий труд, 
нервные стрессы, бессон-
ные ночи. К этому приба-
вились бесконечные суды 
– на здание института в 
центре Москвы положил 
глаз один из сильных мира 
сего. Потом начались под-
коверные игры в самом ин-
ституте. На Ирину Влади-
мировну давили со всех 

сторон. Она сама решила 
уйти, чтобы заняться в сво-
ем институте международ-
ными программами. А ей 
не давали работать. Это 
для нее самое мучитель-
ное, когда бьют по рукам, 
душат любую инициативу. 
Внешне все было нормаль-
но, ей даже оставили пер-
сональную машину и высо-
кую зарплату. Надолго ее в 
таком режиме не хватило, и 
она ушла, приняв предло-
жение  МИИТа.

Что было потом – извест-
но. Ирина Владимировна 
нашла себя здесь. Верну-
лась уверенность в своей 
нужности, открылись но-
вые горизонты.

Глава ОАО «РЖД» В.И. Яку-
нин неоднократно подчерки-
вал, что компании на совре-
менном этапе нужны специ-
алисты, владеющие знани-
ями в области международ-
ной транспортной экономи-
ки, логистики, иностранны-
ми языками, дипломатиче-
скими навыками. ИМТК го-
тов дать таких специалистов 
уже через полгода.

Сейчас Ирина Владими-
ровна «заболела» Египтом. 
Она на всех этажах власти 
и бизнеса доказывает, что 
расширение Суэцкого ка-
нала открывает новые воз-
можности для логистиче-
ских, транспортных, тури-
стических компаний. Надо 
только вовремя войти в эту 
страну и опереться на сво-
их специалистов.

Есть еще один проект – 
создание в ИМТК центра 
подготовки персонала для 
оказания помощи в пере-
движении людям с огра-
ниченными возможностя-
ми. Минтранс готов под-
держать этот центр бюд-
жетными субсидиями. Но 
нужны усилия, чтобы пре-
одолеть бюрократические 
барьеры. Ирина Владими-
ровна это умеет, у нее та-
лант – преодолевать.

Владислав ПЕТРОВ

Талант преодоления

Победитель в окружении поклонниц. Фото Дианы Федутиновой, ЭГС-212

Четыре года назад только что назначенный 
проректор по международным 
образовательным программам 
Ирина Владимировна Карапетянц 
вместе со своей немногочисленной командой 
заняла одну из аудиторий РОАТ.
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На ректорате председатель 

университетского студсове-

та Регина Назарова объявила, 

что на очередное заседание 

студенческого правительства 

вход свободный. И добавила, 

что будет признательна, если 

кто-то из членов ректората за-

глянет 20 февраля в аудито-

рию 1235 в час дня.

Неважно, что на призыв Регины 
откликнулись только те, кто име-
ет непосредственное отношение к 
воспитательному процессу. Важ-
но, что новый  состав студсо-
вета изначально отказался от ке-
лейности и готов работать хоть 
в прямом телеэфире: ребятам 
скрывать нечего.

Первый пункт повестки дня – 
отчет председателя студсовета 
 ИТТСУ Татьяны Коноплевой о сво-
ей работе. Доклад был лаконич-
ным и предельно деловым. Татья-
на назвала основные мероприя-
тия, которые инициировал и орга-
низовал студсовет за последние 
месяцы. Это и концерт для вете-

ранов Великой Отечественной, и 
волонтерские акции в приюте для 
животных, и участие в универси-
тетских творческих конкурсах, и 
многое другое.

Членам студсовета была про-
демонстрирована на экране 
разделенная на сектора окруж-
ность. Самый большой сектор 
– социально-творческая работа 
(больше всех мероприятий), са-
мый маленький сектор – учебно-
научная деятельность. Проректор 
по социально-экономической по-
литике Игорь Юрьевич Затекин по-
интересовался, почему так, разве 
учебно-научная работа не должна 
ставиться во главу угла? Татьяна 
ответила, что, по ее мнению, тон 
в этой деятельности задают пре-
подаватели, а студенты выступа-
ют в роли активных помощников.

После ИТТСУ отчитывался 
Юрий Завалихин, отвечающий 
за университетские молодежно-
студенческие отряды. В этом на-
правлении  МИИТ, как и прежде, 
сегодня в числе лидеров. Из ново-
го – намерение создать МСО для 
работы по реконструкции БАМа и 

сформировать два отряда для вы-
сокоскоростных поездов – помощ-
ников машинистов и проводников.

Зашел разговор и о нашей по-
ликлинике. Вопрос наболевший, 
но постепенно ситуация разрули-
вается. По информации И.Ю. За-
текина,  МИИТ делает все возмож-
ное для организации полноценно-
го медицинского обслуживания 
студентов. Постепенно приобре-
тается и необходимое оборудова-
ние. Но само студенчество пока не 
очень активно встает на учет в нашу 
поликлинику. А ведь от количества 
вставших на учет студентов напря-
мую зависит и уровень бюджетно-
го финансирования поликлиники. 
На вопрос, кто из присутствующих 
встал на учет в поликлинике  МИИТа, 
поднялась лишь одна рука. Как го-
ворится, комментарии излишни.

Председатель студсовета озву-
чила планы к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Они еще будут уточняться, но уже 
перечень мероприятий весьма 
внушителен.

Наибольший накал страстей 
вызвал вопрос об автомобиль-

ной парковке. С недавних пор на 
улицах вокруг миитовского ком-
плекса появились знаки, запре-
щающие остановку и стоянку. 
Студенты, которые прежде мог-
ли найти место для своего авто 
(а таких ребят в  МИИТе немало), 
теперь вынуждены загонять ма-
шины в близлежащие дворы, вы-
зывая тем самым недовольство 
местных жителей.

Студенческий совет хочет обра-
титься к префекту СВАО с прось-
бой отменить запрет на парков-
ку возле  МИИТа. Текст письма за-
читали. И.Ю. Затекин предложил 
смягчить тон обращения к пре-
фекту и конкретизировать пред-
ложения. Надо нарисовать четкий 
план и указать, какие участки улиц 
можно вернуть под парковку. Но 
при этом, заметил Игорь Юрье-
вич, следует учесть, что часть 
уличного пространства могут за-
нять и платные парковки, ведь до-
ход от них идет в местный бюд-
жет. А это новые спорткомплексы, 
детские городки и многое другое.

На том и порешили.
Владислав ЯНЕЛИС

СТУДСОВЕТ

По приглашению генерально-

го директора Дирекции ско-

ростного сообщения – фили-

ала ОАО «РЖД» Владимира 

Евгеньевича Андреева груп-

па студентов Московского 

колледжа железнодорожно-

го транспорта Института при-

кладных технологий  МИИТа 

совершила путешествие на 

поезде «Сапсан» в Санкт-

Петербург. Там ребята посе-

тили депо «Металлострой», 

комбинат единой службы пи-

тания пассажиров и центр 

подготовки машинистов.

О поездке рассказал руково-

дитель группы – преподава-

тель МКЖТ ИПТ  МИИТ Сергей 

Владимирович Мольдерф:

– Поездка началась с приятной 
неожиданности: как только по-
езд набрал скорость, студентов 
пригласили в кабину машиниста 
понаблюдать за его действиями. 
Машинист Андрей Жук с понима-
нием отнесся к будущим коллегам 
и подробно комментировал свои 
действия, давал пояснения к по-
казаниям, мерцающим на дис-
плеях приборов. Затем студенты 
осмотрели состав, ознакомились 
с его оборудованием.

На перроне Московского вокза-
ла Санкт-Петербурга нас встре-
тили сотрудники депо «Металло-

строй», в котором обслуживают 
поезда «Сапсан». В самом депо 
заместитель начальника дирек-
ции по ремонту Иван Валерье-
вич Половенко и другие специ-
алисты устроили для гостей на-
стоящую экскурсию: показали 
ребятам тележки вагонов, буксо-
вый узел, рассказали, как рабо-
тают ступени рессорного подве-
шивания, как контролируется ви-
брация подвижного состава. Мы 
также побывали на площадке об-
служивания крышевого оборудо-
вания поезда.

Затем поехали на комбинат 
единой службы питания пассажи-
ров, где, облачившись в белые ха-
латы и шапочки, через дезинфек-
ционный пост прошли в цех.

Как пояснила представитель 
комбината Эльмира Павлова, 
стерильность, порядок, аккурат-
ность – это главные требования 
при организации питания пасса-
жиров поездов «Сапсан». Инте-
ресно, что повара, пекари и кон-
дитеры комбината обслуживают 
и кормят не только людей, путе-
шествующих по железной доро-
ге, но и готовят питание для ави-
апассажиров. Кстати, именно со-
трудники этого комбината гото-
вили комплекты питания для го-
стей и участников зимних Олим-
пийских игр в Сочи.

Затем нас ждал центр подго-
товки машинистов. В просторном 

зале на пневмоцилиндрах, управ-
ляемых компьютером, установле-
на кабина-тренажер поезда «Сап-
сан». Рядом на специальном фун-
даменте размещен модуль каби-
ны поезда «Ласточка». В этом же 
зале смонтирован макет желез-
ной дороги с движущимися мо-
делями поездов, которые управ-
ляются командами через ком-
пьютер. Под руководством опыт-
ных машинистов-инструкторов 
ребята смогли совершить вирту-
альные поездки на «Сапсане» и 
«Ласточке».

Под занавес встречи хозяе-
ва подарили студентам книги по 

истории становления высокоско-
ростного движения в нашей стра-
не. Читать их многие начали уже на 
обратном пути в столицу, в то вре-
мя как другие снова отправились 
в кабину машиниста «Сапсана».

День оказался насыщенным, 
полным впечатлений. Студенты 
еще раз убедились в верности 
выбранного профессионального 
пути. Да, им еще предстоит мно-
гому научиться, чтобы со време-
нем они смогли с гордостью ска-
зать: «Мы работаем в Дирекции 
скоростного движения»! Но то, 
что они на верном пути, ясно и 
сейчас!

ЭКСКУРСИЯ

Полет на «Сапсане» длиной в один день

Системам железнодорожной 

автоматики и связи была по-

священа очередная прошед-

шая в  МИИТе лекция прези-

дента российского предста-

вительства «Сименс» Дитриха 

Меллера.

Как уже сообщала наша газета, в 
нынешнем учебном году руководи-
тель филиала крупнейшей немец-
кой фирмы прочитает в нашем уни-
верситете пять лекций, посвящен-
ных проблемам организации ВСМ. 
Дитрих Меллер уже рассказал об 
истории развития скоростного со-
общения, о крупнейших междуна-
родных проектах, в том числе реа-
лизуемых в Германии. На этот раз 
господин Меллер подробно пред-
ставил устройства, влияющие на 
безопасность движения.

Проблема в том, что тормозной 
путь скоростного поезда превы-

шает полтора километра, маши-
нисты плохо воспринимают по-
казания светофоров, двигаясь на 
скорости свыше 200 км/час, со-
кращается время их реакции на 
опасную ситуацию. Решить эту за-
дачу помогают современные си-
стемы железнодорожной автома-
тики. Например, увеличение ско-
рости передачи данных повыша-
ет быстродействие всех систем 
управления поездом. А автома-
тизированная диагностика всех 
устройств снижает влияние че-
ловеческого фактора на безопас-
ность движения.

Важность применения такого 
подхода подтверждают произо-
шедшие несколько лет назад ка-
тастрофы на ВСМ в Китае и Ис-
пании. Их причиной стало имен-
но пренебрежение правилами 
управления движением. Маши-

нист испанского поезда двукрат-
но превысил скорость при про-
хождении кривого участка пути, 
что привело к сходу всего соста-
ва с рельсов.

Как уточнил Дитрих Меллер, 
внедрение информационных тех-
нологий позволяет свести к мини-
муму человеческий фактор и по-
высить эффективность перевозок.

По словам Дитриха Меллера, 
эта система сейчас утверждает-
ся как стандарт для ВСМ по всему 
миру. Общая протяженность ли-
ний превышает 80 тыс. км.

На линии Москва – Санкт-
Петербург сейчас применяется 
система АЛС-ЕН, контролирую-
щая по рельсовым цепям заня-
тость блок-участков пути и опре-
деляющая максимально допу-
стимую скорость поезда. Важ-
но, чтобы технологии и стандар-

ты систем управления движением 
ВСМ в России были согласованы 
со стандартами ERTMS.

Специалисты компании «Си-
менс» намерены участвовать в 
создании таких систем для ВСМ 
Москва – Казань. На базе «Си-
менс» разработана российская 
система микропроцессорной 
централизации стрелок и свето-
форов, которая уже успешно вне-
дряется на сети ОАО «РЖД». Сей-
час этими устройствами оборудо-
ваны пять станций. 

По мнению Дитриха Меллера, 
очень важно знакомить будущих 
работников отрасли с этими пер-
спективными разработками. Поэ-
тому 10 апреля в  МИИТе пройдет 
очередная лекция, посвящен-
ная системам электрификации и 
электроснабжения ВСМ.

Наталия КУРСКАЯ

КОМПЕТЕНТНО Как работать безаварийно

Любовь Васина, 
проректор по связям 
с производством:

– 8 Марта – праздник весны! 
Он всегда ассоциируется как 
первый нежный цветок, под-
снежник, с новыми мечтами, их 
обязательным исполнением! 
Новым кругом хороших друзей, 
интересных проектов! Но самое 
главное – это побыть в кругу сво-
ей большой и дружной семьи во 
главе с самым любимым и доро-
гим человеком – МАМОЙ!

Желаю всем женщинам 
мира, добра, счастья, любви и 
здоровья!

Таисия Шепитько, 
директор ИПСС:

– Праздник 8 Марта для 
меня – яркое солнце, море те-
плых улыбок родных, коллег, 
друзей, студентов, тюльпа-
ны, дни рождения некоторых 
коллег-мужчин. А, в общем, – 
это весна, обновление, сча-
стье встреч с родными людьми!
С наступающим праздником! 
Успехов, благополучия, сча-
стья, здоровья!

Валентина Модинец, 
декан факультета 
повышения 
квалификации 
преподавателей:

– Март, весна – это всегда 
какие-то наши новые победы в 
университете, какие-то новые 
проекты, планы. 8 Марта осо-
бенно понимаешь, что кому-то 
нужен, кому-то полезен. Надо 
отдать должное моим мужу и 
сыну. Они очень вниматель-
ны ко мне. Обязательно цветы, 
подарки, добрые слова, поже-
лания. Однажды, увидев букет 
желтых тюльпанов, я поняла, 
что это безумно красивые цве-
ты. С тех пор я стала предпочи-
тать весной именно тюльпаны. 
Я сама весенняя, и поэтому для 
меня весна – это возрождение, 
приток новых сил. Мне очень 
нравится, что в университете 
есть традиция поздравлять всех 
с 8 Марта. Очень приятно, когда 
женщин собирает Борис Алек-
сеевич. Это всегда очень краси-
во и торжественно. При-
ятно еще раз ощутить 
себя женщиной с боль-
шой буквы.

во и торжественно. При-
ятно еще раз ощутить
себя женщиной с боль-
шой буквы.

О БАМе, поликлинике и парковке
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Проект «Лучшие образо-

вательные программы 

инновационной России», 

ставший важным шагом 

в развитии оценки каче-

ства образования, про-

водится Гильдией экс-

пертов в сфере профес-

сионального образо-

вания, Национальным 

центром общественно-

профессиональной ак-

кредитации и издатель-

ством «Аккредитация в 

образовании» при под-

держке Минобранауки.

Одна из главных задач 
проекта – выделить про-
граммы, которые пользу-
ются доверием академи-
ческого и профессиональ-
ного сообщества и, следо-
вательно, могут быть ре-
комендованы работодате-
лям, абитуриентам и их ро-
дителям.

Лучшие программы Рос-
сии выбирали 728 человек, 
из них около 600 ректоров и 
проректоров, директоров и 
заместителей директоров 
филиалов. Среди них сер-
тифицированные эксперты, 
преподаватели, представи-
тели учебно-методических 
объединений вузов и уче-
ные, пользующиеся в ака-
демической среде автори-
тетом.

 МИИТ принимает уча-
стие в конкурсе на лучшую 
образовательную програм-
му уже третий год подряд. 
В 2012 году в число луч-
ших в России вошла одна 

программа нашего вуза, 
в 2013 году – уже шесть. В 
этом году лучшими в Рос-
сии признаны восемь об-
разовательных программ 
 МИИТа, из них пять – это 
программы ИТТСУ.

Одна из них – «На-

земные транспортно-

технологические сред-

ства». Как рассказал кор-
респонденту «ИТ» заведу-
ющий кафедрой «Путевые, 
строительные машины и 
робототехнические ком-
плексы» Виктор Федоро-
вич Ковальский, его кафе-
дра готовит универсальных 
специалистов. С одной сто-
роны, они могут выполнить 
научно-исследовательские 
и конструкторские работы 

в области создания совре-
менных машин, а с другой – 
владеют организацией вы-
сокотехнологичного про-
изводства, эффективной 
эксплуатацией и ремон-
том техники.

Во время обучения сту-
дентов привлекают к вы-
полнению производствен-
ных задач, что позволя-
ет получать навыки реа-
лизации проектов и соот-
ветствующую заработную 
плату. Проекты студентов 
и аспирантов кафедры не-
однократно становились 
лауреатами Всероссий-
ской выставки НТТМ, по-
лучали гранты конкурса 
«У.М.Н.И.К.».

По словам Виктора Фе-

доровича, выпускники этой 
кафедры востребованы в 
структурных подразделе-
ниях ОАО «РЖД», в транс-
портном строительстве, на 
машиностроительных заво-
дах, в НИИ и ПКБ, а также в 
организациях, осуществля-
ющих экспертизу техниче-
ского состояния подъемно-
транспортных, строитель-
ных и путевых машин. Се-
годня они трудятся в фи-
лиалах известных запад-
ных фирм России, а также в 
Германии, Австрии, Англии 
и в других странах.

Среди выпускников ка-
федры много заслужен-
ных научно-технических 
работников и организато-
ров управления железно-
дорожным транспортом и 
транспортным строитель-
ством, в том числе лауреа-
ты Государственных премий 
А.М. Драгавцев и А.А. Игна-
тьев. За разработку новых 
путевых машин А.М. Дра-
гавцев был удостоен зва-
ния Герой Социалистиче-
ского Труда.

Еще одна программа, 
признанная лучшей в 2014 
году, – «Теплоэнергети-

ка и теплотехника». Это 
направление с профилем 
«Промышленная теплоэ-
нергетика» является од-
ним из самых востребо-
ванных и остродефицит-
ных в России.

Специалисты-тепло энер-
гетики имеют хорошую пер-
спективу карьерного роста 

и работают во всех регио-
нах России в качестве экс-
плуатационников теплоэ-
нергетического оборудова-
ния и систем, проектиров-
щиков, расчетчиков, иссле-
дователей.

Также лучшей в 2014 году 
стала программа  ИТТСУ 
«Системы обеспечения 

движения поездов». По-
лучившие эту специаль-
ность выпускники обеспе-
чивают безопасность дви-
жения на железнодорожном 
транспорте.

На кафедрах институ-
та созданы современные 
лабораторные комплек-
сы, тренажерные системы, 
компьютерные классы, спе-
циализированные мульти-
медийные аудитории.

Активное участие в обра-
зовательном процессе и на-
учных мероприятиях кафе-
дры принимают непосред-
ственные работодатели. 
Более половины студентов 
обучаются по целевым на-
правлениям ОАО «РЖД».

А студенты специально-
сти «Подвижной состав 

железных дорог», кото-
рая также признана луч-
шей в России в прошлом 
году, получают качествен-
ное прикладное высшее 
образование, приобретая 
в процессе обучения кон-
кретные знания, навыки и 
умения. Будущих специа-
листов обучают основам 
конструирования, принци-
пам проектирования, рас-

чета конструкций подвиж-
ного состава, бортовых и 
поездных систем.

Студенты имеют возмож-
ность проходить стажиров-
ки за рубежом или обучать-
ся по программам академи-
ческого обмена, програм-
мам совмещения работы с 
учебой.

Наконец, образователь-
ная программа ИТТСУ «Ин-

новатика» позволяет од-
новременно получить зна-
ния инженера и менедже-
ра. Это довольно новое на-
правление, открытое в 2003 
году на базе выпускающей 
кафедры «Инновационные 
технологии».

Для успешного освоения 
программы кафедральный 
комплекс оборудован ком-
пьютерным классом с TLS-
системой, позволяющей 
осуществлять дистанци-
онные формы обучения. Ра-
ботодатели принимают са-
мое активное участие в об-
разовательном процессе и 
научно-технических меро-
приятиях кафедры.

По словам Виктора Фе-
доровича, признание про-
грамм ИТТСУ лучшими в на-
шей стране, подтверждает 
высокое качество образо-
вания, которое дает  МИИТ. 
Причем сотрудники инсти-
тута не собираются оста-
навливаться на достигну-
том и в нынешнем году так-
же намерены участвовать в 
этом конкурсе.

Наталия КУРСКАЯ

Пять из восьми у нас
Пять образовательных программ ИТТСУ признаны лучшими в стране

В  МИИТе учатся не только умные и под-
кованные в технических науках, но и очень 
талантливые в различных сферах студен-
ты. Недавно лучшие вокалисты универси-
тета в очередной раз продемонстрирова-
ли свои способности за пределами род-
ного вуза.

В Большом зале Центрального дома 
ученых состоялся концерт, на котором вы-
ступали солисты Центра хорового и во-
кального творчества под руководством 
Константина Николаевича Кострикова. 
Константин Николаевич — создатель, ху-
дожественный руководитель и главный ди-
рижер Академического смешанного хора 
Российского государственного социаль-
ного университета. Он же являлся орга-
низатором этого мероприятия.

На этом вечере не обошлось без студен-
тов нашего универ-
ситета: Ольга Ко-
нонова и Павел 
Мурашов – сту-
денты Институ-
та транспортной 
техники и систем 
управления стоя-
ли на одной 

сцене вместе с лучшими вокалистами 
хора. Ребята были приглашены выступать 
на концерте как ученики дочери Констан-
тина Николаевича – Дарьи Костриковой.

Наши студенты прекрасно исполнили 
дуэтом песню «Молитва», которая извест-
на всем в исполнении Сосо Павлиашви-
ли и Надежды Бабкиной. Помимо этого, 
у Павла был еще и сольный номер с пес-
ней «Павшим друзьям» из репертуара Ни-
колая Носкова.

Концертная программа состояла ис-
ключительно из вокальных номеров. Были 
сольные выступления, дуэты, ансамбли. 
Пели как эстрадные, так и народные ар-
тисты. Репертуар был разнообразен: от 
модных шлягеров – до песен о войне, не-
сущих в себе глубокий смысл.

Наши замечательные во-
калисты еще раз дока-

зали, что их таланты не 
ограничиваются рамка-
ми университета, что 
наши творческие ре-
бята востребованы на 
концертных площадках 

всей России. И не-
важно, вокалист 
ты или танцор, 
драматический 
актер или спор-
тсмен, важнее 
то, что в  МИИТе 
действительно 
есть мастера 
своего дела, 
которых ценят 
везде.
Александра 

САБУРИНА,

ТСТ-212

Вокалисты ИТТСУ 
в Доме ученых

Недаром говорят про собак, что они луч-
шие друзья человека. Вот посмотришь им в 
глаза и сразу как-то на душе теплее стано-
вится, потому что видишь – их взгляд всег-
да полон искренности. Особенно это каса-
ется животных, по воле судьбы оказавших-
ся без дома. Но всегда найдутся добрые 
люди, которые помогут им.

«БИМ» – старейший частный приют для 
бездомных животных в России. Организо-
вала его Е.Г. Карпова, удивительно муже-
ственная и преданная своему делу женщи-
на. Поначалу приют располагался на тер-
ритории ВВЦ. Карпова практически в оди-
ночку пыталась содержать порядка 120 со-
бак и кошек. Но из-за отсутствия средств и 
человеческих ресурсов приют был в ужаса-
ющем состоянии. Через некоторое время 
из-за постоянных претензий СЭС «бимов-
цы» переехали в Отрадное, где базируют-
ся и по сей день.

В Отрадном питомник буквально возро-
дился. Вся территория была тщательно вы-
чищена, животные излечены от всех боля-
чек. Теперь каждый песик ухоженный, кра-
сивый, словно и не было всего того кошма-
ра несколько лет назад.

Приют в Отрадном не единственный – его 
«филиалы» работают в Дегунино, Томили-
но, Жулебино и Хотеичах, который являет-
ся самым крупным приютом: число его по-
стояльцев превышает численность посто-
яльцев всех остальных, вместе взятых. При 
этом там помимо привычных нам собак и 
кошек обитают различные дикие по своей 
природе животные, даже медведи!

Летом прошлого года волонтерское дви-
жение ИТТСУ «Территория доброты» под ру-

ководством Лилии Маслюковой впервые 
посетило приют в Отрадном. И с тех пор 
наши ребята бывают там регулярно. Каж-
дый раз они привозят собачкам игрушки, 
корм и прочие приятные вещи. Но самое 
важное – это те эмоции, которые получа-
ют и люди, и животные. Собаки – одни из 
немногих существ, которые любят челове-
ка больше самих себя. И поэтому обрат-
ная связь между человеком и его любим-
цем доставляет обоим истинную радость, 
счастливые минуты.

Наши волонтеры не просто подкармли-
вают животных, но и помогают ухаживать 
за ними: лечат, выгуливают, играют с ними, 
дрессируют. У многих студентов нет своих 
домашних животных, а это хорошая воз-
можность пообщаться с ними поближе.

На мой взгляд, если вы хотите снять 
стресс, отдохнуть и зарядиться энергией 
– не пожалейте времени, посетите приют, 
порой реальность превосходит все ожида-
ния! Животным нужна всего лишь капель-
ка внимания, доброты, при этом они отда-
дут вам куда больше. Быть может, кто-то из 
вас даже найдет своего будущего домаш-
него питомца, выбор здесь очень и очень 
большой.

Макс БАЛАШОВ, ТПЭ-412

Кто куда, 
а мы – 

в Отрадное!

ВОЛОНТЕРЫ
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В ЮИ прошел ежегод-
ный межвузовский научно-
методологический семинар, по-
священный 30-летию начала пе-
рестройки в СССР.

Семинар организовали и прове-
ли институтские кафедры «Теория 
права и природоресурсное право» 
и «Гражданское право и граждан-
ский процесс». Он вызвал боль-
шой интерес среди правовой об-
щественности. В заседаниях уча-
ствовали юристы Российской ака-
демии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте РФ, Московского госу-
дарственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина, 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, Академии Ге-
неральной прокуратуры, Москов-
ского университета МВД России…

Открыл семинар президент ЮИ 
 МИИТа, доктор юридических наук, 
профессор Н.А. Духно. С научным 
докладом «Государство и право 
постсоветской России: проблемы 
перехода к национальному право-
ведению XXI века» выступил заве-

дующий кафедрой И.В. Дойников. 
Игорь Валентинович затронул акту-
альные вопросы соотношения двух 
вышеназванных категорий – права и 
власти. Выступавший акцентировал 
внимание коллег на таких узловых 
моментах, как «перестроечная ми-
фология», итоги приватизации, идея 
периферийного капитализма и Рос-
сия, а также других, не менее острых 
и дискуссионных проблемах – несо-
стоятельности политико-правовой 
доктрины, базирующейся на либе-
ральном фундаментализме, тенден-
ции превращения российского пра-
воведения в офшорное и т.д.

По мнению докладчика, выхо-
дом из создавшегося положения 
должен стать переход к традици-
онным моделям государственно-
административного управления 
страной; полноценная реализа-
ция права ее народов на этнокуль-
турное развитие; внесение прин-
ципиально новых и фундаменталь-
ных изменений в Конституцию РФ.

Яркое, эмоциональное, глубоко 
научное выступление профессо-
ра И.В. Дойникова вызвало немало 
вопросов у коллег. Среди них, на-
пример, и такие: каковы тенденции 

развития предпринимательского 
права и бизнеса в России и мире; 
насколько стабилен и развит инсти-
тут права собственности в стране? 
Не менее интересным было и сооб-
щение доктора юридических наук, 
профессора Российской правовой 
академии Министерства юстиции 
РФ Ю.С. Харитоновой на тему «Пре-
зентация монографии «Концепция 
частного и публичного права Рос-
сии». После выступления ей также 
было задано много вопросов.

Семинар прошел очень продук-
тивно, и всем участникам были тор-
жественно вручены соответствую-
щие сертификаты, что, безуслов-
но, стало для преподавателей сти-
мулом к дальнейшей плодотворной 
научной и учебной деятельности. 
Отмечу также, что в подготовке, ор-
ганизации и проведении семинара 
приняли участие многие мои кол-
леги, среди них доценты С.В. Бо-
рисова, В.В. Захарова, И.В. Тимо-
нина, да и все другие члены наше-
го дружного коллектива.

Виктор ИВАКИН, 

доцент кафедры «Теория права 

и природоресурсное право» 

 МИИТа

Как-то на одной из лек-
ций на курсах повышения 
квалификации мы оказа-
лись рядом с кандидатом 
юридических наук, доцен-
том нашей кафедры Ири-
ной Владимировной Тимо-
ниной. Вообще-то мы зна-
комы давно. Я знал, что 
Ирина Владимировна от-
личный специалист и при 
этом удивительно добрый 
и обаятельный человек. 
Всегда энергична, собра-
на и душевно спокойна. И 
как представляется мно-
гим из коллег, она неиспра-
вимый оптимист! Разговор, 
состоявшийся между нами 
в перерыве между лекци-
ями, еще раз подтвердил, 
как мало порой мы знаем о 
тех, с кем ежедневно рабо-
таем рядом, вот я и решил 
восполнить этот пробел, 
тем более что впереди ма-
ячил замечательный весен-
ний праздник!

– Здравствуйте, Ирина 
Владимировна! – я откры-
ваю дверь нашей кафедры 
и вижу ее доброжелатель-
ную мягкую улыбку.

– Вот готовлю новые 
учебные программы, – го-
ворит она и показывает на 
экран цифрового устрой-
ства. — Надо все успеть 
сдать в срок.

И так практически каж-
дый день. Как и у каждого 
нашего преподавателя, у 
нее лекции, семинары, на-
учная работа, дипломники. 
Потому и вижу коллегу по-
стоянно то в аудитории, то 

на методологическом фо-
руме, то в библиотеке…

Она мастерски владеет 
компьютером. Это отме-
тила в своем поощрении и 
фирма «Консультант Плюс», 
наградив нашего педагога 
соответствующим дипло-
мом. А ведь еще надо про-
штудировать новейшие из-
менения в законодатель-
стве, просмотреть послед-
ние юридические журналы, 

подготовиться к завтраш-
нему выступлению или кон-
ференции. И все это Ирина 
Владимировна прекрасно 
успевает.

Даже подумать невоз-
можно, что она может куда-
то опоздать. Это категори-
чески исключено. А ведь 
порой и пробки на доро-
гах, сбой в метро, отмена 
электричек, да мало ли ка-
кие бывают случаи. Но она 

никогда не опаздывает! Бо-
лее того, приходит на рабо-
ту всегда заблаговремен-
но. Ведь надо, как гово-
рится, посмотреть пред-
варительно записи, сделан-
ные накануне, настроиться 
на встречу со студентами. 
Затем уточнить номер ау-
дитории, в которой плани-
руется проведение коллок-
виума, взять ключи от каби-
нета, с коллегами, конечно, 
переговорить… И со всеми 
она одинаково приветлива 
и внимательна, ко всем на-
ходит свой подход. Будь то 
пришедший на день откры-
тых дверей робкий школяр, 
с интересом изучающий 
стенд ЮИ и мечтающий о 
вершинах юриспруденции, 
или недавний выпускник, 
зашедший по аспирантским 
делам, либо приглашенный 
на вечер встречи ветеран 
таможенной службы.

Она прекрасный специ-
алист. Превосходно, к сло-
ву заметить, знает практику 
применения законов. Не раз 
мне самому приходилось 
консультироваться у нее по 
отдельным вопросам права. 
Честно скажу: как специа-
лист по трудовым отноше-

ниям советы ее всегда были 
исчерпывающе точны.

Многочисленные ин-
струкции, указания, на-
ставления, различные ука-
зы и постановления – все 
это опытный педагог тоже 
знает назубок. Естествен-
но, к такому преподавате-
лю – эрудированному, тол-
ковому, доброжелательно-
му – тянутся студенты.

Вот вижу ее в окружении 
стайки любознательных, с 
горящими глазами, буду-
щих адвокатов, нотариусов, 
судей, прокуроров. Однако 
сейчас они пока просто сту-
денты, и все хотят получить 
от любимого педагога точ-
ный ответ на очередную 
правовую задачку. Потому 
и спешат на ее занятия по 
трудовому праву, по праву 
социального обеспечения, 
другим предметам, кото-
рые она ведет.

Иначе она и не может. Так 
уж воспитана, такой чело-
век! Такой замечательный 
человек, хочется добавить 
мне.
Виктор ИВАКИН, доцент 

кафедры «Теория права 

и природоресурсное 

право»

НАШИ ЛЕДИ

Иначе она не может

Представительный турнир по 
армрестлингу с участием силь-
нейших спортсменов ЮИ, пра-
вового колледжа и ИТТСУ со-
стоялся в университете в кон-
це февраля. В этом году в со-
ревнованиях впервые участво-
вали и студенты ИУИТа.

Турнир (он, по традиции, 
проводится по инициативе 
ЮИ и ИТТСУ) собрал не толь-
ко сильнейший состав участни-
ков, но и большое количество 
специалистов и почетных го-
стей. Среди них – руководи-
тель аппарата общероссий-
ской общественной организа-
ции народно-патриотическое 
объединение «Родина», пол-
ковник запаса Е.Г. Волков, за-
ведующий кафедрой физиче-
ской культуры ИТТСУ, профес-
сор, вице-президент Москов-
ской федерации армспорта 
А.И. Рахматов, руководитель 
секции «Физическая культура» 
кафедры «Общественные нау-
ки и профессиональная комму-
никация», к.п.н. О.Л. Постол, 
чемпионка мира по армрест-
лингу Оксана Одаренко. По-
следняя, кстати, высоко оцени-
ла уровень подготовки и прове-
дения соревнований.

Состязания, как обычно, про-
ходили с большим спортивным 
накалом – никто не скрывал 
своего желания победить! Но 
одно дело желание, а другое – 
мастерство, физическая под-
готовка и воля к победе. Эти ка-

чества сполна продемонстри-
ровали победители. Но, навер-
ное, не меньшее удовольствие, 
чем сами чемпионы, испытали 
многочисленные болельщики 
(в основном сокурсники спор-
тсменов), пришедшие посмо-
треть на красочное спортивное 
единоборство.

Мастера армрестлинга со-
стязались в семи весовых ка-
тегориях в мужском и женском 
разрядах. Больше всего глав-
ных наград досталось спор-
тсменам из ЮИ. Они победи-
ли в пяти весовых категориях. 
Чемпионами стали: В. Марга-
рян, ЮТД-514 (весовая кате-
гория 70 кг), Д. Касимов, ЮПБ-
111 (60 кг), М. Монастырлова, 
ЮСО-111 (65 кг), Е. Квас, ЮСО-
211 (60), Д. Ляхова, ЮСО-111 
(55). Победы также добились 
А. Прищепов, ОМН-212 (свы-
ше 80), Р.Шагиев, ТПВ-411 (80).

Победителям и призерам 
вручены дипломы и медали от 
ОНПО «Родина», а также памят-
ные подарки, в том числе книги, 
такие как «Слово солдата Побе-
ды», «Житие Одинокова» и т.д.

Награждали победителей 
организаторы турнира и почет-
ные гости. В следующем году 
такой турнир планируется про-
вести в рамках сдачи нормати-
вов комплекса ГТО.

Татьяна ДЕНИСОВА, 

заместитель директора 

ЮИ по воспитательной 

работе

Силачи прописались в ЮИ
АРМРЕСТЛИНГ

СЕМИНАР

Студенты ЮИ и правового кол-
леджа  МИИТа приняли участие 
в круглом столе, посвященном 
70-летию Крымской конференции 
глав государств антигитлеровской 
коалиции. Встреча прошла в Цен-
тральном музее Великой Отече-
ственной войны.

Круглый стол открыл директор 
музея Владимир Заборовский.

Была продемонстрирована хро-
ника событий 70-летней давности 
событий, происходивших в Лива-
дийском дворце Ялты.

Участники встречи с интересом 
выслушали выступления почетно-

го профессора МГИМО Ростисла-
ва Сергеева, говорившего о дипло-
матической подготовке Крымской 
конференции и президента Ассо-
циации историков Второй мировой 
войны Олега Ржешевского, расска-
завшего об обсуждении послево-
енного устройства Европы в пере-
говорах лидеров антигитлеровской 
коалиции.

Без преувеличения, всех захва-
тил доклад научного директора 
Российского военно-исторического 
общества, доктора исторических 
наук Михаила Мягкова, напомнив-
шего хронику событий семидесяти-
летней давности, происходивших в 
Ливадийском дворце Ялты.

Выступавшие обращали вни-
мание и на то, что сегодня мы ви-
дим постепенное разрушение 
сложившейся после завершения 
Второй мировой войны Ялтинско-
Потсдамской «системы» междуна-
родных отношений, хотя ее основ-
ные принципы, в частности касаю-
щиеся механизма действий ООН, 
работают до сих пор.

По окончании встречи студенты 
ЮИ поблагодарили организато-
ров круглого стола за предостав-
ленную возможность участвовать 
в этом интересном и познаватель-
ном круглом столе.

Соб. инф.

Государство, право, власть

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Ливадийском дворце.
70 лет спустя
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– Иван Владимирович, 

расскажите о последних 

выступлениях вашей ко-

манды?

– Недавно участвовали в 
спартакиаде вузов Москвы, 
где заняли 2-е место в обще-
командном зачете. Это хоро-
ший результат, потому что тя-
гаться с РГУФК, команда кото-
рого выставила свой сильней-
ший состав, пока трудно. Тем 
не менее наши юноши смогли 
вырвать у них победу в первен-
стве среди мужчин. А в жен-
ском турнире мы довольство-
вались «серебром», но таким 
дорогим! И это при полном от-
сутствии так называемых то-
повых спортсменов!

– Сильнейших вы попри-

держали до следующих 

стартов?

– Нет, просто так получи-
лось, что одна из наших пер-
спективных спортсменок – Ва-
лерия Большакова (СМН-211), 
кстати, она с недавних пор со-
стоит в молодежной сборной 
России, – в тот момент высту-
пала на других соревновани-
ях. Та же история и у мужчин. 
Наш подающий надежды шпа-
жист с итальянскими корнями 
Роман-Рене Пикот (СМН-211) в 
дни спартакиады вузов высту-
пал на международных сорев-
нованиях. Увы, так случается!

– Кто отличился на спар-

такиаде вузов в индивиду-

альном зачете?

– Вообще все выступили до-
стойно. Но если выделять, то 
шпажистов. Они были в уда-

ре. Алексей Алпаткин стал тре-
тьим призером, Павел Солда-
тов победил. Даже я занял 3-е 
место в одном из видов.

– Выступление на турни-

ре тренеров – это в поряд-

ке вещей?

– Да! Надеюсь, что это не 
скоро отменят.

– Каковы ближайшие пла-

ны команды?

– В конце февраля нас ждет 
большой выезд на озеро Кру-
глое. Здесь пройдут крупные 
всероссийские соревнования, 
на которых выступят порядка 
200 спортсменов только в муж-
ской шпаге. Правда, соревно-
вания эти – не студенческие…

– Какое это имеет значе-

ние?

– Просто студенческих со-
ревнований проводится не так 
много, а  МИИТ может финан-
сировать поездки спортсме-
нов только на первенства сре-
ди студентов. Но чтобы не те-
рять рейтинговых очков, мы 
выезжаем и на другие турни-
ры, от других спортивных об-
ществ. Кстати, в этом году мы 
вместе с начальником спор-
тивного клуба Ф.Р. Сибгатули-
ной собираемся зарегистри-
ровать  МИИТ как официаль-
ное спортивное общество во 
всероссийской базе Федера-
ции фехтования России (ФФР).

– Будете участвовать и в 

международных турнирах?

– Валерия Большакова, о ко-
торой уже говорили, примет 
участие во всех этапах моло-
дежного Кубка мира.

– Сколько спортсменов в 

сборной команде универ-

ситета? Есть ли проблемы 

в развитии фехтования в 

 МИИТе?

– В сборной сейчас 25 че-
ловек. Это абсолютно разные 
спортсмены, есть и мастера, 
есть и перворазрядники, есть 
те, кто проявил огромное же-
лание тренироваться в секци-
ях спортклуба.

Если говорить о проблемах, 
то они заключаются в следую-
щем. Сейчас для поступления 
нужны высокие баллы ЕГЭ. И 
не каждый спортсмен со сво-
им баллом может поступить в 
 МИИТ, тем более на бюджет. 
Многие хотели бы учиться у 
нас, но не у всех получается.

– Много ли ребят занима-

ется в секции фехтования в 

спортклубе? Как вы популя-

ризируете этот вид спорта?

– Наша секция не из ма-
леньких, но могла быть и 
больше. Привлекаем тем, что 
здесь совсем необязательно 
начинать в детском возрас-
те. Фехтование – такой вид 
спорта, что человек, которо-
му за двадцать, может при-
йти в секцию и начать зани-
маться. А потом стать масте-
ром спорта. Здесь не только 
физическая подготовка важ-
на, скорость твоих перемеще-
ний и прочее, важно думать. 
Неслучайно фехтовальщи-
ков иногда еще сравнивают 
с шахматистами (улыбается). 
Например, была такая олим-
пийская чемпионка Галина Го-

рохова. Она начала фехтовать 
лишь в 19 лет! Да что уж дале-
ко ходить, я сам взял в руки 
рапиру 10 лет назад, в 38 лет…

– Рассказывайте!

– Вообще-то я горнолыж-
ник… Но у нас в Москве аль-
пийских гор не найдешь, поэ-
тому катаюсь иногда в Италии. 
А в фехтование пришел, когда 
здесь уже работал в спортком-
плексе. Мне всегда было это 
интересно. Выполнил норма-
тив кандидата в мастера спор-
та. В 2007 году выиграл все-
российские соревнования по 
рапире среди ветеранов.

– Не пробовали открыть в 

 МИИТе и горнолыжную сек-

цию?

– Идут об этом разговоры. 
Кстати, в прошлом году я со 
своим студентом Алексеем 
Алпаткиным ездил на чемпи-
онат мира среди железнодо-
рожников по горным лыжам 
в Казахстан. Мы, конечно, не 
стали призерами. Но там вы-
ступали очень сильные масте-
ра. А казахи выпустили вооб-
ще своих олимпийцев. …Но да-
вайте вернемся к фехтованию.

– Ваша самая заветная 

мечта?

– Хочу, чтобы наша команда 
достойно выступила на пред-
стоящем чемпионате России и 
обошла-таки сборную РГУФК. 
А лично моя спортивная мечта 
– стать мастером спорта!

Алсу СОБИТОВА,

мастер спорта 

международного класса

Больше сорока лет зани-
маюсь спортивным бадмин-
тоном, всесторонне развива-
ющей прекрасной игрой, до-
ступной и студентам, и седов-
ласым преподавателям.

Конечно, лучше всего играть 
в бадминтон в спортивном 
зале, желательно с высоким 
потолком и боковым освеще-
нием. Но об этом пока прихо-
дится только мечтать. Одна-
ко в линейке игры находится 
место и лесному бадминтону, 
а поскольку с зимой мы еще 
окончательно не распроща-
лись, то остановлюсь исклю-
чительно на зимнем бадмин-
тоне. Есть такой экстремаль-
ный вид спорта.

Знатоки говорят, что впер-
вые энтузиасты волана, как 

их еще называют «зимбады», 
то есть зимние бадминтони-
сты, вышли на снежную поля-
ну примерно в 60-х годах про-
шлого столетия. Именно тог-
да были созданы площадки в 
Раздорах (Москва) и в Соснов-
ке (Санкт-Петербург). С тех пор 
география зимнего бадминто-
на существенно расширилась, 
только в Москве сейчас имеет-
ся около десяти мест, где ре-
гулярно сражаются зимбады.

Много лет играю зимой и ле-
том на площадке ландшафтно-
го заповедника «Теплый Стан», 
что недалеко от метро «Конь-
ково». Бадминтон зимой, осо-
бенно снежной, как правило, 
начинается с хорошей размин-
ки, то есть расчистки площад-
ки, причем желательно, чтобы 

поляна всегда была очищена 
практически до земли. Обыч-
но в рабочие дни здесь соби-
раются до восьми человек, а в 
выходные много больше. Со-
всем недавно нашу площад-
ку посетили несколько препо-
давателей кафедры «Электро-
поезда и локомотивы». Их лег-
ко узнать на этой фотографии 
– профессора В.И. Киселев и 
В.Н. Балабин, доцент В.З. Ка-
коткин. Всем им понравилась 
зимняя игра.

Зимний бадминтон отлича-
ется от пляжного динамикой, 
азартом... Это не просто пляж-
ная перекидка волана. А если 
еще учесть божественный воз-
дух, гипервентиляцию легких 
и морозную свежесть, то сра-
зу становится ясно, почему у 

игры так много поклонников!
После окончания игры не-

которые спортсмены прини-
мают ледяную ванну в мест-
ной проруби, но это требует 
предварительной подготовки 
и крайне осторожного индиви-
дуального подхода, ибо всег-
да нужно помнить, что любой 
экстрим таит в себе скрытые 
опасности.

Два-три часа активной тре-
нировки в лесной зоне проле-
тают незаметно. Вы бодры и 
энергичны, а ваш иммунитет 
в полном порядке.

Валерий ВАСИЛЬЕВ, 

доцент, призер 

чемпионатов России 

по бадминтону среди 

ветеранов

Неизвестный бадминтонФИЗКУЛЬТ-УРА!

Алина Романова, 

профессор, 

заведующая кафедрой 

«Международный бизнес»:

– Как с чем ассоциируется 8 Марта?! С 
тюльпанами, конечно. Со снегом сахарно-
го цвета. С ручейками. С почти легкомыс-
ленным состоянием души. С неприятием 
всего, что может омрачить этот праздник. 
Я имею в виду политические, да и эконо-
мические катаклизмы. Лучше не проникать 
в их суть. Хотя бы в день, которому чуждо 
все зловещее и иррациональное.

Татьяна Денисова, 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

Юридического института:

– Несколько лет назад в день 8 Мар-
та я наблюдала за выступлением арти-
стов в старинной аргентинской тангерии 
в Буэнос-Айресе. Танго – это танец люб-
ви и чувственности, динамики и эмоций. 
У меня остались очень сильные впечат-
ления увиденного и прочувствованного.

С тех пор для меня наш весенний празд-
ник – это весеннее танго, которое пробуж-
дает и обостряет любовь к жизни. Всегда 
с нетерпением жду его!

Оксана Мирушина, 

директор гимназии  МИИТа:

– 8 Марта – это первый весенний празд-
ник. Для меня он ассоциируется с весной, 
первыми капелями, цветами, с женским 
счастьем и теплыми поздравлениями на-
ших детей. Каждый год дети придумыва-
ют для нас поздравление, которое для 
нас, учителей, всегда является сюрпри-
зом. Дети очень трогательно поют о люб-
ви, танцуют. В этом году они подготовили 
праздник на французском языке.

Анна Николаенко, 

заведующая музеем  МИИТа:

– Конечно, 8 Марта ассоциируется с 
весной, поздравлениями и добрым от-
ношением к себе. Дамы всегда принаря-
жаются, потому что знают, что мужчины 
их будут поздравлять. Я запомнила один 
день 8 Марта, когда меня совершенно нео-
жиданно поздравил с праздником митро-
полит Волоколамский и Юрьевский Пити-
рим. Я ему задала вопрос о том, признает 
ли он Международный женский день. На 
что митрополит ответил: «А почему нет? 
Очень хороший весенний праздник!»

А

А

 Сборная  МИИТа по фехтованию 
– одна из самых загадочных ко-
манд нашей большой спортив-
ной семьи и одна из самых ти-
тулованных. За последние не-
сколько лет на соревнованиях са-
мого различного уровня универ-
ситетские фехтовальщики ста-
новились призерами универси-
ад, чемпионатов страны, мира, 
Европы… А на последней лет-
ней Олимпиаде в Лондоне наша 
Камилла Гафурзянова завоева-
ла серебряную олимпийскую на-
граду!
Однако время быстротечно, и со-
став знаменитой команды пре-
терпел изменения. На смену 
именитым чемпионам пришли 
новички, жаждущие побед и ме-
далей. Чтобы узнать о жизни и 
спортивных планах наших фехто-
вальщиков, я встретилась с глав-
ным тренером команды Иваном 
Владимировичем Нестеровым.

Мечты мушкетера
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Несмотря на то что до фи-
нального конкурса на лучше-
го профорга еще больше ме-
сяца, профсоюзные органи-
зации университета вовсю 
к нему готовятся. Мы реши-
ли поинтересоваться у пред-
седателя профбюро ЮИ Ека-
терины Кузнецовой, как у них 
устроена работа, а заодно 
узнали о том, почему наша 
собеседница хочет работать 
в органах и для чего занима-
ется боксом.

– На кого ты учишься и на 

каком курсе?

– Учусь на 2-м курсе, право-
вое обеспечение националь-
ной безопасности. В даль-
нейшем хочу пойти работать 
в следственный комитет или 
прокуратуру.

– Ты изначально хотела 

учиться в этом направле-

нии?

– Я с 8-го класса мечтала ра-
ботать в органах. Изначаль-
но хотела поступать в акаде-
мию МВД, но возникли неко-
торые трудности. После чего 
мне друзья начали расхвали-
вать  МИИТ, и я решила посту-
пить сюда.

– Ты хорошо учишься? Как 

с «хвостами»?

– Хоть я и активно занима-
юсь профсоюзными делами, 
моей учебе это не мешает. Я 
всегда вовремя сдавала заче-
ты и экзамены. Учеба достав-
ляет мне только удовольствие.

– Как ты влилась в студен-

ческое профсоюзное дви-

жение?

– Весной прошлого года мы 
поехали на турслет от профко-
ма. Мы о нем ничего не знали, 
так как у нас в институте не 
было студенческого профбюро. 
Пообщавшись с разными людь-
ми, я поняла, чего нам не хвата-
ло. И мы приняли решение ор-
ганизовать свое профбюро. Мы 
всегда будем благодарны на-
шим друзьям из профкома за 
неоценимый вклад в становле-
нии профбюро ЮИ!

– Что тебе лично дает 

членство в профсоюзе?

– Во-первых, у меня поя-
вилось много новых друзей. 
Во-вторых, мне нравится ра-
ботать на благо общества. И 
в-третьих, мы помогаем мно-

гим студентам в разрешении 
их проблем.

– У тебя прямо-таки про-

граммная речь. Как ты ста-

ла председателем?

– Как положено – избрали. 
Но на самом деле в нашем 
дружном коллективе мы ре-
шаем все вопросы сообща. И 
мой голос равен голосу каждо-
го члена профбюро.

– 2 апреля состоится фи-

нальный конкурс профор-

гов. Как ваш институт гото-

вится к нему?

– Мы собираемся каж-
дый день, ребята высказыва-
ют свои предложения и идеи. 
Наши репетиции проходят 
очень интересно, весело и за-
бавно. Я думаю, у нас получит-
ся удивить публику и жюри!

– Помимо института, чем 

ты еще занимаешься?

– В данный момент все вре-
мя провожу в ЮИ. А раньше за-
нималась баскетболом и бок-
сом.

– Как тебя занесло в бокс, 

почему?

– Когда поступила в  МИИТ, я 
долго думала и решила попро-
бовать что-то новенькое. Мне 
очень нравится бокс, на заня-
тиях выплескивается вся нега-
тивная энергетика.

– Приходилось ли поль-

зоваться в жизни приобре-

тенными боксерскими на-

выками?

– Нет, и, надеюсь, не придет-
ся. Но удар у меня поставлен 
хороший (смеется).

– Были ли у тебя в жизни 

такие поступки, которыми 

ты гордишься?

– Человек, совершая добрые 
поступки, не ищет почести и не 
ждет похвалы, ведь это идет от 
души. Гордиться за тебя мо-
гут родные, но сам ты посту-
паешь так, как подсказывает 
твое сердечко.

– Что для тебя праздник 8 

Марта?

– Это праздник женщины! 
Желание создавать семейный 
очаг, рожать и воспитывать де-
тей. Любить всем сердцем и 
быть любимой. Вот что значит 
женщина. Всегда поздравляю 
маму и сестру, так как для меня 
они олицетворяют этот образ.

Артур ПУГАЧ

Катя, у которой поставлен удар

Жить иногороднему студенту 
в Москве в приличных усло-
виях, не тратя при этом су-
масшедших денег, вполне 
возможно. Профком  МИИТа и 
гостиница «Турист» предлага-
ют прекрасную альтернативу 
общежитию.

Гостиница находится в 
одном из самых чистых и жи-
вописных районов севера Мо-
сквы. Всего пять минут пешеч-
ком от метро «Ботанический 
сад» – и вы в своем новом 
доме. Улыбнувшись отзывчи-
вому персоналу, вы поднима-
етесь в номер, совершенно не 
боясь форс-мажорных обсто-
ятельств: двери оборудованы 
электронными замками. Зайдя 
внутрь, ваши ноги первыми по-
чувствуют домашний уют, ибо 
на полу – ковровое покрытие.

Известно, что студент всег-
да мечтает о двух вещах: еде 
и сне. Гостиница «Турист» с ра-
достью предоставит эти обе 
составляющие. На кухне, ко-
торая расположена на пер-
вом этаже, имеются электри-
ческие плиты, холодильники, 

микроволновые печи, бойлер 
с кипяченой водой, а также 
набор столовой посуды. Пока 
готовится или разогревается 
пища, есть время отправить 
одежду в прачечную, чтобы к 
следующему выходу на улицу 
она была как новая.

Итак, полдела уже сделано 
– вещи стираются, еда приго-
товлена. Осталось только под-
няться в номер, включить те-
левизор или воспользоваться 
интернетом и посмотреть за-
хватывающий фильм на лич-
ном ноутбуке.

После приятной трапезы 
можно и вздремнуть на удоб-
ной кровати с ортопедическим 
матрасом. Немного отдохнув, 
необязательно оставаться в 
комнате. В шаговой доступ-
ности от гостиницы – музеи и 
парки. Если вы не представля-
ете жизнь без спорта, то рядом 
обнаружите стадион и спорт-
комплекс. Многочисленные 
кафе и рестораны всегда гото-
вы стать местом для приятных 
встреч с друзьями и близкими. 
Впрочем, студент, даже имея 

щедрую материальную по-
мощь от профкома, все равно 
каждый день не сможет посе-
щать подобные заведения. По-
этому нужно задуматься о на-
полнении собственного холо-
дильника. Облегчить эту зада-
чу вам поможет один извест-
ный супермаркет, до которо-
го курсируют бесплатные ав-
тобусы.

Ближе к вечеру в припод-
нятом настроении и полными 
сумками вы отправляетесь об-
ратно. Бдительная охрана «Ту-
риста» не только позаботиться 
о ваших нервах (на всей терри-
тории ведется круглосуточное 
видеонаблюдение), но и не за-
ставит долго ждать при прохо-
де в гостиницу. Поднявшись к 
себе после насыщенного дня, 
вы снимаете усталость вечер-
ним душем. Для этого в каж-
дом номере находится отдель-
ный санузел.

Представили эту заманчи-
вую картинку? Не спешите 
расстраиваться и сетовать на 
жестокую реальность. Специ-
ально для членов профсоюза 

 МИИТа стоимость проживания 
неподалеку от центра столицы 
обойдется вам в 9600 руб/мес. 
В вашем распоряжении комна-
ты, в которых произведен ев-
роремонт. В них присутству-
ет все, что требуется для ком-
фортного проживания. Гости-
ница «Турист» приятно удивит 
высоким уровнем обслужива-
ния и комфорта.

По всем интересующим во-
просам обращайтесь к пред-
седателю профкома студен-
тов  МИИТа Миронову Дми-
трию Олеговичу (vk.com/d.

mironov).
Дополнительную информа-

цию вы найдете на официаль-
ном сайте гостиницы «Турист»: 
www.hotelturist.com

Артур ПУГАЧ

Чувствуй себя как дома!

Пожалуй, трудно придумать какое-
либо занятие, повышающее адрена-
лин в крови так, как прыжок с парашю-
том. Для кого-то это мечта детства, для 
кого-то вызов или способ уйти от моно-
тонных и одноцветных будней. Причин 
может быть много, но в итоге все сво-
дится к одному: прыжок с парашютом 
дарит человеку незабываемые, яркие и 
ни с чем не сравнимые ощущения.

Сейчас эта мечта реальна и досягае-
ма. Тех, кто хочет увидеть землю с высо-
ты птичьего полета и получить порцию 
небесного адреналина, профком сту-
дентов  МИИТа ждет 14 или 15 марта (в 
зависимости от погодных условий, вы-
езд планируется на целый день c 7.30 до 

20.00) на аэродроме Ватулино. Прежде 
чем вас пригласят занять место в само-
лете, инструктор на протяжении 4-5 ча-
сов будет вести инструктаж, технику об-
ращения с парашютом.

Стоимость прыжка с парашютом со-
ставляет 1900 рублей с высоты 800 ме-
тров. Перед вами откроется такой не-
объятный горизонт возможностей, ка-
кой можно увидеть лишь под куполом 
парашюта. Решитесь сделать свой пер-
вый шаг в этом увлекательном и захва-
тывающем виде спорта. Возьмите но-
вые высоты, покорите небо! Оно ждет 
вас.

По всем вопросам обращайтесь в 
профком студентов  МИИТа.

Ощути свободу в небе!

Светлана Полетаева, 

директор 

Дворца культуры  МИИТа:

– 8 Марта у меня ассоциируется с вес-
ной, капелью. Очень жду, когда распустят-
ся деревья, особенно вишня и жасмин, 
которые очень люблю. Помню, однажды, 
еще в советское время, друзья пригото-
вили мне прекрасный сюрприз на 8 Мар-
та. Утром они ко мне приехали, и мы по-
летели отмечать праздник в Одессу, а ве-
чером того же дня вернулись домой. В это 
время там уже настоящая весна. Сейчас, к 
сожалению, все намного сложнее.

В этом году 8 Марта у меня ассоции-
руется с суматохой и массой проблем, 
связанных с ремонтом Дворца культуры, 
чтобы в праздник наш ДК готов был при-
нять наших женщин в обновленном виде. 
А еще мы приготовили для наших женщин 
прекрасный подарок. 26 марта в 19.00 в 
нашем ДК будет показан спектакль «Три 
грустных мужа и один веселый». Это ко-
медия в двух действиях, в которой занят 
великолепный актерский состав.

Наталья Терешина, 

заведующая кафедрой 

«Экономика и управление на 

транспорте»:

– 8 Марта – это ожидание солнца, све-
та, интересных встреч и новых надежд. А 
на работе – бурный поток событий, конфе-
ренций, поездок, переговоров и множе-
ство других дел. Поэтому праздник дает 
возможность перезагрузиться и вновь по-
чувство вать в себе силы. В общем, жизнь 
прекрасна!

Лада Заторская, 

помощник проректора 

по организационно-

производственной работе:

– Когда солнце прогревает землю, со-
греваются и сердца людей, которые чув-
ствуют приближение весны. Символом на-
ступающих теплых дней являются проби-
вающиеся на проталинах первоцветы. А 
для меня весна ассоциируется с мимо-
зой, которую по традиции дарят женщи-
нам на 8 Марта. Эти веточки, привезенные 
из южных краев, вселяют надежду на луч-
шее. Весна – это начало чего-то 
нового, с ее приходом надеешь-
ся на большие перемены, начи-
наешь верить, что сбудут-
ся все мечты.

шее. Весна – это начало чего-то 
нового, с ее приходом надеешь-
ся на большие перемены, начи-
наешь верить, что сбудут-
ся все мечты.

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

Хочешь узнать 
о грядущих событиях 

первым? 
Тогда заходи в официальную группу 

Профкома МИИТ «ВКонтакте»: 

vk.com/profmiit
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ОБЩЕСТВО

20 февраля в сквере об-
щежития №1  МИИТ празд-
новал Масленицу! Такое 
гулянье проходит уже вто-
рой раз благодаря стара-
ниям управления моло-
дежной политики. Широ-
кая Масленица стала еще 
одной нашей доброй тра-
дицией.

На самом деле универ-
ситет праздновал Масле-
ницу не только в пятницу. 
Еще с понедельника в сто-
ловых всех корпусов ребя-
там предлагали отведать 
блинчиков. А пятничное 
гулянье – уже кульмина-
ция всей масленичной не-
дели, один из самых весе-
лых миитовских праздни-
ков. Когда еще можно будет 
попробовать столько раз-
ных блинов, пряников и ба-
ранок, когда еще можно бу-
дет в сквере перед обще-
житием сжечь чучело, так 
задорно проводить зиму и 
с головой уйти в ожидание 
весны? Кстати, весну мы 
все, видимо, уже дожда-
лись, потому что темпера-
тура на улице была плюсо-
вая.

Ка ж дый из инстит у-
тов установил свой фир-
менный павильон, в кото-
ром предлагались фир-
менные же угощения. Да 
и оформлены павильо-
ны были в соответству-
ющем стиле (у ЮИ мож-
но было увидеть русские 

народные игрушки, в ГИ 
всем желающим предла-
гали сделать себе обе-
рег), а возле них плясали 
скоморохи, зазывая всех 
веселиться и водить хо-
роводы. Был и свой мед-
ведь – завсегдатай ярма-
рок – наш любимый Мии-
тя. А еще каждый инсти-
тут представлял один из 
дней масленичной неде-
ли:  ИТТСУ – понедельник 
(встреча), ГИ – вторник 
(заигрыши), ИПСС – сре-
да (лакомка), ИУИТ – чет-
верг (перелом), ИМТК, 
РНИ – пятница (тещины 
вечерки), ИЭФ – суббо-
та (золовкины посидел-
ки), ЮИ – воскресенье 

(целова льник, Проще-
ное воскресенье). Паузы 
между презентациями го-
стей развлекали русски-
ми народными песнями и 
модными хитами и про-
водили разные конкурсы 
и флешмобы. Задавала 
темп празднику Наталья 
Александровна Дудина – 
заместитель руководите-
ля управления молодеж-
ной политики. Ее задор-
ный голос призывал всех 
собравшихся участвовать 
в конкурсах, пробовать 
угощения и просто весе-
литься. Невозможно было 
не заметить избушку на 
курьих ножках (ГИ), ко-
торая ходила среди сту-

дентов и преподавателей, 
пришедших на праздник, 
и раздавала всем сушки!

Многие руководители и 
преподаватели тоже при-
няли участие в универси-
тетской Масленице. Даже 
после кульминационного 
сжигания чучела никто не 
хотел расходиться, и все 
продолжали водить хоро-
воды и радоваться празд-
нику.

В общем, каждый при-
шедший попал в необык-
новенную масленичную 
сказку! Корреспондент 
«ИТ» там был, чай с лимо-
ном пил, блины ел и весе-
лился вместе со всеми!

Лилия ВИНОГРАДОВА

И радостно, и вкусно!

 В сквере напротив пер-
вого корпуса университета 
стоит памятник Ф.Э. Дзер-
жинскому. Его имя носил 
 МИИТ начиная с 20 августа 
1926 года. Памятник рабо-
ты архитектора И.А. Мен-
делевича был установлен 
в 1930 году.

У памятника, вернее, у 
гранитного постамента 
к нему, есть одна загад-
ка. Постамент явно пред-
назначался для памятни-
ка другому человеку. Под 
металлической табличкой 
с именем Дзержинского 
остались следы от крепле-
ния букв, которые образо-
вывали какое-то другое имя 
и другие даты жизни.

Ветераны вуза расска-
зывали, что постамент 
был когда-то найден сту-
дентами где-то недалеко 

от  МИИТа и его решили ис-
пользовать. Но где именно 
и для чьего бюста перво-
начально предназначался 
пьедестал?

Итак, недалеко от универ-
ситета на современной ули-
це Достоевского распола-
гаются здания бывшего 
Александровского институ-
та для девиц недворянских 
сословий. Он был основан 
в 1804 году и получил свое 
название в честь Алексан-
дра I. Здесь же – площадь 
Борьбы, которая ранее 
тоже называлась Алексан-
дровской. Первое предпо-

ложение: пьедестал пред-
назначался под бюст Алек-
сандру I. Возможно, он был 
установлен либо на площа-
ди, либо в саду института? 
Надпись на постаменте 
вполне может быть прочи-
тана как «Александр I». Но 
никаких документальных 
подтверждений этой вер-
сии не было найдено.

Недавно, просматри-
вая в интернете фотогра-
фии старой Москвы, на 
одной из них увидела не-
что знакомое. Это был па-
мятный бюст Вильгель-
ма I, установленный на 
аналогичном пьедеста-
ле. Его можно увидеть на 
сайтах http://dedushkin1.

livejournal.com/427534.

html и http://www.oldmos.

ru/old/photo/view/67310.

Стоял этот памятник в 
саду приюта «Фридриха-
Вильгельма и Виктории 
общества германских под-
данных для оказания помо-
щи нуждающимся соотече-
ственникам в Москве». На 
фрагменте плана 1915 года 
красная стрелка указыва-
ет на этот приют, который 
находился на Новой Боже-
домской улице, ныне улице 
Достоевского.

Ниже представлена фо-
тография дома приюта, ко-
торый был снесен в 80-х го-
дах XX века. На его месте 
в настоящее время сто-
ит корпус 59-й городской 
больницы.

Позади дома на берегу 
Неглинки был разбит сад с 
дорожками.

Неглинка была заключе-
на в подземную трубу в на-
чале XX века. Над ней в на-
стоящее время проходит 
Новосущевская улица.

По случаю столетия со 
дня рождения Прусского 
короля и императора Виль-
гельма I в 1897 году во дворе 
были установлены два брон-
зовых на гранитных пьеде-
сталах бюста: Вильгельму I 
и Отто фон Бисмарку.

С началом войны 1914 
года памятники были де-
монтированы. Дальней-
шая их судьба неизвестна. 
Сам приют сильно постра-
дал во время антинемецких 
погромов 1915 года. После 
1922 года дом приюта был 
приведен в порядок и стал 
жилым.

Итак, были два памятных 
бюста: немецким королю 
и канцлеру. Причем здесь 
российский император?

Немного поисков в ин-
тернете и найдена следу-
ющая информация.

1. 7 февраля 1891 года 
был подан доклад мини-
стра внутренних дел по 
техническо-строительному 
комитету о разрешении со-
орудить памятник Алек-
сандру II в парке приюта 
«Фридриха-Вильгельма и 
Виктории».

2. Открытие памятни-
ка Александру II в Москве 
в парке приюта на Новой 
Божедомке состоялось 10 
мая 1892 года.

Таким образом, памят-
ник Александру II был уста-
новлен на пять лет рань-
ше памятников Вильгель-
му и Бисмарку. Пьедеста-
лы под их бюсты были из-
готовлены аналогичными 
пьедесталу под бюст Алек-
сандра II.

Во время войны 1914 
года памятник Александру 
II, видимо, не пострадал. 
Что случилось с бюстом по-
сле революции, неизвест-
но. А пьедестал был най-
ден студентами института 
где-то на задворках быв-
шего приюта и обрел но-
вого хозяина.

Галина ШЕЙКИНА, 

доцент кафедры 

«Интеллектуальные 

транспортные системы»

ЗАГАДКИ  МИИТа

Императорский пьедестал

Елена Сучкова, 

директор Орловского филиала  МИИТа:

– У меня этот праздник 
ассоциируется с весенни-
ми цветами! Знаю, что обя-
зательно будут тюльпаны и 
нарциссы – полная вазоч-
ка! Обязательно весенние 
запахи, которые заставля-
ют всех женщин мечтать и 
осуществлять даже кажу-
щиеся несбыточными меч-
ты. И вообще, весна – это 

всегда яркое солнце, голубое небо и белоснежные 
облака.

Рината Альмяшева, 

студентка НММ-411:

– 8 Марта – это первый 
весенний праздник, кото-
рый дарит шанс всем лю-
дям почувствовать за-
пах прихода тепла, услы-
шать нежный ветерок. Этот 
день ассоциируется у меня 
с пробуждением и расцве-
том новых чувств. Этот день 
предоставляет мужчинам 
шанс выразить свое вос-

хищение к нежным, милым, обаятельным, красивым 
женщинам.

Регина Назарова, 

председатель студсовета  МИИТа:

– В первую очередь 
8 Марта ассоциируется у 
меня с приходом весны! 
А еще с запахом мимозы, 
которой торгуют бабушки, 
и огромным количеством 
мужчин с букетами. Ну и, 
конечно, с отличным на-
строением и улыбками на 
лицах прохожих.

Кристина Кипина, куратор волонтерского 

движения «Хороший день», ГСО-512:

– 8 Марта ассоцииру-
ется с весной, тюльпана-
ми от моего дедушки, ми-
мозой, конфетами и чаем 
с тортом, поздравления-
ми для любимых мам и ба-
бушек! А еще это отличный 
повод съездить в детский 
дом и поздравить малень-
ких крошек с таким слав-
ным праздником!

Светлана Кузнецова, 

кассир пиццерии:

– В этот день как-то по-
особенному чувствуешь 
себя женщиной, матерью, 
хранительницей очага. Хо-
чется быть привлекатель-
ной, излучать обаяние, до-
броту, нежность. Хочется, 
чтобы тобой восхищались, 
носили на руках, одаривали 
приятными мелочами.

Увы, это не всегда полу-
чается, потому что на каждой из нас лежит целая гру-
да обязанностей, исполнение которых требует сил, 
времени, нервов. И все равно 8 Марта – это 
всегда ощущение праздника, внутрен-
него обновления. Но ведь так и есть – 
вот-вот зазвенят ручьи, природа очнется 
от зимней спячки, пригреет солныш-
ко. И выйдем мы, женщины, все не-
вероятно красивые на улицу и дока-
жем, что нет лучше нас во всем свете.

И о земном. По поручению ад-

министрации пиццерии сообщаю: 

6 марта всем женщинам скидка 

15 процентов.

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

объявляет 20 мая 2015 года выборы заведующих кафедрами:
  «Транспортное строительство»
  «Тяговый подвижной состав»
Выдвижение кандидатов на должности заведующих кафедрами 

могут осуществлять коллективы указанных кафедр, Ученые сове-
ты институтов (академий) в составе университета до 8 мая 2015 г.
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