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16 
мая в  МИИТе состоя-
лась восьмая, за-
ключительная лек-

ция президента компании «Си-
менс» в России и Центральной 
Азии Дитриха Мёллера. 

Напомним, что компания эф-
фективно работает в России 
больше 160 лет. В 2005-2006 
годах началось интенсивное 
развитие высокоскоростно-
го движения в нашей стране 
(проекты «Сапсан» и «Ласточ-
ка»), и «Сименс» занял лиди-
рующие позиции в этой сфере. 
Естественно, что транспортные 
вузы России не могли остать-
ся в стороне и не только актив-
но включились в научную про-
блематику ВСМ, но и позабо-
тились подготовкой кадров для 
высокоскоростного движения. 
Дитрих Мёллер одним из пер-
вых поддержал участие  МИИТа 
и других железнодорожных ву-

зов в реализации этого гло-
бального проекта.

Господин Мёллер на протя-
жении года читал лекции в на-
шем университете об истории и 
развитии ВСМ, о тех подходах, 
которые практикует «Сименс» 
в решении вопросов ускорения 
железнодорожного сообщения. 
Послушать его лекции приходи-
ли маститые профессора и сту-
денты – первокурсники, аспи-
ранты и представители транс-
портных компаний. 

Перед заключительной лекци-
ей Дитриха Мёллера состоялась 
его встреча с ректором  МИИТа 
Б.А. Лёвиным. Как выяснилось, 
подобные встречи (накануне каж-
дой лекции) стали для них доброй 
традицией. В этот день ректор 
вручил господину Мёллеру суве-
нир – бронзовую статуэтку «веч-
ного студента», ставшую симво-
лом нашего университета: «Мы 

хотим, чтобы он напоминал вам 
о нашей совместной работе». 

Президент «Сименса» расска-
зал, что компанией было орга-
низовано большое предприятие 
вместе с ООО «Уральские локо-
мотивы» и группой Синара в г. 
Верхняя Пышма Свердловской 
области (завод серийно выпу-
скает грузовые магистраль-
ные электровозы постоянного 
тока «Синара», грузовые маги-
стральные электровозы посто-
янного тока «Гранит», электро-
поезда «Ласточка»). Посколь-
ку это инновационная работа, 
«Сименсу» нужны кадры для 
создания подвижного соста-
ва, его эксплуатации, сервис-
ного обслуживания и для пер-
спективных научных исследова-
ний. И в этом компания рассчи-
тывает на сегодняшних студен-
тов как на завтрашних специа-
листов. Господин Мёллер отме-

тил, что ему приятно работать 
со студентами нашего вуза. 

После встречи с ректором 
господин Мёллер отправился 
в Дом физики, где и состоялась 
его заключительная лекция. В 
ней шла речь о глобальных тен-
денциях и рынке ВСМ, принци-
пах и подходах к построению 
сети, ключевых факторах успе-
ха ВСМ на базе мирового опы-
та и т.д. Было очень интересно, 
хотя и не все понятно. Это нор-
мально, ведь я первокурсница.

Хорошая новость: уже со сле-
дующего учебного года госпо-
дин Мёллер станет профессо-
ром кафедры «Высокоскорост-
ного движения» в нашем вузе. 
Это непременно поможет в под-
готовке высококвалифициро-
ванных специалистов для ВСМ 
и еще больше укрепит наши свя-
зи с компанией «Сименс».

Ангелина РАСЩЕПКИНА

22 мая в МИИТе прошло 
интереснейшее меропри-
ятие. На площадке напро-
тив корпуса №1 вдруг нача-
ла играть громкая музыка и 
откуда ни возьмись возник-
ли два стола для настольно-
го тенниса.

Заместитель директо-
ра ИУИТа по воспитатель-
ной работе Олег Николае-
вич Покусаев взял микро-
фон и поздравил всех с 
первым турниром по тен-
нису в  МИИТе и объявил, 
что откроет турнир дирек-
тор института Сергей Пе-
трович Вакуленко, кото-
рому и принадлежит идея 
устройства малого теннис-
ного корта, и генеральный 
директор «Ассоциации вы-
пускников  МИИТа» Андрей 

Геннадьевич Зайцев. Они 
первыми скрестят теннис-
ные ракетки. 

 «Я вас поздравляю с тем, 
что теперь у нас есть заме-
чательная возможность по-
играть в пинг-понг на месте 
бывшей курилки. Есть пла-
ны заставить теннисны-
ми столами всю террито-
рию от проходной до про-
ходной, – шутит Сергей Пе-
трович. – А если серьезно, 
действительно планируем 
развивать возможности для 
спортивного времяпровож-
дения, например, есть идея 
организовать для начала 
прокат роликовых коньков».

Под ободряющие апло-
дисменты, которыми то и 
дело студенты подбадри-
вали соревнующихся, счет 

первого матча неумоли-
мо рос в пользу директора 
 ИУИТа… 

Но какое же соревнова-
ние без призов! А.Г. Зай-
цев специально подготовил 
сувениры и вручил каждому 
участнику состязаний ба-
ночку меда: «Чтобы МИИТ 
не переставал жужжать!» – 
прокомментировал Андрей 
Геннадьевич.

После этого к столам под-
тянулись и студенты и игра-
ли, кажется, еще очень дол-
го… А мы теперь знаем, что 
два стола для настольного 
тенниса будут выставлять-
ся на площадке перед пер-
вым корпусом каждый день 
во время большой переме-
ны. 

Ксения ГЛАЗОВА

Чтоб МИИТ «жужжал»!

На высокой скорости
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КОНТАКТЫ

Будем 
работать 
вместе!

Первый Международный форум 
транспортных вузов России и Китая 
прошел в Санкт-Петербурге на базе 
ПГУПС. В нем приняли участие пред-
ставители крупнейших транспортных 
вузов двух стран (18 с российской и 
шесть с китайской стороны). Деле-
гацию  МИИТа возглавлял ректор Бо-
рис Алексеевич Лёвин. Вместе с ним 
в форуме участвовали проректор по 
международным связям В.Н. Глаз-
ков и управляющий делами  МИИТа 
В.Б. Ручкин.

Участников форума тепло при-
ветствовал министр транспорта РФ 
М.Ю. Соколов. В своем обращении 
он подчеркнул, что «среди широкого 
спектра успешно развивающихся со-
вместных проектов РФ и КНР одними 
из ключевых являются транспортные 
проекты».

Напомним, что сотрудничество ву-
зов СССР и России с высшими учеб-
ными заведениями Китая имеет дав-
нюю и славную историю. В конце 40-х 
– начале 50-х годов сотни профессо-
ров, ученых советских вузов выезжа-
ли в командировки в КНР для учебно-
педагогической работы. При их непо-
средственном участии в стране соз-
давались новые вузы, в том числе 
транспортного и строительного про-
филя. С русского языка на китайский 
переводились учебники, готовились 
специальные учебные пособия. В те 
же годы тысячи китайских студентов 
учились в институтах и университетах 
нашей страны. В  МИИТе обучение спе-
циалистов и научных кадров для Ки-
тая ведется с 1946 года. За этот пе-
риод было подготовлено 286 специ-
алистов и научных работников, в том 
числе 171 инженер, экономист и бака-
лавр; 72 кандидата технических наук; 
43 специалиста, прошедших научную 
стажировку. Кстати,  МИИТ и сейчас 
активно сотрудничает с китайскими 
транспортными вузами – Пекинским 
транспортным университетом и Да-
ляньским университетом информати-
ки, а в самом  МИИТе обучаются 25 сту-
дентов и аспирантов из Китая.

Окончание на стр. 2



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Ярким, запоминающимся 
праздником для студентов, 
педагогов, многочисленных 
гостей стали торжества, 
посвященные 140-летне-
му юбилею Рославльского 
железнодорожного техни-
кума – филиала  МИИТа. В 
этот день для гостей и вы-
пускников были открыты 
все лаборатории, кабине-
ты и музей техникума. 

Но главные события раз-
вернулись в актовом зале. 
Здесь было все – цветы, по-
здравления, теплые сло-
ва и напутствия. Одним из 
первых юбиляров поздра-
вил проректор  МИИТа – ди-
ректор института приклад-
ных технологий – директор 
МКЖТ Николай Егорович 
Разинкин. Коллектив фили-
ала поздравили представи-
тели ОАО «РЖД», Дорпроф-
жела, руководство админи-
страции Смоленска и Рос-
лавля, руководители пред-
приятий, директора техни-
кумов и колледжей желез-
нодорожного транспорта. 
Конечно же, вспоминали и 
о пройденном пути.

…Ровно 140 лет назад, 28 
апреля 1874 года, приказом 

министра путей сообщения 
№687 в Рославле было от-
крыто общественное желез-
нодорожное техническое 
училище. Так начался путь 
длиною в 140 славных лет! 
Многое было на этом пути.

В 1918-м училище преоб-
разовано в механический 
техникум. В июле 1941 года 
техникум эвакуировали в 
Тамбов. После освобожде-
ния Рославля от немецко-
фашистских захватчиков в 
сентябре 1943 года студен-
ты и педагоги вернулись до-
мой и начали восстанавли-
вать разрушенный учеб-

ный корпус. Полностью тех-
никум был восстановлен к 
1 сентября 1947 года.

В соответствии с распо-
ряжением правительства 
РФ и приказом Росжелдора 
с января 2009 года техни-
кум становится филиалом 
 МИИТа. Сегодня это совре-
менное образовательное 
учреждение, ведущее под-
готовку по пяти специаль-
ностям. Руководит учебным 
заведением Николай Алек-
сеевич Кожанов.

Сейчас здесь есть бук-
вально все для подготовки 
высококлассных специали-

стов. В двух учебных корпу-
сах расположены 45 лабо-
раторий и учебных кабине-
тов, четыре компьютерных 
класса, актовый зал на 200 
мест, библиотека с читаль-
ным залом, спортивные и 
тренажерные залы, стрел-
ковый тир, учебные мастер-
ские… В одном из корпусов 
техникума оборудован му-
зей, где отражена 140-лет-
няя история учебного заве-
дения.

…Говорили на торжествах 
и о том, что труд многих пре-
подавателей и сотрудников 
техникума отмечен почет-
ными грамотами и благо-
дарностями Министерства 
путей сообщения, Мини-
стерства транспорта, Ми-
нистерства образования и 
науки, начальника Москов-
ской железной дороги, пре-
зидента ОАО «РЖД». Среди 
выпускников техникума ру-
ководители предприятий, 
ученые, писатели и воена-
чальники. За 140-летний пе-
риод работы техникум под-
готовил более 17 тыс. спе-
циалистов!

Наталья КУТУЗОВА, 

методист

Из века в век переходя!
Рославльскому железнодорожному техникуму – 

филиалу  МИИТа исполнилось 140 лет

Российская открытая академия транспорта 

объявляет конкурс 

на замещение должностей по кафедрам РОАТ:

Наименование кафедры Должность
Доля 

ставки
Место
работы

«Электрификация и элек-
троснабжение»

доцент 1,0 Москва

«Тяговый подвижной со-
став»

ассистент
профессор

0,1
0,1

Москва
Москва

«Экономика, финансы и 
управление на транспор-
те»

старший 
преподава-
тель

1,0
Москва

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации

Институт экономики и 
финансов провел оче-
редную «университет-
скую субботу» на тему 
«Инновационные техно-
логии обучения в универ-
ситете». Целевая аудито-
рия: учащиеся старших 
классов, студенты кол-
леджей, гимназий, ба-
калавры первого курса. 
В этот раз организацию 
«субботы» было поручено 
провести кафедре «Эко-
номическая информа-
тика».

За несколько дней до 
мероприятия кафедра 
провела рекламную кам-
панию, а затем и элек-
тронную регистрацию 
участников «университет-
ской субботы». 

Сама суббота состояла 
не только из докладов, но 
и демонстрации возмож-
ностей электронных об-
разовательных техноло-
гий, включая использо-
вание социальных сетей, 
бизнес-кейсов, деловых 
игр, дистанционных об-
разовательных техноло-
гий (ДОТ), презентаций в 
3D, мобильных приложе-
ний.

Слушатели узнали мно-
го нового о современных 
тенденциях в образова-
нии, возможностях путе-
шествий по виртуальному 
образовательному про-
странству, гибкому обуче-
нию в интерактивной сре-
де, индивидуальным обра-
зовательным, многопро-
фильным междисципли-
нарным программам обу-
чения. Ребятам был пока-
зан кабинет современно-
го преподавателя – твор-
ческая лаборатория с со-
временными технически-

ми средствами, представ-
лены виды академической 
мобильности с вузами Гер-
мании, Англии, Франции 
(обмен студенческими 
группами, включенное об-
учение, получение второ-
го диплома бакалаврами и 
магистрами).

Интересно было пред-
ставлено использование 
виртуальных лаборато-
рий, мобильных прило-
жений для широкой ин-
форматизации управле-
ния учебным процессом 
и участия в нем студен-
тов (от деканата до сто-
ловой). Кстати, послед-
ний доклад делали сту-
денты группы ЭБИ-311, 
которые со своим иннова-
ционным проектом вышли 
победителями на конкур-
се Foresight 2014.

Настоящий восторг у 
слушателей вызвала де-
монстрация возможно-
стей технологии 3D в вир-
туальных лаборатори-
ях. Все желающие смог-
ли надеть соответству-
ющие очки и окунуться в 
мир виртуальной реально-
сти на железнодорожном 
транспорте. Были пока-
заны современные лабо-
ратории института, пред-
ставлены рекламные ма-
териалы по специаль-
ностям ИЭФа. Три часа 
прошли быстро. По лицам 
ребят было видно, что их 
ожидания от «универси-
тетской субботы» полно-
стью оправдались (на сай-
те miit-ief.ru выложен фо-
тоотчет о мероприятии). 

Олег ГРИГОРЬЕВ, 

руководитель проекта,

заведующий кафедрой 

«Экономическая 

информатика»

Три часа 
виртуальной 
реальности

21–23 мая в МИИТе прош-
ли лекции экспертов Меж-
дународного союза желез-
ных дорог. 

МСЖД был основан в 
1922 году. Сейчас союз объ-
единяет более 190 желез-
нодорожных компаний всех 
5 континентов, где имеются 
железные дороги. Основ-
ная цель международно-
го союза железных дорог – 
совместное решение задач 
в области развития желез-
нодорожного транспорта и 
обеспечения международ-
ных железнодорожных пе-
ревозок. 

Слушателями лекций ста-
ли преподаватели МИИТа, 
представители ОАО «РЖД», 
зарубежных транспортных 
компаний. 

Гостей приветствовал 
первый проректор – про-
ректор по учебной работе 
Валентин Васильевич Ви-
ноградов.

 На встрече обсужда-
лись самые разные вопро-
сы: грузовые перевозки, во-
просы стандартизации же-
лезнодорожного транспор-
та и многие другие.

 Директор департамента 
грузовых перевозок МСЖД 
Миклош Копп рассказал 
о международных аспек-
тах развития грузовых пе-
ревозок. Сейчас основная 
задача союза – увеличение 
процента международных 
грузовых железнодорож-
ных перевозок. При этом, 
наиболее перспективным 
направлением специали-

сты считают интермодаль-
ные перевозки, когда пере-
мещение грузов произво-
дится двумя и более вида-
ми транспорта. Сейчас доля 
интермодальных перевоз-
ок составляет только 15 % 
от общего числа. 

 Существует несколько ви-
дов таких перевозок – пере-
возка автопоезда вместе с 
водителем. Это самый до-
рогой и непопулярный в Ев-
ропе вид перевозок, так как 
он требует использования 
специальных вагонов. Еще 
один, также недешевый 
вид, – перевозка только ку-
зова автомобиля. Самый 
экономичный вариант – пе-
ревозка грузов в контейне-
рах. Говоря о таких перевоз-
ках, Миклош Копп отметил, 

что сейчас, к сожалению, не 
все маршруты одинаково 
загружены. По его мнению, 
необходимо в первую оче-
редь обеспечить равномер-
ную нагрузку всех железно-
дорожных маршрутов. Еще 
одна проблема, тормозящая 
развитие контейнерных пе-
ревозок – сложное в ряде 
стран оформление докумен-
тации. Миклош Копп счита-
ет, что необходимо макси-
мально упростить докумен-
тооборот для всех участни-
ков перевозочного процес-
са. Необходимо также шире 
использовать электронные 
накладные. Обсуждался на 
встрече и вопрос увеличе-
ния перевозок по трансси-
бирской магистрали. 

Светлана КУДЕНКО

Перевозки 
не должны быть дорогими

Окончание. 
Начало на стр. 1

Но вернемся к самому 
форуму. 

– Пленарное заседание, 
– рассказывает Владимир 
Николаевич Глазков, – про-
ходило в формате докла-
дов. Ректоры российских и 
китайских университетов 
делились опытом взаимно-
го сотрудничества, строи-
ли планы взаимодействия 
на перспективу. Интерес-
ным, насыщенным цифра-
ми, фактами был доклад 
президента Ассоциации 
транспортных вузов Рос-
сии, ректора  МИИТа Бо-
риса Алексеевича Лёвина. 
Он подробно рассказал о 
работе российских транс-
портных вузов, целях и за-
дачах, которые они ставят 
перед собой. 

– Что особенно запом-

нилось в работе форума?

– Это, конечно, активный 
настрой наших китайских 
коллег на сотрудничество, 
реализацию разнообразных 
совместных научных и техни-
ческих программ. Чувствует-
ся, они открыты для сотруд-
ничества и у них есть боль-
шой интерес к подготовке ки-
тайских специалистов в сфе-
ре транспорта, хорошо зна-
ющих русский язык.

– Чем нам интересен 

китайский опыт?

– Китай сейчас занимает 
передовые позиции по тем-
пам строительства и разви-
тия высокоскоростных же-
лезнодорожных магистра-
лей, которых у него уже бо-
лее 12 тысяч километров от-
дельных выделенных высо-
коскоростных железнодо-
рожных линий (скорость по-
ездов – 350 и 380 км/час.). 
Поэтому сотрудничество в 
этом направлении для нас 

очень интересно. Но у нас с 
нашими партнерами как бы 
взаимный интерес, особен-
но учитывая постоянно ра-
стущий между странами то-
варооборот и, соответствен-
но, растущие транспортные 
потоки в обе стороны. Здесь 
важна подготовка специали-
стов в области логистики.

– Какие решения при-

нял международный фо-

рум?

– В ходе его работы 
была учреждена Ассоци-
ация ректоров транспорт-
ных вузов РФ и КНР, при-
нят ее устав и достигнута 
договоренность о следую-
щей встрече в этом форма-
те в Китае на базе Пекин-
ского транспортного уни-
верситета в 2015 году. Сре-
ди целей и задач ассоциа-
ции – налаживание межву-
зовского обмена студентов 
и преподавателей, созда-

ние совместных образова-
тельных программ, объе-
динение усилий по более 
эффективной интеграции 
транспортных вузов двух 
стран в мировое образо-
вательное и научное сооб-
щество. Уже сегодня наш 
ИУИТ и Даляньский инсти-
тут информатики разра-
ботали и уже осуществля-
ют совместную образова-
тельную программу по спе-
циальности логистика. Она 
рассчитана на четыре года. 
Сейчас первая группа мии-
товцев (14 человек) учится 
в Китае. Программа преду-
сматривает получение ди-
пломов сразу двух вузов. 
Также по логистике пред-
полагаем создать совмест-
ную магистерскую и бака-
лаврскую учебные про-
граммы с Пекинским транс-
портным университетом.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

Будем работать вместе!
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Утром 12 мая на лавочках 
возле корпуса №2 сиде-
ли пятеро пожилых людей: 
четверо мужчин и одна 
женщина. Несмотря на по-
чтенный возраст, в их ли-
цах не было и намека на 
усталость. Они улыбались 
и, тихо переговариваясь, 
наслаждались весенним 
солнцем. В этот день была 
назначена торжествен-
ная встреча выпускников 
 МЭ МИИТ 1954 года, лю-
дей, которым сейчас уже 
за 80 лет.

Вскоре к ним подошли и 
другие, тоже очень взрос-
лые товарищи. Они встре-
чали друг друга никому не 
понятными, кроме них са-
мих, шутками, похлопыва-
ли друг друга по плечам и 
вспоминали студенческие 
годы, когда так же, как ны-
нешние студенты, носились 
по коридорам учебных кор-
пусов, торопились занять 
любимую лавочку во дворе. 

Выпускников встретил ге-
неральный директор Ассо-
циации выпускников  МИИТа 
Андрей Геннадьевич Зай-
цев. Пока ждали какого-то 
очень авторитетного и всег-
да опаздывающего госпо-

дина, Андрей Геннадьевич 
рассказывал, какие изме-
нения произошли в  МИИТе 
за последние годы, что но-
вого построили, какие ла-
боратории ввели в дей-
ствие. Наконец, все были в 
сборе, и процессия торже-
ственно двинулась через 
учебный корпус №2 в Зал 
торжеств. 

Здесь-то мне и удалось 
поговорить с некоторыми 
из наших гостей.

«Вход сейчас какой-то не-
взрачный, раньше были две-
ри высотой больше двух ме-
тров с бронзовыми ручками, 
их и открыть-то было сложно», 
– ворчала Дина Анушаванов-
на Гаспарян, заходя в учеб-
ный корпус ИТТСУ, «на лест-
нице лежала красная ковро-
вая дорожка, а у стены сто-
ял памятник Иосифу Висса-
рионовичу Сталину. Наш ин-
ститут носил имя вождя. Ког-
да человек заходил, его всег-
да наполняло чувство величия 
и торжественности. А на вто-
ром этаже во всю стену висе-
ло огромное зеркало, и когда 
мы были еще первокурсни-
цами, часто договаривались 
встретиться около него».

Заместитель директора 
ИТТСУ по молодежной по-
литике и международным 
связям Павел Евгеньевич 

Мащенко поведал ветера-
нам  МИИТа историю воз-
никновения своего инсти-
тута, который вобрал в себя 
на правах факультета МЭ-
МИИТ (Московский элек-
тромеханический инсти-
тут инженеров железнодо-
рожного транспорта имени 
Ф.Э. Дзержинского), его-
то и окончили выпускники 
1954 года. После привет-
ственных слов был пока-
зан фильм о  МИИТе. 

Фильм бывшим студен-
там понравился. Понра-
вился и музей  МИИТа. Они 

были в восторге от экспона-
тов, как очень редких, име-
ющих более чем вековую 
историю, так и от современ-
ных фотографий и всевоз-
можных призовых кубков. 
Далее по плану был банкет в 
кафе «Студенточка», и пока 
вся процессия туда дружно 
направлялась, я поговори-
ла с Надеждой Дмитриев-
ной Анисимовой.

«Университет-то в наше 
время был военизирован-
ный. Каждое занятие мы 
сдавали рапорт. Ой, помню, 
пришли на второй курс, а за-

нятия вел аспирант, молодой 
и красивый. Так мы с девоч-
ками план составляли, кто в 
какой день будет ему рапорт 
сдавать!». Я пыталась выве-
дать у этой лучезарной дамы 
еще какие-то детали, но На-
дежда Дмитриевна завол-
новалась, что отстанет от 
остальных, и продолжение 
разговора не получилось. 

А на следующий день в ре-
дакцию неожиданно пришел 
Петр Степанович Анисимов, 
ее муж, доктор технических 
наук и профессор  МИИТа. Он 
сказал, что его супруга че-

ловек стеснительный, и сам 
рассказал о ее жизни: На-
дежда Дмитриевна практи-
чески сразу после диплома 
начала работать в  МИИТе и 
проработала более 50 лет. 
Она имеет много наград, 
среди которых медаль «Ве-
теран труда», именные часы 
ректора  МИИТа и министра 
МПС и еще много чего. 

Прощаясь с выпускника-
ми МЭ МИИТа 1954 года, я 
поймала себя на мысли, что 
мне очень хочется увидеть 
этих людей вновь.

Ксения ГЛАЗОВА

Когда двери были большими

Очередное заседание Совета по 
молодежной политике началось 
с отчета ИТТСУ. О том, как там 
строится воспитательный про-
цесс докладывал заместитель 
директора института по моло-
дежной политике и международ-
ным связям П.Е. Мащенко.

ИТТСУ – самый крупный и очень 
непростой институт МИИТа. Там 
под одной крышей грызут гранит 
науки и будущие чистые техна-
ри, и менеджеры по персоналу, 
и инновационщики, и математи-
ки. 4200 студентов-очников с раз-
личной базовой подготовкой, про-
фессиональными интересами, 
социальным статусом. Настро-
ить эту очень неоднородную че-
ловеческую структуру на ритмич-
ную успешную учебу, на научную 
работу, на творческое и граждан-
ское взросление очень непросто. 
Но делать это надо.

 Штатным организаторам вос-
питательного процесса в ИТТСУ 
помогает около 80 доброволь-
цев – это актив центра молодеж-
ной политики и члены студенче-
ского совета. Казалось бы, нема-
ло. Но активисты работают с раз-
ной степенью самоотдачи, и часто 
организация мероприятий ложит-
ся на плечи трех-четырех человек. 

 Павел Евгеньевич рассказал 
о том, как строится информа-
ционное обеспечение, проде-
монстрировал главную страни-
цу сайта центра молодежной по-
литики института (кстати, очень 
внятного, простого и яркого). Не 
последнее место в информаци-
онном процессе занимает и ин-
ститутский журнал «Прожектор 
ИТТСУ». Красивое, хорошо ил-
люстрированное издание, пусть 
и не до конца сформировавшее-
ся. Его пестовали большой креа-

тивной командой. Вышло семь но-
меров. На очередной выпуск пока 
нет денег: издание журнала – удо-
вольствие не из дешевых.

 В докладе П.Е. Мащенко отме-
чалось, что с каждым месяцем в 
институте набирает силу волон-
терское движение «Территория 
доброты», все более массовы-
ми становятся спортивные тур-
ниры, особенно по армрестлин-
гу, художественная самодеятель-
ность тоже не страдает дефици-
том участников, на новый уро-
вень выходит студенческая на-
учная деятельность… В целом 
молодежная политика в ИТТСУ 
осуществляется по всем обяза-
тельным параметрам, где-то бо-
лее успешно, где-то менее. И это 
нормально. Пусть пока нет осо-
бенных прорывов, зато есть же-
лание работать, есть понимание 
задач, которые требуют решения, 
есть сплоченная команда.

Приказом ректора в распоряже-
ние студенческого совета  ИТТСУ 
передано очень неплохое поме-
щение площадью более 50 ме-
тров. Так что активу вскоре будет 
где обменяться идеями, поспо-
рить, обкатать творческие про-
граммы.

И еще одна хорошая но-
вость. Проректор по социально-
экономической политике Игорь 
Юрьевич Затекин, он же куратор 
молодежной политики в МИИТе, 
обещал поискать решение про-
блемы финансирования инсти-
тутских студенческих журналов. 
Так что есть надежда, что «Про-
жектор ИТТСУ» не угаснет.

Заслушали на совете и отчет 
о работе Орловского филиала 
 МИИТа. Заместитель директора 
железнодорожного техникума Га-
лина Николаевна Жилкина рас-
сказала о приоритетах воспита-
тельного процесса. Это прежде 

всего изучение уникального Ор-
ловского края, его исторических и 
литературных памятников. В чис-
ле эффективных воспитательных 
инструментов – диспуты о здоро-
вом образе жизни, встречи с вете-
ранами отрасли, турниры по боу-
лингу... Поделилась Галина Нико-
лаева и проблемами – не хватает 
кураторов учебных групп, пока не 
удается должным образом нала-
дить работу студенческого про-
фсоюза, оставляет желать луч-
шего и финансирование меро-
приятий воспитательного харак-
тера. На это Игорь Юрьевич Зате-
кин резонно заметил, что адми-
нистрации техникума дано право 
развивать платные образователь-
ные услуги и тратить заработан-
ные деньги на реализацию воспи-
тательных проектов. Также И.Ю. 
Затекин обратил внимание на то, 
что в филиалах надо быстрее соз-
давать работоспособные студен-

ческие советы и опираться в мо-
лодежной политике на их содей-
ствие.

 О психологических проблемах 
адаптации студентов 1-го курса 
рассказала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Юридического института Т.А. Де-
нисова. Ее доклад был очень со-
держательным, но только в тео-
ретическом плане. Если бы тео-
рия подкреплялась примерами 
из воспитательной практики ЮИ, 
эффект от доклада был бы мно-
го больше. Ведь мы все и так зна-
ем, как непросто врастают в сту-
денческую среду некоторые ре-
бята. Многое мы знаем и о том, 
как смягчить это врастание, сде-
лать его максимально безболез-
ненным. Но нам очень не хвата-
ет, увы, практического опыта та-
кой работы.

 Под занавес заседание со-
вета заместитель начальника 
управления молодежной поли-
тики Н.А. Дудина подвела ито-
ги фестиваля «Миитовская вес-
на-2014». Наталья Александровна 
отметила, что фестиваль предо-
ставляет возможность для своей 
творческой самореализации не 
только начинающим артистам, 
но и многим вообще креативным 
молодым людям, организаторам, 
лидерам. На фестивале жюри от-
смотрело 103 концертных номера, 
было представлено восемь фили-
алов МИИТа. Победил Гуманитар-
ный институт.

 И еще. По мнению Н.А. Дуди-
ной, мастера тихого искусства – 
художники, декораторы, моделье-
ры, фотографы — тоже должны 
принимать участие в «Миитовской 
весне». И теперь им будет дан на 
это зеленый свет. Очень правиль-
ное решение.

Владислав ЯНЕЛИС

Тихому искусству 
дадут зеленый свет

В этот раз заседание Совета проходило в штабе КВН

ВЫПУСКНИКИ
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С
амые интересные 
и сложные проекты 
начинаются с про-

стой идеи или вскользь 
оброненной фразы. Так 
было и в этот раз: не-
сколько лет назад Игоря 
Евгеньевича Степанова, 
ныне доцента кафедры 
«Строительная механи-
ка», попросили сходить 
на совещание в префек-
туру Северо-Восточного 
округа столицы. Там на 
  МИИТ хотели возложить 
возведение какой-либо 
железнодорожной ар-
хитектурной постройки 
или детских аттракцио-
нов. Зная всю подногот-
ную предлагаемого про-
екта, Игорь Евгеньевич на 
совещании аргументиро-
ванно объяснил, почему 
из предложенной затеи 
ничего не выйдет, а далее 
в процессе дискуссии он 
вспомнил, как в детстве, 
в далеком 1947 году, его 
вози ли на детскую желез-
ную дорогу. За это пред-
ложение зацепились.

Спустя неделю Игорь 
Евгеньевич бежал на ра-
боту и, изменив своей по-
стоянной привычке, купил 
на ходу газету «Москов-
ский комсомолец». Там по 
итогам совещания в СВАО 
была напечатана малень-
кая заметка «Детскую же-
лезную дорогу построят 
студенты». 

«С этого все и пошло, 

– вспоминает И.Е. Сте-
панов. – Чтобы понять, 
что именно нам придется 
строить, я ездил в Крато-
во, в Новомосковск, само 
собой в Санкт-Петербург, 
там, кстати, недавно вто-
рую ДЖД построили, ко-
торая дублирует метропо-
литен. Был я и в Казани в 
2006 году, когда у них от-
крылась детская дорога. 
Именно Казань послужи-
ла толчком, тогда я понял, 
насколько это серьезно».

Но что же такое дет-
ская железная дорога? 
Не аттракцион, как мо-
жет показаться в начале. 
Это учреждение допол-
нительного образова-
ния детей от 8 до 15 лет 
для изучения железнодо-
рожных специальностей. 

Представляет собой узко-
колейную железнодорож-
ную линию, где летом про-
ходят практические заня-
тия для юных железнодо-
рожников, а в остальные 
времена года проводятся 
теоритические занятия в 
специальных лаборатори-
ях и мудрено оборудован-
ных аудиториях. Средняя 
протяженность ДЖД мо-
жет быть от 1 до 11 км и 
она максимально прибли-
жена к настоящей взрос-
лой железной дороге.

«Несколько лет назад 
  МИИТ предложил соз-
дать подобную дорогу в 
Москве. К этому делу при-
влекли коллективы мно-
гих кафедр ИПСС МИИ-
Та. Созданный ими труд 
(4 тома)передали в сто-

личный комитет по нау-
ке и технологиям, где его 
благополучно положили 
под сукно.

Примерно месяц назад 
в   МИИТ приехал Марат 
Шакирзянович Хуснул-
лин, заместитель мэра 
Москвы по градострои-
тельной политике и стро-
ительству, который идею 
о ДЖД предложил реа-
нимировать. Теперь на 
институте лежит серьез-
ная задача – к третьему 
кварталу 2014 года наме-
тить трассу МДЖД и раз-
работать технологию ее 
возведения.

«Я обошел всю Москву 
пешком, чтобы найти под-
ходящую локацию. На-
чал с родного СВАО. По-
том Филевская пойма, 

набережные рек Сетунь 
и Москва-река, Сколко-
во, Борисовские пруды… 
Однако, подумав, все-
таки остановил свой вы-
бор на СВАО, это самое 
интересное место с по-
зиций образовательно-
развлекательного проек-
та: рядом Ботанический 
сад, река Яуза с ее дав-
ней и интересной истори-
ей. Очень хочется, чтобы 
дорога проходила вдоль 
Яузы, но здесь есть один 
момент – эта река явля-
ется особо охраняемой 
природной территори-
ей. Но я был там несколь-
ко дней назад – свалка 
свалкой, – рассказывает 
Игорь Евгеньевич, разо-
чарованно покачивая го-
ловой. – Но там есть и на-
стоящая железная доро-
га, есть возможность про-
вести путь под ней. И ме-
ста очень живописные!»

Главный вопрос – когда 
эта идея может быть реа-
лизована. По некоторым 
подсчетам – три месяца, 
если положить на строи-
тельство дороги для де-
тей все силы и время, но 
если смотреть на вещи 
более реально – около 
двух-трех лет. 

Предполагалось, что 
ДЖД можно будет исполь-
зовать как транспортное 
средство, но в итоге я на-
ложил на эту затею табу. 
Дело в том, что мир взрос-
лых кардинально отлича-
ется от мира детей. Мы же 
хотим, чтобы детишки чув-
ствовали себя хозяева-
ми, а ни в коем случае не 
какими-то придатками!» 

Его глаза так и светят-
ся, когда он говорит о 
детской железной доро-
ге. И хотя до завершения 
этого проекта предстоит 
пройти еще немалый путь, 
Игорь Евгеньевич уверен, 
что конечная остановка 
уже близко.

Екатерина КНЯЗЕВА

СТРАНИЦА ИПСССТРАНИЦА ИПСС

Надим Аливердиев учится 
в ИПСС на 4-м курсе по спе-
циальности «Строительство 
железных дорог, путь и путе-
вое хозяйство». Родом юно-
ша из древнейшего и краси-
вейшего города Дербент, 
что находится в Дагеста-
не. Надим и его семья жили 
в доме неподалеку от цен-
тра города и уже с пяти лет 
мальчика отдали занимать-
ся вольной борьбой.

«В Дербенте все зани-
маются вольной борьбой, 
и к первому классу многие 
дерутся уже лучше, чем пи-
шут, – рассказывает Надим. 
– На каждой улице живет 
как минимум один чемпи-
он мира!» 

Именно поэтому в детстве 
вопрос выбора вида спорта 
не стоял. Спустя много лет, 
когда Надим получил звание 
мастера спорта по боевому 
самбо и кандидата в масте-
ра спорта по вольной борь-
бе, он понял, что его выбор 
был безошибочным. 

После окончания шко-
лы Надим уехал в Рязань, 
чтобы поступить в Рязан-
ское воздушно-десантное 
училище. Не получилось. И 

тут дядя Надима, который, 
кстати, заканчивал  МИИТ, 
порекомендовал племян-
нику наш университет в ка-
честве хорошего стартапа 
в жизнь. Надим воспользо-
вался этим советом. 

«Честно говоря, вначале 
было страшно уезжать в аб-
солютно незнакомый город, 
– делится воспоминаниями 
Надим. – Ходили разгово-
ры, что к представителям 
Северного Кавказа в столи-
це относятся негативно. Но, 
пожив здесь какое-то вре-
мя, я понял, что это миф!»

Он уже четыре года жи-
вет в Москве и свое увле-
чение спортом не только не 
забросил, но сделал его ча-
стью своей жизни. Сейчас 
Надим активно занимает-
ся боевым самбо и уделя-
ет время вольной борьбе. 
Цвета  МИИТа он защища-
ет с первого курса. Недав-
но спортсмен выиграл чем-
пионат Москвы по боевому 
самбо, а затем и чемпио-
нат России. Сейчас Надим 
прошел отбор на чемпио-
нат мира и уже в июле от-
правится в Пекин защищать 
честь России и  МИИТа! 

«Я с раннего детства 
усвоил, что мужчина дол-
жен защищать честь свое-
го дома. Сейчас мой дом – 
это  МИИТ».

Родители очень поддер-
живают увлечение Надима 
спортом. «Мужчина должен 
отвечать за свои поступки. 
Чтобы отвечать за них, нуж-
на сила, а для этого нужно 
тренироваться. Так еще в 
детстве мне отец говорил».

«Наши учителя так много 
в нас вкладывают, букваль-
но отдают частичку себя на 
каждом занятии! На мой 
взгляд, было бы просто не-
красиво, получив столько 
знаний, не попытаться их 
реализовать». 

Надим Аливердиев жи-
вет в общежитии еще с тре-
мя студентами и с улыбкой 
рассказывает, что в их жиз-
ни есть строгая иерархия – 
младшие слушаются стар-
ших, а старшие в свою оче-
редь помогают младшим: 
«К слову, старший среди 
нас – я».

В Москве у студента мно-
го родственников, без ко-
торых, признается Надим, 
ему было бы и сложно, и 

одиноко. Например, его 
дядя владеет рестораном 
«Солнце Востока», где сту-
дент с друзьями часто про-
водят свободное время.

При этом Надим очень 
скромный молодой чело-
век. У него есть машина, 
но когда речь зашла о мар-
ках и предпочтениях, он за-
явил: «Мне все-равно, ка-
кая у меня машина. Глав-
ное, чтобы она ездила. За 
престижем мне еще рано 
гнаться». Между тем о пе-

ших прогулках спортсмен 
тоже не забывает. 

До диплома Надиму оста-
ется всего год. «Скоро сес-
сия и чемпионат мира в Пе-
кине, и хотя пока что уси-
ленная подготовка к бою 
еще не началась, я пред-
ставляю, как сложно мне 
придется. Очень надеюсь 
на победу и после турнира 
предполагаю на год пре-
рвать участие в соревно-
ваниях, для того чтобы спо-
койно сдать государствен-

ные экзамены и защитить 
диплом… Хотя если я стану 
чемпионом мира, мне мож-
но будет ненадолго успоко-
иться (смеется)».

Мы все очень надеемся, 
что Надим одержит победу, 
сдаст сессию, жизнь его бу-
дет интересной и красочной. 
А главное, желаем Надиму 
найти спутницу жизни, ведь 
пока что сердце этого уди-
вительно доброго и отзыв-
чивого человека свободно…

Ксения ГЛАЗОВА

«Мой дом –  МИИТ»

На этой дороге
главными 

будут дети!

КОНФЕРЕНЦИЯ

Какое 
будущее 
у бетона

В Москве состоялась 3-я Все-
российская международная кон-
ференция «Бетон и железобе-
тон – взгляд в будущее».

Инициатором ее проведения 
выступила Российская инженер-
ная академия. Идею поддержа-
ли отечественные и зарубежные 
строительные компании, инсти-
туты и министерства.

С одним из основных докладов 
на конференции выступил Борис 
Владимирович Гусев, председа-
тель оргкомитета конференции, 
член-корреспондент РАН и заве-
дующий кафедрой «Строительные 
материалы и технологии» в ИПСС.

В работе конференции приня-
ло участие свыше тысячи специа-
листов, а оргкомитет получил бо-
лее 500 аннотаций докладов со 
всей России и мира, что в целом 
составило по итогам конферен-
ции семь томов, объемом более 
3 тыс. страниц.

Своим разнообразием поража-
ла не только тематика докладов, 
но и состав участников. Здесь 
была и научно-техническая об-
щественность, и руководители, 
ученые и специалисты научно-
исследовательских и учебных 
институтов России и зарубежья. 
Активное участие в конференции 
принимали аспиранты и студен-
ты ИПСС по специальности «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство».

На 3-й Всероссийской конфе-
ренции ученым, специалистам и 
заинтересованной студенческой 
молодежи выпала замечательная 
возможность установить друг с 
другом личные деловые контак-
ты. Этому способствовала и об-
ширная программа неформаль-
ного общения – деловые беседы, 
выставки и экскурсии.

Следующую – 4-ю Всероссий-
скую конференцию по бетону и 
железобетону намечено прове-
сти в 2019 году.

Ольга ПАВЛОВА
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«Недавно поймала себя на 
мысли, что когда иду по кори-
дору, все мне говорят «привет», 
а я многих и не знаю», – с тако-
го признания начался мой раз-
говор с Региной Назаровой, 
председателем студенческо-
го совета Гуманитарного ин-
ститута.

– Почему именно ты воз-

главила студсовет, как все 

это произошло? 

– Сейчас я на четвертом кур-
се и сколько учусь, столько и за-
нимаюсь общественной рабо-
той. Вообще люблю работать 
с людьми, быть в центре собы-
тий. Неслучайно же сама выбра-
ла себе будущую профессию – 
специалист по связям с обще-
ственностью! И  МИИТ сама вы-
брала и очень довольна!

Что же касается создания студ-
совета, то работа по его органи-
зации шла еще с прошлого года. 
По-моему, в октябре 2013 года 
прошло организационное собра-
ние, на которое пригласили пред-
ставителей всех групп института. 
Тогда и прошли выборы студсо-

вета, а меня выбрали его пред-
седателем. Откровенно говоря, 
для меня ничего не изменилось – 
я как была завзятой обществен-
ницей, так и осталась ею! 

– Какова структура студ-

совета?

– В совете несколько направ-
лений: творческий блок, волон-
терское движение, спортивный 
совет, научный блок, информа-
ционное обеспечение. У каждо-
го направления есть свой кура-
тор из числа членов студсовета. 
А уже кураторы по направлени-
ям подбирают себе команду из 
студентов. В каждом направле-
нии по 10-15 активистов. Они ра-
ботают как одна команда.

– Что удалось реально сде-

лать студсовету за прошед-

шие с октября 2013 года ме-

сяцы?

– Провели большую акцию по 
сплочению первокурсников. В 
День святого Валентина в глав-
ном учебном корпусе организо-
вали интерактивные игры, вик-
торину, мастер-класс по изго-
товлению валентинок. Общее 
дело, конечно же, объедини-
ло ребят. Силами студсовета к 
8 Марта организовали большой 
фотоконкурс «Мама и я», а со-
вместно с ИЭФ провели еще и 
поэтический конкурс. Концерт 
бардовской песни, фестиваль-
Масленица, подготовка к гала-
концерту «Миитовская весна», на 
котором студенты ГИ были луч-
шими, победа в университет-

ском конкурсе «Дебют» – все это 
тоже дело рук творческой коман-
ды институтского студсовета.

Не отстают и наши волонтеры. 
Активисты волонтерского движе-
ния «Хороший день» ежемесячно 
навещают своих маленьких по-
допечных в детском реабилита-
ционном центре «Согласие», что 
в подмосковном Клину и детском 
доме-интернате в Коломне. 

Недавно появилось еще одно 
направление – помощь бездо-
мным собакам. Да, да! Брошен-
ные бездомные животные не вы-
живут без людей. Так вот, студен-
ты ГИ на добровольной основе 
организовали сбор ошейников, 
кормов, специального инвента-
ря для собак и с этими трофея-
ми отправились в подмосковный 
Клин, в собачий приют «Пес». Ак-
цию назвали «Мокрые носики». 
Уверена, эти акции воспитыва-
ют в молодых людях такие необ-
ходимые всем качества, как до-
брота и сострадание!

…И еще хочу заметить, что во 
всех наших начинаниях и делах 
мы всегда ощущаем реальную 
помощь старших товарищей и в 
первую очередь директора ин-
ститута Александра Александро-
вича Горбунова и его заместите-
ля по воспитательной работе На-
тальи Алексеевны Рудыка.

– У вас ведь есть и спортив-

ный сектор?

– Его как раз я и курирую. Но 
вообще-то за каждый вид спор-
та персонально отвечает акти-

вист из студсовета. Особенно 
мы следим за тем, чтобы наша 
сборная успешно выступала в 
турнирах за Кубок ректора!

– Такая напряженная об-

щественная работа не ме-

шает учебе?

– Помогает. Дело в том, что 
все время находишься в то-
нусе, все время в делах. А это 
учит правильно распределять 
свое время. 

– Учеба, работа в студсове-

те, а что еще?

– Люблю путешествовать. 
Была в Испании, Швеции, Пор-
тугалии, Норвегии… Еще я кол-
лекционирую колокольчики. У 
меня их уже больше 200 штук! 
Сама их постоянно ищу, при-
возят друзья, знакомые, кто зна-
ет о моем хобби. 

– Какие черты ценишь в лю-

дях?

– Ответственность и органи-
зованность. Это черты настоя-
щего человека!

Беседовал 

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

P.S. Недавно на Ученом совете 
ГИ директор института вручил 
Регине именные часы от рек-
тора  МИИТа. В приказе по уни-
верситету записано: «За ак-
тивное участие в учебной, на-
учной, общественной жизни 
университета, а также за по-
мощь в проведении и органи-
зации профориентационных 
мероприятий!»

Первокурсница Гуманитарного 
института Гулико Айвазова заня-
ла второе место в Международ-
ном конкурсе по иностранным 
языкам «Единство в различии: 
Россия и англоговорящий мир. 
Время равных возможностей». 
Конкурс был организован ком-
панией РЕЛОД совместно с Му-
зеями Московского Кремля и из-
дательством Оксфордского уни-
верситета и проводился в форма-
те проектной работы. 

Участникам конкурса было 
предложено написать на ан-
глийском языке эссе на исто-
рическую, экономическую или 
культурную тему в контексте от-
ношений России и англоговоря-

щих стран. Гулико выбрала тему 
«Репрезентация образа монар-
ха: символы власти, одеяние, ри-
туал коронации». Надо отметить, 
что в конкурсе в общей сложно-
сти приняли участие более 1500 
студентов и школьников, а такую 
же тему выбрали аж 200 человек. 
Понятно, что найти ответ на та-
кой вопрос невозможно, конкур-
санты должны были дать его са-
мостоятельно, в результате по-
иска и исследования. В настоя-
щее время коронация по всем 
правилам проводится только в 
Великобритании. В других ев-
ропейских странах эта проце-
дура заменена на инаугурацию 
или интронизацию, без миропо-

мазания и возложения короны. 
Сравнивая процедуру корона-
ции в Великобритании и в цар-
ской России, Гулико описала ко-
роны монархов и украшающие их 
уникальные драгоценности, ски-
петры и державы, мантии, а так-
же другие менее известные ко-
ролевские регалии: меч государ-
ства, ложку для миропомазания, 
сосуды для мира. 

Учредители предоставили по-
бедителям конкурса уникальную 
возможность побывать в Мо-
сковском Кремле и своими гла-
зами увидеть бесценные релик-
вии. Церемония награждения по-
бедителей конкурса проходила в 
торжественной обстановке в Мо-

сковском Кремле, в Мироварен-
ной палате Патриаршего дворца. 

Вели церемонию замести-
тель генерального директо-
ра Музеев Московского Кремля 
О.В. Дмитриева и президент об-
разовательной компании РЕЛОД 
С.Н. Уласевич. Они поздравили 
победителей конкурса, награди-
ли грамотами и вручили им цен-
ные подарки. От компании РЕЛОД 
наша студентка Гулико Айвазова 
получила оксфордский словарь и 
грамматику, а от Музеев Москов-
ского Кремля – великолепный ху-
дожественный альбом.

Анжелика ХИСМАТУЛЛИНА, 

староста группы ГПС-111 

 Меня заметили и… 
завертелось!

Лучшие из лучших участвовали в не-
давнем гала-концерте «Миитовская вес-
на-2014». Известно, что Гран-при нынеш-
ней «Миитовской весны» был удосто-
ен творческий коллектив ГИ. Они луч-
ше всех пели, плясали, музицировали и 
декламировали. Наш рассказ об одном 
из тех, кто блестяще представлял ГИ 
на сцене Дворца культуры, победителе 
конкурса «Дебют» среди первокурсни-
ков Михаиле Шафикове. 

Миша из Красногор-
ска. Прежде чем по-
ступить в  МИИТ, учил-
ся в колледже архитек-
туры и строительства, 
где впервые стал чи-
тать стихи со сцены. 
Ему нравилось быть в 
творческой команде, 

участвовать в концертах. Мама у Миши 
архитектор, что и повлияло сначала на 
его выбор профессии. Но вскоре понял, 
что «техническая механика» и «строи-
тельство зданий и сооружений» – не его 
предметы… И поступил в  МИИТ на спе-
циальность «Реклама и связи с обще-
ственностью» в ГИ, где курсом старше 
учится его лучший друг. Именно он раз-
рекламировал Мише  МИИТ: «Там, короче, 
входишь и везде плазмы висят!» Плазмы, 
признается Михаил, стали последней ка-
плей в выборе  МИИТа, и я рад, что сде-
лал этот выбор!

А вот с творчеством не все сразу сло-
жилось. Но тут на помощь пришел сту-
денческий совет. Вот как Михаил сам об 
этом рассказывает.

– Спустя месяц учебы студенческий 
совет ГИ провел встречу с первокурс-
никами. На ней выяснили с помощью ан-
кеты: кто во что горазд и кто на что спо-
собен. 

Как чтец дебютировал, выступив со 
своими любимыми «Сороковыми» на 
творческом вечере памяти Маяковско-
го. Прошел дальше, на межинститутский 
уровень. Меня заметили и… завертелось! 
В конкурсе для первокурсников «Дебют» 
неплохо прочитал А.С. Пушкина, далее 
был финал этого творческого вечера, где 
я, к своему удивлению, занял первое ме-
сто. Получил в награду часы Romanoff, до-
статочно серьезный подарок. Эти часы я 
подарил своему отцу в благодарность за 
его работу со мной. Именно ему я читал 
дома по вечерам стихи, оттачивая каж-
дое слово, каждую интонацию. Если бы 
не он, этого всего не было. Он в прошлом 
режиссер и ему, естественно, со сторо-
ны было виднее.

Горжусь своим выступлением на 
гала-концерте «Миитовская весна», где 
я, опять же к своему удивлению, стал 
призером. На стихотворение Евтушен-
ко «Дай Бог» наткнулся случайно, на 
паре по истории русской литературы. 
Оно мне понравилось, и мы с отцом ре-
шили его подготовить. Читаю всегда для 
души, и если это кому-то нравится, то я 
очень рад, значит, я не бесполезен на 
этом свете!

Анастасия ЛЫСЕНКО, студентка ГИ

НАШИ ЛЮДИ

Гулико знает все о символах власти

ЛИДЕРЫ Студсовет учит ценить время!

В Научно-исследователь ском универси-
тете Московского энергетического ин-
ститута (НИУ МЭИ) состоялась IX откры-
тая олимпиада по русскому языку для ино-
странных учащихся нефилологических ву-
зов России. 

Впервые участниками олимпиады были 
и студенты-иностранцы  МИИТа. Вместе с 
преподавателями кафедры «Русский язык 
и межкультурная коммуникация» они отваж-
но отправились на олимпиаду «себя пока-
зать и на других посмотреть». В нашей ко-
манде было семь студентов разных курсов. 
В МЭИ нас встретили очень доброжелатель-
но, преподаватели университета показали 
свое учебное заведение, а потом пригласи-
ли в актовый зал, где проходили выступле-
ния участников олимпиады и где всех по-
приветствовал и пожелал удачи ректор НИУ 
МЭИ Николай Дмитриевич Рогалев. 

Тема конкурсного дня была объявлена 
заранее: «Я в мир удивительный этот при-
шел…» Студенты читали стихотворения, 
исполняли песни на русском языке. Первы-
ми от нашей команды выступали студенты 
подготовительного отделения Аунг Пье Пьи 
(Мьянма, МПО-021), Аунг Ту Хейн (Мьянма, 
МПО-021), Баасанцулуун Энхжаргал (Мон-
голия, МПО-011), Гуму Жан Батист (Гвинея, 
ТУУ-211) и Канте Синкун (Гвинея, ТМО-211). 
Они исполнили песню «Сохрани огонь». По-
том от группы младших курсов выступил сту-
дент из Мьянмы Пуо Тху Аунг (САП-711) с пес-

ней «Мир, который нужен мне». И, наконец, 
Диалло Мамаду Салиу, студент из Гвинеи 
(ЭЭФ-214), прочитал стихотворение Иоси-
фа Бродского «Пилигримы». Кстати, это вы-
ступление принесло студенту второго кур-
са ИЭФа третье призовое место в конкур-
се чтецов среди студентов младших курсов.

На олимпиаде выступили представители 
27 стран и трех континентов: Южной Амери-
ки, Африки и Азии. Среди участников – сту-
денты МЭИ, университета леса, МГТУ, МСХА 

имени Тимирязева, МИФИ, МГСУ, МТУСИ и 
МИСиС. Всего прозвучало более 120 высту-
плений. Конкуренция была высока, но мы 
все же оказались среди призеров! По окон-
чании конкурса в доме культуры МЭИ состо-
ялся студенческий гала-концерт. 

Ирина ЗАЙЦЕВА, старший 

преподаватель кафедры «РЯиМК», 

к.ф.н. 

Виктория ПОДВОРОТОВА, ассистент 

кафедры «РЯиМК» 

Семеро смелых!
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Сорок лет назад началось стро-
ительство Байкало-Амурской 
магистрали. Люди, которые 
приняли в нем участие, по праву 
считают этот период своей жиз-
ни одним из самых значитель-
ных и с удовольствием делят-
ся о нем воспоминаниями. Кор-
респондент «ИТ» встретилась с 
Николаем Михайловичем Бори-
совым, начальником управле-
ния безопасности  МИИТа, чело-
веком, который бывал на БАМе 
несколько раз в различных ипо-
стасях.

Николай Михайлович попал на 
БАМ первый раз в 1975 году, бу-
дучи студентом второго курса по 
специальности «Вагоны». К тому 
времени он уже успел отслужить 
в армии, и поэтому его назначи-
ли бригадиром в большом строй-
отряде «Коммунар», который на-
считывал около 100 человек. До 
места назначения добирались 
сложно – сначала на самолете до 
Читы, потом на поезде до стан-
ции Сковородино, далее на ма-
шинах до станции Беленькая. Не-
подалеку от нее со склонов сопок 
стекала небольшая речушка, там 
отряд разбил палаточный лагерь 
с собственной столовой и баней. 

«Умывальниками мы не поль-
зовались, – вспоминает Нико-
лай Михайлович. – Предпочита-
ли бегать к речке. Бывало за день 
так наработаешься, что скрючен-
ные пальцы за ночь не распрям-
ляются. Вот и держишь с утра 
руки в воде и по одному отгиба-
ешь пальцы. А ближе к августу 
было так холодно, что приходи-
лось на речке лед разбивать. Но 
ощущения непередаваемые – 
проснешься, окатишь себя ледя-
ной водой… и сразу готов к рабо-
те! В отряде с нами были кубин-

цы. Хоть и рослые, но мерзляки: 
они, одетые с ног до головы, под-
ходили к ручейку, осторожно ма-
кали один палец в воду, протира-
ли один глаз, затем другой и пу-
лей в палатку греться!»

Вставали студенты с рассветом 
и работали до вечера – занима-
лись и рихтовкой путей, и под-
сыпкой, и строительством жи-
лья, школ, складов. Однако, не-
смотря на плотный рабочий гра-
фик, по вечерам собирались у ко-
стра попеть под гитару, и потан-
цевать, и на рыбалку по выход-
ным ездили, даже несколько раз 
выбирались на охоту. Принима-
ли участие в спортивных сорев-

нованиях среди ССО, выступали 
с концертами для местного насе-
ления, строителей БАМа.

Николай Михайлович расска-
зал одну забавную историю, ког-
да он был уже комиссаром район-
ного штаба стройотрядов  МИИТа:

— Вот есть железнодорожная 
электростанция (ЖЕСКА), к ко-
торой подключаются шпалопод-
бойки. Так вот, нас пригласили со-
трудники принимающей органи-
зации на озеро на рыбалку. Один 
провод мы бросали в озеро, дру-
гой – в землю. Заводишь эту же-
ску, и рыбу в воде током било – 
нам оставалось лишь собрать ее 
и поджарить. Один раз мы прие-

хали уже вечером, земля вся была 
влажная, завели вот так же же-
ску, а рыбы нет. Мы идем по зем-
ле и чувствуем, что нас начинает 
бить током! Я и два инженера за-
прыгнули на ближайшую березку 
и орем завхозу, чтобы отключил 
питание, а жеску заело! Берез-
ка, чувствую, ломается, а мы все 
висим! После этого случая реши-
ли, что будем рыбу ловить только 
традиционным способом.

Борисов рассказывал и о свое-
образном кодексе чести БАМа. На-
пример, ему как-то нужно было до-
браться до Тынды. Уже вечерело, а 
до города оставалось около 100 км. 
Ехал лесовоз, полный людей, оста-
новился, и, несмотря на полную за-
грузку, взяли в переполненную ка-
бину очень нехилого Николая Ми-
хайловича. Кстати говоря, денег на 
дороге никто никогда не брал.

О том, что БАМ – это хорошая 
школа жизни, Николай Михайло-
вич не переставал повторять. На-
чиная от создания примитивных 
условий комфорта – как они туа-
лет в первый раз строили до об-
щечеловеческих моментов. Там 
человеческая суть сразу выле-
зала наружу, и на стройке созда-
вались не только крепкие друже-
ские отношения, но и семьи. БАМ 
вообще сплачивал людей на всю 
жизнь и никакие события, ни годы 
не смогли эту сплоченность пере-
рубить. Именно на БАМе к моло-
дым людям приходило понимание, 
как надо правильно строить жизнь.

Ксения ГЛАЗОВА

Первый заместитель директора 
ИТТСУ Евгений Васильевич Сер-
добинцев был одним из тех ми-
итовцев, кто по праву считает 
себя ветераном строительства 
Байкало-Амурской магистрали. 
40-летие БАМа – это и его лич-
ный праздник. Корреспондент 
«ИТ» попросила Евгения Васи-
льевича вспомнить о том дале-
ком, прекрасном и в чем-то ге-
роическом времени. 

– Всего на БАМе я был пять раз. 
В 1981 и 1982 годах ездил как ко-
мандир зонального отряда. По-
сле 4-го курса женился, через год 
у меня родился сын. Семье были 
нужны деньги, и я поехал рабо-
тать в стройотряд на БАМ. В нем 
работали ребята из разных ву-
зов, но самый большой был от-
ряд  МИИТа, поэтому и командир 
был из  МИИТа. В 1986 году пое-
хал командиром отряда уже в по-
следний раз. Тогда мне было уже 
40 лет. Почти два месяца жили в 
20-местной палатке. Палатки 
были женские и мужские. Многие 
командиры женщин на БАМ ста-
рались не брать, условия-то там 
далеко не курортные, но я брал. 
Все девочки должны были прой-
ти медкомиссию на поваров. В 
нашем отряде было три повара: 
два готовили обед и ужин, одна 
завтрак. Им помогали дежурные 
по кухне. Отдельная женская бри-
гада утепляла теплотрассы. Это 
очень неприятная работа. Трубы 
надо было обматывать стекло-
ватой, а сверху – рубероидом. 
Там же вечная мерзлота, поэто-
му там копают редко. Чтоб, к при-
меру, поставить трассу электро-
передачи, делают ящик из дере-
ва, ставят опору и засыпают кам-
нем. Девушки ходили, собирали 
камни, чтобы засыпать эти опо-

ры. Бригада мальчиков достра-
ивала три дома в поселке и же-
лезнодорожную станцию в посел-
ке Беркакит.

– Бытовые условия на БАМе 

вас не пугали?

– Меня лично нет. В Москве жил 
в двухэтажном доме. Отаплива-
ли его дровами, готовили на ке-
росинке. Туалет – в сенях. Так что 
к спартанским условиям привык. 
Да и многие ребята жили в обще-
житиях, бытовые условия в кото-
рых были совсем не такие, как 
сейчас. К тому же июль-август – 
это довольно комфортные меся-
цы на БАМе. Правда, в августе по 
ночам бывали заморозки, так что 
спать ложились в носках. 

– Ну а личная жизнь на БАМе 

как-то складывалась или толь-

ко работа, работа… 

– Ну а как же без этого, моло-
дые ведь все, кровь бурлит. Был 
такой боец Володя Никольский, 
который стал гулять ночи напро-
лет с одной из наших девушек – 
Леной. Было правило – за прогул-
ки после отбоя у меня наказание: 
женщины моют мужской туалет, а 
мужчины – женский. После этого 
часто гулянье по ночам заканчи-
валось. Не подумайте, что я са-
дист. Просто нужны были бой-
цы выспавшиеся. А если он всю 
ночь гуляет, как он работать бу-
дет? С 19 до 23 личное время, де-
лай что хочешь. Так вот после на-
казания Лена перестала с Воло-
дей ходить, но он утешился очень 
быстро. К нам приехал отряд из 
Кемерово, где было 130 девушек-
четверокурсниц. Комиссар этого 
отряда, он сейчас проректор Ир-
кутского государственного уни-
верситета путей сообщения Вик-
тор Васильевич Макаров, брал 
ребят и вел к девушкам в гости, 

а потом организованно приводил 
всех обратно. 

– Вспомните какой-нибудь 

эпизод?

– У нас была веселая история 
про компот. Компот – это визит-
ная карточка отряда. Его готовят 
за сутки, чтоб он успел насто-
яться. В отряде был мальчик-
второкурсник, который первый 
раз поехал в стройотряд. Как-то 
во время обеда этот мальчик ска-
зал: «Мама у меня очень вкусно 
готовит, но такого компота у нее 
не бывает». И тогда один боец, 
уже отслуживший армию, пошу-
тил, что девушки в компоте ноги 
моют. Молодой боец поверил в 
эту шутку, ходил по лагерю и всем 
об этом рассказывал. 

Проводилось у нас соцсорев-
нование по чистоте палаток. В 
субботу победителям, бойцам, 
чья палатка была лучшей на про-
тяжении недели, выдавали приз 
– пять банок сгущенного молока. 
А художник в шутку оформлял их 
под водку. 

В 1986 году мы стояли в тайге 
в 40 км от станции Олекма. Тогда 
к нам в лагерь повадился ходить 
медведь. Рядом с кухней находи-

лась помойка, куда мы выбрасы-
вали все отходы. А так как жили в 
условиях вечной мерзлоты, то по-
мойка представляла собой ящик, 
обитый рубероидом. Так вот, мед-
ведь повадился лазить в эту по-
мойку. Мне пришлось вызывать 
охотников, чтобы они застрелили 
медведя или хотя бы отогнали его 
подальше. Жалко, конечно, зверя, 
но многие ребята боялись по но-
чам выходить из палаток. 

Романтика романтикой, но был 
у нас на БАМе и материальный 
интерес. Ведь жизнь в столице 
доходами особо не баловала, а на 
БАМе можно было серьезно за-
работать. У хорошего командира 
средняя зарплата бойца состав-
ляла 1 тыс. руб. Это в переводе 
на сегодняшние деньги около 100 
тыс. рублей.

Жаль, что у современных сту-
дентов нет такой замечательной 
школы. Люди учились жить и ра-
ботать в коллективе, вместе пре-
одолевать трудности, вместе ра-
доваться победам. Многие по-
том, придя на производство, за-
няли руководящие посты. Это 
было лучшее время в жизни.

Светлана КУДЕНКО

Лучшее время в жизни

Все делили 
поровну

С начала всесоюзной стройки 
века прошло сорок лет. Сорок – 
это официально, на самом деле 
освоение территории под буду-
щую магистраль началось на не-
сколько лет раньше. В судьбе 
заведующего научной лабора-
торией моделирования бизнес-
процессов В.Г. Дедова БАМ – это 
бесценный опыт коллективизма, 
эффективной работы, романти-
ческих отношений: магистраль 
подарила ему счастливую семью.

Владимир Георгиевич посту-
пил в  МИИТ в 1971 году, а уже в 
1973-м в составе студенческо-
го строительного отряда поехал 
осваивать Байкало-Амурскую ма-
гистраль. Дислоцировались на 
станции Бам, что на линии Бам – 
Тында (200 километров бескрай-
него простора). 

– Мы построили нулевые циклы 
под вокзал, водовод, заборную 
скважину – все возводили соб-
ственноручно. Даже там, где ра-
бота должна была быть автомати-
зирована, когда что-то выходило 
из строя, все делали сами, – вспо-
минает Владимир Георгиевич.

До БАМа у Дедова за спиной 
была служба в в железнодорожных 
войсках, он уже знал устройство и 
укладку железнодорожного пути, 
поэтому в следующем году 22-лет-
ний молодой человек был назна-
чен бригадиром строительного 
отряда. Они снова вернулись на 
станцию Бам и продолжили стро-
ительство. В 1976-м Владимир Ге-
оргиевич окончил университет и 
возглавил районный отряд всего 
 МИИТа (одного из лучших и самых 
многочисленных в стране).

Скучать было некогда: утром 
подъем, зарядка, завтрак, после 
которого все расходились на свои 
объекты. Вечером – сбор грибов, 
которых там было просто немыс-
лимое количество, и голубики (из 
нее варили компот, который потом 
дружно пили). Жили одной боль-
шой семьей, все делили поровну. 
Каждый вечер – песни под гитару, 
танцы, футбольные баталии. Вре-
мя от времени в лагерь забредал 
медведь. Сначала девочки визжа-
ли от страха, потом пообвыклись 
– медведь никого не трогал, толь-
ко ворошил помойку. 

Но БАМ – это не только роман-
тика, это еще и тяжелый труд. «По-
стоянно приходилось работать 
под палящим солнцем... Уставали, 
но что поделать, молодые, кровь 
бурлит», – вспоминает Дедов. До-
ставалось всем. В особенности 
тяжело было девушкам, они рабо-
тали на растворобетонном узле, 
носили мешки с песком и цемен-
том, готовили бетон, совсем не-
женское занятие, но никто не жа-
ловался. Бывали случаи, когда 
приходилось работать на износ. 
Недалеко от станции пробурили 
скважину с водой. Нужно было по-
строить резервуар, сделали опа-
лубку, вставили прутья, надо зали-
вать бетон. Технология такая, что 
останавливаться нельзя. Работа-
ли два дня без перерыва.

Он учился на 4-м курсе, Ири-
на на 2-м. На БАМе они полюби-
ли друг друга и никогда больше не 
расставались.

Ангелина РАСЩЕПКИНА 

Дорога, на которой 
не брали денег

Секретарь комитета ВЛКСМ МИИТ Б.А. Лёвин 
вручает комсомольскую путевку 
комиссару районного штаба ССО МИИТ «БАМ-77» Н.М. Борисову
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Миитовская «Экспрессия» все-
го лишь за год смогла вой-
ти в элиту мировой эстетиче-
ской гимнастики и утвердить-
ся в качестве второго номера 
от сборной России. На заклю-
чительном этапе Кубка мира в 
Финляндии «Экспрессия» ста-
ла третьей, но по сумме всех 
четырех турниров останови-
лась лишь в шаге от «золота».

На последний в этом сезоне 
этап Кубка мира в столицу Суо-
ми девушки поехали уже в ста-
тусе лидеров сборной России. 
Ведь в трех предыдущих турни-
рах «Экспрессия» не опускалась 
ниже третьего места. Это боль-
шой успех команды. Напомню, 
что ранее миитовским гимнаст-
кам удавалось дважды выигры-
вать чемпионат мира в команд-
ном зачете. В этом году в «Экс-
прессии» прошла смена поко-
лений, девушки освоили но-
вую более сложную и зрелищ-
ную программу, повысился об-
щий уровень подготовки, что в 
общем-то и позволило без сбо-
ев выступить на последнем эта-
пе. 

В Хельсинки приехали 20 ко-
манд из всех уголков мира, 
включая Бразилию, Фарерские 
острова, Канаду… Традиционно 
по несколько команд привезли 
страны – лидеры эстетической 
гимнастики – Финляндия, Эсто-
ния и, конечно, Россия, которую 
представляли четыре команды 
(«Мадонна», «Экспрессия», «Не-
беса», «Роксэт»). Многого ждали 
и от сильнейшей сборной Бол-
гарии, которая на предыдущем 
этапе завоевала «золото». 

Настоящий спортивный 
триллер разыграли для своих 
поклонников гимнастки в ходе 
двухдневного турнира. После 
первого соревновательного 
дня лидировала «Мадонна», 
что, впрочем, неудивительно 
– они трехкратные чемпион-
ки мира и на ковре чувствова-
ли себя более чем уверенно. 
На втором месте шла сборная 
Болгарии, а третьими были хо-
зяйки соревнований – спор-
тсменки Финляндии. Наши де-
вушки выступили весьма уве-
ренно, но судьи поставили их 
лишь на пятое место. Но как 
изменится сюжет в итоговом 
протоколе, представить себе 
не мог никто!

Первые две строчки так и 
остались за «Мадонной» и 
сборной Болгарии соответ-
ственно, но борьба за «бронзу» 

была острейшей! И здесь при-
шла пора радоваться болель-
щикам «Экспрессии». Проявив 
высочайшее желание и волю к 
победе, наши девушки взош-
ли на третью ступеньку, обо-
гнав команду из Финляндии на 
0,1 балла. Но и это было не все! 
По итогам всех этапов миитов-
ская команда впервые в своей 
истории завоевала серебряные 
медали общего зачета Кубка 
мира! Грандиозный успех! Ве-
личайшая радость и для тре-
неров – Фаиля Сибгатулиной и 
Екатерины Дементьевой, кото-
рые всю душу вложили в спорт-
сменок. 

Итак, обладателями Кубка 
мира уже не в первый раз ста-
ла «Мадонна», «Экспрессия» – 
на втором месте, «Яника Сан-
шайн» из Эстонии – на третьем. 

Алсу СОБИТОВА

РS. Когда этот номер газе-
ты был уже готов к печати, при-
шло радостное сообщение: на 
завершившемся в Москве чем-
пионате мира по эстетической 
гимнастике наши девушки из 
«Экспрессии»  (Елена и Оль-
га Романченко, Яна Сочугова, 
Яна Микитенко, Алина Ворон-
цова, Арина Тен, Татьяна Фило-
нец, Анастасия Черняева, Ана-
стасия Щука) в составе сбор-
ной России третий раз под-
ряд завоевали звание чемпи-
онок. Более того, «Экспрес-
сия» впервые в своей истории 
поднялась на третью ступень 
пьедестала почета по итогам 
индивидуального первенства, 
уступив лишь вечным сопер-
никам — «Мадонн»е из МПГУ и 
национальной сборной Болга-
рии. Поздравляем нашу «Экс-
прессию» и сборную России.

Третье «золото» подряд!

Давно хотелось поговорить с кем-нибудь 
из мастеров спортивного черлидинга, рас-
спросить, что, как и зачем в этом до сих пор 
в общем-то экзотичном у нас виде спорта. 
Оказалось, чемпион находится совсем ря-
дом! Моя однокашница – первокурсница 
Русско-немецкого института (НМН-113) Ма-
рия Терехова уже давно член знаменитой на 
всю страну команды «Электра» по черли-
дингу. Эта профессиональная группа под-
держки спортсменов на крупнейших сорев-
нованиях существует уже более 10 лет! Сво-
им упорством, трудолюбием, сплоченно-
стью ребята добились самых высоких ре-
зультатов в спортивном черлидинге! 

Команда «Электра» – действующие чем-
пионы мира по черлидингу (Бангкок, Таи-
ланд-2013), серебряные призеры чемпио-
ната Европы (Риччоне, Италия-2012), мно-
гократные призеры чемпионатов России 
и Москвы, многократные победители от-
крытых чемпионатов Санкт-Петербурга 
«Северная Пальмира», многократные по-
бедители чемпионатов России в номина-
ции «Чир-данс-шоу».

Сама Мария в спорте с раннего детства. 
Мама отдала девочку на аэробику в пер-
вом классе, а в пятом Мария увлеклась чер-
лидингом. 

– Черлидинг – замечательный вид спорта, 
сочетающий в себе элементы шоу, танцы, 
акробатику, – рассказывает Мария. – Вы-
ступления черлидеров используются для 
поддержки спортивных команд и смягче-
ния «накала страстей» среди болельщи-
ков. Именно группа поддержки подбадри-
вает зрителей, а те в свою очередь люби-
мых спортсменов. 

– Известно, что «Электра» сопрово-

ждала соревнования сочинской зимней 

Олимпиады. Расскажи, пожалуйста, как 

вам удалось поехать в Сочи? 

– За год до начала Олимпиады одна из на-
ших спортсменок нашла в интернете кон-
курс, по итогам которого победившая ко-
манда приглашалась работать на Олимпиа-
де. Чтобы принять участие в этом конкурсе, 
нужно было всего лишь отправить на сайт 
ролик со своим номером и ждать итогов 
заочного голосования. По итогам конкур-
са мы заняли второе место, организаторы 
предлагали нам поехать в Сочи, но только 
за свой счет. Нужно было купить билеты, а 
также оплатить проживание и питание. Мы 
не смогли принять предложение. Но через 
несколько недель судьба улыбнулась нашей 
команде, нам снова позвонили организа-
торы конкурса и сказали, что нашу коман-
ду приглашают поехать в Сочи!  

– Где вы выступали?

– Команда подготовила новую красоч-
ную программу специально для Олимпи-
ады. Потратили много сил и времени на 
тренировки, но это того стоило. Выступле-
ния «Электры» понравились всем гостям 
Олимпийских игр. А выступали мы в ком-
плексе «Лаура» (в центре для соревнова-
ний по лыжным гонкам и биатлону), горно-
лыжном центре «Роза Хутор» и одноимен-
ном экстрим-парке, а также в «Русских гор-
ках» – комплексе для прыжков с трамплина.

– Ты успеваешь совмещать учебу и 

тренировки? 

– На самом деле, конечно же, это тяже-
ло. Мой день начинается в 8 утра и закан-
чивается где-то в 10 вечера. После пар я 
сразу же бегу на тренировку, которая длит-
ся минимум два часа. Если мы готовимся 
к каким-то соревнованиям, что происхо-
дит почти всегда, то занимаемся не четы-
ре раза в неделю, а каждый день. Но я уже 
привыкла к этому ритму жизни. И мне это 
очень нравится. 

– Не возникало желание завершить 

спортивную карьеру? 

– После Олимпиады я так устала, что была 
готова уйти. Но пропустила всего лишь пару 
тренировок и больше не смогла, просто не 
выдержала! Мне стало понятно, что я пока 
не в силах все вот так резко бросить. Это 
уже мой ритм жизни, и я без этого не могу.

– Какие планы?

– Сейчас команда готовится к чемпиона-
ту Москвы по черлидингу. Мы должны при-
думать новую программу, а времени оста-
ется все меньше и меньше. Приближается 
сессия, к которой тоже нужно подготовить-
ся. Так что у меня очень плотный график. 

Рината АЛЬМЯШЕВА, 

студентка РНИ 

Студентка, спортсменка 
и просто красавица!
НАШИ ЛЮДИ

В спорткомплексе электромеханиче-
ского колледжа Воронежского филиала 
 МИИТа завершились старты традици-
онной (она проводится с 2003 года) IX 
cпартакиады колледжей и техникумов 
железнодорожного транспорта. Спон-
сором cпартакиады в этом году, как и 
прежде, было ОАО «РЖД». В программе 
cпартакиады – различные виды спор-
тивного многоборья и игровые виды 
спорта. 

Лидерство сразу же захватили коман-
ды отделений «Компьютерные сети» и 
«Программирование в компьютерных 
системах», и практически до самого по-
следнего дня они не уступили свои пози-
ции. В результате заняли первую и вто-
рую ступеньки соответственно пьедеста-
ла почета в командном зачете. Следую-
щий результат показала команда отделе-
ния «Техническая эксплуатация подвиж-
ного состава железных дорог», а замкну-
ли турнирную таблицу спортсмены отде-
ления «Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство».

Настоящим героем состязаний стал 
студент группы ВЭВХ-332 Владислав 
Тарабаров, который выступил во всех 
видах соревнований и победил в че-
тырех силовых видах программы, став 
абсолютным чемпионом в спортив-
ном многоборье в личном зачете. При-
чем Владислав тренируется самостоя-
тельно, у него нет спортивного разря-
да ни по одному виду спорта. Такой вот 
любитель-профессионал. 

Татьяна СТЕПКИНА, 

руководитель физического 

воспитания, главный судья 

соревнований 

Девятый 
старт –

победный!

СПАРТАКИАДА

ГИМНАСТИКА

В огонь 
и в воду

Вот уже несколько лет подряд наши 
студенты – бойцы добровольной по-
жарной дружины МИИТа принимают 
участие в соревнованиях боевых рас-
четов ДПД, которые проводит ежегод-
но администрация СВАО г. Москвы на 
стадионе «Искра». В этот раз наши ог-
неборцы вошли в тройку сильнейших.

Соревнованиям предшествуют на-
пряжённые тренировки, в том числе 
и с выездом в учебные центры МЧС 
России, но все же главным факто-
ром успешного выступления команды 
 МИИТа всегда были и остаются еже-
дневные дежурства членов ДПД на тер-
ритории нашего университета. Ребята 
следят за соблюдением запрета куре-
ния на территории, за обеспечением 
свободного доступа к запасным выхо-
дам из помещений, занимаются про-
веркой состояния и содержания пожар-
ных шкафов, осуществляют перекатку 
пожарных рукавов – в общем, обеспе-
чивают поддержание противопожарно-
го режима на территории МИИТа и объ-
ектах железнодорожного транспорта 
Москвы. Ведь предотвратить возгора-
ние и его последствия всегда проще, 
чем потом их нейтрализовать. 

Андрей СТЕПАНОВ, СТП-321
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Полтора столетия на-

зад, 8 мая 1864 г., в Рос-

сийской империи был 

принят закон, опреде-

лявший «порядок учреж-

дения ремесленных и 

других подобных им тех-

нических училищ». Этот 

закон позволял отдель-

ным лицам и группам лиц 

организовывать – при 

выполнении определён-

ных условий – учебные 

заведения.

Этим правом актив-

но и широко пользова-

лось Русское техниче-

ское общество. Учеб-

ных заведений, создан-

ных им за полтора деся-

тилетия, было много, и 

государство сочло необ-

ходимым принять новый 

закон. Об училищах Рус-

ского технического об-

щества. (Высочайше он 

был утверждён 25 мая 

1882 г.) 

Преобразования в науке 
и технике во второй чет-

верти XIX столетия обусло-
вили большие перемены в 
жизни России в последую-
щие годы. Аграрная специа-
лизация хозяйства в середи-
не столетия сохранялась, но 
уже заметно набирала силу 
«новая струя» – индустри-
альная. Переворот в про-
мышленности и свобода 
предпринимательства, да-
рованная Государем, уси-
лили нарастание мощи им-
перии. За переменами в эко-
номике последовало обнов-
ление всей жизни общества. 

Период накануне вели-
ких реформ стал, по сло-
вам А.Н. Канаева, «време-
нем весны новой жизни». На 
исходе 1850-х гг., утверждал 
писатель, «была необычай-
ная свежесть в воздухе, вез-
де кипело дело; всё стреми-
лось к свету, просвещению, 
повсюду открывались бес-
платные школы». В этих шко-
лах с детьми и взрослыми, 

не умеющими читать, писать 
и считать, занимались «сту-
денты и учащиеся девицы». 

В.М. Сорокин, один из 
деятелей педагогического 
движения тех лет, писал, 
что «жилось» тогда «свет-
ло и отрадно». Он утверж-
дал, что «всестороннее воз-
рождение России и, в осо-
бенности, благо народное 
было» тогда «у всех не толь-
ко на языке, но и в уме и в 
сердце». Поэтому многие 
учащиеся высших учебных 
заведений примкнули «к 
тем слоям общества, кото-
рые жили исключительно 
великими идеями и рефор-
мами царствования Алек-
сандра II». И свидетель-
ствовал: «Все смотрели на 
учащееся молодое поколе-
ние как на олицетворение 
столь желанного обновле-
ния России». 

...Обновление России в 
начале второй половины 
столетия требовало боль-
ших усилий общества. И ма-
териальных средств. 

Затраты возрастали из-
за необходимости реорга-
низации военного дела (по-
сле завершения войн на юж-
ных рубежах страны). И хо-
зяйственное освоение тер-
риторий, включённых в со-
став империи, требовало 
денег. Поэтому устройство 
низших и средних школ, где 
молодые люди могли бы по-
лучить необходимые им об-
разование и практическую 
подготовку для профессио-
нального труда, 8 мая 1864 г. 
государство предоставило 
«инициативе частных лиц и 
общественных учреждений». 

Активнее действовать 
стали объединения учёных 
деловых людей – научные 
сообщества. Одним из них 
было Русское техническое 
общество.

В конце 1865 г. к мине-
ралогу П.А. Кочубею 

обратились его старые 

знакомые – Н.Р. Черняев, 
П.П. Мижуев и В.К. Делла-
Вос – с предложением об-
разовать научное обще-
ство. «Быть полезным го-
сударству» желая. 

Присоединиться к ним и 
участвовать в деле содей-
ствия развитию инженерно-
технического дела и осво-
бождению отечественного 
производства «от тяжело-
го иностранного влияния» 
пожелали многие. (На пер-
вое собрание, состоявшее-
ся 24 мая 1866 г., собралось 
около 160 человек.) 

Среди инициаторов соз-
дания союза, названного 
Русским техническим обще-
ством, особенной активно-
стью выделялись профессор 
Лесного института Е.Н. Ан-
дреев, инженер-строитель 
М.Н. Герсеванов, архитек-
тор П.П. Мижуев, горный ин-
женер П.Н. Алексеев и про-
мышленник И.П. Балабин. 

Почётным председате-
лем общества избрали ве-
ликого князя Николая Мак-
симилиановича Романов-
ского, герцога Лейхтен-
бергского. 

Барон Андрей Иванович 
Дельвиг, главный инспек-
тор частных железных до-
рог Министерства путей со-
общения, «согласился при-
нять на себя трудную обя-
занность руководить дея-
тельностью учреждения, 
едва возникшего, никому 
не известного и обеспечен-
ного лишь скромными тру-
дами и денежными взно-
сами некоторых ревните-
лей науки и техники». 

8 марта 1867 г. помощни-
ком барона А.И. Дельвига, 
товарищем председателя, 
стал Пётр Аркадьевич Ко-
чубей – человек, отдавав-
ший себя избранному делу 
«всецело» и умевший «воз-
буждать энергию в других». 
(В ноябре 1870 г. он был из-
бран председателем обще-
ства.) 

Русское техническое об-
щество от иных сообществ 
отличалось не только целью 
и задачами деятельности, но 
и новизной отдельных начи-
наний. Успехами своих дел. 
Составом. Авторитетом. 

Оно занималось научной 
деятельностью, открыва-
ло школы и курсы, устраи-
вало постоянно действую-
щие библиотеки и времен-
ные выставки, публичные 
лекции, издавало свою пе-
чатную продукцию. 

Однажды к руководи-
телям общества об-

ратились жители Костро-
мы. Просили научить, как 
организовать техниче-
ское образование в уезд-
ных училищах. Тогда же 
и директор мастерской 
Петербурго-Варшавской 
железной дороги попросил 
помочь организовать заня-
тия для своих подчинённых. 

Перед руководителя-
ми общества встали но-
вые задачи: консультиро-
вание – сторонних лиц – по 
вопросам учебного дела и 
устройство – своими сила-
ми – учебных заведений. 

Е.Н. Андреев, один из са-
мых активных деятелей об-
щества, изучал опыт поста-
новки технического образо-
вания в России и за рубе-
жом с 1859 г., и поэтому ле-
том 1867 г. именно его на-
правили ознакомиться с 
подготовкой мастеров в За-
падной Европе. (Своими по-
знаниями и соображениями 

по поводу предстоящей об-
ществу деятельности он по-
делился с товарищами вес-
ной следующего года.) 

По предложению М.Н. Гер-
севанова, при поддержке 
Е.Н. Андреева, сформиро-
вали Комиссию по техниче-
скому образованию. Выбор 
дня первого заседания ко-
миссии избрали празднич-
ный – третью годовщину со 
дня рождения Русского тех-
нического общества. 

Основной задачей ко-
миссии, приступившей к 
трудам 24 мая 1869 г., яв-
лялось содействие повы-
шению уровня образова-
ния рабочих и «степени их 
подготовки к требованиям 
времени». 

В стремлении «к осущест-
влению высоких задач вре-
мени» быстро перешли к де-
лам. Стартовали на голов-
ной станции железной до-
роги, соединявшей столицу 
с Варшавой. Содействие в 
организации учебного заве-
дения оказало Главное об-
щество российских желез-
ных дорог. (В группе активи-
стов начинания выделялся 
один из создателей стро-
ительного отдела Русского 
технического общества – 
Д.И. Журавский.) Открытие 
школы торжественно про-
вели 9 марта 1869 г., нака-
нуне дня рождения барона 
А.И. Дельвига. 

Опыт школы, где желез-
нодорожников обучали не 
только грамоте, письму и 
счёту, но и давали пред-

ставления об использова-
нии техники, был признан 
успешным. И поэтому ру-
ководители общества об-
ратились к председателю 
Совета Главного общества 
российских железных до-
рог с предложением орга-
низовать такую же работу 
на дорогах, имевших стан-
ции в Москве.

Председатель общества 
барон А.И. Дельвиг, уже 

в должности директора Де-
партамента железных до-
рог Министерства путей со-
общения, предложил соз-
дать Фонд, куда руководи-
тели железных дорог, госу-
дарственных и частных, бу-
дут отчислять из своих до-
ходов деньги на устройство 
и содержание училищ. (Со-
глашение между Министер-
ством путей сообщения и 
Министерством финансов 
об организации этого Фон-
да было подписано 3 фев-
раля 1870 г.)

В мае 1874 г. были откры-
ты первые два училища, по-
лучившие помощь из Фон-
да «поверстного 15-рубле-
вого сбора»: в Рославле, 
при Орловско-Витебской 
железной дороге, и в Мо-
скве, при железных доро-
гах Московско-Рязанской 
и Ряжско-Моршанской. 

С середины 1870-х гг. 
учреждение училищ пошло 
успешнее – к 1880 г. их было 
уже 32. 

Ольга ТАТАРНИКОВА 

Для общего блага

Первые упоминания о проф-
союзной организации студентов 
нашего университета, как сви-
детельствуют архивные запи-
си, обнаруженные в нашей би-
блиотеке, восходят к далекому 
1924 году. Вот и выходит, что в 
нынешнем году профком  МИИТа 
отмечает юбилейный девяно-
стый год рождения.

Основной задачей любого про-
фсоюза является защита прав и 
интересов его членов. Если гово-
рить о профсоюзе железной до-
роги, то это права и интересы тру-
дящихся, а если о профкоме сту-
дентов  МИИТа – учащихся.

Тем не менее студенты часто 
спрашивают: «Зачем нам вооб-
ще вступать в профсоюз?» 

«Первое, что мы делаем, – рас-
сказывает председатель про-
фсоюза студентов  МИИТа Дми-
трий Миронов, – это отстаивание 
прав студентов в рамках нашего 
университета. По законодатель-
ству, все, что происходит с чле-
нами профсоюза без их предва-
рительного согласия, будь то от-
числение, привлечение к дисци-

плинарной ответственности или 
какие-либо другие события, не 
может происходить без нашего 
участия. Реализуется это очень 
просто – представители профко-
ма  МИИТа входят в состав ректо-
рата университета – в комиссию 
по распределению материаль-
ной помощи, в стипендиальную 
комиссию и другие».

Сам Дмитрий Миронов как 
председатель профкома входит 
в ректорат, Ученый совет, комис-
сию по отчислению и продлению 
сессии. Опять же вопросы повы-
шения платы за общежитие или за 

обучение решаются только с уча-
стием профкома. Таким образом, 
на каждом уровне, где принима-
ются решения, касающиеся сту-
денчества, у профкома есть свои 
представители, которые оказы-
вают реальное влияние на про-
исходящее. 

«К сожалению, многие об этом 
даже не догадываются», – сету-
ет Дмитрий, которого судьба сту-
дентов беспокоит не только в ра-
бочее время.

Председатель отметил, что 
по сравнению с другими вузами 
столицы в  МИИТе самый весо-
мый социальный пакет для сту-
дентов. Он имеет три основные 
составляющие – материальную 
помощь, летний оздоровитель-
ный отдых и страхование здоро-
вья членов профсоюза. И самое 
главное отличие профкома  МИИТа 
от остальных заключается в том, 
что в нашем университете не су-
ществует деления студентов на 
платников и бюджетников, как их 
называют. Если член профсоюза 
нуждается – профком помогает.

На сегодняшний день идет ак-

тивная работа по заключению со-
глашений и договоров различно-
го характера с частными компани-
ями, предоставляющими услуги, 
которые могут понадобиться сту-
дентам. Профком пытается дого-
вориться о скидках с парикмахер-
скими, типографиями, клубами, 
театрами.

Сам процесс помощи проис-
ходит просто – студенту нужно 
всего-навсего написать заявле-
ние на имя председателя про-
фкома.

Но, конечно же, миссия проф-
кома на этом не замыкает-
ся. Профсоюзный штаб  МИИТа 
активно участвует во всех 
культурно-массовых, спортивных, 
гражданских мероприятиях. А ча-
сто становится и их инициатором. 
Но есть и еще одно важное дело 
– обучение и развитие лидерских 
навыков у студентов, которые вхо-
дят в профсоюзный актив. 

Среди организаций, которые 
занимаются дополнительным об-
разованием для членов профсо-
юза, Дмитрий выделил учебный 
центр Федерации профсоюзов, 

где разрабатываются програм-
мы личностного роста, стрессо-
устойчивости и других качеств, 
необходимых нынешним лидерам. 

Эти программы реализуются, в 
частности, в «Школе молодого про-
фсоюзного лидера». Десять дней 
усиленных занятий и тренингов 
реально развивают в ребятах не 
только командирские качества, но 
и укрепляют их нравственно и фи-
зически (занятия в аудиториях ча-
сто сменяются спортивными бата-
лиями на свежем воздухе). В этом 
году, поведал Дмитрий Миронов, 
ребята обучались в Хабаровске. 
Плюсы этой системы заключают-
ся в том, что обучившиеся студен-
ты, приехав обратно в родной уни-
верситет, могут по цепочке пере-
давать обретенные навыки другим. 

Как известно, самый ценный то-
вар – знания, и профком  МИИТа 
тщательно следит за тем, чтобы 
он доставался будущим моло-
дым специалистам за адекват-
ную цену. А взамен они просят не 
так уж и много – капельку заботы 
о родном университете.

Шарлотта КСЕНИНА

Кто реально защищает студентов

Н.М. Романовский М.Н. Герсеванов А.И. Дельвиг

ПРОФКОМ
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