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Первый конгресс стро-
ителей железных до-
рог неслучайно прошел 
именно в  МИИТе. Наш 
университет начинал 
свою образовательную 
деятельность с подго-
товки строителей желез-
ных дорог.

Это отметил в своем 
выступлении, откры-
вая конгресс, ректор 

 МИИТа Борис Алексеевич 
Лёвин. Еще он сказал, что 
впервые собирается вместе 
интеллектуальная, админи-
стративная и бизнес-элита 
отрасли, имеющая страте-
гическое значение для эко-
номики страны. И конгресс 
строителей железных дорог 
– эффективный инструмент 
для понимая того, как долж-
на развиваться отрасль в 
ближайшей и отдаленной 
перспективе.

В сущности разговор на 
конгрессе велся в двух на-
правлениях – какими бу-
дут новые железные до-
роги России и кто их будет 
строить. 

Кадровому обеспече-
нию отрасли посвятил свой 
доклад и.о. руководителя 
агентства железнодорож-
ного транспорта В.И. Че-
пец. Владимир Юрьевич 
сообщил, что в отраслевых 
учебных заведениях сегод-
ня проходят обучение 207 
тысяч человек. И несмотря 
на демографический спад, 
железнодорожные вузы и 
техникумы не страдают от 
нехватки абитуриентов. 
Правда, есть сложности с 
работодателями, занятыми 
строительством транспорт-
ных тоннелей: они не прояв-
ляют достаточного интереса 
к формированию целевого 
набора по своим специаль-
ностям. И в итоге не могут 
рассчитывать, что завтра 

получат нужный им кадр.
То, что приоритетным на-

правлением остаются ВСМ, 
подчеркнул в своем очень 
содержательном докла-
де первый вице-президент 
ОАО «РЖД» А.С. Мишарин. 
Сегодня в мире проложено 
уже 32 тыс. км ВСМ. Особен-
но преуспевает в этой сфе-
ре Китай (22 481 км). Только 
в прошлом году в Китае вве-
дено в действие около 5 тыс. 
км высокоскоростных маги-
стралей. ВСМ – это прове-
ренный рецепт развития, 
причем во всех ее сферах: 
сельском хозяйстве, добыче 
природных ископаемых, на-
уке, человеческом потенци-
але, машиностроении и т.д. 

Увы, Россия с ее безгра-
ничными пространствами 
пока не может похвастать-
ся действующими ВСМ, хотя 
сам бог велел нам развивать 
высокоскоростную желез-
нодорожную сеть. Потому 
что именно дороги объеди-
няют все ресурсы страны, 
делая ее более управляе-
мой, эффективной, силь-
ной и богатой.

Но процесс все-таки по-
шел. Первый участок ВСМ 
Москва – Казань уже про-

считан. Согласовано про-
хождение трассы, опреде-
лены все инфраструктурные 
объекты, искусственные со-
оружения, ведутся испы-
тания четырех новых без-
балластных конструкций 
верхнего строения пути. 
Строительство этого участ-
ка ВСМ даст в итоге госу-
дарственной казне 11 трлн 
рублей дохода.

К 2030 году Россия будет 
иметь 4,3 тыс. км ВСМ и 7 
тыс. км скоростных маги-
стралей. Огромная работа, 
огромное напряжение всех 
государственных научных, 
образовательных, финан-

совых ресурсов. Но ее надо 
делать. И гарантия того, что 
она будет сделана и в том, 
что руководителем эксперт-
ного совета по технической 
политике в области проек-
тирования, строительства 
и эксплуатации высокоско-
ростных железнодорожных 
магистралей в Российской 
Федерации избран рек-
тор  МИИТа Борис Алексее-
вич Лёвин. Те, кто работает 
с ним, знают: Лёвин всегда 
доводит до конца начатое 
им и его коллегами дело. 

Вопросам качества стро-
ительства железных дорог 
посвятил свой доклад вице-
президент ОАО «РЖД» О.В. 
Тони. Строить хорошие до-
роги можно, только имея хо-
роших специалистов… Увы, 
признался топ-менеджер 
компании, бывают случаи, 
когда за эту работу берутся 
непрофессионалы. «Прин-
цип простой, – сказал Олег 
Вильямсович, – мы платим 
– вы хорошо делаете рабо-
ту, чтобы не надо было че-
рез год приходить туда с ре-
монтом».

Кстати, о масштабах же-
лезнодорожного строи-
тельства можно судить по 
одной цифре: работы толь-
ко на «Восточном полигоне» 

обойдутся стране в 562,4 
млрд рублей.

В докладе О.В. Тони были 
затронуты и вопросы стро-
ительства Московского ма-
лого железнодорожного 
кольца. Здесь тоже не все 
так просто, одних только 
частных гаражей придется 
сносить для освобождения 
трассы более четырех ты-
сяч, это не считая прочих 
объектов. Но зато МК МЖД 
серьезно разгрузит дорож-
ную сеть столицы и снимет 
часть нагрузки с метропо-
литена.

О самоотверженном 
труде строителей 
железных дорог и их 

социальных проблемах го-
ворил на конгрессе пред-
седатель Роспрофжела 
Н.А. Никифоров. Достиже-
ния в этой сфере (один толь-
ко уникальный мост через 
реку Надым чего стоит!) от-
крывают возможности для 
дальнейшего наращивания 
масштабов и темпов стро-
ительства дорог. Но вместо 
этого идет сокращение пер-
сонала строительных ком-
паний, падают заработки 
рабочих и служащих. Виной 
тому и ухудшение экономи-
ческой ситуации в стране, и 
руководителей некоторых 

организаций, озабочен-
ных исключительно личны-
ми интересами. Николай 
Алексеевич призвал участ-
ников конгресса привлекать 
к строительству транспорт-
ных объектов только серьез-
ных подрядчиков и фирмы, в 
которых соблюдаются соци-
альные нормы, где заботят-
ся о здоровье работников и 
их бытовых условиях. 

На конгрессе затраги-
валось множество для 
транспортной отрасли тем 
– проектирование железно-
дорожной инфраструктуры, 
инновационные техноло-
гии строительства, норма-
тивно-техническая доку-
ментация, инвестиции… С 
докладами выступили ру-
ководители научных и пе-
дагогических коллективов, 
строительных компаний и 
проектных организаций, 
депутаты Госдумы РФ О.А. 
Лебедев, президент Союза 
строителей железных дорог 
Г.Н. Талашкин, директор ИУ-
ИТа (МИИТ) С.П. Вакуленко. 
В рамках конгресса, кото-
рый шел практически пол-
ный рабочий день, состо-
ялась презентация центра 
оценки квалификации, кру-
глые столы, а также ма-
стер-классы. Их провели 
со студентами  МИИТа ви-
це-президент ОАО «РЖД» 
О.В. Тони, главный инже-
нер проекта «Скоростные 
магистрали» В.Е. Андреев, 
президент ССЖД Г.Н. Та-
лашкин.

Первый конгресс строи-
телей железных дорог при-
нял резолюцию, которая 
отныне станет своего рода 
дорожной картой развития 
отрасли, призванной сде-
лать Россию более ком-
фортной и экономически 
преуспевающей державой.

Владислав ЯНЕЛИС

Рецепт развития России – ВСМ

На очередном заседании 
Ученого совета  МИИТа был 
рассмотрен ход выполнения 
программы развития инно-
вационной инфраструкту-
ры вуза. 

Проректор по научной ра-
боте и инновациям А.М. Давы-
дов отметил, что к 2018 году 
инновационная инфраструк-
тура  МИИТ должна стать со-
ставной частью националь-
ной инновационной системы. 
Эта генеральная цель полно-
стью отвечает миссии  МИИТ 
как ведущего научно-обра-
зовательного центра – си-
стемного интегратора фун-
даментальной и прикладной 
транспортной науки, образо-
вания и инноваций.

В соответствии с задача-
ми обеспечения устойчивого 

развития железнодорожно-
го транспорта, инновацион-
ная инфраструктура  МИИТ 
должна также содейство-
вать разработке и внедре-
нию отечественных импор-
тозамещающих технологий, 
новых технических решений 
и управленческих новаций 
для транспортного машино-
строения, энергоэффектив-
ности, экологической безо-
пасности, информатизации, 
автоматизации, внедрению 
и развитию интеллектуаль-
ных транспортных систем, 
систем информационного 
обеспечения транспортной 
безопасности.

Важную роль в координа-
ции усилий ведущих научных 
школ отрасли в решении этих 
программных задач должен 
взять на себя недавно соз-
данный на базе  МИИТ по ре-
шению коллегии Минтранса 

Отраслевой инновационный 
центр импортозамещающих 
технологий на транспорте, 
а также формируемый в на-
стоящее время Минтрансом 
при непосредственном уча-
стии центра Экспертный со-
вет по импортозамещению 
и повышению инновацион-
ности государственных за-
купок в транспортном ком-
плексе.

В рамках Программы РИИ-
ВУЗ, с целью практического 
применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности, университе-
том учреждены 10 малых ин-
новационных предприятий, 
активно из них работают три. 
Остальные не смогли пока 
привлечь необходимый объ-
ем инвестиций для реализа-
ции своих бизнес-планов. 

За оставшиеся два года 
до окончания действия Про-

граммы необходимо устра-
нить имеющиеся разрывы с 
целевым состоянием инно-
вационной системы универ-
ситета, в том числе, повысить 
отдачу от коммерциализации 
объектов интеллектуальной 
собственности; внедрить си-
стему менеджмента качества 
научных исследований; реа-
лизовать новые формы под-
держки молодых ученых. 

По мнению президента 
 МИИТа Вадима Николаевича 
Морозова, университет дол-
жен активнее сотрудничать с 
Российским фондом фунда-
ментальных исследований. 
Это позволит получить гран-
ты на проведение актуальных 
НИР в сфере проектирования 
и строительства ВСМ, актив-
ней включиться в реализацию 
приоритетных задач програм-
мы инновационного развития 
холдинга ОАО «РЖД». 

И инновационный по-
тенциал ученых  МИИТа по-
зволяет это делать. Так, по 
версии независимого рей-
тингового агентства Интер-
факс, по критерию «Иннова-
ции и предпринимательство» 
 МИИТ находится в числе 65 
лучших классических и ис-
следовательских универси-
тетов страны.

Члены Ученого совета счи-
тают, что реализовать этот 
потенциал поможет, в том 
числе, внедрение страте-
гических инициатив, подго-
товленных молодыми пре-
подавателями и учеными 
вуза. Среди них – создание 
системы информационно-
го обмена научного разви-
тия кафедр  МИИТа, мони-
торинг исследовательской 
работы кафедр, регулярное 
проведение научно-практи-
ческих конференций, семи-

наров и круглых столов. Еще 
одно предложение – органи-
зация постоянно действую-
щей выставки «Научно-ин-
новационные достижения 
 МИИТа», на которой будут 
представлены монографии, 
отчеты о выполненных рабо-
тах, дипломы лауреатов кон-
курсов, патенты на изобре-
тения, действующие макеты 
разработок и т.д. 

В целом члены Ученого со-
вета одобрили проводимую в 
вузе работу по развитию ин-
новационной инфраструк-
туры и поручили руководи-
телям институтов, академий 
и филиалов устранить имею-
щиеся недостатки с тем, что-
бы за оставшиеся два года до 
окончания Программы РИИ-
ВУЗ была завершена систем-
ная перестройка университе-
та в данной сфере. 

Наталия КУРСКАЯ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Еще два года или всего два года?



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
К каждому 
объекту – 

индивидуальный 
подход

Молодые ученые  МИИТа получили 
грант ОАО «РЖД» на проведение акту-
альных исследований в интересах от-
расли. Их разработка позволит снизить 
стоимость жизненного цикла систем 
железнодорожной автоматики.

Как рассказал корреспонденту «ИТ» на-
учный руководитель проекта, заведующий 
кафедрой «Железнодорожная автоматика, 
телемеханика и связь» Александр Владими-
рович Горелик, в состав группы исследовате-
лей вошли молодые преподаватели и аспи-
ранты вуза Н.А. Тарадин, А.С. Веселова, А.С. 
Чернышев, П.А. Неваров и И.А. Журавлев.

С помощью компьютерного моделиро-
вания они создадут методику и алгоритм 
анализа управленческих решений, прини-
маемых при эксплуатации устройств СЦБ в 
условиях ограниченных ресурсов. Критери-
ем эффективности модернизации и обнов-
ления техники станет стоимость ее жизнен-
ного цикла.

По мнению Александра Владимирови-
ча, применяемые в настоящее время мето-
дики анализа качества функционирования 
устройств железнодорожной автоматики 
используют, как правило, для усредненной 
оценки состояния объектов транспортной 
инфраструктуры. Но любая конкретная стан-
ция или перегон являются, по сути, уникаль-
ными по своим характеристикам объекта-
ми. Поэтому важно разработать алгоритм 
принятия решений с учетом особенностей 
каждого объекта на основе имитационного 
моделирования.

Сделать это позволит новая разработка 
сотрудников  МИИТа. При этом в ходе ими-
тационного моделирования ученые смогут 
задавать для каждого объекта различный 
объем поездной и маневровой работы, ана-
лизировать возможные отказы технических 
средств, рассчитывать время восстановле-
ния объектов инфраструктуры при любых 
объемах трудовых и материальных ресур-
сов, решать многие другие задачи. В конеч-
ном счете, рекомендации ученых позволят 
специалистам отрасли принимать более эф-
фективные управленческие решения при 
эксплуатации различных объектов инфра-
структуры железнодорожного транспорта.

Предполагаемый объем финансирования 
данных исследований составит 2,6 млн. ру-
блей. А внедрять разработанную методику 
имитационного моделирования планируют в 
подразделениях хозяйства автоматики и те-
лемеханики Центральной дирекции инфра-
структуры – филиала ОАО «РЖД».

Наталия КУРСКАЯ

В ЦДКЖ состоялся IV Реги-
ональный форум молодых 
специалистов МЖД, среди 
которых было немало мии-
товцев. На встречу с ними 
приехал начальник Мо-
сковской железной дороги 
В.И. Молдавер. 

В.И. Молдавер отметил, что 
на Московской железной до-
роге идет масштабное обнов-
ление кадров и пришло много 
молодых специалистов: «Сту-
денты – это инвестиции в наше 
будущее». Сегодня МЖД про-
водит эффективную целевую 
молодежную политику. На до-
роге трудятся 22 тыс. молодых 
специалистов, что составляет 
почти треть от общего числа 
работников. В прошлом и те-

кущем учебных годах пред-
приятия МЖД получили 1020 
выпускников вузов, 550 из ко-
торых были целевиками. Вла-
димир Ильич Молдавер рас-
сказал о льготах, на которые 
вправе рассчитывать все мо-
лодые специалисты при по-
лучении жилья и ипотеки. 
Кроме того, он отметил, что 
руководство МЖД заботит-
ся о развитии и повышении 
профессионального уровня 
своих работников. Специаль-
но для этого был создан Мо-
сковский учебный центр, ко-
торый располагает отличной 
учебно-лабораторной базой 
для дальнейшего обучения 
специалистов. Начальник до-
роги особенно отметил заслу-

ги в этой сфере подразделе-
ний Пресненское, Перовское 
и Подбельское. 

Во встрече с молодыми 
специалистами участвовал и 
председатель Дорпрофжела 
Н.Ф. Синицын. Он рассказал, 
что в профсоюзной организа-
ции дороги состоит 150 тыс. 
человек, а самым главным 
достижением стало заклю-
чение коллективного догово-
ра. Он пожелал всем студен-
там и молодым специалистам 
успешного продвижения по 
карьерной лестнице и от лица 
Дорпрофжела обещал всяче-
ски этому способствовать.

 Проректор  МИИТа по свя-
зям с производством Л.И. Ва-
сина обратилась к студентам 

с просьбой направить все уси-
лия на учебу, а молодых специ-
алистов призвала постоянно 
совершенствовать свои зна-
ния, потому что МЖД предъ-
являет очень высокие требо-
вания к своим работникам. «У 
нас с МЖД заключено соглаше-
ние о взаимодействии. Хочу от-
метить, насколько по-доброму 
мы сейчас работаем с целеви-
ками. Нам предоставляются 
площадки подразделений Мо-
сковского учебного центра, где 
наши студенты получают прак-
тические навыки, знакомятся 
с новыми технологиями. И эти 
знания помогают им стать на-
стоящими специалистами», – 
добавила Любовь Ивановна.

Лилия ВИНОГРАДОВА

Все лучшее – молодым! 

В ИЭФ состоялась встреча 
студентов-целевиков Север-
ной железной дороги с пред-
ставителями руководства 
СЖД, то есть со своими бу-
дущими работодателями. 

 Во встрече приняли участие 
первый проректор – прорек-
тор по учебной работе В.В. Ви-
ноградов, проректор по связям 
с производством Л.И. Васина, 
заместитель начальника Се-
верной железной дороги по ка-
драм и социальным вопросам 
В.М. Ульяновский и начальник 
службы управления персона-
лом СЖД Н.А. Жованик. 

 Валентин Васильевич Вино-
градов отметил, что целевик до-
роги – не только звание, которым 
можно гордиться, а еще нужно 
осознавать, что это звание га-
рантирует студентам их буду-
щее трудоустройство и опре-
деленный профессиональный 
и социальный статусы. Пер-
вый проректор также напомнил 
о правилах пересдачи долгов 
(как же без них!) и об измене-
нии формы целевых договоров 
(теперь их заключают непосред-
ственно между студентом и до-
рогой). А Любовь Васильевна Ва-
сина поделилась впечатлениями 
от ответов целевиков СЖД на не-
давнем экзамене, отметив, что 
ребята продемонстрировали 
высокий уровень знаний. 

 Вячеслав Михайлович Улья-
новский сразу заявил, что сту-
денты-целевики с момента по-
ступления в  МИИТ становятся 
«собственностью» Северной 
железной дороги. И убедил всех, 
что это вовсе не страшно и име-
ет огромное количество плюсов. 
Например, целевики будут в обя-
зательном порядке обеспечены 
работой, хотя поначалу и на ра-
бочих должностях. Разумеется, 
если они успешно учились и в 
установленное время явились на 
производство (в прошлом году 
30% выпускников не пришли во-
время, и руководство СЖД было 
вынуждено обращаться в суд). 
На дороге не хотят, чтобы выде-

ление целевых мест пропада-
ло даром. Помимо этого Вячес-
лав Михайлович рассказал, что 
СЖД выдает целевикам гранты, 
и призвал студентов добивать-
ся их получения. А еще для мо-
лодых специалистов ОАО «РЖД» 
созданы льготные условия по 
банковским вкладам и ипотеке.

 – При работе с молодыми спе-
циалистами руководство СЖД 
обращает внимание на четыре 
аспекта, – сообщила Наталья 
Анатольевна Жованик., – это 
профессиональные, корпора-
тивные компетенции, потен-
циал и мобильность, результа-
тивность и опыт. Существует 
система определения уровня 

IQ для наиболее эффективного 
использования сотрудников. На-
талья Анатольевна призвала сту-
дентов активнее проявлять ли-
дерские качества, участвовать в 
общественной жизни СЖД. У до-
роги есть немало специальных 
программ для молодых специ-
алистов. Например, программа 
«Целевая молодежь ОАО «РЖД», 
которая направлена на разви-
тие деловых и профессиональ-
ных качеств работников, и самый 
популярный проект – «Школа ли-
дерства». Также есть много про-
ектов, дающих возможность ре-
ализовывать технические идеи, 
направленные на усовершен-
ствование технологических про-
цессов. А еще СЖД имеет один 
из мощнейших центров управ-
ления перевозками, основной 
особенностью которого явля-
ется возможность диспетчера 
в режиме онлайн увидеть лю-
бой необходимый объект доро-
ги. Студентов пригласили туда 
на экскурсию. 

 В завершение встречи сту-
дентам, показавшим отлич-
ные результаты в учебе и про-
явившим себя в общественной 
и творческой жизни универси-
тета, были вручены благодар-
ственные письма начальника 
Северной железной дороги. 

Лилия ВИНОГРАДОВА

Целевик – это звучит гордо

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(МГУПС (МИИТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Наименование 
кафедры

Должность
Доля 

ставки
Место 

работы

«Железнодорожная 
автоматика, 
телемеханика и 
связь»

доцент 0,6 Саратов

«Техносферная 
безопасность»

доцент 1,0 Москва

«Иностранные 
языки»

доцент 0,9 Саратов

«Философия, 
социология и 
история»

доцент 0,1 Н.Новгород

«Теоретическая 
и прикладная 
механика»

доцент
профессор

0,5
0,25

Москва
Москва

«Теплоэнергетика и 
водоснабжение»

доцент 0,5 Москва

«Тяговый подвижной 
состав»

доцент 1,0 Москва

«Электрификация и 
электроснабжение»

доцент 1,0 Москва

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 30.12.2015 г.
Информация о конкурсе размещена на сайте //www.miit.ru//.

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(МГУПС (МИИТ)
объявляет 17 февраля 2016 года выборы заведу-
ющих кафедрами:
«Высшая математика и естественные науки»;

«Техносферная безопасность».
Выдвижение кандидатов на должность заведующе-
го кафедрой могут осуществлять коллективы ука-
занных кафедр, Ученые советы институтов (акаде-
мий) в составе университета до 8 февраля 2016 г.

 Активизация террори-
стической деятельности в 
мире инициировала прове-
дение научно-практической 
конференции «Комплексная 
безопасность образова-
тельных организаций в ус-
ловиях современного поли-
культурного общества» при 
Министерстве образова-
ния и науки РФ. Начальник 
управления безопасности 
нашего университета Ни-
колай Михайлович Борисов 
представлял на ней МИИТ 
и рассказал «ИТ» об основ-
ных итогах работы конфе-
ренции.

 В первую очередь обсужда-
лись вопрос технической ос-
нащенности образовательных 
учреждений: заборы, контроль 
доступа, физическая охрана. К 
сожалению, контрольно-про-
пускные пункты (КПП) наших 
вузов несовершенны: через 
них могут разом пройти по три-
четыре человека. Поэтому мы 
будем модернизировать КПП 

посредством замены старых 
турникетов на триподы, чтобы 
за один его оборот смог пройти 
только один человек. Надеюсь, 
что руководство университета 
нас в этом поддержит. 

 В ноябре на КПП начала 
работать народная дружина 
 МИИТа, составленная из на-
ших студентов и аспирантов. 
Они выборочно просят предъ-
явить документы, удостоверя-
ющие личность для право про-
хода в университет. Сколько же 
мы получили отрицательных 
эпитетов в свой адрес! При-
чем, больше всего возмуща-
лись уважаемые люди – препо-
даватели, профессора. Им бы, 
наоборот, помочь нашим дру-
жинникам, а они поддержива-
ют тех, кто нарушает порядок. 
Нужно относиться к таким ме-
рам с пониманием, ведь со-
трудники охраны и дружинни-
ки беспокоятся за вашу жизнь.

 Мы можем «запичкать» МИИТ 
камерами и рамками, но чело-
веческий фактор присутству-

ет всегда. Будьте бдительны на 
улицах города и везде, где бы 
вы не находились! В этой связи 
отдельное внимание стоит уде-
лить тревожным кнопкам. Один 
из заместителей министра об-
разования и науки РФ показал 
нам на конференции обычный 
смартфон, в который встрое-
на такая кнопка. Для этого не 
потребовалось физического 
вмешательства в устройство – 
нужно просто скачать опреде-
ленное приложение. Если мы 
видим подозрительных людей 
– что нам мешает оповестить 
об этом соответствующие ор-
ганы?!

 Теракты совершаются там, 
где происходит большое ско-
пление людей. В нашем уни-
верситете проводится немалое 
количество массовых меропри-
ятий, на которые мы, в целях 
обеспечения безопасности, 
должны привлекать правоох-
ранительные органы. У терро-
риста одна задача – забрать в 
«мир иной» как можно больше 

«неверных». 
 Хочу обратиться ко всем 

преподавателям универси-
тета. Уделите пять минут для 
того, чтобы обратить внима-
ние студентов на проявление 
бдительности! Нахождение в 
наушниках на улицах, станци-
ях и транспорте сегодня опас-
но для жизни. Пусть студенты 
будут проявлять активность в 
плане помощи правоохрани-
тельным органам, а не закры-
ваться в себе. 

 26-27 ноября Министер-
ство образования и науки РФ 
проводит еще одну конферен-
цию: «Формы и методы проти-
водействия распространению 
идеологии экстремизма среди 
молодежи. Роль и задачи об-
разовательных организаций». 
МИИТ будет принимать участие 
в работе конференции. Поэто-
му тема обеспечения безопас-
ности еще не закрыта и получит 
логичное продолжение на гря-
дущем мероприятии.

Записал Артур ПУГАЧ

 Отдельное внимание – 
тревожным кнопкам!



3МИР И МЫ

Разностороннюю и очень 
познавательную инфор-
мацию получили студенты 
и преподаватели  МИИТа, 
собравшиеся в Зале тор-
жеств на презентацию 
по теме «Образование во 
Франции». 

Наша справка. Организа-
тором встречи выступил Ре-
сурсный центр французского 
языка при активном участии 
преподавателя ИМТК Полин 
Перез. Центр создан по ини-
циативе проректора по меж-
дународным образователь-
ным программам – директора 
ИМТК И.В. Карапетянц и тесно 
сотрудничает с посольством 
Франции. 

 На встречу с нашими сту-
дентами пришли руководи-
тель Московского бюро «Кам-
пюс Франс» (государственный 
центр информации по вопро-
сам получения высшего обра-
зования во Франции) Игорь Си-
няткин и руководитель отдела 
стипендии посольства Фран-
ции в РФ Гийом Ле Вигелу.

В ходе презентации мии-
товцы узнали подробности о 
французской образователь-
ной системе, требованиях и 
процедурах для поступления 
во французский вуз, о стипен-

диальных программах пра-
вительства Франции (в том 
числе для прохождения линг-
вистической стажировки)… 
Впрочем, расскажем обо всем 
по порядку.

Открыл встречу прорек-
тор по международным свя-
зям  МИИТа В.Н. Глазков, по-
благодаривший французских 
специалистов и сказавший, 
что презентация должна по-
служить хорошим шагом для 
развития академической мо-
бильности между Россией и 
Францией.

«Кампюс Франс» работает в 
Москве с 2003 года и, по сло-
вам Игоря Синяткина, хоро-
шо знает интересы и запро-
сы российских студентов. В 
своем выступлении он давал 
практические советы тем, кто 
намерен учиться во Франции. 
Но для начала студент должен 
себе ответить на вопрос, для 
чего я хочу учиться во Фран-
ции, в чем суть моего профес-
сионального проекта, кем я 
хочу работать после оконча-
ния учебы. Игорь Синяткин 
знакомил ребят с рейтинга-
ми вузов, советовал, как пра-
вильно выбрать учебное за-
ведение, подать заявку на 
учебу или стажировку (напи-
сать так называемое мотива-
ционное письмо), и подробно 

– о процедуре записи в вузы 
и особенно о правилах «Кам-
пюс Франс», которые обяза-
тельны, чтобы получить визу. 
Рассказал он и о том, как стать 
специалистом по техническо-
му переводу. 

Выяснилось, для того, что-
бы получить французское об-
разование, необязательно 
ехать во Францию. В Москве 
открыт французский универ-
ситетский колледж при МГУ, 
пользующийся у москвичей 
большой популярностью. Воз-
можен вариант дистанционно-
го обучения и учебы на англий-
ском языке. Сейчас более 700 
специальностей преподают на 
английском, особенно в техни-
ческих и инженерных направ-
лениях.

Ежегодно посольство Фран-
ции в России, университеты, 
фирмы, предприятия, а также 
областные администрации и 
другие партнерские организа-
ции выделяют около 300 сти-
пендий на образовательные и 
научные программы различ-
ного типа. По словам Гийома 
Ле Вигелу, основной критерий 
присуждения стипендии – это 
высокая успеваемость канди-
датов. Есть краткосрочные и 
долгосрочные учебные сти-
пендии, стипендии для про-
хождения лингвистических 

стажировок, стипендии для 
аспирантов, ученых, препо-
давателей.

 Особенно подробно гость 
из Франции остановился на 
одной из самых востребован-
ных – стипендии на обучение 
и социальное покрытие. Она 
рассчитана на девять меся-
цев для франко– и англогово-
рящих российских студентов, 
стремящихся продолжить обу-
чение по программе магистра-
туры. Стипендия в размере 767 
евро в месяц предусматрива-
ет большие льготы: статус сти-
пендиата французского пра-
вительства, бесплатную визу, 
консультационную поддержку 
посольства. Кроме этого есть 
семестровые учебные сти-
пендии, стипендия имени В.И. 
Вернадского для аспирантов, 
стипендии Эйфеля, стипенди-
альная программа Коперник и 
другие.

 Кстати, продолжаются пе-
реговоры о совместной сти-
пендиальной программе 
между Ассоциацией вузов 
транспорта РФ и посольством 
Франции. Они еще не завер-
шены, но уже сейчас облада-
телем стипендии посольства 
на лингвистическую стажи-
ровку стал студент ГИ Алек-
сандр Рвачев. 

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Как получить стипендию Эйфеля

Делегация МИИТа – рек-
тор Б.А. Лёвин, проректор 
по международным свя-
зям В.Н. Глазков, дирек-
тор ИУИТ С.П. Вакуленко 
– участвовала  в XXIV пле-
нарном заседании Меж-
дународной ассоциации 
«Координационный совет 
по Транссибирским пере-
возкам» (КСТП) в Вене. О 
подробностях поездки, 
принятых решениях корре-
спонденту «ИТ» рассказал  
В.Н. Глазков.

– Кроме работы на пленар-
ном заседании КСТП в ходе 
командировки мы также об-
суждали с коллегами вопро-
сы сотрудничества МИИТа и 
Венского технического уни-
верситета. 

Наша справка. КСТП – не-
коммерческая транспортная 
международная ассоциация, 
основанная в 1993 г. В состав 
КСТП входят 90 компаний из 
23 стран, из них 44 – посто-
янные члены, 46 – ассоции-
рованные. Главная цель ас-
социации – привлечение 
транзитных и внешнеторго-
вых грузов на Транссибирский 
маршрут, а также координация 
деятельности участников пе-
ревозок грузов по Транссибу.

На пленарное заседание 
прибыло более 200 делега-
тов из 27 стран. Специали-
сты рассмотрели вопросы 
работы транспортного кори-
дора «Транссиб» и перспек-
тивы дальнейшей гармониза-
ции правового регулирования 
международных перевоз-
ок грузов и возможные меры 
по повышению эффективно-
сти контейнерных перевозок 
между странами Европы, Бал-
тии, Центральной Азии и АТР.

С докладом «Транссиб: 
тренды развития грузовых 
перевозок в условиях глоба-
лизации мировой экономи-
ки» выступил президент ОАО 
«РЖД» О.В. Белозеров. Сооб-
щение на тему «Развитие ин-
новационных компетенций в 
сфере логистики и организа-
ции перевозок грузов в евро-
азиатском сообщении. О со-
трудничестве КСТП и МИИТ» 
сделал  президент Ассоциа-
ции высших учебных заведе-
ний транспорта РФ, ректор 
МИИТа Б.А. Лёвин.

В решение пленарного за-
седания вошли задачи, каса-
ющиеся сотрудничества КСТП 
и МИИТа. В частности, в 2016 
году предусмотрено провести 
обучающий семинар в МИИТе 
на тему «Контейнерные и ин-
термодальные перевозки по 

ТСМ: административные, та-
моженные, тарифные и пра-
вовые особенности регули-
рования». КСТП совместно с 
МИИТом в следующем году 
организует международную 
научно-практическую конфе-
ренцию на тему «Транссиб: со-
пряжение культур и техноло-
гий». Ассоциации поручено 
изучить возможность исполь-
зования электронной библи-
отеки МИИТа для создания и 
поддержания в актуальном 
состоянии электронной би-
блиотеки нормативно-спра-
вочной информации, необ-
ходимой для организации 
международных грузовых пе-
ревозок.

На встрече с руководством 
Венского технического уни-
верситета была сделана пре-
зентация МИИТа, которая 

вызвала большой интерес 
аудитории. Поднимались во-
просы сотрудничества меж-
ду Венским техническим и 
нашим университетами. Го-
ворили об обмене  группами 
студентов и преподавателей 
в рамках производственной 
практики (продолжительность 
10-14 дней), академической 
мобильности, освоении со-
вместных образовательных  
программ двойных дипло-
мов, сотрудничестве в сфере 
аспирантуры, обмене научны-
ми публикациями в журналах 
университетов и т.д. Зашел 
разговор и о проведении со-
вместных научно-практиче-
ских конференций и семина-
ров,  научных и студенческих 
конференциях соответствен-
но в Вене и в Москве.

Виктор АНТОНОВ

Транссиб: сопряжение 
культур и технологий

КОНТАКТЫ

Их девиз – 
ответственность 
и солидарность
Недавно группа преподавателей МИИТа 

по приглашению руководства французских 
железных дорог (SNCF) побывала в коман-
дировке во Франции. О том, как встречали 
миитовцев французские коллеги, расска-
зывают сами участники поездки.

…Одно из двух основных подразделений 
SNCF – это инфраструктура. Его представи-
тели и встречали нас в первый день приезда 
на приеме в здании департамента по Северо-
Восточному региону Франции. Девять дней 
пребывания на подразделениях SNCF, при пе-
реездах скоростными и региональными поез-
дами из Парижа в Марсель, затем в Сэт, в кото-
ром базируется мобильный сектор по ремонту 
пути, на предприятиях в Лионе и Лилле были 
до предела насыщены встречами и впечатле-
ниями. Программа стажировок была весьма 
разнообразной. 

Если говорить о Центре по подготовке спе-
циалистов инфраструктуры, то не обойтись без 
красноречивых цифр. По объемам предостав-
ленных услуг по обучению в 2014 году центр 
достиг показателей в 1,8 млн учебных часов. 
Время обучения здесь разделено следующим 
образом: 15 дней (модуль) в центре и следу-
ющие три недели на производстве, выделено 
шесть модулей в году с очерченными планами 
и заданиями для слушателя.

Важнейшее влияние на обслуживание фран-
цузских железных дорог имеют климатические 
условия. Например, из-за высоких температур 
тут не планируются и не проводятся работы по 
ремонту пути с 15 мая по 15 сентября. Для на-
шей делегации был организован осмотр мо-
бильного предприятия по ремонту пути Сюит 
Рапид 1: базы предприятия с выездом на ноч-
ное «окно» по ремонту. 

В один из дней нас пригласили на испыта-
тельные центры отделения проектных разра-
боток. Мы побывали в центре по испытаниям 
рельсов, шпал, скреплений, по оценке качества 
сварки рельсов и ультразвукового контроля. В 
другом учебном центре на практике была по-
казана технология выполнения алюмотермит-
ной сварки и шлифовки рельсов.

…Многих из нас очень удивила плотность 
разводных мостов в городе Сэт, где мы про-
вели несколько дней. Здесь,в непосредствен-
ной близости друг от друга находятся сразу три 
моста через канал, соединяющий Средизем-
ное море и озеро Этан-де-То, по берегам кото-
рого работают около 570 различных рыбовод-
ческих ферм, в том числе по искусственному 
выращиванию креветок и мидий. Интересно, 
что два моста из трех были спроектированы 
Гюставом Эйфелем. Это оригинальные инже-
нерные сооружения. 

Все, что мы увидели в ходе стажировки во 
Франции, узнали и услышали от французских 
специалистов, безусловно, поможет в нашей 
дальнейшей педагогической и научной рабо-
те. Мы получили большой объем новейшей ин-
формации по темам для наших будущих иссле-
дований и проектов.

Уже по возвращении домой не раз приходи-
лось слышать вопрос, что же было главным в 
общении с французскими железнодорожника-
ми, что запомнилось больше всего?

Во-первых, по-хорошему удивила высокая 
степень ответственности и солидарности в 
профессиональной среде. Они хорошо зна-
ют свое дело, но стремятся постоянно совер-
шенствоваться, чтобы быть конкурентоспособ-
ными в современном мире. Отметим и саму 
систему управления и организации труда на 
французских железных дорогах, для которой 
характерно четкое расписание для каждой тех-
нологической операции. 

Высокой оценки заслуживает организация 
работы хозяйственных поездов, отвечающих 
за замену верхнего строения пути, в дневное 
время (основная рабочая смена путейцев во 
Франции в 85% случаев приходится на темное 
время суток – в это время трафик перевозок 
минимален), когда готовятся материалы и эле-
менты верхнего строения пути, укладываются 
кассеты шпал на подвижной состав.

Дни нашей стажировки остались в памяти 
незабываемыми!

Андрей ЗАЙЦЕВ, 
доцент кафедры «Путь и путевое 

хозяйство» ИПСС,
Алексей ЛОКТЕВ, 

декан факультета «Информатизация, 
экономика и управление», РОАТ
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Совершенно непостижи-
мое для нормального че-
ловека занятие – забег на 
100 километров. Пример-
но от Москвы до Можай-
ска. Просто не укладыва-
ется в голове, как такое 
возможно в принципе. 
Оказывается, возможно.

 Знакомьтесь – Всеволод 
Худяков, студент 5-го курса 
ИПСС  МИИТа по специально-
сти «Строительство мостов и 
тоннелей» На недавнем чем-
пионате мира и Европы в Ни-
дерландах по сверхмарафо-
ну пробежал 100 километров 
за 6 часов 47 минут. Он стал 
седьмым и единственным 
россиянином, кто вошел в де-
сятку сильнейших марафон-
цев мира по результатам чем-
пионата.

 Как все начиналось. В дет-
стве чем только не увлекал-
ся: футболом, танцами, шах-
матами, тхеквондо, боксом 
… Поджарый, мускулистый, 
с отличной реакцией, креп-
кими нервами, Всеволод лег-
ко менял спортивные дисци-
плины и быстро вписывался 
в тренировочный процесс. В 
10-м классе решил попробо-
вать себя в беге на длинные 
дистанции. В легкоатлети-
ческом манеже ему сказали: 
«Нет, парень, поздновато на-
чинать. Ну разве что на плат-
ной основе». 

 Денег не было. Помог слу-
чай. Знакомые посоветовали 
обратиться к известному в Ха-
баровске тренеру Сергею Ген-
надьевичу Паусу. Тот посмо-
трел на Всеволода и сказал: 
«Давай попробуем». Через 
две недели парень стартовал 
на дистанции 5 км. Результат – 
17 минут 47 секунд. Очень не-
плохо, даже для профессиона-
ла. Но это было только начало.

 Вот далеко не полный спи-
сок его спортивных побед. 

Серебряный призер Кубка 
России по суточному бегу в 
2008 году (пробежал 232 км 
500 м), чемпион России по 
бегу на 100 км в 2008-м и в 
2012 годах, два лучших ре-
зультата сезона в мире в 2009 
году (он пробежал за 6 часов 
85 359 м и за 12 часов – 151 км 
557 м)… Мастер спорта, бес-
сменный член сборной Рос-
сии по марафонскому бегу. В 
спорте все складывалось за-
мечательно. В жизни – не все.

 Он поступил в Хабаровский 
университет путей сообще-
ния, считавшийся самым про-
двинутым техническим вузом 
края. Спортсмены чувствова-
ли тогда себя там комфортно: 
бюджетные места, стипен-
дии, бесплатные тренировки, 
удобный экзаменационный 
график. Но вскоре в универ-
ситете сменилось руковод-
ство и с льготами пришлось 
распрощаться. Надо было 

платить за обучение, за тре-
нировки, за аренду беговых 
дорожек… Всеволод перево-
дится в Москву, в  МИИТ. Здесь 
все проще и честнее. Учить-
ся надо наравне со всеми, от 
экзаменов и зачетов не осво-
бождали, но хотя бы за учебу 
денег не требовали.

 Всеволод учился на днев-
ном (не без троек) и ухитрял-
ся бегать едва ли не на всех 
континентах мира: Гибралтар, 
Швейцария, Таиланд, Индия… 
Самый трудный старт был в 
Таиланде – высокогорье, вы-
сокая влажность. Спортсме-
ны падали от истощения. 
Всеволод справился с дис-
танцией. У него вообще ни-
когда не было сходов. Даже в 
Ниде, когда получил тепловой 
удар за два километра до фи-
ниша, он нашел в себе силы и 
добежал.

 Я спрашивал его, какие 
километры в сверхмарафоне 

самые трудные. «Шестой или 
седьмой круг, если дистанция 
разбита на десятикилометро-
вые круги. Накапливается фи-
зическая усталость, возника-
ют сильные мышечные боли, 
давит мысль, что до финиша 
еще ой как далеко. Подбе-
жишь к столику с российским 
флагом, выпьешь углевод-
ный тоник и снова вперед. 
Без напитков нельзя, на дис-
танции нужно восполнять во-
дно-солевой баланс. Послед-
ние круги даются легче. Ты 
уже прошел через «не могу», 
преодолел боль, открыл вто-
рое дыхание. Это потряса-
ющее чувство, кажется, что 
можешь совершить все что 
угодно, даже самое невероят-
ное. Ведь никто еще и не зна-
ет, на что способен человек».

 В Нидерландах бежали 10 
кругов по 10 км каждый. Горо-
док Винухотен, очень уютный, 
небольшой, приветливый. 
Всеволод делал круг за кру-
гом и слышал восторженное 
«Брависсимо Россия, браво 
уан хандрид энд твэнти сэ-
вен (по-русски «127-й»)». Ему 
протягивали влажные губки, 
чтобы Сева мог стереть пот, 
заливавший глаза, ему апло-
дировали. Сева, превозмогая 
усталость, только наращивал 
темп. И душа его ликовала: он 
представлял Россию и пред-
ставлял достойно. 

 Вместе с ним бежали про-
фи, положившие жизнь ради 
победы в сверхмарафоне. 
300 лучших бегунов мира. А 
Всеволод, кроме марафона, 
еще научился строить мосты 
и тоннели. И как бы ни сло-
жилась дальше его спортив-
ная карьера, он всегда най-
дет себе дело – ведь в нашей 
стране еще столько мостов 
надо построить. Про тоннели 
я уже и не говорю.

Владислав ЯНЕЛИС

Брависсимо 127–й!О России 
на разных 

языках
Владение иностранным языком – это не 
только средство для познания зарубеж-
ной культуры, но и возможность поведать 
миру о своей стране, ее достижениях и 
успехах. Это лишний раз подтвердил про-
шедший в ИПСС студенческий фестиваль 
«О России на разных языках», организо-
ванный кафедрой «Языкознание».

Тема фестиваля очень близка студентам Ин-
ститута пути строительства и сооружений, так 
как многие из них приехали в  МИИТ из разных 
уголков нашей страны. 

Свое творческое путешествие студенты на-
чали с Мурманска, который находится на севе-
ро-западе России, на Кольском полуострове. 
Благодаря теплому Гольфстриму этот город-
порт самый теплый за полярным кругом… 
Вскоре путешественники оказались на роди-
не Деда Мороза – в Великом Устюге. Впервые 
он был упомянут в письменных источниках в 
1207 году.

Дальнейший маршрут пролегал через Санкт-
Петербург, Калугу, Москву, Чехов. Затем ре-
бята добрались до самого глубокого озера 
планеты – Байкала, которое местные жители 
традиционно называют морем, а там и до пор-
та Владивосток, расположенного на побере-
жье Тихого океана. На заключительном этапе 
они презентовали 15 городов нашей необъят-
ной родины.

В последний день фестиваля студенты спе-
циальностей «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей», «Промыш-
ленное и гражданское строительство» и «Стро-
ительство автомобильных дорог» подготовили 
костюмированные выступления о Бурятии, Та-
тарстане, Осетии на хорошем английском, не-
мецком и французском языках.

Присутствующие дружно аплодировали ис-
полнителям бальных танцев, слушали песни под 
аккомпанемент баяна и авторские стихи. Гостей 
угощали блюдами национальной и региональ-
ной кухни – чак-чаком, осетинскими пирогами, 
вяленой рыбой с Волги, сладостями из Вели-
кого Устюга, присланными Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Помимо студентов ИПСС в фести-
вале участвовали делегации двух педагогиче-
ских вузов Москвы, которые подготовили ори-
гинальные программы, украсившие праздник.

Нурия КОПТЕЛОВА, 
старший преподаватель кафедры 

«Языкознание»

 Делегация  МИИТа вер-
нулась из Вьетнама с 
торжеств, приуроченных 
к 70-летию Ханойского 
университета транспор-
та и коммуникаций. Ру-
ководитель делегации и 
директор ИПСС Таисия 
Васильевна Шепитько 
рассказала корреспон-
денту «ИТ» о сотрудни-
честве с вьетнамски-
ми коллегами, о том, что 
больше всего ее порази-
ло во Вьетнаме и почему 
он все еще похож на Со-
ветский Союз.

– Таисия Васильевна, 
почему нашу делегацию 
пригласили на юбилей?

– Мы давно готовим спе-
циалистов для Вьетнама. 
Новый виток сотрудниче-
ства начался в 2007 году, 
когда А.П. Выгнанов, ко-
торый тогда был прорек-
тором по международной 
деятельности, подписал со-
глашение о подготовке тон-
нельщиков для этой актив-
но развивающейся страны. 

 Тогда мы приняли 33 

вьетнамца, причем один из 
них совершенно уникаль-
ный. Нгуен Чонг Там знаме-
нит в нашем институте тем, 
что занял первое место во 
всероссийской олимпиаде 
по сопротивлению матери-
алов!

 К слову, многие прорек-
торы Ханойского универ-
ситета транспорта и ком-
муникаций – наши бывшие 
студенты. Некоторые из них 
были избраны в состав Цен-
трального комитета Комму-
нистической партии Вьет-
нама. Начиная с 1946 года 
 МИИТ обучил около 600 
вьетнамцев.

– Вы впервые побыва-
ли в столице Вьетнама?

– Да, впервые! Впечатле-
ния очень яркие. Мне рас-
сказывали преподаватели, 
которые бывали во Вьетна-
ме в начале 90-х годов, что 
условия работы там очень 
тяжелые, повсюду бегают 
крысы и ящерицы… Сей-
час нас разместили в пре-
красном отеле и передвига-
лись мы по очень хорошим 

дорогам. Впрочем, прави-
лами дорожного движения 
вьетнамцы, мягко гово-
ря, не злоупотребляют. Мы 
поднимались на 65-й этаж 
башни, откуда открывал-
ся чудесный вид на город. 
Посетили единственный в 
мире театр кукол на воде. 
Суть в том, что люди, кото-
рые управляют куклами, на-
ходятся по пояс в воде и их 
не видно. 

– Современный соци-
алистический Вьетнам 
чем-то похож на Совет-
ский Союз?

– Конечно. Например, 
вице-президент страны 
на торжествах, посвящен-
ных юбилею университета, 
вручила ему орден. Он при-
крепляется на знамя вуза. 
По сути, это выглядело как 
присвоение какому-либо 
предприятию у нас в СССР 
ордена Ленина. По горо-
ду ходят пионеры с крас-
ными галстуками, что тоже 
напомнило недавнее про-
шлое нашей страны.

– Что дает нам это со-

трудничество с вьетнам-
ским университетом?

– С практической точки 
зрения все вьетнамские 
студенты у нас платные. 
 МИИТ в свое время подарил 
ханойскому университету 
несколько лабораторий. А в 
2013-м наш университет за-
ключил с договор о сотруд-
ничестве, в рамках которого 
будет осуществляться об-
учение бакалавров, маги-
стров, а также повышение 
квалификации, професси-
ональная переподготовка 
и обмен преподавателями.

– Что есть такого во 
Вьетнаме, чего нет во 
всем мире?

– Прежде всего это инте-
реснейшая кухня, а имен-
но огромное количество 
разнообразных морских 
блюд. Второе – неверо-
ятная работоспособность 
вьетнамцев. Они очень лег-
ки на подъем и их не обре-
меняют поездки. Конечно, 
они ориентируются и на За-
пад тоже, однако если гово-
рить о приоритетах, то надо 

сказать, что представитель 
МАДИ и я сидели сразу за 
вице-президентом их уни-
верситета, а немцы через 
ряд. Наверное, это тоже по-
казатель того, как они отно-
сятся к нашим вузам в це-
лом и к  МИИТу в частности.

Руководители ханойского 
университета чрезвычай-
но уважают нашего ректо-
ра Б.А. Лёвина. Они присла-

ли ему небольшой презент 
в виде национального атри-
бута. Также в журнале, по-
священному 70-летию вьет-
намского вуза, размещена 
фотография Бориса Алек-
сеевича. В общем, я от-
крыла для себя очень ин-
тересную, колоритную и 
дружественную страну. Нам 
с ней, как и прежде, по пути.
Беседовал Артур ПУГАЧ

Вьетнам — страна 
трудоголиков, 

пионеров и… гурманов
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Кафедра «Русский язык 
и межкультурная ком-
муникация» на правах 
преемницы кафедры 
«Русский язык» отмети-
ла 60-летний юбилей. 
Событие это органич-
но вписывается в пред-
стоящее празднование 
120-летия  МИИТа. 

Кафедра «Русский язык» 
была создана в 1955 году 
для обучения студентов-
иностранцев. До этого 
русский язык иностранцам 
помогали осваивать препо-
даватели-русисты при ка-
федре иностранных языков. 
Первой заведующей новой 
кафедрой стала старший 
преподаватель Е.К. Лебе-
дева. В последующие годы 
эту должность занимали 
профессор А.И. Голубева, 
профессор Т.П. Скорико-
ва, доцент И.В. Воробьева. 
С июня 2013 года кафедрой 
«Русский язык и межкуль-
турная коммуникация» ру-
ководит доцент, к.п.н. К.В. 
Скворцов. 

С 1995 года преподавате-
ли кафедры ведут обучение 
и российских студентов по 

программе «Русский язык 
и культура речи». До 2002 
года основным направлени-
ем работы педагогического 
коллектива было обучение 
русскому языку иностран-
ных студентов. За это время 
преподаватели подготови-
ли более 3 тыс. специали-
стов для Европы, Азии, Аф-
рики и Латинской Америки. 

В начале 2012 года кафедра 
«Русский язык» была объе-
динена с кафедрой «Ино-
странные языки», а в дека-
бре этого же года принято 
решение Ученого совета 
университета вновь объе-
динить кафедры «Русский 
язык» и «Русский язык и 
межкультурная коммуни-
кация». В 2012 году прошел 

первый набор студентов по 
направлению «Журналисти-
ка». С 1 февраля 2013 года 
кафедра обрела самостоя-
тельный статус и продолжа-
ет работу как комплексная, 
выпускающая.

Кафедра прошла дол-
гий и сложный путь ста-
новления. Ее профессор-
ско-преподавательский 

состав с честью сумел пре-
одолеть все трудности, по-
этому 60-летний юбилей – 
это важная дата не только 
для самой кафедры, но и 
всего  МИИТа. 

Поздравить преподава-
телей и студентов кафе-
дры «Русский язык и меж-
культурная коммуникация» 
со знаменательным собы-
тием пришли директор Гу-
манитарного института 
А.А. Горбунов, проректор 
по международным связям 
В.Н. Глазков, заместитель 
директора ГИ по молодеж-
ной политике Н.А. Рудыка, 
главный редактор портала 
«Твой Центр» Антон Башкин, 
генеральный директор ООО 
«Центр-ПРЕСС» Сергей Шу-
мов и многие другие.

 Выступавшие на торже-
стве рассказали о том, что 
связывает их с кафедрой, 
пожелали ее сотрудникам 
успехов в научной и учеб-
ной работе. Преподаватели 
были награждены почетны-
ми грамотами и благодар-
ностями ректора, а заве-
дующему кафедрой К.В. 
Скворцову также вручили 
часы ректора. 

Директор ГИ А.А. Горбу-
нов отметил, что кафедре 

«Русский язык и межкуль-
турная коммуникация» в 
скором времени предсто-
ит очень важная миссия: в 
конце текущего учебного 
года состоится первый вы-
пуск миитовских студентов-
журналистов. 

Праздничную атмосфе-
ру поддержали творческие 
номера студентов из разных 
институтов  МИИТа. Напри-
мер, ребята-индонезийцы 
спели свои народные песни 
на русском («Страна родная 
Индонезия») и индонезий-
ском («Праздник урожая») 
языках, Яна Цацко (ГЖУ-
311) прочитала стихотворе-
ние Расула Гамзатова «Нас 
двадцать миллионов», ма-
кедонский студент Живко 
Янев (УЭМ-111) декламиро-
вал стихотворение А.С. Пуш-
кина «Я вас любил»… Было 
весело, шумно, празднично! 

Продолжился праздник 
научно-практической кон-
ференцией «Русский язык 
как основа традиционной 
российской культуры», а 
под занавес студенты 1, 3 
и 4-го курсов журналисти-
ки преподнесли преподава-
телям и заведующему ка-
федрой огромный и очень 
вкусный торт.

ДАТА

Русскому языку в  МИИТе 60 лет

В Гуманитарном институте прошел от-
борочный тур «Конкурса чтецов». И 
хотя участников было не много, они 
смогли покорить сердца жюри и зри-
телей.

Ведущим литературного вечера был Ми-
хаил Шафиков (ГРО-311), который, соб-
ственно говоря, сам как чтец открыл кон-
курс прекрасным стихотворением Евгения 
Евтушенко «Свадьбы». Среди участников 
было много первокурсников. Но Михаил 
уверенно вел вечер, всячески подбадри-
вая новичков.

Как метко заметил член жюри, заведую-
щий кафедрой «Психология, социология, 
государственное и муниципальное управ-
ление» М.Ю. Быков, каждый участник «Кон-
курса чтецов» – уже настоящий победи-
тель, независимо от того, какое место он 
в итоге займет. Потому что в наше время 
так сильно любить литературу может не 
каждый. 

И все же, жюри особенно отметило не-
скольких участников. Ангелина Шевцова 
(ГГД-111) выбрала довольно сложное сти-
хотворение В. Маяковского «Лиличка!». Тем 
не менее, девушка очень точно передала 
те чувства, эмоции, которые в свои строки 
вложил знаменитый русский футурист. На-
талья Стрелкова (ГРО-312) прочитала акту-
альное нынче для многих девушек стихот-
ворение А. Ахматовой «Объясни мне, папа», 
чем и завоевала симпатии жюри. 

Особого внимания заслуживают ребята, 
которые читали собственные стихи. «Кот и 
кошка» Андрея Антропова (ГРО-111) стихот-
ворение не очень большое, но очень кра-
сивое, а использованная аллегория позво-
лила лучше раскрыть и понять замысел. А 
Ксения Шитова (ГРО-321) не просто про-
читала авторское стихотворение «Когда-
нибудь вы зарекались», но наверняка и до-
стучалась до сердец слушателей, особенно 
девушек. Как потом призналась девушка, 
на это стихотворение ее вдохновила лю-
бовь. Девушка всегда черпает вдохновение 
из событий, которые случаются в ее жиз-

ни, из общения с людьми. «Я не думаю, что 
это какая-то сверхзадача – писать стихи. 
Да, это сложно, но важно, чтобы слова шли 
изнутри, от сердца», – добавила Ксения.

Главным фаворитом жюри и зрителей 
стал Андрей Виноградов (ГПС-311). То, 
как он прочитал стихотворения «Я не был 
в жизни счастлив ни минуты» Д. Быкова и 
«Она пришла» О. Груза, убедило всех нас 
в искренности исполнителя и глубине его 
чувств. Так передать все эмоции и мысли 
авторов, может не каждый. 

И как бы ни было трудно, жюри все-
таки пришлось распределять места меж-
ду участниками. 3 место заняла Ангели-
на Шевцова, 2 – Наталья Стрельникова 
(Стрелкова?), а победителем ожидаемо 
стал Андрей Виноградов. Приз в номина-
ции «Авторское слово» поделили Андрей 
Андропов и Ксения Шитова, а Михаил Ша-
фиков получил гран-при «Конкурса чте-
цов» в ГИ.

КОНКУРС

Гуманитарии 
живут поэзией

Кафедра «Политоло-
гия, история и социаль-
ные технологии» ста-
ла лучшей в номинации 
по работе с молодежью 
на традиционном кон-
курсе «Гордость уни-
верситета». О том, как 
кафедра шла к побе-
де рассказала старший 
преподаватель И.Е. 
Волкова, ответствен-
ная за работу с молоде-
жью на кафедре.

– Почему «работа с мо-
лодежью» оценивается от-
дельно, – переспрашивает 
Ирина Евгеньевна. – Ско-
рее всего, потому, что это, 
в первую очередь, воспи-
тательная работа, и тут уже 
свои методы, свои подхо-
ды. Все индивидуально. 
Мы начинаем работать с 
первокурсниками, бывши-
ми школьниками. У них уже 
есть навыки, которые они 
принесли из школы, а сту-
денческая жизнь расширя-
ет их сферы интересов и 
общения. Я историк, и моя 
задача сразу, когда ребята 
только пришли в институт, 
показать им возможности 
студенческой жизни. По-
этому преподаватели ка-
федры активно помогали 
первокурсникам на кон-
курсе «Дружба», где каж-
дая группа впервые офи-
циально заявляет о себе. В 
2014 году конкурс выигра-
ла группа ГРО-112 (сейчас 
ГРО-212).

Прошлый учебный год 
был особенным:  мы от-

мечали 70-летие Победы 
в Великой отечественной 
войне. На кафедре «ПИ-
иСТ» решили связать эле-
мент творческой жизни и 
изучения истории ВОВ: в 
декабре, в годовщину Мо-
сковской битвы, провели 
творческий вечер, посвя-
щенный ее героям. 1 и 2 
курсы выступали, 3 и 4 
были зрителями. Прово-
дился и конкурс студен-
ческих рефератов, посвя-
щенный Великой Победе, 
где студенты рассказы-
вали о героях своей ма-
лой родины. Особенно 
всем запомнилась рабо-
та Павла Трошкина (ТКИ-
211), который рассказал о 
малоизвестном Соборов-
ском сражении, проходив-
шем параллельно битве 
на Курской дуге. 

Многие студенты кафе-
дры участвуют в россий-
ском и международном 
волонтерском движе-
нии, работают в поиско-
вых отрядах. Об этом они 
с удовольствием расска-
зывают на студенческих 
конференциях в ходе «Не-
дели науки». И, конечно 
же, никто из преподава-
телей и студентов не за-
бывает об общеунивер-
ситетских и институтских 
мероприятиях.

Первокурсников «Поли-
тологии» первым делом 
направляем в музеи Мо-
сквы. Чаще всего пригла-
шаем студентов в Исто-
рический музей, Музей 
археологии Москвы, Му-
зей Отечественной вой-

ны 1812 года и Бородин-
скую панораму. Многие 
из них потом даже в Ночи 
музеев участвуют. Это 
воспитывает, и развива-
ет ребят. Преподаватели 
ориентируют студентов 
в культурной жизни сто-
лицы, подсказывают, что 
лучше посмотреть, куда 
сходить…

В работе с молодежью 
задействованы практи-
чески все преподавате-
ли кафедры. Конечно же, 
главная инициатива и 
творческий порыв исхо-
дят от заместителя ди-
ректора института по вос-
питательной работе Н.А. 
Рудыки.  Активно работа-
ют в этом плане кураторы 
первых курсов Д.С. Рыж-
кова и И.А. Некрасов,  пе-
дагоги В.С. Ульянова, А.Ю. 
Орельчикова, А. Н. Некра-
сова, С.Е. Руднева, С.В. 
Медведев. Не остается в 
стороне от воспитатель-
ной работы и заведующий 
кафедрой «Политология и 
социальные технологии» 
Б.И. Кретов. 

В планах преподава-
телей кафедры «ПИиСТ» 
продолжать работу с мо-
лодежью, а также решить 
очень важную задачу – 
привлечь абитуриентов. А 
еще на кафедре всячески 
поддерживают институт-
ские традиции, например, 
активную деятельность 
волонтеров. Это очень 
важно в нашей тепереш-
ней жизни, особенно учи-
тывая, что мы Гуманитар-
ный институт. 

КАФЕДРА

Страницу подготовила Лилия ВИНОГРАДОВА

Почему мы 
победили в «работе 

с молодежью»
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В крупнейшем в Ельце 
ИКЦ «Прожектор» с боль-
шим подъемом прошел фо-
рум молодежи «Молодежь 
будущего». В нем приняли 
участие и студенты Елецко-
го филиала  МИИТа. 

На форуме подведены 
итоги работы молодежных 
организаций в 2015 году и 
определены задачи на но-
вый 2016 год. На встрече 
много говорили о вопро-
сах трудоустройства мо-
лодых, активности моло-

дежи на выборах. Здесь же 
дан старт подачи предва-
рительных заявок в моло-
дежный парламент шесто-
го созыва. Во всех секциях 
форума миитовцы прояви-
ли себя в полном блеске!

 На традиционной демон-
страции мод был представ-
лен фирменный стиль мо-
лодежи!

Юлия БОЖАНОВА, 
заместитель 

директора филиала по 
воспитательной работе

ФОРУМ

Долгая 
Любовь

Трудно представить нашу сту-
денческую жизнь без нее. Вот уж 
поистине незаменимый человек! 
…У кого-то избыток энергии, хо-
чешь раскрыть свои таланты – 
тогда тебе на сцену, а значит, к 
ней, готов поучаствовать в чем-то 
интересном и серьезном – тоже к 
ней, не ладятся отношения с ро-
дителями, поссорился с другом 
– опять же к ней, хочется погово-
рить по душам – ты знаешь куда 
пойти. Да, это все она – Долгая 
Любовь Николаевна, заместитель 
директора МКЖТ по воспитатель-
ной работе. 

Даже не верится, но нашей 
Любови Николаевне 50 лет! Мы 
от души поздравляем ее с этим 
юбилеем! Желаем здоровья, 
удачи и, конечно, творческих 
успехов вместе с нами, ее ино-
гда нерадивыми и непослуш-
ными, но все равно любящими 
студентами! С днем рождения, 
Любовь Николаевна!

Ваши студенты и выпускники

НАШИ ЛЮДИ

Ставший уже традицион-
ным день открытых дверей 
прошел в Елецком филиале 
 МИИТа. К студентам и педа-
гогам в гости пришли уче-
ники 9-11-х классов школ го-
рода и их родители. 

Программа встречи, как 
всегда, была подготовлена 
с учетом интересов каждо-
го гостя. Начальник отдела 
нового приема Татьяна Ев-
геньевна Подоляко подроб-
но рассказала о правилах 

приема в образовательное 
учреждение. 

 Абитуриенты и родите-
ли задали хозяевам мно-
жество вопросов, а особо 
дотошные получили инди-
видуальные консультации 
о правилах поступления и 
перспективах своего обу-
чения и распределения. 

Юлия БОЖАНОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В стенах Смоленского фи-
лиала  МИИТа прошла став-
шая уже традиционной 
третья международная науч-
но-практическая конферен-
ции «Преодоление смутного 
времени в России: история 
и современность». Ученые 
из различных вузов, в том 
числе и из нашего филиала, 
вспоминали об одном из са-
мых ключевых эпизодов рус-
ско-польской войны начала 
XVII века – осаде Смоленска. 

Смутное время в России – пе-
риод гражданской войны, рас-
пада государственности, втор-
жения иноземцев. В эту эпоху 
страна, как известно, была по-
ставлена на грань существова-
ния. Смута могла бы остаться 
в истории примером политиче-
ской и национальной катастро-
фы, жестокой борьбы разных со-
циальных сил. 

Но в это время наиболее ярко 
выразилась суть русского наци-
онального характера, определи-
лись пути дальнейшего разви-
тия России. Единение народа, 
его ратная и трудовая доблесть, 
совместная борьба против ино-
земных захватчиков позволили 
спасти Отечество и вверить его 
будущим поколениям россиян. 
Оборона Смоленска (1609-1611 
гг.), мужество народного опол-
чения, освобождение Москвы от 
поляков, становление династии 
Романовых справедливо счита-
ется исторической демонстра-
цией единства полиэтничного и 
многоконфессионального рос-
сийского народа, отправной точ-
кой формирования российской 
гражданской нации.

Современные историки уве-
рены, что героизм смолян в про-
тивостоянии войскам польского 
короля Сигизмунда Третьего в 
начале XVII века позволило спа-

сти Россию. После 20-месячной 
осады города иноземцы вошли 
в Смоленск. К этому дню из 80 
тысяч жителей города в живых 
остались лишь 8 тысяч. Специ-
алисты по истории Смутного 
времени изучают не только ос-
новные события смоленской 
обороны, но и жизнь отдельных 
личностей, внесших значитель-
ный вклад в победу русского на-
родного ополчения. 

Ярослав Леонтьев, доктор 
исторических наук, профес-
сор МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва (Москва):

– Я буду рассказывать о люби-
мом смолянами воеводе князе 
Скопин-Шуйском – замечатель-
ном молодом полководце. К со-
жалению, он трагически погиб 

в Смутное время. Минину и По-
жарскому пришлось завершать 
его дело, но изначально-то ар-
мию создал именно он».

Значимую роль обороны Смо-
ленска в преодолении Смутно-
го времени на Руси сложно пе-
реоценить. Ведь для русского 
государства защита города-
крепости имела важное воен-
но-политическое и патриотиче-
ское значение.

Игорь Ясинский, президент 
некоммерческой организа-
ции «Фонд содействия прими-
рению народов, участвовав-
ших в военных конфликтах»:

 – 4 ноября сейчас отмечается 
как День народного единства, 
как отправная точка преодоле-
ния Смутного времени. Да, все 

говорят о 4 ноября 1612 года. 
Но мне как смолянину обид-
но, что почему-то редко вспо-
минают, что именно тут, в Смо-
ленске, наши предки смоляне 
не дали возможность врагам 
«уничтожить» Россию. Оборо-
ну Смоленска возглавлял вое-
вода Михаил Шеин. Подвигу его 
и смолян посвящен недавно вы-
шедший на экраны мультфильм 
«Крепость». 

По завершении встречи ди-
ректор Смоленского филиа-
ла  МИИТа Сергей Яковлевич 
Битюцкий поблагодарил всех 
участников и пригласил принять 
участие в работе четвертой кон-
ференции в следующем году.

Ольга ЕГОРЕНКО, 
председатель профкома 

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Чему нас учит история

Будущих абитуриентов 
интересуют перспективы

Подведены итоги конкурса «Ро-
спрофжел – история и будущее» 
на лучшее сочинение о первич-
ной профсоюзной организации 
среди учащихся. Конкурс был 
объявлен и проведен по иници-
ативе Дорожной территориаль-
ной организации профсоюза на 
Московской железной дороге.

В состязаниях на лучшее сочи-
нение принимали участие студен-
ты колледжей, техникумов желез-
нодорожного транспорта полигона 
Московской железной дороги, в том 
числе и студенты Рязанского желез-
нодорожного колледжа – филиала 
 МИИТа.

 Победителем необычного кон-
курса стал студент 2-го курса спе-
циальности «Техническая эксплуата-
ция подвижного состава железных 
дорог» Максим Хмель. В своем со-
чинении он написал: «Профсоюзный 
лидер должен стараться найти под-
ход к каждому: помочь слабым стать 
сильнее, нерешительным – обрести 
уверенность в себе.

Если в дальнейшем мне удастся 
быть не только членом профсоюза, 
но и стать организатором прове-
дения творческих дел, праздников, 
спортивных соревнований и других 
мероприятий, то я надеюсь, что смо-
гу добиться уверенности и четкости в 
постановке и решении задач».

Творческий турнир был посвящен 
110-летию Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных 
строителей. По словам его организа-
торов, его главными задачами было 
приобщение студентов к обществен-
ной работе в первичной профсоюзной 
организации, знакомство с историей 
и сегодняшним днем Роспрофжела, а 
также выявление и развитие творче-
ских способностей студентов.

И еще любой конкурс, а конкурс 
сочинений особенно, – это воз-

можность не только проявить твор-
ческие способности, но и развить 
такие качеств, как умение четко 
формулировать свои мысли, осоз-
нать свое «я». Диплом победителя и 
денежную премию Максиму Хмелю 
в торжественной обстановке вручил 
председатель Дорпрофжела Н.Ф. 
Синицын.

Нина ТИТКИНА, заместитель 
директора по учебно-

воспитательной работе 
Рязанского филиала 

КОНКУРС

Кредо профсоюзного лидера 

Активно работали миитовцы!



7ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Суэцкий канал ныне 
обеспечивает 7% ми-
рового морского грузо-
оборота. Эта важней-
шая водная магистраль 
не имеет исторических 
аналогов в мерах чело-
веческого труда и тра-
гедий. 

6 августа 2015 г. в Егип-
те открыли вторую 
очередь Суэцкого ка-

нала. Президент Абдель Ас-
Сиси прервал инспириро-
ванную США, Евросоюзом 
черную полосу «арабской 
весны», едва не бросившую 
страну в омут гражданской 
войны, и выдвинул идею, 
вновь объединившую еги-
петское общество. Начав-
шееся в августе 2014 года 
строительство второй оче-
реди планировалось завер-
шить в течение трех лет, но 
мобилизация всех сил на-
ции принесла свои плоды: 
канал был построен до-
срочно, за 14 месяцев. 

 Длина «Нового Суэца» 
– 72 км. Она увеличит в 2,5 
раза нынешний (5,3 млрд 
долларов) доход канала и 
утроит его к 2020 г. Движе-
ние станет двусторонним: с 
юга на север суда пойдут по 
старому каналу, а с севера на 
юг — по новому. Сокраще-
ние заторов, сократит время 
ожидания и прохождения ка-
нала с 18 до 11 часов, повы-
сит суточную норму прохода 
с 49 до 97 кораблей. Прези-
дент Абдель Фаттах Халил 
ас-Сиси назвал его «вели-
кой мечтой Египта, каналом 
процветания».

 Суэцкий канал, новый и 
старый, остаются в госу-
дарственной собственно-
сти. Строительство прошло 
практически без междуна-
родных займов: местные 
инвесторы, народ раску-
пили облигации канала: 
доходность 12% годовых. 
В стройке участвовали еги-
петские военно-инженер-
ные части.

 Строительство сплотило 
египетский народ, повыси-
ло его самооценку. Сегод-
ня президента этой стра-
ны поддерживают девять 
десятых египтян. Народ 
Египта согласился даже на 
сокращение социальных 
субсидий, повышение цен 
на нефтепродукты! 

 Ас-Сиси в отличии от 
предшественника Мухам-
меда Мурси и его «братьев-
мусульман» ведет страну к 
религиозному миру, обе-
регает коптов-христиан, 
отменил давний запрет на 
строительство христиан-
ских храмов.

 Канал – пример того, как 
амбициозный «транспорт-
ный проект» объединил и 
сплотил египетское обще-
ство, особенно важен на 
фоне его соседей: Ливии, 
Сирии, Ирака, увязающих 
в многосторонних граж-
данских войнах, инспири-
рованных Западом в его 
попытках «демократизи-
ровать» всех и вся. 

 О связи Суэцкого кана-
ла, египетской и мировой 
истории следует расска-
зать подробнее.

 Открытую в Египте 6 ав-
густа 2015 г. водную маги-
страль назвали «Вторая 

очередь Суэцкого канала». 
Правильно, вторая… если 
первой считать ту извест-
ную линию французско-
го инженера Лессепса, в 
честь торжественного от-
крытия которой 16 ноября 
1869 г. была написана, и 
впервые исполнена между 
пирамидами «оупенэйр» 
опера Верди «Аида». 

Но если сформулировать 
условия строго (канал – со-
единение Средиземного 
и Красного морей) и также 
строго посчитать, то оче-
редь 2015 г. была шестой! 
Правда, старые «очереди», 
если прослеживать марш-
рут от Красного моря, не до-
ходили до нынешнего Порт-
Саида, сворачивая влево к 
руслу Нила. Грандиозное 
значение этого маршрута 
было ясно еще фараонам, 
ведь самую первую очередь 
Суэцкого канала построил 
Рамзес II, (XIV в. до н.э.) 

 Канал повторял судьбу 
Египта, угасая вместе с го-
сударством. В правление 
персов (V век до н.э.) была 
прорыта вторая очередь 
канала, шириной позво-
лявшей, по свидетельству 
Геродота, свободно разой-
тись двум триремам. К кон-
цу эллинистической эпохи 
канал снова пришел в упа-
док. Но когда в важнейшей 
морской битве антично-
сти, от которой отсчитыва-
ют начало Римской импе-
рии (Средиземное море, 
мыс Акциум 13 г. до н.э.), 
Октавиан разбил Антония 
и Клеопатру — несколько 
кораблей легендарной ца-
рицы успели уйти в Красное 
море, что свидетельствует 
о том, что вторая очередь 
еще функционировала. 

Третья очередь Суэцко-
го канала: расцвет Рима 
при императоре Траяне. 
Четвертая: уже при хали-
фах, их (халифата и кана-
ла) захирение также было 
совместным.

 Важнейший маршрут Но-
вого времени — Европа – 
Индия (торговля пряностя-
ми давала 800% прибыли) 
рождал новые проекты, в 
т.ч. Лейбница, которые 
остались «прожектами» – 
мешала политическая неу-
стойчивость государств ту-

рок и мамелюков. А еще и 
то, что новые корабли име-
ли гораздо большую осад-
ку, чем каботажные трире-
мы древности, и глубина 
канала была недостаточной 
для их прохождения. 

 Идея Суэцкого кана-
ла была одной из важных 
в научном разделе знаме-
нитой египетской экспеди-
ции Наполеона, однако его 
инженер Лепер запутался в 
расчетах, дойдя до совер-
шенно дикой цифры: яко-
бы уровень воды Красно-
го моря на 10 метров выше 
Средиземного! 

 Далее общеизвестные 
вехи: 1869 г. открытие ка-
нала, фактически франко-
египетского СП (совмест-
ного предприятия). Конец 
XIX века: постепенное «от-
жатие» французской доли 
англичанами. 1882 г. – ан-
глийская оккупация зоны 
канала. В обе мировые во-
йны канал — важнейший во-
енно-стратегический пункт.

Самое интересное пара-
доксальное пересечение 
тем: Суэцкий канал и вой-
на — недооцененное, почти 
забытое, я счел достойным 
отдельного рассмотрения. 

***

Англичане частень-
ко сравнивают свою 
стычку с итальянца-

ми у Эль-Аламейна со Ста-
линградской битвой… Да, 
Суэцкий канал был бри-
танской «дорогой жизни»: 
захватить или хоть выве-
сти его из строя было для 
держав оси чрезвычайно 
важно. Но что, собственно, 
«выводить из строя»? Канал 
не имеет шлюзов, по сути, 
161-километровый пролив 
искусственного происхож-
дения между Средиземным 
и Красным морями. Бом-
бить его – все равно что 
бомбить проливы Дрей-
ка, Магелланов, Ла-Манш 
(тоже, кстати, называемый 
каналом, «инглиш ченэл»), 
то есть толочь воду в море 
в буквальном смысле. 

 Но канал узок, местами 
до 100 метров, и если за-
топить проходящие суда, 
его можно просто забить. 
Итальянцы были, мягко го-
воря, не самые бравые во-
яки: преодолеть зенитный 

огонь проходящих кора-
блей, подорвать их ита-
льянским бомбардировщи-
кам не очень-то удавалось. 
Оставался единственный 
прием: прилететь в момент, 
когда канал пуст, сбросить 
магнитные мины. Тем бо-
лее что береговых зениток 
на все 161 км не хватало.

 Единственный, как в 
«форсированном» вариан-
те шахматной партии, ответ 
англичан: расставить вдоль 
берега людей, считать все 
сброшенные мины, пре-
рвать движение кораблей и 
тралить, пока не будут под-
няты все мины до единой… 

 Ход итальянцев: бросать 
еще и муляжи мин. Англи-
чанам приходилось их тоже 
искать, тралить, поднимать, 
чтоб убедиться, что это пу-
стышки. 

 И тут… нация Леонар-
до да Винчи ответила изо-
бретением, выводящим 
всю мировую человече-
скую изобретательность к 
таким пределам, где за це-
пями физических, химиче-
ских, психологических за-
конов маячит уже чистый 
гений. Или чистый абсурд. 

 Муляж мины, выполнен-
ный целиком… из соли. В 
секундах полета, ударе о 
воду она была неотличима 
от настоящих мин, но да-
лее... От удара раскалыва-
ясь на мелкие куски, успе-
вала быстро раствориться 
в суэцкой воде. От «мины» 
оставался только сосчитан-
ный англичанами всплеск, 
страх, идея мины. 

 Если одна железно-тро-
тиловая мина или железный 
муляж отнимали у англичан 
около часа, то «призрак», 
всплеск перекрывали ка-
нал на целые дни поисков. 
Даже узнав об итальян-
ской хитрости, англичане 
должны были тралить Ка-
нала, выскребать… самое 
дно своего страха, прежде 
чем начальство принимало 
ответственность: возобно-
вить движение…

***

В 1956 г. египетский 
президент Гамаль 
Насер национализи-

ровал канал и сразу же по-
лучил войну – совместное 
вторжение англо-франко-

израильских войск. Толь-
ко энергичная поддержка 
СССР, дипломатические 
усилия (и советский ядер-
ный потенциал, маячивший 
«за кадром» переговоров) 
вынудили коалицию поки-
нуть Египет. Заминирован-
ный канал простаивал тогда 
полгода. Шестидневная во-
йна 1967 г, война «Судного 
дня» 1973 г. — также закры-
вали эту важнейшую миро-
вую артерию, но междуна-
родные силы с участием 
советских кораблей вновь 
расчищали канал от мин и 
затонувших кораблей.

Такова вкратце великая 
история Суэцкого канала, 
сегодня кроме двух океа-
нов еще и соединяющего 
Египет с его будущим.

***

Поздравив страну, 
для которой мы де-
сятилетия были 

примером (Египет перио-
да Гамаль Абдель Насера 
– «страна социалистиче-
ской ориентации», тысячи 
египетских специалистов, 
врачей, военных, транс-
портников… учились в со-
ветских вузах, в том числе 
 МИИТе) — полезно вспом-
нить и о собственных ин-
фраструктурных проектах, 
сплачивающих нацию. Тем 
паче что на карте важней-
ших мировых транспортных 
потоков Россия занимает 
никак не менее выгодное 
место, чем Египет. 

 Главный по стоимости 
перевозимых грузов марш-
рут мира: Европа – стра-
ны АТЭС. Еще семь лет на-
зад расходы на транспорт, 
страховку на этом пути 
оценивались в 293 млрд 
долл. в год. Причем тран-
зит, работа транспорта в 
отличие от нефтегаза «не 
проедаемый ресурс». Нао-
борот, хорошо загруженный 
транспортный комплекс — 
«мотор», источник заказов 
для всей остальной эконо-
мики. Но... доля России в 
этом «транзитном пироге» 
по-прежнему колеблется в 
районе 2-3%. То есть в упо-
мянутом транзите Европа-
АТР маршрут Индийского 
океана (даже с его сома-
лийскими пиратами!) вы-
игрывает по объемам пе-
ревозок со счетом 97:3 у 
российских маршрутов. 

 Вариантов встраивания в 
этот транзит у нас два: Сев-
морпуть и Транссиб.

Транссиб, БАМ и весь гро-
мадный комплекс работ на 
железных дорогах Сибири 
и Дальнего Востока, име-
нуемый с 2014 года «Вос-
точный полигон» — тема 
отдельной статьи, а здесь 
будет рассмотрен россий-
ский морской маршрут Ев-
ропа – Азия: Севморпуть. 

 Расстояние от Санкт-
Петербурга до Владивосто-
ка по Северному морскому 
пути 14 000 км, через Суэц-
кий канал 23 000 км. В совет-
ские времена Севморпуть 
обслуживал порты Аркти-
ки и сибирских рек. Объем 

этих каботажных перевоз-
ок достигавший 8 млн тонн/
год после 1991 года снизил-
ся примерно в 5-6 раз. Но в 
это же время Севморпуть от-
крыли для международного 
судоходства и теперь каждый 
год отступления полярных 
льдов (и бюрократических 
заторов!) дает прирост чис-
ла кораблей. В 2009 году — 2 
коммерческих судна, в 2011 
году — 34. Напомню мировые 
реалии, через Суэцкий канал: 
18 000 судов/год. Эксперты 
говорят о громадных пер-
спективах: к 2019 году рост 
в десять раз, к 2025-му — в 
двадцать, до 50 млн тонн/год. 

 Есть вектор и качествен-
ного роста этого потока: ко-
рабли, предусмотренные 
для высоких широт, встреч 
со льдом, с усиленны-
ми бортами — значитель-
но дороже, их парк в разы 
меньше. Прогресс будет 
впечатляющим, когда по 
Севморпути смогут ходить 
и обычные корабли. 

 В 2010 году я соби-
рал материалы для книги 
«Ближний Дальний. Пред-
чувствие Судьбы». Фраг-
менты будущих глав публи-
ковались во многих СМИ, 
известный режиссер Вла-
димир Хотиненко по мо-
тивам книги создал одно-
именный документальный 
фильм. В книге описана 
встреча с ректором Мор-
ского государственного 
университета имени ад-
мирала Г.И. Невельско-
го (Владивосток) Серге-
ем Алексеевичем Огаем. 
Это головной вуз страны, 
готовящий гражданских 
моряков. Я расспрашивал 
ректора о работе дальне-
восточных портов: именно 
его вуза выпускники руко-
водят многими из них. Сер-
гей Алексеевич сворачивал 
беседу к Севморпути, гово-
рил, помню, весьма рассе-
янно, поглядывая на лежав-
ший перед ним мобильник. 
Дож давшись, наконец, 
звонка, он преобразился 
совершенно, подскочил, 
вызвал по внутреннему 
телефону сотрудника и ра-
достно пояснил мне: сооб-
щили, что первый гигант-
ский газоконденсатный 
танкер прошел какую-то, 
не помню точно, критиче-
ски важную точку в Чукот-
ском море (а может, вышел 
в Берингово). То есть осе-
нью 2010-го первый танкер 
с газовым конденсатом до-
шел до Китая, открыв Сев-
морпуть для нового клас-
са судов.

 Этот эпизод свидетель-
ствует о начале эпохи мас-
штабного транспортного 
завоевания Севморпути, 
которому способствует не 
столько глобальное поте-
пление, сколько упорство и 
труд российских ученых, ко-
рабелов, полярников, фло-
товодцев. 

 У нас впереди множе-
ство свершений. Россия 
будет великой транспорт-
ной державой. Лишь бы не 

Суэцкий канал: 
между морями политики

Игорь 
Шумейко
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ОБЩЕСТВО

 Последнее время меня 
все чаще спрашивают, 
почему я уехал из Кие-
ва в Москву, оставив ро-
дителей, друзей, квар-
тиру в центре, да и сам 
город, в котором я ро-
дился и прожил все свои 
восемнадцать лет. В 
этой статье я хочу раз 
и навсегда ответить на 
этот вопрос и расста-
вить все точки над i. 

Я родился в русскоя-
зычной семье и ни-
когда не разделял 

Украину и Россию, обе 
страны были для меня род-
ными: в первой я родился 
и жил, во второй жили мои 
родственники, к которым я 
наведывался по несколько 
раз в год. Мое первое сло-
во было на русском язы-
ке. Семь лет из одиннад-
цати я проучился в русской 
школе и всегда считал себя 
русским. С самого детства 
я начал увлекаться желез-
нодорожным транспортом 
и более семи лет посвятил 
детской железной дороге, 
пройдя на ней «весь путь», 
от диктора и ревизора до 
машиниста тепловоза и на-
чальника смены. 

 В седьмом классе я твер-
до решил, что мое призва-
ние – это «железка», и свое 
дальнейшее будущее я 
вижу только там. Уже тог-
да начал подыскивать для 
себя высшее транспорт-
ное учебное заведение и 
выбрал  МИИТ, крупнейший 
транспортный вуз России. 
Это был далекий 2011 год, и 

все поддержали меня, гово-
ря, что Москва – это отлич-
ный город, столица самой 
большой, дружественной 
нам страны. Впереди еще 
оставались четыре школь-
ных года.

 Но вот пришел 2013-й, 
наверное, самый черный 
год в моей жизни, ведь 
именно тогда произошли 
всем известные события 
и позиция моего государ-
ства изменилась, а вот мои 
взгляды остались прежни-
ми. Я по-прежнему называл 
войну Великой Отечествен-
ной, а не Второй мировой, 
считал оранжево-черную 
ленту лентой Победы и не 
видел Украину в составе Ев-
росоюза. 

 Отлично помню тот ве-

чер, 21 ноября. Я сидел 
в своей комнате и смо-
трел прямую трансляцию 
с главной площади стра-
ны – майдана Незалежно-
сти. И скорее всего тогда я 
еще не понимал, насколь-
ко этот вечер изменит мою 
жизнь. Менялись и окружа-
ющие меня люди: они смо-
трели телевизор и грезили 
своим сладким «европей-
ским» будущим. Сначала я 
даже немного посмеивался 
над такими, но время шло, 
ситуация менялась. И ско-
ро мне стало не до смеха.

 Крым, война в Донбас-
се… Я остался один, один в 
классе, не считающий Рос-
сию агрессором, я перестал 
быть своим. Я не мог мол-
чать, и однажды учитель-

ница назвала меня моска-
лем прямо на уроке, перед 
всем классом. И все согла-
сились. Это стало послед-
ней каплей, я понял, что не 
могу больше находиться в 
стране, которую я семнад-
цать лет считал своей роди-
ной, но которая смогла так 
кардинально измениться за 
какие-то полгода. 

 Но впереди был еще один, 
последний, учебный год. 
Первый урок первого учеб-
ного дня был посвящен теме 
«Украина – единая страна», 
этот урок я запомнил на-
всегда. Люди, которые еще 
вчера носили георгиевскую 
ленту, сегодня говорили нам 
про «колорадов», про сепа-
ратистов в Донбассе и о воз-
вращении оккупированного 

Крыма. Я сидел и не мог по-
нять, куда делась моя Укра-
ина, моя родина, страна, 
в которой более половины 
населения разговаривает 
на русском языке? Я всег-
да с уважением относился 
к Советскому Союзу и счи-
таю 1991 год годом большо-
го провала, годом, разде-
лившим русский народ. Но 
друзья и знакомые начали 
считать совершенно иначе, 
по их мнению, украинцы из-
бавились от «русских коло-
низаторов», но появился В.В. 
Путин, который опять решил 
завоевать свободных укра-
инцев. Мои одноклассники 
совершенно серьезно го-
ворили мне, что скоро Рос-
сия начнет бомбить Украину 
и мы должны дать достойный 
отпор, что мы не одни, нам 
помогут США и Евросоюз, 
наши друзья. На мои возра-
жения: «Что за бред вы несе-
те?», я слышал только оскор-
бления.

 А потом началась тоталь-
ная украинизация, в сине-
желтый стали красить все, 
что только можно: лавочки, 
бордюры, стены, столбы и 
даже урны. Нам запреща-
ли делать презентации и 
доклады на русском языке, 
общаться на нем на уро-
ках ,и это было невыноси-
мо. Это проявлялось вез-
де, даже мой лучший друг, 
родители которого сами 
еще при советской власти 
приехали в Киев, стал до-
казывать мне, коренному 
киевлянину, что быть рус-
ским – это позор и весь мир 

сейчас понимает, насколько 
Россия агрессивна и опас-
на, и что «у этих дикарей нет 
будущего». Я не верил сво-
им глазам, неужели люди не 
умеют думать и анализиро-
вать информацию? Неуже-
ли возможно так быстро 
склонить людей к необхо-
димому мнению? Но благо 
такими были не все, оста-
лись и думающие люди, ко-
торые понимали, кто на са-
мом деле прав. 

 Последние четыре года 
я учился в лучшем техни-
ческом лицее страны и 
мне предлагали обучение 
в Польше, Германии, Че-
хии, но я выбрал Россию. 
Не потому, что здесь нет 
языкового барьера, а по-
тому, что эта страна близ-
ка мне по духу. Я отлично 
знаю украинский язык и 
не стал ничуть хуже отно-
ситься к украинской куль-
туре, просто оказалось, 
что близкие мне люди ста-
ли совершенно другими, 
да и я стал для них чужим. 
У меня было два пути: либо 
остаться и согласиться с 
большинством, либо уе-
хать, возможно, не навсег-
да, но надолго. Я собрался, 
купил билет в одну сторону 
и уехал. Теперь у меня нет 
пути назад, для них я пре-
датель. Я верю, что именно 
в Москве я смогу получить 
хорошее высшее образова-
ние по интересующей меня 
специальности, а моя Укра-
ина одумается и когда-ни-
будь я смогу вернуться до-
мой, в свой Киев.

Билет в одну сторону

Мы привыкли к тому, что сте-
ны культурного центра «Скво-
речник» нередко содрогают-
ся от наиболее удачных шуток 
миитовских кавээнщиков, ко-
торые давно уже его окку-
пировали. Однако в этот раз 
было не до смеха, ибо здесь 
же состоялся финал интел-
лектуальной игры «Что? Где? 
Когда?». О том, какой из ин-
ститутов оказался самым 
умным на этот раз, расска-
жет специальный корреспон-
дент «ИТ». 

В финал пробиться не так про-
сто. Сначала в каждом институ-
те провели отборочный тур. По 
его результатам выбрали «знато-
ков», на которых возложили важ-
нейшую миссию – доказать, что 
именно они являются «главными 
умниками» нашего университета. 
Интеллектуальная битва проходи-
ла в напряженной обстановке. Все 
команды стремились занять пер-
вое место, каждый участник был 
собран и готов к любого рода за-
даниям. Игра состояла из трех ту-
ров по шесть вопросов. Каждый 
из них требовал значительного 
умственного напряжения. 

 Вопросы разнились в темати-

ке. Простые и сложные, все они 
касались нашей страны. Знаете 
ли вы, какой регион России ра-
нее называли «Тавридой»? Пом-
ните ли вы, как звали отца Анга-
ры, который не дает встретиться 
влюбленным: Енисею и Ангаре? 
Знаете ли вы, как звали дядю, с 
которым знаком каждый из нас, 
но который никогда не был ничьим 
дядей? На эти и другие вопросы 
знатоки  МИИТа порой молниенос-
но, а порой нет и давали ответы. 
Конечно, для кого-то было тяжело 
сконцентрироваться и вспомнить 
ответ. А ведь каждый игрок поль-
зовался только собственным ба-
гажом знаний, а не интернетом! 
Это контролировали очень при-
стально. 

 В течение первых двух туров 
команда ГИ слыла очевидным ли-
дером и не давала себя обойти. 
Но впереди их ожидал еще один 
раунд – по его результатам си-
туация могла в корне изменить-
ся. Все без исключения студен-
ты старались давать верные, на 
их взгляд, ответы, на кону стояло 
звание «знаток  МИИТа». Игра про-
летела незаметно как для игро-
ков, так и для зрителей. «Само 
мероприятие проходило уже по-

сле того, как стемнело, что при-
давало схожесть с оригинальной 
игрой и создавало некую атмос-
феру», – поделился впечатлени-
ями участник команды Гумани-
тарного института Владислав 
Давыдкин (ГРО-212). 

 А пока организаторы готови-
лись озвучить итоги, перед участ-
никами выступил лауреат недавно 
прошедшего творческого фести-
валя «Дебют-2015» Евгений Зей-
нуллин (ТБЖ-111) со своими кар-
точными фокусами, которые 
разрядили обстановку в зале. На-
конец пришло время объявить по-
бедителя. Для вручения награды к 
«знатокам» вышла председатель 
студенческого совета универси-
тета Регина Назарова. 

 Выдержав артистическую 
паузу, Регина объявила – титул 
главных «знатоков» достался 
Русско-немецкому институту! 
Почетное второе место разде-
лили знатоки ГИ и ИУИТа. Тре-
тье строчку занял ИПСС. «Любое 
мероприятие, направленное на 
сплочение и коллективную ра-
боту, заслуживает уважения. 
Наша команда благодарит ор-
ганизаторов игры, а также спон-
соров и участников», – сказа-

ла «бронзовый» призер Дарья 
Утянская (СМТ-211). 

 Капитан команды «знатоков» 
Русско-немецкого института Ев-
гений Марков (НММ-111) после 
победы дал короткое, но емкое 
интервью: «Мы ответственно по-
дошли к внешнему виду. Нас объ-
единял деловой стиль одежды и 
опознавательные повязки с эм-
блемой института. Как известно, 
«встречают по одежке – провожа-
ют по уму». Я очень доволен ко-

мандой и тем, что нам удалось от-
стоять честь института!». 

 Стоит отметить, что РНИ не 
первый раз стал чемпионом этой 
интеллектуальной игры. В 2013 
году он уже завоевывал победу, 
однако в 2014 году институт за-
нял второе место. И вот спустя 
год студентам РНИ все же уда-
лось доказать, что именно лучше 
всех знают ответы на вечные во-
просы: что, где и когда? 

Анна Луценко, ЭЭП-311

Знатоки РНИ 
вернули себе 

титул самых умных

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ




