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Х
орошо это или 
плохо – судить 
трудно, но – од-
нозначно все 

действие проходит бы-
стрее. Но в этот раз, на 
мой взгляд, получилось 
даже слишком быстро. 
Не успели зрители на-
сладиться красотой, 
мужеством, фантази-
ей, остроумием, то есть 
тем, для чего и посещают 
подобные мероприятия, 
как все уже завершилось. 
На мой взгляд, краткость 
не всегда сестра талан-
та. Ладно, оставим это на 
совести организаторов, 
как и кое-что другое.

Вести праздник вы-
пала честь облада-
тельнице титула «Мисс 
 МИИТ-2017» Ольге Бой-
цовой и небезызвестно-
му в миитовский кругах 
Ивану Масленникову. 
Ребята справились от-
лично, не считая мелких 
огрехов.

Первым, конечно, был 
конкурс-визитка. Веду-
щие представляли кон-
курсантов, а на мони-
торах презентовалась 
визитная карточка. Но ви-
зитки были настолько ко-
ротки и проходило это так 
быстро, что не осталось 
никакого осадка, даже 
сказать об этом нечего. 

Самым оригинальным 
мне показался интеллек-
туальный конкурс. Пра-
вила были достаточно 

просты: каждой паре вы-
давался поднос с пред-
метами, которые в купе 
характеризуют какую-то 
известную в миитовских 
кругах личность.

К примеру, паре из 
ИУИТ Полине Комеле-
вой и Александру Подши-
валову достался поднос 
с фотографией В.В. Пу-
тина, альбомом транс-
портных сооружений и 
теннисной ракеткой. Ре-
бята решили, что это наш 
ректор. Но, оказалось, 
что настольным тенни-
сом увлекается не Борис 
Алексеевич Лёвин (у него 
другой спорт), а Максим 
Юрьевич Соколов, ми-
нистр транспорта РФ.

А вот отгадывать ректо-
ра выпала честь паре из 
ИЭФ Константину Ильи-
ну и Анастасии Душейко. 
На их подносе лежал при-
каз (видимо, об отчисле-
нии нерадивых студен-
тов), несколько трубок и 
кушак. Вот вы знали, что 
Борис Алексеевич зани-
мался народными тан-
цами? А ребята, види-
мо, знали, ведь ответили 
верно.

Не могу не отметить, 
что также не вычислили 
и главу ОАО «РЖД» Оле-
га Валентиновича Бело-
зерова, на него указывал 
томик Булгакова, радио 
«Ласточка» и железно-
дорожный подстаканник. 

Окончание на стр. 2

Красота и мужество. 
Снова вместе 

15 марта в ДК  МИИТа состоялся финал кон-
курса «Мисс и Мистер  МИИТ-2018». В этом 
году он проходил в новом, а точнее говоря, 
в еще не совсем забытом старом формате: 
организаторы решили объединить «Щит 
и меч» и «Мисс  МИИТ». Количество участ-
ников тоже сократили: каждый институт 
представляла всего одна девушка и один 
парень, которые образовывали сцениче-
скую пару. 

В руках 
у «Мистера  МИИТ» 
Виталия Репешко 
«Вице-мисс» 
Дарья Домошенко 

Великолепная 
«Мисс  МИИТ» 
Вероника 
Заремба

Президент российского 
представительства ком-
пании «Сименс» профес-
сор Дитрих Мёллер, хоро-
шо известный миитовцам 
по традиционным циклам 
своих лекций для студен-
тов, вручил ректору Рос-
сийского университета 
транспорта (МИИТ) Борису 
Алексеевичу Лёвину пер-
вый экземпляр переведен-
ной на русский язык книги 
«Контактные сети элек-

трифицированных желез-
ных дорог». Еще 50 экзем-
пляров «Сименс» передал 
на кафедру «Электроэ-
нергетика на транспорте» 
( ИТТСУ).

 По словам господина 
Мёллера, в этом труде со-
браны все знания «Симен-
са» в области электри-
фикации. Книга написана 
ведущими инженерами 
компании под руководством 
д-ра Акселя Шмидера – вы-

пускника МИИТ. «Очень зна-
чимо, что наш выпускник 
достиг таких высот, подго-
товил очень солидный труд, 
который теперь переведен 
на русский язык. Это дает 
нам дополнительные воз-
можности для повышения 
компетенций наших сту-
дентов», – отметил ректор 
МИИТа, поблагодарив го-
сподина Мёллера за заме-
чательный подарок.

Лилия ВИНОГРАДОВА

Книга – 
лучший подарок!
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Первый благотворительный 
вечер Фонда целевого ка-
питала развития РУТ (МИИТ) 
прошел на днях под эгидой 
Ассоциации выпускников 
 МИИТа. 

Входной билет в банкетный 
зал уютного ресторана «Су-
щевский дворик» стоил от 15 
тысяч рублей. На встречу приш-
ли около тридцати выпускни-
ков  МИИТа, ныне руководите-
лей и владельцев крупнейших 
строительных, транспортных 
и других частных компаний и 
производств. Встретиться со 
своими бывшими воспитанника-
ми пришли ректор университета 

Борис Алексеевич Лёвин, про-
ректор Светлана Владимиров-
на Никулина, директора ИУИТа 
и ИПСС Сергей Петрович Ваку-
ленко и Таисия Васильевна Ше-
питько. 

Главная цель благотворитель-
ного вечера, по словам одного из 
его организаторов, генерального 
директора Ассоциации выпускни-
ков Андрея Геннадьевича Зайцева, 
заключалась в сборе средств на 
развитие университета. Это пер-
вый опыт такого рода, поясняет 
он, однако все прошло успешно: 
мы собрали в миитовскую копил-
ку ни много ни мало 3 миллиона 
100 тысяч рублей. Пожертвования 
поступили даже от тех, кто не смог 
прийти в «Сущевский дворик». На-

пример, от членов представитель-
ства Ассоциации выпускников в 
Израиле.

Встреча прошла динамично и 
интересно. Хорошее настроение 
ее участникам помогли создать 
выступавшие в зале известные 
артисты и музыканты – выпуск-
ники Московской консерватории 
и прославленного Музыкального 
училища имени Гнесиных. В зале 
были также замечены организа-
торы и участники популярной пят-
ничной передачи «Голос» телека-
нала «Россия».

Как утверждают организаторы, 
подобные благотворительные ве-
чера станут теперь проводиться 
регулярно!

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

ВО БЛАГО 

Миллионы в копилку  МИИТа

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Окончание. 
Начало на стр. 1
Но зато участники от-

гадали людей, про ко-
торых я, честно говоря, 
слышал вообще чуть ли 
не впервые. К примеру, 
директора фитнес-клу-
ба «Новая лига» Андрея 
Черноусика и руководи-
теля кафе «Молодёжь» 
Вячеслава Колобаева. 
Видимо спонсоры ми-
итовских мероприятий 
знакомы некоторым сту-
дентам лучше будущих 
работодателей.

Самым ярким, конеч-
но, был творческий кон-
курс. Здесь участники 
по-настоящему смогли 
раскрыть свой талант. 
«Ее стихи и моя гитара» 
от Виталия Репешко и 
Дарьи Домашенко из ИТ-
ТСУ и зажигательный та-
нец от Антона Лобанова 
и Ксении Кудиной из ЮИ 
просто взорвали зал. Это 
нужно было видеть. Не-
вероятно красиво и ди-
намично.

Кульминация празд-
ника – награждение по-
бедителей. Красиво, об-
стоятельно, пафосно. 
Статусность жюри под-
черкивал его председа-
тель – народный артист 
России Азиз Аскарян. 

Но именно награж-
дение стало для меня 
самым большим сюр-
призом, оказалось, что 
соответствующие номи-
нации среди девушек и 
парней не соответствуют 
парам. К примеру, «Ми-
стер зрительских симпа-
тий» Артур Андриященко 
– студент ИПТ, а его кол-
лега – «Мисс зрительских 
симпатий» Дарья Дома-
шенко учится в ИТТСУ. Я 
так и не смогу разуметь, 

как такое возможно, если 
в большинстве конкур-
сов ребята выступали в 
парах. Но, видимо, жюри 
виднее.

И т а к ,  « М и с с 
 МИИТ-2018» стала пред-
ставительница ИПСС – 
Вероника Заремба, а 
«Мистер  МИИТ-2018» – 
Виталий Репешко из ИТ-
ТСУ. Остальные звания 
распределились следу-
ющим образом: «Вице-
мисс»  МИИТ Дарья До-
машенко, «Вице-мистер 
 МИИТ» – Александр Со-
лодун, «Мистер Креатив» 
– Никита Семин, «Мисс 
Стиль» – Дарья Сусло-
ва, «Мистер Атлетизм» – 
Константин Ильин, «Мисс 
Спорт» – Ксения Кудина, 
«Мистер Творчество» – 
Виталий Репешко, «Мисс 
Талант» – Анастасия Вол-
кова, «Мистер Стиль» – 
Антон Лобанов, «Мисс 
Очарование» – Анна Глад-
никова, «Мистер Остроу-
мие» – Александр Подши-
валов, «Мисс Творчество» 
– Вероника Заремба, 
«Мистер Интеллект» – 
Кирилл Брежнев, «Мисс 
Обаяние» – Анастасия 
Душейко, «Мистер Му-
жество» – Александр Со-
лодун, «Мисс Нежность» 
– Полина Комелева.

В общем, никто без на-
град не остался. И это в 
высшей степени спра-
ведливо, потому что про-
биться в финал конкурса 
– уже подвиг. Да и все ре-
бята действительно та-
лантливы, красивы и су-
персообразительны. И 
любую пару можно сме-
ло отправлять хоть в «го-
рячую», хоть в «холодную» 
точку. Не подведут. 

Алексей 
ПЕТРОВ

На базе Московского автомо-
бильно-дорожного государствен-
ного технического университета 
(МАДИ) прошел второй (региональ-
ный) этап Всероссийской студенче-
ской олимпиады по специальности 
«Таможенное дело». В нем приняли 
участие студенты 3, 4 и 5-го курсов 
Юридического института РУТа.

Напомним, в этом году кафе-
дра «Таможенное право и органи-
зация таможенного дела» приня-
ла экспериментальное решение в 
отношении состава команды. На 
олимпиаду поехали студенты раз-

ных курсов (3, 4 и 5-го). На этот 
раз не только преподаватели, но 
и старшекурсники с удовольстви-
ем делились опытом с новичка-
ми, и это дало положительный ре-
зультат! 

Среди наших соперников были 
студенты восьми крупных вузов: 
Московского автомобильно-до-
рожного государственного тех-
нического университета (МАДИ), 
Московского государственного 
областного университета, Рос-
сийского экономического уни-
верситета имени Г.В. Плеханова, 

Тверского госуниверситета, Рос-
сийского нового университета, 
Московской финансово-юридиче-
ской академии (МФЮА), Москов-
ского социально-экономического 
института и Московского универ-
ситета имени С.Ю. Витте.

В рамках второго этапа олим-
пиады от участников требовалось 
написать научную работу на тему 
«Анализ влияния тарифной по-
литики на транспортную отрасль 
России». Под руководством к.э.н., 
доцента О.А. Дмитриевой и стар-
шего преподавателя А.Г. Савчен-

ко с заданием успешно справи-
лись студенты Н.С. Докшанин (5-й 
курс); Д.Г. Воронин (4-й курс); А.Н. 
Горобец (3-й курс). Они провели 
глубокое исследование в этой 
области, отразив основные про-
блемы тарифной политики на раз-
личных видах транспорта: желез-
нодорожного, авиационного и 
морского.

По результатам олимпиады 
наши студенты награждены ди-
пломами, их научная работа будет 
опубликована в сборнике.

Марина ЗАРУБИНА, ЮИ

ОЛИМПИАДА Все о тарифной политике

Прощай поликлиника. 
Да здравствует 

Центр здоровья?

 То, что большинство из нас тре-
петно относится не только к свое-
му здоровью, но и здоровью кол-
лег, близких, студентов еще раз 
доказало заседание Ученого со-
вета РУТа, большая часть времени 
которого была посвящена обсуж-
дению работы университетской 
поликлиники.

 Еще 3-4 года назад почти никто 
всерьез не воспринимал нашу (чуть 
не написал многострадальную) по-
ликлинику, вернувшуюся в структу-
ру университета. Но объединенными 
усилиями администрации вуза и кол-
лектива лечебного учреждения поли-
клиника постепенно приобрела впол-
не цивилизованный вид, оснастилась 
современным диагностическим и ле-
чебным оборудованием, призвала под 
свои знамена высококвалифициро-
ванных специалистов.

 Правда, как следует из доклада 
главного врача С.Д. Осипова, успока-
иваться рано. Укомплектованность по-
ликлиники медицинским персоналом 
на сегодняшний день составляет все-
го 48%. Для полноценной и эффектив-
ной работы не хватает диагностическо-
го оборудования. Не задействована 
система электронного документообо-
рота, регистрации и ведения амбула-
торных карт пациентов, что сейчас яв-
ляется нормой почти для всех районных 
поликлиник. Особенно печалит то, что 
руководство институтов РУТа не кон-
тролирует должным образом прохож-
дение студентами, преподавателями 
и сотрудниками обязательных медос-
мотров.

 С.Д. Осипов продемонстрировал 
графики прохождения медосмотров 
студентов 2-го и 3-го курсов РУТа. По-
лучалось, что игнорируют медосмотры 
больше половины студентов. Особенно 

неблагоприятно с этим обстоит дело в 
ИМТК, ЮИ, ГИ.

 Ректор Б.А. Лёвин заметил, что за 
прохождение медосмотра студента-
ми ответственность должны нести ру-
ководители институтов. Также Борис 
Алексеевич высказал пожелание, что-
бы профсоюзные организации рассмо-
трели возможность выделения средств 
на приобретение необходимого меди-
цинского оборудования для поликлини-
ки, продемонстрировав тем самым ре-
альную заботу о здоровье миитовцев.

 В обсуждении принял участие и ди-
ректор ЮИ Н.А. Духно. Николай Алек-
сеевич предложил заменить слово 
«поликлиника» в названии лечебного 
учреждения на что-нибудь типа центр 
здоровья. По его мнению, термин «по-
ликлиника» является архаичным и не 
включает в себя весь спектр предо-
ставляемых медицинских услуг. И во-
обще, считает директор ЮИ, давно 
пора активнее бороться с курильщи-
ками и заниматься пропагандой здо-
рового образа жизни.

 Председатель студенческого со-
вета РУТа Регина Назарова отмети-
ла, что нужно воспитывать у миитов-
цев лояльность к своей поликлинике, 
а самим медикам не стесняться лиш-
ний раз объяснять студентам важность 
прохождения медосмотров. К тому же 
нужна яркая информация в соцсе-
тях – какие виды медицинской помо-
щи доступны в нашей поликлинике, 
что надо сделать, чтобы встать там на 
учет. Студсовет готов во всем этом по-
могать.

 Определенная динамика в становле-
нии и развитии поликлиники есть, при-
знал первый проректор В.В. Виногра-
дов. Однако следует усилить контроль 
за медосмотром и активнее внедрять 
прогрессивные формы обследова-
ния и лечения. Валентин Васильевич 
предложил рассмотреть возможность 

организации кабинета китайской ме-
дицины, который мог бы не только рас-
ширить диапазон медицинских услуг, 
но и укрепить материальную состав-
ляющую учреждения.

 Ученый совет принял постановле-
ние, в котором были учтены многие 
замечания и предложения, высказан-
ные в ходе обсуждения этого вопроса. 
Отдельным пунктом предписывалось 
университетским СМИ систематиче-
ски публиковать «сведения о возмож-
ностях поликлиники по диагностике и 
спектру оказываемых медицинских ус-
луг». «ИТ», например, только «за».

 На заседании были рассмотрены ито-
ги зимней экзаменационной сессии. До-
кладывал начальник учебно-методиче-
ского управления И.И. Фроликов. Тема 
хоть и традиционна, но всегда актуальна 
и для многих болезненна. Ничего архи-
нового в докладе и презентации не про-
звучало. И особенно радостного тоже. 
Цифры успеваемости примерно на про-
шлогоднем уровне. Снижение успева-
емости отмечается у студентов ИПСС 
и ИТТСУ внебюджетной основы обу-
чения. Повысилась успеваемость сту-
дентов ИУИТ и ИЭФ, обучающихся по 
программе специалитета… В ИТТСУ 
существенно улучшились показатели 
успеваемости у магистрантов, что не 
может не радовать.

 В постановлении Ученого совета по 
этому вопросу рекомендовано в том 
числе провести в мае внутреннее не-
зависимое тестирование студентов и 
завершить разработку модуля рейтин-
говой оценки студентов.

 На том же заседании члены Ученого 
совета решили внести изменения в рас-
писание занятий. С 1 сентября пары бу-
дут начинаться не в 8, а в 9 утра. Акаде-
мический час сокращается до 40 минут. 
Что, конечно же, будет встречено сту-
денческим сообществом с восторгом.0

Владислав ЯНЕЛИС

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

... Снова вместе 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

(РУТ (МИИТ)
объявляет 20 июня 2018 года выборы 
заведующих кафедрами:
«Высшая математика и естествен-
ные науки»;
«Общественные науки и профес-
сиональная коммуникация»;
 «Философия и культурология»;
«Электрификация и электроснаб-
жение»;
Выдвижение кандидатов на долж-
ность заведующего кафедрой могут 
осуществлять коллективы указанных 
кафедр, Ученые советы институтов 
(академий) в составе университета 
до 08 июня 2018 г.
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В МИИТе прошла конфе-
ренция «Передовые тех-
нологии на транспорте». 
Казалось бы, очередное 
мероприятие, из тех, 
что случаются в универ-
ситете чуть ли не каж-
дый день. Но в этот раз 
мероприятие получи-
лось не совсем обыч-
ным. Во-первых, участ-
ники. Ими оказались 
обыкновенные школьни-
ки. Во-вторых, это была 
не конференция, а кон-
курс изобретений. И не 
только из транспортной 
сферы. 

Немного истории. В 1991 
году по инициативе выпуск-
ников Бауманки была запу-
щена научно-социальная 
программа для помощи та-
лантливой молодежи «Шаг 
в будущее». Сейчас в про-
грамме участвуют более 
150 тыс. школьников, сту-
дентов и молодых ученых. 
Ежегодно для них органи-
зуется около 700 различ-
ных мероприятий. Конкурс 
научных работ школьников 
в рамках одноименного фо-
рума «Шаг в будущее» про-
водится в МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана с 1996 года. 

В этом году МИИТ впер-
вые поучаствовал в работе 

этого конкурса, организо-
вав транспортную секцию. 
Но потом в порядке экс-
перимента было решено 
расширить список тем. Не 
только транспорт, но и ар-
хитектура, сельское хозяй-
ство, информационные тех-
нологии и т.д. 

Но наши гимназисты, 
конечно, строго следо-
вали регламенту. К при-
меру, Софья Афанасье-
ва подготовила доклад о 
концепции Walkable Cites 
– пешеходных городов. 
Юлия Бокарева предло-

жила проект «модерниза-
ции щебнеочистительной 
машины на основе разра-
ботки системы автомати-
ческого управления поло-
жением подпудной балки» 
(ну очень умные дети учат-
ся в гимназии РУТ).

Ребята представляли са-
мые разные изобретения и 
проекты. Некоторые из них 
(немногие) имели чисто 
теоретический характер, 
большинство были пред-
ставлены в виде работаю-
щих моделей. Но внедре-
ние таких моделей дело 

будущего. Например, про-
ект Даяны Исмаковой. Она 
показала модель сельско-
хозяйственного робота, с 
помощью которого можно 
оптимизировать кормле-
ние животных по индиви-
дуальным рационам. 

Ну а другие проекты но-
сили сугубо практический 
характер. Так, Чингис Нам-
таров из Забайкальского 
края представил прото-
тип автоматизированной 
водоколонки. Во многих 
населенных пунктах нашей 
необъятной родины до сих 

пор нет центрального во-
допровода. Воду берут на 
водокачках, не бесплатно, 
конечно же. Водокачки ра-
ботают по неудобному гра-
фику, по несколько часов, 
так как нанять «кассира» на 
целый день нет возможно-
сти. Чингис с научным ру-
ководителем решили, что 
можно автоматизиро-
вать процесс получения 
воды при помощи просто-
го устройства, созданного 
на базе платы Arduino. Они 
также придумали систему 
оплаты с возможностью 

пополнения счета онлайн. 
Чингис продемонстриро-
вал работающую модель 
водокачки и сайт – платеж-
ный кабинет. Администра-
ция поселка обещает, что 
в самом ближайшем буду-
щем данная система будет 
опробована на настоящей 
водокачке, а значит, смо-
жет облегчить жизнь мно-
гим людям. Автор рабо-
ты «Умная водокачка» был 
отмечен дипломом лауре-
ата программы «Шаг в бу-
дущее» II степени.

Награждал лауреатов 
конкурса первый прорек-
тор РУТа В.В. Виноградов. 
Он также пригласил ребят 
поступать в наш универ-
ситет, пообещав допол-
нительные баллы. Вручая 
диплом Юлии Бокаревой, 
ученице гимназии РУТа, 
проректор заметил, что 
«ну уж вы-то от нас никуда 
не денетесь». Награждая 
Ирину Ярышеву из Тюме-
ни, он ее о чем-то спросил, 
девушка застенчиво отве-
тила, и Валентин Василье-
вич добавил громче, уже 
для всех: «Не смущайтесь, 
смелее, ведь скромность – 
путь к безвестности». 

Ирина 
АРБУЗОВА

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

 Президента РФ 
(размер стипендии 2120 руб. +допла-
та от РУТа 15 тыс. руб.)
Р.А. Шайхутдинова, СЖД-512
О.Ю. Емельянов, ТПВ-411
С.М. Ермаков, УЭЛ-511 
Е.В. Семенов, СТП-521 
А.П. Кузякина, ТПВ-411
 Н.Н. Скоробогатова, ТКИ-411  
Д.А. Рогова, УЭМ-421 
А.Е. Носова, ЭЭБ-411

 Президента РФ по приоритетам 
(размер стипендии 7 тыс. руб. + 
доплата от РУТа 8 тыс. руб.) 
А.А. Сидоров, ТНД-511 
П.А. Григорьев, ТНД-511   
П.П. Шерстобитов, УВВ-251 
Е.А. Молодовский, УВА-311   
А.С. Вакалова, УИС-411

 Правительства РФ по приоритетам 
(размер стипендии 5 тыс. руб. + 
доплата от РУТа 8 тыс. руб.) 
А.Е. Водясов, ТКИ-411 
Н.В. Улимова, УВП-312 
С.Р. Насырова, УВП-312 
В.О. Шарова, УВВ-252
В.Е. Попов, УВВ-251
Е.О. Гаврикова, УВВ-251
С.Н. Вавилов, УВВ-251 

 Правительства Москвы 
(размер стипендии 6 500 руб. + 
академическая стипендия) 
М.И. Гостева, СГС-151
Е.А. Крюкова, СГС-312
К.О. Богатырев, СМТ-311
Е.А. Рязанова, СМТ-331 
Г.А. Апляева, ТНД-411
М.Р. Никулина, ТНД-411 
О.А. Благоразумова, УЗС-311
В.С. Зубакова, УТН-311
М.И. Романова, УВА-413  

 ОАО «РЖД» (размер стипендии 5 тыс. 
руб. + академическая стипендия) 
И.М. Демидов, СМТ-312
Р.В. Орлов, СТП-324
Я.А. Сагайдачный, СМТ-411
Е.Я. Черняховская, СМТ-411
К.С. Дудина, СТП-423
А.Н. Шульгина, СТП-423

С.В. Щербак, СТП-424
Д.Г. Власова, СТП-523
Е.А. Тумашевич, СТП-523 
Ю.В. Немцов, ТСТ-511 
А.А. Бородин, УЭМ-311
С.О. Ждакаев, УЭМ-311
А.А. Илларионова, УЭМ-312
Я.Д. Шестакова, УЭМ-312
А.Д. Шаврина, УЭЛ-411
А.А. Кравченко, УЭМ-412
Ю.С. Сучков, УЭМ-413
И.Р. Кобзева, УЭМ-415
А.С. Титова, УЭМ-415  

 Имени А.Л. Штиглица 
(размер стипендии 5 тыс. руб. + 
академическая стипендия) 
 А.И. Григорьева, СКУ-411
А.Е. Морозова, СКУ-411 
А.А. Саенко, ТУП-311
Т.В. Уланова, ТУП-311 
С.И. Питиримова, УМН-311
В.С. Попович, УМН-312 
В.А. Кокарева, ЭЭТ-411
Д.В. Долгов, ЭЭУ-411
А.С. Мартынова, ЭЭУ-411
В.В. Плотникова, ЭЭФ-411 

 Ученого совета РУТа за достижения 
в учебе и научной работе имени 
выдающихся ученых и педагогов 
университета (размер стипендии 
15 тыс. руб.)
Д.О. Пляскин, СТП-421
Г.М. Бирон, СЖД-512
А.В. Шесточенко, СЖД-512 
В.С. Кузьмин, ТСА-413 
А.А. Ильичева, УЭМ-311
И.В. Серегин, УЭМ-313
К.А. Лялина, УПМ-411
С.П. Некрутова, УЭМ-511
А.А. Бакин, УЭМ-511
К.Р. Приходько, УЭМ-511  

 Ученого совета РУТа за успехи 
в учебе и научной работе 
(размер стипендии 14 тыс. руб.)
А.С. Козлова, СЖД-312
А.В. Крутова, СМТ-411
М.А. Алексеева, ТТБ-211
Н.И. Чижменко, ТТБ-211
В.В. Крылов, ТНД-411

Ж. Янев, УЭМ-311
Л.И. Самбурская, УЭЛ-511
М.Л. Овсянников, УЭМ-512 
А.И. Котельников, ЭМС-211
Н.К. Сергеев, ЭБН-311 

 Имени митрополита 
Волоколамского и Юрьевского 
Питирима (размер стипендии 15 тыс. 
руб.)
А.А. Космачева, СЖД-214
М.В. Мищенко, СЖД-412
М.С. Ермилов, СЖД-413 
А.В. Шинкарев, ТКТ-311 
А.Н. Еремеева, УИБ-211  

 Ученого совета РУТа за успешную 
учебу и высокие достижения 
в творчестве (размер стипендии 
10 тыс. руб.)
И.А. Буданов, СТП-223,
П.О. Жарова, СТП-423,
Е.М. Скичко, СГС-211 
Д.В. Утянская, СМТ-411 
К.В. Куделин, ТПЛ-312 
А.В. Смирнова, ТПТ-211
Ю.С. Телеганова, ТПТ-211 
К.А. Салимова, УЭЛ-211 
Т.А. Теплая УЭЛ-211 
Е.С. Коновец, УЭМ-316

 Имени профессора Ф.П. Кочнева 
за высокие достижения в учебе 
(размер стипендии 14 тыс. руб.)
Л.И. Исмагилова, СГС-312 
А.В. Солодун, СЖД-413 
В.О. Дыченко, ТУП-413 
Л.А. Волнухина, ТМС-411 
Ю.В. Белецкая, ТМС-411
Д.К. Тишунина, ТСА-411
А.В. Баженова, УЭП-511
Е.А. Савина, УЗС-411
Д.А. Медников, ЭМС-211
К.С. Михайлова, ПТН-312

 Ученого совета РУТа за успехи 
в учебе (размер стипендии 
14 тыс. руб.)
Г.С. Артемьева, СГК-151 
А.К. Лямин, СЖД-413 
А.А. Сперанская, СТП-321 
М.А. Барышов, СТП-522
А.В. Наумова, ТМН-411 

М.В. Горелова, ТМР-411 
А.Д. Горбова, ТНД-411
А.Н. Малышева, УЗС-411 
А.В. Бойко, УПМ-411 
Д.А. Скобелева, УТЛ-411 
А.В. Омельченко, УЭМ-512
Д.С. Арутюнов, ЭМС-211
А.А. Краснов, ПТН– 312

 Имени В.С. Щербакова за высокие 
достижения в спорте и учебе 
(размер стипендии 11 тыс руб.)
Д.Д. Мишин, ЮТТ-513
Н.А. Андреев, САП-411 
В.А. Нам, СЖД-214 
Р.Р. Садретдинов, ТСТ-512
А.О. Стерлядев, СЖД-512 
Е.С. Стороженко, СКУ-211
В.В. Сухов, СТП-221
П.В. Захарченко, ТИУ-211 
А.В. Демина, УЭМ-211 
П.Н. Серебряков, УЭМ-517

 Имени профессора В. Г. Иноземцева 
(размер стипендии 6 тыс. руб. + 
академическая стипендия)
А.В. Аватова, ТПВ-411 
М.Ю. Попова, ТПВ-312

 Стипендии начальников 
железных дорог 
(размер стипендии 2500 руб. + 
академическая стипендия + 
доплата от РЖД)
Начальника Московской ж.д.
В.С. Боровиков, СТП-324
Ю.И. Роскошанская, ТСА-411
М.Н. Филиппов, ТПЛ-512
Н.Е. Баклагин, УЭМ-211
Д.А. Васильев, УЭМ-213
Е.А. Васильев, УЭМ-213
Н.В. Забелина, УЭМ-213
К.Ю. Зазулин, УЭМ-215 
Начальника Горьковской ж.д.
К.О. Ерошина, СТП-421
А.В. Данилов, ТСА-412
Начальника Приволжской ж.д.
А.Г. Старовойтов, ТПЛ-212
Начальника Северной ж.д.
Н.К. Дуркина, ТСТ-411
А.В. Поступинская, УЭЛ-212
Н.А. Куликова, УЭМ-214

 Именные стипендиаты РУТа
 С этого учебного года, согласно приказу ректора, значительно выросли президентские, правительственные и другие стипендии. Это стало приятным сюрпризом для тех ребят, которые до-

стигли особых успехов в учебе, общественной работе, науке, творчестве, спорте, ведь право на получение стипендий они заслужили несколько раньше. Теперь университет не просто гордит-
ся своими лучшими студентами, но и старается всерьез поощрять их материально.

Мы поздравляем стипендиатов и желаем им дальнейших успехов. А их одногруппников призываем дерзать. Шанс оказаться в этом списке в следующем учебном году есть у каждого! А пока 
знакомьтесь с теми, кто заслужил право на именную стипендию.

Водокачки скоро «поумнеют»
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Ровно четверть века на-
зад при кафедре уго-
ловно-правовых дис-
циплин ЮИ в аудитории 
6404 открылся крими-
налистический каби-
нет. Главной его зада-
чей было повышение 
качества обучения сту-
дентов юридических 
специальностей с по-
мощью наглядных спра-
вочных фондов, натур-
ных коллекций, и самое 
важное — за счет при-
обретения навыков и 
умений обращения с 
криминалистической 
техникой. 

 Одним из создате-
лей нового институтского 
подразделения стал зна-
менитый ученый-крими-
налист, доктор юридиче-
ских наук, профессор Ю.Г. 
Корухов. Многие годы он 
был бессменным заведу-
ющим кафедры уголовно-
правовых дисциплин. При 
его деятельном участии 
кабинет приобрел закры-
тый учебный полигон, ко-
торый в считаные минуты 
мог трансформировать-
ся либо в жилую комнату, 
либо в офисное помеще-
ние. Кабинет оборудован 
всеми необходимыми кри-
миналистическими сред-
ствами.

А в 2010 году с первым 
набором учащихся по 
специальности «Судебная 

экспертиза» возникла не-
обходимость создать при 
институте самостоятель-
ную криминалистическую 
лабораторию, которая бы 
могла конкурировать с 
лучшими лабораториями 
МВД, ФСБ, Минобороны и 
Минюста России. 27 фев-
раля 2012 года приказом 
ректора  МИИТа Б.А. Лё-
вина была создана «На-
учно-исследовательская 
лаборатория судебных 
экспертиз». Кстати, сей-
час ее возглавляет извест-
ный ученый-криминалист, 
доктор юридических наук, 
профессор В.Н. Хрусталев. 
В задачи лаборатории вхо-
дит не только обеспечение 
учебного процесса, но и 
проведение научно-иссле-
довательских работ в обла-
сти судебной экспертизы.

В последние 3 года для 
лаборатории и кримина-
листического кабинета 
приобретены самые со-
временные криминалисти-
ческие средства на общую 
сумму 32 миллиона рублей. 
Интересно, что прибора-
ми, которые есть в ЮИ, не 
всегда располагают даже 
ведущие экспертные лабо-
ратории силовых ведомств 
России, а тем более выс-
шие учебные заведения по 
профилю обучения. 

Например, приобретен-
ный недавно настольный 
сканирующий электрон-
ный микроскоп Phenom™ 
G2 (стоимостью 4 млн руб.), 
производства Phenom-
World (Нидерланды) по-
зволяет вывести судебную 
экспертизу по исследова-
нию документов, матери-

алов веществ и изделий, 
баллистики, трасологии и 
других видов экспертизы 
на самый высочайший уро-
вень. Возможности прибо-
ра просто фантастичны, на 
нем можно рассмотреть 
детали объектов разме-
ром до 1 нм или 0,000001 
мм. 

С недавнего времени в 
распоряжении специали-
стов и студентов кримина-
листической лаборатории 
есть видеоспектральный 
компаратор VSC6000/HS, 
с помощью которого мож-
но решать самый широкий 
спектр криминалистиче-
ских задач; лабораторная 
окуривающая камера MVC 
1000, в которой реализова-
ны современнейшие техно-
логии по выявлению следов 
рук. Спектрометр 785-2 – 

сейчас это самый продви-
нутый прибор в области 
анализа и сравнения твер-
дых и жидких веществ не 
разрушающим способом. 
Эксперту достаточно под-
нести под перекрестие ми-
кроскопа вещество разме-
ром до 5 микрон и нажать 
кнопку анализа. В течение 
минуты будет произведе-
но сравнение с базой, на-
считывающей 9 тыс. спек-
тров специализированных 
материалов и выдан итого-
вый анализ о природе ис-
следуемого вещества или 
его смеси. 

В лабораторию закупа-
ются и мобильные крими-
налистические средства, 
которые также воплоща-
ют самые современные 
научно-технические до-
стижения. 

Так, лазерный сканер 
Trimble TX5 (стоимостью 3 
565 449 руб.) производства 
компании Trimble (США) 
— новатор в области гло-
бальных систем навига-
ции и позиционирования 
(GNSS). Как показал опыт, 
прибор этот очень эффек-
тивен для расследования 
крупных техногенных ава-
рий и преступлений с ис-
пользованием взрывных 
устройств, огнестрельного 
оружия и дорожно-транс-
портных происшествий. 

Валерий ПОПОВ, 
старший 

преподаватель

АКТУАЛЬНО

Криминалисту поможет 
чудо–техника

Вышел в свет поэтико-проза-
ический сборник «Юстиция и 
изящная словесность: Belles-
lettres et Iustitia, подготов-
ленный студентами, сотруд-
никами и преподавателями 
– участниками литобъедине-
ния при ЮИ. Фолиант получил-
ся весьма емкий, но содер-
жательный. Это своего рода 
творческий отчет студийцев о 
проделанной работе.

Идея литературного проекта 
зародилась в студии не случай-
но. Ведь как ни крути, а юристы 
всегда работали со словом. Будь 
это буква закона, судебное засе-
дание, лекция, выступление в Го-
сударственной думе либо научная 
дискуссия. 

Стихи, эссе и воспоминания, 
очерк, посвящения великим поэ-
там и писателям, ода, поэма, ли-
рическая новелла… все это вы 
найдете на страницах этой заме-
чательной и прекрасно оформлен-
ной книги. Большая часть из напи-
санного, заметим, опубликована 
впервые. А само издание приуро-
чено к 25-летию ЮИ. 

Сборник, эпиграфом к которо-
му взяты строки из стихотворе-
ния «Ключ» выдающегося русского 
поэта, генерал-прокурора прави-
тельствующего сената, министра 
юстиции Российской империи 
Гавриила Романовича Державина 
– «Источник шумный и прозрач-
ный» открывается вступительным 
словом директора института, док-
тора юридических наук Н.А. Дух-

но. И это неслучайно, ведь именно 
благодаря администрации инсти-
тута и лично Николаю Алексееви-
чу и вышло в свет новое издание.

Материалы книги поделены на 
два раздела: «Поэзия» и «Проза». 
В первом представлены поэтиче-
ские строки наших авторов. Среди 
них профессор В.М. Корякин, до-
центы Н.Г. Мажинская, В.Е. Суден-
ко, преподаватель юридического 
колледжа Э.Л. Грекова (псевдо-
ним Софи Сумарокова), сотруд-
ники института И.А. Мещерякова 
(Скулова), И.А. Снурницына и дру-
гие. О чем пишут? Многие воспе-
вают природу. Например, доцент 
Н.Ф. Воробьев:

Осени месяц последний
Уж на излете ноябрь.
И по-хозяйски в передней
Шубу снимает декабрь. 
Не забыты в поэтической книге 

и бывшие сотрудники института, 
увлеченные поэзией и поддержи-
вавшие с вузом тесные контакты. 
Среди них, конечно, заслужен-
ный деятель науки РФ профес-
сор, доктор юридических наук, 
член Союза писателей России, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, длительное время 
заведовавший кафедрой «При-
родоресурсного права» Георгий 
Васильевич Чубуков. Ученый внес 
значительный вклад в становле-
ние и развитие нашей alma mater. 
А на досуге занимался литератур-
ным творчеством – писал стихи. 
Некоторые из них помещены в но-
вом сборнике. 

Интересны и порой очень тро-
гательны стихи наших студентов – 

Светланы Корниловой (ЮЮГ-461), 
Константина Кузнецова (ЮЮГ-
312), Николая Мажуги (ЮСО-315), 
Дмитрия Филиппова (ЮТТ-212), 
Полины Юдановой (первый курс 
магистратуры), Лейлы Ибраги-
мовой ( ЮДД-211). Вот Лейла пи-
шет о любви:

Видно, вы не моя судьба,
Видно, вы не моя стихия,
Видно, я для вас слишком чудна,
Но, увы, вы моя ностальгия.
В сборнике также представле-

ны поэтические строки наших го-
стей, например, южноуральцев, 
которые, кстати, тоже часто быва-
ют в стенах Юридического инсти-
тута. Они выступают на научных 
конференциях, ученых симпозиу-
мах, публикуют свои статьи и те-
зисы в сборниках ЮИ. Теперь по-
клонники поэзии с удовольствием 
прочтут стихи главного специали-
ста отдела правового обеспечения 
Правительства Оренбургской об-
ласти М. Толстовой.

Раздел прозы представлен ана-
лизом эпизода «Прощальное пись-
мо Желткова Вере Николаевне» из 
повести А.И. Куприна «Гранатовый 
браслет», замечательно написан-
ным студенткой группы ЮПБ – 511 
Кристиной Жидковой. По-своему 
притягательна и лирическая но-
велла «О сцене и в общем-то не 
только», созданная студентом 
группы ЮЮГ-212 Алексеем Ма-
лышевым, получившим недавно 
за свою прозу диплом II степени.

Никого не оставит равнодуш-
ным и путевой очерк, подготов-
ленный доцентом кафедры «Уго-
ловное право, уголовный процесс 

и криминалистика» Игорем Алек-
сандровичем Мурашкиным, иссле-
дующим события Гражданской во-
йны в России на примере станицы 
Усть-Медведицкой, известной по 
роману М. Шолохова «Тихий Дон».

Кстати, альманах прекрасно ил-
люстрирован. Большой труд в из-
дание книги внесли сотрудники 
нашего редакционно-издатель-
ского отдела – заместитель на-
чальника отдела Олег Арнольдо-
вич Тележкин, редактор Альбина 
Джабаровна Гусейнова, оператор 
копировальных и множительных 
машин Алексей Леонидович Тита-
рев. Украшение книги – изумитель-
ные фотопортреты, сделанные фо-
тографом и выпускником нашего 
института, награжденным «Сере-
бряным знаком  МИИТ» инженером-
электроником отдела информати-
зации ЮИ Ансаром Кикавой.

Виктор ИВАКИН, 
доцент, руководитель 
Литературной студии

НОВАЯ КНИГА

Это наша стихия

Лауреаты 
поделятся 

опытом
Первое место на XIV Все-
российском конкурсе на-
учно-практических работ 
«Инфо-2017» занял про-
ект авторского коллекти-
ва ЮИ «Комплексная си-
стема дистанционного 
обучения Юридического 
института РУТ (МИИТ)». 
Он представлен в номи-
нации «Дистанционные 
технологии в практике 
работы образовательной 
организации» и опирает-
ся на более чем 15-лет-
ний опыт авторов по вне-
дрению дистанционных 
образовательных техно-
логий (ДОТ) в практику 
вузов.

Лауреатами конк урса 
«Инфо-2017» (1-е место) ста-
ли: руководитель проекта, 
заведующий кафедрой «Ин-
формационно-математиче-
ские технологии и информа-
ционное право», начальник 
отдела дистанционного обу-
чения ЮИ и автор этих строк, 
доцент кафедры «Инфор-
мационно-математические 
технологии и информаци-
онное право» Л.М. Груздева, 
ведущий специалист отдела 
дистанционного обучения 
ЮИ О.А. Малыгин, специ-
алист отдела дистанцион-
ного обучения ЮИ Е.Ю. Пе-
тровская. 

Интересно, что в своей 
номинации проект ЮИ РУТ 
(МИИТ) опередил проект Си-
бирского федерального уни-
верситета, что говорит о высо-
ком уровне работы, в рамках 
которой в ЮИ создана и 
успешно используется в учеб-
ном процессе информацион-
но-технологическая среда.

Напомню, что комплекс-
ная система дистанци-
онного обучения лежит в 
рамках основных направ-
лений программы Миноб-
рнауки РФ «Развитие элек-
тронного образования на 
2014-2020 гг.». Она предус-
матривает, в частности, уве-
личение числа учащихся, 
доли образовательных про-
грамм, доступных для ос-
воения с применением ЭО, 
ДОТ независимо от местона-
хождения, числа предметов 
и дисциплин (модулей) базо-
вой части образовательных 
программ, обеспеченных от-
крытыми образовательными 
ресурсами и т.д.

Кстати, реализация пред-
ставленного на конкурс про-
екта уже позволила заметно 
расширить географию сту-
дентов ЮИ и резко повы-
сить долю образовательных 
программ с использовани-
ем ДОТ. Сейчас к обучению 
с использованием ДОТ при-
влечено уже более 100 пре-
подавателей. Целеустрем-
ленность и планомерность 
проводимых в ЮИ работ 
по увеличению доли ДОТ в 
учебном процессе позво-
ляет надеяться на дальней-
шее расширение их исполь-
зования. 

Авторский коллектив по-
бедителей конкурса готов 
поделиться своим опытом с 
коллегами из других инсти-
тутов и подразделений РУТ.

Сергей ЛОБАЧЕВ, 
д.т.н., профессор

КОНКУРС
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Согласитесь, даже просто 
прожить 90 лет – уже подвиг. 
Прожить, сохранив ясность 
ума, неплохую физическую 
форму, интерес к людям, к 
делу, которому отдал всего 
себя, – подвиг вдвойне.

 У Семена Моисеевича Резера 
чудесный юбилей. Наверное, это 
изысканное удовольствие – радо-
ваться пришествию десятого де-
сятка в кругу друзей, коллег, уче-
ников, близких и поднимать бокал 
шампанского за свое здоровье.

 Отмечая юбилей Семена Мои-
сеевича, газета «Гудок» опублико-
вала статью с заголовком «Леген-
да логистики». И это абсолютно 
справедливо: Резер начал ре-
шать задачи логистики задолго до 
того, как этот термин прижился в 
нашем лексиконе. И он не просто 
легенда (слово отдает прошед-
шим временем), Семен Моисе-
евич – действующий мэтр логи-
стики мирового масштаба. Его 
формулы взаимодействия транс-
портных систем регулируют гру-
зовые и пассажирские перевозки 
на пяти континентах.

 Но логистика далеко не все, 
чем жил и живет С.М. Резер. С та-
ким же успехом его можно было 
бы назвать легендой транспорт-
ной журналистики. Он длительное 
время возглавляет почти десяток 
реферативных журналов, среди 
которых такие авторитетные, как 
«Железнодорожный транспорт», 
«Экспедирование и логистика», 
«Тарифы».

 Причем Семен Моисеевич не 
только руководил изданиями, но и 
много писал и пишет сам. Это га-
зетные и журнальные статьи, мо-
нографии, учебники, методички. 
Его близкие рассказывают, что он 

использует любую возможность 
для сочинительства. Может вдруг 
уединиться в академическом со-
брании и что-то записывать в 
блокнот, может писать на кухне, 
поглощая завтрак, может писать 
на даче, на теплоходе, в машине… 
Если собрать воедино все его пу-
бликации, а их далеко за четыре 
сотни, получится многотомник, 
которым может похвастаться не 
каждый классик.

 Так ведь и это не все. Семен 
Моисеевич возглавляет кафедру 
«Коммерческая эксплуатация 
транспорта и тарифы» в ИУИТе 
(РУТ), заведует отделом транс-

порта Всероссийского института 
научной и технической информа-
ции РАН, руководит Институтом 
проблем транспорта и логистики 
и, наконец, вот уже который год 
президенствует в Гильдии экспе-
диторов России.

 Такое обилие должностей и 
обязанностей не сваливается на 
человека просто так, за здоро-
во живешь. Надо, во-первых, во 
всем очень хорошо разбираться. 
Во-вторых, быть толерантным и 
в то же время принципиальным. 
В-третьих, и это главное, привно-
сить в возглавляемые процессы и 
структуры новизну, новаторство, 

подвижничество. И так все и про-
исходит. Что это, если не талант, 
дарованный нашему юбиляру не 
очень щедрой на подобные бону-
сы природой.

 А еще он обыкновенный или не-
обыкновенный человек, которому 
нужно тепло и общение, который 
любит путешествовать, собирать 
с правнучками грибы, смотреть, 
как бегут лесные ручьи, слушать 
соловьиные трели, ходить на лы-
жах… Нормальная жизнь ученого 
и руководителя.

 Как все это началось? Его ро-
дители работали на железной 
дороге. Отец начинал слесарем, 
дорос до заместителя начальни-
ка Белорусской железной доро-
ги. Директора-полковника Мои-
сея Иосифовича Резера помнят 
и чтут до сих пор. Мама труди-
лась путейским рабочим, потом 
посвятила себя семье. Старшая 
сестра Семена Дора окончила в 
1947-м  МИИТ и всю жизнь про-
работала в Брестском отделе-
нии Белорусской дороги. Семен 
поступил в  МИИТ следом за се-
строй и окончил его с красным 
дипломом в 1952-м. Спустя 12 
лет защитил здесь же кандидат-
скую, а спустя еще 20 – доктор-
скую диссертации. К слову,  МИИТ 
окончил и сын Семена Моисее-
вича – Владимир Резер, и внук 
– Алексей (ныне преподает в 
ИЭФе).

 Проблемами взаимодействия 
транспортных систем Семен Ре-
зер увлекся еще на первом курсе. 
В семейном архиве сохранилась 
записка профессора В.В. Пово-
роженко, в которой он направля-
ет Семена Резера на Московскую 
железную дорогу для сбора дан-
ных о грузовой работе для участия 
в НИР. С тех пор транспортная на-
ука стала для Резера главной ча-
стью его жизни.

 Немного о наградах юбиля-
ра. Понятно, что их великое мно-
жество, причем очень высоко-
го ранга. Но особенно помнятся 
почему-то самые первые. Напри-
мер, медаль «За доблестный труд 
в В.О.В. 1941–1945 г.г.». Ее вручили 
Семену в 1946-м. Тогда же, прохо-
дя практику на посту дежурного 
по станции Речица (Резер тогда 
учился в техникуме), ночью пре-
дотвратил крушение нефтена-
ливного состава, исправив оши-
бочно установленный стрелочный 
маршрут, который вел на занятый 
путь. За это был удостоен знака 
«Ударник Сталинского призыва». 
Странно звучит, верно? А в те годы 
это была очень статусная награ-
да.

 Его первая брошюра называ-
лась «Таблицы для определения 
веса лесоматериалов, погружен-
ных в полувагон выше уровня бор-
тов». Работа эта имела большое 
практическое значение для всех 
железнодорожников – лесома-
териалы по ж/д шли миллиона-
ми кубометров. В ту пору Семен 
Резер был начальником станции 
Свердловск-Товарная и отлично 
знал предмет, о котором писал.

 Он во всем такой. Пока сам не 
разберется в каком-то вопросе 
досконально, не выносит его на 
обсуждение. Если за что-то бе-
рется, то обязательно доводит 
до логического конца. Если всту-
пает в полемику с кем-нибудь, то 
его доводы предельно аргумен-
тированны.

 Красивая жизнь. Красивая сво-
им особенным научным блеском, 
высокой профессиональной отда-
чей, человеческим обаянием. О 
такой жизни можно только меч-
тать. А он ею жил и живет. С юби-
леем, Семен Моисеевич!

Владислав ЯНЕЛИС

ЮБИЛЕЙ

Красивая жизнь Семена Резера

Вера Константиновна 
Сергиенко не так дав-
но заняла новую и важ-
ную должность: зав. ла-
боратории, ассистент 
кафедры «Управления 
эксплутационной рабо-
ты и безопасностью на 
транспорте» и по совме-
стительству молодёж-
ный организатор. Чтобы 
было понятно, прежде 
эти функции исполнял 
заместитель директора 
ИУИТа по воспитатель-
ной работе. В неболь-
шом интервью Вера Кон-
стантиновна поделилась 
своими планами.

– Такие неожиданные 
кадровые метаморфо-
зы. Раньше эту работу 
выполняли два человека. 
Теперь вы одна. Не тяж-
ко? И почему на воспита-
тельную амбразуру бро-
сили именно вас? 

– Курировать производ-
ственное обучение в ин-
ституте мне предложили 
почти год назад. Только я 
втянулась – предложили 
заниматься молодежной 

политикой. В тех водах я 
уже плавала, поэтому от-
казываться не стала. Бо-
лее того, обе функции пе-
ресекаются, дополняя друг 
друга. Ну а почему выбрали 
именно меня, нужно спра-
шивать у тех, кто выбирал. 

– Сложно ли совмещать 
сразу два направления?

– Пока особых нареканий 
не было. Сложно справлять-
ся с лавиной входящих за-
дач и многочисленными 
коммуникациями. Бывает 
так, что дедлайны совпада-
ют или нужно раздвоиться. 
Что я и делаю. 

– Какие цели вы себе 
ставите в работе?

– Я человек системный и 
зацикленный на алгорит-
мах, если вопрос касает-
ся работы. Если говорить 
о самом процессе, то мне 
нужно, чтобы в любой ситу-
ации был понятен порядок 
действий. А если говорить 
о стратегическом развитии, 
то главная цель в молодеж-
ной политике – изменение 
мнения, что наш студен-
ческий совет занимается 
«песнями-плясками». На са-
мом деле многие забывают 

про главную функцию – вос-
питательную. А еще мы по-
могаем студентом с поис-
ком работы. Кстати, очень 
часто выпускники, занима-
ющие руководящие долж-
ности в каких-то компаниях, 
приглашают наших студен-
тов.

– Что вам нравится и не 
нравится в этой работе?

– Нравится ощущение 
нужности и важности, осоз-
нание того, что кому-то по-
могаешь, возможно, даже 
меняешь жизнь. Также по-
нимание охвата. Если у за-
местителя декана под кры-
лом только один курс, то у 
меня сразу все студенты со 
всех специальностей. А это, 
между прочим, возмож-
ность совершить малень-
кий переворот, как шутят 
некоторые друзья и колле-
ги. Надеюсь, мои руково-
дители не воспримут это 
близко к сердцу. 

Не нравится то, что по 
многие вопросы надо ре-
шать в нерабочее время. 
Например, это интервью я 
даю в 21.00.

– Какое направление 
для вас приоритетное?

– В приоритете – наши 
студенты. Неважно, в ка-
кой области деятельно-
сти. Это, кстати, совсем не 
говорит о том, что я всем 
стараюсь угождать. Воз-
можно, кто-то скажет и на-
оборот. Но работа со сту-
дентами, в сущности, еще 
просто большими деть-
ми, проявляется не здесь 
и сейчас, а дает отклик 
потом, через годы даже. 
Стараюсь смотреть на 
старших коллег, замечать 
лучшее и использовать в 
своей работе. 

– Какие проблемы вы 
видите в молодежной по-
литике института и уни-
верситета?

– Проблемы есть везде, 
их много. Про них надо не 
говорить, их надо решать. 
При этом решать постепен-
но, нельзя просто взять и 
улучшить все сразу. Нужно 
подходить с умом и, что не-
маловажно, с терпением. Я 
считаю, что некоторые мо-
менты поправить у меня уда-
ется. Но опять же все должно 
быть проверено временем.

– Вы шли к этой долж-
ности осознанно или это 

просто «счастливая слу-
чайность»? 

– Скажем так, я виде-
ла себя на руководящей 
должности. Когда окончи-
ла университет, мне ста-
ло понятно, что без опыта 
рассчитывать не на что, и 
я просто работала. На мо-

мент, когда предложили за-
ниматься практикой, были 
цели и задачи, связанные с 
работой кафедры. Я очень 
старалась, и это не оста-
лось незамеченным.

Беседовала 
Анастасия 

КОЖЕВНИКОВА

Вера Сергиенко:

Нельзя улучшить 
все сразу

ЛИДЕРЫ
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В Российском уни-
верситете транспор-
та (МИИТ) состоялся 
семинар по вопро-
сам международной 
деятельности транс-
портных вузов РФ. 
Его тема – «Междуна-
родная деятельность 
транспортных вузов: 
современное состоя-
ние, проблемы и пер-
спективы развития».

В семинаре участвова-
ли проректоры по меж-
дународным связям и 
сотрудники междуна-
родных служб транс-
портных вузов, заме-
стители руководителей 
федеральных агентств 
по видам транспор-
та, курирующие вопро-
сы образования, пред-
ставители Минтранса 
РФ, Министерства об-
разования и науки РФ, 
Рособрнадзора, ОАО 
«РЖД», ПАО «Аэрофлот», 
ПАО «Совкомфлот», На-
ционального офиса ЕС 
Erasmus+ в России, Гер-
манской службы ака-
демических обменов 
(DAAD) в России и дру-
гих ведомств.

Специалисты обсуж-
дали вопросы страте-

гии развития междуна-
родной деятельности 
транспортных вузов, 
приоритетный проект 
правительства РФ «Раз-
витие экспортного по-
тенциала российской 
системы образования», 
реализации двусторон-
них и многосторонних 
международных дого-
воров РФ в области об-
разования и науки, об-
учения иностранных 
граждан в вузах Рос-
сии и массу других важ-
нейших образователь-
ных проблем. Много и 
подробно говорили об 
участии наших транс-
портных университетов 
в программе Европей-
ского союза Erasmus+ и 
совместной стипенди-
альной программе Ассо-
циации высших учебных 
заведений транспорта 
и Германской службы 
академических обме-
нов (DAAD).

Участники семинара 
сформулировали свои 
конкретные пред ло-
жения по совершен-
ствованию меж дуна-
родной деятельности 
транспортных универ-
ситетов. К примеру 
Минтрансу РФ и Феде-
ральным агентствам 

предложено обратить-
ся в Министерство об-
разования и науки РФ 
за разъяснениями о 
включении иностран-
ных студентов в госу-
дарственное задание 
и порядке их финанси-
рования в транспорт-
ных вузах по гослинии 
(бюд жетные места – 
квота правительства 
РФ). Нашим учебным 
заведениям, по мне-
нию участников семи-
нара, необходимо при-
нимать самое активное 
участие в программе 
Европейского союза 
Erasmus+ и програм-
мах ДААД – Германской 
службы академических 
обменов (ДААД). А Рос-
сийскому университету 
транспорта (РУТ) – ко-
ординировать и инфор-
мировать транспорт-
ные вузы РФ о ходе 
реализации приори-
тетного проекта прави-
тельства РФ «Развитие 
экспортного потенциа-
ла российской системы 
образования». Специа-
листы предложили так-
же рассмотреть вопрос 
о регулярном проведе-
нии таких семинаров. 

Владимир ГЛАЗКОВ, 
проректор 

СЕМИНАР

Экспортный потенциал 
российского образования

Сразу пятеро студентов 
из ИЭФа проходили (в те-
чение семестра) так на-
зываемое включенное 
обучение в университе-
те Валансьен и Эно-Кам-
брези в городе Валансьен 
(Франция) по программе 
Erasmus+. 

Ребята осваивали програм-
му «Международная торгов-
ля и бизнес-администриро-
вание» (International Trade 
and Business Administration), 
включавшую несколько дис-
циплин: «Международный 
маркетинг», «Международная 
налоговая система», «Между-
народное право», «Финансо-
вый анализ», «Логистика», 
«Бизнес английский», «Корпо-
ративные технологии», «Про-
ектная работа». Лекционные 
и практические занятия ве-
лись на английском языке.

А формат проверки знаний 
– экзаменационная сессия.

Мария Петрова, одна из 
студенток, принимавших уча-
стие в программе, подробно 
рассказала о самом волную-
щем моменте французской 
стажировки – экзаменаци-
онной сессии. 

Сессия, по ее словам, про-
ходит в разных формах. Мак-
симальная оценка за экзамен 
– 20 баллов, которые склады-
ваются из двух частей. Пер-
вая часть экзамена состоит 

из письменной работы, вклю-
чающей в себя весь пройден-
ный материал по дисципли-
не и возможность применить 
знания на практике. Вторая 
часть экзамена проводит-
ся в виде групповой или са-
мостоятельной презента-
ции. Это еще 50% от общей 
оценки. По результатам сес-
сии каждый студент получа-
ет официальный сертификат 
с оценками по дисциплинам.

– Какова стоимость обу-
чения и какую стипендию 
получают студенты?

– Участники программы 
Erasmus + получают стипен-
дию 850 евро в месяц плюс 
единовременный платеж в 
размере 360 евро на транс-
портные расходы –это уже по 
прибытии в Валансьен.

– Это сугубо образова-
тельная программа?

– Помимо чистой учебы, 
Erasmus+ предлагает и до-
полнительные возможности 
– например, внеклассную 
общественную работу, кото-
рая дает больше возможно-
стей познакомиться друг с 
другом, а также с культурой 
Франции. Студентам предла-
гаются разные виды экскур-
сий, занятий, неформальных 
встреч как с другими студен-
тами, так и с преподавателя-
ми.

Во Франции вообще ши-
роко развита социальная 
поддержка студентов: есть 

возможность частично воз-
вратить стоимость прожива-
ния в общежитии, приобрести 
льготный транспортный би-
лет, посещать многие евро-
пейские музеи бесплатно или 
с большой скидкой, — рас-
сказывает Маша. – Кстати, 
обучающимся предлагается 
выбрать общежитие на любой 
вкус и кошелек. Для нас из-за 
хорошего соотношения цены 
и качества и удобного место-
положения оптимальным ва-
риантом стало общежитие 
Les Tertiales.

В целом учеба была инте-
ресной, преподаватели от-
лично знали свой предмет, 
старались рассказать нам его 
максимально живо и доходчи-
во. У всех педагогов хороший 
английский. Отмечу, что еще 
при оформления документов 
для поездки студенты име-
ли ощутимую двустороннюю 
поддержку – со стороны меж-
дународного отдела ИЭФа и 
управления международных 
связей университета Ва-
лансьен. Это очень упрости-
ло подготовку документов и 
адаптацию во Франции.

И, конечно, мы будем пом-
нить Валансьен (он весь-
ма удобно расположен) еще 
и потому, что в свободное 
время всегда имели возмож-
ность путешествовать по раз-
ным европейским городам и 
странам.

Ксения ПОПОВА

А КАК У НИХ

Французский семестр 

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Швейца-
рии в РФ Ив Россье на 
днях приезжал в  МИИТ. 
Как и было предусмо-
трено протоколом, он 
встречался с ректором 
Борисом Алексеевичем 
Лёвиным, посетил наш 
музей, прочитал для 
студентов и преподава-
телей лекцию об истоках 
и особенностях швей-
царского нейтралитета, 
ответил на вопросы ау-
дитории.

Впрочем, обо всем по по-
рядку. После официально-
го знакомства в ректорском 
кабинете, обмена улыбка-
ми и рукопожатиями сразу 
же начались отступления 
от протокола. Как только 
взгляд посла упал на огром-
ную карту железных дорог 
России, украшающую одну 
из стен ректорского ка-
бинета, он не смог скрыть 
своего восхищения. Карта 
действительно раритетная, 
выпущена, как пояснил рек-
тор, в 1902 году в честь де-
сятилетия пуска Транссиба 
всего в пяти экземплярах, 
хранящихся сейчас в му-
зее картографии, Государ-
ственной библиотеке и т.д. 
Один из пяти экземпляров 
был по случаю приобретен 
 МИИТом у букинистов во 
Франции. 

Дипломат рассказал, 
что сам в свое время ув-
лекался картографией и, 
встав на стул, стал искать 

на раритетной карте БАМ, 
Комсомольск-на-Амуре 
и Хабаровск, куда, по его 
словам, он намерен пое-
хать предстоящим летом. 
Пришлось напомнить го-
стю, что ни БАМа, ни Ком-
сомольска в 1902 году еще 
не было в природе. Но Ха-
баровск, к всеобщему удов-
летворению, отыскать на 
карте удалось. 

Увидев на стенах каби-
нета фотографии и рисун-
ки локомотивов и вагонов, 
посол вспомнил, что ему 
самому доводилось во-
дить локомотив и он всег-
да интересовался всем, 
что касается железных до-
рог. У нас в стране, сказал 
дипломат, профессия же-
лезнодорожника очень по-
четна. Это связанно с тем, 
что Швейцария страна гор 
и очень обособленных труд-
нодоступных территорий. И 
только железнодорожный 
транспорт позволил по-
настоящему объединиться.

Ректор рассказал гостю 
о системе транспортного 
образования в России, о 
том, что РУТ сотрудничает 
с высшими учебными заве-
дениями из 47 стран мира. 
Вместе с участвовавшей 
в беседе директором Ин-
ститута международных 
транспортных коммуника-
ций И.В. Карапетянц ректор 
обсудил с послом перспек-
тивы сотрудничества с тех-
ническими вузами Швейца-
рии, в частности с Высшей 
инженерной школой. Логи-
стика, управление процес-

сами, мосты – это те на-
правления, по которым, 
считает Б.А. Лёвин, наши 
учебные заведения могли 
бы сотрудничать. 

Совсем не протокольным 
было и посещение послом 
музея, где с экспонатами 
его знакомил директор му-
зея А.Г. Зайцев. Посол не 
скрывал огорчения, что на 
музей у него отведено мало 
времени. У дипломата все 
вызывало неподдельный 
интерес: и роль импера-
тора Николая ll в создании 
 МИИТа, и трагическая судь-
ба учившегося в институте 
сына И.В. Сталина Якова, и 
история автографа Эйфе-
ля на книге, подаренной 
 МИИТу… 

Но посла уже ждали в 
Зале торжеств, где он про-
читал на английском языке 
(переводили наши студен-
ты) интереснейшую лекцию 
об истоках, особенностях 
и влиянии на европей-
скую политику знаменито-
го швейцарского нейтра-
литета. А затем пришлось 
ответить на массу самых 
разных вопросов. В об-
щем, студенты, препода-
ватели и дипломат расста-
лись очень довольные друг 
другом. У гостя была и еще 
одна причина для хорошего 
настроения. Б.А. Лёвин по-
дарил ему большой атлас 
железных дорог России, в 
котором была и копия так 
приглянувшейся ему ста-
ринной карты из ректор-
ского кабинета.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

КОНТАКТЫ

Посол, который 
управлял локомотивом

Посол Швейцарии оказался человеком очень любознательным
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 Музыки в тот вечер было 
более чем. И лирическая 
любовная баллада, и фи-
лигранная демонстрация 
боевых искусств, и зажи-
гательные танцы, и, конеч-
но, народные песни и тан-
цы, как же без них.

Фразы типа: «все артисты 
выступили замечательно», 
«трудно выделить лучших», 
«формат статьи не позво-
ляет написать о всех» давно 
уже стали общим местом. Но 
сейчас это правда. Расска-
зать о всех действительно не 
представляется возможным. 

Вот, например, высту-
пление Анны Сидоренко 
(ИУИТ), исполнившей  укра-
инскую песню, зал аплоди-
рует, во время песни и по-
сле, мелодия, голос – все 
на высоте. Но зрителям не 
дали перевести дух. Чуть 

погодя на сцену вышли тан-
цоры из Грузии. Они испол-
нили, ну конечно же, лезгин-
ку! Сейчас с ней почему-то 
ассоциируются нетрезвые 
пляски или дребезжащая 
попса, играющая в марш-
рутках. В тот вечер нам по-
казали, что такое насто-
ящая лезгинка (лекури), 
мощная и яркая. И ведь это 
не только фейерверк эмо-
ций, но и техническое ма-
стерство, акробатическая 

ловкость, спортивная вы-
носливость. Танцоры про-
сто порвали зал. В клочья. 

Но впереди еще немало 
номеров. И каждый из них 
красив и не похож на дру-
гие. Чтобы никого не оби-
деть, перечислю родные 
страны выступавших по 
алфавиту: Азербайджан, 
Армения, Вьетнам, Грузия, 
Индия, Индонезия, Китай, 
Монголия, Мьянма, Россия, 
Туркменистан, Украина.

Фестиваль получился 
очень вкусным не только в 
переносном смысле. После 
концерта зрителей ждала 
дегустация национальных 
блюд. Неподготовленные 
дегустаторы не избежали 
казусов. Если блюда кухонь 
бывших братских респу-
блик еще как-то иденти-
фицировались, то с нацио-
нальными блюдами более 
дальних стран вышло чуть 
сложнее. Накладывая ап-

петитный кусок на тарел-
ку, едок не всегда понимал 
– десерт это или закуска. 
Но никакого разочарова-
ния, просто немного забав-
но. Гости строго следовали 
правилам монгольского го-
степриимства, предписы-
вающим не оставлять на 
тарелке ничего. Стоит за-
метить, что национальная 
традиция монголов отли-
чается не только мудрыми 
обычаями, но и замечатель-

ными блюдами. Один цуй-
ван чего стоит! Настоящее 
великолепие. А ведь всего 
лишь простая лапша.

Описывать это кулинарное 
празднество подробнее нет 
никакого смысла. Те, кто был 
в ДК, согласятся со мной, 
что все было очень вкусно. 
Ну а те, кто не пришел, смо-
гут увидеть, услышать и по-
пробовать все в следующем 
году. Кстати, первый прорек-
тор В.В. Виноградов, откры-
вавший и закрывавший ме-
роприятие, заметил, что 
надеялся увидеть больше 
гостей, так как зрительный 
зал ДК был не полон.

Хотелось бы пожелать, 
чтобы национальные фе-
стивали проводились в 
МИИТе почаще. Но как по-
думаешь, сколько труда и 
ресурсов студенты вложи-
ли в подготовку номеров, 
костюмов и блюд для дегу-
стации, то просить их в бли-
жайшее время повторять 
этот подвиг язык не пово-
рачивается. 

Ребята, спасибо вам за 
праздник! 

 Ирина АРБУЗОВА

Настоящее великолепие

 Впервые в истории 
Университета водного 
транспорта состоялась 
отраслевая олимпиада 
по судовождению. 

Организаторы меро-
приятия, а это Клуб капи-
танов при вузе, долго над 
выбором названия не ду-
мали, решили пусть будут 
«Паруса мечты». Да и не в 
названии дело, главное – 
помочь молодым морякам 
приблизиться к заветной 
цели.

Четыре команды участни-
ков соревновались в викто-
рине по дисциплинам нави-
гация и организация службы 
на судах, мореходная астро-
номия и теория устройства 
судна, решении навигаци-
онных задач на морских кар-
тах, расхождении с судном в 
условиях ограниченной ви-
димости на судоводитель-
ском тренажере, вязании 
морских узлов. 

 Непосредственно перед 

соревнованиями со сту-
дентами ВГУВТ, курсанта-
ми НРУ им. И.П. Кулибина 
и юнгами Нижегородского 
детского речного пароход-
ства были проведены об-
зорные лекции, занятия на 
тренажере судоводителя – 
ведь задания олимпиады во 
многом опережали учебную 
программу.

 – Уже на подготовитель-
ном этапе будущие моряки 
проявили большой инте-
рес к предстоящей олим-
пиаде, – рассказал декан 
факультета судовождения, 
капитан дальнего плава-
ния Михаил Чурин. – Увле-
ченно выполняли задания, 
уточняли многие вопросы, 
в полном составе посеща-

ли лекции. Это очень хоро-
шо, что у ребят есть стрем-
ление опередить учебную 
программу, овладеть до-
полнительными знаниями, 
стать ближе к своей мечте.

В вязании морских уз-
лов на время и в прора-
ботке маршрута перехода 
в Бискайском заливе луч-
шие результаты показала 

команда Волжского уни-
верситета водного транс-
порта группы ДС-21. Со-
всем немного уступила ей 
команда Детского речного 
пароходства. Зато в викто-
рине лучший результат был 
у НРУ – курсанты упорно за-
нимались на дополнитель-
ных занятиях.

По признанию организа-
торов и участников, меро-
приятие получилось инте-
ресным, полезным как для 
обучающихся, так и для на-
ших гостей – юнг Нижего-
родского детского речного 
пароходства, которые были 
приглашены к участию в со-
ревнованиях в рамках про-
фориентационной работы 
вуза.

 – Наши друзья из детско-
го пароходства немногим 
уступали курсантам реч-
ного училища и студентам 
ВГУВТ, – отметил заведую-
щий кафедры судовожде-
ния и безопасности судо-

ходства, капитан дальнего 
плавания Михаил Осокин. – 
Особенно хорошо показала 
себя капитан команды Ана-
стасия Абрамова. Она очень 
целеустремленная, увлека-
ется историей мореплава-
ния и даже посещает заня-
тия научного общества при 
университете! Надеемся, 
что на наших голубых доро-
гах в скором времени поя-
вится еще одна женщина-
капитан! 

Призами олимпиады ста-
ли сувениры с символикой 
ВГУВТ и дополнительные 
баллы при поступлении в 
университет для ДРП. Но 
главный приз, который по-
лучил каждый участник, – 
еще один шаг навстречу 
мечте!

Егор ГЛАДЫШЕВ, 
начальник отдела 

по связям с 
общественностью 

ВГУВТ

Курс на мечту взят!ВУЗЫ ТРАНСПОРТА: ВГУВТ

Когда очередной но-
мер «ИТ» уже готовил-
ся к печати, во Дворце 
культуры МИИТа состо-
ялся фестиваль нацио-
нальных культур «Шире 
круг». Редакция не мог-
ла обойти вниманием 
такое событие. Рабо-
тать над материалом 
пришлось ночью, поэ-
тому не взыщите. 
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СПОРТ

 В большом спортивном зале Дома 
спорта РУТа состоялся турнир по ми-
ни-футболу среди студентов и препо-
давателей. Сразу хочется отметить, 
что турнир был весьма конкурентным: 
в состязаниях приняло участие 15 ко-
манд. Ребята играли с настроением, 
азартом и вполне технично, несмотря 
на то, что многие из них впервые при-
нимали участие в крупном футболь-
ном турнире. В командах, состоящих 
из сотрудников РУТа, были представи-
тели почти всех основных институтов 
университета. 

 К чести болельщиков надо отме-
тить, что они демонстрировали не 
только высокую преданность своим 
спортивным кумирам, но и удивитель-

ную тактичность по отношению к ко-
мандам-конкурентам. 

 Победителями турнира стала ко-
манда «А» (Алексей Еремин, Максим 
Плохих, Денис Авдеенко, Георгий 
Моргунов, Дмитрий Долгий, Евгений 
Зеленцов), которая в четвертьфина-
ле обыграла команду преподавате-
лей. Чемпионам и призерам вручили 
медали и грамоты от оргкомитета тур-
нира – первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов РУТа. Призов в 
номинации «Лучший игрок» удостоен 
Георгий Моргунов (ГИ), «Лучший вра-
тарь» – Владислав Окороков (ИУИТ), 
«Лучший бомбардир» турнира Дми-
трий Поручиков (ИУИТ).

Рустам АЛИХ

«А» – первая 
не только буква

Двукратным чемпионом 
мира по гиревому спорту, чем-
пионом Европы и победите-
лем турнира памяти Марины 
Попович в весовой категории 
до 75 кг и возрастной группе 
70-74 года стал доцент кафе-
дры физкультуры ИПСС Игорь 
Викторович Сухоцкий. Чемпи-
онат мира и Европы по гирево-
му триатлону в этом году про-
ходил в Архангельске.

 Напомню, что именно в 
рамках чемпионата органи-
зован и турнир памяти за-

служенного мастера спорта 
СССР, бессменного предсе-
дателя оргкомитета Всемир-
ных олимпиад и чемпионатов 
мира по гиревому триатлону, 
военного летчика-испыта-
теля, многократного рекор-
дсмена мира Марины Лав-
рентьевны Попович. Кстати, 
здесь же, в Архангельске, ру-
ководители Международной 
федерации мастеров гире-
вого спорта вручили Игорю 
Викторовичу удостоверение 
и значок мастера гиревого 

спорта как спортсмену, вы-
полнившему все классифи-
кационные требования.

Это далеко не первая по-
беда нашего силача на столь 
представительном соревно-
вании. В прошлом году на та-
ком же турнире он был при-
знан лучшим сразу в четырех 
дисциплинах: рывке гири 8 и 
16 кг, жиме и жонглировании 
гирей 8 кг. А всего в его чем-
пионской копилке более 30 
наград разного достоинства.

 Гиревым спортом Игорь 
Викторович занимается с 17 
лет. Он добился не только ре-
кордов и чемпионских регалий, 
но и воспитал немало чемпио-
нов, в том числе среди студен-
тов  МИИТа, где работает уже 
больше 30 лет! На кафедре, 
по словам его коллеги Евге-
ния Владимировича Липского, 
миитовский чемпион не только 
тренер и опытный наставник, 
но и увлеченно занимается по-
пуляризацией научных иссле-
дований среди студентов и мо-
лодых педагогов. Сам написал 
несколько интересных методи-
ческих пособий. 

Очень дисциплинирован-
ный и самокритичный, всегда 
готовый помочь, подсказать, 
посоветовать, поддержать 
всеми силами, так отзыва-
ются о нашем чемпионе его 
коллеги по работе!

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Мудрецы Востока давно 
придерживаются акси-
омы «Нет друга, равного 
здоровью, и нет врага, 
равного болезни». Про-
сто, понятно и изящно!

Болезнь и здоровье, как 
близнецы, давно рядом с 
человеком, так устроена 
наша жизнь или, вернее, 
так мы ее сами конструиру-
ем. Конечно, определение 
«Формула здоровья» в зна-
чительной степени условно, 
так как в одном простень-
ком на вид уравнении много 
неизвестных, и корректно 
решить его не представля-
ется возможным. Однако 
стремиться к этому нужно, 
и чем раньше начать дей-
ствовать, тем комфортнее 
будет жизнь в зрелые и пре-
клонные годы. А они у всех 
не за горами. 

Давно пытаюсь досту-
чаться до сознания людей 
о целесообразности при-
выкания к холоду. Согла-
сен, что на первый взгляд 
звучит странно. Однако 
мониторинг районных по-
ликлиник неопровержи-
мо свидетельствует, что 
весной и осенью количе-
ство страдающих ОРЗ и 
разными гайморитами ка-
тастрофически увеличи-
вается, ибо иммунная си-
стема, особенно у горожан, 
за прошедший период от-
чаянно слабеет. 

Поскольку прохладная 
погода и холод во многих 
странах, в том числе в боль-
шинстве районов России, 
сопровождает человека по 
жизни постоянно, то найти 

разумное место этой суб-
станции – задача не про-
стая но, согласитесь, важ-
ная, и интересная. 

Главный вопрос: «Нужно 
ли любить холод»? Никог-
да не агитирую, но не грех 
помнить простой жизнен-
ный постулат: продукт со-
храняет свои полезные ка-
чества в холодильнике, а 
ведь человек чисто биоло-
гически тоже продукт при-
роды.

Иногда лучшее доказа-
тельство – собственный 
опыт. 

В молодости я как и боль-
шинство людей был осто-
рожным человеком и долго 
шел к черте, отделяющей 
меня от экстремального 
холода. В то время не было 
соответствующей литера-

туры, интернета, поэто-
му приходилось действо-
вать на ощупь, как саперу 
на поле брани. 

Сначала бессистемно, 
просто аккумулировал на-
бор обрывочных знаний. 
Затем через некоторое 
время захотелось перейти 
от теории к практике. 

Бегал по «тесту Купера», 
пытался вставать на голову, 
изучал основные положе-
ния йоги, словом, метался 
как зверь в клетке, но без-
результатно, и посещения 
врачебных кабинетов про-
должались. Понял, что нет 
общей системы закалки, и 
искать ее следует примени-
тельно к собственному ор-
ганизму. 

В то время работал в 
 МИИТе, и опасные ларин-

гиты доставляли неприят-
ности. Главной причиной 
изучения холода послужи-
ли срывы нормального со-
стояния с потерей голоса, а 
также с участившимися ра-
дикулитами, что не прибав-
ляло оптимизма. 

В итоге история болезни 
становилась толще, посто-
янно напоминая о прожитых 
годах. Ребром встал зло-
бодневный вопрос: «А что 
же будет дальше»? А ведь 
тогда мне было всего-то 
около сорока лет. 

С тех пор прошли десяти-
летия, опыт общения с хо-
лодом накоплен, он может 
заинтересовать читателя. И 
я готов им поделиться.

В настоящее время мой 
ветеранский спорт и актив-
ная физкультура уже дав-

но включают три основных 
аспекта:

– зимний бадминтон;
– прорубь;
– километраж пройден-

ного за день/неделю/ме-
сяц расстояния.

 Чем-то другим в спортив-
ном плане практически не 
занимаюсь, разве что из-
редка сражаюсь в русский 
бильярд и настольный тен-
нис, участвую в первен-
ствах университета среди 
преподавателей и сотруд-
ников. На остальное ба-
нально не хватает време-
ни, а иногда и сил. Хорошо, 
что увлечения объединяют-
ся в единое целое, вот как 
здесь – и прорубь, и ракет-
ка с перьевым воланом, всё 
в одном флаконе.

Должен сказать, соеди-

нение этих двух увлечений 
– редкое явление для зим-
бадов (зимних бадминтони-
стов), да и условия необхо-
димы. 

На кафедре «Электропо-
езда и локомотивы» дав-
ней традицией является 
встреча в экологической 
зоне «Теплый стан» обычно 
в День сурка. 

В этом году это случи-
лось 1 февраля. Было мо-
розно (минус 12 градусов) 
и солнечно, что редко в по-
следние годы (а это была 
тринадцатая встреча). 

Пока члены кафедры на 
подходе, бадминтонную 
площадку нужно расчис-
тить, как это делают колле-
ги по зимнему спорту. 

Ну а после бадминто-
на приятно залезть в про-
рубь, после которой гормон 
радости переполняет чело-
века и корректирует пошат-
нувшуюся иммунную систе-
му. 

Да, о пройденном пути 
ничего не сказал. Так вот, 
среднемесячное расстоя-
ние составляет у меня око-
ло 210-220 километров, что 
неплохо, хотя предела со-
вершенству нет.

Коллеги! До следующего 
кафедрального праздника 
холода далеко, есть время 
подумать и при желании 
присоединиться. Словом, 
хотите жить долго и счаст-
ливо – вставайте в наши 
ряды.

Валерий ВАСИЛЬЕВ,
доцент кафедры 

«Электропоезда и 
локомотивы»

Как жить долго и счастливо!

Чемпион по всем статьям!
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