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Два. И ничего с этим уже 
не поделаешь. Никакие 
дополнительные льготы и 
супер пенсии не способны 
остановить время. И это 
надо понять и постарать-
ся сделать жизнь послед-
них солдат Великой Оте-
чественной максимально 
комфортной не только в 
материальном плане, но 
и в моральном. Они долж-
ны быть убеждены в том, 
что сражались и пролива-
ли свою кровь не напрасно.

Митинг, посвященный 
73-й годовщине Победы, 
по традиции открыл рек-
тор. «Мы всегда будем пом-
нить и свято чтить тех, кто 
громил врага и ковал побе-
ду, тех, кто восстанавливал 
израненную страну после 
вой ны… Среди них были 
сотни миитовцев, отваж-
ных воинов и великих тру-
жеников… –  Борис Алексе-
евич сделал паузу… – Вчера 
была телевизионная пере-
дача из Америки. Один аме-
риканец рассказал, что 
только что впервые узнал о 
том, что русские потеряли в 
войне 28 миллионов своих 
граждан. Для него это ста-
ло открытием. Они там до 
сих пор не знают правды о 
Великой Отечественной… 
Но мы-то знаем. И никому 
не позволим ее искажать… 
С праздником вас, с Днем 
Победы!»

 «Мы никогда не устанем 
благодарить ветеранов Ве-
ликой Отечественной за их 
подвиг, за это весеннее яр-
кое солнце, за ясное небо 
над нами… – сказала глава 
управы района «Марьина 
роща» Светлана Юрьевна 
Гордикова. – Мы гордимся 
 МИИТом, его военным под-
вигом, его огромным вкла-
дом в экономику страны. И 
мы верим в сегодняшних 
студентов РУТа, в их твор-
ческую энергию, граж-
данское подвижничество. 

Помните великую историю 
нашей Родины, историю ва-
шего вуза, гордитесь ими… 
Мира, добра, процветания».

 А потом к микрофону 
подошел тот самый седой 
ветеран в кепке. Его фами-
лия Цыбульский. Из лично-
го дела Г.П. Цыбульского: «В 
Красную армию призван в 
июне 1942 года. Воевал в 
9-й гвардейской красноз-
наменной стрелковой ди-
визии. Во время Велико-
лукской операции в июне 
1943 года тяжело ранен, 
по излечении направлен в 
67-ю зенитно-артиллерий-
скую дивизию… В составе 
Земландской группы во-
йск участвовал в боях за Ке-
нигсберг и Пилау. Закончил 

войну в звании «старший 
сержант». Из армии демо-
билизовался осенью 1945 
года как учитель. Работал в 
школе, учился в МГУ на за-
очном отделении истори-
ческого факультета… Кан-
дидат исторических наук, 
заслуженный работник 
культуры РСФСР. Награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны I степени, меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга»…

 Сначала Григорий Петро-
вич сказал вещи привыч-
ные. О том, что враг напал 
на нашу страну внезапно. О 
том, что мы сначала понес-
ли большие потери. О том, 
что сумели быстро опом-

ниться, собраться с сила-
ми и остановить, а потом и 
разгромить врага. Соглас-
но логике, ветеран должен 
был призвать молодую ау-
диторию беречь завоеван-
ный его поколением мир и 
не давать в обиду нашу Ро-
дину. А Григорий Петрович 
сказал другое. Сказал, что-
бы все мы жили долго, что-
бы молодежь рожала детей, 
чтобы радовалась простым 
человеческим вещам. И 
умела всем этим дорожить. 
Мудрее не скажешь.

 Потом был концерт. Как 
всегда ребята очень хоро-
шо пели. Пели о войне, о 
любви, о верности, о побе-
де. Брали, что называется, 
за живое даже не голосом, 
а искренностью, каким-то 
внутренним сопряжением 
с темой песни. И еще очень 
органично звучали строки 
из книги воспоминаний о 
войне миитовца Б.В. Зыле-
ва. Каждое слово – святая 
правда. Читайте эту книгу.

После концерта двину-
лись к памятнику павшим 

миитовцам. Ректор оста-
новился у подножия мону-
мента: «Не так давно ста-
ло известно еще об одном 
герое-миитовце. Это Ва-
силий Тихонов. Еще учась 
в  МИИТе, он окончил лет-
ные курсы. Воевал в со-
ставе летного полка. 5 де-
кабря 1943 года штурмовик 
Ил-2, на котором летал Ти-
хонов, был подбит в райо-
не острова Тузла под Кер-
чью. Спустя десятилетия, 
строители Крымского мо-

ста обнаружили и подня-
ли со дна моря фрагменты 
штурмовика. Удалось уста-
новить имя стрелка – Тихо-
нов Василий Кузьмич. Ско-
ро это имя будет высечено 
на нашем монументе…»

 Мы верим, что когда-ни-
будь список павших мии-
товцев будет полным. И еще 
мы верим, что никому и ни-
когда не удастся стереть 
его из нашей памяти.

 Владислав ЯНЕЛИС
Фото Константина Куделина

Живите долго, 
рожайте детей,
радуйтесь простым 
вещам!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Т
акого еще не было. Три ряда стульев, установленных пе-
ред сценической площадкой специально для ветеранов 
войны, остались свободными. Точнее, кто-то на них рас-
положился. Но не ветераны. Лишь два места были ис-

пользованы целевым образом – одно занял невысокий пожи-
лой мужчина в кепке с пятью рядами военных наград на груди 
и неунывающим взглядом. Другое – сухощавый генерал- майор 
в отставке.
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Москва — город воз-
можностей и прежде все-
го карьерных. Сегодня 
правительство столицы 
приглашает молодежь в 
свою команду. Тех, кто 
учится на старших курсах 
и недавних выпускников, 
ждут десятки профессио-
налов, которые готовы по-
мочь ребятам вырасти в 
эффективных управлен-
цев. С некоторыми из этих 
профессионалов позна-
комились на днях студен-
ты Российского универси-
тета транспорта. 

На встречу с миитовца-
ми приехали заместитель 
председателя комитета по 
архитектуре и градостро-
ительству города Москвы 
Татьяна Гук, заместитель 
префекта Восточного ад-
министративного округа 
города Москвы Дмитрий 
Стулов, глава управы сто-
личного района «Котлов-
ка» Владимир Промыслов. 
Кстати, Промыслов — вы-
пускник Юридического ин-
ститута  МИИТа 2009 года 
— на себе испытал роль 
стажера правительства 
Москвы. 

Татьяна Гук рассказала о 
том, чем занимается коми-
тет по архитектуре и гра-

достроительству Москвы и 
как его деятельность вли-
яет на развитие мегаполи-
са: «Давайте вернемся на 
пять лет назад: нагромож-
дение гигантских вывесок 
по всему городу или куча 
«пластиковых» кафе в цен-
тре. Мы меняем облик на-
шего города, учитывая все 
пожелания горожан».

 В комитете по архитек-
туре и градостроительству 
будут рады грамотным мо-
лодым специалистам, ко-
торые полны свежих и ин-
тересных идей. 

 Дмитрий Стулов, заме-
ститель префекта Восточ-
ного административного 
округа, обсудил со сту-
дентами будущее столи-
цы и поделился мнением 
об интересных городских 
проектах. «Наша цель — 
Москва как город для жиз-
ни, как город для людей», 
— подчеркнул зам. пре-
фекта. Дмитрий расска-
зал, что уже сегодня го-
рожане могут видеть на 
улицах электрические ав-
тобусы. А с 2020 года Мо-
сква полностью перейдет 

на экологический вид об-
щественного транспорта.

 Глава управы района Вла-
димир Промыслов отметил, 
что сегодня каждый имеет 
возможность донести до 
руководителей мегаполиса 
предложения по изменению 
Москвы. «Я смотрю на город 
уже с точки зрения чиновни-
ка. Для меня важно учиты-
вать мнение горожан, с ко-
торыми мы вместе меняем 
Москву», — заметил высту-
пающий.

 Владимир Промыслов 
рассказал о программе 

стажировки «Москва мои-
ми глазами», которая стала 
стартом его стремитель-
ной карьеры. Меньше чем 
за два года он проделал 
путь от стажера правитель-
ства Москвы до террито-
риального руководителя: 
«Программа стажировки — 
это не миф! Я сам был ста-
жером в 2009 году. Теперь я 
глава управы района».

Стать частью команды 
мэра Москвы можешь и ты! 
В правительстве столицы 
продолжается прием зая-
вок на оплачиваемую ста-
жировку «Москва моими 
глазами». Программа от-
крыта и для студентов, и 
для выпускников вузов: 
гибкий график для студен-
тов (20 часов в неделю) и 
полный рабочий день для 
выпускников (40 часов в 
неделю). 

Чтобы попасть на стажи-
ровку, напишите эссе в лю-
бой социальной сети или в 
самой анкете на тему «Про-
ект Москвы, в котором я 
хочу принять участие, и по-
чему» и заполните анкету 
на портале правительства 
Москвы mos.ru/talent. Все 
подробности, сроки и ус-
ловия прохождения стажи-
ровки вы найдете на сайте 
mos.ru/talent. 

Ксения ПОПОВА

НАШИ ГОСТИ

Москва – город для людей!

В стенах ВШКУ РАНХиГС со-
стоялся VI Международный 
межвузовский студенческий 
турнир по логистике на ан-
глийском языке LOGISTICS 
OPEN TOURNAMENT 2018. 

Серебренные призеры турнира 
прошлого года студенты ИУИТа 
как истинные логисты топ-уровня 
со всей серьезностью отнеслись 
к поставленной задаче: не просто 
участвовать – победить!

Популярность турнира среди вузов 
растет, состав участников пополня-
ется новыми командами, в этом году 
пришлось соревноваться с предста-
вителями из ВШКУ  РАНХиГС, РЭУ 
имени Плеханова, НИУ ВШЭ, РХТУ 
имени Менделеева и ГУУ.

По традиции участникам пред-
лагают интересную задачу в виде 
кейса, командам нужно подгото-
вить оригинальное, продуманное 
решение и с блеском защитить его 
на турнире. 

Кейс, который разработала ком-
пания Itella, был посвящен склад-
ской логистике. Командам требо-
валось проанализировать затраты 
двух вариантов дистрибуции това-
ра и выбрать наиболее выгодный: 
консолидация и обеспечение това-
ром разных городов России через 
центральный склад в Москве или 
покупка (аренда) складских поме-
щений в регионах? 

Пригодились все знания, получен-
ные за три года обучения в универ-
ситете (направление «Менеджмент», 
профиль «Транспортная логистика»): 
особенно расчет центра тяжести для 
определения места расположения 
склада, и АВС-анализ, и знания в об-
ласти информационных технологий 
и автоматизации работы транспор-
тно-складских объектов и многое 
другое.

«Благодаря участию в чемпиона-
те мы развили навыки складской и 
транспортной логистики, повыси-
ли уровень владения английским 
языком, а главное – сдружились и 
сплотились ради одной цели, по-
казав отличную синергию. Не бу-
дем скрывать, пришлось много 
спорить, но бессонная ночь на-
кануне турнира объединила все 
наши «части» в единое решение», – 
делятся впечатлениями члены ко-
манды Полина Горошко, Егор Па-
нев, Светлана Питиримова, Алена 
Зайцева, Анастасия Петрунина.

Соревнования проходили в два 
этапа: презентация подготовлен-
ного проекта и блицпереговоры на 
английском языке, в которых одна 

команда должна убедить другую 
принять ее условия сделки, сохра-
нив при этом партнерские отноше-
ния (настоящая проверка на стрес-
соустойчивость каждого участника).

Не изменило традициям и ще-
дрое на вопросы и призы жюри 
турнира, пополняя состав но-
выми игроками логистического 
рынка. Среди них уже завсегда-
таи мероприятия ПАО «ТрансКон-
тейнер», АО «РЖД Логистика», 
AirBridgeCargo, AsstrA Rus, FM-
Logistic, Jungheinrich, M&M, ID-
Logistics, Nestle, а также новички 
ФКУ «Ространсмодернизация», 
BeeLine, Coca-Cola, Deugro, АМ-
ТЭК, ТЭК «Оператор Центр». 

Все команды показали отличные 

знания, высокий уровень подго-
товки и стремление к победе, но 
наша оказалась лучшей, заняв 
два первых места (за раунд блиц-
переговоров и по общему итогу). 
Второе место разделили команды 
РАНХиГС и РЭУ имени Плеханова, 
третье место по праву заслужили 
студенты из НИУ ВШЭ.

Итак, поздравления отгреме-
ли, эмоции подутихли… Но лишь 
до следующего года. LOGISTICS 
OPEN TOURNAMENT 2019 ждет но-
вых участников уже в стенах РУТ 
(МИИТ). 

Наталья ЛАХМЕТКИНА, 
к.т.н., доцент кафедры 

«Логистические транспортные 
системы и технологии»

Победить, объединив части 
в единое целое

Искусство 
управления 

и мифы 
ВСМ

 В Русско-немецком ин-
ституте прошло заседание 
секции «Проблемы менед-
жмента в условиях глоба-
лизации и пути их реше-
ния». 

Открывая работу сек-
ции, к.т.н., доц. кафедры 
«Международный бизнес» 
В.В. Ильин призвал коллег 
к активному ведению науч-
ной дискуссии.

Всего было заявлено 20 
выступлений из Россий-
ского университета транс-
порта, Российского госу-
дарственного социального 
университета и Московско-
го гуманитарно-экономи-
ческого университета. 

Общеизвестно, что ме-
неджмент – это искусство 
управления. Участники 
конференции (от перво-
курсников до аспирантов) 
рассказывали о том, как 
управлять с наибольшей 
эффективностью и с наи-
меньшими затратами. 
Естественно, речь шла о 
транспортных и междуна-
родных логистических си-
стемах, человеческих ре-
сурсах, высокой динамике 
внешней среды.

Перечислить все докла-
ды в рамках статьи невоз-
можно, поэтому остано-
вимся лишь на некоторых.

Аспирант третьего года 
обучения Антон Сячин под-
готовил сообщение на тему 
«Количественная оценка 
эксплуатационных расхо-
дов для организации дви-
жения поездов по ВСМ. 
Экономическая целесоо-
бразность проектов ВСМ». 
Затем он ответил на вопро-
сы о социально-экономи-
ческих эффектах от стро-
ительства ВСМ Москва 
– Казань. 

Анастасия Заклинская 
(НММ-411) рассказала о 
«Ро с с и й с ко -к и т а й с ко м 
сотрудничестве в рамках 
развития транспортной 
инфраструктуры», его фор-
мах, плюсах и минусах для 
обеих сторон.

Анна Шубина (НММ-112) 
проанализировала риски 
проекта строительства 
транспортной системы 
Hyperloop на участке Мо-
сква – Санкт-Петербург. 
Доклад Анны вызвал наи-
больший интерес. Дис-
куссия получилась весьма 
оживленной. В ней принял 
участие и к.т.н., доцент, 
завкафедрой «Производ-
ственный менеджмент вы-
сокоскоростного желез-
нодорожного движения» 
А.Н. Фиронов. Он же раз-
венчал популярные мифы, 
связанные с ВСМ. 

Постоянный модератор 
студенческого научного об-
щества РНИ Е.Е. Рассказо-
ва, оценивая выступления 
молодых спикеров, заяви-
ла, что более чем впечат-
лена высоким научным 
уровнем представленных 
докладов.

По итогам конферен-
ции будет издан сбор-
ник трудов с постатейным 
размещением в научную 
электронную библиотеку 
(РИНЦ).

Анна ШУБИНА, 
НММ – 112

ТУРНИР
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В ИЭФ прошла встре-
ча студентов с Геро-
ем России летчиком-
космонавтом Сергеем 
Васильевичем Авдее-
вым. Пришли на встре-
чу и студенты из других 
миитовских институ-
тов. Сергей Василье-
вич участвовал в трех 
космических экспеди-
циях, рекордсмен мира 
по суммарному време-
ни нахождения в космо-
се — 747 суток. Легенда 
российской космонав-
тики рассказал о жизни 
на космической станции 
и об экспериментах на 
борту. 

Знакомство с 74-м кос-
монавтом России нача-
лось у ребят с небольшо-
го экскурса в историю: 
Сергей Васильевич вспо-
минал свои три полета в 
космос, которые он совер-
шил в промежутке с 1992 
по 1999 год. Гость подроб-
но рассказал о жизни кос-
монавтов в экспедиции, 
о строении космических 
станций и даже показал 
фильм, снятый на космиче-

ской станции «Мир». Видео 
содержит фрагменты работ 
и исследований, проводи-
мых на борту, кадры из по-
вседневной жизни людей, 
которые видят Землю из 
иллюминатора. Фильм о 
жизни космонавтов – это, 
можно сказать, детальное 

руководство к действию 
на орбите. Посмотрев его, 
студенты профессиональ-
но смогут заварить чай в 
невесомости. А еще теперь 
они знают, для чего нужен 
пылесос во время стрижки, 
как умыться и помыть голо-
ву, пока висишь в воздухе, 

и что нужно делать в кос-
мосе, чтобы не разучиться 
ходить по земле. 

 Сергей Васильевич по-
делился и своей личной 
историей о вступлении 
в отряд космонавтов. Он 
окончил Московский инже-
нерно-физический инсти-

тут по специальности «Экс-
периментальная ядерная 
физика». Хотел заниматься 
наукой. И тут судьба подго-
товила сюрприз – его вне-
запно пригласили в отряд 
космонавтов. 

Сергей Васильевич ока-
зался замечательным рас-

сказчиком и, наверное, 
поэтому ребята долго не 
хотели с ним расставать-
ся. Задавали космонавту 
новые и новые вопросы. И 
главный из них – как стать 
космонавтом.

Ксения 
ПОПОВА

ВСТРЕЧА

Как стать космонавтом

На следующий день по-
сле визита посла Индоне-
зии РУТ посетил испанский 
посол Игнасио Ибаньес Ру-
био. Заметим, что Испания 
более чем сдержанно отно-
сится к введению санкций 
против России и не стесня-
ется это подчеркивать при 
каждом удобном случае. 
После встречи и беседы с 
руководством университе-
та посол прочитал лекцию о 
политическом и экономиче-
ском развитии страны, си-
стеме образования и куль-
турных традициях Испании. 
Одной из тем его лекции 
стал предстоящий чемпио-
нат мира по футболу.

 Свое выступление посол 
начал с объяснения истори-
ческих особенностей разви-
тия страны. Испания долгое 
время была отделена от централь-
ной Европы из-за географического 
расположения и политической ситу-
ации – диктатура в ней продлилась 
аж до 1975 года, что мешало взаи-
модействию с другими странами. А 
потом ей как и современной России 
пришлось быстрыми темпами навер-
стывать упущенное. Сейчас Испа-
ния лидирует по многим показате-
лям: 3-е место в мире по количеству 
иностранных туристов, 1-е место в 
Европе по развитию сельскохозяй-
ственных технологий и биотехноло-
гий, низкие цены на продукты, низ-
кий уровень преступности и многое 
другое. Посол считает, что сейчас 
очень важно углубить взаимоотно-
шения наших стран во всех сферах: 
политической, культурной, экономи-
ческой. Он также выделил, что многие 
российские компании уже сотрудни-
чают с испанскими, но их продукция 
пока что уходит на внутренний рынок 
стран, а не на мировой.

 Про особенности образования в 
Испании рассказал атташе посоль-
ства Хосе Аурелио Льянеса Вильяну-

эва. Испания занимает первое место 
по качеству образования среди моло-
дых университетов (до 50 лет), име-
ет множество программ обучения не 
только на испанском, но и на англий-
ском языке с совместным изучением 
испанского, что позволяет обучать 
больше зарубежных студентов. Из 
достоинств университетов он отме-
тил: высокое качество образования, 
поддержку различных программ по 
обмену студентами (Erasmus+ и global 
education program) и легкую доступ-
ность визы для желающих обучаться 
в их стране.

 После лекции Игнасио Ибаньес Ру-
био ответил на вопросы про футбол. 
Ему очень нравится этот вид спорта. 
Футбол сплачивает миллиарды лю-
дей, учит их преодолению трудно-
стей, вере в человеческие силы. По-
сол уже заранее купил себе билеты 
на три матча чемпионата мира и хо-
чет увидеть в финале схватку между 
Испанией и Россией, но понимает, 
что футбол – игра, где многое зави-
сит от случая. 

Виталий КИЛИМНИК

Посол Испании 
уже запасся билетами 

на мундиаль

Незадолго до празднова-
ния Дня победы МИИТ по-
сетил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Ре-
спублики Индонезия в РФ 
господин Вахида Супри-
яди. 

Дипломата встретили рек-
тор Б.А. Лёвин и автор этих 
строк. В проходившей в ка-
бинете ректора беседе посол 
говорил о том, что сейчас от-
ношения между Россией и Ре-
спубликой Индонезия успешно 
развиваются, растет товароо-
борот, увеличивается взаим-
ный обмен туристами, углубля-
ются культурные связи. В 2018 
году ожидается визит прези-
дента Российской Федера-
ции В.В. Путина в Индонезию. 
Конечно же, во время встречи 
зашла речь и о дальнейшем 
сотрудничестве Российско-
го университета транспорта и 
Республики Индонезия в сфе-
ре образования и культурных 
связей.

Напомню, что в рамках раз-
вития сотрудничества наше-
го университета с Индоне-
зией 8 ноября 2013 года был 
подписан меморандум меж-
ду правительством провин-
ции Восточный Калимантан 
(Республика Индонезия), до-

черней компанией Kalimantan 
Rail Pte. Ltd. в Индонезии PT 
Kereta Api Borneo и  МИИТ. 
Основная цель важного до-
кумента – сотрудничество в 
подготовке молодых индо-
незийцев по железнодорож-
ным специальностям с 2014 
по 2020 год. Кстати, ведет-
ся оно и в связи с реализаци-
ей российско-индонезийско-
го инвестиционного проекта 
строительства железной до-
роги специального назна-
чения для транспортировки 
угля к восточному побережью 
острова. Сейчас в рамках ис-
полнения подписанного ме-
морандума в  МИИТе обучает-
ся 53 студента из Индонезии.

Во время встречи посол 
особо отметил, что среди 
всех российских университе-
тов именно в РУТе обучается 
больше всего индонезийских 
студентов и его страна заин-
тересована в увеличении ко-
личества индонезийских сту-
дентов в  МИИТе.

Высокий гость попросил 
ректора провести в июле 
этого года на базе РУТа 10-й 
юбилейный Международный 
симпозиум союзной ассоциа-
ции индонезийских студентов 
(САИСМ). Симпозиум – круп-

нейший молодежный форум, 
на котором, как правило, об-
суждаются новейшие идеи 
и концепции развития моло-
дежного движения. До этого 
он проходил в разных стра-
нах: в Нидерландах, Индии, 
Японии… Борис Алексее-
вич Лёвин пообещал ока-
зать содействие и предоста-
вить необходимые площадки 
для проведения юбилейного 
международного симпозиу-
ма, одна из главных задач ко-
торого – улучшение межкуль-
турной коммуникации.

Посол встретился и со сту-
дентами из Индонезии, обу-
чающимися в  МИИТе. Ребя-
та рассказали дипломату о 
своих успехах, о новых дру-
зьях из России, поинтересо-
вались возможностью пройти 
производственную практику 
на объектах ОАО «РЖД», по-
благодарили посольство за 
проводимые культурные ме-
роприятия в Москве.

Почетный гость посетил 
миитовские лаборатории и 
с большим интересом осмо-
трел музей  МИИТа, оставив 
теплый отзыв в книге почет-
ных гостей.

Владимир ГЛАЗКОВ, 
проректор РУТ (МИИТ)

Индонезийцы 
выбирают  МИИТ!

СОТРУДНИЧЕСТВО
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ОБЩЕСТВО

На недавнем чем-
пионате Российско-
го спортивного сту-
денческого союза по 
армрестлингу в Бел-
городе, собравшем 
сильнейших пред-
ставителей этого 
вида спорта, отли-
чилась спортсменка 
из РУТ (МИИТ) Анна 
Тихонова. 

Дебютировав на 
столь крупном тур-
нире, она сразу же 
вошла в число при-
зеров, заняв третье 
место в весовой ка-
тегории до 50 кило-
граммов. Напомню, 
что накануне Анна 
успешно выступи-
ла и на первенстве 
Москвы по армрестлингу, 
заняв в представительном 
турнире первое место.

Интересно, что трениро-
ваться Анне помогает и ее 
знаменитая сестра, выпуск-
ница  МИИТа прошлого года, 
двукратная чемпионка мира 
и чемпионка России в этом 
виде спорта Кристина Ти-
хонова. Анна (она учит-
ся на первом курсе ИПСС, 
по специальности «Строи-

тельство желез-
ных дорог») и не 
скрывает, что в 
спорте сестра для 
нее главный ку-
мир и она хотела 
бы повторить ее 
звездный спор-
тивный путь.

…Сопутствовал 
успех нашим ма-
стерам армрест-
линга и на недав-
нем открытом 
чемпионате МГУ по 
этому виду сило-
вых единоборств. 
С е р е б р я н ы м и 
призерами турни-
ра в своих весовых 
категориях ста-
ли Анастасия Ани-
симова (ТПР-111) 

и Яна Полякова (ТСА-411), а 
бронзу завоевала наша Ели-
завета Бенкалюк (ТПР-111). 
Кстати, судейская брига-
да на этом крупном турни-
ре была целиком из  МИИТа, 
а возглавлял ее – заведую-
щий кафедрой «Физическая 
культура ИТТСУ», профессор, 
судья международной кате-
гории Ахмеджан Ибрагимо-
вич Рахматов.

Виктор АНТОНОВ

Имена и фамилии 939 
миитовцев, геройски вое-
вавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, 
навечно внесены в универ-
ситетскую Книгу памяти. 
Несколько имен в этом по-
истине бессмертном спи-
ске появились букваль-
но накануне Дня Победы. 
Героев разыскали члены 
поисковой студенческой 
группы, работающей при 
университетском музее. 
В канун праздника фото-
графии участников войны 
были размещены во всех 
университетских корпусах. 
Так, накануне Дня Победы 
«Бессмертный миитовский 
полк» снова вышел на свои 
исходные позиции, с кото-
рых в 1941-м роковом он от-
правился в бой. 

Напомним: именно на базе 
 МИИТа формировались та-
кие известные соединения, 
как 6-я дивизия народного 
ополчения, 2-я коммунисти-
ческая дивизия, отдельный 
лыжный батальон и женская 
разведывательно-диверси-
онная группа. Все они начи-
нали свой ратный путь с ули-
цы Образцова.

«Если сделать растяж-
ки с фотографиями наших 
героев для прохождения 
в колонне «Бессмертный 
полк», которая традици-
онно идет 9 Мая по Твер-
ской, то наших миитовцев 
было бы несколько десят-

ков рядов, – говорит дирек-
тор музея, один из вдохно-
вителей поисковой работы 
Андрей Геннадьевич Зай-
цев. По его словам, пожа-
луй, не один столичный вуз 
не имеет такой славной бо-
евой истории. 

Недавно юные поиско-
вики узнали имя еще одно-
го ранее не известного ми-
итовского героя, павшего 
смертью храбрых в боях 
с захватчиками. Это Вла-
димир Назарович Коваль. 
Так что на памятнике мии-
товцам, не вернувшимся с 
войны, в сквере у первого 
корпуса вскоре появится 
еще одна фамилия. Кста-
ти, знаменитая памятная 
стела воздвигнута в 1970 

году на средства, собран-
ные коллективом инсти-
тута. Среди погибших от 
рук гитлеровцев – выпуск-
ник МИИТа, старший лей-
тенант Яков Джугашвили 
(сын Иосифа Виссарионо-
вича Сталина), болгарский 
революционер, доцент Ге-
оргий Кратунчев, выпуск-
ник мостового факульте-

та, сапер Георгий Тимрот, 
студенты Путейского фа-
культета, комсорг 6-й ДНО 
Александр Протасов, пар-
тизанка Зинаида Хайкина…

– Миитовцы участвовали 
во всех решающих битвах 
Великой Отечественной, 
дошли до Берлина, – про-
должает рассказ А.Г. Зай-
цев. – 32 миитовца получи-
ли высшие награды Родины 
– золотые звезды Героев 
Советского Союза и Геро-
ев Социалистического Тру-
да. Это были несгибаемые 
люди. Свой последний бой 
командир танка 28-го тан-
кового полка 16-й гвардей-
ской механизированной 
бригады 6-го гвардейского 
механизированного корпу-

са, гвардии лейтенант Лео-
нид Тимофеевич Быков про-
вел под самым Берлином. 
В нем был тяжело ранен в 
ноги. С поля боя его вынес-
ли товарищи. В госпитале 
Быков узнал о великой по-
беде и о том, что ему при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза.

В ноябре 1943 года в са-

мый разгар войны началь-
ник Лискинской дистанции 
пути, миитовец Филипп 
Дмитриевич Федосов по-
лучил звание Героя Соци-
алистического Труда! В на-
градном указе написано: 
«За особые заслуги в обе-
спечении перевозок для 
фронта и народного хозяй-
ства и выдающиеся дости-
жения в восстановлении 
железнодорожного хозяй-
ства в трудных условиях во-
енного времени».

Замечательный подарок 
к празднику сделали со-
трудники музея всему уни-
верситету, открыв на пер-
вом этаже главного корпуса 
пронзительную по свое-
му содержанию и наполне-
нию экспозицию «Победа! 
9 Мая». Здесь каждый экс-
понат берет за душу! И бе-
режно сохраненная первая 
страница «Комсомольской 
правды» от 10 мая 1945 года 
с фотографиями лидеров 
стран-победителей и сло-

вами И.В. Сталина: «Война 
завершилась полной нашей 
победой!» И истлевшие от 
времени газетные вырезки 
с воспоминаниями участни-
ка первого парада Побе-
ды, доцента Ф.И. Тамонова 
и прошедшего с боями от 
Кавказа до Карпат инже-
нера подполковника Е. Ов-
чинникова. А вот с газетного 
снимка на фоне дымяще-
гося Рейхстага смотрит на 
нас группа молодых воен-
ных. И подпись: 6 мая 1945 
года, четырнадцатый сле-
ва В.Н. Волков – выпускник 
инженерно-строительного 
факультета  МИИТа. 

Чаще всего студенты за-
держиваются у непримет-
ного с виду стенда, в цен-
тре которого студенческая 
книжка №1082 первокурс-
ника инженерного факуль-
тета Евгения Михайлови-
ча Попова (здесь же и его 
фото), открытая 9 сентя-
бря 1941 года. Последняя 
запись в ней сделана 16 

июля 1942 года. «Книжка 
закрыта в связи с уходом 
Е.М. Попова на фронт». Сле-
дующее фото Жени Попова 
сделано уже в 1943 году – 
на снимке боевой офицер 
снят с сестрой. А еще через 
два года бывший безусый 
первокурсник Евгений По-
пов стал участником само-
го знаменитого парада По-
беды на Красной площади в 
Москве. Такими были наши 
миитовцы – они выстояли и 
победили! Мы всегда будем 
помнить о них.

Назову имена участни-
ков поисковой студенче-
ской группы при музее 
 МИИТа: Анастасия Рыжен-
кова (ТУП-412), Николай Ва-
сильев (СГС-412), Андрей 
Колабин (УЭЛ-412), Евгений 
Алексеев (СТП-421), Андрей 
Колпаков (СТП-421) и Мария 
Чевычелова (УЭЛ-411). Ху-
дожественным оформлени-
ем материалов занимается 
дизайнер Надежда Варова.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

ПАМЯТЬ

Выстояли 
и победили!

Состоялись соревнова-
ния по боксу в рамках 
XXX Московских сту-
денческих спортивных 
игр среди команд выс-
ших учебных заведений 
Москвы и Московской 
области.
93 спортсмена из 20 ву-
зов провели 74 боя в 10 
весовых категориях.

Наша сборная была 
представлена во всех ве-
совых категориях под ру-
ководством тренеров 
А.А. Муратова и автора 
этих строк. Все ребята 
показали очень хороший 
уровень подготовки и про-
явили лучшие бойцовские 
качества. 

 В финальном бое в лег-
ком весе РУТ представлял 
Павел Серебряков. Начало 
боя для него складывалось 
не лучшим образом. Со-
перник с первых же секунд 
бросился в яростную атаку, 
чем немного обескуражил 
Павла. Воодушевленный 
успехом первого раунда, 
противник продолжил бой 
в той же манере, но Па-
вел был уже к этому готов. 
Блестящей контратакой он 
остановил и сокрушил со-
перника. Первое место. 

Во втором финале в ве-
совой категории до 56 кг 
встретились Балабек Га-
санов и представитель 
РГУНГ Артур Албарцумов. 
Начало поединка прохо-
дило в осторожной, но в 
то же время острой ма-
нере. Но затем бой оста-
новили: у соперника была 
рассечена бровь. В этом 
слу чае производится 
подсчет судейских запи-
сок на момент остановки 
боя. По запискам с мини-
мальным преимуществом 
победу присудили Арту-
ру. Немного обидно, что 
Балабек не успел в пол-

ной мере показать свое 
мастерство, но все рав-
но поздравляем моло-
дого боксера со вторым 
местом и желаем даль-
нейших побед!

В весовой категории до 
64 кг наш вуз представлял 
Алексей Михайлов. По тра-
диции бои с его участием 
для ценителей бокса явля-
ются украшением любого 
турнира! Стоит отметить, 
что в этой весовой кате-
гории подобрались очень 
сильные соперники: два 
мастера спорта и один 
кандидат. Показав высо-
кий уровень физической 

подготовки и техническо-
го мастерства, Алексей с 
первого же боя задал вы-
сокий темп ударной мощи, 
комбинируя встречные 
удары и лишая соперни-
ков пространства. Также 
свой финальный поединок 
в весовой категории до 81 
кг проводил Сергей Эзис. 
Сумев учесть опыт преды-
дущих боев, он одержал 
уверенную победу и заво-
евал золото в весовой ка-
тегории до 81 кг. 

В итоге сборная РУТ 
(МИИТ) заняла 4-е место 
в общекомандном зачете, 
пропустив вперед МИСИС, 
РГУФКСМиТ и РГАУ МСХА. 

Всего на нашем счету 
восемь медалей. 

Три золотых: Алексей 
Михайлов (СЖД-213), Сер-
гей Эзис (ЭБМ-312) и Па-
вел Серебряков (УЭМ-517);

одна серебряная: Бала-
бек Гасанов (ЮЮГ-112);

четыре бронзовых: 
А л е кс а н д р К а л и н и н 
(ТПВ-111), Леван Твалт-
вадзе (ГГУ-214), Михаил 
Петров (ТСЭ-213), Парвиз 
Обидов (ЮСИ-112).

Шамиль МАГОМЕДОВ, 
тренер спортивного 

клуба РУТ (МИИТ) 

Заветная мечта 
Анны Тихоновой

Высокий темп ударной мощи
СПОРТ

Среди погибших 
от рук гитлеровцев – 
выпускник МИИТа, 
старший лейтенант 
Яков Джугашвили 

(сын Иосифа 
Виссарионовича Сталина)

Сергей Эзис – победитель в весовой категории 81 кг
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