
Р
оссии не хватает квалифи-

цированных инженеров, и

набор студентов на техни-

ческие специальности будет уве-

личен, при этом бюджетный

прием на гуманитарные специ-

альности инженерных вузов со-

кратится. 

Об этом говорилось на встрече

Президента России Дмитрия Ана-

тольевича Медведева со студен-

тами инженерных вузов, которая

прошла в Московском энергетиче-

ском  институте. В аудитории со-

брались представители многих

ведущих российских технических

вузов, в том числе и МИИТа, чья де-

легация на встрече с Президентом

была одной из самых представи-

тельных.

Во встрече приняли участие министр

образования и науки РФ Андрей Алек-

сандрович Фурсенко и помощник пре-

зидента Аркадий Владимирович

Дворкович. Встреча в МЭИ была по-

строена в форме диалога. По словам

Президента, он пришел сюда не

столько рассказывать, сколько послу-

шать собравшихся, выяснить, что

нужно сделать для повышения пре-

стижа инженерных специальностей.

Сейчас в стране 555 инженерных

вузов, что составляет 30 процентов от

всех высших учебных заведений. 

В самом начале встречи была за-

тронута проблема жилья. Общежитий

не хватает. Студенты вынуждены жить

по 4 человека в комнате, а то и

больше. В таких условиях сложно хо-

рошо учиться и заниматься наукой.

Студента из Томского политехниче-

ского университета интересовало,

как продвигается строительство со-

временных общежитий. Отвечая на

этот вопрос, Дмитрий Анатольевич

вспомнил свои студенческие годы и

общение с друзьями, живущими в об-

щежитии. По словам Президента,

строительство общежитий должно

быть одним из приоритетов развития

высшей школы. Любой вуз должен

постараться создать свой кампус, где

будет и общежитие, и спортивный и

досуговый комплексы, и всё осталь-

ное. Причем делать это нужно не

только за счёт государственных про-

грамм, но и за счёт фондов самих

университетов. 

Еще одна больная тема - жилье для

молодых преподавателей. В вузы мо-

лодежь не приходит работать из-за

отсутствия жилья. По мнению со-

бравшихся в зале студентов и моло-

дых преподавателей, решить

кадровую проблему могли бы посе-

ления для преподавателей. На что

Президент заметил: «Это вполне ре-

ально сделать. Нужно просто выйти с

инициативой, чтобы губернаторы

рассмотрели вопрос о создании ком-

пактных поселений для молодых пре-

подавателей университетов (и

инженерных, и не инженерных) и соз-

дали специальную программу под

это». При этом необходимо устано-

вить и определенные ограничения,

чтобы преподаватели, получив

жилье, не уходили из вузов.

В
олнуют ребят и сложности с

трудоустройством выпускни-

ков. Эту тему, в частности, под-

няла студентка МИИТа из ИПСС

Екатерина Сбитная. Она предложила

создать всероссийскую базу данных,

где бы размещалась информация о

том, какие специалисты нужны пред-

приятиям. В связи с этим президент

вспомнил свою недавнюю поездку на

предприятие «Метровагонмаш». По

словам Дмитрия Анатольевича, там

«есть понимание того, каких выпуск-

ников они хотели бы видеть». Очень

большую роль в трудоустройстве иг-

рает практика. Хорошо, когда сту-

денты проходят практику на том

предприятии, где они потом будут

работать. Также Президент предло-

жил пользоваться сайтом, который

ведёт Министерство социального

развития. На этом сайте перечис-

лено больше миллиона вакансий.

Там есть и инженерные специально-

сти, и многие другие. 

Был затронут и вопрос отсрочек

от армии, в том числе и для выпуск-

ников колледжей, поступающих в

университеты. "Конечно, загнать

людей учиться после службы в во-

оруженных силах труднее, но это

тоже нормальная вещь. Я, напри-

мер, учился с большим количеством

ребят, которые отслужили в армии",

- сказал Президент, добавив, что «в

целом, это вопрос создания мотива-

ции». При этом он отметил, что

лучше служить либо до учебы в уни-

верситете, либо уже после. Что же

касается выпускников колледжей, то

для тех, кто собирается после техни-

кума учиться в университетах, надо

ввести отсрочку на весь период об-

учения. Все остальные должны идти

служить. 

В
спомнили на встрече и о под-

держке малых предприятий,

создаваемых при вузах. Прези-

дент согласился, что такая проблема

действительно существует. По мне-

нию Дмитрия Анатольевича, «было бы

правильным продумать систему сти-

мулирования крупных компаний,

чтобы они заказывали продукцию,

технологические решения у малых

предприятий, создаваемых при уни-

верситетах». Правда, и продукция эта

должна быть конкурентоспособной.

31 марта во  Дворце культуры

МИИТа  состоялся День донора. С

раннего утра в фойе ДК уже дежурили

несколько десятков студентов и пе-

дагогов университета, намеревав-

шихся оказаться в первых рядах

добровольных доноров. Кто-то при-

шел впервые, кто-то уже считает себя

заправским донором. «А это не

больно?», - интересуется хрупкая де-

вушка у розовощекого крепыша.  «Нет,

местами даже приятно, - успокаивает

юноша. – Я первый раз на первом

курсе сдал. Теперь вот на третьем. И

каждый год регулярно делюсь своей

кровью с теми, кому она нужнее, чем

мне». 

Немалая очередь выстроилась,

чтобы пройти медицинское обследова-

ние и получить «карту донора резерва»,

в которую заносятся паспортные дан-

ные, группа крови и резус-фактор,

пульс, температура, давление. После

этой незамысловатой процедуры доно-

рам предлагают выпить горячий чай со

сладостями, а затем прилечь в удобное

кресло и приступить непосредственно

к сдаче крови. 

Уже пятый год Центр крови Феде-

рального медико-биологического

агентства совместно с управлением по

воспитательной работе МИИТа прово-

дит в университете День донора. В этот

раз в нем приняли участие 188 студен-

тов и сотрудников нашего универси-

тета. Хотя желающих сдать кровь было

значительно больше. Но кому-то из по-

тенциальных доноров не хватило не-

множко собственного веса, кто-то

пришел с температурой, кого-то подвел

насморк. Что ж, всякое бывает, у этих

ребят еще будет шанс стать донором.

В качестве материального поощре-

ния каждый из состоявшихся доноров

получил 550 рублей и подарок. Нам

удалось побеседовать с некоторыми

из них и узнать, что помогло им ре-

шиться на столь непростой шаг. 

Анна Залеранская (ЭЭТ-313) сдает

кровь не первый раз: «Я председатель

профкома ИЭФ – значит, где-то лидер.

И считаю своим гражданским долгом

показать пример участия в донорском

движении. Искренне верю, что моя

кровь пригодится тем, у кого возникнут

проблемы со здоровьем. Сдача крови

– прекрасный способ продемонстри-

ровать, что тебе небезразлична судьба

твоих сограждан.

Напоминаем: донором может стать

каждый. Главное, чтобы ты сам был

здоров, тебе исполнилось 18 лет, у

тебя при себе был паспорт с москов-

ской пропиской. 

Людмила ТРОФИМОВА, 

АТС−211
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2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

В рамках программы развития

инновационной инфраструктуры

МИИТа  в Международном на-

учном центре «Новейшие мате-

матические методы анализа и

моделирования сложных си-

стем» началась презентация

новых научных проектов универ-

ситетских ученых. Они связаны с

развитием математических ме-

тодов моделирования, примени-

тельно к задачам, возникающим

на транспорте. 

Одним из основных экспертов

на презентации оригинальных

миитовских разработок высту-

пает специально приглашенный

для консультаций и чтения лек-

ций  известный в мире матема-

тик, создатель и директор

ведущего Международного

центра математического моде-

лирования в университете

шведского города Ваксё, про-

фессор Андрей Юрьевич Хрен-

ников.

Напомним, что в прошлом

году МИИТ участвовал в кон-

курсе на получение супер-

гранта для проведения научных

исследований  под руковод-

ством профессора А.Ю. Хренни-

кова.  Тогда нам не удалось

попасть в число 40 лауреатов,

конкурс был острейший! Вскоре

предстоит второй тур конкурса.

Так что, может, и  не все поте-

ряно.  

– Профессор А.Ю. Хренников

хорошо знаком со многими на-

шими учеными, их научными ин-

тересами и иследованиями, –

рассказывает проректор по ин-

новациям Алексей Михайлович

Давыдов. –  Это очень автори-

тетный в мире математики спе-

циалист. График его лекций и

выступлений в ведущих универ-

ситетах мира расписан на не-

сколько лет вперед. А

возглавляемый им Международ-

ный центр математического мо-

делирования пользуется

заслуженной мировой извест-

ностью.  И вот теперь он даст

свое экспертное заключение о

ходе реализации инновационной

программы МИИТа и перспек-

тивности научных разработок

наших ученых. Все с интересом

ждут и его лекцию, она состоится

15 апреля, с интригующим на-

званием «Наука как предчув-

ствие».

…Серия презентаций научных

проектов открылась с сообще-

ния профессора Г.Л. Эпштейна и

аспиранта А.А. Стягова «Задачи

маршрутизации железнодорож-

ных перевозок». Затем профес-

сор И.Х. Сигал сделал доклад

«Дискретные задачи оптимиза-

ции большой размерности».

Студентам, аспирантам и спе-

циалистам, приглашенным на

эти доклады, предстоит еще вы-

слушать сообщения «Математи-

ческие модели генетики»,

«Задачи расчета перфорирован-

ных  сред и наноструктур», «Ана-

лиз причин возникновения

хаотических колебаний в боль-

ших энергосредах».

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

25 – 27 марта в Подмосковье про-

шел выездной семинар для кадрового

резерва молодежно-студенческих

отрядов МИИТ. Он проводится еже-

годно для того, чтобы обсудить поло-

жение дел с набором студентов в

ряды МСО. В семинаре приняли уча-

стие командиры и их заместители

всех студенческих отрядов МИИТ. 

Солнечным пятничным днем авто-

бус доставил делегацию к ставшему

уже традиционным месту работы се-

минара – пансионату «Березовая

роща». В 17.30 все собрались в кон-

ференц-зале, где заместитель на-

чальника управления по

воспитательной работе с учащимися

Алексей Вячеславович Лучин открыл

семинар и пожелал всем собрав-

шимся продуктивно поработать. 

Несмотря на то, что семинар про-

ходил в обстановке больше распола-

гавшей к отдыху, атмосфера на

протяжении двух дней была исключи-

тельно рабочая. МИИТ стал одним из

первых вузов, где зародилось движе-

ние стройотрядовцев. Сейчас мии-

товцы трудятся на просторах нашей

страны от Москвы до Владивостока,

что не может не вызывать законную

гордость. 

Первым о предстоящей работе

студенческого строительного отряда

монтеров железнодорожного пути

«Петелино» рассказал его лидер

Дмитрий Чижов. Отряд практически

сформирован, осталось всего не-

сколько вакансий, проблем практиче-

ски нет. Максим Сурков, лидер

стройотряда ПМС-231 «Бекасово»,

продолжил отчет монтёров пути. Эти

ребята работали в самый пик жары

прошлым летом в Москве, но все же

их быт был налажен отлично. Есть ос-

нования полагать, что и в этом году

бытовых проблем возникнуть не

должно. 

Не обошла стороной жара и бой-

цов ССО «Сочи-2011», трудившихся

на возведении олимпийских объ-

ектов. Особое внимание к ним со сто-

роны прессы обязывает проверить

подготовку к предстоящему трудо-

вому семестру особенно тщательно.

Отдельное внимание – дисциплине.

Большая часть отряда уже сформиро-

вана из студентов профильных спе-

циальностей. Из пятидесяти

вакансий уже занято более тридцати,

так что студентам стоит поторопиться

с подачей заявления. 

Дошла очередь и до студотрядов

«Кратово», «Буревестник» и «Сигнал».

Бойцы этих отрядов, большинство ко-

торых составляют студенты Гумани-

тарного института, отправятся

вожатыми в детские оздоровитель-

ные учреждения. Набор в отряды до-

статочно жесткий, так как работать

придется с детьми. Тем не менее,

свободных мест практически не оста-

лось, так что спешите! 

В этом году возрождается МСО

контролеров по поддержанию пра-

вопорядка на спортивно-массовых

мероприятиях на стадионе «Локомо-

тив». Отряд возглавит Илья Свето-

зерский. Это отличный шанс для

фанатов «Локо». 

Очень трудно сохранять серьез-

ность, когда в аудитории царит добро-

душное подшучивание. «А комары на

Ямале не съедят?» - спрашивали

Ивана Титова, лидера отряда «Ямал-

2011». «Не съедят, скорее подавятся»,

- отвечает он. Всем видом этот парень

вселяет уверенность, что под его ру-

ководством отряд будет работать сла-

женно. 

Какие же железные дороги без ма-

шинистов! Александр Кутов расска-

зал о том, как идет набор студентов в

отряд помощников машиниста локо-

мотива. Он будет состоять из бойцов,

уже имеющих удостоверение помощ-

ника машиниста. Работу студентам

предоставляют депо «Лобня», «Апре-

левка», «Москва Пассажирская – Кур-

ская». Тех, кто идет работать

машинистом, трудности не пугают. 

Самый многочисленный отряд –

проводников пассажирских вагонов -

в этом году, как и прежде, возглав-

ляет Александр Шубин. Численность

отряда должна составить 250 чело-

век, но Александр честно признается,

что, несмотря на всю романтику путе-

шествий, трудности с набором были

и будут. Это психологически тяжелая

работа, и не каждый способен посто-

янно оставаться спокойным в даль-

ней дороге, а побывать придется во

многих городах России и ближнего

зарубежья. 

Елена Александровна Романова,

гостья из Уральского университета

путей сообщения, проработала про-

водником 8 лет. «Эти годы мне очень

запомнились. Несколько раз даже

снился сон, что я мою тамбур с нера-

бочей стороны», - шутит она. 

В завершение семинара ветеран

ССО, профессор Эрнст Серафимович

Спиридонов подвел итоги и поде-

лился личным опытом стройотря-

довца. По его словам, многие из тех,

кто когда-либо был в отряде, стали

очень успешными людьми, и это от-

личная возможность приобрести

опыт работы в коллективе.

Дмитрий АНДРУЩЕНКО,
УПП−112 
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Мегазвезда математики оценит перспективность 
новых научных проектов ученых МИИТа

«...И это
круто!»

Окончание. 
Начало на стр. 1

НАШИ ГОСТИ

Вакансий остается все меньше ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

6 апреля МИИТ распахнул двери

для всегда желанных и долгожданных

гостей - ветеранов войны и труда. В

Зале торжеств проходил семинар-со-

вещание на тему: «О дополнительных

мерах по дальнейшей активизации

деятельности первичных ветеранских

организаций министерств и ве-

домств». Представители Советов ве-

теранов обменивались опытом

работы, обсуждали волнующие их

проблемы, рассказывали о деятель-

ности своих организаций.

Не забыли участники конференции

и про важное историческое событие

- приближающееся 70-летие битвы за

Москву: практически в каждом вы-

ступлении звучали благодарственные

слова тем, кто пал в суровом по-

единке с фашизмом.  

Наш университет был выбран ме-

стом для проведения конференции

неслучайно: опыт работы ветеран-

ских организаций транспортных ве-

домств и вузов транспорта признан

наиболее эффективным. На встречу с

ветеранами в Зал торжеств пришли и

студенты МИИТа: им хотелось услы-

шать людей, чья судьба теснейшим

образом переплелась с судьбой

нашей страны. 

Участников семинара приветство-

вал первый проректор Александр

Аполлонович Выгнанов. Он поблаго-

дарил всех присутствующих за вни-

мание к проблемам ветеранов,

выразил сердечную благодарность

тем немногим бывшим солдатам, ко-

торые, несмотря на почтенный воз-

раст, смогли присутствовать на

семинаре.  А.А. Выгнанов  рассказал

о том, как в МИИТе ведется патриоти-

ческое воспитание молодежи. 

С интересом выслушали собрав-

шиеся выступление представителя

МВД РФ Виктора Михайловича Лысь-

кова, посвященное опыту активиза-

ции деятельности первичных

ветеранских организаций. Об этом же

говорил представитель Совета вете-

ранов Северо-Западного округа

Москвы Владимир Васильевич Шей-

кин.  

Немало внимания участники кон-

ференции уделили роли СМИ и их

влиянию на формирование молодого

поколения.

После завершения работы семи-

нара ветераны побывали в музее

МИИТа, возложили цветы к памятнику

миитовцев, героически павших в боях

с немецко-фашистскими захватчи-

ками.

Марина САМШИТОВА

Веское слово ветеранов

Не  обошли вниманием  и лич-

ные темы. Студентка  из Казан-

ского национального

исследовательского  универси-

тета  поинтересовалась, кем

будет сын Дмитрия Анатоль-

евича - 15-летний Илья: "гумани-

тарием или технарем"?

Президент заметил, что это он

должен решить сам. «Я не буду

навязывать свою точку зрения.

Это абсолютно точно». 

Рассказал Дмитрий Анатоль-

евич и один лирический случай,

произошедший с ним во время

его обучения в аспирантуре.

"Мне было, наверно, 22 или 23

года, и мне поручили вести заня-

тия и принимать экзамены".

Президент рассказал, что в то

время его, как и многих других,

оказавшихся в таком положении,

переполняла гордость от осо-

знания того, что он и сам не-

давно закончил вуз, а теперь уже

принимает экзамены у студен-

тов.

Во время зачета по римскому

праву одна из студенток сильно

"плавала" в теме. Однако Дмит-

рий Анатольевич сумел с помо-

щью наводящих вопросов

дотянуть студентку до зачета.

Девушка вышла из аудитории,

однако спустя минуту открыла

дверь, заглянула и сказала: "Я

тебя люблю".

"Я не знал, куда мне просто

провалиться. Ладно бы сказала:

"Я вас люблю", а то - "Я тебя

люблю" и закрыла дверь", - рас-

смеялся Президент.

Завершая разговор, Дмитрий

Анатольевич вновь поднял тему

престижа профессии инженера,

вспомнив эпизод из юридиче-

ской  практики.    Тогда  в  моду

вошли  визитки, на которых пе-

речислялось множество всяких

регалий. «Я помню, как разгова-

ривал с каким-то немцем, - про-

должил Президент. -  Он мне

протянул визитку, на ней была

надпись: «Вилли такой-то, дип-

ломированный инженер», и всё.

И это круто", - заключил Медве-

дев. Эти слова аудитория встре-

тила аплодисментами.

Светлана КУДЕНКО
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Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования  объявления о конкурсе. 

«Студенческая весна – 2011»

Эта волнующая встреча

шла под аккомпанемент

праздничного концерта сту-

дентов и ребят, делегирован-

ных местной Детской

железной дорогой. Пригла-

шенные на вечер в Казанский

филиал учащиеся техникумов

и профессиональных училищ,

старшеклассники школ Ка-

зани и Зеленодольска, работ-

ники железнодорожных

предприятий как бы перели-

стывали страницы славной

истории железнодорожного

транспорта в России.

На предложение принять

участие в этой своеобразной

театрализованной встрече

(ее назвали «Аист на крыше -

счастье под крышей») отклик-

нулись пять прославленных

железнодорожных семей. С

помощью студентов каждая

из них подготовила свою пер-

сональную мультимедийную

презентацию. Большую ра-

боту по систематизации и об-

работке представленных

известными железнодорож-

никами материалов, созда-

нию гармоничной программы

встречи  провела режиссер

Гузель Кутеева. 

… Р о д о н а ч а л ь н и к а м и

самой многочисленной дина-

стии Крыловых (она пред-

ставлена 7 поколениями)

были Яков Крылов и его сын

Григорий, участвовавшие в

строительстве Московско-

Казанской железной дороги

еще в конце 19-го века.

Самым известным из Крыло-

вых стал Митрофан Григорь-

евич, машинист тепловоза,

депутат Верховного Совета

СССР. Все его четверо сыно-

вей – Виктор, Анатолий, Кон-

стантин и Александр – пошли

по стопам отца и стали маши-

нистами локомотивов. На же-

лезной дороге трудились и

четыре дочери Митрофана

Григорьевича – Валентина,

Зинаида, Вера и Надежда.

Общий трудовой стаж Крыло-

вых составил 1500 лет! И се-

годня внуки и правнуки

Митрофана Григорьевича

трудятся в различных подраз-

делениях ОАО «РЖД». 

У Ермаковых первым из

семьи пришел работать на

железную дорогу Александр

Андреевич. Он был застрель-

щиком во многих славных

делах. Именно Александр

Андреевич первым на Казан-

ском железнодорожном узле

переоборудовал паровоз под

нефтяное топливо. Его сын –

Анатолий Александрович

продолжил дело отца. Начав

трудовую биографию помощ-

ником машиниста, он  под-

нялся до заместителя

начальника Казанского отде-

ления Горьковской железной

дороги. Второй сын Алексан-

дра Андреевича – Борис ра-

ботал машинистом и проявил

себя как талантливый рацио-

нализатор, сконструировав

оригинальный тренажер для

обучения вождению локомо-

тива. Ну, а самая младшая из

Ермаковых – Катенька – серь-

езно занимается вокалом.

Она лауреат конкурса моло-

дых исполнителей Татарстана

«Созвездие». На вечере Ека-

терина (вместе с хореогра-

фической группой Дворца

культуры миитовского фи-

лиала) замечательно испол-

нила песню «Русские

матрешки». Зал аплодировал

стоя!

Основателями династии

Турцевых стали братья Ми-

хаил, Федор и Алексей. Люд-

мила Михайловна Турцева

рассказала о себе и своих

славных предках-железнодо-

рожниках, о семейных тради-

циях и увлечениях. Сама

Людмила Михайловна пре-

красно играет на аккордеоне,

руководит хором ветеранов-

железнодорожников, кото-

рый  также выступил на

празднике. 

Перовы – довольно моло-

дая железнодорожная дина-

стия. На дороге они трудятся

с 30-х годов прошлого века,

их общий трудовой стаж –

170 лет. Сегодня Анатолий

Алексеевич Перов возглав-

ляет Совет ветеранов вагон-

ного депо. Он член Совета

ветеранов Кировского рай-

она, его супруга Галина Ива-

новна работала на железной

дороге более 40 лет.

На железной дороге тру-

дится уже четвертое поколе-

ние  династии Шляхтиных.

Машинисты, кочегары, элек-

трики, дистанционные дис-

петчеры – это не весь список

специальностей, которыми

владели и владеют Шлях-

тины-Ильины. В январе этого

года у Ивана Шляхтина ро-

дился сын Никита – значит,

династия продолжается.

Через призму истории пяти

прославленных железнодо-

рожных династий организато-

рам вечера удалось, по сути,

показать всю историю разви-

тия железных дорог в ре-

гионе. Многие из пришедших

на встречу впервые узнавали

о самых разных железнодо-

рожных специальностях, о

том, что многие члены знаме-

нитых транспортных фамилий

получили образование в Ка-

занском  филиале МИИТа.

От имени казанского ре-

гиона Горьковской железной

дороги участников вечера

приветствовал заместитель

начальника службы управле-

ния персоналом Сергей Ва-

сильевич Стукало. А покидая

гостеприимный зал, обсуж-

дая увиденное и услышанное,

участники вечера уже прики-

дывали время следующей

встречи, говорили о том, что

такие вечера – лучшее, что

можно сделать для популяри-

зации профессии железнодо-

рожника.

Наиля ДАЯНОВА, 

директор Казанского

филиала МИИТа  

Что ни фамилия – 
то история

В Казанском филиале МИИТ прошел вечер, посвященный
железнодорожным династиям 

29 марта 2011 года Смолен-

ский филиал МИИТа встречал

участников ежегодной областной

конференции по научно-педаго-

гическим проблемам возрожде-

ния православных традиций

образования и воспитания моло-

дежи Смоленской области. 

Организаторы конференции –

Департамент Смоленской обла-

сти по образованию и науке,

Смоленский филиал МИИТ, Смо-

ленская епархия Русской Право-

славной Церкви и Смоленский

областной центр по духовно-

нравственному образованию и

воспитанию. 

В пленарном заседании и ра-

боте секций приняли участие

около двухсот человек – руково-

дители методических объедине-

ний, учителя средних и

воскресных школ, воспитатели

дошкольных заведений, препо-

даватели СФ МИИТ, а также свя-

щеннослужители приходов

благочиний Смоленской епар-

хии. 

Настоятель смоленского

Свято-Успенского кафедраль-

ного собора протоиерей Михаил

Горовой передал участникам кон-

ференции благословение епи-

скопа Смоленского и Вяземского

Пантелеимона и напомнил об ис-

тории взаимоотношений Русской

Православной Церкви и образо-

вательных учреждений Смолен-

щины. Протоиерей Михаил

отметил, что одним из высоких

показателей таких взаимоотно-

шений являются ставшие уже

ежегодными Рождественские,

Сретенские, Елизаветинские,

Авраамиевские чтения, научно-

практические конференции, в ко-

торых активное участие

принимает молодежь – школь-

ники и студенты высших учебных

заведений. 

На пленарном заседании вы-

ступили д.п.н., профессор Мос-

ковского государственного

областного университета Л.Л.

Шевченко, начальник отдела ре-

гиональных программ развития

Министерства образования и

науки Российской Федерации

А.С. Замотаев, заместитель на-

чальника Департамента Смолен-

ской области по образованию и

науке Ю.А. Глебов. 

Директор Смоленского фи-

лиала МИИТа, кандидат политиче-

ских наук Н.Н. Денисенкова

выступила с презентацией-со-

общением о системе духовно-

нравственного образования и

воспитания студентов филиала.

Эту же тему продолжила доцент

филиала, к.п.н. Н.Ю. Налетова,

соавтор (с проф. Т.П. Довгий) мо-

нографии «Религиозно-философ-

ский, культурно-исторический и

педагогический аспекты форми-

рования духовно-нравственных и

национально-культурных ценно-

стей учащейся молодежи». Моно-

графия выполнена в рамках

гранта Президента Российской

Федерации для поддержки твор-

ческих проектов общенациональ-

ного значения в области культуры

и искусства (2010 г.).

По окончании конференции

для гостей была проведена экс-

курсия по Смоленскому филиалу

МИИТ, в ходе которой они смогли

познакомиться с учебно-лабора-

торной базой вуза, системой об-

разовательного процесса и

воспитательной работы со сту-

дентами.

Ирина СМОЛЯКОВА, 

заведующая кабинетом

учебного отдела 

Смоленского филиала

МИИТ

Молодежь 
и традиции православия

НАШИ ЛЮДИ

Весна уверенно вступает в свои

права. Вдохновленная солнышком, пе-

нием птиц и журчанием ручьев, студен-

ческая молодежь Узловского

железнодорожного техникума по тради-

ции вновь представила свои таланты на

сцене Тульского государственного уни-

верситета. Здесь прошел отборочный

тур Всероссийского фестиваля творче-

ства молодежи «Студенческая весна –

2011». 

Демократичная «фабрика звезд» по-

могла заявить о себе одаренным студен-

там из Алексина, Новомосковска,

Венева, Щекино, Донского, Ефремова,

Белева, Узловой. Начинающие певцы,

танцоры и артисты подготовили 140 но-

меров художественной самодеятельно-

сти, наполнив культурную жизнь

областного центра творческой энергией

и студенческим задором. В отборочном

туре всех покорил первокурсник отделе-

ния «Организация перевозок и управле-

ние на ж\д транспорте» Вадим Реутов,

исполнивший ретро-шлягер «Королева

красоты», который гармонично допол-

нили девушки отделения «Строитель-

ство железных дорог, путь и путевое

хозяйство» Анна Виноградова и Алексан-

дра Ашмарина.

Лучшие из лучших станут участни-

ками регионального праздника молодо-

сти и талантов «Тульская студенческая

весна», который состоится 14 апреля.

Среди них – студент 4-го курса отделе-

ния «Автоматика и телемеханика на ж/д

транспорте» Антон Егоров, выступав-

ший в номинации «Эстрадный вокал» с

песней Дениса Майданова «Вечная лю-

бовь». Антон четвертый год занимается

в вокальной студии техникума, сам

пишет стихи и музыку, делает аранжи-

ровки к собственным песням, является

дипломантом городских и районных

конкурсов. 

Соб. инф.

ФЕСТИВАЛЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)
объявляет конкурс  на замещение

должностей по кафедрам 
Российской открытой академии РОАТ:

Наименование
кафедры

Должность Доля
ставки

Место
работы

«Физика и химия» старший преподаватель 1,0 Муром

«Высшая и прикладная
математика»

профессор 1,0 Смоленск

доцент 1,0 Волгоград

«Вычислительная
техника»

профессор 1,0 Н.Новгород

доцент 0,25 Москва

«Нетяговый подвижной
состав»

доцент 0,1 Москва

«Бухгалтерский учет и
экономическая
информатика»

доцент 0,8 Москва

С 19 по 20 апреля 2011 года

МИИТ совместно с ведущим

разработчиком технологии и

производителем геосинтети-

ческих материалов ОАО «494

УНР» проводят обучение спе-

циалистов УП «Белжелдор-

проект» на кафедре «Путь и

путевое хозяйство». Тема за-

нятий: «Опыт, методика и рас-

чёты применения объёмных

геоячеек «ПРУДОН-494» в

конструкциях объектов желез-

ных дорог с целью стабилиза-

ции земполотна». Слушатели

приобретут навыки определе-

ния необходимого объёма ин-

женерных изысканий, выбора

мест и схем укладки объ-

ёмных геоячеек «ПРУДОН-

494» при проектировании и

строительстве объекта «Орга-

низация скоростного движе-

ния пассажирских поездов по

магистрали Москва - Минск -

Брест».

Все об объемных геоячейках

Российская академия 
путей сообщения

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава:

по кафедре «Техника транспорта »  – доцент – 0,25 ставки;

по кафедре «Управление персоналом» – профессор – 0,25 ставки.

В Казани чествуют представителей известнейших железнодорожных династий
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Одна из крупнейших ка-

федр ГИ – "Политология и

социальные технологии" –

отметила сорокалетнюю

годовщину. 

На торжественное засе-

дание, посвященное юби-

лею кафедры, пришли все

её сотрудники, выпуск-

ники кафедры разных лет,

нынешние студенты.

Начало 

Выступивший с привет-

ственным словом заведую-

щий кафедрой, доктор

философских наук, профес-

сор Борис Иванович Кретов

напомнил, что «биологиче-

ский» возраст юбилярши на-

много старше официальной

даты рождения. История ка-

федры начинается в сере-

дине ХХ века. Тогда она

называлась «История КПСС

и научного коммунизма»;

возглавлял ее профессор

Виктор Владимирович Ре-

венко. Однако официальным

днем рождения считается

все же 1971 год, когда ректо-

ром МИИТа, профессором

Фёдором Петровичем Коч-

невым был подписан приказ

о создании кафедры "На-

учный коммунизм". Вместе с

изменениями в обществе

менялась и кафедра. В

стране началась пере-

стройка, и кафедра «На-

учный коммунизм» была

переименована в кафедру

«Теория социализма», под

таким названием она рабо-

тала до ноября 1991 года.

В 1991 году в МИИТе фор-

мируется кафедра  «Полито-

логия и социология», в

задачи которой входило по-

литологическое и социологи-

ческое образование

студентов технических спе-

циальностей.

Золотой фонд

Конечно же, кафедра –

это, в первую очередь, ее

преподаватели, сотрудники.

Здесь всегда работали бле-

стяще образованные, опыт-

ные и мудрые люди. Многие

из них – выпускники фило-

софского факультета МГУ

имени М.В. Ломоносова. В их

числе Б.И. Кретов (сего-

дняшний руководитель ка-

федры), Г.С. Андрияш, и

другие. Среди преподавате-

лей старшего поколения

были и участники Великой

Отечественной войны: Фи-

липп Иванович Тамонов, Гри-

горий Матвеевич Солома-

тин…

Сегодня на кафедре

работает много извест-

ных, талантливых ученых.

Это доктора наук Алек-

сандр Александрович Гор-

бунов, Алевтина

Николаевна Некрасова,

Сергей Александрович

Зубков, Валентин Фёдо-

рович Борзунов, Татьяна

Григорьевна Киселёва и

другие высококлассные

педагоги и ученые. Их са-

моотверженная, творче-

ская работа со

студентами уже не раз

приносила кафедре зва-

ние лучшей комплексной

кафедры университета.

Это было в 2006 и 2010

годах.

И студенты 
не подкачали!

Кафедра по праву гор-

дится своими воспитанни-

ками. К сегодняшнему дню

здесь выпущено уже 5 поко-

лений специалистов по рек-

ламе и 3 – по связям с

общественностью. Будущие

специалисты регулярно при-

нимают участие в конкурсе

квалификационных выпуск-

ных работ студентов МИИТа и

становятся его победите-

лями. Так, первое место по

университету в последние

годы получили работы Юлии

Романовой  (ГСО, выпуск

2008 года),  Татьяны Нечипо-

рук  (ГРК, выпуск 2009 года),

Алины Ермиловой (ГСО, вы-

пуск 2010 года), Антона Сере-

гина (ГРК, выпуск 2010 года).

Не так давно профессио-

нальную подготовку студен-

тов кафедры высоко оценили

в МГУ им. Ломоносова на

профессиональном россий-

ском конкурсе «PRактика

специалиста». Здесь наша

команда защищала и продви-

гала инновационный проект

МИИТа.  Среди таких вузов,

как МГУ, МГИМО, РУДН, МАИ,

пиарщики МИИТа оказались

самыми сильными.

В разные годы Елена Се-

ливанова, Татьяна  Гераси-

мова, Мария Диденко (ГСО)

получили Дипломы лауреа-

тов конкурса студенческих

изданий и молодых журнали-

стов «Серебряная стрела». 

Участие студентов в раз-

личных конкурсах, по мнению

специалистов кафедры, – это

подтверждение их профес-

сиональной компетенции.  

Рассказал в своем выступ-

лении Борис Иванович Кре-

тов и о том, что уже не один

год студенты кафедры зани-

маются делом, которое до-

стойно самого глубокого

уважения – благотворитель-

ностью. Ребята опекают Сер-

гиево-Посадский детский

дом слепоглухих, Дом ре-

бенка № 14 и РДКБ (радиоло-

гическая детская

клиническая больница), со-

вместно с Российским фон-

дом «Подари жизнь». 

...Хочется пожелать ка-

федре-юбилярше дальней-

ших успехов в нелегком

труде по воспитанию моло-

дых специалистов и истин-

ных патритров России.

Илья ПЕРЕШИВКИН, 

Мария СОКОЛОВА,

ГСО−211

Девушка-фейерверк, студентка

Гуманитарного института и за-

ядлый театрал Настя Родионова –

о себе, о жизни и о вечных ценно-

стях.

Она знает, как прожить любой

образ, где поставить точку и как соз-

дать неповторимую атмосферу твор-

чества. У неё много талантов. Настя

может всё: искромётно шутить, увле-

кательно рассказывать истории о

своей бурной молодости, придумы-

вать на ходу артистичную «фишечку»,

устраивать настоящие танцмара-

фоны. Её невозможно не заметить, её

нельзя не уважать и совсем уж сложно

ей хоть в чем-нибудь отказать.

Сидя в родном ДК, мы договори-

лись, что не будем делать обычное

интервью. «Просто расскажи о

своей жизни, ну хотя бы самые

значительные эпизоды», - предло-

жила я. 

Детство
Я родилась в Красноярске. Оказа-

лась очень заботливым ребёнком и по-

явилась «аккурат» в папин день

рождения, так что я – его подарочек. Я

хорошо помню себя с детского садика.

Самым ярким впечатлением детства

была такая картина. Раннее утро, скан-

дальный подъём, полутёмная комната,

посередине неё табуретка, продвига-

ешься к ней, как на казнь. Занимаешь

своё место, смиряешься с нелёгкой

судьбой, и начинается моя пытка – ба-

бушка с энтузиазмом плетет мои косы.

Бабушка так «самоутверждалась» с по-

мощью моей шевелюры. Ещё на всю

жизнь запомню детсадовские уроки

французского. Первое выученное

слово было, как ни странно, «горно-

стай». 

Школа
Школа была у меня не простая, а с

эстетическим уклоном. И поэтому

чем я только не занималась: и в цер-

ковный хор ходила, и художествен-

ную школу посещала, вот только до

музыкалки не добралась, о чём сей-

час очень жалею. Помню, в началь-

ных классах была у меня идея фикс.

Мне очень нравилась классическая

музыка – две кассеты буквально не

вынимались из магнитофона – Чай-

ковский и Бетховен. И я несла пре-

красное в школьные массы. Сделала

себе целый творческий номер под

композицию «К Элизе». Акробатиче-

ский, кстати.

О личном
Первая любовь – это было смешно

и коварно. Я отбила своего любимого

у подруги. Первый поцелуй выма-

нили у меня хитростью – припомнив

неосторожное шутливое обещание.

Самым сложным в науке поцелуя мне

тогда казалось правильно рассчитать

время. С таким усердием я ещё нико-

гда  не считала до трёх.    

Главные люди
Самый яркий человек в моей жизни

– учительница старших классов, кото-

рая прививала нам нетленные ценно-

сти и  принципы. Когда я приезжаю

домой, она с доброй улыбкой встре-

чает меня и сообщает, что я ни ка-

пельки не изменилась и не испорчена

мегаполисом. И это для меня самый

большой комплимент. Ну и, конечно,

нельзя не упомянуть моего любимого

папочку: он мой  талисман. Очень

мудрый, справедливый и сильный че-

ловек, который всего в жизни до-

бился сам. Очень ценю мгновения,

которые мы проводим вместе.

Альма-матер 
МИИТ – это для меня, прежде

всего, творчество. Ведь с самого

начала я ехала и знала, что буду

принимать самое активное уча-

стие в жизни своего вуза. Изучила

все кружки и выбрала тот, что по

душе. Как оказалось, правильно

сделала.  Можно сказать, что по-

становка «Левшы» круто изменила

мою студенческую жизнь! Где мы

только не выступали с этим номе-

ром!

Вперед в будущее
Я активно начала изучать немец-

кий язык и планирую после оконча-

ния университета поехать работать

в Германию. Ну и, конечно, закрыть

сессию и пережить творчески насы-

щенный апрель. Очень много вы-

ступлений приходится готовить.

Самые волнительные – это финал

«Фестоса» и « Миитовская Весна»!

Важные мелочи 
Музыка в ушах, запах детского

шампуня, сухие резиновые сапоги,

когда не стирается губная помада,

утреннее солнце в окне,  дождинки

на ресницах, красивый закат, неожи-

данная встреча.

Мечта
Очень трудный вопрос… Навер-

ное, всегда быть любимой, семья,

дети, сцена, работа, взаимопонима-

ние, регулярные путешествия,

много умных книг в доме… Ведь че-

ловеку не так уж много надо для

счастья. 

Записала 

Мария ИГЛОВА

Что человеку надо для счастья

Страница ГИСтраница ГИ
Возраст зрелости, 

возраст  созидания!

В объятиях
Питера

В шестой раз двери Санкт-Пе-

тербургского университета путей

сообщения открылись для участни-

ков Общероссийской студенческой

научно-практической конференции

«Студенческое самоуправление в

вузах России».  Миитовцы – ее тра-

диционные участники. 

Интеллектуальное турне началось

на Ленинградском вокзале города

Москвы, где нас дожидалось чудо не-

мецко-российского железнодорож-

ного сотрудничества – «Сапсан». С

таким комфортом я ещё никогда не пу-

тешествовала. Воистину, прекрасное

начало прекрасной поездки. 

Ни капельки не уставшие, мы были

готовы к встрече с культурной столи-

цей. Красивый, величественный, но

ещё зимний Питер выглядел серьез-

ным и просветленным. Так хотелось

тут же сорваться и броситься знако-

миться с городом. Но взамен прогулки

мы отправились на место дислокации

нашего маленького миитовского

отряда.  А было нас трое: начальник

управления по воспитательной работе

Наталья Александровна Дудина, ум-

ница и активистка из ИКБ Светлана

Клёсова и автор этой статьи. 

Сразу после размещения мы не

стали терять времени даром и упали в

ветреные объятия Питера, ежась от

холода и восхищаясь этим славным

городом. 

Первый день конференции был на

удивление насыщен. Зарегистриро-

вавшись, поучаствовав в пленарном

заседании и плотненько пообедав,

мы разошлись по секциям. Всего их

было 5: «Студенческие научные об-

щества и инновации в науке», «Сту-

денчество и качество образования»,

«Развитие студенческих СМИ  и их

участие  в жизни вузов и города»,

«Уважение к окружающему миру - не-

обходимость современного обще-

ния. Вопросы толерантности,

патриотизма», «Студенческое само-

управление в общежитиях».  Послу-

шав других и рассказав о МИИТе (я

лично поведала о том, как мы

устраиваем мозговой штурм, готовя

очередной номер нашей га-

зеты «Инженер транспорта», что

собой представляет наша радио-ре-

дакция и ТВ МИИТ), мы договори-

лись о творческом сотрудничестве с

коллегами из Санкт-Петербургского

университета и взяли небольшой

тайм-аут.

Специально к нашему приезду сту-

денческий театр СПГУПС подготовил

для нас целую шоу-программу. После

увиденного не хотелось банально за-

вершать свой вечер в четырёх стенах

гостиницы, и с массой приятных впе-

чатлений мы двинулись изучать, на что

же способен Питер по части вкусно-

стей.  

Закончили первый день конферен-

ции на рассвете следующего дня в ин-

тернациональной компании под

гитару, стихи И.А. Бродского и остро-

умные байки питерских ловеласов. 

30 марта с утра пораньше отправи-

лись на обзорную экскурсию по Санкт-

Петербургу. Увидели великолепные

соборы, особенно поразили меня Ка-

занский и Исаакиевский, восхитились

Зимним Дворцом, почувствовали себя

декабристами на Сенатской площади,

попытались отыскать Чижика-пыжика,

помечтали в стенах Михайловского

дворца  и даже успели побывать на

представлении в Санкт-Петербург-

ском дельфинарии.

Но вот пришло время подвести

итоги форума и торжественно закрыть

конференцию. После официальной

части перед нами выступили местные

звёздочки. Ребята, безусловно, мо-

лодцы, но все равно родной миитов-

ский небосклон сияет ярче и

зажигательнее. 

С  чувством выполненного долга,

переполненные позитивом, мы отпра-

вились домой, чтобы встретить утро

следующего дня уже в родной сто-

лице.

Мария ИГЛОВА
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Лучшая группа МИИТа. Заслу-

жить такое звание совсем не

просто. Претендентов на пьеде-

стал хватает! О том, каким был

путь к этой победе, вспоминает

сегодня староста лучшей уни-

верситетской группы ББЖ-411

Светлана Клесова.

До сих пор не верится,  что мы

первые! Но искренние поздравле-

ния преподавателей, друзей, зна-

комых не позволяют об этом

забывать.

Как всё начиналось? Да как и у

всех, еще на первом курсе, когда

мы поняли, что учиться нам вместе

еще ох как долго! Поэтому надо по-

скорее узнавать друг друга по-

ближе. Были и проблемы, и

интриги –  жить в почти что жен-

ском коллективе оказалось не так-

то просто… Но шло время и с

каждым семестром мы взрослели,

становились дружнее, сплоченнее.

Мы знали, что в университете

проходит конкурс на лучшую

группу, но о том, что когда-то при-

дётся поучаствовать в нем именно

нам, до поры до времени и не по-

мышляли. В такой ситуации часто

нужен так сказать толчок, под-

держка со стороны. Это   как шар в

бильярде, который опытный игрок

направит так, чтобы он попал точно

в лузу. Эту роль взяла на себя Тать-

яна Владимировна Гаранина – за-

меститель директора института по

учебной работе. Однажды она как-

то совсем буднично предложила

поучаствовать в этом конкурсе. И

подумалось: почему бы и нет!? Если

в нас верят, значит шансы  есть.  

«Очень смешно!» - сказали мне

ребята, когда я им предложила уча-

ствовать в конкурсе! А что же нам

делать с успеваемостью, поведе-

нием, посещением..? И, действи-

тельно, не все мы успевали сдавать

сессию в срок, но, в общем-то, ста-

рались и потихонечку всё успешно

закрывали. Так вот, мы посмея-

лись, пошумели, однако идея по-

нравилась, и всё закрутилось… 

Казалось, времени у нас, ещё

много, но потом его стало как-то

стремительно не хватать. Стара-

лись не только успешно учиться, но

и принимать активное участие в

культурной и общественной жизни

университета. Парад студенчества,

конкурс «Мисс и мистер МИИТ»,

благотворительные акции, олим-

пиады, Дни открытых дверей, на-

учные конференции – это далеко не

все мероприятия, в которых уча-

ствовала группа. Взяли также за

правило помогать отстающим в

сессию. 

Группа менялась на глазах!

Конечно же, больше  и активнее

всех нас подбадривали  Татьяна

Владимировна Гаранина, замести-

тель директора института по вос-

питательной работе Константин

Станиславович Волков… Потом

выяснилось, что у нас много друзей

и поклонников.

И следующая сессия благопо-

лучно сдана, без троек! Кто-то

даже успел сдать экзамены за две

сессии! Тем временем все сроки,

отведенные на конкурс, вышли, и

ребята с нетерпением ждали ре-

зультатов. Но мне долго никто не

звонил и ничего не говорил о ре-

зультатах, а сама я не решалась

спросить. Хотя догадывалась, что

все уже решено.… Потом, случайно

забежав в деканат, узнаю: мы за-

няли первое место. 

Да, мы миитовцы, будущие спе-

циалисты по охране труда, а теперь

вот и лучшая группа! Ребята все

разные, но, когда мы вместе, как

оказывается, мы можем многого

добиться. Вот наша группа. На-

талья Морозова – мастер спорта

по художественной гимнастике,

первая вице-мисс МИИТа и просто

очень позитивный человек. Мила

Митюшина – хрупкая, скромная де-

вушка, тоже мастер спорта по ху-

дожественной гимнастике.

Девушки выступают за сборные

команды МИИТа и России. Увле-

каются спортивной гимнастикой

Алена Бибаева и Оксана Кладиева.

Плюс к этому, Оксана и Наташа са-

мостоятельно освоили  дизайн ног-

тей и с их высоким  мастерством

уже можно открывать салон кра-

соты. Из нашей группы и Денис

Резниченко. Прошлым летом он

ездил в Америку и даже там не за-

бывал о своей группе, писал нам,

делился впечатлениями. 

А вот Миша Сухов и Павел Кель-

гаев серьезно увлекаются  футбо-

лом; Иван Максимов –

компьютерной техникой, чуть что

случится у кого с компом – сразу к

нему! Иван Григорьев владеет

дзюдо, а еще он помогает учиться

младшей сестрёнке. Дима Ва-

сильев уже работает по специ-

альности. В нашей группе есть де-

вочки, создавшие семьи: Вика

Вечкаева и Надя Боловинцева вос-

питывают сыновей и радуют нас их

весёлыми фотографиями. У Жени

Чернавиной в этом году родилась

дочка. Кстати, сессию Женя сдала

на «отлично». Поверьте, хочется

рассказать много хорошего о каж-

дом – Елизавете Голубевой, Даше

Прокопенко, Олесе Черкасовой,

Жене Вдовкиной, Кате Булычевой.

Вике Михеевой, Оле Федоровой…

Но, увы, газетная площадь не поз-

воляет. И пусть ребята, кого я здесь

не назвала, не обижаются, пусть

знают: без них не было бы нашей

дружной, замечательной группы,

которую я очень люблю!

Об этом  скажу им и во время на-

шего путешествия:15 – 17 апреля

мы едем по древним русским горо-

дам: Переславлю Залесскому, Уг-

личу, Мышкину, Ярославлю.

Замечательный тур – традицион-

ный приз лучшей группе. Нас  ждут

знаменитые русские музеи, обед

из русской печки, номера в отеле с

видом на Волгу. А главное, что нас

ждет необыкновенно  приятное об-

щение сдруг с другом! 

Светлана КОЛЕСОВА,

ББЖ−411

К победе шли вместе!

Транспортная безопасность –

одно из приоритеных научных на-

правлений в ИКБ.  Ученые и спе-

циалисты кафедры «Специальные

программы безопасности транс-

порта» регулярно выступают с до-

кладами на крупнейшем

Международном форуме «Техно-

логии безопасности», авторитет-

ной научно-практической

конференции «Технические сред-

ства противодействия террори-

стическим и криминальным

взрывам», ежегодно проходящей

в Санкт-Петербурге, тесно со-

трудничают в этой сфере со спе-

циалистами ОАО «РЖД», других

ведомств. 

О том, какие выводы делают

ученые в своих разработках, какие

рекомендации они дают специали-

стам, на практике обеспечиваю-

щим безопасность многих тысяч

пассажиров, как идет подготовка

этих специалистов, мы беседуем с

директором ИКБ, заведующим ка-

федрой «Специальные программы

безопасности транспорта» Алек-

сандром Анатольевичем Барино-

вым.  

– Александр Анатольевич, по-

следнее время  появилось не-

мало документов,  так или иначе

регламентирующих транспорт-

ную безопасность, это уже как-то

повлияло на общую ситуацию?

– Многие специалисты, и мы в

том числе, считаем, что сама

транспортная безопасность

должна, в определенном смысле,

быть составной частью государст-

венной политики в области транс-

порта и подразумевать защиту как

от техногенных и экологических

катастроф, так и террористических

актов. Эти направления мы и по-

старались подробнейшим обра-

зом изложить в своей научной

работе «Концептуальные подходы

к обеспечению транспортной без-

опасности», которую выполняем

по прямому поручению  Минтранса

России. 

После теракта, случившегося в

столичном метрополитене 31

марта 2010 года, Президентом

Российской Федерации был под-

писан Указ «О создании комплекс-

ной системы безопасности

населения на транспорте». Реали-

зация комплексной программы за-

щиты людей  возложена на

Росжелдор. В этой связи мы со-

общили   Федеральному агентству

железнодорожного транспорта о

готовности  участвовать в работах

по исполнению Указа Президента

и уже дали свои предложения по

реализации ряда мероприятий.

– Как вы считаете, что можно

еще дополнительно сделать для

успешного  развития комплекс-

ной системы безопасности?

– Указ, о котором говорилось

выше, имеет направленность на

защиту объектов транспортной

инфраструктуры. Но, увы, специа-

листов в данной области в транс-

портных вузах  долгое время  не

готовили. В управленческих струк-

турах, связанных с безопас-

ностью,  работают бывшие

«силовики». Нет  таких специали-

стов и на  предприятиях железно-

дорожного транспорта. 

Сегодня нам жизненно необхо-

димо усилить подготовку специа-

листов в области транспортной

безопасности на железнодорож-

ном и других видах транспорта.

Кстати, Программой обеспечения

безопасности населения на транс-

порте в 2011 году предусматрива-

ется  разработка проекта

специального учебного стандарта.

– Что конкретно делается

специалистами и учеными ИКБ

для того, чтобы транспорт стал

для пассажиров по-настоящему

безопасен?

– Наши сотрудники и студенты

участвовали в межотраслевых ко-

мандно-штабных учениях на Куй-

бышевской и Приволжской

железных дорогах. В этом году по-

участвуем в таких же учениях на

Красноярской железной дороге.

МИИТ недавно внес ряд предло-

жений, касающихся обеспечения

транспортной безопасности и

устойчивости работы железнодо-

рожного транспорта, организации

взаимодействия федеральных ор-

ганов исполнительной власти,

субъектов РФ и привлекаемых ор-

ганизаций. Проводим курсы повы-

шения квалификации сотрудников

и руководящего состава пред-

приятий железнодорожного транс-

порта, на которых большое

внимание уделяем вопросам

транспортной безопасности.

Елена МЕРКУЛОВА, 

БЗС−412

ЛАУРЕАТЫ

Наши приоритеты – безопасность 

В ФОКУСЕ

Когда
вздохнем
свободно?

Сохранение чистоты окружающей воз-

душной среды сегодня является эколо-

гическим приоритетом! Увы,

загрязнение атмосферы по-прежнему

представляет большую угрозу здоровью

горожан. Ну, а больше всего  (84%) нано-

сит вред окружающей среде автомо-

бильный транспорт. Специалисты всего

мира озабочены совершенствованием

технологий и конструкций двигателей

транспортных средств. И в нашей стране

инженеры работают над этой пробле-

мой. Корреспондент «ИТ» поинтересова-

лась у студентов ИКБ: когда наш

городской транспорт полностью перей-

дет на более чистое, экологическое топ-

ливо (газ, электричество, водород)?

Юлия Картамышева, БЗС-411:

– В России это случится очень и очень не

скоро! Переход на экологическое топливо -

это настоящий переворот, и прежде всего, в

промышленности. Такой переход требует

стабильной и мощной экономики... По-

моему, в России на это можно рассчитывать

только тогда, когда закончится добыча

нефти, и нам придется искать ей альтерна-

тивы.

Стас Конин, БЗС-411:

– Никогда. Если рассматривать автомо-

били, то энергия бензина, например, мощ-

нее и эффективнее других видов топлива. И

когда   экологически чистые движки будут по

мощности равны  бензиновым? Очень не

скоро!  Хотя,  в принципе, при нынешних

темпах развития, такие двигатели могут в

ближайшем времени и появиться. Но так как

в России есть еще огромные запасы нефти,

то этим особо пока заниматься не будут. Как

говорится, пока гром не грянет.

Екатерина Горбунова, БЗС-412:

–  Полного перехода на альтернативное

топливо ждать не стоит. Пусть даже об этом

сейчас много говорят СМИ, правительство,

ученые. Это еще ничего не значит.

Александра Худорожко, БЗС-411:

– Не всё сразу. В данном вопросе важна

последовательность. Ведь не так просто

взять и перейти на новое топливо. У всех

стран свои темпы развития, нам  невоз-

можно быть наравне с передовыми госу-

дарствами.

Екатерина Колышева, БЗС-411:

– Не верю в фантастику. Даже если и про-

изойдет переход, то очень нескоро – в конце

этого века, в лучшем случае. К тому времени,

когда Россия начнет переход на экотопливо,

весь прогрессивный мир уже пройдет эту

стадию и выйдет на новый уровень.

Екатерина Курдюмова, БЗС-412:

– Все случится очень скоро! Уже сейчас

некоторые машины начали переходить на

газовое топливо. Конечно, электричество и

водород для нашей страны пока что новы. 

Татьяна Золоткова, БЗС-412:

– Когда дети  начнут рождаться с тремя

руками, вот тогда и назреет  вопрос о пере-

ходе на чистое топливо. А пока никто не то-

ропится! Как бы пессимистично это ни

звучало.

Михаил Мельник, ассистент кафедры

«Инженерная экология»:

– Ориентировочно к 2050 году. Могу ска-

зать точно, что переход на эти виды топлива

произойдет не одномоментно. Последова-

тельно будут применяться газ наравне с

электричеством и только потом водород. А

преобладать будут всё равно электричество

и газ.

Спрашивала 

Ольга ЛЕСИНА, БЗС−411
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Я живу в прекрасном городе

Вязьма Смоленской области, осно-

ванном аж в 1239 году. Недавно ему

присвоили статус города Воинской

Славы. Он находится в 240 кило-

метрах западнее Москвы. Рядом

проходит трасса федерального

значения «М1» (Москва-Минск), по

которой можно легко и быстро в

любое время добраться до сто-

лицы. 

Несмотря на то, что большую

часть времени я провожу в Москве

и успел полюбить этот громадный,

динамичный и беспокойный мега-

полис, меня все равно, порой не-

удержимо, тянет домой. Город у нас

небольшой, зато в нем что ни улица

– то история, что ни здание – памят-

ник архитектуры. Особенно знаме-

ниты монументальный Троицкий

собор, трехшатровая церковь Оди-

гитрии – одна из красивейших

церквей России, Екатерининская

церковь, возведенная в стиле ба-

рокко. Исключительно интересны

усадьбы в окрестностях Вязьмы,

такие, как Хмелита – родовое име-

ние Грибоедовых и Высокое – за-

брошенная усадьба

Шереметьевых. В центре города,

на главной площади, расположен

памятник бойцам 33-й армии гене-

рала Ефремова, сумевшего выве-

сти 40 тысяч солдат из окружения в

1941 году и погибшего здесь же,

под Вязьмой, в 1942-м. 

В истории России Вязьма  в тече-

ние нескольких месяцев была сто-

лицей, известна она и как город

побед 1812 года и поражений 1941

года, а также как город, с окрестно-

стями которого связано зарожде-

ние русской классической

литературы.  На Вяземской земле

родились выдающиеся актеры те-

атра и кино, такие, как Анатолий

Дмитриевич Папанов, Людмила

Ивановна Касаткина, Надежда Ва-

сильевна Румянцева (сыграла глав-

ную роль в фильме «Королева

бензоколонки»). Фильмы с их уча-

стием известны всей стране. Мно-

гие  уроженцы Вязьмы стали Ге-

роями Советского Союза.

Например, обладательница звания

«Почетный гражданин города

Вязьмы» Светлана Евгеньевна Са-

вицкая – дважды Герой Советского

Союза, летчик-космонавт, депутат

Государственной думы РФ. Ее путь

в космос начинался на Вязьма-

Брянском аэродроме ДОСААФ.

Своей учебой в МИИТе я тоже

обязан родному городу. Вязьма –

самый крупный железнодорожный

узел на Смоленщине, через кото-

рый поезда следуют во многие

страны Европы. Он также является

стратегически важным пунктом об-

ращения грузовых поездов. И, на-

верное, поэтому профессия

железнодорожника у нас в городе

одна из самых почитаемых. В

Вязьме живет и трудится множе-

ство железнодорожных династий,

чьи фамилии известны всем горо-

жанам. Так что принадлежность к

железной дороге у нас самая пря-

мая. 

Я люблю свой город, несмотря

на то, что, как и в любом другом го-

роде, у нас в Вязьме не обходится

без проблем. А они, наверное,

общие для Российской глубинки:

неважнецкие дороги, давно не ре-

монтированный жилой фонд в

центре, нехватка спортивных со-

оружений и прочее. Так что есть к

чему стремиться.    В скором буду-

щем у нас, правда, планируют по-

строить ледовый дворец, и, может

быть, когда-нибудь мы услышим

имена наших земляков среди имен

выдающихся фигуристов страны.

Приезжайте к нам в Вязьму, при-

коснитесь к простоте и патриар-

хальности старого русского

города, познакомьтесь с его до-

стопримечательностями. Я гор-

жусь, что могу называть себя

вязьмичем.

Николай ГАВРИЛОВ, 

ББД−411

Челябинск... Этот город невозможно

описать в нескольких словах, пове-

ствование о нём можно вести часами,

и всё равно наш рассказ будет непо-

лон. Но попытаться пробежаться по

самым значимым страницам его исто-

рии и прикоснуться к главным досто-

примечательностям всё-таки

необходимо.  

13 сентября 1736 года полковник 

А. И. Тевкелев «в урочище Челяби от

Миясской крепости в тридцати вер-

стах заложил город». Позже по его по-

ручению завершал строительство

Челябинской крепости майор Я. Пав-

луцкий. С этого времени город и берёт

своё начало. До конца XIX века Челя-

бинск был небольшим городком. В

1892 г. окончилось строительство Са-

маро-Златоустовской железной до-

роги, открывшей движение из Москвы

до Челябинска.   В 1892 году через Че-

лябинск прошла Транссибирская ма-

гистраль, а в 1896-м была запущена в

эксплуатацию железная дорога на Ека-

теринбург. Челябинск стал своеобраз-

ными воротами Сибири! Буквально за

несколько лет он занял ведущие пози-

ции по торговле хлебом, маслом,

мясом и чаем. 

В 1936 году Челябинск хотели пе-

реименовать в Кагановичград, но во-

время спохватились и отказались от

этой затеи. В период первых советских

пятилеток Челябинск стал одним из

крупнейших в стране промышленных

центров! Ну как не сказать о наших за-

водах! В начале 1930-х неимоверным

трудом десятков тысяч людей выдали

первую продукцию Тракторный, Абра-

зивный, Ферросплавный, Станко-

строительный, Цинковый заводы. Во

время Великой Отечественной войны

Челябинск играл большую роль как ты-

ловой супериндустриальный город.

Население города выросло до 650

тысяч человек.

Именно в Челябинске во время Ве-

ликой Отечественной размещался на-

родный комиссариат танковой

промышленности – один из крупней-

ших промышленных наркоматов СССР.

Кроме того, в городе работали нарко-

маты боеприпасов, среднего машино-

строения и электростанций. Уже в

начале войны Челябинск обрел вто-

рое, неофициальное имя – Танкоград. 

После соединения мощностей Че-

лябинского тракторного завода с

двумя эвакуированными предприя-

тиями – Кировским (Ленинград) и

Харьковским моторостроительным –

огромное производство переключи-

лось на выпуск танков. С 1943 года на

ЧТЗ выпускались самоходно-артилле-

рийские установки. Всего за годы

войны на заводе было произведено 18

тысяч боевых машин, пятая часть от

всех выпущенных в стране! На заводе

им. Колющенко было освоено про-

изводство знаменитых «Катюш».

Предприятия города в годы войны

производили дизель-моторы, боепри-

пасы (патроны, мины, бомбы, фугасы,

реактивные снаряды), электрообору-

дование для боевых машин, детали

для танков и автомобилей, брониро-

ванные стекла для самолетов и другую

необходимую для победы продукцию.

К концу войны в каждом третьем танке

и боевом самолете была челябинская

сталь. 

В конце сороковых годов недалеко

от Челябинска было создано пред-

приятие для получения оружейного

плутония – НПО «Маяк».

Были в истории моего города и тра-

гические моменты. 29 сентября 1957

года на предприятии произошла тех-

ногенная авария – радиоактивные ве-

щества разнесло на сотни квадратных

километров! От радиационного облу-

чения только в течение первых 10 дней

погибло около 200 человек, общее

число пострадавших достигло 250

тысяч человек...  Авария была оценена

в 6 баллов по семибальной шкале.

Химкомбинат «Маяк» загрязнил ра-

диоактивными отходами челябинскую

реку Течу… Авария на «Маяке», кото-

рую назвали «Кыштымской траге-

дией», признана второй по масштабам

катастрофой в истории ядерной энер-

гетики после Чернобыльской аварии. 

Много можно сказать о достопри-

мечательностях моего города, вот

самые яркие лично для меня объекты:

«Челябинский Арбат» на улице Кирова,

Городской сад (он же парк Пушкина),

Парк культуры и отдыха имени Гага-

рина, Мемориальный комплекс «По-

двиг», Алое Поле, Комсомольская

площадь и памятник Танкограду, Дво-

рец культуры металлургов и, конечно

же, «Сфера любви» - излюбленное

место челябинских парочек.

В любом случае, этот город стоит

посетить не только для того, чтобы по-

полнить знания по истории своей Ро-

дины, но и чтобы насладиться

неповторимой природой, окружающей

Челябинск, ощутить индустриальную

мощь города-труженика.

Александра ЛОГИНОВА,

БЗС−412

Путешествуя по самым жи-

вописным местам нашей не-

объятной страны и оказавшись

в Астраханской области (мино-

вать ее просто невозможно),

вы, конечно же, легко отыщете

маленький полувоенный горо-

док на Ахтубе - Ахтубинск. По-

лувоенный потому, что на

окраине города издавна рас-

положилась крупная воинская

летная часть. Чем занимаются

люди в военной форме в Ахту-

бинске, всем его жителям, ко-

нечно же, известно, но

говорить об этом не принято:

враг не дремлет. 

Вам может показаться, что

таких городков в России

много, но присмотритесь – он

уникален. Вот в таком городке

я и родилась. Маленький, но

приятный и приветливый, с от-

крытыми душами соседей и

друзей. И для меня он самый

особенный, самый дорогой и

родной, в  который хочется

возвращаться каждый раз.

Город основан в 1959 году

вокруг Государственного

летно-испытательного центра

имени Чкалова, поэтому все

улицы Ахтубинска названы в

честь летчиков-испытателей. К

северу от города находится и

самый большой в России во-

енный полигон Грошево. От-

туда же пошли знаменитые

грошевские арбузы, вкус кото-

рых славится на всю страну.

Никакие туркменские и азер-

байджанские арбузы с ними не

сравнятся. А вот чем еще изве-

стен мой город, так это отлич-

ной рыбалкой и

гостеприимством. Рыбачить

на Ахтубу приезжают и моск-

вичи, и питерцы, и никто с пу-

стыми руками не

возвращается. До сих пор в

Ахтубе попадаются сомы

весом под сто килограммов,

щуки, способные проглотить

утку, и двухпудовые осетры.

Главная достопримечатель-

ность города – мемориальный

комплекс «Крыло Икара» –

стальной памятник в виде

большого крыла, посвящен-

ный погибшим летчикам-ис-

пытателям. Рядом с

памятником разбит парк с го-

лубыми елями, несвойствен-

ными жарким южным степям.

Парк – любимое место отдыха

горожан, своего рода оазис в

большой пустынной степи, где

над головами летают не только

самолеты, но и настоящие

степные орлы. 

Правда, неподалеку есть

еще одно местечко, которое

щедро дарит прохладу всем,

кто там оказывается. Это Бог-

динско-Баскунчакский запо-

ведник с его знаменитым

соленым озером Баскунчак,

Мраморным озером и горой

Большое Богдо. В переводе с

казахского, «Баскунчак» – это

голова собаки над водой. По

легенде, люди увидели в озере

собаку, которая не могла вы-

браться на берег, и, когда по-

дошли поближе, увидели воду,

полную соли. Концентрация

соли в озере настолько ве-

лика, что утонуть там просто

невозможно! Там же непода-

леку есть залежи лечебной

грязи.

Извозиться в лечебной

грязи, искупаться в соли и за-

браться на легендарную гору,

над которой постоянно кружат

орлы, – вот лучшее из при-

ключений! Ну, а потом можно

поехать на обычную речку и

порыбачить, поесть арбузов и

ухи с раками. И главное – де-

лать это в душевной компании,

в единстве с природой. При-

знаюсь, это мое самое люби-

мое занятие: вечером под

перебор гитары смотреть на

небыстрое течение реки, в ко-

торой гаснут последние лучи

солнца.

Юлия СЕРГИЕНКО

Главные ворота Сибири Горжусь тем, 
что я вязьмич

Орлы, арбузы и немного соли
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Мы сидим в просторном кабинете

на четвертом этаже штаб-квартиры

крупнейшей частной компании Рос-

сии «Ренова» на Малой Ордынке. Хо-

зяин кабинета, вполне еще молодой

человек, неброско, но со вкусом оде-

тый, откровенно рассказывает, как

он менее чем за двадцать лет сумел

сделать поистине головокружитель-

ную служебную карьеру.

– Алексей Валерьевич, в 1993-м

вы защитили диплом, а уже в сле-

дующем году становитесь испол-

нительным директором «Тобакко

Трейд», как вам это удалось?!

– Это было начало девяностых! На

работу я пошел, еще учась в инсти-

туте. Причем по специальности и

сразу в два места. Одно из них и

было ЗАО «Ренова», где я, кстати,

дипломную работу написал, другое –

«Табакко Трейд».

Должность моя в «Табакко Трейд»

называлась очень громко (широко

улыбается), но в самой компании

тогда работало всего 3-5 человек.

Мы торговали украинскими сигаре-

тами, которые привозили из Львова

и Кременчуга. 

Хорошо помню, как попал на эту

работу. Прочитал в одной из газет

объявление, что некой компании

нужен программист, работающий на

«парадоксе» (один из методов про-

граммирования баз данных), с хоро-

шим знанием английского языка.

Прихожу на собеседование. Меня

встречает очень серьезный молодой

человек (позже я узнал, что он на год

старше меня), ждет, что я скажу.

Я ему рассказываю, что пишу не

на «парадоксе», а на «фокс про», анг-

лийского не знаю…, но очень бы

хотел у них работать! Он меня принял

на работу, несмотря на то, что я не

подходил ни по одному параметру.

Причем на третий день работы мне

выдали домой (по тем временам не-

слыханная удача) персональный

компьютер. Мы проработали вместе

четыре года, потом я «перетащил»

его за собой в «Ренову». Спустя

много лет я спросил его: «Дима, а по-

чему ты тогда выбрал меня?». И

услышал в ответ: «Ты был молодой,

смелый,  наглый… Мне это понрави-

лось».

Так что никогда не надо заранее

чего-то бояться. Работать пришлось

много, я из офиса сутками не выхо-

дил. У них ведь были какие-то свои

разработки на конкретном про-

граммном обеспечении. Пришлось

все это быстро осваивать.

– Специальность, полученная в

институте, помогала вам делать

карьеру?

– Моя специальность – приклад-

ная математика и программное

обеспечение вычислительных си-

стем. А это, на мой взгляд, замеча-

тельный фундамент для любого вида

деятельности. Системный подход,

мышление, необходимые програм-

мисту, в принципе, нужны в любой

работе.

В этом смысле, на кафедре ки-

бернетики в то время подобрались

очень сильные педагоги. Они нас

учили не просто профессии, они

учили учиться, что, по-моему, яв-

ляется более полезным, чем какие-

то конкретные знания. Но вскоре

мне пришлось распрощаться с про-

граммированием. Надо было зара-

батывать, помогать родителям: они

у меня простые инженеры. А на ма-

тематике, в этом смысле, далеко не

уедешь!

– Какую роль в вашей судьбе

сыграл МИИТ?

– Почти все акционеры (из числа

руководства) группы компаний «Ре-

нова» заканчивали МИИТ, правда, в

разные годы. Это В.Ф. Вексельберг,

Е.Н. Ольховик, В.П. Кремер. У нас

были одни и те же педагоги (занима-

лись мы все в родном четвертом кор-

пусе) и общая «идеология» –

отношение к жизни, процессу позна-

ния, построения чего-то нового. Все

это, конечно, сказывается. Нам

проще находить общий язык. Да и с

точки зрения карьерного роста, ра-

ботать среди выпускников родного

вуза комфортнее!

– Считаете, работая в

«команде», карьерного успеха до-

биваться легче?

– В российской деловой культуре

командный, семейно-клановый дух

играет существенную роль. Понятно,

что гораздо проще работать, когда в

коллективе есть взаимопонимание и

хорошие человеческие отношения.

Мне в этом смысле везло. Я на про-

тяжении двадцати лет работал в трех,

по сути, разных организациях. Но и в

ТНК, и в «Ренове», и в «Табакко-

Трейд» первые лица компаний тра-

тили огромные усилия, чтобы

поддержать этот командный дух. 

– А если говорить о главных

слагаемых карьерного успеха?

– Убежден, 98% успеха – это кро-

потливая, ежедневная работа. Если

вы ежедневно приходите на работу к

9 утра и в 6 уходите, имеете два вы-

ходных в неделю, 24 дня отпуска в

году – может быть, и сделаете непло-

хую карьеру. Но это совсем не факт.

В целом, работа требует огромных

усилий. Ну, а 2 оставшихся  процента

– это везение. Так сказать, неуправ-

ляемый фактор – пересечься  в нуж-

ном месте с правильными людьми!

Особенно это было важно в переход-

ный период девяностых, период

смены экономических формаций.

– Если представить себе, что

вы снова в 1993-м! Снова ищете

работу. Что бы вы выбрали?

– Работа с людьми для меня сей-

час представляет большую ценность,

чем моя «историческая» специ-

альность. Хотя по-прежнему люблю

все эти электронные игрушки: ай-

пады, айфоны… То есть какая-то

часть прикладной математики жива в

моей душе. Но работа с людьми – это

совсем другой уровень, это более

захватывающе, чем работа с техни-

кой.

– Вы карьерист?

– Безусловно. Карьеризм, често-

любие… это нормально. Но для меня

представляет ценность не столько

высокий пост, право отдавать распо-

ряжения, большая зарплата, что я,

разумеется, люблю, как любой нор-

мальный человек, сколько возмож-

ность принимать самостоятельные

решения, общаться с людьми опре-

деленного уровня, как правило инте-

ресными, талантливыми и

успешными в своей сфере. Послед-

нее я ценю, может быть, больше

всего. 

– Что в людях больше всего це-

ните, какие черты в них считаете

неприемлемыми?

– Люблю умных людей. Чем умнее

человек, тем он мне больше нра-

вится! Заметил, что человек с внут-

ренним стержнем, как правило,

яркая, харизматичная личность.

Такой не боится ошибаться, заново

что-то переделывать.

Самыми отвратительными чер-

тами считаю трусость и бытовую

жадность. Они подчас толкают чело-

века на необдуманные, жестокие по-

ступки. Трусость вообще несет в

себе много зла. 

– Может быть, что-то посове-

туете сегодняшним миитовцам?

– Мне запомнилась недавняя по-

ездка в один из старейших в США

Стэнфордский  университет. В пол-

день, в перерыве между лекциями,

по дороге, пересекающей террито-

рию вуза, в обе стороны катила раз-

ноязыкая и громкоголосая толпа

сотен студентов на велосипедах. До-

рогу не перейти. Невольно подума-

лось, что и у наших студентов, и

молодых инженеров сейчас есть воз-

можность быть нормальной частью

мирового «комьюнити». Ты можешь

быть россиянином и делать карьеру

в любой точке мира. И не надо навсе-

гда уезжать, с кем-то рвать, кого-то

забывать. Мир стал в последние два-

дцать лет другим. Наиболее слож-

ный вопрос, в этом смысле, знание

языка. Тем, кто строит мосты и тон-

нели, наверное, стоит ориентиро-

ваться на китайский, если по душе

прикладная математика – это все

еще английский и немецкий!

Беседовал 
Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ  

ФОРМУЛА УСПЕХА

Нас учили учиться
Топ–менеджер крупнейшей российской компании 

начинал с прикладной математики
С недавнего времени выпускница факультета

«Промышленное и гражданское строительство»

Кристина Черных преподает в ИПСС начерта-

тельную геометрию. И делает это очень творче-

ски. Но черчение – далеко не единственный её

конёк. Для Кристины не проблема расписать

старую неприметную вазу, соорудить себе в об-

щежитии полку, выкрасить стены… Кристина

отлично рисует, вкусно готовит, вяжет млад-

шему брату свитера, водит собственную ма-

шину и, конечно же, шьёт. 

Множеством талантов эта гиперактивная

особа была наделена с самого детства. «Пер-

вое, что я сшила сама, был костюм для куклы

Барби. Конечно, немного помогала мама.

Потом пошло - поехало».   

Уже на первом курсе института половину ее

гардероба занимали вещи собственного по-

шива. А над двухъярусной кроватью красова-

лись милые розовые шторки. «В общежитии

иногда хочется как-то уединиться, чтобы, не от-

влекаясь, выучить лекции к экзамену. Мои лю-

бимые занавески всегда в этой ситуации

спасали», - рассказывает Кристина. 

Однажды во время длительной поездки из

родного Алтая в Москву она сидела на заднем

сиденье папиного автомобиля. Так вот, чтобы с

пользой занять время, она во время пути сшила

на машину чехлы и подушки. Что уже говорить о

том, что она сама себе соорудила шикарное вы-

пускное платье. Кристина вспоминает: «Оно

было роскошным: красное шелковое, по фи-

гуре, как влитое, а сзади длинный шлейф...

Помню, ночами не спала, чтобы платье получи-

лось непохожим ни на одно другое. Сейчас

платье хранится у мамы как сувенир».  

Как любая девушка, Кристина любит краси-

вые наряды, отлично разбирается в моде. Но не

каждый сошьет себе вещи, которые можно

потом носить. До приезда в Москву она пользо-

валась небольшой швейной машинкой, а сей-

час приходится шить вручную. «Это нисколько

не напрягает, чем-то даже интереснее», - улы-

бается Кристина. – Жаль, что сейчас всё

меньше времени остается на хобби. Последнее

моё творение заняло всего час, это были новые

бирюзовые шторы из шелка. Вообще, люблю

спонтанно забежать в магазин, накупить себе

ткани и сотворить из нее всё, что душе угодно:

будь то рубашка, брюки, шторы, подушки,

платья или даже игрушки».

Хорошо, когда в человеке сочетаются дизай-

нерские способности и инженерный склад ума. 

Ольга ЛЕСИНА, БЗС−411

На все руки
мастер

12 апреля исполняется 50

лет со дня первого полета в

космос Юрия Алексеевича

Гагарина. О том, как

встречали в Москве вернув-

шегося из космоса Юрия Га-

гарина, вспоминает

участник тех событий, а сей-

час почетный профессор

МИИТа Анатолий Алексе-

евич Волков.

Никогда не забуду, как 12

апреля 1961-го по радио и те-

левидению  торжественно со-

общили, что впервые в истории

в космос полетел человек –

гражданин СССР, военный лёт-

чик, майор Юрий Алексеевич

Гагарин. Все мы с радостью,

гордостью и тревогой следили

за этим полётом. С тревогой

потому, что впереди – посадка.

Когда передали, что посадка

прошла успешно, ликованью

не было предела.

По ТВ объявили, что на сле-

дующий день состоится

встреча трудящихся с Ю.А. Га-

гариным на Красной площади в

Москве. Я решил обязательно

побывать на ней. 

И вот 13 апреля я, тогда ещё

молодой специалист оборон-

ного НИИ, еду на электричке от

станции «Весенняя»  в Москву.

На Красную площадь я вошёл у

Александровского сада. На-

роду там было, как на демонст-

рации 7 ноября.  Я встал в

проходящую колонну, и никто

мне не сказал ни слова. Это

были времена так называемой

«хрущевской оттепели». Когда

на мавзолее появился Юрий

Гагарин, колонны буквально

взорвались аплодисментами,

приветствиями, радостными

выкриками. 

Моя колонна была второй от

мавзолея, мы шли метрах в 4-х

от него, и я хорошо видел улы-

бающееся лицо Юрия Гагарина

– молодое, красивое, счастли-

вое. Юра, как его все ласково

называли, держал руки высоко

над головой, как бы привет-

ствуя и обнимая всех пришед-

ших на встречу с ним.

Ощущалось какое-то неповто-

римое радостное и мощное

людское единение. Такого, по-

жалуй, я больше не ощущал ни-

когда!

Потом состоялся митинг, на

котором выступил  Генсек ЦК

КПСС Н.С. Хрущёв. Он напом-

нил, что именно наша страна  –

СССР открыла миру космос,

запустив 4 октября 1957 года

первый искусственный спутник

Земли. И вот теперь первым

космонавтом мира стал совет-

ский гражданин Юрий Алексе-

евич Гагарин. Это очередная

победа нашей страны. Сбы-

лись пророческие слова осно-

воположника космонавтики

К.Э. Циолковского о том, что

человек выйдет в космос. 

В ознаменование полёта

Ю.А. Гагарина в стране был уч-

режден официальный празд-

ник – День космонавтики,

который с тех пор отмечается

ежегодно 12-го апреля. 

Продолжались и полеты кос-

монавтов. Вскоре на ВДНХ

была создана аллея Славы. Мы

узнали много нового о главном

теоретике этих полётов, прези-

денте АН СССР Мстиславе

Всеволодовиче Келдыше,

главном конструкторе косми-

ческих кораблей, академике

АН СССР Сергее Павловиче

Королеве. 

А еще помнится, что тогда об

инновациях не говорили, а их

изобретали и реализовывали.

Одной из самых значимых реа-

лизованных инноваций – инно-

вацией планетарного значения

– был первый в истории косми-

ческий полёт Ю.А. Гагарина.

Инновация планетарного значения
ЮБИЛЕЙ

Наша справка: Алексей Ва-

лерьевич Москов – исполнитель-

ный директор, председатель

правления группы компаний «Ре-

нова». Родился в 1971 году. Моск-

вич. В 1993 году окончил

факультет «Техническая киберне-

тика» МИИТа. С 1994 по 1997 год -

исполнительный директор группы

компаний «Тобакко-Трейд». В

1997-м возглавил одно из подраз-

делений ЗАО «Ренова». С 1998 по

2004 работал на руководящих

должностях в ОАО «Тюменская

нефтяная компания» (TНK-BP),

был членом совета директоров

ОАО НГК  «Славнефть». С 2004

года исполнительный директор

группы компаний «Ренова».
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175 лет назад, 15 апреля

1836 года, был издан Указ

Императора Николая I о со-

оружении первой отече-

ственной железной дороги

между Петербургом и Цар-

ским Селом.

Вот выдержка из этого Указа:

«Его императорское Величе-

ство изволил изъявить Высо-

чайшее соизволение … на

учреждение общества акционе-

ров для сооружения железной

дороги от Санкт-Петербурга до

Царского Села с продолжением

до Павловска…». Подписанию

этого Указа, давшего «зеленый

свет» строительству железных

дорог России, предшествовала

ожесточенная борьба между

его противниками и сторонни-

ками. 

В числе первых были многие

правительственные чиновники.

Однако прогрессивные пред-

ставители инженерно-техниче-

ской интеллигенции П.П.

Мельников, Н.О. Крафт (оба

впоследствии руководили

строительством магистрали

Петербург-Москва), М.С. Вол-

ков, А.И. Баландин, С.В. Кер-

бедз и другие активно

пропагандировали необходи-

мость железнодорожного

строительства. Сильное влия-

ние на решение Николая I ока-

зал также  С.И. Мальцев –

штабс-ротмистр и адъютант

бывшего Главноуправляющего

ведомства путей сообщения

принца Ольденбургского. Маль-

цев проехал по одной из первых

железных дорог Англии между

Ливерпулем и Манчестером.

Увиденное, по его словам, «не

только поразило, но и убедило,

что новое изобретение может

составить величайшее благо

для России».     Возвращаясь об-

ратно через Германию, Мальцев

познакомился там с австрий-

ским инженером Ф. Герстне-

ром, построившим конную

железную дорогу, и, как позже

писал в своих воспоминаниях,

«стал склонять молодого Герст-

нера приехать к нам… и он обе-

щал мне прибыть в Россию». 

В 1834 г. Герстнер приехал в

Петербург и в начале 1835 г.

составил докладную записку, в

которой ходатайствовал о

предоставлении ему концес-

сии на строительство желез-

ной дороги Петербург –

Москва – Нижний Новгород –

Казань и  Москва – Одесса. В

записке высказывались со-

ображения об экономической

выгоде железных дорог для

России. Одновременно Герст-

нер испрашивал для себя мно-

гочисленные привилегии. 

Николай I передал текст до-

кладной записки на рассмотре-

ние Комиссии, образованной

при Главном управлении путей

сообщения. Комиссия в целом

высказалась против представ-

ленного грандиозного проекта,

хотя и не отрицала принципи-

альной возможности железно-

дорожного строительства в

России.

Перед принятием оконча-

тельного решения Николай I

распорядился послать надеж-

ных и достойных офицеров

корпуса путей сообщения в пе-

редовые страны для выяснения

опыта эксплуатации и эконо-

мической выгоды железных

дорог.

Герстнер, не дожидаясь

окончательного решения по

своему проекту, предложил в

качестве опыта построить не-

большую железную дорогу

между Петербургом и Царским

Селом с последующим продол-

жением до Павловска, чтобы

дорога «действовала на глазах

людей высшего общества».

Этот «ход» оказался удачным, и

21 декабря 1835 г. Герстнер по-

лучил уведомление о «Высо-

чайшем повелении выдать ему

исключительное право на со-

ставление компании акционе-

ров с целью сооружения

железной  дороги из Петер-

бурга в Царское Село и Пав-

ловск». 21 марта 1836 г.

последовало Высочайшее

утверждение «Общества акцио-

неров», и, наконец, 15 апреля

1836 г. был издан правитель-

ственный Указ о сооружении

первой железной дороги.

Строительство однопутной

железной дороги с шириной

коле и 1829 мм началось в мае

1836 г., и уже в сентябре по ней

провели пробные поездки на

конной тяге. 

30 октября 1837 г. состоя-

лось торжественное открытие

участка Петербург – Царское

Село. В первом поезде из 8 ва-

гонов ехали Николай I и его

приближенные. Паровозом

«Проворный», построенным в

Англии на заводе Дж. Стефен-

сона, управлял сам Герстнер.

На отдельных участках поезд

развивал огромную по тем вре-

менам  скорость – около 60

км/час. Все расстояние в 21

версту  состав преодолел за 35

мин, т.е. средняя скорость дви-

жения составила около 40

км/час.

Дата подписания Указа от-

мечалась в дореволюционной

России как дата начала строи-

тельства отечественных желез-

ных дорог. С особой

торжественностью празднова-

лись 50-летний и 75-летний

юбилеи в 1886 и 1911 годах. В

эти годы 15 апреля проходили

торжественные собрания Рус-

ского технического общества

(РТО), на которых известные

ученые и инженеры выступали

с докладами об истории желез-

нодорожного строительства в

России, о прогрессе железно-

дорожной техники и перспек-

тивах ее развития.

Прекрасно сказал в своем

докладе «О Царскосельской

железной дороге» член РТО,

инженер путей сообщения

В.И. Троицкий на торжествен-

ном собрании Русского техни-

ческого общества 15 апреля

1886 г.: «Царскосельскую же-

лезную дорогу, в отношении

ее общего значения для сети

русских железных дорог и по

той цели, которая имелась в

виду при разрешении ее со-

оружения, справедливо будет

рассматривать, подобно до-

стопамятным потешным пол-

кам и ботику императора

Петра I, давшим России слав-

ные и победоносные гвардию,

армию и флот».

Успешная работа дороги

дала толчок развитию железно-

дорожной сети России. 

Георгий  КАСАТКИН,

доцент кафедры 

«Электротехника, 

метрология 

и электроэнергетика»

Ход инженера Герстнера

Заседания Литературно-историче-

ского клуба МИИТа (ЛИК) уже стали доб-

рой традицией и зарекомендовали себя

как праздники духа, нравственности,

мысли. Для всех нас памятны встречи с

такими мастерами художественного

слова, как Валентин Распутин, Влади-

мир Крупин, Леонид Ивашов, Валерий

Ганичев. 30 марта в Зале торжеств уни-

верситета миитовцы смогли пообщаться

с известным российским писателем

Юрием Поляковым. 

Юрий Михайлович – подобно Юлию

Цезарю – успевает совмещать множе-

ство занятий. Он известный писатель,

общественный деятель, журналист, дра-

матург, телеведущий, руководит «Лите-

ратурной газетой», член Президиума

Союза журналистов Москвы. В свое

время книги Полякова «ЧП районного

масштаба», «Сто дней до приказа» бук-

вально взорвали страну неприкрытой,

без ремарок правдой. В этом, наверное,

один из его пресловутых «секретов по-

пулярности» - в злободневности, реали-

стичности изображения происходящего. 

При всей своей занятости Поляков не

выглядит ни усталым, ни задумчивым.

Он мгновенно расположил к себе ауди-

торию и оставался в фокусе ее при-

стального внимания почти два часа. 

Заметим, что встреча с этим писате-

лем мало походила на традиционные

мероприятия подобного рода. Не было

ни обсуждения творческих планов, ни

славословий от почитателей его та-

ланта, ни прочих классических атрибу-

тов диалога писателя с народом. Это

был разговор с умным человеком,

имеющим на всякий счет собственное

обоснованное мнение.

Алгоритм встречи был прост: вопрос

из зала – аргументированный, четкий

ответ. 

Участники встречи интересовались

«Литературной газетой», главным редак-

тором которой Юрий Михайлович яв-

ляется уже десять лет. Возглавив газету,

когда она переживала крайне сложные

времена: падение тиража, потерю чита-

тельского интереса, – Поляков вернул

«ЛГ» статус самого массового культур-

ного издания.

Говоря о газете, нельзя не сказать о

журналистской этике. «Акробаты пера»,

как их называли Ильф и Петров, ответ-

ственны за формирование обществен-

ного мнения, ведь от точки зрения

автора может зависеть и вся смысловая

нагрузка статьи. «Журналистика не

должна выступать в качестве пророка», -

отметил Ю.М. Поляков. 

Россия уже двадцать лет живет при

рыночной экономике. Следствием этого

стало и практически полное подчинение

искусства коммерции. Журналы, газеты,

книги на полках магазинов не что иное,

как купюры различного достоинства. Не-

удивительно, что в таких условиях

крайне сложно найти и занять собствен-

ную творческую нишу. Именно об этом

один из самых популярных романов По-

лякова «Козленок в молоке», выдержав-

ший уже более тридцати изданий. А

государство, по словам Ю.М. Полякова,

«равно относится и к обществу любите-

лей морских свинок, и к объединению

людей искусства», не оказывая ни тем,

ни другим практически никакой под-

держки.

Говорили о прекрасном – о поэзии, ко-

торой Юрий Михайлович отдал немало

сил: «У меня даже диссертация была как

раз по фронтовой поэзии». Поляков за-

метил, что многие писатели начинают

свой творческий путь именно с написа-

ния стихов: «Всегда могу отличить писа-

теля, который не был поэтом: он

излагает мысли словами. Тот, что сочи-

нял стихи, пишет предложениями, абза-

цами, главами». Можно сказать, что это

один из ингредиентов рецепта успеха на

литературном поприще.

Говорили о телевидении, о «гипноящи-

ках», которые есть в каждом доме. Поля-

ков диагностирует: «Стало крайне трудно

справляться с тем потоком негативной

информации, которая льется с телекана-

лов. Крайне сложно отыскать программу,

не оставляющую после себя неприятного

осадка. И опять же – никакого контроля

со стороны государства». Единственный

способ борьбы с насилием на экране –

обращение в суд. Наверняка, многим из-

вестна эпопея с набившим оскомину

проектом «Дом-2», закрыть который так и

не удается. На западе существуют обще-

ственные советы, контролирующие теле-

вещание, рекомендующие, что и кому

показывать. В России, к сожалению, они

еще не созданы.

Спрашивали Полякова и о том, откуда

приходит к нему вдохновение, когда

выйдет заключительный роман «Гипсо-

вый трубач», и о культурном манифесте

Н.С. Михалкова, и о попытках по-новому

трактовать итоги Великой Отечествен-

ной. «В отличие от поэзии, для прозы

вдохновение не требуется. Я пишу, когда

придется. Но быть писателем непросто.

Надо отказаться от алкоголя, не позво-

лять себе расслабляться», - разъяснил

Юрий Михайлович.

Большинство вопросов Полякову

было задано преподавателями и сотруд-

никами университета. Окопавшиеся на

задних рядах студенты упорно вскиды-

вали вверх руки, стараясь привлечь к

себе внимание. Но так и не привлекли. А

сколько вопросов осталось не задан-

ными! Два часа, как ни банально звучит,

пролетели незаметно. 

Заканчивая встречу, Юрий Михайло-

вич озвучил основную задачу русской

интеллигенции – воспитывать в себе

чувство внутреннего несогласия с про-

исходящим. Это не значит, что надо кри-

тиковать все, что тебя окружает, это

значит не оставаться равнодушным к

любой форме несправедливости, к хам-

ству, грязи, лжи, социальному неравен-

ству, лицемерию.

Прекрасная встреча. Спасибо ЛИКу.

Таких бы встреч побольше – мы на мно-

гое, наверняка, взглянули бы другими

глазами.

И последнее. Самое активное участие

в подготовке и проведении встречи при-

няли руководство, преподаватели и сту-

денты ГИ. Так держать, гуманитарии! 

Олеся ШЕХОВЦОВА, 

ГСЛ−311

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

С чего начинается нравственность
В МИИТе прошла встреча с известным российским писателем Ю.М. Поляковым

Оставайтесь
на связи!

В  МИИТе скоро появится

своя корпоративная связь! И в

этом нет ничего удивительного,

ведь  МИИТ – одна большая и

дружная семья.

Во многих компаниях, на

предприятиях, в офисах уже су-

ществует такая связь, почему

бы не организовать ее и в

нашем университете? Ведь от

этого одни сплошные плюсы.

Теперь вы будете постоянно в

курсе всех предстоящих меро-

приятий, будь то спортивные со-

стязания, творческие конкурсы,

благотворительные акции,

встречи с интересными людьми,

концерты в нашем ДК и т.д. 

Вы первыми узнаете самые

последние новости профкома:

будет производиться  смс-рас-

сылка на корпоративные но-

мера. А если с сентября 2011

года положить 600 рублей на

счет своего корпоративного но-

мера, то вы получите телефон

«Билайн» в подарок!

Но и это еще не все! Планиру-

ется, что телефоны с такими

корпоративными сим-картами

заменят обладателю социаль-

ную карту или проездную карту

студента в метро, для этого

нужно будет только поднести

телефон к турникету. 

Вы забыли, что  должны вер-

нуть книги библиотеке? Теперь

это не проблема: вы получите

смс-сообщение со списком

книг, которые вы еще не сдали.

Оставайтесь всегда на связи

с вашими одногруппниками по

более низким ценам и с луч-

шими условиями!

Если у вас возникнут во-

просы, обращайтесь в  проф-

бюро своего института.

Алексей ЛОТОРЕВ,

ГГУ−121

ПРОФКОМ


