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Студенты МИИТа обещали премьер–министру 
рассчитать расход воды на реке Волге

8 июня МИИТ принимал у себя

премьер-министра РФ В.В. Пу-

тина, вице-премьера правитель-

ства РФ С.Б. Иванова, министра

транспорта РФ И.Е. Левитина.

На встречу с руководством страны

приехали представители деловых

кругов, члены президиума Союза

транспортников России. Союз объ-

единяет в своих рядах 49 предприя-

тий и организаций транспортной

отрасли, региональные союзы и ас-

социации транспортного комплекса.

Знакомство с нашим университе-

том Владимир Владимирович начал с

посещения мультимодального

центра. Ректор МИИТа Б.А. Лёвин

рассказал премьер-министру о том,

что центр создан для подготовки спе-

циалистов всех видов транспорта в

области организации и оптимизации

грузовых и пассажирских перевозок.

Благодаря действующим макетам

транспортной системы, в центре

можно имитировать логистику транс-

портных процессов от зарождения

грузопотока до его прибытия в пункты

конечного потребителя, решая за-

дачи эффективного взаимодействия

различных видов транспорта.

Затем премьер-министр ознако-

мился с учебно-методическим музей-

ным центром университета. Там в это

время как раз шли занятия студентов

кафедры «Мосты» по гидрогидрав-

лике.

Вела занятия преподаватель Ла-

риса Андреевна Гришина. 

Появление столь высокого гостя

студентов почти не смутило. Ребята

дружно поприветствовали премьер-

министра. Преподаватель предло-

жила одному из студентов, а именно

третьекурснику Антону Полтораку,

рассказать о том, чем они зани-

маются в учебно-музейном центре.

Антон рассказал о том, как их

группа проходила гидрометрическую

практику, отчет о которой они гото-

вили сообща. Ребятам удалось до-

статочно точно спрогнозировать

расход воды на реке Яузе в Москве на

100 лет. Премьер-министр поинтере-

совался, нет ли таких расчетов по

реке Волге в районе Нижнего Новго-

рода?

Антон сказал, что пока нет.

– Сделайте, - попросил В.В. Путин. –

Для нас это будет важно.

Антон обещал, что они такие рас-

четы сделают.      

От оценки студенческих работ вы-

сокие гости перешли к знакомству с

инновационной деятельностью кол-

лектива МИИТа. Ректор рассказал

премьер-министру о наиболее акту-

альных разработках ученых универ-

ситета, касающихся самых

разнообразных сфер транспортной,

строительной, энергетической, эко-

логической отраслей. 

После посещения музея В.В. Путин

и сопровождавшие премьер-мини-

стра официальные лица проследо-

вали в Зал торжеств МИИТа, где

происходила церемония подписания

Соглашения о создании совместного

предприятия «Форд-Соллерс». Новое

предприятие будет производить в

России основные модели автомоби-

лей «Форд», а к 2015 году намерева-

ется построить моторный завод

мощностью 180 тысяч бензиновых

двигателей в год.

Соглашение подписали гене-

ральный директор ОАО «Соллерс»

В.А. Швецов, председатель совета

директоров компании «Ford 

of Europ» Стивен Оделл и предсе-

датель Госкорпорации «Банк разви-

тия и внешнеэкономической

деятельности» («Внешэконом-

банк»)  В.А. Дмитриев.

Окончание на стр. 2

Добро пожаловать в МИИТ, Владимир Владимирович!



Прохладное, раннее утро.

Москва ещё спит, а мы уже

собрались у нашего ДК! В

полном составе и без опоз-

даний. Сев в автобус, ре-

шили нарушить традиции и

устроили бурные овации

водителю не в конце по-

ездки, а в самом ее начале.

Потому что ему предстоял

тяжкий труд, а нам – какой-

никакой, но отдых. 

Время в пути пролетело неза-

метно, и вот уже спокойный,

тихий, провинциальный, но от

этого не менее прекрасный

город Новомосковск встретил

нас с распростёртыми объя-

тиями! Не успели мы въехать в

город, как увидели его главную

достопримечательность - дет-

скую железную дорогу, разукра-

шенную в пух и прах по случаю

Дня юного железнодорожника.

Дорога – настоящий феномен,

о котором нужно рассказывать

отдельно. К счастью, чуть позже

нам посчастливилось познако-

миться с ней поближе! 

Большое спасибо отделе-

нию Московской железной до-

роги: их повара накормили

миитовских артистов на славу,

придав заряд бодрости на

целый день. 

К нашему удивлению, зри-

тельный зал заполнился за-

долго до концерта. Артисты

не заставили себя долго

ждать, и буквально через счи-

танные минуты была объ-

явлена полная боевая

готовность. Но прежде, чем

отдать сцену в наше распоря-

жение, организаторы празд-

ника очень красиво и

торжественно провели про-

цедуру награждения особо

отличившихся юных железно-

дорожников памятными при-

зами и Дипломами. Ну, а

потом настал наш черед. 

Пожалуй, этот концерт

можно причислить к одному из

самых лучших в году. Многие

выступления ребятам удались

ярче, интереснее, чем на дру-

гих площадках. Прекрасная

сцена, хороший звук и осве-

щение, а главное - отзывчивый

зритель сделали своё дело!

Все остались довольны!

Об этом смело можно су-

дить по тому количеству мии-

товских листовок и брошюр,

которые благодарные зри-

тели унесли с собой! Разо-

брали всё подчистую. И

одновременно «помучили»

нас всякими вопросиками про

МИИТ, про университетские

порядки, про общежития,

была даже парочка провока-

ционных – о послаблениях и

льготах, предоставляемых бу-

дущим студентам из Ново-

московска.

Конечно же, мы не могли не

познакомиться с детской же-

лезной дорогой и не рассмот-

реть это чудо поближе! Какая

же замечательная идея! Все на

этой дороге устроено, как на

настоящей, только в умень-

шенных масштабах: локомо-

тивы, стрелки, вагоны,

станции. Поезд ведет маши-

нист, который едва получил

паспорт! В путь его провожает

дежурная по станции, которую

еще даже на взрослые фильмы

не пускают. Но сколько же гор-

дости на лицах юных железно-

дорожников! Дорога реально

помогает ребятам опреде-

литься с выбором профессии

и уже сейчас, с юных лет, начи-

нать строить свой жизненный

путь! Многие из них тратят не

один час, чтобы добраться до

места «работы». 

Мы с удовольствием побы-

вали на экскурсии, посмот-

рели на рабочие места юных

железнодорожников, поката-

лись на поезде-малютке, даже

сахарной ваты отведали, с го-

ловой погрузившись в счаст-

ливое  детство.

Мария ИГЛОВА 

В городе детства 
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После церемонии подписания со-

глашения высоким гостям показали

домовую церковь университета.

Борис Алексеевич Лёвин рассказал,

как создавалась церковь, кто стоял у

истоков ее возрождения уже в наше

время.

Контрапунктом визита премьер-

министра в МИИТ стала встреча с

членами президиума Союза транс-

портников, которая проходила в зале

Ученого совета университета.

Открывая встречу, Владимир Вла-

димирович Путин, в частности,  ска-

зал: «…Транспортная отрасль

относится к важнейшим, можно ска-

зать, прямо государствообразующим

сферам деятельности, потому что от

транспортных систем так же, как от

энергетики, напрямую зависит жиз-

неспособность и жизнедеятельность

государства, причем не только самой

отрасли, но и всех других отраслей

экономики».

Разговор на встрече премьер-ми-

нистра с транспортниками шел о

стратегии развития отрасли, о про-

блемах, которые это развитие тормо-

зят. Владимир Владимирович

реагировал на обращения членов

президиума с пониманием, чувство-

валось, что премьер-министр болеет

за транспорт и готов помочь в реше-

нии многих вопросов.

Ректор МИИТа Борис Алексеевич

Лёвин рассказал премьер-министру

о системе подготовки высококвали-

фицированных кадров  для транс-

портной отрасли, о перспективах

развития МИИТа как крупнейшего

университетского центра страны.

Ректор сообщил, что МИИТ принимал

участие в конкурсе Министерства об-

разования и науки на статус нацио-

нального исследовательского

университета, но не получил его. Как

не получил его ни один отраслевой

вуз. Ректор попросил премьер-мини-

стра поддержать МИИТ в этом во-

просе, сделав это пилотным

проектом для всей системы отрасле-

вого образования.

Премьер-министр внимательно

выслушал доводы Бориса Алексе-

евича Лёвина и сказал, что его пред-

ложение находится в логике того, что

происходит в реальной жизни. Мини-

стерству образования и науки и Ми-

нистерству транспорта будет

поручено этот вопрос проработать.

Поддержал премьер-министр рек-

тора МИИТа и в еще одной важной

инициативе. Речь идет об упрощении

процедуры передачи предприятиями

и ведомствами вузам всевозможного

оборудования и систем, которые

можно использовать в учебном про-

цессе. Сейчас это сопряжено для

предприятий с дополнительными за-

тратами.

Владимир Владимирович Путин

попросил вице-премьера прави-

тельства С.Б. Иванова и министра

транспорта РФ И.Е. Левитина систе-

матизировать все высказанные

предложения и продумать формы их

реализации.

Владислав ЯНЕЛИС

P.S. Летом 2010 года В.В. Путин

встречался в Сочи с команди-

рами молодежных студенческих

отрядов. На той встрече один из

миитовцев пригласил премьер-

министра посетить наш универ-

ситет. Владимир Владимирович

сказал, что в этой жизни нет

ничего невозможного. И ведь это

действительно так.

Владимир Путин в МИИТе

Агитбригада в «поезде детства»

В.В. Путин в учебно-методическом
музейном центре МИИТа

Ректор университета Б.А. Лёвин знакомит премьер-министра В.В. Путина, вице-премьера С.Б. Иванова 
и министра транспорта И.Е. Левитина с работой мультимодального центра



6 июня  в  сквере  возле главного

корпуса №1 штаб МСО МИИТа про-

вел торжественную  линейку бой-

цов молодежных  студенческих

отрядов, посвященную  началу

третьего  трудового семестра

2011 года. 

В этом году  численность  объеди-

ненного  студенческого отряда

МИИТа  составит  1800 человек. Вме-

сте  с миитовцами в составе МСО

будут трудиться  студенты Калуж-

ского техникума железнодорожного

транспорта.  Молодежные студенче-

ские отряды будут работать  монте-

рами  железнодорожного пути,

проводниками пассажирских ваго-

нов,  в депо по ремонту подвижного

состава, помощниками  машиниста,

билетными кассирами,  в общестрои-

тельных отрядах,  воспитателями  в

детских оздоровительных учрежде-

ниях,  в отрядах по благоустройству

территории, в отряде  спасателей ГО

и ЧС, а также будут безвозмездно

трудиться на  восстановлении Ио-

сифо-Волоцкого  монастыря. 

Поздравить ребят с началом

третьего трудового семестра и поже-

лать им успешной работы  приехали

заместитель начальника Центральной

дирекции  по ремонту  пути Андрей

Николаевич Симаков, директор  ад-

министративного департамента  Ми-

нистерства транспорта  РФ  Констан-

тин Анатольевич Пашков, начальник

управления персонала  и социального

развития ОАО «Федеральная  пасса-

жирская  компания» Людмила Ана-

тольевна  Паристая, заместитель

начальника обособленного  пред-

приятия ОАО «Строй-Трест» Виктор

Васильевич Гончаров, начальник от-

дела развития  и обучения  персонала

ОАО «Федеральная  пассажирская

компания» Елена Андреевна Юшкова,

заместитель начальника  Москов-

ского железнодорожного агентства

Виталий Михайлович Зоц, начальник

отдела службы  управления  персона-

лом  Московской  железной дороги

Екатерина Николаевна Щербакова,

начальник  отдела  управления  персо-

налом  Московской  дирекции по ре-

монту  пути  Татьяна Константиновна

Баженова, исполняющая  обязанно-

сти директора Московского город-

ского штаба  молодежно-студенче-

ских отрядов  Людмила Владисла-

вовна  Сысоева и  другие.

Председатель исполкома Всероссий-

ской общественной молодежной ор-

ганизации «Всероссийский

студенческий корпус спасателей»

Алексей Сергеевич Авитисов поздра-

вил студентов с началом 3 семестра,

пожелал,  чтобы их работа летом обо-

гатила их практическим опытом, зака-

лила, а самое главное, чтобы все

вернулись в свои учебные заведения

здоровыми и веселыми. Алексей Сер-

геевич вручил ректору МИИТа юби-

лейную медаль «10 лет

Всероссийской общественной Моло-

дежной организации «Всероссийский

студенческий корпус спасателей».

Борис Алексеевич пообещал хранить

медаль в музее университета как до-

рогую реликвию.

От имени  руководства  универси-

тета хорошего настроения   и плодо-

творного  труда бойцам  молодежных

студенческих  строительных отрядов

пожелал ректор  университета Борис

Алексеевич Лёвин.

В заключение  торжественной  ли-

нейки ребята  возложили  цветы  к па-

мятнику миитовцам, погибшим в

Великой Отечественной войне  и  поч-

тили  память  павших  минутой  мол-

чания.

Светлана КУДЕНКО
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– Искренне вас благодарю

за отличные результаты в

учебе и общественной ра-

боте, – сказал, обращаясь к

студентам, Борис Алексеевич.

–  Мы всегда должны помнить,

что МИИТ – наш общий род-

ной дом, и что погода в этом

доме напрямую зависит от

взаимопонимания админист-

рации и студенчества.

То, что погода в нашем

общем доме солнечная, по-

нятно стало уже в самом на-

чале встречи, когда ректор

под аплодисменты зала вру-

чал лучшим из лучших студен-

тов именные часы  и

благодарственные грамоты за

активную общественную ра-

боту и отличную  учебу. Среди

тех, кому он крепко пожал

руку, председатель совета

старост РНИ Максим Толма-

чев, руководитель ансамбля

«Юность» Карина Фионова

(ЭЭТ-511), капитан футболь-

ной команды студентов-целе-

виков Приволжской железной

дороги, выигравшей на днях

турнир по мини-футболу,

Павел Строганов, профсоюз-

ные активисты – словом, все

те, кого мы искренне уважаем

и кем гордимся.  

Когда торжественная часть

встречи закончились, ректор

сказал, что готов ответить на

вопросы студентов. А вопро-

сов к ректору у ребят накопи-

лось предостаточно. Задава-

лись они и в письменной, и в

устной форме, а кое-кто из

ребят умудрился даже всту-

пить в дискуссию с Борисом

Алексеевичем. 

Конечно же, больше всего

вопросов касалось учебы.

Многих по-прежнему интере-

совал вопрос: сохранится ли и

в какой форме в МИИТе спе-

циалитет, спрашивали о соот-

ношении специалитета и

новой системы двухуровнего

образования. 

Сейчас, по словам Б.А. Лё-

вина, в МИИТе две системы

получения высшего образова-

ния: через бакалавриат и ма-

гистратуру и через

специалитет. Но ОАО «РЖД»  –

наш основной заказчик - на-

стаивает на том, чтобы мы го-

товили для них именно

специалистов. Другие же не-

государственные структуры с

удовольствием готовы брать

на работу наших бакалавров  и

магистров. Как бы то ни было,

все основные железнодорож-

ные специальности относятся

к специалитету. Ректор напом-

нил, что пока что после спе-

циалитета можно поступить в

магистратуру, со временем

туда  будут принимать только

после бакалавриата. 

– Да, у нас можно получить

диплом специалиста и дип-

лом бакалавра, – говорит рек-

тор, – но всегда нужно

помнить, что оценивать вас

будут не по «корочке», а по

вашим знаниям и способно-

стям…

Отвечая на вопрос, не за-

кроют ли аспирантуру и изме-

нится ли что-то (в связи с

переходом на двухуровневое

образование) в системе под-

готовки кандидатов наук, рек-

тор сказал, что эта ученая

степень сохраняется и в даль-

нейшем тоже будет востребо-

вана. Сейчас рассматривается

проект расширения очной ас-

пирантуры.

Ректору напомнили, что на

предыдущей встрече шел

разговор о создании в уни-

верситете так называемого

специального «студенческого

пространства» – отдельного

корпуса, где бы разместились

УВР и другие чисто студенче-

ские организации.

– Мы делаем уже первые

шаги в этом направлении, –

сказал Борис Алексеевич. –

Под «студенческое простран-

ство» рассчитываем отдать

одиннадцатый корпус, где уже

сейчас размещается профком

студентов. Студентам отда-

дим и часть ДК, которая

вскоре уйдет из под аренды.

Разумеется,  вспомнили и о

студенческих общежитиях. В

частности, о ремонтных рабо-

тах в первом общежитии. По

словам Бориса Алексеевича,

строители обещали сдать ча-

стично объект к 1 июля. Сей-

час ведется закупка

необходимой мебели. Ректор

подтвердил, что в районе Тих-

винской улицы планируется

строительство еще двух об-

щежитий МИИТа. 

А вот вопросы с мест:

– Разместят ли банкомат

Сбербанка на территории

МИИТа?

– Сейчас над этим вопро-

сом работаем. Скорее всего,

он решится положительно. 

– Будет ли университет

строить свой студенческий

лагерь?

– Нет. МИИТ – государст-

венное бюджетное учрежде-

ние и не имеет права

строительства подобных объ-

ектов.

…А еще у  ректора спро-

сили, реально ли устроить для

должников  библиотеки  «день

амнистии», чтобы вернуть

книги, не заплатив штрафа;

попросили разобраться с це-

нами в миитовских столовых;

поинтересовались, есть ли

специальная программа  по

привлечению талантливых

студентов в науку, как будут

формироваться целевые

места для бакалавриата и ма-

гистратуры и т.д. 

Уже под конец встречи про-

звучал и совсем необычный

вопрос: почему у гуманитар-

ного института сегодня вы-

пускников больше, чем

первокурсников? Но и этот

вопрос не застал ректора

врасплох. 

Оказывается, некоторые

студенты технических специ-

альностей не могут как сле-

дует справиться с

математикой, физикой и т. д.,

понимают, что ошиблись в вы-

боре специальности и просят

перевести их в ГИ. «Прилеж-

ным ребятам мы иногда 

идем навстречу», – объяснил 

Б.А. Лёвин.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

Р.S. Встреча была подго-

товлена управлением по

воспитательной работе с

учащимися и профкомом

студентов.

Важней всего
погода в доме

В ИЭФ состоялась встреча ректора МИИТа Б.А. Лёвина 
со студенческим активом университета 

К третьему трудовому — готовы

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нас
поздравляют

В адрес ректора МИИТа  

Б.А. Лёвина поступила прави-

тельственная телеграмма от ру-

ководителя Федерального

агентства железнодорожного

транспорта Г.П. Петракова.

– От имени коллектива Феде-

рального агентства железнодо-

рожного транспорта и себя

лично сердечно поздравляю вас

с Днем России, – пишет Г.П. Пет-

раков. –  Мы дорожим своими

историческими корнями, куль-

турными традициями, интеллек-

туальным наследием прошлых

поколений. Каждый россиянин

должен сегодня понимать, что,

сохраняя единство, духовность,

национальную гордость и пат-

риотизм, он вносит свой вклад в

дело процветания страны.

Желаю благополучия и новых ус-

пехов в  вашей деятельности на

благо России!  

Быстрее
самолета!

Госкомпания "Российские же-

лезные дороги" намерена к 2030

году создать поезд, который

будет способен развивать ско-

рость в тысячу километров в час.

Об этом  заявил руководитель

Центра инновационного разви-

тия ОАО «РЖД» Александр Кор-

чагин. По его словам, такой

поезд может быть сделан к 2030

году.

Корчагин отметил, что поезд

будет разрабатываться со-

вместно с немецкими и корей-

скими партнерами. При этом

реализация проекта зависит от

объемов финансирования. Пока

на технико-экономическое об-

основание проекта ОАО «РЖД»

выделяет только 500 миллионов

рублей. Еще столько же готова

вложить в проект госкорпорация

"Роснано".

Поезд, который будет спосо-

бен развивать такую скорость,

будет сделан на базе магнит-

ного подвеса.

Сегодня в мире уже исполь-

зуются поезда, которые переме-

щаются со скоростью до 600

километров в час.

Соб.инф.Равнодушных на встрече не было

МСО

Ректор МИИТа  Б.А. Лёвин напутствует бойцов МСО перед трудовым летом
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Несколько дней назад летнюю марь над

двором Гуманитарного института оживил

звонкий крик: «Мы вас любим!». Выглянув в

окно с типично журналистским энтузиаз-

мом, сотрудники «ИТ» выяснили, что столь

высокие чувства у студентов вызвала доцент

кафедры «Психология, социология, госу-

дарственное и муниципальное управление»

Наталья Сергеевна Южанина.     Присоеди-

нившись к крику души студентов, коррес-

пондент «ИТ»  решил «попытать» своих

будущих коллег-третьекурсников, вместе с

которыми грызет гранит социальных наук,

за что они любят Наталью Сергеевну.

Александр Попов: «За многолетний

опыт, внимательность к нашему брату, за

мышление, способное уловить самое луч-

шее и полезное в предмете и донести это

до студентов».  

Анастасия Герасимова: «За ее неорди-

нарный, современный подход к изучению

дисциплины, за тонкий образ женщины-

феминистки».

Анастасия Чижденко: «За объективную

и беспристрастную оценку своих учеников.

А также за пунктуальность и ответствен-

ность».

Екатерина Полякова: «Я люблю Ната-

лью Сергеевну за  нестандартное отноше-

ние к жизни. Она из тех людей, про которых

можно сказать «человек-праздник», даже

не праздник, а скорее «человек-карнавал».

Наталья Сергеевна имеет индивидуальный

подход к каждому человеку, любой студент,

услышав это имя, улыбнется и вспомнит её

насыщенные занятия. Наталья Сергеевна

на своих парах всегда дает очень интерес-

ный материал, темы на занятиях акту-

альны. И еще очень важное качество:

Южанина всегда элегантно выглядит, ее

облик привлекает восторженные взгляды

студентов. Она может расположить к себе

любого человека. Прибавьте к этому неис-

сякаемый оптимизм и непревзойденное

чувство юмора». 

От автора: «У каждого выпускника вуза

останется в памяти самый яркий препода-

ватель, произведший на молодые студен-

ческие мозги наибольшее впечатление.

Добравшись до получения диплома, я чаще

всего буду вспоминать именно Наталью

Сергеевну. Я люблю ее как преподавателя

и восхищаюсь как необыкновенной женщи-

ной.

Под ее руководством я изучала множе-

ство различных дисциплин, и в каждой она

находила какую-то изюминку, мотивируя

студентов знать предмет на «пять». Ее ма-

нера преподавания – ведение диалога со

студентами, обширнейшие познания в

области социальных дисциплин, умение из-

лагать и комментировать материал, талант

к проведению параллелей между книжными

истинами и жизненными реалиями, без-

брежность кругозора и четкие, независи-

мые оценки реальности. 

И еще Южанина – это тонкий вкус, неба-

нальная жизненная позиция, независи-

мость».  

Олеся ШЕХОВЦОВА

Дорогая
Наталья Сергеевна

Страница ГИСтраница ГИ

Недавно мы торжественно и

широко отмечали 66-ю годов-

щину Победы в Великой Отече-

ственной войне. Поздравляли

седовласых ветеранов войны и

труда, тех, кто вынес на своих

плечах то трудное лихолетье.

Есть такие люди и среди препо-

давателей МИИТа. Наш рассказ

– об одном из таких ветеранов –

профессоре, докторе историче-

ских наук, преподавателе моей

родной  кафедры «Политология

и социальные технологии» Ва-

лентине Федоровиче Борзунове.   

В этом году Валентин Федоро-

вич отметил свое 80-летие. С

этой поистине выдающейся

датой его поздравили коллеги из

24 вузов семи стран мира. При-

шло поздравление с юбилеем и

от премьер-министра страны

В.В. Путина!

– Мне 30 лет, а по паспорту –

80! – шутит Валентин Федоро-

вич. 

…Еще десятилетним маль-

чишкой он записал в заветной

тетрадке свои планы на жизнь.

Они были вполне определен-

ными: стать историком, дипло-

матом, заниматься экономикой.

Удивительно, но поставленные в

столь юном возрасте цели были

им блестяще выполнены. Он до-

стиг всего, чего хотел. Всю свою

жизнь активно занимался нау-

кой, политикой, партийной рабо-

той. 

Сам Валентин Федорович делит

свою жизнь на четыре больших

этапа. Первый – довоенный: 1938-

1941годы. Затем война – 1941-

1945-й. Самый продолжительный

– послевоенный период – 1946-

1991 годы. И, наконец, послед-

ние двадцать лет – 1991-2011-й.

«Распад СССР»,  – с грустью за-

мечает он.

В 30-е годы, еще мальчиш-

кой, работал в колхозе, учился в

школе. «На класс тогда было

всего по два учебника, все при-

ходилось переписывать от руки»,

– вспоминает юбиляр с улыбкой.

Но он быстро освоил школьную

программу, стал  самостоя-

тельно заниматься по вузовским

учебникам. Валентин был капи-

таном «Тимуровской команды»,

старостой в классе, в старших

классах заменял экскурсовода в

Историческом музее, школу

окончил с золотой  медалью. 

С болью вспоминает 40-е го-

лодные военные годы. «Прихо-

дилось по  семь остановок метро

идти  пешком, чтобы один раз в

день поесть у брата в столовой,

где тот работал поваром, – гово-

рит Валентин Федорович. – Все

ребята ходили босиком, чтобы

дольше не снашивались бо-

тинки. Было много трудностей,

но все верили в лучшее и вы-

жили!

В день Победы я еще и попал в

кадр вечерней кинохроники. Ра-

довался необыкновенно! Тот

день стал одним из самых пре-

красных дней для всей страны»,

– улыбается Валентин Федоро-

вич. 

…Валентин Федорович Борзу-

нов хорошо известен среди ис-

ториков и политологов своими

статьями, книгами, оригиналь-

ным подходом к науке. Он вла-

деет немецким, чешским,

польским, болгарским и древне-

русским языками. Преподавал

мировую политику, экономику,

отечественную историю в Со-

фийском, Британском и Берлин-

ском университетах, читал

лекции в университетах Вар-

шавы и Праги. С 2000 года рабо-

тает в МИИТе на кафедре

«Политология  и социальные тех-

нологии».

Его  докторская диссертация

на тему «Транссибирская ма-

гистраль в мировой политике ве-

ликих держав: (Конец XIX -

начало XX веков)» получила бле-

стящую оценку специалистов.

Он автор учебников для абитури-

ентов и студентов исторического

факультета МГУ, интересных

книг по мировой политике. Ва-

лентин Федорович одно время

работал вместе с   Иоахимом За-

уэром (мужем сегодняшнего

канцлера Германии Ангелы Мер-

кель), преподавал историю са-

мому Владимиру Вольфовичу

Жириновскому.

От этого жизнерадостного, по-

истине светлого человека невоз-

можно не заразиться

оптимизмом. А от его необычных

рассказов и душевных историй,

которыми сопровождаются все

его занятия, просто слезы наво-

рачиваются, сидишь и внима-

тельно слушаешь, невольно

улыбаясь, не можешь пошеве-

литься – боишься упустить что-

то очень важное и интересное. 

«Валентин Федорович, - обра-

щаюсь я к уважаемому мэтру, -

посоветуйте через газету студен-

там, как добиваться поставлен-

ных целей».  И слышу в ответ: «Во

всех делах нужно идти до конца.

Всегда отстаивать свое мнение.

А еще нужно быть чуть-чуть впе-

реди других. Каждый ваш жиз-

ненный шаг должен быть

осмысленным. И постоянно

ищите свое, именно свое место,

предназначение в жизни. И тогда

у вас все получится. Уж я-то

знаю! И я бы предложил для

наших замечательных студентов

своеобразный девиз: не трусить,

не спать, защищаться и атако-

вать!» 

Ирина ПОСПЕЛОВА, 

ГСО−312

Профессор Валентин Борзунов: 

«Дерзайте, и у вас
все получится!»  

Десять лет назад,  6 июня  2001

года, был подписан приказ  о  созда-

нии  в Гуманитарном  институте  ка-

федры «Сервис  и туризм». Накануне

ее  десятилетнего юбилея корреспон-

дент  «ИТ»  побеседовала  с заведую-

щим  кафедрой, кандидатом

технических наук   Владимиром Нико-

лаевичем Глазковым.

– Владимир Николаевич, рас-

скажите  поподробнее о кафедре,

каких специалистов вы готовите

сейчас?

– Точное название нашей  специ-

альности – «Социально-культурный

сервис  и туризм». Специалисты, ко-

торых мы  выпускаем, работают  в

крупных туристических  компаниях,

гостиничных  сетях, культурно-раз-

влекательных  учреждениях, фитнес-

клубах… Большое  внимание

уделяем сервису на железнодорож-

ном транспорте. 

У нас учатся  студенты  по целевым

направлениям от Федеральной  пас-

сажирской  компании, дирекции же-

лезнодорожных  вокзалов и ряда

других железнодорожных  предприя-

тий. Их будущая деятельность  напря-

мую связана  с развитием  сервиса,

туризма, обслуживанием пассажи-

ров. Поскольку наша   специальность

в некотором смысле  универсальная,

то  уже начиная  с 3 – 4-го  курса мы

предоставляем студентам возмож-

ность выбора  места будущей  прак-

тики. Бывает так, что  они  проходят

практику, а  после защиты диплома

идут работать на это же  предприя-

тие.

Наши выпускники работают сего-

дня и  в  Федеральной пассажирской

компании, и  в департаментах  и

управлениях ОАО «РЖД», в Дирекции

железнодорожных  вокзалов, на ли-

нейных  предприятиях железнодо-

рожного транспорта.

– Известно, что сейчас одно из

перспективных направлений вашей

отрасли  - железнодорожный ту-

ризм. Вы собираетесь  обучать

специалистов для этой  сферы

деятельности?  

– В апреле  прошла большая кон-

ференция  по развитию железнодо-

рожного туризма.  Там, в частности,

говорилось о том, что   сегодня же-

лезнодорожный туризм  получает

новый  виток развития –  в августе

планируется запустить новые тури-

стические  поезда Москва – Пекин и

Москва – Псков. Разумеется, чтобы

обслуживать железнодорожные ту-

ристические маршруты, нужны гра-

мотные специалисты. Мы все это

учитываем в своей работе с нашими

студентами. Ведь многим из них

придется обслуживать эти марш-

руты.    

Помимо работы со студентами,

активно занимаемся  повышением

квалификации работников железно-

дорожного транспорта, занятых на

обслуживании привокзальных гости-

ниц, комнат отдыха…

– С выходом на трассы высоко-

скоростных поездов, наверное,

как-то меняются и подходы  к  под-

готовке  специалистов  в области

сервиса?

– Конечно. По заданию ОАО «РЖД»

мы не раз проводили среди пассажи-

ров   опросы, касающиеся  сервис-

ного обслуживания на транспорте.

Увы, они показывают, что по развитию

сервиса наш железнодорожный

транспорт заметно  уступает воздуш-

ному. А вот на  высокоскоростных по-

ездах  стран Европы  уровень

сервисного  обслуживания  примерно

такой же,  как на  воздушном  транс-

порте. В поездах там отличное пита-

ние,  можно  подключить ноутбук,

посмотреть  фильм, есть  аудио про-

граммы, наушники, в самих вагонах

удобные  кресла, кондиционеры.

Предусмотрены удобства для  инва-

лидов: есть специальные  подъ-

ёмники, коляски…

Мы  пока  только начинаем рабо-

тать  в этом направлении.   На мой

взгляд, сейчас требуется  более про-

фессиональная  подготовка работни-

ков  сервисных  компаний. Они

должны разбираться в вопросах

стрессоустойчивости, быть хорошими

психологами, знать, как вести себя в

чрезвычайных ситуациях. И, конечно

же, владеть иностранными языками.  

– У вас есть обмен студентами с

зарубежными вузами, готовя-

щими специалистов вашего про-

филя?

– Четыре года сотрудничаем  с гим-

назией  Гетеборга  (Швеция). Регу-

лярно десять наших студентов

отправляются в Гетеборг, а шведы

приезжают к нам. Программа рассчи-

тана  на  5 дней. Причем  все общение

идет  только на английском  языке. 

Тем, кто не знает, напомню: Гете-

борг  на  первом  месте  в  стране  по

развитию туризма. Там прекрасный

бизнес-центр,  парк развлечений.

Бывая в Швеции, мы  посещаем и за-

нятия  в Гетеборгском  университете.

Там  тоже  есть  специальность «Ту-

ризм».  Недавно, например, наши ре-

бята с удовольствием прослушали

лекцию по  событийному  туризму,

которую  читал  преподаватель  из

университета Калгари  (Канада).

– Ваши  планы на будущее?

–  Наверное, самое главное –

плавно осуществить  переход  к учеб-

ным  стандартам третьего поколения.

Мы  понимаем, что   в этом году  си-

туация  непростая  и для  абитуриен-

тов,  и для  их  родителей.

Необходимо спокойно и нормально

провести  прием. 

Светлана СЕРГЕЕВА

Десять лет спустя
КАфЕДРА

ЛИЧНОСТЬ
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Научно-техническая революция не только

помогает нам  активно созидать, 

но и оказывает порой разрушительное 

воздействие на экологию земли. 

Это всегда беспокоило и беспокоит людей не-

равнодушных, душой болеющих за сохранность

природы и окружающей среды. Только благо-

даря их стараниям и подвижничеству стало воз-

можным изменить к лучшему отношение наших

людей к окружающей среде. Их силами соз-

даются многочисленные программы и проекты,

делающие экосистему чище, экологичнее, кра-

сивее. Среди активнейших защитников окру-

жающей среды и молодое поколение экологов –

студентов ИКБ, с большим энтузиазмом уча-

ствовавших в майской традиционной научно-

практической конференции «Неделя науки –

2011». В этом году на ней обсуждались интерес-

нейшие экологические проекты и предложения.

Причем наши экологи, по мнению специалистов,

мыслят и действуют весьма масштабно. 

Профессор В.Г. Попов и ведущий инженер ка-

федры «Инженерная экология» Ю.Н. Боровков и

представили на обсуждение участников конфе-

ренции принципиально новую модель, описы-

вающую эксергетический баланс

энергетического комплекса железнодорожного

транспорта (новая модель необходима для

определения эффективности энергетических

систем и возможного их воздействия на эколо-

гию). Проблему  воздействия парниковых газов

на экосистему предложила к обсуждению вы-

пускница  М. Тукина. Эта тема легла и в основу

ее дипломной работы (руководитель – профес-

сор В.Г. Попов).

А вот студент группы БЗС-311 Кирилл Мишу-

ков основательно проанализировал возможные

природные и антропогенные причины лесных

пожаров, особо выделив причины самовозгора-

ния торфа. Он рассмотрел влияние организа-

ционных, социальных и других факторов на

возникновение природных катаклизмов и анома-

лий, предложил создать стройную систему про-

тиводействия этому.

Перспективные методы утилизации и обез-

вреживания токсичных производственных отхо-

дов также оказались в центре внимания участни-

ков конференции. Об одном из таких продвину-

тых методов обезвреживания золы от сжигания

использованных деревянных шпал рассказала в

своем сообщении дипломница 5 курса Елиза-

вета Теплякова (она проделала эту работу под

руководством профессора кафедры «Техно-

сферная безопасность» Н.И. Зубрева). 

Молодых экологов заинтересовал и так назы-

ваемый «космический мусор». Наталья Дулебе-

нец (БЗС-311) собрала поистине удивительные

факты по этой проблеме. Оказалось, что сегодня

проблема засорения околоземного простран-

ства стоит как никогда остро. Вместе с фрагмен-

тами неисправных и разрушившихся с годами

спутников и космических аппаратов в космос вы-

брасываются и ядерные отходы. В конце концов

все это может привести, делает вывод доклад-

чик, к полной непригодности ближнего кос-

моса для практического использования.

Доклад о предотвращении загрязнения атмо-

сферы углекислым газом подготовила и автор

этих строк. Я рассмотрела вопросы возможной

его локализации и дальнейшего хранения в под-

земных горизонтах и океане. О том, насколько

удачной оказалась моя работа, судить моим пре-

подавателям и сокурсникам.

Проблемы, возникающие при использовании

различных видов топлива, воздействие их отхо-

дов на окружающую среду, вопросы возобновле-

ния биоресурсов – все это тоже было в зоне

внимания участников «Недели науки». Обсудили

и статью В.И. Никишиной (БЗС-512) о примене-

нии так называемого биодизеля.  Кстати, моло-

дые экологи не без основания рассчитывают, что

наиболее интересные фрагменты из их диплом-

ных работ, представленные на «Неделе науки»,

войдут в специальный сборник научных статей.

НЕДЕЛЯ НАУКИ

Как убрать 
космический мусор

«Зеленые» 
должны

стать силой! 
Не многие знают, что у нас в стране есть

партия «Союз зелёных России» (ее еще назы-

вают «Зелёная Россия»), созданная в День

эколога, 5 июня 2005 года. Увы, она не поль-

зуется большой поддержкой избирателей и,

соответственно, не входит в Государствен-

ную Думу. А вот в Германии партия «Зеленых»

не раз входила в правящую правительствен-

ную коалицию. «Зеленые» партии вообще

имеют большой авторитет и вес во многих

развитых странах мира. А нужна ли в нашей

Государственной Думе фракция «зеленых» –

такой вопрос задали студентам-экологам

корреспонденты «ИТ». 

Екатерина Колышева, БЗС-411: 

– Фракция «зеленых» в парламенте, ко-

нечно, нужна!  Потому что в последнее время

стало явно не хватать так называемых эколо-

гических законов, которые не позволяют гу-

бить природу. А многие из тех законов, что

есть, требуют существенной доработки и

больших поправок. Члены этой фракции и

могли бы заняться этим. Но для этого «Союз

зеленых России» должен завоевать автори-

тет у избирателей и набрать хотя бы 7% голо-

сов на предстоящих вскоре выборах в

Госдуму. 

Юлия Кононенко, БЗС-411:

– «Зеленые» нужны в парламенте. Хотя бы

для того, чтобы вопросы экологии у нас не

оставались только на стадии вопросов. Всем

нам ещё очень многое предстоит сделать для

достижения европейского уровня отношения

к среде нашего обитания.

Карина Дергачева, БЗС-412:

– По-моему, чтобы создать что-то новое,

надо убедиться в том, что всё ранее создан-

ное (тот же «Союз зеленых России») ис-

правно работает. Одним словом, надо

расчистить и укрепить то, что есть, а потом

заниматься чем-то еще. Это я к тому, что,

когда и в остальных структурах (не только

экологических и природоохранных) будет по-

рядок, тогда и нужно продвигать в Думу «зе-

леных». 

Максим Бубнов, БЗС-411:

– Вряд ли фракция «зеленых» будет серь-

езно восприниматься в Госдуме. Пока ей не

на кого опираться. Прогремевшие недавно

на всю страну защитники Химкинского леса –

это лишь исключение из общего правила.

«Зеленым» необходима поддержка на прави-

тельственном уровне. Тогда дела пойдут. 

Мария Горбачева, БЗС-411:

– Очевидно, что в сегодняшней ситуации

системных политических изменений в стране

добиться просто невозможно. Никакая «Зе-

лёная партия» не сможет влиять на парла-

ментскую практику. И уж тем более не сможет

заменить собой действующие государствен-

ные природоохранные структуры. 

Дарья Жердева, ББД-211:

–  Мне кажется, что в такой богатой приро-

дой стране, где самое глубокое в мире озеро,

масса уникальных заповедников, защита

всего этого природного изобилия должна

осуществляться именно на государственном

(в том числе и на парламентском) уровне.

Уверена, что под жестким контролем право-

охранительных органов наши люди относи-

лись бы к природе более гуманно.

Многое могут сделать и независимые не-

государственные организации, которым

вполне по силам пресекать и предотвращать

многочисленные нарушения в сфере эколо-

гии.

Нина Беликова, БЗС-211:

– Для отслеживания экологической ситуа-

ции в стране необходимо соответствующее

финансирование, поддержка общества. Все

это как раз и может стимулировать фракция

«зеленых».  Неслучайно же во многих евро-

пейских парламентах есть влиятельные эко-

логические фракции. С их помощью

разрабатываются более четкие законы, уста-

навливаются высокие штрафы за загрязне-

ние окружающей среды.

Олег Чурюкин, БЗС-211:

– Практика европейских «зеленых» доказы-

вает, что подобного рода партии только тор-

мозят техническое развитие страны. И я

считаю, что в нашем государстве такие дви-

жения не нужны.

Не курю, потому что это не круто. Не понимаю, как

может нравиться каждый день травить себя. Одна

моя знакомая – Света – жила счастливой семейной

жизнью, ждала ребенка. Она думала, что курить во

время беременности не  так уж страшно. А сейчас

она тратит зарплату не на мороженое сыну, а на его

лечение от врожденной астмы... 

Каждый день я иду по Новослободской в родной

МИИТ и пытаюсь дышать свежим утренним возду-

хом. Но это удается далеко не всегда и вместо све-

жего воздуха приходится дышать чужим сигаретным

дымом. Негуманно. Жду не дождусь, чтобы в Рос-

сии, как, например, в Америке, запретили курить

даже в парках.  

А сколько вреда курильщики наносят экологии!

Ведь от окурков иногда газона не видно. Кстати, один

окурок, выброшенный в водоем, отравляет кубиче-

ский метр воды. 

Кто-то скажет: никотиновая зависимость. Ерунда.

В нашем возрасте это просто нелепая, вредная при-

вычка. А с годами она становится убийственной. 

И еще курильщики вызывают жалость. Не раз при-

ходилось видеть, как какой-нибудь немолодой муж-

чина, задыхаясь от кашля, спешит выйти на улицу из

метро, чтобы достать поскорее любимую пачку сига-

рет и «принять дозу». Невеселая картина.

Подумайте об этом. Я не агитирую вас за здоро-

вый образ жизни, я спрашиваю: вам это надо?

Убийственная привычка

Студенты 4-го курса  специ-

альности «Инженерная защита

окружающей среды» будут прохо-

дить практику в структурных фи-

лиалах ОАО «РЖД», крупных

строительных компаниях, на госу-

дарственных предприятиях, таких,

как ОАО «Мосгипротранс», Обще-

ственный институт экологической

экспертизы, МУП «Водоканал». Все

они стажируются исключительно по

своей специальности.

МИИТ идёт навстречу студентам

в выборе ими места практики. Мно-

гие ребята выбирают организации,

где работодатели заинтересованы

в них как в будущих специалистах,

где они имеют перспективу полу-

чить по окончании учебы работу.

О целях производственной прак-

тики, ее особенностях в этом году,

о дальнейших перспективах наших

выпускников корреспондент «ИТ»

беседует с руководителем прак-

тики, ассистентом кафедры «Инже-

нерная экология»  М.А. Мельником.

- В течение практики нашему

студенту прежде всего необхо-

димо досконально  разобраться в

специфике работы  организации,

где он стажируется, – говорит М.А.

Мельник. –  Разумеется, по мере

возможности практикант должен

собрать максимум материалов о

непосредственно экологической

деятельности предприятия. Эти

сведения пригодятся в дальней-

шей учебе и работе. Ну, а по окон-

чании летнего трудового семестра

каждый студент готовит содержа-

тельный отчет о прохождении ста-

жировки на том или ином пред-

приятии. Особенно нас интере-

суют отчеты, связанные с

вопросами  радиационной без-

опасности на строительных пло-

щадках и т.п.

— Как учитывались в этом

году пожелания студентов

при определении места их

практики?

- По большей части ребята сами

выбрали место стажировки, в том

числе подразделения железной до-

роги (Дирекция тяги). Целевиков

практикой обеспечили предприя-

тия, выдававшие им направление

на учебу: Московская дирекция по

ремонту грузовых вагонов, Москов-

ский локомотиворемонтный завод. 

Но на самотек мы процесс вы-

бора места для летней стажировки

не пускаем. Дело в том, что при са-

мостоятельном поиске студентам

порой трудно разобраться,  на-

сколько тесно связаны те или иные

предприятия или организации с

проблемами экологии. Часто такая

связь – чистая формальность. Нас

это не устраивает. Поэтому в неко-

торых случаях студентам лучше

остаться на кафедре или согла-

ситься с распределением универ-

ситета. 

— Куда же ребята идут с

особым интересом?

- Например, на объекты  желез-

нодорожного транспорта, находя-

щиеся в Московском регионе, а

также на предприятия, тесно со-

трудничающие с МИИТом. Там за-

интересованы в студентах, которые

уже сейчас хорошо ориентируются

в проблемах, связанных с их буду-

щей профессией.

В ФОКУСЕ

Практика не терпит формальности

БРОСЬ СИГАРЕТУ!

Страницу подготовили Ольга ЛЕСИНА, БЗС−411, и Елена МЕРКУЛОВА, БЗС−412
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«Не боитесь ли сойти с
ума?» - поинтересовалась кор-
респондент Самарской газеты
у наших ребят, только что гени-
ально отыгравших один из
самых сложных спектаклей
всех времён и народов – «Гам-
лета». «Уже нет», - ответили
миитовские артисты.

Несколько дней в Самаре
проходил Всероссийский фе-
стиваль студенческих театров
железнодорожных вузов Рос-
сии. В нём приняли участие 10
театральных коллективов из
разных городов нашей не-
объятной Родины. Наш уни-
верситет представляли 9
бесстрашных талантов: Гуль-
нара Мустакаева, Сергей Мо-
розов, Анастасия Родионова,
Константин Гаврилов, Дмит-
рий Зверев, Павел Мурашов,
Любовь Птушкина, Олег Абра-
мов и Владимир Михайлович
Голованов – идейный вдохно-
витель и руководитель теат-
рального коллектива МИИТа.

День «икс»

Лишь накануне миитовцы
узнали, что выйдут на сцену
первыми. На подготовку им

оставалось всего 20 минут. С
разгона показали визитку и
… с этого момента сердца
зрителей принадлежали
МИИТу. 

Но самое ответственное
впереди – то, зачем проде-
лан такой дальний путь – по-
становка «Гамлета». Они
играли так, будто сами наяву
оплакивали свою Офелию и
решали: быть или не быть?
Для них самих всё было как в
тумане, ребята помнят только

об эмоциональной реакции
зрителей.

Как потом рассказывал Вла-
димир Михайлович, оккупиро-
ванный благодарными
поклонниками театра, выступ-
ление наших ребят было при-
знанно самым лучшим. А
некоторым нашим артистам
тут же предложили перейти
без всяких там экзаменов в
Самарский  институт культуры.
О МИИТе говорили, что наш
университет тайно готовит

профессиональных актеров,
маскируя их под железнодо-
рожников. И еще говорили,
что ТАКОЙ студенческий театр
надо беречь и что это очень
редко явление современной
культуры.

Можно 
и отдохнуть

Ну как же без традиционных
творческих капустников! Вот
здесь ребята зажгли, только

живой звук и эмоции! Место
нашлось и рэпу, и танцам, и
экспромту.

Надолго миитовцы запом-
нят выступление местной сту-
денческой группы «Догма». В
ней не только великолепные
шоумены, но и фееричные
экскурсоводы!

А дальше была бессонная
ночь, объятия замечательного
города, путешествия в трам-
ваях и дегустация местного
пива.

Веселье не прошло бес-
следно: от вокального экшена
все остались без голосов, и  по
совместительству исполняю-
щая обязанности медсестры
Настя Родионова лечила всех
по собственному рецепту.

Момент
триумфа

Лишь один спектакль вы-
брали для заключительного
показа и завершения фести-
валя. Конечно, «Гамлета». Пе-
реживали миитовцы жутко.
Каждый пытался настроиться
по-своему: кто слушал музыку,
кто спасался одиночеством.

Но главная задача – не пе-

регореть. Выступление и це-
ремония награждения задер-
живались. Всё было против
наших ребят.

Но вот праздничная часть
началась: ведущие объявляют
коллективы, занявшие третье,
потом – второе места, и дер-
жат театральную паузу…  На-
пряжение в зале нарастает до
предела. И зрители не выдер-
живают – из зала доносятся
крики: «Москва! Москва!»
Итоги: 
Лучшая женская роль 
фестиваля - 
Гульнара Мустакаева. 
Лучшая роль фестиваля -
Сергей Морозов.
Гран-при фестиваля – 
«Гамлет».

Первыми встают и аплоди-
руют члены жюри, потом под-
нимается  весь зал. Крикам
«бис» и «браво», казалось, не
будет конца. От переполняю-
щих их эмоций по лицам ребят
текли слёзы. Сил не было, они
отдали зрителям всех себя.
Выложились по полной.

По-другому они уже не
могут!

Мила БРЯНСКАЯ

Как мы стали явлением 

День варенья
в Топорково

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)
Объявляет конкурс  на замещение должностей по кафедрам РОАТ:

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования  объявления о конкурсе. 
Управление кадров МИИТ (отдел по работе с персоналом РОАТ)
г. Москва, ул. Часовая, д. 22/2. каб. № 209-210 тел.: 8 – 499 - 151-18-51

Наименование кафедры Должность
Доля

ставки
Место работы

«Вычислительная техника»
доцент к.н. 1,0 Москва

доцент к.н. 1,0 Ярославль

«Высшая и прикладная математика»

доцент к.н. 1,0 Брянск

ассистент 0.25 Ижевск

старший преподаватель 1,0 Ярославль

«Физика и химия»

профессор д.н. 0,15 Ижевск

доцент к.н. 1,0 Москва

старший преподаватель 1,0 Муром

«Эксплуатация железных дорог» старший преподаватель 2,0 Москва
«Железнодорожный путь, машины 
и оборудование»

старший преподаватель 1,0 Ярославль

«Здания и сооружения на транспорте» доцент к.н. 0,4 Смоленск

« Теплоэнергетика и водоснабжение на железно-
дорожном транспорте

доцент  к.н. 0,5 Н.Новгород

«Электрификация  и электроснабжение»

доцент  к.н. 1,0 Москва

доцент  к.н. 1,0 Брянск

доцент  к.н. 0,4 Калининград

Наименование кафедры Должность
Доля

ставки
Место работы

«Философия, социология и история»

доцент к.н. 1,0 Москва

ассистент 2,0 Москва

доцент к.н. 1,0 Волгоград

старший преподаватель 0,25 Ижевск

старший преподаватель к.н. 0,25 Ижевск

старший преподаватель 0,6 Орел

доцент к.н. 1,0 Смоленск

«Экономическая теория»

профессор д.н. 0,5 Москва

доцент к.н. 0,3 Ухта

доцент к.н. 1,0 Н.Новгород

старший преподаватель 0,25 Москва

ассистент 0,5 Москва

доцент к.н. 1,1 Москва

доцент к.н. 0,5 Воронеж

«Экономика, финансы и управление на транс-
порте»

доцент к.н. 0,5 Москва

старший преподаватель 1,0 Воронеж

«Иностранные языки» старший преподаватель 1,0 Н.Новгород

«Бухгалтерский учет и экономическая  информа-
тика» 

профессор д.н. 0,25 Москва

1 июня вся наша огромная страна
отметила День защиты детей.
МИИТ тоже внёс свою лепту в
этот праздник. В школе-интер-
нате им. Преподобного Сергия
Радонежского в селе  Топорково
Сергиево-Посадского района
Московской области  состоялся
праздничный концерт, посвящен-
ный тем воспитанникам, чей день
Ангела или день рождения празд-
нуется весной.

Эта традиция очень молода. Год
назад  Министерство транспорта РФ
обратилось к директору ДК МИИТа
Светлане Ивановне Полетаевой с
предложением стать организатором
шефских творческих праздников для
воспитанников школы-интерната.
Миитовцы с радостью взялись за
дело. Совместно с творческими кол-
лективами нашего ДК и их художе-
ственными руководителями
Владимиром Михайловичем Голова-
новым и Анастасией Владимировной
Головановой была создана специ-
альная концертная программа. От-
ветственной за подготовку и
проведение всего мероприятия была
Светлана Ивановна Полетаева – за-

служенный работник культуры РФ,
директор ДК МИИТа  и зам. генераль-
ного директора Фонда «Наследие
митрополита Питирима». Только бла-
годаря ей этот замечательный празд-
ник и смог состояться. 

«Самое главное и ценное – это
когда ты можешь сделать праздник
для другого человека. Тем более если
этот человек – ребёнок. А здесь ма-
ленькие, одинокие детки. Как же они
радуются, когда мы приезжаем, ждут
этого момента с нетерпением и по-
стоянно спрашивают у своих воспи-
тателей о нашем ближайшем визите.
Душа ребенка хочет праздника, хочет
ласки, поэтому мы здесь», - говорит
Светлана Ивановна. 

Именно в такие поездки отправля-
ешься с особенным удовольствием,
потому что знаешь, как тебя ждут, как
безгранично тепло принимают! Ведь
даже подарки для детей не так
важны, как важны доброта, искрен-
ность и внимание. Какие же они ак-
тивные, подвижные и, несмотря на
свои недуги, умеющие радоваться
жизни. 

Они с удовольствием подпевали
нашим певцам и играли с анимато-

рами. А фристайл с мячом привел
ребят в просто неописуемый вос-
торг! Долго они потом не отпускали
Костю Гаврилова, заставляя показы-
вать футбольные  приёмы ещё и ещё
раз. Мы старались сделать всё воз-
можное, чтобы ребята надолго за-
помнили этот праздник и
повеселились от души!        Конечно,
не обошлось и без призов самым ак-
тивным. Но самая приятная часть
нашей встречи – это подарки име-
нинникам! Ребята уносили, а вернее
пытались утащить подарки, вдвое
превосходящие их по размерам!
Каких только пакетиков, сумочек,
свёртков не оказалось в их маленьких
ручках!

И по традиции сладкий подарок –
огромный художественно исполнен-
ный торт, который воспитанники
съедят все вместе.

Долго ребята не хотели нас отпус-
кать, да и мы сами потеряли счет вре-
мени, играя с нашими маленькими
друзьями. Радовало то, что  расста-
ёмся мы ненадолго! В сентябре опять
поедем  в Топорково в гости к нашим
любимым малышам.

Мария ИГЛОВА

Триумфаторы театральной сцены

Никто не остался без подарка и поздравления
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Техника,
эмоции, 
драйв

Сборная команда МИИТа
по эстетической 

гимнастике заняла 
четвертое место 

на чемпионате Европы
среди студентов

Уже второй год подряд Испания

принимала у себя чемпионат Европы

по одному из самых красивых и гра-

циозных видов спорта – эстетиче-

ской гимнастике. Все было очень

похоже на предыдущий чемпионат,

разве что на сей раз спортсменки

соревновались в тихом городке

Виго, что на границе с Португалией,

а не в шумной и блестящей Барсе-

лоне. Но, несмотря на скромные

размеры Виго, турнир был органи-

зован и проведен на самом высоком

уровне. Все гимнастки остались до-

вольны условиями для соревнова-

ний, тренировок и отдыха. А

прекрасная погода и красоты мест-

ной природы только добавляли по-

зитивных эмоций каждой команде.

Но вернемся к событию, ради ко-

торого Виго на несколько дней пре-

вратился в центр молодости,

красоты и грации. В этом году на

чемпионат Европы приехало значи-

тельно больше команд, чем в про-

шлом, и поэтому все понимали, что

борьба будет как никогда острой и

бескомпромиссной. Нам пред-

стояло помериться мастерством с

гимнастками из Финляндии, Эсто-

нии, Украины, Канады, Дании, Бол-

гарии и, конечно, с хозяйками

турнира – испанскими спортсмен-

ками. Россию на чемпионате пред-

ставляли 3 команды: «Мадонна»

(Москва), «Оскар» (Ростов-на-Дону)

и «Экспрессия», которая, не успев

как следует отдохнуть после недав-

ней победы на чемпионате Москвы

среди вузов, буквально через не-

делю уже уехала защищать честь

нашей страны и университета в Ис-

панию.

Наша команда не подвела своих

почитателей! В первый день сорев-

нований «Экспрессия» выступала

первой. А это всегда дополнитель-

ные волнения, переживания, мелкие

ошибки… Судейское жюри только

присматривается к участницам, и на

высокие баллы не приходится рас-

считывать. Но наши гимнастки с

первых секунд справились с волне-

нием и показали себя во всей красе!

Их композиция сопровождалась

прекрасными мелодиями  из мю-

зикла «Мулен Руж». Итоговая таб-

лица после первого дня

соревнований показывала, что

среди 18 команд-участниц наша

Экспрессия занимает почетное 4

место! 

И во второй день соревнований

«Экспрессия» выступила  технично,

эмоционально и с настоящим драй-

вом. Трибуны рукоплескали нашим

девочкам. Но все-таки на бронзу их

баллов на сей раз не хватило. Они

остались на четвертой позиции.

Итоговая таблица чемпионата вы-

глядит так: первое место – «Ма-

донна» (Россия), второе – «Оскар»

(Россия), третье – «Ритмика» (Эсто-

ния) и на четвертом – наша «Экс-

прессия».

Несмотря на то, что «Экспрессия»

в этом году опустилась на ступеньку

ниже и стала четвертой, она по-

прежнему показывает красивую

гимнастику. Об этом говорили в

Виго судьи, тренеры, специалисты

и, конечно же, преданные болель-

щики. Похвалила своих подопечных

и тренер сборной Фаина Романовна

Сибгатулина, сказавшая, что у

наших девочек все еще впереди и

что команда еще не раз выступит на

высочайшем уровне!

Алсу СОБИТОВА, 
мастер спорта, ГСО−411

ГИМНАСТИКА

Летние месяцы часто называют

своеобразным «мертвым сезоном»

для студенческого спорта: крупных

соревнований мало, в основном, все

спортсмены на тренировочных сбо-

рах, готовятся к осенним стартам.

Может быть, где-то это и так, но  для

наших ведущих спортсменов лето

обещает быть во всех смыслах горя-

чим. Особенно для  женской сборной

по настольному теннису.

Напомним, что недавно в Ижевске

во втором туре лично-командного

чемпионата Студенческой лиги Рос-

сии по настольному теннису наши

спортсменки стали авторами настоя-

щей сенсации: они выиграли этот

весьма представительный турнир (в

первом туре они были третьими)  и

завоевали одну из двух путевок на

студенческий чемпионат Европы. В

этом году он пройдет в Португалии,

на Мадейре, в двадцатых числах

июля. Следует заметить, что команда

выступала в Ижевске в  обновленном

составе, без нескольких ведущих

спортсменок, закончивших вуз. Тем

приятнее успех!

Миитовские теннисистки (их тре-

нирует Игорь Ройтман) уже трижды

выигрывали бронзовые медали пер-

венства континента. Думается, что и

на этот раз команда войдет в тройку

призеров. И, вполне возможно, счи-

тает начальник спортклуба МИИТа

Фаина Романовна Сибгатулина,

наши девушки привезут  с Мадейры

домой  медали более высокой пробы. 

Крупных командных соревнований

для сборных летом больше не пред-

видится, однако возможны выступле-

ния отдельных сильнейших

спортсменов. Так, на чемпионате Ев-

ропы по плаванию для спортсменов с

ограниченными физическими воз-

можностями (его сроки сейчас уточ-

няются) планирует выступить

паралимпийская чемпионка 2008

года по плаванию, мировая рекорд-

сменка  на дистанциях 100 метров

брассом и комплексом, посол Сочи-

2014, выпускница МИИТа Олеся Вла-

дыкина. А на чемпионат Европы по

фехтованию собирается поехать

наша знаменитая рапиристка, член

сборной команды России по фехто-

ванию Камила Гафурзянова. 

Но все это, как говорится, спортив-

ные планы. А с какими же итогами

спортсмены университета подошли к

концу учебного года?

Окончательные итоги главных сту-

денческих стартов –  23-х по счету

Московских студенческих игр, по

словам Фаины Романовны Сибгату-

линой, будут известны лишь в сере-

дине месяца. Именно тогда (исходя

из количества набранных очков)

МГСК «Буревестник» расставит все

137 вузов по своим местам. Но уже

сейчас известны победители и при-

зеры игр по отдельным видам

спорта. Первые командные места

миитовцы заняли в художественной,

спортивной и ритмической гимна-

стике,  фехтовании (женщины), пуле-

вой стрельбе. Вторыми были наши

команды по спортивным танцам,

спортивной гимнастике (мужчины),

греко-римской борьбе, фехтованию

(мужчины). Бронзовые награды у ма-

стеров мини водного поло, дартса,

бокса, настольного тенниса (жен-

щины). Результаты, по мнению экс-

пертов, совсем не плохие. И МИИТ

реально может рассчитывать на хо-

роший результат в общекомандном

зачете.

Напомним, что в прошлом году,

участвуя в Московских студенческих

играх, мы заняли 5 место в первой

сильнейшей группе вузов и 9-е в об-

щекомандном зачете (среди 137

вузов). И это при том, что миитовцы

участвуют лишь в 50 видах про-

граммы  из более чем 70 предусмот-

ренных программой соревнований.

В этом году впервые после дли-

тельного перерыва в Московских

студенческих играх приняли участие

наши команды по фитнес-аэробике

(6 место), шахматам (10) и боевому

самбо (5). Легкоатлеты МИИТа, в

зачет Студенческих игр, участвовали

в традиционной весенней эстафете

по Садовому кольцу (12). Вероятно,

что в программу следующих  игр

будут включены черлидинг и эстети-

ческая гимнастика. Если учесть, что в

этих видах спорта у МИИТа прекрас-

ные сборные команды, в дальнейшем

можно рассчитывать и на более вы-

сокий общекомандный результат в

главных студенческих стартах

Москвы.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ    

Вслед за бронзой  – серебро?
Теннисистки МИИТа готовятся к чемпионату Европы на Мадейре

В Поволжском филиале

МИИТа в Саратове состоя-

лось торжественное от-

крытие новейшего

тренажерного спортив-

ного зала. 

На праздник спорта при-

шли студенты, преподава-

тели, сотрудники учебного

заведения. Почетными и же-

ланными гостями на церемо-

нии открытия нового

спортзала стали представи-

тели Приволжской железной

дороги. 

Строительство нового

спорткомплекса стало воз-

можным при  самой активной

спонсорской поддержке тер-

риториального комитета

профсоюза работников же-

лезных дорог и  транспортных

строителей Саратовского от-

деления Приволжской желез-

ной дороги  – филиала ОАО

«РЖД». Именно благодаря их

помощи были приобретены

силовые тренажеры и вело-

тренажеры, беговые дорожки

и другой спортинвентарь, не-

обходимый для проведения

учебных занятий по физиче-

ской культуре.

Присутствовавшие на от-

крытии спортзала предста-

вители железной дороги,

люди далеко уже не моло-

дые, сами с удовольствием

попробовали свои силы на

новеньких тренажерах. Разу-

меется, открытие не обо-

шлось без торжественных

напутствий. Из гостей точнее

и образнее всех высказался

председатель теркома проф-

союза Саратовского отделе-

ния Приволжской железной

дороги   – филиала ОАО

«РЖД» В.И. Колесников. «Мы

должны, – сказал он, – по-

мочь молодым людям понять

привлекательность здоро-

вого образа жизни, заинте-

ресовать их в добровольном

отказе от вредных привычек

и бездумного времяпрепро-

вождения!» 

Напомним, что у саратов-

ского филиала (в этом году

ему исполняется 55 лет) до

сих пор не было собствен-

ного тренажерного спорт-

зала. Для тренировок и заня-

тий физкультурой студенты

пользовались арендован-

ными в городе спортсоору-

жениями. Это создавало

немало неудобств (все нужно

было согласовывать с хозяе-

вами спортсооружений). Да и

плата за аренду была доста-

точно высока. Открытие

собственного тренажерного

зала сняло все эти про-

блемы. Теперь спортсмены

филиала планируют пойти на

штурм спортивных рекордов! 

Здесь говорят еще и о

том, что открытие нового

спортзала – это не только

выполнение филиалом ли-

цензионных нормативов на-

личия спортсооружений, но

и возможность дать путевку

в страну спорта и здоровья

сотрудникам филиала, его

профессорам и преподава-

телям, которые в свободное

от работы время могут посе-

щать тренажерный зал. 

Оксана АНТОНОВА, 
заведующая 

отделом кадров

У Саратовского филиала 
теперь свой спортзал

В Доме спорта МИИТа  прошел тур-

нир по мини-футболу на кубок студен-

ческих Землячеств.  В нем приняло

участие 5 команд студентов-целеви-

ков, представляющих 5 дорог:  Мос-

ковскую, Приволжскую, Северную,

Горьковскую и победителя прошлого

турнира Юго-Восточную железную

дорогу. В МИИТе это соревнование

проводилось в третий раз. 

Открыл турнир председатель

Совета Землячеств студентов-целе-

виков в МИИТе Александр Анатоль-

евич Брайцев. Он поприветствовал

игроков, почетных гостей, болель-

щиков. Затем ведущий турнира

Игорь Аргунов (АТС-352) пригласил

капитанов команд на жеребьевку.

После чего на поле появилась группа

поддержки – сборная МИИТа по чер-

лидингу «Экстрим». Девушки  пора-

зили всех присутствующих

акробатическим и танцевальным ма-

стерством, задав соревнованиям вы-

сокую спортивную планку.     

В первом матче встретились

команды Северной и Горьковской

железных дорог. И уже на первых же

минутах «северяне» забили гол в во-

рота соперников. С каждым мгнове-

нием игры на поле нарастал накал

эмоций: игроки демонстрировали

высокое индивидуальное ма-

стерство, волю к победе и бесстра-

шие, болельщики – невероятный

энтузиазм. 

После нескольких часов изнуряю-

щей игры стали известны имена по-

бедителей. Первое место в турнире

и переходящий Кубок Землячеств за-

воевала команда студентов-целеви-

ков Приволжской железной дороги

(капитан – Павел Строганов, АТЭ-

213). Ребята оказались самыми ре-

зультативными и продемонстри

ровали замечательный атакующий

стиль. Второе место заняли «горь-

ковчане» (капитан – Рустам Шакиря-

нов, АЭЛ-341). Бронза досталась

команде студентов-целевиков Юго-

Восточной железной дороги (капи-

тан – Алексей Павлюк, АЭЛ-341).

Людмила ТРОФИМОВА

Побеждает тот, кто атакует

Они стали первыми
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На 1 января 1939 г. в Москве

работали 82 вуза, в которых

учились около 96 тыс. студен-

тов.

Одним из самых крупных

вузов столицы был Москов-

ский институт инженеров же-

лезнодорожного транспорта: в

его штате трудились  около

600 сотрудников (206 штатных

преподавателей и почти 400

человек вспомогательного и

обслуживающего персонала)

и учились более 2 тыс. студен-

тов.

Ю.С. Лазебников, вспоми-

ная юность, рассказывал, что

в конце 1930-х гг. первый

транспортный вуз Москвы

имел огромные корпуса и про-

должал строиться, расши-

ряться. На него, пер-

вокурсника, произвели силь-

ное впечатление «великолеп-

ные лаборатории». А среди

преподавателей, запомнилось

ему, работали крупные спе-

циалисты, которые «отлича-

лись широкой эрудицией и

высокой требовательностью к

студентам».

Иногородние студенты

жили в общежитиях: кто-то –

рядом с вузом, другие в Кун-

цево, считавшемся пригоро-

дом. Там «в деревянных

бараках селились по 6–8 чело-

век в комнате. На учебу ездили

в город на паровозике с тремя

вагончиками, на дорогу ухо-

дило около получаса». 

В начале лета 1941 г. у боль-

шинства студентов заверша-

лась сессия. Студенты первых

четырёх курсов готовились

отъезжать на практику, пяти-

курсники завершали обуче-

ние, защищали дипломные

работы и начинали покидать

родной вуз.    

22 июня миитовский коллек-

тив по своему рабочему плану

проводил День открытых две-

рей. 

Однако уже к 11 часам стало

известно, что случилось что-то

непоправимое и в полдень

следует включить радио: ожи-

дается важное сообщение

правительства. Собра-

лись к назначенному часу во

дворе перед главным корпу-

сом… 

Те, кто не был в тот день в

институте, о начале войны

узнавали по-разному…

Например, старшеклассник

Константин Нечаев, которому

ещё только предстояло стать

миитовцем, в то воскресное

утро был, как обычно, в храме.

После окончания богослуже-

ния «около двенадцати часов»

позвонил другу, с которым на-

кануне договорился ехать на

дачу. Хотел уточнить, «где и

когда встречаемся». А «в ответ

услышал: «Куда? Когда? Война

началась!..» 

А третьекурсник Юрий Ла-

зебников собирался ехать на

практику на одну из дистанций

пути Московской железной

дороги. Перед выездом сидел

за столом, просматривал ли-

тературу. Потом включил

радио…

Он вспоминал: «Известие

потрясло – «Грохнуло!» –

жизнь сделала крутой поворот

от мира к войне...» 

Комсомольский вожак, он

собрал товарищей. И они

«провели собрание, где об-

суждали, что делать». Узнав,

что будет формироваться ди-

визия народного ополчения,

решили в неё записаться. 

Рассказывал: «Хорошо

помню митинг во дворе у глав-

ного корпуса, на нем выступил

наш секретарь комитета ком-

сомола Володя Чепига. Вре-

залось в память и выс-

тупление Сталина по радио 3

июля, его дрогнувший голос

производил сильное впечат-

ление...» 

Группа четверокурсников

строительного факультета, где

училась Л.А. Жаботинская, тем

летом была направлена на

практику в Днепропетровск,

где «изготовляли металличе-

ские конструкции мостов».

Лия Александровна рассказы-

вала: «Мы выехали из Москвы

… вечером 21 июня 1941 г., а

утром на перроне в Курске

узнали, что на рассвете нача-

лась война. Еще не понимая,

какая это будет война, решили

доехать до Днепропетровска,

а оттуда запросить МИИТ о

нашей дальнейшей судьбе. В

общежитии Днепропетров-

ского института инженеров

транспорта, где мы останови-

лись, уже была грозовая атмо-

сфера... Окна зданий крес-

тообразно заклеивали полос-

ками бумаги. На заводе ска-

зали, что им не до нас. Мы

дали телеграмму в МИИТ и два

дня томились в ожидании от-

вета. Состояние было удру-

ченное: мы были оторваны от

дома, от дела, от всего про-

исходящего в стране. Тогда, в

Днепропетровске, мы пере-

жили первую воздушную тре-

вогу, но она была не-

продолжительной: немецкие

самолеты покружили над го-

родом и улетели. Вероятно,

это была разведка…» 

Ответ из института они по-

лучили краткий: «Возвращай-

тесь». Лия Александровна

вспоминала: «Прямые поезда

уже не ходили. Мы доехали до

Харькова, где нас встретил за-

темненный вокзал, толпа у

касс. Когда и какие будут по-

езда, было неясно. Сели в кру-

жок на темной привокзальной

площади, по два человека де-

журили в кассе. Поздно вече-

ром выяснилось, что будет

добавочный поезд до Москвы.

Нам с трудом удалось занять в

нем места: пробивались наши

мальчики, а потом втащили

нас – четырех девушек. Поезд

шел от западной границы и

был переполнен беженцами –

женщины с детьми, старики.

От их рассказов становилось

страшно. Утром явились в ин-

ститут. Парни сразу же пошли

в военкомат...» 

После того воскресного

дня, разделившего жизнь на-

рода на две части – довоенную

и военную, изменилась обста-

новка и в транспортных вузах

Москвы.

Приём студентов на первый

курс Московского института

инженеров железнодорож-

ного транспорта тем летом

провели. Однако вскоре нача-

лись отчисления студентов

младших курсов, годных к во-

енной службе… 

Стали уезжать и преподава-

тели. Одни – на фронт, другие

– по заданиям Наркомата

путей сообщения СССР. 

В конце июля на миитовской

территории стала формиро-

ваться Дивизия народного

ополчения Дзержинского рай-

она Москвы. Вскоре ополчен-

цами стали около 300 мии-

товцев, сотрудников и студен-

тов. 

Ю.С. Лазебников рассказы-

вал, что его отряд отправили

под Смоленск. Пробыли сту-

денты там около месяца: Вер-

ховный главнокомандующий в

начале августа «издал приказ

о возвращении студентов

старших курсов в учебные за-

ведения». И пришлось опол-

ченцам «своим ходом с

котомками за плечами возвра-

щаться в Москву». «Горячее

дыхание войны» коснулось их

в Вязьме: они вошли в город

после бомбёжки и увидели

«кругом руины». 

А вскоре после возвращения

в столицу к миитовцам «при-

ехал вербовщик из Военно-

транспортной академии».

Юрию Соломоновичу запомни-

лось, что тогда дали согласие

ехать в Ленинград «около по-

ловины старшекурсников». 

Военно-транспортная ака-

демия была в ведении Нарко-

мата обороны СССР, и потому

«наряду с привычными дис-

циплинами» юношам при-

шлось изучать и военные. Но

закончить учёбу в городе на

Неве им не довелось: «немцы

подошли к Ленинграду, начали

окружать его» и из наркомата

пришел приказ об эвакуации

академии в тыл, в Кострому. 

Учебный год начали летом –

1 августа: пришлось менять

учебные программы, планы,

так как прежний период обуче-

ния был сокращён на девятна-

дцать месяцев. 

Студенты не только учились.

Они вместе со своими стар-

шими товарищами принимали

участие в различных «делах

трудового фронта»: оборудо-

вании бомбоубежища в под-

вале учебного корпуса,

противопожарной охране

своей территории, строитель-

стве оборонительных соору-

жений под Москвой и т.п. 

В последние же дни лета на-

чали по-настоящему гото-

виться к эвакуации, но до

середины октября «остава-

лись на месте». Хотя и при-

шлось потесниться… А потом

в зданиях вуза, ещё не осво-

бождённых, стала разме-

щаться воинская часть. И с

отъездом пришлось поторо-

питься…

Ольга ТАТАРНИКОВА 

Крутой поворот: от мира — к войне
115 ЛЕТ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Отгремел салют Победы, и время опять побежало вперёд.

Приближается новый большой День памяти: 70 лет от начала

Великой Отечественной войны. 

О том, как жил в те суровые годы Московский институт ин-

женеров железнодорожного транспорта, писали многие…

Мне впервые довелось узнать о жизни миитовского коллек-

тива из рукописей новосибирских историков А.Н. Баталова и

А.Е. Кузьминой. Они писали о коротком периоде, когда второй

транспортный вуз страны жил «не на своей территории» – в

эвакуации. Потом услышала воспоминания Лии Алексан-

дровны Жаботинской и Юрия Соломоновича Лазебникова,

бывших миитовцев, студентов и аспирантов, затем – препода-

вателей первого транспортного вуза Новосибирска. Прочитала

и записки ещё одного студента тех лет – К.В. Нечаева, став-

шего в зрелые годы архиереем Русской православной церкви.

Добралась и до документов  Государственного архива Новоси-

бирской области и иных свидетельств той теперь уже далёкой

военной поры.  

Здесь публикуется первая часть этих заметок – о начале

войны. Последующие – о жизни на сибирской земле, возвра-

щении домой и т.д. – ожидают своей очереди.

Лето – пора удивительная.

Пора отпусков и каникул, зе-

леной листвы, фруктов и

ярких платьев. Но есть в го-

родском лете и грустная нотка

– в первые дни июня заканчи-

ваются театральные сезоны.

В среду, восьмого июня, за-

вершился двадцать пятый,

юбилейный, сезон музыкаль-

ного салона МИИТа. Это не

имеющее аналогов действо,

объединяющее любителей са-

мого чарующего искусства –

музыки. 

Заключительный концерт

сезона проходил в галерее на-

родного художника СССР 

А. Шилова, на днях отметив-

шей свой очередной день

рождения. Гости осматривали

экспозицию, наслаждаясь по-

лотнами, уже успевшими

войти в золотой фонд россий-

ской живописи. Среди посе-

тивших галерею в этот вечер

были депутаты Государствен-

ной Думы РФ, представители

посольского корпуса и просто

люди, влюбленные в музыку.

Зря говорят, что «технари»

зашорены своими цифрами и

формулами. Долгая жизнь са-

лона, его популярность среди

миитовцев – прямое опровер-

жение этому утверждению. И

во многом это заслуга чело-

века, пронесшего свое покло-

нение музыке и пению через

десятилетия. Я говорю о пер-

вом проректоре МИИТа Алек-

сандре Аполлоновиче

Выгнанове, сделавшем очень

много для того, чтобы встречи

с прекрасным происходили

как можно чаще.

В программе музыкального

вечера нашлось место рус-

ским и украинским народным

песням, давно полюбившимся

хитам из старых советских ки-

нофильмов, известным ариям

из оперетт, итальянским и ис-

панским темпераментным на-

певам.

Открывать концерт дове-

лось Сергею Радченко, пяти-

курснику МИИТа и,

параллельно, студенту кон-

серватории. Его красивый

тенор наполнил юношеским

задором всем хорошо знако-

мую «Вдоль по улице мете-

лица метет».

Ирина Удалова прекрасно

спела песню из всем извест-

ного фильма «Сердца четы-

рех».     Очень сильное

впечатление особенно на жен-

скую часть аудитории про-

извел молодой солист

Большого театра Борис Рудак.

Своим исполнением неаполи-

танской песни «О, моё

солнце!» он навсегда покорил

наши сердца. 

Отдельной благодарности

заслуживает блистательно ак-

компанировавшая певцам на

рояле Наталья Рассудова. Ее

игра завораживала, приобре-

тая вкупе с голосами исполни-

телей поистине магическую

силу.

Очень трогательно и ли-

рично прозвучала украинская

народная песня «Два кольори»

в исполнении Юрия Нечаева.

С потрясающей экспрессией

и страстью спела цыганскую

песню «Старый муж» Татьяна

Ерастова… Публика реагиро-

вала восторженно на каждую

песню, рукоплескания бук-

вально сотрясали зал.  

Время пролетело совер-

шенно незаметно, подошел к

концу последний концерт

юбилейного сезона. Осталось

чувство умиротворения от об-

щения с прекрасным и нотка

светлой грусти.  С нетерпе-

нием будем ждать открытия

следующего сезона. 

Олеся ШЕХОВЦОВА

В галерее Шилова
чествовали музыку

Голос Сергея Радченко буквально заворожил зал


