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Ректор  МИИТа Борис Алексе-

евич Лёвин и директор Глав-

ного вычислительного цен-

тра  (ГВЦ) ОАО «РЖД» Роман 

Юрьевич Лыков подписали 

соглашение о сотрудничестве 

и совместной деятельности.

Д
оговор предусматривает 
различные направления 
взаимодействия – укре-
пление материально-

технической базы университета 
для фундаментальных и приклад-
ных исследований, создание ла-
боратории инфокоммуникацион-
ных технологий, расширение до-
ступа к образовательным дистан-
ционным ресурсам по специаль-
ным дисциплинам. 

По мнению Романа Юрьеви-
ча Лыкова, договор имеет боль-
шое практическое значение. Ведь 
основное количество молодых со-
трудников, приходящих в ГВЦ, – 
это выпускники  МИИТа. 

«Сейчас по целевому направ-
лению ГВЦ в университете обу-
чаются 79 студентов, половина из 
них – по заказу Вычислительно-
го центра Московской магистра-
ли. В прошлом году мы приняли 

на работу 18 выпускников  МИИТа, 
из них 6 были целевиками ГВЦ», – 
рассказал Роман Юрьевич.

На профессиональную адапта-
цию молодого работника к тре-
бованиям, предъявляемым ГВЦ, 
требуется примерно 1-2 года. По-
этому вычислительный центр за-
интересован в том, чтобы ряд ме-
роприятий по развитию профес-
сиональных компетенций перене-
сти в образовательный процесс. 

В этом случае студент, окончив 
университет, лучше будет готов 
к работе.

В прошлом году в ГВЦ создали 
лабораторию инфокоммуника-
ционных технологий, в которой 
проводится обучение специали-
стов филиала на различных ти-
пах инновационного оборудова-
ния в IT-структуре. Как сообщил 
Роман Юрьевич, уже в ближай-
шее время студенты  МИИТа так-

же смогут удаленно к ней под-
ключаться. Кроме того, студен-
ты старших курсов, как и ранее, 
будут проходить в ГВЦ производ-
ственную практику.

Предложенный подход поддер-
жал ректор  МИИТа Борис Алексе-
евич Лёвин. По его словам, глав-
ная задача вуза – готовить кадры, 
необходимые отрасли. И универ-
ситет с этой задачей успешно 
справляется.

«Мы знаем, чему надо учить, 
как готовить квалифицирован-
ных специалистов. Но важно, 
чтобы, придя на предприятие, 
наши выпускники сразу стано-
вились участниками производ-
ственного процесса. И прохож-
дение практики непосредствен-
но на объектах отрасли облег-
чает эту задачу. Взаимодей-
ствие с Главным вычислитель-
ным центром ОАО «РЖД», в ко-
тором используется самая пе-
редовая техника, позволит сту-
дентам изучать новейшее обо-
рудование, используемое в об-
ласти информационных техно-
логий», – отметил Борис Алек-
сеевич.

По словам начальника депар-
тамента управления персоналом 
ОАО «РЖД» Антона Александро-
вича Награльяна, также присут-
ствовавшего на подписании дого-
вора, подобная практика сотруд-
ничества должна стать ориенти-
ром для других вузов и предпри-
ятий компании, ведь обучение в 
университете и на производстве 
находятся в самой тесной взаи-
мосвязи.

Наталия КУРСКАЯ

ГВЦ будет получать из  МИИТа
готовых специалистов

Подиум усыпан лепестками 

роз. Вдруг из тумана выходят, 

нет – выплывают 14 дам, 

представляющих семь 

институтов… 

Т
ак начался конкурс кра-
соты и таланта «Мисс 
 МИИТ-2015» под девизом 

«Любовь спасет мир!». О том, ка-
кими талантами блистали девуш-
ки, – в материале изумленного 
корреспондента «ИТ».

В первом конкурсе претендент-
ки, рассказывая о себе, долж-
ны были процитировать вели-
ких людей. Екатерина Коломей-
чук ( ИТТСУ), выйдя за рамки фор-

мата, процитировала кота Лео-
польда. Вероника Заремба (ГИ) 
поиронизировала над собствен-
ной фамилией: «Кто за мир, кто 
за свободу, а я за Рэмбо!» Завер-
шала вступительную часть Мария 
Жукова (ЮИ). Она весьма кстати 
вспомнила космонавта Юрия Га-
гарина, объявив о начале основ-
ных испытаний: «Поехали!»

Вторую часть программы де-
монстрировали на экране. Участ-
ницам предложили создать об-
раз весны и запечатлеть его на 
фотографии. Екатерина Паршу-
тина (ЮИ) воскресила эпоху сти-
ляг. Ее короткое платье в красный 
горошек оставило незабываемое 
впечатление. А Надежда Килими-
ченко (ИЭФ), наоборот, вернулась 
к истокам, представ в образе на-
стоящей русской девушки! Пред-
ставительница РНИ Анастасия 
Николина, одевшись в кожаную 
косуху, решила, что весна – это 
время суровых красавиц.

Конкурс пляжных костюмов вы-
звал очень живой отклик в зале! 
Татьяна Коноплева (ИТТСУ) вы-
шла в розовом купальнике, кото-
рый дополняло украшение из бе-
лых цветов в виде павлиньего хво-
ста. Самым откровенным дефиле 
получилось у Екатерины Коротко-
вой (ИЭФ). Однако в этом конкур-
се победила Надежда Навроцкая 
(ИТТСУ). Милая улыбка, гитарка в 
руке – зал оценил непосредствен-
ность и гармонию! За что Надя и 
получила звание «Мисс зритель-
ских симпатий».

 Завершал программу кон-
курс «Две звезды». Александра 
Мокрова (ИУИТ), она же «Мисс 

Стиль», исполнила хит группы 
«Иглз», а заместитель директо-
ра ИУИТ по молодежной полити-
ке О.Н. Покусаев мастерски ак-
компанировал ей на гитаре. Блес-
нула театральными задатками и 
Мария Соцкова (ИЭФ), которая по 
совместительству – фотокорре-
спондент «ИТ». Раскрыться ее та-
лантам помог заведующий кафе-
дрой «Экономика труда и управ-
ление человеческими ресурса-
ми» И.А. Епишкин. Воистину взор-
вала зал пара Татьяна Дмитриева 
(ИПСС) и кандидат технических 
наук И.В. Нестеров. Такого рок-
н-ролла от заведующего кафе-
дрой САПР не ожидал увидеть ни-
кто! Почувствовав вкус к танцам, 
ИПСС в следующем номере обы-
грал случай в метро, героями ко-
торого стали Дарья Подлеснова 

и доцент кафедры «Менеджмент 
качества» А.А. Рогов.

 Наконец всех участниц пригла-
сили на сцену. На нее выходили и 
члены жюри, которые присваивали 
титулы всем конкурсанткам. Призы 
также оказались весьма щедрыми. 
Но все ждали, когда же объявят по-
бедительницу. Итак, «Вице-мисс» 
– Надежда Навроцкая. Плача от 
счастья, Надя принимала букеты 
и многочисленные презенты. 

 Королеву конкурса объявил 
председатель жюри, гендирек-
тор ОАО «Максмир» А.А. Матви-
евский: «Главную награду получи-
ла… Екатерина Коломейчук!» Катя 
не скрывала эмоций: «Я пищю 
от восторга». Корону на краси-
вую Катину голову надела «Мисс 
 МИИТ-2014» Ульяна Белова. 

Артур ПУГАЧ

За мир, свободу и любовь!

Спонсоры конкурса:

 ОАО «РЖД»
 МЖД – филиал ОАО «РЖД»
 Роспрофжел
 Дорпрофжел МЖД
 Компания «Vassa & Co»
 ОАО «Ямалтрансстрой»
 Попечительский совет 

Благотворительного фонда 
поддержки учебных заведе-
ний транспортного строи-
тельства

 Управа района «Марьина 
Роща»

 Конкурс красоты «Мисс 
Офис»

 Компания «Текстильная 
мануфактура»

 Пиццерия МИИТ«Мисс МИИТ-2015» 
Екатерина Коломейчук



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Миитовцы — 
победители

Третьего 

Всероссийского 

конкурса научных 

работ среди студентов 

и аспирантов 

транспортных 

вузов РФ

Научные концепции 

аспирантов на тему «Ин-

новационный, безопас-

ный, экологичный и эф-

фективный железнодо-

рожный транспорт»

1-е место

 Д.С. Зандарашвили 

( МИИТ): «Целесообраз-
ность масштабного разви-
тия железнодорожной ин-
фраструктуры на примере 
ВСМ-2 Москва – Казань» 
(ру ководитель:  к.э.н. 
В.А. Родченко – доцент ка-
федры «Экономика строи-
тельного бизнеса и управле-
ние собственностью»).

2-е место

 Р.А. Бокачев, Р.А. Куз-

нецов ( МИИТ): «Влияние 
транспортной инфраструк-
туры на экономическую эф-
фективность девелопмента 
в полосе отвода железных 
дорог» (руководитель: 
д.э.н., профессор Д.А. Ма-
черет – заведующий кафе-
дрой «Экономика строи-
тельного бизнеса и управ-
ление собственностью»).

3-е место

 А.В. Астафьев, 

Ю.Н. Дранченко, Д.А. 

Брянцев ( МИИТ): «Концеп-
ция формирования интегри-
рованного пригородно-
городского пассажирского 
комплекса с использовани-
ем путевой инфраструктуры 
ОАО «РЖД» (руководитель: 
д.э.н., профессор П.В. Курен-
ков– профессор кафедры 
«Транспортный бизнес»).

Эссе студентов на тему 

«Взгляд в будущее желез-

нодорожного транспор-

та» (научная направлен-

ность)

2-е место

 Е.Ю. Шаронова 

( МИИТ): «Проблемы фи-
нансирования пригородных 
пассажирских перевозок в 
России» (руководитель: 
Е.В. Мартынцева – замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе гим-
назии  МИИТ).

Эссе студентов на тему 

«Взгляд в будущее желез-

нодорожного транспор-

та» (публицистическая 

направленность)

2-е место

 А.П. Зак линская 

( МИИТ): «Размышления 
любителя железных дорог» 
(руководитель: д.э.н., про-
фессор А.Т. Романова – за-
ведующий кафедрой «Меж-
дународный бизнес»).

3-е место

 Д.А. Желнова ( МИИТ): 

«Поезда на воздушных по-
душках» (руководитель: 
О.М. Белозерова – учитель 
гимназии  МИИТ);

В следующем номере «ИТ» 
расскажет о наиболее 
интересных работах 

миитовцев, удостоенных 
дипломов победителей 

конкурса

 В  МИИТе прошла Междуна-

родная научно-практическая 

телеконференция «Между-

народная логистика: наука, 

практика, образование». Кон-

ференция была приурочена к 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 15-ле-

тию Института управления и 

информационных технологий 

и 5-летию кафедры «Логистика 

и управление транспортными 

системами».

В работе конференции приняли 
участие представители работода-
телей, Казахской академии транс-
порта и коммуникаций им. М. Ты-
нышпаева, Даляньского универси-
тета информатики (Китай), Турин-
ского политехнического универси-
тета (Италия).

Ректор  МИИТа Борис Алексе-
евич Лёвин отметил, что назва-
ние конференции выбрано не 
случайно. Практика никогда не 
будет эффективной без науки и 
образования. По мнению ректо-
ра, во главе всех логистических 

проектов должна быть подготов-
ка кадров и их научное сопрово-
ждение. Борис Алексеевич при-
звал собравшихся проводить по-
добные конференции как мини-
мум раз в два года и привлекать 
к участию в них как можно боль-
ше представителей отечествен-
ной и зарубежной науки, образо-
вания, руководителей предприя-
тий и организаций.

Подчеркивая важность конфе-
ренции, заместитель руководи-

теля Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта Игорь 
Владимирович Мицук отметил, 
что транспорт в любой стране не 
признает границ. Грузы и товары 
должны перемещаться по миру 
свободно без каких-либо задер-
жек, и наша задача создать опти-
мальные для этого условия. 

Президент Даляньского универ-
ситета информатики Вэнь Тао рас-
сказал, что сейчас его универси-
тет сотрудничает со ста универси-

тетами США, Японии, Австралии, 
Кореи и, конечно, России. Имен-
но международное сотрудниче-
ство помогает внедрению инно-
вационных технологий на транс-
порте и в транспортной логистике.

Опытом строительства казах-
станско-китайского транспортно-
логистического терминала в порту 
Ляньюньган (Шанхай) поделился 
с участниками конференции пре-
зидент – ректор Казахской акаде-
мии транспорта и коммуникаций 
им. Тынышпаева Бакытжан Мухан-
бетович Куанышев.

О том, каких специалистов ждут 
сегодня предприятия, рассказала 
председатель совета Гильдии ло-
гистических операторов Москов-
ской торгово-промышленной пала-
ты Светлана Викторовна Домнина.

Работа конференции продолжи-
лась на заседании секций. Участ-
ники обсудили вопросы подготов-
ки специалистов в этой области, 
использование информационных 
технологий в логистике, развитие 
международных транспортных ко-
ридоров.

Светлана КУДЕНКО

Стирая время и границы
КОНФЕРЕНЦИЯ

В ОАО «ВНИИЖТ» созда-

ют трехмерную модель 

испытательного поли-

гона железнодорожной 

техники.

Как рассказал «ИТ» вы-
пускник  МИИТа, ныне веду-
щий инженер техническо-
го отдела ОАО « ВНИИЖТ» 
Сергей Каплин, специ-
алисты этого институ-
та разработали принцип 
формирования трехмер-
ного испытательного по-
лигона железнодорожно-
го транспорта.

Создаваемый ими вир-
туальный полигон являет-
ся интерактивной моделью 
реального полигона – Экс-
периментального кольца в 
подмосковной Щербинке, 
на котором уже долгие годы 

проходят проверку все об-
разцы нового подвижного 
состава и другой техники.

Виртуальный полигон 
железнодорожного транс-
порта ученые формируют 
по двум основным крите-
риям: возможность про-
ведения испытаний на ско-
рость и грузонапряжен-
ность, а также возмож-
ность осуществления ла-
бораторных исследований.

На данном этапе трех-
мерную модель Экспери-
ментального кольца уже 

можно применять для про-
ведения виртуальных экс-
курсий по испытательному 
полигону. Для ознакомле-
ния с основными элемен-
тами его инфраструкту-
ры нужно лишь выбрать 
маршрут и зайти в не-
сколько лабораторных кор-
пусов, в том числе в копро-
вую лабораторию, в зда-
ние групповой тормозной 
станции и в корпус рельсо-
испытательной станции.

Модель способна отра-
жать испытания опытных 

объектов в зависимости от 
выбранного учеными сце-
нария. При этом анимация 
демонстрирует реальные 
процессы, происходящие 
на испытательных стен-
дах. Например, имитиру-
ется движение состава по 
железнодорожному пути с 
учетом неровностей, виля-
ний и колебаний.

По словам Сергея Капли-
на, в перспективе на вирту-
альном полигоне будут про-
водить реальные испытания 
опытных объектов железно-

дорожной техники в режи-
ме моделирования. Это по-
зволит помимо сокращения 
расходов и времени на экс-
перименты, перевести об-
работку и хранение резуль-
татов испытаний в автома-
тизированный режим.

По мнению Сергея Ка-
плина, виртуальное мо-
делирование особенно 
эффективно при проведе-
нии усталостных испыта-
ний для прогнозирования 
ресурса опытного объекта. 

Также Сергей Каплин 
планирует со временем 
создать геоинформаци-
онную систему Экспери-
ментального кольца, кото-
рая позволит лучше плани-
ровать календарный гра-
фик проведения испыта-
ний различных объектов 
и выполнения регламент-
ных работ по содержанию 
его инфраструктуры.

Наталия ГУДКОВА

В Москве на ВДНХ за-

вершил работу Все-

российский форум-

выставка «ГОСЗАКАЗ 

– за честные закупки», 

организованный Об-

щероссийским народ-

ным фронтом. В заклю-

чительный день фору-

ма были названы его 

лауреаты. Среди них 

были и представите-

ли  МИИТа. Соответству-

ющий диплом был вру-

чен руководителю кон-

трактной службы уни-

верситета Владимиру 

Юрьевичу Демихову.

На этот раз  МИИТ и Ас-
социация транспортных 
вузов страны разместили 
свою экспозицию на стен-
де Минтранса РФ. Экспо-
зиция рассказывала, как 
в  МИИТе и других транс-
портных вузах, объединен-
ных в ассоциацию, испол-
няется вступивший с 1 ян-
варя 2014 года в силу фе-

деральный Закон «О кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд».

Закон этот, по мнению 
специалистов, коренным 
образом изменил всю си-
стему государственного 
заказа: от планирования 
и размещения контрактов 

до их исполнения. На пер-
вый план вышли вопросы, 
связанные с минимиза-
цией рисков переходного 
периода, совершенство-
ванием законодательной 
и нормативной баз в сфе-
ре государственных, му-
ниципальных и корпора-
тивных закупок, обеспе-
чением контроля за рас-
ходованием бюджетных 
средств, формировани-
ем информационной про-
зрачности на всех этапах 
закупочного цикла, раз-
витием антикоррупцион-
ных механизмов, повы-
шением эффективности и 
надежности финансовых 
(гарантийных) инструмен-
тов. Все это и было отра-
жено в миитовской экспо-
зиции, заслуженно отме-
ченной дипломом.

С о в е р ш е н с т в о в а -
ние системы организа-
ции госторгов, по словам 

В.Ю. Демихова, требует 
постоянного и широкого 
обсуждения, прямого ди-
алога между заказчика-
ми и поставщиками. Эти 
задачи как раз и решает 
выставочная и дискусси-
онная площадка форума-
выставки. Интересно, что 
тема одной из дискуссий 
непосредственно касалась 
«роли студенческих объе-
динений в повышении про-
зрачности государствен-
ных закупок, реализуемых 
в системе профессиональ-
ного образования».

Помимо подготовки экс-
позиции, участия в пле-
нарных заседаниях, семи-
нарах и конференциях ру-
ководитель контрактной 
службы  МИИТа В.Ю. Деми-
хов поучаствовал в боль-
шом и представительном 
круглом столе «Проблемы 
импортозамещения».

Деловая программа 

форума-выставки, расска-
зал В.Ю. Демихов, вклю-
чала в себя самые зло-
бодневные вопросы, свя-
занные с госзаказом, сре-
ди которых рациональное 
расходование средств из 
бюджетов всех уровней, 
состояние конкурентной 
среды, снижение адми-
нистративных барьеров, 
нормативно-правовое ре-
гулирование, расшире-
ние ассортимента това-
ров, работ и услуг для го-
сударственных и муници-
пальных нужд, совершен-
ствование системы элек-
тронных торгов и целый 
ряд других.

За три дня работы вы-
ступили десятки специа-
листов, а участники смог-
ли получить наиболее акту-
альную информацию и от-
веты на интересующие их 
вопросы.

Виктор АНТОНОВ

ФОРУМ  МИИТ – за честные закупки!

Виртуальные испытания 
экономят время и деньги
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Книгу Памяти 
напишем 
вместе!

В этом году страна отмечает 
70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. В преддверии 
знаменательной даты в нашем 
университете создается Книга 
Памяти, в которой будут собраны 
сведения о выпускниках, сотруд-
никах и студентах университета – 
ветеранах войны. Возглавил поиск 
генеральный директор Ассоциа-
ции выпускников  МИИТа А.Г. Зай-
цев. Идею создания Книги Памя-
ти поддержал ректор университе-
та Борис Алексеевич Лёвин.

Уже есть книга «Миитовцы в Ве-
ликой Отечественной войне». Од-
нако там, по мнению ветеранов, 
собраны сведения далеко не обо 
всех участниках войны. Сейчас 
же, в канун 70-летия Победы, мы 
должны отдать дань памяти всем 
бывшим фронтовикам. Ассоци-
ация выпускников  МИИТа обра-
тилась к директорам институтов 
с просьбой помочь в благород-
ном деле.

Кропотливая работа по сбору ин-
формации о миитовцах-ветеранах 
и участниках войны набирает темп. 
Поисковая информация разме-
щена в социальных сетях, создан 
сайт, посвященный поиску фрон-
товиков… В Ассоциации выпускни-
ков считают, что если каждый ми-
итовец вспомнит своих коллег или 
преподавателей, которые верну-
лись с полей войны, то тем самым 
будет сделан неоценимый вклад в 
историю не только университета, 
но и страны в целом.

Сейчас написано уже около 350 
страниц уникальной книги, собра-
на информация примерно о 120 
участниках войны… Поиск продол-
жается. В ассоциации уверены, 
что многие открытия еще впере-
ди. И мы узнаем имена всех мии-
товцев, сражавшихся с немецко-
фашистскими захватчиками.

А еще тут убеждены, что в пред-
дверии Дня Победы надо как мож-
но больше и подробнее расска-
зывать о героических событиях 
и конкретных участниках Вели-
кой Отечественной войны. Моло-
дежь должна понимать, что зна-
чит для нас Великая Победа, ка-
кой ценой она досталась. Только 
тогда молодые смогут правиль-
но оценивать события, происхо-
дящие сейчас. Кстати, в рамках 
курса истории студенты могли 
бы изучать материалы о Великой 
Оте чественной войне и об участии 
в ней миитовцев. А еще нужен спе-
циальный конкурс на лучшую под-
борку студенческих работ на эту 
тему. Так что Книгу Памяти пред-
стоит писать сообща!

Ассоциация выпускников 
 МИИТа обращается ко всем, 

у кого есть сведения 
о миитовцах – ветеранах 
Великой Отечественной 

войны, помочь в создании 
Книги Памяти!

«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ» (МГУПС ( МИИТ)

объявляет 20 мая 2015 года 

выборы заведующего кафедрой

 «Логистические транспортные 

системы и технологии»

Выдвижение кандидатов на долж-
ность заведующего кафедрой могут 
осуществлять коллектив указанной 
кафедры, Ученые советы институ-
тов (академий) в составе универси-
тета до 8 мая 2015 г.

– Очень довольны результата-
ми деловых контактов с  МИИТом, 
– сказал на итоговой встрече, об-
ращаясь к проректору по между-
народным связям В.Н. Глазкову, 
начальник учебного управления 
Пекинского транспортного уни-
верситета Ли Чангчун, возглав-
лявший большую группу китай-
ских преподавателей и ученых, 
посетившую на днях наш уни-
верситет.

У гостей были основания для 
такой оценки встречи в  МИИТе. 
Радушные хозяева провели для 
них специальную ознакомитель-
ную презентацию, они посети-
ли университетские лаборато-
рии, логистический и мульти-
модальный центры, библиоте-
ку… Но главная встреча у пре-
подавателей Пекинского транс-
портного университета, по сло-
вам Ли Чангчуна, состоялась в 
 ИУИТе. Здесь они вместе со сво-
ими миитовскими коллегами об-
судили совместные учебные пла-
ны стартующей в этом году в Пе-
кинском транспортном универси-

тете совместной образователь-
ной программы бакалавриата по 
направлению «Технология транс-
портных процессов». В Китае, где 
бурно развивается транспортное 
строительство, такие специали-
сты сейчас на вес золота. Не слу-
чайно это направление для со-
вместной работы выбрали сами 
китайские педагоги.

Предполагается, что группа ки-

тайских студентов для обучения 
по совместной с  МИИТом про-
грамме будет отобрана в Пекин-
ском университете. Эти студен-
ты первые два курса проучатся в 
Китае, налегая в том числе и на 
русский язык. Затем ребята на 
два года приедут в  МИИТ. На вы-
ходе китайские выпускники полу-
чат дипломы двух университетов 
– Пекинского и  МИИТа. Учебу ки-

тайских студентов оплатит их вуз. 
Кстати, по аналогичной совмест-
ной образовательной программе 
(направление «Логистика») в Да-
ляньском университете инфор-
матики Neusoft обучается боль-
шая группа миитовцев.

Ли Чангчун сказал также, что 
Пекинский транспортный универ-
ситет, основанный, как и  МИИТ, 
в 1896 году, хотел бы в дальней-
шем углубить сотрудничество, ко-
торое официально ведет свое на-
чало с 1992 года.

А еще руководитель делегации 
Пекинского транспортного уни-
верситета много и интересно рас-
сказывал о строительстве высо-
коскоростных железнодорожных 
линий в Китае (их протяженность 
сейчас уже более 10 тысяч кило-
метров), о вкладе своего универ-
ситета в развитие одной из самых 
высокоскоростных в мире транс-
портных систем. «Наши студенты 
и специалисты много делают для 
строительства новых магистра-
лей, нам хотелось бы привлечь и 
ваших студентов и вместе двигать 
транспортную науку и практику», – 
сказал в заключение Ли Чангчун.

Виктор АНТОНОВ

Вместе двигать транспортную науку!
КОНТАКТЫ

«Участников конкурса на луч-
шую студенческую работу ждем 
через полчаса в зале ученого 
совета, будем подводить ито-
ги», – так закончил свою очеред-
ную лекцию в  МИИТе («Реше-
ния Alstom для систем сигнали-
зации и инфраструктуры») стар-
ший менеджер по развитию биз-
неса филиала известной фран-
цузской компании в России Ва-
лентин Миллер.

Около двух месяцев назад 
 МИИТ и транспортная компания 
Alstom выступили инициаторами 
проведения конкурса на лучшую 
студенческую работу по транс-
портной инфраструктуре, си-
стемам сигнализации и техни-
ческому обслуживанию. Стар-
шекурсникам технических специ-
альностей для разработки были 
предложены на выбор три темы: 
«Сравнение российского и ев-
ропейского подходов к обеспе-
чению безопасности движения на 
железных дорогах», «Сравнение 
балластного и безбалластного 
верхнего строения пути» и «Под-
ходы к техническому обслужива-
нию подвижного состава».

По условиям конкурса студен-
ты представляли в жюри доволь-
но объемную работу – 27 тысяч 
печатных знаков. Выполненная на 
русском языке, она должна была 

содержать оригинальный, соб-
ственный взгляд автора на про-
блему. Особо подчеркивалось, 
что реферат может быть пере-
веден на английский язык либо 
снабжен аннотацией на англий-
ском.

В зал Ученого совета приш-
ли девять участников конкурса, 
предварительно отправивших 
на суд жюри свои работы. На за-
ключительном этапе им предсто-
яло кратко представить свои ре-
фераты перед строгими членами 
жюри, ответить на их вопросы и 
только после этого самым убеди-
тельным можно было принимать 
поздравления. А если учесть, 
что в жюри вошли такие серьез-
ные ученые и специалисты, как 
проректор  МИИТа по междуна-
родным связям В.Н. Глазков, ди-
ректор ИТТСУ П.Ф. Бестемьянов, 
три ведущих менеджера Alstom 
по развитию бизнеса О. Сурико-
ва, В. Миллер, Д. Шило, началь-
ник отдела международных свя-
зей университета Л.В. Лучинина, 
то испытание конкурсантам пред-
стояло весьма непростое.

По словам П.Ф. Бестемьянова, 
ребята показали себя с самой 

лучшей стороны. Представле-
ние работ вылилось, по существу, 
в почти двухчасовую профессио-
нальную дискуссию по всем трем 
конкурсным темам.

После бурного обсуждения 
жюри решило признать лучшей 
научную работу третьекурсника 
ИТТСУ Александра Костюнина 
(ТПЭ-311) («Сравнение балласт-
ного и безбалластного верхне-
го строения пути»). Дипломы по-
бедителей и подарки от компа-
нии Alstom вручены также Дени-
су Клевакину (ТПЭ-311) и Игорю 
Хромову (ТПЛ-312). Помимо при-
зов, которые представляли со-
бой современные средства связи 
(Apple – iPad, Apple – iPod), столь 
популярные у студентов, победи-
тели получат возможность прой-
ти летнюю практику в компании 
Alstom, чтобы досконально изу-
чить вопросы, освещенные в кон-
курсных работах.

Все участники конкурса полу-
чили дипломы за участие и памят-
ные подарки.

Чуть подробнее о победите-
ле. Александр Костюнин – мо-
сквич. Заканчивал среднюю шко-
лу №1358 в Митине. Он, можно 

сказать, потомственный миито-
вец – родители и сестра учились 
в нашем университете. Будущий 
инженер по электрическому под-
вижному составу в свои 20 лет 
уже успел поработать помощни-
ком машиниста в депо Ильича. В 
свободное время любит играть в 
футбол.

Как отметил вице-президент 
транспортного сектора компа-
нии Alstom по России и СНГ Тибо 
Дестерак: «Я предполагал, что 
российское инженерное обра-
зование в сфере транспорта обе-
спечивает подготовку достой-
ных специалистов. И сегодня я 
в этом наглядно убедился. Сту-
денты  МИИТа порадовали своим 
неординарным подходом к по-
ставленной задаче и свежестью 
взглядов». HR-директор компа-
нии Alstom в России и СНГ Ма-
рия Бобкова добавила: « МИИТ 
для нас – один из профильных ву-
зов. Поскольку компания Alstom в 
России всерьез и надолго, то за-
думаться о будущем в плане обе-
спечения наших проектов квали-
фицированными кадрами – пер-
востепенная задача».

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

КОНКУРС Alstom распахнул двери 
перед победителями

Наименование 

кафедры
Должность

Доля

ставки

Место

работы

«Транспортное 
строительство»

профессор
профессор
профессор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент

1,0
1,0
0,5
0,6
0,4
1,0
1,0
0,6

Москва
Москва
Москва
Воронеж
Н.Новгород
Москва
Москва
Саратов

Наименование 

кафедры
Должность

Доля

ставки

Место

работы

«Железнодорож-
ная автоматика, 
телемеханика и 
связь»

профессор  1,0 Москва

«Эксплуатация 
железных дорог»

доцент
старший пре-
подаватель
старший пре-
подаватель

1,0
1,0
1,0

Москва
Москва
Москва

Наименование 

кафедры
Должность

Доля

ставки

Место

работы

«Иностранные 
языки»

доцент 0,6 Рязань

«Философия, со-
циология и исто-
рия»

доцент 1,0 Брянск

«Экономическая 
теория и менед-
жмент»

доцент
старший пре-
подаватель

0,1
0,1

Казань
Казань

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МГУПС ( МИИТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 26.05.2015 г. Информация о конкурсе размещена на сайте //www.miit.ru

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МГУПС ( МИИТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Юридический институт (ЮИ)

Наименование кафедры Должность
Доля 

ставки

«Гражданское право и гражданский процесс»
доцент
доцент
доцент

1
1

0,5

«Информационно-математические технологии и информаци-
онное право» доцент 1

«Общественные науки и профессиональная коммуникация» доцент 1

«Таможенное право и организация таможенного дела»

профессор
доцент
доцент
доцент

0,5
1
1
1

Наименование кафедры Должность
Доля 

ставки

«Теория права и природоресурсное право»
доцент
доцент
доцент

1
1
1

«Транспортное право»
доцент
ст. преподаватель
ст. преподаватель

1
1
1

«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика»

доцент
доцент
доцент
ст. преподаватель

0,5
0,5
0,3
1

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 15.05.2015 г.
Информация о конкурсе размещена на сайте //www.miit.ru//



4 СТРАНИЦА ИПСССТРАНИЦА ИПСС
Раны 

не заживают 
долго

В ИПСС состоялась встреча 

с ветеранами афганской 

вой ны.

Каждый из четверых бывших 
воинов-интернационалистов, 
пришедших на встречу со сту-
дентами, ощутил на себе, что 
значит военное противосто-
яние. Когда сумеречное небо 
рассекают трассирующие оче-
реди, когда незаметный камень 
может превратиться в убий-
ственную мину, когда ты не 
знаешь, проснешься ли завтра 
живым. Но при этом наши вои-
ны показали чудеса мужества, 
храб рости и силу духа. Они еще 
раз доказали, что в любых усло-
виях, в любой ситуации, даже в 
условиях жесточайшей войны 
можно оставаться настоящим 
человеком.

На встрече студенты услы-
шали захватывающие истории 
о подвигах советских солдат на 
поле боя. Рассказы ветеранов 
вызвали у внимательных слу-
шателей чувство гордости за 
наши вооруженные силы. Один 
из пришедших, внук известного 
маршала Чуйкова, защищавше-
го Сталинград, многое расска-
зал о своем дедушке.

А в заключение встречи сту-
денты ИПСС устроили для вете-
ранов небольшой концерт: чита-
ли стихи собственного сочине-
ния и произведения известных 
авторов, пели песни под гитару, 
даже сыграли на баяне!

Как известно, войны не за-
канчиваются, когда смолкает 
оружие. Они остаются в душах 
тех, кто в них участвовал. И эта 
вой на не исключение. Она долго 
еще будет напоминать о себе – 
пока живы матери, потерявшие 
своих детей, пока болят у вои-
нов раны. А мы – молодое по-
коление – не должны забывать 
тех, кто вернулся с этой войны, 
и тех, кто не вернется с нее уже 
никогда.

Вероника ШИХЛИНСКАЯ, 

СМН-111

Активисты волонтерской ини-
циативной группы «РостОК» из 
ИПСС в очередной раз посетили 
интернат для детей-сирот в горо-
де Людиново Калужской области.

Радость встречи трудно пере-
дать словами! Ведь каждый ребе-
нок нам улыбался и искренне ра-
довался нашему приезду.

Группа волонтеров подготовила 
занятия для детей на любой вкус и 
возраст. В большой игровой ком-

нате ребята готовились к апрель-
скому финалу конкурса «Старт-
Батл», изучая ориентирование по 
Москве. Они осваивали карту го-
рода и метрополитена, проклады-
вали различные маршруты по ме-
гаполису и рассчитывали время в 
пути. Дело в том, что дети из ин-
терната вышли в финал этого меж-
регионального конкурса, который 
ежегодно фонд «Расправь крылья» 
проводит для детских домов всей 
страны. Его цель – подготовить ре-
бят к самостоятельной жизни.

В других классах шла творче-
ская работа с самыми креатив-
ными. В одном дети кропотливо 
рисовали картины, в другом – 
усердно изучали английский не-
обычным способом: искали ана-
логи сложных иностранных слов 
в русском языке, что облегчает 
запоминание. В соседнем клас-
се ребята занимались математи-
кой. Причем и здесь без ориги-
нального подхода не обошлось: 
были и паровозики на доске, и 
игровые карточки, вытаскивая 

которые дети сами составляли 
примеры и необычные задачки.

Затем мы отправились на со-
вместную прогулку, где смогли 
наконец обсудить самые важ-
ные новости с нашими малень-
кими друзьями. Нет ничего при-
ятнее, чем узнавать о новых успе-
хах и достижениях детей.

Р.S. Огромное спасибо участ-
никам поездки и всем, кто при-
нимал участие в ее подготовке!

Вероника ШИХЛИНСКАЯ, 

СМН-111

ВОЛОНТЕРЫ

Новая встреча с маленькими друзьями

Институт пути, строитель-

ства и сооружений и кафедра 

«Путь и путевое хозяйство» 

получили благодарность Цен-

тральной дирекции инфра-

структуры ОАО «РЖД» за под-

готовку специалистов в обла-

сти скоростного движения в 

авторском классе.

Как рассказала «ИТ» доцент 
кафедры «Путь и путевое хо-
зяйство» ИПСС куратор автор-
ского класса Елена Николаевна 
Гринь, обучаясь в нем, студенты-
целевики смогли повысить уро-
вень теоретических знаний и 
практических навыков в области 
ВСМ. Ведь в соответствии с дого-
вором с ЦДИ ОАО «РЖД» ребята 
прошли подготовку по програм-
ме «Особенности эксплуатации и 
обслуживания железнодорожно-
го пути на участках скоростного 
и высокоскоростного движения».

По результатам конкурсного от-
бора в этот класс были зачисле-
ны девять студентов тогда еще 
четвертого курса специальности 
«Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство». С фев-
раля по декабрь 2014 года они по-
знакомились со стратегией разви-

тия сети скоростного и высокоско-
ростного движения в России, из-
учили основные принципы систе-
мы менеджмента безопасности.

В целях качественного осво-
ения программы за студентами 
были закреплены наставники из 
числа руководителей и квалифи-
цированных специалистов управ-
ления пути и сооружений Цен-
тральной дирекции инфраструк-
туры. Опыт, приобретенный ре-
бятами в рамках этой програм-
мы, несомненно, пригодится им 
в будущей работе.

Совмещать основную учебу с 
занятиями в авторском классе 
было несложно, поскольку в не-
делю добавлялось всего по 3-4 

пары. При этом упор делался не 
только на получение професси-
ональных знаний, но и на углу-
бленное изучение английского 
языка.

Практику ребята проходили 
летом в дистанциях пути Мо-
сковской, Октябрьской и Горь-
ковской дирекций инфраструк-
туры, обслуживающих скорост-
ные участки. На базе структурных 
подразделений Октябрьской ди-
рекции для студентов также была 
организована стажировка, в ходе 
которой они познакомились с ра-
ботой единого центра диспет-
черского управления Октябрь-
ской дирекции управления дви-
жением. Кроме того, они смогли 

поработать на тренажере «Сап-
сан» в Центре подготовки пер-
сонала по обслуживанию высо-
коскоростных поездов дирекции 
скоростного сообщения.

В конце обучения студенты на-
писали выпускные исследова-
тельские работы, защита кото-
рых состоялась в конце минувше-
го года. Все они получили серти-
фикаты об успешном прохожде-
нии программы дополнительно-
го обучения.

Как уточнила Елена Николаев-
на Гринь, в июне ребятам из ав-
торского класса предстоит защи-
та дипломных проектов по своей 
основной специальности. И темы 
дипломов, которые они выбрали, 
связаны со скоростным движе-
нием. В итоге кафедра выпустит 
квалифицированных специали-
стов именно в этой области.

После окончания университета 
они получат возможность трудо-
устроиться на объектах скорост-
ного и высокоскоростного дви-
жения на Московской, Октябрь-
ской и Горьковской дирекциях ин-
фраструктуры. И опыт, приобре-
тенный ребятами при обучении в 
авторском классе, несомненно, 
пригодится им в будущей работе.

Наталия КУРСКАЯ

Авторский класс 
готовит кадры для ВСМ

Идея строительства Детской 
железной дороги (ДЖД) в сто-
лице родилась уже давно, ведь в 
московском регионе нет анало-
гичных сооружений. За воплоще-
ние идеи в жизнь взялся доцент 
кафедры «Строительная меха-
ника»  МИИТа Игорь Евгеньевич 
Степанов. Он провел большую 
изы  скательскую работу, изучил 
экономическую и юридическую 
стороны проекта, наметил место 
будущего сооружения (об этом вы 
могли прочитать в «ИТ»). Совсем 
недавно в проект были внесены 
уникальные дополнения.

По мнению авторского коллек-
тива проекта, Московская ДЖД не 
должна уступать аналогичным со-
оружениям в других городах, кро-
ме того, в ней должна быть своя 
изюминка. И такая изюминка по-
явилась. В связи с этими уточне-
ниями авторский коллектив счита-
ет возможным предложить на рас-
смотрение властям столицы кар-
динально новый проект детской 
железной дороги, аналогов кото-
рого еще нет мире.

В обсуждении проекта ДЖД в 
Москве приняли участие ректор 
 МИИТа Борис Алексеевич Лё-
вин, эксперт из ПГУПС – руково-
дитель научно-образовательного 
центра инновационного развития 
пассажирских железнодорожных 
перевозок, министр путей сооб-

щения РФ (1996-1997 гг.) Анато-
лий Александрович Зайцев, ди-
ректор ИПСС Таисия Васильевна 
Шепитько, один из авторов проек-
та Вячеслав Николаевич Ушанов.

Основой комплекса проекта 
детской железной дороги в Мо-
скве стала инновационная отече-
ственная разработка, не имеющая 
аналогов в мире, «Ферма-Транс».

Система состоит из соединен-
ных между собой ферм, по кото-
рым движется транспортный мо-
дуль (поезд). В зависимости от 
условий эксплуатации матери-
ал пролетных строений – металл 
или композит. Транспортный путь, 

опирающийся на опоры, может 
быть закрыт снаружи прозрачным 
кожухом, защищающим от атмос-
ферных осадков. Поезда двигают-
ся по обеим сторонам пути в про-
тивоположных направлениях. Ва-
гоны перемещаются по опорным 
рельсам, установленным в нижней 
части пути. Вертикальная стаби-
лизация вагонов осуществляется 
за счет контакта поддерживающих 
колес с рельсами, расположенны-
ми в верхней части ферм. Управ-
лять составом можно в автомати-
ческом режиме, можно и с помо-
щью машиниста. Остановка, со-
вмещенная с пешеходным пере-

ходом, оборудуется лифтом или 
эскалатором.

Остановочные пункты являют-
ся также транзитными пешеход-
ными переходами, что дает воз-
можность убрать светофоры. 
Разворотно-поворотные площад-
ки (пролеты) предполагают орга-
низацию безаварийных пересече-
ний транспортных линий (ферм) на 
уровне 5-8 м от земли.

Этот проект стимулирует ин-
терес юных железнодорожников 
к разработкам новых направле-
ний: магнитная левитация, линей-
ные двигатели, композитные ма-
териалы, вакуумный и высокоско-
ростной транспорт.

Предполагаемая трасса долж-
на пройти по территории ВДНХ от 
Центрального входа через систе-
му прудов к территории «Ботани-
ческого сада» РАН, где будет ко-
нечная остановка поезда. Предва-
рительная стоимость проекта 500 
млн рублей. Для примера – один 
километр линии метро сегодня 
стоит 500 млн долларов.

Подвижной состав ДЖД бу-
дет состоять из современных по-
ездов облегченного типа (кузов 
монорельса, привод, колеса ма-
лого диаметра и поворотные те-
лежки (оригинальная разработка 
 МИИТа). Специальное экскурси-
онное решение – ретровариант: 
паровоз, тепловоз, старые ваго-

ны, линейные двигатели, двигате-
ли внутреннего сгорания, гибрид-
ные двигатели – электричество и 
дизель.

Авторы проекта считают, что на 
территории, прилегающей к ДЖД, 
целесообразно также создать му-
зей городского и железнодорож-
ного транспорта.

В случае если решение о созда-
нии детской железной дороги бу-
дет принято,  МИИТ может принять 
активное участие в проектирова-
нии, строительстве и эксплуата-
ции этого уникального объекта.

При сооружении объектов ДЖД, 
помимо работы профессиональ-
ных строителей, будет необходи-
ма помощь со стороны студенче-
ских строительных отрядов, а так-
же участие детских коллективов 
школ округа в выполнении неко-
торых видов работ.

Многолетний опыт работы 
 МИИТа с молодежной аудитори-
ей позволяет утверждать, что при-
глашение учащихся вузов, лице-
ев и школ к созданию Московской 
ДЖД вызовет подлинный всплеск 
творческой активности ребят.

Наш гость и эксперт из  Петер-
бургского университета путей со-
общения Анатолий Александро-
вич Зайцев подробно изучил про-
ект Московской ДЖД и поддержал 
его, как говорится, обеими руками.

Магомед УШАЕВ, СГС-311

В Москве появится еще одна дорога — ДЖД!

ДЖД
Музей 
транспорта

ПЕРСПЕКТИВА
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Дежурная в общем-то фраза «как бы-

стро летит время!» порой становится 

очень актуальной. Вот и сейчас, когда 

десятилетний юбилей отмечает зна-

менитая миитовская кафедра «Менед-

жмент в спорте», входящая в состав 

Гуманитарного института, многим ка-

жется, что все это начиналось толь-

ко вчера… О том, как это было, корре-

спонденту «ИТ» рассказывает заведу-

ющий кафедрой, заслуженный тренер 

СССР Вячеслав Дмитриевич Миронов.

– Если быть совсем точным, замечу, что 
кафедра появилась в университете еще в 
2003 году, когда первый проректор – про-
ректор по учебной работе  МИИТа В.В. Ви-
ноградов предложил открыть специаль-
ность «Менеджмент в спорте» на базе ка-
федры «Физическая культура и спорт». А 
толчком к созданию кафедры стало про-
звучавшее тогда обращение руководства 
страны ко всем образовательным учрежде-
ниям пропагандировать среди студентов 
здоровый образ жизни и тем самым вне-
сти свой реальный вклад в решение во-
проса подготовки членов сборных команд 
РФ. Именно наша кафедра и была призва-
на этим заняться. С 2004 по 2009 год на ка-
федре шел период становления.

Тридцать один первокурсник вместо за-
планированных двадцати пяти – это был 
наш самый первый рекорд. Когда студен-
ты  МИИТа узнали, что открылось направле-
ние подготовки спортивных менеджеров, к 
уже набранным 25 добавилось еще шесть 
человек с других кафедр. Это были ребята, 
не один год посвятившие себя спорту, до-

бившиеся хороших результатов и горевшие 
желанием работать в этой сфере.

– Почему именно такое название – 

«Менеджмент в спорте»?

– Потому что спортивный менеджмент 
трудно сравнить с обычным. Здесь, если 
хотите, работают совершенно другие за-
коны. На первом плане стоят не деньги, ко-
торые ты заработал на выходе, а несколь-
ко иные категории. Тут важно, сколько лю-
дей ты привлек к занятиям спортом, как и 
на сколько благодаря тебе пополнилась ар-
мия приверженцев здорового образа жиз-
ни, достигли ли они жизненной гармонии… 
Это в первую очередь важно в спортивном 
менеджменте.

– Если оглянуться назад, что вызыва-

ет чувство особой гордости?

– Самая большая гордость для нас – 
наши студенты и выпускники. Все они, ког-
да учились здесь, уже показывали высокие 
спортивные результаты. Большими буква-
ми вписали свои имена в историю россий-

ского спорта и  МИИТа чемпионы и призеры 
Олимпийских и Паралимпийских игр, побе-
дители чемпионатов мира, Европы и стра-
ны: фехтовальщицы Камила Гафурзянова, 
Ольга Кочнева, Евгения Серегина, борцы 
Даниял Гаджиев, Мигран Арутюнян, плов-
чиха Олеся Владыкина. И сейчас на кафе-
дре «Менеджмент в спорте» учится мно-
го титулованных спортсменов: Елизаве-
та Каблукова (плавание), Размик Агабекян 
(греко-римская борьба), Мирослав Лобан-
цев (футбол), Дарий Морозов (гимнастика) 
и многие другие.

Мы гордимся тем, что  МИИТ – первый го-
сударственный технический вуз в Москве, 
который открыл направление подготовки 
спортивных менеджеров, на год опередив 
в этом Академию физической культуры и 
спорта. Сегодня мы успешно конкуриру-
ем с такими же кафедрами из других ву-
зов страны. Кстати, в  МИИТе кафедра фи-
зического воспитания впервые стала вы-
пускающей. Считаю, что это тоже большое 
достижение.

– Расскажите о своих коллегах?

– Со студентами работают высокопро-
фессиональные педагоги и специалисты. 
Часть преподавателей пришла с бывшей 
университетской кафедры «Физическая 
культура и спорт». Среди них такие извест-
ные специалисты, как профессор Николай 
Николаевич Каргин (он трудился в Феде-
ральном институте развития образова-
ния), профессор Арнольд Андреевич Бел-
кин (имеет опыт работы в сборной команде 
страны по спортивной гимнастике), извест-
ная в прошлом волейболистка, доцент Ири-
на Сергеевна Щадилова, и многие другие.

– Кто в наши дни стремится получить 

специальность спортивного менедже-

ра?

– Шестьдесят процентов наших абитури-
ентов – это люди, которые раньше учились 
в образовательных школах со спортивной 
направленностью, выпускники различных 
ДЮСШ, СДЮШОР, училища Олимпийско-
го резерва. Они уже связали свою жизнь со 
спортом и не хотят покидать эту стезю! Их 
привлекает возможность расширить свои 
знания и, в частности, изучить специфи-
ку использования нормативно-правовой 
базы в спорте.

– Ваши выпускники котируются на 

рынке труда?

– Более половины выпускников прошлого 
года работают по специальности. К приме-
ру, Сергей Газарян сегодня один из главных 
организаторов всероссийских танцеваль-
ных конкурсов. Ангелина Нехачева откры-
ла свою школу спортивных танцев. Наших 
выпускников можно встретить в Ассоциа-
ции мини-футбола России, в Паралимпий-
ском комитете, там, кстати, трудятся сразу 
семь миитовцев…

– У вас, у коллектива кафедры, навер-

няка есть свой секрет успеха?

– Он заложен в самом девизе кафедры 
«Знать, уметь и побеждать»! Это девиз не 
только преподавателей, но и студентов. И 
он реализуется ежедневно. Все точно зна-
ют: без преодоления побед достичь невоз-
можно.

– Что пожелаете своим студентам?

– Любой наставник, будь то тренер или 
преподаватель в учебном заведении, всег-
да хочет, чтобы его воспитанники и ученики 
были лучше, успешнее, чем он сам. Я счи-
таю себя успешным человеком, я многого 
добился в жизни. Очень хотелось бы, чтобы 
мои студенты, выпускники были бы в жиз-
ни еще успешнее!

Беседовала Лилия ВИНОГРАДОВА

ДАТА

«Знать, уметь и побеждать!»

– Все началось с того, что в 
8-м классе я поступила в шко-
лу при  МИИТе, в 243-й класси-
ческий лицей, – рассказыва-
ет Юлия. – Поначалу, кстати, 
планировала учиться на пси-
хологическом факультете. 
Однако узнав о миитовской 
кафедре «Сервис и туризм», 
решила, что, окончив лицей, 
пойду в сферу туризма.

– Вы легко учились?

– Как гуманитарию, на 
первых курсах мне при-
шлось непросто с предмета-
ми вроде математики, кон-
цепции современного есте-
ствознания… Но, к счастью, 
этих предметов было не так 
уж и много.

– Интересно, в студен-

честве вы были активист-

кой или сторонились об-

щественной работы?

– Не могу сказать, что 
была ярой активисткой, но 
и не отсиживалась на зад-
ней парте. Так, на 1-м и 2-м 
курсах участвовала в вы-
ставках, где мы представ-
ляли РЖД.

– Итак, вы окончили 

 МИИТ и пошли работать в 

«РЖД-тур». Что входило в 

ваши обязанности?

– Это было в 2013 году. Я 
пришла на должность ме-
неджера по выездному ту-
ризму, но спустя три меся-
ца меня повысили до веду-
щего специалиста. Занима-
юсь турами в Европу на базе 
поездов Москва – Париж – 
Ницца. Контактирую с пар-
тнерами, агентствами, зани-
маюсь договорами и т.д., а 
также курирую офисы роз-
ничных продаж.

В прошлом году мне по-
везло вести проект «Про-
грамма гостеприимства 
Сочи-2014». Как известно, 
в период зимних Олимпий-
ских игр 2014 года РЖД вы-
возил 600 своих сотрудни-
ков в Сочи, а «РЖД-тур» ор-
ганизовывал всю логисти-
ку, проживание, организа-
цию трансфера, экскурсии, 
питание и т.д.

– А почему вы выбрали 

именно «РЖД-тур» и по-

чему, если не секрет, они 

остановились на вас? Вы 

до этого работали по спе-

циальности?

– После окончания второ-
го курса в 2005 году мне нуж-
но было проходить летнюю 
практику. И я нашла работу 
в туристическом агентстве в 
Мытищах через сайт по тру-
доустройству. Опыта рабо-
ты у меня еще не было, соот-
ветственно, и зарплата была 
небольшой. Но мне так нра-
вилось то, чем я занималась, 
что по окончании 4-го курса 
я уже пошла в крупную меж-
дународную туристическую 
компанию, в корпоратив-
ный отдел. Мы организовы-
вали выездные мероприя-
тия за границей. Там я полу-
чила колоссальный опыт. За-
тем решила уехать в Черно-
горию, где работала отель-
ным гидом. После Черного-
рии в 2012 году отправилась 
на Кипр, где еще один сезон 
трудилась гидом в отеле. По-
том вернулась домой.

– Как выпускница 

 МИИТа, вы, наверное, мо-

жете сказать, что допол-

нительно дает студентам-

гуманитариям учеба в от-

раслевом, транспортном 

университете? И как полу-

ченные тут знания помог-

ли вам добиться успеха в 

такой крупной организа-

ции, как ОАО «РЖД»?

– Убеждена, что успеш-
но организовывать путе-
шествия по железной до-
роге могут только профес-
сионально подготовленные 
люди, которые должны не 
только знать, что такое же-
лезнодорожный состав, но 
и могли бы обеспечить сер-
вис в поездах, работать с ту-
ристами, в конце концов уме-
ли бы достойно продвинуть 
турпродукт. Всему этому учат 
только в ГИ! А еще напомню 
нашим выпускникам, что и в 
самом РЖД есть много под-
разделений, в которых необ-
ходимы специалисты с гума-
нитарным образованием.

– Что посоветуете бу-

дущим выпускникам, и 

вообще существует ли 

какая-то формула карьер-

ного успеха?

– Если говорить о себе, то 
я достаточно самокритична. 
Поэтому считаю, что настоя-
щий успех у меня впереди. А 
выпускникам-гуманитариям 
хочу сказать – действуйте, 
удача приходит к тем, кто ак-
тивно работает! Не гонитесь 
за легкими деньгами, само-
совершенствование и про-
фессионализм – вот путь к 
настоящему успеху! Если 
сразу что-то не получилось, 
не унывайте. Идите дальше и 
будьте порядочными людьми!

Галина СОКОЛОВА, 

ГЖУ-311

Не унывайте, 
идите дальше!

«Нет труда без отдыха, 
умей работать – умей и 
позабавиться» – гласит 
древняя, но и сегод-
ня очень справедливая 
персидская послови-
ца. Активисты Гумани-
тарного института при-
слушались к древней 
мудрости и, поддержав 
инициативу студенче-
ского совета, провели 
на днях в стенах родного 
института «Вечер игр».

Гуманитарии любили 
играть и раньше, поэ-
тому можно смело ска-
зать, что это стало сво-
его рода традицией: со-
браться одной большой 
и дружной компанией на 
любимом шестом этаже, 
где находится творче-
ская мастерская инсти-
тута, чтобы весело про-
вести время. И ничего, 
что за окном вечер чет-
верга, – игры требуют 
жертв!

Кроме студентов ГИ, 
в игре приняли уча-
стие ребята из ИПСС и 
 ИТТСУ. Ну а Гуманитар-
ный институт всегда рад 
гостям.

Какие же игры так за-
хватили миитовцев? По-
кер? Преферанс? А мо-
жет быть, рулетка? Ко-
нечно же, нет. Наши сту-
денты обходят стороной 
все эти страсти под-
польных казино и с азар-
том играют в свои лю-
бимые игры, такие как 
«Крокодил» (командная 
игра-пантомима на уга-
дывание слов), «Свин-

тус» (карточная игра 
на сбрасывание карт) 
и «Мафия» (командная 
психологическая по-
шаговая ролевая игра с 
детективным сюжетом). 
Как таковых победите-
лей тут не определяли, 
главным было – участие 
в игре! Планировали сы-
грать еще и в «Монопо-
лию», но из-за большо-
го числа желающих вы-
строить собственную 
монополию, добившись 
банкротства остальных 
игроков, этого не уда-
лось. Однако это никак 
не отразилось на об-
щей праздничной ат-
мосфере вечера, где 
кроме «мимов», «хрю-
шек» и «страшных ма-
фиози», были танцы, 
смех, а также обсужде-
ние дальнейших планов 
массовых вечеров, вы-
лазок на природу, инте-
ресных экскурсий.

Тем более что с при-
ходом весны, когда с 
улиц, превращаясь в 
ручьи и лужи, стреми-
тельно исчезает снег, 
нельзя не задуматься о 
чем-то интересном, во-
одушевляющем. Поэто-
му в ближайших планах 
активистов ГИ проведе-
ние прогулок по истори-
ческой Москве и тема-
тические интеракти-
вы, которые, как прави-
ло, поднимают ребятам 
настроение и тонус. Так 
что студенческая жизнь 
бьет ключом. Гумани-
тарный институт дер-
жит марку!

Галина СОКОЛОВА

«Мафия» 
не дремлет!

ДОСУГ

ФОРМУЛА УСПЕХА

Каждый студент, а тем более студент-гуманитарий 

в техническом вузе, наверняка задумывался: куда 

же я потом пойду работать? Чего добьюсь при таком 

гуманитарно-техническом раскладе? Спрашивала 

себя об этом и Юлия Маркова – выпускница ГИ, а сей-

час ведущий специалист в «РЖД-тур», уже давно и 

успешно занимающаяся любимым делом. Ее нынеш-

нее положение в РЖД и подтолкнуло корреспонден-

та «ИТ» поговорить с ней на волнующую многих тему 

– какова же формула успеха для молодого специали-

ста, как не затеряться после окончании вуза, сделать 

успешную карьеру?



6 ВОЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ ИСТОРИЯ

Игорь Шумейко

Сибирь и Дальний Восток – 

главные «кладовые» России, 

мост в наше будущее — не раз 

были под угрозой потери. И 

исход каждого конфликта, 

каждой войны в решающей 

мере зависел от транспорт-

ной доступности, возможно-

сти переброски войск, снаря-

жения и боеприпасов.

С
окрушающимся о прода-
же Аляски нужно посмо-
треть не только на поли-
тические, но и на физи-

ческие карты России. Особенно 
на тот участок, где близ Якутска 
река Лена, врезавшись в горный 
хребет Джугджур, резко, почти 
под прямым углом поворачивает 
на северо-запад. И единственный 
выход к Тихому океану – «санно-
вьючная тропа» Якутск – Охотск, 
1261 километр через горы. Циф-
ру привожу по меркам проложен-
ной только в XXI веке автомобиль-
ной дороги. Корабли, чтобы дой-
ти до Камчатки, Аляски, Калифор-
нии, строили в Охотске. Понятно, 
что лес использовали местный, а 
инструмент, гвозди, компасы, па-
русину… тащили на себе по гор-
ным тропам. Канаты приходилось 
в Якутске разрезать, якоря рас-
пиливать, а в Охотске соединять 
снова, из-за чего они сильно те-
ряли в прочности. И так 200 лет! 
Единственная альтернатива дой-
ти до Тихого океана серьезным 
кораблям, с артиллерией — кру-
госветное плавание, длиною бо-
лее трех лет, как экспедиция Кру-
зенштерна и Лисянского. Как вам 
этот вариант военного снабжения 
в случае конфликта?!

Лишь когда Россия по Айгунь-
скому договору 1858 г. вернула 
себе Приамурье, появилась воз-
можность настоящего выхода к 
Тихому океану. Первые «амур-
ские сплавы» граф Муравьев-
Амурский провел, еще не дожида-
ясь Айгуньского договора, – уда-
лось доставить подкрепления и 
артиллерию в Петропавловск-
Камчатский.

Конечно, сибирские и забай-
кальские грунтовые тракты, Амур 
– более надежная коммуникаци-
онная линия, чем горная джуг-
джурская тропка, но приближа-
ющийся ХХ век повысил ставки 
противостояния, увеличил объе-
мы грузов, без которых армии не 
могли быть боеспособны.

На полях отчета иркутского 
генерал-губернатора Александр 
III пишет: «Должен с грустью и 
стыдом сознаться, что прави-
тельство до сих пор почти ниче-
го не сделало для удовлетворе-
ния потребностей этого богатого, 
но запущенного края. А пора, дав-
но пора». Это пример совестли-
вости одного из лучших россий-
ских императоров. В действи-
тельности, конечно, стыдиться 
должны были предшественники 
— Александр и Николай Первые, 
потратившие 60 лет на бестолко-
вую возню в Европе, «Священный 
Союз», помощь Англии, Германии, 
Австро-Венгрии. При Александре 
III Россия только-только «сосре-
доточилась», консолидировала 
ресурсы и подошла к великому 
рывку в Азию.

А пока русский Дальний Вос-
ток держался на честном слове. 
«Вчера!» – популярный у нас от-
вет на вопрос: «Когда нужно сде-
лать?» В 1889 г. полковник Геншта-

ба Николай Волошинов продрал-
ся сквозь тайгу, прикидывая на-
правления будущего Транссиба и 
даже БАМа.

Рескрипт Александр III 17 марта 
1891 года: «Повелеваю ныне при-
ступить к постройке сплошной че-
рез всю Сибирь железной доро-
ги, имеющей соединить обиль-
ные дары природы сибирских 
областей с сетью внутренних со-
общений». Специалисты оцени-
ли значение Транссиба. Англий-
ский экономист Арчибальд Коль-
кхун писал: «Эта дорога не только 
сделается одним из величайших 
торговых путей, какие когда-либо 
знал мир, и в корне подорвет ан-
глийскую морскую торговлю, но 
станет в руках России политиче-
ским орудием, силу и значение 
которого даже трудно угадать… 
она сделает Россию самодовлею-
щим государством, для которого 
ни Дарданеллы, ни Суэц уже бо-
лее не будут играть никакой роли, 
и даст ей экономическую само-
стоятельность, благодаря чему 
она достигнет преимущества, по-
добного которому не снилось еще 
ни одному государству».

В 1892 г. произошло важное 
для Транссиба, России назначе-
ние: Сергей Витте, прошедший 
путь от кассира Одесской же-
лезной дороги до министра пу-
тей сообщения становится ми-
нистром финансов. А до введе-
ния поста Председателя Совета 
министров главным в правитель-
стве России был министр финан-
сов. Витте быстро составил план 
строительства, поделив Транс-
сиб на шесть участков, а строи-
тельство – на этапы. Одновре-
менно началось строительство 
Западно- и Средне-Сибирских 
участков: Челябинск – Иркутск 
и Южно-Уссурийского: Владиво-
сток – Графская. Самый сложный 
участок – Кругобайкалка: сквозь 
сплошные скалы, спускавшие-
ся с Запада к Байкалу, пробива-
лись туннели, делавшие каждый 
километр сложнее и дороже про-
ходки метро. Во время работ про-
звучало грозное предупрежде-
ние: обрушившиеся скалы пол-
ностью уничтожили портал Бе-
резового туннеля. Дополнитель-
ная огромная сложность, но за-
щита от камнепадов, лавин ста-
ла безупречной.

Срочность Кругобайкалки вы-
нудила нанимать, кроме росси-

ян, китайских, албанских, ита-
льянских рабочих. До сих пор экс-
курсоводы показывают там «Ита-
льянскую стенку».

«Водочная монополия» Витте 
(правильнее: «Казенная продажа 
питий») дала средства: 24% гос-
бюджета шли на великую строй-
ку. Новый министр путей сообще-
ния князь Хилков оставил Петер-
бург и два года жил в районе бай-
кальской станции Слюдянка, цен-
тре строительства.

У
города Сретенск Читин-
ской области Транссиб 
раздваивался. Будущий 
Приамурский участок 

шел до Приморья по местности 
горной, гигантской дугой огибая 
Маньчжурию, и кроме того, тре-
бовал постройки моста через 
Амур у Хабаровска: 2,6 км, круп-
нейшего в России. Закончили его 
только в 1916 году. Другая ветка: 
Китайская восточная железная 
дорога (КВЖД) шла через Мань-
чжурию до Владивостока пря-
мой стрелой, хордой, и кроме 
того, что была на 514 верст (поч-
ти в полтора раза) короче, прохо-
дила в основном по степям, кро-
ме Большого Хингана (9 тоннелей, 
гораздо менее сложных, чем в За-
байкалье). Теперь отметьте на се-
редине 1389-верстной «хорды» 
КВЖД — город Харбин, от него 
восстановите перпендикуляр на 
юг: «Харбин — Дальний — Порт-
Артур», 957 верст — это называ-
лось Южной КВЖД, выход к Жел-
тому морю и главному театру бу-
дущей Русско-японской войны

Валентин Распутин в книге «Си-
бирь, Сибирь…» пишет о КВЖД: 
«Сквозной путь накануне войны 
требовался немедленно, а се-
верный, амурский вариант в усло-
виях вечной мерзлоты со всеми ее 
«цветочками» и «ягодками», какие 
никогда и нигде еще не встреча-
лись, ускорить было не возможно, 
и с Амурской дорогой впослед-
ствии намучились не меньше, чем 
с Кругобайкальским участком».

Правда, с китайцами надо было 
еще договориться, и Витте в 1896 
г. в бешеном темпе провел пере-
говоры с китайским чиновником 
Ли Хунчжаном, ускоренные еще и 
гигантской взяткой — 500 000 зо-
лотых рублей (суммы в разных ис-
точниках варьируются). Но вопрос 
решился, и КВЖД была готова уже 
в 1901 г. и… оказалась на удивле-

ние прочным приобретением. До-
рогу с прилегающими землями и 
возникшими городами называли 
в газетах начала ХХ в. – Желто-
россией, иронически сопостав-
ляя с Новороссией. Но еще боль-
шей исторической иронией обер-
нулся факт, что эта Желтороссия 
пережила на 12 лет и саму цар-
скую Россию, а ее столица Хар-
бин оставалась главным русским 
городом, пережившим «Конфликт 
на КВЖД 1920-х», японскую окку-
пацию, вой  ны… Только китайская 
культурная революция 1960-х 
стерла русский след в Желто-
россии.

Невероятный труд, порой ге-
ниальные экспромты… и самая 
длинная в мире железная доро-
га построена за 23 года. Где-то 
и вовсе мы потрясли мир. Пока 
Кругобайкалка, одна из слож-
нейших на земле трасс, обхо-
дила Байкал с юга, придумали 
положить рельсы прямо на бай-
кальский лед (летом пускали па-
ром). Владимир Набоков вспо-
минал как фотооткрытки с по-
ездами, идущими по льду, вос-
принимались в Европе – просто 
как рисунки-фэнтэзи. И пропуск-
ная мощность «ледового» участ-
ка была всего в 2-3 раза ниже 
средней транссибирской.

В общем, сквозной путь до Вла-
дивостока был открыт, и… 1 июля 
1903 года, еще до всех торжеств, 
перерезания ленточек, под видом 
испытаний, началась переброска 
войск. А переброска одного ар-
мейского корпуса, 30 000 чел. с 
вооружением занимала месяц.

Если учесть, что результатом 
Русско-японской войны стала 
первая революция и в более даль-
ней перспективе гибель царской 
России, то графики создания 
Транссиба и «создания» корруп-
ционных схем, спровоцировав-
ших начало войны, — решающие 
уравнения в диаграммах выжива-
ния/не выживания страны. «Без-
образовская шайка» (гляньте в ин-
тернете) и скучающий Николай II 
(все делает команда его великого 
отца, матушка, вдовствующая им-
ператрица, не щадя сыночкиного 
самолюбия, ставит в пример ми-
нистров Александра Третьего)… 
— они нашли друг друга.

Отставной ротмистр Безоб-
разов и его кузен, выдающийся 
казнокрад адмирал Абаза угова-
ривают царя вложиться личны-

ми деньгами в компанию лесных 
концессий в Корее. Результата 
не вышло ни малейшего, но вве-
денные при этом в Корею «охран-
ники», полувоенные формирова-
ния стали для Японии casus belli 
(причиной войны). Не обошлось 
без британского и американско-
го подстрекательства, но японцы, 
отчасти согласные с русским про-
движением в Маньчжурию (КВЖД 
осталась российской даже после 
проигранной войны!), сочли ко-
рейскую безобразовскую аван-
тюру решающим нарушением 
сфер влияния.

В 
октябре 1901 года госу-
дарь говорил принцу Ген-
риху Прусскому: «Стол-
кновение неизбежно; на-

деюсь, оно произойдет не ранее, 
чем через четыре года… Сибир-
ская железная дорога будет за-
кончена через 5-6 лет».

Вот главное уравнение, опре-
делившее судьбу Российской им-
перии.

Отложите на оси времени от 
точки «октябрь-1901» две даты:

Октябрь-1905 (начало японской 
войны по «расчетам» государя),

Ок тябрь-1906 (готовность 
Транссиба, по его же прикидкам).

Вышло же: война началась в ян-
варе 1904 г. Транссиб был готов 
июль-1903.

То есть дорогу Витте построил 
на 32 месяца раньше.

Но и войну Безобразов, Плеве 
(министр внутренних дел, твер-
дивший «нам нужна маленькая 
победоносная война») и Нико-
лай спровоцировали на 21 ме-
сяц раньше.

Понимающие люди России 
только после 1 июля 1903 года 
смогли перевести дух. До этого 
все разговоры, ироничные са-
люты кайзера Вильгельма Вто-
рого в честь «адмирала восточ-
ных морей (царя Николая)»… все 
держалось на честном слове. На-
пади Япония тогда — и Влади-
восток, и Порт-Артур оказались 
бы на положении Севастополя 
полувековой давности (Крым-
ской вой  ны). Годовой или более 
«марш-бросок» подкреплений, с 
«боеприпасами», теми, что в ран-
цах да карманах.

О Русско-японской войне 1904-
1905 гг. сказано много горького, 
но ни железнодорожники, ни бай-
кальский лед тогда не подвели.

Дальний Восток
и Вторая логистическая война



7СПОРТ

 В Доме спорта  МИИТа завер-
шился 15-й юбилейный турнир 
по боксу памяти заслуженно-
го тренера Советского Союза 
В.С. Щербакова. В нем приняло 
участие 50 спортсменов из вузов 
и спортклубов Москвы и Подмо-
сковья. Корреспондент «ИТ» не 
отрывал взгляда от ринга и по-
говорил с олимпийскими чемпи-
онами.

Соревнования продолжались 
три дня, в последний из которых 
состоялись финальные схватки. 
Боям предшествовала минута 
молчания в память о выдающемся 
тренере, доценте кафедры физи-
ческой культуры В.С. Щербакове. 
Вячеслава Семеновича по праву 
называют основателем миитов-
ской школы бокса. В нашем вузе 
он проработал более 45 лет. Из-
под его тренерского крыла выш-
ли чемпионы СССР, Европы, при-
зеры Олимпийских игр.

Как рассказал организатор тур-
нира старший преподаватель ка-
федры «Физическая культура» 
(ИПСС) Г.М. Смирнов, зрителям 

предстояло увидеть 11 боев в ше-
сти весовых категориях.

Участники второго и третьего 
спортивного разрядов боксиро-
вали три раунда по две минуты. 
Боксеры первого разряда и кан-
дидаты в мастера спорта – три ра-
унда по три минуты.

В первой паре (весовая кате-
гория до 60 кг) представитель 
 МИИТа Виталий Ядрихинский 
(САД-111) почти тут же отправил 
соперника в нокдаун. Тот, прав-
да, быстро встал, однако толком 
оправиться от удара не сумел: по 
очкам победу одержал Виталий.

Награждение проводил олим-
пийский чемпион 1960 года Олег 
Григорьев. Нам удалось пообщать-
ся. Вспомнили Щербакова: «Вя-
чеслав Семенович был тренером 
мирового класса. Он принимал 
участие в подготовке спортсме-
нов к Олимпийским играм 1960 и 
1964 годов. Несмотря на то что он 
потерял руку на фронте, ему это 
совершенно не мешало работать».

Тем временем в весовой кате-
гории до 69 кг уже бился Максим 
Астрийский (СТП-225). Умело за-
гоняя противника в углы, ему уда-

лось победить с ощутимым пе-
ревесом и сорвать заслуженные 
аплодисменты. А вскоре весь зал 
дружно поддерживал Андрея Ко-
валева (СКУ-111). Он стал победи-
телем в категории до 75 кг. Бой по-
лучился столь напряженным, что 
его долго обсуждали почетные го-
сти, среди которых была настоя-
щая легенда – двукратный чемпи-
он Олимпийских игр Борис Лагу-
тин: «Я традиционно приезжаю на 
этот турнир, посвященный бли-
стательному педагогу, учителю и 
человеку с большой буквы! Что ка-
сается турнира – это очень хоро-
шая площадка для приобретения 
бойцовского опыта».

Последними в бой вступили 
перворазрядники и кандидаты в 
мастера спорта. В финальных по-
единках в весовых категориях до 
69 и 81 килограммов убедитель-
ные победы одержали Виталий 
Чуриков и Алексей Крутов. Атмос-
фера в зале во время этих схваток 
напоминала настоящий плавиль-
ный котел, канаты на ринге бук-
вально ходили ходуном! Эффект-
ное окончание соревнований!

Артур ПУГАЧ

Наследники Щербакова держат удар!

В конце февраля прошли пер-
вые университетские соревнова-
ния преподавателей и сотрудни-
ков  МИИТа по дартсу. В них при-
няли участие 46 человек. В ко-
мандном первенстве первое ме-
сто занял спортивный коллектив 
ИПСС, на втором месте –  ИТТСУ 
и на третьем месте – ИЭФ.

В личном первенстве в пер-
вой возрастной категории (до 
54 лет) победила Т.В. Струж-
кова (ИПСС) с результатом 472 
очка. Во второй возрастной ка-
тегории (55 лет и старше) пер-
вое место у инженера Е.Н. Кузь-
мичевой (ИПСС) – 466 очков. У 
мужчин в первой категории (до 

59 лет) первое место у старше-
го преподавателя ИЭФ О.И. Во-
робьева – 498 очков. Во второй 
возрастной категории (60 лет и 
старше) первое место у старше-
го преподавателя А.В. Шелепо-
ва (ИТТСУ) – 521 очко.

Соб. инф.

 Новый год для гимнасток 
из миитовской команды «Экс-
прессия» начался с уверенно-
го второго места на 2-м этапе 
Кубка мира в эстонском Тар-
ту. Кто взошел на первую сту-
пень пьедестала почета и поче-
му для нашей команды остано-
виться в шаге от «золота» теперь 
сродни поражению, расскажет 
наш спортивный обозреватель 
Алсу Собитова.

На первый старт в новом году 
в Эстонию «Экспрессия» отпра-
вилась в боевом составе: Елена 
Романченко, Ольга Романчен-
ко, Яна Сочугова, Алина Ворон-
цова, Анастасия Черняева, Та-
тьяна Филонец, Арина Тен, Кри-
стина Юрченко, Полина Грузде-
ва, Анастасия Щука. Задача у ко-
манды была только одна – побе-
дить! Но... не вышло. В первый 
соревновательный день «Экс-
прессия», подгоняемая мно-
гочисленными болельщиками, 
а их всегда приезжает в Тар-
ту немало, вышла на суд зрите-
лей и жюри одними из первых 
среди лидеров. Кстати, готови-
лись наши гимнастки, как всег-

да, в ударном режиме. Настав-
ники команды Фаина Сибгатули-
на и Екатерина Дементьева спу-
ску девушкам не давали. Так что 
сразу после новогодних празд-
ников «Экспрессия» в полном со-
ставе начала подготовку, услож-
нив свою программу до уровня 
экстра-класса.

Так вышло, что один из этих 
элементов и подвел наших де-
вушек. Начав прекрасно свое 
выступление, поражая высо-
той прыжков и идеальным син-
хроном, в одном из моментов 
на сложнейшей поддержке де-
вочки допустили ошибку. И этой 
единственной ошибки хвати-
ло судьям, чтобы не пропустить 
«Экспрессию» на первое место.

После первого дня соревнова-
ний лидерство было у «Мадонны» 
(МПГУ) – извечными нашими со-
перницами, а третьими была ко-
манда из Финляндии «Минетит». 
Так уж вышло, что эти результаты 
и стали окончательными.

Во второй день соревнова-
ний наши гимнастки выступили 
без единой помарки. Но, увы, су-
дьи помнили вчерашний прокол. 

Всего от России на соревнова-
ниях выступали четыре команды, 
помимо «Экспрессии» и «Мадон-
ны», приехали южные красавицы 
«Небеса» (Краснодар) и «Вдох-
новение» (Нижний Новгород ), 
которые запомнились очень до-
стойными выступлениями.

Несмотря на все трудности 
финансового плана, проблемы 
со здоровьем и травмы, наши 
спортсменки проявили характер 
и упорство и вновь доказали все-
му миру, что равных в эстетиче-
ской гимнастике россиянкам нет! 
А нашей «Экспрессии» мы жела-
ем исправить все ошибки и про-
должить борьбу за кубок мира.

PS. Когда верстался номер, 

из столицы Болгарии Софии 

пришло сообщение, что, ис-

правив все  допущенные не-

давно ошибки,  миитовская 

«Экспрессия» уверенно по-

бедила,  выступая на третьем 

этапе Кубка мира по эстети-

ческой гимнастике. Второе и 

третье места соответствен-

но заняли гимнастки сборных 

Финляндии и Болгарии.  

Судьи ошибок не прощают

У нашей знаменитой чемпи-

онки по армрестлингу тре-

тьекурсницы ИПСС, будущего 

инженера-строителя желез-

ных дорог Кристины Тихоно-

вой стало хорошей традици-

ей встречать весну очередной 

победой в крупном турнире.

В прошлом году примерно в это 
же время она завоевала звание 
сильнейшей в стране на турнире 
в Екатеринбурге и вот недавно по-
вторила свой успех (в возрастной 
категории до 21 года) на этот раз 
на чемпионате страны, проходив-
шем в подмосковном Раменском. 
Причем она победила всех своих 
соперниц, среди которых было 
много именитых спортсменок, 
левой рукой!

– В соревнованиях участвова-
ли 550 мастеров из 40 команд, – 
рассказала Кристина. – Это было 
лично-командное первенство. 
Соперничество оказалось очень 
острым. В командном зачете чем-
пионами стали спортсмены РСО 
«Алания». Сборная Москвы, за ко-
торую я выступаю, заняла четвер-
тое место, пропустив вперед ма-
стеров армрестлинга из Сверд-
ловской области и Татарстана. 
В личном турнире (здесь высту-
пали десять девушек) я выложи-
лась, как говорится, на все сто и 
победила.

Выиграв «золото», Кристина 
тем самым завоевала путевки на 
крупнейшие международные тур-
ниры года. Напомню, что чемпио-

нат Европы пройдет в конце мая 
в Болгарии, а чемпионат мира – в 
сентябре в Малайзии. Кристина 
говорит, что она уже начала под-
готовку к первенству континента.

Несмотря на свой юный воз-
раст, Кристина Тихонова уже 
была и чемпионкой мира, и чем-
пионкой Европы. Сильнейшей 
в мире она стала на турнире в 
Алма-Ате в 2011 году и в том же 
году победила на европейском 
первенстве в Турции. Ей тогда 
было 16 лет, она училась в 11-м 
классе в средней школе чуваш-
ского села Верхняя Яндоба. В 
2012-м она сделала в спортивной 
карьере перерыв – нужно было 
окончить школу и поступить в 
 МИИТ. С позапрошлого года Кри-
стина выступает за университет 
и команду столицы.

– Мой кумир – Ирина Гладкая, 
тринадцатикратная чемпионка 
мира, – говорит Кристина. – Она 
тоже из  МИИТа. Красивая, уверен-
ная, успешная! Справедливости 
ради нужно сказать, что Кристи-
на постоянно равняется на свое-
го кумира. Специалисты и трене-
ры этого непростого вида спор-
та отмечают необыкновенную це-
леустремленность и боевой, неу-
ступчивый спортивный характер 
нашей чемпионки. Кстати, в конце 
прошлого года она стала лауреа-
том премии «Гордость универси-
тета» в номинации «Лучший спор-
тсмен года».

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Победила 
одной левой!

БОКС

АРМРЕСТЛИНГ

В дартсе лидирует ИПСС
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ОБЩЕСТВО

В домовой церкви  МИИТа во имя свя-
того Николая Чудотворца совершилось 
таинство елеосвящения (соборования). 
Этот обряд проводится один раз в Ве-
ликий пост. При этом считается, что при 
помазании освященным елеем призы-
вается на человека благодать Божия для 
исцеления его от телесных и душевных 
болезней.

На обряд таинства собрались более 
50 сотрудников вуза, бывших выпуск-
ников, преподавателей и студентов. 
Во время службы отец Михаил прочи-
тал молитвы – отрывки из Священного 
Писания и совершил обряд помазания 
каждого пришедшего.

Наталия КУРСКАЯ

14 марта 33 студента на-
шего университета впер-
вые в своей жизни совер-
шили прыжок с парашю-
том. Массовое десанти-
рование миитовцев состо-
ялось при помощи профко-
ма студентов  МИИТа, кото-
рый патронировал это не-
ординарное мероприятие 
от начала и до конца.

Как уже потом призна-
лись сами новоявленные 
парашютисты, они всю 
жизнь мечтали о свидании 
с небом, но кому-то меша-
ли боязнь высоты, кому-то 
текучка, кому-то застенчи-
вость… И вот все это в про-
шлом, ребята преодолели 
свои фобии и осуществили 
свою мечту.

Как это было. Мы арен-
довали «Газель» и две лег-
ковые машины и еще за-
темно выехали из Москвы. 
На аэродроме были в 10.00 
утра. Через полчаса начал-
ся инструктаж. Ребята учи-
лись укладывать парашют, 
запоминали, что надо де-
лать, если в небе столкнул-
ся с другим парашюти-

стом, как правильно при-
земляться, как управлять 
полетом.

Специально для наших 
студентов опытные спор-
тсмены провели показа-
тельные выступления: они 
парили в небе с флагами 
России и парашютистов.

В этот день 33 студента 
 МИИТа на высоте 800 ме-
тров без малейших колеба-
ний шагнули за борт само-
лета и доказали, что небо 
теперь в их власти.

Обошлось без происше-
ствий. Все получили сви-
детельства о совершении 
первого самостоятельного 
прыжка. Очередной выезд 
на аэродром запланирован 
на конец апреля. Следите 
за информацией на офи-
циальном сайте профко-
ма студентов.

Павел СТРОЕВ, 

ЭЭФ-414

1  Поза ребенка. Встань-
те на колени, подъемы стоп 
должны быть на полу, попа 
садится на пятки. Разведи-
те колени по ширине бедер, 
а голову опустите на сло-
женные впереди руки. 
Оставайтесь в этой позе до 
10 вдохов и выдохов. Эта 

поза поможет вам бы-

стрее проснуться, так как 

она аккумулирует вашу 

энергию. Она положи-

тельно влияет на нерв-

ную систему, помогает 

расслабиться после 

стрессов и перенапряже-

ний.

2  Поза кошки. Становим-
ся на четвереньки. Ноги не 
вместе, но не шире бедер. 
Руки ставим перпендику-
лярно полу. Кисти рук и ко-
лени должны быть на одной 
линии. Максимально выги-
баем спину, голова смотрит 
вверх, затем округляем спи-
ну, голова смотрит на ноги. 
Бедра остаются в исходной 

позиции все время. Важно 
помнить, что при вдохе сги-
баем спину, а при выдохе 
округляем. Не забываем за-
держиваться в каждой позе. 
Дышим 5-7 раз.

Поза кошки уменьшает 

боль в шейном и грудном 

отделах. «Массажирует» 

внутренние органы. Улуч-

шает состояние органов 

брюшного отдела. Поло-

жительно влияет на со-

стояние вашего пресса.

3 С о б а к а  м о р д о й 

вниз. Необходимо встать 
на четвереньки. Руки и ноги 
на ширине плеч. Прогни-
тесь в пояснице, выдохни-
те и оттолкнитесь от пола. 
Руки, шея и спина должны 
быть вытянуты в одну пря-
мую линию. Хорошенько по-
тянитесь. Поза примерно 
напоминает гору, где ваша 
пятая точка является вер-
шиной горы. Колени выров-
нены. Обратите внимания 
на пятки, они должны быть 
плотно прижаты к полу.

Эта поза возвраща-

ет потерянную энергию. 

Снимает усталость. Об-

новляет клетки головно-

го мозга, путем притока 

крови к голове, улучшает 

цвет кожи. Способствует 

лучшему пищеварению. 

Укрепляет икроножные 

мышцы.

4  Сильный наклон впе-

ред. Делаем глубокий йо-
говский вдох, поднимаем 
руки вверху над головой, 
мышцы все время рассла-
блены, растягиваем по-
звоночник, с полным выдо-
хом наклоняемся вниз до 
стоп, как бы складываясь 
пополам. Ставим руки на 
пол параллельно ступням 
(для начинающих можно 
просто взяться за голени), 
обязательно контролируй-
те колени, они, как и позво-
ночник, должны быть ров-
ными. Дыхание нужно за-
держать. С вдохом возвра-
щаемся в исходную пози-
цию.

Эта асана заряжает 

энергией нижние чакры. 

«Охлаждает» ум, так как 

улучшает мозговое кро-

вообращение. Избавля-

ет от физической уста-

лости.

5  Поза вытянутого треу-

гольника. Найдите удобное 
для вас положение ног. Вам 
должно быть комфортно. 
Стопы стоят параллельно 
друг другу. Затем поверни-
те правую ступню и колено 
направо. Вытяните руки в 
стороны, ладони смотрят 
вниз. Во время вдоха при-
жмите стопы к полу. Следи-
те за стопами во время вы-
полнения всего упражнения. 
Они должны быть постоянно 
прижаты к полу. Натяните 
руки от плеча до пальцев. 
Тело должно находиться в 
одной вертикальной плоско-
сти. Ноги держим в тонусе, 
наклоняем корпус вправо па-
раллельно полу. Опускаем 
правую руку позади правой 

ступни, а левая рука уходит 
наверх. Потихоньку развора-
чиваем правое бедро нару-
жу, так чтобы колено смотре-
ло направо. Затем выдыха-
ем и поворачиваем грудную 
клетку наверх, а взгляд 
устремлен на левую руку. 
Дышим спокойно и мягко. 
Остаемся в этой позе до 10-
12 дыханий. С очередным 
вдохом поднимаемся. Раз-
ворачиваем левую стопу и 
колено влево и выполняем 
асану в левую сторону.

Поза укрепляет все 

мышцы ног и спины. По-

могает в раскрытие груд-

ной клетки и таза. Стиму-

лирует работу органов 

брюшной полости. Улуч-

шает пищеварение.

В следующем номере 
мы расскажем и покажем 

вам, как правильно 
приседать.

Спасите 
наши уши

Покорившие небо

Как исцеляют душу и тело

Мы зачем, извините, на 
свет родились? Правиль-
но, чтобы жить. А мы что де-
лаем? Говорим по телефо-
ну. Не расстаемся со свои-
ми гаджетами дома, на ра-
боте, в аудитории, в лесу, 
в спортзале, на рыбалке, в 
душе, в гостях… Попробуй 
объясни кому-нибудь из мо-
лодых, что ты раньше выхо-
дил из дома без телефона. 
На тебя посмотрят, как на 
пациента психбольницы и 
в лучшем случае, пожалеют!

Телефон стал критерием 
крутости.

– У тебя какой тел?
– «Ай» пятый.
– А у тебя?
– «Ай» шестой?
– Вау!
Один небезразличный 

владелец кафе в Гамбур-
ге написал на стене своего 
заведения, что дает 50-про-
центную скидку тем посети-
телям, которые в его заве-

дении ни разу не возьмут в 
руки телефон и не восполь-
зуются планшетом. Владе-
лец терял на этом деньги, 
но успокаивал себя тем, что 
возвращал людям радость 
живого общения друг с дру-
гом.

Этот снимок сделан не-
сколько дней назад в нашей 
пиццерии. Четыре девоч-
ки вместо того, чтобы по-
ворковать друг с другом, о 
чем-то говорят с виртуаль-
ными абонентами. Друзья 
мои, это не здорово! Это 
по меньшей мере невеж-
ливо по отношению к под-
ругам.

Ученые сообщили, что та-
раканов в мегаполисах ис-
требили именно гаджеты. 
А ведь тараканы считаются 
самыми стойкими после че-
ловека существами на пла-
нете. Вы не догадываетесь, 
кто на очереди?

Владислав ПЕТРОВ

Рубрику ведет 

мастер спорта 

международного 

класса по 

художественной 

гимнастике 

Алсу Собитова.

У вас нет времени на 
посещение спортзала. 
Но, думаю, это обсто-
ятельство не должно 
стать непреодолимой 
преградой к тому, чтобы 
постоянно поддержи-
вать себя в тонусе. Заня-
тия в спортзале легко и 
просто, разумеется, при 
большом желании мож-
но заменить сбаланси-
рованной десятиминут-
ной зарядкой. А начать 
курс, включающий ком-
плекс упражнений для 
поддержания мышеч-
ного тонуса и здоровья 
(назовем его «для себя 
любимой»), советую с 
йоги. Это будут пять 
простых, но весьма эф-
фективных поз.

10 МИНУТ ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОЙ Чтобы быть в тонусе
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