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начинать что-то новое.начинать что-то новое.
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Как бы банально это не звучало, но нас связала музыка, поскольку 
познакомились мы только благодаря Театру Песни. Ксения пришла 
на прослушивание в тот год, когда я, Илья, уже окончил университет, 
но от судьбы не уйдешь!

Мы хотим выразить искреннюю благодарность нашему 
педагогу – Михед Ирине Владимировне за веру и понимание, за 
тот материал, который в нас был вложен, за минуты, дни и годы, 
проведенные на репетициях, концертах и поездках. Студенческое 
творчество это то, что сближает. Со многими ребятами мы дружим и 
по сей день.  Самое главное, что у нас есть воспоминания, от которых 
становится тепло и весело на душе.

Мы и сейчас поём,  участвуем в концертах и конкурсах,  
организуемых РЖД.

Илья Поздников 2007-2012 гг. ФУПП.
Зам. Начальника производ. Отдела 

Дирекции развития железных дорог 
Восточного полигона

Ксения Поздникова(Кострикина), 
ФУПП 2009-2014 гг.

Ведущий инженер отдела 
технологич. Сопровождения ВСЖД
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РАЗМЫШЛЕНИЯ...

Один мой знакомый тренер по боксу рассказывал о том, как 
он набирает желающих заниматься этим видом спорта. Ходит по 
школам, встречается с первоклашками, рассказывает о боксе, потом 
предлагает записаться в секцию. Лес рук. Девчоночьих. И два-три 
мальчика в очках. Эти ботаники решили разобраться со своими 
обидчиками.

Как выяснилось, такая же ситуация и с другими, казалось бы, 
сугубо мужскими видами спорта – кикбоксингом, штангой, хоккеем.

В автошколах за партами сидят в основном женщины. Всех 
возрастов. Сопят, изучают «сцепление-тормоз-газ». Понимают 
туго, но за руль сядут и будут ездить. Не хуже, чем мужики. Не 
исключено, что под женщин в ближайшем будущем переделают 
правила дорожного движения, где будет все построено на их логике, 
на ощущениях, интуиции и предчувствиях. Не знаю, как тогда 
мужики смогут изучить эти правила…

Теперь девушки сами знакомятся с парнями и покупают им 
мороженое. Водят в кино и дерутся с соперницами. На лабораторных 
крутят ручки, щелкают выключателями, в то время как парни в 
сторонке дрейфуют в сотиках.

В чем причина падения мужской прыти? Не знаю. Ясно, что без 
СМИ и Интернета тут не обошлось. Они культивируют, холят и лелеют 
два крайних типа мужчин – гламурного негодяя и бритоголового 
громилу. От обоих человечеству никакого толку.

Шоумены подошли к такому краю, что им самим стало страшно. 
Даже если на какое-то время захотят стать мужиком и зачать ребенка, 
то делают это каким-то странным и сомнительным способом. Но, тем 
не менее, являют свое чадо всему миру.

Если в прошлые времена женщины входили в горящую избу и 
коня на скаку останавливали, то теперь они на этого коня еще и 
вскарабкиваются и машут саблей.

Что делать в такой ситуации? Во всяком случае, не сбрасывать 
женщин с коня и не отнимать саблю. Они знают, что такое запреты, 
и научились с ними бороться. Надо на деле доказать, что им без нас 
не обойтись. Просто никуда. Придется поднапрячься и вспомнить, 
почему мы первые штаны надели. Вот такие дела, мужики…

Эй, кто там еще остался?                                                      
                                                                                        Владимир Гасельник

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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Д орогие,  милые  дамы, 
от себя лично и от 
имени всего мужского 
коллектива Иркутского 

государственного университета путей 
сообщения сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем!

Праздник 8 Марта отзывается в душе 
самыми светлыми и нежными эмоциями. 
Именно женщина в нашей стране несет 
образ любви и красоты, именно вы, 
дорогие дамы, привносите добро в мир 
и вдохновляете нас, мужчин, на смелые 
поступки и подвиги!

В нашем вузе представительницы 
прекрасного пола занимаются наукой, 
готовят высококвалифицированных 
специалистов и занимают административные посты. От всей души 
благодарю вас за вклад в развитие Иркутского государственного 
университета путей сообщения и за высокие достижения. Спасибо 
за верность и преданность делу, которым вы занимаетесь!

В этот поистине женский день от всей души желаем, чтобы ваши 
сердца всегда пылали от любви. Чтобы жизнь была наполнена 
только добрыми и прекрасными событиями, новыми нарядами и 
цветами, улыбками и подарками. И не забывайте о том, что вы 
всегда можете рассчитывать на наше надежное, мужское плечо.

           С Праздником! 
                                                 И.о. ректора ИрГУПС,
                                                     А.П. Хоменко.

РЕКТОРАТ
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Письмо женщинам  
                Иркутска

О женщинах родного города писать 
вообще опасно, а вдруг они пове-
рят в твои речи, а потом будут 
при встрече ждать от тебя имен-
но такого отношения и поведения, 
которое описано в данном письме

Что такое женщины и 
с чем их едят? 

Почему красота – это 
страшная сила? 

Почему женщины так 
не похожи на нас, 
мужчин? 

Действительно ли 
женщины – слабый 
пол? 

Можно ли влюбиться 
всего один раз и при 
этом на всю жизнь? 

Можно ли всю жизнь 
прожить с одной жен-
щиной и быть счаст-
ливым? 

Почему чувственность 
молодых женщин с 
возрастом заменяется 
прагматизмом?

Чем женщины Ир-
кутска отличаются от 
остальных? 

Действительно ли в 
Иркутске самые кра-
сивые женщины и 
почему?

О т к р о в е н и я

8 марта

Может и такое быть, что 
не понравится твое 

письмо женщинам вовсе и 
тогда они при встрече бу-
дут тебя гнушаться, не здо-
роваться, отворачиваться и 
вообще могут перчаткой в 
лицо и ведь будут по-своему 
правы, так мне и надо, знал, 
на что шел. Так что опасное 
это дело — писать письма 
женщинам, да еще женщи-
нам целого города, опасное 
и неблагодарное. Но серд-
цу не прикажешь, и потому 
рискну, ведь риск, как гово-
рится, дело благородное.

Меня всегда ин-
тересовало не-
сколько вопро-
сов о женщинах, 
ответы на ко-
торые я не пе-
рестану искать 
до самой смер-
ти. Наверное, 
как только най-
ду ответы, так 
сразу и переста-
ну интересовать-
ся женщинами 
(читай: жить), 
но думаю, что 
это случится не 
скоро. Вот они, 
эти незатейли-
вые, но насущ-
ные вопросы. 
 

Владимир Гасельник,
доцент кафедры ЭТ ИрГУПС
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И это еще не все вопро-
сы, но и этих достаточно. 
Попробую ответить на не-
которые из них, может, 
из этого и выйдет что-ни-
будь стоящее. Но снача-
ла сделаю одну оговорку, 
относительно того, кого я 
считаю женщинами. Как 
известно, для женщины 
возраст не имеет значе-
ния. И это не просто фор-
ма лести или неуклюжий 
комплимент, а непрелож-
ный факт. Женщина явля-
ется женщиной и в 5 и в 
95 лет, и не просто чисто 
биологически отличаясь 
от мужчины, но гораз-
до глубже, отличаясь от 
мужчины самим образом 
мысли. К тому же многие 
мужчины простонапросто 
не могут точно опреде-
лить возраст женщины, к 
числу таких бедолаг от-
носится и ваш покорный 
слуга. А вообще в этом 
вопросе прав один мой 
хороший знакомый фо-
тограф, который считает, 
что лучше быть «гламур-
ной бабушкой», чем ста-
рой девушкой.

Правда, забавно быва-
ет услышать, когда одна 
пенсионерка, выходя из 
своего подъезда и при-
ближаясь к своим под-
ружкам, сидящим на со-
седней лавочке, издалека 
кричит: «Девчонки, я вам 
сейчас такое расскажу…»  
Они «девчонки» друг для 
друга, иначе и быть не 
может, и я их прекрасно 
понимаю.

Также женщина теперь 
не определяется и родом 
занятий. Раньше были 
чисто женские профес-
сии, которые отличались 
от мужских, но теперь все 
перемешалось, и лично я 
впадаю в ступор, когда 
вижу идущую по железно-
дорожным путям женщи-

ну в оранжевой жилетке 
и при этом непринужден-
но несущую на плече ку-
валду. Но ведь и она жен-
щина, тот самый «слабый 
пол», который становит-
ся, с одной стороны, все 
более мужественным (та-
кова уж суровая правда 
современной жизни), а 
с другой — не перестает 
оставаться самим собой, 
и это особенно ценно. Та-
кие вот парадоксальные 
существа эти женщины.
И женщина, как 
ни банально это 
звучит, по сути, 
особое состоя-
ние души (рус-
ские философы 
говорили в этой 
связи о «вечной 
женственности»). 
Отсюда, навер-
ное, и истоки 
женской красоты, 
ведь душа не 
может не быть 
красивой. 
Конечно, женщины яв-

ляются украшением жиз-
ни, ее душой и сердцем, 
и я, если честно, не пред-
ставляю, как выглядел 
бы мир, если бы в нем 
не было женщин, думаю, 
очень плохо бы выглядел. 
Так что спасибо вам, до-
рогие наши женщины, что 
вы есть на белом свете, 
продолжайте нас радо-
вать своим присутствием 
и оставайтесь такими, ка-
кие вы есть, загадочными 
и неповторимыми (сейчас 
бы тост поднять в самый 
раз было, вот до чего до-
говорился).

Я не сообщу ни для 
кого новость, сказав, что 
в Иркутске самые краси-
вые женщины. Раньше 
думали, что в Самаре, но 
это, как я выяснил, по-
жив там, непроверенные 

слухи и фольклор, а Ир-
кутск — это факт. Поче-
му, спросите вы? А я вам 
отвечу почему.

 Потому что, во-первых, у нас 
в городе очень большое «смеше-
ние кровей» разных народов и 
национальностей, а это всегда 
приводит к улучшению породы и 
появлению редкостных по кра-
соте представителей рода чело-
веческого, особенно женского 
пола. 

Во-вторых, женщины Иркут-
ска не избалованы мужским 
вниманием, в отличие от «сто-
личных штучек» (то бишь женщин 
Москвы, Питера или того же Ека-
теринбурга), и в то же время не 
так уж и провинциальны, чтобы 
не быть весьма очаровательны-
ми в своей простой и искренней 
красоте. 

Ну а в-третьих, я люблю жен-
щин именно своего родного города, 
а когда любишь, то ищешь достоин-
ства и не замечаешь недостатки. 

Вспоминается также 
ставшая знаменитой фра-
за одного ценителя жен-
ской красоты, который 
говорил, что в Иркутске 
потому столько красивых 
женщин, что здесь весьма 
специфическая экология 
(мол, скажите спасибо че-
ремховскому углю). Кроме 
шуток, что-то в этом есть.

Еще несколько слов по 
поводу красоты, этой по-
истине страшной силы, 
которой обладают женщи-
ны, и ведь они (чертовки!) 

... в Иркутске 
потому столько 

красивых женщин, 
что здесь весьма 

специфическая 
экология ...

8 марта
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знают об этом, пользуют-
ся этим грозным оружи-
ем, «порабощая» мужчин 
направо и налево. Когда 
идешь по улицам Иркут-
ска, то обязательно встре-
чаешь красивых женщин, 
потому что не может, осо-
бенно вечером, в Иркутске 
их не быть. Причем неваж-
но, одни они или с кава-
лерами (ты же не собира-
ешься к ним приставать), 
главное, чтобы они были 
где нибудь неподалеку, 
чтобы, как говорится, ра-
довали глаз. Просто всегда 
хочется видеть красивые 
вещи и красивых людей 
возле себя, тогда жизнь 
кажется более осмыслен-
ной и насыщенной, что ли. 
В этом смысле 
можно сказать, 
что Иркутск — 
уникальный запо-
ведник красивых 
людей (особенно 
женщин) и ме-
сто для неожи-
данно приятных 
встреч.
Быть может, некоторые 

подумают, что я неиспра-
вимый оптимист или не по-
падал в неприятности. Во-
все нет, скорее наоборот, 
несмотря на неприятности, 
я искренне убежден, что 
одна красивая женщина, 
которую случайно встре-
тил на улице, превращает 
весь день (даже если он 
будет сложным и в целом 
неудачным) в маленький 

праздник. Вот из таких 
маленьких придуманных 
праздников и состоит наша 
в принципе довольно буд-
ничная жизнь. Ведь в этом 
мире осталось так мало 
красоты, что знаменитая 
фраза Достоевского о кра-
соте, как способе спасения 
мира, вспоминается все 
чаще.

В общем, на все вопро-
сы о женщинах мне все 
равно не ответить, иначе 
жить дальше будет неин-
тересно. Но на некоторые 
я почестному попытался 
дать ответ в силу своего 
разумения, тут уж судить 
читательницам, насколь-
ко удачно у меня это по-
лучилось. Наверное, эти 
строчки не смогут до конца 
выразить и те чувства, ко-
торые испытывает каждый 
мужчина, когда видит кра-
сивую женщину, особенно 
весной. Ведь о чувствах 
очень трудно говорить, 
тем более когда они на-
стоящие (это когда испы-
тываешь удовольствие и 
страдание одновременно). 
Уж не знаю также, убедил 
ли я вас в том, что Иркутск 
— это город красивых жен-
щин, лично я в этом пол-
ностью уверен. И особенно 
это становится заметным 
ранней весной, когда на-
чинает зеленеть травка, 
когда солнышко пригрева-
ет почти полетнему и когда 

встречные девушки улы-
баются тебе в ответ. Ког-
да хочется признаваться 
в любви всем и сразу, да-
рить цветы, шоколадки и 
мягкие игрушки, говорить 
всякие глупости и получать 
от этого удовольствие, ибо 
вот оно счастье полноцен-
ной весенней жизни!

И последнее.
Стою я как-то в оче-

реди на газель, чтобы 
ехать на работу. Впереди 
меня уже стояла девушка, 
очень эффектная, в мини-
юбке, в колготках в сеточ-
ку и сапогах выше коле-
на из блестящей кожи. В 
общем, мечта. Мужчины, 
приходящие на останов-
ку, конечно, на неё бы-
стро реагировали. И нача-
ли так вставать в очередь, 
чтобы им эту девушку хо-
рошо видно было. Марш-
рутки что-то запаздыва-
ли и, в конце концов, из 
очереди вместо обычной 
формы линейки стал об-
разовываться круг, в цен-
тре которого была эта са-
мая Мечта. Забавно было 
наблюдать, как суровые 
сибирские мужики, затя-
гиваясь сигаретами, смо-
трели на эту красавицу, и 
на их мужественных  ли-
цах читалось выражение 
любви, счастья и гармо-
нии мира. Вот на что спо-
собна женская красота!

8 марта



98 марта 9

КОНКУРС “МИСС
КОЛЛЕДЖ 2022” МК ЖТ Анна Афанасьева

4 марта в Медицинском 
колледже ЖТ ИрГУПС 
прошел конкурс «Мисс 
колледжа 2022», участ-
ницы которого проявили 
свои таланты, показали 
мастерство. Мероприятие 
подарило всем прекрас-
ное весеннее настроение, 
море улыбок и эмоций. 
Огромное спасибо нашим 
лучезарным, обаятельным 
и самым привлекатель-
ным участницам, желаем 
вам и дальше озарять этот 
мир своими улыбками.



10

Сегодня роль женщин в 
стабильной работе железных 
дорог трудно переоценить. 
Заботливый женские руки 
обслуживают сложнейшие 
технические средства, осваивают 
современные технологии, создают 
домашний уют на вокзалах и в 
поездах. Никого не удивляют 
высокие посты, занимаемые 
женщинами в служебной иерархии, 
- заместителей начальника дороги, 
начальников дирекций и служб ... 
В начале прошлого века об этом 
даже не мечтал. В традиционно 
«мужской» отрасли труд женщин-
служащих ограничивался строгими 
рамками, выйти за которые было 
практически невозможно.

25 мая (7 июня) 1903 г. газета 
«Московский листок» сообщила 
сенсационную новость: на работу 
по изысканию железной дороги 
Ялта-Симферополь отправилась 
первая в России женщина-инженер 
путей сообщения Р.А. Каневская.

Естественно, высшее техническое образование госпожа Каневская получила 
за рубежом, в Париже. В родной стране о приеме женщины в институт 
инженеров путей сообщения в то время не могло быть и речи. А то, что ее 
взяли на работу по специальности, у многих вызвало удивление. Ведь перечень 
должностей, на которых трудились женщины-служащие железных дорог, был 
жестко регламентирован, и инженеров в этом списке и в помине не было.

Надо сказать, что в Российской империи права женщин, в том числе на рынке 
труда, очень ущемлялись. Создаваемые женские организации, боровшиеся 
за гендерное равенство, сталкивались с невероятными трудностями, а порой 
и с откровенным хамством. «Какая разница между ошибкой нашего брата и 
ошибкой женщины? Вот какая: мужчина может, например, сказать, что дважды 
два не четыре, а пять или три с половиной, а женщина скажет, что дважды два 
– стеариновая свеча», – это ироничное высказывание о женских возможностях 
героя романа «Рудин» И.С. Тургенева было почти комплиментом по сравнению с 
тем, что позволяли себе государственные мужи империи.

ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ИНЖЕНЕР В ЮБКЕ

ИСТОРИЯ

Р.А. Каневская
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К примеру, в феврале 1909 г. в России разразился 
Грандиозный скандал по поводу письма, направленного 
депутатом Государственной Думы Пуришкевичем (в 
конверте со штемпелем Госдумы) организатору прошедшего 
накануне женского съезда госпоже А.П. Философовой. 
Текст письма был настолько чудовищно оскорбительным, 
что Пуришкевича осудили даже в его фракции крайних 
правых. Правда, по мнению коллег депутата, он должен был 
извиниться перед госпожой 
Философовой «не по поводу 
мысли своего письма, а за 
грубую и неприемлемую 
форму ее выражения». 
Мысль же Пуришкевича 
оригинальностью не 
отличалась: удел женщин – 
«дети, кухня, церковь», а тех 
из них, кто так не считает, 

ожидают большие проблемы ...
О том, что Россия - далеко не Франция, инженер 

путей сообщения Каневская, конечно, знала. Она 
прекрасно понимала, что, несмотря на блестящие 
знания и успешно пройденную за рубежом практику, 
на родине в профессиональном плане ей будет 
непросто. Но, наверное, молодая женщина даже и 
представить не могла, насколько все будет непросто... 
Мало того, что перед назначением на должность рядового изыскателя ей пришлось 
доказывать профессиональную пригодность перед высшим руководством МПС 
и выдержать излишнее, зачастую бесцеремонное внимание общественности. 
Мало того, что Каневскую направили (очевидно, намеренно, чтобы «поумерить 
женщине пыл») для изысканий сложнейших горных трасс на Южном берегу 
Крыма, где полевые работы требовали, кроме всего прочего, незаурядной 
выносливости. Правда, Каневской очень повезло с руководителем экспедиции – им 
был выдающийся инженер-путеец и замечательный писатель Николай Георгиевич 
Гарин-Михайловский, который старался оградить молодую специалистку от 
колкостей и нападок.

Об этом в статье «Памяти Н.Г. Михайловского (Гарина)» вскользь упоминает 
Александр Куприн: «Мне ярко памятные эти дни в Кастрополе на берегу моря (в 
нижнем Кастрополе, теперь это пос. Береговой, в имении Н. Первушина, с апреля 
1903-го по ноябрь 1904 г. располагалась штаб-квартира исследовательской 
партии во главе с Н.Гариным-Михайловский - Авт.) К обеду и ужину все 
инженеры и студенты вместе с Николаем Георгиевич и его семьей сходились к 
общему столу в длинную аллею, сплетенную из виноградных лоз. Среди младших 
товарищей Михайловского была одна барышня с дипломом инженера. Она только 

ЛиЛия Двоскина (по материаЛам сайта рЖД)

ИСТОРИЯ

Владимир Митрофанович
Пуришкевич

Анна Павловна
Философова



12 история

что приехавшая из Парижа, окончив Ecole des Ponts 
et Chaussees. И была, кажется, первой женщиной в 
России, исполнявшей инженерные работы. Она была 
очень милая, застенчивая, трудолюбивая, носила 
широкие шаровары, но работа в горах, на солнечном 
припеке давалась ей с трудом. Надо сказать, дело 
прошлое – инженеры порядочно-таки травили ее. И я 
часто бывал свидетелем, как Николай Георгиевич умел 
мягко, но настойчиво прекращать их шутки, когда 
замечал, что они причиняют боль этой барышне».

Экспедиция, в которой участвовала Каневская, 
трудилась над изысканием электрической железной 
дороги Симферополь–Ялта–Севастополь (к 
сожалению, Южнокрымская железная дорога по 
разным причинам так и не была построена). Это был 

очень красивый проект. Николай Георгиевич мечтал «украсить путь своей 
железной дороги гротами, замками, башнями, постройка в мавританском стиле, 
арками и водопадами» ... 

Под его руководством изыскатели выполнили, без преувеличения, титанический труд: 
были проверены расчеты по имевшемуся проекту железной дороги Ялта-Бахчисарай 
через Ай-Петри, проведены новые изыскания по трем направлениям: Симферополь–
Алушта–Ялта, Севастополь–Ялта, Ялта–Сирень–Бахчисарай–Симферополь и технико-
экономические расчеты по двадцати двум (!) вариантам трассы.

Разбивкой кривых, пикетажа, нивелировка, камеральные работы – Каневская 
не отставала от мужчин ни в чем. В начале четвёртого утра – уже была на ногах, 
затем занималась разбивкой трассы на протяжении десяти, а то и пятнадцати 
вёрст, вечером – по нескольку раз проверяла расчеты...

Что чувствовала застенчивая и трудолюбивая барышня, знавшая и 
любившая инженерное дело не менее коллег, тяжело работавшая наравне с 
мужчинами, когда слышала от них неуместные ядовитые шутки, представить 
несложно. Но почему некоторые из молодых господ инженеров путей 
сообщения, имевших в то время репутацию либерально настроенной элиты 
империи, позволяли себе по отношению к женщине-коллеге выпады в 
духе Пуришкевича, понять трудно. Возможно, выпускница престижнейшего 
и старейшего в мире гражданского инженерного учебного заведения – 
Парижской национальной школы мостов и дорог была «виновата» не в том, 
что она женщина, а в том, что при этом работала более ответственно и 
скрупулёзно, чем травившие ее «острословы» в брюках.

В общем, неудивительно, что охотниц последовать ее примеру в 
железнодорожном деле в те времена больше не нашлось. Каневская, судя 
по всему, оставалась первой и единственной женщиной-инженером путей 
сообщения в Российской империи.

Николай Георгиевич
Гарин-Михайловский

12
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Эта необычная книга хранится в музее истории университета. Зелёный 
фирменный переплёт, золотые тиснённые буквы: «Золотой фонд ИрГУПС». И 
содержание там поистине золотое! Вот уже 17 лет, начиная с 2006 года, имена 
лучших преподавателей, сотрудников и студентов университета заносятся 
в этот фолиант. Это на самом деле золотой запас ИрГУПС. Преподаватели 
и студенты, чьи имена записаны на страницах книги, составляют славу 
университета. Они отличились учёбой, замечательной работой, энтузиазмом и 
творческим подходом к делу.

На торжественном приёме, который состоялся в зале учёного совета, 
ректор напутствовал студентов: «Уверен, что своим дальнейшим трудом вы 
будете прославлять свою альма-матер!»

Чествование лучших студентов и преподавателей в рамках празднования 
Дней университета стало хорошей традиций нашего вуза. В марте 2002 года 
ИрГУПС получил статус университета, и с тех пор в этом месяце ежегодно 
проходят Дни университета, когда подводятся итоги прошедшего учебного 
года и награждаются самые достойные.

ЗОЛОТОЙ ФОНД 
УНИВЕРСИТЕТА
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«Если говорить о престиже университета, то в первую очередь стоит оценивать его 
коллектив. В нашем вузе здоровый коллектив, благодаря его усилиям мы ежегодно совершаем 
серьезный рывок по материальной базе, по созданию и развитию научных школ. Отдельную 
благодарность хочу выразить Ученому совету за утверждение такой традиции, как внесение 
имен лучших сотрудников и студентов в Книгу Почета «Золотой Фонд ИрГУПС». Я надеюсь, 
что эта традиция будет жить долгие годы».                                       И.о. ректора А.П. Хоменко

14

НАГРАЖДЕНИЕ
“ЗОЛОТОЙ  ФОНД”

НАГРАЖДЕНИЕ
“ЗОЛОТОЙ  ФОНД”
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ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ

И

СОТРУДНИКИ



16 ПОЗИЦИЯ

1. Елена Жигулина
старший преподаватель кафедры
«Электроэнергетика транспорта»;

2. Ирина Козина
заведующий лабораторией Центра развития
человеческого капитала;

3. Марина Коновалова
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
«Управление процессами перевозок» (ЗабИЖТ);

4. Александр Лившиц
д.т.н, профессор, проректор
по научной работе;

5. Ирина Михед
хормейстер Центра творчества и культурно-
массовой работы, руководитель «Народного»
коллектива эстрадной студии «Театр песни»;

6. Жанна Мороз
к.ф-м.н., доцент, заведующая кафедрой
«Строительство железных дорог» (КрИЖТ);

7. Сергей Носков 
д.т.н., профессор кафедры
«Информационные системы
и защита информации»;
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8. Ирина Окунева
преподаватель 1 категории Медицинского колледжа
железнодорожного транспорта ИрГУПС;

9. Елена Петрякова
к.ф-м.н, доцент, начальник Отдела менеджмента
качества и развития образования;

10. Елена Руш
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
«Техносферная безопасность»;

11. Наталья Рябченок
к.т.н, доцент, заведующая кафедрой «Математика»;

12. Светлана Солянова 
директор научно-технической библиотеки;

13. Юрий Трофимов
к.т.н, доцент, первый проректор;

14. Николай Филиппенко
к.т.н., доцент кафедры «Автоматизация
производственных процессов»;

15. Светлана Халетская
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой
«Финансовый и стратегический менеджмент».
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«Не могу не поблагодарить вуз за 
возможность реализации студенческих 
проектов. И я с уверенностью могу 
сказать, что три с половиной года назад 

я сделал правильный выбор, 
поступив в лучший вуз, вуз, 

рожденный БАМом».
                     Артём Харин

«Мне очень приятно, что мое имя попадет 
на страницы Книги Почета. Наши имена 
навечно останутся в этих стенах. Мы 
благодарим университет, ведь ни один вуз 
не в силах дать столько возможностей 
для студентов, сколько 
предоставляет ИрГУПС.»
                            Юлия Жданова

18

НАГРАЖДЕНИЕ
“ЗОЛОТОЙ ФОНД”

НАГРАЖДЕНИЕ
“ЗОЛОТОЙ ФОНД”
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СТУДЕНТЫ



20 ПОЗИЦИЯ

1. Светлана Людвиг
группа СЖД.3-17-1, факультет СЖД;

2. Денис Олефир
группа СЖД.2-17-2, факультет СЖД;

3. Дарья Автушко
группа УК.1-18-1, факультет СОТ;

4. Александр Крюков
группа СОД.1-17-1, факультет СОТ;

5. Диана Онодало
группа СОД.3-17-1, факультет СОТ;

6. Юлия Сивакова
группа СОД.2-17-2, факультет СОТ;

7. Сергей Трескин 
группа ПСЖ.2-18-1, факультет ТС;
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8. Станислав Киргизбаев
группа БИ.4-19-1, факультет УТиИТ;

9. Марат Лутфулин
ЭЖД.1-18-3, факультет УТиИТ;

10. Святослав Миловидов
группа ПИ.1-19-1, факультет УТиИТ;

11. Арина Родина
группа ЭЖД.1-18-1, факультет УТиИТ;

12. Юлия Жданова 
группа Э.9-18-1, факультет ЭиУ;

13. Артем Харин
группа Э.9-18-1, факультет ЭиУ;

14. Дмитрий Чернигов
группа ПСЖ.2-17-1, ЗабИЖТ ИрГУПС;

15. Алексей Блинков
группа СОД.1-18-1, КрИЖТ ИрГУПС.



22 УСТАМИ  МЛАДЕНЦА

КАК ВСЕГДА 
ЛУЧШИЕ!

22
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Неправительственный экологический 
фонд имени В.И. Вернадского провел 
IV Всероссийский конкурс «Лучший 
эковолонтерский отряд».

За четыре года проведения конкурс 
стал важным общественно-значимым 
проектом федерального масштаба. 
Привлекая дополнительное внимание 
широкой общественности к проблемам 
окружающей среды, конкурс в 
значительной степени повысил уровень 
мотивации к участию в эковолонтерской 
деятельности.

В общей сложности на рассмотрение 
жюри поступило 4378 заявок от 
эковолонтерских отрядов школ, вузов, 
региональных министерств и ведомств, 
научных и творческих сообществ страны, 
организаций системы здравоохранения и 
сферы культуры, крупных предприятий 
и компаний. Награды получили 
эковолонтерские отряды, успешно 
реализовавшие социально значимые проекты.

23
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Конкурс проводился по восьми номинациям: «Помогаем заповедникам»; 
«Эковолонтеры – рекам, озерам и морям»; «Волонтеры леса»; 
«Эковолонтеры  города»; «Мусору – нет!»; «Эковзгляд»; «Эко-молодость»; 
«Эко-Junior».

Волонтеры студенческого отряда ИрГУПС «КПСС» одержали победу в 
номинации «Эковолонтеры — рекам, озерам и морям».

ГЕНЕРАТОР
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25 марта состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
Экологической премии Иркутской области 
«Делаю для мира». Главная задача 
конкурса – это оказание признания 
людям, организациям, которые реализуют 
самые успешные экологические проекты 
Иркутской области.

По итогам  номинированы на премию 
61 победителей, в финале осталось 14. И 
опять волонтерский отряд ИрГУПС «КПСС» 
стал победителем второй год подряд в 
номинации «Лучшее сообщество». Кроме 
того, в личном зачете представитель отряда 
Маргарита Феоктистова стала первой среди 
физических лиц в возрастной категории «18-
35 лет» в номинации «Лучший режиссёр» 
(автор экологического проекта). 

Победителям были вручены дипломы, 
символ Премии – флорариум с суккулентами, 
ценные призы.

ГЕНЕРАТОР
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НАСТАВНИК

Человек рождается не для того, чтобы 
найти себя, а для того, чтобы создать 
себя, как неповторимую копию.

Мы всю жизнь учимся жить, учимся 
мечтать, учимся быть.… Наверное, 
нельзя сказать, что воспитание ребенка 
или подростка зависит только от его 
близких, но и целостность личности 
зависит напрямую от отношения и 
поддержки сверстников, педагогов, 
наставников. 

В разных ситуациях нам невероятно 
важно мнение компетентных людей, 
которые могут не просто помочь выйти 
из определенной ситуации, но и оказать 
поддержку в каком-либо начинании.

В течение выбора своего будущего 
профессионального пути я искренне 
благодарна своим наставникам за их 
понимание, за безграничную поддержку 
и помощь, за решение для меня тогда 
непосильных задач и проблемных 
ситуаций.

Очень часто дети сомневаются в 
своем выборе, не верят в свои силы, 

растрачивают себя на бесполезные 
и неэффективные занятия лишь 
только потому, что ищут поддержку в 
лице тех, мнению которых доверяют. 
Я сталкивалась с таким и была 
действительно удивлена тому, насколько 
наставники знают на что мы способны.

Я даже не могла представить, что 
у меня может что-либо получиться, 
пока вера наставника в мои силы не 
возвращала меня к действиям. Можно 
было многократно сказать всем, 
что ничего не получится, но слова 
человека, который верит в подопечного, 
творили настоящие удивительные 
вещи – получалось все: от понимания 
сложнейших тем до виртуозных 
терминов, от вождения локомотива 
до внедрения и опробования нового 
проекта.

Наверное, многие заметили, что 
ведущие нас люди, верят в нас и в наши 
силы всегда. И именно это дает нам 
второе дыхание продолжать своё дело 
во что бы то ни стало.

Мне очень важно было принять 
поддержку от первого наставника в 
железнодорожном деле: инструктора 
Детской железной дороги – Натальи 
Владимировны Войтенковой. 

В момент встречи с наставником, 
я многого не понимала и не умела. 
Но с какой скрупулёзностью Наталья 
Владимировна раскладывала все по 
полочкам, объясняла детально каждую 
тему и так, что даже самый не сведущий 
в этом деле, мог запросто все понять 
и усвоить. До сих пор всплывает в 
памяти разбор устройства дефлектора 
при подготовке к серьезному первому 
конкурсу, который показал мастерство 
моего наставника – второе место среди 
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двадцати пяти лучших представителей 
детских железных дорог России.

Наталья Владимировна передает 
всем свои ученикам главные качества 
будущего профессионального специа-
листа: мудрость, рассудительность, 
преданность своему делу и максимальная 
отдача в работе. Именно это стало моим 
стартом.

Возможно, можно было дальше 
пытаться развиваться самостоятельно, 
надеяться на свои силы, но в один из 
сложнейших моментов при переходе в 

новую школу, одним из моих наставников 
стал мой новый классный руководитель, 
преподаватель лицея №36 ОАО «РЖД» 
Наталия Юрьевна Цесарская. 

Не смотря ни на что, Наталия Юрьевна 
всегда поддерживала и защищала наш 
класс. Мы могли с любыми проблемами 
подойти к классному руководителю 
и всегда получить ответы на свои 
вопросы и просьбы. Даже тогда, когда 
ничего не получалось, валилось все 
из рук, слова поддержки и действия в 
сторону достижения цели, всегда были 
намечены наставником. 

Можно с уверенностью сказать, что 
большинство мероприятий не были бы 
осуществлены без четкой руки Наталии 
Юрьевны. Даже когда не было шанса на 
что-либо, уверенность преподавателя 
открывала новые пути и двери. Без 
поддержки такого чуткого человека, 
меня бы такой, какая я есть сейчас, 
с большей вероятностью, просто бы 
не увидеть было бы нигде. Искренне 
благодарна той опоре и поддержке, 
которые оказал мне наставник.

А по научным путям я смогла 
начать свой путь под руководством 
профессионального специалиста, экс-
преподавателя лицея №36 ОАО «РЖД» 
(преподавателя Кванториума «РЖД» 
г. Иркутска), Марины Владимировны 
Гениевской. 

Первые конференции, разработки 
проекта шли под чутким руководством 
преподавателя. Мы смогли из кучи 
разнообразного материала собрать 
интересные концепции развития 
жестового языка в жизни Российских 
железных дорог. Без Марины 
Владимировны, навряд ли что-либо 
получилось бы. Но четкая и твердая 
рука наставника смогла организовать 

        Журналист «НЗ» Лилия Кудашева, студентка гр. ЭЖД.1-21-1

Наталья Владимировна Войтенкова

Наталия Юрьевна Цесарская
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процесс работы, и мы получили 
интересный результат. 

Воля, терпение, знания в различных 
сферах, опыт работы на многих 
должностях, стальной характер – вот та 
малая толика того, чем я восхищаюсь в 
уникальном наставнике. 

Но сейчас хочу рассказать про 
человека, про наставника, который 
оказал мне стоящую помощь и 
поддержку во всех вопросах и задачах 
при переходе из жизни школьника в 
странную и совсем непонятную жизнь 
студента. 

Елена Александровна Дорошенко, 
преподаватель Детской железной 
дороги, была моим неизменным 
наставником практически во всех 
сферах деятельности. Когда требовалась 
поддержка, она обязательно была 
оказана всегда, в любом вопросе. 
Можно сотни часов распинаться о том, 
насколько важен тот или иной опыт, но я 
хочу сказать о том, что насколько важен 
человек, который в тебя верит. Здесь не 
хватит сказать одного «спасибо». Здесь 
не хватит бумаги, чтобы описать все то, 
чему способствовал наставник в моей 
жизни.

Невозможно сказать на весь мир, 
что у меня был, есть или будет лишь 
один наставник, лишь один учитель. 

Мы учимся у всех, перенимаем опыт и 
реализуем на своем индивидуальном 
пути. У кого-то мы заразились 
энтузиазмом и любовью к своему дело, 
кто-то стал для нас недостижимым 
идеалом, к которому нужно стремиться, 
кто-то не дал упасть на полпути, кто-то 
делал все возможное, чтобы мы могли 
развиваться и творить, а кто-то просто 
верил, что у нас все получиться. 

И как нужно быть благодарным в 
тот момент тем людям, которые отдают 
нам свои силы и время на то, чтобы мы 
росли выше себя. Пусть сейчас у нас 
новые главы в жизни и мы редко можем 
увидеть тех людей, которые когда-то 
помогли пройти крутой поворот, нужно 
просто не забывать тот бесценный опыт, 
который мы получили от них. 

Да, чем дальше, тем больше. Будут 
другие наставники, которые также будут 
изменять наш вектор жизни,  возможно, 
мы сами станем теми, кто поддерживает 
на трибуне своего подопечного. Важно 
помнить, что сейчас у каждого из 
нас обязательно есть наставник, имя 
которого будет в памяти навсегда.

И пусть это слово не выразит всю 
ту глубину благодарности, которую я 
испытываю ко всем людям, которые 
поверили в меня, и  пусть здесь были 
названы далеко не все имена моих 
наставников, СПАСИБО!

Слева Марина Владимировна Гениевская

Елена Александровна Дорошенко
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Невеста. В былые времена невесту 
приводили в дом сваты. Родственники 
жениха, как, впрочем, нередко и сам 
жених, о ней ничего не знали, не ведали. 
Неведомая незнакомка, невесть кто и 
невесть откуда – вот кто такая невеста. 
Такой отголосок оставили в языке 
древние традиции, в наши дни уже почти 
повсеместно забытые. А прекрасное слово 
осталось.

Номенклатура. В Древнем Риме 
среди многих обязанностей, которые 
доверялись рабам, была и такая: раб шел 
по улице немного впереди своего господина 
и оглашал имена встречных – чтобы, не 
дай бог, хозяин не пропустил тех, с кем 
необходимо вежливо раскланяться, или, 
наоборот, не поздоровался с человеком, 
который того недостоин. Эта работа 
считалась очень важной. Назывался раб 
номенклатор – перечислитель имен. Так что 
по-латыни номенклатура – перечень имен.

Огурец. Любой из нас не прочь 
полакомиться чем-нибудь вкусным: кто-
то обожает красные помидоры, кому-
то нравятся желтые дыни, для кого-то 
синие баклажаны – любимое блюдо, 
некоторым просто снятся спелые 
арбузы… В отличие от упомянутых 
дынь, баклажанов, помидоров, огурцы 
вкусны только незрелые. Спелый огурец 
совсем не аппетитный: желтый, рыхлый 
водянистый, годный только на семена. 
Это необычное овощное качество 

подметили еще древние греки, поэтому 
и назвали овощ agoros – неспелый.

Одеколон. В названии этого 
ароматизирующего, гигиенического 
и освежающего средства смешались 
разом несколько языков и стран. 
Первым в Европе изготавливать 
одеколон и торговать им стал 
итальянский купец Джиованни-
Мария Фарина. Жил и торговал он в 
немецком городе Кельне. А назвали 
продукцию по-французски – eau de 
Cologne, буквально – вода из Кельна, 
кельнская вода.

Олимпиада. В Древней Греции, 
в Олимпии, раз в четыре года 
проходил спортивный праздник. Он 
назывался Олимпийскими играми 
и проводился более тысячи лет – с 
776 года до нашей эры до 394 года 
нашей эры. Потом на несколько сотен 
лет об Олимпийских играх забыли 
и возобновили их только в 1896 
году. Мы все с нетерпением ждем 
очередной Олимпиады. Древним 
грекам ждать приходилось не так 
долго: у них Олимпиадой назывался 
не сам спортивный праздник, а 
четырехлетний промежуток между 
спортивными соревнованиями в 
Олимпии.

В статье использованы материалы 
этимологического словаря Н.М. Голя и 
книги М. Королевой «Говорим по-русски 
правильно».

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  ЭТИМОЛОГИЯ
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Каждый день люди потребляют большое 
количество мяса, не задумываясь, – «правильно, 
полезно это или нет?». В данной статье 
представлена, на мой взгляд, вся необходмая 
информация, чтобы каждому для себя ответить на 
поставленные вопросы.

    1. Необходимость (есть ли она?). Сознательный 
уровень.

Все животные делятся на 3 группы: травоядных, 
хищников и всеядных. Ни для кого не секрет что 
человек это тоже животное, причем всеядное. 
Но почему же тогда человека традиционно 

рассматривают и изучают отдельно? Все потому что у него есть разум и 
сознание, в отличае от животных которыми движут только инстинкты. И что 
мы имеем? Человек, у которого есть разум и есть право выбора, человек, 
который называет себя высшей формой жизни… Выбирает убивать. 

Приведу простой пример.
Хищники – их организм просто не способен выжить на растительной пище. 
Травоядные – тоже самое, они не могут выжить, питаясь мясом.
Всеядные –  вот тут уже интереснее. Появляется выбор. Вот только 

животные выбирают инстинктивно, не имея разума. А человек осознанно.
Животные убивают только в двух крайних случаях: голод и защита. А для 

чего убивает человек? Ясно лишь одно, что это не из-за необходимости. 
Есть один очень интересный факт. Чтобы клетки человека рождались, 

делились и благополучно существовали, им нужен белок, причем именно 
животный. И вот тут-то некоторые скажут: «Вот видите, нам необходимо 
есть мясо!». А я вам отвечу, что это просто оправдание. Белок куриного 
яйца содержит 100% животного белка, сквашенное молоко – 90%, и свежее 
молоко– 83%. Когда как говядина – всего 76%.

В этом моменте я бы хотела точно отделить такие понятия как 
вегетарианство, т.е. отказ от мясной пищи и веганство, т.е. отказ от мясной 
пищи и пищи животного происхождения (включая молоко, яйца и т.п.).

    2. Психологический уровень. Если сознательный уровень вас не убедил, 
то предлагаю перейти к психологическому. 

Употребление мяса вовсе не безопасно, как казалось бы на первый взгляд. 
    а) На сегодняшний день, не редко в мясные продукты, изделия, 

добавляют такой фермент как трансглютаминаза, так называемый мясной 
клей. Вообще он считается естественным биологическим клеем, так 
как присутсвует в кажом из нас, в животных и растениях. Он безопасен 
для человека, но очень часто его используют для уменьшения пищевых 
отходов и для улучшения их внешнего вида. Типичный пример – крабовые 
палочки и крабовое мясо.

    б) Колбасные изделия делятся на категории. «А», «Б», «В», «Г» и «Д». 

Вегетарианство,
как признак человечности
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От лучшего к худшему. 
К примеру, в категории 
«Г» мяса от 40 до 20 
процентов, а в «Д» мяса 
меньше 20%. И даже 
если всегда выбирать 
категорию «А», это не 
отменяет того факта, 
что в процент мяса 
входят свиные уши, 
пятак, копыта и тому 
подобное. Тут-то вступает в действие мясной клей, чтобы склеить эти самые 
остатки кожи, кусочки копыт, ушей, хрящей.

    в) Именно через мясо передаются паразиты опасные для человека. Свиной 
цепень, солитер. Высокие температуры им не опасны. Т.е. покупая свежий 
кусок мяса, к примеру, на рынке, если вы не проверите  наличие документа 
о проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе и не проверите, имеется 
ли на мясе клеймо, рискуете заразиться либо самими паразитами, либо их 
личинками. Умирают они только при заморозке от -10 °C, после чего еще 
десять дней нужно выдерживать при -12 °C. 

Еще один вид паразитов – трихинеллы. Единственными способами убить 
трихинелл являются варка и жарка. Ни засолка, ни сушка, ни копчение не 
уничтожают личинок гельминтов. Бесполезна в этом случае и заморозка — 
инкапсулированные личинки выдерживают холод до -40 °C. При температуре 
+50 °C мясо должно обрабатываться 9,5 часов. При этом мясо обладает 
очень низкой теплопроводностью и внутри куска температура никогда не 
поднимается выше +80 °C . Поэтому не думайте, что достаточко отварить мясо 
в кипящей воде, вода ведь закипает при +100 °C. А если еще предварительно 
не разделать большой кусок, наврядли вы вообще сможете его обезвредить. 
Хорошо, если вы сами отнесетесь серьезно к своему здоровью и будете 
проводить профилактику. 10 дней заморозки и еще 10 часов готовки. Но никто 
вам не даст 100% гарантии, что то же самое сделает сеть быстрого питания. 

 Я не являюсь вегетарианкой. Но считаю это более правильным, 
безопасным, и полезным для человека. Точно также, есть люди считающие 
смертную казнь более правильной и справедливой. Но мало кто из них, 

готов сам взять в руки топор 
и пойти рубить головы. Я не 
призываю вас становиться 
вегетарианцами. Но призываю 
задуматься над сознательным 
уровнем и сделать выводы 
из психологического. В 
любом случае данная тема 
и информация является 
актуальной и полезной на 
сегодняшний день.

        Журналист «НЗ» Екатерина Антипова, студентка гр. БАС.4-20-1
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Один мой знакомый, вполне 
симпатичный молодой человек, 
приятный на вид и в общении, живет в 
достатке. Но жен меняет, как скатерти в 
хорошем кафе в обеденное время. Все 
его женщины, надо сказать, красавицы, 
умницы, дети тоже симпатичные, они 
уже вчетвером носятся вдоль нашего 
забора в выходные дни. «Что ж ты, 
Витя, Светку бросил, такая девушка 
классная?» – бестактно интересуюсь. 
«В моде Светка не разбирается совсем и 
пироги печь не умеет», – с готовностью 
отвечает мой дачный сосед. К слову, 
три предыдущие супруги также были 
«не идеальны», кто-то из них спорт не 
любил, не помню, у кого ноги короткие, 
и еще какие-то существенные для 
развода недостатки.

Дочь моей коллеги в шесть лет не 
умеет надевать обувь, проситься в 
туалет, наливать воду в кружку и, самое 
печальное, общаться со сверстниками 
она тоже не умеет.

Что же объединяет всех этих разных 
по возрасту и полу людей? Один 
очень мешающий полноценно жить 
недостаток личности – инфантилизм. 
Если по-научному, то инфантилизм (от 
лат. infantilis – детский) – незрелость 
в развитии, сохранение в физическом 
облике или поведении черт, присущих 
предшествующим возрастным этапам. 
А попросту, неумение и принимать 
своевременно продуманные решения, 
нежелание брать ответственность.

Некоторые вообще не считают 
инфантильность таким уж плохим 
качеством. Конечно, прямой угрозы 
обществу инфантилы не приносят. 
Но только представьте себе жизнь в 
«безмерно разросшемся и раздувшемся 
детском саду». Это жизнь с людьми, 

которые ни за что не отвечают – 
хотят, сделают работу, не хотят – не 
сделают, а вину за это свалят на 
коллегу. Это супруг, который все вечера 
и выходные проводит или за игрой 
в компьютер, или за банкой пива в 
гараже, или с приятелями в клубе. Это 
шестнадцатилетний верзила, который 
до позднего вечера будет сидеть 
голодным, потому что не в состоянии 
разогреть себе еду, а мама на работе. 
Может, это в быту и не совсем страшно. 
Но ведь инфантилы где-то работают, а 
что может сделать человек, с детства 
привыкший только потреблять.

По большому счету некоторые 
инфантильные люди довольно приятные 
в общении: они умны, образованны, даже 
талантливы. Но наивны и беспомощны. 
Есть и другая сторона: став взрослыми, 
вступив в брак и найдя себе работу, 
они начинают само-утверждаться за 
счет других: родителей, супруга, коллег и 
даже собственных детей. Каждый из вас, 
думаю, встречал этакого «заботливого» 
отца, который, играя со своим 6-летним 
сыном в футбол, обводит его, обыгрывает 
и при этом радуется как ненормальный. 
Его не трогают слезы маленького сына, он 
даже его поддразнивает и смеется на ним.

Мама выговаривает своей дочери, не 
прошедшей по конкурсу в престижный 

БУДУ ВЕЧНО
МОЛОДЫМ

ПСИХОЛОГИЯ
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вуз: «А я что тебе говорила, занимайся 
больше, и документы надо было в 
педагогический подавать, ты мать 
вечно не слушаешь, а я была права!» 
Знакомая картина, правда? И очень 
печальная, ведь эти детские судьбы 
уже искалечены «сорокалетними 
подростками-родителями».

Есть и более «страшные» родители, 
которые вообще не хотят, чтоб их 
ребенок взрослел. Как это сделать? 
Не пускать приятелей в дом, потому 
что «ковры замарают и мебель 
поцарапают». Есть поедом зятя, потому 
что «настоящий мужик должен деньги в 
дом приносить, жену на курорты возить, 
ребенка за границей обучать».

В результате друзей нет, муж сбежал, 
с ребенком отношения типа «подай-
отнеси». Рядом, как всегда, любящие 
родители. И все, собственной жизни 
как не было.

Что же все-таки такое инфантилизм? 
Это вера в доброго Деда Мороза, который 
придет и поможет, одарит подарками 
и подскажет, что делать. Это желание 
переложить ответственность за свое 
здоровье – на врача, за воспитание 
ребенка – на учителя, за неудачный 
брак – на жену, за неудавшуюся карьеру 
– на начальника и так далее.

На самом деле инфантилов можно 
легко разглядеть. В первую очередь 
они стремятся к празднику: походы 
в кафе, пикники на природе, ночные 
клубы, компьютерные игры каждый 
день после работы, даже вместо 
работы или общения с семьей.

Безусловно, все инфантилы – 
иждивенцы. Они постоянно думают, 
как бы удобнее устроиться, чтобы жить 
за счет другого. Мне кажется, что все 
алкоголики и наркоманы – инфантилы. 
Они нашли легкий способ получить 
наслаждение без усилий. Выпил, 
кольнулся – получил удовольствие, а 

как там окружающие и близкие люди, 
меня совершенно не касается.

Но самой страшное – это детский 
эгоцентризм. Именно неумение и 
нежелание понять и почувствовать 
состояние другого делает жизнь с 
инфантильным человеком невыносимой.

Что же порождает инфантилизм 
и можно ли его вылечить? Причин 
возникновения несколько. Самое 
значимое – это нежелание ребенка 
взрослеть. У взрослых прав не 
прибавляется, а вот обязанностей – 
хоть отбавляй.

Вторая причина, по мнению 
психолога Галины Белозуб, в ранних 
половых связях. Человек еще духовно 
до любви не дорос, а, может, и не 
дано ему до нее дорасти, так хоть 
«качественным сексом» возьму. 
Следующие причины – социальные. 
Дети не играют во дворе, все больше 
с папами и мамами на каруселях или 
в аквапарке. Или еще ужаснее за 
игрой в компьютер или социальные 
сети, которые никоим образом не 
требуют ни зрелости, ни духовности, 
ни ответственности. Печально, не так 
ли, дорогой читатель?!

P.S.
Обратила внимание на современных 

абитуриентов. Так вот, многие из них 
пришли с родителями, которые даже 
заявления за своих двухметровых 
«малышей» заполняют.

        Журналист “НЗ” Олеся Фантазёрка

ПСИХОЛОГИЯ
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• Младшая сестра носила на 
голове платок, старшая - ботинки.

• Раскольников снимал 
квартиру. Хозяйка каждый день 
напоминала о квартплате. Это 
хоть кого сведет с ума.

• Hаташа Ростова хотела что-то 
сказать, но откpывшаяся двеpь 
закpыла ей pот.

• Земная ось – это только 
воображаемая линия, но Земля все-
таки ухитряется как-то вращаться 
на ней.

• “Хоть одним глазком взгляну 
на Париж...” - мечтал Кутузов.

• Я согласна с автором, да и 
кто тут не согласится, разве что 
так называемый общественный 
паразит.

• На балах он ухаживал 
за дамами, но скоро ему эти 
прибаутки надоели.

• Стало так много бездомных 
животных, что иногда 
задумываешься о своей жизни.

• Андрей Болконский часто 
ездил поглядеть тот дуб, на 
который он был похож как две 
капли воды.

• Онегин – добрый малый, 
который приехал к больному 
дядюшке в надежде застать его 
мертвым.

• Анна сошлась с Вронским 
совсем новым, неприемлемым 
для страны способом.

• Татьяна, скучающая по своему 
возлюбленному, пробирается в 

его спальню. Героиню постигает 
разочарование.

• Дни летели день за днем 
обгоняя друг друга.

• Плюшкин ходит в 
обтремканых одеждах, не ест 
ничего, кроме воды, и предлагает 
Чичикову водку с мухами. 
Но, согласитесь, неприятно 
распивать с насекомыми.

• Я мечтаю стать детским 
врачом, лечить щенков и котят.

• Первые успехи Пьера 
Безухова в любви были плохие 
– он сразу женился.

• Прошли годы, и в сердце 
Татьяны Лариной не осталось к 
Онегину никаких чувств, кроме 
чувства любви.

• Швабрин поднял свечу 
и на стенах комнаты увидел 
страшные морды клопов.

• Хочется сесть на вороного 
коня, белого как снег.

• Обломов любил лежать на 
диване совершенно один. Этим 
он непонятен нам, молодым 
современным читателям.

• Летом мы с пацанами ходили в 
поход с ночевкой, и с собой взяли 
только необходимое: картошку, 
палатку и Марию Ивановну.

• Такие люди, как Наташа 
Ростова, нужны в нашей жизни. 
Они нужны везде: и на суше, и 
на море, и в пустыне.

• Младший брат женился на 
лягушке и был очень доволен, 
а старшим братьям достались в 
жены настоящие жабы.

• Князю Олегу предсказали, 
что он умрёт от змеи, которая 
вылезет из его черепа.



35

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ВЕСНА 2022



36

Паровоз П36-0120Паровоз П36-0120
Паровозное депоПаровозное депо
«Подмосковная»,«Подмосковная»,

31 марта 2022 г.31 марта 2022 г.


