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Дорогие  ветераны!
Уважаемые коллеги и студенты!

От всей души поздравляю вас 
С  Днем Великой Победы!

День 9 мая - священный праздник, который находит глубо-
кий отклик в душах  и сердцах каждой  российской семьи.

 Вами, дорогие ветераны,  была одержана Великая Победа 
в самой страшной, самой кровопролитной войне из всех, ка-
кие знала мировая история.

Среди участников Великой Отечественной войны было 
немало риижтовцев. Педагоги  и студенты, не завершив уче-
бу и  прервав научные исследования, ушли на фронт.

Вечная слава победителям - тем, кого уже нет с нами, и 
тем, кто и сейчас в строю. Самые  добрые слова и пожела-
ния в этот день - членам  ветеранской организации универ-
ситета.  Спасибо за вашу активную гражданскую позицию, 
вашу поддержку наших начинаний и инициатив.

Низкий поклон и сердечная благодарность вам, ветеранам-
фронтовикам и труженикам тыла, за проявленное мужество, 
за то, что отстояли свободу и независимость нашей Родины, за 
право на мирную жизнь, на созидание и развитие.

Здоровья, благополучия, долгих лет жизни вам и вашим близ-
ким!

Ректор РГУПС В.Д. Верескун

В честь Дня Победы в университете будут проведены: встречи с ветеранами, возложение цветов к памятникам героям Ве-
ликой Отечественной войны, концерты, акции «Георгиевская ленточка» и «Полотно Победы», тематические вечера, межфа-
культетская  олимпиада «Никто не забыт, ничто не забыто», межвузовский военно-спортивный праздник «Поклонимся вели-

ким тем годам», концерт ретро-поезда «Победа» и др.
24 апреля на территории студенческого  парка финиширует городской автопробег 

«Вместе с дедом празднуем Победу!».
25 апреля в РГУПС состоится торжественный прием ветеранов войны и тружеников тыла.
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14 марта 2014 года в ДК Железнодорожников «Ленд-
ворец» состоялась встреча студентов гуманитарного фа-
культета РГУПС  (социальная работа) с ветераном СКЖД 
Сидоренко Виталием Трифоновичем  -  автором ряда книг 
об истории нашей железной дороги. Беседа ветерана и сту-
дентов проходила в Музее  истории СКЖД. В.Т. Сидорен-
ко рассказал студентам об истории строительства СКЖД, 

которая отмечает в этом году 150 лет, ответил на вопросы 
студентов. Несмотря на преклонный возраст, Виталий Три-
фонович согласился встретиться со студентами РГУПС 
в стенах университета, выпускником которого он был  в 
1952 году.

Анастасия Власенко, 
студентка группы ГРБ-2-032 гуманитарного факультета

Все дальше уходят в прошлое годы 
Великой Отечественной войны. 
Тех, кто сражался за нашу Родину, 

становится с каждым годом все  меньше. В  
нашем университете работают только два 
участника ВОВ.

Один из работающих участников вели-
ких сражений - Котов Василий Тихонович, 
трудовой стаж которого в вузе составляет 
полных 63 года.

Паренёк из Луганщины окончил семь 
классов, и грянула война. Василий стал 
связным партизанского отряда, образован-
ного на занятой немцами территории. 

После освобождения этой территории в 
апреле 1943 г. был призван в армию в 91-й 
зенитно-артиллерийский полк. Сложным 
был путь молодого бойца: охрана желез-
нодорожных мостов через реку Тим под 
Курском и через реку Днестр, бои за желез-
нодорожные объекты в районе Яссо-Киши-
невской группировки, аэродрома под Буха-
рестом.

День Победы Василий Тихонович встре-
тил в Чехословакии (г. Кошице). Его ратные 
подвиги отмечены Орденом Отечественной 
войны и многими медалями.

После войны он прибыл в Ростов-на-
Дону и до апреля 1951 года служил во 2-й 
Гвардейской авиационной  дивизии стар-
шим электромехаником, а затем водителем 
штаба дивизии.

5 июля 1951 года Василий Тихонович 
поступил на работу в РИИЖТ. Водитель, 
токарь УПМ, старший лаборант, старший 
преподаватель кафедры «ВВХ», зам. декана 
факультетов: заочного, вечернего, электро-
механического, мастер производственного 
обучения кафедры «Технология металлов», 
заместитель секретаря парткома - его тру-
довые вехи. За работу по подготовке ка-
дров для железнодорожного транспорта 
он награжден почетными грамотами МПС, 
именными часами министра путей сообще-
ния, знаком «Почетному железнодорожни-
ку». За длительную и безупречную работу 
в 1985 г. ему присвоено звание «Ветеран 
труда РИИЖТА» с занесением в «Книгу 
Почета».

Василия Тихоновича отличают скром-
ность, трудолюбие, желание поделиться 
знаниями с молодым поколением. Не раз 
он встречался со студентами и рассказывал 
им о своей боевой молодости. Он отец двух 
дочерей и дедушка, которым они гордятся.

Доброго Вам здоровья, Василий Тихоно-
вич, на долгие годы, душевного тепла в се-
мье. Мы гордимся Вами! 

С праздником Победы!
В.Ф. Криворудченко, председатель Совета 

ветеранов войны и труда  РГУПС

ЮНОСТЬ, 
ОПАЛЕННАЯ 

ВОЙНОЙ

В походах Суворов был первый солдат, 
И первый матрос был Нахимов. 
С любовью бойцы о таких говорят, 
Отцом называют родимым. 
Великая сила народной любви - 
Награды великая мера, 
Пускай же у нас полыхает в крови 
Высокая честь офицера.

Обладать честью во все времена было признано необхо-
димостью для офицерского корпуса, составляло одну из его 
главных традиций.

Именно вопросам воспитания офицерской чести, патри-
отизма, постоянной готовности к защите Отечества было 
посвящено занятие, которое провел с будущими офицерами 
- студентами факультета военного обучения председатель 
совета ветеранов войны, военной службы и правоохрани-
тельных органов города Ростова-на-Дону полковник в от-
ставке Старосельский Борис Яковлевич.

Интересна сама судьба этого поистине героического че-
ловека. В 17 лет, приписав себе год в военкомате, ушел на 
фронт. Воевал танкистом, освобождал от фашистов Украи-
ну и страны Восточной Европы. Затем был направлен для 
обучения в военное училище, по его окончании проходил 
службу на различных должностях в танковых войсках.

С большим интересом слушали студенты воспоминания 
фронтовика-ветерана, его суждения о современном состо-
янии наших Вооруженных Сил, наказы о необходимости 
любить Родину, быть всегда готовым защитить ее от лю-
бых посягательств. Сам в прошлом боевой офицер, Борис 
Яковлевич очень много внимания в ходе занятия уделил 
вопросам сохранения чести офицера, подчеркнув: «Честь 
- святыня офицера, которую он обязан хранить. Честь - его 
утешение в горе. Она закаляет мужество, облагораживает 
храбрость, не знает ни тягостей, ни опасностей, не выносит 
никакого пятна». И, хотя время занятия уже вышло, ребята 
долго не отпускали ветерана, продолжая задавать ему все 
новые и новые вопросы, благодарили его за интересное и 
содержательное выступление.

Уже прощаясь, Борис Яковлевич напомнил студентам ста-
рое правило русского офицера «Душу - Богу, жизнь - Отече-
ству, сердце - даме, честь - никому».

А в беседе с руководством факультета Б.Я. Старосельский 
выразил благодарность за воспитание достойных продолжа-
телей традиций старшего поколения. «Хорошая у нас растет 
молодежь!» - эти слова ветерана прозвучали как самая вы-
сокая благодарность.

В.Е.  Кабанов , старший преподаватель
 факультета военного обучения

5 апреля 2014 г. студенты РГУПС приняли участие в общегородском массовом 
мемориальном пробеге «Ростовское кольцо», посвященном 

69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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В сентябре 1941 года около 
500 сотрудников и студен-
тов вступили в Ростовский 
полк народного ополчения. 

50 студентов 4-го курса были отправле-
ны в военные учебные заведения. Часть 
научных работников и аспирантов были 
командированы на оборонные пред-
приятия и в распоряжение политотдела 
СКЖД.

Отпуска в институте отменили. Не-
смотря на продолжение военных дей-
ствий, был объявлен очередной набор 
в институт. Набор проходил в обычном 
порядке. Всего на 1-й курс приняли 402 
человека, в основном девушек. 

Фронт стремительно приближался к 
Ростову. В конце сентября в городе было 
введено военное положение, были сфор-
мированы два батальона студентов и со-
трудников, всего около 1200 человек, ко-
торые с 28 сентября по 14 октября 1941 
года создавали оборонительные рубежи 
в районе селения Большие Салы.

15 октября из НКПС поступило теле-
графное распоряжение об эвакуации ин-
ститута в Тбилиси. В ночь на 18 октября, 
когда немцы были в нескольких киломе-
трах от Ростова, эшелон РИИЖТа, увоз-
ивший около 800 студентов, сотрудни-
ков и членов их семей, находился уже за 
Доном. В Ростове осталась бригада для 
демонтажа и эвакуации оборудования. 
Дополнительно было эвакуировано 30 
товарных вагонов с различным имуще-
ством института. 

ЭВАКУАЦИЯ В ТБИЛИСИ
(Отрывки из очерка «От истоков 

до наших дней» профессора, заслу-
женного работника  транспорта РФ 

Самуила Яковлевича Айзинбуда)
Подготовка к эвакуации проходила ис-

ключительно организованно. Помогло в 
этом  руководство СКЖД во главе с ее 
начальником А.И. Нецветаем и его заме-
стителями - выпускниками РИИЖТа.

Почти неделю пробирался наш спец-
поезд между воинскими эшелонами и 
санитарными поездами, приближаясь 
к Тбилиси. На станции Минеральные 
Воды «подобрали» часть семейств, вы-
ехавших из Ростова ранее, но некоторые 
остались и потом, при оккупации горо-
да, погибли от рук фашистов.

В солнечном Тбилиси нас приняли 

вполне  радушно. Студентов и часть слу-
жащих с постелями и продуктовыми за-
пасами разместили в железнодорожном 
клубе, некоторые поселились на кварти-
рах тбилисцев. Для занятий  отвели этаж 
в новом учебно-лабораторном корпусе 
ТбИИЖТа. Выдали нам продуктовые 
карточки, прикрепили к столовой. Мно-
гие студенты устроились работать (на 3-
4 часа в день). 

 Через несколько дней начались заня-
тия по расписанию, и ... потекла жизнь, 
полная тревог, трудностей и волнений в 
ожидании сводок Информбюро.

Вскоре узнали о печальном событии: 
немцы ворвались в Ростов.

 Первая оккупация города продолжа-
лась всего неделю, но за этот короткий 
период гитлеровцы расстреляли десятки 
жителей города, сожгли немало домов, 
взорвали главный корпус РИИЖТа, вы-
вели из строя котельную, похитили иму-
щество и инвентарь. Нас всех больно 
поразило известие о гибели начальника 
СКЖД А.И. Нецветая, расстрелянного 
немецкими автоматчиками вблизи глав-
ного вокзала. Его тело пролежало на 
улице весь период первой оккупации 
(посмертно А.И. Нецветай был награж-
ден орденом Ленина).

Об этих горьких событиях сообщал 
нам остававшийся в Ростове начальник 
ОКС В.Н. Руднев.

Нелегко жилось нам в Тбилиси. При-
ходилось заниматься бартером - менять 
свои вещи на продукты, муку, фасоль 
(«лоби»), подсолнечное масло и пр.

Для такой «деятельности» мы осваи-
вали азы грузинского языка. Все это пре-
одолевалось достаточно успешно. Но 
мучили нас тревоги за близких, родных 
и товарищей, сражавшихся на фронтах и 
оставшихся на оккупированной террито-
рии СССР, а главное - за судьбу Родины.

В конце октября 1941 года мощны-
ми ударами Красной Армии город был 
освобожден, и фронт установился под 
Таганрогом.

 Освобождение Ростова дало импульс 
спору о необходимости немедленного 
возвращения института домой, несмотря 
на то, что враг находился под Таганро-
гом и готовился к новому захвату города. 
Вместе с тем местные горячие головы 
активизировали свои действия по «по-

К 85-летию 
РИИПС-РИИЖТ - РГУПС

В 2014 году нашему университету 
исполнится 85 лет. 

В преддверии юбилея мы 
продолжаем рубрику 
«Страницы истории 

РИИПС - РИИЖТ - РГУПС».

ВОЙНА. ЭВАКУАЦИЯ
Мирная жизнь советских людей была прервана 

22 июня 1941 года. В РИИЖТе шла экзаменаци-
онная сессия. Студенты 1-го и 2-го курсов сдава-
ли экзамены, а 3-го и 4-го  -  были на практике, 
дипломники завершали работу над проектами и 
готовились к их защите. Но уже на следующий 
день войны пришел в действие мобилизационный 

план - готовились бомбоубежища, рылись щели, 
начались занятия по военной и противовоздуш-
ной обороне. В институте велась подготовка 
групп подрывников. Ряды коллектива постепен-
но таяли, сотрудники и студенты были призва-
ны в Красную Армию, многие уходили на фронт 
добровольцами.

В материалах использованы книги: О.А. Серебряков «Страницы истории РГУПС (1929-1999)»; 
В.И. Павлов «Наш университет» часть 1-я. С.Я. Айзинбуд «От истоков до наших дней».

глощению» нашего института тбилис-
ским, т.е.  вопросом о слиянии РИИЖТа 
с Тбилисским институтом инженеров 
железнодорожного транспорта Грузии в 
один - грузинский. Но наши руководи-
тели, да и весь коллектив, оказались «на 
высоте» и выдержали натиск.  Был при-
нят оптимальный вариант: пока оста-
ваться в Тбилиси, сохраняя свой суве-
ренитет, продолжать учебу и подготовку 
инженерных кадров. 

Подошел конец 1941 года. По указа-
нию московского начальства студентам-
пятикурсникам, успешно сдавшим все 
зимние экзамены, вручались дипломы 
без выполнения и защиты дипломных 
проектов, то есть на полгода раньше.  
Молодые инженеры «военного образца» 
сейчас же разъехались по местам на-
значения, в основном на прифронтовые 
участки железных дорог. 

Наступил 1942 год.  Был объявлен до-
полнительный зимний набор студентов. 

Враг вновь, и теперь уже надолго, с 
июня 1942 по февраль 1943, оккупиро-
вал родной Ростов, вышел к Волге, рвал-
ся к бакинской нефти. 

Легче мы вздохнули после первой 
большой победы над врагом у стен Ста-
линграда. Здесь был развеян миф о не-
победимости германской армии и сло-
ва Верховного Главнокомандующего: 
«Наше дело правое, победа будет за нами 
враг будет разбит» обрели реальность.

Готовился в Тбилиси второй выпуск 
инженеров с защитой дипломных про-
ектов, успешно проводилась производ-
ственная практика, в том числе на при-
фронтовых участках железных дорог.

Вначале года из Тбилиси в Ростов вы-
ехала группа сотрудников. К этому вре-
мени в РИИЖТе собрались все те, кто 
не мог эвакуироваться: невоеннообязан-
ные и освобожденные от военной служ-
бы. Поселились все на полууцелевшем 
первом этаже общежития, и начались за-
нятия в этом же помещении, но недолго 
длилась эта ущербная учеба. Вновь все 
более или менее здоровые были направ-
лены на строительство оборонительных 
заграждений. Немцы почти непрерывно 
бомбили город. Весь город горел. В на-
чале июня 1942 года занятия в институте 
прекратились и решено было выехать в 
город Орджоникидзе и там, на базе же-
лезнодорожного техникума, организо-
вать учебу. Так «родился» еще один РИ-
ИЖТ: первый -  РИИЖТ на Дону, второй 
- РИИЖТ на Куре и третий - на Тереке. 
Это  помогло выжить и сохраниться РИ-
ИЖТу как учебному заведению.

Все годы Великой Отечественной вой-
ны институт в труднейших условиях 
продолжал готовить инженеров для же-
лезнодорожного транспорта, они крайне 
нужны были для восстановления разру-
шенных магистралей, ведь на захвачен-
ной территории враг подрывал рельсо-
вые звенья, мосты, туннели, подвижной 
состав, локомотивные и вагонные депо, 
технические сооружения. Восстановле-
ние железнодорожного транспорта нача-

лось еще до полного изгнания оккупан-
тов из страны. Не получился у немцев 
«блиц-криг», но нанесли они нашей 
стране страшный урон.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОСТОВ, 
НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА 
Мчались с космической скоростью 

года 1942-й, 1943-й, приближалось вре-
мя возвращения из Тбилиси в Ростов. 
Ждали этого с нетерпением. Институт,  
возмужавший,  посуровевший, но со-
хранивший оборудование, библиотеку, 
архивы и, главное, коллектив, в 1944 
году начал, наконец, функционировать в 
родном городе.

К восстановлению РИИЖТа были при-
влечены пленные немцы, венгры, румы-
ны - все те, кто недавно разрушал его.

Особенно трудными стали первые 
месяцы пребывания в Ростове. Боль-
шое студенческое общежитие, превра-
щенное немцами в госпиталь, требова-
ло капитального ремонта, сгоревший 
главный корпус - восстановления. То 
же относилось к двум учебным корпу-
сам - «паровозному» и «вагонному». У 
многих сотрудников квартиры оказались 
разрушенными или сгоревшими. Они 
селились в чудом сохранившемся двух-
этажном деревянном барачного типа 
общежитии, комнаты которого обогрева-
лись железными печками - «буржуйка-
ми». Но ничто их  не удручало, все тру-
дились и были веселы. После занятий 
собирались в большой комнате общежи-
тия и горячо обсуждали послевоенные 
проблемы, и даже заядлые пессимисты 
верили в скорое окончание войны. Ве-
рили и рисовали светлое будущее, счаст-
ливую справедливую жизнь без войны и 
голода.

Учебные занятия в 1944 году начались 
точно в срок, в сентябре. Продолжались 
зимой в холодных аудиториях с окнами, 
«застекленными» в основном фанерой и 
картоном. В аудиториях сидели в шап-
ках, пальто и шинелях, писали конспек-
ты на старых газетах.

Темпы восстановления зданий и со-
оружений были просто рекордными, и к 
маю 1945 года, ко Дню Победы, РИИЖТ 
начал нормально функционировать.
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В рамках взаимодействия фа-
культета «Экономика, управ-
ление и право» с Южной 

транспортной прокуратурой в области 
информационно-разъяснительной и про-
фориентационной работы 24 марта 2014 
года состоялась встреча студентов, пре-
подавателей и сотрудников факультета с 
помощником Ростовского транспортно-
го прокурора Э.Ю. Глобой.

Гость рассказал о деятельности Юж-
ной транспортной прокуратуры, в пер-
вую очередь в области борьбы с терро-
ризмом и профилактики преступлений 
экстремистской направленности. В том 
числе были затронуты такие аспекты 
деятельности правоохранителей, как 
мониторинг активности экстремистских 
групп в социальных сетях, распростра-
нение информации экстремистского 
толка через Интернет.

Помощник прокурора остановил-
ся на методах выявления и пресечения 

деятельности организованных терро-
ристических групп и экстремистских 
сообществ, а также о недопустимости 
разжигания межнациональных и ме-
жэтнических конфликтов в молодёжной 
среде. Эта тема вызвала оживленный ин-
терес среди участников встречи в связи 
с ситуацией, сложившейся в настоящее 
время на Украине. Студенты активно 
интересовались мнением сотрудников 
Южной транспортной прокуратуры о 
возможных сценариях развития ситуа-
ции в районах, граничащих с Украиной 
и связанных с этим проблемах в обеспе-
чении транспортной безопасности.

По окончании встречи Э.Ю. Глоба от-
ветил на вопросы студентов, связанные 
с возможностью трудоустройства и осо-
бенностями профессиональной деятель-
ности в Южной транспортной прокура-
туре.

М.П. Чуриков, 
заместитель декана факультета ЭУП

В РГУПС  прибыли   работода-
тели  со всей страны - пред-
ставители  кадровых служб  

предприятий ОАО «Российские желез-
ные дороги».  Кадровики Северо-Кав-

Конференции, встречи

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
В  Ростовском государственном  университете путей сообщения 

состоялось распределение молодых специалистов. 

казской, Приволжской, Юго-Восточ-
ной, Калининградской  железных дорог, 
представители крупных предприятий 
Ростовской области и Краснодарского 
края.  Вместе с членами комиссий уни-

верситета по распределению молодых 
специалистов  они  будут   решать судь-
бу  выпускников. Ростовский государ-
ственный университет путей сообще-
ния -  единственный вуз на юге России, 
который практически  на 100 % обеспе-
чивает распределение молодых специа-
листов. Высокий профессионализм  вы-
пускников отмечают все руководители 
предприятий железнодорожного транс-
порта, куда по распределению попада-
ют выпускники университета. Молодые 
специалисты  работают на всей терри-
тории России: от г. Воркуты до Забай-
калья, от г. Ростова-на-Дону до острова 
Сахалин. Они   востребованы не только 
в железнодорожной отрасли, но и нахо-

дят применение своим знаниям и прак-
тическим навыкам в различных сферах 
трудовой деятельности. Помимо тра-
диционных железнодорожных специ-
альностей РГУПС  выпускает молодых 
специалистов различных профессий: 
социальные работники, специалисты 
экскурсионного и туристского дела, 
сервиса, юристы, экономисты, делопро-
изводители, экологи и др. Выпускники 
этих специальностей тоже востребова-
ны на рынке труда, и университет ста-
рается  их трудоустроить. 

 Ольга Молчанова, начальник отдела 
по связям с общественностью

Управления воспитательной работы

ВСТРЕЧИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ЭУП

На факультете «Экономика, управление и право» 
состоялась встреча с помощником Ростовского 

транспортного прокурора Э.Ю. Глобой, в которой приняли 
участие студенты 1- 4 курсов, преподаватели и сотрудники 

факультета «Экономика, управление и право».

В ходе визита в РГУПС г-н Джа-
ухари Оратмангун провел 
встречу с ректором В.Д. Вере-

скуном, проректорами и деканами фа-
культетов, в ходе которой стороны обсу-
дили совместные планы по организации 
обучения студентов из Индонезии по 
основным инженерным железнодорож-
ным специальностям уже в следующем 
учебном году. Делегация Посольства 
ознакомилась с инфраструктурой уни-
верситета, посетила студенческий кам-
пус, ряд факультетов, основные лабора-
торные и лекционные комплексы.

В качестве символа интенсивного 
прогресса двухсторонних связей между 
РГУПС и индонезийскими образова-
тельными учреждениями ректор В.Д. 
Верескун и г-н Джаухари Оратмангун 
посадили молодое дерево в студенче-
ском парке, рост и развитие которого г-н 
Посол обещал лично регулярно прове-
рять. 

По завершении визита г-н Джаухари 
Оратмангун поблагодарил руководство 
университета за теплый прием и выра-
зил уверенность, что студенты из Индо-

незии начнут свое обучение в современ-
ном и высокотехнологичном вузе, таком 
как РГУПС, отвечающем всем самым 
высоким мировым стандартам качества 
образования. 

Ежегодно мировая обществен-
ность отмечает Всемирный день 
защиты прав потребителей.

19 апреля 2014 года состоялась встре-
ча  студентов с ведущим специалистом 
- экспертом  отдела по защите прав по-
требителей Лавровой Мариной Алек-
сандровной.

Она познакомила присутствующих 
с актуальными вопросами защиты по-

требительских прав и отстаивания ими 
своих законных интересов в сфере по-
требления товаров и услуг. Студенты и 
преподаватели получили возможность 
задать волнующие их вопросы.

Встреча прошла в атмосфере сотруд-
ничества и взаимопонимания.

Наталья Щербакова,
3аместитель декана ЭУП 

ГОСТИ  ИЗ  ИНДОНЕЗИИ
В рамках программы 

пребывания в Ростовской области представителей 
Посольства Республики Индонезия в России 

наш университет посетила делегация  во главе
 с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом  Республики Индонезия 
г-ном  Джаухари Оратмангуном.
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С декабря прошлого года оргко-
митет  получил более 200 за-
явок на участие в конкурсе от 

школьников из различных регионов РФ 
и Украины. Все они прислали свои рабо-
ты, но строгое жюри отобрало 60 работ, 
авторы которых были приглашены на 
очный тур. 

Родители, педагоги и школьники из Ро-
стова-на-Дону, Краснодара, Минераль-
ных Вод, Нальчика, Пензы, Миллерово, 
Волгодонска, Аксая, Батайска, районов 
Краснодарского края и Ростовской обла-
сти собрались в читальном зале нашего 
университета. 

Оценить таланты юных фотографов, 
журналистов, рекламистов, пиарщи-
ков предстояло членам компетентного 
жюри, в состав которого вошли и теоре-
тики, и практики: декан гуманитарного 
факультета М.А. Кравченко; д. филол. 
н., зав. кафедрой «Массовые коммуни-
кации и прикладная лингвистика» В.В. 
Смеюха; исполнительный директор 
областного Дома журналистов, заме-
ститель председателя Ростовского об-
ластного отделения Союза журналистов 
России О.А. Аксенова; профессор ЮФУ, 
член Союза журналистов, член Союза 
писателей, заслуженный деятель куль-
туры РФ Н.И. Бусленко; специалист по 
коммуникациям Управления внедрения 
проектов и продуктов Юго-Западного 
банка ОАО «Сбербанк России» канди-
дат филологических наук Д.А. Подобед; 
корреспондент газеты «Звезда» (ОАО 
«Газета «Гудок»») Е.Н. Трифилюк; ру-
ководитель проекта «Мастерская пресс-
релизов» А.П. Гриценко и др.

«Сегодня здесь собрались люди твор-
ческие,  - отметил в приветственном об-
ращении к участникам конкурса первый 
проректор РГУПС А.В. Челохьян, - и вы 
все - победители, потому что прошли 
отборочный тур. Вам предстоят творче-
ские состязания, которые покажут, кто 
станет лучшим из лучших. Но то, что вы 
здесь, - это уже победа!»

Победителями стали Дмитрий Пароев 
из Нальчика; Кристина Лаврова из Мил-
лерово; Людмила Шибанова, учащаяся 
лицея РГУПС; газета МБОУ Матвеево-
Курганской СОШ № 3;  мультимедиа- 
студия МБОУ ДОД Дворец творчества 
детей и молодежи (г. Ростов-на-Дону); 
Вероника Иванова из с. Новиковка Ро-
стовской области; Алина Звездина из 
Аксая; Анастасия Агапова из Мине-
ральных Вод; Олег Евстифеев из Пен-
зы; Алена Семенько из ст. Павловской 
Краснодарского края и Дарья Арестова 
из Аксая.

После творческих испытаний ребята 
посмотрели концерт, подготовленный 
студентами гуманитарного факультета, 
и даже потанцевали. А в завершение  
коллективно спели песню «Надежда», 
название которой стало символичным 
- школьники уходили с новыми творче-
скими надеждами,  которые будут реа-
лизованы в ближайшем будущем, а их 
педагоги - с надеждами на то, что кон-
курс юных журналистов, фотографов, 
рекламистов и пиарщиков соберет их 
учеников в РГУПС через год.

В.В. Смеюха, зав. кафедрой 
«Массовые коммуникации и прикладная линг-

вистика» 

Организаторы школы подгото-
вили насыщенные программы, 
как научную, которая включа-

ла выступления ведущих ученых, ма-
стер-классы и тренинги, так и увлека-
тельную культурно-экскурсионную.

Мы приняли участие в тренингах, ма-
стер-классах по арт-терапии, тайм-ме-
неджменту, прокрастинации (работа с 
ленью), невербальному общению и др. 
Один день был посвящен выступлениям 
студентов, аспирантов разных уголков 
страны с научными докладами (Казань, 
Курск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-
Дону, Ульяновск, Ярославль). По итогам 
зимней школы мы получили именные 
грамоты, благодарственное письмо на 
имя ректора с пожеланиями дальней-
шего сотрудничества с Казанским феде-
ральным университетом. 

За время пребывания в Казани мы по-
знакомились с достопримечательностя-
ми города, посетили великолепный Ка-

занский кремль с мечетью Кул-Шариф, 
ледовый городок «Экият» и другие ин-
тересные места.

Школа дала нам возможность обме-
няться результатами своих научных 
исследований и практическим опытом 
в сфере психологии состояний, расши-
рить профессиональные контакты, дого-
вориться о разработке совместных науч-
но-практических проектов с Казанским 
федеральным университетом и Славян-
ским университетом Республики Мол-
дова. Мы благодарны руководству уни-
верситета и нашим непосредственным 
руководителям, соправождавшим нас в 
этой замечательной поездке, - научному  
руководителю старшему  преподавате-
лю кафедры «Массовые коммуникации 
и прикладная лингвистика» Т.В. Кли-
мовой и  декану факультета к.ф.н., доц. 
М.А. Кравченко.

Любовь Сабирова, 
студентка гуманитарного факультета 

ШКОЛА ПСИХОЛОГИИ
 СОСТОЯНИЙ 

Студенты РГУПС приняли участие в VIII Международной 
зимней школе по психологии состояний в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете.

Отдел по делам молодежи адми-
нистрации города Ростова-на-
Дону подвел итоги ежегодного 

конкурса проектов, программ, моделей 
воспитательных систем и студенческого 
самоуправления вузов, ссузов, молодеж-
ных организаций города в сфере профи-
лактики наркомании и правонарушений. 
Наш университет неоднократно прини-
мал в нем участие, и на этот раз пред-
ставил проект «Быть свободным!». В 
рамках проекта на базе общежития 
№ 3 была открыта комната антинар-
котического воспитания в студенческой 
среде и оказания психологической под-
держки молодежи. 

Открытие комнаты состоялось в день 
начала добровольного тестирования под 
девизом «Начни с себя, скажи наркоти-
кам - НЕТ!» студентов первых курсов 
РГУПС на предмет употребления нарко-
тических средств. Более 800 первокурс-
ников приняли участие в тестировании, 
психологических тренингах, получили 
консультацию врачей, студенты старших 
курсов в поддержку участников провели 
яркий флешмоб. 

Проект был высоко оценен конкурс-
ной комиссией и занял третье место сре-
ди высших учебных заведений города. 
Почетный диплом был вручен предста-
вителям РГУПС мэром города Михаи-
лом Чернышевым во время награждения 
победителей конкурса.

Приглашаем всех желающих посетить 
комнату и ознакомиться с фильмами 
антинаркотической направленности. За-
явки на групповые посещения прини-
маются по тел. 272-64-02 или по адресу 
электронной почты pol_uvr@rgups.ru

А. Гнилицкая, специалист 
по воспитательной работе УВР

Конкурсы

РГУПС стал дипломантом городского конкурса проектов 
в сфере профилактики наркомании. 

ПРОЕКТ РГУПС - 
ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

Завершился Всероссийский конкурс по журналистике, 
фотожурналистике, рекламе и PR для школьников. 
Инициатором мероприятия выступил гуманитарный 

факультет РГУПС.

КОНКУРС 
ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

Студентам УПП была предо-
ставлена возможность позна-
комиться с новыми аспектами 

получаемой ими профессии,  хозяйством 
перевозок железной дороги. Они с боль-
шим интересом наблюдали за работой 
дежурного по станции. Начальник стан-
ции А.В. Кашин с удовольствием 
провел встречу со студентами, рас-
сказал о своем профессиональном 
пути и о серьезной ответственно-
сти специалистов выбранной ими 
профессии за процесс железнодо-
рожных перевозок.  

Руководство факультета УПП 
выражает признательность за ак-
тивное участие в организации экс-
курсии выпускникам факультета: 

Е.Н. Кравченко, специалисту по обуче-
нию кадров Ростовского ЦОРС СКЖД, и 
В.В. Диброву, специалисту по обучению 
кадров Ростовского ЦОРС СКЖД и де-
журному по станции Заречная СКЖД.

А.С. Кравец,
  заместитель  декана факультета УПП      

Совет молодежи СКЖД и администрация факультета УПП    
организовали для студентов  

экскурсию на железнодорожную станцию Заречная 

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАРЕЧНУЮ

Прошедшие тестирование прикрепляют зе-
леную ленточку к специальному плакату.
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Волонтёром мог стать любой же-
лающий в возрасте от 18 до 80 
лет. Для этого надо было запол-

нить анкету на сайте, пройти тестирова-
ние на общую эрудицию, знание англий-
ского языка и потом пройти обучение, а 
также участвовать в мероприятиях цен-
тра подготовки волонтёров того универ-
ситета, к которому тебя прикрепили.

В первую очередь волонтёр должен 
быть добрым, отзывчивым, весёлым и, 
самое главное, очень подкованным и 
эрудированным, так как мы лицо XXII 
Олимпийских зимних игр. И мы сделаем 
всё, чтобы наши Игры стали лучшими.

И вот я еду навстречу своей мечте. 
Уже на подъезде к Сочи ты погружаешь-
ся в олимпийскую атмосферу. Повсюду 
вывески с символикой, разговоры толь-
ко об Олимпиаде, кажется, даже воздух 
пропитан этим.

ПРОЖИВАНИЕ
Волонтеры  расселены по волонтер-

ским деревням в горном и прибрежном 
кластерах. Я жила в волонтерской дерев-
не № 4 с интересным названием «Весе-
лое». И оно оправдало себя. Это несколь-
ко многоквартирных домов, в которых 
жили почти полторы тысячи волонтеров. 
Каждый день здесь проводились развле-
кательные мероприятия, пели песни под 
гитару, танцевали. В общем, жизнь кипе-
ла и днем, и ночью. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность превыше всего. На каж-

дой остановке обязательно находился 
полицейский.  Правоохранительные ор-
ганы успешно выполнили свою работу: 
на вокзалах был усиленный контроль, 
мы проходили через досмотровое КПП, 
где у всех проверяли содержимое в сум-
ках. Запрещено было проносить еду 
и колющие предметы в электрички и 
Олимпийский парк. Электрички всегда 
патрулировала охрана. На олимпийских 
объектах полицейские следили за поряд-
ком и снаружи, и в самом здании. Прове-
ряли аккредитацию, а иногда требовали 
показать документы. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Зарплату нам не платили, на память 

волонтёрам подарили часы, кепку, знач-
ки, разговорник и, конечно же, нашу 
униформу! Но опыт, приобретённый на 
Олимпиаде, бесценен. Мне он пригодит-
ся в дальнейшей жизни при общении с 
людьми, прохождении 
интервью при устрой-
стве на работу (во вре-
мя собеседования). 
На Играх нас научили 
правильно отказывать 
людям, решать кон-
фликты, корректно 
обращаться с инвали-
дами и работать в ко-
манде.

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ
Всего у волонтёр-

ского движения на Олимпиаде есть 18 
направлений работы: работа с журна-
листами, транспорт, взаимодействие с 
национальным и международным олим-
пийскими комитетами, организация 
питания, церемонии и многое-многое 
другое. На некоторые функции требова-
лись люди со специальными навыками, 
например, медицинское образование для 
допинг-контроля. Меня же определили 
в KRASNAYA POLYANA TRANSPORT 
HUB. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
 МЕРОПРИЯТИЙ
Функция «обслуживание мероприя-

тий». У нас большой объект, и работать 
можно было на самых разных позициях. 
Например, встречать и провожать людей 
на «Ласточку» или специальные авто-
бусы; сажать болельщиков на канатку, 
следующую в «Лауру» и «Санки» и еще 
много других занятий. 

ТРУДНОСТИ
Быть волонтером нелегко. Нам при-

ходилось часами (а смены длились по 
10-12 часов)  стоять на одном и том же 
месте, запрещалось покидать свой пост. 
Но благодаря командному духу, теплому 
приёму и постоянной взаимоподдержке  
и взаимовыдержке мы сделали эти Игры 
незабываемыми и лучшими в истории 
мировых зимних олимпиад.  

ОБЩЕНИЕ
А вообще было очень интересно. Мы 

общались с людьми со всего мира. На 
Игры  болельщики приехали и из «типич-
ных» для зимних Олимпиад стран, таких 
как Канада, США, Норвегия. Но были и 
«экзотические» -  из Индии,  Мексики и 
т.д. Но большинство, конечно, было из 
России. Иностранцы всегда  улыбались, 
даже когда их спортсмены проигрывали, 
приветствовали друг друга и нас, волон-
теров. Они живут по принципу: выигра-
ли - отлично, проиграли - тоже хорошо, 
зато поучаствовали. Российские болель-
щики - люди настроения. Перед соревно-
ваниями напряженные, серьезные. Если 
наши проигрывали, то наступал «конец 
света». Все плохие, ничего не умеют.
Особенно мы это заметили по хоккею. 
Но стоило победить, то уже все отлич-
но, круто, весело. Все сразу становились 
всем довольны. Но большинство людей  
были позитивно настроены, улыбчивы и 
открыты. 

ЕДИНЕНИЕ
И еще очень важная деталь - на Олим-

пиаде чувствовалось единение страны, 
болельщиков, аж до мурашек. В этом 
можно было убедиться на награжде-
нии спортсменов, когда все вместе пели 
гимн. У многих были слезы, а это гово-
рит о многом. 
                      Алина Баранова, факультет ДСМ, 

группа ТДС-3-234

Студенты РГУПС стали участ-
никами форума волонтёров, 
принимавших участие в про-

ведении XXII зимних Олимпийских и 
XI Паралимпийских игр. Торжествен-
ное мероприятие состоялось 08.04.2014 
в Новочеркасском Южно-Российском 
государственном политехническом уни-
верситете имени М.И. Платова (НПИ).

Волонтёров приветствовали и вы-
сказали слова благодарности за пре-
красную работу на Олимпийских играх 
Председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области В.Е. Дерябкин, 
председатель Комитета по молодёжной 

политике, физической культуре, спорту 
и туризму Законодательного Собрания 
Ростовской области Л.Н. Тутова, Пред-
седатель комитета по молодежной по-
литике Ростовской области В.Н. Бабин,  
Председатель новочерксасской город-
ской Думы В.Н. Лучкин, ректор ЮРГПУ 
(НПИ) В.Г. Передерий.

Одним из ярких событий мероприятия 
стало награждение студентов благодар-
ственными письмами и памятными от-
крытками от депутатского корпуса Ро-
стовской области.

О.А. Старкова, специалист Управления 
воспитательной работы

ФОРУМ ВОЛОНТЕРОВНАВСТРЕЧУ  СВОЕЙ МЕЧТЕ
Когда появилась информация 

о наборе волонтеров 
на Олимпиаду в Сочи, 

я ни секунду не сомневалась. 
Я хочу там быть!

Торжественное награждение волонтеров состоялось 
в Новочеркасском Южно-Российском государственном 

политехническом университете имени М.И. Платова (НПИ)

Фестиваль состоялся на базе 
РГЭУ (РИНХ). Собрались 
студенческие отряды из  го-

родов: Ростова, Волгодонска и Новочер-
касска. Бойцы  отряда РГУПС  упорно 
готовились к этому фестивалю, ведь они 
являлись действующими победителями. 
Визитной карточкой отряда стало видео-
представление студенческих отрядов 
РГУПС, которое подготовили Сергей 
Мелихов и Валентин Безуглов - студен-
ты Энергетического факультета.

В вокальном конкурсе была представ-
лена авторская песня студента строи-
тельного факультета - Артема Крайнюко-
ва «Комиссарская». Слова и постановка 
к песне глубоко тронули всех находя-

щихся в зале. Не обошлось и без темы 
Олимпийских игр, ведь каждый боец 
стройотряда мечтал принять участие в 
Олимпиаде. В номинации «Оригиналь-
ный жанр» бойцы  представили внима-
нию жюри постановку «Олимпийские 
достижения».  Вечер не обошелся и без 
шуток в номинации «Стэм»  студенты  
продемонстрировали чувство юмора и 
умение веселить товарищей.

В итоге сводный студенческий отряд 
РГУПС завоевал I место в номинации 
«Визитка отряда». Ребята получили мно-
го положительных эмоций и настрой на 
будущую работу.

Филипп  Старков, комиссар штаба 
студенческих отрядов РГУПС 

Сводный студенческий отряд «РГУПС» принял 
участие  в III  традиционном  региональном  фестивале 

«Мы - отрядные таланты».

МЫ - ОТРЯДНЫЕ ТАЛАНТЫ
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В рамках фестиваля  более 600  
студентов  приняли участие в  
межфакультетских  соревнова-

ниях и конкурсах.
Предыдущий месяц вся студенческая 

жизнь университета была охвачена ажи-
отажем «весенней лихорадки».  Каждый 
факультет представлял своих талант-

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА- 2014»

конкурсы, соревнования

В  РГУПС  завершился межфакультетский фестиваль-конкурс «Студенческая Весна-2014»

Идею буккроссинга в мае 2001 
года предложил специалист 
по интернет-технологиям Рон 

Хорнбекер. Он оставил 20 книг с пояс-
нительными надписями в холле своего 
отеля. Через полгода появилось 300 ак-
тивных читателей, которые «освобож-
дали» книги и приводили новых участ-
ников.

По своей сути буккроссинг - это про-
цесс освобождения книг. Человек, про-
читав книгу, оставляет ее в любом спе-
циально отведенном месте: Это может 
быть кафе, библиотека, торговый центр 
и так далее. Книги оставляют не для 
того, чтобы от них отделаться. «Осво-
бождение» совершается ради того, что-
бы другой случайный человек нашел эту 
книгу, прочитал ее - и вновь отпустил на 

волю. Так литературное произведение 
отправляется в непредсказуемое путе-
шествие, которое может привести ее 
даже на другой конец Земли.

Каждый может внести свой вклад в 
процесс буккроссинга - принести про-
читанную книгу к нам в библиотеку, 
чтобы отсюда она начала увлекательное 
путешествие, находя новых читателей. 
Книги можно будет брать без оформле-
ния и оставлять у себя для чтения или 
передавать друзьям. Если у вас есть 
книги, которыми вы можете поделиться 
с другими, приносите их к нам. Кни-
ги должны читаться, а не пылиться на 
полках! Освобождая книгу, вы даете ей 
жизнь, а также возможность другим лю-
бителям чтения открыть для себя новое  
произведение  или интересного автора.

К сожалению, в нашей, когда-то са-
мой читающей стране, интерес к книге 
сильно уменьшился.  Это связано и с 
появлением Интернета, и электронной 
книги. Но, например, в Америке  резко 
замедлились темпы продаж электрон-
ных книг, в августе даже наблюдалось 
снижение спроса. Это свидетельствует о 
том, что «электронная сказка» заканчи-
вается, и электронные книги традици-
онных не заменят. Движение «Буккрос-
синг» очень популярно среди молодых 
людей за рубежом. В России оно появи-
лось недавно. Давайте присоединимся к 
этому замечательному проекту и вернем 
любовь к книге. 

Е.Ю. Кочнева, зав. отделом 
художественной литературы НТБ РГУПС

БУККРОСИНГ
Отдел художественной литературы НТБ РГУПС 

приглашает всех любителей чтения поучаствовать 
в проекте «Буккроссинг», 

который основан на принципе 
«Прочитал сам - передай другому»

ливых студентов: музыкантов, певцов, 
танцоров, художников, фотографов, ки-
ношников и мастеров декоративно-при-
кладного искусства. 

Нынешний традиционный фестиваль 
«Студенческая весна-2014» был интере-
сен номинациями, направлениями и те-
мами.  Поскольку этот год юбилейный, 

то и номинации были соответственными 
по различным направлениям: фото- и ви-
део конкурсы, рисунок и плакат на темы 
«Любимому вузу 85», «Мой факультет». 
На эти же темы представили свои рабо-
ты любители  декоративно-прикладного 
искусства. Студентам был предложен 
совершенно новый необычный конкурс  

- на разработку эмблемы и штандарта на 
заданную тему.

В рамках фестиваля группы инициа-
тивных студентов  каждого факультета 
представили оригинальные флешмобы.

Трудно пришлось членам жюри, очень 
трудно выбирать из всех талантливых - 
самых талантливых и креативных.

Во Дворце культуры РГУПС в зале 
«яблоку негде упасть» - идет просмотр 
видеороликов  о родных факультетах. В  
фойе разместились   выставки плакатов, 
рисунков,  изделий декоративно-при-
кладного искусства, фотографий, по-
священных предстоящему 85-летнему  
юбилею университета. Всё так ярко, так 
креативно, так талантливо и с хорошим 
вкусом. В фойе студенты  обмениваются    
впечатлениями о работах своих одно-
курсников, удивляясь и восторгаясь их 
талантами.  

И вот  начало долгожданного   гала-
концерта. На одном дыхании  с огром-
ным задором  молодежь всех факульте-
тов университета демонстрировала свои 
творческие таланты: вокальные, хорео-
графические, театральные. Зрительный 
зал  взрывался  бурными аплодисмента-
ми. По результатам голосования жюри 
третье место занял факультет АТС, вто-
рое - гуманитарный и победителем стал 
строительный факультет. 

В завершение зажигательного кон-
церта ректор В.Д. Верескун выразил 
благодарность всем участникам и орга-
низаторам фестиваля, вручив  дипломы 
участникам и  победителям. Сладкие 
призы  участникам предоставил  студен-
ческий профком. 

Интригой  фестиваля  стало награжде-
ние всех участников, которое состоялось 
в фойе актового зала РГУПС 10 апреля.

Пресс-служба РГУПС
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ФГБОУ ВПО РГУПС  объявляет:
1. Конкурсный отбор на заме-

щение должностей научных ра-
ботников:

Научно-исследовательский и 
испытательный центр «Криотран-
сэнерго» лаборатория «Измери-
тельно-вычислительных систем и 
автоматизации испытаний» науч-
но-исследовательской части: заве-
дующий лабораторией (1,0 ставка) 
- 1 человек.

2. Конкурсный отбор на заме-
щение должностей научно-педа-
гогических работников по кафе-
драм:

«Автоматизированные систе-
мы электроснабжения»: старший 
преподаватель - 1;

«Гражданское право и про-
цесс»: профессор - 1;

«Логистика и управление 
транспортными системами»: до-
цент, кандидат наук для работы в 
филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. 
Краснодаре - 1; ассистент - 1;

«Локомотивы и локомотивное 
хозяйство»: доцент - 1;

«Основы проектирования ма-
шин»: профессор - 1; доцент - 1; 
ассистент - 1;

«Теоретические основы элек-
тротехники»: доцент - 1; старший 
преподаватель - 1;

«Физическое воспитание и 
спорт»: преподаватель - 1;

«Экономика и предпринима-
тельство»: профессор, доктор 
экономических наук - 1; доцент, 
кандидат экономических наук - 1.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 
Словами торжественного и преиспол-

ненного радости приветствия обраща-
юсь ныне к каждому из вас:

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 

Пасха Господня - величайшее со-
бытие в истории человечества. 

Неслучайно церковные гимнотворцы 
именуют его Праздником праздников и 
Торжеством торжеств. Но назвать этот 
день праздником, пусть даже самым 
большим, слишком мало. Пасха неизме-
римо важнее любого земного праздника 
и значимее любого события. Воскресе-
ние Христа из мертвых имеет универ-
сальный, вселенский характер, ибо Его 
плоды даруются всем без исключения, 
Его радость касается каждого. 

Воскресением Христа из мертвых, 
по мысли святителя Григория Бо-

гослова, «все человечество получило 
надежду на спасение, вся Вселенная по-
знала победу над смертью, вся тварь об-
рела дыхание новой жизни». В  «Слове 

огласительном во святой и светоносный 
день преславного и спасительного Хри-
ста Бога нашего Воскресения» святи-
тель Иоанн Златоуст говорит, что Своим 
Восстанием от гроба Господь разрушил 
державу ада, попрал смерть и освобо-
дил человека от рабства греху. Вместе 
с пророком Осией и апостолом Павлом 
святитель восклицает: «Смерть! где твое 
жало? Ад, где твоя победа?» (Ос. 13, 14; 
1 Кор. 15, 55). 

Сотворенный по образу и подобию Бо-
жию, человек изначально был призван 
Творцом к вечному бытию в величии 
царского достоинства. Святитель Ио-
анн поясняет это так: «Если ты хочешь 
узнать, что такое человек, не поднимай 
глаз к престолам царей, а воззри к пре-
столу Божию, и ты увидишь там сидяще-
го одесную Бога, одесную Славы, Чело-
века Иисуса Христа». 

Ослушавшись Творца и отпав от Ис-
точника вечной жизни, человек немину-
емо оказался во власти греха, страстей и 
смерти. «Всякий, делающий грех, есть 
раб греха», - говорит Господь (Ин. 8, 34). 
И на протяжении многих веков никто не 
мог преодолеть это порабощение, скорбь 
и трагедию всего человечества.

С Воскресением Спасителя род челове-
ческий освобождается от власти тления, 
во Христе обретает подлинную духов-
ную свободу - свободу от рабства греху, 
страстям и смерти. Плоды этой всепо-
беждающей Пасхи Господь дает вкусить 
каждому. Однако истинная свобода не-
возможна без нашего приобщения к пло-
дам Искупления. Поэтому апостол Павел 
призывает: «Стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос» (Гал. 5, 1).  

Но как сегодня человечеством воспри-
нимается дарованная Творцом свобода? 
Как оно реализует это божественное пра-
во быть свободным? Вопрос понимания 

свободы - один из важнейших вопросов 
цивилизации, ответ на который во мно-
гом определяет ее судьбу. 

В истории немало примеров того, как 
ошибочно трактуемая свобода приво-
дит к вседозволенности, бесчинству и 
буйству страстей. «К свободе призваны 
вы, братия, только бы свобода ваша не 
была поводом к угождению плоти» (Гал. 
5, 13), - предупреждает нас апостол Па-
вел. Христианская свобода не рождает-
ся на баррикадах или в ожесточенном 
противостоянии личностей или целых 
народов. История свидетельствует, что 
за очередной революционной химерой 
неминуемо следует очередное рабство. 
Эти ошибки уже стоили человечеству 
миллионов жизней, приводили государ-
ства к политической дестабилизации, а 
гражданские общества к серьезному со-
циально-экономическому и духовному 
кризису. 

Путь к обретению настоящей свободы 
определяет только Тот, Кто Сам может ее 
даровать. Об этом мы можем прочитать 
в Евангелии: «Если пребудете в слове 
Моем - познаете истину, и истина сдела-
ет вас свободными» (Ин. 8, 31-32). 

Такой Истиной является Сам Господь и 
Спаситель, Который, отвечая на просьбу 
сыновей Зеведеевых, заповедал: «Кто из 
вас больше, будь как меньший, и началь-
ствующий - как служащий» (Лк. 22, 26); 
«кто хочет быть первым, будь из всех по-
следним и всем слугою» (Мк. 9, 35); «и 
кто хочет между вами быть первым, да 
будет вам рабом» (Мф. 20, 26-27). Таким 
образом, в обществе свобода реализует 
себя не с помощью власти, богатства и 
силы, а путем аскезы, личного самоогра-
ничения и жертвенного служения ближ-
нему. 

В этом году мы торжественно отмечаем 
700-летие со дня рождения преподобного 

Сергия Радонежского - великого святого 
земли русской. Церковь прославляет его 
как неустанного молитвенника и хода-
тая перед Богом за нашу страну. Именно 
преподобный Сергий в судьбоносное для 
Отечества время в значительной степени 
способствовал объединению древнерус-
ского общества, помог нашим предкам 
преодолеть политические и иные разно-
гласия и сплотиться ради освобождения 
от многолетнего ига. Преподобный Сер-
гий был для народа, властей и воинства 
примером святой жизни, жертвенности и 
самоограничения. Перед кротким голо-
сом его смирения утихали политические 
распри, благодаря ему принимались ре-
шения, на века определившие вектор 
культурного и духовного развития на-
шей страны. Жизнь преподобного Сер-
гия - яркий и убедительный пример того, 
как человек уже здесь, на земле, может 
обрести подлинную духовную свободу, 
которую даровал человеческому роду 
Воскресший Спаситель. 

Апостол Павел замечательно сформу-
лировал для каждого из нас, что есть на-
стоящая свобода:  «Где Дух Господень, 
там свобода» (2 Кор. 3, 17), -  ибо, где нет 
дыхания этого Духа, где нет места Богу, 
там нет ни подлинной свободы, ни спра-
ведливости, ни равенства, ни братства. 

Потому Церковь призывает нас войти в 
радость Пасхи и обрести полноту жизни 
во Христе, Который снисшел в преиспод-
няя земли и сокрушил вереи вечныя, да-
ровав нам истинную духовную свободу. 

Молитвенно желаю вам, дорогие мои, 
необоримой, подлинной и радостной 
свободы в Воскресшем Спасителе, пре-
ходящей с нами из жизни сей в жизнь 
будущего века!   

ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ  
ХРИСТОС! 

+ М Е Р К У Р И Й
митрополит Ростовский и Новочеркасский

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА 
РОСТОВСКОГО  И НОВОЧЕРКАССКОГО МЕРКУРИЯ

Духовное воспитание

Состоялся очередной поэтический 
вечер, участниками которого ста-
ли студенты ФГБОУ ВПО РГУПС, 

ФГБОУ ВПО ДГТУ, студент  МГГУ им. 
Шолохова (г. Ставрополь), учащиеся лицея, 
учащиеся МОУ гимназии №14, г. (Ростов-на-
Дону). 

Слушали и оценивали творческую мо-
лодежь члены Ростовского регионального 
отделения Союза российских писателей 
(РРОСРП):  председатель - Гонзалес Екатери-
на Петровна; член правления, руководитель 
поэтического клуба «Путник» ДГТУ - Бур-
цева Людмила Георгиевна; Рыльцов Валерий 
Александрович.

Пришли поддержать студентов и учащих-
ся заместители деканов по воспитательной и 
социальной работе, специалист Управления 
воспитательной работы О.А. Старкова. 

Сотрудники библиотеки РГУПС в лице ди-
ректора Ильяшенко Татьяны Владиленовны 
и заведующего отделением художественной 
литературы Кочневой Елены Юрьевны под-
готовили к мероприятию выставку литера-
турных произведений поэтов и писателей 
разных эпох и направлений. 

Гости мероприятия аплодировали не толь-
ко авторам. Музыкальное сопровождение ве-
чера обеспечили студенты факультета УПП 4 
курса группы ДМП- 018 Денис Черченко и 

Александр Губарев, студент 5 курса МГГУ 
им. Шолохова Юрий Полежаев, учащаяся 
МОУ гимназии №14 Дарья Жолобова. Ребята 
приятно удивили  слушателей не только та-
лантливой игрой на гитаре, исполнением пе-
сен на русском и английском языках, но еще 
высоким артистизмом. 

Члены Союза российских писателей под-
черкнули рост литературного мастерства 
студентов.

Артём Канищев, руководитель 
поэтического клуба РГУПС

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР


