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Продолжение на стр. 10 

Многие студенты нашего вуза хоте-
ли бы получить столь почетные титу-
лы, но отборочный тур прошли лишь 
самые достойные. Ежедневные репе-
тиции, актерское мастерство, дефи-
ле, сценическое движение, вокальное 
мастерство, хореография – это и мно-
гое другое пришлось освоить конкур-
сантам, чтобы достойно выступить на 
итоговом концерте. В зале присутство-
вали руководство университета, жюри, 
представители спонсорских компаний 
и, конечно, группы поддержки участ-
ников с заготовленными кричалками 
и плакатами.

С чего начинается кино?
Дефиле в дизайнерских нарядах 

стало первым эффектным появлени-

УрГУПС зажигает звёзды киноУрГУПС зажигает звёзды кино

ем участников. Уже на этом этапе ста-
ло понятно, что перед жюри стоит не-
простая задача: на сцене – уверенные, 
статные и яркие претенденты на титул 
короля и королевы вуза. 

Первое испытание называлось 
«Визитная карточка». Шесть пар дол-
жны были пройти кастинг и получить 
роли в известных советских филь-
мах. Жюри и зрители конкурса име-
ли возможность ближе познакомить-
ся с участниками и узнать их лучшие 
качества благодаря подготовленным 
ими номерам.

Егор Камалутдинов и Мария Ко-
стромитина (СФ) на время стали се-
кретными агентами, перед которы-
ми стояла задача выяснить причи-
ны высокого темпа строительства  

в СССР. Для выполнения задания 
они решили попасть на съёмки филь-
ма «Высота».

Алексей Сазонкин и Кристина 
Маслова (ФЭУ) чуть не повздорили 
во время проб, однако получили свои 
роли в фильме «Карнавал». 

Вячеслав Мешалкин и Виктория 
Колодина (ФУПП) участвовали в ка-
стинге в юмористическое шоу «Боль-
шая разница». Виктория выступи-
ла с пародией на песню «Экспонат», 
а Вячеслав играл роль телеведущего 
Андрея Малахова. Виктория и Вяче-
слав получили главные роли в филь-
ме «Приходите завтра». 

В университете путей сообщения прошел один из самых любимых творческих конкурсов года – «Мисс 
и Мистер УрГУПС». Уже двадцать первый по счету конкурс был посвящен Году российского кино. 

Двенадцать претендентов – юноши  и девушки – от каждого из шести факультетов состязались  
в уме, красоте, силе и таланте.
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Ощутимое «спасибо»
Вопрос мотивации и стимулирования профессорско-преподаватель-

ского состава является одним из ключевых в деятельности каждо-
го вуза. Для решения проблемы разрабатываются системы поощрений, 
которые, так или иначе, связаны с материальным вознаграждением. 
За более подробной информацией о существующей программе мы об-
ратились к проректору по научной работе и международным связям 
Сергею Валентиновичу Бушуеву.

– Сергей Валентинович, что 
представляет собой система сти-
мулирования профессорско-пре-
подавательского состава?

– Система стимулирования про-
фессорско-преподавательского состава 
в целом направлена на обеспечение за-
интересованности сотрудников в необ-
ходимых показателях качества рабо-
ты университета. Я курирую направле-
ние стимулирования научной деятель-
ности, которое призвано обеспечивать 
развитие научных школ вуза. И поэто-
му данная система направлена на мо-
тивацию сотрудников к собственным 
научным исследованиям, к работе с ас-
пирантами и студентами.

– Какие задачи ставит перед со-
бой система мотивации и стимули-
рования ППС за подготовку сти-
пендиатов?

– Главной задачей в этом направ-
лении является научная работа со сту-
дентами, которая позволяет сделать 
период учебы в университете увлека-
тельнее, живее и понятнее. Ведь речь 
уже идет не только об узко теоретиче-
ских вопросах или о случаях из про-
шлого, а об актуальных научных про-
блемах современности, которые еще 
только требуют своего решения. Это 
открывает больший простор для твор-
чества и фантазии студентов и, кро-
ме того, дает возможность получить 
ценный опыт практического решения 
сложных вопросов. Но есть и другие 
моменты, которые преподаватель или 
научный руководитель студента дол-
жен учитывать, чтобы получить ре-
зультат. Для всех именных стипен-
дий существуют формальные требо-
вания, которые необходимо выпол-
нять, чтобы шансы на победу росли. 
Причем работу нужно начинать уже 

на 1–2 курсе. Первокурснику сложно 
самому сориентироваться, и чтобы за-
няться наукой, ему нужен вдохновлен-
ный преподаватель, который наставит 
его на путь истинный. Чтобы поддер-
жать такого инициативного препода-
вателя, создана система стимулирова-
ния ППС за подготовку стипендиатов. 

– В феврале Александр Ген-
надьевич Галкин подписал приказ 
«О стимулировании ППС за подго-
товку стипендиатов». Каковы ос-
новные положения документа?

– Приказ о стимулировании ра-
боты с лучшими студентами являет-
ся новой возможностью для препода-
вателей увеличить себе заработную 
плату, занимаясь интересной рабо-
той. Согласно приказу устанавливает-
ся разовая стимулирующая выплата. 
Руководители студентов по подготов-
ке к участию в конкурсе губернатор-
ских стипендий и руководители аспи-
рантов, получивших именную стипен-
дию губернатора Свердловской обла-
сти, получат 15000 рублей за каждого 
стипендиата. 

– На данный момент коллектив 
вуза уделяет достаточно внимания 
подготовке стипендиатов?

– Преподаватели стараются уде-
лить время данному направлению ра-
боты: в прошлом году трое наших сту-
дентов стали стипендиатами Губерна-
тора, кстати, двое из них – аспиранты.  
Всего объем стипендий был определен 
следующим образом: 35 стипендий для 

аспирантов, 120 стипендий для студен-
тов вузов и 68 стипендий для студен-
тов средних специальных учебных за-
ведений. Как видите, нам есть, куда 
расти. Хочется повысить процент сту-
дентов УрГУПС в рядах стипендиатов. 

– Есть ли дополнительные кри-
терии получения денежных вы-
плат профессорско-преподава-
тельским составом? 

– Да, система стимулирования про-
фессорско-преподавательского соста-
ва предполагает выплаты не только за 
подготовку стипендиатов, но и за пуб-
ликации в журналах, рекомендован-
ных ВАК и рецензируемых с высоким 
индексом цитирования РИНЦ, за пуб-
ликации в журналах, которые входят 
в международные системы цитирова-
ния, и, конечно, за результаты науч-
ной деятельности студентов и аспи-
рантов.

Мария КОЛЕЧИНА

Мария Чайкина, лауреат сти-
пендии губернатора Свердлов-
ской области (ФЭУ, УрГУПС), о 
научной и учебной деятельности:

–  В основном я участвовала в 
НИРС с работами по логистике и по 
английскому языку, у нас же прошла 
курсы профессиональной подготов-
ки по переводу. У Анны Владимиров-
ны Вохмяниной, преподавателя ло-
гистики, я пишу работы уже три года, 
и диплом тоже буду у нее писать. Она 
– безумно сильный преподаватель,  
помогает развить идею, направляет. 
Ее уровень заставлял меня стано-
виться лучше, видно, что она нерав-
нодушно относится к научной дея-
тельности студентов. Юлия Алексан-
дровна Москвина, преподаватель ан-
глийского, мотивирует к написанию 
статей, участию в НИРС, курсы пе-
ревода, кстати, она организовывала. 
Учиться и заниматься исследования-
ми у таких увлеченных преподавате-
лей – одно удовольствие! 

Лауреаты стипендии Губернатора  
от УрГУПС
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– Сергей Валентинович, расска-
жите, что собой представляет Ас-
социация выпускников УрГУПС?

– Ассоциация выпускников УЭМИ-
ИТ-УрГУПС была образована в конце 
2015 года по инициативе ректора на-
шего университета А.Г. Галкина.

Идея создания Ассоциации не 
нова – во всем мире учебные заве-
дения практикуют создание клубов, 
объединяющих своих выпускников. 
Именно выпускники реализуют за-
ложенный за время учебы потенци-
ал в профессиональной деятельности 
и являются примером для будущих по-
колений (настоящих студентов). Вы-
пускники определяют прогресс своей 
профессиональной отрасли, задавая 
тон развитию науки и образования.

Ассоциация в данном случае вы-
ступает координатором для поддер-
жания связей выпускников с род-
ным Alma mater, обмена профессио-
нальным опытом, а также создания 
дружественных связей между всеми 
участниками и университетом в том 
числе.

Основали Ассоциацию 5 выпуск-
ников – инициативная группа, перед 

УрГУПС – Ассоциация выпускников: 
с нами к успеху!

Выпускники ведущих университетов России и мира объединяются в ассоциации, чтобы даже после окон-
чания альма-матер оказывать позитивное влияние на деятельность вуза и, конечно, не терять това-

рищеских связей. В УрГУПС с недавних пор существует своя Ассоциация выпускников, объединяющая разные 
поколения «железнодорожников». О целях организации, ее настоящем и будущем мы узнали из беседы с ди-
ректором Ассоциации Сергеем Валентиновичем Бушуевым. 

которой стояла задача отработать все 
юридические и организационные мо-
менты, обеспечить возможность эф-
фективного участия каждого выпуск-
ника в деятельности Ассоциации. По-
сле завершения подготовительной ра-
боты мы проведем массовый прием 
всех желающих. На данный момент, 
прежде всего, мы должны обеспечить 
возможность стать членом Ассоциа-
ции для тех, кто в этом году заканчи-
вает университет. 

– Какова цель создания Ассо-
циации? Что она дает вузу?

– Ассоциация создана для содей-
ствия ее членам – выпускникам в осу-
ществлении деятельности, направлен-
ной на достижение общественно по-
лезных целей, таких как содействие 
профессиональному росту выпускни-
ков УрГУПС, создание условий для бо-
лее полной самореализации выпуск-
ников в сфере профессиональной, па-
триотической и культурно-оздорови-
тельной деятельности, объединение 
выпускников университета, укрепле-
ние их контактов с вузом. Кроме того, 
деятельность Ассоциации направлена 
на помощь университету в сфере реа-

лизации учебно-научных, социально-
экономических и производственных 
проектов.

Совершенствование качества под-
готовки будущих специалистов отрас-
ли невозможно без участия вчераш-
них выпускников. Опыт и возможно-
сти выпускников позволят универси-
тету определять будущую стратегию 
развития, повысить эффективность 
использования интеллектуального 
потенциала выпускников при подго-
товке кадров и научных исследований. 
Также Ассоциация призвана развивать 
привлекательный имидж и продвигать 
бренд нашего вуза в обществе, стране 
и за рубежом.

– Помогает ли вуз Ассоциации 
в финансовом плане?

– Нет. Ассоциация выпускников 
УЭМИИТ-УрГУПС – некоммерче-
ская организация. Изначально была 
поставлена задача привлекать сред-
ства организаций и частных лиц на 
поддержку проектов Ассоциации че-
рез благотворительность. 

Окончание на стр. 13 
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За активное участие  
в решении поставленных задач

В министерстве транспорта Пермского края со-
стоялась церемония награждения победителей 

конкурса на внешнее оформление электронного со-
циального проездного документа.

В столовой УрГУПС собрались иностранные студенты и представи-
тели Департамента международных связей, чтобы отметить один 

из любимых русских праздников – Масленицу.

В целях обеспечения взаимодействия министерства 
транспорта Пермского края с образовательными организа-
циями и инициативной молодежью при реализации транс-
портной и дорожной политики в крае в 2015 году был со-
здан Молодежный совет, в состав которого вошли учащие-
ся учебных заведений города.

В рамках заседаний совета был рассмотрен вопрос по 
отбору предложений оформления электронного социально-
го проездного документа в Пермском крае. Во исполнение 
решения совета на официальном сайте министерства про-
шло общественное голосование за лучший вариант оформ-
ления электронного социального проездного документа.

В результате наибольшее количество голосов (55%) на-
брала работа студентки Пермского национального исследо-
вательского политехнического университета Алены Хариной.

Также министерство транспорта объявило благодар-
ность за активное участие в решении поставленных задач 
участникам совета: студентке Пермского института желез-
нодорожного транспорта Татьяне Лунеговой и студенту 
Пермского национального исследовательского политех-
нического университета Дмитрию Бояршинову. 

Мария КОЛЕЧИНА

Перед началом мероприятия про-
ректор по научной работе и междуна-
родным связям Сергей Валентинович 
Бушуев пообщался с иностранными 
студентами. Ребята рассказали о сво-
их успехах в учебе, а также о проведе-
нии досуга. Студенты из Китая отмети-
ли красоту прошедшей русской зимы 
и признались, что морозов не боялись.

Гости праздника были восхищены 
красивой сервировкой столов: румя-

Масленица с акцентом

ные кружевные блинчики, фарширо-
ванные творогом, ягодами и шокола-
дом, а также с начинками из печени, 
мяса и грибов были аккуратно разло-
жены на тарелочках. За столом воз-
никла непринужденная беседа о са-
мобытных русских традициях и мане-
ре провожать зиму в других странах.

В зале царила непринужденная 
и дружеская атмосфера. На импро-
визированной сцене выступил сту-

дент подготовительного факульте-
та УрГУПС: под аккомпанемент гита-
ры он исполнил песню о цветке. Так-
же гости из Поднебесной подготовили 
общий вокальный номер. Не остался 
в стороне и Сергей Валентинович Бу-
шуев, который, поддавшись общему 
настроению, сыграл на гитаре и ис-
полнил песню «Ваше благородие, гос-
пожа Удача».

Мария КОЛЕЧИНА
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Все дороги ведут на выставку
В Екатеринбурге в Центре международной торговли (ул. Куйбышва, 44) прошла XVIII межрегиональная 

специализированная выставка-форум «Образование от A до Я. Карьера» при содействии управления 
образования Екатеринбурга, РОО «Форум женщин Урала», Департамента занятости населения Свердлов-
ской области, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. УрГУПС – завсегда-
тай выставки – успел зарекомендовать себя, по мнению абитуриентов и их родителей, как заметный, ак-
тивный и популярный вуз. 

Студенты, преподаватели и сотрудники университета путей сообщения проверили свой ВИЧ-статус. 
Сдать кровь можно было в амбулатории общежития №2, где компетентные специалисты проводили 

анализы в условиях полной анонимности и совершенно бесплатно. В течение пятиминутного тестирова-
ния участники акции получили ответы на интересующие их вопросы о ВИЧ и СПИДе. 

О подробностях акции и своем от-
ношении к ней нам рассказала началь-
ник отдела воспитательной работы и 
психологического обеспечения Елена 
Викторовна Скоморохова:

– Тестирование является одним из 
способов профилактики ВИЧ-инфек-
ции, и мое отношение к нему положи-
тельное. Я постоянно участвую в по-

С заботой о себе

добных акциях и считаю, что это дол-
жен делать каждый. Сейчас проблема 
ВИЧ и СПИДа становится всё более 
распространенной, и государство раз-
рабатывает программы для ее реше-
ния. Одной из таких программ являет-
ся заключение соглашений о сотрудни-
честве областных центров профилак-
тики и лечения ВИЧ-инфекции с уни-
верситетами страны. УрГУПС стал 

первым вузом, подписавшим соглашение 
со Свердловским областным центром 
профилактики и лечения ВИЧ-инфек-
ции. Сейчас перед нами стоит задача 
провести не просто разовое тестиро-
вание, а сделать этот процесс регуляр-
ным. В нашем университете данное ме-
роприятие планируется проводить че-
тыре раза в год.

Мария КОЛЕЧИНА

На открытие выставки приехали 
заместитель Главы администрации 
Екатеринбурга по вопросам соци-
альной политики Михаил Матвеев, 
начальник Управления образования 
Екатеринбурга Екатерина Сибирце-
ва, заместитель директора Департа-
мента по труду и занятости Сверд-
ловской области Наталья Бордю- 
гова.

После приветственных слов офи-
циальных лиц гостей выставки при-
гласили ознакомиться со стендами 
и рассказали о мастер-классах, с ко-
торыми выступали Илья Васкецов, 

совладелец «Ньютон Парка»; Олеся 
Красномовец – олимпийская чемпи-
онка по легкой атлетике; Игорь Ва-
лиев, создатель студии «Чистовик», 
организатор и ведущий Ораторского 
клуба Екатеринбурга; Анастасия Ов-
сянкина, художник и хозяйка изосту-
дии «Полосатый кот».

Стенд УрГУПС привлек внимание 
гостей ярким оформлением, обилием 
и качеством раздаточного материа-
ла, приветливостью и профессиона-
лизмом консультантов. Представи-
тели УрГУПС информировали аби-
туриентов и их родителей о многооб-

разии направлений и форм обучения 
в нашем университете, об общежити-
ях и студенческом городке, выплатах 
стипендий, о том, насколько развита 
спортивная жизнь и внеучебная дея-
тельность, а также о наличии бюд-
жетных мест.

По окончании выставки органи-
заторы провели награждение участ-
ников: Уральский государственный 
университет путей сообщения полу-
чил медаль за активную работу по 
продвижению вуза на выставке.

Мария ДОБРЯ
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Рождение железнодорожного института

Уважаемые читатели! В этом году Уральский государственный университет путей 
сообщения отмечает 60-летний юбилей. В связи с этой датой редакция газеты «Магистраль» 
открывает тематическую рубрику. Мы ждем от вас историй, воспоминаний о студенческой 
жизни, товарищах, коллегах, любимых преподавателях, а самое главное, ответа на вопрос: 

какую роль сыграл университет в вашей жизни. 

Процесс рождения железнодорож-
ного института в Свердловске был тес-
но связан с природными и историче-
скими особенностями Урала. Природа 
проложила через Средний Урал естест-
венный путь – перевал из европейской 
части России в Сибирь. Она щедро ода-
рила горный хребет богатейшими при-
родными ископаемыми, стимулирова-
ла развитие промышленности, торгов-
ли, транспорта. Неслучайно именно 
здесь, на Выйском заводе в 1834 г. по-
явилась железная дорога на паровоз-
ной тяге. Это случилось на три года 
раньше строительства дороги Петер-
бург – Царское Село, которая счита-
лась первой в России. Уральская доро-
га была рудовозной, протяженностью 
800 м. Паровоз для этой дороги был 
создан отцом и сыном Черепановы-
ми, чугунные рельсы назывались ко-
лесопроводом. Урал до 70-х гг. XIX в. 
был связан с европейской частью сухо-
путным Сибирским трактом и речны-
ми путями. Реформы 60–70-х гг. уси-
лили интерес к постройке Уральской 
железной дороги. В 1871–1872 гг. был 
составлен предварительный план до-
роги Екатеринбург – Нижний Тагил – 
Кушва – Камасино (ныне Чусовой) – 
Пермь с ветвями к Луньевским камен-
ноугольным копям и Билимбаевскому 
заводу. В 1873 году Кабинет минист-
ров утвердил этот план. В 1878 г. было 
завершено строительство первой же-
лезнодорожной магистрали Урала, по-
лучившей название Уральской горно-
заводской. 27 февраля 1878 г. от стан-
ции Пермь до станции Екатеринбург 
прошел первый рабочий поезд. 19 ав-
густа открылось постоянное движение 
от Екатеринбурга до Кушвы, 24 авгу-
ста начал функционировать участок от 
Перми до станции Чусовская, а 1 октя-
бря открылось движение по всей ли-
нии. В 1879 г. была введена Луньевская 
ветвь, открыто движение рабочих по-
ездов. В сентябре 1879 г. дорога была 
принята правительственной комисси-
ей и сдана в эксплуатацию. В 1896 г. 
начала работать одна из главных ар-

терий России – Транссибирская же-
лезнодорожная магистраль. В ноябре 
она была соединена с Уральской же-
лезной дорогой. В результате Урал по-
лучил выход в центр страны через сеть 
железных дорог. Таким образом, если 
в 30-е гг. XIX в. на Урале имелась толь-
ко короткая черепановская железно-
дорожная ветка, то к концу столетия 
в крае протянулись тысячи верст же-
лезных дорог, возникла сеть железно-
дорожных станций, появилась новая 
общественная группа населения – же-
лезнодорожники.

Первый блин – комом 
В начале XX в. железнодорожное 

строительство продолжалось, хотя 
его темпы замедлились. Однако в до-
советский период вопрос о создании 
на Урале железнодорожного института 
не ставился. Не был он предметом об-
суждения и в первые десятилетия су-
ществования Советской России. На-
чальная попытка образования инсти-
тута была связана с развитием страны 
в годы первой (1928–1932 гг.) и вто-
рой (1933 гг.) пятилеток. Индустриа-
лизация страны, строительство много-
численных крупных предприятий, во-
влечение в экономическую жизнь все 
большего числа новых регионов об-
условили рост потребности в инже-
нерных кадрах железнодорожников. 
В 1931 г. в Свердловске был открыт 
и начал свою работу Уральский элек-

тромеханический институт Народного 
комиссариата путей сообщения. Рек-
тором этого института был назначен 
В. И. Валуев, ранее работавший ди-
ректором автодорожного института 
НКПС в Тюмени. Институт находил-
ся на углу улиц Челюскинцев и Луна-
чарского. В нем учились Н. В. Одинцо-
ва и М. М. Кирилов – будущие деканы 
механического и электротехнического 
факультетов УЭМИИТ.

В августе 1933 г. с УЭМИНКПС 
слился филиал Томского железно-
дорожного института, находивший-
ся в Омске. Но в следующем году вуз 
в Свердловске был ликвидирован, 
а его студенты и материальная база 
были переданы Омскому институту 
(ТЭМИИТ). 

Утонули  
в чиновничьей переписке
Вопрос о возрождении высшего 

железнодорожного инженерного об-
разования на Урале встал после окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны, что было связано как с новыми 
сложными задачами, вставшими пе-
ред страной, так и с той возросшей ро-
лью, которую стал играть Урал в ре-
шении этих задач. О последнем ска-
жем чуть подробнее. В годы войны 
за счет нового строительства, расши-
рения имевшихся производственных 
площадей, освоения эвакуированных 
предприятий шел быстрый рост про-

Здание по улице Якова Свердлова, 11 а
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мышленного потенциала региона и его 
населения. В 1945 г. производство про-
дукции промышленности по сравне-
нию с 1940 г. на Урале увеличилось бо-
лее чем в 3 раза, а численность рабо-
чих и служащих составила в Челябин-
ской области 155 %, Свердловской – 
140 %, Пермской – 127 %, Удмуртской 
АССР – 117 %. Осваивалось производ-
ство новых видов продукции, обновля-
лась техника, расширялся и углублял-
ся процесс переподготовки и подготов-
ки новых кадров, ширились и разви-
вались многообразные связи Урала 
с другими регионами страны. Естест-
венно, что в этих условиях возраста-
ла роль железнодорожного транспор-
та. Уральская магистраль нуждалась 
в увеличении количества специалистов 
с высшим образованием. Необходи-
мость притока инженерных кадров на 
Свердловскую магистраль диктовалась 
и задачами ускоренной ликвидации 
негативных последствий войны. Око-
ло трети рельсов к концу войны име-
ли срок службы свыше 20 лет. Боль-
шое количество рельсов были дефект-
ными и требовали замены. Скорость 
движения поездов по такому пути не 
превышала 25–30 км в час, а на неко-
торых участках – 15 км. Парк парово-
зов был изношен: 23,9 % их имели не-
исправности в оборудовании. Не хва-
тало кадров, почти треть инженерно-
технических должностей замещалась 
практиками. Все это обусловило по-
явление постановления правительства 
о создании в Свердловске института 
инженеров железнодорожного транс-
порта. В июне 1947 г. заместитель ми-
нистра путей сообщения В. Сологубов 
утвердил проект строительства инсти-
тута на 1500 студентов. Институт дол-
жен был готовить инженеров по трем 
специальностям: механическая с кон-
тингентом 100 человек, электрифи-
кация железных дорог – 125 чело-
век, энергоснабжение – 75 человек. 
Площадь вуза должна была составить 
24 400 кв. м. Материальная база пред-
полагала строительство учебного зда-
ния, общежития на 1200 мест, учебно-
производственных мастерских, столо-
вой, военно-физкультурного корпуса, 
центральной котельной с теплотехни-
ческой лабораторией, жилого дома для 
преподавателей на 100 квартир. Стои-
мость строительства института, вклю-
чая стоимость приобретения и монта-
жа оборудования и освоения участка, 
определялась в 60 млн рублей. В сен-
тябре 1947 г. было дано задание Урал-
транспроекту дать предложения по 
выбору участка для строительства. 

В октябре Уралтранспроект подгото-
вил документ, в котором предлагалось 
Урало-Сибирскому округу железных 
дорог выбрать один из трех вариантов 
застройки. Вариант № 1 предусматри-
вал расположение института на участ-
ке между ул. Свердлова, Андре-Мар-
ти (ныне Мельковская) и ул.Спорта 
(ныне не существует); вариант № 2 – 
в районе Втузгородка, ограниченном 
ул. Ленина, ул.Тимирязева, ул. Ма-
лышева и железнодорожной линией 
Свердловск – Шарташ; вариант № 3 – 
во Втузгородке по ул. Кузбасской 
и ул. Малышева. 13 декабря 1947 г. ис-
полком Свердловского городского Со-
вета депутатов трудящихся своим ре-
шением отвел участок для строитель-
ства института, предусмотренный ва-
риантом № 1. Однако в 1948–1950 гг. 
строительство так и не началось. Дело 
в том, что на отведенном участке нахо-
дилось 107 строений, включая 102 жи-
лых дома общей площадью 4898 кв. 
м с 880 жильцами. Урало-Сибирский 
округ железных дорог, будучи ограни-
ченным в своих возможностях, не смог 
освободить участок от размещенных 
на нем объектов. К решению вопро-
сов привлекались областные и город-
ские партийные и государственные ор-
ганы. Секретарь обкома ВКП (б) Не-
досекин, председатель Свердловского 
горсовета депутатов трудящихся Жи-
гарев посылали письмо на имя Пред-
седателя Совета Министров РСФСР 
Н. Н. Родионова, в котором излагалась 
просьба оказать помощь в строитель-
стве института, особенно в отселении 
людей из жилых домов, оказавшихся 
на строительной площадке. Аналогич-
ные просьбы за подписью начальника 
Урало-Сибирского округа железных 
дорог В. П. Егорова посылались на имя 
министра путей сообщения И. В. Кова-
лева. Но, к сожалению, в первую по-
слевоенную пятилетку проблема так 

и утонула в переписке местных и цен-
тральных органов управления. 

Институту – быть! 
Прошло десять лет. Страна вос-

становила народное хозяйство и по-
шла вперед. Еще более выросло зна-
чение железнодорожных перевозок, 
в том числе в Урало-Сибирской зоне. 
И вопрос о вузе, готовящем инженер-
ные кадры для железных дорог Ура-
ла, вновь встал в повестку дня. В июне 
1956 г. Совет Министров СССР по 
представлению МПС принял поста-
новление об организации Уральского 
электромеханического института ин-
женеров железнодорожного транспор-
та. Затем последовал приказ министра 
путей сообщения № 571Ц от 2 июля 
1956 г., согласно которому предпола-
галось разместить институт в несколь-
ких зданиях железнодорожного тех-
никума по улице Быкова и железно-
дорожной средней школы машинистов 
по улице Испанских Рабочих. Пред-
полагалось, что УЭМИИТ займет так-
же помещение в доме № 11 по улице 
Свердлова, где раньше находился ап-
парат уполномоченного МПС по же-
лезным дорогам Урала и Сибири. Сту-
денческие общежития и дома для про-
фессорско-преподавательского состава 
планировалось построить в кварталах: 
ул. Жданова, Еремина, Быкова и Ис-
панских Рабочих, которые в то время 
были заняты одноэтажными частными 
домами, подлежавшими сносу. Инсти-
тут был основан на базе Свердловско-
го железнодорожного техникума. Тор-
жественный акт, посвященный откры-
тию, состоялся 17 ноября 1956 г. 

Из книги «Уральская государственная 
академия путей сообщения»  

(Очерк истории: 1956–1996 гг.) 

Продолжение следует

Начало строительства, 1958 год
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С приходом весны для команды Formula Student USURT настал, пожалуй,  самый насыщенный этап подготов-
ки к стартам: собственноручно сконструированный болид «Lizard» – детище нашей команды инжене-

ров –  после долгой зимней «спячки» скоро вдоволь погреется на солнышке. Лето обещает быть насыщен-
ным на соревнования – «Ящерице» пора снова «набрать форму» и немного прокачаться.

Полным ходом:  
FS USURT готовится к новому сезону

– В этом сезоне мы ведем модер-
низацию 3 болида: исправим недоче-
ты с настройкой двигателя, опробу-
ем расчетные формулы для выпуск-
ной системы, что поможет подо-
брать параметры выпускного кол-
лектора под наш двигатель, также 
заканчиваем сборку новой впускной 
системы, которая просчитывалась 
в САПРе гораздо дольше предыдущих 
версий. В этом сезоне нам очень помог 
университет с композиционными ма-
териалами, в частности, с карбоном. 
Мы уже активно внедряем углепла-
стик во все системы, где он замеща-
ет металл и стекловолокно. В этот 
раз мы реализуем те технические ре-
шения, на которые не хватило време-
ни в прошлом году. Основная задача – 
поставить в автомобиль различные 
датчики, чтобы контролировать как 
можно больше его параметров, – рас-
сказывает капитан команды Миха-
ил Томшин. 

Расписание  
ближайших стартов
С 22 по 26 июня этого года 

команда отправится в Тюмень на уже 
традиционный для нас этап инженер-
ных соревнований Formula SAE. Со-
гласно данным, опубликованным на 
официальной странице организа-
торов, соревнования будут прохо-
дить по трем направлениям: Formula 
Student Combustion, Formula Electric 
и Smart Moto Challenge. Как и на из-

вестных всему миру европейских 
этапах, на соревнованиях Formula 
Tyumen 2016 каждый гоночный ап-
парат пройдет техническую ин-
спекцию, а команды защитят design 
report (доклад о конструкции авто-
мобиля), cost report (отчет о стоимо-
сти) и business presentation (бизнес-
план). Специальными приглашенны-
ми гостями станут судьи итальянских 
этапов Formula Student Combustion 
и Formula Electric, представители 
компании Dallara Automobili. Спи-
сок остальных судей, команд-участ-
ниц и компаний-партнеров еще фор-
мируется, организаторы соревнова-
ний обещают большое количество 
сюрпризов. 

Затем наступит жаркий июль и 
с 22 по 25 июля FS USURT отпра-
вится в Италию покорять уже знако-
мую им трассу Риккардо Палетти близ 
Варано де Мелегари. Правила не меня-
лись: первый день соревнований бу-

дет всецело посвящен технической ин-
спекции, во второй день пройдет ста-
тическая часть этапа (бизнес презен-
тация, отчёт о стоимости автомобиля 
и оценка конструкции автомобиля). 
Третий день будет отведен для дина-
мических испытаний: разгон, «вось-
мерка» и автокросс. И, наконец, в чет-
вёртый день пройдет гонка на вынос-
ливость.

После недолгой передышки с 8 
по11 сентября нашу команду ждут 
в Тольятти – наиболее известном ав-
томобильном городе России – на оче-
редной серии соревнований «Формула 
студент». Территория Паркового ком-
плекса истории техники им. К.Г. Са-
харова ненадолго превратится в боль-
шой автодром, на котором будут со-
ревноваться команды из России, Гер-
мании, Франции, Испании, Польши, 
Венгрии, Индии, Турции, Египта и Па-
кистана. 

Мария ДОБРЯ

Formula Student USURT не стоит на месте, нам нужны активные 
девушки с организаторскими способностями. Задачи: участие 

и организация мероприятий, PR-кампаний и общение с прессой.  
Если ты ответственная, любишь общаться и не боишься трудностей – 
приходи к нам в команду! У тебя будет возможность принять участие 

в таких масштабных проектах, как Иннопром,  
World Skills, Autosound, познакомиться с интересными людьми, 

побывать в разных городах и странах. По всем вопросам обращаться  
к Михаилу (89126343883) либо написать в официальную группу 

«ВКонтакте» (http://vk.com/id29100040). Мы ждем тебя!
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В университете прошла научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные про-
блемы и перспективы развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях министер-

ства транспорта России», организованная кафедрой физвоспитания. На конференции обсуждались вопросы 
привлечения представителей науки и практиков к поиску эффективных решений в области проблем физи-
ческой культуры и спорта. Участники конференции – делегаты из семи транспортных вузов России и Бель-
гийского спортивного клуба «Брюгге» –  обменялись научными и практическими достижениями, обсудили 
возможности внедрения результатов исследований в реальную практику.

Николай Николаевич Козлов, доцент, заведующий ка-
федрой ФВиС Сибирского государственного университета 
путей сообщения о конференции:

– Благодарю всех за организацию, возможность пообщать-
ся с профессиональными работниками по тем проблемам, ко-
торые были озвучены в повестке. Спасибо за встречу, разме-
щение, культурную программу в течение 2-х дней. Совершенно 
поразило посещение открытого музейного комплекса «Ганина 
яма». Мне понравилось выступление, размышления по поводу 
комплекса ГТО. Обязательно о данной встрече расскажу на ка-
федре коллегам, а также на общем совещании ООО «Буревест-
ник», и в первую очередь Анатолию Ивановичу Лепешкину.

Проведение конференции совпало с 70-летним юбилеем 
заведующего кафедрой физвоспитания, профессора, канди-
дата педагогических наук, Заслуженного работника физиче-
ской культуры РФ, почетного железнодорожника Алексан-
дра Владимировича Евсеева, проработавшего в УМИИТ-Ур-
ГАПС-УрГУПС 47 лет. Совсем недавно министр транспор-
та РФ М.Ю. Соколов вручил юбиляру медаль «За трудовую 
доблесть и отличие» III степени.

Поздравить юбиляра и вручить ему почетную грамоту 
пришел министр физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, Заслуженный работ-
ник физической культуры РФ, мастер спорта СССР по конь-
кобежному спорту, доктор педагогических наук, профессор,  
лауреат Государственной премии правительства Россий-
ской Федерации 2005 года за заслуги в области образования  
Л.А. Рапопорт. Представитель Свердловской железной до-
роги А.А. Халтурин по поручению начальника Свердловской 
железной дороги А.Ю. Миронова вручил поздравительный 
адрес, а от Российского физкультурно-спортивного обще-
ства «Локомотив» благодарность за подписью председате-
ля И.А. Вдовина. Президент Уральского отделения регио-
нальной ассоциации мини-футбола Ю.А. Загидуллин вручил 
своему коллеге и другу памятный подарок. Начальник отде-
ла по физической культуре, здравоохранению и спорту ад-
министрации железнодорожного района А.Л. Федюкин пе-
редал юбиляру почетную грамоту от главы администрации 
Железнодорожного района В.А. Лаппо.

Много добрых слов в адрес Александра Владимиро-
вича было сказано ректором нашего университета Алек-

Александру Владимировичу Евсееву 70!

сандром Геннадьевичем Галкиным, а также коллега-
ми, приехавшими из разных уголков России (Ново-
российска, Новосибирска, Омска, Ростова, С.-Петер-
бурга и Хабаровска), и давними друзьями из спортив-
ного клуба «Брюгге» (Бельгия).

Особенно тепло и весело поздравила своего шефа ка-
федра физвоспитания:

70 – не так уж много! Ведь еще Вам жить и жить,
Впереди еще дорога очень длинная лежит!
Пусть подарит Бог здоровье, дети окружат любовью.
Поздравляя юбиляра, скажем прямо мы – недаром
Эти прожиты года, на коне ты был всегда.
Устраняя все помехи, от успеха шел к успеху,
Все добыл своим трудом, есть машина, дача, дом...
Не коснется тебя старость и неведома усталость.
Будь здоров, и полон сил, и по-прежнему красив!

Еще раз поздравляем Александра Владимировича 
с юбилеем! Желаем здоровья крепкого, удачи во всем, 
счастья!

Коллектив кафедры физвоспитания

Уважаемые преподаватели и сотрудники университета!
В связи с тем, что в этом году запланирован выпуск 

юбилейной книги, редакция газеты объявляет сбор фо-
томатериала. Если у вас есть фотографии инфраструкту-
ры вуза, изображения, иллюстрирующие историю разви-
тия и становления УрГУПС как ведущего транспортного 

образовательного учреждения области, фотографии, ото-
бражающие студенческую, научную жизнь, а также про-
фессоров и сотрудников вуза, просьба предоставить их в 
пресс-службу УрГУПС (ауд. Б3-75) до 1 апреля 2016 года. 
Все материалы будут возвращены владельцам после про-
веденного отбора и дизайнерской обработки.
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УрГУПС зажигает звёзды кино
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Максим Киндеев и Мария Худень-
ких (ЭТФ) также сумели показать себя 
во всей красе. Мария перевоплотилась 
в обворожительную актрису, пришед-
шую на кастинг к успешному режис-
серу, которого играл Максим. К сло-
ву, молодой человек оказался не толь-
ко «режиссером», но и командиром 
штаба студенческих отрядов УрГУПС 
и тренером сборной по карате. 

Храбрость и бесстрашие Алексан-
дра Балашова и Анны Ребрушкиной 
(ЭМФ) проложили им путь на съемки 
фильма «Полосатый рейс». 

Артур Ханеев и Дарья Голубева 
(МФ) на время стали молодой парой, 
которые, узнав о начавшемся кастинге 
в фильм «Служебный роман», реши-
ли непременно испытать судьбу и по-
пробовать себя в роли Новосельцева 
и Калугиной.

Движение – жизнь
Вторым этапом конкурса стало 

танцевальное испытание. Юноши и де-
вушки продемонстрировали велико-
лепные чувство ритма и пластику дви-
жений. Алексей Сазонкин и Кристи-
на Маслова (ФЭУ) обыграли свой но-
мер в стилистике рок-н-ролла и джаза. 
Егор Камалутдинов и Мария Костро-
митина (СФ) радовали зрителей ин-
дийским танцем. Александр Балашов 
и Анна Ребрушкина (ЭМФ) танцева-
ли современный джаз-фанк. Чувствен-
ное танго Максима Киндеева и Марии 
Худеньких (ЭТФ) запомнилось зрите-
лям так же, как и романтичный вальс 
в исполнении Артура Ханеева и Дарьи 

Голубевой (МФ). Ярким завершени-
ем второго этапа стала зажигательная 
латина, исполненная Вячеславом Ме-
шалкиным и Викторией Колодиной 
(ФУПП). В конце к ребятам присоеди-
нились все участники конкурса и даже 
некоторые из присутствующих в зале.

Блистая интеллектом
Не секрет, что Мисс и Мистер 

УрГУПС должны быть интеллектуа-
лами и обладать недюжинной сообра-
зительностью. Претенденты на побе-
ду участвовали в профессионально-
интеллектуальном конкурсе «Кино-
Википедия». Ребятам были показаны 
тематические отрывки из советских 
фильмов и заданы вопросы, касаю-
щиеся их будущей профессии. Стоит 
отметить, что вопросы были придума-
ны работниками Свердловской желез-
ной дороги и держались в секрете.

Студенты достойно справились 
с этим испытанием и продемонстри-
ровали не только свои знания в обла-
сти экономики, строительства, и, ко-
нечно, железнодорожного транспор-
та, но и умение держаться на сцене, на-
ходчивость и внимательность.

Камера, мотор…
Завершающим этапом соревнова-

тельной программы стал творческий 
конкурс, роль которого была поисти-
не решающей. В небольшом выступ-
лении ребятам удалось раскрыть свои 
вокальные, танцевальные, спортив-
ные таланты, показать чувство юмо-
ра и креативность мышления. Как из-
вестно, после кастинга и проб насту-
пает момент съемок! Вот и наши сту-

денты стали главными актерами это-
го вчера. 

Благодаря Александру Балашову 
и Анне Ребрушкиной (ЭМФ) зрите-
ли очутились на палубе корабля, где 
помимо людей находились и тигры. 
Своенравные животные, как ни стран-
но, подчинились не строгому капитану, 
а ласковой девушке. Александр и Анна 
доказали, что миром правит любовь.

Номер Максима Киндеева и Ма-
рии Худеньких (ЭТФ) был поставлен 
по мотивам фильма «Три мушкетера». 
Пара показала историю знакомства 
Д’Артаньяна и Констанции, а также 
спасение молодым дворянином своей 
возлюбленной из плена разбойников.

Артур Ханеев и Дарья Голубева 
(МФ) в своей театральной постанов-
ке разыграли непростые взаимоотно-
шения педантичного начальника и ро-
мантичной работницы. 

Постановка Егора Камалутдинова 
и Марии Костромитиной (СФ), осно-
ванная на сюжете фильма «Высота», за-
вершилась жизнеутверждающим лозун-
гом: «Сила – в любви, доброте, жела-
нии творить и вере в светлое будущее!». 

Алексей Сазонкин и Кристина 
Маслова (ФЭУ) показали отрывок из 
фильма «Карнавал». Ребята исполни-
ли душевную песню «Позвони мне, по-
звони», уверенно двигаясь по сцене на 
роликах.

Последним номером стала трак-
товка фильма «Приходите завтра», 
а именно сцена приезда Фроси Бурла-
ковой в Москву, и ее появление в квар-
тире Николая Васильевича. В главных 
ролях: артистичные Виктория Коло-
дина и Вячеслав Мешалкин (ФУПП). 
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(Окончание на стр. 20)

В финале своего выступления ребя-
та исполнили отрывок из песни «Са-
мый лучший день…» с такой жизнен-
ной энергией, что весь зал стал подпе-
вать главным героям.

Вне конкуренции
Творческие коллективы УрГУПС 

также не оставили без внимания празд-
ничный концерт. Команда «Район 32» 
порадовала присутствующих танцем 
в стиле хип-хоп. Студия бального тан-
ца исполнила зажигательный номер 
под песню «Uptown funk». Не обо-
шлось мероприятие и без танцеваль-
ных номеров от коллектива «Омега». 

Дмитрий Антропов, Юлия Феокти-
стова, Ангелина Цыганцова и Марат 
Гибадуллин удивляли зрителей сво-
ими вокальными данными. Их голоса 
пленили своей красотой, и зрителям 
совсем не хотелось отпускать молодых 
исполнителей со сцены.

Алиса Москвитина, активная 
участница литературно-музыкальной 
студии «Слово», со свойственным ей 
артистизмом прочитала стихотворе-
ние Агнии Барто «Первая любовь».

Команда КВН УрГУПС «Прибыва-
ет на первый путь» выступила в завер-
шении развлекательной программы. 
Ребята веселили публику своими юмо-
ристическими зарисовками.

Конкурс со смыслом
Готовясь к финальному концерту, 

ребята успели провести три социально 
значимые акции. Студенты ЭТФ и СФ 
посетили Православную службу мило-
сердия и передали несколько коробок 
одежды, гигиенических средств, про-
дуктов питания и другие необходимые 
вещи людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Представители 
МФ и ФЭУ собирали корм и лекарства 
для питомцев пункта кратковременно-
го содержания животных. Празднич-
ный концерт в Специальной коррек-
ционной общеобразовательной шко-

ле № 73 был организован студентами 
ФУПП и ЭМФ. Студенты показали де-
тям танцевальные и песенные номера 
и подарили им положительные эмо-
ции и яркие впечатления.

В свете софитов
Режиссерам, сценаристам и ак-

терам всегда очень важно, чтобы их 
кино пришлось по душе и зрителям, 
и именитым судьям. Ожидание на-
грады, пожалуй, один из самых вол-
нительных моментов, а на резуль-
тат уже не повлиять. Сцены сыграны, 
кино снято…

После долгих размышлений ав-
торитетное жюри приняло решение 
и выбрало лучших. Зрители, друзья, 
родные и близкие участников с зами-
ранием сердца ждали оглашения ре-
зультатов. Наконец, после вручения 
всех номинаций и подарков пришло 
время узнать имена победителей: ти-
тула «Мисс и Мистер УрГУПС-2016» 
удостоились Мария Костромитина 
(СФ) и Максим Киндеев (ЭТФ). Ова-
ции еще долго не утихали в зритель-
ном зале, все спешили поздравить 
участников с достойным окончанием 
конкурса творчества и красоты.

Победители в номинациях:
«Мисс УрГУПС-2016» – Мария Ко-

стромитина (СФ).
«Мистер УрГУПС-2016» – Максим 

Киндеев (ЭТФ).
«I Вице-Мисс УрГУПС» – Викто-

рия Колодина (ФУПП).
«I Вице-Мистер УрГУПС» – Вяче-

слав Мешалкин (ФУПП).
«II Вице-Мисс УрГУПС» – Мария 

Худеньких (ЭТФ).
«II Вице-Мистер УрГУПС» – Алек-

сей Сазонкин (ФЭУ).
«Мистер Яркая Индивидуаль-

ность» – Александр Балашов (ЭМФ).
«Мисс Обаяние» – Виктория Коло-

дина (ФУПП).
«Мистер Обаяние» – Алексей Са-

зонкин (ФЭУ).
«Мистер Артистичность» – Вяче-

слав Мешалкин (ФУПП).
«Мистер Спорт» – Максим Кинде-

ев (ЭТФ).
«Мисс Интеллект» – Анна Ребруш-

кина (ЭМФ).
«Мистер Интеллект» – Артур Ха-

неев (МФ).
«Мистер Творческая Смелость» – 

Егор Камалутдинов (СФ).
«Мисс Зрительских Симпатий» – 

Кристина Маслова (ФЭУ).
«Мистер Зрительских Симпатий» – 

Максим Киндеев (ЭТФ).
«Мисс Интернет-Симпатия» – Ма-

рия Костромитина (СФ).
«Мистер Интернет-Симпатия» – 

Алексей Сазонкин (ФЭУ).
«Мисс Грация» – Дарья Голубева 

(МФ).
«Мисс Улыбка» – Мария Костро-

митина (СФ).
«Мисс Романтичность» – Мария 

Худеньких (ЭТФ).
«Мисс Оригинальный Стиль» – 

Кристина Маслова (ФЭУ).

Мария КОЛЕЧИНА
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В детстве все хотели стать космонавтами, балеринами, кондукторами, художниками, но, как правило, 
первые мечты пропадают сами собой, да и судьба распоряжается по-иному. Самые смекалистые превра-

щают мечту в хобби, учатся планировать под него свое время и доказывают, что никогда не поздно начать 
реализовывать себя в чем-то новом. С  обладателем многочисленных призов и наград в фигурном катании, 
инженером кафедры физвоспитания Еленой Яковлевной Егоренко мы поговорили о насыщенных буднях увле-
ченного спортом человека, и непоколебимой вере в себя и свои силы.   

Много-много лет мне снилось,  
что я катаюсь на коньках

– Елена Яковлевна, как вы при-
шли в спорт?

– Фигурным катанием я занима-
юсь с детства. Когда мне было 4 года, 
я увидела по телевизору Олега Про-
топопова и Людмилу Белоусову, по-
мню, что тогда сказала маме: «Я так-
же буду». В 6 лет меня отвели на за-
нятия в школу фигурного катания. 
У нас тогда в городе единственная из-
вестная школа была во дворце спорта 
«Снежинка». Я хорошо каталась, но 
спустя несколько лет получила серьез-
ную травму: были осложнения, сотря-
сение мозга, реабилитационный пери-
од, и в спорт я уже не вернулась. Це-
ленаправленно я встала на коньки уже 
после 40 лет, когда дети выросли. 

– Что вас подтолкнуло вернуть-
ся? 

– Знаете, когда я бросила, то потом 
сразу же об этом пожалела. И много-
много лет мне снилось, что я катаюсь 
на коньках. Наверное, это было чув-
ство нереализованности и голос дет-
ской мечты. Как-то раз муж мне пред-
ложил купить коньки и снова начать 
кататься. Так все снова завертелось. 
Первое время я просто ходила на ка-
ток, а потом уже стала ходить целе-
направленно к тренеру. На занятиях 
я встретила своих единомышленни-
ков, товарищей. Их посещают абсо-
лютно разные люди: есть те, кто рань-
ше занимался, а есть и те, кто чуть ли 
не впервые встал на коньки. Там не-
важен возраст, пол, спортсмен ты или 
нет, хочешь, приходи и покоряй лед. 

Кстати, примечательно, что этим 
видом спорта занимается много муж-
чин. Может, это связано с активной 
пропагандой фигурного катания в по-
следние несколько лет. Причем муж-
чины занимаются комплексно, они хо-
дят на растяжку, ОФП и хореографию. 
Правда, когда дело касается соревно-
ваний, многие отказываются под пред-
логом того, что еще не набрали доста-

точной формы. Но они очень ответ-
ственно подходят к тренировкам, что 
похвально. 

– Как часто вам удается вы-
браться на соревнования?

– Не так часто, как хотелось бы 
(смеется). Сейчас соревнований про-
водится очень много в разных клу-
бах, городах, но самые зрелищ-
ные и масштабные в России – это 
«Русская зима», на которую мы ез-
дим каждый год и куда съезжаются 
спортсмены из многих городов Рос-
сии и многих стран мира. В этом году 
в Сочи (Красная поляна) прошел де-
сятый юбилейный турнир. Для нас  
это целое приключение. Сначала 
тренировки, продумывание костю-
мов и программ (как правило, каж-
дый участник выступает в несколь-
ких видах), потом соревновательные  
дни.

Наши соревнования – не истом-
ляющие своей борьбой чемпионаты, а, 
в первую очередь, встречи единомыш-
ленников, друзей, фигуристов-люби-
телей, тех, кто по разным причинам 
не смог посвятить себя этому делу про-
фессионально, кто пока не реализо-
вал себя полностью. Наша цель – это 
не первые места в стартах и награды, 
и даже не зрелищность, а самореализа-
ция и общение, радость и творчество. 
И самое главное – это воплощение 
в жизнь мечтаний о том, что можно 
просто выйти на лёд и остаться наеди-
не с музыкой, со своим вдохновением 
и кататься просто для себя. Убедиться, 
что невозможное – возможно! Нужно 
только захотеть и приложить для это-
го немного усилий. 

– А как организаторы исклю-
чают принцип неравенства? Ведь 
есть те, кто катается не с самого 
детства.

– На соревнованиях есть несколь-
ко категорий: «пре-бронза», «брон-
за», «серебро», «золото» и «мастер». 

В «пре-бронзе» показывают перебеж-
ки, «тройки», в общем, самые простые 
элементы. В «бронзе» сложность фи-
гур уже повыше, в «серебре» увеличи-
вается количество обязательных эле-
ментов и соответственно возрастает 
их сложность, в «золоте» – двойные 
прыжки, ну а в «мастере», как прави-
ло, выступают спортсмены со звани-
ем. Что касается меня, то я пока в «се-
ребре». 

– Редкое спортивное соревнова-
ние обходится без курьезных слу-
чаев. С вами что-нибудь подобное 
случалось?

– Соревнования для того и суще-
ствуют, чтобы проверить себя, свои 
силы и нервы. У нас говорят: «Сорев-
нования отнимают 30 % мастерства». 
Соревновательный опыт, конечно, по-
могает, но волнение присутствует все-
гда, и с тремором приходится как-то 
справляться, чтобы выступить наилуч-
шим образом. У меня было такое, что 
я забыла программу (смеется). Пере-
волновалась, и во время выступления 
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(Окончание. Начало на стр. 3)запамятовала, куда надо ехать, а когда 
вспомнила, было уже поздно, музыка 
ушла, но все закончилось хорошо. Тут 
главное собраться и докатать програм-
му, это и есть соревновательный опыт. 

– Спорт – травмоопасное заня-
тие, что вас нисколько не пугает?

– Это всех пугает, спорт есть спорт, 
и травмы есть у всех. Ушибы, растяже-
ния, синяки – это уже привычное дело, 
особенно много их было в первый год 
тренировок. Сейчас уже проще с этим, 
хотя то тут, то там они выглядывают 
из-под платья (улыбается). Как-то 
раз на тренировке я упала и сильно 
ударилась, до травмы не дошло, но 
был сильный ушиб. Тогда я поняла, 
что здоровье важнее и не стоит себя 
«прессовать», лучше кататься в свое 
удовольствие. Но если хочешь че-
го-нибудь добиться, расти, без рис-
ка не обойтись и рисковать прихо- 
дится…

– Как к вашему увлечению от-
носятся родные и близкие?

–Родные меня очень поддержи-
вают и гордятся мной. Не скажу, что 
у нас очень спортивная семья, но каж-
дый чем-то занимается. Старший сын 
играет в футбол, младший ходит в тре-
нажерный зал, муж – бывший конько-
бежец, невестка занимается танцами. 
Это нормально, что человек не сидит 
дома, чем-то увлекается и у него есть 
достижения в любимом деле. 

– Фигурное катание для вас – 
это хобби или это уже нечто боль-
шее?

– Это хобби, от которого я отка-
заться никогда не смогу, это очень 
важный и вкусный кусок моей жизни. 
Пусть занятия затратны в плане денег 
и сил, но оно того стоит. Это непере-
даваемое чувство, когда ты выходишь 
на лед и рассказываешь зрителям ка-
кую-то историю, чувствуешь понима-
ние и бешеную энергию, исходящую 
от трибун, ощущаешь поддержку род-
ных. Не стоит бояться воплощать свои 
мечты, нужно лишь найти правильный 
путь в их реализации. 

Беседовала  
Мария ДОБРЯ

Средства от пожертвований в пол-
ном объеме идут на уставные цели – 
поддержку выпускников, студентов 
и университета. Ассоциация не тра-
тит деньги жертвователей на поддер-
жание своей деятельности, а наобо-
рот, развивая собственную, принося-
щую доход деятельность, часть средств 
направляет на уставные цели Ассоциа-
ции – прежде всего на поддержку вы-
пускников и студентов.

– Как будет происходить прием 
выпускников в организацию? Ус-
пела ли Ассоциация уже «заявить 
о себе»? 

– Начало активной деятельности 
планируется уже в 2016 году. Сейчас 
заканчивается разработка сайта Ас-
социации, и все процедуры, связан-
ные с приемом желающих, планиру-
ется проводить с использованием ин-
тернета. В ближайшее время должна 
появиться новость на сайте универси-
тета, где будет разъяснен этот вопрос.

Стоит отметить, что Ассоциа-
ция уже предлагает ассортимент су-
венирной продукции с символикой 
университета (с ней каждый желаю-
щий может ознакомиться в копи-цен-
тре УрГУПС). Вся сувенирная продук-
ция с символами университета изго-
тавливается на правах, предоставлен-
ных вузом. Также в 2015 году от имени 
Ассоциации были вручены памятные 
значки выпускникам, закончившим 
университет с красным дипломом.

– Какие мероприятия планиру-
ются в будущем?

– Под эгидой Ассоциации в буду-
щем планируется проводить встре-
чи выпускников, организовывать ме-
роприятия, направленные на разви-
тие научной работы студентов и на-
уки в университете в целом, осущест-
влять поддержку культурно-массовых 
и спортивных мероприятй студентов.

Спрашивала Мария КОЛЕЧИНА

Следите за информацией  
на сайте, вступайте в ассоциацию 

выпускников:  
тел.: (343) 221-24-67,  

e-mail: alumni@usurt.ru,  
сайт:  

http://www.usurt.ru/vypusknikam,  
группа ВКотакте:  

http://vk.com/alumni_usurt

УрГУПС – Ассоциация 
выпускников:  

с нами к успеху!
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В век современных технологий  происходят большие перемены на рынке труда: с одной стороны, часть про-
фессий стремительно устаревает и людей в них потихоньку начинают вытеснять компьютеры и робо-

ты, а с другой  – возникает много интересных специальностей на стыке разных областей знаний. «Теории 
и практики» при поддержке РВК запустили спецпроект о новых профессиях, где объясняют, по какой логи-
ке меняются запросы к работникам в разных отраслях, кто может стать востребованным в недалеком бу-
дущем и как можно выстроить образовательную траекторию уже сейчас, чтобы попасть в тренд. Читай-
те и думайте, думайте и действуйте, благо все ресурсы у вас есть. 

Четыре профессии будущего 
в сфере туризма

Разработчик 
интеллектуальных 
туристических систем
Туристическая отрасль находит-

ся в упадке не только из-за сложных 
международных отношений: старт-
апы вроде Airbnb или Aviasales «уби-
вают» более традиционные пакеты 
услуг быстрее и надежнее, чем все 
конфликты и санкции вместе взятые. 
Еще недавно многие люди не реша-
лись планировать самостоятельные 
путешествия, предпочитая доверить-
ся агентству, которое продумает по-
ездку «под ключ», но сейчас, благо-
даря продуманным онлайн-серви-
сам, найти выгодное предложение от 
авиакомпании или забронировать на 
отпуск домик в Провансе можно бук-
вально за пару кликов.

Многие сервисы массового ис-
пользования и дальше будут автома-
тизироваться: единые транспортные 
системы и проездные билеты (в евро-
пейских странах уже сейчас популяр-
ны универсальные «билеты туриста», 

позволяющие как пользоваться об-
щественным транспортом, так и по-
падать в музеи), инструменты для 
выстраивания логистики индивиду-
альных поездок (которые позволят 
объединить маршруты авиапереле-
тов и наземных путешествий с помо-
щью разных видов траспорта), сер-
висные роботы, электронные гиды 
и устройства для синхронного пере-
вода. В сфере туризма появится мно-
го профессий-пенсионеров – многие 
привычные функции уже в ближай-
шем будущем смогут взять на себя 
машины.

Тем, кто хочет остаться в строю, 
имеет смысл научиться самим раз-
рабатывать полезные алгоритмы для 
подобных сервисов. Для этого нуж-
но как быть хорошим программи-
стом, так и уметь представлять себя 
на месте туриста и предугадывать 
его желания. Можно получить об-
разование в IT, а потом пойти ста-
жироваться в известную компанию 
из области Travel Technology, а мож-

но, имея высшее образование в сфе-
ре туризма, пройти курсы програм-
мирования.

Режиссер  
индивидуальных туров
Глобализация и рост уровня жиз-

ни ведут к разнообразию выбора, 
а значит, туристы станут более при-
вередливыми. Следовательно, ги-
дам придется придумывать новые 
туристические форматы в соответ-
ствии с индивидуальными запроса-
ми пользователей – исходя из их фи-
зической формы, вкусов и интересов. 
Все меньше людей захотят посещать 
стандартные групповые экскурсии 
и все больше будут обращаться к тем, 
кто способен предоставить уникаль-
ные впечатления – будь то экскурсия 
по Нью-Йорку по мотивам сериала 
«Как я встретил вашу маму», гастро-
номический тур по самым странным 
и дешевым забегаловкам Бангкока 
или путешествие к Южному поляр-
ному кругу.

Профессиональные гиды, способ-
ные разрабатывать и лично прово-
дить уникальные туры по запросам 
конкретных клиентов, неплохо себя 
чувствуют и сейчас, но эта профессия 
будет становиться все более массо-
вой по мере исчезновения традици-
онных туроператоров. Чтобы стать 
хорошим режиссером индивидуаль-
ных туров, важно обращать внима-
ние не только на познания в области 
географии, туризма, истории и искус-
ства, но и на soft skills – нужно быть 
отличным организатором, обладать 
незаурядной гибкостью мышления 
и фантазией и тонко чувствовать по-
требности каждого конкретного кли-
ента. Вряд ли тут можно посовето-
вать какую-то жесткую образова-
тельную траекторию – необходимый 
багаж знаний будет зависеть от того, 
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какие сценарии путешествий захочет 
разрабатывать будущий режиссер.

Дизайнер  
дополненной реальности
Виртуальная реальность уже 

близко – многие популярные 3D-иг-
ры вроде Half-Life2 уже рассчитаны 
на использование шлемов Oculus 
Rift. С развитием этих технологий эс-
каписты вполне смогут предпочесть 
настоящее путешествие или концерт 
виртуальному событию. Но туристи-
ческие компании смогут использо-
вать прогресс и в своих интересах: 
например, можно будет организо-
вывать экскурсии и шоу с дополнен-
ной реальностью, позволяющей до-
бавлять в мероприятие элемент кве-
ста или реконструировать историче-
ские события.

Поэтому понадобятся специали-
сты, которые разрабатывали бы раз-
личные пласты дополненной реаль-
ности вокруг определенной терри-
тории с учетом ее ландшафта, исто-
рического и культурного контекста. 
Например, такой дизайнер может со-
здать несколько вариантов для Крас-
ной площади: времена Ивана Грозно-
го, 1917 год, эпоха стиляг и другое. 
Или придумать экскурсию по Петер-
бургу Серебряного века, в ходе кото-
рой можно будет увидеть виртуаль-
ные выступления Ахматовой и Ман-
дельштама.

Дизайнер дополненной реаль-
ности должен сочетать навыки ди-
зайнера и программиста с хорошим 
знанием истории, культуры и моды 
различных эпох, а еще задумывать-
ся над тем, как наглядно и ненавяз-
чиво «упаковать» для туриста полез-
ную информацию. Несмотря на то, 
что разные компании уже пробуют 

создавать приложения для дополнен-
ной реальности (в России это, напри-
мер, AlterGeo), эта технология еще 
недостаточно развита, поэтому спе-
циализированная профессия еще не 
сформировалась. Но все меняется 
очень быстро, и самое удачное ре-
шение для тех, кто интересуется до-
полненной реальностью в данный 
момент – развивать вышеперечис-
ленные навыки и пробовать стажи-
роваться в компаниях, запускающих 
экспериментальные проекты в этой 
сфере.

Консьерж  
робототехники
Первый полностью роботизиро-

ванный отель Henn-na Hotel открыл-
ся в Японии прошлым летом. Вместо 
ключей в нем используются техноло-
гии распознавания лиц, на ресепше-
не гостей встречает приветливый ан-
дроид, освещение в номере работает 
от датчиков движения, а вещи рас-
паковывает специальный робот-гар-
деробщик. Роботы работают и в дру-
гих гостиницах и ресторанах по все-
му миру – например, в калифорний-
ском отеле Aloft можно попросить 
дроида принести закуску в номер, 
а в тайском ресторане Hajime Robot 
Restaurant посетителей обслужива-
ют механические самураи.

Но даже за самыми прилежными 
и профессиональными роботами-
горничными, швейцарами и офици-
антами потребуется человеческий 
присмотр. Консьерж робототехники 
должен быть высокоорганизованным 
и многозадачным специалистом, раз-
бираться в механизмах и иметь на-
выки общения с искусственным ин-
теллектом. 

В связи с утерей  
считать недействительным 

студенческий билет №20140303, 
выданный на имя  

Хаванова Анастасия Юрьевна, 
ФЭУ

В связи с утерей  
считать недействительным 

студенческий билет №20140733, 
выданный на имя  

Неселевич Екатерина Олеговна, 
ФЭУ

КонКУРС  
студенческих научно-

исследовательских  
работ нИоКР

Начинается прием 
студенческих  

научно-исследовательских  
работ на конкурс 

НИОКР – 2016 

К участию в конкурсе 
приглашаются студенты 

и магистранты университета 
всех специальностей 

и курсов.

Работы будут приниматься 
в отделе докторантуры 

и аспирантуры  
до 18 апреля 2016 года  

в ауд. Б2-99,  
тел. 221-24-16.

Приказ ректора о проведении 
конкурса НИОКР-2016 

и требования к оформлению 
конкурсных работ можно 

найти на сайте университета.

Желаем  творческих успехов 
и побед на конкурсе!
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Д.С. Лихачёв

«Письма о добром и прекрасном»,  
1985 год

Учитесь учиться!

Мы вступаем в век, в котором об-
разование, знания, профессиональ-
ные навыки будут играть определяю-
щую роль в судьбе человека. Без зна-
ний, кстати сказать, всё усложняю-
щихся, просто нельзя будет работать, 
приносить пользу. Ибо физический 
труд возьмут на себя машины, робо-
ты. Даже вычисления будут делать-
ся компьютерами, так же как черте-
жи, расчёты, отчёты, планирование 
и т.д. Человек будет вносить новые 
идеи, думать над тем, над чем не смо-
жет думать машина. А для этого всё 
больше нужна будет общая интелли-
гентность человека, его способность 
создавать новое и, конечно, нрав-
ственная ответственность, которую 
никак не сможет нести машина. Эти-
ка, простая в предшествующие века, 
бесконечно усложнится в век науки. 
Это ясно.

Значит, на человека ляжет тяже-
лейшая и сложнейшая задача быть 
человеком не просто, а человеком 
науки, человеком, нравственно от-
вечающим за всё, что происходит 
в век машин и роботов. Общее обра-
зование может создать человека бу-
дущего, человека творческого, сози-
дателя всего нового и нравственно за 
всё, что будет создаваться.

Учение – вот что сейчас нуж-
но молодому человеку с самого ма-
лого возраста. Учиться нужно все-
гда. До конца жизни не только учи-
ли, но и учились все крупнейшие учё-
ные. Перестанешь учиться - не смо-
жешь и учить. Ибо знания всё растут 
и усложняются. Нужно при этом по-
мнить, что самое благоприятное вре-
мя для учения – молодость. Именно 
в молодости, в детстве, в отрочестве, 
в юности ум человека наиболее вос-
приимчив. Восприимчив к изучению 
языков (что крайне важно), к мате-
матике, к усвоению просто знаний 
и развитию эстетическому, стояще-

Ключевский считал, что мертвых знаний не бывает, и писал о важности математики для молодого ума,  
Брехт выступал за пропаганду мышления, а Мишель Монтень ставил под сомнение безусловное благоговение 

перед наукой. В этой рубрике мы будем публиковать мысли известных людей прошлого об образовании, 
воспитании и знаниях как источнике счастья или страданий для думающего человека.

му рядом с развитием нравственным 
и отчасти его стимулирующим.

Умейте не терять времени на пу-
стяки, на «отдых», который иногда 
утомляет больше, чем самая тяжё-
лая работа, не заполняйте свой свет-
лый разум мутными потоками глу-
пой и бесцельной «информации». Бе-
регите себя для учения, для приоб-
ретения знаний и навыков, которые 
только в молодости вы освоите лег-
ко быстро.

И вот тут я слышу тяжкий вздох 
молодого человека: какую же скуч-
ную жизнь вы предлагаете нашей мо-
лодёжи! Только учиться. А где же от-
дых, развлечения? Что же нам, и не 
радоваться?

Да нет же. Приобретение навы-
ков и знаний – это тот же спорт. Уче-
ние тяжело, когда мы не умеем най-
ти в нём радость. Надо уметь учить-
ся и формы отдыха и развлечений 
выбирать умные, способные также 
чему-то научить, развить в нас ка-
кие-то способности, которые пона-
добятся в жизни.

А если не нравится учиться? Быть 
того не может. Значит, вы просто не 

открыли той радости, которую при-
носит ребёнку, юноше, девушке при-
обретение знаний и навыков.

Посмотрите на маленького ре-
бёнка – с каким удовольствием он 
начинает учиться ходить, говорить, 
копаться в различных механизмах 
(у мальчиков), нянчить куклы (у де-
вочек). Постарайтесь продолжить эту 
радость освоения нового. Это во мно-
гом зависит именно от вас самих. Не 
зарекайтесь: не люблю учиться! А вы 
попробуйте любить все предметы, ка-
кие проходите в школе. Если другим 
людям они нравятся, то почему вам 
они могут не понравиться! Читай-
те стоящие книги, а не просто чтиво. 
Изучайте историю и литературу. И то 
и другое должен хорошо знать интел-
лигентный человек. Именно они дают 
человеку нравственный и эстетиче-
ский кругозор, делающий окружаю-
щий мир большим, интересным, из-
лучающим опыт и радость. Если вам 
что-то не нравится в каком-то пред-
мете – напрягитесь и постарайтесь 
найти в нём источник радости – ра-
дости приобретения нового.

Учитесь любить учиться!
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Наука — это поистине очень важ-
ное и очень полезное дело, и те, кто 
презирают ее, в достаточной мере об-
наруживают свою глупость. Но все 
же я не придаю ей такого исключи-
тельного значения, как некоторые 
другие, например философ Герилл, 
который видел в ней высшее благо 
и считал, что она может сделать нас 
мудрыми и счастливыми. Я этого не 
думаю; не считаю я также, как утвер-
ждают некоторые, что наука — мать 
всех добродетелей и что всякий по-
рок есть следствие невежества. Не-
обходимо тщательно выяснить, вер-
но ли это. Мой дом с давних пор был 
радушно открыт для ученых лю-
дей и славился этим; ибо отец мой, 
управлявший им более полувека, 
охваченный тем самым новым пы-
лом, который побудил короля Фран-
циска I покровительствовать наукам 
и поднять уважение к ним, искал, не 
щадя усилий и средств, знакомства 
с образованными людьми. Он при-
нимал их с благоговением, как людей 
святых и наделенных какой-то осо-
бой божественной мудростью; их вы-
сказывания и суждения он восприни-
мал как прорицания оракулов и от-
носился к ним с тем большей верой 
и почтительностью, что сам не в со-
стоянии был разобраться в них, так 
как был столь же мало сведущ в на-
уках, как и его предки. Что касается 

МишеЛь Монтень 

«Опыты. Том II», 
1580 год

меня, то я люблю науку, но не бого-
творю ее. 

<...> Философы всех школ со-
гласны в том, что высшее благо со-
стоит в спокойствии души и тела. Но 
где его найдешь? Право, похоже на 
то, что природа, видя нашу несчаст-
ную и жалкую долю, дала нам в уте-
шение лишь одно высокомерие. Это 
и утверждает Эпиктет, говоря: «У че-
ловека нет ничего своего, кроме мне-
ний». Наш удел — лишь дым и пепел. 
Философы утверждают, что боги об-
ладают подлинным здоровьем и во-
ображаемыми болезнями, человек 
же, наоборот, подвержен подлинным 
болезням, а все получаемые им бла-
га — лишь мнимые. Мы вправе гор-
диться силою нашего воображения, 
ибо все наши блага являются пло-
дом его. Послушаем, как это жалкое 
и злополучное создание прославля-
ет свое состояние: «Нет ничего пре-
краснее, — заявляет Цицерон, — за-
нятий науками: с их помощью мы по-
знаем бесконечное множество окру-
жающих нас предметов, необъят-
ность природы; они раскрывают нам 
небо, моря и землю; наука внуши-
ла нам веру, скромность и величие 
духа, она вывела нашу душу из тьмы 
и показала ей всякие вещи — возвы-
шенные и низменные, первоначаль-
ные, конечные и промежуточные; на-

ука учит нас жить хорошо и счастли-
во; руководясь ею, мы можем беспе-
чально и безмятежно прожить свой 
век». Уж не говорит ли здесь наш ав-
тор о каком-то бессмертном и всемо-
гущем боге? Ибо в действительности 
тысячи самых бесхитростных дере-
венских женщин прожили жизнь бо-
лее мирную, счастливую и спокой-
ную, чем наш автор. <...>

Но даже если наука действитель-
но, как утверждают философы, сгла-
живает и притупляет остроту испы-
тываемых нами страданий, то не про-
исходит ли это с еще большим успе-
хом и более очевидным образом при 
отсутствии всяких знаний? Философ 
Пиррон, будучи застигнут разразив-
шимся на море сильнейшим штор-
мом, указал своим спутникам как на 
образец для подражания на спокой-
ствие и невозмутимость находив-
шейся с ним на корабле свиньи, ко-
торая переносила бурю без малейше-
го страха. <...> Если вы хотите ви-
деть человека здоровым и уравнове-
шенным, в спокойном и нормальном 
расположении духа, позаботьтесь, 
чтобы он не был мрачным, ленивым 
и вялым. Нам следует поглупеть, что-
бы умудриться, и ослепить себя, что-
бы дать вести себя.
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ГОвОрим ПО-русски

Как показала практика, главная беда сейчас не орфографические 
ошибки, а лишние запятые. «Московские новости» составили спи-

сок конструкций, в которых вопреки правилам очень хочется поста-
вить лишнюю запятую. 

Пунктуация «сверх нормы»

1. «Дорогой(,) Иван 
Иванович!»
Это довольно распространен-

ная ошибка. Объяснить ее нетрудно: 
люди вспоминают школьное прави-
ло об обращении, которое обязатель-
но обособляется, думают, что «Иван 
Иванович» – это обращение. На самом 
деле обращение тут – это весь оборот, 
вместе с «дорогой», поэтому и обособ-
ляться он должен целиком, а внутри не 
должно быть никаких знаков препина-
ния. Еще один похожий пример с ана-
логичной ошибкой: «Красавица, ты, 
моя!» Здесь обращение не «ты», а все 
три слова целиком.

2. «ну(,) вот» 
В переписке вы наверняка не раз 

встречали запятые после слова «ну»: 
«Ну, вот, не надо тут таких коммента-
риев!». Здесь опять срабатывает «эф-
фект школьного правила». У большин-
ства людей почему-то накрепко засе-
ло в голове, что междометия надо обя-
зательно обособлять (хотя это не все-
гда так). Словечко «ну» действительно 
может быть междометием, например: 
«Мама, ну, смотри!» Здесь и интона-
ция подсказывает обособление – ме-
ждометие побуждает к действию.

Но чаще всего «ну» попадается нам 
в качестве частицы, и вот в этом слу-
чае запятые не нужны. Как отличить 
одно от другого? Очень просто. Части-
ца усиливает высказывание, ее мож-
но заменить словами «допустим, поло-
жим». Перефразируем известный диа-
лог из «Формулы любви»:

— Хочешь большой, но чистой 
любви?

— Ну хочу.

3. «Пойдем(,) поедим», 
«сижу(,) читаю»
В таких сочетаниях часто ставят за-

пятые, потому что ошибочно принима-
ют их за однородные члены предложе-
ния. Но это не так. «Сижу читаю» – это 
одно действие, а не два разных. Про-
сто тут есть основное действие, а есть 
«поддействие». Так же, как и в случае 
«пойдем поедим». Пойдем – приглаше-
ние, направление, поедим – цель. Вме-
сте они образуют одно действие.

4. «Сегодня(,) депутаты 
рассмотрят в первом чтении 
законопроект о запрете 
кружевных трусов»
Да, бывает и такое. В смысле не 

кружевные трусы, а запятая после 

обстоятельства времени. В некото-
рых иностранных языках, например 
во французском, такое обособление 
действительно есть. Но правила рус-
ского языка не предполагают тут ни-
какого обособления. Запятая после 
слов «вчера», «сегодня», «завтра», 
«намедни», «час назад» и так далее 
не нужна.

5. «Снег в Сочи(,) наконец(,) 
выпал»
Действительно, что делать со сло-

вом «наконец»? Когда его выделять за-
пятыми, а когда нет? Чаще всего вы-
деляют на всякий случай, независимо 
от того, вводное это слово или обстоя-
тельство. В этом предложении про снег 
запятая не нужна – это обстоятель-
ство. Снег выпал когда, в какой мо-
мент? Наконец.

Но бывают случаи, когда запятая 
нужна. Например, если слово «нако-
нец» выражает недовольство, нетер-
пение, досаду, оно обособляется как 
вводное: «Да хватит, наконец!».

Также «наконец» нужно выделять 
запятыми, когда оно находится в ряду 
перечислений: «Я никуда сегодня не 
пойду. Во-первых, я занят. Во-вторых, 
на улице плохая погода. Наконец, мне 
просто лень».

6. «Таким образом» 
С этим сочетанием та же история. 

Если оно отвечает на вопрос «как?» 
и является обстоятельством образа 
действия, то запятая не нужна. Вспо-
мним Ильфа и Петрова: «Думая таким 
образом, он мчался вперед».

А вот если это вводное слово, то за-
пятая обязательна. «Таким образом, 
половина дела уже сделана!»

7. «Да» 
«Да иду я, иду, что ты названива-

ешь?» В предложениях такого типа 
очень часто ставят запятую после «да». 
Но она тут совсем не требуется. «Да» 
в этом случае – усилительная частица. 
Запятая нужна, только если это не ча-
стица, а утвердительное слово, утвер-
ждение. «Пойдешь на «Нимфоман-
ку»?» – «Да, хочу сегодня после ра-
боты». Тут запятая нужна. Но если вы 
скажете «Да отстань ты от меня с этой 
«Нимфоманкой»!», то никаких знаков 
не потребуется.
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вкусмастер

Иногда в апгрейде нуждается не 
только техника, но и проверенные 
временем рецепты. Согласитесь, за-
чем «изобретать велосипед», если 
можно добавить всего один ингреди-
ент, чтобы взглянуть на привычное 
блюдо по-новому. Итак, превращаем 
простые оладьи в настоящее лаком-
ство!

Вам понадобятся:
Мука – 45 г
Сливочное масло – 15 г
Яблоки – 2 шт.
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 2 ст.л.
Сода – 1 ч.л.
Ванилин – 1 ч.л.
Подсолнечное масло – для жарки

Способ приготовления:
1. Натереть яблоко на крупной тёр-

ке.
2. К яблоку добавить сахар, яйцо, 

ванилин и растопленное сливочное 
масло.

3. В получившуюся массу добавить 
просеянную муку с содой.

4. Всё хорошенько перемешивать 
до однородной консистенции.

Занимательный филворд поможет отвлечься от насущ-
ных проблем. Игроку требуется найти в сплетении букв 
названия 18 стран. Слова могут «ломаться», но только под 
прямым углом. 

Греция Дания Мозамбик

Ирак Канада Сингапур

Египет Мексика Аргентина

Камерун Ливан Бельгия

Исландия Кипр Оман

Монголия Науру Сирия

Е Ц И Я К А Н А К И С

Р И Н А И Н У Р В А К

Г Я Е Д Р А Д Е И Н Е

П И Г Р А К А М Л И М

Е Т И П А К С Л

Б М К М И Д Н А

И А З О Я И Я Н

К Г А Р Р А Л Ь Г М А

И Н П У Г Б Е М Н О Я

С И Т Н Е Г Н О А С И

А Н Я И Л О У Р У И Р

Яблочные оладьи
5. Разогретую сковороду смазать 

подсолнечным маслом. Столовой лож-
кой выложить тесто, формируя ола-
дьи.

6. Обжаривать оладьи с каждой 
стороны в течение 3 минут до румя-
но-золотистого цвета.

7. Подавайте оладьи горячими с са-
харной пудрой, мёдом или вареньем.

Приятного аппетита!

Мария КОЛЕЧИНА
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