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Продолжение на стр. 6 

УрГУПС открыл двери  
«Будущему транспорта России»

Каждый раз, проводя день открытых дверей, УрГУПС старается удивить будущих абитуриентов. 
В рамках последнего мероприятия прошел VII конкурс «Будущее транспорта России – 2016» при под-

держке президента Ассоциации транспортных образовательных учреждений УрФО и Пермского края.

Конкурс был поистине интригую-
щим: пары из разных учебных заве-
дений боролись за звание «Мистера 
и Мисс Будущее транспорта России». 
По традиции после первого дефиле 
конкурсанты представили свои «ви-
зитки», в которых поделились сво-

ими планами и мечтами, продемон-
стрировали творческие и интеллек-
туальные способности. Пожалуй, на 
сцене собрались самые достойные 
юноши и девушки, желающие свя-
зать свою жизнь с железной доро- 
гой.

Курганцы Ольга Семенова (гим-
назия № 27) и Руслан Офрин (школа 
№ 23) в стихах рассказали об общих 
интересах и исполнили оду Универси-
тету путей сообщения.
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Добрая традиция вручения погон

Заседание Ученого совета в нашем университете принято начинать 
с приятной новости и не менее приятного ритуала вручения дипло-

мов и наград за различные достижения. Посетив прошедший недавно 
совет, мы стали свидетелями рождения доброй традиции: ритуала 
вручения погон. «Пионером» стал декан факультета управления про-
цессами перевозок Максим Владимирович Кириллов, чью кандидатуру 
члены ученого совета утвердили на этом же собрании. 

После того, как молодому ученому 
были сказаны поздравительные слова 
и подарены аплодисменты, началась 
официальная часть заседания. Объем 
вопросов к рассмотрению оказался не-
маленьким: итоги финансовой деятель-
ности университета за 2015 год, итоги 
работы Академии корпоративного об-
разования в 2015 году и перспективы 
работы на 2016 год, предварительные 
результаты расчета преподавательских 
ставок в разрезе всех образовательных 
программ, итоги работы единого из-
дательско-библиотечного комплекса 
в 2015 году и планы на 2016 год, итоги 
работы кафедры «Электрические ма-
шины», результаты работы председа-
теля профсоюзного комитета с коллек-
тивом работников за второе полугодие 
2015 года, а также вопросы, попавшие 
в категорию «разное».

Первый докладчик, А.К. Коротков, 
начальник планово-финансового от-
дела университета, рассказал, что фи-
нансовая деятельность университета 
в прошлом году осуществлялась в усло-
виях экономического кризиса, роста 
цен на потребительские товары и услу-
ги, повышения тарифов. Общий объем 
финансирования составил 1594 млрд. 
рублей. В 2015 году был отмечен рост 
субсидий на финансовое обеспечение 
государственного задания и стипенди-
альное обеспечение. Размер средней 
заработный платы работников универ-
ситета претерпел в 2015 году рост на 

4% (33 784 руб.), преподавателей ВПО 
и СПО – на 2% и 3% соответственно. 

Про активное использование ди-
станционных технологий в работе 
АКО докладывал И.Л. Васильев, ди-
ректор академии. Он также привел 
прогноз приема на платное обучение 
в 2016 году. Подробно 
ознакомиться с докладом 
Игоря Львовича можно, 
скачав документ, опуб-
ликованный на офици-
альном портале УрГУПС. 

Сильный резонанс 
и бурное обсуждение вы-
звал доклад Е.А. Малыги-
на, проректора по учебной 
работе и связям с произ-
водством. В соответствии 
с требованиями Дорож-
ной карты Правительства 
РФ число студентов на од-
ного преподавателя должно составлять 
в среднем 11,1, что влечет за собой со-
кращение ставок в университетах.

Таким образом, общее число по 
университету составило 537 ставок, из 
которых 350 должны быть заняты ли-
цами, имеющими ученую степень/зва-
ние. Работодателям отдается 5% от об-
щего количества. В итоге, для текущей 
деятельности остается порядка 500 ста-
вок. Общее приблизительное сокраще-
ние составило 110 ставок (14%). 

– Надо отметить, что число ста-
вок по вузу вполне достаточно для 

имеющегося штата и привлекаемых 
специалистов с производства, а также 
для внешних членов ГЭК. Частично со-
хранится и почасовая оплата или вну-
треннее совместительство ППС уни-
верситета, – комментирует Е.А. Ма-
лыгин. – Распределение объема ча-
совой нагрузки на 1 ставку было раз-
решено и в текущем учебном году, но 
принцип уравниловки преодолеть заве-
дующие кафедрами не смогли. При но-
вой системе расчета ставок, видимо, 
придется более активно пользоваться 
этим правом.

Согласно расчетам министерства 
труда РФ, суммарный баланс рабоче-

го времени преподавателей в текущем 
году составляет 1800 часов (включая 
отпуск), в том числе до 900 часов от-
дается непосредственно контактной 
работе со студентами. Университет не 
планирует повышать норму учебной 
нагрузки по должностям ППС.

Проректор закончил доклад кон-
структивным предложением для ру-
ководителей филиалов провести по-
добный анализ, а руководителям об-
разовательных программ рассчитать 
число ставок на реализацию своих 
программ с учетом контингента сту-
дентов. 

В докладе А.А. Колтышева, ди-
ректора ИБК, было отмечено, что 
на конец 2015 года всем пользовате-
лям библиотек комплекса доступно 
738 тыс. полнотекстовых документов 
в электронном виде. На сегодняшний 
день показатель книгообеспеченно-
сти по университетскому комплексу 
составляет 73%. Вскоре будет открыт 
библиотечный пункт на территории 
УрГУПС, содержащий литературу для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Мария ДОБРЯ

Сравнительный анализ расчёта ставок ППС по контингенту студентов

Уровень образования Число студентов
очн/заочн

Расчётное число ставок Число студентов 
на 1 ППСК = 0,3

∑ по уровням образования:

Бакалавры 2117/046 202,6 12

Специалитет 2414/1972 273,2 11

Магистратура 452/92 48 10

Аспирантура 114 12,7 9

∑ по университету:

по уровням обучения 536,5

по расчёту среднего контин-
гента по вузу N = К*1/11,1) 5097/3110 543,2 11,1
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УрГУПС выходит  
на образовательный рынок Китая

В марте Университет путей сообщения посетила делегация из Пекинского объединенного университета. 
Цель визита профессоров из Поднебесной как никогда серьезная – создание совместных краткосрочных 

и долгосрочных образовательных программ.  Представители пекинского университета провели в Екатерин-
бурге три очень насыщенных дня: знакомство с коллегами, круглые столы, совещания, экскурсия по универ-
ситету  и осмотр достопримечательностей. 

Пекинский объединенный университет  – один из крупнейших в Китае. В его состав 
входят 11 колледжей (факультетов), где обучаются более 33 тыс. студентов. Университет 
проводит подготовку специалистов более чем по 70 специальностям в сфере гуманитарных 
наук, иностранных языков, менеджмента и т. д. В нем работает более 100 различных 
лабораторий, а также библиотека, в фондах которой насчитывается 1,5 млн книг. Многие 
известные ученые и общественные деятели читают лекции в университете.

– С Пекинским объединенным уни-
верситетом мы хотели сотрудничать 
давно, к тому же коллеги из Китая про-
являли интерес к нашему вузу, – рас-
сказывает Е.С. Шилкова, начальник 
департамента международных свя-
зей. – В июне 2015 года к нам в универ-
ситет приехала Цуй Шань – предста-
витель Русско-китайского фонда раз-
вития культуры и образования. С ней 
была достигнута договоренность о том, 
что в течение года наш вуз и Пекинский 
объединенный университет согласуют 
учебные планы по направлениям под-
готовки «Логистика» и «Автоматика 
на ж/д транспорте». Основная цель – 
это создание совместной программы 
(2+1+1). Это значит, что 2 года сту-
денты китайского университета учат-
ся в Пекине, потом 1 год (3 курс) – 
у нас. И четвертый год они заканчива-
ют в Китае. Один из основных вопро-
сов, который нужно разрешить – это 
защита выпускных квалификационных 
работ, где и как она будет проходить. 

Круглый стол начался со вступи-
тельного слова проректора по науке 
и международным связям С.В. Бушуе-

ва, который поприветствовал пред-
ставителей пекинского университета 
и поименно представил им делегацию 
УрГУПС. В свою очередь заместитель 
председателя совета Пекинского объ-
единенного университета, профессор 
Фу Чэньгуан поблагодарил представи-
телей УрГУПС за теплый прием, выра-
зил надежду на плодотворное сотруд-
ничество.

Обсуждаемые на совещании вопро-
сы касались в основном процедуры 
приема студентов из Китая в УрГУПС. 
Оговаривались сроки и формы обуче-
ния, соответствие программ законода-
тельству РФ, защита выпускной рабо-
ты, языковая подготовка иностранных 
студентов. 

В середине дня Е.А. Малыгин, про-
ректор по учебной работе и связям 
с производством, провел для гостей 
из Поднебесной экскурсию по универ-
ситету. Евгений Алексеевич высказал 
сожаления о краткости визита коллег 
из Поднебесной, из-за временного ли-
мита производственные объекты по-
сетить не удалось. Гостям были пока-
заны НОЦ, Fab lab, лаборатории ка-

федры автоматики, лаборатория тех-
нического зрения и робототехники, 
комната психологической разгрузки 
и другое. 

После экскурсии профессоры сно-
ва собрались на совещание. На этот раз 
нужно было согласовать учебные пла-
ны по автоматике и логистике. 

Результат трехдневного кропотли-
вого труда – подписанное соглашение 
о сотрудничестве в создании учебных 
программ между Пекинским объеди-
ненным университетом и Уральским 
государственным университетом путей 
сообщения. В нем говорится о сотруд-
ничестве в предложении и осущест-
влении программ 2+2 или любых дру-
гих долгосрочных или краткосрочных 
программ. Помимо этого был подпи-
сан меморандум о взаимопонимании 
между вузами. 

Стоит отметить, что за послед-
ние несколько лет УрГУПС заключил 
соглашения с 4 китайскими вузами, 
с каждым из которых будет осущест-
вляться программа двойных дипломов.

Мария ДОБРЯ
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Как спорят железнодорожники?

Во Дворце культуры железнодорожников им. А.А. Андреева прошли 
«Управленческие поединки» среди руководителей хозяйств перво-

го года назначения. Студенты УрГУПС не только наблюдали за конкур-
сом, но и приняли участие в судействе.

– Данное мероприятие зарекомен-
довало себя как одно из наиболее эф-
фективных на железной дороге с точ-
ки зрения развития управленческого 
потенциала, – говорит начальник До-
рожного центра профессионального 
отбора кадров Марина Петровна Гна-
тив. – Три года «Управленческие по-
единки» проводились без участия сту-
дентов отраслевого вуза, но в прошлом 
году мы решили, что управленческие на-
выки и мастерство руководителя нуж-
но развивать задолго до получения за-
ветной должности, и приобретать их 
лучше со студенческой скамьи.

После знакомства с участниками 
конкурса стало понятно, главное дело 
их жизни – железная дорога. Это не-
удивительно: на мероприятие приеха-
ли лучшие из лучших, те, кто не толь-
ко прошёл отборочный этап, но и успел 
положительно зарекомендовать себя 
на рабочем месте. Кроме этого, выяс-
нилось, что молодые люди любят путе-
шествовать, ездят на охоту и рыбалку, 
увлекаются спортом и моделированием.

Любопытно, что среди шестнадца-
ти претендентов на победу была лишь 
одна девушка. А ситуация на зритель-
ных местах оказалась противополож-
ной: большую часть наблюдателей со-
ставляли именно студентки, а не сту-
денты. Задуматься над этим фактом 

посоветовал модератор встречи Алек-
сандр Владимирович Заборов – рос-
сийский политический деятель, из-
вестный бизнес-тренер.

Сам конкурс проходил в несколько 
этапов. Участников рандомно разбили 
на пары и выдали им задания, в кото-
рых описывались темы предстоящих 
переговоров. И хотя время на подго-
товку к обсуждению проблемы было 
ограничено, конкурсантам удалось 
достаточно эффективно его исполь-
зовать. Каждая пара приглашалась за 
стол переговоров и проигрывала пред-
ложенную ситуацию дважды. Это было 
обусловлено тем, что каждый участник 
выбирал себе роль и определял роль 

оппонента. По итогам переговоров экс-
перты от Свердловской железной доро-
ги и представители университета путей 
сообщения определяли лучшего. Как 
правило, решающую роль в принятии 
решения играли аргументированность 
позиций сторон, существенность дово-
дов и чёткость предложений. Участник, 
набравший меньшее количество бал-
лов, из конкурса выбывал и становился 
зрителем. Далее победители предыду-
щего этапа вновь разбивались на пары 
и получали новые задания, поперемен-
но играя конкурсные роли.

Александр Владимирович оце-
нивал каждый «поединок», отмечал 
удачные и неудачные приёмы ведения 
переговоров. Также он делился опы-
том с начинающими руководителями 
и студентам нашего вуза, давал полез-
ные советы для эффективного взаимо-
действия с людьми. 

Мероприятие завершилось награ-
ждением победителей и вручением 
им денежных призов. Среди студен-
тов УрГУПС были разыграны кален-
дари, ежедневники и ручки с символи-
кой ОАО «РЖД», а также книги Алек-
сандра Владимировича Заборова.

Дарья Компаниец, студентка 3 кур-
са факультета экономики и правления:

– Нестандартный подход органи-
заторов к проведению дорожного кон-
курса сделал его очень увлекательным. 
«Управленческие поединки» проходили 
в «живой» форме. Было интересно на-
блюдать за поведением руководителей 
функциональных филиалов в различных 
ситуациях. Приятно, что мероприятие 
было насыщено полезной информацией, 
касающейся сферы управления. В ходе 
конкурса участники делились с нами 
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ХРОника сОбытий

В УрГУПС прошел традиционный День донора. Мероприятие объеди-
нило неравнодушных студентов, готовых помочь другим людям.

как опытом решения различных управ-
ленческих задач, так и опытом рабо-
ты на железной дороге. Надеюсь, что 
такие мероприятия будут проводить-
ся как можно чаще.

Илья Рыбинцев, студент 4 курса 
строительного факультета:

– Конкурс «Управленческие по-
единки», организованный управлением 
Свердловской железной дороги, стал 
для меня уже вторым, и от этого про-
шёл ещё интереснее и продуктивнее. 
В течение дня я завязал важные зна-
комства с начальниками дистанций 
пути, поговорил о своей будущей про-

фессии. Было интересно наблюдать за 
управленцами и судить поединки, в ко-
торых они решали производственные 
вопросы и, так или иначе, приходили 
к компромиссу. Спасибо управлению до-
роги за такую возможность.

Мария КОЛЕЧИНА

В Южно-Уральском государствен-
ном аграрном университете состоя-
лось мероприятие по подведению ито-
гов и награждению победителей Уни-
версиады 2015 года.

В Универсиаде образовательных 
организаций высшего образования Че-
лябинской области ЧИПС УрГУПС за-
нял 2 место.

Представителям ЧИПС были вру-
чены диплом, кубок и сертификат на 
150000 рублей на проведение трениро-
вочных мероприятий для подготовки 
сборных команд образовательных ор-
ганизаций высшего образования Челя-
бинской области к Всероссийским сту-
денческим соревнованиям.

На протяжении шести лет универ-
ситет путей сообщения проводит дан-
ную акцию совместно со станцией пе-
реливания крови Федерального меди-
ко-биологического агентства. В этом 
году более 50 человек стали частью 
донорского движения. Ребята прошли 
необходимую процедуру регистрации, 
пообщались с врачами. Во время бесе-
ды специалисты рассказали о донор-
стве, правилах сдачи крови и дали по-
дробные рекомендации о том, как сле-
дует вести себя после процедуры до-
нации.

– Студенты приходили сдавать 
кровь абсолютно безвозмездно, ниче-
го не желая взамен, и очень удивлялись 
тому, что им полагалось единоразовое 
пособие, а также один выходной день, – 
говорит специалист по социальной ра-
боте Марина Анатольевна Кашнико-
ва. – Каждый из них видел в этой про-
цедуре не выгоду, а настоящую возмож-
ность спасти жизнь человеку.

Антонина Пермякова, студент-
ка 1 курса факультета экономики и 

ЧИПС УрГУПС 
завоевал второе место 
в Универсиаде вузов 

Челябинской области

Донор крови – звучит гордо

управления, давно хотела стать доно-
ром, но до достижения совершенно-
летия воплотить мечту в жизнь было  
невозможно:

– Накануне мне исполнилось 18 
лет, и, узнав об акции, организован-
ной УрГУПС, я решила непременно 
в ней участвовать. Считаю, что до-
норство очень важное и полезное дело. 
Мне сдать кровь несложно, а кому-то 
она может спасти жизнь. К тому же 
я верю, что добро всегда возвраща-
ется.

Мария КОЛЕЧИНА
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УрГУПС открыл двери  
«Будущему транспорта России»

Анастасия Жданова и Александр 
Шинкаренко (школа № 45 ОАО 
«РЖД» г. Карталы) одними из пер-
вых поздравили УрГУПС с 60-летним 
юбилеем.

Яркими участниками конкурса ста-
ли Екатерина Петкина и Иван Силюк 
(лицей № 5 Камышловского город-
ского округа). Ребята состоят в совете 
старшеклассников, занимаются волон-
терской деятельностью и не представ-
ляют свою жизнь без спорта и туризма.

О талантах и увлечениях Екатери-
ны Адыевой и Ильяса Тухватуллина 
(школа № 2 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов г. Красно-
уфимск) зрители узнали благодаря 
песне, исполненной школьным хором. 
По словам конкурсантов в УрГУПС 
учатся лучшие ученики их школы!

Юлия Зайцева и Александр Ша-
балин (школа № 10 г. Кушва) в сти-
хотворной форме рассказали о себе 
и своих достижениях. Александр упо-
мянул, что его родители – железнодо-
рожники, и он непременно пойдет по 
их стопам.

Видео в стиле немого кино стало 
частью «визитки» Марии Базановой 
и Данила Камешкова (школа-интер-
нат № 10 г. Нижний Тагил).

Среди увлечений Евгении Черняв-
ской (гимназия № 4) и Руслана Ногма-
нова (Пермский институт железнодо-
рожного транспорта УрГУПС) – кол-
лекционирование, театр и иностран-
ные языки.

Кристина Потапова и Евгений Шу-
ганов (Уральский железнодорожный 
техникум г. Екатеринбург) на мгнове-

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ние перевоплотились в героев новел-
лы «Наваждение» – Лиду и Шурика, 
которые, сдав успешно экзамены, по-
ступили в УрГУПС.

Анастасия Елисеева и Ярослав Ло-
банов (школа-интернат среднего об-
щего образования им. Карбышева 
ОАО «РЖД» г. Курган) подошли к со-
зданию визитки с юмором и не про-
гадали. Шутки пришлись зрителям по 
душе.

Маргарита Москвичева (школа № 
68) и Михаил Богатенков (школа № 
99) из Челябинска исполнили весёлую 
песню, в которой рассказали о своем 
желании учиться в ЧИПС УрГУПС. 

По мнению Валентины Малыше-
вой и Сергея Морозова (Алапаев-
ский индустриальный техникум), же-
лезная дорога – жизненно важная от-
расль, обеспечивающая целостность 
государства.

Вторым этапом конкурса стало 
творческое задание, в котором ребя-
та раскрылись с новых, порой неожи-
данных сторон. Многогранность та-
лантов участников выражалась в их 
изумительных номерах. Современ-
ный рэп о железной дороге сменялся 
нежным вальсом, за юмористическим 
номером «Вредные советы студентам» 
следовал танец живота, а после увлека-
тельного экскурса в историю россий-
ских железных дорог было исполне-
но чарующее танго. Конечно, не обо-
шлось без душевных песен, стихотво-
рений и сердечных поздравлений уни-
верситета с юбилеем. 

Перед жюри стояла задача не из 
легких. И пока вершились судьбы 
конкурсантов, присутствующие в зале 
абитуриенты успели ближе познако-
миться с деятельностью университе-
та, а также узнать о порядке и этапах 
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зачисления в вуз от директора Академии корпоративного 
образования Игоря Львовича Васильева.

Большой праздник завершился торжественным награ-
ждением. Каждый участник конкурса был отмечен жюри 
и удостоился особой номинации. «Мистером и Мисс Буду-
щее транспорта России» стали Руслан Офрин (школа № 23 
г. Курган) и Ольга Семенова (гимназия № 27 г. Курган). Ти-
тулы «I Вице-Мистера» и «I Вице-Мисс» были присвоены 
Екатерине Адыевой и Ильясу Тухватуллину (школа № 2 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Крас-
ноуфимск), а «II Вице-Мистера» и «II Вице-Мисс» – Евге-
нию Шуганову и Кристине Потаповой (Уральский железно-
дорожный техникум г. Екатеринбург). «Мистером и Мисс 
Зрительских симпатий» стали Руслан Офрин (школа № 23 
г. Курган) и Екатерина Адыева (школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Красноуфимск).

Победители в номинациях:
 � «Мисс Яркая Индивидуальность» – Юлия Зайцева 

(г. Кушва).
 � «Мистер Яркая Индивидуальность» – Руслан Ногма-

нов (г. Пермь).
 � «Мисс Обаяние» – Валентина Малышева (г. Алапаевск).
 � «Мистер Обаяние» – Александр Шабалин (г. Кушва).
 � «Мисс Эрудиция и Интеллект» – Екатерина Петкина 

(г. Камышлов).
 � «Мистер Эрудиция и Интеллект» – Иван Силюк (г. Ка-

мышлов).
 � «Мисс Артистичность» – Евгения Чернявская (г. Пермь).
 � «Мистер Артистичность» – Руслан Офрин (г. Курган).

 � «Мисс Музыкальность» – Мария Базанова (г. Нижний 
Тагил).

 � «Мистер Музыкальность» – Александр Шинкаренко 
(г. Карталы).

 � «Мисс Оригинальный Стиль» – Кристина Потапова 
(г. Екатеринбург).

 � «Мистер Оригинальный Стиль» – Ярослав Лобанов 
(г. Курган).

 � «Мисс Улыбка» – Маргарита Москвичева (г. Челябинск).
 � «Мистер Творческая Смелость» – Данил Камешков 

(г. Нижний Тагил).
 � «Мисс Поэтичность» – Екатерина Адыева (г. Красно-

уфимск).
 � «Мистер Мощная Энергия» – Ильяс Тухватуллин 

(г. Красноуфимск).
 � «Мисс Пластичность» – Анастасия Елисеева (г. Курган).
 � «Мистер Мужественность» – Михаил Богатенков (г. Че-

лябинск).
 � «Мисс Очарование» – Екатерина Семёнова (г. Курган).
 � «Мистер Воля к Победе» – Евгений Шуганов (г. Ека-

теринбург).
 � «Мисс Грация» – Анастасия Жданова (г. Карталы).
 � «Мистер Элегантность» – Сергей Морозов (г. Алапа-

евск).

Руслан Офрин, «Мистер Будущее транспорта Рос-
сии-2016»:

– Мы участвуем в конкурсе второй раз, и я не ожидал, 
что у нас получится взять первое место. Признаюсь, я не 
столько рад за себя, сколько за Олю! Надеемся, что ста-
нем студентами Уральского государственного университе-
та путей сообщения в 2016 году и добьемся больших успе-
хов в обучении.

После окончания конкурса будущие абитуриенты от-
правились к деканам факультетов, чтобы узнать больше 
о направлениях подготовки и задать уточняющие вопросы.

Регина Нигаматова, Лицей № 110:
– Изначально УрГУПС был одним из вузов, выбранных 

мной для поступления. День открытых дверей, проведен-
ный университетом, помог мне определиться с факульте-
том и дал понять, что я хочу учиться именно здесь. Теперь 
я буду тщательнее готовиться к поступлению в УрГУПС.

Мария КОЛЕЧИНА
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В Надыме (ЯНАО) в рамках празднования «Дня оленевода» прошли 
XXI Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Нани торова!»  
или национальный колорит в вузы!

В эти дни каждому была представ-
лена уникальная возможность сопри-
коснуться с традиционной культу-
рой малочисленного коренного наро-
да Севера – ненцами. Чумы, выстав-
ленные на бульваре Стрижова и озе-
ре Янтарном, необычно смотрелись на 
фоне многоэтажных зданий. Желаю-
щие могли зайти внутрь жилища, за-
дать вопросы экскурсоводу и, конечно, 
сфотографироваться с нарядно оде-
тыми представителями ненцев. Кро-
ме того, на деревянных и специально 
вылепленных из снега прилавках пе-
стрило разнообразие национальных 
товаров. Рыба, оленина, обереги, иг-
рушки, сумки, пояса, обувь, чучела жи-
вотных и птиц тундры – все это мож-
но было купить у оленеводов, съехав-
шихся в Надым за сотни километров 
от своих мест обитания. Размах при-
сутствовавшего национального коло-
рита поражал.

«Нани торова!» – повсюду на кон-
цертных площадках города раздава-
лись слова приветствия на ненецком 
языке. В течение субботы и воскре-
сенья длились соревнования олене-
водов. Соперники пытались обойти 
друг друга в мастерстве метания тын-
зяна на хорей, перетягивании палки, 

прыжках через нарты, в тройном на-
циональном прыжке, национальной 
борьбе, лыжной эстафете, в гонках на 
оленьих упряжках.

Очень приятно, что гостями этого 
крупного мероприятия стали предста-
вители Уральского государственного 
университета путей сообщения: пер-
вый проректор Е.Б. Азаров, начальник 
Управления территориальными под-
разделениями университета А.И. Ро-
манов и автор этих строк, начальник 
отдела по организации приема студен-

тов И.А. Маслова. День оленевода стал 
прекрасным дополнением в решении 
рабочих вопросов. Главная цель по-
ездки в ЯНАО на этот раз – встречи 
с родителями школьников Надымско-
го района в рамках муниципального 
мероприятия «Неделя народов Яма-
ла». Встречи проходили на базе МОУ 
«СОШ №5 г. Надыма», нового парт-
нера УрГУПС и Ассоциации транс-
портных образовательных учрежде-
ний УрФО и Пермского края. Обеспо-
коенные будущим своих детей, роди-
тели собрались в актовом зале шко-
лы, где им представили презентацию 
об УрГУПС, от первого проректора 
получили общую информацию о дея-
тельности вуза. Кроме того, они узна-
ли об установленных в УрГУПС прави-
лах приема студентов на первый курс 
в 2016 году. Но главное, они получили 
возможность напрямую пообщаться 
с руководством университета и уточ-
нить интересующие их детали поступ-
ления и обучения в вузе.

Подобная встреча была проведе-
на несколькими днями позднее с уча-
щимися 7–11 классов этой же шко-
лы. Было заметно, что у них появил-
ся интерес к реализуемым вузом про-
граммам среднего профессионального 
и высшего образования. Более того, на 
вопрос представителей УрГУПС: «Кто 
готов сейчас поехать с нами?» педаго-
ги школы с удовольствием наблюдали 
поднятые учащимися вверх руки. А это 
означает, что вектор взаимодействия 
со школой выбран правильно. Несмо-
тря на то, что первые контакты с уни-
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В Университете путей сообщения был реализован корпоративный 
социальный проект ОАО «РЖД» «Открытые двери компании». Ме-

роприятие позволило студентам колледжей и школьникам, чьи роди-
тели трудятся на Свердловской, Горьковской, Южно-Уральской и Крас-
ноярской дорогах, провести незабываемый день в стенах УрГУПС и уви-
деть, с чего начинается профессиональный путь железнодорожника.

Стать ближе к мечте: 
один день в УрГУПС

Программа проекта была крайне 
насыщенной: занимательный квест 
по главному зданию, встреча с руко-
водством университета, профориен-
тационное тестирование, знакомство 
с представителями клубов и коллек-
тивов УрГУПС.

Во время квеста будущим абиту-
риентам рассказали историю созда-
ния единственного на Урале железно-
дорожного вуза, о капсуле времени, за-
ложенной предыдущими поколениями 
студентов-железнодорожников. Ребя-
та побывали в лаборатории электро-
механического факультета, где любой 
желающий с помощью тренажерного 
комплекса и под руководством канди-
дата технических наук Игоря Михай-
ловича Пышного мог стать машини-
стом электровоза.

Дмитрий Соколов и Павел Суха-
нов, представители штаба студенче-
ских отрядов УрГУПС, с радостью 
рассказали об успехах организа-
ции, которая объединяет отряды во-
лонтёров, строителей, проводников 
и вожатых в детских лагерях. Капи-
тан команды Formula Student Миха-

верситетом были установлены всего 
несколько месяцев назад, на этом пути 
уже удалось многое наметить и присту-
пить к реализации задуманного.

На сегодняшний день МОУ «СОШ 
№ 5 г. Надыма» – единственный на 
территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа территориальный 
опорный пункт дистанционного об-
разования УрГУПС. В дальнейших 
планах школы совместно с универси-
тетом воплотить в жизнь проект «Не-
прерывное, естественнонаучное, кон-
вергентное образование, ориентиро-
ванное на вуз». В рамках данного про-
екта возникла мысль с нового учебно-
го года создать среди 10-классников 
группу транспортной направленности. 
Эту инициативу УрГУПС поддержива-
ет, внося со своей стороны предложе-
ния в создание профильной группы. 

Другое запланированное меро-
приятие – участие в традиционной для 
школы встрече с семьями оленеводов 
«Диалог культур». Программа прове-
дения «Диалога культур» оказалась 
весьма разнообразной и включала 
выставку районного конкурса творче-
ских работ «Северная мозаика», чай-
ную церемонию с представителями ко-
ренных народов «Нас с тобой позна-
комил Ямал» и районную акцию «Дар 
открытых сердец». 

Организатором акции и гостем ме-
роприятия стал Департамент образова-
ния Администрации муниципального 
образования Надымский район. Пред-
ставители УрГУПС получили возмож-
ность познакомиться с начальником 
департамента Л.М. Марченко и в не-
формальной обстановке обсудить 
возможные направления совместной 
деятельности. По итогам встречи обе 
стороны подчеркнули важное куль-
турное значение проводимого МОУ 
«СОШ №5 г. Надыма» «Диалога куль-
тур». После всего увиденного на этом 
мероприятии кажется, что идея встре-
чи с семьями оленеводов – стремление 
показать взаимодействие, направлен-
ное на сохранение национальной само-
бытности ненцев и на понимание этой 
культуры остальными народами Севе-
ра, – действительно, актуальна.

Приятно сотрудничать со столь ду-
ховно развитым партнером УрГУПС. 
Надеемся, что и в дальнейшем такое 
взаимодействие продолжится и при-
ведет к реализации самых смелых со-
вместных идей!

Ирина Александровна МАСЛОВА,
начальник отдела 

по организации приема студентов

ил Томшин показал гостям универси-
тета легенду гоночных трасс – болид, 
собственноручно сконструированный 
студентами.

Особый интерес у школьников 
и студентов колледжей вызвала лабо-
ратория на кафедре «Мехатроника» – 
место, где «оживают» роботы.

Ребята также прошли тестирова-
ние, с помощью которого были выяв-
лены профиль их интересов и склон-
ности к определенному виду работ. На 
основе полученных данных подрост-
кам была рекомендована возможная 
сфера их профессиональной деятель-
ности. Также ребята могли обсудить 
свои результаты тестов с психологом 
университета.

Знакомство с жизнью УрГУПС про-
должилось в актовом зале. Творческие 
коллективы, в числе которых вокаль-
ная студия, студия бального танца, 
рок-группа «Рид Тейлор» и команда 
КВН, не только показали яркие номе-
ра, но и зарядили зрителей своей энер-
гией. 

Окончание на стр. 20 
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Начало славного пути
Продолжение. Начало в № 3 (217) 

Вся тяжесть организации новоро-
жденного института легла на плечи 
первого ректора И.В. Уткина. Он вло-
жил много сил, энергии, организатор-
ского таланта в дело подготовки кад-
ров для магистралей Урала, в форми-
рование педагогического и студенче-
ского коллективов, в строительство 
студенческого городка. 

Иван Васильевич Уткин глубоко 
вникал в судьбы студентов, искрен-
не интересовался их успеваемостью, 
бытовой устроенностью. Все, кто не-
посредственно общался с ним по де-
ловым и личным вопросам, всегда по-
лучали поддержку, полезный совет, 
душевное удовлетворение от заинте-
ресованного, сердечного разговора. 
Общение с трудовым коллективом, 
с каждым человеком, независимо от 
его чина и ранга, были для Уткина на-
стоящей потребностью. 

Сам Иван Васильевич родился 
в 1905 г. в семье железнодорожни-
ка, прошел путь от кочегара парово-
за до первого заместителя начальника 
Свердловской железной дороги и по-
этому всегда с особым вниманием и за-
ботой относился к студентам из семей 
железнодорожников, ратуя за сохра-

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. 

нение и увеличение династий труже-
ников стальных магистралей. Особое 
уважение проявлял к машинистам ло-
комотивов, интересовался их жизнью, 
трудовыми делами, семьей. Для про-
стого железнодорожника его служеб-
ный кабинет всегда был открыт. 

Считая основой основ научно-пе-
дагогический потенциал институ-
та, Иван Васильевич с отеческой за-
ботой относился к воспитанию и ро-
сту молодых преподавателей. В годы 
его ректорства прошли путь от сту-
дента до ученого Ю.М. Бей, П.Я. Пят-
ков, Б.А. Аржанников, А.В. Ефимов, 
А.А. Пышкин, В.Л. Нестеров и многие 
другие. 

Обозревая путь первого ректора, 
не перестаешь удивляться его трудо-
любию, умению успешно сочетать слу-
жебные и государственные обязанно-
сти. Трудящиеся района оказывали 
ему доверие, неоднократно избирая 
его депутатом районного и городско-
го Советов народных депутатов. 

Родина высоко оценила заслуги 
Ивана Васильевича. Он был награжден 
орденом Ленина, четырьмя орденами 
Трудового Красного Знамени, ордена-
ми «Знак Почета», Великой Отечест-
венной войны I степени, многими ме-
далями и почетными знаками. 

Ректор И.В. Уткин первостепенное 
значение придавал подбору кадров. 
Известен факт, связанный с оформ-
лением на работу на должность про-
ректора по учебной и научной рабо-
те А.М. Дядькова. Должности ректо-
ра и проректора считались номенкла-
турой ЦК КПСС. Секретарь ЦК, кан-
дидат в члены Президиума ЦК КПСС 
Е.А. Фурцева пригласила на бесе-
ду трех представителей разных вузов 
МПС. Речь шла о кандидатуре прорек-
тора. При сем присутствовал и ректор 
И.В. Уткин, но участия в беседе он не 
принимал. В конце встречи Е.А. Фур-
цева неожиданно предложила И.В. Ут-
кину самому выбрать проректора. Тот 
незамедлительно назвал имя декана 
Томского железнодорожного инсти-
тута А.М. Дядькова. Ректор И.В. Ут-

кин и проректор А.М. Дядьков работа-
ли с 1956 до 1974 гг., т.е. до ухода Ива-
на Васильевича на пенсию. 

Александр Михайлович Дядьков, 
кандидат технических наук, доцент, 
внес большой вклад в дело становле-
ния института, в организацию учеб-
ной, методической, воспитательной 
и научно-исследовательской рабо-
ты. За личный вклад в теорию и прак-
тику железнодорожного дела он был 
награжден орденами «Знак Почета» 
и Трудового Красного Знамени, зна-
ком «Почетному железнодорожнику». 

У истоков создания и становле-
ния института стояли также М.М. Ки-
рилов, начальник учебной части, 
К.И. Станин, проректор по АХР, 
Г.М. Зорков, главный бухгалтер. Они 
немало сделали для создания матери-
ально-технической базы вуза, фор-
мирования педагогического и студен-
ческого коллективов, организации 
учебного процесса и научно-исследо-
вательской работы, укрепления связи 
института с производством. 

Для начинающего жить и разви-
ваться вуза каждая из названных про-
блем была новой, без какого-либо за-
дела и собственных традиций. В част-
ности, институту позарез нужны были 
педагогические кадры, базой для под-
готовки которых он пока не распола-
гал. Было поэтому решено на первом 
этапе становления института исполь-
зовать внешние источники формиро-
вания педагогического коллектива, 
т.е. приглашение на работу препода-
вателей из других вузов Свердлов-
ска, Москвы, Ленинграда. Первыми 
приглашенными стали доценты УИИ 
Р.Н. Урманов и А.А. Лахтин, доцент 
ЛТИ С.П. Азлецкий, доценты УрГУ 
М.Е. Плеханов, В.А. Саматов, С.М. Ба-
бушкин. 

В комплектовании педагогических 
кадров существенную помощь оказа-
ли ЛИИЖТ, МИИТ. После оконча-
ния аспирантуры в ЛИИЖТе нача-
ли работать в УЭМИИТе В.Б. Его-
ров, С.М. Митюшев, В.П. Филипчен-
ко, Л.Н. Филипченко, Л.Ф. Проши-
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на, В.Н. Волошинов, Л.В. Оводков, 
А.А. Новиков, Е.А. Кораблев, А.С. Ни-
зов, Г.-А.М. Нафиков, В.Н. Каба-
нов, Д.Б. Налбандян, А.Н. Михалев, 
М.С. Мухамедзянов, В.А. Ивашов, 
Н.С. Бачурин, А.И. Самойлов и дру-
гие (всего 31 человек). 

По мере развития института по-
вышалось значение такого источника 
пополнения профессорско-преподава-
тельского корпуса, как выпускники са-
мого УЭМИИТа. Лучших из них ин-
ститут направлял в аспирантуру вузов 
МПС. Среди них были А.А. Пышкин, 
Ю.М. Бей, В.Ф. Григорьев, П.Я. Пят-
ков, А.И. Гуков, Э.И. Бегагоин, 
В.А. Усов, П.И. Марков и другие. 

Начало формирования преподава-
тельского состава положили В.Б. Ави-
лов, С.П. Дедков, Б.Ф. Журавлев, 
З.Н. Корсакова, В.А Латкина, С.В. Ли-
сицын, И.Г. Неволин, Б.И. Плот-
кин, О.Н. Скорнякова, С.Г. Ячевская, 
В.В. Добродеева, Ю.В. Бабченко, 
З.А. Блинова, Б.М. Волков, С.Ф. Во-
робьев, И.А. Кузнецов, Н.А. Мяс-
цов, А.П. Никифоров, Т.А. Ники-
тина, И.П. Старостенко, Е.П. Тюф-
тин, В.Н. Шарыпов, Д.М. Шахрай, 
М.К. Кузьмин. 

Механизм работы института не-
возможно было запустить без адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего 
персонала. По штатному расписанию 
на 1956–1957 учебный год этот персо-
нал состоял из 61 человека, в том чис-
ле руководство института – 5, учебная 
часть – 4, бухгалтерия – 3, управления 

делами – 5, хозяйственная часть – 5, 
учебно-вспомогательный сектор – 3, 
обслуживающий – 36 человек. 

К сожалению, при организации ин-
ститута не были предусмотрены долж-
ности учебных мастеров и заведующих 
ряда лабораторий, а также механиков 
кафедры. Это затрудняло организацию 
занятий в учебных мастерских и лабо-
раториях. 

В 1956–1957 гг. были заложены 
основы лабораторной базы институ-
та. Для комплектования лабораторий 
было израсходовано 1730 тыс. руб. 
Московский и Ленинградский желез-
нодорожные институты прислали обо-
рудования на сумму 339 тыс. руб. В ре-
зультате в 1956 г. были созданы ла-
боратории химии, три лаборатории 
физики, кабинет по основам марк-
сизма-ленинизма, кабинет графики 
с двумя чертежными залами, кабинет 
немецкого и английского языков, ка-
бинет общего курса железных дорог. 
В 1957 г. вошли в число действующих 
лаборатории оптики, ТОЭ, технологии 
металлов. 

В 1957 г. институт совместно со 
Свердловской железной дорогой при-
ступил к строительству здания учеб-
ных мастерских, позволивших орга-
низовать токарный цех с 25 станками, 
слесарный цех с 4 сварочными каби-
нетами. 

К началу первого учебного года 
в здании техникума на базе четырех 
аудиторий, рассчитанных каждая на 
25 человек, пришлось создавать лек-
ционные аудитории на 100 студентов, 

открыть библиотеку и читальный зал, 
подготовить физкультурный зал для 
занятий. 

Чрезвычайно важной и ответствен-
ной для нового вуза проблемой была 
организация первого набора студен-
тов. Решение ее осложнялось тем об-
стоятельством, что объявление о прие-
ме было сделано с большим опозда-
нием – в июле 1956 г., когда фор-
мирование контингента абитуриен-
тов в других вузах страны и города 
уже шло вовсю. Но проблема все-та-
ки была решена, хотя, может быть, 
и не совсем так, как хотелось бы: сре-
ди подавших заявления преобладали 
свердловчане, причем девушки; о не-
достатке парней, в особенности про-
изводственников, приходилось сожа-
леть. Но, так или иначе, на 225 мест 
было подано 638 заявлений. К экза-
мену комиссия допустила 416 человек 
(конкурс – 3 человека на место). Про-
ходными стали следующие баллы: по 
специальности «Автоматика, телеме-
ханика и связь» (будущему электро-
техническому факультету) – 21; по 
специальности «Электрификация же-
лезнодорожного транспорта» – 19; по 
специальности «Подвижной состав 
и тяговое хозяйство» – 17, вошедших 
впоследствии в состав электромеха-
нического факультета. Всего в инсти-
тут было зачислено 228 абитуриентов, 
в том числе 93 медалиста. 

Из книги «Уральская государственная 
академия путей сообщения» 

(Очерк истории: 1956–1996 гг.)
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будем здОРОВы

Появление в последние годы новых синтетических наркотиков, на-
зываемых «дизайнерские наркотики», а также их широкое распро-

странение представляет для врачей определённые трудности, свя-
занные с клинической и лабораторной диагностикой, с лечением боль-
ных и медицинским освидетельствованием. 

Осторожно! «Дизайнерские» наркотики

Проясним ситуацию
Специалисты-наркологи называ-

ют синтетические наркотики «дизай-
нерскими» потому, что если немного 
изменить в официально запрещённом 
препарате химическую формулу, то, со-
гласно международному законодатель-
ству, преследовать распространение его 
аналога по закону уже невозможно. 

Однако меры по борьбе принима-
ются. В конце 2014 года российская 
Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект, вносящий коррективы 
в контроль над оборотом «новых пси-
хоактивных веществ». Теперь ФСКН 
самостоятельно может формировать 
реестр потенциально опасных психо-
активных веществ и вносить туда сме-
си, не включенные в Список, утвер-
ждаемый правительством РФ.

Классификация
Существует некая классификация 

новых психоактивных веществ в соот-
ветствии с наркотиками, действие ко-
торых они воспроизводят. Первые – 
это синтетические каннабиноиды – 
в обычной, ненаучной среде именуемые 
как «курительные смеси» или «спай-
сы». Вторые – стимуляторы (воспро-
изводят действие кокаина, амфетами-
нов и MDMA), к ним относится, напри-
мер, мефедрон, который из-за внешней 
схожести распространяли под видом 
соли для ванн. Третий вид – галлюци-
ногены/диссоциативы, сюда входят 
синтетики, воспроизводящие эффект 
известных галлюциногенов, но также 
в этот разряд относят вещества, кото-
рые до недавнего времени оставались 
легальными, например, шалфей пред-
сказателей, малая гавайская древовид-
ная роза.

Вещества из серии JWH-ХХХ (синте-
тические каннабиноиды) были синтези-
рованы в университете города Клемсо-
на (Южная Каролина, США) под руко-
водством профессора John W. Huffman 
с целью исследования функции СВ1/
СВ2-рецепторов и получили название 
в честь трех первых букв имени ученого. 
Исследование синтетических каннаби-
ноидов доктор Хаффман начал еще в се-
редине 1980-х годов, когда вел разра-
ботку каннабиноидных составляющих, 

которые могли бы помочь в изучении 
рассеянного склероза, ВИЧ и химиоте-
рапии. К настоящему времени группой 
J.W. Huffman синтезированы и исследо-
ваны уже более 450 веществ, значитель-
ная часть из которых встречается в не-
легальном обороте. 

Курительные смеси под общим 
названием «Спайс» стали доступны 
для покупки через Интернет в США 
с 2006 года, в Европе с 2008, в России 
с 2009. Среди них чаще других встре-
чаются наркотические средства JWH-
018, JWH-073, JWH-081, CP-47,497, 
HU-210, а также JWH-250.

Мефедрон (синтетический катинон, 
«соли») – химическое соединение клас-
са замещенных амфетаминов и катино-
нов, психостимулятор и эмпатоген. 

По сообщению Европейского центра 
мониторинга наркотиков и наркозави-
симости, впервые упоминание форму-
лы мефедрона было задокументирова-
но в научном журнале в 1929 году, од-
нако она оставалась в тени до 2003 года, 
когда ее опубликовал химик, работаю-
щий под псевдонимом Кинетик.

Не пробуй, но знай
Клиническая картина наркотиче-

ского опьянения и отравления «дизай-
нерскими наркотиками», как прави-
ло, отличается от симптомов, вызы-
ваемых, например, героином или кан-
набиноидами. 

Внешними симптомами наркотиче-
ского опьянения являются: краснота 
глаз, размашистость или заторможен-
ность движений, неестественность поз, 
расслабление речевой мускулатуры и, 
следовательно, невнятность речи. Для 
легкого опьянения характерно отсут-
ствие симптомов, для средней степе-
ни – беспричинный смех, болтливость 
и перепады настроения, при тяжелом 
опьянении наблюдается неподвиж-
ность мимической мускулатуры, фик-
сированный взгляд, бред, неадекват-
ная оценка происходящего.

От употребления новых психоак-
тивных веществ в первую очередь стра-
дает психика. Воздействие на нее ока-
зывается таким же, как и при примене-
нии сильнодействующих наркотиков. 
При регулярном употреблении новых 

психоактивных веществ (в частности 
«спайс») появляются галлюцинации, 
тревога, чувство панического страха, 
иные психические нарушения. Все это 
сопровождается также неприятным 
физиологическим состоянием – тош-
нотой, рвотой и прочим. Даже разовое 
применение этих смесей может приве-
сти к летальному исходу или тяжелой 
инвалидности. Самое страшное, что 
курительные смеси многие употреб-
ляют,  в том числе дети и подростки, 
совершенно не осознавая последствий.

Куда обращаться 
за помощью?
Для оказания помощи в освобо-

ждении от наркотической зависимости 
в Уральском государственном универ-
ситете путей сообщения (в амбулатории 
вуза) ведет прием психиатр-нарколог.

Специалисты в области реабилита-
ции готовы предоставлять бесплатную 
анонимную консультативную помощь 
наркозависимым и их родственникам.

Олег Валентинович Забродин, 
главный внештатный специалист-нар-
колог Министерства здравоохранения 
Свердловской области, главный врач 
ГУЗ СО «Психиатрическая больни-
ца № 3», г. Екатеринбург, ул. Калини-
на, 13. Телефон: 307-37-73.

Антон Владимирович Поддуб-
ный, главный врач ГАУЗ СО «Нарко-
логический реабилитационный центр 
«Урал без наркотиков», г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 7. Телефон: 8-800-
333-31-18, 358-11-91.

Александр Юрьевич Ружников, 
главный врач ГБУЗ СО «Областной 
наркологический диспансер», г. Ека-
теринбург, ул. Халтурина, 44. Телефон 
горячей линии: 8-902-150-25-22.

Опыт работы наркологов показы-
вает, что только совместные усилия по 
предотвращению распространения нар-
котических средств, а также политика 
снижения спроса на наркотики могут 
привести к желаемым результатам.

Варвара Валериевна ВИННИК,  
врач-нарколог 
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Если верить синоптикам, то скоро будет лето. И многие пересядут на самое лучшее транспортное сред-
ство – велосипед. В Уральском государственном университете путей сообщения студенты и препо-

даватели выводят на большую весеннюю дорогу своих железных коней с первыми проблесками асфальта.  
Но, оседлав велосипед, пешеход меняет свой статус. 

Студенты рулят:  
ПДД для велосипедистов

Пробежимся по понятиям
Согласно Правилам дорожного дви-

жения «пешеход» – лицо, находящееся 
вне транспортного средства на дороге 
либо на пешеходной или велопешеход-
ной дорожке и не производящее на них 
работу. К пешеходам приравниваются 
лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, ведущие вело-
сипед, мопед, мотоцикл, везущие сан-
ки, тележку, детскую или инвалидную 
коляску, а также использующие для 
передвижения роликовые коньки, са-
мокаты и иные аналогичные средства. 
Хочешь числиться пешеходом? Ходи 
пешком. Но сидя на велосипеде, ты ста-
новишься велосипедистом. «Велоси-
педист» – лицо, управляющее велоси-
педом. А «велосипед» – транспортное 
средство (кроме инвалидных колясок), 
которое имеет по крайней мере два ко-
леса и приводится в движение, как пра-
вило, мускульной энергией лиц, нахо-
дящихся на этом транспортном сред-
стве, в частности, при помощи педалей 
или рукояток, и может также иметь 
электродвигатель номинальной мак-
симальной мощностью в режиме дли-
тельной нагрузки, не превышающей 
0,25 кВт, автоматически отключаю-
щийся на скорости более 25 км/ч.

Вывод: лица, управляющие велоси-
педами, считаются водителями и на-
делены целым рядом прав и обязан-
ностей. Для них предусмотрено не-
сколько дорожных знаков и светофо-

ров, а особые требования к их движе-
нию приведены в пп. 24 ПДД.

Учитывая особенности мента-
литета, хочу обратить внимание на 
пункт 2.7 правил дорожного движения, 
который запрещает управлять велоси-
педом лицам, находящимся в состоя-
нии алкогольного опьянения, а также 
передавать управление лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения. Таким 
образом, если товарищ слезно умоляет 
вас дать ему велосипед для поездки «за 
подвигом», а сам «в седле» не держит-
ся, ему нужно твердо отказать.

Где можно ехать 
на велосипеде? 
С апреля 2014 года движению ве-

лосипедистов посвящены сразу 6 пунк-
тов раздела 24 правил дорожного дви-
жения (24.1–24.6). Движение вело-
сипедистов старше 14 лет возможно 
в следующем порядке:

1. По велосипедной, велопешеход-
ной дорожкам или полосе для велоси-
педистов.

2. По правому краю проезжей части.
3. По обочине.
4. По тротуару или пешеходной до-

рожке.
Однако есть одно уточнение: со-

гласно п. 24.6. ПДД, если движение 
велосипедиста по тротуару, пешеход-
ной дорожке, обочине или в пределах 
пешеходных зон подвергает опасно-
сти или создает помехи для движения 

иных лиц, велосипедист должен спе-
шиться и руководствоваться требова-
ниями, предусмотренными ПДД для 
движения пешеходов.

С 2014 года на дорогах можно 
встретить выделенные полосы для ве-
лосипедистов, обозначенные специ-
альными знаками (см. рис. 1).

Рисунок 1

По этим полосам разрешено движе-
ние только на велосипедах и мопедах.

Кроме того, с 2015 года велоси-
педисты могут двигаться и по выде-
ленным полосам для общественного 
транспорта (см. рис. 2).

Рисунок 2

Если вы допоздна засиделись в биб-
лиотеке, то, возвращаясь домой на ве-
лосипеде, вы должны знать, а главное 
помнить пункт 19.1. ПДД. В темное вре-
мя суток и в условиях недостаточной 
видимости, независимо от освещения 
дороги, а также в тоннелях на движу-
щемся транспортном средстве должны 
быть включены следующие световые 
приборы: фары дальнего или ближне-
го света – на всех механических транс-
портных средствах и мопедах, фары или 
фонари – на велосипедах.

Окончание на стр. 15
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Киберследователи и проповедники: 
профессии будущего в IT

Киберследователь
По данным аналитического от-

чета Norton Cybersecurity Insights 
Report, в прошлом году 594 мил-
лиона человек в мире стали жерт-
вами киберпреступлений. Речь идет 
не только о краже денег с электрон-
ных банковских счетов, но и о похи-
щении личных данных с целью шан-
тажа и распространения противо-
правной информации, и многих дру-
гих преступлениях. Первоклассный 
хакер может получить доступ к ин-
формационным системам крупных 
компаний или даже служб безопас-
ности страны. Помимо глобальной 
Сети, существуют анонимные сети 
вроде Tor, где пользователи могут 
торговать нелегальными товарами 
с гораздо меньшим риском быть рас-
крытыми (оговоримся, правда, что 
возможность конфиденциально пе-
редавать информацию — не всегда 
плохо, а анонимными сетями с таким 
же успехом пользуются спецслужбы 
и журналисты, но тем не менее, воз-

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. 

можности для незаконной деятель-
ности там богатые).

Поэтому и борьба с преступле-
ниями все чаще проходит перед мо-
ниторами компьютеров. В России, 
например, этим занимается так назы-
ваемое Управление «К». Таким под-
разделениям требуются специалисты 
в области криминалистики, поиска 
и обработки информации в Сети, 
в том числе способные устраивать 
официально разрешенные киберата-
ки на подозреваемых. Чтобы осво-
иться в этой профессии, необходимо 
сочетать навыки следователя, про-
граммиста и аналитика данных.

Консультант 
по безопасности личного 
профиля
Понятие приватности с развитием 

технологий размывается — люди де-
лятся фотографиями самых разных 
моментов своей жизни и случайно за-
свечиваются на чужих фотографиях, 
пишут откровенные посты и остав-

ляют комментарии, ставят геотеги 
и заходят на самые разные серви-
сы через свои профили в соцсетях. 
При желании практически о каж-
дом можно узнать многое в Интер-
нете, и эта информация может при-
годиться работодателям, конкурен-
там, сталкерам, журналистам и дру-
гим лицам, заинтересовавшимся ва-
шей персоной. Поэтому у людей, 
заботящихся о своем имидже и без-
опасности, возникнет запрос на услу-
ги специалистов, способных форми-
ровать и контролировать публичный 
образ заказчика в Сети. Такой профи 
сможет проверить и оценить всю ле-
жащую в открытом доступе инфор-
мацию, проанализировать деловое 
и неофициальное поведение клиента 
в интернете с точки зрения уязвимо-
стей, обеспечения конфиденциаль-
ности и общей безопасности, и, если 
понадобится, сформировать ему но-
вый информационный имидж. Что-
бы успешно справиться с этой рабо-
той, пригодятся навыки журналиста, 
аналитика, имиджмейкера и специа-
листа по IT-безопасности. Эта про-
фессия может стать неплохим вари-
антом для выходцев из сферы ме-
диа, решивших поменять специаль- 
ность.

Проектировщик 
нейроинтерфейсов
Современные гаджеты учатся 

распознавать голоса и жесты, и это 
не предел: ученые из разных стран 
мира активно работают над создани-
ем нейроинтерфейсов, которые бы 
позволили компьютерным устрой-
ствам напрямую считывать наши же-
лания, улавливая электрические сиг-
налы мозга. Такие девайсы в первую 
очередь нужны людям с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми — например, знаменитый уче-
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ный Стивен Хокинг, парализован-
ный из-за болезни, сейчас пользуется 
компьютерной системой, реагирую-
щей на движение одной мимической 
мышцы. Если бы гаджетами можно 
было управлять силой мысли, он мог 
бы вести еще более активный образ 
жизни. Развитие нейроинтерфейсов 
гипотетически открывает и другие 
возможности — от управления чело-
векоподобными машинами, как, на-
пример, в фильме «Тихоокеанский 
рубеж», до объединения нескольких 
человеческих разумов в телепатиче-
скую сеть (Американское агенство 
оборонных исследовательских про-
ектов DARPA уже работает над по-
добной программой под названием 
Silent Talk).

Пока что достижения науки 
в этой области достаточно скромны, 
и cегодня нейроинтерфейсы исполь-
зуются, в основном, для развлечений: 
например, австралийская компания 
Emotiv Epoc производит нейрошлемы 
для управления перемещениями пер-
сонажа в онлайн-играх. С помощью 
нейрогаджета можно освоить навы-
ки медитации (датчики реагируют на 
уровень концентрации или расслаб-
ления) или воспроизвести алкоголь-
но-телепатическую игру из книги 
«Автостопом по галактике». Так или 
иначе, подобные приборы пользуют-
ся спросом, а значит, будут востребо-
ваны и специалисты, занимающиеся 
разработкой совместимых с нервной 
системой человека интерфейсов. Са-
мая логичная образовательная тра-
ектория для человека, мечтающего 
о такой профессии — базовое нейро-

биологическое образование, допол-
ненное знаниями и навыками в об-
ласти IT.

IT-проповедник
57% мирового населения до сих 

пор не пользуется интернетом — 
в списке самых оффлайновых стран 
лидируют Индия, Китай, Индонезия, 
Пакистан и Бангладеш. В России, по 
данным 2014 года, без Сети обходи-
лись 34% населения. При этом тех-
нологии развиваются очень быст-
ро, и даже в развитых странах пожи-
лым людям далеко не всегда удается 
угнаться за логикой прогресса. Уже 
сейчас появились курсы «цифровой 
грамотности» для пенсионеров, хотя 
многие предпочитают обходиться са-
мыми простыми гаджетами или при-
бегать к помощи детей или внуков. 
Стремление к равенству возможно-
стей ведет к необходимости сокра-
щать цифровой разрыв среди насе-
ления, и в будущем это станет важ-
ной частью повестки государствен-
ных социальных служб.

А значит, понадобятся специали-
сты, способные найти общий язык 
с консервативно настроенными 
людьми и объяснить им, как работа-
ют передовые технологии и почему 
они могут сделать жизнь значитель-
но удобнее. В этой профессии будет 
полезен педагогический опыт, ком-
муникабельность и, конечно, спо-
собность хорошо ориентироваться 
в IT-сфере. Например, в IT-пропо-
ведника сможет переквалифициро-
ваться преподаватель информатики 
или журналист, пишущий о гаджетах.

Проезд пешеходных переходов 
требует особого внимания. На ре-
гулируемых пешеходных переходах 
велосипедисты должны подчинять-
ся сигналам велосипедных или об-
щетранспортных светофоров, а так-
же регулировщиков (ПДД п. 6). На 
нерегулируемых пешеходных пере-
ходах велосипедисты, как и все про-
чие водители, должны уступать доро-
гу пешеходам (ПДД 14.1). Также сле-
дует уступать дорогу пешеходам, иду-
щим к остановившемуся на останов-
ке трамваю или от него (со стороны  
дверей), если трамвайные пути идут 
по проезжей части (ПДД 14.6). Ве-
лосипедистам не разрешается разво-
рачиваться на пешеходном перехо-
де (ПДД 8.11), в этом случае нужно 
слезть с велосипеда и перейти доро-
гу как пешеход.

А что запрещено? 
Согласно пункту 24.8. ПДД, вело-

сипедистам и водителям мопедов за-
прещается:

1. управлять велосипедом, мопе-
дом, не держась за руль хотя бы од-
ной рукой;

2. перевозить груз, который высту-
пает более чем на 0,5 м по длине или 
ширине за габариты, или груз, мешаю-
щий управлению;

3. перевозить пассажиров, если это 
не предусмотрено конструкцией транс-
портного средства;

4. перевозить детей до 7 лет при от-
сутствии специально оборудованных 
для них мест;

5. поворачивать налево или разво-
рачиваться на дорогах с трамвайным 
движением и на дорогах, имеющих бо-
лее одной полосы для движения в дан-
ном направлении;

6. пересекать дорогу по пешеход-
ным переходам.

Также запрещается буксировка 
велосипедов и мопедов, как и бук-
сировка велосипедами и мопедами. 
Исключение составляет буксировка 
прицепа, предназначенного для экс-
плуатации с велосипедом или мопе-
дом.

Безопасных и ровных вам дорог.

Владимир Викторович КУЛИКОВ,  
доцент кафедры  

«Транспортная безопасность»

Студенты рулят: ПДД 
для велосипедистов
Окончание. Начало на стр. 13
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РУБРИКА Век жиВи

Милая Соня, я очень рад был серь-
езно поговорить с Илюшей [Илья Тол-
стой – сын Л.Н. Толстого] о воспита-
нии детей. То, в чем мы с ним несо-
мненно согласны, но что только от-
рицательно, это то – что надо детей 
учить как можно меньше. Это пото-
му, что если дети вырастут, не научив-
шись чему-нибудь, – это далеко не так 
опасно, как то, что случается почти со 
всеми детьми, особенно когда матери, 
не знающие тех предметов, которым 
обучаются дети, руководят их воспи-
танием, – именно то, что они получают 
indigestion (несварение – фр.) учения 
и потому отвращение к нему. Учить-
ся, и успешно, может ребенок или че-
ловек, когда у него есть аппетит к изу-
чаемому. Без этого же это вред, ужас-
ный вред, делающий людей умствен-
ными калеками. <...>

Но тут обычное возражение: если 
дети не будут учиться – чем они будут 
заняты? Бабками и всякими глупостя-
ми и гадостями с крестьянскими ребя-
тами? При нашем барском устройстве 
жизни возражение это имеет разум-
ный смысл. Но разве необходимо при-
учать детей к барской жизни, то есть 

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.

Лев ТоЛсТой 

Письмо С.Н. Толстой
15 мая, 1902 год, Гаспра

тому, чтобы они знали, что все их по-
требности кем-то как-то удовлетворя-
ются, без малейшего их участия в этом 
удовлетворении? И поэтому я думаю, 
что первое условие хорошего воспита-
ния есть то, чтобы ребенок знал, что 
все, чем он пользуется, не спадает го-
товым с неба, а есть произведение тру-
да чужих людей. Понять, что все, чем 
он живет, есть труд чужих, не знаю-
щих и не любящих его людей, – это уж 
слишком много для ребенка (дай бог, 
чтобы он понял это, когда вырастет), 
но понять то, что горшок, в который 
он мочился, вылит и вымыт без вся-
кого удовольствия няней или прислу-
гой, и так же вычищены и вымыты его 
ботинки и калоши, которые он всегда 
надевает чистыми, что все это делает-
ся не само собой и не из любви к нему, 
а по каким-то другим, непонятным ему 
причинам, это он может и должен по-
нять, и ему должно быть совестно. 
Если же ему не совестно и он продол-
жает пользоваться этим, то это начало 
самого дурного воспитания и оставля-
ет глубочайшие следы на всю жизнь.

Избежать же этого так просто: 
и это самое я, говоря высоким слогом, 

с одра смерти умоляю тебя сделать для 
твоих детей. Пусть все, что они в силах 
сделать для себя, – выносить свои не-
чистоты, приносить воду, мыть посуду, 
убирать комнату, чистить сапоги, пла-
тье, накрывать на стол и т. п., – пусть 
делают сами. Поверь мне, что как ни 
кажется ничтожным это дело – оно 
в сотни раз важнее для счастья твоих 
детей, чем знание французского языка, 
истории и т.п. Правда, при этом возни-
кает главная трудность: дети делают 
охотно только то, что делают их роди-
тели, и потому умоляю тебя (ты такой 
молодец и, я знаю, можешь это) – сде-
лай это. Если Илья и не будет делать 
этого (хотя можно надеяться, что да), 
то это не помешает делу. Ради бога, 
для блага своих детей обдумай это. Это 
сразу достигает двух целей: и дает воз-
можность меньше учиться, самым по-
лезным и естественным образом на-
полняя время, и приучает детей к про-
стоте, труду и самостоятельности. <...>

Ребенок еще может понять, что 
взрослый человек, его отец – банкир, 
токарь, художник, управляющий, ко-
торый своим трудом кормит семью, 
может освободить себя от занятий, ли-
шающих его возможности посвятить 
все время своему добычному труду. 
Но как может объяснить себе ребенок, 
ничем еще не заявивший себя, ничего 
еще не умеющий делать, то, что дру-
гие делают для него то, что ему есте-
ственно делать самому? Единственное 
объяснение для него есть то, что люди 
разделяются на два сословия – господ 
и рабов, и сколько бы мы ни толко-
вали ему словами о равенстве и брат-
стве людей, условия всей его жизни, 
от вставания до вечерней еды, пока-
зывают ему противное. Мало того, что 
он перестает верить в поучения стар-
ших о нравственности, он видит в глу-
бине души, что все поучения эти лжи-
вы, перестает верить и своим родите-
лям и наставникам и даже самой необ-
ходимости какой бы то ни было нрав-
ственности. <...>
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Век жиВи

<...> Но, во всяком случае, благо-
дарю за письмо: столько приятных но-
востей принесло мне оно! Ты порядоч-
но читаешь по-французски, готовишь 
себя для ест[ественных] наук и – само 
собой уже разумеется – не пренебрега-
ешь и математикой, без которой немыс-
лимо естествознание. Итак, ты, пито-
мец теологии и философии, не презрел 
этих мирских, грешных наук! Похваль-
но оказывать покровительство непра-
ведно гонимым! Притом не везде же го-
нимы они, эти грешные науки. Там, за 
стенами теологии они высоко подняли 
свое знамя, и смотри, сколько бойцов 
стоит под этим знаменем. Вся поднебес-
ная оглашается кликом их славы. Я – 
абсолютный невежда в этих науках – 
даже я слышал имена и Гумбольдта, 
и Агассиса, и Дарвина, и др. Но глав-
ное – «ты ищешь не мертвого, пара-
лизирующего образования, но такого, 
которое поддерживало бы внутреннюю 
жизнь души человеческой» и проч. И я 
после этого не понимаю, зачем бы тебе 
«с таким направлением стоять на воз-
духе и болтать ногами» . Знаю, мало 
пищи дает семинария; но смотри, ка-
кая масса книг переведена и перево-
дится на русский – все по ест[ествен-
ным] наукам, а для математики не нуж-
но много книг: голова – лучшая книга 
для вычислений. Но... «в пылу фило-
софского восторга я, – пишешь ты, – за-
бываю, что у меня под ногами нет по-
чти ничего», т.е. нет реального образо-
вания. Вот в чем дело!.. Дальше, ты го-
воришь, что больше обрадовался, если 
бы я сказал что-нибудь в пользу новых 
языков, и прибавляешь: «Но древние 
языки – к чему мы тратим столько вре-
мени на них? Лат[инский] хоть в меди-
цине и ест[ественной] истор[ии] приго-
дится... но греческий?» <...>

Между приведенными отрывочны-
ми замечаниями твоего письма я нашел 
такую связь: ты ищешь живого обра-
зования; живое образование есть об-
разование реальное, именно такое об-
разование дает естествознание, пре-
имущественно по кр[айней] мере; для 
такого образования нет большой ну-
жды в древних языках, гораздо важнее 
языки новые; не нужно для него и фи-
лософской премудрости, ибо одна эта 
премудрость заставляет только болтать 
ногами на воздухе. Прекрасно и это ис-

васиЛий КЛючевсКий

Письмо П. Европейцеву
28 октября, 1864

кание живого образования и прочной 
реальности знания, прекрасно и это не-
доверие к одним философским эволю-
циям и желание посредством знания 
новых языков стать участником совре-
менного умственного движения, совер-
шающегося, увы, у других народов и от 
которого к нам летят одни щепки. <...>

Во-перв[ых], что такое мертвое об-
разование, которого ты отвращаешь-
ся с похвальным негодованием? Есть 
ли это известные знания, навсегда 
осужденные на мертвенность, или что 
другое? Поразмыслим о сем. Напрасно 
ищу я такого знания, которое абсолют-
но во всякой голове ложилось бы мерт-
вым куском. То, что лежит таким кус-
ком в одной голове, смотришь – пре-
красно растет и приносит самые све-
жие плоды в другой голове. Приме-
чай-ка хорошенько! Не повторяется ли 
с нашим знанием та же история, какая 
случилась с семенами притчи Христо-
вой? Одинаковые семена были выне-
сены на ниву, но одно упало на камень 
или в глухую трущобу, а другое на хо-
рошую землю, и от этой разницы, т.е. 
от разницы в свойствах почвы, а не се-
мени, произошло то, что одно семя ста-
ло мертвым, а другое выросло. Имею-
щий уши слышать да слышит! Семя – 
это знание; разные виды почвы – это 
разные мозги человеческие. Вот тебе 
толкование притчи, сделанное по стро-
гим правилам герменевтики. Перенес-
ти точку зрения: знание, если оно уж 
знание, а не призрак или обман, не мо-
жет быть мертвым; но оно может по-
пасть в голову, не могущую принять 
и вырастить его. А эта печальная ис-
тория может случиться со всякой голо-
вой, даже превосходной головой. <...> 

Мертво то, что лишено способно-
сти движения, развития; знание есть 
деятельность или продукт деятельно-
сти ума; если эта деятельность, напра-
вившись на известный предмет, ничего 
с ним не сделала, если он вошел в голо-
ву мертвой массой, то он так и остался 
мертвой массой, но не сделался знанием, 
и не потому не сделался им, что мертв 
по своей природе – таких предметов не 
имеется в области познаваемого, – а по-
тому, что пришелся не по силам и свой-
ствам познающей деятельности.

<...> Ты по опыту знаешь, чем отли-
чается молодой ум, т.е. ум в молодости: 

он необыкновенно легко и крепко за-
поминает; говорят, в детстве и молодо-
сти свежа память. Пользуясь этим, де-
тей и заставляют усваивать то, что тре-
бует только памяти, заставляют мно-
гое учить наизусть, занимают их но-
выми языками и т.д. Это время живой 
восприимчивости; с усиленной энерги-
ей действуют тогда воспринимающие, 
пассивные силы души, подчиняющие ее 
внешнему действ[ию] мира, – внешние 
чувства, память, воображение, сердце. 
Тогда особенно живется и думается по 
непосредственному впечатлению, без-
отчетно. Эти силы постоянно стесня-
ют своим влиянием свободную дея-
тельность ума. Отсюда и этот детский 
каприз, детское упрямство. Как осво-
бодить молодую душу от этих внешних 
влияний, с такой силой подсказываю-
щих ей решения помимо ума, как за-
ставить ее действовать иногда одним 
умом? Вот для этой цели предлагают 
молодой голове математику. Она уеди-
няет нас от всего ост[ального] мира, со-
средоточивая внимание исключ[итель-
но] в пределах ума; здесь ум становит-
ся глаз на глаз с самим собою. При 
мат[ематических] вычислениях мож-
но, а иногда даже нужно не только за-
бывать все, что видел, слышал и т.д., но 
и отрешаться от остальн[ых] способ-
ностей души; при реш[ении] мат[ема-
тических] задач молчит твоя любовь 
и ненависть, тебе не подсказывает ни-
какое постор[оннее] соображение, ни-
какой авторитет, ты не думаешь, что 
так следует сделать потому-то и по-
тому-то, а просто говоришь: так надо, 
и только. В мат[ематике] все отвлечен-
ности; с отвлеченностей начинаются ее 
первые строки: что такое число, едини-
ца, пять, как не чистые отвлеченности. 
<...> Вот почему математика кажется 
сухой для детского ума: кто весь нахо-
дится под влиянием внешних впечат-
лений, тому скучно и тяжело уединять-
ся в своей голове и иметь дело, так ска-
зать, с беспредметными представления-
ми и понятиями.

Но нельзя ограничиться одними 
беспредметными представлениями. 
Мы живем среди предметов внешних, 
случайных для нас, которые мы во-
лей-неволей должны понять и узнать, 
и вот тут-то начинается более скольз-
кая дорога для нашего ума. <...> 
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ГОВОРим пО-Русски

«Московские новости» опубликовали материал, где разбирают-
ся, как различить приставки «пре» и «при».

«Преумножить» или «приумножить» — 
как правильно?

ВкусмастеР

1. Презрение/призрение
С первым словом все понятно, а вот 

второе используется гораздо реже. 
ПрИзрение – это попечение. ПрИ-
зреть – значит дать приют и пропита-
ние. В словаре этот глагол имеет поме-
ту «устар.». Домом призрения в XVIII–
XIX веках называли учреждения, ко-
торые занимались опекой и попечи-
тельством.

2. Предать/придать
Предать можно (но не нужно) 

друга, а придать – значение. Во вто-

ром случае виден мотив присоедине-
ния.

3. Преклонить/приклонить
Преклонить можно голову или 

колени. А приклонить, например, 
ветку к земле (приблизить, поэтому  
при-).

4. Претворить/притворить
Претворить можно мечту. И здесь 

приставка пре- сходна по значению 
с пере- (мечта ПЕРЕрождается и ста-
новится реальностью). А вот притво-
рить можно калитку (ПРИкрыть, мо-
тив неполноты действия: закрыть, но 
не до конца).

5. Претерпеть/притерпеться
Претерпеть – это почти то же са-

мое, что и ПЕРЕтерпеть. То есть пере-
нести, переждать, пережить.

А значит, нужна приставка пре-.  
А притерпеться – это довести дей-

ствие до конца и (опять же) сблизить-
ся с тем, что терпишь.

6. Преходящий/приходящий
Преходящее – это то, что перехо-

дит, проходит. А приходящий – это 
тот, кто приходит, приближается. На-
пример, приходящий на эту платфор-
му поезд. Или приходящий в детский 
сад ребенок.

7. Преумножить/
приумножить
Эти слова различить очень труд-

но, это отмечают даже в справочни-
ках. Считается, что прЕумножить – это 
сильно умножить, а прИумножить – 
добавить немного. Но это скорее от-
тенки одного значения, поэтому их ча-
сто путают.

8. Преемник/приемник
Дмитрия Медведева в свое время 

называли преемником Владимира Пу-
тина – к нему ПЕРЕшли полномочия 
президента. Но никак не прИемником! 
Запомните: приемник – это аппарат, 
а не человек.

Научно установлено, что завтрак – самый важный при-
ем пищи. «Подзарядив» свой организм утром, вы будете ра-
ботать намного продуктивнее в течение дня. Однако кру-
говорот традиционных йогуртов, каш и яичниц в какой-то 
момент может приесться и перестать радовать. Разнооб-
разить свое утреннее меню можно с помощью маффинов. 
И не шоколадных, а куриных!

Вам понадобятся:
Куриные грудки – 2 шт.
Тёртый сыр – 1 стакан
Мука – ½ стакана
Молоко – ½ стакана
Яйца – 2 шт.
Сметана – 4 ст.л.
Специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления:
1. Смешать тертый сыр, молоко, яйца, добавить сме-

тану и специи. Хорошенько перемешать получившуюся 
массу.

2. Куриное филе отварить до готовности, нарезать на 
небольшие кубики.

Аппетитный залог вашей эффективности
3. Добавить в уже имеющуюся смесь курицу, измель-

ченную зелень и муку. Перемешать.
4. Получившейся смесью наполнить формочки для маф-

финов. Поставить их в духовку, разогретую до 180 граду-
сов, и выпекать 15 минут.

Приятного аппетита!

Мария КОЛЕЧИНА
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тРенажеР для ума

Какуро: все сложится!
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Название «Какуро» происходит от японского сокращения «kasan kurosu», что означает «перекрёстное сло-
жение».

Эта головоломка напоминает цифровой сканворд. Только вместо букв в клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма цифр в соответствующем ряду. При этом все цифры в сумме должны быть раз-
личными.

Пример решения:

В связи с утерей считать недействительным студенческий билет №20121658,  
выданный на имя Карев Антон Викторович, группа СОэ – 432, ЭМФ
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Стать ближе к мечте: один день в УрГУПС

Лидеры совета студентов, профсо-
юзной организации студентов УрГПУС  
и европейской организации BEST рас-
сказали о заманчивых возможностях, 
открывающихся перед учащимися 
в вузе. После выступления директора 
Академии корпоративного образова-
ния Игоря Львовича Васильева с ин-
формацией о предстоящей приём-
ной кампании состоялась небольшая 
пресс-конференция, во время которой 
деканы факультетов ответили на во-
просы будущих абитуриентов.

Полный событиями день завер-
шился встречей с представителями 
клуба «Стальной путь». Ребята с ра-
достью примерили роль рыцарей, по-
участвовали в парных турнирах и по-
практиковались в стрельбе из лука.

Иван Шишкин, гимназия №9 г. Бе-
резники, Пермский край:

– Я хотел бы поступить в УрГУПС 
на электромеханический факультет, 
а вот со специальностью еще не опре-
делился. Меня заинтересовала профсо-
юзная организация и очень понравилась 
форма одежды в вузе.

Мария Иванова, школа №20 Ба-
ранчинского посёлка, Кушвинский го-
родской округ:

– Впечатления от университета 
очень хорошие. Я много о нём чита-
ла в интернете, а сейчас увидела всё 
своими глазами. Мой папа – железно-
дорожник, и он советует поступать 
в УрГУПС по целевому направлению. 
Я бы хотела выучиться на диспетчера.

Никита Артемьев, лицей №142 г. 
Челябинск:

– УрГУПС понравился внешне, а по-
сле того, как я оказался внутри, понял, 
что здесь учатся открытые и доброже-
лательные люди. Преподаватели произ-
вели приятное впечатление. УрГУПС 
считается одним из ведущих транс-
портных вузов, поэтому я был бы рад 
здесь учиться. Из всех имеющихся на-
правлений подготовки меня привлекла 
робототехника.

Мария КОЛЕЧИНА


