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ческого наследия, затем выслушал не-
сколько дельных предложений и под-
робно ответил на вопросы. Ребята ин-
тересовались сроками реконструкции 
набережной реки Ольховка и судьбой 
городского пруда, спрашивали, поче-
му были отменены некоторые маршру-
ты общественного транспорта и когда 
будет скорректирована транспортная 
схема города в рамках нашумевшей 
реформы. Была поднята и тема о рас-
ширении дорог. Александр Геннадье-
вич отметил, что студенты транспорт-
ного вуза задают профессиональные 
вопросы не случайно. Надеемся, что 
формат диалога между председателем 
Думы и представителями студенчест-
ва, профессорско-преподавательского 
состава и администрации нашего вуза 
позволит нам по максимуму взаимо-
действовать на благо развития моло-
дежной среды города.

Председатель городской Думы 
И. В. Володин: «Вы —  наше будущее»

19 марта стартовало формирова-
ние нового состава Молодежной па-
латы при Екатеринбургской городской 
Думе, поэтому главной темой встре-
чи стала ее деятельность. Молодежная 
палата создана в целях обеспечения 
учета мнения молодежи при реализа-
ции молодежной политики, вовлече-
ния молодежи в общественно-полити-
ческую деятельность, развития идей 
парламентаризма среди молодежи, по-
вышения социальной активности и со-
циальной ответственности молодежи.

Молодежная палата является кол-
легиальным совещательным и кон-
сультативным органом при Екатерин-
бургской городской Думе и осуществ-
ляет свою деятельность на обществен-
ных началах.

Ключевые векторы деятельности 
Молодежной палаты: законотворче-
ство и разработка, согласование и ре-
ализация проектов и мероприятий.

Задачи Молодежной палаты:
•налаживание конструктивного 

диалога между молодежью и властью;
•формирование кадрового резер-

ва Екатеринбургской городской Думы 
и Администрации города Екатерин-
бурга;

•внесение предложений по проек-
там целевых программ по молодежной 
политике города;

•координация и объединение де-
ятельности молодых горожан, моло-
дежных организаций в реализации мо-
лодежной политики.

Состав Молодежной палаты фор-
мируется сроком на 2 года в количест-
ве не более 50 человек от 18 до 30 лет 
из представителей высших учебных 
заведений, общественных объедине-
ний и работающей молодежи. Эти 50 
человек смогут работать с депутатами, 
администрацией города и области, ак-
тивно участвовать в жизни Екатерин-
бурга, а также лоббировать интересы 
своих вузов и общественных органи-
заций.

Председатель Екатеринбургской 
городской Думы пригласил студентов 
к сотрудничеству. Адрес Молодежной 
палаты: пр. Ленина, д. 24а. Телефон/
факс: 371–04–64, 371–86–93. С требо-
ваниями к кандидатам можно ознако-
миться на официальном сайте Екате-
ринбургской городской Думы, там же 
можно найти анкету кандидата и дру-
гие официальные документы.

Кроме того, И. В. Володин расска-
зал о своей работе, а он занимается ре-
ализацией четырех программ: поддер-
жка населения, развитие физкультуры 
и спорта, благоустройство городских 
территорий и поддержка патриотиче-
ского воспитания и культурно-истори-
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Этот форум —  уникальная регио-
нальная площадка для диалога между 
современной молодежью и представи-
телями политики. Основной идеей яв-
ляется формирование лидерского по-
тенциала региона и развитие лидерских 
качеств у участников. Организатором 
площадки выступила молодежная ор-
ганизация «Молодая гвардия».

Молодых людей поделили на ко-
манды по 20 человек. Участников жда-
ли форсайт-сессии, панельные дис-
куссии, дебаты, стратегические игры, 
встречи с VIP-спикерами, научное шоу 
и многое другое. Ребята учились ра-
ботать в команде, создавать собствен-
ные социальные проекты, защищать их, 
организовывать мероприятия и играть 
в многозадачные игры. Лекции и встре-
чи со спикерами проходили в формате 
открытого диалога, что немаловажно, 
ведь все участники были готовы слы-
шать и слушать друг друга.

VIP-спикерами выступили Иван 
Дзюбан —  член политической партии 
«Единая Россия», координатор ВОО 
«Молодая гвардия», Виктор Шеп-
тий —  депутат законодательного со-
брания Свердловской области, секре-
тарь Свердловского регионального от-
деления партии и Олег Гущин —  дирек-
тор департамента молодежной полити-
ки Свердловской области.

Три дня участники были погруже-
ны в рабочую атмосферу с утра до позд-
него вечера —  скучать не приходилось. 
Форум подарил ребятам много но-
вых ощущений, опыта, знакомств, яр-
ких впечатлений и даже заставил пере-
осмыслить многие вещи и взгляды на 
жизнь.

Лидеры УрГУПС – лидеры Урала

***

По итогу конкурса проектов органи-
заторами были отобраны наиболее ак-
туальные идеи, которые будут куриро-
ваться, развиваться и реализовываться 
движением «Молодая гвардия».

Завершился форум четырьмя кру-
тыми флешмобами, посвященными 
важным государственным датам Рос-
сии: 12 апреля, 9 мая, 12 июня, 4 ноя-
бря. Студенты УрГУПС приняли в них 
активное участие и удивили зрителей 
зажигательным танцем.

После мероприятия участники по-
делились своими впечатлениями о фо-
руме. Никто не пожалел, что стал ча-
стичкой этого мероприятия.

Виктория Абуткина:
— Все спикеры очень грамотно, ла-

конично, а главное простым и понятным 
для молодежи языком проговаривали мо-
менты, касающиеся лидерства. Их сло-
ва заставили о многом задуматься и пе-
ресмотреть свои взгляды на некоторые 
вещи. Это были бомбические три дня. 
Команда организаторов заряжала толь-
ко позитивом, энергией и положитель-
ными эмоциями.

Лилия Буторова:
— Честно говоря, сначала я вооб-

ще не хотела подавать заявку на фо-
рум. Думала, что будет скучно. Запол-
нить анкету буквально в последний мо-
мент меня уговорила подруга —  Анто-
нина Мерзлякова. На форуме оказалось 
нереально весело. Хоть мы там и не вы-
сыпались, зато отлично проводили  вре-
мя, а, главное, с пользой.

Антонина Мерзлякова:
— Я тоже сомневалась: ехать на фо-

рум или нет, но уже за первые два часа, 
проведенные там, я поняла, что зря раз-

думывала. Этот форум превзошел все 
мои ожидания. Организация была на вы-
соте: крутые спикеры, тим-лидеры, ве-
дущий, диджей… Были интересные игры, 
хорошая разгрузка между лекциями —  за-
рядка и дискотека. В процессе разработ-
ки проекта я поняла, что на его напи-
сание, создание презентации и высту-
пления может хватить и полтора часа, 
а не месяца, как я думала раньше. Конеч-
но, я бы не поняла это без своей коман-
ды, с которой мы сильно сплотились за 
эти дни. Это были три лучших дня мар-
та, я окунулась в творческую и деятель-
ную атмосферу форума.

По окончании мероприятия участ-
ники получили сертификаты о том, что 
они прошли курс интерактивного обу-
чения по таким модулям, как «Лидер-
ство и команда», «Технология публич-
ных выступлений», «Проектный ме-
неджмент» и «Оперативное управле-
ние». Все полученные знания и навы-
ки, несомненно, пригодятся ребятам на 
их жизненном пути.
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Профессор Лапшин «Справедлив. 
Даже если не сдал, то не обидно»

Василий Федорович —  яркий пред-
ставитель и последователь традиций 
отечественной инженерной школы. 
Он не просто профессионал со стажем, 
а самобытный специалист в области 
моделирования прочности и долговеч-
ности конструкций вагонов на желез-
ной дороге. Именно эта тема лежит 
в основе научных интересов и разра-
боток профессора на протяжении мно-
гих лет.

Если обратить внимание на биогра-
фию профессора, то можно с точно-
стью определить, чем для него являет-
ся Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения —  практически 
домом родным. Здесь для Василия Фе-
доровича наступила взрослая и такая 
интересная студенческая жизнь. Здесь 
началось формирование его дальней-
шего жизненного пути.

После окончания института по спе-
циальности инженер-механик путей 
сообщения в 1981 году Василий Фе-
дорович остался работать на кафедре 
«Вагоны и вагонное хозяйство». Ка-
федра была организована в 1968 году 
в составе электромеханического фа-
культета, позднее на ее базе в 1971 году 
организован механический факультет.

Через три года Василий Федоро-
вич поступил в аспирантуру МИИТ 
и успешно ее закончил. Мощная мо-
сковская научная школа существен-
но повлияла на молодого инжене-
ра, и в 1999 году В. Ф. Лапшин был 

принят в докторантуру при УрГУПС, 
а в 2003 году стал доктором техниче-
ских наук.

Ассистент, доцент, заведующий ка-
федрой «Вагоны» —  Василий Федоро-
вич прошел все пути становления спе-
циалиста в области вагоностроения. 
В его научном активе —  проведение 
эксплуатационных испытаний новых 
образцов вагонной техники, разработ-
ки технологий противокоррозионной 
защиты вагонов. Под его руководством 
выполнен большой объем работ по со-
вершенствованию конструкций ваго-
нов, повышению их эксплуатационной 
надежности, обеспечению сохранности 
перевозимого груза, сокращению экс-
плуатационных расходов на ремонт ва-
гонов и так далее. Результаты его ра-
бот, а их более 90, внедрены и нашли 
практическое применение на предпри-
ятиях Свердловской и Южно-Ураль-
ской ж. д., ОАО «Сильвинит», ОАО 

«Уралкалий», Уральском вагоностро-
ительном заводе.

Многое сделал ученый и для под-
готовки высококвалифицированных 
кадров. Многочисленные выпускники 
профессора занимаются производст-
вом, эксплуатацией, техническим об-
служиванием и ремонтом вагонов раз-
личного типа и назначения. Также они 
разрабатывают методы и средства по-
вышения грузоподъемности, надежно-
сти и долговечности подвижного соста-
ва железных дорог, проектную и нор-
мативно-техническую документацию, 
создают и испытывают новые образцы 
подвижного состава.

Он уважаем как своими бывшими 
воспитанниками, так и нынешними 
студентами. Неслучайно Василий Фе-
дорович Лапшин входит в топ 20 луч-
ших преподавателей УрГУПС, перио-
дически размещаемого на сайте Студ-
Зона. Наиболее частая оценка, кото-
рую дают ребята Василию Федорови-
чу —  справедливый. «Справедлив. Даже 
если не сдал, то не обидно», —  пишут 
студенты в чатах.

Биография профессора настоль-
ко переплетена с УрГУПС, что за годы 
своей совместной деятельности они 
стали одним целым. И, если мы гово-
рим об университете, то подразумева-
ем профессора Лапшина, если мы го-
ворим о профессоре, то подразумева-
ем университет.

Высокое профессорское собрание 
поздравляет профессора Василия Фе-
доровича Лапшина с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, счастья, оптимиз-
ма. Пусть всем планам будет суждено 
сбыться, а будущее ознаменуется еще 
более значительными достижениями!
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Профессор Готлиб: 
исполин, сподвижник, личность

Если сравнить Уральский государ-
ственный университет путей сообще-
ния с человеком, то, пожалуй, уроже-
нец Ленинграда, профессор Борис Ми-
хайлович Готлиб по определению —  
это душа университета. Несмотря на 
свою почтенную биографию и завид-
ную преданность своей технической 
профессии, Борис Михайлович всегда 
сохраняет улыбку на лице и щедро де-
лится ею с многочисленным коллекти-
вом студентов и сотрудников. И вот что 
примечательно —  практически все ему 
отвечают взаимностью.

В университете нет такого человека, 
который имея счастье общаться с ним, 
не отзывался бы о профессоре с тепло-
той в голосе. В стенах вуза к нему проч-
но прикрепилось определение —  Чело-

вечище. А слова «Я от БМ» всегда были 
магическим пропуском, открывающим 
все двери. Может быть, так на судьбу 
и характер влияет его фамилия, кото-
рая с немецкого языка переводится, как 
«любимец богов»?

Профессор, доктор технических 
наук Борис Михайлович Готлиб —  это 
творческая неординарная личность, ко-
торая всем своим умом, талантом, опы-
том и совестью служит родному уни-
верситету много лет. Вот основные вехи 
его вузовской биографии: 1972–2003 
годы —  заведующий кафедрой «Теоре-
тическая механика», с 2003 года —  за-
ведующий кафедрой «Мехатроника», 
в 1992–2011 годах —  проректор по ме-
ждународной деятельности.

Все его научные интересы были на-
правлены на разработку и исследова-
ние автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами. 
Как результат, профессор получил об-
щественное и государственное призна-
ние, став лауреатом премии Совета Ми-
нистров СССР, опубликовав более 150 
научных и учебно-методических работ, 
в том числе 3 монографии, получив 17 
патентов и авторских свидетельств на 
изобретения.

Он уважает порядок и дисциплину, 
а завидная улыбка и потрясающее чув-
ство юмора, яркая харизма и обаяние 
профессора всегда сглаживали острые 
углы, тем самым помогая университе-
ту «прорубить окно в Европу». Интег-
рация образования и науки вуза в ми-
ровую академическую систему, тес-

ные деловые контакты с зарубежны-
ми партнерами —  это большая заслуга 
Бориса Михайловича. Он практически 
стал пионером, первопроходцем в та-
ком важном направлении деятельнос-
ти университета, как выход на между-
народную арену высшего образования. 
В его бытность проректором по между-
народной деятельности УрГУПС зазву-
чал за рубежом.

Благодаря ему в университете ста-
ли проходить обучение студенты из Ки-
тая и Вьетнама. Они изучали русский 
язык и мечтали работать в России. За-
тем транспортный вуз стал единствен-
ным в Екатеринбурге, кто установил 
контакты с Корпусом мира США. После 
чего на Урал приехали первые волонте-
ры из США. Дальше —  больше: между-
народная карта университета стала по-
полняться новыми и новыми странами.

Коллеги говорят, что энергия Бо-
риса Михайловича неистощима. В нем 
жизнь бьет ключом. Он умеет и других 
людей заразить своим энтузиазмом. 
Иной сдался бы под давлением обсто-
ятельств, испугавшись грядущих труд-
ностей, или почил бы на лаврах. Но не 
таков БМ. Ему любая трудность —  ни-
почем. Он не удовлетворяется достиг-
нутым, постоянно находится в пои-
ске. Энтузиазм, неугасающий опти-
мизм и неиссякаемая вера в себя, в свои 
принципы и идеалы —  главные средст-
ва коммуникации с коллегами и студен-
тами.

К нему можно прийти в любое вре-
мя, поделиться своими проблемами, 
пожаловаться или попросить о помо-
щи, и БМ при всей своей занятости уде-
лит минутку и с каждым побеседует. 
У него всегда найдется в запасе пароч-
ка-другая интересных историй из жиз-
ни. Он —  замечательный рассказчик. 
Богатый жизненный опыт, энциклопе-
дические знания и тонкий юмор спле-
таются воедино в его рассказах. Слу-
шая почтенного профессора, понима-
ешь, насколько еще много всего нео-
бычного и неувиденного в этом мире.

В нем сочетается все: выдающий-
ся ученый, мудрый наставник и педа-
гог, деликатный человек с огромной 
внутренней культурой. Но самое важ-
ное, что БМ обладает прогрессивными 
взглядами на мир, что не так характер-
но для людей его поколения. Ему хо-
чется подражать, у него хочется пос-
тоянно учиться. А учиться есть чему. 
С юбилеем!
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ЕС —  УрГУПС —  Казахстан —  
транзит по ВСМ

Об этом на пресс-конференции со-
общил руководитель проектного офи-
са для международных программ, про-
фессор Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения 
Игорь Павлович Киселев. И добавил, 
что обучение специалистов в области 
высокоскоростных магистралей опла-
тит Евросоюз.

Всего в проекте участвуют девять 
вузов. Это три университета из Рос-
сии (ПГУПС, УрГУПС и ДвГУПС), 
три вуза из Евросоюза (Дрезденский 
политехнический университет, Эко-
номический университет в Катовице 
и Мадридский политехнический уни-
верситет), а также три вуза из Казах-
стана.

Цель программы, работа над ко-
торой началась в ноябре прошлого 
года, —  создание системы двухлетней 
подготовки магистров в области вы-
сокоскоростных железных дорог. Обу-
чение студентов будет проводиться на 
английском языке.

Мы побеседовали с доцентом ка-
федры «Мировая экономика и логи-
стика» Мариной Аркадьевной Жу-

равской, которая не понаслышке зна-
ет об этом проекте, и вот, что она рас-
сказала.

— В 2018 году мы выиграли заявку 
«Экономика, экология, инфраструк-
тура высокоскоростного транспорта» 
по программе «Эразмус +» (это но-
вый виток развития международных 
проектов, наследник «Темпус»). Эта 
программа значительно расширит воз-
можности нашего вуза и в области об-
разования, и в науке, и в международ-
ной сфере.

Основная сложность в том, что 
в России нет общепринятого стандар-
та организации магистратуры на ино-
странном языке и законодательно ут-
вержденной системы получения двой-
ных дипломов. 

Сейчас наша основная задача —  
разработка модулей на английском 
языке. Встал вопрос, на базе какой ма-
гистратуры УрГУПС можно организо-
вать это обучение. Мы провели анализ 

ВСМ позволяют развивать скорость поездов от 320–350 км/ч и выше. 
В России высокоскоростное движение поездов осуществляется на обыч-
ных путях, лишь частично модернизированных для соответствия новым 
скоростям —  200–250 км/час. На сайте ОАО «РЖД» указаны перспектив-
ные проекты строительства ВСМ: Москва —  Казань —  Екатеринбург; Мо-
сква —  Санкт-Петербург; Москва —  Ростов-на-Дону —  Адлер. Однако пока 
строительство ВСМ находится на уровне обсуждения.
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магистерских программ с руководите-
лем учебно-методического отдела Еле-
ной Николаевной Морозовой и выяви-
ли, что базовая часть, которая будет ре-
ализовываться в техническом универ-
ситете Дрездена, подходит под любую 
нашу магистерскую программу. Поэто-
му проректор по научной работе Сергей 
Валентинович Бушуев предложил про-
вести конкурсный отбор среди кафедр 
УрГУПС, где есть магистерские про-
граммы. Кто из руководителей проявит 
больше интереса, у кого больше потен-
циал, лучшие возможности, тот и про-
должит развивать это направление. 

Магистратура по ВСМ обеспечит 
нашему университету приток учащих-
ся, особенно если будут выделены бюд-
жетные места, а у студентов будет пре-
красный шанс поучиться «за рубежом», 
не покидая стен родного вуза.

В марте 2019 года представите-
ли вузов-участников из России и Ка-
захстана познакомились с работой 
европейских вузов-партнеров. От 
УрГУПС в состав делегации вошли де-
кан электромеханического факульте-
та Игорь Станиславович Цихалевский, 
директор департамента международ-
ных связей Евгения Сергеевна Шилко-
ва и инициатор проекта, доцент кафе-
дры МЭиЛ Марина Аркадьевна Журав-
ская. Работа европейских коллег по-на-
стоящему впечатлила. Например, поль-
ские коллеги (Университет экономики 
в г. Катовице) удивили реализацией 
идеи межвузовской библиотеки, вклю-
чающей в себя как классическое хра-
нилище книг, так и новейшие техноло-

гии хранения и использования библи-
отечных ресурсов. Когда несколько ву-
зов кооперируются и создают единую 
библиотечную систему, это позволяет, 
с одной стороны, значительно расши-
рить библиотечный диапазон, а с дру-
гой —  минимизировать финансовые ре-
сурсы каждого вуза.

В институте транспорта Техни-
ческого университета Дрездена бе-
лую зависть вызвала лаборатория ор-
ганизации движения поездов: моде-
ли обычных и высокоскоростных пое-
здов движутся по огромному кольцу на 
нескольких уровнях через транспорт-
но-пересадочные узлы. Все это напо-
минает макеты нашего студенческого 
коллектива «Левша», только намного 
масштабнее.

Коллеги из Испании создали вели-
колепные национальные лаборатории, 
где проходят исследования мирового 
уровня. Студенты Технического уни-
верситета Мадрида, конечно, не име-
ют возможности попасть на серьезные 
испытания, а вот аспиранты, докторан-
ты и магистранты могут не только на-
блюдать за ними, но и пользоваться ре-
зультатами экспериментов для написа-
ния своих статей и диссертаций.

В Мадриде для нас была также орга-
низована экскурсия в компанию «Тал-
го» (Talgo) —  это один из ведущих ми-
ровых железнодорожных производите-
лей. Их главное преимущество —  уни-
кальная технология автоматическо-
го перехода на колею другой ширины, 
в том числе и для подвижного соста-
ва ВСМ.

В России ширина рельсовой 
колеи —  1520 мм, в Испании —  
1668 мм, а в остальной Европе —  
1435 мм. В таких условиях до-
вольно проблематично организо-
вать сквозной высокоскоростной 
путь через весь континент. Под-
вижной состав Talgo, оснащенный 
уникальной системой раздвижных 
колесных пар, обеспечивает без-
остановочное движение поездов 
по железным дорогам с различной 
шириной колеи и, как следствие, 
значительную экономию време-
ни в пути за счет быстрого прохо-
ждения стыковочных станций без 
нарушения комфорта пассажиров.

Мартовская поездка была очень на-
сыщенной и напряженной, но атмосфе-
ра царила доброжелательная. Говоря 
о дальнейших планах, необходимо ска-
зать, что в сентябре этого года колле-
ги из вузов ЕС и Казахстана будут зна-
комиться с российскими вузами-участ-
никами. Начнется знакомство с Хаба-
ровска —  ДвГУПС, затем мы с вами бу-
дем встречать их на Урале, в нашем 
университете, и завершится россий-
ская поездка в городе Санкт-Петербург 
в СПГУПС. У наших ученых и препода-
вателей будет прекрасная возможность 
пообщаться с зарубежными коллегами, 
обменяться опытом, внести свои пред-
ложения. Всех заинтересованных при-
глашаем к сотрудничеству.
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Плотина на реке Ольховка воз-
водилась как водоподпорная для 
образования Ольховского пру-
да и регулирования уровня воды 
в нем. Ниже плотины был переки-
нут деревянный мост, по которо-
му проходила дорога, ведшая от 
Верх-Исетского завода до Гене-
ральской дачи и до г. Екатеринбур-
га. Подпорная стенка нижнего бье-
фа плотины оформляла парадный 
въезд на территорию ансамбля Ге-
неральской дачи до его разрушения 
в первой четверти XX веке. С пер-
вой половины XX века и по настоя-
щее время выполняет функцию пе-
шеходного и автомобильного моста 
(по дамбе плотины проходит доро-

Предложения жителей 
будут учтены

Речь шла о проекте нового город-
ского парка отдыха. Предполагает-
ся, что он будет разбит по берегу реки 
Исеть от Макаровского моста вдоль 
пруда, мимо лодочной станции вплоть 
до старинной плотины на реке Оль-
ховка. Реконструкция затронет оба бе-
рега по 40–50 метров от водной по-
верхности, в том числе территорию 

нашего парка до забора стадиона.
На предложенных проектиров-

щиками эскизах с трудом можно уз-
нать ту часть существующего парка 
с пешеходным мостиком, через кото-
рую каждый день ходят сотрудники 
и студенты УрГУПС. Эти и другие ил-
люстрации были представлены вни-
мательной публике на рассмотрение 

в холле актового зала гимназии, где 
проходило мероприятие, «подклад-
кой» которого являлся закон о защи-
те памятников архитектуры и исто-
рии, принятый недавно Госдумой РФ.

В нашем случае речь идет, конеч-
но, о плотине, которая сейчас пред-
ставляет собой весьма обветшавшее 
сооружение. Построенная предпо-
ложительно в 1824 году (по разным 
данным архитектором Верх-Исетско-
го завода С. Багарядцевым или М. Ма-
лаховым), она чудом сохранилась до 
наших дней. По назначению и харак-
теру архитектуры можно предпола-
гать, что она входила в ансамбль Ге-
неральских дач, располагавшихся на 
территории, которую сейчас занимает
УрГУПС и несколько новых высотных 
жилых домов.

Красивая некогда плотина при-
шла в довольно неприглядное состо-
яние, в связи с чем идея ее восстанов-
ления вполне понятна и обоснована. 
План реставрации исторического па-
мятника и реконструкции набереж-
ной энергично поддержало руководст-
во Железнодорожного района, а так-
же общественность. Представитель-
нице архитектурного бюро, предло-
жившего проект, было задано более 
десятка вопросов. В частности, двое 
депутатов Областной думы спросили 
о порядке доступа в парк и его охране. 
Ответ: по улице Гражданской пустят 
автобус, территория парка будет ого-
рожена, а на входах, выходах и в ме-
стах расположения спортплощадок 

га). В 1950-х годах был проведен 
ремонт плотины. В 1991 году был 
реконструирован прорез плотины.

В историческом очерке A. A. Ан-
финогенова о прошлом города 
в Справочнике по Екатеринбургу за 
1922 год говорится:

«…На самую Генеральскую дачу 
попасть было нельзя, там жил гене-
рал, главный начальник Уральских 
горных заводов. Вековой лес дачи 
был огорожен. Дачный дом, плоти-
на, запруживающая речку Ольхов-
ку, облицованная кирпичом, с кир-
пичными колоннами, кирпичный же 
мост —  аркой через родник, впадаю-
щий в прудок, —  веют стариной и со-
хранились до нашего времени…»
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В рамках стратегического планирования разви-
тия района, а также подготовки к 300-летнему юби-
лею города Екатеринбурга, на территории района пред-
усмотрено создание «точек притяжения». Например, 
к 2021 году запланированы работы по благоустройст-
ву берега реки Ольховки с организацией пешеходных 
и велосипедных дорожек, наружного освещения, архи-
тектурной подсветки, тематических зон отдыха и обще-
ственного пространства.

На сайте Администрации Железнодорожного райо-
на и в городских электронных СМИ с 8 февраля была 
размещена анкета голосования для формирования кон-
цепции эскизного проекта. Жители Железнодорожно-
го района и города Екатеринбурга активно подключи-
лись к обсуждению проекта: поступило и обработано 
проектной организацией почти 1 500 анкет, эти предло-
жения были учтены при формировании эскизного про-
екта, который был представлен на общественное обсу-
ждение для утверждения 27 февраля.

После выступления разработчика эскизного проек-
та И. А. Кулешовой, началось обсуждение. Жители по-
ложительно отнеслись к работе проектировщиков, им 
понравились предложения создания современных зон 

отдыха с сохранением исторических памятников архи-
тектуры (плотины на реке Ольховка). Проектантам уда-
лось сохранить и зеленые насаждения: места для актив-
ного отдыха с обилием детских и спортивных площа-
док, велосипедных дорожек, каскадный фонтан и но-
вый современный мост через реку Ольховку не потре-
бует вырубки деревьев.

Участники обсуждения внесли интересные предло-
жения: проработать вопрос с разделением пешеходных 
и велосипедных дорожек, создания поблизости авто-
парковки на 10–15 машин, наполнить парк культурно-
познавательными экспонатами, для обеспечения без-
опасности установить видеокамеры.

Интересное предложение внесла жительница улицы 
Гражданская, которая напомнила, что в зеленой зоне 
у плотины давно поселились соловьи и певчие дрозды. 
Женщина предложила установить в парковой зоне ин-
формационные стенды об этих птицах и предусмотреть 
небольшие места для любителей птичьего пения.

Все замечания и предложения будут внимательно 
рассмотрены группой проектировщиков, чтобы макси-
мально учесть все пожелания жителей.

и детских зон будут установлены виде-
окамеры. Люди интересовались также 
финансированием проекта, но, к сожа-
лению, внятного ответа не получили.

Не остался в стороне и автор этой 
статьи. Начав с критики проекта ново-
го пешеходного моста через Ольхов-
ку, который предполагается постро-
ить поверх теплотрассы, что проти-
воречит строительным нормам, пред-
ложил перенести мост в другое место, 
а также построить еще один в районе 
улицы Одинарка, соединив Заречный 
микрорайон с центром Екатеринбур-
га. Это предложение вызвало боль-
шое воодушевление у всех собравших-
ся. Администраторы собрания сооб-
щили, что на противоположном берегу 
реки Исеть скоро будет заложена ули-
ца Строителей, идущая от Свердлов-
ского областного педагогического кол-
леджа до набережной Рабочей молоде-
жи, и в месте ее примыкания к реке за-
планировано строительство пешеход-
ного моста.

В заключение хочется отметить, 
что обсуждение проекта благоустрой-
ства прошло успешно, все участники 
заполнили анкеты с пожеланиями, 
а заместитель главы администрации 
Железнодорожного района Лилия Да-
мировна Белоблоцкая заверила при-
сутствующих, что все предложения бу-
дут учтены.
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Щит и меч

Молодые люди и девушки из раз-
ных городов приехали сразиться на 
мечах за кубок УрГУПС и показать, 
чьи же доспехи крепче, рука жестче, 
а меч пронзительнее.

Важно отметить, что в ходе меро-
приятия ни один рыцарь не пострадал. 
Зрители наблюдали за сражениями 
с замиранием сердца и большим ин-
тересом. Даже в наше время, далекое 
от средневековья, рыцарские турни-
ры окутаны духом романтики, но для 
бойцов это настоящее состязание, для 
участия в котором необходима долж-
ная физическая подготовка.

Победителей определили в не-
скольких номинациях:

Щит-меч, 16–17 лет
1. Григорий Шаихов, «КонГо» 

(Екатеринбург);
2. Иван Чудинов, «Сокол» (Кыш-

тым);
3. Владимир Окунев, «Уральские 

белки» (Пермь).

Щит-меч, леди, 18+
1. Марина Лисниченко, «Стальной 

путь» (Екатеринбург);
2. Анна Ломкова, «КонГо» (Тю-

мень).

Щит-меч, опытные (больше года), 
18+

1. Эдуард Садрутдинов, «Стальной 
путь» (Екатеринбург);

2. Николай Бурцов, «Уральские 
белки» (Пермь);

3. Сергей Платонов, «Стальной 
путь» (Екатеринбург).

Щит-меч, начинающие (до года) 
и леди, 18+

1. Анна Ломкова, «КонГо» (Тю-
мень);

2. Марина Лисниченко, «Стальной 

путь» (Екатеринбург);
3. Леонид Катречко, «Стальной 

путь» (Екатеринбург).

Алебарды, 18+
1. Эдуард Садрутдинов, «Стальной 

путь» (Екатеринбург);
2. Алексей Живаев, «Новые горцы» 

(Новоуральск).
Поздравляем всех участников! Же-

лаем ярких побед, нержавеющих до-
спехов и крепкой кольчуги!
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Свыше 400 спортсменов —  маленьких и боль-
ших рыцарей из 20 стран мира —  поспорили за на-
грады в 53 номинациях личного первенства с раз-
ными видами имитационного оружия. Россия, Ук-
раина, Франция, Израиль, Казахстан, Молдова, Эс-
тония, Кипр —  вот неполный перечень стран-участ-
ников чемпионата.

Самым юным участникам —  всего 4 года (имен-
но с такого возраста разрешено заниматься этим 
видом спорта), самым старшим бойцам —  больше 
45-ти. Прошли также командные бои 5 на 5 для де-
тей с захватом флагов в пяти возрастных категори-
ях. Взрослые выявляли сильнейших в номинации 
«Групповые бои 3 Х 3 шашка —  баклер».

Уральцы серьезно потрудились для общей по-
беды сборной России на ЧМ-2019 по СМБ. Мари-
на Лисниченко оказала достойное сопротивление 
сильным соперникам и поднялась на пьедестал.

Прошедший чемпионат был первым в истории. 
Современный мечевой бой —  молодой вид спорта, 
в нем используются безопасные мечи и щиты, ими-
тирующие вооружение средневековых воинов. Се-
годня он развивается как массовый и доступный 
вид единоборств, способствует воспитанию воли 
к победе, целеустремленности и умению соревно-
ваться по правилам, не поощряя агрессивность.
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На кастинге оценивается арти-
стизм, ораторское мастерство, творче-
ские и интеллектуальные способности. 
Лучшие из лучших в течение месяца го-
товятся к самому главному мероприя-
тию года, репетируют выходы на сцену, 
учат роли и придумывают оригиналь-
ные визитки.

Красота и величие, грация и арти-
стичность, великая сила театрального 
искусства и волшебство перевоплоще-
ний —  все слилось воедино, закружи-
лось в бесконечном круговороте под 
ритм мелодии души и зарядило зри-
тельный зал мощнейшей энергетикой 
творчества.

Все смешалось: жизнь и сцена, сцена 
и жизнь —  настолько искренней была 
каждая эмоция, каждый взгляд, каж-
дый жест, каждое мгновение. Хотелось 
обнять каждого, сказать много теплых 
слов, поблагодарить всех, кто сделал 
такой фееричный праздник и задал на-
строение на весь вечер.

Ректор УрГУПС А. Г. Галкин попри-
ветствовал участников конкурса красо-
ты и талантов:

— Дорогие друзья! Сегодня заме-
чательный праздничный день, мы дол-
го ждали и готовились. Все участники 
достойны победы, и я хочу им пожелать 
успехов! Весеннего настроения, с празд-
ником!

Заместитель главы Администрации 
Железнодорожного района по соци-
альным вопросам А. Ю. Агафонов, на-
чальник отдела развития и обучения 
персонала службы управления пер-
соналом Свердловской железной до-
роги С. В. Русиновских и заместитель 
председателя ДОРПОРФЖЕЛ СвЖД 
И. Н. Быков тоже поприветствова-
ли участников, пожелав им достой-
ной и честной борьбы за звание Мисс 
и Мистера УрГУПС-2019.

Эффектный выход участников на 
сцену вызвал бурю оваций болельщи-
ков: очаровательные девушки и стат-
ные юноши предстали перед членами 
жюри, в состав которого вошли заме-
ститель генерального директора Свер-
дловского государственного академи-
ческого театра музыкальной коме-
дии И. Я. Лейфель, директор конкурса 
«Мисс Екатеринбург» С. В. Петракова, 

ведущий телеканала «Россия» Антон 
Демидов, ведущая телеканала «41-до-
машний» Виктория Левицкая и про-
фессиональный танцор Александр Чер-
винский.

В первом этапе конкурса —  «Визит-
ной карточке» —  ребята должны были 
предстать в образах актеров театраль-
ного вуза, которые проходят кастинг 
на роли мисс и мистера УрГУПС. Сто-
ит отметить, что в этом году меро-
приятие было приурочено к году теа-
тра, и в своих визитках ребята долж-
ны были доказать, что именно они 
достойны получить главные роли ве-
чера. Пары очень оригинально подо-
шли к этой задаче —  с песнями, танца-
ми и актерскими перевоплощениями 
презентовали себя, продемонстриро-
вав свои лучшие умения и способно-
сти. Звездная пара факультета эконо-
мики и управления Юлия Долматова 
и Эльмир Тагиев на мгновение поменя-
лись ролями и в шуточной форме пред-
ставили друг друга. «Вот эта девушка 
и танцует, и поет…», —  восхищался кан-
дидат в мастера спорта по гребле Ма-
рат Габадуллин красавицей Полиной 
Салминой, очаровательной студен-
ткой факультета управления процес-
сами перевозок. Дарья Зырянова при-
зналась, что пришла на конкурс, что-
бы побороть свою стеснительность, 
а после вместе с Александром Увари-
ным зарядила зал своим зажигатель-
ным танцем. «А тебе меня не понять: 
ты живешь на сцене, ты всегда на сце-
не… А я —  там», —  с грустью констати-
ровал факт Екатерине Исаковой Алек-
сандр Ткачев, специалист по звуко-
вым и световым эффектам в актовом 

Шоу, после которого хочется жить, 
творить, любить
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зале, который поднялся на сцену, что-
бы покорить зрителей своим обаяни-
ем и энергетикой. Татьяна Шаврина 
и Александр Балашов в театральной 
постановке представили друг друга, 
заставив зрителей не раз улыбнуться, 
а Наталья Жигалова и Дмитрий Антро-
пов выбрали жанр оперы, вызвав бурю 
оваций и аплодисменты болельщиков.

Танцевальный этап конкурса тоже 
произвел большое впечатление: участ-
ницы продемонстрировали свои хорео-
графические способности, чувство рит-
ма и актерское мастерство в ролях рус-
ских матрешек, а для дефиле юношей 
вдохновением стал театральный спек-
такль «Гусарская баллада».

В рамках конкурса «Мисс и мистер 
УрГУПС» проходил спортивный этап: 
девушки и юноши сдавали нормы ГТО 
и соревновались в различных видах 
спорта. Также они побывали в комби-
нированном детском саду № 4 в Верх-
ней Пышме, где устроили для малы-
шей настоящее представление по ска-
зам П. П. Бажова. Видеоотчеты о со-
циальной акции и спортивном меро-
приятии были представлены зрителям 
в перерывах между выходами участни-
ков.

Наши красавцы и красавицы дос-
тойно проявили себя и в интеллекту-
ально-профессиональном конкурсе: 
пары должны были ответить на вопро-
сы, посвященные 210-летию основа-
ния единого транспортного ведомства 
и транспортного образования России, 
далее требовалось отгадать как мож-
но больше слов, связанных с будущей 
специальностью, а после —  презенто-
вать проект «Любовь к будущей про-
фессии» в творческой интерпретации.

Одним из самых ярких этапов 

конкурса «Мисс и мистер УрГУПС» 
стал театральный. Екатерина Исако-
ва и Александр Ткачев представили на 
суд жюри историю о великой любви, 
чести и отваге по пьесе Эдмона Роста-
на «Сирано де Бержерак», Дарья Зы-
рянова и Александр Уварин разыгра-
ли спектакль в современной интерпре-
тации по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». 
Историю о герое трех пьес Бомарше —  
всем известном Фигаро —  рассказа-
ли Наталья Жигалова и Дмитрий Ан-
тропов, а свою версию спектакля Ев-
гения Вахтангова «Принцесса Туран-
дот» по сказке Карло Гоцци представи-
ли Юлия Долматова и Эльмир Тагиев. 
Прекрасную историю любви из из-
вестной советской рок-оперы компо-
зитора Алексея Рыбникова на стихи 
поэта Андрея Вознесенского «Юно-
на и Авось» показали Полина Сал-
мина и Марат Гибадуллин, и в завер-
шении конкурса прозвучала история 
любви со счастливым концом по пьесе 
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульет-

та» от Татьяны Шавриной и Александ-
ра Балашова. Завершилось шоу дефи-
ле участников в вечерних нарядах, со-
зданных на основе образов из мира те-
атра марионеток.

Атмосфера в зале накалилась до 
предела, ведь членам жюри предстоя-
ло сделать очень непростой выбор. «Я, 
как человек театральный, сегодня весь 
вечер смотрю на сцену и размышляю: 
где я нахожусь? В театральном уни-
верситете или в Уральском государст-
венном университете путей сообщения? 
Ваш университет стал настолько раз-
носторонним, выявляются такие уни-
кальные таланты! У вас и наука впе-
реди, и спорт впереди! Я бы сам с удо-
вольствием учился в вашем универси-
тете», —  признался заместитель ге-
нерального директора Свердловского 
государственного академического те-
атра музыкальной комедии И. Я. Лей-
фель.

В итоге званий Мисс и Мистер 
УрГУПС и приза зрительских симпа-
тий удостоились студенты факультета 
экономики и управления Юлия Долма-
това и Эльмир Тагиев. Татьяна Шав-
рина (электромеханический факуль-
тет) и Дмитрий Антропов (механиче-
ский факультет) стали первыми Вице-
мисс и Вице-мистер УрГУПС. Вторы-
ми Вице-мисс и Вице-мистер УрГУПС 
признаны Полина Салмина (факуль-
тет управления процессами перевозок) 
и Александр Балашов (электромехани-
ческий факультет). Поздравляем побе-
дителей и участников конкурса, а так-
же благодарим организаторов за такое 
грандиозное шоу, после которого хо-
чется жить, творить и любить!
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Студенты торжественно воз-
ложили цветы к памятнику, в на-
роде именуемому «варежкой».

— Такие мероприятия очень 
важны для того, чтобы люди не 
забывали героев, которые спасли 
нашу родину ценой собственной 
жизни, —  поделились впечатле-
ниями участники акции.

— Это было очень серьез-
ное мероприятие. До сегодняшне-
го дня я даже не знала, что это 
за памятник, —  призналась Аня 
Сдобникова. —  Прежде, чем пой-
ти туда, я прочитала историче-
скую справку об уральском танко-
вом корпусе. Информация заста-
вила меня о многом задуматься. 
Мы стояли в окружении военных, 
и, глядя на них, я понимала, что 
будущее России в надежных руках.

Будущее 
России 

в надежных 
руках

Штаб открыт, работа 
кипит: скоро целина!

Студенческие отряды подготови-
ли творческие номера на открытие 
мероприятия. После творческой ча-
сти с приветственным словом высту-
пил командир Свердловского реги-

онального отделения МООО «Рос-
сийские Студенческие Отряды» и ко-
мандир штаба студенческих отрядов 
УрГУПС Дмитрий Романенко:

— Уверен, что открытие шта-
ба Российских студенческих отрядов 
Свердловского регионального отделе-
ния послужит новым толчком для раз-
вития и процветания Российских сту-
дотрядов в нашем регионе.

Сразу после церемонии открытия 
штаба бойцы и кандидаты отрядов от-
правились на чаепитие.

Штаб СРО МОО «РСО» находит-
ся по адресу: Свердлова 34. Добро по-
жаловать!
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В строю «Атлантов» 
прибавление

Накануне, 5 марта, бойцы устро-
или разговор по душам с кандидата-
ми в новобранцы. На «собеседовании» 
ребята смогли узнать новеньких по-
лучше: чем они живут, какие у них та-
ланты и способности. Почти все кан-
дидаты чем-нибудь удивили бывалых 
бойцов. Каждый по-своему интере-
сен и чем-нибудь занимается —  спор-
том или творчеством. Концентрация 
талантливых людей на один квадрат-
ный метр просто зашкаливала.

— Нас очень порадовало, что каж-
дый готов проявить себя и действо-
вать на благо отряда. Надеемся, что 
так и будет!

Посвящение в кандидаты традици-
онно прошло с конкурсами и играми 
в дружественном веселом коллективе 
бывалых бойцов-отрядников.

Новобранец Александр Софронов 
поделился своими впечатлениями:

— Мероприятие мне очень понра-
вилось. Были замечательные конкурсы 
на сплочение коллектива, ведь многие 
видели друг друга впервые. В конкурсе 
с завязанными глазами мне было непри-
вычно доверять людям, которые вели 
меня, но я смог это сделать, ведь все-
таки отрядники —  опора и поддержка 
друг для друга. Было немного странно 
и в то же время интересно что-то ис-
кать на ощупь, есть перловку, а так-

же было очень классно окунуться с го-
ловой в муку. В конце меня преврати-
ли в Шрека, поставив на лице печать 
«ГОДЕН». Спасибо вам за крутой ве-
чер!

Анжелика Акопян также осталась 
довольна мероприятием:

— Сначала был очень крутой тре-
нинг. Я узнала много нового, было весе-
ло. Просвещение было на высоте. Из-
начально было страшно туда идти, но 
игра в коридоре с кандидатами разря-
дила обстановку. Ну, и пришел мой суд-
ный час… Сопровождала меня Аня Во-
робьева, чему я была очень рада, пото-
му что мало кого из бойцов знаю, с ней 
мне было спокойнее. Сначала я чуть не 
упала с лестницы, но все-таки спра-
вилась с заданиями. Квест мне пон-

равился. В какой-то момент я почув-
ствовала себя в настоящем вагоне —  
было очень атмосферно. Большое спа-
сибо бойцам за организацию этого ме-
роприятия. Хотелось бы, чтобы мы все 
и дальше почаще собирались дружным 
отрядом и весело проводили время.

Организаторы похвалили ново-
бранцев:

— Вы самые активные и крутые ре-
бята, продолжайте в том же духе.

11 марта студенты всем отрядом 
посетили лекцию по обучению про-
водников и посмотрели интересную 
презентацию под названием «Спра-
вочник бойца». Новобранцам расска-
зали про тонкости работы, а бывалые 
бойцы освежили в памяти приобре-
тенные на целине навыки.
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не только о един-
ственном транс-
портном универ-
ситете на Урале, 
но и о том, что 
ему предшество-
вало и что с ним 
связано. А еще 
узнать, как жили 

Путешествие во времени

Как вы думаете, почему? Пото-
му что именно там, в историческом 
прошлом можно найти ответ на один 
из главных вопросов в жизни: кто мы 
сегодня и кем будем завтра.

Большинство из нас живет сегод-
няшним днем, пытаясь догнать время, 
которое в XXI веке движется с боль-
шим ускорением. Такой подход сти-
рает границы прошлого и будуще-
го. Кажется, что кроме сегодняшне-
го дня, ничего нет, но именно нынеш-
ние события являются продолжением 
прошлых и связаны с ними красной 
нитью.

Когда идешь по старым улицам 
Екатеринбурга, невольно обраща-
ешь внимание на то, что вместе со 
стариной соседствует современность. 
Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения, построенный 
в середине XX века и расположенный 
в историческом сердце города, как 
будто соединил между собой эти две 
крайности, вобрав опыт и знания. Во-
круг университета все дышит истори-
ей, которая, как известно, относится 
к отдельной части человеческой куль-
туры и является нашим богатством.

Своеобразный экскурс в прош-
лое позволит совершить грандиоз-
ное путешествие во времени, вспом-
нить или узнать много интересного 

назия № 9, и в ряде других зданий. 
В 1924 году Екатеринбург был пере-
именован в Свердловск, а в 1928 году 
на улице Челюскинцев было построе-
но новое здание управления Пермской 
железной дороги.

Первоочередной задачей управле-
ния на тот момент стало восстанов-
ление железной дороги, станцион-
ных зданий, нескольких сотен мостов 
и подвижного состава, разрушенных 
в результате Гражданской войны.

Несмотря на то, что управление 
находилось в Екатеринбурге, точнее 
в Свердловске, оно долгие годы назы-
валось Пермским. Лишь после войны 
в 1953 году Пермскую железную доро-
гу объединили со Свердловской.

Кстати, подземный пешеходный 
переход через улицу Челюскинцев, 
ведущий к зданию Управления Свер-
дловской железной дороги, был по-
строен значительно позднее —  в 70-е 
годы прошлого столетия.

целые поколения наших предшест-
венников во время больших надежд 
и эпоху веры в беспредельность че-
ловеческих возможностей.

В этом году Свердловское управ-
ление железной дороги отмечает юби-
лей. Ровно сто лет назад, в 1919 году, 
народный комиссариат путей сообще-
ния принял решение перевести управ-
ление Пермской железной дороги из 
Перми в центр Урала —  Екатеринбург, 
по праву считавшийся родиной же-
лезных дорог России.

Именно в том году ровно век на-
зад к Пермской магистрали присоеди-
нили Западно-Уральскую, Богослов-
скую, Северо-Восточную, Уральскую 
и часть Омской магистрали. Общая 
протяженность железной дороги со-
ставила 3 тысячи 891 версту.

Без малого десять лет управление 
размещалось в здании екатеринбург-
ской мужской гимназии на Главном 
проспекте, где нынче находится гим-
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Протест архитектора

Построить управление железной 
дороги еще в начале прошлого века 
намеревалась Городская Дума Екате-
ринбурга. Если точнее, в 1912 году по-
ступило ходатайство из Думы о строи-
тельстве управления и не где-нибудь, а 
на восточном конце Главного проспек-
та у железнодорожной линии «Екате-
ринбург-1» и «Екатеринбург-2». Для 
временного размещения управления 
дороги на период строительства Дума 
планировала выделить особняк Хари-
тоновых-Расторгуевых в районе Воз-
несенской горки. 

Но началась Первая мировая вой-
на, прошли Февральская и Октябрь-
ская революции 1917 года и Граждан-
ская война в России. Военные события 
помешали осуществиться этим планам. 
В особняке Харитоновых-Расторгуе-
вых было отказано собственниками 
имущественного объекта, который 
принадлежал на тот момент акционер-
ному обществу Кыштымских заводов. 

Долгие девять лет уже в советский 
период руководство магистрали рабо-
тало в здании бывшей мужской гим-
назии на проспекте Ленина, 33, ко-
торое не могло вместить и половины 
работников. Поэтому встал вопрос о 
проектировании и строительстве соб-
ственного здания управления доро-

ги недалеко от железнодорожного во-
кзала. Разработка проекта была пору-
чена проектно-техническому отделу, 
возглавляемому с 1923 года граждан-
ским инженером Константином Бабы-
киным. Ранее им были спроектирова-
ны вокзалы на станциях Екатеринбург 
и Соликамск, железнодорожные мас-
терские Перми, Нижнего Тагила, Тю-
мени, Верещагина, Чусового, многие 
дома культуры железнодорожников. 

В последующем инженер Бабыкин 
был назначен начальником отдела гра-
жданских сооружений управления до-
роги и становится автором проекта ог-
ромного монументального здания. За-
кладка фундамента будущего здания 
Управления Пермской (ныне Свер-
дловской) железной дороги состоя-
лась 6 августа 1925 года.

В основу архитектурно-планиро-
вочной композиции здания автор по-
ложил принцип «каре», в котором 
протяженные четырехэтажные корпу-
са замыкались в виде квадрата с вну-
тренним двором. В соответствии с пла-
нами служебные кабинеты и рабочие 
комнаты были размещены у внешне-
го контура здания, у внутреннего пе-
риметра «каре» (окнами во внутрен-
ний двор) запроектированы коридоры. 
В результате восемьдесят процентов 
служебных и рабочих комнат получи-
ли хорошее естественное освещение.

Здание управления Свердловской 
железной дороги примечательно, пре-
жде всего, тем, что оно стало своео-
бразным протестом архитектора про-
тив упрощенчества и примитивизма 
сторонников господствовавшего тогда 
стиля «конструктивизм». Своим про-

ектом инженер Бабыкин начал возро-
ждать на Урале архитектурную клас-
сику, но в новой, современной интер-
претации.

Например, он применил нововве-
дение – отступление от красной ли-
нии застройки улицы и обустройство 
перед зданием зоны зеленых насажде-
ний. Благодаря этому величественная 
и монументальная постройка прио-
брела еще более торжественно-парад-
ный вид.

Мраморные лестницы и подо-
конники, блестящий паркет... Здание 
предполагалось оборудовать элек-
трическими лифтами – случай в Ека-
теринбурге, на тот момент уже в Свер-
дловске, небывалый! 

Строительство здания управления 
железной дорогой стало далеко не де-
шевым удовольствием для городской 
казны. Оно обошлось в 3 600 000 ру-
блей. На строительстве было задейст-
вовано 800 рабочих. Благодаря новой 
постройке в 1928 году город увеличил-
ся на 11000 квадратных метров.

«Современная архитектура – это 
окаменелая музыка. Она звучит все 
громче. Тяжелое кружево лесов... Вы-
росло гигантское каменное детище. 
Здание первое по величине» – так пи-
сали тогда газеты. 

P.S. Двумя годами раньше, в 1926 
году, на улице Челюскинцев, 9 был по-
строен жилой дом для инженерно-тех-
нических работников железной доро-
ги. На первом и полуподвальном эта-
жах размещались ясли, молочная кух-
ня, два небольших магазина, столовая 
и профилакторий.
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Достойная СМЕНА

26 марта в УрГУПС прошел соци-
альный проект «Наша СМЕНА: Стрем-
ление. Мастерство. Единство. Насле-
дие. Актив». Старшеклассники на про-
тяжении всего дня знакомились с исто-
рией, жизнью и событиями универ-
ситета, окунулись в учебный процесс 
и почувствовали себя настоящими сту-
дентами.

Экскурсия для ребят началась с из-
учения территории университета —  ка-
бинеты, лаборатории, музей… ничего 
не осталось без пристального внима-
ния школьников. Кураторами групп 
были Е. А. Малыгин и М. В. Кирил-
лов —  люди по-настоящему предан-
ные своей профессии и неравнодуш-
ные к судьбе железных дорог. Руково-
дители сопровождали гостей на про-
тяжении всего проекта, рассказывали 
им о широких возможностях УрГУПС, 
о тонкостях транспортного дела, и, ко-
нечно же, давали наставления будущим 
студентам.

Всем известно, что выпуск из шко-
лы и вступление в новый статус студен-
та —  это неминуемый стресс. Поэтому 
для старшеклассников были проведе-
ны встреча с психологами и профори-
ентационное тестирование, где ребята 
получили эмоциональную разгрузку, 
раскрыли свои предрасположенности 
и зарядились позитивом.

Затем всех ждал вкусный горячий 
обед в любимом месте студентов наше-
го университета —  столовой.

Будущим абитуриентам очень важ-
но знать все особенности поступления 
в университет, поэтому в актовом зале 

ректор А. Г. Галкин и начальник отде-
ла по организации приема студентов 
И. А. Маслова подробно рассказали 
о преимуществах вуза и о правилах за-
числения в ряды студентов.

УрГУПС не перестает радовать го-
стей выступлениями творческих кол-
лективов. Старшеклассники в пол-
ной мере оценили это восторженными 
аплодисментами, и, возможно, кто-то 
из ребят уже видит себя на сцене уни-
верситета поющим или танцующим.

Каждый приезд будущих абитури-
ентов заканчивается знакомством и бе-
седой с деканами факультетов. Старше-
классников интересовали дальнейшие 
перспективы после окончания вуза, во-
просы трудоустройства и академиче-
ской мобильности. Получив исчерпы-
вающие ответы на свои вопросы, ре-
бята еще раз убедились в правильно-
сти своего выбора.

Активисты нашего университе-
та подготовили для ребят квест «Тай-
ны УрГУПС». В процессе игры стар-
шеклассники знакомились со студен-
ческими организациями вуза. Такое 
молодежное развлечение, безусловно, 
понравилось гостям, и все принимали 
в нем активное участие.

После насыщенной «Смены», не-
смотря на легкую усталость, ребята 
с воодушевлением отправились домой 
готовиться к экзаменам. В следующем 
учебном году УрГУПС откроет для них 
двери и большие возможности.

В нашем вузе проводится боль-
шая работа по профориентации 
школьников. И приезд старше-
классников из разных городов ре-
гиона становится, как правило, од-
ним из ключевых мероприятий 
в этом направлении. Чтобы ребя-
там было интересно, для них орга-
низовали множество интерактив-
ных площадок. Например, они во-
очию увидели, как от специали-
ста за пультом управления зави-
сит безопасное движение поездов 
по многочисленным магистралям. 
Или как в уникальной студенче-
ской лаборатории ФабЛаб прохо-
дит полный цикл изготовления го-
ночный автомобиль. А еще ребята 
приняли участие в конкурсе «Бу-
дущее транспорта России» и в пол-
ной мере ощутили, что в универси-
тете созданы все условия не только 
для профессионального, но и твор-
ческого роста.

Школьникам в течение неде-
ли подробно рассказывали о про-
фессиях, которые можно прио-
брести на большом транспортном 
пути, отвечали на самые волную-
щие вопросы. Их учили работать 
в команде и находить решения, ана-

«Моя дорога 
ровная и ведет 

в УрГУПС»
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— В прошлом году я вступил 
в ряды юных железнодорожни-
ков, чтобы накануне поступления 
в УрГУПС изнутри узнать, чем жи-
вет железная дорога. О существова-
нии в нашем городе Малой магистра-
ли я узнал от мамы. Кстати, я вы-
рос в окружении людей, которые всю 
жизнь трудились на Свердловской же-
лезной дороге: это две мои бабушки, 
дедушка и мама. Одна из бабушек —  
Евгения —  35 лет проработала дежур-
ной по станции, вторая —  Татьяна —  
была приемосдатчиком груза и бага-
жа, а позже —  кассиром-контролером 
электропоездов повышенной ком-
фортности. Дедушка Рашит хоть сей-
час уже и на пенсии, но продолжает ра-
ботать монтером пути, а иногда испол-
няет обязанности бригадира и дорож-
ного мастера. Мама Светлана трудится 
инженером по организации и норми-
рованию труда в Тюменской дистан-
ции пути. Я хочу продолжить нашу ди-
настию, и родные меня в этом поддер-
живают.

На детской железной дороге инте-
ресно абсолютно все: знания, которые 
я здесь получаю, точно пригодятся мне 
в будущем. Мы посещаем лекции, смо-
трим различные фильмы по железно-
дорожной тематике. Пока я лишь по-
верхностно освоил такие профессии: 
машиниста, помощника машиниста, 
начальника поезда, проводника, экс-
курсовода, ревизора, осмотрщика ва-
гонов, путейца, дежурного по станции 
и вокзалу…

Самой сложной считаю работу пу-
тейца, ведь она предполагает тяже-
лый физический труд —  об этом мне 
не раз рассказывал дедушка. Моя са-
мая любимая профессия —  машинист, 
но в будущем я вижу себя инженером-
конструктором. В УрГУПС меня заин-
тересовала специальность «Подвиж-
ной состав железных дорог». В шко-
ле мне легко дается черчение и реше-
ние логических задач, поэтому после 
окончания вуза я мечтаю заниматься 
разработкой суперсовременных ваго-
нов и локомотивов. Уже сейчас в ОАО 
«РЖД» уделяют большое внимание 

инновационным проектам: запуска-
ют пассажирские электропоезда но-
вых моделей, строят высокоскорост-
ные магистрали. Я приложу все уси-
лия, чтобы добиться поставленной 
цели и тоже стать частью большой же-
лезнодорожной семьи.

На Малой магистрали мне нра-
вится участвовать в разных проектах. 
Например, недавно заявился на кон-
курс «Я —  будущий железнодорож-
ник!», написал сочинение об истории 
ДЖД, своей династии и планах на бу-
дущее. Итоги проекта будут подведе-
ны в апреле.

Сейчас я с нетерпением жду весен-
них каникул, ведь в этом году поеду на 
слет юных железнодорожников в Ека-
теринбург. И, конечно, у меня есть по-
вод мечтать о лете —  мне предстоит 
первая поездная практика.

Между тем мои увлечения не ог-
раничиваются железнодорожным на-
правлением. Я полупрофессиональ-
но занимаюсь баскетболом, интересу-
юсь автомобилями, а именно —  дрифт- 
и стенс-культурами, люблю слушать 
музыку. Мне нравится смотреть туто-
риалы —  обучающие видео по созда-
нию различных битов. Если правиль-
но распределять время, то можно успе-
вать все.

Тюменской детской железной до-
роге в связи с предстоящим юбилеем 
хочу пожелать дальнейшего процвета-
ния на долгие годы. Пусть Малая ма-
гистраль и дальше продолжает прино-
сить радость взрослым и детям!

лизировать поступающую инфор-
мацию и делать выводы, быть от-
ветственными.

Подробно рассказала об 
УрГУПС и ответила на вопро-
сы старшеклассников начальник 
ООПС —  ответственный секретарь 
приемной комиссии Ирина Алек-
сандровна Маслова. Она поясни-
ла, какие дисциплины препода-
ются на различных направлени-
ях подготовки, какие документы 
требуются для поступления в вуз, 
подробно остановилась на усло-
виях проживания в общежити-
ях и стипендиальных выплатах.

— Наша задача —  в первую оче-
редь сориентировать школьников, 
которые еще не определились с вы-
бором, показать им весь спектр спе-
циальностей, —  рассказывает рек-
тор малого транспортного уни-
верситета Максим Владимирович 
Кириллов. —  Мы хотели бы, что-
бы школьники понимали —  у них на-
ступил период, когда решается их 
судьба, и многое зависит он них са-
мих. Чтобы они сделали правиль-
ный, осознанный выбор, мы должны 
показать все возможности качест-
венного высшего образования.

Неделя пролетела быстро, пото-
му что каждый день был насыщен 
событиями и информацией. В за-
вершение ребята собрались в музее 
университета, чтобы подвести итог 
своего знакомства с вузом и выска-
зать свое мнение. Школьники из 
Сургута хором сказали «Класс!». 
Некоторые ребята отметили, что 
именно в университете определи-
лись с будущей профессией, а один 
из старшеклассников с уверенно-
стью и на полном серьезе заявил:

— Жизнь —  очень сложная вещь, 
она, как дорога, петляет в разные 
стороны. Но моя дорога ровная и ве-
дет в УрГУПС.

Мечта о продолжении 
династии
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Китайские студенты рисуют 
Масленицу

Наши иностранные учащиеся активно 
участвуют в культурной и спортивной жиз-
ни университета: выступают на студенче-
ских конференциях с докладами, встреча-
ют вместе с русскими друзьями китайский 
новый год и соревнуются в кулинарном ма-
стерстве. А эти забавные рисунки сделали 
ребята из Китая по мотивам древнего сла-
вянского праздника Масленицы.


