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Александр Васильевич Ефимов:
пути предназначения

Его любовь к жизни, к науке, к род-
ному вузу —  яркий пример состоявше-
гося человека, личности, способной 
добиться успеха в самых труднейших, 
порой невероятных жизненных усло-
виях. Сегодня мы говорим о ректоре 
УЭМИИТ–УрГУПС Александре Васи-
льевиче Ефимове, которому 18 марта 
исполнилось бы 80 лет.

Родился Александр Василье-
вич в многодетной семье 18 марта 
1940 года в уральском городе Кунгу-
ре Пермской области. Будучи способ-
ным к знаниям ребенком в 1954 году 
тринадцатилетний Саша с шахматной 
доской за пазухой начинает самостоя-
тельную жизнь. Окончив с отличием 
семилетку, он приезжает в Свердловск 
поступать в техникум железнодорож-
ного транспорта. Железнодорожная 
специальность была выбрана им не 
случайно: учился он в железнодорож-
ной школе на станции Кизел вблизи 
паровозного, затем электровозного 
депо. На железной дороге работал дед 
и несколько лет отец. На тот момент 
бесспорно одаренный Саша уже хоро-
шо понимал: для того, чтобы чего-то 
добиться в жизни, нужно получить хо-
рошее образование и специальность. 
Стремление подростка к познанию 
и четыре года трудов прошли не зря —  
в 1958 году он оканчивает техникум 
с отличием и поступает в Уральский 
электромеханический институт инже-
неров железнодорожного транспорта. 
А в 1963 году также успешно заверша-
ет учебу в нём.

Дальше судьба Ефимова складыва-
ется как по писанному. На пятом году 
обучения студенту Ефимову уже до-
верили преподавание курса лекций по 
теоретическим основам электротехни-
ки. Поэтому ему —  способному и целе-
устремленному —  предложили рабо-
тать в УЭМИИТ на кафедре электро-
снабжения электрических железных 
дорог. Это было не случайно. Только 
здесь он видел свое будущее. И оно не-
умолимо двигалось ему навстречу.

Александр Васильевич актив-

но включает-
ся в преподава-
тельскую и на-
учно-исследова-
тельскую рабо-
ту института. Он 
участвует в экс-
периментальных 
и с с л е д о в а н и -
ях, вносит мно-
го рацпредложе-
ний и схемных 
решений для об-
легчения и углу-
бления и полу-
чения более точ-
ных результатов. 
Жизнь в науке —  
это непрерыв-
ное движение 
вперед. Алек-
сандр Василье-
вич ставит перед собой новую цель, 
и в 1968 году поступает на очное отде-
ление в аспирантуру МИИТа. Трехлет-
няя учеба в Москве требует от него 
много усилий и вызывает необходи-
мость строгого учета расхода времени 
и распределения сил. В процессе ра-
боты над диссертацией в период обу-
чения в аспирантуре Александр Васи-
льевич получает несколько авторских 
свидетельств на изобретения. Именно 
там формируется его дальнейшая про-
фессиональная концепция.

Молодой кандидат технических 
наук возвращается в родной инсти-
тут на должность сначала ассистен-
та, затем старшего преподавателя, по-
том становится доцентом и продолжа-
ет успешно заниматься наукой и изо-
бретениями. Присущие ему неорди-
нарность мышления, конструктивная 
логика, инженерная прагматика вы-
ходят на первый план профессиональ-
ных интересов. Направление его науч-
но-технической мысли определяет же-
лезная дорога.

В 70-е годы научные работы моло-
дого ученого находят применение на 
практике. Это существенно сказыва-

ется на формировании личности Ефи-
мова. В 1981 году его назначают заве-
дующим кафедрой «Энергоснабжение 
электрических железных дорог», ко-
торую он будет возглавлять на протя-
жении десяти лет. Под руководством 
умного и дальновидного заведующего 
в транспортном вузе будет осваиваться 
первая вычислительная техника, осу-
ществляться массовая защита канди-
датских диссертаций, а научные разра-
ботки ученых будут внедряться в про-
изводство.

За время работы в качестве заведу-
ющего кафедрой Александр Василье-
вич Ефимов создает крепкий, сплочен-
ный коллектив преподавателей, в ко-
тором царит взаимопонимание, добро-
желательность и поддержка, а кафедра 
превратится для сотрудников практи-
чески в родной дом. Его коллектив ста-
нет в этот период одним из самых про-
грессивных в продвижении научных 
идей. В 1989 году благодаря професси-
ональному подходу к делу становится 
проректором по учебной работе.

Конец 80-х годов. Началась пере-
стройка. УЭМИИТ вместе со всем Со-
ветским Союзом переживает серьез-
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ные трудности. Для высшей фунда-
ментальной школы это было доста-
точно сложное и противоречивое яв-
ление. УЭМИИТ, как и другие вузы, 
имел в своем образовательном ар-
сенале энциклопедические знания, 
базирующиеся на новейших дости-
жениях науки и техники. У студен-
тов и преподавателей присутствовал 
мощный стимул к обучению —  уваже-
ние в обществе к научному труду че-
ловека. Выпускники УЭМИИТ и науч-
ные труды преподавателей пользова-
лись большим спросом. Все это долж-
но было претерпеть ряд значительных 
преобразований. Но никто даже пред-
положить не мог, насколько серьез-
ные удары предстоит пережить транс-
портному вузу. Он окажется на грани 
выживания.

В это драмати чн ое вр емя 
в 1990 году, когда начался глубокий 
кризис высшей школы, Александр 
Васильевич Ефимов, впервые в исто-
рии УЭМИИТ избранный коллекти-
вом, возглавил институт. Он с голо-
вой погружается в абсолютно новую 
для него сферу —  административную. 
Вот где понадобятся его знания шах-
матной игры. Ему, как гроссмейстеру, 
предстоит составлять план своих опе-
раций, в критические или узловые мо-
менты партии принимать непростые 
решения, которые иногда предпола-
гают строго единственный путь в обо-
значенное число ходов.

Несмотря на острые кризисные 
явления 90-х годов ректор Ефимов 
успешно реализует все свои гроссмей-
стерские планы: по компьютеризации 
обучения, строительству четвертой 
очереди учебного корпуса, спортивно-
го комплекса, лабораторно-исследо-
вательского комплекса, жилого дома 
для преподавателей. Но одним из са-
мых главных достижений Александра 
Васильевича Ефимова будет решение 
непростой задачи —  «нищий профес-
сор и голодный студент».

Ректор Ефимов очень тонко чув-
ствует конъектуру рынка начала 90-х 
годов и хорошо понимает, что имен-
но разработки ученых института спо-
собны увеличить производительность 
труда на предприятии, снизить из-
держки, улучшить качество продук-
ции и принести в результате этих дей-
ствий прибыль для института.

Сотрудники института, привык-
шие за многие годы к размеренно-
му и устоявшемуся порядку работы, 
не сразу осознали и поддержали не-
обходимость выполнения поставлен-
ных ректором задач. Большая часть 
из них упорно сопротивляется но-

вым принципам хозрасчета, откры-
вающим институту дополнительные 
финансовые возможности. Главным 
рычагом в управлении этой слож-
ной ситуации для Ефимова становят-
ся не просто приказы и инструкции, 
а сила убеждения, которой он обла-
дал в полной мере. Научное сотруд-
ничество УЭМИИТ с предприятиями 
на хозрасчетной основе обретет пер-
спективы.

Несмотря на сложную админи-
стративную работу, которая отнимает 
много времени и сил, Ефимов не пре-
кращает заниматься научно-исследо-
вательской деятельностью. В середи-
не 90-х годов под его научным руко-
водством создается научно-исследо-
вательская лаборатория «Системы ав-
томатизированного проектирования 
контактной сети» (САПР КС), кото-
рой предстоит решать множество про-
изводственно-конструкторских задач 
для железной дороги. Он делает став-
ку на молодых, показывая им на своём 
примере, насколько интересно и ув-
лекательно быть ученым. На протя-
жении всей своей деятельности на 
должности ректора Ефимов будет да-
вать начинающим ученым зеленый 
свет. В перспективе кадровая полити-
ка ректора Ефимова покажет свою со-
стоятельность. Многие из аспирантов 
останутся в вузе, продолжат научную 
деятельность и даже возглавят ключе-
вые должности и направления. Таким 
образом, транспортный вуз сохранит 
очень важную ценную традицию —  
преемственность поколений.

Благодаря кадровой дальновид-
ности ректора Ефимова в 1992 году 
УЭМИИТ успешно пройдет атте-
стацию, а в 1993 —  лицензирование. 
В 1994 году институт получит статус 
академии. А в 1999 году по резуль-
татам работы и качеству подготовки 
специалистов, академия получит вы-
сокий статус технического универси-
тета и будет называться Уральский го-
сударственный университет путей со-
общения (УрГУПС). Вместе с новым 
статусом поднимется престиж транс-
портного вуза. В те годы сюда будет 
самый высокий конкурс среди техни-
ческих вузов Екатеринбурга —  10 че-
ловек на место.

Перекресток двух веков. Талант 
организатора Ефимова и способность 
добиваться своего начали приносить 
результаты. К 2000 году дела вуза 
пошли, что называется, в гору. Дости-
жения ученых и сотрудников растут 
в геометрической прогрессии. Количе-
ство докторов наук постоянно растет. 
Начался беспрецедентный рост числа 

аспирантов, обучающихся очно и за-
очно, и за пять первых лет нового ты-
сячелетия численность аспирантов 
увеличится в несколько раз. Число за-
казов, связанных с научно-исследова-
тельской работой университета, тоже 
увеличивается в разы. Транспортный 
вуз формируется в вертикально —  ин-
тегрированный комплекс, в соста-
ве которого, кроме головного вуза, 8 
филиалов (в том числе 3 института), 
одно представительство, 9 факульте-
тов, 36 кафедр, академия корпоратив-
ного образования.

Ректор Ефимов создает в универ-
ситете диссертационные советы. Для 
публикации научных исследований 
в 2004 году открывает в университете 
научно-технический журнал «Транс-
порт Урала», который будет включен 
ВАК в перечень периодических и на-
учно-технических изданий. Журнал 
становится популярным изданием не 
только на Урале, но и среди специа-
листов транспортной отрасли России 
и за рубежом.

17 лет ректорства Ефимова были 
значимыми не только для единствен-
ного транспортного вуза на Урале, но 
и для отрасли. Он, как автор 200 на-
учных публикаций, учебников, ав-
торских свидетельств и патентов, был 
признанным ученым в области повы-
шения надежности и эффективности 
энергоснабжения электрифицирован-
ных железных дорог. И за это награж-
ден 5 государственными и 30 отрасле-
выми наградами.

О нем можно смело сказать —  «зо-
лотая голова». Ефимов обладал бес-
спорным даром в управлении людьми, 
в способности эффективно устанавли-
вать деловые коммуникации, умении 
вести сложные переговоры и разре-
шать конфликты, вникать в глубин-
ную суть проблем, принимать важ-
ные ключевые решения. О таких, как 
Ефимов, говорят обычно как о масте-
ре от Бога, как о человеке одаренном 
и даже гениальном. Он жил со всей 
страстью, энергией, любовью к сво-
ей профессии, отдавая ей своё сердце 
и душу. Но главное, он выполнил свое 
жизненное предназначение. Проявив 
весь свой интеллектуальный и творче-
ский потенциал, Александр Василье-
вич Ефимов вывел чудесную жизнен-
ную формулу профессионала, чьи ре-
зультаты и плоды дел полезны обще-
ству. Эту формулу многим предстоит 
еще только постичь. Дело его жизни 
продолжается.
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Студенты УрГУПС проектируют 
новое судно на солнечных батареях

Особенно многим по душе инже-
нерное творчество. И это не случай-
но: в вузе функционирует собственная 
лаборатория инноваций и технологий 
УрГУПС. Здесь генерируются идеи, 
создаются проекты и модели, соби-
раются настоящие гоночные болиды 
и даже лодки на солнечных батареях.

Именно в FabLab в прошлом году 
было создано уникальное судно, дви-
жущееся на энергии солнца. С этим 
проектом команда УрГУПС впервые 
приняла участие в международных ин-
женерных соревнованиях «Солнечная 
регата», которые состоялись в городе 
Казань.

«Солнечная регата» —  это уникаль-
ные гонки экологически чистых лодок 
на солнечных батареях. В соревнова-
ниях приняли участие 50 команд из 26 
регионов России —  искатели приклю-

чений, талантливые инженеры, эко-
логи, судостроители и представите-
ли других технических и творческих 
специальностей. При такой серьезной 
конкуренции команда УрГУПС «Сол-
нечный регион» первый раз приня-
ла участие в соревнованиях и заняла 
второе призовое место. Практически 
подготовка к соревнованиям и уча-
стие в них позволили ребятам попро-
бовать себя в роли инженеров-проек-
тировщиков, дизайнеров, конструкто-
ров, пилотов и даже победителей.

Владимир Викторович Макаров, 
директор Центра инноваций и техно-
логий Уральского государственного 
университета путей сообщения, поде-
лился планами на 2020 год: «Коман-
да студентов УрГУПС уже приступи-
ла к разработке проекта новой лодки —  
сейчас мы работаем на этапе проекти-
рования и моделирования. В этом году 
модель будет существенно отличать-
ся от предыдущей —  и по форме, и по 
гидродинамике. Конструкция будет 
представлять собой тримаран, состо-

ящий из заостренной центральной ча-
сти и двух понтонов, которые будут 
придавать лодке устойчивость. Также 
в этом году лодка будет оснащена гиб-
кими солнечными батареями. Планиру-
ем принять участие не только во все-
российском этапе, но и в международ-
ном, который состоится в Германии, 
в городе Вильдау».

Пожелаем нашим студентам успе-
хов и новых вершин! Следите за собы-
тиями вместе с нами.

«Скамейка —  свидетель юности моей»

На этот раз от выпускников элек-
тромеханического факультета, тогда 
еще УрГАПС. Немалый срок —  25 лет 
со дня выпуска. Столько времени про-
шло, а еще помнятся лекции, насыщен-
ная студенческая жизнь, экзамены —  

по учебе и житейские. Все в стенах ин-
ститута, рука об руку с товарищами, 
преподавателями.

Один из выпускников УрГАПС 
1995 года, главный инженер Сверд-
ловской железной дороги А. М. Пи-

дяшов окунулся в ностальгию и выра-
зил слова благодарности: «Философия, 
так скажем, у лавочки от ЭМФ такая. 
У каждого в жизни были моменты, ког-
да нужно принять ответственное ре-
шение. И правильность этого решения 
влияет на дальнейший исход. Для сту-
дентов на лавочке от себя, от выпуск-
ников с немалым жизненным опытом, 
оставили послание: «Сядь и подумай. 
Прими мудрое решение. Жизнь —  это 
миг, она продолжается…».

Лавочка для студентов —  это атри-
бут ожидания занятий, место встре-
чи одногруппников, друзей или люб-
ви, даже как парту ее можно исполь-
зовать! Для выпускников она «капсу-
ла времени», символ памяти и благо-
дарности университету за знания, опыт 
и яркие студенческие годы.
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Выбираете престижный вуз? 
Тогда мы едем к вам!

Такая форма профориентацион-
ной работы, когда представители вуза 
приезжают на мероприятия, органи-
зованные в городах России для буду-
щих выпускников, очень востребова-
на. Школьники, не покидая своего го-
рода, «на местах» могут узнать обо 
всех возможностях и конкурентных 
преимуществах высшего учебного за-
ведения.

Так, первый проректор Е. Б. Аза-
ров и начальник отдела по организа-
ции приема студентов И. А. Маслова 
провели «виртуальную экскурсию» 
по университету, рассказали ребятам 
из Чусового об актуальных специаль-
ностях и направлениях подготовки 
УрГУПС, презентовали условия посту-
пления в вуз. «Особенно было приятно 
то, что школьники проявили повышен-
ную заинтересованность в поступле-
нии в наш университет, задавали во-
просы о правилах приема-2020 и обе-
щали быть в первых рядах зачисленных 
летом», —  отметила Ирина Алексан-
дровна. Свою лепту в представление 
университета старшеклассникам внес 
уникальный сотрудник вуза —  очаро-
вательный УрГУПСобот, покоривший 
всех своими танцевальными и оратор-
скими способностями. Не было ни од-
ного вопроса, ответа на которого бы не 
знал робот. Влюбленный в УрГУПС, 

он готов был поделиться этой любо-
вью со всеми будущими абитуриен-
тами. В тот день площадку УрГУПС 
поселили 114 школьников, а вечером 
в актовом зале состоялась встреча 
с родителями будущих выпускников.

В Лысьве УрГУПС презентовал де-
кан факультета управления процесса-
ми перевозок М. В. Кириллов. Он вы-
ступил с презентацией и показал ре-
бятам фильм об университете, демон-
стрирующий все возможности обуче-
ния в УрГУПС. «Площадку УрГУПС на 
форуме по профессиональному самоо-
пределению посетили 400 школьников. 
Все они познакомились с первым и един-
ственным транспортным вузом УрФО 
и Пермского края, получили ответы на 
свои вопросы и ушли с набором инфор-
мационных материалов об УрГУПС. 
Позже, на встрече с руководством шко-
лы, обсудили дальнейшие перспективы 
по взаимодействию. Планируем орга-
низовать обучение школьников в рам-
ках Малого транспортного универси-
тета УрГУПС, провести для них заня-
тия в лабораториях, мастер-классы 
и экскурсии по университету», —  отме-
тил Максим Владимирович.

В УрГУПС на высоком уровне по-
ставлена профориентационная рабо-
та. Ее формы —  самые разнообразные: 
Дни открытых дверей, выездные ме-
роприятия по городам России и стра-
нам СНГ, выставки, посещение школ 
и колледжей, различные форумы для 
школьников, конкурсы, работа в рам-
ках Малого транспортного универ-
ситета, открытые двери компании 
ОАО «РЖД», корпоративные классы 
УрГУПС, взаимодействие с Детскими 
железными дорогами… Самое глав-
ное, университет всегда открыт для 
школьников и их родителей, желаю-
щих поближе познакомиться с веду-
щим транспортным вузом.
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Влюбленные в УрГУПС

Организаторы приготовили для 
абитуриентов увлекательную и инте-
ресную программу. Ребятам предстоя-
ло посетить четыре мастер-класса, по-
священных информационной безопас-
ности, связи, автоматике и технологи-
ям на железнодорожном транспорте.

Защита информации всегда была 
актуальна. Шифры, символы, табли-
цы, невидимые чернила… Как только 
не ухитряются, чтобы сохранить кон-
фиденциальность данных. Абитури-
енты почувствовали себя настоящи-
ми программистами-шпионами, вы-
полняя алгоритмы шифрования ме-

тодом стеганографии на мастер-клас-
се «Шпионские игры».

«Фишки» в работе с ЭВМ, новин-
ки компьютерных программ, работа 
с виртуальной машиной и платфор-
мами… И это далеко не весь перечень 
открытий, сделанных абитуриентами 
на мастер-классе «Системное админи-
стрирование».

Лаборатория по аналоговой ради-
освязи УрГУПС была площадкой для 
проведения мастер-класса «Радиос-
вязь». Поступающие окунулись в мир 
радиоприборов и телефонии на же-
лезнодорожном транспорте: от самых 

первых и примитивных до современ-
ных и совершенных. Ребята узнали все 
об оптическом кабеле, коммутаторах 
и способах связи машиниста поезда 
с работниками других служб.

Истории и развитию устройств 
СЦБ и связи был посвящен ма-
стер-класс «Автоматика на железно-
дорожном транспорте». Абитуриенты 
самостоятельно переводили стрелки 
и контролировали показания сигналь-
ных приборов на макете станции. До-
цент кафедры «Автоматика, телеме-
ханика и связь» В. К. Донцов отметил: 
«У нас тут очень интересно, ведь на-
правления подготовки на ЭТФ востре-
бованы и актуальны не только в сфе-
ре железнодорожного транспорта, но 
и в повседневной жизни: в программи-
ровании и информационных техноло-
гиях, обслуживании сотовой связи, экс-
плуатации автомобильных светофоров 
и т. д. Мы все сделали для того, что-
бы заинтересовать ребят. По их гла-
зам было видно, что они точно посту-
пят на электротехнический».

Ученик 11 класса гимназии № 161 
Екатеринбурга Артем Кулалиев по-
делился своими планами на будущее: 
«Я решил поступать в УрГУПС, пото-
му что хочу связать свою будущую про-
фессию с инженерной сферой или логи-
стикой. Для достижения этой цели по-
сещаю курсы подготовки к ЕГЭ по физи-
ке на базе УрГУПС. Периодически сле-
жу за информацией на сайте, откуда 
и узнаю про ближайшие мероприятия».

Традиционно общее собрание 
для будущих абитуриентов состо-
ялось в актовом зале. Заместитель 
председателя приемной комиссии 
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1 февраля в тюменском технопар-
ке собралось более 2 тысяч школьни-
ков и их родителей, а так же выпуск-
ников учреждений среднего профес-

Робот УрГУПС в тюменском 
технопарке

сионального образования. Гости вы-
ставки познакомились с высшими 
образовательными учреждениями 
в регионе, узнали о тонкостях сдачи 

ЕГЭ, а спикеры учебных заведений 
поделились информацией о посту-
плении на бюджет и платные места.

В числе участников выставки был 
филиал Уральского государствен-
ного университета путей сообщения 
в Тюмени. Транспортный вуз пред-
ставили Анжелика Евгеньевна Ходы-
рева и Ксения Борисовна Абросимо-
ва. А помогал им уникальный робот 
УрГУПС, который знает все о един-
ственном транспортном университе-
те на Урале. Они рассказали гостям 
выставки о специальностях и направ-
лениях подготовки, о студенческой, 
творческой и спортивной жизни обу-
чающихся в университете.

Робот УрГУПС стал настоящим 
фаворитом на выставке. Каждый хо-
тел с ним пообщаться, сделать фото, 
просто пожать руку или дать пять. 
Особенно он пользовался спросом 
у детей младшего возраста. Замести-
тель ответственного секретаря при-
емной комиссии Анжелика Евгеньев-
на Ходырева выступила в роли спи-
кера с презентацией об университе-
те. Школьники и выпускники средних 
профессиональных учебных заведе-
ний получили ответы на все свои во-
просы.

И. Л. Васильев выступил с презен-
тацией и рассказал об университе-
те и о возможностях, которые откры-
ваются во время обучения и в даль-
нейшем при трудоустройстве. На-
чальник отдела по организации при-
ема студентов И. А. Маслова обратила 
внимание школьников и их родите-
лей на самые важные аспекты пра-
вил приема-2020. Деканы крат-
ко проинформировали собравших-
ся о направлениях деятельности и бу-
дущих перспективах специалиста, 
окончившего тот или иной факультет 
УрГУПС, ответили на вопросы ребят.

Дружелюбный УрГУПСобот —  
любимец не только абитуриентов, но 
и всего университета —  без устали рас-
сказывал про первый и единственный 
транспортный вуз УрФО и Пермского 
края, танцевал, шутил и находил отве-
ты на любой вопрос.

В эту насыщенную субботу школь-
ники поближе познакомились 
с УрГУПС, получили нужную инфор-

мацию из первых уст, поучаствовали 
в мастер-классах и стали еще на один 
шаг ближе к своей мечте. Обучающи-
еся в колледжах и техникумах смогли 

уже сейчас оценить свои знания, прой-
дя пробное тестирование в Центре те-
стирования УрГУПС.
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К участию были приглашены уче-
ные, преподаватели, студенты, маги-
странты, аспиранты и молодые сотруд-
ники вуза, заинтересованные в про-
движении инновационных разрабо-
ток. В режиме онлайн–конференции 
на семинаре побывали и представите-
ли ЧИПС УрГУПС.

Виталий Баланчук, руководитель 
инжинирингового центра передовых 
производственных технологий техно-
парка «Университетский», рассказал 
подробнее о программе: «Данное меро-
приятие проводится совместно с фон-
дом «Сколково». С 2011 года проходит 
тур, и раз в 2 года в качестве принима-
ющей стороны выступает Екатерин-
бург, причем именно этот город бьет 
все рекорды по посещаемости. Отме-
чу, что многие победители старта-
па ныне являются резидентами тех-
нопарка. Вообще это уникальная воз-
можность, когда випы со всей Рос-
сии в качестве менторов рассказыва-
ют о том, как правильно начать свое 
дело. По итогам победителю вручает-
ся приз —  300 тыс. руб., эти деньги фи-
налисты смогут потратить как раз на 
развитие своего стартапа. Цель наше-
го конкурса —  отобрать действитель-
но лучшие проекты в рамках региона. 
Программа будет поделена на 2 эта-
па. Первый день —  это некое ознакомле-

ние —  круглые столы, пленарные дискус-
сии, на второй же день назначена «мен-
торская сессия». Нужно понимать, что 
в составе команд нам больше хочется 
видеть не абсолютных специалистов 
какой-либо области, а молодых людей 
с горящими глазами. Для победителей 
этого конкурса будет организована бес-
платная поездка на Startup Village, где 
уже можно будет побороться за приз 
в 5 млн. руб.».

Стоит отметить, что технопарк 
«Университеткий» —  крупнейший 
в Свердловской области инновацион-
ный центр. Он также является реги-
ональным оператором фонда «Скол-
ково».

После короткого ознакомления 
с программой стартап-тура было про-
ведено отчетно-выборное собрание 
Совета молодых ученых. Алексей 

Даешь стартап!

Анатольевич Ковалев сообщил о том, 
что уже сделано и что еще предстоит 
выполнить в наступившем 2020 году: 
«Совет молодых ученых занимается 
развитием общественно-полезных ини-
циатив. За время работы в нынешнем 
составе мы обновили программу сти-
пендиальной поддержки аспирантов, 
студентов. Продолжаем заниматься 
популяризацией научной деятельности. 
Совместно с «ФабЛаб» выступили ини-
циатором проведения конкурса «Ум-
ник» на площадке УрГУПС. Занимаем-
ся разработкой положения кадрового 
резерва, продвижением УрГУПС в про-
грамме «Я в науке». По окончанию ме-
роприятия была проведена процеду-
ра голосования, в результате которой 
в состав Совета вошли 21 человек.
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По дороге к успеху

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Финал чемпионата по кейсам АО 
«МХК «ЕвроХим» прошел 15 февраля 
с участием студентов технических ву-
зов со всей страны. Прежде, чем при-
ехать в столицу страны, они прошли 
предварительные испытания в своих 
регионах.

УрГУПС представил на финальные 
соревнования команду в составе четы-
рех студентов ФУПП, обучающихся по 
направлению "Технология транспорт-
ных процессов": Евгения Стульневая, 
Анна Антропова, Анастасия Брезги-
на, Ян Руф. Куратор и тренер коман-
ды —  Константин Викторович Некра-
сов. Команда показала отличные зна-
ния в логистике.

— Перед ребятами стояла коллек-
тивная задача —  решить практиче-
ский кейс по созданию производствен-
ного подразделения и оснащению инно-
вационных железнодорожных вагонов 
новой системой подшипников, —  расска-
зывает К. В. Некрасов. —  Они обоснова-
ли предложенные мероприятия по дан-
ному кейсу как с экономической, так 
и с логистической точки зрения. Ко-
эффициент полезного действия от их 
идеи был настолько высок, что судьям 
пришлось два часа обсуждать, какое 

место присудить команде транспорт-
ного вуза. Мнения разделились. В труд-
ной борьбе наши студенты заняли вто-
рое место с отрывом от первого все-
го в полтора балла. Это очень хороший 
результат для нас, если участь, что мы 
новички в соревнованиях.

Действительно, УрГУПС второй 
раз принимает участие в чемпионате. 
В прошлом году ребята заняли при-
зовые места только в номинациях, 
а в этом году вернулись с медалями.

Надо отметить, что комиссия, су-
дившая профессиональные соревнова-
ния, оценивала все: командную работу, 
решение, обоснование, внешний вид 
и даже представление команды. Пред-
ставление команды —  мини-фильм —

был подготовлен студенческим меди-
ахолдингом УрГУПС и получил на со-
ревнованиях высокую оценку.

Чемпионат по кейсам АО «МХК 
«ЕвроХим» ставит целью развитие 
у студентов навыков и знаний по ре-
шению конкретных производствен-
ных задач, актуальных для АО «МХК 
«ЕвроХим». Главная награда данных 
соревнований —  это то, что студен-
ты УрГУПС занесены в кадровый ре-
зерв МХК «Еврохим». Им предложе-
но пройти практику в любом подраз-
делении данной организации по выбо-
ру. Это практически путевка в успеш-
ное будущее.
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Рельсы жизни
Ивана Васильевича Уткина

Иван Васильевич Уткин. Человек 
неординарный, талантливый, мудрый, 
он возглавлял первый транспортный 
вуз на Урале с начала его основания до 
своей кончины. Велика его заслуга не 
только в основании вуза, в совершен-
ствовании высшего профильного об-
разования для транспортной отрасли. 
Иван Васильевич был участником Ве-
ликой Отечественной войны. Пережив 
войну с достоинством и честью, с Ор-
деном Отечественной войны 1 степе-
ни на груди он приступил к созданию 
транспортного вуза.

Родился Иван Васильевич 21 июня 
1905 года. После окончания Алатыр-
ского техникума в 1924 году работал 
машинистом депо на Северной желез-
ной дороге. А в 1931 году, после служ-
бы в армии, поступил в Московский 
электротехнический институт инже-
неров железнодорожного транспорта. 
До 1937 года работал инженером про-
ектной конторы и начальником сек-
тора паровозного управления НКПС.

22 июня 1941 года началась Вели-
кая Отечественная война. Все желез-
ные дороги страны переводятся на во-
енное положение. Тысячи заявлений 
от железнодорожников легли на сто-
лы военкоматов. Однако они не спе-
шат призывать работников ключевых 
железнодорожных профессий —  это 

было чревато дезорганизацией рабо-
ты транспорта. А через год, после на-
чала войны, Государственный коми-
тет обороны СССР принимает решение 
вообще прекратить призыв железно-
дорожников в Красную армию и вер-
нуть на транспорт наиболее квалифи-
цированных специалистов. Железная 
дорога является стратегически важ-
ным объектом, чья деятельность пол-
ностью направлена на фронт и победу. 
А люди, работающие на железной до-
роге и прилагающие титанические уси-
лия, являются равноправными защит-
никами страны, как и участники бое-
вых действий. В их числе И. В. Уткин.

В начале войны Иван Васильевич 
заступает на должность заместителя 
начальника паровозной службы Тур-
кестано-Сибирской и Карагандинской 
железной дороги. Потом по приказу 
И. В. Сталина его назначают начальни-
ком паровозной службы Южно-Ураль-
ской и Свердловской железных дорог. 
Так, война отправляет Ивана Василье-
вича в долгую, можно сказать, пожиз-
ненную командировку на Урал, кото-
рый в последующем станет его родным 
домом.

Уральские железные дороги, уда-
ленные от западной границы госу-
дарства на тысячи километров, к сча-
стью, не пережили ужасы внезапной 
бомбежки или танковой атаки. Но им 
с первых же дней войны пришлось 
принять на себя такую нагрузку, не-
сти которую не позволяли ни мощно-
сти локомотивного парка, ни состоя-
ние полотна, ни оснащенность станций 
и перегонов средствами сигнализации.

На железной дороге была железная 
дисциплина, введенная наркомом пу-

тей сообщения Лазарем Кагановичем. 
Люди по его приказу работали по 18 
часов в сутки. Но через станции Ура-
ла поезда шли днём и ночью. И желез-
нодорожники в реальности, проявляя 
подлинные чудеса мужества и отваги, 
работали денно и ночно, сутки напро-
лет. Никаких задержек. Задержка даже 
одного вагона на сутки в то время гро-
зила тем, что фронт не получит своев-
ременно 700 тысяч патронов, или 500 
снарядов, или 20 тонн муки. Какие же 
нужно приложить усилия, чтобы вы-
полнять рабочую норму на 450 про-
центов?! Представьте: эта цифра ста-
ла нормой для железнодорожников во 
время войны.

Зеленый семафор в первую оче-
редь обязан был освещать путь литер-
ным поездам —  с войсками и военными 
грузами. Например, доставляя оружие, 
боеприпасы и продовольствие в дни 
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подготовки к великой битве под Мо-
сквой или блокированному Ленингра-
ду. Непрерывно под огнём врага шли 
оснащенные поезда для разгрома вра-
га под Сталинградом, а также без пе-
ребоев следовали воинские эшелоны 
во время сражений на Курской дуге. 
Огромные размеры воинских перевоз-
ок выполнялись при наступательных 
операциях 1944 года и в дни заверша-
ющих боев в 1945-м. Военные рельсы 
оказались прочнее стальных.

В тяжелые годы войны Иван Ва-
сильевич Уткин трудился в дружном 
строю железнодорожников с полной 
ответственностью, понимая, что лично 
от него победа тоже зависит. Обладая 
большими организаторскими способ-
ностями и способностью осваивать но-
вую технику и передовые метода тру-
да, он активно руководит формирова-
нием военно-эксплуатационных под-
разделений железнодорожников в по-
мощь фронту. В эти годы И. В. Уткину 
заслуженно присваивается высокое 
звание, по сути генеральское —  гене-
рал —  директор III ранга. А по итогам 
работы во время войны Иван Василье-
вич получает высокую награду —  Ор-
ден Отечественной войны 1 степени, 
потом становится кавалером ордена 
Ленина, награждается четырьмя ор-
денами «Трудового Красного знаме-
ни», орденом «Знак почета».

После войны Иван Васильевич 
работает заместителем начальника 
Свердловской железной дороги. А по-

том ему вверяют очень ответственное 
дело —  создание и открытие Уральско-
го электромеханического института 
инженеров транспорта (УЭМИИТа). 
Все тяготы и проблемы организации 
новорожденного вуза легли на пле-
чи этого добросовестного и феноме-
нально трудолюбивого человека. Под 
его непосредственным руководством 
на площади 25 гектаров на живопис-
ном месте бывших Генеральских дач 
был построен новый институтский го-
родок с учебным корпусом, студенче-
скими общежитиями, жилыми домами 
для профессорско-преподавательского 
состава и обслуживающего персонала, 
со спортивными, бытовыми и другими 
сооружениями.

Восемнадцать лет Иван Василье-
вич был на трудовом посту ректора 
института. Он не просто управлял ву-
зом а, пройдя горнило войны, высто-
яв, как человек и профессионал, жил 
своим детищем. Неоценимая его за-
слуга. Все свои знания, энергию и бо-
гатый опыт Уткин отдал созданию на 
Урале современной базы для подго-
товки высококвалифицированных ин-
женерных и научных кадров для же-
лезнодорожного транспорта. Считая 
основой основ научно-педагогический 
потенциал института, Иван Василье-
вич с отеческой заботой относился 
к воспитанию и росту молодых пре-
подавателей.

Сегодня в Уральском государствен-
ном университете путей действует му-

зей имени Ивана Васильевича Утки-
на. Учреждена специальная стипендия 
имени первого ректора. В музее висит 
его портрет, с которого смотрит до-
брое, умное, приветливое лицо. Есть 
многочисленные экспонаты, свиде-
тельствующие о зарождении вуза. 
А вот информации о военном трудо-
вом подвиге немного. Иван Василье-
вич был скромным человеком и пред-
почитал жить настоящим и будущим, 
оставляя прошлое в прошлом. И толь-
ко лишь большие напольные часы 
в музее, которые когда-то стояли в ка-
бинете у первого ректора, напомина-
ют о далеко непростой человеческой 
судьбе с привкусом войны, отстуки-
вают время и бьют звенящим медным 
звуком, словно набат, как будто при-
глашая заглянуть в день вчерашний.

Дело жизни профессора Скоробогатова: 

Это люди, которые прославили 
свой университет, внесли значитель-
ный вклад в развитие мировой нау-
ки. Семен Макеевич Скоробогатов —  
это именно золотой кадровый фонд 
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения, чье имя при-
несло вузу успех и будет вписано на-
всегда в его историю.

Семен Макеевич Скоробогатов —  
заслуженный деятель науки России, 
член-корреспондент Российской ака-
демии архитектуры и строительных 

наук, доктор технических наук, про-
фессор. Этот человек необычайного 
склада ума, широко известен в науч-
ных кругах не только на Урале, в на-
шей стране, но и в мире, как выдаю-
щийся ученый, беззаветно преданный 
своему делу. Он обладал непревзой-
денными способностями —  логиче-
ским мышлением и высокой професси-
ональной культурой, чем не раз удив-
лял своих коллег и здесь, и за рубежом. 
А еще незаурядностью ума и порази-
тельной работоспособностью. Он счи-
тается признанным авторитетом и, по 
существу, единственным в нашей стра-
не и за рубежом теоретиком в научном 
направлении, связанном с выносливо-
стью железобетонных конструкций.

Продолжение на стр. 12 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÏÀÌßÒÈ
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Давайте заглянем в биографию 
Семена Макеевича, ставшую беско-
нечно живой историей транспортного 
университета и отечественной науки.

Семен Макеевич Скоробогатов 
родился 19 февраля 1930 года. Начал 
трудовую деятельность в 1954 году на 
строительном факультете Уральско-
го политехнического института им. 
С. М. Кирова, где занимал должности 
ассистента, аспиранта, доцента, стар-
шего научного сотрудника и профес-
сора. В 1972 году защитил докторскую 
диссертацию.

В 1976 году С. М. Скоробогатов 
был руководителем совместного со-
ветско-британского исследования при 
лондонском университете по важней-
шей строительной тематике —  совер-
шенствование стержневой арматуры. 
Он участвовал в многочисленных 
международных конференциях с до-
кладами на английском языке.

В 1978 году профессора Скоробо-
гатова пригласили в Уральский элек-
тромеханический институт инжене-
ров железнодорожного транспор-
та (УЭМИИТ) заведующим профи-
лирующей и выпускающей кафе-
дры «Строительные конструкции», 
ответственной за подготовку инже-
неров-строителей по специально-
сти «Промышленное и гражданское 
строительство». За короткий срок Се-
мен Макеевич смог собрать на кафе-
дре высококвалифицированных пре-
подавателей: профессоров, доцентов, 
докторов наук, кандидатов наук, ин-
женеров-исследователей, лаборантов. 
А по специальности, которую куриру-
ет в транспортном вузе долгие годы, 
он станет готовить кандидатов наук, 
чтобы было кому передать свое дело.

Наряду с организаторской и пре-
подавательской деятельностью про-
фессор Скоробогатов продолжает за-
ниматься научными исследованиями. 
Так, в его профессиональном активе 
появится более 240 научно-исследо-
вательских работ и фундаментальных 
исследований, 25 из которых найдут 
отклик за рубежом. Например, его 
классификация и нетрадиционная 
в мировом научном сообществе тео-
рия техногенных катастроф для же-
лезобетонных сооружений (мосты, 
гидротехнические сооружения, баш-
ни, подпорные стены, здания и т. д.) 
будет запрошена библиотекой Кон-
гресса США и Британской библиоте-
кой. Благодаря его знанию англий-
ского языка в лаборатории железо-
бетонных конструкций Имперского 
колледжа лондонского университета 
по этой важнейшей тематике им про-

ведены совместные эксперименталь-
ные исследования. После чего мате-
риалы исследований были опубли-
кованы как в Лондоне, так и в нашей 
стране.

Его, как высококвалифицирован-
ного специалиста-строителя, посто-
янно приглашают в качестве экспер-
та для оказания технической помощи 
при восстановлении и обследовании 
наиболее значимых строительных 
объектов. Использование разрабо-
танной им методики расчета прочно-
сти железобетонных конструкций при 
обследовании восстановления повре-
жденных зданий и сооружений, по-
страдавших 4 ноября 1988 года на 
станции Свердловск-Сортировоч-
ный, дало экономический эффект бо-
лее 2 млн. руб.

В числе объектов исследования 
и реконструкции, в которых участво-
вал И. М. Скоробогатов —  система ба-
лок, несущих подвесное фойе в зда-
нии цирка; шестипролетный желе-
зобетонный виадук вблизи станции 
Дружинино; железобетонный путе-
провод на станции Пермь-2; желе-
зобетонный виадук в Североураль-
ске; железобетонная фундаменталь-
ная плита и монолитное перекрытие 
в высотном здании ЦУП (Екатерин-
бург). А еще ученым Скоробогатовым 
проведен мониторинг оболочки по-
крытия на школе фигурного катания, 
обследовано опорное железобетон-
ное кольцо купола покрытия в зда-
нии Дворца игровых видов спорта, ре-
зервуары для чистой воды и очистные 
сооружения для Уралмаша и Эльма-
ша. В содружестве с учеными инсти-
тута Горного дела УрО РАН он вне-
дрил новый сейсмометрический ме-
тод сплошного прозвучивания мас-
сивных и протяженных сооружений 
и конструкций, не имеющих анало-
гов в стране. Это лишь небольшое пе-
речисление его научных и практиче-
ских дел.

Анализируя деятельность про-
фессора Скоробогатова, можно сде-
лать вывод, что он внес несомненный, 
признанный вклад в развитие науч-
но-технического прогресса в обла-
сти строительства, инженерного дела 
и в повышение престижа инженерной 
специальности и транспортной отрас-
ли в целом.

Вот что об этом говорил сам Семен 
Макеевич Скоробогатов по случаю 
50–летия строительного факульте-
та УрГУПС, который является един-
ственным центром подготовки инже-
неров —  строителей путей сообщения 
для транспортного региона Урала:

— Перед транспортным универ-
ситетом и строительным факульте-
том в условиях глобализации мировой 
экономики стоит задача дальнейшего 
совершенствования качества учебно-
го процесса с целью усиления прести-
жа России в мировом сообществе. Ре-
зультат нашей работы —  выпускники, 
а также научные монографии и учеб-
ные пособия —  должны быть востре-
бованными на мировом рынке. Что ка-
сается меня, то я стараюсь работать 
в этом направлении. В строительной 
отрасли еще много дел и проблем, ко-
торые предстоит решать. Я считаю, 
что тот, кто выбрал специальность 
инженера-строителя, всегда будет 
востребован и будет чувствовать себя 
счастливым, потому что всегда будет 
занят.

Благодаря такой теории и прак-
тике, способствующей повыше-
нию престижа не только профес-
сии и единственного на Урале транс-
портного вуза, но и всего инженер-
но-строительного комплекса России, 
в 2000 году профессору С. М. Ско-
робогатову было присвоено Указом 
Президента В. В. Путина почетное 
звание «Заслуженный деятель науки 
РФ». А в 2008 году Международный 
библиографический центр (г. Кем-
бридж, Великобритания) занес его 
имя в справочник «2000 выдающих-
ся ученых мира».

В 2016 году Семена Макеевич 
Скоробогатова не стало. Но, как бы 
не звучала банально эта фраза —  его 
дело живо и будет жить. Оно нашло 
свое продолжение в его благодар-
ных учениках. Оно продолжает жить 
в стенах Уральского государственно-
го университета путей сообщения. Его 
труды сегодня лежат в основе обуче-
ния строительной науке на транспор-
те, и они будут актуальны еще много 
и много лет. Потому что наука —  дело 
тонкое и не терпит суеты, она всегда 
работает на перспективу и проклады-
вает путь в будущее. В УрГУПС это 
хорошо знают и те, кто преподает, 
и те, кто учится.

19 февраля 2020 года Семену Ма-
кеевичу Скоробогатову исполнилось 
бы 90 лет. В связи с этим событием 
в библиотеке УрГУПС организова-
на биографичная выставка. На ней 
представлены многочисленные тру-
ды профессора, среди которых новин-
ка —  еще одна последняя его научная 
книга, изданная совсем недавно на ан-
глийском языке.
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«В круговороте серых будней 
найди минутку для добра…»

Прошедшие почти три столетия ни-
как не повлияли на актуальность этой 
мысли. Жизнь, лишенная гуманно-
сти, благих мыслей и дел, превраща-
ется в рутинное существование. С этим 
трудно не согласиться человеку, ко-
торый ставит перед собой великую 
цель —  бескорыстно творить добро.

О волонтерстве и добровольчестве 
в УрГУПС рассказывает председатель 
Совета студентов Максим Аманов:

«Доброе сердце» —  добровольческая 
организация университета, насчиты-
вающая 120 человек. Студенты-во-
лонтеры несколько раз в год выезжа-
ют в приюты для животных, детские 
дома, к одиноким пенсионерами. Пе-
ред каждой поездкой в вузе проводит-
ся благотворительная акция по сбо-
ру предметов первой необходимости: 
детские игрушки и книги, одежда, бы-
товая химия, сладости, корма, зоот-
овары. Добровольчество активно раз-
вивается в event-сфере, в социальном 
и экологическом направлениях. Волон-
теры с энтузиазмом посещают меро-
приятия, посвященные здоровому обра-
зу жизни и патриотке. «Волонтеры По-
беды» и «Доброволец России» —  ключе-
вые события для волонтеров, в которых 
«Доброе сердце» призывает принимать 
участие.

О жизни волонтера и добровольца 
рассказала студентка 3 курса механиче-
ского факультета Татьяна Шоломова.

— С чего начался твой путь во-
лонтера? Каждый ли человек спо-
собен стать им?

— Мой путь начался с желания по-
могать. Также была интересна органи-
зация мероприятий изнутри. Стать во-
лонтером может каждый. Добрые и от-
зывчивые люди везде нужны.

— Где ты берешь силы на заня-
тие волонтерством?

— Мои силы идут от моего жела-
ния и стремления. Если эти составля-
ющие присутствуют, то и силы появ-
ляются сами собой. Волонтерство по-
могает проявить и попробовать себя 
в разных сферах —  от экологии до ин-

новаций. Становясь волонтером, пони-
маешь, что время тратишь не зря —  ты 
помогаешь другим.

— На каких значимых в жизни 
города или страны мероприятиях 
ты была добровольцем? Поделись 
впечатлениями.

— На 1–2 курсе у меня была очень 
насыщенная волонтерская жизнь. Ме-
роприятий было много, как на уров-
не университета (вручение губерна-
торской стипендии, награждении вы-
пускников, различные совещания, по-
сещение детских домой и приютов 
для животных), так и на уровне горо-
да и страны («World skills 2018», «Ве-
сенний марафон», боксерский турнир, 
приуроченный к 295-летию Екатерин-
бурга, «Сила Урала», «Дорога 2019»). 
На каждом событии я заряжаюсь по-
ложительными эмоциями, открываю 
что-то новое, а главное приобретаю 
новые знакомства и провожу время 
с пользой.

Бывало, что меня спрашивали, за-
чем я работаю за еду и одежду? Как из-
вестно, на многих мероприятиях во-

лонтеры нужны с утра до вечера, поэ-
тому организаторы предоставляют пи-
тание и снабжают формой. Конечно, 
это приятно получить футболку с над-
писью, грамоту. Но на самом деле до-
бровольцы работают не за «плюшки», 
а за идею помочь людям, быть полез-
ным обществу и для развития себя как 
личности.

— Чему ты научилась, будучи 
волонтером?

— Научилась быть терпеливой, ор-
ганизованной и коммуникабельной. 
Приобрела очень много знакомств 
и друзей.

— Продолжи фразу: волонтер —  
это человек…

— Это человек с большим сердцем.
Развитие волонтерства и добро-

вольчества —  значимая составляющая 
молодежного движения в УрГУПС. 
Утверждение духовно-нравствен-
ных ценностей, воспитание личности, 
осознающей не только свои права, но 
и обязанности, здесь успешно реали-
зуются через волонтерское движение.
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О том, как мат Джаконду превращает 
в Бабу Ягу

Знакомьтесь. Это представители 
организации «Общее дело» —  Вяче-
слав Бальцевич, Андрей Григорьев, 
Алексей Русаков. Организации, ко-
торая ими создана в Екатеринбур-
ге и в которой они состоят много лет 
с одной целью —  создавать вокруг 
себя здоровое общество через отказ от 
алкоголя, курения, наркотиков и даже 
мата. Да-да, тех самых бранных слов, 
которые имеют разрушительную силу 
и также заразны, как любое инфекци-
онное заболевание. Именно с этой не-
простой для осознания молодежи те-
мой они пришли на диалог в студен-
ческую аудиторию УрГУПС.

Давайте сначала попробуем отве-
тить на вопрос —  кто такой культур-
ный человек? В первую очередь, на-
верное, он уважает себя и окружаю-
щих. Культурный человек имеет на 
все вопросы свое личное мнение, уме-
ет его аргументировать или же при-
знать свою неверную точку зрения, 
способен говорить и слушать. Это 
личность, то есть сильный человек.

А кто такой красивый человек? 
Вам не раз, наверное, приходилось 
слышать по радио приятный голос. 
И тогда представляется, что этот че-
ловек обязательно красивый. Даже 
если окажется, что в реальности его 

внешность не совпадает с вашим 
представлением о красоте, он все рав-
но при встрече покажется вам краси-
вым, потому что у него красивый го-
лос и речь.

И наоборот. Видим красивого че-
ловека, девушку, например, с утон-
ченными чертами лица, стройной 
фигурой, приятной улыбкой. И вдруг 
она открывает свой красивый рот 
и начинает разговаривать матом. Что 
вы ощущаете в этот момент? У меня 
лично сжимается кожа. Разрыв ша-
блона. Потому что неожиданная фра-
за резко меняет красоту на негатив. 
Джоконда за доли секунды превраща-
ется в Бабу Ягу. Хочется отойти по-
дальше. И отойду, потому что такая 
красота мне не нужна. Так мы воспри-
нимаем окружающих нас людей че-
рез речь.

***
Можно ли, используя в своем лек-

сиконе мат, быть успешной, автори-
тетной для окружающих личностью, 
рожать и растить счастливых детей, 
создавать свой дом, который будет 
по жизни вашей защитой, независи-
мо от того, сколько в вашем доме ква-
дратных метров? Или мат —  это «фор-
мат» неудачников, слабых, неуравно-
вешенных людей, которые не способ-

ны найти свое место в жизни? Мат по-
лезен и оправдан или засоряет язык 
и ведет к деградации личности?

Алексей Русаков:
— Мне бы хотелось донести до 

вас информацию о разрушающей силе 
мата. По образованию я философ. Но 
основная моя деятельность —  предпри-
нимательство, у меня небольшое хими-
ческое производство. В этом году могу 
похвастаться —  десять лет alcohol free. 
Также исключил прочие ненужные при-
вычки. Из главных своих прошлых удо-
вольствий оставил только кофе. Те-
перь в других вещах нахожу удоволь-
ствие (на этих словах звучат бурные 
аплодисменты студентов).

С определенного момента, когда мы 
начинаем расти, стараемся построить 
вокруг себя дом. Сначала моем в нем 
полы, затем вычищаем порог и призы-
ваем тех, кто в него заходит, выти-
рать ноги или снимать обувь, дальше 
нас интересует подъезд, двор… Дом —  
это не только строение, это наша 
жизнь, которую мы строим. И вот та-
кие маленькие дела —  навести порядок 
в своем доме, донести до людей некие 
ценности, например, о чистоте мыс-
ли и слова, становятся нашим смыс-
лом жизни. Наши слова, наша речь от-
ражает наши мысли. И если вы дума-
ете и говорите матом, частота зву-
ка которого и смысл настроены на раз-
рушение, то можете ли вы построить 
свой счастливый жизненный дом? От-
ветить на этот вопрос вам поможет 
фильм «Грязные слова». Фильм рас-
крывает суть вопроса в историческом 
ракурсе, рассказывает, что по поводу 
сквернословия говорили государствен-
ные и общественные деятели мира 
в разное время, каковы психологические 
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причины распространения мата. После 
просмотра давайте поговорим.

***
Андрей Григорьев:
— Выходя к аудитории, я всегда 

ставлю перед собой цель «продать» 
идею хотя бы десяти, даже пяти про-
центам слушателей. Встречаясь с вами 
сегодня, мы хотим «продать» идею —  
как сделать свою жизнь успешной 
и мирной. Что из увиденного в филь-
ме вы можете применить на практи-
ке? Надеюсь, всем понятно, что раньше 
во время войны люди шли в атаку с ма-
том, потому что шли убивать. И такая 
энергетическая накачка могла помочь 
им выжить. Но возникает вопрос: поче-
му в обычной мирной жизни люди обре-
кают себя на военные действия, добро-
вольно расставаясь со своей жизненной 
энергией и силой?

Сейчас много тренингов и обучаю-
щих программ, направленных на воспол-
нение энергии. От энергии многое в на-
шей жизни зависит. Есть прямая вза-
имосвязь между получением и тратой 
энергии и зарабатыванием денег, напри-
мер. И все эти тренинги в основе сво-
ей показывают, где люди теряют боль-
ше всего и когда. Когда, например, нам 
приходится играть абсолютно разные 
роли, думать, действовать и говорить 
разные вещи в разных ситуациях и кон-
текстах. И чем старше становится че-
ловек, тем более грамотно он исполня-
ет эти роли. И этих ролей может быть 
очень много. Мы начинаем от них уста-
вать, задаваться вопросом —  я есть или 
кажусь? И попытаться подняться на 
более высокую страту, когда ты име-
ешь возможность не казаться кем-то, 
а быть самим собой. Я вам желаю каж-
дый день на милю секунды становится 
выше и лучше. И вы увидите, как будет 
меняться мир вокруг вас.

***
Тема нецензурной лексики явно за-

интересовала студентов. Зал бурно ре-
агировал на вопросы своих соратни-
ков по студенческой жизни. А вопро-
сы были нешуточные, и диалог состо-
ялся следующий.

— Хорошо, что вы нам все это объ-
ясняете. Мы еще не слишком взрос-
лые, не сформировались как личности. 
Но как объяснить вред мата обычным 
рабочим людям? Они в массе выража-
ют матом свое эмоциональное и физи-
ческое состояние. Если мы попробуем 
объяснить им, как не надо говорить, они 
точно не поймут нас.

— Я за практику малых дел. И за 
то, чтобы думать о своем круге вли-
яния. Нас сейчас активно пытаются 
убедить в том, что от каждого челове-

ка ничего не зависит. И не надо про это 
думать —  итак проживешь. И еще одна 
мысль муссируется в сознании: я ни-
кому ничего не должен. Почему? Дол-
жен, в первую очередь, себе. Каждый 
из нас может сделать свой личный вы-
бор, осознать, что наше личное про-
странство зависит от нас, и мы можем 
влиять на него. Для начала надо себя 
спросить: сам лично я могу повлиять 
на людей чистотой своей речи? Когда 
вы начнете сортировать мусор у себя 
дома, у себя в голове, тогда вы увидите, 
как ваше окружение меняется. Давай-
те рассмотрим это на простом примере. 
Если мы начнем чистить реку в самом 
ее начале, у истоков, дальше река сама 
вычистит все остальное русло.

— Мне лично показалось, что в ва-
шем фильме перепутаны понятия «не-
цензурная брань» и «русский мат». Не 
случайно, наверное, существует та-
кое выражение, что русский мат —  это 
жемчужина русского языка. Он создан 
для усиления некоторых эмоций, кон-
кретизирует мысль. А нецензурная 
брань —  это беспорядочные связки меж-
ду словами. Или не так?

— То есть, вы считаете, что отли-
чие брани и русского мата в частоте 
употребления и в контексте, в том чис-
ле? Хотелось бы задать вопрос наше-
му прекрасному полу. Скажите, когда 
вы находитесь в окружении молодых 
людей, вы с кем предпочитаете нахо-
диться —  с теми, кто через слово или 
редко в контексте матерится, или там, 
где звучат нормальные слова, прият-
ные вашему уху? Мы говорим сегод-
ня клипово. Пишем сообщения в чатах 
очень быстро. Зачастую даже не заме-
чаем, как употребляем через раз или 
в контексте крепкое словцо. Мы посто-
янно находимся на поле битвы, на поле 
брани. Поле брани и бранные слова —  
похоже, правда? Только с кем воюем, 
а? С девушкой, с которой встречаетесь, 
со своими друзьями, родными? И есть 
ли разница, какой силы оружие и с ка-
кой частотой стреляющее вы направи-
ли против них? Матерящийся человек 
не способен донести свою мысль до со-
беседника в нужном объеме, заполняет 
ее сквернословием.

— Существуют ли проекты, на-
правленные на профилактику нецен-
зурной брани в молодых семьях? Я не-
сколько лет работал вожатым в лаге-
ре на младших отрядах. Ребята с мало-
летства знают плохие слова.

— Есть такая поговорка: ребенок 
тянется к тому, что видит у себя в дому, 
родители пример ему. Отвечая на ваш 
вопрос, скажу, что не надо для этого 
создавать какие-то специальности ак-

ции. Надо быть примером, к которому 
бы хотелось тянуться детям.

— Меня зовут Алексей. Вам не ка-
жется, что рассуждения о том, что 
мат влияет на культуру, отчасти иде-
алистичны? Ведь мы живем в среде деге-
неративного контента. Например, что 
показывают по телевизору? «Дом-2», 
«Камеди клаб» с шутками ниже пояса? 
А эти ужасные передачи на Первом ка-
нале, например, «Мужское и женское», 
куда приглашают малообразованных 
людей, которые матерятся в эфире 
и еще дерутся. Как можно с этим бо-
роться?

— У каждого человека есть выбор. 
У вас он тоже есть —  что смотреть, а что 
не смотреть. «Дом-2» смотрят, напри-
мер, сто миллионов человек. А на ка-
нале «Культура» сто включений. Су-
пер, замечательное общество. Эти 
люди сделали выбор при наличии бо-
лее ста каналов. Выбирайте, какой вы 
хотите смотреть, и тем самым форми-
руйте свою здоровую среду обитания. 
То же самое Интеренет. Можно зайти 
на помойку, а можно использовать его 
с пользой для себя. Снижайте рейтинг 
«Дома-2».

Любой человек, находясь в обще-
стве, живя средне-статический жиз-
нью, может влиять на свой ближний 
круг —  минимум на 20 человек. Если 
вы употребляете бранные слова, то 
фактически входите в ту среду оби-
тания, где это процветает и отравляе-
те ее. Если вы захотите избавиться от 
этой пагубной привычки, то влияйте на 
свое окружение, меняйте его. Наводи-
те в своем доме порядок.
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Питерские каникулы

Уже не первый год самым актив-
ным и преуспевающим студентам 
УрГУПС предоставляется возмож-
ность провести зимние каникулы 
в этом чудесном городе. 1 февраля де-
легация из более чем 100 студентов 
во главе с 12 руководителями прибы-
ла в Северную столицу нашей страны. 
Город на Неве встретил уральцев не-
привычной для февраля погодой. Это 
тот случай, когда «зимой снега не до-

просишься», но не от жадности жите-
лей, а от природных аномалий —  слиш-
ком теплая выдалась зима. Видимо, 
настолько этот хмурый город радо-
вался нашему приезду, что все 5 дней 
проглядывало солнце, освещая шпили 
и купола питерских соборов.

Санкт-Петербург не зря именуют 
«городом музеев» —  всех их посетить 
за одну поездку сложно, но програм-
му «минимум» наши туристы выпол-
нить успели. Менее чем за неделю сту-
денты побывали в особняке Румянце-
ва, Эрмитаже, Кунсткамере, Зоологи-
ческом музее, Русском музее, кто-то 
успел заглянуть и в Главный штаб —  
посмотреть на полотна известных им-
прессионистов. Прогулялись ребята 
по великолепнейшим залам Екатери-
нинского дворца, посмотрели на го-
род с высоты колоннады Исаакиевско-
го собора и послушали шум волн там, 
где с трех сторон омывает гранитные 
берега Финский залив. Как известно, 
ночь —  любимое время суток всех сту-
дентов, и панорама горящего вечерни-
ми огнями города также вошла в экс-
курсионную программу. Некоторые 
ребята успели также посетить и город- 
крепость —  Кронштадт, и знаменитый 
питерский океанариум и даже музей 
железных дорог России. Думаю, те-

перь участников поездки можно сме-
ло спрашивать о местах «маст-визит» 
при посещении Петербурга.

«Санкт-Петербург —  город контра-
стов и настроений! За пять дней мы 
ощутили всю гамму эмоций —  как в виде 
погоды, так и в разнообразии мест, ко-
торые мы посетили. Невероятно кра-
сивый, величественный и гордый пред-
стал он перед нами. Каждый уголок ули-
цы, каждый дом таит в себе какую-то 
историю. Безусловно, Питер можно на-
звать городом на воде. Невозможно из-
учить всё за такой короткий срок, хо-
чется возвращаться сюда снова и сно-
ва. Пять дней —  очень мало для тако-
го огромного культурного центра, но 
даже за это время многое удалось по-
смотреть, от чего я прихожу в вос-
торг! Хочется поблагодарить руковод-
ство университета за возможность 
именно так провести каникулы», —  по-
делилась впечатлением студентка фа-
культета управления процессами пе-
ревозок.

Не секрет, что УрГУПС —  едва ли 
не единственное высшее учебное заве-
дение в нашей области, поощряющее 
студентов подобными поездками, что 
является огромным преимуществом на 
межвузовской арене. Такие туры —  от-
личный стимул для университетской 
молодежи. Учитесь хорошо, будьте ак-
тивными в общественной жизни и вам 
тоже улыбнется удача.
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УрГУПС объединил любителей 
лыжных гонок

Участником  « Лыжни» мог 
стать любой желающий. Площадка 
УрГУПС гостеприимно приняла спор-
тсменов из четырех школ Железнодо-
рожного района, студентов КЖТ и МК 
УрГУПС, а так же всех желающих от 
мала до велика. «Сегодня на стадио-
не УрГУПС было около 700 участников. 
Каждый год наша площадка привлека-
ет неравнодушных любителей спорта. 
В этом году хотелось бы особо отме-
тить школьников, которые организо-
ванно приняли участие в массовой гон-
ке», —  отметила один из организаторов 
мероприятия, доцент кафедры физи-
ческого воспитания Татьяна Юрьев-
на Степина.

Удачного старта и победы участ-
никам пожелали директор акаде-
мии корпоративного образования 
УрГУПС И. Л. Васильев и замести-
тель главы администрации Железно-
дорожного района по социальным во-
просам А. Ю. Агафонов. Спортсменам 
предстояло быстро и весело преодо-
леть дистанцию длиной 2020 метров. 
Лыжня опоясывала не только стади-
он УрГУПС, но и часть парковой тер-
ритории.

Самыми организованными и спор-
тивными оказались ученики МАОУ 
СОШ № 208, за что и получили приз 
зрительских симпатий. Самой млад-

шей участнице забега только-только 
исполнилось 4 года, а самым старшим 
стал семидесятидевятилетний участ-
ник. Они были награждены сладкими 
призами.

Кроме всеобщего лыжного забега 
состоялась и спринтерская гонка сре-
ди студентов УрГУПС. Все спортсмены 
продемонстрировали скорость, отлич-
ную технику и достойное время.

Победной тройкой финиширова-
ли юноши. Первым пришел Алексей 
Брижан (гр. СОа-416), вторым Егор 
Шестаков (гр. СОэ-337), тройку ли-

деров замкнул Никита Обрезков (гр. 
ЭкМт-228). Среди девушек пьедестал 
заняли: 1 место —  Екатерина Деллерт 
(гр. ИТ-218), 2 место —  Евгения Плот-
никова (гр. СОа-317), 3 место —  Мари-
на Зыкова (гр. СЖДм-218).

Все команды спортсменов были на-
граждены сладкими призами. А после 
гонки каждый участник мог еще и вы-
пить горячего чая со вкусной булоч-
кой. Каждый зарядился не только по-
зитивным настроением, но и бодро-
стью на весь оставшийся день.
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УрГУПС стал победителем в турнире 
«Сильнейший вуз Екатеринбурга»

Спортсмены соревновались в вы-
полнении упражнения на турнике «Ар-
мейское подтягивание». Все участни-
ки турнира должны были сделать мак-
симальное количество подтягиваний 

Синхронный путь к вершинам 

в течение двух часов, а общая сумма 
подтягиваний определила победи-
телей. Турнир проходил на спортив-
ной площадке вуза, и в течение обо-
значенного времени каждый участник 

мог подойти к турнику неограничен-
ное количество раз.

Абсолютным победителем спор-
тивного турнира «Сильнейший вуз 
Екатеринбурга» стал Уральский го-
сударственный университет путей со-
общения. Наши студенты за два часа 
смогли подтянуться аж 4181 раз!

16 февраля в духовно-просвети-
тельском центре Екатеринбургской 
епархии руководитель отдела по делам 
молодежи Екатеринбургской епархии, 
кандидат исторических наук Алексей 
Леонидович Соловьев подвел итоги 
турнира и вручил дипломы и кубки 
победителю и призерам соревнований.

— Студенты нашего вуза с энтузи-
азмом приняли приглашение принять 
участие в спортивном турнире на ку-
бок «Сильнейший вуз Екатеринбурга», 
а их спортивный дух и настрой на по-
беду помогли нам выйти в лидеры и до-
биться отличного результата, —  поде-
лилась радостью доцент кафедры физ-
воспитания УрГУПС, мастер спорта 
Татьяна Юрьевна Степина.

Поздравляем спортсменов УрГУПС 
с заслуженной победой и желаем но-
вых успехов! Так держать!

Он завершился в середине января 
в Саранске. А для екатеринбургской 
спортивной школы «Юность», честь 
которой и защищает девушка, нацио-
нальный титул стал 18-м в истории.

В различных группах состязаний 
выступили 30 команд. Они представ-
ляли 18 городов. В турнирной катего-
рии кандидатов в мастера спорта сорев-
новались 12 коллективов, в том числе 
и прославленная «Юность». Её главны-
ми соперницами уже традиционно счи-
тались фигуристки московского клуба 
«Кристалл Айс Джуниор» —  серебря-
ные призёры прошлого первенства.

Уральские синхронистки показали 
короткую программу на «Мелодию» 

Дворжака и произвольную —  на «Ше-
херезаду» Римского-Корсакова. Про-
каты не оставили соперницам шанса. 
Преимущество над «Кристалл Айс Джу-
ниор» по сумме результатов состави-
ло пять баллов. Разница с санкт-петер-
бургской командой «Санрайз-1», взяв-
шей бронзу, — 16 очков.

— Итогом довольны, —  оценила вы-
ступление Анастасия Широкова. —  От-
рыв в пять баллов от второго места —  
это неплохо. Команда была готова мо-
рально и физически. Ехали делать своё 
дело и показывать то, что умеем. У нас 
получилось! Покорили всех техникой 
и презентацией программ. Но можем 
делать прокаты лучше. Потом, когда 
начали разбирать их с тренерами, на-
шли много ошибок, которые, возможно, 
не видны зрителю.

Студентка рассказала, что сорев-
нования такого уровня Саранск при-
нял впервые. Трибуны были перепол-
нены. Арена и организация отвечали 

международным стандартам, которые 
«Юности» столь привычны. Всё-таки 
у команды многолетний опыт зарубеж-
ных выступлений. И к тому же в сто-
лицу Мордовии прибыла родительская 
группа поддержки.
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В нём участвовали представите-
ли клубов исторической реконструк-
ции из различных городов России. На 
состязания приехали славные витязи 
и ратники из Перми, Челябинска, Но-
восибирска, Миасса, Лангепаса.

— Эти традиционные соревнова-
ния впервые состоялись в стенах на-
шего вуза, и что важно —  в новом фор-
мате, —  рассказал один из организато-
ров турнира, руководитель клуба экс-
периментальной истории «Стальной 
путь» УрГУПС Сергей Платонов. —  
Раньше мы вместе с нашими едино-
мышленниками из екатеринбургского 
клуба «Северный ветер» проводили его 
летом. С нынешнего года он будет про-
ходить зимой и станет своего рода аль-
тернативой знаменитой «Молодецкой 
удали», которая теперь сменила «ме-
сто прописки». Планируем, что она со-
стоится летом в Артёмовском в рам-
ках военно-исторического фестиваля 
«Покровский рубеж».

Опытные воины и новички, увле-
кающиеся эпохой раннего Средневе-
ковья, состязались за звание лучшего 
в таких номинациях, как «Щит —  меч», 
«Копьё», «Щит —  копьё», «Свободный 
выбор», «Парные бои». В итоге в ка-
тегории «Щит —  меч» первое и второе 

места среди бывалых ратников заняли 
Александр Овсянников и Сергей Давы-
денко из клуба «Ратный век» (Миасс). 
Представитель «Стального пути» Ро-
ман Сушкин стал третьим. Из нович-
ков в этой номинации отличился боец 
«Ратного века» Сергей Борисов, а вои-
ны клуба из УрГУПС Денис Роговский 
и Сергей Гопко стали соответственно 
вторым и третьим.

В состязаниях опытных копейщи-
ков лучшим признан Василий Ми-
рошниченко из Terra Historica (Ново-
сибирск). На втором месте его соклу-
бовец Кирилл Анцупов, на третьем —  
Дмитрий Севостьянов из «Ратного 
века». Среди новичков в данной кате-
гории все ступеньки пьедестала почё-
та заняли бойцы «Стального пути» – 
Максим Иванов, Денис Роговский, Ни-
кита Невзоров. В поединках «Щит —  
копьё» среди опытных блеснули 
Александр Овсянников и Дмитрий Се-
востьянов (оба —  «Ратный век»). Тре-
тье место занял руководитель «Сталь-
ного пути» Сергей Платонов. Из но-
вичков победителем стал пермяк Лео-
нид Соломатин («Уральские белки»). 
Представители «Стального пути» Сер-
гей Гопко и Максим Иванов заняли 
второе и третье места. В номинации 
«Свободный выбор» среди опытных 
воинов вновь отличился житель Ми-
асса Сергей Овсянников. Новосибирец 
Василий Мирошниченко стал вторым, 
а Сергей Платонов —  третьим.

Сильнейшими юниорами тре-
тий год подряд стали екатерин-
бурженки из команды «Юность». 
В составе команды —  студентка 
УрГУПС Анастасия Широкова. 
Поздравляем Анастасию и ее ко-
манду, гордимся успехами!

Всего на соревнованиях уча-
ствовали 28 коллективов из 
11 стран мира: России, США, 
Франции, Италии, Великобри-
тании, Нидерландов, Канады, 
Австралии, Испании и Герма-
нии. От России были заявле-
ны две команды: «Парадайз» из 
Санкт-Петербурга и «Юность» 
из Екатеринбурга —  действую-
щие 3-кратные чемпионы мира 
и 18-кратные чемпионы Рос-
сии. В категории «юниоры» ека-
теринбурженки после исполне-
ния короткой программы лиди-
ровали с преимуществом в 0,85 
баллов перед финской коман-
дой Dream Edges. Третьими ста-
ли Musketeers —  также из Фин-
ляндии. В итоге, выиграв произ-
вольную программу, «Юность» 
защитила действующий титул 
чемпиона международного тур-
нира French Cup.

С мечом и копьём
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В УрГУПС арт-поединок: снег 
в руках волшебников

Снег стал волшебным в руках сту-
дентов, превратившись на глазах в ге-
роев известных сказок.

Творческий конкурс снежных 
скульптур среди факультетов УрГУПС 
проходит ежегодно. Идейный вдохно-
витель проекта —  управление по вне-
учебной и воспитательной работе. 
В этом году тема конкурса —  «Сказки 
народов мира». То ли сказочная тема 
так повлияла на студентов, и вместе 
с ней пришло творческое вдохнове-
ние, то ли звезды сошлись на небе. Но 
скульптуры, изготовленные студента-
ми в этом году —  одна другой лучше.

Сказочный снежный городок на-
полнили персонажи: Баба Яга и из-
бушка с ногами, которая присела от-
дохнуть, трехглавый Змей Горыныч 
и щука, Джинн и Колобок, Конёк Гор-
бунок и Иванушка, Тоторо и алые па-
руса. Скульпторы потрудились на сла-
ву, достоверно воплотив в жизнь ска-
зочных персонажей, использовали 
краски и декоративные детали, кото-
рые помогли сделать снежную скуль-
птуру уникальной. У каждого экспона-
та своя интересная история.

По решению компетентного жюри 
места за участие в снежном конкурсе 
распределились следующим образом:

1 место —  факультет управления 
процессами перевозок (Баба Яга и из-
бушка с ногами) и механический фа-
культет (Змей Горыныч);

2 место —  электромеханический 
факультет (Джинн);

3 место —  электротехнический фа-
культет (корабль) и строительный фа-
культет (Конёк Горбунок);

4 место —  факультет экономики 
и управления (щука);

5 место —  колледж железнодорож-
ного транспорта (Тоторо);

6 место —  медколледж (Колобок).
Хочется поблагодарить всех участ-

ников и победителей арт-поединка. 
Сказочный городок стал настоящей 
достопримечательностью и доставил 
удовольствие не только обитателям 
университета, но и его гостям и жите-
лям микрорайона. Сказочные персона-
жи стали крутым поводом для селфи.


