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Студенчество – лучшая пора в жизни. В каждом вузе студенты по-своему 
прощаются со своей альма матер. В УрГУПС тоже есть многолетняя традиция, 
от которой не отступает ни одно поколение выпускников. «Кто инженер? 
Я – инженер!» – доносятся из парка восторженные крики вчерашних студентов, 
примеривших новые белые каски. 

16 июня в нашем университете прогремел яркий праздник для лучших выпускников 
2018 года. Счастливые молодые специалисты, исполнив романтичный вальс и выпустив 
в небо разноцветные шары, отправились во взрослую жизнь.
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«Структура государственного управления защиты информации в разных странах» —  под таким названи-
ем 16 мая в нашем университете прошла межфакультетская студенческая научно-практическая конфе-
ренция. В мероприятии приняли участие 40 студентов факультета экономики и управления и электро-
технического факультета. Модераторами конференции выступили доктор технических наук, профес-
сор, академик РАТ В. М. Самуйлов и директор Российско-Китайского института УрГУПС кандидат техни-
ческих наук Цяо Цун.

О защите информации

По доброй традиции конференция 
была организована кафедрой «Миро-
вая экономика и логистика» УрГУПС. 
В составе оргкомитета по подготов-
ке конференции приняли участие: 
Л. В. Гашкова, заведующая кафедрой 
МЭиЛ, к. э.н., доцент; В. В. Башуров, 
декан ЭТФ, к. т.н., доцент; Т. Ю. Зыря-
нова, заведующая кафедрой ИТиЗИ, 
к. т.н., доцент; М. А. Левченко, ученый 
секретарь; В. М. Самуйлов, профессор, 
д. т.н., академик РАТ; Цяо Цун, дирек-
тор Российско-Китайского института 
УрГУПС, к. т.н.

Студенты группы ИБ 315 Кирилл 
Назаров, Александр Йовжий, Тимо-
фей Таликин подготовили сообщение 
о структуре органов государственно-
го управления защитой информации 
в Китае. Например, в КНР развива-
ется концепция под названием «сете-
вые силы». Это специальные военизи-
рованные отряды, состоящие из спе-
циалистов по информационной без-
опасности (ИБ). В стране происходит 
настоящая кибер-революция, актив-
но используются высокие технологии. 
Существует, например, система камер, 
включающая в себя около 170 милли-
онов «глаз» по всей стране. Система 
создана для отслеживания и быстрого 
реагирования на появление преступ-
ников в общественных местах.

Китай осуществляет сотрудниче-
ство с другими странами, целью ко-
торого является информатизация всей 
страны, развитие телекоммуникаций 
и рост уровня ИБ. Уже 660 предприя-
тий сотрудничают с другими государ-
ствами, а Министерство государствен-
ной безопасности Китая и Федераль-
ная разведывательная служба Гер-
мании произвели обмен экспертами 
в области информационных систем.

Одной из проблем правительства 
Китая (при интеграции в мировые ИС) 
стала охрана интеллектуальной собст-
венности и ограничение зарубежной 
информации, демонстрирующей недо-
пустимый для населения образ жиз-
ни и наносящий вред национальным 
устоям и моральным нормам.

Одним из методов защиты инфор-
мации в КНР стал «Золотой щит» (The 

Golden Shield Projekt).Это проект, на-
правленный на контроль цензуры 
и онлайн-активности в Китае. Он вве-
ден по всей стране в 2003 году и вклю-
чает такие системы как: система управ-
ления безопасностью, система инфор-
мирования о правонарушениях и сис-
тема управления трафиком.

Требования «Золотого щита»:
1.Доступ ко многим иностранным 

сайтам ограничивается.
2.Web-сайты, находящиеся на тер-

ритории КНР, не могут опубликовать 
новости, взятые из зарубежных но-
востных сайтов, не получив одобре-
ния.

3.Web-сайты проходят контроль 
ключевых слов, связанных с государ-
ственной безопасностью.

В Китае введена специально разра-
ботанная стратегия обеспечения ИБ. 
В частности, одним из пунктов этой 
стратегии является практически пол-
ное ограничение огласки работы гос-
органов и специальных служб в обла-
сти ИБ. Таким образом, КНР очень се-
рьезно на государственном уровне от-
носится к защите информации о стране.

Мария Черняховская, Альбина 
Имашева, Анастасия Денисова и Ека-
терина Крюкова проанализировали 
общую политику США в сфере инфор-
мационной безопасности. В 1992 году 
Министерство обороны США раз-
работало концепцию «информаци-
онного противоборства». Дальней-
шее развитие эта концепция получи-

ла в 1996 году в виде нового полево-
го устава армии США «Информаци-
онные операции». Президент страны 
Билл Клинтон в 1998 году издал ди-
рективу «Защита критически важ-
ной инфраструктуры» (Presidential 
Decision Directive 63). На этой осно-
ве в 2003 году опубликована «На-
циональная стратегия достиже-
ния безопасности в киберпростран-
стве» («National Strategy to Secure 
Cyberspace»). Данная стратегия выд-
вигает ряд приоритетов:

1. Развитие системы реагирования 
на происшествия в сфере информаци-
онной безопасности.

2. Реализация программы устране-
ния угроз для информационной без-
опасности и уязвимостей в информа-
ционных системах.

3. Развитие ответственного от-
ношения к вопросам информацион-
но безопасности и подготовки кадров 
в этой сфере.

4. Охрана государственных инфор-
мационных ресурсов.

5. Развитие кооперации между раз-
личными ведомствами и компаниями, 
а также международной кооперации 
в сфере обеспечения международной 
безопасности.

Во Франции вопросами защиты за-
нимаются как государственные струк-
туры, так и негосударственные органи-
зации. В каждом региональном фран-
цузском полицейском управлении есть 
специальный отдел по борьбе с пре-
ступлениями в сфере информацион-
ных технологий.

Все крупные организации во 
Франции имеют собственные служ-
бы безопасности. Страна уделяет осо-
бое внимание вопросу защиты сво-
их информационных ресурсов от не-
санкционированного проникнове-
ния и манипулирования. Разработкой 
стратегических направлений поли-
тики по обеспечению национальной 
безопасности занимается объединение 
CLUSIF (Club de la securite informatique 
francaise), являющееся по своему ста-
тусу открытой ассоциацией юридиче-
ских и физических лиц, работающих 
в области информатики. Для оптими-
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зации процесса в 2010 году был создан 
новый орган —  Национальное агентст-
во безопасности информационных си-
стем.

На агентство возложены следую-
щие основные функции: разработка 
и реализация государственной поли-
тики в области защиты информации 
и информационных систем. Непосред-
ственная реализация мероприятий по 
планированию и осуществлению ис-
пользования ИТ в интересах воздей-
ствия на информационные и телеком-
муникационные объекты иностран-
ных государств возложена на Главное 
управление безопасности информа-
ционных систем (ГУ БИС) —  межве-
домственную структуру, созданную 
и функционирующую при кабинете 
министров страны.

Базовым нормативным актом, 
в котором определяются стратегиче-
ские направления государственной по-
литики Франции в области обеспече-
ния безопасности, является Белая кни-
га обороны и национальной безопас-
ности от 2008 года. С момента ее опу-
бликования началось создание единой 
общегосударственной системы кибер-
безопасности.

Илья Степанов, Никита Удилов 
и Станислав Пикула исследовали во-
прос о защите информации в Вели-
кобритании. В стране утвержден Акт 
о правах человека и Закон о защите 
информации. Данный закон подпи-

сали 225000 организаций и бизнес-
структур. Главным источником прав 
большинства стран является Консти-
туция, которая является совокупно-
стью нормативно-правовых актов, 
определяющих права и свободы че-
ловека, а также порядок формирова-
ния и полномочий органов публичной 
власти в сфере ИБ.

Илья Степанов и Никита Удилов 
также подробно рассказали о защите 
прав человека и информационной без-
опасности в России. Защита информа-
ции на нормативно-правовом уровне 
реализуется:

- правительством;
- правоохранительными органами;
- государственными структурами;
- специальными службами;
- уполномоченными организация-

ми и лицами.
Выработку политики информаци-

онной безопасности, подготовку за-
конодательных актов и нормативных 
документов, контроль над выполнени-
ем установленных норм обеспечения 
безопасности информации осуществ-
ляют государственные органы, в том 
числе Федеральное Агентство Прави-
тельственной Связи и Информации 
(ФАПСИ).

В заключение с обзорным докла-
дом выступили Андрей Кириченко 
и Владислав Гамаюнов, чтобы подве-
сти итоги выступлений всех доклад-
чиков и отметить сильные и слабые 

стороны государственной защиты ин-
формации в разных странах. При под-
готовке к конференции студенты про-
вели самостоятельные научные ис-
следования, чтобы показать разницу 
между системами управления инфор-
мационной безопасностью в передо-
вых странах. России необходимо взять 
лучшее из мирового опыта и усовер-
шенствовать отечественную систему.

С обращением к студентам высту-
пили декан ЭТФ В. В. Башуров и заве-
дующая кафедрой ИТиЗИ Т. Ю. Зыря-
нова:

— Тема данной конференции очень 
актуальна для студентов третьего 
курса направления «Информационная 
безопасность». На последнем году обу-
чения вам предстоит пройти произ-
водственную практику, выбрать тему 
выпускной работы и, соответствен-
но, определиться с будущим местом 
работы. Это направление подготовки 
как нельзя лучше подходит для россий-
ских органов государственной безопас-
ности. Практически любой выпускник 
ЭТФ с высоким средним баллом —  это 
«лакомый кусочек» для многих госу-
дарственных структур вне зависимо-
сти от его специальности или направ-
ления. Многие выпускники бакалаври-
ата идут в магистратуру, и совмеще-
ние учебы с трудовой деятельностью по 
своему профилю делает выпускника на-
стоящим профессионалом с опытом ра-
боты и дипломом магистра в кармане.
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Институт логистики набирает 
обороты

Российско-немецкий инсти-
тут логистики УрГУПС-Виль-
дау, образованный на базе лет-
не-зимней школы логистики, ак-
тивно развивается. Студентов 
не останавливают ограничения: 
для входа обязательно хорошее 
знание языка, ведь все лекции 
идут на английском. 

В этом году наши студенты побы-
вали в Вильдау уже во второй раз. Не 
только будущие логисты —  студен-
ты факультета экономики и управ-
ления, —  но и учащиеся других фа-
культетов проявляют интерес. В этот 
раз мы свозили в Германию ребят со 
строительного факультета, факульте-
та управления процессами перевозок 
и даже мехатроников.

В этом году программа нашего рос-
сийско-немецкого института была се-
рьезно расширена. Кроме обучения 
основному предмету —  логистике —  мы 
включили для немцев уроки русского 
языка, а их попросили преподать нам 
основы немецкого.

В учебный процесс обязательно 
входят научные конференции (ребята 
разделились на команды, подготовили 
проекты и затем защищали их), а так-

же культурные мероприятия. Узнавать 
тонкости культуры изнутри важно для 
лучшего коммуницирования и, соот-
ветственно, сотрудничества.

В Вильдау нам показали, как пере-
мещается груз по складским стелла-
жам. Ребята в ходе выполнения лабо-
раторной работы сами управляли его 
передвижением. В Германии логисты 
специализируются на деталях, на ма-
леньких перемещениях, высчитыва-
ют сантиметры. Мы, россияне, мы-
слим более глобально: высокоскорост-
ные магистрали, международные ко-
ридоры… это, по-видимому, специфи-
ка стран. У них территория маленькая, 
у нас —  огромные пространства.

Этот год ознаменовался возник-
новением дружеских отношений уни-
верситета Вильдау с университетом 
Гаваны (Куба). Приезжал профессор 
с Кубы, который наряду с немецки-
ми и российскими (доцент кафедры 
«Мировая экономика и логистика» 
УрГУПС Марина Аркадьевна Журав-
ская и доцент кафедры «Иностран-
ные языки и межкультурные комму-
никации» УрГУПС Наталья Юрьевна 
Анашкина) преподавателями читал 
лекции учащимся школы логистики.

У ребят буквально не было свобод-
ной минуты, все были очень загруже-

ны. Надо отметить, что студенты (как 
немецкие, так и наши) в большой сте-
пени самостоятельно организовыва-
ют свои активности: наравне со взро-
слыми продумывают логистику, куда 
они поведут своих гостей, планируют 
все, вплоть до транспорта и пересадок.

Важным аспектом школы логисти-
ки является посещение предприятий. 
Мы готовили немецким гостям экскур-
сию в Дорожный центр управления пе-
ревозками (ДЦУП). Немцы были по-
ражены, насколько далеко распростра-
няется управленческое воздействие 
наших диспетчеров. Коллеги из фили-
ала УрГУПС в Нижнем Тагиле органи-
зовали экскурсию на Уралвагонзавод, 
в музей подносов, а также небольшой 
сплав по реке Чусовой.

А наши зарубежные друзья орга-
низовали для нас поездку в крупную 
транспортно-логистическую компа-
нию Dachser. Было очень приятно, ког-
да все руководство, самые первые лица 
тепло встречали российских студентов: 
провели экскурсию по разным складам, 
все показали и рассказали, организова-
ли обед и подогнали машину для фо-
тосессии. Очевидно, что немцы гото-
вы к тесному сотрудничеству, для них 
очень важны партнерские связи на бу-
дущее. Так что у наших студентов есть 

Возле университета прикладных наук Вильдау
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МЫ СТАНОВИМСЯ БЛИЖЕ

В рамках школы логистики был проведен опрос «Как я вижу Герма-
нию (для российских студентов) / Россию (для немецких студентов)». 
Как ученые мы не смогли не проанализировать результаты тестирова-
ния и получили такую статистику:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

прекрасная возможность улучшать свои 
навыки, умения и компетенции.

Мы строим далеко идущие планы: 
Технический университет прикладных 
наук Вильдау и УрГУПС станут неким 
центром, который может объединить 
кубинские, индонезийские и китайские 
университеты. Осенью на Кубе состоится 
международная конференция, и мы уже 
готовим для нее научные материалы.

Мы также давно вынашиваем идею 
создания мультипрофессионального язы-
ка по логистике, который бы был поня-
тен всем, кто состоит в этом сообществе.

В октябре немецкие студенты и пре-
подаватели снова приедут в УрГУПС, 
а наши студенты весной 2019 года посе-
тят Германию. Новый набор в Российско-
немецкий институт логистики УрГУПС-
Вильдау начнется в сентябре на кафедре 
«Мировая экономика и логистика». У вас 
есть все шансы стать студентом этого ин-
ститута!

Татьяна РУБЦОВА

О Германии О России

Кухня 20% Пиво 10%
Сосиски 10% 13% Борщ 11%

Самовар 2%

Спорт 16% Футбол 10%

Лыжи 3%
Хоккей 2%
Футбол 2%
Олимпийские
игры 3%

Деловые
качества, бизнес 36%

Пунктуаль-
ность 16%
Чистота
и опрятность 
20%

2% Железная дорога 2%

Флаг 6% 6%

Достопримечатель-
ности,
национальные 
особенности, 
колорит

4% Берлинская 
стена 63%

Уральские горы 10%
Церковь 13%
Кремль 2%
Зима 10%
Медведь 3%
Ушанка 3%
Изба 3%
Сани 6%
Матрешка 13%

Успех 8% 3% Космос

Как простроим маршрут? На занятиях. Неподдельный интерес наших студентов 

Стенд об УрГУПС (немецкий вуз дорожит 
нашим сотрудничеством и представляет 
его на обозрение для всех студентов)
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Столетний юбилей
8 июля отметила свой сотый 
день рождения старейшая со-
трудница нашего университета 
Евдокия Климентьевна Исакова. 
Около 20 лет она проработала 
ассистентом на кафедре химии.

Мы встретились с Евдокией Кли-
ментьевной накануне ее юбилея. Она 
радушно приняла у себя дома и уго-
стила вкусным чаем с пирогом. В этом 
году ей исполняется 100 лет. Удиви-
тельная дата! Сколько исторических 
событий произошло за это время! Ее 
жизнь могла бы стать сценарием для 
любого сериала. Но, несмотря на все 
исторические события, свидетелем 
и участником которых она была, Ев-
докия Климентьевна радуется жизни 
и философски относится ко всем прев-
ратностям судьбы.

Евдокия Климентьевна родилась 
в деревне Родителевской Кировской 
области 8 июля 1918 года. У родите-
лей, Климентия Степановича и Лу-
керьи Аникеевны Барановых, было 
восемь детей, еще двое детей умерли 
в младенчестве. Мама вставала рань-
ше всех и спешила испечь помимо кру-
глых ржаных буханок картофельные 
шаньги, морковные и капустные пи-
роги. Отец с детства приучал детей 
любить природу, трудиться на зем-
ле. Хозяйство до вступления в колхоз 
считалось крепким, в доме царил по-
рядок и уют. Родители всегда вместе 
преодолевали все жизненные тяготы и 
хлопоты.

Все братья и сестры Евдокии Кли-
ментьевны получили высшее образо-
вание. Отец умел писать печатными 
буквами и в 5–6 лет показывал Евдо-
кии буквы из букваря. Читать она на-

училась уже в школе, в которую пош-
ла почти в девять лет. Школа находи-
лась в двух километрах от их деревни, 
ходили пешком, иногда зимой детей 
провожали до школы на лошади. По-
сле окончания начальной школы Ев-
докия поступила в ШКМ (школу кол-
хозной молодежи) в селе, находящем-
ся в 9 км от родного дома. Домой хо-
дила только на выходные, а жила, пока 
училась, у тети. По совету сестры Авгу-
сты, которая училась в Москве, Евдо-
кия в возрасте 15 лет после окончания 
ШКМ поступила на рабфак при земле-
устроительном институте. Учеба ей да-
валась легко, а вот материально жили 
тогда трудно. Стипендию (68 рублей) 
на руки не выдавали, а давали рацион-
ную карточку в столовую на каждый 
день. Жили с сестрой в общежитии, 
приходилось прирабатывать. Она уча-
ствовала в строительстве станции Мос-
ковского метрополитена «Красные во-
рота». Была участницей физкультур-
ного парада на Красной площади.

После первого курса часть студен-
тов перевели в Ленинград на рабфак 
при плодоовощном институте. Несмо-
тря на то, что после окончания треть-
его курса Евдокия Климентьевна по-
лучила диплом с отличием, она гово-
рит, что подготовка ее для дальней-
шего поступления в институт была 
слабая. Сначала она хотела учиться 
в медицинском институте, но в итоге 
в 1936 году поступила в Ленинград-
ский химико-технологический ин-
ститут. По словам Евдокии Климен-
тьевны, первые три курса было очень 
сложно учиться. Тяжело давались на-
чертательная геометрия, сопромат, де-
тали машин. В подготовке к сложным 
предметам ей много помогал брат Ан-

тон, учившийся в политехническом 
институте. При распределении она по-
пала на кафедру пластмасс, а предди-
пломную практику проходила в Мо-
скве на заводе имени Лихачева в цехе 
производства оргстекла.

Будущий муж Евдокии Климен-
тьевны —  Александр Исаков —  учился 
в это время в Военной электротехни-
ческой академии в Ленинграде. Но все 
их планы о свадьбе рухнули с началом 
Великой Отечественной войны. Алек-
сандр стал инженером по электрообо-
рудованию самолетов без защиты ди-
плома и сразу же был направлен на 
фронт. А защита диплома Евдокии 
Климентьевны состоялась 25 июня 
1941 года. В начале войны она вместе 
с другими жителями Ленинграда ходи-
ла копать окопы, тушила сбрасывае-
мые на город бомбы. Евдокии Климен-
тьевне повезло, ей удалось эвакуиро-
ваться вместе с ранеными за несколь-
ко дней до начала блокады Ленинграда 
в Киров, куда еще в 30-х годах пере-
брались ее родители.

Всю войну Евдокия Климентьевна 
проработала в Кирове на Кожевенно-
обувном комбинате в центральной ла-
боратории старшим химиком. На ком-
бинате они дубили кожу для армей-
ских сапог. Жизнь была тяжелая. Во 
время войны родителям по карточкам 
выдавали по 400 граммов хлеба в день, 
а работающей Евдокии —  по 600 грам-
мов.

В 1943 году в Киров в команди-
ровку за запчастями к самолетам при-
ехал Александр, и вот тогда они и по-
женились. Александр служил в ис-
требительном авиационном пол-
ку под командованием Василия Ста-
лина, дважды награжден орденами 
Красной Звезды, медалями за Ста-
линградскую битву и взятие Берли-
на. В 1945 году Александр прибыл 
в Киров в отпуск и забрал жену с со-
бой в Германию. В августе 1945 года 
в городе Нойруппин у них родилась 
дочь Татьяна. С месячным ребенком 
им пришлось возвращаться в Ленин-
град, а позднее в Киров. После войны 
Евдокия Климентьевна всюду ездила 
с мужем, куда бы его не отправляли 
служить. Жили то в казармах, то в об-
щежитиях или коммуналках. В городе 
Красноводске (на западе Туркмении), 
например, не было пресной воды. Ее 
привозили в бочках из Баку через Ка-
спийское море и выдавали по талонам. 
В 1952 году у них родился сын Виктор. 
Когда в 1956 году мужу Евдокии Кли-
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ментьевны предложили на выбор слу-
жить либо в Хабаровске, либо в Казах-
стане или Свердловске, то на семейном 
совете решили, что Свердловск все же 
ближе к Кирову, откуда они все родом 
и где живут родственники. В 1957 году 
им дали квартиру на улице Челюскин-
цев около вокзала. 

В этом же году она пришла на рабо-
ту в железнодорожный институт, ко-
торый находился еще на улице Свер-
длова. После 13-летнего перерыва Ев-
докии Климентьевне сложно вспо-
миналась химия, но скоро она стала 
проводить лабораторные занятия со 
студентами электротехнического фа-
культета и заниматься разработкой 
программ, постановкой опытов. Под 
руководством Сергея Семеновича Са-
вельева, руководившего кафедрой хи-
мии, с ее непосредственным участием 
был разработан прикладной практи-
кум по инженерной части химии. Мно-
гие годы она выполняла обязанности 
ученого секретаря и профорга и тем 
внесла большой вклад в становление 
кафедры. Евдокия Климентьевна вспо-
минает, что на ее 50-летие коллеги по-
дарили ей самовар. В пенсионном воз-
расте Евдокия Климентьевна работала 
на кафедре почасовиком до 70 лет. По-
сле выхода на пенсию она занималась 
воспитанием внуков.

Евдокия Климентьевна —  опти-
мистка, никогда не унывает: «Я по-
знала, что такое старость только в при-
ближении ста лет. На мое долголе-
тие большое влияние оказала работа 
в дружном коллективе». Она считает, 
что так долго живет потому, что ей хо-
телось наверстать все, что отняли во-
енные годы.

Лето Евдокия Климентьевна про-
водит на природе, в любимом саду 
в Решетах. Много читает исторические 
книги и сочинения писателей-класси-
ков, газеты и журналы, смотрит про-
грамму «Время», чтобы быть в курсе 
последних новостей.

От всей души поздравляем вас, Ев-
докия Климентьевна, со столетним 
юбилеем! Желаем вам крепкого здо-
ровья, жизненной энергии, ясности 
ума и домашнего тепла в окружении 
родственников.

Е. П. Артемьева, доцент кафедры 
«Естественнонаучные дисциплины»

Благодарю за помощь в организации 
встречи внуков Е. К. Исаковой Алексан-
дра и Галину Печериных. При написа-
нии использованы материалы из книги 
В. А. Любимова «Барановы, Кудрины… 
Щепины… Юферевы… Историко-родо-
словные материалы по Круглыжской 
(Верхневетлужской) округе», 2012.

МЫ ПОМНИМ

Варежка

«Сегодня в 3. Под варежкой.» 
Записка с таким текстом юркнула 
ко мне в сумку со второй парты от 
Ваньки. Значит, вечером иду гулять. 
«Варежкой» называют в Екатерин-
бурге памятник у железнодорожно-
го вокзала. Вот только кто навеки 
отлит в камне, мало кто знает. «Ва-
режка» она, потому что одна фигура 
вынесла вперед руку в рабочей рука-
вице. А история у этого монумента 
самая что ни на есть героическая…

Война… Это страшное, леденя-
щее душу слово никогда не превра-
тится в пыль. Сколько страданий, 
сколько боли заключено в пяти бук-
вах, сколько силы и отваги!.. Ураль-
ская земля всегда была щедра на ге-
роев. Совершали подвиги уральцы 
на фронтах Великой Отечественной, 
совершали подвиги в тылу. Сотни 
и сотни сыновей и дочерей Ура-
ла остались навеки в том страш-
ном времени —  на полях сраже-
ний и в окопах, за литейным стан-
ком и бороной. Единство фрон-
та и тыла —  вот что символизирует 
всем знакомая варежка. Молодой 
танкист и пожилой рабочий в рука-
вице встали плечом к плечу на за-
щиту родины, горячая юность и тер-
пкая мудрость —  плечом к плечу.

10-я гвардейская Уральско-
Львовская танковая дивизия была 
образована в 1943 году, оснащена 
техникой и оружием, изготовлен-
ными трудящимися Челябинской, 
Свердловской и Молотовской (сей-
час —  Пермский край) областей. 
Сформирована она была за рекорд-
но короткие сроки: танковые брига-
ды, ремонтные базы, саперные ба-
тальоны и батальоны связи. Боевым 

крещением Уральско-Львовской 
стала битва на Курской дуге —  в од-
ном из самых масштабных сраже-
ний Великой Отечественной. Весь 
свой ратный путь от Орла до Пра-
ги, свыше 5000 километров, не зная 
усталости и боли, освобождали бой-
цы родную страну от врага. «Танко-
вая дивизия черных ножей» —  так 
называли немцы наших гвардейцев. 
Оно и не мудрено —  в личное снаря-
жение состава входил нож, изготов-
ленный на Златоустовском инстру-
ментальном комбинате (Челябин-
ская область). Все силы в тылу были 
направлены на фронт. «Седой Урал 
кует Победу» —  крылатое выраже-
ние истинно, ведь кто не ушел на 
фронт, тот отливал, ковал и выта-
чивал ее, родимую, за станком.

4 Мая 2018 года. У варежки мно-
голюдно —  церемония возложения 
цветов в канун 73-й годовщины Ве-
ликой Победы. Красные гвоздики, 
георгиевские ленточки —  как сим-
вол Победы на груди у ветеранов, 
у студентов, у школьников… у каж-
дого. Память живет в наших сердцах 
и будет жить. Играют вальс музы-
канты и кружатся пары, слова бла-
годарности за мирное небо над го-
ловами звучат из уст. Пока мы пом-
ним прошлое,   у нас есть настоящее 
и будущее. С бесконечным почтени-
ем принимаем этот дар, это завое-
ванное счастье.

Пять минут четвертого. Бегу, 
задыхаясь, к «варежке». Ах, снова 
опоздала немного… Стоит мой Вань-
ка с букетом алых маков. Счастье. 
Благодарю.

Елизавета ДОНЧЕНКО
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Студенты УрГУПС изготовили 
прототипы подводного дрона

С 21 по 25 мая в Уральском государственном университете путей со-
общения проходил 1-й Открытый чемпионат УрГУПС по стандартам 
WorldSkills. Юные мехатроники соревновались в двух компетенциях —  
«Мобильная робототехника» и «Изготовление прототипов». Участ-
никам предстояло продемонстрировать свои знания и таланты.

Цель чемпионата —  повышение 
уровня и отработка навыков примене-
ния современных технологий, а также 
привлечение студентов к участию в на-
циональных чемпионатах по профес-
сиональному мастерству по стандар-
там WorldSkills.

— Участие в подобном соревнова-
нии —  это возможность формирования 
реальной и объективной оценки своих 
сил, оценки собственного уровня подго-
товки, —  считает руководитель инно-
вационной лаборатории Fablab Влади-
мир Викторович Макаров.

В соревнованиях по компетенции 
«Изготовление прототипов» приня-
ли участие 5 человек. Все они студен-
ты направления «Мехатроника и ро-
бототехника». Перед ними стояла за-
дача изготовить прототип подводно-
го дрона. Работа была разделена на 
модули в зависимости от раздела зна-
ний, которые необходимо было при-
менить участникам при выполнении 
задания. Это владение CAD, 3D-моде-
лирование, реверсивный инжиниринг, 
изготовление прототипов и 3D-печать.

Проверяла и оценивала работу экс-
пертная комиссия. Оценки выставля-
лись примерно по 30 критериям, ко-
торые разделили на объективные (сде-
лано/не сделано, соответствие чертежу 
и т. д.) и субъективные (красиво/по-
средственно/оригинально и пр.).

— Каждый год задачи значитель-

но усложняются. От ребят все боль-
ше требуются знания и навыки, осо-
бенно в области электроники. И это, 
соответственно, усложнит требова-
ния к нам, как к организаторам данно-
го чемпионата в следующем году, —  рас-
сказал Владимир Викторович.

Победила в чемпионате единствен-
ная девушка-участница —  Анастасия 
Роппельт. Теперь Анастасия отпра-
вится на Национальный межвузовский 
чемпионат, к которому ей предстоит 
подготовиться, ведь ее ждет сложное 
задание и более строгое судейство с се-
рьезными требованиями. В ближай-
шее время Анастасия начнет усиленно 
изучать новое цифровое оборудование 
и тайм-менеджмент, причем в сжатые 
сроки. Ведь время в Worldskills —  это 
ключевой фактор и всегда ограничен-
ный ресурс.

В компетенции «Мобильная ро-
бототехника» соревновались пять 
команд из двух человек —  три команды 
из УрГУПС и две команды из Ураль-
ского политехнического колледжа. 
Участникам необходимо было спро-
ектировать и запрограммировать ро-
бота-контролера детской площадки, 
который по легенде задания должен 
«собрать» детей и «передать» каждо-
го своему родителю. В роли площадки 
выступало поле размером 2 на 4 с ре-
льефом и препятствиями, в роли «де-
тей» —  бильярдные шары.

— Существенное значение имеет 
то, как расположатся шары на поле, —  
рассказал заведующий кафедрой «Ме-
хатроника» Владимир Сергеевич Та-
расян. —  От этого зависит сложность 
и время выполнения задания. А время 
в данном случае влияет на итоговую 
оценку.

Помимо поставленного задания, 
оцениваются отдельные его элементы, 
а их всего 13. Например, роботу нужно 
преодолеть определенный отрезок на 
площадке и остановиться в конкрет-
ной точке. Управлять роботом можно 
тремя способами —  при помощи джой-
стика в прямой видимости, вне пря-
мой видимости при помощи камеры 
и экрана, полностью автономно. По-
следний метод самый сложный. Оце-
нивается как сам робот —  его сборка, 
функционал, —  так и выполнение за-
дания: управление, точность, мобиль-
ность в решении задачи.

Победу в компетенции «Мобиль-
ная робототехника» одержала коман-
да УрГУПС-1 в составе Юлии Тарасян 
и Александры Ковариной. В сентябре 
победительницы чемпионата УрГУПС 
отправятся на межвузовский отбороч-
ный этап, где определится команда, 
которая попадет в финал Националь-
ного чемпионата.

Движение WorldSkills набира-
ет популярность в России. Сегодня 
WorldSkills —  это международная не-
коммерческая ассоциация, миссия ко-
торой —  повышение стандартов подго-
товки кадров. Девиз движения: «Делай 
мир лучше силой своего мастерства!» 
(«Improving the world with the power 
of skills!»).

Екатерина НИКОЛАЕВА
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Наши ребята доказали 
что труд – это круто

С 18 по 20 мая в Омске прошел Всероссийский студенческий конкурс 
рабочих профессий «Труд – крут!». В рамках конкурса состоялся VIII 
Межрегиональный слет студенческих отрядов. 

Более 500 бойцов из Екатеринбур-
га, Омска, Красноярска, Томска, Ново-
сибирска собрались на базе ДОЛ «Бе-
резовая роща» Саргатского района. 
Урал представляла команда ребят из 
бойцов студотрядов УрГУПС. Главной 
темой слета стал грядущий Чемпионат 
мира по футболу 2018.

Не испугавшись прохладной си-
бирской погоды, участники слета при-
были на место полные энергии и энту-
зиазма, готовые показать все свои зна-
ния, навыки и мастерство, чтобы дока-
зать, что «труд —  крут!».

К первому заданию бойцы при-
ступили сразу же, прибыв на поляну 
для палаточного городка: ребятам не-
обходимо было разбить свой лагерь 
и оформить его в спортивном стиле 
определенной страны-участницы ЧМ 
по футболу. Также в задании необхо-
димо было продемонстрировать наци-
ональную кухню, свойственную дан-
ной стране, и сделать это в полевых 
условиях. Задача непростая, но сту-
дотрядовцы подошли к ее решению 
с юмором и задором, что помогло им 
отлично справиться.

Пока одни ставили палатки и гото-
вили еду на костре, другие сдавали тео-
ретические и практические этапы кон-
курса профессионального мастерства. 
Екатеринбург представляла пара бой-

цов —  Любовь Конышева и Иван Та-
расов. Ребята показали свои знания 
в области охраны труда, а после про-
демонстрировали практические навы-
ки —  оперативно находили и устраня-
ли настоящие неисправности в насто-
ящем вагоне.

Одним из этапов мероприятия стал 
конкурс видеороликов на тему «Мы 
за безопасный труд!», приуроченных 
к трехлетке охраны труда. Конкурсан-
ты готовили ролик заранее.

Вечером всех участников слета 
ждал большой концерт, на котором 
конкурсанты защищали честь своего 
отряда, демонстрируя весь свой твор-
ческий потенциал. Все команды пока-
зали яркие и эмоциональные номе-
ра: пели, танцевали, смешили зрите-
лей. Красочное действие завершилось 
ближе к ночи. Уставшие, но счастли-
вые студотрядовцы отправились отды-
хать и набираться сил перед следую-
щим конкурсным днем.

Второй день удивил разнообразием 
мероприятий. Каждый участник сле-
та мог проявить себя в том или ином 
направлении деятельности. Были ор-
ганизованы спортивные состязания: 
бои подушками, эстафета, футбол, 
ночной волейбол. Не обошлось и без 
удивительных открытий: на террито-
рии слета прошла битва экстрасенсов, 

где бойцы смогли почувствовать себя 
немножечко магами и мистиками. За-
вершился столь активный день увлека-
тельным квестом, в котором участни-
кам надо было отыскать камни беско-
нечности, воспользовавшись своими 
знаниями, и показать свой интеллект.

В день закрытия перед вечерней 
спевкой компетентное жюри объяви-
ло победителей. Бойцы УрГУПС за-
няли 1-е место в эстафете и 2-е место 
в волейболе.

Также были озвучены результаты 
конкурса профессионального мастер-
ства на звание лучший проводник пас-
сажирского вагона, официант-бармен, 
вожатый детского оздоровительного 
лагеря, плотник-бетонщик, штукатур-
маляр и рыбообработчик.

Все победители получили дипло-
мы, кубки и медали, остальные кон-
курсанты были отмечены сертифика-
тами участников.

После торжественной церемонии 
награждения призеров, студотрядов-
цев ждал праздничный концерт, фа-
ер-шоу и дискотека.

Дмитрий Шаньгин, командир СОП 
«Легенда», поделился своими впечат-
лениями от слета:

— Было очень здорово. Понрави-
лась атмосфера мероприятия. Мы 
очень сдружились с другими отрядами, 
особенно с отрядом «Новая волна». На 
прощание мы подарили им плакат с от-
печатками наших рук и пожеланиями. 
В свою очередь они подарили нам фут-
болку со своей эмблемой и ответными 
пожеланиями на ней. Надеюсь, мы про-
должим общение и обязательно встре-
тимся на новых мероприятиях. Все 
было на высоте. Я второй раз участ-
вую в подобном слете, и надеюсь, что 
эта поездка не последняя.

К сожалению, мы не заняли призо-
вых мест в конкурсе профессионального 
мастерства, но нисколько этим не рас-
строены. Ведь теперь у нас есть стимул 
готовиться лучше и стремиться к но-
вым победам.

Добавим, что Всероссийский сту-
денческий конкурс рабочих профес-
сий «Труд —  крут» включен в план ме-
роприятий, утвержденных Полномоч-
ным представителем Президента РФ 
по Сибирскому федеральному округу.

Екатерина НИКОЛАЕВА
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Волшебники в белых халатах 
В конце учебного года в Медицинском колледже УрГУПС прошел про-
фессиональный конкурс. Участвовали в «белоснежном» конкурсе 6 
студенческих команд 1 и 2 курсов по специальностям «Лечебное дело» 
и «Сестринское дело».

Изучение основ сестринского дела 
является фундаментом для постиже-
ния клинических дисциплин, заклады-
вает основу для всей будущей практи-
ческой работы. В деле лечения пациен-
тов большая и почетная роль принад-
лежит медицинским сестрам и братьям, 
и от них требуются особые душевные 
качества: человеколюбие, сострадание, 
самоотречение. На конкурсе «Волшеб-
ники в белых халатах» студенты про-
явили эти качества, а также показали, 
чему научились как будущие медсестры 
и медбратья, рассказали, насколько 
престижна выбранная ими профессия.

Предшествовал конкурсу мастер-
класс по изготовлению кукол-лечеб-
ниц: травница-кубышка; колокольчик 
желаний или кукла добрых вестей; бе-
региня женского здоровья или Варва-
ра-краса, длинная коса; кукла-зернуш-
ка, приток всех благ. Проводила обу-
чение со студентами Нина Ивановна 
Мосунова, которая специально прие-
хала в медицинский колледж из Сухо-
го Лога. В этом подготовительном эта-
пе активно участвовали команды бо-
лельщиков, ведь именно им предстоя-
ло представить кукол.

Судили конкурсные выступле-
ния студентов преподаватели медкол-
леджа О. Л. Гуляева, Т. А. Медведева, 

И. Ю. Лучинин, Е. С. Курищева и ре-
гиональный представитель общерос-
сийского Союза общественных объе-
динений «Гражданское общество —  де-
тям России» О. Ю. Слуднова (выпуск-
ница нашего медколледжа). Возглави-
ла жюри главная медсестра МБУ ЦГКБ 
№ 6 Э. Ю. Чернышева.

Сначала конкурсанты показа-
ли оригинальные визитки, предста-
вив свои команды. Потом участвовали 
в блицтурнире и конкурсе капитанов, 
продемонстрировали «Технологии ока-
зания медицинских услуг», а также по-
казали домашнее задание «Медработ-
ник будущего». Все эти конкурсные 
этапы были сложными, но именно они 
выявляли профессиональные качества 
будущих медиков.

Живым и забавным получилось до-
машнее задание команд. Здесь царила 
творческая фантазия студентов. Образ 
медика будущего представлял то робот-
универсал, то непривычный механи-
ческий прибор, но особенностью всех 
этих образов медика будущего были те 
же характерные качества —  помощь, до-
брота, милосердие.

Ярким и незабываемым стало пред-
ставление кукол-травниц: одетые в рус-
ские народные костюмы болельщики 
демонстрировали свои изделия и рас-

сказывали увлекательные истории, 
презентовали традиции народной ме-
дицины.

Конкурс капитанов «Кот в мешке» 
заставил конкурсантов поволновать-
ся. Они доставали из черного пакета 
предметы сестринского ухода и назы-
вали их, объясняя цель применения. 
И делали это без каких либо шпарга-
лок в виде аннотаций или инструкций.

Конкурс показал, что большинство 
студентов хорошо осваивают азы сво-
ей профессии. Особенно преуспели сту-
денты очно-заочной (вечерней) фор-
мы обучения, представившие команду 
«Пульс». Именно они и стали победи-
телями конкурса, получив достойное 
звание «Волшебники в белых халатах».

Л. В. Кырчанова, Е. Г. Гергерт
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Аллея молодежная
Возле нового депо на террито-
рии Свердловской ДЖД 8 июня 
была заложена молодежная ал-
лея.

Посадку саженцев сирени и ряби-
ны молодые работники СвЖД и сту-
денты УрГУПС и Колледжа железно-
дорожного транспорта УрГУПС приу-
рочили сразу к двум значимым юбиле-
ям —  15-летию ОАО «РЖД» и 140-ле-
тию Свердловской магистрали.

Погода в этот день благоволи-
ла добровольцам. Ребята справились 
с делом, успели сфотографироваться 
и вдоволь пообщаться.

— На нашей дороге трудится не-
мало активной и неравнодушной моло-
дежи, которая готова совершать до-
брые поступки, и эта экологическая ак-
ция —  инициатива таких ребят, —  про-
комментировала начальник Центра 
оценки, мониторинга персонала и мо-
лодежной политики Ольга Закиржа-
новна Власова. — 2018 год является го-
дом добровольца, а прошлый год был по-
священ экологии —  два этих важных на-
правления мы объединили в этой акции. 
Идея была поддержана главным инже-
нером магистрали Алексеем Михайло-
вичем Пидяшовым и заместителем на-
чальника дороги по кадрам и социаль-
ным вопросам Дмитрием Александро-
вичем Романенко. Кроме ДЦОМПа ор-
ганизатором выступил Центр охраны 
окружающей среды. Саженцы деревь-
ев были предоставлены работниками 
Егоршинского лесопитомника. Место 
для закладки аллеи выбрали неслучай-
но: на сегодняшний день СвДЖД —  это 

центральный инновационный объект. 
Между тем обустройство территории 
малой магистрали еще продолжает-
ся. Ребята решили внести свой вклад 
в создание комфортной среды для де-
тей: любоваться подрастающими дере-
вьями будут юные железнодорожни-
ки и участники проекта «Кванториум», 
а также все посетители дороги.

— Я решила принять участие в ак-
ции, чтобы помочь украсить терри-
торию детской дороги после рекон-
струкции, —  отметила оператор ЭВМ 
вокзала Екатеринбурга Кристина Га-
лиуллина. —  Никогда прежде не са-
жала деревья, но надеюсь, все получи-
лось. Здорово, что мы посадили имен-
но сирень и рябину —  эти деревья краси-
во цветут весной, воздух при этом на-
полняется потрясающими ароматами. 
Быть может, дети, глядя на нас, захо-
тят заложить здесь свою аллею.

Победа наша

Среди участников акции был и по-
бедитель конкурса «Лучший настав-
ник Свердловской магистрали» —  на-
чальник отдела абонентского обслу-
живания и коммерческой работы Ека-
теринбургской дирекции связи Антон 
Сергеевич Сергиенко.

— Не мог не поддержать такое по-
лезное дело, —  отметил он. —  Было при-
ятно поработать на свежем воздухе 
и пообщаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке. Опыт посадки у меня 
уже большой —  неоднократно сажал 
деревья у дома, у школы и у разных па-
мятников. Никакие специальные навы-
ки тут не нужны, главное —  делать все 
с любовью.

По словам организаторов, вторую 
часть аллеи молодые работники поса-
дят до конца лета.

Евгения ГУСЕВА, 
«Уральская магистраль»

24 мая студенты КИЖТ УрГУПС 
приняли участие в военно-па-
триотической игре «Победа бу-
дет за нами». Организаторами 
игры выступило общественное 
движение «Волонтеры Победы».

Ребята ориентировались на мест-
ности, соревновались в стрельбе, ока-
зывали первую помощь и вязали узлы. 
По результатам всех этапов команда 
студентов УрГУПС в составе Дмитрия 
Косых, Константина Охохонина, Сла-
вомира Скаржинского и Александра 
Тарасова заняла 1-е место. Поздрав-
ляем с победой!
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Помогать просто

В Челябинске прошел семинар-тренинг по корпоративному волонтер-
ству. Студенты ЧИПС УрГУПС приняли в нем активное участие и ра-
зобрались в тонкостях добрых дел.

— Некоторые ищут различия в зна-
чении терминов «волонтерство» и «до-
бровольчество», но, по большому счету, 
разницы нет. Отличие только в том, 
что одно слово заимствованное, а дру-
гое исконно русское, —  отметила специ-
алист отдела по внеучебной и воспита-
тельной работе ЧИПС УрГУПС Наде-
жда Рамзисовна Амирова. —  В России 
корпоративное волонтерство —  это де-
ятельность сотрудников, личная по-
мощь нуждающимся либо опосредован-
ное участие —  сбор денежных и мате-
риальных средств.

По результатам проведенного 
в РЖД исследования понятно, что 
предпочтения сотрудников в развитии 
направлений волонтерства совпадают 
с опытом прошлого года. Наиболее по-
пулярными остаются работа с детски-
ми домами, помощь ветеранам и по-
жилым людям, многодетным семьям, 
а также экологическое волонтерство.

Существенно меньший интерес вы-
зывают помощь НКО, предпринимате-
лям, религиозным организациям. По 
мнению самих волонтеров, приорите-
ты корпоративных программ должны 
быть сфокусированы на тех общест-
венных группах, которым практически 
неоткуда получить помощь.

— Сейчас становится популяр-
ным так называемый стиль pro bono 
(от лат. «pro bono publico» —  ради об-
щественного блага). Его суть в оказа-

нии профильных бизнес-услуг некоммер-
ческим, общественным или благотвори-
тельным организациям на безвозмезд-
ных началах, —  отметила Надежда Рам-
зисовна.

Участие в волонтерском движе-
нии открывает для сотрудника огром-
ные возможности для саморазвития, 
для реализации разного спектра спо-
собностей, которые в рамках обыч-
ной работы могли и не проявиться. 
И, естественно, это не остается неза-
меченным для руководства. Человек 
получает дополнительные компетен-
ции. В этом огромный плюс для ком-
пании —  ее сотрудники развиваются.

В рамках мероприятия председа-
тель совета молодежи Южно-Ураль-
ской железной дороги Юрий Игоревич 
Балакин рассказал о том, какие про-
екты сейчас действуют на магистрали. 
Важно, что начало добровольческо-
му движению в РЖД положила имен-
но Южно-Уральская дорога, когда 
в 2012 году стартовал проект «Эста-
фета добрых дел». С тех пор активи-
сты организовывают мероприятия 
к Дню Победы, квесты для воспитан-
ников детской железной дороги, эко-
логические «десанты», посещение дет-
ских домов.

— При выборе направления стоит 
прислушаться к себе. К примеру, по-
сещение детских домов трудно дает-
ся эмоционально. Если вы чувствуете, 

что не сможете постоянно уделять 
внимание таким ребятам, лучше вы-
брать что-то другое, —  отметил Юрий 
Игоревич.

Те, кто желает больше узнать о до-
бровольческих акциях на магистрали 
и присоединиться к этой деятельнос-
ти, могут обратиться в совет молоде-
жи. Кроме того, на сегодняшний день 
существует большое количество во-
лонтерских организаций и профиль-
ных центров, способных обучить до-
бровольцев и подготовить их к вы-
полнению различных задач. Предсе-
датель ППО студентов ЧИПС УрГУПС 
Ксения Константиновна Фирсова рас-
сказала о волонтерских центрах в ву-
зах, о правах волонтеров, которые за-
креплены в законе, вступившем в силу 
с мая этого года, медиа-ресурсах, а так-
же познакомила с основными площад-
ками для регистрации.

— Наши ребята принимали учас-
тие в чемпионате мира по тхэквондо, 
в движении «Волонтеры Победы», ме-
роприятиях в детском реабилитацион-
ном центре и многих других, —  сообщи-
ла она. —  К сожалению, у нас нет своего 
отдельного волонтерского центра. Но 
в ЧИПС УрГУПС это направление ку-
рирует воспитательный отдел и про-
фком студентов. Кроме того, суще-
ствует единая площадка для участия 
в мероприятиях различного масшта-
ба —  «Ассоциация волонтеров Южного 
Урала». Здесь можно узнавать инфор-
мацию о текущих наборах добровольцев 
на масштабные мероприятия и теку-
щие проекты в регионе и стране.

Наталья ЛУКЬЯНЧИКОВА
Источник: gudok.ru
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Первая красавица Азии
25 мая в концертном зале Гор-
ного университета в Екате-
ринбурге состоялся грандиоз-
ный финал конкурса «Мисс Азия 
Урал 2018». 

Мероприятие проводилось в этом 
году в 11-й раз. «Мисс Азия  Урал» —  
это уникальный и очень яркий меж-
дународный фестиваль, представля-
ющий собой конкурс красоты, грации 
и таланта, объединяющий азиатские 
народности, где каждая участница де-
монстрирует свои дарования и твор-
ческий потенциал. Каждая конкурсан-
тка представляет азиатскую диаспору, 
землячество или страну и олицетво-
ряет красоту, женственность и изящ-
ность своего народа.

Студентка УрГУПС Айхана Хер-
тек на конкурсе представляла респу-
блику Тува. Девушке 19 лет. Красави-
ца учится в университете на направле-
нии «Информационная безопасность». 
Вот что она рассказала о себе:

— Я разносторонний человек. Кон-
кретного хобби у меня нет, на люби-
тельском уровне танцую, пою, так-
же люблю книги. С детства увлекаюсь 
спортом, хотя и не спортсменка: пла-
ванием, велосипедом, бадминтоном, ба-
скетболом. Увлекаюсь также японской 
культурой: аниме и мангой. Мой девиз 
по жизни: «никогда не сравнивайте себя 
с другими». Надо понять, что каждый 
уникален. И в этом заключается наша 
неповторимость.

Подготовка к конкурсу была дли-
тельной и непростой. На протяжении 
целого месяца ежедневно с конкурсан-
тками проводили сложные, интересные 
и разнообразные занятия, мастер-клас-
сы и встречи.

В один из дней участницы пооб-
щались с участником команды КВН 
«Уральские пельмени» Андреем Рож-
ковым. В формате дружеской беседы 
он поделился с девушками своим бес-
ценным опытом: рассказал, как необ-
ходимо держаться на сцене, бороться 
с волнением и поддерживать отличное 
настроение в команде. Встреча заряди-
ла финалисток боевым духом и прида-
ла мотивации идти вперед и покорять 
вершины.

Для того чтобы зарядиться драй-
вом и духом честного соперничества 
в один из дней девушки отправились 
в картинг-центр, где сумели посоревно-
ваться не только в красоте, но и в уме-
нии покорять гоночную трассу.

А 25 мая красавицы вышли на сце-
ну Горного университета, чтобы пока-
зать результаты проделанной работы 
и сразиться за титул «Мисс Азия Урал 
2018».

Конкурс состоял из нескольких эта-
пов. Первым был национальный вы-
ход, где участницы демонстрировали 
роскошные национальные костюмы 
и собственную грацию.

Второй этап назывался «Косми-
ческое дефиле». Девушкам надо было 
изобразить некоторую странность 

и пройти по сцене не улыбаясь, сохра-
няя серьезное лицо и холодный замер-
ший взгляд.

На третьем этапе-визитке красави-
цы раскрывали свои таланты. Айхана 
Хертек танцевала со своим земляком 
танец возвышенной любви.

Четвертый этап вновь удивил зри-
телей. Участницы показали дефиле 
в стиле k-pop, на котором от них тре-
бовалось быть милыми и задорными 
фанатами корейской группы.

Далее следовал общий танец, где 
все азиатские красавицы эмоциональ-
но и вдохновенно танцевали, олицет-
воряя движениями объединение наро-
дов и культур.

Завершился конкурс вечерним вы-
ходом конкурсанток, после которого 
последовало оглашение результатов 
и награждение победительниц.

Айхана Хертек удостоилась главно-
го титула «Мисс Азия Урал 2018» а так 
же титула «Мисс Элегантность».

— Я выложилась на все 100% и очень 
рада своей победе, —  поделилась впечат-
лениями победительница. —  На конкурс 
я пошла, чтобы получить незабываемые 
впечатления, новые знакомства, чтобы 
познать себя и пределы своих возмож-
ностей, открыть новые для себя гори-
зонты и получить яркие воспоминания 
о студенчестве. Участие и моя победа 
теперь станут красочными воспомина-
ниями. Очень рада и счастлива, словами 
эмоции не описать.

Екатерина НИКОЛАЕВА
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Сезон 2017-2018 завершен! 
Гип-гип, ура!

Мощный, азартный и очень красочный выдался прошедший баскет-
больный сезон для нашей команды. Со взлетами и падениями прошли 
такие турниры, как Финал МЛБЛ-УРАЛ (Межрегиональная любитель-
ская баскетбольная лига) —  1-е место, Чемпионат Свердловской об-
ласти —  2-е место, Чемпионат Екатеринбурга —  4-е место. Универ-
сиада —  2018 среди вузов Свердловской области, по итогам которой 
баскетбольная команда УрГУПС заняла 1-е место, стала последним 
победным рывком.

— Эта победа далась нам нелег-
ко, —  поделился своими впечатлени-
ями о соревнованиях баскетболист 
сборной команды УрГУПС Дмитрий 
Загидуллин. —  За полгода мы сыгра-
ли 5 игр —  с командами РГППУ, СИНХ, 
УРФУ, УГГУ, УГМУ и одержали по-
беду во всех играх. В финале сразили-
сь с УРФУ. Это была для нас принци-
пиальная игра с сильным соперником 
и благодаря нашему грамотному трене-
ру Дмитрию Владимировичу Шухарту 
и нашим ежедневным тренировкам мы 
в результате заняли 1-е место в Уни-
версиаде. Еще спасибо УВВР универ-
ситета за хорошую группу поддержки 
«Район-32», которая подняла спор-
тивный дух и нам, и всем остальным 
участникам соревнований. Мы рады 
этой победе, как никогда, так как шли 
к ней весь спортивный сезон.

Триумфальное шествие мужской 
баскетбольной сборной команды 
УрГУПС в сезоне 2017–2018 завер-
шилось традиционным турниром под 
эгидой Спартакиады УрГУПС. С 21 
по 23 мая состязались сильнейшие 
команды, все игроки сборной баскет-
больной команды с гордостью защи-

щали честь своих факультетов. Несмо-
тря на то, что турнир состоялся в са-
мую горячую пору для студентов, в пе-
риод сдачи зачетов и экзаменов, мы 
еще раз убедились, что спорт —  это 
неотъемлемая часть нашей студенче-
ской молодежи. Практически все ко-
манды оказались равны по силам, по-
этому игры проходили в равной борь-
бе и с интригующей концовкой.

В результате места распределились 
следующим образом:

Чемпионом УрГУПС стал электро-
технический факультет в составе: Да-
нил Пастухов (капитан команды), Ва-
дим Коршунов, Дмитрий Загидуллин, 
Даниил Зайцев, Игорь Киреев, Вита-
лий Мельников, Павел Иванков, Да-
нил Ахахлин, Глеб Ефремов.

2-е место —  факультет экономи-
ки и управления в составе: Иван Жит-
лухин (капитан команды), Павел Та-
бунщиков, Александр Хоничев, Гри-
горий Махнев, Алексей Ткаченко, Ле-
онид Федоров.

3-е место —  факультет управле-
ния процессами перевозок в составе: 
Ярослав Венников, Александр Афля-
тунов (капитан команды), Егор Коно-

горский, Михаил Самохвалов, Антон 
Коледа, Матвей Глухов, Рамиль Саи-
тов, Алексей Недошивин, Никита Вол-
ков, Антон Строгов, Иван Берг.

4-е место —  строительный факуль-
тет;

5-е место —  электромеханический 
факультет;

6-е место —  механический факуль-
тет.

Лучшими игроками факультетов 
признаны: ЭТФ —  Вадим Коршунов, 
ФЭУ —  Павел Табунщиков, ФУПП —  
Ярослав Венников, СФ —  Илья Дол-
гих, ЭМФ —  Алексей Власов, МФ —  
Джахангир Умарбаев. Эти игроки ста-
ли самыми результативными и полез-
ными для своих команд.

Открытием Спартакиады УрГУПС 
стал баскетболист команды ЭТФ —  
Дмитрий Загидуллин, который по-
казывал свои профессиональные ка-
чества на протяжении всего турнира. 
Дмитрий получил приз «Зрительских 
симпатий».

По окончании турнира был прове-
ден конкурс «Трехочковых бросков», 
где самым результативным бомбар-
диром стал Илья Долгих, который за 
одну минуту сделал 13 попаданий.

— Благодарим за помощь в прове-
дении турнира тренера сборной ко-
манды УрГУПС Дмитрия Владимиро-
вича Шухарта, старшего преподавате-
ля Аллу Владимировну Екимову, судей 
и судей-секретарей, —  подвела итог ме-
роприятию главный судья Спартаки-
ады Светлана Денисовна Мишнева. —  
С их помощью Спартакиада УрГУПС 
проведена на высоком профессиональ-
ном уровне. Особая благодарность Про-
фкому студентов и Ольге Николаевне 
Потаниной за сотрудничество в орга-
низации соревнований и сладкие призы.
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Что ты сделал для хип-хопа 
в свои годы?

Светлана Рычкова в составе команды DISTRICT 45 (HIP HOP MEGA CREW) 
стала бронзовым призером Чемпионата Европы по хип-хопу. 

C 9 по 12 мая лучшие танцоры стра-
ны отстаивали честь России на чемпи-
онате Европы по хип-хопу HIP HOP 
UNITE EUROPEAN CHAMPIONSHIP 
2018. Чемпионат проходил в Чехии, 
в городе Прага, куда съехались луч-
шие танцевальные коллективы из раз-
ных стран. Ребята показали настоящий 
класс. Все эти дни на площадке было 
море драйва, эмоций и, конечно, ши-
карные танцевальные номера.

В составе сборной России наши 
земляки в общей сложности выигра-
ли четыре медали, заняв в своих кате-
гориях два первых и два третьих места. 
Студентка УрГУПС Светлана Рычкова 
заняла почетное место на пьедестале.

Для Светланы и ее коллег по танц-
полу это серьезная победа, ведь чехи —  
законодатели мод в этом виде спорта, 
поэтому соревноваться с ними было 
очень непросто. Жюри оценивало 
сложность элементов, зрелищность, 
динамичность исполнения, синхрон-
ность, эмоциональность.

Мы —  призеры Международного 
турнира по боксу

С 10 по 16  мая в  городе Алма-
ты (Казахстан) прошел Меж-
дународный турнир по боксу, 
посвященный памяти генера-
ла Армии Героя Советского Со-
юза С. К. Нурмагамбетова. В со-
ревнованиях приняли участие 
мастера кожаной перчатки из 
шести стран: Монголии, Кыр-
гызстана, Таджикистана, Узбе-
кистана, Казахстана и России.

Честь Российской Федерации за-
щищали студенты сборной команды 
УрГУПС Александр Сидорин (ЭКа-117 
(+91 кг) и Владислав Михеев (ЭД-236 
(75 кг). 

Оба спортсмена показали красивый 
бокс, волю к победе и стали бронзо-
выми призерами в своих весовых ка-
тегориях.

Поздравляем спортсменов и тре-
нера – старшего преподавателя кафе-
дры физвоспитания Совета Калилае-
вича Спатаева. Желаем новых побед 
и успехов в спорте!
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Мир! Труд! Субботник!

А вы знали, что первый субботник прошел 12 апреля 1919 года и был ор-
ганизован рабочими депо Москва – Сортировочная Московско-Казан-
ской железной дороги? В нем приняло участие 15 человек – самые от-
важные бойцы за коммунизм, а 10 мая того же года состоялся первый 
массовый субботник – 250 участников. 18 мая 2018 года продолжили 
ратное дело железнодорожников преподаватели и сотрудники Ураль-
ского государственного университета путей сообщения. 

В конце весны наши студенты про-
водят ежедневные субботники —  об-
лагораживают территорию около об-
щежитий. За трудовые орудия берутся 
и работники университета. Дружны-
ми рядами разбирают грабли и метлы 
профессора и доценты, повара и на-
чальники отделов. Неформальная об-
становка и теплое майское солнышко 
располагают и к труду, и, конечно же, 
к общению. На глазах растут остро-

ва мешков с прошлогодней листвой, 
и выглядывает аккуратно расчесанная 
молодая травка. Всегда приятно участ-
вовать в большом и хорошем деле. На 
чистых клумбах распускаются пре-
красные цветы.

Университетский парк расцветает 
прямо на глазах —  вместе мы можем 
многое!

Елизавета ДОНЧЕНКО
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Сезон открыт

29 мая состоялось торжественное открытие трудового семестра 
студенческих отрядов УрГУПС. Красочная церемония с участием тан-
цующего оркестра Александра Павлова собрала несколько сотен бой-
цов из строительных и педагогических отрядов, отрядов проводников 
и волонтеров, помощников машинистов и охраны правопорядка, отря-
да приемной комиссии.

На этом студенческом празднике 
играл и танцевал не только оркестр. 
Ребята в долгу не остались и показали 
свои творческие способности и боевой 
задор. О днях, проведенных в студен-
ческих отрядах, рассказывали и вру-
чали символические трудовые путевки 
представители Свердловской желез-
ной дороги —  филиала ОАО «РЖД», 
Уральского филиала АО «ФПК» и дру-
гие гости.

С приветственным словом к сту-
дентам обратился и. о. первого про-
ректора Е. Л. Васильев:

— Сегодня мы открываем с вами 
новый трудовой семестр. Это насто-
ящий праздник для университета. Вы 
получаете путевку во взрослую тру-
довую жизнь. Я пожелаю вам успе-
хов в вашей работе, получить навы-
ки и умения, которые вам обязатель-
но пригодятся в будущей трудовой де-
ятельности.

И. о. начальника службы управле-
ния персоналом Свердловской желез-
ной дороги В. В. Жигарин:

— Каждый из нас вспоминает свои 
студенческие годы. Когда-то я точ-
но также как и вы стоял на торже-
ственной линейке в составе студенче-
ского строительного отряда. Это, без-
условно, ценный период жизни каждого 
человека, стремящегося строить свое 
будущее. В этом году перед вами стоят 
серьезные задачи поработать не толь-
ко на привычных направлениях. Впере-
ди Чемпионат мира по футболу, и от 
вас потребуется колоссальная ответ-
ственность и серьезная работа в этом 
направлении. Ведь вам предстоит пред-

ставлять на соревнованиях лицо нашей 
страны. Мы будем вас поддерживать. 
Доброго пути!

Заместитель начальника Уральско-
го филиала АО «ФПК» по кадрам и со-
циальным вопросам Е. А. Стафичук:

— Дорогие друзья! Наша главная за-
дача, чтобы ваша трудовая адаптация 
прошла успешно. Я, как мать, как спе-
циалист по работе с персоналом, хочу 
пожелать вам в первую очередь здоро-
вья, чтобы ваш трудовой сезон прошел 
на подъеме.

Директор УПО «Экспресс —  
УрГУПС» Т. В. Дегтярева:

— Сегодня вы стоите на середине 
пути, на которой заканчивается под-
готовительный период и начинается 
производственный. Вы прошли обуче-
ние профессиям. Желаю вам трудовой 
период пройти с хорошим настроени-
ем, вернуться с трудовой вахты пусть 
уставшими, но счастливыми.

Начальник управления по воспита-
тельной и внеучебной работе УрГУПС 
Е. А. Романова:

— Профессионально-трудовому 
воспитанию в нашем университете 
уделяется большое внимание. Ярким 
примером успешной работы в этом на-
правлении являются студенческие от-
ряды, численность которых с каждым 
годом растет. Этим летом универси-
тет отправит в трудовой путь более 
тысячи человек. Каждому стройотря-
довцу предстоит насыщенное трудовое 
лето. Надеюсь, что сегодняшний день 
запомнится ребятам на всю жизнь, 
ведь он полон радости, счастья и поло-
жительной энергии.

К СВЕДЕНИЮ

С т р о и т е л ь н ы е  о т р я д ы 
УрГУПС с 2010 года принимали 
участие в строительстве олим-
пийских объектов в г. Сочи, 
а в 2012 году получили почет-
ное звание «Лучший студен-
ческий строительный отряд». 
В 2015 и 2016 годах строитель-
ные отряды «Урал» и «Эшелон» 
трудились на космодроме «Вос-
точный», где заняли 3-е место по 
производственным показателям 
и 2-е место в общем зачете спар-
такиады.

В 2014 году отряд «Урал-За-
пад» стал единственным отря-
дом Уральского федерального 
округа, трудившегося за преде-
лами Российской Федерации.

С т р о и т е л ь н ы е  о т р я д ы 
УрГУПС —  регулярные участни-
ки Всероссийской стройки ОАО 
«РЖД» и каждый год принима-
ют активное участие в строи-
тельстве объектов нефте- и га-
зодобычи на севере Урала.

В 2017 году отряд «Изумруд» 
принял участие в строительстве 
первой в России платной авто-
трассы Москва —  Санкт-Петер-
бург, где по результатам рабо-
ты получил кубок за отличные 
производственные показатели 
от ООО «Молодежные мобиль-
ные бригады». Отряды «Эше-
лон» и «Урал» трудились на ре-
конструкции станции Екатерин-
бург —  Сортировочный, где за-
нимались прокладкой СЦБ ка-
беля.

Отряд волонтеров «Доброе 
сердце» круглогодично взаимо-
действует с приютами для жи-
вотных, домами престарелых 
и детскими домами. В летний пе-
риод участники отряда принима-
ют активное участие в работе ме-
ждународной выставки ЭКСПО, 
а в 2017 году работали волонте-
рами на Дельфийских играх.

В 2017 году количество бой-
цов студенческих отрядов вы-
росло по сравнению с 2011 го-
дом почти в два раза и состави-
ло 1070 человек.
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Я рисую на асфальте 

Каждый год 1 июня, в Международный день защиты детей, наш уни-
верситет проводит конкурс детских рисунков на асфальте. Прихо-
дят мамы и папы со своими малышами, получают вязанку цветных 
мелков и рисуют. Никакой определенной тематики —  полет фанта-
зии юных художников никто не ограничивает.

Конечно, из года в год можно выде-
лить некую закономерность в предпоч-
тениях: мальчики обычно рисуют ма-
шинки, мультяшных героев, а девоч-
кам по нраву изображать животных 
и цветы. Однако детские сюжеты всег-
да незамысловаты.

Вот и это лето началось традици-
онно для университета. Снова разноц-
ветные мелки в детских ручках, снова 
милые собачки и яркие узоры оживают 
на сером асфальте. И вот среди улыб-
чивых мордашек и бабочек карапуз лет 
семи старательно выводит рисунок де-
душки с внуком, едущих на танке. Бук-
ва за буквой пишет «С великой побе-
дой!». Пусть все слова с маленькой бук-
вы и с ошибками, дело не в ошибках, 
дело в другом —  дело в живой памяти.

Проблема патриотизма нынче сто-
ит очень остро. Мы —  поколение, вы-
росшее без войны. Наши знания о ней 
в подавляющем большинстве черпа-
ются из учебников по истории, прос-
мотра фильмов, ежегодного праздно-
вания Дня Победы и из рассказов ве-
теранов. Эти сведения зачастую пре-
терпевают искажение, а иногда сов-
сем неверны. Поколение рожденных 
до девяностых годов прошлого столе-
тия, можно назвать «более образован-
ным» в знании тех событий, все-таки 
не так давно они произошли, и очевид-
цев было больше. Помню, как моя ба-
бушка —  дитя войны, —  говорила моим 
родителям, что их поколение не ценит 
этот драгоценный мир и не чтит па-
мять того времени. Заметим, что это 

было поколение шестидесятых-семи-
десятых. А что говорить о нас, рожден-
ных в эру информации и космических 
скоростей?

Конечно, можно на многое смо-
треть сквозь пальцы и утверждать, что 
память не умирает и все в этом духе. 
Но будьте честны с собой и взгляни-
те правде в глаза. Человеческой памя-
ти свойственно забывать большинство 
полученной информации за день, ей же 
свойственно и стирать события, если 
они не так ярки, и человек сам не был 
их героем. Как писал поэт и бард Вла-
димир Семенович Высоцкий:

Зарыты в нашу память на века
И даты, и события, и лица,
А память —  как колодец глубока;
Попробуй заглянуть —  наверняка
Лицо, и то неясно отразится.
Чем дальше мы отходим от тех 

страшных событий, тем меньше вспо-
минаем о них. Пройдет лет 10–20, 
и очевидцев с участниками не оста-
нется вовсе. Вопрос еще больше обо-
стрится.
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Утеряна зачетная книжка 
ФГБОУ ВО Уральский государственный университет 

путей сообщения № 213-15-125 на имя Канунниковой 
Христины Анатольевны. 

Прошу считать недействительной.
***

Утерян студенческий билет ФГБОУ ВО Уральский госу-
дарственный университет путей сообщения 

№ 1236-е на имя Мозыревой Марии Дмитриевны. 
Прошу считать недействительным.

***
Утерян студенческий билет ФГБОУ ВО Уральский госу-

дарственный университет путей сообщения 
№ 20140724 на имя Утяшевой Эвелины Радиковны. 

Прошу считать недействительным.

Утерян студенческий билет ФГБОУ ВО Уральский 
государственный университет путей сообщения 

№ 20140290 на имя Щигельской Марии Юрьевны. 
Прошу считать недействительным.

***
Утерян студенческий билет ФГБОУ ВО Уральский госу-

дарственный университет путей сообщения № 20140052 
на имя Авдеева Вячеслава Александровича. 

Прошу считать недействительным.
***

Утерян студенческий билет ФГБОУ ВО Уральский госу-
дарственный университет путей сообщения № 20130749 

на имя Важенина Владимира Александровича. 
Прошу считать недействительным.

Намного проще обсуждать про-
блему, чем найти ее решение. С само-
го детства мы помним ежегодные па-
рады Победы, салют, георгиевскую 
ленточку на груди. Понимаем ли мы 
на самом деле смысл всего этого? Бу-
дем откровенны: современной моло-
дежи все труднее и труднее разобрать-
ся, кому посвящен тот или иной па-
мятник, в честь кого названа улица, да 
и вообще с кем и за что воевали пред-
ки. А некоторым вообще и дела нет 
разбираться.

Впрочем, вернемся к тому, с чего 
начали. Самым первым и главным 
образовательным институтом для че-
ловека всегда была, есть и будет се-
мья. Именно из семьи человек берет 
свою основу, которую проносит через 
всю жизнь. Система ценностей тоже 
оттуда. Не зря в давние времена зна-
ли предков до седьмого колена, исто-
рию своего рода. Нет на территории 
бывшего Советского Союза семьи, ко-
торую не схватила бы кровавая и бес-
пощадная рука войны. Значит, в каж-
дой есть свой герой и далеко не один, 

в каждой есть, кого вспомнить и о ком 
рассказать своему подрастающему 
чаду. И только после домашнего об-
суждения, причем неоднократного, 
есть смысл проводить классные часы, 
посвященные тому времени, изучать 
его основательно.

Невозможно построить стены, не 
заложив фундамента. Мы всегда бу-
дем лучше помнить историю знаком-
ства своих родителей, нежели исто-
рию образования некого далекого го-
сударства. Первое близко и знакомо 
с младых ногтей и поэтому останется 
в памяти. Смотреть фильмы о войне 
и читать о ней книги, говорить о ней 
в школах и вузах есть смысл лишь тог-
да, когда у нас есть базовые «семей-
ные» знания о ней. Остальное лишь 
наслаивается на этот каркас. Чем чаще 
в семье будут затрагивать данную 
тему, и не только в преддверии Дня 
Победы, тем выше вероятность про-
растания драгоценных зернышек па-
триотизма. И только таким образом 
память сможет жить в следующих по-
колениях.

На конкурсе рисунков в этом году 
появилась новая номинация «За патри-
отизм!». Один участник в ней и он же 
победитель —  Саша Шадруков, ученик 
первого класса. Первоклассник поде-
лился с нами, что его дедушка любит 
с внуками смотреть фильмы о войне 
и часто рассказывает о своем дедушке, 
принимавшем в ней участие. Поэтому 
Саша не долго думал, что нарисовать. 
Спасибо за идею, спасибо за то, что на-
помнил, думаем в следующем году офи-
циально утвердить данную номинацию. 
Надеемся, что участников будет намно-
го больше.

Выпустив свои идеи на волю, маль-
чишки и девчонки попили горячего чая 
с булочками, а затем отправились на 
встречу с клоуном и воздушными ша-
рами.

Елизавета ДОНЧЕНКО

Утерян студенческий билет 
ФГБОУ ВО Уральский государст-
венный университет путей сооб-

щения № 20141143 на имя Алиева 
Шахрияра Насреддин оглы. Про-

шу считать недействительным.
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средство превращается в мельчайший 
аэрозоль, который может проникнуть 
даже глубоко в легкие. Его температу-
ра не превышает комнатную, и он не 
обжигает слизистую.

Наш небулайзер может работать 
с большинством лекарств и обеспечи-
вает прямое воздействие на верхние, 
средние и нижние дыхательные пути. 
Это «золотой стандарт» эффективно-
го лечения и профилактики практиче-
ски любых инфекционных, простуд-
ных и хронических заболеваний ды-
хательной системы от ОРВИ до астмы.

Запись на небулайзерную тера-
пию ведет главный врач медпункта 
А. Н. Ломов по телефону 57–37 (внеш-
ний номер —  221–25–59).

Дорогие друзья, будьте здоровы!

БУДЬ ЗДОРОВ!
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Заказ № 

Небулайзер на страже здоровья
В медицинском пункте УрГУПС состоялось торжественное откры-
тие физкабинета-ингалятория. Перерезали символическую красную 
ленту начальник управления инфраструктуры Валерий Викторо-
вич Купцов и главный врач медпункта Александр Николаевич Ломов.

Наш аппарат для ингаляций назы-
вается компрессионный небулайзер 
(от латинского слова «небула», что 
значит —  туман). Неоспоримые дос-
тоинства ингаляции состоят в том, 
что, во-первых, лекарственное веще-

Даже обычная щелочная 
минеральная вода, вдыхаемая 
в виде аэрозоля через 
небулайзер, значительно 
облегчает состояние больного 
при кашле.

ство попадает непосредственно в «зону 
бедствия», а во-вторых, практически 
не влияет на другие органы, в отличие, 
например, от таблеток.

Под воздействием сильного потока 
воздуха от компрессора лекарственное 

Статус, который надо знать
Студенты УрГУПС и  медицин-
ского колледжа УрГУПС присо-
единились к  всероссийской ак-
ции «Стоп ВИЧ/СПИД», при-
уроченной к  Международно-
му дню памяти жертв СПИДа.

Мероприятия проходили в конце 
мая по всей стране, и организатором 
их выступил российский Фонд соци-
ально-культурных инициатив.

В амбулатории УрГУПС работал 
пункт добровольного анонимного экс-
пресс-тестирования на ВИЧ/СПИД. 
Тесты провели специалисты Свердлов-
ского областного центра профилакти-
ки и борьбы со СПИД.

— За четыре часа пункт посетили 
70 студентов, возле медкабинета вы-
строилась большая очередь, —  расска-
зала главный специалист управления 
по воспитательной и внеучебной рабо-

те УрГУПС Дарья Павловна Косячен-
ко. —  Главной целью было привлечь вни-
мание молодежи к проблеме, проинфор-
мировать об основных мерах профилак-
тики, методах своевременной диагно-
стики и необратимости последствий 
в случае развития болезни.

Пятеро студентов медколледжа 
УрГУПС сами поработали в пункте 
экспресс-тестирования Свердловско-
го областного центра профилактики 
и борьбы со СПИД. Акция проходила 
на привокзальной площади Екатерин-
бурга в вечернее время, когда боль-
шинство людей возвращались домой 
после учебы и работы.

Ребята раздавали информацион-
ные листовки и рассказывали людям, 
что ВИЧ-инфекция —  длительно те-
кущее хроническое заболевание, вы-
зываемое вирусом иммунодефицита 
человека. Оно поражает и разрушает 
иммунную систему. Заболевание мо-

жет привести к смерти, если пациент 
не обследован и не лечится. В наши 
дни врачи применяют препараты, ко-
торые позволяют людям сохранить ка-
чество жизни. Вот почему так важно 
знать ВИЧ-статус. При этом тестиро-
вание не дает основания поставить ди-
агноз: если антитела к ВИЧ обнаруже-
ны, дальнейшие обследования прово-
дятся уже в медучреждении.


