
Продолжение читайте на стр. 4 

Студенты УрГУПС уже давно зарекомендовали себя как люди разноплановые и целеустрем-
ленные. Множество побед и занятые призовые места на научно-исследовательских кон-

ференциях и форумах, спортивных конкурсах (в том числе международных) и творческих 
мероприятиях лишь подтверждение этому. Фестиваль «ТранспАрт – 2015», проходивший 
в Москве, не стал исключением – студенты УрГУПС стали обладателями гран-при.

УрГУПС –  
победитель фестиваля 

«ТранспАрт»
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Сердечно поздравляю вас с Новым годом – душевным и теплым праздником, ко-
торый обладает особой притягательностью. Пусть он принесет много положительных 
эмоций и новых перспектив для успешных проектов!

Уходящий год был непростым, но наполненным значимыми и знаковыми события-
ми. Мы со всей нашей страной отмечали 70-летний юбилей Великой Победы, вспоми-
нали подвиги героев, отстоявших свободу нашего Отечества, укрепили позиции в рей-
тинге ста лучших вузов России и стран СНГ, вошли в десятку лучших университетов РФ 
по трудоустройству выпускников. Мы создали «Институт южного шелкового» пути с 
Лючжоужским университетом, подписали соглашения о сотрудничестве с вузами в Пекине 
и Чэнду. Также мы первые открыли единственный на территории от Уфы до Тюмени 
фаблаб. Наши студенты уже на третьем болиде покорили зарубежные гоночные трассы, 
спортсмены защитили титул семикратных чемпионов Спартакиады вузов Министерства 
Транспорта и творческие коллективы стали лучшими на фестивале «ТранспАрт». 

2016-й год для нас станет особенным – юбилейным. Уверен, что он порадует новыми  
возможностями и достижениями. 

Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу Уральского государственно-
го университета путей сообщения за достигнутые успехи, за добросовестный труд в тече-
ние всего года и неравнодушный подход к делу. Пусть 2016 год принесет вам стабильность, 
благополучие и успехи в любых начинаниях! Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, прекрасного настроения, исполнения самых заветных желаний и новых свершений! 

Ректор УрГУПС, А.Г. ГАлкин

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники!

От имени Федерального агентства железнодорожного транспорта и от себя лич-
но сердечно поздравляю Уральский государственный университет путей сообщения 
с наступающим Новым годом! 

Уходят дни старого года, и настало время подводить итоги, строить планы на бу-
дущее. Наше агентство и университет путей сообщения долгие годы связывают креп-
кие узы дружбы и сотрудничества, поэтому, оглядываясь назад, можно смело сказать, 
что этот год был особенно успешен для нас с вами: верность традициям, умение от-
кликнуться на веяния времени и работать на перспективу позволили достигнуть боль-
шого успеха во взаимодействии наших учреждений. Хочу выразить огромную благо-
дарность всему коллективу УрГУПС за плодотворное сотрудничество, за высокие до-
стижения в образовательной, научно-исследовательской и воспитательной работе.

Новый год – это праздник оптимизма и надежд, когда мы желаем, чтобы наши 
мечты воплотились в жизнь, а надежды оправдались. Мечты – это то, что заставля-
ет нас двигаться вперед, дерзать, так пусть в следующем году все намеченные пла-
ны претворятся в жизнь и не будет преград на пути достижения задуманных целей. 

Желаю вам насыщенного и разнообразного Нового года, в котором непременно 
найдется место для учебы и науки, отдыха и работы, дружбы и любви! Благополучия, 
здоровья, новых открытий, неисчерпаемой энергии и удачи! 

Руководитель Уральского территориального управления
Федерального агентства железнодорожного транспорта 

В.П. ПеРшин 

Уважаемы преподаватели, сотрудники 
и студенты УрГУПС!
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Семь раз чемпионы
Вот и завершилась в Москве «Транспортная неделя – 2015», а вместе с ней VII Общероссийская спарта-

киада студентов транспортных вузов, на которой сборная УрГУПС в очередной (седьмой!) раз (подряд!) 
завоевала титул чемпиона. Никто уже не удивляется, когда наши спортсмены привозят кубок победите-
лей домой, на Урал, мало того, на закрытии спартакиады в этом году организаторы даже не объявили, что 
УрГУПС занял первое место – все и так понятно. Однако это вовсе не говорит о том, что нашим спортсме-
нам легко дается борьба за призовые места, совсем наоборот, студенты вынуждены соревноваться с силь-
ными соперниками, а порой даже именитыми спортсменами, и побеждать их вновь и вновь. 

Шесть видов спорта 
Традиционно в спартакиа-

де проводят соревнования по 
6 видам спорта: плавание, на-
стольный теннис, шахматы, 
мини-футбол, баскетбол и во-
лейбол. В спартакиаде перио-
дически чередуют участие жен-
ских и мужских команд по бас-
кетболу и волейболу. В этом 
году был мужской волейболь-
ный турнир и женский баскет-
больный.

Настольный теннис
На протяжении многих лет 

одним из самых зрелищных 
событий становится сорев-
нование по настольному тен-
нису, участие в котором при-
нимают ведущие спортсмены 
сборной России. Турнир длит-
ся 2 дня: в первый день сорев-
нуются между собой команды, 
а во второй проходят соревно-
вания в личном зачете. По ито-
гам двух дней подводится об-
щекомандный зачет. 

– Настольный теннис у нас 
давно не поднимался на высо-
кие ступени пьедестала, и в 
этот раз ребята активно бо-
ролись за первое место, – рас-
сказывает Татьяна Юрьевна 
Степина, тренер УрГУПС по 
плаванью, доцент кафедры 
физвоспитания. – Но в спар-
такиаде главную роль играет 
общекомандный зачет. Наши 
ребята, получившие усиление 
в лице Андрея Бесшапошникова 
(«Менеджмент», 1 курс), впер-
вые в истории соревнований 
вышли в финал и заняли 2 ме-
сто в командном зачете, усту-
пив лишь хозяевам турнира 
(МИИТ). В личных соревнова-
ниях наш первокурсник также 
занял 2 место, проиграв чемпио-
ну Европы Кириллу Семерикову 
(СамГУПС). Свой высокий уро-
вень показала Даша Кускова 
(«Сервис», 4 курс). Ей немного 
не повезло с жеребьевкой – она 
уже в полуфинале встретилась 
с чемпионкой России 2014 года 

Ольгой Барановой (МИИТ). 
В матче за 3 место она уве-
ренно обыграла Алену Пухову 
(«Менеджмент», 3 курс). По 
сумме мест наша команда впер-
вые с 2010 года заняла 3 место 
в общекомандном зачете!

Шахматы
Великолепно выступила 

сборная команда по шахматам. 
В этом году изменился формат 
соревнований – проводился 
круговой турнир, команды иг-
рали друг против друга по разу. 
В предпоследнем туре наши ре-
бята – Матвей Щербин (маги-
стратура, 1 курс), Иван Денисов 
(«Менеджмент», 4 курс), Диана 
Самигуллина («Торговое 
дело», 2 курс) – выиграли 
у ДВГУПС и благодаря это-
му, спустя 3 года, вернули себе 
звание чемпионов транспорт-
ной спартакиады по шахматам.

Волейбол
Достойно выступили и 

наши волейболисты. Во мно-
гих командах других вузов иг-
рают профессионалы. Так, уже 
в первой игре нашими сопер-
никами стала команда МГТУ 
ГА, состоящая из игроков мо-
лодежной сборной «Динамо-
Москва». Часть ребят из этой 
команды уже играла на силь-
нейшем турнире России – 
Суперлиге А. Это очень высо-
кий уровень. Во второй встрече 
УрГУПС играл с МИИТ, побе-
див, наши ребята вышли в чет-
вертьфинал и заработали очки 

для борьбы в общекомандном 
зачете всей спартакиады.

Мини-футбол
Важные очки в общую кол-

лективную копилку принесла 
также сборная по мини-фут-
болу. Она прошла весь турнир 
без поражений, а в полуфина-
ле и в матче за 3-е место сыг-
рала вничью. В послематчевой 
серии пенальти удача, увы, по-
вернулась лицом к сопернику. 

– Тем не менее, сборная по 
мини-футболу достойна по-
хвалы, они показали слажен-
ную командную игру, были само-
отверженны на площадке и ни 
в чем не уступали даже коман-
де МГТУ ГА, в составе которой 
был лучший молодой игрок мира 
Иван Чишкала, – комментиру-
ет Татьяна Юрьевна.

Баскетбол
Несмотря на то, что мно-

голетний лидер и капитан 
команды УрГУПС по бас-
кетболу окончил универси-
тет и больше не играет за вуз, 
наши баскетболистки повто-
рили прошлогодний резуль-
тат, заняли 4 место. Возможно, 
результат был бы и лучше, но 
судейская оценка повлияла 
на полуфинальную игру, ко-
гда «свистелись» фолы толь-
ко в пользу наших соперни-
ков. В этой игре на площад-
ке было оставлено слишком 
много сил и эмоций, которых 
чуть-чуть не хватило в борьбе 
за бронзовые медали.

Плаванье
В этом году формат сорев-

нований по плаванию претер-
пел небольшие изменения. Де-
вушки и мужчины соревнова-
лись в индивидуальных ви-
дах 50 и 100 метров вольным 
стилем. Также прошла эстафе-
та, где 4 спортсмена плыли по 
50 метров вольным стилем. От-
дельно подводились итоги по 
командному зачету среди деву-
шек и мужчин, а также общий 
зачет. – В индивидуальных ви-
дах, к сожалению, медалей мы 
не завоевали, – рассказывает 
Татьяна Юрьевна. – Особен-
но обидно за Арину Тенчурину 
(«Туризм», 2 курс), которой на 
стометровке не хватило все-
го 0,1 секунды до пьедестала. 
Зато в женской эстафете наша 
команда завоевала серебро. В за-
чете среди мужчин мы заняли 
2 место, уступив лишь вечным 
соперникам из СамГУПС, в со-
ставе которых выступал ре-
кордсмен России Семен Мако-
вич. В женском зачете мы так-
же стали вторыми. По сум-
ме результатов наша команда 
одержала уверенную победу в со-
ревнованиях по плаванию.

– В наше время развитие физ-
культуры и спорта в вузах силь-
но зависит от позиции руковод-
ства. Считаем, что нам в этом 
отношении повезло. Александр 
Геннадьевич Галкин любит 
спорт и оказывает ему всемер-
ную поддержку. Наш ректор – 
единственный из руководите-
лей, кто приходил поддержать 
ребят на соревнованиях, спаси-
бо ему за это! Этот успех был 
бы невозможен без кропотли-
вой работы всего трудового кол-
лектива нашего университета 
и талантливого тренерского со-
става под руководством заве-
дующего кафедрой физвоспита-
ния Александра Владимировича 
Евсеева, – подвела итог Татьяна 
Юрьевна Степина.

Мария ДОБРЯ
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В центре событий

Ежегодно в России проходит 
«Транспортная неделя» – знаковое 
деловое событие, включающее в себя 
серию общероссийских и междуна-
родных мероприятий по транспорт-
ной проблематике. Фестиваль твор-
чества студентов транспортных вузов 
«ТранспАрт» также входит в этот ком-
плекс мероприятий. Учрежденный 
в 2009 году по инициативе Министер-
ства транспорта РФ «ТранспАрт» стар-
товал в год 200-летия транспортного 
ведомства и образования на транспор-
те. Главная цель фестиваля – популя-
ризация транспортных профессий и от-
расли в целом, идеологическая ори-
ентация и профориентация молодо-
го поколения. В фестивале принимают 
участие студенты университетов авиа-
ционного, железнодорожного и мор-
ского транспорта. 

В этом году фестиваль проводился 
уже в седьмой раз, а в гала-концерте, 
темой которого стали слова «Моя про-
фессия – моя гордость», участвовали 
около 400 талантливых студентов.

Масштабы фестиваля впечатляют: 
он охватывает 18 транспортных уни-
верситетов России от Санкт-Петербур-

УрГУПС – победитель фестиваля 
«ТранспАрт»

га до Владивостока. Став почетными 
гостями фестиваля, мероприятие посе-
тили Министр транспорта Российской 
Федерации Максим Юрьевич Соколов, 
статс-секретарь – заместитель Минист-
ра транспорта РФ Сергей Алексеевич 
Аристов, ректоры вузов, представите-
ли общественных организаций и феде-
ральных органов власти.

По словам Максима Юрьевича Со-
колова, фестиваль является площад-
кой, где студенты обмениваются опы-
том, знакомятся с лучшими образцами 
национальной культуры и искусства. 
А Сергей Алексеевич Аристов справед-
ливо отметил, что уровень мастерства 
участников с каждым годом становит-
ся все выше. 

Наши студенты и творческие кол-
лективы были заявлены во всех пяти 
номинациях: «Сценическое искусство» 
(Вокальная студия УрГУПС, танце-
вальная хип-хоп команда «Район 32», 
студия эстрадного танца «Омега», сту-
дия бального танца УрГУПС и сборная 
УрГУПС по аэробике – номер «Гордим-
ся мы профессией своей» для гала-кон-
церта), «Изобразительное искусство» 
(Альфия Мингазова – картина «Вагон 
времени»), «Фотоискусство» (Ульяна 
Плишкина – фотография «Взгляд в бу-

дущее»), «Литературное творчество» 
(Егор Щукин – «Поэма уральского же-
лезнодорожника») и «Лучшая видео-
визитка» (Никита Снопков и Дмитрий 
Каргапольцев).

Дни, проведенные в Москве, были 
не только волнительными, но и полны-
ми новых впечатлений. Студенты по-
бывали на Красной площади и ВДНХ, 
прогулялись по знаменитому Арбату.

– Минтранс организовал для нас 
экскурсию в Большой Кремлевский Дво-
рец, где происходит инаугурация пре-
зидента, вручение наград, – делится 
с нами директор культурно-просвети-
тельского центра, один из руководите-
лей делегации Анна Викторовна Заха-
рова. – Вообще экскурсии там не прово-
дят, но для нас сделали исключение, что 
вдвойне приятно и почетно.

Также организаторами была пре-
доставлена возможность встретиться 
каждому вузу-участнику с представите-
лем отрасли. Начинающим железнодо-
рожникам выпала честь познакомить-
ся и пообщаться со старшим советни-
ком президента ОАО «Российские же-
лезные дороги» Вадимом Николаеви-
чем Морозовым. На встрече студенты 
не упустили возможность напрямую за-
дать волнующие их вопросы. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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– Беседа была легкой и позитивной, 
хотя и длилась недолго. Вадим Николае-
вич вспомнил свою юность, студенче-
ские годы, признался, что не занимался 
творчеством, а все время уделял спор-
ту и, может быть, в некоторой степени 
упустил момент, – рассказывает дизай-
нер и один из руководителей делегации 
Елена Борисовна Рудакова. 

Фестиваль требовал колоссальных 
сил и полной самоотдачи участников. 
Перед гала-концертом для студен-
тов были организованы мастер-клас-
сы. Так, своими профессиональны-
ми секретами делились танцоры Мак-
сим Бурдасов и Евгений Кевлер, певи-
ца Сона Саркисян, актер Алексей Лап-
шин и другие творческие люди.

По мнению Анны Викторовны, сту-
денты уральских вузов все-таки немно-
го уступают московским в компоновке 
номеров: – Выступления в одном жанре, 
где, например, только поют или толь-
ко танцуют, уже неинтересны. Сейчас 
высоко ценятся и выигрывают так на-
зываемые «синтетические» выступле-
ния, в которых слиты воедино и музыка, 
и стихи, и танцы, и видео. И нам надо 
научиться ставить именно их.

Тем не менее, благодаря сплочен-
ной работе, трудолюбию и стремлению 
наши студенты удостоились заслужен-
ной победы.

– Мы знали, что у нас сильный но-
мер, а поняли, что находимся в трой-
ке, когда наша студентка заняла первое 
место в номинации «Фотоискусство» 

(итоги подводили по сумме баллов, на-
бранных участниками в каждой номи-
нации). А когда при объявлении победи-
теля услышали слово «уральский», все 
уже стало понятно! Ощущения, кото-
рые нас охватили, не передать слова-
ми! Что говорить, мы там оставили го-
лос! И дети, и мы были очень счастли-
вы. Ради этого стоит жить, работать, 
творить! – рассказывает Елена Бори-
совна. 

– Мы все настроились на работу, на 
следующий фестиваль творчества! Сей-
час подготовка будет проходить значи-
тельно легче, – добавляет Анна Вик-
торовна.

Своими впечатлениями от поезд-
ки с нами поделилась участница тан-
цевального коллектива «Район 32» Ма-
рия Титова: 

– В этом году я впервые участвова-
ла в фестивале, о чем всегда мечтала. 
На этот раз нашу команду «Район 32» 
тоже пригласили в Москву. К подготов-
ке номера мы подошли с особой ответ-
ственностью: ежедневно репетирова-
ли, вносили некоторые изменения, ис-
кали подходящие костюмы. В этом нам 
очень помогали наши руководители: Еле-
на Борисовна Рудакова и Анна Викто-
ровна Захарова. На протяжении всей 
«Транспортной недели» у нас были ма-
стер-классы, встречи с высокопостав-
ленными людьми, экскурсия в Кремль и, 
конечно, репетиции. 

Невозможно описать словами эмо-
ции от победы. Это было настолько не-
ожиданно для всех нас. Во время объ-
явления победителей я стояла на сце-
не и не услышала, когда назвали наш 
университет. Только спустя некоторое 
время заметила по ребятам, что побе-
дители – это мы! Все кричали от радо-
сти, пели гимн и никого не замечали во-
круг себя. В конце к нам поднялись наши 
руководители и Александр Геннадиевич 
Галкин. Он поздравил нас и сказал, что 
мы и спортсмены в этом году лучшие. 
Такую гордость я испытала за наш уни-
верситет!

Мария кОлеЧинА
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Юбилей

Кафедра экономики транспорта: 
50 лет работы на благо железнодорожной отрасли

С чего все начиналось
Распоряжение Главного управ-

ления учебными заведениями 
Министерства путей сообщения СССР 
об организации кафедры было под-
писано в сентябре 1965 года. Первым 
заведующим кафедрой стал кандидат 
технических наук, доцент Михаил 
Андреевич Мезенцев, внесший боль-
шой вклад в ее развитие. Под руко-
водством кандидатов экономических 
наук, доцентов Людмилы Модестовны 
Алексеевой и Валентины Дмитриевны 
Антоновой кафедра стала одним из 
ведущих структурных подразделе-
ний вуза.

Любопытно, что за все время сво-
его существования кафедра входи-
ла в состав различных факультетов: 
ЭМФ, ФУПП, и, наконец, ФЭУ, неотъ-
емлемой частью которого является по 
настоящее время.

С 1968 по 1983 год кафедра была 
профилирующей по подготовке ин-
женеров-экономистов по заочной 
форме обучения и выпустила за этот 
период свыше 300 специалистов. 
В начале 90-х годов возросла потреб-

Факультет экономики и управления – самый молодой в УРГУПС, что 
не скажешь о кафедрах, которые он объединяет. В этом году 

«Экономика транспорта» празднует полвека со дня основания. 

ность в экономистах на железных до-
рогах региона, поэтому после необхо-
димой подготовки была открыта спе-
циальность «Экономика и управле-
ние на предприятиях железнодорож-
ного транспорта» по заочной форме 
обучения, но с существенным нов-
шеством – обучающиеся уже должны 
были иметь высшее техническое об-
разование.

Научная деятельность
С момента своего основания кафед-

ра начала проводить научные исследо-
вания в области экономики железно-
дорожного и других видов транспор-
та. Проводились анализы систем пла-
нирования и экономического стиму-
лирования на Свердловской железной 
дороге, разрабатывались комплекс-
ные планы научно-технического про-
гресса и ускоренного роста произво-
дительности труда, решались вопро-
сы совершенствования нормативно-
го метода планирования оборотных 
средств и многое другое. Работы кол-
лектива кафедры, а также ее студентов, 
магистрантов и аспирантов по сей день 

удостаиваются призовых мест на науч-
но-исследовательских конференциях 
и публикуются в различных сборни-
ках (кафедральных, университетских, 
межвузовских).

Кафедра сегодня
С 2002 года и по настоящее время 

кафедру возглавляет доктор эконо-
мических наук, профессор Светлана 
Витальевна Рачек. Богатейшие тра-
диции и опытный научно-педагоги-
ческий состав, включающий докторов 
и кандидатов наук, высококвалифици-
рованных специалистов, способствуют 
динамичному развитию кафедры уни-
верситета.

«Экономика транспорта» осущест-
вляет подготовку по всем формам обу-
чения (очное, заочное, очно-заочное, 
дистанционное, переподготовка) и от-
носится к числу выпускающих кафедр. 
Она обладает современной учебно-ма-
териальной базой, новейшими образо-
вательными технологиями, инноваци-
онными методами обучения. Кафедра 
сотрудничает с ведущими предприя-
тиями и структурными подразделе-
ниями ОАО «РЖД».

Есть повод собраться 
К знаменательной дате кафед-

ры была приурочена Международная 
научная конференция на тему 
«Актуальные проблемы и перспекти-
вы развития экономики и управления 
на железнодорожном транспорте».

Мероприятие носило поисти-
не масштабной характер: его посе-
тили представители Свердловской 
железной дороги, ДОРПРОФСОЖ, 
Свердловской дирекции инфраструк-
туры, Екатеринбургской дирекции 
связи, Свердловского филиала него-
сударственного пенсионного фонда 
«Благосостояние» и другие.

В этот день звучали душевные по-
желания дальнейшего развития и до-
стижения профессиональных побед. 
От имени руководства железной до-
роги выступил первый заместитель 
начальника Свердловской желез-
ной дороги по экономике, финансам 
и корпоративной координации Иван 
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Николаевич Колесников, который от-
метил, что 50-летний юбилей – это 
день не только подведения итогов, но 
и нового отсчета будущих перспектив 
и успехов.

– За прошедшие полвека, – гово-
рит Иван Николаевич, – кафедра про-
шла большой и славный путь. В раз-
ные годы ею заведовали неординар-
ные и талантливые люди, настоящие 
новаторы научно-исследовательской 
и преподавательской деятельности. 
Свердловскую железную дорогу и ка-
федру «Экономика транспорта» свя-
зывает многолетнее и плодотворное 
сотрудничество. Именно здесь осуще-
ствляется качественная подготовка 
кадров для работы на предприятиях 
железной дороги.

Деловая программа конференции 
была более чем насыщенной. В те-
чение дня сотрудники, магистранты, 
студенты кафедры и гости выступали 
с докладами на актуальные темы.

Прошедшие пять десятилетий 
были по-настоящему богатыми на со-
бытия, успешными для достижения 
новых высот. Поздравляют кафедру 
«Экономика транспорта» с полувеко-
вым юбилеем и говорят слова благо-
дарности сотрудники кафедры и, ко-
нечно, студенты.

Лариса Николаевна Жигалова, за-
меститель заведующего кафедрой по 
учебно-методической работе:

– В жизни каждого человека бы-
вают события, которые во многом 
определяют то, как складывается его 
судьба. Для меня – это начало рабо-
ты на кафедре «Экономика транс-
порта». Мне улыбнулась удача рабо-
тать с увлеченными преподавателя-
ми, талантливыми организаторами, 
отдающими все свои силы, знания, эру-
дицию и опыт обучению и воспитанию 
достойной смены студентов и аспи-
рантов.

Для преподавателей кафедры все, 
связанное со сферой экономики, стало 
не только профессией, не только заня-
тием, приносящим удовольствие и ра-
дость, но и чем-то бóльшим – вдох-
новением, тем, что требует от че-
ловека полной самоотдачи. Это на-
строение поддерживается замеча-
тельным руководителем кафедры, 
Светланой Витальевной Рачек, че-
ловеком высокого такта, огромной 
щедрости, красивым и обаятельным  
в общении.

Желаю всем сотрудникам кафедры 
экономики транспорта крепкого здоро-
вья, новых творческих успехов, неукро-
тимой энергии в достижении новых ру-
бежей, счастья в личной жизни и бла-
гополучия. 

Лидия Ивановна Чернышова, кан-
дидат экономических наук, ученый 
секретарь кафедры, куратор учебно-
го процесса по очно-заочной фор-
ме обучения по направлениям под-
готовки бакалавриата «Экономика» 
и «Менеджмент»:

– Преподавать – значит давать 
людям различные знания: о мире, о лю-
дях, о взаимоотношениях. Но важнее 
всего научить ориентироваться не 
только в экономической деятельно-
сти конкретного предприятия, но и в 
современной экономической ситуации 
в целом. К тому же общество диктует 
нам необходимость подготовки квали-
фицированных специалистов, которые 
позволят успешно развиваться пред-
приятиям любой отрасли. Эту слож-
нейшую задачу на протяжении вот уже 

50 лет выполняет кафедра «Экономика 
транспорта». Здесь не готовят эконо-
мистов узкого профиля, здесь готовят 
специалистов по всем отраслям эконо-
мики, которые востребованы на совре-
менном рынке труда. Желаю сотрудни-
кам и преподавателям кафедры толь-
ко движения вперед, новых перспектив, 
планов, творческих идей и смелых ре-
шений. 

Дмитрий Соколов, студент факуль-
тета экономики и управления, группа 
ЭКп-363:

– На протяжении вот уже 50 лет 
кафедра «Экономика транспорта» 

на высоком уровне преподает эконо-
мические дисциплины как для студен-
тов ФЭУ, так и для будущих инжене-
ров путей сообщения. Прекрасный руко-
водитель в лице Светланы Витальевны 
Рачек и дружный коллектив кафедры 
прилагают максимум усилий для наи-
более комфортного и доступного из-
учения дисциплин студентами. Являясь 
студентом данной кафедры, я вижу ог-
ромный интерес со стороны препода-
вателей и хочу пожелать всем педа-
гогам и сотрудникам кафедры успеш-
ного продолжения своей трудовой дея-
тельности. Я нисколько не сомневаюсь, 
что знания, которые получаю от кол-
лектива кафедры «Экономика транс-
порта», позволят мне в дальнейшем ус-
пешно работать в экономической сфе-
ре. С юбилеем!

Кристина Загвоздина, студентка 
факультета экономики и управления, 
группа ЭКп-343:

– Искренне рада поздравить кафед-
ру «Экономика транспорта» с 50-лет-
ним юбилеем. Особую благодарность 

хотелось бы выразить преподавателям 
кафедры, которые на протяжении все-
го обучения поддерживают нас во всех 
наших начинаниях, исследовательских 
проектах и иных идеях. Вы передаете 
нам знания и одновременно частичку 
себя. Порой в неформальном общении 
с вами мы узнаем нечто, что помога-
ет нам познавать себя и развиваться 
в профессиональном и личностном пла-
не. В юбилейный год желаю дальнейше-
го роста, активного развития и отлич-
ных перспектив!

Мария кОлеЧинА
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от перВого лица

Александр Владимирович Евсеев, профессор, доцент, заведующий 
кафедрой физвоспитания работает в вузе полвека. За плечами ог-

ромный опыт, масса достижений, тысячи часов кропотливого тру-
да, которые не остаются незамеченными. На закрытии спартакиады 
в Москве, прошедшей в рамках «Транспортной недели», Максим Юрьевич 
Соколов, министр транспорта РФ, вручил Александру Владимировичу 
медаль «За трудовую доблесть и отличие» III степени. О подготов-
ке спортсменов в УрГУПС и о стратегии развития деятельности ка-
федры физвоспитания мы поговорили с Александром Владимировичем 
Евсеевым.

За трудовую доблесть и отличие

– Александр Владимирович, рас-
скажите, как строится стратегия 
развития различных видов спорта 
в университете?

– Стратегия развития видов спор-
та в УрГУПС ориентируется, прежде 
всего, на универсиаду вузов города 
Екатеринбурга. Задачу, быть в призе-
рах на этой универсиаде, нам постави-
ла администрация вуза. Это вполне об-
основанно и логично, потому что в свое 
время универсиада проходила по 20 ви-
дам спорта, и мы были на 7-9-х местах. 
Просто у нас не было того разнообразия 
видов спорта, входящих в областную 
универсиаду, и в общем рейтинге коти-
ровались низко. Место вуза определя-
ется по 10 лучшим результатам. В на-
стоящее время в универсиаде представ-
лено более 20 видов спорта (количество 
с каждым разом увеличивается), 10 луч-
ших идет в зачет универсиады. Долго 
у нас не было шахмат, не было бадмин-
тона, бокса, некоторых видов борьбы, 
были только традиционные виды. В 2000 
году мы открыли спортивный комплекс, 

пригласили тренеров-преподавателей, 
сразу и ринг установили, и оборудовали 
зал для борьбы, ввели секцию бадмин-
тона, и до сих пор продолжаем увеличи-
вать разнообразие видов спорта в вузе, 
мы постоянно работаем над этим. 

– Расскажите, в чем секрет успеха 
выступления на спартакиадах транс-
портных вузов России?

– Стратегия развития спорта в вузе 
подтверждается результатом выступле-
ния в спартакиаде, так как шесть видов 
спорта, по которым на ней соревнуют-
ся, развиваются в университете, созда-
ются необходимые условия студентам-
спортсменам, разработан статус студен-
та-спортсмена, к работе с ними привле-
чены высококвалифицированные трене-
ры. Знаете, стать чемпионами возможно, 
сложнее защитить этот титул. Системный 
труд, неравнодушный, профессиональ-
ный подход наших преподавателей и ра-
бота всего коллектива университетского 
комплекса приводит к успеху. 

– В спартакиаде участвует не-
мало первокурсников с нашей сто-

роны. Как происходит 
«обновление» сборной? 

– У нас разработа-
на система организации 
проведения соревнова-
ний внутри вуза: в пер-
вом семестре проводят-
ся внутрифакультетские 
кубковые соревнования 
и первенство факультета 
по одному виду спорта, 
во втором семестре мы 
проводим спартакиаду 
нашего вуза. То есть мы 
максимально вовлекаем 
в этот процесс массу сту-
дентов. Ежегодно около 
2000 студентов прини-
мают участие в спарта-
киаде, исключая сбор-
ные команды. Порой мы 
специально в положении 
о соревнованиях пишем, 
что до участия в первен-

стве факультета не допускаются пред-
ставители сборных команд универси-
тета, чтобы вовлечь в регулярные за-
нятия, в состязания как можно больше 
студентов. Идет постоянный отбор на 
первенствах. Яркий пример – Дмитрий 
Вяткин: сейчас он один из лучших фут-
болистов, капитан нашей команды, ко-
торого пригласили в сборную универси-
тета, когда увидели, как он играет на фа-
культетских соревнованиях. Также при 
поддержке ректора происходит еже-
годный набор первокурсников (после 
профориентационной работы кафед-
ры) в группы спортивного совершен-
ствования.

– За всеми достижениями, конеч-
но, стоит и огромный труд препода-
вательского состава?

– Да, штат нашей кафедры высо-
ко квалифицирован. Все преподаватели 
самозабвенно преданы любимому делу, 
прослеживается неравнодушный и не-
формальный подход к учебно-трениро-
вочному процессу. В университете разра-
ботана система стимулирования работ-
ников кафедры при поддержке Алексан-
дра Геннадьевича Галкина. 

– Получается, что формула ус-
пеха кафедры заключается в нерав-
нодушном подходе специалистов 
к делу?

– Просто надо с душой делать свою 
работу, уметь заинтересовать. Наш труд 
особенный, мы работаем на совесть, по-
тому что любим свою профессию. Наши 
студенты регулярно посещают занятия, 
проявляют мужество и стойкость на со-
ревнованиях. Мы с каждым чемпиона-
том, с каждой спартакиадой прогрес-
сируем: в прошлом году всего пол-очка  
выиграли, в этом – пять с запасом. 
Понимая роль и значение физической 
культуры в формировании будущего спе-
циалиста транспорта, руководство уни-
верситета выделяет средства для участия 
наших студентов-спортсменов в первен-
ствах города, области, страны и в между-
народных соревнованиях, где студенты 
набираются опыта и мастерства.

– Какие планы у кафедры на бу-
дущий год? 

– Планов громадье, из ближайших – 
оставаться в призерах на универсиа-
де вузов Екатеринбурга, выступать ус-
пешно на спартакиаде университетов 
Минтранса, развивать материально-тех-
ническую базу кафедры. В настоящее вре-
мя идет предпроектная проработка строи-
тельства стадиона, где в 2016 году пла-
нируется покрытие поля стадиона искус-
ственным газоном и обновление секто-
ров легкоатлетической беговой дорожки. 

Спрашивала Мария ДОБРЯ
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Как стать настоящим разведчиком?
Патриотический клуб УрГУПС «Яромир» устроил встречу студен-

тов Уральского государственного университета путей сообщения 
с ветеранами боевых действий, посвященную Дню военной разведки. 

Студенты Уральского государственного университета путей сообщения Елена Кузнецова (2 курс аспи-
рантуры), Ярослав Мишин (2 курс аспирантуры) и Мария Чайкина (4 курс ФЭУ) удостоены стипендии  

губернатора Свердловской области.

Участники встречи в День военной разведки

ганизации инвалидов и ветеранов воен-
ных конфликтов, познакомил студентов 
с основными вехами из истории военной 
разведки, с особенностями отбора в ар-
мейскую разведку, рассказал о своих то-
варищах по 276 мотострелковому полку. 

Многие эпизоды боевых операций 
разведчиков во время боевых действий 
на Северном Кавказе вошли в книгу 
И. Г. Быстрова «Однополчане. История 
276 полка, рассказанная его солдатами 
и офицерами», которую автор передал 
в музей боевой и тру-
довой славы УрГУПС.

Рассматривая фо-
тографии, студенты 
задали гостю нема-
ло интересовавших 
их вопросов. Мно-
гих интересовал бы-
стрый и точный от-
вет на вопрос: «Как 
стать разведчиком?» 
К удивлению студен-
тов, И.Г. Быстров по-
советовал «начинаю-

И. Г. Быстров, автор книги,  
и С. В. Разумовская, руководитель ПК «Яромир»

щим разведчикам», да и всем парням, 
кому предстоит служба в армии прежде 
всего воспитывать в себе эмоциональ-
ную сдержанность и физическую вынос-
ливость, без которых возможны только 
«киношные» подвиги. 

А главное, надо быть готовым к на-
стоящему самоотречению во имя идеа-
лов Чести, Товарищества и Родины. 

Алена СОРОкинА, студентка УрГУПС,  
заместитель руководителя  

Пк «Яромир» 

репортаж

Церемония награждения учащихся прошла в торжествен-
ной обстановке сегодня в Уральском государственном педаго-
гическом университете.

В этому году стипендии были вручены 223 обучающим-
ся по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, обучающимся по основным профессиональ-
ным образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования.

Стипендия губернатора – это оценка усилий и труда сту-
дентов и аспирантов, их исследовательской работы, результа-
ты которой используются в практике на предприятиях и в ор-
ганизациях области. За 20 лет высокой награды удостоились 
более восьми тысяч человек.

Сегодня стипендиаты губернатора работают на предприя-
тиях всех отраслей экономики, они достойно представляют 
Свердловскую область по всей стране и за рубежом. УрГУПС 
гордится тем, что в этот «золотой» фонд ежегодно входят наши 
студенты и аспиранты, успехи которых служат стимулом и 
примером для остальных.

Студенты УрГУПС – лауреаты стипендии 
губернатора Свердловской области

В зале музея боевой и трудовой сла-
вы собрались не только ребята, увле-
ченные романтикой разведки, но и пар-
ни, успевшие отслужить в армии, имен-
но в разведке, для которых этот празд-
ник – уже не красивые слова, а личная 
памятная дата. 

Игорь Геннадьевич Быстров, подпол-
ковник запаса, ветеран боевых действий 
на Северном Кавказе, заместитель пред-
седателя Свердловской общественной ор-
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Каким ты был, 2015-й?
Декабрь – не только месяц полный забот, но и время, когда можно 

оглянуться назад, подвести итоги и наметить планы на будущее. 
Для каждого человека 2015 год был по-своему уникален и точно никого 
не оставил без впечатлений. Мы спросили у студентов и преподава-
телей, чем им запомнился 2015 год. 

Кирилл КорюКоВ,  
студент электромеханического факультета:

– Мой 2015 стал отличным годом, в котором я до-
казал сам себе, что могу намного больше, чем предпо-
лагал. Я перевелся с платной на бюджетную форму обу-
чения, моей радости и радости родителей не было пре-
дела. Да еще назначили академическую повышенную 
стипендию! Так как я доучился до 4 курса, то мне пред-
стояло пройти производственную практику. К сожале-

нию, из-за своей специальности («информационная безопасность») по дол-
гу службы я не могу рассказать, где ее проходил и что узнал. В общих чертах 
я понял, чем мне предстоит заняться после окончания вуза и в какую сторо-
ну двигаться в профессиональном плане.

Еще в 2015 году исполнилась, наверное, моя самая главная мечта: я стал 
учиться играть на гитаре. С апреля и по сей день я уделяю этому великому 
инструменту по часу игры ежедневно. 

В 2016 году хочу продолжать развивать свои навыки игры, продолжать 
работать, учиться и просто радоваться жизни. 2016 год будет одним из са-
мых важных, ибо я заканчиваю вуз и перехожу в новую стадию: «взрослая 
жизнь». Надеюсь, она будет такой же веселой и позитивной, как «студенче-
ская пора», за все время которой я благодарен своим родителям, друзьям, 
знакомым, преподавателям и всем, кто смог (и сможет) подарить мне пре-
красные воспоминания и счастливые моменты.

Михаил ТоМШиН,  
студент механического факультета:

– Лето 2015 года – время активной подготовки нашего 
третьего болида к этапу соревнований в Венгрии. Мы прак-
тически жили в фаблабе. Было очень сложно, но интерес-
но. Не передать словами каково это – видеть на соревно-
ваниях таких же «одержимых», как ты, с разных уголков 
мира. Три дня в Венгрии прошли как один, оставив незабы-
ваемые опыт и впечатления. В 2015 году я защищал честь 

университета в соревнованиях по армрестлингу на мультитурнире «Золотой 
тигр». Благодаря опытному тренеру и хорошей подготовке, завоевал первое 
место в своей весовой категории, несмотря на ожесточенную конкуренцию. 

К «Формуле» студенты нередко обращаются с просьбами, и отказывать 
в помощи – не в нашем стиле. Так, мы изготовили передвижные подставки 
для лодки «Дракон», самостоятельно их спроектировав. Был опыт и в по-
мощи организации благотворительной акции, где собирали деньги на лече-
ние ребенка. Также мы участвовали в уже традиционных образовательных 
выставках, удивляли казахов нашими болидами в Астане и были участни-
ками выставки-чемпионата рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech». Как 
и в предыдущие годы, собрал команду для участия в инженерных соревно-
ваниях «Кубок ректора УрГУПС». И мы победили! 

Сейчас проектируем четвертый болид к новому сезону, я активно тре-
нируюсь, чтобы выступить на первенстве России по армспорту, участвую 
в культурно-массовой жизни вуза и готовлюсь к сессии.

Алиса 
МоСКВиТиНА, 
студентка 
факультета 
управления 
процессами 
перевозок:

– Мне удалось поучаство-
вать практически во всех меро-
приятиях УрГУПС, получить ти-
тул «Мисс первокурсница», а так-
же принять участие в мероприя-
тии Екатеринбургского театраль-
ного института, где мы представили 
произведение Чехова.

В следующем году планирую 
выступить на студенческой вес-
не, участвовать с докладом по 
теме «Проблемы выразительно-
сти в публичном выступлении» 
в НИРС и на грядущих конкурсах 
чтецов.

Марина 
САдыКоВА, 
студентка 
факультета 
управления 
процессами 
перевозок:

– Каждый год незабываемый 
по-своему. 2015-й тоже много чем 
запомнился, он принес по-настоя-
щему глобальные перемены. В ос-
новном приятных событий было 
больше. Я бы даже сказала, с при-
ятного этот год начался – я стала 
тетей! Это огромное счастье и без-
мерная радость!

Зачетка тоже успешно запол-
нялась в преддверии перевода из 
ЧИПС в головной вуз. Дальше – 
новое учебное заведение, новый 
город, новые приятные встречи 
и знакомства. 

Падения, конечно, тоже были, 
но без них никуда, без них этот 
год не был бы таким особенным. 
Я счастлива, что всего лишь один 
год смог принести столько впечат-
лений и жизненного опыта. С не-
терпением жду 2016-й!
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Наталья 
ЛЕБЕдЕВА, 
студентка 
факультета 
экономики 
и управления:

– Могу с уверенностью ска-
зать, что это самый яркий и пол-
ный запоминающимися события-
ми год! Кардинальные перемены 
перевернули мою жизнь с ног на 
голову. Теперь я могу признать, 
что вступила во взрослую жизнь. 
Я получила первый опыт работы, 
но, самое главное, обрела челове-
ка, с которым хочется стремиться 
к общей цели и идти рука об руку. 
В 2015 году я впервые летала на 
самолете и впервые увидела море 
с его сказочным подводным миром 
и разнообразием его жителей.

Передаю эстафету яркого 2015 
года наступающему 2016! Очень 
верю в то, что он принесет много 
положительных эмоций!

Евгений 
СоБоЛь, 
студент 
механического 
факультета:

– Для факультета 2015 год сло-
жился удачно: во многих конкур-
сах мы заняли первые места. Для 
меня лично этот год был таким 
же, как и предыдущие, я по-преж-
нему старался везде участвовать. 
Единственным отличием стало 
прохождение учебной и произ-
водственной практик. Вот на них 
я действительно узнал кое-что но-
вое, пусть и в общем виде.

В планах – закрыть сессию, ко-
торая вот-вот начнется. А в сле-
дующем 2016 году хотел бы защи-
тить ВКР, продолжить обучение 
в магистратуре по своей же спе-
циальности и участвовать в жизни 
факультета и университета.

Мария БАЛКо,  
студентка факультета управления  
процессами перевозок,  
филиал УрГУПС Тюмени:

– Мы принимали участие не только в конкурсах 
Тюменского филиала, но и головного вуза. Заняли вто-
рое место в конкурсе «Лучший куратор» , получив мно-
го положительных эмоций! Запомнилось участие в со-
ревнованиях «Кубок ректора». В следующем году я пере-

еду в Екатеринбург, переведусь в УрГУПС, мечтаю стать частью органи-
зации BEST!

Желаю всем студентам найти то, что им по душе. Пусть учеба не будет 
в тягость, а станет творческим процессом.

Екатерина Александровна ТУКоВА,  
заместитель декана факультета экономики 
и управления по воспитательной работе:

– 2015 год был очень насыщенным. Планы по учеб-
ной и внеучебной деятельности мы выполнили, заня-
ли достойные места в различных конкурсах, участвова-
ли в благотворительных акциях. Поработали с фондом 
Антона Шипулина и организовали встречу с чемпионами 

Универсиады по прыжкам в воду братьями Новоселовыми.
В этом году большой интерес у меня вызвал биатлон, у меня была боль-

шая мечта познакомиться с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным. 
Казалось, что она так далека и несбыточна. Но меня пригласили на матч 
звезд в качестве волонтера, где можно было увидеть биатлонистов, хоккеи-
стов и многих других спортсменов и непосредственно пообщаться с челове-
ком. Там и произошла долгожданная встреча.

Также мы выиграли грант на реализацию мероприятия от благотвори-
тельного фонда Антона Шипулина и правительства Свердловской области. 
Грант был использован на привлечение молодежи к спорту.

Очень много впечатлений принесла поездка в Алма-Ату, куда мы ездили 
вместе со студентами. Увидели живописные пейзажи, горы и озера!

В 2016 году мы бы хотели реализовать по согласованию с ректоратом ин-
тересный проект: проводить большие спортивные зарядки вместе с чемпио-
нами. Мы очень надеемся, что это осуществится. Очень хотим развивать фа-
культет! Не сидеть на месте и действовать по плану, а расширять свои гра-
ницы. Сейчас уклон делается преимущественно в сторону спорта. В даль-
нейшем мы бы хотели сотрудничать с театрами (у нас много студентов, ин-
тересующихся этим), проводить открытые лекции с интересными людьми, 
которые готовы поделиться своим опытом. Таковы наши планы!

Спрашивала Мария кОлеЧинА

Вячеслав Владимирович Башуров,  
декан электромеханического факультета:

– 2015 год не обошелся без негативных моментов, 
но, надеюсь, они не повлияли на общее настроение фа-
культета. Что касается плюсов, то нас очень порадовали 
студенты, которые окончили вуз с красными диплома-
ми – это 25% выпускников ЭТФ. Не многое нам удалось 
в творческом плане, однако приятным моментом ста-

ло получение нашей Верой Игнатьевой титула «Мисс УрГУПС». Прием 
абитуриентов у нас прошел хорошо, мы заинтересованы в тех студентах, 
которые готовы и способны учиться, поэтому все целевые и бюджетные 
места у нас заняты.



12 Магистраль ▪ № 10 (214) ▪ декабрь 2015

Международная деятельность

В институте дополнительного профессионального образования Академии корпоративного образова-
ния УрГУПС (ИДПО АКО УрГУПС) прошел курс переподготовки «RECOAUD – Экологический менеджмент 

и аудит», направленный на сенсибилизацию и интеграцию эколого-аудиторских программ в принятии кор-
поративных решений в Российских компаниях. В обучении приняли участие 15 студентов УрГУПС и 15 сотруд-
ников Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Become greener – be a winner!

В последнее время проекты, на-
правленные на социально-экологиче-
скую проблематику, стали очень ак-
туальны, поскольку принцип «снача-
ла экономика – потом экология» уже 
исчерпал себя. Глобальная экономи-
ка, включая российскую, все больше 
становится экологозависимой. Далее 
не только экономические отношения, 
но и гуманитарные связи с мировым 
сообществом будут зависеть от уров-
ня принятия и действительной реа-
лизации международных экологиче-
ских стандартов, которые становят-
ся год от года все более высокими. 
Время здесь – критический фактор. 
Экологизация производства и куль-
туры страны – дело длительное, до-
рогостоящее, и чем дольше оно будет 
откладываться, тем дороже обойдется 
обществу. Поэтому тема проекта явля-
ется весьма злободневной, а разработ-
ка и внедрение такого курса в УрГУПС 
стали возможны при содействии ме-
ждународной программы Tempus.

Проект Tempus – одна из  про-
грамм  Европейского Союза, направ-
ленная на содействие проведению со-
циальных и экономических реформ 
и развитию систем высшего образова-
ния в странах-партнерах Европейского 
Союза. Философия программы осно-
вывается на следующих принципах: 

– реализация проектов на уровне 
учебных заведений; 

– самостоятельное управление 
проектами; 

– обоюдное приобретение знаний 
и технологий;

– межкультурный обмен и меж-
личностные связи; 

– содействие живому общению ме-
жду людьми как средство разрушения 
стереотипов и укрепления межкуль-
турного взаимопонимания. 

Необходимо отметить, что проект 
RECOAUD стал для нашего вуза ше-
стым Темпус-проектом. И каждый раз, 
получая новый грант, УрГУПС подни-
мается на новую ступеньку междуна-
родного мастерства, повышает статус 

и престиж университета как носите-
ля нового знания и новых образова-
тельных технологий. Также вуз рас-
ширяет сферы международного со-
трудничества, а значит и появление 
новых перспектив профессионально-
го и личностного развития студентов 
и преподавателей за счет использова-
ния новых образовательных методик 
и технологий. 

Впереди у наших студентов стажи-
ровка в Самарском государственном 
университете путей сообщения, ко-
торая позволит им по-новому взгля-
нуть на окружающий мир, стать бо-
лее самостоятельными в организа-
ции собственного обучения и улуч-
шить свои коммуникативные навыки. 
Преподаватели смогут внедрить полу-
ченный курс «Экологический менедж-
мент и аудит» в образовательный про-
цесс, а слушатели получат новые зна-
ния, и смогут изменить свое мировоз-
зрение в пользу «зеленой» экономи-
ки и логистики, и стать победителями 
в нашем таком непростом мире!

Марина ЖУРАВСкАЯ,
доцент, кандидат техн. наук,

преподаватель кафедры 
«Мировая экономика и логистика»
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наука и жизнь

В рамках «Транспортной недели – 2015» в Московском государствен-
ном университете путей сообщения состоялся форум «Молодые 

ученые транспортной отрасли», на котором УрГУПС представляли 
Дмитрий Майков и Артем Гарбуличев.

Гордимся молодыми учеными

В форуме участвовали представители 
авиационных и железнодорожных уни-
верситетов, а также университетов мор-
ского и водного транспорта.

Мероприятие включало в себя три 
специализированные секции. Первая сек-
ция была посвящена развитию комплекс-
ных транспортно-логистических систем 
в едином транспортном пространстве РФ, 
международным транспортным коридо-
рам и мультимодальным перевозкам, 
а также организационно-правовым и эко-
номическим вопросам при реализации 
транспортной стратегии 2020 года. Во 
второй секции рассматривались вопро-
сы развития транспортной инфраструк-
туры как непременного условия повы-
шения эффективности бизнес-процессов 
в транспортной отрасли и инновационно-
го подхода в строительстве и эксплуата-
ции искусственных сооружений. Третья 
секция, в которой выступали представи-
тели УрГУПС, была посвящена иннова-
циям в области управления движением 
подвижного состава, энергосбережения, 
обеспечения безопасности как главного 
вектора развития транспортной отрасли.

Артем Гарбуличев представил вни-
манию слушателей свою работу на 
тему «Экспериментальное исследо-
вание нагруженности элемента кон-
струкции боковой стенки кузова ваго-
на-хоппера, изготовленного с примене-
нием композиционных материалов при 
различных температурных условиях». 
Дмитрий Майков выступал с докладом 

«Повышение надежности тяговых двига-
телей электровозов постоянного тока». 

– Мы проводили испытания изоляций, 
используемых на электровозах, на темпе-
ратурную устойчивость и проверяли их 
склонность к образованию частичных раз-
рядов. В результате проведенных экспери-
ментов было установлено, что изоляцию 
электровозов можно модернизировать, – 
рассказывает Дмитрий. Он предложил из-
менить количество слоев изоляции опре-
деленного вида, а также заменить один 
тип изоляции на другой, что в конечном 
итоге поспособствовало улучшению каче-
ственных характеристик системы. 

После прослушивания всех докла-
дов было организовано пленарное засе-
дание с участием победителей от каж-
дой секции, руководства министерства 
транспорта и руководителей агентств. За 
круглым столом обсуждались ключевые 
аспекты докладов и результаты иссле-
дований. По итогам форума все доклад-
чики получили дипломы участников. 
А Дмитрию Майкову, занявшему третье 
место в своей секции, вручили грант на 
дальнейшее развитие своего проекта.

Такие форумы позволяют увидеть 
перспективы развития транспортной от-
расли. Научная деятельность молодых 
ученых напрямую формирует инноваци-
онные предложения, а содействие мини-
стерства транспорта России лишь побу-
ждает к постоянному совершенствованию 
своих знаний и поиску новых решений.

Мария кОлеЧинА

Знакомство 
с якутскими 
коллегами

В Якутске проходили мероприя-
тия по развитию системы кадрово-
го обеспечения транспортного ком-
плекса и дорожного хозяйства рес-
публики. В ходе данного меро-
приятия состоялось совместное за-
седание коллегий Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
и Министерства профессионально-
го образования, подготовки и рас-
становки кадров республики Саха 
(Якутия). В этот же период прово-
дились республиканские соревнова-
ния профессионального мастерства 
молодых рабочих, соответствующие 
стандартам «WorldSkills Russia».

Участвовавший в работе коллегии 
проректор по учебной работе и свя-
зям с производством Е.А. Малыгин, 
автор этих строк, провел переговоры 
с руководством Министерства про-
фессионального образования и ОАО 
АК «Железные дороги Якутии» по 
совместной деятельности в подго-
товке кадров на условиях целево-
го обучения студентов из респуб-
лики Саха. Также были проведе-
ны встречи с учащимися республи-
канского профессионального лицея 
и лицея при СВФУ, встречи со сту-
дентами транспортного техникума, 
учениками школ и их родителями 
в муниципальном районе «Мегино-
Кангаласский улус» и в поселке 
Нижний Бестях.

Очень хорошее впечатление оста-
вило знакомство с учебно-лабора-
торной базой техникума, его мастер-
скими и общежитием. 

Участников встреч было много, 
жители понимают, что железнодо-
рожный транспорт, пришедший в рес-
публику, будет развиваться, а значит 
будут нужны молодые кадры. 

Руководство АК «Железные до-
роги Якутии» приглашает на рабо-
ту выпускников вузов и колледжей 
из других регионов и, в частности, 
из УрГУПС. Примечательно, что 
наш выпускник Владимир Сергеевич 
Магдич работает в этой компании 
первым заместителем генерального 
директора.

е.А. МАлыГин,
проректор по учебной работе 

и связям с производством
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РУБРИКА Хроника событий

УрГУПС на выставке в Казахстане
В городе Астане (республика Казах-

стан) прошла XIII Казахстанская между-
народная выставка «Образование и на-
ука XXI века – 2015». 

Выставочный центр «Корме», ко-
торый находится в самом сердце Аста-
ны, принимал гостей из разных стран. 
Уральский государственный универси-
тет путей сообщения представляла де-
легация из трех человек. Мероприятие 
было призвано продемонстрировать 
достижения в области содержания всех 
уровней образования, современных тех-
нологий обучения, учебного оборудова-
ния, новых учебных программ и учеб-
но-методических комплексов нового по-
коления. Среди основных разделов вы-
ставки: высшее образование, дополни-
тельное профессиональное образование, 
средства и оборудование технического 
обеспечения учебного процесса, учебно-

лабораторное оборудование, инвентарь, 
специализированные издания в области 
образования, наглядные пособия, учеб-
ные и методические материалы, деловая 
литература, развивающая и познаватель-
ная литература и другие.

Представители УрГУПС информиро-
вали абитуриентов и их родителей о мно-
гообразии направлений и форм обучения 
в нашем университете, об общежитиях 
и студенческом городке, выплатах сти-
пендий, о том, насколько развита спор-
тивная жизнь и внеучебная деятельность, 
а также о наличии бюджетных мест. Кро-
ме этого, будущих студентов интересова-
ло, не организовывает ли УрГУПС выезд-
ных экзаменов и котируются ли в России 
результаты Единого национального те-
стирования (аналог нашего ЕГЭ). 

В составе участников от нашего уни-
верситета были студенты из команды 

Formula Student USURT – победители 
российских и международных конкур-
сов и олимпиад. Эта команда самостоя-
тельно сконструировала и собрала уже 
третий гоночный болид и покорила на 
нем трассы Венгрии, Италии, Москвы 
и других городов. Детище молодых кон-
структоров стало одним из наиболее яр-
ких экспонатов выставки, многие посе-
тители с удовольствием фотографирова-
лись за рулем гоночного авто.

В выставке приняли участие поряд-
ка пятидесяти компаний из более чем 
десяти стран. В течение трех дней стенд 
нашего вуза посетило около трех тысяч 
человек. Следует отметить, что УрГУПС 
всегда ждет абитуриентов из Казахста-
на и нацелен на долгое, продуктивное 
и взаимовыгодное сотрудничество. 

николай ПОлиЩУк

В УрГУПС была организована встре-
ча с руководителями и ведущими специа-
листами службы управления персона-
лом предприятий узла Южно-Уральской 
железной дороги для студентов целе-
вой подготовки (137 человек). В ходе 
встречи была проведена лекция по теме 
«Инновационное развитие транспорта 
России», показаны видеоролики по раз-
витию инфраструктуры Южно-Уральской 
железной дороги. Представители струк-
турных подразделений и предприятий 
Южно-Уральского узла рассказали сту-

Встреча с представителями  
Южно-Уральской железной дороги

дентам о льготах молодым специали-
стам при трудоустройстве, о компенсаци-
ях при получении жилья, Дорожном цен-
тре по работе с молодыми специалистами, 
о конкурсах по профессиональному ма-
стерству, льготам для молодых специа-
листов при переезде в отдаленные стан-
ции узла. Специалисты Южно-Уральской 
железной дороги отметили, что успевае-
мость у студентов снизилась, и не были 
реализованы средства на поощрение сту-
дентов за хорошую учебу. После выступ-
ления руководителей Южно-Уральского 

узла студентам вручались дипломы на по-
лучение именной стипендии от началь-
ника Южно-Уральской железной доро-
ги. После официальной части руководи-
тели дирекций инфраструктуры отвечали 
на вопросы студентов по будущему тру-
доустройству, о прохождении практики, 
тем на гранты и профессиональному об-
учению рабочей специальности.

и.и. ТихОМиРОВА, 
главный специалист отдела 

производственного обучения
и связи с производством 

Закончился традиционный кубок УрГУПС по баскетболу 
среди мужских команд. В турнире участвовали сильнейшие 
спортсмены факультетов (по положению члены сборной 
команды университета не могут принимать участие в турнире).

Главным судьей соревнования С.Д. Мишневой велась 
статистика трех самых результативных игроков турнира. 
По результатам пяти игровых дней определилась тройка 
бомбардиров: 1 место – Евгений Волгин (93 очка), 2 ме-
сто – Константин Кондратьев (91 очко), 3 место – Евгений 
Ожиганов (81 очко). В конкурсе трех очковых бросков 
победил игрок команды факультета экономики и управления 
Павел Фадеев, набравший за одну минуту 8 попаданий 
с дальней дистанции.

Места в турнирной таблице распределились следующим 
образом: 6 место – ЭТФ, 5 место – МФ, 4 место – ФУПП, 
3 место – СФ, 2 место – ФЭУ, 1 место – ЭМФ.

Лучшими игроками турнира стали: Евгений Волгин 
(ЭМФ), Евгений Ожиганов (ФЭУ), Михаил Алешкевич (СФ), 
Михаил Самохвалов (ФУПП), Дмитрий Михальков (МФ), 
Станислав Коковин (ЭТФ).

Умные, красивые, баскетбольные

Организацию и проведение турнира осуществляли 
преподаватели кафедры физвоспитания С.Д. Мишнева, 
А.Д. Екимова, Д.В. Шухарт, им помогали студенты 
А. Саланов, А. Ноякшев, К. Пущанская. 

Так как кубок является переходящим и команда ЭМФ ста-
ла двукратным победителем соревнований, то трофей вновь 
вернулся в деканат электромеханического факультета.
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РУБРИКАкрупный план

Равняясь на героев-земляков

По приглашению ветеранов бригады 
и Свердловской областной общественной 
организации инвалидов и ветеранов воен-
ных конфликтов «Арсенал» команда па-
триотического клуба «Яромир» Уральско-
го государственного университета путей 
сообщения приняла участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных юби-
лею прославленного соединения. 

Студенты побывали в 32-м военном 
городке, где сегодня дислоцируется 28 
мотострелковая бригада, присутствовали 
на параде, посвященном юбилею брига-
ды, увидели показательные выступле-
ния по рукопашному бою воинов-раз-
ведчиков, посетили казармы и столо-
вую для военнослужащих, выставку со-
временной военной техники, затем уча-
ствовали в Митинге памяти погибших 
защитников Отечества – воинов брига-
ды на мемориале «Черный тюльпан» 
на площади Советской Армии, а после 
этих мероприятий в качестве волонте-
ров помогали в организации торжествен-
ного собрания в Окружном доме офице-
ров и в завершение такого насыщенного 
событиями дня посмотрели празднич-
ный концерт в доме офицеров с участием 
авторов-исполнителей и вокально-ин-
струментальных групп – ветеранов бое-
вых действий и артистов ансамбля песни 
и пляски Центрального военного округа.

ХроНиКА БоЕВоГо ПУТи  
(из книги и. Быстрова  
«однополчане»)
11 мая 1920 года был опубликован 

декрет Ревкома Азербайджана о созда-

В 2015 году исполняется 95 лет со дня формирования 28-й Симферо-
польской Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострел-

ковой бригады имени Серго Орджоникидзе.

нии Красной Армии и Красного Флота 
Азербайджанской ССР и издан приказ 
по войскам ХI армии за № 193 о созда-
нии Первой сводной Азербайджанской 
рабоче-крестьянской Советской стрел-
ковой дивизии.

Днем рождения дивизии приня-
то считать 30 октября 1920 г. – в этот 
день приказом командования Кавказ-
ского фронта за подписью членов Во-
енного Совета Серго Орджоникидзе 
и Сергея Мироновича Кирова было за-
креплено окончательное формирова-
ние Азербайджанской стрелковой ди- 
визии.

В конце лета 20-го года бойцы Аз-
дивизии принимали участие в разору-
жении частей мусаватской армии в рай-
онах Баку и Гянджи. В августе прини-
мается решение о походе Аздивизии 
в Иран для разгрома белогвардейских 
сил и бандитских групп. Внушительные 
победы наших войск привели к тому, 
что английский экспедиционный кор-
пус вынужден был весной 21-го года по-
кинуть Иран.

30 октября 1930 года Аздивизии при-
сваивается имя Серго Орджоникидзе.

30 декабря 35-го в Баку, на параде 
частей гарнизона по случаю награжде-
ния Аздивизии орденом Красного Зна-
мени, впервые был совершен прыжок 
27 парашютистов – командиров и крас-
ноармейцев 2-го курсантского рабоче-
крестьянского стрелкового полка – с вы-
соты 1500 метров, что положило начало 
развитию массового парашютного спор-
та в Закавказском округе.

В 1937 году дивизия была переиме-
нована в 77-ю Краснознаменную горно-
стрелковую дивизию имени Серго Ор-
джоникидзе.

В конце августа 1941 г. по согласо-
ванию между правительствами Велико-
британии и СССР советские и британ-
ские войска были введены в Иран, пред-
отвратив его вовлечение в войну на сто-
роне Германии.

И таким образом для Советского 
Союза был создан «Южный коридор» 
ленд-лиза, обеспечивший 38 % поставок 
техники и вооружения от союзников.

77-я дивизия уже в октябре 1941-го 
убыла на Северный Кавказ, а с декабря 
была переброшена на Крымский фронт, 
где вела оборонительные бои и обеспе-
чивала отход войск из Крыма.

С мая по октябрь 1942-го года диви-
зия держала оборону на Таманском полу-
острове, у стен Новороссийска, на пере-
валах через Главный Кавказский хребет. 

В январе-феврале 1943-го года 276 
полк совершил марш от Ищёрская через 
Моздок в район боевых действий Ново-
Николаевская. За 37 дней было пройде-
но 850 км.

До марта 1944-го дивизия освобо-
ждает Донецк, Шевченков и левобереж-
ную Украину от гитлеровцев.

11 апреля 1944-го года дивизия пере-
правляется через озеро Сиваш, сходу ло-
мает линию обороны фашистов, освобо-
ждает Джанкой и стремительным брос-
ком овладевает Симферополем.

За успешные действия по освобожде-
нию Симферополя дивизии присвоено 
почетное наименование «Симферополь-
ская».

7 мая 1944 года 276 и 105 полки ди-
визии штурмовали крупнейший укреп-
район немцев Сапун-гору. К 19 часам 
9 мая 276 полк первым овладел восточ-
ной частью города Севастополь, выпол-
нив боевую задачу.

За героизм и мужество, проявленные 
при освобождении Севастополя, диви-
зия награждается орденом Суворова 2-й 
степени. Семерым бойцам и командирам 
дивизии было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

10 мая 1944-го дивизия выведена из 
боя и переброшена в Прибалтику.

С июля 1944-го года шли тяжелые 
бои на реке Лиэлу, а с января 1945-го ди-
визия вела наступательные бои в районе 
Сиркзтала, Колабьи и Дзинтари.

8 мая 1945-го противник перед фрон-
том дивизии выбросил белые флаги 
и начал переход на нашу сторону мел-
кими группами.

(Окончание на стр. 16)
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За время Великой Отечественной 
войны 77-я стрелковая дивизия про-
шла боевой путь длиной в 10 900 км.  
С боями освободила 2 555 километров 
Советской земли!

В ноябре 1945-го дивизия приступи-
ла к боевой учебе в пункте постоянной 
дислокации г. Свердловске.

В 1969 году за семь дней прошло 
отмобилизование дивизии, погрузка 
в эшелоны и переброска на Дальний 
Восток для предотвращения китайской 
агрессии против страны на острове Да-
манский.

В 1982 году 276 полк получает зва-
ние лучшего полка округа и переходя-
щее Красное Знамя Свердловского Об-
кома КПСС.

Летом 1994 года командующий вой-
сками Уральского военного округа гене-
рал-полков ник Юрий Греков по ручил 
подготовку подразделения для отправ-
ки в Абхазию в составе ми ротворческих 
сил полковнику Бунину.

В августе 1-й мото стрелковый ба-
тальон 276-го полка в полном составе 
ушел в Кодорское ущелье.

А в декабре 1994-го округ полу чил 
новую задачу – отправить в Чечню пол-
ностью укомплектованный мотострел-
ковый полк. Выбор снова пал на 276-й. 
В феврале 1995 года и 324 мотострелко-
вый полк в полном составе убыл на вы-
полнение боевых задач. Аргун, Гудермес, 
Шали, Грозный, Ведено – вехи боевого 
пути полков.

418 солдат и офицеров погибли, их 
имена увековечены на мемориале «Чер-
ный тюльпан». Юрий Игитов, Игорь 
Молдованов, Юрий Нестеренко, Олег 
Касков, Александр Сороговец, Влади-

мир Коргутов награждены Звездой Ге-
роя Российской Федерации.

В апреле 1997 года 276 мотострелко-
вый полк в ходе учений продемонстри-
ровал всему личному составу Уральского 
военного округа, как надо воевать в со-
временных условиях.

С 16 сентября 1999 года по 30 ап-
реля 2000 года полк принимал участие 
в контртеррористической операции 
на территории Чеченской Республи-
ки. И опять Грозный, Аргун, Гудермес, 
Шали, Ведено. И 67 погибших молодых 
людей. Начальник разведки полка под-
полковник Юрий Шадура был удостоен 
звания Героя России – посмертно.

В июне 2009 года в ходе оптимиза-
ции состава Вооруженных Сил страны 
дивизия была расформирована и на ее 
основе была создана 28-я отдельная 
Симферопольская Краснознаменная 

ордена Суворова II степени мотострел-
ковая бригада имени Серго Орджони-
кидзе.

В числе 28-й мотострелковой брига-
ды герои России: Юрий Игитов, Юрий 
Шадура, Игорь Молдованов, Александр 
Сороговец, Юрий Нестеренко, посмерт-
но; старший лейтенант Олег Касков, – 
в настоящее время полковник, препо-
даватель в УрФУ, Владимир Коргутов – 
полковник, с 2014 года является началь-
ником военной кафедры Национального 
исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики». Более 1000 жи-
телей Свердловской области, проходив-
ших службу в соединении, награждено 
боевыми орденами и медалями за про-
явленный героизм и мужество при вы-
полнении воинского долга.

Об удивительной истории бригады 
перед ее юбилеем по инициативе и под-
держке СОООИВВК «Арсенал» в изда-
тельстве «Уральский рабочий» опубли-
кована книга ветерана 276 мотострел-
кового полка подполковника запаса 
Игоря Быстрова «Однополчане. Исто-
рия полка, рассказанная его солдата-
ми и офицерами». Эта книга передана 
автором в дар Музею боевой и трудо-
вой славы Уральского государственно-
го университета путей сообщения.

Участники торжественных ме-
роприятий из команды патриоти-
ческого клуба «Яромир» рассказа-
ли о своих впечатлениях о дне, про-
веденном вместе с ветеранами про-
славленного воинского соединения:

Виталий Килин, студент элек-
тротехнического факультета, 
гр. СОа-313:

Равняясь на героев-земляков
(Окончание. Начало на стр. 15)
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– Этот день запомнился мне силь-
ными эмоциями, которые я испытал. 
Особая атмосфера военного парада, 
торжественность, музыка духового 
оркестра. Нам, как будущим призыв-
никам, крайне полезно было позна-
комиться с условиями быта в военной 
части, посмотреть на строевую подго-
товку молодых солдат, на навыки вла-
дения рукопашным боем. То, что мы 
увидели, требует дисциплины и вынос-
ливости, но это не испугало, а напомни-
ло, что каждый из нас должен мораль-
но и физически готовить себя к службе 
в армии с детства, и чем ближе к при-
зыву, тем больше и серьезнее надо го-
товиться, тогда ты сможешь адаптиро-
ваться к новым армейским условиям 
наиболее оптимально, так же, как мы 
привыкали после школы и дома к уче-
бе в университете и жизни в обще- 
житии.

Самые яркие мои впечатления свя-
заны с ощущением армейского духа 
«по ту сторону забора» воинской части. 
Мы увидели своих ровесников, кото-
рые были заняты службой, выполнени-
ем разных обязанностей – и на плацу, 
и в казарме, и в клубе, – все были за-
няты чем-то. И это правильно: солдат 
должен всегда быть занят, чтобы лиш-
ние мысли, дурные, не лезли в голову.

Я обратил внимание на современ-
ный вид армейской столовой, оборудо-
вание жилых помещений для военно-
служащих, мы познакомились с образ-
цами новой военной формы. Конечно, 
мы столкнулись с «лицевой» стороной 
жизни, и я понимаю, что «изнутри» 
все будет чувствоваться по-другому, 
но служить в нашей армии готов.

Заметили мы, конечно, 
как и все присутствующие, 
некоторые промахи в под-
готовке мероприятия, на-
пример, плохое обеспече-
ние звука во время торже-
ственного митинга на пла-
цу… но это не в счет.

Зато на концерте мы 
практически лицом к лицу 
увидели Героя России Оле-
га Каскова, о котором мно-
го слышали от наших то-
варищей, студентов УрФУ, 
и это было по-человечески 
просто и хорошо.

Федор Баркан, сту-
дент электротехни-
ческого факультета, 
гр. СОт-511:

– Меня особенно впе-
чатлило, как солдаты-
срочники стояли на холо-
де, на ветру перед началом 
парада и во время него, – 
стояли, не шелохнувшись, 

часа четыре, не считая прохождения 
торжественным маршем. Поразило, 
какая выдержка должна быть у про-
стого солдата даже в обычной гарни-
зонной жизни. И подумал: а готов ли 
я сам к такому, справился бы так, как 
эти ребята?

Понравился мне 32-й военный го-
родок чистотой, порядком, сразу по-
явилось какое-то ощущение военной 
жизни.

Я по гражданской специальности, на 
которой обучаюсь в УрГУПС, связист, 
и хотел бы в будущем служить в вой-
сках связи или в ракетных войсках стра-
тегического назначения – в таких вой-
сках особенно чувствуешь важность во-
енной службы, личной ответственности 

за страну, ведь ты на своем армейском 
посту выступаешь гарантом ее безопас-
ности и защищенности. Войска связи не 
менее важны: если связь не обеспече-
на – приказ не отдать и не выполнить!

Дмитрий Двоеглазов, студент 
электротехнического факультета, 
гр. СОа-313, организатор военно-
патриотической работы на ЭТФ:

– Из истории 28-й мотострелковой 
бригады мне особо запомнился фраг-
мент фильма, который демонстриро-
вался во время концерта в Доме офи-
церов, – рассказ старого ветерана Ве-
ликой Отечественной войны о штурме 
Сапун-горы, о том, как солдаты в же-
стоких боях учились воевать и бить 
немцев, поначалу превосходивших на-
ших солдат своей выучкой.

Запомнилось приветствие воинам 
бригады от Комитета солдатских ма-
терей, я знаю о деятельности этой ор-
ганизации не понаслышке, были ситуа-
ции, когда Комитет солдатских матерей 
оказывал помощь семьям моих това-
рищей. Концертная программа празд-
ника вызвала яркие эмоции, очень по-
нравились офицерское трио, ансамбль 
песни и пляски Центрального военно-
го округа, харизматичное выступление 
разведчика.

Мы не пожалели, что приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях, по-
священных юбилею 28-й мотострелко-
вой бригады, и в кругу ее солдат и офи-
церов, ветеранов и героев почувствовали 
атмосферу воинского братства, верности 
присяге и любви к Родине.

интервью записала  
Станислава РАзУМОВСкАЯ,  

руководитель патриотического  
клуба «Яромир»
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есть соВет

УрГУПС – по-настоящему международный университет. Вуз одинаково рад видеть студентов 
со всех уголков мира и обмениваться народными традициями! Поскольку среди иностранных 

студентов есть много ребят из Китая, будет любопытно взглянуть на принятый у них во-
сточный гороскоп. Находите год своего рождения и смотрите, что приготовил для вас гряду-
щий год Красной обезьяны, но не принимайте эти слова за абсолютные пророчества! Помните, 
что все зависит только от вас.

Кролик (Кот)
Кролику следует приготовиться к тому, 

что жизнь внесет значительные корректи-
вы в его планы! Год Огненной (Красной) 
Обезьяны способен вывалить на его голову 
охапку сюрпризов и неожиданностей, в ре-
зультате чего проекты могут реализоваться 
совсем не так, как Кролик задумал. С одной 
стороны, такое положение дел может все-
лить в Кролика неуверенность в завтрашнем 
дне и мысли о нестабильности, однако вза-
мен откроет перед ним новые возможности 
и перспективы, о которых он и не мечтал.

Звезды китайского гороскопа предупре-
ждают: худшее, что Кролик может сделать, 
это пунктуально, вопреки всему, следовать 
изначально начертанным. Будьте гибче, 
добавьте в свою жизнь немного экспром-
та, юмора, элементов творчества и неожи-
данности! 

дракон
У Дракона и хозяйки года много обще-

го – оба представителя этих знаков любо-
знательны, общительны, немного авантюр-
ны, не любят загонять себя в рамки услов-
ностей и играют по своим правилам. Все эти 
качества обернутся для Дракона приятны-
ми бонусами, помогая ему в любых делах. 
Окружающие будут тянуться к нему, пред-
ставители противоположного пола – про-
являть нескрываемый интерес, а любые 
(даже незначительные) попытки Дракона 
сделать карьеру, заработать денег, завести 
новых друзей, отправиться в экзотическое 
путешествие или как-нибудь еще улучшить 
свою жизнь, буквально обречены на успех!

Главная опасность в год Огненной 
Обезьяны грозит Дракону со стороны него 
самого: его могучая энергия будет бурлить 
через край, порой заставляя его браться за 
неподъемные дела и переоценивать свои 
силы. Если Дракон не хочет растерять весь 
свой запал и выдохнуться на полпути, ему 
стоит помнить, что его силы хоть и велики, 
но отнюдь не бесконечны.

Змея
У Змеи будет шанс успешно довести до 

конца какой-то из своих больших проектов 
и взяться за новый! Вообще, окружающим 
может казаться, что Змее будет беззастенчи-
во везти, однако это не так – просто прак-
тически любую ситуацию расчетливая Змея 
сумеет, если захочет, обернуть себе на поль-
зу. Более того, звезды гороскопа свидетель-
ствуют о том, что в год Огненной Обезьяны 
у Змеи в важных делах есть все шансы вый-
ти на новый уровень – к примеру, сущест-
венно упрочить свое материальное поло-
жение, выйти замуж (жениться), получить 
более высокую и престижную должность. 
Правда, для того чтобы это произошло, 
Змея не должна сидеть сложа руки: сила 

воли, гибкий ум и движение к цели обеспе-
чат ей заслуженный успех.

Лошадь
Лошадь будет находиться в непростых 

отношениях с хозяйкой года: многие каче-
ства характера будут мешать ей двигать-
ся вперед. В первую очередь это касается 
энергичности Лошади – в 2016 году актив-
ность у этого знака грозит перерасти в су-
етливость, заставляя Лошадь с энтузиаз-
мом браться то за одни, то за другие дела, 
но в итоге тратить свои силы впустую.

Чтобы избежать упадка сил, огорчений 
и денежных потерь, Лошади необходимо 
обуздать свою рвущуюся наружу энергию. 
Медитация, йога, прогулки на свежем воз-
духе помогут Лошади обрести спокойствие 
и равновесие в душе, а с таким правильным 
настроем она действительно будет способ-
на на многое!

Коза (овца)
Год обещает быть для Козы достаточно 

благоприятным особенно в личной жизни. 
У Козы, которая пока одинока, есть отлич-
ные шансы встретить человека своей мечты. 
Если же у нее уже есть любимый человек, 
год обещает стать для них обоих временем, 
полным романтики и незабываемых впечат-
лений. И хотя в работе и карьере Коза вряд 
ли сумеет продвинуться далеко вперед, дру-
гие сферы жизни – общение, развлечения, 
путешествия, любовь – обещают принести 
ей массу позитива.

Единственное, от чего предостерегают 
Козу звезды китайского гороскопа, – от из-
лишней доверчивости. Есть вероятность 
того, что Коза будет обманута, введена в за-
блуждение или же ее великодушием кто-то 
коварно воспользуется в своих интересах. 
Чтобы подобного не произошло, не спеши-
те говорить «да» ничему и никому, особен-
но незнакомцам. Перед тем как принять ре-
шение, посоветуйтесь с людьми, которым 
вы доверяете и которых знаете.

обезьяна
Хозяйка года может смело рассчиты-

вать на успех! В первую очередь китайский 
гороскоп обещает Обезьяне массу общения 
и впечатлений, много новых деловых кон-
тактов, эмоций и друзей. Самое удивитель-
ное, что, даже находясь в центре событий, 
Обезьяна сумеет оставаться в позиции на-
блюдателя, держа свои эмоции под контро-
лем, – такая тактика будет наиболее востре-
бована и обеспечит ей преимущество прак-
тически во всех сферах жизни.

Области, в которых Обезьяна способ-
на добиться немалых высот, – это любые 
сферы, где будут востребованы ее общи-
тельность, харизма и острый нестандарт-
ный аналитический ум. Однако больше все-

го Обезьяна сумеет проявить себя в карьере. 
А также в любви – ее загадочность и притя-
гательность сделают ее неотразимой в гла-
зах противоположного пола.

Петух 
Звезды китайского гороскопа предупре-

ждают: главное качество, которое в 2016 
году особенно пригодится Петуху, – это ан-
гельское терпение. Терпение к людям, ко-
торые его не понимают, к ситуации, кото-
рая складывается не совсем так. Особенно 
нелегко придется Петуху в тех сферах, где 
требуется проявлять деликатность и дипло-
матичность.

Жизнь не настроена ставить Петуха 
в слишком жесткие рамки, и даже отнимая 
у него какие-то возможности, обязатель-
но предоставит другие взамен. Вот поче-
му Петуху так важно научиться без паники 
реагировать на форс-мажорные ситуации 
и другие отклонения от графика – трезвая 
голова позволит ему на развалинах несбыв-
шихся проектов увидеть новые, еще более 
заманчивые шансы судьбы.

Собака
Лучшей стратегией для Собаки станет 

гонка за лидером! Пытаясь догнать и пе-
регнать соперников в любой сфере жиз-
ни, Собака может рассчитывать на успех. 
Азартность Собаки возрастет до небес, и ей 
просто жизненно необходимо направить 
это качество в полезное русло. Звезды ки-
тайского гороскопа обещают: здоровое со-
ревнование будет полезно Собаке как нико-
гда – оно подстегнет ее, заставит собраться, 
а главное, поможет добиться наилучших ре-
зультатов во всем, за что бы она ни взялась.

Собаке не рекомендуется проявлять 
излишнюю доверчивость в отношениях 
с окружающими. Иначе она сама не заме-
тит, как ею исподволь начнут манипули-
ровать и управлять, заставляя поступаться 
своими интересами.

Кабан (Свинья)
Звезды китайского гороскопа преду-

преждают: год может оказаться для Кабана 
судьбоносным! Возможно, от него потре-
буется принять важное решение, которое 
определит его дальнейшую судьбу на мно-
гие месяцы или даже годы вперед. Так или 
иначе, год Огненной Обезьяны обещает 
стать для Кабана временем новых начина-
ний, больших проектов и решительных ша-
гов.

И в работе, и в карьере, и в личной жиз-
ни Кабан сумеет, если захочет, не просто 
проявить себя, а выйти на принципиально 
новый уровень. Его энергичность и умение 
управлять эмоциями дадут ему карт-бланш, 
позволяющий вырваться вперед и опере-
дить конкурентов. Единственное, что мо-



есть соВет

Цени момент, или как провести 
праздничные дни календаря

Наконец-то наступает волшебное время, когда университет и все 
связанные с ним хлопоты уходят на второй план. Впереди Новый 

Год, праздники и безудержное веселье! Спонтанные вылазки и встречи 
с друзьями-весельчаками, не дающими вам тихо-мирно сидеть, хороши 
и неожиданны, но не стоит уповать на то, что праздничные дни само-
стоятельно станут увлекательными и полными впечатлений. Порой 
реальность существенно отличается от возложенных на это время 
ожиданий: и вот, долгожданный отдых, а вы уныло сидите перед эк-
раном компьютера и подпираете рукой щеку, не зная, чем себя занять. 
Так дело не пойдет! Праздники для того и даны, чтобы веселиться и не 
пропадать со скуки. Вот несколько способов, которые не дадут вам 
скучать в первые дни января. Долой тоску и мысли о грядущей сессии!

Подумать
Можно приятно провести время, от-

правившись компанией из 3-5 человек 
на популярные сейчас квесты! Задача 
участников - найти ключ и выбрать-
ся в течение часа из запертой тематиче-
ской комнаты, решая при помощи логи-
ки и интуиции множество головоломок. 
Сюжетные линии квестов разнообразны: 
от леденящих душу ужастиков до зага-
дочных детективов. Сплоченная коман-
да, эрудиция и отказ от смартфонов – за-
лог успеха и быстрого освобождения!

Посмотреть
Как обычно, январская киноафиша 

пестрит замечательными новогодними 
(и не только!) фильмами. Поход в кино – 
событие привычное и не столь грандиоз-
ное, однако погружение в увлекательную 
историю может стать частью вашего яр-
кого выходного. 

Не так часто, как в кино, мы ходим 
в театр. Драмы, комедии и мюзиклы на-
помнят забытые ощущения. Наблюдать 
за безупречной игрой артистов на сце-
не очень любопытно, ведь они – акте-
ры одного дубля. Сходите в Театр музы-
кальной комедии на веселый спектакль 
«Тетка Чарли» или понаблюдайте за дей-
ствием волшебного «Щелкуничика», по-
сетив в Рождество Театр оперы и балета. 

Подвигаться
Коньки, лыжи, сноуборд и даже ка-

тание на надувных санках-подушках – 
классика зимнего отдыха! Этими вида-
ми спорта могут заниматься как начи-
нающие, так и матерые профессионалы. 
Собирайтесь семьей, дружной компа-
нией и вперед – покорять заснеженные 
трассы или хотя бы местный каток.

Не хотите мерзнуть? Есть прекрас-
ная альтернатива. В Екатеринбурге от-
крыт батутный парк, который считает-
ся одним из самых масштабных в стра-

не, а также несколько скалолазных цен-
тров. Прыгать на батуте, как в детстве, 
или карабкаться по отвесной «скале» – 
прекрасная возможность получить заряд 
хорошего настроения. 

Любителям острых ощущений мож-
но отправиться пострелять на «полиго-
ны»! Суть страйкбола и лазертага одна – 
вывести участников команды-соперника 
из игры путем выстрелов. Если в страйк-
боле для поражения используются не-
большие шарики, то в лазертаге – лучи 
бластера-автомата, которые при попада-
нии на обмундирование человека тут же 
фиксируются датчиками.

расслабиться
Если общественные места вам наску-

чили, прогуляйтесь по тихому лесу или 
парку, полюбуйтесь заснеженными де-
ревьями – что еще способно так успо-
коить и привести человека к гармонии? 
Или можно и вовсе остаться дома и ор-
ганизовать, к примеру, ностальгиче-
ский кинопоказ: посмотреть любимые 
фильмы в атмосфере домашнего теп-
ла и уюта. Дома вы можете освоить не-
обычный рецепт выпечки и пригласить 
друзей на чай. А в качестве развлечения 
поиграйте в отгадывание слов («стике-
ры», «шапка»), монополию или другие 
настольные игры. Такие вечера полны 
доброты и очень ценны.

И помните, праздник начинает-
ся внутри! Так что то, насколько насы-
щенными будут новогодние дни, зави-
сит только от вас. 

Мария кОлеЧинА

В связи с утерей  
считать недействительным  

студенческий билет № 20140132  
на имя Воротников Евгений 

Александрович

жет ему помешать, – это недостаток гибко-
сти и неумение идти на компромисс. Если 
Кабан настроен использовать свой огром-
ный потенциал по максимуму, ему придет-
ся освоить искусство дипломатии.

Крыса
Хозяйка года осыплет Крысу подарка-

ми, как из рога изобилия! Такие качества 
Крысы, как умение рассчитывать, прогнози-
ровать, выстраивать сложные схемы и пола-
гаться в первую очередь на себя, будут осо-
бенно востребованы и способны принести 
Крысе успех даже в самых непредсказуемых 
и авантюрных проектах.

Окружающие могут удивиться тому, как 
легко Крысе будут удаваться сложнейшие 
многоходовые комбинации. Сама же Крыса 
имеет все шансы наконец завершить дело, 
к которому долго и упорно стремилась, ка-
кой бы сферы жизни оно ни касалось – де-
нег, карьеры, путешествий, обустройства 
быта или любви. В этой связи совет для 
Крыс, у которых пока нет глобальной цели 
или мечты: срочно ее заведите! Придумайте 
план и начните шаг за шагом идти вперед, 
чтобы в год Обезьяны ваша мечта осуще-
ствилась.

Бык (Вол)
Быку будет недоставать гибкости, и это 

может не лучшим образом отражаться на 
его делах и отношениях с окружающими. 
Хозяйка года хитроумная Обезьяна вряд 
ли оценит прямолинейность Быка и спо-
собна весь год подшучивать над этим его 
качеством.

Деликатные и тонкие вопросы, дипло-
матия, карьера, отношения с коллегами 
и близкими людьми – вот те области, где 
Быку следует быть особенно осторожным. 
Поспешив высказать свое единственно вер-
ное мнение в «ясном на сто процентов» для 
него вопросе, Бык может нажить себе не-
мало противников или даже врагов. Чтобы 
этого не произошло, звезды гороскопа сове-
туют Быку в любых ситуациях не спешить 
с выводами, а сначала как следует все об-
думать. Упорство и основательность Быка 
принесут ему заслуженный успех не только 
на рабочем месте, но и на любовном фронте.

Тигр
Весь 2016 год для Тигра пройдет под 

знаком соревнования и азарта! Тигра будет 
обуревать жажда деятельности – причем та-
кой деятельности, в которой он имеет шанс 
стать единственным и неповторимым или 
как минимум показать себя перед другими 
с наилучшей стороны. Для того чтобы про-
демонстрировать окружающим (да и себе 
самому) свои таланты, Тигр будет готов 
идти на эпатаж и даже на риск. А ведь ри-
скуя, можно не только выиграть, но и про-
играть…

Чтобы год Обезьяны не запомнился 
Тигру неоправданными потерями, звезды 
китайского гороскопа призывают его дер-
жать свою авантюрную жилку под строгим 
контролем. Если Тигру удастся противосто-
ять многочисленным соблазнам, то год обе-
щает стать для него очень успешным: избе-
гая лишнего риска и соревнуясь с окружаю-
щими в работе, в карьере или в любви, Тигр 
имеет все шансы добраться до высот, кото-
рые ему даже не снились.
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Хорошие манеры – залог отличного ужина
Какие новогодние праздники без гостей и торжественного ужина? 

Если вы приглашены куда-то, будь то званый обед или поход в ре-
сторан, то хорошие манеры и соблюдение столового этикета помо-
гут вам чувствовать себя увереннее и произвести должное впечатле-
ние на собравшихся гостей.

Следите за осанкой 
Сутулость и «всепогруженность» 

в тарелку не выдают уверенного в себе 
человека и приятного собеседника. 
Старайтесь сидеть прямо и спокойно, 
локти держите вдоль туловища. 

Пользуйтесь теми приборами, 
которые предназначены 
для конкретного блюда
Не зачерпывайте своей вилкой салат 

из общей миски и не накладывайте еду 
горкой. По правилам этикета, все блюда 
предлагаются дважды, в противном слу-
чае, вы всегда сможете попросить добавки.

Помните о звуках
Жуйте с закрытым ртом и не при-

чмокивайте, даже если кушанье вы-
звало у вас непреодолимый восторг. 
Достаточно похвалить хозяйку, отметив 
ее мастерство, после окончания приема 
пищи. Время от времени отвлекайтесь 
от еды и беседуйте с друзьями и близки-
ми, но не затрагивайте острые и непри-

ятные темы, никому ведь не нужны спо-
ры за столом и испорченное настроение.

Не «висите» над тарелкой 
соседа
Если вам понадобилось блюдо, со-

лонка или перечница, которые стоят вда-
леке от вас, попросите того, кто ближе, 
передать вам необходимое. Не тянитесь 
через весь стол, здесь не действует прави-
ло «каждый сам за себя». К слову, обед – 
это не соревнование, поэтому не торопи-
тесь, ешьте в общем темпе. Если вам по-
надобилось выйти, заранее извинитесь, 
но не отлучайтесь надолго. Выходя из-за 
стола, пододвиньте стул обратно, вернув 
его в прежнее положение.

отложите все дела
По правилам этикета на столе не дол-

жно быть ничего, что не относится к обе-
ду. Не кладите рядом с тарелкой телефон, 
сумку, перчатки и прочие вещи, другими 
словами, ничто не должно вас отвлекать 
от приема пищи в сложившейся компании.

Уединитесь
Дурной тон пытаться достать за 

столом застрявшую между зубов пищу 
(даже при наличии зубочисток), а также 
поправлять макияж и прическу. Лучше 
всего делать это, удалившись в туалет-
ную комнату. 

Форс-мажор
Если случился казус и кто-то из го-

стей уронил прибор или пролил напиток, 
не стоит заострять на этом внимание. 
Как говорил А.П. Чехов: «Воспитанный 
человек не тот, кто не прольёт соус на 
скатерть, а тот, кто не заметит, как это 
сделали другие». Если же вы стали ви-
новником, то не стоит бесконечно при-
читать и корить себя. Держитесь спокой-
но и принесите свои извинения. В ре-
сторане ситуацию исправят официанты, 
а дома – внимательная хозяйка.

По окончании ужина промокните 
губы салфеткой и поблагодарите гостей 
за приятно проведенное время. В лю-
бом случае, завершите обед на позитив-
ной ноте.

Знание основных правил застольного 
этикета станет залогом сохранения ком-
фортной обстановки в любой компании. 

Мария кОлеЧинА

Печенье, сделанное своими руками, 
будет отличным дополнением к подар-
кам для друзей и близких, а также мо-
жет стать необычным украшением но-
вогодней елки. Приготовление прянич-
ного печенья, в то время когда за окном 
медленно кружатся снежинки, принесет 
в ваш дом волшебную атмосферу празд-
ника.

Вам понадобятся:
Сливочное масло – 50 г
Мед – 125 г
Сахар – 125 г
Мука – 375 г
Сода – 0,5 ч.л.
Молотый имбирь – 1 ст. л.
Специи (корица, молотые орехи, гвоз-

дика и т.д.) – 1 ч.л.
Для украшения: сахарная пудра и пи-

щевые красители в виде пасты.

ВкусМастер

Пряничное настроение
4. Сахарную пудру просейте и разве-

дите небольшим количеством воды до со-
стояния густой глазури. Используйте кра-
сители для глазури и украсьте печенье.

Приятного аппетита!

Мария кОлеЧинА

Способ приготовления:
1. В кастрюле растопите масло с ме-

дом и сахаром на слабом огне.
2. Смешайте муку с содой, имбирем 

и специями. Добавьте смесь в кастрю-
лю и замесите тесто. Готовое тесто за-
верните в пленку и уберите в холод на 
30 минут.

3. Нагрейте духов-
ку до 190 °С. Застелите 
кондитерским перга-
ментом противень, рас-
катайте тесто до толщи-
ны 3 мм. Вырежьте раз-
ные фигурки. Если есть 
формочки, воспользуй-
тесь ими. Сделайте от-
верстие в верхней ча-
сти будущего печенья. 
Разложите печенье на 
противень и выпекайте 
10–12 минут.




