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Продолжение на стр. 2 

На базе Университета путей сообщения прошел IX симпозиум МАТУ АТР по вопросам научного сотруд-
ничества в железнодорожной отрасли стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее вре-

мя в члены Ассоциации входят транспортные университеты КНР, Республики Корея, Казахстана, Рос-
сии, Австралии, Монголии, Украины и Узбекистана.

Программа первого дня включала 
в себя торжественное открытие сове-
щания, которое состоялось в конфе-
ренц-зале «Хаятт Ридженси Екатерин-
бург», пленарную часть заседания, от-
крытие института «ВСМ Евразия», 

IX Международный сиМпозиуМ 
Международной ассоциации транспортных 

университетов стран атр в урГупс

экскурсию по университету, поездку 
к символическому обелиску «Европа – 
Азия». 

– Надеюсь, что этот симпозиум, 
как и все предыдущие, будет успеш-
ным, мы достигнем поставленных це-

лей, решим актуальные вопросы. Пло-
дотворной всем работы, – так начал 
приветственную речь ректор УрГУПС 
А.Г. Галкин. 
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

IX Международный сиМпозиуМ 
Международной ассоциации транспортных 

университетов стран атр в урГупс

И.В. Мицук, заместитель руково-
дителя Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта, обраща-
ясь к участникам, упомянул основные 
задачи, которые должны решиться на 
симпозиуме:

– Ассоциация транспортных уни-
верситетов имеет одну большую зада-
чу – обеспечение высококвалифициро-
ванными кадрами транспортной от-
расли наших стран. Это здорово, что 
в таком альянсе мы находим варианты 
сотрудничества, обмениваемся идея-
ми, обсуждаем новые формы развития 
образования и науки. Все это говорит 
о том, что партнерские отношения на-
ших стран станут еще крепче, а транс-
портная система будет работать бо-
лее стабильно. 

Затем с приветственным словом 
выступил Ли Сюэвэй, профессор Да-
ляньского транспортного универси-
тета, президент МАТУ АТР, который 
подчеркнул значимость научного со-
вещания:

– Необходимо еще больше объеди-
нить усилия науки, образования и про-
изводства в сфере транспорта на ме-
ждународном уровне, членов мирового 
сообщества в разработке направлений 
и проектов сотрудничества. 

Заместитель министра общего 
и профессионального образования 
Свердловской области А.А. Пахомов 
обратился к участникам симпозиума:

– Существование в нашем регио-
не такого вуза, как УрГУПС, для ми-
нистерства образования совершенно 
знаковое явление, поскольку универси-
тет – один из активнейших участни-
ков программы «Уральская инженерная 
школа», которая функционирует при 
поддержке губернатора нашей области 
и президента РФ. Благодаря тому, что 
такие мощные вузы продвигают техни-
ческое творчество, привлекают к себе 
талантливых и активных ребят, фор-
мируется база высококвалифицирован-
ных кадров транспортной отрасли. 

И.о. заместителя начальника 
Свердловской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» по кадрам и соци-
альным вопросам А.В. Затопляев:

– Мы, как и любая организация, за-
интересованы в качественной подго-
товке работников, которая, на наш 
взгляд, возможна только в условиях 
тесного взаимодействия между обра-
зовательной организацией и работо-
дателем. Почти 90 процентов руко-
водителей и специалистов нашей ма-
гистрали – выпускники УрГУПС, всех 
их отличает профессионализм и хоро-
шие организаторские навыки. Считаю, 
что сегодня взаимодействие компании 
ОАО «РЖД» и образовательных орга-
низаций налажено достаточно хоро-
шо, понимание и желание сотрудни-
чать есть с обеих сторон, надеюсь, 
итогом симпозиума станут конкрет-
ные предложения по дальнейшему по-
вышению эффективности совместной 
работы. 

В конце пленарной части была 
зачитана телеграмма с поздравле-
нием начала работы симпозиума от 
А.Н. Пшинько, ректора Днепропе-
тровского национального универси-
тета железнодорожного транспорта 
имени академика В. Лазаряна, и на-
чалась официальная часть конфе-
ренции – выступления докладчиков. 
Темы касались интернационализа-
ции транспортного образования, уси-
ления транспортных связей, тенден-
ций развития грузоперевозок, обеспе-
чения эксплуатационной безопасности 
ВСМ и, конечно, международных свя-
зей. Ректор УрГУПС А.Г. Галкин срав-
нил три составные части интернацио-
нализации транспортного образова-
ния с трехглавым Змей Горынычем – 
«аналогом» азиатских драконов, надо 
сказать, что подобное сравнение при-
шлось по душе коллегам из Поднебес-
ной. 

После презентаций участники сим-
позиума отправились в УрГУПС, где 
им предстояло познакомиться с вузом, 
а также положить начало международ-
ному институту «ВСМ Евразия».

УрГУПС впечатлил гостей Центром 
инноваций и технологий. Экскурсию 
по фаблабу провел Владимир Мака-
ров. В лаборатории были представле-
ны гоночные болиды, квадрокоптер 
и робот, которые (за исключением ма-
шин) были показаны в действии. Осо-

бое внимание директор уделил осна-
щенности центра: 

– В лаборатории есть большой фре-
зерно-гравировальный станок, на кото-
ром студенты создают объемные моде-
ли в плоскости, 3D принтер и 3D ска-
нер. Резиденты фаблаба работают 
с лазерно-гравировальной установкой. 
В лаборатории имеется набор свароч-
ного оборудования, стол с плазменным 
азотированием и обычный набор ручно-
го инструмента, необходимый для ра-
боты мехатроникам, механикам, элек-
трикам, электронщикам.

Следующим «остановочным пунк-
том» стала одна из профильных лабо-
раторий по робототехнике. 

– В этом учебном году будет реали-
зована программа элитного техниче-
ского образования на базе кафедры ме-
хатроники по примеру Томского поли-
технического университета, – делится 
с гостями из Китая проректор по учеб-
ной работе и связям с производством 
Евгений Алексеевич Малыгин. 

Комната психологической разгруз-
ки впечатлила участников симпозиу-
ма, им рассказали, что ее специально 
открыли для профилактики стресса 
у студентов, преподавателей и работ-
ников вуза. С помощью цветовой гам-
мы обстановки, выполненной в спо-
койных тонах, мягкого света, при-
ятных ароматов, специально подо-
бранной музыки создаётся ощущение 
покоя, умиротворённости, так необхо-
димых для умственного и психическо-
го расслабления.

После знакомства с единственным 
на Урале транспортным университе-
том гости отправились на официаль-
ные мероприятия, приуроченные к со-
зданию института «ВСМ Евразия». 

Представители вузов разных го-
родов России и Китая собрались на 
площади перед главным зданием, где 
услышали историю становления Уни-
верситета путей сообщения. Затем 
под чеканные звуки оркестра делега-
ция отправилась в парк УрГУПС. Там 
произошло одно из важнейших собы-
тий этого дня – закладка символиче-
ской плиты в честь создания инсти-
тута «ВСМ Евразия». После церемо-
нии разрезания ленты ректор УрГУПС 
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А.Г. Галкин, заместитель руководите-
ля Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта И.В. Мицук, пре-
зидент МАТУ АТР Ли Сюевэй и вице-
президент Чженьчжоуского желез-
нодорожного профессионально-тех-
нического колледжа Ван Бао Цзюнь 
установили на камне памятную таб-
личку в честь укрепления дружеских 
и деловых отношений. 

После этого гости проследовали 
вглубь парка. Там по доброй традиции 
они посадили деревья и написали свои 
пожелания. В одном из таких пожела-
ний говорилось: «С нами к успеху! Вме-
сте мы – будущее мира!» Также участ-
никам симпозиума продемонстриро-
вали заплыв спортсменов УрГУПС на 
лодках класса «Дракон». Примеча-
тельно, что данный вид спорта заро-
дился именно в Китае.

Вернувшись на главную площадь, 
гости стали свидетелями одного из са-
мых волнительных моментов в жиз-
ни студентов – вручения дипломов 
об окончании университета. После 
торжественных речей и поздравле-
ний выпускники закружились в валь-
се и вместе с руководством вуза выпу-
стили в небо разноцветные воздушные 
шары, окрашенные в цвета российско-
го флага.

Экскурсия на границу Европы 
и Азии придала дополнительную изю-
минку этому дню. Сказочные персона-
жи в лице Хозяйки медной горы и Ог-
невушки-поскакушки, а также артисты 
в русских народных костюмах привет-
ствовали делегацию хлебом и солью. 
Каждый участник смог оказаться сра-
зу в двух частях света и не упустил воз-
можность самостоятельно отчеканить 
монету с гербом Екатеринбурга.

Второй день прошел в разъездах: 
делегации посетили завод «Ураль-
ские локомотивы». Мощный произ-
водственный и технологический по-
тенциал предприятия поразил членов 
ассоциации, особенно им запомнился 
электропоезд «Ласточка» и локомотив 
«Гранит» с асинхронными тяговыми 
двигателями.

Затем состоялась экскурсия в му-
зей военной техники «Боевая слава 
Урала» и церемония возложения цве-
тов, посвященная Дню памяти и скор-
би и 71-й годовщине Парада Победы 
24 июня 1945 года. 

Вечером студенты УрГУПС и во-
лонтеры приняли участие в торжест-
венных мероприятиях и концертной 
программе в ТЮЗе. Стоит отдельно 
отметить слаженную работу волон-

теров, которые занимались организа-
цией симпозиума на протяжении дли-
тельного времени. Добросовестный 
труд ребят помог воплотить в жизнь 
этот смелый проект:

– Все организовано по высшему раз-
ряду, программа очень обширная и ин-
тересная, столько экскурсий! УрГУПС 
задал высокую планку, следующий сим-
позиум пройдет в Корее, нелегко при-
дется нашим коллегам из этой стра-
ны, – смеется Ли Сюевэй, профессор 
Даляньского транспортного универси-
тета, президент МАТУ АТР.

Утро третьего дня началось с все-
общего заседания членов МАТУ АТР, 
участники составляли резолюцию, 
утверждали необходимые в ней пунк-
ты. Официальная встреча плавно пере-
текла в неформальное общение и об-
мен подарками: сотни коробок, завер-
нутых в красивую упаковочную бума-
гу, и подарочных пакетов выстроились 
в стройные ряды вдоль стен. 

После небольшого перерыва сно-
ва выступали докладчики. Заявлен-
ные темы были и узкоспециальными, 
и «околотранспортными» – об управ-
лении кадрами, клиентоориентирова-
ности, особенностях трудового пове-
дения. Также представленные докла-
ды непосредственно касались тема-
тики ВСМ. О расчете электротехни-
ческих параметров контактной сети 
и обратной тяговой сети для участка 
ВСМ-2 «Казань – Москва» рассказал 
Александр Паранин, кандидат техни-
ческих наук, доцент УрГУПС. Дискус-
сию вызвала речь Николая Карнаухо-
ва, кандидата технических наук, про-
фессора ДГТУ, который докладывал 
о формировании электромагнитно-
го момента вентильно-индукторного 
двигателя при управляемом токе раз-
магничивания статора. 

По окончании официальной части 
прошло закрытие симпозиума МАТУ 
АТР и подписание резолюции. Затем 
для всех желающих была организова-
на экскурсия в «Ельцин-центр» – му-
зей первого президента России. Как 
выяснилось, коллеги из Китая были 
лучше осведомлены о жизни и дея-
тельности политического деятеля, 
а остальным делегатам было интерес-
но послушать об Августовском путче 
и других моментах истории. 

Завершился симпозиум торжест-
венным ужином в банкетном зале «Ха-
ятт Ридженси Екатеринбург».

Мария ДОБРЯ,  
Мария КОЛЕЧИНА

Временная комиссия Ученого со-
вета по расчету штатного расписания 
(числа ставок) ППС на основе контин-
гента студентов докладывает промежу-
точные итоги на каждом ученом совете. 

– Комиссия рассмотрела различные 
варианты расчета нагрузки, можно с 
уверенностью сказать, что все наши 
преподаватели будут востребованы в 
университете и сохранят свои рабочие 
места, увольнение никому не грозит, – 
говорит Е.А. Малыгин, проректор 
по учебной работе и связям с произ-
водством. – Однако исчезнет объем 
дополнительной нагрузки, который 
не укладывался в ставки, а оплата 
производилась по гражданско-правовым 
договорам или по другим формам. 

Несмотря на то, что форма опла-
ты дополнительной нагрузки меняет-
ся, фонд оплаты труда остался преж-
ним. Преподаватели получат выпла-
ты в полном объеме, предусмотренные 
данным фондом. По словам Е.А. Ма-
лыгина из нагрузки уйдет целый пере-
чень дополнительных видов педагоги-
ческой работы: методическое сопрово-
ждение, контроль  за использованием 
электронных систем (Блэкборд), те-
стирование, работа заместителей за-
ведующих кафедрами, заместителей 
руководителей образовательных про-
грамм, заместителей деканов и дру-
гое. Поскольку университет не может 
обойтись без этой дополнительной ра-
боты, она будет оплачиваться в виде 
стимулирующих выплат. 

На заседании Ученого совета ко-
миссия обратилась к руководителям 
образовательных программ, чтобы 
они  произвели корректировку рас-
пределения учебной нагрузки в соот-
ветствии с требованиями стандартов. 

– Не нужно перегружать препо-
давателей, – поддерживает мнение 
комиссии А.Г. Галкин. – Нагрузка 
должна быть распределена с учетом 
рекомендованных норм в соответствии 
с квалификацией ППС. 

Также руководителям филиалов, 
реализующим программы ВО, была 
поставлена задача произвести расчет 
числа ставок на предстоящий учебный 
год с учетом контингента студентов до 
начала осени. Напоминаем, что учеб-
ный отдел еженедельно проводит кон-
сультации для заведующих кафедра-
ми, чтобы помочь им в решении воз-
никающих вопросов.

Мария ДОБРЯ

Ученый совет: 
о штатном расписании
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истОрия в лицах

В УрГУПС состоялась встреча студентов с офицерами Вооруженных 
сил России, посвященная особенностям армейской службы и подго-

товки допризывников.

Жить – Родине служить!

Открыл мероприятие директор 
Академии корпоративного образова-
ния Игорь Львович Васильев, обра-
тившийся с приветственным словом 
к собравшимся студентам и гостям.

На вопросы студентов отвечали Ге-
рой Российской Федерации, полковник 
ВВС в запасе Игорь Олегович Родо-
больский, в настоящее время возглав-
ляющий Региональный центр патрио-
тического воспитания Свердловской 
области, и представитель 43-й отдель-
ной бригады железнодорожных войск, 
капитан Александр Евгеньевич Пелих.

Участник боевых действий в Афга-
нистане и на Северном Кавказе, лёт-
чик-снайпер, бывший командир эки-
пажа вертолета Ми-8 И. О. Родоболь-
ский рассказал студентам о том, как 
складывался его выбор военной про-
фессии, о боевых операциях, о траги-
ческих и светлых мгновениях военной 
службы.

43-я отдельная бригада железно-
дорожных войск студентам УрГУПС 
знакома, её солдаты и офицеры не раз 
принимали участие в мероприятиях, 
проводимых университетом. Поэтому 

Биографическая справка:
Родобольский И. О. родился в городе Гродно в Бело-

руссии, в семье врачей. В 1978 году поступил на службу 
в Вооружённые Силы Союза. В 1982 году окончил Сызран-
ское высшее военное авиационное училище лётчиков, по-
сле чего служил в авиационных вертолётных частях Юж-
ной группы войск на территории Венгрии. Был штурманом 
экипажа, а затем — командиром экипажа вертолёта Ми-8. 

В 1986—1987 и в 1988—1989 годах участвовал в Афган-
ской войне в должности командира звена. Совершил око-
ло 200 боевых вылетов. За доблесть и мужество в боях был 
награждён тремя орденами. Вертолётное формирование, 
в котором воевал Игорь Родобольский, последним среди 
ВВС 40-й армии покинуло Афганистан. 

В 1994—1996 годах — участник Первой чеченской вой-
ны. С 1999 года — участник Второй чеченской войны: снача-
ла заместитель командира, а после командир вертолётной 
эскадрильи в составе 55-го отдельного Севастопольского 
вертолётного полка Северо-Кавказского военного округа.

В военной биографии летчика немало примеров муже-
ства и героизма. Так, в конце мая 2001 года в районе посёл-
ка Центарой во главе группы из трёх вертолётов Ми-8 он вы-

летел на эвакуацию попавшей в окружение группы армей-
ского спецназа. Принял на борт 6 раненых солдат, прикры-
вал огнём эвакуацию остальных раненых. От прямого попа-
дания из крупнокалиберных пулемётов вертолёт получил 
повреждения (был пробит бензобак) и загорелся, однако 
подполковник Родобольский довёл почти неуправляемую 
машину до ближайшей воинской части и совершил посадку.

Всего с 1995 по 2004 год совершил более 1 700 бое-
вых вылетов с налётом в 4800 часов. За время боевых 
действий эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых сол-
дат и офицеров. Автор ряда новых тактических приёмов 
по боевому применению вертолётов в горной местности, 
внедрённых в систему обучения и в практику боевого при-
менения, лично подготовил к ведению боевых действий 
в горной местности с посадками на высотах до 3000 ме-
тров 18 боевых лётчиков.

Указом Президента Российской Федерации № 1092 от 
21 сентября 2003 года за проявленный героизм при вы-
полнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе 
подполковнику Игорю Олеговичу Родобольскому присвое-
но звание Героя Российской Федерации с вручением ме-
дали «Золотая Звезда». 

капитану Александру Евгеньевичу Пе-
лиху были адресованы конкретные во-
просы о специфике службы в желез-
нодорожных войсках, об организации 
стрелковой и специальной подготов-
ки, об условиях службы по контракту, 
о традициях воинов-железнодорож-
ников и даже о том, служат ли в 43-й 
бригаде девушки.

Подробные ответы офицера были 
проиллюстрированы небольшим 
фильмом о жизни бригады. 

В завершение встречи Герой Рос-
сийской Федерации И.О. Родоболь-
ский напомнил студентам, что совре-
менной идеологией нашей страны яв-
ляется патриотизм, и призвал ребят не 
забывать о своих корнях, об истории 
Родины, и быть готовыми к её защите. 
В дар библиотеке университета И.О. Ро-
добольский передал книгу «Герои Рос-
сии», посвященную подвигам наших 
земляков-уральцев. Гостя порадова-
ло, что на его вопрос, кто из студентов 
уже сейчас сознательно готов вступить 
в ряды Вооруженных Сил Российской 
Федерации, откликнулось более трети 
аудитории. И в этой связи закономер-
но, что военно-спортивная команда па-
триотического клуба «Яромир» обрати-
лась с просьбой к представителю 43-й 
бригады о возможности ознакомитель-
ного посещения воинской части и орга-
низации сотрудничества в области спе-
циальной подготовки команды. 

Патриотический клуб «Яромир»
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В УрГУПС прошла научно-практическая конференция «Современные 
методы управления рисками и возможностями бизнеса в требо-

ваниях международного стандарта железнодорожной промышленно-
сти IRIS». Представители 12 ведущих предприятий ж/д промышленно-
сти поделились опытом и практиками выполнения требований стан-
дарта IRIS.

Открыл конференцию первый про-
ректор УрГУПС, Председатель Совета 
Ассоциации транспортных образова-
тельных учреждений УрФО и Перм-
ского края Е.Б. Азаров. Руководи-

система IRIS: методы управления 
рисками и возможностями бизнеса

тель обратился к участникам и гостям 
с приветственным словом:

– Актуальность проведения дан-
ной конференции обусловлена сосре-
доточением в нашем регионе большо-

го количества предприятий – произ-
водителей железнодорожной техни-
ки, имеющих сертифицированную си-
стему менеджмента по требованиям 
стандарта IRIS. Наш вуз на сегодняш-
ний день – единственный транспорт-
ный университет в России, имеющий 
сертифицированную систему менедж-
мента бизнеса по требованиям между-
народного стандарта железнодорож-
ной промышленности для научно-про-
изводственного комплекса. 

Кафедрой «Управление в социальных и экономических системах» была организована и проведена Всерос-
сийская студенческая научно-практическая конференция «Отраслевые проблемы развития современ-

ного менеджмента и маркетинга». Цель проведения конференции – ввести студентов УрГУПС в информа-
ционное поле проблем отраслевого маркетинга и менеджмента и мотивировать их к участию в научно-ис-
следовательской работе. 

В рамках конференции были вы-
делены четыре секции, отражающие 
специфику менеджмента и маркетин-
га различных отраслей:

1. Современные тенденции ме-
неджмента транспортного комплекса.

2. Проблемы и перспективы разви-
тия отраслевого маркетинга.

3. Тенденции и перспективы раз-
вития индустрии туризма в изменяю-
щихся экономических и политических 
условиях.

4. Актуальные вопросы менедж-
мента образования в условиях рефор-
мирования.

Участников конференции привет-
ствовали проректор по научной рабо-
те и международным связям С.В. Бу-
шуев и декан факультета экономики 
и управления Е.В. Ревина. 

На пленарном заседании конфе-
ренции были заслушаны доклады док-
тора экономических наук, профессо-
ра В.А. Антропова «Подготовка мене-
джеров в условиях модернизации про-
фессионального образования», а также 
представителей ОАО «РЖД» и турист-
ского бизнеса по актуальной темати-
ке. Итоги пленарного заседания подвел 
проректор по учебной работе и связям 
с производством Е.А. Малыгин. 

В работе секций результаты своих 
исследований представили аспиран-

обсудили вопросы менеджмента и маркетинга

ты, магистранты и студенты факуль-
тета экономики и управления, а так-
же факультета управления процесса-
ми перевозок.

Организаторы конференции полу-
чили 83 статьи из различных городов 
России. Наиболее активными вузами-
участниками стали Омский государ-
ственный университет путей сообще-
ния, Сибирский государственный уни-
верситет путей сообщения, Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения, Вятский государственный 
университет, Уфимский государствен-

ный нефтяной университет, Новоси-
бирский государственный универси-
тет экономики и управления, а также 
университеты города Екатеринбурга.

Материалы конференции будут 
размещены на сайте университета и за-
регистрированы в наукометрической 
базе РИНЦ.

Кафедра «Управление в социаль-
ных и экономических системах» пла-
нирует, что конференция станет еже-
годным мероприятием.

Татьяна Борисовна МАРУЩАК, 
к.э.н., доцент 

Окончание на стр. 15 
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Студенты УрГУПС приняли участие в региональном этапе Всемирной 
Робототехнической Олимпиады (WRO-2016), который проходил на 

базе Президентского центра Б.Н. Ельцина.

Команда УрГУПс выиграла  
чемпионат по футболу среди роботов

Напомним, что первая Всемирная 
Робототехническая Олимпиада про-
шла в 2004 году в Сингапуре. С тех 
пор тысячи талантливых школьников 
и студентов из 32 стран ежегодно со-
здают программируемых роботов, ко-
торые должны выполнять самые раз-
ные задачи. 

В этом году на олимпиаде сре-
ди 180 конкурсантов были студенты 
и школьники из Екатеринбурга, Верх-
ней Пышмы, Первоуральска и других 
муниципальных образований Сверд-
ловской области. Студенты Универ-
ситета путей сообщения приняли уча-

стие в футболе роботов. За возмож-
ность поехать на всероссийский этап 
всемирной олимпиады, который прой-
дет 8–10 июня в г. Иннополис (Рес-
публика Татарстан), боролись пять ко-
манд. 

– Я увлекаюсь футболом роботов 
два месяца, – рассказывает ученик 
школы города Красноуфимска, пред-
ставитель команды «Battle Ship» Семён 
Николаев. – За это время мы с Тимуром 
Давлетшиным создали робота, способ-
ного ловко справляться с мячом. Я за-
нимался написанием программы, а Ти-
мур – непосредственно конструкцией. 

Правила по футболу среди элек-
тронных машин имеют свои особен-
ности. В каждой команде 2 участника: 
вратарь и нападающий. Игра состоит 
из двух таймов длительностью десять 

минут. Роботам запрещается захваты-
вать мяч, блокировать и лишать его 
доступности для команды-соперника. 
Перезапуск игры становится возмож-
ным только по решению судьи в слу-
чае сцепки роботов или неисправно-
сти одного из них.

Главными судьями регионально-
го этапа футбола роботов стали опыт-
ные студенты старших курсов механи-
ческого факультета УрГУПС, которые 
не раз участвовали в подобных сорев-
нованиях, а в прошлом году представ-
ляли Свердловскую область на всерос-
сийском чемпионате. 

– Я ездил с нашей командой в ка-
честве тренера, – делится Миха-
ил Останин, студент механическо-
го факультета. – Меня приятно уди-
вил уровень организации соревнований, 
где предъявлялись серьёзные требова-
ния, которым надо было соответство-
вать. Мы чувствовали большую от-
ветственность.

– Соревнования в Татарстане дли-
лись три дня, – подхватывает Семён 
Лыхин, студент механического фа-
культета. – Мы были одной из двадца-
ти команд, боровшихся за возмож-
ность отправиться в Турцию и сра-
зиться там за звание чемпионов мира. 
По числу побед мы оказались нарав-
не с другой командой. Тогда, чтобы ре-
шить, кто выходит в финал, судьи об-
ратили внимание на количество заби-

тых голов и, к сожалению, у нас их ока-
залось меньше.

Несмотря на поражение, студенты 
получили много положительных эмо-
ций. Наперебой рассказывали о про-
шлогоднем этапе и шутили.

– «Великим» событием того чем-
пионата стал момент, когда наш тре-
нер вместе с сопровождающим, Дени-
сом Карачёвым, пересел со второй три-
буны на третью! Тогда-то мы и стали 
побеждать, – смеётся Семён. – Жаль, 
это произошло под конец соревнований.

Эти рассказы вызывали в конкур-
сантах восторг и желание победить. 
По зрелищности матчи отборочного 
этапа WRO-2016 были сопоставимы 
с привычным футболом. Роботы са-
мостоятельно, благодаря инфракрас-
ному датчику, боролись за мяч и за-
бивали голы.

Во время одного из матчей зрители 
увидели, что и в мире андроидов ино-
гда приходится принимать нелегкие 
решения. В команде Алины Сафиул-
ловой и Юлии Тарасян под названи-
ем «1 кг ёжиков» произошла непред-
виденная ситуация.

– После того, как два робота «сце-
пись» на футбольном поле, мотор на-
шего сгорел, – рассказывает Алина. – 
Во время перерыва мне пришлось от-
дать двигатель вратаря нападающе-
му. Вообще, эти соревнования выдались 
очень напряжёнными.

В региональном этапе участие 
приняла еще она команда, состоящая 
только из девушек. Анастасия Роп-
пельт и Екатерина Мартиян представ-
ляли команду «Драконь». Футболом 
роботов студентки увлеклись не так 
давно. Данное направление непосред-
ственно связано с их специальностью.

– Конструирование роботов – увле-
кательное занятие, благодаря кото-
рому я приобретаю дополнительный 
опыт и развиваю свои навыки, – уве-
рена Анастасия.

– В этом виде спорта очень важ-
на конкуренция. У ребят должен быть 
стимул писать новые программы, 
усложнять их, – считает Семён Лы-
хин. – И этим стимулом являют-
ся сильные соперники. В этом году всё 
именно так.

По итогам соревнований команда 
Дмитрия Балеевских и Николая Маль-
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В актовом зале эксплуатационного локомотивного депо Свердловск – 
Сортировочный прошел мотивационно-информационный проект 

«Время знать!», посвященный ознакомлению студентов-целевиков спе-
циальности «Электрический транспорт» с деятельностью локомо-
тивного хозяйства.

цева под названием «Коди» (Универ-
ситет путей сообщения) заняла пер-
вое место. 

– Нас переполняют эмоции! К этим 
соревнованиям мы готовились около 
месяца, очень волновались, ведь конку-
ренция была крайне высокой, – расска-
зывают победители. – Чтобы достой-
но выступить на всероссийском этапе, 
нам необходимо увеличить скорость 
роботов и улучшить их реакцию на 
мяч, а также добиться большей сла-
женности в работе между нападаю-
щим и вратарём.

 
– В УрГУПС робофутбол развива-

ется очень активно, что, безусловно, 
радует, – говорит Алексей Рябухин, 
студент механического факультета. – 
Это невероятно полезный вид деятель-
ности, который помогает студентам 
понять принципы программирования, 
построения механизмов. Робофутбол 
можно сравнить с обучающим кон-
структором, который даёт ребятам 
понимание основ, учит нужным вещам.

В рамках олимпиады также про-
шли мастер-классы по робототехни-
ке, авиамоделированию, мехатронике. 
Состоялся лекторий от ведущих педа-
гогов Дворца молодёжи, преподавате-
лей вузов и представителей промыш-
ленных предприятий.

Мария КОЛЕЧИНА
Встречу проводил Максим Александрович Макеев, заместитель начальни-

ка Свердловской дирекции тяги по кадрам и социальным вопросам. Руководи-
тель рассказал ребятам о специфике работы ОАО «РЖД», реформах, проводи-
мых в компании, о ключевых моментах в истории создания Свердловской ди-
рекции тяги, а также о перспективах дальнейшего роста локомотивного ком-
плекса и расширении кадрового резерва дирекции. Студенты, в свою очередь, 
задавали заместителю начальника вопросы, касающиеся размера заработной 
платы, социальных льгот, условий труда, карьерного роста. Приглашенный на 
встречу Антон Огородников, выпускник ЭТФ УрГУПС, поделился своим ви-
деньем поиска профессионального предназначения:

– После окончания университета я начал трудовую деятельность в должно-
сти техника по расшифровке скоростемерных лент, а спустя 4 месяца стал ин-
женером по эксплуатации. Свердловская железная дорога, в частности Дирекция 
тяги, предоставляет огромные перспективы для роста, мощную социальную под-
держку, поэтому бояться начинать свое восхождение по карьерной лестнице с ра-
бочих должностей не стоит, наоборот, это поможет в будущем определиться, 
что именно вам интересно и по какой ветке вы планируете дальше продвигаться. 

После продолжительной дискуссии состоялась экскурсия по объектам депо. 
Первокурсникам подробно рассказали и продемонстрировали процедуру явки 
локомотивной бригады на работу. «Машинисты» прошли обязательный ме-
дицинский осмотр, перечислили необходимый перечень документов на право 
управления локомотивом, прошли инструктаж и провели осмотр электровоза. 
Студенты-старшекурсники посетили конкурс профмастерства и отточили на-
выки управления поездом на тренажерах. 

– Профориентационную работу в таком формате мы провели впервые, – го-
ворит заместитель начальника Свердловской дирекции тяги по кадрам и соци-
альным вопросам Максим Макеев. – Считаю, что встреча достигла цели, содер-
жательный диалог со студентами состоялся. По глазам ребят было видно, что 
им очень интересно. Планируем провести подобные мероприятия и в других на-
ших структурных подразделениях. Думаю, в следующий раз – на базе эксплуата-
ционного локомотивного депо Свердловск-Пассажирский.

Мария ДОБРЯ

время знать:  
траектория твоей карьеры

Правила футбола роботов 
В каждой команде 2 участника-

футболиста, как правило, это вратарь 
и нападающий. Сама игра обычно 
состоит из двух таймов длительно-
стью десять минут, а перерыв между 
ними – пять. Роботам запрещает-
ся удерживать мяч, то есть осуще-
ствлять полный контроль над ним 
путём блокирования всех степеней 
свободы мяча. Например, если ро-
бот прижмет мяч к своему корпу-
су или охватит его любыми своими 
элементами, затрудняя доступ к мячу 
остальным игрокам. Будет считать-
ся, что робот удерживает мяч, если 
тот перестает вращаться, когда робот 
ведет его или если мяч не рикошетит, 
когда попадает в робота. 

Перезапуск игры возможен толь-
ко по решению судьи в случае сцеп-
ки роботов или неисправности одно-
го из них.

По зрелищности матчи не уступа-
ют привычному футболу. Роботы са-
мостоятельно, благодаря инфракрас-
ному датчику, борются за мяч и заби-
вают голы. 
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В УрГУПС прошёл день открытых дверей. Знакомство с университе-
том у абитуриентов началось не традиционно в актовом зале, а на 

площади перед главным учебным корпусом.

Под девизом: «Мы открылись!»

Ректор УрГУПС Александр Ген-
надьевич Галкин рассказал о вузе 
и его перспективных проектах:

– Рад приветствовать вас, ува-
жаемые школьники, на территории 
нашего университета. Мы располага-
емся в пяти субъектах РФ, двух феде-
ральных округах и двух частях света. 
В нашем вузе обучаются студенты из 
15 стран мира. У вуза налажены хо-
рошие международные связи с другими 
университетами. Накануне в Китай-
ской Народной Республике был под-
писан договор о создании институ-
та «Евразия» по высокоскоростному 
движению. Он подтверждает пра-
во совместной подготовки студен-
тов по направлению высокоскорост-
ные магистрали на базах Университе-
та путей сообщения и университета  
Китая.

Любой вуз настолько эффективен, 
насколько эффективны и успешны его 
выпускники, – продолжил Александр 
Геннадьевич. – Среди наших выпуск-
ников: министр путей сообщения, 
вице-президенты ОАО «РЖД», на-
чальники дорог. Девиз нашего вуза 
«С нами – к успеху!», и я призываю вас 
разделить этот успех вместе с нами.

С приветственным словом высту-
пил директор Академии корпоратив-
ного образования, заместитель пред-

седателя приёмной комиссии Игорь 
Львович Васильев:

– Мы открываем приём доку-
ментов в наш вуз на очную и заоч-
ную форму обучения. Приглашаем вас 
к себе и надеемся, что, поступив, вы 
сможете успешно пройти обучение 
в УрГУПС.

Университет выступил органи-
затором многопрофильной инже-
нерной олимпиады «Звезда» для 

школьников 6–11 классов. На дне 
открытых дверей были подведены 
итоги олимпиады, а победителям 
вручили сертификаты и памятные по- 
дарки.

УрГУПС – это высококвалифи-
цированные преподаватели, доступ 
к мощной материально-технической 
базе, интересные учебные програм-
мы, современные общежития. А бо-
гатая студенческая жизнь открыва-
ет перед студентами большие воз-
можности и позволяет им занимать-
ся спортом, наукой и художествен-
ной самодеятельностью. 

Свои таланты и незаурядные спо-
собности продемонстрировали участ-
ники клуба исторического фехтова-
ния «Стальной путь». Также школь-
ники увидели то, чем УрГУПС может 
по праву гордиться – гоночный бо-
лид Formula Student и лодку класса 
«Дракон».

Участники стройотрядов УрГУПС, 
студенческого совета, профкома и ме-
ждународной организации «BEST» 
с удовольствием рассказали о студен-
ческой жизни университета.

Будущие абитуриенты получи-
ли массу полезной информации об 
УрГУПС и после увлекательных ме-
роприятий задали все интересую-
щие вопросы деканам факульте-
тов и представителям приёмной ко- 
миссии.

Мария КОЛЕЧИНА
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На протяжении трех недель школьники знакомились с университе-
том, посещали лекции и практики, участвовали в увлекательных 

мероприятиях.

Праздник лета: лагерь  
«Юный железнодорожник»

Торжественное открытие лагеря 
началось с приветственного слова ди-
ректора Академии корпоративного об-
разования Игоря Львовича Васильева:

– Во время работы лагеря вы позна-
комитесь с нашим вузом, больше узнае-
те о направлениях, которые вас инте-
ресуют. У вас будет возможность по-
сетить наши лаборатории, спортив-
ный комплекс и многое другое. Также 
вас ожидают интересные экскурсии. 
Поздравляю вас с началом смены!

Директор летнего лагеря Максим 
Владимирович Кириллов:

– Отрадно видеть ваши горящие 
глаза, когда вы с неподдельным инте-
ресом знакомитесь с жизнью универ-
ситета. Несомненно, каждый из вас 
откроет для себя что-то новое, смо-
жет почувствовать себя в роли маши-
ниста и дежурного по станции. Вы сами 
увидите, каких специалистов готовит 
университет путей сообщения. Добро 
пожаловать в лагерь «Юный железно-
дорожник»!

В открытии участвовали творче-
ские коллективы вуза: литературно-
музыкальная студия «Слово», хип-хоп 
команда «Район 32», студия эстрадно-
го танца «Омега» и вокальная студия 

УрГУПС. Студенты продемонстриро-
вали лучшие номера и создали атмо-
сферу праздника.

– О лагере нам рассказал классный 
руководитель, – говорит Марина, уче-
ница МАОУ СОШ №208. – И я решила, 
что стоит попробовать. Хотелось бы 
больше узнать о вузе и, возможно, по-
ступить именно сюда в будущем. 

С этого дня жизнь школьников ста-
ла наполняться новыми увлекатель-
ными событиями. Ребята посетили 

Детскую железную дорогу – место, 
где готовят юных машинистов. Там 
школьники узнали много интересного 
о ДЖД, об истории ее создания, а так-
же прокатились на локомотивах.

Знакомство с жизнью отрасле-
вого вуза продолжилось в фабла-
бе УрГУПС, где находится гоночный 

болид, сконструированный студента-
ми университета. Капитан команды 
Formula Student Михаил Томшин рас-
сказал школьникам о машине мечты, 
которой покорились гоночные трассы 
России, Италии и Венгрии.

Когда на улице ярко светит солн-
це, то надолго оставаться в четырёх 
стенах совсем не хочется. Пожалуй, 
поэтому спортивные кружки стали 
ещё одним излюбленным времяпре-
провождением школьников: ребята 
с удовольствием гоняли мяч, прыга-
ли и бегали на стадионе спортком-
плекса. 

Также в программу летнего лагеря 
были включены занятия в лаборатори-
ях университета. Будущие абитуриен-
ты управляли поездом на тренажерах-
симуляторах, побывали за диспетчер-
ским пультом, увидели, как проекти-
руют болиды и многое другое.

Время в лагере пролетело неза-
метно, каждый день приносил новые 
впечатления. Однако наступило вре-
мя прощаться… прощаться до следую-
щего сезона!

 Мария КОЛЕЧИНА
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В Алматы завер-
шился ХХ Между-
народный турнир по 
боксу, посвященный 
памяти Героя Совет-
ского Союза, гене-
рала армии Сагадата 
Нурмагамбетова. 

В столицу вместе 
со сборной Казахста-
на приехали спорт-
смены из 8 стран: Уз-
бекистана, Таджи-
кистана, Кыргызста-
на, Малайзии, Китая, 
Монголии и России. 
Четверо боксеров из 
Свердловской обла-
сти (в том числе ма-
гистрант УрГУПС 
А.В. Сидорин) пред-
ставляли Российскую 
Федерацию. 

Свой первый бой А.В. Сидорин провел с боксером из Та-
раза, мастером спорта А. Турланбековым. Встреча вышла 
напряженной, но нашему магистранту удалось склонить 
чашу весов в свою пользу и выиграть с судейской оцен-
кой 2-1. 

Второй бой Александр Сидорин уверенно выиграл 
у боксера из Китая со счетом 3-0. 

В третьем полуфинальном бою нашему боксеру при-
шлось проявить упорство: противником был жесткий пан-
чер (боксер, обычно побеждающий соперника нокаутом, 
а не по очкам), мастер спорта из Узбекистана Х. Баратов, 
который накануне выиграл нокаутом у мастера спорта из 
Казахстана А. Севастьянова. А. Сидорин и Х. Баратов про-
явили огромную волю к победе, и в результате со счетом 
2-1 выиграл наш спортсмен. 

В финале против Александра на ринг вышел 2-кратный 
чемпион Азии, мастер спорта международного класса Ан-
тон Пинчук, очень опытный и серьезный соперник. А. Си-
дорин проявил все свои волевые качества и мастерство, но, 
к сожалению, этого оказалось недостаточно для победы, 
и наш боксер завоевал второе место. Оставив о себе прият-
ное впечатление на турнире столь высокого ранга, А. Сидо-
рин приобрел огромный опыт, который, несомненно, по-
может ему в дальнейшем завоевывать первые места на раз-
личных соревнованиях. 

На награждении главный тренер национальной сборной 
Казахстана Мырзагали Куланович Айтжанов отметил от-
личную подготовку наших спортсменов и пожелал нашей 
команде высоких спортивных результатов. 

Поздравляем Александра с победой и желаем ему бок-
сировать и выигрывать на чемпионатах России, Европы 
и Мира, не останавливаясь на достигнутом.

азбука спОрта

чемпионский заплыв 
на «Драконах»

студент УрГУПс – 
призер международного 

турнира по боксуСтуденты УрГУПС стали чемпионами Свердловской об-
ласти по гребле на лодках класса «Дракон». Всего в сорев-
новании приняли участие пять смешанных и восемь муж-
ских экипажей. Команды, в составе которых десять греб-
цов, рулевой и барабанщик, преодолевали на лодке ди-
станцию равную 500 метрам по акватории городского 
пруда. Ребята продемонстрировали сплочённость, про-
явили выдержку и волю к победе.

По итогам чемпионата студенты Университета путей со-
общения, выступающие за мужскую команду, заняли пер-
вое и пятое места, а участники смешанных команд - пер-
вое и третье.

Спортсменам-победителям был присвоен первый взрос-
лый разряд по гребле на лодках класса «Дракон». 

наталья Александровна Подчиненова, тренер:
– Тренировки у ребят проходят регулярно: зимой они за-

нимаются в зале, катаются на лыжах, обязательно посеща-
ют бассейн. Начиная с апреля, спортсмены три раза в неде-
лю плавают на «Драконах». Ребята много трудились и без-
условно заслужили эту победу.

Также мы пообщались с Данилом и Михаилом, кото-
рые являются кормовыми гребцами в мужской команде, за-
нявшей первое место. Именно загребные определяют темп, 
ритм, силу и характер гребли. 

Данил чукреев, студент механического факультета:
– Я начал заниматься греблей после поступления 

в УрГУПС. Очень хотелось попробовать себя в новом виде 
спорта, нисколько не жалею о своём выборе. Соревнования 
прошли отлично, впечатлений – море! Я очень доволен ре-
зультатом, это всего лишь наши третьи соревнования за 
весь период занятия греблей, а мы уже чемпионы Свердлов-
ской области! Я охвачен большим желанием поехать на чем-
пионат России. Главное верить в себя, отдаваться полно-
стью тому, чем занимаешься, и тогда будет результат.

Михаил Петухов, студент механического факуль-
тета:

– Соревнования понравились. Победе я очень рад, каждый 
участник команды приложил большие усилия. Перед соревно-
ваниями я немного волновался, но был уверен в ребятах. Ос-
новной состав экипажа занимается этим видом спорта око-
ло двух лет. Думаю, мы довольно хороши, но, конечно, всегда 
есть куда стремиться.

Мария КОЛЕЧИНА
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В УрГУПС прошла Спартакиада по 
волейболу, в которой приняли участие 
9 мужских команд: 6 команд от уни-
верситета, команда выпускников и две 
команды школьников («Локомотив–
Изумруд–2000» и «Лицей № 180»). 
Соревнования проводились по круго-
вой системе, и места распределялись по 
количеству набранных очков. В итоге, 
первое место заняла команда выпуск-
ников, второе место – команда ЭМФ, 
третьими стали волейболисты ЭТФ. 
Участники и победители получили 
сладкие призы от профкома студентов.

Юрий Могильников, тренер сбор-
ной по волейболу, ассистент кафедры 
физвоспитания:

– Все игры прошли на одном дыха-
нии и держали зрителей в напряже-
нии. Команда лицея №180 заслужива-

Итоги спартакиады УрГУПс по волейболу
ет отдельной по-
хвалы: спортсме-
ны у них отлич-
но подготовлены 
технически. Си-
туация могла бы 
сложиться совсем 
по-другому, если 
бы ребята не про-
пустили пару игр.

Участие в со-
ревнованиях при-
общило школь-
ников не только 
к взрослому спор-
ту, но и к студен-
ческой жизни: ребятам показали уни-
верситет, раздали сувенирную продук-
цию, а преподаватели кафедры физвос-
питания Светлана Данисовна Миш-

нёва, Ирина Михайловна Симонова 
и Наталья Сергеевна Носова провели 
профориентационную работу и ответи-
ли на вопросы будущих абитуриентов. 

Спортсмены УрГУПС успешно вы-
ступили на чемпионате Уральского фе-
дерального округа по пляжному волей-
болу среди мужских и женских студен-
ческих команд. Соревнования проходи-
ли в городе Челябинске, среди 6 муж-
ских команд наши ребята (Иван Гвоздев 
и Александр Виноградов) заняли 2 ме-
сто, а девушки (Анна Шляпникова 
и Елизавета Чурина), завоевав 1 место, 
обеспечили себе выход на Всероссий-
ские соревнования среди студентов по 
пляжному волейболу, которые прой-
дут в Москве с 25 по 29 августа. Спорт-
сменки УрГУПС будут защищать честь 
не только нашего вуза, но и УрФО. По-
здравляем ребят и желаем им успехов 
на следующих соревнованиях!

студенты УрГУПс одержали победу 
на чемпионате по пляжному волейболу

Поздравляем команду мужской 
сборной УрГУПС по волейболу, за-
нявшую 3-е место в Универсиаде сре-
ди высших учебных заведений Сверд-
ловской области, а также 1-е место в 
Высшей лиге Чемпионата города Ека-
теринбурга по волейболу, что обес-
печило нашим спортсменам возмож-
ность играть следующий сезон в Су-
перлиге. Ребята снова приступят к тре-
нировкам после небольших каникул, 
ведь впереди их ждет очередной на-
сыщенный сезон.

УрГУПс завоевал золото городского 
чемпионата по волейболу
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«Кошки съели бы или вороны затюкали»: 
студенты и сотрудники урГупс спасли совенка

В парке УрГУПС развернулась настоящая спасательная операция. 
Срочная помощь сотрудников и студентов потребовалась совен-

ку. Самоуверенный птенец решил, что достаточно взрослый и готов 
к самостоятельным полетам, но не рассчитал сил и выпал из гнезда. 

– Там в парке совенок. Выпал 
из гнезда, кубарем скатился. Надо 
что-то делать, – такую новость 
в пресс-службу сообщил сотрудник 
университета. – Он упал прямо на до-
рогу. Студенты его накрыли кофтой 
и посадили на газон, чтобы машина не 
сбила. 

Мы решили не бросать пернатого 
в беде и поспешили на помощь. Пте-
нец в нерешительности замер воз-
ле дерева, где его, видимо, и остави-
ли студенты. Завидев нас, затаился. 
Стоило приблизиться на полметра, 
комок пуха и перьев грозно зашипел, 
втянул голову и растопырил крылья, 
пытаясь напугать врагов.

Следом потянулась вереница же-
лающих посмотреть и сфотографиро-
вать детеныша. Перепуганная птица 
не переставала шипеть в сторону на-
зойливых людей. 

Заинтересовались совенком не 
только студенты и преподаватели, 
но и обитатели парка УрГУПС. Лю-
бопытная сорока то ли решила по-
знакомиться с птенцом, то ли хотела 
прогнать незнакомца. Птица внима-
тельно разглядывала, пыталась под-
лететь поближе, но при виде такого 

количества людей решила держать-
ся подальше. 

Чтобы птенец не погиб, мы стали 
искать, кто же сможет приютить бег-
леца. Принять пернатого согласились 
в центре по мониторингу и реабили-
тации хищных птиц «Холзан». Те-
перь оставалось самое сложное – пой-
мать маленького напуганного хищ-
ника. Птенец стоял на месте, продол-
жая пугать тех, кто подошел слишком 
близко, и категорически отказывал-
ся самостоятельно залезать в коробку. 
Пришлось усаживать насильно. 

Отвезти напуганную «посылку» 
сотрудникам центра вызвались сту-
денты факультета экономики и управ-
ления Олеся Киткова, Илья Галкин 
и Евгений Мальцевич. По словам ре-
бят, дорогой птенец еще шипел, но 
быстро успокаивался. А вот сотрудни-
ку питомника птица доверилась сразу.

– Реабилитационный центр нахо-
дится в Сысерти, а мы просто при-
везли сову человеку, который там ра-
ботает и отвезёт её. Нас встретила 
женщина, она сразу же взяла птенца 
в руки, гладила, спокойно переложила 
в более просторную коробку и напоила 

водой. Вела себя сова хорошо, под ко-
нец мы уже её гладили спокойно, – рас-
сказывает Олеся Киткова. 

Студенты даже дали совенку имя – 
Леся. Говорят, увидели какое-то сход-
ство между пернатым и однокурс- 
ницей. 

– Совенок нормальный. Это уша-
стая сова. Пока сложно сказать, кто 
это – самец или самка. Но мне кажет-
ся, что все-таки самка, – рассказал 
нам директор центра по мониторингу 
и реабилитации хищных птиц «Хол-
зан» Олег Светлицкий. 

Сейчас совенка посадят в специ-
альный вольер с отверстиями, где 
он потихоньку начнет адаптировать-
ся к окружающей среде. Как только 
птица начнет летать, она сможет вы-
бираться наружу через щели. А когда 
научится самостоятельно добывать 
пищу, уже не будет возвращаться об-
ратно в вольер. В прошлом году в пи-
томнике таким способом выпустили 
на волю 12 совят.

– Вы правильно поступили, что 
подобрали совенка и привезли к нам. 
Он бы мог погибнуть: кошки съели 
бы или вороны затюкали, – говорит 
Олег Светлицкий. – Если бы его нашли 
где-то на опушке леса, тогда, навер-
ное, можно было оставить его в покое. 
Родители обязательно бы нашли его, 
покормили и обогрели.

Екатерина КОНОНОВА
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УрГУПС принял участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 
организованной Фондом социально-культурных инициатив. 

В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (Москва) прошел Всерос-
сийский конкурс Enactus 2016. В трёх полуфинальных лигах участвовало 19 команд – победители и при-

зеры региональных конкурсов. В зачете средних специальных учебных заведений первое место занял Челя-
бинский институт путей сообщений – филиал УрГУПС.

Как сообщает официальный сайт 
группы компаний «НМЖК» (партнер 
проекта), благодаря усилиям россий-
ских команд Enactus ежегодно реали-
зуются более 300 социально-ориенти-
рованных бизнес-проектов: создание 
первого в России учебного пособия по 
профориентации и основам бизнес-
планирования по методу Брайля для 
слепых и слабовидящих людей, обу-
чающие курсы для пенсионеров, на-
правленные на повышение компью-
терной, финансовой и экологической 
грамотности, коммерческая реализа-
ция научных разработок университет-
ских ученых, проекта по раздельному 
сбору мусора (проект «Чистое дело» 
команды МФТИ, победитель прошло-
го года) и многих других. 

чИПс – победитель всероссийского 
конкурса Enactus 2016

Справка:
Enactus – крупнейшая между-

народная некоммерческая органи-
зация, которая объединяет студен-
тов, лидеров бизнеса, университеты. 
В России программа Enactus старто-
вала в 1998 году. В этом году в ней 

участвуют 125 команд из 40 городов 
РФ. Команды Enactus разрабатывают 
и  реализуют собственные проекты, 
направленные на повышение уровня 
и качества жизни людей.

Лучшие проекты команд Enactus 
выявляются через систему регуляр-

ных конкурсов: региональных, на-
циональных и  международных. 
Команды представляют свои проек-
ты на суд жюри, основу которого со-
ставляют руководители российских 
и международных компаний.

Любой желающий мог пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ-ин-
фекцию в амбулатории общежития 
№ 2. Главными преимуществами 
такого тестирования можно считать 
простоту в исполнении и быстроту 
получения результатов. Как положе-
но, процедуры проводились в усло-
виях полной анонимности. 

Акция привлекла внимание сту-
дентов к проблеме распространения 

«стоп вИч/сПИД»:  
предупрежден значит вооружен

заболевания как в Свердловской обла-
сти, так и в России. 

Компетентные специалисты предо-
ставили студентам и сотрудникам вуза 
проверенную информацию об этом за-
болевании, а также рассказали о про-
стых правилах его профилактики.

Антон, студент УрГУПС:
– Будучи ответственным граждани-

ном, я решил принять участие в акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД». Всё прошло бы-
стро и в спокойной атмосфере: добро-
желательные врачи беседовали с нами, 
объясняли ситуацию, сложившуюся 
в стране. Я узнал, что если темпы ро-
ста числа инфицированных останут-
ся на прежнем уровне до 2021 года, то 
ситуация с ВИЧ-инфекцией может пе-
рерасти в генерализованную эпидемию. 
Это страшно. Надо обращать внима-
ние человека на ценность его здоровья. 
Я поговорил со своими друзьями, и мы 
решили, что в следующей подобной ак-
ции будем участвовать вместе.

Мария КОЛЕЧИНА 
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В УрГУПС прошло торжественное открытие летнего трудового семестра студенческих отрядов – пожа-
луй, самого главного события для каждого отрядника. День открытия трудового семестра считается 

официальным разрешением выхода на работу. 

«Формула студент» на фестивале 
автотюнинга «УралМоторШоу»

FS USURT представили свое детище – болид «Lizard» – на крупнейшем 
автомобильном мероприятии Урала в номинации «Проект». 

Участники фестиваля «УралМотор-
Шоу» приехали со всех уголков обла-
сти. Целых два дня необычные инже-
нерные и стилистические решения де-
сятков автомобилей и мотоциклов по-
ражали воображение жюри и зрителей. 

Специально для фестиваля ребята 
из команды «Формула Студент» усо-

вершенствовали впускную систему, 
систему охлаждения, педальный узел, 
правда, не успели приготовить кузов. 
Эту задачу им предстоит решить до 
следующего «УралМоторШоу». Ан-
дрей Сальников, пилот команды  
FS USURT, поделился с нами впечат-
лениями:

Мероприятие началось с награждения футболи-
стов, занявших второе место по мини-футболу среди 
штабов ССО: администрация вуза вручила спортсме-
нам памятные подарки и благодарности. По оконча-
нии награждения началась официальная часть. Ко-
мандир или комиссар отряда отдавали рапорт про-
ректору по учебной работе и связям с производством 
Е.А. Малыгину о готовности выехать на целину. Офи-
циальное открытие сопровождалось ярким выступ-
лением оркестра Павлова, который порадовал гостей 
и участников мероприятия своей виртуозной игрой 
и необычной подачей произведений. Закончилось все 
презентацией пилотирования болида FS USURT. Офи-
циальное открытие третьего трудового семестра 2016 
года состоялось, желаем отрядам отличной целины.

– На фестивале было много хороших 
машин, каждый участник заслуживает 
внимания, но особенно мне запомнился 
«УАЗик», сваренный, как я предпола-
гаю, из деталей «Урала». Мощно смо-
трелись мотоциклы Харли-Дэвидсон. 
Всего пара автомобилей на шоу были 
сделаны с нуля, в том числе и наш. Люди 
подходили, интересовались, некоторые 
предлагали нам разные идеи, касающие-
ся дизайна и проектирования. Участие 
в подобных фестивалях – это отлич-
ная возможность показать себя и вдох-
новиться на новые проекты. 

Напомним, что летом ребята бу-
дут активно готовиться к инженер-
ным соревнованиям: первый этап 
традиционно пройдет в Тюмени, 
второй – в Италии. В машине оста-
нется только старая рама, а осталь-
ное: подвеска, впускная система, про-
водка, охлаждение – все обновится. 
Также добавятся аэродинамические 
элементы – передние и задние анти-
крылья. Команда решила отказать-
ся от механического переключения 
передач в пользу «лепесткового» для 
удобства пилота. 

– Работы много, однако, мы наде-
емся все успеть и достойно выступить 
на соревнованиях, – подводит итог Ан-
дрей Сальников. 

Мария ДОБРЯ

открытие летнего трудового семестра
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В УрГУПС прошла студенческая научно-практическая конференция 
«Контракт века: Россия – Китай» для учащихся первого курса 

специальности «Торговое дело». Куратор конференции – профессор 
В. М. Самуйлов. Студенты из КНР Чень, Юй и Ши (гр. ТД-115) приняли ак-
тивное участие в этой конференции. Ребята рассказали о развитии 
промышленности в Харбине, о добыче полезных ископаемых в северных 
районах Китая и о сельском хозяйстве южных районов Поднебесной.

Контракт века: Россия – Китай

Алексей Гущин проанализировал 
развитие золотопрошленности на Ура-
ле. Действительно, Россия – лидер ми-
ровой золотодобычи. В Свердловской, 
Челябинской и других областях Урала 
находятся большие запасы этого ме-
талла. 

Анастасия Чешуина исследовала 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Екатеринбурге. Ана-
лиз показал, что в городе высокая са-
моорганизация малого и среднего биз-
неса. Действует стратегический проект 
«Развитие малого производственного 
бизнеса», который начал реализовы-
ваться с 2006 года, продолжает разви-
ваться и сегодня. 

О городе Артемовском и его со-
циально-экономических проблемах 
рассказал Андрей Камалов. Социаль-
ная сфера Артемовского городского 
округа достаточно развита и включа-
ет в себя все базовые составляющие: 
здравоохранение, образование, куль-
туру, спорт, а также ЖКХ. В 2015 – 
2017 г.г. планируется строительство 
новых детских садов. 

Полина Маматова проанализи-
ровала развитие Уралмашзавода, ко-
торый был введен в строй 15 июля 
1933 года. До сих пор Уралмашза-

вод остается ведущим на рынке. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны было выпущено более 54 тыс. еди-
ниц военной техники. Завод – един-
ственный в России разработчик и по-
ставщик обжиговых и конвейерных 
машин. Международную славу так-
же получили уралмашевские буровые 
установки. 

Александр Лунев остановился на 
торговле в Екатеринбурге и перспек-
тивах развития города. Он отметил, 
что сегодняшний Екатеринбург – бур-
но развивающийся мегаполис, кото-
рый по объемам торговли занима-
ет одно из ведущих мест в стране. По 
данным 2015 года, товарооборот Ека-
теринбурга составил 351 млрд. руб., 
что больше чем у 92 % субъектов фе-
дерации. В том же году оборот торгов-
ли на душу населения в нашем горо-
де вырос с 24 тыс. руб. до 42 тыс. руб. 
Сегодня здесь действует ряд проектов 
и программ, способствующих разви-
тию системы общественного питания, 
увеличению количества современных 
торговых предприятий и удовлетворе-
нию потребности населения в органи-
зации торгового обслуживания. 

Коллектив кафедры  
мировой экономики и логистики

На основании собственного опыта 
руководство вуза считает целесообраз-
ным оказывать методическую помощь 
предприятиям по разработке требова-
ний стандарта IRIS путем проведения 
различных конференций, семинаров, 
круглых столов, а также проводить 
обучение руководителей и специали-
стов предприятий, поставщиков ОАО 
«РЖД» по программа дополнительно-
го профессионального образования. Хочу 
пожелать, чтобы конференция стала 
диалоговой площадкой для обмена опы-
том предприятий по внедрению тре-
бований стандарта IRIS, желаю всем 
плодотворной работы. 

Затем слово взял проректор по 
научной работе и международным 
связям С.В. Бушуев, который оста-
новился на основных направлениях 
системы IRIS, разработках западных 
предприятий, практиках внедрения 
стандарта в образовательном учре-
ждении:

– Система IRIS – это гарантия 
честной конкуренции: мы, выступая 
в качестве заказчика, часто сталки-
ваемся с рядом игроков на ранке, кото-
рые ведут политику жесткого демпин-
га, при этом не обеспечивая нужное ка-
чество. Когда дело касается железно-
дорожного транспорта, то, конечно, 
вопрос безопасности и надежности про-
дукции, которую мы используем, ста-
вится в приоритет. Система IRIS обес-
печивает между поставщиками эффек-
тивный информационный обмен, что 
в свою очередь положительно сказыва-
ется на качестве продукта и цене. 

По окончании пленарной части 
состоялся круглый стол, посвящен-
ный вопросам внедрения и совершен-
ствования системы менеджмента по 
требованиям международного стан-
дарта железнодорожной промыш-
ленности IRIS. Участники предста-
вили доклады по технологии управ-
ления рисками в рамках предприятий 
среднего и малого бизнеса, автомати-
зации процессов управления, разра-
ботке инструментов мониторинга ре-
зультативности, управлению челове-
ческими ресурсами и другим темам. 

Мария ДОБРЯ

Окончание. Начало на стр. 5

система IRIS: методы 
управления рисками 

и возможностями 
бизнеса
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Китайский каждый день
В издательстве МИФ вышла книга художницы и дочери каллиграфа ШаоЛань Сюэ «Chineasy каждый день» 

для тех, кто хочет проникнуться языком, а заодно культурой и традициями Китая. В связи с послед-
ними событиями студентам и преподавателям УрГУПС это крайне необходимо, поэтому мы публикуем от-
рывок из книги о том, как быстро выучить китайский и понять культуру Поднебесной. 

Китайские знаки года

Как и в случае с большинством 
древних мифов всего мира, существу-
ет много версий истории о происхо-
ждении китайской системы, согласно 
которой каждому году соответствует 
определенное животное — знак года. 
Всего таких знаков двенадцать. Ре-
бенком я чаще всего слышала следую-
щую версию.

Давным-давно, когда большин-
ство людей были неграмотны, не су-
ществовало эффективных способов 
записи времени, например лет, меся-
цев, дней или часов. Нефритовый им-
ператор (мифический верховный вла-
дыка Вселенной) решил создать ка-
лендарь, используя обычных живот-
ных, чтобы помочь простым людям 
понять концепцию времени. Тем не 
менее даже мудрый правитель не мог 
решить, какие животные и в какой по-
следовательности должны войти в ка-
лендарь. Он сказал, что в свой день 
рождения проведет гонку-заплыв че-
рез реку, и объявил, что в новый ка-
лендарь войдут первые двенадцать 
победителей.

Звери воодушевились и стали го-
товиться к соревнованию. Однако не-
которые из них не умели плавать. Два 
друга, Кот и Крыса, пошли просить об 
одолжении Быка, славившегося сво-
ей добротой. Тот согласился перевез-
ти их через реку. Ранним утром в день 
соревнований Крыса не смогла разбу-
дить крепко спящего Кота. Бык пред-
ложил оставить его в покое и отпра-
виться на гонку без него. (Другая вер-
сия истории гласит, что хитрая Кры-
са намеренно не стала будить Кота). 
Перед финишем Бык замотал го-
ловой, пытаясь избавиться от Кры-
сы, вцепившейся в его рога: это ведь 
было соревнование. Крысу отброси-
ло на ветку, та отпружинила, и Крыса 
первой перелетела через финишную 
черту. (Согласно другой версии, хит-
рая Крыса намеренно прыгнула впе-
ред, как только Бык перевез ее че-
рез реку.) Гонка закончилась, и были 
объявлены двенадцать победителей. 
Кот, пропустивший гонку, разозлил-

ся и обвинил Крысу в предательстве. 
Так жуликоватая Крыса и мститель-
ный Кот стали врагами.

На протяжении моего детства 
я слышала более десяти различных 
версий истории возникновения зна-
ков года. Кстати, во времена создания 
китайского календаря кошек в Китай 
еще не завезли, так что история с Ко-
том явно более позднего происхожде-
ния. В течение тысячелетий зодиак, 
состоящий из двенадцати частей, вли-
ял на все сферы повседневной жизни 
Китая. Самое раннее упоминание зна-
ков года в литературе относится к ди-
настии Цинь (около 220 г. до н. э.) 
с небольшой разницей: в этой версии 
Дракон назван насекомым. Двена-
дцать животных стали системой обо-
значений для календаря (годы и меся-
цы) и времени (в Древнем Китае каж-
дые два часа суток составляли одну 
единицу). Были разработаны целые 
теории для предсказаний относитель-
но свойств личности, карьеры, семей-
ной жизни и многого другого на ос-
нове характеристик, приписываемых 
каждому животному.

Что такое фэншуй?

Несколько лет назад я искала дом 
в центре Лондона. Когда агент по не-
движимости показал мне один из объ-
ектов, я достала те-
лефон и с помощью 
приложения-компа-
са проверила ориен-
тацию каждой комна-

ты. Агенту стало интересно. «Я про-
веряю фэншуй», — объяснила я. Воз-
никло неловкое молчание. Агент, 
должно быть, подумал, что я либо 
суеверна, либо страдаю паранойей. 
На самом деле мои действия были 
вполне разумны. Зная ориентацию 
дома и каждой комнаты в нем, я пой-
му, в какое время каждая комната бу-
дет освещаться солнцем. Я примерно 
представлю, в какие окна будет заду-
вать ветер в разное время года. Я смо-
гу понять, будет или нет мой потен-
циальный дом энергосберегающим. 
Я не буду вдаваться в сложную тео-
рию фэншуй (который иногда зовет-
ся «искусством размещения»), но это 
практический способ понимать и це-
нить гармонию между людьми и окру-
жающей их средой.

Фэн — «ветер», шуй — «вода», 
вместе они составляют 欷 /歝  (feng 
shui). У нас фэншуй может ассоции-
роваться с дизайном интерьеров (он 
предлагает полезные рекомендации 
по освещению, сохранению энергии, 
вентиляции и комфорту), однако ки-
тайцы тысячелетиями использовали 
принципы фэншуй в градостроении, 
сельском хозяйстве и архитектуре. 
В древние времена правитель, прежде 
чем определить расположение новой 
столицы, населенных пунктов и кре-
постей, советовался с мастером по 
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фэншуй. Нужно было учесть наличие 
каналов поставки пищи и воды, по-
годные условия, вероятность навод-
нений и штормов, близость дорог, ко-
торые свяжут столицу с другими насе-
ленными пунктами, а также оценить 
потенциальное местоположение горо-
да с точки зрения его защиты от воз-
можного нападения.

До изобретения магнитного ком-
паса мастера по фэншуй были специа-
листами в области астрономии; они 
изучали расположение звезд для того, 
чтобы решить, где строить дома. По-
следние исследования показали, что 
более шести тысяч лет назад жили-
ща древней цивилизации Бампо были 
расположены таким образом, что по-
лучали максимум солнечного тепла. 
С того времени фэншуй превратил-
ся в сложную теорию, влияющую на 
повседневную жизнь миллиардов лю-
дей. На протяжении многих лет су-
ществовали многочисленные школы 
фэншуй. Все они следовали одним об-
щим принципам, однако на практи-
ке порой противоречили друг другу 
и отличались разной степенью экс-
тремальности. Однако не следует от-
рицать значение их знаний и мудро-
сти. В конце концов, если вы собе-
рете группу западных образованных 
экономистов, они наверняка будут 
предлагать разные теории. Так поче-
му бы нам не взглянуть без предубе-
ждения на знания, накопленные на-
шими предками?

Буддизм, даосизм 
и конфуцианство — основы 
китайского общества

Многие китайцы утверждают, что 
их жизнь строго регулируется буддиз-
мом, даосизмом и конфуцианством, 

даже если они не религиозны или 
принадлежат к другой религии. Вме-
сте взятые, постулаты этих религи-
озных направлений указывают на то, 
как должно функционировать обще-
ство и какими должны быть его доб-
родетели.

Конфуцианство, разработан-
ное Конфуцием (551–479 до н. э.), 
— система этических норм, которая 
управляет поведением людей в обще-
стве. Оно стало играть важную роль 
с тех пор, как У, император династии 
Хань (206 до н. э. — 220 н. э.), при-
нял его в качестве государственной 
идеологии. Принципы конфуциан-
ства играли большую роль в форми-
ровании ценностей, культуры и мен-
талитета китайского народа. Конфу-
цианство предусматривало строгую 
иерархию, что было очень удобно 
для властей. Каждый человек отно-
сился к какому-то социальному клас-
су, имел некий ранг. Место челове-
ка в этой иерархии определяло его 
поведение и отношение к нему об-
щества.

Я выросла в обществе, в котором 
считалось, что родители и учителя 
всегда правы. Поговорку «Родители 
не могут ошибаться» знали все дети. 
От нас требовалось послушание. Мы 
должны были вести себя согласно со-
циальным правилам для того, чтобы 
чего-то достичь в обществе. Нас учи-
ли подавлять свои чувства, вдохно-
вение, смешные мысли и «сумасшед-
шие» идеи. Буддизм, зародившийся 
в Китае около 2000 лет назад, стал са-
мой главной религией китаеязычно-
го мира. Три главные сферы его влия-
ния — литература, искусство и идео-
логия. Я помню, как моя бабуш-
ка, истовая буддистка, поднималась 
в 3:30 утра и три часа молилась, а по-
том шла делать гимнастику в мест-
ный парк. Она могла наизусть читать 
основные буддийские тексты: сутру 
Лотоса, Нилакантха Дхарани и Ал-
мазную сутру. Более краткая молит-
ва была и после обеда. Бабушка при-
держивалась этого распорядка более 
пятидесяти лет, пока не стала слиш-
ком слаба.

Дома я находилась под влияни-
ем буддизма, а в школе должна была 
строго следовать конфуцианству. 
Но, будучи упрямой девочкой, в де-
вять лет я самостоятельно погрузи-
лась в философию даосизма, который 
возник в III веке до н. э. Я изучала 
древние тексты И цзин и Дао дэ цзин 
и учение Чжуанцзы, верила в концеп-

цию Увэй, подразумевающую «дей-
ствие без усилия» и «естественность». 
Для достижения естественности чело-
век должен освободиться от желаний 
и ценить простоту. Время от време-
ни даосизм компрометировали шар-
латаны, торговавшие алхимическими 
зельями, эликсирами жизни и талис-
манами. Даосизм как религия отли-
чается от даосизма — философского 
учения и имеет свои храмы, монасты-
ри, священников, религиозные цере-
монии, разного рода богов и богинь 
для поклонения. Богатая палитра та-
инств и ритуалов даосизма делает его 
наиболее привлекательной религией 
для многих людей.

Во многих частях китаеговоряще-
го мира даосизм и буддизм смешива-
ются с мифологией и другими неофи-
циальными религиями и философ-
скими учениями. В частности, чань-
буддизм (также называемый дзен) 
имеет много положений, общих с фи-
лософией даосизма.

Счастливые и несчастливые 
числа в китайской культуре

Счастливые числа: шесть (liu) 
означает, что все пройдет гладко, по-
тому что этот иероглиф произносится 
так же, как и иероглиф, означающий 
«текучий», «гладкий», «без трения». 
Он считается особенно благоприят-
ным, будучи употребленным мно-
гократно. Восемь (ba) произносит-
ся так же, как и «благополучие». Де-
вять произносится так же, как «долго-
временный». Несчастливые числа: че-
тыре произносится почти так же, как 
«смерть», а четырнадцать звучит как 
«десять смертей».
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склоняем правильно
«Московские новости» опубликовали статью, посвященную кан-

целяризмам. Разбираемся, как правильно, скучаю по ваc/ по 
вам/ за вами?

1. согласно плана – одно из лю-
бимых выражений чиновников. Встре-
чается оно так часто, что начинаешь 
сомневаться: может, так все-таки мож-
но говорить? Но это ощущение обман-
чиво. Слово «согласно» предполагает 
вопрос «чему?» или «с чем?» Можно, 
например, действовать согласно уставу 
или поступать согласно с требования-
ми морали. В справочнике Розенталя 
«Управление в русском языке» вари-
ант «согласно чего» отмечен как уста-
ревший. То есть когда-то такое управ-
ление допускалось.

2. Контроль. У этого слова сразу 
несколько вариантов управления. Ка-
кой выбрать: контроль над, контроль 
за или просто без предлога – контроль 
(чего?) качества? Оказывается, воз-
можны все три варианта. Но у каждо-
го из них своя особенность. Сочета-
ния «контроль над» и «контроль за» 
чаще всего употребляют с отглаголь-
ными существительными или с су-
ществительными, которые обозна-
чают какое-то действие (контроль за 
работой, контроль над расходовани-
ем средств). А форма «контроль чего-
либо» используется больше в профес-
сиональной речи (контроль темпера-
туры).

Правда, не стоит забывать, что все 
эти выражения носят официальный 
характер и ими не стоит злоупотреб-
лять в разговорной речи.

3. Представлять собой. Есть мне-
ние, что выражение «представлять из 

себя» – неграмотное. Но это не так. 
В словарях оно имеет помету «разго-
ворное». Хотя его можно встретить 
даже у классиков, например у Чехо-
ва: «Подводчик представлял из себя 
длинную, прямолинейную фигуру…» 
Но лучше всего использовать вариант 
«представлять собой» – не ошибетесь.

4. Коснуться проблемы. Это мо-
жет кого-то удивить, но выражение 
«касается до...» встречается не так уж 
редко. Когда-то оно действительно су-
ществовало и встречалось даже у Пуш-
кина («Какое-то предчувствие шепну-
ло ей, что дело касается до нее»), но 
сейчас безнадежно устарело. Правиль-
но только «касаться чего-то», а не «до 
чего-то».

5. скучаю по вас. Это вариант 
пока остается предпочтительным, 
хотя корректным считается и другой – 
«скучаю по вам». «Грамота.ру» пояс-
няет: «Прежние лингвистические из-
дания рекомендовали как норматив-
ные только скучать по вас, по нас. Се-
годня эти варианты конкурируют, что 
находит отражение и в справочниках. 
Так, «Русская грамматика» (М., 1980) 
формы скучать по вам и скучать по вас 
рассматривает как вариативные».

А вот вариант «скучать за чем-ли-
бо» ненормативен.

6. описывать и обсуждать. Вы 
наверняка не раз слышали от чинов-
ников: «Мы обсудили об этом» или 
«Они описывают о событиях» и еще 
много других вариантов с предлогом 
«о», который во всех этих сочетани-
ях не нужен. Описывать и обсуждать 
можно только что-то, но не о чем-то.

7. Рецензия и отзыв. Запомните, 
что рецензия не может быть О филь-
ме, она может быть только НА фильм, 
а вот слово «отзыв» более гибкое: 
можно сказать и «отзыв на книгу», 
и «отзыв о книге».

8. организовать и руководить. 
Ошибки управления часто появляются 
там, где есть два разных глагола. На-
пример: «Ему поручили организовать 
и руководить группой». Организовать 
можно что-то, а руководить – чем-то. 
И когда вы строите предложение, надо 
это учитывать. Можно, например, ска-
зать так: «Организовать группу и ею 
руководить».

9.  взыскивать и требовать. 
У этих глаголов тройное управ-
ление. Можно сказать и «взыски-
вать с кого», и «взыскивать у кого», 
и «взыскивать от кого». Выбирайте 
то, что вам ближе.

10. Алчный и жадный. Здесь та 
же история – жадным можно быть, на-
пример, до сенсаций, к сенсациям и на 
сенсации. Но вариант с «до», конечно, 
самый распространенный.

В связи с утерей  
считать 

недействительным 
студенческий билет 

№20120389,  
выданный на имя  

Губин  
Михаил Владимирович,  

ФЭУ
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вкусмастер

Говорят, тупиковых ситуаций не бывает, но случает-
ся, что иногда выход найти крайне сложно. 

Соориентируйтесь и найдите решение проблемы, путь 
может быть длинный, но весьма увлекательный! 

В летнюю жару окрошка идет 
на ура: холодный суп быстр и прост 
в приготовлении, а его вкус покорит 
даже самого привередливого гурмана. 
Однако он быстро надоедает, и где-то 
к середине июля на окрошку даже 
смотреть не хочется, а на наваристые 
щи-борщи в такую жару не тянет. То-
гда на помощь приходит белорусский 
свекольник. 

Ингредиенты: 
Свекла — 1 шт. 
Картошка — 4 шт.
Огурец — 2-3 шт. 
Яйцо — 4 шт. 
Ветчина – 200 гр.
Кефир – 1,5 литра и столько же сто-
ловой минералки. 
Соль и зелень – опционально.

Отварите картошку, яйца и свек-
лу. Все очистите и покрошите на мел-
кие кубики. Огурцы натрите на круп-
ной терке, чтобы получилось нечто 
вроде лапши. Ветчину нужно наре-

Лучшая альтернатива окрошке
зать мелкой соломкой. Переложи-
те все в кастрюлю, залейте кефиром, 
посолите и дайте немного настоять-
ся. Через полчаса разбавьте минерал-

кой, посыпьте зеленью и подавайте 
под белорусские песни.

Мария ДОБРЯ
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