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От имени Уральского терри-
ториального управления Рос-
желдора и от себя лично по-
здравляю коллектив Уральско-
го государственного универси-
тета путей сообщения с Новым 
годом!

Чего мы ждем от ново-
го года? Исполнения желаний 

и осуществления планов. Мы верим, что сможем испра-
вить все прошлые недочеты, по-новому оценить свои воз-

можности и добиться больших результатов, ре-
шить любые сложные задачи. Новый год – это 

ожидание чуда, предвкушение ярких впечат-
лений, надежда на исполнение самых за-

ветных желаний.
В 2016 году Уральский го-

сударственный университет 
путей сооб-

щения отме-
тил юбилей. 
Это собы-
тие, пожа-

Юбилей

Поздравляю вас с замеча-
тельным, волшебным и самым 
ожидаемым праздником – с Но-
вым годом! 

В последние дни уходящего 
года мы говорим о достижени-
ях, подводим итоги нашей рабо-
ты. 2016 год был особенным – 
юбилейным. За период своей 
деятельности УрГУПС подгото-
вил более 52 тысяч высококва-
лифицированных специалистов 

для транспортной отрасли, специалистов, которые при-
званы сделать наше государство процветающим. Сегодня 
УрГУПС – один из лучших транспортных вузов страны, 
и мы не будем останавливаться на достигнутом. Необхо-
димо не только сохранить высокий статус вуза, но и сде-
лать его еще более успешным, а значит, мы будем продол-
жать развивать материально-техническую базу, укреплять 
международные отношения и внедрять в образовательный 
процесс новые технологии. 

Приятно отметить, что в этом году удалось реализовать 
ряд масштабных проектов, таких как проведение на базе 
УрГУПС IX Международного симпозиума МАТУ АТР, вы-
ездного Семинара-совещания Росжелдора, введение в экс-
плуатацию учебно-геодезической базы «Исеть», органи-
зация летней и зимней школ для студентов из КНР. Наши 
студенты в восьмой раз подряд стали чемпионами Спар-

такиады вузов Министер-
ства транспорта Российской 
Федерации, а творческие 
коллективы эффектно вы-
ступили на фестивале «Транс-
пАрт-2016». В завершении этого 
замечательного года университет отметил 
юбилей – 60-летие со дня основания. В дни 
празднования прошли масштабные научно-
практические конференции и торжественные ме-
роприятия, где в адрес УрГУПС было высказано множе-
ство теплых слов и пожеланий. 

Сердечно благодарю большой и дружный коллектив 
университетского комплекса за работу, терпение и пони-
мание, любовь к своей профессии и неустанное стремле-
ние к новым горизонтам. Уверен: вместе мы сможем до-
биться еще больших успехов, которыми сможем гордиться.

Дорогие коллеги, от всей души желаю вам в Новом году 
крепкого здоровья, счастья, душевного равновесия, опти-
мизма и вдохновения, творческого подхода к работе и яр-
ких научных открытий, новых перспектив и достойных 
побед!

Пусть Новый 2017 год принесет тепло и благополучие 
в ваши дома, будет наполнен множеством ярких событий, по-
дарит отличное настроение и исполнит все заветные мечты!

С наилучшими пожеланиями,  
ректор УрГУПС А.Г. Галкин

луй, стало самым главным для вуза в уходящем году: пре-
красным поводом для подведения итогов, возможностью 
отметить лучшее, что было сделано. УрГУПС был и оста-
ется кузницей кадров для отечественных железных дорог, 
ведущим научно-образовательным центром, где реализу-
ются современные программы, отвечающие потребностям 
отрасли. Здесь можно получить отличное образование, за-
ниматься исследовательской работой, спортом и творчест-
вом – все это способствует тому, что университет на протя-
жении многих лет демонстрирует прекрасные результаты 
своей работы. Двери вуза всегда открыты для выпускни-
ков и тех, кто на протяжении всей жизни стремится к са-
моразвитию. 

Желаю всем студентам, преподавателям и сотрудникам 
вуза отличного настроения, новых успехов и достижений, 
пусть вас чаще радуют близкие, работа спорится, а учеба 
всегда будет увлекательной. Счастья, достатка и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

С Новым годом!
Руководитель Уральского  

территориального управления Росжелдора  
В.П. Першин

Дорогие друзья!

Уважаемые студенты, магистранты  
и аспиранты, преподаватели и сотрудники!



Магистраль ▪ № 13 (229) ▪ декабрь 2016 3

ОпрОс

На исходе 2016 года большинство людей подводит итоги и строит 
планы на будущее. Мы спросили у деканов четырех факультетов, чем 
запомнился им этот год.

Провожая уходящий год…

Вячеслав Владимирович БашУроВ, 
к.ф.-м.н., доцент,  
декан электротехнического  
факультета:
– 2016 год оказался настоящим високосным 

годом – были радостные события и не очень. 
Идет процесс импортозамещения, а к нам едут 

учиться студенты из Китайской народной респуб-
лики.

Закрываются предприятия и увольняются 
люди, а вуз проходит все проверки, преподавате-
ли работают и вовремя получают зарплату.

Сборная России по футболу проваливается 
на чемпионате Европы, а спортсмены УрГУПС 
в восьмой раз выигрывают спартакиаду транс-
портных вузов.

Всех с Новым годом, и поверьте – мы мо-
жем жить и развиваться не благодаря, а вопреки!  
Удачи!

Игорь Станиславович 
ЦИхалеВСкИй, к.т.н., доцент, декан 
электромеханического факультета:
– Уходящий год запомнился многими собы-

тиями – и печальными, и радостными.
В 2016 году мы проводили в последний путь 

замечательного человека – профессора кафед-
ры ЭЛС, бывшего ректора университета Ефимо-
ва Александра Васильевича.

Было и много радостных моментов: мы про-
вели симпозиум стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, выездное заседание Росжелдора, что го-
ворит о высоком доверии вузу, ну и, конечно же, 
юбилей УрГУПС – 60 лет.

Особо ценным подарком для факультета ста-
ла подаренная заводом «Уральские локомотивы» 
тележка скоростного электропоезда «Ласточка», 
которая станет важным звеном в создаваемой ис-
пытательной станции подвижного состава с уда-
ленным доступом.

Всех с Новым годом!» 

елена Владимировна 
реВИна,  
к.э.н., доцент, 
председатель ученого 
совета ФЭУ, декан 
факультета экономики 
и управления:

– В профессиональном плане 
наиболее запоминающиеся для 
меня события 2016 года начина-
ются со слова «самый». 

Самое большое количество 
выпускников за всю историю су-
ществования факультета: 456 че-
ловек, из них  105 выпускников 
получили дипломы с отличи-
ем. Самое большое количество 
студентов ФЭУ в 2016 году удо-
стоены стипендий Губернатора 
Свердловской области. Стипен-
диатами стали студентки Ж. Но-
сонбаева, Т. Пелескова, Д. Ком-
паниец, Е. Выборнова. По ито-
гам университетского конкурса 
самой достойной академической 
группой университета признана 
группа Эк-215 (куратор Е.А. Ту-
кова), завоевавшая на слете луч-
ших академических групп Сверд-
ловской области 2-е место. В те-
чение года три преподавателя ка-
федры «Экономика транспорта» 
защитили кандидатские диссер-
тации – О.В. Селина, М.С. Поно-
марева и Л.В. Кушнарёва. И, на-
конец, в 2016 году факультет эко-
номики и управления в четвер-
тый раз подряд признан самым 
лучшим факультетом универси-
тета.

От всей души поздравляю всех 
сотрудников и студентов УрГУПС 
с наступающим Новым годом 
и желаю исполнения самых за-
ветных желаний!»

андрей Владимирович архИпоВ, 
к.т.н., доцент,  
декан механического факультета:
– Нашему факультету в этом году исполнилось 

45 лет. Это событие для меня явилось самым за-
поминающимся. Мы встретились с выпускника-
ми, порадовались их карьерным успехам, вспо-
мнили своих учителей и весело отпраздновали 
этот юбилей.
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2016 год ознаменовался в УрГУПС началом обучения студентов по программе элитного технического обра-
зования (ЭТО). Рассказывает об  этом Владимир Сергеевич Тарасян, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Мехатроника».

Придумывай-Разрабатывай-
Внедряй-Управляй

Идеология элитного образования 
построена на принципах междуна-
родной инициативы CDIO. Все нача-
лось с того, что преподаватели Мас-
сачусетского технологического ин-
ститута (Massachusetts Institute of 
Technology) в конце 90-х годов про-
шлого века с удивлением обнаружи-
ли, что они учат инженеров не совсем 
тому, что важно и нужно на пред-
приятиях. Было принято решение 
приблизить образовательные про-
граммы к производству и давать сту-
дентам конкретные навыки управле-
ния проектами и работы с оборудо-
ванием. Постепенно это начинание 
выросло в международную инициа-
тиву. Датой запуска CDIO считается 
октябрь 2000 года. Сейчас в нее вхо-
дят порядка 130 вузов со всего мира: 
из Австралии, Америки (как Север-
ной, так и Южной), Китая, Северной 
Африки и Европы. 

Всемирное объединение CDIO вы-
пустило стандарты обучения студен-
тов, а также стандарты качества пре-
подавания. Согласно им преподавате-
ли должны постоянно повышать свою 
квалификацию, создавать инициатив-
ные группы, которые будут продвигать 
идеологию в своем вузе и других выс-
ших учебных заведениях. 

Эти 12 стандартов были разрабо-
таны в помощь руководителям обра-
зовательных программ, выпускникам 
вузов, а также промышленным парт-

нерам для того, чтобы сориентировать 
их относительно принципов, по кото-
рым будет осуществляться общест-
венно-профессиональное признание, 
оценка программ CDIO и выпускни-
ков. Таким образом, разработанные 
стандарты определяют отличитель-
ные черты программ CDIO и выступа-
ют своего рода путеводителем в прове-
дении образовательных реформ и осу-
ществлении оценки их эффективности. 
По предложенным стандартам также 
становится ясно, какие цели и задачи 
должен поставить себе вуз для дости-

жения общественно-профессиональ-
ного признания в мире.

В стандартах CDIO прописаны об-
щая философия программы, разработ-
ка учебных планов практических зада-
ний, проектирование помещений для 
занятий, новые методы преподавания 
и обучения, повышения квалифика-
ции профессорско-преподавательско-
го состава, а также аудита и оценки 
программы и успеваемости студентов. 
7 из 12 предложенных стандартов яв-
ляются обязательными, поскольку они 
отличают программы CDIO от других 
образовательных программ. Осталь-
ные 5 – способствуют успешной реа-
лизации программы, так как они были 
созданы на основании лучшего прак-
тического опыта в инженерном обра-
зовании.

При знакомстве с этой системой мы 
с удовольствием отметили, что наши 
мехатроники в эти стандарты вписы-
ваются на 90–95%. Поэтому было ре-
шено реализовывать программу элит-
ного технического образования в 
УрГУПС на нашей кафедре. Когда мы 
объявили набор, больше половины за-
явлений подали именно студенты-ме-
хатроники. 

В октябре 2016 года мы набрали 46 
человек по результатам ЕГЭ и специ-
ального тестирования, позволяющего Модель гибкой производственной линии

Лего-футбол
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оценить уровень технического мыш-
ления. Скоро, по результатам первой 
сессии, будем объявлять дополнитель-
ный набор.

Мы – не пионеры в плане внедре-
ния такого образования в России. Эта 
программа существует во многих веду-
щих технических вузах страны. МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, Томский политех-
нический университет и еще поряд-
ка 10 вузов России также реализуют 
эту инициативу. Суть элитного тех-
нического образования в следующем: 
студентам, которые учатся на техни-
ческих специальностях, совершенно 
бесплатно предоставляется возмож-
ность получить новые знания в плане 
конструирования устройств и систем, 
реализации проекта и доведения его 
до рабочего образца.

У нас по программе ЭТО предусмо-
трена усиленная подготовка по мате-
матике и физике, изучение специаль-
ных разделов химии и биологии, а так-
же изучение психологии групповой ра-
боты, промышленного дизайна, основ 
трудового права, управления челове-
ческими ресурсами и даже ораторско-
го искусства.

Дополнительный бонус – изучение 
двух иностранных языков. На первом 
курсе студенты изучают английский 
язык (мы распределяем их по трем 
группам, в зависимости от уровня 
знаний). На втором курсе ребята мо-
гут либо продолжить освоение англий-
ского языка, перейдя на уровень выше, 
либо начать изучение немецкого. 

Почему я заостряю на этом внима-
ние? Потому что эти два языка – ос-
новные в плане применения в между-
народной технической литературе. 
Владение ими даст выпускникам воз-
можность работать с оригиналами тех-
нической документации, не полагаясь 
на переводы. Не секрет, что достаточ-
но часто техническую документацию 
переводят неспециалисты, поэтому 
там порой встречаются довольно не-
лепые фразы и конструкции. Именно 
поэтому я считаю, что с технической 
документацией нужно работать в ори-
гинале. Это умение даст ребятам пре-
имущество и при устройстве на работу: 
руководство будет оценивать их выше, 
чем остальных. 

Основное направление этого кур-
са заключается в получении студента-
ми реального опыта работы с проек-

к сведению:

Проект CDIO был организован 
учеными, представителями про-
мышленности, инженерами и сту-
дентами Массачусетского техноло-
гического института. Согласно кон-
цепции CDIO, модернизация базо-
вого инженерного образования 
заключается в подготовке выпуск-
ников к комплексной инженерной 
деятельности. Она включает в себя 
изучение потребностей рынка и по-
иск возможностей для их удовле-
творения, планирования произ-
водства продукции, проектного ме-
неджмента и так далее.

CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate / Придумывай-
Разрабатывай-Внедряй-Управляй) – основной принцип 
инновационной образовательной среды для подготовки 
нового поколения инженеров.

том полного цикла. Учащиеся должны 
пройти путь от задумки, через под-
готовку технической документации 
и реализацию – закупку оборудова-
ния или его изготовление (например, 
в Фаблаб), – к испытаниям и, возмож-
но, продвижению на рынок. За время 
обучения – 4 года – ребята должны 
реализовать две таких работы, либо 
индивидуально, либо в группе. 

Одна из изюминок этих проектов 
в том, что они являются многогран-
ными, мультидисциплинарными: туда 
могут включаться и механика, и элек-
троника, и программирование, и мно-
гое-многое другое. 

Конечно, учиться у нас непросто: 
в этом году студенты, обучающиеся по 
программе элитного технического об-
разования, имеют 10 часов дополни-
тельных занятий в неделю, то есть плюс 
одна пара в день. Не все, кто поступил, 
доучатся, но это не помешает им полу-
чить дополнительные навыки в пла-
не иностранного языка, работы с гра-
фическими редакторами, 3D-принте-
ром и другим оборудованием. В Том-
ском политехническом университе-
те, например, считается нормальным, 
если до выпуска доходят 30% посту-
пивших. Поскольку учебная нагрузка 
очень большая, с нашими ребятами до-
вольно плотно работает психолог.

 Предполагается, что учащиеся по 
программе элитного технического об-
разования будут локомотивом студен-
ческой жизни в УрГУПС. Мы надеем-
ся, что они будут принимать участие 

Робот-шахматист

Студенты УрГУПС представляют свою разработку на Международной выставке  
в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

в олимпиадах, конкурсах, выставках 
и показывать пример другим, демон-
стрировать рост и развитие студенче-
ского научного движения.

В 2017 году наш вуз планирует по-
дать заявку на вступление в CDIO. Реа-
лизация программы элитного техни-
ческого образования может стать ве-
сомым аргументом при обсуждении 
приема нашего университета в члены 
международной инициативы CDIO.

Подготовила Татьяна РУБЦОВА
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В 1964 году государство выделило нашему вузу земельный участок общей площадью 4 гектара на берегу озе-
ра Исетское для создания учебно-геодезической базы. О прошлом, настоящем и будущем базы рассказывает 
проректор по капитальному строительству и инфраструктуре Андрей Владимирович Суворов.

База «Исеть» пригодится  
и отдыхать, и учиться

Было бы неправильно иметь надел 
земли в столь живописном месте и не 
попытаться его благоустроить. Это 
было очевидно всегда, но в предыду-
щие годы мы не могли себе это позво-
лить, так как все накопленные уни-
верситетом средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, на-
правлялись на реализацию более важ-
ных проектов развития материальной 
базы – строительство блока «Б» зда-
ния главного учебного корпуса и об-
щежития № 8 для молодых ученых. 
В отношении базы «Исеть» ректор 
Александр Геннадьевич Галкин два 
года назад поставил передо мной аб-
солютно однозначную задачу: считать 
восстановление работоспособности 
учебно-геодезической базы приори-
тетом и учитывать этот факт при фор-
мировании годовых планов строитель-
ства и капитальных ремонтов.

Мы понимали, что база оживет 
по-настоящему только при организа-
ции комфортного доступа людей к са-
мому озеру «Исетское». Сделать это 
было непросто, поскольку более поло-
вины земельного участка представля-
ет собой труднопроходимое болото – 
кочки, вода, заросли деревьев и ку-
старников, бурелом. Летом 2014 года 
группа первопроходцев во главе с пер-
вым проректором Евгением Борисо-

вичем Азаровым за полтора часа пре-
одолела сложный болотистый марш-
рут длиной всего в 200 метров, по ходу 
движения забила колышки, наметив 
ось будущего пешеходного маршрута. 
Осенью того же года начальник управ-
ления инфраструктуры Валерий Вик-
торович Купцов организовал проруб-
ку просеки. За зиму сделали изыска-
ния и небольшой проект, выставили 
на торги работы по устройству пирса 
(условное название) и построили его. 
В действительности наш пирс – это пе-
шеходная дорожка с двумя поворота-

ми шириной 2 метра и длиной 220 ме-
тров, которая возвышается над боло-
том, продолжается до озера, затем за-
ходит на его акваторию и там завер-
шается поперечным мостиком. В этом 
году на пирсе было установлено свето-
диодное освещение, видеонаблюдение, 
по особому указанию ректора провели 
беспроводной интернет wi-fi. 

В 1969 году на территории базы 
хозяйственным способом было по-
строено 2-этажное здание из бруса. 
Когда-то сюда ездили на практику 
студенты, устраивали сборы команды 
КВН, но со временем здание обветша-
ло. Срок службы подобных сооруже-
ний 25-30 лет. Наше простояло почти 
50 лет! В 2008 году, когда я пришел ра-
ботать в университет путей сообще-
ния, оно уже было аварийным: в под-
вале стояли подпорки, поддерживаю-
щие пол первого этажа, опорные части 
наружных стен прогнили, доступ лю-
дей в здание был запрещен. 

К сожалению, осуществить перво-
начальную идею строительства на тер-
ритории базы нескольких новых зда-
ний коттеджного типа не получилось 
из-за статуса земель – «особо охраняе-
мые природные территории». Было 
решено пойти другим путем: обратить-
ся в отдел архитектуры города Верх-
няя Пышма за разрешением провести 
реконструкцию уже существующего 

Основное здание базы «Исеть»

А.В. Суворов рассказывает о реконструкции учебно-геодезической базы «Исеть»
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здания и это сработало. Было оформ-
лено разрешение, и работа пошла.

Проектирование выполняли с при-
влечением сторонних организаций, од-
нако по указанию проректора по науч-
ной работе и международным связям 
Сергея Валентиновича Бушуева слабо-
точные системы (пожарно-охранная 
сигнализация, компьютерные сети, сети 
оповещения при пожаре), а также вну-
тренние электрические сети спроекти-
ровали наши специалисты – группа мо-
лодых проектировщиков из института 
«Транспромпроект» под руководством 
Андрея Олеговича Грехова. Это было 
сделано для университета в свободное 
от основной работы время, бесплатно. 

Осилить в финансовом плане ре-
конструкцию такого объекта за один 
год было невозможно, поэтому в 2015 
году была возведена коробка здания, 
а в 2016 – проложены все внутренние 
инженерные коммуникации, сделана 
отделка, построены наружные инже-
нерные сети и выполнены работы по 
благоустройству прилегающей к зда-
нию территории. 

По архитектурному замыслу и пла-
нировке здание воспроизводит перво-
начальное строение. Единственное, 
в чем мы позволили себе вольность – 

это увеличение его длины с целью ор-
ганизации санитарных комнат. В ста-
ром здании туалетов не было, они рас-
полагались на улице, а душевые и во-
все не были предусмотрены. Теперь 
на каждом этаже есть туалет, душе-
вая, а также комната для приема пищи 
с микроволновой печью, холодильни-
ком, электроплитой и мебелью. 

На территории базы «Исеть» есть 
нормально функционирующая водо-
заборная скважина с водой хорошего 
качества. Изначально она предназна-
чалась для пожарных нужд. Мы про-
извели реконструкцию скважины, за-
менили насос, сделали подземную про-
кладку наружного водопровода, заве-
ли воду в здание, установили колодец 
с пожарным гидрантом, соорудили два 
типа канализации.

По части благоустройства терри-
тории тоже сделано немало: организо-
ван объезд вокруг здания (это пожар-
ное требование), автостоянка и место 
для установки контейнеров под твер-
дые бытовые отходы, выполнен по-
верхностный водоотвод, старый дере-
вянный забор заменен на современный, 
из профнастила, сделаны детская и во-
лейбольная площадки с ограждениями. 

Основное назначение базы «Исеть», 
разумеется, – учебно-геодезическое. 
До нынешнего года студенты строи-
тельного факультета проходили лет-
нюю геодезическую практику исклю-
чительно в городских условиях: в на-
шем кампусе на улице Колмогорова. 
Сейчас есть возможность попрактико-
ваться на базе «Исеть». Там иные усло-
вия, другой рельеф, а значит, практи-
ка сложнее и интереснее, геодезические 
задачи разнообразнее. Однако период 
практик недолог, и, чтобы база не про-
стаивала, в остальное время она будет 
служить местом тренировочных сбо-
ров для наших спортсменов с кафедры 
физвоспитания. Там есть, где трениро-
ваться лыжникам, футболистам, греб-

цам и не только. Кроме того, на тер-
ритории базы могут отдыхать препо-
даватели и сотрудники университета. 
Спортивный инвентарь уже закупается, 
к маю 2017 года закупим несколько ве-
сельных лодок. Обязанность оформле-
ния путевок возложена на управление 
по воспитательной работе.

Большая заслуга в проведенной 
реконструкции принадлежит специа-
листам отдела капитального строи-
тельства и службы главного инженера 
УрГУПС. Некоторые разделы проекта 
потребовали серьезной корректиров-
ки и принятия неординарных техни-
ческих решений на месте. 

В первую очередь хотелось бы от-
метить главного инженера отдела ка-
питального строительства Вячеслава 
Витальевича Ефремова. Технический 
надзор за возведением здания и еже-
дневный контроль за строителями осу-
ществлял именно он. 

Технический надзор за прокладкой 
внутренних инженерных систем и на-
ружных коммуникаций осуществляла 
служба главного инженера – главный 
энергетик Владимир Александрович 
Бурков, инженер-теплотехник Оль-
га Александровна Вербицкая и лич-
но главный инженер Андрей Юрье-
вич Зырянцев. 

Сантехнические работы контроли-
ровал Владимир Александрович Пере-
возкин. Технический надзор за рабо-
тами, связанными с компьютеризаци-
ей, осуществлял начальник управления 
информатизации Алексей Александро-
вич Положенцев. Работы, связанные 
с пожарной и охранной сигнализаци-
ей, видеонаблюдением контролировал 
начальник отдела слаботочных систем 
Анатолий Анатольевич Почежерцев. 

На достигнутом мы не собираемся 
останавливаться, база будет поэтапно 
развиваться и благоустраиваться.

Подготовила Татьяна РУБЦОВА

Пешеходная дорожка летом… … и зимой

Первопроходцы намечают место, где пройдет 
пешеходная дорожка
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УрГУПС поддерживает тесные связи с высшими учебными заведениями многих стран, в том числе Китая. 
В декабре 2016 года в нашем университете прошла зимняя школа для студентов Пекинского объединенно-
го университета. Чему удивлялись иностранные гости, и как они провели незабываемую неделю в России, 
расскажем ниже.

Россия и Китай:  
дружба, зародившаяся на Урале

почувствовать дыхание 
зимы
Екатеринбург – уникальный город, 

расположенный на границе двух ча-
стей света. Обойти стороной этот факт 
было бы неправильно, и первым делом 
студенты вместе с волонтерами и пре-
подавателями УрГУПС посетили сим-
воличный обелиск «Европа-Азия» на 
горе Березовой.

Впечатленные монументом, ребята 
отправились на учебно-геодезическую 
базу «Исеть». Там студенты провели 
вторую половину дня, играя на свежем 
воздухе и слушая русские песни. 

Гости из Китая высоко оценили 
красоту заледеневшего и покрыто-
го снегом Исетского водохранилища. 
Иностранные студенты впервые уви-
дели такое количество снега. Вдоволь 
наигравшись в снежки, гости отправи-
лись на обед. Отрадно, что блюда рус-
ской кухни пришлись по вкусу гостям 
из Поднебесной.

Во время обеда был организован не-
большой концерт. Дуэт студентов-стар-
шекурсников «Кофе с молоком» быст-
ро завоевал сердца слушателей. Екате-
рина Девятовская и Ильдар Закиров 
очаровали присутствующих своими ли-
ричными композициями, исполненны-
ми под аккомпанемент гитары.

Этот день оказался богатым на 
именинников. Отличная возможность 
отметить день рождения в компании 

новых друзей представилась студен-
там Ай Чуаньчи и Данилу Богомоло-
ву, а также преподавателю кафедры 
иностранных языков Всеволоду Вла-
димировичу Бачурину. Для них были 
подготовлены праздничные торты со 
свечами и исполнена песня «Каравай».

После конкурсов в помещении ре-
бята вновь вышли на свежий воздух. 
Знакомые русским студентам с дет-
ства игры «Цепи кованые», «Ляпки» 
и многие другие очень понравились 
иностранным гостям. После весело-
го времяпрепровождения разрумя-
ненные студенты пошли на ужин, во 
время которого проректор по между-
народным связям Сергей Валентино-

вич Бушуев исполнил несколько пе-
сен под гитару.

После того, как все насытились 
и согрелись, отдыхающие отправились 
кататься с горки на тюбингах. Вскоре 
был разожжен большой костер – сим-
вол теплых бесед и непринужденной 
атмосферы. Мероприятие закончилось 
общим фотографированием, и, поряд-
ком подуставшие, но счастливые сту-
денты и преподаватели отправились 
в город.

Спортивное состязание
Особое внимание, как в России, так 

и в Поднебесной, уделяется спорту. 
Студенты обеих стран неравнодушны 
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Окончание на стр. 10 

к баскетболу. Во второй день зимней 
школы прошел дружеский матч ме-
жду двумя командами. Игра была ин-
тересна и не лишена захватывающих 
моментов. Несмотря на то, что первые 
таймы в счете вела команда из Китая, 
итогом встречи стала победа студентов 
УрГУПС. Однако расстраиваться ни-
кто даже и не думал. За столь непро-
должительное время ребята успели 
сдружиться, и спортивный азарт бы-
стро уступил место духу товарищества. 
Молодые люди, пожав друг другу руки, 
отправились в столовую УрГУПС, где 
их ожидал необычный мастер-класс…

не хлебом единым
Национальная русская кухня до-

вольно разнообразна, и ее визитной 
карточкой можно по праву считать 
пельмени. Пельмени – блюдо, по од-
ной из версий возникшее на Урале в на-
чале XV века, – всегда считались празд-
ничным кушаньем, и именно их приго-
товлению учились наши гости. В каче-
стве наставников выступили студенты-
волонтеры и преподаватели УрГУПС.

На столах уже было все необходи-
мое: тесто, начинка из мяса и грибов, 
а также кухонная утварь. Не обошлось 
и без сюрпризов: в некоторые пельме-
ни было решено добавить сухофрукты. 
По словам ведущих, тех, кому попа-
дется особенный пельмень, ждет слад-
кая жизнь.

После того, как ребята закончили 
лепить пельмени, на импровизирован-
ной сцене появился уже полюбивший-
ся им дуэт «Кофе с молоком». Затем 
всех приятно удивил студент Пекин-
ского объединенного университета Ай 
Чуаньчи. Юноша, надев расшитую ру-
баху и брюки, исполнил русский на-
родный танец вместе с русскими краса-
вицами. Двое других студентов из Ки-

тая исполнили песню на китайском 
языке.

Время летело незаметно, и на сто-
лах стали появляться горячие, только 
что сваренные пельмени. Блюдо по-
казалось вдвойне вкусным, ведь было 
приготовлено собственными руками.

За разговорами и смехом тарелки 
быстро опустели. Завершением про-
граммы стал шуточный флэш-моб под 
всем известную песню корейского ис-
полнителя Psy «Gangnam style». Од-
нако на этом веселье не закончилось. 
Позже студенты УрГУПС вместе с ре-
бятами из Пекинского университета 
вспомнили хит этого года «PPAP (Pen-
Pineapple-Apple-Pen)». Так незаплани-
рованная дискотека приобрела поис-
тине международный характер.

В гостях у русских мастеров
Знакомство с русской культурой 

продолжилось на следующий день 
в деревне Нижние Таволги, где распо-
ложилась гончарная мастерская семьи 

Масликовых. Хозяева радушно встре-
тили иностранных гостей.

Масликовы – хранители русских 
традиций. Александр Сергеевич – гон-
чар в седьмом поколении, настоящий 
мастер своего дела. Он не только расска-
зал о процессе изготовления глиняных 
изделий, но и продемонстрировал его.

– Сначала мы должны подготовить 
глину, хорошенько размять и удалить 
воздух из массы с помощью шнековой 
глиномялки, – пояснил Александр Сер-
геевич.

После этого мастер устроился за 
гончарным кругом. Глина в его руках 
была настолько пластичной и подат-
ливой, что не удивиться было невоз-
можно. В считанные минуты бесфор-
менная масса превратилась в изящный 
сосуд. Однако его нельзя было назвать 
ни кувшином, ни вазой. Озадаченные 
гости не могли подобрать нужного 
слова, и это неудивительно.

– Это крынка, – с улыбкой произ-
нес гончар. – Сосуд для хранения мо-
лока. Незаменимый атрибут деревен-
ской жизни.

Из рассказа Александра Сергеевича 
стало известно, что сформированное 
изделие сушится в течение суток, а за-
тем замывается влажной губкой (так 
убираются неровности). Когда изделие 
окончательно высыхает, его отправля-
ют в муфельную печь, разогретую до 
900 градусов.

После температурной обработки 
глина становится ярко-красной. Гли-
няную поделку покрывают глазурью, 
и вновь отправляют в печь, раскален-
ную до 1200 градусов. Из печи выни-
мается глянцевое и водонепроницае-
мое изделие и с этих пор считается го-
товым.
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 Окончание. Начало на стр. 8

Студенты настолько воодушеви-
лись, что без колебаний согласились 
попробовать себя в гончарном ремес-
ле. К слову, эта работа оказалась дале-
ко не простой. Как известно, в практи-
ческой работе всегда приходит чувство 
товарищества, так случилось и в ма-
стерской. Языковой барьер быстро ис-
чез. Александр Сергеевич по-отечески 
помогал ребятам, да и они сами под-
бадривали друг друга и радовались по-
лучившимся предметам. Стоит отме-
тить, что некоторым удалось вылепить 
довольно неплохие глиняные миски, 
кубки и даже фоторамки.

непизанская башня
Недалеко от деревни Нижние Та-

волги находится городок Невьянск, 
который можно назвать столицей же-
лезной империи Демидовых. Именно 
туда иностранные гости отправились 
на экскурсию после визита в гончар-
ную мастерскую. В центре города воз-
вышается знаменитая наклонная баш-
ня, сооруженная в XVIII веке по при-
казу основателя горнозаводской про-

мышленности Акинфия Демидова. 
При высоте башни 57,5 метров откло-
нение от вертикальной оси составляет 
около 1,85 метра.

– В чем кроется причина наклона, 
доподлинно неизвестно, – рассказыва-
ет экскурсовод. – Однако существует 
легенда, будто Демидов чеканил моне-
ты из серебра скрытых от казны руд-
ников. Пожаловали к нему царские ре-
визоры, но поскольку были замечены из-
далека, Демидов успел открыть шлю-
зы и затопить подвалы, где находились 
цеха с рабочими. От воды грунт поплыл 
и башня наклонилась…

Вместе с тем, Невьянская башня 
знаменита своей слуховой комнатой, 
которая вызвала у гостей из Поднебес-
ной особенный восторг. Уникальный 
сводчатый потолок, отражая звук, по-
зволяет слышать в одном углу то, что 
говорят в другом.

Гостям также посчастливилось на-
блюдать за работой часового механиз-
ма башни и услышать благозвучие ее 
колоколов.

Учение – свет
Один день студенты из Поднебес-

ной провели, работая в Фаблабе и изу-
чая русский язык.

В Центре инноваций и технологий 
был проведен мастер-класс по 3D-мо-
делированию. Под чутким руковод-
ством студентов уральского вуза гости 
научились создавать простейшие фи-
гуры на 3D-принтере. Так, были напе-
чатаны сердечки, которые вскоре пре-
вратились в оригинальные брелоки.

Воспользовавшись трехкоординат-
ным фрезерным станком, ребята вы-
резали иероглифы, символизирующие 
счастье, удачу и благополучие.

Довольно увлекательным про-
цессом стало изготовление наклеек 
на футболки. Иностранные студенты 

творчески отнеслись к заданию и са-
мостоятельно нарисовали эскизы, ко-
торые впоследствии с помощью тер-
мопресса были перенесены на ткань.

– Китайские студенты отличи-
лись особой дисциплинированностью, 
они внимательно нас слушали и успеш-
но справились со всеми заданиями, – 
рассказывает резидент Фаблаба Ми-
хаил Томшин. – Приятно было видеть 
их горящие глаза. Я рад, что им все по-
нравилось.

Урок русского языка прошел в не 
менее приятной атмосфере. Гости с эн-
тузиазмом отнеслись к занятию и вы-
учили столь важные в настоящее вре-
мя слова: «привет», «жизнь», «друж-
ба», «труд», «Китай» и «Россия».

российско-китайский 
семинар 
Одним из запланированных меро-

приятий стала поездка в Уральский го-
сударственный лесотехнический уни-
верситет. Этот вуз всячески поддержи-
вает международное академическое 
сотрудничество, в частности, с уни-
верситетом Харбина.

Именно на базе УГЛТУ была про-
ведена международная конференция 
«Россия и Китай: образование и транс-
порт». Участниками мероприятия ста-
ли студенты УрГУПС, УГЛТУ и, конеч-
но, студенты Пекинского объединен-
ного университета. Отметим, что об-
щение проводилось сразу на трех язы-
ках: русском, китайском и английском. 
На конференции были подняты вопро-
сы, связанные с эффективной систе-
мой логистики, инновациями в транс-
портной отрасли и организацией кон-
тейнерных центров. 

Во время экскурсии по УГЛТУ ди-
ректор музея Мария Леонидовна Вол-
кова рассказала о раскинувшемся на 
территории студенческого городка 
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саде, в котором собраны все растения, 
произрастающие на Урале и ближних 
территориях.

Гостям продемонстрировали раз-
работку ученых Лесотехнического 
университета – радиочастотную мет-
ку. Метка вживляется в дерево и пе-
редает информацию о его состоянии. 
Так можно вовремя заметить повыше-
ние температуры древесины, что по-
могает быстро найти возникший по-
жар и устранить его. Также метка спо-
собна просигнализировать о незакон-
ной рубке дерева.

Мы не говорим «прощай», 
мы говорим «до свидания»
Заключительным аккордом зим-

ней школы стало подведение итогов. 
В торжественной обстановке каж-
дому участнику программы вручи-
ли сертификат и памятный альбом. 
Студенты из Китая поблагодарили 
УрГУПС за теплый прием и пригла-
сили друзей к себе в гости. Минуты 
расставания были наполнены свет-
лой грустью и надеждой на скорую 
встречу.

Светлана Тупикина, студентка 
факультета экономики и управле-
ния:

– Эта неделя была очень насы-
щенной и яркой! Мы поздно ложи-
лись спать и рано просыпались. Но, не-
смотря на отсутствие полноценно-
го сна, мы даже не думали об устало-
сти. Больше всего мне понравилась по-
ездка на базу «Исеть», давно хотела 
именно так провести время, а здесь 
выпал шанс пообщаться с иностран-
цами – разве не мечта? Время проле-
тело настолько быстро, что мы не ус-
пели оглянуться, а уже стояли в аэро-
порту и прощались с нашими новыми 
друзьями. Теперь общаемся с ребята-

ми в социальных сетях: пусть на ло-
манном английском, но все равно пони-
маем друг друга.

Ай Чуаньчи, студент Пекинско-
го объединенного университета:

– Я замечательно провел время 
в России. Мне понравилась экскур-
сия по университету, баскетболь-
ный матч и занятие в лаборатории, 
где мы создали много интересных ве-
щей. Пожалуй, самой увлекательной 
частью нашего путешествия были 
игры на базе, именно там я отпразд-
новал свой день рождения. Я рад, что 
у меня появились друзья: Света, Валя 
и Виталий. Мы с легкостью нашли 
общий язык. Уверен: мы будем и даль-
ше поддерживать дружеские отно-
шения. Если представится возмож-
ность, я бы с радостью стал участ-
ником программы по обмену студен-
тами и приехал в УрГУПС для продол-
жения обучения.

Екатерина Девятовская, со-
листка дуэта «Кофе с молоком», 
студентка факультета экономики 
и управления:

– Нас пригласили выступить пе-
ред гостями из Китая. Целый день мы 
провели в кругу иностранных студен-
тов и волонтеров нашего вуза. Атмо-
сфера была настолько дружеской, что 
к вечеру нам не хотелось прощаться 
с ребятами. Мы ходили в общежитие, 
где жили новые друзья, и пели для них 
свои песни. К отъезду ребята уже ча-
стично знали слова и могли напевать 
их вместе с нами. Самое важное для 
нас – это внимание китайских сту-
дентов и искренность их эмоций. По 
друзьям из Поднебесной мы стали ску-
чать уже во время вечера прощания.

Хуа Лиянь, студентка Пекин-
ского объединенного универси-
тета:

– До приезда в Россию я знала, что 
здесь должно быть холодно и много 
снега. Россия действительно оказа-
лась холодной страной, но я до сих пор 
чувствую ту душевную теплоту, с ко-
торой о нас заботились волонтеры. 
Мне запомнились лаборатории и яр-
кие творческие номера, которые под-
готовили для нас. Я хочу сказать спа-
сибо всем преподавателям и студен-
там, которые провели с нами эту не-
делю. Я полюбила Россию, мне очень 
приятно было встретить здесь заме-
чательных людей. Я хочу пожелать 
всем преподавателям сил и плодо-
творной работы, а студентам – ус-
пехов в учении.

Мария КОЛЕЧИНА,  
Григорий ГОРЛОВ
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Обучение через всю жизнь
Магистратура и аспирантура – это качественно новый уровень образования, возможность самосовершен-
ствоваться. Магистратура – отличная возможность не только дополнить и углубить уже полученные 
знания, но и кардинально сменить сферу профессиональной деятельности. Обучение в аспирантуре дает 
возможность заниматься научной деятельностью и в итоге получить ученое звание. Две наши прекрас-
ные собеседницы рассказывают, что лично им дает обучение в магистратуре и аспирантуре.

Валентина Вячеславовна 
ЗюлеВа, аспирант 
кафедры «Управление 
эксплуатационной 
работой»:

– С самого детства я меч-
тала быть преподавателем, 
хотела учить детей, студентов, 
заниматься наукой, разви-
ваться. Поэтому после окон-
чания университета я посту-

пила в аспирантуру УрГУПС, чтобы впоследствии вопло-
тить свои желания и мечты в жизнь. Обучаясь именно 
здесь, я могу участвовать в различных конкурсах, кон-
ференциях и других мероприятиях, общаться с интерес-
ными людьми, занимающимися наукой, а также полу-
чать поддержку во всех своих начинаниях, что мне очень 
нравится. 

Учусь я по специальности 05.02.22 «Организация 
производства (по отраслям)», пишу диссертацию. Мой 
научный руководитель – Евгений Алексеевич Малыгин, 
к.т.н., профессор кафедры «Автоматика и телемеханика 
на железнодорожном транспорте». Диссертация связа-
на с разработкой образовательных программ на осно-
ве профессиональных и федеральных государственных 
образовательных стандартов. Мы планируем разрабо-
тать такую программу, которая позволит студентам со 

София андреевна 
портяноВа,  
магистрант кафедры 
«Управление персоналом 
и социология» (Упм-116):

– Я учусь на первом курсе 
магистратуры по специально-
сти «Управление персоналом». 
У нас очень молодой коллек-
тив, молодые специалисты – 
все люди творческие, энергич-
ные, активно используют но-

вые методики в сфере управления персоналом. У многих 
есть имя в научной среде, все проводят исследования, пи-
шут статьи. Заканчивается первый семестр, а у меня уже 
есть публикации в Магнитогорске, Кемерово и Уфе.

Мы чувствуем, что университет в нас заинтересован. 
С первых дней в магистратуре за каждым из нас был за-
креплен научный руководитель, мы сразу приступили 
к работе, начали вести научную деятельность. 

Я очень довольна, что сюда поступила. Мы не только 
изучаем теорию, но и занимаемся практикой. Например, 
в университете работает лаборатория «Управления чело-

средним профессиональным образованием продолжить 
учебу в высшем учебном заведении и закончить его спе-
циалистами. То есть выпускники смогут трудиться на 
предприятиях не по рабочим специальностям, а на бо-
лее высоких, ответственных постах. Таким образом, мы 
создадим непрерывную систему многоуровневого про-
фессионального образования и сократим срок обучения 
на 1 год. 

После защиты кандидатской диссертации я стану кан-
дидатом технических наук и планирую остаться в УрГУПС 
работать преподавателем. Хочется впоследствии разрабо-
тать и защитить докторскую диссертацию. 

На мой взгляд, самое интересное в работе со студен-
тами – это научная и образовательная деятельность. 
Мне нравится помогать студентам в работе над статья-
ми, указывать правильное направление поисков, совето-
вать что-то в области общественной деятельности, по-
могать в организации мероприятий, подталкивать к уча-
стию в конкурсах, чтобы молодежь развивалась, не стоя-
ла на месте, а занималась наукой, и чтобы ей это было ин-
тересно, познавательно и полезно.

В заключение хотелось бы поздравить всех с насту-
пающим Новым годом, пожелать исполнения желаний, 
достижений своих целей и, конечно же, здоровья! Успе-
хов во всем: студентам и магистрантам – в учебе, аспи-
рантам – в науке. Ну а преподавателям хочется поже-
лать терпения.

веческими ресурсами», в которой есть компьютерный ста-
билоанализатор, тренажер-имитатор кабины машиниста, 
прибор для изучения состояния человека во время физи-
ческих нагрузок и т.д. Мы знакомимся с применением ап-
паратных методик, с помощью которых можно не только 
исследовать стрессоустойчивость, утомляемость и многое 
другое, но и тренировать эти качества. 

Особенно мне нравится сотрудничество с ОАО «РЖД». 
У нас есть возможность изучать профильные дисципли-
ны на базе Дорожного центра профессионального отбора 
кадров. Там тоже используется различная психофизио-
логическая аппаратура, и мы можем в полной мере при-
менять теоретические знания на практических занятиях, 
а также проводить исследования, такие как ассессмент-
центр и фокус-группы. 

На будущее пока не загадываю – мне еще 2 года учить-
ся. Сейчас работаю здесь на кафедре. Возможно, после 
окончания магистратуры поступлю в аспирантуру, а мо-
жет быть, устроюсь на работу по специальности в какой-
нибудь кадровый холдинг.

В преддверии Нового года хочу пожелать всем найти 
специальность по душе, которая будет нравиться, как мне 
нравится моя. Хорошей всем учебы!»
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Будущее за стартапами
GenerationS – это федеральный акселератор технологических старт-
апов, в ходе которого лучшие проекты, отобранные по результатам 
многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и ши-
рокие возможности по привлечению инвестиций.

GenerationS проходит в тесном со-
трудничестве с крупными российски-
ми корпорациями, которые заинтере-
сованы в поиске перспективных инно-
вационных технологий и готовы вне-
дрять и развивать в своих компаниях 
инструменты «открытых инноваций».

21 ноября Фонд запустил специ-
альный конкурс StartGenS в рамках 
действующей программы «Старт», 
направленной на поддержку инно-
вационных стартапов. Конкурс дает 
возможность участникам акселера-
тора GenerationS получить грант, 
представив свой проект перед экс-
пертным жюри. Было представлено 
одиннадцать треков. После прохо-
ждения первого отборочного тура по 
треку Корпоративного акселератора 
«Power&Energy» в котором принима-
ли участие 476 заявок, доцент кафед-
ры «Электроснабжение транспорта» 
Несенюк Татьяна Анатольевна с про-
ектом «Эксплуатационный контроль 
изоляторов ВЛ с применением RFID-

технологии» прошла во второй тур. 
Дальше поступило приглашение к уча-
стию в акселерационной программе. 

BOOTCAMP – это сжатое время 
и пространство, где за четыре дня объ-
ясняют то, что в реальном мире зани-

мает год и больше: построение биз-
нес-модели, выработка своего уни-
кального маркетингового предложе-
ния, разработка инвестиционной пре-
зентации, тестирование всего этого на 
скептических слушателях, завоевание 
симпатий публики, встречи с инвесто-
рами, отказы, проверки, получение 
инвестиций.

После напряженной программы 
ВООТСАМР федерального акселера-
тора GenerationS участники презен-
товали свои проекты перед инвесто-
рами, дальше было подведение ито-
гов, финал и награждение победите-
лей. Второй этап отборочного тура 

к сведению:

Трек Power&Energy в области 
энергетики охватывает глобальные 
тренды на мировом рынке, представ-
ленные проектами молодых техно-
логических предпринимателей. 
Крупнейшие энергетические ком-
пании России принимают непосред-
ственное участие в отборе, экспер-
тизе проектов и акселерации старт-
апов-участников GenerationS, исходя 
из своих потребностей в инноваци-
онных разработках. В основе обу-
чающей программы корпоративно-
го акселератора лежит уникальная 
методика, направленная на интен-
сивную подготовку проектов и вы-
страивания их работы с инвестора-
ми и индустриальными партнерами. 

Программа трека включает ин-
дивидуальную работу с менторами, 
семинары и мастер-классы с участи-
ем экспертов в области энергетики, 
знакомство и общение с руководи-
телями крупнейших энергетических 
компаний страны, а также профиль-
ными инвесторами.

Источник: generation-startup.ru

был успешно пройден Т.А. Несенюк 
в треке Корпоративного Акселерато-
ра «Power&Energy». 

Татьяна Анатольевна получила 
предложение продолжить обучение 
в очной части программы с участием 
представителей министерства энерге-
тики РФ, руководителями индустри-
альных партнеров трека, специалистов 
отраслевых инвесторов в Москве. 

Дальше предстоит серьезная ра-
бота по составлению франдрайзинга, 

проработки бизнес-плана, презента-
ции, ответов на технические вопросы 
руководителей и экспертов крупней-
ших энергетических компаний страны.

Планируется подписание согла-
шения на научно исследовальские ра-
боты в выборе RFID-технологий и их 
исследования в лабораторных услови-
ях, изготовление образцов изолято-
ров с функцией самодиагностики со-
вместно с Глобал Инсулэйтор Групп 
в лице Южноуральского изоляторно-
го завода, проведение эксплуатацион-
ных испытаний на действующих лини-
ях электропередачи. 

Подготовила Татьяна НЕСЕНЮК

В круглом столе по теме «Разработка устройства  
диагностики изоляторов высоковольтной сети 
с применением RFID-технологий» принимали участие 
представители и руководители Росжелдора, электрических 
сетей, ОАО «РЖД», группы компаний ISBC, Глобал 
Инсулэйтор Групп, изготовителей беспилотных летающих 
аппаратов, сотрудники транспортных вузов, студенты 
пекинского Университета.

Менторы, организаторы и победители второго этапа специального конкурса StartGenS
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знай наших!

На транспортной неделе в Москве прошел VIII Всероссийский творче-
ский фестиваль студентов транспортных вузов «ТранспАрт». Основ-
ной темой фестиваля этого года стал девиз «Играем в кино!».

Эскадрон гусар летучих

Фестиваль был учрежден в 2009 году 
по инициативе Министерства транс-
порта РФ и стартовал в год 200-летия 
транспортного ведомства и образова-
ния на транспорте. Ежегодно этот кон-
курс объединяет около 400 студентов 
из 18 транспортных вузов России от 
Санкт-Петербурга до Владивостока. 

Торжественное мероприятие на-
чалось с приветственного слова Ми-
нистра транспорта Российской Феде-
рации Максима Юрьевича Соколова. 
Он отметил актуальность транспорт-
ной тематики, которая заложена в сю-
жет многих известных отечественных 
фильмов. По мнению Максима Юрь-
евича, фестиваль дает колоссальный 
опыт участникам, и в будущем они 
смогут применить свои творческие 
способности в трудовой деятельности, 
в любых проектах, которые способны 
принести пользу транспортной отрас-
ли и государству.

Студенты и творческие коллекти-
вы УрГУПС были заявлены во всех 
пяти номинациях: «Сценическое ис-
кусство», «Изобразительное искус-
ство», «Фотоискусство», «Литератур-
ное творчество» и «Лучшая видеови-
зитка».

Наш университет удостоился побе-
ды в номинации «Лучшая видеовизит-
ка», монтаж которой осуществил Ан-
тон Резепин. Визитка предшествовала 
номеру, основанному на сюжете совет-
ского художественного фильма «Гу-
сарская баллада».

Для съемок видео молодым лю-
дям пришлось учиться верховой езде, 
ведь по сюжету на главную площадь 
УрГУПС гусары въезжают верхом на 
лошадях. Торжественная атмосфе-
ра XIX века была поддержана твор-
ческим коллективом «Барабанщицы 
УрГУПС».

Студенты уральского университета 
стали настоящим украшением фести-
валя. Яркие костюмы, интересная хо-
реография и прекрасный вокал нико-
го не оставили равнодушным.

– Мы выглядели достойно, – расска-
зывает дизайнер и один из руководи-
телей делегации Елена Борисовна Ру-
дакова. – Это не первый фестиваль, 
в котором я принимаю участие, и могу 
сказать, что у нашего вуза выработал-
ся собственный стиль, который успел 
полюбиться зрителю.

Перед гала-концертом участники 
посетили творческие мастер-клас-
сы, а также сходили на экскурсию 
в «Мосфильм». Студентка факуль-
тета экономики и управления Ма-
рина Влад и студент механического 

факультета Михаил Томшин поде-
лились с нами впечатлениями от по-
ездки.

Марина Влад:
– В целом мне все понравилось: ор-

ганизация мероприятия была на высо-
те. Хорошо, что проводятся такие кон-
курсы, – они дают возможность про-
явить себя, познакомиться со студен-
тами из других вузов, и, конечно же, 
посетить Москву.

Выступление подарило мне море 
эмоций – все-таки не каждый день вы-
хожу на сцену. Каждый университет 
должен был за 4 минуты раскрыть весь 
свой потенциал, а сделать это крайне 
сложно, но мы справились. И жюри, 
и другие участники фестиваля это от-
метили. Все говорили, что ждут от на-
шего вуза новых выступлений. Думаю, 
УрГУПС ставит высокую планку дру-
гим участникам.

Михаил Томшин:
– Мы очень хорошо подготови-

лись, поставили номер задолго до по-
ездки и тщательно его репетировали: 
оттачивали каждое движение, отраба-
тывали диалоги. Все без исключения 
выложились на максимум. Мы рассчи-
тывали на победу и показали себя на 
должном уровне.

Экскурсия по «Мосфильму» мне 
очень понравилась. Мы побывали 
в съемочных павильонах. Особенно 
впечатлило место, где снимали одну 
из первых сцен фильма «Изгой». Это 
был тот самый импровизированный 
склад, куда забежал мальчик, держа 
в руках коробку «FedEx». Кроме этого 
мы увидели большое количество ре-
тро-автомобилей и костюмов. Было 
здорово!

Мария КОЛЕЧИНА
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азбука спОрта

В рамках «Транспортной недели-2016» с 26 по 28 ноября в Москве про-
шла VIII Общероссийская спартакиада студентов транспортных вузов. 
Команда УрГУПС уже в восьмой раз подряд заняла 1-е общекомандное ме-
сто. О выступлении наших спортсменов рассказывает Татьяна Юрьев-
на Степина, доцент кафедры физического воспитания, тренер сбор-
ной университета по плаванию.

Мы чемпионы!

Кроме железнодорожных вузов, 
в этой спартакиаде участвуют и авиа-
ционные, и водные, и автомобиль-
ные. В этот раз участвовало 19 выс-
ших учебных заведений. Открылась 
спартакиада, как всегда, с парада. Зна-
меносцем на открытии был капитан 
команды – Георгий Степин.

Уже третий год на всех соревнова-
ниях за наших ребят болеет ректор – 
Александр Геннадьевич Галкин. Алек-
сандр Геннадьевич единственный ру-
ководитель, проявляющий такой инте-
рес к спартакиаде. В этом году мы по-
ехали на спартакиаду еще и с группой 
поддержки. Спортсмены потом гово-
рили, что ощущение поддержки три-
бун придавало им особенные силы. Ре-
зультат, которого мы в этом году до-
стигли, – один из самых лучших за 
всю историю нашего участия: по оч-
кам был большой отрыв.

Наши ребята выступили очень до-
стойно: шахматисты заняли 1-е ме-
сто в командном зачете, плавание, на-
стольный теннис и баскетбол – 2-е 
место, волейбол – 3-е место, футбол – 
5-е–6-е места. 

Великолепно выступили шахмати-
сты. Это уже не первая победа нашей 
команды, но от этого менее ценной она 
не становится. Тренер команды, – ли-
дер шахматной сборной, Матвей Щер-
бин, отметил, что уровень команд 
с каждым годом становится все выше, 

но это не помешало нашей команде, 
в которую входят только международ-
ные мастера – Матвей Щербин, Григо-
рий Гусаров и Иван Денисов – одер-
жать победу за тур до конца турнира. 

Очень достойно выступила коман-
да настольного тенниса. Дарья Кус-
кова, студентка магистратуры, заняла 
первое место в личных соревнованиях, 
это первая победа наших студентов за 
все 8 лет, что проводится спартакиада. 
Во многом благодаря игре Даши наша 
команда заняла второе место в обще-
командном зачете по настольному тен-
нису – это также наилучшее достиже-
ние нашего университета. В команд-
ных соревнованиях, в компании с Ан-
дреем Бесшапошниковым и Алексеем 
Лихачевым, Дарья стала бронзовым 
призером турнира.

Наши баскетболисты совершили 
одну из главных сенсаций, обыграв 
в полуфинале хозяев соревнований – 
МИИТ. В финале предстояло сыграть, 
пожалуй, с самым принципиальным 
соперником – СамГУПС. Наши ребята 
хорошо начали встречу, ушли в отрыв, 
но, наверное, сказался тяжелейший 
полуфинал, в котором было оставле-
но слишком много сил и эмоций, ос-
новное время игры закончилось вни-
чью. В дополнительной пятиминутке 
удача улыбнулась поймавшей кураж 
волжской команде. Как итог – у нас се-
ребряные медали.

Третий год очень хорошо высту-
пает сборная по плаванию. Послед-
ние два года не было в стране команд, 
сильнее нашей, поэтому соперники 
считали нас фаворитами, а мы скром-
но надеялись на призовые места. Тра-
диционно в соревнованиях по плава-
нию принимали участия студенты, яв-
ляющиеся звездами российского пла-
вания, участниками Олимпийских игр 
в Рио, но это не помешало великолеп-
но выступить нашим пловцам. 

Лидером нашей команды стала 
первокурсница Виктория Мухаметова, 
собравшая полный комплект медалей: 
бронзовую – в личных соревнованиях 
на дистанции 50 метров вольным сти-
лем, серебряную – в личных соревно-
ваниях на дистанции 100 метров воль-
ным стилем и золотую – в эстафетном 
плавании 4 по 50 метров вольным сти-
лем. Полина Скворцова, Полина Су-
тягина и Арина Тенчурина в составе 
женской команды подтвердили свой 
класс, одержав победу в командном 
зачете. 

В зачете среди мужчин никто не 
смог противостоять сборной Сиб-
ГУПС, наши парни стали вторыми. 
В общекомандном зачете по плава-
нию победу также одержали сиби-
ряки, совсем ненамного опередив 
УрГУПС.

Нашим волейболисткам немно-
го не повезло с жеребьевкой, в по-
луфинале они встретились с коман-
дой МГТУ ГА. Как говорят в таких 
случаях: это был матч, достойный 
финала. В упорной борьбе, на тай-
брейке победу одержали москвички, 
а наши девчонки в матче за третье ме-
сто одержали уверенную победу над  
СамГУПС.

Футбол – это самый многочислен-
ный вид спорта на спартакиаде, в этот 
раз участвовало 17 команд. Футбо-
листам приходится достаточно слож-
но: игра проходит не по традицион-
ной системе, время матча было со-
кращено. То, что мы не заняли призо-
вое место в этом виде спорта, не гово-
рит о том, что наша команда слабая, 
просто она очень молодая. В спарта-
киаде участвовали команды и высшей 
лиги, например, команда Московско-
го университета гражданской авиа-
ции. Кроме того, исход матчей зача-
стую решался в серии пенальти, а это 
все-таки больше везение, чем умение. 
Видимо, в этот раз удача была не на 
нашей стороне.

Победа не дается просто так – это 
большой труд и большая заслуга на-
шего тренерского состава, спортсме-
нов, а также руководства вуза, кото-
рое всегда поддерживает наших ребят. 

Подготовила Татьяна РУБЦОВА
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хрОника сОбытий

Студенты УрГУпС приняли участие 
в межрегиональном фестивале педагогических 
отрядов «перекресток-2016» в тюмени

На фестивале прошли творческие мастерские, круглые столы, со-
стоялся обмен опытом работы и знакомство с наиболее интересными 
формами воспитательного воздействия. Участники также встретились 
со специалистами педагогического труда, пообщались с коллегами из 
других регионов. Главным мероприятием фестиваля стала обучающая 
программа «Искусство жить вместе», в которой отражена и прорабо-
тана основная педагогическая проблематика деятельности вожатого. 
По итогам программы все документы и конспекты войдут в электрон-
ный сборник «Рабочие материалы Перекрестка-2016».

Источник: www.shtabso.ru

Мероприятие было организовано с целью популяризации деятельно-
сти студенческих отрядов и привлечения новых бойцов. В этом году вере-
вочный курс состоял из двух этапов. Первый проводился в парке УрГУПС, 
где было организовано восемь «станций», где проходили мероприятия, 
направленные на знакомство, формирование доверия и сплочение ребят 
между собой. Студенты разделись на пять команд. Из числа действующих 
командиров студенческих отрядов каждой команде был назначен куратор, 
который сопровождал ребят на всех станциях и участвовал с ними в игре. 
Второй этап проходил в здании университета, где сначала для замерзших, 
но счастливых участников было устроено чаепитие, а затем проведена ве-
селая игра на угадывание слов. 

Командиры пообщались с кандидатами, ответили на самые живо-
трепещущие вопросы о деятельности студенческих отрядов. Итогом ве-
ревочного курса стало награждение лучших участников и лучших орга-
низаторов. Общее количество участников курса превысило 50 человек. 

Павел Суханов, командир штаба СО УрГУПС

автоэксперт и телеведущий александр Морозов 
протестировал болид команды FS USURT

6 декабря в картинг-холле «Турба» состоялась встреча нашей команды 
с радио- и телеведущим Александром Морозовым. Автоэксперт по достоин-
ству оценил старания команды. Александр был приятно удивлен технологич-
ностью болида и инженерным потенциалом студентов УрГУПС. После заез-
да на болиде по картинговой трассе он дал несколько советов по улучшению 
маневренности авто и подвел итог: «Машина классная, но дорог в Екатерин-
бурге для нее нет».

Источник: Formula Student USURT

13 декабря прошел традиционный День донора
Шестой год подряд Университет путей сообщения совместно со станцией пе-

реливания крови Федерального медико-биологического агентства проводит ак-
цию по сбору крови. В этом году около 70 человек (3 преподавателя, 2 замести-
теля декана, 4 сотрудника вуза, остальные – студенты) пришли в назначенный 
день в амбулаторию №2 УрГУПС, чтобы стать частью донорского движения. 

Спасти чью-то жизнь легко: нужно потратить всего 30 минут своего време-
ни, заполнив анкету и сдав кровь. Стать донором может любой здоровый че-
ловек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес 
больше 50 кг.

Каждый третий житель Земли хотя бы раз в жизни нуждается в перелива-
нии крови. Донорская кровь и ее препараты нужны людям, страдающим гемо-
филией (нарушением свертывания крови), онкологическими заболеваниями, 
получившим тяжелые травмы, ожоги, тем, кто нуждается в операциях, некото-
рым роженицам и новорожденным.

17 декабря прошел веревочный курс для кандидатов студенческих отрядов
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Чтение – луЧшее уЧение!

Стивен Кинг: великий и ужасный
В декабре 2016 года книжный фонд библиотеки УрГУПС пополнился книгами современных авторов. Более 
190 новых книг ждут своих читателей. Тематика книг самая разнообразная: детективы, психологические 
романы, фантастика, ужасы. Каждый читатель найдет в нашей библиотеке то, к чему имеет располо-
жение душа. 

Любителям фантастики и ужасов 
интересен будет Стивен Кинг – яркая, 
неординарная личность среди совре-
менных писателей. Его романы отли-
чаются смесью сюрреализма и ужа-
сов, но иногда сюжеты пугающе реа-
листичны. Начав читать произведе-
ние, уже невозможно остановиться. 
Его книги из разряда чтения «от кор-
ки до корки», на одном дыхании.

11/22/63
Убийство пре-

зидента Кеннеди 
стало самым тра-
гическим событи-
ем американской 
истории ХХ века. 
Тайна его до сих 
пор не раскрыта. 
Но что, если слу-
чится чудо? Если 

появится возможность отправиться 
в прошлое и предотвратить катаст-
рофу? Это предстоит выяснить обыч-
ному учителю из маленького город-
ка Джейку Эппингу, получившему до-
ступ к временному порталу. Его цель – 
спасти Кеннеди. Но какова будет цена 
спасения? 

Дьюма-ки 
Маленький юж-

ный островок Дью-
ма-Ки – идеальное 
пристанище для 
человека, который 
пытается начать 
все сначала. Так, по 
крайней мере, счи-
тает некогда успеш-
ный бизнесмен, ко-

торый стал инвалидом в результате не-
счастного случая, но зато обрел талант 
потрясающего художника.

Сияние 
«Сияние» – 

культовый роман 
Стивена Кинга. 
Роман, который 
и сейчас, спустя 
тридцать с лиш-
ним лет после три-
умфального выхо-
да в свет, читается 
так, словно был на-

писан вчера. Проходят годы, десятиле-
тия, но потрясающая история писателя 
Джека Торранса, его сынишки Дэнни, 
наделенного необычным даром, и по-
единка с темными силами, обитаю-
щими в роскошном отеле «Оверлук», 
по-прежнему завораживает и держит 
в неослабевающем напряжении чита-
телей самого разного возраста.

талисман 
…Вновь и вновь двенадцатилет-

ний Джек Сойер и его мать в спешке 
переезжают из одного города в дру-

гой, бегут, сменяя 
отели и стараясь 
не оставлять сле-
дов. От кого они 
прячутся? Кто или 
что их преследует? 
Этого Джек не зна-
ет, но он абсолют-
но уверен: его ма-
тери грозит смер-
тельная опасность 

и только он может спасти ее, но для 
этого ему придется переступить чер-
ту – попасть в другую реальность, где 
обитают силы Тьмы, уже готовые на-
нести удар. 

нужные вещи 
В провинциаль-

ном городке проис-
ходит невероятное: 
его жители отныне 
оптом и в розницу 
могут покупать все, 
что ни пожелают, – 
чувственные насла-
ждения, немысли-
мо дорогие вещи 

и даже… власть. Однако платить за по-
купки приходится самым дорогим, что 
есть у человека. 

Эти и другие книги можно взять 
в абонементе художественной лите-
ратуры (аудитория Б1-63).

С уважением, работники библиотеки

«Однажды я пришел к психотерапевту. Она сказала: 
«Вы должны представить, что все ваши страхи – это 
такой шарик, который вы можете просто накрыть 
ладонью». Я сказал: «Девушка, милая, да я живу страхом. 
Для того, чтобы накрыть мой страх, не хватит даже 
чернобыльского саркофага».

Стивен Кинг
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Международные почтовые отправления
Под Новый год почтовые работники трудятся, не покладая рук. Кто, 
кроме них, поможет отправить подарки друзьям и родственникам 
в другой город, а то и страну? Однако будьте внимательны: далеко не 
все можно отправить по почте.

Российская Федерация наряду 
с Казахстаном, Белоруссией, Армени-
ей, Кыргызской Республикой являет-
ся участницей Евразийского экономи-
ческого союза. На территории стран-
участниц Евразийского экономическо-
го союза действует единое таможенное 
законодательство. Порядок оформле-
ния международных почтовых отправ-
лений, поступающих либо направляе-
мых в иные государства определен гла-
вой 44 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза. 

В соответствии со ст. 4 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза под ме-
ждународными почтовыми отправле-
ниями понимаются почтовые отправ-
ления, принимаемые для пересылки за 
пределы таможенной территории Та-
моженного союза, поступающие на та-
моженную территорию Таможенного 
союза либо следующие транзитом че-
рез эту территорию и сопровождаемые 
документами, предусмотренными ак-
тами Всемирного почтового союза.

К международным почтовым от-
правлениям относятся почтовые кар-
точки, письма, бандероли, секограм-
мы, мелкие пакеты, мешки, посылки.

Товары, пересылаемые в междуна-
родных почтовых отправлениях, за ис-
ключением пересылаемых физически-
ми лицами товаров для личного поль-
зования, подлежат таможенному де-
кларированию с использованием де-
кларации на товары в случаях, если: 

– подлежат уплате таможенные 
пошлины, налоги;

– в отношении товаров применя-
ются специальные защитные, анти-
демпинговые и компенсационные меры 
и соблюдаются запреты и ограничения;

– фактический вывоз товаров с та-
моженной территории Таможенно-
го союза должен быть подтвержден 
отправителем товаров таможенному 
и (или) налоговому органам;

– товары помещаются под тамо-
женную процедуру иную, чем тамо-
женная процедура выпуска для вну-
треннего потребления.

Не допускается пересылка в между-
народных почтовых отправлениях то-
варов: запрещенных к ввозу на тамо-
женную территорию Таможенного 
союза или вывозу с этой территории; 
запрещенных к пересылке в соответ-
ствии с актами Всемирного почтового 
союза; в отношении которых приме-
няются ограничения, если такие това-
ры запрещены к пересылке в междуна-
родных почтовых отправлениях в со-
ответствии с решением Комиссии та-
моженного союза.

В перечень товаров, ограничен-
ных к перемещению через таможен-
ную границу Таможенного союза при 
ввозе и (или) вывозе, пересылка кото-
рых в международных почтовых от-
правлениях запрещена, входят: 

– любые виды оружия (их ос-
новные (составные) части), патроны 
к ним (их части), конструктивно сход-
ные с гражданским и служебным ору-
жием изделия; 

– взрывчатые вещества, взрыв-
ные устройства, средства взрывания; 
условно патогенные и патогенные ор-
ганизмы; 

– товары, подвергающиеся быст-
рой порче; 

– алкогольная продукция и этило-
вый спирт, пиво; 

– любые виды табачных изделий 
и курительные смеси; 

– драгоценные камни в любом виде 
и состоянии и природные алмазы, за 
исключением ювелирных изделий; 

– наркотические средства, психо-
тропные вещества и их прекурсоры, 
а также растения и грибы, содержа-
щие наркотические средства, психо-
тропные вещества и их прекурсоры, 
в любом виде и состоянии, включая 
их плоды, семена и споры; 

– озоноразрушающие вещества; 
– опасные отходы; 

– ядовитые вещества, не являю-
щиеся прекурсорами наркотических 
средств и психотропных веществ.

Таможенные пошлины, налоги не 
уплачиваются при условии, что общая 
таможенная стоимость товаров, пере-
сылаемых в международных почтовых 
отправлениях в адрес одного получа-
теля – физического лица в течение ка-
лендарного месяца, не превышает сум-
му, эквивалентную 1000 евро, а общий 
вес товаров не превышает 31 кило-
грамм. В противном случае подлежат 
уплате таможенные пошлины, налоги 
в части вышеуказанного превышения 
с применением единой ставки 30% от 
таможенной стоимости товаров, но не 
менее 4 евро за килограмм. 

Вместе с тем за незаконный вывоз 
и ввоз отдельных товаров установле-
на уголовная, административная от-
ветственность. 

Так, незаконные вывоз и ввоз куль-
турных ценностей квалифицируются 
как контрабанда и наказываются в со-
ответствии с Уголовным кодексом РФ 
(статья 226.1) и законодательством РФ 
об административных правонарушени-
ях (в частности 16.2 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях).

Согласно ст. 23 Конституции РФ 
каждый имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту своей чести 
и доброго имени. 

В соответствии со ст. 24 Конститу-
ции РФ сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации 
о частной жизни лица без его согла-
сия не допускаются. 

Согласно Перечню видов продукции 
и отходов, свободная реализация кото-
рых запрещена, утвержденному Указом 
Президента РФ № 179 от 22.02.1992, 
к числу таковых отнесены специальные 
и технические средства, предназначен-
ные (разработанные, приспособленные, 
запрограммированные) для негласного 
получения информации, нормативно-
техническая документация на их про-
изводство и использование. 

За незаконный оборот, в том числе 
незаконное приобретение, специаль-
ных технических средств, предназна-
ченных для негласного получения ин-
формации (в том числе в виде брело-
ков, авторучек и т.п.), предусмотрена 
уголовная ответственность по ст.138.1 
Уголовного кодекса РФ. 

Е.А. Асапова, помощник Свердловского 
транспортного прокурора 
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История праздника
Ученые-историки считают, что 

традиция праздновать Новый год за-
родилась в Древней Месопотамии при-
мерно 5 тысяч лет назад. Вавилоняне 
чествовали в день весеннего равноден-
ствия Мардука – бога-покровителя Ва-
вилона. Затем веселую традицию у них 
переняли другие народы. 

Римляне праздновали Новый год 
так же как все, весной, но в 46 году до 
нашей эры Юлий Цезарь решил ввести 
в Древнем Риме новый календарь, по 
которому началом Нового года счита-
лось 1 января. Этот календарь, естест-
венно, назвали юлианским. Им потом 
стали пользоваться все страны, входя-
щие в Римскую империю. В 325 году 
на I Вселенском соборе юлианский ка-
лендарь был принят и Христианской 
Церковью.

В 525 году настоятель одного из 
римских монастырей впервые в ис-
тории предложил считать точкой от-
счета новой эры Рождество Христово. 
Согласно его расчетам Рождество Спа-
сителя мира соответствовало 754 году 
от основания Рима. 

В 1582 году папа Римский Григо-
рий XIII решил реформировать юли-
анский календарь и ввел в обиход но-
вый, григорианский, по которому сей-
час ведет временной отсчет весь запад-
ный мир.

новый год на руси
Наши предки, восточные славяне, 

отмечали приход Нового года в мар-
те – так же, как и другие народы. Одна-
ко в 988 году Русь приняла христиан-
ство, так что вместе с новой религией 
в страну пришел и юлианский кален-
дарь. По новому календарю год дол-
жен был начинаться в сентябре, но, 
как известно, с традициями бороть-
ся достаточно сложно. Даже крестив-
шись, русский народ упорно продол-
жал встречать Новый год по старин-
ке – 1 марта.

Все изменилось благодаря указу 
Петра I. Царь-реформатор ввел новое 
летосчисление: от Рождества Христо-
ва, а не от создания мира. Текущий 
1708 год стал 1700 годом. Царским 
указом было велено также отмечать 
встречу Нового года 1 января:

«В царствующем граде Москве 
после должного благодарения к Богу 
и молебного пения в церкви, и кому 
случится и в доме своем, по большим 
и проезжим знатным улицам, знат-
ным людям и у домов нарочитых ду-
ховного и мирского чина перед ворота-
ми учинить некоторые украшения из 
древ и ветвей сосновых, елевых и мож-
жевелевых… 

Да января ж в 1 день, в знак весе-
лия, друг друга поздравляя с Новым го-
дом и столетним веком, учинить сие: 
когда на большой Красной площади 
огненные потехи зажгут и стрель-
ба будет – то по всем знатным дво-
рам боярам, и окольничим, и думным, 
и ближним, и знатным людям па-
латного, воинского и купецкого чина 
знаменитым людям каждому на сво-
ем дворе из небольших пушечек, если 
у кого есть, и из нескольких мушке-
тов или иного мелкого ружья учи-
нить трижды стрельбу и выпустить 
несколько ракет, сколько у кого слу-
чится».

Как ни странно, Россия и здесь ока-
залась не самой передовой страной. 
В 1700 году большинство государств 
Европы уже перешли на григориан-
ский календарь, так что Россия ста-
ла праздновать Новый год на 11 дней 
позже, чем в остальных европейских 
странах. Только в 1919 году в нашей 
стране, наконец, стали отмечать ново-
годний праздник в соответствии с гри-
горианским календарем.

В 20-е годы XX века власть сове-
тов запретила все праздники, одна-
ко запрет продержался всего 6 лет. 
В 1934 году Сталин повелел вернуть 
народу праздник Нового года, но не 
Рождества.

новогодняя елка
Первыми украшать к празднику 

лесных красавиц стали в XVI веке жи-
тели Эльзаса, что во Франции. Как за-
мечает летописец, «на Рождество здесь 
устанавливают в домах елки, а на их 
ветви навешивают розы из цветной бу-
маги, яблоки, печенье, кусочки сахара 
и мишуру». Этот замечательный обы-
чай скоро подхватили все европейские 
страны. 

В России первая новогодняя елка 
появилась благодаря Петру I, люби-
телю голландских и немецких ново-
введений. После его смерти елки ста-
вить перестали. 

В 1819 году в Аничковом дворце по 
инициативе Александры Федоровны, 
урожденной Шарлотты Прусской, су-
пруги императора Николая I, впервые 
поставили рождественскую елку. 

Через три года эта великолепная 
традиция стала уже всеобщей, а в 1918 
году ее запретили как пережиток цар-
ского режима. Рождественская елка по-
пала в опалу на целых 17 лет, и только 
в 1935 году был организован первый 
новогодний детский утренник – есте-
ственно, уже без религиозной окраски. 
С 1949 года этот день стал нерабочим.

По материалам открытых источников

С Новым годом!
Всеми любимый Новый год, пожалуй, один из самых древних празд-
ников. Его отмечают в разных странах совершено по-разному и 
даже в разное время. Интересно узнать, откуда пошла традиция 
наряжать елку и праздновать приход Нового года? 
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Заказ № 

С юбилеем, любимый университет!

Чего там только не было! Чудесные 
фотографии и восхитительные карти-
ны, выполненные в различной техни-
ке, детские рисунки, великолепные вы-
шивки крестиком и лентами, милые 
поделки из фетра, глины и пластили-
на, сухих листьев и морских раковин, 
картона и бумаги, изящные вязаные 
вещи, трогательные игрушки тильды, 
очаровательные украшения из бисе-
ра, деревянных бусин и даже сборник 
рецептов коктейлей. Как здорово, что 
студенты, преподаватели и сотрудни-
ки нашего университета – такие раз-
носторонние творческие личности, ко-
торые приобщают к прекрасному сво-
их детей!

В музее трудовой и боевой славы УрГУПС проходила выставка картин и поделок, посвященная 60-летию  
нашего вуза.


