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время немного пьянила. Он не сразу 
привык к тому, что теперь только от 
него зависело, чем и как наполнять 
свободное время. По этой причине 
и возникали небольшие проблемы 
с учебой, когда непросто было пра-
вильно распределять свое время. 
Но  со  временем Сергей сам взялся 
за ум, да и друзья помогли. Ну а когда 
он стал мужем такой очаровательной 
девушки как Аня, сам Бог уже велел 
становиться серьезным и ответствен-
ным. И вот Сергей Уваров — выпуск-
ник ДВГУПС 2013 г.

У Анны же была немного дру-
гая ситуация. Более свободной и рас-
крепощенной она себя чувствовала 
в школе, в университете же быстро 
стала серьезной и ответственной. Как 
известно, противоположности притя-
гиваются, и поэтому Анна и Сергей не 
могли не понравиться друг другу.

А познакомила их любовь 
к  музыке. Анна еще в Свободном 
училась в музыкальной школе, очень 
любила петь. И поступив в ДВГУПС, 
сразу продемонстрировала свои 
музыкальные таланты. На попытки 
пойти сначала петь в вузовский хор 
ответила категорическим отказом 
и в результате стала солисткой вокаль-
ной группы «Университет». 

Сергей же профессионально музы-
ке нигде не учился, но еще у себя 
в  Нерюнгри любил удивить друзей 
и знакомых исполнением песен под 
гитару. Вот и приехав в Хабаровск, на 
первой же творческой встрече расска-
зал о своем желании петь. К такому 
желанию поначалу отнеслись скепти-
чески: мол, много тут таких певцов! 
И,  как и Анну, сначала отправили в 
хор. Но и Сергей был настойчив, дока-
зал, что он рожден быть солистом. 
Сегодня трудно однозначно сказать, 
что именно повлияло на то, что его взя-
ли в популярную шоу-группу ДВГУПС 
«Планета Голливуд»: и руководитель 
коллектива Дарья Алферова отметила 
талант Сергея Уварова, и у него само-
го было огромное желание учиться 
пению, и в коллективе остро ощуща-
лась нехватка мужских голосов. В ито-
ге вот уже несколько лет Уваров — один 
из лидеров шоу-группы «Планета Гол-
ливуд». Репертуар у коллектива раз-
ный, и высот они брать не боятся. 
Как в  пении, так и  в  конкурсах. 
Коллектив получал гран-при 
конкурса «ТранспАрт», гран-при 
конкурса «Студенческая вес-
на», конкурса «Новые имена», 
был в  тройке состязания «РЖД 
зажигает звезды». А  сам Сергей 
Уваров в 2013 г. был удостоен 
Гран-при «Музыкальное направ-
ление» Дальневосточного фести-
валя «Студенческая весна-2013». 
Те  зрители, кто слышал в его 
исполнении песню Н.Носкова на 
стихи Н.Гумилева «Озера», были 
поражены талантом Сергея. 

Вскоре после  выступления в «Универ-
ситете», в «Планету Голливуд» при-
шла и Анна. Ребята сегодня с улыбкой 
вспоминают, что во время первой 
же их встречи в студенческом клубе 
ДВГУПС Сергей предложил Ане прово-
дить ее до остановки. Разговорились, 
поняли, что есть много общих тем 
для беседы, стали дружить. А вскоре 
дружба переросла в большую любовь, 
которая в итоге и привела к свадьбе 
в июле 2012 г.

Сергей и Анна Уваровы еще очень 
молоды, у них всё в жизни впереди. 
Аня мечтает продолжить изучать пси-
хологию, а Сергей не прочь дальше 
заниматься творчеством. Пожелаем 
ребятам удачи во всем. Ведь семья, 
родившаяся в Дальневосточном госу-
дарственном университете путей 
сообщения, просто не может быть 
несчастливой.

Куда 
поступать 
учиться 
после школы, 
вариантов 
особо 
не было — 
только 
в ДВГУПС.
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