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  На пленарном заседании  
п р и с у т с т в о в а л о  б о л е е 
700  студентов. В работе 42  
подсекций приняли участие 1298 
студентов. Было представлено 
419 докладов. Самую большую   
аудиторию собрали доклады, 
с д е л а н н ы е  н а   с е к ц и я х 
«Технология машиностроения», 
«История науки и техники», 
« Д в и г а т е л и  в н у т р е н н е г о 
сгорания», «Молодёжь и выборы: 
реалии современной России», 
« Х и м и ч е с к а я  т е х н о л о г и я 
о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в » , 
«Общая и физическая химия», 
«Инженерно-педагогические 
дисциплины».
      С докладами на конферен-
ции выступили студенты  
Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова, 
Костромского государствен-
н о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о 
университета, Ярославского 
г о с у д а р с т в е н н о г о  п е д а -
гогического университета им. 
Ушинского, Рыбинской го-
сударственной авиационной 
технологической академии 
им. П.А. Соловьёва, Ива-
новского государственного 
технологического  универ-
ситета.
      Лучшими творческими работами 
по трем направлениям были 
признаны следующие:
 В номинации «Естественные 
науки»: 
           I место - «Синтез и приме-
нение магнитных жидкостей  на 
различных основах  из отходов 
производства», Ерехинская Анна 
Геннадьевна, аспирант. Научные 
руководители -  к. т. н., доцент Калаева 
С. З., д. т. н., профессор  Макаров 
Владимир Михайлович. II  место- 
«Влияние  нефтеуглеводородов 
на минимальную температуру 
теплообразования водных поли-

мерных дисперсий», Терешко 
Анастасия Евгеньевна, аспирант 
ХТОП, Скрябикова Татьяна 
Владимировна, студент. Научный 
руководитель - к. х. н., профессор 
Индейкин Евгений  Агубекирович. 
III место - «Лигнин (инновацион-
ные технологии, позволяющие 
легко решать вопросы энерго- и 
ресурсобережения)», Павлов 
Николай Андреевич. Научный 
руководитель - к. т. н.,  доцент 
Соловьёв Владимир Вален-
тинович. 
     В номинации «Технические 
науки»:
 I место - «Исследование 
конструкторско-технологической 
подготовки производства поли-
мерного оборудования на ЗАО 
«Ярполимермаш-Татнефть» 
с целью реинжиниринга на 
основе внедрения современных 
компьютерных технологий», 
Постнов Дмитрий Валерьевич,   
студент МТ-55, Кокурин Андрей 
Николаевич,  студент МТ-56, 
Писарев Александр Евгеньевич, 
студент МТ-56, Евдокимов  
Алексей Сергеевич, студент МТ-
56, Ташлыкова Дарья Андреевна, 
студент МТ-56, Коновалова 
Анна Юрьевна, студент МТ-57. 
Научный руководитель -  к. т. н., 
доцент Калачёв Олег Николаевич.
II место - «Разработка эко-
логичных способов  переработки 
изношенных шин с целью их ути-
лизации», Калинин Александр 
Александрович, студент, Майор-
ов Дмитрий Геннадьевич, 
студент.             Научный руководи-
тель -  д. т. н., профессор Вещев 
Александр       Александрович. 
III место - «Высокоэффективная 
система очистки газовых выбросов 
промышленных предприятий», 
Смирнов Дмитрий Евгеньевич, 
студент ММ-52, Чистяков 
Ярослав Владимирович, сту-

дент ХТОС-22. Научные руково-
дители -  д. т. н., профессор Володин 
Николай Иванович,  к. т. н., доцент  
Сугак Александр Викторович.
 Конкурсная комиссия ре-
комендовала поощрить наиболее 
талантливые работы:
      Почётную грамоту за разработ-
ку и внедрение современных 
информационных технологий 
получил: Никитин Павел 
Вячеславович, Корнеев Алек-
сандр Николаевич. Научный 
руководитель - к. т. н., доцент 
Калачёв Олег Николаевич. 
      В номинации «Гуманитарные 
науки»:
       I место - «Проблемы и перспекти-
вы рынка ипотечного кредитования 
жилой недвижимости в России», 
Кулькова Екатерина Николаевна, 
студент ЭМ-53. Научный 
руководитель -  к.э.н.,  доцент  
Кольцова Алла Владимировна. 
II место - «Страхование 
имущественных рисков», 
Селина Татьяна Евгеньевна, 
студент ЭМ-53. Научный 
руководитель - к.э.н.,  доцент  
Кольцова Алла Владимировна.
II место - «Инновационный 
проект строительства новых 
технологических потоков по 
производству технического уг-
лерода на ОАО «Ярославский 
технический углерод», Ильченко 
Артём Михайлович, студент, 
Ситнева Екатерина Андреевна, 
студент ЭМХ-50. Научный 
руководители - к. т. н. профессор 
Оборин Владимир Николаевич, 
д. т. н., профессор Несиоловская 
Татьяна Николаевна. III место - 
«Автокредитование: проблемы и 
перспективы», Морозова Светлана 
Владимировна, студент. Научный 
руководитель -  ст. преподаватель  
Оревинин  Илья Николаевич.

 Итоги шестидесятой научно-технической конференции 
студентов магистрантов и аспирантов, посвящённой 1000-летию 

Ярославля.
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На родину Ломоносова

Подал заявку, купил ж/д билет, 
Усилил подготовку, пути обратно нет!  

  Это слова песни, которую исполнили 
архангелогородцы в честь участников 
15-й Всероссийской олимпиады по 
менеджменту, проходившей 23-26 апреля 
2007г. на базе Поморского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (г. 
Архангельск). Спросите, какое отношение 
имеет наш вуз к этой олимпиаде? Да самое 
непосредственное: в этом году мы впервые 
приняли в ней участие. Не буду хвастаться: 
- результаты оставляют желать лучшего, 
но ведь и само участие дорогого стоит (не 
только в плане финансирования!). Политех 
представляли студентки группы ЭМ-43 
Кристина Рощина и автор этих строк.
   Сказать, что сборы были тяжелыми:– 
ничего не сказать. Как всегда вещи 
пришлось собирать буквально на бегу; 
вдобавок на сумке перед самым выходом 
разошлась молния, поэтому пришлось 
срочно ее зашивать, а позже, все у той же 
сумки оторвалась ручка! Но до поезда мы 
все-таки добрались и сразу же стали искать 
глазами «конкурентов»; это было несложно: 
некоторые ребята читали толстенные 
книги, другие обсуждали свой доклад либо 
разговаривали на «управленческие» темы.
     Какие-то пятнадцать часов, и мы уже в 
Архангельске. Первыми, кого мы увидели 
на вокзале, были ребята с табличками 
«Олимпиада по менеджменту». Студенты 
ПГУ (а это были именно они) не оставляли 
своим вниманием участников со времени 
встречи до закрытия олимпиады: они были 
с нами во время расселения в гостиницах, 
при переездах в университет и обратно, 
устраивали экскурсии по городу. Хотелось 
бы выразить им огромную благодарность 
за все, что они сделали для нас: за их 
внимание, поддержку и доброту, а также 
отметить их великолепные организаторские 
способности!
  Для некоторых людей олимпиада 
– это априори скучное и неинтересное 
мероприятие, но побывали бы они 

в Архангельске! Огромное 
количество новых знакомств 
(участники собрались из 52 городов 
России и представляли 81 вуз!), 
море общения, очень интересная 
культурная программа, да и 
просто сменить обстановку 
бывает полезно. Только здесь 
можно было познакомиться 
со студентами из Самарского 
политеха, пообщаться с ребятами 
из Барнаула, Ростова-на-Дону 
и даже с нашими коллегами из 
ЯГПУ им.Ушинского!
  Участники олимпиады побывали 
в  музее деревянного зодчества 
и народного искусства «Малые 
Карелы», который находится 
под открытым небом недалеко 

от города, а также в Архангельском 
государственном театре кукол. Все мы, 
конечно, уже выросли, и куклы нам давно 
не интересны, но спектакль понравился 
всем без исключения. Актеры были 
живыми (не игрушки и не куклы), однако в 
масках; больше всех публике полюбилась 
«шикарная женщина» - кухарка огромного 
роста со сковородкой и топором в руках, 
испытывающая непреодолимую тягу к 
бантикам. Наверное, после олимпиады 
любимой фразой большинства студентов 
стала «не рефлексируй!», которую 
любили повторять некоторые герои пьесы. 
Также проводились очень увлекательные 
и познавательные экскурсии по 
Архангельску, которые организовали 
студенты ПГУ, и надо отметить, что 
и город, и его историю они знают на 
«отлично»!
   На олимпиаду мы поехали впервые, 
поэтому практически не знали, чего 
ожидать. Да, сказали, что будет 
тестирование, конкурс докладов, эссе, 
ролевая игра, но и только. По каким 
предметам будет тестирование, каким 
должен быть доклад, мы понятия 
не имели, не говоря уже про все 
остальное. Все оказалось не так уж и 
плохо. Олимпиада проходила в течение 
двух дней. В первый день была, так 
скажем, обязательная часть - доклад 
и тестирование. Участники выступали 
со своими научными работами в пяти 
секциях в две смены, поэтому в каждой из 
них было по 8-10 докладов. Тестирование 
проходило на компьютерах, вопросы к 
нему были составлены 8 дисциплинам (!): 
менеджмент, конфликтология, маркетинг, 
макроэкономика, микроэкономика, 
организационное поведение, теория 
организации, управление персоналом. 
И если в тестировании мы ответили 
правильно на 50 % вопросов (уровень 
большинства), то в конкурсе докладов 
получили достаточно низкую оценку из-
за несоответствия нашего сообщения 

уровню олимпиады, хотя ребятам на секции 
оно понравилось.
   Во второй день работали только 50 
студентов, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам первых двух 
туров; третьим конкурсом для них стало 
написание эссе на тему «Управленческая 
компетентность менеджера XXI века». 
Ну, а в четвертый тур, представляющий 
собой ролевую игру, попал только 21 
участник. Из них сформировали три 
команды, каждой были предоставлены 
данные о конфетной фабрике; участники по 
жребию получали какую-то роль (директор 
компании, финансовый менеджер, 
инвестор и др.), согласно которой должны 
были действовать. Например, инвестор 
определял, стоит ли вкладывать деньги 
в данное предприятие; но участнику, 
играющему эту роль, приходилось тяжелее 
всех, т.к. разговаривать ему разрешалось 
только на английском языке! По окончании 
игры директора представили стратегии 
своих компаний участникам олимпиады.
     На открытии олимпиады отмечалось, 
что большинство ее участников – девушки; 
однако победителем все-таки стал молодой 
человек, в подарок он получил ноутбук. 
Подведение итогов и награждение про-
ходило вечером второго дня в кинотеатре 
«Модерн». Вручение наград по номинациям 
чередовалось с номерами,  подготовлен-
ными студентами ПГУ им. М.В. Ломоносова. 
Уже под конец гостеприимные хозяева 
исполнили в честь участников олимпиады 
песню собственного сочинения.
          Ну и об итогах.
  В номинации «Лучшая команда» 
следующая расстановка:
   1 место – Сибирский государственный 
университет путей сообщения;
   2 место – Казанский государственный 
технический университет;
   3 место – Пермский государственный 
университет.
    А в личном зачете  места распределились 
таким образом:
   1 место – Уфимская государственная 
академия экономики и сервиса;
   2 место – Сибирский государственный 
университет путей сообщения;
  3 место – Омский государственный 
университет путей сообщения.
Дни олимпиады пролетели незаметно, но 
наступило время уезжать; однако мы не 
прощались, а гов орили: «До скорой встречи!». 
Если у кого-то из вас появится возможность 
поучаствовать в подобном мероприятии 
(не важно где и по какому предмету), то 
соглашайтесь, не задумываясь. Одна из 
победительниц сказала (не ручаюсь за 
точность): «Деревце вишни верит – весной 
зацветет»; придет и ваш день – день, когда 
проявятся ваши способности и таланты. 
Стремитесь к этому! 

 Постнова Анна, ЭМ-43
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Вот такие пироги!

      И снова ДК «Нефтяник» собрал вмес-
те любителей студенческого юмора, 
но на этот раз уже на четвертьфинал 
межрегиональной Ярославской лиги 
КВН, который состоялся 11-12 мая. 
Организаторами данного мероприятия 
по-прежнему являются ЯГТУ и 
Союз студентов при поддержке 
Департамента по делам молодежи, 
генеральным спонсором – ОАО «Яр-
соцбанк». Появился и мобильный 
партнер – ОАО МТС; за техническое 
обеспечение стоит сказать огромное 
спасибо МУБиНТу.
   Приближаясь к финалу, команды, 
казалось бы, должны находиться в 
большом напряжении, но, глядя на их 
веселые, улыбающиеся лица, этого 
не скажешь. Ребята хотели поиграть 
в КВН, а попали… на День открытых 
дверей, ведь именно так звучала 
тема четвертьфинала лиги КВН. Он 
проходил, как было отмечено, два дня. 
В первый день балом правили сборные 
КГСХА (Кострома) и «Full House», 
команды «Проверено временем» 
(ЯГТУ), «Редкие элементы» (Москва), 
«Три толстяка» (ЯГТУ) и «1+1» 
(ЯВФЭИ). Всем им нужно было 
выдержать три испытания: предста-
вить приветствие, «размяться» и 
выполнить домашнее задание.
  Конкурс «Приветствие» начался 
с риторического вопроса «Может, 
мы города-побратимы?», которым 
задалась сборная команда КГСХА. 
Ребята подсчитали, что они в 
Ярославле уже пятый раз, поэтому 
наш город для костромичей «как батя» 
- лишний повод попросить у «отца» 
денег. В нашей стране есть свой Рыжий 
Ап(постол) – господин Чубайс, зачем 
нам кто-то другой? 

 Команда 
«Проверено 
в р е м е н е м » 
н а п о м н и л а 
зрителям о 
золотой поре 
к а ж д о г о 
ч е л о в е к а 
– о детстве. 
Можно ли 
«дойти до 
к о н д и ц и и » 
от одного 
стаканчика 
« Б у р а т и -
но»? Что за 
вопрос – ко-

нечно, можно! Выпиваете стакан 
лимонада и затем крутитесь вокруг 
своей оси, пока не «развезет». Ну 
и как не пошалить напоследок и 
не побрызгать в зрителей водой из 
шприцов – настоящие дети!
  Наиболее осведомленными можно 
назвать участников команды «Ред-
кие элементы». Хроники убойного 
отдела: Дункан Маклаут и Кащей 
Бессмертный подозреваются в 
издевательствах над кукушками, а 
чья-то бабушка повязала свитер и 
сдала его в милицию. Тему подхвати-
ли «Три толстяка» - оказывается, 
недавно 10 брагинцев «отлупили» 
300 спартанцев! Ребята также 
продемонстрировали, как проходят 
торги девушками, не знающими 
английского языка. Девчонки, 
учите язык, а то ведь продадут, и не 
узнаете!
   Команда «1+1» отличилась своей … 
ширмой – она у них была «живая», 
ну, в общем, состояла из четырех 

девушек. Кстати, потом ребята 
жаловались, что ширму разобрали 
костромичи! Для сборной команды 
«Full house» четвертьфинал - это не 
игрушки. Ребята отличились своими 
познаниями в спорте: оказывается, 
в крови Овчинникова обнаружены 
слюни Газзаева, а лучшей темой для 
диссертации боксера могут стать 
«Прелести нокаута»!
   За приветствием последовала раз-
минка. Каждой команде предстояло 
задать каверзный вопрос другим 
участникам. Вопросы были самими 
неожиданными; судите сами: «К 
какому виду охотничьих собак 
относятся интерьеры?» («Full house»), 
«Кот Лаврентий выпил пузырек 
валерьянки, и пофигу. А вы так 
можете?» («Три толстяка»), «На заводе 
по изготовлению вафель прорвало 
трубу, и рабочие целый день сушили 
вафли. Зачем?» (сборная КГСХА)…
 Вот и наступило время проверять 
домашнее задание. Молодой человек 
из «Редких элементов» делал сложный 
выбор – найти девушку или идти играть 
за ярославский “Шинник”? Ребята из 
«Проверено временем» рассказали о 
том, как они ищут спонсоров, что носят 
чужие вещи (например, кофточку 
Дольче Габана) и что всегда все делают 
вместе. «Три толстяка» поведали о 
своих приключениях в зловещем замке 
Трансильваново, в котором, кстати, 
живет чудище-метросексуал. А вот 
смельчаки из «Full house» решили 
совершить космическое путешествие. 
В космосе возможно все, но самое 
главное - не перепутать тюбики, а то 
придется есть на ужин зубную пасту 
из-за того, что кто-то каждый день 
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чистил зубы борщом!
  Анджелина Джоли подумывает об 
усыновлении русского мальчика; «И 
мы хотим», - решили парни из «1+1» 
(в смысле, чтоб усыновили именно 
их). Правда, для этого им необходимо 
научиться танцевать и, вдобавок, 
инсценировать фильм «Горбатая гора». 
Сборная КГСХА организовала игру 
«Умники и умницы» и пригласила на нее 
Виталия Кличко,  расиста, который бьет 
негров, Жанну Агузарову и Шарапова; 
судила все это безобразие Рената 
Литвинова. Больше всех выделился 
Олег Газманов со своим вопросом для 
участников «Ты техничка, я - … ?»
   Второй день свадьбы, простите. Вто-
рой день четверьфинала Ярославской 
межрегиональной лиги КВН выдался 
еще более интересным. 12 мая на 
сцене ДК «Нефтяник» можно было 
увидеть ребят из «Ямакаси» (г.Ливны), 
«Осторожно, окрашено» (Рязань), «Бед-
ные студенты» (МУБиНТ), «Медве-
жата в профиль» (ЯГПУ), «DasISTfak» 
(ЯрГУ), сборной «Антитела» и «Боль-
шой сборной» (Москва). Задания для 
команд были такими же; посмотрим, 
насколько удачно они с ними спра-
вились.
  В конкурсе “Приветствие” первой 
выступила команда «Ямакаси», став-
шая открытием практически для всех 
зрителей (большинство о таком городе 
даже не слышали, не говоря уж о КВНе 
в нем). Свое выступление участники 
начали с того, что выбрали самую не-
красивую девушку из зала (участник «Яма-
каси»), в ходе выступления ребята 
переходили от мужской экспрессии к 
женскому юмору, а закончили тем, что 
процитировали классика – Дональда Дака.
    «Что происходит в холодильнике, ког-
да он закрыт?» – таким вопросом зада-
лись ребята из «Осторожно, окрашено» 
и выступили с блоком «новостей из 
холодильника». Например, оказалось, 
что огурцы используют холодец как 
батут! Пчела залетела в ухо девушке 
из этой команды, но она не захотела 
ее убивать; теперь зимой Таня ест из 
уха мед, а летом все дружным ульем 
празднуют медовый Спас.
   «Антитела» - сборная вузов и «Этих 
двух». Ребята считают, что бренд 
имеет значение даже для роботов, 
так как они своими ушами слышали, 
как Терминатор отказался взять 
одежду, на которой написано «Адибас»! 
«Бедные студенты» выразились об игре 
примерно так: «Жанна Фриске и баба 
тертая, у нас игра – одна четвертая!». 
Ребята поблагодарили Диснея, 
который подсказал, как пользоваться 

«Камасутрой»: для начала надо 
вырезать картинки, склеить их в 
книжку и … 
       «Медвежата в профиль» были назва-
ны ярославскими ребебусами. Ребята 
великолепно изобразили, как девушка 
сообщает молодому человеку, что он 
станет отцом: «У нас будет он. У тебя 
будет маленький. Нам нужно купить 
маленькую обувь». Легко понять, 
почему будущий папа никак не мог 
догадаться, о чем идет речь! Команда 
«DasISTfak» решила сломать традиции 
и выпустила на сцену «гигантского 
цыпленка с человеческим лицом». 
Нельзя не отметить танцевальные 
способности ребят и то, как они смогли 
«зажечь» зал. Что делают братья 
Запашные, когда у них прорывает 
трубу? Думаете, зовут сантехника? 
Как бы не так – льва Симбу, который 
представляется примерно так: 
«Сколько раз повторять, я не лев 
Симба, а Лев Игоревич – сантехник 
ваш». Вот такие пироги!
  Ребята из «Большой сборной» выш-
ли на сцену гламурненькие, розовые 
и в очечках. Команду очень волнуют 
проблема отцов и сыновей. Что может 
отец сказать сыну? - «Ты стал взрослым, 
пора поговорить с тобой матом», «По-
шел вон из коробки!» (сыну, который 
не хочет идти по стопам отца и быть 
гастарбайтером) или «Сынок, выпей пи-
ва, покури…» (после этого сын должен 
почувствовать любовь отцовскую).
    Теперь командам предстояло «раз-
мяться». Вопросы практически у 
всех участников были интересными: 
«Морская свинка – Галина Нико-
лаевна?» («Осторожно, окрашено»), 
«Почему ведущий стоит как ни в 
чем не бывало? Ведь бывало же!» 
(«Большая сборная»), «Я подключен к 
Билайн, что на душе у представителей 
МТС?» («DasISTfak»). Ответы команд 
были не менее блестящими.
    Какие оценки поставить за домашнее 
задание командам, ломали головы 
жюри - зрители ставили всем высшие.
 «Антитела» продемонстрировали 
«Мир глазами…»; например, перед 
глазами у жюри – пасьянс «Косынка», 
а Евгений Петросян смотрит только 
в Интернет (скачивает шутки КВН). 
Команда «Осторожно, окрашено» 
считает, что если кто-то хочет что-
то большое и пушистое, то следует 
подарить ему коня. А вот ребята 
из «Ямакаси» имели возможность 
пообщаться с паровозной феей. 
Правда, появляется она только в 
экстренных случаях, но зато может 
подсказать, как исправить ситуацию: 

например, для того чтобы остановить 
неуправляемый поезд, нужно бросить 
пить, курить… и якорь!
 «Медвежата в профиль» сами себя 
назвали таблетками, потому что их 
хорошо «принимают». Ребята решили 
попугать зрителей и рассказали 
несколько страшилок. Например, 
маленькой девочке кто-то позвонил 
по телефону и сказал, что к ней едет 
гробик на колесиках. Она выглянула 
в форточку, и верно – папка машину 
«Лада-Калина» пригнал.
    Команда «Бедные студенты» показа-
ла нам нелегкую жизнь Дикого Запада. 
Как ковбой может понять, что он и его 
конь отдаляются друг от друга? Не 
по тому ли, что конь скачет в миле от 
него? А ребята из «Большой сборной» 
популярно объяснили, почему в бой 
пошли 300 спартанцев, в то время как 
изначально их было на одного больше. 
Оказалось, что царю Леониду (а это 
он был «лишним») сандалики жмут, 
да еще он все спрашивал: «Что, кроме 
Перекопа, больше негде покушать?» 
в ответ на яростные крики остальных 
спартанцев: «Сегодня мы будем 
ужинать в аду!».
     Команда «DasISTfak» хорошенько «по-
скребла» зрителям мозги. Встретились 
в Белом доме Джордж Буш и Кондолина 
Райз, она – в каске, которая на самом 
деле оказалась козой. Райз дарит каску-
козу Бушу, который решает ее назвать 
Мэри (в честь жены – Лоры!). «Погуляй 
у меня на голове, Мэри,» - говорит Буш 
каске, скребущей ему мозг, потому что 
та боится высоты… В общем, все мы 
немного запутались, но снимаю шляпу -  
«DasISTfak», вы были великолепны!
   А теперь о птичках – о результатах 
за 11 и 12 мая. Призы зрительских 
симпатий от МТС получили команды 
«1+1» и «Осторожно, окрашено» (за 
них проголосовало большое количество 
зрителей), а симпатии информационно-
го портала «Kuda-Kogda» получила 
«DasISTfak». Ярсоцбанк награждал 
призами самых веселых и безумных. 
В команде «DasISTfak» ими оказались 
Джордж Буш и цыпленок, в «Большой 
сборной» - царь Леонид, в «Осторожно, 
окрашено» - Танюша, а в «Ямакаси» 
- «некрасивая девушка из зала». В по-
луфинал по итогам двух дней вышли 
сборные КГСХА и «Full House», коман-
ды «Три толстяка» и «1+1», «Медвежа-
та в профиль», «DasISTfak», «Большая 
сборная». Члены жюри могли спасти 
только одну команду, но они выбрали две 
- «Проверено временем» и «Осторожно, 
окрашено». До встречи на полуфинале!            

BlackCat
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      Равняйсь!     Смирно!
          С 4 по 6  мая РГАТА про-
водила уже четвертый по 
счету военно-патриотический, 
спортивно-туристический, 
и с т о р и к о - м е д и ц и н с к и й 
открытый палаточный сту-
денческий слет команд Ярос-
лавской области «Театр воен-
ных действий». Ух, заинте-
ресовало название? Тогда 
поехали!
         Пятница. Поезд до Рыбинс-
ка. Недоумевающие пассажиры 
жмутся в углах купе. «Поче-
му?» - спросите вы. Потому 
что около ста туристов, 
спортсменов, патриотов … едут 
на слет. В одном купе поют 
песни, в другом вяжут «чепец» 
на голову, в третьем – узлы…
А вот и Рыбинск. «Красный» 
политех и «синий» МЭСИ 
играют в регби. «Оранжевый» 
демид думает над визиткой. 
«Становись!» - слышен гроз-
ный голос капитана «Легиона». 
Мелькают красные банданы 
камуфляжного «Штормопеда». 
«Сине-желтые МС» и тоже 
«синие» МУБиНТ и МФЮА 
тихо в сторонке решают свои 
проблемы. МПСИ стоит и ждет 
вместе со всеми. «Чего?» -
спросите вы. Автобуса до 
Артемьева. Именно там 
проходил слет «ТВД»
      Вот и лагерь им. Туманова. 
Нас уже встречают ребята 
из РГАТА, РАК, ТФ РГАТА 
и оргкомитет. Полчаса на 

разбитие лагеря, и все коман-
ды ровным строем стекаются 
к плацу: – открытие слета. 
Все, как в настоящей армии: 
команды – взводы, капита-
ны – старшие лейтенанты, 
оргкомитет – полковники, а 
руководитель слета – генерал-
майор. Гимн России спет, честь 
отдана. И понеслось…
           Туристическая полоса,
«царь горы» для капитанов 
и визитка команд. Фантазии 
студентов не было границ! 
МЭСИ пафосно выезжали 
на «Тайоте», у ЯрГУ 
девушки копали … окоп 
весь слет, «Политех» делал 
искусственное дыхание… в 
противогазах! А что потом? 
Отбой! Но не тут то было!
   Ночью несколько человек 
из каждого взвода были 
«высажены на вражескую 
территорию». Цель – замини-
ровать местность. «Политех» 

первый поставил все мины! 
Враг обезврежен!
       Подъем, и снова понеслось! 
АКМ и переправа, строевая и 
окоп, медицина, отжимания и 
история, вперед! И узлы мы 
повязали, топоры мы пометали. 
День прошел – костер и 
песни. Ночь. Уж спать, но нет! 
Подъем!
       На лагерь «внезапно напал 
враг»! Тридцатисекундный 
подъем – все взводы в 
штабе и уже стоят в упоре 
лежа! Отжимания – отбой 
– подъем – отбой – подъем! 
И еще одно ночное задание: – 
ориентирование.
   Начался последний день. 
Остатки сил потрачены на 
марш-бросок. Здесь все, как 
в армии: бег на большую 
дистанцию, «морпехи», 
отжи-мания, пресс, канавы 
с грязью, передвижения по-
пластунски и в противогазах, 
команды «вспышка справа». 
А главное – командность: у 
самого сил не хватает, зато 
другу в гору помог забраться! 
И кому, как не «Политеху», 
знать, что такое поддержка! 
Нашей командности, дружбе и 
любви друг к другу завидовал 
даже оргкомитет! А «Эх, эх, 
эх! Политех!» - как обычно, не 
смолкало ни на минуту!
     Мы почти заняли первое мес-
то! «Рыбы» в упорной борьбе 
победили! Но морально (и это 
осознавали все) «Политех» 
был лучшим! Следующий 
слет обязательно будет нашим 
триумфом!    
   Ася Мо    
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    Кафедра «Управл-
ение предприятием» 
была создана в 1994 г.
на базе двух кафедр:
кафедр «Экономика и 
управление промыш-
ленным предприяти-
ем» и  «Технология и 
организация строитель-
ного производства», за-
ведующим которой был
профессор, к.т.н. 
Яблонский Александр 
Апполинарьевич.  Вначале 
кафедру хотели назвать 
«Кафедра менеджмента», 
но в последствии утвердили 
ныне существующее наз-
вание. За сравнительно 
небольшой отрезок времени 
обязанности заведующего ка-
федрой выполняли доценты 
Петрушанский В.Ю., Еро-
шин А.А., Теренин С.В. С 1999 
года кафедру возглавляет 
проректор по экономической 
социальной работе ЯГТУ, 
профессор, к.х.н. Сухов 
Владимир Дмитриевич.
          В этом году специальность 
«Экономика и управление на 
предприятии по отраслям» 
отмечает свой 10 - летний 
юбилей. За это время  было 
выпущено 510 специалистов, 
среди них 153 выпускника 
получили дипломы с отличием. 
А в  2006 году 22 специалиста 
получили диплом с отличием, 
среди них Витушкина Н.В., 
Логинова М.В., Дердюк И.М., 
Ермилова О.А. и др. С каждым 
годом число выпускников–
отличников увеличивается.
  На кафедре работает 

высококвалифицированный 
профессорско-преподава-
тельский состав, среди кото-
рых можно выделить профес-
соров Несиоловскую Татьяну 
Николавену, Готовцева Вале-
рия Михайловича. Еже-
годно на кафедре остаются 
молодые специалисты, 
такие, как Евко А.В., 
Румянцев А.Н. Препода-
ватели постоянно повышают 
свою квалификацию. Так, 
например, за последние три 
года защитил докторскую 
диссертацию Буликов Сергей 
Николаевич, а Смолякова  
Мария Константиновна и 
Оревинин Илья Николаевич 
стали кандидатами наук.
 В юбилейный год на 
кафедре планируется 
открыть компьютерный 
класс (аудитория Г-806), 
где будут проходить заня-
тия с использованием 
новых компьютерных 
программ,  таких,  как  1С: 
Предприятие, и других. 
Развитие специальности 
набирает обороты, и все 
выпускники кафедры в 

течение полугода после 
окончания полностью 
устраиваются на работу 
по специальности с 
прекрасной заработ-
ной платой. Яркий 
пример этому - 
Кислова Юлия,  
заместитель гене-
рального директора 
м а р к е т и н г о в о г о 
агентства «Концепт-
центр», заведующая 

кафедрой управления 
собственностью     в ака-
демии промышленного 
менеджмента. Или другой 
пример, Самсонников Юрий 
сейчас работает генераль-
ным директором ООО «Яр-
экостройсервис», Сухов С.В. 
– директор по маркетингу в 
фирме «Индивид», Дуев А.А. 
является начальником отдела 
торгового центра METRO 
cash and carry в Ярославле. 
Некоторые специалисты 
первых выпусков сейчас 
работают преподавателями 
в вузе: Аниканова Л. Г., 
Смирнова И.А., Савичева А.Н., 
Можейко Д.А., и это далеко не 
все выдающиеся выпускники 
кафедры «Экономика и 
управление на предприятии по 
отраслям». 

Годы идут, меняя все вокруг.
Пусть перемены будут только в 
радость.
Друзей хороших станет шире 
круг.
А с Ваших плеч спадет пусть 
вся усталость.
                              Табакова Ирина 

ДЕСЯТЫЙ ВЫПУСК СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ»
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Специализации «Компьютерно-интегрированное
 машиностроение» – 10 лет!

     Весной 2007 года исполня-
ется 10 лет специализации 
«Компьютерно-интегрированное 
машиностроение» (КИМ) ка-
федры «Технология маши-
ностроения». Пора подвести 
некоторые итоги становления 
качественно нового направления 
обучения. Еще со времен 
громоздких мэйнфреймов «ЕС
ЭВМ» в учебном процессе 
кафедры активно использо-
вались САПР-овские системы. То 
были разнородные программы, 
автоматизирующие решение 
пусть важных, но обособ-
ленных этапов технологической 
подготовки производства. 
   Все кардинально измени-
лось к 1996 г. К этому времени 
на самом богатом предприятии 
области–ОАО«Автодизель»– 
была получена американская 
CAD/CAM-система Pro/Engi-
neer, и начальник отд. САПР 
В.А.Прунский  демонстрировал, 
как в подсистеме CAD создается 
на экране объемная модель 
детали, а затем на этой 3D-
модели в подсистеме CAM 
проектируется перемещение 
режущего инструмента и 
формируется управляющая 
программа для станка с ЧПУ. На 
заводе ИФО зам гендиректора, 
наш бывш. доцент А.М.Трофимов, 
знакомил с возможностями 
израильской CAD/CAM-системы 
Cimatron для создания пресс-
форм шинного производства. 
Эта система, по-видимому, стала 
первой CAD/CAM-системой, 
реально внедренной в практику 
подготовки производства на 
ярославских предприятиях. 
Именно по этой системе получил 
в 1996 г. рекламные материалы 
первый проректор ЯГТУ 
А.А.Ломов и перенаправил их 
для ознакомления на кафедру 
«Технология машиностроения». 
Наконец, тогда же доц. Кала-
чеву О.Н. попалась концеп-
туальная статья в журнале 
«Business Week» с почти 
директивной формулировкой: 
«Необходимость использования 
CAD/CAM, снижение затрат 
на проектирование, умень-
шение времени выхода на рынок 
нового продукта – основные 
задачи крупных производителей 
США…». Пожалуй, в конце 1996 г. 

доступная из разных источ-
ников информация о современ-
ном западном уровне про-
изводства и обучения обрела 
законченные формы, и созрела 
решимость  перестройки учеб-
ного процесса.
 Предложение о создании 
новой специализации было 
поддержано преподавателями 
нашей кафедры, возглавляемой 
В.Т.Синицыным, и в конце 
1996 г. проректору А.А.Ломову 
была представлена поясни-
тельная записка «К открытию 
центра CAD/CAM и специа-
лизации “Компьютерно-интег-
рированное машиностроение” 
на кафедре, технология 
машиностроения». Инициатива 
кафедры получила одобрение 
руководства вуза, а в январе 
1997 г. доц. Калачев О.Н. прошел 
обучение по CAD/CAM Cimat-
ron в БИ ПИТРОН (С.-Пб) и 
привез систему на кафедру.
Были выделены деньги на 
аппаратное обеспечение, и 
при спонсорской помощи 
директора фирмы «СКАН» 
С.Н.Кузнецова был куплен 
мощный по тому времени 
компьютер с большим мони-
тором. Первые два дипломника 
начали изучать твердотельное 
моделирование. В апреле 1997 
г. в газете «Северный край» 
был опубликован  своеобразный 
манифест  новой специализа-
ции – статья «Чтобы западные 
инвесторы поняли нас, а мы –
их», ставящая проблему мо-
дернизации обучения и про-
движения информационных 
технологий в практику оте-
чественных предприятий. А в 
мае на базе ЯГТУ под эгидой 
администрации области и 
при участии А.Г.Федорова 
состоялась полномасштабная 
презентация CAD/CAM Cima-
tron и сквозной компьютерно-
интегрированной технологии 
машиностроительного проек-
тирования для представителей 
ярославской промышленности. 
Наши дипломники смогли 
тогда показать на ней первые 
самостоятельно выполненные 
3D-модели: синхронизатора 
ЯМЗ ОАО «Автодизель» 
и авторучки завода «Орг-
техника». 

          В мае 1997 г. кафедра отмечала 
свое 25-летие, и ее выпуск-
ник – известный в Ярославле 
предприниматель Я. Якушев –
преподнес комплект техники: 
компьютер, лазерный принтер и 
сетевое обеспечение, необходи-
мое для создания корпоративной 
сети и моделирования в стенах 
вуза режима коллективной 
работы над машиностроитель-
ным проектом. Теперь кафедра 
смогла через свой HUB под-
ключиться к Интернет. Дос-
туп к этому безграничному 
источнику информации еще 
более расширил наш кругозор и 
амбициозные планы.
  В конце ХХ века новый 
руководитель кафедры проф. 
В.К.Мясников ввел у нас в 
употребление актуальное для 
мирового машиностроения поня-
тие «реинжиниринг». В то 
время удалось завязать тесные 
отношения кафедры с ЯМЗ 
ОАО «Автодизель», открыть 
там «филиал», заключить хоз 
договор по компьютерному ре-
инжинирингу моделирования 
технологических цепей KON7-
GRAKON7. Результатом этого
первого в XXI веке хоз договора 
стала первая за историю ка-
федры публикация в прес-
тижном журнале «Вестник 
машиностроения».
     К юбилею вуза, кафедра по-
лучила новый класс в ауд. 
В-107, и все студенты потока 
в лабораторном практикуме 
моделировали детали и сбор-
ки, а еще через год – про-
ектировали симуляцию фре-
зерной обработки и получали 
управляющие программы для 
станков с ЧПУ. Система, в 
отличие от других зарубежных 
аналогов, оказалась компактной 
и удобной для учебного процесса. 
Она несколько раз обновлялась. 
Нам удавалось получать уни-
верситетские версии без фи-
нансовой помощи со стороны 
вуза, доказывая западным дис-
трибьютерам выгоды от эф-
фективного методического осво-
ения системы. Актуальная  ли-
цензионная версия Cimatron Е 
7.1 подтверждена Сертификатом, 
который видит каждый 
посетитель класса В-107. 
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               Одновременно совершенство-
вались и обогащались новым 
содержанием базовые дисцип-
лины доцентов Ю.А.Легенкина 
и А.М.Шапошникова. Элементы 
мехатронного обеспечения КИМ 
привнес пришедший в 2000 г. на 
кафедру доц. А.А.Кулебякин. Вы-
пускник кафедры 1995 г., а ныне 
доц. А.В.Оборин обогатил учебный 
процесс важными для современного 
инженера программными системами 
имитационного моделирования и 
конечно-элементного анализа По-
степенно учебно-методический комп-
лекс специализации КИМ попол-
нился учебными пособиями с гри-
фом УМО и методическими ука-
заниями, подготовленными проф. 
В.Т.Синицыным,  доцентами О.Н.Ка-
лачевым, Ю.В.Янчевским, К.А.Укра-
женко и А.А.Кулебякиным. Нынеш-
ний зав кафедрой Ю.В.Янчевский 
возглавляет научно-производст-
венное предприятие «Импульс», ко-
торое воплощает в металле ре-
зультаты компьютерного конструи-
рования вариаторов. 
    Важной вехой модернизации 
обучения стало создание в 2003 г. 
Web-страницы кафедры http://tms.
ystu.ru , предназначенной для
методического обеспечения специ-
ализации КИМ. Web-страница 
является теперь визитной карточкой 
кафедры, где любой абитуриент 
может найти развернутую инфор-
мацию по содержанию учебного 
процесса, учебные пособия и 
студенческие научные работы. 
Множество примеров компьютерного 
моделирования прошлых лет стало 
достоянием новых поколений 
студентов. Там же представлена 
своеобразная Доска почета кафедры 
с демонстрацией наград, полученных 
студентами на различных конкурсах 
и конференциях. Судя по статистике 
обращений из Интернет, наша 
страница востребована и другими 
российскими вузами.
  Выполненные на кафедре 
разработки по CAD/CAM-системам 
нашли отражение в центральной 
печати, в таких журналах, как 
«Информационные технологии», 
«Вестник компьютерных и инфор-
мационных технологий», «Автомати-
зация и новые технологии», «При-
боры и системы. Управление, конт-
роль, диагностика», «САПР и 
графика». Студенческие дипломные 
работы и дидактические работы 
доцента О.Н.Калачева по CAD/CAM 
за последние годы отмечены 8-ю 
Дипломами на всероссийском кон-
курсе «Компьютерный инжиниринг», 
проводимом НИС АСК и МАТИ-

РГАТУ им. К.Э.Циолковского. Вес-
ной этого года работа студента 
Д.Иванова «Внедрение компью-
терно-интегрированной ТПП с 
использованием САПР КОМПАС-
3D, САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и 
системы управления инженерными 
данными ЛОЦМАН:PLM на заводе 
ЯЭРЗ» удостоена на конкурсе 
«Компьютерный инжиниринг-2007» 
двух Дипломов за первое место в 
разделе «Курсовые проекты» и за 
второе – в разделе «Использование 
отечественных CAD/CAM-систем». 
Три дипломника доц. О.Н.Калачева в 
1998-2002 гг. за освоение российских 
САПР СПРУТ и T-Flex награждены 
медалями во всероссийских  кон-
курсах Минвуза. В 2005 г. работа сту-
дентки Исаенко К. “Программное 
моделирование размерной точности 
технологических процессов на 
основе комбинации методов полной 
и неполной взаимозаменяемости” 
удостоена Диплома, а студента 
А.Николаева “Создание элемен-
тов САПР в AutoCAD для интер-
активного проектирования коробок 
скоростей” – Грамоты открытого 
конкурса Минобрнауки. Ежегодно 
дипломники кафедры с проектами 
по тематике CAD/CAPP/CAM 
участвуют в губернаторском кон-
курсе. Так, в прошедшем году 
дипломник Д.Горбунов получил 
Грамоту за работу: «Реинжиниринг 
конструкторско-технологической 
подготовки инструментального про-
изводства ОАО «ИФО» на основе 
моделирования бизнес-процессов и 
CAD/CAM-систем».
          В текущем году команда из 6-
ти студентов (Постнов Д., Кокурин 
А., Писарев А., Евдокимов А., 
Ташлыкова Д., Коновалова А.) 
выполнила работу «Исследование 
конструкторско-технологической 
подготовки производства поли-
мерного оборудования на ЗАО 
«Ярполимер-маш-Татнефть» с
целью реинжиниринга на ос-
нове внедрения современных 
компьютерных технологий». 
            Наши выпускники успели 
стать заметными фигурами в 
CAD/CAPP/CAM-бизнесе. Так, 
дипломник доц. О.Н.Калачева 2001 
года А.Родин теперь представляет 
отечественную компанию АСКОН 
на Ярославской земле, и уже 
много предприятий Ярославской 
области оснащены лицензионными 
и более дешевыми CAD/CAPP/
PDM-системами российского про-
исхождения.
       В настоящее время ЯМЗ ОАО 
«Автодизель», заключив соглашения 
с западными партнерами, переходит 

к конструкторской и технологической 
подготовке производства на базе
CAD/CAM-системы Pro/Engi-
neer. В конце 2006 г. – впервые с 
момента создания кафедры – со-
стоялась встреча руководства ОАО 
“Автодизель” со студентами V курса. 
В результате на этом предприятии 
наши студенты также трудоустроены 
еще во время дипломного про-
ектирования! Теперь на кафедре, 
вслед за ЯМЗ, появилась упомянутая 
лицензионная американская CAD/
CAM-система, в которой уже 
выполнены два дипломных проекта и 
методическое освоение которой –
совместно с продуктами АСКОН, 
западной PDM-системой SmarTeam, 
отечественной CAPP/PDM Techno-
logiCS – позволит реализовать планы 
создания полигона основных систем и 
«Центра CAD/CAM-технологий» на 
кафедре ТМС ЯГТУ. 
      Еще до официального ежегод-
ного распределения дипломников на 
кафедре побывали представители 
и других ярославских заводов, 
испытывающих потребность в наших 
компьютерно-интегрированных 
выпускниках. Отечественные пред-
приятия спешат выйти на 
современный уровень использования 
компьютерных технологий до 
вступления России в ВТО. От успеха 
в этой области будет зависеть их 
инвестиционная привлекательность
 и конкурентоспособность продукции. 
Конечно, за прошедшие 10 лет 
сделано немало в становлении 
специализации КИМ. Но еще 
больше предстоит сделать. Ведь ни 
в какой другой сфере производства 
не наблюдается сейчас такого бума 
идей и обновления программных 
систем, как в автоматизации 
конструкторско-технологической 
подготовки машиностроительного 
производства. В условиях дефицита 
на российских заводах современных 
кадров, владеющих компьютерным 
информационным обеспечением тех-
нологической подготовки произ-
водства, выпускники специализации 
«Компьютерно-интегрированное ма-
шиностроение» кафедры “Технология 
машиностроения” – бакалавры, ин-
женеры и магистры,- освоившие 
передовые CAD/CAM-системы, могут 
и должны возглавить реинжиниринг и 
техническое перевооружение оте-
чественных предприятий в 
соответствии с национальными 
интересами России в XXI в.

Зав. кафедрой «Технология 
машиностроения»

                                                Ю.В.Янчевский



Я  не  хочу  терять  
друзей, мечты…
Вот стих на память с моей 
болью;
Политех, помог мне в этом ты.

Что ждет меня? Что будет в 
жизни дальше?
Не знаю. Я боюсь! Не отпускай!
Остановись, мгновенье, 
умоляю,
Вернись беспечных дней, мой 
светлый рай!

Потом  попросили написать 
песню, своего рода гимн 
кафедры математики. Я и с 
этим справилась, использовав 
музыку Ю. Визбора «Милая 
моя»

Двум параллельным вовеки 
сойтись не дано.
Учат нас этому в жизни и 
даже в кино.
Вся математика - это набор 
теорем,
Что доставляет и детям, и 
взрослым проблем.

Милая моя, сложная порою,
Математика, рядом я с тобою.

За технические кадры № 23 (1042) июнь 2007 Творчество

10

           (Продолжение поэтичес-
ого  изложения  жизни от 
Ирины Табаковой).

     Третий курс является 
переломным моментом в жизни 
каждого студента. Недаром 
именно на третьем курсе 
студенты празднуют «экватор», 
возможно, даже несколько раз. 
(А то и весь третий курс!) Я 
же почувствовала, что скоро 
расстанусь с чем-то уже очень 
родным, но мой политех всегда 
будет лучше всех!

Последний раз пройдусь 
по коридорам,
По лестницам.., почувствую 
печаль.
Теперь все это в прошлое
уходит,
И мне вдруг стало очень жаль.

Здесь я в себе открыла много 
нового,
Друзей хороших, преданных 
нашла.
Но разойдемся скоро мы по 
жизни;
От дружбы не останется следа.

Спасибо, политех, за то, что 
было
В моей жизни много светлых 
дней.
Лишь теперь я поняла, что 
любила
С тобою встречи.., и печаль 
сильней.

Не будет повода нам вновь 
встречаться,
И не вернусь я в беззаботный 
дом,
Что согревал теплом, учил ум, 
сердце,
Где я взрослела день за днем.

Как жаль, что это все уходит;

Милая моя, мать прогрессий 
длинных,
Любим мы тебя, думаю, взаимно!

Если тройной интеграл ты не 
можешь решить
Или не знаешь, что делать с 
задачей Коши,
В этой науке найдется достой-
ный ответ. 
Жить математика будет еще 
много лет.

Милая моя, сложная порою,
Математика, рядом я с тобою.
Милая моя, мать прогрессий 
длинных,
Любим мы тебя, думаю, взаимно!

А жизнь снова готовит 
испытания. Таких серьезных 
экзаменов у меня еще не было. 

УХОД ИЗ ЖИЗНИ 
ПО-АНГЛИЙСКИ

Сегодня умер человек

Еще вчера он весел был,
Хотел поговорить с тобою.
А ты сказал: «Ну не мешай!»-
И только вслед махнул рукою.

Сегодня говорят о том, 
Каким он был хорошим, славным.
Сегодня все скорбят о нем,
Забыв совсем о самом главном.

Ну почему, чтобы понять,
Как дорог человек нам близкий,
Его должны мы потерять – 
Уход из жизни по-английски?

Бояться этого нельзя,
Винить во всем себя не стоит.
А надо жить, и жить, любя, 
Сегодня завтра свое строить! 

                             Ирина Табакова 

СТОП - КАДР
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Звезды из созвездия «Политех»
    Грация, изящество, легкость, 
артистичность – это лишь 
часть качеств, присущих 
участницам танцевального 
коллектива «Омега». В этом 
смогли убедиться те, кто попал 
на их сольный концерт 3 мая 
в ДК «Нефтяник». В прошлом 
выпуске газеты «За технические 
кадры» вы уже начали 
знакомство с коллективом – что 
ж, продолжим.

      Никто не 
может с уве-
ренностью ска-
зать, что зна-
ет  о Наталье 
Г о л о в к и н о й 
(ЭМС-31) все. 
П о и с т и н е , 
эта девуш-

ка - просто кладезь талантов. 
Наташа начала танцевать 
в шесть лет; сначала это 
была полька, затем  русские 
народные танцы. Во втором 
классе, когда пришлось учить 
таблицу умножения, она на 
некоторое время «забыла»  
о своем увлечении, однако 
появилось новое – спорт. Сложно 
представить, что творилось 
в ее душе, которая разрыва-
лась между туристическими 
походами, соревнованиями 
и выступлениями на сцене. 
Было время, когда Наташа 
одновременно занималась во-
лейболом, баскетболом, тан-
цами, туризмом, настольным 
теннисом и шахматами! По 
словам девушки, ее с детства 
приучили читать объявления, 
и это сыграло большую роль 
в ее танцевальной карьере. 
Совершенно случайно, бу-
дучи студенткой первого 
курса, Наташа прочитала 
на информационном стенде 

объявление о «вертушке», 
на которой впоследствии 
и узнала об «Омеге». Тогда 
коллектив только создавался. 
Поначалу было тяжело, 
потому что состав «Омеги» 
постоянно менялся: одни 
девушки приходили, другие 
уходили, но через полгода 
ситуация стабилизировалась, 
и коллектив начал свои 
выступления.
   Самой живой 

д е в у ш к о й 
коллектива по 
праву можно 
н а з в а т ь 
Иру Живую 
( Э С К - 2 2 ) . 
Танцы вошли 
в ее жизнь, 
когда Иришке 

было шесть лет. Первый день 
занятий навсегда останется 
в  ее  памяти:  ей было очень 
страшно, со слезами на глазах 
Ира стояла у станка и делала 
растяжку. Но страх прошел, 
и затем она на протяжении 
девяти лет выступала в 
составе коллектива «Улыбка» 
с русскими народными тан-
цами, в которых в основном 
солировала. Девушка в полной 
мере ощутила все «прелести» 
танцев: ее забирали на 
репетиции и концерты из 
детского сада, а затем и из 
школы; все свое свободное 
время она проводила в ДК. Ира 
- по характеру лидер, и, когда 
ее начали ставить на второй 
план, она ушла из коллектива. 
Последовал четырехлетний 
танцевальный перерыв. 
Однако на первом курсе 
Иришка попала на «Стартин» 
- межфакультетский танце-
вальный конкурс, про-

водимый машиностроительным 
факультетом, и ее команда 
(ИЭФ) заняла первое место. 
Девушке вновь захотелось на 
сцену, такая возможность у нее 
появилась в коллективе «Омега». 
Кстати, вторым увлечением 
Иры Живой можно назвать 
английский язык, который она 
изучает на спецкурсах в нашем 
вузе.
        З в е з д о й 

«Танцев со 
з в е з д а -
ми» стал не 
только Григо-
ричев А.К., 
заместитель 
д е к а н а 
ХТФ, доцент 
к а ф е д р ы 
ХТОВ, но и 

Виктория Лойко, танцующая 
с ним в паре. Вика начала 
танцевать с шести лет в 
коллективе «Ленок» (русские 
народные танцы). Вместе 
с коллективом девушка 
гастролировала с концертами 
по маленьким городам и 
селам Костромской области. 
Помимо этого, Вика еще 
умеет танцевать в пуантах 
(балетные тапочки).  На 
первый, взгляд кажется, 
что это совсем несложно, 
но попробуйте сами! Пока 
танцовщица еще только 
учится танцевать, на ее 
ногах появляется столько 
мозолей, и она теряет 
столько крови, что просто 
поражаешься, почему 
девушка не бросит все это. 
Виктория в коллективе 
«Омега» с самого его 
основания и сейчас не 
представляет свою жизнь 
без танцев и выступлений.
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  Ира Гордеева 
( Э С К - 4 2 ) 
попала в кол-
лектив одной из 
последних, но 
уже выступает 
наравне со 
всеми участ-
ницами. Еще 

в школе она танцевала рок-н-
ролл, занималась танцевальной 
аэробикой (латино, современные 
танцы). Про «Омегу» Ира 
узнала, учась на втором курсе, 
но все никак не могла попасть 
на занятия из-за своей работы. 
Сейчас девушке уже ничто 
не мешает посвящать себя 
танцам. По ее словам, после 
отчетного концерта коллектив 
стал более сплоченным: еще 
бы, ведь репетиции были не 
один и не два раза в неделю, а 
каждый день допоздна! Одним 
из номеров концерта «Омеги» в 
«Нефтяниках» была лиричная 
и романтичная «Мадонна», в 
котором, кстати, участвовала 
и Ира; но так получилось, что 
ее костюм пропал, и девушке 
пришлось шить его самой за 
три дня до концерта. Найти 
нужную ткань за такой срок 
было практически невозможно, 
однако, как вы могли убедиться, 
проблема была решена. Помимо 
танцев, Ира увлекается кине-
матографом и театром, ее 
интересует история кино, 
кинопремьеры, которые она 
старается не пропускать. Кроме 
этого, девушка на спецкурсах 

у с п е ш н о 
и з у ч а е т 
а н г л и й с к и й 
язык.

 П о и с т и н е 
мир тесен: 
это на своем 
опыте смогла 
и с п ы т а т ь 

участница танцевального кол-
лектива Елена Кузнецова. Не 
так-то просто объяснить, как 
девушка попала в «Омегу», 
ведь она учится в Московской 
ф и н а н с о в о - ю р и д и ч е с к о й 
академии и работает. Лена 
начала танцевать уже в пять 
лет; ее школьные годы связаны 
с танцевальным коллективом 
«Арлекин», которому сейчас 
уже десять лет. Все бы ничего, 
но наступило время получать 
образование, и она поехала в 
Ярославль. Лена не могла без 
танцев, поэтому здесь она сразу 
же начала искать место, где 
можно ими заниматься, однако 
там, куда она обращалась, 
ее не хотели брать. Это 
продолжалось до тех пор, пока 
девушка не попала к Антону 
Косову, где ей пришлось 
пройти через двухчасовое 
занятие-отбор, которое Лена 
с честью выдержала. Здесь 
же она впервые встретилась 
со Светой Степичевой. Об 
«Омеге» Лена узнала от 
Юли Успасских, с которой 
она жила в общежитии, еще 
учась в техникуме, пришла в 
коллектив и осталась в нем, о 
чем совершенно не жалеет.

  Юлия Успас-
ских (ЭСК-22) 
– самая ми-
н и а т ю р н а я 
девушка в 
к о л л е к т и в е . 
До приезда 
в Ярославль 

она вообще не занималась 
танцами, но здесь у нее 
появилось такое увлечение. 
Юля не стремилась выступать 
на сцене, поэтому начала 
ходить на современные танцы 
в спорткомплекс «Атлант». 
Но у группы, в которой 
занималась девушка, сменился 

руководитель, и Юля решила 
найти другое место для танцев. 
Вместе с Леной Кузнецовой она 
побывала во многих местах, но 
не нашла ничего подходящего. 
Юля была и у Косова, однако 
не прошла отбор. Уже 
учась в политехе, девушка 
познакомилась в общежитии 
с Олегом Облеуховым, от 
которого узнала об «Омеге» 
и о «вертушке», на которой 
можно будет встретиться с 
участницами коллектива. Так 
Юля попала на одно занятие, 
сходила на второе, а теперь 
она является постоянной 
участницей коллектива.

   Настя Степа-
нова (ЭСК-22) 
приходила в 
коллектив да-
же дважды: 
она услышала 
о наборе и 
пришла на пер-

вое занятие, но потом вдруг 
заболела и пропустила много 
репетиций, поэтому решила 
придти в «Омегу» в следующем 
семестре. У Насти не было 
танцевальной подготовки; ее 
основным увлечением являлся 
спорт (бег и волейбол), у девушки 
есть даже второй взрослый 
разряд по бегу. Пока еще Настя 
училась в школе, мама хотела 
отдать ее в модельное агентство, 
однако Настя побоялась, но не 
жалеет об этом. Сейчас она – 
участница танцевального кол-
лектива «Омега», и ей это очень 
нравится.
     Ну вот и все, никто не забыт. 
Однако хотелось бы добавить: 
девушки из коллектива 
очень любят Свету и Лену 
и выражают им огромную 
БЛАГОДАРНОСТЬ!

Постнова Анна
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 Именно так 
отозвался о кол-
лективе «Омега»  
заместитель дека-
на МСФ Юрий 
Юрьевич Черво. 
Когда и по ка-
кому поводу? 
Как, разве вы не 
знаете? Совсем 
ничего не знаете? 
Мне вас искрен-
не жаль, ведь 
вы пропустили 
такое шоу!
  3 мая в ДК 
« Н е ф т я н и к » 
проходил соль-
ный концерт 
танцевального 
к о л л е к т и в а 
«Омега», но это было отнюдь 
не простое выступление, а 
настоящие «Танцы со звездами». 
В качестве звезд выступали не 
большие знаменитости, но хорошо 
знакомые всем студентам политеха 
преподаватели. А какие это были 
люди! Заместитель декана МСФ, 
доцент кафедры ПО Черво Ю.Ю., 
заместитель декана ХТФ, доцент 
кафедры ХТОВ Григоричев А.К.,  
заместитель декана по науке 
АМФ, доцент Новиков Е.Р., 
старший преподаватель кафедры 
экономики и управления Лавро-
ва И.А., ассистенты кафедры СТК 
АСФ Шмидт А.А. и Казаков А.С. 
– поистине, девушки знали, кого 
выбирать! В «Танцах со звездами» 
участвовали представители всех 
факультетов, победителя опре-
деляли зрители путем голосования. 
Но об этом чуть позже.
  «Омеге» исполнилось три года, 
и девушки решили: надо в этот 
день показать все, на что они 
способны. И они показали! Трудно 
припомнить, когда последний 
раз на мероприятии, проводимом 
студентами ЯГТУ, в одном зале 
собрались представители столь 
разных возрастов. Конечно, в 
основном это были студенты 
политеха и других ярославских 

вузов, однако здесь можно было 
встретить и очень юных зрителей, 
а также мам, пап, бабушек и 
девушек участниц.
    Девушки оказались верны себе: 
лучшее представление – это 
танец, именно с него началось 
их выступление. Но этим уже 
сложно кого-то удивить, поэтому 
участницы пошли другим путем и 
показали зрителям то, что ранее 
не «подлежало разглашению»: 
записи с репетиций, «секретные» 
фото с концертов, свою «штаб 
квартиру» и главных «виновниц» 
всех этих «беспорядков». В этот 
вечер коллектив исполнил 11 
танцев: динамичная «Матрица» 
чередовалась с трогательной и 
романтичной «Мадонной», яркий и 
красочный «Кастинг» - с веселыми 
и «безбашенными» «Клоунами», 
а зажигательная «Латино» - с 
грустным «Ветром». Особого упо-
минания заслуживает человек-
амфибия, которого великолепно 
изобразил в танце Олег Облеухов, 
и конечно, «Спецназ». Кто 
мог подумать, что девушки, 
танцующие в камуфляже с такими 
свирепыми лицами, потом начнут 
раздеваться прямо на сцене!
  Теперь вернемся к главному 
событию вечера – «Танцам 

со звездами», 
к у л ь м и н а ц и о н -
ному моменту 
в ы с т у п л е н и я 
т а н ц е в а л ь н о г о 
к о л л е к т и в а 
«Омега» .  Пять 
факультетов, пять 
участников, пять 
разных танцев. 
Началось все с 
вальса, в котором 
з а к р у ж и л и с ь 
Черво Ю.Ю. и 
Елена Степичева; 
затем зрители 
перенеслись на 
Дикий Запад 
б л а г о д а р я 
Лавровой И.А. и 
Олегу Облеухову 

и их «ковбойскому» танцу. Однако 
России мы не изменим – «Мужичок 
с гармошкой» в исполнении 
Григоричева А.К. и Виктории 
Лойко покорил зрителей и получил 
наибольшее количество голосов. 
Интересен был номер Шмидта А.А. 
и Казакова А.С. с участием самой 
«живой» участницы коллектива Иры 
Живой, в котором они предстали в 
роли разбойников. Многих привело 
в восторг выступление Новикова 
Е.Р. в компании Саши Шабетник и 
Светы Степичевой. Представьте: 
высокий мужчина в черном 
костюме, в стильной шляпе, а рядом 
две прекрасные полураздетые 
девушки, которые еще и очень 
пластично двигаются – поверьте, 
есть на что посмотреть!
В нашем вузе это первый опыт 
проведения такого рода проектов. 
Говорят: «Первый блин комом», но 
только не в этом случае. Концерт 
получился великолепным, и 
все зрители получили огромное 
удовольствие от его просмотра. 
Под конец, когда были сказаны 
слова благодарности, к участницам 
коллектива выстроилась очередь 
желающих… желающих подарить 
им цветы. И правильно: эти девушки 
их заслужили!

BlackCat

Им легко станцевать  брейк&вальс



За технические кадры № 23 (1042) июнь 2007 1000-летие

 14

     Говорят, что города, как и 
люди, имеют  свою биографию 
- историю, и чем  он старше, 
тем интереснее и богаче  его 
история.  Ярославль готовится 
отметить своё тысячелетие, 
потому, вероятно, судьба отвела 
нашему городу славную роль 
в становлении и развитии 
Российского государства. Ярос-
лавцы  гордятся  славным 
прошлым, своими предками, 
вписавшими яркие страницы 
в  летопись  борьбы  русского 
народа  против иноземных за-
хватчиков.
   Город наш вместе со всею 
русской землёй испытал та-
таро-монгольское нашествие. 
В 1238 году орды хана Батыя 
вторглись в пределы  Северной 
Руси, куда входил наш город 
на правах «стольного града»  
самостоятельного удельного 
княжества. Под  этим годом 
Лаврентьевская летопись сооб-
щает: «… Татарове       поплениша 
(захватили) Володимир и  
поидоша (пошли) на великого 
князя Георгия, окаяннии ти 
коровопиици, и ови (одни) идоша 
(направились) к Ростову, а ини 
(другие)  к Ярославлю…» «… 
Дым и  земля, пепел»,  согласно 
летописи, остались после 
врагов на месте нашего города, 
а те немногие наши предки, что 
остались живы после ордынской 
сечи, разбежались по окрестным 
лесам. 
  Однако Ярославль, по-види-
мому, скоро оправился от 
погрома. Разбежавшиеся 
горожане вернулись на свои 
пепелища и стали вновь строить 
свои дома, город постепенно 
возродился. Но поработители 
не оставили в покое ярославцев.  
При хане Берке, согласно 
летописи, «Приехаши чис-
леници испетоша», то есть  
была проведена перепись 
населения с целью обложения 
постоянной данью, что являлось  
показателем окончательного 
установления иноземного ига. 
Перепись сопровождалась 
грабежами и насилием. Это 
вызывало протест против 
сборщиков дани – баскаков. 
И летом 1257 года, спустя   
почти двадцать лет после 

Батыева захвата  города,  наши 
земляки нашли в себе силы и 
мужество оказать открытое 
сопротивление поработителям.
          В июле того года боль-
шой отряд ордынцев, охра-
нявший баскаков, прибли-
жался к Ярославлю с целью 
в очередной раз собрать дань. 
Ярославский удельный князь 
Константин Всеволодович 
вместе со своею  дружиною 
встретил врагов в предместье 
города, за Которослью, на 
возвышенности, свободной от 
леса. Следует заметить, что 
город наш в то время занимал  
очень небольшую территорию,  
ограниченную с одной стороны 
Которослью, впадавшей в 
Волгу, и глубоким оврагом, 
где сейчас  разместились тен-
нисный корт и небольшой 
стадион, т.е. бывшим Медве-
дицким оврагом. Каким был 
город в то время, помогает 
нам представить макет, вы-
ставленный в экспозиции му-
зея истории города.
      3 июля 1257 года с утренней 
зари до позднего вечера 
продолжалась ожесточенная 
битва. Ярославцы сражались 
мужественно, но у врагов было 
значительно больше воинов, и 
они одержали победу.  Место 
сражения было покрыто 
трупами павших в  неравном 
бою защитников города.  Вместе 
с рядовыми дружинниками  
сложил голову в этой битве и  
ярославский удельный князь 
Константин Всеволодович.
         По окончании битвы  сюда 
пришли вдовы и близкие по-
гибших, чтобы по христианс-
кому обычаю  предать земле 
убиенных русских воинов. 
«Звуки мечей и военных труб, -
говорится в предании, до 
наших дней донёсшем рассказ 
о событиях того далёкого 
времени, -  заменился стонами 
и воплями безутешной скорби 
осиротевших, и долго-долго 
после того сходились ярос-
лавцы на место сражения 
плакать и тужить по убитым». А 
с того времени стала имено-
ваться та возвышенность Ту-
говой горой.  Название образовано 
от  древнего слова «туга» - скорбь.

  По мнению некоторых 
историков, битва на Туговой горе 
– одно из первых  известных 
потомкам  выступлений русичей 
против ордынского владычества.
    И сегодня часть Туговой 
горы – место скорби и печали. 
С  восемнадцатого века   там 
располагается старое городское 
кладбище, где памятник архи-
тектуры того времени  церковь 
Параскевы Пятницы – ныне 
действующий храм. С начала 
90-х годов двадцатого столетия, 
когда  он был передан в ве-
дение Ярославской епархии, 
прихожане своими силами  
привели его в порядок: 
ведь в течение нескольких 
десятилетий здание выполняло 
хозяйственные функции, что 
нанесло значительный урон его 
интерьеру.
      Вместе с возрождением 
храма по предложению настоя-
теля  церкви на общественных 
началах стали приводить в 
порядок и закрытое в конце 
50-х годов двадцатого века  
кладбище, на котором в разные 
годы девятнадцатого века 
нашли свой последний приют  
представители  известных в то 
время ярославских семейств 
– Оловянишниковых, Дунаевых, 
Вахрамеевых.
   А в годы Великой 
Отечественной войны на этом 
кладбище хоронили вывезен-
ных из блокадного Ленинграда 
детей, умерших  в  ярославских 
больницах. На их захоронении 
стоит скромный обелиск.
     Говорят, по тому, как 
содержатся кладбища,  можно 
судить об уровне культуры 
живых, об их отношении 
к ушедшим в мир иной. И 
подтверждение тому поэти-
ческие строки:
               - Это нужно не мёртвым,
                - Это  нужно живым!
   750 лет прошло с тех тра-
гических дней 1257 года, но 
ярославцы  сохраняют память 
о тех, кто  ценою жизни своей 
заплатил, защищая наш город, и   
потому жив  для потомков.

             Материал подготовлен     
                               Т.Л. Таракановой

ПОДВИГИ ПРЕДКОВ   -   В  НАСЛЕДСТВО  ПОТОМКАМ
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   Студенты – такой народ, 
который не любит жить 
спокойно, без приключений: ведь 
это очень скучно! Естественно, 
что за время существования 
студенчества накопилось немало 
традиций и обычаев, которым 
следуют до сих пор. Расскажу 
лишь о студенческих традициях, 
существовавших в Германии, 
Англии, России и Венгрии.
       Еще в начале прошлого века 
самыми большими забияками 
в Германии были студенты. 
По любому поводу и даже 
совсем без повода они затевали 
дуэли. Сражались на шпагах, 
как правило, до первой крови, 
а нанести рану старались на 
видном месте – чаще всего 
на лице. «Шрамы украшают 
мужчину», - не отсюда ли пошла 
известная поговорка? Каждый 
уважающий себя немецкий 
студент должен был иметь хоть 
одно такое «украшение», а те, кто 
не получал его на дуэли, могли 
обратиться к услугам хирурга-
косметолога.
    В наши дни немецкие сту-
денты ближе к науке, но казусов 
случается не меньше. Дело 
было в одном из юридических 
университетов Мюнхена? Про-
фессор предложил разрешить 
тяжбу двух соседей: ветки 
яблонь в саду одного нависали 
над клумбами с тюльпанами 
другого, и яблоки, падая, ломали 
цветочные стебли. Одна часть 
студентов встала на сторону 
любителя тюльпанов, другая 
рьяно защищала садовода, 
все вместе блеснули знаниями 
тонкостей головоломного гер-
манского законодательства. А 
в результате-то выяснилось: 
яблоки опадают осенью, тюль-
паны цветут весной, и, стало
быть, ситуация, сконструиро-
ванная профессором, в жизни ни 
за что не случится. Все протесты 

профессор парировал холодно: 
здравый рассудок надо вклю-
чать прежде, чем вспоминать 
статьи и параграфы.
    Следующая история про-
изошла в Англии. В 60-е
годы один из студентов 
Оксфордского колледжа, по-
рывшись в архивах alma mater, 
обнаружил, что, согласно 
предписанию, действующему 
ещё со времён Генриха VIII,
во время подготовки к ответу 
экзаменуемый вправе по-
требовать от экзаменаторов 
бокал «клере» — французского 
красного вина светловатого 
оттенка — для «поднятия то-
нуса». Чтобы приколоться и
заодно проверить знание 
преподавателями традиций 
именитого заведения, студент 
принялся настаивать на этом 
праве. Оказалось, что никто 
из принимавших экзамен о 
подобном не слыхал. О странной 
ситуации немедленно доло-
жили «наверх». Убедившись 
в том, что молодой человек 
прав, начальство колледжа 
сиюминутно отправило «гонца за 
бутылочкой винца», и студент, 
в конце концов, получил свой 
«клере». Правда, сразу после 
того, как «всезнайка» ответил 
на все вопросы (экзамен 
длился около четырёх часов), 
ему сообщили: его ответы 
признаны недействительными, 
поскольку он, вопреки всё 
тому же предписанию, явился 
на экзамен, нарушив «форму 
одежды», — не надев… жёлтых 
чулок.
      В России день основания 
Московского университета — 
Татьянин день — праздновался 
студентами широко и с 
размахом. Студенты - и так на-
род веселый, пошалить любят. 
Но к студенческим шалостям 
в Татьянин день заранее 

готовились и владельцы пи-
тейных заведений, и извозчи-
к и ,  и  г о р о д о в ы е .  Н а д о ,
однако, заметить, что чересчур
расшалившихся «господ сту-
дентов» усмиряли домашними 
средствами и в полицию 
забирали крайне редко.
          О студенческих традициях 
рассказано немало, расскажем 
еще об одной. Данная история 
относится к концу 80-х годов. В 
Венгрии недалеко от Будапешта 
есть маленький городок Геделле. 
Из достопримечательностей -
трасса “Формулы-1” и Уни-
верситет Аграрных Наук. 
Главное здание Университета -
старинный замок. Перед зам-
ком - памятник: какой-то граф 
(предводитель Венгерского дво-
рянства, национальный ге-
рой-освободитель) на коне. 
Бронзовый памятник от старости 
давно позеленел. И только одно 
его место было отполировано до 
блеска и сверкало в лучах солнца 
- это мужское достоинство коня. 
Поскольку пересдачи для всех 
без исключения были платными, 
особо впечатлительные натуры, 
дабы заручиться поддержкой 
сил небесных, в ночь перед 
экзаменом ходили к памятнику 
с тряпочкой для исполнения 
ритуала. Традиция заключалась 
в том, что для успешной сдачи 
экзаменов необходимо было 
потереть это самое место. 
Традиции в этом Университете 
чтили.
            Наверняка и вы не раз слы-
шали о студенческих традициях, 
а может быть, и сами соблюдаете 
некоторые из них. Поделитесь 
ими с нами. Свои рассказы вы 
можете приносить сотрудникам 
газеты «За технические кад-
ры»(кониактная информация в 
кабинете А-420). Будем ждать!
                 Подготовлено Black Cat

Стоит ли соблюдать традиции?
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     Получив добрые напутствия от з а в . 
к а ф е д р о й  ф и з в о с п и т а н и я
Г.М. Фарбмана и командировочные 
удостоверения, мы, старший 
преподаватель кафедры ОХТ и ЭП 
А.В. Павлов и студент группы АМ-
18 Юрий Терентьев, а также студент 
1 курса ЯрГУ им. Демидова Мифта-
хов А., отправились 17 мая в Москву 
для участия в лично-командном 
Первенстве вузов по фехтованию на 
саблях. 
  Любовь студентов к занятию 
фехтованием не пропала: на 
последней Универсиаде, которая 
проходила в турецком городе Измире, 
никто из российской команды не 
вернулся домой без медали, а Софья 
Великая из Москвы привезла даже 
две золотые, став победительницей 
как в личном, так и в командном 
турнире. 
       И вот мы приехали в гости к Софье 
Великой, а точнее в РГАФК, что 
расположена в Москве на Сиреневом 
бульваре. Проводим разминку, 
приглядываемся к противникам. 

Всего 37 участников из 8 
регионов, из них 17 мастеров 
спорта, и есть один мастер 
спорта международного 
класса, чемпион Европы — 
Павел Быков из Новосибирска. 
Перворазрядников явный 
дефицит, всего 4. Один из 
них- ваш покорный слуга. 
Первая встреча, и мне сразу 
повезло: мой противник - 
вундеркинд из МЭСИ; на вид 
лет 16, но уже студент 2 курса. 
Результат 5:1, легкая победа.  
По второй встрече противник 
- мастер из Алтая, хорошо, 
что бои в предварительном 
туре проводятся до 5 ударов, 
а то было бы и 6:0, и 7:0 не 
в мою пользу. В третьем 
поединке встречаюсь с 
фехтовальщиком из Москвы, 
который, кроме спортивного, 
занимается и артистическим 
фехтованием. Обыграл его 
со счётом 5:2, так сказать, за 
измену жанру: здесь вам не 
сцена, здесь отбор в команду 

РФ для участия в следующей 
Универсиаде. Четвертый бой 
получился выдающимся - КМС 
нижегородец Смыслов Сергей 
дрался, как говорится, от души, но 
и я не отставал – в итоге третья 
победа, со счетом 5:4. Но все эти 
четыре удара оставили отпечаток 
дня на два на моем теле.
  После предварительного тура 
состоялась церемония открытия 
Первенства  вузов.  Всех  участников 
соревнований построили на парад. 
Командовал парадом олимпийский 
чемпион, многократный чемпион 
Мира и Европы, ЗМС, а ныне 
судья международной категории 
Андрей Альшан. Под звуки «Юве» 
был поднят флаг Студенческого 
союза России. Официальное 
открытие состоялось, начался тур 
прямого выбывания, участие в 
котором обеспечили себе только 
28 сильнейших бойцов. Первые 
4 спортсмена получают кубки, 
медали и формируют команду РФ 

для участия в Универсиаде. В туре 
прямого выбывания бои проводятся 
на 15 ударов с целью получения 
объективной оценки преимущества 
одного спортсмена перед другим. На 
основании итогов предварительного 
тура моим соперником стал мастер 
спорта из Новосибирска Евгений 
Фёдоров. Класс взял своё - я 
уступил 15:7 и занял лучшее среди 
перворазрядников место на этом 
турнире. Куда более захватывающе 
проходил бой с участием А. Миф-
тахова. В паре с ним был МС из 
Москвы, чемпион России среди 
юниоров этого года А. Шевляков. 
В начале боя москвич захватил 
инициативу и повёл со счётом 
4:0, после этого демидовцу стали 
удаваться его излюбленные финты 
на подготовку атаки противника, 
к перерыву счёт боя был уже 8:6 
в пользу Шевлякова. Во второй 
половине боя Андрею Мифтахову 
удаётся сравнять счёт - 9:9, но тут 
началась такая неистовая поддержка 
москвича своими болельщиками, что 
судья, до этого чётко проводивший 
бой, дрогнул, и сложившееся 
равновесие в бою стало медленно, 
но уверенно склоняться в пользу 
Алексея Шевлякова. Итог - 15:11. 
На этом наши соревнования 
закончились, и мы жалели лишь 
об одном, что не могли выступить 
за наш регион единой командой 
ЯГТУ и ЯрГУ им. П.Г. Демидова. В 
итоговом протоколе я занял 22 место, 
а Андрей Мифтахов - 23 место. 
Случайно, но факт, в вагоне поезда, 
следовавшего до Москвы, у нас были 
точно такие же места - я отдыхал 
на верхней полке под №22, Андрей 
разместился на нижней - под №23! 
Напоследок сфотографировались 
с Соней Великой, хотя она громче 
всех поддерживала Алексея 
Шевлякова, запечатлели на память 
кубки и медали, которые уехали 
в Новосибирск (с 1 по 3 место) и в 
Алтайский край (3 место).  

Студент группы АМ-18
 Ю. Терентьев

МУШКЕТЕРЫ» СРЕДИ НАС


