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День открытых дверей на экономе
   В этом году ЯГТУ приветство-

вал претендентов на поступ-

ление не как обычно - дни от-

крытых дверей решено было 

устроить для каждого факуль-

тета. 20 марта абитуриентов 

встречал инженерно-экономи-

ческий факультет. Желаю-

щих ознакомиться с правилами 

поступления оказалось доста-

точно много - около 100 че-

ловек.

    Программа вечера тщательно 

продумывалась и сотни раз 

менялась. Так, изначально пла-

нировалось поставить танец 

и исполнить несколько песен 

на неофициальные темы. Но 

незадолго до выступления было 

принято решение изменить 

программу, чтобы заострить 

внимание абитуриентов на том, 

что их волнует больше всего - 

на поступлении.

  Встреча началась с песни 

«Эконом, вперед давай» в 

исполнении студентов-перво-

курсников. Далее выступил 

ректор университета, после 

него об учебе на ИЭФ рас-

сказала декан факультета, 

Татьяна Николаевна Несио-

ловская. 

  Студенты инженерно-эко-

номического факультета пока-

зали абитуриентам фильм 

об ИЭФ, который они сняли 

сами; его название говорит 

само за себя –  «Невероятные 

приключения Маши и Вити». 

Маша и Витя - абитуриенты, 

еще не определившиеся с 

выбором факультета. Придя 

в политех разными дорогами, 

они столкнулись у доски 

объявлений с перечнем спе-

циальностей, которые пред-

лагает наш вуз, а именно 

на нашем горячо любимом 

инженерно-экономическом 

факультете. Затем Маша и 

Витя вместе пошли познавать, 

что же их ждет в стенах 

факультета. О каждой спе-

циальности рассказывали 

профессора и преподаватели. 

Все это сделало традиционные 

монологи на дне открытых 

дверей неофициальными и 

более интересными.

  Вечер завершился выступ-

лением секретаря приемной 

комиссии, которая ознакоми-

ла абитуриентов с правилами 

поступления. Желающих учить-

ся на экономе как всегда очень 

много. Так, в пошлом году 

проходной балл был равен 

163, что, несомненно, вызвало 

удивление у пришедших. Что 

ждет выпускников школ в 

этом году пока не известно. Но 

условия приема значительно 

смягчили, ведь теперь доста-

точно предоставить результаты 

только одного экзамена.

   Что ж, теперь остается 

только ждать. Уже скоро все 

мы узнаем, кому же удалось 

поступить, какой проходной 

балл был установлен и что ждет 

наших дорогих абитуриентов.

Авдеева Марина ЭМХ-10 

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ
 В рамках ежегодной сту-

денческой конференции были 

подведены итоги конкурса на 

лучшую творческую работу 

среди студентов, магистрантов 

и аспирантов ЯГТУ. Всего в 

конкурсе приняли участие 27 

творческих работ.

    По естественным наукам пер-
вое место заняли аспиранты: 

Е.А. Курганова и Е.В. Смирнова, 

научный руководитель д.х.н., 

профессор Г.Н. Кошель. Второе 
место – О.В. Доброхотов, груп-

па ХТХ – 29, научный руково-

дитель д.х.н., доцент И.Г. Абра-

мов. Третье место у аспиранта 

А.Е. Мешечкиной, научный 

руководитель д.х.н., профессор 

Ю.А. Москвичев. Комиссия 

также отметила высокий науч-

ный уровень работы магистра 

Д.В. Моисеева. Научный ру-

ководитель, д.х.н., профессор 

М.Е. Соловьев. 

  По техническим наукам пер-
вое место занял: М.А. Чистов, 

группа МТ – 56, научный руко-

водитель к.т.н., доцент О.Н. Ка-

лачев. Второе место – аспирант 

И.С. Гуданов, научный руко-

водитель д.т.н., профессор 

Г.М. Гончаров. Третье место 
у аспиранта М.Д. Бойкова, 

научный руководитель д.т.н., 

профессор А.И. Яманин и у 

С.В. Петровичева, группа МА–44, 

научный руководитель, д.т.н., 

профессор М.П. Циганков. 

 По гуманитарным наукам пер-
вое место заняли: О.А. Об-

леухов, Т.Е. Пелевин, В.О. Салов, 

группа ЭСКм – 42, научный ру-

ководитель, д.т.н., профессор 

О.М. Епархин. Второе место – 

А.В. Иванова, группа ЭМХ-40, 

научный руководитель к.э.н., 

доцент В.В. Тамаров. Третье 
место у С.В. Лаврова, группа МО-

49, научный руководитель ст. 

преподаватель Е.Ю. Вавилова, 

и у Н.А. Поздняковой, группа 

МО–59, научный руководитель, 

к.п.н., доцент, Ю.Ю. Черво.        



За технические кадры № 28 (1047) апрель 2008 Реформа идет

3

 В нашей стране идет 
реформа высшего образо-
вания: 14 февраля 2008 года 
Правительством было принято 
новое типовое «Положение о 
высшей школе», с сентября 
2009 года в вузах страны 
начнется массовая подготовка 
бакалавров и магистров. Эти
изменения затронули и наш
вуз: после активных обсуж-
дений на Ученом совете на-
шего университета и расши-
ренном деканском совещании 
вышел приказ ректора № 19 
«Об оптимизации учебной 
нагрузки студентов…». За
комментариями этих доку-
ментов, мы обратились к 
ректору ЯГТУ, доктору тех-
нических наук, профессору 
Александру Анатольевичу 
Ломову.
     - Новое «Положение о выс-
шей школе» - это основной 
документ, которого вузы жда-
ли последние годы. Он опре-
делит характер новых «Уста-
вов» вузов, соответствующих 
задаче двухуровневой подго-
товке студентов. Главная 
за-дача администрации вуза 
сегодня – подготовка нового 
«Устава ЯГТУ». 
     - Какие изменения в новом 
«Положении» наиболее важны 
для нас? 
     - Статус «Университет» оп-
ределен как учебное заведе-
ние, осуществляющее подго-
товку по многим направле-
ниям и специальностям, име-
ющее послевузовскую подго-
товку и выполняющее фунда-
ментальные и прикладные 
научные исследования. Мы
можем осуществлять прог-
раммы начального, общего,
среднего, среднего – профес-
сионального и высшего обра-

зования. На базе университе-
та могут действовать науч-
ные, некоммерческие орга-
низации, институты или
«университетский комплекс». 
Можно создавать попечи-
тельские советы, избирать 
«Президента». Впервые раз-
решено не заключая догово-
ра аренды, использовать 
имущество государственных 
научных организаций или 
сдавать им в пользование свое 
имущество и помещения. 
     - Наверное, это связано с 
тем, что государство решило 
помочь развитию вузовской 
науки?

     - Да, и результаты оценки 
научной деятельности ву-
зов будут являться для 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
одним из оснований для 
установления вида учебного 
заведения. Думаю, у наших
ученых появятся дополни-
тельные стимулы для раз-
вития своих исследований.
     - Как новое «Положение…» 
скажется на жизни сту-
дентов?
   - Вуз теперь сам устанав-
ливает правила приема на 
1-й курс, но на основе ре-
зультатов ЕГЭ. Впервые 

строго определены сроки на-
чала учебного процесса, 
правила приема в ма-
гистратуру и порядок орга-
низации обучения в сокра-
щенные сроки – оно распрост-
раняется только на бакалав-
ров, для магистратуры и 
специалитета – не допускается. 
Впервые разрешено сочетать 
получение образования по 
очной форме обучения с 
работой в организации. 
Четко определены сроки 
освоения образовательных 
программ по вечерней и 
заочной формам обучения. 
Определено право студента 
на переход с платного обуче-
ния на бесплатное. Мы будем 
это делать после принятия 
нового Устава. Установлен 
статус «слушателя» учебного 
заведения.
          - Какие изменения коснуть-
ся работы преподавателей 
вуза?   
  - Установлен предельный 
возраст работников для за-
мещения должностей ректо-
ра и проректоров – 65 лет.
Каждый вуз сам разра-

батывает программы и учеб-
ные планы, Их осуществле-
ние возможно совместно с 
другими вузами. Трудовые 
договора с преподавателями 
могут заключаться как на 
неопределенный срок, так и 
на определенный. Нагрузка на 
ставку не должна превышать 
900 часов. Учебное заведение 
само определяет размер за-
работной платы, но в преде-
лах выделенного фонда. Пос-
леднее положение начнет 
действовать после перехода 
на новую форму оплаты труда, 
то есть с 2009 года.
      Записал Леонид Петряков.             

БУДЕМ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
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Пять стихий: эпизод первый
    Стартовал уже 

второй сезон 

Я р о с л а в с к о й 

Межрегиональ-

ной Лиги КВН 

- сезон «Пяти 

стихий»! Да, не-

легко придет-

ся командам в 

этом сезоне… 

Но не будем за-

гадывать на бу-

дущее, а начнем 

игру.

  Тема первой 

игры – «Воздух» 

- дала коман-

дам полет для 

фантазии, ведь 

именно там ви-

тают все гениальные мысли! Итак, 

в первый полет отправились 

сборная КГСХА,  команды «Ещё» 

(Ярославль), «Бедные студенты» 

(МУБиНТ), «Темза» (МГУ, 

Москва), «Корпус-2» (ЯГПУ), 

сборная «Антитела», …

    По уже сложившейся традиции 

команды шутили два дня подряд, и 

как отметили члены жюри, воздух 

хорошей игрой испорчен не был! 

Первыми воздушное пространство 

осваивали сборная КГСХА,  «Ещё» 

(Ярославль), «Бедные студенты» 

(МУБиНТ), «Темза» (МГУ, 

Москва), «Корпус-2» (ЯГПУ), 

сборная «Антитела».

   Честь первыми поприветство-

вать зрителей досталась сбор-

ной КГСХА. Видимо от боль-

шого стеснения ребята вдруг 

заговорили с «диким» акцен-

том на «о» - поблагодарили 

КОстрОмскОй гОсударственный 

сельскОхОзяйственный… кАл-

ледж! Римейк «Аленького цве-

точка» от команды запомнится 

всем надолго. Помните, что в 

оригинальной версии отвечали 

дочки отцу на вопрос «Что тебе 

привезти»? Сейчас дочки такую 

чушь бы не попросили: им нужно 

одеждов, шмотков и Ламборджини 

Диабло, но хороший удар в нос 

меняет желания, и вместо Диабло 

самая обнаглевшая согласна на 

вату и перекись водорода!

   «Еще» - нет, это не просьба, а 

название новой команды КВН. 

С ходу ребята проболтались 

про своего покровителя: у него 

приятный голос, они его еще 

ни разу не видели, но уже так 

наслушались! Команда поду-

мывает о создании нового образа 

– команды Робин-Гуда, главной 

целью которой является отнять 

первое место на Лиге и отдать 

его бедным. Кстати, ребята из 

«Ещё» по наивности полагают, 

что в Индии слово «будильник» 

пишется с двумя «д»!

   Второй дебют – гости из Мос-

квы Златоглавой, но название 

команды почему-то «Темза»… 

Ребята побаловались ми-

ниатюрками; пожалуй, лучшая 

из них «Страшный сон Леонида 

Якубовича». Все как всегда: не-

сколько человек крутят барабан 

по очереди, но только это барабан 

пистолета и главный приз 

– жизнь! А еще в Москве знают 

множество нестандартных при-

менений для обычной миски: папа 

Римский, папа в супе, керлинг, 

ф у т б о л и с т ы , 

Майкл Джексон, 

и, в конце концов 

«кушать подано»…

 «Бедные сту-

денты» действи-

тельно бедные, 

ведь они знают, 

что за три куплен-

ные пачки Бело-

морканала мож-

но получить диск 

Боба Марли бесп-

латно! А еще 

ребята знают, что 

беляш придума-

ли колобок и 

три поросенка. 

Ну и совсем по-

с т у д е н ч е с к и 

– бар в библиотеке: «Может вам 

«Капитанскую дочку»? – Нее, я 

пока стриптиз не хочу…»

     Кто на самокате, кто на Бугатти, 

а они на такси – «Корпус-2». Ребята 

осведомлены об отношениях Димы 

Билана и Сергея Лазарева после 

отбора на конкурс «Евровидение»: 

с расстройства Лазарев постоянно 

звонит Билану и угрожает ему 

страшным голосом, инсценирует 

ограбление с чулком на голове… 

А еще команда очень реалистично 

изобразила план-перехват. Вы 

думаете, чем занимаются сотруд-

ники нашей доблестной милиции, 

пока ожидают нарушителя? Иг-

рают желзами, танцуют и вся-

чески веселятся – какие уж тут 

перехваты!

Завершающим аккордом стало 

выступление сборной «Антитела». 

Наверняка вы сталкивались 

с гардеробщицами в ночных 

клубах: на простую просьбу дать 

номерок бабуля реагирует не 

совсем адекватно – 8902… Дальше 

больше! «Дорогая, посмотри какие 

кожаные ремни», - кто бы мог 

так сказать? Все становится на 

свои места, стоит лишь услышать 

«Шухер, хозяин идет!». Ну и вне 

конкуренции разговор с таксистом 
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по домофону: «Вы едете или нет? 

– Слушай, я тебе перезвоню!».

   Время разминки. На этот раз 

вопросы задавали зрители и надо 

сказать им большое спасибо за 

остроумие! «Эммануил Витарган – 

эмо, это правда?»  «На что вы готовы, 

чтобы пройти в 1/4 финала?» 

- на многое, оказывается, даже 

спуститься по лестнице на коленях 

и поцеловать интересующуюся 

девушку! «Все ведь знают, что 

в сборной России по плаванию 

выдают шапочки, чтобы волосы 

не падали в воду» - и плавочки, 

заметили из Костромы!

  Ну и последнее испытание 

– конкурс «Озвучка». Команда 

«Темза» поведала о том, как у 

них появилась девушка («Назад 

в будущее»), ребята из «Корпус-

2» показали, как выясняют 

отношения два человека разного 

пола («Карнавальная ночь»), а 

«Бедные студенты» представили 

Гуса Хидинга и сборную России по 

футболу перед поездкой в Европу.

  Но даже на этом КВН не 

закончился – на следующий день 

на сцене появились новые команды 

– «Смехсовет» (ЯФ МФЮА), 

«Наобум» (Рыбинск), «Юта Джаз» 

(Подольск), «Мерси Баку» (ЯФ 

МЭСИ), «Данар» (Киров) и женская 

сборная «90-60-90» (Ярославль).  

        Команда «Смехсовет» знает то са-

мое место, где не нужно появлять-

ся, но это военкомат, а отнюдь не 

сцена ДК «Нефтяник»! Поэтому 

именно они и открыли второй 

день одной восьмой, рассказав 

зрителям, что существуют на свете 

девушки, для которых идеальное 

свидание – тонировать «шестерку» 

своего молодого человека.

  «Шутки в сторону, КВН же!» - 

с ходу заявили ребята команды 

«Наобум». В Рыбинске, видимо, 

уделяют время многим наукам 

и кроме прогноза погоды там 

существует прогноз беремен-

ностей! А еще рыбинцы – люди 

отважные, ведь далеко не каждый 

решится на смертельный номер, да 

еще какой – поцелуй ведущего!

   Если в Рыбинске любят загля-

дывать в будущее, то в По-

дольске по всей видимости в 

прошлое. Иначе, откуда бы 

команде «Юта Джаз» стало 

известно, что происходило в 

семье Нострадамусов много 

лет назад? А те, оказывается, 

выяснив, что в будущем поя-

вятся видак и телевизор, вов-

сю планировали поставить их 

на еще не изобретенный холо-

дильник! Также подольские 

ребята представили нам уже 

существующее изобретение – 

женский словарик, а напоследок 

подарили восторженному зри-

телю «Рафаэлло»!

  Команда «Мерси» хранит свой 

бюджет в банках, что сразу и 

продемонстрировала. А еще 

КВНщики открыли нам тайну 

гопников – на самом деле это 

милейшие люди! А телефоны они 

отбирают, потому что мобилки 

уже не модные, да и вообще 

вредны для здоровья.

   На Максиме, единственном мо-

лодом человеке команды «90-

60-90», до сих пор сказываются 

последствия фестиваля – бо-

лельщицы продолжают сдавать 

по 50 рублей, чтобы провести с 

ним время, и даже поступают 

заявки на абонемент. Ну, а 

девушки, заявив, что 90% успеха 

выступления – номер с жюри, 

немедленно спустились в зал, 

с ним знакомиться. Максим то-

же не упустил возможность 

познакомиться с единственной 

девушкой в жюри – Ольгой 

Вечериной. У них много общего: 

Ольга работает в банке, Макс 

тоже… изучает банковское дело! 

Так, может, Ольга поможет ре-

шить контрольную? 

   Последними 5 апреля  зрителей 

приветствовала команда «Данар». 

Во время их выступления зри-

тели смогли в полной мере про-

чувствовать, как нелегко на 

самом деле живется девушкам 

КВНщиков. И в самом деле: 

какой девушке понравится, когда 

приготовления к свадьбе сводятся 

к тому, что заказан столик, 

покрошен салатик, приглашен 

гость, а тамада – и вовсе сам жених, 

потому что КВНщик! 

  На разминке второго дня не 

подкачали и зрители с вопросами, 

и КВНщики с ответами! В этот раз 

выяснялось, чем отличается жена 

КВНщика от жены дальнобойщика и 

как искать Ярославль у таблички, 

где указаны направления на 

Египет, Турцию и Таиланд. Всем 

известно, что дважды два четыре, 

но один из зрителей усомнился, что 

где-то это не так. КВНщики нашли 

ответ и на этот вопрос: конечно, это 

на Перекопе! Там что не скажешь, 

ну все не так!

   В рамках конкурса «Озвучка» 

ребята разошлись кто куда: 

«Смехсовет» отправился знако-

миться с перекопскими хакерами, 

а «90-60-90» очаровывать трене-

ра хоккейной команды «Салават 

Юлаев» накануне матча с 

ярославским «Локомотивом» 

(«Ирония судьбы или С легким 

паром»). Команды «Данар» и 

«Наобум» тоже разошлись по 

телевизионным шоу: первые 

оказались на отборе шоу «Минута 

славы» («Иван Васильевич меняет 

профессию»), а вторые наблюдали 

за жизнью в «Доме-2». А ребята 

из команды «Юта Джаз» в рамках 

озвучки не стали заморачиваться, 

да и выбрались вместе с жюри на 

дачу к ведущему («Москва слезам 

не верит»)! 

    Но на этом игра не закончи-

лась, а началось самое сложное 

– выбрать, какие команды до-

стойны продолжать играть уже 

в червертьфинале. И в этот 

раз к командам, прошедшим в 

одну четвертую, присоединятся 

еще две – спасенные жюри и 

болельщиками! Выбор жюри пал 

на команду «Мерси». А болельщики 

имеют прекрасную возможность 

спасти любимую команду с 

помощью «смс», аж до 25 апреля! 

А 23 и 24 мая состоятся игры 

четвертьфинала. Посмотрим, какие 

сюрпризы на этот раз преподнесет 

нам Ярославская Лига КВН!

Анна Егорова,  Анна Постнова
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          Согласно ч. 1 ст. 24 УК РФ
виновным в преступлении 
признается лицо, совер-
шившее деяние умышленно 
или по неосторожности. 
Уголовный закон фактически 
поглощает понятие вины
понятием состава преступле-
ния, а принцип виновной 
ответственности – принципом 
законности, оставляя судье 
работу со ст. 25, 26 УК РФ. 
    Мы считаем понятие ви-
ны неправовым, или точнее, 
внеправовым. Вина – это фе-
номен нравственности. Вина,
как нравственная категория, 
не подлежит правовой фор-
мализации, но должна, по на-
шему мнению, стать предме-
том судейского усмотрения. 
Независимость усмотрения 
судьи в отношении вины 
подсудимого не умаляет необ-
ходимости строгой квали-
фикации деяния по субъек-
тивным признакам, вообще 
учета всех формализованных 
уголовным законом факти-
ческих обстоятельств совер-
шения деяния, а также 
обязательного указания моти-
вов, положенных в основу

судебного акта, но в наиболь-
шей мере отвечает иде-
ям уголовного правосудия, 
принципам вины, свободы 
оценки доказательств и 
свободы совести судьи. 
Институт суда присяжных 
более наглядно демонстри-
рует возможности реализа-
ции концепции свободной 
оценки вины в уголовном 
судопроизводстве, посколь-
ку, решая вопрос о винов-
ности лица, присяжные за-
седатели не столь стеснены 
законом, и не в такой мере 
связаны стереотипными 
юридизированными мысли-
тельными и лингвистичес-
кими формулами, как про-
фессиональные судьи. 
     Вообще говоря, излишняя 
профессионализация и фор-
мализация любой сферы 
человеческой жизни неиз-
бежно ведет к подмене и 
искажению многих смыслов. 
Не стоит забывать, что 
юриспруденция есть некое 
условное пространство. Юри-
дическое пространство – это
игра условностей, лимити-
рованная техническими 

лингвистическими формами, 
пронизанная волей законо-
творца и прилизанная согла-
шениями участников. Само 
право вторично по отношению 
к жизни. При этом, ряд 
областей человеческих отно-
шений вообще должен оста-
ваться вне юридической 
регламентации. Так, что 
касается феномена вины, то 
законодательно нормировать 
можно лишь конкретные и 
весьма немногочисленные ее 
проявления. Формализация 
этого многогранного понятия, 
тем более, сведение его к 
весьма ограниченным леги-
тимным формам, “уводит” 
закон от его живой субстанции 
и, ограничивая принцип сво-
боды совести судебного дея-
теля, подчас ставит его перед 
необходимостью решать по 
закону, но вопреки праву и 
собственному убеждению.
                                                             
                                  И.Н. Горячев
Научный руководитель – 
Л.Л. Кругликов, докт. юрид. 
наук, профессор ЯрГУ им. 
Демидова

 Проектно-программные 
формы организации  мышле-
ния  и деятельности  играют  
огромную  роль  в  современной 
мировой культуре. Адекват-
ное освоение этих форм 
крайне актуально для сегод-
няшней  России с   ее   огромным  
дефицитом  современных  
управленческих  подходов  и 
технологий.  
   Одним из преспектив-
ных видов взаимодействия 
молодежных общественых 
организаций с социальной 

средой исследователи видят
в формировании, выдвиже-
нии и продвижении иннова-
ционных  проектов. Среди 
социальных иницитив X 
состава МП ЯО (2007-2008 г.г.) 
можно отметить авторский 
проект «7 чудес Ярославля» -
создание оригинального ту-
ристического маршрута . 
 Одной из главных 
социальных целей проекта 
видется привлечение вни-
мания местного сообщества
к проблеме сохранения исто-

рико-культурного наследия 
Ярославля. Реализация ав-
торской иницитивы «7 чудес
Ярославля» позволит сфор-
мировать запоминающийся 
имидж города, через вклю-
чение в маршрут наиболее 
ярких памятников, имеющих 
региональное и федеральное 
значение.                                   
                                  И.В. Голотин
Научный руководитель – 
И.Ю. Шустрова, канд. ист. 
наук, доцент ЯрГУ им. П.Г.   
Демидова.

ОПЫТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И СВОБОДА ОЦЕНКИ ВИНЫ
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    Философская теория нахо-
дится в глубоком содер-
жательном родстве с теорией 
человека. Все проблемы фило-
софского знания предельно 
человечны, гуманистичны. 
Одной из важнейших сторон 
человеческого существования, 
его смысла является свобода. 
Свобода есть свойство че-
ловека, совпадающее с его 
сущностью. Быть свободным, 
жить как свободное существо – 
показатель того, что мы 
имеем дело с человеком. То 
значение, которое имеет че-
ловек для происхождения и 
развития философии, делает 
саму философию общей те-
орией свободы. Эта сторона 
философии требует глубокого 
познавательного внимания.
   К проблеме свободы обра-
щались многие философы, 
но отдельных работ, посвя-
щенных этой теме немного. 
Наиболее подробно эту проб-
лему рассматривают идеа-

листы (И.Кант, Ф.Гегель, 
экзистенциалисты). По их 
мнению, человек обладает 
только мысленной свободой, 
т.к. мысли безграничны. Сво-
бода – это, прежде всего, сво-
бода сознания, выбора духов-
но-нравственной позиции. 
Деятельность людей, согласно 
идеалистам, направляется не
внешними, а внутренними 
побуждениями.
       Материалисты также инте-
ресовались этой проблемой. 
Свобода, по их мнению, не 
в независимости личности 
от законов, а в способности 
выбирать, принимать решение. 
Материалисты считают, что 
свобода - это специфический 
способ бытия человека, свя-
занный с его способностью 
выбирать решение или со-
вершить поступок в соот-
ветствии со своими целями, 
интересами, идеалами и оцен-
ками: он основан на осозна-
нии им объективных свойств

и отношений вещей, законо-
мерностей окружающего его
мира.  
       В зависимости от объектив-
ных условий и обстоятельств 
люди могут обладать свободой 
или же быть лишены ее. В 
настоящее время лозунг 
«Свобода» широко используется 
в пропагандистских целях,
поскольку он обладает неотра-
зимой привлекательностью в 
глазах большинства людей. 
К сожалению, многие не 
задумываются над тем, о какой 
«свободе» идет речь, и что 
агитаторы понимают под этим 
словом.
      Данная проблема без сомне-
ния является важной и 
актуальной в наше время. 
Она требует дальнейшего 
внимательного и подробного 
изучения.              
                                        Е.В. Гурина
                            Научный руководитель: 
Г.С. Краснов, канд. фил. наук, 
доцент, ЯГТУ

  Написать историю смеха 
было бы чрезвычайно инте-
ресно, как писал Герцен, но 
еще интереснее, на мой 
взгляд, написать историю 
места и  его значения в про-
цессе становления человека 
подлинно человечным. Но сверх 
того, интересно ответить на 
вопрос: «Способность человека 
смеяться не только над свои-
ми соплеменниками, но и 
над самим собой явилась ре-
зультатом в следствие антро-
посоцогенезиса  или, напротив, 
эта удивительная способность 
людей явилась одной из причин 
или ускорителем процесса 
становления человека и 
общества?».
  Что же такое смех? Это 
загадочный феномен, про-
тиворечивый и многозначный. 
Я определила его функцию в 
способности раздевать реаль-
ность от покровов этикета, 
церемониальности, искусствен-

ного неравенства, от всей 
сложной знаковой системы 
нашего общества. Смех над 
собой – высшая степень коми-
ческой оценки – доступен лишь 
тому, кто способен «встать»
над собой, сделать нравствен-
ный и интеллектуальный ры-
вок – взглянуть на себя со 
стороны и увидеть как 
другого, что не так-то просто. 
Для него нет тайн в человеке. 
Смех предает потому, что 
исходит не от нас, а приходит 
извне, как принудительная 
всепобеждающая сила. Вот 
почему он так легко открыва-
ет и выводит напоказ все то, 
что человек хотел бы скрыть 
от других или от самого себя. 
Смеясь, человек предает себя.  
Вот почему его интуитивно 
боится тот, кто чувствует в 
себе некий душевный изъян. 
Смех есть самая верная проба 
души.
    Используя знания отечест-

венной истории, хочу на-
помнить художника-карика-
туриста Бориса Ефимова, ко-
торый в своем интервью под-
черкнул выдающуюся роль 
«Кукрыниксов» в решении со-
циальных проблем становле-
ния революционной России. 
Журнал «Крокодил» исполь-
зовал смех как неотразимое 
оружие борьбы идей. Значит, 
мы обладаем большой силой, 
нужно лишь правильно ей 
распорядиться. 
     История смеха отчасти уже 
написана, но до сих пор не 
открыто множество его загадок, 
поэтому изучение этой темы 
не только можно, но и нужно 
продолжать. Быть может, и 
в вашей судьбе смех сыграет 
свою роль…
                                    Е.А. Домнина
Научный руководитель – И.П. 
Ющенко, канд. филос. наук, 
доцент, ЯГТУ.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ СМЕХА

ФИЛОСОФИЯ КАК ВСЕОБЩАЯ ТЕОРИЯ СВОБОДЫ
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   Реклама в России с начала
90-х годов ХХ века прошла путь 
от первых единичных появле- 
ний в СМИ до проникновения 
практически во все сферы 
жизнедеятельности человека. 
Молодёжь – один из наиболее 
активных субъектов восприя-
тия рекламы и важный объект 
рекламного воздействия.
    В нашем университете был 
проведён опрос, респондентами 
которого являлись студенты 
Архитектурно-строительно-
го факультета. Исследование 
проводилось методом анкетного 
опроса. Как показало данное 
исследование, приоритетными 
источниками информации для 
молодёжи являются семья, 
СМИ (особое место занимают 
электронные СМИ) и реклама. 
Последняя, как отметили почти 

95 процентов респондентов 
«попадается им на глаза 
постоянно». Интересны также 
следующие результаты. При-
знавая, что реклама позволяет 
получить информацию о по-
ведении в определённых си-
туациях, об образе и стиле 
жизни, что более 79%  молодых 
людей она помогает узнавать о 
новых товарах, 51% - признают 
рекламу эффективной, а 
55% - не согласны с тем, что 
реклама не нужна, и только 
3% категорически заявляют 
о её ненужности, вместе с 
тем свыше 30% заявляют, 
что реклама оторвана от 
реальной жизни. Они считают, 
что реклама глупа (24% - 
«полностью согласны» и 30% 
- «скорее согласны, чем нет»), 
угнетает человека (31 и 29%), 

а более трети заявили, что 
реклама раздражает. Нередко 
в рекламе распространяются 
ложные представления, нано-
сящие урон образованию 
и воспитанию молодёжи, 
негативно влияет на неокреп-
шую психику подростков. 
  Российская общественность 
озабочена негативным влия-
нием рекламы: массовым про-
никновением в страницы прес-
сы, экраны телевидения, на 
радио и другие СМИ рекламных 
образцов безнравственности, 
аморализма, насилия, жесто-
кости, норм и поведения, не 
совместимых с российским 
менталитетом. 
                                         А. А. Титов
Научный руководитель: 
Потапов В. В. канд. гуман. наук, 
доцент, ЯГТУ 

  Проводимая в настоящее 
время реформа ЖКХ и идущая 
параллельно ей реформа 
местного самоуправления, ре-
зультатом которой должно 
стать появление функциони-
рующей системы двухуровне-
вого местного самоуправления, 
создают новые предпосылки 
и условия для вхождения 
малого и среднего бизнеса 
на рынок жилищных и 
коммунальных услуг. Они 
дают предпринимателям уни-
кальный шанс освоить новые, 
до сих пор крайне закрытые и 
монополизированные рынки.
      Есть два варианта дальней-
шего реформирования ЖКХ:
убогий, при котором граждан
так и не допустят на муни-
ципальном уровне к принятию 
решений и контролю над 
общим имуществом домов и 
расчётливый, при котором 
граждан и их деньги вовлекут 

в качестве заказчиков работ и 
услуг ЖКХ, а это можно будет 
сделать, только передав права 
собственникам помещений на
общее имущество. К сожа-
лению, еще существует мно-
жество административных и 
экономических барьеров на 
пути малого бизнеса в сфере 
ЖКХ и возможностей орга-
низаций инфраструктуры ма-
лого бизнеса по их решению. 
Важно решить вопрос доступа 
малых и средних предприятий, 
работающих на рынке ЖКХ, 
к кредитным ресурсам. В 
частности, рассмотреть один 
из способов доступа к заем-
ному капиталу с помощью 
механизма форфейтинга. 
  Не надо приуменьшать 
роль и место малого бизнеса 
в управлении жилищным 
фондом. Основной задачей, 
которую необходимо решать 
на сегодняшний день, на мой 

взгляд, является формирова-
ние механизма эффективного 
управления и обслуживания 
жилищным фондом.
  На мой взгляд, полной 
гарантией сохранения дейст-
вительной независимости и са-
мостоятельности самоуправ-
ления может быть только 
его глубокая укорененность 
в обществе, укорененность 
понимания его необходимости 
в сознании населения, когда 
сама мысль о его ненадобности 
или ограничении была бы 
невозможной. Пока до этого 
далеко. Поэтому правовые, 
конституционные гарантии са-
моуправления долго еще будут 
единственными гарантиями его 
сохранения.
                                                                
                                      Д. А. Петров
Научный руководитель: 
С. Л. Таланов, преподаватель, 
РГАТА

ВЗГЛЯД СТУДЕНТА НА РЕКЛАМУ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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    В условиях рыночной эко-
номики балансовая (валовая) 
прибыль распределяется меж-
ду государством, собственника-
ми предприятия, самим пред-
приятием и его персоналом. 
На первый план выступают 
интересы предприятия и 
его собственников. Законом 
устанавливается твердая до-
ля в форме налога, после 
уплаты которого оставшаяся 
прибыль поступает в полное 
распоряжение предприятия и 
его собственников. Механизм 
распределения и использова-
ния прибыли предприятия 
должен строиться таким 
образом, чтобы не нанести 

ущерба ни одной из сторон 
и, в то же время, обеспечить 
благосостояние предприятия. 
   Смета расходов, финанси-
руемых из прибыли, включает 
расходы на развитие произ-
водства, социальные нужды 
трудового коллектива, на ма-
териальное поощрение и бла-
готворительные цели. Но в 
нашей стране зачастую не 
соблюдаются принципы ры-
ночной экономики при рас-
пределении прибыли пред-
приятий, и тем самым сводит-
ся на нет ее стимулирующее 
значение.
     Российское государство при
помощи различных форм изы-

мает у предприятия неред-
ко всю балансовую прибыль,
оставляя его без средств по-
ощрения и развития. Следо-
вательно, необходимы реши-
тельные меры по оптими-
зации всего механизма рас-
пределения и использования 
прибыли, чтобы у пред-приятий 
после уплаты налога оставалось 
примерно ⅔ балансовой 
прибыли, как это имеет место в 
большинстве стран с развитой 
рыночной экономикой.
                                                                
                                 Е.В.Спорадько
Научный руководитель - 
Г.В.Гобина, канд.эк.наук, 
доцент ЯГТУ.

       Понятие „человеческий ка- 
питал“ приобретает в настоя-
щее время большое значение 
не только для экономистов – 
теоретиков, но и для отдельных 
фирм. В большинстве компаний 
начинают придавать большое 
значение накоплению челове-
ческого капитала, как самого 
ценного из всех видов капитала.
         Человеческий капитал – осо-
бый вид капиталовложений, 
совокупность затрат на раз-
витие воспроизводственного 
потенциала человека, повы-
шение качества и улучшение 
функционирования рабочей 
силы, существующие у ком-
пании навыки ее сотрудников 
и заключенные с персоналом 
контракты по найму.
      Человеческий капитал - это 
главная ценность общества и 
главный фактор экономического 
роста. В виде навыков и 

способностей является опре-
деленным запасом, т.е. мо-
жет быть накапливаемым. Он
может физически изнаши-
ваться, экономически изме-
нять свою стоимость и амор-
тизироваться.
     Для оценки человеческого
капитала можно использовать 
следующие подходы к оцен-
ке: затратный подход, подра-
зумевает расчет как затрат 
воспроизводства, так и 
затрат замещения;  доходный 
подход - основывается на до-
пущении относительно того, 
что компания в будущие 
периоды будет получать 
отдачу от своего человеческо-
го капитала; рыночный под-
ход - редко уместен при оцен-
ках человеческого капитала, 
поскольку сделки, имеющие 
своей целью продажу активов, 
связанных с человеческим ка-

питалом, невозможны, кроме
как на некоторых очень огра-
ниченных рынках (футбольные 
игроки, известные музыкальные 
исполнители).   

Управление человеческим
капиталом помогает эффектив-
но использовать опыт и знания 
сотрудников, чтобы помочь им 
полностью реализовать свой 
потенциал. Измеряя широкое 
влияние, которое сотрудники 
оказывают на финансовые по-
казатели организации, компа-
нии могут выбирать, управ-
лять, оценивать и развивать 
возможности своих сотрудни-
ков так, чтобы преобразовать 
их человеческие качества 
в весомые финансовые по-
казатели компании.
                                   Н.Ю. Курдина
Научный руководитель –
М.А. Угрюмова, канд. экон. наук, 
доцент, ЯГТУ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ В УСЛОВИЯХ 
НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
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   Успехи российского рынка 
акций сильно коррелируют с 
внешними признаками эко-
номического успеха нашей 
страны, выраженными различ-
ными макро-показателями. 
Однако всё это обусловлено 
в первую очередь высокими 
ценами на энергоносители, а 
различные международные 
исследования говорят, что о 
системном успехе экономики 
страны здесь речи, увы, не 
идет.
     Соотношение между расту-
щими и падающими акциями 
(далее, СРП) даёт общее 
представление о том, как в це-
лом обстоит дело с настрое-
ниями инвесторов за послед-
ние годы. Максимум СРП 
пришелся на 2005 год, когда 
Индекс РТС показал самый 
бурный рост 11,3. Затем в 2006 

году СРП резко упал до 3,8. 
Это значит, что если в 2005 
году инвесторы покупали всё 
подряд, то в 2006 году они 
стали осторожнее подходить 
к покупкам. Итоги 2007 го-
да показывают, что эта 
избирательность только уси-
лилась (2,4). Возможно, что
негативные ожидания отно-
сительно второй волны фи-
нансового кризиса могут 
привести к тому, что в 2008 го-
ду показатель СРП опустит-
ся до «1.0» или даже ниже (т.е. 
вероятность потерь составит 
50% и более).
    Поведение инвесторов хо-
рошо коррелирует с дина-
микой фундаментальных по-
казателей компаний, секто-
ров, да и рынка в целом 
(исключение могут составлять 
только годы кризисов). За 

период с 2003 по 2007 год 
доходность Индекса РТС за год 
сильно зависела от динамики 
суммарной чистой прибыли 
компаний. Вероятно, что эта 
закономерность повторится 
и в 2008 году. Ожидается, что 
высокое налогообложение 
нефтяной отрасли существен-
но затормозит рост чистой 
прибыли рынка в 2008 году и 
приведет, на самом деле, к её 
падению. Другими словами, 
налоги станут реальным 
тормозом для рынка акций. В 
2008 году ожидается ужесто-
чения налогового бремени на 
добычу полезных ископаемых, 
в том числе нефть, газ, руду.
                                                                
                                       А.Е. Басаева
Научный руководитель - 
И.Б.Бондырева, доцент, к. э. н. 
ЯГТУ

  В сложившейся в постсо-
ветской России модели эко-
номики заработная плата не 
является устанавливаемой 
рынком ценой труда, как 
обстоит дело в развитых ка-
питалистических странах, — 
притом, что она не выступает 
и в качестве соответствующей 
индивидуальному вкладу в 
совокупный общественный 
труд доли работника в 
национальном доходе, как было 
в «доперестроечном» СССР.
 Господствующий в постсо-
ветской России тип регу-
лирования заработной платы
сопряжен с реализацией регу-
лирующих функций непос-
редственно руководителями 
организаций, представляющи-
ми интерес их собственников. 

Воздействие же органов го-
сударственного и муници-
пального управления допус-
кается лишь как косвенное, 
связанное с установлением 
определенных гарантий в 
области оплаты труда, носящих 
характер минимальных тре-
бований к работодателю.
       Характеризуемая сущ-
ность феномена «постсовет-
ской заработной платы» имеет 
два главных отрицательных 
для экономики следствия: 
дифференциация заработной 
платы работников по 
организациям, а потому и по 
отраслям и регионам страны,
и слабые гарантии государства 
при установлении размеров 
оплаты труда.
  Оборотная сторона сла-

бости госгарантий в области 
заработной платы — низкие 
требования к социальной 
ответственности бизнеса в 
аспекте обеспечения достой-
ных доходов наемных ра-
ботников. Откровенная сла-
бость гарантий государства 
по оплате наемного труда 
сегодня становится предметом 
широкого обсуждения, по 
итогам которого предстоит 
принять эффективные реше-
ния, призванные стать фун-
даментом новой государст-
венной социальной политики в 
целом.
                                                                
                               М.В. Макаревич
Научный руководитель — 
Г.В. Гобина, канд. экон. наук, 
доцент ЯГТУ

ОСОБЕННОСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В  РОССИИ

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК АКЦИЙ В РФ
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       Во всем мире поимущест-
венные налоги составляют 
важнейшее звено налоговой 
системы, чего, к сожалению, 
нельзя сказать о России. 
Основной причиной такого 
положения является нерыноч-
ный характер действующего в 
стране налогообложения земли 
и имущества. 
  Существующие в России 
налоги на имущество орга-
низаций и физических лиц, 
а также земельный налог не 
отражают реалий рыночной 
экономики. В этих налогах не 
учитываются значительные 
различия в характере ис-
пользования имущества орга-
низаций, например между 
производственным оборудова-
нием, которое может переме-
щаться, то есть является 
движимым, и недвижимыми
зданиями, сооружениями, 
строениями, функциониру-
ющими неотрывно от участка 
земли, где они построены. 
Применяемые поимуществен-
ные налоги не способствуют 

повышению инвестиционной 
активности организаций, осо-
бенно в связи с ростом 
абсолютной величины налога 
на имущество после установ-
ки нового оборудования. Не-
достаточно учитывается и 
территориальное расположе-
ние недвижимости, насыщен-
ность земли подземным обо-
рудованием и другие ее 
качественные характеристи-
ки. Кроме того, налоговые 
поступления не пополняют 
муниципальные бюджеты
в той мере, в какой это 
требуется для решения задач
финансирования местного са-
моуправления. Одним из 
направлений проводимой в 
настоящее время налоговой 
реформы является посте-
пенный переход от действу-
ющей системы налогов на 
имущество и землю к единому 
налогу на недвижимость.
  Для современной России 
характерен разный уровень 
экономического развития ре-
гионов. Необходимо, чтобы это 

обстоятельство было учтено 
при создании моделей расчета 
налоговых платежей. Рынок 
недвижимости представляет
собой сложную территориаль-
но-функциональную струк-
туру с разной степенью раз-
вития ее секторов, в связи 
с этим неприемлема единая 
модель оценки стоимости  
недвижимости для целей 
налогообложения. Там, где 
рынок недвижимости развит 
целесообразно использовать 
технологии массовой оценки 
недвижимости, основанные 
на математических методах 
моделирования рынков: методы 
регрессионного и кластерного 
анализа. В регионах, где рынок 
находится на начальной ста-
дии, необходимо предусмотреть 
постепенный переход от старой 
системы к новой рыночной 
системе налогообложения. 
                                                                
                                   Сухачева А.С.
Научный руководитель –
А.В. Кольцова, канд.экон.наук, 
доцент, ЯГТУ

   В настоящее время про-
мышленность России пере-
живает последствия  глубокого 
кризиса 1990-х гг. Обновление 
научно-производственного 
потенциала промышленности 
в современных условиях 
сдерживается тяжелым фи-
нансовым состоянием предпри-
ятий и недостаточной инвести-
ционной поддержкой госу-
дарства. В этих условиях 
важнейшую роль в повышении 
конкурентоспособности за 
счет роста эффективности 
производства играет научно 
обоснованная, рациональная ор-
ганизация управления процес-
сами обновления основных про-
изводственных фондов (ОПФ).
   Современное состояние ОПФ 
в промышленности России 

является критическим. С на-
чала 1990-х годов официаль-
ная статистика отмечает уве-
личение степени износа фон-
дов. Пороговая для эконо-
мической безопасности вели-
чина износа ОПФ составляет 
50%. В России пороговой 
величине износа ОПФ при-
мерно соответствует их из-
нос в строительстве, где он 
составляет 44,2%, в других 
отраслях материального про-
изводства и сфере услуг он 
превышает эти показатели.  
Сегодня больше половины 
основного капитала не ис-
пользуется и требует замены 
на новой технологической 
основе.
    В современной российской 
экономике нормы амортиза-

ции не соответствуют физи-
ческому износу фондов а так-
же показывают низкое внима-
ние и интерес к этой важной 
проблеме государственных 
служб.
 Главным направлением 
анализа вариантов обновления 
ОПФ является определение 
показателей возможной эко-
номической эффективности 
инвестиций в них, т. е. отдачи 
от капитальных вложений, 
которые предусмотрены по 
проекту. 
                                                                
                                      Е.В. Прусова
Научный руководитель – Г.В. 
Гобина, к. экономич. наук, 
доцент, ЯГТУ

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В РФ

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОПФ В РОССИИ
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              БЕССОННИЦА
Сегодня снова мне не спится,

Вновь вспоминаю я тебя:

Твои глаза, твои ресницы,

Твой голос, шепчущий любя.

И никогда я не забуду

Тебя, что б ни было вокруг.

Всегда тебя я помнить буду, 

Что б ни случилось с нами вдруг.

И если станет тебе скучно,

Ты вспомни: я люблю тебя.

И я шепчу почти беззвучно,

Что я живу, тебя любя.

                         ТЕБЕ
Много слов я хочу сказать,

И все они лишь для тебя.

А еще я хочу доказать,

Что тебе доверяю себя.

Ты один разбудил во мне

Долго спящее жизни счастье.

Ты как принц на белом коне

Появился среди ненастья.

Я боюсь тебя потерять,

Как никого на свете.

Никому не хочу отдавать.

Ты один такой на планете.

Расстояние будет мучить

И разлука не будет жалеть.

Но нас никто не разлучит,

Если этого захотеть!

Все зависит только от нас.

Мы ведь многого можем  добиться.

Будем вместе мы, пусть не сейчас,

Если к этому будем стремиться.

       БЕДНАЯ ДУША
Почему ты грустишь?

Или скучно тебе?

Ты сидишь и молчишь,

Слышишь ты в тишине,

Как  тихонько поет 

Твое сердце в тиши.

Еще слышны тебе

Стоны бедной души.

Почему же она 

Стонет, словно в огне?

Иль мечтает душа

О несбывшемся сне?

О несбывшемся сне,

Что приснился ей вновь,

И о прожитом дне, 

   ПЛАЧУТ НЕБО И ЛУНА
Плачут небо и луна,

Плачут звезды с облаками.

Потому что я одна,

Словно пропасть между нами.

Объясни, прошу, зачем 

Своим взглядом покоряешь,

Нежно смотришь, а затем

Вдруг куда-то исчезаешь?!

Не пойму я одного:

Почему я так страдаю?

Столько времени прошло – 

Я все о тебе мечтаю.

Как хочу тебя забыть!

Полюбить хочу другого!

Но хочу с тобою быть!

Нет решенья никакого!

 

Я люблю и ненавижу!

Что же делать мне теперь?

Жду, когда тебя увижу,

Зная, что закрыта дверь.

СТИХИ от АННЫ ШМАКОВОЙ
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«Пропавшие» из-за шуток

   КВН всегда затягивает и 

зрителей, и самих участников, 

хотя бы потому, что это 

единственные соревнования, 

в которых соревновательный 

дух подогревается шутками 

и находчивостью команд вне 

зависимости от погоды и многих 

других, не всегда приятных 

перипетий нашей жизни.   

      Для одних КВН - смешная 

и забавная постановка, кото-

рая воспринимается как искро-

мётная импровизация. Но для 

других, тех, кто однажды, 

поднявшись на сцену, заболел 

этой игрой, это больше чем 

весёлое время препровождение 

– это уже смысл жизни! И 

очень здорово, что в этом 

году на сцене, в большинстве 

своём, оказались именно такие 

увлечённые студенты, которые 

выступают ради шуток и смеха, 

а не «шутки ради». 

   Наверное, самое важное 

в такого рода состязаниях, 

сплочённость коллектива, так 

называемый командный дух. 

В этом заметно отличилась 

команда «Пятый угол» не смотря 

на то, что в своём домашнем 

задании они искали шпиона в 

стане белых. Дружба в итоге 

этой постановки (по закону 

жанра) точно не победила. 

Зато во всей их 

программе не 

было никаких 

накладок и оп-

лошностей, ну 

или, во всяком 

случае, они 

прошли неза-

мечено. В итоге 

третье место 

- не помогли 

даже «Греча!» 

и «Кастрюля!» 

  Случается и так, что в 

команде особо отличается (в 

лучшем смысле этого слова) 

один КВНщик, хотя заслуга в 

достижении цели, несомненно, 

всей команды. Так случилось 

с ребятами из «Берегись ав-

томобиля». Жюри отметило 

Диму Новак, и уж точно не зря! 

Этот парень сумел рассме-

шить каждого в за-

ле. Помимо рэпа 

и шуток он ещё и 

сумел подкупить 

зрителя своей 

н е п о с р е д с т в е н -

ностью и способ-

ностью сочинять на 

лету не хуже, чем 

если бы это был 

хорошо отрепети-

рованный номер. 

Так, например, в 

конкурсе буриме 

он без сомнения 

был первым! А 

вот лучшая женс-

кая роль была 

присуждена ско-

рее за экстра-

вагантность в 

сочетании с  артис-

тизмом.  «а-а…а 

бананы, кокосы» 

запомнилось всем 

без сомнения и уж 

точно смеялись многие от души. 

Но как ни странно, АМФ занял 

лишь четвёртое место.

 Ребята из команды «Мет-

роПолитех» заняли лишь пя-

тое место. Хотя старались ни-

чуть не меньше других, а вот 

волновались точно больше. Это 

и стало для них, скорее всего, 

камнем преткновения. Не всё и 

не всегда получается сразу. КВН 

тоже не так давно  придумали, 

а это значит что покорение 

вершин ещё впереди. 

  Над командой С-корпуса не 

плохо подшутили и сами орга-

низаторы, Рамшан и Джамшут 

не подкачали, и слова: «Чего 

ругаешься начальника» уже 

множество раз звучавшие в 

адрес строителей вызвали 

бурные аплодисменты в зале. 

Да и команде было чем блеснуть 

на сцене. И воду 

поварить успели 

и станцевали не 

плохо. В общем 

легко и не при-

нуждённо, рас-

суждая на тему 

несомненной зна-

чимости корпусов 

«Ж» и «С» команда 

АСФ заняла вто-

рое место, что ста-

ло заслугой всех 

вместе и каждого в 

отдельности.

    Ну, а первыми 

без сомнения ста-

ли химики! И, 

между прочим, 

лучшая шутка, от-

меченная жюри, 

тоже принадле-

жит их команде.

Манохина Света 
ПГС - 11
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Победители конкурса на самое лучшее признание в любви.

ПРИЗНАНИЕ

Хочу тебе признаться я,

Что без тебя я не живу

И вся судьба моя

И я тебе навек принадлежу

Когда со мной ты говоришь

И я в глаза твои смотрю

Я понимаю, что сейчас 

Я все скажу, но я молчу

Когда подходишь ты ко 

мне, 

Мне кажется, что это сон

И ты – не ты, и я – не я

Но сердце бьется в унисон

Когда ты смотришь на 

меня

Мне хочется тебе сказать

Я говорю, но ты меня

И не пытаешься понять

Не знаю я когда решу

Загадку сердца твоего

Пока ты здесь, и я дышу

И мне не нужно ничего

И муки сердца моего, 

И то, что я хочу сказать

Нет ни в одном немом кино 

И невозможно все объять

Мой страх, желание 

летать

В себе я бережно храню

Наступит день, и я скажу

Три слова: «Я тебя люблю!»

 Митяева Анастасия ХТО-21

ПРИЗНАНИЕ***

Любовь… Как это просто 

и понятно,

Когда весь мир 

становится Тобой

Но до сих пор никто не 

скажет внятно, 

Как много тайн за этой 

простотой.

Порой, достаточно 

секунды взгляда, 

Чтоб пламя зародилось 

из искры!

Ведь сердце никогда не 

ждет награды.

Не властны ни угрозы, ни 

мольбы.

Игра без правил и без 

исключений;

Болезнь, что вылечить 

нельзя никак.

Под лунным светом 

жаждут приключений

Она и Он пусть это будет 

так. 

Надеюсь, не тщетны мои 

старанья 

Еще раз тихим эхом 

повторю,

Услышишь ли сердечное 

признание…

Мой Бог! Как сильно ж я 

тебя люблю…

Антон Додонов ХТО – 31

ЛЮБИМЫЙ ОБРАЗ  

Молчаливо смотрю я в 

окошко, 

Погрузившись в раздумье 

– тоску,

Вспоминаю твой образ 

любимый,

В сердце нежно его берегу.

Не забыть твоих глаз мне 

бездонных,

В них тонула своими не 

раз

Прикасаясь к губам твоим 

робко

Дрожь по телу бежала 

стремглав.

И Амур – покровитель 

влюбленных

Все шептал заклинания 

свои, 

Чтоб скрепились два 

сердца горячих 

И никто б их не смог 

разделить.

Вспоминая твой образ, 

любимый, 

Сразу катиться счастья 

слеза.

Ведь я знаю: с тобой мы 

едины,

И хочу, чтоб так было 

всегда!

Елена Кашенкова, ХТО -21 
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СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
           Иногда  студенты  спрашивают: 
что такое профсоюз? Зачем 
он нужен? Ответить на них 
мы попросили Председателя 
профкома студентов ЯГТУ, Елену 
Валерьевну Шайдакову.
 - В чем основная задача проф-
союза студентов?
 - Зачем нужен профсоюз? Чтобы 

помогать! За годы учебы у каждого 

случаются ситуации, с которыми 

в одиночку не справиться. Тогда 

можно прийти в профком и полу-

чить поддержку в одном из следую-

щих направлений: социальная 

помощь, отдых и оздоровление, 

условия обучения и проживания 

в университете, информационное 

обеспечение, дополнительное обу-

чение и развитие личности, орга-

низация культурно-массовых ме-

роприятий. Профсоюз студентов 

– это организация, созданная на 

добровольных началах с целью 

улучшения условий обучения 

и проживания, защиты ин-

дивидуальных и коллективных 

прав и интересов.

 - Что делается в этих направле-
ниях в нашем вузе?
 - Профком занимается распре-

делением материальной помощи 

студентам, оформлением социаль-

ных и губернаторских стипендий, 

проведением различных меро-

приятий. Вместе со студен-

тами профком участвовал в 

благотворительных акциях: «До-

рога к храму» по очистке от мусо-

ра Петропавловского парка на 

Перекопе, «Масленичный орден 

милосердия». Наши студенты 

собрали 2 480 рублей в пользу 

детских домов г. Ярославля, го-

товили новогодние подарки для 

воспитанников детских домов. Ос-

новная проблема – это разъясни-

тельная работа среди студен-

тов. Профком готовит буклеты с 

информацией для первокурсников, 

планируется обучение профоргов. 

 - С какими проблемами обра-
щаются к вам студенты?
 - Чаще всего – с материальной. 

Хотя были вопросы по общежи-

тию: студенты высказывали не-

довольство работой душевых 

в одном из общежитий. Адми-

нистрация ВУЗа приняла меры, и 

работа душевых была налажена. 

В конфликтных ситуациях проф-

ком разъясняет права и обязан-

ности студентов, записанные в 

Уставе ЯГТУ. 

 - Насколько активно включаются 
студенты в работу профсоюза?
 - Наиболее активны первокурсни-

ки. Они легко включаются в работу, 

принимают все новое, предлагают 

новые дела. Со старшими курсами 

– сложнее. Хотя студенты 5-го 

курса обращаются в профком ча-

ще, чем первый курс, они реже 

участвуют в наших мероприятиях. 

В целом, по данным соцопроса, 

в профком обращаются до 80 

процентов студентов: за путевка-

ми, матпомощью, билетами и т.д. 

Всей этой работой в группе должен 

заниматься профорг. 

 - Может ли студент быть предсе-
дателем профкома?
 - Теоретически может, но практи-

чески очень сложно совмещать 

работу председателя профкома и 

учебу.

 - Что бы вы хотели пожелать 
студентам?
 - Быть добрее. К своим одно-

курсникам, родителям, препода-

вателям, окружающим людям. 

Современным молодым людям 

часто не хватает сочувствия, 

сострадания. Наша жизнь порой 

жестока, так что – будьте добрее.

Записал Леонид Петряков.    

ПО СКЛОНАМ К ПОБЕДЕ!
  23, 24 и 25 февраля прошли 

13-е открытые областные со-
ревнования по технике горного 

туризма. Мероприятие очень серь-

езное, поэтому команда ЯГТУ, в 

которую вошли Сайног Андрей, 

Богатов Павел, Петров Никита, 

Гузанов Павел, Червяков Антон, 

и единственная девушка – Ка-

раульных Екатерина, начала го-

товится почти за месяц!

    На тренировку первый раз ребя-

та собрались 2 февраля. Собрались 

и поехали на два дня на базу отдыха 

в Белкино. Тренировка проходила 

на склоне в 75 градусов; условия 

были жуткие: температура воз-

духа минус десять градусов, снег 
по колено. Но несмотря ни на 

что тренировка прошла очень 

успешно: команда многому на-

училась, каждый почерпнул для 

себя что-то новое, что потом и 

показали на соревнованиях. И 

подготовок таких было немало…

   Но вот всё позади, и наши сту-

денты приехали на соревнования. 

За право стать лучшими по тех-

нике горного туризма боролись 

шестнадцать команд. Были тут 

и ребята из Москвы, Костромы, 

Твери, Рыбинска, Тутаева и, 

конечно же, из Ярославля, ос-

новные команды которого пред-

ставляли турклубы нашего 

города. По приезду, команда 

сразу отправилась осматривать 

этапы. Многие из них даже и не 

представляли, в каких условиях 

им предстоит соревноваться: уже 

который день на улице стояла 

оттепель; со склонов капала вода, 

и по оттаявшей земле просто не-

возможно было идти. Но ведь на-

до было не только идти, а еще и 

подниматься по склону. Но такой  

команде все нипочем!

  Первым этапом стал подъем 
пострадавшего. Пострадавший 

при этом должен быть полностью 

обездвижен и его помощь команде 

категорически запрещена! Же-

ребьевка определила, что постра-

давшим будет Андрей Сайног 

– капитан команды. Да… ребятам 

пришлось не сладко! Этап был 

недостаточно отработан, да ещё и
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проходить его пришлось без по-

мощи капитана. Команда должна 

была подняться вверх по склону, 

соблюдая все правила техники 

горного туризма (которые являются 

не только правилами, но и при 

непредвиденных обстоятельствах 

в горах могут спасти жизнь) и 

поднять пострадавшего. Первый 

участник протягивает перила, 

состоящие из веревки, по 

которым впоследствии благодаря 

страховочным устройствам вся 

команда по очереди поднимаются 

вверх. Последним поднимается 

участник с пострадавшим на 

спине. 

    На всех этапах роль «извозчика» 

доставалась Никите Петрову. На 

первый взгляд кажется, что все 

довольно просто, однако когда 

склон оказывается крутизной 70-

80 градусов и за спиной тяжелый 

пострадавший со всем его сна-

ряжением, чувствуешь, что без 

помощи команды ничего сделать 

невозможно, и начинаешь пони-

мать для чего  существует техника 

горного туризма. По итогам этапа 

команда заняла 7 место, 

учитывая отсутствие тре-

нировок и количество при-

обретенных штрафов.

 Первый день соревно-

ваний подошел к кон-

цу, и все команды рас-

положились в спортивном 

зале. В углу, в котором 

разместились наши ре-

бята, висел канат, с по-

мощью которого они 

вовсю тренировали свои 

туристические навыки. А 

чтобы и другие команды 

могли потренироваться, 

смекалистые политехов-

цы даже устроили про-

кат каната – 2 рубля 

минута… но по дружбе 

давали кататься ребя-

там бесплатно. Наша 

команда также вырабо-

тала свою тактику про-

хождения этапов по 

системе физического мо-

делирования: от сгущенки через 

паштет и шпроты ко второй банке 

сгущенки. По традиции вечер 

закончился песнями под гитару и 

туристическими байками. 

  И вот наступил второй день 

соревнований. Погода ребят ра-

довала: на улице стоял мороз, 

и все покрылось льдом. Сразу 

после пробуждения команда 

отправилась на этап – спуск 
пострадавшего; к нему команда 

морально и физически была 

подготовлена хорошо. И резуль-

тат отобразил настрой коман-

ды - 5 место среди всех команд. 

  Порадовало ребят то, что они 

не допустили  фактически оши-

бок и заработали лишь один 

балл штрафа. В приподнятом 

настроении команды отправились 

на следующий этап – один из 

самых сложных – перевал. За 

отведенный час времени его 

прошли всего лишь 5 команд. 

Впоследствии они и заняли 

первые места. Для подготовки 

к данному этапу у ребят совсем 

не было времени. Наша команда 

допустила несколько технических 

ошибок, что и сказалось на ре-

зультате. Но ребята, взяв снаря-

жения, отправились преодолевать 

этот тяжелый перевал и все же 

покорили. Вот она воля и стрем-

ление к самосовершенствованию! 

Тяжелым выдался второй день. 

Ребята засыпали прямо под песни, 

а утром попытки капитана шепо-

том разбудить команду не увенча-

лись успехом.

   Снова очередной этап - обход 

Бергшрундта. Опять появился 

пострадавший и опять Никите 

пришлось не сладко. Но, не смотря 

ни на что команда показала 

хорошее время и заняла 5 место. 

Физическое моделирование опять 

помогло ребятам!

   Последним и самым интересным 

этапом стала гонка связок. Её 

хотели пройти все ребята, но у 

организаторов не хватало времени, 

и поэтому от каждой команды 

участвовала лишь одна связка 

– 2 человека. За честь команды 

боролись Андрей Сайног и Павел 

Богатов. На этом этапе проверялось 

мастерство и техника туристов, 

работающих в связке, которые 

связаны друг с другом веревкой 

длиной 50 метров. Таким образом, 

человек оказывался в постоянной 

страховке своим напарником. Этап 

с подъёмом, траверс, маятник и 

спуск! И все это нужно пройти в 

связке. Гонка связок отобразила 

уровень подготовки команды. 

  Политех занял 8 место среди 

всех команд. А среди ярославских 

команд ребята заняли второе место! 

Много ярких впечатлений осталось 

у ребят после соревнований! Ведь 

некоторые даже представления 

не имели, что они должны будут 

делать. Наши ребята защитили 

честь политеха, а для себя 

почерпнули множество полезных 

навыков поведения в горах.

     Команда выражает огромную 
благодарность администрации 
ЯГТУ за поддержку.

Ёжик


