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ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ 
ПОХОД ДОЦЕНТА А.М. 
ШАПОШНИКОВА
Есть много диких мест 

в нашей стране, где побывал 

доцент кафедры ТМС 

А.М.Шапошников 

и его отважные спутники...
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АДМИНИСТРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
поздравляет команду студентов ЯГТУ 

с победой в 9-ом Международном 
студенческом фестивале «Статус»

Воспоминания о лете читайте на 7 – 9 стр.

«ПОЛИТЕХ» побеждает второй раз подряд». Читайте о фестивале на 6 стр.
УВИДЕТЬ НИЖНИЙ 
И ПРОЙТИСЬ ПО «ГАЗу»
1 сентября 2011 года группа 

студентов-профоргов ЯГТУ 

отправилась

в Нижний Новгород...

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ ДУШИ
В начале лета студентам 

было не до отдыха. 

Так хотелось забросить этот 

скучный учебник подальше 

и махнуть на море – туда, 

где солнце, пальмы...
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 ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2012

1 СЕНТЯБРЯ

Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова, Центр обще-
ственных наук, Экономический факуль-
тет, Академия философии хозяйства, 
Московский экономический институт, 
Центр актуальных научных исследова-
ний при участии Дмитровского муници-
пального района Московской области, 
Ассоциации малых и средних городов 
России проводят Межрегиональный на-
учный симпозиум: «Региональная Рос-
сия: гармонизация развития». Симпози-
ум проводится в качестве секционного 
заседания V международной научной 
конференции «Инновационное развитие 
экономики России: сценарии и страте-
гии» экономического факультета МГУ.

Гармонизация как момент развития 
современных общественных отноше-
ний охватывает различные сферы, в 
том числе духовную, политическую, 
правовую, экономическую, социаль-
ную, экологическую и даже технико-
технологическую. В общественной 
жизни обеспечение развития регио-

нов через гармонизацию есть, по 
сути, гарантия безопасности (личной 
и национальной), одна из важнейших 
функций государства.

Понятие «гармонизация» в отноше-
нии категорий «производство – при-
родная среда», «хозяйствование – при-
родная среда», «экономика – природа», 
«образ жизни – природная среда», 
«традиционные промыслы – природная 
среда» предполагает возможность со-
знательного сочетания и подстраива-
ния отдельных элементов обществен-
ных отношений, организации обще-
ственного производства и хозяйство-
вания друг к другу и всех их вместе к 
природной среде. Через гармонизацию 
общественных отношений может быть 
достигнута гармонизация хозяйство-
вания регионов и их природной среды.

Основные направления дискуссии: 
идейно-духовный фактор в гармо-
ничном развитии регионов, гармони-
зирующие традиции в социальном и 
хозяйственном бытии, Региональный 
бизнес: состояние и перспективы раз-

ПОЛИТЕХУ – САЛЮТ!

РОССИЯ: КАК РАЗВИВАТЬ РЕГИОНЫ

– Хочется пожелать, чтобы вы 
не оставили свою общественную 
деятельность, когда будете учить-
ся в нашем вузе. Чтобы вы отлично 
учились, хорошо отдыхали и потом 
благополучно устроились на работу 
и достойно представляли высшее 
образование в нашей стране, а мо-
жет быть и за рубежом. В такие мо-
менты всегда приятно говорить ре-
бятам: «вы не ошиблись, выбрав в 
качестве своего вуза – технический 
вуз». Только в таких вузах готовят 
специалистов в реальную среду 

вития, топологическая структуриза-
ция российского бизнеса: центр и ре-
гионы. Планомерность и хаотичность 
развития регионов России. Регионы 
в системе национального хозяйства. 
Финансы регионов: пути совершен-
ствования. Гармонизация хозяйства 
и природной среды регионов. Соци-
альная и культурная роль бизнеса в 
регионах. Высокое качество жизни и 
здоровье населения как цель гармони-
зации развития регионов России.

Предварительные заявки на уча-
стие в конференции с указанием темы 
доклада принимаются оргкомитетом 
по электронной почте mosecin@li.ru и 
дублируются на eszotova@mail.ru. Тек-
сты статей в коллективную моногра-
фию, выпускаемую к симпозиуму, до 
0,33 п.л. принимаются в электронном 
и печатном виде (mosecin@li.ru) до 31 
декабря 2011 г. (требования к оформ-
лению статей смотрите на сайте Мо-
сковского экономического института 
mosecin.ru – раздел «наука» с помет-
кой «научный симпозиум».

НОУ ВПО «Московский 
экономический институт» 

Сайт: mosecin.ru

В День знаний, 1 сентября 2011 г., у 
корпуса «Г» состоялась торжественная 
линейка первокурсников. Звучали четы-
ре гимна: России, ЯГТУ и студенческий 
«Гаудемус». Проректор по организации 
учебного процесса, А.Г. Маланов пред-
ставил новым студентам ректора уни-
верситета, проректоров и деканов фа-
культетов. Затем ректор, А.А. Ломов от 
имени преподавательского состава и от 
себя лично поздравил всех первокурсни-
ков с началом нового учебного года.

экономики. Вы будете работать на 
предприятиях различного профиля, 
и вы это увидите тогда, когда будете 
ходить на учебные, производствен-
ные, преддипломные практики. Мне 
хотелось бы, чтобы через несколько 
лет, для многих через 4 года, мы в 
таком же составе встретились с вами 
для того, чтобы вручить вам дипло-
мы о высшем профессиональном 
образовании.

С праздником вас, счастья вам, 
всего доброго и добро пожаловать в 
нашу семью!

Для вручения символического сту-
денческого билета новому поколению 
первокурсников, были приглашены 
Мария Ишакова и Виталий Галкин. 

– Думаю, что здесь исполнятся 
наши надежды и желания.., – сказала 
Мария. Студенты старших курсов, с 
гирляндами шаров в руках прочитали 
стихи, посвященные каждому из фа-
культетов и университету в целом. 

Под звуки гимна ЯГТУ и крики 
«Ура» в небо над вузом взмыли сот-
ни разноцветных воздушных шаров. 
Салют Политеху!

Леонид ПЕТРЯКОВ
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СМЕНА КАДРОВ

1 сентября, на собрании профессорско-
преподавательского состава ЯГТУ 
ректор, Александр Анатольевич Ломов 
объявил о смене заведующих четы-
рех кафедр: на машиностроительном 
факультете кафедру физики вместо 
Вячеслава Федоровича Бабанина воз-
главил декан факультета Валерий Ва-
сильевич Морозов. 

На химико-технологическом фа-
культете кафедру аналитической хи-
мии и контроля качества продукции 
вместо Олега Павловича Яблонско-
го возглавил Константин Львович 
Овчинников. А кафедру технологии 
полимерных материалов вместо Бо-
риса Соломоновича Турова возглавил 
Сергей Владиславович Красников. На 
архитектурно-строительном факуль-
тете кафедру общей электротехники 
и промышленной электроники вме-
сто Вячеслава Николаевича Бегуно-
ва возглавил Александр Леонидович 
Коротков. 

Владимир Васильевич Морозов, 
доктор физ-мат наук, профессор, де-
кан машиностроительного факуль-
тета, так прокомментировал это ре-
шение: 

– Вячеслав Федорович Бабанин, 
доктор биологических наук, профес-
сор, член Международной академии 
наук высшей школы (МАН ВШ), прак-
тически создал нашу кафедру физи-
ки в 1970 году. Будучи выпускником 

ДОРОГА МОЛОДЫМ 

физического факультета МГУ, он 
набрал молодых, талантливых пре-
подавателей из ведущих физических 
вузов страны. Он умеет разбираться 
в людях, отбирая самых лучших. Под 
руководством Вячеслава Федоровича 
были открыты научные лаборатории 
кафедры, развито новое направле-
ние: «физические методы в науках о 
Земле». В этом направлении, на базе 
научных лабораторий защищены пять 
докторских и пятнадцать кандидат-
ских диссертаций. Создана научная 
школа. В настоящее время это науч-
ное направление продолжают разви-

вать его ученики. В скором времени 
предполагается защита еще одной 
докторской диссертации. На кафе-
дре работают три доктора наук, про-
фессора. С 1994 года наша кафедра 
имеет договор с Российским фондом 
фундаментальных исследований, ре-
гулярно выигрывает гранты. Факуль-
тет и кафедра выражают глубокую 
благодарность Вячеславу Федоровичу 
Бабанину за долгий и плодотворный 
труд на благо нашего Университета и 
всей российской науки.

Леонид ПЕТРЯКОВ

Весной 2011 года на базе ЯГТУ открыл-
ся сертифицированный центр D-link. Он 
расположился на 5 этаже корпуса «Г», 
теперь там находится современное обо-
рудование, необходимое для проведе-
ния лекций и лабораторных работ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Первыми учениками данного цен-

тра стали студенты группы ЭИС-44, 
они бесплатно прошли курс под на-
званием «Основы сетевых техно-
логий» на третьем году обучения в 
вузе. Летом студенты сдали экза-

А.Л. Коротков

В.Н. Бегунов

С.В. Красников

В.Ф. Бабанин В.В. Морозов К.Л. Овчинников

Б.С. Туров О.Л. Яблонский

мен, который подтвердил их зна-
ния по данному курсу. 6 октября 
состоялось торжественное вручение 
сертификатов, оно прошло в ауди-
тории Г-501, где и располагается 
центр D-link. 

На мероприятии присутствовали: 
заведующий кафедрой информаци-
онных систем и технологий Наумов 
Денис Владимирович, преподава-
тель курсов Вологин Александр Ни-
колаевич, а также представитель 
компании D-link Виноградов Сергей 
Николаевич. Они поздравили пер-
вых выпускников нового центра с 
успешным прохождением курса, а 
также пожелали профессиональных 
успехов в будущем.

Виктория ВАХИНА
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ПЕРВЫЙ КУРС

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

КОНКУРС

В наступившем учебном году наш вуз 
план приема на 1 курс выполнил пол-
ностью. На очную форму обучения, в 
соответствии с контрольными цифра-
ми приема, был зачислен 651 студент, 
кроме того, на места сверх контрольных 
цифр приема – 72 студента. На заочную 
форму обучения зачислено 179 студен-
тов, из них 20 человек с полным возме-
щением затрат на обучение. 

Абитуриентами было подано 4150 
заявлений на очную форму обучения 
и, конкурс по вузу составил 6,3 чело-
века на место. Наибольший конкурс 
был по направлению «Экономика» – 
93 человека на место, следующий за 
ним «Менеджмент» – 53 человека на 
место. Конкурс на направление «Ин-
формационные системы и техноло-
гии» составил 12 человек на место. На 
автомеханическом факультете особой 
популярностью среди абитуриентов 
пользовалась специальность «На-
земные транспортно-технологические 

Олимпиада САПР «CAD-OLYMP» – со-
ревнование, проводимое среди учащих-
ся школ, колледжей, студентов вузов, 
занимающихся трехмерным моделиро-
ванием и конструированием.

Олимпиада «CAD-OLYMP 2010» 
стала одним из самых заметных со-
бытий в области научно-технического 
творчества молодежи в прошлом году. 
На финальном этапе Олимпиады были 
широко представлены работы талант-
ливых студентов 44 вузов России (в 
том числе 15 московских), Украины, 

Белоруссии, а также проекты ведущих 
промышленных корпораций.

Организаторами мероприятия вы-
ступили префектура Восточного ад-
министративного округа города Мо-
сквы, МГТУ «МАМИ», отечественные 
компании-разработчики САПР-систем 
(ЗАО «Топ Системы» и ЗАО «АСКОН»), 
Учебно-методический центр по 
информационно-аналитической ра-
боте Департамента образования г. 
Москвы, Центр развития предприни-
мательства ВАО г. Москвы. Благода-
ря содействию Совета ректоров вузов 

Москвы и Московской области удалось 
привлечь внимание ведущих вузов сто-
лицы, в которых ведется преподавание 
курса современных систем автомати-
зированного проектирования.

Олимпиада состоит из двух обо-
рочных туров: заочного (с 01.09 
– 31.10.2011) и очного. Для участия 
необходима регистрация на сайте 
мероприятия.

Подробнее об участии в олимпиаде 
можно узнать на сайте http://www.mami.
ru/sapr/index.php?act=news

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 2011
средства» – 13 человек на место, на 
химико-технологическом специаль-
ность «Химия» – 8 человек на место. 

Вне конкурса, из льготных катего-
рий абитуриентов было принято 10 
человек. На 5 августа, по итогам пер-
вого этапа приема было закрыто 85 
процентов бюджетных мест – как и в 
прошлом году. Остальные бюджетные 
места были заняты на 10 августа. 

Особенностью приема 2011 стал 
большой приток иногородних студен-
тов из Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Ивановской областей, 
республики Коми, а также абитури-
ентов из Таджикистана и иностран-
ных граждан, прибывших по между-
народным соглашениям. В связи с 
этим выросло число студентов, про-
живающих в общежитии. Ежегодно 
число иногородних студентов первого 
курса увеличивается примерно на 50 
человек. В такой ситуации толерант-
ное отношение к другим обычаям и 
взглядам должно стать обязательным 
правилом, а дружба студентов пере-
расти в дружбу народов.

В этом году Министерство образо-
вания и науки РФ проводило монито-
ринг приемной кампании, определяя 
средний балл ЕГЭ по каждому пред-
мету среди зачисленных абитуриентов. 
Самые высокие баллы по физике ока-
зались по направлениям: строитель-
ство – 57 и информационные системы 
и технологии – 56. Средний балл по 
математике – 63: строительство, ин-
формационные системы и технологии, 
управление качеством и экономика. 

Хорошей новостью для нашего 
университета стали результаты мо-
ниторинга прозрачности сайтов рос-
сийских вузов для абитуриентов, про-
веденного Национальным исследо-
вательским университетом «Высшая 
школа экономики». Сайт ЯГТУ, на-
бравший 90 баллов из 110 возможных 
оказался самым прозрачным среди 
ярославских вузов! Это, безусловно, 
помогло многим абитуриентам опре-
делиться с выбором учебного заведе-
ния и поступить в наш вуз. 

Леонид ПЕТРЯКОВ

ОЛИМПИАДА САПР ПРИГЛАШАЕТ

Конкурс проводится с участием 
РГАТА им. П.А. Соловьева, ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, ЯГМА, ЯГСХА в 
соответствии с планом научных ме-
роприятий на 2011 г Министерства 
образования и науки РФ и аккреди-
тован Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере (г. Москва).

В конкурсе могут принимать уча-
стие физические лица c 18 до 28 лет 
включительно (студенты, аспиранты, 
молодые исследователи г. Ярославля 

и ЯО), работы которых были отобраны 
по итогам I тура специализированных 
секций «У.М.Н.И.К.-2011», а также 
работы, рекомендованные к участию 
во время проведения в 2011 г аккре-
дитованных Фондом мероприятий в 
других городах России. Форма участия: 
только очная. 

Более подробную информацию 
вы можете получить у координатора 
Орловой Анны Олеговнапо адресу: 
150040, г Ярославль, ул. Володарско-
го, 103, офис 214. Тел. (4852) 73-28-94.

«МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. ИННОВАЦИИ 2011»»

16–17 ноября 2011 года НП «Ярослав-
ский инновационно-технологический 
центр» совместно с Ярославским госу-
дарственным техническим университе-
том и Ярославским государственным 
университетом им. П.Г. Демидова при 
поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере по ЯО проводит 
итоговый конкурс (II тур) проектов по 
программе «У.М.Н.И.К.-2011». 
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НОВЫЕ ЧЕЛЮСКИНЦЫ

Есть много диких мест в нашей стра-
не, где побывал доцент кафедры ТМС 
А.М.Шапошников и его отважные спут-
ники. Но в такие северные широты – на 
Таймыр – он еще не забирался. Яркая 
и многогранная история людей, изучав-
ших этот край и Северный морской путь 
России и оставивших память о себе на 
географических картах, позвала путе-
шественников в дорогу. 

Полуостров Таймыр – самая север-
ная материковая часть суши Евразий-
ского континента, расположен между 
Енисейским заливом Карского моря и 
Хатангским заливом моря Лаптевых. 
Крутой маршрут Шапошникова на-
чинался 3 июля в Хатанге, затем – на 
Север, на байдарке по воде, до мыса 
Челюскина. 

Выдающийся русский полярный ис-
следователь Семен Иванович Челю-
скин участвовал в Северной Великой 
экспедиции В.И.Беринга (1735 – 1743), 
исследовавшей Северный морской 
путь, побережье Северного Ледовито-
го океана, а также Северо-Запад Аме-
рики, Сибири и Дальнего Востока. В 
1741 – 1742 году он описал полуостров 
Таймыр, выявив при этом северную 
оконечность Азии, названную позднее 
в его честь «мыс Челюскин». 

После похода Челюскина прошло 
почти 200 лет, и настала пора совет-
ского освоения Севера и Северного 
морского пути на пароходе «Челю-
скин». Эпопея «Челюскина» – важные 
событие в истории нашей Родины. Па-
роход «Челюскин» дрейфовал вместе 
с экипажем в течение почти пяти ме-

сяцев. 13 февраля 1934 года в резуль-
тате сильного сжатия «Челюскин» был 
раздавлен льдами и затонул. На льду 
оказалось 104 человека. Эвакуация 
лагеря осуществлялась с помощью 
авиации. Летчики, в числе которых 
был Маврикий Слепнев, в честь кото-
рого названа улица Ярославля, прохо-
дящая рядом с нашим вузом, вывезли 
на материк челюскинцев. Все 104 че-
ловека экспедиции О.Ю.Шмидта, два 
месяца проведшие в условиях поляр-
ной зимы на льдине, были спасены. 
А летчики, снявшие челюскинцев со 
льдины стали первыми Героями Со-
ветского Союза. Челюскинская эпо-
пея превратилась в ярчайший символ 
героизма в нашей стране. 

На мысе Челюскина холодная ар-
ктическая пустыня: июльская темпе-
ратура не превышает двух градусов 
тепла. На суше путешественникам 
угрожают медведи, в воде – острые 
камни. Эти и многие другие трудности 
преодолевали современные земле-
проходцы на пути к своей цели. 

Путешественники достигли мыса 
Челюскина в середине августа и уста-
новили там памятную доску, подняли 

ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПОХОД ДОЦЕНТА А.М. ШАПОШНИКОВА

флаги Ярославля и Победы в честь 
1000-летнего юбилея Ярославля и 
защитников русского Севера, сохра-
нивших его для потомков. Примеча-
тельная деталь, обнаруженная ярос-
лавскими путешественниками: шины 
у ржавой зенитной пушки времен Ве-
ликой Отечественной войны сработа-
ны на Ярославском резинокомбинате 
(шинном заводе), созданном за 10 лет 
до войны по плану индустриализации 
страны. 

Эта экспедиция – инициатива А.М. 
Шапошникова, который на протяжении 
многих лет ходит в водные походы, 
часто экстремальные, на байдарках 
и катамаранах. Ходил с ним и сам, и 
отмечаю исключительное чутье воды, 
правильное, удачное прохождение 
сложных порогов. Последний раз он 
был на Чукотке с другим партнером. 
Все это – инициатива участников, ни 
кем не субсидированная. Точнее, спон-
соров не нашлось. Здоровье никто не 
проверял, все риски исключительно на 
участниках, как и затраты. В дальней-
ших планах – Земля Франца-Иосифа. 

О.Н. КАЛАЧЕВ
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С 30 сентября по 2 октября на базе 
ЛОК «Сахареж» прошел IX Между-
народный студенческий фестиваль 
«Статус»,участниками которого стали 
более 400 студентов из различных ре-
гионов Центрального Федерального 
Округа Российской Федерации (Ярос-
лавская, Владимирская, Ивановская, 
Московская области г. Москва) и Феде-
ративной Республики Германия.

16 команд съехались в уже тради-
ционное место, чтобы помериться си-
лами в спортивных, творческих и ин-
теллектуальных состязаниях, получив 
при этом огромную дозу адреналина 
и радостных улыбок.

Началось все с грандиозного от-
крытия фестиваля и парада команд-
участниц. Честь поднять флаг и тор-
жественно открыть соревнования, 
выпало команде «Политех», как про-
шлогоднему победителю «Статуса». 
В завершении церемонии открытия 
прогремел красочный салют. Меня 
переполняли эмоции: все было так 
волнительно и необычно.

В первый вечер про-
шел конкурс домаш-
них заготовок – 
«Визитка». Бо-
лельщики ак-
тивно поддер-
живали  вы-
ступавшие ко-
манды. Сами 
участники были 
готовы ко всему, 
чтобы продемон-
стрировать свои 
таланты. Кто-то пел, 
а кто-то танцевал, пока-
зывал театр теней или как гости из 
города Коломна, удивив не только су-
дей, но и всех участников фестиваля, 
создали мультфильм о любви прямо 
на сцене.

Второй день фестиваля обещал 
быть очень насыщенным и интерес-
ным. Это подтверждали не только 
запланированные организаторами 
различные виды соревнований, но 
и желание команд бороться за по-
беду. Усложнял борьбу то и дело на-
чинающийся дождь. Самым захваты-
вающим, видом оказалась эстафета 
«Сюрприз». Ведь так забавно на-
блюдать за людьми, которые бегут в 
беличьем колесе, скачут в огромных 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ПОЛИТЕХ» ПОБЕЖДАЕТ ВТОРОЙ РАЗ         ПОДРЯД
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Солнце, вышедшее первый раз из-за 
облаков в эти осенние дни, заставляет 
невольно задуматься о том времени, ког-
да каждое утро начиналось с солнечных 
лучей, которые проникали в комнату и 
игриво будили все вокруг.

В этом году университет предоставил 
нам замечательную возможность посе-
тить город-курорт Геленджик – жемчу-
жину Черного моря, с проживанием в 
Лечебно-оздоровительном комплексе 
«Горизонт». Отдых на море славится 
своими оздоравливающими свойства-
ми, ведь воздух там всегда свеж, а сол-
нечные ванны можно принимать весь 
день. В поездку отправились ребята с 
разных факультетов и курсов, но это не 
помешало отдохнуть большой и друж-
ной компанией. Главное, пожалуй, во 
всей поездке – это дух студенчества, 
которым был пронизан каждый момент 
отдыха, эта сплоченность, дружелюб-
ность, энтузиазм каждого человека. 

Каждое утро нас встречало теплое 
море, каждый вечер уютные кафе, 
распложенные на протяженной набе-
режной Геленджика. Ни один день по-
ездки не проходил без экскурсии или 
прогулки по городу. Первая наша экс-
курсия была на гору «Олимп», куда мы 
поднимались по канатной дороге. Вид, 
открывающийся с канатной дороги, за-
хватывал дух, вся бухта Геленджика 
была как на ладони.

Самой запоминающейся экскурсией 
нашей поездки стали Широкопшад-
ские водопады, чтобы добраться до 
них, нам пришлось преодолеть путь в 
2,5 км! Путь проходил по камням, ле-
сам и реке. После героического похода 

нас ждал вкусный ужин, после кото-
рого мы отправились в «Горизонт». В 
остальные дни мы катались на велоси-
педах, играли в волейбол, пели песни 
под гитару, устраивали арбузник и ели 
почти каждый день очень вкусные кот-
леты и необычные салаты из столовой 
«Горизонта».

Отметили мы и два больших празд-
ника, у двух ребят в дни нашего отдыха 
были Дни Рождения, хоть мы и недав-
но узнали друг друга, но каждый раз 
отмечали День Рождения большой и 
шумной компанией.

Хотелось бы сказать спасибо уни-
верситету за предоставленную поезд-
ку, Заседателеву Юрию Александро-
вичу за поддержание бодрого духа в 
наших рядах и самое главное всем ре-
бятам за теплую и веселую компанию!

Дарья СВИТИНА, 
Люба КАЧАЛОВА, ЭМ-43

ГЕЛЕНДЖИК«ПОЛИТЕХ» ПОБЕЖДАЕТ ВТОРОЙ РАЗ         ПОДРЯД
ботинках и памперсах, передвигают-
ся в костюмах сумоистов, стреляют из 
лука, и наконец, штурмуют надувной 
город. Сложным испытанием для всех 
участников стала командная туристи-
ческая техника, где для достижения 
максимального результата, нужно 
было преодолеть 18 этапов. Коман-
ды – новички даже представить себе 
не могли, что такие незатейливые 
названия, как «Обезьянья тропа», 
«Краб» или «Мышеловка», таят в 
себе очень сложные испытания. При-
ятно отметить, что с этим конкурс-
ным видом лучше всех справилась 
команда ЯГТУ. Этот день запомнил-
ся яркой борьбой в таких видах, как: 
«Взятие города», «Ринго», «13 злоб-
ных оргов».

Немецкие студенты из команды 
«Sportjugend Hessen», с достоинством 
представляющие Ассоциацию моло-
дежных спортивных клубов земли Гес-
сен, выиграли интеллектуальную игру, 
состоящую из трех частей (интеллект, 
дозор и фотоэкстрим). Сборная Гер-
мании с удовольствием приезжает в 
Россию на данный фестиваль, очень 
нравится доброжелательность и го-
степриимность русских. 

Последний день содержал в себе 
два заключительных конкурсных вида. 
Накал борьбы был на пределе. Это 
подтверждали самые могучие участ-
ники команд, сражавшиеся в перетя-
гивании каната. Завершающей сту-
пенькой противостояния стал конкурс 
агитбригад, который являлся нововве-
дением организаторов фестиваля. Его 
тема была определена также в рамках 
общей концепции мероприятия этого 
года – «Игры, которые мы заслужили 
вместе с тобой».

Конечно же все ждали подведе-
ния итогов фестиваля. Победителем 
Международного студенческого фе-
стиваля «Статус» 2011 года стала ко-
манда «Политех» Ярославского госу-
дарственного технического универси-
тета. Только нашей команде удалось 
два года подряд завоевать главный 
приз. И кто знает, возможно, судьба 
улыбнется нам и в третий раз! При-
зеры международного студенческого 
фестиваля «Статус»:

I-место команда «Политех» ЯГТУ
II-место команда Мед. Академии ЯГМА
III-место команда «Коломна» МГОСГИ

Анна ШАРОВА, ХТБ-23

ПОКОРИЛИ «ОЛИМП»
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Прошедшим летом состоялся первый 
экономический лагерь, организо-
ванный весьма необычным образом: 
вечером 15 августа 10 студентов на-
шего вуза под руководством декана 
инженерно-экономического факульте-
та Татьяны Николаевны Несиоловской 
поднялись на борт теплохода и начали 
свое небольшое семидневное путеше-
ствие по Волге до Казани. 

Утром следующего дня мы выш-
ли на берег одного из древнейших 
русских городов – Костромы. Этот 
небольшой город очаровал своей 
красотой. Перед нами открылась 
потрясающая набережная, мы по-
сетили комплекс торговых рядов – 
крупнейший из сохранившихся до 
наших дней торговых центров до-
революционной России; Пожарную 
каланчу, построенную в 1826 году 
(она и расположенное рядом зда-
ние гауптвахты являются визитной 
карточкой Костромы); знаменитый 
Ипатьевский монастырь, созданный 
в первой половине 14 века, и многие 
другие достопримечательности.

Следующей нашей остановкой 
был Плес – город, расположенный 
на правобережных холмах Волги, в 
устье речки Шохонки, на севере Ива-
новской области. Население Плеса 
невелико – около 2,5 тыс. жителей, 
его относят больше к туристическим 
городам. Плес известен своими ар-
хитектурными памятниками – это 
церковь Воскресения Христова, де-
ревянная Воскресенская церковь, 
Троицкая церковь, Успенский собор, 
торговые ряды. Но в большей мере 
Плес у нас ассоциируется с такими 
выдающимися людьми, как Илья Ре-
пин, Федор Шаляпин и, безусловно, 
Исаак Левитан, написавший здесь 
многие из своих полотен. В Плесе 
есть дом музей этого великого рус-
ского художника-пейзажиста, где по-
сетители могут посмотреть не только 
известные работы Левитана, но и 
мемориальные комнаты, где жили 
И.И. Левитан, А.С. Степанов и С.П. 
Кувшинникова.

На следующий день нас встречал 
один из крупнейших городов России 
– Нижний Новгород с его церквями, 
монастырями, соборами, храмами 
и музеями. Огромное впечатление 
произвел каменный кремль начала 

ПУТЕШЕСТВИЕ

А ПО ВОЛГЕ ВНИЗ ТЕПЛОХОД…

Группа студентов ИЭФа с руководителем

Виды Казани
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16 века – двухкилометровая кир-
пичная крепость с 13 сторожевыми 
башнями и огромная Чкаловская 
лестница, построенная в 1943 году 
в честь победоносного завершения 
Сталинградской битвы. Лестница, 
связывающая верхнюю часть города 
с Нижневолжской набережной, на-
считывает 560 ступеней, в чем мы и 
убедились сами. 

Вечером того же дня мы прибы-
ли в г.Макарьев, а именно к стенам 
Макарьево-Унженского монастыря, 
поразившего нас тишиной и умиро-
творением. Здесь, вдали от повсед-
невной суеты и городского шума, 
расположены знаменитые церкви и 
соборы, кельи и монастырский сад.

А вот и конечный пункт нашей по-
ездки – огромная старинная величе-
ственная Казань. Этот город по пра-
ву называют «третьей столицей Рос-
сии». Свое путешествие по Казани 
мы начали с Казанского Богородиц-
кого монастыря, известного иконой 
Казанской Божьей Матери. Далее 
мы подъехали к стенам Казанско-
го Кремля, исторической крепости 
и сердцу Казани. Несколько часов 
мы гуляли по вымощенным камнями 
дорогам Кремля, осматривая множе-
ство древних построек этого архи-
тектурного памятника и наслаждаясь 
панорамой, открывающейся с холма, 
на котором расположен Кремль. Но 
наибольшее впечатление произвела 
огромная, величественная мечеть 
Кул-Шариф. Она, бесспорно, явля-
ется жемчужиной Кремля. Ее белые 
стены, минареты, устремленные 
ввысь, огромный голубой купол по-
разили нас своей красотой. Мы вош-
ли внутрь. В первом зале мы увидели 
играющий отблесками макет мечети 
– подарок, сделанный Президентом 
Республики Татарстан. Далее мы 
прошли в молельные залы мечети. 
Высокие стрельчатые окна с витра-
жами из цветного стекла, орнамент 
купола, величественное убранство 
зала оставили неизгладимый след 
в нашей памяти. 

Безусловно, Казань – один из са-
мых прекрасных городов, но пришло 
время поворачивать назад. Мы вновь 
поднялись на палубу теплохода, наш 
путь теперь лежал вверх по течению 
Волги. Следующая наша остановка 
– Чебоксары.

Чебоксары – небольшой, но удиви-
тельный городок. Особенно хотелось 
бы отметить дружелюбие и жизне-
радостность жителей. Встречавших 
нас хлебом и солью. Мы прогулялись 

по набережной, посмотрели многие 
известные соборы и памятники, мо-
нумент Матери-Покровительницы, 
загадали желание у камня любви и 
продолжили наше путешествие.

Далее на нашем пути встретился 
Козьмодемьянск. Этот маленький 
городок известен единственным 
в России музеем сатиры и юмора 
Остапа Бендера с инсталляциями 
и предметами быта, касающимися 
событий романов Ильфа и Петрова 
«12 стульев» и «Золотой теленок». 
Но особое внимание в этом городе 
следует уделить этнографическому 
музею под открытым небом, демон-
стрирующему быт и культуру древ-
них марийцев. 

Но вот пришел и последний день 
речного круиза. В завершении по-
ездки нас ждала повторная встреча 
с городом Нижний Новгород и оста-
новка в зеленом комплексе «Лукомо-
рье», где мы прогулялись по пляжам 
Волги, по бору, насладились лесной 
тишиной и чистым воздухом. Это 
была наша последняя остановка. Да-
лее нас ждал родной Ярославль.

Но чем же студенты занимались 
целую неделю на борту теплохода? 
Время было потрачено с пользой – 

мы разрабатывали проекты на тему 
«Развитие перспективных секторов 
российской экономики, а именно со-
вершенствование туризма в Ярос-
лавле. студенты поделились на две 
группы, в рамках которых каждый 
день велось оживленное обсужде-
ние предложенной темы, излага-
лись идеи, предлагались решения 
поставленных проблем. И по окон-
чании круиза руководителю были 
представлены два проекта, которые 
студенты презентовали в последний 
день своего путешествия. 

За столь короткое время – семь 
дней – студенты побывали во многих 
городах, насладились свежим реч-
ным воздухом и живописными пей-
зажами берегов Волги. Эта поезд-
ка произвела на нас неизгладимое 
впечатление и навсегда останется 
в нашей памяти. Будем надеяться, 
что такого рода мероприятия станут 
доброй традицией нашего вуза.

Особую благодарность хотелось 
бы выразить декану инженерно-
экономического факультета Татьяне 
Николаевне Несиоловской за безу-
пречную организацию лагеря.

Марина АВДЕЕВА, ЭМХ-50
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ

1 сентября 2011 года группа студентов-
профоргов ЯГТУ во главе с предсе-
дателем профкома студентов Еленой 
Валерьевной Шайдаковой отправилась 
в Нижний Новгород. Главной целью по-
ездки было посещение нижегородского 
государственного технического уни-
верситета, знакомство со студентами 
и обмен опытом по части профсоюзной 
деятельности. 

Помимо общения с членами про-
фкома НГТУ за три дня мы познако-
мились с красивым городом. Свое 
начало он отсчитывает с 1221 года. 
Как пошутила наш экскурсовод: «За-
помните плохие оценки в школе: кол, 
два, два, кол». Обзорная автобусная 
экскурсия по городу прошла быстро, 
но интересно, а затем мы отправились 
на всеми известный автомобильный 
завод ОАО «ГАЗ». Нас проводили в 
музей, и это оказалось впечатляюще: 
огромное количество моделей старых 
марок – от ГАЗ-12 «Зим», ГАЗ-24 «Вол-
га» и «Чаек» до современных моделей 
машин, там были даже модели летных 
и плавательных автомобилей, танки и 
интересная «инвалидная» двухместная 
машинка, единственная в своем роде. 
Все они были отполированы до блеска 
и установлены на подножки, чтоб рези-
на на колесах не проседала.

Разместившись в гостинице, де-
легация из Ярославля отправилась в 
НГТУ. Этот вуз покорил нас своими 
размерами и количеством учащихся, 
большим числом корпусов и много-
образием специальностей. Остано-
вились мы в кабинете, отведенном 
под студенческий профком, и обме-
нялись полезной информацией по 
части профсоюзной деятельности, 
переняли опыт и просто пообщались 

УВИДЕТЬ НИЖНИЙ 
И ПРОЙТИСЬ ПО «ГАЗУ»

с веселыми студентами, такими же, 
как и мы сами.

Субботний день оказался еще бо-
лее интересным: тематическая экс-
курсия, посвященная ополчению 1612 
года (история формирования под ру-
ководством Кузьмы Минина нижего-
родского ополчения, которое в 1612 
году спасло Русь от польских интер-

вентов), ближайшее рассмотрение 
памятника Минину и Пожарскому на 
площади Единства, посещение музея 
одной картины. В это трудно поверить, 
но своими размерами она удивила бы 
любого. Красочно нарисованная, она 
занимает площадь размером в три 
этажа, для нее специально отстрои-
ли здание, а вносить ее пришлось че-
рез окно. Холст необычайно красив 
и передает эмоции того времени. На 
картине изображен Кузьма Минин в 
своем яром обращении к нижегород-
цам у стен Кремля. На площади толпа 
народу: тут и крестьяне, и торговцы, и 
барыни в красивых нарядах. Все внем-
лют Кузьме и взгляды их обращены к 
спасителю.

Прогулявшись по Кремлю, посетив 
несколько церквей и Вечный огонь, 
Ярославцы отправились на речной 
вокзал. Прогулка на теплоходе «Ка-
мелот» во второй половине дня взбо-
дрила нас и показала огромный город 
с другой, необычной стороны. Оказы-
вается, есть такая пословица: «Кто не 
увидел Нижний Новгород с воды, тот 
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НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ЯГТУ

Вышел в свет 5-й номер научного 
электронного экономического журнала 
«Теоретическая экономика». Журнал 
издается с 2011 года, выходит 6 раз в 
год. Его учредителем является Ярос-
лавский государственный технический 
университет. 

В рубрике «Международный кру-
глый стол в Ярославле» мы пред-
ставляем в данном номере шесть 
материалов участников указанной 
конференции по теме «Воздействие 
институтов рынка на государственное 
регулирование экономики». Первый 
называется «Анализ финансирова-
ния образования, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства: 
региональный аспект». Его авторы: 
доктор экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории Ива-
новского государственного универ-
ситета Алла Борисовна Берендеева 
и доцент кафедры экономических 
дисциплин Института управления (г. 
Архангельск, Ивановский филиал) 
Ольга Романовна Андреева – рас-
сматривают показатели развития и 

проблемы в системе образования, 
здравоохранения четырех регионов 
РФ: Владимирской, Ивановской, Ко-
стромской и Ярославской областей, 
динамику расходов на образование, 
здравоохранение, физическую куль-
туру и спорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство за 4 года.

В статье-докладе кандидата эконо-
мических наук, доцента кафедры эко-
номической теории Ярославского го-
сударственного технического универ-
ситета, докторанта Ирины Борисовны 
Бондыревой «Государство и рынок в 
развитии высшего образования» рас-
смотрены вызовы современности и 
задачи высшей школы, исследуются 
тенденции развития высшего образо-
вания, диверсификация источников 
его финансирования, экономические 
вопросы сотрудничества вузов и биз-
неса.

Следующий доклад-статья данной 
рубрики «Доходы государственных 
служащих в регионах и статусная 
рента» представлен Виктором Михай-
ловичем Мелиховским, доктором эко-
номических наук, профессором Ярос-

лавского государственного универси-
тета им. П.Г. Демидова, Заслуженным 
работником высшей школы РФ. В 
этой статье рассмотрена структура 
доходов государственных служащих 
в регионах, показаны деформации в 
оплате их труда, дана авторская оцен-
ка категории «статусная рента».

Немаловажно, что журнал начи-
нает процедуру вхождения в список 
ВАК по докторским и кандидатским 
диссертациям – ведь такого за всю 
историю нашего университета не 
было. Только что меня поблагодарил 
и поздравил с выходом пятого номера 
председатель экспертного совета ВАК 
по специальности «Экономическая 
теория» А.А. Пороховский, зав. ка-
федрой политэкономии МГУ им. М.В. 
Ломоносова, доктор экономических 
наук, профессор. 

С приветствием к читателю, 
Валерий Александрович ГОРДЕЕВ, 

доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории
E-mail: vagordeev@rambler.ru

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК 

не познал город целиком и не увидел 
ничего». Холмистая местность вос-
торгает. 150 метров над уровнем реки 
– не шутки. Кажется, что Ока и Волга 
разделили город пополам – на нижний 
и высокий берега. Несколько мостов, 
в том числе и метромост, как ниточки 
соединяют их. К 2012 году планиру-
ется открытие фуникулера. Кто ж не 
мечтает посмотреть на город с высоты 
птичьего полета? 

4 числа заканчивалось наше пребы-
вание в Нижнем Новгороде, но все же 
мы успели посетить музей-квартиру 
Горького. Когда-то еще неизвестный 
писатель ютился в небольших комна-
тушках. Оставленный на попечение 
дедушки, Алеша Пешков с малых лет 
начал зарабатывать свой кусок хлеба. 
С возрастом он открыл в себе талант 
к писательству и, став более извест-
ным, женился и позволил своей се-
мье 10-комнатную квартиру, которая 
стала последним его пристанищем. К 
сожалению, она тоже была съемной, 
своего жилья он никогда не имел, но 
теперь квартира называется в честь 
Горького, все комнаты содержат под-
линные вещи писателя. Экскурсовод 
даже проиграла на магнитофоне пес-
ни Шаляпина, звучавшие в стенах это-
го дома в былые времена.

Напоследок мы прогулялись по ши-
рокой улице Нижнего Новгорода, кото-
рая очень похожа на ярославскую ули-
цу Кирова, только раз в пять больше. 
Архитектура оказалась разнообразной 
и смешанной. Множество магазинов 
и кафе радужно ожидали нашего по-
сещения. Но мы отправились в удиви-
тельный музей интересного художни-
ка Александра Николаевича Юркова. 
Он даже не художник, а специалист 
по флорийской мозаике – свои карти-
ны он пишет не красками, а создает с 
помощью бумаги, клея ПВА и…сухих 

листьев и трав. Это не описать сло-
вами. Кажется, что картины живые. А 
названия у них к тому же и смешные. 
Флорийст-то с чувством юмора. 

В два часа дня по московскому вре-
мени наш поезд тронулся и повез нас 
обратно в родной город Ярославль. 
Спасибо Нижнему Новгороду за яр-
кие впечатления. Делегация выражает 
благодарность ЯГТУ в лице ректора 
А.А. Ломова за предоставленную по-
ездку.

Яна ЛЕДНЕВА
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В начале долгожданного лета студен-
там было не до отдыха: это бесконечная 
сессия, экзамены, практика. Так хоте-
лось забросить этот скучный учебник 
подальше и махнуть на море – туда, 
где солнце, пальмы, веселые и безза-
ботные люди. И тут на помощь пришел 
наш любимый Политех. 

«Ура! Меня берут на юг!!!». Сколько 
раз раздавалась эта звонкая фраза у 
стен родного деканата. Радости нет 
предела!

И вот сессия сдана, чемоданы со-
браны, и мы готовы к южным при-
ключениям.

Но, как говорится, без дегтя меда 
не бывает. Сначала предстояла дол-
гая и утомительная дорога в поезде. 
Но разве можно представить, как 
студенты Политеха в количестве ше-
стидесяти человек скучают?! Конеч-
но нет! Вот мы и не скучали: играли 
в мафию, в крокодила, пели песни и 
совместно заваривали «ролтон». Мы 
и глазом моргнуть не успели, как за 
окнами поезда показалось море…

Наша конечная остановка – Адлер-
курорт, пансионат «Дельфин», распо-
ложенный всего в 150 метрах от моря. 
Нас встретили очень радушно, разме-
стили в 3х-местных номерах со все-
ми удобствами. Ближайшие 12 дней 
можно ни о чем не думать, отдыхать и 
развлекаться на полную катушку. Чем 
мы сразу и занялись.

В первый же вечер мы отправи-
лись всей нашей дружной и веселой 
компанией отмечать приезд. Сначала 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТДЫХ

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДУШИ
любовались закатом на берегу вечер-
него моря, а потом пошли «взрывать» 
танцполы местных кафе. Каждое утро 
мы пропадали на пляже: всем же хо-
чется привезти с собой красивый юж-
ный загар. Но погода не всегда нас ра-
довала. Иногда пляж закрывали из-за 
сильного шторма. На такие случаи на 
базе отдыха есть огромный бассейн с 
морской водой, куда мы тоже частень-
ко захаживали.

За эти коротенькие 12 дней, нам до-
велось даже провести соревнования 
по волейболу. Играл наш Политех с 
Омском. Наши спортсмены одержали 
безоговорочную победу со счетом 3:0, 
за что получили почетную грамоту!

Запомнившимся моментом нашего 
отдыха стали разнообразные экскур-
сии. Кто-то сплавлялся по горной реке 
и попарился в баньке, кто-то побывал 
под водой и увидел все красоты Черно-
го моря, кто-то прокатился с ветерком 
на «банане» и на «плюшке». Но прак-
тически все мы побывали на незабы-
ваемой экскурсии в стране души – в 
Абхазии. В тот день пришлось вставать 
непривычно рано – в 5 утра. Сонные, 
мы погрузились в автобус. Но наш во-
дитель Индиго быстренько развеселил 
нас, включив зажигательные кавказ-
ские песни. На границе нам пришлось 
немного подождать, пока все пройдут 
паспортный контроль. А дальше нача-
лось увлекательное путешествие. Мы 
побывали на удивительно красивом 
Голубом озере и озере Рицца, обрам-
ленном снежными горами; продегусти-
ровали разные сорта горного меда и 
домашние вина; увидели какими быва-
ют Женские и Мужские слезы и даже 
попробовали их на вкус; оказались в 
горном «мешке» и прошлись по хо-
лодным Новоафонским пещерам. Мы 
пробыли в этой республике всего лишь 
один день, но впечатления о ней оста-
лись самые яркие и незабываемые. 

Как ни было бы грустно, но все хо-
рошее рано или поздно заканчивает-
ся. Вот и наш отдых подошел к концу. 
И мы с большими чемоданами, с горой 
южных сувениров и кучей фотографий 
на фотике уезжаем домой. А в душе 
каждый увозит с собой частичку моря 
и незабываемого отдыха. 

Спасибо огромное ЯГТУ за такой 
чудесный отдых!

Яна КИСЕЛЕВА, ЭМХ-40
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В Союзе Студенов ты сможешь про-
явить себя, ведь талант есть у каждого 
человека! Ты всегда найдешь здесь 
веселую компанию и много друзей! 

Мы научим тебя всему: петь, танце-
вать, играть на гитаре, поможем стать 
лидером, спортсменом, КВНщиком, 
отличным организатором, художни-
ком или журналистом. Во всех своих 
начинаниях ты найдешь дружескую 
поддержку и помощь. 

Быть студентом ЯГТУ – это значит, 
не только посвящать все свое время 
учебе, но и занимать активную пози-
цию в жизни университета.

Каждый из вас может принять уча-
стие в мероприятиях, конкурсах и 
играх, поехать в областные, россий-
ские и международные лагеря и быть 
первым среди лучших!

Стань частью этой истории, твори 
ее вместе с нами!

Найти нас легко! А-420!

ЭЙ, ПЕРВОКУРСНИК!
Хочешь провести с пользой свободное время!? Приходи к нам! Мы ждем тебя! 

Туристическое агентство «Солнечный тур» 
расширяет спектр услуг:
1. Путевки в санатории, пансионаты и дома отдыха 

Ярославской, Ивановской, Костромской областей и 
Подмосковья без наценки!!!

2.  Бронирование отелей по всему миру в режиме реаль-
ного времени с моментальным подтверждением без 
наценки!!!

3.  Авиа и железнодорожные билеты по всему миру.
4.  «Новый год и Рождество в санаториях и пансионатах – 

уже в продаже!!!»

Оформление страховок:
 медицинская; 
 от невыезда;
 Green Card (Грин карта для поездок за границу на ав-

томобиле);
 ОСАГО, КАСКО и другие виды страхования.

расширяет спектр услуг:
1. Путевки в санатории, пансионаты и дома отдыха 

Ярославской, Ивановской, Костромской областей и 

расширяет спектр услуг:
Туристическое агентство «Солнечный тур» 
расширяет спектр услуг:

 Московский пр., 88, Г-315

E-mail: sunny_tur@mail.ru

Тел.:  (4852) 94-62-23; 
 +7-903-822-07-06;
 +7-915-960-02-95
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Есть возможность участия студен-
тов в формировании его содержания. 
Сайт может принимать качественный 
студенческий новостной материал. 
Если у вас есть достойные новости, 
оперативно их можно размещать на 
сайте, а ежемесячно направлять в 
газету. Можно, например, раз мещать 

анонсы каких-то статей с краткой ин-
формацией и фразой «Подробности 
читайте в октябрьском выпуске газеты 
«За технические кадры». На перспек-
тиву есть желание развивать граждан-
скую онлайн-журналистику.

Администратор сайта

НОВЫЙ САЙТ

 УНИВЕРСИТЕТ ОН-ЛАЙН

К началу учебного года 2011/2012 об-
новлен официальный сайт Ярослав-
ского государственного технического 
университета. 

Адрес сайта: http://www.ystu.ru/ 



15

«За технические кадры» / №51 ( 1070) октябрь 2011 г.

следов от протекторов она приходила 
в восторг. Следы велосипедов, мото-
циклов и автомобилей были очень по-
хожи на ее собственные следы!

– Я такая же, как они! – представля-
ла себе Ужа.

– На моей чудной головке прекрас-
ный желтый фонарик, очень похожий 
на противотуманые фары черного 
«Jeep». 

– При движении о песок протектор 
колеса также шипит, как и я, и мой 
чудесный «Jeep» тоже очень любит 
кушать насекомых – весь радиатор у 
него забит этим лакомством! 

– Да и след «Jeep» не сравнить с 
«петлянием» велосипедного колеса по 
песку – он намного интересней и ровней. 

– Да и то, на велосипедах ездят дети 
да не состоятельные граждане. 

– Да я по всем параметрам подхожу 
в подружки к черному «Jeep» – решила 
Ужа и стала искать с ним встречи.

Встреча Ужи с черным джипом была 
долгожданной, любовь стремительной, 
а смерть змеи моментальной…

Проезжающие следом велосипеди-
сты отнесли мертвую, но счастливую 
Ужу на темную сторону в ее придо-
рожный лес.

В эти летние каникулы я ездила в Санкт-
Петербург. Там на Елагином острове 
расположен парк отдыха – очень кра-
сивое место. Во время прогулки в этом 
парке мы неожиданно наткнулись на 
удивительное зрелище: посреди Ко-
фейной поляны двумя стройными ря-
дами выставлены огромные бронзовые 
фигуры – статуи (бюст человека), у всех 
скульптур при этом рот закрыт пласти-
ной. Мы еще не поняли что это такое, 
кто создатель выставки, но замерли 
в удивлении и молча пытались понять 
смысл увиденного.

Когда же подошли к надписям, ока-
залось, что статуи являются частью 
монументальной выставки «Наше 
молчание» мексиканского скульптора 
Ривелино. Молчаливая выставка уже 
объехала 7 городов Европы: Лисса-
бон, Мадрид, Брюссель, Потсдам, Рим, 
Лондон, Москва. В Санкт-Петербурге 
выставка будет находиться в течение 
месяца. По замыслу автора компози-
ция должна заставить зрителей заду-
маться – о чем молчат они сами. Глав-
ной темой выставки является важность 
свободы выражения индивидуальных и 

коллективных мнений, необходимость 
общения в семье и между людьми в 
целом. Надо сказать, что каким бы ни 
было впечатление от выставки у раз-
ных людей, увидевших ее, подумать 
или задуматься она заставила всех. 
Наверное, многие вспомнили русскую 
пословицу «Слово – серебро, мол-
чание – золото». А вот во Франции 
говорят: «От всего плохого есть два 
лекарства: одно – время, другое, на 
вес золота – молчание». Внутреннее 
и внешнее молчание – одно из самых 
сильных средств от душевного разла-
да, отличный способ для восстанов-
ления душевной гармонии. Молчание 
сберегает энергию, помогает лучше 
контролировать эмоции, приводит к 
внутренней ясности ума.

Молчание – это не пустота, настоя-
щее средство общения. Оно может 
быть разным и каждый из нас это 
знает: легкое и радостное, неперено-
симое, такое, что трудно дышать от 
такого молчания. Люди молчат друг 
с другом по-разному. Многие разучи-
лись сегодня и молчать, и говорить по-
человечески. Мысль обесценивается. 
От самолюбия, невнимания, нелюбви 

к другим возникает нежелание и неу-
мение вдуматься и вслушаться в то, о 
чем говорит собеседник. Мне кажет-
ся, большая проблема современного 
общества – проблема общения. Люди 
не умеют общаться, не умеют понимать 
друг друга... Как общаемся мы в сво-
ей студенческой среде? Мало, редко, 
скучно, однообразно, примитивно, ча-
сто жаргонами. Общению предпочи-
таем телефон, интернет. Это способ-
ствует замкнутости, разобщенности, 
безразличию, индивидуализму. А ча-
сто ли мы доказываем свою правоту, 
отстаиваем свои права, пытаемся убе-
дить друг друга, находим компромисс, 
ищем взаимопонимание? Думаю, что 
вы не ответите утвердительно.

Понимать и содействовать намно-
го сложнее, чем все подряд опровер-
гать, критиковать и противостоять. Но 
без понимания люди не смогут влиять 
на сообщество, сотрудничать во всех 
сферах и разрешать конфликты. Очень 
хотелось бы верить, что когда-нибудь 
все научатся помогать другим понять 
себя. Надо сделать мир лучше.

Наталия ТАРАКАНОВА, ЭСК– 42

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ТРАГЕДИЯ – РАВНОДУШИЕ

МОЛЧАНИЕ ПРОТИВ… СЛОВ

УЖ-ЖА
А.В. ПАВЛОВ 

В последнее время резко увеличилось 
количество машин. Однако обладатели 
машин пасут своих стальных коней, где 
попало, оставляя после себя горы мусо-
ра. Особенно страдают придорожные 
леса, где от мусора меняются условия 
среды обитания проживающих там жи-
вотных. Животные выходят из леса и 
попадают под колеса автомобилей...

В придорожном лесу на яркой сто-
роне жила змейка Ужа. И была та Ужа 
ну очень продвинутая. Что поделаешь, 
среда заставляет. Ужа выучила ан-
глийский язык, читая наклейки с вы-
брошенного в лес мусора. Имея жел-
тую полосу на своей змеиной коже, 
Ужа мечтала пошипеть на кастинге 
«Билайна».

По песчаной дороге рядом с лесом 
часто ездили велосипедисты и автомо-
били, оставляя свои следы на песке. 
Ужа часто выползала к краю дороги, 
чтобы поохотится на грызунов, лягу-
шек и прочих насекомых. При виде 
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В настоящее время сложно пред-
ставить человека, не являющегося 
клиентом банка: все мы платим комму-
нальные платежи, открываем вклады, 
делаем банковские переводы и берем 
кредиты. 

Одним из банковских продуктов, 
органично вошедших в нашу повсед-
невную жизнь, является зарплатная 
карта. На текущий момент на рынке 
зарплатных банковских карт суще-
ствует большое количество конку-
рентных предложений, содержащих 
множество характеристик, и порой 
обычному потребителю бывает слож-
но в них разобраться и выбрать наи-
более интересный для себя. В ста-
тье содержится информация о пре-
имуществах зарплатных карт Банка 
ВТБ 24 (ЗАО) – одного из лидеров на 
российском рынке зарплатных карт 
по объему выпуска, потребительским 
характеристикам карт и качеству их 
обслуживания. Среди клиентов банка 
можно отметить такие крупные пред-
приятия, как ОАО «СеверСталь», ОАО 
«Аэрофлот Российские авиалинии», 
ОАО Мобильные ТелеСистемы, ОАО 
АВТОВАЗ, ОАО НПО Сатурн.

Зарплатные карты ВТБ24 выпу-
скаются на базе карт крупнейших 
в мире платежных систем Visa и 
MasterCard. Основное предназначе-
ние зарплатной карты – перечисле-
ние на ее счет ежемесячного дохода 
и всех прочих выплат, которые преду-
смотрены трудовым договором. Кро-
ме того, с картой вам будет просто 
и удобно делать покупки в магази-
нах, а также получать наличные че-
рез банкомат.

Преимущества 
зарплатных карт ВТБ24:

 Выпуск и плановый выпуск зар-
платной для клиента производит-
ся бесплатно.

 Доступ к средствам на карте 24 
часа в сутки по всему миру. 

 Оплата товаров и услуг – без до-
полнительных комиссий. 

 Получение наличных за счет соб-
ственных средств в банкома-
тах группы ВТБ на всей терри-
тории РФ – без комиссий. В на-
стоящее время произошел про-

цесс объединения сети банкома-
тов ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Транс-
кредитбанк» и ОАО «Банк Мо-
сквы». Владельцы зарплатных 
карт ВТБ 24 (ЗАО) имеют воз-
можность снимать собственные 
средства через объединенную 
сеть банкоматов без комиссий. 
В настоящее время объединен-
ная банкоматная сеть в г. Ярос-
лавле насчитывает 70 устройств. 

 Низкие ставки по овердрафту. 
 Многократное использование ли-

мита овердрафта. 
 Возможность выпустить допол-

нительную карту к основной зар-
платной карте. 

 Возможность не декларировать 
средства при выезде за границу.

Специально для держателей зар-
платных карт ВТБ 24 подготовил но-
вое предложение, которое суще-
ственно расширит финансовые воз-
можности клиента, – кредитную кар-
ту ВТБ24 на льготных условиях. В 
любом отделении банка вы сможе-
те оформить Классическую карту 
ВТБ24 с бесплатным обслуживани-
ем на весь срок ее действия или Зо-
лотую карту ВТБ24 со скидкой 50% 
на обслуживание в течение перво-
го года.

Почему выгодно иметь и зарплатную, 
и кредитную карту?

На зарплатной карте очень удобно 
хранить личные средства и пользо-
ваться ей как «электронным кошель-
ком». А если собственные деньги за-
кончатся, карта предоставит вам не-
большой кредит – овердрафт, кото-
рый поможет спокойно дождаться 
зарплаты.

Кредитная карта – удачное до-
полнение к зарплатной карте. Лимит 
по ней ощутимо выше, что позволит 

вам делать крупные покупки в любое 
время и не зависеть от дня зарпла-
ты. Если на погашение овердрафта 
идут все средства, перечисляемые 
на счет зарплатной карты, то задол-
женность по кредитной карте вы мо-
жете погашать частями (минималь-
ными платежами) – так, как удобно 
вам. Это позволит четко разделять 
свои и кредитные средства, а так-
же эффективно планировать лич-
ный бюджет.

Кроме того, кредитная карта отли-
чается льготным периодом кредито-
вания до 50 дней. При условии пол-
ного погашения кредитной задол-
женности в рамках льготного перио-
да клиент не платит банку проценты, 
что дает возможность сделать покуп-
ку уже сейчас без дополнительных 
расходов на проценты банку. Напри-
мер, 1 октября Вы получили инфор-
мацию о распродаже бытовой тех-
ники, а крупной суммой в настоящее 
время не располагаете. С помощью 
кредитной карты Вы осуществляете 
выгодную покупку и, погасив кредит 
в рамках льготного периода до 20 
ноября, не платите банку проценты! 

Таким образом, зарплатная карта 
ВТБ 24 (ЗАО) совместно с кредитной 
картой является удобным и совре-
менным платежным инструментом. 

Большое количество сотрудни-
ков ГОУ ВПО «Ярославский госу-
дарственный технический универси-
тет» уже являются клиентами ВТБ 24 
(ЗАО) в рамках зарплатного проек-
та и пользуются предоставляемыми 
услугами. ВТБ 24 (ЗАО) приглашает 
сотрудников ГОУ ВПО «Ярославский 
государственный технический уни-
верситет», еще не воспользовавших-
ся предложением, стать клиентом 
нашего банка и обрести надежного 
и клиентоориентированного партне-
ра в мире финансов! 

Став нашим клиентом,
Вы обретете надежного 
финансового партнера!


