
№62 (1081) 
март

2013 г.

ЯрославскаЯ лапта – 

игра Добра!ЯрославскаЯ лапта – 

игра Добра! 9‑10 стр.9‑10 стр.

2 ЯГтУ ЧЕМПИон!
В прошедшие 

выходные прошел 

финальный этап 

чемпионата 

области среди 

студентов 

по мини‑футболу...

Дыхание 
плей‑офф
24, 27 февраля  

и 1 марта состоя‑

лись игры 4‑го тура 

«Студенческой 

мини‑футбольной 

лиги»...

14 тРЕККИнГ  
с вИДоМ  
нА ЭЛЬБРУс
... Основными  

критериями выбора 

маршрута являются 

привлекательность 

маршрута...

5



2 №62 (1081) март 2013 г.

ОТ РЕДАКТОРА

АКТИВНАЯ 
ЖИЗНЕННАЯ 
ПОЗИЦИЯ
Как измерить активность человека? 
Отсутствие свободного времени или ко‑
личеством достижений? Количеством 
друзей и знакомых или числом меро‑
приятий, в которых ты участвуешь? 
Ответ далеко не очевиден.

Можно работать на нескольких ра‑
ботах, получать несколько образова‑
ний, участвовать в конкурсах, посвя‑
щать время различным увлечениям, 
но при этом быть недовольным своей 
жизнью, потому что все это делается 
для кого‑то, но не для себя…Нужна 
ли тогда кому‑то эта активность? На 
мой взгляд – нет. Все, что мы делаем, 
мы «должны» хотеть делать, только 
тогда мы будем достигать каких‑то 
результатов и при этом получать удо‑
вольствие от жизни. Если работа – то 
любимая, если учеба – то по той спе‑
циальности, которая интересна, если 
хобби – то такое, которое раскрывает 
твой потенциал и позволяет общать‑
ся с близкими по духу людьми. Когда 
люди делают только те вещи, которые 
им интересны – они счастливы.

В нашем номере мы хотим отраз‑
ить активность наших студентов, вы‑
пускников, преподавателей. Любимая 
и интересная работа, участие в раз‑
личных внутривузовских и междуна‑
родных мероприятиях, путешествия 
и увлечения делают нашу более инте‑
ресной и счастливой. Будьте активны‑
ми, ищите себя!
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МИНИ-ФУТБОЛ

В прошедшие выходные в легкоатле‑
тическом манеже прошел финальный 
этап чемпионата Ярославской области 
среди студентов по мини‑футболу про‑
граммы универсиады вузов 2012‑2013 
учебного года, куда в четверку сильней‑
ших пробилась сборная команды ЯГТУ 
под руководством Юрченко Николая 
Григорьевича.

ПОЛУФИНАЛ

Наши ребята, в полуфинальной 
игре встречались с командой Рыбин‑
ского государственного авиацион‑
ного технического университета. С 
первых минут было видно, что наша 
команда рассчитывает в этом матче 
исключительно на победу. Ребята 
владели территориальным преиму‑
ществом, но, как это зачастую быва‑
ет, одна из первых контратак гостей 
из Рыбинска привела к мячу в сетке 
ворот Григория Смурова. Этот гол 
только раззадорил ЯГТУ и через 5 
минут, после великолепного прохода 
Александра Козлова, Иван Орехов 
сравнивает счет в матче. Уже через 
минуту, после красивой комбина‑
ции, капитан ЯГТУ Василий Горше‑
нин выводит нашу команду вперед 
2‑1. С таким счетом команды ушли 
на перерыв. Второй тайм прошел в 
обоюдно равной борьбе, отличиться 
могли как те, так и другие. В итоге в 
сложнейшем матче победу одержала 
наша команда и вышла в финал со‑

ЯГТУ ЧЕМПИОН!

ревнований, где поспорит за кубок 
с командой ЯГСХА, которая, в свою 
очередь, обыграла сборную команду 
Педагогического университета.

ФИНАЛ

Финальный матч стал настоящим 
украшением турнира. Игру обе ко‑
манды начали осторожно, присма‑
триваясь друг к другу. По истечению 
10 минут матча эмоции били через 
край. Игроки бились за каждый метр 
площадки. Никто не хотел уступать. 
Команда ЯГСХА, перехватив мяч и 
убежав в контратаку, открывает счет 
1‑0. Первый тайм завершился атаками 
ЯГТУ, но многочисленные удары так 
и не привели к взятию ворот. Второй 
тайм – этакий комбек наших ребят. 
Они насели на ворота противника, раз 
за разом создавая опасные моменты, 
и Василий Горшенин поражает сетку 
ворот академиков 1‑1.Окрыленный 
успехом ЯГТУ и не думал отступать 
и через три минуты кинжальным вы‑
стрелом Ткаченко выводит нашу ко‑
манду вперед, принося победу в матче 
и во всем турнире! 

Участники команды (слева направо), верхний ряд: Антон УТЕНКОВ, Никита ТАРАСОВ, 
Валентин МАМЕдОВ, Александр ТКАчЕНКО, Н.Г. ЮРчЕНКО, Марк САВЕЛьЕВ, Алек‑

сандр КОзЛОВ. Второй ряд: Иван ОРЕХОВ, Илья ПРИТУжАЛОВ, Александр ИВАНОВ, 
Василий ГОРшЕНИН. двое внизу : Михаил АНТОНОВ, Григорий СМУРОВ. 

Еще два игрока отсутствуют на фото: Виталий БАРзЕНКОВ и Ярослав дУБРОВИН
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СПОРТ

Никто и не мог подумать, что собравший 
под свои знамена участников с различ‑
ных уголков нашей области и ЦФО, а 
также и гостей из Республики Беларусь, 
международный молодежный фести‑
валь «Русская зима», продлит царство‑
вание зимы не только на первые выход‑
ные марта, дабы дать возможность посо‑
ревноваться молодежи в традиционных 
русских народных состязаниях, но и на 
весь первый месяц весны. Таким гром‑
ким и значимым оказалось это событие 
с очень характерным названием.

данный фестиваль проходил с 1 по 
3 марта на базе пансионата «Лесное» 
(Тутаевский район) и включал в себя 
обширную географию участников: 
Ярославль, Рыбинск, Рязань, Королев, 
Москва, сборная Республики Беларусь. 
Всего – 21 команда, более 500 человек 
съехались под Тутаев, чтобы померить‑
ся силами в спорте, интеллекте и твор‑
честве. Организаторами мероприятия 
выступили – Ярославская областная 
общественная организация Россий‑
ский союз молодежи и агентство по 
делам молодежи Ярославской обла‑
сти. На данных соревнованиях наш 
университет представляла команда 
«дружба», в которую входят студенты, 
преподаватели и выпускники нашего 
вуза. Хотелось бы отметить, для того 
чтобы попасть на данный фестиваль, 
ребятам пришлось пройти не один от‑
борочный слет на протяжении всего 
года, чтобы получить право бороться 
за звание «Лучших»!

«Русская зима», как принято счи‑
тать, – это фестиваль русских народ‑
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О том, как «Дружба» 
Русскую зиму пережила

ных видов спорта. Но в этом году, 
помимо традиционных соревнований 
по хоккею с мячом и городкам, орга‑
низаторами были предложены такие 
виды, как «Лакросс» – для девушек и 
«Керлинг» – для мужчин. Последнее 
вызывало бурные эмоции не только 
у частников, но и зрителей: конечно, 
посмотреть, как мужчина управляет‑
ся со «шваброй», всегда интересно и 
забавно!

Первый вечер ознаменовался яр‑
ким открытием фестиваля, на котором 
был дан старт трехдневной борьбы. По 
его окончанию состоялся первый кон‑
курс – «Интеллект», на котором участ‑
ники смогли проверить свои знания в 
области музыки, искусства, фактов, 
знаменитых личностей, актуальных в 
советский период.

Во второй день состоялись основ‑
ные виды соревнований. Самым зре‑
лищным, по мнению большинства 
участников фестиваля, стал новый 
женский вид – лакросс. Это американ‑
ская игра с «ракеткой» и теннисным 
мячом, требующая от участниц ловко‑
сти, меткости и сплоченных действий. 
Приятно отметить, что победу в данной 
дисциплине одержала прекрасная по‑
ловина команды «дружба».

Не менее интересным и захваты‑
вающим получился мужской «хоккей с 
мячом»! Основным условием участия 
в игре было наличие у каждого игрока 
команды валенок, что создавало труд‑
ности в передвижении по площадке, а 
порой даже комичные ситуации, но от 
этого эмоций меньше не становилось, 
наоборот, придавало больше энтузиаз‑
ма и стремления реализовать каждый 
возникший момент.

Пусть нашим парням немного не 
хватило удачи и везения в хоккее, зато 
в виде спорта, который был проведен 
впервые и входит в состав зимних 
олимпийских игр – керлинге, наши ре‑
бята одержали победу, заняв наивыс‑
шую ступень пьедестала.

Традиционными испытаниями для 
участников фестиваля являются сме‑
шанные виды, такие как биатлон и 
туристическая эстафета, в которых 
команда нашего вуза показала очень 
высокие результаты, войдя в пятерку 
лучших по каждой дисциплине.

После напряженного спортивного 
дня, все команды собрались в актовом 
зале для проведения творческого кон‑
курса «Визитная карточка», где участ‑
ники смогли отдохнуть, посмеяться и 
насладиться оригинальностью высту‑
пления каждой команды. Победителями 
данного конкурса стала сборная ЯГТУ 
команда «дружба», которая всех пораз‑
ила своей игрой и юмором на сцене.

завершился второй день красочным 
фейерверком, в честь победителей 
видов по которым уже были извест‑
ны результаты. Приятно отметить, что 
наши ребята в этот вечер не раз под‑
нимались на пьедестал почета.

В последний день состоялись фи‑
налы спортивных видов, церемония 
награждения и закрытие фестиваля. 
Объявление результатов было очень 
волнующим для всех. Победителем 
XVII Международного молодежного 
фестиваля «Русская зима» стала сбор‑
ная команда ЯГТУ «дружба». Так как 
мы являлись новичками данного фе‑
стиваля, победа стала для нас очень 
неожиданной и надолго запомнится яр‑
кими и счастливыми воспоминаниями.

Команда «дружба» выражает благо‑
дарность администрации ЯГТУ в лице 
ректора Ломова А.А. и профкому сту‑
дентов ЯГТУ в лице шайдаковой Е.В. 
за оказанную поддержку и финансо‑
вую помощь.
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ВОЛОНТЕРЫ

Опасности разного рода подстерегают 
нас повсюду, и каждый из нас может 
столкнуться с ними в разное время 
года и жизни. Но есть способ свести 
негативное влияние таких ситуаций 
к нулю – знать основы безопасности 
жизнедеятельности.

26 февраля студентами ЯГТУ с 
целью формирования и совершен‑
ствования навыков ОБж, Пдд, зОж 
было организованно мероприятие 
для воспитанников МОУ СКшИ № 1 
г. Ярославля. Каждый поход к детям, 
желающим получить новые знания, 
эмоции, минуты общения, запомина‑
ется студентам навсегда. Этот – не 
стал исключением!

Мероприятие проходило в форме 
«Вертушки», студентами было орга‑
низованно три «станции» на разные 
темы, каждую из которых по очереди 
прошли воспитанники всех возрастов. 
Активисты очень добросовестно под‑
готовились к проведению мероприя‑

тия: для каждой возрастной категории 
разработали план проведения, под‑
готовили необходимый инвентарь и 
памятки для детей.

На станции «Правила дорожного 
движения» ребятам предстояло про‑
верить свои знания по этой теме, 
узнать новый материал и поучаство‑
вать в спортивных играх. Малыши 
с удовольствием отгадывали загад‑
ки, играли в игру «Светофорчики», 
и на вопрос, «На какой свет свето‑
фора можно переходить дорогу?» 
хором отвечали: «Только на зеле‑
ный!». Ребята постарше поделились 
своим мнением о том, «Опасная ли 
дорожно‑транспортная обстановка в 
городе Ярославле?», рассказали, как 
они помогают своим младшим товари‑
щам изучать Пдд.

На станции «ОБж: транспортная 
безопасность» воспитанники узнали 
о том, как правильно себя вести при 
аварийных ситуациях в том или ином 
виде транспорта. Ребята рассуждали 

о том, как себя вести, чтобы не стать 
жертвой мошенников, и что делать, 
если ты все‑таки попал в такую ситу‑
ацию. Кроме этого, дети повторили и 
изучили большинство знаков дорож‑
ного движения, которые чаще всего 
встречаются нам на дорогах.

На станции «ОБж: безопасность в 
чрезвычайных ситуациях» студенты 
рассказали детям о том, как правиль‑
но себя вести при пожаре, наводне‑
нии, отдыхе на природе, при встрече 
с незнакомцами на улицах города. 
Ребята ответили правильно на все 
вопросы, посмотрели обучающие ви‑
деофильмы, а также обменялись со 
студентами опытом жизненных ситуа‑
ций, с которыми им когда‑то пришлось 
столкнуться.

Нам, ребятам, которые не первый 
раз приходят в этот интернат, было 
безумно приятно видеть горящие гла‑
за, улыбки на лицах, энтузиазм и азарт 
наших младших товарищей! Каждый 
унес с собой частичку доброго, светло‑

Моя безопасность – в моих руках
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го чувства, и еще не раз вернется туда, 
чтобы поделиться добром своей души, 
и готовностью помочь тем, кто в этом 
действительно нуждается!

Хочется выразить искреннюю 
благодарность Администрации ХТФ 
ЯГТУ в лице декана А.В. Сугака, за‑
местителю декана по воспитатель‑
ной работе Г.В. Рыбиной, Профкому 
студентов ЯГТУ в лице председателя 
Е.В. шайдаковой, и всем волонтерам 
за поддержку и помощь в организа‑
ции мероприятий для воспитанников 
МОУ Специальной (коррекционной) 
школы – интерната № 1 г. Ярославля. 
Спасибо Вам!
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24, 27 февраля и 1 марта состоя‑
лись игры 4‑го тура «Студенческой 
мини‑футбольной лиги».

ЯГТУ уже третий год принимает 
активное участие в «Студенческой 
мини‑футбольной лиге».

В первом сезоне команда авто‑
механического факультета заняла 
второе место. Лучшим вратарем был 
признан Евгений Горев, а лучшим 
игроком турнира – Александр Ива‑
нов (оба – автомеханический факуль‑
тет). Команда машиностроительно‑
го факультета смогла пробиться в 
плей‑офф, но выбыла из борьбы, не 
дойдя до финала.

Во втором сезоне к двум уже опыт‑
ным командам добавился коллектив 
инженерно‑экономического факуль‑

тета. В своем дебютном сезоне они 
одержали 5 побед из 5 на групповом 
этапе, но, к сожалению, в 1/8 финала 
уступили команде лечебного факуль‑
тета ЯГМА.

Команда машиностроительного 
факультета дошла до 1/4 финала, где 
лишь в серии послематчевых пеналь‑
ти уступила игрокам факультета био‑
логии и экологии ЯрГУ.

для студентов автомеханический 
факультета, наоборот, серия штраф‑
ных бросков оказалась счастливой 
и принесла путевку в полуфинал. К 
сожалению, в 1/2 финала команда 
уступила будущим победителям тур‑
нира – команде педиатрического фа‑
культета ЯГМА.

В нынешнем сезоне наш универ‑
ситет представляет аж 6 команд! 
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СПОРТ

НОВОСТь

Дыхание плей-офф

дебютировали в соревнованиях вто‑
рая команда автомеханического 
факультета и сразу два коллектива 
химико‑технологического факультета.

После 4 туров группового турни‑
ра, первая команда автомеханиче‑
ского факультета является одним 
из лидеров своей группы. Студенты 
инженерно‑экономического факульте‑
та идут первыми в своей группе, а ма‑
шиностроительный факультет лидиру‑
ет с лучшей разницей забитых и про‑
пущенных мячей. Остальные команды 
ЯГТУ еще имеют шанс побороться за 
место в плей‑офф. Они демонстри‑
руют свой боевой характер в каждом 
матче, а болельщики второй команды 
химико‑технологического факультета 
уже признаны самыми активными за 
всю историю соревнований!

до старта игр навылет остается всего 
3 тура. Каждая игра решает дальней‑
шую судьбу команд. Приходи и под‑
держи свою команду в СОК «Атлант». 
Расписание игр можно найти в офици‑
альной группе «Студенческой мини‑ 
футбольной лиги» во «В контакте».

Образовательный 
центр  
Autodesk ЯГТУ
Завершилось обучение студентов первой плат‑
ной группы в Образовательном центре Autodesk 
ЯГТУ.

На снимке – доценты Калачев О.Н.и Прово‑
ров А.В. с основной группой слушателей 40‑го 
курса AutoCAD 2013.
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КОНСТРУИРОВАНИЕИз истории

В 1978 году американским «Обще‑
ством автомобильных инженеров 
(Society of Automotive Engineers, SAE)» 
были организованы студенческие ин‑
женерные соревнования, где каждая 
команда выступает в роли инженерной 
компании, которая должна спроекти‑
ровать, построить и испытать авто‑
мобиль формульного класса, а также 
предоставить всю конструкторскую до‑
кументацию на свой проект и доказать 
(в том числе в реальной гонке), что ее 
болид – лучший. Кроме того, студенты 
должны «продать» свой автомобиль и 
защитить бизнес‑план на мелкосерий‑
ное производство, в связи с чем осо‑
бое внимание при разработке проекта 
приходится уделять экономической 
целесообразности применяемых ин‑
женерных решений.

По каждому из восьми оцениваемых 
критериев: дизайн, стоимость проек‑
та, бизнес‑план, скорость прохожде‑
ния круга диаметром 11 м, разгон на 
75 м, автокросс, гонка на 28 кругов, 
расход топлива за время гонки, судьи 
соревнований присуждают баллы, ко‑
торые в дальнейшем суммируются, по‑
зволяя выявить победителя.

Как все начиналось

Сейчас в сериях проектов SAE при‑
нимают участие студенты более чем 
500 учебных заведений из 40 стран 
мира. Идея создания команды на 
базе Ярославского государственного 
технического университета возникла 
у Сергея Красавина, к тому моменту 
студента 4 курса автомеханического 
факультета. Сам же он узнал о суще‑
ствовании соревнований от товарищей 
из Тольяттинского государственного 

ГОНОЧНЫЙ БОЛИД «ПОЛИТЕХА».  
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

университета, где проектный центр 
«SPC Formula ТГУ» существует с 2008 
года. Собрав команду единомышлен‑
ников, Сергей презентовал идею дека‑
ну факультета, а затем и руководству 
университета. На момент получения 
разрешения на реализацию проекта, в 
команде было 12 человек, каждый из 
которых отвечал за одно из наиболее 
важных направлений: конструирова‑
ние рамы, подвески, монтаж силово‑
го агрегата, поиск спонсоров, связи с 
общественностью и т.д. Поскольку ко‑
манда была немногочисленная, функ‑
ции ее членов не ограничивались од‑
ним направлением, приветствовалась 
взаимопомощь.

датой создания команды можно 
считать 18 октября 2010 года, когда на 
это было получено разрешение адми‑
нистрации университета.

3 ноября 2010 года, 
вдохновленные идеей 
участия ЯГТУ в про‑
екте «Формула сту‑
дент», мы отправились 
в Московский авто‑
мобильно‑дорожный 
государственный тех‑
нический университет 
(МГТУ) для того, чтобы 
«впитать» опыт первой 
в России команды «SEG 
MADI».

5 ноября началась 
разработка болида в 
системах автоматизи‑
рованного проектиро‑
вания.

17 ноября в Москве 
состоялась междуна‑

родная научно‑техническая конфе‑
ренция «Автомобиле‑ и тракторостро‑
ение России: приоритеты развития 
и подготовка кадров», посвященная 
145‑летию МГТУ «МАМИ». Параллель‑
но ей проводился сбор всех команд 
России, принимающих участие в про‑
ектах «Formula SAE», в котором при‑
нимали участие и мы.

1 декабря было закончено про‑
ектирование несущей рамы болида 
и успешно проведены испытания ее 
твердотельной модели в компьютер‑
ных инженерных системах.

В течение этого времени регулярно 
проходили собрания команды, где об‑
суждались наиболее актуальные на те‑
кущий момент задачи. На собственных 
ошибках мы учились планировать свою 
деятельность, учились ставить цели в 
соответствии со своими возможностя‑
ми и достигать их. зачастую перевеши‑
вали амбиции, но реальность быстро 
расставляла все по своим местам.

Сейчас, оглядываясь в прошлое, 

заезд болида одной из зарубежных команд на международном этапе

Создание макета рамы в коридоре 7‑го этажа 
5‑го общежития

Презентация на шоу «Автоэкзотика»         

Статическое испытание рамы в SolidWorks       

Александр ЧАдАев, аспирант,  Андрей гоМов, АЭМ‑21м
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далее вышла вторая и третья статьи 
о нашей команде в газетах «Ярослав‑
ский регион» и «Северный край».

Весной прошлого года производи‑
лась мелкая доработка отдельных де‑
талей и узлов. К тому времени мы так и 
не успели изготовить корпус машины. 
Презентация болида была проведена 
сначала на Автоэкзотике, затем перед 
главным корпусом Ярославского госу‑
дарственного технического универси‑
тета в день вручения дипломов.

Первый запуск двигателя состоялся 
15 июня 2012 года, первый тестовый 
заезд – 29 ноября. К лету планируем 
полностью завершить работы, после 
чего выставим машину на всеобщее 
обозрение на специальном стенде, 

предварительно сняв с нее 
двигатель и другие наибо‑
лее ценные узлы. Они по‑
надобятся для создания но‑
вого болида, который будет 
соответствовать регламен‑
ту и отправится на междуна‑
родные соревнования.

Мы признаем, что сейчас 
не можем увидеть всех за‑
дач и трудностей, с которы‑
ми столкнемся в будущем и 
знаем, что придется еще не 
раз перекроить свои планы. 
Однако мы убеждены в том, 
что должны бороться за су‑
ществование и развитие по‑
добных проектов, поскольку 
они позволяют студентам 
реализовывать свой твор‑

ческий, инженерный потенциал через 
занятие любимым делом.

Выражаем особую благодарность 
за существенный вклад в развитие 
проекта:

– ректору Ярославского государ‑
ственного технического университета 
Ломову Александру Анатольевичу и 
декану автомеханического факультета 
Ивневу Александру Андреевичу за соз‑
дание условий для существования ко‑
манды и всестороннюю поддержку.;

– главному инженеру команды Гомо‑
ву Андрею Александровичу, студенту 
группы АЭМ‑21м кафедры «двигатели 
внутреннего сгорания», собственно‑
ручно выполнившему большую часть 
работ по созданию машины.

При подготовке статьи использова‑
лись материалы статьи «Твоя «Фор‑
мула», студент!» журнала «техника 
молодежи», сентябрь 2012; материалы 
с сайта www.formulastudent.com.

Приглашаем в команду всех желающих! 
Подробности в деканате автомеханиче‑
ского факультета.

ГОНОЧНЫЙ БОЛИД «ПОЛИТЕХА».  
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

основной упор на улучшение имид‑
жевой составляющей инвестора и на 
окупаемость за счет рекламы. Из не‑
скольких десятков составленных пред‑
ложений заинтересовались лишь око‑
ло 3 адресатов, но ни один из них так 
и не выделил необходимые денежные 
средства. Проект является некоммер‑
ческим, и в бизнес‑плане была слабая 
финансовая составляющая. В каче‑
стве общественной программы подать 
идею тоже не получилось. В результа‑
те бюджет складывался из наших же 
стипендий. здесь стоит поблагодарить 
руководство факультета и университе‑
та за то, что оно старалось помогать 
нам по мере своих возможностей. за 
полтора года из наших надбавок за 

мы видим множество ошибок, главной 
причиной совершения которых, пожа‑
луй, послужило отсутствие опыта, цен‑
ность которого окупает совершенные 
ошибки.

Весной 2011 года вышла в свет 
первая статья о нашей команде, опу‑

бликованная на молодежном портале 
(www.molportal.ru). На тот момент мы 
еще плохо представляли, во что ввяза‑
лись, и больше говорили, чем делали. 
Однако материал получился отличный, 
репортер (или журналист) Безденеж‑
ных Александра сумела настроиться 
на нашу волну и предельно точно «за‑
печатлила» наши первоначальные 
умонастроения, цели и задачи.

Процесс конструирования

29 февраля 2011 года был изго‑
товлен экспериментальный макет не‑
сущей рамы. Непосредственно соз‑
данием машины мы занимались с 13 
апреля по 20 декабря 2011 года, и это 
несмотря на то, что нашей целью было 
создание машины к началу июля.

Причиной столь существенного от‑
ставания стали проблемы в финанси‑
ровании. Мы пробовали различные 
варианты подачи проекта потенциаль‑
ным спонсорам, делая в бизнес‑плане 

научно‑техническую деятельность ско‑
пилась солидная сумма, позволившая 
создать болид.

Все работы производились исклю‑
чительно своими силами. Во‑первых, 
потому что этого требует регламент, 
а во‑вторых, зачастую, необходимых 
комплектующих просто не существует. 
Приходилось покупать похожие детали 
и дорабатывать, а в случае с трубами 
для рамы – самостоятельно гнуть в га‑
ражных условиях.

Вопреки изначально поставлен‑
ным целям, уже на стадии установ‑
ки двигателя мы приняли решение 
сделать существенное отклонение от 
международного регламента, лишив 
себя возможности участвовать в со‑
ревнованиях. Создание машины в 
полном соответствии с требованиями 
означало бы значительное увеличе‑
ние денежных затрат и сроков изго‑
товления, что увеличивало риск того, 
что машина вообще никогда не будет 
построена.

    Презентация машины перед 
главным корпусом ЯГТУПрезентация на шоу «Автоэкзотика»         

Предварительная сварка (скватка) рамы 
в подвале главного корпуса ЯГТУ

Спецификация болида
двигатель – Yamaha FZ6,
четырехтактный, с жидкостным охлаждением, 4‑х 
цилиндровый, рядный 600 куб.см., 98 л.с. инжектор;
Клапан / Система впуска DOHC, 16 клапанов
зажигание Цифровое
Система запуска Электрическая
Система смазки Смазка под давлением, мокрый картер с 
маслянным охлаждением
шасси – независимая подвеска на А‑образных рычагах, 
велосипедные амортизаторы DNM;
Трансмиссия‑6‑ти ступенчатая коробка, обратная
Сцепление многодисковое в масляной ванне;
Главная передача – цепь, дифференциал повышенного 
трения
Примерный вес 300кг
Разгон от 0 до 100 км/ч – 3,4 секунды
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СТАРТИН

6 марта фойе актового зала заполнили 
студенты в джинсах‑варенках и ярких 
лосинах. А все потому, что здесь прохо‑
дило мероприятие «Стартин: 90‑е»

Одно из моих самых любимых ме‑
роприятий – танцевальный конкурс 
«Стартин» ежегодно собирает среди 
своих участников и тех, кто занима‑
ется танцами профессионально и тех, 
кто просто любит подурачиться дома 
перед зеркалом, но всех этих ребят 
объединяет одно – они не могут спо‑
койно стоять на месте, когда слышат 
звуки музыки.

В этом году в конкурсе принимали 
участие только три факультета, тем 
сложнее жюри было выбрать победи‑
теля, ведь все пришедшие команды от‑
лично подготовились и были настрое‑
ны только на победу.

чтобы показать свою визитную кар‑
точку, первыми на импровизированную 
сцену вышли представители ХТФ, ко‑
торые напомнили нам о «Ералаше», 
магнитофонах и странном танце под 
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«Дискотека 90-х» в ЯГТУ

песню группы «LasKetchup», поко‑
рившем всех много лет назад. Сле‑
дующими выступали ребята с ИЭФ, 
показавшие нам всеми любимых ге‑
роев – Алладина и жасмин, чипа и 
дейла, черного Плаща. Все это сопро‑
вождалось прекрасной хореографией 
разных стилей – было здесь место и 
восточным танцам, и современным. 
Третьими на сцену вышли представи‑
тели МСФ, которые одним только сво‑
им видом заставляли улыбаться всех 
окружающих и заряжали исходившей 
от них невероятной энергетикой.

Самое сложное как для жюри, так 
и для команд, было впереди – второй 
конкурс, баттл. две команды выходили 
вперед и по очереди показывали друг 
другу все, на что способны. В этом 
упорном противостоянии, потребовав‑
шем несколько дополнительных эта‑
пов, победили представители ХТФ

Третий и четвертый конкурсы были 
экспромтными – ребятам предлага‑
лось поиграть в "Крокодила» – один 
представитель факультета изображал 

название или текст песни, а болельщи‑
ки и остальная команда должны были 
отгадать, что это за произведение. По‑
следний конкурс напоминал всем из‑
вестную игру «Угадай мелодию» с той 
лишь разницей, что участник напевал 
мотив песни при помощи загадочной 
фразы «шлегешле». В итоге третье 
место занял ИЭФ, второе – МСФ. за 
свою абсолютно заслуженную победу 
представители ХТФ были награжде‑
ны сладкими и памятными призами в 
стиле 90‑х, а лучшим танцором вече‑
ра был признан студент ХТФ Георгий 
Тюнькин, принимавший участие в кон‑
курсе «Стартин» уже в четвертый раз.

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность организаторам за такой 
чудесный вечер – представители акти‑
ва МСФССт ЯГТУ при поддержке Про‑
фкома студентов ЯГТУ поработали на 
славу и подарили всем пришедшим за‑
ряд бодрости и отличного настроения! 
Спасибо вам за такое необыкновенное 
мероприятие, позволившее нам нена‑
долго почувствовать себя детьми!
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СПОРТ

Вот уже второй год в нашем уни‑
верситете проводится внутривузов‑
ский турнир по Ярославской лапте, 
организованный силами ребят из 
спортивно‑патриотического направле‑
ния «Союза студентов» ЯГТУ при под‑
держке профкома и администрации 
ЯГТУ.

10 марта все любители этой захва‑
тывающей игры и просто желающие 
попробовать себя в таком виде спорта, 
собрались в парке НПз. В этом году тур‑
нир получил статус открытого фестива‑
ля, что позволило привлечь к участию 
команды ЯФ МЭСИ и сборную команду 
ЯГМА, тем самым, увеличив уровень 
данного мероприятия. Помериться си‑
лами и просто с пользой для здоровья 
провести время собрались следующие 
команды: «Минитех», объединившая 
ребят из спортивно‑патриотического 
направления, «АСФ» – архитектурно‑ 
строительный факультет, «ЭкоМех» – 
сборная инженерно‑экономического 
и автомеханического факультетов, 
«Мишки», представляющая машино‑
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Бейсбол в лучших русских традициях: сезон второй

Турнир по лапте в ЯГТУ

строительный факультет. за третье 
место сражались команды «Минитех» 
и «АСФ». В упорной борьбе бронзовы‑
ми призерами турнира стала команда 
«Минитех». В финальном противостоя‑
нии сошлись команды «Переклиника» 
(ЯГМА + ЯГТУ) и «Оранжевое настро‑
ение» (ЯФ МЭСИ). Игра получилось 
очень захватывающей и интересной 

с многочисленными яркими и спорны‑
ми моментами. Каждая из команд то 
и дело находилась в шаге от победы. 
Удача улыбнулась гостям из ЯГМА. 
Все участники турнира получили бурю 
эмоций и море непередаваемых впе‑
чатлений, а также памятные дипломы 
и сладкие призы. Ярославская лапта – 
игра добра!

Окончание на 10‑й стр.

Юбилейный фестиваль 
по Ярославской лапте
16‑17 марта на стадио‑
не «Славнефть» прошел 
десятый юбилейный фе‑
стиваль по Ярославской 
лапте, в котором при‑
няли участие около 30 
команд.

Это представители 
вузов г. Ярославля, мо‑
лодежные обществен‑
ные объединения и ор‑
ганизации, школьни‑
ки, а так же работаю‑
щая молодежь. Право 
открытия фестиваль и 
право первого удара 
было предоставлено 
команде «Политех‑2», как победите‑
лю прошлогоднего фестиваля. Наш 
университет представляли сразу 5 
команд, собравшие в себе студен‑
тов, преподавателей и выпускни‑

ков. Это – «Политех», «Политех‑2», 
«Минитех», «Экомех» и «дружба». 
Все команды были разделены на 
подгруппы, в каждой из которых не‑
обходимо было сыграть по 4 игры, 

чтобы выйти в следующий круг – 
четвертьфинал, затем полуфинал и 
финал. Игра была осложнена полу‑
метровым слоем снега, выпавшим в 
ночь перед фестивалем, который ад‑
министрация стадиона «Славнефть» 
по техническим причинам не смогла 
убрать. Но из‑за страстей, которые 
разворачивались на полях сражений 
в ходе битвы за чемпионский титул, 
этот небольшой недостаток не смог 
повлиять на стремление участников 
к заветной цели, а только добавил 
зрелищности этой игре.

Всем участникам фестиваля и бо‑
лельщикам также удалось весело 
проводить Масленицу, окунувшись в 
атмосферу русского праздника. На 
стадионе были организованы моло‑
дежные масленичные гулянья. Все 
желающие могли поучаствовать в 
веселых конкурсах, таких как: сорев‑
нования по скороговоркам, забег в 
мешках, перетягивание каната, под‑
нятие гири и др. Организаторами были 
предложены блины с пылу с жару, го‑
рячий чай из самовара.
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БУДЕМ ПОМНИТь

9 марта 2013 года в 18.45 из жизни ушел 
Михаил Прусаков, студент нашего уни‑
верситета группы МТ‑36. Страшное ДТП, 
произошедшее 24 февраля этого года 
под Костромой, послужило причиной 
многочисленных травм. Несмотря на 
старания врачей, Мишу спасти не уда‑
лось. Ему был 21 год.

Все, кто знал Мишу, вспоминают 
его как очень доброго, верного, от‑
зывчивого и бескорыстного человека, 
который всегда готов был прийти на 
выручку, помочь если не делом, то со‑
ветом. Он был наполнен жизнью и све‑
том, делился им со всеми, не таил зла 
и обид, не отзывался плохо о друзьях 
и близких. Таких людей, каким был 
Миша, сейчас не часто встретишь: это 
человек с большим сердцем.

Сколького он не успел, о сколь‑
ком лишь мечтал, что планировал, но 
не успел осуществить. Разве мог он 
знать, что, отправившись по рутинно‑
му рабочему заданию, уже не вернет‑
ся домой, не встретится с сестрой, не 
поговорит с родителями и друзьями? 
Конечно, нет, в 21 год строишь планы 
о том, как сдашь сессию, где будешь 

отдыхать летом, куда пойдешь рабо‑
тать после окончания университета, 
но не задумываешься, насколько бы‑
стротечна жизнь, не гадаешь, что ждет 
тебя за очередным поворотом. Мишу 
ждала ужасная авария, в которой он 
ценой своей жизни спас две другие.

Больно и несправедливо, когда нас 
покидают такие молодые люди, перед 
которыми только начала открываться 
дорога в светлое будущее. Мы ищем 
ответы на вопросы, почему это случи‑
лось, и если на все есть причина, то 
какова она здесь? Какое благо кроет в 
себе смерть молодого парня, оставив‑
шая боль в сердцах близких, пустоту 
потери и отчаяние от утраты? Понять 
все это нам поможет смирение и вера. 
Мы не знаем, что уготовлено нам, не 
знаем, почему с нами случается хо‑
рошее или плохое, но должны всегда 
помнить, что на все есть воля свыше: 
Бога или судьбы, называйте, как хоти‑
те. Вот почему так важно ценить каж‑
дый миг своей жизни, любить тех, кто 
близок, не откладывать дела в долгий 
ящик и говорить о чувствах.

Миша прожил короткую, но до‑
стойную жизнь, оставил яркий след 

Памяти Михаила Прусакова

Михаил ПрусАКов

в жизнях многих людей. Харизма‑
тичный и творческий, он был душой 
компании, сложно было не улыбнуть‑
ся в ответ на его солнечную улыбку. 
И этот свет, что он дарил окружаю‑
щим, будет постоянно гореть в на‑
ших сердцах, а значит, мы будем 
помнить Мишу всегда, и он навечно 
останется с нами.

В этот тяжелый момент мы выража‑
ем глубокое соболезнование семье и 
близким и благодарим, что они вырас‑
тили и воспитали такого замечатель‑
ного человека.

Всех интересовал главный вопрос – 
кто же станет чемпионом? Яркие со‑
стязания завершились зрелищным 
40‑минутным финалом двух равных 
по силам командам – «Политех‑2» и 
«Маруся ЯрГУ», в результате которо‑

СПОРТ

Окончание. Начало на 9‑й стр.

го чемпионство определил жребий. 
Брошенная монетка принесла победу 
команде ЯГТУ «Политех‑2», которую 
представляли: долгов денис (АМФ), 
Кортушев Павел (МСФ), Парфенов 
Артем (АСФ), Петинова Александра 
(АСФ), Голубева Алена (ИЭФ). Бронза 
соревнований досталась еще одной 
нашей команде, неоднократным по‑
бедителям многочисленных турниров 

по Ярославской лапте команде «По‑
литех», в составе: Синицына Алексан‑
дра (АСФ), Горохова дмитрия (МСФ), 
жадько Станислава (выпускник 
МСФ), Корнаковой Кристины (ИЭФ), 
Коньковой Анны (ИЭФ) и шаровой 
Анны (ХТФ).

На протяжении всего фестива‑
ля судьи вели статистику игроков. 
Лучшими игроками фестиваля были 
признаны капитаны двух наших ко‑
манд «Политех‑2» долгов денис и 
«Минитех» Ковтун Илья. Они были 
награждены дипломами и билетами 
в кино. Победители и призеры полу‑
чили памятные подарки от партнеров 
фестиваля – ЯрЛиги КВН, антикафе 
«Воображариум» и центрального ки‑
нотеатра г. Ярославля «Родина».

завершился десятый юбилейный 
фестиваль эффектным сжиганием 
чучел Аута, Плохого Осаливания и 
Лаптины в поле.

Летопись побед ЯГТУ в Ярослав‑
ской лапте продолжается! Ребята 
нашего университета являются бес‑
сменными чемпионами с 2009 года! 
Люди меняются – традиции остаются, 
давайте побеждать вместе!

Капитан команды «Политех‑2»  
денис дОЛГОВ

Капитан команды «Минитех»  
Илья КОВТУН
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ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С 1 апреля 2013 года начинается при‑
ем документов от абитуриентов на 
факультет дополнительного профес‑
сионального образования (ФДПО) ЯГТУ, 
миссией которого является подготовка 
конкурентоспособных специалистов, 
получающих квалификации нового по‑
коления, для организаций и предприя‑
тий, а также органов государственного 
управления. 

ФдПО предоставляет широкие 
возможности обучения для развития 
интеллектуального потенциала и не‑
обходимых компетенций в сфере про‑
фессиональной деятельности с уче‑
том ситуации на рынке труда. Наши 
выпускники работают на крупнейших 
промышленных предприятиях, в ад‑
министрации Ярославской области, 
в таможенной службе, налоговой ин‑
спекции, банковской сфере, в проект‑
ных и научно‑исследовательских ор‑
ганизациях во всех регионах России, 
в Германии, Польше и других стра‑
нах. Поступить на ФдПО могут лица, 
имеющие среднее профессиональное 
профильное образование или высшее 
профессиональное образование. Обу‑
чение ведется на платной основе.

Студенты старших курсов могут по‑
лучать параллельно второе высшее 
образование на ФдПО по трем на‑
правлениям:

1. Экономика. Срок обучения со‑
ставляет 3 года. Профили:

• Экономика предприятий и органи‑
заций. Область профессиональной 
деятельности бакалавров экономи‑
ки включает в себя предприятия и 
организации всех форм собствен‑
ности и разных отраслей экономи‑
ки: производственные, информаци‑
онные, аудиторские, риэлтерские, 
дистрибьюторские и т.д.;

• Экономика транспорта. Будущие 
выпускники данного профиля будут 
способствовать успешной работе 
транспортных предприятий в си‑
стеме рыночных отношений, реа‑
лизации резервов роста произво‑
дительности труда, снижения себе‑
стоимости перевозок и увеличения 

прибыли, повышению эффективно‑
сти работы регионального транс‑
портного комплекса в целом;

• Экономика машиностроения. Уме‑
ние разрабатывать бюджеты и 
бизнес‑планы конкретных проек‑
тов, просчитывать риски, разраба‑
тывать финансовые планы пред‑
приятия – все это предоставляет 
выпускникам данного направления 
и профиля конкурентные преиму‑
щества на рынке труда;

• Экономика строительства и недви‑
жимости. Область деятельности вы‑
пускников – экономисты и руково‑
дители строительных, риэлтерских, 
оценочных, ипотечных и управляю‑
щих компаний в сфере недвижимо‑
сти.

2.  Менеджмент. Срок обучения – 
3 года. Профили:

• Производственный менеджмент. 
Областью профессиональной 
деятельности специалистов, обу‑
чающихся по данному профилю, 
являются: предприятия различных 
организационно‑правовых форм, 
их структурные производственные 
и функциональные подразделения, 
объекты инфраструктуры пред‑
приятия, проектные организации, 
а также органы государственного 
управления и местного самоуправ‑
ления;

Развивай и укрепляй 
интеллектуальный потенциал 
вместе с ФДПО

• Логистика. Предметом профес‑
сиональной деятельности логиста 
является управление движением 
потоков: продукции, информации, 
финансов, транспорта;

• Менеджмент в строительстве. В 
процессе обучения используются 
современные компьютерные техно‑
логии для решения конкретных за‑
дач в сфере экономики и управле‑
ния производственной деятельно‑
стью строительных предприятий;

• Менеджмент в химической про‑
мышленности. Будущие менедже‑
ры приобретают знания основ эко‑
номики и организации производ‑
ства, проектирования трудовых и 
производственных процессов, нор‑
мирования труда; тенденций и за‑
кономерностей развития инноваци‑
онных процессов промышленности;

• Менеджмент в городском хозяй‑
стве. Помимо базового образова‑
ния студенты получают отличные 
знания по вопросам развития го‑
родских систем, проходят практи‑
ку в различных департаментах и 
комитетах городов: жилищном, по 
энергетике, по транспорту, дорож‑
ному хозяйству, «Водоканале».

3.  Информационные системы и 
технологии. Срок обучения – 

2,5 года. Учебный план данного на‑
правления разрабатывался при уча‑
стии немецкой высшей технической 
школы TH‑WILDAU и полностью соот‑
ветствует европейским требованиям к 
уровню подготовки.

Получить дополнительную информа‑
цию и ознакомиться с программами 
обучения Вы можете в приемной комис‑
сии ФДПО ЯГТУ: г. Ярославль, Москов‑
ский пр., 88, каб. Г‑104, или по телефону: 
(8‑4852) 44‑04‑68.
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НОВОСТИ

13‑14 февраля 2013 года на базе Ярослав‑
ского инновационно‑технологического 
центра уже в‑9‑й раз прошел Конкурс 
инновационных проектов «Новые тех‑
нологии молодежи – производству!» 
(«УМНИК» 2013‑1), на котором моло‑
дые ученые представили свои проек‑
ты в области химии, машиностроения, 
медицины, био‑ и информационных 
технологий.

В этом году для участия в конкур‑
се было подано более 250 заявок 
из 17 вузов Ярославля, Рыбинска и 
Иваново.

Во втором финальном туре со‑
ревновались 52 участника, из кото‑

рых 27 человек стали победителями 
конкурса. Им уже вручены дипломы 
победителей и памятные статуэтки, 
а в ближайшее время они получат и 
финансовую поддержку на развитие 
своего проекта.

Экспертный совет, рассмотрев 
52 доклада, решил признать побе‑
дителями II тура Конкурса иннова‑
ционных проектов «Новые техно‑
логии молодежи – производству!» 
Программы «Участник молодежного 
научно‑инновационного конкурса 
2013‑1» (У.М.Н.И.К.) и рекомендовать 
Фонду содействия развитию МП НТС 
к финансированию следующие про‑
екты, представленные ЯГТУ:

НАшА ПОэЗИЯ

* * *И снова боль,
И снова в ад.
Продажна роль.
Игра на пад.
И суета,
Немогота,
И сверху вниз подъем всегда.
И снова боль,
И вновь она,
И в голове твои глаза,
И снова я схожу с ума,
И вновь продажная весна...
И снова та,
В обьятьях боль.
держу тебя,
душой любя.
Ты не моя,
закончи роль,
Не мучай больше ты меня...

Илья КОЛЕдОВ

ВЫПУСКНИКУ 
ЯГТУ
О чем ты мыслишь, выпускник?
Момент ответственный возник.
Получишь скоро ты диплом,
Как жизнь изменится потом?
Как выбрать среди всех дорог
Свою дорогу, свой порог?
Когда реальность так сурова,
И перспектива не готова
Нам дать гарантию успеха,
Плюс нестабильности помеха.
Выпускнику пора решать –
Какой критерий выбирать,
С какого маленького шага
Свою карьеру начинать.
Хороший путь – попасть в стажеры,
Как космонавт на тренажеры,
чтобы на деле начинать
Все то, что удалось познать.
Но это только для примера:
Страна не ценит инженера.
Тот, кто готов изобретать,
Рискует очень бедным стать.
А если мыслить без иронии,
То жить хотелось бы в гармонии.
чтоб, получив образование,
Работу выбрать по призванию,
чтобы доход иметь приличный,
И труд, и отдых – на «отлично».
чтоб ИНжЕНЕР – не только 

звучно,
Но и вполне благополучно!

Наталия ТАРАКАНОВА, 
ЭСК – 52

Участник Название проекта Направление Руководитель
зуев 
Антон  
Алексеевич

Разработка высокоэффек‑
тивной технологии приго‑
товления резиновых клеев 
армированных углеродными 
нановолокнами

Современные ма‑
териалы и техно‑
логии их создания

профессор  
Соловьев М.Е.

Луференко 
дмитрий  
Владимирович

Разработка технологии 
получения ангидридов 
бисимидо‑фенокситетракар‑
боновых кислот – мономеров 
для стереорегулярных полиэ‑
фиримидов

Современные ма‑
териалы и техно‑
логии их создания

аспирант  
доброхотов 
О.В.

Бобловский 
Александр 
Александрович

Разработка системы 
«Умный дом» на базе бес‑
проводных технологий с 
Web‑доступом

Новые приборы и 
аппаратные ком‑
плексы

доцент  
Марьясин О.Ю.

шевелев  
Александр  
Витальевич

Разработка электромагнит‑
ных аппаратов для интенси‑
фикации процессов водо‑ и 
газоочистки

Новые приборы и 
аппаратные ком‑
плексы

профессор  
Макаров В.М.

Маковкина 
Юлия  
Сергеевна

Разработка автоматизиро‑
ванной системы информаци‑
онной поддержки процесса 
технического обслуживания 
сложных промышленных 
объектов

Информационные 
технологии

доцент  
Наумов д.В.

Итоги II тура конкурса  
по программе «У.М.Н.И.К.-2013-1»
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СОВЕТЫ ЦЕНТРА Autodesk ЯГТУ

Наш Центр осваивает различные CAD/
CAM/PLM‑системы. В настоящее время 
наиболее универсальной и востребо‑
ванной в мире CAD‑системой является, 
несомненно, AutoCAD.

Уникальная особенность этого ре‑
шения Autodesk – командная строка, 
сохранившаяся с ранних MS‑DOS‑ких 
версий. Нажимая, например, кнопку 
«ОТРЕзОК», получаем в командной 
строке команду «_line». здесь же мож‑
но вводить команды с клавиатуры, 
отказавшись от работы с кнопочным 
интерфейсом. Командную строку, при 
желании, можно убрать с экрана на‑
жатием Ctrl‑F9.

что заставляет Autodesk оставлять 
командную строку в новых версиях 
AutoCAD?

Секрет в том, что командная строка 
вводит пользователя в мир программи‑
рования на языке AutoLISP. Этот встро‑
енный в систему язык – диалект Лисп, 
обеспечивает широкие возможности 
для автоматизации работы в AutoCAD 
и очень востребован, судя по ресурсам 
Интернета. AutoLISP – «функциональ‑
ный» и самый старый из языков про‑
граммирования AutoCAD, впервые поя‑
вился в 1986 г. Уже в раннем AutoLISP, 
как отмечено в Википедии, было реа‑
лизовано тесное взаимодействие с ко‑
мандной строкой, что способствовало 

его популяризации среди инженеров, 
работающих с AutoCAD. Привыкнув 
к интерактивному проектированию в 
англ. командах (а не нажатием кно‑
пок), сравнительно просто перейти к 
геометрическому программированию 
на AutoLISP и созданию прикладных 
САПР на базе AutoCAD.

Не составляет труда запрограм‑
мировать построение прямой линии. 
для этого надо набрать в командной 
строке – (command «_line» «10,10» 
«100,100» «») и нажать Enter.

здесь круглые скобки указывают 
системе на LISP‑овское выражение, 
line с подчеркиванием – команда в лю‑
бой локализованной версии AutoCAD, 
далее – координаты двух точек, пара 
кавычек имитирует нажатие Enter для 
завершения построения. Строку мож‑
но сохранить в файле с расширением 
lsp – и простейшее приложение соз‑
дано! запустите его, выбрав на ленте 
Управление‑Приложение.

Теперь представьте, что в проек‑
тируемом геометрическом объекте 
тысячи таких прямых, и их положение 
зависит от нескольких вводимых па‑
раметров. Понятно, что создание по 
отлаженной программе сложных па‑
раметрических объектов значительно 
ускорится.

для разработки диалогового ин‑
терфейса в приложениях на AutoLISP, 

19 марта в аудитории В‑201 состоялось 
вручение Сертификатов именных сти‑
пендий ОАО «Автодизель» 3‑м студен‑
там кафедры «КИ ТМС». Этой награды 
они удостоены за активное участие 
в научной работе по тематике ЯМЗ, а 
также за хорошие показатели учебного 
процесса.

На церемонии присутствовали зам. 
директора по развитию П.Н. Куфты‑
рев и начальник управления по раз‑
витию персонала О.Г.Терещенко.

В течение часа топ менеджеры за‑
вода увлекательно рассказывали о 
специфике требований к современно‑
му инженеру, о перспективах развития 
предприятия, отвечали на многочис‑
ленные вопросы студентов.
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Секреты и тонкости  
от Центра Autodesk ЯГТУ

в AutoCAD имеется встроенный язык 
диалоговых окон DCL (Dialog Control 
Language), а отладка программы 
ведется в среде Редактора Visual 
LISP.

Вы этого не знали? Об этом и 
о многом другом Вам расскажут 
на 40‑часовых платных курсах по 
AutoCAD в Образовательном Цен‑
тре Autodesk ЯГТУ (корп. В‑108). 
запись по моб. 9201010963 и e‑mail 
KalachevON@ystu.ru .

СТИПЕНДИИ
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тельность маршрута, стоимость по‑
ездки и даты ее проведения.

С чего начинается поход? для 
кого‑то с покупки снаряжения, биле‑
тов на поезд или самолет, закупки 
продуктов на дорогу. Кто‑то возразит, 
что с упаковки рюкзака. для меня по‑
ход начинается с едва уловимого мо‑
мента, когда здания вокзала начинают 
медленно удаляться и плацкартный 
вагон, стуча на стыках рельс, наби‑
рает скорость. И сразу понимаешь – 
ты уже все ближе и ближе к заветной 
цели. за окном проносятся деревни, 
села, города; одна санитарная зона 
сменяет другую, а поезд все дальше и 
дальше уносит тебя в неизвестность. 

Сменяются соседи 
по купе, а ты 

все едешь 

и едешь. И, кажется, что нет конца 
рельсовому пути. Но вот, наконец, и 
заветная станция. Какая? Пусть бу‑
дет – Кавказские Минеральные Воды. 
Почему бы и нет?

На вокзале встречаемся с группой, 
знакомимся с людьми, которые будут 
идти с тобой плечо к плечу 11 дней, 
преодолевая все тяготы походной 
жизни. загружаем наши рюкзаки, 
треккинговые палки, продукты и на‑
чинаем движение к селению Верхний 
Баксан. С этого момента начинается 
активная часть маршрута. Микро‑
автобус резво бежит по серпантину, 
поднимаясь все выше в горы. В окне 
все чаще проносятся горы. Опытный 
водитель, зная туристскую душу, 
включает в машине песни В. Высоц‑
кого:

ПУТЕшЕСТВИЯ ПОЛИТЕХА

ТРЕККИНГ  
С ВИДОМ  
НА эЛьБРУС

Я сброшу с плеч ненужный груз.
И улечу я на Эльбрус.

Где речка быстрая Баксан
И где источник есть нарзан...

Туристская песня

Треккинг (англ. trekking – 
пеший туризм, переме‑
щение от одной точки к 
другой в горной мест‑
ности) в России стано‑
вится одним из попу‑
лярных видов активного 
отдыха. 

В отличие от альпи‑
низма и скалолазания, 
которые относятся к спор‑
тивному туризму, для трек‑
кинга не нужна особая специ‑
альная подготовки или снаряжение: 
главное – быть здоровым и физически 
выносливым. Только такой человек 
может каждый день с утра до вечера 
таскать по сложной горной местности 
20 – 30 кг груза в рюкзаке. А потом, 
если «повезет», дежурить у костра или 
газовой горелки, готовя ужин, когда 
вся группа отдыхает после тяжелого 
перехода в палатках.

Попасть в группу достаточно легко: 
турклубы и туристические фирмы ор‑
ганизуют треккинг как по просторам 
родной страны, так и по зарубежным 
странам. Основными критериями вы‑
бора маршрута являются привлека‑

Селение Верхний Баксан
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Группа на маршруте
Переход вброд горного ручья

Вид на пер. зурбаган со стоянки у оз. Сылтранкель
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«…Кто здесь не бывал, 
кто не рисковал –

Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал 

с небес:
Внизу не встретишь, как не тянись
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес».

Проехав очередной мост через 
р. Баксан мы въехали в селение и ста‑
ли выгружать вещи, распределяя их 
по рюкзакам.

зарегистрировавшись в местном 
погранотряде (маршрут лежит в по‑
граничной с Грузией зоне) начинаем 
движение вверх. Первый день тропа 
проходит по лесному склону. за четыре 
часа по автомобильной лесной дороге 
преодолели подъем около 500 м и рас‑
положились около речки.

Цель второго дня озеро Сылтран‑
кель – самое большое озеро Приэль‑
брусья. Оно расположено на высоте 
более 3120 м. движемся вдоль реки 
Сылтрансу и через шесть ходовых ча‑
сов доходим до очередной стоянки на 
берегу озера. Странно, но целый ходо‑
вой день можно описать всего парой 
предложений. А попробуй, пройди! 
Группа идет цепочкой, делая неболь‑
шие остановки на отдых; двигаясь по 
тропе, переходит вброд несколько ру‑
чьев, встает на обед через 4 часа дви‑
жения и, после непродолжительного 
перекуса сухим пайком, вновь начи‑
нает путь к цели.

И вот, за взгорком взгляду откры‑
вается гладь озера и вид на перевал 
зурбаган. В памяти всплывают слова 
песни В. Преснякова «засыпает си‑
ний зурбаган». Хотя нет, зурбаган – 
это выдуманный город, придуманный 
А.Грином, а название перевала – фан‑
тазия туристов‑первопроходцев.

К вечеру начинается дождь. Он 
стучит по скату палатки. Температура 
опускается до +9° С. Под эту симфо‑
нию дождя спится замечательно. Не 
успеешь сомкнуть глаз, а уже по лаге‑
рю раздается крик дежурных «завтрак! 
Подъем!». На часах‑8.30. Как здорово, 
что сегодня ты не дежурный и можно 
еще 5 минут полежать в палатке, про‑
гоняя последний сон.

Окончание читайте  
в след. номере на стр. 14‑15

Панорама восточной вершины Эльбруса и ледовые поля джикаугенкез. Вид с перевала джикаугенкез

Вид на восточную вершину Эльбруса, пик Калицкого  
и Ачкерьякольский лавовый поток

Лагерь в урочище джилы‑Су Водопад Султан

завтрак, сбор лагеря и опять начи‑
наем движение. Перейдя несложный 
перевал, далее длительный спуск и пе‑
реход вброд реки Мукал и Мкяра. Про 
переход расскажем отдельно. В связи 
с тем, что дневная температура была 
высокая, каждую ночь шел дождь, а 
днем светило солнце – маленькие ру‑
чьи, которые в этот период проходят 
«по камешкам», превратились в бы‑
стрые потоки с грязной водой.

Проходились они в основном пара‑
ми. Снимаешь горные ботинки, привя‑
зываешь их к рюкзаку, надеваешь лег‑
кие тапочки и закатываешь как можно 
выше штаны, или лучше вообще снять 
их и убрать в рюкзак – суше будут! Най‑
дя себе пару и упираясь одной рукой в 
дно, а другой, поддерживая товарища, 
аккуратно ощупывая каменистое дно, 
двигаемся на другой берег. Вода ледя‑
ная. Быстро переобуваешься в сухие 
и теплые ботинки. А через несколько 
сот метров новый ручей, который опти‑
мизма явно не добавляет.

«Мелкими перебежками» добираем‑
ся до стоянки под перевалом джикау‑
генкез. Постановка лагеря. Ужин. Сон.

Утро. 8.30. Опять крик дежурных. 
Какая дата, можно вспомнить с тру‑
дом. Хотя какая разница: календарь у 
туриста – ходовые дни. Сегодня день‑
4‑й. Понимаемся на перевал джикау‑
генкез (1Б) 3564 м. С него открывается 
шикарный вид на восточную вершину 

Эльбруса, пик Калицкого, ледовые 
поля джикаугенкез, Ачкерьякольский 
лавовый поток.

Эльбрус – это высшая точка России 
и Европы. Он представляет собой двух‑
вершинный конус потухшего вулкана. 
западная вершина имеет высоту 5642 
м, Восточная – 5621 м. Они разделены 
седловиной – 5200 м и отстоят друг от 
друга примерно на 3 км. Общая пло‑
щадь ледников Эльбруса 134,5 км2; 
наиболее известные из них: Большой 
и Малый Азау, Терскол. Впервые вос‑
точную и западную вершины Эльбру‑
са покорили соответственно в 1868 и 
1874 гг. член королевского альпийско‑
го клуба сэр дуглас Фрешфильд, путе‑
шественник и географ Ф. Грове с со‑
ратниками в сопровождении местных 
жителей‑балкарцев.

С Эльбрусом связано много исто‑
рических и мистических событий. В 
годы Великой Отечественной войны в 
данном районе, как подразделениями 
НКВд, так и сотрудниками гитлеров‑
ского института Ананербе осущест‑
влялись поиски артефактов древних 
цивилизаций. В частности на скло‑
нах Эльбруса они предпринимали 
попытки проникнуть в таинственную 
страну шамбалу. Войдя в эту страну 
можно было стать сверхчеловеком. 
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ЯрославскаЯ лапта – 

игра Добра!ЯрославскаЯ лапта – 

игра Добра!

Юрий ТуТушкин, выпускник автомеханического факультета, 
инженер ПТМ и СДМ, год выпуска – 2006 г.

Александр АнДриянов, выпускник автомеханического факультета, бакалавр 
техники и технологии по направлению «Энергомашиностроение», 2010 г. 
Специалист «Двигатели внутреннего сгорания», 2012 г.

спЕЦпроЕкт

обраЗоваНиЕ 
И снова для читателей «За технические кадры» 
интервью выпускников нашего университета. 
на этот раз двое молодых людей, 
закончивших автомеханический факультет, 
поделятся своим опытом трудоустройства.

и карЬ
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и карЬ
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Место работы, должность?
– ИРА‑ПРОМ, Москва. Ведущий 

специалист Интернет‑рекламы.
Нравится ли Вам ваша работа 
и почему?

– Нравится, постоянно что‑ то новое.
Какие знания, полученные в вузе, 
пригодились?

– Умение структурировать данные, 
выделять важное и анализировать.
Каких знаний и навыков не хва-
тало?

– Знаний компьютерных техно‑
логий (просто не на том факульте‑
те учился).
Какое образование вы получили 
дополнительно?

– МГТУ им. Баумана: курсы Web‑ 
мастер.
Ваши достижения  
и успехи на работе?

– Выведение сайтов на первую 
страницу поисковых систем.
Совет будущим выпускникам?

– Советую поскорей определить‑
ся с желаемой профессией и сво‑
ей специализацией. Работа долж‑
на НРАВИТСЯ! Это главное! Я про‑
работал 1,5 года по специальности, 
но оказалось «не мое» – зарпла‑
та не нравилась, работа удовлет‑
воряла. Теперь работа НРАВИТСЯ! 
Главное определиться, но это очень 
сложно.

мом деле я безумно увлечен своей 
деятельностью, так как она включает 
и работу с людьми, и работу с техни‑
кой – великолепное сочетание. Я за‑
нимаюсь начальным уровнем проек‑
тировки и продажами дизельных на‑
сосных установок, при этом работая 
в молодой, динамично развивающей‑
ся, крупнейшей российской компа‑
нии, специализирующейся на инжи‑
ниринге и производстве специально‑
го оборудования на базе дизельных 
двигателей.
Какие знания, полученные в вузе, 
пригодились?

– По‑большому счету, пригодились 
все знания. Те, которые казались не‑
нужными и лишними на стадии обу‑
чения, в итоге резко увеличили тех‑
нический кругозор и расширили об‑
щий уровень развития меня, как ин‑
женера. Те, которые были непосред‑
ственно связаны с моей специально‑
стью, в итоге оказались необходимы 
в моей нынешней работе. Особенно 
знания конструкции двигателей, ме‑
ханики газа и гидравлики.
Каких знаний  
и навыков не хватало?

– Не хватало знаний о современ‑
ных достижениях в области двигате‑

лестроения. К счастья, многие из них 
удалось восполнить во время моей 
предыдущей работы в компании «Ав‑
толига» на должности менеджера по 
запасным частям для иномарок.
Какое образование вы получили 
дополнительно?

– Ничего дополнительного в плане 
образования я не получал. Был верен 
родному «автомеху».
Ваши достижения  
и успехи на работе?

– Я совсем недавно на этой рабо‑
те, поэтому какие‑то явные достиже‑
ния сложно выделить. Но могу ска‑
зать одно: масштабы и перспективы 
компании и меня в ней, мягко говоря, 
захватывают.
Планы на будущее?

– Расти и развиваться личностно 
и по карьерной лестнице. Амбиции – 
моя неотъемлемая часть, поэтому я 
знаю, что я хочу в будущем, но это 
мой маленький секрет. Ну а если от‑
крыто, то не буду оригинален, счаст‑
ливой семьи и отличных финансовых 
возможностей. Жена любимая, дом, 
детишки.)
Совет будущим выпускникам?

– Друзья мои! Прошу вас об одном! 
ДОУЧИТЕСЬ!

Место работы, должность?
– «Промышленные силовые маши‑

ны» (ООО «ПСМ»), ведущий специа‑
лист, Управление «Насосное обору‑
дование».
Нравится ли Вам ваша работа 
и почему?

– Естественно мне нравится моя 
работа, иначе и не могло быть. Тогда 
бы я просто не работал там. На са‑




