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Учебный семестр в самом разгаре, но мы 
не забываем о продвижении родной пер‑
вичной организации Союз студентов.

С 10 по 16 октября в городе Новоси‑
бирск прошел финал всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века», в котором 
в числе делегации Ярославской обла‑
сти принялиучастие студентки нашего 
вуза: Любовь Шаброва (ИЭФ) и Кули‑
кова Анастасия (МСФ).

Конкурс не похож на конкурентную 
борьбу: он напоминает образователь‑
ный праздник друзей. Показать все, на 

что мы способны, пришлось в 5 испы‑
таниях, самое запоминающееся из них 
конкурс«Самопрезентация». Здесь 
пришлось пофантазировать о том, как 
можно представить себя, запомнить‑
ся и выделиться. Это испытание было 
самым сложным, ведь нужно правиль‑
но зарекомендовать себя. Недаром 
говорят: «Встречают по одежке, про‑
вожают по уму».

Помимо испытаний у нас была экс‑
курсионная программа: посетили пла‑
нетарий, зоопарк, музей железнодо‑
рожной техники и просто прогулялись 

по набережной.Новосибирск встретил 
нас достаточно тепло и гостеприимно, 
этим он и запомнится нам надолго.

По возвращении мы снова окуну‑
лись в городскую суету Ярославля, но 
в сердце навсегда остается теплота 
воспоминаний о конкурсе и ребятах, с 
которыми мы ежедневно обмениваем‑
ся сообщениями в социальных сетях.

Закончить мне бы хотелось словами 
одного из экспертов конкурса: «У нас 
прекрасные дети и молодежь, потому 
что у них есть любящие мы! Живем в 
счастье!»
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ПРАКТИКА – 
ЗАЛОГ 
БУДУЩЕГО

Так уж повелось, что многие выпускники 
высших учебных заведений покидают 
стены вузов совершенно неподготов‑
ленными к «полевым условиям», т.е. к 
будущей работе. И, не потому, что они 
не хотят работать – им просто не хва‑
тает опыта.

Как вы считаете, какой футболист 
будет более востребован: тот, кото‑
рый знает всю историю футбола, всех 
самых известных игроков, который 
видел все самые яркие игры, знает в 
теории тактику игры, или тот, который 
знает гораздо меньше, но отрабаты‑
вает тактику на практике в многоча‑
совых тренировках, тот, кто не боится 
рисковать?...

При приеме на работу, как пра‑
вило, первый вопрос, который вам 
зададут: «Где вы работали и что 
вы умеете делать?». В выигрышной 
ситуации окажется тот, кто совме‑
щал работу и учебу, а также тот, кто 
проходил практику по‑настоящему, 
а не только «ксерил» учредитель‑
ные документы фирмы. Конечно, 

не всегда это зависит от студентов: 
зачастую на практику направляет 
выпускающая кафедра, а уж как 
себя поведет руководство предпри‑
ятия, никому неизвестно. Например, 
практика студентов экономическо‑
го факультета на НПЗ г. Ярославля 
заключается в том, чтобы дважды 
посетить завод, откопировать ряд 
документов и по ним подготовить 
отчет. Чему же в результате такой 
практики научился студент, какие 
теоретические знания отработал на 
практике? Думаю, ответ очевиден: 
никакие! Но есть и другие предпри‑
ятия и организации, которые позво‑
ляют студенту окунуться в рабочую 
атмосферу и попробовать сделать 
что‑то своими руками…

Октябрьский номер «За техниче‑
ские кадры» о практике: о том, где и 
как проходят производственную прак‑
тику студенты нашего университета, 
в каких профильных мероприятиях 
они участвуют, где практикуют свои 
лидерские и организаторские спо‑
собности.

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО‑НОВОСИБИРСКИ!
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ПРИЕМ 2013 ГОДА В ЦИФРАХ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Приемная компания 2013 года успеш‑
но завершена! Первым приказом от 5 
августа о зачислении на первый курс 
были закрыты 98% бюджетных мест 
очной формы обучения, остальные ме‑
ста были заполнены к 10 августа. И это 
успех, к которому очень стремилась 
приемная комиссия. Всего на очное 
обучение было зачислено 815 студен‑
тов, из них 145 человек на платное 
обучение. По заочной форме в число 
студентов принято 176 человек, из них 
51 – на платной основе.

В 2013 году абитуриентами было 
подано 3217 заявлений на бюджет‑
ные места очной формы обучения, 
конкурс по вузу составил почти  
5 человек на место. Эти цифры зна‑
чительно меньше, чем в 2012 году, 
когда было подано около 5,5 тысяч 
заявлений и конкурс был более  
8 человек на место. Причина была 
не в снижении интереса к техниче‑
скому образованию, а в отсутствии 
бюджетных мест на два конкурсных 
направления подготовки «Экономи‑
ка» и «Менеджмент». Прием на них 
осуществлялся только на места с 
полным возмещение затрат на обу‑
чение.

Бюджетные места в 2013 году 
Минобрнауки России выделил толь‑
ко на технические направления и 
специальности. Наибольший кон‑
курс по заявлениям абитуриен‑
тов был на специальность «Назем‑
ные транспортно‑технологические 
средства» автомеханического 
факультета и составил 9 человек 
на место. Затем шли направле‑
ния архитектурно‑строительного 
факультета, где в лидерах направ‑
ление «Строительство» (профили 
«Промышленное и гражданское 
строительство» и «Автомобильные 
дороги») и конкурс составил более  
8 человек на место, а такженаправ‑
ление «Природообустройство и водо‑
пользование» с конкурсом более  
7 человек на место.

На инженерно‑экономическом 
факультете на бюджетные места 
в лидерах конкурса направления 
«Управление качеством» (более 7 
человек на место) и«Информационные 
системы и технологии» с конкурсом 
6,8 человек на место. На направление 
«Экономика» и «Менеджмент» в этом 
году был прием только на внебюджет‑
ные места и, тем не менее, конкурс 
состоялся: на каждое направление 
было подано по 300 заявлений. На 
направление «Экономика» было при‑
нято 65 человек, на «Менеджмент» – 
45 человек.

Успешным был прием на химико‑ 
технологический факультет. Этому 
способствовала большая и системная 
профориентационная работа факуль‑
тета в течение года. Конкурс на спе‑
циальность «Фундаментальная и при‑
кладная химия»составил 6,6 человек 
на место. Кроме того, изменение 
вступительного испытания с физики 
на химию в 2013 году на направление 
«Химическая технология»позволил 
закрыть прием уже первым прика‑
зом с проходным баллом в итоге 148. 
Более 20 абитуриентов с меньшими 
баллами с сожалением покидали при‑
емную комиссию. Но конкурс есть 
конкурс – поступают лучшие.

На машиностроительном факуль‑
тете традиционно большой конкурс 
на направление «Управление в техни‑
ческих системах» (более 6 человек на 
место), а общий конкурс на факуль‑
тет составил около 4 человек. Среди 
зачисленных на факультет более 70% 
иногородних абитуриентов.

Прием на заочный факультет 
закончился к 30 августа. Наибо‑
лее конкурсным было направление 
«Строительство» (ПГС) – 5 человек 
на место и проходной балл составил – 
134. На платные места по направле‑
нию «Экономика» – 4 человека на 
место и 120 баллов проходной. На 
остальные технические направления 
конкурс был в среднем 2 человека на 
место. Число поступивших на платное 

обучение увеличилось по сравнению 
с прошлым годом в два раза.

Прием 2013 года отличался обшир‑
ной географией. В приемную комис‑
сию подали заявления абитуриенты 
из 50 регионов Российской Федера‑
ции и ближнего зарубежья. Среди 
зачисленных больше всего студентов 
из Костромской области (72 челове‑
ка), из Архангельской области (66 
человек), из Республики Коми (38 
человек) и из Вологодской области 
(35 человек). Студентов из Таджики‑
стана зачислено 57 человек. Всего 
на первом курсе 60% зачисленных 
составляют иногородние студенты, 
включая поступивших из районов 
Ярославской области!

И в заключение лидеры по про‑
ходным баллам и среднему баллу 
по ЕГЭ: «Архитектура» – 323 бал‑
ла (пять экзаменов) и 71 балл по 
ЕГЭ, «Фундаментальная и приклад‑
ная химия» – 211 баллов и 74 бал‑
ла, «Промышленное и гражданское 
строительство» – 202 балла и 73 
балла, «Автомобильные дороги» – 
187 баллов и 70 баллов, «Наземные 
транспортно‑технологические сред‑
ства» – 173 балла и 61 балл.

Для абитуриентов 2014 года инфор‑
мация к размышлению! Большой кон‑
курс на направления и специальности 
– это не всегда высокие проходные 
баллы. Учитесь, успешно сдавайте 
ЕГЭ по физике, химии, информати‑
ке, математике, русскому языку и вы 
станете студентами ЯГТУ, получите 
современное, качественное, востре‑
бованное высшее профессиональное 
образование. Для вас в ЯГТУ орга‑
низованы подготовительные курсы 
разной продолжительности по пред‑
метам вступительных испытаний. 
Первые курсы на 6 месяцев начали 
свою работу с 21 октября. Следую‑
щий прием на курсы в январе, на 3 
месяца подготовки, затем для заоч‑
ников в мае на 2 месяца и летом на 
2 недели для «Архитектуры». Время 
и мы работаем для вас.
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СЕМЕСТР ТВОРЧЕСТВА, АДРЕНАЛИНА, 
ТУРИЗМА, УЛЫБОК И СПОРТА

Этот «семестр» длится всего три дня, а 
воспоминаний остается на целый год, а 
то и не один! Семестр Творчества, Адре‑
налина, Туризма, Улыбок и Спорта – так 
звучит полное название Международно‑
го студенческого фестиваля «СТАТУС», 
который прошел с 27 по 29 сентября в 
ЛОК «Сахареж» вот уже в 11‑й раз!

В фестивале приняли участие сту‑
денческие делегации из разных горо‑
дов России, а также представители 
Ассоциации молодежных спортивных 
клубов земли Гессен (ФРГ). Организа‑
торами фестиваля являются Агентство 
по делам молодежи Ярославской обла‑
сти, ГАУ ЯО «Дворец молодежи», Совет 
ректоров вузов Ярославской области и 
ПО ЯОМОО «Союз студентов».

Международный студенческий 
фестиваль «СТАТУС» проводится в 
Ярославской области с 2003 года, и 
каждый год – в новом тематическом 
обрамлении. В этом году темати‑
ка фестиваля как никогда созвучна 
международному статусу события – 
Международное содружество, кото‑
рое так актуально сейчас в связи с 
приближающейся зимней Олимпиа‑
дой в Сочи.

На протяжении трех дней ребята 
состязались в творческих, спортив‑
ных, туристических и интеллектуаль‑
ных видах.

Первый день начался красоч‑
ным открытием фестиваля: парадом 
команд‑участниц и традиционным 
поднятием флага, честью поднять 
который был удостоен капитан коман‑
ды «Политех», как победитель 10‑го 
юбилейного Статуса.

После небольшого перерыва на 
ужин все команды собрались в зале, 
чтобы продемонстрировать свои твор‑
ческие способности в первом кон‑
курсном виде – «Визитная карточка 
команды». По мнению орг. комитета 
лучше всех с этой задачей справились 

сразу две команды, Сборная ЯрГУ и 
команда ЯФ МЭСИ, разделив между 
собой 1 место.

Второй день традиционно является 
самым насыщенным и интересным, 
ведь именно он – залог будущего ито‑
гового результата.

Уже который год наиболее зрелищ‑
ным является мужской вид – «Ринго». 
Задача проста – «закидать» соперни‑
ка кольцами.

Не уступает в зрелищности и дру‑
гой вид фестиваля, русская народная 
игра – «Лапта», в которой важно не 
только уметь далеко бить и быстро 
бегать, но еще и продумывать такти‑
ку игры.

В этом году организаторы решили 
убрать несколько устаревших видов, и 
заменить их на более современные и 
интересные – «Кросс‑бочу» и «Лазер‑
таг». Участники воодушевленно вос‑
приняли оба нововведения, особенно 
ребят переполняли эмоции от прохо‑
дивших баталий на втором виде. Ведь 
«Лазертаг» – это имитация боевых 
действий с использованием макетов 
настоящего оружия, только в отличие 
от «Пейнтбола» участники стремятся 
поразить друг друга не шариками с 
краской, а лучами инфракрасного све‑
та, подобно героям Star Wars.

«Кросс‑боча», напротив же, более 
спокойный и мирный вид, но от этого 
не менее интересный. Это популярная 
европейская игра, в которую играют 
мягкими шариками с наполнителем, 
по правилам схожими с «Петанком».

Одним из традиционных этапов 
соревнований являются «Фестиваль‑
ные виды», в которых командам пред‑
лагается принять участие в различных 
мини‑соревнованиях. В этом году, 
согласно теме фестиваля, участни‑
кам были предложены на выбор игры 
народов мира, такие как: белорус‑
ская игра «Фасоль», финская забава 
«Перенос невест», метание гири ну и 

более привычные, как юмористиче‑
ская эстафета, биатлон, московское 
ориентирование и др.

Самым сложным испытанием для 
всех команд является командная тури‑
стическая техника, которая представ‑
ляет собой воздушный город из вере‑
вок и не только. Главная задача в этом 
виде – каждому участнику команды 
за ограниченное время набрать как 
можно больше баллов, которые дают 
за прохождение каждого этапа (всего 
их было 17). В последствие все баллы 
суммируются, и подводится общеко‑
мандный итог.

Наиболее интересным видом на 
фестивале является игра «13 злоб‑
ных оргов». Командам в течение 1.5 
часов пришлось передвигаться по 
всей территория ЛОК «Сахареж» от 
«орга» к «оргу», чтобы выполнить как 
можно больше заданий связанных с 
командообразованием, логикой, ско‑
ростью и пр.

Немецкие студенты из команды 
«Sportjugend Hessen», с достоинством 
представляющие Ассоциацию моло‑
дежных спортивных клубов земли Гес‑
сен, уже третий год подряд выигрыва‑
ют интеллектуальную игру, состоящую 
из нескольких частей. Самой творче‑
ской его составляющей в этом году 
был фотоконкурс «Один в один», где 
участникам пришлось попробовать 
себя в качестве героев известных 
фильмов, таких как: Аватар, Пираты 
карибского моря, Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика.

Последний конкурсный день озна‑
меновался проведением вида «Канат», 
в котором команда «Политех» уже 
пятый год подряд занимает 1 место и 
заключительным видом «Озвучка».

По итогам трех дней, команда 
Ярославского государственного тех‑
нического университета «Политех» 
победила в шести видах: ринго, лап‑
та, фестивальные виды, канат, 13 
злобных оргов, озвучка, забрала 
серебро за «Кросс‑бочу» и бронзу за 
«Интеллектуальный конкурс», «Тури‑
стическая технику» и «Лазертаг», что 
позволило ей занять 2‑ое почетное 
место на Международном студенче‑
ском фестивале «СТАТУС». Победу 
же в этом году одержала «Команда 
которую Люблю» (сборная ЯрГУ), а 
бронза досталась команде «Оранже‑
вое настроение» (ЯФ МЭСИ).
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ФИЛИН:  
СЕЗОН ВТОРОЙ

Как и в прошлом году, лагерю ока‑
зала поддержку Ассоциация Россий‑
ских фармацевтических производи‑
телей, а организатором стало ООО 
«Олимп Науки». Партнером ФИЛИНа 
была компания «Р‑Фарм», а спонсора‑
ми выступили компании «Stada CIS», 
«Novartis», «Takeda» и «НПО Петро‑
ваксФарм».

Инновационный образовательный 
проект ФИЛИН направлен на сту‑
дентов пятых курсов фармацевтиче‑
ского и химико‑фармацевтического 
профиля вузов России и стран СНГ, 
ведь, как известно, будущее страны 
за молодыми специалистами. Имен‑
но поэтому в лагере были затронуты 
вопросы качества подготовки студен‑
тов фармвузов, соответствия уровня 
компетенций студентов требованиям 
современной фармотрасли, гармони‑
зации профильной подготовки специ‑
алистов в рамках Таможенного союза, 
и сами работодатели приняли участие 
в подготовке будущих кадров.

Всех студентов разделили на три 
группы: «Технология производства 
лекарственных средств», «Фармацев‑
тический маркетинг/менеджмент» и 
«Обращение лекарственных средств 
(регуляторные вопросы)». Каждой 
группе был назначен свой староста: 
ответственный студент, следящий за 
порядком и организационными вопро‑
сами.

Компетенция лекторов не вызы‑
вала сомнений, а лишь уважение. 
Открывал первый учебный день Алек‑
сандр Александров, президент группы 
компаний «ВИАЛЕК», главный редак‑
тор журнала «Чистые помещения и 
технологические среды», осветив‑
ший тему «СТD – общие технические 
документы». Также преподавателя‑
ми ФИЛИНа стали представители 
«Pharm‑Start», «Imshealth», «Schott», 
«AlpenPharmaGroup», «Риа Панда». 
Помимо лекционной формы, занятия 
проводились в виде тренингов и семи‑
наров, что было очень интересным и 
продуктивным.

Студенты химико‑технологического 
факультета ЯГТУ приняли активное 
участие в работе группы «Техноло‑
гия производства лекарственных 
средств»: Черная Алиса (ХТОС‑52), 
Кузнецов Кирилл (ХТОС‑52) и Леж‑
нина Наталья (ХТМ‑25М).Организато‑
ром участия студентов ЯГТУ в ФИЛИ‑
Не, как и в прошлом году, выступил 
заведующий кафедрой химии и тех‑
нологии биологически активных и 
высокомолекулярных соединений 
С.В.Красников.

Основная часть занятий про‑
водилась на территории химико‑ 
технологического лицея № 8, в кото‑
ром сейчас активно продолжает фор‑
мироваться так называемая «Чистая 
комната», а 24 сентября, вместе с 
другими студентами ЯГТУ и ЯГМА, 
участники ФИЛИНа посетили завод 
«Takeda». Для всех участников была 
организована обзорная экскурсия по 
производству, где состоялось знаком‑
ство со специалистами, работающими 
на этом предприятии. Затем студентов 
разделили на группы, которые полу‑
чили задания на проверку знаний. Все 

команды справились с поставленны‑
ми задачами и достойно представили 
себя перед руководством компании 
«Takeda».

Однако не стоит думать, что лагерь 
ФИЛИН – это только занятия. После 
занятий все студенты активно обща‑
лись между собой, заводили новые 
знакомства, делились впечатлениями 
после учебного дня, чему‑то учились 
друг у друга, делились фармацевти‑
ческим опытом, мыслями на будущее 
и просто замечательно проводили 
время.

Лагерь ФИЛИН дал студентам 
уникальную возможность окунуться 
в настоящее производство фармо‑
трасли и узнать, как организовано 
производство, какие должности на 
нем существуют, какие знания необ‑
ходимы, чтобы стать специалистом в 
данной области.

Студенты выражают огромную бла‑
годарность организаторам лагеря за 
предоставленную возможность поу‑
читься у таких замечательных специа‑
листов, а также за возможность опре‑
делиться с будущей профессией.

Утро 21 сентября 2013 года встретило участников 
ФИЛИНа пасмурным небом и мелким дождем. 
Именно в этот день студенты 25 вузов из России, 
Беларуси, Казахстана и Украины приехали в по‑
селок Михайловское Ярославской области в пан‑
сионат «Красный холм».
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ГОСТИ ИЗ WILDAU

27 сентября в зале ученого совета 
состоялась торжественная встреча 
членов делегации Университета при‑
кладных наук «Вильдау» (TH Wildau) со 
студентами групп ЭИС‑14 и ЭИС‑24, обу‑
чающихся по международной образо‑
вательной программе «Экономическая 
информатика» (Wirtschaftsinformatik).

Как и в прошлом году, церемония 
вручения студенческих билетов Уни‑
верситета прикладных наук «Виль‑
дау» прошла при личном участии 
представителей немецкого вуза. При‑
ветственным словом на немецком 
языке мероприятие открыл помощник 
ректора по воспитательной работе 
Смирнов Р.А. 

С ответным словом выступил пре‑
зидент Университета Прикладных 
Наук г.Вильдау (Германия), профес‑
сор, доктор Ласло Унгвари. Пре‑
зидент поприветствовал студентов 
и поздравил их с началом учебы в 
УПН г.Вильдау и представил коллег: 
декана и ответственного за проект с 
немецкой стороны, профессора Миха‑
эля Хэндрикса и координатора проек‑
тов, господина Эрика Шмидт‑Брауля. 
Профессор Ласло Унгвари рассказал 
немного об университете и городке 
Вильдау. TH Wildau – не классический 
университет, а университет приклад‑
ных наук. После окончания универ‑
ситета выпускники в состоянии сразу 
приступить к работе, не проходя курсы 
повышения квалификации. Интенсив‑
но ведется исследовательская работа, 
студенты включается в эти работы уже 
в процессе учебы. Также президент 
показал своим будущим студентам, 
как будут выглядеть их студенческие 
билеты.

НОВЫЕ СТУДЕНТЫ ТН WILDAU
От администрации вуза слово взял 

проректор по учебной и методической 
работе Крайнов А.А.  Алексей Алек‑
сандрович поздравил первокурсников 
с поступлением в ЯГТУ и с началом 
участия в международной программе, 
которую совместно реализуют Ярос‑
лавский государственный техниче‑
ский университет и Университет при‑
кладных наук «Вильдау» (TH Wildau), 
а также пожелал удачи на этом труд‑
ном, но интерес‑
ном пути. 
Т а к ж е 
было 

о т м е ‑
чено, что 
для успешного 
обучения необходимо приложить мак‑
симум усилий, особенно к языковой 
подготовке.

Далее на немецком языке выступил 
профессор Михаэль Хэнрикс, ответ‑
ственный за проект с немецкой сто‑
роны. Находясь в Вильдау, он сопро‑
вождал и опекал наших студентов, 
которые уже писали бакалаврские 
работы. Новая культура и новый язык ‑ 
это непросто, но студенты ЯГТУ стали 
его лучшими магистрами. В качестве 

примера профессор при‑
вел Татьяну Гайворонскую, 
выпускницу ЯГТУ и УПН 

Вильдау.
Также свои пожелания 

студентам выразила декан 
инженерно‑экономического 

факультета Татьяна Николаевна 
Несиоловская: «Мы надеемся, что 
вы по‑настоящему станете теми, кто 
сможет воспринять культуру Герма‑
нии и те наработки, которые есть в 
области информационных систем и 
технологий. Для этого вам придет‑
ся много работать, но об этом мы 
будем говорить позже, а сегодня я, 
надеюсь, для вас будет праздник. 
Найдите где‑то еще таких студентов, 
которые будут иметь немецкие удо‑
стоверения. Итак, я поздравляю вас 
с началом!».

В ответ на теплые слова и пожела‑
ния студенты‑первокурсники вырази‑
ли свою благодарность на немецком 
языке и вручили руководству УПН 
Вильдау традиционную красочную 
стен‑газету. 

Наконец, наступил тот момент,  
ради которого и собрались студен‑
ты и администрация двух универси‑
тетов: вручение студенческих биле‑
тов Университета прикладных наук 
«Вильдау» (TH Wildau). Первокурсни‑
ки группы ЭИС‑14 стали студентами 
УПН Вильдау.

На встрече присутствовала  
Анна ПОСТНОВА, редактор газеты 

«За технические кадры»
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ТЕРРИТОРИЯ ЗЛОБНЫХ ХИМИКОВ
19 сентября 2013 года в Ярославском государственном техническом университете 
прошла ежегодная межфакультетская игра «13 злобных химиков», которую тра‑
диционно проводит актив химико‑технологического факультета. В ней приняло 
участие 16 команд.

Открытие меро‑
приятия прошло 
в актовом зале 
корпуса А, где 
были сказаны 
с л о в а  н а п у т ‑
ствия командам‑ 
у ч а с т н и к а м . 
Затем команды 
переместились в 
парк Нефтяников, где 
их уже ждали «злобные 
химики». Ребята должны 
были побывать у каждого орга и 
выполнить все их задания, за что они 
вознаграждались баллами. Вся игра 
проходила в быстром темпе, поэтому 
время пролетело незаметно.

Победителями от химико‑техно‑
логического факультета стала коман‑
да группы ХТ‑11 под названием «Хим‑
ка». Второе место заняла группа 

ХТОС‑12. А третье 
место досталось 
команде «Делай 
грязь» группа 
ХТ‑14.

Также были 
выявлены коман‑
д ы  с  д р у г и х 

факультетов, раз‑
делившие призо‑

вые места. Первое 
место было присвоено 

команде экономического 
факультета 3 курса под назва‑

нием «Тебе конец». Второе место 
заняла команда автомеханического 
факультета и третье‑команда машино‑
строительного факультета (1 курс). Все 
остальные команды получили дипломы 
за участие.

Было весело как участвовать, так 
и проводить игру, и, несмотря на пас‑

мурную погоду, все отлично провели 
время!

А вот что участники говорят об игре 
«13 злобных химиков»:

«Вакханалия с участием бедных пер‑
вокурсников и весьма добрых орга‑

низаторов, желающих, скорее, пока‑
зать нам все прелести студенческой 
жизни, нежели довести до апогея и без 
того измученных первокурсников».

«Было весело, хотя некоторые кон‑
курсы были уж очень бесчеловеч‑

ны. А так все супер, сблизились с груп‑
пой и отлично провели время!»

«Очень понравилось, было весело и 
интересно!»

«Все было  
мегакруто!!!»

«Мероприятие «13 злобных хими‑
ков» мне очень понравилось. Оно 

оставило у меня кучу впечатлений и 
эмоций. Хочу сказать «большое спа‑
сибо» организаторам такой замеча‑
тельной игры, побольше бы таких 
мероприятий!»

«На самом деле, я уже играла в эту 
игру не раз и очень ждала, когда 

она будет. Ты можешь испачкаться и 
не думать, что подумают другие, гото‑
ва делать все, что скажут, главное – 
набрать как можно больше баллов. 
После такой игры появляется много 
новых знакомых, группа сближается, 
да и вообще ты просто отрываешься 
по полной! И даже паста на лице или 
мокрая и грязная одежда не пугает...».
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СТАТЬЯ НОМЕРА

НА КАКОЙ ОСТАНОВКЕ  
ВЫ ВЫХОДИТЕ?

С 1 по 3 октября в нашем городе про‑
шло мероприятие, которого город не 
видел уже десятки лет – обследование 
пассажиропотоков по маршрутам го‑
родского пассажирского транспорта 
(ГПТ). У пассажиров спрашивали, как 
часто они пользуются общественным 
транспортом и до каких остановок ез‑
дят, чтобы узнать востребованность 
тех или иных маршрутов. Собирать 
данную информацию было поручено 
студентам 2‑5 курсов Ярославского 
государственного технического уни‑
верситета.

Городские власти с помощью опро‑
са намерены понять, какие именно 
маршруты передвижения предпочи‑
тают горожане, и какой транспорт при 
этом используют. Николай Степанов, 
директор Департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля: 
«Последнее обследование проходи-
ло в 1984 году. Для чего это нужно? 
Чтобы устранить те моменты, по кото-
рым возникают вопросы – накладки 
одних маршрутов на другие, увеличе-
ние возможно на каких-то маршрутах 
количества и вместимости транспорт-
ных средств».

Ежедневно на улицы Ярославля 
выходят более 800 автобусов, трол‑
лейбусов, трамваев и маршрутных 
такси. Если говорить об обществен‑
ном транспорте, то, как признают в 
мэрии, он загружен всего на 30‑40 %. 
Распределение маршрутов не всегда 
устраивает пассажиров – в каких‑то 
районах транспорт переполнен всег‑
да, в других – часто пустует. Октябрь‑
ское исследование должно дать отве‑
ты на все вопросы. 

Для того чтобы  
узнать,  
как проводилось 
обследование, 
мы пообщались 
с руководителем 
проекта –  
деканом инженерно-
экономического 
факультета,  
д.т.н, проф.  
татьяной николаевной 
несиоловской.

– Татьяна Николаевна, расска‑
жите, пожалуйста, о цели данного 
обследования, и почему именно 
Ярославский государственный тех‑
нический университет принял в нем 
участие?

– Последнее обследование пас‑
сажиропотоков проводилось в 1984 
году. С того момента город значи‑
тельно изменился, появились новые 
жилые районы, расширились суще‑
ствующие. Схема движения город‑
ского пассажирского транспорта раз‑
вивающегося города формировалась 
скорее интуитивно. 

В «Стратегии социально‑эконо‑
мического развития города Ярослав‑
ля до 2020 года» улучшение работы 
общественного пассажирского транс‑
порта является одним из приоритет‑

ных направлений. Согласно страте‑
гии работа по данному направлению 
подразумевает: оптимизацию марш‑
рутной сети и графиков движения 
городского пассажирского транспор‑
та; оптимизацию структуры и числен‑
ности парка городского пассажир‑
ского транспорта; модернизацию и 
обновление основных фондов авто‑
транспортных предприятий; развитие 
автоматизированной навигационной 
системы диспетчерского контроля по 
управлению городским пассажирским 
транспортом и др.

Оптимизацию работы обществен‑
ного пассажирского транспорта было 
решено начать в 2013. Работу по 
новой транспортной схеме в нашем 
городе проводит Санкт‑Петербургский 
институт территориального развития 

и транспортной инфраструктуры, это 
единственный институт в России, 
который специализируется по данно‑
му направлению.

Было два варианта проведения 
обследования: выборочное исследо‑
вание или сплошной анализ. Для того 
чтобы получить более достоверную 
информацию, было принято решение 
о сплошном обследовании: анализу 
подверглись все виды общественного 
транспорта (автобусы, троллейбусы, 
трамваи и маршрутные такси), в том 
числе все существующие на данный 
момент в городе маршруты.

До начала работы по обследованию 
пассажиропотоков в мэрии г.Ярославля 
проводились совещания с участием 
ректоров ярославским вузов. Одной из 
идей было разделить работу по сбору 
информации между несколькими круп‑
ными вузами, однако от нее пришлось 
отказаться. Для получения более кор‑
ректной информации нужен был еди‑
ный подход, единый координационный 

центр. В результате было решено пору‑
чить обследование пассажиропотоков 
ЯГТУ. В нашем университете доста‑
точно много направлений подготовки, 
которым близки пассажироперевозки. 
В первую очередь это «Логистика» на 
инженерно‑экономическом факуль‑
тете, «Автомобильный транспорт» на 
автомеханическом факультете. Кроме 
того, студенты ряда специальностей 
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изучают дисциплину «логистика». Для 
всех них проведение обследования 
пассажиропотоков является хорошей 
практикой.

Хотелось бы отметить, что обсле‑
дование проводилось в очень сжатые 
сроки. Так, распоряжение «О прове‑
дении обследования пассажиропото‑
ков г.Ярославля» мэрия выпустила 
18 сентября, Приказ о проведении 
обследования силами студентов и 
преподавателей технического универ‑
ситета появился 24 сентября, 26 и 27 
сентября со студентами провели две 
встречи организационного характе‑

ра, а 1‑3 октября мы уже включились 
в работу!

– По какому принципу выбирали 
студентов для проведения обследо‑
вания? Что входило в обязанности 
студентов‑учетчиков?

– К обследованию пассажиропо‑
токов привлекались студенты 2‑5 
курсов инженерно‑экономического, 
автомеханического, машинострои‑

тельного, химики‑технологического, 
архитектурно‑строительного факуль‑
тетов. Участие студентов в данной 
работе в согласованном с деканом 
объеме являлось обязательным. 
Отсутствие студента без уважитель‑
ной причины являлось нарушением 
Устава вуза. Всего в обследовании 
приняли участие 1914 студентов: 235 
студентов с АМФ, 344 – с АСФ, 359 
с МСФ, 602 – с ИЭФ, 374 – с ХТФ. 
Порядка 100 преподавателей осу‑
ществляли руководство над ними.

Студентам предлагалось принять 
участие в обследовании только на 
один из трех дней, однако некоторые 
студенты выходили на все три дня. 1 
октября обследование проводилось 
на автобусных маршрутах, 2 октября 
– на маршрутных такси, 3 октября – 
на трамваях и троллейбусах. Данная 
работа носила не чисто «волонтер‑
ский» характер: студенты получали 
по 1000 рублей. 

Хотелось бы отметить, что отрабо‑
тать даже один такой день физически 

подвижного состава, парковый номер, 
номер наряда и название начальной 
остановки прямого и обратного рейса. 
В начале и конце прямых и обратных 
рейсов в бланк обследования также 
необходимо было записывать время 
начала и окончания прямого и обрат‑
ного рейсов.

При входе пассажиров учетчик 
опрашивал каждого пассажира с 
целью узнать, на какой остановке 
пассажир планирует выйти, и ста‑
вил соответствующий буквенный код 
остановки в графу, соответствующей 
остановки входа. Например, если 
два пассажира зашли на остановке, 
которой соответствует буквенный код 
«Е» и сообщили, что один планирует 
выйти на остановке, которой соответ‑
ствует буквенный код «Т», а другой – 
на остановке, которое соответствует 
буквенный код «Н», в графу, соответ‑
ствующую остановке «Е» заносится 
две буквы «Т» и «Н».

 По данным табличных обследо‑
ваний можно определить расстояние 

поездки каждого пассажира, а 
также получить необходимые 
данные о направлении и мощно‑
сти пассажиропотока на данном 
маршруте в прямом и обратном 
направлениях и ряд других пока‑
зателей.

– Как вы оцениваете резуль‑
таты проведенной работы?

– С учетом тех сжатых сроков, 
в которые проходила подготовка 
к обследованию, мы считаем, 
что справились с поставлен‑
ной задачей. Кроме того, уже в 
процессе обследования выяс‑
нилось, что ряд маршрутов не 

существует: так вместо марш‑
рутного такси №76 появился автобус 
с тем же номером, маршруты №2,3,4,8 
по трамвайному сообщению закрыты. 
Возможно, именно поэтому в первый 
день обследования на маршруты не 
вышли 15% учетчиков. С учетом таких 
потерь, в последующие дни дополни‑
тельно набирался резерв студентов. На 
третий день с помощью резерва в 20% 
все маршруты были «закрыты» 1 в 1. 

4 октября нами совместно с прорек‑
тором по организации учебного про‑
цесса Малановым А.Г. была соверше‑
на поездка в МУП ГПТ «Яргортранс», 
где проведенную нами работу оценили 
«удовлетворительно». 

И для преподавателей, и для сту‑
дентов, и для вуза в целом это была 
непростая новая работа, с которой, на 
мой взгляд, мы справились.

Окончание на след. стр.

было далеко непросто. На маршруты 
студенты выходили вместе с води‑
телями в 5‑6 утра, однако отъезд к 
местам выезда транспорта был орга‑
низован от общежитий в три часа утра. 
Завершалась работа для студентов в 
момент окончания работы его марш‑
рута, т.е. для кого‑то это было в 22.00, 
для кого‑то – в 23.00. При этом за день 
студенты должны были выполнить 
свой объем работы. Учетчикам выда‑
вался бланк в виде таблицы. В бланке 
учетчик должен был отметить дату, 
тип транспорта, номер маршрута, тип 
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 андрей Мороховец, 
аМФ:

1 Считаю, что оценка, 
которую получат при 

этом обследовании, будет 
неточной, т.к. народ неохот‑
но рассказывал, куда и как 
едет. Кроме того, всех, кто 
находился в транспорте, мы 
не успевали опросить. Орга‑
низация была плохая, наро‑
ду не хватало, материала 
тоже (ручки планшеты).

На мой взгляд, в городе 
Ярославле вообще плохо 
организовано ГТС, особенно 
то, что ночью невозможно 
куда‑либо добраться после 
00.00, как, например, в дру‑
гих городах. Так, в Воронеже 
маршрутки ходят круглосу‑

точно, но по разному тари‑
фу, а в Санкт‑Петербурге, 
когда закрывается метро, 
троллейбусы повторяют вет‑
ки метро ночью.

2 Опыта и знаний ника‑
кого.

3 Хотелось бы больше 
толковой и современ‑

ной практики.

СТАТЬЯ НОМЕРА

НА КАКОЙ ОСТАНОВКЕ ВЫ ВЫХОДИТЕ?
Окочание. Начало на стр. 8–9.

Студентам, которые стали участниками обследования, 
были заданы три вопроса:

1 Ваша оценка прошедшего обследования пасса‑
жиропотоков в г.Ярославле (подготовка, органи‑

зация, проведение, ваши обязанности, впечатления, 
эмоции)?

2 Какой опыт и знания Вы получили, участвуя в дан‑
ном обследовании?

3 Считаете ли Вы, что в учебный процесс нужно доба‑
вить больше практики?

анна Шарова, хтФ:

1 По подготовке и организации 

ничего сказать не могу. Разве 

только то, что учетчикам выдавали 

планшет, ручку и бейдж, но мне план‑

шет не выдали, сказали, что дадут на 

месте, в итоге так его и не получила. 

Было тяжело вставать ночью, развоз‑

ка забирала ребят из общежития около 

4 часов ночи, но за это спасибо, иначе 

бы не добрались до трамвайного депо. 

Обязанности были, как и у всех: учет 

количества пассажиров в транспорте, 

кто и где зашел, кто и где выходит. Я 

проводила обследо‑

вание на трамвае 

№ 1 . Пассажиры 

попадались разные: 

были и те, кто воз‑

м у щ а л с я , говоря, какая вам 

разница, куда мы едем или говори‑

ли, что из‑за нас закроют их марш‑

рут. Но в основном, все спокойно 

отвечали на заданные вопросы, 

интересовались, зачем все это 

проводится и что в итоге получит‑

ся. На что мы отвечали, что после 

изучения полученных данных 

планируется оптимизация марш‑

рутной сети городского обще‑

ственного транспорта, открытие 

более удобных для пассажиров 

маршрутов, а также внесение 

изменения в расписание дви‑

жения для снижения нагрузки 

в часы пик. Многие пассажиры 

оставляли пожелания открытия 

новых маршрутов или введения 

новых остановок.

2 В результате данного 

обследования получила 

опыт общения с людьми раз‑

ных возрастов, увеличилась 

стрессоустойчивость, да и про‑

сто лучше узнала г. Ярославль 

и маршрут движения трамвая 

№1. 

3 И так все устраивает, 

практики хватает.

наталия иванова, иЭФ:

1 Что касается организации: все было на уровне 3‑х бал‑лов из 5. Когда мы приезжали к 6 утра на конечные пун‑кты маршруток, было жутко холодно, и мы целый час сидели в холодном автобусе, а затем еще ждали выезда наших маршруток. Никто не знал, как правильно заполнять блан‑ки: на собрании об этом говорилось два слова. Но потом по мере работы разобрались. Второй момент: спрашивать у каждого человека о том, где он выходит, было просто нереально: к сожалению, большинство людей отнеки‑вались, грубили и задавали вопросы типа «А вам это зачем?». Соответственно, это говорит о достаточно пло‑хой информированности населения о данном мероприя‑тии. Поэтому приходилось запоминать таких «безответ‑ных» людей в лицо и отмечать примерно его остановку на выходе. Работа была проведена немаленькая, считая все три дня и количество людей в этом участвовавших. Что касается лично меня, не считая всех минусов, которые были указаны ранее, мне очень понравилось, я ездила на удобном для меня маршруте, у меня были комфортные условия для езды и выполнения своей работы. Водители относились к нам спокойно и не ворчали, что порадо‑вало. Остается надеяться на то, что наша работа была проделана не зря, и собранная информация окажется максимально достоверной.

2 Не могу особо отметить прибавления каких‑то способностей, благодаря участию в этом меро‑приятии. Было интересно и достаточно весело. Узна‑ла много всего о работе маршрутных такси.

3 На счет практики, я бы добавила еще и зим‑нюю практику. Необходимо получение больше практических знаний, нежели теоретических (без которых никуда). Мы из университета окунаемся во взрослую жизнь, и при устройстве на работу хочется показать все свои умения, навыки и хоть какой‑то практический опыт в сфере своей специальности. Но немного расстраивает отношение на предприяти‑ях к студентам, хотелось бы немного больше внима‑ния и контроля над проделанной работой.
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НОВОСТИ

26 сентября 2013 года впервые на пло‑
щадке ЯГТУ прошел семинар «День 
машиностроителя с АСКОН».

Открыл семинар проректор по раз‑
витию дополнительного образования 
в ЯГТУ С.В. Гудков, который отме‑
тил важность сотрудничества ЯГТУ 
и компании АСКОН при подготовке 
студентов и поздравил всех при‑
сутствующих с праздником. Кроме 
того, в рамках данного мероприятия 
выступили сотрудники ярославского 
представительства компании АСКОН 
с циклом тематических докладов по 
применению таких программных про‑
дуктов как КОМПАС, ВЕРТИКАЛЬ, 
ЛОЦМАН.

В завершении семинара директо‑
ру учебного центра «АСКОН‑ЯГТУ» 
А.Н. Исаеву был вручен документ об 
открытии в ЯГТУ учебного центра по 
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Хочется отме‑
тить, что это второй учебный центр в 
России и третий в СНГ по данному 
программному продукту!

Открытию центра предшествова‑
ла длительная подготовка. В начале 
2013 года наш университет обновил 
лицензию на программу КОМПАС 
до 14 версии, что позволило студен‑
там всех специальностей изучить 

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ С АСКОН

последние новинки данной САПР. А 
уже в июле были обновлены еще два 
флагманских программных продукта 
АКСОНа – ВЕРТИКАЛЬ и ЛОЦМАН. 
Это позволило провести в августе на 
базе ЯГТУ курсы повышения квали‑
фикации преподавателей «Летняя 
школа АСКОН». Параллельно дирек‑
тор АУЦ «АСКОН‑ЯГТУ» А.Н. Иса‑
ев сдал экзамен и получил именной 
сертификат преподавателя системы 

ВЕРТИКАЛЬ. Все это и стало основой 
создания нового учебного центра.

В планах – проведение курсов 
повышения квалификации препода‑
вателей «Летняя школа АСКОН» по 
ВЕРТИКАЛИ, участие в областной 
целевой программе Ярославской 
области по подготовке инженерных 
кадров, обучение студентов инже‑
нерных специальностей работе в про‑
граммных продуктах АСКОНа.

МУЗЕЙ ЯГТУ
1 1  о к т я б р я  2 0 1 3  г о д а  в  р а м ‑
ках дисциплины «История отрас‑
ли и проблемы развития наземных 
транспортно‑технологических ком‑
плексов» состоялась экскурсия в музей 
Ярославского государственного техни‑
ческого университета.

Экскурсовод Роман Игоревич 
Попов провел интереснейший рас‑
сказ об истории нашего вуза, о его 
тружениках и студентах, о нелегком 
фронтовом времени и послевоен‑
ных годах восстановления народного 
хозяйства.

Студенты и магистры 5‑го курса 
кафедры «Строительные и дорожные 
машины» проявили большой интерес 
к выставке и выразили благодарность 
организаторам и пожелания удачи на 
нелегком пути сохранения историче‑
ского наследия нашего университета.
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ПРАКТИКА

АВТОВАЗ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

В начале 2013 года, узнав о воз‑
можности пройти летнюю производ‑
ственную практику в Тольятти на 
ОАО «АвтоВАЗ», я практически сра‑
зу согласился. Университет оплатил 
транспортные расходы, расходы на 
проживание и питание, поэтому было 
бы странно не использовать возмож‑
ность получить новые знания «из пер‑
воисточника».

Досрочно закрыв летнюю сессию, 
собрав вещи и купив билеты на поезд, 
я отправился навстречу новому для 
меня городу и предприятию.

Дорога до Тольятти была долгой и 
изнурительной, ибо сначала я доехал 
до Москвы, а там еще 4 часа гулял, 
дожидаясь тольяттинского поезда. 
После чего пришлось провести в ваго‑
не остаток вечера и всю ночь, и лишь 
в 11 утра следующего дня я прибыл 
к месту назначения. Меня встретил 
выпускник нашего вуза Сергей Кра‑

савин, который сразу 
после окончания уни‑
верситета устроился 
на АвтоВАЗ и успешно 
работает там и сегод‑
ня. 

Разместившись в 
арендованной квартире 
и выполнив в ней неболь‑
шую уборку, в понедельник 
я отправился на само предпри‑
ятие, а именно – в заводоуправление 
на встречу с руководителем практики 
от завода. Узнав, куда меня отправят, 
я был приятно удивлен, что попаду в 
Бюро пассивной безопасности кузова 
и узлов автомобиля, занимающее‑
ся проведением различных испыта‑
ний. Встретившись с начальником 
этого бюро и по совместительству 
моим руководителем, было решено, 
что я и два других студента, кото‑
рые также приехали на практику из 

ОАО «АвтоВАЗ»… Много 
ли мы знаем об этом пред‑
приятии? Большинство 
скажут Вам, что это завод 
по производству «Жигу‑
лей», давно устаревший 
и отстающий от зарубеж‑
ных предприятий. Воз‑
можно, так оно и было, но 
в течение последних 2‑3 
лет предприятие активно 
развивается, совершен‑
ствуется и модернизи‑
руется. В этой статье я 
постараюсь рассказать и 
объяснить, какие знания 
были получены в резуль‑
тате прохождения прак‑
тики, и подвести итоги 
проведенного месяца в 
Тольятти.

ЯГТУ, пройдем двухнедельный курс 
лекций и практических семинаров 
президентской программы повыше‑
ния квалификации сотрудников по 
теме «Безопасный автомобиль» в 
Научно‑Техническом центре (НТЦ) 
предприятия.

Посещая данные курсы, я узнал 
много нового о пассивной и актив‑
ной безопасности автомобиля. Были 
подробно рассказаны тенденции и 
направления развития программы 
тестирования европейских автомо‑
билей EuroNCAP, перспективные тре‑
бования по пассивной безопасности 
автомобилей, разобраны т.н. «боксы» 
по испытаниям EuroNCAP (защита 
взрослых пассажиров, защита детей, 
защита пешеходов, системы безопас‑
ности), объяснено влияние пассивной 
безопасности при проектировании 
экстерьера, интерьера, шасси, компо‑
новки, создании дизайна автомобиля. 
Помимо лекций, как уже упомина‑
лось ранее, проводились и практиче‑
ские занятия. Был показан реальный 
крэш‑тест автомобиля (боковой удар) 
– интересное и мгновенно происходя‑
щее зрелище. Также нам продемон‑
стрировали различные конструкции 
сидений в испытательной лаборато‑
рии, а еще мы посетили дизайн‑центр 

АвтоВАЗа, где можно было 
воочию увидеть буду‑

щие проекты кон‑
ц е р н а .  Б ы л о 

предоставле‑
но множество 
материалов в 
электронном 
виде (презен‑
тации, книги 
и т.д.), кото‑
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рые вне всяких сомнений помогут в 
ближайшие годы.

После лекций я отправился обратно в 
Бюро пассивной безопасности кузова и 
узлов автомобиля, где мне рассказали, 
какие испытания проводятся с кузова‑
ми и элементами интерьера автомоби‑
ля, по каким правилам и директивам. 
Сами испытания посмотреть не удалось 
(по технике безопасности посторонним 
находиться запрещено), зато увидел то, 
что происходит с кузовами и элемен‑
тами интерьера автомобиля после их 
прохождения. Удалось посетить кон‑
вейер (этакий большой «муравейник»), 
где мне продемонстрировали про‑
цесс сборки LadaKalina 2, LadaLargusи 
NissanAlmera. Занятно наблюдать, как 
рабочие устанавливают ту или иную 

деталь, используя специальный инстру‑
мент (например, очень удобные мини‑
атюрные гайковерты). Впечатляюще 
выглядит т.н. «свадьба», когда силовой 
агрегат и задняя подвеска подъезжают 
под кузов и соединяются вместе. Руч‑
ного труда, конечно, немало, но завод 
непрерывно совершенствуется, так 
что не исключено, что через 10‑15 лет 
рабочих станет меньше, а сборочных 
роботов – больше.

В свободное время (кстати, его 
было немало) посетил Технический 
музей. Это самый большой музей 
техники в России! На открытых пло‑
щадках расставлены самолеты, вер‑
толеты, танки, грузовики, бронетран‑
спортеры и прочая техника военного 
и гражданского назначения. Также 
имеется экспозиция различных поез‑
дов, одна большая подводная лодка, 
ангар с экспериментальными авто‑
мобилями АвтоВАЗа и много все‑
го другого. Немного смущает лишь 
то, что техника (большая ее часть) 
выглядит «мертвой», вросшей в зем‑
лю (хоть и стоит на дополнительных 
подставках‑опорах) и не способной 
к дальнейшему самостоятельному 
передвижению. Но это мелочи! Мас‑
штаб действительно поражает.

В городе понравилась набережная 
в Комсомольском районе: многоуров‑
невая, с переходами как пешеходны‑
ми, так и велосипедными. Эх, жаль, 
роликовые коньки не взял из Ярос‑
лавля! Правда, теневых мест практи‑
чески нет, так что от палящего солнца 
укрыться негде.

Тольятти (кстати, самый круп‑
ный по численности населения сре‑
ди городов, неявляющихся столи‑
цами административного округа) 
окружен множеством магазинов, 
торгово‑развлекательных центров, 
кафе и ресторанов, парков и аллей, 
но практически не имеет исторических 
достопримечательностей. Существу‑

ют небольшие особенности, к которым 
не сразу привыкаешь. К примеру, в 
маршрутных такси платишь за проезд 
не тогда, когда только вошел в салон 
автобуса, а лишь перед тем, как соби‑
раешься выйти из него. Непривычно, 
но, как оказалось, весьма удобно.

Естественно, следовало ожидать, 
что в городе автомобилей марки 
Ladaбудет немало, но чтобы настоль‑
ко! Иномарок гораздо, гораздо мень‑
ше, чем отечественных автомобилей. 
Вернувшись в Ярославль, было непри‑
вычно увидеть существенную разницу 
в автопарке двух городов.

Подводя итоги, скажу, что я не зря 
провел месяц в незнакомом городе, 
т.к. получил огромное количество 
полезной информации, которая мне 
поможет и в учебе, и в дипломной 
работе, и в дальнейшей профессио‑
нальной деятельности; познакомился 
с приятными и интересными в обще‑
нии людьми; понял, какие знания и 
умения нужно развивать и приобре‑
тать самостоятельно, да и в целом 
отлично провел это время!

P.S. После прохождения практики 
мое отношение к АвтоВАЗу измени‑
лось (с нейтрального на положитель‑
ное).

Выражаю благодарность Сергею 
Красавину за оказанную поддержку в 
поиске квартиры и в организационных 
вопросах, декану АМФ Ивневу А.А., 
куратору по стажировкам и сотруд‑
никам бухгалтерии университета за 
возможность съездить на практику и 
сделать это практически бесплатно; 
куратору от заводоуправления ОАО 
«АвтоВАЗ» Господаревой Е.М. за воз‑
можность участия в практике; началь‑
нику Бюро ПБКиУСалаеву С.Н. за 
рассказ и показ оборудования и мето‑
дики проведения испытаний, а также 
всем остальным, кто помог осуще‑
ствить давнюю задумку побывать на  
АвтоВАЗе. 
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Встречаются и более романтичные 
легенды: «Судьба привела в долину 
Архыза русского офицера, искавшего 
древний источник. В то время в горном 
селении жила девушка, чья красота 
могла сравниться лишь с красотой 
кавказской природы. Однажды зимой 
она отправилась в лес собирать хво‑
рост, вдруг дикий зверь выскочил из‑за 
дерева и устремился к ней. Она побе‑
жала и натолкнулась в лесу на молодо‑
го офицера. Чтобы защитить девушку, 
тот вступил в схватку со зверем и побе‑
дил его, но был тяжело ранен. Девуш‑
ка забрала офицера к себе и выхо‑
дила, давая ему местной целебной 
воды. Магическая сила воды сделала 
свое дело. Молодой человек быстро 
поправился, они полюбили друг друга 
и стали жить вместе. Вскоре у них уже 
было несколько детей. Вода, которую 
девушка давала офицеру сотворила 
чудо своими целебными свойствами, 
пробудив силу жизни в человеческом 
организме. Поэтому название этого 
райского уголка природы произошло 
от слияния двух карачаевских слов 
«ариу кыз», что в переводе означают 
– красивая девушка.» 

За нами по тропе увязались пять 
местных собак, которым видно было 
скучно сидеть в поселке и они решили 
немного прогуляться до водопада. А 
если туристы чем‑нибудь угостят – то 
и дальше.

К середине похода их осталось все‑
го две. Остальные, не выдержав конку‑
ренции за остатки из туристских таре‑

лок, ушли в другие группы, попадавши‑
еся нам на маршруте. Таким образом, 
у некоторых участников нашей группы 
появились мохнатые любимцы, кото‑
рых они постоянно подкармливали. 
Особенно это проявлялось в момент 
их дежурства по кухне.

К сожалению, как зовут этих собак, 
мы так и не узнали. К концу похода они 
стали неотъемлемой частью команды 
и исправно получая свой паек, считали 
необходимым охранять нас от коров, 
коз, овец и другой живности. 

Маршрут изобиловал перевалами, 
озерами, речками и ручейками. 

Самый трудный перевал похода – 
Кынхара, 1А (2850 м). Угол подъема 
был таким, что приходилось не только 
упираться ногами в камни, но и еще 
активно цепляться за травянистые коч‑
ки руками. Ветер буквально отрывал 
от склона, и требовалось больших уси‑
лий, чтобы не только удержаться, но и 
двигаться вверх. В памяти сами собой 
возникали строчки из детского мульти‑
ка про доктора Айболита: «А горы все 
выше! А горы все круче! А горы уходят 
под самые тучи!». 

Из этого состояния выводит крик 
сверху: «Камень!». Надо быстро оце‑
нить обстановку, увидеть прыгающий 
по склону булыжник, вырвавшийся 
у кого‑то из‑под ноги, определить 
направление его движения и, оценив 
угрозу, крикнуть ниже: «Камень!». «А 
горы все выше! А горы все круче!» – 
опять проносится в голове. 

Наш руководитель Сережа уже где‑
то на перевале. Снял рюкзак и, усев‑
шись на подходящий камень, поет под 
гитару какую‑то очередную песню из 
репертуара группы «Король и шут». 
А ты все ползешь, с завистью наблю‑
дая за теми, кто уже расположился на 
привал и сверху смотрит, как ты «на 
четырех конечностях» ползешь вверх. 
Наверное, оттуда это кажется комично. 
Сердце колотится как бешеное, дыха‑
ние учащается. Но вот, собрав послед‑

ние силы,  рывок 
вверх и перед гла‑
зами перевал. Под 
ногами открывает‑
ся чудесная панора‑
ма на горы, частично 
покрытые снежниками, 
голубые озера и чистое 
небо.

Были и каменистые скло‑
ны, перемещение по которым 
требует особого внимания. Некоторые 
камни лежат неустойчиво и, насту‑
пив на такой шатающийся булыжник, 
можно получить травму. Если кам‑
ни небольшие, то выбирая наиболее 
устойчивые из них можно не торопясь 
двигаться намеченным маршрутом. 
Но бывают нагромождения валунов, 
по которым приходится либо прыгать 
с одного на другой, либо ползти. 

Другая «жемчужина» похода – живо‑
писное озеро Кяфар, которое являет‑
ся самым большим озером района и 
расположено на высоте 2348 м. Оно 
имеет овальную форму и вытянуто с 
юга на север. Оно проточное, берет 
свои воды в самом верхнем озере 
бассейна – Провальном. Вода из Про‑
вального попадает в Кяфар через под‑
земную пещеру, расположенную в 170 
м к югу.

Самой высокой точкой маршрута 
является вершина Джумараклы‑Тебе 
(3182 м) С вершины открывается 
потрясающий вид на окрестности. 

Во время пути попадались водо‑
пады и водопадики. Одним из самых 
красивых водопадов Архыза является 
Баритный. С него и начинается марш‑
рут, если идти от поселка. Первые впе‑
чатления самые яркие. Вода с шумом 
устремляется сквозь скал и миллиона‑
ми мелких брызг несется вниз. Налетая 
на скалы, они создают вокруг водопа‑
да водяную взвесь, которая как фатой 
окутывает струю воды.

Пройдя во второй день перевалы 
Баритный 1А (2809 м.) и Архыз 1А 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЛИТЕХА

К ЗАПОВЕДНЫМ ДОЛИНАМ И ОЗЕРАМ АРХЫЗА
Окончание. Начало смотрите в пред. номере на стр. 14‑15
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(3000 м.) и выйдя в «цирк» (котловину 
в горах в виде амфитеатра), мы смог‑
ли насладиться видом на озеро Мед‑
вежье. По уверениям руководителя 
оно похоже на медведя. Но мы, к сожа‑
лению, даже отдаленного сходства с 
медведем не увидели. С богатой фан‑
тазией в нем можно увидеть все, что 
только заблагорассудится.

Не зря наш поход называется «К 
заповедным долинам и озе‑

рам Архыза»: каждый день 
все новые и новые озе‑

ра с такой прозрачной 
водой, что на дне мож‑
но различить даже 
мельчайшие камеш‑
ки. Издалека вода 
кажется зеленовато‑
голубоватой, рельеф 
дна отражается на 

поверхности темны‑
ми пятнами и создает 

замысловатые узоры на 
зеркале озер. 
При кажущейся прозрач‑

ности и чистоте воды, пить ее 
сырую можно не во всех местах. 
Поскольку в данном районе изобилу‑
ют пастбища овец, коров и лошадей, 
которые ходят на водопой, то воду 
в таких местах приходится кипятить 
перед употреблением. Выше в горы 
животные, в основном гуляющие 
самостоятельно, не забираются – рас‑
тительности там нет. Здесь мы без 
опаски набирали свои емкости водой 
на ходовой день и на приготовление 
пищи в лагере. 

Погода на маршруте была разная. 
В пятый день при движении к стоянке 
под перевал Речепста усилился ветер, 
иногда моросил дождь. После установ‑
ки лагеря часть группы решила прогу‑
ляться на перевал Речепста 1А, 2892 м 
(т.к. маршрут через данный перевал не 
пролегал) налегке. При подъеме небо 
заволокло тучами, пошел сильный 
дождь. Видимость резко ухудшилась. 
Дойдя до перевала и, насквозь промок‑
нув даже в дождевиках, начали спуск. 

В какой‑то миг на небе в образовав‑
шемся между туч просвете появилась 
радуга. Радуга в горах. Все потянулись 
за фотоаппаратами.

Ночью порывы ветра были такой 
силы, что казалось, еще немного и 
палатка полетит со всем содержи‑
мым в пропасть. Дуги сгибались под 
очередным порывом, а ткань палат‑
ки громко хлопала. Заснуть в такую 
погоду трудновато. В 2 часа ночи даже 
пришлось выйти и проверить оттяжки 
палатки. Но все нормально. Несмо‑
тря на такие погодные условия, все 
колышки на месте и с палаткой ничего 
не случилось. После проверки можно 
и уснуть.

День за днем мы приближаемся к 
концу похода. Последний перевал – 
Пхия. С него открывается вид на порос‑
шие лесом склоны, а внизу – коши 
местных пастухов, угощающих прохо‑
дящих туристов айраном собственного 
приготовления. 

Кто пробовал магазинный айран, 
могу сразу сказать, что айран в горах 
похож на простоквашу: он такой густой, 
что ложка стоит. Для того чтобы налить 
его в наши бутылки из‑под минералки 
пришлось долго мешать его ложкой. 

Попробовали и местного сыра. Две 
большие головки общим весом при‑
мерно 6‑7 кг были куплены за 1200р. 
Одна из них была сразу съедена груп‑
пой на первом привале вприкуску с 
сырокопченой колбасой, орешками, 
сухофруктами и кусочками шоколад‑
ки. А часть второй благополучно была 
привезена в Ярославль в подарок ожи‑
давшим нашего возвращения родным 
и близким.

В последний день похода предсто‑
яло пройти более 25 км по дороге в 
сторону Архыза. Скажу сразу, одолели 
мы только 15 км. Несколько человек, 
уехавшие попутной машиной в посе‑
лок, арендовали военный ЗИЛ (в него 
должны были поместиться 21 человек 
и 21 рюкзак). 

Дорога заняла немного времени. 
Быстро проехав около 10 км, сдавлен‑

ные в кузове «как шпроты в банке», 
мы закончили наш маршрут на тур‑
базе «Архыз». Впереди 2,5 дня отды‑
ха, поедание в больших количествах 
местных лагманов и хычинов в разноо‑
бразных кафе, прогулки по поселку (в 
т.ч. на заводик, где изготовляют воду 
«Архыз»). А взор все чаще устремля‑
ется в горы. Вот он, водопад Баритный. 
Отсюда рукой подать. Еще недавно мы 
шли этой тропой в первый день – как 
быстро летит время. У многих в голо‑
ве рождается мысль – «собраться и 
опять в горы».

Желающие прокатились на рафте 
по реке Большой Зеленчук, а неже‑
лающие мокнуть совершили конную 
прогулку. Ну и, конечно, прощальный 
концерт. 

турист и …
 … дорога домой

Осень в Архызе 
Автор не известен

Отвори окошко, посмотри 
Месяц серебром листву купает 
Слышны где-то ветры вдалеке 
Так в Архызе осень наступает…
Над Архызом стаи журавлей 
В небе тая к югу улетает 
Стали дни короче, холодней 
Так в Архызе осень наступает…
Стога стоят в верховьях Кызгыча 
И с гор давно спустилися отары 
Вот стучится матушка зима 
Умолкают струны у гитары…
Не грусти, опять придет весна 
Солнышко Архызу улыбнется 
Снова будет птицам не до сна 
И Архыз опять тебя дождется.

 
И вот опять вокзал в Невинномыс‑

ске. То же продавленное сиденье в 
зале ожидания. В голове проносится 
мысль: а, может, и не было вершины 
Джумараклы‑Тебе, крутого склона при 
подъеме на перевал Кунхара, голубых 
озер Архыза?

Вид на оз. Кяфар Горный пейзаж

Радуга.  
Вид с перевала  

Речепста 1А,  
2892 м.






