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60 лЕт – Золотой воЗРАст Для учЕноГо
13 марта замечательному человеку – Ивневу 
Александру Андреевичу, исполнилось 60 лет!

ЖЕнскАя сбоРнАя По бАскЕтболу – нЕ МИф!
После двадцатилетнего перерыва свой старт 
в Асб «ярославль» взяли женские студенческие 
команды! 

вот ЗАбАвА – тАк ЗАбАвА!
ярославская лапта – успешная модернизированная 
спортивная забава с мячом и лаптиной,  
набирающая популярность среди жителей г. ярославля.

сегОдНя В НОмере
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ЯГТУ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ УНИВЕРСИАДЫ

СЛОВО РЕДАкТОРА не говоря уже о том, чтобы пробегать 
многокилометровые дистанции. «Уме‑
ние» бегать спасало сначала на уроках 
физкультуры в школе, а потом и в уни‑
верситете. Но по‑настоящему умение 
бегать пришло намного позднее: технике 
бега не учат на простых занятиях, если 
это не спортивная школа. Как правиль‑
но держать корпус, как дышать, во что 
одеваться и обуваться на пробежку, по 
какому покрытию бегать, как избегать 
травм и т.д. – все это любитель бега, 
как правило, осваивает самостоятельно. 
И только при ответственном подходе к 
спорту, человек оздоравливает свой 
организм, а не травмирует безвозврат‑
но. Сейчас я не могу представить свою 
жизнь без бега: уже несколько лет в 
любую погоду (в мороз, снег, метель, 
но особенно люблю в дождь) я на ста‑
дионе по своему расписанию. Радует, 
что количество людей, выходящих на 
пробежку по утрам и вечерам стано‑
вится все больше и больше. Бег – это 
заряд бодрости и энергии, это жест‑
кая дисциплина и самоконтроль, это 
источник вдохновения, и это здоровье.

В мартовском номере газеты «За 
технические кадры» многие материалы 
посвящены спорту: интервью с нашей 
выпускницей – участницей многих 
соревнований по бегу; рассказ о сбор‑
ной команде студентов, выпускников 
и преподавателей «ДРУЖБА»; инте‑
ресная статья о нашей женской сбор‑

Какое отношение может иметь спорт к 
техническому вузу? Может быть, и ни‑
какого, кроме того, что спорт – это не‑
отъемлемая часть жизни всех активных 
и здоровых людей. Тема нашего номе‑
ра – спорт. «Почему?» – спросите вы. 
Во‑первых, потому, что началась весна, 
и студенты нашего вуза стали еще более 
активными. А во‑вторых, теме спорта 
уже два года подряд посвящены мар‑
товские номера газеты «За технические 
кадры». Почему бы не превратить это в 
традицию?...

Иногда я пытаюсь вспомнить, откуда 
у меня появилась любовь к бегу? Никог‑
да не отличалась большой любовью к 
спорту, многое на физкультуре дава‑
лось с большим трудом, но пропустить 
кого‑то вперед себя при сдаче беговых 
нормативов – никогда! Тогда же в жизни 
появилась школьная секция по легкой 
атлетике, в которую регулярно ходило 
всего четыре человека. Помню первую 
обувь для бега – желтые кеды! Сейчас 
сложно представить, как можно было 

заниматься в такой обуви, 

Ежегодно между высшими учебными заведениями Ярослав‑
ской области проходит Универсиада, которую организует 

Спортивный Клуб «Буревестник – Верхняя Волга».

Универсиада высших учебных заведений представ‑
ляет собой официальные региональные спортивные 
соревнования среди студенческих сборных команд 
вузов по некоторым видам спорта. Универсиада 
состоит из основной и кубковой программ и вклю‑
чает в себя виды спорта, которые культивируются 
в региональных вузах и по которым проводятся 

межрегиональные и всероссийские студенче‑
ские соревнования. По итогам обязательной 
программы определяется победитель и призеры 
Универсиады в общекомандном комплексном 
зачете. Из года в год основные виды програм‑

мы меняются и появляются новые.
В сезоне 2014‑2015 года студенты соревнуются 

в 14 основных видах, таких как: легкая атлетика, 
самбо, лыжные гонки, волейбол (мужской, жен‑
ский), мини‑футбол, плавание, баскетбол (мужской), 
настольный теннис, шахматы, летнее многоборье 
ГТО, спортивное ориентирование, армспорт и легко‑

атлетический кросс. Подведение итогов 
в общекомандном комплексном зачете 
производится по наибольшей сумме 
баллов, набранных учебным заведени‑
ем в 11 видах программ Универсиады.

Команда ЯГТУ после семи прошед‑
ших видов занимает промежуточную 
третью строчку в турнирной таблице, 
уступая лишь спортсменам из ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова и РГАТУ им. П.А. 
Соловьева. Хочется отметить сбор‑
ную команду нашего университе‑
та по мини‑футболу, завоевавшую 
первую ступень пьедестала почета. 
«Королева спорта» – легкая атлети‑
ка, покорилась студентам политеха, 
оказавшимся в тройке призеров по 
л/а среди вузов Ярославской обла‑
сти. Спортсмены‑лыжники добави‑
ли в общую копилку вуза бронзо‑
вую награду. Не уступила и женская 
сборная по волейболу, заняв «желез‑
ную» третью позицию. До конца 
учебного года пройдут оставшиеся 7 

ВДОХНОВЕНИЕ 
В СПОРТЕ

ной команде по баскетболу и многое 
другое. Также мы осветим некоторые 
яркие события, участниками которых 
стали наши студенты: турнир ЯГТУ 
по Ярославской Лапте, СТАРТИН, 
LoveStory, студенческая Универсиада, 
Валенки‑шоу. Кроме того, мы поздрав‑
ляем с юбилеем Александра Андрееви‑
ча ИВНЕВА, декана автомеханического 
факультета, интервью с которым также 
опубликовано на страницах нашего 
мартовского номера!

Не могу не отметить два своеобраз‑
ных рекорда газеты «За технические 
кадры»: впервые в номере одновре‑
менно опубликованы материалы аж 13 
авторов! Но что еще более удивитель‑
но: журналистскую активность проя‑
вили представители всех пяти очных 
факультетов университета! Поистине, 
весна творит чудеса!

Анна ПОСТНОВА, редактор газеты  
«За технические кадры»

СПОРТ

Олеся ПЕТРОВА, МО‑58

видов программы, после чего будет известно имя 
победителя в общем зачете.

Ярославский государственный технический уни‑
верситет несколько лет подряд становился брон‑
зовым призером Универсиады высших учебных 
заведений Ярославской области. Пожелаем всем 
спортсменам достойных результатов, честной борь‑
бы и ярких побед!

С ЮБИЛЕЕМ!

60 ЛЕТ – 
ЗОЛОТОЙ 
ВОЗРАСТ  
ДЛЯ УЧЕНОГО
13 марта замечательному человеку и по 
совместительству декану автомеханиче‑
ского факультета – Ивневу Александру 
Андреевичу, исполнилось 60 лет! И, ко‑
нечно же, это событие не могло остаться 
незамеченным, ведь не каждый день 
у любимого декана юбилей, да и не на 
каждом факультете бывает любимый 
декан. В связи со столь торжественным 
событием мы решили лично поздравить 
Александра Андреевича, а, заодно, за‑
дать ему несколько вопросов.

– Александр Андреевич, поздрав‑
ляем Вас с юбилеем! Желаем гранди‑
озных творческих успехов, талант‑
ливых студентов, крепкого здоровья 
и дальнейшего сохранения опти‑
мального жизненного равновесия во 
всех сферах деятельности, долгих 
лет, благополучия и счастья!

Александр Андреевич, с автоме‑
ханическим факультетом связана 
вся Ваша жизнь со студенческих 
времен. Но у всего есть начало, и 
первый наш вопрос: почему или 
благодаря кому Вы решили посвя‑
тить себя этому направлению?

– Я никогда не собирался работать 
преподавателем, даже не говоря о 
том, чтобы быть деканом, но всегда 
занимался наукой. Мы 10 лет рабо‑
тали с заводом ЗИЛ, который обе‑
спечивал вуз хозяйственными дого‑
ворами. Эта работа позволяла нам 
участвовать в разработке нового 
двигателя для автомобиля ЗИЛ‑645. 
В результате нами были достигнуты 
серьезные успехи, сопровождавшие‑
ся внедрением в производство. По 
этой теме я в свое время защитил 
диссертацию в Московском автомо‑

торном институте (МАМИ).

Это было несложно: мы делали 
работу здесь, ездили туда, все было 
налажено. А потом началась пере‑
стройка в 90‑х годов, хоз. догово‑
ра начали сокращаться, ну и, есте‑
ственно, надо было думать, куда 
идти. Все мои коллеги разошлись в 
разные места. Никогда не знаешь, 
как сложится судьба, и кто где ока‑
жется. И в этот момент заведующий 
кафедрой двигателей внутренне‑
го сгорания Васильев В.А. предло‑
жил мне остаться на кафедре. Мой 
научный руководитель – профессор 
Новенников А.Л., тоже предложил 
мне остаться на кафедре в каче‑
стве ассистента. Это было сразу 
после защиты в 1991 году, я согла‑
сился. Так я оказался на кафедре 
ДВС и начал преподавать в вузе.

Окончание на 4‑5 стр.  
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Нагрузка была большая: каждый день 
по 4, а то и по 6 часов, в нее входили и 
лекции, и лабораторные работы. Сна‑
чала я был младшим научным сотруд‑
ником, потом – старшим; года через 3 
стал старшим преподавателем, а с 1996 
года – доцентом.

С 1995 года я начал работать в дека‑
нате автомеханического факультета 
заместителем декана. Деканом тогда 
был Крайнов Алексей Александрович, с 
которым мы проработали до 2007 года – 
всего 12 лет. За это время я разобрался 
во всей учебной работе от и до. Потом 
все произошло закономерно: Крайнов 
А.А. стал проректором, ну а место дека‑
на кто мог занять? Заместитель декана. 
И уже 8 лет я здесь работаю.

– Говорят, 60 лет – золотой воз‑
раст для ученого, особенно если у 
него есть ученики. А еще в юбилей 
принято подводить итоги, оборачи‑
ваться назад и смотреть, что было 
сделано. Расскажите, какие дости‑
жения Вы считаете наиболее важ‑
ными в своей жизни.

– Научные достижения закончились 
в тот момент, когда я пришел в деканат. 
До тех пор было многое. Основная тема, 
которой я занимался – это теплообмен 
в системах охлаждения двигателя, 
поэтому сейчас у меня все дисциплины 
связаны с теплообменом: теплотехни‑
ка, тепломассообмен, термодинамика, 
часть динамики элементов двигателя 
и газовой динамики. Когда я начинал 
преподавать, у меня был курс газовой 
динамики, я вел курсовые проекты 
у 5‑го курса. Это все было связано с 
дипломом, и наука вся была связана с 
дипломом. А сейчас, работа со студен‑
тами отнимает большую часть времени, 
поэтому на научную работу времени 
нет. Зато могу гордиться своими луч‑
шими выпускниками, с которыми мы 
общаемся и дружим.

– Мы знаем, что за Вашими пле‑
чами большой жизненный опыт. От 
каких ошибок Вы могли бы предо‑
стеречь студентов, которые только 
начинают свой жизненный путь?

– Жизнь непредсказуема, и никогда 
не знаешь, что может случиться. Мы 
сами каждый день совершаем ошиб‑
ки, о которых думаем: «Ну, как же так? 
Ведь не надо было так делать!» Но, тем 
не менее, есть какие‑то закономерно‑
сти, и действительно в 60 лет уже есть 
опыт, и знаешь, чего делать нельзя. А 

тут уже можно писать целый список. 
Студенту нужно хорошо учиться, 

веселиться. Вот кончилась сессия, 
отпраздновали 25 января и сдачу всех 
экзаменов и зачетов, вот тогда можно 
веселиться – каникулы.

– Стоит ли ожидать в следующем 
учебном году увеличения процент‑
ного состава девушек на автомехе? 
Считаете ли вы, что увеличение чис‑
ла девушек способствует повыше‑
нию производительности учебного 
процесса?

– Да, конечно способствует. Как пра‑
вило, мы делаем девочек старостами, 
и учатся они хорошо, а все мальчишки 
за ними подтягиваются, табунами ходят 
даже, за некоторыми. И, чем больше 
девочек, тем лучше. Но, не думаю, 
что стоит ожидать увеличения коли‑
чества девчонок: поскольку профиль 
у нас технический, девочки идут сюда 
с меньшим желанием. Многие думают, 
что это грязные руки, грязная работа, 
сборка‑разборка машин, а на самом 
деле это же может быть работа в офи‑
се. Наши студенты получают знания 
многочисленных компьютерных про‑
грамм, знание компьютерной техники, 
технологии, проектирования.

– А как, на Ваш взгляд, привлечь 
больше абитуриентов на автомеха‑
нический факультет, поднять его 
престиж?

– Необходимо открывать новый про‑
филь. Вот теплоэнергетика, я думаю, 
привлечет многих абитуриентов. У мно‑
гих работают в этой сфере родители, 
она считается хорошо оплачиваемой. 
Газовое хозяйство, электрическое 
хозяйство, отопление – там, где тепло 
всегда есть деньги. Ну, это, как один из 
вариантов. Также можно вводить блок 
дополнительных дисциплин, например, 
экономических, чтобы у выпускников 
было больше возможности трудоустро‑
иться. Кроме того, существует рекла‑
ма, проводится работа со школами, 
причем проводятся не только беседы 
непосредственно в самих школах, но 
и проводят экскурсии по кафедрам с 
целью привлечения заинтересовавших‑
ся ребят. То, что о нас должны знать – 
это, безусловно.

– Поддерживаете ли Вы общение с 
выпускниками нашего факультета, и 
где же трудятся эти молодые люди?

– Конечно, поддерживаю! С кем‑то я 
общаюсь часто, с кем‑то реже. Бывает, 
где‑то встречаемся, не всегда можно 
вспомнить фамилию, но лица остаются 
в памяти навсегда. Недавно встретил‑
ся со своим студентом, который ушел 
работать на завод «Строй Техника», 
фамилия Баронов, узнал, пообщались. 
На том же заводе работает главным 
механиком Алексей Ваданов – наш 

выпускник, магистр. Студент Краса‑
вин, затеявший проект «Формула сту‑
дентов» с товарищами (сами рисова‑
ли, проектировали, изготавливали и 
тестировали авто), проходил практику 
на «АвтоВАЗе», где ему предложили 
разрабатывать подвеску. Ему понра‑
вилось, после окончания вуза он так и 
остался там работать, сейчас занимает 
должность начальника отдела. Выпуск‑
ник Кадыков работает в ГИБДД. Девуш‑
ки в основном работают в автосалонах: 
Наталья Анисимова, Анна Козлова, да 
и парней немало. В любой автосалон 
заходишь – везде наши ребята!

– И, напоследок, хотелось бы 
спросить у Вас, как Вы видите даль‑
нейшее развитие всего ЯГТУ и наше‑
го факультета, как его неотъемлемой 
части? Что нужно изменить с учетом 
новых жизненных реалий, а что оста‑
вить без изменения?

– Глобальный вопрос. Соединить все 
факультеты в один или нет? Ну, конечно 
наш факультет должен остаться само‑
стоятельным, но перспектива его слия‑
ния с машиностроительным довольно 
интересная. Это даст возможность уве‑
личения профилей подготовки, откры‑
тия новых специальностей. Конечно, 
мы будет также готовить специали‑
стов для автотранспортных отраслей. 
А на машиностроительном факульте‑
те особо востребованы автоматчики. 
Специалисты по автоматике нужны 
везде, в том числе и в автомобильном 
транспорте. На кафедре «Двигателей 
внутреннего сгорания» неоднократно 
защищались аспиранты, учившиеся 
на автоматике. Сейчас двигатель без 
автоматики невозможен, но автоматчи‑
ков для нашего факультета специально 
мы не готовим. Поэтому, такое слияние 
позволило бы открыть новые перспек‑
тивы. Возможно, было бы неплохим 
соединение всех общепрофессиональ‑
ных кафедр в одну, таких как кафедра 
«Теоретической механики», «Сопро‑
мата», «Теории машин и механиз‑
мов», «Инженерной графики» и других. 
Конечно, это не так просто, но перспек‑
тивы могут быть и такими. Все зависит 
от наших студентов и Министерства. 
Последние мониторинги показывают, 
что у ЯГТУ положительные рейтинги, 
все показатели выполняются, а, значит, 
у вуза прямая дорога на процветание.

– Большое Вам спасибо за интер‑
вью, и позвольте еще раз поздравить 
с юбилеем!

– Спасибо!

С Александром Андреевичем 
ИВНЕВЫМ беседовала Анастасия 

МОРОЗОВА,АНТМ‑23м

С ЮБИЛЕЕМ! 60 ЛЕТ – 
ЗОЛОТОЙ 
ВОЗРАСТ  

ДЛЯ УЧЕНОГО

самостоятельно выполнять задания, 
при этом студент сам должен ставить 
перед собой задачи и решать их, что 
происходит редко. Но самое главное – 
это иметь цель в жизни.

– Расскажите веселый случай из 
своей студенческой жизни, возмож‑
но связанный с празднованием дня 
рождения.

– У нас была военная кафедра (к 
сожалению, сейчас ее нет), и все смеш‑
ные случаи были связаны именно с 
ней. И сейчас, когда мы собираемся 
с одногруппниками, часто вспомина‑
ем преподавателей, которые рабо‑
тали на этой кафедре. В то время, 
они нам казались очень смешными. 
У каждого была своя удивительная 
способность рассмешить студентов.

– Как Вы считаете, должен ли пре‑
подаватель обладать чувством юмо‑
ра и использовать анекдоты с целью 
привлечения внимания студента к 
своему предмету?

– Конечно! Когда читаешь лекцию 
монотонно, ты сам видишь, как студент 
засыпает. Принято запускать разрядку 
каждые 20 минут. Конечно, действую‑
щих заготовок таких шуток нет, но каж‑
дый раз, исходя из ситуации, можно 
что‑то придумать. И, безусловно, нуж‑
но делать так, чтобы отвлечь внима‑
ние студентов от того, что на доске. У 
кого‑то что‑то спросить, ответить невпо‑
пад, и всем будет смешно.

– Александр Андреевич, как бы Вы 
охарактеризовали сегодняшний уро‑
вень кадрового состава факультета 
и его потенциал?

– Кадровый потенциал у нас сложил‑
ся еще в те далекие советские годы, 
когда наша школа была на высоте: 
по‑настоящему учили, по‑настоящему 

сами учились. И радует, что преем‑
ственность поколений соблюдается, 
но плохо то, что нет молодежи, которая 
могла бы в себя впитать это и нести 
дальше. Кадровый состав и его потен‑
циал я и сейчас оцениваю высоко, одна‑
ко, большой средний возраст вызывает 
опасение. Опытные преподаватели в 
силу возраста вынуждены уходить на 
пенсию, а замены им нет.

– То есть Вы хотите набрать новых, 
молодых преподавателей?

– Конечно, хотим! Если бы очередь 
стояла, мы бы каждый день выбирали. 
Но мы ищем сами, предлагаем, хоть и 
немногие соглашаются. Это очень слож‑
но: на сегодняшний день уровень зар‑
платы у ассистента без степени такой, 
что мало кто решится так работать.

– Александр Андреевич, как Вы 
оцениваете сегодняшний день авто‑
механического факультета, какие 
достижения и недостатки Вы могли 
бы отметить в его работе. И каковы 
реальные перспективы его развития?

– Об этом можно говорить много. 
Факультет более 35 лет готовит инже‑
нерные кадры для работы в промыш‑
ленности и на транспорте. Квалифи‑
цированный кадровый состав, многоу‑
ровневая система подготовки, система 
текущего рейтингового контроля, актив‑
ная научная работа ведется в рамках 
всех основных направлений. Замеча‑
тельные современные лаборатории с 
множеством возможностей. Несомнен‑
но, достижением факультета можно 
считать проект «Формула студента», 
придуманный и разработанный самими 
студентами, ну и самое главное дости‑
жение – это лучшие выпускники.

Говоря о недостатках, следует отме‑
тить падающий уровень подготовки 

поступающих студентов. Мы это прочув‑
ствовали на студентах 3‑4 курсов, обу‑
чающихся на бакалавриате. Причинами 
низкого уровня подготовки студентов 
является переход на систему ЕГЭ, где 
вместо знаний нужно ставить галочки, и 
отрицательная демографическая ситуа‑
ция в девяностых годах, которая сейчас 
отражается на количестве студентов.

Для обеспечения перспективы, пре‑
жде всего, должны открываться новые 
направления обучения студентов, нель‑
зя упираться в одно и то же из года в 
год. Моторный завод был градообра‑
зующим предприятием, он поддержи‑
вал вуз и создал кафедру двигателей 
внутреннего сгорания в 1958‑1959 гг. 
Тогда это было нужно: на специально‑
сти насчитывалось 6 групп студентов 
очных и заочных форм обучения, кото‑
рые рядами шли на моторный завод 
после окончания вуза. Но постепенно 
заинтересованность, как завода, так и 
выпускников угасла. Моторный завод 
приглашает на работу только маги‑
стров, бакалавры не рассматриваются, 
а выпускники, проработав там пару лет, 
уходят на другую, более высокооплачи‑
ваемую работу.

– То есть, на нашем факультете 
может появиться новая специаль‑
ность?

– Это сложно. Мы уже думали о том, 
что на кафедре ДВС много теплотехни‑
ческих дисциплин и преподавателей, 
которые занимаются этими науками. 
Теплоэнергетика – хорошее, востре‑
бованное направление. И можно было 
бы посвятить кафедру именно ему. Мы 
собрали все необходимые документы, 
отправили в Министерство, но пока 
существуют препятствия, не позволяю‑
щие открыть новое направление. Мы 
намерены работать с этим и уверены, 
что в будущем направление теплоэнер‑
гетики у нас появится.

– Согласно общему мнению, «авто‑
мех» – самый веселый и позитивный 
факультет. В чем, на Ваш взгляд, 
корни такой обстановки?

– У нас в основном мужской состав, 
мальчишки учатся, а они по природе 
менее восприимчивы к каким‑либо 
неприятностям, которые с ними проис‑
ходят. То есть они не задумываются, 
что плохая учеба может иметь какие‑то 
последствия, главное – что сейчас весе‑
ло. Таких весельчаков много в обще‑
житии. Конечно, мы устраиваем туда 
рейды, ругаем, наказываем тех, кого 
нужно, от этого никуда не денешься. 
Веселость может быть связана с неко‑
торым легкомыслием, так как контин‑
гент слабо подготовлен, ведь серьез‑
ный студент не будет беспричинно 

Окончание. Начало на 3‑й стр.
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Конкурс посвящен первой жен‑
щине‑космонавту В.В. Терешковой, 
и впервые был проведен в 2013 
году. 2013 год знаменателен многи‑
ми великими датами, одна из кото‑
рых – 50 лет с момента полета первой 
женщины‑космонавта. Именно этой 
исторической дате и был посвящен 
областной конкурс «Чайка‑2013».

Валентина Владимировна Тереш‑
кова, уроженка города Ярославля, 
поднялась на околоземную орбиту 
16 июня 1963 года на борту корабля 
«Восток‑6». Это событие ознаменова‑
ло начало эры мировой женской кос‑
монавтики. Позывной «Чайка» стал 
для Валентины Терешковой вторым 
именем, а для всего мира – символом 
новой роли женщины в современном 
обществе.

«Чайка»– это всесторонне развитая 
личность, которую отличает широта 
кругозора и активная жизненная пози‑
ция, творческая одаренность и хоро‑
шая физическая подготовка, участие 
в общественной жизни и стремление к 
профессиональным достижениям.

Конкурс «Чайка» становитсятради‑
ционным для Ярославской области. В 
данном мероприятии могут принять 
участие девушки в возрасте от 18 
до 35 лет, жительницы Ярославской 
области, проявившие себя в различ‑
ных сферах жизни: культурной, науч‑
ной, спортивной, общественной, тру‑
довой и т.д. Организаторами меропри‑
ятия выступают Агентство по делам 
молодежи Ярославской области и ГАУ 
ЯО «Дворец молодежи».

Конкурс включает в себя два основ‑
ных этапа: очный и заочный. На 
заочном этапе конкурса девушки 
отправляют заявки на участие вме‑
сте с портфолио, которое состоит из 
видео‑ролика и презентации об основ‑
ных достижениях. Очный этап состоит 

из двух дней сдачи нормативов по 
ГТО и творческой части конкурса, 

которая состоится 29 апреля. Конкур‑
санткам предстоит представить визит‑
ку и творческий номер, а такжепрове‑
рить свои силы в интеллектуальном 
конкурсе.

От нашего вуза в этом году при‑
нимают участие сразу две очарова‑
тельные и разносторонние девушки. 
Одна из них – наша яркая и всеми 
любимая «Чайка» Любовь ШАБРО‑
ВА. Любовь – не только студентка 
инженерно‑экономического факуль‑
тета, но еще и председатель коорди‑
национного совета первичной орга‑
низации ЯОМОО «Союз студентов» 
ЯГТУ, специалист своего дела и про‑
сто хороший человек. 

Вторая конкурсантка – Светла‑
на СТЕПИЧЕВА, выпускница ЯГТУ. 
Многим студентам она известна в 
качестве руководителя танцевально‑
го коллектива «Омега». Но мало кто 
знает, что помимо танцевальных успе‑
хов у Светланы есть еще множество 
спрятанных от наших глаз талантов: 
она работает декоратором,посещает 
курсы текстильного дизайна, а 
главное,преуспевает везде и всюду!

В преддверии конкурса мы пооб‑
щались с нашими конкурсанткамии 
задали им несколько вопросов.

– Что для вас конкурс «Чайка‑ 
2015»?

Светлана: «Чайка» – это кон‑
курс, посвященный первой женщине‑ 
космонавту Валентине Владимировне 
Терешковой. Для участниц это пре‑
красная возможность заявить о себе, 
своих талантах и достижениях. А для 
меня лично – это еще и новые впечат‑
ления, эмоции, возможность попро‑
бовать что‑то сложное и интересное. 
Любое новое дело придает мне сил, 
дает почувствовать вкус жизни. Имен‑
но поэтому я решила принять участие 
в конкурсе.

Любовь: «Чайка» – это повод 
открыть в себе что‑то новое, испытать 
себя, провести время в хорошей ком‑
пании и найти новых друзей.

– С какими трудностями вы стол‑
кнулись на данном этапе конкур‑
са?

Светлана: Уже сейчас подготов‑
ка идет полным ходом: фотосессия, 
проработка будущего выступления. 
А впереди еще множество репетиций 

и переживаний! Немножко сложно 
бывает все успеть в быстром ритме 
моей жизни – совместить основную 
работу, танцы, курсы текстильного 
дизайна, работу декоратором и под‑
готовку к конкурсу. Но это только при‑
дает сил, учит использовать и ценить 
каждую минуту времени.

Любовь: Все трудности еще впе‑
реди, ведь в конце апреля сдавать 
ГТО!

– Чего ожидать нам, зрителям, от 
вашего выступления?

Светлана: Своим примером я хочу 
показать, что работающая молодежь 
талантлива, активна наравне со сту‑
дентами и не боится сложностей! При‑
ходите и вы сами все увидите.

Любовь: Творческие номера даже 
для меня еще интрига. Мы пока не 
придумали номер, но он точно будет 
массовым и крутым!

Пожелаем нашим «Чайкам» удачи 
в предстоящих испытаниях!

И напоследок, несколько слов от 
одной из участниц конкурса «Чайка» 
прошлых лет. В 2013 году наш вуз 
представлялаочаровательная испо‑
ртивная Анна ШАРОВА: «Чайка‑2013! 
Это было волнительно! Столько эмо‑
ций, подготовки и переживаний! Я ни 
разу не пожалела, что приняла участие 
в этом конкурсе. Девчонки, подавайте 
заявку на «Чайку‑2015». Это возмож‑
ность увидеть себя с другой стороны, 
открыть в себе неведомые таланты, 
почувствовать просто нереальную 
поддержку родных и друзей!»

Наши конкурсантки будут ждать 
тебя 29 апреля во Дворце молоде‑
жи, приходи поддержать их и заря‑
диться кучей положительных эмо‑
ций! Более подробную информацию 
вы можете найти в группе Вконтакте:  
http://vk.com/event65538567

ЧАЙкА-2015 ПРОФкОМ СТУДЕНТОВ

Несмотря на то, что встреча была 
назначена на субботний день, про‑
форгов, изъявивших желание прийти, 
было довольно‑таки большое количе‑
ство, что не могло не радовать орга‑
низаторов.

Участники «Школы профактива» 
узнали об изменениях в законода‑
тельстве, о различных видах стипен‑
дий и возможностях их получения, о 
структуре профсоюзов и о многом 
другом. Также были затронуты и 
злободневные темы, связанные с 
вопросами общежития, профилакто‑
рия, проблемами информирования 
и привлечения студентов к активной 
деятельности. Заинтересовавшись, 
ребята стали задавать много вопро‑
сов, и беседа оживилась. Был раз‑
работан некоторый план действий, 
направленный на дальнейшее про‑
цветание нашей организации, кото‑
рый в ближайшем будущем будет 
воплощен в жизнь не только силами 
Профкома, но и, надеемся, при помо‑
щи присутствовавших на встрече 
профоргов.

Между семинарами участники пре‑
рывались на кофе‑брейк, где в дру‑

жественной атмосфере они смогли 
пообщаться и попробовать угощения, 
которые заботливо предоставили 
организаторы. После приятного чае‑
пития ребят разделили на 3 команды 
для проведения игры, целью которой 
было выявление лидера и приобрете‑
ние навыков правильного распределе‑
ния обязанностей внутри коллектива, 
ведь общественная организация‑это 
единый механизм, в котором работа 
каждого из ее членов важна и необ‑
ходима для правильного функциони‑
рования.

Подводя итог, хотелось бы доба‑
вить, что наша жизнь и благополучие 
зависят только от нас самих. Не бой‑
тесь открыто говорить о проблемах 
и обращаться за помощью в Про‑
фком студентов, ведь его главная 
задача‑это социально‑экономическая 
защита, именно НАС – СТУДЕНТОВ 
ЯГТУ!

Наталия ЮРОВА, ХТОС‑32

ШкОЛА 
ПРОФАкТИВА
В чем залог успеха общественной орга‑
низации? Конечно же, в компетентности 
ее лидеров и в качественно отлаженной 
системе информирования ее членов. 
Для повышения квалификации наших 
профоргов Профком студентов ЯГТУ 
организовал очередную «Школу про‑
фактива», которая состоялась 14 марта 
в стенах Технического университета.

Екатерина ПАВЛОВА,  
Мария КРУЧИНА,  ХТОС‑32

Наконец пришла весна– самое прекрасное время года! 

Солнышко начинает прогревать замерзшую за зиму землю, 

и все вокруг преображается. Зацветают первые весенние 

цветы, набухают почки на деревьях и уже заметны первые 

насекомые, которые пробуждаются от долгого зимнего сна. 

А тем временем в стенах большого уютного зала Дворца 

Молодежи полным ходом идет подготовка к ежегодному 

региональному конкурсу «Чайка»!

СИМВОЛ НОВОЙ ЭРЫ



8 №80 (1099) март 2015 г. 9№80 (1099) март 2015 г.

Спорт в жизни многих лю‑
дей играет важную роль: для 
кого‑то он становится профес‑
сией, кому‑то помогает найти 
работу, кого‑то оздоровляет, 
а кому‑то просто поднимает 
настроение. Среди наших вы‑
пускников есть немало спор‑
тсменов, некоторые из них до 
сих пор активно занимаются 
спортом. Предлагаем вашему 
вниманию интервью с нашей 
выпускницей АННОЙ ГЕРАСИ‑
МОВОЙ (КОНЬКОВОЙ), для ко‑
торой спорт – не профессия, но 
образ жизни.

Анна Герасимова, выпускни‑
ца2013 г, специальность «Эконо‑
мика и управление на предприятии 
(в строительстве)».

– Анна, расскажи, пожалуйста, 
где и кем ты работаешь в настоя‑
щий момент?

– В настоящий момент работаю 
специалистом в отделе анализа 
финансово‑хозяйственной деятель‑
ности организаций отрасли в депар‑
таменте городского хозяйства мэрии 
г. Ярославля.

– Нравится ли тебе твоя работа 
и чем?

– Работа муниципальным служа‑
щим нравится своей стабильностью, 
особенно в современных условиях 
кризиса. Работа, связанная непосред‑
ственно с профессиональной деятель‑
ностью, интересна и непредсказуема. 
В моей работе необходимо анализи‑
ровать и всегда учиться чему‑то ново‑
му, что плодотворно сказывается на 
профессиональном образовании и 
саморазвитии. Идут на пользу обуча‑
ющие семинары и курсы повышения 
квалификации, которые я прошла, 
работая здесь. Навыки и знания, при‑
обретенные на данной работе, одно‑
значно пригодятся мне в будущем.

– Пригодилось ли полученное 
образование в ЯГТУ? Каких знаний 
и навыков не хватало?

– Полученное образование в ЯГТУ, 
несомненно, пригодилось – работаю 
по своему профилю. Пригодилась 
теоретическая база, как основа, но 
не хватало практических навыков, 
несмотря на то, что преддипломную 
практику я проходила в департаменте 
строительства Ярославской области – 
там своя специфика. Т.е. приходя на 
новую или первую работу, необходи‑

мо обучаться непосредственно на 
месте.

НАШИ ВЫПУСкНИкИ чем другие виды спорта. Для кого‑то 
он может показаться даже скучным и 
незрелищным. Я же очень рада, что 
занималась и продолжаю занимать‑
ся именно легкой атлетикой. Спорт 
открыл мне большие возможности. 
Это постоянное общение, поездки 
в различные города России, в кото‑
рых проходят соревнования, ни с чем 
несравнимое чувство победы. Именно 
бег – потому что получается. Я считаю, 
что профессиональнонужно занимать‑
ся тем, к чему у тебя есть способно‑
сти, чтобы была отдача, награда за 
все твои труды. Ну а бег в парке на 
свежем воздухе рекомендую всем: 
полезно для здоровья, для фигуры и 

для повышения общей выносливости.
Я активный человек и мне инте‑

ресен не только бег. Упоминала 
уже про баскетбол, люблю играть 
в волейбол, кататься на велосипе‑

де, зимой на коньках и ходить в 
тур‑походы. С 2011 года езжу на 
слеты с моей любимой командой 
«ДРУЖБА» (команда преподавате‑
лей, выпускников, и студентов ЯГТУ 

// О команде «ДРУЖБА» читайте на 
16 стр. – прим. ред//). Там также при‑
сутствуют спортивные состязания. Мы 
тренируемся перед каждым слетом, 
и успешно выступаем. И здесь мне 
помогает моя спортивная подготовка. 
На одном из слетов я познакомилась 
со своим будущим мужем. Опять же, 
спасибо спорту!

– Ты – «универсальный» бегун 
или легчедаются определенные 
дистанции?

– Моей любимой и основной дистан‑
цией является 400 м (в 17 лет впервые 
выполнила КМС). На всех соревновани‑
ях по легкой атлетике эта дистанция в 
приоритете для меня. Но также я бегаю 
любой спринт (100 м, 200 м, 300 м, 400 
м) и более длинные дистанции (500 
м, 600 м, 1000 м). Хочу выделить такой 
интересный вид как эстафетный бег.

– Анна, есть какие‑то достижения 
в спорте, которыми ты гордишься?

– Моим первым достижением я 
считаю 3 место в первенстве ЦФО 
(Центральный федеральный округ), 
на котором я выполнила КМС в 2008 
г. Три года подряд (2008, 2009, 2010 гг) 
наша женская команда Ярославской 
области становилась призером в пер‑
венстве России по эстафетному бегу, 
который ежегодно проходит в г. Сочи в 
сентябре. Третье место во Всероссий‑
ских соревнованиях по легкой атлетике 
в г Сочи в 2009 г в беге на 400 м. Побе‑
дитель ЦФО в беге на 400 м в 2010 г.

– В Ярославле, как правило, спор‑
тсмены выступают за различные 

организации и предприятия, за кого 
доводилось выступать?

– У меня небольшая практика высту‑
плений за организации, в основном я 
защищаю честь города Ярославля и 
Ярославской области по легкой атле‑
тике. Выступала за Технический уни‑
верситет. Но был и другой опыт: высту‑
пала за МЧС России по ЯО, защищая 
честь Ярославской области на всерос‑
сийских соревнованиях 2 года подряд, 
за ЯЗДА в 2008 году.

– Спорт – это не только здоровье 
и интересное времяпрепровожде‑
ние, но еще и травмы. Были ли они 
у тебя? Что нужно делать, чтобы 
минимизировать травмоопасность 
бега для спортсмена?

– Согласна, спорта без травм не 
бывает, к сожалению. И у меня они 
были, но незначительные. От постоян‑
ных тренировок забивались надкост‑
ницы, икроножные мышцы и болела 
спина (причины: твердое покрытие, 
бег в шиповках, бег по виражу в мане‑
же). Часто спортсмены на пике сво‑
ей формы, травмируясь, вынуждены 
оставить любимое дело. Спортсменам, 
особенно бегающим спринт (корот‑
кие дистанции), перед стартом очень 
важно сделать хорошую разминку. 
Иначе можно потянуть, или, что еще 
страшнее, получить разрыв мышцы 
(особенно задняя поверхность бедра 
наиболее уязвима к травмам). Перед 
разминкой часто спортсмены нано‑
сят разогревающую мазь на ноги для 
разогрева мышц, особенно в холодное 
время года. Скажу честно, я этого не 
делаю: мне не нравится запах, и то, что 
часто эффект приходит позже. Чтобы 
не получить травмы на соревнованиях 
спортсмен должен быть хорошо подго‑
товлен физически (натренирован).

– Как ты оцениваешь систему 
занятий спортом в Техническом 
университете? Представляла ли наш 
вуз на каких‑либо соревнованиях?

– Спортсменов выделяют в любом 
учебном заведении, всячески поо‑
щряют, особенно за их успехи, зная 
как непросто им это дается. В нашем 
университете очень хороший заведу‑
ющий кафедрой физического воспи‑
тания Фарбман Григорий Матвеевич. 
На высоком уровне в ЯГТУ волейбол, 
борьба, лыжи, настольный теннис. 
На базе университета есть секции, 
занимаясь в которых студенты доби‑
ваются успехов. Хочется выделить 
спортивно‑патриотическое направ‑
ление ЯГТУ, где студенты общаются, 
делятся своим спортивным опытом, 
участвуют в различных спортивных 
мероприятиях. Мы много где участво‑

вали, и побеждали. Веселые были вре‑
мена (улыбается)

В свое время я представляла наш 
вуз на соревнованиях по легкой атле‑
тике различного уровня: студенческий 
кросс, чемпионат области среди сту‑
дентов, легкоатлетическая эстафета, 
посвященная дню Победы и др.

– Анна, насколько мне известно, 
ты до сих пор выступаешь на раз‑
личных соревнованиях. Как ты под‑
держиваешь форму? Какие цели 
сейчас ты ставишь перед собой?

– Учась на 5 курсе и выступая за 
ЯГТУ в различных студенческих меро‑
приятиях и соревнованиях, я перестала 
заниматься у своего тренера: устала от 
нагрузки, постоянных тренировок. О 
чем потом пожалела. Но бег не ушел 
из моей жизни. Я бегала самостоятель‑
но, но уже не в таком объеме, конеч‑
но. Продолжала выступать за ЯГТУ в 
студенческих соревнованиях по легкой 
атлетике и достаточно успешно. Но 
через год я вернулась к тренеру: все 
переосмыслила и поняла что это часть 
меня, моего образа жизни и я без этого 
не могу. Все в наших руках, я смогла 
все вернуть, и даже свою физическую 
форму! Поставила целью съездить на 
Спартакиаду среди городов Центра 
и Северо‑Запада России за команду 
города Ярославля по легкой атлетике. 
В итоге я заняла там 3 место в 2014 
году, чему была очень рада. Человек 
если захочет, успеет все. Совмещать 
работу и любимые тренировки не так 
сложно, как кажется – было бы жела‑
ние! Я тренируюсь 4 раза в неделю: 1 
раз в выходной и 3 раза после работы. 
Главное решить для себя, что тебе это 
нужно. И тренироваться, и выступать 
на соревнованиях нужно в удоволь‑
ствие. Впереди летний сезон, плани‑
рую показать хороший результат и 
отобраться на Спартакиаду городов 
Центра и Северо‑Запада России.

– И, напоследок, совет студентам и 
абитуриентам нашего университета.

– Я всех призываю к активному 
образу жизни: не сидите дома и не 
ждите, пока вся жизнь пройдет мимо! 
Здоровый образ жизни сейчас актуа‑
лен, а спорт является неотъемлемой 
его частью. Начать заниматься бегом, 
например, никогда не поздно. Я за 
то, чтобы у каждого человека было 
активно‑спортивное увлечение, подходя‑
щее и приносящее радость именно ему!

Спасибо АННЕ за интересную бесе‑
ду и удачи во всех начинаниях!

С Анной ГЕРАСИМОВОЙ беседовала 
Анна ПОСТНОВА, редактор газеты 

«За технические кадры»

АННА ГЕРАСИМОВА:  

«НЕ ЖДИТЕ, ПОкА ЖИЗНЬ 

ПРОЙДЕТ МИМО»!

– Анна, а кем мечтала 
быть в детстве?

– В детстве мне хоте‑
лось работать в банке: тяга 
к цифрам и документам у 
меня была всегда.

– Как попала в политех 
и почему выбрала именно 
эту специальность?

– При выборе вуза в пер‑
вую очередь обращала вни‑
мание на предлагаемые 
специальности. И более 
всего меня заинтересова‑
ла именно та, на которой 
я в дальнейшем и училась. 
Однажды, возвращаясь 
домой после бала выпуск‑
ников, который проходил в 
Арене, я обратила внимание 
на высокое здание главного 
корпуса ЯГТУ и решила, что обязатель‑
но буду там учиться. Вдобавок я пошла 
по папиным стопам: он тоже закончил 
этот вуз. В течение обучения ни разу 
не пожалела о своем выборе.

– Когда ты начала заниматься 
спортом и почему выбрала имен‑
но бег? Интересны ли тебе другие 
виды спорта?

– Заниматься спортом я начала в 
школе, в 5 классе, в школьной секции. 
Очень скоро мы поехали на мои первые 
соревнования, где я бежала 300 м. К 
сожалению, я упала, т.к. это был старый 
манеж, очень узкий, с крутым высоким 
виражом. Я была там впервые и не зна‑
ла, как преодолевать такие виражи. Но 
я встала и добежала всю дистанцию 
до конца. Хотя свезенные колени и 

зеленку мама мне долго припоминала 
и на тренировки меня больше не отпу‑
скала. А учитель физкультуры (Андрей 
Николаевич, которому я очень благо‑
дарна) постоянно пытался отправить 
меня в спортивную школу, т.к. видел 
во мне способности к бегу. С 8 класса 
я снова ходила в школьную секцию, где 
мы бегали и играли в баскетбол (этот 
вид спорта я тоже очень любила, была 
капитаном команды, и мы успешно 
выступали; к сожалению, в ЯГТУ жен‑
ской команды по баскетболу не оказа‑
лось). Уже тогда я успешно выступала 
на соревнованиях по легкой атлетике, а 
с 15 лет начала ходить в специализиро‑
ванную спортивную школу к тренеру, у 
которого тренируюсь до сих пор.

Возможно, бег менее интересен, 
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СПОРТ ВАЛЕНкИ-ШОУ

После двадцатилетнего перерыва 
свой старт в АСБ «Ярославль» взя‑
ли женские студенческие команды! 
Наш вуз также не остался в сторо‑
не: о создании сборной и первых 
соревнованиях рассказывают 
игроки женской сборной команды 
по баскетболу Технического уни‑
верситета и капитан команды – 
Александра Каленова.

Соревнования проходили в два 
круга. Первый круг проходил с 08.11.14 
по 06.12.14, почти все игры прош‑
ли в спортивном корпусе Техниче‑
ского университета. Матч открытия 
женского турнира АСБ в дивизионе 
Ярославль запомнится нам надолго! 
Первым нашим противником была 
сборная ЯГПУ – соперник сильный. 
Поскольку мы – молодая команда, 
да еще без игрового опыта, для нас 
была лишь одна цель – играть в свое 
удовольствие и показать красивый 
баскетбол. Переборов волнение и 
страх, мы выиграли: матч закончил‑
ся со счетом 48‑39 в пользу ЯГТУ. 
Эта победа стала нашей дальнейшей 
мотивацией. В скором времени мы 
встретились с ЯГК, ЯГМУ и ЯрМИИТ – 
все игры были нами выиграны. Никто, 
в том числе и мы, не мог поверить 
достигнутым результатам. На первом 
круге мы уступили только ЯрГУ – 
чемпиону прошлых сезонов АСБ.

Второй круг проходил с 16.02.15 
по 01.03.15. Он дался чуть слож‑

ЭХ, ВАЛЕНкИ 
ДА ВАЛЕНкИ...
В преддверии международного женско‑
го дня прошло 13‑е ежегодное меро‑
приятие ЯГПУ «Валенки‑шоу», которое 
зарядило позитивом участников и окон‑
чательно прогнало холодную зиму.

среду и субботу в спортивном корпу‑
се ЯГТУ, но приходим и на трениров‑
ки мужской сборной в понедельник 
и четверг. Помимо этого участвуем 
в любительской лиге «Ночная лига», 
которая будет проходить до мая. Так 
что игрового опыта мы набираемся 
все больше и больше.

По сравнению с прошлым годом 
уровень игры у девочек заметно повы‑
сился. Из команды по результативно‑
сти могу выделить Ирину Минич, Ека‑
терину Каленову, Веронику Самсоно‑
ву и Татьяну Макарьину. А в целом, 
все девочки умницы. Нам есть к чему 
стремиться!

После лета ждем пополнения. Мно‑
гие девочки просто стесняются себя 
показать, боятся осуждений и поэто‑
му не приходят. Ничего не бойтесь! 
У нас очень дружный, сплоченный 
коллектив.

Участницы команды  
о прошедших соревнованиях  
и сборной:

Ирина МИНИЧ: «Соревнования 
очень понравились, было интересно 
участвовать в них, интрига сохра‑
нялась на протяжении всего време‑
ни. Радует, что было много игр, все 
команды показали отличную игру. 
Все двигались вперед, и ни одна игра 
не далась с легкостью. Надеемся,что 
в следующем сезоне будет больше 
команд. Судейство оставляет желать 
лучшего, но они все равно молодцы, 
что старались судить объективно».

Екатерина КАЛЕНОВА: «Команда 
у нас отличная. Все девчонки хоро‑
шие, дружные. Капитан thebest! Всех 
собрала, всех сплотила. Осталось 
нам научиться играть нормально, и 
все будет ок!»

Наталья САВИНА:«За два года (а 
для кого‑то и за один), наш женский 
коллектив достаточно сплотился! Да 
и в ходе игры мы стали намного луч‑
ше понимать друг друга.А вообще я 
безумна рада, что играю и общаюсь 
именно с такой командой, которая у 
нас в данный момент!»

Светлана КРАВЧЕНКО:«Перед 
каждой игрой, так уж получилось, наш 
капитан ест блинчики или оладушки. 
Не знаем почему, но это вошло в тра‑
дицию. Теперь перед каждой игрой мы 
заставляем ее скушать хотя бы один 
на удачу».

Александра КАЛЕНОВА:«Очень 
рада, что играю бок о бок со своей 
сестренкой. Она – мое спокойствие 
и единственный человек, способный 
меня привести в чувства на игре».

Традиционное мероприятие, полю‑
бившееся студентам нашей области, 
в этом году расширило свои рамки, 
ведь его проводили в 2 дня. В первый 
день участники представляли катего‑
рию «молодые семьи». Второй день, 
конечно же, был посвящен студентам 
и старшим школьникам: всего в меро‑
приятии приняло участие 32 студенче‑
ские команды и 5 команд от школ.

Для того чтобы принять участие в 
этой «валеночной забаве», необходи‑
мо было собрать команду из 6‑ти чело‑
век, найти зимние санки, и, конечно 
же, принести валенок. Валенок не 
простой, а созданный или декориро‑
ванный участниками команды.

На мероприятие также при‑
шло помочь и повеселиться более 
50‑ти организаторов со всех вузов. 
Участники могли распознать их по 
русско‑народным платкам и планшетам 
с фирменной наклейкой мероприятия.

Правила игры были довольно 
несложные: за определенное время 
командам предстояло посетить мак‑
симальное количество организаторов 
в свободном порядке. Подбежав к 
оргу, команда кидала кубик, на кото‑
ром были обозначены баллы от 60 до 
120, и решала, будет ли выполнять 
задание за выпавшее количество бал‑
лов или побежит дальше. У каждого 
организатора было по 2 задания, все 

из которых были интересными и непо‑
хожими на остальные. И чего только 
ребята не делали: катались на санках, 
представляя, что себя на бобслейной 
трассе в Сочи, распутывали наушни‑
ки и даже ели батоны с лимонами! В 
общем, программа была «с русским 
размахом». Набегавшись и повесе‑
лившись, ребята отправились в кафе, 
где всех ждали вкусные блинчики с 
чаем и горячие волнующие обсужде‑
ния прошедших «Валенок».

По итогам мероприятия, первое 
место было присвоено команде «Оран‑
жевое настроение», второе призовое 
место было отдано нашим ребятам – 
команде «Политех», третье место 
заняла команда «ЯГПУ‑SPORTS».

Все участники ушли с самым хоро‑
шим настроением, ведь когда слепит 
солнце, журчат ручьи, а ты в теплой 
компании своих друзей, по‑другому 
никак!

Яна ТУМАКОВА, АСД‑17

ЖЕНСкАЯ СБОРНАЯ  

ПО БАСкЕТБОЛУ – НЕ МИФ!
ЖЕНСкАЯ СБОРНАЯ  

ПО БАСкЕТБОЛУ – НЕ МИФ!

своего товарища по команде, легче 
понимать друг друга.Эти соревнова‑
ния научили нас верить в себя, дали 
толчок стремиться к большему, поко‑
рять новые высоты. Мы будем усилен‑
но тренироваться и в следующем году 
выступим лучше!

Александра  
Каленова  
о создании  
женской  
сборной  
по 
баскетболу  
в ЯГТУ:

– Когда в 2013 
году я поступала 
в ЯГТУ, в При‑
емной комиссии 
мне сказали, 

что женской 
команды по 
баскетболу в 
вузе нет, толь‑
ко для мальчи‑
ков. Это меня 
расстроило, но 
я не опустила 
руки. На физ‑
культуре по распределению пошла 
на баскетбол и была единственной 
девочкой в группе. Прошло полгода, 
и я спросила у своего преподавателя и 
по совместительству будущего трене‑
ра – Баландина Сергея Викторовича, 
можно ли собрать женскую команду по 
баскетболу. Он был не против. Через 
две недели перед ним стояло десять 
девочек, готовых играть. Все в про‑
шлом играли, где‑то занимались, но, 
поступив в вуз, забросили, так как зани‑
маться не было возможности. Теперь 
нас ждали знакомство друг с другом, 
пробные игры, тренировки. Посколь‑
ку мы собрались в конце учебного 
года, на соревнования мы не попали.

В настоящее время в нашей коман‑
де четыре первокурсницы. Возраст у 
нас не имеет значения, все равны, так 
как пришли в одно время. Попасть к 
нам очень легко. Если вы талантли‑
вы, целеустремленны, коммуника‑
бельны – мы Васждем, приходите на 
тренировки.

С февраля у нас новый тренер – 
Степанова Елена Дмитриевна. С ней 
мы занимаемся два раза в неделю: в 

нее, чем первый, потому что коман‑
ды смогли сделать усиление. Состав 
некоторых команд сильно отличал‑
ся от того, с которым нам пришлось 
встречаться ранее. Несмотря на это, 
мы с таким же успехом сыграли вто‑
рой круг и заняли второе место. Вот 
такое своего рода «посвящение» в 
игровую жизнь нам выпало.

Последняя игра и церемония награж‑
дения прошли в главном спортивном 
комплексе ЯГМУ. Радость в комплек‑
те с волнением; то незабываемое чув‑
ство, когда главный судья соревнова‑
ний вешает тебе медаль и жмет руку; 
счастливые лица и наполненные гордо‑
стью взгляды родственников и друзей, 
которые пришли нас поддержать – все 
это подарил нам чемпионат АСБ! Так‑
же были награждены лучшие игроки 
в своих амплуа, нашему капитану, 
Александре Каленовой, дали «лучшего 
нападающего».

Каждая игра, как и тренировка, 
чему‑то учит, позволяет ближе узнать 
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«Не ходите дети в Африку гулять. 
Лучше загляните в Цирк опять!»

12 марта в стенах ЯГТУ прошло самое 
энергичное и незабываемое мероприя‑
тие – «Стартин: Цирк!», на котором со‑
брались самые зажигательные коман‑
ды нашего университета.

В танцевальном конкурсе при‑
няли участие команды химико‑ 
технологического, машиностроитель‑
ного, инженерно‑экономического и 
автомеханического факультетов. 
Состав команд был ограничен 8 участ‑
никами, актив каждого факультета 
тщательно продумал образы и сцена‑
рии выступления.

Первой частью конкурса была 
визитка на тему «Цирк». Команды 
должны были с помощью танцеваль‑
ной программы показать дружность, 
синхронность и доказать, что имен‑
но они достойны победы. Команда 
ИЭФ выбрала новое направление 
танцев «Twerk»; ХТФ подготовил 
целую программу с поддержками; 
МСФ представил постановку мимов, 
вырвавшихся от кукловода; АМФ 
показал нам милую и оригиналь‑
ную постановку котиков. В данном 
конкурсе жюри не смогли выявить 
явных лидеров.

Вторым заданием являлся баттл, в 
котором в лидеры вышли автомеха‑
нический и инженерно‑экономический 
факультеты. Между двумя факульте‑
тами шла настоящая борьба: члены 
жюри долго не могли выбрать побе‑
дителей, и конкурс несколько раз 
повторялся. В финальном баттле уча‑
ствовали по одному представителю 
от команды. После долгой и упорной 
борьбы победу все‑таки вырвал авто‑
механический факультет!

И в завершение мероприятия кон‑
курс «Угадай мелодию». Один участ‑
ник от команды должен был без слов 
объяснить своей команде песню, 
которая играла у него в наушниках. 
Креативность и эмоции зашкаливали: 
участники пытались объяснить песню 
с помощью танцев, жестов, мимики и 
многого другого.

И об итогах. Места в конкурсе 
«Стартин» распределились сле‑
дующим образом: четвертое место 
заняла команда МСФ «Черный вла‑
стелин», бронзу завоевала команда 
ХТФ «Антошкин цирк», незначитель‑
но отстала от победителей и получи‑
ла серебро команда ИЭФ «Продам 
гараж». Золотым призером нашего 
мероприятия стала команда АМФ 

«Автомеховские котики».

Традиционное весеннее мероприятие – 
LoveStory, посвященное любящим па‑
рам, прошло в актовом зале А‑корпуса. 
Датой проведения сознательно было 
выбрано 5 марта, дабы событие стало 
неким экватором между двумя знаме‑
нательными праздниками – 23 февраля 
и 8 марта.

Состав участников был традицио‑
нен, каждый факультет представляла 
только одна пара: АМФ – Елизаве‑
та Филиппова и Георгий Гагарский, 
АСФ – Денис Соколов и Юлия Гри‑
ценко, ИЭФ – Алексей Трубников и 
Виктория Никитина, МСФ – Анастасия 
Бокусова и Станислав Подовжний, 
ХТФ – Владислав Сухарев и Елиза‑
вета Бирюкова.

В самом начале мероприятия орга‑
низаторы устроили конкурс‑экспромт, 
для того чтобы пары смогли почув‑
ствовать сцену и зал, а также успе‑
ли подготовиться перед завершаю‑
щим конкурсом творческих постано‑
вок. Для второго конкурса каждая 
пара должна была подготовить свое 
видео‑знакомство продолжительно‑
стью не более девяносто секунд. С 
данным заданием все справились на 
«ура», а зрители увидели качествен‑
ные и незатянутые истории влюблен‑
ных пар. Завершающий конкурс твор‑
ческих постановок был самым ответ‑
ственным и красивым. По жеребьевке 
каждой паре было выдано свое лите‑
ратурное произведение, по которому 
нужно было представить отрывок про‑
должительностью до 10 минут. АМФ 
обыгрывал «Капитанскую дочку», 
АСФ – «Евгения Онегина», ИЭФ – 

«Ромео и Джульетту», МСФ – «Войну 
и мир», ХТФ – «Анну Каренину».

Прежде чем огласить результаты 
команд, жюри назвали лучшую пару, 
выбранную зрителями путем он‑лайн 
голосования. Приз зрительских сим‑
патий получили Владислав Сухарев 
и Елизавета Бирюкова, представ‑
ляющие химико‑технологический 
факультет.

Основные места распредели‑
лись следующим образом: заслу‑
женное 3 место получила пара с 
архитектурно‑строительного факуль‑
тета, почетное 2 место досталось 
машиностроительному факульте‑
ту, а лучшей парой были призна‑
ны Алексей Трубников и Викто‑
рия Никитина, представляющие 
инженерно‑экономический факуль‑
тет.

За это замечательное мероприятие 
нужно сказать «огромное спасибо» 
его организаторам: администрации 
ЯГТУ, профкому студентов ЯГТУ и 
активу ИЭФ. А также отдельно хоте‑
лось бы выделить тех, кто радовал нас 
своими выступлениями вне конкурса, 
а именно: замечательных девчонок, 
которые показали нам зажигательный 
чирлидинг; Дмитрия Фомина, испол‑
нившего свою новую песню и ребят с 
инженерно‑экономического факуль‑
тета во главе с Дмитрием Шаровым, 
удививших всех своей танцевальной 
постановкой.

До встречи на новых мероприя‑
тиях!

Юлия ЗАКАБЛУК, ЭЭ‑16 и Никита 
СЕМЕНОВ, ЭУК‑33

LOVE STORY

САМОЕ РОМАНТИЧНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА

– Оксана, здравствуйте. Нам 
очень приятно видеть гостей из 
других вузов. Откуда вы узнали о 
нашем мероприятии?

– Здравствуйте, я очень заинтере‑
совалась этим мероприятием, увидев 
афишу в социальных сетях, и решила 
прийти посмотреть.

– Понравилось ли вам у нас на 
мероприятии, оправдало ли оно 
ваши ожидания?

– Мне понравились танцы и то, как 
команды подготовили свои визитки. 
Вторая часть конкурса была очень 
энергичной, но из‑за большого коли‑
чества зрителей было плохо вид‑
но участников. В третьем конкурсе 
было очень интересно посмотреть, 
как команды будут справляться с 
трудностями, попадающимися на их 
пути. Этот конкурс показал друж‑
ность, взаимопонимание и командный 
дух ребят. В целом мероприятие мне 
очень понравилось, очень классная 
энергетика!

– Спасибо вам огромное за то, 
что пришли к нам. Будем вас ждать 
в следующем году!

Данное мероприятие показало, что 
все факультеты нашего вуза достой‑
ны звания победителя, и что именно 
у нас учатся самые креативные, пози‑
тивные и творческие личности. Спа‑
сибо всем за участие и поддержку, и 
отдельное спасибо ребятам, которые 
помогали организовывать это меро‑
приятие. Актив МСФ всегда ждет вас 
на своих мероприятиях!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ кОНкУРС

СТАРТИН: ЦИРк!

Виктория ВЕТРОВА, МТ‑25

После мероприятия мы пообщались 
с некоторыми приглашенными гостя‑
ми, чтобы узнать их мнение о Старти‑
не. Одним из гостей был член жюри 
и, одновременно, спонсор нашего 
мероприятия Андрей БУРИКОВ:

– Хочу еще раз сказать огромное 
спасибо командам, которые приняли 
участие в конкурсе «Стартин», а также 
организаторам за то, что предостави‑
ли мне место в составе жюри. Очень 
понравилась атмосфера, как‑то все 
было по‑семейному, по‑доброму. Как 
всегда самые крутые болельщики у 
ХТФ. После Стартина почти всю ночь 
мне снился мим с поднятой бровью: 
такая загадочность иногда веселит, 
а иногда и пугает. Ну и, конечно, дев‑
чонки с эконома смогли вогнать в кра‑
ску человека, практически не вгоняе‑
мого в нее! В общем, спасибо за заряд 
энергией и море позитива, удачной 
подготовки к Студвесне!

Среди болельщиков были замече‑
ны студенты из других вузов, одна из 
них Оксана ПАЦЕРУК, студентка 2 
курса ЯГПУ.
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СПОРТ

Направления 
подготовки  

и специальности
Основные  

образовательные программы
Вступительные 

испытания

Химико‑теХнологический факультет
Фундаменталь‑
ная и прикладная 
химия*

Фармацевтическая химия Биоорга‑
ническая химия Нефтехимия

1. Химия 
2. Биология 
3. Русский язык

Химическая  
технология

Химическая технология орга‑
нических веществ Химическая 
технология синтетических био‑
логически активных веществ, 
химико‑фармацевтических пре‑
паратов и косметических средств 
Технология электрохимических 
производств Технология полиме‑
ров, композиционных материалов 
и покрытий Технология и компью‑
терное моделирование полимер‑
ных нанокомпозитов Разработка, 
производство и контроль качества 
химико‑фармацевтических препа‑
ратов и продуктов тонкого органи‑
ческого синтеза

1.Математика 
2. Химия 
3.Русский язык

Энерго‑ и ресур‑
со‑сберегающие 
процессы в хими‑
ческой техноло‑
гии, нефтехимии и 
биотехнологии

Охрана окружающей среды и раци‑
ональное использование природ‑
ных ресурсов

1. Математика 
2. Биология 
3.Русский язык

машиностроительный факультет

Профессиональ‑
ное обучение

Автоматизированное проектирова‑
ние и технологические процессы в 
машиностроении

1. Математика 
2. Обществоз‑
нание 
3. Русский язык

Материаловеде‑
ние и технологии 
материалов

Материаловедение и техноло‑
гия материалов в строительстве 
Материаловедение и технология 
материалов в медицине Нанома‑
териалы и технология материалов 
Материаловедение и технологии 
материалов 1. Математи‑

ка 2. Физика 
3. Русский язык

Технологические 
машины и обору‑
дование

Технологическое оборудование 
химических и нефтехимических 
производств

Конструкторско‑ 
технологическое 
о б е с п е ч е н и е 
машиностроитель‑
ных производств

Компьютерно‑интегрированное 
машиностроение

Управление  
в технических 
системах

Автоматизация и управление в тех‑
нических системах

1. Математика 
2. Информати‑
ка и ИКТ 
3. Русский язык

автомеХанический факультет
Наземные транс‑
портно‑техноло‑
гические сред‑
ства*

Подъемно‑транспортные, строи‑
тельные, дорожные средства и обо‑
рудование

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

Энергетическое 
машиностроение Двигатели внутреннего сгорания

Наземные транс‑
портно‑технологи‑ 
ческие комплексы

Подъемно‑транспортные, строи‑
тельные, дорожные машины и обо‑
рудование

Э к с п л у а т а ц и я 
транспортно‑тех‑
нологических ма‑ 
шин и комплексов

Автомобили и автомобильное 
хозяйство

арХитектурно‑строительный факультет

Архитектура Архитектурное проектирование 
(бакалавриат – 5 лет обучения)

1. Рисунок 
2. Черчение 
3. Математика 
4. Русский язык

Природообу‑
стройство и водо‑
пользование

Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов

1. Математика 
2. Биология  
3. Русский язык

Строительство
Промышленное и гражданское 
строительство Автомобильные 
дороги

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык

инженерно‑экономический факультет

Экономика
Экономика Экономическая инфор‑
матика (международная образова‑
тельная программа)

1. Математика 
2. Обществоз‑
нание 
3. Русский языкМенеджмент

Управление городским хозяйством 
Производственный менеджмент 
Логистика

Управление каче‑
ством Управление качеством 1. Математика 

2. Физика 
3. Русский языкСтандартизация 

и метрология
Стандартизация и сертификация 
Техническое регулирование и 
метрология

Информацион‑
ные системы 
и технологии

Информационные системы и тех‑
нологии

1. Математика 
2. Информати‑
ка и ИКТ 
3. Русский языкПрограммная 

инженерия Программная инженерия

* – Специалитет (5 лет обучения)        

Время идет, техника и технологии 
развиваются и за прошедшие полго‑
да по заявкам предприятий и органи‑
заций были разработаны новые обра‑
зовательные программы. В рамках 
направления «Материаловедение и 
технологии материалов» подготовле‑
ны три программы: «Материаловеде‑
ние и технология материалов в стро‑
ительстве», «Материаловедение и 
технология материалов в медицине», 
«Наноматериалы и технология мате‑

риалов». В рамках направ‑
ления «Стандартизация и метроло‑
гия» – новая программа «Техниче‑
ское регулирование и метрология». 
Прием будет осуществляться как на 
бюджетные места, так и на платное 
обучение.

По результатам этой работы в 
правила приема были внесены соот‑
ветствующие изменения, которые 
расширили возможности абитури‑
ентов при выборе образовательных 
программ в рамках уже объявлен‑

Правила приема на 2015 год были 

утверждены и официально опубликованы 

1  о к т я б р я  2 0 1 4  г о д а .  В п е р в ы е 

абитуриенты получили возможность 

задолго до поступления внимательно 

изучить эти правила и выбрать для себя 

приоритетные направления, по которым 

объявлен прием в ЯГТУ, познакомиться 

с перечнем вступительных испытаний и 

основательно готовиться к ЕГЭ.

Прием 
2015 года: 

новое 
и актуальное

АБИТУРИЕНТАМ
ных направлений 
подготовки и с тем 
же набором всту‑
пительных испы‑
таний.

О п р е д е л е ‑
ны особенности 
поступления на 
международную 
о б р а з о в а т е л ь ‑
ную программу 

«Экономическая 
информатика», прием на которуюв 
2015 году будет осуществляться в 
рамках направления «Экономика» 
с соответствующим перечнем всту‑
пительных испытаний: математи‑
ка, обществознание, русский язык. 
Обучение организуется на платной 
основе.

ЯГТУ готовится к приему абитури‑
ентов и все новое и актуальное публи‑
кует в нашей газете и на официаль‑
ном сайте. Следите за информацией 
и задавайте вопросы.

ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНыХ ОбРАЗОВАТЕЛьНыХ ПРОГРАММ И ВСТУПИТЕЛьНыХ ИСПыТАНИй В ЯГТУ В 2015 ГОДУ (очная форма обучения)

14 марта состоялся ежегодный 
открытый турнир ЯГТУ по Ярослав‑
ской Лапте. Ясная погода, мягкий 
снег и активные участники сдела‑
ли традиционнуюигру с лаптиной 
по‑настоящему доброй, но не менее 
серьезной по соперничеству среди 
всех играющих составов.

15 команд сражались на поле за 
звание Чемпиона ЯГТУ по Ярослав‑
ской Лапте. Технический универси‑
тет представляли три яркие команды: 
«А свяжи меня!», «Всеядная бита» и 
«Какая Лапта». Студенты ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, ЯрГУ им. П.Г. Деми‑
дова, ЯФ МЭСИ и ЯГМУ не остались в 
сторонеи пришли побороться за глав‑
ный приз. Особенно приятнобыло уви‑
деть среди участников учащихся МОУ 
СОШ №58 и команды работающей 
молодежи: «PEPSI», «Автодизель» 
и «Дизель». Также своим визитом и 
настроем на победупорадовалигости 
из Рыбинска.

Все участники были разделены на 3 
подгруппы по 5 команд. Из подгрупп по 
результатам всех игр выходили по две 
команды с первого и второго места. 
Между играми организаторы угощали 
спортсменов горячим чаем и сладостя‑
ми для поднятия настроения и восста‑
новления сил. Следующий круг игр про‑
ходил таким образом, что проигравшая 
команда покидала турнир, а победитель 
каждой пары продолжал бороться за 
победный трофей. В результате, в 
финальных играхмежду собойсопер‑
ничалитри команды: МОУ СОШ №58 
«Патриот‑2», «PEPSI» и «Дизель».

В интереснейших схватках и 
упорной борьбе команды показали 

все свои умения и хитрости, но 
победу одержал сильнейший, 

ВОТ ЗАБАВА – 
ТАк ЗАБАВА!

Вот забава – так забава!
Мяч в одной руке – держава,
А в другой – и мощь, и сила,

По‑народному, лаптина.
(Геннадий Дергачев)

Лапта – это замечательная старинная 
русская игра с мячом и битой. Ярос‑
лавская Лапта – успешная модернизи‑
рованная спортивная забава с мячом и 
лаптиной, набирающая популярность 
среди жителей г. Ярославля.

а именно, команда МОУ СОШ №58 
«Патриот‑2»;серебро турниравзяла 
команда «Автодизель», третье место 
осталось за «PEPSI».

Участники получили призы от 
спонсоров мероприятия и памят‑
ную лаптину с символикой ЯГТУ. В 
целом, турнир прошел в позитивной 
обстановке и доброй атмосфере сре‑
ди участников. Некоторые команды 
играли в Лапту впервые, но,несмотря 
на это показали хорошие результаты 
и достойную игру. Пожелаем нович‑
кам совершенствовать свои умения 
и в дальнейшем добиться побед на 
турнирах по Лапте!

Турнир ЯГТУ по Ярославской Лапте 
совпал с 14‑летием основателей про‑
екта этой старинной русской игры – 
Молодежного совета г.Ярославля. 
От лица спортивно‑патриотического 

направления ЯГТУ хочется выразить 
благодарность за сотрудничество 
и пожелать Молодежному совету 
г. Ярославля дальнейших успехов в 
создании новых проектов для школь‑
ников, студентов и всех людей, нерав‑
нодушных к спортивным играм.

Спортивно‑патриотическое направ‑
ление благодарит за помощь в прове‑
дении турнира администрацию ЯГТУ 
и Профком студентов ЯГТУ.

Играйте в лапту, любите лапту! 
Ярославская Лапта – игра Добра!

Древних лет сия забава.
Кто играл, тому и слава!

В руки просится лаптина ‑
Для игры в лапту причина!

(Геннадий ДЕРГАЧЕВ)

Алена ГОЛУБЕВА, ЭМС‑51
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«ЗНАЙ, ЭТО НАШ ВУЗ...»«ЗНАЙ, ЭТО НАШ ВУЗ...»

Что такое дружба? Для большин-
ства людей дружба – это близкие от-
ношения, основанные на взаимном 
доверии,привязанности, общности ин-
тересов. Может быть, именно поэтому 
сборная команда студентов, выпускни-
ков и преподавателей ЯГТУ называется 
«ДРУЖБА». Об истории зарождения 
команды нам рассказал Леонид Скрип-
кин, который на протяжении многих лет 
является капитаном этой команды.

Команда, на флаге которой изо‑
бражена эмблема ЯГТУ, конечно же, 
родилась в стенах нашего вуза, а 
случилось это в 2007 году, когда сту‑
денты «политеха» – Никита Петров и 
Наталья Головкина – решили собрать 
спортивных, активных, талантливых, 
творческих ребят и поехать на пер‑
вый для команды летний слет! Мно‑
гие ярославцы даже не догадывают‑
ся, что круглый год в Ярославской 
области различными обществен‑
ными молодежными организация‑
ми, мэрией нашего города, Россий‑
ским союзом молодежи организуют‑
ся спортивно‑творческие соревнова‑
ния – «слеты», и что участвуют в них 
подчас по 500‑600 человек более чем 
из 20 команд Ярославской области! 
Проходят эти слеты в разных уголках 
нашей области: летом – в палатках, 
зимой и поздней осенью – на базах 
различных пансионатов и баз отдыха.
Вот в этот круговорот слетов и попала 
команда‑новичок «ДРУЖБА»!

После 2007 года было много сле‑
тов, в которых команда приняла уча‑
стие. Мы набивали руку, учились 
играть в новые для нас виды, улучша‑
ли результаты, ведь кроме отдельных 
слетов среди команд существует рей‑
тинг лучших! Конечно, не обошлось и 
без обновлений состава: в 2010 году 

вместо старой команды «ДРУЖ‑
БА» на слет поехала коман‑

да «Малина» из‑за ухо‑
да тогдашнего 

капитана 

«ДРУЖБЫ» Никиты Петрова в ар‑
мию! Но как же здорово, что в нашем 
вузе есть активные молодые люди: 
в 2011 году преподаватель Миха‑
ил Абрамов возглавил «ДРУЖБУ» – 
сборную команду ЯГТУ! И для обнов‑
ленной команды все закрутилось с 
новой силой! Новые слеты – мы ста‑
ли участвовать в зимних соревнова‑
ниях; новые участники– тут помогло 
спортивно‑патриотическое направле‑
ние Союза студентов ЯГТУ во главе с 
АлександромСиницыным; добрые по‑
мощники – профком студентов ЯГТУ 
и наша любимая Елена Валерьевна 
Шайдакова, администрация вуза.

Но путь к первым «большим» по‑
бедам был сложным, ведь соперни‑
ки крепчали, каждый раз мы стал‑
кивались с новыми для нас спортив‑
ными и творческими видами. В 2012 
году на летние слеты команда отпра‑
вилась во главе с новым капитаном – 
тогда преподавателем архитектурно‑ 
строительного факультета ЯГТУ Лео‑
нидом Скрипкиным. На тот момент не‑
которые участники команды уже за‑
кончили «политех», но незабываемая 
атмосфера, которая была создана в 
команде, интереснейшие соревнова‑
ния влекли ребят ездить с «ДРУЖ‑

БОЙ» снова и снова, и, как оказалось, 
совсем не зря! В 2013 году мы стали 
чемпионами международного моло‑
дежного фестиваля «Русская зима», 
затем в летнем сезоне 2013 года на 
слетах не опускались ниже третье‑
го места, зимний городской слет 2013 
года также завершился для нас заво‑
еванием бронзы! Ну, а после перво‑
го очень успешного года «ДРУЖБА» 
вновь стала победителем «Русской 
зимы»2014 года,и в летней серии сле‑
тов опять же завоевала призовые ме‑
ста. Но это был не предел, ведь в этом 
году мы одержали уверенную победу 
на «Русской зиме‑2015 в третий раз!!!

В итоге на данный момент сборная 
команда ЯГТУ «ДРУЖБА» входит в 
тройку сильнейших команд Ярослав‑
ской области! Кроме побед хочется 
отметить, что мы действительно ко‑
манда ДРУЗЕЙ, и это слово объеди‑
няет и студентов, и преподавателей, 
и выпускников ЯГТУ и других вузов! 
Спортсмены, КВНщики, туристы, про‑
сто хорошие ребята и верные товари‑
щи – в нашей команде есть все!

Леонид СКРИПКИН,  
выпускник ЯГТУ (на фото вверху),  
Анна ШАРОВА, ХТБ‑53

спОрТ


