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ЯГТУ 

выбран опорным вузом 

для реализации 

федеральной 

программы 

«Городские реновации»

ГОРОДСКИЕ 
РЕНОВАЦИИ 
ГОРОДСКИЕ 

РЕНОВАЦИИ 
Целью федеральной программы «Городские рено-вации», инициированного общероссийской обще-ственной молодежной организацией «Студенты России», является формирование нового кадрового состава молодых градостроителей, архитекторов, соци-ологов для работы по созданию комфортной городской среды, обеспечению ее существования, по благоустрой-ству территорий. Проект был утвержден Министерством строительства и запущен во всех регионах страны. В Ярославской области в качестве опорного вуза для реа-лизации данной программы был выбран Ярославский государственный технический университет, как ведущий вуз региона, осуществляющий подготовку студентов по специальности «Архитектура».В Ярославской области проекты студентов посвящены преобразованию общественных пространств, выбранных департаментом ЖКХ, для Ярославля, Ростова Велико-го, Переславля-Залесского, Рыбинска, Мышкина, пос. Борисоглебского и пос. Ишня. В настоящее время в отве-денных территориях проходят социологические иссле-дования, направленные на определение потребностей жителей территорий.
Результаты исследований будут использованы в рабо-те более 90 студентов-архитекторов из Ярославского государственного технического университета, уже при-ступивших к разработке проектов по указанным пло-щадкам. В ноябре пройдут общественные слушания, на которых жителям региона и экспертной комиссии будут представлены работы наших студентов. Лучшие из них будут переданы в проектные организации и реализова-ны в будущем.

Кураторами проекта от ЯГТУ являются декан архитектурно-строительного факультета Игнатьев Алексей Александрович и заведующий кафедрой «Архитектура» Кудряшов Николай Николаевич. Руко-водителем студенческого регионального отделения проекта «Городские реновации» выступает маги-странт кафедры «Архитектура» Егор Збаранский.Поддержку проекту оказывают Министерство строи-тельства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-ской Федерации, Федеральное агентство по делам моло-дежи, Всероссийский совет местного самоуправления, Союз архитекторов России,правительство Ярославской области, Институт развития стратегических инициатив.

МЫ–ШЕСТИКРАТНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ!
На базе ЛОК «Сахареж» 
прошел XV юбилейный 
Международный 
студенческий фестиваль 
«СТАТУС»

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ДЛИНОЙ В 13 ЛЕТ
За время существования
коллектива «Омега» из университета 
выпустилось уже более 40 
наших танцовщиц. 

КОНКУРС «ПОПРЫГУНЧИКОВ» 
И «МАЛЕВИЧЕЙ»!
В сентяре прошло одно из самых 
масштабных мероприятий 
нашего вуза – «13 злобных химиков».

За время существования
коллектива «Омега» из университета коллектива «Омега» из университета 
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С 22 по 24 сентября 2017 года на 
базе ЛОК «Сахареж» прошел 
XV юбилейный Международный 

студенческий фестиваль «СТАТУС» – 
Семестр Творчества, Адреналина, 
Туризма, Улыбок и Спорта. Организа-
торами фестиваля выступили: департа-
мент по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Ярославской 
области, государственное автоном-
ное учреждение Ярославской области 
«Дворец молодежи», государственное 
автономное учреждение Ярославской 
области «Центр патриотического вос-
питания», Ярославский государствен-
ный университет им. П. Г. Демидова, 
Ярославская областная молодежная 
общественная организация «Союз сту-

В нашей жизни особое место занимают числа, магия 
которых с древних времен не дает нам покоя. Многих 
интересует их происхождение и влияние на человека. 
Не удивительно, ведь мы на каждом шагу сталкиваемся 
с числами, и без них сегодня мы уже не мыслим нашей 
жизни. В 2017 году темой юбилейного «СТАТУСа» стала 
«Магия чисел».
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общественная организация «Союз сту-

Анна ШАРОВА:

дентов». XV «СТАТУС» прошел при 
поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

В этом году в Фестивале приняли 
участие 11 команд, 8 из которых пред-
ставляли высшие учебные заведения 
Ярославской области. Участвовали 
также команды из Курска, Калуги и 
даже представители Федеративной 
Республики Германия «Sportjugend 
Hessen».

Свою силу и уникальность участ-
ники доказывали в соревнованиях и 
конкурсах. Программа соревнований 
состояла из нескольких блоков: спорт, 
туристические виды, творчество и 
интеллектуальные игры.

Фестиваль открыл конкурс визит-
ных карточек. Пять минут – это много 
или мало? Кажется, что за это время 
невозможно показать на сцене шоу, 
влюбить в себя другие команды и 
понравиться членам жюри, но участни-
ки смогли доказать обратное. Песни и 
танцы сопровождались нестандартны-
ми режиссерскими решениями, яркими 
и неожиданными костюмами. Студен-
ты воплощали свои креативные идеи, 
а сцена превращалась в шумный зал, 
где празднуют юбилей.

Большую часть времени занима-
ла спортивная и туристическая про-
грамма, эти блоки включали в себя 11 
соревновательных видов, таких как: 
ринго, взятие города, московское ори-
ентирование, лапта, силовая эстафета, 
скалодром, вышибаловка, лазерный 

тир, туристическая эстафета, канат и 
биатлон. Каждый участник смог проя-
вить себя в том или ином виде и при-
близить команду к заветной цели.

Интеллектуальный блок Фестиваля 
был представлен сразу тремя парал-
лельно проходящими площадками. На 
«Интеллект-арене» команды соревно-
вались в знании географии и мировой 
истории, «Энкаунтер» требовал от 
участников большой логической рабо-
ты, а в «Научных боях» нужно было 
вспомнить практический курс школь-
ной программы по физике, химии и 
другим дисциплинам.

Закрыл Фестиваль творческий кон-
курс «Подводя итоги». Команды под-
готовили новостные выпуски о «СТА-
ТУСе» и рассказали о том, как для них 
прошел юбилейный фестиваль.

Команда Ярославского государ-
ственного технического университета 
на протяжении всего учебного года 
доказывает на различных спортивных, 
да и не только спортивных мероприя-
тиях, что «Красная машина» способна 
побороться за победу и стать лучшей. 
Так произошло и на XV юбилейном 
международном Фестивале «СТА-
ТУС». Несмотря на то, что в этом году 
состав команды почти 
полностью обновил-
ся, своим упорством, 

настойчивостью, ежедневными трени-
ровками и плодотворной работой ребя-
та в 6-ой раз одержали победу и стали 
первыми в общекомандном зачете! 
Серебряным призером стала команда 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, а обладате-
лем приза за 3 место – команда ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
ФЕСТИВАЛЯ «СТАТУС» 

КОМАНДА ЯГТУ ЗАНЯЛА:
1 место –  Московское ориентирова-

ние
1 место –  «13 злобных оргов»
1 место –  Вышибаловка
1 место – Ринго
2 место –  Визитная карточка
2 место –  Туристическая эстафета
2 место –  «Интеллект-арена», «Энка-

унтер», «Научные бои»
2 место –  «Подводя итоги»
3 место –  Взятие города
3 место –  Биатлон
3 место –  Силовая эстафета

«СТАТУС» для студентов – это 
самое важное и значимое мероприя-
тие осени. Попасть в команду для мно-
гих уже является маленькой победой, 
а если ты еще и первокурсник, то это 
уже двойная победа. Мы пообщались 
с первокурсником автомеханического 
факультета, который внес свой вклад 
в победу команды.

Андрей СТРОНСКИЙ, АСДМ-16:Андрей 
Это было мое первое участие в 
фестивале, которое я запомню на 
долгие годы. За три дня я испытал 

непередаваемые эмоции. Накал борьбы 
между командами был очень сильным, и 
это чувствовалось на каждом виде, ведь 
на «СТАТУС» приехали самые творче-
ские и спортивные студенты. Было 
трудно, но мы справились! 
Отдельно хотел бы сказать про 
нашу команду, это не просто 
команда – это «Красная 
машина», которая несмотря 
ни на что идет к победе!»

Ксения ЛОСЕВА, 
ТУМ-12

Р
уководитель – неотъемлемая 

часть команды! Как говорится, 

какой руководитель – такая и 

команда. В этом году нашей «Крас-

ной машиной» умело и грамот-

но управляла выпускница химико-

технологического факультета, неодно-

кратная чемпионка «СТАТУСа», предста-

вительница спортивно-патриотического 

направления ЯГТУ, и просто наша мама, 

как мы ее называли – Анна Шарова. Аня 

всегда настраивала и поддерживала 

нас перед каждым видом, успокаива-

ла, когда мы расстраивались 

неудачам, сама участвова-

ла в видах и вела нас к 

победе.

Этот «СТА-
ТУС» для 
меня стал 

седьмым, и в этом 

году я провела его 

в роли руководите-

ля команды. Я рада, 

что мне посчастливи-

лось вновь оказаться на этом 

Фестивале. У нас собрался отлич-

ный состав, заряженный на борьбу 

и результат, а, самое главное, что 

сборная команда ЯГТУ «Политех» 

подтвердила свое чемпионство и 

вернулась в родной университет с 

двумя кубками!»

нас перед каждым видом, успокаива-

ла, когда мы расстраивались 

неудачам, сама участвова-

ла в видах и вела нас к 

победе.

седьмым, и в этом 

году я провела его 

в роли руководите-

ля команды. Я рада, 

что мне посчастливи-

лось вновь оказаться на этом 

состав команды почти 
полностью обновил-
ся, своим упорством, 

ТУМ-12

КРУЧУ, ВЕРЧУ, ЗАПУТАТЬ 

НЕ ХОЧУ!

СОЮЗ СТУДЕНТОВСОЮЗ СТУДЕНТОВСОЮЗ СТУДЕНТОВ

Что такое ССт? Какие направления суще-
ствуют в нашей первичной организации 
ССт? Какие мероприятия проходят для 
студентов в Ярославской области? Кто 
организует мероприятия для студентов? 
Как попасть и что делать в ССт? На эти и 
многие другие вопросы искали ответ наши 
первокурсники на вертушках направлений 
Союза студентов ЯГТУ, которые прошли 12 и 14 
сентября в стенах нашего университета.

Ч
то такое вертушка направлений? Это небольшая игра по станциям для 
первокурсников. На каждой станции руководители различных направле-
ний ССт давали ребятам задания, за которые самые активные получали 

наклейки. В конце дня ребят, которые собрали наклейки со всех направле-
ний, ждал небольшой приз.

За два дня первокурсники узнали историю Союза студентов и познакоми-
лись со всеми шестью направлениями Союза студентов ЯГТУ.

Работа медиа направления направлена на освящение мероприятий (фото 
и видео, написание статей, создание афиш мероприятий и т.д.)

Задача социально-волонтерского направления состоит в оказании помо-
щи на мероприятиях, пожилым людям, приютам и многое другое.

Деятельность спортивно-патриотического направления заключается в 
подготовке спортсменов на областные спортивные мероприятия и мероприятия 
с патриотическим уклоном. А если ты талантлив во всем, любишь быть в центре 
внимания и выступать на сцене, если тебе нравится организация мероприятий, 
то тебе определенно в творческо-организационное направление.

Интеллектуальное направление расскажет, что 
такое ЧГК и другие интересные интел-
лектуальные игры. Если любишь 
пораскинуть мозгами, то это направ-
ление для тебя.

Если же ты любишь танце-
вать, то тебе обязательно нужно 
попасть в танцевальное направ-
ление нашего Союза студентов!

Вот так первокурсники познако-
мились с деятельностью Союза 

студентов. Мы надеемся, что 
каждый найдет себе заня-

тие по душе!

Саша КАЛИНИНСКАЯ

Интеллектуальное направление

на «СТАТУС» приехали самые творче-
ские и спортивные студенты. Было 
трудно, но мы справились! 
Отдельно хотел бы сказать про 
нашу команду, это не просто 
команда – это «Красная 

мились с деятельностью Союза 
студентов. Мы надеемся, что 

каждый найдет себе заня-
тие по душе!
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Руководитель 

интеллектуального 

направления –

Яна ТУМАКОВА

личные семинары, уча-
ствуют в конкурсах и твор-
ческих номерах. «Мое поко-
ление» проходит два раза в 
год – зимой и летом, здесь 
ребята знакомятся и обща-
ются с представителями 
«Союза студентов» дру-
гих вузов Ярославской 
области. Там собира-
ется сотня лучших, 
ярких и активных 
студентов нашего 
города и области!

Войдя в «Союз сту-
дентов», уже сложно 
будет выйти из него. Ты 
проживешь в нем яркую, 
полную событиями, жизнь. 
Найдешь массу новых зна-
комств и заведешь настоя-
щих друзей. Примеришь на 
себя различные роли: от 
корреспондента до танцора. 
Станешь настоящим интел-
лектуалом и непобедимым 
спортсменом. Все это пода-
рит тебе он – «Союз сту-
дентов».

«Союз студентов» в 
союзе с тобой, «Союз сту-
дентов» в союзе с мечтой! 
Приходи, мы будем рады 
видеть именно тебя!

Наталия ЛАПШИНОВА, 
ХТО-31

Настоящий студент – 
это тот, кто узнал, чем 
«живет», «дышит» и 

как развлекается студент 
вуза. Провести эти годы 
весело и интересно тебе 
поможет внеучебная дея-
тельность, которую в нашем 
университете обеспечивают 
две первичные организа-
ции – Профсоюзная орга-
низация студентов и «Союз 
студентов» ЯГТУ. Они помо-
гут тебе разобраться в «мат-
помощи» и расскажут все 
об общественной деятель-
ности.

Структура первичной про-
фсоюзной организации сту-
дентов ЯГТУ довольно-таки 
проста: возглавляет ее пред-
седатель Профкома студен-
тов – Шайдакова Елена Вале-

личные семинары, уча-
ствуют в конкурсах и твор-

ÄÎÑÒÈÃÀß ÍÎÂÛÕ ÂÛÑÎÒ!

тов – Шайдакова Елена Вале-

Председатель 

ССт ЯГТУ –

Любовь 

ШАБРОВА

Привет, студент! Вот ты и перешел на следующую ступень своего 
высшего образования, а, возможно, только-только окончил школу

и сразу стал «политеховцем». Как ты думаешь, что такое студенческая 
жизнь? Лекции, коллоквиумы, практические занятия и лабораторные 

работы? Да-да, все так, но не только это.

рьевна. Помимо нее есть 
председатели от каждого 
факультета и их заместите-
ли. Все они обеспечивают 
слаженную и организованную 
работу нашего Профкома!

Ребята занимаются защи-
той наших прав и организа-
цией культурно-массового 
досуга. Именно в Профко-
ме каждый может получить 
помощь и поддержку в раз-
личных жизненных ситуаци-
ях. Члены этой организации 
проводят такие мероприятия, 
как: «Топим лед» (массовые 
катания студентов ЯГТУ в 
«Арене 2000»), «Зимний 
переполох» (конкурс на луч-
шую мужскую и женскую 
комнату в общежитии), меж-
факультетский турнир по 
боулингу на кубок Профко-

зационное, интеллектуаль-
ное, а также танцевальное 
направление. Возглавляет 
данную организацию пред-
седатель – Любовь Шабро-
ва, а руководящим органом 
является координационный 
совет, в который также вхо-
дят заместители председа-
теля, руководители активов 
и направлений.

«Впервые на первом», 
«Шевели шестеренками», 
«Стартин», «Мисс ЯГТУ» и 
многие другие мероприя-
тия организовывает для нас 
«Союз студентов» ЯГТУ. 
Наша первичная организа-
ция является организатором 
крупных областных меропри-
ятий: «Фестиваль разноте-
матических игр» и «Не впер-
вой». Помимо этого ребята 
также выступают в качестве 
помощников на региональ-
ных событиях нашего города, 
таких как: «Wild Wild Dance», 
«Ярославская региональ-
ная лига КВН», профи-
лактическая акция 
«Спеши жить» и 
другие. Студен-
ты ездят в лагеря 
актива, например, 
«Мое поколение», 
посещают там раз-

ма студентов ЯГТУ, конкурс 
«Профорг года» и другие. 
Помимо всего прочего Про-
фком студентов ЯГТУ орга-
низует собственную школу 
актива «Вектор-П» для про-
форгов первого курса. А 
активные члены этой органи-
зации являются постоянными 
участниками школ актива 
разного уровня: от областных 
до всероссийских.

Профсоюз – это мощная 
молодежная организация, в 
которой собираются актив-
ные и неравнодушные ребя-
та. Здесь ты можешь завести 
приятные и полезные зна-
комства, многому научиться, 
найти поддержку в любой 
ситуации и просто всегда 
быть в курсе всех событий.

«Союз студентов» ЯГТУ 
включает в себя 5 активов 
факультетов и 6 направлений: 
социально-волонтерское, 

спортивно-патриотическое, 
медиа и творческо-органи-

Председатель 
профбюро 
АСФ – 
Денис 
ГЕРАСИМОВ

Председатель 
профбюро ХТФ

Любовь 
ГАРУСКОВА

Председатель 
профсоюзной организации 

студентов ЯГТУ
Елена Валерьевна 

ШАЙДАКОВА

год – зимой и летом, здесь 
ребята знакомятся и обща-
ются с представителями 
«Союза студентов» дру-
гих вузов Ярославской 
области. Там собира-
ется сотня лучших, 

Войдя в «Союз сту-
дентов», уже сложно 
будет выйти из него. Ты 
проживешь в нем яркую, 
полную событиями, жизнь. 
Найдешь массу новых зна-

Заместитель 
председателя 

Профкома 
студентов ЯГТУ  –  
Иван ТКАЧЕНКОИван ТКАЧЕНКО

ПредседательпрофбюроИЭФ –
АннаМАРЬЯСИНА

МАРЬЯСИНА

Заместитель 
председателя 
по кадровой 

работе – 
Антон ХАМРАЕВ 

Заместитель 
председателя по внутренней

работе
Наталия 

КУДРЯВЦЕВА

Руководитель 
социально-волонтерского 
направления –
Анастасия КАРАВАШКИНА

Руководитель 

спортивно-

патриотического 

направления – 

Евгений 

БОГОМОЛОВ

ческих номерах. «Мое поко-ческих номерах. «Мое поко-
ление» проходит два раза в 

!

год – зимой и летом, здесь 

Заместитель 
председателя 

студентов ЯГТУ  –  
Иван 

Председатель 

профбюро 

АМФ – 

Илья ПАЛАДИЙ
щих друзей. Примеришь на 
себя различные роли: от 
корреспондента до танцора. 
Станешь настоящим интел-
лектуалом и непобедимым 
спортсменом. Все это пода-

дентов» в союзе с мечтой! 
Приходи, мы будем рады 

ЛАПШИНОВА, 
ХТО-31

Председатель 
профбюро 

МСФ –
Валерий
 ИВАНОВ 

Руководитель 
медиа 

направления – 
Наталия 

ЛАПШИНОВА

Заместитель
председателя 

по имиджу 
и PR –

Екатерина
 ТРИЧИКОВА

 ИВАНОВ

Заместитель председателя по внешней работе – Виктория ВЕТРОВА

Руководитель

творческо-

организационного 

направления –

Евгений 

ТАРАСЕНКО

Руководитель 
танцевального 
направления – 

Екатерина 
СМИРНОВА
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Руководитель 
танцевального 
направления – 

Екатерина 
СМИРНОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
 главного редактора, доктора экономических наук, профессора 

Гордеева Валерия Александровича,  
 первого заместителя главного редактора Шкиотова Сергея 

Владимировича,
 ответственного секретаря редколлегии Маркина Максима 

Игоревича,
 заведующую кафедрой «Экономика и управление» Угрюмову Марину 

Александровну и всех сотрудников этой кафедры, 
 членов редколлегии, авторов и читателей электронного научного 

журнала «Теоретическая экономика» с включением журнала в 
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата и доктора наук (отрасль науки 
– экономические науки (08.00.00)).

Инженерно-экономический 
факультет (ИЭФ), декан – 
НЕСИОЛОВСКАЯ Татьяна 
Николаевна, доктор техниче-
ских наук, профессор, тел. 
(4852) 44-05-09, каб. Г-419.

Архитектурно-строительный 
факультет (АСФ), декан – 
ИГНАТЬЕВ Алексей Алексан-
дрович, кандидат технических 
наук, доцент, тел. (4852) 44–03–
67, каб. С-312.

А в т о м е х а н и ч е с к и й  ф а -
культет (АМФ), декан – ИВНЕВ 
Александр Андреевич, кан-
дидат технических наук, 
доцент, тел. (4852) 44-13-30, 
каб. Г-437.

М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й 
факультет (МСФ), декан – 
МОРОЗОВ Владимир Васи-
льевич, доктор физико-мате-
матических наук, профессор, 
тел. (4852) 44-03-21, каб. А-214.

Заочный факультет (ЗФ), 
д е к а н  –  К О С О У Р И Х И Н А 
Анна Валентиновна, канди-
дат педагогических наук, до-
цент, тел. (4852) 44-39-21, каб. 
Г-338.

Химико-технологический 
факультет (ХТФ), декан –
ПАНКРАТОВ Владимир Алек-
сандрович, кандидат техниче-
ских наук, доцент, тел. (4852) 
44-65-25, каб. Б-109.

Журнал зарегистрирован в Фе-
деральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций РФ 11 ноября 2010 года. Пер-
вый номер издания вышел в свет 
1 января 2011 года, к настоящему 
моменту выпущено уже более 40 
номеров журнала.

Ж
урнал является единственным 
монопрофильным экономиче-
ским изданием в регионе, вклю-

ченным в список ВАКа.
Журнал входит в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ), все 
материалы размещаются на платфор-
ме Научной электронной библиотеки 
http://elibrary.ru/ и на собственном сайте 
издания http://theoreticaleconomy.ystu.
ru. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ 
журнала 0,260, издание занимает 157 
место в рейтинге SCIENCE INDEX за 
2016 год по тематике «Экономика. Эко-
номические науки».

Сегодня электронный журнал ЯГТУ 
ждут и внимательно изучают более 
пятидесяти тысяч специалистов в полу-
тораста научно-исследовательских, 
университетских центрах из 47 стран 
на пяти континентах от США и Кана-
ды до Китая и Австралии. На стра-
ницах «Теоретической экономи-
ки» активно публикуются ведущие 

у ч е н ы е -
экономисты 
Китайской 

Народной Республики и Франции, 
а также Казахстана, Беларусии и 
Украины, Москвы, Санкт-Петербурга, 
и, конечно, городов Верхневолжья.

Популярность издания во многом 
связана с тем, что журнал «Теорети-
ческая экономика» с самого начала 
заявил о претензии на разработку 
нового направления в экономической 
науке – теоретической экономии как 
нового парадигмального мейнстрима 
в экономических исследованиях. При 
этом «скромно» квалифицировал все 
существовавшие и существующие в 
ней направления как «недотягиваю-
щие» до адекватного и полного отра-
жения экономических реалий. Однако 
такая критичность по отношению к 
предшественникам и современни-
кам не означает нигилистического их 
полного отрицания – теоретическая 
экономия как бы «вбирает» их в себя, 
приобретая таким образом полиме-
тодологичность, плюрализм иссле-
довательских подходов, принцип их 
дополнительности. А поскольку поли-
методологичность чревата иногда 
соединением несоединимого, а очень 
часто – эклектикой – и в результате 
исследовательским тупиком, то орга-
низаторы и ведущие авторы журнала 
противопоставили этой угрозе стро-
гую упорядоченность-иерархичность 
«вобранного».

Критически оценивая классический 
политэкономический и неоклассиче-
ский парадигмальные мейнстримы, 

журнал выдвинул в качестве третье-
го, нового – теоретическую эконо-
мию – как венец истории мировой 
экономической мысли. Опираясь на 
полиметодологический подход кафе-
дры экономической теории Иванов-
ского госуниверситета, учитывая 
концепции костромских коллег о 
новой политэкономии и тверских – о 
многоуровневом подходе к экономи-
ческим исследованиям, базируясь на 
работах профессора У.Ж. Алиева из 
столицы Казахстана Астаны и профес-
сора П.С. Лемещенко, заведующего 
кафедрой теоретической и институ-
циональной экономики Белорусско-
го государственного университета, 
на страницах нашего журнала уже с 
первых номеров представлена теоре-
тическая экономия как новое научное 
направление. При этом классическая 
политэкономия, разумеется, в ее раз-
витии, играет базовую роль эндотери-
ческого, сущностно-содержательного 
исследования рассматриваемых кате-
горий, а неоклассике, институциона-
лизму и другим течениям отводится, 
при некотором упрощении, место и 
роль прежде всего в рассмотрении 
исследуемого в аспекте формы про-
явления его сущности.

Желаем редколлегии и авторам 
электронного журнала ЯГТУ «Тео-
ретическая экономика» новых твор-
ческих успехов, читателям – новых 
встреч с любимым изданием!

Технический университет – большое учебное за-
ведение, поэтому и руководящий состав у него 
соответствующий. На данный момент руководство 
вуза выглядит следующим образом.

Проректор 
по учебной 

и воспитательной 
работе: 

КРАЙНОВ 
Алексей Александрович, 

кандидат технических наук, доцент.

Проректор по научно-
инновационной работе:  
КОЛОБОВ 
Алексей Владиславович, 
доктор химических наук, 
доцент

факультет (АСФ), 
ИГНАТЬЕВ
дрович, кандидат технических 
наук, доцент, тел. (4852) 44–03–
67, каб. С-312.

Проректор 
по экономике 

и развитию, 
НАУМОВ 

Денис Владимирович,
кандидат технических 

наук, доцент

Ярославский государственный технический университет 
получил Благодарственное письмо от директора депар-
тамента по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Ярославской области за волонтерскую деятель-
ность студентов во время проведения Парада Российско-
го студенчества.

Директор департамента А. Б. Сорокин отметил в 
письме высокую гражданскую ответственность, про-
фессиональную коммуникабельность и готовность 
студентов нашего вуза включаться в организацию 
социально значимых мероприятий.

ки» активно публикуются ведущие 
у ч е н ы е -
экономисты 
Китайской 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Китайской ский парадигмальные мейнстримы, 

Проректор по административно-
хозяйственной работе: 
СЕДОВ Валерий Николаевич.

Проректор 
по организации 

учебного процесса: 
МАЛАНОВ Алексей 

Геннадьевич, 
кандидат технических 

наук, доцент.

Исполняющий 
обязанности 
ректора: 
ГУДКОВ 
Сергей 
Вениаминович, 
кандидат 
технических 
наук, 
доцент.

соответствующий. На данный момент руководство соответствующий. На данный момент руководство 

РУКОВОДСТВО 
ВУЗА В ЛИЦАХ

ЯГТУ, 150023, г. Ярославль,
Московский проспект, 88
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ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÂÅÒÐÀ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

Каждый из нас стремится проверить себя: на что 
я способен в сложной, а порой и в экстремальной 
ситуации. И в этом году нашей команде выпала та-
кая возможность: встреча лицом к лицу с настоящей 
стихией, опасные моменты с угрозой жизни, неделя 
на необитаемом острове – и это лишь малая часть 
нашего путешествия!

Н
о начнем по поряд-
ку. Занимаемся мы, 
«Дружина ратного дела 

«Рарог», живой историей – 
восстановлением матери-
альной культуры Руси 13-14 
веков. Как-то раз инициа-
тивной группе нашей коман-
ды пришла идея построить 
лодку. Да не просто лодку, 
а настоящую лодью, по всем 
правилам, археологическим 
находкам и источникам, с 
применением аутентичных 
инструментов...

Строили лодью далеко 
на Севере, на малой Роди-
не нашего руководителя 
клуба – в городе Каргопо-
ле. В течение полутора лет 
шла работа с источниками, 
разработка конструкции, 
чертежей и, наконец, строи-
тельство лодьи. Проверить 
судно решили на порожи-
стой северной реке Онеге, 
что выходит в Белое море. 
Сплав оказался непростой: 
быстрая и бурлящая река в 
порожистых местах не дава-
ла расслабиться. Приобре-
тенный опыт в первом путе-
шествии помог уже в даль-
нейшем морском походе.

Шло время, наступал 
2017 год, и мы понимали, 

что наша мечта близ-
ка. С зимы начался 
набор людей в коман-
ду. Во-первых, стара-
лись набирать самых 
крепких и выносли-
вых, так как море 
неспокойное, а поход 
суровый. Во-вторых, 
далеко не каждый 
может хладнокров-

но и трезво мыслить 
в сложных ситуаци-

ях, а тем более при-
нимать правильные и 

ответственные решения. 

В-третьих, подготовка к мор-
скому походу требует боль-
ших знаний и умений в нави-
гационном деле. Более того, 
следует знать акваторию 
всех заливов и разбирать-
ся в малейших изменени-
ях погоды. Но кроме всего 
прочего, мероприятие наше 
носило культурный харак-
тер: максимальное погруже-
ние в историю, пошив исто-
рических костюмов, изготов-
ление традиционной утвари 
и инструмента. Антуражно 
было все – вплоть до разве-
дения костра аутентичным 
способом.

И вот этим летом, 22 
июня, наша команда 
двинулась из Ярослав-

ля в город Онегу, где нас уже 
ожидала законсервирован-
ная с прошлого лета лодья. 
Прибыв на место, мы приня-
лись готовить наше судно к 
походу: устанавливали таке-
лаж, производили неболь-
шой ремонт и грузили вещи 
в трюм. И сразу же нам при-
шлось привыкать к распи-
саниям приливов и отливов. 
Ведь только с отливом на 
веслах нам удалось выйти в 
открытое море! Природа не 
считается человеком, ей нет 
дела до нашего расписания, 
наших желаний и привычек. 
В море нет места капризам, 
слабости и лени!

Итак, мы вышли в откры-
тое море. Ощущения нео-
быкновенные и непереда-
ваемые! Бесконечная гро-
мада и маленький, совсем 

как соринка, человек. Но 
со временем ты начинаешь 
ощущать некое единство, 
гармонию – такое чувство 
приходит, когда находишь 
свое место. Одним из таких 
мест оказался остров Кий – 
наша первая точка по плану. 
Остров виден с материка, 
но добраться до него оказа-
лось не так просто. Попут-
ный ветер не давал ставить 
парус, поэтому шли свои-
ми силами на веслах. Как 
показал потом навигатор – 
порядка 20 км прошли. В 
такие моменты начинаешь 
ценить простые и маленькие 
радости: горячий чай, воз-
можность присесть и рас-
слабиться. Радушный прием 
местных жителей и велико-
лепные пейзажи ждали нас 
на этом и других островах!

Далее погода нам уже 
благоволила. Шли под пару-
сом. И вновь необыкновен-
ное чувство! Под парусом на 
реке и в море – это две абсо-
лютно разные вещи. Море 
дополнительно как бы под-
тягивает тебя вперед. Идти 
легко, быстро и задорно! И 
вот нас уже приветствуют 
местные обитатели – тюле-
ни, белуги, нерпы. Живность 
Белого моря разнообразна и 
непривычна обывательско-
му глазу.

Радость наша не продли-
лась долго – обещали шторм. 
И вот уже на третий день 
путешествия погода начала 
ухудшаться. Решено было 
во что бы то ни стало дойти 

до самого большого остро-
ва, где была пресная вода 
и, главное, мобильная связь. 
Тут мы поняли выражение 
«затишье перед бурей». 
Так оно и сталось. Идеаль-
ная гладь на поверхности 
воды, тишина, режущая ухо 
и бело-желтое солнце. Море 
и небо где-то вдали слились 
воедино так, что не видно 
было границ. Но вот ветер 
сменился, волна начинала 
набирать свою силу. Погода 
вмиг переменилась! Встреч-
ное островное течение и 
сильный ветер не дали дойти 
до нужного острова букваль-
но 300 метров. Решили ста-
вить парус и идти до ближай-
шего острова. В последние 
20 минут море хорошенько 
встряхнуло нашу команду. 
Ветер становился все силь-
нее, волна все выше. Из-за 
штормового ветра у нас не 
было возможности свернуть, 
и мы наткнулись на плохой 
каменистый берег, о который 
немного побили лодью.

Усталость сказывалась на 
команде. Мы поспешно сгру-
зили с лодьи шатер, поста-
вили лагерь и уснули. Это 
была наша роковая ошибка. 
Мы не учли, что мы пришли 
на отливе. Утром лодку под-
няло опять на воду и из-за 
большой приливной волны 
судно долгое время било 
о камни. На судне находи-
лись сундуки с телефонами, 
документами и едой... Конеч-
но, проснувшись, все эти 
вещи мы обнаружили в море! 

Потери были вели-
ки, однако самым 
трагичным была 
не потеря вещей: 
корпус  лодьи 
так разрушился, 
что не подлежал 
ремонту.

Пошел отчет 
нашего пятиднев-
ного выживания 
на острове. Первым 
делом мы попытались 
достать из еще бурлящей 
от шторма воды свои вещи 
и обследовали остров. По 
подсчетам продовольствия 
в лучшем случае хватало 
дней на десять. Приятным 
оказался факт наличия пре-
сной воды, но это не замени-
ло отсутствующую мобиль-
ную связь. В эти дни наша 
команда пережила всю гам-
му чувств – от гнева и отчая-
ния до бесконечной радости 
и счастья.

История наша закончилась 
благополучно, поскольку эти 
острова проведывали мест-
ные рыбаки – в разгаре был 
сезон сбора ламинарий. С 
рыбаками мы передали дан-
ные о нашем местоположе-
нии на большую землю, и уже 
через пару дней нас забрал 
большой поморский карбас. 
Всю команду доставили на 
материковую часть Карелии, 
на красивейшую базу отды-
ха – «Лопский берег». Вновь 
порадовало северное госте-
приимство и доброжелатель-
ность вкупе с великолепием 
природы! Природа Белого 

моря восхищает, и, порой, 
меняет человека. Так и мы 
вернулись уже немного дру-
гими. Каждый нашел что-то 
свое на этом удивительном 
Белом море!

Поход закончился не 
совсем по запланированно-
му сценарию, но полученный 
опыт бесценен. Все ошибки 
нами будут учтены уже в 
дальнейших мероприятиях, 
поскольку на этом мы не 
остановимся. В планах уже 
более грандиозные походы: 
Северный торговый путь 
(от границ Финского зали-
ва до Каспийского моря) и 
кругосветное путе-
шествие. Поэто-
му приглашаем 
всех неравнодуш-
ных и заинтересо-
вавшихся в нашу 
команду!

Арсений 
КРАЮШКИН, 

АСДМ-46
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ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÄËÈÍÎÉ Â 13 ËÅÒ

ÑÏÎÐÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÇÀÂÎÐÀÆÈÂÀÅÒ

ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÄËÈÍÎÉ Â

Т
анцевальный 
к о л л е к т и в 
«Омега» был 

создан в 2004 году как 
одно из направлений 

Союза студентов ЯГТУ. За 
13-летнюю историю у коллек-

тива огромное количество достижений, 
они выступали и становились призерами 
на таких мероприятиях, как:

 областной фестиваль «Годы моло-
дые»
 межрегиональный фестиваль совре-
менного танца «Wild Wild Dance»
 межрегиональный конкурс балетмей-
стерских работ «Волга-Volga»
 открытый чемпионат «Сделано в Рос-
сии»
 конкурс «Охота талантов»
 фестиваль студенческого творчества 
«ОКНО»
 областной фестиваль творчества 
«М.АРТ»
 фестиваль «FRENZY»
 чемпионат «DANCE PERFORMAN-
CE»
 международный фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов «Вол-
шебный мир танца»
 межрегиональный фестиваль «Зер-
кало души»
 Ярославская студенческая весна.
И девушки не собираются останав-

ливаться! За эти 13 лет они создали 
более 50 сценических номеров, провели 
3 сольных концерта. За эти годы смени-
лось несколько руководителей, сейчас 
этот пост занимает Светлана ХАРХО-
РИНА (Степичева).

– Светлана, расскажи, пожалуйста, 
как ты начала танцевать?

– Мама отдала меня на танцы в 6 лет, 
и с тех пор ни одного года не прошло без 
танцев. Сначала были народные, потом 
современные, даже брейк-данс!

– Как и кому пришла идея создать 
коллектив?

– Раньше в политехе были небольшие 
танцевальные коллективы, которые, к 
сожалению, существовали недолго. В 
один из них я начала ходить как обычный 
участник, когда училась на 2 курсе. На 
следующий год руководитель творческо-
го направления Союза студентов Таня 
Коренева предложила мне создать свой 
коллектив и стать там руководителем. 
Так в 2004 году появилась «Омега».

– Почему именно «Омега»?
– Название выбирали всем коллек-

тивом. Хотелось, чтобы оно было тех-
ническим, потому что мы представляли 
танцевальный ЯГТУ.

– Кто главный хореограф в кол-
лективе?

– Главный хореограф – я. Отбор 
музыки, постановка номера, хореогра-
фия, придумывание костюмов – в основ-
ном всегда было моей задачей. Конечно, 
девочки мне стараются помочь, а я ста-
раюсь к ним прислушиваться. А раньше 
мы даже сами шили себе костюмы.

– В каких стилях вы обычно тан-
цуете?

– За 13 лет мы перетанцевали 
очень много стилей. Контемпорари, 
хип-хоп, вог, вакинг, хай-хилз, был 
даже мини-спектакль. Сейчас в основ-
ном танцуем контепм и направления на 
каблуках.

– Чем ты можешь заинтересовать 
девушек, а может и парней, чтобы они 
шли к вам заниматься?

ЧЕРЛИДИНГ

В нашем университете 
пока, к сожалению, нет 
команды черлидеров, но 

несколько наших парней уже 
не первый год занимаются 
этим видом спорта и пытают-
ся продвигать его в рамках 
ЯГТУ. Да, да, именно «видом 
спорта»! О своем увлечении 
рассказывает Никита СЕМЕ-
НОВ:

– Никита, расскажи, пожа-
луйста, с чего началось твое 
увлечение черлидингом?

– Я заинтересовался данным видом спор-
та только на третьем курсе своей студен-
ческой жизни в ЯГТУ. Мои друзья из 
других вузов позвали в команду, и 
я, не раздумывая, согласился, тем 
более, они были и остаются лучшей 
командой среди вузов Ярослав-
ской области.

– Почему ты выбрал имен-
но черлидинг, чем он тебе так 
понравился?

– В детстве я занимался акро-
батикой, примерно в возрасте 
6 лет. Потом как-то забросил и 
увлекся другими видами спорта. Но 
после того как я увидел, какие заво-
раживающие элементы выполняют 
обычные студенты, и даже не про-
фессиональные спортсмены, я захотел 
немедленно попробовать это на себе.

– Как проходят ваши тренировки, что 
вы там делаете?

– На тренировках мы всегда в первую очередь 
разминаемся, растягиваемся, бегаем – довольно обычная 
разминка. Далее выполняем уже отлаженные элементы, 
чтобы войти в ритм. После того, как все хорошо размялись 
и согрелись, команда тренирует новые элементы. Трени-
ровка в среднем длится два часа, но время летит очень 
быстро, почти никогда не хватает времени.

– Можно ли начать заниматься черлидингом с 
«нуля»?

Какие у вас возникают ассоци-
ации, когда вы слышите слова 
«черлидинг» и группа поддерж-
ки? У меня лично они всегда 
ассоциировались с милыми 
стройными девочками в юбках 
и помпонами в руках, которые 
танцуют и выкрикивают кри-
чалки в поддержку какой-либо 
команды.

– Да, конечно, главное желание и ответственность. 
Немаловажную роль играет и тренер, который изначально 
поставит правильную технику, чтобы впоследствии не было 
серьезных травм. Также нужно понимать, какое здоровье 
у желающего. Что касается роста и веса, то в этом точно 
нет никаких ограничений, подходят абсолютно все, так как 
в команде у каждого свое амплуа.

– С какими трудностями ты столкнулся, начав зани-
маться этим видом спорта?

– Лично моя главная трудность была в том, что я не знал 
техники элементов, и выполнял неправильно, из-за чего 
получал травмы и долго восстанавливался.

– Какие качества нужны в черлидинге: сила, вынос-
ливость или есть еще что то?

– В первую очередь, здоровый организм, желание и 
осторожность!

– В каких соревнованиях ты принимал участие, и 
каковы твои успехи?

– Участвовали в трех соревнованиях по Ярославской 
области, в которых занимали всегда первое место. Высту-
пали в Санкт-Петербурге, где заняли пятое место среди 
двадцати команд.

– Какие цели ты ставишь перед собой?
– Стремиться к новому и учить тех, кто 

только пришел пробовать себя.
– Посоветуешь что-нибудь 
ребятам, которые хотят 

попробовать себя в чер-
лидинге?

– Не стоит бояться, каса-
ется в основном девочек 
«флайеров». Мальчи-
кам советую быть пре-
дельно осторожными и 
сконцентрированными 
на тренировках, а не 
только на соревнова-
ниях. Если говорить 
о мотивации, то сто-

ит посмотреть высту-
пления любых команд с 

соревнований. «Кто хочет, 
тот ищет возможности, кто 

не хочет – ищет причины».

С Никитой СЕМЕНОВЫМ 
общался Андрей ВОЛКОВ
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–  Н и 
один вуз 
не  может 
похвастаться 
наличием такого 
коллектива. 13 лет – это стаж, это каче-
ство. Нас хорошо знают в ДМ, в РСМ, 
зовут поучаствовать не только в конкур-
сах, но и в качестве приглашенных гостей 
на различных мероприятиях. А это зна-
чит, что мы не просто танцуем для себя, а 
выступаем и развиваемся. Кроме того, я 
стараюсь поддерживать замыслы своих 
танцоров: если есть идея, но не хватает 
опыта ее реализовать – я с удовольстви-
ем помогаю воплотить танец в жизнь.

– Что вообще требуется начинаю-
щему танцору?

– Желание, желание и еще раз жела-
ние танцевать. Больше ничего. Даже 
если нет никакого танцевального опы-
та – можно научиться, если «гореть» 
этим.

– Что делать, если очень хочется 
танцевать, но никак не получается?

– Если очень хочется танцевать – надо 
танцевать! Найти время для тренировки 
можно даже дома. Не получается – это 
вопрос времени и труда.

– Сложно ли совмещать репетиции 
с учебой или работой?

– За время существования коллек-
тива из университета выпустилось уже 
более 40 наших танцовщиц. Их красные 
дипломы будут подтверждением того, 
что можно танцевать без ущерба для 
учебы, а иногда и с пользой.

С руководителем танцевального 
коллектива «Омега»

общалась Дарья ШАШИНА

«В танце есть немного безумия, которое приносит всем большую 
пользу», – Эдвин Денби. Нельзя не согласиться с Э.Денби, вот и 

участницы коллектива «Омега» спорить с ним не собираются. 
Девушки занимаются танцами и передают это умение из по-
коления в поколение уже многие годы.
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ÊÎÍÊÓÐÑ 
"ÏÎÏÐÛÃÓÍ×ÈÊÎÂ" 
È "ÌÀËÅÂÈ×ÅÉ"!

21 сентября в парке «Нефтяник» 
прошло одно из самых масштаб-
ных мероприятий нашего вуза – «13 
злобных химиков».

К
ак только по всему вузу были 
расклеены афиши о дате про-
ведения мероприятия, сразу же 

множество студентов, как первокурс-
ников, так и ребят со старших кур-
сов, заявили о желании принять в нем 
участие. Самое эмоциональное меро-
приятие в этом году собрало сразу 20 
команд-участниц, среди которых были 
студенты инженерно-экономического, 
машиностроительного, автомехани-
ческого, архитектурно-строительного 
химико-технологического факульте-
тов, а также наши частые гости – ребя-
та из Лицея №86.

Заранее от команд требовались: 
фотография, название и девиз, кото-
рые потом были опубликованы в 
группе. Там и началось знакомство с 
нашими участниками. Все это время со 
стороны организаторов шла усердная 
подготовка. Когда сложные конкурсы 
были придуманы, а реквизит закуплен, 
все ждали только одного – дня Х!

И вот этот день настал! С самого 
утра была суета, все старались, что-
бы мероприятие прошло на высшем 
уровне.

На открытии игры организаторы 
выступили с зажигательным танцем и 
пожелали участникам удачи, которая 
им очень пригодилась! На протяже-
нии полутора часов ребята с 
энтузиазмом выполняли раз-
личные по сложности задания, 
например:

Специально для зрителей была 
подготовлена внесоревнователь-
ная программа: показ специальной 
техники УФСИН РФ, мастер-класс 
по использованию тактического и 
EDC – снаряжения, показатель-
ные выступления (Stunt Riding, 
прыжки с парашютом) и, конечно, 
концертная программа.

Все соревнования имеют 
свойство заканчиваться,  и 
победитель в них может быть 
только один. Первое место 
оказалось у ребят из «Коман-
ды – А», второй стала коман-
да ЯГПУ, ну, а замкнула трой-

СПОРТСПОРТСПОРТ

ХТФХТФХТФ

ÍÀÉÄÈ ÂÎËÞ, 
ÏÐÎßÂÈ ÑÈËÓ

1 место – команда старших курсов 
ХТФ

2 место – команда старших курсов 
ИЭФ

3 место – команда Лицея №86
И участники, и организаторы полу-

чили массу эмоций и заряд настроения 
на долгле время вперед. А «Злобные 
химики» ждут вас в следующем году!

Надежда МИХАЙЛОВА

 «Коммуналка» – нужно выло-
жить слово «ЯГТУ» своими 
вещами.
 «Паутина», где ребята должны были 
всей командой проползти под низко 
натянутыми, перепутанными между 
собой веревками.
 «Спортивная эстафета».
 «Общага» – вся команда должна 
поместиться на маленькой скаме-
ечке, оторвав ноги от земли, и, не 
держась за посторонние предметы, 
продержаться так несколько минут.
  «Попрыгунчик» – задача простая – 
надо выпить кефир в прыжке.
 «Малевич» – написать носом на щеке 
напарника по команде «ЯГТУ».
За каждый конкурс участники полу-

чали определенное количество баллов, 
которые они собственноручно вытяну-
ли в ходе жеребьевки...

И вот уже участники и организаторы 
отправляются на оглашение результа-
тов. Каждая команда получила грамо-
ты за участие, а победители и призе-
ры – еще и памятные подарки от спон-
соров. Результаты подсчитывались в 
двух зачетах.

В первый зачет входили перво-
курсники химико-технологического 
факультета:

1 место – ХТ-15
2 место – ХТ-17
3 место – ХТ-11
Во второй зачет попали 

команды всех факультетов и 
школьники:

Не успел начаться учебный год,
как спортивно-патриотическое направление

приступило к работе!

3 сентября на базе авиационно-
с п о р т и в н о г о  ц е н т р а  и м . 
В. В. Терешковой прошел откры-

тый региональный этап всероссий-
ской военно-патриотической игры 
«Зарница» «Проект Р.А.З.У.М». Что 
такое «Проект Р.А.З.У.М»? Расшиф-
ровка оказывается довольно простой, 
но в то же время интересной: «Рос-
сийская Армия, Заряженная Умами 
Молодых».

Девизом на день соревнований у 
всех команд было: «Найди волю, проя-
ви силу, почувствуй «Р.А.З.У.М».

В соревнованиях приняли уча-
стие 12 команд. Студенты ЯГТУ так-
же не смогли остаться в стороне от 
этого мероприятия. Руководитель 
спортивно-патриотического направле-
ния Евгений Богомолов собрал самых 
ярких, активных, спортивных и заря-
женных на победу ребят в одну друж-
ную команду из 8 человек, которая на 
протяжении всего дня испытаний дер-
жалась на высшем уровне.

Команды проходили полосу препят-
ствий, которая проверяла участников 
на прочность, выносливость, умение 
держать равновесие и командную 
работу. Стрелковые навыки участников 
проверялись в стрельбе по движущим-
ся мишеням в лазерном тире. Также 
команды проходили комбинированную 
пожарную полосу, в которой нужно 

было как можно быстрее 
надеть специальную фор-
му пожарника, раскатать 
рукав и сбить напором 
воды бутылку, что ока-
залось довольно-таки 
непросто.

Одним из самых захва-
тывающих видов оказа-
лась тактическая игра по захвату террито-
рии. Организаторы дали команде снаряже-
ние для игры в лазертаг и поставили задачу: 
захватить базу за 10 минут. Как бы команды 
не старались, противники-организаторы, 
защищающие базу, оказались сильнее.

В одном из видов требовалось 3 смельча-
ка (2 мальчика и 1 девочка) для того, чтобы 
забраться на скалодром на высоту 15 метров 
как можно быстрее.

ку призеров команда 
Ярославского района.

Наша команда стала 
4-ой, но ребята не рас-
страиваются, а настраи-
ваются на победу в сле-
дующем году.

Александра ЕСКИНА, 
Саша КАЛИНИНСКАЯ
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÎÁÅÄÛ, 
Вам когда-нибудь удавалось потрогать историю? А прижать к 
себе время или, может быть, прокатиться на вечности? Нет? 
А мне удалось! Благодаря команде «ЛЕНРЕЗЕРВ» из славного 
города Санкт-Петербурга, которая занимается поиском и 
реставрацией боевой техники, оружия, элементов быта 
советских солдат и простых жителей того времени, я 
узнал, что же такое блокада Ленинграда.

Наверное, многие первокурсники 
думают, что время «У меня кружок 
по фото, а еще мне и петь охота» 
уже прошло, но это совсем не 
так.

С
туденчество – это пора для новых 
возможностей и раскрытия новых 
талантов! Ты еще учишься и, ско-

рее всего, не обременен постоянной 
необходимостью работать и, скорее 
всего, не имеешь еще детей и жену, 
которым надо уделять много времени. 
Но при этом ты уже совершеннолетний 
и в праве сам решать, какие хобби 
будут тебе интересны в ближайшее 
время, а, может быть, и всю жизнь.

В этой статье, конечно, мы не смо-
жем охватить все многочисленные 
варианты для твоего досуга, но мы 
покажем основные направления, по 
которым ты сможешь развиваться.

Если ты хочешь с головой окунуться 
в бурный водоворот студенческой жиз-
ни, то для тебя отлично подойдет «Союз 
студентов» (ССт). Эта организация 
сможет предложить тебе разнообраз-
ные виды деятельности: волонтерство, 
общественно-политические, спортив-
ные, интеллектуальные и творческие 
мероприятия. И это далеко не полный 
список. Активно участвуя в жизни этой 

ÊÓÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÒÜ 
ÝÍÅÐÃÈÞ?

это про тебя, и ты полон здравых 
идей – ты можешь участвовать в дея-
тельности Молодежной палаты Ярос-
лавской области. Предложи свои ини-
циативы, развивай полезные проекты, 
и ты изменишь общество к лучшему, 
хотя бы в локальном масштабе.

Принять участие в политике мож-
но и иным способом. Ты убежден-
ный патриот и поддерживаешь пар-
тию власти? Хочешь участвовать в 
различных социальных проектах и 
встречаться с ведущими политика-
ми Ярославля? Вступай в «Молодую 
Гвардию Единой России» и будь уве-
рен: политическая жизнь региона не 
обойдет тебя стороной.

Если же ты предпочитаешь раз-
вивать в себе творческие начала, 
то многочисленные клубы Дворца 
Молодежи к твоим услугам: более 20 
различных школ от бальных танцев и 
хип-хопа до журналистики и эстрад-
ного вокала.

«Я знаю то, что ничего не знаю». 
Так однажды заявил древнегреческий 
философ Сократ. Его самокритич-

ность, конечно, похвальна, 
но в современном мире 

мы должны знать 
гораздо больше. 

Хочешь развить 
свой мозговой 
потенциал, 
логическое 
м ы ш л е -
ние и про-
сто  гор -
до назы-
вать себя 
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« и н т е л -
лектуал»? 

Такая  воз-
м о ж н о с т ь  у 

тебя есть, ведь 
клуб интеллект-игр 

ЯРКИЙ регулярно про-
водит турниры и трениров-

ки по различным играм («Что? 
Где? Когда?», «Своя игра»), викторины 

организации, ты сможешь при-
коснуться ко многим событи-
ям молодежной жизни нашей 
страны. Всероссийские фору-
мы «Таврида», «Территория 

смыслов», Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов и другие 

площадки будут открыты для твоих 
талантов.

Еще более масштабная организа-
ция – это «Российский Союз Молоде-
жи». Его задачи во многом переклика-
ются с ССт, однако масштабы органи-
зации всероссийские, а статус участни-
ков не обязывает быть студентом. РСМ 
реализует более 20 общероссийских и 
более 200 межрегиональных программ 
и проектов для работающей, учащейся 
и студенческой молодежи. Это образо-
вательные, развивающие, патриотиче-
ские, профориентационные, досуговые, 
культурные и спортивные программы и 
проекты, такие как «Российская студен-
ческая весна», «Студенческое самоу-
правление», «За честный ЕГЭ» и т.д. 
Важное преимущество организации в 
том, что она оказывает финансирова-
ние наиболее актуальных 
проектов, поэтому если 
у вас есть креатив-
ная идея, пробуй-
те реализовать 
ее в РСМ.

Облада-
ешь актив-
ной граж-
д а н с к о й 
п о з и ц и -
ей? Чув-
ствуешь 
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О
громное количество декора-
ций и опытные экскурсо-
воды перенесли меня в 

безжалостный Ленинград, и, 
казалось, что переживаешь 
вместе с блокадниками 
все муки, упавшие на их 
плечи…

Мне, как и другим ребя-
там, предложили стать 
волонтером на выставке 
«ОДНА СТРАНА – ОДНА 
ПОБЕДА», которая про-
ходила с 7 по 11 сентября 
2017 года в КЗЦ «Милле-
ниум». Согласилось пойти 
совсем немного человек, 
но ни один из участников не 
пожалел о своем выборе. Нам 
выдали военную форму, оружие, 
и мы стали походить на солдат того 
времени.

Наши задачи были просты-
ми: создание антуража и обе-
регание техники от вандалов, 
каждый с легкостью справлялся 
с ними. В первый же день выстав-
ки вся техника, привезенная из 

фильмы с пленки и уходили полные 
эмоций, несмотря на угнетающую 
морось.

Четыре дня продлилась выставка и 
вскоре закончилась, как и все хорошее 
когда-нибудь…

Павел РУССКИН
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Санкт-Петербурга, организованной колонной, 
как на параде, проехала по центру Ярослав-

ля. Да, было дождливо, но это не поме-
шало людям выйти на улицу, чтобы 

увидеть все своими глазами.
Было так интересно наблюдать, 

как в хмурую погоду измученные 
работой и бытом люди приходи-
ли на выставку и с открытыми 
ртами ходили, рассматривая 
технику; словно дети брали 
в руки оружие, представляя 
себя настоящими солдатами; 
не отрывая глаз, смотрели 
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ЛАЙФХАК
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и квизы. Не стесняйтесь там 
умничать!

Конечно, это далеко не 
весь перечень направлений, 
в которые вы можете напра-
вить свою энергию. Будьте 
активными, развивайтесь, 
ищите то, что вам по душе, и 
не бойтесь свои идей!

Яна ТУМАКОВА




