
Парад «Ж ираф ов» возле ЯГТУ
ТЕХНИКА

В минувший четверг внушительных размеров площадка перед 
главным зданием Ярославского государственного технического 
университета (ЯГТУ) напоминала издалека... зоопарк, по которо
му вальяжно разгуливали', вытягивали высоко в небо длинные 
шеи гигантские жирафы и... замирали надолго в этих позах.

Словно по команде проезжа
ющие по Московскому проспекту 
пассажиры автобусов и троллей
бусов поворачивали головы в сто
роны университета и заворожён
но созерцали невиданное зрели
ще. Редко кому из них приходи
лось в одном месте видеть сразу 
столько новёхоньких, свежевыкра- 
шеных... красавцев-автокранов.

-  Ожидаем около пятисот по
сетителей, -  сказал накануне от
крытия выставки-семинара с 
участием предприятий, выпуска
ющих эти великолепные специ
ализированные машины, про
ректор университета Алексей 
Маланов.

Но людей пришло, наверное, 
гораздо больше. Возле автокра
нов, а также узлов и. отдельных 
запчастей, представленных ЗАО 
«Промтехмонтаждиагностика», с 
блеском продемонстрировавше
го возможности сервисного 
центра, сплошь и рядом толпи
лись не только студенты техни
ческого университета, которые в 
соответствии с учебной програм
мой были участниками этой вы
ставки-семинара, но и любопыт
ные горожане, привлечённые 
неординарным событием.

Надо отдать должное органи
заторам, сумевшим с помощью 
хорошо поставленной звуковой 
информации и великолепного 
дизайна создать атмосферу при
поднятого делового и в то же 
время весёлого ярмарочного 
духа и тем самым привлечь вни
мание большого числа ярослав
цев. Среди посетителей оказа
лось немало и старшеклассни
ков, которые, возможно, уже в 
будущем году придут в этот уни
верситет в качестве абитуриен
тов. К их сведению, в этом вузе 
есть строительный факультет, 
автомеханический, машиностро
ительный, где так или иначе сту
денты изучают технику и узлы 
её, широко представленные на 
нынешней выставке.

Гостями одного из самых 
престижных вузов нашего горо
да на этот раз были производст
венники ОАО Галичского и Клин- 
цовского автокрановых заводов,

проф техм он- 
тажники, мос
ковское ООО 
«Кудесник», ко
торое со своей 
дилерской се
тью .является

А потом в одной из аудито
рий ЯГТУ прошёл семинар, ко
торый открыл ректор вуза Алею 
сандр Ломов. Перед студентами 
и преподавателями выступили 
руководитель территориального 
управления Ростехнадзора по 
Ярославской области В. Криво- 
ротов, заместитель генерально
го директора Галичского авто

официальным 
торговым пред
ставителем вы- 
шеназванных 
предприятий.
Их продукцию 
столичные ко
робейники про
дают по всей 
России.

-  Цель этой 
выставки -  про
демонстриро
вать достиже
ния и возмож
ности техники, 
оборудования, 
выпускаемых 
заводами и тем 
самым закре
пить привлека
тельный имидж 
компаний, рас
ширить круг по- 
т р е б и т е л е й  
продукции, про- 
и з в о д  им о й 
предприятия
ми, укрепить их ^  
положение на g 
рынке России, 
зареком ендо-g 
вать себя как 8 
надёжных де- |  
ловых партнё- |  
ров, -  говорит J- 
менеджер отде
ла продаж компании «Кудесник» 
Алексей Яровой.

На площадке, плотно застав
ленной 25-, 32- и 50-тонными ги
гантами-автокранами Галичского 
завода, несколькими единицами 
спецавтотехники «Клинцовского 
автокранового завода» и продук
цией ЗАО «Промтехмонтаж диаг
ностика», пару часов шло интен
сивное знакомство с образцами 
продукции: студенты залезали в 
кабины, шуровали рычагами, 
внимательно слушали коммента
рии заводских специалистов.

кранового завода С. Пастух, ди
ректор по экономике и финансам 
Клинцовского завода В. Нико
ненко, познакомивший участни
ков семинара с новинками мо.- 
дельного ряда «Клинцы».

О тонкостях сервисного об
служивания автокранов поведал 
директор ЗАО «Промтехмонтаж 
диагностика» В. Морозов. На се
минаре речь шла о лизинге, спо
собах его погашения.

-  Все эти знания впо
следствии пригодятся выпускни
кам наших вузов. Для техничес

кого университета такое событие 
-  не только возможность позна
комиться с потенциальными ра
ботодателями наших выпускни
ков, но и наладить деловые . 
творческие связи с российским/ 
производителями столь востре-f 
бованной техники, -  считает рек
тор технического университета 
Александр Ломов. -  Студенты не 

только визуально оз
накомились с образ! 
цами, но им также 
предоставилась воз| 
можность потрогал! 
руками реальней 
воплощение труд! 
больших инженерньй 
коллективов. С эти! 
предприятием мы бЛ 
дем поддержива-| 
самые тесные связ 
да и сами заводча  ̂
заинтересованы
Т О М , Ч Т О б Ы  М О Л О Д 1

специалисты, кол 
рых готовят в Яр< 
лавском госуда 
ственном технич 
ком университет! j  

были ориентирова-f з 
на продукцию npoiJ л 
водственников. ! 2 

На выставке-:! с 
минаре помимо кош н\ 
ромичей и владим 
цев присутствов, 
представители Яр: 
лавской, Иванова 
Вологодской обл 
тей, кровно заиьг 
ресованных в над; 
ном симбиозе «в 
предприятие».

Одним из саь 
зрелищных момз(« Lit 
то в этого О Т Н Ю Д Ь ! :ef 
рядового меропр|| та 
тия был конкурс кр юр 
новщиков. Зрител юс 
восторгом наблюЦ 
ли, как с виду х:§ :-юи 
кие, но крепко см рун 
енные автокра* ю:д 
способные переа м/л 

щать многотонные грузы, из fcoe 
но, не пролив ни капли, подн.а Ьз б 
ли вёдра с водой 'и с помои раль 
стрелы плавно опускали м т  и 
центр мишени. При подведфеоа 
итогов здесь учитывались вр|*з Yt 
и вес воды.

А культурной частью 
граммы стало знакомство 
торическими памятниками 
лавля. Организаторы выст; 
семинара преподнесли его 
стникам... билеты на хоккей 
матч.

Валерий ПРОХО!
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