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Рыбинская государственная 
авиационная технологическая 
академия им. П. А. Соловьева

объявляет 
о конкурсном отборе 

на замещение должностей 
профессорско#преподавательского 

состава по кафедрам:

ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ, ОБЩЕГО МАШИ#
НОСТРОЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КА#
ЧЕСТВОМ � старший преподаватель

(0,5 ставки) � кандидат наук  или имею�

щий высшее образование и стаж прак�

тической работы не менее 3 лет � 1.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЛИТЬЕ,
СВАРКА � ассистент (0,25 ставки по

совместительству) � обучение в аспи�

рантуре � 1.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРО#
ГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕ#
КТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ � старший преподаватель

(0,2 ставки по совместительству) � кан�

дидат наук  или высококвалифициро�

ванный специалист со стажем практи�

ческой работы не менее 3 лет � 1;

инженер НИС � высшее образование

(специалист в области вычислитель�

ной техники и программирования) � 1.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА � старший

преподаватель (0,5 ставки по совмес�

тительству) � высшее образование и

стаж научно�педагогической работы не

менее 3 лет � 1.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ � препода�

ватель (английский язык, 0,2 ставки по

совместительству) � обучение в аспи�

рантуре � 1.

Срок подачи заявлений �

1 месяц со дня опубликования.

Документы, согласно Положению о

порядке замещения должностей пре�

подавательского состава, направлять

по адресу: 152934, г. Рыбинск, Яро�

славская обл., ул.Пушкина, 53. Отдел

кадров.

Справки по телефону: 52�06�67

КОНКУРС

В клубном ком#
плексе "Авиатор"
успешно прошла
Всероссийская на#
учная конференция
"Теплофизика про#
цессов горения и ох#
рана окружающей
среды", посвящен#
ная памяти нашего
выдающегося зем#
ляка, академика В.
Н. Кондратьева. На
открытии конфе#
ренции ректор РГА#
ТА Вячеслав Феок#
тистович Безъязыч#
ный заметил, что
"хорошей традици#
ей стало вспоминать
земляков настоя#
щими делами. Сего#
дняшняя конферен#
ция проводится под
эгидой академии, Рыбинского научного общества, и # во
многом благодаря Шоте Александровичу Пиралишвили.
Представители 15 городов России приехали в Рыбинск, что
говорит также об авторитете этого научного направления в
академии, которое сегодня у нас активно развивается..."

По мнению идейного вдохновителя конференции

профессора Пиралишвили, одна из причин, по которой

в Рыбинск из ближнего зарубежья приехали меньше

участников, чем предполагалось � недавняя трагедия в

Беслане. Во�вторых, на сентябрь�октябрь пришлись

важные семинары в Самаре, Новосибирске, Казани,

поэтому их представителей не было в Рыбинске, а наши ученые и аспи�

ранты не смогли выступить там… В�третьих, увы, не у всех есть деньги на

научные командировки: докладчики из Томска, Омска, Челябинска отсут�

ствовали именно по этой причине. (Конференция по теплофизике теперь

будет проходить в Рыбинске один раз в три года, чтобы не пересекаться во

времени с подобными мероприятиями, проводимыми другими научными

школами страны).

Что касается практического значения конференции по теплофизике,

то оно в Рыбинске имеет несколько аспектов. Это возможность для моло�

дых преподавателей, аспирантов и студентов апробировать свои работы

на достаточно высоком российском и даже международном уровнях, при�

чем без существенных финансовых затрат. Это возможность и для специ�

алистов профильных предприятий каждые два года обмениваться дости�

жениями. Каждая такая встреча для участников � импульс для дальней�

шей деятельности. Личные контакты, диалоги, дискуссии � дают много

маститым ученым, а молодых еще и приучают не бояться большой ауди�

тории, ясно выражать свои доводы. Важны подобные конференции и для

развития контактов между учеными вузов, научных центров страны с оте�

чественной промышленностью. 

На конференцию в Рыбинск прибыли более 80 человек: из МГТУ им.

Баумана, МАИ, Института высоких температур РАН, Санкт�Петербургско�

го политехнического университета; Пермского, Дальневосточного, Липец�

кого технических университетов и других крупных вузов. Конечно, высту�

пали доклад�

чики из НПО

" С а т у р н " ,

РГАТА и Тута�

евского фили�

ала академии. 

Работали четыре секции. Профессор

Пиралишвили отметил, что, по мнению

представительных ученых, несмотря на

некоторые замечания, доклады наших

студентов и аспирантов были достаточно

весомыми и фундаментальными, соответ�

ствующими уровню развития на сегодня

мировой и отечественной науки. Причем

студенческие � уровнем не ниже аспи�

рантских. Хотя огорчает, что кафедра АД

студентами на конференции практически

не была представлена, да и оценки имею�

щихся работ оставляют желать лучшего. А

вот кафедры МиЛП и ТАДиОМ, наобо�

рот, проявились, чего давно не

было. Но очевидно, что дея�

тельность студенческой науч�

ной секции в академии требует

дальнейшего развития и вовле�

чения в работу студентов дру�

гих кафедр. 

Сейчас теплофизики РГАТА

готовятся к участию в школе�

семинаре А. И. Леонтьева, кото�

рая на этот раз пройдет в Калуге

в мае месяце. Вновь потребуется

изыскивать средства. По мне�

нию Ш. А. Пиралишвили, пред�

ставить на этом престижном

форуме академию вполне до�

стойны четыре�пять наших сту�

дентов и аспирантов, в том чис�

ле Мария Спичакова, Сергей

Веретенников, Александр Гурь�

янов… Отправлять ребят надо,

тем более, что Рыбинскую шко�

лу теплофизики давно воспри�

нимают как состоявшуюся и

разговор тут идет на равных. 

Соб. инф.

“Сервисный отряд” в помощь теплофизикам
Наша родная Рыбинская государственная авиационная технологи-

ческая академия им. П. А. Соловьева на Всероссийской конференции
по теплофизике приветствовала множество гостей. Для сервисного об-
служивания этого важного для академии мероприятия, помимо препо-
давателей кафедры физики, были привлечены мы, несколько студен-
тов второго курса специальности "Социально-культурный сервис и ту-
ризм": Дмитрий Лидер, Андрей Соколовский, Анастасия Голишникова,
Наталия Козлова, Юлия Осипова, Елена Фролова. 

В наши обязанности входило не только сопровождение участников
конференции от поезда до гостиницы, их регистрация, но и проведение
экскурсии по городу. Для начала мы показали гостям единственный во
всей России памятник бурлаку скульптора Льва Писаревского, Рыбин-
ский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Спа-
со-Преображенский собор, затем немного углубились в историю горо-
да… Следующим объектом была ГЭС, где делегацию встретил собствен-
ный гид. Завершилась экскурсия посещением обелиска у Вечного огня… 

Так что конференция по теплофизике была увлекательной, надеемся, и
для ее участников, и уж точно - для нас, тех, кто впервые практиковался по
своей специальности в сфере социально-культурного сервиса и туризма. 

На фото # участницы "Сервисного отряда". 
Наталия КОЗЛОВА,  (СКС1�03)

С 19 по 21 октября на базе РГА#
ТА проходят четвертьфинальные
соревнования Центрального
Европейского региона России
Студенческого Чемпионата 
мира по программированию.

Торжественное открытие:
20 октября 2004 года в 12 часов,
аудитория 209, первый корпус, ул.
Плеханова, 2.

ВНИМАНИЕ!

Всероссийская конференция

ТЕПЛОФИЗИКА�2004



РГАТА им. П. А. Соловьева«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»2 стр.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  — 
СТУДЕНЧЕСКОМУ ХОРУ РГАТА

Председатель Музыкального Общества Санкт�Петербурга,

Народный Артист СССР, Лауреат Государственной премии

В. А. ЧЕРНУШЕНКО обратился к ректору нашей академии

профессору, академику В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНОМУ:

"В октябре 2004 года академический хор студентов РГАТА

приехал в Санкт�Петербург с ответным визитом к Академичес�

кому хору им. А. И. Крылова Технологического института. В мае

хор с берегов Невы имел удовольствие выступить в Рыбинске,

познакомился с хоровой культурой старинного русского города

на Волге. В результате общения на совместной репетиции и вы�

ступлении в общественно�культурном центре Рыбинска гости

отметили высокий профессиональный уровень исполнительст�

ва студенческого хора, узнали, что в городе в результате неуто�

мимой деятельности энтузиаста хорового пения Сергея Алексее�

вича Шестерикова существует мощное хоровое Творческое объе�

динение людей разных возрастов � "Соколята". Проводятся фести�

вали всероссийского и международного уровня, а рыбинские хо�

ры известны не только в России, но и в других странах Европы. 

Мы будем развивать культурные связи по линии Музыкального

общества со многими хоровыми коллективами России и надеемся

услышать пение студентов Рыбинской авиационной академии в

Санкт�Петербурге еще не раз. В Санкт�Петербурге много самодея�

тельных хоров, но не все имеют такое, как в Рыбинске, покро�

вительство администрации вуза и города. Примите нашу ис�

креннюю благодарность за Вашу поддержку студенческой са�

модеятельности".

Иван Федорович ГОНЧАРОВ,

доктор педагогических наук, про�

фессор, академик, секретарь от�

деления "Русская школа" и дирек�

тор центра "Национальное обра�

зование" Педагогического универ�

ситета им. Герцена: � В свое вре�

мя я создал Всероссийское дви�

жение "Русская современная

школа" � этим и связан с Рыбин�

ском, ездил к вам  несколько лет

в гуманитарно�музыкальную гимназию. Завязалась дружба, и

вот мы встретились в Петербурге… Потрясен сегодняшним

концертом, высочайшим уровнем исполнения, � да и все слу�

шатели, думаю, тоже! Сергей Алексеевич большой професси�

онал, он живет музыкой и как он "вкусно" говорит о музыке и

о своих воспитанниках… Что я желаю  вашей академии, гото�

вящей в большинстве своем "технарей"?.. Музыка, хор  игра�

ет огромное значение для студентов. И необходимо, чтобы в

учебном плане было как можно больше гуманитарной культу�

ры. Я непременно буду по делам в Рыбинске, и в вашей ака�

демии непременно буду, и мы с ректором РГАТА познако�

мимся… Желаю добиться вашему вузу синтеза техники, ис�

кусства и культуры! 

Анатолий ПОГОДИН (в храме он хра�

нитель органа и мастер, экскурсовод,

14 лет работал церковным органистом,

а теперь курирует органные концерты.

Имеет полное право судить о

мастерстве студенческого хора РГАТА,

так за плечами у этого человека вну�

шительный багаж � музыкальное обра�

зование, истфак и реставрационная

лепка): � В Питере огромное количе�

ство различных хоров разного уров�

ня. И нам очень приятно, что из русской провинции

приезжают хорошие хоры: провинция с самого нача�

ла выбирает дело стоящее и занимается им в полную

силу. Стремление к самовыражению позволяет сде�

лать профессиональные успехи в довольно скромных

условиях  и порой это получается даже лучше, чем у

коллег в столицах. Хор мне действительно очень�

очень понравился…

� В Вашем соборе часто бывают подобные концерты?
� У нас шесть католических приходов, в двух из

них более�менее концертная жизнь налажена (я об�

служиваю пять питерских органов � этот самый ос�

новной, самый старый).  Но кота в мешке не берем, а

предложений у нас может быть больше, чем кален�

дарных дней! А вот рыбинский хор в следующий раз возьму

просто по звонку… Я предложил Сергею Алексеевичу Шесте�

рикову разучить "Реквием" Форе полностью, совершенно ве�

ликолепный, это произведение, одно из самых известных в ев�

ропейской культуре, маленький кусочек которого ваши сту�

денты пели с органом… Аккомпанировал им Александр ГРУ�

ДИНКИН, музыковед. 

Конечно же, такую музыку надо петь в храме и под орган,

который расположен в храме. Когда орган работает и находит�

ся в акустике хорошей � сочетание для России очень редкое се�

годня. Несмотря на то, что репетиция была всего одна, меньше

часа, но ребята выдержали! 

Воспоминания студентов о городе на Неве
"Петербург � много машин, людей, рекламы… Много всего.

Много красоты… Величие храмов и дворцов, устремленные

ввысь мачты парусников, бесконечность мостов, грациозно

перекинутых через каналы, уют небольших ресторанчиков �

все это создает особую атмосферу, погрузившись в которую на�

чинаешь ощущать себя словно в ином измерении. 

Объехал все самые красивые станции метро. Для тех, кто

живет в Питере, метро является средством быстрого преодоле�

ния больших расстояний (проще говоря � общественным

транспортом). Мне же оно показалось большим подземным

городом со своими площадями, магазинами и достопримеча�

тельностями. 

Орган � это, наверное, самый монументальный инструмент,

созданный человеком. Петь  в сопровождении органа � одно

удовольствие. Спасибо питерским слушателям. От них чувство�

валась искренняя отдача и было очень приятно это осознавать.  

Здравствуй, Питер, город славный �

Эрмитаж, Нева, Манеж.

Мы сюда опять приедем,

(Где ж еще ты так поешь!?) 

� Навеяно воспоминаниями о китайском ресторанчике и

творческом банкете.

Уезжать было грустно. Как всегда, все хорошее быстро за�

канчивается. ОГРОМНОЕ спасибо хору ЛТИ! Вы так много

для нас сделали! СПАСИБО!

Алексей БУШУЕВ".
"А какие у нас были экскурсоводы!!! Таких экскурсоводов я

никогда не встречала. Они так здорово рассказывали о своем

городе, что мы все слушали, как завороженные…

Инкогнито".

"После выступления в питерском католическом соборе ста�

ло понятно, что во время выступлений в нашем костеле мы не�

достаточно воспользовались пространством помещения. Мне

кажется, что можно поэкспериментировать с построением. 

Добрый знак: как по приезде (на завтрак), так и  перед отъез�

дом (на ужин) нам подавали блины � теплые и солнечные. Не

знаю, как для остальных, но для меня это  было проявлением теп�

лоты со стороны северной столицы. Поэтому за все�за все низкий

поклон (до земли) питерцам. Очень хочется, чтобы теперь наша

дружба переходила от поколения к поколению хористов!

Юлия БУРОВА". 
"Эта поездка в Санкт�Петербург для меня была первой…

Я много наслышана о красоте и величии этого города, но все же

� увиденное превзошло все мои ожидания. А теплый прием, до�

брота и гостеприимство наших друзей, хористов технологичес�

кого института просто покорили! Наша совместная встреча про�

шла в такой радушной обстановке, пусть и в небольшом кабине�

те, в котором обычно репетирует хор "техноложки". Нас там раз�

местилось около 90 человек, и мне было хорошо и уютно. Ниче�

го страшного, что  некоторые были совсем незнакомы � за пол�

тора часа, проведенных вместе, все подружились! Спасибо на�

шим друзьям. Спасибо нашему ректору Вячеславу Феоктисто�

вичу Безъязычному за поддержку студенческого хора.

Светлана СМИРНОВА”. 
"Прошло уже некоторое время с тех пор, как мы приехали из

Санкт�Петербурга. Но вспоминаю свои мысли, когда я ехала по

Наш хор в Санкт�Петербурге
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ÎÎËËÈÈÌÌÏÏ  ÏÏÎÎ××ÒÒÈÈ  ÏÏÎÎÊÊÎÎÐÐÅÅÍÍ!!
Недавно глава Рыбинского муниципального ок#

руга Евгений Сдвижков устроил необычный прием в
своем кабинете на Рабочей, 1… Шикарный букет
цветов, подарок в праздничной упаковке, грамота,
денежная премия # все это предназначалось для 19#
летней теннисистки Ольги Комлевой. 

На Паралимпийских играх в Афинах студентка

Рыбинской государственной авиационной техно�

логической академии Ольга Комлева (после пяти

игр с соперницами из Турции, Франции и Китая)

заняла 4 место в личном и командном зачетах. В

равной борьбе за бронзу, отражая сложные подачи

соперницы, Ольга лишь в пятой партии, определя�

ющей победительницу, всего два очка уступила ки�

таянке, выступающей за Францию. Вообще, все

ступени пьедестала почета завоевали китайцы, в

настольном теннисе они сегодня считаются силь�

нейшими в мире. Ну а мастер спорта международ�

ного класса Ольга Комлева среди спортсменов с ог�

раниченными физическими возможностями утвер�

дилась в позиции лучшей теннисистки сборной

России. Так что, по мнению тренера Дмитрия Мака�

рова, все шансы бороться за золото в Пекине на сле�

дующих играх у Ольги есть. Впрочем, как и еще у од�

ного студента РГАТА, сильнейшего в России масте�

ра настольного тенниса Федора Кузьмина. Оба они �

студенты социально�экономического факультета. 

Несмотря на  врожденное заболевание суста�

вов рук и ног, Оля � человек сильный духом, борец

по натуре. Даже вопреки сомнениям врачей и не�

беспочвенным опасениям мамы за здоровье доче�

ри, Оля смогла справиться со многими трудностя�

ми. Сегодня ей хватает времени и на учебу, и на

ежедневные трехчасовые тренировки в спорткомп�

лексе "Олимп", и на участие в соревнованиях �

вплоть до международного уровня, по результатам

которых она и вошла в состав национальной сбор�

ной. Ольге Комлевой всего 19 лет… Абсолютная

чемпионка России, трехкратная серебряная при�

зерка чемпионата Европы, чемпионка Европы в ко�

мандном зачете прошлого года уже готовится к вы�

ступлениям за Кубок Мира; соревнования эти со�

стоятся в марте 2005 года. 

Соб. инф.

СПОРТ

В Уфе на базе Уфимского государст�

венного авиационного технического уни�

верситета в канун Дня машиностроителя

состоялось очередное выездное заседа�

ние головного Совета "Машинострое�

ние". В его работе принимал участие рек�

тор нашей академии профессор

В. Ф. Безъязычный. 

Совет (в составе которого сегодня 70

процентов профессоров и докторов) при

Минобразования и науки РФ возглавляет

академик К. С. Колесников. Два заседа�

ния Совета проходили на базе РГАТА. А в

Уфе обсуждались сообщения ученых о со�

стоянии выполнения научных исследова�

ний по научно�техническим программам

Минобразования России, грантам, заслу�

шивались отчеты докторантов. 

Соб. инф.

Головной Совет 
по машиноcтроению 

выезжал в Уфу

17 лет назад в Андроповском авиационном техно#
логическом институте была открыта коллективная ра#
диостанция. Она имела официальное разрешение Гос#
связьнадзора на выход в эфир в специально выделен#
ных радиолюбителям участках радиоволн # для уста#
новления связей с подобными секциями других городов
и стран. В те далёкие годы радиостанция находилась в
студенческом общежитии и пользовалась популярнос#
тью среди молодежи. Но по разным причинам через не#
сколько лет была закрыта. И вот в 2002 году у несколь#
ких студентов института появилась идея восстановить
ранее звучавший на весь мир позывной RK3MXH. Этот
замысел, благодаря  помощи руководства академии, а
также радиолюбителей нашего города и настойчивости
самих ребят, получил шанс на жизнь!

Возглавил секцию тренер Вячеслав Петрович

Балуев, его заместителем стал студент группы РО2�

01, кандидат в мастера спорта по радиосвязи Арка�

дий Ярута. В течение двух последних лет академией

было выделено и оборудовано помещение в здании

студенческого клуба "Прометей" (бывший костел),

появилась, пока не фирменная, но вполне работо�

способная аппаратура, изготовлены и установлены

антенны, решен ряд организационных вопросов.

� Так кто же такие радиолюбители?

� Чем они занимаются?

� Зачем им всё это нужно?

Такие вопросы нам задают постоянно, поэтому

мы решили рассказать об этом всем!

Прежде всего радиолюбители это люди, интере�

сующиеся радиосвязью на коротких (КВ) и ультра�

коротких (УКВ) волнах. Они проводят радиосвязи с

различными уголками земли в свое свободное время

и, что специально оговаривается, без коммерческо�

го интереса. Также занимаются экспериментами в

области прохождения радиоволн в различных атмо�

сферных условиях. Кроме традиционных видов свя�

зи микрофоном и азбукой Морзе, осваивают новые,

цифровые виды связи: RTTY, Packet, BPSK31, SSTV

и другие, где информация перерабатывается ком�

пьютером. Радиолюбители участвуют во многих

международных соревнованиях, кубках, чемпиона�

тах и первенствах России и её регионов. За связи с

определенным количеством стран или редких стан�

ций получают памятные дипломы. Прямо в эфире

принимают участие в "круглых столах", днях актив�

ности и мемориалах.

Как и в каждом виде спорта, � а радиоспорт

включен в Единую спортивную классификацию, �

спортсменам присваиваются спортивные разряды и

звания, вплоть  до  мастера спорта международного

класса и заслуженного мастера спорта России. Все

из восьми видов радиоспорта значительно расширя�

ют кругозор, а некоторые и совершенствуют физи�

ческое развитие (например, "охота на лис"). Но са�

мое интересное в любительской радиосвязи � это

общение с людьми других  городов, областей, стран

и получение от каждого из них личной QSL карточ�

ки, подтверждающей проведение радиосвязи. 

"А какие достижения уже имеет наша радио�

станция?" � спросите вы. � За период  с 2003 по на�

стоящее время нами проведено около 500 радио�

связей с 55�ю регионами России, включая Новую

Землю, остров Сахалин, Владивосток, Калинин�

град, а также с 25�ю странами мира и несколькими

островами Европы. Коллектив нашей радиостан�

ции принял участие в мемориале "Победа�59", по�

свящённом 59�й годовщине дня Победы. Завоева�

ны дипломы: "Маршал Блюхер", "Адмирал Уша�

ков", "Памяти моряков Азовской военной флоти�

лии". В чемпионате города Рыбинска по радиосвя�

зи на УКВ и в соревнованиях "Памяти академика

Расплетина" заняли второе командное место.

Мы искренне надеемся на ВАШЕ внимание к

НАШЕМУ занятию и верим, что в нашей академии,

в особенности на факультете радиотехники, инфор�

матики и электроники, найдутся увлеченные или

просто интересующиеся радиоспортом люди.

Но на этом мы не останавливаемся. В этом

учебном году планируем подключить компьютер

радиостанции к единой сети академии, а также го�

товы организовать местное проводное радиовеща�

ние, в программах которого будут освещаться со�

бытия из жизни академии. 

И всё же самое главное внимание мы будем

уделять радиоспорту, развивая традиции прежней

радиостанции!

За содействие и помощь благодарим ректора

РГАТА В.Ф.Безъязычного, проректора по АХЧ

Л. В. Пикунова, главного энергетика академии

В. М. Пудова, декана ФРЭИ А.И. Дворсона. 

Ждем вас каждый вторник с 18.00 до 21.00 в поме#
щении студенческого клуба (ул. Пушкина, 57. Вход
под арку и налево, единственная дверь.)

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВСЕХ!

Аркадий ЯРУТА
гр. РО2�01 

АКАДЕМИЯ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ… С ВЕШАЛКИ
Общеизвестно, что театр начинается с вешалки: радостное, приподнятое настроение зрителей

должно возникать уже при входе в театр… Храм науки, храм искусства � вполне сравнимые поня�

тия. Но эта известная истина "о вешалке" никак не найдет свое место в корпусах нашей академии!

По коридорам, кабинетам, лекционным аудиториям  ходят в куртках и пальто студенты, препода�

ватели и сотрудники, � вся эта картина не создает приподнятого настроения. В Главном корпусе

это особенно ощущается. Там на дверях много табличек "В верхней одежде не входить!", а надо бы

просто организовать круглогодичную работу гардеробов во всех корпусах и снять эти глупые таб�

лички. Понятно, что и в ХРАМ НАУКИ, и в ХРАМ ИСКУССТВА в пальто и шубе  не входят. А где

раздеться�то?

Возможно, это звучит банально, но Академия тоже должна начинаться с вешалки.

В. В. ЯХОНТОВ,  профессор

РЕПЛИКА

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс ведущих

в радиоузел академии. Набор -
три человека (юноши и девушки).

Требования к кандидатам: хоро-
шая дикция, владение литератур-
ным языком, наличие свободного
времени в большой перерыв.

Обращаться: Радиостанция,
каждый вторник с 17 до 18 часов
(адрес см. выше!). 

Радиостанция  "RK3MXH" снова в эфире!

"Пусть музыка любви хранит спасенный мир"
12 октября, не успев приехать из Санкт#Петербурга, хор студентов РГАТА участвовал в

концерте, посвященном памяти трагедии в школе осетинского города Беслан. Минуло 40
дней с этой страшной даты, унесшей жизни более 300 человек, почти половина из них были
дети… Исполнялись два духовных произведения#молитвы: "Отче наш" Кедрова и "Богоро#
дице, Дево, радуйся" Рахманинова. 

Директор клубного комплекса "Авиатор" А. С. Калинин отметил искренне выступление
студенческого хора Благодарственным письмом со словами признательности и пожелания#
ми дальнейших творческих успехов руководителю и участникам коллектива, здоровья им и
их семьям. 

Рыбинску с огромными сумками в переполненном людьми автобусе домой: "А может, мне все

это приснилось?" Но к вечеру мои мысли начинают выстраиваться в ряд... Но взрывных, по�

ложительных эмоций и сегодня остается очень много � ЦЕЛЫЙ ОКЕАН. Впечатление от

Дворцовой площади � словно все здесь вне времени: кажется, что вот сейчас к парадному вхо�

ду подъедет карета, из нее выйдет дама в шикарном  бальном платье…  

На сердце становится радостно и ясно, когда видишь, как люди любят, берегут свой род�

ной город, отлично знают его историю, гордятся тем, что они � его жители. 

Несколько слов о выступлении в католическом соборе Санкт�Петербурга. Когда мы сто�

яли на сцене, то в перерыве между исполнениями я наблюдала за людьми, пришедшими на

наш совместный концерт. На их лицах сияли улыбки, а в глазах играли веселые искорки,

когда мы пели шуточные песни. Когда исполнялась духовная музыка, то в зале я заметила

человека, который украдкой вытирал слезу. В этот момент я подумала: "Как же они могут

глубоко чувствовать..." 

Огромное�преогромное СПАСИБО всем вам, наши питерские друзья, устроившие нам

этот замечательный праздник.

Надежда СИДОРОВА".

Участник хора Санкт�Петербургского технологического института Руслан РАДИОНОВ

после поездки в мае в наш город  все это время переписывался по Интернету с двумя девуш�

ками из студенческого хора РГАТА. "Думаю, что после этой встречи буду еще активнее вес�

ти переписку, тем более, что и специальности мы приобретаем  родственные � я студент Бал�

тийского государственного университета им. Устинова (сокращенно ВОЕНМЕХ); аэрокос�

мический факультет, кафедра летательных космических аппаратов и летательных блоков". 

Буквально весь хор "техноложки": и Руслан, и старейшина хора ТИ, который в этом

коллективе поет уже… полвека (!) Леонид Михайлович ЛЕБЕДЕВ; заботливая и стро�

гая, как родная мама, Наташа КОВАЛЕНКО; профессиональный экскурсовод и вни�

мательный человек Ира ГЛЕБОВА; великолепные, интеллигентные, умные � просто

ума палата �  гиды Виктор ВАРГАНОВ и Анатолий ПОГОДИН. И еще много�много чу�

десных, добрых и участливых людей принимали студентов�хористов  из Рыбинска в

течение трех дней. Поселили в общежитии, кормили трижды в сутки, демонстрирова�

ли “жемчужины” Петербурга, в том числе Царское Село, Эрмитаж, Петропавловскую

крепость, была обзорная экскурсия по городу, поход в театр “Зазеркалье” на оперетту

“Летучая мышь”. А одна аура Питера чего стоит! Причем практически все

удовольствия � за счет принима�

ющей стороны, то есть � за счет

самих хористов ТИ. А это доро�

гого стоит. И дело вовсе не в

деньгах (хотя и в них тоже!), а в

том, что творчество  хора студен�

тов РГАТА востребованно, друж�

ба, простые человеческие отно�

шения � необходимы! Как необ�

ходимо людям для полнокров�

ной жизни искусство…  Надеем�

ся на новую встречу. СПАСИБО

дирижеру хора ТИ — молодому,

обаятельному и талантливому

Михаилу ГОЛИКОВУ и его по�

мощницам!

Понятно, что у молодого акаде#
мического студенческого хора РГА#
ТА пока еще нет столь сильных кол#
лективных традиций, как у коллег из
Санкт#Петербурга. Но ребята и их
художественный руководитель и ди#
рижер Сергей Алексеевич Шестери#
ков стремятся двигаться вперед,
расти. Ближайшие планы серьез#
ные, в том числе к 50#летию акаде#
мии: запись компакт#диска и аудио#
кассеты, издание сборника репер#
туара "Поет хор РГАТА".

Соб. инф.
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Ах, мой милый Августин! Августин, Августин... 
Нет, не так.
Ach, mein Heber Augustin! Augustin, Augustin... 

Вот так будет правильней. К чему я всё это

веду? Да всё просто. С первого по третье октя�

бря в рамках программы международного со�

трудничества на базе детского оздоровитель�

ного лагеря "Сахареж" (для меня эти жилые

корпуса уже стали почти родными) проводил�

ся Второй Международный спортивно�твор�

ческий фестиваль "СТАТУС".

Продолжая традицию хорошего сотрудни�

чества и международного общения (первый

контакт � прошлогодний "Статус", второй � на�

ши две поездки в дружественную Германию), в

этот раз Ярославскую область с ответственной

миссией "Не победить, так поучаствовать!" по�

сетила команда организации Sportjugend земли

Гессен. Мне, как участнику летней поездки за

границу, было очень приятно видеть среди

приехавших в Ярославль знакомые лица (а уж

им�то и подавно…). Приехали, расположились

по корпусам, и понеслось!!!

Почти за 48 часов были проведены турни�

ры по мини�футболу, лапте, классику; турис�

тическая эстафета; интеллектуальная игра; два

творческих конкурса: конкурс визиток и за�

ключительное мероприятие "Расскажи мне обо

мне"; ну и, конечно же � приключенческая

творческая игра "13 злобных оргов". Работа ки�

пела днём и вечером. А теперь представьте, что

начиналось после официальной программы?! 

Для начала разминочка: часа три�четыре

подёргаемся на дискотеке (и это после дня, на�

пичканного по самое "небалуйся" спортивными

видами), а потом в полном тонусе начинаем ак�

тивное общение... Тут, конечно, у всех разные

методы налажива�

ния дружеских

контактов. Кто�то

ещё на дискотеке

присматривает себе пару, чтоб потом приятно

"проболтать" всю ночь до утра; некоторые уже

настолько активны

к этому времени,

что пределом их

возможностей ос�

таётся только всем известное "ты меня уважа�

ешь?"; иные продолжают дискотеку в холлах

своих корпусов, но уже под более спокойную и

романтичную музыку; кто�то, бродя одиноко от

одной компании к другой, выбирают таких же

одиноких и проводят остаток ночи в задушев�

ных разговорах... И только немцы находятся

сразу и везде, потому что из ста с лишним на�

ших участников более половины хочет в своей

жизни сделать четыре вещи: построить дом, вы�

растить сына, посадить дерево и чему�нибудь

научить немца, который совершенно случайно

появился в поле зрения. И если с первыми тре�

мя задачами  есть сложности, то вот немцам от

русского радушия, граничащего с азартом (кто

большему научит), никуда не убежать!

Даже представители Рязанского станкост�

роительного университета и ребята из Чебок�

сарского государственного педагогического

университета  старались не отставать от яро�

славцев в этом нелёгком и ответственном де�

ле, требующем максимума фантазии и убеди�

тельности в голосе, но... Но, конечно, лиде�

ром в такой гонке стал Рыбинск. После

"change tomorrow" (обмена футболками � тоже

добрая традиция) в последний день все немцы

ходили в футболках "Рыбы", а мы � в

"Sportjugend Hessen".

Потом состоялся обмен адресами, все

клялись друг�другу писать. Дальше � отъезд и

дорога домой. И РАДОСТЬ!!! Ведь мы всё�та�

ки взяли ПЕРВОЕ место в общекомандном

зачёте!!! Ура нам! До следующего года мы � об�

ладатели переходящего Кубка. Хотя не факт,

что в следующий год отдадим первое место

кому�то другому... Только, чур, я вам этого не

говорил! А то ещё вспугнём удачу... 

Всегда ваш,
журналист Мурзилка.

СТАТУС!

С началом нового учебного года у многих из нас

рождается интерес к общественной жизни, возрас�

тает желание быть активным, общественно значи�

мым. Как жаль, что не все знают об организации

"Союз Студентов" Рыбинской государственной

авиационной технологической академии им. П. А.

Соловьева, � а ведь эта общественная молодежная

организация может целиком и полностью осущест�

вить ваши мечты!

В с/к "Прометей" силами ССт было проведено

мероприятие "Знакомьтесь, мы � Союз Студентов", в

ходе которого представители от каждого направле�

ния организации (а их, как известно, 11) рассказали

о деятельности ССт, о перспективах своей работы и

дали краткую справку о  направлениях. 

Было очень интересно услышать о том, чего до�

стигла организация и какие цели ребята поставили

перед собой в этом учебном году. "Старожилы", вы�

ступившие перед аудиторией, старались привлечь

новых ребят в свое направление. Но в тоже время

главная цель этого мероприятия � рассказать студен�

там о тех возможностях, которые они смогут реали�

зовать, вступив в ряды членов ССт.

Повествования о направлениях, в свою очередь,

чередовались с концертной программой, состоящей

из вокальных и танцевальных номеров, театральных

монологов, яркого выступления студенческой ко�

манды КВН "Тапоры". Мероприятие проведено

творческим направлением (руководитель Дарья Ве�

денина). Зрелище было незабываемым! В глазах лю�

дей, в основном первокурсников, можно было легко

заметить неподдельный интерес и восхищение те�

ми, кто находился на сцене. 

Ведущие умело сглаживали незначительные не�

увязки в ходе концерта, хотя и сами, наверняка, вол�

новались. Ведь выступление на сцене � дело непро�

стое, требующее опыта и оно далеко не каждому под

силу! Ну а позднее на дискотеке многие из нас по�

настоящему познакомились друг с другом. 

Радует, что мероприятие "Знакомьтесь, мы � Со�

юз Студентов", далеко не последнее из подготовлен�

ных ССт. Хотелось бы, чтобы каждый из студентов,

прочитавший эту статью и, по какой�то причине,

еще не вступивший в нашу организацию, принял

участие в жизни СОЮЗА! 

Будет очень приятно видеть новые лица в рядах

"Союза Студентов" Рыбинской государственной

авиационной технологической академии им. П. А.

Соловьева. Здесь вы сможете проявить все свои спо�

собности и реализовать их в полой мере. Каждый из

нас будет рад вашему приходу!

Анна СПИРИДОНОВА,
"Союз студентов" РГАТА

А ты записался 
в «Союз студентов»? Уже давно закончилось лето. Уже пачками выдали

курсовые и расчётно#проектировочные. Природа, нако#
нец, совсем уже осенняя. Но нашему студенческому
брату "всё неймётся". Хочется продлить время бесцель#
ного, но активно#полезного отдыха и общения.

А тут, как будто случайно, в адрес Комитета по де#
лам молодёжи Администрации Рыбинского муници#
пального округа пришло приглашение. Да не простое,
а... И не золотое! Самое обычное приглашение, но куда
# в лагерь Молодёжных Советов!

Некоторые могут сказать: "Да сколько же можно!

Лагеря, лагеря..." Но, головой уйдя в ГМП (что рас�

шифровывается как государственная молодёжная по�

литика), или пытаясь разобраться в теории фандрай�

зинга (короче: как и где добыть денег, да побольше,

побольше!), сами себе дадите ответ: "Сколько есть,

столько и можно! И даже больше..." Ведь это же не

обычные лагеря, а лагеря молодёжного АКТИВА. В

чём отличие?

В семинарах, лекциях, мероприятиях, которые ор�

ганизуют сами же участники, импровизированных за�

чётах и совсем уж серьёзных темах. Ведь учиться ни�

когда не поздно. Это ещё дедушка Ленин отмечал. А

нам надо принять как должное. И смириться со своей

судьбой бедного (не в смысле денег... хотя и в этом то�

же), вечного студента, бесконечно грызущего из по�

следних сил этот древний неподдающийся волшеб�

ный гранит�камень, гранит науки, гранит знаний.

Вот и в этот раз более 100 человек со всей области

съехались в детский оздоровительный лагерь "Саха�

реж", расположенный практически на границе Яро�

славской и Костромской областей, чтобы обсудить

состояние государственной молодёжной политики и

роль в ней Молодёжных советов различных муници�

пальных округов.

Как заправские "бюрократы" � собрались, долго�дол�

го обсуждали; естественно, ничего не решили и, удовле�

творённые своей "работой", разъехались по домам.

Вот только у каждого внутри, в глубине души за�

ворочалась, просыпаясь, совесть. Но постепенно по�

явилось осознание того, что раз мы собираемся, зна�

чит это кому�то нужно, значит, существовала цель,

значит... Это очень много значит. Появление Моло�

дёжных советов ознаменовало совершенно новый

этап развития общественного самопознания молоде�

жи � и студенческой, и работающей.  Что ж, порыв

благороден и разумен. Но вот будет ли он работать,

работать реально, работать долго и успешно, зависит

от каждого, кто готов и хочет стать членом Молодёж�

ного совета своего муниципального образования.

А пока мы будем учиться, приезжая в лагеря, по�

добные лагерю молодёжного актива "Моё поколение

Молодёжных советов".

Всегда ваш,

журналист Мурзилка

Моё поколение Молодёжных советов

В с/к "Прометей" (костел) состоя�

лось очередное мероприятие, организо�

ванное творческим направлением "Со�

юза Студентов" Рыбинской государст�

венной авиационной технологической

академии им. П. А. Соловьева � "Стар�

тин", которое было направлено на

сплочение, знакомство его участников,

на проявление талантов, способнос�

тей, выявление пристрас�

тий и интересов.

В мероприятии при�

нимали участие все пришедшие на ве�

чер. Студентов разделили на команды

по 10 человек, каждая из которых

должна была пройти ряд конкурсов,

причем должен быть задействован

каждый представитель команды.

Множество состязаний оказались

творческими: танец с каким�либо

предметом, представление "Верки

Сердючки", "общая фотография" и т. д.

Музыкальный конкурс: словами из

песен задавались вопросы, а другие

команды подобным образом должны

были ответить. При этом весь вечер

необходимо было двигаться, танце�

вать, поддерживать других ребят апло�

дисментами. 

Все это действо оценивали судьи, а

мероприятие проводилось двумя пре�

красными девушками (Творческое на�

правление, руководитель

Даша Веденина).  Затем

участники отправились на

дискотеку, где и продолжилось веселье.

В этот вечер на творческом "небо�

своде" зажглось огромное количество

маленьких звездочек. Остается только

пожелать им светить ярко и не пропа�

дать в тени! 

Огромное спасибо Творческому на�

правлению "Союза студентов" и коман�

дам "Инквизиция", "Червячки", "Липуч�

ки", "О�па" за хорошее настроение.

Л. С. РАЗИНА и ТОВАРИЩЪ

"STARТИН"

АА  ННУУ��ККАА,,    ДДЕЕВВУУШШККИИ!!
Как незабываемо провести свои выходные? Много различных ответов можно по-

лучить на этот вопрос, среди которых частым будет предложение отдохнуть совмест-
но с "Союзом Студентов" РГАТА. Так в один из воскресных дней состоялось спортив-
ное мероприятие "А, ну-ка, девушки!", в котором приняли участие 7 команд. Среди
них: "Карявки", "Беспредел", "Тема", "Танцевальная школа "Швайн" им. В. А. Малафее-
ва", "4 весельчака", "1/2", "Крошки". 

Девушкам академии пришлось столкнуться со многими трудностями. Нужно бы-
ло проявить себя во "Взятии городка", причем трудность состояла в том, чтобы то со-
оружение, которое именовалось городком, достояло до конца спартакиады. Было
проведено состязание в игре, которая по правилам соответствовала футболу, но уча-
стницам играть следовало мячом, размер которого превосходил самих девушек!

Множество положительных эмоций наши спартанки получили и от участия в иг-
ре "крикет" - мячиком попасть в очень маленькие ворота очень трудно! Если учесть,
что в России и дороги-то неважные, можно догадаться, какой была спортивная пло-
щадка, где проводились эти соревнования… Но экстремальные условия (нововведе-
ние спортивного направления "ССт") еще больше сплотили наших девушек. Об этом
свидетельствуют итоги: первое-второе места присуждено командам "Карявки" и "Бес-
предел", которые из-за своей малочисленности (в командах было по 3 участницы)
прошли всю спартакиаду рука об руку. Третье место получила команда "Танцевальная
школа "Швайн" им. В. А. Малафеева". Все участницы мероприятия остались доволь-
ны, множество добрых слов было сказано в адрес спортивного направления "ССт"
(руководитель Александр Назаров). Ну где еще можно столь великолепно провести
со своими друзьями  выходные? 

Людмила РАЗИНА (ИВ-02)

Рыбинская государственная авиационная технологическая 
академия им. П. А. Соловьева

Факультет переподготовки и повышения квалификации 
Краткосрочные КУРСЫ (Срок обучения 1,5#3 месяца)

• Пользователь персонального компьютера
• Компьютерный бухучет (пакет 1: С Бухгалтерия 8.0)
• Компьютерный дизайн рекламных изданий
• Интернет и проектирование WEB�сайтов
• Системы управления базами данных Access
• Монтаж полимерных трубопроводных систем водоснабжения

Выдаются удостоверения и свидетельства государственного образца
Занятия проводятся вечером с 18 до 21 часа

Обращаться:
Г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53, Главный корпус РГАТА, ауд.343

Справки по телефону 52#30#16

!


