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

объявляет о конкурсе на замещение 
вакантной должности ректора академии

Квалификационные требования:
Высококвалифицированный специалист, имеющий

высшее профессиональное образование и стаж работы
не менее 5 лет на научно!педагогических или руководя!
щих должностях, а также ученую степень или ученое зва!
ние, в возрасте не старше 65 лет.

Выдвижение кандидатур на должность ректора начи!
нается 14.03.2005 г. и заканчивается 25.03.2005 г.

Заявления для участия в конкурсе подаются на имя
председателя комиссии по выборам ректора в отдел кад!
ров академии (гл. корпус, ком. 228).

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

объявляет о конкурсном отборе на замещение должностей
профессорско#преподавательского состава по кафедрам:

ЭКОНОМИКА # доцент (0,75 ставки) ! кандидат эконо!
мических наук, доцент ! 1; 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА # доцент ! кандидат наук или
высококвалифицированный специалист со стажем науч!
но!педагогической работы не менее 5 лет ! 2.

Срок подачи заявлений � 1 месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения
должностей преподавательского состава, направлять по
адресу: 152934, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Пушки!
на, 53. Отдел кадров.

Справки по телефону: 52�06�67

КОНКУРС

Дорогие девушки, женщины # 
преподаватели и сотрудницы академии, 

студентки и ветераны труда! 

Поздравляем Вас с Международным жен!

ским днем ! 8 Марта! Женщина, несмотря на

свою внешнюю хрупкость, во все века была хра!

нительницей семейного очага. Но если семье,

или стране, как было в годы Великой Отечест!

венной войны, грозит опасность, ! женщина, да!

же если это против ее природы, всегда на пере!

довой. И сегодня  на руководящих постах она

ничуть не уступает мужчине, при этом  оставаясь

терпимой, внимательной и сердечной. 

Милые женщины, девушки � счастья

Вам, добра, здоровья и удачи! 
РЕКТОРАТ, 

Совет ветеранов РГАТА

ППрриишшллаа  ввеессннаа  ——  ввеессннее  ддооррооггуу!!  

11 марта  состоялся Ученый совет академии,

где основным в повестке дня стоял вопрос о про!

ведении конференции по выборам ректора РГА!

ТА. 

В связи с переходом Вячеслава Феоктисто!

вича БЕЗЪЯЗЫЧНОГО на заведование кафед!

рой ТАДОМиУК, до избрания и утверждения

нового ректора в установленном порядке испол!

няющим обязанностей ректора Рыбинской го!

сударственной авиационной технологической

академии им. П. А. Соловьева назначен прорек!

тор по учебной работе со студентами очной и

очно!заочной форм обучения  профессор Вла!

димир Александрович ВИШНЯКОВ.

На Ученом совете коллеги вручили своему,

на протяжении многих лет, ректору подарок и

цветы, а Вячеслав Феоктистович в ответ тепло

поблагодарил членов Ученого совета и весь кол!

лектив академии за  сотрудничество. 

(В ближайших номерах "СтВ" читайте интер�

вью с профессором, академиком В. Ф. Безъязычным).

Соб. инф.

На Ученом совете РГАТА

За период с ноября 2004 г. по февраль 2005 г. в Рыбинской
государственной авиационной технологической академии им.
П. А. Соловьева в диссертационных советах РГАТА успешно
защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук девять человек. 

24 ноября 2004 г. на заседании диссертационного совета

К 212.210.01 состоялись защиты диссертационных работ на со!

искание ученой степени кандидата технических наук по спе!

циальности 05.13.06 ! Автоматизация и управление технологи!

ческими процессами и производствами (промышленность):

1. Аспирантом РГАТА Гагаркиным Сергеем Владимирови!

чем ! "Автоматизация измерений параметров наведенной маг!

нитной анизотропии ферримагнетиков". Научный руководи!

тель: д.ф.!м.н., профессор В. С. Вечфинский. 

2. Аспирантом РГАТА Паутовым Ильей Юрьевичем ! "Со!

вершенствование вибрационного метода контроля толщины

покрытий в процессе их осаждения в вакууме путем создания

автоматизированной системы на базе камертонного датчика".

Научный руководитель ! д.т.н., профессор Э. И. Семенов. 

Также состоялось предварительное рассмотрение диссерта!

ционной работы аспиранта РГАТА Лаптева Андрея Александ!

ровича ! "Исследование способов повышения эффективности

систем электрического снабжения на основе моделей с пере!

менной структурой", представляемой на соискание ученой сте!

пени кандидата технических наук по специальности: 05.13.01 !

Системный анализ, управление и обработка информации

(промышленность). Научный руководитель ! д.т.н., профессор

В. В. Юдин. 

22 декабря 2004 г. на заседании диссертационного совета

Д 212.210.01 диссертационные работы на соискание ученой

степени кандидата технических наук защищали: 

1.Зам. главного инженера по технологической подготовке

производства ОАО "НПО "Сатурн" Которков Евгений Юрье!

вич ! "Совершенствование инструментального производства

на основе автоматизированной системы проектирования ре!

жущего инструмента" по специальности 05.03.01 ! Технологии

и оборудование механической и физико!технической обработ!

ки с ограничительным грифом "Для служебного пользования".

Научный руководитель ! д.т.н., профессор В. Ф. Безъязычный;

2. Зам. генерального конструктора ОАО "НПО "Сатурн",

доцент Кузнецов Сергей Павлович ! "Управление конфигура!

цией ГТД для обеспечения поддержания летной годности" по

специальности 05.07.05 ! Тепловые, электроракетные двигате!

ли и энергоустановки летательных аппаратов. Научный руко!

водитель ! д.т.н., профессор В. Ф. Безъязычный.

28 декабря 2004 г. на заседании диссертационного совета

К 212.210.02 диссертационную работу защищала аспирант 4!го

года обучения заочной аспирантуры РГАТА, старший препода!

ватель кафедры экономики Коновал Ольга Владимировна !

"Информационное обеспечение управления инновационно!

инвестиционной деятельностью региона: организационно!ме!

тодические аспекты", на соискание ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 ! Экономика и

управление народным хозяйством (региональная экономика).

Научный руководитель ! д.э.н., профессор Г. Л. Игольников. 

29 декабря 2004 г. на заседании диссертационного совета

Д 212.210.01 состоялась защита диссертационной работы Ге!

неральным директором ОАО Гаврилов!Ямский машиностро!

ительный завод "Агат" Корытовым Владимиром Николаеви!

чем ! "Повышение эффективности механообрабатывающего

производства на основе комплексного анализа технологичес!

ких и организационных факторов", на соискание ученой сте!

пени кандидата технических наук по специальностям:

05.02.08 ! Технология машиностроения и 05.02.22 ! Организа!

ция производства. Научный руководитель ! д.т.н., профессор

В. Ф. Безъязычный. 

19 января 2005 г. на диссертационном совете К 212.210.01

диссертационные работы на соискание ученой степени канди!

дата технических наук защищали: 

1. Ассистент РГАТА Лаптев Андрей Александрович ! "Со!

вершенствование методов повышения эффективности систем

электрического снабжения на основе моделей с переменной

структурой" по специальности: 05.13.01 ! Системный анализ,

управление и обработка информации (промышленность). На!

учный руководитель ! д.т.н., профессор В. В. Юдин; 

2. Бухгалтер филиала "Кострома!энергозащита", аспирант

заочной формы обучения Костромского государственного тех!

нологического университета Миронова Наталия Вячеславовна

! "Моделирование динамических сетевых структур в объектно!

функциональной системе управления предприятием" по спе!

циальности ! 05.13.06 ! Автоматизация и управление техноло!

гическими процессами и производствами (промышленность).

Научный руководитель ! к.т.н., доцент В. Н. Шведенко.

11 февраля 2005 г. на заседании диссертационного сове!

та ДМ 212.210.02 состоялась защита диссертационной рабо!

ты аспирантом РГАТА Игумновым Ильей Николаевичем !

"Совершенствование методов расчета параметров нестаци!

онарных колебаний гибких вращающихся роторов на осно!

ве вычислительных комплексов", представляемой на соис!

кание ученой степени кандидата технических наук по спе!

циальности 01.02.06 ! Динамика, прочность машин, прибо!

ров и аппаратуры. Научный руководитель ! д.ф.!м.н., про!

фессор В. Н. Вернигор.

Как стало известно, получено положительное решение двух
экспертных советов об открытии в нашей академии 5#го диссер#
тационного совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора технических наук, по двум специальностям. 

После утверждения решений экспертных советов ВАК вновь#
созданный диссертационный совет сможет начать работу. 

Соб. инф.

С ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

Во Всероссийском Выставочном Цент#
ре (г. Москва) прошла традиционная вы#
ставка под названием "VI Международ#
ный салон инноваций и инвестиций". На
ней было представлено множество различ#
ных достижений в области техники, энер#
госбережения, охраны окружающей среды
и других областях. В число участников во#
шли представители Ярославской области,
в том числе # РГАТА им. П.А. Соловьева.

16 февраля в 5 часов утра от Главного

корпуса Академии отправился автобус с

преподавателями и студентами с не!

скольких технических кафедр и кафедры

философии и социально!культурных

технологий. Главной целью поездки

представителей гуманитарной специаль!

ности являлось приобретение опыта в

организации выставок. Для себя мы от!

метили высокий уровень подготовки и

проведения мероприятия столь крупно!

го масштаба. Посетителям предлагалось

большое количество раздаточного мате!

риала, консультации специалистов по

применению новшеств, а также возмож!

ность сотрудничества представителей

предприятий. Каждый сектор имел в

своем распоряжении 15!20 минут для

презентации предлагаемой продукции.

Немаловажным было и то, что каждый

желающий мог увидеть в действии мно!

гие экспонаты.

Это не первая поездка такого харак!

тера в столицу студентов!"сервисников".

Осенью в с/к "Олимпийский" проходила

Международная туристская выставка,

где студенты 2, 3 и 4 курсов специально!

сти "Социально!культурный сервис и ту!

ризм" также приняли участие. 

Присутствие на выставках междуна!

родного уровня является не только инте!

ресным, но даже необходимым для буду!

щих специалистов в сфере организации

досуга, поскольку дает возможность пе!

ренять опыт в организации столь об!

ширного мероприятия, и мы искренне

надеемся еще не раз принять участие в

подобных поездках.

Участники поездки выражают огром!

ную благодарность организаторам и на!

деются на дальнейшее сотрудничество.

Надежда ПРОШКИНА,
Екатерина БЕКЕЛЕВА,

Яна АЛЕКСЕЕВА,
студенты гр. СКС1&02:

В Москву за опытом!



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

1. Марков Н.Н. Метрологическое обес�

печение в машиностроении [Текст]:

Учебник/ Н.Н. Марков. ! М.: Изд!во

"Станкин", 1993. ! 319 с.

Учебник посвящен проблемам измере!

ния линейных размеров, отклонений фор!

мы, шероховатости и взаимного располо!

жения поверхностей, а также другим аспек!

там метрологического обеспечения изде!

лий машиностроения. Каждая тема или

раздел заканчиваются выводами и кон!

трольными вопросами.

Рекомендовано Государственным коми!

тетом Российской Федерации по высшему

образованию в качестве учебника для сту!

дентов высших учебных заведений, обуча!

ющихся по направлению "Метрология,

стандартизация и сертификация", специ!

альности "Метрология и метрологическое

обеспечение".

2. Металлообрабатывающие инструмен�

ты в машиностроении [Текст]: Учебное по!

собие. ! Изд. 2!е, доп. и перераб. ! Екате!

ринбург ! Ижевск: Ин!т экономики УрО

РАН, 2003. ! 318 с.

В учебном пособии освещены общие

принципы формообразования поверхнос!

тей различного профиля, рассмотрены ос!

новные направления разработки конструк!

ции инструментов, области их рациональ!

ного применения и эксплуатации с целью

повышения технического уровня, качества

и конкурентоспособности обрабатываемых

изделий. Даны рекомендации по использо!

ванию современных средств вычислитель!

ной техники, позволяющие повысить на!

дежность и оптимизировать конструкцию

инструмента.

Допущено Министерством образования

Российской Федерации в качестве учебно!

го пособия для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлению

подготовки специалистов "Конструктор!

ско!технологическое обеспечение маши!

ностроительных производств".

3. Машиностроительное производство

[Текст]: Учебное пособие. ! Подольск: Изд!

во "Сатурн!С", 2004. ! 260 с.

Цель учебного пособия ! раскрыть свя!

зи организации производства с технологи!

ей производства машин: даны ответы на во!

просы о принципах создания технологий,

их приспосабливаемости к существующим

организациям; определить возможности

управления и дальнейшего совершенство!

вания производства.

Допущено Учебно!методическим объе!

динением вузов по образованию в качестве

учебного пособия для студентов высших

учебных заведений по специальности !

"Конструкторско!технологическое обеспе!

чение технологических производств".

4. Организация технологии производства

машин [Текст]: Учебное пособие. ! Ижевск,

2001. ! 223 с.

В пособии изложены основы организа!

ции производства машин и показаны их

связи с технологией. Рассмотрены вопросы

структурной оптимизации технологичес!

ких процессов, информация о логистике,

проектирование поточных линий и опти!

мальных организаций производственных

процессов.

Допущено Учебно!методическим объе!

динением вузов по образованию в качестве

учебного пособия для студентов высших

учебных заведений по специальности: "Тех!

нология машиностроения", "Металлообра!

батывающие станки и комплексы" и др.

5. Плотников А. Л. Управление режимами

резания на токарных станках с УПУ [Текст]:

Монография / А.Л. Плотников, А.О. Таубе. !

Волгоград: РПК "Политехник", 2003. ! 183 с.

Приведено описание новых методик

назначения режимов токарной обработки

для токарных станков с УПУ. Разработан

метод оперативной оценки свойств инстру!

ментальных и обрабатываемых материалов

на основе предварительного пробного про!

хода с измерением величины термо ЭДС

контактируемой пары.

Монография посвящена решению про!

блемы обеспечения надежности определе!

ния режимов лезвийной обработки для ав!

томатизированного станочного оборудова!

ния, в которой предложен принципиально

новый подход к методике их назначения.

Л. И. Зазулина,
вед. библиограф

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РГАТА

На территории детского санатория "Черная речка" состоялся

традиционный IX (зимний) слет молодежи ОАО "НПО "Сатурн",

в котором приняла участие 21 команда ! практически из всех

подразделений завода, филиалов (Лыткарино) и команда "Рыбы"

РГАТА им. П.А. Соловьева. С первого дня началась жесткая

борьба между соперниками. Команда академии в первый день

стала 4!й в туристической эстафете, 2!й в биатлоне, 3!й в творче!

ском конкурсе "Домашнее задание". По итогам двух дней сорев!

нований после десяти видов "Рыбы" вышли вперед, выиграв

женский волейбол и заняв третье место в конкурсе "Пародий".

Но как часто бывает, все решилось в последний день ! у нас тре!

тье место в юмористической эстафете и 1, 2, 3 места у Антона Де!

нисенко, Алексея Григорьева, Даниила Громова в индивидуаль!

ном конкурсе "Снежный человек" (который не входил в  общеко!

мандный   зачет). 

В результате в итоговом протоколе слета после 13 видов при!

зеры распределились следующим образом: 1 место и кубок Чем!

пионов у команды "Гранды" (служба Генерального директора

НПО "Сатурн"), второе место в общекомандном зачете у коман!

ды "Рыбы" (РГАТА им. П. А. Соловьева), 3 место у команды "Ле!

тучие мыши". Очень близка нам по духу команда "Белки" (отдел

главного металлурга), состоящая из совместителей и выпускни!

ков академии, ! 12 место. 

Поздравляем всех ребят с хорошим результатом, желаем

дальнейших успехов. Состав команды "Рыбы": Евгений Щерба!

ков (аспирант), Антон Денисенко (ТБ!02), Сергей Лукьянов

(АСБ!01),  Даниил Громов (ДТ1! 01), Алексей Григорьев (ДК2!03),

Сергей Кукушкин (ИВ!02), Игорь Барулев (АСИ!02), Артем Ти!

хонов (ТИ!00), Мария Молчанова (УК2!00), Марина Ефимова

(ИЭ1!03),  Надежда Прошкина (СКС1!02), Наталья Константи!

нова (ЛО!02). 

Евгений ЩЕРБАКОВ,
капитан команды "Рыбы"

SMS�
УУТТООППИИЯЯ

Эта история произошла со мной относительно
недавно. И, можно сказать, по моей "вине". В ко#
торый раз подвело любопытство… Но всё по по#
рядку! (Ох и люблю же я эту фразу!)

Однажды ночью (было около 3 часов) мобиль!

ник, как жук!светлячок, загорелся и с не очень при!

ятным жужжанием начал ползать по столу. Пока

спросонья я "врубался в чём фишка", от нежданного

звонка остался только неизвестный мне номер, от!

личающийся от моего всего на одну цифру. Не

включая мозг (пока включишь, пока выключишь…),

на автопилоте добрался до постели и снова уснул.

Утро. Проснулся. Стало интересно. Решил уз!

нать, кто это такой "неспящий в Сиэтле" по ночам

развлекается… Когда на мобиле халявные деньги,

как!то особо не задумываешься о том, сколько ты

уже потратил… В общем, сам процесс описывать не

стану, скажу лишь, что за 3 дня было отправлено

порядка трёх сотен (а то и больше) SMS! Кстати,

получено почти столько же. Зато теперь пальцы на!

качаны, как у Арнольда Шварценеггера! И мозг,

как у Шандыбина! Не в смысле ! лысый, а в смыс!

ле ! натренированный на толчки и удары жизни.

Почти месяц мы общались, не видя друг друга.

Так было интересней! Хотя, если честно, то просто

сначала она не хотела нарушать романтику и не!

принуждённость нашего общения, а потом нача!

лась сессия, за ней ! областной лагерь (см. про!

шлый номер "СтВ"), а потом учебная часть снова

взялась за корректировку нашей "неправильно ор!

ганизованной студенческой жизни", поставив па!

ры в самое "нужное" время… Короче, стало, как

обычно, катастрофически некогда!

Всё это время, с упорством носорога в брачный

период, я взращивал в своём больном воображении

её образ, собирал его по тем скудным фразам, кото!

рые выцеплял из нашего общения. Как художник на

набросок в карандаше накладывает детали, когда!то

давно сознательно или подсознательно записанные

на подкорку, так и я лепил из неё свой идеал… "То ли

девочку, а то ли виденье…"

И вот, наконец, критическая точка в наших за!

очных отношениях! Мы встречаемся…  И, как оза!

рение: "Непохожа!" Нет, не на кого!то… Просто !

непохожа! Хотя, нет, не так… СОВСЕМ НЕПОХО!

ЖА!!! И как будто упал в глубокую тёмную яму. Пол!

ная апатия. Видимо, скульптор из меня неважный,

раз не сошлось… Что ж, посмотрим, что дальше…

Минут через пять чувствую ! начинаю злиться:

на себя, на неё, на телефоны (вообще и Александ!

ра Белла в частности!), на холод, на троллейбусы,

на ворону, на… на всё! Понимаю, что не с чего, а

всё равно злюсь!

С её стороны тоже особого энтузиазма не на!

блюдается. А в глазах ! всё то же, что у меня в голо!

ве. Вот и хорошо! Ну и замечательно! И никому не

обидно!

Разбежались. Наверное, больше не встретимся

(да и зачем: момент всё равно упущен). Вот только

злость осталась. Не такая острая, но всё же доволь!

но неприятная.

Всё к лучшему. Вот только знакомиться по SMS

больше не буду! Перехожу на Электронную почту

(если что, мыльте свои пикчеры (поясняю: шлите

свои фотки) на ящик zwez_dim@rambler.ru ). 

А если есть схожие истории, то пишите письма

на имя Журналиста Мурзилки и оставляйте в ящи!

ке с "золотой рыбкой" на стенде "Союза студентов"

РГАТА (его стратегическое местоположение: глав!

ный корпус, третий этаж). Особенно хотелось бы

историй со счастливым концом… Кто знает, может

ваша история будет настолько романтичной, что

редакция согласится её напечатать… И вы станете

"звездой местного масштаба". Так что: дерзайте. И

пусть у вас всё будет хорошо!

Вот, вроде, и вся история. К тому же лекция за!

канчивается… Буду ждать ваших "писем" и SMSок .

Шутка!

Всегда ваш,

Журналист Мурзилка.

МОЛОДЕЖЬ НА "ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ"
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Прощай, зима! Сквозь радугу капели

Сияет март! Небес голубизна

Клянется нам, что вьюги пролетели,

Воркуют голуби и на дворе � весна!

Ольга Широкова (ИВЦ)

Творчество

ВВооррккууюютт  ггооллууббии  ии  ннаа  ддввооррее  ��  ввеессннаа!!
"Милые женщины! В канун

8 Марта Вам посвящается эта фото#
выставка. Пусть Ваши сердца будут
наполнены только любовью и счасть#
ем..." Действительно, неожидан!

ный подарок сделал женщинам

академии Владимир Николаевич

ПИНАЕВ, доцент кафедры МПО

ЭВС ! авторскую фотовыставку!

Размещена она была, к сожалению,

на довольно непродолжительное

время ! в главном корпусе, напро!

тив окошечек с надписью “касса”.

Сотрудники приходили получить

зарплату перед праздником,  и бук!

вально замирали на полпути, оча!

рованные пейзажами, видами Ры!

бинска, и цветами, цветами, цвета!

ми… Фотовзгляд Владимира Пина!

ева ищет, кажется, необычное в

обычном. Да вы и сами замечали,

что иногда самая простая полевая

травинка порой кажется нам изящ!

ней королевской розы… Но это нам

с вами ! иногда кажется, а у худож!

ника подобный взгляд ! состояние

души. 

Год назад Владимир Николаевич

приобрел цифровой фотоаппарат, и

фактически не выпускает его из рук.

Ну и хорошо! Значит, мы станем

свидетелями следующих (возможно,

не только в стенах академии!) фото!

выставок этого неравнодушного и

творческого человека. 

Соб. инф.

Здрасьте, приехали!
Вы ещё скажите, чтобы
мы сухари сушили и под
подушкой прятали! Как
будто нам больше делать
нечего, как в валенках по
сугробам бегать! Да ещё в такую холодину!

(Нет�нет, не бойтесь! И биться годовой о дверной ко�

сяк тоже не стоит! Резать лягушек или мучить собачку

Павлова никто не собирается! Им и так в своё время до�

сталось. О чём это я? Ах, да… Я решил в этом "Отчёте о

проведённом мероприятии" отразить (а может, и напри�

думывать) те чувства и ощущения, которые накатыва�

ли… Итак, вернёмся к нашим валенкам.)

С одной стороны: не учиться в субботу (да ещё и по

расписанию понедельника) ! это ХАЛЯВА! Но это, если

бы просто ! не учиться. А тут ноги стынут, руки мёрзнут,

глаза от ветра слезятся, уши, того и гляди, на юг в тёплые

страны сбегут! Ладно, хоть команда подобралась нор!

мальная: Антон Денисенко, Серёга Кукушкин, Оксанка

Даниличева, Наташка Хорева и ещё Наташка ! Рудакова.

Ну и я, конечно! Хотя слово "подоб!

ралась" ! не очень точное. Правиль!

нее было бы сказать: команда "нако!

вырялась", потому как нет в нашем

маленьком городке с населением в

пару десятков тысяч граждан моло!

дёжной наружности (имеется в виду

возраст 16!25 лет) "трёх мальчиков и

трёх девочек" для интересного вре!

мяпрепровождения на дружествен!

ной ! по чётным дням и выходным !

ярославской территории. Опять при!

ходится всё делать самому.

… Подъезжаем к ЕГФ ЯГПУ. Не

спешите возмущённо кричать

"что?!", ! это вам не лекция! Сейчас

всё объясню: ЯГПУ ! это Ярослав!

ский государственный педагогичес!

кий университет имени Константи!

на Дмитриевича Ушинского, а ЕГФ !

его Естественно!географический

факультет. Здесь недалеко, на набе!

режной Которосли (кто не знает !

это река такая в Ярославле), и будет

происходить наше мудрёное "Вален!

ки!шоу". Что это за пирожок с капу!

сткой, я пока не знаю ! сам еду впер!

вые, а остальные молчат, как глухо!

немые. Ладно, поживём ! увидим!

"ВАЛЕНКИ!ШОУ". Такое глупое

названье! Зато мероприятие очумительное! Офигитель!

ное! Обалденное! Обескураживающее! Короче ! клёвое!

Впечатлений ! куча! Одна снежная чехарда по нетрону!

тым чужими "гриндерсами" сугробам или хождение

вшестером на одних лыжах чего стоят! Центр подготов!

ки космонавтов просто обзавидовался бы нашему упор!

ству при выполнении этих опасных, откровенно…от!

кровенно…э!э!э…увлекательных, уморительных, умо!

помрачительных заданий. 

Руки болят. Ноги болят. Спина болит. Даже волосы на!

чинают болеть ("за компанию", наверно). Вот так перио!

дически мы здоровье и поправляем…Правда, одежда вся

сырая; щёки, уши и руки замёрзли, а горло усиленно обду!

мывает, стоит ли поболеть пару дней, чтобы его потом ле!

чили всякой гадостью, или успокоиться и к вечеру пройти.

Бедные представители

оргкомитета на станциях!

Вот уж кому было холодно!

И не только от мороза и ве!

тра… А что сразу мы! Мы

ничего… Ну, подумаешь,

закопали пару "представителей" в снег… Так ведь ОНИ

ЖЕ НАД НАМИ ИЗДЕВАЛИСЬ! Вот мы и "оттянулись

по полной", так сказать.

А потом было награждение и небольшое чаепитие,

чтоб погреться. Наша команда заняла почётное (для ме!

ня оно никогда не будет призовым, ну, если только са!

мую чуточку…) "второе место во внешнем зачёте". Ло!

гично, что первое место заняла одна из девяти команд

ЯГПУ, а именно ! команда!хозяйка (хотя правильней

будет, наверно, хозяин) Естественно!географического

факультета. А вообще в соревнованиях принимали уча!

стие команды восьми вузов: ЯРГУ им. Ф. П. Демидова,

МУБИНТ, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, ЯГМА, РГАТА

им. П. А. Соловьева, МЭСИ, МПСИ и ЯГТУ.

Ну, ничего! В следующем году наберём команду ещё

сильнее и уж никому пер!

вое место не отдадим! А по!

ка: усиленная программа

тренировок, интенсивное

обдумывание стратегии,

подготовка инвентаря (рас!

чёсывание и разнашивание

валенок). Кстати, нас даже

в ярославских новостях по!

казывали! Вот!

На этом, скорее всего,

зимне!снежный сезон

можно считать закрытым.

Спускаем флаги, тушим

олимпийский или какой

там ещё факел, очищаем

территорию от накопивше!

гося за зиму мусора  и плав!

но перетекаем в весеннюю

серию игр "Союза студен!

тов". Несмотря на все еще

завывающую за окнами

вьюгу, надеюсь, что весна

скоро придёт, и девчонки

снова облачатся в свои "бо!

евые" мини!

С места событий. Из

первых текстовых файлов. 

Репортаж вёл я, всегда ваш,

Журналист МУРЗИЛКА.

ВВААЛЛЕЕННККИИ��ШШООУУ
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Спорт

Я — superMAN РГАТА!
Дорогой друг! Совсем случайно днем в субботу 26 февраля оказался я на спорт!

площадке за главным корпусом академии… Меня заинтересовало большое скопле!

ние студентов, которые участвовали в каких!то состязаниях. 

Оказалось, что это первый тур конкурса "Я супермен РГАТА"! В первом туре ре!

бята соревновались в игре крикет, во взятии городка и в футболе мячом. Было до!

вольно забавно наблюдать за их игрой, но когда и мне предложили принять участие

в действе, то я, не раздумывая, согласился! И даже, вместе с командой, мы проби!

лись в финал. А победителем спортивного тура оказался Сергей КУКУШКИН. 

Затем один из судей, руководитель спортивного направления "Союза студентов"

Игорь Барулев, объявил всем, что второй тур, творческий, будет проходить вечером

в студенческом клубе "Прометей". 

Итак, 18.00. На сцене ! симпатичные девушки, ведущие. Дефиле, танец, кули!

нарное искусство ! это все достойные задания для "суперменов"! Но назвать побе!

дителя, как всегда бывает в творческих соревнованиях, до последней минуты не!

возможно… И все же по

итогам двух туров ис!

ключительно женское

жюри вынесло свой вер!

дикт: звание "SUPER!

MEN!2005" принадле!

ж и т А н т о н у

ДЕНИСЕНКО! Второе

и третье места раздели!

ли Сергей КУКУШ!

КИН и Николай

РОГОВ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

НЕРПА,
"Союз студентов" РГАТА. 

МИНИ#ФУТБОЛ
Закончилось первенство РГАТА среди факультетов по

мини!футболу. Без единого поражения провела турнир

команда ФРЭИ, заняв I место. Вот имена победителей:

Игорь Федорищев (РО1!03), Андрей Отрепьев (РО1!03),

Евгений Ларин (РО1!03), Денис Волков (ПА 1!02), Игорь

Филинкин (ЭО!01), Дмитрий Мосичев (РО2!01), Юрий

Иванов (РО1!03), Алексей Тихомиров (РО1!03), Андрей

Бондарь (РО1!03), Сергей Кукушкин (ИВ!02).

II место у команды ФАТ в составе: Николай Котов

(АСИ!03), Артем Тихонов (ТБ!00), Павел Нырков (АСБ!04),

Алексей Быстров (АСИ!04), Андрей Ярославцев (АСИ!03),

Алексей Тюриков (АСБ!04), Никита Жиморев (АСБ!04).

У команд ФАД и СЭФ одинаковое количество очков,

но по разнице забитых и пропущенных мячей на III место

вышла команда ФАД в составе: Игорь Скобелев (ДТ1!00),

Максим Батуро (ДТ2!00), Евгений Григорьев (ДТ2!00),

Алексей Дормидонтов (ДК1!02), Алексей Дмитриев (ДК1!

02), Андрей Белозеров (ДК1!02), Виталий Попов (ДК2!02),

Алексей Смирнов (МО!03), Дмитрий Лупанов (ДТ2!01),

Антон Левашов (ДК1!01), Сергей Петухов (УК2!00).

Судейская бригада: А. Д. Соловей (главный судья),

В. Л. Михайлов, В. П. Пролыгин. 

За помощь в организации спортклуб благодарит

Ю. А. Мешкова. 

От деканатов на финальных играх присутствовали

Е. С. Борисов и М. П. Морозов. 

ШАХМАТЫ
25, 26, 27 февраля в спортклубе академии проходил по!

луфинал РГАТА по шахматам. Спортсмены боролись за вы!

ход в финальный круг. Дополнительная информация по!

явится позднее. 

БАСКЕТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
27 февраля сборная РГАТА по баскетболу провела

первую встречу первенства Ярославской области с ко!

мандой из Ярославля "MEVERIL", выиграв со счетом

89:59. На снимке иг!

рок сборной РГАТА

Владимир ГРУДИ!

НИН (РО2!01) забива!

ет сверху мяч в корзи!

ну (при росте 176 см).

Феноменальная пры!

гучесть!

РАДИОСПОРТ
Студент РГАТА Ар!

кадий Ярута (гр. РО2!

01) успешно выступил

на российских соревно!

ваниях по радиоспорту

и выполнил норматив

кандидата в мастера

спорта России. Тренер !

В. П. Балуев.

Фото �  Е. И.Соболев. 

СПОРТКЛУБ

ВРЕМЯ
Ветер, избивший ноги,

флейту достал и тянет

песню самой дороги,

той, что зовет и манит.

Той, где с веселым свистом

он проносился вольно,

был он безумцем быстрым,

ныне же ! вспомнить больно.

Там, где он раньше альтом

пел, опьяненный бегом,

скрыта земля асфальтом

волею человека.

Всюду ! холодный камень,

словно палач бесстрастный,

даже вода и пламень

свергнуть его не властны.

Ветер, одно мы племя!

Боль мне твоя понятна,

может, упросим время !

пусть повернет обратно,

к тем временам минувшим,

где еще есть свобода, !

чтоб не давили душу

серого камня своды.

Литературная гостиная

Дмитрий КОКШЕНКОВ, 18лет, студент РГАТА (ВР#02).
Состоит в Клубе Ролевых Игр и Исторического Фехтования
"Танелорн", занимается в городском литературном объедине#
нии им. Н. Якушева, в клубе "Рось". Стихи Дмитрия
Кокшенкова публиковались в газетах "Рыбинские известия" и
"Лей#Свет".

ДЕМОН

Над землею, забытою Богом,

Черный Всадник во мраке летит,

А в какой!то церквушке убогой

Чуть бледнея, лампадка горит.

Гордый Демон в ту церковь заходит,

У порога оставив коня,

Но души там живой не находит !

Только искру святого огня.

Был не властен разрушить он в мощи

Этот жалкий слепой огонек,

Отгоняющий ужасы ночи.

И в безумной гордыне изрек:

"Кто хранит это жалкое пламя?

Ну же, где ты? Давай, отзовись!

Появись, и в бою между нами

Потеряешь ничтожную жизнь!"

"Это пламя хранит воля Бога!" !

Слышит Демон. Тотчас перед ним,

Преграждая к лампадке дорогу,

Ясноглазый предстал Серафим.

ФЕЯ

Бродит по миру Фея Печали.

Взор её ясный ! звездные дали,

Голос ! звучание тонкое скрипки.

Скорбь отразилась в горькой улыбке.

Беды, несчастья, тяжкие муки,

Горькие мысли, боль от разлуки !

Все разделяет хрупкая фея.

Тяжко страдает, смертных жалея.

Эти страданья всё же не вечны !

Горе людское не бесконечно.

Ждут Фею дальше радость и счастье

Ну а пока что в тишь и в ненастье

Бродит по миру Фея Печали.

Может, её Вы где!то встречали?   


