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ОРГАН УЧЕНОГО СОВЕТА И КОЛЛЕКТИВА
РЫБИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ П. А. СОЛОВЬЕВА

• Портрет с обложки

ВПЕРЕД, ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ!
Начало июня - горячая пора для выпускников
РГАТА: во всех учебных корпусах идут защиты дипломов. Студент Иван БЕССУДНОВ свою выпускную
квалификационную работу "Анализ дефектов диска
первой ступени КНД, поступающего в ремонт и разработка предложений по применению прогрессивных технологий ремонта" защищал 11 июня. В аудиПо мнению доктора технических наук,
профессора Вячеслава Феоктистовича
БЕЗЪЯЗЫЧНОГО, научного руководителя
Ивана, его "дипломник" взялся за достаточно оригинальную тему, связанную с ремонтом авиационного двигателя, а не его изготовлением, как бывает обычно. В настоящее время эта проблема весьма актуальна,
в том числе для НПО "Сатурн".
Иван Бессуднов учился в рыбинской
школе №24, благодарен своей "классной
маме" - Ирине Вениаминовне Зеленцовой и
вообще всем учителям школы. Этот молодой человек всегда тяготел к точным наукам, поэтому вопросов с выбором вуза не
возникло - РГАТА. И здесь у него средний
балл - 4, 8. С четвертого курса Иван занялся научной работой, по совету В. Ф. Безъязычного - именно этой темой, и свои исследования планирует продолжить. "Не хочу
расставаться с академией, поэтому буду
поступать в аспирантуру", - говорит Иван. А руководителем моей практики на заводе
была специалист НПО "Сатурн" Наталья
Викторовна Румянцева”.
Научный руководитель характеризует
студента как человека самостоятельного и
работоспособного. Номер газеты сдавался
в печать в день защиты Иваном ВКР, и
официальные оценки еще не были
оглашены. Но накануне Вячеслав Феоктистович сказал так: - Первая его задача - защититься на "отлично"! В академии Иван получил высокий уровень знаний, которые как
квалифицированному инженеру-механику
ему пригодятся в дальнейшей жизни, независимо от того, где, на каком производстве
он будет работать.
На фото: Иван Бессуднов

тории №206 в первом корпусе академии страсти кипели нешуточные, поскольку в состав комиссии традиционно входят представители базового предприятия - ОАО "НПО "Сатурн", которые особое внимание
обращают на темы, связанные с заводским производством. Но Иван Бессуднов уверенно отвечал на все
заданные вопросы.
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55 ЛЕТ АКАДЕМИИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВА
На торжественном заседании Ученого совета РГАТА, посвя
щенном 55летию вуза, ряд работников академии отмечены вы
сокими наградами. За многолетнюю плодотворную работу по
развитию и совершенствованию учебного процесса, активную
деятельность в области научных исследований, значительный
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специа
листов нагрудным знаком "Почётный работник высшего про
фессионального образования Российской Федерации" награж
дены: доцент БЕЛЯКОВ Николай Николаевич; доцент БОРИ
СОВ Евстафий Степанович; заведующий лабораториями
НИКОНОВ Сергей Юрьевич.
Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации награждены: учебный мастер БЕДА
Любовь Васильевна, доцент ТУСОВ Александр Сергеевич, а
также  ведущий инженерэлектроник БУЗЬКО Владимир
Андреевич, заведующая подготовительными курсами КОМА
РОВА Елена Николаевна; документовед НИКОЛАЕВА Елена
Николаевна; инженерпрограммист СТЕПАНОВА Наталья
Алексеевна; техник ТАИРОВА Марина Александровна; дежур
ная корпуса № 2 ТЕЛЬНОВА Надежда Степановна; инженер
ШЕВЯКОВА Марина Дмитриевна.

(Из доклада ректора РГАТА, докт. техн. наук, профессора
Валерия Алексеевича ПОЛЕТАЕВА на заседании Ученого сове0
та РГАТА имени П. А. Соловьева 27 мая 2010 года)
25 мая 1955 года Совет Министров СССР принял постанов
ление об открытии в городе Щербакове вечернего авиационно
го технологического института. Так на рыбинской земле вновь
возродилось высшее техническое образование, корни же его
находятся в 19 веке, благодаря высочайшему повелению Его
Императорского Величества.
Вечерний институт был организован в составе двух фа
культетов: Авиационного и Механикотехнологического, ко
торые вели подготовку инженерных кадров по трем специаль
ностям: Авиационные двигатели, Технология машинострое
ния, Металлорежущие станки и инструменты, Конструирова
ние и производство радиоаппаратуры. Вуз рос и развивался
благодаря, в разное время, своим ректорам: Ивану Самсонови
чу Шохову, Вячеславу Владимировичу Гришину, Сергею Се
меновичу Силину, Вячеславу Феоктистовичу Безъязычному...
В настоящее время Рыбинская государственная авиаци
онная технологическая академия имени Павла Александро
вича Соловьева является многопрофильно образовательным,
научным и культурным центром региона, имеющим разви
тую структуру. В РГАТА обучается 7,5 тысяч студентов, рабо
тает около четырехсот преподавателей. За годы своего суще
ствования академия выпустила более 22,7 тысячи специалис
тов с высшим профессиональным образованием, многие из
них работают на предприятиях нашего региона и страны.

В 2005 году в академии началась реализовываться перс
пективная программа развития РГАТА в направлениях управ
ления качеством, образовательной и научно инновационной
деятельности, реконструкции и ремонта зданий, помещений
и модернизации учебнолабораторной базы. Реализована
вертикальноинтегрированная система образования, вклю
чающая начальное, среднее, довузовское, высшее, послеву
зовское, дополнительное профессиональное образование и
повышение квалификации специалистов. Она тесно связана
с промышленными предприятиями региона. По договору с
ОАО "НПО Сатурн" была организована целевая интенсивная
подготовка специалистов по 7 специальностям, что позволи
ло подготовить 342 высококвалифицированных специалис
тов в современных областях техники и технологий, а также
повысить квалификации за пять лет 508 специалистам.
Интенсивно развивается в академии научноисследова
тельская деятельность. За последние пять лет нашими пре
подавателями и аспирантами были защищены 6 докторских
и 65 кандидатских диссертаций, издано 203 учебных посо
бия, 29 монографий. Объем научных исследований возрос на
порядок. Увеличивается количество контрактов по приори
тетным программам исследований науки и техники. Резуль
татом нашей научной деятельности явилось участие в разра
ботке креативного проекта вместе с Курчатовским институ
том по созданию первого в стране предприятия по произво
дству монолитного твердосплавного инструмента с многос
лойным наноструктурированным покрытием. Это предпри
ятие недавно было открыто и получило высокую оценку ру
ководства Роснано.
В прошлом году на базе РГАТА создано 5 первых инноваци
онных малых предприятий, и мы будем увеличивать их уставной
капитал с целью увеличения объемов производства и создания
коммерческих образцов, которые можно выставить на рынок.
На проведенную реконструкцию вузовских зданий, а не
которым из них от 100 до 150 лет, потребовалось привлечение
большого объема бюджетных и внебюджетных средств (сум
марный объем которых возрос за пятилетие в 2,7 раза), а так
же средств основных предприятийработодателей. В течение
следующих пяти лет академия завершит реконструкцию всех
имеющихся зданий, сооружений, учебных корпусов.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ALMA0MATER! ГОРДИМСЯ ТВО0
ИМИ УСПЕХАМИ И ГОТОВЫ РАБОТАТЬ НА БЛАГО
АКАДЕМИИ!
На фото: поздравление от ректора принимает В. А. Бузько
(слева); выступление хора ветеранов РГАТА.
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ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА И ТУРИЗМА РЕШАЕМЫ...
Региональная научно-практическая конференция "Проблемы и
перспективы работы молодого специалиста в сфере сервиса и туризма в регионе" прошла в стенах академии. На конференцию в качестве докладчиков были приглашены выпускники специальности
"Социально-культурный сервис и туризм", а в качестве слушателей
- студенты специальности СКСиТ.
Конференция проводилась в два этапа: в первый день заслушивались доклады молодых преподавателей кафедры и выпускников
специальности разных лет, а вот второй день - во многом стал
сюрпризом для всех участников. Они "опробовали" на деле ими же
одобренный проект, предложенный в ходе конференции студенткой Екатериной ИВАНОВОЙ: "Клуб Выпускников специальности "Социально-культурный сервис и туризм". В рамках конференции в Студенческом Клубе "Прометей" состоялось и первое заседание клуба
выпускников-сервисников. (К слову сказать, выпускную
квалификационную работу по этой теме Екатерина на днях
защитила на “отлично”!)
Конференцию открыл проректор по учебно-воспитательной работе РГАТА Александр Анатольевич Шатульский. С напутственными
словами также выступили декан социально-экономического факультета Николай Леонидович Михайлов и заведующий кафедрой
"Философии, социально-культурных технологий и туризма" Ирина
Михайловна Сидорова.
Темы докладов звучали так: "Основные направления использования образования в сфере сервиса и туризма в работе с молодежью". Автор доклада - Дарья Веденина (выпуск 2007 года). В настоящее время Дарья работает ведущим специалистом в комитете по
делам молодежи Департамента по делам молодежи, физической
культуре и спорту Ярославской области. Она рассказала об учебных
предметах, которые ей больше всего пригодились в дальнейшей
"взрослой" жизни. Так, например, Дарья призналась, что лекциями
по дисциплине "Связи с общественностью" она до сих пор пользуется, когда проводит семинары, уже свои, в Департаменте по делам
молодежи.
Ольга Дехтерева (выпуск 2008 г.; ОАО "НПО Сатурн", секретарьреферент) выступила с докладом "Проблемы трудоустройства молодого специалиста в условиях кризиса". Работу по специальности
в сфере туризма в Рыбинске найти нелегко. Конкуренция на рынке
труда становится всё острее, кроме того, работодатели предпочитают сложившихся профессионалов. Ольга также рассказала и о том,
как жёстко порой проходят собеседования в некоторых организациях.
Виталий Кабин (выпуск 2006 г.; ОАО "Рыбинск-кабель", редактор
корпоративных изданий") поведал студентам о том, "Как добиться
успеха!". Также он отметил, что не всегда стоит хвататься за первое

попавшееся предложение от
работодателя, а порой стоит
подумать о перспективах карьерного роста.
Евгений Шишин (выпуск
2009 г.) рассказал об особенностях труда аниматоров в
современных центрах отдыха.
В настоящее время Евгений
работает арт-менеджером в
Центре лыжного спорта "Демино" и на себе ощутил все трудности и тонкости работы в данной сфере. Хороший аниматор
Екатерина Иванова
должен не только уметь
толково организовывать и проводить мероприятия любой сложности, он должен обладать
артистизмом, уметь дарить людям хорошее настроение и быть тонким психологом. И не стоит забывать, что слово "праздник" для людей этой профессии означает - "напряженный рабочий день". Такой
график подходит в основном молодым специалистам, у которых пока нет семьи.
Екатерина Кузьмина (выпуск 2007 г.; Консалтинговая компания
"Персонал", директор) выступила с докладом "Применение социально-гуманитарного образования в управленческой деятельности". Екатерина рассказала об особенностях построения частного бизнеса.
В конференции приняли участие и молодые преподаватели кафедры "Философии, социально-культурных технологий и туризма",
которые тоже являются выпускниками специальности "Социальнокультурный сервис и туризм": Екатерина Рыбина (выпуск 2007 г.) с
докладом "Практическая ориентация подготовки специалистов по
сервису и туризму РГАТА имени П. А. Соловьева"; Екатерина Бекелева (выпуск 2007 г.) рассказала о "корпоративной культуре на предприятиях сервиса и туризма как форма интеграции молодых специалистов"; Дарья Разживина (выпуск 2007 г.) посвятила свой доклад
значению преподавания профессиональной этики и этикета для
подготовки специалистов по "социально-культурному сервису и туризму"; Ольга Лихачева (выпуск 2008 г.) раскрыла "Роль социальногуманитарного знания в формировании жизненной позиции и профессиональной компетенции молодого специалиста".
Основные цели конференции: повышение эффективности взаимодействия академии и выпускников-сервисников, формирование
положительного имиджа выпускников РГАТА. И полезность конференции особенно оценили студенты старших курсов, которые уже
сейчас задумываются о дальнейшем трудоустройстве.
Заседание клуба выпускников проходило в форме круглого стола. Вначале все с интересом посмотрели видеоролик "Как молоды
мы были…", узнавая себя на многочисленных фотографиях. А работают вчерашние студенты в различных сферах, это и рекламные
агентства, и туристические бюро, анимационные группы… Так что в
продолжение вечера молодым специалистам было предложено
провести некий мастер-класс по своим профессиям. Так, например,
произошел обмен опытом анимационной группы из "Демино" с анимационными группами из "Кстово" и из Турции. И эксперимент удался! Ну а в деловой части первого заседания был принят Устав клуба, назначены ответственные лица. Председателем клуба избран Виталий Кабин. Официальную часть мероприятия завершил гимн специальности "СКСиТ" в исполнении выпускника 2009 года Евгения
Шишина, который является одним из авторов текста и музыки гимна). Ну а затем - дружеское чаепитие и дискотека!
Стоит отметить, что состоявшаяся конференция является первым опытом в Ярославской области и носит инновационный характер. Несомненно, подобные мероприятия оказывают положительное влияние на имидж вуза.
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КАФЕДРЕ МПО ЭВС - 20 ЛЕТ
“Абрамова, Пинаев, Задорина, Козлов,/ Михайлов, Шубин,
Грызлова, Шаров,/ Черных, Барашков - все преподы отменные/ Мы
им желаем получать зарплату офигенную!”. - вот такими строками
в стиле продвинутого музыкального течения “рэп” поздравили
родную кафедру МПО ЭВС с 20-летием студенты.
Далее - информация гораздо серьезней...
Кафедра "Математического и программного обеспечения электронных вычислительных средств" (МПО ЭВС) была создана в Рыбинском авиационном технологическом институте приказом ректора 29 мая 1990 года в связи с открытием в 1989 году новой специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".
Заведующим вновь созданной кафедры стал первый проректор
РАТИ канд.ф.-м.наук, профессор В. Г. Шаров, который ранее в течение 5 лет (1978-1983) возглавлял кафедру высшей математики.
Первый выпуск специалистов состоялся в 1994 году, тогда же при
кафедре была открыта аспирантура. В 1993 году состоялся первый
набор в группу бакалавров, а в 1997-ом была открыта магистратура.
В 1994 году в Переславле-Залесском на базе Исследовательского
центра искусственного интеллекта Института Программных Систем
Российской Академии Наук открывается филиал кафедры, который
возглавил член-корреспондент Российской Академии естественных
наук, докт.ф.-м.наук, профессор Г. С. Осипов (в настоящее время
заместитель по научной работе Директора Института системного
анализа Российской академии наук).
За 20 лет дипломы специалистов получили 390 выпускников,
дипломы бакалавров - 106, дипломы магистров - 14. Кандидатские
диссертации защитили 14 выпускников кафедры (Т.Г. Скворцова 1998 г., Н. В. Майкевич - 1999 г., В.Н. Рубашкин - 1999 г., М. В. Гусев
-2000 г., И. В. Сухарева - 2000 г., А.Н. Виноградов - 2001г.,
Ф. М. Смирнов - 2002 г., А. В. Белков - 2003 г., Ю. В. Емельянов 2003г., С. Э. Семенова - 2003 г., В. В. Вершинина - 2004 г., О.В. Коновал - 2004 г., И. А. Тихомиров - 2006 г., А. П. Горшков - 2009 г.).
В октябре 2007 года на базе кафедры было создано студенческое конструкторское бюро "Информационные технологии", которое
включает секцию систем управления и секцию прикладных информационных систем. В СКБ регулярно работает 16-20 студентов. Руководство секциями осуществляется аспирантами кафедры Антоном Облеуховым и Александром Петровым.
Студенты кафедры постоянно принимают участие в соревнованиях студенческого командного чемпионата мира по программированию, проводимого под эгидой известной Ассоциации вычислительных машин (АСМ - Association of Computing Machinery). Ежегодно команда нашей академии, составленная из студентов-програм-

мистов, выходит в группу сильнейших по Центральному региону
России и завоевывает право участия в полуфинальных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Отборочные соревнования Центрального
региона России вот уже более десяти лет традиционно проводятся в
Рыбинске на базе нашей академии. И именно кафедра МПО ЭВС играет главную роль в организации и проведении этого чемпионата.
Каждый октябрь в Рыбинск съезжаются десятки команд ведущих в области программирования вузов региона. Так, например, в
2009 году четвертьфинальные соревнования Центрального региона
России командного студенческого чемпионата мира по программированию собрали 41 команду из 24 ВУЗов. Команда РГАТА в составе
Александра Киселева (гр. ПА - 05), Алексея Мирзояна (гр. ПА - 05) и
Андрея Мирзояна (гр. ПА - 07) завоевала звание чемпионов центрального региона, а в полуфинальных соревнованиях чемпионата
мира по программированию в г. Санкт - Петербурге получила Диплом третьей степени.
Одновременно со студенческим чемпионатом кафедра МПО ЭВС
проводит аналогичный турнир для школьников. В 2009 году в нем
приняли участие 15 команд из 12 учебных заведений.
Выпускники кафедры - это специалисты в области ИТ, они постоянно востребованы на производстве, в управленческих структурах.
Кафедра постоянно поддерживает активное взаимодействие с предприятиями нашего города: ООО НПО "Криста", ОАО НПО "Сатурн", ОАО
КБ "Луч", ОАО КБ "Старт", ЗАО "РосИнтернет технологии" и другими.
Бессменным председателем Государственной аттестационной
комиссии по кафедре является Генеральный директор ОАО КБ "Луч"
Михаил Феликсович Шебакпольский.
За время существования кафедры здесь сложился дружный и
сплоченный коллектив, наряду с другими подразделениями нашей
академии кафедра МПО ЭВС активно участвует в культурных, спортивных мероприятиях РГАТА. Студенты кафедры принимают участие
в конкурсах студенческих работ, научных конференциях. В апреле
2010 года на базе академии при активном участии кафедры прошла
I Всероссийская научная конференция "Теория и практика системного анализа", в которой приняли участие 83 человека из различных
регионов нашей страны и ближнего зарубежья.
А теперь - строки из “оды” кафедре от благодарных
сотрудников. “Многая лета тебе, колыбель вдохновенья,/ Путь тебе
долгий на ниве образования/ Отроков славных. Дай бог тебе сил и
терпенья/ Этих юнцов провести по дорогам познания./
Всеинтересных моделей тебе и пакетов,/ САПР, ЯВУ и БД
перспективных проектов.”
НОВЫХ УСПЕХОВ, КАФЕДРА!
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УЕХАЛИ КОНСТРУКТОРАМИ, ВЕРНУЛИСЬ – ИЗОБРЕТАТЕЛЯМИ
С победой вернулась команда РГАТА
из Самарского государственного аэро
космического университета имени Коро
лева. На базе этого вуза с 11 по 14 мая
проходил традиционный, уже 15й по
счету, Всероссийский отраслевой кон
курс "Молодой конструктор" по
конструированию двигателей летатель
ных аппаратов. Среди семи сильнейших
конкурентов из Уфы, Москвы, Казани и
Самары команда РГАТА (руководители
А. Е. Ремизов и В. А. Пономарев) заняла
три третьих места: по итогам домашнего
и очного заданий, и по итогам специаль
ного конкурса среди учащихся коллед
жей. Кроме того, в личном первенстве
также третий результат у молодого спе
циалиста НПО "Сатурн" Артема Коро
тыгина. Одиннадцатиклассницы шко
лы№1 Августа Сургучева и Наталья
Осокина заняли четвертую строчку в
конкурсном рейтинге в разделе "история
развития авиации".
Конкурс "Молодой конструктор"
стартовал в 1986 году и проводится че0
рез каждые два года, всегда на базе раз0
ных вузов, предыдущий принимала РГА0
ТА. К участию в конкурсе привлекается
разновозрастная творчески мыслящая
молодежь: от школьников0старшеклас0
сников до молодых специалистов (так
как конкурс этот изначально задумы0
вался как отраслевой), все вместе они и
составляют 0 команду.
Практически конкурс начался еще в
феврале, когда было получено общее на
команду домашнее задание по четырем
серьезным производственным пробле

мам, которые решаются в настоящее
время на СНТК имени Кузнецова (Са
мара), связанным с конструированием
узлов и систем авиационного двигате
ля или энергетической установки.
(К примеру, условие одного из за
даний: для малоэмиссионной камеры
сгорания (КС) наземного двигателя
спроектировать конструкцию двух
контурной горелки и наружного кор
пуса КС, позволяющие снять горелку
без разборки двигателя для очистки
каналов газовых форсунок). Оконча
тельные варианты решений в виде
компьютерной презентации молодым
конструкторам и предстояло защи
тить в Самаре.
По мнению одного из руководите
лей команды РГАТА Александра Ев
геньевича Ремизова, каждая из задач
по уровню сложности, как минимум,
соответствовала спецчасти дипломно
го проекта, над которой выпускник ву
за работает полгода, в данном случае
результат ребята выдали  всего через
полтора месяца!
Темп работы был быстрым: доклад
четыре минуты, обсуждение три мину
ты, выступление капитана пять минут.
Но сразу после защиты конкурсанты
получили еще четыре задания, по объ
ему сопоставимые с заочными: требо
валось сформулировать проблему и ре
шить ее за 24 часа! А поскольку условия
конкурса оговаривали выступление с
докладом отдельного человека только
один раз, сторонних наблюдателей в
команде не было, три дня и две ночи

ребята практически не сомкнули глаз
(отоспались в поезде на обратном пу0
ти!). Но усилия команды РГАТА стои
ли того: жюри (во главе с председате0
лем, докт. техн. наук профессором
СНТК имени Кузнецова Юрием Ильичем
Цибизовым) предложило запатентовать
решение одной из очных задач, нап
равленное против разрушения двигате
ля с редуктором, работающего во
внештатной ситуации без смазки.
Конечно, основная конкурсная
нагрузка легла на молодых специалис
тов, инженеров различных подразделе
ний ОАО "НПО "Сатурн" Василия Уг
лова (капитан команды), Сергея Ерма
кова, Артема Коротыгина и студентов
РГАТА Сергея Смирнова, Никиту Му
хаммедова, Александра Лисицына (все
гр. ДК106), Михаила Ганина (ДК205).
Учащиеся авиационного колледжа
РГАТА Игорь Кошелев и Алексей
Гринкевич также достойно выполнили
свою миссию. Им предстоял отдель
ный конкурс по компьютерной графи
ке, где требовалось сделать электрон
ный чертеж заданной детали в одном
из графических редакторов и, кто это
умеет, построить трехмерную модель.
Наши сумели!
Августе Сургучевой (она призер не0
давней конференции для школьников
"История авиации и двигателестрое0
ния", организованной РГАТА) и Наташе
Осокиной тоже пришлось нелегко. На
них легла ответственность за конкурс
ный раздел по истории авиадвигателе
строения в России, где девочкам при
годилась не только широкая эрудиция,
но и специальные знания. Например,
не каждый взрослый вот так сразу мо
жет ответить на вопрос "как влияло
развитие авиадвигателестроения в Со
ветском Союзе на внутреннюю и
внешнюю политику СССР в 5090 го
дах прошлого века". Рыбинские
школьницы сумели!
Домой наша команда вернулась с дип0
ломами и призами.
Благодаря всероссийскому конкур
су "Молодой конструктор" к решению
насущных научнотехнических и про
изводственных задач авиационной
промышленности привлекается тала
нтливая молодежь, и, как следствие 
прочатся связи учебных заведений и
предприятий отрасли.
На фото: участники конкурса
Подготовила Надежда КОНЧАЕВА
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«ГОВОРЯЩАЯ КНИГА» ВАЛЕРИЯ РЯЗАНЦЕВА,
или полвека по ту сторону объектива
"Впервые я заглянул в окуляр, точнее, видоискатель своего
первого фотоаппарата "Смена" примерно в 12 лет, то есть в
1959 году. На фоне аптеки по улице Зои Космодемьянской я запечатлел соседа по коммунальной квартире Игоря Гордеева. Это
был мой первый герой".

Эти строки - из рукописи воспоминаний "Полвека по ту сторону
объектива" бывшего студента Рыбинского авиационно-технологического института Валерия Рязанцева. Он - из "радистов" 1972 года
выпуска, группа РО. В своих, неизданных пока, мемуарах Валерий
Рязанцев рассказывает историю создания кинолаборатории Научной организации труда Рыбинского завода приборостроения, творческого объединения кинолюбителей г. Рыбинска "Кинограф" и
микростудии "Говорящая книга Рыбинска".
"…Бежит уже 1962 год. Школа ЗЗ. В руках у одноклассника Евгения Маторина вижу самодельную кинокамеру. Сейчас понимаю,
что это был шедевр самодельного творчества по эскизу из какогото журнала. Корпус вырезан лобзиком из плохой фанеры (хорошейто где взять?), объектив склеен пластилином из двух очковых стёкол, а внутри - вода, обтюратор из донышка консервной банки,
грейфер - из проволоки, оси - гвозди, привод - ручка, согнутая из
толстого гвоздя. Для светозащиты плёнки корпус изнутри оклеен
чёрной бумагой. Обсудив и опробовав конструкцию, мы зарядили
киноаппарат "МАТОРИН-1", найденным в кабинете физики роликом
старой 16-миллиметровой киноплёнки. Поснимали на улице своих
одноклассников, а потом умудрились проявить плёнку в …школьном туалете. Радость узнавания, точнее, угадывания персонажей,
выраженная смехом и воплями, стала для нас с Женькой словно
первым заслуженным "оскаром"!"
После окончания института Валерий Рязанцев с супругой Ларисой и трехлетним сыном Сашей в августе 1973 "распределился" в далёкую волнующую Латвию, на завод "Лиепаймаш". Причем Рязанцевы вернулись в Рыбинск в 1976 году (там у них родилась дочка
Ира), Батурины, из этого же выпуска - в 1993 году, а еще три семьи
их однокашников навсегда прижились в Латвии… Возвратившись в
Рыбинск, Валерий Рязанцев сформулировал тезис: "фотография и

кино должны стать моей профессией". А с ноября 1977-го начинается работа по организации кинолаборатории приборостроительного
завода для создания учебных аудиовизуальных материалов. Еще через 2,5 года кинолаборатория " КИНОТ" заняла третий этаж над кафе "Молочное".
"Отталкиваясь от рекомендаций психологов, мы сформулировали концепцию обучающей слайд-программы с релаксационными
паузами, элементами аутотренинга. Программно-контрольные задания до и после учебного фильма способствуют активизации мышления на учебном этапе, а также более стабильной фиксации знаний на логическом уровне закрепления. Так мы пришли к освоению
новой обучающей технологии на основе специально созданного
учебного видеофильма. Этот фильм " Намотка ТДКС-9 " стал первым
в готовившейся серии и, к сожалению, последним: на заводе стало
некого и незачем учить. Уникальный завод стал чахнуть".
Зато появились документальные фильмы: представительский "Мы пишем историю", о пионерлагере "Мы-ильичата", о создании
нового цеха по выпуску переносных телевизоров "Шексна", видеофильм в стиле представительской рекламы о конверсии и выпуске
массовой продукции с переводом на французский язык для совещания директоров в Париже. В 1981 году Рязанцев с Маториным
открыли видеосерию по профориентации школьников и молодёжи,
в нее вошел фильм о специальностях РАТИ "Мой выбор"(1987 г.).
"На фотослайдах и кинокадрах - учебные аудитории, лаборатории,
наши преподаватели, демонстрации, субботники и развлечения, образно говоря - томография студенческой ауры”.
СОЗДАНИЕ "КИНОГРАФа"
Знакомство Валерия Рязанцева с ярославским и московским
кинолюбительством, десятидневная стажировка в телецентр "Останкино" и трехмесячные курсы в столице на факультете режиссуры работников теле-и -радиовещания подтвердили необходимость организации воедино кинолюбителей Рыбинска.
"К концу 1986 года мы определили свой статус как молодёжное
творческое объединение кинолюбителей города "Кинографъ" при
профкоме Рыбинского завода приборостроения. Часть мебели, силовое и электрооборудование делали своими руками, проявочные и
монтажные столы тоже. Появляются традиции: чаепития, общий
труд, обучение новичков тому, что умеем сами, приглашение интересных гостей. А гостями у нас были: историк и краевед Людмила
Михайловна Марасинова, инженер и исследователь творческого наследия А. А. Ухтомского Любовь Романовна Варущенко, старший научный сотрудник музея Галина Борисовна Михайлова… Были барды,
поэты, политики, краеведы, журналисты, комсомольские работники,
мологжане. Однажды к нам заглянул непрошеный гость: 12-летний
пацан Григорий Белозёров. И с его лёгкой руки при активном участии Сергея Жабрева в ТО "Кинографъ" появилась мультстудия "Верзилка", которая начала своё победоносное шествие по экранам кинолюбительских фестивалей, причем с неизменным успехом".
В 1989 году областным департаментом культуры "Кинограф'у"
было присвоено звание "Народный коллектив". Расширяются внешние связи объединения: Ярославль, Тверь, Кашин, Ленинград, Москва, Уфа, Новосибирск, Магнитогорск... Рыбинцев стали называть не
кинолюбителями, а непрофессиональными кинематографистами.
Потихоньку стали осваивать видеосъёмку. Вышли первые журналы
"Вестник кинолюбителя": сессия горсовета по программе "исторический город", открытие Казанской церкви 4 ноября 1991 года, в декабре - вечер первокурсника в РАТИ. В январе 1992-го начинается
серьёзная работа над фильмом об академике В. Н. Кондратьеве.
Инициативу, как всегда, проявила историк и краевед Юлия Иванов-
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на Чубукова. Были мы и в Москве: в институте, дома в кругу
родственников академика, в лабораториях, библиотеках; в Большом
театре на занятии школы-студии Марины Кондратьевой, балерины и
дочери учёного; выслушали множество воспоминаний современников из жизни их учителя, друга и соратника. В результате появился
"Вестник Рыбинска" №8 под названием "Четвёртое измерение".
"Я всегда испытывал божественный трепет, открывая фото или
кинобачок после фиксажа. В этот миг решается, лететь душе ввысь
или брякнуться в мусорное ведро со стенаниями о загубленной
жизни кинолюбителя.
…Несмотря на безобразия, происходящие в стране, мы продолжали двигаться избранным путём. В августе 1991 года был снят второй фильм из "Кинолетописи Рыбинска" по материалам Натальи Николаевны Бикташевой под названием "Дар бесценный" об академике А. А. Ухтомском с переводом на английский язык.
Провели первый кинофестиваль. Это была отменная тусовка кинолюбителей городского масштаба! Судьба вновь сводит меня, после 10-летнего перерыва, с Володей Рябым, который вместе с Татьяной Ржавиной предложил снять фильм о несгибаемом духе узника
Волголага "Опыты с доктором Людвигом". Кстати, позднее уже
дважды "дипломированного" на фестивале "Лужские посиделки"
"Доктора" и его создателей пригласили для участия в Гамбург на Хй международный фестиваль любительских фильмов "3олотая камера". Но деньги, деньги... и мы любезно отказались. В 1993 году
завершилась краеведческая серия "Кинолетопись Рыбинска", последним был фильм по просьбе директора городской библиотеки
имени Энгельса Альбины Ивановны Суховой "Храм слова".
Начало 1994 года в Рыбинске ознаменовалось новым кинофестивалем, но теперь его статус местные кинолюбители во главе с Рязанцевым подняли до "российского", было заявлено 39 лент различных жанров. А завершился этот год сдачей четырех фильмов для
школьного экологического "ликбеза" - в качестве учебного пособия.
Это была инициатива преподавателя РГАТА Александра Васильевича Никифорова и председателя Рыбинского комитета по экологии и
природным ресурсам Сергея Ивановича Емельянова. В 1995 году
создан очередной представительский фильм - о родном вузе, о РГАТА. “Открытость, дружба, трудолюбие, сосредоточенность, многообразие - вот такими, с добавлением 35-ти летнего опыта и житейской мудрости, мы остаёмся и сейчас".
…После 13 лет активной работы творческое объединение кинолюбителей города Рыбинска "КИНОГРАФЪ" закрылось. Полувековое
стояние Валерия Рязанцева позади объектива, а последнее время рядом с ним, завершилось тоже.
"ГОВОРЯЩАЯ КНИГА РЫБИНСКА"
“В 1991 году, после павловских финансовых манипуляций, у меня резко падает зрение. Множество безрезультатных операций на
глазах, итог через шесть лет: полная темнота. Но жизненный и профессиональный опыт, накопленный материал и активная жизненная позиция снова склонили меня к альтруизму: к весне 1999 года я
сформулировал проект создания микростудии "Говорящая книга
Рыбинска". Американский вариант предусматривает профессионального диктора плюс специальное звуковоспроизводящее оборудование и специализированные региональные библиотеки для слепых. Европа предпочла более дешёвый вариант, где чтецы - волонтёры, стандартные магнитофоны, штатный библиотекарь-диктор
для озвучивания местной прессы, краеведческой и национальной
литературы. В России устройства для чтения распределяли первичные организации ВОС. Но - долгое время люди сочувствующие, в
том числе и чиновники, не становились моими помощниками.
2003 год стал для нас переломным, потому что мой друг и коллега по РАТИ и по стройотряду "Энергия-69" Александр Пятунин позвонил мне, сказав, что видел на телеэкране бегущую строку о проведении конкурса социальных проектов "Моя социальная политика"
от партии "Единая Россия". Через представителей партии проект
отправили на конкурс, а через неделю меня уже поздравляли с первым местом в конкурсе и грантом в 80 тыс. рублей! Рыбинские де-
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путаты также прониклись жизненностью проекта, комиссия по социальным вопросам приняла решение ходатайствовать перед администрацией города об организации рабочих мест диктора, редактора и технического помощника "говорящей книги". Начало рыбинской
говорящей публицистике было положено: днем рождения микростудии "Говорящая книга Рыбинска" является 3 декабря 2003 года".
Публицистика, творчество писателей и поэтов города и областного центра; краеведение и жизнь замечательных земляков; музыкальная культура Рыбинска; наследие Рыбинского музея-заповедника; деятельность Рыбинского театра - ничто не уходит из поля
зрения небольшого коллектива. Каждый выпущенный аудиосборник содержит несколько очерков общим объёмом до 1800 газетных
строк и длительностью звучания до полутора часов. Среди авторов
были и есть - Почетный гражданин Рыбинска Людмила Марасинова, кандидат исторических наук Юлия Чубукова, старейшина актерского цеха Валентина Прокофьева и многие другие… В аудиотеке
широко представлены известные рыбинские музыканты, в том числе руководитель оркестра русских народных инструментов имени
Петра Павлова - Адольф Павлов, балалаешник Виктор Злобин, звуковые портреты музыкантов Валентина Давыдовича, Андрея Осколкова, композиторы Юрий Бирюков и Николай Богомолов, поэты Лев
Ошанин, Алексей Сурков, Юрий Кублановский, Николай Якушев…
Тщательно велась работа над музыкальным наследием недавно
ушедших музыкантов: Владислава Соколова, Владимира Вавилова,
Аркадия Шацкого.

Итоги шести лет деятельности микростудии "Говорящая книга
Рыбинска” весомы: 24 выпуска звукового журнала "Музыкальная
культура Рыбинска", 78 выпусков информационного сборника
"Вестник Рыбинска", 30 выпусков - "Рыбинск-краеведческий", "Рыбинск - жизнь замечательных земляков", "Рыбинск спортивный". Более полутора тысяч аудиокассет легли на полки пяти местных библиотек и одной ярославской.
В планах коллектива и сегодня стоит наиважнейшая задача:
приблизить к незрячему человеку сокровища рыбинского музея и
театра. Валерий Анатольевич Рязанцев надеется увидеть в рядах
своих единомышленников хотя бы одного-двух волонтёров из числа студенческой молодежи (чьё сердце открыто этой идее), обладающих хорошей дикцией и готовых совершенно бескорыстно стать
голосом "Говорящей книги Рыбинска".
На фото (из архива семьи Рязанцевых): Валерий Рязанцев на съемках
фильма о колхозе “Память Чкалова”; стройотряд.

Подготовила Надежда КОНЧАЕВА
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РГАТА

1. Быков С. Ю. Испытание мате0
риалов. [Текст]: Учебное пособие. / С.
Ю. Быков, С. А. Схиртладзе.  Ста
рый Оскол: ТНТ, 2009.  135 с.
В пособии в полном объёме изло
жены способы, методы, машины и уст
ройства для испытания материалов,
используемые в промышленном про
изводстве. Рассмотрены вопросы опре
деления параметров свойств проведе
ния технологических испытаний, ис
следования структур, контроля деталей
на наличие дефектов.
Учебное пособие предназначено
для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Конструк
торскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств".

2. Манин А. В. Электротехнологи0
ческие процессы и установки. Ч. I.
[Текст]: Учебное пособие. / А. В. Ма
нин.  Рыбинск, РГАТА имени П. А.
Соловьёва, 2010.  188 с.
В первой части учебного пособия
описаны электротермические процес
сы и установки, установки дугового и
высокоинтенсивного нагрева, электро
химикоэррозионные процессы и уста
новки, электрокинетические методы
обработки материалов.
Рекомендовано Методическим со
ветом Рыбинской государственной
авиационной технологической акаде
мии имени П. А. Соловьёва в качестве
учебного пособия.
Пособие предназначено для сту
дентов, обучающихся по специальнос
ти 210106 "Промышленная электрони
ка", направления 104600 "Электротех
ника, электромеханика, электротехно
логии всех форм обучения".

3. Ковшов А. Н. Основы нанотехно0
логии в технике. [Текст]: Учебное посо
бие. / А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров,
И. М. Ибрагимов.  М.: Издательский
центр "Академия".  2009.  240 с.

В учебном пособии изложены ос
новные понятия нанотехнологии и
принципы моделирования наносис
тем. Представлены методы исследова
ния, анализа и сборки наноструктур.
Приведены сведения о природных и
искусственных наноматериалах. Рас
смотрены достижения нанотехнологии
в различных областях науки и техники.
Учебное пособие предназначено
для студентов высших учебных заведе
ний, обучающихся по направлениям
подготовки дипломированных специа
листов "Конструкторскотехнологи
ческое обеспечение машиностроитель
ных производств" и "Автоматизирован
ные технологии и производства".

ственных процессов. В пособии осве
щаются основы производственного
менеджмента, организации вспомога
тельных хозяйств и служб, стратегичес
кое и оперативное планирование на
предприятии, информационное обес
печение управленческой деятельности,
методы управления производством, де
ловая карьера на предприятии.
Рекомендовано Методическим со
ветом Рыбинской государственной
авиационной технологической акаде
мии имени П. А. Соловьёва в качестве
учебного пособия для студентов вузов
радиотехнических и машинострои
тельных специальностей заочной фор
мы обучения.

4. Проектирование участков и цехов
машиностроительных производств.
[Текст]: Учебное пособие. / А. Г.
Схиртладзе, В. П. Вороненко, В. В. Мо
розов и др.  2е изд., перераб. и доп. 
Старый Оскол: ТНТ, 2009.  452 с.

6. Технология конструкционных
материалов.[Текст]: Учебное посо
бие. / А.Г. Схиртладзе, В.Б. Моисеев,
В.А. Скрябин, В.П. Борискин.  3е
изд., перераб. и доп.  Старый Оскол:
ТНТ.  2009.  360 с.

В учебном пособии рассмотрены
вопросы организации машинострои
тельного производства. Описаны раз
личные типы производства, их струк
туры и принципы организации произ
водственных процессов. Приведены
методики определения состава и коли
чества основного оборудования поточ
ного и непоточного производства; чис
ла рабочих; проектирования систем
инструментообеспечения, складской и
транспортной. Даны метрологическое
обеспечение производства, организа
ция энергетического хозяйства, систе
ма охраны труда производственного
персонала, организация технического
обслуживания производственной сис
темы. Особое внимание уделено орга
низации управления машинострои
тельным производством.
Допущено в качестве учебного по
собия для студентов высших учебных
заведений
по
специальности
"Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств".

Учебное пособие посвящено фор
мированию инженерного мировоззре
ния студентов по вопросам: производ
ство чугуна, стали, цветных металлов;
технологии формирования отливок;
получения машиностроительных про
филей и поковок; технологии свароч
ного производства; обработки загото
вок на металлорежущих станках;
электрофизическим и электрохими
ческим методам обработки; изготовле
нию деталей из композиционных мате
риалов.
Допущено Министерством образо
вания и науки РФ в качестве учебного
пособия для студентов высших учеб
ных заведений по специальности "Тех
нология, оборудование и автоматиза
ция машиностроительных произ
водств".

5. Соколова Е. Ю. Организация и
планирование производства. [Текст]:
Учебное пособие.  Рыбинск: РГАТА
имени П. А. Соловьёва, 2010.  79 с.
В этом учебном пособии рассмат
риваются технические, экономичес
кие, управленческие и психологичес
кие аспекты организации и планирова
ния производства. Рассмотрены теоре
тические и методические основы орга
низации производства, организации и
планирования создания и освоения но
вой техники, организации производ

7. Нанонаука и нанотехнологии:
энциклопедия систем жизнеобеспече0
ния. [Текст]: Энциклопедия / Осма О.
Аваделькарим, Чуньли Бай, С.П. Ка
пица.  М.: ЮНЕСКО, 2009.  992 с.
Энциклопедия "Наука и нанотехно
логии" из серии "Энциклопедии сис
тем жизнеобеспечения" является круп
нейшей базой знаний по всем аспектам
устойчивого развития; это динамич
ная, живая энциклопедия, постоянно
пополняющаяся новыми знаниями по
мере их получения международным на
учным сообществом.
Библиографический отдел
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Учитель - моя профессия, моя жизнь…
Воспоминания Людмилы Петровны Ткаченко, преподавателя
иностранного языка авиационного колледжа РГАТА

Родилась я на Украине, в городе Гор
ловка (ст. Никитовка); это в 80 километ
рах от Донбасса. Мне было четыре года,
когда началась война. Отец сразу ушел
воевать. Нас осталось трое детей, все
девчонки, маме в ту пору было 26 лет.
Через несколько дней после начала вой
ны, в конце июня 1941 года уже весь
Донбасс был оккупирован немцами, и
оккупация длилась почти три года. Жи
ли очень тяжело, голодно, страшно:
бомбежки, грабежи, расстрелы, висели
цы… В 1943 году наши войска освободи
ли Донбасс и мою родную Микiтiвку
(Никитовка0укр). Именно в этот год по
гиб отец, но об этом мы узнали позже,
так как территория была под врагом, и
похоронки не приходили.
А в 1944м я пошла в первый класс.
Школа наша  без крыши, дети учились
по 1520 минут, потом  передышка: бе
гали, согревались и снова садились за
самодельные столы (парт не было: нем
цы их использовали вместо дров, в то
время зимы отличались суровостью).
Тетрадей и учебников тоже не было, пи
сали на грифельных досках специальны
ми карандашами. Моя первая учитель
ница,  Ефросинья Кирилловна,  кра
сивая, энергичная, очень добрая и очень
строгая в своих требованиях.
1945 год. Однажды утром мы услы
шали стрельбу, испугались, что опять
возвращаются немцы, по привычке за
лезли под кровать, где прятались от бом
бежек, а оказалось  Победа! Это стреля
ли наши солдаты из винтовок от радос
ти, что наконецто закончился этот ад.
После войны  голод 1946 года, страш
ная засуха, и снова смерть вокруг...
Но годы шли, потихоньку затягива
лись раны, душевные и физические; на
лаживалась жизнь. С 4 класса в школе
изучали иностранный язык, к нам
пришла немка, но мы всем классом про
тестовали. Несмышлёныши были, при
чем здесь язык? А в 5 классе в кабинете

появилась молодая и очень красивая де
вушка, которая сказала: "Я ваша учи
тельница французского языка!" И с этой
минуты я решила стать учительницей, и
именно иностранного языка.
В 1954 году закончила 10 классов,
получила аттестат зрелости, и поступила
в Курский государственный педагоги
ческий институт иностранных языков,
совершенствовать свой французский.
Учиться было интересно и… легко. Я
была лучшей студенткой факультета и
института. Комсомол в советское время
оказался хорошей школой для молоде
жи, вот и я с первого по пятый курс бы
ла секретарем комсомольской организа
ции, сначала группы, потом  факульте
та. В 1959 году окончила институт; в на
шей семье я была первым человеком,
получившим высшее образование. От
работав год по распределению в Белго
родской области, вернулась домой, в
свою родную школу, к своим учителям,
которые теперь мне стали коллегами. Но
где бы я ни находилась, везде  общест
венная работа.
Не в моем характере стоять на месте,
и в 1962 году я поступила в аспирантуру
Ленинградского государственного педа
гогического института имени Герцена.
Тогда в вузах была большая нехватка
преподавателей иностранных языков, и
в 1964 году, после окончания аспиранту
ры, я была направлена в Казанский го
сударственный университет на факуль
тет романских языков. Но, по воле судь
бы, оказалась в городе Рыбинск.
Первое впечатление от города было
ужасное: пустые полки в продоволь
ственных магазинах, негде жить, негде
работать. Как быть? Приютил меня Ры
бинский авиационный техникум, дал
работу, кров, комнату в шесть квадрат
ных метров в общежитии на улице Жда
нова, дом 5. Мне было 27 лет, когда я
вошла в этот прекрасный, замечатель
ный коллектив (Перевернув цифры в зер0
кальном изображении, вы получите мой
сегодняшний возраст). С благодарностью
вспоминаю своих коллег: директора Г. В.
Тилюпо, заместителя директора Ю. П.
Лисицына, преподавателей А. И. Кули
кова, М. Ю. Козлову, С. Ф. Шелгунову,
Г. А. Груздеву, секретаря комсомольской
организации Ивана Якунина (сама я
почти сразу стала секретарем комсо0
мольской организации ТЕХО 0 технологи0
ческого отделения), начальника ТЕХО
Н. А. Седова и многих других.
Все эти годы я была классным руко
водителем, за время работы выпустила
15 групп. Я люблю ребят; общаться с ни
ми, болеть за них  вот, что для меня
главное. И, хотя было повсякому, я

помню и первую (Т38), и последнюю
(Х141) группы. Каждому я отдала
частицу душевного тепла, а от них  по
лучила и получаю большой заряд на всю
оставшуюся жизнь, и, надеюсь, что они
тоже вспоминают мои уроки, наши теат
ральные постановки. …В актовом зале
всегда было немного тесно, тихонько
стучали сиденья кресел, зрители пере
шептывались. В первых рядах сидели
преподаватели, дальше  студенты. Все
ждали, когда откроется занавес и нач
нется представление. Мой театральный
кружок однажды даже "замахнулся" на
Лермонтова и поставил сцену бала из
"Маскарада". А потом были обсуждения,
критика и похвала.
В 19641968 гг. работала в РГАТА,
преподавала немецкий и французский
языки. В общем, вся моя жизнь и 45 лет
работы связаны с Рыбинским авиацион
ным техникумом, позже  колледжем.
Рыбинск стал моей второй родиной:
здесь родился мой сын, выучился, рабо
тает на НПО "Сатурн", здесь же родился
мой внук, который в настоящее время
учится в авиационном колледже. Мой
муж проработал в колледже 33 года, же
на моего сына  10 лет. Сосчитать весь
трудовой стаж семьи Ткаченко  получа
ется почти век! Да, в Рыбинске я прожи
ла достаточно долго, но, признаюсь, что
очень скучаю по родным краям, по тем
ному небу, усыпанному звездами, пояс
ному месяцу, который светит так, что
хоть "голки збирай" (иголки собирай 0
укр.), как поется в песне.
И всетаки, самая большая награда 
это мои ученики, студенты, которые по
лучили знания, образование, дипломы и
работают в разных уголках России и в
бывших республиках СССР. Самое
большое мое звание  народный учитель.
Почему "народный"? Потому что я из
народа, мои все родные были железно
дорожниками, шахтерами, а я  учитель.
Имею еще одно звание  ветеран труда,
так как проработала более 50 лет на ниве
образования, обучения и воспитания.
Не счесть всяких благодарностей, пох
вальных грамот, даже была победителем
коммунистического труда…
Молодости присуще спешить за чуде
сами и подчас забывать о "крыше дома
своего". Я желаю всем читателям студен
ческой газеты, студентам и преподавате
лям, счастья в этом мире большом, чтоб
солнце по утрам заходило в их дом и на
поминало о том, что, став счастливыми,
мы научимся делать счастливыми других.
Воспоминания Людмилы Петровны
Ткаченко записала Ольга БЕЛЯКОВА
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РЫБИНСК ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ
В начале месяца в РГАТА завершился фотоконкурс среди
школьников "Рыбинск - молодой!". На конкурс были представлены фотоработы, отражающие различные аспекты жизни молодежи - праздники, спорт, развлечения и увлечения,
дружба, любовь, искусство.
Профессиональному жюри (В. Пинаев, А. Мордашов, А. Малый)
выпала сложная задача - из нескольких десятков фоторабот выбрать лучшие. По мнению жюри, ими стали: 1 место - Анастасия Иорданская (школа №10), 2 место - Анна Добрецова (школа №27), 3
место - Олег Мочалов (школа №6).
Лауреаты в номинациях: "В объективе - верный друг" - Анастасия
Яковлева (школа №10), "Молодежь и спорт" - Леонид Кольчугин
(школа №12). Специальный приз за серию фоторабот "Скоро Пасха!"
получил Дмитрий Кольчугин (Рыбинское Речное училище имени Калашникова).
По итогам конкурса организована выставка работ в холле
Главного корпуса Академии, на которой представлено около 50
фотографий.
ВОПРОС - УЧАСТНИКУ КОНКУРСА
- Какие мероприятия, по Вашему мнению, надо проводить для
популяризации фотографии среди молодежи?
Добрецова Анна: - Организовывать для представителей различных молодежных течений тематические конкурсы, как, например,
этот. Нужно больше обращаться к ребятам - это и есть секрет привлечения к фотографии!
- Ваш фотоцикл отражает очень светлые и радостные моменты
жизни Ваших друзей и живописные места нашего города. А какие
места в Рыбинске Вам наиболее дороги и интересны?
- В первую очередь, это мой дом, район Веретье. Но самые интересные места в Рыбинске - это театр и музей, где я могу почерпнуть вдохновение и спокойствие. А вот на природе возникают совсем другие чувства и настроения. Только за городом можно ощутить
красоту окружающего мира, порадоваться жизни, и… можно начинать творить!
- Что дало Вам участие в конкурсе "Рыбинск - молодой!"?

Анастасия Иорданская: - Осознание себя как начинающего фотографа. Надеюсь, после экзаменов продолжить это занятие, но
уже в новом стиле: фотографии не должны быть однообразными!
Анастасия Яковлева: - Участие в конкурсе помогло мне воспитать выдержку и терпение в стремлении к победе. Я научилась пересиливать себя и успевать делать много дел. Но самое важное
здесь - приятные эмоции!
- Участвовали ли Вы в конкурсах фотографии? Если да, то в каких? Будете ли Вы участвовать в конкурсе для школьников "Рыбинск
- молодой!" в 2011 году?
Анастасия Иорданская: - Я участвовала в фотовыставке "Точка.
Линия. Прямая" и других итоговых выставках, организованных Полиграфическим колледжем и Сергеем Петровым.
- Где (или на каких мероприятиях), по Вашему мнению, в Рыбинске можно сделать наиболее интересные снимки?
Анастасия Яковлева: - Считаю, что снимок получится, если в него вложить душу. Самые интересные места - там, где есть люди.
Например, в Рыбинске недавно проходил "День мыльных пузырей",
вышли забавные фотографии. Ведь самое главное - человеческие
эмоции в кадре!

КОНЦЕРТ «КАРЬЕРЕ» НЕ ПОМЕХА
"РГАТА: весна, молодость, талант"  под таким назва
нием в доме культуры "Слип" прошел первый в истории
города концерт для учащихся школ. Инициаторами выс
тупили: студенческий клуб "Прометей" совместно с при
емной комиссией Академии и "Сервисным отрядом".

Вся палитра студенческих талантов раскрылась для
друзейшкольников. Красочная презентация факульте
тов РГАТА помогла будущим абитуриентам разобраться в
многообразии профессий, которые можно получить в
Рыбинской авиационной академии. Вниманию благодар
ной публики было представлено много интересного 
выступление театра студенческих миниатюр, танцеваль
ного коллектива, зажигательные и романтические песни.
Но школьники на этом вечере не только развлекались.
У ребят была прекрасная возможность определиться с бу
дущей профессией.
Ответив на вопросы специального теста, разработан
ного психологамиспециалистами по профориентации,
каждый школьник мог решить, какой профессии стоит
отдать предпочтение, где искать верный, и только свой,
путь к профессиональным высотам.
Много было желающих узнать, как достичь личност
ного и карьерного роста, что для этого нужно делать со
школьной скамьи  тут их выручил профориентационный
проект "Карьера", который помогает выявить возможнос
ти каждой личности и дать рекомендации по реализации
этих возможностей. А викторина "Моя профессия" соб
рала около сотни участников, причем каждому выиграв
шему полагался приз!
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ТУТАЕВУ ПОРЯДОК ГАРАНТИРОВАН!

Добровольная народная дружина.
Это словосочетание кажется таким
знакомым, но в то же время оно - из
далекого прошлого. И дабы возродить
хорошее начинание, при поддержке Губернатора Ярославской области тутаевские власти приняли положение об
участии жителей Тутаевского муниципального района в деятельности по охране общественного порядка. То есть
добровольные народные дружины
(ДНД) - возрождаются! В рамках новой
программы состоялась встреча студентов Тутаевского филиала РГАТА с Борисом Гургеновичем Шаганцем, куратором направления ДНД и руководителем
клуба "Патриот".
Основные задачи добровольных народных дружин на сегодня: помощь
милиции в борьбе с преступностью, наведение правопорядка в городе и пресечение правонарушений. И первыми
добровольцами в этом стали студенты
нашего филиала. Со стороны сотрудников Тутаевского РОВД ребятам оказывалась методическая и организационная поддержка. В торжественной обстановке в марте 2008 года прошло вручение удостоверений внештатных сотрудников РОВД участникам молодежного объединения "Добровольная народная дружина". В тот же день между
Главой района, РОВД и ДНД (старший
отряда - Сергей Беляев), было подписано трехстороннее соглашение о дальнейшем сотрудничестве и поддержке
молодежного объединения.
Надо сказать, что на первом этапе к
дружинникам горожане отнеслись скептически, но ребята и их руководитель
мужественно сносили все тяготы,
встречавшиеся на пути. По истечении
времени дружинники зарекомендовали
себя с хорошей стороны, став опреде-

ленным гарантом спокойствия в местах
большого скопления народа. Были выполнены многие из поставленных задач:
патрулирование улиц с сотрудниками
милиции, участие в профилактических
мероприятиях Тутаевского РОВД, работа в строительных отрядах в летний период и т.д. К этому времени дружинники были одеты в специальную форму и
имели переговорные устройства.
За истекший период парни имеют
большое количество почетных грамот и
благодарственных писем. В 2008 году
ДНД города Тутаева была признана
лучшей в нашей области. А в 2009 году
силами ребят, совместно с клубом
"Патриот", был проведен слет добровольных дружин Ярославской области
"Дружина - 2009", в котором приняли
участие 6 команд. На этот календарный
год также запланировано подобное мероприятие и идет сбор заявок, но уже
сейчас можно сказать, что участников
будет гораздо больше.
В настоящее время старшим отряда
является студент машиностроительного факультета Тутаевского филиала
РГАТА - Александр Голубев. Под его руководством ребята продолжают принимать активное участие в жизни города,
а также оказывать посильную помощь
по поддержанию порядка в своем учебном заведении.
В связи с принятием закона, запрещающего появление лиц младше 16 лет

на улице в вечернее время, у участников объединения прибавилось работы,
поскольку они оказывают помощь комиссии по делам несовершеннолетних
в задержании и доставке домой молодежи, оказавшейся на улице в запрещенное время.
Ежегодно молодые люди становятся организаторами и воспитателями лагеря для трудных подростков "Ассоль",
организуемого в ТМР. По окончании
смены абсолютно все - и воспитатели и
воспитываемые - узнают что то новое и
становятся гораздо умней и мудрей.
Это не беря во внимание улучшение
физической подготовки и выносливости, поскольку лагерь проводится в летнее время на природе, в палатках.
В настоящее время участники дружины активно работают по программе
"Делай добро своими руками", что
включает в себя ремонт квартир ветеранов и участников ВОВ.
Хотелось бы красной линией подвести итог вышесказанному: стремление помогать людям, наведение и охрана порядка, активная жизненная позиция - вот залог успеха любого начинания и наши ребята по всем пунктам
имеют знак плюс. А вся работа, проводимая дружинниками, является безвозмездной, от чистого сердца.
Елена БАЗАНОВА,
педагог-организатор ТФ РГАТА
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КВАДРОЦИКЛ ОТ «РУССКОЙ МЕХАНИКИ»
После годового перерыва, сменив партнера по производ
ству, рыбинское предприятие "Русская механика" возобно
вило выпуск техники летнего ассортимента. С конвейера
предприятия вновь сходят квадроциклы. В торжественном
открытии производственной линии приняли участие первые
лица города и региона.
Одноцилиндровый четырехтактный двигатель, мощ
ность 20 лошадиных сил, возможность подключения полно
го привода. Такой он  мотовездеход Gamax, созданный на
предприятии "Русская механика" по разработке тайваньско
го партнера в сотрудничестве с японской компанией. От
прежних китайских машин здесь решили отказаться изза их
ненадежности.
Головное предприятие компании Gamax является офи
циальным партнером корпорации Suzuki. Открытие новой
конвейерной линии в Рыбинске  событие областного масш
таба. Примечательно, что на этом производстве будет осуще
ствляться не только сборка, но и изготовление комплектую
щих деталей. Потерянный в кризисное время рынок везде
ходов необходимо завоевывать заново. Представленные пуб
лике модели прошли испытание, а на тестдрайв были приг
лашены все желающие.

ВОДНАЯ МИЛИЦИЯ ПЕРЕСЕЛИЛАСЬ
Рыбинская водная милиция сменила адрес. Старинное
двухэтажное здание бывшей Никольской часовни на
Волжской Набережной, дом №6, в котором многие годы на
ходился линейный отдел, будет восстановлено. Сейчас здесь
идёт подготовка к реставрационным работам.
Целый день потребовался сотрудникам линейного отде
ла внутренних дел на водном транспорте для того, чтобы пе
ревезти вещи из старого здания в новое. В машины грузили
мебель, технику, документы. Водную милицию теперь мож
но будет найти по адресу Волжская Набережная, 171. Поме
щение просторное, около 200 квадратных метров, после хо
рошего ремонта за счет городского бюджета.
Никольская часовня, освящённая во имя святителя Ни
колая Чудотворца, была возведена в 1867 году. И до 1927 го
да это было одно из самых красивых строений Рыбинска. Во

времена гонений на церковь часовня была обезглавлена и
превращена в безликую двухэтажку, где разместилась жи
лищная контора. Более 80 лет часовня пребывала в таком ви
де. Сейчас здесь уже началась подготовка к реставрацион
ным работам. Работы в часовне ведутся ежедневно, а обсле
дование здания принесло первые интересные находки. Об
наружена старинная плитка, которой был выложен пол ча
совни. Под толстым слоем штукатурки на внешних стенах
сохранилась лепнина. Обнаружены все 4 петли, на которых
навешивались дверные створки в главный вход в часовню,
он изначально был на южной стене. Здесь же вход будет по
окончанию реставрации.

«ЯПОНЦЫ» ДЛЯ ГОРОДСКОГО АВТОПАРКА
В рамках программы по модернизации автопарка за счет
собственных средств ПАТП №1 приобрело 9 автобусов сов
местного японскоукраинского производства "ИсузуБог
дан". И вот в самом центре города, на площади имени Деру
нова, выстроился целый ряд новеньких, сияющих свежей
краской желтых автобусов!
Рыбинцы обязательно оценят комфорт и качество этой
техники мирового класса. В настоящее время администра
цией города совместно со специалистами МУП "ПАТП № 1"
и кафедры экономики РГАТА имени П. А. Соловьева разрабаты
вается городская программа по обновлению подвижного
состава транспортного предприятия. Она рассчитана на
20112013 годы. В рамках программы за счет собственных
средств ПАТП и городского бюджета планируется обновить
около 40 процентов автопарка. Новые машины придут на
смену "Икарусам", которые отработали на рыбинских доро
гах по 40 лет.
Японская техника отвечает современным требованиям
безопасности. Автобусы вместимостью 43 человека с 22 по
садочными местами оснащены мощными экологичными
двигателями стандарта Евро3. Модели японскоукраинс
кой сборки уже апробированы на дорогах областного цент
ра, и никаких нареканий у транспортников Ярославля не по
лучили. Стоимость каждой машины  1,5 миллиона рублей, а
работать они будут на маршрутах 4Т и 8Т. Ключи от автобу
сов по традиции были вручены самым опытным водителям с
многолетним стажем.

РЫБАК РЫБАКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА
В РГАТА имени П. А. Соловьева по инициативе кафедры
"Авиационные двигатели" образован клуб спортивного и люби
тельского рыболовства "Родной берег". Руководителем клуба
стал доцент кафедры "Авиационные двигатели" Владимир Вя
чеславович ВЯТКОВ.
Основные цели клуба: популяризация среди студентов и преподавателей РГАТА спортивного рыболовства и здорового образа жизни; воспитательная работу со студентами в направлении охраны окружающей среды и представление РГАТА на соревнованиях по
рыбной ловле.
Клуб планирует осуществлять свою деятельность по
следующим направлениям: теоретическая и практическая подготовка, обмен опытом между рыболовами, изучение различных способов ловли; проведение занятий по ихтиологии водоемов Ярославской области; участие в соревнованиях различного уровня; организация конкурсов, связанных с рыбной ловлей, привлечение к конкурсам школьников города; участие в общественной работе.
Клуб спортивного и любительского рыболовства "Родной бе0
рег" приглашает студентов и аспирантов. Запись в клуб прово0
дится с 1 июня 2010 года. Всех желающих стать рыболовами0
любителями ждут в аудитории 100 Главного корпуса РГАТА!
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«Мисс и Мистер колледж»
В авиационном колледже РГАТА впервые, но весьма успешно, прошел конкурс
под громким названием - "Мисс и Мистер
колледж". Предстояло назвать самых талантливых, находчивых, ярких и активных студентов и студенток! За это нелегкое дело
взялось беспристрастное жюри в составе
строгой заведующей отделением И. А. Пазухиной, всё понимающего и принимающего психолога Ю. Б. Вениковой, интеллектуальной и начитанной заведующей библиотекой Л. Н. Вишняковой, инициативного руководителя творческого объединения "Лидер" и одновременно организатора мероприятия Екатерины Фоминской и самого молодого и активного капитана команды КВН
- Полины Ковалевой.
В серьезное и ответственное единоборство
между собой вступили четыре пары: Светлана
Иликиу и Иван Сазонов, Виктория Ракша и Георгий Рязанов, Алена Скворцова и Александр Мозгунов, Алена Быкова и Юрий Роднов. И провели
это необычное соревнование очаровательные ведущие, студентки группы Ю-21 Анастасия Бойцова и Юлия Пчелинцева.
Первый конкурс весеннего мероприятия назывался - "Весенний стиль". Каждая пара должна
была выйти на суд строгого жюри и не менее требовательного зала в своем, только ей присущем
образе: "Мартовские коты" (пара № 1), "Тенденция весны" (пара № 2), "Любовь и нежность" (пара № 3), "Весенние цветы" (пара № 4) сменяли
друг друга. После этого конкурса, визитной карточки пар-участниц, все ощутили весеннее настроение!
"По одежке встречают, по уму провожают", - утверждает русская народная пословица. И хотя участников конкурса пока никто никуда провожать не собирался, во втором испытании им все же необходимо было
проявить свои интеллект и смекалку. Так,
например, девушкам предстояло дать названия: части войск, идущей впереди главных сил; торжественного шествия войск;
птицы, с незапамятных времен являющейся
символом отваги и удали; форменной
одежде, дошедшей до нашего времени и с
18 века почти не изменившейся. Кроме того, необходимо было определить самый
распространенный ответ солдата, используемый им практически всегда!
Юношам предстояла не менее сложная
задача: продолжить фразу "чем меньше
женщину мы любим…", а также ответить на
вопросы "с помощью каких книг австрийские гусары учились правильно вести себя за
столом" и "почему столовый нож имеет закругленный конец"; дать название душистой
воде, впервые изготовленной в г. Кельне, и
заведению общественного питания, появившегося благодаря казакам, стоявшим в Париже после победы над Наполеоном.
Следующий конкурс, "Сладкоежка", позаимствованный у студентов РГАТА, вновь вызвал бу-

рю восхищения у зрителей, правда они пытались
определить разновидности конфет, насколько
это было возможно, на вид и запах, а находящиеся на сцене - на вкус.
Не обошлось на конкурсных испытаниях и без "Домашних хлопот". Девушкам
предстояло завязать быстро и качественно
классический галстук, а юношам - очистить
картофелину так, чтобы кожура слезала целой ленточкой. Надо сказать, что трудовой
процесс вызвал немало улыбок и у жюри, и
у болельщиков!
Финал конкурса прошел под громким
названием "Жизнь как в кино". От участников требовалось озвучить эпизод с диалогом героев из известного фильма "Красотка". При этом ребята заранее получили
только формулировку темы, ни название
фильма, ни то, какой эпизод предстояло озвучить, они не знали. Тем не менее, все
справились и с этим конкурсным заданием.
Но организаторы и не думали давать отдых парам, подготовив участникам еще одно испытание: конкурс на приз зрительских
симпатий "Музыкальный марафон". И в то
время, пока жюри подсчитывало баллы, молодые люди танцевали в течение добрых 10
минут под разные танцевальные (и не
очень) мелодии. И зрители не скучали, а по
силе оваций определялась пара, которая
должна была получить бонус зала.
...Но вот иссякла фантазия организаторов, жюри, наконец, подвело итоги (что оказалось непросто сделать) и ведущие назвали победителей. Пара № 2: Виктория РакшаГеоргий Рязанов ("Тенденция весны") - награждена громким и звучным титулом "Мисс
и Мистер колледж"!
Все мероприятие прошло в легкой и радостной атмосфере, так как музыкальные
паузы, заполненные песнями в исполнении
лауреата конкурса "Мисс краса РГАТА" Алены Скворцовой и участника городского конкурса авторской песни Алены Титовой лишний раз напоминали о том, что прекрасное

рядом. А веселое выступление команды
КВН своим искрящимся юмором дополняло
общее очарование.
PS. Ответы на второй конкурс для девушек: авангард, парад, сокол, шинель, есть;
для юношей: "тем легче нравимся мы ей"; с
помощью любых двух книг, прижимая их к
туловищу, ибо такое положение рук является единственно правильным за столом; выполнение приказа Ришелье для того, чтобы
этот столовый прибор использовался по его
прямому назначению; одеколон, бистро.
На фото: победители конкурса Виктория и
Георгий; жюри оценивает качество очистки
картошки.

Ольга БЕЛЯКОВА,
фото - Елена Грибова (группа ПР-12)
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• Отчетный концерт

«Прометею»  «отлично»!
В студенческом клубе "Прометей" в конце мая
прошел традиционный творческий экзамен, или отчетно-"зачетный" концерт на тему "Танцуем, говорим, поем - о том, как в клубе мы живем". И было
все у нас, как на настоящем экзамене: ощущение
значимости момента, цветы самодеятельным артистам и строгая экзаменационная комиссия: ответственная по работе со студентами по воспитательной работе С. В. Асекритова, секретарь приемной комиссии РГАТА С. Е. Белова, заведующий отделением
Авиационного колледжа Е. А. Ермаков, директор студенческого клуба "Прометей" Е. В. Молодцова.
…И вот под звуки бравурной музыки на сцене
появились ведущие: худ. руководитель СК "Про
метей" Л. В. Шорина и студент ФАД Виктор Ши
ряев. Творческий экзамен начался! Все творчес
кие коллективы клуба во главе со своими руково
дителями демонстрировали самое лучшее, что
"натворили" за год. Поистине открытием концер
та стали четыре разноплановых хореографических
композиции мастерской клубного танца под ру
ководством Ольги Лебедевой. Загадочные краса
вицы из "Тысячи и одной ночи" (солистка Любовь
Колосова, СЭФ) были обворожительны и граци
озны, а вот философский танец "Три пути" (соли
стка Анжелика Маркова, СЭФ) заставил зрителя
задуматься…
В необычном амплуа предстал в концерте хор
студентов РГАТА (худ. рук. Сергей Шестериков),
и особенно ярко прозвучали песни в исполнении
мужской группы хора. Самые свежие студенчес
кие миниатюры СТЭМа "Истоки" (худ. руководи
тель Алексей Папичев) "С божьей помощью" и
"Рыбалка" (в исполнении студентов ФАД и СЭФ)
были приняты зрителем на "ура"!
Новые номера и новые лица на сцене, ка
залось бы  с этого должен начинаться твор
ческий сезон, а СК "Прометей"  заканчива
ет сезон 20092010 интересными творчески
ми новинками. Значит, есть куда идти, зна
чит, есть с чего и с кем начать клубу следую
щий учебнотворческий год.
Пройдет очередная сессия, пролетят студен
ческие каникулы и …"милый клуб, не скучай, мы
вернемся  так и знай…". А по единодушному
мнению строгой, но справедливой экзаменаци
онной комиссии СК "Прометей" сдал творчес
кий экзамен на "отлично". "И пусть коллективы и
их руководители не забудут дорогу в наш добрый
Дом студенческого творчества",  с этими напут
ственными словами директор СК "Прометей"
Е. В. Молодцова подарила коллективам и руко
водителям памятные фотографии (автор  до
цент кафедры МПО ЭВС В. Н. Пинаев) с изобра
жением старинного здания клуба.
Чаепитие и студенческая дискотека были точ
кой нашего творческого экзамена.

До новых встреч!

15

«Студенческий ВЕСТНИК»
• Спорт

УРОВЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ РАСТЕТ
Волейбол. Не ожидали наши во
лейболистки, что на них в буквальном
смысле "свалится" такой шанс, как
поездка на второй этап II Летней Уни
версиады среди студентов. В состав
сборной вошли: Екатерина Гришина,
Юлия Демченкова, Марина Яруски
на, Светлана Романова, Наталья Фо
мина, Анастасия Лебедева, Варвара
Соколова и Оксана Чувашева.
Интересно было оценить уровень
соревнований, перенять опыт у мас
теров и, конечно, главная цель  сыг
рать с сильнейшими командами
ЦФО. Несмотря на невысокий ре
зультат, девчонки остались довольны
поездкой. Проживание в спортивно
тренировочном комплексе "Запо
лярье" (Тульская обл.) не прошло да
ром, т. к. у команды была возмож
ность в пределах базы тренироваться,
да и просто отдохнуть. И питание, и
проживание оказались на высшем
уровне, а президент ВФВ по ЦФО да
же пригласил команду РГАТА на учас
тие в Кубках Центрального Федераль
ного округа. Домой в Рыбинск прие
хали с сумками тульских пряников!
Стоит порадоваться за девушек
волейболисток: буквально за год су
ществования команды им удалось за
воевать "золото" на областных сорев
нованиях в прошлом году и побывать
на соревнованиях уровня ЦФО. Пусть
сейчас не всё получается, но есть над
чем работать и есть к чему стремиться!

ПЕРВЕНСТВА РГАТА
Минифутбол (девушки). В отк
рытом первенстве РГАТА по мини
футболу среди девушек активное
участие приняли студентки Авиаци
онного колледжа. Всего заявилось че
тыре команды: "Пообъявлению",
"Выпускники", "the Best" и "Пропел
лер 1". Соревнования проходили по
круговой системе, места распределя
лись по сумме очков, набранных во
всех встречах. Абсолютным лидером,
как и прошлом году, оказалась коман
да "the Best", выступающая за акаде
мию. Борьба за 2/3 место была очень
напряжённой, под многочисленный
гул болельщиков, а победила сборная
команда академии и колледжа "По
объявлению".
Результаты соревнований: Кубок
первенства РГАТА и диплом за 1 мес0
то получила команда "the Best" (Али
са Кознова, Полина Данилова ЭУГ

07, Щенникова Марина ДКК09, Ува
рова Анна, Балашова Наталия, Зеле
нина Алёна, Опалимова Наталья);
2 место  команда "Пообьявле
нию" (Гоибова Роксана ВТ08, Бару
лёва Ирина ВТ08, Удина Виктория
УК06, Дмитренко Олеся, Ширшина
Наталья);
3 место  команда "Пропеллер 1"
(Сыздыкова Эльвира ПР12, Конд
ратьева Анна ПР10, Саюдова Полина
ПР12, Горлова Екатерина ПР12,
Петрова Елена, Поливанова Ирина
Ю22).
За второе и третье места командам
вручены грамоты, кроме того, все
участницы первенства награждены
медалями. На церемонии награжде
ния не было разочарованных, несмот
ря на полученные в пылу борьбы
легкие травмы. На общей фотогра
фии, сделанной после соревнований,
видны счастливые лица девушек, до
казавших, что и футбол им под силу!

Минифутбол (юноши). С 9 апре
ля по 27 мая проходило Первенство
РГАТА по минифутболу. Эти сорев
нования считаются самыми популяр
ными в академии. В этом году заяви
лось 15 команд: "Бабки в кедах", "По
футболу", "Забей", "Краснобелые",
"Форвард", "Юность", "ППЦ", "FC
Легенда", "Завет Ильича", "Легион",
"NRUTAS", "Великие луки", "СаняГу
сев", "Интер", "Элит".

По положению за каждую команду
мог играть один выпускник академии
или футболист, занимающийся в спор
тклубе РГАТА. Это даёт возможность
не терять из виду выпускников (ведь
многие студенты активно участвуют во
всех проводимых СК РГАТА меропри
ятиях),“плюс” они будут знать, что их
спортивные качества ценят.
Игры проходили в два этапа: 1
этап  на вылет и 2  в подгруппах. В
этом году вылетевшие в первом туре
команды получили шанс за выход в
подгруппы, они играли стыковые
матчи. В финальную часть вышло три
команды: "Великие луки", "Элит" и
"СаняГусев", которые сыграли по кру
говой системе. Победитель опреде
лился по наибольшему количеству
набранных очков.
10е место  команда основного
состава, ветераны сборной РГАТА
"Великие луки" в составе: Сергей Ко
валенко СВУ06, Михаил Коваленко,
Артур Макаров ВС05, Руслан Петров
АСБ06, Леонид Скворцов СИ07,
Алексей Быстров АСИ05;
20е место  молодая команда "Элит",
надежда СК РГАТА на следующий год в
составе: Сергей Беляков СБ08, Виталий
Матвеев ТИ08, Виталий Беляков ЭУГ
08, Павел Павлов МО07, Алексей Бронс
кий СБ07, Дмитрий Задоров РО208, Ар
тём Саблин;
(Продолжение на стр. 16)
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30е место  смешанная команда
"СаняГусев" в составе: Кирилл Спи
ридонов ДТ107, Андрей Меньшиков
АСИ06, Олег Охлобыстин ДК105,
Олег Лукьянчук ДК105, Сергей Ан
тонов ВС206, Артём Травников
ДКК07, Александр Гусев ИЭ106,
Пётр Шор.
Победители и призёры были наг
раждены медалями и грамотой, а так
же памятным призом. Отдельный
приз СК РГАТА за яркую игру и за
прорыв в соревнованиях получила ко
манда второго курса NRUTAS: Артём
Никулин ДТ208, Антон Цимбарёв
ДТ208, Семён Селиванов ДТ208,
Алексей Жуков ДК208, Артём Бело
зёров, Евгений Носков ДТ108, Алек
сандр Волгин ДТ108, Игорь Алешке
вич РО209.
СК РГАТА выражает благодар0
ность гл. судьям соревнований Алексею
Журову и Илье Бугрову!

Настольный теннис. 1 июня за
вершилось Первенство РГАТА по нас
тольному теннису, участие в котором
приняли восемь мастеров малой ра
кетки. Это Александр Куприянович

СБ08, Александр Ячменёв ЭО08,
Александр Дубовиков ТФ05, Павел
Абубекеров ЭО08, Евгений Воронин
ДТ109, Дмитрий Зябликов ЭП09,
Сергей Силин ЭО06, Александр Ли
сицин ДК206. Несмотря на то, что
участников оказалось в два раза мень
ше, чем в прошлом году, все они бы
ли примерно одного уровня подготов
ки и упорно боролись за лидерство!
Игры проходили по круговой сис
теме, места определялись по наиболь
шему количеству набранных очков.
Играли до трех побед. А победителем
и призёрами этого Первенства стали
те же самые студенты, что и в прош
лом году: Александр Куприянович 0 1
место, Павел Абубекеров 0 2 место,
Александр Ячменёв 0 3 место.
Лидирующая тройка войдёт в
сборную РГАТА, которая будет защи
щать честь академии в следующем
учебном году.
Победитель и призёры были наг
раждены грамотами, медалями и па
мятными призами.
Итоги выступления сборных СК
РГАТА на Универсиаде высших учебных
заведений Ярославской области в теку0
щем учебном году: 1 место  шахматы,

плавание (м), гиревой спорт, лыжные
гонки (ж), грекоримская борьба; 2
место  стрельба (м/ж), настольный
теннис (м/ж); 3 место  кросс (ж),
плавание (ж), волейбол (ж), баскетбол
(ж), лёгкая атлетика (ж), самбо; 4 мес
то  кросс (м), баскетбол (м), лёгкая
атлетика (м), спортивное ориентиро
вание; 5 место  минифутбол, волей
бол (м), 6 место  лыжные гонки (м).
По итогам выступлений в прошед0
шем учебном году спортивный клуб
РГАТА занял II место среди вузов Ярос0
лавской области. Мы поднялись выше
на одну ступень пьедестала! Немало
спортсменов спортклуба РГАТА
участвовали в соревнованиях разного
уровня  от городских до международ
ных,  три наши сборные (плавание,
шахматы и женский волейбол) предс
тавляли спортклуб на соревнованиях
ЦФО среди студентов. Выражаем
большую благодарность всем ребятам,
отстаивавшим спортивную честь ака0
демии!
На фото: женская сборная по ми
нифутболу
Светлана МАТВЕЕВА,
председатель спортклуба РГАТА

СТУДЕНТА ПОДВЕЛА... ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Какие только казусы не происходят в
РГАТА во время экзаменационных сессий! В данном случае даже неважно, по
какому предмету студент-заочник пытался “свалить” контрольную работу.
Преподаватель едва не потерял дар
речи, увидев среди знакомых символов...
иероглифы! А если конкретней: aldi?niinnu... (см. фото - выделены рамкой).

Для расследования загадочной
контрольной работы был привлечен
эксперт по решению головоломок доцент кафедры МПО ЭВС Владимир Пинаев. Вот, что он нам сообщил: "После детального изучения
фрагментов контрольной работы и
проведения следственного эксперимента было установлено, что студент N заказал решение задач товарищу M. Товарищ М выслал студенту N решения по электронной почте,
однако в пути некоторые фрагменты текста перекодировались. В
частности, в приведенном фрагменте в кодировке "Центральноевропейская (ISO-8859-2)"
записано слово "вероятность", в оригинале
aldi?niinnu... Декодирование оставшихся символов возможно при условии соответствующего финансирования!".
Доходы доцента Пинаева должны резко
пойти в гору, судя по обилию в последнее
время “иероглифов” в контрольных. Если
преподаватели вообще захотят их принимать.
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