Газета основана в
мае 1989 года
2008 г.
март
№ 2 (465)

ИНТЕРНЕТ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www. rgata. ru

• Студенческое программирование

ИЗ ВОЛОГДЫ — ТРИ ДИПЛОМА
В Вологодском государствен
ном педагогическом университете
(ВГПУ) при поддержке Департамен
та образования Вологодской области
1 2 марта 2008 года состоялась XI я
Межвузовская олимпиада по прог
раммированию. Это было личное
первенство, т. е. соревновались сту
денты, а не команды вузов. В первый
день прошел пробный тур среди 36
участников из 10 вузов, а 2 марта
непосредственно соревнования, раз
бор задач и закрытие олимпиады.
Программисты Рыбинской
государственной авиационной
технологической академии участ
вовали в Межвузовской олимпи
аде в четвертый раз, но впервые 
большим, чем обычно, составом
(4 студента при определенном
максимуме 5 участников).
В итоге члены уже сложив
шейся базовой команды РГАТА
заняли весь пьедестал почета
среди студентов (но в абсолют
ном первенстве уступив участ
никушкольнику): Александр Ки
селев (гр. ПА05) получил Дип
лом Iй степени, Алексей Мирзоян
(гр. ПА05)  Диплом IIй степе
ни, Илья Нечаев (гр. ПА04) 
Диплом IIIй степени. Новичок
команды, первокурсник Андрей
Мирзоян (гр. ПА07) также выс
тупил удачно, ему вручена По
четная грамота участника Меж
вузовской олимпиады по прог
раммированию.
Руководитель команды РГАТА 
доцент кафедры МПО ЭВС Влади
мир Пинаев, тренер  Михаил
Копачев.
На фото: 1. Поздравления члена
жюри Александру Киселеву (слева);
2. Команда РГАТА перед стартом.

Слева направо: Илья Нечаев,
Александр
Киселев,
Алексей
Мирзоян, Андрей Мирзоян.

Соб. инф.
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«ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
В РГАТА имени П. А. Соловьева 28 февраля прошла Межвузовская научная конференция "Институт президентства: история и
современность". Институт президентства в России достаточно
молод и существует меньше двух десятилетий: 2 марта 2008 года всем нам предстояло выбирать третьего Президента Российской Федерации. А есть страны, в которых Президентов насчитывается не один десяток.
Председатель оргкомитета конференции - ректор РГАТА, докт.
техн. наук Валерий Алексеевич ПОЛЕТАЕВ. Сопредседатель - председатель Избирательной комиссии Ярославской области Галина
Ефремовна СТЕПЕНКО.
Как сказала, открывая конференцию, заведующая кафедрой
"Социология", канд. ист. наук, доцент Галина Николаевна ТАРАСОВА, современные студенты не всегда адекватно понимают значение различных политических явлений. Поэтому обмен знаниями,
суждениями на подобных молодежных конференциях им будет
полезен. И формировать сегодня у молодежи уважительное отношение к Институту президентства, как элементу демократии,
просто необходимо.
Проректор по учебно-воспитательной работе РГАТА, докт. техн.
наук Александр Анатольевич ШАТУЛЬСКИЙ также отметил, что конференция проходит в очень значимый период для государства, и от
того, какой выбор мы сделаем, будет зависеть качество нашей жизни. Ведь Россия - страна особенная, и роль личности в истории развития государства всегда была очень велика. И доклады, которые
подготовили участники конференции, помогут молодежи лучше
ориентироваться в политических процессах, которые протекают в
нашей стране. К тому же интересно сравнить, как Институт президентства работает в России и других странах.
Консультант организационно-правового отдела Избирательной
комиссии Ярославской области Валентина Александровна КОРНЮХИНА сообщила, что председатель облизбиркома Галина Степенко
планировала побывать на своей родине в Рыбинске и принять участие в работе конференции, но обстоятельства накануне выборов изменили эти планы. Поэтому политически активной студенческой молодежи Галина Ефремовна передает "наилучшие пожелания, чтобы
доклады были не только интересными, но и отражали точку зрения
автора на определенные события, которые происходят в обществе.
Хочется, чтобы молодежь была думающая, могла отвечать за
собственные принятые решения".
Валентина Корнюхина заметила: "Фраза "За молодежью - будущее" не случайна… Областной избирком, планируя мероприятия в
рамках повышения правовой культуры избирателей, затрагивает
разные категории населения: это школьники, студенты, учащиеся

ПТУ, взрослые трудоспособные люди, пенсионеры… По Ярославской области проводятся конкурсы, встречи с избирателями, конференции. В РГАТА 28 февраля проводится третья подобная конференция (в Ярославле местом проведения были педуниверситет имени
Ушинского, Демидовский госуниверситет) и студенчество нас никогда не разочаровывало! Мы всегда видели в ваших докладах интересные идеи и содержание.
Сегодня в политику все чаще вступает молодежь - даже кандидаты в Президенты намного помолодели: Андрею Богданову 37 лет,
Дмитрию Медведеву 43 года… Неслучайно в Ярославле при Госдуме Ярославской области создан молодежный парламент, в состав
которого вошли и представители Рыбинска. А в конкурсе среди учащихся общеобразовательных школ, ПУ и техникумов представительница рыбинской гимназии №2 заняла второе место на Российском конкурсе по избирательному праву.
Так что удачи вам и интересных докладов!"
В состав членов оргкомитета конференции также вошли проректор по научной работе РГАТА, докт. техн. наук, профессор Татьяна Дмитриевна КОЖИНА и старший преподаватель кафедры "Социология" Ирина Владимировна ИВАНОВА.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
- история института президентства: отечественный и зарубежный опыт;
- отношение к институту президентства в современной России и
мире;
- политические портреты президентов.
И доклады участников конференции на самом деле оказались
интересными… Студенты РГАТА представили девять работ, а победителем конференции стал М. ЛЕБЕДЕВ с докладом "Новый курс" Ф.
Рузвельта и уроки для России" (руководитель - старший преподаватель И. В. Иванова).
На втором месте - П. ГОНЧАРОВ (Рыбинский филиал ВолгоВятской академии государственной службы) с докладом "История
возникновения института президентства в зарубежных странах" (руководитель - канд. ист. наук, профессор К. К. Кузнецов). Исследование темы "Карикатуры Ефимова на президентов" принесло третье
место студентке Ярославского государственного университета имени Демидова О. ЛИНЕВОЙ.
На фото: 1. В президиуме конференции слева направо В. А. Корнюхина, Г. Н. Тарасова, А. А. Шатульский;
2. Участники конференции. Первый справа - М. Лебедев.
Соб. инф.
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ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ-ÑÅÐÂÈÑÍÈÊÈ ÂÍÎÂÜ ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ
В соответствии с приказом Министерства образования и на
уки РФ за № 326 от 14.02.2007 г. "Об организации и проведе
нии Всероссийской студенческой олимпиады в 2007 году" был
утвержден план проведения олимпиады.
Согласно этому плану второй и третий тур представляли со
бой конкурс выпускных квалификационных работ, который про
водился в октябре 2007 года на базе Владивостокского государ
ственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) по 12 спе
циализациям, включая специальность "Социально культурный
сервис и туризм".
Рыбинскую государствен
ную авиационную технологи
ческую академию имени П. А.
Соловьева в этом конкурсе
представляли студенты груп
пы СКС02: Яна Алексеева
(на фото)  (ВКР "Организация
досуга в загородных центрах от
дыха (на примере ОАО "ЦЛС
"Демино")", (руководитель канд.
ист. наук, доцент О. Ю. Соболе
ва) и Дарья Веденина
(ВКР
"Деятельность молодежных об
щественных организаций в сфере досуга и отдыха (на
примере Ярославской области)" (руководитель докт. фи
лос.наук, проф. И. М. Сидорова).
Оргкомитет конкурса:
 председатель  Г. И. Лазарев, ректор ВГУЭС;
 зам. председателя  Г. П. Старкова, проректор по НР;
 Н. А. Щеникова, заведующая кафедрой туризма и

гостиничноресторанного бизнеса ВГУЭС;
 Л. В. Замотаева, гл. специалист по НИРС.
И вот, подведены итоги очередного тура олимпиады.
Студенты РГАТА им. П. А. Со
ловьева оказались в числе луч
ших! Яна АЛЕКСЕЕВА и Дарья
ВЕДЕНИНА (на фото) награж
дены дипломами за II и III место
соответственно в номинации
"Менеджмент и маркетинг в ту
ризме" конкурса выпускных
квалификационных работ в
рамках III тура Всероссийской
олимпиады по специальности
"Социальнокультурный сервис
и туризм".
Владивостокский государ
ственный университет экономики и сервиса в лице рек
тора Г. И. Лазарева выразил благодарность руководству и
профессорскопреподавательскому составу Рыбинской
государственной авиационной технологической акаде
мии имени П. А. Соловьева за участие в конкурсе выпуск
ных квалификационных работ в рамках III тура Всерос
сийской студенческой олимпиады 2007 года, выразив
уверенность на дальнейшее сотрудничество. Отмечен вы
сокий уровень подготовки специалистов РГАТА по спе
циальности "Социальнокультурный сервис и туризм".
От всей души поздравляем победителей и желаем ре
бятам удачи и новых достижений!

ГДЕ СТУДЕНТУ ПОДРАБОТАТЬ?
Молодежь всегда славилась сво
им умением приспосабливаться к
любым условиям жизни. Родители, а
еще раньше дедушки и бабушки се
годняшних студентов на 30 рублей
стипендии умудрялись месяц пи
таться, ходить на концерты, поку
пать книжки и дарить любимым по
дарки. Ну да, парням приходилось и
вагоны разгружать! Сейчас иные вре
мена и запросы у молодых растут... А
где деньги взять? Конечно, и совре
менные студенты подрабатывают в
свободное от учебы время. Большин
ство на заводе  укрепляясь в избран
ной специальности, но есть ребята,
одаренные артистически, музыкаль
но и литературно. Тогда их досуг 
студенческий хор или студия вокала,
КВНы, СТЭМы, самодеятельные те
атры… Но могут быть увлечения, ко
торые приносят не только моральное
удовлетворение, но и неплохие день
ги  на подарки любимым точно
хватит.
К примеру, на канале ТНТ в про
грамму "Инструкция по примене
нию: Рыбинск" требовались коррес
пондентыдевушки. Коммуника
бельные, обаятельные, грамотные 
умеющие составить сценарий сюже

та, который еще и придумать надо.
Темы самые разнообразные  от из
учения народных ремесел до самых
рейтинговых профессий, от диско
тек до концертных залов. Для твор
ческого и цельного человека  это
возможность проявить себя, учиты
вая популярность в Рыбинске канала
ТНТ.
Еще одно предложение: редакция
еженедельной газеты Рыбинского
муниципального района "Новая
жизнь" ищет корреспондента. Если
вы в школе хорошо писали
сочинения, исполнительны и легко
обучаемы  возможно, это ваш шанс
подработать. Звоните в редакцию:
253257 или 8 901 199 62 57.
Дерзайте, и у вас все получится!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 марта 2008 года в 15 часов кафедра Высшей математики проводит Олимпиаду по
математике для студентов
РГАТА.
За дополнительной информацией обращаться на кафедру Высшей математики.

Наталия КОЗЛОВА (гр. СКС103)

Конк урс
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Рыбинская государственная авиационная тех
нологическая академия
имени П.А. Соловьева" объявляет
о конкурсном отборе
на замещение должностей профессорско препо
давательского состава по кафедрам:
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЛИТЬЕ, СВАРКА 
профессор  доктор наук или кандидат наук,
профессор  1;
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА  доцент  кандидат наук,
доцент  1;
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  старший препо
даватель (французский язык)  кандидат на
ук или имеющий высшее филологическое
образование и стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет  1;
СОЦИОЛОГИЯ  старший преподаватель 
кандидат наук или имеющий высшее фило
логическое образование и стаж научнопе
дагогической работы не менее 3 лет  1;
ОБЩАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА  заведу
ющий кафедрой  доктор наук, профессор  1.
Срок подачи заявлений 
1 месяц со дня опубликования
Документы, согласно Положению о порядке заме
щения должностей преподавательского состава,
направлять по адресу: 152934, г. Рыбинск, Ярос
лавская обл., ул. Пушкина, 53. Управление кадров.
Справки по телефону: 222667

4

«Студенческий ВЕСТНИК»

НОВОСТИ НПО «САТУРН»
На "Сатурне" ввели в
эксплуатацию новый
японский машинообрабатывающий центр
4 марта в ОАО "НПО "Сатурн"
состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию
продольно-фрезерного расточного обрабатывающего центра
новейшего класса М-G48/14ORZ
производства японской фирмы
"MHI" ("Мицубиши Хеви Индастриз").
Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы нового машинообрабатывающего центра выполнены
в соответствии с контрактом с
японской компанией "Sumitomo
Corporation" ("Сумитомо Корпорейшн").
Оборудование поставлено в
рамках четвертого транша японского кредита. Инвестиционное соглашение с "Sumitomo Corporation"
на сумму более 500 миллионов
долларов сроком до 2015 года ОАО
"НПО "Сатурн" заключило в 2003
году для реализации крупных национальных проектов в области энергетического машиностроения.
Пополнивший парк высокотехнологичного оборудования ОАО
"НПО "Сатурн" новый продольнофрезерный станок с подвижным
порталом М-G48/140, стоимостью
около 7 млн. долларов, заменяет
десятки единиц оборудования
старого поколения. Он предназначен для комплексной обработки
крупногабаритных (до 4 м) деталей и сварных изделий, в том числе для газотурбинных двигателей
мощностью 110 МВт - ГТД-110.
Центр оборудован устройством
автоматической смены инструментов с магазином на 60 инструментов, устройством для предварительной настройки инструментов, столом размером 3,8 м на 14
м, двумя универсальными головками с ЧПУ для 5-координатной
обработки.
В рамках существующего договора специалисты ОАО "НПО "Сатурн" - операторы, программисты,
наладчики, обслуживающий пер-

сонал по механике, электронике,
гидравлике прошли обучение на
заводе-изготовителе в Японии.
По словам председателя совета директоров ОАО "НПО "Сатурн" Сергея Чуклинова, "показательно, что модернизация второй
производственной площадки НПО
"Сатурн" началась с крупнейшего
в Евразии оборудования данного
класса компании "Мицубиши" для
5-координатной обработки крупногабаритных деталей. Станки такого класса в Россию не поставлялись.
Важно подчеркнуть не только
уникальность данного оборудования, но и наличие на "Сатурне"
программ и проектов, позволяющих реализовать его технологические возможности, а также наличие квалифицированных специалистов, уже обладающих навыками обработки сложнейших изделий. Может быть, сегодня не
все смогут полностью оценить

конкурентные преимущества этого оборудования, достигнутый нами технологический прогресс.
Придет время, и наши двигатели
подтвердят это".
ОАО "НПО "Сатурн" последние
годы активно реализует политику
технологической модернизации
производства. Только в 2007 году
ОАО "НПО "Сатурн" приобрело более 40 единиц высокотехнологичного оборудования, не имеющего
аналогов в России.
От локальной модернизации
цехов предприятие перешло в
фазу построения комплексного
интегрированного
производства газотурбинной техники с
тотальной сменой производственного уклада и всеобщим
повышением
квалификации
специалистов. Более 300 работников всех уровней за последние годы прошли обучение в
Японии, Швейцарии, Германии.

По словам председателя совета директоров ОАО "НПО "Сатурн" Сергея
Чуклинова, "показательно, что модернизация второй производственной
площадки НПО "Сатурн" началась с крупнейшего в Евразии оборудования
данного класса компании "Мицубиши" для 5 координатной обработки
крупногабаритных деталей".
По материалам прессслужбы ОАО «НПО «Сатурн»
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ШКОЛЬНИКИ, НАУКА И … СЕМЬЯ
Не только студенты вузов, в том числе и нашей академии, за
нимаются научными исследованиями. Рыбинские школьники, ко
торые тоже являются читателями "Студенческого вестника", уже
сейчас делают успехи на научном поприще. За примером далеко
ходить не надо, это подтверждают итоги 15 й городской откры
той научной конференции школьников, посвященной памяти ака
демика А. А. Ухтомского, ученого с мировым именем.
Организаторами конференции стали Департамент об
разования Администрации города и Центр дополнитель
ного образования "Молодые таланты". При этом Мемори
альный доммузей академика Ухтомского (филиал Рыби
нского музеязаповедника) благодаря его сотрудникам и,
в первую очередь, руководителю Наталье Николаевне
Бикташевой, является научнометодическим центром по
освоению наследия этого выдающегося ученого.
На открытии конференции 16 февраля 2008 года в зале
Общественнокультурного центра участников привет
ствовали организаторы и ректор РГАТА, докт. техн. наук,
секретарь местного отделения Всероссийской политичес
кой партии "Единая Россия" Валерий Алексеевич Полета
ев, который подарил юным исследователям видеотехнику.
В здании общеобразовательной школы №26 на засе
даниях 17 секций школьниками было представлено око
ло 190 докладов. Жюри конкурса состояло из ученых,
преподавателей РГАТА, известных рыбинских краеведов
и искусствоведов. Тематика докладов отличалась разно
образием: "Экология жилища", "Программа защиты ин
формации", "Вычисление интегральных сумм в Excel",
"Профессиональная подготовка" и т.д.
На секции литературы меня заинтересовал доклад
Ольги Палачевой, ученицы 9 класса школы №26, ЦДОД
"Молодые таланты" "Взгляды А. А. Ухтомского на писате
лей XIXначала XX вв." (научный руководитель Н. Н. Бик
ташева). Изучив гуманитарное наследие ученого по кни
гам "Интуиция совести", "Заслуженный собеседник", "До
минанта души", автор познакомилась с произведениями
классиков, в том числе романом "Война и мир" Л. Н. Толс
того. Смогла сверить свои впечатления от прочитанного с
мыслями великого гуманиста и патриота, академика, чье
имя сегодня известно каждому образованному человеку.
По мнению членов жюри конкурса, находкой и отк
рытием стал доклад на секции краеведения "Родословное
древо семьи Сорокиных", занявший второе место. Авто
ром его является ученик 9 класса школы №5 Дмитрий Со
рокин (научный руководитель Е. В. Сорокина). Дмитрий
собрал и систематизировал материал о семи поколениях
своих родственников (по мужской линии). Все они наши
земляки, рыбинцы...
Познакомившись с семьей Сорокиных, я поняла, что
интерес к судьбе предков у них передается по наследству.
Елена Владимировна, мама Димы, стала его научным ру
ководителем. Она учитель русского языка и литературы
СОШ №5. Ведет большую исследовательскую и краевед
ческую работу. Неоднократно её ученики выступали с
докладами на городских и областных конференциях.
Доклад Дмитрия Сорокина  это увлекательный рас
сказ о жизни предыдущих поколений семьи. Прослежи
вается живая связь времен, ведь от предков дети и внуки
получают в наследство не только материальные ценнос
ти, но и мысли, мечты.
Научной работой школьник начал заниматься с 7
класса. В 2006 году занял второе место на Ярославской
конференции "Отечество" в номинации "Этнография". А
идея создания родового древа пришла после написания
рефератов "Заслуженный собеседник А.И. Московкин"
(по воспоминаниям рыбинского старожила, представи
теля рода Сорокиных) и исследовательской работы о
жизни рыбинского купца В. А. Аксенова. Судьбы этих
людей в разное время пересекались с семьей Сорокиных.
В ходе исследования автором проведена большая ра
бота: перечитан дневник В. П. Сорокиной; отобраны и

(Прародители семьи Сорокиных).

проанализированы документы, фотографии, семейные
реликвии; благодаря беседам с родственниками и музей
ными работниками выявлены интересные факты из ис
тории семьи. Дмитрий познакомился с трудами А. А. Ух
томского, раскрывающими теорию хронотопа (объеди
нения времени и пространства). На основе выявленных
фактов юному исследователю удалось проследить и обоб
щить духовнонравственные традиции семьи, рода, к ко
торому он принадлежит. Молодой человек несет в себе
качества, которые были присущи его предкам: пытливый
природный ум, честность, трудолюбие, любовь к Отече
ству, семье и детям... По словам Елены Владимировны,
такие люди всегда были "соль соли земли русской". Пол
ностью с ней согласна…
Жизненные истории предков, рассказанные Дмитри
ем, очень интересны. Например, Василий Львович Соро
кин... Родился он в 1868 году в деревне Ивашево Спас
ской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии.
Окончив три класса церковноприходской школы, был
отправлен в Петербург, как тогда говорили  "в услуже
ние" к купцу Бодунову. Прошел школу до старшего при
казчика. Женился на дочери купца, Александре Павлов
не, ставшей в замужестве любящей матерью и гостепри
имной хозяйкой.
Самого Василия Львовича называли "мастером золо
тые руки", он был плотником и столяром. Честный и доб
ропорядочный человек, более 20 лет он избирался старос
той Иверской церкви и председателем приходского сове
та. За это время доходы в казну церкви только увеличива
лись. По характеру был немногословен, но ценил юмор.
Любил общаться с умными людьми. Материал о супругах
Сорокиных включен в книгу А. В. Михайлова "Церковь
Иверской иконы Божией Матери города Рыбинска".
Виталий Павлович Сорокин, дедушка Димы, окончил
Рыбинский полиграфический техникум. Работал в СКБ
завода полиграфических машин главным конструктором
проекта. Его супруга, Алевтина Николаевна, после окон
чания Рыбинского авиационного техникума также рабо
тала в СКБ полиграфмаша. Отец Дмитрия, Леонид Ви
тальевич, в 1981 году с отличием окончил Рыбинский
авиационнотехнологический институт (РАТИ). Также
работал в СКБ полиграфмаша, ведущим конструктором.
От своих предков по отцовской линии Дима унаследо
вал любовь к искусству, художественному творчеству.
Елена Владимировна и её супруг сумели привить сыну
качества, благодаря которым он увлеченно уже сейчас за
нимается наукой, намечает дальнейшие перспективы.
Через историю этого рода прослеживается богатей
шая история рыбинского края… 2008 год объявлен Годом
семьи. И всегда интересно и важно узнавать, что есть
семьи, бережно относящиеся к истории своего рода.... В
докладе Дмитрия Сорокина сказано, что творческая пе
реработка и переосмысление прошлого,  это "работа на
культуру". Человека, знающего историю своего рода до
седьмого колена, можно уверенно назвать культурным.
Светлана СТАНЕВКО
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• Весенний концерт

В канун 8 Марта в студенческом клубе "Проме
тей" с успехом прошел концерт вокального ансамбля
ветеранов: преподавателей и сотрудников РГАТА (но,
в исключительных случаях, принимаются и таланты
со стороны!) . Самодеятельному коллективу четвер
тый год; в его репертуаре лирика, народные и патри
отические произведения. Постоянный состав до пят
надцати человек, и все  женщины от 60 до 80 лет.
Поэтому и ансамбль свой они не без доли юмора назва
ли "Еще не вечер…" Озорные и мечтательные, боевые
и ранимые  такие разные, и такие интересные лю
ди... Настоящие творческие личности: многие из них
сами пишут стихи! А инициатором создания вокаль
ного ансамбля стала Нина Евсеевна Иванова ,
старший преподаватель кафедры графики РГАТА.
Праздничный концерт "Женщина  музыка, женщи
на  свет!" прибавил поклонников творчества этого кол

И СУПЕРМЕНЫ...
В студенческом клубе нашей академии "Прометей" в конце февраля
ежегодно проводится конкурс для
настоящих мужчин, посвященный
Дню защитника Отечества. Цель
серьезная - создание образа гармонично развитого молодого человека! В конкурсе "На смену рыцарям, богатырям и мушкетерам"
приняли участие четверо смелых
студентов (среди аспирантов и пре-

ЖЕНЩИНА - МУЗЫКА,
лектива. Зрители тепло встречали любимые песни:
"Огонек", "Землянку", "Малиновый звон", "Таль
янку" …; дуэт Роза Яновская (инженер ОКБ "Старт")
Надежда Тарасова (старший конструктор РКБМ) про
никновенно исполнил романс из кинофильма "Дни
Турбиных" и "Голубку". Каждому слушателю свои вос
поминания навеяли романс "Утро туманное" в исполне
нии кандидата технических наук (ФРЭИ) Галины Козь
яковой и песня "Ты говоришь мне о любви" Екатерины
Захаровой, старшего воспитателя детского клуба "Ор
бита". Кстати пришлись и стихи Есенина "К женщине",
которые талантливо читала администратор Центра от
дыха и здоровья Надежда Богданова.
На этот раз гостями вечера стала молодежь: барддуэт
"Акустическая бессонница"  лауреаты областных и реги
ональныхконкурсов, участницы прошедшего в Рыбинске

подавателей РГАТА в возрасте до
30 лет, увы, таковых не оказалось…). И все участники продемонстрировали максимальную отдачу в
силовом задании, кулинарном поединке, танцевальном конкурсе, с
чувством объяснялись в любви даме от имени литературного героя…
"Рыцарем РГАТА-2008" признан Алексей ТРОШИЧЕВ (ВР-06,
ФОЗ). Несмотря на то, что Алексей
в своей молодой жизни определенного идеала не имеет, он берет от
признанных кумиров на вооруже-

ние только лучшее... Для него хобби, достойное мужчины - привлечь
внимание настоящей женщины! Но
сам Алексей, похоже, просто клад
для потенциальных невест: любит
готовить, обладает навыками массажиста, а в интеллектуально-рыцарской разминке его "письмо Прекрасной даме" от имени романтичного шекспировского героя Ромео
признано жюри самым искренним!
Для Никиты Маркова (ДК2-06,
ФАД) идеал настоящего мужчины родной брат . В числе его хобби - сту-
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ЖЕНЩИНА - СВЕТ …

14 марта “Грушинского
фестиваля” Евгения Зайцева
и Евгения Соломкина, а так
же солистка студии вокала
"Молодые голоса" Марина

Золотова.
А объединяет старшее и
младшее поколение то, что
занимаются они у одного ру
ководителя  Ирины Макси
мовна Никитюк!
Кроме того  здорово, ко
гда студенты и преподавате
ли встречаются не только в
учебных аудиториях, но и на
одной сцене, в одном кон
церте.
Соб. инф.

денческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ). В конкурсе "Богатырская сила" Никита 70 раз выжал деревянный стул советского производства, поднимая его на вытянутой руке вверх, и далеко ушел от соперников! Жюри единодушно присудило
Никите МАРКОВУ звание "Богатырь РГАТА-2008".
Николай Максимов (МС-06, ФАД)
- человек утонченный, прирожденный эстет. Если спорт - то японские
шашки, если танец - то зажигательный чарльстон, если стол сервировать - то не хуже первоклассного
официанта! Было бы несправедливо, если бы звание "Мушкетер РГАТА-2008" ушло от Николая МАКСИМОВА.
Единогласно
определен
“ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА”- Андрей ГУРЬЯНОВ (АСБ-03, ФАТ).
Его хобби - танцы, театр, вокал. По
мнению Андрея - он сам себе идеал. Что ж, позиция вполне справедливая для героя, на протяжении всего конкурса выступающего
в роли Арабского Шейха. Точное
попадание в образ, яркие костюмы, непосредственность - все это
вызвало признание женского, достаточно придирчивого, жюри.
Все наши ребята-конкурсанты в
настоящем мужчине ценят ум, силу,
юмор, предприимчивость, а то и железную хватку! Главным в поведении
мужчины они считают уважение к
женщине, а в дальнейшем - обеспечение благосостояния будущей семьи. Единственное хобби, но которое
в жизни можно отвлечься - это спорт.
Картина, достойная подражания.

***

Через две недели в столь же
традиционном конкурсе, только
уже среди девушек РГАТА - "Академии Краса", на сцену студенческого клуба вышли пять участниц.
Конечно, для них это был настоящий марафон, зато зал наслаждался зрелищем… В каждом задании выход конкурсанток был понастоящему красочным: будь то
весеннее дефиле, в котором требовалось продемонстрировать две
модели; художественный номер
"Обопрись на мое плечо" - с участием мужской группы поддержки;
аукцион "Приметы весны" или
приготовление на глазах у строгого мужского жюри весеннего салата…
В итоге абсолютной победительницей конкурса "Академии Краса2008" стала Марина ПОПРУЖНАЯ
(ДТ1-06, ФАД). Как известно, путь к
сердцу мужчины лежит через желудок. А Марина любит готовить, ее
любимое блюдо - фруктовый салат,
она стремится к женственности и
элегантности.
"Девушка Весна-2008" - Ксения
КОНОНЕНКО (СКС2-05, СЭФ). Любимое блюдо Ксении достаточно
изысканно: креветки с салатом из
авокадо. Она тоже любит готовить,
хорошо поет, ее любимая героиня
Констанция.
У "Самой обаятельной" - Дарьи
КАЗАНЦЕВОЙ (СКС3-05, СЭФ) - любимое блюдо плов, любимая героиня
- булгаковская Маргарита. Даша также любит петь и танцевать.
"Самая привлекательная" Марина БАКУШЕВА (ТБ-007, ФАТ) -

...И КРАСАВИЦЫ
любит шоколад и молоко, любимая
литературная героиня - Дюймовочка.
А хобби у нее ответственное - в "Союзе студентов" Марина отвечает за
работу вожатского направления.
Мороженое с клубникой - вот что
поднимет настроение хмурым днем
"Самой содержательной" девушке
РГАТА Александре МИЛАШ (УК-06,
СЭФ)! Ее любимая героиня - Ассоль.
Но в нашей мечтательной Александре еще и хозяйка хорошая угадывается: вы не поверите - она любит
мыть в доме полы!
Пять таких умниц и красавиц! Поверьте, жюри трудно было сделать
выбор... Доброта, обаяние, нежность
и вместе с тем сила духа - вот качества, которыми, как считают наши
конкурсантки, должна обладать настоящая женщина. И они уже близки к
этому эталону…
Большинство из участников конкурса, как девушки, так и юноши впервые попали на студенческую
сцену. Хочется верить, что это доброе начало их творческой деятельности в студенческом клубе "Прометей". А наградой всем конкурсантам
за доставленное зрителям удовольствие стал приз от администрации
РГАТА и студенческого клуба: экскурсионная поездка в Москву!
На фото: Победитель конкурса “Супермен РГАТА” Андрей Гурьянов и член
жюри Сергей Двинянинов “коронуют”
“Академии Красу-2008” Марину Попружную.

Соб. инф.
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ФИЛОСОФСКИЕ БЕСЕДЫ
Уважаемые читатели: студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники РГАТА! Вам предлагаются мысли известного
философа Фридриха Ницше - как повод
для размышлений, согласия или полемики. Составитель докт.филос.наук, профессор Ирина Михайловна СИДОРОВА.

Ницше - художественно-мыслящая
личность, выдающийся поэт. Его произведения написаны афористически-символическим стилем. Основные сочинения:
"Так говорил Заратустра" (883-1884), "По
ту сторону добра и зла" ((1886), "Антихристианин" (1888), "Воля к власти" (1889).

О ребенке и браке

Сегодня, в качестве приглашения к
разговору, мы публикуем мнение аспирантки Екатерины МАЙОРОВОЙ:

Ты молод и желаешь ребенка и брака.
Но я спрашиваю тебя: настолько ли ты человек, чтобы иметь право желать ребенка? Победитель ли ты, преодолел ли ты
себя самого, повелитель ли чувств, господин ли своих добродетелей?
Дальше себя ты должен строить. Но
сперва ты должен построить самого себя
правильно в отношении тела души.
Брак: так называю я волю двух создать третьего, который больше тех, кто
создали его. Глубокое уважение друг перед другом как перед хотящими одной и
той же воли называю я браком.
Любовь - это факел, который должен
светить вам на высших путях... Вы должны будете любить дальше себя! Начните
же учиться любить!

О войне и воинах
И если вы не можете быть подвижниками познания, то будьте, по крайней мере, его воинами.
Свою войну ведите вы, войну за свои
мысли. И если ваша мысль не устоит, всетаки ваша честность должна и над этим
праздновать победу.
Для хорошего воина "ты должен" звучит приятнее, чем
"я хочу".
СПРАВКА:
Ницше Фридрих Вильгельм (18441900) - крупный немецкий философ,
предвозвестник "философии жизни", философской антропологии. Ницше остро и
оригинально отразил в своем творчестве
драматизм и противоречие эпохи перехода от классической философии к философии современной.
Представление о Ницше как теоретическом источнике и предтече националсоциализма, распространенное в массовом обыденном сознании, является партийно-идеологическом мифом, созданном нацистами. "Три кита" нацистской
идеологии - апология немецкого государства. Утверждение расового превосходства немцев, антисемитизм, и славянофобия. - полностью отрицались крайним
индивидуалистом и непримиримым критиком немецкого филитерства и мещанства Ницше.
ОАО «Рыбинский Дом печати», 152901, г. Рыбинск
Ярославской области, ул. Чкалова, 8. Офсетная печать
Заказ № 1686.
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О сущности спора
Констатировать голость короля - акт
не зоркости и не ума, а чужеродностидвору и хамства.
(Михаил Веллер
о культурных "общечеловеческих
ценностях")

Знаете, какая вещь является самой невидимой для нас в мире? Очки
на нашем носу.
У каждого из нас есть они - очки
нашего воспитания. Мы видим сквозь
них, но их мы не видим. И, ergo, не
можем снять, мы даже и не подозреваем, что нам надо что-то снимать. Их
может заметить и попытаться снять
только другой человек, со стороны.
Но, увы, ему это не удастся - стоит
ему лишь протянуть руку, как мы начнем уворачиваться, кричать, отбиваться и защищаться.
Наверно, каждый из Вас замечал
одну вещь. Вы знакомитесь с человеком, видите, что он остроумен, блестяще образован, эрудирован, подкован во всевозможных областях. Вы
начинаете хорошо к нему относиться
- он отвечает взаимной доброжелательностью. И вот, Вы с ним касаетесь какой-то умной, "вечной" темы,
и… Словно по мановению волшебной
палочки умный индивидуум превращается в форменного идиота, ну хоть
смирительную рубашку на него надевай. Чем убедительнее Ваши доводы тем хуже они слышатся. "Посмотри,
ну посмотри же, он же голый, ну явно
голый, этот король! Ну как мне еще
тебе доказать?" И снова никакой реакции. Почему? Вы ошиблись, когда

посчитали его умным? Нет. Может
быть, Вы сами не правы? Очень может быть. А если Вы точно уверены в
своей правоте?
Когда споришь с человеком, имеешь дело не с истиной, а с мифом, с
воображаемой реальностью, которую
нельзя исправить, и часто нельзя даже скорректировать.
Даже если Вам и удастся прорубить в нем трещину, окно, дыру, или
даже полностью разорвать, разрубить его - не стоит радоваться. Его тело быстро самовосстановится, регенерируется, как конечности у гидры,
возродится ако птица феникс, или
как тело терминатора Т-1000 из известного фильма... А у создателя мифа
останется к Вам негативное отношение - как же, Вы посмели покушаться
на ЭТО! Да кто ж Вам позволил! Вы
заставили его терпеть психологический дискомфорт…
И в результате появляется раздражение, злость на человека, хотя он не
желал ничего плохого, наоборот, он
желал только добра, хотел глаза
раскрыть… Ага, раскрыл на свою голову…
И это еще в лучшем случае: когда
один оппонент прав, а другой - нет.
Ведь бывает так, что оба не правы.
Итак, спор - это война Дон Кихота
с ветряными мельницами или двух
ветряных мельниц друг с другом.
Иногда мне становится жутко, когда я представляю наше мировоззрение в виде огромного пастбища, на
окраинах которого всегда пасется козочка по кличке "Мораль". По нему
постоянно разгуливают голые короли, а на нем стоят шкафы с обязательными веселыми скелетами
внутри…
В этом поле есть открытые стеклянные двери с собственноручно прибитой надписью "Вход воспрещен", и
предусмотрительно прикрытые ветками ямы-ловушки для кабанов… На
дне которых хищно вытягиваются
острые, собственноручно обструганные ножичком осиновые колья.
Вверх, навстречу такому желанному
телу жертвы...
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