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БЕЛЫМБЕЛО, МЕЛА МЕТЕЛЬ.
В студенческий праздник, Татьянин день,
я желаю студентам успехов в учебе, личного
счастья. Хочется видеть со стороны молоде
жи больше культуры, чтения книг, посещения
театра, слушания классической музыки, тан
цев не только для тела, но и тех, которые бы
ли популярны в годы моей юности  а они
больше были все же для души, нежели для те
ла,  это вальс, танго… Желаю своим моло
дым коллегам по нашей общей работе  я пре
подаватель, они студенты,  улучшения ситу
ации в сфере высшего образования. Станьте
после окончания академии высококвалифи
цированными специалистами. Ведь моло
дость проходит, наступает зрелость, и этот
период гораздо сложнее, чем студенческие го
ды, которые впрочем, вспоминаются студен
тами всех времен до глубокой старости. Но
необходимо готовить себя к взрослой жизни,
которую прожить следует достойно.
С праздником всех студентов. С именина
ми студенток, преподавателей и сотрудниц
академии, которые носят прекрасное имя 
Татьяна!

Алексий II
Встречаем Новый год, затем православ
ное Рождество, потом гадаемколядуем на
святочной неделе. А там и старый Новый
год, за ним  Крещенье… О, мы любим раз
говляться  нимало перед этим не постясь!
И лишь для студентов Новогодье  аскеза,
схима, пост. Грядут экзамены! В святочных
гаданиях вызывают дух профессора, спра
шивают: сдам ли? В Рождество, до первой
звезды (и после нее тоже), лихорадочно ли
стаются конспекты. А потом, когда сессия
сдана, ты проснешься опустошенный и по
нимаешь, что вместе с нею, как поземка
сквозь проспект, просвистели незаметно
мимо тебя и все праздники с их шампан
ским, елкой, запахом мандаринов. И у тебя
последний шанс схватить утекающие пра
здники за хвост  настичь и оторваться. У
тебя еще остался Всероссийский день сту

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ…

реждении славного Московского универси
тета и гимназии. Так граф Шувалов поздра
вил с днем Ангела свою матушку Татьяну
Ростиславскую. Во имя Татьяны был освя
щен и университетский храм. С тех пор и
стала для всех Татианамученица Татьяной
Университетской, покровительницей рос
сийского образования.
Сегодня все также весело и бесшабашно
празднует студенчество Татьянин день.
В студенческом клубе РГАТА:
25 января
18 часов

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Простите Вали, Кати, Нины.
Сегодня, право, не до вас 
Справляет Таня именины.
Студенты! Этот праздник  ваш!
лучшие номера художественной самодея
тельности;
 лучшая развлекательная программа сту
денческого досуга;
 лучшая студенческая дискотека города.
(С собой иметь студенческий билет и 20 руб.)

В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ,
ректор РГАТА, профессор

С УДАЧНОЙ СДАЧЕЙ
СЕССИИ!
УРА, КАНИКУЛЫ!

Свет Христов просвящает всех
"Мы сегодня становимся свидетелями
возрождения замечательной традиции  пра
зднования дня памяти святой мученицы Тати
аны не только Московским университетом,
но и всем российским студенчеством".

gaudeamus
(Старинный студенческий гимн)

Для веселья нам даны
молодые годы!
Прочь унынье, прочь вражду!
Слава миру и труду,
слава молодежи!
Лишь наука на земле
светит людям вечно.
Славься тот,
кто дружен с ней.
Беззаветно служит ей
В жизни быстротечной!
Пусть цветет из года в год
Родина Святая!
Слава тем, кто нас ведет
Неустанно все вперед,
Путь нам озаряя!

Патриарх Московский и всея Руси
дентов  Татьянин день.

Предыстория
25 (12) января по пра
вославному церковному
календарю посвящено
памяти святой мученицы
Татьяны, казненной, как
и многие ранние христи
ане, за веру. История
очень грустная, но в Рос
сии это шумный, весе
лый праздник. В этот ян
варский день 1755 года
императрица Елизавета
Петровна подписала под
несенный на утвержде
ние графом Иваном
Шуваловым указ об уч

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ
"Я МОЛОДОЙ"
На городском фестивале молодежного твор
чества "Я  молодой" дипломы фестиваля разно
го достоинства завоевали студенты РГАТА:
 Анастасия Беляева  номинация "автор
ская песня";
 Евгения Зайцева и Наталья Соломкина 
барддуэт;
 Екатерина Паутова  диплом первой сте
пени в номинации "эстрадный вокал";
 Ансамбль танца "Стиль Данс" студенчес
кого клуба "Прометей" (худ. рук. Марина Смо
ленская)  диплом второй степени в номина
ции "хореография".

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ
ЛАУРЕАТОВ ФЕСТИВАЛЯ И
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА "ПРОМЕТЕЙ"!

Навстречу 50летию РГАТА

ЧИНИМ, КРАСИМ, АСФАЛЬТИРУЕМ...
Наша академия готовится к 50летнему
юбилею, который будет отмечаться в насту
пившем году. И как всякая заботливая хозяй
ка, перед тем, как принять гостей к праздни
ку, коллектив РГАТА наводит порядок в сво
ем "доме", и немалая доля забот приходится
на административнохозяйственную службу.
О том, что сделано, и что еще предстоит сде
лать, рассказывает проректор по АХР Лео
нид Владимирович ПИКУНОВ:
 В 2004 году ректорат продолжил ра
боту по укреплению, совершенствова
нию материальнотехнической базы ака
демии и по подготовке РГАТА к юбилей
ной дате. Отремонтирован фасад первого
учебного корпуса, который является па
мятником архитектуры, приведено в по
рядок ограждение здания и подъездные
пути к нему, общежитию и столовой  за

асфальтировано около 3 тыс. кв. метров.
Благодаря финансовой помощи губерна
тора отремонтирован фасад второго учеб
ного корпуса.
Обновлены помещения практически
всех кафедр академии, деканатов, основ
ных служб и отделов  все они оснащены
новой мебелью. Выделено под музей ака
демии новое помещение в Главном учеб
ном корпусе, сейчас здесь идут работы
над экспозицией.
Увеличены площади помещений при
емной комиссии. Создан ряд новых лабо
раторий и учебных аудиторий в Первом
корпусе; лекционная аудитория №223 на
140 посадочных мест, лаборатории
№ № 121,123, 124, 125, 201.
Полностью заменены системы отоп
ления, горячего и холодного водоснабже

ния в студенческом
общежитии, отслу
жившие бессменно
34 года. В феврале
2005 года завершат
ся работы по ремон
ту фасада и обнов
лению внутренних
помещений студенческой столовой.
До юбилея остается совсем немного
времени, но все же планируем отремон
тировать актовый зал в Первом корпусе,
выполнить ремонт фасада Третьего учеб
ного корпуса и отдельные работы по бла
гоустройству территории Главного учеб
ного корпуса, реконструировать ряд по
мещений Третьего корпуса под новые
учебные кабинеты (лингафонный и дис
плейный).

Реформа высшей школы

БАКАЛАВР  "НЕДОДЕЛАННЫЙ" ИНЖЕНЕР, МАГИСТР  НАУЧНЫЙ РАБОТНИК.
А ГДЕ БРАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВПРАКТИКОВ?
а коллегии Министерства образования и на
уки РФ в конце декабря чиновники и ректоры
ведущих вузов рассмотрели программу присое
динения к Болонскому процессу, которая долж
на быть реализована к 2010 году. Согласно на
меченному плану высшая школа должна претер
петь ряд существенных изменений: ввести сис
тему зачетных единиц для студентов по каждому
предмету; создать приложение к диплому о выс
шем образовании, аналогичное европейскому.
Но самое главное  высшее образование разде
лится на бакалавриат (4 года обучения со стату
сом полноценного высшего образования) и маги
стратуру (6 лет).
Хотя опыт "двухступенчатого" образова
ния в России уже есть. Сами студенты счита
ют такую систему вполне эффективной, по
скольку пятый и шестой годы учебы, когда на
чинается серьезная научная работа, выдержи
вают не все, да и не каждый студент к этому
стремится. Но ко всем ли вузам без исключе
ния применима двухуровневая система? Или
для когото она может оказаться гибельной? К
согласию чиновники и ректоры вузов до сих
пор не пришли. Однако реформу это, видимо,
уже не остановит.

КОММЕНТАРИИ
В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, член совета рек
торов вузов Ярославской области, ректор Ры
бинской государственной авиационной техноло
гической академии:
 Должен
отметить, что
гдето уже лет
десять сущест
вует трехуров
невая система
образования в
России. В на
стоящее время
высшие учеб
ные заведения
имеют право
готовить по си
стеме:
бака
лавр, специа
лист, то есть  инженер, и третий уровень  ма
гистр. Система построена так, что после четы
рех лет успешного обучения в бакалавриате
студент имеет право продолжить обучение и
получить диплом специалиста (инженера).
Также после бакалавриата, если человек ста
вит цель получить еще более высокие знания
по профилирующим дисциплинам, в области
практики и особенно в области научных ис
следований, студент может подать заявление о
принятии его в магистратуру  в общем на

шесть лет обучения. Подобная система для ву
зов необязательна, но в нашей академии су
ществуют все эти три ступени. Правда, не на
всех специальностях, коегде трудно перест
роиться, например, на специальности "Авиа
ционные двигатели"… А на ряде других специ
альностей  "Технология машиностроения",
"Металлорежущие станки и инструменты",
"Программное обеспечение" и других сущест
вует трехуровневая подготовка. По прохожде
нии каждого уровня выпускнику выдается
диплом.
 Но на всех трех уровнях студенты получа
ют полноценное высшее образование…
 Да, но на каждом уровне своя, скажем
так, степень полноценности.
Если до сих пор вуз может выбирать и оп
ределять форму, которую он осуществляет, то
теперь, очевидно, правительство предусмат
ривает, что будет узаконено только два на
правления: бакалавриат и магистратура. А
ступень "специалист" исчезает. Правительство
снимает с себя ответственность за подготовку
специалистов, соответственно, финансирова
ние образования тоже будет "урезано". Но, ко
нечно, стоит учитывать, что в магистратуру
будут идти не все…
 И не все смогут.
 И это самое главное, что не все смогут! А
потом, и не нужны на заводе только одни уче
ные. Там нужны практики с производствен
ным опытом. Так что система бакалавриата
будет финансироваться полностью четыре го
да, а дальше в магистратуру  по лимитам, и
тут вуз будет отбирать лучших. Не прошед
шим это сито, но желающим идти дальше,
предоставляется возможность обучаться в ма
гистратуре на платной основе.
Таким образом, я вижу здесь две цели пра
вительства: первая  переход к международ
ной системе подготовки кадров, которая себя
уже оправдала.
 Как один из шагов вхождения России в Бо
лонский процесс?
 Безусловно, связано и с этим…. Вторая
причина  необходимость уменьшения бюд
жетных расходов, поэтому из системы высше
го образования полностью исключается под
готовка специалистов. Но в правительствен
ных проектах пока предусматривается, что…
это должно делать предприятие. Нужен там
специалист  набирайте после бакалавриата
определенный контингент и специализируйте
их за свой счет на соответствующих условиях в
области своей технологии  авиадвигателест
роения, судостроения и так далее… Вся загра
ница так живет: там существуют мощные шко

лы, где инженеры доучиваются на производст
ве, получая дополнительные знания. А вовсе
не потому, что его плохо подготовили в вузе.
 К сожалению, у России не всегда хватает
сил и финансов, чтобы следовать загранице.
 В том и беда! Почему многие ректоры,
общественность высшей школы и Российская
академия наук обеспокоены… Допустим,
НПО "Сатурн", серьезная фирма  она может
себе это позволить. На базе НПО создан биб
лиотечноинформационный центр и с помо
щью РГАТА там проводится мощная система
подготовки специалистов, в том числе инже
нернотехнических работников. Необходимо,
чтобы технологи и менеджеры понимали
другдруга на производстве. Мало того, НПО
"Сатурн" настаивает, чтобы наш вуз давал на
учную базу рабочим, для этого предприятие
набирает молодых ребят после ПТУ и техни
кумов. И эта совместная программа сейчас ре
ализуется. Но ведь и другие предприятия го
рода должны смотреть вперед! А что сейчас
получается? На заводы придут одни бакалав
ры, до определенного уровня  очень грамот
ные люди. Но дальшето предприятия с разва
ленным хозяйством их не смогут учить. Вот
это для России и будет огромной проблемой.
Вот почему шумят ректоры. Они доказывают,
что наша экономика к таким серьезным пре
образованиям пока не готова.
 Вячеслав Феокистович, для непосвящен
ных: в чем основные принципы Болонского про
цесса?
 Болонский процесс  это процесс со
трудничества государств, в том числе в облас
ти подготовки кадров, научных работников,
это единая система подготовки специалистов,
при которой они из одной страны в другую
смогут беспрепятственно переезжать и сво
бодно работать, и их дипломы будут равно
ценными.
Но есть и здесь проблема. В России су
ществует система двухуровневой подготов
ки научных кадров: первая  кандидат наук,
вторая  доктор наук, и это звание несопос
тавимо со всеми учеными званиями за
рубежом! Там высшая ученая степень  на
уровне нашего кандидата наук. И если наше
правительство отменит двухуровневую сис
тему, Россия потерпит огромный ущерб.
Ведь заграница едет к нам, чтобы получить
этот второй уровень! У каждой страны при
вхождении в Болонский процесс есть свои
особенности, и то, что хорошо для данной
страны, естественно, оставляется.
 Вячеслав Феоктистович, как Вы оценива
ете уровень подготовки выпускников РГАТА

РЫБИНСКОМУ НАУЧНОМУ ОБЩЕСТВУ  95 ЛЕТ
В 95летней истории Рыбинского научного общества, как вы
разилась в своем докладе секретарь РНО Ю. И. Чубукова, "от
разилась драма российской интеллигенции на протяжении ХХ ве
ка со всеми его социальными катаклизмами: кризисами, войнами,
революциями, эпидемиями, катастрофами…"
А начиналось все с малого, но очень нуж
ного для грожан… Возникший в Рыбинске в
1904 году семейнопедагогический кружок
объединил людей, обеспокоенных будущим
школьного образования и воспитания юноше
ства. Через пять лет в городе была создана и от
крыта на здании Земской управы астрономи
ческая обсерватория. А 17 октября 1909 года
Рыбинское отделение выделилось из Ярослав
ского ЕстественноИсторического общества,
став самостоятельной организацией.
Вокруг
астроно
мической
обсерватории рождались
вспомогательные научные
учреждения. Так, в 1910 го
ду открылись естественно
исторический музей и на
основе михалковского да
ра  городская публичная
библиотека. Создается ре
лигиознофилософский
кружок. В 1915 году откры
ты Ботанический отдел и
метеорологическая стан
ция; общество издает пер
вый выпуск "Известий",

2 стр.

благодаря чему начался постоянный обмен изданиями с науч
ными учреждениями СанктПетербурга и провинциальными
научными обществами, филиалами ЯЕИО. Естественно, дея
тельность некоторых организаций после Октябрьского пере
ворота прекращается… Но
в 1919 году рыбинцы осно
вывают особую секцию
краеведения: в 20е годы
прошлого столетия о Ры
бинских краеведческих
съездах было известно да
леко за пределами города!
Значение их было в актив
ной пропаганде изучения
родного края, в создании
волостных музеев, в необ
ходимости этнографичес
ких и геоботанических
экспедиций. РНО, бес
сменным председателем которого с 1920 по 1929 год был А. А.
Золотарев, много сделало для создания в 1919 году Рыбинско
го художественноисторического музея...
В 1986 году благодаря историку и краеведу Л. М. Мараси
новой Рыбинск получил статус исторического города. В 1993
году происходит реорганизация общества из краеведческого 
в научное; у местных историков значительно возрос интерес к
профессиональнотехническому образованию в советские го
ды и к гимназическому  в дореволюционные. Рыбинск стано
вится центром международных и всероссийских конференций
по проблемам сохранения наследия МусиныхПушкиных, Зо
лотаревых, Кондратьева, Н. А. Невского, Зеленцова и других
ученых рыбинского края.
РНО за последние 15 лет пережило немало трудностей  в
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магистров?
В целом это достаточно высокий уровень.
Но не все молодые люди осознают, что им
когдато потребуются глубокие теоретические
знания. В РГАТА на каждой кафедре с хоро
шей материальной базой готовят по пять
шесть магистров. В общем  около 25 человек.
Уровень их подготовки достаточно высокий,
многие идут в аспирантуру. У меня на кафедре
ТАДОМиУК работают Мария Евгеньевна
Ильина, Михаил Владимирович Тимофеев…
 Даже странно, это совсем молодые люди,
а ректор уже называет их по имениотчеству…
 А хочется просто сказать  Маша Ильи
на, Миша Тимофеев (смеется)… И я рассчи
тываю, что все эти ребята  будущее академии.
Многие пошли на НПО "Сатурн" и показали
хорошие знания, и закрепились, а ведь через
год там каждый раз проводится довольно же
сткое собеседование.
В этом году у академии праздник  50 лет
нашему вузу. Это большое событие. К велико
му сожалению, проходят иногда слухи, что в
академии все плохо, академию закрывают, мо
жет быть, эти слухи создаются на фоне всеоб
щей ситуации в высшей школе и размножения
частных вузов? Но сколько бы правительство
не говорило, что вузов  много, что не нужно
столько ученых, столько грамотных людей,
необходимо неустанно развиваться, двигаться
вперед. Япония уже несколько десятилетий
внушает своему народу, что каждый японец
должен иметь высшее образование, и они к
этому стремятся. Так неужели Россия хуже?
Валерий ГАВРИЛОВ, ученый секретарь Со
вета ректоров Москвы и Московской области
(газете "Культура" 19.01.2005):
 На мой взгляд, вопрос об унификации
российского образования с европейским уже
решен. Осталась только проблема технического
плана: как этого достичь? Через введение бака
лавриата и магистратуры? Позиция нашего Со
вета ректоров по этому вопросу такова: для це
лого ряда специальностей двухуровневое обра
зование приемлемо вполне. Но, скажем, для
инженерных специальностей, там, где требуют
ся эксплуатационные, практические навыки,
нужно сохранить квалификацию специалиста.
Объясню почему. Бакалавр  это "недоделан
ный" инженер, а магистр  научный работник.
А что делать, если нам, к примеру, нужен спе
циалист, практик? Не пострадают, я думаю, гу
манитарные специальности при новой системе.
Но весь ректорский корпус настаивает на том,
чтобы в технических, инженерных вузах была
сохранена квалификация специалиста.
Соб. инф.

связи с отсутствием прав и полномочий. Но не иссякают лю
ди, которые поддерживают возрождение в Рыбинске краеведе
ния, как интеллектуального, общественного движения. Это
ректор РГАТА, председатель РНО профессор В. Ф. Безъязыч
ный; генеральный директор "Рыбинского Дома печати", пред
седатель Политсовета регионального отделения партии "Воз
рождение" В. В. Денисов; почетный член РНО В. В. Нефедов,
который ежегодно вручает персональные премии лучшим ис
следователям истории Рыбинского края  педагогам и школь
никам.
Хороший подарок получили члены Рыбинского научного
общества к 95летнему юбилею РНО: организация приобрета
ет, после длительного перерыва, юридическое лицо. Председа
тельствующий на юбилейном собрании проректор на научной
работе РГАТА Н. Н. Севрюгин сообщил, что юрисконсультом
РНО назначен преподаватель академии С. Л. Таланов.
За последние 10 лет издательством "Рыбинское подворье"
подготовлено к печати более 50 книг, в том числе и краеведче
ского направления, имеющих практическое значение в воспи
тании молодежи. Непосредственно РО РИО выпустило три
номера "Исторического вестника" и работа эта продолжается.
Соб. инф.
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Память

БОРИС ФАЛЕВИЧ:
СЧАСТЛИВ ТОТ, КОГО КОРМИТ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
…На 82м году после тяжелой болезни ушел из жизни
Борис Яковлевич ФАЛЕВИЧ  истинный интеллигент, та
лантливый человек, удачливый ученый, ветеран Великой
Отечественной войны, большой жизнелюб. Да и как иначе
можно сказать, если в преклонном возрасте профессор
Рыбинской государственной авиационной технологичес
кой академии Фалевич написал очень нужный для студен
тов технических вузов учебник, и он не собирался останав
ливаться на достигнутом. Борис Яковлевич действительно
любил жизнь во всех ее проявлениях…
Он умер 12 января, но еще 1 декабря, в день его 81
го года рождения, мы виделись. Борис Яковлевич пере
дал мне кассету с записью телевизионной передачи
("Может, пригодится?",  спросил тогда он), где заинте
ресованно, проявляя аналитический ум, рассуждал на
темы образования, общества в целом, о родной акаде
мии, которой посвятил почти полвека, и все это время
он работал на одной кафедре  высшей математики.
Борис Фалевич был коренным сибиряком. "В се
мье существовала легенда, что мой прапрапрадед был
сослан в Сибирь не за тривиальную революционную де
ятельность, а за… фальшивомонетничество. Дедовский
авантюризм присущ и мне  удачи без риска в науке не
бывает!"
С начала войны юный Борис по комсомольской мо
билизации строил оборонительные сооружения под
Смоленском. С сентября 42го  служба в армии в За
байкалье, под Москвой в саперноподрывном взводе
воздушнодесантных войск. А с 1944 года Фалевич 
участник боевых действий. "Мы воевали как пехота в 44
м году, на Карельском фронте между Ладожским и Онеж
ским озером. Мне везло. Ведь бывало и так: шедшего
справа и слева убили, а меня ни разу не задело. А в 1945 го
ду  Венгрия, Австрия и Чехословакия, здесь мы встрети
лись с американцами".
Борис Яковлевич очень ждал 60летия Великой По
беды. День 9 Мая для него всегда был святым праздни
ком. Ведь профессор Фалевич  один из редкого числа
рыбинцев, награжденных тремя главными солдатскими
медалями "За отвагу". Чудеса удивительного героизма и
солдатской смекалки проявлял на войне юный Борис.
Спас от взрыва мост через реку Дунай, поэтому дорога
ему была и медаль "За взятие Вены". Домой гвардии
старший сержант вернулся только в январе 1948 года…
Уже в мирное время вчерашний солдат окончил физи
коматематический факультет московского Государствен
ного педагогического института им. Ленина, аспирантуру.
А 10 сентября 1956 года он начал работать в рыбинском
вузе (всего через год после открытия РАТИ). В 60х стал
первым в области пропагандистом ЭВМ. А его учебник
"Теория алгоритмов" получила министерский гриф. "Я с
1990 года стал преподавать в институте новый курс "Дис
кретная математика". Для университетов учебники есть, а
для нашего студента технического вуза  нет. В институте
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начали готовить
инженеров и про
граммистов по вы
числительной тех
нике, а это одна из
основных образо
вательных дис
циплин. И я стал
писать учебник…"
Скоро
новый
учебник должен
был выйти (от
дельными бро
шюрами некото
рые части его из
давала академия).
В связи с
большими твор
ческими плана
ми у Бориса
Яковлевича Фа
левича
было
единственное
хуже, чем были! Вся эта пакость, которая сейчас сущест
желание: "Мечтаю прожить в трезвом уме, здравой памя вует, она очень часто на поверхности. А порядочных сту
ти и хорошей работоспособности еще как минимум пять дентов, занимающихся делом, не меньше, чем раньше. Но
лет, чтобы написать все то, что было задумано и что я мо они незаметны, ведь они не афишируют себя…"
гу написать. К сожалению, с возрастом сил становится
Педагог с большой буквы, Борис Фалевич не уставал
меньше и чемто приходится жертвовать".
повторять: "Свою преподавательскую работу я люблю. Ко
Полвека Борис Фалевич прошел рука об руку с же мне в полной мере относятся слова  счастлив тот, кого
ной Иветтой, которая умерла шесть лет назад… Но кормит любимое дело". Человек ушел… Но дело его и па
одному быть трудно и он  влюбился! Влюбился в мять о нем будут вечны в его учениках.
Ирину… Сшил себе фрак, став первым в Рыбинске за
Соб. инф.
казчиком столь элегантного
мужского наряда.
С учениками. 1998 год
Отношение Фалевича к жизни
государства и общества тоже бы
ло неоднозначным. "Понятие
гражданских свобод, которые су
ществуют не только у нас, в связи с
терроризмом претерпят сильные
изменения. И все здесь определяет
ся мерой. Можно демократию до
вести до абсурда, а можно гайки
закрутить до абсолютизма. Хотя
сопоставить реально то, что сейчас
происходит, с тем, что надо, честно
говоря, нам трудно".
Свое мнение Борис Яковле
вич имел и насчет реформы выс
шей школы и об ученикахсту
дентах. "Все должно меняться со
временем, но при этом не надо те
рять того положительного, что у
нас было. И студенты сейчас не

С женой Ириной. 2004 год

СТУДЕНТОВ ВОЗЬМУТ НА ОРБИТУ?
В Красноярске появился первый и единственный на всю Рос
сию студенческий отряд космонавтов. Шестерка ребят из Сибир
ского государственного аэрокосмического университета "вписа
лась" в проект "Космическая одиссея2004". В Центре подготовки
космонавтов им. Юрия Гагарина студенты прошли двухнедель
ную стажировку, приобрели практические навыки и познания.
Как они сами выражаются, прошли через "космоликбез".
Идея создать пробный студенческий отряд, который прошел
бы все основные этапы подготовки и совершил космический по
лет, пока в земных условиях, на тренажерах,  принадлежит кос
монавту Александру Лазуткину. В университете объявили кон
курс. Желающих попасть в отряд космонавтов оказалось больше
100, но комиссия отобрала только 23 человека, которые учились
по специальной программе, с ними тесно работал Центр спор
тивной медицины. Испытания закончились экстримом  лета
тельный аппарат "приземлился в глухой тайге", но студенты с за
дачей справились на удивление легко.
Интересно, что на предварительном этапе больше всех бал
лов набрала единственная девушка, часто она оказывалась пер
вой и на испытаниях в Центре подготовки космонавтов. А нажать
нужные кнопочки в космическом аппарате не такто просто! Ка
тапультирование, самостоятельные полеты на реактивном само
лете Л39, трехчасовой виртуальный полет с нештатными ситуа
циями на модуле "СоюзТМ", облаченными в скафандры  все
это ребята испытали на себе. Осталось дело за малым  слетать в
космос понастоящему!
По материалам газеты "Труд"

РГАТА им. П. А. Соловьева
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Новогодние представления

ИЗ ВОЛШЕБНОГО МЕШКА ДЕДА МОРОЗА
"Зимняя лесная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво
поднялся на небо  посветить добрым людям и всему прочему миру.
Обычная зимняя предновогодня ночь. А как утверждают долгожители,
именно в это время случается всякое… А тем временем на тропинке, близ
студенческого клуба…"
Такими интригующими, загадочными словами начиналось ново
годнее представление "Снегурочку вызывали?", участниками которо
го на новогоднем балу в СК "Прометей" 28 декабря стали студенты
РГАТА. Прямо от порога клуба мы попали в новогоднюю детскую
сказку с запахом еловой хвои, яркой елочной мишурой, мерцающи
ми гирляндами, изобилием розыгрышей, сюрпризов и праздничных
пожеланий.
На сцене большого зала новогоднее детектившоу "Снегурочку
вызывали?" с веселыми персонажами. Снеговик Вася и Снежанна

(Д. Сорокин и А. Тихонов), Дед Мороз и Снегу
рочка (Д. Сорокин и Е. Гусева), Три поросенка
(С. Смирнов, Д. Сорокин, А. Тихонов) а также
Марфушенька, Душенька и Мамаша (Д. Ведени
на, Е. Гусева, Е. Третьякова). Цыганка Аза
(Д. Беликов) отличалась своей актуальностью и
музыкальностью, а зажигательная новогодняя
дискотека искрометным весельем и популярны
ми хитами "В лесу родилась елочка", "Танец ма
леньких утят" и т.д.
Но и это еще не все! В СК "Прометей" 29 де
кабря имели возможность прочувствовать празд
ничное настроение преподаватели и сотрудники
РГАТА, в чем им активно помогали участники
творческих коллективов студенческого клу
ба. Истинным украшением новогодней про
граммы стал ансамбль танца "Стиль Данс"
(М. Хрусталева, Н. Смирнова, Н. Шагурина)
под руководством М. Ю. Смоленской. Тан
цевальные зарисовки "Зимушка", "Снегова
сия", "Заячьи забавы"  равнодушных не бы
ло! И все участники конкурсов, розыгрышей
и аттракционов получили приятные подарки
от самого Деда Мороза.
В этот предновогодний вечер серьезные
преподаватели и педантичные сотрудники
РГАТА вернулись в детскую сказку: были
здесь и мальчикизайчики, и девочкибелоч
ки, и петушиные танцы на злобу дня с вер
хом вокала "кукареку!"
Ну а открыла череду новогодних праздни
ков 25 декабря  загадочная и волшебная кар
навальная ночь "Маскишоу" Союза студен
тов РГАТА. Кого здесь только не было! Ска
зочные герои, представители флоры и фауны,
боги Олимпа, популярные звезды эстрады…

Все кружились в ново
годней сказочной кару
сели, а из “рога изоби
лия” сыпались творчес
кие номера, конкурсы,
подарки и поздравле
ния, поздравления, по
здравления…
Творческий год в СК
"Прометей" закончил
ся. Пусть же 2005 "Год
Петуха" будет полон
новых планов, гранди
озных идей и чтобы все
они, при активном учас
тии студентов, претво
рились в жизнь!
Л. В. ШОРИНА,
художественный
руководитель

СПОРТ
Шахматы
24  26 декабря в шахматном клубе про
шел первый турнир по активным шахматам
среди лучших шахматистов города на кубок
Федерации. Удачно выступили представите
ли РГАТА. Кандидат в мастера спорта Миха
ил Устинов (ДК 2  01) разделил 1  3 места, а
Юлия Первухина (РО 2  02) стала победите
лем среди женщин.
27 декабря уже на новогоднем турнире
РГАТА по активным шахматам ведущие шах
матисты академии вновь подтвердили свой
класс. Михаил Устинов занял 1е место
(4,5 очка из 5). Юлия Первухина могла разде
лить чемпионство с Михаилом, но "уронила
флажок" в заключительной партии и в итоге
стала второй с результатом 3,5 очка. Разрыв
же между 3 и 6 местами оказался на редкость
минимальным  всего полочка. При распре
делении мест все решили дополнительные
показатели (личная встреча и коэффициенты
Бергера). По ним в борьбе за 3е призовое ме
сто преимущество получил зам. декана ФАТ
Борисов Евстафий Степанович!
Наши поздравления победителям и при
зерам!
А. Б. Чернышев

Баскетбол. Первенство РГАТА
В ноябре в спортзале академии прошло
первенство РГАТА и города по баскетболу,
посвященное 15летию газеты "Студенческий
вестник". В соревновании участвовали сту
денты, абитуриенты и выпускники, входящие
в состав сборной города по баскетболу. Всего
4 команды.
Без единого поражения вперед вышла
сборная РГАТА (тренер Е. И. Соболев) в со
ставе: П. Коротков (МС02), А. Волков
(ДВС00), М. А. Федоров (УКТ01), М. Голо
вчанов (РОК01), Д. Головчанов (ЭУК02),
В. Грудинин (РО201), выпускник Д. Ряби
нин.
На втором месте  команда "Ветеран" в со
ставе : С. В. Шитиков, А. Б. Осипов, И. Брай
ловский, Ю. Л. Головкин, Ю. Егоров,
Г. П. Бехер, М. Липчанский, А. Баханов,
А. Тихомиров, О. Арчаков, Д. Балдинов.
Гл. судья соревнований  Е. И. Соболев. Су
дейская бригада: Е. В. Соболева (гл. секретарь),
А. Волков (ДВС00), И. Алексеев (МО03),
П. Копин (МО02), В. Мизин (шк.№26), П. Ко
ротков (МС02), П. Коротков (МС02), И. Голо
вко (РО103), О. Арчаков, А. С. Тимошин,
Р. Москвин (УКТ03), Р. Зюзин (выпускник).

Основные судьи: С. В. Шитиков (доцент
кафедры физкультуры), В. В. Ларионов (вы
пускник, судья 2й категории).

Баскетбол. Первенство факультетов
С 3 по 9 декабря проводилось первенство
факультетов по баскетболу, где первое место
заняла команда ФАД в составе: А. Волков
(ДВС00), М. М. Федоров (ДТ100), П. Ко
ротков (МС02), Ю. Васильев (ТФ04), Д. Бо
гомолов (ДКК04), М. Котляр (МС04),
М. Ковров (МО03), А. Турпитко (ДТ03),
П. Копин (МО03).
Второе место у команды ФРЭИ в составе:
Р. Осаковский (ВС202), М. Головчанов
(РОК01), В. Грудинин (РО201), А. Румян
цев (ИВ01), Е. Рябчиков (ВС03), С. Павлов
(ПА203), И. Рогов (ПА101), К. Проскуря
ков (ПА203), В. Голубков (ЭО04), М. Орлов
(ЭО203).
Команды сформировали Е. И. Соболев и
Ю. А. Богатов.
Судейская бригада: Е. И. Соболев (зав.
каф. физкультуры, тренер сборной РГАТА и
города по баскетболу), С. В. Шитиков (до
цент каф. физкультуры), М. А. Федоров
(УКТ01), А. Волков (ДВС00), А. Голеухин,
Е. Крошкина, Е. Смирнова (СИ00);
С. Смирнова (АСБ01), Е. В. Соболева (гл.
секретарь).
От деканатов на играх присутствовали
А. И. Дворсон и Е. С. Борисов. От кафедры
физкультуры на всех играх своих факультетов
были Ю. А. Богатов и Н. Ю. Петрова.

Пауэрлифтинг
12 декабря в спортклубе РГАТА прошло
первенство РГАТА по силовому троеборью.
Порадовали хорошие результаты участников
 все они выполнили спортивные разряды.
Лучшими в своих весовых категориях стали:
в весе до 60 кг 1й взрослый разряд вы
полнил А. Борисов (СБ01); вес до 67,5 кг (1
й взрослый)  А. Зеленов (ЭО02); вес до 75 кг
(1й взрослый)  М. Колесов (ЭУК03); вес до
82,5 кг (выполнил норматив кандидата в мас
тера спорта)  И. Субботин (ДТ100); вес до
90 кг (выполнил норматив мастера спорта) 
А. Кушнир (ДВС00); вес до 100 кг (выполнил
норматив кандидата в мастера спорта) 
А. Прохоров (СИ02); вес до 110 кг (1й
взрослый разряд)  М. Зудилов (СИ02); вес
свыше 125 кг (2й юношеский разряд) 
П. Ходов (ВЛ04). Также 1й взрослый разряд
выполнил студент Д. Чернов (СБ02) в кате
гории до 82,5 кг.
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Абсолютный чемпион турнира Антон
Кушнир установил также новый рекорд ака
демии в приседании со штангой, взяв вес 295
кг. Прежний рекорд принадлежал Михаилу
Бедареву (290 кг).
Судейская бригада: А. С. Каменский  гл.
судья, С. Кулаева (м.с. международного клас
са), О. Кутьина (кандидат в мастера спорта),
М. Бедарев (ВС202, мастер спорта), М. Без
руков (выпускник).
В проведении соревнований помощь орга
низаторам оказывали тренеры Б. Ю. Карпет
кин и Ю. А. Антуфьев. Призы для награжде
ния предоставил профком студентов РГАТА.
Кроме того, на чемпионате Ярославской
области по пауэрлифтингу Антон Кушнир
(ДВС00) занял второе место в весовой кате
гории до 90 кг с результатом 740 кг.

Футбол.
Чемпионат Ярославской области
Первое место из 16 команд в первенстве
Ярославской области по футболу заняли сту
денты РГАТА в составе сборной г. Рыбинска:
Е Абрамов (АСИ03), Н. Котов (АСИ03), И.
Федорищев (РО103), А. Отрепьев (РО103),
З. Амоев (УК04), П. Нырков (АСБ04).
Андрей Отрепьев признан лучшим полу
защитником Ярославской области.

Тяжелая атлетика

лой атлетике студент группы ДК103 Дмит
рий Фомичев занял второе место в весовой
категории до 94 кг (рывок127,5 кг; толчок 
155 кг), выполнив норматив кандидата в мас
тера спорта.

Пулевая стрельба
На личном чемпионате Ярославской об
ласти успешно выступили студенты РГАТА:
второе место занял Виталий Раздумов (ТИ
01), третий результат показала Наталья Со
ломкина (ЛО04).

Бадминтон
В спортклубе РГАТА в декабре прошел от
крытый чемпионат Ярославской области по
бадминтону, в котором участвовали спортс
мены из Ярославля, Углича, Москвы, Кост
ромы, Подмосковья.
Рыбинцы А. А. Мишин и В. Г. Цветков
стали победителями турнира в парном муж
ском разряде. Мишин, кроме того, занял пер
вое место в микстах.

Минифутбол. Универсиада2004
В Ярославле на первенстве по минифут
болу участвовали команды восьми вузов об
ласти. Все команды, занявшие призовые мес
та, имели по одному поражению, но по раз
нице забитых и пропущенных очков сборная
РГАТА вышла на третью строку турнирной
таблицы.

На Кубке Ярославской области по тяже

Спортклуб

ПАМЯТИ УЧЕНОГО
После тяжелой болезни 12 января 2005 года скончался
Борис Яковлевич ФАЛЕВИЧ  старейший преподаватель Ры
бинской государственной авиационной технологической акаде
мии им. П. А. Соловьева. На 82м году жизни не стало талантли
вого ученого, профессора кафедры высшей математики, ветера
на Великой Отечественной войны и ветерана труда.
Ректорат, совет ветеранов, коллективы академии и кафедры
высшей математики искренне скорбят и выражают глубокое собо
лезнование родным и близким покойного.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю глубокую благодарность ректорату, коллективу преподавателей и сотрудни
ков Рыбинской государственной авиационной технологической академии за материаль
ную и моральную помощь и поддержку в организации похорон профессора кафедры
высшей математики, ветерана Великой Отечественной войны Фалевича Бориса Яковлевича.
И. М. Фалевич,
вдова Б. Я. Фалевича

152934, г. Рыбинск Ярославской обл.,
ул. Пушкина, 53, главный корпус, ком. 211.
Тел. 524837 (паралл. с деканатом ФРЭИ). Мест. 276.
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