
А так же все читатели нашей газеты!
  Редакция "За технические кадры"
поздравляет вас  с двумя замечательными
праздниками, мужским и женским. А так же
вспоминаем недавний День Влюбленных %
День святого Валентина.
  В этой газете вы найдете много интересного
на темы любви, искренности, патриотизма.
 Желаем вам в наступившем году успешной
учебы, талантливых учеников, личного
счастья!

 Уважаемые ветераны Великой отечественной
войны и Вооруженных сил!Сердечно
поздравляем вас с всенародным  праздником �
Днем защитника Отечества! Наша  армия всегда
была школой мужества, отваги и героизма,
воспитывая многие поколения россиян .  Желаем
всем крепкого здоровья, счастья  и  семейного
благополучия.                                                      Ректорат
                                                                   Совет ветеранов

 СТУДЕНТЫ И
ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

      Прошла зимняя сессия, успешно сдавшие ее
студенты успели отдохнуть, а "должники"
продолжают терзать пересдачами
преподавателей, родителей и в первую
очередь % самих себя. Некоторыми
результатами на 3%е февраля поделился с
нашим корреспондентом первый проректор
ЯГТУ, Александр Анатольевич Ломов:
% Хотя крайний срок ликвидации
задолженности% 7 марта, процесс отчисления
в вузе уже идет. Нас огорчает, что многие
студенты, особенно вторых и третьих курсов
показали слабые результаты, видимо
расслабились после первого курса. Из общего
числа 1740 неуспевающих, наибольшее число
приходится на машиностроительный и
химико%технологический факультет.
Наиболее "урожайными" на "двойки"
предметами, оказались: высшая математика,
физика, сопромат, теоретическая механика,
теория механизмов и машин, детали машин и,
что странно, информатика. Отстающим
студентам, особенно юношам, хотелось бы
пожелать упорно трудиться, чтобы без
лишних тревог встретить мужской праздник %
23 февраля и успокоить мам и любимых на 8
марта!
                                                                         Сараев Денис

 КОМУ  СОПРОМАТ
"НЕ ПО ЗУБАМ"

Сессия

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С  НАСТУПАЮЩИМ

ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

МИЛЫЕ   ДАМЫ!МИЛЫЕ   ДАМЫ!МИЛЫЕ   ДАМЫ!МИЛЫЕ   ДАМЫ!МИЛЫЕ   ДАМЫ!
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РУССКАЯ ЗАГАДКА Высокий гость
        Одну «Русскую загадку» загадали правительство и
депутаты, принявшие такой закон о миграции, который
препятствует возвращению русских из стран СНГ, в то
время, как страна нуждается в притоке рабочей силы. Если
сегодняшние демографические тенденции у нас
сохраняться, к 250 году в России будет проживать менее
100 миллионов человек. Другую, сочинили чиновники,
отбирающие собственность и активно ищущие старые долги
и недоимки, возомнившие, видимо, что не народ кормит их,
а они – его! При том, что затраты бюджета на госаппарат
значительно возросли, а на военных – составили аж 33
процента бюджета. Отсутствие ясных и стабильных
«правил игры» на российском рынке, неопределенность в
большинстве сфер – от образования до муниципального
управления, ) главный упрек России. Образ экономики
нашей страны пока все больше приближается к
африканским странам и бедным странам Персидского
залива.
       Актуальной для студентов может стать тема призыва
в  армию: хотя публично министр Иванов обещал
сохранить отсрочки, на закрытом заседании Думы он
говорил, что министерству нужно вдвое больше
призывников. Так  как срок службы в армии сокращается,
придется призывать студентов. Высшее образование в
России становится все более  платным,  тогда как в Европе
оно бесплатное, а в Америке, благодаря образовательным
кредитам, почти бесплатное.
       Хотя успехи многих республик СНГ, обогнавших нас в
минувшем году по экономическому росту, доказывают, что
доверие собственному бизнесу, грамотная экономическая
политика приносят ощутимые экономические плоды и, что
не менее важно, дают надежду и уверенность на лучшее
будущее. Вот для чего нынешним студентам нужно хорошо
учиться и в дальнейшем честно работать.
                                                                  Записал Леонид  Петряков

     14 февраля ЯГТУ посетил депутат ГД РФ,
член группы независимых депутатов,
Владимир Александрович Рыжков. Это
событие в жизни нашего вуза, тем более
важное, что государственные деятели такого
ранга посещают нас не часто. Основная часть
его выступления была посвящена
экономическим проблемам нашей страны и
возможным путям ее развития на ближайшее
будущее.
       ) Особенно ярко проблемы нашей экономики
видны на фоне других постсоветских
государств, республик СНГ и развивающихся
стран. На экономическом форуме в  Давосе, где
присутствовал Владимир Рыжков, 50 сессий из
250 было посвящено Китаю, а России – только
одна, да и то с названием почти обидным:
«Русская загадка». Загадка не в том, что у нас
много объективных, накопившихся за прошлые
годы проблем, а в том, что наше правительство
часто усугубляет эти проблемы
непродуманными решениями.
      Многим китайцам тоже живется не сладко,
средний доход у них в половину меньше нашего,
выше разброс доходов между самыми богатыми
и самыми бедными. Но при этом их экономика
втрое превышает российскую, делаются
большие вложения в социальную сферу,
образование, наукоемкую продукцию. За
последний год их фондовый рынок, инвестиции,
увеличились на 40 процентов. А за следующие
15 лет Китай планирует вчетверо увеличить
свою экономику и втрое – доходы населения.

   В ПОЧЕТЕ ФИНАНСИСТЫ   В ПОЧЕТЕ ФИНАНСИСТЫ   В ПОЧЕТЕ ФИНАНСИСТЫ   В ПОЧЕТЕ ФИНАНСИСТЫ   В ПОЧЕТЕ ФИНАНСИСТЫ
                            И … РОБОТЫ                            И … РОБОТЫ                            И … РОБОТЫ                            И … РОБОТЫ                            И … РОБОТЫ

       60 тысяч рублей ) таков размер гранта Министерства
образования и науки РФ, который получит аспирант
кафедры ДВС второго года обучения С. Киселев. Научный
руководитель профессор     Вахрин.  Тема этой актуальной
научной работы: "Разработка систем автоматики, контроля
и управления для сборки изделий с использованием
промышленных роботов".
   Студенты пятого курса А. Попов и М. Коровин из группы
МС) 51, успешно выступили на  Всероссийской олимпиаде
в Новороссийске в секции "Финансовый менеджмент и
финансы предприятия".
                                                             Лейла Студицкая, МА ) 24

 Новости наукиНовости наукиНовости наукиНовости наукиНовости науки
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  Наверное, многие из вас не знают историю праздника, который мы так рьяно и ежегодно
отмечаем 8 марта. А начиналось все так:
  Уже в древнем Риме существовал женский день, который отмечали матроны. В этот день
матроны – свободно рожденные женщины, состоящие в браке, получали от своих мужей
подарки, были окружены любовью и вниманием. Рабыни тоже получали подарки. И кроме
этого, хозяйка дома позволяла невольницам в этот день отдыхать. Облаченные в лучшие
одежды, с благоухающими венками на головах, римлянки приходили в храм богини Весты
– хранительницы домашнего очага.
  Прошло немало времени. Женщины решили изменить свою жизнь, бороться за
равноправие с мужчинами.
  Но больше всех все)таки повезло римлянкам: замечательный день Любви, Красоты, Весны,
посвященный женщинам, является у них праздничным много веков. Пожалуй, стоит
подсчитать, сколько таких дней задолжали мужчины россиянкам. А сколько подарков
мы не дополучили!..

В древнем Риме � женский деньВ древнем Риме � женский деньВ древнем Риме � женский деньВ древнем Риме � женский деньВ древнем Риме � женский день

Нет дня мужчин еще на свете,
Ах бедные мужчины эти!

Мужская половина вся
Живет без праздничного дня!

Пол светлый, нежный и прекрасный,
Спешит мужчин поздравить не напрасно,

Улыбки, счастье, радость им даря,
Хоть в двадцать третье февраля!

Ведь первая на свет родилась дама,
Как помним, из ребра Адама,

Вот почему прекрасной половине,
Воскликнуть хочется:

Да здравствуют мужчины!
Есть день пpекpасный в февpале,
Когда мужчин мы поздpавляем.
Hет “Дня мужчины” на земле,

Hо мы ошибку испpавляем.
Сегодня Вам свою любовь

Hесем мы полными гоpстями.
Мужчины, жизнь без Вас пуста,

Тому есть гpустные пpимеpы.
Для Вас вся наша кpасота,

В любовь мы не теpяем веpы.
Для Вас помада на губах,

Мы волосы завивкой губим.
И на высоких каблуках

Спешим мы к тем, кого мы любим.
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Пусть радость в дом
как солнышко вливается,

Мечта любая ваша исполняется,
На сердце не ложится грусти тень,

И женский праздник будет
каждый день!

Я поздравляю дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц

И с синевой высокой, ясной.
Пусть украшеньем Ваших лиц

Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз.

Пустяк мой дар ) всего открытка.
Но, знак, что думаю о Вас!
Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер
    приносит надежду

На счастье,
И только добро!

Пусть сегодня во имя тебя,
Двадцать третьего февраля,

Все слова поздравлений звучат,
Ближе к ночи ) салюты гремят.

Двадцать третьего февраля
Поздравляем мужчину не зря:
Так надежно мужское плечо.

Поздравляем тебя горячо!

ÌÈËÛÌ,
 ÄÎÐÎÃÈÌ, ËÞÁÈÌÛÌ

ÄÅ
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  Родился Александр Викторович в
республике Казахстан городе Алма�
Ата, прекрасном, окруженном горами,
которые даже летом покрыты
снежными шапками. Отец, солист
оперного театра, хотел, чтобы сын
пошел по его стопам, и Саша закончил
музыкальную школу по классу
фортепиано. Затем нужно было сделать
выбор: продолжить музыкальное
образование или попробовать себя на
другом поприще. Выбор был не в пользу
музыки. После восьмилетки Александр
пошел учиться в республиканскую
физико�математическую школу,
единственную в Казахстане. Первые 2�
3 месяца было тяжело из�за недостатка
базовых знаний по физике и
математике, но Саша решил проявить
упорство: "Я не хуже других",� сказал
он себе, и доказал это.
  По окончанию школы мечтал
поступить в Киевский институт
инженеров гражданской авиации,
чтобы получить профессию летчика. Но
по совету старшего брата Александр
поступил в Ленинградский
технологический институт им.
Ленсовета. Все пять лет обучения он
жил в общежитии и не на словах знаком
с его проблемами. Летом, как и
большинство студентов, ездил на
стройки.
� Самые яркие моменты студенческой
жизни связаны с работой в суденческих
строительных отрядах. Это было время,
когда не только мы копали  "от забора
и  до обеда". Однажды когда я копал
траншею

 и наткнулся на какой�то кабель, позвал прораба и сказал:"Что за
кабель?", он говорит: " Руби, в схеме этого нет". Я с двух сторон
обрубил кабель, оказалось, что я полностью оставил без телефонной
связи огромное здание, в котором была сберкасса, почта, еще что�
то. В течение какого�то времени  пытались разобраться, что же у
них не работает. А оказалось, что вот такие ребятишки траншейку
копали. Эта работа приучала нас к ответственности за то, что ты
делаешь.
  Закончив аспирантуру на кафедре: "Оптимизация химической и
биотехнологической аппаратуры" был направлен в Красноярск, в
Сибирский технологический институт. Оттуда в целевую
аспирантуру, снова в Питер, для продолжения обучения.
   �Мне очень повезло, что я обучался в Питере, � рассказывает
Александр Викторович, � прикоснулся не только к культуре города,
но и к культуре преподавателей, таких как Пётр Григорьевич и
Виктор Николаевич Романковы, авторы учебников по процессам и
аппаратам химической технологии, интересные ученые и
замечательные люди. Со своей будущей женой, ярославной, я
познакомился в 1985 году на конференции в Казани, куда приехал
со студентами, как руководитель делегации. Она в то время была
студенткой 3�го курса  нашего вуза. В этом же году  мы поженились.
В 1986 году Александр Викторович защитил кандидатскую
диссертацию на тему: "Струйная техника". Переехав с семьей в
Ярославль, работал в НИИМСК (институт мономеров
синтетического каучука). В 25 лет ему доверили руководство
научной группой. Не смотря на то, что работа была интересной и
приходилось бывать на крупнейших предприятиях химической
промышленности, Александр Викторович всегда думал о
преподавательской деятельности и параллельно с работой в НИИ
читал лекции заочникам  в ЯГТУ. Способствовали его переходу на
работу в наш вуз К.П. Беспалов �зав.кафедрой процессов и
аппаратов и Г.М. Гончаров. До сих пор А.В. Сугак благодарен им за
это. Александр Викторович  работал на машиностроительном
факультете, на кафедре: "Технологические машины и
оборудование".
 В 1994 году стал Ученым секретарем Совета ЯГТУ. С 1997 по 1999
работал ответственным секретарем приемной комиссии,
параллельно занимал должность зам.проректора по научной
работе. В 1999 году ректор предложил Александру Викторовичу
должность декана химико�технологического факультета, которую
занимает уже пять лет. Сейчас в Москве  готовится в печать учебник
для техникумов, авторами которого являются: А.В.Сугак,
В.К.Леонтьев и Туркин.
  У Александра Викторовича есть дочь Катя, она учится в 10 класce.
� Самое главное, чтобы студенты поняли, что обучение в Вузе � это
не только академическое обучение, это еще активная общественная
жизнь, которую они будут вспоминать как лучшие годы юности.
Желаю им, чтобы эти пять лет для них не прошли даром.
Используйте свое время на сто процентов!,� говорит Александр
Викторович Сугак.
                                                                                                     Елена Дмитриева.

ЖИВИТЕ
Александр Викторович Сугак:

НА ВСЕ СТО!

НАШ ДЕКАННАШ ДЕКАННАШ ДЕКАННАШ ДЕКАННАШ ДЕКАН
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Навстречу 60 � летию ПобедыНавстречу 60 � летию ПобедыНавстречу 60 � летию ПобедыНавстречу 60 � летию ПобедыНавстречу 60 � летию Победы

   В былые годы в ЯГТУ
трудилось более 150
ветеранов войны. Сегодня их
остались единицы. Какой
запомнилась война тем, кто в
ней участвовал? Какой была
жизнь в те годы? Сегодня мы
начинаем публикацию серии
воспоминаний о Великой
Отечественной войне с
рассказа ветерана вуза
Владимира Михайловича
Виноградова о первых днях
блокады Ленинграда.
' Вспоминаются бои под
Ленинградом, накануне
блокады. Нам, курсантам,
выдали теплые унты и
поставили охранять большой
склад продуктов. Вечером
старший построил взвод и
спрашивает:”Комсомольцы
есть? Шаг вперед!” Послали
нас, комсомольцев, мост
через Неву охранять. Дали по
две бутылки с горючей
смесью и по две гранаты Ф'1.
Сказали: «Немцы могут
прорваться!» Старшина
развел нас на большое
расстояние друг от друга –
вдоль берега.  Лежим на
снегу, а у самих – уши как
локаторы: слышим, на другом
берегу пулемет: «та – та – та»,
потом «Ура!», и тишина.
Потом – все снова! Так и
пролежали всю ночь. Утром
собрал нас старшина и повел
завтракать. В лагере совсем
немного людей осталось: мед.
сестра, старшина и майор –
главный.  Зашли мы в
землянку, слышим: самолет
летит – сволочь! Потом «Ух!
Ух!»

 свет есть и штора открыта. Или во
время налета ' с 2 ' 3'х сторон на
военный объект ракеты зеленые летят!
Может быть, диверсантов немцы
засылали? Не знаю. Но бомбили много.
Случаи разные бывали. Снаряд попал
в угловую комнату ' пролетел насквозь,
никого не задел. В другом доме жила
семья с двумя детьми. Один из
супругов ушел за хлебом, и остался
жив, а остальные от бомбы погибли. Не
только трагического, но и смешного не
мало было: однажды во время налета
выскочили мы из барака, забежали в
щель, сидим, а рядом патефон громко
поет "Немного в жизни потерял, из'за
того, что в жизни мал…"
     Я начинал войну в Брянске  15 января
1941 года,  служил в Московском округе
ПВО, затем на втором и первом
Белорусских фронтах, был
командиром радио ' отделения, затем
командиром роты, а закончил в
Германии, на берегу Балтийского моря.
                                Записал Сергей Холяев.

 ' разрывы. Выскакиваем из
землянки – видим: старшина
лежит – ремень разорван, сам
за живот держится – ранен.
Сестра тоже – осколками
побита. Погрузили их на
«Газик» и отправили в
госпиталь. Остались только
мы – курсанты. Пацаны по 18
лет. Не знаем, отправить.
Только как? Поезд уже не
ходит. Один бронепоезд
остался.  Или пешком ' 20
километров по болоту. Пошли
пешком на станцию. Осень.
Кочки высокие. Брусника.
Кое'как добрались до станции
"Дунай" или "Ключи" ' не
помню уже. А там товарняк
последний грузится '
пассажиров сажает.
Запомнилось: стоят муж с
женой, уезжать собрались,
жена залезла, а муж на
платформе стоит, с коровой.
Жалко ему скотинку
оставлять.  Жена его зовет, а
он все ждет чего'то. Потом
мужчина к нему подошел,
стоит, разговаривает. Поезд
уже трогается, все кричат, и в
последний момент муж
вскочил! Оказалось, за 10
рублей корову продал!
        В Ленинграде послали нас
на авиаремонтный завод, на
Черную речку, туда, где
Пушкина ранили. На заводе
давали кашу "чечевичку".
Хлеб и чай сладкий. Днем
работали, а ночью дежурили '
затемнение проверяли. Все
темно, и вдруг ' свет на
третьем этаже горит.
Прибегаем в квартиру ' никого
нет, а

ВОЙНА
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
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Свежий воздух и никакой учебыСвежий воздух и никакой учебыСвежий воздух и никакой учебыСвежий воздух и никакой учебыСвежий воздух и никакой учебы

и катает «пассажиров» по территории
пансионата. Но не просто катает, а делает
различные  манёвры и виражи, может
увеличить скорость, может снизить,
насколько фантазия позволяет. Чаще всего
студенты ещё и сами специально
раскачивают сани, чтоб адреналинчика
побольше выделилось. Кто"то, не в силах
удержаться, сваливается в сугроб (обычно с
последних саней), у кого"то рвутся брюки,
кому"то выхлопные газы попадают прямо в
лицо (тем, кто на самых первых санях). «Не
очень"то приятно» " скажете вы. Но именно
это и нравится студентам!
   В общем, все в восторге, ведь в городе такой
отдых было бы невозможно устроить!
                                         Селина Татьяна, ЭМ"33

   Студенты едут на зимний отдых в пансионат
«Лесное» с великим удовольствием. Каждый
студент, уважающий активный отдых, стремится
попасть туда и в начале декабря бежит в Профком
с  целью отдать заявление одним из первых. И
никто из них не пожалел, что провёл свои зимние
каникулы именно там.
   Пансионат «Лесное» находится недалеко от
Тутаева в сосновом бору, где свежий воздух и
никакой учёбы. Каждый день там насыщен
множеством событий, поэтому уже через два дня
кажется, что прошёл месяц. Конечно, многое
зависит от того, какую цель ты ставишь перед
собой, когда едешь в «Лесное». Кто"то хочет
активно отдохнуть, не теряя ни минуты и
выкладываясь на 200%, кто"то целыми днями спит,
изредка посещая столовую, кто"то всю смену
смотрит телевизор, а кто"то просто общается с
окружающими. Так вот, если ты относишься к
первой категории студентов, которые не знают
покоя ни днем, ни ночью, то здесь ты сможешь со
вкусом потратить своё время и деньги.
Практически все развлечения сосредоточены в
клубе «Карусель». Днём ты можешь поиграть в
теннис (15 руб/час), бильярд (80 руб/час), шахматы
(15 руб/час) или посмотреть кино (5 руб/час). Если
ты прирождённый лыжник, то можешь показать
класс своим друзьям, взяв лыжи напрокат (15 руб/
час). А если тебя не привлекает спорт, то можешь
«арендовать» на сутки развивающую игру
«Менеджер», «Экономист» или «Моя семья».
Кроме этого ты можешь развлечь себя в тире,
караоке, баре или сауне. Для кого"то такой отдых
может обойтись не дешево, хотя цены здесь совсем
не те, что в подмосковных санаториях.

ПРОКАТИ НАС, ПЕТРОВИЧ, НА ТРАКТОРЕ!

 По вечерам в клубе проходят такие мероприятия, как
«Угадай мелодию», «Рыцарский турнир», «Уроки для
начинающих ведьм», «Гитара по кругу» и другие. После
этого начинается долгожданная дискотека: сначала
вечерняя (бесплатно до 23:00), затем ночная (10 рублей
с 23:00 до 03:00). После дискотеки кто"то идёт спать, кто"
то ест «Роллтон», кто"то смотрит телевизор, кто"то поёт
песни под гитару, ну а самые беспокойные устраивают
дискотеку в корпусе и продолжают тусовку до утра.
Бдительные тётечки – администраторы сначала
ругаются, но потом им приходится смириться.
   Ещё одно незабываемое явление в «Лесном» " это
санный поезд. Всё предельно просто: берётся обычный
трактор, сзади с помощью верёвки к нему крепятся
большие сани, к ним ещё одни, и ещё одни и так саней
семь. На них плотно усаживаются студенты"
экстремалы, водитель заводит трактор



За технические кадры № 6 (1025) март 2005

Впечатления от семинараВпечатления от семинараВпечатления от семинараВпечатления от семинараВпечатления от семинара

1.Студентка 	 субъективная реальность, данная
студенту в ощущениях.

2. Н2О 	 девиз не наш, Наш 	 С2Н5ОН !
3. Улыбайтесь! Преподы любят идиотов.

4. 	 Лифт не работает?
	 Работает, но только вниз!

5. Покажите мне меня, и я скажу, что я такое!
6. Хорошее место приятно украсить

7. (Объявление) ЭКЗАМЕНА НЕ БУДЕТ 	 все билеты
проданы

8. Профессора принимают экзамены и валерианку.
Сдают нервы и студенты.

9. Я+ПЯТНИЦА=ДОМОЙ
10. Здесь было убито время.

11. Мы не убили время, но жестоко ранили
12. Тук	тук, в голове моей глюк!

13. Математико	анатомический кошмар:
квадратный трехчлен.

14. Не бейте мух, они 	 как птицы.
15. Учиться, учиться, учиться 	 это лучше чем работать,

работать, и работать.
16. Умного студента трудно убить, сначала его надо

найти.
17. До перерыва осталось 30 минут... 20 минут... 10 минут...

5 минут... 3 минуты... 2 минуты... 1 минута... Черт ! БЕЗ
ПЕРЕРЫВА!

18. В начале пары хотел кушать, в середине хотел есть, а
сейчас хочу жрать!

Напартный цЫЫЫтатник!!!

ХОРОШИЙ ГОРОД САН�ФРАНЦИСКО…

      вернется вам, но – спустя несколько месяцев
после возвращения). Жилье – комфортабельное
– 100 в неделю (комната), похуже и потеснее – от
45. Питание – 30 в неделю. Остаток – ваша
прибыль – 80 – 90 долларов в неделю или более
привычные – 360 в месяц. Можно выбрать более
дорогой и красивый город, к примеру, Сан%
Франциско, и заработать там больше. Ну так как?
Стоит ехать? Энтузиазм слушателей был велик,
но постепенно начал таять, когда речь пошла о
стоимости участия в этой программе – 1600
долларов, плюс консульский сбор, поездка в
Москву за визой, страховка от отказа в визе – 45.
Плюс те деньги, на которые вы будете
устраиваться и жить до первой зарплаты – 500 –
700 долларов. Подсчитали? Даже если вам
повезет, и вы уедете, на одной, даже не плохой
работе вы не окупите эту затею. Придется
вкалывать или, если деньги для вас – не главное,
просто смотреть страну. Но тогда – это туризм
для богатых. Поехать не смогут студенты первых
и последних курсов, те, кто не вовремя подаст
документы, те кому откажут в визе… А денежки
заплатят все. Даже если застраховаться, в
лучшем случае, ты потеряешь около 200
долларов. А их ты тоже не на дороге нашел…
     Фирма обещает (согласно квот) отправить в
Америку 10000 российских студентов, но
зазывает к себе, чем больше, тем лучше. Зачем?
Откуда такие большие расходы (1600 долларов),
если билет Москва – Нью%Йорк стоит всего 600
баксов? Мы, конечно не африканцы % нелегалы,
которые по дороге в Италию тонут, но зато с нас
и берут не 100 «зеленых», а в 10 раз больше. Вот
такая арифметика.
                                               Бывший  студент Сидоров.

        Почему студенты ищут работу? Потому что
на стипендию не проживешь, а состоятельные
родители есть не у всех. Но найти хорошую,
денежную работу в родном городе или в
Ярославле, к примеру % грузчика на табачной
фабрике, удается единицам. Не податься ли на
заработки за рубеж? Думают, наверняка, многие.
Мой знакомый американец, из бедной, по
американским меркам, семьи за год работы перед
поступлением в вуз, обеспечил себе оплату
обучения на все пять лет и две длительные
командировки в Россию. Деньги в Америке есть
и работы, по их меркам, низкооплачиваемой –
много. Другой мой знакомый – русский, так
увлекся зарабатыванием денег что, живя в
курортной Флориде, загорал только ночью – в
солярии. Представитель московской фирмы,
выступавший на семинаре, сам был в Америке как
приглашенный на работу студент, и уехав на 4
месяца, в самом начале работы сломал в автобусе
руку, два месяца пролежал в больнице, а за
оставшееся время сумел заработать около трех
тысяч долларов. Кстати, тот русский из Флориды,
мужчина плечистый, общественным транспортом
там никогда не пользовался. Может из
пижонства, а может просто традиции знать надо.
   О преимуществах работы там говорилось
большую часть семинара: минимальная зарплата
(на которую и приглашают) – 6 долларов в час. Но
при желании можно найти вторую работу или
другую, более выгодную    на 7 – 8 и даже 12
долларов в час. Общий заработок – 240 в неделю.
Из него 15 процентов вычтут – налоги, (большая
часть, из которыхна 7 – 8 и даже 12 долларов в
час. Общий заработок – 240 в неделю. Из него 15
процентов вычтут – налоги, (большая часть, из
которых
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День 14 февраля весь христианский мир
отмечает День Святого
Валентина — покровителя
влюбленных. Это самый
романтичный праздник, в который
все признаются друг другу в любви
и дарят подарки и валентинки своим
возлюбленным. Он существует уже
более 18 веков. Историй, легенд и
слухов о Святом Валентине ходит
немало. Так кто же он — Святой
Валентин, подаривший всему миру
День Влюбленных?
      Говорят, что на самом деле
Святых Валентинов, умерших в
Древнем Риме в 269 году Известно
только то, что один из них, более
молодой, был в Риме
проповедником и врачом. Во время
гонения на христиан императора
Клавдия он был казнен. Другой
Валентин, епископ Тернийский,
жил недалеко от Рима и погиб
смертью мученика от рук
язычников в том же 269 году.
Священник Валентин, родился в
третьем веке нашей эры в городе
Терни Римской империи. В то
далекое суровое время император
Рима Юлий Клавдий II запретил
воинам жениться, дабы не
отвлекаться от главных дел.
Молодой священник Валентин тайно
венчал желающих и за это был
приговорен к смерти. Но в тюрьме
он познакомился с дочерью
надзирателя Джулией и перед
казнью оставил девушке       Как
появилась традиция посылать
«валентинки»? По одной версии
создание первой письменнойписьмо
с объяснением в любви. Казнили же
его 14 февраля.

“валентинки” приписывается
Герцогу Орлеанскому (1415 год),
сидевшему в это время в тюрьме,
в одиночной камере, и
отправившему любовное
послание жене. Эта  “валентинка”
сохранилась до нашего времени и
выставлена в Британском музее.
     Изобретательность
влюбленных в создании
“валентинок” не знала предела.
Самые талантливые писали
“валентинки” в виде акростиха —
это стихотворный размер, когда
первые буквы каждой строфы
составляют вместе осмысленное
слово, в данном случае — имя
возлюбленного. “Валентинки”
вырезали маленькими
ножничками или прокалывали
маленькими булавками в виде
кружева, окрашивали через
трафарет, создавали
“валентинку”<паззл или ребус
или имитировали средневековую
рукопись с цветными рисунками.
     В каждой стране День Святого
Валентина отмечают по<своему.
Например, в средневековой
Англии был распространён
обычай выбирать себе
“Валентину”. Несколько молодых
людей собирались вместе, писали
на кусочках пергамента имена
девушек, складывали их в шапку
и тянули жребий. Та девушка,
имя которой выпадало юноше, на
целый год становилась его
“Валентиной”, а он её
“Валентином”. “Валентин” слагал
своей девушке сонеты, играл ей
на лютне, повсюду сопровождал,
< словом, вёл себя, как настоящий
рыцарь.

Высоким чувством окрыленный,
Когда<то в давние года
Придумал кто<то день влюбленных,
Никак не ведая тогда,
Что станет этот день любимым,
Желанным праздником в году,
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Экскурс в историюЭкскурс в историюЭкскурс в историюЭкскурс в историюЭкскурс в историю

  Именно этот обычай воспевала
шекспировская Офелия в своей
знаменитой песне. Беззаботные
итальянцы отмечают День Святого
Валентина по<другому. Они
считают своим долгом дарить
возлюбленной подарки, в основном
сладости. В Италии этот день так и
называется < “сладкий”. Галантные
французы первые ввели у себя
“валентинки” < любовные
п о с л а н и я < ч е т в е р о с т и ш ь я .
Спокойные поляки предпочитают
в этот день посещать познаньскую
метрополию ... Там, по поверью,
находятся мощи Святого
Валентина, а над главным
престолом < его чудодейственная
икона. Поляки верят, что
паломничество к ней помогает в
любовных делах. Консервативные
немцы же упорно считают
Валентина покровителем
психически больных, украшают в
этот день все лечебницы алыми
лентами, а в часовнях проводят
специальное богослужение. В
Японии проводят мероприятие <
“самое громкое любовное
признание” < на помост,
взбираются юноши и девушки и по
очереди кричат изо всех сил
любовные признания. Победителю
вручают приз. Необыкновенно
популярен День влюбленных в
США. В прошлом году 14 февраля
во всех штатах молниеносно
скупались розы – 24 тысячи в
минуту! В нашей стране в
“валентинки” пишут наилучшие
пожелания, признания в любви,
предложения руки и сердца или
просто шутки. Иногда –
измененным подчерком или левой
рукой и не подписывают. Адресат
должен сам догадаться, кто именно
прислал ему “валентинку”.
      Собирала истории
                 Шуляк Любовь, ХТОС < 22.

Что Днем святого Валентина
Его с почтеньем назовут.
Улыбки и цветы повсюду,
В любви признанья вновь и вновь…
Так пусть для всех свершится чудо,
Пусть миром правит лишь любовь!
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    На философской дискуссии в группе ХТВТ – 25
девушки парни активно обсуждали…любовь.
� Почему люди разделяются на мужчин и женщин?
Почему психологически женщины отличаются от
мужчин?, �  спросил юноша.
� Ну, по крайней мере, иногда, они поступают
точно так же, как мы, � вмешался ведущий,
    Это было только «затравкой» для
последующего обсуждения. Как рассказала одна
из девушек, любовь, ее образ, идеал, бывает очень
разным: тут и платоническая любовь, и эрос –
восхищение красотой и силой, христианская
«агапе» и куртуазное страдание, любовь духовная
и физическая, материнская забота и роковая, все
сметающая на пути, страсть.
     Начнем с простого, то есть с дружбы, которая
перерастает в нечто большее. Нередко это любовь
– благодарность, подарок за помощь, заботу,
участие, мудрость или «за его ко мне любовь»,
рассказом о которой неожиданно поделилась одна
из девушек.
� Ну, если он меня так любит, страдает, подарки
носит… Должна я как�то его отблагодарить?
� Благодарность может быть большой, теплой и
сердечной, но она не может равняться целой
жизни, даже если это благодарность за спасенную
жизнь…. � Такая любовь, «из благодарности»,
ведет к неравному браку, разочарованию, разрыву
или вечному положению слуги при «господине»
или «госпоже».    Эрос, один из четырех античных
видов любви, как оказалось – не многим лучше.
Это любовь не к человеку, а к определенному
качеству в нем: красоте лица, силе мускулов,
росту, умению танцевать или зарабатывать
деньги. Это спорт, в котором  ты тратишь
здоровье, силы, время, талант ради чего�то
временного и быстро проходящего.
   Любовь к себе, в отличие от эгоизма, это почти
религиозное чувство, это уважение к себе в целом,
к самому факту своего рождения. И такое же
уважение к другим людям – отдельным мирам и
галактикам. Если я люблю себя, я люблю
«искусство в себе», а не

  «себя в искусстве», как говорили классики.
Я люблю не свои рекорды, звания и награды,
хотя я радуюсь им.На любви к себе,
«выплескивающейся» на других основано и
популярное учение Николая Козлова.
Любовь – забота. солнышко, как говорит
Козлов, любит всех и греет всех, так и нам
нужно любить, заботиться каждому � обо
всех. Ну, если обо всех не получается – можно
по очереди. Есть возможность, есть желание
– люби. Нет – на тебя никто не обидится. Но и
ты не  обижайся – такая любовь – дитя
свободы. «Солнышко» не точная аналогия,
хотя и оно, как известно, может светить, но
не греть. Скорее это кот и кошка, гуляющие
«сами по себе», самодостаточные,
независимые от хозяев и, даже друг от друга.
Гостевой брак, где каждый из супругов живет
своей жизнью и еще делиться, по желанию, с
любимым.
   Настоящая, традиционно понимаемая так,
любовь – любовь, как правило, среди равных,
она возникает по свободному выбору
каждого из любящих, сближает и
ограничивает их, она возрастает и крепнет с
годами! Верность, преданность, счастье, от
того что любимый  рядом, такие качества есть
у многих людей. Но увы, они не всегда
направлены на «милую и единственную».
Верность часто сопровождает ревность,
необузданная страсть и, капризы, упрямство,
скандалы виновниками которых являются
оба или один из супругов. Такой любви
подойдет образ «верного пса» � то страстного
и ласкового, а то жестокого и злого.
Общественные нормы, требуют от нас, почти
невозможного гибрида: быть
самодостаточным человеком, уважать права
и свободы и желания других людей, и при
этом – быть «верным псом» по отношению к
любимой, отказываться от своих желаний в
ее пользу. А вы  как думаете?
         Записал дискуссию Леонид Петряков
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«Знаете ли вы о существовании Профилактория?», � такой вопрос недавно задавался
студентам ЯГТУ. И ответы, в смысле компетенции, радуют: не знают об этом учреждении
оздоровления и «дополнительного питания» всего 11 процентов студентов. Большую часть
из них (55%) составляют первокурсники, на втором месте (33%) второй курс.
   Чаще всего посещают Профилакторий студенты второго и третьего курсов, а реже, что
понятно – пятого. По факультетам: самые сытые и здоровые – «химики», за ними идут
экономисты, машиностроители и автомеханики. Самыми «голодными» оказались студенты
архитектурно�строительного факультета: по результатам опроса, все они знают о месте,
«где кормят». И не удивительно, ведь 43% студентов – строителей поправляли там здоровье.
Меньше всего обращались к услугам Профилактория парни с автомеханического
факультета.

                                                                                                                     Постнова Анна, ЭМ � 23
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Наши опросыНаши опросыНаши опросыНаши опросыНаши опросы

 КОМУ

Всем известно, что сейчас молодым людям, которые
являются студентами высших учебных заведений, на
время учёбы даётся отсрочка от армии. Но совсем недавно
в Государственной Думе шли бурные обсуждения по
вопросу отмены этих отсрочек. Ничего конкретного не
решили, так что  до 2008 года молодые люди могут спать
спокойно. Но представьте, если отсрочки отменят…

  Таким образом, из проведённого соцопроса видно, что служить Отечеству по зову собственного сердца хотят
всего лишь 18% опрошенных молодых людей. Есть над чем задуматься, обществу, власти и господам командирам.
                                                                                                                                                    Селина Татьяна, ЭМ�33

НЕ ХОЧЕШЬ,
ЗАСТАВЯТ...
23% опрошенных ребят,
если отсрочки отменят,
пойдут служить, но не по
причине собственного
желания, а по воле
закона или по настоянию
родителей. Они не
приветствуют службу в
современной армии, но и
возможности "откосить"
не имеют в силу
м а т е р и а л ь н о й
н е с о с т о я т е л ь н о с т и .
Поэтому, хочешь � не
хочешь, а лямку тянуть
придётся.

Л Ю Б Л Ю

ОТЧИЗНУ    Я!
18% опрошенных хотят

по собственному

желанию пойти в

армию, так как считают,

что служить на благо

Родине �  долг каждого

уважающего себя

парня. По их мнению,

армия � это настоящая

школа жизни, где

в о с п и т ы в а е т с я

мужество. Отслужишь,

и совесть перед

Россией чиста будет.

КОСИТЬ. ЗНАЧИТ,
                           БУДЕМ ДОЛЬШЕ ЖИТЬ.
Эта группа опрошенных оказалась самой
многочисленной � 59% (впрочем, как мы и
ожидали). Молодые люди, которые отнесли себя
к этой категории, намерены любыми возможными
способами избежать службы в армии. Они не
пожалеют на это ни сил, ни времени, ни � главное
� денег. Они готовы пройти огонь, воду и медные
трубы лишь бы не служить. Кто�то будет
суетиться и выправлять справку о состоянии
здоровья, кто�то платить "нужным" людям, кто�
то отсиживаться у бабушки в деревне, а кто�то
пойдёт на крайние меры � сменит ориентацию.
На вопрос, почему такое негативное отношение
к армии, все молодые люди отвечали
практически одно и то же: дедовщина, беспредел,
травмы на всю жизнь, пустая трата времени. Они
хотят "работать на себя, а не на командира" (как
выразился один из респондентов), хотят ставить
себя на ноги, жить полной спокойной жизнью.
Конечно, всё это можно сделать и после армии.
Но где гарантия, что вернёшься здоровым, если
вообще вернёшься…

АТЫ�БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ…

ДОБАВКИ?
КОМУДОБАВКИ?



                             Студенческий лагерь «Мое поколение»
тематических направлений в вузах, председатели
первичных организаций Союза студентов и волонтеры,
плюс пятая – члены молодежногоправительства. В
каждой из четырех групп собрались студенты из
разных вузов, многие из которых видели друг друга
впервые в жизни. Несмотря на это, им предстояло,
помимо обучающих семинаров, вместе готовиться и
участвовать во всех мероприятиях, отстаивать честь
своей группы и стремиться занимать призовые
места.Каждый участник лагеря смог на протяжении
всей смены найти себе какое#то «применение»:
проявить свои актерские навыки на Театральном
вечере, блеснуть интеллектуальными знаниями на
интеллект#игре, танцевать «до упаду» на Стартине,
посоревноваться в спортивный день…
      В последний день смены проводилось пленарное
заседание, на котором подводились итоги деятельности
первичных организаций Союза Студентов и
предлагались планы на будущие полгода.  Если и вы
мечтаете об активном зимнем отдыхе в Сахареже,
присоединяйтесь к нам!
                                                       Шуляк Любовь, ХТОС#22

  Каждые полгода ярославская областная
студенческая организация Союз студентов проводит
лагерь студенческого актива «Мое поколение».  Этой
зимой он проходил с 27 января по 4 февраля на базе
отдыха «Сахареж». Отдыхали и занимались в нем
студенты из десяти вузов области : ЯГТУ, ЯрГУ,
ЯГПУ, ЯГМА, МЭСИ, МУБИНТ, РГАТА, МПСИ, СГА
и ЯФМФЮА.
  Однако, тем, кто приехал только развлекаться,
здесь не место. Да и вряд ли такие люди сюда
попадают. Ведь для того, чтобы поехать в «Мое
поколение», нужно принимать самое активное
участие в общественной жизни вуза, трудиться на
его благо, повышая его рейтинг. Участники лагеря
уже привыкли к тому, что здесь они ложатся спать
в пять утра, а встают в восемь. Ведь каждый день их
ожидает столько событий, мероприятий, к которым
нужно подготовиться, что они невольно сожалеют о
том, что в сутках всего лишь 24 часа.
  В зимнем лагере «Мое поколение» все участники
были разделены на четыре группы – патриоты,
руководители
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Новая книга по истории ЯГТУНовая книга по истории ЯГТУНовая книга по истории ЯГТУНовая книга по истории ЯГТУНовая книга по истории ЯГТУ

ЭТАПЫ   БОЛЬШОГО   ПУТИ
   Эта книга, изданная к юбилею нашего вуза. В
подготовке материалов и написании этого труда
приняли участие большой коллектив
преподавателей гуманитарного факультета: Е.А.
Винокуров, Л.Д. Петряков, А.В. Бородкин, Ю.А.
Заседателев, Р.А. Смирнов, Д.С. Разумов, Е.А.
Страдина, С.В. Холяев. Большую редакционную
работу провели сотрудники отдела
интелектуальной собственности: Т.В. Клюева
(ответственный редактор), В.Б. Доронина, М.А.
Конакотина, Л.С. Кокина. Выпуск книги был бы
невозможен без материалов, предоставленных
факультетами и кафедрами, прежде всего,
машиностроительного и автомеханического
факультетов. Внимательным рецензентом, в течении
года работы над книгой, был ректор университета
Ю.А. Москвичев.
      Внимательный читатель может заметить, что
хотя ЯГТУ исполнилось 60 лет, в его истории
отразились основные события 20#го века,
происходившие в нашей стране. И даже немного –
события 19 и 21 столетий. Потому что история любого
учебного заведения неотделима от судеб людей,
занятых духовным воспроизводством
интеллектуального богатства страны.
    У истоков вуза стояли выпускники еще
дореволюционного Московского государственного
университета, такие как математик

Иванов, спасавший свою семью от голода и войны в
даниловской деревне, а затем поддерживавший в
ГУЛАГЕ своего сына, будущего преподавателя нашего
вуза. Это создатель ярославской химической школы,
М.И. Фарберов, и известный историк химической
науки Ю.С. Мусабеков и многие другие.
      Выпускники вуза в книге откровенно
рассказывают, что дает студенту общественная жизнь,
как нужно постигать науки, чтобы в последствии
добиться успеха, какие нравственные принципы
нужны человеку в современной рыночной экономике.
Вы встретите среди них мэра города В.В. Волончунаса,
управленцев, работающих на всех уровнях власти
города и области, крупных предпринимателей и
ученых, депутатов Государственной думы. Есть здесь
рассказы ветеранов всех войн – от Великой
Отечественной до Чеченской. Они говорят, как война
научила их любить жизнь, какой бы трудной она ни
была. А это – лучшее воспитание патриотизма.
       В настоящее время готовится издание второго,
более полного выпуска книги по истории ЯГТУ, в
который дополнительно войдут главы, посвященные
вне учебной работе, научным школам и т.д.
Предполагается, что она увидит свет в первой
половине 2006 года.
                            А.Д. Козлов, к.и.н., помощник первого

           проректора ЯГТУ по воспитательной работе.
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На военной кафедре:
� Представьте себе, летит нейтрон, попадает в
ядро, ядро в клочки � и из него вылетают еще два
нейтрона! Каждый из них попадает в другое ядро
и т. д. и т. д. И вот пошла�поехала цепная
реакция...
� Товарищ майор, а откуда берется первый
нейтрон?
� Иыыыыыы... Мнэ�мнэ�мнэ... Аааа... А вот это и
есть государственная тайна!

среди девушек и юношей первого курсасреди девушек и юношей первого курсасреди девушек и юношей первого курсасреди девушек и юношей первого курсасреди девушек и юношей первого курса
экономического факультетаэкономического факультетаэкономического факультетаэкономического факультетаэкономического факультета

12% � с любимым
27% � с друзьями

31% � дома
10% � не знаю

9% � в бар, кафе
5% � в Воронеже

2% � в общежитии
4% � в другом месте

 35% � мягкую игрушку
32% � парфюм

6% � главное � Внимание!
2% � золото

13% � что�нибудь
оригинальное

12% � все равно!

25% � в общежитии
37,5% � в кафе, баре

17,5% � дома
15% � где повезет
5% � в Воронеже

17,5% � вечер с девушкой
32,5% � что�нибудь красивое!

10% � машину
20% � деньги

15% � оригинальное
5% � не знаю

Как и где вы собираетесь
Как и где вы собираетесь
Как и где вы собираетесь
Как и где вы собираетесь
Как и где вы собираетесь

 отмечать 8 марта?
 отмечать 8 марта?
 отмечать 8 марта?
 отмечать 8 марта?
 отмечать 8 марта?

Как и где вы
Как и где вы
Как и где вы
Как и где вы
Как и где высобираетесь
собираетесь
собираетесь
собираетесь
собираетесьотмечать 23 февраля?

отмечать 23 февраля?
отмечать 23 февраля?
отмечать 23 февраля?
отмечать 23 февраля?

Какой подарок вы бы

Какой подарок вы бы

Какой подарок вы бы

Какой подарок вы бы

Какой подарок вы бы

хотели получить на 8

хотели получить на 8

хотели получить на 8

хотели получить на 8

хотели получить на 8

марта?
марта?
марта?
марта?
марта?

 Какой подарок вы бы

Какой подарок вы бы

Какой подарок вы бы

Какой подарок вы бы

Какой подарок вы бы

хотели получить на 23

хотели получить на 23

хотели получить на 23

хотели получить на 23

хотели получить на 23
февраля ?

февраля ?

февраля ?

февраля ?

февраля ?

Объявление: "На этой неделе в студенческом городке ожидаются перебои с горячей и
холодной водой. Перебьются общежития 1, 2, 5."

Утренний трамвай. Студенты едут на занятия и
расказывают анекдоты. Один спрашивает:
� Кто знает, почему милиционеры ходят по двое?!
Потому что один умеет только читать, другой только
писать. Вдруг дружный смех сменяется испуганным
молчанием. Студент оборачивается и видит перед
собой двух милиционеров. Один с угрозой произносит:
� Ваши документы.
Открывает студенчиский билет и говорит второму:
� Записывай, Вася, студент Иванов....
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