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Поздравляем команду сту-
дентов-двигателистов РГА-
ТА,  занявшую первое место
на Всеукраинской студен-
ческой олимпиаде по на-
правлению "Авиация и кос-
монавтика"!

С 19 по 22 апреля команда

с т у д е н т о в � д в и г а т е л и с т о в

(Александр Гущин (ДК2�02),

Алексей Дормидонтов (ДК1�

02), Владимир Михайлов (ДК2�

02), Павел Шибалов ДК2�02),

Василий Углов (ДК1�02) под

руководством заведующего ка�

федрой "Авиационные двигате�

ли" доцента, к.т.н. Валентина

Семеновича  Чигрина и доцен�

та кафедры "Авиационные дви�

гатели", к.т.н. Александра Евге�

ньевича   Ремизова принимала

участие во Всеукраинской сту�

денческой олимпиаде по на�

правлению "Авиация и космо�

навтика". 

Олимпиада проходила в од�

ном из известнейших авиаци�

онных вузов � Харьковском авиацион�

ном институте (ХАИ). Наряду с рыбин�

цами в  олимпиаде принимали участие

представители вузов Киева, Николае�

ва, Запорожья, Кривого Рога, Вороне�

жа и, конечно же,  � команда ХАИ.  

Ребятам было предложено показать

свои теоретические знания и практиче�

ские навыки по пяти дисциплинам:

"Лопаточные машины", "Теория воз�

душно�реактивных двигателей", "Кон�

струкция авиационных двигателей",

"Технология производства авиацион�

ных двигателей", "Прочность деталей

авиационных двигателей". По двум из

этих дисциплин ("Лопаточные маши�

ны" и "Конструкция авиационных дви�

гателей") победу одержал студент РГА�

ТА Павел Шибалов (ДК2�02), и в об�

щем личном зачете  победил наш сту�

дент � Александр Гущин (ДК2�02). Вто�

рое место по дисциплине "Констукция

АД" занял Владимир Михайлов. Чет�

вертые места  в трех дисциплинах при�

суждены студентам  Шибалову, Углову,

Дормидонтову.
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курса Александр Гущин рассказал, что

ребята, конечно же, волновались, чув�

ствуя груз ответственности и осозна�

вая, что придется бороться с команда�

ми сильных вузов. Но  выступления

уже по первой дисциплине показали,

что уровень рыбинских студентов

очень высок, что знания, полученные

на занятиях в РГАТА, позволяют спра�

виться со сложными заданиями. По

словам Александра, во многом помогло

и то, что ребята много времени посвя�

щают самостоятельной работе по по�

вышению профессионального мастер�

ства � изучают техническую литературу,

осваивают тонкости программного

продукта, применяемого на занятиях.   

Заведующий кафедрой "Авиацион�

ные двигатели" доцент, к. т. н. В. С. Чи�

грин также отметил высокий уровень

подготовленности наших студентов,

подчеркивая, что от ХАИ выступали

ребята, готовящиеся к защите диплома

бакалавра, то есть только что системно

повторившие все базовые вопросы

проектирования и конструирования

двигателя. Студенты РГАТА тоже серь�

езно готовились к  конкурсным задани�

ям (В. С. Чигрин и А. Е. Ремизов перед

олимпиадой занимались с участниками

команды), но перед самым выступле�

нием многие аспекты просто невоз�

можно было повторить, тем более, что

большинство заданий были неожидан�

ностью и даже их направленность было

трудно предугадать заранее.  Поэтому

такой успех рыбинцев однозначно сви�

детельствует о прочности знаний, по�

лучаемых на занятиях, о пользе работы

в ОКБ НПО "Сатурн".         

Олимпиада оказалась полезной не

только в узкопрофессиональном пла�

не: здесь было много общения, инте�

ресных встреч, словом � поводов для

хорошего настроения. В свободное от

выполнения конкурсных заданий вре�

мя участники Олимпиады знакоми�

лись с Харьковским авиационным ин�

ститутом, посетили защиту курсовой

работы студентами  ХАИ,  общались со

студентами других вузов. 

Светлана БЕЛОВА,
старший преподаватель кафедры АД

ПОБЕДА НА  ОЛИМПИАДЕ "АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА"



•Высшая школа

199 российских вузов стали участниками конкурса иннова	
ционных программ в рамках национального проекта "Образова	
ние". Ярославскую область в конкурсе представил единствен	
ный вуз 	 Рыбинская государственная авиационная технологи	
ческая академия им. П. А. Соловьева. Деньги будут выделяться
под самые перспективные и жизнеспособные идеи. Наша ака	
демия защищает проект по максимальной адаптации выпускни	
ка к условиям предприятия, на котором он будет работать. Ос	
новой этого проекта является подготовка преподавателей, сту	
дентов на ведущих технологических фирмах мира. Уже сейчас
РГАТА по целевому договору готовит специалистов для фран	
цузской фирмы "Снекма", которые после стажировки в Париже
получат возможность трудоустройства. 

Но сегодня наш собеседник, проректор по учебной работе
РГАТА профессор Владимир ШАРОВ рассказывает о целевой
подготовке специалистов для своего региона, которая стартовала
в начале учебного года и также является ноу	хау рыбинского вуза.

	 Владимир Григорьевич, с чем связано особое внимание
академии к подготовке специалистов вообще и, в частности,
для НПО "Сатурн"?

� РГАТА ведет подготовку специалистов, руководствуясь
государственным образовательным стандартом. Определен�
ная свобода стандартов позволяет нам немного корректиро�
вать подготовку, исходя из потребностей региона.  Но этой
свободы сегодня недостаточно: выходит некий среднестати�
стический специалист, что нередко не устраивает предприя�
тия. Причем, часто дело не только и не столько  в качестве
подготовки, сколько  в направленности. Ведь каждое пред�
приятие имеет свою специфику. Профилирование и повы�
шение качества подготовки специалиста � вот задача, кото�
рая  всегда стояла перед высшей школой и перед нашим ву�
зом в частности. Потому что  успех любого вуза во многом за�
висит от того, насколько котируются его выпускники. 

В связи с тем, что в последний период отношения с ос�
новным  потребителем, скажем так �  нашей продукции,
НПО "Сатурн", складываются взаимозаинтересованно, ака�
демия  начала с активизации сотрудничества с "Сатурном". С
начала текущего учебного года РГАТА уделяет особое внима�
ние качеству подготовки специалистов для этого градообра�
зующего предприятия, а также улучшению адаптации наших
выпускников в цехах и службах "Сатурна". Хотя процесс
сближения начался не в этом году, он шел постепенно, и
практику мы на заводе профилировали. Но определенным
толчком к более решительным действиям � как со стороны
вуза, так и со стороны предприятия, � послужило и то, что по
отдельным квалификационным параметрам наши выпуск�
ники в сопоставлении с выпускниками других вузов конку�
ренцию иногда не выдерживают.

	 В чем основные  причины такой ситуации?
� Отчасти  это связано с тем, что долгое время работода�

телей,  в том числе и НПО "Сатурн", в среднем устраивало
качество наших выпускников. А вот когда появилась воз�
можность сравнивать, тут�то  проблемы и возникли. Это от�
носится к  навыкам наших студентов в области автоматизи�
рованного проектирования, компьютерного конструирова�
ния, мы недостаточно средств затрачивали на реорганиза�
цию, реконструкцию учебного процесса  в области компью�
терных технологий. 

	 Как удалось выйти на оптимальную в этой области форму
сотрудничества с НПО "Сатурн"? 

� Мы совместно стали искать формы сотрудничества, ко�
торые позволили бы нам улучшить подготовку специалистов
к общему благу. Причем важно, чтобы  заинтересованы здесь
были практически три стороны: РГАТА, НПО "Сатурн" и
студенты. Студент, может быть, сегодня  менее осознающая
свою выгоду сторона, однако в итоге он получит те квалифи�
кационные качества, которые позволят молодому человеку
успешно конкурировать на рынке труда. Таким образом, по�
иски привели нас к следующей форме сотрудничества: орга�
низация целевой подготовки специалиста для предприятий. 

Вообще термин "целевая подготовка" в российской выс�
шей школе имеет  определенную историю. Лет 20 тому назад
в стране велась целевая интенсивная подготовка специалис�
тов, которая активно финансировалась предприятиями и го�
сударством, наработки и положительный опыт которой на�
ми и были использованы.  

	 В чем суть  целевой подготовки?
� Два фактора определяют  улучшение качества специа�

листов в рамках этой подготовки. Первый: основную образо�
вательную государственную программу мы адаптируем для
конкретного современного предприятия, которое способст�
вует нам в этом, предоставляя информационные материалы
о современнейших технологиях, оборудовании � для исполь�
зования в учебном процессе. Кроме того, в распоряжении
студентов �  база для проведения практики и отдельных заня�
тий на территории предприятия. Второй момент. Помимо
основной образовательной программы мы даем студенту до�
полнительную подготовку по программе, в которую входит
перечень из десяти дисциплин и  дополнительная производ�
ственная практика. 

	 Достаточно напряженный план… Студенты, включенные в
эту группу, не возмущаются?

� Если ты хочешь стать профессионалом, надо не просто
работать, надо вкалывать. К тому же эта программа не с по�
толка взята, она разработана совместно со специалистами
НПО "Сатурн", и по мере необходимости в течение учебного
года уточняется. Избранная форма обучения достаточно мо�
бильна и позволит в этих 10 дисциплинах достаточно опера�
тивно реагировать на изменения, которые происходят не
только на конкретном предприятии, но и вообще в произ�
водственной сфере, в высокотехнологичных производствах.
Причем по ряду направлений подготовки дисциплины до�
статочно узкопрофессиональны, по другим направлениям
они включают в себя развитие общегуманитарных предме�
тов. В частности, существует расширенный курс по управле�
нию персоналом, дополнительный курс английского языка,
что сейчас очень актуально в связи с возрастающими между�
народными контактами НПО "Сатурн". 

Что касается организационной стороны… Заключены и
реализуются договоры по семи направлениям (это семь
учебных групп подготовки, более 140 человек), с учетом на�
иболее актуальных потребностей предприятия. 

По каждой дополнительной целевой программе мы за�
ключили договор и с преподавателями, и с НПО "Сатурн",
по которому завод своевременно  оплачивает труд профес�
сорско�преподавательского состава, так как для них участие
в программе �  дополнительная нагрузка. Большинство заня�
тий проходит на территории "Сатурна", для этого в двух це�
хах оборудованы лекционные классы, компьютерные ауди�
тории. И студенты, прослушав лекцию, имеют возможность
при выполнении лабораторной работы  закрепить теорети�
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ческие материал на современном высокотехнологичном обо�
рудовании, которое в вуз переместить невозможно � слиш�
ком  дорого и неэффективно. На базе библиотечно�инфор�
мационного центра НПО "Сатурн" открыта (переехавшая ту�
да и с помощью предприятия модернизированая) кафедра
"Авиационные двигатели" и студенты по одной из целевых
программ занимаются в компьютерных классах и лекцион�
ных аудиториях там. 

	 По каким критериям формировались студенческие группы
для обучения по целевой программе?

� Вначале вуз заключил с предприятием двусторонний
целевой договор. Далее руководители кадровых служб, спе�
циалисты предприятия проводили собеседование со студен�
тами, успешно перешедшими на  четвертый курс, желающи�
ми попасть в эти группы, по спискам, подготовленным дека�
натами. Это было отнюдь не  формальное собеседование, а в
режиме экспертной оценки. Учитывались успеваемость,
дальнейшая готовность работать на НПО "Сатурн", личност�
ные качества, увлечения… Ведь на предприятие берут не
только профессионала, но и человека. Затем  предприятие
заключило договор с каждым из прошедших отбор студен�
тов, и это тоже нетрадиционный подход к обучению. 

За сентябрь мы одолели весь сложный объем работ  по за�
ключению договоров, и к концу месяца  студенты уже при�
ступили к занятиям.  

	 Каков срок договора на целевую подготовку?
� Целевая подготовка рассчитана на два заключительных

года обучения студента в вузе. Естественно, что люди на по�
роге активной профессиональной подготовки в большей сте�
пени думают о своем будущем, чем первокурсники. Кто�то
из них к этому времени уже работает по совместительству на
"Сатурне". 

Предприятие заключило со студентами двухстороннее
соглашение, по которому  оно обязывается оплачивать до�
полнительную подготовку. Обязательства студента � мини�
мальные. Он обязан не отказаться  от трудоустройства на
предприятие, если  ему это будет предложено, и обязан отра�
ботать всего один год. Единственная ситуация, при которой
студент обязан будет выплатить вложенные в него деньги, на
мой взгляд, достаточно экзотична: если он будет отчислен за
"двойки". 

Считаю, что из трех сторон в данной ситуации студент
оказывается в наибольшем выигрыше.  Почему?  Помимо то�
го, что он получает дополнительную профессиональную
подготовку на современном предприятии, ведущем конку�
рентную борьбу на мировом рынке за лидерство, студент
впитает атмосферу производства, поймет заинтересован�
ность профессионалов  в развитии предприятия. Даже если
молодой человек не останется работать на "Сатурне", его вы�
сокая квалификация будет подтверждена соответствующими
документами. 

Со временем НПО "Сатурн" будет принимать на работу
наших выпускников только по тем специальностям, по кото�
рым ведется целевая подготовка.  

	 Насколько будет интересен опыт РГАТА промышленным
предприятиям региона?

� Замечу, то, к чему мы сейчас пришли, это не возврат к
системе распределения выпускников. Ни в коем случае! Со�
здается более гибкая, универсальная система подготовки со�
временного специалиста. 

Думаю, что здесь в российском образовании РГАТА � пер�
вопроходец, во всяком случае, среди родственных нам авиа�
ционных вузов аналогов предложенной нами системе нет, и
она является одним из перспективных направлений коррек�
тировки  образовательной деятельности вуза. 

Сейчас целевой подготовкой специалистов охвачено око�
ло 140 человек, только для НПО "Сатурн". Через год  число
групп возрастет в два раза: в наших выпускниках  заинтере�
сован Рыбинский завод приборостроения, и с ним уже за�
ключен аналогичный договор, на выходе договор с Ярослав�
ским радиозаводом. Некоторые подмосковные предприятия,
ближайшие регионы � Ярославль, Череповец и многие дру�
гие, берут на производство только наших ребят. 

Беседовала Надежда КОНЧАЕВА

Дипломы "Гагаринских чтений"
В апреле в Москве, на базе Российского государст-

венного технологического университета (МАТИ), в тече-
ние четырех дней проходила Международная молодеж-
ная научная конференция "XXXII Гагаринские чтения". В
работе конференции в различных секциях приняли учас-
тие шесть студентов РГАТА, воспитанники кафедр ТАД
ОМ И УК, РМСИ, ВС МЛС. По итогам конференции Ма-
рина Суслова и Екатерина Майорова награждены дипло-
мами конференции и призами - технической литерату-
рой. Книги в награду за  доклады получили также  участ-
ники "Гагаринских чтений" Юлия Кулева, Александр Ря-
бов, Александр Сутягин, Александр Чубов. 

Школьники проектируют будущее
Впервые на базе Рыбинской государственной авиа-

ционной технологической академии по инициативе рек-
тора вуза В. А. Полетаева проводилась II областная  на-
учно-техническая конференция школьников "Проектиру-
ем будущее". В ней приняли участие  более 90 школьни-
ков из Ярославля, Тутаева, Углича, Некоузского и Некра-
совского районов и Рыбинска. На конференции работали
шесть научных секций: "Физика, математика, экономика,
технические науки", "Информатика, информационные
технологии", "История, краеведение", "Биология", "Хи-
мия", "Экология". 

Все аудитории, в которых проходили заседания сек-
ций, были оснащены компьютерной техникой. Лучшие
доклады поощрены дипломами, ценными подарками
(книгами) и рекомендованы к публикации. 

Конференция проводилась под эгидой Департамен-
тов образования администрации Ярославской области  и
Рыбинского муниципального округа, РГАТА им. П. А. Со-
ловьева, Центра образования школьников "Олимп" г.
Ярославля, Центра дополнительного образования детей
"Молодые таланты" г. Рыбинска. Доклады участников
оценивало жюри, в составе которого, том числе, были
преподаватели ЯРГУ им. Демидова, Политехнического
института. Некоторых участников конференции можно
считать потенциальными студентами РГАТА, тем более
что при поступлении в вуз они будут иметь преимущест-
во. А научные лаборатории и аудитории РГАТА, оснащен-
ные новейшей мультимедийной техникой, уже сейчас
произвели на ребят должное впечатление. 

Рыбинская государственная авиационная технологическая 

академия им. П.А.Соловьева

объявляет о конкурсном отборе 

на замещение должностей профессорско�преподавательского

состава по кафедрам:

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ � ст. преподаватель  � кандидат  наук или

имеющий стаж научно�педагогической работы не менее 5 лет � 1,

преподаватель (английский и немецкий языки)  � высшее образова�

ние и стаж работы по специальности не менее 5 лет � 1;

ХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ	
НОСТИ � доцент (1,25 ставки) � кандидат  наук, доцент � 2;

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА � ст. преподаватель (0,25 ставки по сов�

местительству) � кандидат  наук или квалифицированный специа�

лист с опытом практической работы не менее 3�х лет � 1;

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ � ассистент (0,25 ставки по совме�

стительству) � высшее образование и стаж практической работы не

менее 3�х лет �1;

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНО	КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ �

преподаватель � высшее образование и опыт практической работы в

туристической фирме не менее 3�х лет �1;

Срок подачи заявлений � 
1 месяц со дня опубликования.

Документы, согласно Положению о порядке замещения должнос�

тей преподавательского состава, направлять по адресу: 152934, г.

Рыбинск, Ярославская обл., ул.Пушкина, 53. Отдел кад�ров.

Справки по телефону: 52�06�67 

КОНКУРС
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•Биография

В 1999 году издательством "Рыбин	
ское подворье" была выпушена книга
"ПРАВЬТЕ НА ЗВЕЗДЫ". Рыбинский
край  в отечественной науке XIX	 XX ве	
ков, составителем которой является кан	
дидат исторических наук Юлия Иванов	
на Чубукова, ветеран академии. Вот что
она сама говорит читателю в предисло	
вии: "Рыбинский край может гордиться
гражданским мужеством многих выдаю	
щихся ученых 	 наших земляков, чей
вклад в отечественную науку (особенно в
таких областях как атомная энергетика,
авиация, радиоэлектроника) десятилети	
ями находился   либо под грифом строгой
секретности, либо покрыт теневой заве	
сой репрессий в 20	30 годы… Можно
сказать, что Рыбинск сегодня, как и во
времена И. С. Аксакова, сумел сохра	
нить "свою собственную физиономию", о
чем свидетельствует история Рыбинской
авиационной технологической академии
(РГАТА) 	 кузницы научных и инженер	
ных кадров".  

Ценность труда рыбинского краеведа
Ю. И. Чубуковой очевидна, и открытия,
сделанные ею, еще не раз привлекут вни	
мание тех, кто интересуется вопросами

науки и культуры, прошлого и настоящего
нашего города. В настоящее время Юлия
Ивановна готовит очередной выпуск  кни	
ги, и мы откроем для себя новые имена… 

Ученым РГАТА в сборнике 1999 года
посвящена целая глава, и цикл публика	
ций в "Студенческом вестнике" открыва	
ется рассказом о человеке, чье имя носит
наша академия... 

Павел Александрович Соловьев ро�

дился 26 июня 1917 года в д. Алексино

Ивановской области. В 1934 году по�

ступил в Рыбинский авиационный ин�

ститут им. С. Орджоникидзе, который

окончил в 1940 году с "красным" дип�

ломом. "Учился он легко, выделяясь из

студентов своей молодостью, ведь его

однокурсники были бывшие военные,

начальники цехов и даже директора за�

водов. Как и все, он освоил в местном

аэроклубе самолет, и ему даже поручи�

ли преподавать здесь. Дипломный про�

ект защищал по "живому" мотору, кото�

рый вместе со своими товарищами

спроектировал и изготовил на Воро�

нежском моторном заводе во время

преддипломной практики". � (С. Алек�
сеев). 

"В студенческие годы его интересы

и увлечения были разносторонними.

На 4�м курсе мы с Павлом и группой

своих друзей решили пройти обучение

на курсах "Современные танцы" в клу�

бе "Катеростроя". После их окончания

на вечерах отдыха института мы уже

уверенно танцевали вальсы, танго и

фокстроты". � (А. И. Московкин � старо�
ста курса конструкторов РАИ набора
1934 г., ветеран труда НПО "Сатурн"). 

Трудовую деятельность Павел

Александрович Соловьев начал в

Пермском моторостроительном конст�

рукторском бюро (ПМКБ). Здесь он

прошел путь от рядового конструктора

до главного (1953 г.) и Генерального

конструктора ОКБ (1981�1989 гг). Про�

должая дело своего учителя Аркадия

Дмитриевича Швецова, его ученики и

последователи под руководством П. А.

Соловьева создали серию современных

газотурбинных двигателей нового по�

коления. Велики заслуги Павла Алек�

сандровича в разработке первого вер�

толетного газотурбинного двигателя

(Д�258), первого турбореактивного

двигателя (Д�20П), ряда высокоэконо�

мичных реактивных двигателей миро�

вого класса. Эти достижения были удо�

стоены Ленинской и Государственной

премий.

"Павла Александровича не просто

уважали, его любили. В одной из ко�

мандировок, в 1967 году, в Москве уда�

лось решить вопросы нового вертолета,

у металлургов ознакомиться с новыми

сплавами, в Центральном институте

моторостроения защитить докторскую

диссертацию. Когда Соловьев заехал в

Министерство авиационной промыш�

ленности, ему сообщили, что его сроч�

но разыскивает Туполев. Он подумал,

что где�то произошло ЧП. Как вспоми�

нает Павел Александрович, мысли в

голове были самые ужасные, да и Анд�

рей Николаевич, пропуская вперед се�

бя, хмуро спросил: "Сколько тебя мож�

но ждать? Проходи скорей". Все при�

сутствовавшие в огромном мраморном

зале совещаний встали и аплодисмен�

тами приветствовали Павла Александ�

ровича. В тот день ему исполнилось 50

лет". � (С. Алексеев).

Полвека своей жизни П. А. Соловь�

ев отдал работе по созданию новой тех�

ники. Ее стремительное развитие со�

провождалось усложнением решаемых

задач, увеличением объемов и глубины

конструкторских разработок.

Как ученый�новатор П. А. Соловь�

ев более 25 лет был тесно связан с ка�

федрой авиадвигателей Пермского по�

литехнического института, стоял у ее

истоков, внес большой вклад в подго�

товку научных и инженерных кадров

для авиационной промышленности.

Студенты старались не пропускать яр�

кие, проблемные лекции Павла Алек�

сандровича, стимулировавшие само�

стоятельный творческий поиск. 

"Последняя наша встреча состоя�

лась в 1974 году, когда я приезжал к

Павлу Александровичу для решения

некоторых технических вопросов по

двигателям… Через месяц я уходил на

пенсию, у него тоже приближался пен�

сионный возраст…

� Павел Александрович, помнишь,

мы мечтали: дальше всех, выше всех и

быстрее всех! Эта мечта сбылась? Судь�

бой доволен?

Подумав, он ответил:

� Да, Антип Иванович, пожалуй,

мечта наша сбылась! Да и судьбой я до�

волен! Но какие неимоверные усилия

потребовались для этого!" � (А. И. Мос�
ковкин).  

Он много помогал молодым иссле�

дователям, руководил аспирантурой в

институте, подготовил и воспитал двух

профессоров и 20 кандидатов техниче�

ских наук. За заслуги перед Отечеством

награжден тремя орденами Ленина, ор�

денами Октябрьской революции, Тру�

дового Красного Знамени, Красной

Звезды, медалями.

Скончался ученый 13 октября 1996

года. Его имя носит улица в Перми.

Имя Павла Александровича Соловьева

в 2002 году присвоено Рыбинской госу�

дарственной авиационной технологи�

ческой академии.  

(Продолжение следует.)

ПРАВЬТЕ НА ЗВЕЗДЫ!

СОЛОВЬЕВ
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1917 	 1996)

Доктор технических наук, профес�
сор, член�корреспондент АН СССР,
заслуженный деятель науки и тех�
ники РСФСР, Герой Социалистиче�
ского Труда, лауреат Ленинской и
Государственной премий.
Имя Павла Александровича Соло�
вьева носит Рыбинская государст�
венная авиационная технологичес�
кая академия.
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В городском общественно	культур	
ном центре с успехом прошла вторая
выставка	продажа изделий декоратив	
но	прикладного творчества и рекламно	
сувенирной продукции под названи	
ем "Рыбинский суве	
н и р " .

Выставка уже
становится традиционной, и ор	

ганизаторы отмечали, что количество
участников по сравнению с прошлым го	
дом значительно возросло.

Действительно, в просторном хол�

ле на втором этаже ОКЦ яблоку негде

было упасть: здесь едва разместились

множественные детские поделки, пле�

теная из лозы мебель, вышивка разны�

ми стилями, оригинальная резьба по

дереву, роспись по фарфору, куклы руч�

ной работы и даже картины � не пове�

рите! � из тополиного пуха. Достойно

на выставке выглядела миниатюрная

бронзовая скульптура и подсвечники,

выполненные сотрудниками лаборато�

рии художественного литья РГАТА (ав�
торы � зав. лабораторией к.т.н. Влади�
мир Изотов и его ученики).  

В разделе рекламно�сувенирной

продукции многие посетители с инте�

ресом останавливались у работ препо�

давателя РГАТА, доцента кафедры

МПО ЭВС Владимира Пинаева.  

� Владимир Николаевич, по образо	
ванию вы технарь, но в душе, по всей ви	
димости, художник. Область ваших ин	
тересов вне стен академии 	 художест	
венная фотография. Что нового вы под	
готовили к городской выставке?

� Во�первых, это панорамы Рыбин�

ска в нескольких вариантах в раз�

личном оформлении. Но главное �

я подготовил и издал набор откры�

ток "Рыбинские храмы", в наборе

фото 11 церквей. Насколько этот

мой проект будет востребован го�

рожанами и туристами, время

покажет. 

Кроме того, попробовал

красочную фотопечать на льня�

ном грунтованном холсте. Са�

мому было интересно, что получится

из этой затеи, сделал две картины по

своим фотографиям � зимние сосны у

реки Черемухи и панораму Рыбинска с

пожарной каланчи. Результат мне по�

нравился, но удовольствие оказалось

дорогое. 

� Как вы думаете, что дает человеку
участие в подобных выставках?

� Прежде всего желание каждого

творческого человека, чтобы его труд

был востребован. Я второй раз участ�

вую в выставке "Рыбинский сувенир";

зимой полтора месяца длилась выстав�

ка в Ярославле � организаторы меня са�

ми нашли, работы оформили и размес�

тили в зале. Сейчас есть хорошая воз�

можность выставляться в Интернете.

Что я и делаю. Прислушиваюсь к кри�

тике, так что есть к чему стремиться и

расти. 

� Спасибо, и пусть круг почитателей
вашего таланта растет!

Городская выставка "Рыбинский

сувенир" в очередной раз подтвердила,

насколько богаты талантами наши зем�

ляки. Но на то он и конкурс, чтобы оп�

ределить лучших. Особое

в н и м а н и е

жюри обра�

щало на новизну изделий, и

только поэтому  некоторые достойные

работы  остались без наград. 

В номинации "Лучшее полиграфи�

ческое издание" лидером признано

ООО "Формат Принт". В номинации

"Декоративно�прикладное творчество"

первое место жюри отдало Алевтине Бе�

резиной за картины на бересте. Среди

детских коллективов победителем стала

изостудия "Спектр" ДК пос. Волжский.

Вручались и специальные призы

учредителей конкурса, местных орга�

низаций и предприятий.  Так, специ�

ального приза гильдии Рыбинских куп�

цов и промышленников удостоен фо�

томастер Владимир ПИНАЕВ.

Соб. инф.

•Хобби

ÐÐûûááèèííññêêèèéé  ññóóââååííèèðð  îîòò  ÂÂëëààääèèììèèððàà  ÏÏèèííààååââàà

В. Пинаев

Бронзовая скульптура. Лаборатория
художественного литья.
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ЭЭттоотт  ДДеенньь  ППооббееддыы......
Ежегодно Рыбинская государственная авиационная технологи	

ческая академия чествует в своих стенах ветеранов Великой Отече	
ственной войны и труда. Так было и в этом году, встреча состоялась
в концертном зале студенческого клуба "Прометей". Открыл собра	
ние председатель совета ветеранов РГАТА, зав. кафедрой графики
Юрий Петрович Шевелев, сказав в заключение: "Мало среди нас
осталось ветеранов войны и трудового фронта. К сожалению, за
прошедший год ушли из жизни пять человек: Антонов Евгений
Александрович, Киреева Антонина Александровна, Казакова Инна
Ивановна, Пичугина Анна Васильевна, Розова Людмила Дмитри	
евна.  Почтим память о наших ветеранах минутой молчания…"

К присутствующим обратился ректор РГАТА профессор Валерий Алек�
сеевич Полетаев: "Уважаемы ветераны, 61 год страна живет без войны,
строит будущее, реформируется, но какие бы изменения не происходи�
ли, какие бы катаклизмы нас не потрясали, все равно основу этого фун�
дамента заложили люди, которые победили в Великой Отечественной
войне, когда стояла угроза � быть ли вообще государству, быть ли тако�
му народу на Земле, как советский народ � всем его национальностям…
Вы выполнили самую главную задачу, великую миссию, которая  от�
крыла нам всем дорогу в будущее.  Признательность потомков перед ва�
ми, перед вашим подвигом, всегда будет в памяти народа. 

От лица администрации академии благодарю  вас  за большой и до�
бросовестный труд в стенах академии, мы о вас помним и будем забо�
титься в силу наших возможностей. Всегда рады видеть вас в стенах ака�
демии.  Спасибо за ваш труд на благо страны и нашего вуза, за борьбу с
немецко�фашистскими оккупантами. Спасибо за все!"

От имени ветеранов РГАТА выступил Евстафий Степанович Борисов,
зам. декана ФАД: "Уважаемы ветераны Великой Отечественной войны,
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труженики тыла! Все дальше и дальше  отделяет нас время от
тех трудных, памятных дней… Все меньше и меньше нас ос�
тается. К сожалению, этот процесс нам не остановить, и как
только наступает  очередной праздник День Победы, мы
снова и снова вспоминаем, каждый из нас, все до мелочей…
Нам, пацанам, в то время также  было нелегко. Тяжело было.
Я, например, трудился на сельскохозяйственных работах. На
коровах и быках возили  картошку, снопы, сего, работали на
лесозаготовках. Недосыпали, каждый день недоедали, толь�
ко  и думали всегда об одном: когда же придет  победа, когда
же мы освободимся от этого гнета.

Уважаемые ветераны, поздравляю вас с Днем Великой
Победы, желаю меньше болеть, больше двигаться и конечно,
хорошо провести сегодняшний день!"

И этот предпраздничный день для ветеранов действи�
тельно удался... После короткой торжественной части состо�
ялся концерт самодеятельных студенческих коллективов,
впервые на сцену вышла вокальная группа ветеранов РГАТА
(худ. руководитель Ирина Никитюк) с программой военных
любимых песен. Дебют прошел очень удачно, зрители с удо�
вольствием слушали и подпевали… А затем все были пригла�
шены в студенческую столовую на фуршет (благодаря отзыв�
чивости ректора, хлопотам Нины Павловны Белковой, Еле�
ны Анатольевны Бирфельд  и сотрудников столовой стол по�
лучился очень праздничным), но в первую очередь все под�
няли фронтовые сто граммов � за трудное военное время, за
ушедших из жизни боевых товарищей.

Перед праздничным обедом мне удалось поговорить с од�
ним из гостей… 

Николай Васильевич Ранцев, подполковник, военный пенсио�
нер. В академии работал инструктором по пожарной профи�
лактике 14 лет, до этого � ответственным секретарем город�
ской организации общества "Знание". Участвовал в боевых дей�
ствиях на Северо�Западном и Прибалтийском фронтах. На�
гражден двумя орденами Отечественной войны, орденом Крас�
ной Звезды и медалями.

� Я закончил восемь классов в 40�м и поехал в Великие
Луки в ФЗО учиться на сыродела. Война началась, я был на
практике, так и не успел диплом получить, но три месяца от�
работал заведующим небольшого молокозавода и оттуда, во�
семнадцатилетним мальчишкой, мобилизовали в знамени�
тые лагеря Гороховецкие лагеря.  Там из нас готовили марше�
вые роты, через полтора месяца � на фронт. 

	 Страшно было идти на войну?
� А мы не знали, что такое война… Под Москву привезли,

было такое местечко Кузьминки � курортное, рощи богатые...
А 6 декабря началось наступление. Но необстрелянных сразу
в бой не бросили, пожалели, мы были  во втором эшелоне. Не�
много отогнали немцев, нас на Серпухов, еще поезда ходили
туда, а уже от Серпухова до Калуги � пешком! Расстояние
большое, зима морозная, снегу было много в  41 году. А мы с

оружием, с вы�
кладкой, только
командир отделе�
ния был на лоша�
ди. Объявят при�
вал, мы падаем на
снег и засыпаем. 

Что такое вой�
на, я понял под
Калугой, где пер�
вый мой бой и
случился. Я был
артиллеристом,
удачно прошел
Старую Руссу �
это болота, бездо�
рожье, а затем ме�
ня направили в
Подольское воен�
ное артиллерий�
ское училище на
один год, уско�
ренный выпуск.
Три раза поднима�
ли училище по
тревоге: создава�
лась критическая ситуация под Ростовом�на�Дону…

� Какие ордена и медали для вас самые памятные?
� Орден Отечественной Войны, � это под Полоцком фор�

сировали реку и подбили тяжелый немецкий танк "тигр"…
Медаль "За боевые заслуги" получил уже после войны, по
итогам боев… Трудно сейчас все воспоминать.  Дважды был
ранен, нога прострелена, рука перебита осколком при бом�
бежке. 

Воспитание в те годы было таким, что мы настроились
любой ценой победить, уничтожить врага! Я закончил войну
под Либавой, это крупная военно�морская база. Мы готови�
лись  к наступлению 5 мая 1945 года, когда война в Германии
фактически закончилась, но  в Латвии было много власов�
цев, поэтому даже после предъявления ультиматума немцы
долго тянули с капитуляцией.  И вдруг радист передает, что
показались вражеские танки с белыми простынями на ство�
лах, потом белые полотнища появились на деревьях � радос�
ти нашей не было предела,  войне конец и мы � живы! 

Но домой я вернулся не скоро… Служил в Германии еще
семь лет  в гаубичном артиллерийском полку, потом в треть�
ей гвардейской зенитной дивизии. И оттуда по замене при�
ехал в Рыбинск и в 1964 году уволился из армии. 

Недавно схватил инсульт, парализовало, но ничего, спра�
вился. Жаловаться нам, ветеранам, сейчас грех; спасибо судь�
бе, что тогда, в далеких сороковых, живыми остались… 

Соб. инф.

Представители вузов Северо-Западного региона России собра-
лись в Череповце на региональный фестиваль "Песни Российских
вузов-2006". Череповецкий государственный университет - госте-
приимный хозяин нынешнего фестиваля, принимал участников из
Вологды, Петрозаводска, Архангельска, Рыбинска. Активное учас-
тие в конкурсе приняли череповецкие вузы. Победителями конкурса
стали хозяева - Череповецкий госуниверситет. Их гимн, вне всякого
сомнения, был лучшим (хотелось встать и петь вместе с ними!). По-
морский госуниверситет (г. Архангельск) поразил жюри своим во-
калом и оригинальным стилем. А ставшие третьими студенты Ры-
бинской государственной авиационной технологической академии
особенно выделялись патриотизмом и гордостью за свою "Единст-
венную..! Авиационную..!"

На конкурсе были представлены авторские песни студентов и
преподавателей академии.  "Братство на года" (автор - декан ФРЭИ
А. И. Дворсон, исполнитель - студентка СЭФ Анна Дворсон). Жюри
конкурса отметило и оригинальную песню-визитку академии, и ви-
деоклип. 

С присущим им студенческим задором исполнили ребята
гимн своей замечательной организации -  "Песня о Союзе студен-
тов" (автор - студент РГАТА Дмитрий Смирнов, исполнители -
члены "Союза студентов" РГАТА Е. Чистова, Н. Соломкина, Е. Зай-

цева, Н. Хорева, А. Кривенков, А. Кузнецов).  
Песню, авторами которой являются преподаватели академии В.

Н. Станевко и Л. А. Тонкий "Выпускникам" лирично и проникновенно
исполнил студенческий бард-дуэт Е. Зайцева и Н. Соломкина. 

Также в конкурсе нашими ребятами были исполнены  песни "Без
тебя" из к/ф "Ландыш серебристый" (Е. Чистова), "Мое поколение" из
т/с "Студенты" (Е. Зайцева и Н. Соломкина).

И хотя организаторами фестиваля были высказаны пожелания
о привлечении профессионалов к организации подобных конкур-
сов, что избавит исполнителей от  излишних волнений и техничес-
ких накладок, да и зрителей в зале было маловато, но все же - пра-
здник студенческой песни состоялся! А самое главное - состоялись
новые знакомства, встречи, доброе общение. А сколько общих сту-
денческих песен было пропето в ночь после конкурса в гостевой
комнате общежития ЧГУ!

Студенчество России поет в унисон, а конкурс - это лишний по-
вод для встречи и общения. 

Участники фестиваля

ПЕСНИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ  
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Внимание! Перелистнув эту страницу, вы активировали вирус любопытст	
ва, который можно остановить, только если дочитаете наш материал до конца!
Чтение по диагонали и между строк приводит к косоглазию, так что расслабь	
тесь, сядьте поудобнее и в своё удовольствие начинайте читать эту страничку,
которую для вас (уже в который раз) подготовило Информационное направле	
ние "Союза студентов" Рыбинской государственной авиационной технологиче	
ской академии имени П.А.Соловьёва. 

Левой! Левой! Раз! Два! Три! Стой, ать�два!!! Для знакомства с читателя�

ми  стройсь! Да ладно, вольно! Неужто мы звери какие…

Здрасьте, дамы и господа, леди и джентльмены, судари и сударыни,

граждане и гражданки, товарищи и товарки… (нужное подчеркнуть) А вот и

мы! По такому случаю приготовьтесь к получению информации в особо

творческой форме! Готовы?! Тогда погружаемся, так сказать, в атмосферу, в

самую суть…

"Вожатское" направление. Два шага вперёд! Ай, как глазки�то искрятся!

Вот с этой энергией да к детям! И любая смена любого лагеря загорится но�

выми звёздочками, которым помогут взойти на небосвод, конечно же, на�

ши заранее подготовленные, отважные, добрые и отзывчивые вожатые. От�

куда им взяться, добрым и отзывчатым? Да всё проще, чем устройство яй�

церезки! Надо позвать обычных активных студентов и немного им помочь:

дать горы теоретического материала, щедро заправить практическими сове�

тами и навыками, а потом обильно полить сверху детскими улыбками. Вот

и готов Настоящий Вожатый! Спасибо вам, студенты из "Вожатского" на�

правления, что благодаря вам летний отдых для многих детей уже стал не�

забываемым событием! Молодцы, так держать, можете вернуться в строй. А

ещё лучше � идите�ка к детям. Они ж вас заждались, поди… Ух! Как ветром

сдуло! Вот и скажи после такого, кто из них больше друг по другу соскучил�

ся! Вот  и правильно, вот и хорошо, заботьтесь о них, оберегайте от непри�

ятностей… Хотя, чтоб охранять, у нас специальные люди есть. 

Направление "Студенческая охрана"? Да не стесняйтесь вы так! Надо

же, какие скромные ребята! Никогда не лезут впереди паровоза, как боль�

шинство творческих эмоциональных личностей, никогда не мечтают о все�

мирной славе и не строят планов по захвату Н�ска и пары�тройки близле�

жащих галактик! Они просто делаю своё дело. Да и как делают � загляденье!

Не каждый может по собственной воле встать на стражу порядка, тем более

в студенческом возрасте. А они могут! И отлично справляются с обеспече�

нием порядка на проводимых "Союзом студентов" РГАТА мероприятиях, а

их, смею вас заверить, немало. Одним словом, молодцы! А в последнее вре�

мя всё больше девушек загораются желанием пополнить ряды наших сме�

лых, доблестных, симпатичных, надёжных и мужественных охранников!

НО! Не женское это дело � поддержание порядка (уборка в доме не в счёт)!

Поэтому наши "33 богатыря" берегут девчонок и не пускают в "горячие точ�

ки". Уж лучше пусть на сцене самореализуются: и им польза, и остальным

есть на что посмотреть. 

Ну, невозможно говорить! Что опять за шум? Кто это всё стучит и сту�

чит? А�а�а�а�а… Понятно… Стройотряд, вы хотя бы полчаса можете поси�

деть спокойно? Насколько неугомонные ребята! Стоит на минуту потерять

их из виду � уже что�нибудь ремонтируют, строят или обустраивают. Инте�

ресно, инструмент они всегда с собой таскают? Хотя инструмент не глав�

ное, главное � чтобы руки из нужного места росли! Надо обустроить каби�

нет "Сст" РГАТА � без проблем! Сделать субботник в парке рядом с академи�

ей � всегда пожалуйста! А уж об инвентаре для игр и говорить нечего! Так,

куда они опять подевались? Ушли договариваться об участии в летнем стро�

ительном отряде по обустройству лагеря? Ну что ж, флаг им в руки! Хотя

нет, не надо, он им только мешаться будет. Пусть законное место в их руках

занимают молотки, гвозди, кисти, грабли, пилы и пакеты для мусора.

Вот все и разбежались, у всех свои дела… Пора и мне завершать эту ста�

тью и начинать искать материал для нашей  с вами новой встречи.

Всегда Ваш,
Журналист Мурзилка

МУРЗИЛКА АНАЛИЗИРУЕТ…
Дипломы 	 шахматистам
В канун майских праздников заверши�

лось пятое первенство РГАТА по шахма�

там.  В этом сезоне в соревнованиях при�

няли участие 12 человек. Это не так много

по сравнению с предыдущими четырьмя

первенствами, однако, среди участников

оказались пять кандидатов в мастера

спорта, что свидетельствует о профессио�

нальной значимости турнира. Как следст�

вие, борьба за все призовые места получи�

лась на редкость упорной.

Первое место, достаточно ровно и уве�

ренно пройдя всю дистанцию, занял сту�

дент первого курса к. м. с. Николай Нели�

ков (гр. ВС 1 � 05) (6 очков из 7). На пол�

очка меньше набрал к. м. с. Михаил Усти�

нов (гр. ДК 2 � 01), и в заключительный

год своего участия в первенстве четырех�

кратный чемпион РГАТА, третий призер

первенства города 2006 г. стал вторым.

Третье место, благодаря блестящему

финишному спурту (четыре победы под�

ряд!), завоевал к. м. с. Сергей Чайка (гр.

ИВПА � 04).

В пятерку также вошли к. м. с.

Б. А. Канаев (ФАД) и к. м. с. Юрий Грачев

(гр. РО 2 � 04).

По итогам соревнований были вруче�

ны дипломы и подарки призерам первен�

ства, а также благодарности за развитие

шахмат в РГАТА постоянным участникам

турниров на первенство академии: Миха�

илу Устинову, Борису Александровичу

Канаеву и Михаилу Петровичу Морозову

(зам. декана ФРЭИ).

А. Б. ЧЕРНЫШЕВ, 
гл. судья соревнований

•СПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РГАТА  им. П. А. Соловьева            

СК "ПРОМЕТЕЙ"                
18 мая         18 часов

ККООННЦЦЕЕРРТТ!!ДДЕЕББЮЮТТ

клуба авторской песни РГАТА

"Обнажаются души 
на гитарной струне"

В программе:
классика авторской песни 

(и не только)

Участники:
студенты РГАТА, а также автор-

исполнитель, руководитель клуба
авторской песни РГАТА- 

Вадим СТАНЕВКО.

Вход свободный
Справки по телефону: 52-31-48.
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