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"Эта конференция является тема�

тическим продолжением цикла

"Кондратьевские чтения" � поясняет

Залуженный деятель науки и техники

РФ, доктор технических наук, про�

фессор Пиралишвили. � Думаю, что

это признание не моих заслуг, это

признание нашей научной школы

теплофизиков.  Поэтому  я благода�

рен и друзьям, которые приехали,  и

своим ребятам, которые помогли нам

всем вместе добиться успехов, тех,

которые уже очевидны. 

Прежде всего на концеренции об�

суждались аспекты создания эффек�

тивных энергетических установок

различного рода � сложных техноло�

гических машин, � будь то   двигате�

ли, силовые установки для транспор�

та, энергоустановки…"  

� Рыбинская школа теплофизиков
сегодня работает не в стол, а на про�
изводство?

� В большей степени � да. Я бы да�

же подчеркнул, что мы работаем на

перспективу. Потому что все Гранты,

которые мы выигрывали,  направле�

ны на будущее нашей энергетики. 

И без молодых ребят, их пытливо�

го ума, энергии, инициативы, стрем�

ления познать нечто новое в приро�

де, � задать ей вопрос и получить со�

ответствующие ответы, � ничего бы

не получилось.

На кафедре Общей и технической
физики РГАТА молодых ученых защи�
тили 24 кандидатских и  две докторских
диссертации. Из них десять профессио�
налов работают на НПО "Сатурн", шес�

теро остались в  родном вузе, один яв�
ляется генеральным директором собст�
венного предприятия, еще три челове�
ка � офицеры, граждане Эфиопии.  

Эффективная научно�педагогичес�
кая деятельность Шоты Александрови�
ча в очередной раз отмечена на выс�
шем уровне: Российская Геральдичес�
кая палата наградила профессора

Пиралишвили Орденом за вклад в про�
свещение. 

На фото: воспоминания о студенческой
юности. Ш. А. Пиралишвили с однокурс�
ником по Куйбышевскому авиационному
институту Г. К. Ведешкиным, начальни�
ком отдела ГТУ  ЦИАМ (г. Москва).

(Продолжение материала на стр. 4�5)

•• Международная конференция теплофизиков  в  РГАТА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ:
ТЕПЛОМАССООБМЕН И ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ

С 17 по 19 сентября в Рыбинской государственной авиационной технологической академии
прошла Первая Международная научно�техническая конференция "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВ�
КИ: ТЕПЛОМАССООБМЕН И ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ". Научный форум посвящался 70�летию осно�
вателя Рыбинской школы теплофизиков Шоты Александровича ПИРАЛИШВИЛИ.
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•• Конкурс молодежных проектов

Принять участие в конкурсе могут
рыбинцы не старше 30 лет, представив
свои идеи по решению задач в сфере
экономики, социальной политики, об�
разования, культуры, по пропаганде
здорового образа жизни, а также биз�
нес�инновации.

Ректор РГАТА имени П.А. Соловьева
Валерий Полетаев назвал старт нового
конкурса важным событием в жизни
города: 

� Вся страна, и в том числе наш го�
род, стоит на пороге серьёзных пере�
мен. Они связаны с тем, что развитие
должно базироваться на инновацион�
ной экономике, автоматизированном
производстве, информационных тех�
нологиях. Кто знает, может быть, со�
зданные вами проекты будут реализо�
ваны в Рыбинске, но самое главное �
что навык по созданию собственных
проектов пригодится вам в дальней�
шем. Поэтому этот конкурс так важен
для молодёжи, вам предстоит постро�
ить в нашем городе новое общество,
где вы будете жить, создавать семьи,
воспитывать детей.

В экспертный совет по отбору наи�
более удачных и жизнеспособных про�
ектов конкурса "Идеи перемен" вошли
три ректора крупнейших вузов облас�
ти: РГАТА имени Соловьева, Ярослав�
ского государственного университета
имени Демидова, Ярославского техни�
ческого университета. Ну а партнерами
конкурса могут стать любые заинтере�
сованные лица.

Возглавить экспертный совет пред�
ложено теперь уже бывшему генераль�
ному директору ОАО "НПО "Сатурн" и
вновь избранному Главе Рыбинска
Юрию Ласточкину:

� Конкурс "Идеи перемен" может
принести действенную помощь городу.
Без прогрессивного, "незамыленного"
взгляда молодежи на решение насущ�
ных городских проблем нам не обой�
тись. Именно молодежь Рыбинска
должна реализовывать самые смелые и
прорывные проекты, чтобы в скором
времени Рыбинск стал высокотехноло�
гичным и инновационным городом.
Конкурс "Идеи перемен" даст вам воз�

можность реализовать свои таланты,
идеи и профессиональные амбиции.

Поддержал идею нового конкурса и
известный писатель, главный редактор
газеты "Завтра" Александр Проханов:

� Сейчас перед Россией стоит ги�
гантская историческая задача � совер�
шить качественный рывок в развитии.
Решить ее помогут современные не�
равнодушные люди, и особенно моло�
дёжь. Надеюсь, что благодаря усилиям
горожан Рыбинск станет городом буду�
щего русской цивилизации.

За любыми разъяснениями о по�
рядке участия в конкурсе молодежных
инициатив "ИДЕИ ПЕРЕМЕН" обра�
щайтесь в Оргкомитет конкурса: глав�
ный корпус РГАТА имени П. А. Соло�
вьёва, каб. 221 или на сайт академии
www.rgata.ru; email: ideiperemen@rgata.ru

«СтВ»

«ÈÄÅÈ ÏÅÐÅÌÅÍ» – ÝÒÎ ÂÀØÈ ÈÄÅÈ

В РГАТА 2 октября состоялась презентация конкурса молодежных проектов
"Идеи перемен", направленных на развитие нашего города. Инициатором проведе-
ния конкурса выступила Рыбинская Государственная Авиационная Технологическая
Академия имени П. А. Соловьёва при поддержке администрации города. На основе
проектов, разработанных молодыми людьми, планируется создать "Инновационную
базу знаний города Рыбинска". 

В предложенных пяти номинациях можно участвовать как самостоятельно, так и
в составе команд. 

Итоги конкурса будут подведены в феврале 2010 года.

Как уже известно, во время работы авиасалона МАКС-2009  в городе Жу-
ковском по инициативе РГАТА и при поддержке Министерства образования
Российской Федерации успешно  прошел Международный молодежный фо-
рум "Будущее авиации за молодой Россией». 

Для участия в Международном молодежном форуме научному комитету бы-
ло представлено 60 молодежных проектов из ведущих авиационных вузов и мо-
лодежных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Владимира, Саратова,
Перми, Ульяновска, Красноярска, Орла, Брянска, Уфы. В том числе восемь - от
ОАО "НПО "Сатурн", 18 работ представила РГАТА имени П. А. Соловьева. В итоге
финалистами стали наши молодые ученые Н. Болотеина, Д. Смирнов, С. Карнау-
хова, С. Хасанов, А. Курочкин, а также аспирант ОАО "НПО "Сатурн" М. Орешкина
М.Н., инженер - конструктор С. Ковалев. Но на последнем этапе в Жуковском жю-
ри назвало только шесть победителей форума. Аспирант РГАТА Антон Курочкин
за «Разработку технических решений, направленных на повышение работоспо-
собности термобарьерных покрытий» награжден Дипломом и медалью за 1-е
место. Инженер - конструктор  ОАО «НПО «Сатурн» Сергей Ковалев за «Расчетное
исследование влияния формы обводов проточной части межлопаточного канала
соплового аппарата турбины на интенсивность вторичных течений» удостоен
Диплома и медали за 2-е место.

По решению оргкомитета проведение Международного молодежного форума
"Будущее авиации за молодой Россией" в 2011 будет проводится в три этапа.
На I этапе - отбор лучших докладов и научно-исследовательских работ, II этап - за-
очный, по представленным из регионов лучшим конкурсным работам, III этап -
финальный тур, который по традиции пройдет в рамках Международного авиаса-
лона "МАКС" в 2011 году. 

На фото: выступление аспиранта Антона Курочкина
с докладом в области наноматериалов и нанотехнологий.

Рыбинцы - победители форума «Будущее авиации за молодой Россией»
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ЗАО "Новые инструментальные ре
шения" (ЗАО "НИР") заключило  дого
вор с фирмой "Галика", официальным
представителем в России немецкой фир
мы "Вальтер", на поставку первой пар
тии оборудования для производства мо
нолитного твердосплавного инструмента
с многослойным наноструктурирован
ным покрытием. 

Согласно договору девять единиц

станков (5 универсальных шлифоваль�

ных станков с ЧПУ фирмы Walter, мо�

дель Helitronic; контрольно�измери�

тельная машина с ЧПУ  фирмы Walter,

модель Helicheck; универсальный круг�

лошлифовальный станок фирмы

Studer; универсальный шлифовальный

станок фирмы  Profiltec, отрезной ста�

нок фирмы  GSE Technology) прибудут

в ЗАО "НИР"  в феврале 2010 года. А

уже с апреля начнется этап серийного

выпуска продукции. 

Для поставки следующей партии

оборудования стороны планируют за�

ключить дополнительное соглашение. 

Как известно, ЗАО "НИР" и "НПО

"Сатурн" заключили инвестиционный

договор, предусматривающий реконст�

рукцию производственного корпуса

НПО, выкуп этого производственного

корпуса и выкуп земли. В настоящее

время реконструкция корпуса идет

полным ходом, выполнено более поло�

вины отделочных внешних и внутрен�

них работ, начинаются работы по про�

кладке сетей и коммуникаций. 

С целью опережающего запуска

производства ЗАО "НИР"  заключило

договор с "НПО "Сатурн" на аренду

производственного участка на террито�

рии инструментального завода НПО,

оснащенного станками фирмы "Валь�

тер". Здесь с 1 ноября 2009 года  начнет�

ся выпуск инструмента для "Сатурна".

Учитывая сроки начала опережаю�

щего и серийного производства, в ак�

тивную стадию вошла работа ЗАО

"НИР" по  подбору и подготовке персо�

нала. В сентябре на базе кафедры "Ре�

зание материалов, станки и инстру�

менты" РГАТА приступила к обучению

специализированная группа студентов

пятого курса. В следующем году выпу�

скники академии придут на предприя�

тие специалистами, способными со�

провождать технологические процессы

в области нанесения наноструктуриро�

ванных покрытий на инструмент.

Новые инструментальные решения 

На базе Московского государственного технического универ
ситета имени Н. Э. Баумана состоялась конференция молодых
ученых и специалистов "Будущее машиностроения России". В
конференции приняли участие молодые ученые и специалисты (в
возрасте до 35 лет) и доктора наук (до 40 лет).

В число призеров вошли  и рыбинцы. Андрей Коряжкин �

начальник бюро опытно�технологической лаборатории ОАО

"НПО "Сатурн", кандидат технических наук, доцент кафедры

"Резание материалов, станки и инструменты" Рыбинской госу�

дарственной авиационной технологической академии (РГА�

ТА) имени П. А. Соловьева. Егор Цветков � инженер опытно�

технологической лаборатории ОАО "НПО "Сатурн", аспирант

кафедры "Резание материалов, станки и инструменты" РГАТА. 

Оба специалиста приняли участие в работе секции "Ин�

струментальная техника и технологии".  Андрей Коряжкин,

выступив с докладом "Повышение точности и качества обра�

ботки при ленточном шлифовании на основе моделирова�

ния процесса обработки", занял первое место в секции. Егор

Цветков � второе, тема его доклада "Повышение эффектив�

ности обработки криволинейных поверхностей блоков соп�

ловых лопаток за счет применения многокоординатного глу�

бинного шлифования". 

"Представлять  НПО "Сатурн" на конференциях такого

уровня нам довелось впервые, � говорят молодые ученые. �

Прежде мы принимали участие в решении вопросов, связан�

ных с проблемами машиностроения России, только как

представители РГАТА.

Приобретенный на "Сатурне" опыт позволил нам убеди�

тельно доказать состоятельность наших научных идей и тех�

нических разработок". 

Будущее машиностроения России

Указом Президента России № 1110 от 05 октября 2009 го
да "О награждении государственными наградами Российской
Федерации" за многолетнюю плодотворную рационализатор
скую деятельность заместителю начальника цеха водогрейных
котельных и химводоподготовки ТЭЦ ОАО "НПО "Сатурн"
Виталию Юрьевичу Разживину присвоено почетное звание "За
служенный рационализатор Российской Федерации".

Только за период с января по октябрь текущего года Ви�

талием Юрьевичем Разживиным подано 110 рационализа�

торских предложений, 71 из которых внедрено. От их ис�

пользования предприятием получен экономический эффект,

составляющий 13,2 млн. рублей. 

Виталий Разживин работает на ТЭЦ "НПО "Сатурн" поч�

ти 30 лет. Это  ответственный, добросовестный, грамотный

специалист, всегда болеющий за производство. Технически

грамотно подходит к экономному использованию энергети�

ческих установок и гибкости работы тепловых схем. 

Основная тематика предложений � изменение конструк�

ции и технологии эксплуатации энергетических систем и

оборудования предприятия с целью удешевления их изго�

товления, монтажа и обслуживания, улучшение качества

технических вод, применяемых в производстве, уменьшение

затрат на энергоносители, снижение количества сбросов,

улучшение экологического состояния на предприятии и в

городе Рыбинске, бассейне реки Волга. 

По результатам рационализаторской работы Виталию

Разживину трижды (в 2003,  2005 и 2008 годах) присваива�

лось звание "Лучший рационализатор предприятия".

ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" -  двигателе-
строительная компания, специализируется на разработке, производстве
и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для воен-
ной и гражданской авиации, кораблей Военно-морского флота, энерго-
генерирующих и газоперекачивающих установок. В соответствии с ука-
зом Президента РФ от 16 апреля 2008 г. ОАО "НПО "Сатурн" входит в со-
став "Объединенной двигателестроительной корпорации" - дочерней
компании ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" по управлению двигателестрои-
тельными активами.

По материалам пресс-службы ОАО "НПО "Сатурн"

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР ВИТАЛИЙ РАЗЖИВИН
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Открытие в 1955 году Рыбинского ве-
чернего авиационного технологического
института стало судьбоносным для города
и моторостроительного завода. А еще че-
рез два десятилетия, в связи с открытием
дневного отделения, кафедра пополнилась
группой молодых ученых, создававших сек-
цию физики в составе объединенной кафе-
дры Теоретической механики и физики.

С сентября 1988 года и по настоящее
время кафедру ОиТФ возглавляет Шота
Александрович ПИРАЛИШВИЛИ. С этого
времени начался качественно новый этап
развития кафедры,  сложились условия для
формирования целой новой научной школы.

Стало традицией тесное соединение пе-
дагогического процесса с научно-исследо-
вательской работой студентов. Гордостью
нашего вуза и научной школы является
молодежь - О. Забелина, С. Крючков, А. Му-
хин, С. Толпина, А. Гурьянов, С. Веретенни-
ков, Т. Томилина, А. Степанов, чета Жорник
- Ирина и Максим.

Среди ученых России и за рубежом ав-
торитет Рыбинской школы теплофизиков,
созданной профессором Пиралишвили, оп-
ределяется тесными неразрывными связя-
ми с фундаментальной наукой и новацион-
ными направлениями в производственной
практике. Естественно, что основной духов-
ной опорой кафедры является научное со-
трудничество с "НПО "Сатурн".

Благодаря умелому руководству, на ка-
федре сложились благоприятные условия
для расцвета талантливого и многообещаю-
щего коллектива единомышленников, уст-
ремленных в завтрашний день науки и про-
изводства (на фото справа - группа молодых
ученых кафедры: С. Смирнов, Р. Иванов,
С.  Веретенников, Е. Посыпкина, Е.  Медведни-
кова, А. Добренко, А. Михайлов).

* * *
Торжественное заседание Ученого со-

вета РГАТА началось с традиционного ис-
полнения гимна "Гаудеамус" хором студен-
тов под управлением Сергея Шестерикова,
лауреата премии исполнительского искус-
ства имени Соколова. Ребята исполнили для
Шоты Александровича и его любимую песню
из кинофильма "Белорусский вокзал", - изме-
нив академическому стилю, - под аккомпане-
мент гитары… Также прозвучало  дебютное
ими исполнение  песни о реке Арагве. Ну а
для всех гостей и хозяев конференции  гимн
авиаторов  - " Все выше, и выше, и выше…" и,
конечно, "Многая лета" для юбиляра.

Праздничную часть конференции про-
должили поздравления коллег и единомы-
шленников. 

Технический директор-генеральный кон-
структор НПО "Сатурн" Михаил КУЗМЕНКО
так оценивает научный потенциал юбиляра
и значимость проведения Международной
конференции в РГАТА: - Шота Александро-

вич Пиралишвили один из ответственных,
грамотных специалистов; большой профес-
сионал, с которым мы работаем постоянно.
Этот человек  создал  создал целую школу,
и плоды этой работы  в том числе и самые
высокотемпературные отечественные тур-
бины. Даже это - более чем достаточно.
Я рад, что мы работаем вместе.

Расскажу историю десятилетней давно-
сти… Тогда "Сатурн", находясь не в самом
лучшем состоянии, решил стать лидером
отечественного  машиностроения. И мы ста-
ли искать людей, на которых можно было
опереться. Что на тот момент оказалось не-
просто:  научные школы разрушены или по-
луживы, студенты на технические специаль-
ности идут, профессионалов - нет.  И Пира-
лишвили стал одним из первых, кто тогда
поддержал завод. Но прошло десять лет и
сегодня уже 35 его воспитанников работают
у меня в технической дирекции: это ядро
высокопрофессиональных турбинистов на-
шей фирмы. Большое спасибо вам, Шота
Александрович! Очень надеюсь, что наша
совместная деятельность продолжится. Да-
вайте больше молодежи "Сатурну" и сами
возглавляйте эту мобильную компанию!

В 1993 году по инициативе Ш. А. Пиралиш-
вили в нашем вузе были открыты новые  специ-
альности  и направления: теплофизика и техни-
ческая физика. Он организовал в РГАТА шесть
Всесоюзных научных конференций "Теплофи-
зика процессов горения и охраны окружающей
среды", посвященных памяти академика Кон-
дратьева; является автором  и соавтором 259
научных работ, 51 изобретения и патента. Под
руководством ученого защищено 24 кандидат-
ских и две докторских диссертации. 

Правительством России профессору
Пиралишвили присвоено высокое звание
Заслуженного деятеля науки и техники РФ. 

Научной школе теплофизиков РГАТА по
тепломассобмену в закрученных потоках
конкурсная Федеральная комиссия по науке
и инновациям придала статус ведущей по
изучаемой тематике. А сам Шота Александ-
рович за большую научную деятельность в
2007 году избран членом Национального
комитета по темпломассобмену РФ. 

Международная конференция теплофизиков  в  РГАТА
Продолжение. Начало на стр. 1

Поздравляет ректор В. А. Полетаев
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Ректор РГАТА, доктор технических наук
Валерий ПОЛЕТАЕВ: - Шота Александрович
38 лет жизни посвятил нашему вузу…
Здесь  прошло его становление как педаго-
га, крупного ученого, который создал целое
мировоззрение в теплофизике. 

Я сам был студентом у Шоты Александ-
ровича в 1977 году. Помню и гандбольную
команду, которую он тоже в институте
собрал. Все студенты, кому позволяло здо-
ровье,  у преподавателя Пиралишвили игра-
ли в гандбол, парней-первокурсников пре-
дупреждали: - не играешь, больше, чем на
тройку по предмету не рассчитывай! Ну а
все наши девицы были в Пиралишвили про-
сто влюблены… Все мы, кто близко знает
профессора Пиралишвили, осведомлены о
его человеческих качествах, глубоких науч-
ных знаниях и широком кругозоре. Так и
дальше держать, дорогой Шота Александ-
рович!

По итогам работы  трёх научных секций
конференции Дипломами первой степени
"За лучший доклад" отмечены: Александра
Модина - "Стабилизация пламени в снося-
щем потоке на закрученных струях" (группа
ТФ-06 РГАТА); Марина Гурьянова - "Иссле-
дование влияния начальной турбулентности
и неравномерности профиля скорости на
входе в отрывной диффузор КС на гидрав-
лические потери" (аспирант кафедры
"ОиТФ, РГАТА); Родион Иванов -  "Смесеоб-
разование в низкоперепадном вихревом
модуле" (магистр кафедры "ОиТФ  РГАТА);
М. Французов - "Эффективность использо-
вания пористых материалов для наружного
проточного охлаждения камер сгорания"
(студент "МГТУ им. Н.Э. Баумана"); Татьяна
Томилина - "Моделирование нестационар-
ного течения в межлопаточном канале тур-
бомашин" (к.т.н.,  "НПО "Сатурн").

«СтВ»
М. Л. Кузменко, Ш. А. Пиралишвили, С. М. Пиотух

А. Модина                                Г. К. Ведешкин

Выступление хора студентов РГАТА

Заседание секции. На первом плане слева – профессор МГТУ имени Баумана Р. З. Кавтарадзе
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В октябре памятник простому… водопроводчику пополнил
перечень городской скульптуры, избытком которой Рыбинск
пока похвалиться не может. Тем более скульптуры столь неофи
циальной, тематической, у нас до сих пор не существовало.
А тут на Волжской набережной, сразу за проходной муници
пального "Водоканала" со щедрой улыбкой, после трудов пра
ведных, вот он  поднимается из люка  водопроводчик!  

Любой памятник  кропотливый коллективный труд. Автор
скульптуры "водопроводчика" молодой самодеятельный худож
ник Александр Хмелев. Формы отлиты в лаборатории художе
ственного литья Рыбинской государственной авиационной ака
демии. Сварку скульптуры осуществили  специалисты местной
фирмы "Звезда". 

Первый памятный знак водопроводчику, выглядывающему
из канализационного люка, был установлен в Брюсселе, есть он
в Братиславе, в Белоруссии, в российских городах: Омске,
Ижевске, Евпатории, Перми… А теперь еще и в Рыбинске. 

Появление бронзового "водопроводчика" в центре наше�

го города неслучайно. В следующем году "Водоканал" отме�

тит 110�летний юбилей. В центре Рыбинска  еще с тех давних

времен сохранились дубовые фрагменты водоводов… Так что

памятник олицетворяет собой и большой профессионализм,

и мужественность, и добродушие "героев разводного ключа".

Интересно, что у нового творения есть реальный прототип.

Это Вячеслав Николаевич Порунин, начальник водопровод�

но�канализационного участка МУП "Водоканал", руковод�

ство которого решило, чтобы памятник "лепили" именно с

него, одного из лучших специалистов предприятия. Сам же

Порунин говорит, что позировал художнику не ради славы, а

ради общего дела. 

Строгие заказчики остались довольны небольшим эски�

зом, сделанным из пластилина 25�летним Александром Хме�

левым, и дали Александру добро на изготовление уже гипсо�

вой скульптуры в натуральную величину. Молодой человек с

дипломами инженера и переводчика изобразительному ис�

кусству учился в рыбинской художественной школе. Это его

первый масштабный проект  в качестве скульптора и с живой

моделью. 

Ну а дальше за работу взялись профессионалы РГАТА. По

предоставленному гипсовому слепку с эскиза, исправив,

какие оказалось возможно, авторские погрешности, бригада

из шести человек методом кусковой формовки изготовила

фрагменты скульптуры. Таким же методом литейщики РГА�

ТА работали над памятником нашему земляку, поэту�песен�

нику Льву Ошанину. 

Масштаб проделанной работы можно представить по од�

ному только примеру: на воротничок "водопроводчика" при�

шлось шесть технологических операций, а общее их количе�

ство перевалило за несколько сотен! Отливка головы модели

обошлась мастерам в четыре дня напряженной работы. От�

•• Городская скульптура

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ×ÈÊÀÌ —— ÎÒ ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ!
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дельно отливали экипировку: пластмассовую защитную кас�

ку  автор эскиза принес с собой, ну а разводной ключ нашел�

ся на месте, в учебном цехе академии. 

Литейщики�художники работали все лето. Это препода�

ватели кафедры "Материаловедение, литьё и сварка" Влади�
мир Изотов, Алексей Акутин, Роман Барабанов, Кирилл Поп�
ков, заведующий лабораторией Михаил Романов и учебный ма�
стер Михаил Жуков. Помогали им студенты�пятикурсники
Всеволод Кукреш и Антон Болотов. Результат увидели лишь

через два с половиной месяца. Весь творческий процесс мо�

лодой ученый, кандидат технических наук Алексей Акутин

снимал на фото�видео камеру. Получился добротный учеб�

ный фильм "Изготовление художественных отливок на при�

мере скульптуры "Водопроводчик".

Как убежден доцент РГАТА, кандидат технических наук,
координатор творческих проектов рыбинских литейщиков
Владимир Изотов, кафедра МЛС одна из самых молодых и

боеспособных среди профильных кафедр вузов России: 

� Подавляющее большинство преподавателей в возрасте

до 40 лет. И все они наши выпускники! Эти ребята в состоя�

нии решать задачи самого высокого класса. Беспокоит одно:

как удержать талантливую молодежь? Тут главная проблема �

квартирный вопрос, а здесь мы пока бессильны… Великое

дело, что администрация вуза идет кафедре навстречу отно�

сительно технического оснащения. За последнее время при�

обретен 3D�принтер, позволяющий переводить трехмерное

компьютерное изображение в реальное изделие или литей�

ную форму; закуплена печь для прокалки и сушки форм, су�

ществующие печи оборудованы новыми электронными уст�

ройствами; реконструирована вентиляционная система; ла�

боратория оснащается специальным инструментом по обра�

ботке художественных изделий. 

Инициатива молодежи кафедры МЛС не остается неза�

меченной: так, Юлия Артамонова удостоена Федерального

гранта на продолжение научно�исследовательской работы,

аспирант Роман Барабанов получил грант академии.  Что ка�

сается творчества, тут тоже простоя нет: студентка Екатери�
на Морева к 1000�летию Ярославля  вылепила медведя с се�

кирой и …гармошкой; Наталья Зеленцова, которая сейчас

работает на НПО "Сатурн", автор бронзовой стерлядки (пара

именно этих рыбок красуется на гербе нашего города). Опять

же Алексей Акутин: сын художника, сам учился в художест�

венной школе, � мастер скульптуры малой формы, его изде�

лия украшают "Музей Мыши" в городе Мышкине. Взять не�

давнее событие международного масштаба, авиасалон

МАКС, который проходил в августе в подмосковном Жуков�

ском... Наших бронзовых стерлядок участникам вручали в

качестве памятных подарков, а в качестве наград победите�

лям научной молодежной конференции "Будущее  авиации

за молодой Россией" � оригинальные медали из художест�

венной бронзы в нашем же исполнении.  

Но вернемся к "водопроводчику"… По словам генерально�
го директора МУП "Водоканал" Юрия Овчинникова, проект

преследует несколько целей: повышение престижа профес�

сии, воздействие на уровень лояльности населения,  да и ук�

расить территорию "Водоканала", в том числе города � тоже

хотелось. Ректор РГАТА Валерий Полетаев, понимая соци�

альную значимость идеи, не только не отказал в помощи, но

и принял непростое решение взять на академию часть расхо�

дов на изготовление памятника. 

Рыбинцы уже признали бронзового водопроводчика как

городскую достопримечательность. Не зарастет к нему тропа

народная: согласно легенде по опыту упомянутых выше на�

селенных пунктов � если обнять такую скульптуру, сантехни�

ческие проблемы обойдут многострадального квартиросъем�

щика стороной. А туристов этот участок Волжской Набереж�

ной уже привлекает: с рыбинским "водопроводчиком" они

еще в очередь фотографироваться будут! 

На фото: в день открытия памятника – А. Акутин, М. Романов,

В. Изотов, проректор РГАТА по УВР А. Шатульский; процесс изго�

товления памятника специалистами академии.

Надежда КОНЧАЕВА
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25 сентября осенним погожим днем
студенты социальнокультурного сер
виса и туризма собрались в центре
спорта и отдыха "Демино", чтобы отме
тить Всемирный День туризма. Кафед
ра "Философии, социальнокультурных
технологий и туризма" во главе с И. М.
Сидоровой при поддержке кафедры
"Физкультуры" (зав. кафедрой Б. Н.
Костин) устроила студентам настоящий
праздник! Вместо привычных лекций и
семинаров нас ожидали спортивные и
творческие задания. 

В спортивно�туристской олимпиа�

де приняли участия шесть команд: 1�й

курс � "Шоковая терапия", 2�й курс �

"Суперстарс" и "Созвездие СКС", 3�й

курс � "Позитив", 4�й курс � "В джазе

не только девушки" и "Горящие сердца". 

А студенты�пятикурсники по тра�

диции стали соорганизаторами олим�

пиады, приняв на себя ответственную

миссию � курировать младших товари�

щей и разрабатывать новые спортив�

ные номинации. (Так появились на свет

всем полюбившиеся конкурсы "гусени�

ца", "буквоежка"…).

Спортивные соревнования раз�

бавляли творческие номера. И это

было серьезное испытание! Напри�

мер, "визитная карточка": командам

всего за три минуты нужно рассказать

в художественной форме о своей

группе.

Презентация "Развитие туризма в

различные эпохи": здесь студенты на�

глядно представили жюри яркие мо�

менты из жизни любимого города.

"Песня" � самый душевный кон�

курс! Только представьте: все коман�

ды собираются у костра и исполняют

песни о студенчестве, дружбе и туриз�

ме. При этом слова к песням, а порой

даже музыку, студенты сочиняют

сами.

…И вот, все испытания позади. Но

нас ждет еще одно, самое ответствен�

ное мероприятие � "награждение". Эту

заключительную церемонию по тра�

диции вели декан социально�экономи�

ческого факультета Николай Леонидо�

вич Михайлов и зав. кафедрой "Филосо�

фии, социально�культурных техноло�

гий и туризма" Ирина Михайловна Си�

дорова. 

Как справедливо считает профес�

сор Сидорова, отличительная черта

каждого «Дня туризма» в Демине � год

от года сохраняется особый дух празд�

ника, позитивный настрой ребят на

соревнования, несмотря на непогоду,  на

кризис и прочие неприятности..  

Победителями практически во

всех номинациях ("Визитная карточ�

ка", "Газета", "Песня о туризме и сту�

денчестве") стала команда в "Джазе
не только девушки". Яркие и

неординарные, они покори�

ли сердца жюри и завоева�

ли 1е место!
Команда "Горящие

сердца" � спортивные и

энергичные, стали вторыми.
Море улыбок и хорошее настроение

подарила нам команда с оптимистич�

ным названием "Позитив"; ребята за�

няли 3е место. А  вот болельщики у
них оказались самыми активными!

В номинации "Презентация "Разви�

тие туризма в различные эпохи" побе�

дителем стала команда "Созвездие

СКС". Эта команда вот уже второй год

удивляет зрителей и судей своим нео�

бычным подходом к творческим ис�

пытаниям. Весьма сплоченные

ребята!Вот и в соревнованиях по

туристским технологиям они тоже

стали сильнее всех.

А вот нашим звездочкам, команде

"Суперстарс", повезло немного мень�

ше. И хотя они и не попали в тройку

лидеров, но только потому, что ребята

просто берегут свои силы к следую�

щему году. (Ждем от Вас отличных ре�

зультатов на туристической олимпиа�

де�2010)!

Особой благодарности заслужива�

ет команда "Шоковая терапия": несмо�

тря на то, что это первокурсники, и

участвуют они в подобном мероприя�

тии впервые, на импровизированной

сцене ребята вели себя, как профес�

сионалы. Все мы до сих пор с улыб�

кой вспоминаем их обаятельного

"комарика"!

Проведение туристической

олимпиады в "Демино" стало

доброй традицией специ�

альности "социально�куль�

турный сервис и туризм". И

традицию эту студенты с

удовольствием поддержива�

ют вот уже на протяжении  пя�

ти лет.

Екатерина ИВАНОВА 

•• День туризма в «Демино»

ДЕВУШКИ, ДЖАЗ И …ТУРИЗМ
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На фото:

� слева � ведущая праздника, вы�

пускница СЭФ Екатерина Иванова

проводит очередной веселый конкурс.

� песни под гитару у костра: без

этого в Демине не обойтись! Чувство

локтя, единство помыслов, порывы

молодой души � все лучшие чувства

обостряются  во время коллективных

мероприятий. И никто не поспорит,

что лучшая группа � это сплоченная

группа!

� победители  Олимпиады(на фото

справа), посвященной Международ�

ному Дню туризма  �  команда "В джа�

зе не только девушки" (группа СКС�

06). И точно, в этом "джазе" есть и

мальчик, вот он на фото, в белой ма�

ечке и полосатом галстуке. 

� жюри, как всегда, было стро�

гим, но справедливым. Похоже,

преподаватели сами рады, что це�

лый учебный день отдан праздни�

ку под названием "Спортивно�ту�

ристская олимпиада". 

До новых встреч, веселые
старты, туристские песни, кос
тер дружбы. У нас есть время,
чтобы подготовить творческие
проекты, которые, надеемся,
будут реализованы на благо
нашего любимого Рыбинска.

До новых встреч, Демино!
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В Рыбинском музее-заповеднике открылась выставка Народного
художника России Валерия Пименова. Всего 62 работы, которые охва-
тывают период творчества мастера с 1942 по 2008 год, - до того вре-
мени, когда его не стало… 

Это не просто очередная добротная экспозиция в стенах городско-
го музея. Представленные из личного собрания череповецкого пред-
принимателя-мецената Евгения Лунина произведения - свидетельство
перемен в нашей стране и за рубежом на протяжении более чем полу-
века.

МАСТЕР-РЕАЛИСТ
Творчество рожденного на вологодской земле художника Валерия

Пименова органично развивалось в русле лучших традиций современ-
ной Петербургской школы живописи. И самым важным для него всегда
была правда жизни… На полотнах - портреты, яркие краски восточных
городов, деревенские пейзажи среднерусской полосы и далекие аулы,
маковки церквей и шатры минаретов, китайские поселения… Опытный
наставник, профессор, руководитель мастерской Института живописи,
скульптуры и архитектуры имени Репина, Пименов подготовил много-
численный отряд молодой  поросли…

Выставку рыбинцам представила директор Галереи Лунина,  искус-
ствовед, Заслуженный работник культуры Татьяна Сергеева: 

- Картинная Галерея пока базируется в здании Череповецкого музея.
Но уже существует хороший проект и Евгений Михайлович все-таки
предполагает построить свое здание. Цена вопроса - пять миллионов
долларов, и на входе в Галерею будет висеть доска с именами всех "со-
участников" строительства. Сейчас работы Галереи экспонируются в
разных городах России: куда зовут, туда и везем… Причем переговоры
практически всегда начинаются по инициативе принимающей стороны.
Ну а мы с удовольствием отзываемся! У Лунина ведь большая коллек-
ция: более трех тысяч произведений вологодских художников: живо-
пись, графика, скульптура. Это авторы разного уровня и возраста, но
все работы, без сомнения, представляют художественный интерес.   

МЕЦЕНАТ 
Евгений Михайлович Лунин. Ему  60 лет. Череповецкий бизнесмен,

академик и член-корреспондент нескольких Академий,  автор научных
трудов и изобретений. Об этом человеке стоит рассказать отдельно еще
и потому, что за вклад в сохранение культуры на вологодской земле Ев-
гений Лунин признан одним из лучших меценатов России. 

Десять лет назад он приобрел первую картину для своей гостиной,
с тех пор живопись стала его увлечением. "Люблю людей деятельных,
инициативных и по-своему одаренных. Уважаю обязательность, чест-
ность, порядочность. Поэтому и сам стараюсь оставаться таким". 

Выставки из частной коллекции Лунина в Рыбинске проводятся
(уже во второй раз) по инициативе Фонда поддержки культурных и об-
разовательных программ "Возможно ВСЕ". Представитель Фонда Сергей
Гребенкин уверен, что сотрудничество с Галереей продолжится: - В свое
время нас с Евгением Михайловичем соединяли промышленные вопро-
сы. И тогда я с удивлением узнал, что в его жизни есть нечто важнее
бизнеса. Некоторых местных художников он просто поднял из небытия:
ведь было время, когда люди  в отчаянии уходили из творчества. Лунин
элементарно оплачивал им дорогу на пленэры, холсты, краски, а потом
покупал у них эти картины. Такое вот трепетное его отношение к творче-
ским натурам лично у меня взывает и уважение, и восторг. 

- Определение "меценат" сейчас становится модным. Дал нуждаю-
щимся сотню-другую рублей, и ты уже меценат… 

- Давайте не будем отрицать, что финансовая сторона очень важна
для человека искусства. Но в тоже время для него не менее важна вос-
требованность. Лунин - истинный покровитель талантов: он оплачивает
съемки фильмов и написание книг о местных художниках, у них же он
приобрел на свои средства 3200 картин. Еще он выделяет ежегодно по
30 стипендий лучшим учащимся череповецкого художественного учили-
ща, за свой счет содержит в Череповце 150 участников  коллектива на-
родной песни и танца "Прялица". Кто-то скажет: деньги ему девать неку-
да! - но только не художники, которым Лунин дал возможность творить. 

ЕВГЕНИЙ ЛУНИН О ДОЛГЕ И СТРАСТИ
"Чувствую, что и без специального образования я на правильном пу-

ти. Ну а системная школа и жизненный опыт у меня вполне смогут всту-
пить в противоречие: душа подскажет - купи эту работу, а книжный опыт
будет твердить обратное! Зачем мне такой сюрприз?!"

"Десять лет я формирую коллекцию, приобретаю в том числе и те
работы, которые не имеют ценности для моей Галереи. Продать их не-
возможно, а преподнести в дар - пожалуйста. К тому же этой покупкой
в трудную минуту я поддержал художника". 

"Аудитория Галереи, это все те, кому интересно. Навязывать что-ли-
бо в этой жизни не стоит. Но формировать человека надо, иначе выра-
стет бандит".

"Художник Пименов мне картин не дарил. Но однажды я зашел к не-
му домой и увидел натюрморт, который наутро должен был купить аме-
риканец за четыре тысячи долларов. У меня не было ни одного его на-
тюрморта, и я стал упрашивать продать работу, но четыре тысячи дол-
ларов выложить не мог. Мне художник скинул цену до одной тысячи. Я
считаю его жест подарком. Причем уверен: работы Пименова стоят до-
роже. Просто художник оценил то, что я покупаю работу не себе, а в Га-
лерею". 

"Я уже не в том возрасте, когда жаждут признания. Хорошее отно-
шение людей - самая дорогая награда, с которой я живу. Еще немало на-
до сделать. Многим людям непонятны мои поступки. То, что я делаю -
все это бескорыстно. Кого-то это настораживает и даже пугает. Ну и Бог
с ними".

* * *
На рыбинской земле немало достойных мастеров, которым именно

сейчас нужна помощь третьяковых и луниных. Какие-то работы время
от времени приобретает  городской музей. Но меценаты к ХХI веку в
бывшей столице бурлаков, увы, просто перевелись, как класс. Культура
не сфера для бизнеса - это состояние души, гражданская позиция. Та-
кое не каждому дано…

А у нас с вами еще будет возможность познакомиться с творчеством
других вологодских художников, имена которых в России становятся
известными во многом благодаря гражданскому подвигу бизнесмена
Евгения Михайловича Лунина. Кажется, девизом этого человека вполне
может стать четверостишие советского поэта, переводчика и литерату-
роведа Льва Озерова: "Пренебрегая словесами, жизнь убеждает нас
опять: талантам надо помогать, бездарности пробьются сами".

На фото: Евгений Лунин в галерее.

Надежда КОНЧАЕВА

•• Выставка 

«ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ,

БЕЗДАРНОСТИ ПРОБЬЮТСЯ САМИ»
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Наши уважаемые деканы: А. В. Манин
(ФАД), А. Н. Семенов (ФАТ), А. И. Дворсон
(ФРЭИ), Н. Л. Михайлов (СЭФ) - забыв о со-
лидности и значимости, говорили о том, что
деканами не рождаются, а становятся. И они
тоже были студентами, и им близки пробле-
мы, страхи и сомнения первокурсников. Дека-
ны РГАТА призвали  ребят без промедления
включаться в процесс учебы, науки, спорта,
творчества, и как можно быстрее почувство-
вать вкус настоящей студенческой жизни. Все
познать и все успеть!

…А уж творчества в этот вечер на сцене
было с избытком. Именно на всем понятном
языке искусства говорили с первокурсниками
студенты и выпускники РГАТА: Бард-клуб "Ака-
демия+" (худ. руководитель В. Н. Станевко),
СТЭМ "Истоки" (худ. руководитель А. А. Папи-
чев) с "серьезной" визиткой-миниатюрой "Доб-
рый Злой преподаватель";  вокалисты Роксана
Глебова, Ксения Кононенко (СЭФ), студенчес-
кий дуэт Мария Шитикова-Мария Коновалова
(СЭФ), КРИИФ "Танелорн" - со сценической
компьютерной игрой и театральной миниатю-
рой "Сон перед экзаменом".

Самая веселая студенческая игра КВН и ее
лидеры Сергей Двинянинов и Вячеслав Голу-
бев представили вариант прямого эфира сту-
денческого телеканала, а юмористическая
"реклама" студенческого клуба "Прометей" в
финале выступления просто всех  "уложила"
наповал (особенно администрацию клуба)!

Звездочка студенческой сцены Екатерина
Иванова ярко и колоритно представила сту-
денческий театр "Вдохновение" (худ. руководи-
тель Ю. В. Задиранов) монологом Оксаны из
повести Гоголя "Ночь перед Рождеством". 

Восхищение зрительного зала вызвали
показательные выступления ребят из секции
борьбы самбо и дзюдо спортивного клуба
РГАТА.

И "новичкам"   удалось вставить свое твор-
ческое слово  в общий "Разговор по душам".
Например, первокурсники ФАТ порадовали зал
непосредственностью и твердой уверенностью
в перспективном будущем.  "ТИ-09 -  группа-
мечта", так ребята назвали свой  творческий
номер (староста  Анна Дубина, куратор группы

Альберт Константинович Рябов). 
Мужской хор первокурсников академии

(худ. руководитель и дирижер С. А. Шестери-
ков) громко заявил о себе студенческим гим-
ном "Гаудеамус" и песней "Если бы парни всей
земли…".  И пусть до основного состава хора,
который также участвовал в концерте, им еще
далеко,  но начало положено -  это оказалось
здорово!  Особенно когда в финале оба соста-
ва спели "Гимн авиаторов", и буквы "РГАТА"
взметнулись над поющим студенческим брат-
ством! 

Все сбудется у вас, все случится, - перво-
курсники РГАТА. Учитесь лучше, взлетайте выше,
и наша alma-mater еще будет гордиться вами. 

Лилия ШОРИНА,
худ. руководитель СК "Прометей" 

Вечер Первокурсника, или «Разговор по душам…»

- "Преподавателей, гостей и виновников торжества РГА-
ТА-2009 приветствует, в зале Дворца культуры "Вымпел",
Рыбинская государственная авиационная технологическая
академия имени Павла Александровича Соловьева, - наша
alma-mater!" - Такими словами 2 октября  начался Вечер
Первокурсника.  А потом студенты-ведущие: Антон Яковлев
(СЭФ, второй курс), Вячеслав Голубев (третий курс, ФАД),
Никита Марков (четвертый курс, СЭФ) и выпускница ФРЭИ
Евгения Зайцева предложили первокурсникам просто пого-
ворить по душам, потому что им,  выпускникам и старше-
курсникам, есть что сказать "молодым".

"Давай с тобой поговорим…" - запели Антон Яковлев и
Евгения Зайцева, и начался разговор по душам, который
поддержал ректор  РГАТА Валерий Алексеевич Полетаев -
живыми воспоминаниями о годах студенческой жизни,
"колхозах" и студенческой дружбе, которая рождается в
первые дни  учебы и порой длится всю жизнь… Это были и
близкие,  доступные слова о. Михаила (Халюты) о месте в
жизни каждого человека, о душе и духовности современной
молодежи.О. Михаил В. А. Полетаев



Тэффи, Антон Чехов, Анатолий При-
ставкин, Иван Хмелев, Лидия Чарская,
Иван Бунин -  эти имена у нас на слуху на-
столько, что порой кажутся родными…
Этих людей уже нет на земле, но они и се-
годня учат нас любви и состраданию, му-
жеству и доброте, справедливости и тер-
пению. Они учат нас думать. Протянем ру-
ку к книжной полке и возьмем зачитан-
ный томик… Андрей Платонов. 

…С фотографии на нас смотрит худо-
щавое лицо, простое, как сельская мест-
ность, смотрит терпеливо и как будто с го-
товностью принять и преодолеть всё, что
выпадет. 

Андрей Платонович Климентов (псевдо-
ним Платонов) родился в 1899 году в Воро-
неже. Отец его работал машинистом паро-
воза и слесарем в воронежских железнодо-
рожных мастерских: дважды ему присваи-
вали звание Героя труда. Мать - дочь часо-
вого мастера, домохозяйка, родила один-
надцать детей, Андрей среди них - старший.
Он учился  в церковноприходской школе, до
революции работал поденщиком и по най-
му, мальчиком в конторе страхового обще-
ства, помощником машиниста, литейщиком
на трубочном заводе. В 1918 году юноша
поступает на электротехническое отделение
Воронежского политехнического института.
Затем участвует в гражданской войне в ка-
честве фронтового корреспондента. С 1923
года по 1926 год работает в губернии как
инженер-мелиоратор и специалист по элек-
трификации сельского хозяйства; построил
три электростанции. 

Андрей Платонов начал писать доволь-
но рано, в двадцать с чем-то лет, то есть в
двадцатые годы прошлого века. Работал в
разных газетах и, хотя печатали его неохот-
но, в тридцатые годы приобрел извест-
ность. Постепенно отношение Платонова к
революционным преобразованиям меняет-

ся до их непринятия. 
Потом по обвинению в антисоветском

заговоре был арестован его сын, потом на-
чалась Вторая мировая война, во время ко-
торой Платонов служил в армии, работая в
военной газете. После войны его вынудили
замолчать; его рассказ"Возвращение" ("Се-
мья Иванова"), напечатанный в 1946 году,
послужил поводом для разгромной статьи
на целую полосу "Литературной газеты", на-
писанной ведущим критиком, и это был ко-
нец. Писатель подвергся нападкам и был
обвинён в клевете. Ему разрешали только
изредка делать что-нибудь в качестве вне-
штатного анонимного литсотрудника, на-
пример - редактировать сказки для детей.
Больше ничего. Мировоззрение Платонова
эволюционировало от веры в переустройст-
во социализма к ироничному изображению
будущего. Но к этому времени у него обост-
рился туберкулез, так что он всё равно де-
лать, в общем, почти ничего не мог. Он, его
жена и дочь жили на зарплату жены, рабо-
тавшей редактором; он иногда подрабаты-
вал в качестве дворника или рабочего сце-
ны в театре неподалеку". 

Писатель умер в 1951-м от туберкулёза,
заразившись от сына, освобождения кото-
рого из тюрьмы он после долгих усилий до-
бился, для того лишь, чтобы сын умер у не-
го на руках. Андрей Платонов похоронен на
Армянском кладбище в Москве.
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Андрей Платонов

НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ
Человек, если он проживет  хотя бы лет до двадцати, обязатель-

но бывает много раз близок к смерти или  даже переступает порог
своей гибели,  но возвращается обратно  к жизни. Некоторые слу-
чаи  своей  близости к  смерти человек  помнит, но чаще забывает
их или  вовсе оставляет их незамеченными.

Смерть  вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в
нашей жизни  она бывает близким спутником нашего существова-
ния, - но лишь однажды ей удается неразлучно  овладеть челове-
ком,  который столь  часто  на  протяжении  своей недолгой жизни
- иногда с небрежным  мужеством - одолевал ее и отдалял от себя
в будущее. Смерть победима, -  во  всяком случае, ей приходится
терпеть поражение несколько  раз, прежде чем она победит один
раз. Смерть победима, потому что живое существо,  защищаясь, са-
мо становится  смертью для той враждебной силы, которая несет
ему гибель. И это высшее  мгновение  жизни, когда она соединяет-
ся  со смертью, чтобы  преодолеть  ее,   обычно  не запоминается,
хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью.

Недавно смерть приблизилась ко  мне  на  войне:  воздушной
волной  от разрыва  фугасного снаряда я  был  приподнят  в  воз-
дух,  последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для
меня, как  умолкший,  удаленный крик.

Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее
разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась  во мне;  она ушла  из
сердца  и  оставила  темным  мое сознание, однако она укрылась в
некоем тайном, может быть последнем, убежище в моем теле и от-

туда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и
чувством привычного счастья существования.

Я отогрелся под землею и начал сознавать свое положение.
Солдат оживает быстро, потому что он скуп  на  жизнь и при этой
малой возможности он  уже снова существует; ему  жалко оставлять
не только все высшее и священное, что есть на земле и ради  чего
он держал оружие, но даже сытную пищу  в желудке, которую он по-
ел  перед  сражением и которая  не успела перевариться  в нем и
пойти  на  пользу. Я попробовал отгрестись от земли и выбраться
наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я ос-
тался лежать в слабости и во тьме; мне казалось, что и внутреннос-
ти мои были потрясены ударом взрывной волны  и  держались не-
прочно, -  им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно из-
нутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое ма-
лое  движение;  даже  для того, чтобы вздохнуть, нужно  было стра-
дать и  терпеть боль,  точно  разбитые  острые кости  каждый раз
впивались  в  мякоть  моего сердца. 

Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины
в искрошенном  прахе  земли; однако жить долго в  положении  по-
гребенного было трудно  и нехорошо для живого солдата, поэтому
я все время  делал попытки повернуться  на живот и выползти  на
свет.  Винтовки со  мной  не  было, ее, должно быть, вышиб воздух
из моих рук при контузии, - значит, я теперь вовсе беззащитный и
бесполезный  боец. Артиллерия  гудела невдалеке от  той осыпи
праха, в которой я был схоронен; я понимал по звуку, когда били на-
ши пушки и пушки врага, и  моя будущая судьба зависела  теперь от
того, кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я
лежу почти без сил. Если эту землю займут  немцы, то мне уж не
придется выйти  отсюда,  мне не  придется  более поглядеть на бе-
лый свет и на милое русское поле.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

•• ББооллььшшааяя  ллииттееррааттуурраа::  ннееззннааккооммыыее  ккллаассссииккии
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Я  приноровился, ухватил  рукою  корешок  какой-то  былинки,

повернулся телом на живот и прополз в сухой раскрошенной земле
шаг или полтора, а потом опять  лег  лицом в прах, оставшись  без
сил.  Полежав немного,  я  опять приподнялся,  чтобы  ползти  по-
маленьку дальше  на свет.  Я громко вздохнул, собирая свои силы,
и в это же время услышал близкий вздох другого человека.   Я  про-
тянул  руку в  комья  и  сор  земли  и  нащупал пуговицу и  грудь не-
известного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и
так  же, наверно, обессилевшего. Он лежал почти рядом со мною, в
полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне, - я это ус-
тановил по теплым легким  волнам его дыхания, доходившим до
меня. Я спросил  неизвестного  по-русски,  кто он такой и в  какой
части  служит. Неизвестный  молчал. Тогда я  повторил свой вопрос
по-немецки,  и неизвестный  по-немецки  ответил мне, что  его  зо-
вут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й  роты автомат-
чиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же,
кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему,  что я  русский  рядо-
вой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока  не упал  без памя-
ти. Рудольф  Оскар  Вальц умолк;  он,  видимо, что-то соображал,
затем резко пошевелился, опробовал рукою место вокруг  себя  и
снова успокоился.

- Вы свой автомат ищете? - спросил я у немца.
- Да, - ответил Вальц. - Где он?
- Не  знаю, здесь темно, - сказал я, - и мы засыпаны землею. Пу-

шечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе, но зато
усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов.

Мы  прислушались к бою; каждый из  нас старался  понять, чья
сила берет перевес - русская или немецкая  и кто из нас будет спа-
сен, а кто уничтожен. Но  бой, судя  по выстрелам, стоял на месте и
лишь ожесточался  и гремел все более яростно,  не приближаясь к
своему решению. Мы находились, наверно, в промежуточном  про-
странстве  боя, потому  что звуки  выстрелов той и  другой стороны
доходили до нас с  одинаковой силой,  и вырывающаяся ярость не-
мецких автоматов погашалась точной,  напряженной  работой рус-
ских пулеметов.  Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощу-
пывал  вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.

- Для чего вам нужно сейчас оружие? - спросил я у него.
- Для войны с тобою, - сказал мне Вальц.
- А где твоя винтовка?
- Фугасом вырвало из рук,- ответил я. -  Давай биться врукопаш-

ную.
Мы подвинулись один к другому,  и я его схватил за плечи,  а

он меня  за горло. Каждый из нас хотел убить или  повредить дру-
гого, но, надышавшись  земляным сором, стесненные навалившей-
ся  на нас  почвой,  мы  быстро обессилели  от недостатка воздуха,
который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в
слабости. Отдышавшись, я потрогал немца -  не отдалился ли он от
меня, и он  меня тоже  тронул рукой  для проверки.  Бой русских с
фашистами продолжался вблизи  нас, но мы  с  Рудольфом Валь-
цем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание
другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и
тогда трудно будет настигнуть его, чтобы убить.

Я старался  как можно скорее отдохнуть,  отдышаться и пере-
жить слабость своего тела,  разбитого  ударом  воздушной волны;  я
хотел  затем  схватить фашиста, дышащего рядом со мной, и пре-
рвать  руками его жизнь, превозмочь навсегда это странное сущест-
во, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить
меня. Наружная стрельба и шорох земли,  оседающей вокруг нас,
мешали мне  слушать дыхание Рудольфа  Вальца, и  он мог  неза-
метно  для меня удалиться.  Я понюхал  воздух  и понял, что от
Вальца пахло не так,  как от русского солдата, - от его одежды пах-
ло дезинфекцией -  и какой-то чистой, но неживой химией; шинель
же русского солдата пахла обычно  хлебом и обжитою овчиной. Но
и  этот немецкий запах  Вальца не  мог бы помочь  мне  все время
чувствовать врага,  что он здесь, если б он захотел уйти,  потому что,
когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и
хранится в ней, - и корнями ржи, и тлением отживших трав, и со-
превшими семенами, зачавшими новые былинки, - и поэтому хими-
ческий мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем гус-
том дыхании живущей земли. Тогда я стал разговаривать с немцем,
чтобы слышать его.

- Ты зачем сюда пришел? - спросил я у Рудольфа Вальца. - За-

чем лежишь в нашей земле?
- Теперь  это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное

счастье, довольство,  порядок,  пищу  и тепло  для  германского  на-
рода, с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.

- А мы где будем? - спросил я.  Вальц сейчас же ответил мне: -
Русский  народ  будет  убит,  -  убежденно  сказал  он. - А  кто оста-
нется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смирный
будет и признает в Гитлере божьего сына, тот пусть работает на нас
всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат,
пока не умрет, а после смерти мы утилизируем его труп в промыш-
ленности и простим его, потому что  больше  его не будет.

Все это было мне приблизительно известно, в желаниях своих
фашисты были отважны,  но в  бою  их  тело  покрывалось  гусиной
кожей,  и,  умирая, они припадали устами к  лужам, утоляя  сердце,
засыхающее от страха...  Это я видел сам не однажды.

- Что ты делал в Германии до войны? - спросил я далее у Валь-
ца. И он с готовностью сообщил мне:

-  Я был  конторщиком  кирпичного завода "Альфред Крейцман
и  сын".  А теперь  я солдат фюрера, теперь я воин, которому вруче-
на судьба всего мира и спасение человечества.

- В чем же будет спасение человечества? -  спросил я у  своего
врага. Помолчав, он ответил: - Это знает один фюрер.

- А ты? - спросил  я у лежащего человека.  - Я не знаю ничего,
я не должен  знать, я меч в руке фюрера, созидающего новый мир
на тысячу лет. Он говорил гладко и безошибочно,  как граммофон-
ная  пластинка, но голос его был равнодушен. И он  был спокоен,
потому что был  освобожден от сознания и  от усилия собственной
мысли. Я спросил его  еще: -  А  ты сам-то уверен,  что тогда будет
хорошо? А вдруг тебя обманут?

Немец ответил: - Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гит-
леру.

- Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь,
ничего не знаешь и ничего не  чувствуешь, то тебе все равно - что
жить, что не жить, - сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой,
чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.

Над нами, - поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, -
началась пушечная канонада. Обхватив один  другого, мы  с  фаши-
стом  ворочались  в  тесном комковатом грунте,  давящем нас. Я  же-
лал  убить Вальца, но мне  негде было размахнуться, и, ослабев от
своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в
живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли.

Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую
землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и
на жилище и  на могилу,  и  я лежал  теперь  рядом  с  неприятелем.
Артиллерийская  пальба  снаружи  вновь переменилась;  теперь
опять стреляли лишь  автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял    на
месте    без    решения,    он    забурился,   как    говорили красно-
армейцы-горняки.

Выйти из земли  и уползти к своим мне было сейчас невозмож-
но, - только даром будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во
время боя бесполезно - для меня было совестно и  неуместно. Од-
нако под  руками  у меня был немец, я взял его за ворот, рванул про-
тивника поближе к себе и сказал ему.

-  Как же  ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть  и от-
чего вы такие?

Немец  не  испугался моей силы,  потому что я был слаб, но он
понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал
насильно при себе; он припал ко мне и тихо произнес:

- Я не знаю...
- Говори - все равно! Как это ты не знаешь, раз на свете живешь

и нас убивать пришел!  Ишь  ты, фокусник!  Говори, -  нас обоих,
может,  убьет и завалит здесь, - я хочу знать! Бой поверх нас шел с
равномерностью неспешной работы: обе  стороны терпеливо  стре-
ляли; ощупывая  одна   другую   для сокрушительного удара.

- Я не знаю, - повторил  Вальц. - Я боюсь. Я  вылезу сейчас. Я
пойду к своим, а  то меня  расстреляют: обер-лейтенант  скажет,  что
я спрятался во время боя.

- Ты никуда не пойдешь! - предупредил я Вальца - Ты у меня в
плену!

- Немец в плену бывает  временно и короткий срок, а у нас  все
народы будут  в плену вечно! - отчетливо и скоро сообщил мне
Вальц. - Враждебные народы,  берегите и  почитайте пленных гер-
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манских воинов! - воскликнул он вдобавок, точно обращался к ты-
сячам людей.

- Говори, - приказал я немцу, - говори, отчего ты такой непохо-
жий на человека, отчего ты нерусский.

-  Я  нерусский  потому,  что  рожден  для  власти  и  господст-
ва  под руководством  Гитлера!  -  с  прежней  быстротой   и  заучен-
ным  убеждением пробормотал Вальц;  но  странное безразличие
было в его ровном голосе, будто ему самому не  в радость была его
вера в будущую победу  и в господство надо всем миром. В подзем-
ной тьме  я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, мо-
жет быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует, - на
самом  же  деле он один из  тех  ненастоящих, выдуманных людей,
в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли  своей
жизнью, понимая, что они в нашей  власти  и  живут лишь нарочно.
Поэтому я  приложил свою руку  к лицу Вальца, желая  проверить
его существование; лицо Вальца было теплое, значит, этот человек
действительно находился возле меня.

-  Это все Гитлер тебя напугал и научил, -  сказал я противнику.
- А какой  же ты сам по себе? Я расслышал, как Вальц вздрогнул и
вытянул ноги - строго, как в строю.

- Я не сам по себе, я весь по воле фюрера! - отрапортовал мне
Рудольф Вальц.

-  А  ты бы жил по своей  воле,  а не  фюрера! - сказал я врагу.
-  И прожил  бы ты  тогда дома до  старости лет, и  не лег бы в мо-
гилу в  русской земле.

- Нельзя, недопустимо,  запрещено, карается  по  закону! - вос-
кликнул немец. Я не согласился:

- Стало быть,  ты что  же, -  ты  ветошка, ты  тряпка на  ветру,  а
не человек!

- Не человек! - охотно согласился Вальц. - Человек есть Гитлер,
а  я нет.  Я  тот;  кем  назначит  меня  быть фюрер!  

Бой  сразу  остановился  на поверхности  земли,  и мы, прислу-
шиваясь к тишине, умолкли.  Все стало тихо, будто бившиеся люди
разошлись  в разные стороны и  оставили место боя пустым навсег-
да. Я насторожился, потому  что мне  теперь  было  страшно;  преж-
де я постоянно слышал стрельбу своих пулеметов и  винтовок,  и я
чувствовал себя под  землей  спокойно, точно стрельба нашей  сто-
роны  была   для  меня успокаивающим  гулом  знакомых, родных
голосов.  А  сейчас эти  голоса вдруг сразу умолкли.

Для  меня  наступила  пора  пробираться к своим,  но  прежде
следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.

- Говори скорей! - сказал я Рудольфу Вальцу. - Мне  некогда тут
быть с тобой.

Он понял меня,  что я должен убить его, и припал ко мне, при-
льнув лицом к моей груди. И втихомолку, но мгновенно он наложил
свои холодные худые руки на  мое горло и сжал мне дыхание. Я не
привык к такой манере воевать, и мне это не понравилось. Поэтому
я ударил немца в подбородок, он  отодвинулся  от меня и замолк.

- Ты зачем  так нахально действуешь! - заявил я врагу. -  Ты на
войне сейчас,  ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я  ска-
зал  тебе, что ты в плену, - значит, ты не уйдешь, и не царапайся!

- Я  обер-лейтенанта  боюсь, - прошептал неприятель. -  Пусти
меня, пусти  меня скорей  - я в бой пойду, а то обер-лейтенант не
поверит мне, он скажет,  -  я  прятался,  и велит убить меня. Пусти
меня,  я семейный.  Мне одного русского нужно убить.

Я взял врага рукою за ворот и привлек его к себе обратно.
- А если ты не  убьешь русского? - Убью, - говорил Вальц. - Мне

надо убивать,  чтобы самому жить. А если я не буду  убивать, то ме-
ня самого убьют или  посадят  в  тюрьму,  а там тоже  умрешь  от
голода  и  печали, или  на каторжную  работу осудят -  там  скоро
обессилеешь, состаришься  и тоже помрешь.

- Так  тебя  тремя  смертями  сзади пугают, чтобы ты одной  впе-
реди не боялся, - сказал я Рудольфу Вальцу.

-  Три смерти сзади, четвертая смерть впереди!  - сосчитал  не-
мец. - Четвертой я не хочу, я сам буду убивать, я сам буду жить! -
вскричал Вальц.

Он теперь он боялся меня, зная, что я безоружный, как и он.
- Где, где  ты будешь жить? - спросил я у врага.  Гитлер гонит

тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной чет-
вертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между своими тремя
смертями и нашей одной?

Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся - он не
думал.

- Долго, - сказал он. - Фюрер знает все, он считал - мы вперед
убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.

- А если тебе одному она будет? - поставил я дурному  врагу. -
Тогда ты как обойдешься?

- Хайль Гитлер! -  воскликнул Вальц. - Он не оставит  мое семей-
ство: он даст хлеб жене и детям хоть по сто граммов на один рот.

- И ты за сто граммов на едока согласен погибнуть?
- Сто граммов - это тоже можно тихо, экономно жить, - сказал

лежачий немец.
-  Дурак ты,  идиот и холуй, - сообщил  я неприятелю. -  Ты и  де-

тей своих согласен обречь на голод ради Гитлера.
- Я вполне согласен, - охотно и четко сказал  Рудольф Вальц. -

Мои дети получат тогда вечную благодарность и славу отечества.
- Ты  совсем дурной, - сказал я немцу.  - Целый мир будет кру-

житься вокруг одного ефрейтора?
- Да, - сказал Вальц, - он будет кружиться,  потому   что  он  бу-

дет бояться.
- Тебя, что ль? - спросил я врага.
- Меня, - уверенно ответил Вальц.
- Не будет он тебя бояться, - сказал я противнику. - Отчего ты

такой мерзкий?
- Потому  что фюрер  Гитлер  теоретически  сказал,  что человек

есть грешник и сволочь от рождения. А как фюрер ошибаться не
может, значит, я тоже должен быть сволочью.

Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.
-  Все равно ты будешь убит на войне, - говорил  мне Вальц. -

Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на роди-
не и слепая мать. Я должен  быть храбрым  на войне, чтоб их там
кормили. Мне  нужно убить  тебя, тогда  обер-лейтенант  даст  обо
мне  хорошие  сведения. Умри, пожалуйста. Тебе все равно не надо
жить, тебе не полагается. У меня  есть перочинный нож, мне его по-
дарили, когда я кончил школу, я его берегу... Только  давай скорее
- я соскучился в России, я  хочу -  в  свой святой фатерлянд, я хочу
домой в свое семейство, а ты никогда домой не вернешься...

Я молчал; потом я ответил: - Я не буду помирать за тебя,
- Будешь! - произнес Вальц. - Фюрер сказал: русским - смерть.

Как же ты не будешь!
- Не будет нам смерти! - сказал я врагу, и с беспамятством не-

нависти, возродившей мощность моего сердца, я обхватил  и сжал
тело Рудольфа Вальца в своих руках. Затем мы в борьбе незаметно
миновали сыпучий грунт и вывалились наружу,  под  свет  звезд.  Я
видел этот свет, но Вальц  глядел  на них уже неморгающими гла-
зами: он  был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое вре-
мя тело Рудольфа Вальца стало неодушевленным. Мы оба лежали,
точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное
пространство высоты молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник  сел  на лоб покойника и  начал
помаленьку сосать человека. Мне  это доставило  удовлетворение,
потому что  у  комара больше души и разума, чем в Рудольфе Валь-
це - живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и
своей мыслью, сколь бы  она ни была ничтожна  у него, - у комара
нет Гитлера, и он не  позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и
червь, и  любая былинка - это более одухотворенные, полезные и
добрые существа, чем только  что существовавший живой Рудольф
Вальц. Поэтому пусть  эти  существа пережуют,  иссосут  и раскро-
шат  фашиста:  они совершат работу одушевления мира своей крот-
кой жизнью.

Но  я, русский советский солдат, был первой и решающей си-
лой, которая остановила движение  смерти  в мире;  я  сам  стал
смертью  для  своего неодушевленного  врага и  обратил  его  в
труп,  чтобы  силы  живой  природы размололи его тело в прах, что-
бы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, ос-
ветился и стал обычной влагой, орошающей корни травы.

* * *
(В следующем номере "СтВ" читайте биографию Тэффи

(Надежда Лохвицкая) и отрывок из "Авантюрного романа", который
впервые издан в России).
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В Ярославле стартовала очередная Уни
версиада высших учебных заведений области,
которая продлится до мая 2010 года. 

В рамках Универсиады разыгрывается 66

комплектов медалей по 22 спортивным дис�

циплинам. Среди них: шахматы, мини�фут�

бол, волейбол, баскетбол, плавание, пулевая

стрельба, лёгкая атлетика, лыжные гонки,

шахматы, спортивное ориентирование, греко�

римская борьба, борьба самбо, гиревой спорт

и другие. 

Первые соревнования в рамках Универси�

ады 2009�2010 уже состоялись � по шахматам.

Лидерами этого вида программы стала коман�

да студентов РГАТА имени П. А.Соловьёва:

Олег Воропанов, Антон Уткин, Никита Изо�

тов, Александр Лебедев, Алина Белова.

Спортклуб

•• Универсиада

Первые наши победители – шахматисты

СК "ПРОМЕТЕЙ"

30 октября (пятница)                                         18.00

"КАК НА КЛУБА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ИСПЕКЛИ МЫ КАРАВАЙ!"

� День пения, плясания, всеобщепоздравления.

� День тортопоедания и светозатушения,

� Подаркоподарения и дискотанцевания.

� Студенчества внимания и клуба…

День Рождения!

Вход по пригласительным билетам (приглашения в

студенческом клубе).

СК "ПРОМЕТЕЙ"
06 ноября (пятница)                                         18.00

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"Лучший студент РГАТА2009" ;
"Лучшая группа РГАТА2009"

Финал�шоу "СТУДЕНТ СО ЗНАКОМ +…"

(творческий финал, награждение победителей, студенческая

дискотека, работает бар).

Финалистам и группам поддержки � вход по пригласитель�

ным билетам. Для зрителей: студенческий билет + 30 рублей.

БУДЬ СРЕДИ ЛУЧШИХ!

АФИША

15 октября в Рыбинске в очередной раз отметят День памяти
святого праведного воина Феодора Ушакова. С утра в Спасо-Преоб-
раженском соборе состоится литургия. По улице Крестовой от собо-
ра до Стоялой пройдет праздничное шествие, где  затем у памятни-
ка адмиралу Фёдору Ушакову  рыбинцы и гости города станут уча-
стниками  водосвятного молебна.

Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурна-
ково Романовского уезда Ярославской губернии (ныне Тутаевский
район Ярославской области). Крестили будущего флотоводца в се-
ле Хопылёво (пристань Колхозник, Рыбинский район) в храме Бого-
явления-на-Острову, в трех верстах от Бурнакова.. Здесь же в шко-
ле для дворянских детей он обучался грамоте и счету. Умер 02 октя-
бря (по старому стилю) 1817 года в своём имении в деревне Алек-
сеевка в Мордовии.

В декабре 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Алексий II благословил прославить адмирала Российского флота
Феодора Ушакова в лике праведных местночтимых святых Саран-
ской епархии. А в августе 2006 года в Саранске был освящен един-
ственный в мире храм, посвященный святому моряку.

День памяти адмирала Фёдора Ушакова впервые отмечался в
Рыбинске в 2001 году и стал традиционным мероприятием, направ-
ленным на сохранение историко-культурного наследия и патриоти-
ческое воспитание молодёжи.

«СтВ»

Помним адмирала Ушакова...
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"Рыбинская государственная

авиационная
технологическая академия

имени  П.А. Соловьева"
объявляет о конкурсном отборе 

на замещение должностей
профессорскопреподавательского

состава по кафедрам:

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРО�
ГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИ�
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кина, 53. Управление кадров.

Справки по телефону: 222�667,
222�510.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО АКАДЕМИИ
Студенческий клуб "Прометей" (костел) - ул. Пушкина, 57. Тел. 22-22-48. 
Общежитие -                                                                              22-21-25;
Здравпункт (в общежитии) -                                                      21-60-98;
ГЛАВНЫЙ КОРПУС -  ул. Пушкина, 53. Тел. 28-04-69
Ректор РГАТА -  Полетаев Валерий Алексеевич (каб. 214, секретарь тел. 28-04-70); 
Проректоры:
по учебной работе: Шаров Владимир Григорьевич, каб 221, тел. 28-04-72; 
по учебной работе: Вишняков Владимир Александрович, каб. 227, тел. 28-04-74; 
по УВР - Шатульский Александр Анатольевич, каб. 221, тел. 28-04-79; 
по НИР - Кожина Татьяна Дмитриевна, каб. 223, тел. 28-04-78; 
по АХР - Пикунов Леонид Владимирович, каб. 217, тел. 28-04-77;
Учебное управление - каб. 233, тел. 22-29-12;
Отдел по обучению на основе договоров - каб. 341, 21-27-69; 
Гл. бухгалтер - каб. 220, 28-04-76; 
Приемная комиссия - каб. 100, тел. 22-22-07; Подготовительные курсы - каб. 101-а. тел. 28-04-73;
Управление кадров - каб. 226, тел. 22-26-67; Канцелярия -  каб. 229, тел. 21-39-64;
Библиотека - каб. 208, 28-04-69;
Редакция газеты "Студенческий вестник" - каб. 211, тел. 22-26-88;
Редакционно-издательский отдел -  каб. 234, тел. 22-28-27;
Юрист - каб. 211, 22-26-88;
Аспирантура; Секретариат диссертационных советов - каб. 234, 22-22-16;
Отдел интеллектуальной собственности; Целевая подготовка - каб.310-а, тел.21-26-69; 
Военно-учетный стол - каб.335; 
Профком студентов - каб. 113, тел. 22-22-80;
Отдел трудоустройства студентов - каб.115-а, 22-22-80;
Научно-исследовательский сектор - каб. 223, 22-27-02; 
Плановый отдел (обучение по договорам) - каб. 341, 21-27-69;  
Информационный отдел НИС - каб. 215, 21-26-69;
Служба безопасности - внутр. тел. - 261 (КПП).
Деканаты
Авиадвигателестроения (ФАД) - каб. 327, тел. 22-23-34;
Авиатехнологический (ФАТ) - каб. 323, тел. 22-23-34;
Радиотехники, электроники, информатики (ФРЭИ) - каб.426, тел.22-28-37;
Социально-экономический (СЭФ) - каб. 412, тел. 22-21-26; 
Очно-заочного обучения - каб. 434, тел. 22-21-26;
ФЗО - каб.331, тел. 22-27-85;
Переподготовки и повышения квалификации специалистов - каб.343, тел.22-22-16.
Кафедры
Вычислительных систем (ВС) - каб. 411, 21-97-16; РТС - каб. 428, тел. 22-28-37;
Математического и программного обеспечения электронных вычислительных
систем (МПО ЭВС) - каб. 514, тел. 22-25-10;
Электроники и промышленной электроники (ЭПЭ) - каб. 504, 21-97-16;
Экономики - каб. 504, тел. 21-97-16; Социологии - каб. 332, тел. 22-25-10;
Основ конструирования машин  (ОКМ) - каб. 311; ОПиУК - каб. 505, 22-2-126.
ПЕРВЫЙ КОРПУС - ул. Плеханова, 2, тел. 222-003
Кафедры:
Технология авиационных двигателей, общего машиностроения
и управления качеством (ТАДОМиУК) - каб. 104, 22-20-91; 
Материаловедения, литья и сплавов (МЛС) - строение 2, каб. 21; 
Станки и инструменты (РМСИ) - каб. 225, 22-25-56;
Обработка материалов давлением (ОМД) - каб. 215, тел. 22-26-32. 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР - ул. Глеба Успенского  
Кафедры:
Авиационные двигатели (АД) - 28-04-71;
ВТОРОЙ КОРПУС - ул. Луначарского, 2, тел. 21-03-74
Кафедры:
Графики - каб. 302, 28-12-53; Иностранных языков - каб. 213;28-18-07 (вахта 2 корпуса);
Химии (ХЭиБЖ) - каб. 205; 28-18-07 (вахта 2 корпуса);
Физической культуры; спортивный корпус/спортивный клуб - тел. 21-14-01.
ТРЕТИЙ КОРПУС - ул. В. Набережная, 173-а. Тел. 21-10-95 
Кафедры:
Физики  (ОиТФ) - каб. 327, 21-90-64; Высшей математики - каб. 327, 21-34-48;
Теоретической механики и сопротивления материалов - каб. 203, тел. 28-14-00;
Философии (ФСКТиТ) - каб. 216, 28-36-64. 
АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ - ул. Чкалова, 93
Директор - Голубев Владимир Михайлович, тел. 28-04-02. 

КОНКУРС


