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В МАТЕМАТИКУ – ЧЕРЕЗ ИНДИЙСКИЙ ТАНЕЦ 
На базе Рыбинской государственной

авиационной технологической академии 2
февраля проводилась открытая научная
конференция школьников, посвященная
памяти академика Алексея Алексеевича
Ухтомского. Уже в 17#й раз юные рыбинцы
демонстрируют взрослым коллегам, со#
стоявшимся ученым, первые результаты
своих научных изысканий. Причем, в раз#
личных областях: в технических дисципли#
нах, физике, информатике, экологии, исто#
рии, краеведении, языкознании, культуро#
логи… 

На открытии конференции с напутствен�
ными словами к ребятам обратились дирек�
тор Департамента образования администра�
ции Рыбинска Валентина Кириллова и ректор
РГАТА Валерий Полетаев. "Это начало начал:
когда школьники не экскурсанты, а по�настоя�
щему работают в стенах академии, здесь они
"заражаются" духом студенчества!"  

На этот раз ребята порадовали членов жю�
ри нестандартными выступлениями.

Например, на секции "Математика, физи�
ка и технические науки" уже через несколько
минут после начала доклада восьмиклассни�
цы Лизы Ивановой судьи (естественно, это
были мужчины)  забыли о "приличиях", и про�
сто подпрыгнули на стульях от неожиданнос�
ти! Еще бы: Елизавета перемежала цифры,
термины и формулы…  изысканными восточ�
ными па!

Сделав доклад "Математическое искусст�
во индийского танца", она сдержанно отреа�
гировала на заслуженные аплодисменты за�
ла. А на вопрос научного руководителя сек�
ции Александра Иосифовича Дворсона поче�
му выбрана именно эта тема, девочка с до�
стоинством ответила, что тема неизбитая и
вообще ей она интересна. Вот так. Конечно,
доля успеха принадлежит и научному руково�
дителю Лизы � учителю математики  школы
№ 27 О. О. Мещаниновой. 

В старшей подгруппе секции победителем
стал Дмитрий Сорокин, ученик 11 класса шко�
лы №5. "Некоторые аспекты движения тел с
переменной массой". (Научный руководитель
В. В. Шувалов, доцент филиала ВВАГС). 

(Продолжение на стр. 4�5)

•• Наука и школьники

На фото:

Победитель конференции Елизавета Иванова, ученица 8-го класса школы № 27.
«Математическое искусство индийского танца».
Секция «Математика, физика и технические науки».
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Александр Петров: не хочу быть только теоретиком

СПРАВКА. Высшее образование Швейцарии представляют 12 уни-
верситетов и 120 профессиональных колледжей. Даты основания
большинства из них повергают в священный трепет, относясь к време-
нам бесчинств инквизиции и всеобщей латинизации. Так, самый круп-
ный из универов - Цюрихский (ETH Zurich, Swiss Federal Institute of
Technology) - хоть и стал собственно университетом в 1833 году, но вы-
рос из стен школы, созданной в 1523-м церковным реформатором
Цвингли. 

Александр Петров самостоятельно через Интернет вышел на это
популярное во всем мире учебное заведение, желая получить опыт в
области компьютерного зрения. Именно с этой темой была связана его
магистерская диссертация "Трехмерное восстановление по потоку ви-
деокадров" (научный руководитель Т. П. Грызлова). 

- То есть, - поясняет Александр, - идет видеокартинка, и на компь-
ютере строится трехмерная модель объекта, который на данный мо-
мент в кадре, ну например, вот этого принтера… (Интернет-энциклопе-
дия "Википедия" термину "компьютерное зрение" дает такую расшиф-
ровку: "Epitome (англ.) - представление образа или видео при помощи
меньшего образа или видео" - ред.). 

- Тема в аспирантуре связана с робототехникой (научный руководи-
тель Геннадий Семенович Осипов, Институт системного анализа РАН),
и она перекликается с моей магистерской работой.

- Как строилась работа Школы?
- Мне было интересно все! День начинался с лекций, потом пере-

рыв на обед, спортивные мероприятия загородом, но совсем недалеко
от Цюриха: футбол, теннис малый и большой, хоккей с мячом, фрисби
- с теми, кто читал нам лекции. Признаюсь, столь неформальное, жи-
вое общение с преподавателями было для меня непривычным… А за-
тем снова лекции, практика. В Университете мы были заняты до 8 ча-
сов вечера: это известное высшее образовательное заведение, в кото-
ром, в том числе, учился сам Никлаус Вирт - автор  языка программи-
рования "паскаль". 

СПРАВКА. Никлаус Вирт (Niklaus Wirth) - пионер научной информа-
тики и ИТ-образования, ведущий мировой специалист. За выдающийся
вклад в становление научной информатики в 1984 году получил выс-
шую награду в мире ИТ - премию имени Тьюринга.

Созданные Виртом языки программирования Паскаль, Модула-2,
Оберон серьезно используются в российском образовании и индустрии. 

- Александр, что тебе дали семь дней пребывания  в Цюрихе?
- Во-первых, это был мой первый опыт заграничной поездки. Во-

вторых, у меня появились новые друзья, скорее даже - единомышлен-
ники. Кстати, из русскоговорящих там оказался только я и еще парень
с Украины, он  уже 9 лет живет в Германии, но русский еще не забыл.
А из Европы слушателей было очень много… Ну и знания, которые я
попытался перенять у ведущих специалистов в интересующей меня об-
ласти, несомненно, пригодятся мне в будущем.  

- Именно с профессиональной точки зрения правильно то, что ты
туда поехал?

- Думаю, что да. Не уверен, что нужно каждый год стремиться по-
пасть в подобные зарубежные студенческие школы. Но в тоже время
окунуться в атмосферу, в научное сообщество, которое сформирова-
лось не у нас в стране - весьма интересно и важно для профессиональ-
ного роста. И в Европе, и на Западе другие взгляды на многие научные
проблемы, и порой они занимаются  такими вещами, на которые рос-
сийские ученые и исследователи не обращают внимания. 

Есть такой расхожий стереотип, что в России сильна теоретическая
база, а практика - не очень. У меня была возможность убедиться в том,
что многие из слушателей цюрихской студенческой Школы не владели
теоретическим материалом в своей области исследований, или владе-
ли поверхностно. Но при этом успешно ставили  эксперименты, о кото-
рых мы еще только говорим! Хотя, конечно, тут все очень индивидуаль-
но... Были ребята, которые, узнав, что я из России, начали спрашивать,
что  да как - про наших  отечественных ученых. 

- Ты в чем-то их просветил?
- Не совсем так… Но там был один преподаватель из Индии, спе-

циалист по марковским процессам (от фамилии Марков): то есть име-
ется случайный процесс и мы должны  спрогнозировать его развитие;
это некое математическое соотношение. Так вот, из 40 человек в ауди-
тории  мало кто слышал об этом. А я занимался марковскими процес-
сами, поэтому после семинара подошел и пообщался с лектором на эту
тему: представьте, он был искренне удивлен! 

- Саша, не могу не спросить о культурной программе…
- Погода стояла замечательная, для занятий спортом даже немно-

го жарковато было... Мы гуляли по ночному городу, купались в Цюри-
хском озере, так его все называют, но на самом деле у него очень длин-
ное название, даже не запомнить…

Готическая архитектура; много музеев - правда, все мимо нас, пос-
кольку музеи там рано закрываются, а в выходные не работают. Зато в
Цюрихе много маленьких ночных ресторанчиков, из каждого льется
музыка, уличное освещение яркое, там и здесь встречаются живые
скульптуры, разыгрываются театральные сценки, люди доброжела-
тельные, открытые. Да, именно открытость жителей Цюриха поначалу
вызывала у меня приятное удивление… В центре города у частных до-
мов нет никаких заборов, только декоративные палисаднички и кругом
- буйство цветов. Балконы тоже открытые, в цветах. 

Очень много зелени и на территории Университета, озеленением
здесь занимаются специальные службы. Старинное здание замшелое,
увито плющом, - живописно! Там, где мы занимались, аудитории рас-
положены амфитеатром. Внешне все достаточно скромно, при этом
оборудование самое современное, Интернет доступен везде, и  воду
можно пить прямо из-под крана. 

Обычная студенческая еда никого из интернациональной аудито-
рии не смущала. Ну назовите студента, который откажется от порции
картошки с сосисками! Питались все - за свои кровные. 

-  Не открою тайны, если скажу, что финансово осуществить поезд-
ку мне помогли родители. Насчет питания - получалось не дороже, чем,
например, в Москве. И проживание тоже за свой счет. Я и еще два пар-
ня, мои ровесники (бывший украинец Михаил, про которого вы уже зна-
ете, и мексиканец Маурисио), мы заранее списались по электронной
почте, забронировали номер на троих в городской гостинице. Конечно,
был риск, что приедешь - а там никого! Но все обошлось. Сосущество-
вали мы все семь дней мирно, хотя разница культур чувствовалась.  

- Что ты посоветуешь ребятам, потенциальным слушателям зару-
бежных студенческих Школ?

- При желании можно повторить мой путь. Кроме того, у нас в стра-
не существуют государственные программы, гранты, также есть меж-
дународные межвузовские программы, - которые и помогут попасть на
подобные стажировки.

Надежда КОНЧАЕВА

Александр ПЕТРОВ, выпускник школы
№ 32, РГАТА, а ныне - аспирант кафедры МПО
ЭВС  минувшим летом оказался в Швейцарии.
Неожиданно для самого себя он стал слуша-
телем Международной студенческой школы
по компьютерному зрению в Цюрихе. 

Школа (летние и зимние семинары) дей-
ствует при Цюрихском Технологическом Уни-
верситете. Чтобы попасть на семинар, нужно
пройти серьезный конкурсный отбор. И пока
новоиспеченный выпускник РГАТА наводил
справки о возможностях зарубежной стажи-
ровки, конкурс был практически закрыт, но
Александру удалось буквально проскочить
через "игольное ушко". Вывод напрашивает-
ся сам собой: жажда познаний толкает совре-
менную молодежь на невероятные подвиги!
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РГАТА
1. Банковское дело [Текст]: Учебник /

О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Вален-
цева [ и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. -
8-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009.- 768с. 

В учебнике всесторонне освещаются
вопросы банковской теории и практики.
Подробно рассматривается процесс дея-
тельности банка как элемента банковской
системы. Материал базируется на отечест-
венном и зарубежном опыте работы. Авто-
рами учтены последние изменения в норма-
тивной базе, регламентирующей работу
банков, и в банковской практике.

Учебник предназначен для студентов,
аспирантов и преподавателей вузов, эконо-
мистов, работников банков.

2. Водолагин А. Л. Анализ напряженно-
деформированного состояния деталей га-
зотурбинных двигателей на основе вычис-
лительного комплекса ANSYS [Текст]: Учеб-
ное пособие /А. Л. Водолагин. - Рыбинск:
РГАТА им. П. А. Соловьева, 2009. - 60 с.

Учебное пособие предназначено для
обучения студентов основам практическо-
го использования вычислительного комп-
лекса ANSYS при расчете и анализе нап-
ряженно-деформированного состояния
деталей авиационных ГТД. Пособие со-
держит 4 задания, каждое их которых со-
держит свои варианты. Приведены приме-
ры выполнения заданий с использовани-
ем комплекса ANSYS в интегральном ре-
жиме. Пособие ориентировано на иссле-
дование статической прочности и динами-
ческих характеристик деталей ГТД, содер-
жит задания и примеры расчета лопаток и
дисков.

3. Грубый С. В. Методы оптимизации
режимных параметров лезвийной обработ-
ки [Текст]: Учебное пособие / С. В. Грубый -
М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. -
96 с: ил.

В учебном пособии изложены теорети-
ческие основы методов, рекомендованных
для использования при расчете режимных
параметров различных видов лезвийной од-
но- и многоинструментной обработки. Приве-
дены решения типовых задач оптимизации.

Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по специальности
"Инструментальные системы машинострои-
тельных производств", "Технологии и обору-
дование механической и физико-химичес-
кой обработки".

4. Полетаев В. А. Глубинное шлифова-
ние лопаток турбин [Текст]: библиотека тех-
нолога /В. А. Полетаев, Д. И. Волков. - М.:
Машиностроение, 2009. - 272 с.

Изложена теория процесса глубинно-
го шлифования. Проанализированы преи-
мущества данного способа обработки в
сравнении с маятниковым шлифованием.
Рассмотрены кинематика и термодинами-
ческие процессы глубинного шлифова-
ния, формирование поверхностного слоя
деталей при данном виде обработки и те-

ория размерного изнашивания абразив-
ного инструмента.

Представлены практические аспекты
использования процесса глубинного шли-
фования в условиях автоматизированного
производства лопаток турбин ГТД. Описаны
технологические схемы обработки, метал-
лорежущее оборудование для их реализа-
ции, специальная технологическая оснастка
и инструмент. Приведены конкретные прак-
тические рекомендации по выбору характе-
ристик режущего и правящего инструмен-
тов, методов правки кругов, подачи и очист-
ки смазочно-охлаждающих жидкостей, оп-
тимизации режимов шлифования.

Издание предназначено для инженерно-
технических работников, студентов и аспиран-
тов вузов, исследующих процессы резания,
технологов, разрабатывающих технологичес-
кие процессы обработки лопаток турбин.

5. Семенов Е. И. Проектирование кузнеч-
ных и листоштамповочных цехов [Текст]:
Учебное пособие /Е. И. Семенов, В. Н. Субич,
А. Е. Феофанова. - М.: МГИУ, 2008. - 251 с.

В учебном пособии изложены общие
положения по проектированию машиност-
роительных заводов и цехов. Приведены
основные сведения о направлениях проек-
тирования современных производственных
зданий, подъемно-транспортном оборудо-
вании, об организации цеховых складов.
Даны рекомендации по выбору технологи-
ческих процессов, расчету состава и коли-
чества оборудования, необходимых произ-
водственных и вспомогательных площадей.
Приведены примеры расположения обору-
дования и планировки цехов. Представлены
нормативные и справочные данные, ис-
пользуемые при выполнении дипломных
проектов.

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов, обучающихся по направлению
150200 "Машиностроительные технологии и
оборудование" и специальности 150201 "Ма-
шины и технология обработки давлением".

6. Советов Б. Я. Информационные техно-
логии [Текст]: Учебник для вузов /Б. Я. Сове-
тов, В. В. Цехановский. - 5-е изд., стер. - М.:
Высш. шк., 2009. - 263 с. 

В учебнике изложены фундаментальные
основы информатики в области информа-
ционных технологий как составляющих
формирования информационного общест-
ва. Рассмотрены базовые информационные
процессы и их модели. Раскрыты содержа-
ние, возможности и области применения ба-
зовых и прикладных информационных тех-
нологий. Предложена информационная тех-
нология разработки систем. Приведена ин-
струментальная база с раскрытием програм-
мных, технических и методических средств
информационных технологий. 

Учебник рекомендован для студентов ву-
зов, обучающихся по направлениям 654600
"Информатика и вычислительная техника" и
654700 "Информационные системы".

7. Справочное руководство по аналити-
ческой химии и физико-химическим мето-
дам анализа [Текст]: Учебное пособие /И. В.
Тикунова, Н. В. Дробницкая, А. И. Артеменко
и др. М.: Высш. шк., 2009. - 413 с.

В учебном пособии приведены краткая
характеристика кислотно-основного качест-
венного анализа, методов весового и объ-
емного количественного определения эле-
ментов, электрохимические, хроматогра-
фические и оптические методы анализа, а
также методики решения задач. В справоч-
ных таблицах приведены данные, необходи-
мые для проведения анализа, расчетов ре-
зультатов анализа, решения задач.

Учебное пособие предназначено для
преподавателей и студентов вузов, инже-
нерно-технических работников химической
и других отраслей промышленности.

8. Федюкин В. К. Квалиметрия. Измере-
ние качества промышленной продукции
[Текст]: Учебное пособие /В. К. Федюкин. -
М.: КНОРУС, 2009. - 316 с.

В пособии изложены принципы и общая
теория квалиметрии - науки об измерении и
количественной оценке качества объектов.
Рассмотрены методы и средства квалимет-
рии. Представлена типовая номенклатура
показателей качествообразующих средств
технических изделий. Описаны процедуры
процесса (технологии) квалиметрического
оценивания качества промышленной про-
дукции. Приведены примеры расчетов и
квалиметрического анализа изделий маши-
ностроения. Содержатся сведения о мето-
дике определения общей оценки качества
как на отдельных стадиях (этапах), так и по
всему жизненному циклу продукции. Ана-
лизируются экономические аспекты квали-
метрического управления качеством.

Учебное пособие рекомендовано сту-
дентам высших учебных заведений, обуча-
ющихся по специальности 080502 "Эконо-
мика и управление на предприятии", специ-
алистам, занимающимся вопросами оцени-
вания и управления качеством продукции.

Библиографический отдел



Ученый института биологии внутренних
вод РАН из Борка, заведующий лаборатори-
ей экспериментальной экологии, руководи-
тель секции "биология" Владимир Вербиц-
кий дает высокую оценку рыбинским
школьным конференциям Ухтомского: - Во-
обще неплохо бы подвести итоги 15-летней
традиции. В моем направлении плоды уже
видны: ребята занимаются по направлениям
в различных детских объединениях, практи-
ку проходят ежегодно в Борке. Некоторые
из этих детей стали сотрудниками Институ-
та внутренних вод. Как, например, Светлана
Жданова. Её путь в науку проложен через
рыбинский Детский экологический центр,
затем биофак и аспирантура. Конечно, в
большую науку идут единицы, но исследо-
вательская деятельность вырабатывает ана-
литический взгляд, умение сопоставлять
факты, а это в жизни всегда ребятам приго-
дится.

- Владимир Борисович, вы опытный
педагог, ученый со стажем… Чем на этот
раз порадовали или, возможно, удивили
школьники?

- Скажу, что я узнал много нового для
себя. Например, работа "Мыльный сериал"

победительницы секции "биология" в млад-
шей группе Кристины Осиповой (9 класс
школы №3, ДЭЦ). Она сама занималась мы-
ловарением по заказу родственников, ис-
пользуя настои трав, перегонку - всё по пра-
вилам! Что? Нет, помыться не давала, толь-
ко понюхать, но ароматы чувствуются хоро-
шо (смеется). 

По секции  пять докладов были явно ли-
дерскими, но оргкомитет выделил четыре
призовых места. В старшей группе лучшей
признана работа  десятиклассницы школы
№ 29 Евгении Чичковой. Мы благодарим -
всех ребят. За то, что  они любознательны  и
неравнодушны к миру, в котором живут. А
победы у них еще впереди! И мы им в этом
поможем. 

Интересно: наши дети интересуются
психологией... Ну что для ребенка здесь мо-
жет быть интересного? Оказывается, мо-

жет! Мало того, как рассказал директор
Центра "Наставник", научный руководитель
секции "психология" Геннадий Савин, мно-
гие из бывших участников школьных кон-
ференций Ухтомского "выросли" в квалифи-
цированных психологов. 

Темы юных исследователей интересуют
разные: от молодежного сленга до причин,
почему дети враждуют; или вот тоже неод-
нозначная тема - первая любовь… 

- Геннадий Ильич, что зависит от того,
как мы с подростками общаемся?

- Сегодня здесь очень большое количе-
ство столкновений и конфликтов, и все по-
тому, что люди на разных языках говорят.
Разный смысл в слова вкладывают. Чаще
всего родители, сами того не замечая, пося-
гают на самооценку сына или дочери. Не го-
ворите  своему ребенку "ты ленив", когда он
не убрал за собой, к примеру, кружку. Ведь

вы даете характеристику ему лично, а не
оцениваете поступок. В итоге он возмущает-
ся, и правильно делает… 

Вывод из сказанного  специалистом: ро-
дители, читайте умные книжки по детской и
подростковой психологии, умейте затем
воспользоваться своими знаниями. А глав-
ное - любите своего ребенка! 

В секции "психология" первые места в
своих подгруппах заняли Екатерина Моро-
зова (школа № 24) и Станислав Румянцев
(школа № 18, Центр "Молодые таланты").

Литературный редактор издательского
дома "Газотурбинные технологии" Владимир
Смирнов - выпускник РГАТА. Кроме техни-
ческого образования, у Владимира Василье-
вича за плечами филфак. Он физик и лирик
- точнее поэт, -  в одном  лице, и эти две
страсти в нем прекрасно  уживаются. 

Как научный руководитель секции "Ли-
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тература",  Владимир Смирнов считает, что
конференция имени академика Ухтомского
и должна проводиться именно в РГАТА,
единственном государственном вузе Ры-
бинска. Преемственность средней и высшей
школы - вечная проблема, переход  оттуда
сюда всегда сложен. Да, у школы и у вуза
разные требования к образовательному
процессу, но конечная то цель едина. Кого
воспитаем за партой, того и будем учить
дальше - в аудиториях и лабораториях ака-
демии. 

"Успех на школьной конференции дает
большой толчок в интеллектуальном и пси-
хологическом развитии подростка.  Здесь
надо уметь "ловить" и "отбивать" вопросы.
Трезво реагировать на недоброжелателей, а
они есть в любой аудитории, даже детской.
Но выход один: изволь достойно ответить,
если занимаешься наукой". 

В секции "Литература" первое место
присуждено Юлии Ванцевой (11 класс, шко-
ла № 28, ЦДЮТЭ). "Рыбинский и ярослав-
ский периоды творчества поэта Алексея
Суркова". (Научный руководитель - мето-
дист ЦДЮТЭ И. Н. Потемкина).

Победители в других секциях конфе-
ренции:

"Технические науки" - Анастасия Гузано-
ва и Ксения Синицына (9 класс, школа №26,
"Молодые таланты", школьное научно-ис-
следовательское бюро кафедры РТС РГА-
ТА). "Трехмерное моделирование печатных
узлов средствами системы КОМПАС-3Д".
(Научный руководитель - доцент кафедры
РТС М. М. Беляева).

"Геология" - Анастасия Смирнова (11
класс, школа № 21, ЦДЮТЭ). "Геологичес-
кий памятник природы Сельцо-Воскресен-
ское". (Научный руководитель - педагог
ЦДЮТЭ Т. М. Жукова).

"Экономика" - Наталья Андреева (11
класс, школа № 6, ЦДЮТЭ). "Цены на основ-
ные товары широкого потребления в Ры-
бинске  в начале ХХ века". (Научный руково-

дитель - педагог ЦДЮТЭ  А. Н. Попов). 
"История" - Тимофей Овсянников (уча-

щийся ДМШ №1, "Молодые таланты"). "Кон-
цертная программа как исторический источ-
ник". (Научный руководитель - методист
ДМШ №1 В. В. Белая); в младшей группе -
Александр Сергеев (7 класс, школа №19,
"Молодые таланты"). "История моей семьи в
реликвиях и документах". (Научный руково-
дитель - педагог "центра "Молодые таланты
М. И. Волкова). 

"Информатика" - Артем Мостяев (11
класс). "Автоматизированная система уп-
равления школьными звонками и радио"; в
младшей группе - Андрей Гусев (9 класс).
"AFV". Оба - лицей № 2, ЦДТ "Солнечный"),
научный руководитель - учитель лицея № 2
Д. И. Аргов. 

"Краеведение" - Юлия Умнова (11 класс,
школа №23) "История становления фарфо-
ровой фабрики в поселке Песочное". (Науч-
ный руководитель учитель  И. В. Суворова);
в младшей группе - Егод Одышкин (9 класс,
Болтинская школа). (Научный рукововди-
тель  - учитель школы Н. В. Барыльникова).

"Культурология" - Елена Павлова (11
класс, школа № 36, ЦДЮТЭ). "Творчество
плотников-сицкарей по материалам крае-
ведческой экспедиции СИТЬ-2009". (Науч-
ный руководитель - педагог ЦДЮТЭ
Е. П. Балагуров); в младшей группе -
Дарья Иванова (ДМШ № 1, "Молодые та-
ланты") "Как учили музыке 90 лет назад"
(Научный руководитель - методист ДМШ
№1 В. В. Белая).

"Информационные технологии" - Антон
Рысев (9 класс, школа №10). "Трюки и эф-
фекты в Excel". (Научный руководитель -
учитель информатики В. В. Смирнова); в
старшей группе - Сергей Смирнов (11 класс,
школа № 27, ЦДТ "Солнечный"). "Особенно-
сти разработки web-приложений на приме-

ре браузерной игры Peoplebase". (Научный
руководитель - педагог ЦДТ "Солнечный"
Д. И. Аргов).

На этот раз на 13 секциях конференции,
организованной городским Департаментом
образования, РГАТА имени П. А. Соловьева
и центром дополнительного образования
"Молодые таланты", заслушано около 150
докладов.   

Победители получили возможность уча-
стия в школьных научных конференциях
областного и всероссийского уровня. 

Надежда КОНЧАЕВА

«Студенческий ВЕСТНИК» 5«Студенческий ВЕСТНИК»



«Студенческий ВЕСТНИК»6

ВНИМАНИЕ НА "СУПЕРДЖЕТ 100"
1 февраля 2010 года заместитель председателя правительства

РФ Сергей Иванов по приглашению губернатора Ярославской обла-
сти Сергея Вахрукова посетил Ярославль и ОАО "НПО "Сатурн" в
Рыбинске. Цель визита - знакомство с реализацией ключевых про-
грамм компании. 

При участии вице-премьера РФ Сергея Иванова, губернатора
Ярославской области Сергея Вахрукова, генерального директора ГК
"Ростехнологии" Сергея Чемезова, заместителя министра промыш-
ленности и торговли РФ Юрия Борисова, заместителя министра
экономического развития РФ Андрея Клепача, заместителя минист-
ра транспорта РФ Валерия Окулова, генерального директора ОАО
"ОПК "Оборонпром" Андрея Реуса, генерального директора ОАК
Алексея Федорова, генерального директора ОАО "Компания "Сухой"
Михаила Погосяна, главы города Рыбинска Юрия Ласточкина, уп-
равляющего директора ОАО "НПО "Сатурн" Ильи Федорова, техниче-
ского директора - генерального конструктора ОАО "НПО "Сатурн"
Михаила Кузменко и других членов делегации состоялось совеща-
ние по программе создания двигателя SaM146 для нового россий-
ского регионального самолета "Сухой Суперджет 100". 

По словам заместителя генерального директора УК "ОДК"-уп-
равляющего директора ОАО "НПО "Сатурн" Ильи Федорова, "сегодня
у нас есть абсолютная ясность - когда и сколько двигателей мы смо-
жем поставить. Наша главная задача - совместно с правительством
и банковскими структурами своевременно профинансировать дан-
ный проект в необходимом для его реализации объёме".

ЛЕТАЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
С ДВИГАТЕЛЕМ "САТУРНА" 

21 января в подмосковном Жуковском состоялся первый полет
летающей лаборатории Су-27М с двигателем, разработанным НПО
"Сатурн"и предназначенным для самолета пятого поколения. Полет
длился 45 минут и прошел успешно, замечаний к работе двигателя
не было. 

В обеспечение начала полета двигателя, в том числе с принци-
пиально новой системой автоматического управления, проведен
комплекс специальных и ресурсных испытаний. 

После завершения необходимого объема испытаний на летаю-
щей лаборатории получено заключение на первый полет самолета
пятого поколения с новым двигателем.

НОВАЯ ЭРА РОССИЙСКИХ ВВС 
29 января в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет

российского самолета пятого поколения - перспективного авиаци-
онного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) - с двигателями,
разработанными  ОАО "НПО "Сатурн". В 4:20  опытный образец ис-
требителя совершил взлет с аэродрома КНААПО в Комсомольске-
на-Амуре и успешно приземлился на том же аэродроме через 45
минут полета.

Полет прошел успешно. Самолет пилотировал Заслуженный
летчик-испытатель РФ Сергей Богдан.

Первый полет ПАК ФА дал старт началу интенсивных летных ис-
пытаний истребителя, которые будут проходить в подмосковном
Жуковском на базе Летно-исследовательского института и в Ахту-
бинске. 

Поздравляем всех сотрудников НПО "Сатурн" с историческим со-
бытием!

"МАККИНЗИ" АНАЛИЗИРУЕТ…
Консалтинговая компания "МакКинзи" (McKinsey & Company,

Inc) ведет работу в ОАО "НПО "Сатурн" по внедрению lean-техноло-
гий.  

Анализ ситуации, разработка плана изменений, подготовка и от-
бор команды для их внедрения - основные задачи технологий бе-
режливого производства, которые будут решаться "МакКинзи" в
срок до конца февраля 2010 года, с целью увеличения пропускной
способности производства двигателя SaM146. 

Итогом шестинедельной работы станет полный анализ состоя-
ния производственного процесса и выработка рекомендаций, в том
числе  инвестиционного направления, по основным блокам произ-
водственных вопросов: организация и планирование производства,
управление персоналом, закупки материалов и комплектующих и
прочее. 

В рамках сотрудничества  с "МакКинзи" в НПО "Сатурн" создан
управляющий комитет (во главе с управляющим директором НПО
"Сатурн" Ильей Федоровым) и рабочая группа, в которую вошли спе-
циалисты служб производства, персонала, информационных техно-
логий, материально-технического снабжения, качества, главного
инженера; в заседаниях рабочей группы при необходимости прини-
мают участие представители "Снекмы" и "ГСС". 

Предпочтение "МакКинзи" было отдано в связи с успешным со-
трудничеством консалтинговой компании с мировым именем с за-
казчиком двигателя SaM146 - фирмой "Сухой" и партнером НПО "Са-
турн" по программе SaM146  - французской компанией "Снекма". 

ОТКРОВЕННЫЙ ДИАЛОГ:
ГРУППА "САФРАН" - НПО "САТУРН"

27 января президент Группы "САФРАН" (SAFPAN Group, Фран-
ция) Жан-Поль Эртеман и сопровождающие его официальные лица
посетили ОАО "НПО "Сатурн". 

На совместной встрече обсуждались ключевые аспекты россий-
ско-французской программы создания двигателя SaM146 и сотруд-
ничества между компаниями НПО "Сатурн" и "САФРАН" в целом.

Новый российский региональный самолет SSJ100 оснащается
двигателем SaM146, который разрабатывается, производится и
продается компанией PowerJet, совместным предприятием с рав-
ным участием, созданным в 2004 году компаниями Snecma и НПО
Сатурн. В 2005 году Snecma и НПО Сатурн учредили еще одно сов-
местное предприятие в Рыбинске, "ВолгАэро" (VolgAero), для произ-
водства деталей для двигателей SaM146, а также деталей для дру-
гих двигателей.

Cenco International, дочернее предприятие Techspace Aero (Груп-
па Safran), разработала и изготовила открытый испытательный
стенд для двигателя SaM146, расположенный в 24 км от Рыбинска
в местечке Полуево. Здесь проводятся испытания двигателя в том
числе и на устойчивость к природным факторам:  боковой ветер,
обледенение, попадание дождя, града, птиц - в условиях, аналогич-
ных взлету самолета. 

По словам Ильи Федорова, "опыт совместного создания двига-
теля SAM146 в дальнейшем будет распространен на другие разра-
ботки и совместные работы группы "Оборонпром". Французская сто-
рона была весьма довольна результатами визита, особенно нашей
открытостью и демонстрацией не только  парадной стороны "Сатур-
на", но и проблемных мест и вопросов, которые впервые были от-
кровенно обсуждены". 

По материалам пресс-службы ОАО "НПО"Сатурн"

НОВОСТИ НПО «САТУРН»
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В рамках проведения предметной недели в учебно-производ-
ственных мастерских Рыбинского авиационного колледжа РГАТА
прошел конкурс на звание "Лучший токарь". В конкурсе принимали
участие студенты III курса специальности "Технология машиност-
роения" - бесспорно, самая заинтересованная и подготовленная к
испытанию такого рода аудитория!

Производственная база колледжа в настоящее время пред-
ставлена новым металлорежущим оборудованием, в том числе -
токарными станками модели GH 1440 W-3DRO, на которых и про-
водился конкурс токарей. Это новое оборудование было приобре-
тено в рамках национального проекта "Образование". В рамках со-
финансирования базовое предприятие НПО "Сатурн" выполнило
работы по ремонту полов в цехе, монтажу и установке станков.

По условиям конкурса студенты должны были показать свои
знания и в теории, и на практике! Выполненная на токарном стан-
ке за контрольное время деталь сверялась с чертежом на точность
выполнения размеров, а также инспектировалась на шерохова-
тость.

Подготовили и провели этот конкурс мастера производствен-
ного обучения Н. Н. Ямин и В. В. Бучкин. 

Ну а победителями конкурса на звание "Лучший токарь" авиа-
ционного колледжа стали: I место - П. Гордеев; II место - Д. Тимо-
феев (оба гр. Х-148); III место - М. Васильев (гр. Х-149). 

Все участники конкурса были отмечены призами, а среди тока-
рей-студентов не оказалось равнодушных. И это - главное!

Н. Ю. Вязниковцева, председатель ПЦК "Технологическая";
О. Б. Белякова, преподаватель русского языка и литературы

«Лучшие токари» авиационного колледжа
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Постановлением Совета Министров СССР от 25 мая 1955 года в
городе Щербакове (так тогда назывался Рыбинск) открывается ве-
черний авиационный технологический институт. В 1964 году он реор-
ганизован в институт со всеми формами обучения: дневной, вечер-
ней и заочной. В 1994 году Госкомитет по высшему образованию из-
менил статус рыбинского вуза. Отныне он стал именоваться Рыбин-
ской государственной авиационной технологической академией
(РГАТА). С 2002 года академия носит имя  известного конструктора
авиационных двигателей Павла Александровича Соловьева. 

Появление высшего учебного заведения именно такого профи-
ля в нашем городе было неслучайно. Градообразующее предприя-
тие Рыбинска - моторостроительный завод - как раз в то время пе-
реходил на выпуск двигателей для реактивной авиации и остро нуж-
дался и в повышении квалификации своих инженерно-технических
кадров, и в притоке молодых специалистов. 

… И до Великой Отечественной войны в Рыбинске существовал
авиационный институт (РАИ), эвакуированный впоследствии в Уфу,
а после войны его учебная и техническая база так там и осталась.

В конце 30-х годов, особенно после Мюнхенского сговора Гит-
лера с руководством Англии и Франции, открывшего дорогу ко II
мировой войне, резко возросла международная напряженность. В
это время большое внимание уделялось военно-патриотическому
воспитанию студенчества. В РАИ были созданы курсы пулеметчи-
ков. В 1936 году студенты института прошли от Рыбинска до Яро-
славля в противогазах, преодолев расстояние в 90 км за 21 час. Этот
кросс не повторил в области никто. В результате хорошо поставлен-
ной военно-патриотической работы к 1939 году в институте было
подготовлено 469 значкистов, 10 инструкторов стрелкового спорта,
32 пулеметчика, 17 планеристов. 

Темп и размах оборонно-физкультурной работы в РАИ увеличи-
вался…  За 1939 год было подготовлено 589 значкистов, из них 400
ворошиловских стрелков I и П ступени. В институте стала работать
автошкола, в которой обучалось 110 студентов. До 43 человек воз-
росла численность планерной секции. Военно-патриотическая под-
готовка студентов оказалась ненапрасной. 

Несмотря на трудности, вызванные войной, институт вовремя
начал 1941-1942 учебный год. Но лекции все чаще прерывались сиг-
налами боевой тревоги. А 20 октября 1941 года занятия в РАИ были
прекращены. Государственный Комитет обороны принял решение
об эвакуации завода и института в Уфу. Часть оборудования РАИ
была оставлена в Рыбинске. Исходя из острой необходимости ско-
рейшего выполнения полиграфзаводом военных заказов, с баланса
РАИ полиграфистам была передана немалая часть институтского
оборудования.

Институт перешел на двухсменный режим работы. Все старше-
курсники и большинство преподавателей стали трудиться на мото-
ростроительном заводе. Более 120 сотрудников, педагогов и сту-
дентов ушли на фронт и столько же на трудовой фронт - возводить
оборонительные сооружения. Многие члены партии и комсомольцы
влились в Ярославскую коммунистическую дивизию народного
ополчения, доблестно сражаясь с врагом.

Эвакуация в Уфу, начавшаяся в конце ноября, проходила в труд-
ных условиях наступившей суровой зимы... Институтское оборудо-
вание было погружено в основном на баржи. Не доезжая до Горько-
го, баржи встали, - замерзла Волга. При разгрузке и перевозке гру-
зов до железнодорожной станции, а затем эшелоном до Уфы, боль-
шая часть оборудования была растеряна. Прибыл институт на новое
место в конце декабря 1941 года в незавидном состоянии. Сильно
поредел состав студентов и преподавателей: многие ушли на фронт. 

...Столица Башкирии в то время была буквально наводнена эва-
куированными промышленными предприятиями и учреждениями.
Население Уфы возросло, по меньшей мере, вдвое. Это, естествен-
но, создавало немалые трудности для размещения эвакуированных
объектов, обустройства персонала, членов их семей.

"Главным достоянием, которое получил Уфимский авиационный
институт в наследство от РАИ - писал ректор УАИ Р. Р. Мавлютов, -
был костяк преподавателей с весьма здоровыми и ценными тради-

циями, опытом. Для них было и осталось характерным очень стро-
гое отношение к учебному процессу, скрупулезная работа со студен-
тами в учебное и внеучебное время, деловитость и высокая дисцип-
лина труда. Надо думать, что это шло от давних устоев, характерных
для индустриальных центров, к числу которых относится и славный
город Рыбинск".

Несмотря на огромные трудности и лишения, немногочисленно-
му коллективу преподавателей и сотрудников буквально через ме-
сяц после обоснования в Уфе удалось возобновить занятия и про-
должить подготовку и выпуск инженеров-авиаторов из числа дип-
ломников и студентов-старшекурсников, прибывших из Рыбинска, а
затем и тех студентов, кто возвращался с фронта по ранению, пока
не подоспели к выпуску те, кто был принят в институт на башкир-
ской земле. Известно, что после окончания войны почти все науч-
ные учреждения и многие вузы реэвакуировались. В отношении же
нашего института еще в 1942 году Государственным Комитетом
Обороны было принято решение о том, что Уфа определяется как
постоянное место его преобразования.

Объективно это было разумное решение, если учесть, что к то-
му времени в Уфе обосновалось значительное количество предпри-
ятий авиационной, машино- и приборостроительной промышленно-
сти, которым суждено было остаться здесь и после 1945 года. 

Уфимский государственный авиационный технический универ-
ситет, сохранив и приумножив традиции РАИ, стал в последующие
годы одним из лучших технических вузов страны. Его известность
перешагнула границы России. Но добрые традиции РАИ хранят,
приумножают и в городе Рыбинске, где через 15 лет после эвакуа-
ции первого вуза открылся вечерний авиационный технологический
институт, преобразованный позднее в дневной. 

(Из материалов под редакцией К. К. Кузнецова).

На фото: стенд из старой музейной экспозиции, посвященный
В. М. Воздвиженскому.

(Продолжение следует)

ЛЕТОПИСЬ АКАДЕМИИ В ФАКТАХ
•• К 55�летию РГАТА имени П. А. Соловьева
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23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии
одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой
над регулярными войсками кайзеровской Германии.
Вот эти первые победы и стали "днем рождения Крас-
ной Армии".

Для ветеранаТутаевского филиала РГАТА, инва-
лида 2-ой группы, кандидата исторических наук  Вла-
димира Алексеевича Вдовина в написании стихов -
вся жизнь, духовная подпитка, особенно учитывая
состояние здоровья после тяжелой болезни… 23 фе-
враля - особая дата для ветерана, о чем свидетельст-
вуют вот эти его стихотворные строки:

В битвах рожденная, в борьбе закаленная
Красная Армия - сила народная.
Красная Армия - символ Побед!

С праздником, уважаемый Владимир Алексеевич!
С праздником, ветераны академии, ветераны филиа-
лов и представительств РГАТА! 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые ветераны Вооруженных Сил

Российской Федерации, ветераны Великой

Отечественной войны и участники трудового

фронта, ветераны спецподразделений, сту"

денты, профессорско"преподавательский

состав, сотрудники академии " прошедшие

армейскую школу! Сердечно поздравляем

вас с Днем защитника Отечества! 

Российский воин всегда был для своей

страны оплотом мира и надежности, образ"

цом воинского мастерства, отваги и доблести.

От всей души желаем вам и вашим семьям

крепкого здоровья, удачи, благополучия,

добрых жизненных перемен!

Ректорат РГАТА имени П. А. Соловьева,

Совет ветеранов

СЛОВО ВЕТЕРАНА 

Наш земляк, знаменитый поэт

Юрий Кублановский откликнул"

ся на предложение руководства

города и в конце января предста"

вил в администрации стихотвор"

ный проект "Посвящение Волге".

В сборник войдут уже известные

стихи Юрия Михайловича о Ры"

бинске, о Волге, о Ярославии…

Как надеется сам поэт, книга уже

через несколько месяцев увидит

свет. 

Ну а с земляками Кубланов"

ский встретился в библиотеке им.

Энгельса на презентации своей

новой книги стихов "Переклич"

ка". Поэт в Рыбинске бывает час"

то, навещая дорогие сердцу моги"

лы бабушки и мамы. Лучшим, что

в Рыбинске произошло за послед"

нее время,  он считает реставра"

цию Спасо"Преображенского со"

бора. Печалится о ежегодной ут"

рате старой деревянной архитек"

туры. Надеется, что новая город"

ская власть примет меры к сохра"

нению неповторимого облика

Рыбинска. 

Разговор со слушателями за"

шел и о воспитании школьников,

которыми, увы, взрослая жизнь

воспринимается в последние го"

ды не как служение, а как ком"

мерческий проект. И о том, что

книга в руках молодежи " сегодня

большая редкость. "Исчезнет кни"

га " исчезнет литература, а с ней и

цивилизованное общество", " го"

ворит поэт. 

Но все же Юрий Кубланов"

ский смотрит в будущее с умерен"

ным оптимизмом. Поскольку, ци"

тируем, " "моё сознание христи"

анское, я не могу быть мрачным

пессимистом".

Юрий Кублановский в Рыбинске



«Студенческий ВЕСТНИК»1010

Почти тридцать тысяч рыбинцев и гостей города стали
зрителями и болельщиками российского этапа Кубка мира по
лыжным гонкам, который состоялся в Центре лыжного спор)
та "Демино" с 22 по 24 декабря 2009 года. В четвертом в исто)
рии деминском ЭКМ приняли участие около двухсот спор)
тсменов из 14 стран, в том числе Германии, Италии, Слове)
нии, Польши, Канады, Эстонии…

ЭТАП КУБКА МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В «ДЁМИНО»
Фоторепортаж

Интервью Никиты Крюкова после "деминских

стартов". А спустя почти месяц, 18 февраля 2010 го"

да, он стал олимпийским чемпионом по лыжным

гонкам (спринт) в Ванкувере!

Первая женщина"космонавт Валентина Терешкова на зри"

тельской трибуне: "Демино " чудесное место, здесь прекрасные

условия для развития лыжного спорта. И сегодня я желаю уда"

чи нашим ребятам!"

Визитная карточка стадиона "Дёмино" " искренние болель"

щики. А возраст " спорту не помеха!

Старший арт"менеджер ЦЛС "Демино" и сту"

дентка"дипломница Социально"экономического

факультета РГАТА Екатерина Иванова уточняет

последние детали церемонии награждения победи"

телей первого дня лыжных гонок.



НОВЫЕ СТРАНИЦЫ В ИСТОРИИ  «ДЁМИНО»
Губернатором Ярославской области Сергеем Вахруковым и

заместителем министра спорта, туризма и молодёжной полити)
ки Павлом Новиковым подписано важное соглашение. 

Стороны договорились о строительстве биатлонного

стрельбища, об открытии на базе рыбинской СДЮШОР №4

спортивно"тренировочного центра и отделения биатлона.

Как отметил губернатор, область готова оказать необходи"

мую помощь, чтобы строительство биатлонного стрельбища

в Дёмине было начато уже в 2010 году. "Необходимо разви"

ваться дальше, чтобы в будущем сделать ЦЛС "Дёмино" мес"

том проведения престижных биатлонных соревнований и

чемпионата мира по лыжным видам спорта".

24 января во время закрытия этапа Кубка мира по лыж-
ным гонкам исполнительный директор комитета Междуна-
родной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным
гонкам Йорг Капол предложил провести в "Дёмино" в 2016
году первый в истории чемпионат мира по лыжной многод-
невке. И проводится он будет каждые четыре года, в период,
когда нет ни Олимпийских игр, ни классического чемпионата
мира. 

Надежда КОНЧАЕВА
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Ректор РГАТА Валерий Полетаев отметил, что даже в

пятницу, первый день соревнований, на самом стадионе и

на трассах было много зрителей. В основном (поскольку

это был рабочий день) " студенты  и школьники учебных

заведений Рыбинска, Тутаева, Пошехонья, Первомайско"

го района, а также болельщики из соседних областей. 

Более 100 помощников"волонте"

ров работали  во время рыбинского

Этапа Кубка Мира в "Демине".

В основном это молодежь "Союза

студентов" НПО "Сатурн", а также

представители РГАТА. 

Например, в группе награждения

традиционно заняты девушки в

национальных костюмах"студентки

академии.

Аспирант кафедры РТС Алек"

сандр Сергеев (слева) работал пере"

водчиком у специалистов итальян"

ской компании.

Выпускницы РГАТА (СЭФ) Александра Болотеина, Ма"

рина Хрусталева и Анастасия Шагурина на празднике спорта

в Демине рекламировали продукцию ОАО "Русская механи"

ка". Правда, прокатиться на снегоходе никому не позволяли!

Глава Рыбинска Юрий
Ласточкин, приветствуя ге�
роев дёминского ЭКМ, отме�
тил:  "Наша задача сделать
все, чтобы Рыбинск  снова
стал самым спортивным
городом области. Бросай
курить, вставай на лыжи!" 
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ЛЮДМИЛА РАЗУМОВСКАЯ

•• Большая литература: «незнакомые» классики

Людмила Разумовская

РУССКИЙ ОСТАТОК
(отрывок)

"... Внимание студентов рассеивалось.
Им было скучно вникать в исторические
грехи чуждого им народа, как и вообще в
сам принцип "греха", который, в отличие
от жизнерадостных "прав человека", ка-
зался таким старомодно-обременитель-
ным и мракобесно-неуклюжим, и кото-
рый они благополучно попросту изъяли
из сферы своей жизни.

- Я не знаю, как с ними разговаривать,
- жаловалась она Гордону после занятий.
- Они все такие симпатичные и милые, та-
кие славные, хорошие, обаятельные, на
них смотришь - и получаешь чисто физи-
ческое удовольствие, но… такое впечат-
ление, что они все родились и живут в до-
христианском мире. Нет, это даже не язы-
чество. Это еще более древнее состояние
человека до грехопадения… состояние
невинности, незнания греха… Как не зна-
ют греха животные… Какое там постра-
дать!.. В основе мировосприятия - невин-
ный и наивный принцип удовольствия,
отрицающий любое страдание вообще.
Главное - чувство глубокого и полного
удовлетворения. Хорошая еда, хороший
секс, хороший дом, хорошая работа…
Мы, с нашим мировым опытом зла, ка-
жемся здесь, в вашей благополучной
Америке такими неуместными, такими
непонятными и ненужными, как не нужен
и непонятен, и, я бы даже сказала, враж-
дебен современному гордому человечест-

ву Крест Христов. Ведь в этом мире мож-
но так приятно пожить! Есть, конечно, те,
кому не повезло, но у нас-то все - "чи-и-
из"! И кроме этого "чи-и-из" мы и знать
ничего не желаем! Или я, может быть,
ошибаюсь?..

Гордон отвечал уклончиво, но потом с
нескрываемой горечью вдруг произнес: -
Видите ли, за последние несколько деся-
тилетий Америка сильно изменилась.
Вернее, ее изменили. Она вся уловлена
тончайшей стальной сетью некоего неви-
димого ловца. Сначала нам впрыснули
наркотический яд, а когда он стал дейст-
вовать, нам внушили, что наркотики, рок,
гомосексуализм и лесбиянство, порно-
графия и аборты - это правильный образ
жизни, это свобода. Мы и не заметили,
как превратились в рабов, рабов, нерас-
суждающих, отключивших свой разум,
свое сознание, соглашающихся со всем,
что внушается нам посредством лживых,
продажных СМИ. 

Наше общество больше не желает
знать правду ни о себе, ни о мире, ведь
правда слишком обременительна, и мы
легко приняли положение, что кто-то дру-
гой взял на себя заботу манипулировать
нашим сознанием, нашим образом мыс-
лей, нашей жизнью, ведь при этом нам
оставили наши маленькие животные ра-
дости: секс, рок, алкоголь и шопинг. 

Наше образование опустилось до пре-
дельно низкого уровня… впрочем, вы и
сами видите… Тем, кто правит Америкой,
да и всем остальным миром, не нужен
мыслящий, нравственно здоровый, обра-
зованный народ, им нужно мычащее, без-

вольное, безмысленное стадо… 
- Боже мой, - не удержалась Галина, -

как это странно!.. Мне казалось, что эта
программа направлена и действует толь-
ко против русских… Но, похоже, вы ока-
зались первопроходцами… Вы говорите
об упадке образования, о целенаправлен-
ном изменении сознания, но… то же са-
мое происходит и у нас! Похоже, одни и
те же люди проводят на наших народах
одинаковые эксперименты!.." 

Из отзывов о романе Людмилы Разу-
мовской "Русский остаток":

- Ко многим выводам, описанным
здесь, я уже пришёл сам. А многие аме-
риканцы сами по себе, был у меня опыт
длительного с ними общения; по своему
нутру они похожи на иногда озлобленных
подростков с ограниченным и специфич-
ным жизненным опытом.

- Разумовская всегда тонко понимала
состояние молодежи. Вспомним её пье-
сы. А положение в стране  удручающее.
Упорно внедряется совершенно чуждая
нашей традиции схема образования (не
очень элегантно я сформулировал, но по-
лагаю, что мысль понятна).

От редакции: Возможно, в марте мы
сможем стать собеседниками Людмилы
Разумовской. Участниками встречи с дра-
матургом в рамках проекта "Академический
час" станут преподаватели, студенты РГАТА,
авиационного колледжа и рыбинская обще-
ственность. Будьте готовы к обсуждению
нового романа "Русский остаток".

Дата встречи  уточняется.
Следите за афишей. 

Людмила Николаевна
Разумовская закончила те-
атроведческий факультет
Ленинградского Государ-
ственного Института Театра,
Музыки и Кинематографии
в 1974 году, а еще через
пять лет - Высшие Театраль-
ные Курсы в Москве.

Дебютировала как дра-
матург пьесой "Дорогая
Елена Сергеевна" в  Таллин-
не. Пьеса получила боль-
шой резонанс в России (у

нас она была запрещена с 1983 по 1986 годы), а впоследствии и за
рубежом, где продолжает идти на сценах разных театров мира вот
уже около тридцати лет. По этой же пьесе в1987 году известным со-
ветским режиссером Эльдаром Рязановым был снят фильм с одно-
именным названием.

Наибольшую популярность в России в 90-е годы завоевали пь-

есы "Ваша сестра и пленница" (о Марии Стюарт и Елизавете Анг-
лийской), лирическая драма о любви "Владимирская площадь", ко-
медия "Бесприданник". Большинство пьес, написанных в последние
годы: - "Домой", "Конец восьмидесятых", "Житие Юры Курочкина и
его ближних", "Французские страсти на подмосковной даче", - с ус-
пехом поставлены в России и за рубежом: в Германии, Швейцарии,
Югославии, Греции, Финляндии, в Прибалтийских странах...

В прошлом году в издательстве "Алетейя" вышел первый роман
Людмилы Разумовской "Русский остаток". Героиня романа, девочка
с говорящей фамилией Преображенская, из провинциальной, неб-
лагополучной семьи сбегает в Питер и поступает в университет.
Представления о жизни у неё несформировавшиеся, фрагментар-
ные. Как и каждого человека, её ждёт любовь. Именно с приходом
этого сильного чувства начинается её постепенное преображение,
углубление личности. 

Православный драматический театр "Странник" (лауреат и дип-
ломант международных фестивалей) позиционирует утверждение
православной нравственности на сценических подмостках. Театр
приступил к постановке спектакля по роману Людмилы Разумовс-
кой "Русский остаток", по авторской инсценировке драматурга. 
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Официально День всех влюблен"

ных существует уже больше 16 веков.

Однако язычество язычеством, но

есть у праздника и конкретный "ви"

новник" " христианский священник

Валентин, который тайно венчал ле"

гионеров с их возлюбленными, за что

и был безжалостно казнен. Эта исто"

рия датируется примерно 269 годом…

И на Руси есть свой праздник влюб"

ленных, вот только отмечался он не

14 февраля, а в начале лета. Он связан

с легендарной историей любви Петра

и Февронии и посвящен Купале "

языческому славянскому богу, сыну

Перуна. 

Но современная молодежь не уг"

лубляется в историю, лишь бы повод

был объясниться в любви своему

предмету воздыхания. Или хотя бы

записочку написать. Или " просто по"

веселиться. Вот и в студенческом клу"

бе "Прометей" День Всех Влюблен"

ных прошел весело и артистично, как

всякий очередной смотр юных талан"

тов. Вечер завершился дискотекой: и

там сразу стало ясно, кто на кого "глаз

положил"! 

День влюбленных  в «Прометее»

Наша академия принимает участие во Всерос#
сийском конкурсе учреждений высшего профес#
сионального образования  # "ВУЗ здорового обра#
за жизни". 

Кроме прочих критериев, будет оцениваться за#
бота alma#mater относительно оздоровления пре#
подавателей и их стремление к познаниям в сфере
здоровьесберегающих технологий (система мер по
охране и укреплению здоровья в данном случае
участников образовательного процесса). Также на
итоги конкурса повлияет и то, насколько ответст#
венно профессорско#преподавательский персонал
относится к диспансерным осмотрам. 

В РГАТА имени П. А. Соловьева созданы все усло�
вия для занятий физической культурой. В распоряже�
нии студентов и сотрудников РГАТА � спортивный кор�
пус с игровым залом, тренажёрным залом, зал борьбы;
лыжная база с примыкающей территорией парковой
зоны "Волжская Набережная"; имеется открытая мно�
гоцелевая спортивная площадка и тренажёрный зал в
общежитии, сауна, 50�ти метровый стрелковый тир,
футбольное поле. 

В соответствии с календарным планом работы кафе�
дры Физической культуры и Спортивного клуба РГАТА
ежегодно в среднем проводится 42 спортивно�оздорови�
тельных мероприятия. На базе академии работает 14

спортивных секций, в которых занимаются 182 студента,
и три группы здоровья для преподавателей, где укрепля�
ют своё здоровье 74 преподавателя и сотрудника. 

Кроме того, в РГАТА функционирует летняя спор�
тивно�оздоровительная база "Чёрная речка" на берегу
Рыбинского водохранилища. За последние три года на
"Чёрной речке" и в летнем спортивном лагере "Аван�
гард" отдохнули и поправили своё здоровье 750 студен�
тов, что составляет 12% от общего контингента. Сту�
дентами старших курсов специальности "социально
культурный сервис и туризм" ежегодно проводится
"День туризма" в Центре лыжного спорта "Дёмино".

РГАТА является базой практики студентов отделе�
ния физической культуры Филиала ЯГПУ имени К. Д.
Ушинского. 

Реализация Программы рассчитана на 2009�2013
годы. Финансирование мероприятий � в пределах бюд�
жета РГАТА, в 2009 году сумма на эти цели составила
2547,5 тысяч рублей.

Студенты РГАТА имеют возможность бесплатно по�
сещать бассейн "Сатурн"  (две дорожки) и проводить
спортивно�оздоровительные и досуговые мероприятия
на базе ЦЛС "Дёмино" и СДЮШОР № 4. 

Информация о ходе и результатах реализации Про�
граммы на официальном сайте РГАТА (www.rgata.ru).

РГАТА – «Территория Здоровья»
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•• Творческий фестиваль

За два последних январских дня
вековые стены рыбинского польского
костела в полной мере прочувствовали
эпоху средневековья… В студенческом
клубе РГАТА "Прометей" проходил VII-й
Межрегиональный молодежный фес-
тиваль клубов ролевых игр, рекон-
струкции и исторического фехтования
"В старом замке".

Максимально сохраненная при ремон-
тах внутренняя архитектура костела еще
больше подхлестывала творческий кураж
участников фестиваля, которые в этом году
приехали в Рыбинск из Москвы, Вологды,
Иванова, Троицка, Череповца, Костромы,
Углича, Мышкина и Ярославля. Причем,
ехали к нам не только индивидуально, но и
целыми клубами, студиями и объединения-
ми. Всего прибыло 140 участников, да плюс
еще 70 - руководители  мастер-классов и
других арт-площадок. А вот уезжать никому
не хотелось, но - пришлось, поскольку
творческие силы за два фестивальных дня
были полностью положены здесь, под эти-
ми готическими сводами…

По отзывам гостей и участников понят-
но, что фестиваль удался. А на вопрос,  по-
чему он проводился именно в Рыбинске
(попутно и на другие вопросы тоже) отвеча-
ет руководитель клуба ролевых игр и исто-
рического фехтования "Танелорн" Юлия
ШАРАПОВА.

- Клуб "Танелорн" в нашем городе суще-
ствует уже 14 лет, сейчас на базе студенчес-
кого клуба авиационной академии "Проме-
тей". Однажды мы отважились организо-
вать фестиваль, не подозревая, во что он
вырастет. А он стал ежегодным и большим
самостоятельным событием. Вместе со
мной  оргкомитет с самого начала проведе-
ния фестиваля представляет выпускница
академии Антонина Юрова, в этом году  к
нам присоединился студент Максим Ро-
гульский. Конечно, большое спасибо адми-
нистрации РГАТА и студенческого клуба:
здесь мы всегда находим самую главную
поддержку по всем вопросам, которые мо-
гут возникать при реализации масштабного
мероприятия. Ведь иногородних людей на-
до встретить, разместить, накормить, затем
два дня  координировать работу секций…

- Как строилась  работа фестиваля "В
старом замке" в этом году?

- Что касается принимающей стороны,
то, помимо координации секционной дея-
тельности, клуб "Танелорн" (или отдельные
его участники) был организатором нес-
кольких творческих площадок. Это боль-
шой бал "На перекрестке времен"; это тур-
нир по историческому фехтованию, где из
пяти номинаций две, "Двуручный мяч" и
"Алебарда и секира", проводил наш чело-

век - Владимир Чадов, он не только орга-
низатор турнира, но и второй призер в обе-
их номинациях. Это конкурс костюмов (ор-
ганизатор Валентина Шарапова  совместно
с Мариной Морозовой из Ярославля). Это
литературная гостиная (организатор Дмит-
рий Кокшенков).

Помимо нас, в организации фестиваля
принимали участие энтузиасты из других
городов и клубов. Например, большое ко-
личество народа собрал мастер-класс
Зигфрида ("в миру" Михаил Смагин, Моск-
ва) по старинным шотландским танцам. 

Контрдансы, восточные танцы, свето-
вое шоу, роспись стекла в технике "холод-
ный витраж" - всему этому можно было на-
учиться на фестивале "В старом замке".  

Победителями и призерами различных
конкурсов, кроме  Владимира Чадова, стали
еще трое представителей "Танелорна". У пер-
вокурсника ФРЭИ Владислава Сарафанова -
второе место в конкурсе костюмов, номина-
ция "Историческая стилизация". Действуй
машина времени (как в известном фильме,
правда, о другом государе), в платье XVII ве-
ка наш студент вполне мог бы вписаться в
окружение царя Петра Великого… 

Олег Облеухов занял третье место  в
конкурсе костюмов за "создание ролевого
образа"; здесь же, но дуэтом, победителями
стали Елена Калмыкова и выпускник соци-
ально-экономического факультета Илья
Гусев. 

Среди других рыбинских клубов отли-
чились Семен Королев (фехтование на
"мягких мечах", Сергей Рябков (историчес-
кое фехтование "меч-меч"), Анатолий Чер-
нов (историческое фехтование "щит-меч"),
Александр Беляков ("двуручный меч"); клуб
"Вереск" ЦДТ "Солнечный" ("бугурт пятерок"
- т. е. битва воинов в командах, в данном
случае их было пятеро), организатор этого
конкурса.   

- Всего по итогам фестиваля оказалось
более 40 победителей и призеров. До сих
пор собираем отзывы. - Говорит Юлия Ша-
рапова. - Но если новички просто восторга-
ются, то  корифеи - те критикуют...  Основ-
ные  претензии в том, что некоторые секции
совпадали по времени, а так как многие
участники фестиваля никак не могли огра-
ничить свои творческие интересы, вот и бе-
гали по этажам: здесь немножко пофехту-
ют, там немножко потанцуют... 

Состоялись и концерты специально
приглашенных на фестиваль артистов.
Большой интерес вызвала москвичка Майя
Котовская (творческий псевдоним Канцлер
Ги). Она "менестрель", так мы называем
представителей особого бардовского нап-
равления. Майя отпела, раздала автографы
и сразу домой, в Москву!  Своего слушате-
ля в Рыбинске давно обрел ансамбль блок-

«В СТАРОМ ЗАМКЕ»: РЫЦАРИ И ПЕХОТИНЦЫ, КАДРИЛЬ И ДЖИГА 
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флейт из Ярославля (художественный руко-
водитель Ольга Круглова).  В очередной раз
музыканты убедились в благодарности слу-
шателей и великолепной акустике зритель-
ного зала. Также в рамках фестиваля высту-
пили рыбинские музыкальные группы
"Winland Saga" и "Пландыши". 

…Как говорит Юлия Шарапова, планы
на лето у клуба серьезные. В расписании
около десяти региональных игр, но ребята
решили поберечь силы для участия во все-
российских проектах. Например, до сих пор
вспоминают игру, посвященную истории
Византии, периоду, когда Константинополь
взяли турки. Молодежь XXI века повернула
события вспять и не позволила сдать этот
город туркам! Но в игре все возможно, не
так ли?.. И пока другие клубы реконструи-
ровали военное сражение, представителям
"Танелорна" в осажденном Константинополе
выпала роль книжных дел мастеров. И они
на глазах у "населения" изготавливали вруч-
ную фолианты, конечно, из современных
материалов, но со стилизацией под старину.
Осваивали ребята этот сложный процесс
несколько месяцев до начала игры…

- В России много клубов, подобных
"Танелорну"? 

- Очень много, почти в каждом городе. В
один прекрасный момент творческой моло-
дежи захотелось найти новую нишу для са-
мовыражения. И они не ошиблись! Ведь
здесь соединяется очень много разных ин-
тересов: это реконструкция военных и куль-
турных событий прошлых эпох; ребята сами
шьют костюмы, изготавливают оружие по

старинным рисункам и гравюрам. Люди, ко-
торые "питаются" фэнтези-литературой,
умеют работать с историческими источни-
ками, неравнодушны к археологии и при
этом еще и склонны к театральной деятель-
ности, - образуют ролевое направление.  

Помимо студийной работы, мы сами
организуем концерты, по приглашениям
выезжаем с выступлениями, в том числе и
за пределы Рыбинска. У нас нет для участ-
ников возрастного ценза: принимаем "и пи-
онеров, и пенсионеров", - если им это инте-
ресно. 

- Бывает так, что от вас уходят в актерс-
кую профессию?

- По-разному… Пожалуй, самый яркий
пример связан с первым поколением тане-
лорновцев: Валентина Шарапова - кстати,
моя сестра, - сейчас сама преподает в Ярос-
лавском театральном институте, она худож-
ник-постановщик. Алексей Смирнов и
Дмитрий Кольцов - актеры и режиссеры, ра-
ботают в Санкт-Петербурге и Москве. 

И все же - самым главным, пожа-
луй, из последних событий в жизни ры-
бинского фестиваля "В старом замке"
стало вхождение в Кольцо самых круп-
ных Конвентов (фестивалей) России и
соседних государств. В ноябре 2009 го-
да в Казани Антонина Юрова представ-
ляла фестиваль жюри старейшего кон-
вента "Зиланткон", и его уровень ста-
рейшины сочли - достойным. 

Надежда КОНЧАЕВА



«Студенческий ВЕСТНИК»16

ОАО «Рыбинский Дом печати», 152901, г. Рыбинск
Ярославской области, ул. Чкалова, 8.

Офсетная печать

Заказ № 35. Тираж 800. Объем 1 п. л.

152934, г. Рыбинск Ярославской обл.,
ул. Пушкина, 53, главный корпус, каб. 211.

Тел. 8#915#981#06#17, вн. 2#82.
Газета распространяется бесплатно.

E�mail: studwest@yandex.ru

Редактор
Н. М. КОНЧАЕВА

Все номера: www.rgata.ru

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования
"Рыбинская государственная 

авиационная
технологическая академия
имени  П. А. Соловьева"

объявляет 
о конкурсном отборе 

на замещение должностей
профессорско)

преподавательского состава 
по кафедрам:

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИС"
ТЕМЫ " профессор " доктор
наук, профессор " 1;  
профессор " доктор наук или
кандидат наук, профессор " 1.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА "
доцент " кандидат наук или
имеющий звание доцента или
базовое образование, стаж на"
учно"педагогической работы
не менее 10 лет, кандидат в ма"
стера спорта " 1; доцент " име"
ющий звание доцента или
стаж научно"педагогической
работы не менее 5 лет и аспи"
рант или соискатель кафедры
физической культуры " 1.

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖ"
МЕНТ И ЭКОНОМИЧЕС"
КИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ " заведующий ка"
федрой " доктор экономичес"
ких наук или кандидат наук,
докторант (экономическая
специальность 08.00.05) " 1; 
доцент (0,7 ставки) " кандидат
экономических наук " 1; 
преподаватель (0,75 ставки) "
высшее экономическое обра"
зование, аспирант " 1. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЛИ"
ТЬЕ И СВАРКА " ст.препода"
ватель (0,75 ставки) " кандидат
технических наук " 1. 

Срок подачи заявлений # 1 месяц
со дня опубликования.

Документы, согласно Положе"
нию о порядке замещения
должностей преподавательско"
го состава, направлять по адре"
су: 152934, г. Рыбинск, Яро"
славская обл., ул. Пушкина, 53,
Управление кадров.

Справки по телефону: 
222 # 667.

Опубликовано 19 февраля 2010 г.

КОНКУРС

На пути ведущей спорт-
сменки-лыжницы СК РГА-
ТА Марины Виноградовой
(гр. ИЭ2-06) нет никаких
преград! На соревнованиях
различного уровня Марина
занимает только первые
места, не оставляя шансов
своим соперницам. Посто-
янные разъезды не меша-
ют Марине хорошо учить-
ся, что большая редкость

среди действующих спорт-
сменов.

И в новом году Марина
Виноградова уже порадо-
вала нас своими победами.

По итогам Кубка Рос-
сии по полиатлону памяти
А. И. Ростовцева среди
женщин, который прошел
17 января, студентка РГАТА
завоевала “золото".

В соревнованиях ЦФО

РФ по зимнему троеборью
с 28 января по 1 февраля
Марина вновь одержала по-
беду, поднявшись на выс-
шую ступень пьедестала!

Поздравляем мастера
спорта Марину Виноградо-
ву! Желаем не останавли-
ваться на достигнутом.

Светлана МАТВЕЕВА, 
председатель спортклуба

ПОБЕДЫ МАРИНЫ ВИНОГРАДОВОЙ

•• Спортклуб

ÏÏÎÎÇÇÄÄÐÐÀÀÂÂËËÅÅÍÍÈÈÅÅ
Женский коллектив кафедры

Физической культуры и спортив"

ный клуб РГАТА поздравляет всех

мужчин академии с наступающим

Днём Защитника Отечества!

Нашим мужчинам " желаем

мирного неба над головой и благо"

получия в семьях!

АФИША
студенческий клуб “Прометей"

5 марта, пятница                             18 часов

Очаровательных Дам и Галантных Кавалеров

академии

приглашаем на клубную вечеринку

"СЛОВНО РОЗЫ В ЦВЕТНИКЕ"

В программе: поздравления, оригиналь"

ные концертные номера, конкурсы, караоке"

шоу, дискотека "Сегодня праздник у девчат,

сегодня будут танцы!"

Культурную программу гарантируем, гаст#

рономические изыски обеспечьте сами.

Пригласительные билеты " 50 рублей; ко"

личество билетов ограничено.

Обращаться в приемную (главный корпус,

каб. 214). 

27 февраля                        18 часов 

Праздничное шоу

"ПЯТЬ БЛОНДИНОК"

Натуральные блондинки"сту"

дентки докажут, что блондинка " это

не просто цвет волос, это состояние

души, образ мыслей и стиль поведе"

ния!

БЛОНДИНКИ, ВПЕРЕД!

Дискотека 

“Сегодня будут танцы!"

Вход: 30 рублей

(один билет на двоих, по флаеру).

Первенство города Рыбинска среди

юношей 1991"92 г. р. по дзюдо прошло 15

января в спортивном зале РГАТА. В весо"

вой категории 66 кг абсолютным лидером

стал  неоднократный победитель в борьбе

самбо " Марат Федорович  (гр. АСИ"09).

Несмотря на свою молодость, наш сту"

дент уже мастер спорта по борьбе самбо.

Поздравляем Марата с хорошими ре"

зультатами и надеемся, что он достойно

выступит на всех этапах Первенства СК

"Буревестник" среди вузов Ярославской

области, защищая спортивную честь СК

РГАТА.

ДЗЮДО И САМБО РЯДОМ


