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«ЛАБА» ПО ФИЗИКЕ — НА «ОТЛИЧНО» !
Открытая научная 19-я конференция

школьников, посвященная памяти акаде-
мика А. А. Ухтомского, 4 февраля  по дав-
ней традиции прошла в стенах нашего
университета. В работе 16 секций по тех-
ническим и гуманитарным наукам приня-
ли участие около 200 юных изыскателей.

В секции "Физика" Диплом первой
степени за работу "Новые возможности
лабораторного практикума по физике"
присужден ученикам школы №12 Павлу
Игнатьеву (10 класс) и Кириллу Озерову
(11 класс). Научный руководитель учи-
тель физики И. В. Антонов. 

Жюри оценило прикладной характер
представленной работы. Лабораторный
практикум юных авторов можно использо-
вать при обучении и школьников, и студен-
тов. Компактный деревянный, скажем так -
чемоданчик скрывает в своих недрах сто-
ечки, грузики, динамометр (прибор для из-
мерения силы)... Чемоданчик служит осно-
вой, и на эту основу устанавливаются раз-
личные устройства, с помощью которых
пытливым умам покоряются физические за-
коны, например, сохранения импульса, дви-
жения тела по наклонной плоскости и т.д. 

Владимир Владимирович Михайлов,
научный руководитель секции, доцент
РГАТУ: - Ребята планируют развивать нап-
равление и дальше. На базе этого прибо-
ра можно разработать лабораторные
практикумы не только по механике, как в
данном случае, но и по электростатике.
Павла и Кирилла привели к победе иници-
атива и заинтересованность. Радует, что
помогал им не только школьный учитель,
но и родители. 

Также Диплома первой степени в сек-
ции "Физика" удостоен ученик 7 класса ли-
цея №2 Егор Байтенов за доклад "Изуче-
ние параметров жидкотопливной горелки"
(научный руководитель учитель физики
Н. А. Капустина). Подробности исследова-
ния, которые касаются стабилизации про-
цессов горения - в одном из следующих но-
меров "Студенческого вестника". 

На фото: Павел Игнатьев



Конкурс научных школ
День Российской науки 8 февра-

ля в Ярославле был отмечен выстав-
кой-конкурсом исследовательских
школ области. Делегаты высших
учебных заведений представили бо-
лее 50-ти инновационных проектов,
тринадцать из них уже успешно внед-
рены в реальном секторе экономики.
Это компьютерные программы, авто-
матизированные системы управле-
ния, наносоединения… 

Рыбинский государственный авиаци-
онный технический университет  имени
П. А. Соловьева представил на выставке
свои ноу-хау: сверхпрочные детали для
авиапрома с нанонапылением. 

Отметились на выставке гуманитарии
и менеджеры. Большинство представ-
ленных авторами разработок нашли при-
менение в учебном процессе собствен-
ных вузов, и теперь они выставлены для
реализации другими учреждениями, при-
чем не только образовательными.

Интересные разработки презентова-
ли ярославские химики, которые работа-
ют с нано-материалами для производ-
ства жк-мониторов и телевизоров. Дела-
ют ученые области ставку и на развитие
биотехнологий. 
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НОВОСТИ НАШЕГО ВУЗА

Cтуденческий клуб Университета радушно распах-
нул двери для юных друзей: на презентацию Малой
школьной академии  пришли школьники и учащиеся
авиационного колледжа. Рассказ о секциях МША, напу-
тственные слова ректора Университета В. А. Полетаева,
награждение победителей фестиваля видеороликов
"Рыбинск: 21 век", выступление танцевального коллек-
тива Just Dance и Марии Шитиковой, брейн-ринг - пол-
тора часа пролетели как один миг. Но друзья встретят-
ся снова - на занятиях секций.     

Интернет, электроника, программирование, компь-

ютерное моделирование прочно вошли в жизнь современ-

ного школьника. Но самые продвинутые уже хотят быть

не только пользователями, но и обладать уникальными

навыками и знаниями в области современной техники,

быть с высокими технологиями "на ты"! Участников сек-

ций Малой школьной академии научат разрабатывать сай-

ты, создавать роботов, проектировать различные элект-

ронные устройства. Школьники смогут изучать возмож-

ности искусственного интеллекта, основы работы туропе-

раторов, историю авиации и современные аэрокосмичес-

кие технологии, монтаж видеоклипов. 

А главное: МША - это новые друзья, новые возмож-

ности и море позитива! Слушатели МША смогут предс-

тавлять результаты своей работы не только на серьез-

ных научных конференциях, но и на неформальных ме-

роприятиях МША, объединяющих друзей и единомыш-

ленников. 

Рубрика "Презентация секции". В этой рубрике мы

будем презентовать читателям одну из секций МША. 

Секция "Видеомонтаж". Для ребят, увлеченных ки-

нематографом, музыкой, телевидением, Малая школьная

академия предлагает секцию видеомонтажа. Здесь слуша-

тели получат навыки по использованию редакторов для

видеомонтажа, составлению плана монтажа, режиссуре

клипов и видеороликов, наложению титров и названий,

созданию различных спецэффектов, наложению звукоря-

да. Навыки, полученные в результате освоения курса, по-

могут вам создавать креативные клипы, которые вы смо-

жете показать и своим друзьям, и всему миру в сети

Internet! 

Занятия секции “Видеомонтаж” состоятся еженедельно

по четвергам в 16.00 (первый учебный корпус, ул. Плеханова, 2,

каб. 301), тел. для справок 28-04-73. 

МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИГЛАШАЕТ

Все на выборы!
В РГАТУ прошел конкурс плакатов,

посвящённых выборам в Государ-
ственную Думу Федерального собра-
ния РФ и выборам Президента РФ. Ор-
ганизаторами мероприятия выступили
Совет по воспитательной работе вуза и
кафедра ФСКТиТ. В конкурсе принял
участие 121 студент.

Жюри оценивало в работах конкурсан-
тов зрелость их гражданской позиции, ори-
гинальность идеи, качество исполнения,
эмоциональное и эстетическое воздей-
ствие. 

В итоге 1 место занял С. Смирнов (ИВП-
10). 2 место - авторский коллектив группы
РО1-08: С. Дмитриев, А. Комиссаров, И. Ти-
монин, М. Жигалов, К. Дубровченко, П.
Смирнов, И. Коршунов, С. Корольков, И.
Трушин, С. Судаков а также В. Нескоромных
(ЭУМ2-10). 3 место - В. Хрящев, К. Калуши-
на (МС-10), С. Алексеева (ИЭ-10). 

Плакат Е. Солуниной (СКС-09) отмечен
благодарностью за оригинальное решение
темы.

В том, что конкурс плакатов в нашем
вузе состоялся и приобрёл массовый ха-
рактер, большая заслуга коллектива препо-
давателей кафедры ФСКТиТ и лично Ирины
Михайловны Сидоровой, которая сумела
правильно организовать процесс и прив-
лечь к участию в конкурсе студентов со
всех факультетов РГАТУ.

Конференция ТПСА-2012
На базе РГАТУ при поддержке Инс-

титута системного анализа РАН с 16
по 19 мая 2012 года пройдет вторая
всероссийская научная конференция
молодых ученых с международным
участием "Теория и практика систем-
ного анализа".

Конференция ставит своей задачей об-
мен опытом молодых ученых, работающих
в области системного анализа в самых раз-
личных сферах: экономике, социологии,
информатике и многих других смежных об-
ластях.

Целевая аудитория - молодые ученые и
специалисты: кандидаты наук в возрасте до
35 лет, доктора наук до 45 лет, молодые
специалисты до 30 лет.

Среди основных тем, которые будут
рассматриваться на конференции: Теорети-
ческие и прикладные аспекты системного
анализа;  Системный анализ и моделирова-
ние социальных  и экономических процес-
сов; Методология и инструменты систем-
ного анализа; Автоматизация и управление
сложными системами; Комплексная ин-
формационная безопасность. 

Проведение конференции даст новый
импульс развитию фундаментальных основ
информационных технологий и их приме-
нению в различных направлениях систем-
ного анализа.

(Подробности на сайте www.rgata.ru)



Вековые стены первого учебного
корпуса РГАТУ, где традиционно прохо-
дит конференция, посвященная памяти
ученого-физиолога с мировым именем,
115 лет служат просвещению. Как того
желал рыбинский купец и меценат Мер-
курий Елизарович Комаров, завещав-
ший свое состояние на  строительство в
городе механико-технического учили-
ща. …Нелегким оказался путь от доре-
волюционного технического училища,
от станков с паровым двигателем  - до
авиационного технического университе-
та с его супероснащенными лаборато-
риями и всеобщей компьютеризацией.
Но итог закономерен и справедлив. 

Сегодня вуз продолжает развивать-
ся. В 2011 году впервые произведен ос-
новной прием студентов на бакалавриат
и магистратуру по девяти укрупнённым
группам специальностей - от гумани-
тарных до информационных и техничес-
ких, связанных с авиационным, энерге-
тическим и общим машиностроением.

За последние три года вуз принял
участие в двух масштабных проектах: по
развитию нанотехнологий в области вы-
ращивания кристаллов и производству
металлорежущего инструмента с твер-
дыми износостойкими покрытиями.

Еще одно направление, которое уни-
верситет планирует развивать в бли-
жайшие два года, - технология нанесе-
ния термобарьерных покрытий на ло-
патки турбин. Работа выполняется сов-

местно с ОАО "НПО "Сатурн". В прошлом
году общий объем выполненных науч-
но-исследовательских работ составил
более 70 миллионов рублей. Получен-
ные средства позволяют учебному заве-
дению перевооружаться, приобретать
новое оборудование, развивать научно-
техническую базу.

Ежегодно наши девять малых предп-
риятий дают суммарный объём услуг
порядка 12 миллионов рублей. Это нем-
ного, но прежде всего речь идет о воз-
можности подработки для аспирантов,
студентов, преподавателей, о возмож-
ности реализовать свои идеи. 

Ежегодно большая часть выпускни-
ков РГАТУ, заботясь о повышении ква-
лификации, предпочитает наукоемкие
производства, где можно получить уг-
лубленные знания по своей специаль-
ности, приобрести компетенции, кото-
рые не получишь даже в самом прес-
тижном вузе. В нашем городе такие
предприятия-лидеры своих отраслей есть. 

Число бюджетных мест в РГАТУ ос-
тается неизменным. В 2012 году уни-
верситет по всем специальностям инже-
нерного направления, связанным с при-
обретением профессиональных знаний,
умений и навыков по конструированию
и обслуживанию энергетических ма-
шин, сетей, транспортных средств, ави-
ационных приборов, информационных
систем, вычислительных машин полу-
чит столько бюджетных мест, на сколь-

ко сможет обеспечить приём по этим
направлениям подготовки. По гумани-
тарным и экономическим направлениям
ожидается не более 30 мест. Сущест-
венно вырастет приём в магистратуру.
Для университета это очень важно. Зна-
чит, будет кого принимать в аспиранту-
ру, будет развиваться наука.

Кроме того, вуз примет на обучение
по специальностям среднего професси-
онального образования 250 человек на
бюджетные места по восьми направле-
ниям подготовки. Так что порядка 700
выпускников среди образовательных
школ города могут стать в новом учеб-
ном году студентами университета.

Валерий Алексеевич Полетаев при-
вел изречение известного философа
Канта "о  нравственном законе внутри
нас, которому он не перестает удивлять-
ся": - Вот этот нравственный закон, ре-
бята, у каждого из вас формируется,
когда вы преодолеваете себя, когда
действуете самостоятельно и на свое
развитие, когда прирастают ваши зна-
ния и умения. Каждый из вас, представ-
ляя сегодня на суд товарищей свою ра-
боту - уже в победителях. В сборник
докладов конференции войдет и ваш
первый опубликованный научный труд. 

Успехов вам, терпения, инициативы.
А мы будем вам помогать!

На фото: ректор РГАТУ В. А. Полета-
ев; конференция началась.  

«СтВ»
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115 ЛЕТ: ПУТЬ ОТ УЧИЛИЩА — ДО УНИВЕРСИТЕТА
Участников открытой научной 19#й конфе#

ренции школьников, посвященной памяти ака#

демика А. А. Ухтомского, приветствовал ректор

Рыбинского государственного авиационного

технического университета, доктор технических

наук, профессор Валерий Алексеевич

ПОЛЕТАЕВ. Помимо напутствия, ректор  расска#

зал школьникам об истории вуза, которая не#

разрывно связана с историей технического об#

разования в Рыбинске. 
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Маргарита Трушкина отмечает осо-
бенность заданий прошедшей олимпи-
ады: - "Два варианта, каждый из кото-
рых включал в себя 20 тестовых воп-
росов с выбором одного варианта от-
вета и 11 вопросов, где верный ответ
необходимо было написать самому.
Вопросы касались всех разделов дис-
циплины: лексики и морфологии, ор-
фоэпии и орфографии, синтаксиса и

пунктуации. При ответе приходилось
руководствоваться не только имеющи-
мися знаниями, но и логикой, и даже
интуицией, которые, бесспорно, помо-
гали. Двух часов, отведенных на вы-
полнение заданий, большинству участ-
ников  было более чем достаточно. 

Не огорчилась, что не заняла при-
зовое место. Поскольку в своей сту-
денческой жизни руководствуюсь пра-
вилом "не стыдно не знать, стыдно не
хотеть знать". Считаю, что самое глав-
ное в жизни человека - это духовное и
нравственное развитие. Поэтому край-
не важно использовать все возмож-
ности, позволяющие подняться на но-

вый жизненный уровень. Это конкурс-
ное испытание помогло мне углубить и
расширить знания родного языка, что
является для меня большой цен-
ностью".

К сожалению, в этом году из конку-
рсной работы было исключено твор-
ческое задание. А зря, так как задания
именно такого характера позволяют
оценить не только теоретические зна-
ния русского языка, но и разносторон-
ность, начитанность и словарный за-
пас участников.

На фото: Маргарита Трушкина 

Ольга БЕЛЯКОВА

Уважать родной язык  —  значит его знать
Областная олимпиада по русскому языку и культуре речи среди

средних профессиональных учебных заведений, проходившая в декабре
в стенах Ярославского автомеханического колледжа, вновь проверила
студентку авиационного колледжа РГАТУ Маргариту Трушкину …на
интеллектуально-лингвистическую прочность. Студенты двадцати трех
учебных заведений из Ярославля и Рыбинска, Данилова и Ростова,
Углича и Великого Села  приняли участие в конкурсной программе.

Общага - твой второй дом? И тебе не
все равно, как он выглядит? 

Газета "Юность" запускает межву-
зовский конкурс "Лучшая комната в об-
щежитии"! 

Студент, отсылай фото своих апарта-

ментов, информацию о себе и рассказ,

как добиться успехов в дизайне интерье-

ра, свои координаты и наименование ву-

за на alena.gorinsckaya@yandex.ru или

на http://yarreg.ru/category/unost/

(электронное письмо в редакцию газе-

ты). 

Самые стильные, комфортные

или просто уютные комнаты месяца

в финале будут бороться за звание

"Лучшая комната года". 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

- комната должна принадлежать

общежитию при высшем или про-

фессиональном учебном заведении

Ярославской области.

- фотографировать и посылать на

конкурс можно ТОЛЬКО СВОЮ

комнату! Комнаты соседа, друга или

коменданта пусть снимают и присы-

лают их настоящие хозяева.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!

Заседания дискуссионного клуба в авиационном колледже РГАТУ
стали уже традиционными. Тема очередного интеллектуального спора
"Интернет-информация. Плюсы и минусы. Компьютерная зависимость
- угроза или вымысел?". 

Стены уютного Молодежного  центра собрали заинтересованных людей: студентов
групп В-14, будущих  профессионалов компьютерных сетей; учащихся группы Ю-26,
перспективных  в скором будущем юристов; юношей и девушек групп  Х-158 и Х-159,
тех, кто готовится влиться в ряды заводских технологов машиностроения. 

Организатор и ведущая клуба, преподаватель общественных дисциплин Екатерина
Игоревна Васильева предполагала, что эта тема затронет  студентов, однако такой ост-
рой дискуссии в ходе решения спорных вопросов не ожидал никто. Многие ребята
признались, что им хорошо знакомы признаки компьютерной зависимости. Вместе с
тем 80% участников постоянное общение в социальных сетях  классифицировали не
только как вполне безобидное занятие, но и посчитали полезным видом деятельности.
Плюсы здесь, по их мнению - увеличение круга друзей и  получение  большого коли-
чества информации. 

Психолог Центра занятости Юлия Борисовна Веникова обратила внимание студен-
тов на то, что зависимостью от компьютерных игр чаще всего страдают молодые лю-
ди, занятые так называемой офисной работой:  юристы, бухгалтера, технологи…
Очень часто причиной выбора студентами той или иной социальной сети, тех или иных
онлайн-игр  является популярность среди знакомых и друзей конкретного Интернет-
ресурса. 

Надеемся, что попытка разобраться в причинах  рискованного болезненного компь-
ютерного пристрастия не только послужит каждому участнику дискуссии предостере-
жением от чрезмерного увлечения Интернет-общением,  но и  поможет молодежи при-
нять правильное решение. Ведь живая улыбка близкого человека гораздо теплее
электронной. Улыбка должны быть настоящей! 

Ольга БЕЛЯКОВА в соавторстве с 
А. Ю. Ивановой, педагогом - организатором

Улыбка должна быть настоящей ТВОЙ ДОМ � ОБЩАГА



Математикам понадобилось
110 лет для создания формулы
движущегося велосипеда.

Математикам из различных стран
более ста лет досконально изучали эф-
фект устойчивости движущегося без
ездока велосипеда, пишет The
Telegraph. Одна из первых работ на эту
тему принадлежит перу французского
математика Эммануэля Карвальо. Уче-
ный издал ее в 1897 году. 

Вышедший спустя 110 лет фунда-
ментальный 28-страничный труд "Лине-
аризованная динамическая стабилиза-
ция для баланса и устойчивости вело-
сипеда" учитывает 17 основных пара-
метров, влияющих на способность ве-
лосипеда к передвижению. 

Ранее считалось, что велосипед мо-
жет катиться благодаря тому, что его
колеса работают по принципу гироско-
па, обеспечивая устойчивость всей сис-

теме. Но основным выводом коллекти-
ва математиков из США, Великобрита-
нии и Нидерландов стало то, что "ника-
кого особого секрета нет". Устойчи-
вость едущего велосипеда зависит от
диаметра колес, скорости их вращения,
расположения центра тяжести велоси-
педа, угла поворотного шкворня и дру-
гих параметров. 

Предложенное учеными исследова-
ние полностью объясняет способность
велосипеда катиться на большое рас-
стояние даже без велосипедиста. "Вы
можете толкнуть велосипед, и он прое-
дет, не упав, до 50 метров. Даже если
его толкнут в бок, он выровняется и по-
едет дальше", - рассказал один из авто-
ров работы, профессор Энди Руина. 

Теперь, по его словам, ученые
столкнулись с еще более тонкой зада-
чей - вывести математическую форму-
лу движения велосипеда, за рулем ко-
торого сидит человек. Тем не менее, ра-
бота над введением в уже составлен-
ную формулу движения "пустого" вело-

сипеда фактора ездока уже ведется. 
Профессиональный спортсмен-ве-

лосипедист Крис Боардман, к которому
газета обратилась за комментариями
по поводу проведенного исследования,
выразил удивление тем, что для описа-
ния принципа движения велосипеда
потребовалось 110 лет. "Ученые могут
ко мне обратиться за советом, когда
начнут разрабатывать формулу того,
как не упасть с велосипеда. Но, воз-
можно, на ее выведение потребуется
еще сто лет", - пофилософствовал
Боардман. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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С февраля по декабрь 2012 года кафедрой выс-
шей математики РГАТУ при поддержке администрации
РГАТУ и газеты "Студенческий Вестник" проводится
Кick-Start-Олимпиада по математике. В олимпиаде мо-
гут принять участие все студенты РГАТУ и школьники
г. Рыбинска 8-11 классов.

Задания публикуются в газете "Студенческий Вест-

ник". Решения в электронном виде принимаются по адресу

vmat@rgata.ru или в рукописном виде по адресу: г. Рыбинск,

ул. В. Набережная, д. 173a, 3-й корпус РГАТА, каб. 214

(с 13.30 до 16.00) в течение 22 дней со дня выхода газеты.

Итоги подводятся ежемесячно. Студенту-победите-

лю каждого тура выплачивается денежный приз в раз-

мере месячной стипендии. Школьнику-победителю вы-

дается ценный подарок. В случае нескольких претен-

дентов обладатель награды определяется жребием.

Итоги года подводятся в заключительном очном ту-

ре, в котором принимают участие только победители

промежуточных этапов. Студенту-победителю, кроме

новогоднего подарка, вручается грамота, подписанная

ректором РГАТУ и подтверждающая звание "Лучший

студент РГАТУ 2012 года по решению нестандартных

математических задач". (Кроме того, грамота дает сту-

денту право не быть отчисленным в 2013 году).

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ №1

1. Не используя прямые вычисления, найдите пос-

леднюю цифру числа 

2. Разложите многочлен             на два множи-

теля (ненулевой степени) с целыми коэффициентами.

3 .  Д а н о :                                        п р и ч ё м

все слагаемые в левой части неотрицательны. Найдите

максимальное значение выражения ,

ответ обоснуйте.

4. Докажите равенство 

5. Автобусная компания осуществляет рейс между

двумя городами (без промежуточных остановок). Она

решила провести исследование, чтобы выяснить запол-

няемость автобусов. Для этого в течение месяца каж-

дому пассажиру выдавалась анкета с вопросом: "Сколь-

ко пассажиров (включая Вас) ехало в автобусе?". Анке-

ты собрали и посчитали среднее арифметическое. Пра-

вильно ли была посчитана средняя заполняемость ав-

тобусов? Можно ли, исходя из полученных результа-

тов, получить правильный ответ? Если да, то как? Как

бы Вы организовали такой опрос, если бы Вам пред-

ложили определить среднюю заполняемость автобусов?

6 .  Д а н о :                 где х и у - целые числа.

Найдите максимальное значение х.

7. Единичный куб повернули на 180  относительно

оси, содержащей его диагональ. Найдите объём пере-

сечения исходного и полученного кубов.

Ждем правильных ответов!

Кафедра Высшей математики РГАТУ

Кick-Start-Олимпиада по математике

о
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Рыбинцы Сергей БАГРОВ, Артем КО-
РОТЫГИН и Кирилл ПЯТУНИН - предста-
вители перспективной молодежи «Сатур-
на», которой в дальнейшем и предстоит
реализовать инновационные планы
предприятия. В настоящее время все трое
трудятся на НПО «Сатурн» в службе гене-
рального конструктора: Сергей работает
ведущим специалистом конструкторского
отдела Компрессоров, Артём занимается
аэродинамическим и аэромеханическим
проектированием в конструкторском от-
деле Компрессоров, Кирилл осуществля-
ет расчёты в конструкторском отделе
Систем Инженерного Анализа (см. №9
«СтВ» за декабрь 2011г.). В недавнем
прошлом они студенты-двигателисты, а
сегодня, несмотря на молодость, об этих
ребятах можно говорить как о состояв-
шихся личностях. Заслуживает уважения
их взгляд на профессию и роль инженера
в современном производстве.

Кирилл ПЯТУНИН:
- В школе я учился в экономическом

классе. Но при выборе будущей профес-
сии предпочтение все-таки отдал технике.
Тем более в нашем городе существует
возможность получить специальность,
связанную с авиацией. В итоге в 2006 го-
ду я поступил в РГАТА на специальность
Авиационные двигатели и энергетические
установки, став студентом группы ДК1-
06. После второго курса на базе вуза при-
обрел дополнительную специальность
«переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций». 

За время обучения в академии я ни
разу не пожалел о своем выборе. Да, бы-
ло трудно. Не случайно выпускники ка-
федры «Авиационные двигатели» шутят:
- «Я прошел АД»! Но знания, которые мы
получили с таким трудом и упорством,
останутся на всю жизнь. Радует, что про-
фессия инженера постепенно вновь при-
обретает престиж. Конечно, молодежь,
приходя на заводы и в КБ, не имеет золо-
тых гор и должностей начальников. Но
чудес не бывает. Чтобы достичь опреде-
ленных успехов, необходимо упорно тру-
диться и доказывать, что ты специалист,

а не счастливый обладатель диплома, от-
мучавшийся после пяти лет учебы. В этом
смысле окончание вуза - только отправ-
ная точка для достижения целей. И наш
университет дает для этого все возмож-
ности. 

На НПО «Сатурн» я начал работать по
совместительству с четвертого курса, в
службе управления проектом SaM146 в
самый разгар сертификационных испы-
таний. Мне удалось увидеть завершаю-
щий этап создания этого двигателя! Кро-
ме того, я познакомиться с различными
службами НПО «Сатурн». В этом же году
началась и моя научная деятельность.
Мне очень повезло сотрудничать с Артё-
мом Коротыгиным и Сергеем Багровым.
На тот момент они уже имели опыт рабо-
ты в КБ и научной деятельности, и мне
удалось многому у них научиться. Наша
инициативная группа не в первый раз за-
нимает призовые места на научно-техни-
ческих конкурсах и конференциях и наде-
юсь, что наше сотрудничество в этом пла-
не продолжится. 

После защиты дипломного проекта в
2011 году я перешел на работу в

конструкторский отдел систем инженер-
ного анализа ОКБ-1 и поступил в аспи-
рантуру родного вуза. ...На НПО «Сатурн»
сосредоточены все самые передовые тех-
нологии проектирования авиационных
двигателей, созданы все условия для на-
учной деятельности при тесном сотруд-
ничестве с кафедрами университета. И в
этом смысле всегда очень интересно на-
ходиться на «передовой» развития техни-
ки. ...Этим же составом мы одержали по-
беду в региональном конкурсе молодых
специалистов производственных предп-
риятий «Проекты внедрения прогрессив-
ных технологий и инноваций». На конкур-
се мы представили свой проект «Повы-
шение нагруженности компрессоров за
счёт использования системы активного
управления обтеканием лопаток направ-
ляющих аппаратов». Эта тема является
одной из перспективных в развитии ми-
рового двигателестроения. Стоит отме-
тить, что в современных условиях успех
подобных проектов складывается не
только из технических составляющих.
Все чаще комиссию интересуют затраты
на внедрение, возможность применения

ИНЖЕНЕР-ДВИГАТЕЛИСТ: ПРОФЕССИЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
В День Российской науки, 8 февраля 2012 года, в

администрации Ярославской области состоялась тра-
диционная рабочая встреча губернатора Ярославской
области Сергея Вахрукова и управляющего директора
ОАО «НПО «Сатурн» Ильи Федорова.

Глава региона и руководитель компании обсудили, в
том числе, и вопросы наращивания темпов серийного

производства двигателя SaM146 для регионального
самолета «Сухой Суперджет100». 

Губернатор с удовлетворением воспринял информа-
цию о жестком, но реалистичном плане трехкратного
увеличения выпуска серийных двигателей: в текущем
году должно быть передано заказчику 48 двигателей
для установки на воздушных судах SSJ100. 
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в других областях. В новых экономичес-
ких условиях необходимо правильно пре-
поднести свою работу, и инженер высту-
пает в новом качестве, как своего рода
«продавец», что делает современную ин-
женерную деятельность еще более инте-
ресной.

В этом году в моих планах - работа
над новыми проектами, но уже в рамках
кандидатской диссертации.

Артём КОРОТЫГИН:
- Я выпускник Самарского государ-

ственного аэрокосмического университе-
та имени академика С. П. Королёва,
участник первого выпуска целевого обу-
чения рыбинцев в самарском вузе. В 2010
году после окончания университета я пос-
тупил в аспирантуру РГАТА имени П. А.
Соловьёва.

С «Сатурном» я знаком с детства:
здесь, в корпусе № 12, работают мои ро-
дители. Однако сам планировал связать
свою судьбу с программированием в РГА-
ТА, но сейчас ни капли не жалею, что уда-
лось закончить одну из самых сложных
специальностей в СГАУ – «Авиационные
двигатели и энергетические установки»
по самой престижной специализации
«Компьютерные технологии проектиро-
вания и производства авиационной тех-
ники». Да, сначала учиться было крайне
сложно, затем восемь объёмных курсо-
вых работ за семестр казались уже обы-
денными вещами. И на сегодня газотур-
бинная техника стала не просто моей спе-
циальностью, но и одним из хобби.

Сейчас я работаю в конструкторском
отделе компрессоров ОАО «НПО «Са-
турн», занимаюсь аэродинамическим,
прочностным и аэромеханическим проек-
тированием компрессоров. Полученные
университетские знания очень сильно по-
могли адаптироваться к специфике рабо-
ты и сразу же влиться в рабочий процесс.
Уже удалось поучаствовать в нескольких
масштабных проектах по проектирова-
нию компрессоров для гражданской ави-
ации и наземной тематики.

Научной деятельностью я начал ак-
тивно заниматься еще на четвертом курсе
университета и продолжил здесь, в Рыби-
нске, сразу после устройства на работу.
За эти три года участвовал во множестве
конференций, конкурсов и форумов от
Крыма до Байкала. Я не сторонник ло-
зунга «главное не победа, а участие», по-
этому всегда нацеливаюсь на победу или
призовые места и чаще всего достигаю
цели.

Наша инициативная инженерная ко-
манда – уже сложившийся коллектив. Всё
началось весной 2010 года, когда я твёр-
до решил участвовать в конкурсе Оборо-

нпрома «Двигатели 21 века», но понимал,
что одному довольно трудоёмкие задания
не выполнить. Потенциал был скрыт во
многодисциплинарном подходе к реше-
нию поставленных задач, поэтому мы
объединились с Сергеем Багровым, кото-
рый взял на себя технологическую часть
и построение моделей, а я занялся проек-
тированием, аэродинамикой и проч-
ностью. В то же время нас попросили
принять в команду талантливого студента
– так состоялось наше знакомство с Ки-
риллом Пятуниным. Кирилл внёс ощути-
мый вклад в работу, и нам удалось занять
призовое третье место.

И это было лишь начало. В прошлом
году мы занялись другим проектом и вы-
играли конкурс Объединённой двигателе-
строительной корпорации. Затем было
участие в форумах на Селигере и Байкале
в составе делегации РГАТУ, победа в
Ярославле и приз на конференции в Уфе
за «Лучшую исследовательскую работу».

Что дальше? Будем патентовать реа-
лизованные идеи и уже думаем о новых
проектах. Ну и, конечно, будем участво-
вать и побеждать в конференциях и кон-
курсах – это привычка, от которой слож-
но избавиться.

Сергей БАГРОВ: 
- В старших классах я задался тради-

ционным для всей молодёжи вопросом
«кем быть?». Не находя конкретного от-
вета (душа моя металась между техникой
и гуманитарными науками), я обратился
за советом к отцу. Нужно сказать, что мой
отец работает на предприятии «Сатурн –
Газовые Турбины», оба деда трудились
там же в ту пору, когда был ещё
Волжский машиностроительный завод.
Однако все женщины нашей семьи имеют

либо педагогическое, либо экономичес-
кое образование. Так что, видимо, в моих
генах заложена тяга ко всему понемногу,
но в большей степени – к технике. И мой
отец, провидя это, сказал: «Иди в двига-
телисты, будет интересно». За этот совет
я ему очень благодарен.

Дальше были годы обучения в РГАТА
имени П. А. Соловьёва (сейчас авиацион-
ный технический университет) по специ-
альности «Авиационные двигатели и
энергетические установки». Во время
учёбы я устроился на «Сатурн» в сбороч-
ный цех по совместительству. Без иронии
скажу: меня завораживал процесс сборки
двигателя, а ощущение того, что некая
груда железа впоследствии будет выраба-
тывать энергию, заставляло чувствовать
себя волшебником.

Однажды мои горящие глаза встрети-
ли взгляд начальника технологического
бюро. Несколькими точными вопросами
он оценил уровень моих знаний, после
чего пригласил перейти в технологичес-
кий отдел. Эта инженерная работа мне
больше была по душе, так как здесь нуж-
но было работать не руками и гаечным
ключом, а головой, что позволило приме-
нять и оттачивать знания, приобретённые
в академии.

Защитив диплом, я поступил на пос-
тоянное место работы в конструкторский
отдел по проектированию компрессоров.
Мне посчастливилось попасть в бригаду
по разработке вентилятора для перспек-
тивного авиационного двигателя SaM146.
Мною и моими коллегами пройден длин-
ный и тернистый путь проектирования ра-
ботоспособного модуля двигателя. Па-
раллельно с производственной работой я
стал заниматься наукой, поступил в ас-
пирантуру своего родного вуза. Призна-
юсь, сложно совмещать эти два занятия,
но уверен, что трудности закаляют харак-
тер и способны воспитать настоящего
инженера.

Победа в областном конкурсе вдохно-
вила нашу инициативную группу на даль-
нейшую творческую активность. Приятно
осознавать, что наши разработки вызва-
ли интерес, были признаны и оценены.
Так что вскоре мы порадуем всех новыми
интересными проектами!

* * *
Редакция газеты «Студенческий вест-

ник» надеется на дальнейшее сотрудни-
чество с героями этого материала. Жела-
ем удачи Сергею Багрову, Артёму Короты-
гину, Кириллу Пятунину и спасибо за вер-
ность профессии!

На фото: Кирилл Пятунин и Артем Коро-
тыгин; Сергей Багров.

«СтВ»
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ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОТЕКУ РГАТУ
1. Григорьев С. Н. Технологические

методы повышения износостойкости

контактных площадок режущего

инструмента. [Текст]: Монография /

С.Н. Григорьев и др. - Старый Оскол:

ТИТ, 2011. - 380 с.

В монографии рассмотрены физи-

ческие и технологические основы

современных методов нанесения пок-

рытий, поверхностного легирования,

термической, деформационной и

комбинированной обработки, показа-

но их влияние на физико-механичес-

кие свойства поверхностного слоя и

эксплуатационные показатели режу-

щего инструмента.

Монография предназначена для

инженерно-технических работников

и аспирантов, а также для студентов

по специальности "Технология ма-

шиностроения" и др. техническим

дисциплинам.

2. Железнов Г. С. Процессы механи-

ческой и физико-химической обработки

материалов. [Текст]: Учебник / Г.С.

Железнов, А.Г. Схиртладзе. - Старый

Оскол: ТНТ, 2011. - 456 с.

В учебнике рассмотрены вопросы

обработки материалов резанием: вы-

ходные элементы, физические осно-

вы процесса резания, ограничения и

выходы системы резания. Большое

внимание уделено тепловым процес-

сам. Приведены основные технологи-

ческие характеристики физико-хими-

ческих методов обработки.

Учебник предназначен для студен-

тов высших учебных заведений меха-

нических специальностей, а также

для работников машиностроительных

заводов.

3. Крахин О. И. Сплавы с памятью.

Технологии и применение. [Текст]: Учеб-

ник / О.И. Крахин и др. - Старый

Оскол: ТНТ, 2011. - 332 с.

В данном учебнике рассматрива-

ется один из наиболее перспективных

классов материалов - сплавы с па-

мятью. Приведен их химический сос-

тав, даны характеристики и свойства,

описан механизм получения и пара-

метры эффекта памяти. Особое вни-

мание уделено технологическим ме-

тодам и способам получения. Дана

общая методология построения тех-

нологических процессов и описаны

наиболее типовые технологические

схемы при получении и обработке

сплавов с памятью.

Подробно рассмотрены и класси-

фицированы детали, механизмы и

устройства на основе сплавов с па-

мятью. Приведены характерные

конструктивные схемы, решение и

конструкции, используемые в различ-

ных отраслях промышленности: при-

боростроительной, станкостроитель-

ной, авиационной, энергомашиност-

роительной и других.

Учебник предназначен для студен-

тов вузов машиностроительных спе-

циальностей, магистров, аспирантов,

обучающихся по направлению

"Конструкторско-технологическое

обеспечение машиностроительных

производств".

4. Петраков Ю. В. Моделирование

процессов резания. [Текст]: Учебное

пособие / Ю.В. Петраков, О.И. Дра-

чёв. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. -

240 с.

Учебное пособие представляет но-

вые подходы к формированию мате-

матических моделей процессов реза-

ния, основанных на численных мето-

дах, адаптированных для применения

в САМ-системах. Пособие включает

компьютерные практикумы для ис-

следования основных процессов для

обработки лезвийным и абразивным

инструментами, которые обеспечены

прикладными программами на ком-

пакт-диске и могут использоваться

при проведении практических заня-

тий или лабораторно-компьютерных

практикумов по дисциплине "Теория

резания".

Пособие рассчитано на препода-

вателей, аспирантов, магистров и

студентов, обучающихся по специ-

альности "Металлорежущие станки и

инструменты", "Технология машино-

строения".

5. Теория резания: математическое

моделирование и системный анализ.

[Текст]: Монография / С.Г. Емельянов
и др. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. -

312с.

В монографии в результате мате-

матического моделирования и сис-

темного анализа научно обоснованы

и определены основные элементы

взаимодействия системы резания. На

основании их подробного исследова-

ния разработаны стратегии управле-

ния и модели принятия решений. Со-

вершенствованы физические модели

явлений, сопровождающих стружко-

образование. Установлен ряд новых

закономерностей и введены новые

понятия. Решен комплекс взаимосвя-

занных проблем по созданию матема-

тических моделей расчёта стойкости

инструмента, параметров режима ре-

зания, показателей качества обрабо-

танной поверхности. Найдено новое

решение научно-технической пробле-

мы автоматизации технологической

подготовки производства - создана

новая концепция формирования ре-

сурсосберегающих условий проекти-

рования технологических процессов и

обработки деталей машин.

Книга предназначена для научных

работников и инженеров, работаю-

щих в области обработки металлов

резанием, может быть полезна для

преподавателей, аспирантов и студен-

тов машиностроительных специаль-

ностей.

6. Юсупов Г. Х. Производственное

алмазное шлифование. [Текст]: Моног-

рафия / Г.Х. Юсупов, С.А. Колесов,

Т.Ю. Пузырева. - Старый Оскол:

ТНТ, 2011. - 228 с.

Монография посвящена разработ-

ке основ алмазного шлифования жа-

ропрочных и тугоплавких материалов,

отнесённых к разряду труднообраба-

тываемых. Результаты теоретических

расчётов и исследование динамики

резания, температуры и качества по-

верхностного слоя после шлифования

позволили разработать модель, а за-

тем и сами шлифовальные круги с

подачей СОТС непосредственно в зо-

ну контакта алмазных зёрен с обраба-

тываемым материалом. Данные круги

позволяют вести обработку труднооб-

рабатываемых материалов с высокой

производительностью и обеспечивают

выполнение требований конструкто-

рской документации по качеству

шлифовальных поверхностей деталей

машиностроения.

Книга предназначена для инжене-

ров машиностроительной промыш-

ленности, преподавателей, аспиран-

тов и студентов технических вузов.

Библиографический отдел



В семнадцать лет, будучи студентом
авиационного техникума, Адольф Пав-
лов впервые встал за дирижерский
пульт. В ту пору он и не представлял се-
бе, что это - дело всей жизни. А тогда
студенческий коллектив добился успе-
ха на городском конкурсе оркестров.

...В раннем детстве  мама  пересказы-
вала Адику сюжеты известных оперетт,
напевая при этом. В результате уже в
шесть лет мальчик знал "Сильву", "Мари-
цу", "Баядеру"... От соседей выучился иг-
рать на балалайке, а в 1948 году пришел
в оркестр своего дяди, Петра Ивановича
Павлова, в "Авиатор". Так началось его му-
зыкальное образование. Вальс из "Спя-
щей красавицы" Чайковского Адольф мог
замурлыкать на контрольной по матема-
тике, по ночам читал запоем книги, дос-
конально изучил двигатель внутреннего
сгорания, купался, пока не станет лед.

Перед армией он услышал, что ор-
кестр ярославского пединститута собира-
ется в гастрольный круиз по Волге. Руко-
водил музыкантами кандидат физико-ма-
тематических наук Василий Константино-
вич Мичурин. Он жил на высокой ноте:

возглавлял кафедру теоретической фи-
зики, играл в волейбол, был чемпионом
области по прыжкам в высоту. Играл на
домре в областной филармонии. Его об-
раз жизни произвёл сильное впечатление
на вчерашнего студента.

Молодой человек каждую свободную
минуту занимался, совершенствовал мас-
терство. Кончилось музыкальное лето, а
осенью Павлов стал новобранцем. Он был
авиационным механиком и достаточно
успешно исполнял эти обязанности:
подтверждение тому - несколько авторс-
ких свидетельств на рационализаторские
разработки и нагрудный знак "Отличник
авиации".

Позже, уже после армии, Павлов дип-
ломированным специалистом пришел на
завод бригадиром чугунолитейного цеха.
Здесь был свой хор, большой оркестр. И
снова музыканты настояли, чтобы он ди-
рижировал. Как и все его сверстники, он
мечтал покорить мир, даже если он вели-
чиной с почтовый ящик №20. Тогда их,
молодых и самоуверенных, смешила эта
нарочитая, как им казалось, секретность.
Но… из песни слова не выкинешь. Не
вышло из Павлова знатного литейщика.

Сама судьба привела его в Ленингра-
дское музыкальное училище. Позднее
Адольф Павлов говорил: "я закончил не

училище - я закончил Ленинград. Культу-
ру этого города, искусство, театр и жи-
вопись, музеи и библиотеки". В библио-
теке ему впервые пришла мысль нау-
читься писать. Настолько захватило
творчество земляка Леонида Трефолева.
Теперь мы имеем возможность читать
очерки Адольфа Константиновича о вре-
мени и о себе.

Но, конечно, прежде всего Адольф
Павлов  дирижёр, большой музыкант и
воспитатель. Каждый исполнитель для
него - как ребёнок, даже если они ровес-
ники. Студентам и преподавателям наше-
го университета, музыкально одаренным,
довелось поработать в оркестре под нача-
лом маэстро. И тепло его души они ощу-
тили на себе... Стоило побывать хотя бы
на одной из репетиций, чтобы услышать
обращение дирижёра: друзья мои. Всегда
одинаково ровный, доброжелательный,
ироничный. А если сложить все партиту-

ры, что написал Павлов от руки для каж-
дой исполнительской группы своего ор-
кестра, получится более чем шестьсот
минут музыки. Как всё это совместить с
легким звучанием, нежной свежестью
домры и балалаек? Нам, не музыкантам,
удивительно. 

Но на концертах павловского оркест-
ра люди обретали …счастье!

Беда пришла, как всегда, нежданно.
Наперекор серьезному диагнозу Адольф
Павлов продолжал работать, как заведён-
ный. После операции покатил в родное и
любимое Глебово на велосипеде. Успел
издать очередную книгу, "Уфимские стра-
ницы", о рыбинских моторостроителях в
годы Великой Отечественной войны. Ус-
пел вместе с коллегами-оркестрантами
порадовать земляков музыкой, от кото-
рой так хочется жить...

(Из книги “Уфимские страницы” и по
материалам рыбинских СМИ)

ОН МОГ СТАТЬ АВИАТОРОМ, А СТАЛ МУЗЫКАНТОМ...

21 февраля Рыбинск проводил в последний путь Адольфа
Константиновича Павлова - дирижера нородного коллектива,
оркестра русских народных инструментов имени П. И. Павло-
ва, музыканта и композитора, краеведа и писателя. Почетно-
го гражданина, который всю сознательную жизнь изучал,
сохранял и воспевал историю города.
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СМОТРИ В ГЛАЗА РАБОТОДАТЕЛЮ!

- Однажды я услышала по ярославс-
кому телевидению, что молодежь облас-
ти, в том числе и  студенты РГАТУ, часто
обращаются за помощью к психологам
по написанию резюме и вопросам собе-
седования при трудоустройстве. Поду-
мав, что это подрывает имидж  нашего
вуза, взялась за написание учебного по-
собия, пользуясь которым, можно самос-
тоятельно подготовить себя к общению с
работодателем, рассчитывая на положи-
тельный результат - хорошую должность
с достойной заработной платой. Брошю-
ра называется "Система поиска, отбора,
найма и адаптации персонала" и в ней
нашли отражение все правила и между-
народные стандарты, применяемые в
этой сфере.

- Валентина Ивановна, но разве не на-
личие знаний и опыта является преобла-
дающими факторами при трудоустрой-
стве?

- В современных условиях работода-
тель требует от претендента на долж-
ность краткое, емкое резюме, знакомство
с которым в течение пары минут эконо-
мит его собственное рабочее время, а
размер оплаты труда претендента опре-
деляется по результатам собеседования. 

- Обычно резюме составляется в дос-
таточно произвольной форме…

- И это неправильно! Резюме - это до-
кумент, состоящий из нескольких логи-
ческих обязательных (по международ-
ным требованиям) разделов. 

Ограничьтесь одной, максимум двумя
страницами (печать через два интервала).
В заголовке не должно быть слова "резю-
ме", заголовком будут ваши фамилия,
имя, отчество; потом адрес, телефон,

гражданство (или временная регистра-
ция), возраст, семейное положение и
цель резюме. Далее - следуют сведения
об образовании, опыте работы (здесь
кроме формальных данных необходимо
отразить выполняемые функциональные
обязанности, ваши навыки и умения). 

Не забудьте назвать свое хобби, ко-
торое иногда скажет о вас больше, чем
самая подробная анкета. 

А завершает резюме раздел "реко-
мендации", укажите адреса и телефоны,
по которым они могут быть востребова-
ны (руководителя дипломного проекта,
или руководителя производственной
практики, преподавателя, декана и т.д.).

Используйте больше существенных, ак-
тивных глаголов и простых предложений.

И не перегружайте резюме информа-
цией, оно должно пробудить в работода-
теле желание встретиться с вами. 

- Какие технические ошибки допуска-
ются при написании резюме?

- Не надо указывать паспортные дан-
ные, год рождения. Указывается: полных
лет, к примеру - 22 года. Семейное поло-
жение: холост, женат, незамужем и т.д.
Дети: например, дочь 2 года; или: дети -
нет. 

Наиболее частые ошибки раздела Об-
разование: основным следует указывать
образование, подтвержденное дипломом;
наличие удостоверений и свидетельств -
дополнительное.

При трудоустройстве в серьезную
компанию важно указать не только уро-
вень владения иностранным языком, но и
где приобретены знания. 

- В вашем пособии представлены об-
разцы резюме?

- Обязательно. Причем учитывающие
как международные стандарты, так и спе-
цифику России. 

- А по каким причинам претендент мо-
жет получить отказ о приеме на работу?

- Причин может быть несколько. В
том числе нежелание смотреть в глаза
собеседнику и неумение изъясняться; ма-
неры всезнайки и уклончивость в ответах
на вопросы; ссылки на обстоятельства и
негативные отзывы о предыдущих рабо-
тодателях; чрезмерная материальная
заинтересованность и отсутствие инте-
реса к деятельности предприятия или
учреждения... 

В последнее время у специалистов по
подбору персонала стало популярным
шоковое собседование, метод психологи-
ческой проверки. Претендентов заставля-
ют долго ждать в приемной, грубо обры-
вают фразой “говорите короче”, зевают
во время ответов. Будьте готовы к вопро-
сам типа “если бы вы были макаронами,
то какой марки” или “какова скорость по-
лета стрижа”. Но если вам нужна именно
эта работа, постарайтесь проявить выде-
ржку и ум.

Вот еще  о чем хочу напомнить моло-
дежи: долгий поиск работы - это минус,
на который обязательно обратит внима-
ние работодатель. 

Так что, уважаемые выпускники уни-
верситета, пользуйтесь секретами эф-
фективного трудоустройства от Валенти-
ны Ивановны Бойцовой! 

Пособие автора "Система поиска, от-
бора, найма и адаптации персонала" спра-
шивайте в библиотеке РГАТУ.

«СтВ»

Вы хотите узнать, как самосто-
ятельно составить действенное
резюме для работодателя? как
выпускнику вуза вести себя при
собеседовании и как не попасть на
обман при трудоустройстве? Тогда
это интервью для вас. 

Воспользуемся полезными со-
ветами кандидата экономических
наук, доцента университета Вален-
тины Ивановны БОЙЦОВОЙ.

(или как составить правильное резюме)
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С Днем Защитника Отечества!

ЖИТЬ И СЛУЖИТЬ ПОМОГАЕТ СПОРТ

При поступлении в вуз у Макси-

ма был выбор из трех направлений -

литьё, сварка и давление. Он посчи-

тал, что специальность "металлургия

сварочного производства" наиболее

востребована, сварка есть на многих

производствах. "Мне интересно рабо-

тать с металлом, и вообще техничес-

кие специальности ближе. С детства

все время паял и даже что-то отли-

вать пытался, как всякий мальчишка".

Плаванием Максим начал зани-

маться с двенадцати лет в СДЮШОР

"Темп", беря пример с мамы, которая

в юности также была отличной плов-

чихой! Благодаря бассейну в школь-

ном возрасте он избавился от проб-

лем со спиной, поскольку в воде наг-

рузки не так чувствуются. 

"Нужно привлекать молодежь к

спорту. Многие ребята свои таланты

зарывают, а зря… В нашей 21-й шко-

ле уроки физкультуры часто проходи-

ли в муниципальном бассейне, - я

чувствовал себя как рыба в воде! - и

в дальнейшем это тоже повлияло на

выбор вида спорта. Считаю, что и

подросток, и взрослый человек посто-

янно должен быть занят делом. 

Наш Спортивный клуб предлагает

много секций на выбор. Да, совме-

щать учебу и спорт нелегко, но чтобы

бросить  - никогда такие мысли не

приходили, все пять лет выступал за

свой вуз на Универсиадах и других

соревнованиях. Плавание  дает здо-

ровье и физическую силу - там, где

бегун не проплывет, пловец всегда

прибежит с хорошим результатом.

Плавание воспитывает характер и

выносливость. А еще это общение с

друзьями-единомышленниками из

разных городов и спортивных объе-

динений, что тоже важно в жизни.

Нахожу время и для других хобби.

Люблю что-то смастерить из дерева:

это и поделки, и резьба, и плетение

из лозы, которое освоил еще в школе

на уроках труда. 

А что касается спорта - пока есть

силы, всегда буду плавать и работать

на результат. Люблю чувство, когда

адреналин в крови играет, сердце сту-

чит в груди; но это не страх, а пред-

чувствие  борьбы, в которой ты дол-

жен выйти победителем".

«СтВ»

Уважаемые ветераны, студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники
университета! 

Всех, кого судьба связала с почетной службой в рядах Вооруженных Сил
нашей страны, поздравляем с праздником - Днем Защитника Отечества!

От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа, удачи и благопо-
лучия вашим семьям. 

Ректорат, 
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов РГАТУ имени П. А. Соловьева 

Каждый молодой человек должен пройти школу армейской службы. Во все времена служение Отечеству счита-
лось почетным долгом. Но для того, чтобы хорошо служить в армии, нужно к ней готовиться. У выпускника РГАТУ
(ФАД, группа МС-06) Максима Чубкина с этим все в порядке! В студенческие годы он стал чемпионом Ярославской
области по плаванию, чемпионом ЦФО студенческой Универсиады, в своих результатах приблизился к мастерскому
нормативу. Сразу после защиты диплома Максим готовился пойти в армию. И сейчас нести службу в рядах Воору-
женных Сил ему помогают полученные знания и спортивная закалка.



Подведены итоги конкурса
творческих молодежных проектов
"Мой город". К участию в конкурсе
оргкомитет Университета пригла-
шал школьников, учащихся ПУ и
колледжей Рыбинска. Самую что
ни на есть активную жизненную
позицию по отношению к родному
городу и его проблемам проявил
пятнадцатилетний Вячеслав МО-
РОЗОВ. Проект "Офис в неорус-
ском стиле" стал победителем
конкурса в номинации "Дизайн и
архитектура".

Слава Морозов учится в 9-а
классе школы №1. А чтобы предс-
тавить задание в указанные сро-
ки, ему пришлось немало потру-
диться над самой идеей, поломать
голову над эскизами, схемами и
чертежами, которые Вячеслав
сделал в электронном варианте,
специально для этого освоив гра-
фический редактор CorelDraw. В
отведенные полтора месяца он от-
лично уложился!

- Наверное, ты мечтаешь стать

архитектором? 
- Почему? - удивляется он пер-

вому вопросу во время своего пер-

вого в жизни интервью. - Хочу за-

ниматься наукой. Меня интересуют

тепловые газы, современное энер-

гообеспечения. Из себя выхожу,

когда на троих человек в офисах

работают 17 люминесцентных ламп,

так неэкономно потребляя энер-

гию! Нравится все, что с физикой

связано, и поступать буду в наш,

рыбинский университет на инжене-

ра-энергетика. Я утопические идеи

насчет столиц отбрасываю сразу…

А дальше видно будет.

- Но почему тогда твоя конкурс-

ная работа связана  именно с архи-

тектурой?
- Я вообще человек разносто-

ронних увлечений.  Рисую - с мла-

денчества, для себя. Люблю фотог-

рафировать, особенно городские

урбанистические пейзажи. Шесть

лет отходил в музыкальную школу

по классу баяна. Теперь избира-

тельно отношусь к музыке: предпо-

читаю инструментальный фолк,

симфо-метал, нравятся наши клас-

сики советского периода. Хотя, ес-

ли это талантливо, стиль  уже не

важен… Жаль, что сейчас молодежь

ориентируется на зарубежную му-

зыку, не видя при этом собствен-

ных очень хороших исполнителей.

Возвращаясь к вопросу: я люблю,

чтобы все вокруг было красиво и

эстетично,  но и техническая мысль

меня не отпускает…

- Слава, скажи, ты доволен своей

настоящей жизнью?
- Подростки обычно никогда не

бывают довольны своей жизнью,

возраст у нас такой, сложный

очень… Все у меня нормально. С

детства меня мама познакомила со

словом "надо", и теперь я понимаю,

что все приобретенное мной в

школьные годы будет работать на

меня во взрослой жизни. 

- "Офис в неорусском стиле" - те-

му тебе подсказали, или сам доду-

мался?
- Из всех номинаций я сразу

выбрал эту. Думаю, вот, появилась

возможность прикоснуться к сфере

деятельности архитектора. А про

стиль -  долго думал. С мамой, ко-

нечно, советовался, с одноклассни-

ками. Наш учитель информатики

Елена Анатольевна Лебедева помог-

ла разобраться в компьютерной

программе. 

Хотел здание сделать особен-

ным: смесь старины и современ-

ности. Первый вариант - помпез-

ное, с кокошниками - сочувствую-
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щая мне сторона забраковала: ска-

жут, музей срисовал! 

Мне не нравится обыденность

городской застройки. Город - это

ведь не только исторический центр,

здания окраин тоже могут и долж-

ны быть красивыми, в том числе и

офисные здания. Взять здание ры-

бинского историко-архитектурного

и художественного музея-заповед-

ника, которое выполнено в неорус-

ском стиле в 1911 году. Архитектор

Иванов придал ему стиль старин-

ных русских теремов, и до сих пор

это самая красивая постройка в на-

шем городе!  "Своему" офису в не-

орусском стиле я определил прес-

тижное, учитывая максимальную

доступность общественного транс-

порта, место на углу улиц Плехано-

ва и Пушкина. 

Рядом польский костёл, резной

деревянный дом художников, пер-

вый корпус РГАТУ 19 века - абсо-

лютно разные архитектурные реше-

ния. Поэтому я решил добавить в

проект элементы готики и функци-

онализма...

Вячеслав считает, что спроекти-

рованное им здание вполне подхо-

дит для средств массовой информа-

ции, или престижной компании,

или государственного учреждения.

Что бы там не находилось, оно бу-

дет заметно благодаря своему

внешнему виду и расположению. 

Просторные кабинеты и рекреа-

ции, конференц-зал, буфет; свет-

лые стены, витражи, художествен-

ная ковка, и вместе с тем функци-

онализм, который проявляется в

лаконичных элементах интерьеров.

На цокольном этаже можно раз-

местить собственную небольшую

типографию, если это ре-

дакция газеты

или оборудо-

вать подзем-

ную автостоян-

ку. Панорам-

ные окна не

только часть ин-

терьера, они сэ-

кономят электро-

энергию в летний

период. А прос-

торная крыша в

800 квадратных

метров позволит

разместить на ней

солнечные батареи

(если летние месяцы будут такими

же жаркими, как в последние годы,

- замечает автор).

В здании предусмотрены два за-

пасных выхода на случай экстрен-

ных ситуаций. 

Территория размером 80х40 мет-

ров предусматривает автостоянку с

южной стороны и сквер с северной

стороны. Ели, посаженные по пе-

риметру участка, создадут дополни-

тельную тень на участке.

- Слава, а если сейчас твой про-

ект раскритикует архитектор?
- Я все приму. Ну, может быть,

будет чуть-чуть обидно. Но и почет-

но, что со мной на равных общаются

настоящие профессионалы. 

- Как бы ты хотел, чтобы сло-

жилась твоя жизнь?
- План немного утопический…

Поступаю в университет, соверше-

нствуюсь в техническом английс-

ком. Еду в Европу в длительную

командировку, на пару-тройку лет... 

- А домой-то  планируешь вернуться?

- Конечно. Где родился, там

пригодился.

Просто я очень

хочу увидеть мир.

Важно - не просто

захотел и поехал, а

по работе.

Вот была у ме-

ня недавно мечта:

хотел усовершен-

ствовать солнеч-

ные панели, чтобы

их КПД был мак-

симальным. И не-

давно узнаю, что

такие панели уже

созданы, установ-

лены на космичес-

ких спутниках и вырабатывают

энергии в два раза больше, чем да-

ет им солнце! Теперь придумываю

себе другую мечту. Учиться мне

еще долго, думаю, за эти годы в

науке появятся новые темы для ис-

следования. 

На фото: Вячеслав Морозов

Надежда КОНЧАЕВА
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В кинозале авиационного колледжа
РГАТУ прошла встреча студентов спе-
циальностей "технология машинострое-
ния" и "производство авиационных дви-
гателей" с заместителем директора про-
изводства ОАО НПО "Сатурн" Сергеем
Моржовым и представителями Авиаци-
онного учебного центра "Сатурна".

СПРАВКА. Работа Авиационного

учебного центра, расположенного в

Рыбинске, является составной частью

системы послепродажной поддержки

двигателя SaM146. Цель учебного

центра - оказание услуг по обучению

инженерно-технического персонала

авиакомпаний, ремонтных организа-

ций и специалистов НПО "Сатурн",

которые будут заняты в техническом

обслуживании и ремонте двигателя

SaM146.
По сообщению пресс-службы

предприятия, "в целях наиболее пол-

ного удовлетворения потребностей

заказчика в обучении техническому

обслуживанию двигателя SaM146

Авиационный учебный центр ОАО

"НПО "Сатурн" успешно прошел аудит

и 01 февраля 2011 года получил одоб-

рение Федерального агентства воздуш-

ного транспорта (Росавиация) на пра-

во обучения по курсу "Осмотр двига-

теля SaM146 с помощью бороскопа". 

Ребята с интересом слушали

представителей крупнейшего в горо-

де предприятия. Многие из заданных

ими вопросов напрямую касались

дальнейшего трудоустройства студен-

тов, что говорит о серьезном отно-

шении молодых людей  к  своему бу-

дущему.

Коротко охарактеризовав состоя-

ние рынка труда в городе, Сергей

Александрович Моржов отметил, что

в нынешней экономической ситуации

особенно актуальным становится вза-

имодействие авиационного колледжа,

РГАТУ и предприятия. При большом

объеме заказов на продукцию НПО

"Сатурн" (на 20 лет вперед) все же су-

ществует нехватка квалифицирован-

ных специалистов как с высшим, так

и со средним профессиональным об-

разованием. Учебный центр предла-

гает помощь выпускникам и студен-

там колледжа в освоении выбранной

специальности и продолжении обуче-

ния в Рыбинском авиационном уни-

верситете. 

Предприятие готово сотрудничать

и со студентами,  еще не окончив-

шими колледж. Этим ребятам следу-

ет обратиться в Учебный центр, под-

писать договор, и у них также поя-

вится возможность совмещать учебу

в колледже и работу на НПО, пости-

гая профессию с практической сто-

роны. При желании в дальнейшем

выпускники без отрыва от производ-

ственной деятельности могут полу-

чить высшее образование, чтобы

быть уверенными в завтрашнем дне

и собственном месте в жизни.

Ольга БЕЛЯКОВА

в соавторстве с педагогом- 

организатором авиационного

колледжа А. Ю. Ивановой 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «САТУРНА» ОТКРЫТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ОАО «АК «"ТРАНСАЭРО» предлагает вакансии:  
1. Авиатехник СиД/АиРЭО (Домодедово и Шереметьево) - вы-

полнение технического обслуживания самолетов, руководство
работой авиамехаников. 

2. Техник IFE (Домодедово и Шереметьево) - ремонт электро-
оборудования пассажирской кабины воздушных судов. 

3. Авиамеханик - выполнение оперативных видов техническо-
го обслуживания, поддержание самолетов в состоянии летной
годности. 

4. Техник по ремонту интерьерного оборудования (Домодедо-
во и Шереметьево) - техническое обслуживание и ремонт интерь-
ерного и аварийно-спасательного оборудования самолета. 

Место и график работы: Аэропорт Домодедово и Шереметь-
ево; график работы сменный (день/ночь). 

Мы предлагаем: Бесплатное обучение на ВС типа Boeing с
получением сертификата международного образца - для вакан-
сии Авиатехник; 

Предоставление обязательного социального пакета в соотве-
тствии с ТК РФ (оплата отпусков, больничных, медицинское обес-
печение); 

Дополнительный социальный пакет от авиакомпании (над-
бавки за выслугу лет, персональные пенсии, материальная по-
мощь); 

Корпоративные тарифы на программы ДМС;
Сервисный пролет для сотрудников и членов их семей; 
Корпоративные программы кредитования (ипотечный, потре-

бительские, авто); 
Курортно-оздоровительные программы для сотрудников и

членов их семей; 
Профессиональный и дружный коллектив, отличные возмож-

ности карьерного роста. 
Контактная информация: тел: (495)221-01-61. Директорат уп-

равления персоналом E-mail: job@transaero.ru или Г-117 (Центр
трудоустройства РГАТУ имени П. А. Соловьева).

РАБОЧИЕ ВАКАНСИИ – СТУДЕНТАМ И ВЫПУСКНИКАМ РГАТУ
Центр содействия занятости учащейся молодежи и тру-

доустройству выпускников в нашем вузе создан в 1992 году.
Работа Центра организована при активном участии выпус-
кающих кафедр, деканатов и других подразделений Уни-
верситета. Осуществляется постоянное взаимодействие с

предприятиями, организациями, учреждениями, министер-

ствами, ведомствами; цель - выявления потребности в спе-

циалистах с высшим образованием и оказания помощи вы-

пускникам при трудоустройстве и адаптации к рынку труда.

Также Центр содействует занятости студентов в каникуляр-

ный период.

В университете существует тесная связь с городским

Центром занятости населения, куда представляется инфор-

мация о планируемом выпуске специалистов по специаль-

ностям и направлениям подготовки, о возможностях в об-

ласти переподготовки кадров. Проводится анализ спроса и

предложения на рынке труда, разрабатываются рекоменда-

ции по изменению объемов и структуры подготовки специ-

алистов в РГАТУ.

В числе методов работы нашей работы со студентами -

рекламное информирование о наличии вакансий на стендах,

на кафедральных и вузовских web-сайтах; анкетирование

студентов с учетом способностей и наклонностей; организа-

ция встреч и собеседований представителей предприятий и

организаций с претендентами на вакансии; поддерживается

обратная связь с выпускниками. 

Прием студентов по вопросам трудоустройства в Центре

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству

выпускников ведет руководитель центра Н. Ю. Глибина - ул.

Пушкина, д. 53, Главный корпус РГАТА, каб. 117. Тел.

(4855) 22-22-80. 

Email: job@rgata.ru (данный адрес e-mail защищен от

спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его

просмотра). 
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Со всех соревнований, в которых наши рыболовы принимали участие, при-

везены медали. Среди наиболее значимых выигранных состязаний - ежегод-

ный чемпионат по ловле на мормышку "Рыбинская рыбалка" (2 место), сорев-

нования Рыбинского отделения Всероссийского общества охотников и рыбо-

ловов по подледной ловле (2 место), соревнования Рыбинского отделения Все-

российского общества охотников и рыболовов по ловле с берега на поплавоч-

ную удочку (3 место), городской чемпионат по ловле на спиннинг с лодки (3

место). Победы не случайны. В клубе серьезно относятся к подготовке спор-

тсменов: в зимний сезон тренировки проводятся каждую неделю, причем ры-

боловы оттачивают свое мастерство на разных водоемах, ведь соревноваться

членам клуба приходится, например, и на Рыбинском водохранилище, и на

Ухре,  и на Плещеевом озере.                       

Главная задача сезона 2011-2012: призовое место на областном уровне и

подготовка к достойному выступлению на знаменитой "Рыбинской рыбалке". 
Для достижения поставленных целей у клуба есть все - и опыт, и отлич-

ная физическая подготовка, и фирменные "хитрости", а самое главное - друж-

ба и воля к победе!

Клубу спортивного рыболовства РГАТУ "Родной берег" исполнился
год - осенью 2010 года студенты, аспиранты, молодые преподаватели,
не представляющие жизни без рыбалки, официально объединились в
клуб. И этот поистине напряженный и богатый событиями период показал
- "Родной берег" состоялся, он активно работает и побеждает! 

ПЛЫВИ, РЫБКА, К «РОДНОМУ БЕРЕГУ»

Йорг Капол: «Через два
года этап Кубка мира FIS по
лыжным гонкам обяза-
тельно вернется в Демино»

Вот и завершились в Демине дни,
проведенные под эгидой этапа Кубка ми-
ра FIS по лыжным гонкам. Опустели лыж-
ные трассы и наполненные до отказа в
дни соревнований трибуны. Завершился
очередной спортивный праздник. Его
устроили организаторы этапа для десят-
ков спортсменов и более десяти тысяч
зрителей, которые побывали в Демине в
прошедшие выходные. Как обычно,
спортсмены отмечали особую атмосфе-
ру, которую создают на стадионе рыби-
нские болельщики, и комфортные усло-
вия для проживания и тренировок.

Этап окончен. И все же долго лыжно-
му центру пустовать не придется. Кроме
того, что здесь ежегодно проводятся де-
сятки соревнований разного уровня,
“Демино” не собирается останавливать-
ся на достигнутом. Впереди - большая
реконструкция под универсальный
центр, где будут развиваться не только
лыжные гонки, но и биатлон, шорт-трек,
полиатлон, а в перспективе - даже сноу-
бординг и горнолыжный спорт. Как со-
общил одному из телеканалов министр
спорта, туризма и молодежной политики
России Виталий Мутко, биатлонное
стрельбище может появиться в “Деми-
но” уже в 2012 году.

Директор этапа Кубка мира FIS по
лыжным гонкам Йорг Капол дал высокую
оценку организации прошедших 4-5 фев-
раля международных соревнований, от-
метив, что в “Демино” они всегда прово-
дятся на высоком уровне. На ближайшие
два года этап Кубка мира по лыжным
гонкам, вероятно, "переедет" в олимпийс-
кий Сочи. Но Йорг Капол пообещал, что в
2015 году он вновь обязательно вернется
в Рыбинск.

Пресс-служба ЦЛС "Дёмино"
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ЮЛИЙ КИМ В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ

- Юлий Черсанович, кем  вы себя

ощущаете: писателем, поэтом,

драматургом, бардом…

- Главным образом я занимаюсь

драматургией или сочинением песен -

иногда со своей музыкой, но чаще не

со своей - для кино и театральных

постановок. Недавняя работа - уже

знаменитый мультфильм Гарри Барди-

на "Гадкий Утенок" на музыку из ба-

лета "Лебединое озеро", где я впервые

работал с гениальным композитором

по фамилии Чайковский. Танец ма-

леньких лебедей так и остался тан-

цем, остальные восемь известных му-

зыкальных тем звучат на мои стихи.

- Когда вы проснулись знаменитым?
- Прославился я песней, которую

сочинил студентом, ближе к оконча-

нию института. Я был тогда влюблен

в замечательную девушку Олю, и вот

ей и посвятил эту шуточную, якобы

русскую народную песню "Губы ока-

янныя…", которая потом оказалась

широко известной. 

- Вы представитель удивитель-

ного поколения шестидесятников...
- В развитии гражданского обще-

ства в России наше поколение сыгра-

ло важнейшую роль. Мы боролись за

свободу мысли и слова. Мы учрежда-

ли новые журналы, театры, отстаива-

ли репертуары. Проливалась кровь, но

художники одерживали победу. 

- Юлий Черсанович, какой был

самый неожиданный подарок в ва-

шей жизни?
- На 60 лет подарили первый мой

компьютер... Или вот на Камчатке...

Мне исполнялось 25 лет. Заканчивал-

ся 1961 год. Мой товарищ географ

Валера Пеунов весь день гулял со

мной по поселку, не позволяя мне

повернуть домой. Потом повел меня

на поздний сеанс в кино. Когда мы

вернулись, я пошел к себе, а он - к

себе (мы жили через стенку). Валера,

не дрогнув мускулом, не выдал тай-

ны. Когда я оказался на пороге сво-

ей комнаты, еще не включив свет,

понял: что-то не так. А когда зажег

свет... Моя 10-метровая комнатка бы-

ла вычищена и побелена! Окна вымы-

ты так, словно их и не было вовсе.

Новые шторы. Посуда блестела. Вмес-

то стола-развалюхи - новенький круг-

лый стол с выдвижным ящиком, пах-

нущий стружкой. А на столе - отк-

рытка от моих девятиклассников. Это

их руками все было вымыто, выглаже-

но, выстирано. А в ящике стола -

шампанское. Невозможная роскошь,

тем более во времена сухого закона.

- Кинорежиссеры вас не забывают?
- Моя кинобиография очень крат-

кая. Один забавный эпизод… В детс-

кую сказку по моей пьесе "После

дождичка в четверг" меня пригласили

на съемки как автора. Заодно понадо-

бился человек на роль опахальщика

при шахе, которого играл Семен Фа-

рада.  Думал -  съемки в Ялте, пос-

нимаюсь часик, позагораю на море...

Но грим занимал четыре часа, потом

очередь на съемку, потом разгрими-

ровыватся! Я стою рядом с Фарадой,

машу опахалом, хлопочу лицом, так

как себе ни одной реплики написать

не догадался. Фарада называл меня

“пахан”: ну, пахан, опахивай меня…

- Где черпаете вдохновение сейчас? 
- Вдохновение черпаю там же, где

черпал и Пушкин (смеется). Во внут-

ренней потребности оформлять свои

жизненные впечатления и раздумья.

Если внутренняя потребность в этом

есть, есть и вдохновение.  

- Каково будущее авторской песни?
- Почему-то все хоронят авторс-

кую песню. Трупа я не видел. Я счи-

таю, что она бессмертна. Бардовская

песня не рассчитана на телевизион-

ный пиар; как и театральная поста-

новка, она нуждается в зрителе, в та-

ких коллективах, как ваш, имя кото-

рым - миллион. И количество бардо-

вских фестивалей на земле не подда-

ется исчислению: в Америке Герма-

нии, Израиле, Австралии, я уже не

говорю о России и странах СНГ…

Наружу выходит свойственное рус-

скому народу желание петь: и народ-

ная каторжная, и народная свадебная,

и блатная - все питает бардовскую

песню. Песня не должна претендо-

вать на глубины философии, но

быть веселой и с некоторой мыслью. 

- Президентом страны кого бы

желали видеть?
- Такой вопрос я себе задавал сам.

Есть ли тот, кто мог бы завоевать бе-

зусловную любовь всех и мою?

На этом вопросе, вполне оправ-

данном накануне президентских вы-

боров, творческая встреча студентов

РГАТУ с известным бардом заверши-

лась. Состоялся дружественный об-

мен презентами: от гостя - диски с

песнями, от университета - книга о

Рыбинске, символ нашего города -

сувенирная деревянная рыба, цветы;

от бард-клуба "Академия+" - две пес-

ни Юлия Кима, исполнение которых

автор оценил, пожелав успехов ребя-

там и их руководителю доценту

В. Н. Станевко.

Фото Владимира Пинаева.

«СтВ»

Страна укладывала детишек спать под его мелодию "Спокойной ночи, малыши". Песни к "Бумбарашу", "Фор-
муле любви", "12 стульям", "Дому, который построил Свифт", "Убить дракона", "После дождичка в четверг", "Со-
бачьему сердцу" - многие ли знают их автора? Между тем Юлий Ким - автор 700 песен! 

14 февраля вечером Юлий Ким дал концерт в рыбинском общественно-культурном центре, а днем встретился
со студентами РГАТУ, участниками бард-клуба «Академия+».



Ярославль 16 февраля посетил
российский уполномоченный по пра-
вам ребенка Павел Астахов. Юристы
"спецназа" проверили детские учреж-
дения области. Не обошел вниманием
Астахов и критическую ситуацию с
подростковыми самоубийствами, вол-
на которых прокатилась по России.
Печальную статистику пополнил и
ярославский мальчик Саша Филипьев,
выпрыгнувший из окна 14-го этажа в
Москве. "В России недопустимо боль-
шое количество самоубийств, - конс-
татировал Астахов. По статистике,
лишь 20 минут в день подросток об-
щается с родителями. Остальное вре-
мя он проводит в Интернете, где мо-
жет заинтересоваться кучей сетевых
сообществ, которые пропагандируют
смерть. Если не регулировать этот мо-
мент, мы потеряем целое поколение".

Ребенок может утверждать, что ни-
когда так не сделает, а на следующий
день он пополнит собой список жертв,
говорит врач-психотерапевт Владимир
ЛЕВИ, создавший  первую в стране те-
лефонную службу доверия. По его сло-
вам, большинство подростков, сведших
счеты с жизнью, сделали это импуль-
сивно и неожиданно для самих себя.

- В какой мере недавние самоубий-

ства подростков связаны между собой?

- Они, несомненно, связаны. Как

именно - установить сложно. Многое

останется тайной навсегда: ушедших

уже ни о чем не спросишь. Но суи-

циды заразительны, эпидемичны, это

известно давно.

- Как реагировать журналистам?

Следует замалчивать случившееся или

сводить к краткому информированию?

- Замалчивание преступно: о чем

молчат, то продолжается и развива-

ется. Разговор нужен. Но треп со

смакованием сенсационных подроб-

ностей мостит дорожки туда же:

предрасположенные дети получают

энергоинформационную стимуля-

цию. Краткие оповещения тоже мо-

гут кому-то, кто уже на грани, дья-

вольски подмигнуть: "Ну вот, и ты

давай, твоя очередь". Нужно гово-

рить просветительски. И не только

по свежим поводам. Надо вести пос-

тоянные рубрики с открытым квали-

фицированным обсуждением этой

темы. На основе своего опыта я на-

писал психотерапевтическую книгу

"Memento, Песнь Уходящих". Там

есть глава о том, как говорить с ре-

бенком о смерти, как уберечь от не-

поправимого.

- Как обсуждать с ребенком самоу-

бийства детей, о которых сообщают в

новостях?

- Можно ненавязчиво спросить:

"Что ты думаешь об этом?" Очень же-

лательно просто молча подойти, об-

нять, с любовью взглянуть в глаза,

сказать словами или без слов "Я люб-

лю тебя", "Ты мой самый лучший в

мире ребенок" или что-то такое...

Этого достаточно, чтобы в детской

душе укрепилась жизнеутверждающая

связь с вами и понимание, вернее,

чувствознание, что его жизнь для вас

- бесценное сокровище, потеря кото-

рого просто немыслима. Навязывать

обмусоливание страшной темы не на-

до, но не надо и препятствовать раз-

говору, если пойдет. Что говорить,

подскажут душа и разум, подскажет и

сам ребенок, не ведая о том. Подска-

жет глазами, голосом, подскажет мол-

чанием...

- Подростки заранее планируют са-

моубийства или совершают их импуль-

сивно?

- Чаще - неожиданно для самих

себя, импульсивно, в состоянии пси-

халгии - острой душевной боли. Аф-

фект, суживающий сознание, затме-

ние души, когда "небо с овчинку". Но

и в этих случаях, как правило, почва

предуготовляется предшествующими

конфликтами, непониманием и ду-

шевной тупостью старших, жесто-

костью сверстников... Есть и со всех

сторон здоровые, и благополучные,

красивые и одаренные, для кого

смерть привлекательнее, чем жизнь, в

которой они не находят интереса и

смысла, не находят достойных целей,

не находят "Зачем?". Проблема "За-

чем?" возникает у некоторых детей

уже лет с пяти, и это как раз дети са-

мые думающие. "Плановым" самоу-

бийствам юных людей оказывают

черную услугу некоторые виртуаль-

ные сообщества. Деятельность сайтов

и форумов, где романтизируется и

превозносится смерть, живописуются

и смакуются способы самоубийства,

следует приравнять к насильственным

преступлениям с покушением на

убийство и преследовать неукосни-

тельно.

- Как родителям распознать, что их

ребенок находится на грани самоубий-

ства?

- Общаться надо с ребенком,

просто общаться. Доверительно. Иск-

ренне. Без упреков. Без поучений.

Без навязывания своих суждений и

оценок, но и не скрывая их, а когда-

то и твердо обозначая. Играть. Разго-

варивать. Вникать в мир ребенка и

впускать в свой. И не подменять

дружбу работой няньки, функцией

снабженца, ролями начальника и

надсмотрщика. 

- В какой мере самоубийство ребенка

- показатель непрофессионализма учи-

телей, которые с ним работали?

- В высшей мере. Особенно в слу-

чаях, когда трагедия происходит из-за

низкой учебной оценки, из-за страха

быть наказанным за неуспеваемость и

прогулы, из-за грубого и унизитель-

ного обращения, из-за несправедли-

вости, из-за черствого формализма в

подходе к ребенку, из-за пренебрежи-

тельного отношения учителя к труд-

ностям ученика в общении, к его по-

ложению в семье... Словом, из-за без-

душия. Это не просто непрофессио-

нализм - это преступление. Хотя и не

подпадающее ни под какую статью

Уголовного кодекса.

- Как ребенку самому понять, что

ему нужна помощь?

- А вот это самое сложное. Нуж-

ны уроки самопознания и познания

других, уроки психологии и практи-

ческого человекознания. Нужны кни-

ги для детей, доступные и интерес-

ные. Я убедился в этом, переписыва-

ясь с юными читателями моих книг

(со мной можно связаться через сайт

www.levi.ru; блог drlevi.livejournal.com).

- Куда обращаться ребенку, который

находится на грани самоубийства?

- Долго было некуда, теперь есть,

только пока еще мало кто об этом

оповещен. С 2010 года существует

Фонд поддержки детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации. Там

работает детский телефон доверия,

его единый общероссийский номер 8-

800-2000-122. По этому телефону дос-

тупны более 200 организаций по всей

России. Позвонить может любой ре-

бенок и подросток из любой точки

страны, равно как и любой родитель,

и получить скорую психологическую

помощь или какие-то ориентиры по

сопутствующим вопросам, включая

административно-юридические. Не

думаю, что одного телефона доста-

точно, но это уже сеть спасательных

станций в океане тонущих. 

«Новые Известия»

* * *

От редакции «СтВ»: в Рыбинске

подросткам и их родителям социально-

психологическую помощь в тяжелых

эмоциональных состояниях можно полу-

чить  в социально-реабилитационном

центре   "Наставник" по адресу ул. Пуш-

кина, д.61; E-Mail: nastavnik-ryb@yan-

dex.ru; телефоны: 28-25-44, 22-24-89.
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УМЕЙТЕ УСЛЫШАТЬ РЕБЕНКА
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«КВН - это не просто увлечение,
это образ мышления. По самым
скромным подсчетам, КВН сейчас в
мире занимается более 10 млн чело-
век! В свое время мы с командой соз-
дателей передачи объехали букваль-
но весь мир - от Америки и до Австра-
лии, и в КВН играют всюду.

Надо сказать, сегодняшние коман-
ды показывают значительно более
яркое шоу. А мы, безусловно, были
сильнее в искусстве импровизации,

особенно одесситы. 
И государственная поддержка

движения КВН - это развитие творчес-
кого потенциала нашей молодежи. Ну
вот как не создать телеканал КВН, ес-
ли у передачи есть 50-летний архив и
такое количество суперзвезд? Или,
например, предлагаю ввести КВН как
факультатив в школах...»

Юлий ГУСМАН, 
кавээнщик первого поколения

КВН на Кубок ректора: «ТЭФИ» снова на высоте! 
Ушедший 2011 год оказался бо-

гат на КВН-новские события. Во-

первых, движение КВН отметило

свой золотой юбилей, во-вторых, в

10-й раз прошел фестиваль на Ку-

бок ректора РГАТУ. Вот этим двум

событиям и была посвящена игра

"клуба веселых и находчивых"!

С юбилейным, десятым, фести-

валем студентов поздравил Вале-

рий Алексеевич Полетаев, ректор

университета. Каждый сезон при-

носит знакомства с новыми коман-

дами, разными темами и лидерами,

но организаторы конкурса хорошо

знают и помнят капитана первой

команды-победителя "Тапоры" -

Артема Тихонова, который сегодня

возглавляет молодежный Совет

НПО "Сатурн". Во всяком случае

для него "студенческая разминка" -

не прошла даром!

…Конечно, ведущие фестиваля

предоставили слово университетс-

кой знаменитости: роботу, в кото-

рого вдохнули жизнь наши аспи-

ранты и студенты-программисты, -

мишке по имени Потапыч! Элект-

ронным голосом, однако, полным

уверенности, он пожелал участни-

кам  "ни пуха, ни пера"! Лидер

Верхневолжской лиги КВН Сергей

Двинянинов торжественно передал

в жюри Кубок Х-го фестиваля. Ко-

му-то он достанется?

А задача предстояла непростая.

Оценивалось приветствие на тему

"У КВНа юбилей:  полвека для иг-

ры, студента, человека!"; кавээно-

вский винегрет из разминки, биат-

лона и  конкурса капитанов; а так-

же "импровизация за ночь". Тему

этого конкурса команды узнали

накануне вечером, "новогодняя

юбилейная открытка" выполнялась

в любом виде творчества (песня,

танец, стихи, проза, живопись, ви-

део, фото и прочее).

В итоге везение вновь сопут-

ствовало команде Тутаевского фи-

лиала РГАТУ -  "ТЭФИ". За быт-

ность проведения университетско-

го фестиваля ребята повторили

свой успех, поздравляем! Жюри

также отметило остроумие и на-

ходчивость дебютантов фестиваля,

команды студентов авиатехнологи-

ческого факультета (гр. ТИ-08)

"Участок". Дипломом за участие

награждена  команда авиационного

колледжа РГАТУ "Ананас".



Номинация "Вокал":
1 место - Кристина Жидкова

(школа №44);

2 место - Леся Пакина (школа

№44); 

3 место - Елена Родюккина (шко-

ла №23). 

Номинация "Танец":
Гран-при - Алена Панова (школа

№44);

1 место - коллектив "Just Dance",

старшая группа (Алена Кудрявцева -

шк. 35, Анна Костюминская - шк. 35,

Злата Лебедева - шк. 2,  Рита Цыга-

нова - шк. 1, Лиза Кирпанова - шк.

1, Анастасия Монахова - Рыбинский

Медицинский Колледж,  Лера Швец

- шк. 10, Наталья Утышева - шк. 32,

Анастасия Зубова - Рыбинский Ме-

дицинский Колледж, Ольга Третья-

кова - шк. 1, Алина Чуренкова - шк.

24,  Анастасия Дементьева - шк. 12,

Сергей Швец - шк. 2,  Артем Туркин

- шк. 1, Никита Петров - шк. 1); 

2 место - коллектив "Non Stop"

(школа №32 - Екатерина Васечкина,

Ольга Николаева, Даниил Малашин,

Кристина Полякова);

3 место - коллектив "Лавида"

(школа №3 - Лариса Братишко, Вик-

тория Морозова, Дарья Петрова).

Специальные призы за оригиналь-

ность жанра:

- Ольга Бастрыгина (школа №32);

- коллектив "Just Dance", младшая

группа (Анна Кленкова (шк. 29), Вес-

та Голубева (шк. 32), Анастасия

Позднякова (шк. 43), Мария Кудряв-

цева (Рыбинский Полиграфический

Колледж),  Оксана Лукьянчук (шк.

32), Анастасия Чурилова (шк. 18),

Полина Соболева (шк. 12), Анжелика

Лисецкая (шк. 2),  Яна Гнусова).

На фото: коллектив "Just Dance"

(младшая группа); Алена Панова;

Кристина Жидкова. 

Оргкомитет 

«АЛЫЙ ПАРУС» ТВОРЧЕСТВА
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В студенческом клубе "Прометей" прошел Второй фестиваль творчес-

кой учащейся молодежи на приз ректора РГАТУ  "Алый парус". Вновь
своими талантами блеснули юные певцы, танцоры и даже акробаты! И
вновь жюри предстояло решить трудную задачу: кто лучше? Все без
исключения ребята молодцы, а перед вами - список победителей.



Универсиада. 

Гиревики Уни-

верситета в декабре месяце вновь

отстояли титул чемпионов Ярос-

лавской области среди вузов,

взяв из семи весовых категорий

шесть золотых наград и одну се-

ребряную.

Серебряную награду принесла

в копилку СК РГАТУ сборная по

плаванию. Этот год оказался

сложным для команды, но ребя-

та преодолели все трудности и

выступили достойно.

Туризм. 17 и 18 декабря 2011

года в Ярославле прошел I-й

этап Открытого чемпионата

Ярославской области по спортив-

ному туризму среди студенческих

команд, где наша команда ус-

пешно дебютировала, заняв вто-

рое место.

* * *

В этом году радуют своими

результатами первокурсники! 

Полиатлон. Евгений Мало-

феев ТЭБ-11 занял 1-е место на

Чемпионате и первенстве города

Рыбинска по полиатлону среди

юниоров. Евгений включён в

состав сборной СК РГАТУ по

лыжным гонкам.

Пауэрлифтинг. Евгений

Спорышев КРС-11 завоевал

бронзовую награду на Первен-

стве Ярославской области среди

юниоров в в/к 83 кг. Также мы

поздравляем Евгения с женить-

бой на одной из ведущих волей-

болисток университета Анастасии

Лебедевой ТИ-09. Это первая па-

ра спортсменов в СК РГАТУ, ко-

торая соединилась узами брака. 

Лёгкая атлетика. 20-22 янва-

ря 2012 г. в г. Орёл прошло

зимнее Первенство ЦФО по

лёгкой атлетике среди юниоров

в толкании ядра, где нас спор-

тсмен Игорь Дробаха ИЭ-11 за-

воевал "золото", с результатом

15м 54 см.
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Рыбинский 
государственный авиационный технический

университет имени П. А. Соловьева" объявляет  

ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ: 
заведующий кафедрой "Организация производства
и управление качеством" - 1 ставка.

КОНКУРС   
НА   ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

Авиационные двигатели - доцент - 0,75 ставки;  
Вычислительные системы - доцент - 0,75 ставки;  
Организация производства и управление качеством
- доцент - 1 ставка;
Социология - преподаватель - 0,35 ставки;
Электротехника и промышленная электроника - до-
цент - 0,2 ставки.

Заявления подавать на имя ректора академии.

Срок подачи заявлений до 28 декабря 2011 года.

Справки по телефону: 222 - 667.

Опубликовано 22 февраля 2012 г.

Каждый год в России погибает бо-
лее 50 тысяч больных раком лёгких.
Опухоль настолько коварна, что за-
частую даёт о себе знать, когда уже
сложно спасти жизнь пациента. Как
не попасть в печальную статистику? 

Рак легких - самая частая причина
смерти от онкологических заболеваний
в мире. Такую страшную статистику де-
лают сразу несколько факторов. В пер-
вую очередь - курение, которое стано-
вится причиной развития рака лёгких в
80% случаев. Во-вторых, спровоциро-
вать заболевание могут неблагоприят-
ные факторы внешней среды: загряз-
нённый воздух, вода, почва, выбросы
предприятий... Поэтому среди страдаю-
щих раком лёгких есть и те, кто не ку-
рил никогда. Ну и третье - это возраст.
Чем выше продолжительность жизни
населения, тем больше заболеваемость
раком лёгких. 

В онкологии есть такой показатель,

как пятилетняя выживаемость. Так вот
из 100 пациентов, страдающих этим за-
болеванием, только 13 проживают пять
лет после установления диагноза, ос-
тальные погибают раньше. Дело в том,
что рак лёгких очень коварное заболе-
вание, которое протекает практически
бессимптомно.  Ведь в самой лёгочной
ткани болевых рецепторов нет. Кашель,
кровохаркание, боли и другие харак-
терные признаки появляются, когда
опухоль уже даёт метастазы в бронхи,
головной мозг, позвоночник и прочее.
Поэтому лишь четверть пациентов об-
ращаются к врачам вовремя, когда
можно провести радикальную опера-
цию, сохранить жизнь и здоровье.

Какой выход? Каждый год исправно
делать флюорографию всему населе-
нию? Однако флюорография может
выявить злокачественную опухоль на
ранней стадии в редких случаях. Поэто-
му существует лишь одно решение
проблемы - полный отказ от курения, в

том числе и пассивного. Плюс как мож-
но чаще бывать на природе, дышать
чистым воздухом. Только здоровый об-
раз жизни может спасти население от
рака легких.

Те, кто остался верен вредной при-
вычке, стремительно вымирают. Про-
изводителям табака необходимы новые
покупатели, которых желательно зама-
нить в юном возрасте.

По данным ВЦИОМ в России в воз-
расте 10–11 лет курят менее 1% школь-
ников, тогда как к 17 годам - 30%. И это
уже заядлые курильщики.

Самый простой способ бросить ку-
рить – перестать покупать сигареты. Но
не все способны на такой подвиг.

Поверьте в себя. Поверьте, что вы
можете бросить. Вспомните самые
сложные вещи, которые вы делали и
осознайте, что у вас есть сила воли и
решимость бросить курить. Все зависит
от Вас.

Берегите свое здоровье!

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ РАКА ЛЕГКИХ? БРОСИТЬ КУРИТЬ!

КОНКУРС


