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ДОСТУП К ЗНАНИЯМ УПРОЩЕН
РГАТУ имени П. А. Соловьева стал участником меж-

дународного проекта "Создание Центров поддержки
технологий и инноваций" (TISCs), действующего с 2009
года. Уже подписано соответствующее  соглашение.

В РФ проект реализуется с сентября 2011 года. Цель

проекта - упрощение доступа к техническим знаниям и

повышение эффективности использования патентной ин-

формации в ряде стран, в региональных и областных цент-

рах научно-технической информации. Всемирной органи-

зацией интеллектуальной собственности (ВОИС) разрабо-

тана и совместно с национальными патентными ведом-

ствами реализуется Программа по созданию сетей Центров

поддержки технологий и инноваций.

Одной из функций ВОИС является предоставление

правовой и технической поддержки в области прав интел-

лектуальной собственности всем государствам-участникам

проекта, в том числе в отношении патентной информа-

ции. При этом Центры поддержки технологий и иннова-

ций гарантируют проведение для своих сотрудников (а

также для широкой общественности) обучающих курсов и

мероприятий, направленные на повышение осведомлен-

ности в этой сфере.

«СЕРЕБРО» «Concours LEPINE»
В период с 27 апреля по 8 мая в Париже (Франция)

проходил 111-й Международный салон изобретений
"Concours LEPINE" - один из старейших инновационных
салонов в мире. По итогам работы Салона-2012 авто-
ритетное жюри присудило разработкам ученых РГАТУ
серебряные медали и дипломы.

Основная цель салона - познакомить мировую обще-

ственность с новыми технологиями, интересными изоб-

ретениями, научными достижениями в различных отрас-

лях промышленности.

Рыбинский государственный авиационный техничес-

кий университет имени П. А. Соловьева представил на

этом выставочном форуме инновационные разработки:

1. "Эмиссионный способ контроля скорости осаждения и

состава покрытий, наносимых в вакууме". Авторы: д. т. н.,

профессор Э. И. Семенов, аспирант кафедры ВС В. Д.

Черников. 2. "Пневматическая форсунка". Авторы: зав. ка-

федрой ОиТФ д. т. н., профессор Ш. А. Пиралишвили,

доцент кафедры ОиТФ, к. т. н. А. И. Гурьянов. 

Поздравляем наших изобретателей  с заслуженной по-

бедой!

РЫБИНСКИЙ ПРОЕКТ ОЦЕНИЛИ
На Ганноверской промышленной выставке ярмар-

ке  HANNOVER MESSE (Германия) РГАТУ имени
П. А. Соловьева представил совместный с ОАО "Са-
турн-Газовые турбины" инновационный проект. 

Разработка промышленной ГТУ мощностью 50 МВт

"Всережимная теплофикационная парогазовая установка

для электротеплоснабжения небольших городов, городс-

ких районов и промышленных предприятий" заинтересо-

вала представителей "Российской венчурной компании".

В ходе  переговоров была достигнута договоренность о

направлении в "РВК" ряда инновационных проектов из

Ярославской области для рассмотрения и принятия реше-

ния по их финансированию.

СПРАВКА. Ганноверская промышленная ярмарка-

2012 является главным международным форумом в Ев-

ропе в сфере развития инноваций и промышленного про-

изводства и привлекает особое внимание мирового дело-

вого сообщества. В рамках выставки традиционно про-

водятся конференции и круглые столы, деловая програм-

ма насыщена переговорами и встречами, в результате

которых выстраиваются новые контакты и взаимосвя-

зи, принимаются решения о реализации совместных про-

ектов и заключаются перспективные контракты.

В составе объединенной российской экспозиции - бо-

лее 30 участников выставки, среди которых предприятия

и организации Российской академии наук, Самарский го-

сударственный аэрокосмический университет имени ака-

демика С. Королева, Рыбинский государственный авиа-

ционный технический университет имени П. А. Соловье-

ва, Правительство Ярославской области, Уральский феде-

ральный университет имени первого президента России

Б. Н. Ельцина и другие вузы, инновационные и научно-

исследовательские центры.

ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ!
В Университете 20 июня стартует приемная кампа-

ния. Около 20 направлений подготовки и специальностей
- весьма широкий спектр для определения молодежью
жизненного пути!

РГАТУ предлагает получить высшее образование в са-

мых перспективных сферах - энергетике, машиностроении,

IT-технологиях, электронике, авиационном двигателестро-

ении, металлургии, технический физике, экономике и уп-

равлении, сервисе и туризме. Получив диплом РГАТУ,

можно стать специалистом по остросовременным направ-

лениям - наноэлектронике и наноматериалам. Минобрна-

уки РФ и в текущем году выделило достаточно бюджетных

мест на технические специальности, что понятно - актив-

но развивающийся внутренний рынок высоких технологий

требует молодых, смелых и амбициозных специалистов.

По очной форме обучения на бюджет будет принято

345 студентов, причем 96 мест отдано выпускникам кол-

леджей и техникумов для продолжения образования. На

очно-заочную форму обучения поступят 55 человек. Ну а

заочниками смогут стать все без исключения абитуриенты,

успешно выдержавшие вступительные испытания и опла-

тившие учебу в соответствии с договором. 

Кроме того, студенты РГАТУ имеют возможность заоч-

но получить второе высшее образование, начав обучение до

того, как станут выпускниками вуза, точнее, с 3-го курса! 

Уважаемые абитуриенты! Ждем Вас по адресу: г. Рыбинск,
ул. Пушкина, 53, каб. 101, тел. 8(4855) 22-22-07, 28-04-73.

Присылайте свои вопросы на страницу Приемной ко-

миссии на сайте РГАТУ www.rsatu.ru и на электронный ад-

рес pk@rgata.ru .

Посетите нашу страницу ВКонтакте: http://vk.com/pub-

lic38910517 - здесь вас ждут новости Университета, альбо-

мы с фотографиями вуза, студенческий юмор, познаватель-

ные проекты и многое другое для хорошего настроения! 



Как известно, идея проведения

конференции "Теория и практика

системного анализа" два года назад

родилась в стенах РГАТУ, и, впервые

в России,  она и была тогда проведе-

на на базе нашего вуза.  Отличитель-

ной особенностью этого года являет-

ся работа в рамках конференции

ТПСА двухдневной международной

школы молодых ученых по искус-

ственному интеллекту. На лекциях,

например, Президента российской ас-

социации искусственного интеллекта

профессора Геннадия Осипова и уче-

ного Университета западной Богемии

(Чехия) Милоша Железны (который,

чтобы его доклад на английском был

понятен всем, энергично помогал се-

бе жестами и мимикой!) не хватало

мест для желающих. А студенты-прог-

раммисты, посетив пленарное заседа-

ние, просили преподавателей отме-

нить учебные занятия, только чтобы

послушать лекции этих ученых в рам-

ках международной школы.

Кстати, Милоша Железны весьма

заинтересовал наш Мишка-робот,

поскольку чешский ученый занимает-

ся сходными проблемами; в своей

лекции он описывает методы воспро-

изведения человеческой речи с ими-

тацией соответствующей мимики. А

председатель Совета молодых ученых

РАН Вера Мысина попросила у авто-

ров-программистов "все материалы на

Мишку", плюс видеосъемку, для воз-

можного участия плюшевого робота

на мероприятиях Совета.

И сами участники, и жюри отме-

тили высокий уровень проведения

конференции, организаторами кото-

рой являются Институт системного

анализа РАН и Рыбинский государ-

ственный авиационный технический

университет имени П. А. Соловьева. 

Как сообщил проректор по учеб-

ной работе и зав. кафедрой МПО

ЭВС Владимир Шаров, Институт сис-

темного анализа РАН готов предло-

жить проведение на базе РГАТУ еще

двух  конференций, имеющих миро-

вую известность: Конференции по

искусственному интеллекту (КИИ) и

САИТ (Системный анализ  и инфор-

мационные технологии). Но для это-

го нужна серьезная поддержка, в том

числе со стороны региона. 

Несмотря на плотный график,

участники конференции успели пос-

мотреть Ярославль и с помощью на-

ших студентов-сервисников совершить

пешую экскурсию по Рыбинску. 

Расширенные версии докладов

молодых ученых-победителей реко-

мендованы к печати на двух языках в

ведущих отечественных журналах,

входящих в список ВАК.

«СтВ»
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IT-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО
В РГАТУ с 16 по 19 мая прошла вторая Всероссийс-

кая научная конференция молодых ученых "Теория и
практика системного анализа" и международная школа
молодых ученых по искусственному интеллекту.  

Участие в форуме приняли более 100 молодых уче-
ных из восьми регионов России, а также Чехии и Фин-
ляндии. С искусственным интеллектом в частности, как

и с интеллектом вообще, у всех докладчиков оказалось
все в порядке! 

По итогам конференции лучшими признаны работы
молодых ученых: Марии Семенкиной (СибГАУ, Красно-
ярск), Павла Сизова (РГАТУ, Рыбинск), Дмитрия Макаро-
ва (ИСА РАН, Москва), Ваагна Нагапетяна (РУДН, Моск-
ва), Артема Лебедева (РГАТУ, Рыбинск).

Лекцию читает Милош Железны
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2012-ый - год первого выпуска по специ-

альности “энергообеспечение предприятий” не
только в РГАТУ, но и в Ярославской области.
Ниша высшего образования Рыбинска именно
в этой сфере пустовала, за необходимыми
знаниями молодежь отправлялась в Иваново
или Москву. Но у газотурбинной энергетики -
своя специфика, тем более квалифицированные
специалисты, умеющие проектировать и исполь-
зовать спецоборудование, крайне нужны мест-
ному предприятию “Сатурн-Газовые турбины“.  

За пять лет обучения все 13 студентов-оч-
ников и 32 заочника отлично зарекомендовали
себя, поскольку шли получать эту специаль-
ность, - ставшую в последнее время остро
востребованной, - осознанно, проявляя зре-
лый интерес к спецдисциплинам. При выпол-
нении выпускниками ВКР отмечено два нап-
равления: газотурбинные ТЭЦ и силовые
электрические сети. Причем заочники посвя-
щали свои дипломные проекты проблемам
предприятий, на которых они работают, с диа-
пазоном от нефте- и газоперекачивающих
станций до снабжения промышленных и жи-
лых районов теплом и электричеством. 

Надеемся, что выпускники РГАТУ  еще ска-
жут свое слово в развитии энергетики Яросла-
вского региона. 

На фото: слева направо - Иван Лавров и Евге-
ний Вижуткин ( группа ЭП-07) перед защитой на
кафедре «Авиационные двигатели».

ЭНЕРГЕТИКИ ЗАЩИЩАЮТСЯ

ПО ЖИЗНИ - С ЮМОРОМ
Виктор ШИРЯЕВ и Вячеслав ГОЛУБЕВ вот-вот полу-

чат дипломы бакалавров (гр. ДТ-07). Пять лет они ус-
пешно постигали премудрости специализации “авиа-
ционные двигатели и энергетические установки”.

Впрочем, учеба не мешала ребятам активно участвовать в об-
щественной и творческой жизни университета. С 1-го курса они за-
нимаются в Студенческом театре эстрадных миниатюр “Истоки” под
руководством Алексея Папичева, в свое время также выпускника
нашего вуза. Почему выбрали именно СТЭМ, невзирая на большое
количество творческих колективов в студенческом клубе? На этот
вопрос ребята отвечают по-разному. Вячеслав Голубев - любитель
бальных танцев и кавээнщик со школьных времен, в Тутаеве у него
даже была своя команда. “Но СТЭМ оказался мне ближе по духу. КВН
это шутка-минутка, а здесь актерская игра, подача образа имеют
большее значение и каждая миниатюра - это настоящий спектакль”.

Артистическая карьера Виктора Ширяева пошла в гору после
выразительного чтения стихов на утренниках в родной школе №40.
А совсем недавно Виктор выступил в роли ведущего  большого го-
родского праздника “Бал цветов”, потеснив профессиональных ак-
теров. По мнению организатов - у нашего студента получилось ни-
чуть не хуже, и за четыре с половиной часа ему пришлось в полной
мере прочувствовать на себе атмосферу 18 века: через историчес-
кий костюм, манеру говорить и двигаться. 

Виктор Ширяев и Вячеслав Голубев (фото на 16 стр.) признают-
ся, что самой памятной СТЭМовской наградой для них останется
“приз зрительских симпатий” на международном фестивале в За-
порожье  в марте. Это очень трудно - понравиться зрителю... Дни
первокурсника, студенческие концерты, вечеринки клуба истори-
ческой реконструкции “Танелорн”, школьные викторины, ведущими
которых не раз выступали Виктор и Вячеслав... Но ребята уверены:
“СТЭМ останется в нашей жизни навсегда. Мы не остановимся!”.  

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
Студент Рыбинского государственного авиационно-

го технического университета Александр МОЗГУНОВ
(группа ТИ-09) вновь стал победителем престижного
вокального конкурса.

В рамках III Международного Фестиваля военно-патриотической
песни "Наследники Победы" г. Переславль-Залесский принял у себя
более 70 солистов и творческих коллективов из 13 регионов Цент-
рального федерального округа России, в том числе из Белгородс-
кой, Орловской, Тульской, Липецкой, Тверской, Калужской, Тамбовс-
кой, Рязанской, Владимирской областей а также из Москвы. 

Конкурсные мероприятия проходили два дня. Лидеры определя-
лись в двух категориях: ансамбли и солисты. Юных вокалистов оце-
нивало профессиональное жюри, председателем которого был На-
родный артист РФ, председатель правления Московского музыкаль-
ного общества, профессор РАМ имени Гнесиных Авангард Федотов.
Кроме того, в состав жюри вошли представители Московского госу-
дарственного института музыки имени Шнитке, Академии хорового
искусства имени В. С. Попова, Центра оперного пения имени Галины
Вишневской и других профильных учебных заведений. 

По признанию членов жюри общий уровень участников оказался
довольно высоким. Но - конкурс есть конкурс… Наш Александр
Мозгунов представлял на музыкальном форуме Ярославскую об-
ласть (заслужив это право недавним лауреатством на областном
конкурсе “Годы молодые”) и был признан абсолютным победителем
и обладателем Гран-при фестиваля “Наследники Победы”.

В конкурсной программе Саша исполнил песню "Я люблю тебя,
жизнь", а на следующий день во время гала-концерта  не менее извест-
ную композицию - "На безымянной высоте". Переславская пресса писа-
ла, что "Александр покорил всех своим неожиданно глубоким и могу-
чим голосом и по праву стал лучшим из лучших!" 

В университете начались защиты дипломных проектов. Это ответственная пора
для всех выпускников РГАТУ, но для будущих инженеров-энергетиков - особенно. Но-
вая специальность  была открыта в нашем вузе по желанию предприятий города.
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МОЛОДЫЕ КОНСТРУКТОРЫ. ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ КАЗАНИ

Общий результат выступления каждой
команды оценивался по сумме баллов,
набранных всеми категориями участни-
ков. Итоги Всероссийского межотрасле-
вого конкурса по конструированию авиа-
ционных двигателей-2012 в абсолютном
зачете: 1-е место - КГТУ - ОАО "Авиадвига-
тель" (Казань), 2-е место - КГТУ-ОАО
КМПО (Казань), 3-е место - РГАТУ-ОАО
"НПО "Сатурн" (Рыбинск), 4-е место - УГА-
ТУ-НПП "Мотор" (Уфа), 5-е место - СГАУ-
ОАО "Кузнецов" (Самара). 

Рассказывает руководитель команды
РГАТУ, зав. кафедрой "Авиационные дви-
гатели" Александр Евгеньевич Ремизов:

- Инженеры и студенты выполняли
конкурсные задания по конструированию
авиадвигателей, учащиеся колледжа - по
компьютерной графике (рабочий чертёж
и 3D модель детали двигателя), школьни-
ки - по истории авиации и двигателестро-
ения. Так что результат конкурса в полной
мере отражает потенциальные возмож-
ности и перспективу на ближайшее деся-
тилетие. Жюри конкурса состояло из ве-
дущих специалистов двигателестроитель-
ного предприятия и ОКБ принимающей
стороны, поэтому результат выступления
каждой команды, в первую очередь, соот-

ветствует качеству решения насущных
проблем двигателестроительной отрасли,
а не уровню освоения участниками учеб-
ных программ своих вузов и колледжей.

Конкурс по конструированию двигате-
лей состоял из четырёх домашних зада-
ний, которые выполнялись в течение ме-
сяца до начала конкурса. Конечно, они от-
личались наибольшей глубиной проработ-
ки (в этой номинации команда РГАТУ за-
няла второе место). Еще четыре задания
выполнялись в течение суток во время
проведения непосредственно конкурса.
Здесь наши ребята заняли четвёртое мес-
то. Все восемь решений защищались чле-
нами команды перед жюри и другими ко-
мандами-участницами. Жюри отметило
высокий уровень решения задач, ориги-
нальный и часто нетрадиционный подход
к решению, серьезность анализа и обос-
нованность выводов при защите заданий.

Конкурс по компьютерной графике от-
личался сложностью геометрических
форм детали (элемент форсунки авиаци-
онного двигателя) и дефицитом времени
выполнения задания: два часа на выпол-
нение рабочего чертежа и 3D модели. В
этой номинации команда РГАТУ заняла
второе место.

Конкурс по истории авиации и двигате-
лестроения подразумевал подготовку
письменных ответов на двадцать вопросов
в течение 24 часов и последующее собесе-
дование с жюри (РГАТУ - третье место).

Наша команда, кроме достойного
уровня подготовки, проявила умение ра-
ботать в коллективе, продемонстрировала
дух взаимовыручки, что и отразилось на
высоком итоговом результате.

Большое спасибо членам нашей сбор-
ной команды: Василию Углову - инженеру
ОАО "НПО "Сатурн", Артему Коротыгину и
Кириллу Пятунину - инженерам-конструк-
торам ОАО "НПО "Сатурн" и аспирантам
РГАТУ, Вячеславу Звонникову - студенту 4
курса (гр. ДК-08), Евгению Стругину - уча-
щемуся авиационного колледжа, Михаилу
Касаткину и Илье Силкину - учащимся
школы №1.

После окончания конкурса участники
посетили  музей КГТУ имени А. Н. Туполе-
ва, встретились с группой космонавтов
РФ; культурную часть программы продол-
жила экскурсия в Казанский кремль и ис-
торическую часть города. 

На фото: слева направо - Кирилл Пяту-
нин, Василий Углов, Артем Коротыгин,
А. Е. Ремизов перед поездкой в Казань.

На базе Казанского государственного технического
университета имени А. Н. Туполева с 14 по 17 мая проходил
XIV Всероссийский межотраслевой конкурс по конструиро-
ванию авиационных двигателей. Молодые конструкторы из
Рыбинска показали лучший результат после хозяев турнира.

История этого конкурса началась 25 лет назад. Отли-
чительная особенность конкурса в этом году: каждая сбор-
ная команда-участница должна была включать четыре
возрастные и квалификационные категории -  молодой спе-
циалист, студент вуза, студент колледжа  и школьник.
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Конкурсное задание III (заключительного) тура состояло из задач анализа строения и ме-
тодов классификации механизмов;  исследования движения звеньев механизмов с по-
мощью планов скоростей и ускорений, а также определения сил, действующих на эти звенья;
проектирования и анализа схем плоских механизмов (рычажных, зубчатых, кулачковых) и
других  по заданным кинематическим и динамическим свойствам.  

Программа проведения III тура всероссийской олимпиады по ТММ была насыщенной.
Но, во-первых, нас тепло встретили и комфортно разместили в санатории-профилактории
Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. Во-вторых, помимо самой
олимпиады были организованы экскурсии по городу и в музей героя гражданской войны Ча-
паева. Мы были впечатлены памятниками архитектуры Чебоксар, особенно поразили мону-
мент Матери-Покровительнице и виды на набережную. Cтолица Чувашии - уникальный го-
род, где соприкасаются история и современность, где есть совершенно оригинальные и
единственные в своем роде музеи и памятники, где русская и чувашская культуры тесно пе-
реплелись и дополняют друг друга...

За два часа до конкурса в зале Учёного совета Университета прошло торжественное отк-
рытие олимпиады, где много добрых слов и напутствий в адрес участников высказали орга-
низаторы олимпиады, в том числе министр образования и молодежной политики Чувашской
Республики профессор В. Н. Иванов.

Конкурсный тур олимпиады проходил в учебном корпусе машиностроительного факуль-
тета. Все члены команды были рассредоточены по учебной аудитории, так что на помощь то-
варищей рассчитывать не приходилось. На всю работу предоставлялось четыре часа, также
всем участникам олимпиады можно было пользоваться калькулятором и учебником Артобо-
левского И.И. "Теория механизмов и машин". Задания были сложными, но для нас - решае-
мыми. Возможно, на исход конкурса сказалось наше волнение и нехватка опыта. Ведь непос-
редственно олимпиаде предшествовали напряженные тренировки - как в Рыбинске, так и в
Чебоксарах, - вплоть до самого дня конкурсного тура. Но все же считаем, что для первого
участия РГАТУ в столь серьезных соревнованиях по теории механизмов и машин третье ко-
мандное место - неплохой результат. Будем много и усердно готовиться к последующим
олимпиадам для достижения более высоких результатов.    

На фото: слева направо - Илья Калашников, Екатерина Абросимова, Ксения Масленико-
ва, А. Г. Афанасьев.

Илья КАЛАШНИКОВ, гр. ДТ-09

ОЛИМПИАДА ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ

Всероссийская олимпиада по теории механизмов и машин состоялась на
базе машиностроительного факультета Чувашского государственного уни-
верситета имени И. Н. Ульянова (г. Чебоксары). У студентов Рыбинского госу-
дарственного авиационного технического университета оказалось 50 конку-
рентов из 11 вузов Российской Федерации. В результате наша команда в сос-
таве: Екатерина Абросимова (гр. ДК2-09), Илья Калашников (гр. ДТ-09), Ксения
Масленикова (гр. ДК1-09) заняла третье место. Руководитель команды - доцент
кафедры "Основы конструирования машин" Алексей Гавриилович Афанасьев.

ПОЗНАНИЕ
И ТВОРЧЕСТВО

В этом учебном году учащиеся
авиационного колледжа РГАТУ при-
няли активное участие в Осеннем,
Зимнем и Креативном турах Всерос-
сийского Заочного конкурса "Позна-
ние и творчество". 

В общей сложности на сайт заоч-

ной олимпиады было отправлено 13

работ. Из них семь - по предмету

"русский язык", пять - по литературе

и еще одна работа - синтез знаний

по различным предметам. Курирова-

ние, проверку, составление итогового

материала в рамках этого интеллекту-

ально-творческого марафона осущес-

твляли преподаватели русского языка

и литературы Светлана Юзефовна Ан-

типова и Ольга Борисовна Белякова. 

Результаты конкурсных "забегов"

говорят сами за себя. В номинациях

зимнего тура Артем Беляков (гр. Х-

158) "Литературная критика, 10-11 кл"

и Наталья Якурина (гр. Ю-27) "Я

знаю русский язык,7-11 кл" стали

первыми лауреатами и обладателями

Гран-при. Их работы оказались самы-

ми лучшими среди всех конкурсантов!  

Егор Буров (гр. Ю-27) в номина-

ции осеннего тура "Я знаю русский

язык, 7-11 кл" стал третьим, а в но-

минации креативного тура "Лингвис-

тическая археология, 5-11 кл" приз-

нан победителем. Два первых места

присуждены Кристине Вишняковой

(гр. Ю-27): в номинации осеннего ту-

ра "Золотые россыпи, 10 кл" и в но-

минации креативного тура "Рождение

звезды, 11 кл". Дипломом лауреата

третьей степени в номинации креа-

тивного тура "Золотые россыпи, 10

кл" награжден Артем Беляков. Общее

количество призовых мест - восемь (из

13 работ, отправленных на конкурс)! 

Надо добавить, что студенты ави-

ационного колледжа проверяли уро-

вень своих знаний по русскому язы-

ку и литературе не только в заочных

олимпиадах. Колледж как учебное за-

ведение принял участие и в очной

Всероссийской конференции

"Юность, наука, культура. ЮНК -

XXVII, Обнинск (I сессия)". По ито-

гам конференции Маргарита Труш-

кина (гр. Ю-25), представив свою ра-

боту "Историческое краеведение.

Культурное наследие Ярославского

края. Рыбинский драматический те-

атр", стала лауреатом II степени. 

Нам есть, чем гордиться, но и

есть  к чему стремиться. 

Ольга БЕЛЯКОВА 
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Подведены промежуточные ито-
ги kick-start Олимпиады по мате-
матике для студентов РГАТУ и
школьников г. Рыбинска 8-11
классов. Лидером 2-го этапа Олим-
пиады стал студент РГАТУ Алексей
СКРЫННИК (гр. ИПБ-11). Результат
победителя - 70 баллов из 70.

Кроме того, математики нашего
университета 19 мая приняли учас-
тие в заключительном туре Между-
народного молодежного научного

форума – олимпиаде по тремстам
фундаментальным научным направ-
лениям и приоритетным направле-
ниям инновационного развития
Российской Федерации по дисцип-
линам «Математика», «Физика»,
«Химия», «Экология» и «Экономи-
ка». В заключительном туре, кото-
рый прошел в форме компьютерно-
го on-line тестирования, участвова-
ли 2534 студента, аспиранта и моло-

дых исследователя из 182 вузов
Российской Федерации, а также
шести братских республик. 

Победителями заключительного
тура форума-олимпиады по дис-
циплине «Математика» стали Артем
Разумовский, Алексей Скрынник
(оба группа ИПБ-11) и Сергей Смир-
нов (ИВП-10). Все трое награждены
Дипломами III степени, в который
раз обойдя соперников из Яросла-
вского гостехуниверситета.

И еще об одной победе. Третье
место в открытой Ивановской олим-
пиаде по математике "Золотое коль-
цо" среди студентов первого курса
технических специальностей занял
Артём Разумовский. Поздравляем
математиков РГАТУ!

* * *
Внимание! Изменился электрон-

ный адрес для приёма конкурсных

работ на kick-start Олимпиаду по
математике: matholymp@rgata.ru

Очередной этап университетской
Олимпиады состоится в сентябре.

Исправление ошибки. В условии
4-ой задачи третьего тура  kick-start
Олимпиады пропущено слово "рав-
ные", эту часть условия следует чи-
тать так: "на 4 равные части" (см.
главную страницу сайта
www.rgata.ru). Решения 3-го тура
принимаются до конца июня. 

На фото: Артем Разумовский; ко-
манда РГАТУ перед входом в глав-
ный корпус Ивановского государ-
ственного энергетического универ-
ситета за 30 минут до начала олим-
пиады,первый ряд - Сергей Смирнов
и Денис Яковлев (ИВП-10), второй
ряд - Алексей Скрынник и Артём Ра-
зумовский (ИПБ-11).

«СтВ»

Кick-Start-Олимпиада продолжится осенью 
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Молодежное предприниматель-
ство. Произнеся эту фразу, некото-
рые представляют торговые ряды,
другие - внушительные офисные
здания, кто-то - кипы бумаг, необхо-
димых для согласований с чиновни-
ками. Ну а для студентов-экономис-
тов кафедры ЭМиЭИС РГАТУ слово-
сочетание "молодежное предприни-
мательство" давно не загадка, а ре-
альный коллектив предприимчивых
людей, объединившихся в Ярославс-
кую региональную общественную
организацию  "Союз молодых предп-
ринимателей" (ЯРОО СМП). Расска-
зывает Вера КОЧЕРОВА (гр. ИЭ-07),
координатор СМП по Рыбинску и Ры-
бинскому району .

Знакомство студентов РГАТУ с  "Союзом
молодых предпринимателей" произошло в
феврале 2011 года на I международном
форуме молодых предпринимателей "Стра-
тегия. Миссия. Перспектива", главным орга-
низатором которого явился Союз. И не ус-
пели ещё эмоции и знания, полученные от
форума, устаканиться в головах студентов,
как вновь - мероприятие: I PROпредприни-
мательский студенческий межрегиональ-
ный чемпионат "ЭТО не ИГРА" (апрель,
2011). Интереснейшими оказались задания
бизнес-кейсов, поскольку были максималь-
но приближены к реальной жизни. В ре-
зультате  все наши участники принимали
решения в формате мозгового штурма! Это
была не игра… Это было нечто большее,
что заставило ребят в полной мере исполь-
зовать багаж полученных знаний и стать на
60 минут как никогда энергичными, собран-
ными, предприимчивыми. 

И летом "союзникам" не до отдыха...
Форум "Франчайзинг - новый путь разви-
тия" помог участникам не только понять
значение таких слов, как "паушальный
взнос", "франшиза", "франчайзи", но и пока-
зал на практике все этапы организации и
распределение ответственности при веде-
нии бизнеса по франшизе. "Ваши способ-
ности - наше вдохновение" - именно под та-
ким девизом компания Microsoft уже 36 лет
создает программные продукты для всего
мира а также  реализует новые идеи по раз-
витию не только своего бизнеса, но и под-

держивая начинания других. Всё это ребята
узнали во время экскурсионной поездки в
головной офис "Microsoft" (июнь 2011 г., г.
Москва). Еще через месяц на III междуна-
родном форуме молодёжи "Команда-29"
(г. Коряжма) ведущие эксперты в области
менеджмента познакомили ребят со мно-
жеством необходимых правил ведения биз-
неса, рассказали, что за "зверь" делегиро-
вание полномочий, как разработать свой
бренд и внедрить его на рынок. …Традици-
онными стали "зеленые" летние форумы:
слёт "Патриот" (Кострома), турслёт предп-
ринимателей "Опора России" (п. Некрасовс-
кое), инновационный слёт "Наше время"
(Череповец).

Отчетный учебный год для студентов
РГАТУ ознаменовался участием в новом
проекте Союза: бизнес-квесте "Бизнес тро-
пы, или как достичь результата". Конкур-
санты реально протаптывали эти бизнес-
тропы; турне "Брагино - Заволга - Центр"
для мало знакомых с городом ребят - ещё
то испытание! Однако "Предприимчивые", -
так ребята назвали свою команду, - не толь-
ко обнаружили все пункты для презентации
идей (чайную лавку в торговом центре, ту-
ристическое и рекламное агентства), но и
успешно прошли в финал. Итогом интел-
лектуальной битвы стало заслуженное III
место!

В рамках получения практических зна-
ний из сферы экономики и предпринима-
тельства (а также для завязывания полез-
ных контактов) студенты РГАТУ приняли
участие еще в ряде мероприятий: круглый
стол "Стратегия. Миссия. Перспектива мо-
лодежного предпринимательства Яросла-
вской области" (сентябрь 2011, Рыбинск),
форум молодёжи "Будущее за нами" (но-
ябрь 2011, Москва), форум "Инновации.
Бизнес. Образование" (ноябрь 2011, Ярос-
лавль), игра на целеполагание "PRAXIS"
(февраль 2012, Рыбинск) и других. 

Особо хотелось бы отметить участие
студентов во II международном форуме мо-
лодых предпринимателей "Стратегия. Мис-
сия. Перспектива" (февраль 2012, Ры-
бинск). Наша команда - Анна Макашова,
Дмитрий Городничев, Светлана Кощакова,
Артём Бахирев, Вера Кочерова, Леонид
Чистяков - презентовала судьям на crash-
тест туристический Интернет-проект
"Komforttour". Разобрать идею по косточ-
кам, найти все её минусы и показать точки
развития - цель презентации как мероприя-

тия. Надеемся, что наш проект в скором
времени будет успешно запущен в работу.

"ЭТО не ИГРА" - II межрегиональный
студенческий PROпредпринимательский
чемпионат, который собрал более 40 ко-
манд из четырех регионов страны (апрель
2012, г. Ярославль). Ребята хорошо подго-
товились к состязанию смекалки и сообра-
зительности - университет был представ-
лен на чемпионате пятью командами. Сту-

СТУДЕНТЫ-ЭКОНОМИСТЫ

И МОЛОДЕЖНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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денты РГАТУ из команды "B2B" дошли до
полуфинала, немного не добрав баллов
для выхода на финишную прямую.

Долгожданной, яркой и запоминаю-
щейся поездкой стала экскурсия в бизнес-
инкубатор Высшей школы экономики и
главный офис IT-компании "Яндекс" (май
2012, г. Москва). Мы убедились на конк-
ретном примере, что даже шесть работни-
ков могут успешно проводить более 100
мероприятий в год, помогая start-up про-

ектам безболезненно приживаться в мире
бизнеса. "Яндекс" для участников экскур-
сии стал мечтой трудоустройства.  Уют, за-
бота о сотрудниках, креативное оформле-
ние офисных помещений - что ещё нужно
для успешной деятельности и желания соз-
давать новые "фишки" для самого популяр-
ного поисковика? (Кстати, сегодня в "Ян-
дексе" трудятся два выпускника РГАТУ).

Вы заинтересовались? ЯРОО "Союз мо-
лодых предпринимателей" приглашает всех

студентов разделить активный образ жиз-
ни! Отправьте письмо на адрес
smp.rybink@gmail.com. Поная инфомация о
СМП - www.smp-forum.ru 

"Предпринимать - значит, что-то менять
в своей жизни", - так понимают предприни-
мательство "союзники", поэтому наша дея-
тельность нацелена не только на коммер-
циализацию идей, но и на всестороннее
развитие человека как личности. 
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антоненко М. В. "Толстый" самоучи-
тель в Интернете. [Текст]: Всё самое инте-
ресное, полезное и нужное об Интернете в
одной книге / М. В. Антоненко, А. П. Тома-
шевский, Р. Г. Прокди. - СПб: Наука и Тех-
ника, 2012. - 560 с.

Эта книга - превосходный практичес-
кий самоучитель работы в Интернете, с по-
мощью которого Вы освоите Интернет "с
нуля и до использования продвинутых Ин-
тернет-сервисов. Вы найдёте здесь всю
необходимую информацию: как подклю-
читься к Интернету, как посещать сайты,
как пользоваться электронной почтой, как
бесплатно осуществлять телефонную и
видеосвязь через Интернет, как искать
нужную информацию в Интернете и мно-
гое другое.

Текст книги сопровождается огром-
ным количеством полезных ссылок на
лучшие Интернет-ресурсы самой разной
тематики.

2. Грубый С. В. Моделирование процесса
резания твердосплавными и алмазными
резцами. [Текст]: Учебное пособие. / С. В.
Грубый. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2010. - 108 с.

В учебном пособии приведены резуль-
таты теоретического моделирования, рас-
чётов и экспериментальных исследований
процесса резания при точении заготовок
из конструкционных сталей сборными
твердосплавными резцами, а также мало-
оптических элементов резцами из природ-
ных монокристаллических алмазов. Дано
описание геометрических параметров
инструмента, параметров сечения срезае-
мого слоя и характеристик резания.

Допущено в качестве учебного посо-
бия для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по направлению "Тех-
нические машины и оборудование".

3. Матвеев А. С., Кочетков В. А. Спра-
вочник кузнеца. [Текст] / А. Матвеев, В. Ко-
четков. Под ред. В. Ф. Безъязычного. - М.:
Машиностроение, 2011. - 357 с.

В справочнике даны сведения о мате-
риалах, применяемых в авиационном дви-
гателестроении, краткие данные о физи-
ческой сущности пластической деформа-
ции, основном оборудовании цехов кузнеч-
но-штамповочного производства, исполь-
зуемой оснастке, нагревательных устрой-
ствах и режимах ковки и штамповки, а так-
же контроля температур при нагреве ме-
талла. Показана роль обработки материа-
лов давлением в создании нанокристалли-
ческой структуры материалов.

Приведены сведения об основных куз-
нечных и штамповочных операциях и про-
изводственных методах контроля качества
поковок и штамповок. Рассмотрены воп-
росы термической обработки поковок и
штамповок. Дано понятие "специальный
процесс", изложены требования, предъяв-
ляемые к производственному персоналу и
используемому оборудованию.

Справочник рекомендуется для подго-
товки рабочих на предприятиях, а также в
качестве учебного пособия для обучения
специалистов среднего профессионально-
го образования.

4. Металлорежущие станки. В 2-х т.
[Текст]: Учебник. Т. 1 / Под ред. В. В. Бушу-
ева. - М.: Машиностроение, 2011. - 607 с.

В предлагаемом двухтомном учебнике
авторский коллектив МГТУ "Станкин" стре-
мился познакомить читателей с важней-
шими достижениями в области станкост-
роения, а также с конструкцией как тради-
ционных станков (токарных, фрезерных,
зубообрабатывающих и т.п.), так и станков
для электрофизической и электрохими-
ческой обработки.

В первом томе приведены сведения о
современных станках, их классификация,
технико-экономические показатели, кри-
терии работоспособности и общие прин-
ципы проектирования станков. Рассмотре-
ны режимы смазывания, смазочные сис-
темы и материалы. Даны основы матема-
тического моделирования и расчёта ос-
новных подсистем и узлов станков, осо-
бенности систем управления.

Допущено в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по специальностям "Технология
машиностроения", "Металлообрабатываю-
щие станки и комплексы".

5. Металлорежущие станки. В 2-х т.
[Текст]: Учебник. Т. 2 / Под ред. В. В. Бушу-
ева. - М.: Машиностроение, 2011. - 607 с.

Во втором томе приведены сведения о

современных станках основных групп (то-
карные, фрезерные, расточные, сверлиль-
ные, шлифовальные, зубообрабатываю-
щие и др.), а также об автоматических ли-
ниях и ГПС. Рассмотрены станки для
сверхточной, сверхскоростной обработки
и станки с параллельной кинематикой.
Приведены основные сведения об испыта-
ниях, эксплуатации, модернизации и ре-
монте оборудования.

Книга иллюстрирована схемами, ри-
сунками, таблицами, что улучшает воспри-
ятие материала.

Допущено в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по специальностям "Технология
машиностроения", "Металлообрабатываю-
щие станки и комплексы".

6. Сосенушкин Е. Н. Прогрессивные ме-
тоды объёмной штамповки. [Текст] / Е. Н.
Сосенушкин. - М.: Машиностроение, 2011.
- 479 с.

В книге освещены концепции проекти-
рования технологических процессов хо-
лодной и полугорячей объёмной штампов-
ки, системы представления и обработки
знаний о деталях, автоматизации решений
системных задач проектирования техноло-
гии, системного проектирования штампо-
вой оснастки для формоизменяющих опе-
раций. Проанализирован ряд физических
моделей выхода из строя рабочих деталей
штампов, и на основе их математических
аналогов построена система прогнозиро-
вания стойкости и выбора штамповых ма-
териалов.

Монография предназначена для спе-
циалистов и инженерно-технических ра-
ботников, занимающихся разработкой и
внедрением прогрессивных технологий.

Будет полезна для аспирантов и сту-
дентов машиностроительных вузов.

7. Скляревская В. А. Организация, нор-
мирование и оплата труда на предприятии.
[Текст]: Учебник. / В. А. Скляревская. - М.:
"Дашков К", - 2012. - 340 с.

В учебнике изложены основные поло-
жения, касающиеся вопросов организа-
ции, нормирования и оплаты труда на про-
мышленных предприятиях. Помимо теоре-
тического материала к учебнику в прило-
жении приводятся практические примеры,
задачи и задания, которые способствуют
закреплению полученных теоретических
знаний. Все примеры могут быть исполь-
зованы при курсовом и дипломном проек-
тировании.

Учебник предназначен для студентов
специальности "Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)".

Библиографический отдел



11«Студенческий ВЕСТНИК»

В Переславле-Залесском, на ро-
дине Святого Александра Невского
(1220 г.р.), с 11 по 12 июня в рамках
Славянского музыкального форума
«Золотой витязь» проходил III «Алек-
сандро-Невский Хоровой Собор».

В фестивале приняли участие: ка-

мерный хор ивановского “Шереме-

тев-Центра”, академический хор Ни-

жегородского госуниверситета, ярос-

лавские коллективы - камерный хор

“Возрождение” и мужской певческий

ансамбль “Согласие”, клиросный хор

Екатеринбургской православной ду-

ховной семинарии... По традиции сре-
ди семи коллективов на трех православ-
ных площадках с программой духовной
музыки выступил камерный хор РГАТУ. 

Ежегодно 12 июня, в день рожде-

ния князя, икона с изображением

Святого работы городецких мастеров

из Переславля отправляется в путе-

шествие на мотоциклах по древним

российским городам, связанным с

жизнью Александра Невского. А 12

сентября  байкеры московского мо-

токлуба “Ночные волки” вернут ико-

ну в Городец Нижегородской облас-

ти, где князь принял схиму под име-

нем Алексий и закончил свой земной

путь... “Обращаясь в прошлое, нахо-

дишь образы, которые чудесно соче-

тают в себе вещи важные и понят-

ные... Во время мотопохода от Город-

ца до Переславля-Залесского и обрат-

но мы чувствуем связь с великим

князем, ушедшим, но не оставившим

нас. Воин, дипломат, государствен-

ный деятель, мудрый правитель… Та-

кие люди особенно нужны в период

строительства государства”. 

В фестивальный день голоса ры-

бинских студентов звучали в пересла-

вском Спасо-Преображенском собо-

ре, храме Александра Невского, в

православной гимназии для социаль-

но-обездоленных детей, которые осо-

бенно тепло приняли песню “Яросла-

вия” на стихи нашего знаменитого

земляка Льва Ошанина (солист Алек-

сандр Мозгунов). Заключительный

концерт и закрытие фестиваля состоя-

лось в храме преп. Алексия Человека

Божия Свято-Алексиевской пустыни.

Камерный хор студентов РГАТУ

стал дипломантом III “Александро-

Невского Хорового Собора”. Награду

художественный руководитель и ди-

рижер коллектива Сергей Шестериков

получил из рук президента Форума

искусств “Золотой витязь” Народного

артиста России Николая Бурляева. 

По решению оргкомитета следую-

щий хоровой Собор состоится 12 сен-

тября во Владимире, где, по преда-

нию, похоронены родные Святого

благоверного князя.  

«СтВ»

С ИМЕНЕМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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С творчеством четверки моло-

дых рыбинских музыкантов мож-

но познакомиться в социальной

сети "Вконтакте". Но, похоже, ре-

бята захотели сделать большой

шаг вперед… И однажды поздним

вечером, когда аудитории опусте-

ли, вестибюль главного корпуса

на улице Пушкина, с его огром-

ными до потолка зеркалами, за-

полнился спецреквизитом и аппа-

ратурой - выручили друзья. И

действо началось! Заметим, что

предварительно один из постоян-

ных участников группы бас-гита-

рист Александр Грошев, он же ас-

пирант кафедры ЭПЭ, заручился

поддержкой ректора РГАТУ про-

фессора Валерия  Алексеевича

Полетаева.

Ну адекану ФРЭИ долго вжи-

ваться в роль не пришлось: "Мне

поступило предложение, от кото-

рого не отказываются, - смеясь,

говорит Александр Иосифович

Дворсон, - тем более за 17 лет

служения в деканской должности

все думы и чаяния главы факуль-

тета мне хорошо известны.

К работе ребята приступили

вечером в начале десятого, когда

завершились занятия у вечерни-

ков. Съемки проходили в помеще-

ниях деканата, в коридорах, на

лестницах и в вестибюле учебного

корпуса. Было и множество дуб-

лей отдельных эпизодов, и неш-

татные ситуации, например, в са-

мый неожиданный момент вышла

из строя мощная осветительная

лампа... Не было лишь традици-

онной для киносъемок длинноно-

гой ассистентки режиссера с ки-

нематографической "хлопушкой" в

руках. Впрочем, полное отсут-

ствие бюджета такой роскоши для

съемочной группы и не предпола-

гало...

Сцены с моим участием  долж-

ны были отснять за час. На самом

деле освободился я и вышел на

улицу лишь после того, как часы

пробили полночь. Мои новояв-

ленные коллеги по кинопроизвод-

ству с чувством исполненного

долга покинули университет на

два часа позже. Ничего из отсня-

того материала я пока не видел.

Но венцом своей неожиданно на-

чавшейся кинокарьеры буду счи-

тать приглашение съемочной

группы на международный кон-

курс видеоклипов где-нибудь в

Каннах. Во всяком случае, в бли-

жайшие дни идем с женой по ма-

газинам выбирать мне смокинг!".

Наверное, декан пошутил. Но,

как известно, в каждой шутке

есть доля правды. В настоящее

время ведется монтаж и озвучка

отснятого материала, а процесс

это небыстрый. Поскольку ребята

заняты кто учебой, кто работой,

оценить результат можно будет ми-

нимум через пару-тройку месяцев. 

Фото Алексея Копылова
«СтВ»

Главный учебный корпус РГАТУ в апреле неожиданно стал съемочной площадкой для киношников. Му-
зыкальная группа "Resound" в стенах университета снимала видеоклип на авторскую песню под интригу-
ющим названием - "В коридорах больницы". На роль грозного декана (как того требовал сценарий) был
приглашен декан факультета Радиоэлектроники и информатики Александр Дворсон.

Группа "Resound", что в переводе означает "переозвучка", "оглушать", "производить успех", существу-
ет с 2008 года. Исполняет исключительно собственный репертуар, причем на русском языке. Автором
слов песни "В коридорах больницы" является Анастасия Аккудина, а музыка - коллективный труд членов
группы "Resound".  

ДЕКАН В РОЛИ... ДЕКАНА 
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Военная юность
моей бабушки 

Июнь тысяча девятьсот сорок первого года… Воскресенье - вы-
ходной день. Люди мирно отдыхают. И вдруг по радио зазвучали
слова: "Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра без объявления войны
фашистская Германия напала на Советский Союз…"

И замерла на несколько минут жизнь людей, оглушённых сло-
вом "война". Черное крыло закрыло ясное небо над нашей страной,
болью отозвалось в сердце каждого. Коснулось оно и нашей семьи.

Простая русская девушка с длинной русою косой, с искрящими-
ся добрыми глазами. Уверенная в себе, самостоятельная, работя-
щая. Она умела радоваться жизни и радовать других.  Такой была в
юности моя бабушка Анна Константиновна Смирнова. 

Сначала провожали на фронт старшего брата Ивана. Лётчик, он
погиб в октябре тысяча девятьсот сорок первого года в боях под Ле-
нинградом. Затем пришла очередь младшему брату встать на защи-
ту Родины. Алексей Смирнов, офицер-артиллерист, погиб под Вязь-
мой в конце всё того же сорок первого. Две "похоронки" получила
семья в один год…

Но жизнь продолжалась, и продолжалась война. / И все без тру-
да и без счёта / Печали, труды и заботы / Легли на тебя на одну, - так
сказал поэт Михаил Исаковский о судьбе русской женщины в те го-
ды. Им, женщинам России, пришлось пережить наряду с мужчина-
ми все тяготы Великой Отечественной войны. 

В мае 1942 года на фронт была призвана двадцатидвухлетняя
Аня. После краткосрочных курсов её отправляют в линейный полк
связи  связистом-телефонистом.

Что значит связь на поле боя? Нужно направить движение заря-
да, пристреляться, уметь прицельно вести огонь. И в то самое вре-
мя, когда вокруг грохочут пушки, на поле боя выходят молодые пар-
ни и девушки и бегут с катушкой провода за плечами от одной груп-
пы бойцов к другой для осуществления связи.

Моя бабушка была на фронте связистом с 1942-го по 1944-ый.
Она хорошо знала немецкий язык и поэтому участвовала в прослу-
шивании телефонных донесений противника. Это позволяло советс-
кому командованию узнать о местах дислокации фашистских войск.
Однажды, со слов бабушки, разведчики привели языка. Начался
допрос. Молоденький немец служил стрелком в моторизированной
бригаде. Он рассказывал о расположении техники, а слезы так и
текли по щекам. Девчонки-связистки, хоть и ненавидели фашистов
всей душой, а парнишку накормили и успокоили, понимая, что не по
своей воле шел он против нашей Родины воевать. 

Анна Смирнова была участницей крупнейших военных сраже-
ний: Сталинградской битвы, обороны Кавказа, битвы под Курском,
участвовала в штурме Кенигсберга.

В 1943 году в Винницких лесах группа, в которую входила де-
вушка, была взята в кольцо немецкой группировкой. По чистой слу-
чайности наши солдаты наткнулись на партизан, которые и вывели
группу из окружения. 

Были на войне и курьезы. Однажды каждому бойцу выдавали
тушенку в банках. Сели они, раскрыли банки, которые присланы бы-
ли по ленд-лизу из Америки, а в банках - утрамбованный хлебный
мякиш. Вот так тушенка! Здорово союзники покормили!

В конце 1943 года во время бомбардировки Аню засыпало двух-
метровым слоем земли и контузило. Услышав ее стоны, больше ча-
са бойцы из линейного полка пытались откопать девушку. Анна
Смирнова была отправлена в госпиталь. Отчасти она потеряла слух,
и ей пришлось расстаться со службой связиста-телефониста. В ию-
не 1944 года Анну переводят в дорожно-патрульную службу регули-
ровщицей. Эта фронтовая профессия также требовала выносливос-
ти, максимальной сосредоточенности, собранности, мгновенной ре-

акции. Да и кому легко было на войне...
Бабушка рассказывала, что однажды, - а дело было в марте

1945 года, - будучи на посту, она увидела командирскую машину.
Приказ известен: останавливать любую технику! И юная регулиров-
щица приняла решение. Она подняла жезл, машина остановилась.
Шофер крикнул, что везет командующего фронтом. На что получил
ответ: "А мне хоть кого, у меня приказ!". Из машины вышел человек
в маршальском мундире, вроде где-то видела... Похвалил ее коман-
дующий за хорошую службу и объявил благодарность. Потом, уже
когда рассмотрела документы, пришла в ужас! Это был Георгий
Константинович Жуков. Моя бабушка помнила необычную встречу
всю жизнь и рассказывала своим детям об этом случае.

Закончилась Великая Отечественная война 9 мая 1945 года, но
только через несколько месяцев, в августе, Анна Константиновна
Смирнова была мобилизована. Она награждена медалями: "За обо-
рону Кавказа", "За победу над Германией", юбилейными медалями,
орденом Отечественной войны 2-ой степени. Удостоена звания Ве-
теран Великой Отечественной войны.

Несмотря на все пережитые невзгоды, моя бабушка оставалась
очень доброй, весёлой, жизнерадостной, любила петь и плясать.
Они с дедушкой вырастили пять замечательных дочерей. К сожале-
нию, бабушка Аня умерла, когда мне было полтора года…

В настоящее время всё меньше остаётся тех, кто на фронте и в
тылу ковал победу, ветеранов, которые помнят о грозных военных
годах и передают эстафету памяти нам, родившимся и выросшим
под мирным небом.

Увядает и память о них. А зря… Эти люди не щадили себя ради
победы над врагом, чтобы были счастливы мы и наши потомки. Я
горжусь подвигами моих предков, о которых мне рассказывает моя
мама. Самое незабываемое прошлое нашей Родины - это страницы
истории моей семьи в военной летописи, вот и судьба бабушки Ани
прошла через сердце и стала частью моей жизни.

Я знаю: никакой моей вины / В том, что другие не пришли с вой-
ны. / В том, что они - кто старше, кто моложе - / Остались там, / И
не о том же речь, / Что я их мог, но не сумел сберечь… / Речь не о
том, / Но всё же, / Всё же, всё же…            (А. Т.  Твардовский)

Фото: Риановости и из архива семьи Буровых.
Егор БУРОВ,

(авиационный колледж РГАТУ, гр. Ю-27)
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УНИВЕРСИАДА. Футбол. Наша сборная по футболу со-

вершила настоящий прорыв в этом сезоне, поднявшись с

шестого на третье место в Универсиаде Ярославской об-

ласти среди студентов. В этом заслуга молодого тренера

Зураба Амоева, который за год совершил с командой прос-

то чудеса! Ребята вошли в пятерку лучших любительских

команд области. Также команда заняла своё законное 1-е

место на Первенстве СК РГАТУ по мини-футболу; лучшим

вратарём Первенства признан Леонид Скворцов (вратарь

сборной), пропустивший минимум мячей и сумевший пять

голов забить; самым результативным признан игрок сбор-

ной Алексей Бронский. Поздравляем футболистов и трене-

ра с хорошими результатами!

Спортивное ориентирование. Несмотря на новый состав,

представители РГАТУ (на фото) удержали "серебряные" наг-

рады, обойдя курсантов зенитно-ракетного училища, которые

по итогам первого дня были впереди. Но спортсмены наше-

го спортклуба просто так не сдаются, во второй день ребята

не только обогнали, но и оставили ракетчиков далеко позади. 

Легкая атлетика. Легкоатлеты тоже не подкачали, заняв

2-е место и обойдя сильнейшие команды ЯрГУ и ЯГПУ.

Военно-прикладной спорт. С этого года в Универсиаду

ВУЗов Ярославской области включены соревнования по во-

енно-прикладным видам, куда вошли метание гранаты и пе-

ретягивание каната. Здесь мы оказались "серебряными" при-

зёрами, вновь, как и в легкой атлетике, пропустив вперед

лишь зенитно-ракетное училище. Спасибо всем спортсме-

нам, вошедшим в состав команды, а это были представите-

ли сборных СК РГАТУ по девяти видам спорта (футбол, ги-

ри, пауэрлифтинг, самбо, плавание, настольный теннис,

спортивное ориентирование, греко-римская борьба, лыжи).

По итогам соревнований мы удержались на третьем об-

щекомандном месте среди десяти ВУЗов Ярославской об-

ласти. С каждым годом сделать это становится всё слож-

нее, конкуренция растет. Но пока работает спортклуб и

есть у нас такие спортсмены, пьедестал будет за РГАТУ!

Самбо. Серебряным призёром в в/к 62 кг на Чемпионате

России среди студентов стал Марат Федорович (гр. АСИ-09).

Гиревой спорт. Артём Смирнов (гр. ДК-10) вновь пора-

жает своими результатами. Недавно он стал чемпионом

Европы в в/к 68 кг, выполнив норматив мастера спорта

международного класса (мсмк). Желаем Артёму дальней-

ших побед на мировых турнирах!

Легкая атлетика. В пятерку сильнейших легкоатлеток

России вошла наша студентка Ольга Соколова (гр. ТФБУ-

09), которая успешно тренируется под руководством

Т. Г. Жуковой. 

Спортклуб РГАТУ

СПОРТ - ЭТО МОЁ  
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Модернизация станка для точения деталей типа
шнек…  Баскетбол - в сторону! Дипломная работа выпуск-
ника группы СИ-07 Андрея Уварова перед "часом икс", -
впрочем, как всегда у студентов в подобных случаях, - тре-
бует уточнений, дополнений, консультаций руководителя. 

Андрей учился в музыкально-гуманитарной гимназии №18. Но,
став постарше, променял музыку на футбол. А потом - на баскет-
бол. На этом и остановился. "Спасибо школьному учителю физ-
культуры  Евгению Васильевичу Столбову, - говорит Андрей. - Ког-
да мы с ребятами из класса собираемся, значит, идем играть в бас-
кетбол. А мальчишки сидят в зале, смотрят: традиция продолжает-
ся, и это очень хорошо. Также в свое время мне очень много дали
занятия в спортшколе №6, где культивируется как раз этот вид
спорта". 

Андрей Уваров в 2010 году участвовал в организации рыбинс-
кой "Школьной баскетбольной лиги", и в первый год создания Ли-
ги был  главным судьей соревнований. 

Став студентом РГАТУ, Андрей выступал за спортивный клуб
университета. В его копилке - второе место областной Универсиа-
ды, победа на турнире  в Костроме среди мужских команд и другие,
не менее достойные достижения. "Баскетбол - командный вид, и
мои личные амбиции тут не при чем. Хотя люблю и пасы результа-
тивные отдавать, и сам забивать. Если побеждает команда, побеж-
даю и я, зная, что приношу пользу".

Кроме того, Андрей Уваров стремится внедрить в народ улич-
ный стритбол. Это аналог баскетбола, только соревнуются не 5х5,
а 3х3 игрока. Три года назад  при поддержке университетского
спортклуба  и городского спорткомитета Андрей вместе со своим
другом и коллегой, выпускником РГАТУ Ильей Остапенко успешно
провели первые соревнования, после чего была создана Рыбинс-
кая федерация стритбола. Общество "Буревестник", учтя удачный
опыт рыбинцев, первые областные соревнования также провело в
Рыбинске. Команда РГАТУ заняла тогда второе место, уступив Де-
мидовскому университету. “Чтобы развиваться дальше, нужны
спонсоры: только комплект формы стоит около 10 тысяч рублей, -
говорит Андрей. - Но, к сожалению, состоятельных бизнесменов
нераскрученные виды спорта не интересуют. Менталитет провин-
ции... Но я все же надеюсь на лучшее.”

«СтВ»
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Виктор ШИРЯЕВ и Вячеслав ГОЛУБЕВ, актеры СТЭМа «Истоки»  РГАТУ
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