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«Студенческий ВЕСТНИК»

«Квалифицированный рабочий, хороший технолог, 
инженер  -  дефицит в нашем городе»

Основной рынок труда - 
для рыбинцев

- Сегодня средняя заработная

плата по городу чуть больше 20 ты-

сяч рублей. На предприятиях, кото-

рые активно работают, средняя за-

работная плата более 25 тысяч.

Растет заработная плата в бюд-

жетных учреждениях; 30% увеличе-

ния поднимут зарплату учителя до

18-19 тысяч рублей. И если так пой-

дет, то работа в образовании будет

не только престижной, но и доста-

точно хорошо оплачиваемой. 

Возьмем основные промышлен-

ные предприятия Рыбинска. В про-

мышленности рост заработной пла-

ты не обеспечивается объемом то-

варной продукции. В результате

возникает серьезная конкуренция

на рынке труда; "зашевелилось" по-

нятие "внутренняя миграция", люди

начали приезжать к нам, составляя

конкуренцию рыбинцам. Квалифи-

цированный рабочий, хороший

сварщик, сборщик, технолог, инже-

нер - дефицит в нашем городе. Тог-

да как на "Вымпеле" не хватает 150

рабочих, 350 - дефицит на "Сатур-

не", около 100 человек требуется

"Русской механике".  И это одна из

причин роста зарплат. 

Реплика из зала: - На предприяти-

ях, в том числе на "Сатурне", требу-

ются специалисты с опытом работы,

а выпускникам вуза предлагают зарп-

лату 10 тысяч рублей.

- Добиваться. Я знаю многих вы-

пускников вашего университета, ко-

торые начинали работать на станках

с ЧПУ. Это нормально. Здесь мож-

но заработать и 30 тысяч, и больше.

Если потрудиться. Если работать до

пота, до мокрой спины - в прямом

и переносном смысле, то можно

достичь любой цели.

Инвестиции в производство
улучшат демографию

И еще: пока в Рыбинск не при-

дут серьезные инвестиции, не будут

создаваться рабочие места, по де-

мографическим показателям мы ос-

танемся в минусе. Из города сегод-

ня достаточно активно уезжают лю-

ди. По разным причинам. Тем не

менее, у нас создаются новые
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Уважаемые коллеги - студенты, аспиранты, 
профессорско-преподавательский состав, сотрудники университета!
От имени ректората поздравляю вас  с наступающим Новым Годом 

и Рождеством Христовым!

Коллектив вуза плодотворно работал в уходящем году. Мы на сто процен-
тов выполнили государственное задание по набору студентов. Традиционно
вкладывали средства в развитие материальной базы университета: в 2012
году, например, полностью обновлена учебная база кафедр “Общая и техни-
ческая физика”, “Высшая математика”, Сопротивление матриалов”. В авиа-
ционном колледже появилась новая современная библиотека и компьютер-
ные классы. 

Планы на предстоящий год также немалые. Планируется открытие специ-
алитета по машиностроительному и технологичскому профилям, расширим
спектр специальностей в магистратуре. Мы делаем все, чтобы выпускники
РГАТУ были и дальше востребованы на производстве. 

С наступающим праздником! Здоровья, удачи и благополучия вам и
вашим семьям!

Валерий ПОЛЕТАЕВ, 

докт. техн. наук, профессор, ректор РГАТУ имени П. А. Соловьева

Просторный актовый зал первого корпуса РГАТУ имени П. А. Соловьева  4 декабря не смог вмес-

тить всех желающих, что случается довольно редко. Без малого два часа длилась встреча главы Ры-

бинска Юрия Ласточкина со студентами  и сотрудниками университета. Вопросов у молодой аудито-

рии к главе накопилось много, и после лекции на тему социально-экономического развития Рыбинс-

ка, преодолев робость, студенты тянули руки… Естественно, что больше всего молодежь волнуют

проблемы трудоустройства в родном городе.
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предприятия, в том числе с участи-

ем иностранного капитала. Это,

например, "Рыбинскэлектрока-

бель", завод, котрый входит в меж-

дународную группу “Prismian”,  ко-

торый дал городу 400 рабочих мест.

Недавно в Копаеве мы открыли за-

вод по производству газовых тур-

бин, где основным акционером яв-

ляется компания "General Elektric",

здесь будет создано примерно 250

рабочих мест. Завод "Русские газо-

вые турбины" - совместный проект

General Electric, ИНТЕР РАО ЕЭС

и госкорпорации "Ростехнологии"

- только начал строится, но уже

сегодня ищет будущих сотрудни-

ков и, вероятно, предложит им

обучение. Естественно, сюда тре-

буются люди с техническим обра-

зованием, знанием иностранных

языков, склонные к самообразо-

ванию, активные, желающие сде-

лать карьеру. Уверен, что завод

построят в намеченные сроки  и

через полтора-два  года  на рос-

сийские станции будут отгружены

первые газовые турбины. Восточ-

ная промышленная зона,  двести

гектаров, - это промышленное бу-

дущее города, сегодня здесь фор-

мируются участки под строитель-

ство, и в ближайшее время здесь

появится еще не один проект,

значимый для Ярославского реги-

она.

Еще одна большая стройка в

городе - начало строительства в

2013 году энергетической станции

в 230 МВт, которая полностью

закроет потребности Рыбинска в

тепло- и электроэнергии. И это

все - реальные рабочие места для

рыбинцев, в том числе молодых

специалистов. 

Малый бизнес
или большой завод?

Вопрос: - Какая помощь оказыва-

ется малому и среднему бизнесу?  

- В малом бизнесе Рыбинска се-

годня занято 2800 предприятий. Но

это мелкие предприятия, и сегодня

мы от малого бизнеса не получаем

ни существенного потока товаров и

услуг, ни серьезной налоговой ба-

зы. С другой стороны, администра-

ция не банк и не может предостав-

лять, как помощь, беспроцентные

кредиты. Город привлекает инвес-

тиции, развивается гостиничный

бизнес, жилищное строительство.

Посмотрите, как сильно измени-

лась улица Крестовая, люди начали

выкупать магазины, что совпадает

с принципиальной позицией адми-

нистрации - “продать все”. У каж-

дого помещения, у каждой пяди

земли в Рыбинске должен быть хо-

зяин. Только тогда все это будет в

нормальном состоянии. В настоя-

щее время, например, микроско-

пические деньги с владельцев бе-

рутся только за подключение

электричества. 

Сегодня я понимаю, насколько

трудно создать с нуля собственный

бизнес. Особенно трудно молодым

и неопытным. Тем не менее, я счи-

таю, что люди, которые хотят этим

заниматься, хотят быть хозяевами

своей жизни, обязательно найдут

способ, силы и время организовать

команду и создать предприятие.

Это очень интересный процесс. Вы

молодые люди, у вас все впереди и

в этом ваше огромное преимущест-

во. И если при этом научитесь учи-

тывать чужие ошибки, у вас есть

шанс стать успешными людьми.

Задача власти - активизация всей

деловой жизни в городе и популя-

ризация профессионалов в этой

сфере. Надо больше рассказывать

людям о тех, кто успешно занима-

ется малым бизнесом.

В тоже время я считаю, что для

начала трудовой деятельности вы-

пускнику вуза больше подходит

крупное предприятие. Именно оно

дает возможность пройти жизнен-

ную школу. Работа в большом кол-

лективе, решение серьезных задач

определяет такую компетенцию че-

ловека, которую нигде нельзя по-

лучить. 

Я очень рад, что вы пришли

учиться в государственный вуз, а

не туда, где штампуют "митрофа-

нов", где нет ни научной школы,

ни квалифицированных  препода-

вателей. Не секрет, что специалист,

имеющий хорошую квалификацию,

опыт работы, может найти место с

нормальной заработной платой. Я

уверен, что конкурировать предп-

риятия в будущем будут именно за

людей, и победу одержат те, у ко-

го собраны самые умные, творчес-

кие, работоспособные сотрудники.

Будущее за такой нацией.

(При подготовке использованы материалы
газеты "Рыбинские известия")
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Не секрет, что привлечение студентов к научным исследо-
ваниям развивает их творческие способности и повышает за-
интересованность при изучении специальных дисциплин. Есть
подтверждение этому и в Тутаевском филиале университета. 

В последние месяцы уходящего года активизировалась

научно-исследовательская работа студентов машинострои-

тельного факультета. В ноябре студенты группы ЭД-09 Ми-

хаил Дегтярев, Александр Шорников (в соавторстве с дека-

ном МСФ М. С. Куриным) и Николай Кубай приняли

участие в Международной молодежной научной конферен-

ции "Поколение будущего-2012: взгляд молодых ученых",

которую проводил Юго-Западный государственный универ-

ситет (г. Курск). В декабре Михаил Дегтярев принял учас-

тие (в соавторстве с зав. кафедрой ТМ и ДВС В. А. Жуко-

вым) в подготовке доклада для участия во 2-ой Междуна-

родной научно-практической конференции "Современные

материалы, техника и технология" (г. Курск). Статьи и док-

лады молодых ученых посвящены актуальным проблемам

совершенствования механизмов и систем двигателей внут-

реннего сгорания.

Но научно-исследовательская работа и учеба невозмож-

на без хорошей материальной базы. Плюс к существующе-

му оборудованию в декабре филиалом приобретен фрезер-

ный станок с ЧПУ BE 20L Vario. Станок обладает широки-

ми возможностями, позволяя выполнять операции сверле-

ния и фрезерования различными видами фрез. Приобрете-

ние станка позволило приступить к созданию в филиале

лаборатории "Автоматизированное технологическое обору-

дование", которая обеспечит проведение на высоком уров-

не лабораторных работ по дисциплинам "Программирова-

ние для станков с ЧПУ", "Технологическое оборудование",

"Разработка и верификация управляющих программ".

ТУТАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ РГАТУ: НАУКА И МЫ

Как известно, здоровье для человека - превыше всего. И
этим постулатом тоже руководствовался специалист кафед-
ры "Вычислительные системы" Петр Безруков, взявшись за
очередную головоломку. На этот раз необходимо было  усо-
вершенствовать... медицинский прибор. Именно такого прибо-
ра прежде в природе не существовало. А теперь он будет.
Называется деформометр эритроцитов. 

На счету у заведующего лабораториями кафедры "ВС" Петра Ле-
онидовича Безрукова много оригинальных разработок, есть патенты
на изобретения и прочее. Ну а поскольку мир слухами полнится, об-
ратился к нему руководитель научной разработки из Ярославского
педуниверситета: для кафедры  медико-биологических основ спор-
та необходимо было усовершенствовать механическое устройство,
предназначенное для измерения некоторых свойств крови в особых
условиях. Требовался инженерный подход. 

- А что это за прибор, Петр Леонидович?
“Суть разработки ярославцев: из крови выделяются эритроци-

ты, помещаются в физраствор и потом эта жидкость при помощи
сжатого воздуха буквально продавливается через два стеклышка,
положенных на микроскоп; расстояние между стеклышками - деся-
тые доли миллиметра. Некоторые из эритроцитов прикрепляются к
стеклу и под действием потока жидкости деформируются - из круг-
лых превращаются в овальные. И по степени деформации эритро-
цитов врач видит изменения микроциркуляции крови при различных
заболеваниях пациента. 

Действующий лабораторный макет с ручной накачкой воздуха,
водяным монометром (груша, трубочки, краники) - все это  у заказ-
чика уже было. Стояла задача сделать прибор для создания давле-
ния воздуха - блок давления сдвига. Прибор, простой в управлении,
пригодный для использования в в клинической  лабораторной диаг-
ностике.

Прибор готов. Это пластиковый корпус 250х200х80 мм. На пе-
редней панели кнопки “вперед”, ”назад”, индикатор давления; внут-
ри мотор-насос, электромагнитные клапаны, датчик давления, реси-
вер, электронная плата. 

Размещен прибор будет на  специальном основании совместно
с микроскопом, оснащенным цифровым окуляром и планшетным
компьютером. В комплексе устройство называется деформометр
эритроцитов”. 

- А как раньше, без этого прибора,  проводились  измерения?

“Воздух для создания давления накачивали в пятилитровую кол-
бу вручную грушей от тонометра. Меня тонометр тоже выручил. Я от
него взял электронасос. В дело также пошли автомобильные элект-
ромагнитные клапаны,  электронный блок сделал сам, а вот датчик
сверхнизкого давления - штучный товар, и его мне пришлось зака-
зывать в Москве”. 

Теперь это устройство из области медицины и биологии имеет
высокую производительность за счет сокращения времени анализа,
высокую точность оценки параметров благодаря компьютерному
просчету изображения. А главное - позволяет снизить влияние чело-
веческого фактора при регистрации характеристик клеток крови.

И люди, которые по состоянию здоровья нуждаются в обследо-
вании с применением деформометра эритроцитов, конечно не зна-
ют, что свою лепту в его создание внес Петр Леонидович Безруков.
А вы теперь знаете. 

Надежда КОНЧАЕВА

РГАТУ: на службе здоровья
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нову, Михаилу Жукову и самому Изотову придут еще люди. Норму сами себе

установили - 250 штук в неделю. До 15 января первая тысяча медалей будет

отправлена в Демино.

Недавно Владимир Изотов успешно защитил в МАТИ докторскую  диссерта-

цию на тему проектирования литниковых систем  для легких сплавов, предло-

жив новый вариант проектирования, который исключает брак отливки на ста-

дии заполнения форм.  По мнению Владимира Анатольевича - главное, не ме-

шать металлу! И всю сознательную жизнь он следует этому правилу.

На фото: заливка форм, слева направо - Владимир Изотов и учебный мас-

тер Михаил Жуков.

Надежда КОНЧАЕВА

Доктор технических наук, ру-

ководитель лаборатории художе-

ственного литья кафедры МЛС

Владимир ИЗОТОВ приглашает

запечатлеть процесс отливки

очередной партии нового заказа.

Заказ серьезный и социально-

важный: для участников лыжного

Деминского марафона универси-

тетским умельцам необходимо

отлить три тысячи медалей!  

Эскиз медали из художественно-

го сплава - совместная разработка

литейщиков и дизайнеров. Здесь

главное, чтобы не было отвлекаю-

щих деталей от изображения брэн-

да марафона, деминского сохатого. 

Сроки мастеров поджимают. По

объективным причинам время ис-

полнения заказа сократилось, в

процессе работы всегда возникают

проблемы, требующие срочного

разрешения. И все же процесс неу-

молимо движется вперед! К исходу

декабря более 1200 штук заготовок

уже имеется. "Осталось дело за ма-

лым, - шутит Владимир Анатолье-

вич Изотов, - вымыть, отполиро-

вать, запатинировать и еще раз

пройтись матерчатым кругом по

каждой медальке, чтобы высветить

рельеф. И готово!"

Аспирант кафедры ТАДиОМ Ви-

талий Федулов приходит в лабора-

торию помочь супруге, аспирантке

кафедры МЛС: "Чтобы оценить

масштабы работ, смотрите:  при од-

ной заливке в форму четыре заго-

товки получается, заливаем сразу

пять форм. Потом лишний металл

нужно ободрать и обрезать, довести

изделие до чернового варианта,

просверлить отверстие в ушке". 

Восемь технических операций на

каждую медаль приходится до того,

как она, опоясанная лентой, во всем

своем блеске будет вручена участ-

нику марафона. Так что с января на-

шим литейщикам придется рабо-

тать, как стахановцам. В помощь

преподавателю Алексею Акутину,

учебным мастерам Михаилу Рома-

НЕ МЕШАЙТЕ

МЕТАЛЛУ!
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ЭНЕРГИЯ, 
ИННОВАЦИИ,

СОВРЕМЕННОСТЬ

С 4 по 6 декабря в Ярославле состоялся III Яросла-
вский энергетический форум "Современной структуре
экономики - современную инновационную энергети-
ческую инфраструктуру". 

Поездку для 18-ти студентов специальностей

"Энергообеспечение предприятий" и "Авиационные

двигатели и энергетические установки" организовал

старший преподаватель кафедры "Авиационные дви-

гатели", к.т.н. Илья Николаевич Новиков. 

Делегация РГАТУ  6 декабря участвовала в рабо-

те двух круглых столов форума: "Проблемы иннова-

ционного развития энергетической инфраструктуры

в регионах России" и "Консолидация отрасли вокруг

решения задач пропаганды энергоэффективности".

Модератор мероприятия д.т.н., профессор О. С. По-

пель выступил с презентацией "Состояние и пробле-

мы развития возобновляемой энергетики в мире и в

6

"Конец света пришел в Россию. Внимательно
осмотрелся: кажется, я здесь уже был. И пошел
дальше".

Ура! Мы благополучно пережили 21.12.12. Но -
почти каждый десятый россиянин все же допускал
вероятность наступления "конца света" (9%), сооб-
щает Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ). При этом большинство, в связи с
сообщениями о возможном "конце света", ничего не
предпринимали (75%) и лишь немногие запасались
продуктами (3%) и молились (1%). 

С наступающим Новым Годом и Рождеством
Христовым! Все же приятней думать не о конце све-
та, а о своих родных и близких, о собственном здо-
ровье и благополучии.

ВРЕМЯ, НАЗАД!
Одно из самых непопулярных решений Прави-

тельства России у народа за последние пару лет -
отмена зимнего времени в 2011 году.  

"Такой системы исчисления времени, когда круглый
год происходит опережение поясного, или солнечного,
времени на 2 часа, нет ни в одной стране мира! - утверж-
дают специалисты-хронобиологи. Игры со стрелками в
нашей стране продолжаются с 1917 года. Исключением
были всего 6 лет: с 1924-го по 1929-й год. Отмена зимне-
го времени в 2011-м стала уже пятым ударом по здо-
ровью населения, для которого вредны любые опереже-

ния поясного времени.
Хроническое недосыпание накапливается и достигает

в месяц 40, а в год 300-400 часов. И стар, и мал страда-
ют: подрывается работа систем всего организма. А вот в
Финляндии нашли нестандартный способ борьбы с се-
зонной темнотой: создали наушники против зимней деп-
рессии, которые светят в уши, тем самым стимулируя вы-
работку нужных веществ. 

Есть предложение к правительству.  А давайте пере-
ведем стрелки на час назад в новогоднюю ночь! Тогда
люди смогут подольше поспать в зимние каникулы. Кро-
ме того, если перевод стрелок назначить на час ночи, мы
встретим Новый год... дважды.

Акцию "Самый-самый Снеговик" объявил
Ярославль. Наш ответ инициаторам может быть
только один: навалять аллею снеговиков вдоль
дорожки от Главного коропуса РГАТУ до столо-
вой. И у общежития поставим парочку. Назовем
их, к примеру, Универ и Олимпиада. Ну как,
студенты, преподаватели и сотрудники РГАТУ,
отзовемся? 

1. Чтобы стать участником конкурса, нужно сле-
пить снеговика, сфотографировать его и отправить
на почту studwest@yandex.ru. 

2. Фотографии самых необычных снеговиков бу-
дут опубликованы в газете “Студенченский вестник”
и размещены ВКонтакте на страничке университета. 

3. Итоги подведем к 8 Марта. Победителей ждут
призы, сюрпризы и восторг зрителей!

ЧЕЙ СНЕГОВИК ЛУЧШЕ? КОНЕЦ СВЕТА ОТМЕНЯЕТСЯ
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Выставка номеров студенческой

газеты колледжа "Ракурс" отразила

все важные события в жизни коллек-

тива за минувший год. Литературно-

музыкальная композиция, которую

проводили сотрудники библиотеки

имени Энгельса, познакомила моло-

дых людей с неизвестными ранее

фактами из жизни русской поэтессы

Марины Цветаевой,  яркой предста-

вительницы "Серебряного века". Од-

но из главных событий недели, -

Вторая научно-практическая студен-

ческая конференция "Духовное наследие

родного края. Литературное краеведе-

ние", - традиционно была посвящена

Рыбинску и состоялась в форме

лингвистически-поэтического кон-

церта. 

Страницы мероприятия по воле

преподавателей русского языка и ли-

тературы, Светланы Юзефовны Ан-

типовой и Ольги Борисовны Беляко-

вой, сменялись одна за другой. На

"поэтической" страничке Владислав

Запорожан ("Знаменитые поэты го-

рода Рыбинска") и Любовь Колотуш-

кина ("Поэтические страницы наше-

го города") рассказывали о литера-

турном творчестве земляков. "Исто-

рическая" страница, благодаря Крис-

тине Вишняковой ("Трагические

судьбы Вологолага"), Наталье Якури-

ной ("Узники Волголага. Супруги

Радловы, или без вины виноватые")

и  Анастасии Соколовой ("Город Ры-

бинск и театр Наталии Сац"), сооб-

щала новое о событиях прошлого.

"Театральная" под кураторством Его-

ра Бурова познакомила с развитием

кукольного театра. "Кинематографи-

ческая", благодаря Анастасии Цвет-

ковой ("Кинематографическое искус-

ство города Рыбинск, истоки и  раз-

витие"), оказалась самой зрелищной.

Целый год студенты группы Ю-27

готовились к этой конференции, по-

казав хорошее знание материала.

Строгому жюри, во главе с замес-

тителем директора Еленой Викторов-

ной Быстровой, пришлось непросто! В

итоге 1 место присуждено Анастасии

Соколовой; 2 место поделили Владис-

лав Запорожан и Наталья Ятманова;

на 3 месте - Анастасия Цветкова.

В рамках недели состоялось и путе-

шествие в страну иностранного языка.

Под руководством Натальи Алексеев-

ны Мурновой и Виолетты Владими-

ровны Кукушкиной студенты группы

ПР-14 представляли презентации,

посвященные 225-летнему юбилею

Австралии. Ведущие рассказывали об

удивительном животном и раститель-

ном мире маленькой страны, её

культурной жизни. Затем ребята от-

ветили на вопросы викторины, побе-

дителями которой стали Наталья Ни-

китина (гр. В-13) и Наталья Соловь-

ёва (гр. Х-156).   

Викторина "Love for Language" жда-

ла любителей английского. В ходе ме-

роприятия студенты разных курсов,

подготовленные Светланой Алекса-

ндровной Жабиной и Ольгой Нико-

лаевной Патрикеевой, соревновались

в знании английского и русского

языков, в смекалке и интеллекте,

знании пословиц, определении эти-

мологии слов, умении танцевать и

петь. Кроме того, участниками вик-

торины были представлены собствен-

ные литературные переводы английс-

ких стихов и песен. 

Любители немецкого языка  отпра-

вились в путешествие по Германии под

руководством Ирины Владимировны

Зарубиной. Им была предложена вик-

торина "Sieben Fragen - eine Antwort",

в которой нужно было по предложен-

ным подсказкам угадать семь немец-

ких городов.

Еще одна викторину, "Великобри-

тания и её столица", провели работни-

ки  библиотеки имени Энгельса. Ко-

манды групп Ю-28, Пр-15 и Х-162 -

"Путешественники" и "Читатели" -

вели упорную борьбу за звание самой

интеллектуальной команды. Ребята

уверенно демонстрировали свои зна-

ния, но в победители все же вырва-

лись "Путешественники"!

Лингвистически-интеллектуальные

экскурсии позволили студентам коллед-

жа еще раз прикоснуться к сокровищам

такой близкой и далекой, известной и

загадочной области языкознания. 

На фото: с докладом выступает Анас-

тасия Соколова.

Ольга БЕЛЯКОВА  

НЕДЕЛЯ  ЯЗЫКОЗНАНИЯ России". Презентация оказалась очень ин-

тересной, конкретизированной и понят-

ной. Расширяется и география студенчес-

ких докладов, на этот раз, кроме  Ивано-

ва и Москвы, участвовали докладчики из

вузов Новосибирска, Самары, Казани.

Очень понравился доклад студентки из

Новосибирского государственного техни-

ческого университета о потенциале ветро-

парка в северных регионах РФ.

Форум "Современной структуре эконо-

мики - современную инновационную

энергетическую инфраструктуру" прово-

дится два раза в год - весной и поздней

осенью. На этот раз местом проведения

стала гостиница СК "Роял" и Концертно-

зрелищный центр на Которосльной набе-

режной. 

По традиции закрытие было торжест-

венным, после награждения участники

посмотрели концерт, подготовленный си-

лами художественных коллективов г.

Ярославля. Затем - прощальный ужин и

домой, готовить доклады к следующей

конференции! 

На фото: слева направо - Эрнест Груздев,

И. Н. Новиков, Екатерина Абросимова.

Эрнест ГРУЗДЕВ,

студент гр. ДК2-09

Тысяча Дедов Морозов прошла по ули-
цам Рыбинска 15 декабря. Среди них - шес-
теро храбрецов, которых не возьмешь на ис-
пуг холодом. На поверку эти дедушки оказа-
лись совсем даже не дедушки, а юноши, сту-
денты Рыбинского авиационного универси-
тета. Минус 20 для наших ребят - не предел!
(фото на стр. 1).

Масштабный парад Дедов Морозов под звуки
духового оркестра прошагал по улице Крестовой от
Соборной площади до площади Дерунова. Возглав-
лял процессию самый главный Дед Мороз из Вели-
кого Устюга. Он-то и зажег главную елку Рыбинска;
наша елочка самой первой по всей России засияла
новогодними огнями!

По традиции костюм и бороду Деда Мороза
надели глава Рыбинска Юрий Ласточкин и пред-
седатель городского Муниципального совета и
ректор РГАТУ Валерий Полетаев. А вот губернато-
ру Ярославской области Сергею Ястребову раз-
мерчик сказочного наряда не подошел, но в сле-
дующем году Сергей Николаевич обещал подойти
к этому делу серьезней. 

Армия более чем 1200 Дедов Морозов заполо-
нила центр города, в роли зимних волшебников выс-
тупили сотрудники различных предприятий и орга-
низаций, в том числе и студенты РГАТУ! Нашлось
место в ярком строю и  двум десяткам Перов Ноэ-
лей (французским деловым партнерам Рыбинска). 

Ну что тут скажешь: больше Дедов Морозов,
хороших и разных!

В начале декабря в авиационном колледже РГАТУ прошла предметная не-
деля "Языков и литературы". По итогам различных соревновательных этапов
определились свои активисты и лидеры. 

СТУДЕНТЫ-МОРОЗЫ
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Очередное заседание дискусси-

онного клуба "Мое мнение", которые

в авиационном колледже РГАТУ -

частое явление, на этот раз состоя-

лось в стенах школы №23. Непосред-

ственными участниками встречи 14

декабря стали ученики 9-10 классов. 

В качестве экспертов выступили то-
же люди молодые, но уже состоявшие-
ся как в профессии, так и в обществен-
но-политической жизни. Знакомьтесь:
кандидат технических наук, преподава-
тель, ответственный секретарь прием-
ной комиссии РГАТУ Алексей Ломанов;
руководитель неформальной молодежи
"PRO-Рыбинск", специалист местного
отделения  партии "Единая Россия" по
молодежной политике Дмитрий Кисе-
лев; председатель молодежного совета
города Рыбинска, член молодежной па-
латы Ярославской области и волонтер -
Илья Шалин. 

"Перспективно ли жить в Рыбинс-
ке?" Тема дискуссии оказалась для
школьников не такой простой, как они
ожидали. 

Обязательную программу в виде
экскурса от ведущего Станислава Боч-
карева в прошлое и современное Рыби-
нска, начиная с удачного географичес-
кого расположения города до его эко-
номического потенциала, ребята выслу-
шали стойко. "Поднимите синие карточ-
ки, кто намерен уехать из Рыбинска,
желтые - кто здесь останется учиться,
жить и работать", - сказал ведущий. Вы
угадали. Взметнулся лес синих карто-
чек. А вот дальше - началось  самое ин-
тересное...

МАТЕМАТИКА ОN-LINE

Официальные наименования получили новые элементы таблицы
Менделеева. Торжественная церемония состоялась в  Центральном
доме ученых РАН.

114-й и 116-й элементы были получены в 2000-х физиками из подмос-
ковной Дубны при участии американских коллег. Собственно, наименования
элементов и указывают на своих создателей. 114-й элемент получил наиме-
нование "флеровий" - в честь Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Фле-
рова Объединенного института ядерных исследований, где был синтезиро-
ван элемент. 116-й элемент - "ливерморий", в честь ученых из Ливерморской
национальной лаборатории, также работавших над его открытием. Оба
новых элемента Периодической системы Менделеева являются
радиоактивными и нестойкими – они распадаются на атомы в течение
нескольких долей секунды.

Международный союз теоретической и прикладной химии закрепил за
новыми элементами обозначения Fl и Lv.

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА ПОПОЛНЯЕТСЯ

Вероника Китаева, 10 класс: «Уезжайте.
Нам больше хороших вакансий достанется!»

Маленький мальчик спрашивает у папы, сколько будет дважды два. Па-
па: а это, сынок, зависит от того, покупаешь ты или продаешь! Этот борода-
тый анекдот из области коммерции, и царица наук математика тут совер-
шенно не при чем. Каждый вопрос олимпиады по математике, которая
прошла на базе РГАТУ 1 декабря, требовал от студентов точного ответа.

В XXII-й открытой студенческой олимпиаде Ярославской области по

математике приняли участие 86 представителей вузов Ярославля, Рыби-

нска, Иванова и Рязани. Студенты показали знания в разделах матема-

тики: линейная алгебра и аналитическая геометрия; дифференциальные

и интегральные исчисления; дифференциальные уравнения; ряды.

Победители олимпиады, студенты РГАТУ: 1 курс,  технические специ-

альности - (1 место) Евгений Рязанцев, Игорь Сибин; экономические спе-

циальности - (1 место) Валерия Зверева, Ольга Пантелеева, Анастасия

Коровкина, Роман Староверов; (2 место) Лидия Орлова, Лариса Смоляр.

2-5 курсы, зкономические специальности бакалавриат - (1 место) Игорь

Дробаха, Анастасия Насырина; (2 место) Дарья Кувалдина, Валентина

Шувалова, Алена Демченко, Юлия Малышева.

Как сообщил координатор интеллектуального мероприятия Владимир Ада-

мович Короткий, участники остались довольны организацией турнира и через

год вузы вновь готовы прислать свои команды на соревнования в РГАТУ.

Подробные результаты олимпиады на сайте www.rsatu.ru 
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В самом начале диалога аудитория проголо-
совала за то, что в  нашем городе молодому че-
ловеку практически нет перспектив для разви-
тия. В ответ на просьбу ведущего высказывать-
ся активней - смущенное молчание. Пришлось
пообещать призы и подарки. Предложение ре-
бят развеселило, робость ушла и дело пошло
шустрей… Так по какой причине выпускники
школ покидают родной город?

"Я хочу поступать в медицинский. Думаю, в
Ярославле или в Москве у меня будут лучшие
перспективы в профессии, да и возможность
раскрыться в ином качестве как личности. Я хо-
чу начать взрослую жизнь с чистого листа. И
работать там, где медицина хорошо оплачива-
ется, возможно, в другой стране".

Дмитрий, 10 класс: "Я здесь родился, полу-
чил среднее образование. Здесь все мои
друзья. Некоторые мои ровесники уезжают из
Рыбинска, чтобы получить образование, а рабо-
тать возвращаются домой. Скорее всего, я пос-
туплю так же".  

Даша, 10 класс: "Думаю, получение высше-
го образования в Рыбинске - для ребят, кото-
рых интересуют технические специальности.
Профессия психолога, на которую я нацелена,
здесь невостребована, нет условий для карье-
ры, а начать свой бизнес в области психологии
с нуля я не смогу в силу своего характера. При-
дется, наверное, уезжать…" 

Станислав Бочкарев, ведущий: - У нас в го-
роде при наличии 16 спортшкол нет квалифи-
цированного спортивного психолога. Даша, по-
лучайте образование в Ярославле и возвращай-
тесь, займёте эту нишу - тысячи людей будут
вам благодарны!

Алексей Ломанов, эксперт: "Я выпускник 28-
й школы в микрорайоне Волжском. В вашем
возрасте передо мной стоял такой же вопрос,
как и сейчас перед вами: уехать или остаться?
Изначально я хотел получить образование в
сфере информационных технологий; рассмат-
ривал, кроме РГАТУ, и альтернативные вузы.
Решающую роль в выборе вуза сыграл мой
отец, он тогда мне сказал единственно правиль-
ные слова: "важно - ни где учиться, а как учить-
ся, и хотеть этого". 

Но вот я получил  высшее образование в на-
шем университете на кафедре “Вычислитель-
ные системы”. Где работать? Поступали пред-
ложения из Питера, Череповца, позднее - из
Германии… Ну а местные "покупатели", надо
сказать, за нашими выпускниками-айтишника-
ми в очередь стоят. Я остался в родном вузе,
поступил в аспирантуру, преподаю, являюсь от-
ветственным секретарем приемной комиссии
РГАТУ. И не считаю, что моя жизнь не удалась.
Занимаюсь наукой.  И мои  деловые партнеры,
в том числе, мои однокурсники, потому что вза-

имоотношения в бизнесе строятся на доверии и
понимании общей идеи. А кто, как ни друг, смо-
жет тебя понять..?

Это очень трудно - сделать собственный вы-
бор. Но поймите - страна начинается с нас са-
мих, энергия родной земли дает очень много
сил. Только мы сможем сделать Рыбинск лучше
и перспективней того, каким он нам кажется
сейчас”. 

Вопрос ведущего к аудитории: -  Где больше
перспектив для карьеры: в Рыбинске, в Ярос-
лавле, в Москве?

Школьники в смятении... Но синие карточки
- в Москве, - поднимаются все реже. 

Марина, 10 класс: "Человек, если ему это
нужно, в любом городе карьеру сделает".

Соня, 10 класс: "Я в Рыбинск приехала целе-
направленно вместе с родителями несколько
месяцев назад, хочу профессионально зани-
маться спортом, мой вид - стрельба из лука. А у
вас здесь прекрасная школа!".

Алексей Ломанов, эксперт: "После институ-
та много моих друзей уехало в столицы. Боль-
шинство из них, специалистов в сфере IT, се-
годня возвращаются. У нас в городе немало
фирм, которые создали бизнес в Рыбинске и
теперь работают на всю Россию; производят

много чего - от колючей проволоки до  зубных
имплантов". 

Дмитрий Киселев, эксперт: "Часто уезжают
от собственной лени. Но манна небесная в сто-
лицах на вас не свалится. Чтобы получить ре-
зультат, надо вкалывать, а дома и стены помо-
гают. Рыбинск - город удобный и комфортный
для проживания. Здесь много незанятых ниш в
любой сфере.  Выучитесь - возвращайтесь до-
мой, занимайся любимым делом!"

Алексей Ломанов, эксперт: "Сейчас в Рыби-
нске открываются российско-зарубежные
предприятий, недавний пример - начало строи-
тельства завода компании "Дженерал-электрик".
С развитием современных интеренет-технологий
можно работать на удаленном доступе и полу-
чать неплохие средства. А что касается высшего
технического образования, то в Ярославском ре-
гионе лучший вуз - РГАТУ. По последним статис-
тическим данным кроме нас, только Демидовс-
кий университет вошел в ТОП-100. 

В РГАТУ вы получите качественное образо-
вание. Но как жить дальше - решать вам самим.
Очень важно не ошибиться в выборе пути". 

На фото: слева направо - Алексей Ломанов,
Дмитрий Киселев, Илья Шалин.

«СтВ»

РЫБИНСК:
ОСТАТЬСЯ ИЛИ УЕХАТЬ?

Дискуссионный клуб

Алексей Ломанов: “Важно - ни где учиться, а как учиться. И хотеть этого”
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Программу второго игрового дня

открывали игры 1/2 финала. В первом

полуфинальном матче встречались ко-

манды естественно-географического фа-

культета ЯГПУ имени К. Д. Ушинско-

го и Тутаевского филиала РГАТУ. В са-

мом начале матча педуниверситет сумел

выйти вперед, однако быстрая контра-

така помогла игрокам из Тутаева вос-

становить равновесие в счёте. Команда

почувствовала уверенность в своих си-

лах, став увереннее атаковать ворота со-

перника. Итоговый счет матча 5:2 в

пользу наших ребят.

Второй финалист соревнований оп-

ределялся в противостоянии команд ма-

шиностроительного факультета ЯГТУ и

физического факультета ЯрГУ. Команда

технического университета уверенно

атаковала ворота соперников, но “фи-

зики” смогли выдержать натиск, в пер-

вом тайме оставив свои ворота в неп-

рикосновенности. Но после перерыва

игроки ЯГТУ все-таки смогли найти

ключ к обороне команды физического

факультета, в результате чего голкипер

команды ЯрГУ дважды был вынужден

доставать мяч из сетки своих ворот -

2:0.

В матче за третье место между ко-

мандами физического факультета ЯрГУ

и естественно-географического факуль-

тета ЯГПУ интрига сохранялась недол-

го. Уже в первом тайме игроки физи-

ческого факультета забилишесть безот-

ветных мячей в ворота “географов”.

Вторая половина встречи также прошла

при подавляющем преимуществе игро-

ков ЯрГУ, и еще шесть раз мяч залетал

в ворота соперника. Однако в отличие

от первого тайма футболистам ЯГПУ

удалось провести две результативные

атаки. Итоговый счет 12:2.

В главном матче турнира встреча-

лись команды Тутаевского филиала и

машиностроительного факультета ЯГ-

ТУ. Обе команды бились до последней

секунды. Итогом упорного противосто-

яния стал счет 1:1 в основное время

матча. Исход поединка решился в се-

рии послематчевых пенальти, в которой

удача оказалась на стороне футболистов

родного вуза!

"Команда играла хорошо. Соперни-

ки достойные. Особенно сложный со-

перник был в финале. Нам помог кома-

ндный дух и немного удачи", - поде-

лился впечатлениями от турнира вра-

тарь нашей команды Ярослав Беляков. 

С. Н. РОЩУПКИНА

«Студенческий ВЕСТНИК»

В ФУТБОЛЕ ВАЖЕН КОМАНДНЫЙ ДУХ
Команда Тутаевского филиала РГАТУ имени П. А. Соловьева - обладатель Кубка Ли-

ги - 2012! Заключительные игры Кубка Лиги- 2012 состоялись на стадионе "Парижская
Коммуна". В финальном матче между командами машиностроительного факультета ЯГ-
ТУ и Тутаевского филиала РГАТУ победу праздновали наши футболисты!

- Ребята, отыграли офигенски!
- Оригинально и убедительно!
- Ну когда еще увидишь декана ФРЭИ в роли самого себя?!
- Что это на вас за халаты странные?
Это отклики ВКонтакте на видеоклип рыбинской группы “ReSound” на

авторскую композицию “В коридорах больниц”. Съемки, правда, проходили в

коридорах... РГАТУ (конечно, с согласия администрации  нашего университета, см.

газету за май 2012 г). На сегодня количество просмотров достигло числа 1950.

По поводу того, что “сыграли офигенски, оригинально и убедительно”, музы-

канты скромно отмалчиваются. По поводу халатов аспирант кафедры ЭПЭ и

бас-гитарист группы Александр Грошев отвечает: “Халаты по 500 рэ из "Спе-

цодежды" на Луначарского”. По поводу - “когда еще увидишь декана ФРЭИ

в роли самого себя”, предлагаем свой ответ: никогда. Наш декан больше не

разменивается на какие-то там киносъемки. У него и так дел хватает! 

Но пока аудитория оценивает работу музыкантов, коллектив живет своей

жизнью... “ReSound” это такая группа, в которой постоянно происходят ка-

кие-то изменения в составе. И этот год не стал для нас исключением. Так уж

получилось, что реализовывать свои творческие амбиции мы и Настя (солист-

ка - ред.) теперь будем порознь. Поэтому, если вы хотите стать частью

ReSound, самое время попробовать свои силы! Дерзайте!” 

КИНО. «В КОРИДОРАХ БОЛЬНИЦ»
10
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Основная цель проекта, считают специалисты  отдела по моло-

дежной политике города, выявление талантливой молодежи и соз-

дание условий для активного общения и обмена опытом. В этом

году из 160 заявок после отборочного тура до конкурса было допу-

щено около 100 человек и показано 27 номеров. Юные представи-

тели различных учебных заведений и организаций выступали в нес-

кольких номинациях: вокал, танец, оригинальный жанр (битбокс,

фаер-шоу). Среди участников - студенты РГАТУ, учащиеся педаго-

гического колледжа и медицинского училища, воспитанники ЦДТ

"Солнечный", члены неформального объединения "PRO Рыбинск" и

многие другие. 

Все участники конкурса были награждены дипломами и памят-

ными подарками. После соревновательной части зрители участвова-

ли в лотерее, разыгрывали купоны на бесплатные развлечения: по-

сещение бассейна и ледовой арены, романтический ужин в кафе

"Мельница", билеты в театр и многое другое. Так что заряд поло-

В рыбинском общественно-культурном центре 20 декабря состоялся XI городской фести-

валь      молодежного творчества "Я - молодой!".  По итогам отборочного тура в различных но-

минациях конкурса приняли участие около 100 человек.    Воспитанники студенческого клуба “Прометей”

РГАТУ завоевали три диплома фестиваля! Гран-при по решению жюри справедливо достался Александру

Мозгунову, который исполнил песню на стихи Льва Ошанина “Талая вода”. 

В той же номинации “эстрадный вокал”выступил Антон Яковлев с песней “Прости” современного авто-

ра Михаила Бублика, став обладателем диплома второй степени и - получив признание женской половины

зрительного зала. Благодаря Антону эта романтическая композиция становится популярной в Рыбинске!

И Александр Мозгунов, и Антон Яковлев занимаются у педагога Ирины Максимовны Никитюк. 

Также диплома первой степени удостоен новый коллектив студенческого клуба, команда светового

шоу «Delusion» под руководством Павла Григорьева. Ребята вместе работают всего несколько месяцев, но

их  в городе уже знают. 

Поздравляем наших победителей с творческой победой! Двигайтесь дальше и радуйте нас, своих пок-

лонников!

жительных эмоций оказался мощным!

Как заявили организаторы, победитель фестиваля-

2012 Александр Мозгунов может рассчитывать на под-

держку отдела по молодежной политики на участие в

областных конкурсах. Губернаторский бал, на кото-

рый был недавно приглашен Саша, тоже его порадо-

вал. Во время церемонии состоялось вручение прези-

дентских грантов в поддержку талантливой молодежи,

обладателем которого стал и наш Александр!

В дальнейших планах студента группы ТИ-09

Александра Мозгунова - участие в Дельфийских иг-

рах, которые состоятся уже в мае 2013 года. В прош-

лом году молодежные Дельфийские игры России про-

ходили в Москве и были посвящены двум темам:

"2012 год - Год российской истории", "Искусство про-

тив наркотиков!". В составах сборных от 77 субъектов

Российской Федерации в соревнованиях по 26 номи-

нациям народного, классического и современного ис-

кусства приняли участие 1726 юных деятелей ис-

кусств в возрасте от 10 до 25 лет. Так что борьба

Александру предстоит нелегкая. Желаем удачи!

Я � молодой!

Александр Мозгунов

Антон Яковлев
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Итоги уходящего 2012 года кол-

лектив бард-клуба "Академия+" от-

метил очередным концертом. Кон-

цертом по традиции благотвори-

тельным. В помощь рыбинским де-

тям, страдающим болезнями опор-

но-двигательного аппарата, зрители

пожертвовали 2537 рублей.

Эти средства пойдут на организа-

цию семинара для родителей детей-

инвалидов, а также для людей, кото-

рые ухаживают за своими родными

или друзьями, нуждающимися в фи-

зической и психологической подде-

ржке.

Семинар  с 14 по 19 января  2013  го-

да проведут специалисты из Герма-

нии. Запись на семинар: ckao.radug-

ka@mail.ru, тел. +7(915) 975 20 97, На-

талья Пушкина.

Творческий коллектив студентов (Ар-

тем Гусев, Ксения Смирнова, Анастасия

Ширяева, Алексей Трубин, Тимофей Ов-

сянников) под руководством доцента ка-

федры РТС Вадима Николаевича Станев-

ко всегда радует любителей авторской пес-

ни. Со сцены студенческого клуба РГАТУ

"Прометей" 6 декабря в исполнении ребят

прозвучало более 30 произведений извест-

ных бардов а также на музыку Вадима

Станевко к стихам советских поэтов-клас-

сиков. Вход на концерт был бесплатным.

При этом в фонд помощи больным детям

зрители в этот вечер пожертвовали более

двух с половиной тысяч рублей. 

О развитии бардовского движения,

которое возникло в нашей стране  в 60-х

годах прошлого столетия, Вадим Никола-

евич Станевко может говорить долго и

увлеченно:

- Отличительной стороной самодея-

тельной песни является большая смысло-

вая насыщенность и поэтическая глубина

текстов в противовес довольно простым

мелодиям. Стали проводиться городские,

областные, региональные фестивали авто-

рской песни, среди которых широко из-

вестны Грушинские фестивали. Со време-

нем эту песню стали называть авторской,

так как исполняет её обычно сам автор.  

В Рыбинске первый клуб самодея-

тельной песни (КСП) был организован в

нашем институте в начале 1970-х.
Участники клуба, которым тогда было

около 20-ти лет, сегодня люди социально

успешные, среди них - Александр Серый,

Александр Шитиков, Александр Ники-

тин, Алексей Чирук, Андрей Клиентов.

Мы пускали гитару по кругу, слушали

друг-друга, высказывали свои мнения,

спорили... Вскоре в общежитии, в комна-

те для отдыха дали свой первый концерт.

Небольшое помещение  оказалась заби-

той студентами, ребята сидели на подо-

конниках, стояли на табуретках в дверях!

Всё прошло отлично. И мы стали высту-

пать и в актовом зале корпуса на ул. Пле-

ханова, и на предприятиях города, и в

школах.    

Прошло много лет, но до сих пор в

нашем вузе жива авторская песня. В

студенческом клубе среди ряда творчес-

ких коллективов работает бард-клуб

"Академия +". Слово "академия" отобра-

жает приверженность к академическому

бардовскому репертуару: это Окуджава,

Визбор, Ким, Дольский, Высоцкий, Го-

родницкий… А "+" в названии означает,

что мы исполняем и современных авто-

ров, в том числе песни собственного со-
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Ежегодно на протяжении

восьми лет в Тутаевском фи-

лиале РГАТУ проводится но-

вогодняя акция "Подарок де-

тям". Эта инициатива, которую

поддерживают все: и студен-

ты, и преподаватели, и  сот-

рудники, - приносит огромную

радость воспитанникам мест-

ных детских садов и центров.

Традиционно силами студен-

тов проводятся игровые и про-

чие развлекательные програм-

мы для ребят. Тутаевские сту-

денты неоднократно являлись

гостями школы-интерната в по-

селке Константиновский, реаби-

литационного центра помощи

семье и детям, Першинского

детского сада-школы, детского

отделения центральной район-

ной больницы. Как известно,

финансирование муниципаль-

ных организаций недостаточно,

и поэтому адресная помощь де-

тям от студентов и их наставни-

ков всегда бывает кстати!

2012 год  в Тутаевском фи-

лиале университета также про-

шел под знаком благотвори-

тельности. Весь декабрь в Со-

вет по воспитательной работе

стекались денежные средства

и различные сувениры: каждый

вносил свою посильную лепту.

На собранные деньги приобре-

тены развивающие и обучаю-

щие игры, мозаика, лото и мно-

гое другое. Собранные подарки

и поздравительные открытки

ждут отправки в детские сады

Тутаевского района, и будут

вручены ребятишкам на  ново-

годних утренниках.

Большое спасибо всем, кто

не остался равнодушным и при-

нял участие в акции.

ПОДАРКИ ДЛЯ

ДЕТСАДОВЦЕВ
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МЫ ВАМ СПОЁМ, ВЫ - НЕ БОЛЕЙТЕ!

чинения. 

К сожалению, участники бард-клуба

"Академия+" заканчивают университет и

разлетаются... В недавнем прошлом са-

мым плодотворным, пожалуй, был сос-

тав: Наталья Соломкина, Евгения Зай-

цева, Артем Гусев, Антон Яковлев,

Алексей Виноградов. В 2010 году с эти-

ми ребятами мы получили "Гран-при"

на городском фестивале, были в первых

рядах на областном фестивале и стали

трижды лауреатами (по трём номинаци-

ям) на региональном фестивале в Пе-

реславле. 

Начиная с 2009 года выступления

бард-клуба носят благотворительный

характер. Средства с наших концертов

мы передаём в пользу детям, больным

церебральным параличом и  другими

физическими недугами. Зрители жертву-

ют, кто сколько может. На последнем

концерте 6 декабря мы собрали 2537

рублей. Спасибо всем, кто отзывается: и

достаточно состоятельным людям, и не-

имущим пенсионерам - это с вашей по-

мощью мы передали в общей сложнос-

ти для больных детей около 19 тысяч

рублей. Спасибо руководству студенчес-

кого клуба и ректору нашего универси-

тета за предоставленную возможность

проводить эти концерты. 

Последнюю программу бард-клуба

тепло встретили зрители. Планируем

показать её в домах культуры и в шко-

лах Рыбинска. В планах выступить с

концертом к 23 февраля и 8 марта. У

нас в репертуаре немало весёлых песен,

поэтому к 1 апреля тоже попросимся на

сцену!

Приглашаем любителей авторской

песни в бард-клуб "Академия+". Совсем

необязательно уметь играть на гитаре.

Для начала просто придите и послушай-

те нас. Расписание занятий можно уз-

нать в студенческом клубе по тел. 22-22-

48 или на сайте  www.rgata.ru.

Всем удачи в предстоящей сессии! 
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В 2012 году третьекурсник авиационного колледжа РГА-
ТУ Роман САВИНОВ (гр. ПР-14) достиг своей цели - стал мас-
тером в одном из самых зрелищных видов тяжёлой атлети-
ки, в гиревом спорте. Незря, когда на университетских празд-
никах на помост выходят гиревики спортклуба РГАТУ, зрите-
ли встречают их овацией!

Будущий программист Роман Савинов пятый год без

устали тягает гири во дворце спорта “Метеор” под руко-

вовдством опытных тренеров; вначале это был Михаил

Александрович Кобзев, сейчас Романа тренирует Михаил

Николаевич Гоголев.

“Конечно, спорт отнимает много времени, - признает-

ся спортсмен. - После учебы в колледже бегу в “Метеор”,

домой возвращаюсь поздно. И так каждый день. Кроме

того, чтобы подтверждать свой спортивный уровень, необ-

ходимо участие в крупных соревнованиях. Сейчас мои ре-

зультаты где-то на середине пути к нормативу мастера-

международника. Это моя очередная цель в спорте”.

- Роман, какое значение здесь имеют тренировки?
-  Огромное значение. Тактику тренировочного процес-

са разрабатывает тренер, а спортсмен обязан строго сле-

довать его рекомендациям. Самодеятельность тут не до-

пускается. Вот сейчас я могу заглянуть в календарь на

несколько месяцев вперед и посмотреть, есть ли у меня в

тот или иной день тренировка. Пропустил занятие - под-

вел тренера и весь коллектив, потому что все планы по-

летят...

Спорт - это большой труд.  Но в поездках на турниры

я знакомлюсь с новыми людьми. У меня много друзей

среди коллег-спорсменов, у нас общие интересы.  Я люб-

лю метеоровский зал, сам процесс тренировки. И особое

чувство, когда ощущаещь, что тобой гордится тренер, гор-

дятся родители. Несмотря на то, что я постоянно занят,

уверен, что жизнь не проходит мимо меня.

«СтВ»
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Наступающий 2013-й год - это год Черной Водяной
Змеи, терпеливой, мудрой, расчетливой и выносливой,
способной неожиданно поразить своего противника,
совершенно сбив его с толку своей казалось бы безза-
щитностью и медлительностью.

В этом году особое внимание стоит уделить своей
семье. Змея очень ценит семейные традиции, она умна и
серьезна. Для тех, кто еще не встретил свою вторую поло-
винку, год Змеи - это отличный шанс наконец-то обзавес-
тись семьей. 

Змея не исключает резких и неожиданных перемен, но
для России эти изменения будут только в лучшую сторо-
ну для внутриполитической и экономической ситуации в
целом.

Новый 2013 год будет покровительствовать людям ин-
теллектуальных профессий. Особенно удачно сложатся
дела у научно-экспериментальных институтов, исследова-
тельских экспедиций и всех тех, для кого основной зада-
чей является мыслительный процесс. Именно поэтому в
этом году стоит особое внимание уделить совершенство-
ванию своих знаний, навыков и умений, а также повыше-
нию квалификации.

В 2013 году старайтесь принимать решения не торо-
пясь, взвешивая все "за" и "против", дипломатично и без
лишней спешки. Тщательно продумывайте свои шаги и
действия, но если вам угрожает опасность - не медлите!
Действуйте согласно тактики змеи.  При этом полагайтесь
на разум, а не на чувства и эмоции, тогда успех и процве-
тание вам гарантированы! 

Что касается финансовой сферы, то Змея умеет за-
рабатывать деньги, однако, несмотря на свое матери-
альное благополучие, не любит тратить деньги. Она
предпочитает откладывать сбережения, ведя более
скромный образ жизни по сравнению со своим предше-
ственником - Драконом. 

Змеи не любят большие открытые пространства и не
переносят резких перемен, поэтому звезды советуют
встречать год Водяной змеи в комфортной домашней обс-
тановке, в узком кругу родных или близких друзей.

Змей-вегетарианцев в природе не существует, так что
предпочтительнее на столе будут смотреться мясные блю-
да, хотя салатам тоже найдется место - какой же Новый
год без оливье?. Коронным блюдом новогоднего стола
может стать кролик - тушеный, вареный, жареный...
Праздничные деликатесы можно украсить зеленью (чтоб
Змее было где укрыться) и разрезанными отварными яй-
цами. Также водяные змеи предпочитают рыбу, и тут ваш
выбор не ограничен. А если среди ваших близких есть гур-
маны, вы можете удивить их, добавив в праздничное ме-
ню лягушачьи лапки. Этот деликатес также придется по
вкусу новогоднему символу.

И все же - помните: нашу судьбу определяют не астро-
логические прогнозы, а наши мысли, желания и поступки.
Счастья и успехов всем в Новом 2013 Году! 

nicstyle.ru

«СПОРТ - ЭТО БОЛЬШОЙ ТРУД»Что нам готовит
год грядущий...



ГИРЕВОЙ СПОРТ. Студент РГАТУ
Артем Смирнов вновь стал чемпио-

ном мира по гиревому спорту! В рам-

ках первенства мира в г. Талси (Лат-

вия) Артем лидировал в весовой кате-

гории до 68 кг, толкнув гири 102 ра-

за, а в рывке показав результат - 77 (в

сумме 179). Артем Смирнов не только

вновь и вновь показывает результат

мастера спорта международного клас-

са, но и улучшает его с каждым выс-

туплением.

На этих престижных соревнованиях

сборная России при участии рыбинс-

ких спортсменов заняла первое кома-

ндное место.

ПЕРВЕНСТВО РОССИЙСКИХ ВУЗОВ.
В Омске под эгидой Российского

спортивного студенческого союза

прошел чемпионат России по гирево-

му спорту среди вузов. Официально

эти  соревнования проводились вто-

рой раз (в прошлом году студентов

принимал Белгород). В чемпионате-

2012 приняли участие команды 30 ву-

зов из 19 городов.

Ярославскую область представля-

ли студенты нашего университета.

Юноши поднимали гири весом 24 и

32 кг с коэффициентом 2; девушки -

16 кг. В личном зачёте мастер спорта

международного класса Артем Смир-

нов (гр. ДК-10) в весе до 68 кг занял

II место, мастер спорта Роман Сави-

нов (гр. ПР-14) в весовой категории

до 63 кг на III месте. В командном

зачете у команды спортклуба РГАТУ

13-й результат.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Сборная СК

РГАТУ по настольному теннису в

очередной раз вошла в тройку призё-

ров на Универсиаде Вузов Ярославс-

кой области. В этом году команда

выступала обновлённым составом:

сразу два новичка заняли места в

сборной, показав превосходную игру

на Первенстве СК РГАТУ по настоль-

ному теннису среди первокурсников.

Это Михаил Федотов (гр. СПД-12) и

Андрей Кондратенко (гр. ТЭБ-12).

Также достойно дебютировала в сос-

таве сборной студентка авиационного

колледжа Юлия Ятманова (гр. Ю-27).

Уверенно выступили и наши "ветера-

ны" Александр Куприянович (гр. СБ-

08) и Мария Щенникова (гр. ДКб-09); 

Второй год подряд поддерживает

команду ещё одна представительница

колледжа - Вера Сенина (гр. М-106).

Поздравляем наших спортсменов с
удачным выступлением, желаем даль-
нейших успехов!

На фото: участники чемпионата по

гиревому спорту среди вузов, слева нап-

раво - Артем Смирнов, Егор Кобзев,

Светлана Матвеева, Роман Савинов.

Спортклуб
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

КОНКУРС

студентов старших курсов и выпускников РГАТУ
технических пециальностей

В службу директора по информационным технологиям
требуются: - инженер в бюро поддержки пользователей
(Service Desk);

- инженер-программист с высшим или незаконченным
высшим образованием по специальности “Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети” или “Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем”.

Обращаться в отдел кадров ОАО “НПО”Сатурн”:
пр. Ленина, 163. Тел. 296-143.

приглашает для трудоустройства
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования
“Рыбинский государственный авиационный технический

университет имени П. А. Соловьева”  объвляет
ВЫБОРЫ на должность:

заведующий кафедрой “Материаловедение, литье и сварка” - 0,5
ставки (по совместительству);

КОНКУРС на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

Организация производства и управление качеством - доцент -
0,3 ставки (по совместительству).

Заявление подавать на имя ректора университета.
Срок подачи заявлений до 26 января 2013 года.

Опубликовано 26 декабря 2012 года.
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Витражи концертного зала студенческого клуба “Прометей” РГАТУ в 2012 году засияли
еще ярче! Памятник архитектуры прошлого века - в надежных руках! Администрация вуза не
жалеет средств на содержание и реставрацию польского костела, в котором с 1983 года, пос-
ле больших восстановительных работ, разместились молодежные творческие коллективы. 

На фото: сотрудники  клуба Тамара Николаевна Масина и Наталья Алексеевна Соловьева
наводят лоск на стеклопакеты, только что вставленные в трехметровые стрельчатые окна. 

ВИТРАЖИ ЗАСИЯЛИ ЯРЧЕ


