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РЫБИНСКИЕ СТУДЕНТЫ В ПОЛУФИНАЛЕ
шийся коллектив пришлось вводить новичка, и пер
вокурсник Илья Нечаев, выпускник школы № 2,
хорошо проявил себя в этом турнире.
Второе место заняла 1я команда Вологодского
государственного педагогического университета.
Третье – 2я команда Ивановского энергетического
университета; четвертое – 2я команда РГАТА в со
ставе: Алексей Зайцев, Александр Первушин, Илья
Нечаев (тренер Михаил Копачев). Замыкают пятерку
лидеров четвертьфинала студенты Череповецкого го
суниверситета.
Генеральным спонсором Рыбинского четвертьфи
нала по традиции является ОАО НПО "Сатурн", при
зы за 13 места командам вручал Ю. А. Зеленков –
зам. директора по информационным технологиям
предприятия. Например, за первое место каждый из
трех участников ярославской команды получил кар
манный компьютер.
Турнир прошел на достойном организационном
уровне. За ходом соревнований можно было следить
по интернету, в отдельной аудитории результаты про
ецировались на большой экран.
С 19 по 22 октября 2004 года на базе Рыбинской государственной авиа#
ционной академии им. П. А. Соловьева в седьмой раз проходили четверть#
финальные соревнования студенческого командного Чемпионата мира по
программированию среди вузов Центрального региона России. Турнир про#
водится под эгидой международной организации Association of Computinq
Machiner (AKM), генеральный спонсор – известная компьютерная фирма

КОНКУРС
Рыбинская государственная
авиационная технологическая
академия им. П. А. Соловьева
объявляет
о конкурсном отборе
на замещение должностей
профессорско#преподавательского
состава по кафедрам:
ФИЗИКА – доцент – кандидат наук – 1.
ОСНОВЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
МАШИН – профессор – доктор наук,
профессор – 1.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШ#
ЛЕННАЯ ЭЛЕК#ТРОНИКА – зав. ка
федрой – доктор наук, профессор – 1;
старший преподаватель (0,85 ставки) –
кандидат наук или имеющий высшее
образование и стаж научнопедагоги
ческой работы не менее 3 лет – 2;
ассистент – закончивший аспиран
туру – 1.
АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ –
доцент (0,9 ставки) – кандидат наук,
доцент – 1.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ –
зав. кафедрой – доктор наук или кан
дидат наук, имеющий ученое звание
профессора – 1.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ – ст. пре
подаватель (английский язык) –
кандидат наук или имеющий стаж
научнопедагогической работы не ме
нее 10 лет – 1;
ТЕХНОЛОГИЯ
АВИАЦИОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ, ОБЩЕГО МАШИ#
НОСТРОЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КА#
ЧЕСТВОМ – зав. кафедрой – доктор
наук, профессор 1;
ХИМИЯ – старший преподаватель –
кандидат наук или имеющий стаж на
учнопедагогической работы не менее
3 лет – 1.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – зав. ка
федрой – кандидат наук или имею
щий стаж научнопедагогической ра
боты не менее 3 лет – 1.

***
Итак, пять студенческих команд с лучшими результатами прошли в по#
луфинал, который состоится в первой декаде декабря в Санкт#Петербурге.
Команда РГАТА поедет в Питер, скорее всего, в том же составе. Трениру#
ют ребят Михаил Копачев и В. Н. Пинаев.
Соб. инф.
IBM, и в последние годы становится в мире все более попу#
лярным. Российские студенты участвуют в соревнованиях с
1995 года, наиболее отличались в них питерцы и по настоя#
щее время чемпионом мира является команда Санкт#Петер#
бургского государственного университета точной механики
и оптики.
В Рыбинском четвертьфинале этого года приняли
участие более 30 команд высших учебных заведений Цен
тральной зоны России – ведущих в области подготовки
профессиональных программистов: из Брянска, Волог
ды, Смоленска, Вятки, Костромы, Владимира, Иванова,
Твери, Тулы, Череповца, Ярославля, Рыбинка… Одновре
менно проходила Всероссийская командная олимпиада
школьников по программированию, где состязались 10
команд.
Через два дня соревнований жюри в составе:
С. Г. Волченков – доцент ЯрГУ, В. Г. Шаров – профессор
РГАТА, В. Н. Пинаев – доцент РГАТА, М. Ю. Копачев –
выпускник РГАТА, С. З. Свердлов – представитель
ВГПУ, подвело итоги. На этот раз рыбинским студентам
пришлось передать пальму первенства 1й команде ЯрГУ.
Но неудачным выступление наших ребят называть все же
неправильно. Изза болезни Сергея Кузнецова в сложив

Рыбинская государственная
авиационная технологическая
академия им П.А. Соловьева
объявляет
о конкурсном отборе
в Тутаевский филиал РГАТА
на замещение должностей
профессорско#преподавательского
состава по кафедре:
ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИКА –
доцент – кандидат наук или высоко
квалифицированный специалист с
опытом и стажем научнопедагогичес
кой работы не менее 3 лет – 1,
доцент (0,75 ставки по совместитель
ству) – кандидат наук – 2,
ст. преподаватель – кандидат наук или
имеющий высшее образование и стаж
научнопедагогической работы не ме
нее 3 лет – 1,
преподаватель (0,5 ставки по совмес
тительству) – обучающийся в аспи
рантуре – 1.
Срок подачи заявлений 
1 месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей препо
давательского состава, направлять по
адресу: 152934, г.Рыбинск, Ярославская
обл., ул.Пушкина, 53. Отдел кадров.
Справки по телефону: 520667

Симпозиум

Дела издательские

СЛАВЯНТРИБО

2004

Под Санкт#Петербургом в г. Пушкине с участием ученых и практиков, представляющих ве#
дущие трибологические организации Москвы, Санкт#Петербурга, Рыбинска, других городов
России, а также Беларуси, Украины, Казахстана, Азербайджана, Польши, Румынии прошел
Международный (двадцатый по счету) симпозиум "СЛАВЯНТРИБО. Интегрированное науч#
но#техническое обеспечение качества трибообъектов, их производства и эксплуатации". Орга#
низатором симпозиума является Рыбинская государственная авиационная технологическая
академия им. П. А. Соловьева и созданное при ней Межгосударственное постоянно действую#
щее творческое сообщество "СЛАВЯНТРИБО", – совместно с другими предприятиями и,
прежде всего, генеральным спонсором собрания – ОАО "НПО "Сатурн", а также Военно#мор#
ской академией им. Н. Г. Кузнецова, Институтом проблем машиноведения (РАН, Санкт#Пе#
тербург), Ярославским региональным отделением Академии проблем качества (Рыбинск),
ФГУП "Издательство "Машиностроение" (Москва), которое осуществляло информационную и
техническую поддержку симпозиума...
Известно, что трибология – наука о трении, износе и смазке в технических системах. О
том, какие проблемы обсуждались участниками симпозиума, рассказывает один из идейных
вдохновителей "Славянтрибо", доцент РГАТА Юрий Павлович ЗАМЯТИН: "Во всех промыш
ленно развитых странах проблеме улучше
ния всех составляющих качества трибообъ
ектов уделяется достаточно серьезное вни
мание. Но для того, чтобы принимаемые ре
шения соответствовали требованиям миро
вого товарного рынка, необходимо постоян
но сопоставлять и обобщать достижения
отечественных и зарубежных ученых и прак
тиков. Для координации трибоисследова
ний, обсуждения и пропагандирования ре
зультатов теоретических и пркладных три
боработ, для поддержки молодых триболо
гов на базе нашего вуза и был создан внача
ле Всероссийский постоянно действующий
семинар "Триболог", который в 1993 году
преобразован в МГТС "СЛАВЯНТРИБО".
Издаваемые до начала работы всех семина
ров сборники трудов являются своего рода
банками данных и знаний,в этой сфере на
уки и техники. Последний, двухтомный
сборник включает 74 доклада".
Выступления участников затрагивали
вопросы эффективности творческого содру
жества издателей и специалистов в области
трибологии и ее разделов, экономные методы улучшения свойств металлических поверх
ностей трения с использованием недорогих природных минералов, важность техническо
го обслуживания трибообъектов, исходя из их технического состояния; маститые триболо
ги предлагали программу решения задач на ближайшую и среднюю перспективу. Помимо
пленарных и секционных заседаний, по широкому кругу проблем проводились тематиче
ские "круглые столы".
В решениях Международного научно#практического симпозиума "СЛАВЯНТРИБО#6" в
том числе отмечена существенная значимость для народного хозяйства России и развития три#
бологии работ, проводимых Рыбинской государственной авиационнной технологической ака#
демией, МГТС "Славянтрибо" и Ярославским региональным отделением Академии проблем
качества в области координации и пропагандирования научных и прикладных достижений три#
бологии.
Выражена благодарность:
– ректорату РГАТА и лично ректору академии В. Ф. Безъязычному и проректору по НИР
Н. Н. Севрюгину, а также членам оргкомитета за проведение симпозиума на высоком научно#
техническом и организационном уровне.
– руководству генерального спонсора симпозиума ОАО "НПО "Сатурн" и лично генераль#
ному директору Ю. В. Ласточкину, главному инженеру В. Н. Крылову.
– Предположительно через полтора#два года в рамках МГТС "СЛАВЯНТРИБО" состо#
ится очередной симпозиум.
Соб. инф.
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«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

В конце октября в областной библиотеке им. Некрасова были названы победители
конкурса, проводимого в рамках выставки "Книжная культура Ярославского края".
Самым законопослушным издательством названа Рыбинская государственная авиаци
онная технологическая академия им. П. А. Соловьева.

СТУДЕНТЫ СКС
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ

В Спортивном Комплексе "Олим
пийский" прошла десятая, юбилейная,
Международная
туристская
выставка
"ОТДЫХ/LEISURE2004", организованная
специализированной выставочной компани
ей ''M.S.I.", ЗАО "Евроэкспо" при участии
Московского
выставочноконгрессного
агентства (МВКА). В этом году экспозиции
на общей площади 14000 кв. м. разместили
880 компаний из 60 стран мира.
Выставка является официальным меро
приятием Федерального агентства по физи
ческой культуре, спорту и туризму Россий
ской Федерации. Поэтому вполне понятно,
что студенты РГАТА (а именно 2й, 3й и 4й
курсы), обучающиеся по специальности "Со
циальнокультурный сервис и туризм" и уже
принимавшие участие в выставках регио
нального и российского уровня, просто не
могли оставить событие без внимания.
Например, студенты группы СКС01 ста
ли посетителями выставки при информаци
онной и деловой поддержке Рыбинского ту
ристического агентства "Каравелла". Первые
два дня выставка "ОТДЫХ/LEISURE2004"
работала непосредственно для специалистов
туриндустрии, поэтому студенты РГАТА про
шли соответствующую аккредитацию.
"Отдых/Leisure2004" открывает зимний
сезон и представляет новые программы, спе
циально разработанные зарубежными и рос
сийскими туристическими компаниями к
осени 2004 года. В этом году российский раз
дел выставки был особенно богатым и яр
ким. Среди участников – 41 регион России, в
том числе Черноморское побережье Кавказа,
район Кавказских Минеральных вод, города
Золотого кольца, Москва и СанктПетербург.
Масштабно был представлен выставоч
ный стенд Ярославской области с информа
цией Департамента культуры и туризма ад
министрации Ярославской области, Яробл
турЦентра и Ярославского бюро путешест
вий и экскурсий.
Согласно докладу Всемирной организа
ции по туризму, количество туристов из Рос
сии растет, и к 2020 году Россия займет деся
тое место в этой нише в мире. Последние оп
росы, проведенные в 2001 году, показывают,
что количество российских граждан, кото
рые хотят отдохнуть за границей, увеличи
лось по сравнению с 2000 годом на 25 %. Эта
тенденция не осталась незамеченной многи
ми зарубежными туроператорами, предста
вителями гостиничного бизнеса и туристиче
скими организациями, которые знают о по
тенциале этого рынка.
Кроме того, выставка "Отдых/Leisure"
вызывает стабильно растущий интерес со
стороны зарубежных участников. Но особое
внимание здесь традиционно уделяется гор
нолыжным курортам, спатурам, экскурси
онным программам по России и Европе, а
также таким модным и популярным направ

лениям, как экологический и приключенчес
кий туризм. Также были представлены и дру
гие направления: лечебнооздоровительный
туризм, образовательные программы за рубе
жом, детский и молодежный отдых, бизнес
поездки, круизы, паломнические и событий
ные туры.
Согласно статистике прежних лет, подав
ляющее большинство участников выставки –
национальные туристические организации и
туроператоры, которым выставка дает вели
колепную возможность представить свои на
правления, недавно созданные маршруты, а
также заявить о себе с помощью проводя
щихся в дни выставки мастерклассов и пре
зентаций туроператоров.
Студенты специальности Социально
культурный сервис и туризм, посетившие
выставку, имели возможность получить не
обходимую информацию от туроператора, от
представительства той или иной страны. Бы
ла предоставлена возможность участия в пре
зентациях, конференциях, семинарахвы
ставках. Кроме всего прочего, студенты увез
ли с собой массу необходимых сборников,
каталогов, журналов, книг, учебных пособий
туристической направленности, которые,
несомненно, окажутся полезными при под
готовке к семинарским занятиям и курсовым
проектам. В целом у всех нас осталась масса
положительных впечатлений и эмоций от
выставки, поразившей своим размахом, яр
костью, энергичностью.
У студентов групп СКС в планах посеще
ние не только очередной выставки "От
дых/Leisure", которая пройдет с 21 по 24 сен
тября 2005 года в СК "Олимпийский", но и
подобной московской выставки, которая со
стоится весной.
При подготовке статьи использованы
материалы сайта www.msiexpo.ru.

РГАТА им. П. А. Соловьева

Виталий КАБИН (СКС01)

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ "ПРОМЕТЕЯ"
Студенческий клуб "Прометей" Рыбинской государственной
авиационной технологической академии достиг студенческого воз#
раста… "НАМ – 20", так назывался юбилейный праздничный ве#
чер, на который пришли, а также приехали из Москвы, Ярославля,
Смоленска, Некоуза и других городов завсегдатаи веселых моло#
дежных вечеринок и КВНов, стоявшие у самых истоков. А харак#
тер у студенческого клуба за 20 лет совсем не изменился, а напро#
тив, утвердился как озорной, молодой и веселый. Ну а душа у "Про#
метея", как и положено – нараспашку!
Старый польский костел с 1910 года стоит на улице Пушки
на… Известные перемены в нашей стране навязали этому па
мятнику архитектуры свои условия, костел долго переживал не
самые лучшие свои времена. Но в 1983 году силами преподава
телей, сотрудников и студентов вуза он, можно сказать, получил
новую жизнь, став студенческим клубом, и вот уже 20 лет несет
по жизни гордое свое имя – "Прометей"! Нынешний директор
клуба Екатерина Молодцова, когда ей доводится бывать в горо
дах, где есть католические церкви, считает своим долгом пойти
туда и поставить свечу в память о бывшем настоятеле рыбин
ского костела ксенздзе Бородиче… "Прометей" сегодня, во мно
гом благодаря своей "хозяйке" и всему коллективу, – это обнов
ленный интерьер, это уют, это КВНовские шутки, конечно, – ку
да же студентам без КВНа! Но это еще и духовная, классичес
кая музыка, исполняемая в том числе академическим хором
студентов РГАТА под управлением лауреата премии Благотво
рительного фонда русского исполнительского искусства Сергея
Шестерикова. Это многообразие тематических вечеров, кото
рые не развлекают, а больше воспитывают молодежь; это про
граммы для ветеранов РГАТА, факультетские встречи, смотры
конкурсы юных талантов, искрометные мероприятия "Союза
студентов", миниатюры СТЭМа "Истоки".
Вообще, качество творческой жизни в "Прометее" стало на
порядок выше с приходом художественного руководителя Ли
лии Шориной: семь молодежных коллективов работают и тво
рят сейчас под крышей клуба! Ну а как это было раньше – рас
сказывали фотогазеты, размещенные на колоннах зрительного
зала. Народ толпился у фотографий, то и дело слышались воз
гласы: "А помнишь! Нет, а ты – помнишь…" Наконец гости рас
саживаются по местам, гаснет свет, звучат фанфары, и зал бур
ными аплодисментами встречает бессменного ведущего,
КВНщика и конферансье – Сергея Лобанова! Вместе с Лилией
Шориной они и вели этот чудесный вечер…
Концерт оказался неким творческим состязанием "стари
ков" и молодежи. И та, и другая сторона наблюдали за дейст
вом с определенной долей ревности: чей КВН лучше? Как
водится, победила дружба.
Самыми преданными студенческой жизни, как выяснилось
на празднике, оказались бывшие студенты нашего вуза. Светлана
Макарова – активист КСП, добровольный художникоформи
тель и "штатная Снегурочка" клуба, ныне Светлана Вениами
новна Асекритова – кандидат технических наук, доцент кафед
ры графики РГАТА, помощник проректора по воспитательной
работе. Благодаря ее стараниям в сценарий был включен видео
ролик о клубе из хроники и новых съемок: некоторым гостям
весьма любопытно было увидеть себя на экране юными! Алек
сей Анатольевич Папичев – главный механик АО "Рыбинскка
бель" – до сих пор является бессменным художественным руко
водителем СТЭМа "Истоки", воспитавшим четыре поколения
артистов. Равнение на патриотов!
Расставаться не хотелось… В память о празднике все гости и
участники приняли в подарок эксклюзивные значки "Проме
тею – двадцать!", и с надеждой исполнили куплет финальной
песни:
Соберемся опять,
И даем другдругу слово
Что сюда придем мы снова,
И отметим 25!
Соб. инф.

Конкурс

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗНАК К 50 ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ
К участию в конкурсе по графической разработке юбилейно
го знака академии допускаются студенты РГАТА им. П. А. Со
ловьева и учащиеся 8 –11 классов школ г. Рыбинска.
Конкурсные работы должны быть переданы на дискетах
до 15 декабря 2004 г. на кафедру графики (ул. Луначарского, 2,
второй корпус РГАТА, аудитория 215 или 302, тел. 281253).
При сдаче работ участник должен заполнить соответствую
щую анкету. За справками обращаться по указанному выше
адресу.
Результаты конкурса будут подведены и размещены до 31
января 2005 г. в компьютерной сети РГАТА по адресу
http://portal/ в разделе "Конкурсы", доступном всем компью
терам сети в главном и первом корпусах РГАТА. По адресу
http://portal/ в разделе "Конкурсы" приведена данная инфор
мация.

Задание конкурса
Разработать Юбилейный знак РГАТА им. П.А. Соловьева.
Знак должен содержать цифру 50 и логотип академии. Допус
каются дополнительные графические элементы, подчеркива
ющие важность юбилея и привлекающие внимание.

РГАТА им. П. А. Соловьева

Знак должен быть удобен для размещения на стендах, пе
чатных и электронных изданиях академии, нагрудных знач
ках, шариковых ручках, в сайте академии, а также при изго
товлении штампованных и литых памятных знаков. Допол
нительными баллами поощряются варианты для различных
целей и технологических процессов изготовления юбилей
ных знаков. Вместо общепринятого логотипа, включающего
раскрытую книгу, буквы РГАТА и стилизованную модель са
молета, можно представить видоизмененные варианты суще
ствующего логотипа академии при обязательном соответству
ющем обосновании. Рекомендуется ограничить количество
цветов в проекте до 34, не считая оттенков. При разработке
запрещается использовать существующие образцы юбилей
ных знаков. Разработки нового логотипа академии рассмат
риваются вне данного конкурса.
Результаты работы должны содержать варианты графиче
ского представления и краткое словесное описание. Знаки
выполняются в любых графических редакторах, каждый ва
риант представляется в виде файла формата .jpg размером не
более 1,44 Мб. В случае разработки анимации файлы должны
быть записаны в формате .gif (размер одного файла около 20
Кб для размещения в сайте академии) и (или) в формате .avi

(размер файла до 4 Mб для размещения в видео материалах).
Словесное описание должно быть представлено в виде файла,
созданного в текстовом редакторе Word в формате .doc, и до
полнено краткими сведениями об участнике конкурса (ФИО,
адрес, телефон, группа или школа, класс).

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

Оргкомитет конкурса

3 стр.

РОМАНС ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В очередной раз на свой праздник в студенческом клубе "Прометей"
собрались ветераны вуза. Подарок от академии пожилые люди получили не
только материальный, но и духовный. После приветственного слова
ректора РГАТА В. Ф. Безъязычного перед ветеранами выступили с
программой старинных русских романсов Татьяна и Валентин Потаповы.
Аккомпанемент – гитаристы Евгений Рассолов, Александр Литов.
Слушатели оказались на редкость благодарными и не скупились на
аплодисменты: артисты стоили того!

СПОРТ

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА
На прошедшем первенстве области по грекоримской
борьбе успешно выступили спортсмены РГАТА. В весе до 55 кг
не было равных Сергею Наринянцу (гр. ЭУМ02), который
досрочно побеждал своих соперников. В тяжелом весе до 120
кг Роман Чистяков (гр. ДТ103) в упорной борьбе в финаль
ной встрече уступил мастеру спорта из Ярославля и занял вто
рое место.
Еще через 10 дней в Ярославле состоялся Всероссийский
турнир по грекоримской борьбе. Сергей Наринянц и здесь
стал победителем в своем весе, показал отличную технику, вы
полнив норматив мастера спорта России. Максимум воли
проявил на турнире Роман Чистяков. Он одержал три победы
и лишь в финале проиграл мастеру спорта из Рязани, заняв
почетное второе место.
Спортсменов готовил тренерпреподаватель Юрий Афа
насьевич Иванов.
На фото слева направо:
Роман Бойцов, Роман Чистяков, Сергей Наринянц

Турнир по "Русской лапте", организованный для
всех желающих спортивным направлением "Союза
студентов" РГАТА им. П. А. Соловьева, успешно про#
шел на спортивной площадке за главным корпусом.
В исконно русском состязании приняло участие

Русская
лапта
5 команд: "К" (сложно определить, такое название
говорит об оригинальности представителей ко
манды или наоборот), "Пионеры", "Думба", "Червяч#
ки", "Лада". Главная особенность игры заключается в
том, что здесь удача, везение играют ведущую роль.
Тем не менее, все участники получили от мероприя#
тия огромное удовольствие, не говоря о пользе для
здоровья. Призерами в состязании по "Русской
лапте" стали команды: "К" – 1#е место, "Пионеры",
"Думба", соответственно занявшие второе и третье
места.
Оценивал соревнование Артем Тихонов (руко
водитель направления "Лидер", заместитель пред
седателя "ССт" по внешней работе). Надеемся, что
спортивное направление в скором времени пораду#
ет нас очередным мероприятием.
Людмила РАЗИНА,
"ССт"

КК "Авиатор"

19 ноября

Вечер первокурсника "Такая

18 часов

нация – студенты!"

В программе:
– многое пока неизвестно…
– но буквально все – интересно!
Билеты с 12 по 19 ноября получают в деканатах старосты (на группы по спискам).
***
Внимание! Студентам и группам старших курсов для вечера первокурсника просьба
подготовить "творческую визитку" своего факультета на 57 минут и посвящение
первокурсников своего факультета в студенты. По всем творческим вопросам
обращаться в СК "Прометей", тел. 52#31#48.
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СПИД спит в казарме
у двух тысяч российских военнослужащих
обнаружен смертельный вирус
"Чума ХХ века" заражает все армии мира без
исключения, в том числе – российскую. Первый в погонах
больной СПИДом зарегистрирован у нас в 1987 году –
человек этот работал в Африке.
На прошедшем недавно в Москве международном
семинаре по профилактике распространения ВИЧинфекции среди военнослужащих военные медики
сообщили о 2067 случаях инфицирования солдат и
офицеров. Армия – часть общества, и там тоже есть и
гомосексуалисты, и наркоманы. Профилактика ВИЧинфекции не столько медицинская, сколько социальная
проблема. Главное – изменить поведение человека, и тут
большую пользу принесла бы агитация популярных в
молодежной среде музыкантов, актеров, спортсменов…
Подавляющая часть инфицированных в армии –
солдаты-срочники. Причем заражаются они еще до
призыва, в основном употребляя внутривенные
наркотики. Носителей ВИЧ-инфекции выявляют в течение
первого полгода службы. Но с 1995 года в России
действует либеральный закон, регламентирующий
обследование призывников, которым требуется ВИЧанализ. И все же за последние два года военкоматы по
этой причине забраковали более 5 тысяч юношей,
несмотря на то, что столь углубленное обследование
государство больше не финансирует. Эта ноша лежит на
плечах регионов. Необходимая сумма – 350-400 млн. руб.
на всю Россию.
В США, например, всю армию тестируют на ВИЧ два
раза в год. А мы берем примеры с Запада далеко не те,
что нужно бы… Страшно, потому что у многих
инфицированных появляются психические отклонения,
ведь 90 процентов солдат получают СПИД в "нагрузку" к
наркотикам. Разумно ли таким людям давать в руки
оружие?
По материалам "Российской газеты"

РАДИОУЗЕЛ РГАТА ПРИГЛАШАЕТ
Продолжается конкурс ведущих в радиоузел академии.
Набор – три человека (юноши и девушки).
Требования к кандидатам: хорошая дикция,
владение литературным языком,
наличие свободного времени в большой перерыв.

Обращаться:
Радиостанция (Здание студенческого клуба, ул. Пушкина, 57.
Вход под арку и налево, единственная дверь).
Каждый вторник с 17 до 18 часов.

152934, г. Рыбинск Ярославской обл.,
ул. Пушкина, 53, главный корпус, ком. 211.
Тел. 52#48#37 (паралл. с деканатом ФРЭИ). Мест. 2#76.
Газета распространяется бесплатно.
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