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ВЧЕРА АБИТУРИЕНТ, СЕГОДНЯ – СТУДЕНТ!
Дорогие друзья, поздравляю весь коллектив Рыбинской
государственной авиационной технологической академии
имени П. А. Соловьева с новым учебным годом!
Для почти пятисот студентов это первый учебный год в стенах
РГАТА; для пятикурсников - последний... Но все же у всей студенческой "гвардии" впереди еще целый год, и надо его прожить полнокровно, так, чтобы позднее не сожалеть об упущенном времени, непрослушанных лекциях, недополученных знаниях...
Особо хочу обратиться к первокурсникам. В вашем возрасте
учиться - это и счастье, и ответственность, и это время не вернется
уже никогда. Какой интеллектуальный багаж вы в академии заработаете, с тем и идти по жизни. Конечно, не зря в народе говорят: век
живи, век учись. Да, вы тоже будете учиться, когда станете сотрудниками различных фирм и учреждений: или на курсах переподготовки, или получать второе высшее образование.

Все это будет, но это уже будет не то… Только в юности вы не
начальники и не подчиненные; сейчас вы свободны от многих житейских обязательств. Так сумейте правильно воспользоваться этой
свободой. Обретите в нашей академии настоящих друзей, и сохраните эту дружбу на всю жизнь. Ведь надежный товарищ - большая
ценность.
Добросовестно овладевайте науками. Это главное. Вы все такие
разные, поэтому реализовывать свой молодой потенциал особенно
энергичным ребятам можно и вне учебных стен: в студенческом
клубе академии каждому найдется занятие по творческим интересам. Академия на вас надеется, а уж вы - не подведите.
Здоровья, благополучия и удачи студентам, аспирантам, научно-педагогическому составу и всем сотрудникам РГАТА! С началом
учебного года!
В. А. ПОЛЕТАЕВ,
доктор технических наук,
ректор РГАТА имени П. А. Соловьева

Первокурсники2009
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«Студенческий ВЕСТНИК»
• Новости приемной комиссии

Студентами дневной формы обучения
Рыбинской государственной авиацион
ной технологической академии имени
П. А. Соловьева стали 592 человека. Из
них 477 поступили на основе финансиро
вания из средств Федерального бюдже
та; 115  на основе договора с академией;
64 человека зачислены на очнозаочную
(вечернюю) форму. Кроме того, прием
заявлений на заочную форму обучения
продолжается, и проводиться будет до 1
октября.
В силу объективных причин набор
2009 оказался "крепким орешком" для
большинства вузов страны, в том числе и
для нашей академии. Но специалисты
РГАТА, проявив высокий профессиона
лизм, справились с этой задачей.

О результатах приемной кампании
на сегодня рассказывает ответствен
ный секретарь приемной комиссии вуза
Алексей ЛОМАНОВ.
 Всего в РГАТА на дневную форму
обучения было подано более 900 заяв
лений, причем 20% из них  от иного
родних абитуриентов. А это говорит о
том, что наш вуз знают не только в
Ярославской области, но и в других
регионах России.

ЕСТЬ НАБОР!
 Алексей Николаевич, насколько
высоким был конкурс в академию в
этом году?
 Традиционно высокий конкурс
наблюдался на специальности Соци
альноэкономического факультета:
"Экономика и управление на пред
приятии (машиностроение)"  17 че
ловек на место, "Экономика и управ
ление на предприятии (городское хо
зяйство)"  25 человек на место, а так
же "Прикладная информатика в эко
номике", "Социальнокультурный
сервис и туризм".
На "Управление качеством" в этом
году желающих поступить было зна
чительно меньше, чем в 2008ом. И
все потому, что здесь требовался ЕГЭ
по физике, а эту дисциплину в качест
ве профильной при сдаче единого го
сударственного экзамена выбрало
меньшее количество абитуриентов.
Из специальностей технического
профиля лидировали: "Технология
машиностроения",
"Программное
обеспечение вычислительной техни
ки и автоматизированных систем",
"Вычислительные машины, комплек
сы, системы и сети", "Энергообеспе
чение предприятий".
 Вольются ли в этом году в сту
денческую семью РГАТА выпускники
авиационного колледжа?
 Как раз особенностью этого при
ема стало и то, что впервые в акаде
мию на бюджетное обучение по уско
ренным программам зачислены вы
пускники авиационного колледжа
РГАТА. Ребята будут обучаться по
специальностям "Авиационные дви
гатели и энергетические установки",
"Металлообрабатывающие станки и
комплексы", "Вычислительные ма
шины, комплексы, системы и сети".
 Вы неоднократно отмечали, что
приемная кампания2009 оказалась са

Тренировка для программистов
Перед началом нового учебного на базе Петрозаводского государственного университета (республика Карелия) прошли 11дневные летние тренировочные сборы по программированию. В
сборах участвовала и команда студентов РГАТА: Александр Киселев, Алексей Мирзоян, Андрей Мирзоян.
Основная задача участников сборов - турниры, которые
здесь проводятся по обычным правилам. Один турнир длится
пять часов, за это время предстояло решить 10-11 задач. По
сложности они максимально приближены к уровню полуфинала Чемпионата мира по программированию.

мой сложной за последние годы. В чем
кроются причины?
 Причин много. Вопервых, пра
вила приема в вузы в этом году были
значительно изменены. Согласно
приказу Министерства образования и
науки РФ от 28.11.2008 г. №365 на
каждую специальность устанавлива
ется строго определенный перечень
ЕГЭ, обязательный для каждого вуза,
готовящего специалистов по данной
специальности. Большинство выпу
скников российских школ выбрали
ЕГЭ по обществознанию и смогли
претендовать только на социально
экономические специальности, по
которым в вузах очень мало мест. Фи
зику и химию выбрало от 20 до 30%
выпускников. Ну а следствие  пара
доксальная конкурсная ситуация: на
востребованные рынком труда и пер
спективные специальности конкурс
оказался более, чем скромный... На
некоторые  конкуренции не было
совсем; в то время как на экономиче
ские специальности в РГАТА конкур
са доходил до 25 человек на место!
 Алексей Николаевич, в какие сроки
проходило зачисление в вуз?
 На бюджетную форму обучения
зачисление проходило в три этапа: с 4
по 21 августа,  что тоже заставило по
волноваться абитуриентов и внесло
дополнительное напряжение в работу
приемной комиссии.
Но, несмотря на все трудности,
набор сделан полностью, чего нельзя
сказать о многих технических вузах
страны. Наша академия в очередной
раз доказала, что молодежь доверяет
вузу свое профессиональное будущее.
И мы надеемся, что у первокурсников
2009 года все в жизни сложится
отлично!
На фото: А. Н. Ломанов
"СтВ"

В напряженных буднях организаторы предусмотрели для
интеллектуалов приятные паузы. Через каждые три турнирных
дня следовал выходной: вначале была познавательная экскурсия по городу Петрозаводску, но особенно впечатлил ребят рафтинг - спуск по порогам местной реки Шуи.
Традиционные сборы уже десять лет успешно проводятся в
Петрозаводске. Для студентов-программистов это и дополнительный психологический опыт, и хорошая техническая подготовка к предстоящим этапам Чемпионата мира. Хотя сборы официально не предусматривают соревновательного принципа, но
соперники здесь всегда достойные, и показать хороший результат - дело принципа каждого участника.
"СтВ"
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ЗАО «НИР» и РГАТА.
Соглашение о сотрудничестве
В. А. Полетаев

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени
П. А. Соловьева и ЗАО "Новые
инструментальные решения"
в начале сентября подписали
соглашение о стратегическом
партнерстве и договор на
подготовку специалистов в
области изготовления инструментов: инженеров и техников - для подразделений
предприятия.
Согласно договору в ЗАО
"Новые инструментальные
решения" в 2010 году придут
специалисты, способные сопровождать технологические
процессы в указанной сфере.
Ими станут выпускники РГАТА, прошедшие целевую подготовку по специальным
программам.

По словам генерального директора ЗАО "Новые инструментальные решения"
Валерия ЖИГАЛОВА, объем финансирования целевой подготовки составит порядка двух миллионов рублей, количество требующихся специалистов - более
100 человек.
Ранее, 20 августа 2009 года, ЗАО "НИР" также подписало договор с НПО "Сатурн" на подготовку специалистов для нового завода в Учебном центре моторостроителей.
На церемонии подписания документов между РГАТА и ЗАО "НИР" ректор
академии Валерий ПОЛЕТАЕВ отметил:
- Впервые в Рыбинске и одна из первых в стране - Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П. А. Соловьева открывает
подготовку специалистов в сфере нанотехнологий.
Для ЗАО "Новые инструментальные решения" РГАТА будет готовить специалистов как в области создания инструмента, так и в области нанесения наноструктурированных покрытий.
В новом учебном году мы впервые осуществили набор по специальности
"Материаловедение и наноматериалы" на базе кафедры "Материаловедение, литьё и сварка". Первые специалисты этого выпуска появятся через пять лет, а сейчас мы трансформировали свои учебные программы и открыли соответствующую специализацию для студентов четвертых-пятых курсов на кафедре "Резание материалов, станки и инструменты" имени С. С. Силина. Таким образом, уже
через год в ЗАО "Новые инструментальные решения" придут специалисты, способные обеспечивать технологические процессы в области нанесения покрытий
на инструмент.
ЗАО "НИР", ставя перед нами новые задачи и вкладывая ресурсы для того,
чтобы мы эти задачи решали, выводит взаимоотношения работодателя и учебного заведения на новый уровень, на новую орбиту.
Средства, которые мы получим на подготовку специалистов, будут, в первую
очередь, направлены на повышение квалификации преподавательского состава
и расширение учебной базы, прежде всего - на приобретение новых лабораторных стендов и установок, без которых учебный процесс по данному наукоемкому виду технологий невозможен.

НА НПО «САТУРН»
РАДЫ МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ
ОАО "НПО "Сатурн" не снижает
своих показателей по приему молодых
специалистов даже в условиях финан
совоэкономического кризиса в стране,
сообщает пресс служба НПО.
По данным на 1 сентября предприя
тие приняло 151 выпускника учрежде
ний начального, среднего и высшего
профессионального образования.
Привлечение молодых высококва
лифицированных специалистов, быст
ро адаптирующихся к изменению усло
вий работы предприятия и его планов 
одно из основных направлений кадро
вой политики компании.
НПО "Сатурн" ведет прием выпуск
ников РГАТА имени П. А. Соловьева,
закончивших программу дополнитель
ной целевой подготовки, которая осу
ществляется с 2005 года на основании
договора между предприятием и вузом
и соглашений между предприятием и
студентами. В настоящее время трудо
устроено 45 участников целевой подго
товки.
НПО "Сатурн" продолжает привле
чение выпускников Рыбинского авиа
ционного колледжа, с 2008 года входя
щего в состав РГАТА, а также профес
сиональных училищ и лицеев, не подле
жащих призыву осенью 2009 года в ря
ды Вооруженных сил РФ и не поступив
ших в высшие учебные заведения.
Способствует привлечению моло
дых специалистов и программа стажи
ровки, реализуемая НПО "Сатурн" с
июля 2009 года совместно с городским
Центром занятости населения. По
окончании срока стажировки  при на
личии вакансии и успешной аттеста
ции,  выпускники переводятся на по
стоянную работу. В рамках данной про
граммы предприятие уже приняло 107
человек.
Для дополнительного привлечения
специалистов с рынка труда НПО "Са
турн" продолжает практику проведения
ярмарок вакансий рабочих и инженер
нотехнических специальностей, к ко
торым с каждым разом проявляет
интерес все более квалифицированный
персонал, в том числе специалисты,
вернувшиеся в Рыбинск из Москвы,
СанктПетербурга и других городов
страны.
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АВИАСАЛОН «МАКС-2009»: КОНТРАКТЫ ПОДПИСАНЫ
С 18 по 23 августа в подмосковном наукограде Жуковском проходил IX Международный авиационно-космический салон "МАКС". В работе выставки приняли участие
735 компаний из 34 стран, в том числе 507 организаций и предприятий из России. Салон располагался в павильонах общей площадью 31 750 квадратных метров. На стенде международной группы Safran был представлен полноразмерный макет двигателя
SaM146, производимый предприятием французской компании Snecma и НПО "Сатурн"
- для установки на самолетах Sukhoi Superjet 100.
Главная цель форума, который проходит один раз в два года, - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных
проектов с зарубежными партнерами. Только на МАКСе можно увидеть опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные установки, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом. Или живую историю: ретро-самолеты периода Великой Отечественной Войны…
Международный авиакосмический салон 2009 года побил рекорд по стоимости заключенных сделок и соглашений. Общая сумма контрактов за шесть дней работы составила 10 миллиардов долларов, что в три раза больше, чем на предыдущем салоне в
2007 году. В частности, Минобороны РФ и компания "Сухой" договорились о поставках
истребителей на общую сумму свыше 80 миллиардов рублей. ВВС России получат 48
истребителей Су-35, 12 истребителей Су-27 и четыре Су-30. "Гражданские самолеты Сухого" подписали твердый контракт на поставку двух SSJ-100 для авиакомпании "Якутия". Компания ВЭБ-Лизинг договорилась о финансировании поставки десяти SSJ-100.
Программа авиасалона МАКС-2009 предусматривала проведение научных конференций и симпозиумов. Под патронажем Правительства Московской области был организован, ставший уже традиционным, выставочный раздел "Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи" - "ВН и АТТМ". В числе МАИ, МГТУ им. Баумана, СибГАУ и других ведущих профильных вузов свою экспозицию представляла РГАТА
имени П. А. Соловьева.
В рамках раздела "Вузовская наука" Рыбинская государственная авиационная технологическая академия стала организатором Международной научно-практической
конференции "Современные наноматериалы в авиастроении и технологии их обработки". Опубликован сборник материалов конференции, авторы докладов - известные российские ученые а также научная молодежь, - приверженцы научного направления "Наноматериалы и технологии их обработки".
Здесь же, по инициативе и с участием РГАТА, состоялся заключительный этап Международного молодежного форума "Будущее авиации за молодой Россией", с награждением победителей и вручением премий. Мероприятия форума, прежде всего, направлены на повышение интереса молодежи к авиации и космонавтике, а также на привлечение внимания законотворческой и исполнительной власти к вопросам подготовки и
сохранения кадрового потенциала России.
Кроме того, в дни проведения на авиасалоне "Ярмарки вакансий" состоялись мастер-классы и консультации по вопросам построения карьеры. Особый интерес проявляли студенты, выпускники вузов, но консультации оказались полезны и людям среднего
поколения. В итоге заключено более 50 договоров с вузами на целевую подготовку специалистов для российских предприятий.
"СтВ"; сайт "МАКС"
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НОВОСТИ НПО «САТУРН»
ЛУЧШИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Федеральная служба по интеллектуальной собст
венности, патентам и товарным знакам наградила
ОАО "НПО "Сатурн" дипломом в номинации "100 луч
ших изобретений России" за разработку технических
решений по патентам на изобретения "Газотурбинная
установка для выработки электроэнергии" (автор В. В.
Червонюк) и "Способ расстановки лопаток ротора тур
бомашины" (авторы А. Л. Михайлов, В. В. Посадов).
Действующая на предприятии система работы в об
ласти рационализации дает значительный экономиче
ский эффект, позволяет снижать издержки производ
ства, более эффективно использовать материальные и
финансовые ресурсы.

ГТЭС18 В НАРЬЯНМАРЕ
11 сентября в НарьянМаре состоялась церемония пуска в
промышленную эксплуатацию второй очереди электростанции
ГТЭС18 мощностью 18 МВт. В мероприятии приняли участие
губернатор Ярославской области Сергей Вахруков,
управляющий директор ОАО "НПО "Сатурн" Илья Фёдоров,
генеральный директор ОАО "Сатурн  Газовые турбины" Игорь
Юдин и другие официальные лица.
В соответствии с заключенным в сентябре 2007 года ОАО
"Сатурн  Газовые турбины" государственным контрактом с
Управлением строительства и жилищнокоммунального хо
зяйства Ненецкого автономного округа компания изготови
ла и поставила заказчику основное оборудование  три газо
турбинных агрегата ГТА6РМ. Специалистами ОАО "Сатурн
 Газовые турбины" также был разработан проект электро
станции ГТЭС18 с возможностью увеличения мощности в
перспективе до 24 МВт; осуществлены строительномон
тажные, пусконаладочные работы, обучение обслуживаю
щего персонала станции. С введением в строй второй очере
ди электростанции её мощность выросла до 30 МВт.
Финансирование проекта осуществлялось из средств
бюджета Ненецкого автономного округа.
В течение последних шести лет ОАО "Сатурн  Газовые
турбины" введено в эксплуатацию около 100 объектов сум
марной мощностью более 800 МВт, что является основой для
эффективного масштабирования бизнеса.
Генеральный директор ОАО "Сатурн  Газовые турбины"
Игорь Юдин: "В настоящее время энергетические станции
России имеют крайне низкий КПД  около 20%. В США этот
показатель составляет в среднем 32%. Основные машины,
которые на сегодняшний день создаются нашей компанией,
это энергетические и газоперекачивающие агрегаты, обла
дают достаточно высоким КПД  от 30 до 39%. Это хороший
показатель, в том числе и в контексте мирового рынка ана
логичной продукции".
Заместитель генерального директора ОАО "ОПК "ОБО
РОНПРОМ", руководитель программы промышленных ГТУ
Дмитрий Петров: "Оборонпром" и ОДК активно участвуют в
решении вопросов повышения энергоэффективности и ре
сурсосбережения, которые были определены по итогам рас
ширенного заседания президиума Госсовета в июле этого го
да. ОДК подготовлены предложения по развитию когенера
ции на основе газотурбинных технологий как ключевого на
правления повышения энергоэффективности. Основными
идеями нашей программы являются экономия до 9% от об
щего объема топлива, используемого для выработки тепло
вой и электрической энергии, серьезный мультипликатив

ный эффект воздействия на такие отрасли, как строительст
во, машиностроение, ЖКХ, ограничение роста тарифов на
энергию для населения в условиях роста цен на газ. Кроме
того, планируемая высокая рентабельность и достаточно
сжатые сроки окупаемости отдельных объектов могут
стать базой для привлечения частных инвесторов в эту
программу".

АЛ55И ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ
28 августа в ОАО "НПО "Сатурн" успешно завершены при
емосдаточные испытания трех опытных двигателей АЛ55И.
Это первая партия двигателей по контракту на поставку шести
опытных двигателей АЛ55И, заключенному в октябре 2008 го
да с корпорацией HAL (Hindustan Aeronautic Ltd, Индия).
Двигатель АЛ55И создается по заказу индийской корпо
рации HAL для учебнотренировочных самолетов HJT36, в
рамках реализации международного контракта НПО "Са
турн", вступившего в силу 1 августа 2005 года.
АЛ55И создан на основе базового газогенератора АЛ55
и представляет собой двухконтурный двухвальный турборе
активный двигатель с дозвуковым нерегулируемым сужаю
щимся реактивным соплом.
Использование базового газогенератора позволяет пе
рейти к созданию семейства конкурентоспособных на рос
сийском и зарубежном рынках двигателей аналогичного
класса различного целевого назначения.
Все работы по организации производства опытной пар
тии двигателей АЛ55И, его сертификации и обеспечению
лицензионного производства двигателя в Индии ОАО "НПО
"Сатурн" ведет на паритетной основе с ОАО "УМПО".

ЛЕТНИЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖИ
Под Рыбинском  на берегу Волги в районе села Глебова со
стоялся 18й, летний, Слет молодежи ОАО "НПО "Сатурн".
В спортивных, творческих, интеллектуальных конкурсах
слета приняли участие 26 команд из Рыбинска, Москвы и
Московской области, Перми, представляющих структурные
подразделения ОАО "НПО "Сатурн", его дочерние общества,
предприятияпартнеров. В том числе из Научнотехничес
кого центра имени А. Люльки, Лыткаринского машиностро
ительного завода, ОАО "ОКБ Сухого", ЗАО "Гражданские са
молеты Сухого", ПАО "Инкар", Инженерного центра (г.
Пермь), Рыбинской государственной авиационнотехноло
гической академии имени П. А. Соловьева, ОАО "Сатурн 
Газовые турбины", ОАО "Русская механика". За событиями
ежедневно следили до 2000 болельщиков.
Слеты молодежи проходят в ОАО "НПО "Сатурн" с 1984
года (на протяжении последних шести лет  с постоянной ре
гулярностью дважды в год) и привлекают все большее коли
чество участников. "Особый подход к месту проведения и
программе, внимание к слету руководства компании и как
следствие  его высочайший уровень и широкое представи
тельство  наша традиция",  говорят организаторы меропри
ятия.
Пристальное внимание руководства ОАО "НПО "Сатурн"
к молодежной политике неслучайно: каждый пятый работа
ющий в компании  это молодой человек в возрасте до 30
лет. Численность персонала всех предприятий, входящих в
ОАО "НПО "Сатурн" составляет более 20 тысяч человек.
Средний возраст работников компании  44 года.
По материалам прессслужбы НПО «Сатурн»
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ИЛЬЯ ФЕДОРОВ:

«ОБЕЩАЮ, СКУЧНО НЕ БУДЕТ»
В создаваемой в России Объединенной двигателестроительной
корпорации (ОДК) особая роль отводится научнопроизводственно
му объединению "Сатурн". Это предприятие реализует сегодня
целый ряд крупнейших двигателестроительных программ, от кото
рых напрямую зависит будущее всей российской авиации. Что это
за программы, рассказывает управляющий директор НПО "Сатурн" –
заместитель генерального директора УК "ОДК " Илья ФЕДОРОВ.
7 Илья Николаевич, вы намерены совмещать работу на
НПО и в ОДК?
 Да, и в этом есть преимущество. Общая стратегия, от
сутствие разногласий, противопоставлений  все пойдет на
пользу предприятию. Государство ставит перед нами задачу
создания полноценной интегрированной структуры в обла
сти двигателестроения. Речь не идет о слиянии и поглоще
нии. Это, скорее, взаимопроникновение техники и интел
лекта. Отсутствие тяжеловесных схем делает систему четкой
и ясной. И эффективной. К чему, собственно, мы и стре
мимся.
 Планируете ли вы менять схему управления на самом "Са
турне"?
 У ОДК есть опыт жесткого вхождения на предприятия,
когда меняются все руководители вплоть до заместителей.
Это не наш случай. Никаких резких движений в сторону пер
сонала "Сатурна" мы не делали и не планируем. Все руково
дители, недавно уволившиеся с НПО, приняли решение са
мостоятельно. Их уход не стал критичным для предприятия.
Собственно, у ОДК не было намерений сегодня менять ко
манду управленцев НПО. Мы планировали некоторые пере
мены на сентябрь. Но Юрий Ласточкин принял предложе
ние губернатора Сергея Вахрукова участвовать в выборах
главы Рыбинска. Пострадавшим оказался я (смеется). В оче
редной раз сорвался отпуск, и я оказался в Рыбинске.
 Расскажите, пожалуйста, что, кроме репутации, прине
сет двигатель SaM146 предприятию.
 Конечно, существенной материальной выгоды в бли
жайшее время  я говорю минимум о пяти годах  ждать не
приходится. Пока в производство вкладывает и государство,
и НПО "Сатурн". Но это первый российский гражданский
двигатель, который будет сертифицирован по европейским и
американским стандартам. Причем окончательная сборка,
испытания и сертификация проходят в основном в Рыбин
ске. Это процесс, который позже принесет огромные диви
денды. В государственном масштабе работа над SaM146 име
ет значение, которое переоценить сложно. Именно на этом
двигателе мы перестраиваем завод: оборудование, программ
ное обеспечение, всю технологию. Но самое главное  даже
не техническое перевооружение. Мы меняем людей, учим их
работать по современным стандартам производства граж
данского двигателя, где основной критерий оценки  это
комфорт пассажиров и их безопасность. Дальше мы этих лю
дей вместе с новой философией авиастроения, как угольки,
"растащим" по всем предприятиям отрасли посредством об
мена опытом через корпоративные университеты ОДК. И
научимся работать поновому. Если мы этого не сделаем 
гражданское авиадвигателестроение в России будет потеря
но навсегда.

 Неужели все так плохо?
 Думаю, что до SaM146 отрыв российских двигателей от
продуктов General Electric, Pratt & Witney, Snecma был еще
больше, чем в автомобилестроении. Но когда новый самолет
SSJ100 с рыбинскими двигателями летал на авиакосмичес
ком салоне МАКС2009, все признали: Россия может делать
качественные, надежные и "комфортные" двигатели. Как го
ворит про SaM146 мой заместитель Юрий Басюк, у нас про
блема с птицами, они нас не слышат, так тихо мы к ним "под
крадываемся".
Когда видишь в работе SaM146, когда смотришь, что тво
рит на МАКСе истребитель СУ35 с нашими двигателями,
понимаешь, что у российского двигателестроения есть пер
спектива.
 Очевидно, SaM146 в большей степени  государственная
забота.
 Это государственные программы развития авиационно
го двигателестроения: проект SaM146, новый двигатель для
гражданской авиации (проект МС21), новый двигатель для
военной авиации (проект ПАК ФА). Но если брать коммер
ческую сторону этих проектов… В государственные контрак
ты закладывается минимальная доля прибыли. Более того,
мы не ждем массовых заказов на двигатели для боевой авиа
ции  военные программы стали менее "советскими" по мас
штабу. Значит, надо развивать наземную тематику.
Основные денежные потоки в Рыбинске мы будем фор
мировать через производство ГТД. ОАО "Сатурн  Газовые
турбины"  дочерняя компания НПО "Сатурн"  определено
генеральным подрядчиком ОДК по строительству энерго
объектов "под ключ" на базе газотурбинных агрегатов. А в
свете заявления главы МЧС Сергея Шойгу о том, что Россия
вступила в полосу техногенных катастроф, наша наземная
тематика становится очень актуальной. По крайней мере,
вопрос  чем мы можем помочь СаяноШушенской ГЭС 
уже задан.
 "Сатурн" сможет обеспечить своевременную поставку
двигателей для Суперджета?
 У нас есть планграфик, в котором определено, что сер
тификация двигателя должна завершиться в ноябре. Давайте
исходить из этого.
Сегодня уже совершенно определенно можно говорить,
что двигатель удался. Он хорошо летает, подтверждает все за
явленные характеристики и по шумам, и по топливной эф
фективности. Никаких технических проблем нет. Сейчас
главная задача  как можно быстрее его сертифицировать и
развернуть полномасштабное серийное производство.
 Есть ли у "Сатурна" для этого необходимые финансовые
ресурсы?
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 На сегодняшний день проблем с деньгами нет, их доста
точно. Обещанные правительством 5,2 миллиарда рублей,
которые будут внесены в уставный капитал, придут позже.
Государство обеспечило нас кредитами через Внешторгбанк.
Мы уже полностью закупили все необходимое оборудование
на следующий год, идет подготовка производственных мощ
ностей, на которых будут производиться элементы двигателя
SaM146.
 Говорят, что важнейшим признаком двигателя пятого
поколения является крейсерский сверхзвуковой режим полета.
 Должен заметить, наш двигатель, я имею в виду 117С,
уже обеспечивает такой режим. Главная задача для двигателя
пятого поколения  обеспечить качественно более высокие
характеристики по расходу топлива и тяговым характеристи
кам, а также по тепловой заметности. Наработки, которые
есть у нашего предприятия, позволяют с высокой вероятно
стью предположить, что "Сатурн" останется головной орга
низацией по разработке двигателя пятого поколения, как это
было определено ранее.
 Получит ли развитие морское двигателестроение  про
грамма "СатурнВМФ"?
 Конечно, но в полной мере тогда, когда Россия начнет
строить корабли. НПО "Сатурн"  диверсифицированное
предприятие. Госзаказ  это безопасность страны, ГТД  ре
альные деньги, SaM146  переход на новый технологический
уровень и перспектива.
 Илья Николаевич, какой вам видится роль и место "Са
турна" в Объединенной двигателестроительной корпорации?
 "Сатурн"  основное предприятие ОДК  с самым силь
ным конструкторским бюро и перспективным развиваю
щимся заводом, который сегодня перестраивается, модер
низируется. И в результате, это будет качественно новое про
изводство.
На наш взгляд, у "Сатурна" в рамках ОДК одна из самых
лучших перспектив. Компания очень диверсифицирована.
Здесь разрабатывается и производится широкий спектр са
мых разных газотурбинных двигателей. Это  и ракетные,
и самолетные двигатели для боевой и гражданской авиации;
и морская тематика, и ГТУ мощностью до 145 мегаватт.
У "Сатурна" очень хорошая испытательная база, какой нет
ни у кого другого.
Промышленная политика "Сатурна" в этом смысле про
сто идеальна. За такими предприятиями, как "Сатурн"  бу
дущее.
 Какова роль НПО в развитии Рыбинска?
 Считаю, остается большой. "Сатурн" заинтересован в
том, чтобы город развивался. У нас с главой разногласий не
будет, обещаю. Мы нацелены на один результат.
ИЛЬЯ ФЕДОРОВ О СЕБЕ
– Я родом из Дубны. Это удивительное место. Город ин
теллектуалов, город людей, которые построили объединение
"Радуга"  ракетный щит страны. Когда мои родители в Дуб
ну приехали, там даже роддома не было. Я и родилсято по
дороге в Кимры, а не в больничной палате.
В Дубне в то время был исключительный интеллектуаль
ный климат, который, кстати, сохранился и сегодня. И я по
лучил там очень хорошее базовое образование, которое мне
помогает и по сей день.
Высшее образование я получил в Серпуховском высшем
военном командном училище. Здесь мне тоже крупно повез
ло. Уровень обучения и воспитания был высочайший. Пре
подавателей нельзя было попросить поставить хорошую
оценку сыну высокопоставленного военного. Им было все
равно: что заслужил, то и получи.
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После института служил в Военновоздушных силах,
занимался созданием и испытанием авиационных военных
комплексов 4го поколения. Это была реальная работа,
которой я горжусь. Ушел, когда финансирование в армии
стало закритичным, а семья требует содержания.
Два года работал в Женеве в российской делегации по
СНВ2. Это был очень тяжелый период, но я приобрел бес
ценный опыт в международных отношениях. Затем недолго
занимался бизнесом, но авиация мало кого отпускает
навсегда. Я вернулся сначала директором на авиационный
завод в Дубне, который около 20 лет возглавлял мой отец
Николай Федоров, а затем в ОДК заместителем генерально
го директора, руководителем программы ПАК ФА. Теперь
еще и директор НПО "Сатурн".
У меня две дочери. Старшей 23 года, закончила Москов
ский международный институт менеджмента. Сейчас соби
рается к мужу в Канаду, он там получает второе высшее об
разование. Когда учеба закончится, оба обязательно вернут
ся в Россию, я в этом не сомневаюсь.
Младшая дочь  ей 21 год  учится в Московском инсти
туте инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии.
Сначала я удивился, что она выбрала этот институт, сейчас
понимаю  без работы не останется. Это ведение земельных
кадастров, оценка земли и недвижимости. В общем, очень
востребованная профессия.
Жена по образованию экономист, но сейчас занимается
домашним хозяйством. Когда собрался в Рыбинск, поворча
ла, но как настоящая жена, конечно, всегда будет со мной
рядом.
ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
– Любимый писатель  Лев Толстой. Могу цитировать
страницами. Из музыки  это рок семидесятых. "Битлз" в
рокнролле для меня, как Шопен в классике.
С детства занимаюсь лыжным спортом. Раньше  серьез
но, сейчас бегаю, когда есть возможность.
Очень люблю фотографию! Это мое главное увлечение.
У меня отличная аппаратура, большая коллекция фоторабот.
Помните, был период, когда переходили с аналогового обо
рудования на цифровое? Я тогда чуть было не потерял к фо
тографии интерес. Мне казалось, что с "цифрой" никогда не
добиться нужного качества. Но действительно классная ци
фровая техника всетаки появилась. С ней работать  истин
ное удовольствие.
 Илья Николаевич, к какому типу руководителей вы отно
ситесь?
 Точно не к авторитарному. У меня четкие представле
ния о методах управления. Конечно, решение принимает ру
ководитель, но есть команда, к мнению которой стоит при
слушаться. Я не сторонник регулярных совещаний и опера
тивок. Не люблю попусту тратить время. Собираться надо по
мере необходимости, когда нужны мозговые штурмы или
очень взвешенные решения. Я могу быть жестким руководи
телем, но только в тех случаях, когда иные методы не дейст
вуют. Знаете, что должен уметь директор? Разговаривать. Это
очень важно  уметь разговаривать с подчиненными.
А главное  надо много и результативно работать, всему
коллективу и каждому в отдельности. Обещаю, скучно не
будет.
По материалам: "Интерфакс", "Рыбинская неделя"
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ПЕРЕСЛАВСКОЕ «ОТКРЫТИЕ» – РЫБИНСКИЕ БАРДЫ
В местечке Дубки на берегу Плещеева озера под
Переславлем в середине августа состоялся трехдневный
региональный фестиваль авторской песни "Открытие
2009". Ежегодно жюри, в составе которого столичные
композиторы и поэты, отмечает новых лауреатов. Преж
ние победители выступают только в качестве гостей.
И на этот раз признания мэтров удостоены рыбинские
барды. Из 16 дипломов четыре  наши.
...Замечательные люди, которые пишут и слова, и му
зыку, и, как правило, сами же исполняют свои песни…
Этому искусству не учат ни в одном институте, барда
ми становятся по велению души.
...Делегация Рыбинска оказалась весьма представитель
ной: девять исполнителей  плюс группа поддержки. В Пе
реславль все благополучно прибыли на автобусе, который
выделил ректор авиационной академии Валерий Алексее
вич Полетаев... Разбили на поляне палаточный лагерь, раз
вели костер, и пока дежурные строгали салат и варили ка
шу,  быстренько на мастерклассы; тут же проходил отбор
на галаконцерт…
Вадим Николаевич Станевко, доцент РГАТА и руково
дитель студенческого бардклуба "Академия +"  освобо
дился одним из первых:  В Переславль приехали новым со
ставом, посчитал, что обязательно нужно показать молодых
талантливых своих учеников… Зная высокий уровень фести
валя, и сам решился представить собственные песни как ком
позитор, на стихи разных авторов. Приятно отметить, что
песня на стихи Булата Окуджавы была принята на отборе
сразу, без замечаний… Очень деликатно работали все члены
жюри, при этом не старались пожалеть авторов, но и не ску
пились на профессиональные советы и полезные рекомендации.
Победители прежних лет на переславском фестивале
"Открытие" выступают только в качестве гостей. В их числе
на фестивальной сцене аплодисментами были встречены
члены рыбинского городского клуба авторской песни Гали
на Лупандина, Михаил Моисеев, Валерий Белозеров, с ко
торым, улучив момент в суматохе, беседую под мерный
плеск волны Плещеева озера:  Бардовская песня это ничто

иное, как отражение человека… Стихи и музыка начинают
тревожить душу, когда со мной чтото происходит, а я не
могу выразить происходящее обычными словами… В Рыбинске
процесс развития авторской песни идет своим ходом, ну а
выбор тем диктуют в том числе и события, происходящих в
стране, в мире…
И вот, в 18й раз жюри, в составе которого были столич
ные композиторы и поэты, отметило новых лауреатов. В оче
редной раз признания мэтров удостоены рыбинские барды.
Из 16 дипломов четыре  наши!
Впечатления члена жюри, педагога, композитора из
столицы Аркадия Крона относительно уровня участников
вполне оптимистичны:  Главная задача музыки не «пока
зывать» себя, а расширять интонацию, содержание звука… В
Переславле я был обрадован крепким уровнем исполнителей,
понравилось наличие молодежи в авторской песне. Заметил,
что как раз Рыбинск этим и отличается… У вас поступают
мудро. Ведь общеизвестно, если до 12 лет в ребенка не зало
жить духовные ценности, потом ничего и не проявится…
Любые знания, записанные на подкорку, они по вдохновению,
на интуитивном уровне обязательно приходят, когда пробьет
их час.
В этом году на высоте оказались представители РГАТА.
Дипломами фестиваля награждены: Вадим Станевко за со
льное выступление; его ученики, члены бардклуба "Акаде
мия+", выступившие квартетом (Артем Гусев, Евгения
Зайцева, Наталья Соломкина, Антон Яковлев) и дуэт
Натиалья СоломкинаАртем Гусев.
Также дипломантом фестиваля "Открытие2009" стал
весьма нестандартный, ироничный бард Игорь Корноухов
(Рыбинский городской клуб авторской песни).
Завершился бардовский слет в Переславле гимном в ис
полнении одного из инициаторов проведения фестиваля
Виктора Галустяна. И вот, под последние аккорды флаг с
символом фестиваля спущен… По машинам! До новой
встречи, Плещеево озеро, до новых открытий в авторской
песне!
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СЧАСТЛИВОЕ «СОЗВУЧИЕ»

Сказание о бардах

Однако переславские «гастроли» лишь продолжили
череду выступлений наших студентовбардов.
В конце июня в Большом Селе также проходил
традиционный областной фестиваль авторской песни
и поэзии «Созвучие».
А истоки его берут начало на рыбинской земле. В 1999
году Вадим Станевко и Валерий Белозеров загорелись этой
идеей и, заручившись поддержкой городского отдела моло
дежи, поехали по району искать подходящее место. Место у
Горелой Гряды оказалось для непритязательных бардов под
ходящим на целых четыре года... Прошло некоторое время.
Ну а когда народу опять захотелось взять в руки гитары, фе
стиваль стали делать другие люди, и называется он теперь 
«Созвучие».
Хорошее название, а для рыбинцев  просто счастливое.
В этом году в Большом Селе вновь удостоен Диплома весь
коллектив Бардклуба «Академия+» в составе (Антон Яков
лев, Евгения Зайцева, Артем Гусев, Наталья Соломкина, Ки
рилл Кузнецов), а также дуэты Наталья СоломкинаВадим
Станевко, Антон ЯковлевАртем Гусев.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На фото:
 багажа не меньше, чем пассажиров;
 Вадим Станевко поставит палатку в два счета;
 участники регионального фестиваля авторской песни в
Переславле «Открытие2009». Слева направо: Антон Яковлев,
Евгения Зайцева, Артем Гусев, Наталья Соломкина, Кирилл
Кузнецов, Вадим Николаевич Станевко, Анна Соломкина.

«СтВ»

- Настоящий бард имеет крепкое здоровье и потрясающее
упорство.
- Барда нельзя отпускать по хозяйственным делам. Если отправить барда за водой (недалеко, через дорогу), то вернется он часа
через полтора. Полный впечатлений .
- Барда нельзя отпускать на проныр. Во-первых, потому что в
момент, когда бард на проныре, постоянно начинается дождь (видимо, для того, чтобы проныр был качественней); во-вторых, потому
что с проныра под дождем по грязи бард, перманентно заседая в
близлежащих гостях, приходит часов через минимум шесть. И, наконец, в-третьих, потому что с проныра под дождем по грязи бард
возвращается куда более грязным, чем уходил. И снова идет на проныр. ("Проныр" - хождение из лагеря до водоема с целью окунания
в воду, умывания и мытья. - Ред.).
- Куда бы бард ни пошел, в какую бы сторону света не двинулся, его там уже ждут. К ему там уже готовы. Его уже ждет теплый
прием. Из груди льются песни, в груди бьется доброе сердце, разговоры тоже льются. Хорошо всем.
- На самом деле. Барды. Поют. И в этом их сила. Кроме остального прочего. Так что не спрашивайте у барда, - "В чем сила, бард?".
В песне.
- Барды не просто поют. Барды пишут стихи. Пишут музыку.
Отдельные барды свою музыку на стихи других отдельных бардов
даже - кладут. Так она там и лежит. Покладенная.
Все проходит. Проходят эти дни. Ночи пролетают. И мы прощаемся. Жмем руки, хлопаем по спинам. Нам грустно. Но на следующий год мы снова встретимся. Обрадуемся, улыбнемся, окунемся в
атмосферу фестиваля. Здравствуйте, ребята!
Алексей ТЮКАЕВ
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ВПИШИ СВОЙ ЦВЕТ В ПАЛИТРУ ТАЛАНТОВ

Команда КВН Тутаевского филиала РГАТА
Ежегодно участники творческих коллективов студенческого
клуба академии "Прометей" выходят на сцену в импровизиро
ванных, юбилейных концертах и в выступлениях, которые ста
ли доброй традицией. В конце учебного года  это отчетные
концертысмотры, которые пользуются неизменной популярно
стью у зрителей. А осенью творческий сезон у наших самодея
тельных артистов начинается с 1 сентября…
Открытие нового учебного года для первокурсников под
названием "Светоч знаний и науки  РГАТА" состоялось в па
радном зале исторического первого корпуса. Ребята вместе с
ведущими Екатериной Ивановой и Вячеславом Голубевым от
правились в импровизированный увлекательный полет в
страну науки и знаний. Ну а "полет" начался, также по тради
ции всех праздников и торжеств РГАТА, со студенческого
гимна "Гаудеамус" (текст гимна на стр. 11) в исполнении
академического хора Рыбинской государственной авиаци
онной технологической академии имени П. А. Соловьева
(художественный руководитель и дирижер  лауреат премии
"Русское исполнительское искусство" Сергей Алексеевич ШЕС
ТЕРИКОВ).
Новоиспеченных "пассажиров"студентов поздравил с
первой победой, поступлением в академию, командир "эки
пажа", ректор РГАТА Валерий Алексеевич ПОЛЕТАЕВ, поже
лав ребятам через пять лет стать достойными выпускниками
вуза.

"ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО МЫ!"
И уже 11 сентября в "Прометее" прошел вечерпрезента
ция творческих коллективов студенческого клуба и "Союза
студентов" РГАТА.
Конечно, этот концерт устраивался больше для перво
курсников. Но и постоянные зрители вновь оценили испол
нительское мастерство академического хора; чувство юмора

СТЭМа "Истоки" (художественный руководитель Алексей
Анатольевич ПАПИЧЕВ); лиричность Бардклуба "Акаде
мия+" (художественный руководитель Вадим Николаевич
СТАНЕВКО); романтизм, таинственность старинных танцев
и одновременно экспрессию воинов в рыцарских доспехах
участников Клуба ролевых игр и исторического фехтования
"Танелорн" (художественный руководитель Юлия Анатольев
на ШАРАПОВА); лицедейство студенческого театра "Вдох
новение" (художественный руководитель Юрий Владимирович
ЗАДИРАНОВ).
Ребята познакомились с руководителем Студии вокала и
постановки голоса "Молодые голоса" Ириной Максимовной
НИКИТЮК. Когда этот музыкант и концертмейстер с ог
ромным стажем работы ведет занятия, к ней в коридоре вы
страивается очередь  ведь занятия проходят индивидуаль
но… Заинтересовались деятельностью "Союза студентов",
творчеством сборной команды КВН факультета Авиадвига
телестроения "No Stress"; Школы КВН (Верхневолжской
лиги КВН)  лидер Сергей ДВИНЯНИНОВ. И, как всегда,
завершает любой праздник в "Прометее"  дискотека!
Как видите, очередному поколению студентов РГАТА есть,
где реализовать творческий потенциал. Директор студенческо
го клуба Екатерина Валерьевна МОЛОДЦОВА, художественный
руководитель Лилия Валентиновна ШОРИНА, руководители
творческих мастерских делают для этого все возможное.
Очередная вечеринка состоится в клубе 18 сентября.
Точнее  это будет Фестиваль студенческого творчества "Па
литра талантов2009". После двухдневного проведения отбо
рочных туров по номинациям лучшие номера будут пред
ставлены в Галаконцерте "Сегодня зритель  завтра артист".
ВПИШИ СВОЙ ЦВЕТ В ПАЛИТРУ ТАЛАНТОВ!
"СтВ"
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КОНСТРУКТОР,
СТАНЬ ПИЛОТОМ!
В наш железный век, насыщенный
микроэлектроникой и бесконечным по
током информации, всё же находятся
люди, способные хотя бы на небольшой
срок отлучиться от своих привычных
дел и приобщиться к прекрасному. На
чиная от простого хобби и заканчивая
серьёзной профессиональной деятель
ностью в сфере авиации. А вы хотите
стать пилотом?
Есть люди, которые могут себе
позволить приобрести частный аэро
план, оформить приобретение по пра
вилам, и тем самым экономить средст
ва на авиаперелетах. Простой народ,
если совсем невмоготу без неба, в
лучшем случае «потянет» дельтаплан
или параплан. Но можно ведь и пило
том стать!
Скоро вблизи крупных городов по
явятся посадочные площадки для ба
зирования частных самолётов, где бу
дут осуществляться чартерные рейсы.
По слухам, в Староселье планируется
гидроаэродром с водной полосой на
Рыбинском водохранилище. И на базе
отдыха в Коприно. Представляете,
сколько самолётов будет совершать
коммерческие авиарейсы по нашей
области и за её пределами. Вопрос: где
взять пилотов?
Рыбинск и тут успел... У нас "на
пилотов" учит ааэродром "Южный", в
итоге они затем без особого труда ос
ваивают Боинги. На Рыбинской учеб
ной базе в Кстове курсантам предлага
ется обучение маршрутным полётам
не только по визуальной и приборной
ориентировке, а всем видам пилотажа
(сложному, высшему и обратному) на
учебнотренировочном самолёте
Як52, популярном в России за ори
гинальность лётнотехнических дан
ных. После освоения Як52 можно
пройти курсы лётной подготовки на
самолёте Ан2.
Рыбинский аэроклуб 18 августа от
метил 75 лет. В историю его достиже
ний достойную строку вписали и
спортсмены авиационного института.
И сегодня парашютное звено примет
всех желающих: студентов и препода
вателей, тех, кто грезит романтикой
неба. С высоты птичьего полёта особо
ощущаешь чувство гордости за нашу
технику и за наш авиационный город.

Когда человек управляет само
лётом, укрощает небо под крылом,
мир не стоит на месте.
Антон ОБЛЁЗИН,
авиалюбитель
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ГАУДЕАМУС
(старинный студенческий гимн)
Для веселья нам даны
молодые годы!
Прочь унынье, прочь вражду.
Слава миру и труду,
слава молодежи!

Пусть цветет из года в год
Родина Святая!
Слава тем, кто нас ведет
Неустанно все вперед,
Путь нам озаряя!

Лишь наука на земле
светит людям вечно.
Славься тот,
кто дружен с ней.
Беззаветно служит ей
В жизни быстротечной!

Лишь наука на земле
светит людям вечно.
Славься тот,
кто дружен с ней.
Беззаветно служит ей
В жизни быстротечной!

СТУДЕНЧЕСКИЕ БАЙКИ
Сессии, "хвосты", ночные посиделки, распевание под гитару и распивание дешевого вина - все это было в
жизни каждого студента. А еще у любого студента в запасе есть пара-тройка баек. Студенческие байки передаются из поколения в поколение, обрастают новыми подробностями и никогда
не вымрут как жанр.

НЕ ПОВЕЗЛО...
В технических вузах популярны
байки, понятные только технарям. Но
мы попробуем доходчиво объяснить, в
чем соль...
В одной длинной и сложной формуле несколько раз встречается знак факториала - восклицательный знак, который в этом контексте имеет исключительно математическое значение. То,
что перед ним, надо то ли сложить, то
ли перемножить... Отличник обычно
выводит эту формулу на экзамене, хорошист пишет ее по памяти и объясняет, что она означает. Двоечника, которого нужно хоть как-то вытянуть на
тройку, просят написать формулу (негласно подразумевается, что она будет
срисована со шпаргалки) и прочесть
вслух. И вот наш товарищ читает формулу, но названия некоторых математических символов выговаривает
чрезмерно пафосно.
- Хорошо, - говорит заинтригованный преподаватель, - а позвольте вас
спросить, почему вы произносите так
вот: Икс!! Игрек!!!
- Так ведь восклицательный знак, говорит студент.
- Идите...- стонет математик, - придете через неделю...

Юноша пьян?! Какая прелесть!
На журфаке МГУ античную литературу преподавала легендарная Елизавета Петровна Кучборская, на лекции
которой приходили даже с других факультетов. Кучборская умерла в 1988
году, но легенды о ней рассказывают
до сих пор... Например, про студента,
который, не придя в себя после вчерашнего, пытался прорваться на экзамен по "античке". Инспектор курса всячески пыталась помешать этому, но студент все же сумел пробраться в аудиторию, где шел экзамен. Вслед за ним туда влетела разгневанная инспектриса.
- Он не может присутствовать на экзамене, Елизавета Петровна!
- А почему это он не может? - поинтересовалась Кучборская.
- Ну как! Посмотрите, он же пьян!
- Ах, юноша пьян?! Какая прелесть!
Давайте же вашу зачетку, - и Кучборская
поставила похмельному студенту зачет.
А вот другой студентке не повезло.
Спортсменка и гордость факультета решила в промежутке между сборами и
соревнованиями сдать экзамен.
- Я вас не видела ни на одной лекции, - сказала ей Кучборская.
- Но я спортсменка, я защищала
честь факультета на соревнованиях, мне
не до лекций было, - ответила студентка.
- А каким же спортом вы занимаетесь?
- Прыжками в воду.
Тут Кучборская вышла на балюстраду и со словами: "Вот и прыгайте!", выбросила зачетку спортсменки со второго этажа.
(Если у вас есть занимательные истории из
студенческой жизни - приносите, напечатаем. Редакция).
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«Студенческий ВЕСТНИК»

ОСТОРОЖНО! СВИНОЙ ГРИПП!
По информации Роспотребнадзора пандемическим (свиным) гриппом А(НINI) заболели
около 100 россиян. Будьте осторожны: ситуация на сегодня
продолжает осложняться.
По официальным данным
Региональных бюро Всемирной
Организации Здравоохранения
на начало августа 2009 года в
мире зарегистрировано около
200 тысяч случаев заболеваний,
из которых 1 444 закончились
летальным исходом. Ежедневная регистрация составляет порядка двух тысяч больных.
В России официально подтверждено молекулярно-генетическими методами исследования 94 "завозных" случая гриппа
А(НINI). В структуре пострадавших 41,5% составляют дети
школьного возраста (возвраща-

ющихся домой после обучения
за рубежом) и студенты вузов.
Заболевания завезены из Испании, Великобритании, США, Турции, Кипра, Мальты, Греции,
Болгарии, Таиланда, Австралии,
КНР, Доминиканской Республики, Индонезии, Чили, Германии.
Учитывая массовое возвращение граждан России из отпусков, в начале осени медики допускают обострение эпидемиологической ситуации по гриппу.
Во всех учебных заведениях
страны Федеральное агентство
по образованию рекомендует
проводить разъяснительную работу среди школьников, студентов, сотрудников. А преподавателям начинать уроки и лекции с
доходчивой информации о профилактике свиного гриппа.

КОНКУРС
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия имени П.А. Соловьева"
объявляет о конкурсном отборе
на замещение должностей
профессорскопреподавательского
состава по кафедрам:
РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛОВ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ИМ. С. С. СИЛИНА  профессор  доктор наук, профес
сор  1;
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ
ОННЫЕ СИСТЕМЫ  доцент  кандидат наук, доцент  1.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА  профессор  доктор наук  1;
АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ  доцент  кандидат на
ук, доцент  1; старший преподаватель (0,3 ставки по сов
местительству)  кандидат наук или высшее образование
и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет  1;
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ  старший преподаватель (2 ставки)  кан
дидат наук  2;
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  старший препода
ватель  кандидат наук  1;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  доцент  кандидат наук, до
цент  1; старший преподаватель  кандидат наук или выс
шее базовое образование и стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет, мастер спорта  1;
ОБЩАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА  старший препо
даватель  кандидат наук  1;

ПАМЯТКА

***

Признаки заболевания
Признаки заболевания, вызываемого новым вирусом гриппа
(НШ1) у людей включают: высокую температуру, кашель, боль в
горле, насморк или заложенность носа, боли во всем теле, голо
вную боль, озноб, слабость.
У некоторых людей, инфицированных новым вирусом гриппа
А (НINI) отмечаются понос и рвота.
Если у Вас появились признаки болезни в образовательном учреж
дении, необходимо сообщить преподавателям и немедленно обра
титься к медицинскому работнику.
Если у Вас появились признаки заболевания дома, необходимо со
общить родителям и обратиться в участковую поликлинику по те
лефону, вызвать врача. В случае высокой температуры тела, нали
чия рвоты, одышки и других симптомов тяжелого состояния сле
дует вызвать бригаду неотложной медицинской помощи.

Как себя вести во время болезни
Заболевание может продлиться неделю или дольше. Вы долж
ны оставаться дома или поехать в больницу (по рекомендации
врача).
Прикрывайте рот и нос носовым платком при чихании или ка
шле. После использования выбрасывайте платок в мусорную кор
зину. Чаще мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или
чихания. Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту.
Старайтесь избегать близких контактов с больными людьми.
Если вы больны гриппоподобным заболеванием, оставайтесь
дома в течение 7 дней после появления признаков болезни.
Если вы больны и находитесь в доме с другими членами семьи,
носите медицинскую маску, чтобы не заразить Ваших близких.

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия имени П.А. Соловьева"
объявляет о конкурсном отборе в Тутаевский филиал РГАТА
на замещение должностей
профессорскопреподавательского
состава по кафедрам:
ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИКА  доцент (ВПО)  кан
дидат экономических наук  1, преподаватель (CПО) 
высшее образование, педагогический стаж не менее 8 лет,
1ая квалификационная категория  1;
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ДВС  препо
даватель (CПО)  высшее образование, педагогический
стаж не менее 30 лет, высшая квалификационная катего
рия  1;
СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
старший преподаватель (ВПО, 0,6 ставки)  кандидат фи
лософских наук  1, преподаватель (ВПО, 0,5 ставки) 
высшее базовое образование  1, преподаватель (CПО, 0,6
ставки)  высшее образование и стаж работы не менее
3 лет  1; преподаватель (CПО)  высшее образование, пе
дагогический стаж не менее 15 лет, 1ая квалификацион
ная категория  1.
Документы, согласно Положению о порядке замещения
должностей преподавательского состава, направлять по ад
ресу: 152934, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Пушкина,
53. Управление кадров.
Справки по телефону: 222667, 222510
Срок подачи заявлений –
1 месяц со дня опубликования.
Опубликовано 14 сентября 2009 г.
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