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ПРОГРАММИСТЫ

РГАТУ

ВЫШЛИ В

ПОЛУФИНАЛ

ЧЕМПИОНАТА

МИРА (АСМ) 

На базе РГАТУ 17-18 октября прошли четвертьфиналь-
ные соревнования по программированию Чемпионата ми-
ра ACM. Одновременно это был отбор студенческих ко-
манд для участия в полуфинале в Санкт-Петербурге, реги-
ональный чемпионат, а также отборочный тур Всероссийс-
кой командной олимпиады школьников для участия  в фи-
нале Тринадцатой Всероссийской командной олимпиады
школьников по информатике и программированию в
Санкт-Петербурге.

"Уже 15 лет в нашем вузе проводится этот турнир, и год

от года количество участников растет, настолько, что откры-

тие пришлось переместить в  более просторный зал. - Отме-

тил ректор университета профессор В. А. Полетаев. - Вам

предстоит непростое соревнование, но, уверен, проигравших

не будет. Каждому из участников желаю в этой борьбе дос-

тигнуть наибольших успехов!" После торжественного откры-

тия турнира в городском общественно-культурном центре и

обсуждения оргвопросов командам, уже в Главном учебном

корпусе РГАТУ,  был предложен пробный тур чемпионата, а

18 октября у студентов-программистов прошел основной 5-

часовой этап соревнований.

1 октября состоялось открытие городской куль-
турно-лингвистической общественной организации
"Альянс Франсез Рыбинск". Организация создана при
участии группы SAFRAN, посольства Франции и главы
города Рыбинска. Рыбинская "Альянс Франсез" стала
12-м по счету русско-французским союзом на терри-
тории России. 

Российско-французские отношения в нашем го-

роде активно развиваются с 2001 года, когда в Ры-

бинске было создано совместное предприятие ЗАО

"ВолгАэро". В 2005 году подписано соглашение о

сотрудничестве между Рыбинским государственным

авиационным техническим университетом и компа-

нией "Snecma" по подготовке молодых специалис-

тов. В 2007 году открыто представительство "Саф-

ран - международные ресурсы" в городе Рыбинске.

В 2010 году разработки ученых и специалистов

РГАТУ удостоены бронзовых медалей на Европейс-

ком салоне "Concours LEPINE". С 2011 года органи-

зованы регулярные видеоконференции между учащи-

мися города Рыбинска и Франции. Четырежды Ры-

бинск принимал у себя Неделю французского кино.

И вот в городской администрации подписан до-

говор о намерениях между Посольством Франции в

России и администрацией города Рыбинска в об-

ласти интеллектуального, научно-образовательного

и культурного сотрудничества. В Общественно-

культурном центре состоялось торжественное отк-

рытие Центра “Альянс Франсез Рыбинск”. Посол

Франции Жан де Глиниасти отметил: "Когда круп-

ная фирма (SAFRAN) размещается в регионе, она

тянет за собой какие-то другие, более мелкие

предприятия, которые с опаской отправляются в

одиночку в такие далекие странствия, но, имея доб-

рый пример, они ему следуют".

Юрий Ласточкин подчеркнул важность нового

проекта для Рыбинска: "Сегодня благодаря проекту

SaM146 идет активный обмен - творческий, инже-

нерный, технический. Большое количество жителей

нашего города работают на НПО "Сатурн", в Рыби-

нске живут и работают французские семьи. Очень

важно, чтобы была какая-то точка, где люди могут

встречаться, обмениваться мнениями, учить фран-

цузский язык. Это помогает и развитию отношений

между людьми, и развитию проекта. Мы также сде-

лаем все, что от нас зависит, для создания такого

русско-французского Дома дружбы".

Как сообщает пресс-служба администрации, для

размещения общественной организации "Альянс

Франсез Рыбинск" выделено три аудитории в зда-

нии Общественно-культурного центра, произведен

ремонт помещений, идет насыщение офисным и

техническим оборудованием. 

"Нужно выходить на новый этап, когда работаю-

щие вместе люди будут понимать друг друга на каче-

ственно новом уровне. Такое возможно при полном

взаимопроникновении культур", - резюмировал Пре-

зидент "Альянс Франсез Рыбинск", главный конструк-

тор программы SaM146 Георгий Конюхов.

Завершили торжественную программу открытия

общественной организации "Альянс Франсез Ры-

бинск" выступления рыбинских и французских му-

зыкантов.

«АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ РЫБИНСК» 
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В турнирах приняли участие 48 студенческих команд из 28 универси-

тетов Центрального региона РФ и 18 школьных команд из 17 городов. 

Команда Рыбинского государственного авиационного техничес-
кого университета (Алексей СКРЫННИК - 2 курс, Антон КАМЕН-
КО и Павел КУЛИКОВ - 1 курс) заняла второе место. Третий ре-

зультат у Ивановского государственного энергетического университе-

та. Победителем четвертьфинального турнира и Чемпионом Цент-

рального региона стала команда Вологодского государственного педу-

ниверситета. Всего право участвовать в полуфинале получили пять

команд (включая Орловский и Вятский университеты), набравшие

наибольшее количество баллов. Полуфинал одновременно является

Всероссийской командной студенческой олимпиадой по программи-

рованию и будет проходить 1-2 декабря в Санкт-Петербурге.

Как заметил директор четвертьфинала профессор В. Г. Шаров,

“существует  проблема с подготовкой специалистов в сфере инфор-

мационных технологий. Поэтому  всегда находятся фирмы, которые

готовы стать спонсорами студенческих соревнований по программи-

рованию в рамках Чемпионата мира под эгидой АСМ (Association of

Computing Machinery). Они считаются самыми престижными интел-

лектуальными состязаниями молодых программистов. Спонсоров у

нас в этом году пять, это разработчики известных программных про-

дуктов: "Playrix", "Криста", "Яндекс", "Тензор" и "JetBrains". Так что

победители и призеры соревнований получили хорошие подарки -

планшетники, электронные книги, игровые наушники, фирменные

рюкзаки и футболки”.

Традиционные тематические призы также нашли своих героев.

Статуэтка орла - за решение задачи первыми после 255 минуты - чле-

ном жюри, руководителем команды из г. Орла О. А. Соковым вруче-

на  команде Рязанского госуниверситета. (Число 256  для программис-
тов особое - это количество целых чисел, которое можно выразить с по-
мощью одного восьмиразрядного байта. Именно на 256 день в году праздну-
ется в России День программиста - 13 сентября, а если год високосный —
12 сентября). Символ Рыбинска, яркая деревянная рыба, уехала в Ту-

лу: этим сувениром принимающая сторона наградила команду Тульс-

кого педуниверситета за последнее присланное правильное решение. 

Рыбинские школьники в своей группе также стали вторыми. Та-

ким образом, сборная Рыбинска в составе: Данил БОЛОТИН, Ни-
кита СЛЕЗКИН, Михаил ИВАНОВ (тренер Д. И. Аргов) прошла в
финал 13-й Всероссийской олимпиады школьников по информатике
и программированию.

Желаем удачи рыбинским программистам в Санкт-Петербурге!

На фото: на 1 стр. слева направо - Антон Каменко, Павел Куликов,

Алексей Скрынник; торжественное открытие соревнований в ОКЦ, сле-

ва направо - В. Г. Шаров, В. А. Полетаев; участники четвертьфинала.   

"СтВ"

«БАУМАНКА» - 
В РЫБИНСКОМ

КЛАСТЕРЕ 
Как сообщает "Ярославский регион", в

Москве состоялось официальное присоеди-
нение Московского государственного техни-
ческого университета им. Н. Э. Баумана к ме-
морандуму о создании в Рыбинске инноваци-
онного территориального кластера "Газотур-
бостроение и энергомашиностроение".

Вступление в кластер одного из веду-

щих технических университетов страны не-

опровержимо подтверждает актуальность и

научную значимость программы развития

кластера.

"Бауманка" намерена участвовать в

программах создаваемого центра трансфера

технологий, проводить совместные с други-

ми участниками кластера научно-исследо-

вательские работы по развитию критичес-

ких технологий газотурбостроения и энерго-

машиностроения, создавать новые образова-

тельные и научные организации в рамках

кластера образовательных программ, гото-

вить специалистов для предприятий на базе

учебной инфраструктуры кластера с исполь-

зованием современных образовательных

технологий.

Как мы уже сообщали, в рыбинский

инновационный кластер входят предприя-

тия, образующие единую научно-техноло-

гическую цепочку создания газотурбинных

двигателей и энергетических машин: ОАО

"НПО "Сатурн" (координатор кластера),

РГАТУ (базовый вуз кластера), ОАО "Са-

турн - Газовые турбины", ЗАО "СатИЗ", ЗАО

"ВолгАэро", ЗАО "РеМО", ЗАО "НИР", малые

инновационные предприятия Рыбинска. К

ним присоединяются и ведущие образова-

тельные и научные учреждения России.

ДВИГАТЕЛИ
ОТПРАВЛЕНЫ В КИТАЙ

Первая партия двигателей Д-30КП-2 про-
изводства "НПО "Сатурн", изготовленная по
контракту между ОАО "Рособоронэкспорт" и
Китайской Народной Республикой, сдана ки-
тайскому заказчику.

Подписание акта приемки 12 двигате-

лей первой партии состоялось в ОАО

"НПО "Сатурн" 16 октября. Контрактом

предусмотрена техническая поддержка со

стороны предприятия-изготовителя в га-

рантийный период.

Всего до 2015 года в КНР будет постав-

лено 184 двигателей Д-30КП-2. Успешная

работа предприятия в рамках данного

контракта будет способствовать дальней-

шему продолжению российско-китайского

сотрудничества.
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Математика. Kick-Start Oлимпиада 
К олимпиадному математическому

движению, инициированному кафедрой
высшей математики РГАТУ, присоеди-
нились школьники - 45 участников из 10
школ Рыбинска. Активней всех оказа-
лись юные математики  школы №17 (на
фото) - 12 участников! 

В итоге восемь ребят решили все
задачи четвертого тура. Это Тимофей
Кудряшов - лицей №2, 6-а класс;  Арина
Лискина и Дмитрий Тарелкин - школа №
17, 6-а класс; Алена Томилина -  школа
№21, 6-б класс; Александр Беляев -
школа №23, 6-б класс; Анжелика Се-
машко - школа №28, 5-б класс; Михаил
Смирнов -  школа №30, 5-б класс; Алек-
сандр Сергеев - школа №32, 10-б класс.

Победителям  вручены дипломы и
по большой “золотой” шоколадной ме-
дали. Сертификаты участников kick-
start олимпиады получили 37 человек,
но и медали у них были поменьше.  

Как рассказал куратор олимпиады
Владимир Адамович Короткий, интерес
к соревнованию проявляют и сельские
школьники. Присоединяйтесь, друзья!
Впереди осталось два промежуточных
тура, а в  декабре заключительный, оч-
ный. Победитель в каждой номинации
(класс, школа, 1-й курс,  2-ой курс) полу-
чит кубок с гравировкой "Лучшему
школьнику (студенту) г. Рыбинска и Ры-
бинского района  среди __ классов по
решению нестандартных математичес-
ких задач в 2012 году".

P. S. Задачи пятого тура см. на сайте

кафедры ВМ. 

VI тур. 5-6 классы

1. Будет ли сумма чисел

1+2+…+2012+2013 делиться на 2013?

Ответ обоснуйте.

2. Разложите 17 монет по кошель-

кам так, чтобы в каждом было разное

число монет. Какое наибольшее чис-

ло кошельков понадобится?

3. На ярмарку  привезли 25 видов

мёда. 12 видов были собраны в Ярос-

лавской области, 8 - на Алтае, осталь-

ные - в Башкирии. 10 видов были

собраны в мае, остальные - в августе.

Среди августовского мёда - поровну

ярославского, алтайского и башкирс-

кого. Сколько видов майского яросла-

вского мёда  было на ярмарке?

4. Все треугольники, изображён-

ные на рисунке имеют равные сторо-

ны. Радиус каждой окруж-

ности - 10 см. Окружности

касаются друг друга и сторон

квадрата. Чему равен пери-

метр "звёздочки", нарисованной жир-

ной линией.

7-8 классы

1. Квадрат числа состоит из 4-х

цифр: 0, 2, 3, 5. Найдите это число.

2. Стопку из нескольких листов

сложили пополам и пронумеровали

страницы в получившейся "книге". На

одном из листов оказались страницы

101, 102, 203, 204. Сколько листов бы-

ло  в стопке?

3. Белка приносит орех в дупло

через каждые 20 минут. Далеко ли от

дупла расположен орешник, если без

ореха белка бежит со скоростью 5м/с,

а с орехом - 3м/с?

4. В треугольнике АВС биссектри-

са АЕ равна отрезку  ЕС. 

Найдите угол АВС, если АС =

2АВ.

9-11 классы, техникумы, 
колледжи,1 курс

1. Найдите последнюю цифру чис-

ла

2. На сколько одно из двух положи-

тельных чисел больше другого, если их

среднее арифметическое равно

а среднее геометрическое равно  

3. Можно ли данный двугранный

угол величиной

костью так, чтобы в полученном сече-

нии образовался угол величиной  

4. По прогнозам экспертов цены

на квартиры в Москве через год упа-

дут в рублях на 20%, в евро на 40%;

а в Рыбинске цены в рублях упадут на

10%. На сколько упадут цены в Рыби-

нске в евро?

2-5 курсы

1. Точки (4,7) и (-2,-1) противопо-

ложные концы диаметра окружности.

Найдите расстояние между точками, в

которых окружность пересекает ось х. 

2. Сторона наибольшего закрашен-

ного квадрата равна 1.  Н а й д и т е

общую площадь закра-

шенных квадратов (их

бесконечно много).

3. Найдите последнюю цифру чис-

ла 

4. Чему равна  сумма всех коэф-

фициентов многочлена 30 степени

Кафедра

Высшей математики РГАТУ

пересечь плос-

?

ВНИМАНИЕ!

1 декабря 2012 г. в Рыбинском госу-
дарственном авиационном техническом
университете  состоится  XII  Открытая
Областная математическая  олимпиада.

Олимпиадные задания будут предложе-
ны по следующим разделам математики:
линейная алгебра и аналитическая геомет-
рия; дифференциальное и интегральное ис-
числения; дифференциальные уравнения;
ряды.

Каждая команда состоит из двух студен-
тов одной из групп специальностей:  физи-
ко-математические, технические и экономи-
ческие. Руководители команд являются чле-
нами жюри: при желании они участвуют в
проверке работ и подведении итогов.  

Подробности на сайте www.rsatu.ru
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С 21 по 23 сентября в Москве про-
шел I Всероссийский конгресс прорек-
торов по воспитательной работе уч-
реждений высшего профессионально-
го образования. Форум продлился два
дня и проводился при поддержке
Президента Российской Федерации,
Министерства образования и науки
России, Правительства Москвы.

Конгресс собрал представителей

548 вузов из 78 субъектов страны.

На открытии конгресса присутство-

вали помощник Президента России

А. А. Фурсенко, заместитель мини-

стра культуры Российской Федера-

ции Г. П. Ивлиев, заместитель руко-

водителя Федеральной службы по

надзору в сфере образования и нау-

ки Т. А. Бархатова, председатель Ко-

митета Государственной Думы по

образованию А. Н. Дегтярев, прези-

дент Российской академии образова-

ния Н. Д. Никандров, президент На-

циональной медицинской палаты,

директор НИИ неотложной детской

хирургии и травматологии Л. М. Ро-

шаль, министр государственного управ-

ления, информационных технологий и

связи Правительства Московской об-

ласти М. В. Федоренко и другие.

Главной темой мероприятия стала

реализация государственной молодеж-

ной политики в воспитательной дея-

тельности вузов. Участники конгресса

обсудили возможности развития соци-

окультурной среды учебных заведе-

ний, затронули вопрос поддержки

студенческих общественных объедине-

ний и вовлечения молодежи в процес-

сы управления образовательной и на-

учной деятельностью, а также пробле-

мы адаптации молодых специалистов

в профессиональной среде.

Приветствие Святейшего Патриар-

ха Московского и всея Руси Кирилла

участникам Конгресса передал предсе-

датель Отдела внешних церковных

связей Московского Патриархата,

постоянный член Священного Сино-

да, митрополит Волоколамский Илла-

рион. "Профессионал сегодня - это не

хранитель данных, напичканный ин-

формацией, а человек, обладающий

навыками решения сложных задач,

творчески активный человек, ориен-

тированный на самосовершенствова-

ние", - напомнил владыка.

"Специалист будущего - это чело-

век, способный к социальной комму-

никации, который может эффектив-

но, мотивированно и ответственно

работать в коллективе. Готовность к

решению сложных задач и высокая

степень креативности с необходи-

мостью предполагают высокий куль-

турный уровень и широкую эрудицию

специалиста.

Представляется вполне очевид-

ным, что одним лишь совершенство-

ванием образовательного процесса в

вузах не решить задачу подготовки та-

ких специалистов. Сегодня требуется

нахождение таких форм высшего об-

разования, при которых в процессе

формирования будущих специалистов

будут гармонично сочетаться образо-

вание и воспитание".

По мнению митрополита Иллариона

необходимо, чтобы в вузах возникла

особая среда: "Это должна быть атмос-

фера, в которой будут гармонично соче-

таться высокие технологии передачи

знаний и высокая нравственность, куль-

тура, духовность, гражданственность".

Рыбинский государственный ави-

ационный технический университет

имени П. А. Соловьёва на конгрессе

представляла помощник проректора

по воспитательной работе

С. В. Асекритова. Она принимала

участие в одном из секционных за-

седаний, а также получила много

полезной информации для дальней-

шей работы. С. В. Асекритова отме-

тила высокую значимость проведе-

ния конгресса и затронутых вопро-

сов, особенно актуальных в контекс-

те реформирования подходов к вос-

питательной деятельности в вузах.

"Услышанная мною на конгрессе

информация, несомненно, будет по-

лезной. Богатейший опыт, с кото-

рым щедро делились специалисты по

воспитательной работе со всей Рос-

сии, поможет эффективнее органи-

зовать внеаудиторную  работу в вузе

и решить уже существующие пробле-

мы", - поделилась помощник про-

ректора по воспитательной работе.

В завершение работы конгресса

участники подчеркнули, что Совет

проректоров будет всемерно способ-

ствовать укреплению не только прес-

тижа воспитательной работы, но и

статуса тех, кто посвятил себя этому

благородному делу.

По итогам конгресса участниками

были сформулированы предложения

по повышению качества государствен-

ного управления в сфере воспитания

студенческой молодежи, по совершен-

ствованию воспитательной практики в

вузах России и переданы в Министе-

рство образования и науки РФ для

рассмотрения.

СПЕЦИАЛИСТ БУДУЩЕГО - ЧЕЛОВЕК ГРАМОТНЫЙ, АКТИВНЫЙ, ДУХОВНЫЙ...
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НИКОТИНУ - БОЙ !
До конца октября российское прави-

тельство рассмотрит законопроект
Минздрава, предусматривающий пол-
ный запрет на курение в общественных
местах с 1 января 2015 года. Об этом
сообщил премьер-министр Дмитрий
Медведев в своем видеоблоге. Также,
по его мнению, нужно "полностью
запретить рекламу табака и повысить
налоги на производителей сигарет до
весомого уровня". 

Россия - второй по объему в ми-

ре после Китая рынок табака. Глава

правительства привел статистику, сог-

ласно которой 44 миллиона россиян

зависят от ежедневной дозы никоти-

на. “Позволять и дальше табачным

компаниям наживаться на здоровье

наших детей, делать из них пожиз-

ненных потребителей табака амораль-

но. - Подчеркнул глава правитель-

ства. - Иначе страшно представить,

какую цену мы заплатим за все это

через 10-20 лет".

Вот что думают по этому поводу

представители РГАТУ. 

Виктор, студент, 21 год, активный

курильщик: - Лично я против столь

категоричных запретов. Думаю, если

не будут организованы специально

оборудованные места для курильщи-

ков, чтобы мы никому не мешали,

возникнет общественный резонанс. 

Елена, сотрудник, 35 лет, противник

курения:  - То, о чем говорит Медве-

дев, нормальным людям и так давно

понятно. Только бы правительство

сдержало депутатское лобби в пользу

производителей табака и торговцев.

Наталья, студентка, 20 лет, курит

от случая к случаю: - Я голосую за

этот закон. Хотя сама курю, в экстре-

мальных ситуациях, но никогда не

выставляю напоказ свою дурную при-

вычку. Иногда бывает стыдно за на-

ших студентов, которые дымят непос-

редственно у входа в университет. Я

понимаю, что у меня  тоже проявля-

ется зависимость, поэтому - объяв-

ляю бой никотину! 

Когда закон вступит в силу, будет

запрещено курение в городском и

пригородном транспорте, на вокзалах,

в аэропортах, на станциях метро, на

территориях и в помещениях учреж-

дений образования, культуры, спорта,

социальных служб, органов власти,

на детских площадках и пляжах. А

уже с 1 июля 2014 года - в местах, где

оказываются медицинские и санатор-

но-курортные услуги, в поездах даль-

него следования, самолетах, в гости-

ницах, на рынках и в магазинах. 

В ОБЩЕЖИТИИ СОЗДАН СТУДСОВЕТ
В студенческом общежитии РГАТУ создан Совет студенческого общежития.

Предложение инициативной группы о создании Совета поддержала администра-
ция университета. Председателем Студенческого Совета общежития (ССО) избран
Игорь Зелинский (группа РО-10). 

Деятельность ССО регламентирована Положением и предусматривает опе-

ративное решение жилищно-бытовых вопросов, оживление досуга в стенах об-

щежития. Если конкретно, ребята намерены контролировать чистоту и порядок

в комнатах и местах общего пользования, проводить смотры-конкурсы на зва-

ние "Лучший этаж" и  "Лучшая комната". Возможно, культурно-досуговые мероп-

риятия, которые внесены в план работы Совета, в дальнейшем станут универси-

тетской традицией. Важный пункт: борьба со злостными  нарушителями Правил

проживания (если таковые будут) вплоть до их выселения из общежития и отчис-

ления из вуза. 

Чтобы держать руку на пульсе, представители Совета будут полноправными

участниками совещаний, на которых обсуждаются вопросы проживания студен-

тов в общежитии.

ИЗ «ФИЗТЕХА» ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
Команда РГАТУ (Сергей Баринов, Анна Соколова, Ольга Соколова) стала об-

ладательницей Диплома третьей степени по итогам Всероссийской олимпиады
по физике среди студентов технических вузов, которая состоялась на базе
"Московского физико-технического института (государственного университета)". 

Второй раз МФТИ при участии Национального исследовательского центра

"Курчатовский институт" проводит олимпиаду по физике для студентов рос-

сийских вузов, вузов СНГ и других стран. Определяется личное и командное

первенство. Команды хозяев-физтеховцев соревновались в отдельной подгруп-

пе. Студенты РГАТУ боролись за успех среди сильнейших соперников - а их

было более 200, - из 70 технических и классических университетов. 

Как рассказал руководитель команды РГАТУ, доцент кафедры "Общая и тех-

ническая физика" Михаил Николаевич Сергеев, каждому из участников нужно

было решить восемь задач по общей физике. И наши студенты, все они учатся

в одной группе ТФБ-09, справились с поставленной целью. В личном зачете

Сергей Баринов удостоен диплома второй степени, у Анны Соколовой диплом

третьей степени, Ольга Соколова награждена благодарственным письмом. В сум-

ме эти результаты позволили Рыбинску занять третье общекомандное место!  

Победителям и призёрам вручены дипломы, денежные премии и памятные

подарки. Перед интеллектуальными состязаниями участники посетили Объеди-

нённый институт высоких температур РАН, а после олимпиады состоялась экс-

курсия по научно-исследовательским лабораториям МФТИ. И вуз, и сам город

Долгопрудный, где находится знаменитый "физтех", оставили у ребят приятное

впечатление. Тем более что возвращались они домой с заслуженной победой! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ НАДО РАЗВИВАТЬ
В городском Муниципальном Совете 17 октября состоялось заседание комис-

сии по социальной политике. В частности, рассматривался проект городской целе-
вой программы "Молодежь города Рыбинска" на 2013-2015 годы, который охва-
тывает многие сферы жизни юных рыбинцев.

За минувшие два  года проводились фестивали молодежного  и студенчес-

кого творчества, научно-практические конференции. Уделялось активное вни-

мание работе по вовлечению юношества в занятия массовыми видами спорта,

в том числе возобновлены турниры по хоккею среди дворовых команд "Золо-

тая шайба". А вот обеспечение молодых семей жильем, временное трудоустрой-

ство молодежи, поддержка молодежных инициатив - эти направления требуют

дальнейшего развития. Необходимо увеличивать количество технических круж-

ков и секций: по авиа- и судомоделизму, картингу, мотокроссу и т.д.  На го-

родскую целевую программу "Молодежь города Рыбинска" на 2013-2015 гг. в

течение трех лет предполагается выделить 2 млн. 930 тыс. рублей (шестьсот

тридцать тысяч из них - деньги областного бюджета, остальные - средства из

казны города). По данным социологов, в Рыбинске сегодня насчитывается

свыше 47 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет.

«СтВ»
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Через десять лет после трагических событий, 17 октяб-

ря  2012 года, в актовом зале первого корпуса РГАТУ сос-

тоялась презентация книги "Комета моей судьбы". Изда-

тельство "РМП". Автор - Татьяна Жаботинская: жена, друг,

единомышленница... Звучали воспоминания товарищей,

коллег и учеников Юрия Даниловича, который посвятил

нашему вузу 20 лет жизни, начиная со студенческой

скамьи.

Фрагменты из этой книги, которые мы приводим,

прослеживают трогательную историю любви Татьяны и

Юрия. Любовь жива, пока жив один из влюбленных... 

“Настал день моего рождения... Раздался долгожданный

звонок. Я пулей вылетела в прихожую, открыла дверь и за-

мерла от неожиданности. Ты вошел с букетом белых хри-

зантем. В те годы в нашем городе цветы зимой были ди-

ковиной. Летом, да. Но чтоб зимой!

- Поздравляю с днем рождения, - сказал ты, протяги-

вая цветы и небольшую картину с черно-белой фотографи-

ей очаровательного котенка.

- Огромное спасибо. Где ты их раздобыл? - не удержав-

шись, спросила я, кивая на цветы.

- В Москве. Вчера. Съездил и купил.

Потом я узнала, что ради однодневной поездки в

Москву за цветами ты несколько ночей подряд разгружал

вагоны на товарной станции железной дороги”.

“Ты оказался замечательным отцом. В дочке души не

чаял. Вставал ночью, когда она плакала, гладил пеленки,

правда, перед телевизором. Гулять с Олей регулярно ходил

на набережную Волги. И только выйдя и декретного от-

пуска на работу, я узнала от вахтерш РАТИ, что маршрут

твой с коляской заканчивался у дверей института, а даль-

ше Оля спала на улице под их присмотром, а ты работал.

Пугаться и ругаться было уже поздно. Тогда я поняла, что

главное для тебя - работа, и приняла это как аксиому.”

"Мне с тобой всегда было легко и хорошо. Ты всегда

улыбался и шутил. И даже в зале "Норд-Оста", блокиро-

ванном террористами, когда я попросила у тебя прощения

за то, что взяла билеты на этот несчастный мюзикл, ты от-

ветил шуткой: "Ну что ты, Тата, надо радоваться. Когда бы

я еще три дня просидел у твоих ног?!"

“Ты часто шутил, повторяя слова Александра Грина:

"Мы будем жить долго и счастливо и умрем в один день". 

Мы жили счастливо, да и умереть могли бы вместе в

зале "Норд-Оста". Богу было угодно, чтобы я выжила.

Наверное, для того, чтобы рассказать о тебе, о твоей не-

долгой, но яркой и плодотворной жизни. Мне хотелось

сделать это сразу, но не было ни сил, ни времени. Те-

перь, когда приближается десятилетие с того дня, когда

Господь разлучил нас, у меня есть и силы, и время. Я

попытаюсь написать посвященную твоей жизни поэму,

поэму в прозе".

«СтВ»

КОМЕТА ПО ИМЕНИ ЮРИЙ...
23 октября 2002 года в столичном Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост"

чеченские боевики захватили в заложники зрителей, актеров и персонал, всего 916 человек. На

третьи сутки вследствие антитеррористической операции, которая сопровождалась газовой ата-

кой, 129 человек погибли. По роковой случайности среди погибших оказался рыбинец - доктор тех-

нических наук, профессор Юрий Жаботинский.
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Как в шутку говорят наши студенты: "Поступил опрометчиво,
зато в РГАТУ". Специалисты с дипломом университета востребо-
ваны во многих сферах: это инженеры-технологи, -двигателисты,
-энергетики, -программисты, -экономисты, специалисты в облас-
ти управления качеством а также сервиса и туризма. И одним из
основных работодателей для выпускников нашего университета
является НПО "Сатурн".

Ректор РГАТУ, доктор технических наук, профессор Валерий
Алексеевич Полетаев и деканы факультетов пожелали "новобран-
цам" успешно "дойти до диплома", обрести прочные знания, спо-
собность самостоятельно принимать серьезные решения и - вер-
ных товарищей на долгие годы в лице своих сокурсников. "Сту-
денческая жизнь часто голодная, но всегда веселая", - в этом
признаются все поколения молодежи. Ведь это время совпадает с
периодом расцвета молодости и красоты. Энергия бьет ключом, в
голове непомерные планы и амбиции, будущее рисуется в самых
ярких красках, а товарищи по общаге всегда поделятся с тобой
последним пирожком! Многое в юности делается друг для друга
совершенно бескорыстно. Наверное, именно в этом кроется глав-
ная причина ностальгии по студенческой жизни…

Как всегда, почетным гостем праздника стал настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы, кандидат богословия протоиерей Михаил Халюто,
который напомнил ребятам о вечных ценностях, которые они обязаны
чтить, чтобы оставаться людьми, как бы не испытывала их судьба…

“День первокурсника” в этом году стал праздником и для 200
учащихся авиационного колледжа, структурного подразделения
РГАТУ. Визитка старожилов колледжа запомнилась зрителям своей
искренностью. Также большое спасибо за хорошее настроение кол-
лективам студенческого клуба “Прометей” (директор Е. В. Павлова,
худ. руководитель Л. В. Шорина) - бард-клубу “Акдемия+”, клубу ро-
левых игр и исторического фехтования “Танелорн”, СТЭМу “Исто-
ки”; Ольге Коробовой, Олегу Облеухову; Мастерской клубного тан-
ца; Команде светового шоу; студентам-ведущим, артистам-вокалис-
там Александру Мозгунову и Антону Яковлеву. И, конечно, студен-
ческому хору, который специально к этому вечеру подготовил
сюрприз, исполнив в стиле телепрограммы “Битва хоров” популяр-
ную в молодежной среде песню “Любовь-батарейка”. 

Всем удачи и отличной учебы в университете!
«СтВ»

День первокурсника РГАТУ 
В этом учебном году большая семья Рыбинского

государственного авиационного технического универ-
ситета пополнилась на 837 "новобранцев" всех форм
обучения. Студентами четырех дневных факультетов
РГАТУ стали 472 человека. Именно для них в ДК "Вым-
пел" прошел традиционный праздник "День первоку-
рсника". Помимо презентаций творческих и спортив-
ных коллективов университета, "показательных выс-
туплений" представителей факультетов и авиационно-
го колледжа, поздравить первокурсников пришли чле-
ны Совета молодежи НПО "Сатурн", к слову, все они -
выпускники РГАТУ!
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ОНИ УЖЕ - ЛУЧШИЕ!
В студенческом клубе “Прометей” 26 октября в 18 часов состоится традицион-

ный вузовский конкурс “Студент года”. В этот вечер на сцену выйдут:  Мария Пет-
рова, Игорь Зелинский, Анна Соколова и Александр Мозгунов. Также за звание по-
бедителей в финал-шоу будут бороться лучшие группы четырех дневных факуль-
тетов  РГАТУ, которые представят на суд жюри визитки: ИЭ1-08 (СЭФ), ТФ-09
(ФАД), ИВП-08 (ФРЭИ), ТИ-09 (ФАТ).

Представляем студентов-финалистов! Для заочного знакомства каждому из конкур-
сантов предлагалось ответить на несколько вопросов анкеты. Вот что у них получилось.

1. Мария ПЕТРОВА (группа ЭУМ-08, СЭФ), 21 год: 
Любимых фильмов у меня много и различного жанра. В большей степени пред-

почитаю фильмы про танцевальные коллективы. Люблю танцевать, участвовать в

различных конкурсах. Коллекционирую монеты.

В людях я больше всего ценю честность и открытость; а не нравится, когда лю-

ди выражают свою зависть, злость, жестокость. В жизни меня больше всего раду-

ет общение, достижение целей, возможность развивать свои таланты. В жизни ме-

ня больше всего огорчает, когда люди "идут по головам" даже своих друзей для

достижения своей цели. Огорчает разочарование в людях. 

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это - юрист. 

2. Игорь ЗЕЛИНСКИЙ (гр. РО-10, ФРЭИ), 20 лет:
Любимая книга - роман Н. Г. Чернышевского "Что делать", фильм - "Они сра-

жались за Родину" Сергея Бондарчука, музыкальная группа "Грот".

Мои увлечения: спорт, чтение, научная работа. 

В людях я больше всего ценю способность быть беспощадным по отношению

к самому себе, преодолевая свои слабости; способность к самопожертвованию ра-

ди цели; человеческое отношение к окружающим; любовь к Родине; принципиаль-

ность и исполнительность; силу воли; способность шагнуть вперед, когда этого

требует ситуация.

В людях мне больше всего не нравится: лень, безыдейность, хитрость; попыт-

ки нажиться за счет других; эгоизм, в случае когда человек беспокоится только о

своей личной выгоде и "плюет" на остальных.

В жизни меня больше всего радует: когда я вижу гордость за меня в глазах мо-

его отца; когда я обнимаю мать; когда я провожу летний вечер на даче в компа-

нии моей семьи и друзей; когда я вижу, что люди, с которыми я общаюсь и ко-

торым я помогаю, становятся лучше, добиваются результатов.

В жизни меня больше всего огорчает: предательство.

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это было

бы военное училище и карьера в армии.

3. Анна СОКОЛОВА (гр. ТФБ-09, ФАД), 21 год:
Любимые книги - Пауло Коэльо "Дневники мага", "Алхимик", фильм - "Хати-

ко: самый верный друг". Мои увлечения - легкая атлетика и спорт в целом, чте-

ние, вышивка. Любимые предметы - экономика, тепломассообмен.

В людях я больше всего ценю инициативность, упорство в достижении целей 

и уверенность в себе. В людях мне больше всего не нравится лень, непунктуаль-

ность и зависть. В жизни меня больше всего радует успехи мои и сестры, солнеч-

ная погода, любимая кошка. В жизни меня больше всего огорчает одиночество.

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это экономист.

4. Александр МОЗГУНОВ (гр. ТИ-09, ФАТ), 20 лет:
Любимые фильмы: Pirates of the Carribean, Coach Carter, Wanted, советские комедии.

Любимая книга - “Ключ” (Джо Витале). Музыка: Муслим Магомаев, Дмитрий

Хворостовский. Мои увлечения: музыка (занимаюсь вокалом и хоровым пением);

спорт (тренажерный зал, баскетбол). Свободное время люблю проводить за книгой.

Любимый предмет: экономика.

В людях я больше всего ценю: открытость, душевность, чувство юмора, доброту. 

В людях мне больше всего не нравится: лживость, грубость. 

Для меня самая большая радость жить на этом свете и дарить радость людям.

В жизни меня больше всего огорчает злость и безразличие в людях.

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это, одноз-

начно, певец!

Приходите поболеть за студентов вашего факультета. 
Им очень нужна ваша поддержка!
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Александр Рыкунов автор 30 научных публикаций по

историко-краеведческой и археологической тематике, двух

монографий. А недавно увидело свет научно-популярное

издание - богато иллюстрированная книга “Рыбинск. Пу-

тешествие сквозь века. Археология земли рыбинской”, ко-

торую Александр Николаевич и его супруга Ирина Ива-

новна, сотрудник городского музея-заповедника, посвяти-

ли работе экспедиции и находкам на археологичес-

ком памятнике Усть-Шексна. Авторы постарались

отобразить все этапы заселения нашего края, на

страницах книги собраны изображения сотни арте-

фактов, найденных при раскопках на Усть-Шексне. 

Это место, расположенное на левом берегу Вол-

ги, поистине уникальное... Двадцать второй сезон вновь

принес интересные находки рыбинским археологам. Рас-

копки велись на западной окраине славянского поселения,

которое датируется ХI веком. Здесь обнаружены стеклян-

ные бусы, железный боевой топорик, деревянные

конструкции трех жилищ. Но главная находка сезона, счи-

тает Александр Рыкунов -  клад серебряных монет. В од-

ном из углублений наткнулись на небольшой глиняный

горшок, а в нем - 48 целых монет и шесть фрагментов

арабских дирхемов. Неподалеку была обнаружена весовая

гирька. Поскольку в то время серебро принималось на вес,

нахождение отдельных кусочков монет вполне объ-

яснимо. Пролежав в земле сотни лет, серебро от-

лично сохранило рисунок. Остается ждать, когда

эксперты расшифруют арабскую вязь, которая укажет на

место их производства и на имя правителя, при котором

они чеканились. Это уже вторая подобная находка на па-

мятнике Усть-Шексна. Семь лет назад исследователи наш-

ли клад из 33 дирхемов. Нынешний обнаруженный

“схрон” по меркам средневековой Европы сопоставим с

годовым гонораром наемника-викинга! Клады, да и мно-

гие находки говорят о богатстве поселения, существовании

здесь административного центра с богатой культурой, ре-

месленными мастерскими и подтверждают, что через Усть-

Шексну проходил торговый путь из Средней Азии в Се-

верную Европу. И что поселение это - старше Ярославля!

На сегодня площадь археологических раскопок состав-

ляет около 300 квадратных метров, глубина культурного

слоя два-три метра. Этим летом дождливая погода не раз

заставляла археологов отчерпывать воду из раскопов, отка-

чивать ее насосом, мерзнуть по колено в жидкой грязи. В

день каждому из членов экспедиции приходилось перело-

пачивать до тонны  земли. Но все старания окупаются сто-

рицей!

“Рыбинская археологическая экспедиция, - говорит

Александр Рыкунов, - это большая, тяжелая но очень ин-

тересная работа. Тот, кто приезжает во второй раз на Усть-

Шексну, заболевает археологией навсегда: неважно,

школьник это или профессор, безработный или генераль-

ный директор... Экспедиция работает с конца июля до на-

чала августа. Пропускная способность палаточного лагеря

- 70 человек и возможность сварить на кострах четыре вед-

ра каши, больше - затруднительно. Мы ежегод-

но приглашаем в экспедицию рыбинцев, мень-

ше было бы проблем с размещением иногород-

них, но увы - местную молодежь археология по-

чему-то мало интересует. Зато “прописались” на Усть-

Шексне Мышкин и Углич, Ярославль и Иваново, Москва

и Питер, Торонто и Рио-де-Жанейро... С помощью ярких

представителей этих городов проведена GPRS-съемка па-

мятника с нанесением на карту, второй год ставятся экс-

перименты по реконструкции керамического производства:

воспроизведена в натуральную величину древняя сыродув-

ная печь, какими пользовались наши предки-металлурги в

Усть-Шексне. Этот макет появится в музее-заповеднике,

экспозицию археологии также пополнят керамические со-

суды, реконструированные студентами-историками в духе

разных эпох.

“Средневековый город Усть-Шексна явился первопри-

чиной и “катализатором” появления Рыбной слободы, пе-

ренявшей функции и поглотившей население древнего

центра с 500-летней историей”. Постепенный процесс пе-

реноса подтверждают письменные источники: до XVI века

встречаются лишь упоминания Усть-Шексны, в первой по-

ловине века наблюдается как раздельное, так и совместное

бытование топонимов, а с 1572 года упоминается лишь

Рыбная слобода, за которой указами московских князей

были закреплены рыбные ловли и таможенные функции”,

- записано в материалах экспедиции. 

...В высоких инстанциях утверждается отчет о работе

рыбинских археологов за минувший сезон (а это, ни мно-

го ни мало, 700 страниц в пяти экземплярах). Тем време-

нем Александр и Ирина Рыкуновы уже планируют фронт

работ на лето-2013. Есть интерес? Присоединяйтесь! 

«СтВ»

ОТ УСТЬ-ШЕКСНЫ ДО РЫБИНСКА
В октябре в первом корпусе РГАТУ состоялась
встреча доктора технических наук, профессора

Александра Николаевича Рыкунова с учащимися авиацион-
ного колледжа и членами городского молодежного общест-
венного объединения “Патриот”. Тема: сезон-2012 Рыбинс-
кой археологической экспедиции, основателем и начальни-
ком которой вот уже 23 года является профессор Рыкунов. 

Как вышло, что действующий ученый в области обработ-
ки материалов резанием “накопал” в археологии столько, что
получил предложение защитить диссертацию и в этой сфере
деятельности?! “Заманчивое предложение - стать двойным
доктором, но надо ли организм испытывать на прочность, -
шутит Александр Николаевич, и уже серьёзно продолжает: -
Для меня археология - не увлечение, а часть жизни, причем
не уверен, что меньшая.”   

А. Н. Рыкунов
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(Продолжение. Начало в №6)
Вниманию читателей предлагается вторая часть воспо-

минаний доцента кафедры “Авиационные двигатели”
РГАТУ, к.т.н. Владимира Алексеевича ПОНОМАРЕВА о
праздновании 100-летия ВВС 12 августа на аэродроме
Летно-исследовательского института имени М. Громова.

За вертолетами стоят стратегические бомбардировщики. Пер-
вым расположился Ту-160. Это самый большой в мире сверхзвуко-
вой самолет и самый большой самолет с крылом изменяемой стре-
ловидности. "Белым лебедем" его прозвали летчики за красоту. Пер-
вый полет 18 декабря 1981 г. выполнил экипаж летчика-испытателя
Б. И. Веремея. Окрашенный в белый цвет, Ту-160 действительно
выглядит изящно и "не тянет" на свои 275-тонн взлетного веса. Близ-
кий по размерам ТУ-95МС, стоящий рядом, весит "только" 185 тонн.

После распада СССР у России осталось немного этих грозных
машин. Все они носят собственные имена. Первым было присвоено
имя "Илья Муромец" в честь знаменитого воздушного корабля
конструкции Игоря Ивановича Сикорского, первый полет которого
по кругу был выполнен с Корпусного аэродрома под Санкт-Петер-
бургом 26 января 1914 г., то есть 98 лет назад. Остальным самоле-
там дали имена наших знаменитых соотечественников, в основном
летчиков. Это были:

"Александр Молодчий" - назван в честь Александра Игнатьевича
Молодчего, дважды Героя Советского Союза, уже к октябрю 1942 г.
совершившего 145 боевых вылетов в глубокий тыл врага, в том чис-
ле и на Берлин. Всего он выполнил 311 боевых вылетов. Летал на
Ер-2 и Ил-4. Последний после добавления четвертого члена экипа-
жа, имел несколько заднюю центровку и как говорят летчики, "висел
на ручке". Автопилота на нем не было. Многочасовые полеты в глу-
бокий тыл врага были чрезвычайно рискованные. Будучи команди-
ром тяжелого бомбардировочного авиационного корпуса Дальней
авиации, в 1963 году Александр Игнатьевич Молодчий осуществил
первый в истории советской авиации взлёт стратегического самоле-
та 3М с ледового аэродрома Заполярья с полной боевой нагрузкой.

"Василий Решетников" - назван в честь Василия Васильевича Ре-
шетникова, Героя Советского Союза, летчика-бомбардировщика
Дальней авиации, совершившего в годы войны 307 боевых вылетов
на бомбардировку целей в тылу врага. В 1968-1969 годах - первый
заместитель командующего, в 1969-1980 годах - командующий
дальней авиацией, с 1980 по 1986 год заместитель главнокоманду-
ющего ВВС по дальней авиации. Деятельно участвовал в работе над
Ту-160 со стороны заказчика.

"Александр Голованов" - назван в честь легендарного Главного
маршала авиации, командующего Авиацией Дальнего Действия в
годы войны Александра Евгеньевича Голованова.

"Василий Сенько" назван в честь Василия Васильевича Сенько,
дважды Героя Советского Союза, штурмана Дальней авиации, со-
вершившего за всю войну 430 боевых вылетов на бомбардировку
целей в тылу врага 

"Александр Новиков" - назван в честь дважды Героя Советского
Союза, маршала авиации, командующего ВВС РККА и командующе-
го в 1953-1954 гг. Дальней авиацией.

"Алексей Плохов" - назван в честь Алексея Александровича Пло-
хова, Героя Советского Союза, совершившего в годы войны 305 бо-
евых вылетов, был первым заместителем командующего Дальней
авиацией.

"Павел Таран" - назван в честь Павла Андреевича Тарана, дваж-
ды Героя Советского Союза, летчика-бомбардировщика Дальней
авиации, совершившего в годы войны 386 боевых вылетов на бом-
бардировку целей в тылу врага.

"Валерий Чкалов" - получил имя в честь выдающегося летчика-
испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова,
командира экипажа самолёта АНТ-25, совершившего в 1937 году
первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в
Ванкувер (штат Вашингтон, США).

"Владимир Судец" - назван в честь Владимира Александровича
Судца, Героя Советского Союза, в годы войны командовавшего воз-
душными армиями, а после неё бывшего, в том числе и командую-
щим Дальней авиацией.

"Борис Веремей" - назван в честь Бориса Ивановича Веремея, Ге-

роя Советского Союза, первым поднявшим в воздух Ту-160.
"Виталий Копылов" - получил имя в честь генерального директо-

ра Казанского Авиационного Промышленного Объединения Вита-
лия Копылова, обеспечившего серийное производство бомбарди-
ровщиков Ту-160.

"Николай Кузнецов" - получил имя в честь Генерального
конструктора авиационных двигателей, дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Николая Дмитриевича Кузнецова, под руководством
которого были разработаны самые мощные в мире турбореактив-
ные двухконтурные двигатели с форсажом НК-32 взлетной тягой 25
тонн, установленные в количестве четырех штук на каждый Ту-160.

"Михаил Громов" - был назван в честь выдающегося летчика-ис-
пытателя, Героя Советского Союза Михаила Громова. Этот самолет
потерпел катастрофу в сентябре 2003 г., в рядовом полете по обле-
ту отремонтированного двигателя.

Но среди них есть и самолет, названный именем выдающегося
борца вольного стиля двукратного олимпийского чемпиона, непобе-
димого Ивана Ярыгина. 

Мы любовались Ту-160 "Валентин Близнюк", названом в честь
Главного конструктора Валентина Ивановича Близнюка, вложивше-
го всю свою душу в создание "Белого лебедя". 

История Дальней авиации России написана на бортах Ту-160
именами людей, её создавших.

За белоснежной птицей Ту-160 стоял на высоких ногах Ту-95МС.
Это последняя модификация стратегического бомбардировщика Ту-
95, первый экземпляр которого поднялся в воздух шестьдесят лет
назад - 12 ноября 1952 г. Но этому самолету не повезло. В 17 поле-
те 11 мая 1953 г. у третьей спарки двигателей 2ТВ 2Ф разрушился
редуктор, начался пожар. По приказу командира летчика-испытате-
ля А. Д. Перелета экипаж покинул самолет, а он и бортинженер А. Ф.
Чернов до конца пытались спасти машину. Это стоило им жизни.

Только через несколько лет в воздух поднялся Ту-95 с четырьмя
турбовинтовыми двигателями конструкции Н. Д. Кузнецова - НК-12.
Эти самые мощные в мире турбовинтовые двигатели с соосными
четырехлопастными винтами мощностью в 15000 эквивалентных
лошадиных сил устанавливались на Ту-95, самолет противолодоч-
ной обороны Ту-142, на пассажирский самолет Ту-114, на самолет
дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Ту-126 и на во-
енно-транспортный самолет Ан-22. Стоящий на стоянке Ту-95МС из-
готавливался в Таганроге.

Здесь же на базе военно-транспортного самолета Ил-76 был
построен самолет ДРЛО А-50. Выбор надежного серийного военно-
транспортного самолета Ил-76 для размещения комплекса ДРЛО

100 лет - полёт нормальный! 



«Студенческий ВЕСТНИК»12

снизил стоимость программы и упростил материально-техническое
снабжение. Разработка А-50 была выполнена Таганрогским авиаци-
онным научно-техническим комплексом им. Г. М. Бериева. Впервые
А-50 поднялся в воздух 19 декабря 1978 г. С тех пор этот самолет не-
сет службу по охране воздушного пространства нашей Родины. Эки-
паж состоит из пяти летчиков и десяти членов тактического экипажа.

Возле А-50 подолгу останавливались гости праздника. Многие
из них фотографировались на фоне этого самолета. Впечатлял ог-
ромный обтекатель антенны диаметром 10,2 метра. На носу уста-
новлена штанга системы заправки топливом в воздухе. Интерес к
этому самолету был постоянный.

Военно-транспортный самолет Ил-76 впервые поднялся в воз-
дух 41 год назад. Но самолет оказался так хорош, что сейчас нача-
то производство самолета Ил-476, глубокой модификации Ил-76 с
новыми двигателями, авионикой и улучшенной аэродинамикой. Пе-
ред нами был Ил-76МД. На нем установлены четыре турбореактив-
ных двухконтурных двигателя Д-30КП производства НПО "Сатурн".
Этот самолет составляет основу авиации воздушно-десантных
войск.

Прогулка вдоль длинного ряда военных самолетов, их фотогра-
фирование и фотографирование себя на их фоне - это только раз-
минка, предвкушения главного события - полетов самолетов. Гости
праздника устремляются от линейки самолетов на обширное, пок-
рытое травой, поле перед второй, действующей в этот день ВПП. По
дороге их встречают передвижные ларьки и палатки, в которых про-
даются многочисленные товары: игрушечные самолеты, радиоуп-
равляемые вертолеты - электролёты, воздушные змеи, сувенирная
посуда, лазерные диски с фильмами о ВВС и знамена.

К началу показа все видимое пространство между невысокими
трибунами и краем ВПП усеяно живописными группами зрителей.
На расстоянии нескольких метров друг от друга располагаются
стоя, сидя на траве, различных подстилках, ковриках, складных
стульчиках и даже на надувном матраце гости праздника. Над тол-
пой реют флаги России и ВВС. Над аэродромом разносится голос
комментатора. Весь день, практически без перерыва, он професси-
онально ведет рассказ о происходящих в небе событиях. Но, к со-
жалению, иногда слышимость пропадает, грохот реактивных двига-
телей полностью заглушает слова, и разобрать ничего нельзя. Иног-
да голос рассказчика тонет в приветственных кликах гостей празд-
ника или заглушается свистом, который теперь, на американский
манер, считается приветственным, а не оскорбительным.

Около одиннадцати часов высоко над аэродромом появляется
транспортный Ан-26. На него мало кто обращает внимание. Но
вдруг над головами публики раскрываются планирующие парашю-
ты и под парашютистами разворачиваются огромные флаги: бело-
сине-красный российский флаг, флаг министерства обороны и
желто-голубой флаг ВВС. Все встают и приветствуют флаг Родины.
За знаменосцами с неба спускается группа парашютисток, у каждой
из которых несколько сотен и даже тысячи прыжков с парашютом.

Открывают воздушный праздник шесть фронтовых штурмови-
ков Су-25. За ними тянутся шлейфы цветных дымов, повторяющих
цвета российского флага. Затем величаво летит группа самолетов,
выстроившихся в виде цифры "сто". Единица построена тяжелыми
истребителями Су-27, первый из нулей образовали штурмовики Су-
25, а второй - фронтовые истребители МиГ-29. За "сотней" пролета-
ет девятка, построенная робмом. Это самолеты пилотажных групп
"Русские витязи" и "Стрижи". За ними проходит восьмерка штурмо-
виков Су-25. Пролог воздушного праздника закончен. Публика гото-
ва к тому, чтобы увидеть весьма редкое зрелище - полеты самоле-
тов, которые по праву можно назвать легендарными.

В воздухе появляется шведский самолет-биплан FVM О-1 1920
г. выпуска с мотором в 90 л.с. и максимальной скоростью в 148
км/ч. Его название, оглашенное комментатором, почти потонуло в
приветственных криках зрителей. Это Tummelisa. Пилот демонстри-
рует высший пилотаж - правильные виражи, горки и пикирование,
петлю Нестерова. И вдруг в небе появляется самолет-триплан, кото-
рый ни с чем спутать нельзя - это Fokker Dr.1 с мотором в 110 л.с. и
максимальной скоростью полета аж 185 км/ч. На нем летал лучший
ас той далекой от нас Первой Мировой войны, Манфред фон Рихт-

гофен (80 официальных побед), прозванный "красным бароном" из-
за окраски его самолета. Маневренность Фоккера была явно лучше,
чем у его шведского соперника. Пилоты с увлечением начали ими-
тировать воздушный бой. Вертикальный маневр и большая скоро-
подъемность, целых 5,7 м/с, неизменно выводили Фоккер в область
возможной стрельбы. Набор высоты в боевом развороте был у не-
го большим, атакуя сверху, он чаще пристраивался к хвосту против-
ника. "Побежденный" швед пошел на посадку, а Фоккер показал
публике высший пилотаж, который привел её в восторг. Да и было
чем восторгаться. На малой высоте пилот плотно вязал замыслова-
тый узор фигур высшего пилотажа. И конечно был показан иммель-
ман, изобретенный специально для воздушного боя немецким
асом, увековечившим свое имя в названии этого маневра.

Следом на взлет пошел истребитель конструкции Н. Н. Поликар-
пова, И-15бис - одноместный истребитель, одностоечный расчалоч-
ный полутораплан с неубираемым шасси в форме свободнонесу-
щих стоек с колесами в обтекателях. Это развитие знаменитого И-
15, участника гражданской войны в Испании. Там его называли "ча-
тос" - курносый. Отличие "биса" заключалось в замене верхнего кры-
ла типа "чайка" на прямое, увеличении площади крыльев и замене
их профиля на новый, установке более мощного двигателя - М25В.
Как тип - маневренный биплан, он устарел практически сразу, не
смотря на выдающуюся горизонтальную маневренность - время ви-
ража 10,5 с. Его скорость была недостаточна для боев со скорост-
ными истребителями-монопланами и бомбардировщиками. В нача-
ле Великой Отечественной войны И-15бис использовался в качест-
ве штурмовика. Пилотаж самолета выпуска 1937 года конечно отли-
чался от только что показанного "ветеранами Первой мировой" ско-
ростью и размахом выполнения фигур. Но длился он недолго. Да-
лее пилотажную эстафету продолжил самолет ДИТ - двухместный
истребитель тренировочный на базе И-15бис. Энергичный взлет и
красивый энергичный пилотаж доставил удовольствие гостям
праздника. Внешне это был тот же И-15бис, но двухместный и раск-
рашенный в красно-белый цвет вместо защитного зеленого цвета.

За самолетом ДИТ взлетел истребитель-моноплан Як-9, самый
многочисленный из семейства "Яков", участников войны. Он появил-
ся на фронте в начале 1943 г. На высотах до 4 км его летные каче-
ства были не хуже, чем у противника. Горизонтальная маневрен-
ность была лучше, чем у любого истребителя фашистской Герма-
нии. На нем летали многие известные советские асы: дважды Герои
Советского Союза А. И. Колдунов (46+1), А. В. Ворожейкин (45+1),
А. Е. Боровых (32+14), А. К. Рязанов (31+6), П. Я. Головачев (30+1), А.
Т. Карпов (28+7), И. Н. Степаненко (31+9), Герои Советского Союза
А. М. Решетов (35+8), Ф. М. Чубуков (35+5), Н. А. Зеленов (31+10),
И. С. Леонович (29+1). На Як-9 летал и старший лейтенант Иван Гав-
рилович Кузнецов. Он сбил 26 самолетов противника лично и пять
в группе. Однако его боевые награды неизвестны, его нет среди Ге-
роев Советского Союза, хотя личный счет весьма велик. История
ВВС - это история людей, воевавших на самолетах, а не наоборот.

Итак, после полетов бипланов мы увидели совсем другое зрели-
ще. Скорость маневров заметно возросла, набор высоты при бое-
вом развороте намного увеличился. Петли Нестерова были более
вытянутыми по вертикали. Очень энергичный пилотаж выполнялся
на большей высоте, на фоне белых кучевых облаков.

...Публика прибывала. Высокие редкие облака изредка скрыва-
ли солнце, и становилось все жарче. Для защиты от солнца некото-
рые предусмотрительные гости праздника раскрывали над головой
зонтики против солнца, или, как говорят французы, парасоль.

После Як-9 в воздухе МиГ-3. Звенит мотор, самолет круто наби-
рает высоту и начинает выполнять фигуры высшего пилотажа. Лет-
чик пилотирует с полным напряжением сил, с концов крыла сходят
ясно видимые жгуты воздуха. Это не декоративный дым! Верти-
кальные маневры выполняются очень энергично. Зрители радостно
приветствуют пилота, ведь МиГ-3 появился в воздухе после многих
десятков лет забвения. Труд энтузиастов, восстановивших эту уни-
кальную машину, заслуживает самого горячего одобрения.

На фото Андрея КОСТРОВА: военно-транспортный вертолет Ми-26.
(Продолжение следует).
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Спортивно-туристская олимпиада
"День Туризма" специальности "Соци-
ально-культурный сервис и туризм"
РГАТУ проведена 27 сентября, по доб-
рой традиции - на территории спор-
тивно-оздоровительного комплекса
"Дёмино".

Олимпиада торжественно откры-

лась поздравлением заведующими ка-

федрами   ФСКТиТ и ФК - Ирины

Михайловны Сидоровой и  Николая

Трофимовича Косяшникова. Курато-

ром праздника выступил пятый курс. 

По итогам спортивно-туристской

олимпиады, посвященной Дню туриз-

ма,  1 место заняла команда "Шоко-

вая терапия" (на фото). Эта команда

также стала победителем в номинаци-

ях: визитная карточка (презентация

профессии), в конкурсе песен о ту-

ризме и студенчестве, а также стала

лучшей в соревнованиях по спортив-

но-туристским технологиям.

Второе место заняла команда "По

ГОСТу". Она также стала лучшей в

конкурсе фотоколлажей и получила

приз зрительских симпатий.

На третьем месте команда "Смурфи-

ки", ей не было равных в презентации

развития туризма в городе Рыбинске.

Также за волю к победе и в конкур-

се болельщиков (черлидинг) награждена

команда первого курса "Новые люди".

Студенты в очердной раз показали

себя открытыми, инициативными,

творческими личностями,  и эти каче-

ства помогают им в освоении специ-

альности “Социально-культурный сер-

вис и туризм”.

Кафедра ФСКТиТ

ДЕНЬ ТУРИЗМА В «ДЕМИНО»

Наверное, в жизни каждый из них
мечтает поймать свою золотую рыбку…
Ну а пока 68 ребятишек-детдомовцев
впервые взяли в руки самые настоящие
удочки и впервые ловили самую что ни
на есть настоящую рыбу! На территории
водно-спортивного клуба "Адмирал" г.
Ярославля 20 октября состоялся между-
городний Турнир по рыбной ловле среди
детских домов и детских социальных уч-
реждений “Хобби - Детям”. В турнире
приняли участие два детских дома из
областного центра, три школы-интерна-
та из Рыбинска и Рыбинского района,
воспитанники реабилитационного цент-
ра "Наставник".

Перед стартом организаторы выдали
каждому юному рыбаку оснащенную удоч-
ку,  садок, червей и прикормку для рыбы.
В каждой зоне ребятам помогали профес-
сионалы, к которым присоединились сту-
денты-волонтёры из Рыбинского государ-
ственного авиационного технического уни-
верситета и Рыбинского педагогического
колледжа.

Как рассказала председатель Яросла-
вского отделения МОО "Союз Рыболовов"
Ирина ЛЕБЕДЕВА, было разыграно во-

семь комплектов медалей в различных
номинациях. Первое место за самый
большой улов заняла школа-интернат №
1 г. Рыбинска. Второе место - Арефинс-
кая школа-интернат Рыбинского района и
третье место - детский дом Ленинского
района г. Ярославля. Приз за первую пой-
манную рыбку вручен Наташе Красильни-
ковой (реабилитационный центр "Настав-
ник", г. Рыбинск). В личном зачёте за са-
мый крупный улов 1 место у Дмитрия За-
белина (школа-интернат № 1, г. Ры-
бинск), 2 место у Алексея Сальникова
(Арефинская школа-интернат), 3 место у
Ярослава Чугреева (детский дом Ленинс-
кого района, г. Ярославль). 

Все дети получили поощрительные
призы от спонсоров и подарки от магази-
нов "Дом рыбака" и "Волжский рыболов".

Ребят не испугала пасмурная, ветря-
ная и по-осеннему холодная погода. Тем
более что организаторы соревнований
позаботились о горячем питании:  гречне-
вая каша с тушенкой, ароматный чай из
старинного самовара и настоящая уха на
костре с дымком прошли "на ура"!

Боевой и соревновательный дух
участникам подняли песни и пляски на те-

му рыбалки в исполнении коллектива ху-
дожественной самодеятельности ДК пос.
Каменники Рыбинского района. А после
соревнований сотрудники МЧС покатали
детей на катере государственной инспек-
ции по маломерным судам. Теперь и дети,
и взрослые с нетерпением ждут зимней
рыбалки!

РЫБОЛОВЫ - ДЕТЯМ
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Первый месяц осени был для учащихся авиационного
колледжа РГАТУ имени П. А. Соловьева полным знамена-
тельных событий. 

Посвящение в студенты позволило вчерашним школьникам
осознать себя составной частью большого студенческого коллекти-
ва. И отметить артистизм и сценическое мастерство старших товари-
щей! ...Утро Дня учителя в учебном заведении началось с цветов,
улыбок и восторженных восклицаний: - "Поздравляем!". Педагоги,
пройдя через "тоннель" студентов с цветами в руках, попадали в ат-
мосферу праздника и торжества. Теплые слова поздравлений и
искренних пожеланий прозвучали и на концерте, состоявшемся в
этот день. К педагогам колледжа, в том числе, обратился проректор
по учебной работе РГАТУ профессор Владимир Григорьевич Шаров.

Музыкальное признание в любви Егора Шепелева (гр. ПР-15)
было адресовано не только классному руководителю Галине Ни-
колаевне Гуненковой, но и всем преподавателям колледжа. Дру-
гой вокальный номер, "Ангел-хранитель" в исполнении Оксаны
Переслегиной (гр. Ю-26), был полон очарования. А танцевальный

подарок от "Рыбинск стайлерз" и показательные выступления
спортивной школы "Барс" с джиу-джитсу внесли заметное ожив-
ление в атмосферу праздничного мероприятия. 

Погружение в золотую пору природы продолжила выставка
"Осенняя фантазия", организованная заместителем директора по
воспитательной работе Юлией Викторовной Котовой. Яркие цве-
точные букеты и миниатюрные композиции из природных мате-
риалов соседствовали с резьбой по дереву, имитирующей кра-
соту осенних узоров. Желание авторов удивить и поразить сво-
им талантом достигло своей цели! И все же в этом конкурсе мас-
терства строгое и взыскательное жюри определило самых умелых.
Студенты группы Ю-26 в общекомандном зачете заняли третье мес-
то, группа В-15  на втором месте, ну а победу поделили «вычисли-
тели» (гр. В-14) и «холодники» (гр. Х-152). В личном первенстве от-
мечены: Д. Михайлова, гр. Ю-31 (номинация «Осенний букет»), М.
Лакеев, А. Серебряков, Д. Бабенков -  гр. Х-156 (номинация «Умелые
ручки»), Н. Данилова, К. Порошина, А. Колесник - гр. Ю-26 (номина-
ция «Профессионал»).

Действительно, первые учебные месяцы осени оказались полны-
ми красоты, гармонии и любви...

Ольга БЕЛЯКОВА

В спортивном корпусе РГАТУ состоя-
лось торжественное награждение луч-
ших спортсменов СК РГАТУ 2011/12 уч.
года (на фото). 

Награждение проходило в два эта-

па. На первом была выявлена пятёрка

сильнейших спортсменов университе-

та: Артём Смирнов (гр. ДТ-10),

МСМК по гиревому спорту, Чемпион

Европы и  мира 2012 г., член сборной

России; Марат Федорович (гр. АСИ-

09), МС по борьбе самбо, неоднократ-

ный победитель и призёр Чемпиона-

тов и Первенств России; Сергей Беля-

ев (гр. СКС-10), МС по плаванию,

призёр соревнований ЦФО и Пер-

венств России; Илья Хапаев (гр. ТИ-

09), МС по морскому многоборью,

победитель городских и областных со-

ревнований, призёр Чемпионата Рос-

сии; Ольга Соколова (гр. ТФБ-09), I

взр. разряд по лёгкой атлетике, неод-

нократная победительница городских и

областных соревнований, участница все-

российских соревнований.

На втором этапе прошло награж-

дение 10-ти лучших спортсменов по

каждого вида. Это Игорь Алешкевич
(гр. ЛО-09) - спортивное ориентиро-

вание, Константин Кулаков (гр.

ЭОБ-10) - лыжные гонки, Анастасия

Спорышева  (гр. ТИ-09) - волейбол;

Александр Куприянович (гр. СБ-09) -

настольный теннис, Егор Сорокин (гр.

ЭО-09) - лыжные гонки, Андрей Ува-

ров (гр. СИ-07) - баскетбол, Сергей

Мальков (гр. СБ-07) - волейбол, Ви-

талий Матвеев (гр. ТИ-08) - мини-

футбол, Оксана Ковалёва (гр. УК-07)

- пулевая стрельба, Анатолий Вдовен-

ко (гр. ДК1-08) - стрельба из лука.

Эти ребята являются лидерами

сборных университета и достойно отс-

таивают честь вуза на различного ро-

да турнирах. Мы надеемся, что чество-

вание лучших спортсменов войдёт в

традицию спортивного клуба РГАТУ и

с каждым годом будет масштабней и

красочней!

Из рук зав. кафедрой ФК Н. Т.

Косяшникова и председателя СК

РГАТУ Светланы Матвеевой спор-

тсмены получили грамоты и медали с

памятной гравировкой "Лучший спор-

тсмен СК РГАТУ 2011/12 уч. г." 

ГИРЕВОЙ СПОРТ. В Краснодарском

крае состоялся Кубок России по гире-

вому спорту. Команда Ярославской

области, в которую вошли студенты

нашего университета, завоевала третье

командное место.

В первый день соревнований в

борьбу вступили участники дисципли-

ны "толчок длинным циклом". Сту-

дент РГАТУ Артем Потатуев (гр.

ДТ-09) стал бронзовым призером в ве-

совой категории свыше 105 кг. 

В классическом двоеборье резуль-

таты выглядели так: III место в весе

до 63 кг у тренера СК РГАТУ Вален-

тина Егорова;  II место в весе до 68

кг у Артема Смирнова (гр. ДТ-10);  III

место в весе до 78 кг у выпускника уни-

верситета Виталия Крупенникова.

Также очки команде принесли Денис

Давыдов (ТМБУ-11), Иван Курочкин

(ДТ-10) и Светлана Матвеева (пред-

седатель СК РГАТУ).

Спортклуб

ОСЕННИЙ МАРАФОН В КОЛЛЕДЖЕ

СПОРТ - ЭТО ЗДОРОВЬЕ, МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА! 
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КОНКУРС

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
"Рыбинский государственный авиационный

технический университет 
имени П. А. Соловьева" объявляет 

ВЫБОРЫ на  должность: 

декан факультета авиатехнологического

- 1 ставка.

КОНКУРС   
на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава
ПО КАФЕДРАМ:

Авиационные двигатели - доцент - 1 ставка;

Высшая математика - доцент - 1 ставка;

Материаловедение, литье и сварка -
профессор - 0,1 ставки;

Общая и техническая физика - доцент -
1 ставка; 

Организация производства и управление
качеством - доцент - 1 ставка;

Теоретическая механика и сопротивление
материалов - профессор - 1 ставка.

Заявления подавать на имя 
ректора университета.

Срок подачи заявлений до 25 ноября 2012 г.

Опубликовано 25 октября 2012 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ветераны университета выражают
сердечную благодарность ректору
РГАТУ имени П. А. Соловьева Вале-
рию Алексеевичу Полетаеву, главно-
му бухгалтеру Евгении Михайловне
Марковской, директору студенческо-
го клуба Екатерине Валерьевне
Павловой, сотрудникам студклуба
Лилии Валентиновне Шориной и Ири-
не Максимовне Никитюк, а также
всем участникам концерта  - за отлич-
ную организацию праздника, посвя-
щенного Дню пожилого человека. 

Шевелев Ю. П., 
председатель Совета ветеранов РГАТУ

ПРОЯВИТЕ СВОИ ТАЛАНТЫ!
Студенческий клуб “Прометей” ждет активных и позитивных первокурс-

ников! Вас приглашают в творческие коллективы:
-  Хор студентов РГАТУ (вторник, четверг, 18.30 - 21.00, каб. 12);

-  Студия вокала "Молодые голоса" (среда, пятница, 15.00 - 17.00, каб. 11);

-  Студенческий театр эстрадных миниатюр "Истоки" (понедельник,

среда, 19.00-21.00, каб. 13);

-  Клуб ролевых игр и исторического фехтования "Танелорн" (понедель-

ник, среда, 19.00-21.00, каб. 11);

-  Бард-клуб "Академия +…" (вторник, четверг, 18.00-20.00, каб. 13);

-  Мастерская клубного танца "ФЛЭШ" (вторник, четверг, 15.00-17.00,

большой зал).

-  Театр праздника  "Дарить людям радость" (понедельник, среда,

пятница, 18.00-21.00, каб.14);

-  Команда светового шоу "Delusion" (вторник, четверг, 18.30-21.30, дискозал);

-  Креативная лаборатория песни "Эстрада и Я" (понедельник, среда, пят-

ница, 17.00-21.30, каб. 11, конц. зал);

-  Направления ССт РГАТУ имени П. А. Соловьева (вторник, четверг,

14.00-21.30, каб. 10). 

Проявите свои таланты!

НА РАБОТУ - В ФСБ 
УФСБ России по Ярославской области осуществляет прием и отбор

граждан Российской Федерации на военную службу по контракту в погра-
ничные органы ФСБ России. 

На граждан, проходящих службу в ФСБ Рос-
сии на контрактной основе, полностью распрост-
раняется действие законов РФ “О статусе воен-
нослужащих”, “О воинской обязанности и воен-
ной службе” и Положения о порядке прохождения
военной службы, которым предусмотрен ряд соци-
альных льгот и гарантий в части денежного содержа-
ния, медицинского и жилищного обеспечения. 

Приглашаются выпускники вузов для работы в
аэропортах Домодедово и Шереметьево. Обуче-
ние. Зарплата 40 тыс. руб. Для юношей - отсрочка
от службы в армии.  

Обращаться: Управление ФСБ России по Ярос-
лавской области (г. Ярославль, ул. Советская, д. 25),
тел.: (4852) 40-80-80, 40-81-13, 40-81-16, 20-00-30.

«ВОЛГАЭРО» 
ПРИГЛАШАЕТ

ЗАО "ВолгАэро" требу-
ется инженер-програм-
мист (студент 4-5 курса) на
неполный рабочий день.

За справками обра-
щаться по тел. 29-42-30 в
службу по работе с персо-
налом.

ООО "ПРОМО-АВ" 
приглашает инженеров-проектировщиков

слаботочных систем
Требования: высшее образование (техническое,

профильное), желателен опыт работы по проектиро-
ванию систем безопасности или других слаботочных
систем; знание AutoCad. Возможно трудоустройство
студентов старших курсов.

График работы: пн-пт, с 9.00 до 18.00. Заработ-
ная плата: от 15 000 до 30 000 рублей.Тел.:
+7(905)632-83-42, E-mail: shishelev@promo-av.ru
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Рыбинская археологическая экспедиция готовится к новым открытиям и находкам.
В июле 2013 года стартует 23-й сезон! Тысячи артефактов, обнаруженных во время
раскопок на левом берегу Волги, свидетельствуют о существовании на этой террито-
рии, еще за 500 лет до возникновения Рыбной слободы, средневекового города с раз-
витой цивилизацией  -  Усть-Шексна.

(стр. 10)

ОТ УСТЬ-ШЕКСНЫ ДО РЫБИНСКА


