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отметил 96-летие
НПО "Сатурн" отметило 96-летие со дня

основания. Предприятие было основано в
1916 году как АО "Русский Рено" в Рыбинске. 

Сегодня ОАО "НПО "Сатурн", объединяя произ-
водственные площадки и конструкторские служ-
бы в Рыбинске, Москве, Лыткарине, Санкт-Петер-
бурге, Перми, предлагает широкий спектр газо-
турбинных технологий для транспорта, обороны и
энергетики и обеспечивает полный жизненный
цикл поставляемых продуктов: разработку, про-
изводство, маркетинг и продажи, поддержку за-
казчика и послепродажное обслуживание.

Приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации ведомственны-
ми знаками отличия в труде поощрены 30 работ-
ников ОАО "НПО "Сатурн" и дочернего предприя-
тия ЗАО "Сатурн - Инструментальный завод".
Пятьдесят моторостроителей занесены на заводс-
кую Доску Почета. 

В рамках мероприятий, посвященных 96-ле-
тию компании, дети работников НПО "Сатурн"
приняли участие в творческом конкурсе рисунков,
поделок и стихотворений на тему "Самолет моей
мечты". Самые отважные спортсмены НПО "Са-
турн" совершили пятый, юбилейный, велопробег
на 96 километров (с 2008 года протяженность ве-
лотрассы равняется количеству лет предприя-
тию)! А ветераны компании сделали всем,  и себе
в том числе, отличный подарок, став авторами но-
вого корпоративного издательского проекта "Са-
турн 2012. Связь поколений". Воспоминания, раз-
мышления, напутствия ветеранов, изложенные на
страницах книги, ждут живого отклика современ-
ных читателей - новых поколений работников "Са-
турна". Среди них немало выпускников РГАТУ, ко-
торым и продолжать славную - без малого веко-
вую - историю компании.

ИЗ ОРЛА - НА ПРАКТИКУ В РГАТУ
Студенты из Орла в течение двух дней знакомились с де-

ятельностью ОАО "НПО "Сатурн" и ведущих кафедр РГАТУ.
Это была своего рода практика для студентов факультета
"Технология и конструкторско-технологическая информатика"
Технологического института имени Н. Н. Поликарпова "Госуни-
верситет - УНПК". 

В первый день после организационного собрания состоялось
знакомство с работой оборудования и лабораторной базой кафедр
нашего университета: "ТАДиОМ", "РМСИ", "АД", "ОМД". Второй день
пребывания орловских студентов в Рыбинске включал посещение
"НПО "Сатурн". Прежде всего молодежь познакомилась с историей
предприятия, посетив музей "Сатурна". Затем будущие технологи
прошли инструктаж по технике безопасности, после чего состоя-
лось их знакомство с организацией технологической подготовки
производства на предприятии, заготовительными цехами. Также
студенты Технологического института "Госуниверситет - УНПК" посе-
тили механические цеха НПО "Сатурн",  познакомились с организа-
цией и работой сборочного производства. 

Опубликован комплексный

рейтинг вузов России, состав-

ленный агентством "Эксперт

РА". В этом рейтинге всего два

вуза Ярославской области:

РГАТУ имени П. А. Соловьева

признан лучшим вузом региона

- 92 место в топе, и Ярославский

государственный университет

имени П. Г. Демидова, 96-е место. 

Наша справка:
Рейтинг вузов "Эксперт РА" отра-

жает интегральную оценку качества
подготовки выпускников, определяе-
мую статистическими параметрами
образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности высших
учебных заведений и качественными
характеристиками, отражающими
мнение ключевых референтных групп:

работодателей, представителей ака-
демических и научных кругов, а также
студентов и выпускников вузов. 

Рейтинг вузов России, составлен-
ный агентством "Эксперт РА", показал,
что более всего работодателями вост-
ребованы выпускники технических
специальностей.

www.rsatu.ru

По данным агентства «Эксперт РА»

РГАТУ - лучший вуз региона
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Рыбинск - город технический! Сегодня это подтверж-
дают  не только заслуженные люди науки и производства,
но даже дети и подростки. В ноябре призерами состояв-
шейся в ЦДЮТТ муниципальной выставки технического и
прикладного творчества стали 43 юных “кулибина”.

В этом году выставка расширила свои границы. Она пе-
реросла в фестиваль под названием “Кулибины XXI века”, в
рамках которого впервые прошли городские открытые чте-
ния, посвященные победе русского народа в Отечествен-
ной войне 1812 года. Организаторы сделали шаг вперед,
предоставив детям возможность публично презентовать
свои изобретения и творческие работы.

Участникам выставки и чтений  - от 7 до 18 лет, это 98
представителей школ, интернатов, училищ, колледжей и
учреждений дополнительного образования города. Рыби-
нские “кулибины” соревновались в 11-ти номинациях. На

суд жюри были представлены чудеса керамики и токарные
игрушки, шедевры из бересты и соломки, компьютерное
творчество, техническое моделирование, а также радиотех-
ника и электронное приборостроение. 

Выставка технического и прикладного творчества “От
седой старины до сегодняшних дней” действовала неделю.
Яркие, на высоком уровне исполненные экспонаты прив-
лекли немало посетителей - в основном сверстников юных
исследователей и мастеров. 

Ректор РГАТУ Валерий Алексеевич Полетаев и наши
преподаватели приняли активное участие в открытии фес-
тиваля и работе жюри. Не секрет, что отношение у вуза к
участникам подобных выставок - как к потенциальным
студентам университета. 

Уже сегодня к услугам ребят - секции “Малой школьной
академии”, которая третий год работаетдля школьников Ры-
бинска  на базе РГАТУ.

«СтВ»

КУЛИБИНЫ XXI ВЕКА

В ноябре РГАТУ посетили представители государственного
машиностроительного конструкторского бюро “Радуга” имени
А. Я. Березняка. Заместитель директора по подготовке и реко-
нструкции производства Антон Мякотин и начальник отдела
кадров Владимир Клюев встретились со студентами 4-5 курсов
технических специальностей нашего университета. 

ГосМКБ “Радуга” создано в г. Дубне Московской области 60
лет назад для разработки и производства первых отечественных
образцов управляемого ракетного оружия “самолетов-снарядов”
классов: “поверхность-поверхность, “корабль-корабль”, “воздух-
поверхность”. 

ОКБ и хозрасчетное производство предприятия ориентирова-
ны на разработку технологии и производство экспериментальных
и опытных образцов крылатых ракет, создаваемых в ОКБ, их се-
рийное изготовление, предэксплуатационную подготовку и пос-
лепродажное обслуживание. 

Порядка 20 специальностей востребованы на предприятии, в
том числе: авиационные двигатели и энергетические установки,
многоканальные телекоммуникационные системы, робототехничес-

кие системы авиационного вооружения, конструирование и произ-
водство изделий из композиционных материалов, технология ма-
шиностроения, радиоэлектронные системы и многие другие. 

На предприятии ждут молодых специалистов, выпускников
РГАТУ! Предлагая взамен выгодные условия трудоустройства.
Средняя заработная плата по итогам текущего года у этой катего-
рии сотрудников составила 29 тысяч рублей. Молодым специа-
листам выделяется благоустроенное общежитие, выплачиваются
“подъемные” и ежемесячная материальная помощь. Но главное
для выпускника вуза - это уникальная возможность применить
полученные знания на современном производстве. Нельзя сбра-
сывать со счетов и быстрый карьерный рост молодежи в МКБ
“Радуга”. Например,  выпускник 2009 года кафедры МЛС нашего
университета Антон Королёв сегодня близок к тому, чтобы занять
должность главного металлурга завода. Ежегодно выпускники
РГАТУ остаются в Дубне, и никто из них об этом не сожалеет.  

(Подробности трудоустройства  в ГосМКБ “Радуга” на сайте
www.rsatu.ru).

«СтВ»

ДУБНЕ НУЖНЫ НАШИ ВЫПУСКНИКИ

СТУДЕНТЫ-ЭНЕРГЕТИКИ НА «ГАЗОВЫХ ТУРБИНАХ»
В ноябре двадцать студентов-энергетиков четвертых-

пятых курсов специальности “Энергообеспечение предпри-
ятий” познакомились с деятельностью предприятия ОАО
“Сатурн-Газовые турбины”.

Экскурсия началась с посещения дворца культуры
“Волжский”, где расположена экспозиция, посвященная ис-
тории микрорайона Волжский и машиностроительного заво-
да - ВМЗ. Большой интерес у ребят вызвал фильм, посвя-
щенный памяти Анатолия Алексеевича Герасимова - почет-
ного гражданина города Рыбинска, директора Волжского
машиностроительного завода, 90-летие которого со дня
рождения отмечалось в  этом году. Следующие кинокадры
рассказывали о сегодняшнем преемнике ВМЗ - компании
“Сатурн-Газовые турбины”.

Непосредственно на предприятии студенты университета

познакомились с перспективами развития компании, работой
механосборочного цеха, цеха по производству газопоршневых
энергоустановок. Большой интерес у ребят вызвал участок
сборки газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных элект-
ростанций, новейшее оборудование и современные технологии,
применяемые на “Газовых турбинах”. 

Кроме  того, студенты-знергетики побывали в конструкторс-
ком бюро компании, проявили активность, задавая вопросы
специалистам. Большое спасибо организаторам за отличную
экскурсию. Знакомство студентов с ведущими предприятиями
Рыбинска, к которым относится и “Сатурн-Газовые турбины”,
полезно как для учебного процесса, так и для профессиональ-
ного самоопределения выпускников РГАТУ.

Олег КАРЕЛИН,
ст. преподаватель кафедры “Авиационные двигатели”
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Из истории кафедры 
Кафедра «Авиационные двигатели» в Щербаковском вечернем

авиационном технологическом институте (так в то время назывался
университет) была организована в 1957 году, первым ее заведующим
был лауреат Государственной премии СССР, доцент Вячеслав Влади-
мирович Гришин, ректор института в 1958-1969 гг. С этого момента
началось создание специализированных лабораторий, оснащение их
необходимым оборудованием и приборами для проведения как учеб-
ного процесса, так и научно-исследовательской работы. 

В 1959 году в вечернем институте состоялся первый выпуск инже-
неров-механиков по авиационным двигателям, а через пять лет был
осуществлен набор 50 студентов дневного отделения. Чтобы прибли-
зить учебный процесс непосредственно к производству, разработке и
проектированию новой авиационной техники, в 1986 году был органи-
зован филиал кафедры в Рыбинском конструкторском бюро моторост-
роения, который действует по настоящее время, но уже в ОАО "НПО
"Сатурн". Филиалом руководит выпускник кафедры, заместитель Гене-
рального конструктора "НПО "Сатурн", кандидат технических наук, про-
фессор Сергей Павлович Кузнецов. 

Помещения кафедры “Авиационные двигатели” оборудованы но-
вейшими лабораториями, дисплейными классами с компьютерами
последнего поколения, передовое программное обеспечение которых
используется при проектировании авиационной техники в НПО «Са-
турн» и других передовых предприятиях мира. Лекционная аудитория
оснащена мультимедийным проектором, в качестве учебных пособий
используются реальные узлы и детали, препарированные и действую-
щие авиационные двигатели. В настоящее время кафедрой “Авиаци-
онные двигатели” РГАТУ руководит доктор технических наук, профес-
сор Михаил Леонидович Кузменко.

КАФЕДРЕ АВИАЦИОННЫЕ 
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  ДВИГАТЕЛИ - 55 ЛЕТ

Олимпиада «прописалась» в Рыбинске
Всероссийская студенческая олимпиада по специ-

альности "Авиационные двигатели", которая прошла в
РГАТУ 27-29 ноября, - во многом знаменательна. Во-
первых, она является юбилейной - 45-й по счету. Во-
вторых, первый раз Рыбинск принимал команды авиа-
ционных вузов страны десять лет назад.  А в-третьих -
сроки проведения Олимпиады совпали с 55-летним
юбилеем кафедры  "Авиационные двигатели". 

Померяться силами собрались представители

шести авиационных вузов - УГАТУ (г. Уфа), СГАУ

имени С. П. Королева (г. Самара), ПНИПУ (г.

Пермь), ОмГТУ (г. Омск), РГАТУ имени П. А. Со-

ловьева и зарубежные гости: ХНАУ имени Н. Е. Жу-

ковского "ХАИ" (Украина).   

Студенты соревновались по четырем двигателест-

роительным дисциплинам: "Конструкция ГТД", "Ло-

паточные машины ГТД", "Теория и расчет ГТД",

"Технология производства ГТД". 

В итоге команда Самарского государственного

аэрокосмического университета заняла первое обще-

командной место, стала победительницей в команд-

ном зачете по трем дисциплинам и по двум - в лич-

ном первенстве. Уфимский государственный авиаци-

онный технический университет - на втором месте.

Пермский научно-исследовательский политехничес-

кий университет показал третий результат. Харьковс-

кий национальный аэрокосмический университет -

четвертое место, Рыбинский государственный авиа-

ционный технический университет - пятое место,

Омский государственный технический университет -

шестое место. 

Несмотря на то, что на этот раз студенты РГА-

ТУ не добились призовых результатов (нашу коман-

ду представляли только два пятикурсника), олимпи-

ада дала им бесценный опыт участия в конурсных

меропритиях, завязались новые знакомства.   

Вот что рассказал студент группы ДК2-09 Эрнест

Груздев: “Эти соревнования, - а перед ними  усилен-

ные занятия с преподавателями по четырем дисцип-

линам,  - стали хорошей подготовкой для предстоя-

щей экзаменационной сессии. В жестких рамках

олимпиады мы прочувствовали уровень своих зна-

ний, и в следующем году постараемся наверстать

упущенное”.

Все победителями быть не могут. Главное, что

ребят выбрали представлять свой вуз, и для них уже

это - победа!

В рамках проведения олимпиады участники и ру-

ководители команд посетили ОАО "НПО "Сатурн". В

студенческом клубе РГАТУ в праздничной атмосфе-

ре юбилейного вечера кафедры “Авиационные дви-

гатели” состоялось оглашение итогов и дискотека

для студентов.  

Гостям настолько понравилось в РГАТУ, что на

обсуждении вопроса о выборе вуза, принимающего

Олимпиаду в следующем году, всерьез звучали пред-

ложения навсегда "поселить" её в Рыбинске. 

На фото: приветствие ректора РГАТУ В. А. Полетаева;

заседание жюри; “бочка” меда от уфимцев заместителю

завкафедрой А. Е. Ремизову; в ожидании старта. 
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В микрорайоне Переборы в конце ок-
тября проходил XI традиционный слет во-
енно-патриотических объединений. Слет
включен в целевую программу "Патрио-
тическое воспитание граждан Российс-
кой Федерации". На арену военно-спор-
тивных соревнований вышли десять ко-
манд: "Рысь", "Патриот" (г. Тутаев), свои
объединения представили Рыбинское
речное училище, учебные учреждения
Санкт-Петербурга, Туапсе, Екатеринбурга
и других городов. Авиационный колледж
РГАТУ имени П. А. Соловьева представля-
ла команда "Барс".

В течение пяти дней в сорока кон-

курсных испытаниях проверили себя де-

сять участников "Барса": Эльвира Сыз-

дыкова (студентка  выпуска 2012 г., гр.

Пр-12, ныне студентка РГАТУ), Дмит-

рий Виноградов (гр. Пр-15), Иван Еро-

хин, Игорь Большаков, Андрей Первов,

Евгений Морозов, Михаил Куприяно-

вич (гр. Х-160), Илья Трепачев (гр. Х-

157), Даниил Зверев, Данила Малков

(гр. Х-162). Руководитель команды -

Сергей Владимирович Гончаров.

Программа слета традиционно

оказалась сложной и насыщенной.

Сложнейший 12-километровый марш-

бросок, круговая оборона, эстафета с

элементами ориентирования, стрельба

из пневматического оружия и автома-

та Калашникова, метание холодного

оружия, медико-санитарная подготов-

ка... Да не просто так, а на скорость

и на время! Чего только стоит плава-

ние по 50-метровой дорожке с пост-

радавшим на спине и с поднятым

кверху автоматом, - чтобы не замо-

чить оружие.

В красивом и сложном испытании,

где  участники слета демонстрировали

навыки владения приемами рукопаш-

ного боя, команда "Барс" авиационно-

го колледжа заняла 4 место. Кроме

того, наша команда показала

отличные результаты в знании Устава

Вооруженных Сил, в эстафете, вяза-

нии узлов, конкурсах "Лучший ра-

дист" и "Лучший десантник". Также

ребята вошли в призовую тройку в

круговой обороне (2 место), метании

холодного оружия, стрельбе из пнев-

матической винтовки, плавании, ог-

невой полосе препятствий, снаряже-

нии магазина автомата Калашникова.

Участники слета не только прове-

ряли свои навыки и умения, но и по-

полнили знания по военно-приклад-

ным видам спорта. Дозиметр для за-

меров радиоактивного облучения и

прибор химической разведки, которые

ребята видели впервые, пришлось

изучать прямо на месте. 

Никого не мог оставить равнодуш-

ным конкурс-концерт "На привале"…

А трудные, но вместе с тем интерес-

ные и увлекательные испытания стали

по-настоящему спортивным праздни-

ком для молодых людей. 

На фото: команда "Барс". 

Ольга БЕЛЯКОВА,

Сергей ГОНЧАРОВ 

«БАРС» НАБИРАЕТСЯ ОПЫТА

В пути от экскурсовода мы узна-

ли много интересного из истории

нашего края. Экскурсия по улицам

древнего города, схожего по архитек-

туре и планировке с Москвой, и ви-

зуальный осмотр множества достоп-

римечательностей были следующей

частью культурной программы. 

Теплый летний день, красота об-

ластного центра "выманили" на улицы

множество туристов, в том числе

иностранных, с которыми наши сту-

денты попытались общаться. 

После прогулки по набережной

мы отправились - в планетарий! Но-

вый комплекс, построенный по совре-

менным технологиям и оснащенный

новейшим цифровым оборудованием,

включает в себя обсерваторию, уни-

кальный звездный зал с огромным эк-

раном-куполом, интерактивный фа-

культативно-образовательный класс,

медиа-кафе и музей космонавтики.

Мы с интересом слушали рассказы об

истории первого отряда космонавтов,

про покорителей космоса и их подви-

ги, о полете к звездам легендарной

ярославны. В настоящем костюме

космонавта даже можно было сфотог-

рафироваться! А фильм про звёзды и

планеты на огромном куполе в кино-

зале дал ощущение реального посеще-

ния космического пространства, где

до звезды можно было достать рукой...

Ждали студентов и другие сюрпризы:

имитация полета в интерактивной

капсуле космического корабля, впе-

чатления от визитов на другие плане-

ты. Все явления демонстрировались в

ходе лекции в "звёздном зале".

После знакомства с безграничной

Вселенной студенческая компания отп-

равилась в кафе-ресторан, где пицца,

суши-роллы и пепси-кола дополнили

ощущение праздника. Ну а впечатле-

ния от увиденного дали нам положи-

тельный заряд на долгое время.

Алёна ТИТОВА
(группа Пр-13)

ДОСТАТЬ ДО ЗВЕЗДЫ РУКОЙ...
Студенты авиационного колледжа РГАТУ посетили Культурно-просвети-

тельский центр имени В. В. Терешковой, то есть - планетарий.
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РГАТУ
1. Игнатов А. Н. Микросхемотехника

и наноэлектроника. [Текст]: Учебное

пособие. / А.Н. Игнатов. - СПб: Изд-

во "Лань", 2011. - 528 с. с илл.

В учебном пособии изложены фи-

зические основы полупроводниковых

электронных приборов. Рассмотрены

основные типы радиокомпонентов,

элементы и узлы аналоговых и циф-

ровых микроэлектронных устройств и

систем, интегральные схемы высоких

степеней интеграции. Показана целе-

сообразность и возможности перехода

от классической электроники к нано-

электронике. Проанализированы фи-

зические и технологические основы

наноэлектроники, особенности наноэ-

лектронных транзисторов, фотопри-

ёмников и лазеров, приборов на осно-

ве углеродных нанотрубок.

Пособие предназначено для бака-

лавров по специальности "Электроника

и наноэлектроника" и "Радиотехника".

2. Коробов Г. В. Электроснабжение.

Курсовое проектирование. [Текст]:

Учебное пособие. / Под общ. ред. Г.В.

Коробова. 2-е изд., испр. и доп. -

СПб.: Изд-во "Лань". 2011. - 192 с.

Пособие содержит основные тео-

ретические положения, порядок вы-

полнения и примеры курсового про-

ектирования электроснабжения типо-

вых объектов сельскохозяйственного

назначения.

Предназначено для студентов ву-

зов и бакалавров по специальности

"Электрические системы и сети" оч-

ной и заочной формы обучения.

3. Козлов Н. Н. Радиоинформацион-

ные системы. Математическое обеспече-

ние проектирования, испытаний и функ-

ционирования. [Текст] / Н. Козлов, А.

Лугин, Е. Труфанов. М.: Изд-во "Зна-

ние", 2011. - 656 с.

В монографии обсуждаются основ-

ные математические проблемы, воз-

никающие при создании и эксплуата-

ции сложных радиотехнических сис-

тем различного назначения. Рассмот-

рены вопросы построения измери-

тельно-вычислительных комплексов и

методологии и применения математи-

ческих моделей в радиоинформацион-

ных системах, разработки и математи-

ческого обоснования устойчивых ал-

горитмов оценивания (фильтрации),

регуляризации некорректных задач

технической кибернетики, обработки

и редуцирования высокоинформатив-

ных радиолокационных измерений,

автоматизации построения моделиру-

ющих комплексных программ. Опи-

сываются элементы теории векторной

оптимизации в бесконечномерных

пространствах и её применение. Мно-

гие результаты в монографии приво-

дятся впервые.

Книга предназначена для широко-

го круга читателей: научных и инже-

нерно-технических работников, заня-

тых в области кибернетики, радиотех-

ники, радиоэлектроники, вычисли-

тельной техники, авиации и космо-

навтики, для студентов и аспирантов

соответствующих специальностей.

4. Парамонов А. М. Системы возду-

хоснабжения предприятий. [Текст]:

Учебное пособие. / А. Парамонов, А.

Стариков. - СПб.: Изд-во "Лань",

2011. - 160 с.

В учебном пособии рассматрива-

ются устройства и методы расчёта

оборудования систем производства и

распределения сжатого воздуха на

промышленных предприятиях. Даны

принципы выбора основного и вспо-

могательного оборудования. Приведе-

ны пути и способы экономии энерге-

тических ресурсов при производстве

сжатого воздуха и в системах возду-

хоснабжения предприятий.

Настоящее учебное пособие пред-

назначено для студентов по специаль-

ности "Энергообеспечение предприя-

тий", "Промышленная теплоэнергети-

ка" и "Теплоэнергетика".

5. Примеры и задачи по тепломассо-

обмену. [Текст]: Учебное пособие. 2-е

изд., испр. и доп. - СПб.: Изд-во

"Лань". - 2011. - 256 с.

В пособии представлены практи-

ческие примеры и задания по тепло-

массообмену различных установок:

теплообменных аппаратов. выпарных

и ректификационных установок.

Главное внимание уделяется проверке

полученных результатов расчёта. Рас-

сматриваются вопросы тепло- и мас-

сообмена в различных системах: об-

муровка топочной камеры, тепловы-

деляющие элементы, процессы диф-

фузии. Книга содержит контрольные

задания, вопросы и специальные тес-

ты для оценки базовых знаний по ос-

новам теплотехники.

Пособие предназначено для студен-

тов очной и заочной форм обучения

по специальности "Тепловые электри-

ческие станции", "Промышленная теп-

лоэнергетика" и для бакалавров по

специальности "Теплоэнергетика".

6. Наукоёмкие технологии в машиност-

роении. [Текст] / Под ред. А.Г. Суслова. -

М.: Машиностроение, 2012. - 527 с.

В книге изложены наукоёмкие

(высокие) технологии в машинострое-

нии по всем технологическим переде-

лам: производство материалов, отли-

вок; получение заготовок обработки

давлением; сварочное производство;

обработка заготовок, модификация

поверхностных слоев деталей; сбороч-

ное производство. Особое внимание

уделено наукоёмким технологиям при

обработке заготовок (обработке на

станках с ЧПУ и самообучающихся

станках с адаптивным управлением),

функционально- ориентируемым и

модульным технологиям, лазерным,

электро-физико-химическим и нано-

технологиям.

Предназначена для инженерно-

технических работников промышлен-

ных предприятий. Может быть полез-

на для студентов, аспирантов и пре-

подавателей.

7. Формирование поверхностного слоя

деталей выглаживанием с ультразвуковым

нагружением. [Текст]: Монография. / В.Г.
Богуслаев и др. - Запорожье, АО "Мотор

Сич", 2012. - 236 с.

В монографии рассмотрены мето-

ды формирования поверхностного

слоя деталей машин пластическим де-

формированием, алмазным выглажи-

ванием и другими инструментами без

применения и с применением ульт-

развукового нагружения. Представле-

ны результаты экспериментальных ис-

следований и анализа нагруженно-де-

формированного состояния при ал-

мазном выглаживании деталей с ис-

пользованием системы CAD/CAE

ANSYS.

Монография предназначена для

инженерно-технических работников в

области машиностроения и производ-

ства авиационных двигателей. Может

быть использована в качестве учебно-

го пособия для подготовки специа-

листов, магистров, аспирантов выс-

ших технических заведений.

Библиографический отдел
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Студент года РГАТ
Финал ежегодного университетского конкурса "Луч-

ший студент года - 2012" и "Лучшая группа года-2012"

состоялся. На этот раз Кубок победителя по праву дос-

тался студентке группы ТФБ-09 факультета авиадвигате-

лестроения Анне СОКОЛОВОЙ (фото стр.1)! 

На сцене студенческого клуба "Прометей" первым участников фи-

нал-шоу и зрительный зал приветствовал бессменный председатель

жюри, проректор по УВР профессор Александр Анатольевич Шатульс-

кий. Члены жюри: заместитель проректора по воспитательной работе

С. В. Асекритова и заместители деканов дневных факультетов вуза. В

финальном шоу конкурса принимали участие четыре студента, по од-

ному от каждого факультета: Анна Соколова (группа ТФБ-09, ФАД),

Александр Мозгунов (группа ТИ-09, ФАТ), Игорь Зелинский (группа

РО-10, ФРЭИ), Мария Петрова (группа ЭУМ-08, СЭФ).

За звание лучшей боролись группы также четырех факультетов:

гр. ИВП - 08 (ФРЭИ), гр. ТИ - 09 (ФАТ), гр. ТФ - 09 (ФАД) и гр.

ИЭ1-08 (СЭФ). Победителем признана группа ИЭ1-08 (социально-

экономический факультет), имеющая наибольший суммарный балл

успеваемости, научной и общественной активности. А так как фи-

нал-шоу предполагает, кроме содержания, и яркость, и зрелищность,

приз за лучшую презентацию своей группы получили студенты груп-

пы ТИ - 09 (авиатехнологический факультет).

Все ребята впервые участвовали в конкурсе, кто-то из них вооб-

ще впервые вышел на сцену и поэтому теплая поддержка зала ока-

залась кстати! Но для Александра Мозгунова сцена с первого курса

- дом  родной. В этот вечер Саша собрал все оставшиеся, после

главного, призы: специальный приз жюри "За лучшее представление

своей профессии", специальный приз студенческого клуба "Проме-

тей", приз молодёжного Совета "НПО "Сатурн" и “Союза машино-

строителей России”, а также - приз зрительских симпатий. Победи-

тель городских, областных и региональных песенных конкурсов

Александри Мозгунов стал душой праздника!

Воля зрителей - закон. Но победа Анны Соколовой, по мнению

жюри, была неоспоримой. Красавица и спортсменка, Аня еще и круглая
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АТУ � 2012 Дом-музей в 3D-измерении
В четырнадцатый раз в Рыбинском

государственном историко-архитектур-
ном и художественном музее-заповед-
нике 27 ноября прошли открытые "Зо-
лотарёвские чтения". Более 50 специа-
листов со всей Ярославской области, а
также из Костромы, Москвы и Санкт-
Петербурга обсуждали вопросы музей-
ного дела, исторического краеведения,
археологии и этнографии, культуры и
архитектуры.

Наш университет на конференции
представили преподаватели Авиационного
колледжа РГАТУ: кандидат исторических на-
ук Е. В. Васильева с докладом "Социально-
политический портрет рыбинской интелли-
генции XIX - начала XX веков" и Н. А. Лукина,
которая рассказала о том, как учащиеся кол-
леджа изучают наследие нашего земляка,
знаменитого ученого-физиолога, академика
А. А. Ухтомского.

В 2009 году  заключен 4-х сторонний до-
говор о взаимном сотрудничестве Дома-му-
зея Ухтомского,  школы №19 имени А. А. Ух-
томского (сейчас это школа №32), Арефинс-
кой средней школы (которая находится в не-
посредственной близости от п. Вослома Ры-
бинского района и родового поместья семьи
Ухтомских) и авиационного колледжа. 

Заведующая домом-музеем Ухтомского
Н. Н. Бикташева  частый гость в колледже.
Она является председателем жюри ежегод-
ных Раповских чтений, оказывает практи-
ческую помощь молодежи при подготовке
исследовательских работ. В музейных сте-
нах ребята знакомятся с биографией уче-
ного, его основными трудами, на основе
которых в колледже проводятся заседания
научного общества, учебные занятия по
физиологии труда, дискуссионные клубы и
классные часы. Но все же - музей и образо-
вательные учреждения объединились с од-
ной целью: выполнить намеченную прог-
рамму "Возрождение земли академика
А. А. Ухтомского". 

Со школьной скамьи теме Ухтомского
были верны учащиеся колледжа, победите-
ли всевозможных конференций и олимпи-
ад, а ныне выпускники Ксения Гусарова, Ма-
рия Щенникова, Юлия Корестелева, Елена
Грибова, Анастасия Бойцова. Отличница-
третьекурсница специальности "Технология
машиностроения" Даша Медведева продол-
жила исследование наследия ученого и
недавно приняла участие в третьей научно-
практической конференции "Молодежная
инициатива - основа регионального разви-
тия". Тема ее выступления "А. А. Ухтомский
и современность".

Все эти четыре года преподаватель Сер-
гей Васильевич Смирнов предлагает студен-
там специальности "Программное обеспече-
ние средств вычислительной техники" во
время практики реальными делами помочь

Дому-музею А. А. Ухтомского, и ребята пе-
реводят "в цифру" архивные материалы для
создания интернет-киоска. Оно и понятно:
на дворе XXI век, и документы в электрон-
ном виде часто востребованы для техничес-
кого обеспечения тематических конферен-
ций, различных презентаций, а главное - для
реализации программы по возрождению
земли знаменитого ученого. 

А в этом учебном году Олег Миронов (гр.
ПР-13) приступил к воссозданию в 3D-фор-
мате не только дома-музея, но и двухэтаж-
ной усадьбы в Восломе, где прошли детские
годы Алексея Алексеевича Ухтомского. В
своей дипломной работе Олег учитывает
масштаб, планировку зданий: “Уже готовы
гостиная и кабинет городского дома, - там
размещена действующая экспозиция, - оста-
лось их только мебелью “обставить”. На
очереди спальная, кухня, подсобные поме-
щения, - все, как было у хозяев. Интерьеры
буду воссоздавать по архивным фотографи-
ям, кое-что подскажет  Интернет, ну а общий
результат откорректирует Наталья Никола-
евна Бикташева”.    

На фото: Олег Миронов; версия интерье-
ра в 3D-формате одной из комнат дома-музея. 

«СтВ»

отличница, активно занимается научной ра-

ботой.

В прошлом году в конкурсе участво-

вала ее сестра-двойняшка Ольга Соколо-

ва - по старшинству. Но удача больше

улыбнулась Анне, которая младше Ольги

на 20 минут. 

Третьекурсника факультета радиоэле-

ктроники и информатики Игоря Зелинс-

кого многие знают как человека с актив-

ной жизненной позицией, и, упорно пре-

одолевая конкурсные этапы, он это подт-

вердил.

Студентка пятого курса социально-

экономического факультета Мария Пет-

рова хорошо знакома ценителям мероп-

риятий студенческого клуба. Маша явля-

ется яркой представительницей Мастерс-

кой клубного танца “Флэш”. 

Все успевающие студенты групп-фина-

листок и, конечно, студенты-участники

конкурса, будкт премированы по линии

деканата. Кроме того, согласно Положе-

нию о конкурсе студенты-финалисты, луч-

шая студенческая группа года гр. ИЭ1 - 08

и гр. ТФ - 09, занявшая второе место, ад-

министрацией университета и студенческо-

го клуба награждены экскурсионной поезд-

кой в Белоруссию (см. стр. 16)!

Следующий сезон для конкурса “Луч-

ший студент” РГАТУ - юбилейный, деся-

тый. Будет много сюрпризов. Занимайте

очередь на участие в конкурсе! 

«СтВ»
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ДЕДЫ МОРОЗЫ В РЫБИНСКЕ
Похоже,  Рыбинск 15 декабря превратится в город Дедов

Морозов со сказочно украшенными витринами магазинов,
офисов, фасадами домов и предприятий. Внести свой вклад
в предновогоднюю акцию может каждый - достаточно на-
деть красный кафтан и бороду. "Союз студентов" нашего
университета готовится к этой дате основательно. Десять
студентов-дедморозов РГАТУ 15-го числа примкнут к праз-
ничному шествию!

В предновогоднюю субботу город посетит главный Дед

Мороз страны, который возглавит праздничное мероприя-

тие, ставшее для Рыбинска уже традиционным. И если в

прошлом году колонна новогодних дедушек состояла из

250 персонажей, то в этом - город бьет рекорды: в шест-

вии примет участие тысяча один сказочный волшебник. 

Как сообщает пресс-служба администрации Рыбинска,

к колонне новогодних дедушек примкнет и ансамбль Ген-

надия Заволокина "Частушка". С 13 по 15 декабря в Рыби-

нске будут снимать новогодний выпуск программы "Играй,

гармонь!", которая выйдет на Первом канале. Будет прово-

диться кастинг среди гармонистов, свистунов, частушечни-

ков, мастеров художественного слова (справки по телефо-

ну: 28-30-17).

Каждый, кто придет в костюме Деда Мороза на Собор-

ную площадь 15 декабря в 15 часов, сможет занять место в

колонне, чтобы новогодним маршем пройти по улице

Крестовой до площади Дерунова, где и состоится торжествен-

ная церемония зажжения огней на главной елке города.

CВЕТ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»
Компания "Красная звезда", соданная в Рыбинске 15 лет

назад, известна каждому автовладельцу. Студентки-старше-
курсницы РГАТУ своим трудом (конечно, в свободное от уче-
бы время) приумножают авторитет “Красной звезды”.   

Одно из направлений деятельности компании “Крас-

ная звезда” - обязательное страхование гражданской отве-

тственности владельцев транспортных средств (ОСАГО),

оформление договоров купли-продажи и дополнительное

стархование автогражданской ответственности. Именно в

этом отделе востребован труд студентов. 

Ежегодно  ”Красная звезда”  приглашает юных, при-

ветливых и внимательных менеджеров в отдел страхова-

ния. Почему юных - понятно, поскольку на работу по до-

говору в отдел принимаются мобильные студенты; при-

ветливых - потому что предстоит общаться с людьми;

внимательных - потому что это ответственная работа с до-

кументами. 

Но постоянные сотрудники говорят: ничего сложного

тут нет, главное - желание работать! И если вначале двух-

недельные курсы теории девушкам давались специалиста-

ми компании в стенах вуза, то сейчас будущий менеджер

всему учится непосредственно на месте. Оплата за работу

- почасовая, отдельный расчет за каждый оформленный

полис дополнительного страхования. 

Сегодня в отделе страхования компании “Красная

звезда” работают семь студенток старших курсов разных

факультетов РГАТУ. Если вы заинтересовались - вас ждут

в офисе на ул. Свободы, 29; тел. 28-08-88.

На фото: на первом плане - за работой студентки РГАТУ

Оксана Баруздина и Анастасия Карасева. 

Cтуденческий клуб "Прометей" РГАТУ отпраздновал 29
лет своего существования! А живет и развивается “Проме-
тей” благодаря талантливой и активной молодежи. 

Поздравить любимый клуб пришли представители нес-

кольких поколений различных творческих коллективов

"Прометея". Это СТЭМ "Истоки", клуб ролевых игр и ис-

торического фехтования "Танелорн", бард-клуб "Акаде-

мия+", КВНщики, танцоры и певцы. Причем "старички"-

прометеевцы отметили, что современную молодежь прив-

лекают ритмы 70-х годов прошлого века, музыка их роди-

телей, а порой даже дедушек и бабушек. 

Так что не напрасно студенты РГАТУ становятся по-

бедителями творческих конкурсов городского, областного

и регионального уровней. Наши победы - для тебя, люби-

мый студенческий клуб! 

В “Клуб путешественников” Центра интеллектуально-
творческого отдыха молодежи РГАТУ приняты старшеклас-
сники гимназии №8 имени Л. М. Марасиновой. 

Три команды: “Звездочеты”, “Вундеркинды”, “Люди в

сером” (ЛВС) - соревнуясь между собой, успешно преодоле-

ли пять раундов игры “Клуб путешественников”. Проверьте

себя: а как вы ответите, например, на эти вопросы?

На каком континетне нет рек?

Что представляет собой пемза, которой мы оттираем гряз-

ные пятки?

основан Юлием Цезарем в 59 г. до н.э., его название озна-

чает “цветущий”. 

Жюри под председательством доцента кафедры “Авиаци-

онные двигатели” Бориса Михайловича Конюхова отметило

знание истории, географии и общий кругозор гимназистов. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ПРОМЕТЕЙ» В «КЛУБЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

(Антарктида)

(Застывшая лава)

(Флоренция)

Этот город был 
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(Продолжение. Начало в №№ 6-7)
Вниманию читателей предлагает-

ся третья часть воспоминаний доцен-
та кафедры “Авиационные двигате-
ли” РГАТУ, к.т.н. Владимира Алексе-
евича ПОНОМАРЕВА о праздновании
100-летия ВВС 12 августа на аэродро-
ме Летно-исследовательского инсти-
тута имени М. Громова.

Далее настал черед самолетов стран-со-
юзников по Второй Мировой войне. В возду-
хе Норт Америкен "Мустанг" Р-51D. Красивый
и энергичный пилотаж, грамотно построен-
ный в пространстве, позволял хорошо ви-
деть все маневры пилота. Несколько скоро-
стных проходов перед зрителями продемон-
стрировали скоростные качества этого само-
лета. Напоследок самолет лихо прошел на
большой скорости в перевернутом полете,
что вызвало бурный восторг публики. "Мус-
танги" воевали в Западной Европе, лучшим
асом на этом типе самолета был Джон
Мейер (24 победы).

После "Мустанга" наступил черед знаме-
нитого ветерана мировой авиации. Перед на-
ми предстал Дуглас DC-3. Этот транспортный
самолет, созданный в США в 1935 г., был ре-
волюционной конструкцией, наилучшим об-
разом отвечавшей требованиям к пассажирс-
кому самолету. Благодаря этому некоторые
экземпляры этой машины оставались в
эксплуатации до конца прошлого века. В
СССР он выпускался по лицензии под назва-
ниями ПС-84 и Ли-2. Этот двухмоторный
цельнометаллический моноплан брал на борт
21 пассажира. Регулярность полетов обеспе-
чивал комплекс пилотажно-навигационного
и радиосвязного оборудования, автопилот,
автоматическое регулирование шага винта и
т.д. и т.п. В годы войны он широко использо-
вался в качестве военно-транспортного и да-
же в качестве бомбардировщика Авиации
Дальнего Действия. Кроме самолетов
собственного производства в боевых
действиях участвовали самолеты, получае-
мые по ленд-лизу. Конечно, полет DC-3 был
мало похож на пилотаж истребителей. Но ве-
теран лихо закладывал виражи и было видно,
что самолет в хорошем состоянии и еще мно-
го лет будет радовать публику, напоминая о
том, какой же была авиация в далекие трид
цатые годы прошлого века.

После мирного DC-3 в воздухе появился,
блистая серебром, Норт Америкен В-25 "Мит-
челл". Этот цельнометаллический двухмотор-
ный моноплан с характерным двухкилевым
оперением знаменит тем, что именно на са-
молетах этого типа 16 экипажей под коман-
дованием подполковника Дж. Дулиттла в
1942 г. отправились в дерзкий рейд на Токио,
стартовав с палубы авианосца "Хорнет". Пос-
кольку "Митчелл" не был палубным самоле-
том, то взлет с авианосца был очень риско-
ванным, а посадка и вовсе невозможна. Са-
молет взлетал на глазах публики, и было хо-
рошо видно его шасси с носовой стойкой, что
в те времена было редкостью.

Пилот "Митчелла" показал свое искус-
ство, заставляя бомбардировщик делать
очень крутые виражи с креном до 90о. Пуб-
лика была очень довольна, наблюдая за по-

летом "Митчелла".
Вслед за бомбардировщиком в воздух

поднялась легендарная Консолидейтед PBY
"Каталина". Это очень красивая двухмоторная
летающая лодка с крылом типа парасоль с
подкосами и убираемыми заподлицо к ниж-
ней поверхности консоли поплавками, была
окрашена в нарядный белый цвет. Широкий
корпус лодки, целых 3 метра по переднему
редану, украшен по бокам верхней части
большими темными блистерами, обеспечи-
вающими прекрасный обзор при патрулиро-
вании. Горизонтальное оперение высоко под-
нято на середину киля. Показанный самолет
был амфибией ОА-10, то есть способный са-
диться и взлетать как с воды, так и с суши. Её
плавный и неторопливый полет произвел не-
изгладимое впечатление.

В СССР "Каталину" выпустили по лицен-
зии в количестве 27 единиц под марками ГСТ
и МП-7. На ней летал знаменитый полярный
летчик Иван Иванович Черевичный с не ме-
нее знаменитым полярным штурманом Ва-
лентином Ивановичем Аккуратовым. Многим
"Каталина" знакома по замечательному мно-
госерийному фильму Жака Ива Кусто о тай-
нах океана.

За "Каталиной" в небе над зрителями по-
является палубный истребитель Чанс Воут F-
4U "Корсар", герой сражений на Тихом океане.
Это цельнометаллический моноплан с кры-
лом типа "обратная чайка", отодвинутой за
заднюю кромку крыла кабиной летчика труд-
но спутать с каким-либо другим самолетом.
На нем летал американский ас Кеннет Волш
(21 побед). Пилотаж "Корсара" был очень
энергичным, произвел хорошее впечатление.
Следует отметить, что шум от самолетов вре-
мен Первой Мировой войны был весьма уме-
ренным. А вот моторы истребителей Второй
Мировой ревели очень громко, но каждый на
свой лад. Пилотаж вновь был завершен про-
летом на малой высоте вверх колесами, к
большому удовольствию публики. Степень
этого удовольствия можно было оценить по
количеству и силе приветственных возгласов.
Можно было подумать, что зрители решили
докричаться до пилота.

Еще один самолет, разработанный фир-
мой Норт Америкен, T-6 "Тексан" первый раз

поднялся в небо в далеком 1937 г. Этот одно-
моторный учебно-тренировочный самолет-
моноплан для подготовки военных летчиков
широко известен на Западе. Это почти такой
же долгожитель неба, как и Дуглас DC-3. Он
участвовал во многих локальных конфлик-
тах между странами со "слаборазвитой авиа-
цией" вплоть до 70-х годов прошлого века.
На каждом полукрыле летящего над зрите-
лями темно-синего самолета были нанесены
три поперечные желтые полосы, как это де-
лалось на всех самолетах союзников, участ-
вовавших в открытии Второго фронта в Нор-
мандии. "Тексан" продемонстрировал энер-
гичный, но простой пилотаж. Для увеличе-
ния зрелищности пилот нещадно дымил, вы-
пуская из специального устройства белый
дым, позволяющий лучше разглядеть манев-
ры самолета.

Следом за "Тексаном" появился один из
известнейших английских истребителей Вто-
рой мировой войны Хоукер "Харрикейн".
Очень посредственный истребитель даже для
1940 г., он ухитрился сыграть большую роль
в "битве за Англию". Его цельнометалличес-
кая конструкция с полотняной обшивкой
хвостовых частей крыла и фюзеляжа имела
низкую живучесть. Вооружение - 8 или 12 пу-
леметов винтовочного калибра - весьма сла-
бое. Большой вес самолета и относительно
слабый мотор вкупе с крылом большой пло-
щади обеспечивали невысокую маневрен-
ность. Объяснить результативность английс-
ких пилотов на этом самолете можно только
правильной организацией использования са-
молета в бою, их мастерством, мужеством и
смелостью. Так, Мармадьюк Патл на биплане
Глостер "Гладиатор" и "Харрикейне" сбил не
менее 27 немецких и итальянских самолетов.
Полученный в 1941 г. от англичан, "Харри-
кейн" пользовался у советских летчиков дур-
ной славой. Герой Советского Союза Г.В. Зи-
мин написал об этом самолете так: "Не будь
войны - прекрасная машина для туристских
полетов над живописной местностью".

То, что увидели гости праздника, пол-
ностью совпало с описанием летных свойств
этого истребителя. Плавный неторопливый
пилотаж, небольшой набор высоты на бое-
вом развороте, медленное и без разгона пи-

100 лет - полёт нормальный! 
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кирование были замечательной демонстра-
цией низких летных качеств "Харрикейна".
При заходе на вираж четко просматривалось
широкое крыло этого "Урагана". Публика при-
ветствовала пилота громкими криками, отк-
ликаясь на призыв комментатора.

И вновь в воздухе истребитель, коммен-
татор объявляет, что это знаменитый Як-3.
Однако на взлетевшем красноносом самоле-
те установлен двигатель воздушного охлаж-
дения. Кабина пилота, фюзеляж и хвостовое
оперение типичные для "Яков". Из всех
"Яков" периода Великой Отечественной вой-
ны только один экземпляр, а именно Як-3У
1945 г. имел двигатель воздушного охлаж-
дения АШ-82ФН. Его судьба известна и на-
поминает судьбу многих самолетов времен
войны - он был списан. В воздухе так назы-
ваемый новодел, изделие, выполненное точ-
но по чертежам из тех же материалов с соб-
людением технологии изготовления истори-
ческого прототипа, но в наше время, за что
его создателем нужно сказать спасибо. Ока-
залось, что пилотировал этот Як-3У ветеран,
бывший участник "Патрол де Франс", кото-
рому... 80 лет!

Многие асы, летавшие на Як-3, считали
его лучшим фронтовым истребителем для
завоевания превосходства в воздухе. На
фронте он появился в августе 1944 г. и сразу
был оценен по достоинству. В результате
войсковых испытаний было установлено, что
Як-3 наиболее целесообразно использовать
для борьбы с истребительной авиацией про-
тивника. На нем шли в бой Дважды Герои Со-
ветского Союза С.Д. Луганский (37+5), А.Е.
Боровых (32+14), Е.Я. Савицкий (22+2), Герои
Советского Союза М.Е. Пивоваров (40+1), И.В.
Федоров (35), В.С. Макаров (30+9), В.М. Ога-
незов (23). На Як-3 заканчивали войну выше-
упомянутые А.И.Колдунов и А.В. Ворожейкин.
На Як-3 воевали в полку "Нормандия-Неман"
французские летчики-истребители, которые
не хотели ждать открытия второго фронта, а
желали бить фашистов здесь и сейчас. Среди
них Герои Советского Союза Жак Андре
(11+4), Марсель Альбер (7+16), Марсель Ле-
февр (7+3), Роллан де ля Пуап (7+9).

Пилотаж Як-3У был очень впечатляю-
щим. Демонстрировались как вертикальные
маневры: боевой разворот, кабрирование и
пикирование, петли Нестерова, иммельманы
и косые петли, горки, так и горизонтальные -
глубокие виражи. Они как бы перетекали
один в другой и соединялись в причудливую
вязь. Потом наступила пауза. И тут над ВПП
появился сюрприз - Блерио XI (на фото).

Самолет, первый полет которого был вы-
полнен за 103 года до праздника в Жуковс-
ком, выглядел допотопным даже по сравне-
нию с истребителями Первой мировой вой-
ны. Конечно, это был новодел. Однако этот
расчалочный моноплан с ферменным фюзе-
ляжем без всякой обшивки почти на всей
длине и высунутой по пояс фигурой летчика
в темном шлеме летел над ВПП с огромной
скоростью, почти 70 км/ч. Потом он начал де-
лать развороты "блинчиком", т.е. почти без
крена. Дело в том, что элеронов на этом са-
молете нет и поперечное управление осущес-
твляется путем "гоширования" - искривления

задней части конца консоли крыла путем её
перекоса. ...Восторг публики был полный, но
он стал еще большим, когда пилот заставил
лететь свой аппарат (слово "самолет" к нему
плохо пристает) по волнообразной траекто-
рии. Становится понятным, почему были так
популярны показательные полеты первых са-
молетов. Это действительно полет под стре-
кот мотора на высоте 70 - 100 метров! Само-
лет летит, а не несется с ревом и грохотом,
подавляя своей мощью и размерами, как это
делают современные боевые самолеты. Удо-
вольствие от наблюдения полета Блерио XI
трудно с чем-то сравнить. Повторяя слова из-
вестного актера Маменко, можно сказать, что
публика неистовствовала.

Очевидно, чтобы умерить восторг зрите-
лей, перед ними в воздухе появился Як-18А.
Этот одномоторный учебный моноплан сме-
шанной конструкции заменил после войны в
клубах ДОСААФ и авиационных училищах ве-
терана У-2. Его красивый академический пи-
лотаж с выполнением всех фигур высшего
пилотажа произвел очень хорошее впечатле-
ние. И тут его сменил учебно-тренировочный
двухместный истребитель МиГ-15УТИ. Этот
реактивный самолет первого поколения,
цельнометаллический моноплан со стрело-
видным крылом и оперением. Он выполнен
на базе одного из самых известных самоле-
тов мира, одноместного околозвукового
фронтового истребителя МиГ-15. На МиГ-15
летал лучший ас Корейской войны Николай
Васильевич Сутягин (21+2). И, конечно, пило-
таж МиГ-15УТИ был встречен зрителями с
неподдельным интересом. Летчик демон-
стрировал прекрасную вертикальную манев-
ренность машины, выполнял боевые разво-
роты, петли Нестерова и косые петли, пики-
ровал до минимально разрешенной высоты и
вновь устремлялся вверх. После успешного
полета реактивного самолета в воздухе вновь
винтомоторная машина. Это Як-11, учебно-
тренировочный истребитель, сделанный на
базе истребителя Як-3. Так как мощность его
мотора в два раза меньше, чем у Як-3, то со-
ответственно пилотажные возможности ни-
же. Пилотаж был выполнен "без сучка и задо-
ринки", и вновь зрители выражают свое удо-
вольствие от показного зрелища.

И вот грохот разорвал небо: над гостями
праздника появился истребитель Су-35. Этот
новейший истребитель, отнесенный к поко-
лению "4++", оснащен двумя турбореактивны-
ми двухконтурными двигателями с форса-
жом и управляемым вектором тяги НПО "Са-
турн". Его пилотировал Герой России летчик-
испытатель Сергей Богдан. Последовавшее
зрелище описать словами очень трудно. Ряд
фигур, выполненных на глазах у изумленных
зрителей, не имеет названий и может быть
охарактеризован одним словом - фантастика.
С. Богдан делал с самолетом все, что хотел.
Короткий взлет под грохот работающих на
форсаже двигателей и сразу вертикальный
набор высоты. Переход в горизонтальный по-
лет сопровождается бочками. После очеред-
ной горки и ухода в зенит разворот "вокруг
хвоста" с совершенно необычным вращени-
ем, затем переход в управляемый плоский
штопор (обычно из плоского штопора трудно

или невозможно выйти даже многим манев-
ренным самолетам, а для других это верная
гибель) и выход из него без потери высоты!
Петля Нестерова с радиусом разворота в нес-
колько длин фюзеляжа, называемая "куль-
бит", была выполнена несколько раз с раз-
личными вариантами выхода из неё. Маневр
"динамическое торможение с выходом на
закритические углы атаки", впервые выпол-
ненный на Су-27 летчиком-испытателем Иго-
рем Волком, Героем Советского Союза и лет-
чиком-космонавтом СССР, в быту называе-
мый "Коброй Пугачева", по имени впервые
продемонстрировавшего его в Ле Бурже лет-
чика-испытателя фирмы Сухого, завершался
разворотом на обратный курс практически на
месте без потери высоты. Было выполнено
много других маневров в так называемой об-
ласти Хербста, или области сверхманеврен-
ности, не имеющих аналогов в обычном выс-
шем пилотаже. С передней кромки наплывов
и поверхности крыла срывается пелена воз-
духа, зримо показывающая вихревую аэро-
динамику полета на больших углах атаки. Но
вот многотонный самолет, по весу близкий к
стратегическим бомбардировщикам начала
Второй мировой войны, устремляется вверх и
замирает вертикально в верхней точке траек-
тории. Проходит секунда, другая, десять! Са-
молет неподвижно замер на фоне белых об-
лаков. Было полное ощущение, что все двад-
цать секунд Су-35 висел в небе как вертолет!
Никто не смотрел на часы, поэтому на самом
деле это чудо могло длиться и меньшее вре-
мя. Казалось, что крики зрителей заглушили
рев двигателей. Восторг публики был неопи-
суем. Заход на посадку был выполнен с кру-
того разворота, самолет выровнялся над
взлетно-посадочной полосой и на высоте 3 -
5 м прошел над ней, сорвав очередные апло-
дисменты публики. Потом Су-35 мягко сел на
бетон и сразу за ним раскрылся оранжевый
парашют.

И тут гостей праздника ждал замечатель-
ный сюрприз. На спортивном пилотажном
Су-31М выступила Светлана Капанина - один
из самых титулованных спортивный пилотов
мира за всю историю авиации. Она - 7 крат-
ная абсолютная чемпионка мира, 2 кратная
абсолютная чемпионка Всемирных воздуш-
ных игр, 2 кратная абсолютная чемпионка Ев-
ропы, 2 кратная абсолютная чемпионка Рос-
сии и это не все её спортивные достижения.
Пилотаж С. Капаниной можно назвать только
бесподобным. Самые сложные фигуры из ка-
талога Арести были показаны гостям празд-
ника. Тут были колокол, колокол с плоским
разворотом, абракадабра. Стремительные
бочки на любых участках полета смотрелись
как рядовые фигуры. Но наиболее зрелищ-
ными были зависания в верхней точке траек-
тории набора высоты. Вполне "вертолетный"
маневр. Это был подарок всем собравшимся
на поле аэродрома ЛИИ. После посадки Свет-
лана Капанина приветствовала публику и бы-
ла награждена аплодисментами, переходя-
щими в овацию.

На фото Андрея КОСТРОВА: Блерио XI. 

(Продолжение следует).
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«ЗОЛОТОЕ ПЕРО»

В РГАТУ состоялось награждение финалистов и победите-
лей второго конкурса молодых журналистов "Золотое перо".
Всего в двух творческих номинациях  соревновались 23 школь-
ника в возрасте от 11 до 18 лет. Самые активные участники
прислали на конкурс по две-три работы. Отрывки из некоторых
мы и публикуем сегодня. 

Я НЕ МЕЧТАЮ - Я ДЕЛАЮ!
В номинации "фото" среди пяти финалистов лучшим признан фо-

торепортаж "Я не мечтаю - я делаю!"  ученицы 10 класса гимназии №8
имени Л. М. Марасиновой Оксаны ОСИПЧУК . "С десяти лет у меня бы-
ла мечта, которая воплотилась в жизнь совсем недавно: я прыгнула с
парашютом! Хотя нет… Я не просто прыгнула - я летела! Летела, как
птица, хотя и высота была совсем небольшая, всего лишь 700 метров.
Но "перворазников" (так называют на аэродроме опытные парашютис-
ты людей, которые еще никогда не видели мир с высоты птичьего по-
лета) выше не поднимают. Мне хватило и такой высоты, я и так  получи-
ла море позитива и адреналина, когда увидела постепенно удаляющийся
самолёт и белый раскрывшийся купол над собой...".

МОДНАЯ ЖИЗНЬ В СТИЛЕ БЛЮЗ
В номинации "проза" среди участников 16-18 лет победителем кон-

курса стала ученица школы №27 Юлия ТРАВИНА, представительница
школы журналистов Центра "Молодые таланты".

"В нашем городе давно существует творческое объединение, где
мастера и мастерицы укрощают нитки и иголку. Сначала было откры-
то училище № 39, которое подразумевалось как швейное. Там буду-
щие умельцы обучались на закройщиков, художников по костюму. Но
не так давно тридцать девятое  и четвертое  училища объединились; а
ещё раньше родился Театр моды с музыкально-творческим названи-
ем "Блюз". Сейчас девушки (а раньше и юноши!) сами рисуют эскизы,
наброски, придумывают декор для платьев или костюмов. Но в самом
начале творческого пути, конечно же, рождается идея. В этом участни-
кам Театра моды помогает Ольга Чебенева, которая работает в учили-
ще более 25 лет и 12 из них руководит Театром. Сколько конкурсов и
фестивалей было выиграно под руководством главной искусницы
"Блюза"! 

Усердие помогает справляться с трудностями пошива одежды, и де-
вушки каждый год участвуют в больших конкурсах. Это и "Мир моды и
фантазии", и "Мир вкуса" в городе, и областные конкурсы молодежных
театров моды. Последний раз мастерицы на конкурсе "Народный костюм
и современность" в Ярославле демонстрировали коллекцию "Вереница" и
тут же покорили вершину пьедестала - заняли первое место".

ПОБОЛЬШЕ В МИРЕ ДОБРОТЫ
Одиннадцатилетняя Настя КОРАБЕЛЬЩИКОВА с этого учебного

года живет в Ярославле, а когда она писала это эссе о собственных пе-
реживаниях, то училась в школе №5, занималась в “Молодых талан-
тах”.      “Этим летом у меня произошло необыкновенное событие. В
июне я отдыхала в чудесном месте. Есть такой городок на Земле - Ес-
сентуки, с прекрасным  большим и красивым санаторием "Виктория".
Именно там и случились со мной интересные события...

Я очень стеснительная и не могу сама подойти первой, поэтому я
просила маму меня познакомить с кем-нибудь. Мама поступила мудро,
сказала, что когда-то нужно начинать перебарывать свои страхи. Она
сказала, что друзья обязательно появятся, потому что я хороший и доб-
рый человечек. И вот спустя несколько дней я сидела на скамейке у кор-
пуса и читала книгу, ко мне подошел мальчик и сел рядом. Какое-то
время мы просто молчали, а потом он просто сказал "привет". Я ответи-
ла, и мы стали разговаривать. Так и подружились. ...Спустя неделю от-
дыха у меня было столько друзей, что я сама удивилась! С детства  у ме-
ня есть небольшие проблемы со здоровьем. Довольно часто люди
вслух обсуждали мою неуклюжесть, смеялись так, что всем было
слышно. Хотелось убежать и спрятаться, не показываться на глаза. Но
я даже ходила с трудом, куда уж бежать! А тут - появилось много зна-
комых, с которыми мы играли, гуляли, смеялись и плакали. Они помо-
гали мне во всем и всегда. Впервые в жизни я поняла, что не важно, как

и  что  у человека внешне, главное - внутренний мир. И если ты отно-
сишься к людям хорошо и с душой, они тоже будут относиться к тебе с
душой и по-доброму. Ко мне относились замечательно и дети и взрос-
лые. Побольше бы таких чутких и добрых людей. Тогда мир станет луч-
ше и добрее”. 

ЖИТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ
В номинации "проза" среди участников 11-15 лет жюри отдало

свои голоса  ученице лицея №2 Таисии МЕЖИЕВОЙ, 13 лет, “Молодые
таланты”. "Однажды в моей жизни произошел такой случай. Летом
ко мне "вконтакте" добавился какой-то молодой человек и начал приз-
наваться в любви, хотя мы не знакомы. Через каждые две минуты он
настаивал на встрече, попросил номер телефона и сказал, что сейчас
позвонит. Мне повезло, у меня был вырван зуб, и я не могла разгова-
ривать... Позднее, когда моя бабушка зашла в интернет со своего
компьютера и нечаянно не к себе на страницу, а ко мне, она была по-
ражена фамильярностью мальчика. Он писал: "Привет, зая". Бабушка
приняла это на свой счет и "чуть со стула не упала", по ее выражению.
На свидание я, конечно, не пошла, потому что это мог быть не мальчик,
а бандит. Но поволноваться пришлось.

У меня достаточно много друзей "в контакте", но порой некого из
них позвать на День Рождения, некому из этих "виртуальных" друзей
открыться, поделиться своей тайной, а ведь это так важно! Причем, в
любом возрасте. 

Интернет, как и компьютер, засасывает. Люди впадают в зависи-
мость. Как-то в классе нас спросили, сколько времени в день мы сидим
в интернете. Рекордсмен проводит там шесть часов. А если сложить
результат всего класса - получится примерно восемьдесят один час. За
это бездарно потерянное время можно столько всего сделать! Напри-
мер, помочь родителям по дому, прогуляться на свежем воздухе, за-
няться спортом, пообщаться с интересными людьми, встретиться с
друзьями, настоящими, а не виртуальными. Можно, наконец, и уроки
сделать вперёд. Потом же самому легче будет”. 

P. S. К сожалению, газетная страница слишком мала для публика-
ции всех талантливых ребячьих произведений. Они очень искренние и
многому учат нас, взрослых... Большое спасибо Ане Арефьевой, Ване
Семерикову, Ксюше Никулиной и другим участникам конкурса. Особая
благодарность - руководителю школы журналистов Центра “Молодые
таланты” Марине Ивановне Шакуровой за работу с детьми, за умение
быть для них и педагогом,  и товарищем.

(Полная версия конкурсных работ размещена в группе РГАТУ
“ВКонтакте” - http://vk.com/public38910517).

в детских руках

Полина СУШИНИНА -
победитель зрительского
голосования в номинации
«фото»
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САМБО. В спортивном комплексе Ярославского
государственного технического университета 27
октября прошло Первенство Ярославской области
среди высших учебных заведений в рамках прог-
раммы Универсиады Ярославской области 2012-
2013 учебного года. 

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсме-
нов из семи вузов г. Ярославля и Ярославской области, в
число которых вошёл и наш университет. Спортсмены
выступали в восьми весовых категориях.

Победителями и призёрами наши студенты стали в
следующих весовых категориях: до 62 кг - Павел Виногра-
дов, второе место; до 68 кг - Марат Федорович, второе
место; до 74 кг - Никита Диков, первое место; до 90 кг -
Артем Викторов, третье место; до 100 кг - Артем Анохин,
первое место; Артем Викторов, третье место.

В общекомандном зачёте спортклуб РГАТУ, пропустив
вперед лишь соперников из демидовского университета,
впервые за много лет стал серебряным призёром!

ПАУЭРЛИФТИНГ. Бронзовую медаль из Магнитого-
рска привёз представитель троеборья Илья Румянцев.

Студент группы ЭУГ2-09 достойно представил наш
университет на Первенстве России среди высших учебных
заведений в весовой категории 105 кг. Илья является кан-
дидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу (жим штанги
лежа) и одним из лидеров сборной СК РГАТУ. Желаем
Илье Румяецеву (на фото) в ближайшее время достигнуть
мастерского результата!

Спортклуб

МЫ ВЕРИМ ТВЕРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА

ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ ИЛЬИ СОРОКИНА
Четверокурсник социально-экономического фа-

культета Илья Сорокин  из тех, кто преумножает дос-
тижения спортклуба РГАТУ. Студент группы ИЭ2-09
кандидат в мастера спорта, является неоднократным
победителем студенческих соревнований по плава-
нию, победителем областных и городских заплывов,
призером и Чемпионом ЦФО, участником Чемпионата
и Первенства России.

Илья Сорокин по праву считает, что силу воли и ха-

рактер в нем воспитал спорт. С детства Илья занимает-

ся плаванием. Начинал, как водится, вместе с другом;

но друг вскоре ушел из спортивной школы (сегодня это

СДЮШОР “Темп”), а Илья остался. “Если честно, я

тоже тогда хотел бросить плавание, но родители сказа-

ли твердое - “нет!”. И сегодня я им благодарен за эту

твердость. Как и своим тренерам, Татьяне Михайловне

Фокиной и Анне Анатольевне Тулуповой. 

Все победы в спорте для меня важны, но самая па-

мятная - когда я стал чемпионом Кубка России в воль-

ном стиле на 800 метров. Спорт уже стал частью мой

жизни”.

- Не куришь?
- Конечно, нет! Спорт и сигарета - понятия несов-

местимые.

- Удачи тебе, Илья. Удачи в плавании, в профессии, и в
жизни вообще.  

«СтВ»
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КОНКУРС                    

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования 

«Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева» объявляет 

КОНКУРС   
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

ПО КАФЕДРАМ:

Обработка материалов давлением - доцент - 0, 4 ставки;

Общая и техническая физика - доцент - 0, 4 ставки; 

Философия, социально-культурные технологии и туризм  - доцент - 1 ставка.

Заявления подавать
на имя ректора университета.

Срок подачи заявлений до 29 декабря 2012 г.

Опубликовано 29 ноября 2012 г.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева 

приглашает на вечерние подготовительные курсы

ПЯТИМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ - начало занятий с 14 января 2013 г.

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ по следующим предметам: математика, физика,
обществознание, история, информатика - 90 часов; русский язык - 60 часов.

Заявления принимаются по адресу: ул. Пушкина, д. 53, каб. 98.

Телефон для справок: 28-04-73.

АФИША
26 декабря (среда)                                       18 часов

(Концертный зал СК "Прометей")

Уважаемые преподаватели и сотрудники университета!
Отпразднуйте Новый Год в веселой компании! 

Музыкальные сюрпризы, волшебные подарки, дискотека 80-х, 90-х, 00-х;
живая музыка, аромат мандаринов, брызги шампанского - все для вас! 

Наш билет: 400.ru (по вопросам приобретения обращаться в каб. 214 гл. корпуса)
Количество мест ограничено!

ЦЛС "Демино" 5-8 ноября предста-

вил Россию на самой известной про-

фессиональной выставке туриндустрии

World Travel Market 2012 в Лондоне.

Как сообщает пресс-служда "Де-
мино", Центр лыжного спорта предс-

тавляет свой продукт под смелыми

девизами "DISCOVER RUSSIA!"

("Открой Россию!") и уже известным

во всем мире среди лыжников "BIG

RACE OF BIG RUSSIA" ("Большая

гонка большой страны"). Речь идет о

Деминском лыжном марафоне. Впер-

вые единственный российский мара-

фон, вошедший в элитную семью

международных марафонов WORLD-

LOPPET, получает такую мощную пи-

ар-поддержку. И это объяснимо. 

В 2013 году ЦЛС предстоит при-

нять рекордное количество гостей -

до трех тысяч спортсменов и 10 ты-

сяч болельщиков. Близость от

Москвы и Санкт-Петербурга, сов-

ременная спортивная и рекреаци-

онная инфраструктура, живописная

природа тоже имеют не последнее

значение в том, что "Демино" ста-

новится все более популярным объ-

ектом въездного туризма. 

Но главное - Центр лыжного

спорта и отдыха успешно осваивает

нишу событийного туризма, который

с каждым годом набирает все боль-

шую популярность в России. В “Де-

мино” постоянно кипит жизнь, здесь

ежегодно проводится до 80 спортив-

ных мероприятий. Тысячи людей

приезжают сюда в качестве болель-

щиков и участников соревнований, в

том числе знаменитого Деминского

лыжного марафона. Ему суждено за-

нять освободившуюся нишу после пе-

реноса Этапа Кубка мира по лыжным

гонкам в Сочи. 

В новом турпакете, который "Дё-

мино" представляет в Лондоне, пред-

ложение для туристов подразумевает

и участие в Деминском лыжном ма-

рафоне, и празднование Масленицы.

Ожидания от участия в World Travel

Market у рыбинцев самые оптимис-

тичные. Они уверены, что сделали

правильную ставку, и деминский де-

виз "Открой Россию!" обязательно

станет своим для тысяч новых путе-

шественников со всего мира.

на выставке туриндустрии 

ЕСТЬ КОНТАКТ! 
РГАТУ открыл официальную страницу ВКонтакте. Адрес страницы -

http://vk.com/public38910517.
Актуальная информация, новости, студенческий юмор, фотографии, опросы,

конкурсы и анонсы мероприятий. Приглашаем студентов, аспирантов,  преподава-
телей, абитуриентов и всех, кто интересуется жизнью нашего университета!    
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На фото: студенты группы ИЭ-08 Артем Смирнов, Анна Воронова, Василий Иванов,
Марина Веселовская в столице республики Беларусь - Минске. 

Группа ИЭ-08 призанана лучшей по итогам учебной, общественной и творческой де-
ятельности в прошлом учебном году. Вместе с финалистами конкурса “Лучший сту-
дент” ребята побывали в городе-герое Минске и древнем Полоцке. 

Одно из самых ярких впечатлений на наших студентов произвела... библиотека Минс-
ка, по форме напоминающая огромный сверкающий алмаз!

(Рассказ о конкурсе  “Лучший студент” на стр. 8-9)

ПУТЕШЕСТВИЕ В БЕЛАРУСЬ


