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На торжественной церемонии отк-

рытия с приветственным словом к

участникам обратился министр образо-

вания и науки Тунисской Республики

Монсеф Бен Салем.

В конкурсной программе Салона

приняли участие изобретатели из Рос-

сии, Франции, Бельгии, Италии, Алжи-

ра, Марокко, Сирии, Туниса, Берега

Слоновой кости, Того.

Российский стенд, второй по вели-

чине после экспозиции Франции, был

представлен инновационными разра-

ботками изобретателей Москвы, Белго-

рода, Нижнего Новгорода, Новосибирс-

ка, Санкт-Петербурга, Ростовской,

Ярославской областей, а также Респуб-

лики Дагестан. Российская экспозиция

привлекла большое внимание предста-

вителей деловых и научных кругов Ту-

нисской республики. Репортажи о рос-

сийском стенде были показаны по двум

каналам тунисского телевидения,

представители российской делегации

дали интервью радиостанциям городов

Туниса и Сфакса.

Независимое международное жюри

высоко оценило российские изобрете-

ния, в том числе и разработки ученых

РГАТУ имени П. А. Соловьева, кото-

рые были отмечены медалями и почёт-

ными дипломами салона:

- "Способ обработки проточной час-

ти крыльчаток газотурбинных двигате-

лей" - золотая медаль (автор: д-р техн.

наук, профессор В. А. Полетаев);

- "Электронно-эмиссионный датчик

контроля скорости осаждения и состава

покрытий, наносимых в вакууме" - се-

ребряная медаль (авторы: д-р техн. на-

ук, профессор  Э. И. Семенов и В. Д.

Черников).

Поздравляем ученых РГАТУ с оче-

редной победой!

www.rsatu.ru

Торжественная церемония закладки первого камня в осно-
вание универсального стенда контрольных заводских испыта-
ний ОАО "Сатурн - Газовые турбины" состоялась 19 марта в Ры-
бинске. В мероприятии приняли участие губернатор Ярославс-
кой области Сергей Ястребов и председатель областной думы
Илья Осипов. 

Как сообщает пресс-служба администрации Рыбинска,

закладке камня предшествовало подписание меморандума

между правительством региона, ОАО "Управляющая компа-

ния "Объединенная двигателестроительная корпорация" и

ОАО "Сатурн - Газовые турбины", суть которого - начало

строительства испытательного стенда в рамках государствен-

ного контракта на выполнение научно-исследовательской и

опытно-конструкторской работы, создание основ серийного

производства типового ряда энергоустановок мощностью до

50 мегаватт для оснащения объектов электротеплоснабжения

небольших и средних городских районов. 

Меморандум (один экземпляр в специальной капсуле) был за-

цементирован в основании объекта.

- Столь знаковое событие - закладка первого камня в

строительство универсального испытательного стенда, - ска-

зал Сергей Ястребов, - означает, что машиностроение, тради-

ционная отрасль промышленности региона, продолжает раз-

виваться, появляются новые технологические решения.

- Невозможно говорить о развитии малой энергетики, о

конкурентной стоимости энергии без развития малой генера-

ции, - добавил Илья Осипов. - Сюда завязаны в конечном ито-

ге и тарифы на пресловутое ЖКХ, и обеспечение тепло- и

электроэнергией муниципальных районов Ярославской об-

ласти, где этот вопрос стоит очень остро.

Строительство уникального для России стенда контроль-

ных измерительных испытаний - ключевой момент реализа-

ции госконтракта Министерства промышленности и торгов-

ли РФ на создание основы для серийного производства энер-

гоустановок мощностью до 50 Мвт. Такие установки позво-

ляют снабжать электричеством и теплом небольшие и сред-

ние городские районы. Запуск в эксплуатацию стенда наме-

чен на апрель 2014 года.

- Внедряемые технологии позволяют компании уверенно

чувствовать себя на рынке. Сейчас в связи с вхождением

России в ВТО предъявляются высокие требования к компа-

ниям машиностроительной отрасли. Мы соответствуем меж-

дународным стандартам. А с вводом испытательного стенда

предприятие станет компанией полного технологического

цикла, - отметил управляющий директор ОАО "Сатурн - Газо-

вые турбины" Игорь Юдин.

Строительство испытательного стенда потребует инвести-

ций в объеме полумиллиарда рублей. 50 процентов этой сум-

мы - средства федерального бюджета, 50 процентов - инвес-

тиции самого завода. Строительство и монтаж установки

продлятся до ноября этого года, а пусконаладочные работы

завершатся к апрелю 2014 года.

ПОБЕДА В ТУНИСЕ УЧЁНЫХ РГАТУ

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ - В ОСНОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СТЕНДА

Международный салон инноваций "Олимпиада Тунис-Иннов" прошел в Ту-
нисе с  22 по 24 февраля под патронажем Президента Тунисской Республики
господина Монсефа Марзуки.   Организатором  выступила Арабо-африканская
ассоциация научных исследований. Разработки ученых РГАТУ имени П. А. Со-
ловьева отмечены “золотом” и “серебром” Салона. 

Новый универсальный стенд контрольных заводских ис-
пытаний станет первой и единственной в России тестовой ус-
тановкой, на которой смогут пройти испытания не отдельные
узлы газовых турбин, а энергетические агрегаты широкого
мощностного ряда на комплексных режимах и в полнораз-
мерном изготовлении. Это позволит выявить возможные де-
фекты и устранить их еще в то время, пока турбина находит-
ся на заводе, а срок ее монтажа и пусконаладки уже на
предприятиях заказчика сократится с нынешних 5 - 7 меся-
цев до полутора месяцев.
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ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ОТ НПО «САТУРН»
С целью создания научно-техническо-

го задела, приобщения молодых специа-
листов к научным разработкам и форми-
рования механизмов пополнения предп-
риятия наиболее квалифицированными
специалистами в ОАО "НПО "Сатурн" всту-
пила в действие программа привлечения
студентов ВУЗов к научно-исследова-
тельским работам, проводимым в рамках
перспективных направлений компании.

Участники программы в период ее

действия будут получать именные сти-

пендии от "НПО "Сатурн". В настоящее

время таковыми являются 11 человек -

студенты 3 и 4 курсов РГАТУ имени П.

А. Соловьева, имеющие средний балл

выше 4.0 (по пятибальной системе).

Молодые ученые под кураторством спе-

циалистов ОКБ НПО "Сатурн" занима-

ются научными разработками, решают

сложные задачи, представляющие инте-

рес для ОАО "НПО "Сатурн". 

В рамках этой же программы стар-

товал конкурс на выплату стипендий

аспирантам первого года очной формы

обучения по различным направлениям

деятельности "Сатурна". В конце марта

состоится подведение итогов конкурса

по теме "Применение композиционных

материалов в конструкции ГТД", участ-

никами которого могут стать аспиранты

первого года обучения ведущих техни-

ческих вузов.

Программа разработана и принята

научно-техническим советом предприя-

тия, который возглавляет генеральный

конструктор Юрий Шмотин, и получи-

ла поддрежку управляющего директора

НПО “Сатурн” Ильи Федорова. Реали-

зация началась в январе 2013 года.

Программой предусматривается вовле-

чение в научно-исследовательские рабо-

ты не только студентов и ученых РГА-

ТУ имени П. А. Соловьева, как базово-

го учебного заведения ОАО "НПО "Са-

турн", но и других вузов Российской

Федерации (МАИ, ПНИПУ, СГАУ,

КАИ, МГТУ им. Баумана и других).

(По материалам пресс-службы

ОАО НПО “Сатурн”)

Тематический творческий конкурс “Почему я выбрал эту профес-
сию” показал, что выбор молодежи был не случаен: многие из родите-
лей сегодняшних студентов колледжа выпускники РГАТУ, работают на
НПО “Сатурн”. Победителем конкурса стал первокурсник Алексей Пер-
мяков (гр. Х-161). Второкурсники в ходе “Игры по станциям” соревно-
вались в знаниях по математике, метрологии и материаловедении, где
сильнее оказалась команда группы Х-163. Большую активность в викто-
ринах по специальным дисциплинам: технология мащиностроения,
процессы формообразования и режущие инструменты, технологичес-
кое оборудование, охрана труда - проявили третьекурсники группы Х-
157. Студент четвертого курса  Дмитрий Макаров (гр. Х-154) признан
лучшим в сложном задании, где требовалось вычертить деталь в систе-
ме АСAD и составить программу для обработки детали на токарном
станке.

Победители и призеры предметной недели награждены  грамотами
и дипломами.

Надежда ВЯЗНИКОВЦЕВА

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ»
НЕДЕЛЯ В КОЛЛЕДЖЕ

МОЛОДЕЖЬ В ЗАВОДСКИХ ЦЕХАХ
Дмитрий ИВАНОВ пришел на НПО "Сатурн" после

окончания авиационного колледжа учеником оператора.

На заводе он уже шестой год. Сегодня Дмитрий - налад-

чик 6-го разряда станков с ЧПУ. "У моего станка большое

преимущество перед обычными: он многофункциональ-

ный, а обширная номенклатура деталей позволяет подхо-

дить к рабочему процессу творчески”, - говорит Дмитрий.  

Работа в цехе не помешала выпускнику колледжа за

эти годы заочно получить высшее образование в РГАТУ.

-  С диплом университета по специальности "управление

качеством" - за токарный станок? 

“Во-первых, это не простой станок, а с числовым прог-

раммным управлением, который требует определенных

знаний и навыков. Во-вторых, мне нравится моя работа;

я делаю свою работу качественно - пока в этом основная

связь с полученной в вузе специальностью”, - с долей

шутки парирует Дмитрий. 

Дмитрий Иванов не только с честью представляет рабо-

чий класс НПО “Сатурн”, но и активный общественник -

выступает за сборную Рыбинска по пляжному волейболу. 

«СтВ»

Предметная неделя “Технологическая” в авиационном колледже
РГАТУ состоялась при активном участии всех преподавателей специаль-
ных дисциплин. В рамках недели для студентов первых-четвертых курсов
специальности “Технология машиностроения” прошли викторины, кон-
курсы, олимпиады, презентации. Ф
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ТАДЖИКИСТАН НУЖДАЕТСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРАХ
В Рыбинском государственном авиационном техничес-

ком университете на сегодня обучается 15 иностранных
студентов из четырех бывших союзных республик, в ос-
новном это граждане Таджикистана (см. "Студенческий
вестник" за февраль 2013 г.). Кроме этого, в нашем уни-
верситете проходят стажировку два молодых преподава-
теля-аспиранта Технологического университета Таджи-
кистана.

Спрос на получение гражданами Таджикистана образо-

вания в РГАТУ возрастает. При содействии Центра наци-

ональной культуры Центральной Азии "Азия" между Тех-

нологическим университетом Таджикистана и РГАТУ

имени П. А. Соловьева в 2012 году заключен договор о

сотрудничестве. Договор предполагает взаимные обяза-

тельства по организации приема и перевода студентов, ас-

пирантов и стажеров для обучения по направлениям, ко-

торые являются приоритетными для каждой из сторон.

Кроме того, предполагается взаимное содействие в подго-

товке, переподготовке и повышении квалификации педа-

гогических кадров. 

Как сообщил проректор по формированию континген-

та и заочному обучению РГАТУ Владимир Камакин, не-

обходимость подготовки студентов из этой южной респуб-

лики обусловлена также активно развивающимся научно-

техническим сотрудничеством между РГАТУ имени П. А.

Соловьева и Технологическим университетом Таджикиста-

на, которое касается совместных разработок в области

имитационного моделирования технологических процес-

сов машиностроительного производства. Последующее

трудоустройство выпускников РГАТУ в Технологическом

университете Таджикистана в качестве преподавателей и

научных сотрудников закрепит эффективность совместной

научной деятельности. На сегодня наш вуз готов принять

на обучение по направлению бакалавриата "конструкторс-

ко-технологическое обеспечение машиностроительных

производств"  не менее десяти молодых граждан Таджи-

кистана. В то же время контроль уровня знаний иност-

ранных граждан, приглашаемых для обучения в универси-

тет, предусматривает проведение трех внутривузовских эк-

заменов - по математике, физике и русскому языку. 

В рамках сотрудничества, в том числе, планируется по-

сещение РГАТУ руководителями Центра национальной

культуры Центральной Азии, представляющего интересы

Таджикской диаспоры в РФ; встреча с руководством

предприятий региона, заинтересованных в приеме на ра-

боту иностранных граждан.

На фото: студенты и преподаватели-стажеры РГАТУ -

граждане республики Таджикистан.

«СтВ»
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1. Гагарина Л. Г. Современные проблемы информатики и вы-
числительной техники [Текст]: Учебное пособие / Л. Г. Гагарина, А.
А. Петров. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2011. - 367 с.

В учебном пособии рассмотрены первостепенные задачи в об-
ласти разработки крупномасштабных сетей, специфика применения
языков метаданных и онтологий, тенденции развития интегриро-
ванных автоматизированных систем с упором на новые парадигмы
программирования. Особое внимание уделено синергетике как ме-
тодологии исследования сложных эволюционирующих систем,
формирующей новое представление о мире.

Учебное пособие предназначено студентам старших курсов тех-
нических специальностей, соискателям степени магистра по нап-
равлению "Информатика и вычислительная техника", аспирантам,
научным сотрудникам и преподавателям вузов.

2. Теплогенерирующие установки [Текст]: Учебник / Г. Н. Деля-
гин, В. И. Лебедев, Б. А. Пермяков и др. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -
М.: "БАСТЕТ", 2010. - 623 с.

В учебнике приведены сведения об основных видах органичес-
кого топлива и нетрадиционных источниках энергии, излагаются ос-
новы теории и прикладные вопросы генерирования тепловой энер-
гии, методы расчёта и проектирования теплогенерирующих устано-
вок, подробно рассмотрены процессы теплообмена, гидродинамики
паровых и водогрейных котлов.

Предназначен для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция".

3. Протасевич А. М. Энергосбережение в системах теплогазос-
набжения, вентиляции и кондиционирования воздуха [Текст]: Учеб-
ное пособие / А. М. Протасевич. - Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-
М, 2012. - 285 с. - (Высшее образование).

В пособии рассмотрены вопросы рационального использования
тепловой энергии в системах теплоснабжения, отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха промышленных и гражданских
зданий. Представлены инженерные решения по утилизации тепло-
ты вторичных энергетических ресурсов; конструкции, принципиаль-
ные схемы и термодинамические особенности использования ути-
лизационного оборудования и теплонасосных установок. Отдель-
ные главы посвящены использованию нетрадиционных возобнов-
ляемых источников энергии в системах ОВК, особенностям систем
ОВК энергоэффективных и высотных зданий.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, может
быть полезно инженерно-техническим работникам.

4. Теплотехника [Текст]: Учебник / Под ред. А. П. Баскакова. - Изд.
3-е, перераб. и доп. - М.: "БАСТЕТ", 2010. - 325 с.

В учебнике изложены основы технической термодинамики и те-
ории тепло- и массообмена. Приведены сведения по процессам го-

рения, конструкциям топок и котельных агрегатов. Рассмотрены ос-
новные принципы работы тепловых двигателей, газовых и паровых
турбин, двигателей внутреннего сгорания и компрессоров.

Описаны компоновки и технологическое оборудование телпо-
вых электростанций, а также оборудование промышленных теплоэ-
нергетических установок.

В приложении к учебнику приведены таблицы воды и водяного
пара, формулы для расчёта их параметров; h, s - диаграмма водя-
ного пара.

Учебник предназначен для студентов инженерно-технических
специальностей вузов.

5. Дорогов В. Г. Введение в методы и алгоритмы принятия реше-
ний [Текст]: Учебное пособие / В. Г. Дорогов, Я. О. Теплова; под ред.
Л. Г. Гагариной. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2012. - 239 с. - (Выс-
шее образование).

В учебном пособии рассмотрены базовые понятия теории при-
нятия решений, приведено общее описание задач принятия реше-
ний. Уделено внимание процессам принятия решений в условиях не-
определённости и риска. Также рассматриваются линейные оптими-
зационные, сетевые и игровые модели.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению "Информатика и вычислительная техника" и
по основной образовательной программе подготовки бакалавров
"Программная инженерия". Может быть полезно аспирантам, препо-
давателям вузов.

6. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпора-
тивных системах [Текст]: Учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. - М.:  ИД
"ФОРУМ": ИНФРА-М, 2012. - 519 с.

В пособии формулируются основные понятия защиты инфор-
мации, анализируются угрозы информационной безопасности в
корпоративных системах. Описаны методы и средства идентифика-
ции, аутентификации и управления доступом в корпоративных сис-
темах. Анализируются методы защиты электронного документообо-
рота. Рассматриваются средства обеспечения безопасности опера-
ционных систем UNIX и Windows Vista. В учебном пособии обсужда-
ются методы и средства формирования виртуальных защищённых
каналов и сетей, методы и средства защиты от вредоносных прог-
рамм. Описываются функции межсетевых экранов. Рассматривают-
ся методы управления средствами обеспечения информационной
безопасности.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению "Информатика и вычислительная техника",
может быть полезно студентам, аспирантам и преподавателям ву-
зов соответствующих специальностей.  

Библиографический отдел

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РГАТУ

Есть в музее Звездного городка витрина с ранящими сердце свидетельствами: пробитый ос-
колками самолета бумажник и извлеченные из него удостоверение личности, водительские пра-
ва, талон предупреждений к водительскому удостоверению, фотография Сергея Павловича Ко-
ролева. Бумажник принадлежал Юрию Алексеевичу Гагарину и был найден на месте его гибели,
в лесах под городом Киржачом Владимирской области, в трех километрах от деревни Новосело-
во и всего в ста километрах от Москвы ...

Катастрофа произошла 27 марта 1968 года. В 10 часов 30 минут 10 секунд с самолетом прек-
ратилась связь. Словно гигантская коса, срезая верхушки деревьев, самолет с Гагариным и Се-
региным несся к земле под углом 60-70 градусов. В отчете Государственной комиссии, проводив-
шей тщательное расследование, записано: отказ техники. 

В момент касания скорость самолета была около 800 километров в час. При ударе он разрушил-
ся на мелкие обломки. Двигатель и передняя кабина ушли в землю более чем на пять метров.
Крылья, хвостовое оперение, баки разрушились на части и были разбросаны в окружности диамет-
ром метров двести. Многие детали самолета и парашютов находились высоко на сучьях деревьев...

Красноватым гранитом выложена образовавшаяся от взрыва воронка, а над нею устреми-
лось ввысь каменное крыло. В небе над обелиском летают самолеты, оставляя росчерки инвер-
сионных следов, как бы продолжая трассу...

(По материалам интернет-сайтов)

45 ЛЕТ БЕЗ ГАГАРИНА...
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Kicк-Start-2. Путешествие в мир математики продолжается

Второй тур. 5-6 классы
1. Длина прыжка двух жуков (А и Б) показана на рисунке.

Каким будет расстояние между ними после того, как А сделает 5 прыжков, а Б - три (из одной
точки в одну сторону).

2. Сколько треугольников вы насчитаете на рисунке?      

3. Три человека купили одинаковое жидкое мыло в разных магазинах. 
Первый 250 мл за 120 руб, второй - 750 мл за 360 руб и третий - 500 мл за 270 руб. Кто совершил лучшую покупку? 

4. Разрежьте квадрат на: а) 6 квадратов; б) 7 квадратов.

7-8 классы
1. Максим сложил два числа. После этого он заменил все цифры на буквы (одинаковые цифры на одинаковые буквы, разные -

на разные). Получился такой пример: ЗАДАЧА + УДАЧА = РЕШЕНИЕ. Докажите, что Максим где-то ошибся.
2. В некотором городе каждый одиннадцатый рабочий учится в вузе, а каждый тринадцатый студент - рабочий. Кого в городе

больше, рабочих или студентов?

3. Найдите   

4. Длины отрезков равны  а + 4; 2а - 3; 4. При каких значениях  а из этих отрезков можно составить треугольник?   

9-11 классы, 1 курс вуза
1. Некто имеет перед собой толстые пачки карточек с цифрами 2, 3, 7, 8. Может ли он составить из них число, которое будет

квадратом целого числа?
2. Три одинаковых трубы наполняют бассейн за 4 часа. За сколько часов наполнят бассейн две трубы? 
3. Найдите сумму всех двузначных чисел не кратных 13.

4. Найдите    

2-5 курсы вуза

1. Найдите функцию обратную функции  

2. Найдите сумму ряда  

3. Найдите площадь затенённой фигуры. 

4. На рисунке - пять полукругов, центры  всех - на одной прямой, сумма диаметров четырёх
меньших равна 2 и равна диаметру большего полукруга. Чему равна площадь квадрата, 
периметр которого равен периметру затенённой области.

В первом в этом учебном году туре Kicк-Start Олимпиады РГАТУ приняли участие 150
школьников из 14 школ. Сертификаты победителей и большой шоколадный приз получили 49
учащихся, остальным вручен малый шоколадный приз и сертификат участника с указанием
количества набранных баллов. Многие победители прошлого года подтвердили свой высокий
уровень, но появились и новые сильные участники: конкуренция в 5 - 7 классах растёт! 

Задания см. ежемесячно на сайте www.rsatu.ru (кафедра ВМ).

- обратная функция для f (х)., если f (2х + 7)=6х-5, где

ФОТО:НАДЕЖДА КОНЧАЕВА



«Студенческий ВЕСТНИК» 7

Традиционно на базе РГАТУ прошла XX городская открытая
научная конференция школьников, посвященная памяти акаде-
мика А. А. Ухтомского. Участие в конференции приняли около
200 юных исследователей из школ города и района, колледжей
и учреждений дополнительного образования - центра "Молодые
таланты" и ЦДТ "Солнечный". 

Валерий Алексеевич Полетаев,  ректор РГАТУ, председатель

городского Муниципального совета: "Мы с вами земляки выда-

ющегося человека, для которого наука переросла в филосо-

фию, в образ жизни, подвижничество. Вот мы спорим сей-

час, делимся: гуманитарии, технари... Но наука неделима, и

чтобы достичь вершин, надо владеть комплексом знаний и

широким кругозором. Ведь Алексей Ухтомский с юных лет

шел именно таким путем. Доминантой его жизни был нрав-

ственный закон, который внутри каждого из нас. Это лю-

бовь, любовь - к матери, к близким, родине... Во имя этой

идеи он умер в блокадном Ленинграде за рабочим столом.

Так что нравственные законы не предаются… И я рад, что

вы сюда пришли, значит, хотите вступить на путь самосовер-

шенствования, на путь восхождения к Богу. Это длительный

путь, он требует постоянной работы над собой. Это возмож-

но только одним способом - занимаясь исследованием, изу-

чая науки”. 

Евгений Георгиевич Ершов, депутат Государственной Думы

Ярославской области: “Конференция каждый год дает основа-

ние верить в то, что одна из тем программы форума - “Мо-

лодежь - основа инновационного развития города Рыбинска",

- это и есть основа, ради которой мы здесь собираемся. Ры-

бинск - город-труженик, город интеллектуального развития и

созидания. Так что не оставляйте ту стезю, на которую вы

сейчас вступаете при поддержке своих учителей. И помните,

что основа вашего развития - нравственность и духовность”. 

Светлана Владимировна Смирнова,  первый заместитель дирек-

тора департамента образования: "Своим стремлением к исследо-

ваниям вы, ребята, помогаете развиваться и тем, кто живет ря-

дом с вами. Вам будет проще пробиваться в науку, чем в свое

время Михайле Ломоносову. Потому что мы с вами живем в

наукограде, где есть замечательный вуз. А наука школьная без

поддержки науки вузовской замыкается только на себе…" 

Победители конференции определялись по итогам работы

15 секций - от точных наук до исторического краеведения. 

Как рассказал доцент кафедры графики  РГАТУ Владимир

Адольфович Токарев, впервые научными руководителями и

экспертами двух секций XX городской открытой научной

конференции школьников стали специалисты Ярославского

представительства компании АСКОН - крупнейшего рос-

сийского разработчика инженерного программного обеспече-

ния и интегратора в сфере автоматизации проектной и про-

изводственной деятельности. Наряду с активным участием в

работе жюри куратор образовательных учреждений Юлия Ки-

селева (секция “Информационные технологии”) и техничес-

кий специалист компании Михаил Рыков (секция “Инфор-

матика”) наградили докладчиков и руководителей команд па-

мятными подарками от АСКОН.

Студенты авиационного колледжа РГАТУ представляли

свое учебное заведение на трех секциях. "Математика" -  Озе-

ров Кирилл (гр. Х-163),   работа "Эффективность примене-

ния различных способов вычисления определителей третьего

порядка при решении систем линейных алгебраических урав-

нений", руководитель - Мостовая О. В. 

"Культура края" - Соколова Анастасия, "Драмджаз под уп-

равлением Наталии Сац") и Запорожан Владислав, "Знамени-

тые поэты города Рыбинска", (оба - гр. Ю-27), руководители

- Антипова С. Ю., Белякова О. Б.

"Физика. Технические науки" - Рогачев Илья, "Энергосбе-

регающие лампы" и Морозов Илья, "Активные средства защи-

ты автомобиля", (оба - гр. В-12), руководитель - Лукина Н. А. 

Известный ученый-физиолог Алексей Алексеевич Ухтомс-
кий всегда поддерживал одаренных учеников, говоря о них: "ви-
дящие, слышащие, понимающие…" Не зря в наше время школь-
ная конференция проводится при поддержке Рыбинского госу-
дарственного авиационного технического университета. С нача-
ла проведения в Рыбинске научно-исследовательского форума
юных с результатами исследований выступили около четырех
тысяч детей и подростков. В этом году, как всегда, каждый
участник получит в подарок сборник докладов, представленных
на конференцию.

На фото: докладчики, руководители команд школьников и

руководители секции “Информационные технологии” - В. А.

Токарев, специалист Ярославского представительства компа-

нии АСКОН Ю. С. Киселева, ведущий специалист КО сис-

тем автоматизации проектирования С. А. Тимощук.

ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ УХТОМСКОГО

Фото: Алексей Ленёв (http://www.lenev-foto.ru)
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...И тут вдруг появился маленький Л-410. Этот двухдвигательный
турбовинтовой пассажирский самолет чехословацкого производства
тоже стоит на вооружении наших ВВС, что весьма разумно. Не гонять
же по мелким делам Ан-26. А летать на Ан-2 несподручно. Да и с ави-
ационным бензином в стране проблемы. Следующий одиночный про-
лет выполнил Ту-134УБЛ, стоящий на вооружении Дальней авиации в
качестве учебного. Его характерное отличие от обычного пассажирс-
кого Ту-134 - нос, напоминающий носовую часть стратегических само-
летов. За "тушкой" появляется редкий гость авиационных показов -
воздушный командный пункт Ил-80. Он сделан на базе пассажирско-
го Ил-86 и отличается от последнего различными обтекателями ан-
тенн и подвешенными на пилонах под крылом контейнерами с раз-
личным оборудованием. На носу, сбоку торчит штанга заправки топ-
ливом в воздухе. Всё это изрядно портит великолепную аэродинами-
ку прототипа. Четыре ТРДД НК- 86, расположившиеся на пилонах под
крылом, споро несут громаду воздушного командного пункта, и само-
лет исчезает на горизонте.

Следующая одиночка - самолет ДРЛО А-50. Все уже хорошо рас-
смотрели его на стоянке. Неторопливо пролетает эта машина, укра-
шенная "шляпой" десятиметрового диаметра. Её сменяет четверка не-
больших Як-130. Они стремительно проносятся вдоль ВПП и уходят с
набором высоты. Замыкает парад звено Ил-76МД (на фото). На них
стоят рыбинские двигатели Д-30КП.

Для многих посетителей праздника все ранее происходившее -
давно знакомое зрелище. Это завсегдатаи МАКС, Московского Аэро-
космического салона. Они пришли сюда ради более редкого, если не
сказать - очень редкого события. Они ждут показательных воздушных
боев истребителей.

Начали Су-27. Две пары светло-голубых самолетов прошли, красу-
ясь, над публикой и стремительно набрали высоту, расходясь для на-
чала боя. Сначала одна пара как бы подставилась для атаки противни-
ка. Нападающие, выполнив боевой разворот, стали сверху заходить в
хвост соперникам. Последние в ответ начали выполнять форсирован-
ный разворот и выходить из-под удара. Рев восьми двигателей, рабо-
тающих на форсаже, заполнил все пространство. Он чуть стихал, ког-
да самолеты, борясь за высоту, уходили к облакам, и вновь нарастал
до предела, когда истребители пикировали вниз. В тот момент, когда
у зрителей заболели шеи от попыток уследить за всеми перипетиями
боя, два самолета разошлись в стороны и вверх, замерли в верхней
точке фигуры высшего пилотажа "колокол", и начали медленно осе-
дать вниз, закрыв себя яркими брызгами отстрелянных тепловых ло-
вушек. Публика приветствовала это зрелище громкими криками.
"Сушки" прошли над полем под аплодисменты зрителей и освободили

место для воздушного боя двух пар МиГ-29.
"МиГи" вели воздушный бой резвее, чем превосходящие их в пол-

тора раза размером "Сушки". Вновь самолеты взмывали вверх по "бо-
евой вертикали", стараясь занять область возможных атак позади сво-
их противников. Стремительные снижения и виражи, форсированные
развороты с потерей скорости и вновь набор высоты боевым разво-
ротом демонстрировали красоту и мощь ближнего воздушного боя.
Стало понятно, что воздушный праздник удался на славу.

Под занавес выступали знаменитые авиационные пилотажные
группы "Русские витязи" и "Стрижи". Очень трудно описать словами то,
что происходило в небе. Лучше это видеть самому. Поэтому останов-
люсь на нескольких эпизодах этого неподражаемого зрелища.

Очень эффектен так называемый встречный пилотаж в исполне-
нии "Русских витязей" (все же Су-27 заметно крупнее МиГ-29). Пара
самолетов расходится на края пространства над аэродромом (так и
хочется сказать - на края ристалища) и с большой скоростью несется
навстречу друг-другу. Во время пролета между самолетами расстоя-
ние очень мало. На глаз всего несколько метров. От этого зрелища
кровь стынет в жилах. Ощущение, что самолеты летят лоб в лоб. Но
пилоты, поставив свои машины ребром на крыло, расходятся без вре-
да друг для друга. Не менее эффектны фигуры высшего пилотажа,
выполняемые всей девяткой самолетов. Дистанции между машинами
минимальны. Когда же выполнялся роспуск группы с отстрелом теп-
ловых ловушек, то уже порядком уставшая публика выражала восторг
так же бурно, как и шесть часов назад, в начале праздника.

Уже вечерний сумрак начинал окутывать все вокруг, когда в небе
растаяли последние следы белых, синих и красных дымов. Праздник
закончился. Многие тысячи (а может и десятки тысяч) гостей празд-
ника потянулись к выходам с летного поля. И я уверен, что не сильно
ошибусь, если заявлю - праздником были довольны все, празднова-
ние столетия Военно-Воздушных сил России получилось.

Теперь перейду к маленькому нелирическому отступлению. Спе-
циалистам понято, что это только первые шаги на пути возрождения
былой мощи ВВС России. Радует, что они сделаны. Очень хочется,
чтобы они не перешли в топтание на месте. Из всего многообразия по-
казанных отечественных самолетов и вертолетов пока только четыре
были созданы после 1992 года и не имеют "советских" корней. Но
нельзя на этом останавливаться. Следует помнить уроки истории XX
века: страна, которая не имеет свою собственную авиационную техни-
ку, не может быть полностью независимой. Невозможно создавать
современную боевую авиацию, не разрабатывая и не производя такие
же современные гражданские машины. Без собственных авиацион-
ных двигателей любая программа разработки самолета очень уязвима
и может оказаться нереализованной из-за самых различных, в том
числе политических, причин. Но проектировать новые самолеты и
авиационные двигатели могут только профессионалы. Замены про-
фессионализму нет. Это хорошо известно всем, кто знает историю
авиации. Из 76770 серийных самолетов с газотурбинными двигателя-
ми, построенных в СССР, 10490 были оснащены двигателями, разра-
ботанными: ОКБ завода №165, позднее НПО "Сатурн"; ОКБ завода
№36, позднее РКБМ и выпущенными на заводе №36. В силу ряда при-
чин у нас в Рыбинске находится один из немногих оставшихся цент-
ров авиационного двигателестроения России. Именно здесь были
созданы все новые российские авиационные двигатели XXI века (без
"советских" корней). И получается, что будущее нашей Родины зави-
сит от авиадвигателестроителей Рыбинска.

Есть своя современная авиация у России - есть Россия. Не будет
конкурентоспособной во всех смыслах собственной авиации у России
- не будет и России. Это главный вывод, который напрашивается пос-
ле посещения легендарного аэродрома ЛИИ им. М.Громова, на кото-
ром прошло празднование 100-летия ВВС России.

Владимир ПОНОМАРЕВ

100 ЛЕТ. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Репортаж доцента кафедры «Авиационные двигатели» РГАТУ, канд. техн. наук 

Владимира ПОНОМАРЕВА с празднования 100-летия военно-воздушных сил РФ 

(Окончание. Начало в №№ 6-8 2012 г, №1 2013 г.)



«Студенческий ВЕСТНИК» 9

- Жорес Иванович, не является ли
перебором ваша реакция? Что вас не
устраивает в министре Ливанове?

- Нападки на Академию начались

давно. Ее называли "наследием царского

режима" в 20-е годы, "наследием тотали-

тарного советского режима" в 90-е годы,

а я всегда говорил, что наша академия -

наследница Петра. Академия наук - это

высшая научная организация страны,

которая определяла и определяет науч-

ную политику. Именно Академия роди-

ла и атомный проект, и радиолокацию,

и многое другое. И Академия всегда сот-

рудничала с университетами. Поэтому я

не счел возможным работать в условиях,

когда министр говорит, что Академия

"нежизнеспособна", что Академия - та

организация, которая непригодна. 

- В Советском Союзе был Государ-
ственный комитет науки и техники.
Он сводил научный мир с миром про-
мышленности, производства. С внедре-
нием и в Советском Союзе периодичес-
ки возникали проблемы, но был меха-
низм. Каким вы видите такой меха-
низм сейчас, ведь Академия наук сама
по себе существовать не может?

- Главная проблема отечественной

науки сегодня - невостребованность ее

результатов экономикой и обществом. И

Владимир Владимирович (Путин - ред.)
это прекрасно понимает. Я считаю, что

он сформулировал недавно лозунг для

страны: к 2020 году иметь 25 миллионов

мест в экономике на основе высоких

технологий. Это лозунг не только для

бизнеса - это лозунг для науки и обра-

зования. Чтобы иметь это, мы должны

развивать научные исследования и

собственные научные разработки. Мы

должны продвигать образование с уче-

том изменений в системе подготовки

специалистов. Меня прежде всего вол-

нует то, что сегодня очень тяжело про-

бивать новое, в том числе и в Академии

наук. Наша система в значительной сте-

пени построена на коррупции. А новое,

в том числе в науке, всегда против пра-

вил. 

- Парадокс. Из ваших слов выходит,
что вы с Ливановым - единомышленни-
ки. Может быть, вас обидел тон, в ко-
тором Дмитрий Ливанов оформил свое
выступление?

- Нет, ничего подобного. Необходи-

мо изменить работу Академии наук оп-

ределенным образом - не кардинально,

потому что, в принципе, мы движемся в

нужном направлении. Но это должна

сделать сама Академия наук. Это, между

прочим, собрание высокопрофессио-

нальных людей. Открытость, безусловно,

нужна, но обсуждать эти вещи сначала

нужно в профессиональном сообществе.

Одна история по этому поводу... Мой

близкий знакомый, профессор Эгрейн

из Франции, который занимался физи-

кой полупроводников, однажды сформу-

лировал, как происходит научно-техни-

ческий прогресс вообще. 

Физик открывает новое явление.

Приходит теоретик (Дмитрий Викторо-
вич Ливанов - физик-теоретик) и пишет

теорию. Потом приходит инженер и соз-

дает новый прибор. А потом приходит

философ, который не знает ни физики,

не математики, ни инженерного дела,

но обо всем любит поговорить. Так что

наши проблемы должны решаться про-

фессионалами.

- Дмитрий Ливанов в ваших глазах
прежде всего физик-теоретик или фи-
лософ? Примирение возможно? 

- Я думаю, что в вопросах школьно-

го образования и организации науки в

целом он, скорее, философ.

Сергей БРИЛЁВ, 
«Вести в субботу» 

ЖОРЕС АЛФЁРОВ
О ПРОБЛЕМАХ НАУКИ И ПРОФЕССИОНАЛАХ

Конфликт Министерства образова-
ния и науки и Академии наук. Все нача-
лось с того, что министр образования
науки Дмитрий Ливанов назвал Акаде-
мию наук "нежизнеспособной". Бывший
министр, теперь помощник президента,
Андрей Фурсенко назвал эти высказы-
вания "эмоциональными" и призвал
обе стороны к сдержанности. Но было
поздно. В знак протеста Обществен-
ный совет при Минобрнауки покинул
выдающийся академик-физик, нобе-
левский лауреат Жорес Алферов, ко-
торого называют потенциальным кан-
дидатом в президенты Академии наук
РФ. 

1973 год
- Постановлением Совета Минист-

ров СССР Рыбинский вечерний авиаци-
онный технологический институт пре-
образован в Рыбинский авиационный
технологический институт.

1983 год
- Завершена реконструкция здания

бывшего польского костела, в котором
разместился студенческий клуб “Про-
метей”.

1993 год
- На основании решения Ученого

Совета ректором издан приказ об орга-
низации по очной форме обучения фа-
культетов авиаракетостроения, авиа-
технологического и радиотехники,
электроники и информатики.

-  В вузе открыта докторантура.
- Институтом создан Тутаевский

высший технологический колледж (ны-
не Тутаевский филиал РГАТУ).

2003 год
- На базе НПО “Сатурн” и РГАТА

прошла 14-я школа-семинар молодых
ученых и специалистов под руковод-
ством академика РАН А. И. Леонтьева
“Проблемы газодинамики и теплообме-
на в энергетических установках”.

- Сборная команда вуза стала побе-
дителем четвертьфинальных соревно-
ваний студенческого командного Чем-
пионата Мира по программированию.

ДОПУСТИМАЯ ОШИБКА
Когда Петр Капица, в будущем - лау-

реат Нобелевской премии и известный
советский ученый, приехал в Кэмбридж к
знаменитому физику Резерфорду, тот
отказался его зачислить в свою лабора-
торию, сказав, что штат лаборатории уже
укомплектован. Тогда Капица спросил:

- Какую максимальную погрешность
вы допускаете в исследованиях?

- Обычно около 3%.
- А сколько человек у вас в лабора-

тории?
- 30.
- Взгляните, 1 человек составляет

примерно 3% от 30.
Резерфорд рассмеялся и принял

Капицу к себе в лабораторию в качестве
допустимой ошибки.

ИЗ ИСТОРИИ
НАШЕГО
УНИВЕРСИТЕТА
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- Катя, как и от кого ты получила это предложение? 
- В свое время, еще студенткой 4-го курса, я устроилась

на работу в арт-отдел ЦЛС "Демино", где моим учителем и

наставником стал директор по маркетингу Александр Ана-

тольевич Игнатьев. Вскоре он был назначен на должность ди-

ректора по спорту ЦЛС "Демино". Но знаете, первый руково-

дитель, он как первый учитель в школе! От него многое за-

висит. Мне повезло, Александр Анатольевич в работе раск-

рыл меня с абсолютно несвойственной для меня же стороны!

И я ему очень благодарна за это. Сейчас Александр Анатоль-

евич Игнатьев является директором Деминского марафона,

он и пригласил меня в качестве комментатора.

- Это был твой первый опыт работы в спортивной сфере?
- В “Демино” к спортивным мероприятиям меня привле-

кали постоянно, как организатора развлекательной програм-

мы соревнований. 

Но 12 апреля 2010 года состоялся мой дебют уже в каче-

стве спортивного комментатора. Мне была доверена почетная

и ответственная миссия - проведение лыжного мастер-класса

для учеников Каменниковской школы с участием заслужен-

ных тренеров сборной России Юрия Каминского и Михаила

Девятьярова (в этот же период состоялся и первый беби-ма-

рафон). Дебют прошел весьма успешно, поэтому руководство

Центра доверило мне проведение еще более сложного и от-

ветственного мероприятия - "Чемпионата России по лыже-

роллерам с участием звезд сборной России". Ну а дальше

пошло-поехало: "Деминский Веломарафон", "Первый снег",

"Чемпионат по лыжероллерам", "Лыжня России"...

Позднее из “Демино” я уволилась, а вот теплые дружес-

кие отношения с  руководством центра остались по сей день.

- Как ты готовилась комментировать марафон, и мо-
рально, и на деле?

- Заранее встречалась с организаторами соревнований -

руководством Деминского марафона. Мы подробно обговори-

ли мою задачу, мне предоставили необходимые материалы по

гонкам, спонсорам и основным ключевым событиям центра.

С Андреем Арихом мы также постоянно перезванивались,

уточняя основные организационные моменты. 

Это о непосредственной подготовке к марафону, а вот что

касается моральной стороны... Каждые спортивные соревно-

вания для меня большое волнение. Одно дело - выйти и про-

вести творческое мероприятие (здесь, благодаря опыту, полу-

ченному в университетском студенческом клубе "Прометей",

чувствую себя "как рыба в воде"), и совсем другое - спортив-

ное. 

Вообще, в соревнованиях мне сложнее всего начать. Ми-

нуту во мне борются смешанные чувства, но потом я беру се-

бя в руки. Язык спорта - особенный и конкретный, с усто-

явшейся терминологией, своими определениями-понятиями.

Поэтому мне, человеку далекому от спорта, увлеченному всю

свою сознательную жизнь исключительно СТЭМом, КВНом

и студенческим театром, пришлось непросто... Бедные судьи,

они были, пожалуй, в культурном шоке от моих первых “выс-

туплений". Например, я могла без зазрения совести заменить

"транзитный круг" на просто "первый круг", "проходят дис-

танцию" на "едут"... Им точно было со мной не скучно! Ко-

нечно, сейчас, благодаря помощи судейской бригады СДЮС-

ШОР №4 во главе с директором Светланой Владимировной

Емелиной и моему наставнику Александру Анатольевичу Иг-

натьеву, мой язык стал более грамотным, но до профессио-

нала мне еще далеко. Поэтому себя я считаю не спортивным

комментатором, а творческо-спортивным!

- Катя, расскажи о совместной работе с Андреем Ари-
хом, чему научилась у него, твои впечатления от общения?

- С Андреем мне посчастливилось познакомиться на ма-

рафоне-2012. Он комментировал, а я была ответственной за

организацию творческой части. Но творческая программа

всегда напрямую связана со спортивной (организовать поток

МАРАФОН  ДЁМИНСКИЙ, МЕДАЛИ -    
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В Центре лыжного спорта "Дёмино" 16 и 17 марта состоялся
седьмой Дёминский лыжный марафон - первый русский мара-
фон, в июне прошлого года ставший членом семьи элитных ми-
ровых марафонов Worldloppet. Организаторы приложили все уси-
лия, чтобы соответствовать высоким стандартам. Для участия за-
регистрировались спортсмены и любители лыжного спорта из 46
регионов России и 27 стран мира. 

На лыжню Дёминского марафона вышли и представители на-
шего университета. В первый день на дистанции 50 км свобод-
ным стилем стартовали: профессор кафедры "Вычислительные
системы" Владимир Александрович Вишняков, доцент кафедры
"Физическая культура" Сергей Викторович Шитиков и студент
группы ДТС-12 Алексей Андреянов. Во второй день, уже на дис-
танцию 25 км классическим стилем, вновь мужественно вышел
Сергей Викторович Шитиков и - дошёл до финиша, показав неп-
лохой результат!

Все пришедшие к финишу участники первого русского мара-
фона Worldloppet получили в награду уникальные бронзовые ме-
дали, изготовленные в университетской лаборатории художест-
венного литья кафедры МЛС (см. № 9 «СтВ» за 2012 г.). Лыжни-
ки фотографировались с медалями на фоне огромной снежной
скульптуры сохатого, талисмана Деминского марафона-2013.

Ежегодно на всех престижных соревнованиях в ЦЛС «Деми-
но» работают студенты, аспиранты и выпускники РГАТУ: специ-
алистами по связи, переводчиками, аниматорами, волонтера-
ми... На время 7-го Деминского лыжного марафона место в
комментаторской кабине заняла выпускница РГАТУ Екатерина
Иванова, ныне - Екатерина Андреевна Зайцева, руководитель
социального проекта НПО “Сатурн”. Двухдневный марафон на-
ша Катюша комментировала на пару с Андреем Арихом, глав-
ным редактором интернет-издания Skisport, выпускником фа-
культета журналистики МГУ. 

Путь от студентки специальности “социально-культурный
сервис” до спортивного комментатора. Каким он был для Екате-
рины Зайцевой?
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болельщиков на трибуны; занять народ программой; когда вклю-

чить музыку, когда выключить и т.д.), так что с Андреем мы бы-

ли постоянно на связи. А в этом году организаторы Деминского

марафона, думаю, решили провести некий эксперимент и поста-

вили нас работать в паре. 

Я уважаю Андрея как человека и профессионала, и это мое

мнение о нем только крепнет. Будучи в прошлом спортсменом-

лыжником, как легко во время гонки на 50 км он комментировал

для он-лайн трансляции последние новости из мира спорта! А ведь

это и результаты последних марафонов, и текущие результаты в

соревнованиях мирового уровня именитых спортсменов-участни-

ков нашего марафона, новости с места проведения Олимпиады-

2014... Он свободно владеет английским и, вдобавок ко всему,

очень приятный и обаятельный молодой человек. Сразу делаю

поправку для поклонниц: Андрей Арих отличный семьянин, же-

нат, у него двое детей!

В первый день марафона состоялись две большие гонки (юни-

орская на 25 км  и “золотая” - 50 км), поэтому мы работали из

комментаторской кабины пресс-центра и основная нагрузка лежа-

ла на Андрее. Так что больше эмоций у меня вызвал второй, бо-

лее насыщенный день соревнований. Все четыре гонки (“серебря-

ная” на 25 км, юниорские на 10 и 5 км, "беби-марафон" на 1 км)

мы работали на улице. Сначала я комментировала детский старт, а

потом вместе с Андреем остальные гонки. Ко второму дню мы оба

разговорились и поймали, как говорится, одну волну. Он говорил

- я подхватывала и наоборот. В качестве экспромта мы даже уст-

роили конкурс на лучшего болельщика марафона. Вообще, краси-

во, когда на соревнованиях звучит и женский, и мужской голос... 

- Твои личные впечатления от марафона, все же ты имела
прямую причастность к гонкам.

- Участие в спартакиадах у нас на “Сатурне” - традиция, но,

преодолев пятикилометровую дистанцию, я уже считала себя "ге-

роем". Так что безгранично восхищаюсь лыжниками, в том числе

любителями, которые отважились “отмахать” расстояние в десять

раз большее! Особенно гордость берет за участников-паралимпий-

цев. Сколько нужно иметь выдержки, терпения и любви к спор-

ту, чтобы преодолевать не только километры, но и свои невзгоды,

проблемы со здоровьем, да что там - самих себя!

Поэтому на трассе, особенно в зоне финиша, нам уже не до

терминов... Видя, как лыжнику тяжело, но он не сдается, он идет

вперед, начинаешь непроизвольно кричать: "Миленький, потерпи,

осталось совсем чуть-чуть! Мы верим в тебя!". Тут подключаются

болельщики и тоже начинают скандировать: “Ты сможешь!”. И

вот, общими усилиями, он пересекает финиш. Счастливы все! 

Или другая ситуация: на финишной прямой разворачивается

нешуточная борьба между лидерами. Кто же станет первым? На-

кал страстей зашкаливает! Звучит напряженная музыка. Трибуны

ревут! И вот... секунда... - победитель определен! Поздравления,

овации, интервью, фотосессия... Для меня такие моменты дорого-

го стоят. 

В общем, от Деминского марафона я получила и бесценный

опыт, и удовольствие, и моральное удовлетворение. Приятно осоз-

навать, что ты являешься частичкой такой великой гонки.

- Катя, надеемся, твоя деятельность на “Сатурне” не замы-
кается рабочим кабинетом...

- Скажу, что любовь к общественной работе у меня со студен-

ческой скамьи. В Совете молодежи НПО "Сатурн" являюсь руко-

водителем культурно-спортивного сектора. В 2012 году мы полу-

чили в качестве признания заслуг в сфере молодежной политики

Ярославской области статус "Лучшее объединение работающей мо-

лодежи". Так что, если выпусников РГАТУ привлекает "яркий мир

молодежной политики" - это определенно к нам! 

Многим в своей жизни я обязана своей альма-матер. Пользу-

ясь случаем, выражаю искреннюю благодарность администрации

вуза, всем моим преподавателям и, конечно, любимому студенчес-

кому клубу! Спасибо, мой Университет, за хороший старт, за пу-

тевку в жизнь!

«СтВ»
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Такое могло произойти только в
марте: как просыпается природа, так
и девичья красота раскрывается с
наступлением весны... В один из мар-
товских вечеров на сцену студенчес-
кого клуба "Прометей" вышли сразу -
пять блондинок! Это событие веду-
щие конкурсного шоу назвали не
иначе, как "съезд блондинок РГАТУ".
И собрались девушки вместе, чтобы
в очередной раз доказать, что наши
белокурые красавицы к тому же са-
мые умные, спортивные, стильные и
талантливые!

Итак, имена отважных представитель-
ниц "съезда":

- Мария КОВРИГИНА, студентка 1-го
курса Авиационного колледжа РГАТУ (гр.
ПР-16);  

- Зинаида ДЮЛЬДИНА, Клуб ролевых
игр и исторического фехтования "Тане-
лорн"; 

- Анастасия РАУД, участница СТЭМа
"Истоки";

- Ирина ЛЯПИНА, первокурсница  РГА-
ТУ, участница СТЭМа "Истоки";

- Анастасия ВИНОГРАДОВА - мастерс-
кая клубного танца "Флэш", 5-й курс. 

Первый конкурс "Я умная" заставил
девушек изрядно поволноваться. Каждый
из членов жюри выбирал себе "жертву" из
конкурсанток, задавая ей вопрос, что на-
зывается, с подвохом. Ответ полагалось
выдать за 10 секунд! Ну, например: что
общего у кометы Галлея и у блондинки со
справочником по квантовой физике в ру-
ках? Вариант ответа: как комета Галлея
встречается с Солнцем, так и блондинка
со своим справочником - раз в 75 лет.

Жюри было справедливым, но сов-
сем нестрогим, скорее, благодушным.
Это в недавнем прошлом кавээнщик и
член Союза студентов, кандидат техни-
ческих наук, преподаватель университета
Илья Новиков; экс-председатель Союза
студентов, стэмовец и кавээнщик Евгений
Щербаков; главный специалист отдела по
молодежной политике городского депар-
тамента образования, актер СТЭМа "Исто-
ки" Александр Назаров; студент-пятикурс-
ник, обладатель Гран-при международно-
го фестиваля молодежного творчества
Александр Мозгунов. 

Затем были конкурсы: импровизаци-
онный, где блондинки эффектно станце-
вали самыми красивыми, по их мнению,
частями своего молодого тела; спортив-

ный - изящное выступление на сцене с
легкими спортивными снарядами; слад-
кий - здесь следовало определить на вкус
название конфеты без фантика. В конкур-
се "Я стильная" согласно жеребьевке Ма-
ша Ковригина представила стиль кэжл,
Настя Рауд - ретро, Зина Дюльдина - уни-
секс, Ира Ляпина - романтик, Настя Ви-
ноградова - гламур. Финальный момент
конкурсного шоу - демонстрация домаш-
него задания на тему "Я талантливая".

В итоге решением мужского жюри
Диплома в номинации “самая умная”
удостоена Ирина Ляпина, “самая стиль-
ная” - Анастасия Виноградова, “самая
спортивная” - Зинаида Дюльдина, “самая
сладкая” - Анастасия Рауд. 

Победительницей конкурса “Пять
блондинок” по сумме баллов , и особо от-
личившейся в номинации “самая талант-
ливая” -  признана Мария Ковригина! 

А для всех участниц и болельщиц ве-
чера на прощание прозвучало: "Будьте
любимы. Все женщины - красавицы!".

На фото: слева направо - Мария Ковриги-
на, Анастасия Рауд, Зинаида Дюльдина, Ирина
Ляпина, Анастасия Виноградова.

Фотоотчет на странице РГАТУ ВКонтакте:
http://vk.com/ryb_rsatu
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«заряжай интеллект - напрягай мозги» 
Интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок" прошло на базе рыбинского фи-

лиала университета Синергия. Под лозунгом "Заряжай интеллект - напрягай мозги" в
турнире приняли участие 24 команды школ, гимназий и колледжей города. В том чис-
ле команда "Юристы" авиационного колледжа РГАТУ имени П. А. Соловьева в составе:
Максим Голиков (гр. Ю-26), Николай Красномовец (гр. Ю-27), Варвара Сенченко и Анас-
тасия Терещенко (гр. Ю-28). Ребят к интеллектуальной игре готовили: председатель
предметной цикловой комиссии "Правоведение" Ирина Александровна Пазухина и пре-
подаватель юридических дисциплин Татьяна Сергеевна Сергееева. Итог совместной
работы - второе место среди сильнейших соперников.

…Игровые столы с полями разных цветов по количеству игроков команды: си-

ний (капитан), зеленый, желтый и красный. Главная задача игроков - как можно

быстрее нажать кнопку и дать правильный ответ, тем самым "выбив" соперника

соответствующего цвета. Накал страстей около стола можно было сравнить с фут-

больным или хоккейным матчем! 

Состязания проходили в два этапа. На первом команда "Юристы", не потерпев

ни одного поражения, оказалась в лидерах. Максим Голиков: "Очень сильными ка-

зались противники. Я последний раз так волновался пару лет назад, когда стоял

перед дверью военкома… Был момент, когда из нашей команды "вышибли" двух

парней, и я тогда подумал: "Ну, все! Сейчас девочки запаникуют, и игра будет сли-

та…". Но оказалось все наоборот. Наши героини (по-другому их назвать нельзя!) не

только не испугались, но и сумели вырвать у противника победу в полуфинале".

Во время финального этапа оппонентами "Юристов" оказались студенты из ко-

манды "Перспектива" педагогического колледжа. "Организация игры - на высшем

уровне, соперники достойные. Мы были в шаге от победы, но, наверное, сдали

нервы - не решались отвечать первыми. И педколледж нас обыграл. Мне, как ка-

питану, было досадно: хотелось попасть на турнир Центрального Федерального ок-

руга, - поясняет Максим. - Если в следующем году меня пригласят выступить за

родной колледж, обязательно приму участие в "Ворошиловском стрелке". И, ко-

нечно, учту ошибки, допущенные в первой игре".

Варвара Сенченко: "Вопросы в игре были разнообразные, касались различных

сфер жизни. А в начале отборочного тура, когда стали одерживать победу, играть

становилось все интересней". Анастасия Терещенко: "Ребята боролись не друг с дру-

гом, а с собой, со своими нервами. Лично для меня эта игра дала шанс опробо-

вать свои силы в умении быстро и точно дать правильный ответ, позволила пот-

ренироваться в управлении эмоциями, чувствами и переживаниями".

На фото: команда «Юристы» авиационного колледжа РГАТУ

Ольга БЕЛЯКОВА

ЗИМНИЙ СЛЁТ
НА «ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ»
Юбилейный ХХV (Зимний) Слет моло-

дежи ОАО "НПО "Сатурн" состоялся в са-
натории "Черная Речка" под Рыбинском. 

Организаторы молодежного мероп-
риятия - управление по социальным
программам, Совет молодежи и проф-
союзный комитет ОАО "НПО "Сатурн", а
также Ярославское региональное отде-
ление "Союза машиностроителей Рос-
сии" и бизнес-партнер (генеральный
спонсор) слета ОАО Банк ВТБ - приуро-
чили программу соревнований  к Году
окружающей среды. 

Как сообщает пресс-служба ОАО

“НПО “Сатурн”, всего в борьбе за по-

беду в командном зачете и Кубок

Андрея Савина в спортивных, твор-

ческих и интеллектуальных видах

программы слета приняли участие 20

команд - из Рыбинска, Ярославля,

Москвы. В качестве гостей на моло-

дежном сатурновском мероприятии

побывали представители молодежи

Перми. Впервые в слете НПО "Са-

турн" приняла участие команда

ОМКБ (г. Омск).

По итогам ХХV Слета молодежи

ОАО "НПО "Сатурн" победу в общем

зачете, с вручением кубка и главного

приза слета, одержала команда "Нас-

ледники". Второе место заняла коман-

да "Литейный период". На третье мес-

то вышла команда "Седьмой конти-

нент". Почетный приз мероприятия,

переходящий Кубок Андрея Савина,

завоевала команда "VTBEST" (сборная

Банка ВТБ, г. Ярославль). 

“В связи с созданием в ОДК ди-

визиона "Двигатели для гражданской

авиации", который возглавило НПО

"Сатурн", и другими интеграционны-

ми процессами в отрасли, мы откры-

ваем новую страницу молодежного

движения, ставя перед собой цели об-

мена опытом, формирования единой

молодежной политики и корпоратив-

ной культуры в рамках предприятий

дивизиона”. - Говорит директор по

персоналу ОАО "НПО "Сатурн" Алек-

сей Молчанюк.

Слеты молодежи НПО "Сатурн" по

праву считаются уникальным явлени-

ем молодежной политики и являются

доброй традицией предприятия. В

1984 году вблизи базы отдыха "Черная

речка" состоялся первый молодежный

слет рыбинского моторостроительного

завода. Новый виток слетовского дви-

жения начался в 2000 году. Слеты мо-

лодежи ОАО "НПО "Сатурн", прово-

димые дважды в год, стали открыты-

ми для представителей компаний ави-

ационной промышленности и основ-

ных партнеров Объединения.
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- Светланаа, чем тебя так привлекли гири? 
- В гиревой спорт я пришла поздно. И поскольку деву-

шек к гирям “подпускают” с 16 лет, к моему возрасту мно-

гие из них уже имеют высокие результаты. 

Меня заметил преподаватель спортклуба, недавний выпу-

скник-программист нашего университета Валентин Егоров.

Он мастер спорта международного класса по гиревому спор-

ту, в прошлом году назначен директором СДЮСШОР №7,

одной из самых результативных спортшкол Рыбинска.

Именно рыбинские гиревики успешно представляют Яросла-

вскую область на всероссийских и международных соревно-

ваниях.  

Валентин Егоров оценил отдачу, с какой я тренирую во-

лейболисток, и долго уговаривал меня заняться гирями: на

тот момент на зональные соревнования как раз требовалась

вторая девушка. На тренировку я явилась с уверенностью, что

она будет первой и последней; пришла просто потому, что обе-

щала придти. Но я пришла и на вторую, и третью тренировку и

вот уже полтора года в зале с гирями. При этом все вокруг от-

говаривали меня "поднимать тяжести": родители, подруги, даже

коллеги по кафедре. А тренер сказал, что "все у тебя получится".

- И все же, почему ты пришла на вторую тренировку?

На первую, понятно: обещала…
- Уточним, что на следующий день в зал я не пришла, а

буквально приползла. У меня болела каждая мышца, хотя я

всю жизнь занимаюсь спортом. Первая тренировка была, ко-

нечно,  подводящей, но вполне полноценной: полтора часа в

зале, гири по 8 кг каждая. А назавтра проснулся азарт - смо-

гу ли взять на себя больше?! Так, с опережением графика,

дошла до 24 кг. После первой тренировки у меня были все

запястья в синяках, руки болели, но я перетерпела этот пе-

риод, постепенно выработалась техника. Сейчас проблем нет,

хотя вес поднимаю в три раза больший. А первые мои подъ-

емы двадцатьчетверки, пять подъемов на каждую руку, - это

как будто пробежать километр в быстром темпе, я задыха-

лась… Сила у спортсмена-гиревика должна сочетаться с пра-

вильным дыханием, выносливостью, которую дает бег. Так

что тренируюсь каждый день без выходных: полтора-два ча-

са с гирями и по три-четыре километра бегаю. 

- Развивается ли в Рыбинске женский гиревой спорт?
- Мужчины давно себя здесь зарекомендовали с самой

лучшей стороны, в разные годы отличались и студенты РГА-

ТУ. В этом году наш университет взял на себя проведение

Чемпионата России по гиревому спорту среди студентов. А

что касается девушек, то среди них только около десяти бо-

лее-менее постоянно занимаются гирями. В первую очередь

- многократная победительница и призер первенств России и

Мира среди юношей и юниоров, Чемпионатов России На-

талья Кастрюкова. Вот теперь пришла я; потом студентка

РГАТУ перворазрядница Ольга Власова, и еще три моих уче-

ницы из авиационного колледжа - Анна Смирнова, Анна

Галкина и Ольга Шухтарова, - которые недавно выполнили

третий взрослый разряд. Хотя, признаться, физически слабая

пошла молодежь. Я преподаю физкультуру в колледже и ве-

ду в университете секцию гиревого спорта: выбрать на пер-

вых курсах не из кого. Но мои девчонки молодцы, упорные,

и занимаются с желанием. Например, Ольга Шухтарова при

собственном весе 42 кг уже примеряется к шестнадцатики-

лограммовой гире. Тут главное "технику поймать"!

- Не считаешь, что гири -  не совсем женственный вид

спорта?
- Раньше, да… Но сейчас так не считаю. Все гиревики -

люди стройные, поджарые. И, по-моему, чем тупо "качаться" на

тренажерах, лучше пойти в гиревой спорт: и хорошую фигуру

приобретешь, и работа осмысленная - на конкретную цель. 

Я трудно втягивалась в тренировочный ритм. Но сейчас ес-

ли день пропущу, чувствую дискомфорт, будто чего-то не хва-

тает. Шестнадцать лет я занималась волейболом, и теперь по-

нимаю, что многое потеряла, не придя в гиревой спорт рань-

ше. Но гири - демократичный вид. За полтора года я выпол-

нила первый разряд, близка к кандидатскому нормативу, поз-

накомилась со многими известными спортсменами, с боль-

шим интересом читаю ежегодный журнал "Гиревой спорт в

России и мире", который издается у нас в Рыбинске. 

- Ощущение сравнимое с чем испытываешь от своего не-

легкого труда в спортивном зале? 
- Когда все удается, можно сказать - это ощущение счастья…

На фото: Светлана Матвеева со своей ученицей Ольгой Шух-

таровой.

Надежда КОНЧАЕВА

ТЯЖЕСТЬ, КОТОРАЯ В РАДОСТЬ
Главная личная цель председателя спортивного клуба РГАТУ

Светланы МАТВЕЕВОЙ на ближайшую перспективу - наращивать
результаты и в итоге выполнить кандидатский а затем и масте-
рский нормативы по гиревому спорту. В ее весовой категории
для звания кмс нужно сделать 63 подъема в сумме двух рук с
гирями весом 24 кг.  

Но Светлана Матвеева не из тех, кто сдает позиции!
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КОНКУРС

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
“Рыбинский государственный авиационный технический

университет имени П. А. Соловьева”  объвляет

ВЫБОРЫ
на  должность: 

заведующий кафедрой "Общая и техническая физика" -
1 ставка. 

КОНКУРС
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава
по кафедрам: 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ - старший преподаватель -
0,6 ставки;

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА -
доцент - 1 ставка. 

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

Опубликовано 26 марта 2013 года.
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ПОБЕДИЛИ «ДВОЕ»!

Несколько вопросов одному из ав-

торов фильма”Двое”, 18-летнему кур-

санту Рыбинского речного училища,

будущему электромеханику Алексею

Лукьянову.

- Как получилось, что вы взялись за
столь трудную психологически тему:
неженатый 29-летний парень усыновил
полуторагодовалого малыша...

- Об этой истории нам рассказала

Марина Ивановна Шакурова. Редко

бывает, когда мужчина, не имея семьи,

желает усыновить ребенка и ему это

удается. Андрей Сочихин нас радушно

встретил. С ним приятно было разго-

варивать: он веселый, добрый человек,

легкий в общении. Рассказал, как он

познакомился с маленьким Алешей,

как паровозик ему купил в свой пер-

вый приезд в детский дом в Тульской

области... Он не отец-одиночка, их

двое, и у них настоящая семья. Дома

папа и сын вместе рисуют, читают, да-

же болеют вместе. Мы рады, что у них

все хорошо. 

- Как ты лично воспринял эту  исто-
рию?

- Андрей - смелый человек. Меня

его поступок поразил. Может быть, в

силу моего молодого возраста... Но,

думаю, редко какой мужчина смог бы

поступить также, как он. Андрея

Сочихина с уверенностью можно наз-

вать героем нашего времени. Об этом

мы и хотели сказать своим фильмом. 

«СтВ»

служба главного технолога
(требуются 5 выпускников по специальностям)

- “Технология машиностроения” - 2 чел.,
- “Металлургия сварочного производства” - 1 чел.,
- “Машины и технология обработки металлов давлением” - 1 чел.,
- “Металлообрабатывающие станки и комплексы” - 1 чел.

служба главного конструктора
(требуются 4 выпускника по специальностям)

- “Литейное производство черных и цветных металлов” - 1 чел.,
- “Машины и технология обработки металлов давлением” - 1 чел.,
- “Технология машиностроения” - 1 чел.,
- “Металлообрабатывающие станки и комплексы” - 1 чел.

КБ «ЛУЧ» ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ИНТЕЛЛЕКТ
Конструкторское бюро располагает научной и производственной базами,

позволяющими реализовать полный цикл изделий: исследования, разработку,
изготовление, испытания, постановку на серийное производство, выпуск ма-
лых серий а также авторское сопровождение при изготовлении и эксплуатации
изделий, продление их технического ресурса.

В связи с появлением новых объемов работ в ОАО “КБ ”Луч” ведется кад-
ровый набор, в том числе на инженерные должности (инженер по качеству, ин-
женер-конструктор, инженер-программист, инженер-теплотехник, инженер-
технолог, инженер-электроник), а также на рабочие специальности.

Подробная информация о всех вакансиях 
в Центре трудоустройста РГАТУ (каб. 115-Г) и на сайте: www.rsatu.ru

Первый конкурс молодежных фильмов «Рыбинск: XXI век», объявленный
РГАТУ, привлек более 40 авторов. Жюри приняло к участию в конкурсе 32 филь-
ма. Дипломанты определялись в трех номинациях: документальный, игровой и
анимационный фильм. Главный приз единогласно присужден создателям доку-
ментальной ленты «Двое» - Максиму Злобину и Алексею Лукьянову, представи-
телям Центра «Молодые таланты» (руководитель школы журналистики Марина
Шакурова).

(Имена дипломантов конкурса, фотоотчет и фильм-победитель ВКонтакте: http://vk.com/ryb_rsatu
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ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ РГАТУ!
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«DELUSION» ЗАЖИГАЕТ!

Команда светового и огненного шоу «DELUSION» - новичок в перечне творческих

коллективов студенческого клуба «Прометей». Однако начав заниматься нынешним

составом меньше года назад, ребята в декабре стали обладателями диплома первой

степени по итогам городского фестиваля молодежного творчества «Я - молодой!»

Это искусство становится популярным в молодежной среде. Как говорит тренер ко-

манды «DELUSION» Степан Митрофанов, сам он в шоу уже пять лет. Однажды на одном

из фестивалей пламя факелов, неуловимое мелькание ярких огней в руках актеров на

фоне идеи мини-спектакля заворожили его... Если ты человек нестандартный, возмож-

но, склонный к философским размышлениям, но не знаешь, чем заняться в свободное

время - «DELUSION» для тебя! Занятия проводятся каждый вторник и четверг в сту-

денческом клубе, телефон для справок: 22-22-48. Приходи, тебе будут рады!


