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В Великий день нашего национального торжества
мы должны помнить и сознавать, что в мире есть доста(
точно сил, готовых замолчать, умалить, а подчас очер(
нить величие нашей Победы над "врагом заклятым" 
в мае 1945 года.

Свидетелей тех славных дней остается в живых все
меньше и меньше. Тем важнее  представителям всех на(
ших поколений идти одним строем в это сложное вре(
мя.

С праздником Победы, добра, счастья и мирного 
неба над головой!

А. П. ДЕНИСОВ,
Президент Рыбинской торгово�промышленной 

палаты, доктор экономических наук, профессор

*  *  *  *  *  
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы!

Это праздник всей России и каждого гражданина на(
шей страны. 9 мая 58 лет назад прогремел Салют Победы,
ознаменовавший освобождение России, всей Европы и
Мира от фашизма. И это день памяти… Памяти о тех,
кто ценой своей жизни приблизил светлый день окон(
чания войны, тех, кто своим упорным трудом ковал по(
беду в тылу, тех, кто томился в фашистских застенках .
Мы преклоняем голову перед теми, кто по сей день 
в строю ( перед ветеранами Великой Отечественной.
Для нас они всегда будут примером чести, мужества и
героизма.

От имени руководства Ярославского завода дизель(
ной аппаратуры и Ярославского завода топливной ап(
паратуры и от себя лично поздравляю Вас и весь кол(
лектив академии с этим великим праздником ( Днем
Победы. Желаю всем здоровья, счастья, мира и благо(
получия. 

А. Н. КОРОМЫСЛОВ,
Генеральный директор ОАО ЯЗДА, ОАО ЯЗТА

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
В июне 2003 года исполняется 20 лет основа$

ния кафедры "Технология авиационных двигате$
лей и общего машиностроения" Рыбинской госу$
дарственной авиационной технологической акаде$
мии им. П. А. Соловьева. 

Приглашаем выпускников и друзей кафедры
принять участие в подготовке и проведении
юбилейных торжеств. 

Ждем Ваши воспоминания о студенческих
годах, традициях, ярких личностях, памятных
событиях. Будем благодарны за Вашу оценку
полученных за годы учебы знаний и убеждений,
за Ваши пожелания нынешней студенческой
молодежи. Также примем предложения относи(
тельно подготовки, проведения юбилея, а наибо(
лее интересные воспоминания будут опублико(
ваны в газете "Студенческий вестник".

В связи с 20(летием кафедры планируется
проведение научно(технической конференции
"Проблемы определения технологических усло(
вий обработки по заданным показателям каче(
ства изделий", которая будет проходить в акаде(
мии 9(10 сентября 2003 года.

Ждем Ваши почтовые карточки по адресу: 
152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул.

Пушкина, 53,  РГАТА им. П. А. Соловьева, кафе(
дра ТАД и ОМ; или сообщение по факсу (0855) 21(
39(64, в котором просим указать ФИО, год окон(
чания академии, выполняемую работу, домаш(
ние и служебные адресы и факсы.

В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ,

заведующий кафедрой 
"Технология авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения",

доктор технических
наук, профессор,

заслуженный деятель 
науки и техники РФ

"ПОДВИНЕМ" ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Весьма своевременно, с подачи рыбинской обще-
ственной организации "Инициатива", ученые-препо-
даватели РГАТА решили предотвратить надвигаю-
щиеся последствия демографического кризиса. По
статистике через четыре года академии грозит де-
фицит абитуриентов из-за низкой рождаемости. По-
этому представители РГАТА пытаются уже сейчас
профессионально ориентировать подрастающее по-
коление, в частности, учеников Макаровской обще-
образовательной школы. В марте лекции сельским
школьникам о кибернетике читал проректор по науч-
но-исследовательской работе РГАТА Н. Н. Севрюгин,
в апреле по предмету "Литейное производство" -
проректор по научно-воспитательной работе А. А.
Шатульский, в мае о программировании ребятам
планирует рассказать доцент кафедры МПО ЭВС 
Н. Л. Михайлов. 

По предложению

профсоюзного комитета,

администрации предпри(

ятия и молодежи два года

тому назад в НПО "Са(

турн" был создан Совет

молодежи, в который во(

шли представители моло(

дежных коллективов раз(

личных подразделений

НПО. Совет призван ре(

шить две глобальные за(

дачи. Во(первых, активи(

зировать инициативу мо(

лодых специалистов, ра(

ботающих в компании;

во(вторых, привлечь вни(

мание администрации и

профсоюзного комитета к

проблемам молодежи: ка(

рьера, образование, обес(

печение жильем, детски(

ми садами и т.д. 

Накануне отчетно(вы(

борной конференции мо(

лодежные делегаты встре(

тились с руководителями

профсоюзного комитета и

управления по работе с

персоналом. "Мы пришли

к главному результату:

молодежь поняла, что

перспективы работы для

них существуют именно в

НПО "Сатурн". Но необ(

ходимо, чтобы и админи(

страция предприятия при(

няла участие в работе Со(

вета", ( прокомментиро(

вал состоявшуюся встречу

председатель профкома

НПО "Сатурн" Р. С. Ко(

миссаров.

В ходе конференции

рассмотрен и утвержден

квартальный и годовой

план работы молодежной

организации. Состоялись

выборы в Совет молоде(

жи, председателем Совета

избран Дмитрий Барви(

нок.

КАФЕДРА ТАД и ОМ ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

НПО "САТУРН"
МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГАТА

22  мая в 15	00 в ауд. 209, корпус 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приёме на первый курс РГАТА в 2003году
(докл. Шаров В.Г.)
2. Выборы заведующего кафедрой физики
(докл. Шатульский А.А.)
3. Разное.

После заседания Ученого Совета  в 209 аудитории состоится отчет(
ный концерт,  первое открытое выступление Академического хора
РГАТА им. П. А. Соловьева, посвященное дню рождения академии.

Хормейстеры: 
Юлия ДАШКОВА

Вадим КУДРЯВЦЕВ 

Художественные руководители: 
Сергей и Лариса ШЕСТЕРИКОВЫ . 

Вход свободный

Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия им. П.А.Соловьева

объявляет о конкурсном отборе 
на замещение должностей профессорско$
преподавательского состава по кафедрам:

УПРАВЛЕНИЕ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (  зав.

кафедрой   ( доктор наук или кандидат наук,

доцент  ( 1;

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  ( старший

преподаватель ( кандидат наук ( 1;

РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ ( зав. кафедрой (0,25 ставки по

совместительству)  ( доктор наук ( 1,

доцент   ( кандидат наук, доцент ( 1;

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ( зав. кафедрой (

доктор наук, профессор ( 1;

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ( старший

преподаватель ( кандидат наук ( 1.

Срок подачи заявлений $ 
1 месяц со дня опубликования.

Документы, согласно Положения о порядке

замещения должностей преподавательского

состава, направлять по адресу: 152934, г.Рыбинск,

Ярославская обл., ул.Пушкина, 53. Отдел кадров.

Справки по телефону: 52$06$67

К О Н К У Р С

Более подробная, из первых рук, самая свежая
информация о научных достижениях

коллектива и жизни студентов, а также
материалы каждого номера газеты

«Студенческий вестник» для Вас на сайте
Академии: www.Rgata.ru.
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По состоянию на 15 мая  в Центр содействия занятос$
ти учащейся молодежи и трудоустройству выпускников
поступили запросы от следующих предприятий: 

г. РЫБИНСК
ОАО «НПО «Сатурн» ( экспертами. Обращаться в 11

комн. отдела кадров после получения диплома.
ОАО “КПЦ Полиграфмаш” ( на предприятии дейст(

вует программа льгот для молодых специалистов; зар(
плата от 2700 руб.

ООО "Рыбинский кожевенный завод" (  зарплата от
3500 руб.

ОАО «СТАРТ» ( средний балл не ниже 4,3; знание
САПР; работа на ПК; зарплата 3000 руб.

ЗАО «Рыбинский судостроительный завод» ( мужчи(
ны; зарплата от 3000 руб. в зависимости от рабочего места;

ОАСО «Вымпел» ( мужчины;
ЗАО «НПП «Завод спецоборудования» ( менеджер

по продажам.
п. Борок,  Геофизическая лаборатория ( инженер в

ИВЦ.

г. ЧЕРЕПОВЕЦ
ОАО “Северсталь”.
ОАО “Череповецкий литейно(механический завод"

( зарплата от 4000 руб; компенсация стоимости жилья
до 50%.

г. ЯРОСЛАВЛЬ
ОАО "Ярославский радиозавод"( зарплата 2500 руб.

+ премия 60%, общежитие предо(
ставляется.

ФГУП "Ярославский электро(
возоремонтный завод" (  льготы для
работников железнодорожного
транспорта; зарплата 4,5(5,5
тыс.руб.; мужское общежитие.

ОАО "Ярославский судостроительный завод" (  ин(
женер(технолог;  зарплата 3000(4000 руб. и премия до
100 % и    выше; место в общежитии; выплата подъем(
ных.

ОАО «Ярославгражданпроект» ( инженер 2 катего(
рии; зарплата 3500 руб.; знание AutoCad; без предостав(
ления жилья.

Компания «Тензор» ( высокие зарплаты, повышен(
ные требования.

ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) 
Компания  Individ ( зарплата 6000(10000 руб. (про(

граммисты).
ООО ПСЦ «Электроника» ( зарплата от 5000 руб.
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры». 

г. КОСТРОМА
ОАО «Мотордеталь» ( мастера; зарплата от 4000 руб.;

жильё предоставляется.

г. ЧЕХОВ  Московской обл.
ОАО «Чеховский завод энергетического машиност(

роения» ( на время заключения контракта  (5 лет) (

бронь от армии; общежитие; зарплата от 4500 руб.
г. РОСТОВ Ярославской обл.

ОАО “Ростовский оптико(механический завод” (
зарплата по договоренности, общежитие, выплачива(
ются подъемные в размере должностного оклада, ком(
пенсируются расходы на проезд к месту работы.

г. ТУТАЕВ Ярославской области
ОАО “Тутаевский моторный завод” ( мужчины, об(

щежитие не предоставляется.

г. ГАВРИЛОВ$ЯМ Ярославской области 
ОАО “Гаврилов(Ямский машиностроительный за(

вод” ( зарплата от 5000 руб.; вакансии: инженер(техно(
лог, инженер(конструктор, мастер; общежитие предо(
ставляется; единовременное пособие в размере зарпла(
ты; компенсация стоимости проезда.

Более подробную информацию о запросах и условиях
приема на предприятия можно узнать  в Центре  содейст$
вия занятости учащейся молодежи и  трудоустройству вы$
пускников (временно ауд. 211 Главный корпус).

В преддверии перво$
майских праздников «Со$
юз студентов РГАТА» в
помощь муниципальным
структурам провел свою,
уже традиционную акцию
$ «Студенчество за чис$
тый город». 

А началось все три
года назад, когда ребята
решили  взять под свою
опеку Карякинский
парк, находящийся на(
против главного корпуса
РГАТА. Некогда пре(
красное место отдыха
практически пришло в
запустение: по нему
страшно было даже про(
сто пройтись! И вот уже
три года студенты РГАТА
шефствуют над Каря(
кинским парком. Что
могут, то и делают. А по
силам молодежи ( каж(
дую весну убирать му(
сор, который скаплива(
ется на территории пар(
ка. А скапливается его
немало, так что при(
шлось на этом «объекте»
потрудиться два дня.

Кроме того, еще два
дня ребята посвятили
благоустройству фут(
больного поля: ( оно
расположено по другую
сторону главного корпу(
са академии. Несмотря
на ненастье, студенты
вкопали новые ворота,
привели в порядок само
поле ( выровняли его,
убрали камни и стекла.
Теперь осталось устано(
вить лавочки, и можно с
комфортом для зрителей
проводить здесь спор(
тивные мероприятия
«Союза студентов». Беда
лишь в одном: сразу за
полем, ближе к общежи(
тию, «прописалась» та(
кая жуткая свалка, что
обычными граблями и
лопатой ее не возьмешь.
И тут не обойтись без
помощи жителей близ(
лежащих домов и  муни(
ципальных структур.

Денис СОРОКИН, 
«Союз студентов

РГАТА» 

В ДК «Вымпел» собралась почти
вся поющая молодежь нашего города.
И это неслучайно: при поддержке Де$
партамента по культуре и спорту
РМО здесь проходил муниципальный
конкурс эстрадной песни  «Музы$
кальная весна$2003».  

Конкурс проводится четвертый

год и уже имеет свой гимн и эмбле(

му. Подобных мероприятий в Ры(

бинске не было более 20 лет, поэто(

му даже оргвзнос в 150 рублей не ис(

пугал потенциальных участников,

их оказалось  более двух десятков.

Конкурс проходил по трем но(

минациям. Репертуар отличался

разнообразием: от русских народ(

ных песен до  последних эстрадных

новинок, так же исполнялись и соб(

ственные произведения. Лауреатом

в номинации «Вокал в возрасте от

15 до 17 лет» стала Анна Блинова.

Среди исполнителей до 26 лет луч(

шей признана Наталья Могучая.

Среди эстрадных групп  ( ансамбль

«Хорошее настроение». Приз зри(

тельских симпатий достался Денису

Латкину. 

Денис СОРОКИН,
«Союз студентов РГАТА» 

РАБОТА
ВЫПУСКНИКУ-2003 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ НАЧАЛ РАБОТУ В АКАДЕМИИ ПАТРИОТЫ ЕСТЬ!
Не так давно в «Союзе студентов РГАТА» появилось новое направление

- патриотическое, которое будет заниматься военно-патриотической рабо-
той среди студентов академии. И первым мероприятием, в котором приня-
ли участие ребята, стал марш-бросок «Весенний призыв-2003». В районе
церкви Александра Невского соревновались 26 команд из средних специ-
альных учебных заведений и школ Рыбинска и впервые - студенты РГАТА,
хотя мероприятие это традиционное и проводится уже в четвертый раз по
инициативе городской юнармейской общественной организации «Патриот»
и Рыбинского военкомата.

Будущие призывники брали высоту и преодолевали водные преграды,
стреляли, метали ножи, проходили зараженную зону в средствах индивиду-
альной защиты. Видимость в задымленном участке была менее полуметра,
участники не могли разглядеть даже собственных рук. А на этапах тушения
пожара и оказания медицинской помощи раненым товарищам требовалось
поработать всем вместе. И вообще умение работать в команде учитыва-
лось особо… 

Лучшие результаты в соревнованиях, которые теперь будут проводиться
дважды в год, накануне осеннего и весеннего призывов, показали ребята из
школы №5. На втором месте лицей №32, на третьем - ПУ №3. Студенты
РГАТА заняли 5-е место, что для дебютантов совсем неплохо. Организато-
ры надеются, что подобные мероприятия помогут возродить славу Россий-
ской Армии.

Денис Сорокин,
«Союз студентов РГАТА»

ОПЕРАЦИЯ 
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»

ДВА ФИНАЛА 
В ОДНОМ СЕЗОНЕ?

Ìóçûêàëüíàÿ
âåñíà 2003

В Рыбинской государ�
ственной авиационной
технологической акаде�
мии им. П. А. Соловьева
начал работу Диссерта�
ционный совет по защите
диссертаций на соискание
учебной степени доктора
наук, утвержденный ре�
шением Высшей аттес�
тационной комиссии Рос�
сийской Федерации 11 ап�
реля 2003 года по специ�
альностям Номенклату�
ры специальностей науч�
ных работников со следу�
ющим их перечнем:

01.02.06 	 Динамика,
прочность машин, прибо	
ров и аппаратуры по тех	
ническим наукам;

05.02.23 	 Стандар	
тизация и управление ка	

чеством продукции по
техническим наукам.

Совет принимает к
защите и диссертации на
соискание ученой степени
кандидата наук по приве�
денным выше специально�
стям. 

Председатель диссер�
тационного совета � рек�
тор академии, заслужен�
ный деятель науки и тех�
ники РФ, член экспертно�
го совета ВАК про маши�
ностроению � БЕЗЪЯ�
ЗЫЧНЫЙ Вячеслав Фе�
октистович.

Диссертационный со�
вет готов в установлен�
ные Положением ВАК
сроки рассмотреть заяв�
ления о допуске к защите
диссертаций Ваших соис�

кателей ученых степеней
доктора и кандидата
технических наук по при�
веденным выше специаль�
ностям.

Адрес совета: 152934
г. Рыбинск Ярославской
области, ул. Пушкина,
53, Главный корпус РГА�
ТА (ауд. 234). Телефоны
для справок: (0855) 52�09�
90, 52�30�16.

Безъязычный В. Ф.,
Председатель диссер�

тационного совета,
ректор РГАТА, д.т.н.,

профессор

Севрюгин Н. Н.,
Ученый секретарь 

совета, проректор по
НИР РГАТА

$ Нет. Такое невозможно.
$ Для рыбинской команды «На$о$бум» возможно!
Весна… Всех переполняют эмоции… Игровое настроение  дает о себе знать: хо$

чется шалить и развлекаться… Но только не команде КВН «На$о$бум». Нелегко
прошла последняя игра сезона Верхневолжской лиги, а на носу  уже финал в Чере$
повце.

Как известно, Рыбинск, как никакой другой город Ярославской области, лю(

бит КВНы. Постоянные конкурсы, фестивали и товарищеские встречи: гордое

звание центра КВНовского движения дается не так просто. Поэтому и представ(

лять наш город на завершении сезона Череповецкой лиги дело ответственное и

непростое. 

Итак, Череповец. ДК «Строитель». Зазвучали первые аккорды знакомой ме(

лодии. На сцене появились сами герои мероприятия, сильнейшие команды:

«СВЧ» (сборная Череповца), «Попытка к бегству» (Череповецкое военное учи(

лище), «Добрый коллектив»  и «На(о(бум» (Рыбинск). И понеслось! Этот день

выдался холодным. Но сердечки зрителей согрела и «Баня» рыбинцев, и музы(

кально поставленная «Добрым коллективом» «Фабрика звезд». Зрители немного

передохнули от избытка эмоций только на разминке, когда команды выясняли,

что у кого во дворе. 

( А у нас во дворе клад нашли, ( рассказывал «На(о(бум». У курсантов этим

кладом оказалась… теща. 

( А у нас во дворе все деревья в серебре, ( хвастался «Коллектив».

В очередной раз чемпионом стал «Добрый коллектив». Жюри комментариев

по игре  не давало, но председатель Череповецкой лиги согласился с победой ры(

бинцев. Зато лучшим актером признан на(о(бумщик Костя Лейкин. Вместе с

электрочайником Костя получил признание от женской части жюри: «Мы тебя

любим очень, очень!»

Надеемся, что игры в следующем сезоне будут еще более интересными и за(

хватывающими. Удачи вам, дорогие КВНщики!

Анастасия МАХОНИНА, 
«Союз студентов РГАТА»
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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ, 
ИЛИ БОЛЬШОЕ И ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ ЧЕТЫ ДЕРУНОВЫХ

Главному конструктору
УГК-С ОАО «НПО «Сатурн»
Герману Павловичу Деру-
нову 19 мая исполнилось
60 лет. Кандидат техничес-
ких наук, он является авто-
ром 24 научных трудов и
четырех изобретений. Од-
нако именно жена препод-
несла самый неожиданный
подарок незаурядному
специалисту, человеку, ко-
торый на крупнейшем
предприятии авиационной
промышленности страны
прошел путь от рядового
инженера до главного кон-
структора по снегоходам,
был техническим директо-
ром фирмы «BOM-
BARDIER» в России. «Лю-
бимому и талантливому
мужу. Наталия» - начерта-
но на юбилейном буклете.
Автор идеи - Наталия Деру-
нова, автор проекта - со-
трудник Рыбинского дра-
матического театра Лари-
са Львова. 

Наталия Викторовна Деру(
нова отнюдь не домохозяйка
при состоявшейся личности.
Она сама ( личность. Действи(
тельный член(корреспондент
Балтийской Педагогической
Академии наук, кандидат пси(
хологических наук (тема ее
диссертации связана с поис(
ком путей и методов повыше(
ния эффективности обучения
иностранному языку в техни(
ческом вузе), наконец, она до(
цент кафедры иностранных
языков Рыбинской государст(
венной авиационной техноло(
гической академии им. П. А.
Соловьева. Английскую речь
Наталия Викторовна считает
музыкой и является последо(
вательницей прогрессивного
метода своего учителя Влади(
слава Милашевича. Его ноу(
хау было опробовано «завод(
ной» ученицей сразу после
окончания курсов в Новоси(
бирском академгородке в 1988
году. Результат превзошел все
ожидания: за 10 дней с «нуля»
инженер и техник Рыбинского
объединения моторостроения
вполне овладели переводом
(чтением) с листа оригиналь(
ного английского текста! Но
об этом, надеюсь, еще состо(
ится отдельный разговор с На(

талией Викторовной
Деруновой. А сего(
дня мы поговорим о
семье. По толстому
выходит, что все сча(
стливые семьи оди(
наково счастливы.
Что ж, проверим вы(
вод мудрого класси(
ка…

- Наталия Викто-
ровна, не каждый
российский муж
удостаивается, да-
же к юбилейной да-
те, такого подарка:
насыщенный ин-
формацией красоч-
ный буклет отража-
ет все этапы жиз-
ненного пути «отца
русского снегохо-
да» Германа Деру-
нова. Выходит -  ка-
ков муж, таков и по-
дарок? 

( Я не думала об
этом. А что он та(

лантлив, знала еще со школы.
У нас в классе было  три чело(
века, у которых всегда были
решены все задачи, один из
них ( Герман, который и теоре(
мы(то обычно доказывал сво(
им способом. Учительница ма(
тематики его просто обожала! 

Наша хорошая знакомая
Валентина Александровна Бо(
кова ( председатель спортклу(
ба «Сатурн» при моторном
тогда еще заводе (она в свое
время входила в российскую
лыжную сборную!), а Гера с ее
сыном Володей вместе рос…
Так вот, как(то звонит Вален(
тина Александровна мне и
спрашивает: «Ну, что там твой
гений делает?» Я  отвечаю:
«Рамы на дачу», или что(то в
этом роде...  Когда мы поже(
нились и жили на даче в Высо(
ках, из обычных поленьев Гер(
ман сделал два кресла, выст(
рогав все детали ножом. А си(
денья сплел из веревки ( Гер(
ман был чемпион Башкирии
по парусному спорту и умел
вязать морские узлы. Эти
кресла служили нам все четы(
ре года жизни в Уфе… Потом
Гера сделал для сына Жени
кроватку с тумбой для пелена(
ния, ( мечта современных
мам! Герина однокашница
Людочка Морева на этом сто(
лике своих троих детей вырас(
тила, потом замечательный
столик передали еще кому(
то… Герман и катер сделал
своими руками, и чехлы для
него сам сшил. Но когда его
отец, Павел Федорович Деру(
нов ( Герой Социалистическо(
го Труда, Почетный гражда(
нин города Рыбинска, более
40 лет посвятивший отечест(
венному авиа(двигателестрое(
нию, под руководством кото(
рого  на заводе было создано
не одно поколение авиацион(
ных двигателей, ( осмотрел
дом, построенный руками
«неуправляемого» сына(!), то
просто снял шляпу и покло(
нился…

- Вашу семью сотрясали
разногласия по поводу вос-
питания ребенка? 

( Мужу было некогда особо
заниматься воспитанием сы(
на… Но! Женя еще совсем ма(
ленький, я студентка, и Гера
взял академический отпуск.

Возвращаюсь ( ребенок на(
кормлен заранее сцеженным
молоком, пеленки выстираны,
дома порядок. Потом муж пе(
редавал мне сына и шел рабо(
тать в вечернюю смену, а для
пополнения семейного бюд(
жета и ночью подрабатывал.
Вообще, что касается семьи, у
нас с ним до сих пор «бригад(
ный подряд», и мы любим,
чтобы все было сделано на со(
весть… Герман не воспитатель
по натуре. Хотя, если бы так
повернулась судьба, он мог бы
стать хорошим преподавате(
лем: достаточно материала на
докторскую диссертацию, но
сесть и все это довести до ума (
нет времени. Меня радует, что
сейчас, а Жене в этом году ис(
полняется 39 лет, они с отцом
стали ближе друг другу. Внучке
Машутке уже 12 лет, ( Герман
Машутку просто обожает! (
скоро ждем рождения внука….
По характеру Женя больше
похож на прадеда, Федора
Дмитриевича Дерунова, кото(
рый был фельдшером в Песоч(
ном ( на редкость добрый че(
ловек. Когда его хоронили, в
знак траура все Песочное сто(
яло…  

- А кто в вашем доме хо-
зяин?

( В свое время мне сказали:
«Вы с Германом две сильные
личности, поэтому  вам будет
трудно ужиться. В этом году
исполняется 40 лет нашей сов(
местной жизни. Всякое быва(
ло… А в критических жизнен(
ных ситуациях Гера молодец:
ведет себя по(мужски. 

- Наталия Викторовна, су-
пруг, создатель российского
снегохода, — а это дело, ко-
торому отдано более 30 лет,
— посвящает  Вас в свои
служебные проблемы?

( У нас вообще нет привыч(
ки приносить домой груз слу(
жебных обязанностей. Но ко(
свенно к созданию снегохода я
тоже причастна. На испыта(
ния часто ездили вместе, я
умею управлять этой техни(
кой: Герман даже посылал ме(
ня каскадером на съемки
фильма. Я вообще разделяла
все спортивные увлечения му(
жа: водные лыжи, парус, сне(
гоход ( на испытаниях  «на(
кручивала» по 100 км в день! А
в годы перестройки Герман и в
Уфе организовал производст(
во снегоходов. Три года в раз(
луке ( большое испытание для
семьи, хотя это и дало мне воз(
можность самой заняться на(
укой. 

- Правильно! Чем, как ни
наукой, заниматься прилич-
ной жене в отсутствии мужа…

(Смеется): ( Мне это было
необходимо. Я нашла то, что
искала. Хотя, Гера мог иногда
бросить в сердцах : «Дома есть
нечего, зато жена умная си(
дит». Но нельзя объять необъ(
ятное… А мне было приятно
взяться за  свой английский, в
Ухтомском «покопаться»…

- Наталия Викторовна, за
какой поступок мужа Вы,
возможно, испытываете гор-
дость?

( Я вообще горжусь своим
Германом. Когда просто лю(
бишь, не думаешь, за что…
Маленькие рутинные дела то(
же своего рода победы. И се(

мья, наверное, основывается
на трех китах социальной пси(
хологии: умении, желании и
удовлетворении. 

- Обращает ли муж вни-
мание на то, как Вы одеты,
как причесаны, или «жена
сама знает»?

( Жена сама знает. Гера все
замечает, но развивать эту те(
му никогда не станет. Герману
не дашь его года не только
внешне, он удивительно мо(
лод душой: когда он появляет(
ся где(то, все вокруг начинает
вертеться. Хотя ему тоже ино(
гда надо уйти в свою «конуру»,
посидеть перед телевизором,
рас(сла(а(а(биться… Но что с
ним не соскучишься ( это точ(
но!  Алексей Алексеевич Ух(
томский говорил: вот человек
жалуется и плачет, что люди
неинтересные, жизнь скучна.
Прямо как лягушка, у которой
удален мозг, умирает от жаж(
ды, окруженная водой… И так
тоже можно жить. Но это не
для Германа. 

- Как вы познакомились?
( Судьба свела нас случай(

но… Когда создавались сов(
нархозы, Павла Федоровича

Дерунова перевели из Рыбин(
ска в Ярославль, и Герман
пришел в школу №55, в класс,
где мы с сестрой Ниной учи(
лись. Ничем вроде бы внешне
не примечательный мальчик.
А потом мы поехали на экс(
курсию в Москву. На обрат(
ном пути мальчик(очкарик
сел передо мной, развернулся,
и вдруг ( «увидел»! Оставшие(
ся полтора года до окончания
школы Герман в классе сидел
спиной к учителю. Влюбился.
Потом Деруновы опять уехали
в Рыбинск, и, ( по признанию
моей свекрови Зои Афанась(
евны, «шальной, сумасброд(
ный, неуживчивый но очень
способный», ( Герман перио(

дически угонял у отца машину
и безо всяких документов при(
езжал ко мне. Посидит полча(
сика, посмотрит на меня, и
назад в Рыбинск. На третьем
курсе института я вышла за
него замуж. 

Помню  забавный эпизод
на восемнадцатилетии Герма(
на… После танца с будущим
свекром я случайно села на
полу его пиджака и  извини(
лась. «Ничего, ( сказал Павел
Федорович, ( лишь бы не на
шею». Через два года я напом(
нила ему этот эпизод, заметив,
что теперь села и на шею.

-Что в вашем доме глав-
ное?

Самое большое достоинст(
во любой супружеской пары (
понимание.  Мы одинаково
ценим и принимаем как важ(
ные события, так и всякие жи(
тейские мелочи, составляю(
щие свойственный нашей се(
мье микроклимат. Это поря(
док и чистота, еда, это наши
собачки Лика и Грейси, обще(
ние с семьей сына  и свекро(
вью, очень сильной и мудрой
женщиной, у которой я по мо(
лодости многому училась… 

У старших Деруновых во(
обще была удивительная се(
мья! Павел Федорович стал
тем, кем его знают сегодня, во
многом  благодаря очень креп(
кому тылу. Зоя Афанасьевна,
фармацевт по образованию,
создавала ему оптимальные
условия. В молодости она бы(
ла очаровательная, и вот тут,
кажется, мужу было не все
равно, как жена одевается и
причесывается. У нас есть ее
портрет в карандаше, сделан(
ный во время войны пленным
немцем. Недавно молодой ху(
дожник Чуль отреставрировал
портрет, и Зоя Афанасьевна
хранит его около себя… Я
знаю, как познакомились отец
Павла Федоровича со своей
будущей женой…. Он ехал на
телеге в Песочное, и когда
проезжал село Наумовское, в
речке «мыла Марусенька бе(
лые ножки». Все вышло у них,
как в песне…

- Вы с Германом Павлови-
чем счастливые люди?… 

( Мы оба  уже не те, что бы(
ли 40(45 лет назад… Но если
оглянуться и задуматься, то,
наверное, «с годами стало так:
ты скажешь слово, я закончу
фразу; он ушибется ( у меня
синяк»… 

Беседовала 
Надежда КОНЧАЕВА

Деруновы: Павел Федорович, Герман Павлович, 

Зоя Афанасьевна и Виктор Павлович
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На острове Кос в Греции с 28 апреля по 4 мая проходил Чемпионат Мира
по кикбоксингу с участием 1500 спортсменов из 54 стран. Единственным
представителем Ярославской области на Чемпионате Мира был студент со$
циально$экономического факультета РГАТА, член отечественной сборной по
кикбоксингу Дмитрий Лукьяненко (тренер А. В. Ошков).  

Сборная команда России была одной из многочис(
ленных и насчитывала 90 человек, за ребятами закре(
пили три автобуса. Жили в шикарном четырехзвездоч(
ном отеле «Киприотик», рассчитанный где(то на 800
номеров. Шведский стол ломился: фрукты, салаты,
мясные блюда ( на выбор… Команда  выступала в еди(
ной форме, хотя после соревнований многие иност(
ранцы оживленно меняли свои костюмы на россий(
ские… Дмитрий Лукьяненко в своей весовой катего(
рии занял пятое место, но выиграл у предыдущего чем(
пиона Мира из Казахстана, продемонстрировав силь(
ные бойцовские качества. Ведь на чемпионате России
соперники у Дмитрия Лукьяненко были не слабее, и
он победил, но здесь многое значили психологические
моменты. Сборная России вышла в Греции на второе
место. 

Первое пребывание за границей, непосредственно
соревнования и живописные виды греческого острова

Кос, Дима фиксировал на видео.  Финальные бои с тяжеловесами проводились как красочное шоу, люди кру(
гом доброжелательные, улыбающиеся, без проблем. Но вот прибыли в Россию, и на паспортном контроле 400
человек с самолета  полтора часа ждут, пока таможня включит компьютер. Досадно… 

Глядя в  камеру, Президент Федерации России по кикбоксингу  выразил благодарность ректору РГАТА про(
фессору В. Ф. Безъязычному за то, что  поверили в молодого спортсмена, изыскав возможность отправить его
на столь престижные соревнования. А главный соперник Лукьяненко, спортсмен из Азербайджана, тоже по(
дошел к тренеру и Дмитрию: мол, хорошо бьетесь! Наверняка эта поездка поспособствует дальнейшему спор(
тивному росту Дмитрия Лукьяненко, который занимается кикбоксингом всего четыре года. 

KICK BOXING WORLD CHAMPIONSHIP 2003 
Men$Women$Juniors

April 28th-May 4th KOS ISLAND

ДЗЮДО
В спортивном зале РГАТА проводился Чемпио(

нат области по дзюдо. Отличный организационный
уровень престижных соревнований обеспечили  со(
трудники кафедры физкультуры академии. Только
через три с половиной часа упорных поединков на
татами определились победители и призеры чемпи(
оната. Среди них студенты РГАТА: Игорь Васильев,
Денис Чижов, Андрей Медведев, Иван Редькин,
Александр Рогушин, Евгений Майоров (Тутаевский
филиал РГАТА), Сергей Хрусталев, Антон Душин,
Роман Джагарян.  Все ребята занимаются в том чис(
ле в секции дзюдо академии под руководством на(
стоящих энтузиастов своего дела.

(Подробный материал о создании и развитии сек�
ции дзюдо читайте в следующем номере газеты).

* * *
Аромат идет от липы.
То невзрачные цветки (
Они к счастию открыты.
Сердце жаждует весны.

Люди точно как деревья,
После стужи ( изумруд.
И когда пройдут веселья,
До тепла опять замрут.

Возрождаемся с листвою,
Что(то, ждем, придет

с полей:
Предрассветною порою
В близость верится сильней.

Аромат идет от липы
Непонятной глубины.
Липа к счастию открыта,
И шаги его слышны.

НОЧЬ

Соловьи поют в тиши,
Маятник не нужен.
Звезды белые в глуши:
Небосклон загружен.

И у лужи камыши,
Будто кто простужен,
Чуть шуршат. «Ши(ши, 

ши(ши».
Сон «ши(ши» разбужен.

* * *

Сегодня везде пекло:

Протуберанец вырвался

с Солнца.

Жарью небо одето,

А со мною учебник 

Фирхтгольца.

Я хочу знать истину

Об устройстве шестерен

зубчатых.

Ноги удобней вытяну,

Углублюсь в изучение 

венчаных

Мелкозубых разных колес.

И плевать, что зной душит  

разумы.

На повестке ( наук вопрос.

Суета за окном оставлена,

За стеклом напрягаем мозг.

И не пыльную, жаркую

дальность,

И не нежность запаха роз

Не сменяю я на книжную

кость.

• Литературное творчество студентов

АНАСТАСИЯ 
КОНДРАТЬЕВА

Настя стала писать стихи четыре
года назад, как говорит она сама -
под влиянием поэзии Александра
Блока. Работает плодотворно, в ре-
дакцию «Студенческого вестника»
Анастасия принесла целую подшивку
своих творений. Публикуется впер-
вые. Студентка вечернего факульте-
та РГАТА, гр. ВР-01.

МАРИНА МАКСИМОВА,
(ЭУМ(02)

* * *
Под вечер черными очами
В окне сияет пустота.
И нет границы между снами 
От пряника и до кнута.

И так жестоко, так ранимо
Нам осень льет последний дождь.
Так просто и необьяснимо:
Будь то, что будет ( не уйдешь.

И между строк порой, бывало,
Как от слезы ложится тень.
Бывает душно покрывало
И будто нега, слабость, лень.

Как будто хочется покоя. 
А это осень в час ночной
Тревожит сонною рукою
И плачет желтою листвой.

И кто подчас от меланхолий
В дождливый вечер не страдал.
Фиалок нежных и бегоний,
Как лиц чужих, не вспоминал.

Кто не томился страстной мукой
От чар предснеженного сна,
Как будто первым жизни звуком
Придет неверная луна.

«Посвящается любимому, который
в настоящий момент учится на 5�м
курсе… АНЯ» 

* * *

Я люблю тебя, милый мой.

Что же делать мне с этой

любовью?

Я одна прихожу домой

С постоянною в сердце болью.

Ты мне нужен теперь, сейчас

В этом жизни бушующем море.

Каждый день без тебя, каждый час 

Для меня нестерпимое горе.

Я любила. А ты ( не знаю…

Говорил  мне, что любви нет.

Но глаза твои обнимали

И, любя, излучали свет.

В этой жизни все может 

случиться,

Может, больше не встретимся мы?..

Только мне так уже не влюбиться.

В моем сердце теперь ( только ты!


