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Обучение по направлению "Менеджмент качества эффектив-
ного машиностроительного производства" работников ОАО "НПО
"Сатурн" и  ОАО “Сатурн-газовые турбины” уже началось. Говоря о
значимости учебной программы, директор по качеству ОАО "НПО
"Сатурн" Сергей Антропов отметил, что "предприятие направляет
на подготовку самых успешных и перспективных специалистов.
Для нас немаловажно то, чтобы работники знали  требования, по
которым работает весь мир, поскольку в прошлом году Россия
вступила в ВТО. Продукт, который мы производим - газотурбин-
ные двигатели - один из самых наукоемких, поэтому понимание
того, что потребитель ожидает от нас качества выпускаемого про-
дукта, стоит для предприятия на первом месте. Мы ожидаем каче-
ственных знаний от наших работников и, как результат - есть уве-
ренность в том, что двигатели, которые мы производим, будут об-
ладать теми свойствами, которые ожидает мировой рынок".

Заместитель ГД по качеству и совершенствованию процессов
ОАО “Сатурн-газовые турбины” Сергей Паньков также отметил
важность участия предприятия, заинтересованого в профессио-
нальном росте молодых специалистов, в  президентской програм-
ме. РГАТУ обладает необходимой базой для переподготовки кад-
ров, а при при существенном софинансировании государством
предлагаемых вузом образовательных программ участие в проек-
те  означает более масштабные и качественные возможности по-
вышения квалификации инженерно-технических кадров. Тем бо-
лее что университетские программы нацелены на решение акту-
альных для предприятия задач и имеют четкую практическую нап-
равленность, 

В каждой из учебных групп по 15-17 слушателей,  большинство из
них - выпускники нашего университета. План обучения предусматри-
вает три этапа: освоение теоретической части с защитой выпускной
аттестационной работы на базе РГАТУ, стажировку лучших слушате-
лей на ведущих российских предприятиях и стажировку за границей. 

К началу текущего учебного года РГАТУ имени П. А. Соловье-
ва планирует начать обучение по остальным трем направлениям,
которые вошли в Президентскую программу повышения квали-
фикации инженерных кадров. 
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С 24 по 28 июня Рыбинск станет центом
обсуждения водных проблем на самом вы-
соком научном уровне. Здесь состоится IV
Всероссийская конференция «Ледовые и
термические процессы на водных объектах
России», которую проводит Институт вод-
ных проблем Российской академии наук.
Среди участников ученые из Москвы,
Санкт-Петербурга, Тулузы, Кракова, Хабаро-
вска, Перми, Петрозаводска, Магадана, Тве-
ри, Одессы.

В течение недели на базе РГАТУ имени Со-
ловьева в работе различных секций ученые-
теоретики обсудят важные вопросы прогно-

зирования различных водных явлений, моде-
лирования ледовых процессов, проработают
экологические аспекты проблемы.

Мероприятие, как отмечают организато-

ры, уникальное. Выездные заседания про-
водятся крайне редко. Особенностью этой
конференции станет резолюция, которая
будет направлена на решение рыбинской
проблемы берегоукрепления. 

Как сообщает пресс-служба Рыбинска,
ученым с мировыми именами будет предс-
тавлен доклад полномочного представителя
администрации города Рыбинска Виктора
Новикова «Влияние ледового режима на
сохранность береговых массивов». Задача
Рыбинска - заручиться поддержкой научно-
го сообщества в работе по укреплению
волжских берегов. 

В РЫБИНСКЕ ОБСУДИЛИ ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ - ЗАДАЧА ОБЩАЯ
В РГАТУ имени П. А. Соловьева стартовала Президентская

программа повышения квалификации инженерных кадров.
С июня по ноябрь 2013 г. в рамках Программы  на базе уни-

верситета пройдут повышение квалификации 72 специалиста
ведущих предприятий машиностроения города: НПО “Сатурн”,
ОАО “Сатурн-газовые турбины”, ОАО “Рыбинский завод при-
боростроения”. Обучение ведется по  четырем образователь-
ным программам: “Производство тугоплавких монокристал-

лов”, “Современные технологии изготовления, сборки и испы-
таний газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов”,
“Энергосберегающие технологии и энергоаудит в промышлен-
ности”, “Менеджмент качества эффективного машинострои-
тельного производства”. Реализация программ предусматри-
вает прохождение слушателями стажировок в ведущих Рос-
сийских и зарубежных образовательных и научно-исследова-
тельских центрах.
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На кафедре "Авиационные двигате-
ли" в рамках освоения новых принципов
построения образовательной среды в
учебный процесс активно внедряются
элементы студенческой науки. Так, при
изучении новой дисциплины "Математи-
ческие методы обработки и анализа экс-
перимента", которая преподается пер-
вый год, студенты специальности "Про-
ектирование авиационных и ракетных
двигателей" для изучения методов об-
работки результатов эксперимента выб-
рали совершенно новую тематику. Она
не только не использовалась ранее на
лабораторных работах, но и представля-
ет научный интерес. Рассказывает до-
цент кафедры "Авиационные двигате-
ли", кандидат технических наук Светла-
на БЕЛОВА: 

- Начнем с того, что реформирова-

ние высшего образования диктует уве-

личение практической составляющей в

образовательном процессе. Будущие

инженеры должны учиться активно

применять полученные теоретические

знания на этапе обучения в вузе. 

Современному студенту уже не ин-

тересно повторять эксперименты, бес-

счетное количество раз выполненные

до них предшественниками. Инженер-

ная деятельность, наука, подходы к

постановке эксперимента не стоят на

месте; про эксперименты, выполнен-

ные в советские времена, можно про-

читать где угодно, ознакомиться с их

результатами и сделать необходимые

выводы. А сколько малоизученных ас-

пектов наших, двигателестроительных,

дисциплин! Я сочла, что получение аб-

солютно новых знаний будет хорошей

школой для студентов-конструкторов.

Ведь хорошего инженера и успешного

ученого по профессиональной дороге

во многом ведет любопытство, застав-

ляющее искать ответы на различные

вопросы, изобретать новые конструк-

ции и придумывать неизвестные ранее

методы. Помочь развиться этому про-

фессиональному любопытству - вот од-

на из задач преподавателя. 

- Светлана Евгеньевна,  в чем суть

эксперимента?
- Меня очень порадовал подход ре-

бят к выбору эксперимента, на резуль-

татах которого мы должны были "отто-

чить" все полученные теоретические

знания по матобработке. К тому же

группа единодушно выбрала постановку

эксперимента, результаты которого за-

ранее никому не были известны! То

есть в ходе лабораторной работы долж-

на была появиться абсолютно новая

информация об акустике турбинной

ступени. Мы с группой готовились к

постановке эксперимента и анализу его

результатов на протяжении нескольких

занятий. Конечно, вопросы матобра-

ботки и подходов к анализу - это

собственно тема всего нашего курса.

Но так как мы решили ставить абсо-

лютно новый для нашего вуза экспери-

мент (причем для студентов  второго

курса аэроакустика - тема весьма неп-

ростая), то ради этого пришлось изу-

чить серьезный пласт дополнительного

материала. И ребята с этой задачей

справились на "отлично"! Они сами

построили план эксперимента, выбрали

факторы эксперимента, диапазоны из-

менения варьируемых величин. 

- Насколько ожидаемыми оказа-

лись результаты?
- Кажется, в этот день атмосфера в

лаборатории напоминала последние

минуты перед запуском ракеты! И вол-

нение, и острое предвкушение чего-то

нового и интересного... Даже неудача

при первом запуске экспериментальной

установки (сильный поток воздуха вы-

бил лопатку) никого не огорчила. В

итоге через четыре часа мы получили

протоколы замеров параметров потока.

А вот дальше должно начаться самое

главное - обработка полученных экспе-

риментальным путем данных, и в ко-

нечном итоге нам первым повезет при-

открыть завесу непознанного. 
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К ЗНАНИЯМ - ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТ
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В связи с празднованием главного го-
сударственного праздника Дня России
представители НПО "Сатурн" пополнили
музей рыбинской средней общеобразова-
тельной школы № 12 им. П. Ф. Дерунова
новыми экспонатами. Десять макетов
гражданских и военных самолетов (Ту-
154М, Ил-76, SSJ100, Су-27, Су-35, Т-50,
HJT-36 и др.), которые поднимают в небо
двигатели "Сатурна", украсили экспози-
цию, рассказывающую о легендарном
директоре рыбинского моторостроитель-
ного завода Павле Федоровиче Деруно-
ве, о прошлом и настоящем предприятия,
где трудятся многие из родителей сегод-
няшних учеников. 

Школа № 12 расположена в городском
микрорайоне, который был построен в 70-
80-х годах работниками предприятия под ру-
ководством П. Ф. Дерунова. Сегодня это сов-
ременное образовательное учреждение
должно стать профориентационным цент-
ром, воспитывающим подрастающее поколе-
ние на лучших традициях НПО "Сатурн". 

Как сообщает пресс-служба НПО “Са-
турн”, предприятие передало для школьной
экспозиции образцы деталей авиационных
двигателей, исторические материалы, совре-
менную полиграфическую продукцию - бук-
леты, книги, газеты. Одно из недавних пос-
туплений - книга "Сатурн 2012. Связь поколе-
ний" - корпоративный издательский проект,

где собраны воспоминания ветеранов завода
- соратников П.Ф. Дерунова, создававших
славу одного из лучших авиамоторных заво-
дов нашей страны. В ближайших планах сов-
местной работы - организация встреч школь-
ников и ветеранов в зале музея. В рамках
профориентационной работы учеников 9 и
11 классов по-прежнему ждут на экскурсии в
производственные цеха и выставочный зал
предприятия, где представлено более 20 ави-
ационных двигателей разработки и произво-
дства НПО "Сатурн".

Активная поддержка НПО "Сатурн" школь-
ного музея П. Ф. Дерунова началась в 2012
году и участники совместного проекта увере-
ны, что сотрудничество будет продолжаться.

На торжественном вручении макетов са-
молетов школьному музею первый замести-
тель директора по персоналу ОАО "НПО "Са-
турн", депутат муниципального Совета горо-
дского округа г. Рыбинск Юрий Паутов отме-
тил: "Авиация - это такая сфера, не заболеть
которой невозможно. Существует понятие
"любовь к небу", и в детстве это чувство воз-
никает у многих. К кому-то оно приходит че-
рез чтение книг, кто-то занимается авиамо-
делизмом, парашютным спортом. Так или
иначе, юношеский романтизм приводит де-
тей, закончивших школу, в авиационные учи-
лища и вузы, и их жизнь становится связан-
ной с авиацией. Любая страна мира гордится
своей авиационной отраслью. Естественно,
гордость воспитывается с детства. Мы увере-
ны, что музей П. Ф. Дерунова внесет свою

лепту в воспитание чувства гордости за свою
страну, свой город, своих родителей, кото-
рые заняты делом государственной важности
- разработкой и производством авиационных
двигателей. Эта гордость перерастет в жела-
ние получить профильное образование, ос-
таться в Рыбинске и посвятить жизнь родно-
му городу.

НПО "Сатурн" со своей стороны в рамках
профориентационной работы продолжает
направлять лучших школьников Рыбинска в
ведущие авиационные вузы страны - СГАУ,
МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГАТУ имени
П. А. Соловьева. Данная программа целевой
подготовки сопровождается серьезной фи-
нансовой поддержкой студентов, в том числе
выплатой дополнительных стипендий, подъ-
емных при трудоустройстве, льготным ипо-
течным кредитованием. На протяжении всего
обучения студенты находятся в постоянной
взаимосвязи с предприятием, что максималь-
но сокращает период адаптации молодых спе-
циалистов при поступлении на работу.

Кстати, 17 выпускников Самарского госу-
дарственного аэрокосмического университе-
та, окончивших вуз по программе целевой
подготовки, успешно трудятся в конструкто-
рских отделах НПО "Сатурн". Хорошее обра-
зование - это база для перспективной рабо-
ты. Надеюсь, что школьный музей будет со-
действовать выбору инженерно-технических
профессий". 

Вручив от имени педагогического коллек-
тива и администрации школы благодарствен-
ные письма председателю Совета ветеранов
ОАО "НПО "Сатурн" Валерию Семенову и пред-
седателю Совета молодежи ОАО "НПО "Са-
турн" Олегу Розину за предоставленные экс-
понаты, активную помощь и содействие в
формировании экспозиции школьного музея
П. Ф. Дерунова, директор СОШ № 12 Людми-
ла Бекенева подчеркнула: "Мы рады, что наша
школа носит имя Павла Федоровича Деруно-
ва. И свою задачу видим в том, чтобы наши
ребята понимали, в каком городе они живут и
какое замечательное предприятие есть в на-
шем городе. Для того, чтобы сделать эту ра-
боту более целенаправленной, системной, как
раз и был создан школьный музей - своего
рода пространство для организации внеуроч-
ной деятельности, профориентационной и
исследовательской направленности. Те экс-
понаты, которые благодаря предприятию по-
явились в нашем музее, являются очередным
стимулом для того, чтобы наши педагоги бо-
лее адресно работали с ребятами, мечтающи-
ми связать свою жизнь с авиацией. Чтобы на-
ши выпускники оставались в Рыбинске, пос-
тупали в Рыбинский государственный авиа-
ционный технический университет имени
П. А. Соловьева, другие профильные вузы и
пополняли ряды работников НПО "Сатурн". 

На фото: председатель Совета молодежи
"НПО "Сатурн", выпускник РГАТУ Олег Розин. 

ШКОЛЬНИКИ ЗНАКОМЯТСЯ С «САТУРНОМ»
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Победителями Всероссийской

студенческой олимпиады по тех-

нологиям  Autodesk стали сту-

денты РГАТУ Никита РЫЖЕН-

КОВ (I место) и Вячеслав ЦЫП-

ЛЕНКОВ (II место) в направлении

"Виртуальное моделирование и

анимация в Autodesk 3ds max",

которая проходила в апреле в

Нижнем Новгороде. 

Ни для кого не секрет, что в XXI

веке компьютеры занимают очень важ-

ное место в жизни человека. Всё, начи-

ная от спутников и заканчивая прос-

тейшей бытовой техникой, во власти

цифровых технологий. Сфер деятель-

ности, где необходим компьютер, дос-

таточно много. По некоторым из них

обучают и в нашем учебном заведении.

Компьютерная графика - раздел, кото-

рый неразрывно связан с компьютера-

ми, и именно тот раздел деятельности,

в котором наш университет занимает

крепкие позиции.

С 16 по 18 апреля в Нижнем Нов-

городе на кафедре графических инфор-

мационных систем Нижегородского го-

сударственного технического  универси-

тета имени Р. Е. Алексеева в рамках

международного форума информацион-

ных технологий "ITForum 2020 / Взгляд

в будущее" проходила Всероссийская

студенческая олимпиада по технологи-

ям Autodesk. Мы прибыли в Нижний

Новгород для участия, а в итоге заняли

самые лучшие места в направлении

"Виртуальное моделирование и анима-

ция в Autodesk 3ds max", оставив поза-

ди многих конкурентов. 

Содержание выданного нам задания:

создание сцены и анимационного роли-

ка по заданному сценарию. Задание вы-

полнялось с 10 до 17 часов на хороших

компьютерах (мощная видеокарта, опе-

ративная память 32 Гб…) и включало в

себя моделирование объектов, исполь-

зование материалов на основе текстуры,

создание новых материалов, примене-

ние спецэффектов, владение средствами

анимации.

Конечно, мы рады этой победе!

Поздравляем кафедру графики РГАТУ,

особенно Токарева Владимира Адоль-

фовича, поскольку без правильного вза-

имодействия между преподавателем и

студентами  не получится результатив-

ного сотрудничества. Также мы благо-

дарим ректорат и студенческий проф-

ком университета за выделенные сред-

ства на поездку в исторический и прек-

расный город Нижний Новгород.

Кроме участия в олимпиаде, мы

выступили с докладом на Всероссийс-

кой научно-практической конференции

по графическим информационным тех-

нологиям и системам "KOГРАФ 2013" в

секции "Графические информационные

технологии и системы", посетили инте-

ресную научно-техническую выставку в

рамках VI Международного форума ин-

формационных технологий на Нижего-

родской ярмарке. И, конечно, познако-

мились с достопримечательностями

Нижнего Новгорода, в котором нас

особенно восхитили удивительные па-

мятники и чистота на городских ули-

цах. 
Никита РЫЖЕНКОВ, 

(гр. ИВС-12);

Вячеслав ЦЫПЛЕНКОВ,

(гр. РО-09).

На фото: слева направо - доцент ка-

федры графики В. А. Токарев, Никита

Рыженков, Вячеслав Цыпленков. 

МЫ ВСЁ БЛИЖЕ К ИСКУССТВУ
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Дело Михаила Александровича про-

должает его любимая внучка Злата Ра-

пова. Выпускница истфака МГУ, она,

как в свое время её дед, находит время

и для преподавательской деятельности,

и для литературного творчества. Вместе

с мужем Миндаугасом Гервальдасом 4

июня Злата Олеговна побывала в Рыби-

нске, на родине своих волжских пред-

ков, в селе Глебове, где у семьи была

дача. В музее авиационного колледжа

РГАТУ Злата Рапова встретилась с уче-

никами и единомышленниками своего

знаменитого деда. 

Много говорилось о вкладе Михаи-

ла Александровича Рапова в развитие

средне-технического образования в Ры-

бинске. Но мало кто знает, что свой

трудовой путь он начал... художником

ИЗО моторостроительного завода, как

выпускник изостудии Пролеткульта, ко-

торую чуть раньше закончил участник

знаменитого творческого коллектива

КУКРЫНИКСы Николай Соколов.

В 1933 году Михаил стал студентом

Рыбинского авиационного института, а

получив “красный” диплом, по путёвке

Наркомата авиационной промышлен-

ности СССР Михаил поступил на Ры-

бинский авиационный воензавод № 26

(ныне НПО "Сатурн") конструктором.

Во время военной эвакуацииs завода в

Уфу Рапов руководил разгрузкой обору-

дования. Но уже через полгода в Ры-

бинск вернулся авиационный техникум,

где Рапов вел курс "Металлорежущие

станки". Кроме того, Михаил Александ-

рович возглавлял группы в техникумо-

вском подсобном хозяйстве в районе

села Глебова, руководил бригадами уча-

щихся по восстановлению здания учеб-

ного здания, которое за войну несколь-

ко раз страдало от бомбёжек.

По инициативе Михаила Рапова в

авиационном техникуме было создано

научно-техническое общество учащихся.

Он возглавил им же созданный “вуз”

при “сузе” - университет культуры, од-

новременно став деканом факультета

изобразительного искусства.  При Рапо-

ве как председателе городского общест-

ва охраны памятников истории и куль-

туры  во второй половине 60-х начались

работы по восстановлению глав и шпи-

ля Спасо-Преображенского собора. 

...Михаил Рапов уже был именитым

писателем. Перед ним открылась воз-

можность заниматься литературным

творчеством на профессиональной ос-

нове - однако он до конца остался ве-

рен преподавательскому делу... 

“Злата - так меня назвал отец. Это

достаточно редкое имя и я чувствую его

своим… 

Недавно была на нашем родовом клад-

бище во Франции, в Эльзасе, где похоронен

мой прямой предок генерал-адъютант На-

полеона Бонапарта Жан Рапп граф де

Кольмар, там же похоронен его сын, его

внук и так далее; это потом уже наши

предки (а их, соответственно, потомки)

переехали в Россию. И мой прапрадед Ни-

колай Рапов - прославился в битве при

Плевне, где на монументе высечено его имя;

прадед Александр Рапов  стал кавалером

Георгиевского креста, офицером царской

армии... Так вот, в Эльзасе на центральной

площади города Кольмара стоит памятник

Жану Раппу графу де Кольмару. В Париже

есть авеню Рапп. Недавно я сочла необхо-

димым вернуть родовую фамилию, плюс у

меня муж княжеского литовского рода, и

по мужу я теперь Рапп-Гервальдене. Исто-

рию семьи Раповых Княжеский совет всея

Руси предлагает опубликовать в Бархат-

ной книге российских родов. 

У нас дома много раритетных предме-

тов, доставшихся мне от предков… Каж-

дое утро я пью кофе из старинной серебря-

ной чашки; еще, например, есть серебряный

стаканчик, который в 1905 году был пода-

рен друзьями-офицерами прадеда Алекса-

ндра Рапова на его свадьбу, и на стаканчи-

ке имеется соответствующая гравировка.

Надеюсь, что наш с Миндаугасом сын Тот-

вилас (в переводе с литовского "надежда

народа"), который родился год назад 12 ап-

реля, будет в какой-то мере хранителем

семейных традиций. Надеюсь, он будет ум-

ным, достойным человеком”.  
На фото: Злата Рапова (Рапп-Гервальде-

не) с супругом Миндаугасом Гервальдасом

в музее авиационного колледжа РГАТУ.

«СтВ»

РАПОВЫ. НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ СЕМЬИ

12 мая исполнилось 35 лет со дня
смерти нашего земляка, советского писа-
теля Михаила Александровича Рапова, ав-
тора, прежде всего, широко известного ис-
торического романа "Зори над Русью". 

Заслуженный учитель школы РСФСР,
первый председатель Рыбинского городс-
кого общества охраны памятников исто-
рии и культуры, член Союза писателей
СССР Михаил Рапов последние несколько
лет жизни провёл в Москве, у своего сына
Олега Михайловича Рапова - крупного ис-
торика, академика РАН, доктора наук и
профессора Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова.

Михаил Рапов похоронен в столице на
Хованском кладбище. Он умер в возрасте
66 лет от инфаркта. 

Михаил Рапов (1/14.01.1912 - 12.05.1978)
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Когда началась Великая Отечественная
война, мне было десять лет. Я закончил два
класса начальной школы и, как все дереве-
нские пацаны, не думал всерьёз о войне.
Жили мы в Горьковской области (сейчас Ни-
жегородская), по тем деревенским меркам -
нормально, хотя семья и состояла из десяти
человек: отец, мать, бабушка и нас детей се-
меро. Младшему было всего полтора года, а
старшему 19 лет. Отец работал бригадиром
в колхозе. Во дворе было много скота, боль-
шой огород, стояли лари с зерном.

Но время шло, война набирала оборо-
ты... И когда мы видели зарево от бомбёж-
ки Горьковского автозавода и завода "Крас-
ное Сормово" в 30-ти километрах от нашей
деревни, становилось тревожно и тяжело
на душе.

В ноябре 1941-го ушёл на фронт стар-
ший брат, в январе 1942-го отец, который в
сентябре этого же года погиб под Ленингра-
дом; в апреле 1943-го был призван второй
брат. Оба моих брата-фронтовика, один в
43-м, другой в 44-м с тяжёлыми ранениями
вернулись домой, но прожили они совсем
недолго и вскоре умерли. На меня теперь по
старшинству легла вся ответственность за
младших, за дом... А я к тому времени толь-
ко закончил четыре класса начальной шко-
лы, но уже в полной мере взялся за работу в
колхозе. На поля вышли женщины, старики
и дети. Дети войны… Все мужчины нашей
деревни ушли на защиту Родины от врага. 

Тяжелые настали времена. До войны на
колхозном дворе было не счесть разного
скота, но число голов стало постепенно
уменьшаться: у людей не хватало сил заго-
тавливать много кормов вручную, да и кол-
хозников на тяжелых работах надо было
поддерживать... Ну а лошади почти все бы-
ли мобилизованы для нужд армии. 

Колхоз весь выращенный и собранный
осенью на полях урожай сдавал государ-
ству, часть оставляли на семена, так что на
трудодни работникам мизер приходился.
Скоро в доме все запасы закончились, мы
стали голодать. Весной на полях искали
гнилую картошку, пекли из неё лепёшки, от
которых все внутри переворачивалось, но
есть-то хотелось! Еще собирали желуди,
головки клевера, крапиву, липовые листья
- все это сушили, перемалывали и выпека-
ли "хлеб". Можно легко догадаться, что это
был за хлеб. Весной в плуг впрягались три-
четыре женщины и тащили его за веревки,
падая от усталости в борозду. Больно это
вспоминать...

Нелегко приходилось маме. Она иногда
ходила к родственникам в соседние дерев-
ни, разжиться чем-нибудь съестным. Прино-
сила то ведро картошки, то немного зерна
или дуранды (это отходы от переработки
подсолнечных или льняных семян). Тяже-
лым физическим трудом и переживаниями
от потерь, и за нас, оставшихся без отца пя-
терых малых детей, мама сильно подорвала
свое здоровье, заболела и через восемь лет
после окончания войны умерла.

Мне, двенадцатилетнему, уже доверяли
работу на лошади, но чаще запрягал в теле-
гу или зимой в сани быков, а иногда и коров.
На них перевозили сено, дрова, картошку,
снопы, пахали землю. Работал во время
войны я и на лесозаготовках, т. к. фронту
был нужен лес. А затаскивать бревно на те-
легу или сани ох как было тяжело нам, паца-
нам. Но мы терпели все невзгоды и, кажет-
ся, ни о чем больше не думали, лишь бы
скорее наша страна раздавила фашистскую
гадюку и отпраздновать победу!

Всякое случалось за эти военные годы…
Однажды на перевозке картофеля в октябре

1944 года корова (а это была корова с наше-
го двора, сданная в колхоз) вдруг останови-
лась. Я подошел и взял её под уздцы, но она
рванулась, придавив передней ногой полу
моего длинного, на вырост, пальто. Я упал,
корова задней ногой наступила уже на меня
и я оказался под колесом телеги. Телега
прокатилась обоими колёсами через меня,
мой напарник испугался, закричал… Но, к
счастью, отделался я небольшими ушибами.
Хорошо, что телега не была полностью заг-
ружена картошкой, иначе худо бы мне
пришлось.

После войны до сентября 1947 года
жизнь оставалась невыносимо тяжелой. Да
это и понятно, страну надо было восстанав-
ливать из руин, и до деревни у государства
руки не доходили.

В августе 1946-го я поступил в ремес-
ленное училище в г. Бор Горьковской об-
ласти. С этих пор у меня началась городс-
кая жизнь. Но это уже будут другие воспо-
минания.

К сожалению, и сейчас большая часть
населения России живёт плохо. Труженики
тыла приравнены по льготам к ветеранам
труда; по-моему, это несправедливо, этого
мало за их мучения в годы войны. А ведь де-
ти, рожденные в 1932-36 годах, наравне со
взрослыми работали на полях и заводах.
"Всё для фронта! Всё для Победы!". Сейчас
они пенсионеры, а пенсия почти вся уходит
на оплату ЖКХ и питание. Помощь детям
войны - это  святой долг государства.

Евстафий Степанович БОРИСОВ,
труженик тыла, ветеран труда,

доцент кафедры МЛС

На фото: стр. 1- Е. С. Борисов; стр. 7- фраг-
мент картины художников  Ткачевых "Лихолетье.

Народное хозяйство Ярославс-

кой области с самого начала войны

стало перестраиваться. К осени

1941 года практически вся про-

мышленность региона работала

для фронта. Решающей силой на

селе стали женщины - их доля уве-

личилась от 52 % в 1939 году до 71

% в 1943 году. Летом 1941 года в

колхозах трудилось 63 тысячи

школьников 7-10 классов, летом

1942 года - уже 125 тысяч. Война и

дети... Трудно представить что-то

более несовместимое. И поистине

"гулливеровскими" были нормы

выработки на полях и в заводских

цехах, где трудились, заменив

взрослых, мальчишки и девчонки. 

ДЕТИ ВОЙНЫ
ВОСПОМИНАНИЯ

ТРУЖЕНИКА ТЫЛА
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В 2005 году при поддержке губерна-

тора Ярославской области Анатолия Ли-

сицына была издана мемориальная кни-

га "Прости, я не вернулся". Книга изда-

на в память о жителях земли ярославс-

кой - солдатах и офицерах, сотрудниках

УВД и ФСБ, погибших и пропавших

без вести на Северном Кавказе при ис-

полнении воинских и служебных обя-

занностей. В этой книге поименно наз-

ваны имена всех рыбинских парней, ко-

торые поднялись в полный рост в свин-

цовую метель, как Андрей Мильто при

штурме Грозного в январе 2000 года;

которые не отступили под натиском

двадцатикратно превосходящего врага,

как Станислав Грудинский и Роман Су-

даков с товарищами-десантниками на

горной высоте под Улус-Кертом в кон-

це февраля 2000 года.

Целенаправленная установка мемори-

альных досок в учебных заведениях идет

в Ярославской области уже третий год.

Они появились в Ярославле, Рыбинске,

Тутаеве по инициативе Ярославской ре-

гиональной общественной организации

"Ветераны боевых действий имени гене-

рала армии В. Ф. Маргелова".

Александр Федорович Соколов, кад-

ровый военный, старший командир вер-

толета МИ-24, выпускник авиационно-

го техникума (1970 год), погиб в 1980

году. Окончив Ярославский учебный

авиацентр ДОСААФ (1972 год), Сарато-

вское военное училище летчиков, с 20

мая 1980 года в составе 292-го отдельно-

го вертолетного полка служит в Афга-

нистане старшим командиром вертолета.

5 июля паре, в которой служил Соколов,

была поставлена задача по уничтожению

склада боеприпасов моджахедов. Зада-

ние выполнялось в условиях интенсив-

ного обстрела. Несмотря на плотный

огонь противника и плохую видимость,

склад был уничтожен. Но на выходе ма-

шины из атаки вертолет был подбит.

Спастись не удалось никому. Капитан А.

Ф. Соколов награжден орденом Красной

Звезды посмертно.

Андрей Мильто второкурсником в

1998 году добровольно ушел в армию.

Механик-водитель мотострелковой роты

принимал участие в наведении консти-

туционного порядка на территории Че-

ченской республики. 17 января 2000 го-

да солдат-срочник погиб при освобож-

дении Грозного. Мотострелковая рота

выполняла задачи по ликвидации неза-

конных формирований в Старопромыс-

ловском районе. Прикрывая огнем кон-

туженого товарища, Андрей Мильто по-

лучил пулевое ранение, но, невзирая на

боль и опасность для жизни, продолжал

вести огонь по противнику. За мужест-

во и самоотверженность, проявленные

при выполнении воинского долга, Анд-

рей Мильто награжден орденом Муже-

ства посмертно.

На митинге присутствовали родите-

ли Андрея Мильто, Татьяна Николаевна

и Евгений Константинович; вдова Алек-

сандра Соколова, Лариса Васильевна;

председатель правления Ярославской

региональной общественной организа-

ции "Ветераны боевых действий имени

генерала Армии Василия Филипповича

Маргелова" Андрей Владимирович Па-

лачёв; председатель общественной орга-

низации семей погибших Защитников

Отечества по Ярославской области Люд-

мила Павловна Волкова.

Открытие мемориальной доски в этот

день проходило и в школе № 28, где дав-

но существует мемориальный уголок.

Учащиеся и педагоги чтут память выпу-

скника этой школы Сергея Терехова, по-

гибшего в 1983 году при исполнении ин-

тернационального долга в Афганистане.

В период с 1979 по 1989 год в Афга-

нской республике погибли 76 жителей

Ярославской области, еще более крова-

вую дань (102 погибших ярославца) взя-

ли две Чеченские войны и боевые

действия по уничтожению исламистских

боевиков в Дагестане. 

"Никто не забыт, ничто не забыто" -

слова, содержащие глубокий смысл. Эти

слова - дань выпускникам авиационно-

го колледжа и другим бессмертным ге-

роям. Мемориальные доски будут напо-

минать о войне, о гибели людей, о ма-

теринском, человеческом горе. Память

нужна на все времена и на все века.

Нужна не мертвым, нужна живым, что-

бы не было новых войн и новых жертв.

И что бы ни говорили об афганской и

чеченской войнах, мы твердо знаем: на-

ши ребята, наши парни с честью несли

имена воинов-интернационалистов. И

память о подвиге во имя жизни других,

во имя спокойствия и мира на земле

будет вечно храниться в наших сердцах,

воспитывать в молодежи чувство гор-

дости за свой народ, за свою родину, за

нашу Россию.

Ольга БЕЛЯКОВА

««ППррооссттии,,  яя  ннее  ввееррннууллссяя……»»  
В авиационном колледже РГАТУ 27 мая состоялось торжественное открытие

двух мемориальных досок выпускникам, погибшим в горячих точках - Александру

Соколову и Андрею Мильто.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2013
7 мая в РГАТУ состоялся праздничный вечер, посвященный

68-й годовщине Великой Победы. В концертном зале студенчес-
кого клуба собрались ветераны университета и авиационного
колледжа, которых сердечно поздравил ректор РГАТУ профессор
В. А. Полетаев. 

В праздничном концерте приняли участие артисты твор-

ческих коллективов студклуба: Антон Яковлев, бард-клуб

"Академия+", танцевальный коллектив под руководством Оль-

ги Лебедевой, а также вокальный женский ансамбль ветеранов

"Еще не вечер". Звучали стихи и песни о войне, о победе, о

любви…

Далее, в теплой атмосфере бара, за чашкой чая вновь заз-

вучали задушевные песни  в исполнении пожилых людей. Для

них эта ежегодная майская встреча - радость от общения с

коллегами, которое ввиду возраста и недугов случается нечас-

то, воспоминания о трудном военном детстве и предвкушение

поистине святого для всех праздника. С Днем Великой Побе-

ды, дорогие наши ветераны и труженики тыла!

«ЗОЛОТО»  - И ЗА УЧЁБУ, И ЗА СПОРТ
В этом году прием главы Рыбинска выпускников-медалистов,

их педагогов и родителей состоялся в Рыбинском государствен-
ном историко-архитектурном и художественном музее-заповед-
нике. Торжественная церемония посвящалась награждению

выпускников общеобразовательных учреждений за успехи в

учебе. В этом году школы города покидают 743 выпускника,

из них 47 по итогам одиннадцати учебных лет награждены ме-

далями "За особые успехи в учении": 23 - золотыми и 24 - се-

ребряными.

Как сообщает пресс-служба администрации города Рыби-

нска, выпускников-2013 поздравляли не только за отличную

успеваемость, но и с хорошей общефизической подготовкой!

В этом году среди медалистов "золотые нормативы"  комплек-

са ГТО повторно подтвердили четверо выпускников, один по-

лучил золотой значок ГТО впервые, а еще одна выпускница

сдала комплекс с серебряным результатом. Два серебряных

медалиста стали обладателями золотого значка ГТО, серебря-

ную медаль и серебряный значок заработали трое выпускни-

ков. Для сравнения: в 2012 году лишь один выпускник полу-

чил “двойное” золото.

РЫБИНСК ВСЁ КРАШЕ И ЗЕЛЕНЕЙ
150 тысяч единиц однолетней рассады, 500 кустарников,

около трех тысяч лиственных и хвойных деревьев высадят в
Рыбинске в этом году. 

Зеленые насаждения станут украшением не только садов

и парков, но и отремонтированных дворов, обочин вновь

обустроенных автомобильных дорог. Работы начались еще

зимой с посадки более 400 сосен «зимним» способом, про-

должились в апреле и мае: укоренение прошли 950 листвен-

ных деревьев. Причем не саженцы, а крепкие молодые де-

ревья со сформировавшейся кроной вписались в городской

пейзаж. Посадки еще полутора тысяч деревьев будут продол-

жаться до глубокой осени. 

«В этом году мы впервые практически сравняли число

вырубленных с числом высаженных деревьев. За три года уб-

рано 13 тысяч старых тополей и лип, а высажено 10 тысяч

сосен, молодых лип, берез, клёнов и рябин», - рассказывает

начальник производственно-технического отдела «Управле-

ния городского хозяйства» Людмила Рудковская.

В этом году в Рыбинске будут созданы 52 клумбы, высаже-

но 150 тысяч однолетних цветов, около 500 цветущих кустар-

ников. Продолжится озеленение сада Фейгина. Появятся цвет-

ники на проспекте Батова, в микрорайонах Волжский и Слип.

НАШ «ШАЛЯПИН» НА ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ
Студент РГАТУ Александр Мозгунов, обладатель незауряд-

ных вокальных данных, стал настоящим открытием молодеж-
ных Дельфийских игр России! Ему пришлось непросто: уровень
участников с каждым годом становится все выше, а конкурс
среди эстрадных вокалистов оказался просто несопоставим по
количеству участников в других номинациях. Несмотря на то, что
Саша не завоевал наград (скорее, по тактическим просчетам),
он был отмечен жюри и назван "вторым Шаляпиным". Специа-
листы посоветовали Александру всерьез заняться академичес-
ким пением. И уже само участие в Играх стало для нашего сту-
дента  личной творческой победой. 

В целом ярославская команда возвратилась из Новосиби-

рска, где в мае несколько дней проходили Дельфийские иг-

ры России, с двумя медалями. Студент Ярославского теат-

рального института Альберт Хасиев завоевал “золото”, а ги-

тарист Денис Вихров - “бронзу”. За дипломы тоже пришлось

бороться: четырнадцатилетний скрипач Саша Зиятов получил

диплом за артистизм, соревнуясь с музыкантами старше себя

на два года. Аккордеонистка Женя Чиркова отмечена за про-

фессионализм. Диплома удостоен Даниил Могутов в номина-

ции "Художественное чтение" (кстати, здесь у представителей

области это третья по счету золотая медаль - молодые ярос-

лавские артисты уже побеждали в 2007 и 2010 годах).

XII молодежные Дельфийские игры России и стран СНГ

собрали в Новосибирске почти 2,5 тыс. юных деятелей искус-

ств в возрасте от 10 до 25 лет более чем из 20 стран. 

ЦВЕТЫ ВАЛЕНТИНЕ ТЕРЕШКОВОЙ
В торжественном мероприятии, состоявшемся 16 июля на

Стрелке в Ярославле и посвященном празднованию 50-летия
полета в космос Валентины Терешковой, приняли участие ры-
бинцы. Причем не только как зрители, но и как активные

участники праздника. Спортсмены клуба ДОСААФ, в числе

которых восьмикратный чемпион мира по парашютному

спорту Денис Добряков, заместитель главы Рыбинска по воп-

росам городского хозяйства, совершили показательные прыж-

ки. Денис Добряков продемонстрировал высший пилотаж,

приземлившись с высоты 700 метров на Волжскую набереж-

ную, чтобы вручить ярославской Чайке букет ромашек - её

любимых цветов. 



Легкая атлетика.
Ольга Соколова (гр. ТФБ-09) вошла в

пятёрку сильнейших легкоатлеток России,

заняв четвёртое место на Чемпионате Рос-

сии по горному бегу среди юниорок в селе

Дебесы.

10 «Студенческий ВЕСТНИК»

Гиревой спорт. С очередной победой вернулся наш чемпи-

он Артём Смирнов (гр. ДТ-10). Студент РГАТУ стал первым на

Первенстве Европы по гиревому спорту, которое проходило в Ир-

ландии (г. Вексфорд). Теперь ему предстоит отстоять спортивную

честь России на мировых соревнованиях. Желаем Артёму успехов

и не забывать про учёбу!

Спортивное ориентирование.
По традиции Универсиаду Ярославской области мы заканчиваем спортивным ориентированием. В

этом году команде РГАТУ было особенно тяжело, но ребята смогли подняться на пьедестал почёта,

завоевав "бронзовые" награды.

Спортивные новости

ДОСЬЕ: Константиин КУЛАКОВ - один из лидеров сборной спортклу-
ба РГАТУ по лыжным гонкам. Практически с азов освоил технику спор-
тивного ориентирования, входит в состав и этой университетской сбор-
ной. Неоднократно избирался капитаном команды на различных турис-
тических слетах, в 2011 году на ТВД был удостоен звания «Лучший капи-
тан», проявив себя как лидер и организатор, на собственном примере до-
казывая, что нет слов «не могу».

Константин Кулаков заканчивает третий курс университета, он

будущий промэлектронщик (гр. ЭОБ-10). С пятнадцати лет стал за-

ниматься в спортшколе у себя на родине в Архангельской области.

Летом - обязательно лыжероллеры, легкая атлетика, общая физичес-

кая подготовка. Как говорит сам Константин, в лыжи он пошел, по-

тому что кросс в школе хорошо бегал. Когда поступил в РГАТУ, вна-

чале занимался спортом самостоятельно, выходил на лыжню в черте

города у четвертой спортшколы, ездил в Демино. Конечно, увлече-

ние спортом не могло не привести его в вузовский спортклуб. Уст-

роившись по совместительству на НПО “Сатурн”, он так же актив-

но участвует в спортивной жизни завода. 

По мнению председателя спортклуба РГАТУ Светланы Матвеевой,

“на таких людей, как Костя Кулаков, всегда можно положиться - не

подведет. Проверено!”. 

«СтВ»

Темпы реконструкции СК “По-
лет” и соответствие спортивного
сооружения регламенту молодеж-
ной хоккейной лиги - именно эти
вопросы рассматривались во вре-
мя визита в Рыбинск президента
хоккейного клуба "Локомотив".

Юрий Яковлев и глава города
Юрий Ласточкин самым подробным
образом осмотрели арену, трибуны,
спортивные залы, подсобные помеще-
ния спортивного комплекса.

Президент “Локомотива” сообщил,
что приятно удивлен результатами ра-
бот: "Есть уверенность, что мы все ус-
певаем сделать к намеченным срокам.
Это очень важно, потому что регла-

мент так устроен, что нас ждать никто
не будет".

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Рыбинска, изначально про-
ект реконструкции "Полета" разраба-
тывался с учетом требований ХК "Ло-
комотив" к организации тренировок и
игр молодежной хоккейной лиги. По
мнению Юрия Яковлева, качество вы-
полненных работ полностью соответ-
ствует утвержденному регламенту.
Сроки создания в Рыбинске команды
МХЛ зависят от нескольких факторов,
в том числе финансовых. С большой
вероятностью, это может произойти в
следующем сезоне.

"В этом сезоне мы откроем, про-
финансируем и организуем в Рыбинс-

КОСТЯ НЕ ПОДВЕДЕТ. ПРОВЕРЕНО!

В РЫБИНСКЕ БУДЕТ ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА ке хоккейную школу. Соответствующее соглашение с главой
Юрием Ласточкиным подписано, - сказал Юрий Яковлев. - Я
думаю, что и родители, и ребята, и все жители ощутят, что у
нас серьезные намерения и наши слова не расходятся с де-
лом".
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АЛКОГОЛЬ - ВРАГ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Не секрет, что, благодаря интенсивному кровоснабжению, львиная доля выпитого

алкоголя попадает и концентрируется в мозге. Вот почему после употребления спирт-
ного воздействие алкоголя на нервную систему быстро становится очевидным. Одна-
ко не все эффекты воздействия алкоголя доступны нашему взору. Что же происходит
при воздействии алкоголя в головном мозге?

Спиртное приводит к повреждению мозга, которое не знает обратной дороги.

Алкоголь и ацетальдегид играют ключевую роль в уничтожении мозга. Вот поче-

му 40 лет назад в официальном ГОСТе 18300-72 этиловый спирт характеризовал-

ся, как "легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, ко-

торая относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуж-

дение, а затем паралич нервной системы".

Отравление мозга алкоголем напоминает эпический фильм-катастрофу, когда

вдруг всё начинает рушиться и нигде не обрести спасения. Хотя обычно в таких

фильмах всё заканчивается хорошо и горстке главных героев удаётся спастись, в

случае с алкоголем происходит не так. Токсическое действие алкоголя является не-

обратимым.

В мозговой ткани алкоголь задерживается дольше всего, и покидает её позже,

чем другие органы и системы. В среднем, согласно исследованиям, алкоголь обезв-

реживается в организме через две недели. Поэтому если выпивать даже два раза в

месяц, алкоголь всё время будет в головном мозге. После приёма умеренных доз

(25-40 грамм абсолютного алкоголя) высшие функции мозга восстанавливаются

лишь через 12-20 дней.

Кроме того, состояние мозга тесно зависит от печени, её дезинтоксикационной

функции. Ведь некоторые нейротоксины могут проникать в мозг. При алкогольном

циррозе печени вследствие гибели клеток печени в мозг попадает неочищенная кровь.

Нейротоксические субстанции, вроде аммиака и марганца, приводят к печёночной эн-

цефалопатии. Появляются расстройства сна, тревога, депрессия, слабоумие.

Но и это ещё не всё. Кульминацией алкогольной феерии становится слипание

эритроцитов. Достаточно даже половины кружки пива, чтобы произошла коагуля-

ция красных клеток крови и эритроциты закупорили мельчайшие капилляры в го-

ловном мозге. Результат - ишемия, то есть голодание участков мозга, питающих-

ся кровью от этого капилляра.

При кислородном голодании в течение 3-7 минут клетки мозга погибают.

В целом алкоголь и мозг плохо совместимы друг с другом. Поэтому, чем реже

они будут встречаться, тем лучше.

СМИ.Ru

Алгоритм НТ центр
- нуждается в выпускниках и студен-

тах старших курсов, которые владеют ос-
новами программирования (ФРЭИ). В
2013 году предприятие готово принять 5
выпусников университета на должности
«специалист-консультант по программам
1С» (3 жен.) и «IT-специалист» (2 муж.) для
работы по поддержке инфраструктуры
корпоративных клиентов предприятия.

Условия: дополнительная профподго-
товка за счет компании, зарплата 20-30
тыс. руб, полный соцпакет.

- на летнее время в отдел организа-
ции труда и заработной платы требуются
3 техника по труду на ввод информации в
базу (девушки). График работы 5/2, зара-
ботная плата 10 тыс. руб.

ВАКАНСИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ООО«Рыбинсккабель»

ЗАО «ВолгАэро»
- предприятие, выпускающее детали

для авиационных двигателей CFM56, про-
изводимых во Франции, и детали для дви-
гателя SaM146 к самолету SJ100, пригла-
шает студентов РГАТУ для работу в лет-
нее время операторами ПК. 

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА РГАТУ (г/к, каб. 117, тел. 22-22-80)
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