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ДИСТАНЦИОННОЕ    ОБУЧЕНИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ЦИТ

Работать преподавателям СПбГУ ГА со студентами
дистанционно возможно разными способами, среди ко�
торых основными являются два. Первый способ, через
личный кабинет на платформе lk.spbguga.ru (чаты,
звонки, дисковое пространство).

В личном кабинете могут зарегистрироваться все
преподаватели, все студенты уже зарегистрированы.
В чате можно общаться, задавать вопросы и отвечать
на них. Передавать студентам информацию и учебно�
методические материалы возможно посредством дис�
ка. Например, можно поместить план лекций, учебно�
методический материал и все, что необходимо изучать
студентам. Там же преподаватели могут получать от
студентов ответы на вопросы контрольных работ, ре�
фераты. Создается папка, в которую студенты опре�
деленной группы могут сохранять свои работы.

Также в личном кабинете  имеется «живая лента»,
посредством которой происходит оповещение. То есть
это некая доска объявлений, посредством которой пре�
подаватели, сотрудники Университета могут переда�
вать информацию определенному кругу лиц (не обя�
зательно всем).

Второй способ – посредством площадки
spbguga.com. Все заочники имеют доступ к электрон�
ным курсам в соответствии со своей учебной програм�
мой. В настоящее время в связи с необходимостью пре�
подаватели очного обучения могут давать свои лекци�
онные материалы, чтобы создавать электронные кур�
сы. Необходимо предоставить материал в требуемом
электронном виде в ЦИТ и тогда он будет размещен на
этой площадке. Кроме того, преподаватели должны
предоставить списки студентов, которым необходимо
обеспечить доступ к этим курсам.

В Университете проведено обучение преподавате�
лей использованию указанных электронных платформ.
Кроме того, преподаватели могут сами выбирать и дру�
гие средства общения со студентами.

Так, например, заведующий кафедрой «Радиоэлек�
тронных систем» Сергей Алексеевич Кудряков пред�
ложил приложение диско https://diskurslms.ru и он го�
товит руководство для использования этого приложе�
ния. Преподаватели других кафедр тоже опробовали
это приложение.

Некоторые преподаватели общаются со студентами
посредством электронной почты, видеосвязи, группы
«ВКонтакте». Никто не ограничен в выборе.

В настоящее время также создана страница «ВКон�
такте» для размещения оповещений преподавателей,
приказов и распоряжений руководства Университета.

 Диана  Дунина,
заместитель заведующего ЦИТ

ПОЗИЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В сложившейся ситуации возникла необходимость
качественного перехода образовательного процесса с
применением дистанционного обучения. Современные
информационные средства для установления обратной
связи профессорско�преподавательского состава со сту�
дентами предоставляют удаленное взаимодействие,
сближая нас друг с другом. При этом усиливается ин�
дивидуальная работа преподавателя со студентом для
более эффективного образовательного процесса.

Большинство преподавателей и студентов активно
работают через «Личный кабинет СПбГУ ГА» с исполь�
зованием десктопа Bitrix24 для операционных систем
Windows, MacOS, Linux, а также мобильного приложе�
ния Bitrix24 для AppStore и GooglePlay, в которых
удобно создавать закрытые чаты для информирования
о выполнении текущего контроля и оповещения о пред�
стоящих практических и лекционных занятиях в дис�
танционном режиме на различных платформах: Zoom,
Dicord, Skype, Draw Chart, WebRoom, Proficonf, Free
Conference Call, Whereby, а также в социальныч сетях
и мессенджерах.

Ñîãëàñíî ïðîãíîçó, äî 2038 ãîäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ñòðàíàì ÑÍÃ ïîòðåáóåòñÿ áîëåå 27000 íîâûõ ïèëîòîâ äëÿ
ìàãèñòðàëüíûõ ñàìîëåòîâ àâèàêîìïàíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
êîììåð÷åñêèå âîçäóøíûå ïåðåâîçêè. Äëÿ ïîäãîòîâêè ñòîëü
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïèëîòîâ íåîáõîäèìà ñîâðåìåííàÿ
ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà èõ ïåðâîíà÷àëüíîé
ïîäãîòîâêè.

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå ãðàæäàíñêîé àâèà-
öèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðåàëèçóåòñÿ íàèáîëåå ñîâðåìåí-
íàÿ è àêòóàëèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè êîììåð÷åñ-
êèõ ïèëîòîâ, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòàíäàðòàì è ðåêî-
ìåíäóåìîé ïðàêòèêå ìåæäóíàðîäíîé ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
ÈÊÀÎ. Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà â 2016 ãîäó. Îñíîâîïîëàãàþ-
ùèìè äîêóìåíòàìè ÈÊÀÎ, èñïîëüçîâàííûìè ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîãðàììû, ÿâëÿþòñÿ Ïðèëîæåíèå 1 ê Êîíâåíöèè î ìåæäóíà-
ðîäíîé ãðàæäàíñêîé àâèàöèè «Âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâ àâèàöè-
îííîìó ïåðñîíàëó», Ïðàâèëà àýðîíàâèãàöèîííîãî îáñëóæèâà-
íèÿ Doc 9868 «Ïîäãîòîâêà ïåðñîíàëà» è Doc 7192 B-5 «Êîìï-
ëåêñíûé êóðñ ïîäãîòîâêè ïèëîòîâ êîììåð÷åñêîé àâèàöèè».
Äàííûå äîêóìåíòû òàêæå èñïîëüçîâàëèñü ïðè ðàçðàáîòêå Ôå-
äåðàëüíûõ àâèàöèîííûõ ïðàâèë ¹ 147 «Òðåáîâàíèÿ ê ÷ëå-
íàì ëåòíûõ ýêèïàæåé âîçäóøíûõ ñóäîâ» (ÔÀÏ-147).

Ïðîãðàììà ïðåäïîëàãàåò òðè óðîâíÿ ïîäãîòîâêè:
Íà ïåðâîì óðîâíå ïîëåòû ïî ìàðøðóòó êàê ïðàâèëî âû-

ïîëíÿþòñÿ ïî ïðàâèëàì âèçóàëüíûõ ïîëåòîâ íà âûñîòàõ íèæå
ýøåëîíà ïåðåõîäà (äî 1000-1200 ì) ñ îáÿçàòåëüíûì âåäå-
íèåì ðàáî÷åãî ïëàíà ïîëåòà (øòóðìàíñêîãî áîðòîâîãî æóð-
íàëà). Åñëè ïîëåòû âûïîëíÿþòñÿ ÷åðåç âîçäóøíîå ïðîñòðàí-
ñòâî êëàññà C, òî îáó÷àåìûé äîëæåí ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåä-
ñòàâèòü ïëàí ïîëåòà â îðãàí ÎÂÄ. Ñòóäåíòû îáû÷íî äåëàþò
ýòî ÷åðåç èíòåðíåò-ñàéò ivprf.ru. Òàêæå äëÿ ïîëó÷åíèÿ PPL
íåîáõîäèìî íå ìåíåå 3 ÷àñîâ íàëåòà íî÷üþ è îäíîãî ÷àñà
íàëåòà ïî ïðèáîðàì. Ïåðåä ïîëó÷åíèåì PPL îáó÷àåìûå ïðî-
õîäÿò òåñòèðîâàíèå äëÿ äåìîíñòðàöèè ïðèîáðåòåííûõ çíàíèé
â îáëàñòÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ïðèëîæåíèåì 1 ÈÊÀÎ (ÔÀÏ-147).
Îáÿçàòåëüíîå ïîëó÷åíèå PPL îáóñëîâëåíî íåîáõîäèìîñòüþ
ïîëó÷åíèÿ íàëåòà â êà÷åñòâå âòîðîãî ïèëîòà íà âòîðîì óðîâ-
íå ïðîãðàììû.

Âòîðîé óðîâåíü – ïîäãîòîâêà íà îäíîäâèãàòåëüíîì ó÷åá-
íîì ñàìîëåòå äî óðîâíÿ êîììåð÷åñêîãî ïèëîòà (Commercial
Pilot License – CPL) ñ ïîëó÷åíèåì êâàëèôèêàöèîííîé îòìåòêè
«ñàìîëåò îäíîäâèãàòåëüíûé ñóõîïóòíûé». Öåëü âòîðîãî óðîâ-
íÿ ïîäãîòîâêè – ïîëó÷åíèå íàëåòà íå ìåíåå 70 ÷àñîâ â êà÷å-
ñòâå êîìàíäèðà âîçäóøíîãî ñóäíà, òðåáóåìîãî îò îáëàäàòåëÿ
CPL, âêëþ÷àÿ íå ìåíåå 20 ÷àñîâ ïîëåòîâ ïî ìàðøðóòó, âêëþ-
÷àÿ êàê ìèíèìóì îäèí ïîëåò ïî ìàðøðóòó ïðîòÿæåííîñòüþ
íå ìåíåå 540 êì ñ ïîñàäêîé äî ïîëíîé îñòàíîâêè íà äâóõ
ðàçëè÷íûõ àýðîäðîìàõ (ïîñàäî÷íûõ ïëîùàäêàõ).

Òðåòèé óðîâåíü – ïîäãîòîâêà íà äâóõäâèãàòåëüíîì ó÷åá-
íîì ñàìîëåòå ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèêàöèîííîé îòìåòêè
«ñàìîëåò ìíîãîäâèãàòåëüíûé ñóõîïóòíûé». Áîëåå 80% ìàãèñ-
òðàëüíûõ ñàìîëåòîâ àâèàêîìïàíèé èìåþò äâà äâèãàòåëÿ, ïî-
ýòîìó ÈÊÀÎ ïðåäóñìîòðåëî ïðîãðàììîé ïîëó÷åíèå îáó÷àåìûì
íàâûêîâ óïðàâëåíèÿ äâóõäâèãàòåëüíûì ñàìîëåòîì, íàèáîëåå
âàæíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íàâûêè ïîëåòà ñ îäíèì îòêà-
çàâøèì äâèãàòåëåì (â óñëîâèÿõ íåñèììåòðè÷íîé òÿãè).

Òàêèì îáðàçîì, áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ ïðîãðàììû, ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ñòàíäàðòàì ÈÊÀÎ, ñîâðåìåííîé àâèàöèîííîé òåõ-
íèêå è ïðîôåññèîíàëèçìó èíñòðóêòîðñêîãî è êîìàíäíî-ëåò-
íîãî ñîñòàâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé Óíèâåðñèòåò ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè ïî êà÷åñòâó ïåðâîíà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ ïèëîòîâ âñòàë
â îäèí ðÿä ñ âåäóùèìè ìèðîâûìè öåíòðàìè ïî ïåðâîíà÷àëü-
íîé ïîäãîòîâêå ïèëîòîâ, òàêèìè êàê CAE Oxford, Lufthansa
Aviation Flight Training è äð.

Íàø êîðð.

ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ

ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ
Показательно, что и мои коллеги стали массово

делиться инструментами удаленного преподавания
в социальных сетях. Например, профессор кафед�
ры «Механика» Вальдур Аулисович Арет исполь�
зует личный сайт open�mechanics.com. Личный опыт
мне подсказал, что необходимо создать YouTube�
канал для выкладывания ссылок на пройденные ви�
деолекции и видеопрактики для снижения нагруз�
ки на сервер Университета, а также предоставить
студентам, пропустившим дистанционные занятия,
просмотреть их, и проработать в режиме «вопрос�
ответ»в закрытом чате группы или личном сообще�
нии в Bitrix24.

Использование средств дистанционного обучения в
режиме Онлайн, дает возможность ощутить индиви�
дуальность образовательного процесса. Многим сту�
дентам нравится дистанционная форма обучения, так
как это удобно. Но возникает вопрос: насколько эффек�
тивна данная форма обучения? Если общаться по элек�
тронной почте, то возникает прерывистость учебного
процесса и очень трудно определить, насколько мате�
риал усвоен студентом.

А так как теперь очень насыщенно и интересно про�
ходит сам процесс преподавания, то у преподавателя
появляется  время для научной работы.

          Иван Шайдуров,
старший преподаватель кафедры организации и

управления в транспортных системах

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ

В связи с эпидемией короновируса все высшие учеб�
ные заведения, как и наш Университет, перешли на ди�
станционное обучение. И, как оказалось, у этой систе�
мы обучения есть немало плюсов. Самый весомый, на
взгляд многих студентов, это возможность заниматься
в любой точке планеты. Главное, учесть разницу часо�
вых поясов. (Я, к примеру, в настоящее время нахожусь
на Камчатке.) Плюс экономия времени на сборы и
транспорт.

Для заочного обучения достаточно иметь оборудо�
вание, позволяющее выйти в Интернет. Еще одна по�
ложительная сторона: если на занятиях в классе пре�
подаватель просил выполнить ту или иную работу, то
студент, выполнивший ее намного быстрее, был вы�
нужден в оставшееся время сидеть без дела. Здесь все
обстоит куда проще – сделал, отчитался и свободен.

Однако, как и у любой другой системы, у дистан�
ционного обучения выявились и слабые стороны. В
первую очередь, оказалось, что не все преподаватели
умеют пользоваться цифровыми технологиями. Затем
сайт личного кабинета СПбГУ ГА, введенный в эксп�
луатацию для студентов и работников вуза, тоже, как
мы поняли, нуждается в реальной доработке – иног�
да пропадают загруженные файлы. Но технические
аспекты – не самая главная беда студента. Ведь при
желании выход найдется всегда. Технические дисцип�
лины, такие, как аэронавигация, основы радиотехни�
ки, высшая математика оказались не такими просты�
ми, когда пытаешься разобраться в них сам, без по�
мощи преподавателя.

И еще одна беда студента на «удаленке» – лень.
Лень�матушка навязчиво нашептывает в ухо: «Давай
сделаем задание потом, весь день еще впереди. Сходи
погуляй, кино посмотри. Зачем делать сейчас? Вот по�
том все сразу за один раз сделаешь». И бороться с ле�
нью очень и очень тяжело. А отсюда следует, что каче�
ство усвоения материла снижается.

Но не все так страшно. Ответственный человек все�
гда сможет заставить себя учиться в любое время в лю�
бом месте, будет вовремя отправлять и сдавать домаш�
ние работы. Полученный за это время опыт точно пой�
дёт нам всем на пользу, заставит провести работу над
ошибками.

Полина Воронова, 176 группа

Подготовлено  к печати Николаем Враговым
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Значительное внимание в нашем Университете уде�
ляется выполнению нормативов Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса «Готов к труду и обо�
роне» (ГТО), спортивной и физкультурно�оздоровитель�
ной работе, которую активно и результативно при под�
держке и участии Студенческого совета Университета
проводит кафедра  «Физической и психофизиологичес�
кой подготовки». В настоящее время в Университете
работают  спортивные секции волейбола (мужская и
женская команды), баскетбола (женская команда),
мини�футбола (мужская команда), тенниса, плавания.

Студенты Университета ежегодно участвуют в чем�
пионате вузов Санкт�Петербурга, чемпионатах Мос�
ковского района,  Спартакиаде транспортных вузов
страны «ТранспАрт».

Преподавательский состав кафедры № 9 организу�
ет соревнования среди факультетов и студентов по раз�
личным видам спорта. В частности, проведены сорев�

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ – ÝÒÎ ÍÀØÅ ÂÑ¨!
нования мужских команд по бас�
кетболу, мужских и женских ко�
манд по волейболу, мужских ко�
манд по мини�футболу и личные
первенства по настольному тен�
нису. Проводятся массовые сорев�
нования между факультетами.

Кроме указанных мероприя�
тий проводились блиц�турниры
по волейболу, баскетболу, мини�футболу.

Студенческие команды Университета принимали
участие в соревнованиях на первенство вуза (волейбол,
футбол, баскетбол) и в соревнованиях на первенство го�
рода «Кросс наций», а также довольно успешно в Спар�
такиаде вузов Санкт�Петербурга  и в XI Спартакиаде
транспортных вузов России.

 Александр Голубев

Студенты 1�го курса Красноярского фи�
лиала вместе с преподавателем Юрием
Витальевичем Гришиным посетили крас�
ноярскую обсерваторию, расположенную
на крыше СибГУ им. М. Ф. Решетнева.

Студентам удалось увидеть спутник
Земли – Луну, понаблюдать за Венерой
и различными цветами её атмосферы,
они даже смогли сфотографировать Луну
на свои телефоны.

В книге отзывов появилась новая запись:
«Хочется сказать спасибо за посещение

уникального места в Красноярске � обсер�
ватории. Мы ловили «убегающую» Вене�
ру. Было интересно послушать про Луну,
слои атмосферы и узнать много другой
информации. Я считаю, это должен уви�
деть каждый. Нам очень понравилось!».

     Мария Попущенко,
     студентка 1 курса факультета

УВДТ Красноярского филиала

ÐÀÂÍßÅÌÑß ÍÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

«ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÏÎÑÀÄÊÀ ÍÀ ÐÅÉÑ...»
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Ïî áèîãðàôèè Þëèè Ðîáåð-
òîâíû Ñòðàäèíîé âïîëíå ìîæ-
íî áûëî áû ñíÿòü óâëåêàòåëü-
íûé ôèëüì. Ðåá¸íêîì îíà âñþ
áëîêàäó ïåðåæèëà â Ëåíèíãðà-
äå, ãîëîäàëà, õîäèëà â äåòñêèé
ñàäèê, ñèäåëà ñ ðåáÿòèøêàìè â
áîìáîóáåæèùå. Îòåö óø¸ë íà
ôðîíò è â äåêàáðå 1942 ãîäà
ïðîïàë áåç âåñòè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû î÷àðî-
âàòåëüíóþ äåâóøêó Þëþ ïðèíÿëè
â ìóçûêàëüíóþ ðåäàêöèþ Ëåíèí-
ãðàäñêîãî ðàäèî, ãäå îíà îòâå÷à-
ëà çà ìóçûêàëüíûå ïðîãðàììû. Ïîäâèæíàÿ
è ëþáîçíàòåëüíàÿ Þëÿ çàíèìàëàñü õóäîæå-
ñòâåííûì ÷òåíèåì, ðèñîâàíèåì, ïåíèåì,
ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêîé.

Â 1959 ãîäó, óñëûøàâ ïî ðàäèî îáúÿâëå-
íèå î íàáîðå â áîðòïðîâîäíèêè, Þëèÿ âïåð-
âûå ïðèåõàëà â àýðîïîðò è îñòàëàñü â í¸ì
íà ïîëâåêà. Ê ñîæàëåíèþ, íàáîð óæå áûë çà-
êîí÷åí, è äåâóøêå ïðåäëîæèëè ïîðàáîòàòü
äèêòîðîì â àýðîâîêçàëå. Î÷åíü áûñòðî îíà
ñòàëà ëó÷øèì äèêòîðîì Ëåíèíãðàäñêîãî àýðî-
ïîðòà. Â øóòêó å¸ äàæå íàçûâàëè Ëåâèòàíîì.
Ñî âðåìåíåì îíà ïîäãîòîâèëà öåëóþ áðèãà-
äó äèêòîðîâ.

Þëèè Ðîáåðòîâíå äîâåëîñü ðàáîòàòü ïîä
íà÷àëîì ëåãåíäàðíûõ ëþäåé: íà÷àëüíèêà
Àýðîâîêçàëà Àíòîíèíû Òèìîôååâíû Èâàíî-
âîé è ñìåííîãî íà÷àëüíèêà àýðîïîðòà, äâàæ-
äû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ïåòðà Àôàíà-
ñüåâè÷à Ïîêðûøåâà.

Â àýðîïîðòó ÷àñòî ïðîõîäèëè êèíîñú¸ìêè.
Îäíàæäû ðåæèññ¸ðó ïîíðàâèëñÿ ãîëîñ äèêòî-

ðà. Â ðåçóëüòàòå Þëèþ ïðèãëàñèëè íà Ëåí-
ôèëüì, å¸ ãîëîñ çâó÷àë â ôèëüìàõ «Äåâ÷îíêà,
ñ êîòîðîé ÿ äðóæèë», «Áàëòèéñêîå íåáî».

Â 1988-2010 ãîäàõ Þëèÿ Ðîáåðòîâíà ðà-
áîòàëà íà îòâåò-
ñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ
â Ñëóæáå îðãàíèçà-
öèè ïàññàæèðñêèõ
ïåðåâîçîê. Þëèÿ Ðî-
áåðòîâíà ÿâëÿåòñÿ
Âåòåðàíîì òðóäà, âå-
òåðàíîì Àýðîôëîòà.
Å¸ ðàáî÷èé ñòàæ â
àâèàöèè ñîñòàâëÿåò
62 ãîäà.

Ñ ÷åì áû íè ñîïðè-
êàñàåòñÿ Þëèÿ Ðî-
áåðòîâíà, âñ¸ ñòàíî-
âèòñÿ êðàñèâûì è
óþòíûì. Îíà áëàãîóñ-
òðîèëà îáøèðíóþ
òåððèòîðèþ âîêðóã
ñâîåãî äîìà â Àâèà-

ãîðîäêå, ïîñàäèëà öâåòóùèé êóñòàðíèê è äå-
ðåâüÿ. Âìåñòå ñ ïîäðóãîé ðàçðèñîâàëà ñòå-
íû, îòäåëÿþùèå ñàäèê îò äåëîâîãî äâîðà.
Ýòè æèâîïèñíûå ïîëîòíà Þëèÿ Ðîáåðòîâíà
ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü è ðåñòàâðèðî-
âàòü ñâîèìè ðóêàìè. Ó ìóíèöèïàëîâ äåíåã
íà êðàñêè, ê ñîæàëåíèþ, íå õâàòàåò.

Ñåé÷àñ ýòà óäèâèòåëüíî êðàñèâàÿ æåí-
ùèíà, ìóæåñòâåííûé è òðóäîëþáèâûé ÷å-
ëîâåê òàêæå âäîõíîâåííî è îòâåòñòâåííî,
êàê îíà ïðèâûêëà ýòî äåëàòü çà âñþ ñâîþ
äîëãóþ òðóäîâóþ æèçíü,  ðàáîòàåò äåæóð-
íîé â îáùåæèòèè Óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñ-
êîé àâèàöèè.

Àííà Ñèíèöûíà,
ñòóäåíòêà 1 êóðñà

ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà
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 Керчь – город в восточном Крыму, кото�
рый стал ареной жестоких сражений в Вели�
кой Отечественной войне. Линия фронта че�
тырежды проходила через Керчь. В резуль�
тате кровопролитных боев город был практи�
чески полностью разрушен. За время окку�
пации были убиты 15 тысяч мирных жителей.
Более 14 тысяч были угнаны в Германию. Се�
годня Керчь – город с бо�
гатейшим прошлым,
один из старейших горо�
дов в мире, обладающий
многочисленными па�
мятниками археологии и
истории.

Аджимушкайские
каменоломни – подзем�
ные каменоломни в чер�
те города Керчь, кото�
рые являются искусст�
венными пещерами,
возникшими в резуль�
тате добычи ракушеч�
ника на протяжении не�
скольких веков. При по�
мощи лесных режущих
пил камень распилива�
ли и вывозили на ваго�
нетках по узкоколейной дороге. Таким об�
разом добыча ракушечника осуществлялась
вплоть до 30�х годов XX века.

Основные катакомбы, те, где сейчас рас�
положен музей, вытянулись на девять кило�
метров, а так называемые малые длиннее их
в полтора раза (около 15 километров) и в от�
личии от Центральных каменоломен они
двухъярусные.

В мае 1942 года в ходе операции «Охота на
дроф» войска нацистской Германии и Румы�
нии перешли в наступление на Керченском
полуострове и 16 мая овладели Керчью. Вой�
ска Крымского фронта, оборонявшие город,
вынуждены были эвакуироваться на Таман�
ский полуостров. Часть войск (свыше 10 ты�
сяч человек), прикрывавшая отход и пере�
праву главных сил, оказалась отрезанной и
заняла оборону в Аджимушкайских камено�
ломнях. Там же укрылась часть местного на�
селения. Общее число оборонявших камено�
ломни солдат, офицеров, гражданских (вклю�
чая женщин и детей) около 13 тысяч человек.
Немцы число окруженных определяли от 20
до 30 тысяч.

В самые жаркие дни температура в каме�
ноломнях не поднимается выше 6�11 граду�
сов Цельсия, влажность до 80%, постоянные
сквозняки, у выходов известняковая пыль.
Несмотря на всю невозможность длительной
жизни под землей, командиры гарнизонов
смогли не только наладить жизнь и быт ты�
сяч людей, но и организовать круговую, ак�
тивную оборону подземной советской терри�
тории! Они смогли на 170 суток превратить
безжизненные каменоломни в сражающую�
ся крепость. Создали службы разведки, свя�
зи, тыла, химический особый отдел, военную
прокуратуру и военный трибунал. Личный
состав поделили на 3 батальона.

Еще в июле 1941 году под землей было обо�
рудовано бомбоубежище, по главным штоль�
ням провели электричество. Электрический
ток для гарнизона давали генераторы двух
тракторов. Но технику засыпало завалами в
результате взрывов. Приходилось выходить
из положения – из покрышек от автомобилей
вырезали полосы и поджигали. На местах
стоянок устанавливали светильники из гильз
от снарядов, куда заливали машинное отра�
ботанное масло. Для перемещения по цент�
ральным штольням натягивали телефонные
кабели, чтобы идти в темноте. Если штольни
хорошо проветривались, разжигали костры.

Обломки камней служили лежанками, ко�
торые покрывали морской травой, долго дер�
жавшей тепло. Плащ�палатки и одеяла спа�
сали от сквозняков. В таких казармах прово�
дились политсобрания, беседы, читали сти�
хи, писали письма домой, выпускали боевые
листки. Несмотря на острую нехватку воды,
продовольствия, медикаментов, боеприпасов,

СИМВОЛ СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА
На просторах некогда единой страны СССР мы знаем немало мест, ставших символами стойкости и мужества
Советского солдата. Благодаря стараниям профсоюзного комитета Университета гражданской авиации и энтузиастов,
принявших активное участие в подготовке и проведении экскурсионного тура по Крыму, группе сотрудников в марте
2020 года удалось побывать в городе5герое Керчи и посетить Музей истории и обороны Аджимушкайских каменоломен,
посвященном мужеству подземного гарнизона.

бойцы подземного гарнизона, верные воинс�
кой присяге, совершали дерзкие ночные вы�
лазки, наносили врагу ощутимые удары,
уничтожали его посты, танки, корабли и са�
молеты. Несколько раз поселок Аджимушкай
захватывался солдатами подземелий, и гит�
леровцы были вынуждены вызывать под�
крепление и огонь тяжелой артиллерии с

горы Митридат. Действия гарнизона застави�
ли немецкое командование до конца октября
1942 г. держать вокруг каменоломен несколь�
ко полков, столь необходимых на фронте.

Первое время немцы не могли понять, от�
куда появляются внезапно атакующие час�
ти Красной армии. Но вскоре укрытие было
обнаружено. Путем непрерывных атак не�
мецким частям удалось отбросить красноар�
мейцев внутрь каменоломен, но дальнейшие
попытки взять каменоломни штурмом закон�
чились провалом. Когда противник с яркого
света проникал в темноту, его встречали
стрелковым оружием. Поняв, что штурм бес�
полезен, немецкое командование перешло к
осадным методам. Фашисты уже через неде�
лю устроили первую газовую атаку. Погибло
до половины укрывшихся в подземелье лю�
дей. Противогазы под землей выходили из
строя, не выдерживая непрерывных восьми�
часовых газовых атак. А вот в малых ката�
комбах атака не удалась. Глубина здесь боль�
ше, а температура ниже, и легкий отравляю�
щий газ не опускался вглубь лабиринта без
сквозняка. Строительство газовых убежищ
затронуло тупики с большим количеством
воздуха. Такие пытки фашисты проводили до
середины августа. Во время первой газовой
атаки начальник радиостанции передал в
эфир радиограмму: «Всем! Всем! Всем! Всем
народам Советского Союза! Мы, защитники
обороны Керчи, задыхаемся от газа, умира�
ем, но в плен не сдаемся!»

Кроме газовых атак немцы не скупились
на авиабомбы. «Взрывали каменоломни над
нами несколько месяцев, –  вспоминает уча�
стник обороны Н. Д. Немцов, – вначале рвали
выходы из каменоломен, пытаясь живьем
замуровать в подземельях. Позже по всей
площади каменоломен... Каждый взрыв, об�
вал – братская могила».

Под кровлей толщиной 16 метров был ус�
троен госпиталь, где проводились операции
при черепно�мозговых ранениях, на брюш�
ной полости, ампутации. Анестезии не было,
поэтому больные могли только выпить само�
гон из сахара. В результате обвалов кровли
в некоторых местах образовались сквозные
провалы, именно туда утром подносили
больных подышать свежим воздухом и по�
греться на солнце.

Источников воды под землей не было. Но
в нескольких десятках метров от выходов на�
ходились два колодца. Воды катастрофичес�
ки не хватало. В первые дни обороны к колод�
цам отправлялись два отряда: первый выби�
вал противника и занимал круговую оборо�
ну, второй по цепочке передавал ведра. Каж�
дая вылазка за водой сопровождалась боем.
По воспоминаниям бойцов, «за ведро воды
платили ведром крови». Вскоре немцы заб�
росали колодцы трупами солдат и сломанны�

ми деталями машин. После этого под землей
вручную с помощью подручных инструмен�
тов выдолбили три колодца, глубина един�
ственного колодца, оставшегося по сей день,
достигает 14 метров.

Запасы керченского военторга обеспечи�
ли ежесуточную норму: 200 г хлеба, 10 г
жира, 15 г концентратов, 100 г сахара. Норма

выдачи сахара увеличи�
валась, остальных про�
дуктов уменьшалась. Су�
точной нормой влаги в
гарнизоне была столовая
ложка. В конце мая в ка�
меноломню зашли кава�
леристы 72�й кавалерий�
ской дивизии. Лошади
были сразу забиты, мясо
съедено, а кости, шкуры и
копыта закопаны в даль�
них штольнях. Но уже в
конце июня останки отка�
пывают, жарят и готовят
супы. В начале августа
люди начали умирать от
голодного истощения. Во
время голода подземная
крепость переживала пе�

риод пассивной обороны. Сигнальные рвы
шириной около метра и глубиной на штык ло�
паты предупреждали часовых.

В боях, а также от ран, обвалов, удушья и
голода погибли тысячи советских бойцов и
мирных граждан. Пока держался осажден�
ный Севастополь, бойцы подземного гарнизо�
на верили, что они не одни на Крымской зем�
ле и есть надежда на высадку десанта. Одна�
ко 3 июля Севастополь пал и это стало страш�
ным ударом для аджимушкайцев. В ночь с 8
на 9 июля на поверхность вышел весь боес�
пособный состав, и практически сутки посе�
лок находился в наших руках. Но сил и боеп�
рипасов держать Аджимушкай у бойцов уже
не было. Осенью бойцы гарнизона уже пони�
мали, что они все – смертники, потеряли на�
дежду, но не сдались! Командование спрята�
ло строевые записки, списки состава, журна�
лы боевых действий, приказы, но никто из
старших командиров не выжил, поэтому до�
кументы все еще не найдены.

Аджимушкай в 1942 году стал последним
населённым пунктом Крыма, оказывавшим
сопротивление. Несмотря на то, что героичес�
кая оборона Аджимушкайских каменоломен
не принесла советской стороне непосред�
ственной победы, она, как и другие оборони�
тельные операции
начального перио�
да войны, позволи�
ла связать значи�
тельные силы Вер�
махта, распылить
их по территории
СССР и сдержать
наступательный
порыв германской
армии.

Участник и сви�
детель тех событий
М. П. Радченко, ко�
торому было 15 лет,
когда он спустился
в каменоломни
вместе с гражданским населением и потом
остался с гарнизоном, вспоминал: «Нас спра�
шивают иногда, зачем вы не вышли сразу на�
верх, ведь выжило бы больше людей! Я им
отвечаю, а если бы сдали Брестскую кре�
пость по этой причине, а еще Ленинград.
Сталинград... Не стояли бы вы сейчас здесь и
не задавали этот вопрос... Потому что в пла�
нах немцев не было оставить нас всех в жи�
вых после того как они нас победят...». Ему уда�
лось прорваться в леса и это спасло ему жизнь.
В каменоломнях он провел тогда 4,5 месяца.

Об обороне Аджимушкайских каменоло�
мен знали почти с первых же дней борьбы
подземных гарнизонов, но подлинные масш�
табы трагедии стали очевидными лишь в но�
ябре 1943 г. после освобождения поселка Ад�

жимушкай. В феврале 1944 г. каменоломни
обследовала специальная комиссия, произве�
ли тщательный осмотр штолен, собрав доку�
менты и опросив местных жителей. Ставшие
известными факты были отражены в статье
Н. Ваулина «Трагедия Аджимушкайских ка�
меноломен» и ряде публикаций в армейских
газетах. Такие факты формировали в частях
Красной армии чувство ненависти к врагу.

Прошли годы, прежде чем начался актив�
ный поиск и исследование этой малоизвест�
ной страницы Великой Отечественной войны.
В течение почти двадцати лет после войны в
официальной истории тема обороны Аджи�
мушкая считалась закрытой. Большинство из
оставшихся в живых участников обороны
прошли через советские фильтрационные
лагеря, лагеря для заключенных и многочис�
ленные проверки... Многие по этой причине до
последних своих дней старались не вспоми�
нать об участии в Керченских событиях мая�
октября 1942 г. или давали поверхностную
информацию... Один из первых, кто начал по�
иск в катакомбах, керченский журналист
Владимир Биршерт (журнал «Огонек», 1961,
№ 35, № 48).

В 1965 г. было принято решение об увеко�
вечивании подвига и памяти павших. В ян�
варе 1966 г. был создан Аджимушкайский
филиал Керченского историко�архивного му�
зея. Всю поисковую работу в катакомбах воз�
главил заведующий филиалом музея Сергей
Михайлович Щербак. В мае 1967 г. музей при�
нял первых посетителей. В 1969�1971 годах
под руководством С. М. Щербака были про�
ведены первые исследования в каменолом�
нях. После этого стало очевидным, что для
дальнейшего изучения истории сопротивле�
ния в Аджимушкае необходим поиск подлин�
ных документов и в первую очередь архива
штаба гарнизона, спрятанного в каменолом�
нях последними защитниками незадолго до
конца обороны. В 1972 г. в катакомбах начи�
нает работать первая комплексная экспеди�
ция (крымские спелеологи, саперы и связис�
ты, группа отряда «Поиск» из Одессы и эн�
тузиасты из Керчи).

Интерес к одной из самых трагических
страниц военной истории Керчи сохраняет�
ся и в наше время. И до сих пор в истории
обороны каменоломен остаются многочис�
ленные «белые» пятна, которые ждут свое�
го исследователя. Год за годом поисковики
Аджимушкая пытаются найти легендар�
ный архив, переворачивая сотни тонн гор�
ной породы и зачеркивая на карте отрабо�
танные участки штолен. Время все расстав�
ляет на свои места, а результаты поиска,
версии и предположения переводят в раз�
ряд фактов и утверждений.

Не зная своего прошлого, можешь не иметь
и будущего – таков смысл известной мудро�
сти. Общество стоит на грани потери нрав�
ственных ценностей, забыв о прахе своих за�
щитников. Только отдельные энтузиасты,
бескорыстно отдающие свою душу и все свое
время поиску и восстановлению имен пав�
ших, удерживают нас на этой грани.

«Гарнизон пал, но не был побежден» – так
принято говорить экскурсантам перед мину�
той молчания в абсолютной темноте, которая
здесь кажется вечностью.

***
Аджимушкай 1942 года не история, а при5

мер человеческой воли, долга и чести. В укор
всем предавших их и на страх врагу, вычер5
кнутые из списков живых, раздавленные
взрывами и отравленные газами солдаты и
командиры Крымского фронта даже в таких
условиях выполняли свой долг!

Екатерина Волик,
корреспондент «АВ»

ИЗ ПРОШЛОГО – В НАСТОЯЩЕЕ

Экскурсионная группа на фоне Мемориального комплекса «Героям
Аджимушкая», открытого в мае 1982 года по проекту скульпторов
Б. Е. Климушко, Е. Е. Горбань и архитектора С. П. Миргородского.



ПРАЗДНИКИ В МАЕ

1 мая  � Праздник весны и труда.

6 мая  � День святого Георгия Победоносца.

7 мая:
    � День Радио.
    � День создания вооружённых сил России.
    � День связиста и специалиста
      радиотехнической службы ВМФ России.

9 мая � День Победы.
             75 годовщина Великой Победы.

15 мая  � Международный день семей.

17 мая  � Всемирный день электросвязи и
               информационного общества.

18 мая  � Международный день музеев.

21 мая  � День полярника.

21 мая  � День военного переводчика.

24 мая  � День славянской письменности и
                 культуры.

24 мая  � День кадровика.

25 мая  � Праздник последнего звонка.

25 мая  � День филолога.

26 мая  � День российского предпринимателя.

27 мая  � Всероссийский день библиотек.

28 мая  � Вознесение Господне.

28 мая  � День Пограничника.

29 мая  � День Военного Автомобилиста.
               � День ветеранов таможенной
                 службы.

31 мая  � День российской адвокатуры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В АПРЕЛЕ
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Больших Светлана Вениаминовна –
заведующая отделом, библиотека

Дмитриева Ольга Евгеньевна –
заместитель декана, деканат по работе

с иностранными обучающимися
Коваленко Геннадий Владимирович –

 профессор, кафедра № 21 «Летная
эксплуатация и безопасность полетов в

гражданской авиации»
Купин Владимир Васильевич –

доцент, кафедра № 25 «Управление
воздушным движением»

Малышева Татьяна Михайловна –
маляр РСО

Нокс Надежда Павловна –
повар, производственная группа,

столовая
Рузиева Майсара Бегмурадовна –

уборщик производственных и
служебных помещений ЖЭУ

КАК  ЖЮЛЬ ВЕРН ПОМОГ
СПАСТИ ГОРОД

 ВОЗДУШНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ

Без аэростатов обеспечивать оборону
было невозможно, и они практически с
первого дня войны защищали ленинград+
ское небо от врага. Благодаря водороду ги+
гантские аппараты поднимались вверх и
курсировали над городом на средней вы+
соте. Это препятствовало снижению не+
мецких бомбардировщиков, которые те+
перь могли производить обстрел лишь с оп+
ределённой высоты. Многие пытались сни+
зиться, недооценивая возможности воз+
душных защитников, но при соприкосно+
вении тут же происходил взрыв, уничто+
жавший налётчика.

Аэростаты эффективно защищали небо
над Северной столицей, но имелись у них
и серьёзные недостатки. Например, срок
их непрерывного пребывания в небе – мак+
симум три недели: водород из летательных
аппаратов постепенно выходил наружу, и
они теряли высоту. Для нового подъёма
требовалась дозаправка, а осуществляли
её лишь на земле – при помощи лебёдок,
работающих на бензине. Однако уже в кон+
це 1941 года запасы горючего иссякли, и
над городом нависла угроза – без аэроста+
тов небо оказалось безза+
щитным.

Решить вопрос  с нехват+
кой горючего удалось со+
вершенно неожиданно: вы+
ход из сложнейшей ситуа+
ции нашёл 32+летний воен+
ный техник младший лей+
тенант Борис Шелищ.

Из советской армии
изобретателя мобилизова+
ли практически сразу пос+
ле вторжения войск Герма+
нии на территорию СССР. В
Ленинграде он занимался
ремонтом аэростатных ле+
бёдок 3+го полка 2+го кор+
пуса противовоздушной
обороны. Рукастый и та+
лантливый технарь, еще до
войны Борис собрал легко+
вую машину, на которой
для технического руководства передвигал+
ся между постами.

    ПОДСКАЗКА ИЗ КНИГИ

Сперва младший лейтенант придумал
использовать в работе с аэростатами ле+
бёдки от электрического лифта. Идея спас+
ла положение, но ненадолго – довольно
скоро город на Неве остался и без элект+
роэнергии. Альтернативой могло стать ме+
ханическое решение вопроса, но для такой
работы требовалась физическая сила. А
ведь даже десяток мужчин в условиях по+
всеместной мобилизации на фронт найти
было нереально, а весь технический пер+
сонал на аэростатных постах составлял
максимум пять человек. Большинством из
них были девушки.

Сутками Борис ломал голову, пытаясь
найти выход из неразрешимой ситуации. И
вдруг в книге, которую взялся читать в
увольнении, на глаза ему попался любопыт+
ный кусок. Герои романа «Таинственный
остров» Жюля Верна спорили, какое топ+
ливо будут использовать в будущем. В 11+й
главе инженер Сайрес Смит предполагал,
что после того, как на Земле иссякнут мес+
торождения угля, люди перейдут на состав+
ляющие воды – кислород и водород. Вот она
– разгадка проблемы с аэростатами!

Однако заменить бензин водородом
было не так+то просто. Военный техник не
мог не знать о случаях, когда подобные

АЭРОСТАТЫ, ЗАЩИЩАВШИЕ НЕБО НАД ГОРОДОМ ОТ ВРАЖЕСКИХ НАЛЁТОВ, СТАЛИ СУЩЕСТВЕННОЙ
ПОМОЩЬЮ В ЗАЩИТЕ ЛЕНИНГРАДА. НО ДЛЯ ИХ ЗАПУСКА НУЖНО БЫЛО ТОПЛИВО, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ
ПОЧТИ СРАЗУ, КАК ЗАМКНУЛОСЬ КОЛЬЦО БЛОКАДЫ. ВЫХОД НАШЁЛ ТЕХНИК=САМОУЧКА.

опыты заканчивались трагически. Ему
была известна, например, история дири+
жабля «Гинденбург», когда погибли десят+
ки людей. После трагедии опыты с опасным
газом решили прекратить, что положило
конец эре дирижаблей.

 Между тем другого выхода не было, и
лейтенант Шелищ решил рискнуть.

    Первый эксперимент провалился. Со+
единив шлангом аэростат с трубой двига+
теля «полуторки», изобретатель пустил по
нему отработанный водород. Двигатель
сразу заработал, но при попытке нарастить
обороты рвануло. Тогда исследователям
относительно повезло – контузило только
самого Шелища.

Встав на ноги, Борис сразу вернулся к
работе над своей идеей, и решением про+
блемы на этот раз стал гидрозатвор, ко+
торый разделял двигатель и огонь. Водо+
род проходил сквозь «водную стену» и
взрывы удавалось предотвратить. На ис+
пытания съехалось всё руководство Ле+
нинградской службы противовоздушной
обороны. В присутствии чиновников и во+
енных запустили двигатель – тот завёл+
ся мгновенно, несмотря на то, что на ули+
це было +30! Никаких перебоев в работе
нового механизма низкие температуры
не вызвали.

Командование настолько впечатлилось
увиденным, что предписало в 10+дневный
срок перевести все аэростатные лебёдки на
водород. Вот только ресурсов для этого у
разработчиков не было.

ЗАБЫТОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Не выполнить задание было нельзя. Та+
лантливый техник понимал, что разгадка

близка, и искал её повсюду. Так он оказал+
ся на Балтийском заводе. Поискав в цехах,
зашёл на склад и наткнулся на использо+
ванные огнетушители. Для реализации
проекта они подходили идеально! К тому
же с каждой бомбардировкой их станови+
лось всё больше.

Времени было мало. Сжатые сроки вы+
нудили разработчиков трудиться несколь+
кими бригадами почти круглосуточно.
Люди успокаивали себя – защита города
важнее, чем сон, и это придавало сил. Тем
временем счёт созданных и установленных
ими единиц нужного оборудования шёл
уже на сотни.

Инженеры успели справиться с задачей:
в назначенный день аэростаты вновь под+
нялись в небо непроходимой стеной, не да+
вая врагам близко подлететь к осаждённо+
му городу. Изобретение Шелища участво+
вало во многих военных выставках. За ге+
ниальную идею техника+самородка пред+
ставили к награде – ордену Красной Звез+
ды, а сам проект собирались отметить Ста+
линской премией. Но не случилось – рабо+
та по неизвестным сегодня причинам не
прошла по конкурсу. В начале 1942 года об
изобретении узнали в Москве. Тогда Борис

получил новое задание – на
время переехать в столицу
и обеспечить перевод на во+
дород 300 двигателей в час+
тях аэростатного загражде+
ния. С задачей смекалистый
ленинградец справился без
труда. В качестве поощре+
ния ему предложили ос+
таться в Москве навсегда,
но тот отказался. Бориса
мучила мысль – если он ос+
танется в столице, то как
будто сбежит от голода, хо+
лода и других трудностей,
которые остались в родном
городе. Он вернулся в Ле+
нинград и продолжил зани+
маться своим делом – осу+
ществлять технический
контроль аэростатных заг+
раждений.

Дирижабли на двигателях младшего
лейтенанта Шелища успешно использова+
ли всю войну. Но после 9 мая 1945 года
«бросового» водорода в стране не стало –
время аэростатов закончилось. Впрочем,
списанные изобретения ленинградского
инженера продолжали применять в рабо+
те колхозов и совхозов.

Со временем об изобретении забыли. В
августе 1974 года в газете «Правда» появи+
лась заметка «Топливо будущего – водо+
род», где академик Владимир Струминский
писал: «Даже если в мире исчезнут уголь и
нефть, СССР энергетическая катастрофа не
грозит, поскольку советские учёные, опере+
див американскую науку, нашли альтерна+
тивный источник энергии – водород. В Си+
бирском отделении Академии наук СССР в
1968 году, на год раньше, чем американцы,
нашли способ использовать водород в каче+
стве автомобильного топлива».

Заслуги ленинградца, в тяжелейших
условиях создавшего водородный двига+
тель, были незаслуженно забыты и припи+
саны другим людям. Но ветераны Ленинг+
радского фронта не оставили это без вни+
мания. Они прислали опровержение, где
рассказали настоящую историю изобрете+
ния младшего лейтенанта Бориса Шели+
ща. И стало ясно – в вопросе создания во+
дородного двигателя СССР действительно
перегнал Америку и сделал это десятиле+
тия назад.

    Владимир Яковлев


