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– Яков Михайлович, к нам в редакцию приходят
письма, поступают звонки, основной вопрос в которых
– как все будет организовано в условиях пандемии?

– В 2020 году Санкт�Петербургский государствен�
ный университет гражданской авиации в рамках лет�
ней приемной кампании открывает прием на 5 специа�
лизаций и 15 бакалаврских профилей. На программах
очной формы будут реализованы более 400 бюджетных
мест, такой же объем предполагается для зачисления
на договорную основу. На официальном сайте Универ�
ситета доступна детальная информация о количестве
мест для поступления по каждой образовательной про�
грамме с выделением особой и целевой квоты, основ�
ных конкурсных мест.

 Традиционно,  поступающие при обращении в при�
емную комиссию с заявлением должны представить
результаты по трем общеобразовательным предме�
там. Для технических направлений к ним относятся
русский язык, физика и математика; при этом выпус�
кники школ текущего года поступают на основании
результатов  единого государственного экзамена
(ЕГЭ), а отдельные категории поступающих, напри�
мер имеющие высшее или среднее профессиональное
образование или являющиеся иностранными гражда�
нами, имеют возможность выбора между ЕГЭ  и всту�
пительными испытаниями, проводимыми Универси�
тетом самостоятельно.

ЕГЭ и поступление в вузы в этом году проходят по
непривычному сценарию � самоизоляция сказалась
и на системе образования. Но все же набор студен�
тов никто не отменял. Попробую прокомментировать
более подробно. Для нас, конечно,  это вызов. «При�
емная кампания 2020» без сомнения будет более тя�
желая. Много неизвестности, постоянные изменения
в нормативных документах. Министром науки и выс�
шего образования Валерием Фальковым объявлены
ориентировочные сроки приема документов от аби�
туриентов – с 20 июня по 17 августа. Впервые вузы
будут принимать заявления, аттестаты, дипломы
олимпиад, портфолио школьника и другие необходи�
мые документы полностью в дистанционном режи�
ме. Очевидно то, что дистанционная подача докумен�
тов надежная и быстрая. Поступающим не придется
тратить время на разъезды. Можно сделать все, не
выходя из дома.

–А что представляет собой документ «Согласие на
зачисление»?

– Согласно действующему законодательству, посту�
пающие имеют возможность выбрать 3 образователь�
ные программы в 5 различных организациях высшего
образования. В тот момент, когда поступающий опре�
делился со своим выбором, ему необходимо закрепить
его юридически путем направления в приемную комис�
сию «Согласия на зачисление». При этом для абитури�
ентов�2020 важное преимущество заключается в том,
что аттестат при этом можно будет представить уже
будучи студентом первого курса.

– Предусмотрены ли вступительные экзамены не#
посредственно в вузе?

– Вступительные испытания, проводимые Уни�
верситетом самостоятельно, также будут организо�
ваны с использованием дистанционных технологий.
Рабочей группой в настоящий момент разрабатыва�
ется соответствующий регламент и подготавливает�
ся электронная среда для проверки знаний поступа�
ющих дистанционно.

– В некоторых СМИ появились «горячие» новости:
якобы для поступления в вуз необходим сертификат
электронной подписи, получать которую нужно в спе#
циально аккредитованном Минкомсвязи центре. Что
делать и куда бежать, особенно в нынешних условиях?

– Никуда бежать не надо.  Это история прошлого
года. Тогда в нормативных документах были указаны
три формы подачи заявления на поступление в вуз:
лично, по почте или через электронный сервис с ис�
пользованием цифровой подписи. В этом году вышли
изменения в порядок приема в соответствии с прика�
зом министра науки и высшего образования. Там чет�
ко прописано, что действуют всего два способа подачи
заявлений, а все предыдущие – лично, по почте и с
цифровой подписью – отменены. Так что на этот год
всего два варианта: или через электронную систему
вуза, или через суперсервис «Поступи в вуз онлайн»
на Госуслугах. И ни один из этих способов электрон�
ную подпись в себя не включает. Абитуриенты и их
родители могут выдохнуть.

Одновременно с этим, с целью предотвращения рас�
пространения новой коронавирусной инфекции
(COVID�19) на территории Российской Федерации,
Министерством науки и образования введены в дей�
ствия особенности приема на обучение на образова�
тельные программы высшего образования в 2020 году.

Так, например, важные даты приема, такие как срок
завершения приема документов, срок завершения про�
водимых Университетом самостоятельно вступительных
испытаний, размещение списков поступающих, зачисле�
ние на места в пределах квот и на основные конкурсные
места, зафиксированы относительно даты объявления
результатов ЕГЭ. В соответствии с разъяснениями Ми�
нистерства науки и образования в ближайшее время дол�
жен появиться приказ, в котором будет окончательно за�
фиксирована указанная дата, при этом планируется ус�
тановить ее таким образом, чтобы все образовательные
организации завершили свои приемные кампании к 1 сен�
тябрю – традиционному началу учебному года.

Для поступления на обучение поступающие будут
подавать заявления о приеме  с приложением необхо�
димых документов в электронной форме посредством
разработанной у нас в Университете электронной ин�
формационной системы. Документы, необходимые для
поступления, предоставляются в Университет в элек�
тронной форме (документ на бумажном носителе, пре�
образованный в электронную форму путем сканирова�
ния или фотографирования с обеспечением машино�
читаемого распознавания его реквизитов).

– Наш Университет особенный. Что можно сказать
по поводу медицинского обследования абитуриентов,
поступающих на факультет летной эксплуатации?

– Тут важно отметить, что еще одной отличительной
чертой приема в 2020 году является то, что в течение пер�
вого года обучения поступающий обязуется пройти обя�
зательные предварительные медицинские осмотры (об�
следования) при обучении по специальностям и направ�
лениям подготовки, входящим в перечень специальнос�
тей и направлений подготовки, к которым в первую оче�
редь относятся образовательные программы диспетчера
и пилота. При выявлении медицинских противопоказа�
ний по результатам прохождения медицинского осмот�
ра студент будет переводиться по его заявлению на дру�
гое направление подготовки или специальность.

– Спасибо, Яков Михайлович, за столь подробный
и убедительный рассказ.

Äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, çàèíòåðåñîâàííûõ â ó÷åáå, ó÷àñ-
òèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ñèìïîçèóìàõ è äðóãèõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ – äåëî íåâàæíîå. Ïàíäåìèÿ âèðóñà COVID-
19 âíåñëà ñâîè êîððåêòèâû â ïðèâû÷íûé ó÷åáíûé ðèòì,
ïðåïîäíåñÿ îòå÷åñòâåííîìó îáðàçîâàíèþ íåñêîëüêî íîâ-
øåñòâ. Îá îäíîì èç íèõ – äèñòàíöèîííîì îáðàçîâàíèè –
ìû óæå ïèñàëè â àïðåëüñêîì íîìåðå. Íî ñåãîäíÿ  ðàñ-
ñêàæåì î ïðîâåäåíèè è ó÷àñòèè â êîíôåðåíöèè, êîòî-
ðàÿ ïðîøëà â îíëàéí-ðåæèìå.

…Íà ÷àñàõ 00:30 ïî êàì÷àòñêîìó âðåìåíè. ß ñèæó ïå-
ðåä ýêðàíîì íîóòáóêà è æäó ñâîåé î÷åðåäè, ÷òîáû ïðåä-
ñòàâèòü äîêëàä íà þáèëåéíîé 70-é êîíôåðåíöèè «ÑÍÊ Ìîñ-
êîâñêîãî Ïîëèòåõà – 2020», ïîñâÿùåííîé 150-ëåòèþ âóçà.
Çàî÷íî ñîáðàëèñü ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè èç 70 âóçîâ
ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì áîëåå 1900 ðàáîò.

Êàê ýòî ïîëó÷èëîñü ó ìåíÿ? Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Âîë-
êîâà, ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ¹9 è ãëàâíûé òðåíåð ñáîð-
íîé ÑÏÁÃÓ ÃÀ ïî ïëàâàíèþ, à ñ òîãî äíÿ – ìîé íàó÷íûé
ðóêîâîäèòåëü – ïðåäëîæèëà âûñòóïèòü ñ íàó÷íîé ðàáîòîé
íà âèäåîêîíôåðåíöèè. Òåìà «Ñðåäñòâà ïëàâàòåëüíîé ïîä-
ãîòîâêè äëÿ ðàçâèòèÿ âåñòèáóëÿðíîé óñòîé÷èâîñòè ñòóäåí-
òîâ ë¸òíîé ïîäãîòîâêè Óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèà-
öèè» áûëà âûáðàíà  íåñëó÷àéíî. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ê
ñîæàëåíèþ, íàáëþäàåòñÿ ñïàä ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåí-
íîñòè ñòóäåíòîâ ëåòíûõ âóçîâ. Äà è â óñëîâèÿõ ñîâðåìåí-
íîé ðåàëüíîñòè «÷åëîâåê-ñðåäà-ìàøèíà» ÷åëîâåê îêàçû-
âàåòñÿ ïîðîé ñàìûì ñëàáûì çâåíîì.

À êàê ìû çíàåì, ïëàâàíèå ðàçâèâàåò íå òîëüêî ôèçè-
÷åñêóþ ñèëó, íî è êîîðäèíàöèþ, è âåñòèáóëÿðíûé àïïà-
ðàò, âûðàáàòûâàåò ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, ÷òî ñïîñîáñòâó-
åò ñíèæåíèþ ÷èñëà àâèàöèîííûõ èíöèäåíòîâ, ñâÿçàííûõ
ñ ÷åëîâå÷åñêèì ôàêòîðîì íà 35%. Âñÿ ìîÿ ðàáîòà ïëàâ-
íî ïîäâîäèëàñü ê òîìó, ÷òî áóäóùèì ïèëîòàì ïðîñòî íåîá-
õîäèìû çàíÿòèÿ â áàññåéíå, åñëè ìû äåéñòâèòåëüíî õî-
òèì ïîëó÷èòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Êîíôåðåíöèÿ âêëþ÷àëà â ñåáÿ áîëåå 60 çàêðûòûõ ñåê-
öèé, íà êîòîðûå áûëî ïîäàíî 1434 ðàáîòû, è 23 îòêðû-
òûå ñåêöèè ñ çàÿâëåííûìè 469 ðàáîòàìè. Ñåêöèÿ, â êîòî-
ðîé ìû ñ Ëþäìèëîé Ìèõàéëîâíîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå, èìå-
íîâàëàñü êàê «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò â ñôåðå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ», êóäà â ÷èñëå 16 ðàáîò áûëà
çàÿâëåíà è íàøà. Âñåãî îò êàôåäðû ¹9 íàøåãî âóçà áûëî
ïðåäñòàâëåíî åùå 3 ðàáîòû.

Òåìû ó ó÷àñòíèêîâ áûëè ñàìûå ðàçíûå, íî òàê èëè èíà-
÷å âñå îíè áûëè ñâÿçàíû ñî ñïîðòîì. Æþðè âíèìàòåëüíî
âûñëóøèâàëî êàæäîãî èç ñòóäåíòîâ, ïîñëå ÷åãî îáÿçàòåëü-
íî çàäàâàëèñü âîïðîñû. Ïðîâåðÿþùèå  âûÿñíÿëè, íàñêîëü-
êî ãëóáîêî äîêëàä÷èê ðàçáèðàåòñÿ â ñâîåé æå òåìå.

Æþðè íóæíî îòäàòü äîëæíîå – åãî ÷ëåíû îõîòíî øëè
íàâñòðå÷ó òåì, êòî ñòîëêíóëñÿ ñ êàêèìè-ëèáî ñëîæíîñòÿ-
ìè â îðãàíèçàöèè âûñòóïëåíèÿ. Òàê, ìíå ðàçðåøèëè èç-
ìåíèòü ïîðÿäêîâûé íîìåð âûñòóïëåíèÿ ñ 16-ãî íà 3-é
ââèäó òîãî, ÷òî èíà÷å âûñòóïàòü áû ìíå ïðèøëîñü ãëóáî-
êîé íî÷üþ.

Ôîðìàò âèäåîêîíôåðåíöèè, áåçóñëîâíî, èìååò ñâîè
ïðåèìóùåñòâà: äëÿ òåõ, êòî áîèòñÿ ïóáëè÷íûõ âûñòóïëå-
íèé, âàðèàíò âêëþ÷àòü ïîêàç ñëàéäîâ è âåñòè çàêàäðîâîå
ïîâåñòâîâàíèå ïîäõîäèò êàê íåëüçÿ ëó÷øå. Êðîìå òîãî,
åñëè áû  êîíôåðåíöèÿ ïðîõîäèëà â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ,
ìíîãèì ó÷àñòíèêàì ïðèøëîñü áû îòðûâàòüñÿ îò ó÷åáû â
ñâîåì âóçå è òðàòèòü âðåìÿ íà äîðîãó.

Èç íåäîñòàòêîâ, íàïðîòèâ, ìîæíî âûäåëèòü îòñóòñòâèå
âçàèìîäåéñòâèÿ ñî çðèòåëÿìè è ÷ëåíàìè æþðè. Âèäåòü è
çíàòü, êàê çàë ðåàãèðóåò íà òâîå âûñòóïëåíèå  áûâàåò

î÷åíü âàæíî. Õîòÿ íèêòî
íå îòìåíÿë ïðîáëåì ñî
ñâÿçüþ è èíòåðíåò-ïîä-
êëþ÷åíèåì: ïåðèîäè÷åñ-
êè ïðîõîäèëè ñáîè èçîá-
ðàæåíèÿ è çâóêà.

Íå ìåíåå èíòåðåñíîé
âûäàëàñü öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ, êîòîðàÿ
òîæå ïðîøëà â âèäåîðå-
æèìå. Ðóêîâîäñòâî Ìîñ-
Ïîëèòåõà ïîäãîòîâèëî
âèäåîêëèï, ãäå ñíà÷àëà
åãî ïðåäñòàâèòåëè êðàò-
êî ðàññêàçàëè î ñàìîé
êîíôåðåíöèè, î òîì, êà-
êèå ïðèâèëåãèè æäóò ïî-
áåäèòåëåé è ïðèçåðîâ, à

çàòåì îãëàñèëè ñïèñîê ëó÷øèõ. Ïîëó÷èëîñü î÷åíü ñîâðå-
ìåííî è èíôîðìàòèâíî.

Ïîëèíà Âîðîíîâà, ñîáêîð «ÀÂ»

Îò ðåäàêöèè: íàø ïîñòîÿííûé àâòîð
Ïîëèíà Âîðîíîâà óäîñòîåíà

íà äàííîé îíëàéí-êîíôåðåíöèè
ïî÷åòíîãî äèïëîìà çà 1 ìåñòî â ñâîåé íîìèíàöèè

(íà ñíèìêå).
Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëÿ!

ПЕРВОКУРСНИКИ?
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ!
В Университете наступило  время весенней сессии и защиты
дипломов (подробно об этом читайте в этом номере в интер�
вью «Приметы времени» на 2�й странице). Но следующий, не
менее важный этап � прием новых студентов.  О том, как про�
водится работа с абитуриентами в сложившихся условиях,  с
проректором по развитию образования и инфраструктуры
Яковом  Михайловичем  Далингером беседует главный редактор
газеты «Академический вестник» Николай Врагов.

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ – ÊÀÌ×ÀÒÊÀ

Îíëàéí-êîíôåðåíöèÿ
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– Юрий Вадимович, в пандемию нам
всем приходится жить и работать в новой
реальности. Как в Университете перешли
на дистанционное обучение, чего больше
в таком формате – плюсов или минусов?

– Мы столкнулись прежде всего с такой
почти что глобальной проблемой: преры�
вать обучение вообще и ждать ослабления
режима изоляции, или же без промедле�
ний продолжать работать в новом режиме.
В соответствии с распорядительными до�
кументами Министерства образования и
науки, Министерства транспорта РФ, Фе�
дерального агентства воздушного транс�
порта, ориентирующими на принятие мер
для предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции,  Универ�
ситет перевел учебный процесс в дистан�
ционный формат с 19 марта 2020 года.

Принятые управленческие решения
позволили успешно работать и качествен�
но обучать студентов, которые на сто про�
центов вовлечены в образовательный про�
цесс в удаленном формате в соответствии
с ранее утвержденным учебным планом.
Администрация Университета, деканы
факультетов находятся в постоянном вза�
имодействии со студентами. Все препода�
ватели  работают в удаленном режиме.
Были развернуты круглосуточные «горя�
чие линии» для студентов, родителей сту�
дентов и преподавателей.

В учебном процессе использовались он�
лайн�платформы и сервисы: lk.spbguga.ru,
Office 365 «Teams», Skype и Zoom. Были
задействованы электронная библиотечная
система вуза и актуальные учебно�методи�
ческие материалы. В Университете прове�
дено обучение преподавателей использова�
нию указанных электронных платформ.
Кроме того, преподаватели могут сами вы�
бирать и другие средства общения со сту�
дентами. У нас в коллективе даже родился
новый термин – «Цифровой Университет».

Большинство преподавателей и сту�
дентов активно работают через «Личный
кабинет СПбГУГА» (ЛК) с использова�
нием десктопа «Bitrix24»для операцион�
ных систем Windows, MacOS, Linux, а
также мобильного приложения
«Bitrix24»для AppStoreи GooglePlay, в
котором удобно создавать закрытые
чаты, для информирования о выполне�
нии текущего контроля и оповещения о
предстоящих практических и лекцион�
ных занятиях в дистанционном режиме
на различных платформах.

Кажется, легко: сидишь дома  перед
компьютером, читаешь или слушаешь лек�
ции. На самом деле все непросто. Многим
пришлось углубляться в новые програм�

Юрий Вадимович Ведерников, проректор по учебной работе

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ:
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ È ÎÍËÀÉÍ-ÐÅÆÈÌ

мы, учиться пользоваться специализиро�
ванными платформами. Причем осваива�
ли эти навыки экстерном.

 Значительно возросли для преподавате�
лей нагрузки, объем индивидуального обще�
ния. Потребовалась и жесткая самодисцип�
лина. А рабочий день у них растянулся с утра
и до вечера. Некоторые из них мне расска�
зывали:  после лекций по электронной по�
чте получали до ста писем. И на все надо от�
ветить, проверить, проконсультировать.

Показательно, что преподаватели ста�
ли массово делиться инструментами уда�
ленного преподавания в социальных сетях.
Например, профессор кафедры механики
Арет Вальдур Аулисович использует лич�
ный сайт: open�mechanics.com. А старший
преподаватель кафедры организации и
управления в транспортных системах
Иван Шайдуров пришел к необходимости
создания YouTube�канала, выкладывая
ссылки на пройденные видеолекции и видео�
практики, для снижения нагрузки на сервер
Университета, а также для возможности сту�
дентам, пропустившим дистанционное заня�
тие, просмотреть его и проработать в режиме
«вопрос�ответ»в закрытом чате группы или
личном сообщении в Bitrix24.

А вот заведующий кафедрой радио�
электронных систем Сергей Алексеевич
Кудряков предложил приложение диско
https://diskurslms.ru/.   Он готовит руко�
водство для использования этого приложе�
ния другими коллегами. На соседних ка�
федрах тоже это опробовали. Некоторые
преподаватели общаются со студентами
посредством электронной почты, видео�
связи, группы «ВКонтакте». Никто не ог�
раничен в выборе.

В настоящее время также создана стра�
ница «ВКонтакте» для размещения опове�
щений преподавателей, приказов и распо�
ряженов руководства Университета.

Замечу, у нас и ранее практиковалось
дистанционное обучение как для студентов,
так и для слушателей заочного образова�
ния. Конечно, не в том объеме, как сейчас.
Но это позволило сократить сроки перехо�
да на онлайн�режим в настоящее время.

Итоги функционирования новой моде�
ли  очень важны для будущей работы. Не�
обходимо и дальше активно использовать
три направления: удаленное управление,
дистанционное образование, электронные
услуги. В кризисных условиях дистанци�
онная работа – хороший выход.

–  Найдет ли применение эта форма
обучения в будущем?

– Ее достоинства мы увидели воочию.
Вижу в этом хороший задел на будущее.
Электронный формат общения – веление

времени. Однако впадать в крайность тоже,
мне кажется, не стоит. Заменить очное обу�
чение дистанционным нельзя. Это непони�
мание сути образования. Потому что смысл
обучения не только передача знаний, но и
социализация. Студенты, общаясь друг  с
другом, учатся работать в команде, приоб�
ретают опыт жизни в коллективе. Это не
менее важно, чем физика или скажем
аэронавигация. Живое общение в аудито�
рии с наставником, преподавателем ничто
не заменит.

– Наш вуз особенный. Потому не могу
не спросить о специфике подготовки бу(
дущих пилотов.

– Университет, благодаря постоянному
вниманию Минтранса России, Росавиации,
сегодня имеет самую совершенную учеб�
но�материальную базу. Летный отряд об�
ладает  современными учебными само�
летами, тренажерный центр оснащен тре�
нажерами и оборудованием высочайшего
класса. С соблюдением всех мер безопас�
ности мы не прерывали циклы занятий на
тренажерах и осуществляли учебные по�
леты. Иначе как молодым специалистам
«топтать» свою дорогу в небо.

– Июнь(июль для всех – и преподава(
телей, и студентов ( самая горячая пора. Я
имею в виду сессию. Как в этом году в Уни(
верситете будут организованы  текущие
и итоговые экзамены?

– В соответствии с приказом исполня�
ющего обязанности ректора Университе�
та издан Регламент проведения государ�
ственной итоговой аттестации по образо�
вательным программам высшего образо�
вания – программам бакалавриата, про�
граммам специалитета, программам сред�
него профессионального образования. Он,
кстати, размещен на официальном сайте
Университета. В нем, в частности, зафик�
сировано, что «…Положение об особенно�
стях проведения государственного экза�
мена и защиты выпускной квалификаци�
онной работы с применением электронно�
го обучения, дистанционных образова�
тельных технологий, введенное в дей�
ствие приказом ректора от 27.09.2018
№02�2�118, применяется в части, не про�
тиворечащей настоящему регламенту».
ГИА будет проводиться в форме защиты
выпускной квалификационной работы
(ВКР) на платформе Zoom в режиме ви�
деоконференции с обязательной демонст�
рацией обучающимся основных результа�
тов его работы.

Обучающийся обязан наладить работу
веб�камеры и микрофона для передачи
изображения и звука в высоком качестве.
Он садится на таком расстоянии от экра�

на, чтобы его руки и верхняя половина тела
от уровня стола были доступны для посто�
янного визуального контроля. Сегодня, в
условиях ограничительных мер, связан�
ных с защитой от коронавируса, использо�
вание удаленного контроля над сдающими
экзамен становится особенно актуальным.
Созданный у нас сервис позволяет следить
за тем, чтобы студент, сдающий экзамен
дистанционно, не списывал, не подгляды�
вал, не пользовался Интернетом или зап�
рещенными подсказками.

Подобные алгоритмы действуют и на
переводных экзаменах. Проследить ход
тестирования можно в режиме реального
времени, наблюдая на экранах мониторов,
как студенты проходят тест, или позже
просматривая процесс сдачи в записи.

Подчеркну – Университет готов к про�
ведению итоговых аттестаций в удаленном
формате для всех студентов.

– Как всегда традиционный вопрос в зак(
лючение интервью (– какие планы и зада(
чи стоят перед профессорско(преподава(
тельским составом в новом учебном году?

– Сегодня особую актуальность приоб�
ретают вопросы развития онлайн�образо�
вания с сохранением (и даже приумноже�
нием) качества традиционных образова�
тельных технологий. Ведь возможности
использования интернет�ресурсов сегод�
ня огромны, и они должны быть во благо
тем, кто любую свободную минуту готов
посвящать знаниям и собственному раз�
витию. Мы готовим сейчас уникальные
онлайн�курсы, которые будут доступны
всем студентам и должны выдержать се�
рьезный конкурентный отбор на образо�
вательном рынке. Очень важны новые ин�
струменты и технологии воспитательной
работы со студентами, формирование у
них уверенной гражданской позиции, чув�
ства ответственности за свою карьеру,
свое дело, свой коллектив, воспитание
лидерских качеств.

Особую значимость сейчас приобрета�
ют научные исследования и разработки
наших преподавателей, их ориентация на
современную ситуацию, ориентирован�
ность на требования работодателей. Они в
полной мере должны учитываться при ре�
ализации программы первоначальной под�
готовки пилотов на современные  граждан�
ские воздушные суда российского и зару�
бежного производства, в аналогичных ей
программах подготовки диспетчерского
персонала и по другим направлениям под�
готовки специалистов.

Подготовлено к печати
Николаем Враговым

 Â ìàå äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè è óïðàâ-
ëåíèÿ ïåðñîíàëîì Â.Í. Èâàí÷åíêî è ñòóäåí-
òû ôàêóëüòåòà ë¸òíîé ýêñïëóàòàöèè â âèäåî-
ôîðìàòå ïðîâåëè êîíôåðåíöèþ ïîä íàçâàíè-
åì «Íèêòî íå çàáûò. Íè÷òî íå çàáûòî», ïî-
ñâÿùåííóþ 75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû íàä ôà-
øèñòñêîé Ãåðìàíèåé.

Ñòóäåíòû ðàññêàçàëè î ñâîèõ ïðàäåäàõ, íå-
ïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàâøèõ â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå, êîòîðûå, íåñìîòðÿ íà ñóðî-
âûå èñïûòàíèÿ, îòñòîÿëè ñâîáîäó íàøåé Ðîäè-
íû, ñïàñëè ìèð îò ôàøèçìà. Ïðàâíóêè ãîâîðè-
ëè î ïîäâèãàõ ñâîèõ ðîäíûõ, êîòîðûå â íà÷àëå
âîéíû áûëè èõ ðîâåñíèêàìè, à íåêîòîðûå äàæå ìëàäøå. Îíè
ïðåäñòàâèëè àðõèâíûå äîêóìåíòû, íàãðàäíûå ëèñòû, ôîòî-
ãðàôèè ðîäíûõ, êîòîðûìè ìîæíî è íóæíî ãîðäèòüñÿ. Áûëà
ñäåëàíà âèäåîçàïèñü êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ ñîõðàíåíà ó
êàæäîãî ó÷àñòíèêà. Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé ïðîäîëæàåòñÿ.

Âîò íåêîòîðûå âûäåðæêè èç âûñòóïëåíèé ìîëîäûõ
ëþäåé.

Èâàí Áåëîâ,
ñòóäåíò  160 ó÷. ãðóïïû:

– Íàâåðíîå, íè îäíà ñî-
âåòñêàÿ ñåìüÿ íå îñòàëàñü
íå çàòðîíóòîé Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíîé. Ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî çà ñâîå Îòå÷å-
ñòâî è çà áóäóùåå ñâîèõ äå-
òåé âîåâàëà âñÿ ñòðàíà. Ìîÿ
ñåìüÿ íå ñòàëà èñêëþ÷åíè-
åì. Ìîé ïðàäåä Ôîìîâ Ãðè-
ãîðèé Âàñèëüåâè÷ ðîäèëñÿ â
1922 ã. â Æèòîìèðñêîé îá-

ëàñòè. Ïðàäåä Ãðèãîðèé áûë ïðèçâàí â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè
â 1941 ã. Â õîäå áîåâûõ äåéñòâèé ïîïàë â êîíöëàãåðü íà
òåððèòîðèè Ïîëüøè. Â 1943 ã. åìó óäàëîñü áåæàòü èç ïëåíà.

Â òå÷åíèå äîëãèõ ìåñÿöåâ îí äîáèðàëñÿ äî ðîäíîãî ñåëà,
ïèòàÿñü òðàâîé è ÿãîäàìè. Â 1944 ã. åãî ñíîâà ïðèçâàëè â
àðìèþ. Âìåñòå ñ íèì çàáðàëè è ìëàäøåãî áðàòà Ñòåïàíà.
Èõ îáîèõ ïðèïèñàëè ê àðìåéñêîìó çàïàñíîìó ñòðåëêîâîìó

ïîëêó ãâàðäåéñêîé âîçäóøíî-äåñàíòíîé Ïðîñêóðîâñêîé äè-
âèçèè. Îíè ó÷àñòâîâàëè â áîÿõ çà îñâîáîæäåíèå Êèåâà. Ïîñëå
ôîðñèðîâàíèÿ ðåêè Þæíûé Áóã âûøëè ê Êàðïàòàì è ñ ìàÿ
âåëè áîåâûå äåéñòâèÿ â ñëîæíûõ ãîðíûõ óñëîâèÿõ. Ïðàäåä
Ãðèãîðèé, ïîëó÷èë òÿæåëîå ðàíåíèå îò êðóïíîêàëèáåðíîãî
ñíàðÿäà è ïîòåðÿë êèñòü ëåâîé ðóêè. Åãî áðàò Ñòåïàí áûë
óáèò 4 ìàÿ 1945 ã. â áèòâå ïðè ãîðîäå Îñòðàâà â ×åõèè è
ïîõîðîíåí â áðàòñêîé ìîãèëå â ãîðîäå Ôðèäåê.

    ***
Êàê ïîêàçàëà Êîíôåðåíöèÿ, ìîëîäîå ïîêîëåíèå áåðåæ-

íî õðàíèò ïàìÿòü î ðîäíûõ, çàùèùàâøèõ Ðîäèíó ñ îðóæèå
â ðóêàõ, à òàêæå î ëèøåíèÿõ è áåäàõ, êîòîðûå ïðèøëîñü
âûíåñòè òåì, êòî îêàçàëñÿ â îêêóïàöèè. Ñïóñòÿ 75 ëåò ñî
äíÿ Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé, êîãäà ñóùåñòâóþò
ïîïûòêè èçâðàòèòü èñòîðèþ âîéíû, ïîðîé, âûñòàâèòü çàõ-
âàò÷èêîâ ëþäüìè ìèðîëþáèâûìè, ðàññêàçû æèâûõ ñâèäå-
òåëåé, òåì áîëåå, ðîäíûõ, ÿâëÿþòñÿ äëÿ íàñ áåñöåííûìè.

Ãîâîðÿò, ÷òî ÷åëîâåê æèâ äî òåõ ïîð, ïîêà åãî ïîìíÿò.
Íûíåøíèå ïðàâíóêè ïîìíÿò, ãîðäÿòñÿ è áóäóò äîñòîéíû
ïàìÿòè ëþäåé, ïîäàðèâøèì èì æèçíü è ìèðíîå íåáî.

    Íàø. êîðð.
    (Îêîí÷àíèå ïóáëèêàöèè â ñëåäóþùåì íîìåðå)

    ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Â ÂÈÄÅÎ-ÔÎÐÌÀÒÅ

ÏÎÌÍßÒ, ÃÎÐÄßÒÑß È ÁÓÄÓÒ ÄÎÑÒÎÉÍÛ
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Íà÷àëîñü ëåòî. Åñòåñòâåííî, çàäàåøüñÿ
âîïðîñîì: ñ êàêèìè æå ðåçóëüòàòàìè ó÷åá-
íîé ëåòíîé ïðàêòèêè ìû çàâåðøèëè çèìíå-
âåñåííèé ïåðèîä? Ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü 2020
ãîäà íà ïîëåòû âûåçæàëè øåñòü ó÷åáíûõ
ãðóïï ôàêóëüòåòà ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè. È
ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü: íåñìîòðÿ
íà îáúåêòèâíûå òðóäíîñòè ýòîãî ãîäà, çàäà-
÷è ëåòíîé ïðàêòèêè äëÿ ýòèõ ãðóïï óñïåøíî
âûïîëíåíû. 56 ñòóäåíòîâ áàêàëàâðèàòà 4
êóðñà, âûïîëíÿâøèõ ïîëåòû â Áåãèøåâî íà
ñàìîëåòàõ Äàéìîí-42, ïîäãîòîâëåíû äî óðîâ-
íÿ êîììåð÷åñêîãî ïèëîòà. (Êñòàòè, îá ýòîì
ìû óæå ïèñàëè â íàøåé ãàçåòå â ôåâðàëå
ýòîãî ãîäà â ñòàòüå «Ïåðâûå ïîáåäû»).

Ñòóäåíòû 3 êóðñà ñïåöèàëèòåòà,  âûïîë-
íÿâøèå ñàìîñòîÿòåëüíûå ïîëåòû íà àýðîäðî-
ìå Îðñê íà ñàìîëåòàõ Äàéìîí-40, ïîëó÷èëè
ïîäãîòîâêó äî óðîâíÿ êîììåð÷åñêîãî ïèëîòà
îäíîäâèãàòåëüíîãî âîç-
äóøíîãî ñóäíà.

Åùå äâå ãðóïïû
ñïåöèàëèòåòà 2 êóðñà,
ïðîõîäèâøèå ó÷åáíî-
ëåòíóþ ïðàêòèêó â Áó-
ãóëüìå, ïðîøëè îáó÷å-
íèå ïèëîòèðîâàíèþ
ó÷åáíîãî ñàìîëåòà
Öåñíà-172Ñ è ïðèñòó-
ïèëè ê ñàìîñòîÿòåëü-
íûì ïîëåòàì.

Ðàíåå íà áàçå Óíè-
âåðñèòåòà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ñïåöèàëèñòîâ
Ðîñàâèàöèè áûëî ïðîâåäåíî òåñòèðîâàíèå
òðåòüåêóðñíèêîâ ÔËÝ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâèäå-
òåëüñòâà ÷àñòíîãî ïèëîòà. 134 ñòóäåíòà ïî-
ëó÷èëè ñâèäåòåëüñòâà, èç íèõ 84 â ìàå âûå-
õàëè íà ïîëåòû óæå â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâ-
íûõ ïèëîòîâ äëÿ îñâîåíèÿ î÷åðåäíîãî ýòà-
ïà ëåòíîé î÷åíü ñëîæíîé, íî ïðåêðàñíîé
ïðîôåññèè.

Â àïðåëå, ñ ñîáëþäåíèåì æåñòêèõ ñàíè-
òàðíûõ òðåáîâàíèé, îáóñëîâëåííûõ ïðîâå-
äåíèåì ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé, íà áàçå Óíèâåðñèòåòà òàêæå áûëî ïðî-
âåäåíî òåñòèðîâàíèå 110 ñòóäåíòîâ íà ïî-
ëó÷åíèå ñâèäåòåëüñòâà êîììåð÷åñêîãî ïè-
ëîòà. Ýòî òåñòèðîâàíèå ñòàëî íàñòîÿùèì ýê-
çàìåíîì íà ïðîâåðêó íå òîëüêî òåîðåòè÷åñ-
êèõ çíàíèé, íî è âåðíîñòè âûáðàííîé ïðî-
ôåññèè, òàê êàê äëÿ ó÷àñòèÿ â òåñòèðîâàíèè
ðåáÿòàì ïðèøëîñü ïðèáûòü â Óíèâåðñèòåò
èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.

Âñå ñòóäåíòû óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ òåñ-
òîâûìè çàäàíèÿìè. Ñðåäíèé ðåçóëüòàò ñî-
ñòàâèë 91-94%, ìíîãèå ñòóäåíòû ïîêàçàëè
ðåçóëüòàò 98-100%.

Òåïåðü ìû ìîæåì áûòü ïîëíîñòüþ óâå-
ðåíû â òîì, ÷òî ïðè âûïóñêå âìåñòå ñ äèï-
ëîìàìè íàøè ñòóäåíòû ïîëó÷àò è çàâåòíûå

ïèëîòñêèå ñâèäåòåëüñòâà, îòêðûâàþùèå
ïóòü â áîëüøóþ àâèàöèþ.

Îäíàêî áóäåì ðåàëèñòàìè. Íå îáîøëîñü
è áåç ïîòåðü. Îäèííàäöàòü ñòóäåíòîâ ðàç-
ëè÷íûõ êóðñîâ íå ñìîãëè îñâîèòü ó÷åáíóþ
ïðîãðàììó è íå áûëè äîïóùåíû ê ïîëåòàì.

Âñåì èçâåñòíî, ÷òî íà÷àëó ëåòíîé ïðàê-
òèêè äîëæíà ïðåäøåñòâîâàòü òåîðåòè÷åñ-
êàÿ è òðåíàæåðíàÿ ïîäãîòîâêà, êîòîðóþ

íåâîçìîæíî îðãàíèçîâàòü è ïðî-
âåñòè äèñòàíöèîííî. Ïîíèìàÿ
ýòî, Ðîñàâèàöèåé è ðóêîâîäñòâîì
Óíèâåðñèòåòà áûë èçäàí ðÿä ïðè-
êàçîâ è ðàñïîðÿæåíèé ïî îðãà-
íèçàöèè ïðîäîëæåíèÿ êîíòàêòíî-
ãî òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñ-
êîãî îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ â óñëî-
âèÿõ ïàíäåìèè.

Ñîêðàùåíèå âîçäóøíûõ ïå-
ðåâîçîê, îãðàíè÷åíèÿ â ðàáîòå
àýðîïîðòîâ, âûçâàííûå íåîáõî-
äèìîñòüþ âûïîëíåíèÿ ïðîòèâî-
ýïèäåìè÷åñêèõ òðåáîâàíèé,
ïðèíÿòûõ ðåãèîíàëüíûìè àäìèíèñòðàöè-
ÿìè è ðóêîâîäñòâîì àâèàïðåäïðèÿòèé,
ïðèâåëè ê ñäâèãó è, â äàëüíåéøåì, åùå
íåîäíîêðàòíîìó ïåðåíîñó ñðîêîâ âûåçäà
íà ïðàêòèêó.

Â ðåçóëüòàòå, ñòóäåíòû 162 è 173 ó÷åá-
íûõ ãðóïï âûíóæäåíû áóäóò ïðèñòóïèòü ê ïî-
ëåòàì íà ìåñÿö ïîçæå çàïëàíèðîâàííûõ ñðî-
êîâ. Ýòî âûçîâåò íåîáõîäèìîñòü âûïîëíå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïîëåòîâ íà òðåíàæåðå
ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ïåðâûìè çàêîí÷èëè òðå-
íàæåðíóþ ïîäãîòîâêó; âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ÂËÝÊ è ïîëóãîäîâûõ ìå-
äèöèíñêèõ îñìîòðîâ.

Ó×ÅÁÍÎ-ËÅÒÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀÓÂÅÐÅÍÍÛÅ ØÀÃÈ Â ÍÅÁÎ
Â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòûõ

óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
âñå ñòóäåíòû ïðîøëè íåîá-
õîäèìóþ ïîäãîòîâêó, âû-
ïîëíèëè óñòàíîâëåííûå
íîðìû íàëåòà è áûëè ãîòî-
âû ê óáûòèþ íà ïîëåòû â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïðè-
êàçîì ðåêòîðà «Îá îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèè ó÷åá-
íîé è ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðàêòèêè ïîäãîòîâêè êîì-
ìåð÷åñêèõ ïèëîòîâ â 2020
ãîäó».

Ýòèì ëåòîì Óíèâåðñèòåòó ïðåäñòîèò ïðî-
âåñòè ÷åðåç àýðîäðîìû Îðñê, Áóãóëüìà è Áå-
ãèøåâî îäèííàäöàòü ó÷åáíûõ ãðóïï.

Â ëåòíåì ïåðèîäå  íåîáõîäèìî äàòü ëåò-
íóþ ïðàêòèêó 273 áóäóùèì ïèëîòàì. Èç íèõ
98 ñòóäåíòîâ äîâåñòè äî óðîâíÿ ÷àñòíîãî
ïèëîòà, 76 ïîäãîòîâèòü äî óðîâíÿ êîììåð-
÷åñêîãî ïèëîòà. Ýòè ñëîæíûå çàäà÷è ïðåä-
ñòîèò ðåøàòü â ñæàòûå ñðîêè, â ìåòåîðîëî-
ãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, êîòîðûå ïî òåìïåðàòó-
ðå è âåòðó îáåùàþò áûòü æåñòêèìè.

Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âñå ïðåïÿòñòâèÿ è
òðóäíîñòè, ê íà÷àëó èþíÿ íà àýðîäðîìå Áó-
ãóëüìà ê ïîëåòàì óæå ñìîãëè ïðèñòóïèòü 172
è 194 ó÷åáíûå ãðóïïû. Íà àýðîäðîìàõ Îðñê
è Áåãèøåâî ïîëíûì õîäîì èäåò ïîäãîòîâêà
ê ïîëåòàì íàøèõ ñòóäåíòîâ, êîòîðûì åùå
ïðåäñòîèò ïðîéòè ýòèì ëåòîì ñëîæíåéøèé
ýòàï ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ïèëîòîâ.

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü íàøèì âîñïèòàííèêàì
óñïåõîâ, ÷èñòîãî íåáà è ìÿãêèõ ïîñàäîê.

Àëåêñàíäð Øàðîâ,
çàñëóæåííûé  âîåííûé ëåò÷èê ÐÔ,

çàìåñòèòåëü äåêàíà ÔËÝ
ïî ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå.

Ãåãàì Òåð-Ìàðãàðÿí,
çàìåñòèòåëü äåêàíà ÔËÝ

ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå

– Как получилось, что образование Вы
получали именно в вузе Латвии и что из
себя он представляет?

    – В 2017 году я окончила обучение на
гуманитарном факультете нашего Универ�
ситета, получила базовые навыки бакалав�
ра и здесь же осталась работать. Балтийс�
кая Международная Академия (ранее на�
зывалась БРИ – Балтийский Русский
Институт) открылась на территории Риж�
ского Авиационного Университета, кото�
рый  и стал одним из основных учредите�
лей БРИ.

Между СПбГУ ГА и БМА был подписан
договор о сотрудничестве в совместной
подготовке магистров. Я стала одной из тех,
кто изъявил желание учиться в магистра�
туре. Заключила договор, обучалась заоч�
но и у нас в магистратуре, и параллельно в
Риге. Всего из нашего Университета таким
образом на данный момент получили обра�
зование девять человек.

В 2020 году от нас программу магис�
терского образования в БМА прошли
шесть человек. Мы дополнительно полу�
чили диплом профессионального магис�
тра Латвийской Республики по направ�
лению подготовки «Управление предпри�
нимательской деятельностью и админи�
стрирование» и становимся  предпослед�
ним выпуском, который получал образо�
вание в БМА на русском языке. С 1 янва�
ря 2019 года обучение в Латвии, и в БМА
в том числе, для иностранцев осуществ�
ляется  на английском языке (или латыш�

ском). Такое образование реально полу�
чить любому, кто поставит перед собой
цель и начнет с изучения английского
языка.

–  Как проходило обучение? Какие наи�
более яркие впечатления остались?

– Мы овладевали знаниями и навыка�
ми строго по индивидуальному графику. За
два года обучения непосредственно в Риге
мы находились две недели, посещали лек�
ции в БМА. Большинство предметов и за�
щита магистерской работы проходили ди�
станционно. Тема моей работы: «Совер�
шенствование модели подготовки кадров в
области беспилотных авиационных сис�
тем». Темы работ моих коллег были неме�
нее интересны и требовали обоснования
актуальности и новизны. Апробацию сво�
их идей мы имели возможность проводить,
участвуя в обсуждениях на Международ�
ных конференциях.

Вместе со мной учились коллеги из раз�
ных городов России. К примеру, были со�
ветник генерального директора по авиации
ОНПП «Технология» (ГК «РОСТЕХ»), ком�
мерческий директор авиакомпании «Вель�
таль�авиа», непосредственно производ�
ственники. Разные люди со своими конк�
ретными целями, хорошо понимающие не�
обходимость образования европейского
уровня. Само общение с такими людьми –
это очень ценный опыт.

В БМА студент более самостоятелен,
свободен в выборе, он может быть с чем�то

не согласен, может сам выбрать и препо�
давателя�консультанта, и тематику науч�
но�исследовательской работы. У нас же в
России студентам больше помогают препо�
даватели.

За время обучения я получила пред�
ставление о Латвийской Республике, обре�
ла много новых друзей. Несмотря на раз�
ницу в менталитете, отношение к нам было
ровное и деловое.

– Другие выпускники программы дву�
дипломного магистерского образования
делились своими впечатлениями о ре�
зультатах обучения?

– Да, конечно. Советник генерального
директора по авиации ОНПП «Техноло�
гия» (ГК «РОСТЕХ») Андрей Зубарев
считает, что возможность получить обра�
зование в БМА даёт почувствовать себя
международным специалистом. Обуче�
ние в БМА придает импульс развитию и
открывает новые возможности в профес�
сиональном плане для работника сферы
авиационного транспорта. А инженер
Комплекса закупок и логистики отдела
подготовки и проведения торгов АО
«Аэропорт Сургут» Людмила Атрохова
отметила, что в иностранном вузе полу�
чила интересный опыт и возможность сэ�

кономить время на получение диплома по
другой (пусть и смежной) профессии.

Все мы выражаем благодарность Миха�
илу Юрьевичу Смурову, который стоял у
истоков организации данного международ�
ного проекта, а также координатору про�
граммы двудипломного магистерского об�
разования со стороны СПбГУ ГА, прорек�
тору по развитию образования и инфра�
структуры Якову Михайловичу Далинге�
ру и куратору со стороны Балтийской
Международной Академии, проректору по
международному сотрудничеству Инте
Станиславовне Бука за организацию со�
вместного проекта и постоянную поддер�
жку во время обучения.

– Новый диплом как�то изменил
Вашу нынешнюю работу? Каковы новые
планы?

– Я прошла обучение в другой стране,
расширила свой кругозор, стала специали�
стом на ступень выше. В конце марта я за�
няла должность начальника отдела делоп�
роизводства и намерена продолжать рабо�
тать в СПбГУ ГА. Думаю о продолжении
дальнейшего образования и, возможно,
исследований в начатой области.

    Екатерина Волик

ДИПЛОМ ОСОБОГО КАЧЕСТВА
На днях сотрудник нашего Университета Наталья Орлова успешно защитила магистерскую
работу в Балтийской Международной Академии (БМА, в латышской транскрипции – BSA) –
одном из крупнейших вузов Балтии, предлагающих аккредитованные в Латвийской Республи�
ке и признаваемые во всем мире программы обучения. Об этом корреспондент газеты «Акаде�
мический вестник» беседует с Натальей Михайловной Орловой.
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В военном параде 24 июня 1945 года приняли уча�
стие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров,
31116 сержантов и солдат. Для участия в параде лич�
ный состав отбирался с особой тщательностью. Свод�
ный батальон напо�
ловину был сформи�
рован из солдат и
офицеров, совсем не�
давно вернувшихся с
фронтов Великой
Отечественной вой�
ны. Вторую половину
составляли военнос�
лужащие дивизии
Дзержинского. Мно�
гие бойцы этой вто�
рой половины тоже
были фронтовиками.
Первыми кандидата�
ми становились те,
кто проявил в боях
мужество и героизм,
храбрость и воинское
мастерство. Немало�
важное значение
имел и рост. Так, в
приказе по войскам
1�го Белорусского фронта от 24 мая 1945 г. указы�
валось, что рост должен быть не ниже 176 см, а воз�
раст – не старше 30 лет. Все участники парада
были одеты в парадное обмундирование нового об�
разца.

Нести штандарты во главе сводных полков пору�
чили лучшим из лучших фронтовиков. Поскольку в
собранном виде штандарт весил более 10 кг и не каж�
дый мог пройти по Красной площади строевым ша�
гом, держа его на вытянутых руках, за двое суток
на фабрике были изготовлены особые портупеи, пе�
рекинутые на широких ремнях через левое плечо, с
кожаным стаканом, в котором крепилось древко
штандарта. А многие сотни орденских лент, венчав�
ших древки 360 боевых знамен, были изготовлены в
мастерских Большого театра. Каждое знамя пред�
ставляло воинскую часть или соединение, отличив�
шееся в боях, а каждая из лент знаменовала коллек�
тивный подвиг, отмеченный боевым орденом. Боль�
шинство знамен были гвардейскими.

Для принимающего парад и командующего па�
радом заблаговременно подобрали коней: маршалу
Г.К. Жукову – светло�серой масти терской породы
по кличке Кумир, маршалу К.К. Рокоссовскому – во�
роного по кличке Полюс.

Утро 24 июня 1945 г. было пасмурным и дождли�
вым. К девяти часам гранитные трибуны у Кремлев�
ской стены были до отказа заполнены депутатами
Верховного Совета СССР и РСФСР, работниками
наркоматов, деятелями культуры, участниками
юбилейной сессии Академии наук СССР, тружени�
ками московских заводов и фабрик, иностранными
дипломатами и многочисленными
зарубежными гостями. В 9 часов 45
минут под аплодисменты собрав�
шихся на Мавзолей поднялись
члены Политбюро ЦК ВКП во гла�
ве с И.В. Сталиным.

Командующий парадом К.К. Ро�
коссовский занял место для дви�
жения навстречу принимающему
парад Г.К. Жукову. Ровно в 10 ча�
сов, с боем кремлевских курантов,
Г.К. Жуков на белом коне выехал
на Красную площадь. В 10 часов
5 минут начался объезд войск.
Г.К. Жуков поочередно здоровал�
ся с воинами сводных полков и по�
здравлял участников Парада с по�
бедой над Германией. Могучее
«ура» громом разносилось над
Красной площадью. Объехав вой�
ска, маршал поднялся на трибуну.

По поручению ЦК партии и советского правитель�
ства Георгий Константинович поздравил советский
народ и его доблестные вооруженные силы с побе�
дой.

 После этого торжественно прозвучал Гимн Совет�
ского Союза в исполнении 1400 военных музыкан�
тов, раздались 50 залпов артиллерийского салюта и
над площадью разнеслось троекратное «ура!».

Торжественный марш победителей открыл ко�
мандующий парадом Маршал Советского Союза
Рокоссовский. Вслед за ним шла группа юных бара�
банщиков – воспитанников 2�й Московской военно�
музыкальной школы, за ними следовал сводный
полк Карельского фронта во главе с командующим
его войсками маршалом К.А. Мерецковым, а затем
сводные полки фронтов в том порядке, в каком рас�
полагались они во время войны, с севера на юг – от
Баренцева моря до Черного.

За Карельским фронтом шествовал сводный полк
Ленинградского фронта во главе с маршалом Л.А. Го�
воровым. Далее – сводный полк 1�го Прибалтийско�
го фронта во главе с генералом армии И.X. Баграмя�
ном. Перед сводным полком 3�го Белорусского фрон�
та шел маршал А.М. Василевский. Сводный полк 2�
го Белорусского фронта вел заместитель командую�
щего войсками фронта генерал�полковник К.П. Труб�
ников. Впереди сводного полка 1�го Белорусского
фронта также шел заместитель командующего вой�
сками генерал армии В.Д. Соколовский. В составе
полка была и группа воинов Войска Польского, ко�
торую возглавлял генерал брони В.В. Корчиц. Затем
следовал сводный полк 1�го Украинского фронта во
главе с маршалом И.С. Коневым. Сводный полк 4�го
Украинского фронта вел генерал армии А.И. Ере�
менко. За ним следовал сводный полк 2�го Украинс�
кого фронта со своим командующим маршалом Р.Я.

Военный парад 24 июня 1945 года – это триумф народа�победителя

ПАРАД ПОБЕДЫ. КАКИМ ОН БЫЛ?
Малиновским. И, наконец, самый южный из фрон�
тов – 3�й Украинский во главе с маршалом Ф.И. Тол�
бухиным. Замыкал шествие сводных полков фрон�
тов сводный полк Наркомата Военно�Морского Фло�
та во главе с вице�адмиралом В.Г. Фадеевым.

Движение войск сопровождал гигантский оркестр.
И вдруг оркестр смолк, и в этой тишине начали бить
80 барабанов. Вперед вышла особая рота с двумя сот�
нями знамен поверженной нацистской Германии.
Полотнища их почти волочились по мокрой брусчат�
ке площади. У подножья Мавзолея находились два
деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы
делали поворот направо и с силой бросали на них гор�
дость третьего рейха. Эта идея была своего рода про�
должением суворовских традиций: именно в вой�
сках генералиссимуса Александра Суворова не раз
демонстрировали пренебрежение к знаменам повер�
женных врагов, бросая их во время торжественных
церемоний к ногам победителей. Говорят, что вече�
ром того же дня помосты и перчатки солдат были
сожжены. Такая вот дезинфекция от фашистской
заразы.

Но вот опять заиграл оркестр. На площадь всту�
пили части Московского гарнизона во главе с коман�
дующим войсками Московского военного округа ге�
нерал�полковником П.А. Артемьевым. За ним –
сводный полк Наркомата обороны, слушатели воен�
ных академий и курсанты военных училищ. Замы�
кали шествие воспитанники суворовских училищ.

Затем мимо трибун рысью прошла сводная кон�
ная бригада во главе с генерал�лейтенантом Н.Я. Ки�
риченко, проехали расчеты зенитных установок на
машинах, батареи противотанковой и крупнокали�
берной артиллерии, гвардейские минометы, мото�

циклисты, бронемашины, машины с де�
сантниками. Парад техники продолжили
танки Т�34 и ИС, самоходные артиллерий�
ские установки. Завершился парад на
Красной площади прохождением сводно�
го оркестра.

Парад длился более 2 часов  под пролив�
ным дождем, но тысячи людей, заполнив�
ших Красную площадь, казалось, не заме�
чали его. Однако пролет авиации над
Красной площадью и демонстрация тру�
дящихся столицы из�за непогоды были от�
менены. К вечеру дождь прекратился, и на
улицах Москвы продолжился праздник.
На площадях гремели оркестры. А вскоре
небо над городом озарилось праздничным
салютом. В 23 часа из 100 аэростатов, под�
нятых зенитчиками, залпами полетели 20
тыс. ракет. Так завершился тот историчес�
кий день.

     Екатерина Волик
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Именно «Фарман
IV» в России служил основным
учебным аэропланом в авиашколах до 1917 г. На нем вы

учились летать сотни знаменитых российских авиаторов,
в том числе легендарные летчики – покоритель мертвой
петли П.Н. Нестеров, рекордсмен 30
х годов М.М. Громов.
Легендарный авиатор и спортсмен С.И. Уточкин совер

шил первые полёты в 1910
1912 гг. более чем
в 70 городах России. Именно с такого аэро

плана в Гатчине были произведены первые
опыты телеграфирования без проводов.
Кстати, биплан
этажерка был довольно бе

зопасным. При отказе мотора мог мягко пла

нировать, почти как парашют. Даже при уда

ре о землю деревянные конструкции смяг

чали удар, спасая жизнь пилоту. Во Фран

ции было приобретено лишь несколько экзем

пляров. По патенту выпускали и на заводах
в России. Аэроплан строили до 1916 года, а
потом пришло время новых машин. Но «Фар

ман
IV» навсегда остался в истории авиации
как самое романтичное, похожее на парус

ник воздушное судно.

У Георгия практическое знакомство с
авиационной техникой началось в детстве в авиамодель

ном кружке клуба «Космонавт» Московского района Ле

нинграда. А с 1988 г. он под влиянием дедушки Геннадия
Петровича Овсянникова – инженера
механика, подпол

ковника авиации в запасе, и собственной спортивной де

ятельности, начал заниматься техническими расчётами
и чертежами, архивными поисками и исследованиями в
области научного описания лёгких самолётов, в том чис

ле «Фарман
IV» и По
2.

Тема дипломной работы Георгия в кораблестроитель

ном институте звучала «Проектирование гидроплана на
основе сопоставления схем Поликарпова и Фармана». Ге

оргий мечтал создать не реплику (так конструкторы на

зывают похожие на прототип самолеты, построенные по
современным технологиям из современных материалов),
а настоящий «Фарман
IV».

Нигде в мире не сохранилось точных чертежей подлин

ного аэроплана конкретной модификации, а, самое глав

ное, были утрачены технологии. Пришлось восстанавли

вать невероятными усилиями специалистов из России,
Латвии, Болгарии, Украины, Польши, Германии, Фран

ции, Швеции. Георгий активно искал научную информа

цию, собирал документацию. Объем и значение исследо

ваний по созданию «Фарман
IV» можно оценить по тако

му факту: именно по этой теме Галли защитил кандидат

скую диссертацию.

Работу по строительству Георгий начал в середине ну

левых годов на чистом энтузиазме дома вместе с родите

лями Владимиром Александровичем и Аллой Геннадьев

ной. Многие детали для аэроплана сделал сам – пилил,
строгал, точил и клеил. Квартира и дача на несколько лет
превратились в мастерскую. Вдохновлял его старший кол

лега Евгений Афанасьевич Мелентьев, который в 70
е по

строил реплику «Фарман
IV» в ленинградском аэроклу

бе ДОСААФ для съемок фильма «Воздухоплаватель».

В дальнейшем, когда дело дошло до изготовления де

талей и сборки, сложился коллектив единомышленников,
каждый из которых внес свой вклад. Специалисты, пред

приятия и организации, включая Университет граждан

ской авиации, Объединённый музей гражданской авиа

ции в Санкт
Петербурге, Авиационно
технический

спортивный клуб нашего Универ

ситета, оказали неоценимую по

мощь, без которой реконструкция
аэроплана была бы невозможной.
Обо всех, кто участвовал в проек

тах строительства, много раз упо

минали СМИ.

В 2010 г. первый «Фарман
IV»
был построен и представлен в
Ленэкспо в международном сало

не «ИнтерАэроком», приурочен

ном к столетию первого Всерос

сийского праздника воздухопла

вания и перелета Санкт
Петер

бург–Москва. А в 2011 г. этот
аэроплан принял участие в съём

ках художественного фильма

«Судьба по имени «Фарман». Однако довести этот эк

земпляр до летных испытаний не удалось. Аппарат до
недавнего времени находился в постоянной экспозиции
«Динамическое воздухоплавание» в зале, посвященном
инженерным войскам, Военно
исторического музея ар

тиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт

Петербурге, от

куда и был пе

ревезен в Музей
истории авиа

ционного двига

телестроения и
ремонта (музей
ОАО «218 Авиа

ционный ремон

тный завод») в
Гатчину.

В 2012 г. Геор

гий Владимиро

вич руководил
постройкой вто

рого экземпляра
аэроплана по за

казу ООО «Рус

ские авиашоу». В
августе 2013 г. на
аэродроме г. Жу

ковский произошло событие, которого Галли ждал многие
годы: оторвался от земли «Фарман
IV», пилотируемый
летчиком
испытателем Ильдусом Кирамовым. Этот экзем

пляр аэроплана в разные годы демонстрировался на авиа

салоне МАКС и совершил несколько десятков полетов.

В 2015 г. Георгий вместе с группой энтузиастов пост

роил третий экземпляр аэроплана, в котором был учтен
опыт, накопленный при строительстве первых двух ап


паратов. Этот «Фарман
IV» участвовал в выставке «Авиа

ция. Утро новой эры. Россия 1910–1935 гг.», прошедшей в
павильонах ВДНХ в конце 2015 – начале 2016 г., и в съем

ке художественного фильма «Крылья империи» в 2017 г.

Преподаватель, инженер, историк и дельтапланерист
Георгий Галли много надежд связывает с будущим Авиа

ционно
технического спортивного клуба (АТСК) Универ

ситета, в возрождении которого значимую роль сыграли
проректор Я.М. Далингер. руководитель клуба И.Г. Деев,
воздухоплаватель и реставратор С.А. Лаврентьев, пилот

инструктор и реставратор М.Ф. Кужим, сотрудник Уни

верситета Н.И. Крикунов и внештатные сотрудники АТСК
Н.А. Лысенко, Б.А. Степин, В.Н. Голубев.

В настоящее время интерес Георгия Владимировича об

ращен на постройку одноместного мотопланёра типа «Кор


шун» по технологии и
методике сохраненной
и доработанной В.А. 

Домбровым. Тем са

мым Галли продолжа

ет традиции АТСК, в
котором в 1990
е годы
А.С. Лебедев, А.В. Са

марин, А.Л. Сергеев,
Б.А. Степин создали
металлический вари

ант Коршуна – «Гусь».
Кстати, «Гусь» воз

рождается благодаря
усилиям А.В. Самари

на, А.С. Лебедева, при
участии студента Д.Д. 

Мунтяна и сотрудника
тренажерного комп

лекса В.В. Пактусова.

ОТ  РЕДАКЦИИ:

В июне Георгий Владимирович отмечает свой юбилей.
Хочется пожелать ему такой же наполненной смыслом
интересной жизни, неиссякаемой энергии, решения всех
поставленных задач, новых побед и достижений, надеж+
ных единомышленников и друзей!

Екатерина Волик

 Мир наших увлечений

ПО СЛЕДАМ ВОЗДУШНОЙ ИСТОРИИ
    Наша справка:
 Георгий Владимирович Галли – доцент кафедры авиаци�

онной техники СПбГУ ГА, старший научный сотрудник Му�
зея гражданской авиации, кандидат технических наук, автор
статей, книг по истории конструкций аэропланов до 1917 г.

В авиационном мире разных городов и стран Георгия Гал�
ли знают как талантливого инженера и конструктора. Он
регулярно участвует в заседаниях секции Истории авиации
и космонавтики Санкт�Петербургского филиала Института
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Рос�
сийской Академии наук, выступает с докладами по исто�
рии конструкции летательных аппаратов на научных конфе�
ренциях и международных симпозиумах. А ещё успевает
бывать на встречах с юными краеведами и моделистами в
Санкт�Петербургском Доме творчества юных (Аничков
дворец).

В феврале 2020 года газета «Гатчинская правда» сообщила о пополнении коллекции музея военной авиации, созда+
ющегося в микрорайоне Аэродром на месте первого военного аэродрома царской России, ценнейшим экспонатом –
аэропланом «Фарман+IV». Это первая из трех точных копий, построенных Георгием Владимировичем Галли вмес+
те с группой петербургских и московских энтузиастов, самого популярного учебного и спортивного аэроплана фран+
цузского пионера авиации, спортсмена и авиаконструктора Анри Фармана.

СанктПетербургская транспортная прокуратура разъясняет
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Торжественное открытие Ленинградского аэропорта
Гражданского Воздушного Флота (ГВФ) состоялось 1
июля 1932 года. Первоначально в качестве аэровокзала
использовалось небольшое деревянное здание, в котором
производилось обслуживание пассажиров, а также рас#
полагались персонал и метеослужба. Однако уже тогда
было понятно, что оно не справляется с пассажирскими и
грузовыми потоками всех авиалиний и уж тем более не
является художественным архитектурным сооружением
союзного значения. Ленинграду нужна была новая воз#
душная гавань.

В 1935 году Ленинградский союз
советских архитекторов по поруче#
нию Северного управления Аэро#
флота провёл конкурс на составле#
ние проекта аэровокзала Ленинг#
радского аэропорта. В общих указа#
ниях к заданию подчёркивалось, что
здание должно не только предостав#
лять максимальные удобства для
пассажиров и обслуживающего пер#
сонала, но и отражать политические,
экономические и культурные дости#
жения СССР через своё архитектур#
но#художественное оформление (скульптура, барельефы,
облицовка из естественного камня, мрамор, дерево и т.д.).

На конкурс, итоги которого подводились в феврале
1936 года, поступило 33 проекта, всего было присуждено
семь премий. Однако очень скоро оказалось, что принять
к постройке ни одну из премированных работ нельзя –
уже 1 марта в газете «Ленинградская правда» была опуб#
ликована статья «Какофония в архитектуре», в которой
все они подверглись жесточайшей критике. Поэтому Се#
верное управление ГВФ обратилось к проекту своих
штатных архитекторов Г. В. Майзеля и Е. Я. Витенберга,
которые не участвовали в конкурсе, поскольку был за#
казным (фото 1). Согласно архивным источникам, буду#
щий аэровокзал представлял собой монументальное двух#
этажное здание длиной в 60 и шириной в 50 метров, об#
лицованное камнем и укреплённое колоннадами, с пас#
сажирским залом, отделанным скульптурой и живопи#
сью. Работа закипела!

     В сентябре 1937 года «Архитектур#
ная газета» сетовала на то, что ни Аэро#
флот, ни авторы проекта новых воздуш#
ных ворот Ленинграда не знают, как же
они будут выглядеть окончательно. Сме#
ты на строительство здания постоянно
пересматривались из#за стремления к
упрощению его архитектурно#художе#
ственного решения. Кирпичная кладка
была окончена, ниши для барельефов
оставлены, однако все скульптурные,

живописные и мраморные работы были вычеркнуты из
очередной сметы.

А дальше и вовсе началась «чёрная полоса». 4 декабря
1937 года Генриха Владимировича Майзеля арестовали,
а 5 января 1938 года архитектор был расстрелян. Из сооб#
щений периодической печати и документов исчезли все
упоминания о строительстве аэровокзала.

Лишь два года спустя в титульных списках и планах
капитального строительства СУ ГВФ на 1940 год появля#
ется информация о том, что аэровокзал Ленинградского

аэропорта по#пре#
жнему остаётся пе#
реходящим объек#
том и что его оконча#
ние является ост#
рейшей необходи#
мостью, поскольку
вводимое в эксплуа#
тацию правое крыло
только частично ре#
шает проблему нор#
мальных условий
использования зда#
ния. Однако иссле#

дование архивных документов и сообщений периодичес#
кой печати позволяет сделать следующий вывод: до на#
чала Великой Отечественной войны открытие новой воз#
душной гавани так и не состоялось. В 1941 году Ленинг#
радский аэропорт был перебазирован на аэродром
«Смольный» (в документах встречаются также варианты
«Смольное» и «Смольная»), расположенный к северо#во#
стоку от города, в районе Ржевки, а здание аэровокзала
осталось ждать его возвращения.

До недавнего времени считалось, что первые воздуш#
ные ворота нашего города были построены в 1951 году по
проекту архитекторов А. И. Гегелло, Н. Н. Лансере, Л. Н.
Ротинова и Ф. П. Шелоумова. Однако теперь это утверж#
дение может быть оспорено. Во#первых, факт наличия в
Ленинградском аэропорту здания аэровокзала, подведён#
ного под крышу ещё до войны, подтверждается кадрами
немецкой аэрофотосъёмки 1942 года, которую можно най#

ПЕРВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА ЛЕНИНГРАДА
ти в Интернете на сайте www.warfly.com. Во#вторых, в
фондах Объединённого музея гражданской авиации в
Санкт#Петербурге хранится фотография, датированная
1947 годом, на которой изображена воздушная гавань, воз#
ведённая по проекту расстрелянного архитектора СУ ГВФ
Генриха Владимировича Майзеля (фото 2).

Даже беглого взгляда на неё достаточно, чтобы понять
– перед нами здание нынешнего терминала Пулково#2,
частично повреждённое за годы войны. На эскизе же, под#
писанном Александром Ивановичем Гегелло, указан бо#
лее поздний год – 1948. Изучение архивных документов
также позволяет с уверенностью говорить, что упомяну#
тый коллектив архитекторов разработал проект рекон#
струкции довоенного здания, которая продолжалась с
1947 по 1951 годы, а не строительства нового.

При этом интересно отметить, что в процессе восста#
новления его планировали передать Управлению аэро#
порта, лишь временно приспособив под аэровокзал, одна#
ко на совещании комиссии по пересмотру проектов и смет,
состоявшемся 29 июня 1950 года, зданию было оконча#
тельно возвращено первоначальное предназначение.

Поскольку помещения аэровокзала Ленинградского
аэропорта вводились в эксплуатацию постепенно, торже#
ственное открытие новых воздушных ворот города так и
не состоялось. Достаточно быстро стал очевидным тот
факт, что и это здание, как некогда его деревянный пред#
шественник, не справляется со всё возрастающими объё#
мами перевозок. Поэтому в 1962 году слева от аэровокза#
ла был построен первый пассажирский павильон по про#
екту архитектора А. А. Кэрху, а в 1968 – второй, справа
от него. Сорок лет спустя они были перестроены и приоб#
рели свой современный вид.

25 апреля 1973 года у подножия Пулковских высот был
введён в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс
Ленинградского аэропорта (архитектор А. В. Жук), куда
перевели линии, обслуживавшие пассажиров, летавших
по Советскому Союзу, а в старом здании остались меж#
дународные рейсы.

Согласно архивным документам, с 1 января 1974 года
Ленинградский аэропорт получил официальное название
«Пулково». Таким образом, новый аэровокзал превратил#

ся в терминал «Пулково#1», а старый – в
Пулково#2. Последний прекратил опера#
ционную деятельность по обслуживанию
пассажиров 27 марта 2014 года. В насто#
ящий момент в нём размещается центр
деловой авиации.

Ариадна Маркелова,
 научный сотрудник Объединённого

музея  авиации в Санкт#Петербурге,
исследователь архитектуры,

краевед

 Äåíü Âîçäóøíîãî Ôëîòà Ðîññèè – ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ñîòðóäíèêîâ àâèà-
öèè: ïèëîòîâ, àâèàäèñïåò÷åðîâ, áîðòïðîâîä-
íèêîâ, âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà àýðî-
ïîðòîâ, ðåìîíòíûõ ïîäðàçäåëåíèé. Ê ïðàç-
äíîâàíèþ ïðèñîåäèíÿþòñÿ ðàáîòíèêè àâèà-
öèîííûõ çàâîäîâ, êîíñòðóêòîðñêèõ áþðî,
ïðåïîäàâàòåëè, ñòóäåíòû è âûïóñêíèêè ïðî-
ôèëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

Â Ðîññèè â 2020 ãîäó Äåíü Âîçäóøíîãî
Ôëîòà îòìå÷àåòñÿ â òðåòüå âîñêðåñåíüå àâ-
ãóñòà è âûïàäàåò íà 16 àâãóñòà. Ïðàçäíèê
ïðîõîäèò íà îôèöèàëüíîì óðîâíå 28 ðàç.
Èñòîðèÿ àâèàöèîííîãî ïðàçäíèêà óõîäèò âî
âðåìåíà ïåðâîîòêðûâàòåëåé îòå÷åñòâåííî-
ãî âîçäóõîïëàâàíèÿ. Åù¸ â íà÷àëå ïðîøëîãî
âåêà ñëîæèëàñü òðàäèöèÿ îòìå÷àòü Äåíü «ëå-
òàþùèõ ëþäåé» â Èëüèí äåíü – 2 àâãóñòà. Ïðî-
äîëæèëàñü òðàäèöèÿ è ïîñëå ðåâîëþöèè – äî
1923 ãîäà åãî ïðàçäíîâàëè ïîâñåìåñòíî.

Âîçìîæíî, ïëàíû ìàñøòàáíûõ ñâåðøå-
íèé ïåðâîé ïÿòèëåòêè îòîäâèíó-ëè ïðîáëå-
ìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ íà âòîðîé
ïëàí. Îáîñòðåíèå ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â
íà÷àëå 30-õ ãîäîâ âíîâü «ïîñòàâèëî ðåáðîì»
âîïðîñ îá óêðåïëåíèè Âîåííî-Âîçäóøíûõ
Ñèë. Îñíîâíûì ëîçóíãîì, â îòëè÷èå îò ïðå-
äûäóùåãî (îáðàçöà 1923 ãîäà), ñòàë – «Êîì-
ñîìîëåö – íà ñàìîë¸ò!», ïðèçûâàþùèé ïî-
ïîëíÿòü ðÿäû ÂÂÑ. Èìåííî, «äàëüíåéøåé ïî-
ïóëÿðèçàöèè ãðàæäàíñêîé è âîåííîé àâèà-
öèè â ìàññàõ» è äîëæåí áûë ñëóæèòü íîâûé
Ïðàçäíèê àâèàöèè.

Â íîÿáðå 1932 ãîäà Êîìàíäóþùèé ÂÂÑ
ÐÊÊÀ ß.È.Àëêñíèñ âí¸ñ íà ðàññìîòðåíèå

Ðåâîëþöèîííîãî Âîåííîãî Ñîâåòà ïðåäëî-
æåíèå îá ó÷ðå-æäåíèè íîâîãî ïðàçäíèêà –
«Äíÿ àâèàöèè». Ïðàçäíèê ïðåäëàãàëîñü ïðî-
âîäèòü åæåãîäíî â àâãóñòå – «íàèëó÷øåì
âðåìåíè ïî ìåòåîóñëîâèÿì, ïîñëå ïîäãîòîâ-
êè â ëåòíèõ ëàãåðÿõ ëè÷íîãî ñîñòàâà ÂÂÑ»,
â âèäå àâèàöèîííûõ ïàðàäîâ ñ äåìîíñòðà-
öèåé ëó÷øèõ îáðàçöîâ âîåííîé è ãðàæäàíñ-
êîé àâèàöèè, ïèëîòèðóåìûõ ëó÷øèìè âîåí-
íûìè è ãðàæäàíñêèìè ë¸ò÷èêàìè, à òàêæå
ñ ó÷àñòèåì âûäàþùèõñÿ ñïîðòñìåíîâ àâèà-
òîðîâ è ïàðàøþòèñòîâ.

18 àâãóñòà 1946 ãîäà ñòàëî ïåðâûì ïîñ-
ëåâîåííûì àâèàöèîííûì ïðàçäíèêîì ñ âîç-
äóøíûì ïàðàäîì íà àýðîäðîìå â Òóøèíî.
Êðîìå òðàäèöèîííûõ íîìåðîâ ïðîãðàììû
ïðàçäíèêà, çðèòåëåé ïîðàçèëè ýôôåêòíûå
ïðîë¸òû ðåàêòèâíûõ ñàìîë¸òîâ è ïîë¸òû
âåðòîë¸òîâ ñ âåðòèêàëüíûìè âçë¸òàìè è ïî-
ñàäêàìè, çàâèñàíèÿìè íà ìàëîé âûñîòå. Èí-
òåðåñíà áûëà è èìèòàöèÿ âîçäóøíîãî áîÿ,
ãäå ó÷àñòâîâàëè òðîôåéíûå «Õåéíêåëè» è
«Ôîêêå-Âóëüôû».

Íà àâèàöèîííîì ïðàçäíèêå 3 àâãóñòà
1947 ãîäà â òðàäèöèîííóþ ïðîãðàììó âïåð-
âûå âîøåë ãðóïïîâîé ïèëîòàæ íà ðåàêòèâ-
íûõ ìàøèíàõ. Íà ïðîòÿæåíèè 12 ëåò, ñ 1947
ïî 1958 ãîäû, Äåíü Âîçäóøíîãî ôëîòà ÑÑÑÐ
íè ðàçó íå ïðàçäíîâàëñÿ 18 àâãóñòà. Â ýòè
ãîäû äàòà Ïðàçäíèêà óñòàíàâëèâàëàñü ïîñòà-
íîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, î ÷¸ì
ïðèìåðíî çà ìåñÿö äî ñîáûòèÿ íàñåëåíèå èç-
âåùàëîñü öåíòðàëüíûìè ãàçåòàìè.

20 èþëÿ 1958 ãîäà âïåðâûå âîçäóøíûé
ïàðàä ïðîø¸ë áåç ó÷àñòèÿ ÂÂÑ. Òîãäà æå

âïåðâûå â Òóøèíñêîì ïðàçäíèêå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå èíîñòðàííûå àâèàòîðû – ñïîðòñìå-
íû ñòðàí íàðîäíîé äåìîêðàòèè. Â 1959 ãîäó
àâèàöèîííûé ïðàçäíèê ïðîø¸ë áåç âîçäóø-
íîãî ïàðàäà.

Ñ 17 ïî 20 àâãóñòà 1960 ãîäà â Âîðîíå-
æå ñîñòîÿëèñü Âñåñîþçíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ñïîðòñìåíîâ-ïàðàøþòèñòîâ ÄÎÑÀÀÔ, ïîñâÿ-
ùåííûå 30-ëåòèþ ñî äíÿ çàðîæäåíèÿ ìàññî-
âîãî ïàðàøþòèçìà â íàøåé ñòðàíå. Ñîðåâ-
íîâàíèÿì ïðåäøåñòâîâàë áîëüøîé àâèàöè-
îííûé ïðàçäíèê, â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå ë¸ò÷èêè, ïëàíåðèñòû è ïàðàøþòèñòû.

9 èþëÿ 1961 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ìàñøòàá-
íûé àâèàöèîííûé ïðàçäíèê. Â òîò ãîä øè-
ðîêèì ôðîíòîì øëè îðãàíèçàöèîííûå ðå-
ôîðìû Âîåííî-Âîçäóøíûõ Ñèë. Íàñòóïèëè
ãîäû çàáâåíèÿ, êîòîðûå ëèøü èíîãäà óñè-
ëèÿìè ÄÎÑÀÀÔ ñêðàøèâàëèñü àâèàöèîííî-
ñïîðòèâíûìè ïðàçäíèêàìè.

Î÷åðåäíîé ïðîðûâ ïðîèçîø¸ë 9 èþëÿ
1967 ãîäà. Ïîâîäîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ àâèà-
öèîííîãî ñìîòðà, åñòåñòâåííî, îáúÿâèëè
ïðåäñòîÿùèé 50-ëåòíèé þáèëåé Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè. Îí ñòàë ïîñëåäíèì ñîâåòñêèì
âîçäóøíûì ïàðàäîì ñ ó÷àñòèåì ÂÂÑ.

Ñëåäóþùèé àâèàöèîííûé ïðàçäíèê, ïðèóðî-
÷åííûé ê 60-ëåòèþ ÑÑÑÐ, â íåáå íàä Òóøèíî
ñîñòîÿëñÿ ëèøü ïÿòíàäöàòü ëåò ñïóñòÿ – 15
àâãóñòà 1982 ãîäà. Âìåñòå ñ âîçðîæäàþùèì-
ñÿ âîçäóøíûì ïàðàäîì â Òóøèíî ñòàë íàáè-
ðàòü ñèëó ïðàçäíèê àâèàòîðîâ è â Æóêîâñêîì.

18 àâãóñòà 1991 ãîäà àâèàöèîííûå ïðàç-
äíèêè ñîñòîÿëèñü è â Òóøèíî, è â Æóêîâñ-
êîì. Â ýòîò äåíü â Ìîñêâå, Ëåíèíãðàäå, ðÿäå

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÅÒ×ÈÊÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

äðóãèõ ãîðîäîâ ñîñòîÿëèñü àâèàöèîííî-
ñïîðòèâíûå ïðàçäíèêè, ðàáîòàëè àâèàöèîí-
íûå âûñòàâêè, ïî âñåé ñòðàíå îòêðûëè äâå-
ðè äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ãîñòåé àâèàöèîííûå
÷àñòè è ë¸òíûå ó÷èëèùà. Ïî Öåíòðàëüíîìó
òåëåâèäåíèþ òðàíñëèðîâàëñÿ ðåïîðòàæ î
âîçäóøíîì ïðàçäíèêå â Òóøèíî.

Â 1991 ãîäó, 18 ÷èñëà, â òðåòüå âîñêðåñå-
íüå àâãóñòà, (êàê è áûëî â 1933 ãîäó) çàêîí-
÷èëàñü èñòîðèÿ ïðàçäíîâàíèÿ «Äíÿ Âîçäóø-
íîãî Ôëîòà Ñîþçà ÑÑÐ», íî èñòîðèÿ ïðàçä-
íîâàíèÿ Äíÿ àâèàöèè ïðîäîëæèëàñü, íî óæå,
êàê «Äåíü Âîçäóøíîãî Ôëîòà Ðîññèè».

     Èðèíà Áóëûãèíà,
÷ëåí ðåäàêöèîííîãî Ñîâåòà
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С осени 1941 года военный аэродром на�
чал функционировать на Гражданке. Пло�
щадку подготовили на месте опытного поля
совхоза «Ручьи». Во время блокады она ста�
ла главной авиабазой Балтийской ударной
авиации. Отсюда взлетали самолёты, кото�
рые защищали небо над Дорогой жизни.

Первым в конце октября 1941 года здесь
«работал» 57�й штурмовой полк, ставший
затем 7�м Гвардейским. Также в разное
время на Гражданке базировались и от�
правлялись отсюда на боевые задания раз�
ведчики 16�й отдельной авиаэскадрильи и
15�го авиаполка, лётчики 12�го Гвардейс�
кого бомбардировочного и 21�го Красно�
знамённого истребительного авиаполков,
2�й эскадрильи 1�го Гвардейского минно�
торпедного полка и других частей ВВС
Балтийского флота.

 Торпедоносцы пролетали над жилыми
домами, неся смертельно
опасный груз прямо под
брюхом. Взлётно�посадоч�
ная полоса стартовала там,
где в наши дни начинается
Гражданский проспект, в
направлении железнодо�
рожной станции «Ручьи»,
и пролегала по современ�
ному проспекту Науки.
Бомбосклад аэродрома
разместили в лесу между
улицей Верности и Писка�
рёвским мемориалом.
Стратегический  бензо�
склад – между проспектом
Непокорённых и улицей
Бутлерова. Часть посадоч�
ной полосы – площадку в
месте приземления само�
лётов – вымостили гранит�
ными надгробиями с не�
мецкого кладбища.

Жители этого района хорошо знают пруд,
который и поныне есть на улице Бутлерова.
Но не все в курсе, что образовался он в ре�
зультате вражеских авиаударов по этому
месту. Чтобы отвлечь внимание противника
от аэродрома «Гражданка», наши военные
придумали хитрый ход. В полях между Му�
рино и Буграми построили ложный аэродром
и установили фанерные макеты, изображав�
шие самолёты. Противник «поверил» и уси�
ленно сбрасывал свои бомбы туда.

В конце 1941 гола 159�й истребительный
полк разместили в Сосновке. Место это, в

ФРОНТОВЫЕ  БЛОКАДНЫЕ  АЭРОДРОМЫ
От мест, где базировались самолёты в Великую Отечественную войну, почти не осталось следов. После
того, как военные аэродромы, на которых до войны базировались самолёты советских ВВС, были захвачены
немцами, в осаждённом Ленинграде остро встала проблема нехватки площадок для приземления и
обслуживания военной авиации.
Бытовала идея даже снести Александровскую колонну и утроить военный аэродром рядом с Зимним
дворцом, сделав просеку в Александровском саду. Но позже всё5таки от неё отказались, и было решено
создать несколько временных аэродромов на окраинах.

XIX веке популярное у дуэлянтов, известно
схваткой Михаила Лермонтова и сына фран�
цузского посла Эрнеста де Баранта, итогом
которой стала ссылка великого русского по�
эта и писателя на Кавказ. В годы войны здесь
уже шли дуэли совершенно иного рода.

Строил стратегический объект отряд
стройармейцев, состоявший из девушек.
Хрупкие женщины вырубали деревья,
очищая площадку от вековых сосен, ров�
няли и утрамбовывали землю.

До Первой мировой Сосновка была уют�
ным дачным посёлком. Но основанный
здесь Политехнический институт позво�
лил бывшему пригороду остаться на кар�
тах. Некоторое время в Сосновке находи�
лись исследовательская и учебная базы
Лесного института.

Также до войны здесь располагался об�
щегородской лагерь Осоавиахима. Тут ча�

сто проходили соревнования по стрельбе и
другим видам спорта. Однако с началом
войны Сосновка превратилась в изрытый
окопами и траншеями котлован. Их до сих
пор можно найти во время прогулок по пар�
ку. Нередко обнаруживаются и опасные
находки – неразорвавшиеся снаряды.

После того как Ленинград потерял все
крупные аэродромы, базу для авиации
организовали в Выборгском районе. Стро�
или фронтовой стратегический объект в
парке инженерно�строительный батальон
и отряд стройармейцев, состоявший из

мобилизованных девушек.  Потом в на�
правлении Суздальских озёр появилась
взлётно�посадочная полоса. По её краям
для самолётов организовали укрытие, для
лётчиков – землянки. Там же разместили
склады горючего и боеприпасов.

Строился аэродром в максимально сжа�
тые сроки – с сентября по декабрь 1941 года.
В первых числах января 1942 года туда на�
чинают приземляться большие грузовые
самолёты, доставляя продовольствие для
населения блокадного города и фронта. На
аэродроме базировались 44�й бомбардиро�
вочный авиаполк (с 22.11.1942 – 34�й гвар�
дейский), 159�й истребительный, 44�й ис�
требительный (с 7.03.1942 – 11�й гвардейс�
кий), 26�й истребительный и 13�й отдель�
ный разведывательный авиаполк, 22�й от�
дельный авиаэскадрильи связи, 6�й транс�
портного авиаотряда, 38�й батальона аэро�

дромного обслуживания
(БАО). В их задачи входили
сопровождение наших бом�
бардировщиков и штурмо�
виков, охрана ленинградс�
кого неба от налётов вра�
жеской авиации и защита
Дороги жизни. С этого аэро�
дрома вылетали на Боль�
шую землю руководители
обороны Ленинграда – Ан�
дрей Жданов и Алексей
Кузнецов.

После войны многие
жильцы соседних посёлков
с теплом вспоминали, как
лётчики находили приют в
близлежащих домах. Видя
измученных голодом и хо�
лодом людей, они старались
хоть как�то облегчить их
участь – подкармливали
детей, рассказывали об ус�

пехах Советской армии.
Каждого приземления грузового само�

лёта и взрослые, и малышня ждали с не�
терпением. Это означало, что жизнь про�
должается – с воздуха в город на Неве сно�
ва поступила столь необходимая помощь.

Полоса соснового леса была неплохой
маскировкой и довольно хорошо прикры�
вала аэродром. Но в сухую погоду при
взлёте и посадке самолётов поднимались
огромные тучи пыли и песка. Они�то и по�
зволили вражеским разведчикам вычис�
лить новый аэродром в Сосновке: за три

года своей работы тот неоднократно под�
вергался вражеским налётам и артилле�
рийским обстрелам. Во время этих напа�
дений погибло немало людей..

23 февраля 1978 года в середине взлёт�
но�посадочной полосы открыли памятник
«Защитникам ленинградского неба». На
левом «крыле» памятника надпись: «На
месте фронтового аэродрома Сосновка па�
мятник этот в шестидесятый год Октября
благодарным потомством поставлен». На
правом «крыле» можно прочитать слова:
«Защитникам ленинградского неба, отсю�
да взлетавшим в дни и ночи блокады, для
Родины жизни они не щадили и одержали
в сраженьях Победу».

Другие временные аэродромы блокад�
ного города строились по тому же принци�
пу, что и в Сосновке: быстро сделали ВПП,
выкопали землянки – аэродром готов. Пос�
ле окончания войны некоторые ВПП рас�
пахали, из других сделали дороги, на мес�
те третьих построили новые дома.

Надежда Плахова

    На фото: фронтовая фотография
группы летчиков на аэродроме Сосновка.

Кстати:
Осенью 1941 года создали 4 временных

аэродрома: в Сосновке, Касимове, Писка�
рёвке и Каменке. Активно использовался
и Комендантский, существовавший с на�
чала XX века. Ещё в довоенное время
были построены аэродромы в Агалатове
и Левашове.

    В самом центре Сосновки находится
мемориальное кладбище, на котором по�
хоронены погибшие лётчики и техпер�
сонал (105 могил). На проспекте Науки
стоит памятник лётчикам�героям. А от
аэродрома в Каменке осталось лишь не�
большое кладбище погибших авиаторов.

«Полуторка» 
 это легендарный грузовой автомо

биль времен Великой Отечественной войны. 29 января
1932 года на Нижегородском, позже Горьковском ав

тозаводе появился первый серийный советский гру

зовик ГАЗ
АА. Машина имела грузоподъемность
1,5 тонны, за что её и стали называть «полуторка».

К середине 1933 года автомобиль полностью стал
советским, так как стал собираться только из советс

ких комплектующих. Грузовик производился больши

ми тиражами, еще в 1932 году доходившими до 60 ав

томобилей в сутки. Что касается материалов: сначала
кабина была выполнена из дерева и прессованного кар

тона, а в 1934 году полностью заменена на металли

ческую кабину с дерматиновой крышей.

На основе машины ГАЗ
АА производились автобу

сы, цистерны, аэродромные автомобили, пожарные
автомобили и даже бронеавтомобили.

Война наложила свой отпечаток на производство
данной машины. Из
за нехватки материалов пришлось

упростить уже существующую модель: металличес

кие и фанерные двери заменили брезентовыми, оста

вили лишь одну фару, отказались от передних тормо


зов, вместо крыши теперь был тент, а кузов мог отки

дываться только назад. Несмотря на данные модифи


ИСТОРИЯ ФРОНТОВОЙ ПОЛУТОРКИ

кации, машина сохранила свою надежность и показа

ла отличные результаты при эксплуатации в годы Ве

ликой Отечественной войны. Более 300 тыс «полуто

рок» прошли войну, не раз помогая советским солда

там. А для людей, оказавшихся в блокадном Ленинг

раде, данная машина стала просто надеждой на жизнь.
Благодаря ее легкости, проходимости, простоте в ис

пользовании «полуторка» стала средством передвиже

ния по льду Ладожского озера, по Дороге Жизни.

К концу войны прежняя комплектация автомобиля
была частично восстановлена. Было выпущено 985 000
экземпляров ГАЗ
АА, ГАЗ
ММ и их производных, в
том числе в течение 1941
1945 годов 
 138 600. «Полу

торка» была самым используемым автомобилем в
военные годы. А на дорогах СССР её можно было
встретить вплоть до конца 1960 года.

Галина Праслова,
294 группа
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Альберт Елена Васильевна –
комендант ЖЭУ

Бикчинтаев Александр Анварбакович –
штурман�инструктор ОЛТ, Тренажер�

ный центр

Галли Георгий Владимирович –
доцент, кафедра № 24 «Авиационная

техника и диагностика»

Павлов Владимир Дмитриевич –
доцент, кафедра № 8 «Прикладная

математика и информатика»

Сафронова Натэла Михайловна –
директор Музея

Стародубцев Юрий Ильич –
доцент, кафедра № 33 «Транспортное

право»

Хачатуров Армен Валериевич –
старший инструктор ОТЦ в АТК

 Распространена интересная легенда
о том, что точная дата смерти была пред�
сказана Пушкину ворожеей. Гадалка, со�
гласно этому преданию, рассказала
Александру Сергеевичу и то, что его
убийцей станет блондин из высшего све�
та. Верить данной ле�
генде или нет – дело
каждого, но она явля�
ется одним из аргу�
ментов в пользу «ми�
стической» гипотезы
создания стихотворе�
ния «Памятник».

Хрестоматийное
произведение «Я па�
мятник себе воздвиг
нерукотворный…» от�
носится к позднему
периоду творчества
А.С. Пушкина. Оно
вышло из�под пера
поэта в августе 1836 г.
Жизнь Пушкина в это
время обозначилась
серьезными трудностями: цензура тща�
тельно проверяла каждое его стихотво�
рение, и многие из них не допускала к
публикации. Критики оставляли нега�
тивные отзывы, отношения с супругой
тоже ухудшились. Пушкин продолжал
работать, поднимая актуальные пробле�
мы, в том числе и проблему взаимоотно�
шений поэта и общества.

Известно, что автор читал «Памят�
ник» на балу, устроенном в честь Ново�
го года. Рукопись стихотворения была
найдена после смерти Александра Сер�
геевича. Василий Жуковский, которому
передали черновик, внес некоторые

коррективы и опубликовал произведе�
ние в посмертном сборнике стихотворе�
ний А.С. Пушкина.

    Современники Александра Сергее�
вича приняли его шедевр прохладно, не�
которые даже с осуждением. Многие счи�

тали, что в данном стихотво�
рении автор восхвалял лич�
ные заслуги и таланты, имея
дерзость поставить себя
выше других.

Совсем иначе считали
близкие друзья Пушкина,
утверждая, что это произве�
дение – самоирония, эпиг�
рамма, адресованная самому
себе. Эту позицию, напри�
мер, отстаивал Петр Вязем�
ский. Он говорил, что Пуш�
кин под словосочетанием
«памятник нерукотворный»
подразумевал не именно
скульптуру, а свое положе�
ние в обществе. Известно, что
представители высшего све�

та не очень любили Александра Сергее�
вича, но талант его все же признавали.

Некоторые исследователи жизни и
творчества А.С. Пушкина полагают, что
«Памятник» был написан как завещание,
адресованное потомкам. Эту версию мож�
но поддерживать, только если отбросить
иронический подтекст произведения.

История создания «Памятника» до
сих пор остается головоломкой для ис�
следователей, и неизвестно, сможет ли
кто�то разгадать ее.

 Ирина Булыгина
На фото: памятник А.С. Пушкину на площа�

ди Искусств  (скульптор  М.К. Никушин)

Всем известен главный лозунг тыла
времён Великой Отечественной войны:
«Всё для фронта! Всё для победы!». Но с
позиции современного благополучного и
сытого времени мало кто задумывается
над истинным смыслом этих слов и над
тем, как этот лозунг был воплощён в
действительность.

Необходимость первоочередного снаб�
жения фронта и оборонной промышленно�
сти отодвинула на второй план бытовое
обеспечение населения. Через порт Архан�
гельска шел большой объем гуманитарных
и военных грузов. Здесь обосновалась Бри�
танская военно�морская миссия. Несмот�
ря на то, что через Архангельский порт
осуществлялись поставки по ленд�лизу,
город фактически голодал.  В военном Ар�
хангельске потребление продуктов пита�
ния было сокращено.

К декабрю 1941 года хлеба и других про�
дуктов в архангельских магазинах уже
практически не было совсем. В 1942 суточ�

ПРАЗДНИКИ РОССИИ

в июле 2020 года
1 июля – День ветеранов боевых действий

5 июля – День ГИБДД

8 июля – День любви и верности

17 июля – День основания морской авиации

26 июля – День военно�морского флота

28 июля – День Крещения Руси

28 июля – День PR�специалиста

31 июля – День системного администратора

в августе 2020 года
2 августа  – День железнодорожника

2 августа  – День ВДВ

6 августа – День железнодорожных войск

7 августа – День специальной связи и
                       информации Федеральной
                      службы охраны

8 августа – День физкультурника

9 августа  –  День строителя

12 августа – День ВВС

15 августа – День археолога

16 августа – День авиации

22 августа – День Государственного флага

23 августа – День победы советских войск
                         в Курской битве (1943)

30 августа  – День шахтера

     6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин

Благодаря великому поэту русская речь стала такой, какой мы её принимаем: богатой, полной метафор, сложной,
но, несомненно, красивой.

В Санкт%Петербурге семья Пушкиных обосновалась, когда Александр Сергеевич был ребёнком. В 1811 году
юный Саша поступил в Царскосельский лицей, где провёл следующие шесть лет. Пережил в лицее события вой%
ны 1812 года, встретил верных друзей и наставников.

Здесь же впервые был высоко оценён поэтический дар Пушкина. После учёбы поэт окончательно перебрался в
Петербург, в котором провёл 15 лет, исключая годы ссылок. В этом городе были написаны «Евгений Онегин» и «Мед%
ный всадник», «Пиковая дама» и «Домик в Коломне». На Коломяжском проспекте есть небольшой скверик, где, как
принято полагать, состоялась дуэль Пушкина с Дантесом.

ЗОЛОТО НАШЕЙ ПОЭЗИИ

ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру � душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит.
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В ИЮНЕ:

Помощь жителей Архангельска
блокадному Ленинграду

Памятник …тюленю

ная норма хлеба стала такой же, как и в
блокадном Ленинграде – 125 граммов. Мой
родной город стал вторым в СССР после
Ленинграда по смертности от голода и хо�
лода. Самым тяжелым оказался 1942 год.
По данным ЗАГСа, за годы войны в городе
Архангельске  умерло 38 тысяч – практи�
чески каждый седьмой.

От голодной смерти архангелогородцев
спасали мясо и жир морских тюленей. Ле�
том 1942 года группы старшеклассников
были отправлены на Новую Землю. Остро�
вные скалы архипелага – место птичьих
базаров и пристанище для лежки тюленей.
Подростки собирали яйца, ловили кайр,
взрослые охотились на тюленя. Очевидцы
рассказывали, что лишних боеприпасов не
было. Тюленя убивали броском багра, ста�
раясь попасть в жизненноважные части
тела. Сколько храбрости нужно, чтобы его
достать. Голод – страшное чувство…

И всё же промысел тюленя в Баренце�
вом и Белом морях был поставлен на по�
ток. Мясо и жир животных помогли вы�
жить в голодные военные годы не только
архангелогородцам, но и ленинградцам. По

Дороге Жизни провиант отправляли и в
блокадный Ленинград.

В далёком 1946 году среди жителей Ар�
хангельска родилась инициатива – поста�
вить памятник зверю�спасителю. Долгим
был этот процесс. И вот 6 мая 2010 года на
Набережной Северной Двины открыли па�
мятник «Тюленю�спасителю». Инициато�
ром установки стала организация «Дети,
опалённые войной», автором – скульптор
и архитектор Игорь Скрипкин. К установ�
ке памятника тепло отнеслись не только
жители города, но и тюлени! Рыбаки и вер�
толетчики, работавшие в Белом море в
день открытия памятника, рассказывали
удивительную вещь: будто бы тюлени не
сходили с льдин и ждали открытия памят�
ника! Пять тюленей сидели на льдинах, на
которых они иногда заплывают в Двину,
смотрели в сторону, где открывали памят�
ник! Позже тюлени уплыли в сторону Но�
вой Земли и Земли Франца�Иосифа.

    Анна Макарова,
294 группа


