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В июле впервые состоялся онлайн�вы�
пускной, объединивший выпускников ве�
дущих вузов транспортного комплекса
России. К выпускникам по видеосвя�
зи обратились руководители транс�
портной отрасли, знаменитые вы�
пускники учебных заведений. В ча�
стности, министр транспорта  Евге�
ний Иванович Дитрих в своем выс�
туплении отметил, что «…сегодня вы
вливаетесь в нашу большую транс�
портную семью. Она состоит из бо�
лее чем двух миллионов специалис�
тов. И вы теперь становитесь равно�
правными участниками амбициоз�
ных и масштабных проектов, кото�
рые реализуются сегодня в транс�
портной отрасли России». Министр
подчеркнул, что работа на транспор�
те предъявляет к человеку повы�
шенные требования. И она невоз�
можна без чувства ответственности
за жизни людей и сохранность гру�
зов, без дисциплины и точности со�
блюдения расписания и техничес�
ких регламентов.

В видеоперекличке участвовали
17 транспортных вузов страны. Наш
Университет представляли испол�
няющий обязанности ректора Нико�
лай Николаевич Сухих и лучшие
выпускники Жанна Шатилова и Юрий
Рустамов (на снимке).

� Подошел к концу один из самых инте�
ресных этапов вашей жизни. Вы много тру�
дились, получили знания, нашли новых
друзей и единомышленников. Теперь вас
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ждет профессиональный путь. Да, он не�
прост, но он предоставит вам множество
возможностей. Мы гордимся своими вы�

пускниками, – подчеркнул Николай Су�
хих. – За 65 лет деятельности нашего вуза
более 30 тысяч его выпускников пополни�
ли ряды гражданской авиации. Из них 31
стали героями Советского Союза, Россий�
ской Федерации, Социалистического тру�

– Юрий Юрьевич! Мы с Вами беседу�
ем в начале учебного года. Какие особен�
ности в практике подготовки пилотов в
нашем Университете появились за пос�
леднее время, что появилось нового?

 – Для того, чтобы не оставаться на ме�
сте, надо всегда двигаться вперед. Поэто�
му мы обречены на постоянное внедрение
всего нового современного в области под�
готовки будущего поколения авиацион�
ных специалистов. Образно говоря, мы
каждый день работаем на будущее.

Но оно, наше будущее, формируется
в настоящем, опираясь на прошлое.
Здесь необходимо вспомнить наше ак�
тивное международное сотрудничество
в подготовке пилотов с финской компа�
нией «Patria», Европейским бюро
ИКАО, зарубежными тренажерными
центрами и производителями авиацион�

Юрий Юрьевич Михальчевский,
проректор по профессиональной подготовке
и международным связям � директор АУЦ:

«Мы готовим будущее
поколение авиационных
специалистов»

ной техники. Все это дало нам серьезный
задел на будущее. Принципы обучения,
программы, полеты � мы многое оттуда
взяли себе на вооружение. В связи с этим
были переработаны учебные планы, про�
граммы теоретической, тренажерной и
летной подготовки, создана система не�
прерывной профессиональной подготов�
ки авиационного персонала, сформиро�
вана технологическая цепочка, позволя�
ющая нашим выпускникам приобретать
профессиональные компетенции, необ�
ходимые на производстве.

Ну а если говорить о дне сегодняшнем,
то успешность подготовки пилотов в лю�
бом учебном заведении (будь то зарубеж�
ное или наше российское) определяют
стандартные требования, связанные с
организацией и проведением первона�
чальной подготовки коммерческих пило� Продолжение на 2 стр.

да. Молодым людям важно умело приме�
нять свои знания и навыки на практике. На
современном этапе перед всеми нами сто�

ят масштабные задачи качественно�
го обновления транспортной инфра�
структуры, которые нам необходи�
мо решать сообща и в кратчайшие
сроки. Рассчитываю, что после на�
шего вуза вы в будущей работе  смо�
жете реализовать все свои самые
смелые идеи, осуществить нужные
людям проекты.

От имени выпускников предыду�
щих лет выступил известный своим
мужеством и летным мастерством
командир воздушного судна Герой
России Дамир Юсупов. Он пожелал
будущим авиаторам эффективно
пользоваться накопленными знани�
ями и полученными компетенциями,
в короткие сроки стать первокласс�
ными специалистами и найти свое
место в жизни. Юрий Рустамов по�
благодарил преподавателей, летно�
инструкторский персонал за внима�
ние и заботу, качественную подго�
товку к будущей самостоятельной
работе.

Во время прямых включений со�
стоялись вручения дипломов и зна�
ков отличия за успехи в освоении

транспортных специальностей.
Закончился онлайн�выпускной ярким

концертом самодеятельных артистов
транспортных вузов.

Наш. корр.

тов. Это в первую очередь программа про�
фессиональной подготовки коммерческих
пилотов и ее своевременная актуализа�
ция, которая в Университете реализует�
ся в рамках основных образовательных
программ высшего образования и средне�
го профессионального образования.

У нас она представляет собой теорети�
ческое обучение на базе университетско�
го комплекса и летную подготовку на базе
учебно�производственного комплекса в
аэропортах Бугульмы, Орска, Бегишево и
на базе Бугурусланского филиала.

Программа учебной и производствен�
ной практики состоит из трех основных
частей. Начинается на 2�м курсе и вклю�
чает в себя три уровня подготовки. После
первого уровня наши студенты получают
«Свидетельство частного пилота».

Çàùèòèòü ñâîå çäîðîâüå è çäîðîâüå îêðóæàþ-
ùèõ ìîæíî, ñîáëþäàÿ ñëåäóþùèå ïðàâèëà. 

Ðåãóëÿðíî ìîéòå ðóêè
Ðåãóëÿðíî îáðàáàòûâàéòå ðóêè ñïèðòîñîäåðæà-

ùèì ñðåäñòâîì èëè ìîéòå èõ ñ ìûëîì. 
Çà÷åì ýòî íóæíî?  Åñëè íà ïîâåðõíîñòè ðóê ïðè-

ñóòñòâóåò âèðóñ, òî îáðàáîòêà ðóê ñïèðòîñîäåðæà-
ùèì ñðåäñòâîì èëè ìûòüå èõ ñ ìûëîì óáüåò åãî.

Ñîáëþäàéòå äèñòàíöèþ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
Äåðæèòåñü îò ëþäåé íà ðàññòîÿíèè êàê ìèíè-

ìóì 1 ìåòðà, îñîáåííî åñëè ó íèõ êàøåëü, íàñìîðê
è ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà.

Çà÷åì ýòî íóæíî? Êàøëÿÿ èëè ÷èõàÿ, ÷åëîâåê,
áîëåþùèé ðåñïèðàòîðíîé èíôåêöèåé, òàêîé êàê
2019-nCoV, ðàñïðîñòðàíÿåò âîêðóã ñåáÿ ìåëü÷àé-
øèå êàïëè, ñîäåðæàùèå âèðóñ. Åñëè âû íàõîäè-
òåñü ñëèøêîì áëèçêî ê òàêîìó ÷åëîâåêó, òî ìîæå-
òå çàðàçèòüñÿ âèðóñîì ïðè âäûõàíèè âîçäóõà.

Ïî âîçìîæíîñòè
íå òðîãàéòå ðóêàìè ãëàçà, íîñ è ðîò

Çà÷åì ýòî íóæíî? Ðóêè êàñàþòñÿ ìíîãèõ ïîâåð-
õíîñòåé, íà êîòîðûõ ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü âèðóñ.
Ïðèêàñàÿñü ñîäåðæàùèìè èíôåêöèþ ðóêàìè ê
ãëàçàì, íîñó èëè ðòó, ìîæíî ïåðåíåñòè âèðóñ ñ
êîæè ðóê â îðãàíèçì.

Ïðè ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû, ïîÿâëåíèè êàø-
ëÿ è çàòðóäíåíèè äûõàíèÿ êàê ìîæíî áûñòðåå
îáðàùàéòåñü çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.

Åñëè âû ïîñåùàëè ðàéîíû Êèòàÿ, ãäå ðåãèñòðè-
ðóåòñÿ 2019-nCoV, èëè òåñíî îáùàëèñü ñ êåì-òî, ó
êîãî ïîñëå ïîåçäêè èç Êèòàÿ íàáëþäàþòñÿ ñèìï-
òîìû ðåñïèðàòîðíîãî çàáîëåâàíèÿ, ñîîáùèòå îá
ýòîì ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó.

Çà÷åì ýòî íóæíî? Ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû,
êàøåëü è çàòðóäíåíèå äûõàíèÿ òðåáóþò íåçàìåä-
ëèòåëüíîãî îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ,
ïîñêîëüêó ìîãóò áûòü âûçâàíû ðåñïèðàòîðíîé
èíôåêöèåé èëè äðóãèì ñåðüåçíûì çàáîëåâàíèåì.
Ñèìïòîìû ïîðàæåíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ â ñî÷åòà-
íèè ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû ìîãóò èìåòü ñà-
ìûå ðàçëè÷íûå ïðè÷èíû, ñðåäè êîòîðûõ ìîæåò
áûòü COVID-19.

Ñëåäèòå çà íîâåéøåé èíôîðìàöèåé, âûïîëíÿéòå
ðåêîìåíäàöèè ìåäèöèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ

Ñëåäèòå çà íîâåéøåé èíôîðìàöèåé î COVID-19.
Âûïîëíÿéòå ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëèñòîâ, öåíò-
ðàëüíûõ è ìåñòíûõ îðãàíîâ îáùåñòâåííîãî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé âû
ðàáîòàåòå, ïî çàùèòå ñåáÿ è îêðóæàþùèõ îò
COVID-19.

Çà÷åì ýòî íóæíî? Ó öåíòðàëüíûõ è ìåñòíûõ îð-
ãàíîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ èìååòñÿ ñàìàÿ àêòóàëü-
íàÿ èíôîðìàöèÿ î äèíàìèêå çàáîëåâàåìîñòè
COVID-19 â âàøåì ðàéîíå. Îíè ìîãóò âûäàòü íàè-
áîëåå ïîäõîäÿùèå ðåêîìåíäàöèè î ìåðàõ èíäè-
âèäóàëüíîé çàùèòû äëÿ æèòåëåé âàøåãî ðàéîíà. 

 
Ìåðû èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû äëÿ òåõ,

êòî íåäàâíî (â ïîñëåäíèå 14 äíåé) ïîñåùàë
ðàéîíû ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19

– Ñëåäóéòå ðåêîìåíäàöèÿì, ïðåäñòàâëåííûì
âûøå.

– Åñëè âû ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ïëîõî, îñòàâàé-
òåñü äîìà äî âûçäîðîâëåíèÿ, äàæå åñëè ó âàñ
ëåãêèå ñèìïòîìû çàáîëåâàíèÿ, íàïðèìåð, ãîëîâ-
íàÿ áîëü èëè íåáîëüøîé íàñìîðê. 

Çà÷åì ýòî íóæíî? Âîçäåðæèâàÿñü îò êîíòàê-
òà ñ îêðóæàþùèìè è íå ïîñåùàÿ ëå÷åáíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, âû ïîìîãàåòå ýòèì ó÷ðåæäåíèÿì ðà-
áîòàòü ýôôåêòèâíåå è çàùèùàåòå ñåáÿ è îêðó-
æàþùèõ îò âîçìîæíîãî çàðàæåíèÿ COVID-19 èëè
äðóãèìè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè.

– Åñëè ó âàñ ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà òåëà, êà-
øåëü è çàòðóäíåíèå äûõàíèÿ, íå îòêëàäûâàéòå
îáðàùåíèå çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, òàê êàê
ýòè ñèìïòîìû ìîãóò áûòü âûçâàíû ðåñïèðàòîð-
íîé èíôåêöèåé èëè äðóãèì ñåðüåçíûì çàáîëåâà-
íèåì. Ñíà÷àëà ïîçâîíèòå â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæ-
äåíèå è ñîîáùèòå îáî âñåõ ïîñëåäíèõ ïîåçäêàõ
èëè êîíòàêòàõ ñ ïóòåøåñòâóþùèìè ëþäüìè. 

Çà÷åì ýòî íóæíî? Îáðàùåíèå çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ ïî òåëåôîíó ïîçâîëèò ñïåöèàëèñòàì
îïåðàòèâíî íàïðàâèòü âàñ â ïîäõîäÿùåå ëå÷åá-
íîå ó÷ðåæäåíèå. Êðîìå òîãî, ýòî ïîìîæåò èçáå-
æàòü âîçìîæíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19 è
äðóãèõ âèðóñíûõ èíôåêöèé. 

ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Îñòîðîæíî, êîðîíàâèðóñ!
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«Мы готовим будущее поколение
авиационных специалистов»

Это позволяет в дальнейшем, уже как
специалисту авиационного персонала,
принимать самостоятельные решения
при выполнении полетов и нести за эти
решения юридическую ответственность.
На заключительном этапе летного обуче!
ния приобретаются навыки взаимодей!
ствия в многочленном экипаже, отрабаты!
ваются инструментальные полеты днем и
ночью в простых и сложных метеороло!
гических условиях. Результатом успеш!
ного выполнения программы учебной и
производственной практики является
возможность наших выпускников после
сдачи экзаменов комиссии Росавиации
получить уже «Свидетельство коммер!
ческого пилота гражданской авиации».

Для планирования, координирования и
реализации программы учебной и произ!
водственной практики в нашем Универ!
ситете создан Летно!технический комп!
лекс, специалисты которого во взаимо!
действии с Факультетом летной эксплу!
атации во главе с деканом Василием Ев!
геньевичем Сазановым, обеспечивают
своевременное выполнение плана учеб!
ной и производственной подготовки вов!
ремя и в срок.

В этой связи хочется отметить слажен!
ную работу коллектива Летно!техничес!
кого комплекса под руководством Валерия
Власенко, директора Бугурусланского фи!
лиала Сергея Степанова, заместителя ди!
ректора ЛТК Юрия Морозова, начальни!
ка Тренажерного центра Бориса Прище!
пина, заместителя начальника Тренажер!
ного центра Алексанра Николаева.

Созданная система непрерывной про!
фессиональной подготовки позволяет на!
шим выпускникам!пилотам по заявкам
авиакомпаний в рамках реализации ос!
новной образовательной программы, по
программам дополнительного професси!
онального образования, провести подго!
товку на конкретный тип воздушного суд!
на, в конкретную авиакомпанию и вместе
с дипломом об образовании, свидетель!
ством коммерческого пилота выдать удо!
стоверение о подготовке на тип воздуш!
ного судна. Это дает возможность значи!
тельно сократить время ввода в строй на!
шего выпускника в авиакомпании, повы!
сить эффективность профессиональной
подготовки и мотивацию выпускников.

Реализация такой системы возможна
благодаря ежедневной кропотливой рабо!
те начальника Отделения полнофункци!
ональных тренажеров Артема Шерепен!
ко и коллектива Авиационного учебного
центра, заместителя директора АУЦ Сер!
гея Лобаря и заместителя директора АУЦ
Галины Воробьевой.

Необходимо отметить, что налаженные
связи с авиакомпаниями и авиапредпри!
ятиями дают возможность в полной мере
реализовать всю систему непрерывной
профессиональной подготовки, привле!
кая дополнительный ресурс для развития
потенциала вуза на рынке образователь!
ных услуг, подчеркнуть нашу уникаль!
ность в плане отраслевой специфики, от!
крыть новые направления развития.

Следующее обязательное требование –
это квалифицированный преподаватель!
ский и летно!инструкторский состав. Те!
оретическая основа профессиональных
компетенций будущих пилотов формиру!
ется профессорско!преподавательским
составом Университета, Бугурусланско!
го, Якутского и Краснояркого филиалах.
А это 22 кафедры,  в общей сложности  26
профессоров, в том числе 33 доктора наук,
118 кандидатов наук. Этим высококвали!
фицированным коллективом в рамках
Факультета летной эксплуатации ведет!
ся постоянная работа по гармонизации
программ учебных дисциплин с российс!

кими и международными требованиями в
области подготовки будущего поколения
пилотов гражданской авиации, соответ!
ствующих по содержанию и объему меж!
дународным и российским требованиям.

Что особенно важно в наше время, под
влиянием масштабных ограничений, свя!
занных с пандемией короновируса, на ка!
федрах ведется разработка учебных по!
собий на основе интерактивных элект!
ронных курсов для реализации с приме!
нением мультимедийных систем и орга!
низации самостоятельной подготовки
студентов через систему дистанционно!
го обучения.

Необходимо отметить хорошую работу
профильных кафедр по качественной ре!
ализации основных образовательных про!
грамм подготовки, их высокий профессио!
нальный уровень и преданность своему
делу. Большое им за это спасибо!

Практическая основа профессио!
нальных компетенций студентов!пило!
тов формируется личным составом Лет!
но!технического комплекса, командно!
летным и летно!инструкторским соста!
вом. В настоящее время численность ко!
мандно!летного состава вместе с Бугу!
русланским филиалом составляет 65
человек, летно!инструкторского соста!
ва – около 120. Это пилоты высокой ква!
лификации, имеющие большой практи!
ческий опыт летной подготовки студен!
тов и курсантов. Своим кропотливым
ежедневным трудом они аккумулируют
воедино все то, что студент!курсант по!
лучил в аудиториях и на тренажерах,
собирая результат нашего труда в буду!
щую профессиональную оболочку под
названием коммерческий пилот граж!
данской авиации.

– Мы логично подошли к следующему
обязательному требованию: в подготов�
ке пилотов не последнее место занимает
современная материально�техническая
база, наличие тренажеров самолетов и
воздушных судов. Что в этом плане уже
сделано и делается в Университете?

– За прошедшие десять лет  произош!
ла кардинальная перестройка всего тех!
нического комплекса, связанного с обес!
печением реализации учебной и произ!
водственной практики студентов!пило!
тов. Это учебные воздушные суда, проце!
дурные и комплексные тренажеры к ним,
полнофункциональные тренажеры само!
летов, эксплуатируемых в большинстве
авиакомпаний. В качестве учебных воз!
душных судов Университет в настоящее
время располагает 121 воздушным суд!
ном, все они эксплуатируются на аэродро!
мах Бугуруслан, Бугульма, Бегишево,
Орск.

На базе Тренажерного центра Универ!
ситета и его филиалов сформирована пол!
ная технологическая цепочка, состоящая
из различного рода процедурных и комп!
лексных тренажеров, позволяющих реа!
лизовывать всю систему непрерывной
профессиональной подготовки пилотов,
первоначальную подготовку, повышение
квалификации и профессиональную пе!
реподготовку.

Наличие процедурных и комплексных
тренажеров учебных самолетов позволя!
ет эффективно использовать финансовый
ресурс Университета для достижения ос!
новной цели – качественной подготовки
коммерческих пилотов в рамках основных
образовательных программ. Используя на
первоначальном этапе процедурные, а за!
тем и комплексные тренажеры, студент!
пилот постепенно наращивает свои про!
фессиональные навыки, которые в конеч!
ном итоге позволяют качественно прохо!
дить летную подготовку уже на учебном
воздушном судне.

Все это, безусловно, положительно ска!
зывается на конечном результате труда
всего коллектива Университетского ком!
плекса, который работает на благо буду!
щего развития всей системы гражданской
авиации, выпуская молодых специалис!
тов для нужд авиакомпаний и предприя!
тий отрасли.

– Юрий Юрьевич, на днях мы с Вами
побывали на суперсовременной площад�
ке, где размещаются компания «Нацио�
нальная служба санитарной авиации»,
ее вертолеты и ангары, учебные классы.
Что можно рассказать об этом проекте
и какова при этом роль нашего учебно�
го заведения?

– Я уже отмечал, что Университет
стремится интегрироваться в професси!
ональное сообщество и максимально при!
близить наши возможности к потребнос!
ти отрасли, тем самым повысить спрос на
образовательные услуги, привлечь допол!
нительный капитал для развития Уни!
верситетского комплекса и повышения
благосостояния его работников.

В августе 2018 года на заседании ко!
миссии при Президенте Российской Фе!
дерации наш Университет определен го!
ловным учебным заведением по подготов!
ке авиационного персонала для реализа!
ции Национальной программы развития
санитарной авиации. А это большое коли!
чество вертолетов «Ансата» и вертолетов
Ми!8 в медицинской комплектации, кото!
рые должны выполнять полеты над всей
территорией Российской Федерации.

К концу 2021 года создаваемый парк
воздушных судов НССА обеспечит воз!
можность совершать полеты по санитар!
ным заданиям на всей территории страны.

Наша задача – обеспечить квалифици!
рованным авиационным персоналом реа!
лизацию этой программы совместно с ве!
дущими предприятиями и организация!
ми страны.

Это важная задача для всего нашего
коллектива, решение которой позволит
развить нашу материально!техническую
базу, привлечь дополнительный ресурс не
только в Университет, но и в наши даль!
невосточные филиалы.

– Не обойтись без традиционного воп�
роса: что бы Вы посоветовали студентам,
получающим профессию пилота?

– Прежде всего, посоветую обратить
внимание на город, в котором они будут
осваивать свою будущую профессию! Не
надо  забывать, что пилот – это высоко!
образованная, культурная, интеллекту!
ально развитая личность. Учитесь не
только в аудиториях, не только на трена!
жерах и самолетах. Но и учитесь в теат!
рах и музеях нашего города.

Что касается профессии пилота, то это
очень ответственная тяжелая работа.
Сформированный десятилетиями про!
фессорско!преподавательский и инст!
рукторский состав поддерживает самые
лучшие традиции российской школы под!
готовки пилотов гражданской авиации.
Слушайте, запоминайте, стремитесь все!
гда быть первым в получении знаний и
умений.

Профессия пилота включает в себя
умение пилотировать воздушное судно и
управлять его системами и агрегатами на
всех этапах полета в штатных ситуациях
и особых случаях, а также умение прини!
мать правильные решения в любой ситу!
ации при подготовке и выполнении поле!
тов.  Поэтому учитесь «лететь впереди
самолета», и все у вас будет хорошо.

Подготовил к печати редактор
газеты «Академический вестник»

Николай Врагов

 Â îäíîì èç íèõ ïðåäñòàâèòåëü ôåäå-
ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíî-
ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ» Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñ-
êèé ãîñóäàðñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé
Óíèâåðñèòåò» ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé
ðàáîòå Å.À. Ãîðáàøêî áëàãîäàðèò êîìàí-
äó íàøåãî âóçà çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðå-
ãèîíàëüíîé ñòóäåí÷åñêîé Îëèìïèàäå è
âûðàæàåò óâåðåííîñòü, ÷òî è â äàëüíåé-
øåì ñòóäåíòû - áóäóùèå àâèàòîðû - òàê
æå óñïåøíî áóäóò   çàíèìàòü ïðèçîâûå
ìåñòà ïî äèñöèïëèíå «Ýêîíîìèêà».

À â äðóãîì ïèñüìå, ïðèøåäøåì èç Ñè-
ðèéñêîé Àðàáñêîé ðåñïóáëèêè, êîìàíäèð
àâèàöèîííîãî ïîëêà (îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ) ïîäïîëêîâíèê À. Ñâèðèäîíîâ áëàãî-
äàðèò ðóêîâîäñòâî Óíèâåðñèòåòà, ïðîôåñ-
ñîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ çà âîñ-
ïèòàíèå è âûñîêóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ
ïîäãîòîâêó íàøåãî âûïóñêíèêà ñòàðøå-
ãî ëåéòåíàíòà Âèêòîðà Ïàâëîâà. Îôèöåð
ïðè ðåøåíèè ñïåöèàëüíûõ çàäà÷ ïî áîðü-
áå ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì â ñî-
ñòàâå ãðóïïèðîâêè íàøèõ âîéñê ïîêàçàë
âûñîêèå ìîðàëüíûå è áîåâûå êà÷åñòâà.
Ýòî ïîçâîëèëî ïîñòîÿííî îáåñïå÷èâàòü
âûïîëíåíèå âñåõ áîåâûõ çàäàíèé. Âîò äî-
ñòîéíûé ïðèìåð äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ!

ÏÎËÓ×ÅÍÛ
ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÏÈÑÜÌÀ
Íà èìÿ ðóêîâîäñòâà íàøåãî Óíèâåð-
ñèòåòà ïîñòóïèë ðÿä áëàãîäàðñòâåí-
íûõ ïèñåì. Íåêîòîðûå èç íèõ ìû ïóá-
ëèêóåì â ýòîì íîìåðå.

Окончание. Начало на 1 стр.
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Исполняющий обязанности ректора
Николай Николаевич Сухих, открывая
собрание, поздравил участников, а в их
лице и весь коллектив вуза с началом
нового учебного года.

Присутствующие в актовом зале со�
блюдали все рекомендации Всемирной
организации здравоохранения, а имен�
но, находились в медицинских перчат�

ках, масках и соблюдали дистанцию.
Традиционно выступили проректоры, в завершение всем

присутствующим была предоставлена возможность задать
вопросы и получить на них ответы.

Из доклада проректора по учебной работе
Ю.В. Ведерникова

Юрий Вадимович свое выступление посвятил итогам
учебной работы за минувший период и задачам на предсто�
ящий 2020�2021 учебный год. Он отметил, что Государствен�
ная итоговая аттестация в этом году проводилась в форме
защиты выпускной квалификационной работы с использо�
ванием дистанционных образователь�
ных технологий. Несмотря на новую
форму аттестации, преподавательс�
кий состав с честью справился с ней.
Ни сбоев, ни жалоб, ни снижения ка�
чества защиты отмечено не было.

Докладчик поблагодарил коллек�
тив, который продемонстрировал
сплоченность и профессионализм. Все
преподаватели в целом освоили рабо�
ту в удаленном режиме. Многим при�
шлось углубиться в новые программы,
научиться использовать специализи�
рованные платформы. При этом воз�
росли нагрузки на преподавателей.

С началом учебного года проблемы, связанные с распро�
странением инфекции, никуда не исчезли. По прогнозам
экспертов, вторая волна заболеваемости коронавирусом в
Санкт�Петербурге может наступить в середине – начале ок�
тября. Для исключения вспышки заболевания в Универси�
тете основополагающим принципом организации учебного
процесса будет принцип безопасности. Процесс формиро�
вания новых студенческих коллективов должен быть акку�
ратным и постепенным. За безопасностью следует непре�
рывность, целостность и как результат – качество учебного
процесса.

Изложил проректор и особенности организации учебно�
го процесса с 1 сентября 2020 года для разных категорий обу�
чающихся, а также обозначил задачи, стоящие перед про�
фессорско�преподавательским составом.

Из доклада проректора
по научной работе и экономике А.В. Губенко

Александр Викторович сообщил о новой программе Ми�
нобрнауки России – Программе стратегического академи�
ческого лидерства, которая предусматривает участие всех
университетов (724 вуза). Сообщил, что итогом работы кон�
курсной комиссии станет определение участников Програм�
мы и распределение базовых грантов при соответствии уни�
верситетов определенным критериям с учетом результатов
оценки их программ развития.

Подробно рассказал о показателях результативности ву�
зов, получающих базовый грант. Отметил, что Университет
может поучаствовать в этом конкурсе.

Минобрнауки на протяжении последних семи лет прово�
дит мониторинг эффективности деятельности вузов. Универ�
ситет всегда выполнял показатели эффективности, за исклю�
чением единственного показателя – среднего балла ЕГЭ за�
численных абитуриентов, который трудно прогнозировать.

Он подчеркнул, что надо менять подход к оценке деятель�
ности кафедр и научно�педагогических работников Универ�
ситета в поиске грантов, поскольку на протяжении трех�че�
тырех лет ни Росавиация, ни Министерство транспорта РФ
не проводит конкурсы научно�исследовательских работ, ко�
торые соответствуют профилям наших кафедр.

Из доклада проректора по персоналу М.И. Лобова
Михаил Иванович представил статистику изменения ко�

личества ставок за пять лет, а также напомнил заведующим
кафедрами о необходимости подавать служебные записки
в Департамент экономики и финансов об изменениях коли�
чества ставок.

По состоянию на 31 августа 2020 года в Университете ра�
ботают 1040 человек, из них 273 – профессорско�препода�
вательский состав, из которых 33 человека имеют ученую
степень доктора наук и 131 – кандидата наук. Средний воз�
раст по Университету 51 год. Повышение квалификации в
2019 году прошли 275 человек, из которых 159 человек –
профессорско�преподавательский состав.

Проректор обратил внимание заведующих кафедрами на
то, что Приказом № 268 от 2 марта 2020 г. утвержден адми�
нистративный регламент Министерства науки и высшего об�
разования РФ по предоставлению государственной услуги
по присвоению ученых званий профессора и доцента. Имен�
но этим приказом необходимо руководствоваться, когда со�
трудники будут формировать свое личное дело на присвое�
ние ученого звания и подавать документы Ученому секре�
тарю. В «Буфере обмена» в папке «Ученый совет» разме�
щен Протокол общего собрания кафедры по выдвижению
кандидатов для нового Ученого совета.

В новом учебном году у 67 сотрудников заканчивается
трудовой договор. На первом этаже на информационном
стенде и на сайте есть необходимая информация. Главная

задача –конкурс
объявлять вовремя,
пакет документов
формировать в пол�
ном объеме и предо�
ставлять его для
проведения кон�
курсных процедур.

В 2020 году по�
чти все получили
уведомления о том,
что сведения о тру�
довой деятельнос�
ти будут вестись и
подаваться в Пен�

сионный фонд в электронном виде. В связи с пандемией
работодателю дано право до 1 октября уведомить тех, кого
еще успели. До 31.12.20 нужно представить в Управление
кадров заявление, в котором будет отражено, в каком виде
Вы хотите вести записи о своей трудовой деятельности –
на бумажном носителе или в электронном виде. В любом
случае трудовая книжка понадобится, когда будут счи�
тать стаж. Ее надо хранить.

М.И. Лобов определил задачи, стоящие перед коллекти�
вом: совершенствование организационной структуры, сво�
евременное проведение конкурсных отборов, выполнение
плана повышения квалификации, информирование сотруд�
ников об изменении локальных нормативных актов.

Из доклада проректора по профессиональной подготовке
и международным связям – директора АУЦ

Ю.Ю. Михальчевского
Юрий Юрьевич посвятил свое выступление итогам ра�

боты за прошедший учебный год и планам на новый учеб�
ный год по направлению своей деятельности.

В Университетском комплексе (СПбГУ ГА и филиалах)
сформирована и успешно функционирует система непре�
рывной профессиональной подготовки в рамках реализации
основных образовательных программ высшего и среднего
профессионального и дополнительного образования. Систе�
ма дает стабильный доход и постоянно развивается. Она ос�
нована на двух основных документах – это 273�й Федераль�
ный закон об образовании в РФ и Федеральные авиацион�
ные правила. Наши студенты вместе с дипломами об обра�
зовании получают свидетельства авиационного персонала,
что дает возможность быстрее осваивать профессию и вво�
диться в строй, выходя на производство.

В прошедшем учебном году план учебно�летной подго�
товки выполнен на 100 %, несмотря на сложности, связан�
ные с ограничениями по коронавирусу. Успешная слажен�
ная работа Факультета лётной эксплуатации, Тренажерного
центра, Лётно�технического комплекса позволила провес�
ти теоретическую, тренажерную и летную подготовку. Дип�
ломы выпускникам выданы вовремя.

Продолжаем реализацию учебно�производственной
практики 2020 года. Мы должны реализовать объем учеб�
но�летной подготовки более 40 тысяч часов, в следующем
году готовимся выполнить уже 48 тысяч часов. Это связано
с работой по обеспечению всех ресурсов. Центр летной под�
готовки, коллектив Университета, Авиационно�технический
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31 августа 2020 года в Университете состоялось общее собрание профессорско;
преподавательского состава, основной темой которого стала «Организация и реализация
учебного процесса в условиях пандемии коронавируса».

19 сентября Юрий Петрович Дары;
мов, выпускник нашего вуза, замес;
титель начальника академии (о других заслужен;
ных должностях и высоких регалиях скажем чуть
ниже) отмечает славную дату  – 85;летие со дня
рождения! Ректорат, Учёный совет, профессорско;
преподавательский состав, студенты и аспиранты
Санкт;Петербургского государственного универси;
тета гражданской авиации, конечно, не могли не от;
кликнуться на  такое значимое событие. Все мы сер;
дечно и искренне поздравляем заслуженного вете;
рана с юбилеем!

   Давно замечено, что движение вперёд невозможно без ана�
лиза прошлого. И задумываясь о развитии отраслевой российс�
кой науки и образования, мы вспоминаем о Вашем, Юрий Пет�
рович, вкладе в подготовку высококвалифицированных руково�
дителей и специалистов гражданской авиации.

После окончания в 1955 году Бугурусланского летного учи�
лища ГВФ (выпускной самолет По�2) молодой авиатор летает
вторым пилотом, командиром Ли�2 в Красноярском управле�
нии ГВФ. Далее – переучивание на новый  самолет. Блестя�
щие перспективы в профессии и … неожиданные проблемы со
здоровьем. Но несломленный авиатор становится диспетчером,
позднее, заместителем начальника Красноярского аэропорта
по движению.

В 1968–1977 гг. Юрий Дарымов становится слушателем и
выпускником ВАУ ГА, работая начальником кафедры, на�
чальником командного факультета, заместителем начальни�
ка Академии, преподает и руководит учебным процессом в
Академии гражданской авиации,

С Вашим именем учёного, педагога, организатора, умелого
воспитателя личного состава, известного своими трудами в
области лётной работы и УВД, связан большой период в раз�
витии Академии гражданской авиации, решении сложных
проблем организации учебной, научно�исследовательской ра�
боты, укреплении контактов с предприятиями отрасли.

Большую профессиональную и организационную помощь
Вы всегда оказывали Академии, будучи на посту начальни�
ка Управления учебных заведений Министерства граждан�
ской авиации СССР. Под Вашим непосредственным руковод�
ством проходила разработка учебных планов и программ,
внедрение в учебный процесс современных тренажёров, дис�
циплин, связанных с развитием новой авиационной техники.

 Считая делом государственной важности сохранение ис�
тории Отечества и его гражданской авиации, Вы создали сеть
музеев в учебных заведениях отрасли, начиная с Музея исто�
рии Академии гражданской авиации, открытого в 1975 году к
30�летию Великой Победы и 20�летию вуза.

Благодаря Вашей разнообразной научной, педагогической
и административной деятельности сформирован прочный
фундамент в Вашей альма�матер – Ордена Ленина Акаде�
мии гражданской авиации – Санкт�Петербургском государ�
ственном университете гражданской авиации – для подго�
товки и повышения квалификации руководителей и специа�
листов, получения новых знаний и распространения передо�
вого опыта в отрасли.

Ваши высочайшие компетентность, профессионализм, от�
ветственность, добросовестность, отзывчивость, сочетание
требовательности и доброжелательности являются примером
для выпускников и сотрудников университета. Мы гордимся
Вами – выпускником нашего вуза.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, жизненного оптимизма,  творческих сил

и благополучия!

 На снимке 1972 года:
декан командного факультета  Юрий Петрович Дарымов (слева)

и декан штурманского факультета  Геннадий  Арсентьевич Чернышев
в период совместной работы в ОЛАГА.

У ЗАСЛУЖЕННОГО ВЕТЕРАНА – ЮБИЛЕЙ

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
С КОГО!

Продолжение на 4 стр.



тивное участие в вертолётной жизни стра�
ны, способствует сохранению вертолётно�
го спорта в России, ведёт большую работу
по патриотическому воспитанию молодё�
жи, является активным участником Меж�
дународных научных чтений имени И. И.
Сикорского. Ее цель утвердить праздник �
День вертолётной авиации, который пла�
нируется отмечать 13 сентября. В этот день
в 1930 году А. М. Черёмухин в Люберец�
ком небе на геликоптере совершил свой
первый полёт.

Николай Владимирович Принцев � один
из докладчиков на XXI Международных
научных чтениях имени И. И. Сикорского
� написал статью и стихи, посвященные
Инне Андреевне «Над облаком гордо и чин�
но парит легендарная Инна!». Лучше, по�
жалуй, и не скажешь…

     От редакции:
В сентябре у Инны Андреевны день

рождения. Вместе с автором этой статьи
мы поздравляем Инну Михайловну Копец
с днём рождения и желаем ей лётного, то
есть самого крепкого здоровья, благополу�
чия и победы в утверждении Дня вертолёт�
ной авиации!

И. Зубакин,
доцент кафедры

прикладной математики и информатики
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Имя этой легенды неба – Инна Андре�
евна Копец. С ней я познакомился в 2017
году на XIX Международных научных
чтениях имени И. И. Сикорского. Её выс�
тупление в актовом зале произвело силь�
ное впечатление, а песня в исполнении Т.
Неги на стихи Л. Егоровой «Вертолётчица»,
посвященные И. А. Копец, так проникла в
душу и сердце, что, придя домой, я слушал
эту песню, запуская её снова и снова на
проигрывателе. В этой песне есть такие
слова: «Россия сильная страна, когда та�
кие люди есть».

И. А. Копец – кладезь духовно�нрав�
ственного и патриотического воспитания.
По ее словам в небо девушек манила слава
знаменитых лётчиц Советского Союза, ге�
роев СССР: Валентины Степановны Гризо�
дубовой (1�я женщина Герой СССР), Поли�
ны Денисовны Осипенко, Марины Михай�
ловны Расковой и др., а сама В. С. Гризоду�
бова была для них как путеводная звезда.

Копец – первая женщина�пилот верто�
лёта Ми�1 в ГА СССР. В этом вертолёте
пилот – он и штурман, и механик, и радист.

ЛЕТАЮЩАЯ ЛЕГЕНДА НЕБА

«НАД ОБЛАКОМ ГОРДО И ЧИННО ПАРИТ ЛЕГЕНДАРНАЯ ИННА!»
В этом номере хотелось бы рассказать о замечательной женщине, которой посвящают песни, стихи, пишут о ней статьи, а я посвятил
ей свое выступление на XXI Международных научных чтениях имени И. И. Сикорского в 2019 году.

Инна Андреевна Копец (род. 25 сентября
1938 г.) – Отличник Аэрофлота, пилот 1�го
класса гражданской авиации, Почётный
работник транспорта Российской Феде�
рации, мастер спорта международного
класса, член Международной вертолёт�
ной ассоциации. Налёт на вертолётах
11535 часов. В составе женских экипа�
жей гражданской авиации, командиром
которых она была, установила на верто�
лётах Ми�8 и Ми�26 15 мировых рекор�
дов. На вертолёте Ми�8 было установле�
но 5 мировых рекордов по скорости и
дальности (1967 г.) и один мировой ре�
корд на максимальную дальность полё�
та (более 2 тысяч км за 11 часов 45 мин.)
по прямой без посадки и дозаправки
(1969 г.), а в 1982 г. на вертолёте Ми�26 в
течение 3�х дней было установлено сра�
зу 9 мировых рекордов грузоподъёмно�
сти (разные по массе грузы поднимались
на разную высоту).

Инна Андреевна имеет благодарности
генеральных конструкторов М. Л. Миля,
М. Н. Тищенко и министра гражданской
авиации Б. П. Бугаева. В 2002 г. за заслуги
в области воздушного транспорта и много�
летний добросовестный труд была награж�
дена Президентом России «Орденом Почё�
та». В 2008 г. стала лауреатом Междуна�
родной премии Ливингстона за выдающий�
ся вклад в развитие международной вер�
толётной авиации, за неоценимый вклад в
продвижение и признание женщин в вер�
толётной авиации. И. А. Копец является ка�
валером медали «Патриот России».

Душой болеет за судьбу России. Обра�
щаясь к молодежи, призывает её уважать
себя, любить своё Отечество, помнить, что
везде мы чужые, поэтому ничего дороже
Родины нет, главное в человеке – это по�
рядочность. Инна Андреевна – страстный
пропагандист истории и достижений вер�
толётной школы России. Принимает ак�
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комплекс, Факультет летной эксплуатации активно рабо�
тают, чтобы провести и вовремя завершить план учебно�
летной подготовки.

Структура нашего образовательного комплекса дает воз�
можность успешно развивать не только систему государ�
ственной подготовки коммерческих пилотов на самолеты, но
и систему государственной подготовки пилотов на вертоле�
ты. Есть ряд документов, дающих возможность в рамках до�
полнительного профессионального образования осваивать
новые для нас направления – это подготовка пилотов и ин�
женерно�технического состава на вертолеты. Мы являемся
официальными участниками национального проекта фор�
мирования системы санитарной авиации. Это большая пер�
спектива для формирования технического потенциала Уни�
верситета и дохода каждого участника процесса.

В рамках подготовки авиационного персонала в Универ�
ситетском комплексе реализуется более 200 программ. Мно�
го новых программ связаны с современными требованиями,
адаптацией к ограничениями по коронавирусу.

Работниками выпускающей кафедры управления воздуш�
ным движением составлен план, согласно которому внедря�
ется система качества подготовки специалистов аэронавига�
ции. Мы получили от Госкорпорации по ОрВД предложения
по созданию системы постоянного взаимодействия для под�
готовки специалистов в области аэронавигации.

Из доклада проректора по развитию образования
и инфраструктуры Я.М. Далингера

В своей презентации Яков Михайлович осветил три на�
правления: хозяйственная работа, закупки и информати�
зация, приемная кампания.

Пандемия внесла изменения в регламент хозяйственной
работы. Закуплены дезрастворы, маски, средства личной ги�
гиены. Основное – это потоковые приборы бесконтактного
измерения температуры, позволяющие избежать скопления
людей на входе в здание. Процедура измерения при этом
будет проходить следующим образом: в случае срабатыва�
ния потокового прибора вся часть потока, которая попала
под него, отводится в сторону, каждому измеряется темпе�
ратура бесконтактным термометром. В случае выявления
конкретной личности измерения происходят ртутным тер�
мометром. Далее решается вопрос о диспансеризации.

Изменение режима работы постоянного состава потре�
бовало закупки компьютерной техники. Будет произведена
закупка оргтехники для кафедр. Изменилась структура ра�
боты хозяйственных подразделений: при отсутствии сту�
дентов в здании мы можем делать ремонт не только в лет�
ний период.

Яков Михайлович обещал обойти всех заведующих ка�
федрами, чтобы четко понять объем необходимого обору�
дования и ремонта.

Информатизация прошла успешно, преподаватели смог�
ли перестроиться в условиях  пандемии коронавируса и до�
статочно качественно справились с работой в электронных
системах, в том числе и с онлайн�выпуском.

Прием абитуриентов в этом году был сложным. Норма�
тивные распоряжения Министерства просвещения и Ми�
нистерства образования и науки РФ кардинально измени�
ли процедуру приема в онлайн�режиме. Увеличились сро�
ки подачи заявлений. Прием на бакалавриат и специалитет
до настоящего момента не завершен. Происходила дистан�
ционная подача документов посредством электронной сис�

темы Университета, электронной почты или операторов по�
чтовой связи.

В Университете были разработаны локальные норма�
тивные акты и введен экстренный личный кабинет абиту�
риента, перестроенный на необходимый режим работ. Про�
блема была и в том, что были абитуриенты, которые не сда�
вали ЕГЭ, пришлось принимать экзамены в дистанцион�
ном формате. Велась видеозапись экзаменов, привлекались
специалисты, отслеживающие поведенческие моменты эк�
заменуемого.

Проерктор озвучил некоторые сведения о количестве по�
данных абитуриентами заявлений. Больше всего заявлений
(623) подано на специализацию «Организация аэропортовой
деятельности». Итоговое количество абитуриентов – 3200.
Количество обработанных заявлений в этой приемной кам�
пании – 6800 (в 2019 году было меньше 5000). Пиковое коли�
чество поданных заявлений за сутки 254.

Возросло количество электронных обращений и жалоб.
Причина объясняется тем, что абитуриент, находясь дома,
не во всем может разобраться самостоятельно. На сайте Уни�
верситета представлена текущая статистика приема, при�
казы о зачислении. Филиалы Университета также выпол�
нили бюджетный набор. Договорники на текущий момент
еще не зачислены.

В рамках приемной кампании проводился целевой набор.
Среди представителей организаций, желающих подготовить
для себя кадры в Университете, лидируют Северо�Запад�
ное межрегиональное управление и АК Аэрофлот. Работо�
датель  обязан гарантировать трудоустройство.

Соб. инф.

Окончание. Начало на 3 стр.
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Спросите любого, чего он ждет больше
всего, и наверняка услышите в ответ:
«Хочу лета». И недаром, ведь это та самая
пора ярких впечатлений, незабываемых
поездок и эмоций. Для меня же,  студента
Университета гражданской авиации, эта
пора дарит, пожалуй, самую главную по%
ездку в течение года и самые дорогие эмо%
ции – лётную практику.

Успешно сдав все дисциплины 4%го
курса, мы отправились в аэропорт «Беги%
шево» республики Татарстан, где нас
ожидал новый тип самолета, открываю%
щий путь в большую авиацию. К слову, не
скажу, что имелись существенные разли%
чия по сравнению ранее освоенным типам.
Хотя вдвое большую мощность было
сложно не заметить.

Традиционно мы прибыли на практику
несколько раньше, чем, наверное, стоило
бы, но мы никогда не теряем времени да%
ром: теплые вечера с гитарой, взлетающие

Мы, студенты ФЛЭ группы 160 – Бесо%
гонов Вячеслав, Белов Иван и Иванов Ва%
лерий, провели три практики бок о бок. Две
практики прошли на славном аэродроме
города Бугульма, а одна в Бегишево (аэро%
дром вблизи городов Нижнекамск/Набе%
режные Челны). Вместе жили и учились
познавать романтику полета. Наверное,
каждый из нас помнит свой первый полет
на самолете Cessna%172s с инструктором,
но больше всего отпечатался в памяти пер%
вый самостоятельный полет или, как его
мы называли «SOLO».

В тот день, каждого из нас переполняли
эмоции – от волнения и напряжения до са%
мого настоящего, искреннего счастья. В то
же время нельзя было дать эмоциям овла%

29 ñòóäåíòîâ ïåðâîãî è âòîðîãî êóð-
ñîâ ÑÏáÃÓ ÃÀ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñå-
ðîññèéñêîé ñòóäåí÷åñêîé îëèìïèàäå
«Ïðîìåòåé» ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì,
îðãàíèçîâàííîé ÔÃÀÎÓ ÂÎ «Þæíî-
Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñè-
òåò» (ã. ×åëÿáèíñê).
Îëèìïèàäà ïðåäïîëàãàåò äâà ýòàïà:

ïåðâûé – îòáîðî÷íûé, â âèäå ýëåêòðîí-
íîãî òåñòèðîâàíèÿ, âòîðîé – î÷íûé, íà
áàçå Þæíî-Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâîì òóðå áûëè ïðè-

ãëàøåíû ñòóäåíòû ïåðâîãî è âòîðîãî
êóðñîâ íåÿçûêîâûõ íàïðàâëåíèé âñåõ
âóçîâ ñòðàíû; âî âòîðîé òóð ïðîøëè
15 ÷åëîâåê, íàáðàâøèõ ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî áàëëîâ.
Äèñòàíöèîííûé îòáîðî÷íûé òóð

Îëèìïèàäû ïðîõîäèë â ôîðìå ýëåêò-
ðîííîãî òåñòèðîâàíèÿ è âêëþ÷àë â
ñåáÿ 7 çàäàíèé. Ïåðâûå 6 çàäàíèé
áûëè îòíîñèòåëüíî ïðîñòû: ó÷àñòíè-
êè äîëæíû áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
íàâûêè àóäèðîâàíèÿ, çíàíèå ãðàììà-
òèêè è ëåêñèêè, óìåíèå ÷èòàòü è çà-
ïèñûâàòü òðàíñêðèïöèþ, ðàáîòàòü ñ
òåêñòîì. Ïîìèìî ñîáñòâåííî ëèíãâè-
ñòè÷åñêèõ çíàíèé ñòóäåíòû äîëæíû
áûëè âëàäåòü è îáùèìè çíàíèÿìè î
ñòðàíå èçó÷àåìîãî ÿçûêà, òàê êàê
îäíî èç çàäàíèé áûëî ïîñâÿùåíî
ñòðàíîâåäåíèþ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà ïåðâîì ýòàïå

èñïûòàíèé êàíäèäàòû äîëæíû áûëè
âûïîëíèòü 7 çàäàíèé, îòáîð ïðîèñõî-
äèë íåïîñðåäñòâåííî â ðàìêàõ ïåðâî-
ãî òóðà: ïî ñóììå áàëëîâ, íàáðàííûõ
çà ïåðâûå 6 çàäàíèé, ñèñòåìà äàâàëà
äîïóñê ê âûïîëíåíèþ ñàìîãî ñëîæíî-
ãî, ñåäüìîãî çàäàíèÿ – íàïèñàíèþ
ýññå. Ñëîæíîñòü ýòîãî çàäàíèÿ â òîì,
÷òî çäåñü íåò âàðèàíòîâ âûáîðà, êàê
â òåñòå, è íåò ïîäñêàçîê, êîòîðûå âíè-
ìàòåëüíûé ÷åëîâåê ñìîæåò íàéòè â
ïðî÷èòàííîì òåêñòå. Îäèí íà îäèí ñ
÷èñòûì ëèñòîì áóìàãè, èëè, êàê â íà-
øåì ñëó÷àå, ñ ÷èñòûì ýêðàíîì êîìïü-
þòåðà, ñòóäåíòû äîëæíû óìåòü âûðà-
çèòü ñâîå ìíåíèå íà çàäàííóþ òåìó,
ïðè÷åì òàê, ÷òîáû ýòî áûëî ñâÿçíî, ëî-
ãè÷íî, ãðàììàòè÷åñêè ïðàâèëüíî, äà è
ïðîñòî êðàñèâî.
Ïðèÿòíî, ÷òî èç âñåõ ñòóäåíòîâ, ïðè-

íÿâøèõ ó÷àñòèå â ïåðâîì îòáîðî÷íîì
òóðå, 20 êàíäèäàòîâ óñïåøíî ïðåîäî-
ëåëè áàðüåð è áûëè äîïóùåíû ê íàïè-
ñàíèþ ýññå.
Ïî ðåçóëüòàòàì îòáîðî÷íîãî òóðà äâîå

ñòóäåíòîâ íàøåãî óíèâåðñèòåòà âûøëè
â ôèíàë: Ìîðîçîâ Âëàäèñëàâ, ãð. 184
(ïðåïîäàâàòåëü À.Â. Îæèãîâà) è Ëûñè-
êîâà Ëèäèÿ, ãð. 197 (ïðåïîäàâàòåëü
Í.Ñ. Ãóëèíà). Ðåáÿòà âîøëè â ÷èñëî 15
ñèëüíåéøèõ ñòóäåíòîâ ñòðàíû!
Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ïàíäåìèÿ âíåñëà

ñâîè êîððåêòèâû. È çàêëþ÷èòåëüíûé
òóð Îëèìïèàäû, êîòîðûé äîëæåí áûë
ñîñòîÿòüñÿ â àïðåëå, ïåðåíåñåí íà
îñåíü 2020.
Áóäåì íàäåÿòüñÿ íà ïîáåäó!

    Åëåíà Êèøèíñêàÿ,
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû

ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêè

УСПЕЛИ ВДОХНУТЬ НЕБА

деть тобой, так как это все же ответствен%
ность в первую очередь за себя и за «лета%
ющую машину», которую тебе доверил
твой инструктор. Первая практика почти
вся состояла из полетов с инструктором и
полетов «SOLO». Именно такие были пер%
вые наши шаги в огромный мир авиации.

На следующий год мы также отправи%
лись в Бугульму, где провели вторую нашу
незабываемую практику. Здесь мы отлета%
ли чуть больше часов, примерно по 70 ча%
сов каждый. Полеты были интереснее. Мы
могли летать уже в экипаже со своим од%
ногруппником. Один был КВС, а другой
брал на себя обязанности второго пилота.

Подытожив рассказ о первых двух
уровнях практики, хочется сказать огром%

на закате самолеты и новые знакомства
лишь только разогревают нас перед дол%
гожданными полетами. Не могу не упомя%
нуть о знакомстве с одним из техников, ко%
торый подарил нам детальную экскурсию%
занятие на эйрбасе своей авиакомпании!
Лично мне это добавило уверенности, что
управляемые нами самолеты в надежных
руках и на земле.

Мой экипаж порадовала одна очень важ%
ная вещь: нам достался опытный и очень
чуткий пилот%инструктор  Андрей Виталь%
евич Юферов. На самом деле, именно от пи%
лота%инструктора во многом зависит как
усвоение программы, так и эмоции на вы%
ходе, и здесь у нас все было в наилучшем
русле. С первых полетов он проявлял к нам
доверие в управлении воздушным судном,
давал ценные советы и грамотно указывал
нам на наши ошибки – куда ж без них!

Отдельной вехой для меня всегда были
проверки. Скажу честно, боялся каждой,

а эта практика включала в себя их в из%
бытке. Но и здесь приятно удивил коман%
дир нашей эскадрильи, а также другие
проверяющие. Александр Анатольевич
был в меру строг, но даже во время про%
верок старался больше устранить наши
слабые места, нежели выругать за них.

Как нам и обещали, программа завер%
шилась стремительно, о чем многие из нас,
конечно, сожалеют , хотелось больше! Но
даже за эти счастливые часы в воздухе мы
успели вдохнуть неба!

Что ж, впереди финишная прямая –
5%й курс, мечта все ближе. Огромная
благодарность всем, кто разделил со
мной путь к ней, и, конечно же, Универ%
ситету за самые крутые практики, кото%
рым другие студенты могут только по%
завидовать.

    Иван Ефимов, гр. 161

    ПОСТАВИЛИ НА КРЫЛО
ное спасибо всем инструкторам, у которых
нам довелось учиться и которые нас поста%
вили на крыло, замечательные люди и про%
фессионалы своего дела.

А в этом году, окончив 4%й курс, наша
славная группа отправились бороздить
просторы необъятного неба в аэропорт Бе%
гишево, неподалеку от Бугульмы. Мы уже
переучились на новый тип самолета –
Diamond DA%42 NG. Замечательный, кра%
сивый, мощный и грациозный самолет.
Cessna навсегда отстанется в наших серд%
цах, как первая ласточка, но Diamond 42 –
это уже совсем другой уровень.

    Не бойтесь мечтать и любите небо!

Валерий Иванов, гр. 160

ÑÒÀËÈ
ÔÈÍÀËÈÑÒÀÌÈ
ÎËÈÌÏÈÀÄÛ
«ÏÐÎÌÅÒÅÉ»
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–  Натэла Михайловна, расскажите, пожалуйста, о
Вашем увлечении историей авиации.

–  Произошло это как в известной песне Владимира
Высоцкого: в детстве и юности я читала «нужные кни�
ги». Когда я училась в 6�м классе, мама принесла мне
«Записки штурмана» Марины Расковой. И я твёрдо ре�
шила стать лётчиком. В студенческие годы  самостоя�
тельно изучала историю Полярной авиации в экспози�
ции и научном отделе музея Арктики и Антарктики.

После книги лётчика�испытателя Игоря Шелеста «С
крыла на крыло» несколько раз слетала в Крым и про�
шла пешком всю гору Клементьева (Узун�Сырт) – ро�
дину российского планеризма. В 1983–1984 гг. побыва�
ла в Коктебеле на первом и втором Всесоюзных слётах
сверхлёгких летательных аппаратов
(СЛА). Удалось познакомиться и погово�
рить с легендарными людьми: авиакон�
структором Олегом Константиновичем
Антоновым, лётчиком�испытателем «че�
ловеком�птицей» Сергеем Анохиным и
его женой планеристкой�рекордсменкой
1930�х гг. Маргаритой Раценской, лётчи�
ком�испытателем Мариной Попович, до�
черью Сергея Павловича Королёва Ната�
льей Сергеевной, лётчиком�испытателем
вертолётов М. Л. Миля Ми�1 и Ми�4 Все�
володом Владимировичем Виницким.

Прочитав книгу лётчика�испытателя,
Героя Советского Союза Марка Лазаре�
вича Галлая «Через невидимые барьеры.
Испытано в небе», написала ему письмо.
В ответ получила книгу в подарок с авто�
графом автора. Через несколько лет со�
стоялось наше очное знакомство. Оказа�
лось, что всемирно известный лётчик и
учёный – давний друг Академии гражданской авиа�
ции.Читал здесь лекции, выступал оппонентом на за�
щитах и, конечно, побывал в Музее.

–  Где и как начиналась Ваша трудовая деятель�
ность?

–  После учёбы в Рыбинском авиационном технику�
ме я проходила практику на «Рыбинских моторах», где
получила производственный опыт и закалку. Потом де�
вять лет проработала в Ленинградском объединённом
авиаотряде, узнала жизнь авиапредприятия изнутри
и работу разных служб, познакомилась с замечатель�
ными людьми гражданской авиации.

–  Почему Вы решили перейти на работу в Акаде�
мию?

–  Однажды, когда я работала бортпроводницей,
на рейсе Ленинград�Мурманск, экипаж пригласил
меня в кабину – показать северное сияние. В разго�
воре мелькнул термин «скачок уплотнения» – аэро�
динамическое явление, связанное со сверхзвуковой
скоростью полета летательного аппарата. Тема меня
заинтересовала.

Заслуженный пилот СССР, выпускник ВАУ ГВФ
1959 г. Владимир Васильевич Сиротин разрешил мне
посещать лекции по аэродинамике и конструкции са�
молётов в Учебно�тренировочном отряде (УТО�6). Од�
нажды показал мне фотографии Государственной эк�

МУЗЕЙ – ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
 Натэла Михайловна Сафронова с детства мечтала стать лётчиком. Однако она стала
историком авиации и вот уже 40 лет руководит Объединенным музеем гражданской
авации в Санкт�Петербурге. Мы задали ей несколько вопросов.

заменационной комиссии ВАУ ГВФ, рассказал об
Александре Александровиче Новикове и посоветовал
перейти на работу в Ордена Ленина Академию граж�
данской авиации. К тому моменту у меня уже был дип�
лом инженера�механика. Позднее начальник ОЛАГА
Иван Федотович Васин позволил мне слушать лекции
и в самой Академии в группе командного факультета.

–  Почему инженер кафедры аэродинамики стала
заведующей Музеем гражданской авиации Академии?

– В 1978 году исполнялось 40 лет рекордному бес�
посадочному перелёту Москва�Дальний Восток, кото�
рый совершил экипаж в составе Валентины Гризоду�
бовой, Полины Осипенко и Марины Расковой на са�

молёте АНТ�37 «Родина». Я подготовила большую те�
матическую стенгазету. Собирая материалы, позна�
комилась с председателем Совета Музея Николаем
Георгиевичем Фёдоровым. Заметив мою увлечённость
историей авиации, он доверил мне разработать тема�
тико�экспозиционный план одного из главных разде�
лов – «История гражданской авиации СССР», под ко�
торый в новых помещениях музея на третьем этаже
отводился отдельный зал. Это задание требовало до�
полнительных усилий – мне приходилось вставать в
четыре утра и до ухода в Академию сидеть за книга�
ми, а потом обсуждать свои наработки с моими настав�
никами Владимиром Васильевичем Сиротиным и Ми�
раксом Михайловичем Богдановым. С тех пор моя
жизнь связана с музеем.

Своего рода наградой стало открытие музея после
реконструкции 29 июня 1979 года – в мой день рожде�
ния. Тогда я была названа куратором Музея. Должность
заведующей в штатном расписании Академии появи�
лась в 1982 году. Меня утвердили в ней по рекоменда�
ции Николая Георгиевича Фёдорова.

– Известно, что наш Музей – единственный в Рос�
сии совместный вуза и производственных предприя�
тий. Как произошло объединение музеев?

– В июне 1984 года к 50�летию Ленинградского уп�
равления гражданской авиации открылся Музей ис�
тории ЛУГА в Доме культуры авиаработников. У авиа�

предприятия «Пулково» в начале 1990�х годов возник�
ли финансовые затруднения, и оно не могло содержать
Музей. Тогда я выступила с инициативой о передаче
фондов Музея истории ЛУГА в Академию. Предложе�
ние поддержали В. В. Сиротин, заслуженный военный
лётчик СССР А. М. Базаров, Герой Советского Союза
В. А. Медноногов, а также Совет ветеранов войны и тру�
да авиапредприятия «Пулково». Окончательное реше�
ние об объединении музеев приняли в марте 1993 года
генеральный директор авиапредприятия Б. Г. Демчен�
ко и ректор Академии Г. А. Крыжановский.

К этому времени я уже получила диплом музееве�
да, окончив Академию культуры и искусств. Единая эк�
спозиция открылась к 40�летию Академии, усовершен�
ствована к 65�летию Авиапредприятия «Пулково» в
1997 году.

–  Что Вы считаете самым большим своим дости�
жением?

– Профессиональную организацию труда в Музее и
подбор квалифицированного штата музейщиков, спо�
собных справиться с любой задачей. Здесь необходимо

отметить большой вклад руководителей вуза
в развитие музея. Эту традицию заложили ле�
гендарные деятели гражданской авиации
Иван Федотович Васин и Юрий Петрович Да�
рымов, основавшие наш музей в 1975 году к
30�летию Победы и 20�летию самого вуза.

– Какие задачи Вы ставите для себя и Му�
зея на ближайшую перспективу?

– Во�первых, сохранение нашего замеча�
тельного музейного коллектива. Во�вторых,
постановку музейных фондов на учёт в Госу�
дарственном каталоге Музейного фонда Рос�
сийской Федерации. В 2019 году музей стал
ассоциированным членом Союза музеев Рос�
сии, президент Союза – генеральный дирек�
тор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиот�
ровский. Это большая честь для нас, итог 45�
летней деятельности музея. Мы должны со�
ответствовать высокому уровню. Третья зада�
ча – реконструкция Музея в соответствии с

современными музейными технологиями.
 Да, Музей стал моей судьбой, возможно потому, что

на работу меня принимал Юрий Петрович Дарымов,
организатор нашего музея, Головного музея граждан�
ской авиации в Ульяновске и всей системы музеев в
учебных заведениях гражданской авиации СССР. Мой
выбор одобрил и Пётр Сергеевич Лабазин, основатель
ВАУ ГВФ–Академии–Университета.

Мне очень повезло: увлечение историей авиации
стало любимой работой, а работа в музее сама по себе
является наградой. Только здесь человек проживает
одновременно три жизни: в прошлом, настоящем и бу�
дущем. Три жизни одному человеку, согласитесь, – это
совсем не плохо.

Ариадна Маркелова,
научный сотрудник Объединённого музея

гражданской авиации в Санкт�Петербурге

     На снимке (слева направо): доцент кафедры №
21 В. Г. Шахвердов; заместитель начальника ОЛАГА по
лётной работе, начальник кафедры № 21, заслужен�
ный пилот СССР А. И. Оркин; заслуженный лётчик�ис�
пытатель СССР, Герой Советского Союза М. Л. Галлай;
заведующая музеем Н. М. Сафронова (с моделью мо�
топланера «Октябрь»), старший преподаватель, на�
чальник СКБ клуба «Радар» Г.И. Опарин. 1985 год.

После окончания школы я поступила в 2014 году в СПБГУ ГА
на направление подготовки «Управление персоналом». Для меня
все было новое: изучение новых дисциплин, которые формиру#
ют профессиональные навыки, общение с преподавателями,
знакомство с группой. Но потом быстро привыкла к студенчес#
кой жизни. На первой сессии было очень страшно, но успешно
сдала экзамены и зачеты, и учеба вошла в свое русло.

Большое значение имела первая производственная прак#
тика, которая проходила в ООО «Воздушные Ворота Север#
ной Столицы», где в отделе трудовых отношений и кадрово#
го учета поняла, как важны теоретические знания, приобре#
тенные в стенах Университета.

На 4 курсе перешла на заочное отделение по этому же
профилю и стала работать в рекрутинговом агентстве в отде#

ле подбора персонала. Когда стала совмещать работу с уче#
бой, мне стало легче писать курсовые работы. Я более осоз#
нанно воспринимала дисциплины, которые формируют про#
фессиональную подготовку. Это очень помогало в работе.

Важно отметить, что освоение новых дисциплин происхо#
дит легче, когда видишь участие и хорошее отношение со
стороны преподавателей. Это в полной мере относится к
нашей выпускающей кафедре истории и управления персо#
налом. Преподаватели много времени уделяли студентам
на заключительном этапе подготовки выпускных квалифика#
ционных работ. В итоге – удачно прошла защита, сдан госу#
дарственный экзамен, получен долгожданный диплом.

     После окончания Университета мне предложили более
высокую должность консультанта в рекрутинговой  компа#

нии. Я продолжила работать удаленно с сохранением зара#
ботной платы. В период самоизоляции – это очень важно,
так как в это время многие потеряли работу или уходили в
вынужденный отпуск без сохранения содержания.

Хочется сказать, что специальность, которую я приобре#
ла в стенах Университета, в настоящее время востребована.
Данная сфера деятельности входит в топ#список востребо#
ванных профессий на 2020 год. Сфера деятельности выпус#
кника широкая, а глубокая профессиональная подготовка по#
могает применить на практике полученные знания.

 Ксения Благодыренко,
выпускница 2019 года

по направлению подготовки  «Управление персоналом»

СЛОВО – ВЫПУСКНИКАМ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ВОСТРЕБОВАНА!
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Èâàíîâ Âàëåðèé (ãð. 160)

Ìîé ïðàäåä Äàâûäîâ Äìèòðèé Àíäðå-
åâè÷ ðîäèëñÿ â 1919 ã. â Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè. Â 1939 ã. áûë ïðèçâàí â Êðàñíóþ

Àðìèþ. Ïî ðàñïðåäå-
ëåíèþ ïîïàë âî âòî-
ðóþ çåíèòíî-ïðîæåê-
òîðíóþ äèâèçèþ ïðî-
òèâîâîçäóøíîé îáî-
ðîíû (ÏÂÎ), êîòîðàÿ
áàçèðîâàëàñü íà

àýðîäðîìå Òóøèíî.
Â ãðîçíûå íî÷è âîéíû èìåííî äèâèçèè

ÏÂÎ îõðàíÿëè íåáî Ìîñêâû îò ôàøèñòñ-
êèõ íàëåò÷èêîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó íà ãîðîä
íå áûëî ñáðîøåíî òàêîãî îãðîìíîãî êî-
ëè÷åñòâà áîìá êàê íà äðóãèå åâðîïåéñêèå
ñòîëèöû. Òîëüêî äî 22 äåêàáðÿ 1941 ã.
Ëþôòâàôôå óæå ñîâåðøèëî 122 íàë¸òà
íà ãîðîä. Èç 8 òûñÿ÷ ñàìîë¸òîâ âñåãî 229
äîëåòåëî äî Ìîñêâû.

Ïðàäåä óäîñòîèëñÿ âîåííûõ íàãðàä,
ñðåäè êîòîðûõ õî÷åòñÿ âûäåëèòü ìåäàëü
«Çà îáîðîíó Ìîñêâû» è ìåäàëü «Çà ïîáå-
äó íàä Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941-1945 ãã.». Âå÷åðîì 24
èþëÿ 1945 ã. ìîé ïðàäåä ó÷àñòâîâàë â êî-
ìàíäîâàíèè ñàëþòîì â ÷åñòü Ïîáåäû.

Ïðàäåä ïî áàáóøêèíîé ëèíèè Áû÷êîâ
Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ (1915 ã. ðîæäå-
íèÿ) ïðîâåë âñþ âîéíó â áëîêàäíîì Ëå-
íèíãðàäå. Ðàáîòàë íà ñóäîñòðîèòåëüíîé
âåðôè. Áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà äîá-
ëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãã.».

Ñàìñîíîâ Àíòîí
(ãð. 161)

Ìîé ïðàäåä Ñàìñî-
íîâ Íèêîëàé Ãåîðãèå-
âè÷ ðîäèëñÿ â 1920 ã.
â Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â
ìàå 1940 ã. áûë ïðè-
çâàí ñëóæèòü íà Êðàñ-

íîçíàìåííûé Áàëòèéñêèé Ôëîò. Âïîñ-
ëåäñòâèè âîåâàë â êà÷åñòâå ðàäèñòà íà
Áàëòèéñêîì ôëîòå. Çàíèìàëñÿ êîððåê-
òèðîâêîé îãíÿ âîåííûõ êîðàáëåé è áå-
ðåãîâûõ áàòàðåé. Ïðàäåä âñïîìèíàë,
÷òî â âîåííûå äíè âîäû Áàëòèêè áûëè
íàïè÷êàíû ìèíàìè (àìåðèêàíñêèìè, íå-
ìåöêèìè, àíãëèéñêèìè) ðàçëè÷íûõ êëàñ-
ñîâ, òèïîâ. Ìèíû áûëè ìàãíèòíûå, êîí-
òàêòíûå, àêóñòè÷åñêèå, óäàðíûå, ïëàâà-
þùèå è äîííûå.

Èç ñëóæåáíîé êíèæêè êðàñíîôëîòöà
èçâåñòíî, ÷òî îí áûë ðàíåí â 1941 ã. ïîä
Ñòðåëüíîé è â 1944 ã. íà Êàðåëüñêîì ïå-
ðåøåéêå. Çàêîí÷èë ñëóæáó â ìàðòå
1947 ã.

Øóâàëîâ Èâàí (ãð. 161)

Ìîé ïðàäåä Öåíöåðÿ
Ñåìåí Ïðîêîôüåâè÷
ðîäèëñÿ â 1919 ã. Áûë
ïðèçâàí Ïîëòàâñêèì
ÐÂÊ â Êðàñíóþ Àðìèþ
â 1939 ã. Â íà÷àëå âîé-
íû ñëóæèë íà Çàïàäíîì,
Óêðàèíñêîì ôðîíòå ðàç-
âåä÷èêîì-ïåõîòèíöåì.
Áûë êîìàíäèðîì âçâîäà

óïðàâëåíèÿ. Çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì íà-
ãðàæäåí äâóìÿ îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû II ñòåïåíè, îðäåíîì Êðàñíîé Çâåç-
äû, à òàêæå ìåäàëÿìè «Çà îòâàãó» è «Çà
âçÿòèå Áóäàïåøòà».

Ïðàäåä ïðîÿâëÿë â áîÿõ ñìåëîñòü, èíè-
öèàòèâó è íàõîä÷èâîñòü, à òàêæå âäîõíîâ-
ëÿë ñâîèì ïðèìåðîì ëè÷íûé ñîñòàâ âçâî-
äà. Êàê ñìåëîãî è íàõîä÷èâîãî ðàçâåä÷è-
êà-îôèöåðà åãî ïîñûëàëè íà ñàìûå îòâåò-
ñòâåííûå çàäàíèÿ, îí âñåãäà îïðàâäûâàë
äîâåðèå êîìàíäîâàíèÿ. Â êîíöå âîéíû
åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå êàïèòàíà.

Åôèìîâ Èâàí (ãð. 161)
Îáà ìîèõ äåäà – Èâàíû. Ñàìøàåâ Èâàí

Ôèëèïïîâè÷ ðîäèëñÿ â 1926 ã., â 1943 ã.

áûë ïðèçâàí â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè. Ïî-
ëó÷èë òÿæåëîå ðàíåíèå â îäíîì èç ïåð-
âûõ áîåâ. Íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè.

Äåíèñîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ ðîäèëñÿ â
1920 ã., ïîñòóïèë íà ñëóæáó â 1939 ã.
Äî 1943 ã. ïðîõîäèë ñëóæáó â Èðàíå. Â

1943 ã. â
çâàíèè ëåé-
òåíàíòà ó÷à-
ñòâîâàë â
áîÿõ íà Áå-
ëîðóññêîì
ô ð î í ò å ,
â ï î ñ ë å ä -
ñòâèè ïîëó-

÷èë çâàíèå ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà. Êîìàí-
äîâàë ïóëåìåòíîé ðîòîé ñòðåëêîâîãî
Êðàñíîçíàìåííîãî ïîëêà ñòðåëêîâîé
Ìîãèëåâñêîé Êðàñíîçíàìåííîé äèâè-
çèè. Îí òðèæäû íàãðàæäåí îðäåíàìè.

Áàêóëèí Àíäðåé (ãð. 160)

Ìîé ïðàäåä Âÿëîâ Àëåêñàíäð Êñåíî-
ôîíòîâè÷ ðîäèëñÿ â 1914 ã. â Èâàíîâñ-

êîé îáëàñòè. Ïîñòóïèë
íà ñëóæáó â 1936 ã. â
ñòðåëêîâóþ Âàëãèíñêî-
Ðåæèöêóþ Êðàñíîçíà-
ì¸ííóþ äèâèçèþ. Áûë
íàãðàæäåí îðäåíîì
Êðàñíîé Çâåçäû çà çàñ-
ëóãè â äåëå îáîðîíû
ÑÑÑÐ.

Êàê èçâåñòíî èç àð-
õèâîâ, â áîÿõ ñ íåìåöêèìè îêêóïàíòàìè
îí ïðîÿâèë ñåáÿ õðàáðûì ìóæåñòâåííûì
âîèíîì, êîìàíäóÿ âçâîäîì ïóëåìåò÷èêîâ,
îáåñïå÷èë îòëè÷íîå âçàèìîäåéñòâèå îãíÿ
îò ïóëåì¸òà ñ ïðîäâèæåíèåì ñòðåëêîâ.
Ïîñëå âûáûòèÿ èç ñòðîÿ êîìàíäèðà ðîòû
ðóêîâîäèë ðîòîé. ßâëÿÿñü ïàðòîðãîì øêî-
ëû, ñâîèì ïðèçûâîì è ëè÷íûì ïðèìåðîì
âîîäóøåâëÿë êóðñàíòîâ íà âûïîëíåíèå áî-
åâîé çàäà÷è. Áûë íàãðàæäåí îðäåíîì

Êðàñíîãî Çíàìåíè. Çà óìåëîå ðóêîâîäñòâî
ðîòîé, ïðàâèëüíîå è ñâîåâðåìåííîå îáåñ-
ïå÷åíèå îãí¸ì ñòðåëêîâûõ ïîäðàçäåëåíèé
áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû II ñòåïåíè.

Â ôåâðàëå 1945 ã. â çâàíèè êàïèòàíà
áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî çà ïðîÿâëåííóþ â áîÿõ çà Ðîäèíó
ëè÷íóþ îòâàãó, ìóæåñòâî, õðàáðîñòü. Ïî-
áåäó ïðàäåä âñòðåòèë â ïîëüñêîì ãîðîäå
Êàòòîâèöå â çâàíèè êàïèòàíà. Âåðíóëñÿ
ê ñåìüå æèâûì è çäîðîâûì.

Õóñàèíîâ Ðóñëàí (ãð. 162)

Ìîé ïðàäåäóøêà Áóòåíêî Ïåòð Àëåê-
ñååâè÷ ðîäèëñÿ â 1926 ã. Â 15 ëåò, êîãäà

ïðèøëè íåìöû, îí
ïåðåøåë ëèíèþ
ôðîíòà è ñòàë «ñû-
íîì ïîëêà». Î÷åíü
øóñòðûé, ñ õîðîøåé
ðå÷üþ è ïàìÿòüþ, îí
ðàçíîñèë äîêóìåíòû
è ãðàìîòíî äîêëàäû-
âàë âàæíóþ èíôîð-
ìàöèþ. Åãî íàïðàâè-

ëè ó÷èòüñÿ â Ìîñêâó â ïîëêîâóþ øêîëó,
íî ïðàäåä åå íå çàêîí÷èë, à ïîïðîñèëñÿ
íà ôðîíò è ïîïàë â ðàçâåäêó. Â ìàå
1945 ã. ñíàéïåð ðàíèë åãî. Î÷íóëñÿ â ãîñ-
ïèòàëå ã. Ëåãíèöà (Ïîëüøà), åìó àìïóòè-
ðîâàëè ïðàâóþ ðóêó. Ïðàäåäóøêà íàãðàæ-
äåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó», îðäåíîì Êðàñ-
íîé Çâåçäû, ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä Ãåð-
ìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945ãã.», îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû I ñòåïåíè.

     ***
Êàê ïîêàçàëà Êîíôåðåíöèÿ, ìîëîäîå

ïîêîëåíèå áåðåæíî õðàíèò ïàìÿòü î ðîä-
íûõ, çàùèùàâøèõ Ðîäèíó ñ îðóæèå â ðó-
êàõ.

Åêàòåðèíà Âîëèê

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â èþíüñêîì íîìåðå

ÏÎÌÍßÒ, ÃÎÐÄßÒÑß È ÁÓÄÓÒ ÄÎÑÒÎÉÍÛ
Äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè è óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì Â.Í. Èâàí÷åíêî ñîâìåñòíî ñî ñòóäåíòàìè ôàêóëüòåòà ë¸òíîé ýêñïëóàòàöèè â âèäåîôîðìàòå

ïðîâåëè Êîíôåðåíöèþ ïîä íàçâàíèåì «Íèêòî íå çàáûò. Íè÷òî íå çàáûòî», ïîñâÿùåííóþ 75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé.
Ñòóäåíòû ðàññêàçàëè î ñâîèõ ïðàäåäàõ, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàâøèõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, êîòîðûå, íåñìîòðÿ íà ñóðîâûå

èñïûòàíèÿ, îòñòîÿëè ñâîáîäó íàøåé Ðîäèíû, ñïàñëè ìèð îò ôàøèçìà. Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé ïðîäîëæàåòñÿ. Âîò íåêîòîðûå âûäåðæêè èç âûñòóï-
ëåíèé ìîëîäûõ ëþäåé.

Появление на свет в июле 1940 года ма�
ленького Валерия Неводничего в семье
было светлой радостью. Но всё изменилось
с 22 июня 1941 года. Началась самая жес�
токая война, которая принесла много горя
и боли во все семьи нашей страны.

После взятия 8 сентября 1941 года
Шлиссельбурга германскими войсками
сухопутное сообщение Ленинграда со
страной было прервано на долгие годы.
Жители  с первых же дней блокады испы�
товали  голод, холод и множественные фа�
шистские бомбежки.

С первых дней блокады в Ленинграде
остро встала проблема по снабжению про�
довольствием. Имеющихся запасов могло
хватить максимум на месяц, что застав�
ляло с октября значительно урезать нор�
мы их потребления для служащих, ижди�
венцев и детей эта норма составила 125
граммов хлеба на день, для работающих
граждан � 250 граммов. Снабжение по�
средством авиации и водным путем через
Ладогу лишь частично решало проблему,
но вскоре и этот маршрут был поставлен
под угрозу.

В марте 1942 года семью Неводничих
эвакуировали водным путем через Ладогу
на Большую землю. Потом был долгий путь
на автобусах и товарных поездах, прибы�
ли в город Саранск, где в то время  служил
старший Неводничий в дальней авиации.
На этом «блокадные» страдания семьи за�
кончились. Благодаря замполиту полка
отцу был выписан дополнительный «лет�
ный паек» для семьи.

Позже они переехали в г. Ейск, далее в
Дальневосточную Советскую гавань,     где  и
прожили до 1947 года. Возвращение в  Ленин�
град по месту службы отца было морально
тяжелым, так как город был почти весь раз�
рушен. В школу Валерий пошел лишь в 1948
году, а закончив  ее, поступил в ЛЭТИ им.
Ульянова (Ленина), который окончил  по спе�
циальности «Автоматика и телемеханика».

И с 1964 года начался трудовой путь
Валерия Ивановича Неводничего в науч�

но�исследовательском отделе ВАУ ГВФ.
Работал на должностях  инженера, старше�
го инженера. Затем работал в научно�иссле�
довательском секторе и НТЦ ОЛАГА  науч�
ным сотрудником, заведующим НИЛ и
ОНИЛ.

В настоящее время он работает препо�
давателем на кафедре № 13  «Автомати�
зированные систем управления» в долж�
ности доцента. За трудовые заслуги Вале�
рий Иванович имеет  поощрения и награ�
ды: Почетные грамоты ВАУ ГА, ОЛАГА и
СПбГУ ГА, Почетная грамота ФАС России,
благодарность министра транспорта, на�
грудный знак «Отличник Аэрофлота», ме�
дали 50 и 70 лет Победы в Великой Отече�
ственной войне.

А главной своей наградой Валерий Ива�
нович по праву считает медаль «Житель
блокадного Ленинграда».

     Иннеса Гедзенко

От редакции: в июле Валерию Ивано�
вичу Неводничему исполнилось 80 лет. Мы
искренне и горячо поздравляем заслужен�
ного ветерана, желаем ему бодрости духа,
новых трудовых свершений и крепкого
здоровья!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

Неводничий Валерий Иванович –
доцент, кафедра № 13 «Системы автома�

тизированного управления»
Савельев Михаил Николаевич –

инструктор, комплексный диспетчерский
тренажер «Эксперт»  ОДТ ТЦМ

Соловьёва Людмила Андреевна –
уборщик помещений, хозяйственный отдел

ЭТУ
Шевцова Марина Анатольевна –

ведущий бухгалтер, бухгалтерия

Григорьева Елена Ивановна –
старший преподаватель, кафедра «Радио�

электронные системы»
Кузнецов Владимир Николаевич –

доцент, кафедра «История и управление
персоналом»

Владимир Кашпур был одарённым че�
ловеком, но совершенно незвездным. Хотя
играл много и был узнаваемым, вот только
редко кто помнил его фамилию. А уж о том,
что советский актер закончил военно�
авиационное училище и имеет награды –
знали самые преданные поклонники.

Задуматься об актерской карьере штур�
мана заставили обстоятельства. После оче�
редного прохождения медицинского обсле�

дования его, по состоянию здоровья, ко�
миссовали. Оказавшись на гражданке,
Кашпур долго не знал, чем заняться.

Совершенно случайно судьба свела кад�
рового офицера с актером, который очень
увлекательно рассказывал о съемках в
кино. Владимир Терентьевич решил по�
пробовать свои силы на этом поприще.
В итоге советский кинематограф получил
великолепного разножанрового актера.

ИЗ АВИАЦИИ В МИР ИСКУССТВА
Предки Владимира Терентьевича сиби�

ряки. Будущий актер появился на свет в
октябре 1926 года в Алтайском крае. Когда
началась война с немецкими захватчика�
ми, ему, как и многим мальчишках, хоте�
лось «бить» фашистов. На фронт попасть
не смог, но через два года поступил в авиа�
ционное училище. После окончания стал
штурманом, делал боевые вылеты.

Как мы уже писали выше, состояние
здоровья не позволило Владимиру Терен�
тьевичу заниматься любимым делом. О
том, чтобы играть на сцене, Кашпур и не
мечтал, но попросил руководство взять его
подсобным рабочим.

Вскоре он мастерски создавал декора�
ции, а через время заменил болеющего ак�
тера, сыграв небольшой эпизод. Игру оце�
нили и зрители, и вся труппа. Так, нача�

СУДЬБА БОЕВОГО ЛЕТЧИКА И
КОРОЛЯ ЭПИЗОДА

лась творческая жизнь Владимира Терен�
тьевича. А в конце 50�х он поступил в шко�
лу�студию МХАТ.

ЯРКИЕ РОЛИ В ТЕАТРЕ И КИНО
 После пяти лет служения во Владимир�

ском театре драмы Кашпур перешел в «Со�
временник». Далее талантливого актера
пригласили во МХАТ. После развала те�
атра остался с Олегом Ефремовым. Играл

в МХАТ им. А.П. Чехова до последних дней
жизни.

За 33 года служения Мельпомене сыграл
огромное количество интересных ролей:
Санчо Пансо – «Дульсинея Тобосская», Ван
Ваныч – «Сталевары», Саяпин – «Утиная
охота», Маркиз де Шаррон – «Кабала свя�

Михалёв Валерий Дмитриевич –
доцент, кафедра «Авиационная техника и

диагностика»
Никифоров Александр Иванович –

старший преподаватель, кафедра № 24
«Авиационная техника и диагностика»

Паяринен Марго Джангировна –
методист 1 к., заочный факультет

Петров Игорь Владимирович –
инструктор ОТЦ в АТК, тренажерный

центр
Пуминов Илья Ярославович –

ассистент, кафедра «Аэродинамика и
динамика полета»

Смердов Николай Владимирович –
ведущий специалист по военно�учетной

работе, УК
Темлякова Лилия Александровна –

заведующая отделом, библиотека

Баламутова Мария Алексеевна –
гардеробщик, хозяйственный отдел ЭТУ

Гаврилова Ольга Ивановна –
гардеробщик, хозяйственный отдел ЭТУ

Коникова Елена Викторовна –
доцент, кафедра № 23 «Аэропорты  и

авиаперевозки»

Потапов Андрей Алексеевич –
пилот�инструктор, УЛО ЛТК

Скакун Елена Витальевна –
старший преподаватель, кафедра № 8

«Прикладная математика и информатика»

Тихомирова Татьяна Анатольевна –
старший преподаватель, кафедра № 17

«Экономика»

В ИЮЛЕ:

В АВГУСТЕ:

В СЕНТЯБРЕ:

Кадр из фильма «Мальчишки», 1978 год.

тош», Шапкин – «Гроза», Мармеладов
«Преступление и наказание», Шприх –
«Маскарад»,Фирс – «Вишневый сад» и др.

Кинодебют состоялся в 1958 году � эпи�
зод в экранизации «Юность наших отцов».
Далее сыграл попутчика Алеши Скворцо�
ва в легендарной военном картине «Балла�
да о солдате» и безумца в биографической
ленте «Василий Суриков».

Очень часто режиссеры утверждали
Кашпура на роли людей в форме. Особо
перевоплощаться актеру и не нужно было.
О военной службе все знал не понаслыш�
ке, да и помогала военная выправка. Всего
же в творческой биографии Владимира
Терентьевича более сотни ролей. Бульба�
нюк – военная лента «Батальоны просят
огня», Фадеич – военный фильм «Холод�
ное лето пятьдесят третьего...», работорго�
вец – фантастика «Новые приключения
янки при дворе короля Артура», предсе�
датель Зимянин – военная драма «Штраф�
бат» и др. Последний раз принял участие в
съемках экранизации Виктора Безега
«Черный монах», роль Песоцкого.

ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ
В жизни Владимир Терентьевич был

немногословным, скромным и непублич�
ным человеком. Очень тепло о нем всегда
говорил О. Табаков. Актеры много лет дру�
жили и поддерживали друг друга.

На заре кинокарьеры Владимир Терен�
тьевич познакомился с девушкой Людми�
лой. По профессии она была медиком. Поз�
же занимала должность главврача в ро�
дильном доме. Супруги жили в любви и
согласии. Судьба им отмерила более 40 лет
счастливой семейной жизни.

Ирина Яковлева

Владимир Кашпур в театре
в спектакле «Вишневый сад».

ПРАЗДНИКИ РОССИИ

в октябре 2020 года
4 октября:
� Всемирная неделя космоса
�  День Космических войск
� День гражданской обороны МЧС
5 октября:
�  День учителя
20 октября:
� Международный день авиадиспетчера
22 октября:
 �  День связиста
23 октября:
 � День рекламщика
25 октября:
 � День таможенника
28 октября:
� День создания армейской авиации
30 октября:
 � День инженера�механика

Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ
ïîðöèþ àâèàöèîííûõ áàåê è èñòîðèé. Äóìà-
åòñÿ, ñ ÷óâñòâîì þìîðà ó íàøèõ ÷èòàòåëåé
âñå â ïîðÿäêå. Ïîýòîìó ìû õîòèì ñäåëàòü
ýòó ðóáðèêó òðàäèöèîííîé â íàøåé ãàçåòå.

Ðàäèîîáìåí:
Áîðò: - Àýðîôëîò 482, ñêîðîñòü 0.84, âû-

ñîòà 37 000 ìåòðîâ (ïåðåïóòàë ñ ôóòàìè)
Äèñïåò÷åð :
- Øåðåìåòüåâî - Àýðîôëîòó 482, ðåáÿòà ýòî

íå ê íàì - äîêëàäûâàéòå íà Áàéêîíóð!

******
Âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî íàä Êðàñíîäà-

ðîì, íî÷ü, äèñïåò÷åðó ñêó÷íî. Íà ýøåëîíå
7500 èäåò ßê-42.

Ä: - 42312, äëÿ èíôîðìàöèè, âñòðå÷íûé íà
1200, Ìè-8.

Ïîñëå íåêîòîðîé ïàóçû ïèëîò:
- À âû èíôîðìàöèþ î âñòðå÷íûõ ïîåçäàõ

íå äàåòå?

******
Â Õàáàðîâñêå ñåë Àí-12, ïðèíàäëåæàùèé

ÂÌÔ.
Á: - 12596 ïîëîñó îñâîáîäèë, íà êàêîì

ïðè÷àëå øâàðòîâàòüñÿ?
Ä: - 12596,  ñòîÿíêà ¹ 4.
Á: - ïîíÿë 4-é.
Á: - ðóëåíèå, 12596  íà 4-ì ïðèøâàðòîâà-

ëèñü, êîíåö ñâÿçè.
Ä: - 12596, Õàáàðîâñê, ðóëåíèå, ïîíÿë âàñ.

À òåïåðü ïóñòü êîìàíäèð ñïóñêàåò øëþïêó è
ãðåáåò íà ÊÄÏ!

ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÁÀÉÊÈ


