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Åæåãîäíî â äåíü ñòóäåíòà òûñÿ÷è ó÷àùèõ-
ñÿ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé îòìå÷àþò
«ïðîôåññèîíàëüíûé» ïðàçäíèê. Â Ðîññèè
îñíîâàíèå ïðàçäíèêà îòíîñÿò ê 1755 ã.
Èìåííî òîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì èì-
ïåðàòðèöû Åëèçàâåòû áûëî ðåøåíî îñíî-
âàòü Èìïåðàòîðñêèé Ìîñêîâñêèé óíèâåðñè-
òåò. Ñåãîäíÿ îí èçâåñòåí êàê ÌÃÓ. Èçíà÷àëü-
íî ýòî áûë äåíü ðîæäåíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäå-
íèÿ, íî â ñåðåäèíå XIX âåêà îí òðàíñôîð-
ìèðîâàëñÿ â ïðàçäíèê âñåõ ñòóäåíòîâ è èí-
òåëëèãåíöèè.

Ïðàêòè÷åñêè ñ ñàìîãî îñíîâàíèÿ äåíü
ñòóäåí÷åñòâà îòìå÷àëñÿ øóìíî, âåñåëî.
Ïðîâîäèëèñü îôèöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïðàçäíèê ïîòåðÿë ñâîþ àêòóàëüíîñòü ïîñëå
ðåâîëþöèè. Ìíîãèå ïîìíèëè î íåì, íî åñëè
è îòìå÷àëè, òî òèõî. Â ÌÃÓ îí îæèë ïîñëå
òîãî, êàê â 1995 ã. âíîâü îòêðûëè õðàì,
ïîñâÿùåííîé Òàòüÿíå.

Â 2005 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàçäíèê
ïîëó÷èë îôèöèàëüíûé ñòàòóñ. Ñ òåõ ïîð åãî
ñòàëè íàçûâàòü «Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí-
÷åñòâà». Îáû÷íî â ýòîò äåíü â ãîðîäàõ ïðî-
õîäÿò ðàçëè÷íûå çíàêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Äåíü ñòóäåíòà – ýòî ïðàçäíèê ìîëîäîñòè,
îïòèìèçìà, øèðîêèõ æèçíåííûõ ïåðñïåê-
òèâ. Ñòóäåí÷åñêèå ãîäû – çàìå÷àòåëüíàÿ
ïîðà â æèçíè ëþáîãî ÷åëîâåêà, êîãäà çàê-
ëàäûâàþòñÿ îñíîâû áóäóùåãî, ñáûâàþòñÿ
íàäåæäû, âïåðåäè åù¸ âñÿ æèçíü, ïîëíàÿ
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé è ãðàíäèîçíûõ ñâåðøå-
íèé. Àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, òâîð÷åñ-
êèå èäåè, èíèöèàòèâà ìîëîäåæè è ñòóäåí-
÷åñòâà âñåãäà áûëè äâèæóùåé ñèëîé ðàçâè-
òèÿ îáùåñòâà.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñòóäåíòîâ íàøåãî Óíè-
âåðñèòåòà! Æåëàåì ñòàòü âûñîêîîáðàçî-
âàííûìè ñïåöèàëèñòàìè è âíåñòè äîñòîéíûé
âêëàä â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå íàøåé ñòðà-
íû. Íàäååìñÿ íà âàøó èíèöèàòèâó, îòâåò-
ñòâåííîñòü, ãîòîâíîñòü èñêàòü è íàõîäèòü
âûõîäû èç ëþáûõ çàòðóäíèòåëüíûõ ñèòóàöèé.
Êðåïêîãî âñåì çäîðîâüÿ, óñïåøíîé ó÷åáû,
áîäðîñòè äóõà, óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ,
äîñòèæåíèé è ïîáåä!

Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå –
 áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî

Íà èìÿ èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ðåêòîðà
íàøåãî Óíèâåðñèòåòà ïîñòóïèëî  áëàãîäàðñòâåí-
íîå ïèñüìî.

 Ïðåäñòàâèòåëü ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ» Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé Óíèâåðñèòåò» ïðîðåêòîð

ïî íàó÷íîé ðàáîòå Å.À. Ãîð-
áàøêî áëàãîäàðèò êîìàíäó
íàøåãî âóçà çà àêòèâíîå
ó÷àñòèå â 2020 ãîäó â ñòó-
äåí÷åñêîé Îëèìïèàäå. È
âûðàæàåò óâåðåííîñòü, ÷òî
è â äàëüíåéøåì ñòóäåíòû –
áóäóùèå àâèàòîðû – òàêæå
óñïåøíî áóäóò çàíèìàòü
ïðèçîâûå ìåñòà ïî äèñöèï-
ëèíå «ýêîíîìèêà».

– Заседание Cовета – значимое событие
во всей системе подготовки специалистов
для отрасли. Ведь в учебных заведениях
гражданской авиации на сегодняшний
день обучается около 26 тысяч человек по
программам высшего и среднего профес!
сионального образования. Современное ос!
нащение вузов гражданской авиации и их
филиалов, мобилизация персонала и го!
товность отвечать вызовам времени позво!
лили в 2020 году без сбоев осуществить
прием документов и провести приемные
кампании в дистанционном режиме. Дис!
танционно прошли выпускные экзамены и
защиты квалификационных работ. В пол!
ной мере это относится и к нашему вузу.

В своем выступлении я акцентировал
внимание присутствующих на том, что
дистанционное обучение и онлайн!режим
не коснулись учебно!летной практики и
тренажерной подготовки. Они осуществ!
лялись в полном объеме в традиционном
формате.

Рассматривая не только ГИА, но в це!
лом весь учебный процесс, мы столкнулись
с глобальной проблемой организации обра!
зовательной деятельности в условиях рас!
пространения новой инфекции. Хотелось
бы напомнить, что речь не идет о сравне!
нии, какая организация учебного процес!
са лучше виртуальная или реальная. На
начальном этапе речь шла о том, чтобы во!
обще закрыть вузы до ослабления режи!
ма изоляции, или же без промедлений про!
должать работать в новом формате. Мы в
соответствии с распорядительными акта!
ми Министерства образования и науки,
Министерства транспорта РФ, Федераль!
ного агентства воздушного транспорта с 19
марта 2020 года перевели учебный процесс
в онлайн!режим.

Принятые управленческие решения
позволили успешно работать и качествен!
но обучать студентов, которые были на сто
процентов вовлечены в учебный процесс в
удаленном формате. Администрация Уни!
верситета, деканы факультетов, заведую!
щие кафедрами находились и находятся в
постоянном взаимодействии со студента!
ми и преподавателями.

Все преподаватели освоили работу в
удаленном режиме, распространили ис!
пользование новых информационных тех!
нологий, активно используют Личный ка!
бинет, создают закрытые чаты, для ин!
формирования о выполнении текущего
контроля и оповещения о предстоящих
практических и лекционных занятиях в
дистанционном режиме на различных
платформах, ведут трансляции своих
лекционных курсов.

Многим пришлось углубляться в новые
программы, учиться пользоваться специ!
ализированными платформами. Причем
осваивали эти навыки, что называется, эк!
стерном. Значительно возросли для препо!
давателей нагрузки, объем индивидуаль!
ного общения. Потребовалась и жесткая
самодисциплина, а рабочий день растянул!

ся с утра и до вечера. Итоги функциониро!
вания сформировавшейся новой модели
очень важны для будущей работы. В кри!
зисных условиях был найден не просто
оптимальный, а единственно возможный
выход из сложившейся ситуации.

В связи с этим как тут не вспомнить
выступление Президента Российской Фе!
дерации Владимира Владимировича Пу!
тина на недавней встрече  в Московском
государственном университете. Он отме!
чал, что «…как  только позволит эпидеми!
ологическая ситуация, ребята, конечно,
вернутся в аудитории, возобновится нор!
мальная университетская жизнь, но полу!
ченный сейчас такой трудный опыт обяза!
тельно надо использовать в будущем.

Речь о дальнейшем развитии цифрово!
го потенциала высших учебных заведений,
о новых подходах к сочетанию различных
форм обучения и образовательных техно!
логий. Всё это очень важно, чтобы соответ!
ствовать высокой динамике изменений в
современном мире.

У каждого вуза в разных регионах стра!
ны здесь есть свои наработки. Нужно их
обязательно обобщить, сформулировать
конкретные предложения, рекомендации
об успешных, продуктивных подходах к
совмещению удалённых форматов с прак!
тическим обучением и с реальной исследо!
вательской работой».

Отдельно хотелось бы отметить, что
наш Университет, благодаря постоянно!
му вниманию Минтранса России, Росави!
ации, сегодня имеет самую совершенную
учебно!материальную базу. Летный от!
ряд обладает современными учебными са!
молетами, тренажерный центр оснащен
тренажерами и оборудованием самого
высокого класса. С соблюдением всех мер
безопасности циклы занятий на тренаже!
рах шли без перерыва, осуществлялись
учебные полеты.

Очень емкими были выступления на
Совете начальника управления государ!
ственной службы и кадров Федерального
агентства воздушного транспорта Натальи
Васильевны Крупиной, начальника Уп!
равления летной эксплуатации Росавиа!
ции Максима Костылева. В своем докладе
Наталья Крупина сообщила, что сохраня!
ются и проблемные вопросы, основные из
которых: недостаточное финансирование
выполнения летной практики со стороны
Минобрнауки России; низкий уровень оп!
латы труда летно!инструкторского и ин!
женерно!технического персонала летных
учебных заведений; недостаточное финан!
сирование мероприятий по поддержанию
летной годности учебных воздушных су!
дов и их техническому обслуживанию.

Дополняя коллегу по вопросу решения
имеющихся проблемных вопросов Максим
Костылев  доложил о том, что Росавиацией
на протяжении длительного периода при
формировании проектов федерального
бюджета в инициативном порядке направ!
лялись предложения в Минфин России и в

Минобрнауки России. Постоянно ведется
работа с ведомствами по включению в нор!
мативные затраты расходов, учитывающих
отраслевую специфику, и выделению до!
полнительных бюджетных ассигнований на
реализацию образовательных программ
подготовки летных специалистов.

Что касается непосредственно нашего
Университета Максим Костылев сообщил,
что Росавиацией совместно с Минпросве!
щения России проработан вопрос по уве!
личению контрольных цифр приема на 40
мест для подготовки коммерческих пило!
тов вертолетов в рамках программ средне!
го профессионального образования в Якут!
ском и Хабаровском филиалах Санкт!Пе!
тербургского университета гражданской
авиации.

Новой темой в системе подготовки авиа!
ционных специалистов стала информация
о том, что Росавиацией завершается раз!
работка проекта типовой программы под!
готовки внешнего пилота (обладатель сви!
детельства беспилотного воздушного суд!
на). Эта работа будет завершена в 2021 году
с целью интеграции беспилотных воздуш!
ных судов в единую структуру воздушно!
го пространства.

Логичным продолжением вышесказан!
ного являются  перспективы образователь!
ной деятельности нашего Университета.
Сюда следует отнести разработку общеоб!
разовательных программ подготовки кад!
ров для эксплуатации беспилотных авиа!
ционных систем.

На сегодняшний момент в Университе!
те разработана программа дополнительно!
го профессионального образования «Экс!
плуатация беспилотных авиационных си!
стем» совместно с центром подготовки спе!
циалистов для беспилотных систем и НПК
Радар ММС.

Университет участвовал в совещании
Росавиации по вопросам дальнейшего со!
вершенствования системы кадрового обес!
печения для эксплуатации беспилотных
авиационных систем на основе интеграции
и преемственности профессионального
обучения для ВС взлетной массой 30 кг и
менее, а также профильного профессио!
нального образования (СПО) и професси!
ональной переподготовки (ДПО) для ВС
взлетной массой более 30 кг.

Поэтому я донес собравшимся решение
Ученого совета нашего Университета о це!
лесообразности рекомендовать СПбГУ ГА
в качестве базового учебного заведения –
координатора работ по совершенствованию
системы подготовки кадров для эксплуата!
ции беспилотных авиационных систем.

Подводя итоги заседания, Председатель
Общественного совета при Росавиации
Николай Ивановский отметил, что в целом
наша система образования гражданской
авиации в период пандемии успешно
справляется со своими задачами.

Юрий Ведерников,
проректор по учебной работе

НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Состоялось заседание Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного
транспорта. На нем были обсуждены вопросы состояния системы высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования в гражданской авиации, а также
возникшие в связи с распространением пандемии проблемы и пути их решения.  В
мероприятии принял участие и выступил проректор по учебной работе нашего
Университета Юрий Вадимович Ведерников. Мы попросили его поделиться своими
впечатлениями о работе Общественного совета, рассказать, на каких аспектах было
сосредоточено внимание в его выступлении.

25 ÿíâàðÿ – Äåíü
ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà!
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    В конце 2020 года в Санкт!Петербур!
ге завершился VI региональный чемпионат
«Молодые про!
ф е с с и о н а л ы »
( W o r l d S k i l l s
Russia). В рамках
чемпионата среди
молодых петер!
буржцев прошли
соревнования по
169 компетенциям
на базе 52 образо!
вательных учреж!
дений города. В них приняли участие бо!
лее 1,3 тысяч конкурсантов.

В чемпионате по компетенции «Сервис
на воздушном транспорте» приняли уча!
стие 25 студентов (5 команд) Авиацион!
но!транспортного колледжа. Они показа!
ли свои знания и умения в следующих
модулях: «Тестирование участников по
направлениям агент регистрации пасса!
жирских перевозок и инспектор службы
авиационной безопасности», «Работа ин!
спекторов службы авиационной безопас!
ности по досмотру вещей опаздывающих
пассажиров», «Работа агентов регистра!
ции при ручной регистрации и посадке
пассажиров в воздушное судно», «Дей!
ствия инспекторов службы авиационной
безопасности по входному контролю»,
«Оформление пассажиров и багажа в ав!
томатизированной системе DSC «АСТ!
РА» агентами регистрации», «Действия
инспекторов службы авиационной безо!
пасности по предполетному контролю»,
«Контроль посадки пассажиров в воз!
душное судно с применением автомати!
зированной системы DSC «АСТРА» аген!
тами регистрации».

Ïðåìüåð ÐÔ Ìèõàèë Ìèøóñòèí
ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå î ôóíêöèî-
íèðîâàíèè ýòàïà ñóïåðñåðâèñà «Ïî-
ñòóïëåíèå â âóç îíëàéí». Â íåì îòìå-
÷àåòñÿ, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ïåðâîãî ýòà-
ïà ñóïåðñåðâèñà «Ïîñòóïëåíèå â âóç
îíëàéí» îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãà-
íèçàöèÿìè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îòâåòñòâåííûìè çà
îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèîíà-
ëà ñóïåðñåðâèñà â ðàìêàõ ñâîåé êîì-
ïåòåíöèè, ÿâëÿþòñÿ Ìèíèñòåðñòâî íà-
óêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ìè-
íèñòåðñòâî öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿ-
çè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ è
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.

Ìèíöèôðû ïðåäïèñàíî îáåñïå÷è-
âàòü ôîðìèðîâàíèå â ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóí-
êöèé)» óíèêàëüíîãî ýëåêòðîííîãî çà-
ÿâëåíèÿ î ñîãëàñèè íà çà÷èñëåíèå ïî-
ñòóïàþùèõ ëèö, ïîäàâøèõ (ïîäàþ-
ùèõ) çàÿâëåíèå î ïðèåìå íà îáó÷å-
íèå ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ ñ ïðè-
ëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ
â ïåðèîä çà÷èñëåíèÿ íà êîíêóðñíûå
ìåñòà â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ öèôð
ïðèåìà, îñòàâøèåñÿ ïîñëå çà÷èñëå-
íèÿ ëèö áåç âñòóïèòåëüíûõ èñïûòà-
íèé, â ðàìêàõ êâîòû ïðèåìà äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Âå-
äîìñòâó òàêæå ïîðó÷åíî íàïðàâëÿòü
óêàçàííîå çàÿâëåíèå â ïîäñèñòåìó
ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòå-
ìû îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè îáó÷à-
þùèõñÿ, îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáðà-
çîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî
îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ, è ïðèåìà ãðàæäàí â îáðàçîâà-
òåëüíûå îðãàíèçàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàâàåìóþ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñó-
ïåðñåðâèñà.

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ äåéñòâèé,
îñóùåñòâëÿåìûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñóïåðñåðâèñà ïîñðåäñòâîì åäèíîãî
ïîðòàëà, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâà-
íèå ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè
çàÿâèòåëÿ.

Òàêæå âåäîìñòâà äîëæíû îáåñïå-
÷èòü «ïîëó÷åíèå ïîñòóïàþùèì, ÿâ-
ëÿþùèìñÿ ïîëüçîâàòåëåì åäèíîãî
ïîðòàëà, ïî åãî çàïðîñó ïîñðåä-
ñòâîì ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Åäè-
íàÿ ñèñòåìà ìåæâåäîìñòâåííîãî
ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ» ñâå-
äåíèé î äîêóìåíòå îá îáðàçîâàíèè
è (èëè) î êâàëèôèêàöèè, ðàçìåùåí-
íûõ â ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìå «Ôåäåðàëüíûé ðååñòð
ñâåäåíèé î äîêóìåíòàõ îá îáðàçî-
âàíèè è (èëè) î êâàëèôèêàöèè, äî-
êóìåíòàõ îá îáó÷åíèè».

Äëÿ íàøåãî âóçà ýòî Ïîñòàíîâëå-
íèå Ïðàâèòåëüñòâà – îðèåíòèð äëÿ ðà-
áîòû â áóäóùåì.

Дистанционный формат сдачи сессии
для студентов СПбГУ ГА уже не новость.
Мы с этим впервые столкнулись с явлени!
ем весной, когда стало понятно, что учеба
«онлайн» продлится не три недели, как
предполагалось, а намного дольше.

Зимой, в отличие от весенне!летней сес!
сии, среди студентов и преподавателей
скользило меньше волнения и неуверенно!
сти в том, «как это будет». Все средства ви!
деосвязи, такие как ZOOM, Skype, Discord
и т.п., уже не таили в себе сюрпризов и нов!
шеств, работа с ними стала проще и понят!
нее. Однако, как мы понимаем, сдача экза!

Алина Герасименко (1 курс, «Управле!
ние движением воздушного транспорта»):

! Для меня 2020 год был хорошим, не!
смотря на пандемию. Я поступила в кол!
ледж на специальность, о которой давно
мечтала. Мне удалось достичь многих це!
лей, которые я ставила пред собой. От 2021
жду достижения новых поставленных це!
лей. Пусть в нем будет побольше ярких
моментов, поменьше слез, обид и грусти.

Игорь Евгеньевич Гладкий (преподава!
тель цикловой комиссии № 3):

! В целом для меня в 2020 году было
больше позитива, чем негатива. Хотя год,
как и для всех, был сложным. Надеюсь, что
в 2021 году ситуация в мире наладится.
Хочу без ограничений заниматься люби!
мыми делами, как раньше.

Евгений Усков (1 курс, «Управление
движением воздушного транспорта»):

! Несмотря на эпидемию, 2020 год про!
извёл на меня отличное впечатление. Я
многое за этот год осознал. Завёл новых
хороших друзей. В 2021 году хочу получать
только положительные эмоции.

СЕССИЮ СДАВАЛИ ДИСТАНЦИОННО
менов вживую и «онлайн» ! все таки раз!
ные вещи.

Неоспоримым плюсом стала возмож!
ность держать ответ перед преподавате!
лем, находясь в любой точке страны и
мира, чему особенно были рады студенты,
живущие на Дальнем Востоке. Для ребят
каждый год стоит больших проблем ус!
петь взять билеты домой, пока их сто!
имость не приблизилась к ста тысячам
рублей, и в этом году обошлось без труд!
ностей. Однако, разницу во времени ник!
то не отменял, что иногда било по работос!
пособности. Но в целом, преподаватели

шли навстречу студентам, живущим в
другом конце страны.

Большая часть зачетов и экзаменов про!
шла письменно, что было также сделано
для оптимизации рабочего времени, ис!
ключения погрешности видеосвязи и удоб!
ства выставления оценок.

Можно перечислять плюсы и минусы
нашего нового учебного формата, но хочет!
ся, чтобы этот «эксперимент» скорее за!
кончился, и мы вернулись к привычно!
му режиму работы и учебы.

Полина Воронова, 176 группа ФЛЭ

Выполнение модулей конкурсного зада!
ния согласно критериям компетенции оце!

нивали эксперты –
преподаватели цик!
ловой комиссии №5
«Сервис на воздуш!
ном транспорте» и
цикловой комиссии
№7 «Организация пе!
ревозок и управление
на транспорте» Авиа!
ционно!транспортно!
го колледжа (Ковале!

ва Людмила Александровна, Чугунова Свет!
лана Александровна, Фомичева Татьяна
Федоровна, Манукян Размик Гургенович,

Ковалев Андрей Горациевич, Князюк Вик!
тор Юрьевич, Шинкаренко Наталья Серге!
евна) и преподаватели специальных дисцип!
лин Профессионального колледжа «Моско!
вия» (Тищенко Анна Александровна, Осипов
Давид Игоревич, Рузняев Евгений Геннадь!
евич, Забродин Антон Игоревич). В заверше!
ние каждого конкурсного дня главным экс!
пертом Эльмирой Саидовной Кулешовой
подводились итоги прохождения модулей
командами, а заработанные баллы вносились
в единую систему CIS World Skills Russia. На
протяжении всего чемпионата они добросо!
вестно работали на площадках и осуществ!
ляли судейство команд!участников.

        Наш корр.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА

Êàêèì áûë äëÿ Âàñ 2020 ãîä? ×òî Âû îæèäàåòå îò Íîâîãî?

Полина Никонова (1 курс, «Управление
движением воздушного транспорта»):

! 2020 год для меня оказался одновре!
менно очень сложным и очень счастливым.
Сложности были вызваны пандемией, сда!
чей ЕГЭ, стрессом от ожидания приказа о
зачислении. Счастье испытала от поступ!
ления в колледж и новых знакомств. Этот
год вызвал бурю различных эмоций. И все
таки, в 2020!м больше было положитель!
ного. Хочется, чтобы в 2021 году наконец
закончился карантин. От наступающего
года я жду много!много ярких и счастли!
вых дней и эмоций, которые я буду долго
вспоминать.

Яна Ершова (2 курс, «Сервис на транс!
порте»):

! 2020 год был суперским. Столько эмо!
ций мы раньше за один год не испытыва!
ли. Год был непредсказуемый и жестокий,
радостный и дружественный одновремен!
но. Весь мир перевернулся рядом с нами.
Непредсказуемость сделала нас более ре!
шительными. Жесткость научила лучше
заботиться о близких. Радость принесло

понимание того, что вокруг есть столько
прекрасного, которое предстоит открывать
и открывать. 2020 год ! это сериал, главная
интрига которого ждет всех в 2021!м.

Константин Свирипа (2 курс, «Управле!
ние движением воздушного транспорта»):

! От 2021!го я ожидаю окончания эпи!
демии, чтобы я смог возобновить трениров!
ки. Я верю, что наступающий год будет на!
полнен прекрасными событиями, которые
останутся надолго в моей памяти

Николай Иванович Шувалов (началь!
ник организационно!воспитательного от!
дела):

! В 2020 году пришлось работать в но!
вых условиях, к которым пришлось при!
спосабливаться. Но многие проблемы были
решены. Из личных достижений ! в 2020
году закончил Федеральный институт по!
вышения квалификации и переподготов!
ки по двум специальностям (между про!
чим, красные дипломы). Уменьшил коли!
чество сигарет, выкуриваемых в сутки.

Роман Иванов, секретарь КСК

С этими вопросами члены Курсантского совета авиационно7транспортного колледжа (КСК) обратились к курсантам
и работникам колледжа. Вот некоторые из полученных ответов.

Óòâåðæäåíî
ïîëîæåíèå

ïî ôóíêöèîíèðîâàíèþ
ñóïåðñåðâèñà

«Ïîñòóïëåíèå â âóç
îíëàéí»
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КОРРУПЦИЯ – это злоупотребление
служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование фи!
зическим лицом своего должностного по!
ложения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получе!
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино!
го имущества или услуг имущественно!
го характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо неза!
конное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими
лицами; совершение указанных деяний
от имени или в интересах юридического
лица (ст. 1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273!ФЗ «О противодей!
ствии коррупции»).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
! деятельность федеральных органов го!
сударственной власти, органов государ!
ственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправ!
ления, институтов гражданского обще!
ства, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий:  по предупреж!
дению коррупции, в том числе по выяв!
лению и последующему устранению при!
чин коррупции; по выявлению, предуп!
реждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правона!
рушений; по минимизации и (или) ликви!
дации последствий коррупционных пра!
вонарушений (ст. 1 Федерального закона
от 25.12.2008   № 273!ФЗ «О противодей!
ствии коррупции»).

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУ!
ШЕНИЯ – это как уголовно!наказуе!
мые деяния (преступления), так и нару!
шения иной категории, за совершение
которых предусмотрена администра!
тивная, гражданско!правовая и дис!
циплинарная ответственность в соот!
ветствии с законодательством Россий!
ской Федерации.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
(ст. 290 УКРФ).
Получение должностных лицом, ино!

странным должностным лицом либо дол!
жностным лицом публичной междуна!
родной организации лично или через по!
средника взятки в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества либо в виде не!

В 2020 году дети и внуки сотрудников нашего Уни�
верситета имели возможность принять участие в
творческом конкурсе детско�юношеского рисунка
по теме «Моя мама (бабушка)», посвященной Дню
матери. Этот конкурс наш Университет проводил с
целью содействия воспитанию чувства любви к мате�
ри (бабушке), уважения к её профессии, развитию
художественных способностей детей и подростков.

При определении лучших работ члены жюри ру�
ководствовались следующими критериями: самосто�
ятельность исполнения, оригинальность, образность
и полнота раскрытия темы, творческий подход, ху�
дожественное воображение. За активное участие в
конкурсе грамоты и подарки получили все участни�
ки. Работы участников конкурса были представлены
на выставке в Университете.

 На снимках:  одни из участников конкурса
Синицына Аня,  Синицын Вова и Синицын Андрей.

Грамоты и подарки победителям.

РИСУЮТ ДЕТИ

САНКТ7ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА

РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

законных оказания ему услуг имуще!
ственного характера, предоставления
иных имущественных прав  (в том чис!
ле, когда взятка по указанию должност!
ного лица передается иному физическо!
му или юридическому лицу) за соверше!
ние действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия долж!
ностного лица, либо если оно в силу дол!
жностного положения может способ!
ствовать таким действиям (бездей!
ствию), а равно за общее покровитель!
ство или попустительство по службе.

Максимальное наказание по данной
статье ! лишение свободы на срок от 8 до
15 лет со штрафом в размере до 70!крат!
ной суммы взятки или без такового и с
лишением права занимать определен!
ные должности или заниматься опреде!
ленной деятельностью на срок до 15 лет
или без такового.

ДАЧА ВЗЯТКИ  (ст. 291 УК РФ)
Дача взятки должностному лицу, ино!

странному должностному лицу либо дол!
жностному лицу публичной международ!
ной организации лично или через посред!
ника(в том числе, когда взятка по указа!
нию должностного лица передается ино!
му физическому или юридическому лицу).

Максимальное наказание по данной
статье – 12 лет лишения свободы со
штрафом в размере 70!кратной суммы
взятки.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧ!
НИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ), то есть
непосредственная передача взятки по
поручению взяткодателя или взяткопо!
лучателя либо иное способствование
взяткодателю и (или) взяткополучателю
в достижении либо реализации соглаше!
ния между ними о получении и даче
взятки в значительном размере.

ЛИЦО, совершившее преступления,
предусмотренные ст. 291, 291.1 УК РФ
освобождается от уголовной ответствен!
ности, если оно активно способствовало
раскрытию и (или) пресечению преступ!
ления и добровольно сообщило о совер!
шенном преступлении в орган, имеющий
право возбудить уголовное дело. (Приме!
чание к ст.291, 291.1 УК РФ).

Максимальное наказание по данной
статье –12 лет лишения свободы со

штрафом в размере 70!кратной суммы
взятки с лишением права занимать оп!
ределенные должности или занимать!
ся определенной деятельностью на
срок 7 лет.

МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст.
291.2УК РФ) ! получение взятки, дача
взятки лично или через посредника в
размере, не превышающем 10 тыс. руб.
Максимальное наказание по данной ста!
тье –1 год лишения свободы.

За те же деяния, совершенные лицом,
имеющим судимость за совершение пре!
ступлений, предусмотренных статьями
290, 291, 291.1, 291.2УК РФ  максималь!
ное наказание – 3 года лишения свободы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕС!
КИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В случае, если от имени или в интере!
сах юридического лица осуществляют!
ся организация, подготовка и соверше!
ние коррупционных правонарушений
или правонарушений, создающих усло!
вия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу
могут быть применены меры ответствен!
ности в соответствии с законодатель!
ством Российской Федерации, что не ос!
вобождает от ответственности за данное
коррупционное правонарушение винов!
ное физическое лицо, и наоборот.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО КОДЕКСУ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КоАП РФ)

НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕ!
НИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА (ст. 19.28 КоАП РФ)

Незаконные передача, предложение
или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному
лицу, лицу, выполняющему управлен!
ческие функции в коммерческой или
иной организации, иностранному долж!
ностному лицу либо должностному лицу
публичной международной организа!
ции денег, ценных бумаг, иного имуще!
ства, оказание ему услуг имуществен!

ного характера, предоставление иму!
щественных прав за совершение в ин!
тересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполня!
ющим управленческие функции в ком!
мерческой или иной организации, ино!
странным должностным лицом либо
должностным лицом публичной между!
народной организации действия (без!
действие), связанного с занимаемым
ими служебным положением.

Минимальный размер администра!
тивного штрафа на юридическое лицо по
данной статье составляет 1 млн. руб.,
максимальный – 100 млн.руб.

НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО К
ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ИЛИ ОКАЗА!
НИЮ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА!
ЩЕГО ЛИБО БЫВШЕГО ГОСУДАР!
СТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ!
НОГО СЛУЖАЩЕГО

(ст. 19.29КоАП РФ)
Привлечение работодателем либо за!

казчиком работ (услуг) к трудовой дея!
тельности на условиях трудового дого!
вора либо к выполнению работ или ока!
занию услуг на условиях гражданско!
правового договора государственного
или муниципального служащего, заме!
щающего должность, включенную в пе!
речень, установленный нормативными
правовыми актами, либо бывшего госу!
дарственного или муниципального слу!
жащего, замещавшего такую должность,
без согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению го!
сударственных или муниципальных
служащих и урегулированию конфлик!
та интересов, а также не сообщая в де!
сятидневный срок о заключении такого
договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или
муниципального служащего по после!
днему месту его службы.

Максимальный размер администра!
тивного штрафа, налагаемого на долж!
ностное лицо – 50 тыс.руб., на юридичес!
кое лицо – 500 тыс.руб.

Срок давности привлечения к админи!
стративной ответственности за наруше!
ния законодательства Российской Феде!
рации о противодействии коррупции со!
ставляет 6 лет со дня совершения адми!
нистративного правонарушения.
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27 января отмечается День воинской славы России
– «День полного освобождения Ленинграда от фаши!
стской блокады (1944 год)». Наименование этого дня
наиболее точно отражает не только роль советских
войск в освобождении Ленинграда от фашистской
блокады, но и заслугу жителей блокадного Ленинг!
рада в защите города.

Вскоре после начала Великой Отечественной вой!
ны Ленинград оказался в тисках вражеских фронтов.
Согласно плану «Барбаросса» захват Ленинграда дол!
жен был предшествовать взятию Москвы. Гитлер по!
лагал, что падение северной столицы СССР даст не
только военный выигрыш – русские потеряют город,
который является колыбелью революции и имеет для
советского государства особый символический смысл.
Битва за Ленинград, самая продолжительная в вой!
не, длилась с 10 июля 1941 года до 9 августа 1944 года.

Блокада, организованная гитлеровцами, была на!
правлена именно на вымирание и уничтожение Ле!
нинграда. 22 сентября 1941 года в специальной дирек!
тиве отмечалось: «Фюрер принял решение стереть го!
род Ленинград с лица земли. Предполагается окру!
жить город тесным кольцом и путём обстрела из ар!
тиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с
воздуха сравнять его с землёй… В этой войне, веду!
щейся за право на существование, мы не заинтересо!
ваны в сохранении хотя бы части населения».

За время битвы за Ленинград погибло больше лю!
дей, чем потеряли Англия и США за всё время вой!
ны. Спасением для осажденных стала «Дорога жиз!
ни» – проложенная по льду Ладожского озера трас!
са, по которой с 21 ноября в город доставлялось про!
довольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуи!
ровалось гражданское население. Для транспортиров!
ки нефтепродуктов по дну Ладожского озера был про!
ложен трубопровод.

Жители и руководство Ленинграда делали тогда все
возможное, чтобы жить и продолжать бороться. Не!
смотря на то, что город находился в жесточайших ус!
ловиях блокады, его промышленность продолжала
снабжать необходимым вооружением и снаряжением
войска Ленинградского фронта. Обессиленные голодом
и тяжелобольные рабочие выполняли срочные зада!
ния, ремонтировали корабли, танки и артиллерию.

Ленинград наносил по врагу ощутимые удары и не
позволял немцам и финнам действовать безнаказан!
но. В апреле 1942 г. советские зенитчики и авиация
сорвали операцию немецкого командования «Айсш!
тосс» попытку уничтожить с воздуха стоящие на Неве
корабли Балтийского флота. Постоянно совершен!
ствовалось противодействие вражеской артиллерии.
Военсовет Ленинграда организовал контрбатарейную
борьбу, в результате которой значительно снизилась
интенсивность обстрелов города. В 1943 году количе!
ство артиллерийских снарядов, упавших на Ленинг!
рад, уменьшилось примерно в 7 раз. Беспримерное са!
мопожертвование простых ленинградцев помогло им
не просто отстоять свой любимый город. Оно показа!
ло всему миру, где находится предел возможностей
фашисткой Германии и ее союзников.

Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой
город в условиях тяжелейших испытаний, вдохнов!
лял всю армию и страну, заслужил глубокое уваже!
ние и признательность государств антигитлеровской
коалиции. В 1942 году советским правительством
была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», ко!
торой удостоены около 1,5 млн. защитников города.
Эта медаль и сегодня остается в памяти народа одной
из самых почетных наград Великой Отечественной
войны.

 В июле 1941 года моя мать Зайцева Нина Рома!
новна  участвовала в формировании госпиталя на
Петроградской стороне. Ей было
29 лет, а мне всего два с полови!
ной года.

В газете «Санкт!Петербургс!
кие ведомости» от 25.01.2001 года
в статье «Нас осталось только
семь» об этом госпитале пишет
медицинская хирургическая се!
стра Марина Крючкова!Гурвич:
«В блокаду наш госпиталь нахо!
дился сначала на Петроградской
стороне, на улице Мира, в школе
№ 80. Нас, как и раненых, изма!
тывали бомбежки и артобстрелы,
голод и недосыпание.

Хирург Нина Романовна Зай!
цева, начальник 3!го отделения,
втайне от начальника госпиталя
Абрама Григорьевича Фридмана
привела с собой трехлетнего сына Женю. И мы, ме!
дицинские сестры, прятали его, кормили и после де!
журства укладывали спать. Из!за сильных бомбе!
жек госпиталь перевели на Марсово поле, в Библио!
течный институт. Впрочем, вскоре тут стало не лег!
че, чем на старом месте….

А конец войны застал наш эвакогоспиталь  уже
далеко от Родины, в Польше. Вместе с нами встре!
тил здесь Победу и маленький Женя».

 Чем дальше от нас уходят события военного вре!
мени, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал
нам мир, кто не щадил своей жизни в боях за
наше счастье и свободу.

Я родилась и выросла в Ломоносовском рай!
оне. Защищая  именно эту землю, 75 лет назад
во время операции «Январский гром» погиб
мой прадедушка, Глазов Павел Васильевич.

Я прадеда не знаю своего,
В сороковых он не вернулся с фронта
Осталось нам на память от него
Одно лишь это  выцветшее фото…
До войны он работал председателем Красно!

сельского сельского совета Некоузского района. В
августе 1941 года  прадедушка ушел на фронт. По
воспоминаниям  моей бабушки  с фронта приходили
письма, в которых дедушка мало писал о себе, а боль!
ше беспокоился о них, ведь на селе без твердого муж!
ского плеча было нелегко. В одном из писем написал
о том, что ранен, обморозил
пальцы ног, лежит в госпита!
ле, может, на немного отпус!
тят домой, но домой так и не
удалось приехать. А  в янва!
ре 1944 года пришла похорон!
ка. Вот, к сожалению, и все
сведения  его военной служ!
бе. И только в 1984 году, ког!
да вышла книга Памяти по
Ярославской область  род!
ственники узнали, что праде!
душка похоронен в братской
могиле в  деревне Гостилицы
Ломоносовского района Ле!
нинградской области.

Мы решили  узнать как можно больше о его во!
енной службе. Работу по изучению военной биогра!
фии своего прадедушки я начала 2 года назад. Ис!
следовательские работы начали с обращения в во!
енные комиссариаты: Некоузского Ярославской
области (по месту призыва на военную службу) и
Ломоносовского (по месту захоронения) районов,
искали информацию на сайтах «Мемориал», «Под!
виг народа».

ДЕНЬ ПОЛНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Из военного комиссариата
Некоузского района  мы полу!

чили  материалы, из которых
узнали, что мой дед закон!
чил свой боевой путь в 90!
ой стрелковой дивизии, ко!
торая защищала  Орани!
енбаумский  плацдарм.

Недавно на сайте «Под!
виг народа» мы нашли
карту «Боевой путь героя»,
из которой узнали, что вна!
чале  прадедушку из Кост!

ромы  направили  в прибалтийс!
кие республики, а затем перевели на территорию
Ленинградской области.

 Моя мама тоже родилась и выросла в Ярославс!
кой области, но так случилось, что приехала жить
сюда, в Ленинградскую область. И теперь здесь, в

Ломоносовском районе в посёл!
ке Аннино, живет наша семья.
И ломоносовская земля для нас
по!особому дорога, ведь имен!
но мою  малую  Родину защи!
щал мой  прадедушка.  И каж!
дый год, 9 мая, мы всей семьей
приезжаем к мемориалу (на
снимке).

 Всего 25 километров по пря!
мой на карте соединяют жизни
нескольких поколений нашей
семьи, соединяют прошлое и
настоящее, помогают сохранить
память о Глазове Павле Васи!

льевиче. Я горжусь, что именно мой прадедушка при!
нимал  участие в освобождении и  снятии блокады Ле!
нинграда. И эта священная дата  для нашей семьи все!
гда будет  по!особому значима. Ведь сколько бы лет
не прошло, пока мы помним, наши герои живы.

А мы будем продолжать нашу исследовательскую
деятельность. Ведь дед погиб в звании старшины, по это!
му, возможно, у него были  награды за боевые заслуги.

Лада Крылова, 308  группа

ПОКА МЫ ПОМНИМ,
                    НАШИ ГЕРОИ ЖИВЫ!

НЕ ЗАБЫТЬ БОМБЕЖКИ…
Я помню как мать часто брала меня с собой на об!

ходы. Раненые при виде меня просили подойти по!
ближе, реагировали каждый по!
своему. В Польше мать два раза
брала меня с собой в ночную по!
ездку за ранеными. Они прибы!
вали после штурма Берлина на
железнодорожную сортировоч!
ную станцию в санитарных «ле!
тучках» (товарных вагонах с на!
рами). Затем их размещали в ав!
тобусы, оборудованные подвес!
ными носилками, и развозили по
госпиталям. Так продолжалось и
после окончания штурма Берли!
на. День Победы я встретил в
Польше. В Ленинград мы верну!
лись только в сентябре 1945 года.

На фото:
Капитан медицинской служ�

бы Зайцева Нина Романовна с сыном, Женей Зай�
цевым. Она была награждена орденами Красной
Звезды, Отечественной войны, медалями «За обо�
рону Ленинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией».

Из воспоминаний
Евгения Николаевича Зайцева,

    доктора технических наук, профессора
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Во время Великой Отечественной вой!
ны моя бабушка Анастасия Ивановна Гу!
ляевская все девятьсот дней жила и тру!
дилась в блокадном Ленинграде. На фаб!
рике «Скороход», где она работала, было
организовано производство армейской
обуви, а также выпускались пулеметные
ленты и снаряды. К счастью, бабушку смог!
ли вытащить из!под завала в здании фаб!
рики после бомбежки. Она вернулась до!
мой с перебинтованной головой, где ее жда!
ла десятилетняя дочь Оля – моя мама.
Жили они тогда в доме № 64 на углу Заго!
родного проспекта и Подольской улицы, в
квартире на первом этаже.

В сентябре 1941 г. сгорели Бадаевские
продуктовые склады, зимой люди от голо!
да и усталости падали замертво на улицах
города. Дворникам было поручено подби!
рать трупы и отвозить их на улицу Мара!
та. Ленинград бомбили, было слышно, как
рушились дома. Первую блокадную зиму
дети в школах не учились. На Подольской
улице в школе был устроен приют для ма!
леньких детей, оставшихся без родителей.
Мама часто видела, как подъезжала от!
крытая грузовая машина и из окна школы
в нее грузили окоченевшие детские тела в
летних одеждах. Мама думала, что она ос!
талось одна девочка в городе, а остальные
либо умерли, либо эвакуировались. Но вес!
ной, когда стали записывать детей в шко!
лы, набрался целый третий класс. Мама
спросила: «Где все были зимой?». Девочки
ей ответили, что они лежали дома.

Мама и ее одноклассницы самостоя!
тельно организовали тимуровскую коман!
ду. Вместе помогали пожилым и больным
людям, приносили воду, дрова для печек!
буржуек, заделывали разбитые окна. Вы!
шивали кисеты для красноармейцев и от!
правляли на фронт. Весной и летом выра!
щивали овощи.

Дедушка Павел Антонович Гуляевский
в то время сражался на фронте. А мамина

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов про7
рвали блокаду Ленинграда. Долгожданная победа пришла в ходе операции
«Искра», которая началась 12 января. Красной Армии, наступавшей вдоль бе7
рега Ладожского озера, удалось пробить в немецкой обороне коридор шири7
ной около 10 км. Это позволило возобновить снабжение города. Полностью
блокада была прорвана 27 января 1944 года.

Поздно вечером 18 января Совинформбюро оповестило страну о прорыве
блокады, и в городе прогремели залпы праздничного салюта. В течение сле7
дующих двух недель по отвоёванному коридору инженеры проложили же7
лезную и автомобильную дороги. До окончательного прорыва блокады Ле7
нинграду оставалось чуть больше года.

“Никакие лишения не сломят нашей воли. Не отдадим
город врагу. Скорее Нева потечёт вспять, нежели
Ленинград будет фашистским”

– так заявили на весь мир ленинградки на женском
общегородском митинге, состоявшемся 27 октября 1941 года.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ
БЛОКАДОЙ

старшая сестра – моя тетя Шура, которой
весной 1942 исполнилось всего 15 лет, ра!
ботала сначала на галантерейной фабри!
ке на Обводном канале, где кроила изде!
лия для сумок и изготавливала обложки
для документов. Осенью работала на убор!
ке овощей в Парголово, а потом на военном
аэродроме в Кузьмолово, где необходимо
было вручную лопатами расчищать взлет!
но!посадочную полосу. Уже с 16 лет Шура
стала рабочей путевого ремонтно!восста!
новительного поезда Ленинградского
фронта, который следовал вслед за насту!
пающими войсками для восстановления
железнодорожных путей, мостов и станци!
онных сооружений. Будучи очень худень!
кой девушкой, ей приходилось выполнять
тяжелейшую физическую работу, что на
всю жизнь отразилось на ее здоровье. По!
мимо закручивания гаек и болтов в наклад!
ки к рельсам нужно было носить шпалы и
таскать носилки с песком, засыпать ворон!

ки, делать насыпь. Так, например, малень!
кий паровозик («овечка») тащил платфор!
мы в карьер за песком в село Рыбацкое, по
одному человеку на платформе для загруз!
ки. После такой работы очень болели руки.
И все это в четырех километрах от пере!
довой, так что все надо было делать бес!
шумно и быстро, чтобы скорее дать воз!
можность пройти эшелонам с войсками и
орудиями. При этом было голодно, корми!
ли не досыта, а по рабочей карточке выда!
вали всего 250 грамм хлеба.

Тетя вспоминала, как их привезли вос!
станавливать разрушенные дороги в
освобожденное от фашистов Красное село.
В здании, куда привели отогреться, на сте!
нах висели портреты немецких генералов,
которые все сразу стали срывать и топтать.
А в освобожденной Гатчине ей довелось
увидеть много только что убитых солдат и

Рабочие путевого ремонтно�восстановительного поезда Ленинградского фронта. 1943 год.

наших, и вражеских. Работать приходи!
лось на многих направлениях, среди кото!
рых Мшинская, Плюсса, Кингисепп, Крас!
ные Струги, Синявино. В набитых битком
вагонах двигались и днем, и ночью, под
бомбежкой и обстрелом. Иногда привози!
ли на такое выгоревшее место, что прихо!
дилось еще по многу километров идти пеш!
ком с инструментами.

Бабушка и тетя были награждены ме!
далями «За оборону Ленинграда». Дедуш!
ка тоже получил медаль. У бабушки было
пять сестер, все они проводили из Ленинг!
рада своих мужей на фронт в первые дни
войны, кроме моего дедушки из никто не
вернулся. Дедушкины братья тоже погиб!
ли на фронте, даже не успев написать ни
одного письма.

 Екатерина Волик

СИМВОЛ МУЖЕСТВА

   Ольга Гуляевская (Волик Ольга Павловна)
1943 год
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–Как ты пришла в гиревой спорт?
– Я в детстве была очень беспокойным ребен!

ком, поэтому чтобы как!то минимизировать ак!
тивный отдых со мной по вечерам, решили меня
«замучить» спортом. В 5 лет меня «сдали» в дет!
скую спортивную школу на отделение спортив!
ной гимнастики. Это было в городе Знаменск на
севере Астраханской области. В свое время вы!
полнила 1 взрослый разряд. Занималась до
октября 2015 года. В сентябре 2015 года тренер
гиревого спорта обратил внимания, как я висе!
ла на перекладине, и предложил подкачать у них
руки. А если понравится, попробовать себя в но!
вом виде спорта.

– Твои родители были спортсменами?
– Папа – действующий офицер, ветеран бо!

евых действий, поэтому с постоянными физи!
ческими нагрузкам знаком. Мама – главный бух!
галтер в школе, к спортивным занятиям как
учебной дисциплине относится неплохо, а уча!
ствовать сама воздерживается.

– Насколько важна поддержка родных и
близких?

– Без поддержки заниматься профессиональ!
но спортом невозможно. Кроме моральной под!
держки, требуются еще и значительные финан!
совые вложения. Как правило, всероссийские и
мировые соревнования в большей степени фи!
нансируются Министерством спорта или Феде!
рацией гиревого спорта, но до них нужно еще до!
расти. Участие в начале спортивной карьеры оп!
лачивается родителями практически всегда. К
счастью моя семья всегда меня поддерживала и
продолжает это делать. Я благодарна родителям
за их участие и помощь.

– Какие особенно серьезные соревнования
были в твоей жизни?

– Трудный вопрос, я бы сказала те, которые
будут! Нельзя вот так определить какие из них
серьезные, а какие нет. Подготовка к любому
уровню соревнований ничем не отличается. В
спорте нельзя пропускать тренировки и наде!
яться на победу, будь то городской турнир или
Чемпионат мира.

Кто из нас не мечтал встретиться с человеком,
с которым у каждого так или иначе ассоциируется
детство? Мечтам, как мы знаем, порой суждено
сбываться, и недавно в Белом зале киностудии Лен�
док жители и гости Северной столицы смог�
ли вживую, а не онлайн, послушать лекцию
Н.Н. Дроздова, профессора МГУ и всеми
узнаваемого ведущего той самой програм�
мы «В мире животных».

В свои 83 года Николай Николаевич дер�
жится и ведет себя так бодро и непринуж�
денно, что даст фору молодёжи. Сам про�
фессор отшучивается, что ему не 83 года,
а всего 38. «Надо просто возраст называть
наоборот», � смеется он, после чего демон�
стрирует нам, как правильно двигаться с пал�
ками для скандинавской ходьбы и несколь�
ко физических упражнений для долголетия.

На самом деле лекция под названием
«Есть ли жизнь на Марсе?» посвящена не
только, как вы могли подумать, секретам
долголетия и жизни в космосе. Скорее, это ве�
чер, на котором профессор делится своими ис�
ториями о путешествиях, попутно уводя слуша�
телей в исторический экскурс по мере обсужде�
ния той или иной темы. Причем делает это так
плавно и виртуозно, что не успеваешь понять, как
повествование перешло от Африки к Пржеваль�
скому, оттуда – к зоологическому описанию об�

НАША СТУДЕНТКА – ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА

СПОРТ СИЛЬНЫХ ДУХОМ!

– Правда ли, что рывок гири одной рукой – от7
носительно доступное по технике выполнения со7
ревновательное упражнение?

– Я не согласна, каждое упражнение по!сво!
ему сложно технически, у многих спортсменов
рывок вызывает трудности, и они полностью от!
казываются от выступлений в этом виде. Со сто!
роны может показаться, что в рывке машешь
себе и машешь, на самом деле рука в верхнем
положении должна быть максимально прямой и
судья должен успеть отметить видимую фикса!
цию иначе рывок будет не засчитан. Рекорды с
гирями 12!16 кг давно перевалили за 250 подъе!
мов, то есть в минуту 25 раз по 1 секунде на сброс

и подъем, так что судите сами просто это или нет.

– В России только недавно женщины сорев7
нуются по программе длинного цикла. Раньше
тренировались только в рывке?

– Толчок по длинному циклу у женщин по!
явился 3 года назад, раньше это упражнение
было только у мужчин.

– Расскажи про свое выступление
на соревнованиях «Кубок России
2020».

– Считаю свое выступление самым
успешным в этом году. Я очень доволь!
на результатом. Раньше я толкала в
этой категории 13 раз, а сейчас 25 и в
рывке выполнив МСМК, понимаю, что
на своем месте. На каждые соревнова!
ния ставится своя задача, и, если она
выполнена, значит все отлично. В Куб!
ке России команда Санкт!Петербурга
я заняла 1 командное место, в личных
зачетах я заняла 2 место в длинном

цикле и 3 место в рывке, при этом
впервые выполнила норматив
мастера спорта международного
класса! В Чемпионате пришлось
выступать в большой для меня
весовой категории (до 68кг). Вы!
нужденный перерыв в трениров!
ках на карантине, ЕГЭ и поступ!
ление в вуз не совсем благопри!
ятно повлияли на физическую форму. К
Кубку России я вернулась в свою соревно!
вательную категорию – до 63 кг.

– Когда рядом состязалась известная
Анастасия Лазарева, было сложно психо7
логически?

–  Уж точно нет! Анастасия Лазарева –
пример прекрасного циклиста, смотреть на
ее технику одно удовольствие, а бояться не
стоит. Если я не ошибаюсь, то в первый год
у женщин в длинном цикле был установ!
лен рекорд –1 раз, да и сейчас выходят де!
вушки, выполняя от 3 до 10 раз. Попробуй!
те на прямых руках продержать две гири
общим весом 48 кг у себя над головой. Вот

это настоящее психологическое испытание. Не
так важно кто рядом, его гири тебе на голову не
упадут, а вот твои могут.

– Что для тебя значит спорт?
– Это часть моей повседневной жизни. Все

чистят зубы ежедневно, не рассуждая важно это
или нет, у меня ежедневно еще и тренировки.

– Как ты тренируешься?
– Тренировки ежедневные, хотя и пришлось

перестраивать привычный режим из!за учебы.
Пока занятия проходят в дистанционном режи!
ме и растянуты в течение дня, стараюсь успеть
утром – бег, а вечером занятия в зале с гирями
и тренажерами. Общая продолжительность око!
ло 3 часов. Это минимум, но пока не удается уде!
лять больше времени.

– Спорт помогает учебе или мешает?
– На мой взгляд, спорт вообще ничему в жиз!

ни не мешает. Мой тренер всегда говорил роди!
телям: «Не наказывайте спортом ребенка. Если
ребенок плохо учится в школе, то это не спорт
виноват, а ребенок, который не выучил уроки».
Тренировки длятся около 3 часов в день, чем!то
человек занят еще 21 час своей жизни, может

там стоит поко!
паться... Я окончи!
ла школу с золотой
медалью и сессию
завершила отлич!
но. Помог спорт?
Возможно, но не
мешал точно.

– Общаешься с
соперницами вне
соревнований?

– Конечно, со
многими даже дру!
жу. Гиревой спорт
тем и замечатель!
ный, что он доста!
точно личный, на
помосте спортсмен
видит и чувствует
только себя и свой
результат, если
крутить головой и
смотреть на чужие
мониторы, можно

потерять драгоценные секунды. Только закончив
выступление, узнаешь кто как выступил. А вне по!
моста мы уже не соперницы, а просто девушки.

– Что7то хочешь изменить в себе?
– Как у всех девушек, хотелось бы научить!

ся есть любимую лазанью и не поправляться. А
если без шуток, то мне только 18 лет, я уже мно!
го знаю и умею, а еще больше не умею и не знаю,
но есть время узнать и научиться. Вот именно
этому научил меня спорт – за постоянными тре!
нировками изо дня в день всегда приходит по!
беда. Нет недостижимой цели, упорный труд
всегда приводит к победе.

Поздравляем Елизавету с достижениями
в учебе и в спорте. Желаем продолжать вос7
хождение к спортивному Олимпу, макси7
мально реализовать свой спортивный потен7
циал. Пусть ни одна задача, которую Лиза
перед собой ставит, не сможет устоять перед
её силой и энергией.

Екатерина Волик

 Наш город принимал чемпионат мира по гиревому спорту. И здесь также не обошлось без студентов нашего Университета. Пер7
вокурсница ФЛЭ (ОРАНО) Елизавета Бокач стала серебряным призером этого престижного соревнования. В упражнении «толчок
гирь по длинному циклу» её лучший личный результат 33 подъема за 10 минут. Она работает с гирями по 24  килограмма каждая!

Организаторы турнира в наше непростое время взяли на себя ответственность за подготовку и проведение самого значимого
соревнования года. В связи с введением карантинных ограничений это соревнование проводилось в новом формате – без зрителей.
Тем не менее, любой желающий мог посмотреть качественную, профессиональную онлайн трансляцию чемпионата, поболеть за
наших спортсменов и порадоваться за показанные ими результаты и новые рекорды.

Чуть позднее в спортивном комплексе «Газпром» на проспекте Руставели состоялся Кубок России по гиревому спорту. В этих
соревнованиях уверенную победу одержала команда Санкт7Петербурга! Елизавета Бокач завоевала «Серебро» и впервые выпол7
нила разрядный норматив (рывок 160 подъёмов), а также поднялась на третью ступень пьедестала (длинный цикл; 24 подъёма).

Когда красивые стройные девушки показывают такую невероятную силу, выносливость, умение владеть своим телом, дыхани7
ем и эмоциями, возникает удивление и восторг. Многие женщины занимаются гиревым спортом, но его не назвать типичным для
прекрасной половины человечества. В России еще есть стереотип, что занятия с гирями может нанести вред женскому организму.
На самом деле это обычная силовая интервальная тренировка. Елизавета Бокач в свои восемнадцать лет 7 мастер спорта России,
четырехкратный чемпион России среди юношей и девушек, двукратный чемпион Европы, призер 3 этапа Кубка мира, призер
чемпионата мира.

Мы  встретились с Елизаветой, чтобы поздравить с победой и попросили рассказать о себе, о своем пути в спорте.

разцов, затем к современной истории Петербур�
га, а спустя несколько витков – снова к Африке,
а все, казалось бы, отступления о истории стали
важной частью повествования.

Николай Николаевич очень много шутит, то и
дело вставляет между рассказами о заповеднике
на Галапагосах анекдоты, которые тоже очень ёмко
дополняют повествование. Не зря говорят, что смех
продлевает жизнь. На самом деле, слушать про�
фессора даже немного странно: привыкши, что
слышим его голос только по телевизору, и видеть
на сцене кумира детства кажется чем�то нереаль�

ным. К слову о детстве – зал заполнен до отказа
зрителями всех возрастов, начиная от детей�дош�
кольников, заканчивая ровесниками профессора.

Думаю, что рассказывать Николай Николаевич
мог бы еще очень долго, но как он сам пре�
дупредил в начале лекции: «Через 2 часа вы
должны будете напомнить мне, что время
вышло, иначе придут важные люди и начнут
тянуть меня со сцены за подол пиджака». И
действительно, организатор мероприятия сна�
чала скромно стоял у стеночки, пока Николай
Николаевич рассказывал о том, как бегемот
чуть не проглотил его фотоаппарат, затем по�
дошел ближе к сцене, пока мы слушали о мед�
вежьем питомнике в Сибири, и только когда
поднялся на сцену, профессор понял, что за
пиджак все�таки его и будут тянуть. Стоит ли
говорить, что «еще 5 минут попрощаться с го�
стями» легким движением руки превратились
в полчаса, но профессора никто и не посмел
останавливать.

Слушая и глядя на него, можно смело удосто�
вериться, что есть люди, кому в жизни повезло
заниматься любимым делом и кто полностью до�
стиг того, чего хотел. Хотя, как признается Нико�
лай Николаевич, планов до пенсии у него еще очень
и очень много.

Полина Воронова,  собкор «АВ»

ВСТРЕЧА С КУМИРОМ ДЕТСТВА

Брагин Виктор Александрович –
доцент, кафедра № 20 «Менеджмент»

Дасько Михаил Антонович –
доцент, кафедра № 9 «Физическая и
психофизиологическая подготовка»

Лактюшин Виктор Павлович –
старший преподаватель, кафедра № 25

«Управление воздушным движением»

Майор Михаил Николаевич –
декан ГФ

Морозова Валентина Владимировна –
дежурный по общежитию, ЖЭУ

Решетова Елена Николаевна –
заведующая сектором, библиотека

Ронис Александр Евгеньевич –
инструктор, ОЛТ, ТЦ

Якимов Федор Михайлович –
руководитель группы инструкторов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В ЯНВАРЕ


