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Состоялось награждение победителей
конкурса научно�исследовательских ра�
бот, который ежегодно проводит Росавиа�
ция среди молодых ученых учебных заве�
дений гражданской авиации. От Санкт�
Петербургского государственного универ�
ситета гражданской авиации была пред�
ставлена 21 работа. Победителями конкур�
са от нашего университета стали 8 чело�
век:  Куц Константин Анатольевич, науч�
ный руководитель Коваленко Геннадий
Владимирович, профессор кафедры «Лет�
ная эксплуатация и безопасность полетов
в ГА», Сауди Абдулла,
научный руководитель
Земсков Юрий Влади�
мирович, доцент ка�
федры «Прикладная
математика и инфор�
матика», Степанов Фе�
дор Михайлович, науч�
ный руководитель Са�
мойлов Владимир
Александрович, доцент
кафедры «Прикладная
математика и инфор�
матика»,  Логутенко
Юрий Сергеевич, науч�
ный руководитель Ко�
никова Елена Викторовна, доцент кафед�
ры «Аэропорты и авиаперевозки», Тецлав
Илья Александрович, научный руководи�
тель Зайцев Евгений Николаевич, про�
фессор кафедры «Организация и управ�
ление в транспортных системах»,  Кор�
мильцев Дмитрий Евгеньевич и  Хаустов
Александр Александрович, научный ру�
ководитель Балясников Валерий Василь�

евич, заведующий кафедрой «Безопас�
ность жизнедеятельности», Клюс Алина
Анатольевна, научный руководитель Гу�
бенко Александр Викторович, проректор
по научной работе.

Победители конкурса получили ценные
призы с символом Федерального агентства
воздушного транспорта.

Результаты конкурса говорят о высоком
уровне научно�исследовательской работы,
проводимой в нашем Университете по са�
мым разным направлениям. Благодаря со�
зданным в Университете условиям для на�

учно�исследовательской работы можно
выразить уверенность, что данные резуль�
таты станут не последними. И впереди
Университет и его коллектив, занятый в
научных разработках, ждут новые высо�
ты в науке.

Константин Куц,
преподаватель кафедры

«Аэронавигация»

 Несмотря на то, что на календаре март,
учеба в Университете из�за пандемии в ре�
альном формате только началась. И чтобы
помочь первокурсникам быстрее войти в
курс дел, активно без раскачки включиться
в учебный процесс, сориентироваться в уни�
верситетских коридорах�переходах в поис�
ках необходимой аудитории или учебного
класса, в нашем Университете традиционно
на всех факультетах проводятся Строевые
собрания, где новичкам подробно разъясня�
ются нюансы жизни и учебы в вузе.

Например, такое собрание, где присут�
ствовал наш корреспондент, прошло на фа�
культете аэропортов и инженерно�техничес�
кого обеспечения полетов. Открыл собрание
проректор по персоналу – начальник управ�
ления кадров Михаил Иванович Лобов. Он
подчеркнул, что всем без исключения сту�
дентам необходимо настраиваться на добро�
совестное отношение к занятиям.

– Старайтесь своевременно выполнять
все задания, работы, чтобы к очередной сес�
сии у вас не было задолженностей и так на�
зываемых «хвостов». Учиться в нашем Уни�
верситете – высока честь. Но и немалая от�
ветственность!

Михаил Иванович рассказал о стипенди�
альном обеспечении студентов, разъяснил,
кто имеет право на стипендию, какими они

Соответствующее распоряжение подписал Председа�
тель Правительства РФ. Документ позволит осуществлять
подготовку специалистов современного уровня для транс�
портного комплекса, модернизацию образовательной, ин�
новационной деятельности и научно�исследовательского
процесса.

Приоритетными задачами в сфере транспортного обра�
зования являются: модернизация образовательной деятель�
ности, цифровизация, продвижение образовательных про�
дуктов за рубежом, вхождение ряда транспортных вузов в

 Пандемия медленно, но верно отступает.
Учебный процесс возвращается в прежнее
русло. Даже в период обучения в дистанци�
онном формате молодые учёные, препода�
ватели и студенты нашего Университета про�
должали участвовать и побеждать в отрас�
левых конкурсах и конференциях. Более 20
работ от СПбГУ ГА было отправлено на орга�
низованный Росавиацией конкурс научно�ис�
следовательских работ студентов и молодых
учёных учебных заведений гражданской
авиации.

Например, студенты нашей альма�матер
учавствовали во II Всероссийской научно�
практической конференции «Транспортный
бизнес и логистика: актуальные аспекты раз�
вития», организованной Самарским универ�
ситетом. Конференция проходила в дистан�
ционном формате, но это никак не сказалось
на качестве проведения мероприятия. Сту�
дент 2 курса Илья Мартелов, занявший пер�

НАГРАЖДЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
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бывают. Условие при этом одно: надо учить�
ся только на хорошо  и отлично, «троечни�
ки» лишаются такого права.

Он напомнил также о необходимости
строго соблюдать установленные в Универ�
ситете правила внутреннего распорядка,
нормы взаимоотношений, правила поведе�
ния в общежитии, придерживаться требо�
ваний к внешнему виду.

Директор клуба Е.В. Перепелица пригла�
сила юношей и девушек к участию в уни�
верситетской художественной самодея�
тельности.

Заместитель проректора по персоналу по
организационно�воспитательной работе
П.В. Игнатьев напомнил первокурсникам об
основополагающих документах, регламен�
тирующих деятельность Университета, об
ответственности за выполнение требований
Устава учебного заведения, о том,  как стать
на воинский учет.

Павел Вениаминович также рассказал о
работе коллектива студенческого поисково�
го отряда «Радар», пригласил новичков в его
ряды.

На  собраниях первокурсники получили
обстоятельные ответы на все волнующие их
вопросы.

Наш корр.

международные рейтинги, формирование моделей привле�
чения талантов, укрепление материальной базы.

В преподавании дисциплин будет сделан особый акцент на
актуальных вопросах, в числе которых комплексная трансфор�
мация транспортной и логистической инфраструктур, управле�
ние человеческими ресурсами, транспортная безопасность,
стратегический менеджмент и интермодальные перевозки.

При этом будет сформирован портфель образователь�
ных программ нового уровня, ориентированный на динамич�
но меняющиеся запросы отрасли и форсайт�прогнозы.

Важным фактором развития станет разработка онлайн�
курсов нового поколения, интегрирующих виртуальные тре�
нажеры и решения, основанные на технологиях больших дан�
ных искусственного интеллекта.

В результате реализации концепции образовательные
организации должны стать устойчивой и современной пло�
щадкой кадрового и научно�технологического обеспечения
транспортной отрасли, генераторами новых идей и техно�
логий, международными центрами компетенций в области
транспорта.

УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДО 2035 ГОДА

вое место в секции «Автоматизация процес�
сов управления и современные информаци�
онные технологии на транспорте», поделил�
ся с редакцией своими впечатлениями от уча�
стия.

«Организационный комитет сделал всё
возможное, чтобы участникам конференции
было просто представлять свои работы в ди�
станционном формате. Заниматься научной
деятельностью в подобном режиме непри�
вычно, но вполне реально. Отдельно хочу
поблагодарить своего научного руководите�
ля, старшего преподавателя кафедры №23
Веру Николаевну Забелину за совместную
плодотворную работу».

Студенты, преподаватели и молодые учё�
ные СПбГУ ГА продолжают своими достиже�
ниями подтверждать статус университета как
ведущего в отрасли гражданской авиации.

     Наш корр.

КОНФЕРЕНЦИЯ ДИСТАНЦИОННАЯ.
ПОБЕДА – РЕАЛЬНАЯ

Приказом  руководителя Федераль�
ного агентства воздушного транспорта
А.В. Нерадько от 22 марта 2021 г. №11/Т
Михальчевский Юрий Юрьевич с 25 мар�
та 2021 года назначен ректором феде�
рального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Санкт�Петербургский го�
сударственный университет гражданс�
кой авиации».

Юрий Юрьевич Михальчевский  родил�
ся в 1961 году, окончил в 1980 году Рижс�
кое летно�техническое училище граждан�
ской авиации по специальности «Самоле�
товождение». В 1990 году – ордена Ленина
Академию гражданской авиации по специ�
альности «Эксплуатация воздушного
транспорта». Санкт�Петербургский госу�
дарственный университет он окончил в
2007 году  с присвоением квалификации
«Мастер делового администрирования –
Master of Business Administration (MBA).

Юрий Юрьевич Михальчевский имеет
ученые степени доктора экономических
наук и кандидата технических наук, уче�
ное звание доцента. Автор более 40 науч�
ных и учебно�методических работ, в том
числе 2 монографий для отрасли граждан�
ской авиации.

Стаж управленческой деятельности
Ю.Ю. Михальчевского составляет более
15 лет. Имеет богатый опыт в области
развития международной и образова�
тельной деятельности. Выступал органи�
затором и создателем образовательных
структур дополнительного профессио�
нального образования.

В ОЛАГА Юрий Юрьевич начинал ра�
ботать с 1985 года в должности техника тре�
нажера «Тренер�старт». До назначения
ректором занимал в СПбГУ ГА должность
проректора по профессиональной подготов�
ке и международным связям – директора
Авиационного учебного центра.
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 С самого начала кризиса, вызванного вспышкой коронавирус�
ной инфекции весной 2020 года, гражданская авиация России, как
и вся авиационная система мира, столкнулась с серьезными эко�
номическими проблемами. Введенные ограничения в странах,
сокращение авиасообщения в мире, снижение потребительской
заинтересованности в авиаперевозках крайне негативно сказа�
лись на нашей отрасли. В сложившихся экономических услови�
ях сформировался запрос на сохранение отрасли и оказание ей
поддержки, потребовались экономические и финансовые меры.

К концу марта 2020 года Правительством РФ был установлен
список отраслей экономики, наиболее пострадавших от распрос�
транения новой коронавирусной инфекции. Одной из них явля�
ется транспорт, и здесь особенно пострадали авиакомпании и
аэропорты. Необходимо отметить, что руководство страны, оце�
нив текущие экономические потери предприятий отрасли, опе�
ративно приняло решения, направленные на ее поддержку. Не�
замедлительно принимаются решения о введении моратория на
подачу заявлений о банкротстве, на предоставление организаци�
ям отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, лизинговых
платежей за воздушные суда. Также было продлено действие
разрешительных документов.

Из резервного фонда Правительства РФ были выделены суб�
сидии на частичную компенсацию расходов авиакомпаний и аэро�
портов в связи со снижением доходов в результате падения объе�
мов пассажирских воздушных перевозок. Размер предоставлен�
ных субсидий авиакомпаниям составил 23,4 млрд рублей и 10,9
млрд рублей – аэропортам. В период ограничения пассажирских
перевозок из�за распространения коронавирусной инфекции
данная мера государственной поддержки обеспечила продолже�
ние бесперебойной деятельности авиационных предприятий и со�
хранение специалистов авиационного персонала.

Примером объединения отрасли перед лицом общей угрозы
служит решение федерального предприятия «Госкорпорации по
ОрВД» о поддержке российских авиакомпаний путем снижения
на 50% сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных
судов на внутренних линиях и практически до нуля на полеты в
Дальневосточном федеральном округе. Это позволило снизить се�
бестоимость перевозок. По оценке экспертов, экономия финан�
совых средств российских пользователей воздушного простран�
ства составила 4,7 млрд рублей.

В период резкого снижения доходов российских авиакомпа�
ний в результате падения объемов пассажирских воздушных
перевозок вследствие COVID�19 в мае 2020 года Росавиация при�
ступила к предоставлению субсидий авиаперевозчикам на час�
тичную компенсацию расходов.

Государственная поддержка способствовала поддержанию
текущей перевозочной деятельности организаций гражданской
авиации. Но ситуация в отрасли сложная, и у авиапредприятий
запрос на продолжение мер поддержки сохраняется.

 Впрочем, в 2020 году были достигнуты и положительные по�
казатели. Осуществление полетов внутри страны было одним из
самых поступательных в мире. В условиях огромного падения
числа международных рейсов объем внутренних перевозок в
России стабильно превышает уровень 2019 года, особенно начи�
ная с конца июля и до середины октября 2020 года. После снятия
карантина в регионах люди стали активнее летать. По предвари�
тельным данным, доля внутренних перевозок в России из�за пан�
демии и закрытия международных маршрутов выросла с 56% в
2019 году до 80% в 2020 году.

Ключевой задачей для Росавиации считаю формирование ус�
ловий для обеспечения восстановительного роста объемов пас�
сажирских авиаперевозок и увеличение авиационной подвижно�
сти населения. И главное здесь: обеспечение непрерывного, бе�
зопасного и надежного функционирования деятельности граж�
данской авиации, повышение доступности и качества авиапере�
возок для населения, включая авиаперевозки пассажиров на со�
циально значимых маршрутах.

Конечно, важной задачей является обеспечение стабильного
и безопасного функционирования системы воздушного транспор�
та, транспортной безопасности и защиты жизни и здоровья на�
селения на воздушном транспорте от актов незаконного вмеша�
тельства, в том числе террористической направленности.

Также на постоянной основе ведется работа по реализации ком�
плекса проектов, направленных на устранение инфраструктурных
ограничений и повышение уровня экономической связанности тер�
ритории Российской Федерации посредством расширения и модер�
низации авиационной инфраструктуры. Эта работа ведется Рос�
авиацией в рамках федерального проекта «Развитие региональных
аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и рас�
ширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Международные авиаперевозки из России, на которые тра�
диционно приходится основная часть прибыли российских авиа�

 ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

АНАЛИЗИРУЯ ИТОГИ,
ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ
В Москве состоялось заседание коллегии Федерального агентства воздушного транспорта. В заседа4

нии приняли участие представители Совета Федерации Федерального собрания РФ, Счетной Палаты
РФ, Генпрокуратуры России, Минтранса России, Росавиации и территориальных управлений Росавиа4
ции,  федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, также руководители авиа4
предприятий и аэропортов. Также участвовал в заседании коллегии исполняющий обязанности ректо4
ра Санкт4Петербургского университета гражданской авиации Н.Н. Сухих.

На коллегии был рассмотрен вопрос «Об итогах работы Федерального агентства воздушного транс4
порта в 2020 году,  основных задачах на 2021 год и среднесрочную перспективу».

С основными положениями доклада Александра Васильевича Нерадько можно ознакомиться в пуб4
ликуемом ниже материале.

компаний, вплоть до июля 2020 года были практически полно�
стью приостановлены. Пассажиропоток на международных воз�
душных линиях за январь�ноябрь 2020 года относительно анало�
гичного периода 2019 года составил всего 24,4%.

В качестве примера: в период с 30 декабря 2020 года по 10 янва�
ря 2021 года аэропорты Московского авиаузла – Внуково, Домоде�
дово и Шереметьево – обслужили 1,74 млн пассажиров. Пассажи�
ропоток в дни новогодних праздников сезона 2020–2021 уменьшил�
ся на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019�2020.
Главная причина снижения – отсутствие полетов на популярных
международных направлениях, ранее традиционно используе�
мых россиянами в период новогодних праздников.

Несмотря на имеющиеся трудности 2020 года, которые также
негативно отразились и на строительной отрасли, удалось завер�
шить и ввести в эксплуатацию целый ряд объектов. Всего в 2020
году было реализовано 32 мероприятия по реконструкции аэро�
дромных комплексов. Модернизируются как крупные аэропор�
ты, так и небольшие региональные. В 2020 году завершены рабо�
ты по строительству взлетно� посадочных полос в аэропортах
городов Хабаровск, Оссора, Соловки, Великий Устюг. В полном
объеме завершена реконструкция (строительство) объектов аэро�
дромной инфраструктуры в аэропортах городов Норильск, Че�
лябинск, Минеральные Воды, Верхневилюйск, Тура, Диксон. Осу�
ществлено дооборудование аэропорта Гагарин (г. Саратов) до тре�
бований II категории ИКАО посадки.

К сожалению, сохраняется проблема дефицита летно�инструк�
торского состава для образовательных организаций, осуществ�
ляющих подготовку коммерческих пилотов самолетов, а также
недофинансирование учебных заведений.

Подготовка летных специалистов на протяжении ряда лет осу�
ществляется в условиях хронического недофинансирования. Под�
готовка коммерческих пилотов является одной из самых капита�
лоемких в системе транспортного образования. Однако по разме�
ру доводимых до обра�
зовательных органи�
заций гражданской
авиации бюджетных
средств фактически
приравнена к инже�
нерным специальнос�
тям, не предусматри�
вающим летной подго�
товки. Вместе с тем,
прохождение летной
практики, являющей�
ся отраслевой особен�
ностью и неотъемле�
мой частью подготов�
ки коммерческих пи�
лотов, обусловливает
такие расходы как за�
купка горюче�смазоч�
ных материалов, под�
держание летной год�
ности воздушных су�
дов, обновление мате�
риально�технической базы, затраты по наземному обслужива�
нию в аэропортах и аэронавигационному обслуживанию учебных
полетов в районе аэродрома, содержание учебных аэродромов в
эксплуатационном состоянии, а также оплата труда летно�инст�
рукторского состава и инженерно�технического персонала, обес�
печивающего полеты.

Несопоставимый  уровень заработной платы летно�инструк�
торского состава в образовательных учреждениях с ее уровнем в
авиакомпаниях при сопоставимом труде провоцирует отток ква�
лифицированных летных кадров в различные авиакомпании.

Работа по данному направлению будет продолжена в 2021 году
с целью принятия системных решений. В настоящее время нор�
мативные затраты на прохождение летной практики, отражаю�
щие особенности подготовки пилотов, разработаны Минобрнау�
ки России совместно с Росавиацией.

В 2020 году общая численность обучающихся в подведомствен�
ных Росавиации образовательных организациях составила 26870
человек, из них 17859 человек, или 66,5%, обучалось за счет феде�
рального бюджета. Контрольные цифры приема на подготовку граж�
дан с высшим образованием по укрупненным группам специально�
стей и направлений подготовки были утверждены в объеме 2390 че�
ловек, в том числе на очную форму обучения – 1757 человек. Общее
увеличение по сравнению с 2019 годом составило 126 человек (5,5%).
Контрольные цифры приема на летные специальности высшего и
среднего профессионального образования за счет средств федераль�
ного бюджета в 2020 году оставались на уровне предыдущего года и

составили 765 человек, из них пилоты вертолетов – 80 человек. Об�
щий прием на летные специальности ВО и СПО в 2020 году соста�
вил 895 человеек (бюджет и внебюджет).

В связи с проведением профилактических мероприятий, на�
правленных на предотвращение распространения новой корона�
вирусной инфекции на территории Российской Федерации, об�
разовательные организации гражданской авиации в марте 2020
года перешли на дистанционный режим обучения с использова�
нием информационно�образовательной среды. В дистанционном
режиме прошли выпускные экзамены и защиты выпускных ква�
лификационных работ.

К развитию районов Арктики и Дальнего Востока в настоящее
время уделяется повышенное внимание. В этой связи Росавиация
с учетом опыта реализации таких мероприятий в 2014–2020 го�
дах, взвешенно подходит к вопросам сроков реконструкции аэро�
портовых комплексов в этих регионах. Для обеспечения нужд
региональной авиации коммерческими пилотами, выполнения
поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации по развитию гражданской авиации, в том
числе Дальнего Востока, реализации Национальной программы
санитарной авиации, Государственной задачи по лесоавиацион�
ным работам, в том числе патрулированию лесов от пожара, тре�
буется дополнительное оснащение материально�технической
базы учебных заведений гражданской авиации  воздушными су�
дами Ансат, Ми�8МТ и тренажерными устройствами.

Федеральным агентством воздушного транспорта и Мини�
стерством транспорта Российской Федерации поддержана ини�
циатива Санкт�Петербургского университета гражданской авиа�
ции о подготовке пилотов вертолетов на базе его Якутского и Ха�
баровского филиалов. Росавиацией  совместно с Минпросвеще�
ния России проработан вопрос увеличения контрольных цифр
приема на 40 мест для подготовки коммерческих пилотов верто�
летов в рамках программ среднего профессионального образова�

ния в Якутском и Хаба�
ровском филиалах.

В настоящее время
Санкт�Петербургский
университет гражданс�
кой авиации разработал
программу подготовки
коммерческих пилотов
(программу учебной и
п р о и з в о д с т в е н н о й
практики) в  Якутском и
Хабаровском филиалах.
Кроме того, Росавиаци�
ей утверждена допол�
нительная профессио�
нальная программа
подготовки членов лет�
ных экипажей вертоле�
тов Ансат и Ми�8АМТ в
Санкт�Петербургском
университете граждан�
ской авиации.

Сегодня интенсивно
развивается применение беспилотных воздушных судов в раз�
личных отраслях экономики. Развитие сегмента беспилотной
авиации, основанное на передовых технических решениях в об�
ласти навигации, связи и телекоммуникации, открывает новые
возможности для решения задач как в сферах обороны, безо�
пасности государства, так и задач в сфере транспорта. Росави�
ацией совместно с Минтрансом России разработана Концепция
интеграции беспилотных авиационных систем в единое воздуш�
ное пространство Российской Федерации. Согласование доку�
мента находится на финальном этапе. Этот документ должен
стать основой для дальнейшего развития беспилотной авиации
в стране. Беспилотный транспорт становится реальностью уже
сегодняшнего дня, и интеграция БАС в сферу гражданской авиа�
ции, включая их сертификацию, является одной из приоритет�
ных задач ведомства.

Россия в силу ее географии, масштабов, климата «обречена»
быть авиационной державой. Гражданская авиация – ключевая
отрасль экономики страны. Сегодня мы видим, что наша отрасль
оживает. Уверен, что объем авиаперевозок будет постепенно на�
ращиваться. Главное, что в 2020 году мы не допустили прекра�
щения деятельности организаций гражданской авиации.

 Отечественная гражданская авиация имеет серьезный фун�
дамент, сплоченные коллективы и богатый профессиональный
опыт. Все это является основой ее развития и постоянного роста.
Кризис уйдет, и впереди у российской гражданской авиации до�
стойное будущее и яркие победы, успехи и достижения.
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Íàøà êàôåäðà ¹10 «Àâèàöèîííàÿ ìåòåîðîëîãèÿ è ýêîëîãèÿ»
îáðàçîâàíà â ôåâðàëå 1968 ãîäà â ðåçóëüòàòå ðàçäåëåíèÿ êà-
ôåäðû «Óïðàâëåíèå âîçäóøíûì äâèæåíèåì» è âûäåëåíèÿ â êà÷å-
ñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé êàôåäðû «Àâèàöèîííîé ìåòåîðîëîãèè».
Â 2006 ãîäó êàôåäðà ðåøåíèåì Ó÷åíîãî Ñîâåòà áûëà ïåðåèìå-
íîâàíà â êàôåäðó «Àâèàöèîííîé ìåòåîðîëîãèè è ýêîëîãèè». Êà-
ôåäðà îñóùåñòâëÿåò ó÷åáíóþ, ìåòîäè÷åñêóþ è íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî âîïðîñàì àâèàöèîííîé ìåòåîðîëîãèè,
ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëåòîâ, ýêîëîãè÷åñêèì ïðîáëå-
ìàì àýðîïîðòîâ, à òàêæå ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ îðíèòîëîãè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ.

Êàôåäðà ðàñïîëàãàåò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòà-
ìè è ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåäóùèõ â îòðàñëè ïî ïîäãîòîâêå àâèàöè-
îííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Â ñîñòàâ êàôåäðû âõîäèò ó÷åáíàÿ ëàáîðàòî-
ðèÿ è ó÷åáíàÿ ÀÌÑÃ (àâèàöèîííàÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ ãðàæ-
äàíñêàÿ). Çäåñü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì ôàêòè÷åñêîé è ïðîãíîñòè-
÷åñêîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè â ðåàëüíîì ðåæèìå âðå-
ìåíè, ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ïî äèñöèïëèíàì êàôåäðû
è ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñòóäåíòîâ.

Î÷åíü èíòåðåñåí ïåðå÷åíü äèñöèïëèí (ìîäóëåé), ðåàëèçóåìûõ
íà êàôåäðå. Õî÷åòñÿ èõ ïåðå÷èñëèòü. Ýòî «Ýêîëîãèÿ», «Àâèàöèîí-
íàÿ ìåòåîðîëîãèÿ», «Ìåòåîðîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïîëåòîâ âîç-
äóøíûõ ñóäîâ», «Ìåòåîðîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïîëåòîâ», «Ïðî-
ìûøëåííàÿ ýêîëîãèÿ. Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü»,  «Îáåñïå÷å-
íèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â àýðîïîðòàõ», «Àâèàöèîííàÿ êëè-
ìàòîëîãèÿ», «Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû îáðàáîòêè ìåòåîðîëîãè÷åñ-
êîé èíôîðìàöèè»,  «Îðíèòîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
ïîëåòîâ».

Ïî ëèíèè ÄÏÎ êàôåäðà äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè âåëà òðè ñîá-
ñòâåííûõ íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè:  «Àâèàöèîííàÿ ìåòåîðîëîãèÿ è
ìåòåîðîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïîëåòîâ» äëÿ àâèàöèîííûõ ìåòåî-

 В современных условиях развития России
все большую роль играют процессы, проис�
ходящие в сфере интеллектуальной соб�
ственности. Эта сфера содержит научно�тех�
нический потенциал, позволяющий повысить
экономический рост страны.

В международной практике началом меж�
национального сотрудничества по охране ин�
теллектуальной собственности можно счи�
тать 20 марта 1883 года. Это дата принятия
Парижской конвенции об охране промыш�
ленной собственности. С тех пор она неоднок�
ратно пересматривалась и дополнялась, но
продолжает оставаться основным докумен�
том, регламентирующим отношения стран�
участниц Парижского Союза в сфере патент�
ного права.

Среди договоров последнего времени
стоит выделить Соглашение о торговых ас�
пектах прав интеллектуальной собственно�
сти – ТРИПС, обязательное к исполнению
во всех странах�участницах Всемирной
торговой организации. Этот документ ва�
жен тем, что его подписание впервые утвер�
дило международные правила охраны ин�
теллектуальной собственности и принципы
разрешения споров относительно наруше�
ния прав на изобретения.

 И ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ
Россия активно сотрудничает с мировым

сообществом в сфере унификации правил
патентного права. Свидетельством этому мо�
гут служить многосторонние договоры, зак�
лючаемые нашим государством с ближними
и дальними соседями.

Первым законом, с которого началось ста�
новление патентного права в России, можно
считать Закон «О привилегиях на разные
изобретения и открытия в художествах и ре�
мёслах», появившийся в 1812 году. С тех пор
сфера патентного права неуклонно развива�
лась и дополнялась. Сегодня это обширная
группа правовых норм, достаточно сложная
и полная для того, чтобы регулировать отно�
шения изобретателя с государством.

Интеллектуальная собственность (ИС)
включает в себя две сферы прав – промыш�
ленная собственность (ПС), или патентное
право, и авторское право.

К авторскому праву относятся права на
литературные, музыкальные, художествен�
ные, фотографические и аудиовизуальные
произведения.

Патентное право – это институт, стоящий
на страже интересов изобретателя, защища�
ющий имущественные и неимущественные
права автора на плоды его творческой дея�
тельности.

Если авторское право распространяется
на любые результаты творческой деятельно�
сти человека, то патентное только на техни�
ческие, имеющие ценность в промышленно�
сти. Книгу, фильм, научное открытие или те�
орию автор запатентовать не сможет, т.е. на
идеи патенты не выдают.

Объектами патентного права (промыш�
ленной собственности) являются изобрете�
ния, полезные модели, промышленные образ�
цы, товарные знаки и знаки обслуживания,
фирменные наименования и указания проис�
хождения или наименования места проис�
хождения товаров.

Для нашей отрасли наибольшее значение
имеют объекты промышленной собственнос�
ти, так как система патентования и правовая
защита изобретений, полезных моделей, про�
мышленных образцов является неотъемле�
мой частью технологического развития воз�
душного транспорта. Она способствует сти�
мулированию создания новых технологий и
обеспечения условий для их промышленного
применения.

Для предоставления правовой охраны
объектов промышленной собственности необ�
ходимы оформление и подача заявок в спе�
циализированный правительственный орган
Роспатент (Федеральная служба по интел�
лектуальной собственности).

По заявке, поданной автором, проводится
экспертиза, на основании которой выносит�
ся решение о выдаче патента или об отказе в
регистрации прав. При этом требования к со�
держанию и форме представления заявок
строго регламентированы. Оформленные за�
явки на получение правовой охраны подле�
жат экспертизе на соответствие условиям па�
тентоспособности, т.е. охраноспособности.

При положительных результатах от име�
ни государства осуществляется выдача ох�
ранных документов (патентов или свиде�
тельств).

Патент – документ, выданный уполномо�
ченным патентным ведомством страны и удо�
стоверяющий право его владельца в течение
определенного срока использовать предмет
своего патента, в том числе право отстранять
(исключать) третьих лиц от любой формы
использования запатентованного объекта без
разрешения патентовладельца. Во всех слу�
чаях о факте возникновения правовой охра�
ны изобретения, промышленного образца,
товарного знака производится публикация в
официальных бюллетенях.

Патентообладатель – лицо, владеющее
патентом на изобретение, полезную модель
или промышленный образец и вытекающи�
ми из патента исключительными правами на
использование указанных объектов.

Оформить заявку на объект промышлен�
ной собственности – непростая задача. Рабо�
та над заявкой на изобретение – трудоемкий
и кропотливый процесс, требующий време�
ни и интеллектуальных усилий.

В нашем Университете проводится патент�
но�лицензионная работа, в рамках которой
организованы информационно�методические
консультации профессорско�преподаватель�
ского состава, аспирантов и студентов в обла�
сти промышленной собственности по темати�
кам проводимых разработок. Проводится ра�
бота по оформлению и подаче в Роспатент за�
явок на выдачу охранных документов на
объекты промышленной собственности, преж�
де всего изобретений. Технические решения
на уровне изобретений используются в разра�
ботках и учебном процессе университета.

За последние годы на базе разработок пре�
подавателей и аспирантов нашего Универси�
тета были получены патенты на изобретения

ñïåöèàëèñòîâ (ïåðâîíà÷àëüíàÿ ïîäãîòîâêà è ÊÏÊ) è äëÿ ïðåïîäà-
âàòåëåé óêàçàííûõ äèñöèïëèí, ñðåäíèõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé ÃÀ, ÓÒÎ, ÓÒÖ (ÊÏÊ);  «Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû àâèàöèîííîãî
òðàíñïîðòà» äëÿ àâèàöèîííûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî îõðàíå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû (ÊÏÊ);  «Îðíèòîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
ïîëåòîâ» äëÿ àâèàöèîííûõ îðíèòîëîãîâ (ÊÏÊ).

Ãîâîðÿ î ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè êàôåäðû, íàäî
îòìåòèòü, ÷òî âñå ÏÊ îáúåäèíåíû â ëîêàëüíóþ ñåòü. Íà ñåðâåð êðóã-
ëîñóòî÷íî â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ïîñòóïàåò âåñü àýðîñèíîïòè-
÷åñêèé ìàòåðèàë ñ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî óïðàâëåíèÿ Ãèäðîìåòåîñëóæ-
áû. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ïî îòäåëüíûì òåìàì îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðèåì ñïóòíèêîâîé è ðàäèîëîêàöèîííîé èíôîðìàöèè èç Ãèäðîìåò-
öåíòðà Ðîññèè è Öåíòðàëüíîé àýðîëîãè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè (ÖÀÎ).

Åùå îäíà àóäèòîðèÿ îñíàùåíà ìóëüòèìåäèéíûì îáîðóäîâàíèåì
è èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ çàíÿòèé. Ïåðñî-
íàëüíûé êîìïüþòåð ìóëüòèìåäèéíîãî êîìïëåêñà îáúåäèíåí â ëîêàëü-
íóþ ñåòü ñ ÀÐÌ «ÎÑÊÀÐ», ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü òåêóùóþ ìå-
òåîðîëîãè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé ïî «Àâèàöè-
îííîé ìåòåîðîëîãèè» è äðóãèì äèñöèïëèíàì êàôåäðû. Êðîìå òîãî,
èìåþòñÿ äâå òî÷êè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ëîêàëüíîé ñåòè êàôåäðû.
Ñ äåêàáðÿ 2015 ãîäà â àóäèòîðèè  óñòàíîâëåí ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåê-
òîð Acer ñåðèè X1261P è ýêðàí, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ïîêàç ðåàëü-
íîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé èëè äðóãîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé ïðè ïðî-
âåäåíèè çàíÿòèé ïî «Àâèàöèîííîé ìåòåîðîëîãèè» è «Ìåòåîðîëîãè÷åñ-
êîìó îáåñïå÷åíèþ ïîëåòîâ», à òàêæå äðóãèõ äèñöèïëèí êàôåäðû.

Ïðåïîäàâàòåëè è àñïèðàíòû êàôåäðû âåäóò íàó÷íóþ ðàáîòó ñà-
ìîñòîÿòåëüíî è ñî ñòóäåíòàìè Óíèâåðñèòåòà ïî ñëåäóþùèì íàïðàâ-
ëåíèÿì: âëèÿíèå òóðáóëåíòíîñòè àòìîñôåðû, ñäâèãîâ âåòðà íà ïî-
ëåòû ÂÑ; âëèÿíèå ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðû íà ðàçâèòèå ñïóòíîãî ñëå-
äà; èññëåäîâàíèå àâèàöèîííî-êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé àýðî-
ïîðòîâ è âîçäóøíûõ òðàññ; ðàçðàáîòêà ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäà-

öèé ïî ó÷¸òó êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé; èñïîëüçîâàíèå ÷èñëåí-
íûõ ìåòîäîâ â ïðîãíîçèðîâàíèè ïîãîäû äëÿ àâèàöèè; ðàçðàáîòêà
ðåêîìåíäàöèé ïî èñïîëüçîâàíèþ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ íàçåìíûõ ðà-
äèîëîêàòîðîâ ïðè ìåòåîðîëîãè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè ïîëåòîâ; ðàç-
ðàáîòêà ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî îáåñïå÷åíèþ îðíèòîëîãè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â àýðîïîðòàõ.

Ðåçóëüòàòû íàó÷íîé ðàáîòû îòðàæåíû â ìíîãî÷èñëåííûõ ñòàòü-
ÿõ, ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ, ìîíîãðàôèÿõ, äîêëàäàõ ñòóäåíòîâ. Çíà÷è-
òåëüíîå êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ ïðèâëåêàåòñÿ ê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé ðàáîòå êàôåäðû ÷åðåç ÑÍÎ. Ìíîãèå èç íèõ ïðèíèìàþò ó÷àñ-
òèå â ñòóäåí÷åñêèõ óíèâåðñèòåòñêèõ, ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
êîíôåðåíöèÿõ, âûñòóïàÿ ñ äîêëàäàìè.

Ê ïðèìåðó, â 2019 ãîäó ñòóäåíòàìè áûëî ïîäãîòîâëåíî 54 äîê-
ëàäà, 29 èç íèõ îïóáëèêîâàíû â ñáîðíèêå òåçèñîâ LI íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ
ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòè àâèàêîíñòðóêòîðà È.È. Ñèêîðñêîãî. Êðîìå
òîãî, ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû ó÷àñòâîâàëè â Ìåæäóíà-
ðîäíîì ýêîëîãè÷åñêèì ôîðóìå, ôîðóìàõ, ïîñâÿùåííûõ ïðîáëåìàì
Àðêòèêè, à òàêæå â ìîëîä¸æíîé îáðàçîâàòåëüíîé êîíôåðåíöèè íà
òåìó «Ðàçâèòèå îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé Àðêòè-
÷åñêîé çîíû ÐÔ». Î÷åíü ïîó÷èòåëüíî, ñ áîëüøîé îòäà÷åé ïðîøëè
Ìîëîä¸æíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ íà òåìó «Àðêòèêà ñå-
ãîäíÿ è çàâòðà: òåððèòîðèÿ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé»; Íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ íà òåìó «Ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêèõ áåçîïàñ-
íûõ òåõíîëîãèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ äíîóãëóáèòåëüíûõ ðàáîò â Àðêòè-
÷åñêîé çîíå ÐÔ: âîçìîæíûå ðèñêè è ïåðñïåêòèâû». Âñå ýòî ïîçâî-
ëÿåò ïîëó÷èòü ñòóäåíòàì ãëóáîêèå çíàíèÿ è íàâûêè áóäóùåé ðàáî-
òû ïî ïðîôåññèè è â öåëîì ïîâûñèòü êà÷åñòâî ó÷åáíîãî ïðîöåññà.

Ëþäìèëà Áåëîóñîâà,
çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé, ïðîôåññîð

Â ÐÅÆÈÌÅ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

по тематикам летной и технической эксплуа�
тации воздушных судов.

В настоящее время ведется работа по за�
явкам, поданным на получение патентов на
изобретения по тематике летной эксплуата�
ции. Кроме того, осуществляется поддержа�
ние в силе патентов на изобретения, получен�
ные в предыдущие годы.

    Татьяна  Зюба,
доцент, кандидат технических наук

    На снимке: патенты, которые оформлены
в Университете.

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Все:
мирный метеорологический день.  Ведь сегодня быстрое изменение климата – одна из самых серьезных экологических проблем, с которыми сталкива:
ется человечество. Это проявляется не только в изменении погодных условий, повышении/понижении температуры, но и может привести к таким разру:
шительным бедствиям, как наводнения, засухи, цунами и т.д.
В России официальный «старт» системе гидрометеорологического мониторинга был дан почти два века назад – в 1834 году, когда указом императора
Николая I в Санкт:Петербурге была учреждена Нормальная магнитно:метеорологическая обсерватория. С этого времени метеорологическая сеть Рос:
сии начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству, а дата 23 марта отмечается в настоящее время как
День работников гидрометеорологической службы России.

Всемирный день метеорологии
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Полина Воронова:
– Это наша не первая совместная работа. Весной 2020�

го мы уже выступали с темой «Средства плавательной
подготовки для развития вестибулярной устойчивости
студентов летной подготовки Университета гражданской
авиации» в рамках открытой международной студенчес�
кой научной конференции «СНК Московского Политеха�
2020», теперь же заявились еще на два научных мероп�
риятия – IV Международный конкурс «Инновационные
стратегии развития» на базе РАНХиГС и международный
конкурс НИРС студентов и молодых ученых учебных за�
ведений ГА от Росавиации.

Мы несколько изменили тему в соответствии с крите�
риями и номинациями конкурсов. Но суть осталась та же
– плавательная подготовка просто необходима студентам
летных средних и высших училищ для развития как вес�
тибулярного аппарата, так и умения быстро ориентиро�
ваться в той или иной ситуации. Работали осенью парал�
лельно с двумя текстами, поскольку конкурсов было два и
номинации, соответственно, разные. С РАНХиГС�ом про�
блем не было, а Росавиация заставила нас помучаться.
Работу не принимали 3 раза, ссылаясь на большой про�
цент плагиата, не учитывая, что строгий к проверкам ис�
кусственный интеллект все время сравнивал новую ра�
боту с той самой, весенней.

То, что всеми любимый конкурс «Поко�
ритель неба» состоялся в этом учебном году
несмотря ни на что – бесспорно, новость от�
личная. А то, что за два дня до начала стало
известно, что мероприятие пройдет в видео�
формате без зрителей – новость уже не
очень хорошая. Но обо всем по порядку.

Неизменным остались правила конкурса:
пять претендентов от каждого факультета и
АТК, победитель – один. Никита Зырянов пред�
ставил ФЛЭ, Владимир Комаров – ФАИТОП,
Савелий Прудников – ФУВТ, Глеб Белонен�
ко – ГФ и Константин Вокуев – АТК. Оста�
лись и пять этапов, не претерпевших серьёз�
ных изменений: видеовизитка, творческий
номер, спортивный этап, интеллектуальный
конкурс и импровизация. Видеовизитка, как
и в прошлый раз, соответствовала выбран�
ному для конкурсантов жанру и конкретно�
му фильму. Спортивный этап, тоже тради�
ционно, проводился досрочно и был пред�
ставлен зрителям уже в качестве готового
клипа, а вот импровизацию вернули на сце�
ну – ребятам предстояло на месте услышать
свои роли, и сыграть их так, чтобы экспромт
смотрелся гармонично.

Все творческие номера у ребят в этом
году были или вокальными, или танцевальны�
ми. Только Глеб Белоненко выступил с чте�
нием стихотворения наизусть. Правда, пред�

СПОРТ И НАУКА

БЕЗ ПЛАВАНИЯ НИКУДА?
Нам часто говорят, что регулярные и качественные занятия спортом необходимы для здоро4
вья. От большинства врачей слышим заветную фразу: «Так что вы хотели, вам плавать надо!
И нагрузки на суставы нет, и для здоровья полезно!». И, представьте себе, оказалось, что пла4
вать не просто нужно всем, а будущим пилотам и диспетчерам просто необходимо. Почему это
так, доказали и обосновали в своих научных работах профессор кафедры №9 физической и психо4
физической культуры Людмила Михайловна Волкова и студентка ФЛЭ Полина Воронова.

     Людмила Волкова:
– Цель любого научно�исследовательского конкурса –

выявление талантливых студентов и развитие их способ�
ностей, создание условий для реализации их интеллек�
туального потенциала, стимулирование их научно�иссле�
довательской деятельности и тем самым повышение ка�
чества профессиональной подготовки. Работы конкурса –
это самостоятельный труд студента, который имеет ак�
туальность, новизну и практическую значимость. Ком�
петентный подход к созданию модели специалиста позво�
ляет определить тот набор требований, которым он дол�
жен отвечать. Современный специалист должен уметь
брать на себя ответственность; регулировать конфликт�
ные ситуации, принимать совместные согласованные ре�
шения; иметь желание учиться всю жизнь, совершен�
ствуя профессиональную подготовку и развивая свою
личность.

     Пандемия заставила всех нас по�новому взглянуть
на привычные вещи, в том числе, и на научную жизнь.
Сегодня, особенно в условиях дистанционного образова�
ния, значимо возросла роль самостоятельной работы сту�
дентов. Кроме того, концепция модернизации образова�
ния определяет основные задачи профессионального об�
разования, куда входит подготовка квалифицированно�
го, конкурентоспособного работника, компетентного, от�

ветственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности,
способного к эффективной работе на уровне мировых
стандартов, готового к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности.

 Полина Воронова:
– В результате мы имеем одно первое место – РАНХиГС

присудил победу именно нашей работе. А вот Росавиация,
увы, не посчитала ее достойной пьедестала. Думаю, имен�
но по этой теме я буду писать выпускную квалификаци�
онную работу. И мне бы хотелось, чтобы эти победы в кон�
курсах не просто оставались «интересной и познаватель�
ной работой». Методика и все комплексы упражнений,
разработанные в них, будут введены в программы лет�
ных вузов, а также авиационных предприятий как мож�
но скорее, потому что это не только повысит планку про�
фессиональных качеств наших специалистов, но и позво�
лит хоть немного, но отвлекаться от сложной и напряжен�
ной работы.

Полина Павлова

ГЛАВНОЕ, УЧАСТИЕ! А ПОБЕДА?
ставитель ГФ немного разволновался, пару
раз запнулся. Но был тепло поддержан теми
немногими, кто присутствовал в актовом
зале. Самый, на наш взгляд, целостный и яр�
кий номер подготовил Никита со своей ко�
мандой. Вместе с Ланой Тищенко, тоже сту�
денткой ФЛЭ, членом вокального ансамбля
Университета и финалисткой «Транспарта
2019», исполнили партию из знаменитого
мюзикла «Призрак оперы», а второй частью
номера, уже вместе с большим количеством
участников, перепели на авиационный лад
заглавную песню «Бременских музыкантов»,
прокатив по сцене продуктовую тележку,
изображающую самолет.

Савелий Прудников сделал упор на совре�
менную хореографию: 40�секундный танец
был положительно оценён членами жюри.
Костя Вокуев и Владимир Комаров предпоч�
ли вокальные номера под гитару. Правда,
Владимир добавил постановку о борьбе доб�
ра со злом, продемонстрировав зрителям
элементы самообороны, что выглядело
весьма эффектно.

И если до предпоследнего, интеллекту�
ального конкурса, шансы у всех потенци�
альных покорителей были примерно оди�
наковы, то «своя игра» расставила все по
местам. Именно Никита Зырянов, «заткнув
всех оппонентов за пояс» в части истории
гражданской авиации (недаром представи�
тель ФЛЭ!), набрал максимальное количе�
ство баллов, не только догнав своих сопер�
ников, но и обеспечив себе комфортное
преимущество.

Приз зрительских симпатий и награда за
креативность ушли представителю АТК –
Константину Вокуеву. Награда за творчес�
кие достижения досталась Глебу Белонен�
ко. На третье место пьедестала почета
встал Владимир Комаров, на второе – Са�
велий Прудников, а первое место, уже тра�
диционно для ФЛЭ (6�й год подряд!), дос�
талось Никите Зырянову.

– Моя победа – достижение не одного
человека, а целой команды – моих друзей,
которым я очень благодарен. Ведь какой
«Покоритель» без своего экипажа? Хотел бы

пожелать всем таких же верных и надежных
товарищей, – прокомментировал Никита
свою победу сразу после оглашения резуль�
татов конкурса.

В целом, несмотря на проведение конкур�
са в сложных и постоянно меняющихся усло�
виях, «Покоритель неба 2021» прошёл не�
скучно, незатянуто и вполне организовано.
Как говорят сами участники, между ними
царила атмосфера дружбы и товарищества.
Организаторы, конечно, сетовали на техни�
ческие проблемы, но зритель их даже не за�
метил. Куда лучше, слаженнее и зажигатель�
нее, чем в прошлом году, был поставлен

финальный танец покорителей. И большой
плюс, что участникам разрешили использо�
вать микрофоны для вокальных номеров. И
большое спасибо ведущим, четко и с чув�
ством юмора освещающим весь конкурс, –
Якову Ковалеву, Покорителю�2018, и Ольге
Косопаловой.

Полина Воронова

На снимках:
Победитель конкурса Никита Зырянов.

Без группы поддержки трудно победить.
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 – Андрей Александрович,  прежде все:
го обоснуйте значимость и необходимость
вакцинации в настоящее время.

– Своевременная вакцинация – это то, что
может остановить рост заболеваемости
COVID. Сошлюсь на мнение известного про�
фессора  Школы системной биологии Уни�
верситета Джорджа Мейсона (США) Анны
Барановой. «Вакцина – это лучшее, что у нас
есть сегодня, чтобы затормозить шествие
коронавируса и защитить людей».

Итак, вакцина – это медицинский препарат,
содержащий обработанные по специальной
технологии возбудители заболеваний (или их
фрагменты, или фрагменты их генома), про�
тив которых планируется создать иммунитет.
Вакцинация (прививка) – введение в организм
человека вакцины, после чего он перестает
быть восприимчивым к соответствующей бо�
лезни. Иными словами, прививка – это самый
безопасный и эффективный способ профи�
лактики инфекционных заболеваний.

Вакцина при попадании в организм чело�
века способствует выработке антител – за�
щитных элементов иммунной системы, ко�
торые отвечают за борьбу с конкретным
возбудителем, борются против конкретно�
го вируса или бактерии. Как результат, анти�

Что пожелать газете?

Газета должна стать востребованной не только
сотрудниками, но и студентами. Дизайн газеты со
временем следует изменить на более современный.

Желаю газете и коллективу редакции идти в ногу
со временем, освещать не только события внутри
вуза, но и культурные мероприятия, проходящие в
нашем городе – культурной столице России. Ведь не
всегда удаётся отследить культурные мероприя%
тия, проходящие в нашем городе, и было бы здорово,
если бы наша газета помогала нам в этом.

Игорь Зубакин

    От редакции

В начале этого года вышел в свет двухсотый номер га�
зеты «Академический вестник» и одновременно ей испол�
нилось 20 лет! Какой никакой,  а все�таки юбилей! Мы рас�
цениваем эту «круглую» дату как своего рода еще один
промежуточный этап деятельности редакции по решению
общеуниверситетских задач, сложность которых год от
года возрастает.

Мы в редакции продолжаем получать поздравления,
пожелания, воспоминания (некоторые из них мы публи�
куем в этой подборке). Сегодня стоит напомнить, благо�
даря кому идея создания многотиражки воплотилась в
реальность. Это занимавший в то время пост ректора Ака�
демии (Университета) Георгий Алексеевич Крыжановс�
кий, его заместители проректоры Борис Иванович Бузин�
ник, Геннадий Владимирович Коваленко, Михаил Юрье�
вич Смуров, Николай Николаевич Сухих. И, конечно же,
первый редактор газеты Валерий Федорович Стрельцов,
отдавший газете и Университету более 20 лет, которому
помогали сотрудники�энтузиасты печатного дела!

Со временем появилась возможность перейти на новый
формат (А3) и полноцветную печать. Идею поддержал
ректор Михаил Юрьевич Смуров. Такой по оформлению,
какой она вышла в сентябре 2007 года, газета печатается
и ныне.

«Академический вестник» по�прежнему выходит раз в
месяц с небольшим летним перерывом тиражом 800 экзем�
пляров. Свежий номер быстро распространяется в стенах
Университета, а также осуществляется адресная почто�

    Работа в редакции газеты
     оставила незабываемый след

     «Академическому вестнику» – 20 лет! Кто бы
мог подумать, что так быстро пролетит время.
Ведь я очень отчетливо помню, как я, еще студент%
кой факультета авиаперевозок и аэропортов (ФААП),
работала в редакции. С того времени я уже успела по%
работать в аэропорту, подняться до достаточно вы%
сокой должности, затем все бросить, выйти замуж,
родить детей и полностью перепрофилироваться в
профессиональном плане. Кто бы мог подумать, что
опыт и навыки, полученные во время работы в «Ака%
демическом вестнике» около 10 лет назад, мне приго%
дятся сейчас!

Одна из моих сфер деятельности в последние три
года – SMM%менеджмент, в рамках которого я
пишу посты блогерам, тексты на сайты, а также
редактирую заметки и статьи других авторов,
сохраняя их слог и манеру речи. Поэтому, пользу%
ясь случаем, благодарю первого редактора, Валерия
Федоровича Стрельцова, за его профессионализм,
терпение и дисциплину – статьи нужно было сда%
вать четко в срок! Кстати, в одном из номеров мне
посчастливилось быть на первой странице!

То время я вспоминаю с любовью, ведь именно тог%
да происходило становление моих профессиональных
навыков, и работа в редакции газеты оставила неза%
бываемый след в памяти и в жизни в целом.

     Спасибо, дорогой «Академический вестник»! Ус%
пехов и процветания!

Александра Гладышева

ÃÀÇÅÒÅ «ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ» 20 ËÅÒ!

вая рассылка. Архив номеров в электронном виде теперь
располагается на сайте СПбГУ ГА.

Газета стала площадкой для обмена идеями и иннова�
циями, мотивирует на достижение профессиональных
высот. Формируя единое информационное поле, издание
помогает сплотить коллектив и сформировать адекватную
корпоративную культуру, влияет на отношение сотруд�
ников к происходящим в Университете событиям. Газе�
та, прежде всего, ориентирована на тех, кто трудится и
обучается в вузе. Кроме освещения учебного процесса и
научной деятельности Университета, газета также осве�
щает организацию досуга, культурно�массовых и
спортивных мероприятий.

В последнее время газета, как и наша жизнь, меняет�
ся. Ее оформление становится ярче, заголовки – креатив�
нее, а темы – острее. Руководители Университета счита�
ют работу редакции очень важной, доверяют ей макси�
мально и всегда идут навстречу. Не случайно среди авто�
ров только в минувшем году мы видели исполняющего
обязанности ректора, практически всех проректоров.

Мы стараемся совершенствоваться, обновляем автор�
ский актив и состав редакционной коллегии. А в ноябре
2019 года поменялся и постоянный состав редакции. На
должность главного редактора газеты пришел Николай
Николаевич Врагов – профессиональный журналист и
опытный руководитель, имеющий два высших образова�
ния (окончил факультет журналистики Львовского выс�
шего военно�политического училища и социологический
факультет Военной Гуманитарной академии). Штатным
корреспондентом газеты стала Екатерина Ивановна Во�
лик – давний сотрудник Университета  (с 1999 года), так�
же имеющая два высших образования (окончила Ленин�
градский институт авиационного приборостроения и наш
Университет).

Газете – 20 лет. Как и большинству наших студентов.
В этом возрасте пробуешь все новое. Не боишься экспе�
риментов и точно знаешь, что завтра будет лучше, чем
вчера. Это применимо в том числе и к нашей работе. На�
ряду с новизной, мы стараемся сохранить и базовые прин�
ципы: честность, непредвзятость, объективность публи�
каций. Сказать, что мы с коллегами соответствуем этим
высоким требованиям, будет как минимум нескромно. Но
мы стараемся соответствовать им.

Именно преподаватели и студенты являются глав�
ными нашими героями,  читателями и авторами ву�
зовской газеты. Пользуясь случаем, приглашаем к со�
трудничеству!

тела либо препятствуют возникновению за�
болевания, либо снижают вероятность его тя�
желых последствий.

То есть иммунная система «запоминает»
антигены возбудителей болезни, которые
вводятся вместе с вакциной. Встретив потом
таких возбудителей, она их распознает и по�
старается уничтожить «еще на подлете»,
пока они не успели внедриться в живые клет�
ки. Но надо понимать, что антитела борются
с вирусами, которые уже попали в организм.
А значит, ошибочно считать, что вакциниро�
ванный например от COVID�19 человек не за�
болеет коронавирусной инфекцией. Привив�
ка просто во много раз снижает вероятность
осложнений и летального исхода, а болезнь
в этом случае, скорее всего, пройдет в лег�
кой форме.

Еще одна важная роль вакцинации – это
формирование коллективного иммуните�
та, которого пока нет от COVID�19. Когда
большая часть населения будет привита, ин�
фекция перестает распространяться и но�
вых случаев заражения стает меньше. Это
нужно, в частности, для защиты людей, ко�
торые по состоянию здоровья не могут
привиться.

Российский «Спутник�V» – очень качествен�
ная вакцина. Зарубежный журнал «Ланцет»
оценил его эффективность в 95 процентов, что
заметно выше, чем у зарубежных аналогов.

жаловался и не обратился за помощью из�
за проблем после вакцинации. Бывает, что
после прививки у пациента немного подни�
мается и несколько часов держится неболь�
шая температура. Но это не побочный эф�
фект, а особенность препарата, о чем и
предупреждают производители.

– Кому нельзя прививаться?
– Детям до 18 лет, беременным женщи�

нам и людям, переболевшим коронавиру�
сом. Россияне от 18 до 90 лет могут спокойно
прививаться. Особенно полезен «Спутник�V»
людям с сердечно�сосудистыми проблема�
ми, диабетикам, пациентам с патологией
бронхо�легочной системы. В группе особо�
го риска люди старше 60, и они это понима�
ют. 34% вакцинированных в нашей поликли�
нике горожан – пенсионеры.

Не менее важна прививка и для возрастной
группы 18�25 лет. Несмотря на молодость и
большой запас жизненной энергии молодежь
также подверженаопасности заражения
COVUD�19. Но вакцинация – это не просто
укол, а возможность избежать серьезного
заболевания, о чем должны помнить в том
числе молодые и здоровые петербуржцы.

– Андрей Александрович, случаются ли
перебои в поставках «Спутника:V»?

– К счастью, не было и намека на такое.
Хочу поблагодарить комитет по здравоохра�
нению Петербурга, который отвечает за нали�
чие препарата в каждой уполномоченной по�
ликлинике. Новая партия ампул всегда посту�
пает своевременно и с небольшим запасом.

Из вышесказанного можно сделать сле�
дующий вывод: очень хочется надеяться на
сознательность и большую активность горо�
жан, в том числе студентов и преподавате�
лей нашего вуза.

Беседовал Сергей Тачаев

27:я городская поликлиника – одно из медучреждений города, уполномоченное
вакцинировать людей от короновируса препаратом «Спутник:V». На актуальную
и в буквальном смысле жизненно важную тему корреспондент «Академического
вестника» побеседовал с главным врачом медучреждения  Андреем Команенко.

Вакцинация: чтобы вирус не опередил

– Когда ваша поликлиника приступила к
массовой вакцинации населения и были ли
трудности в организации этого процесса?

– Мы начали активную вакцинацию 21 де�
кабря прошлого года. За 2 с половиной ме�
сяца работы вакцинировались более 6 тысяч
петербуржцев. Горожане предварительно
записываются на сайте нашего учреждения,
но могут записаться и явочным порядком в
самом медучреждении. Весь процесс вме�
сте с осмотром у врача и заполнением анке�
ты занимает менее часа, а сама прививка де�
лается за 2�3 минуты.

Через три недели пациент должен сделать
ревакцинацию. Подчеркну, что препарат
«Спутник�V» вводится только на доброволь�
ной основе. Причем услугами нашей поли�
клиники могут воспользоваться не только ад�
миралтейцы и жители других районов Петер�
бурга, но и все граждане с российским пас�
портом с отсутствием противопоказаний.

– Какова пропускная способность приви:
вочного пункта?

–  Он работает в 2 смены с 8 до 20 часов
по адресу: Измайловский проспект, 27, не�
далеко от станций метро «Сенная» и «Ад�
миралтейская». При максимальном наплы�
ве мы способны обслужить в день до 360
человек, но пока средние цифры составля�
ют 200 человек. Подчеркну, что ни один из
почти более чем 6 тысяч пациентов не по�
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В МАРТЕ

ПРАЗДНИКИ РОССИИ
в апреле 2021 года

Óòî÷íåíèå

Â íîìåðå çà  ôåâðàëü 2021 ãîäà ïî òåõíè÷åñêèì
ïðè÷èíàì áûëà äîïóùåíà îøèáêà. Â èíôîðìà-
öèè «Ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ è áëîêàäíèêîâ» â
ïîäïèñè ê ôîòîãðàôèè íåïðàâèëüíî óêàçàíû èíè-
öèàëû Ýäóàðäà Âëàäèìèðîâè÷à Öâåòêîâà. Ïðèíî-
ñèì ñâîè èçâèíåíèÿ çàñëóæåííîìó âåòåðàíó.

Â 1999 ãîäó íà 30-é ñåññèè ãåíåðàëüíîé êîí-
ôåðåíöèè ÞÍÅÑÊÎ áûëî ðåøåíî åæåãîäíî îòìå-
÷àòü Âñåìèðíûé äåíü ïîýçèè. «Ïîýçèÿ, — ãîâî-

ДИПЛОМ ОТ МИНИСТРА
Большое внимание в

авиационно�транспортном
колледже уделяется физ�
культуре и спорту. Это и
плановые занятия, и до�
полнительные тренировки.
Поэтому неслучайны и вы�
сокие результаты. Так, Да�
рья Кудряшова стала лау�
реатом и заняла второе ме�
сто по конькобежному
спорту в соревнованиях
«Лед надежды нашей».
Она награждена почетным
Дипломом Министра
спорта Российской Федерации О.В. Матицина.

Я живу в Петербурге с июля 2020 года. Лето
выдалось жарким и в наших северных краях.
Однако, погода в «культурной столице» сразу
заявила о себе. Спустя несколько солнечных теп�
лых дней небо надолго затянуло тяжелыми дож�
девыми тучами, а воздух стал невероятно влаж�
ным, что очень непривычно для меня, как для се�
верянина. В Дудинке климат исключительно мо�
розный и сухой. Что ж, как говорит�
ся, «если хочешь увидеть радугу, ты
должен смириться с дождем».

Было принято решение поко�
рять город даже в такую унылую
погоду. И первая необычность, с ко�
торой пришлось столкнуться, проб�
ки. Я говорю сейчас не о тысячах
машин, я имею в виду толпы людей,
спешащих по своим делам. Оказы�
вается, улицы большого города
практически не бывают безлюдны�
ми. Круглые сутки нескончаемый
поток людей движется по дороге к
метро и из него, к автобусной или трамвайной
остановке. Складывалось впечатление, что мне
понадобится очень много времени, чтобы при�
выкнуть к такому темпу и мобильности этого
города.

Жизнь на севере течет в совершенно другом
темпе. Все какое�то медлительное, вдумчивое,
неторопливое, в том числе и люди. Свою лепту,
конечно, вносит полярная ночь, когда солнце
сутками не появляется из�за горизонта. Люди

становятся раздраженными, путают время су�
ток, сбивают свой режим и просто плохо спят.

Такое состояние «апатии» продолжается до
появления первых лучей. По случаю выхода из
полярной ночи на Севере традиционным явля�
ется праздник «Хейро», что в переводе означа�
ет «Восходящее Солнце». И действительно, те
теплые чувства, переполняющие меня, когда

диск Солнца, спустя столько времени вновь ук�
рашает небосвод, нельзя сравнить ни с чем.

Шло время, я постепенно начала привыкать к
новому городу и его ритму. Отдельное место в
моей жизни стал занимать транспорт, а точнее
сам путь куда�либо. Расстояния поглощают все
мое свободное время. В Дудинке путь на учебу из
дома занимал у меня 7�9 минут, да что уж там,
весь город можно при желании обойти при хоро�
шей погоде часа за 3�4.

Так исторически сложилось, что «миссия»
Петербурга изначально была отличной от дру�
гих русских городов. Петербургский ментали�
тет формировался Петром I как «новаторский
дух», потому, я думаю, и сейчас люди создают
городу облик «площадки для поисков лучше�
го». Что касается жителей Санкт�Петербурга,
меня приятно удивила их отзывчивость и вни�
мательность. Мне показалось, что это очень
дружелюбные и общительные люди. Если ты о
чем�то спрашиваешь, интересуешься, то почти
всегда получаешь исчерпывающий ответ. Ка�
залось бы, элементарные «Спасибо», «Пожа�
луйста», «Извините», а внутри все равно что�

то меняется, настраивается на обще�
ние в таком же вежливом и толерант�
ном ключе.

В общем и целом, Питер – неверо�
ятный город, который мне еще предсто�
ит изучить. Пожалуй, самым трудным
для меня было оставить в Дудинке се�
мью b друзей, распрощаться с привыч�
ной жизнью и начать все с начала в не�
знакомом месте. Многим, покинувшим
родной город, знакомо это чувство.

Вернувшись в Дудинку на каникулы,
я вспомнила, почему уехала: в провинции
не хватает пространства для роста и ре�
ализации своего потенциала. Навещать

родные края, безусловно, буду, но вот возвращать�
ся к прежней жизни уже не хочу. Да, я еще не ус�
пела полюбить Санкт�Петербург, как свой город.
Многое непривычно или даже совершенно чуждо
для меня. Но я уверена, что со временем все при�
обретёт привычный вид. И вещи, казавшиеся ког�
да�то несбыточными мечтами, претворятся в ре�
альные встречи и дела.

Дарья Белянкина,
308 группа

Бондаренко Евгений Викторович –
командир авиационной эскадрильи №3

Учебно�летного отряда (УЛО).

Ефимова Елена Вячеславовна –
доцент, кафедра № 6 «Механика»

Жабина Раиса Арсеньевна –
старший лаборант, кафедра № 33

«Транспортное право».

Зубкова Лариса Николаевна –
уборщик производственных помещений.

Капралов Владимир Михайлович –
профессор. кафедра № 24

«Авиационная техника и диагностика».

Ким Афанасий Алексеевич –
старший преподаватель, кафедра № 24
«Авиационная техника и диагностика».

Николаева Марина Николаевна –
повар 6 разряда.

Пономарев Виктор Васильевич –
доцент, кафедра № 12

«Радиоэлектронные системы».

Пужикина Лидия Васильевна –
уборщик производственных помещений.

Сологуб Людмила Борисовна –
переплетчик,

Центр информационных технологий.

1 апреля   – День смеха

7 апреля   – Всемирный день здоровья

10 апреля – День войск
                        противовоздушной обороны

12 апреля – День космонавтики

15 апреля – Международный день
                         культуры

18 апреля – Всемирный день
                         радиолюбителя

19 апреля – День полиграфии

21 апреля – День главного бухгалтера

23 апреля – Всемирный день книг и
                         авторского права

28 апреля – Всемирный день
                         охраны труда

30 апреля – День пожарной охраны

ОТКРОВЕННО  О  БЛИЗКОМ

КРАЙ РОДНОЙ НЕПОВТОРИМ…
  Скоро будет год как я приехала из провинциального городка (Красноярский
край, г. Дудинка) в Санкт4Петербург. Какие эмоции одолевали меня первое
время, в чем заключается яркий контраст провинции и мегаполиса, а главное,
к какому выводу я пришла.  Но обо всем по порядку.

ðèòñÿ â ðåøåíèè ÞÍÅÑÊÎ, ìîæåò ñòàòü îòâåòîì
íà ñàìûå îñòðûå è ãëóáîêèå äóõîâíûå âîïðîñû
ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî ïðèâëå÷ü ê íåé êàê ìîæíî áîëåå øèðîêîå îá-
ùåñòâåííîå âíèìàíèå».

Ïîýçèÿ îáúåäèíÿåò ñòðàíû, íàðîäû, êóëüòóðû
è ïîìîãàåò ëþäÿì ïîíÿòü äðóã äðóãà. Íà ïðîòÿæå-
íèè âåêîâ ìûñëè è ÷óâñòâà, îáëå÷åííûå â ïîýòè-
÷åñêóþ ôîðìó, ïðîíèêàþò â ñåðäöà ëþäåé, íàïî-
ìèíàÿ, ÷òî ìû âñå îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ è ÷òî ìû,
òàêèå ðàçíûå, íà ñàìîì äåëå î÷åíü ïîõîæè äðóã
íà äðóãà.

Îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé Âñåìèðíîãî Äíÿ
ïîýçèè ÿâëÿåòñÿ ïîîùðåíèå ÿçûêîâîãî ðàçíî-
îáðàçèÿ è ïîääåðæêà èñ÷åçàþùèõ ÿçûêîâ ïî-
ñðåäñòâîì ïîýçèè. Áîëåå òîãî, Âñåìèðíûé Äåíü
ïîýçèè ïðèçâàí äàòü âîçìîæíîñòü øèðå çàÿâèòü
î ñåáå ìàëûì èçäàòåëüñòâàì, ÷üèìè óñèëèÿìè,
â îñíîâíîì, äîõîäèò äî ÷èòàòåëåé òâîð÷åñòâî

ñîâðåìåííûõ ïîýòîâ, è ëèòåðàòóðíûì êëóáàì,
âîçðîæäàþùèì èçâå÷íóþ òðàäèöèþ æèâîãî çâó-
÷àùåãî ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà.

Âñåìèðíûé Äåíü ïîýçèè, ñ÷èòàåò ÞÍÅÑÊÎ,
ïðèçâàí ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïîýçèè, âîçâðà-
ùåíèþ ê òðàäèöèè ïîýòè÷åñêèõ ÷òåíèé, ïðåïî-
äàâàíèþ ïîýçèè, âîññòàíîâëåíèþ äèàëîãà ìåæ-
äó ïîýçèåé è äðóãèìè âèäàìè èñêóññòâà, òàêèìè
êàê òåàòð, òàíöû, ìóçûêà, æèâîïèñü, à òàêæå ïî-
îùðåíèþ èçäàòåëüñêîãî äåëà è ñîçäàíèþ â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïîçèòèâíîãî îáðà-
çà ïîýçèè êàê ïîäëèííî ñîâðåìåííîãî èñêóññò-
âà, îòêðûòîãî ëþäÿì.

Âî Âñåìèðíûé Äåíü ïîýçèè ïî âñåìó ìèðó – â
ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâàõ è ò.ï. – ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå ïîýòè÷åñ-
êèå êîíöåðòû, àâòîðñêèå ÷òåíèÿ, êîíôåðåíöèè è
ñåìèíàðû, ïîñâÿùåííûå ïîýòàì è èõ òâîð÷åñòâó,
ïðåçåíòàöèè íîâîé ïîýòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû.

Èâàíà Íèêîëàåâè÷à
Øåñòàêîâà
â Óíèâåðñèòåòå çíàþò
íå òîëüêî êàê
çàâåäóþùåãî
êàôåäðîé, äîêòîðà
òåõíè÷åñêèõ íàóê,
íî è êàê ïðîçàèêà,
ïîýòà. Åãî
ïðîèçâåäåíèÿ
íåîäíîêðàòíî
ïóáëèêîâàëèñü â ÑÌÈ,
ñáîðíèêàõ, âûõîäèëè
îòäåëüíûìè êíèãàìè.
Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì
àâòîðñêóþ ïîäáîðêó
åãî ñòèõîâ.

Ðîìàíòèêàì ãðàæäàíñêîé àâèàöèè

Âñ¸ âçäðîãíåò îò ðâóùèõñÿ â íåáî òóðáèí.
«Ïîåõàëè! Ñ áîãîì!» – çà âñåõ ïðîèçíåñ êîìàíäèð.
Çäåñü ìàëî ðîìàíòèêè – âçë¸ò íà ïðåäåëå ìàøèí,
Íåëüçÿ ñîìíåâàòüñÿ íè êàïëè, ÷òî âäðóã íå âçëåòèì.

Ñêàæè íåáó: «Íåò! Íàäîåëî! Çà÷åì ðèñêîâàòü!?
Ïðîùàòüñÿ ñ ðîäíûìè è ñïÿùèõ äåòåé öåëîâàòü…»
«Áåç íåáà óìð¸øü! – ïîâòîðÿë ìîé èíñòðóêòîð â ëåòàõ. –
Êòî â íåáî ïîäíÿëñÿ, íàâåêè óæå â íåáåñàõ!»

Äóøà ðâåòñÿ ââûñü – äàé ñâîáîäó, íå íàäî äåðæàòü:
Êðåí âëåâî, êðåí âïðàâî, íà ãîðêó è â øòîïîð áðîñàòü.
Íî íåò – íàì íåëüçÿ! Çà ñïèíîé ïàññàæèðû è ãðóç.
Ìû äóøè ñâîè óñìèðÿåì öåïÿìè íà êëþ÷.

Îò êðàÿ äî êðàÿ Çåâñ ìîëíèåé ðâ¸ò íåáåñà.
Êàê ùåïêó, ìàøèíó â áîëòàíêå áðîñàþò âåòðà.
Ñîðâàòü áû ñòîï-êðàí. Òîëüêî â íåáå çàâèñíóòü íåëüçÿ.
Äèñïåò÷åð, ðîäíîé, ìû íàäååìñÿ ëèøü íà òåáÿ.

Âîêðóã «ìîëîêî» – îáëàêà «íå ïóñêàþò» ê çåìëå.
Îíè êàê áàðàøêè â ðàþ, êîãäà òû â âûøèíå.
«Ãäå? Ãäå ïîëîñà? Ìû ñàäèìñÿ!» À âèäèìîñòü – íîëü.
Ìîé Áîã! Êîìàíäèð, ïîïàäè è íå äðîãíè ðóêîé.

Çàêîí÷èëñÿ ðåéñ. Ñëàâà Áîãó! Ìû âñå íà çåìëå.
È äîêòîð íå çíàåò î íàøèõ ðóáöàõ íà äóøå.
Ìû âûïüåì çà òåõ, êòî ãîòîâèò íàì ëàéíåð â ïîë¸ò,
×òîá çàâòðà óñëûøàòü ñêâîçü ñîí: «Ýêèïàæ, â ñàìîë¸ò!»)

Ñêàæè íåáó: «Íåò! Íàäîåëî! Çà÷åì ðèñêîâàòü!?
Ïðîùàòüñÿ ñ ðîäíûìè è ñïÿùèõ äåòåé öåëîâàòü…»
«Áåç íåáà óìð¸øü! – ãîâîðþ «æåëòîðîòèêàì» ÿ. –
Êòî â íåáî ïîäíÿëñÿ, íàâåêè ðîäíàÿ ñåìüÿ».

Íå çàáóäåì
Îíè õîòÿò, ÷òîá ìû çàáûëè,
Íå âñïîìèíàëè íèêîãäà
Îòöîâ áåçâåñòíûå ìîãèëû,
Ðàñòåðçàííûå ãîðîäà.
Õîòÿò, ÷òîá ìû çàáûëè ïðàâäó,
Çàáûëè ñîâåñòü, è äåäîâ
Ñíåñëè ïîä êîðåíü îáåëèñêè,
Ñíåñëè îòå÷åñòâà îñòîâ.
È ñòàëè ïëåìåíåì áåç ðîäà,
Áåç ÿçûêà, áåç çíàòíûõ äåë
Âíîâü ó ðàçáèòîãî êîðûòà
Â êîòîðûé ðàç, â êîòîðûé äåíü…

Íåèçáåæíîñòü
Êàæäûé ãîä îäíî è òîæå –
Æä¸ì âåñåííþþ ïîðó.
Ñåðäöå ðâ¸ò îïÿòü äîðîãó,
Ìàé êóðèòñÿ â âûøèíó…
Ïî âåñíå ñíåãà íà ãîðîä,
Çàìåòàåò êàæäûé äâîð –
Äåä Ìîðîç ñ Çèìîé î÷íóëèñü:
Áóäóò âíîâü áðàòü íà èçìîð…
Òîëüêî òû, ìîÿ ïîäðóæêà,
Íå ïå÷àëèøüñÿ î ñ¸ì.
Íå íà âåê âî ïîëå ëóæè
È ëÿãóøêè ïîäî ëüäîì.
È âåñåííÿÿ òðàâèíêà,
Óñòðåìèâøàÿñÿ â æèçíü,
Âíîâü îòòàåò… È áûëèíêîé
Ìûñëè óíåñóòñÿ ââûñü…
Âíîâü ïðèä¸ò ïîðû öâåòåíüå,
Íå èñ÷åçíåì â çàáûòüè.
Äóì íåëîâêèå äâèæåíüÿ
È ñîìíåíüÿ âïåðåäè…


