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С далекого  1985 года  началась трудо�
вая деятельность Юрия Юрьевича в Ака�
демии гражданской авиации. Он прошел
все ступени профессионального и научно�
го роста: с  должности техника трена�
жера «Тренер�старт» до  ректора Уни�
верситета,  имеет ученые степени док�
тора экономических наук и кандидата
технических наук.

Принято считать, что жизненную энер�
гию питают опыт и профессиональные
знания. Ваш стаж управленческой дея�
тельности составляет более 15 лет. И все�
гда Вы отличались завидной работоспособ�
ностью, умением четко решать самые слож�
ные задачи и при этом никогда не останав�
ливаться  на  достигнутом.  Именно поэто�
му за Вами закрепилась репутация энер�
гичного, незаурядного и компетентного
руководителя.

Благодаря Вашей энергии, настойчиво�
сти, умению добиваться поставленной

После оконча�
ния Москов�

ского инсти�
тута инже�
неров граж�
данской авиа�
ции Алек�
сандр Васи�

льевич Не�
радько работал

на инженерных и
руководящих должностях на предприя�
тиях гражданской авиации, в Государ�
ственной комиссии по надзору за безопас�
ностью полетов воздушных судов (Госа�
вианадзор), Межгосударственном авиаци�
онном комитете (МАК), федеральных
органах гражданской авиации.

Более 20 лет Вы, уважаемый  Александр
Васильевич, являетесь руководителем
отечественной гражданской авиации,
дважды – в статусе первого заместителя
Министра транспорта Российской Федера�
ции. За Вашими плечами насыщенный

 В 1974 году Ни�
колай Николае�

вич Сухих на�
чал свою тру�
довую дея�
тельность в
А к а д е м и и

г р а ж д а н с к о й
авиации на ка�

федре «Системы
управления и вычис�

лительной техники», ныне «Системы
автоматизированного управления»,
пройдя все ступени профессионального и
научного роста от должно�сти старше�
го инженера до заведующего кафедрой,
исполняющего обязанности ректора на�
шего Университета, профессора.

С Вашим именем учёного, педагога,
организатора связан большой период в

Ñåãîäíÿ ìû ïîáûâàëè íà çàíÿòèè ïî
òðåíàæ¸ðíîé ïîäãîòîâêå â ãðóïïå 194
ËÝÃÂÑ. Ñòóäåíòû îñâàèâàëè ó÷åáíûé
Diamond-40, ãîòîâèëèñü ê ëåòíîé ïðàêòè-
êå. Ó÷åáíîå çàíÿòèå íà
ëåòíûõ òðåíàæåðàõ ó ñòó-
äåíòîâ íàïðàâëåíèé
ÎËÐ è ËÝÃÂÑ íà÷èíàåò-
ñÿ âïîëíå îáû÷íî: ðåáÿ-
òà ïðèõîäÿò çàðàíåå äî
íà÷àëà ïàðû, îòêðûâàþò
«Ïðîãðàììó ó÷åáíîé è
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàê-
òèêè ïîäãîòîâêè êîì-
ìåð÷åñêèõ ïèëîòîâ â Ôå-
äåðàëüíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì áþäæåòíîì
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæ-
äåíèè âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò ãðàæäàíñ-
êîé àâèàöèè» (â ïðîñòî-
ðå÷èè íàçûâàåìóþ ÊÓËÏ), ãäå ïîäðîáíî
ðàñïèñàíî, êàê îòðàáàòûâàþòñÿ óïðàæíå-
íèÿ, óêàçàííûå íà ñåãîäíÿ â ðàñïèñàíèè.

Íàïðèìåð, â êàêîé-ëèáî èç äíåé ñòóäåí-
òû äîëæíû áóäóò âûïîëíÿòü óïðàæíåíèÿ
äëÿ îòðàáîòêè âçëåòà èëè ïîëå-
òà ïî êðóãó, ïîñàäêè èëè óõîäà
íà âòîðîé êðóã, ïîëåòà â çîíó
îæèäàíèÿ èëè íà îòðàáîòêó ïè-
ëîòàæà: ðàçâîðîòîâ è âèðàæåé
ñ êðåíàìè 20, 30, 45 è 60 ãðà-
äóñîâ, âîñõîäÿùèõ è íèñõîäÿ-
ùèõ ñïèðàëåé è äðóãèõ ôèãóð
ïðîñòîãî ïèëîòàæà.

Áóäóùèå ïèëîòû ïðîõîäÿò ê
ñâîèì òðåíàæåðàì, êîðîòêîå
ïðèâåòñòâèå ñ èíñòðóêòîðîì,
íåáîëüøîé áðèôèíã è çàïóñê. Çäåñü íåò
êàêèõ-ëèáî èíòåðåñíûõ äåéñòâèé: çàïóñê
«àâèàëàéíåðà» ó ðåáÿò ïðîõîäèò ÷åòêî ïî
÷åê-ëèñòó, òàê êàê äîâåäåí äî àâòîìàòèç-
ìà. Òðåíàæåð çàïóñêàåòñÿ, è ñòóäåíò íà-
÷èíàåò óïðàæíåíèå. Âûðóëèâàíèå, âçëåò è
âîò óæå ñòóäåíò íà÷èíàåò ïèëîòèðîâàíèå.

ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОЛЕТ
Èíñòðóêòîð âíèìàòåëüíî ñëåäèò çà êàæäûì
äåéñòâèåì áóäóùåãî ïèëîòà.

«Ñàìîëåò êàê äåâóøêà: êóäà ïîâåðíåøü,
òóäà è ïîëåòèò. Íå äåëàé òàê, ÷òîáû îíà,

ìàøèíà, óïðàâëÿëà òî-
áîé…» – ãîâîðèò èíñòðóê-
òîð Òèõîíó Àíäðååâó (íà
ñíèìêå), çàíèìàþùåìóñÿ â
êàáèíå Diamond-40.

Ïî ìåðå îñâîåíèÿ Ïðî-
ãðàììû èíñòðóêòîð óñëîæ-
íÿåò óïðàæíåíèÿ ââîäîì  â
ïðîãðàììó ïîëåòà ðàçëè÷-
íûõ îòêàçîâ äâèãàòåëÿ, ïè-
ëîòàæíûõ ïðèáîðîâ è äðó-
ãèõ ñèñòåì ñàìîëåòà. Òðåíà-
æåð ïîçâîëÿåò îòðàáîòàòü
äåéñòâèÿ ïðè ïîïàäàíèè â
ëþáóþ íåïðèÿòíóþ ñèòóà-
öèþ: óõóäøåíèå ìåòåîóñëî-
âèé, ïîòåðÿ îðèåíòèðîâêè
èëè ïðîñòðàíñòâåííîãî ïî-
ëîæåíèÿ. Ñòóäåíò ñðàçó

âêëþ÷àåòñÿ â ðàáîòó è íà÷èíàåò óâåðåííî
ðåøàòü ïðîáëåìó, à èíñòðóêòîð êîíòðîëè-
ðóåò åãî äåéñòâèÿ. Â êîíöå çàíÿòèÿ ñòóäåí-
òîâ æäåò âåñüìà ïîäðîáíûé è ñîäåðæà-
òåëüíûé ðàçáîð «ïîëåòà», ïî ðåçóëüòàòàì

êîòîðîãî âûñòàâëÿ-
åòñÿ ñïðàâåäëèâàÿ
îöåíêà.

Â öåëîì, â îòëè-
÷èå îò òåõ æå äèñ-
ïåò÷åðñêèõ òðåíà-
æ¸ðîâ, çäåñü îòíî-
ñèòåëüíî òèõî. Ðà-
äèîîáìåí ðåáÿòà
îòðàáàòûâàþò â
ðàçû ìåíüøå ñâî-
èõ êîëëåã ñ ÓÂÄ.

Âñòðåòèâøèñü ÷óòü ïîçæå ñî ñòàðøèì êóð-
ñîì, ìû óçíàëè, ÷òî îòðàáîòêè ðàäèîîáìå-
íà äåéñòâèòåëüíî íå õâàòàåò, à âåäü ýòî –
îäíà èç íàèáîëåå âàæíûõ ñîñòàâëÿþùèõ íå
òîëüêî â õîäå ñäà÷è ýêçàìåíà ÈÊÀÎ, íî è
ðàáîòû ïèëîòà â öåëîì.

Ïîëèíà Âîðîíîâà,  176 ó÷. ãð.

Òåîðåòè÷åñêàÿ è íàçåìíàÿ ïîäãîòîâêà
ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòîì â ïîäãîòîâêå ë¸ò-
íîãî ñïåöèàëèñòà. Åñëè çíàåøü, îòâåòèøü;
åñëè îòâåòèøü, çíà÷èò âûïîëíèøü. Òðåíà-
æ¸ðíàÿ ïîäãîòîâêà – ýòî îäèí èç îñíîâ-
íûõ ýòàïîâ ïîäãîòîâêè ïèëîòà, íà êîòîðîì
îòðàáàòûâàþòñÿ íàâûêè è çàêëàäûâàåòñÿ
ë¸òíîå ìàñòåðñòâî. Òîëüêî íà òðåíàæ¸ðå
îòðàáàòûâàþòñÿ òàêèå êà÷åñòâà, êàê ðàñ-
ïðåäåëåíèå è ïåðåêëþ÷åíèå âíèìàíèÿ, äè-
íàìèêà è ìîòîðèêà äåéñòâèé, òàêòèëü-
íîñòü, ïðàâèëüíîå âîñïðèÿòèå è ñîâìåùå-
íèå âèçóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâåííîãî è ïðè-
áîðíîãî (îöåíèâàåìîãî ïî ïîêàçàíèÿì
ïðèáîðîâ ïðè êîíòðîëå ïàðàìåòðîâ ïîëå-
òà è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì ñàìîëåòà),

ïîëîæåíèé ñàìîëåòà, óìåíèå ðàáîòàòü â
êîìàíäå.

Äëÿ èçó÷åíèÿ ïðèáîðíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, êîìïîíîâêè êàáèíû, à òàêæå äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ íà÷àëüíûõ íàâûêîâ óïðàâëå-
íèÿ ñàìîëåòîì èñïîëüçóþòñÿ ñõåìû ïîëå-
òà è ïðîöåäóðíûå òðåíàæåðû, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèå ñîáîé îòäåëüíûå ýëåìåíòû îáî-
ðóäîâàíèÿ êàáèíû ñàìîëåòà. Êðîìå ýòî-
ãî, â îòäåëåíèè ëåòíûõ òðåíàæåðîâ äëÿ
îòðàáîòêè íàâèãàöèîííîé ïîäãîòîâêè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ïèëîòàæíî-
íàâèãàöèîííûõ êîìïëåêñîâ ñòóäåíòàìè
ñòàðøèõ êóðñîâ èñïîëüçóþòñÿ êîìïëåêñ-
íûå òðåíàæåðû íîâåéøèõ ïàññàæèðñêèõ
àâèàëàéíåðîâ.

Êîììåíòàðèé çàìåñòèòåëÿ äåêàíà ôàêóëüòåòà ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè
ïî ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå Àëåêñàíäðà Øàðîâà

цели  процесс обу�
чения в Универ�
ситете стал еще
более эффек�
тивным, на�
сыщенным  и
доступным.

П р и м и т е ,
у в а ж а е м ы й
Юрий Юрьевич
искренние поздрав�
ления с Днем рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, оптимизма, реализа�
ции всех намеченных проектов, неиссяка�
емой энергии на долгие годы, новых побед
и достижений в деле подготовки высоко�
классных специалистов для гражданской
авиации.

 Ректорат
Санкт�Петербургского государственного

Университета гражданской авиации

Юрию Юрьевичу Михальчевскому � 60 лет!

жизненный путь, вместивший в себя нема�
ло событий и важных дел, которые Вы все�
гда выполняли и выполняете с высоким
чувством ответственности.

Являясь высококвалифицированным
специалистом, Вы активно участвовали в
подготовке и принятии ряда правитель�
ственных решений и законодательных ак�
тов, отраслевых документов в области со�
вершенствования работы по обеспечению
безопасности полетов гражданской авиа�
ции России.

Примите, уважаемый Александр Васи�
льевич, самые искренние поздравления по
случаю Дня Вашего рождения! От всей
души желаю Вам крепкого здоровья, уда�
чи во всех начинаниях, успехов в Вашей
такой непростой работе на благо отрасли и
России!

Ю. Ю. Михальчевский, ректор
Санкт�Петербургского государственного

Университета гражданской авиации

Александру Васильевичу Нерадько – 60 лет!

Николаю Николаевичу Сухих – 70 лет!

развитии Академии и Университета граж�
данской авиации, решении сложных про�
блем организации учебной, научно�иссле�
довательской работы, укреплении контак�
тов с предприятиями отрасли.

Дорога жизни измеряется  не только го�
дами, но и делами. Желаю Вам еще долго,
не уставая, шагать по этой дороге. И пусть
в пути Вам встречается как можно больше
хороших людей, надежных и верных по�
путчиков!

Искренне желаю Вам, уважаемый  Ни�
колай Николаевич, крепкого здоровья, ус�
пехов научной и преподавательской дея�
тельности. Пусть Ваша жзнь будет счаст�
ливой, полной человеческих радостей.

Ю. Ю. Михальчевский, ректор
Санкт�Петербургского государственного

Университета гражданской авиации

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Ректором СПбГУ ГА  Юрием Юрьевичем Михальчевским издан приказ о на�

значении новых должностных лиц. Среди назначенных: первый проректор – про�
ректор по развитию и экономике Губенко Александр Викторович, проректор по
учебной работе Купин Владимир Васильевич, проректор по учебно�методической
работе – директор АУЦ Лобарь Сергей Григорьевич, проректор по науке и циф�
ровизации Костин Геннадий Александрович, проректор по персоналу Лобов Ми�
хаил Иванович, проректор по организации лётной работы и профессиональной под�
готовке – директор летно�технического комплекса Власенко Валерий Николае�
вич, проректор по административно�хозяйственной деятельности Владимиров
Станислав Сергеевич.
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актера театра и кино, лауреата меж�
дународной премии TOP Brands &
Persons «The BEST» Артура Шеста�
кова:

 – Мне было
очень приятно
находиться в
статусе члена
жюри, тем бо�
лее в конкурсе с
такими инте�
ресными участницами. Каждая де�
вушка была уникальна и неповтори�
ма по�своему.

За каждое выступление я ставил
оценки за определенной шкале: ори�
гинальность, актёрское мастер�
ство, ораторское искусство, труд�
ность подготовки материала и т. д.
И уже с этими цифрами мне пред�
стояло огласить свою позицию.

Поздравляю всех девушек с участи�
ем в конкурсе – это хороший опыт и
отличные воспоминания в будущем.

Вместо послесловия

Можно было бы дать некие реко�
мендации организаторам конкурса.
Например, стоит обозначить не
просто 1, 2, 3 места, а дать названия
титулов (к примеру, «Графиня»,
«Герцогиня» и т. д.). Ведущей мероп�
риятия можно было бы  сделать по�
бедительницу предыдущего конкур�
са «Королева неба». Нецелесообразно
оставлять девушек «безымянными».
А если подготовить титулы «Мисс
грация», «Мисс очарование» и т. п.?
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Ïðèêàçîì ðåêòîðà Óíèâåðñèòåòà ñòóäåí-
òû ÔËÝ è ÁËÓ ÃÀ íàãðàæäåíû ïî÷åòíûìè
ãðàìîòàìè óíèâåðñèòåòà «Çà äîáðîñîâåñò-
íóþ ïîäãîòîâêó ê ó÷åáíûì ïîëåòàì, îòëè÷-
íóþ òåõíèêó ïèëîòèðîâàíèÿ ïðè ñäà÷å ëåò-
íûõ ýêçàìåíîâ â 2020 ãîäó, àêòèâíîå ó÷àñòèå
â æèçíè ó÷åáíî-ëåòíîãî îòðÿäà».

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü ñòóäåíòîâ Àíòîíèíó
Ìÿçèíó, Âëàäèñëàâà Çàè÷êî, Âëàäèìèðà Åãî-
ðîâà, Àíãåëèíó Ìèõèðåâó, Àðòåìà Ñìîëÿêî-
âà, Âåðîíèêó ×åêóëàåâó, êîòîðûå íàãðàæäå-
íû ãðàìîòàìè âî âòîðîé ðàç.

Кто же из нас в детстве не мечтал
стать принцессой или принцем, коро�
лем или королевой? И, если во что�то
очень сильно верить, то это обязатель�
но сбудется. В нашем Университете та�
кая возможность открывается всем
участницам конкурса «Королева неба».

Ситуация с возникшей коронавирус�
ной инфекцией COVID�19 не только за�
ставила пересмотреть организацию
учебного процесса в Университете, но
и поставила вопрос о том, как и когда
проводить ежегодные мероприятия в
вузе. В 2021 году организовать откры�
тие конкурса «Королева неба» по тра�
диции 6 марта не удалось.Конкурс от�
крылся 30 марта. Однако это не поме�
шало созданию праздничной атмосфе�
ры в актовом зале.

Объявляя об открытии конкурса, ве�
дущая конкурса директор клуба Уни�
верситета Елена Владимировна Пере�
пелица поздравила присутствующих с
уже прошедшим праздником – Меж�
дународным женским днем. Она под�
черкнула, что это мероприятие – не
оценка красоты участниц. Здесь, в пер�
вую очередь, учитываются талант,
творческие способности, развитие лич�
ности, а уже затем и внешние данные
девушек.

В этом году за титул «Королева неба»
сражались пять принцесс: Валерия Га�
фурова (ФЛЭ), Арина Кривец (ФАИ�
ТОП), Полина Серикова (АТК), Анна
Титова (ФУ ВТ), Анастасия Меркуло�
ва (ФУ ВТ). К сожалению, гуманитар�
ный факультет не представил свою
претендентку на корону.

Программа конкурса включала не�
сколько номинаций и первая из них ста�
ла визитной карточкой под кодовым на�
званием «Я ль на свете всех милее?». На
вопрос ведущей: «Кому принадлежат
эти строки?» ответ последовал мгновен�
но и зрители даже смогли вспомнить, из
какого именно произведения А.С. Пуш�
кина эта цитата. Кроме того, девушки
прошли такие этапы соревнования, как
сценическое искусство («Талантам

надо помогать, бездарности пробьются
сами»), исторический конкурс и дефи�
ле.

Стоит отметить, что участницы кон�
курса представили зрителям и членам
жюри настоящее шоу. В этот раз со�
брать полный зал болельщиков не
представлялось возможным, посколь�
ку из�за все ещё бушующей инфекции
каждая претендентка могла привести
в качестве поддержки всего 10 человек.
Организаторами было обеспечено со�
блюдение социальной дистанции и ма�

ÊÒÎ Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ ÂÑÅÕ ÌÈËÅÅ È ÓÌÍÅÅ?

ÁÓÄÓÙÈÅ ÏÈËÎÒÛ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ ÃÐÀÌÎÒÀÌÈ
Ñòóäåíòû âûïîëíÿëè ïîëåòû ñ õîðîøèì

êà÷åñòâîì íà ñàìîëåòàõ C-172S, Da-40NG è
Da-42NG. Ëåòàëè ïî ìàðøðóòó «ñîëî» è ñà-
ìîñòîÿòåëüíî èç Îðñêà â Îðåíáóðã, èç
Áóãóëüìû â Íàáåðåæíûå ×åëíû, Êàçàíü,
Èæåâñê.

Ïðîãðàììà ëåòíîé ïîäãîòîâêè 2020 ãîäà
âûïîëíåíà ïîëíîñòüþ.

Ïîæåëàåì ðåáÿòàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ
â ïîëåòàõ â 2021 ãîäó!

Ïåòð Êíÿçüêîâ, êîìàíäèð ÓËÎ ËÒÊ ÓÃÀ

сочного режима во время проведения
мероприятия. Однако это не помешало
зрителям активно поддерживать всех
без исключения конкурсанток, что вы�
зывало у девушек желание показать
себя в наилучшем свете.

Была видна слаженная и упорная ра�
бота организаторов, чтобы представить
девушек «в свете софитов» в наиболее
выгодном свете, а те в свою очередь про�
явили огромную волю и стремление за�
воевать желанную награду.

Но принцесс пять, а королева может
быть только одна. Перед жюри конкур�
са, возглавляемого заместителем про�
ректора по персоналу Павлом Вениа�
миновичем Игнатьевым, стояла очень
сложная задача: найти ту, кто достой�
на носить золотую корону. На нижнем
снимке запечатлен торжественный мо�
мент награждения и фото на память.

В конечном итоге Королевой неба
стала студентка 2 курса ФЛЭ Валерия
Гафурова (на снимке). Серебро доста�
лось студентке 1 курса ФАИТОП Ари�
не Кривец. Третье место забрала сту�
дентка 1 курса ФУ ВТ Анастасия Мер�
кулова. Обладательницей приза зри�
тельских симпатий стала Полина Сери�
кова (АТК).

Анна Синицына,
студентка 2 курса

гуманитарного факультета

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà ÔËÝ ïðèíèìà-
þòñÿ ðåáÿòà, óæå ïðîøåäøèå ìåäêîìèñ-
ñèþ è ïðîôîòáîð è ïðèçíàííûå ãîäíûìè ê
ë¸òíîìó îáó÷åíèþ, òðåíàæåðíàÿ ïîäãîòîâ-
êà êàê áû èñïûòûâàåò çàíîâî íîâîèñïå-
÷åííûõ ñòóäåíòîâ, ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ëþ-
äåé, íåñïîñîáíûõ èëè íåãîòîâûõ ê äåéñòâè-
ÿì â ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ.

Çäåñü, îñîáåííî íà ïåðâûõ çàíÿòèÿõ, ó
ñòóäåíòîâ ÷àñòåíüêî âîçíèêàåò ðàñòåðÿí-
íîñòü, âïëîòü äî ñòóïîðà, ïîòåðÿ êîíòðîëÿ
çà ïðîñòðàíñòâåííûì ïîëîæåíèåì ñàìîëå-
òà – âñå òî, ÷òî íå äîëæíî áûòü ïðèñóùå
áóäóùèì ïèëîòàì. È íàäî ñêàçàòü, ê ñîæà-
ëåíèþ, òàêèå ñòóäåíòû áûëè, â ðåçóëüòà-
òå ïðèõîäèëîñü ñ íèìè ðàññòàâàòüñÿ. Íî
õîðîøî, ÷òî òàêèå ñëó÷àè – èñêëþ÷åíèå.
À âîîáùå, íàøè ñòóäåíòû íàñ ðàäóþò. Íà-
ïðèìåð, ñòàðøèíà 190 ó÷åáíîé ãðóïïû 2 êóð-
ñà Àíäðåé Íèêóëèöêèé. 1 ìàðòà ïðèáûë íà
ïîëåòû íà àýðîäðîì Îðñê, 9 ìàðòà ïåðâûì
ïðèñòóïèë ê ïîëåòàì è óæå ÷åðåç äâå íå-
äåëè âûëåòåë ñàìîñòîÿòåëüíî íà ó÷åáíîì
ñàìîëåòå Diamond-40.

Çà ïîñëåäíèå òðè äåñÿòèëåòèÿ ïðîèçîø-
ëî áóðíîå ðàçâèòèå íîâûõ òåõíîëîãèé, ïðè-
ìåíÿåìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ êàáèí âîçäóøíûõ

ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОЛЕТ

ñóäîâ, îñíîâàííûõ íà âîçìîæíîñòÿõ æèä-
êîêðèñòàëëè÷åñêèõ äèñïëååâ ìèêðîïðîöåñ-
ñîðîâ, êîìïüþòåðîâ è öèôðîâîé ãðàôèêè.
Êàáèíû ïèëîòîâ ñ ïåðåãðóæåííûìè ñòðå-
ëî÷íûìè ïðèáîðàìè öåíòðàëüíûìè äîñêà-
ìè, ìíîãî÷èñëåííûìè ñèãíàëüíûìè òàáëî
è ïàíåëÿìè ñ ðàçëè÷íûìè âûêëþ÷àòåëÿìè
óõîäÿò â ïðîøëîå. Èì íà ñìåíó ïðèõîäÿò
áîëåå ïðîñòûå è ýðãîíîìè÷íûå ðàáî÷èå
ìåñòà ñ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè äèñïëåÿ-
ìè è ýëåêòðîäèñòàíöèîííûìè ñèñòåìàìè
óïðàâëåíèÿ. Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ýêèïàæó êàðò ïðîëåòàåìîé
ìåñòíîñòè è ìåòåîðîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè, èíôîðìàöèè ïî êîíòðîëþ ñèñòåì ñà-
ìîë¸òà â âèäå ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè,
ôóíêöèîíàëüíûõ ñõåì è äàæå òð¸õìåðíûõ
èçîáðàæåíèé.

Âñå ýòî, áåçóñëîâíî, ïîëîæèòåëüíî ñêà-
çûâàåòñÿ íà îáåñïå÷åíèè âûñîêîãî óðîâ-
íÿ áåçîïàñíîñòè, ýêîíîìèè ìàòåðèàëüíûõ
çàòðàò íà îáó÷åíèå è óëó÷øåíèå îðãàíè-
çàöèè ë¸òíîé ðàáîòû. Îäíàêî âñå ýòî, â
ñâîþ î÷åðåäü, òðåáóåò ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè èíñòðóêòîðñêîãî ñîñòàâà è ýô-
ôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ àâèàöèîííîãî ïåð-
ñîíàëà â öåëîì.

Êîììåíòàðèé çàìåñòèòåëÿ äåêàíà ôàêóëüòåòà ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè
ïî ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå Àëåêñàíäðà Øàðîâà

Окончание. Начало  на стр. 1

Комментарий  члена жюри
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26 апреля 1986 года, когда в украин�
ском городе Чернобыле произошла самая
большая катастрофа, – взрыв на Черно�
быльской атомной станции, – первыми от�
кликнулись на эту беду авиаторы. Среди
них выпускники Академии Гражданской
авиации – Иван Сергеевич Макаров и
Алексей Маркиянович Горяшко. Они на�
ряду с другими авиаторами сразу вклю�
чились в борьбу со стихией в зоне радиа�
ции. Несмотря на риск, проявили высокий
профессионализм, мужество и понимание
своего долга перед Родиной, обеспечив
выполнение заданий своевременно и с
высоким качеством.

Министерством гражданской авиации в
район аварии были направлены самолеты
Ан�30, Ил�14, вертолеты Ми�8, Ми�2, Ка�26.
18 мая 1986 года был организован сводный
отряд Гражданской авиации в аэропорту
Жуляны, который возглавил Иван Серге�
евич Макаров. В этой экстремальной ситу�
ации он отличился как организатор и ру�
ководитель этого сводного отряда.

Условия работы были очень непро�
стые. Они усложнялись большим количе�
ством воздушных судов в радиационном
воздушном пространстве, высокой интен�
сивностью полетов и выполнением неиз�
вестных ранее авиаторам видов работ. От
Макарова требовалась четкая организа�
ция полетов, так как экипажи вертолетов
Ми�8, Ми�2, Ка�26, самолета Ан�2 выпол�
няли полеты непосредственно в зоне вы�
сокой зараженности. Они проводили де�
зактивацию местности, ликвидировали
пожары, брали пробы грунта и воды, пе�
ревозили специалистов�атомщиков. Та�
кие экстремальные условия сутками дер�
жали Ивана Сергеевича Макарова на ра�
бочем месте.

Руководитель сводного отряда хорошо
понимал, что для организации эффектив�
ной работы пилотов и инженерно�техни�
ческого состава надо, чтобы подчиненные
знали степень зараженности местности. Он
добился, чтобы на различных высотах осу�
ществлялись аэросъемочные и аэровизу�
альные полеты для контроля состояния ок�
ружающей среды.

Экипажи самолетов Ан�12, Ан�30, Як�40,
Ил�14 постоянно вели радиационную раз�
ведку по всей зараженной территории ре�
гиона, выполняли полеты в верхних слоях
воздушного пространства по зондирова�
нию атмосферы. Все эти работы были под
пристальным вниманием Макарова.

Иван Сергеевич имел огромный опыт
летной работы. Он окончил Краснокутское
летное училище ГА (1966) и Академию ГА
(1973). Работу в гражданской авиации на�
чал вторым пилотом самолета Ан�2. Был
командиром авиаэскадрильи Ярославско�
го ОАО, пилотом�инспектором, заместите�
лем командира Мягковского ОАО.

  ОНИ СПАСАЛИ МИР
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Выпускники Академии Гражданской авиации в экстремальных условиях всегда были на
самых трудных участках, показывали себя настоящими героями.

В совершенстве освоил самолеты Ан�2,
Ан�30 и вертолет Ми�8. Пилот 1�го класса.
Налетал более 8 тыс. часов. Один из ини�
циаторов внедрения новых технологий на
авиаработах в народном хозяйстве. Внес
большой вклад в организацию авиацион�
но�химических и аэрофотосъемочных ра�
бот, развитие сети международных аэро�
портов (Воронеж, Иваново, Белгород и др.),
освоение авиапредприятиями централь�
ных районов новой техники: самолетов
Як�42, Ту�134СХ, ИЛ�76, Ил�96, вертоле�
тов Ка�32, Ми�25 и др.

Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации. Награжден орде�
ном Ленина как ликвидатор последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.

Высокий профессионализм, мужество и
понимание своего долга перед Родиной
проявил и выпускник ВАУ ГА (1969) Алек�
сей Маркиянович Горяшко. Он непосред�
ственно руководил работами гражданской
авиации по авиационному обслуживанию
при ликвидации последствий взрыва на
Чернобыльской АЭС. Он в это трудное вре�
мя возглавлял Украинское управление
гражданской авиации.

Он жестко требовал от подчиненных
выполнения заданий своевременно и с вы�
соким качеством. Добился выполнения
членами экипажей их защиты от воздей�
ствия радиации путем применения инди�
видуальных средств защиты и дополни�
тельных устройств на воздушных судах.
Алексей Маркиянович трудился самоот�
верженно по ликвидации последствий
аварии и в последу�ющие годы. Его рабо�
та получила высокую оценку. Он был по�
ощрен Министром гражданской авиации
и удостоен государственной награды –
Ордена Ленина.

О заслугах ветерана гражданской авиа�
ции скажем особо. Алексей Маркиянович
Горяшко – Заслуженный пилот СССР. Из�
вестный организатор развития гражданс�
кой авиации в Украине. Окончил Красно�
кутское летное училище ГВФ. Работал пи�
лотом, пилотом�инструктором, заместите�
лем командира по летной части, командиром
летного и объединенного отрядов. В 1970�
1987 гг. начальник Украинского УГА.

Освоил семь типов воздушных судов.
Пилот 1�го класса. В 1987�1989 гг. первый
заместитель председателя Госавианадзо�
ра СССР при Совете Министров СССР, в
1992�1997 гг. региональный представитель
ОАО «Аэрофлот» в странах Юго�Восточ�
ной Азии и Австралии.

А. М. Горяшко – лауреат премии Со�
вета Министров СССР и Государствен�
ной премии Украинской ССР. Помимо
ордена Ленина удостоен двух орденов
Трудового Красного Знамени, ордена
Дружбы народов, «Знаком Почета», мно�
гими медалями.

Геннадий Иванович Сальников – вы�
пускник заочного факультета Академии
ГА – в те годы был командиром эскадри�
льи вертолетов Ми�6. Его подняли по тре�
воге 27 апреля 1986 года в 7 часов утра. Ко�
мэска решил, что это обычная учебная
тревога, поскольку ему даже не сообщи�
ли место посадки и не поставили четкой
задачи. При подлете к Чернигову им дали
обход 80 км южнее. Участник боевых дей�
ствий стал понимать, что что�то случилось
именно в Чернобыле, потому что других
опасных объектов в округе не было. Тем
более, что дозиметрический прибор пока�
зывал высокий уровень радиации.

Поступила команда приземлиться на
аэродром местного военного училища в
населенном пункте недалеко от города. За�
тем эскадрилью Сальникова разместили в
8 км от разрушенного реактора. По сути, в
прямой видимости. На эти площадки уже
был завезен песок и использованные тор�
мозные десантные парашюты.

Командир эскадрильи капитан Генна�
дий Сальников и его подчиненные получи�
ли задачу – крепить на внешнюю подвес�
ку вертолета парашют, наполненный пес�
ком, и сбрасывать в жерло реактора…

На встрече в рамках государственной
программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» Геннадий
Иванович вспоминал: «Два дня мы кидали
песок в мешках – по 4 тонны за один прием.
Было два таких тяжелых вертолета Ми�26,
которые брали на борт по 7 тонн, а Ми�8 по
1,5 тонны песка. Было замкнутое кольцо по
сбору песка, с интервалом в 22�32 секунды
«бомбили» этот реактор. Потом приказали
бросать свинец – такие болванки по 40�60
килограммов. Их также подвязывали пара�
шютными стропами из расчета 4 тонны за
один сброс. Предполагалось, что при точном
попадании парашюта болванки расплавля�
лись и покрывали раскуроченную армату�
ру пленкой. А 2 мая начали сбрасывать мра�
морную крошку…»

Для Геннадия Сальникова работа в эк�
стремальных условиях стала героической
эпопеей по ликвидации аварии на Черно�
быльской АЭС. Она была на каждом шагу.
Комэске пришлось сбрасывать песок с вы�
соты 160�180 метров на скорости 50�60 км
в час, то есть он не зависал над реактором.
Самое главное было не задеть трубу реак�
тора высотой 155 метров. Как только он
выбирал правильный курс, руководитель
полетов считал – 500 метров, 200 метров,
100 метров, 50 метров...а затем следовла ко�
манда «сброс».

   В то время Геннадию Сальникову было
38 лет, особо за здоровье в первые дни не
переживал. Для ликвидаторов была уста�
новлена доза облучения – не более 25 рен�
тген. От радиации – обычный химкомплект
с респиратором плюс кабина летчика. Она
выкладывалась двухсантиметровым сло�
ем свинца.

Геннадий Иванович Сальников

Иван Сергеевич Макаров

Вспоминает командир эскадрильи Ген�
надий Сальников: «2 мая был самый тяже�
лый день. Поднялся сумасшедший фон.
Нам запретили работу до 15:00. Даже на
втором поддиапазоне все датчики зашка�
ливали. Непосредственно над реактором
800 рентген было. Потом стало под 1200
рентген. Потом ветер стал плавно развора�
чиваться на юг и радиационный фон стал
уменьшаться.»

Через несколько дней бомбежки свин�
цом стало ясно, что болванки, падая туда,
только поднимают радиационный фон,
разрывая пленку. Поэтому 3 мая было при�
нято решение забрасывать разрушенный
реактор дробью. Свезли дробь со всей Ук�
раины – от бекасиной до картечи. В реак�
тор попало 120 тонн дроби.

Полковник в отставке Геннадий Саль�
ников, ветеран войны в Афганистане, уча�
стник героической ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, кавалер Ордена Му�
жества, орденов Красного Знамени, «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» II и III степени никогда не забывал
альма�матер – СПбГУ ГА. Последний раз
посетил Университет в декабре 2015 года.

Вместе с ним принимал участие во
встрече со студентами и его боевой това�
рищ – Александр Николаевич Семенович,
полковник запаса, участник боевых дей�
ствий в Афганистане, ликвидатор аварии
на Чернобыльской АЭС.

Окончил аспирантуру и защитил кан�
дидатскую диссертацию в 1991 году в на�
шем вузе. В последующем командир эс�
кадрильи специального летного отряда
«Россия».

      Петр Лаврук,
член Российского

военно�исторического общества

Александр Николаевич Семенович

Алексей Маркиянович ГоряшкоАлексей Маркиянович Горяшко
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Если кто�либо скажет, что безопас�
ность на воздушном транспорте – важ�
нейший аспект транспортной системы
в целом, то он  будет  безусловно прав.
Невозможно представить себе разви�
тие воздушных перевозок и авиацион�
ных работ без надлежащего уровня
безопасности, который должен посто�
янно расти вслед за техническим про�
грессом. А где, как не на общих фору�
мах и собраниях, вносить новшества и
задавать интересующие вопросы, ка�
сающиеся такого серьезного дела?

Так, на базе нашего Университета
прошел симпозиум «Комп�
лексная безопасность на
транспорте», в котором при�
няли участие не только при�
глашенные специалисты, но и
преподаватели, аспиранты и
студенты нашего вуза. Слово
на открытии было предостав�
лено ректору СПБГУ ГА
Юрию Юрьевичу Михаль�
чевскому. Он отметил важ�
ность обсуждения такой темы,
как транспортная безопас�
ность на воздушном и  других
видах транспорта. «Нет сис�
темного подхода – не будет и систем�
ного решения», – резюмировал он.

Были представлены самые разные
темы докладов, ведь безопасность –
понятие весьма широкое. Не обошли
стороной и изменивший привычный
уклад жизни COVID�19. Так, студент�
ка Виктория Антипова из  373 учебной
группы ФУВТ выступила с темой
«Обеспечение безопасности авиапас�
сажиров в условиях коронавирусной
инфекции», где привела и проанализи�
ровала статистику воздушных перево�
зок в России по состоянию на 2020 год
в условиях пандемии.

Были обсуждены основные требова�
ния к пассажирам в аэропортах, ис�
пользование интернет�технологий в
процессе предполётного досмотра, а
также всем известная технология бес�

 В последнее время, как никогда, тре�
буется особое внимание людям, кото�
рые не выходят из дома по состоянию
здоровья. И к счастью, в нашем Универ�
ситете есть сотрудники, выполняющие с
удовольствием благородную волонтёр�
скую работу.

Наша команда помогает создать атмо�
сферу праздника всем пожилым людям,
ветеранам, блокадникам Московского
района. Мы создаём постеры и открытки
для юбиляров, а также на все праздники.
В Центре социального обслуживания насе�
ления Московского района нас ждут с но�
выми идеями. И нам удаётся удивить всех,
кто обращается в Центр.

За новые творческие идеи особая бла�
годарность инженеру кафедры № 22 Сер�
гею Гедзенко. Искренне хочу поблагода�
рить за чуткость и скорость выполнения
всех работ сотрудников Центра информа�
ционных технологий: Ольгу Волкову, Диа�
ну Дунину, Татьяну Симонову, Софью
Бушманову, Веронику Муксимову.

     Ирина Булыгина

  От редакции

 Когда этот номер был уже практи�
чески сверстан, пришла еще одна но�
вость, касающаяся деятельности волон�
теров нашего Университета. Админист�
рация Московского района за активное
участие в организации и проведении ме�
роприятий для граждан пожилого воз�
раста и инвалидов, а также жителей спе�
циализированного социального жилого
дома Московского района наградила
благодарственными письмами инжене�
ра кафедры № 13 Инессу Николаевну
Гедзенко и выпускника нашего вуза ин�
женера кафедры № 22 Сергея Сергее�
вича Гедзенко.

Благодарственные письма были вру�
чены ректором Университета Юрием
Юрьевичем Михальчевским на заседа�
нии Ученого совета. Наши поздравления
отличившимся!

В Хабаровске состоялась встреча ис�
полняющего обязанности губернатора
Хабаровского края Михаила Дегтяре�
ва и заместителя руководи�
теля Федерального агент�
ства воздушного транспор�
та  Олега Сторчевого, кото�
рый изучал потенциал ха�
баровского филиала
ФГБОУ ВО «Санкт�Петер�
бургский государственный
университет гражданской
авиации» для того, чтобы
создать универсальный
дальневосточный авиаци�
онный учебный центр.

– Мы оценили инфра�
структуру хабаровского
филиала Санкт�Петербур�
гского государственного университета
гражданской авиации. Есть аэропорт,
который можно использовать для
учебных полетов, хорошая база. Важ�
но сохранить уникальные тренажеры
на базе самолетов Ан�24, Ан�26, вер�

АВИАЦИОННЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  В ХАБАРОВСКЕ

толета Ка�34. Они стоят в плане для
подготовки, переподготовки и сезон�
ной подготовки экипажей.  Мы пони�

маем, что есть куда двигаться. Тем бо�
лее сейчас университет в Санкт�Пе�
тербурге возглавил Юрий Михаль�
чевский, в чьей трудовой биографии
значится и Хабаровск, – рассказал
Олег Сторчевой.

Михаил Дегтярев в свою очередь
отметил, что многие действующие
летчики окончили хабаровский фи�

лиал и летают сегодня по
всей России.

– Мы хотим, чтобы это
учебное заведение развива�
лось. Но для этого необходи�
мо разместить в нем допол�
нительные тренажеры под
типы тех воздушных судов,
которые будут эксплуатиро�
ваться новой объединенной
дальневосточной авиакомпа�
нией. Это и Superjet, и L� 410,
эксплуатантом которых яв�
ляются «Хабаровские авиа�
линии», и все типы вертоле�
тов, которые выпускаются

промышленностью, – подчеркнул на
встрече Михаил Дегтярев.

По материалам
пресс�службы губернатора

и правительства Хабаровского края

контактного измерения температуры,
и недавно введенный IATA Travel
Pass.

В основном, темы участников кон�
ференции так или иначе были связа�
ны с главными насущными вопросами
безопасности, такими как обнаруже�
ние и работа с взрывчатыми вещества�
ми, внедрение БПЛА, но были и  не та�
кие распространённые темы, относя�
щихся, например, к профподготовке и
психологии.

В выступлении руководителя груп�
пы разработки обнаружителей взрыв�

чатых веществ (ВВ) АО «НТЦ «ЯФИ»
Алексея Владимировича Тяна были
отмечены основные типы ВВ и их
наиболее распространённые спосо�
бы обнаружения. Докладчик пред�
ставил обнаружитель взрывчатых
веществ «Шельф�ТИ», предназна�
ченный для экспрессного обнаруже�
ния следовых количеств ВВ в отпе�
чатках пальцев рук человека в авто�
матическом режиме.

Об особенности поиска ВВ служеб�
ными собаками рассказал Андрей Ни�
колаевич Федорков – автор учебных
реквизитов и имитаторов ООО «ПП
«Реквизит».

«Актуальные вопросы использова�
ния приборов, основанных на методах
спектрометрии подвижности ионов в
системах комплексного обеспечения

безопасности объектов транспортной
инфраструктуры при осуществлении
контроля доступа на территорию, дос�
мотра транспортных средств, грузов,
багажа, пассажиров» раскрыл пред�
ставитель группы компаний Метео�
спецприборов Сергей Дмитриевич
Кравцов.

Константин Анатольевич Куц по�
святил свою работу «Алгоритм нави�
гации дальномагистрального самолета
для повышения безопасности ухода на
запасной аэродром» проблемам выбо�
ра запасного аэродрома на маршруте.

Пилот�инструктор К. Ермо�
шин в своем докладе «Совре�
менные технологии в подготов�
ке пилотов» в качестве главной
причины последних катастроф
назвал потерю ориентировки
экипажем. Так, на пилота по�
стоянно действуют источники
повышенного эмоционального
напряжения: развитие нестан�
дартной ситуации на борту, де�
фицит времени, нарушение
привычной системы ориенти�
ровки в пространстве. Также,
по словам докладчика, прибор�

ная область функционально дефор�
мируется, и оценка обстоятельств
только исходя из показаний приборов
может привести к авиационным ин�
цидентам. Поэтому разработан метод
подготовки пилотов, который рассчи�
тан на то, что пилотам необходимо
вести оба действия одновременно:
пространственную ориентировку и
пилотирование. Также для подготов�
ки будущих авиаторов используют�
ся тренировки с применением очков
виртуальной реальности.

При подведении итогов симпозиума
еще раз была подчеркнута важность
обсуждаемых вопросов безопасности
на воздушном транспорте.

Эдуард Зырянов, 197А уч. гр.

СИМПОЗИУМ  «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Чуткость и внимание
 волонтеров нашли

заслуженные награды
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Для чего порой нужно резко бросить все дела и сорвать�
ся в морскую экспедицию за тридевять земель? К приме�
ру, в Крым, к черноморскому побережью.

Вопрос этот тесно связан с увлечением. С юности я  люб�
лю проводить летние дни, исследуя родную Авачинскую
бухту на морском каяке. А в 2020 году увлечение стало
чем�то более серьезным. Получила сертификат «каякера
1�го уровня», пройдя для этого теоретический курс по
морской навигации и метеорологии, а также курс по спа�
санию и самоспасанию на воде.

Что это дает? Можно
строить маршрут само�
стоятельно и отправлять�
ся в путешествие без гида
или инструктора. И вот от
нашей организации по�
ступает предложение от�
правиться в Крым в 7�
дневную экспедицию,
дабы вспомнить пройден�
ное на курсе, не растерять
навыки и приобрети но�
вые. Предложение более
чем интересное.

За 7 дней наша друж�
ная группа в составе 22�х
человек вынесла несколь�
ко жизненно важных уро�
ков. Первый из них гла�
сил: «Всегда бери с собой
зимние вещи. Даже если
ты едешь в Крым весной». И все это очень ясно поняли,
когда в первую ночь температура за стенами палатки опу�
стилась до минус шести градусов. Все теплые вещи сразу
же оказались не в мешке, а на самом себе, чтобы хоть как�
то согреться. И все равно, стучишь ночью зубами от холо�
да и обещаешь себе, что утром же соберешь все вещи,
купишь билеты и уедешь домой, где теплая постелька и
никакие камни не упираются в спину. А потом встаешь
вместе с рассветом, пьешь горячий кофе и не понимаешь,
как подобные мысли в голову лезли.

Вторым уроком стала переоценка гастрономических
пристрастий. Если до похода ты поджимал губы перед са�
лом, кофе натощак, рисовой кашей и т. д., то после одной
холодной ночи резко начинаешь любить все, что раньше
не ел. Вот так и разрушаются принципы. Некоторые из
нас, не поддерживающие кофе ДО, пришли к выводу, что
ПОСЛЕ им срочно понадобится турка, чтобы так же вкус�
но варить кофе уже дома.

Но, пожалуй, самым главным навыком стало умение
«не мучиться». Сначала, когда Илья, капитан нашей фло�

тилии, первый раз сказал кому�то из участников: «Не му�
чайся – это же отпуск!», захотелось покрутить пальцем
у его виска, ибо как тут перестать мучиться, когда вокруг
тебя на волнах взлетает и переворачивается каяк това�
рища, а ты сам уже промок до нитки. А потом ты понима�
ешь: действительно, зачем мучиться и страдать, если в
данной ситуации это ничего не изменит? В твоих силах
только не дать начать себя жалеть, что позволит с холод�
ной и ясной головой выполнять свою работу и следить за
волнами, чтобы не перевернуться самому.

Именно девиз «Не
мучайся!» позволил
нам крайне спокойно
реагировать на при�
ближающийся цик�
лон, спать в палатке
в проливной дождь,
сбивать лед с каяков
каждое утро. Благо�
даря этому люди со
всех уголков России
стали настоящей се�
мьей, где каждый
раскрыл в себе ис�
ключительно поло�
жительные каче�
ства, о которых рань�
ше не догадывался.

Не последнюю
роль сыграло и чув�
ство юмора. Когда с

неба сыпется мелкий и колкий снежок, и, казалось бы,
радоваться нечему, кто�то находил в обычных вещах по�
вод для шутки. И, о чудо, появлялись силы, а весенний
снег не казался уже таким противным.

Мы все поняли, как важно делиться с товарищем.
У тебя нет теплой куртки? «Возьми мою», – и кто�то
протягивает тебе свою, хотя ты и не просил. И так
было постоянно: ты был готов поделиться со всеми,
как и все с тобой.

К чему это? Можно было просто сказать, что за четыре
ходовых дня мы прошли от Коктебеля до Рыбачьего, на�
мотав около 80 км. А после совершили еще трехдневный
выход в районе Балаклавы. Можно было писать о техни�
ках гребли, каяк�серфинге, премудростях походной жиз�
ни. Только самые ценные воспоминания от таких поездок
остаются как раз от общения с другими людьми, от по�
знания самого себя. И именно тогда осознаешь, на что ты
способен и как много еще о себе предстоит узнать.

Полина Воронова, собкор «АВ»

12 апреля 1961 года состоялся первый полет чело�
века в открытый космос, ставший одним из самых
важных событий в истории человечества. 60 лет на�
зад первый советский летчик�космонавт Юрий Алек�
сеевич Гагарин сказал: «Поехали!», открыв тем самым
эру освоения человеком космического пространства.

Человек всегда мечтал о звездах, полетах и поко�
рении неведомого мира космоса. Звезды манили, хра�
нили тайну и указывали путь. Что скрыто в таин�
ственных мирах, пытались предугадать авторы фан�
тастических произведений.

К радости миллионов советских граждан 12 апре�
ля 1961 года состоялось знаменательное событие, ко�
торое вошло в историю и в дальнейшем стало той да�
той, которая будет отмечаться во всем мире как День
космонавтики. В небо поднялась ракета «Восток», на
борту которой находился человек. И не просто пасса�
жир, а русский космонавт.

Вечные соперники СССР американцы не скрывали
своих намерений стать первыми в области освоения
космоса. Работы по запуску Шатла велись в сопро�
вождении громкой рекламной кампании.

И старт был во всеуслышание объявлен на 2 мая
1961 г. Поэтому перед советскими конструкторами
была поставлена непростая задача – любыми спосо�
бами закончить работы до мая.

И пусть пилотируемый корабль провел на орбите
всего лишь 89,1 минуты, а весь полет составил 108 ми�

нут, Юрий Гагарин благодаря этому полету стал на�
стоящим героем и примером для подражания.

Кроме личного подвига летчика, были обозначе�
ны и большие достижения научных сотрудников,
конструкторов, военных, дублеров, которые прини�
мали участие в этом грандиозном проекте. Совет�
ский Союз навсегда стал первопроходцем в области
космонавтики.

С 2011 года 12 апреля утверждено как Междуна�
родный день полета человека в космос. Идея исхо�
дила от представителей России и была поддержана
60 странами, входящими в ООН.

Человек смог преодолеть земное притяжение. И это
открыло дорогу не только освоению космоса, но и
развитию других отраслей. Пророчества Циолков�
ского о безграничных возможностях человека в кос�
мосе стали реальностью.

Теперь космос бороздят сотни спутников, летатель�
ных станций. Космонавты научились стыковать ко�
рабли, выходить в открытый космос.

Благодаря освоению космических просторов, че�
ловечеству стали доступны такие блага, как спут�
никовое телевидение и интернет, связь, сверхточ�
ные прогнозы и навигационные возможности. Не�
малую толику космонавтика вносит в развитие
обороноспособности государства и других отраслей
экономики.

Соб. инф.

К 60�ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ è âûæèâøèõ åæåãîäíî 11 àïðåëÿ âî âñåì
ìèðå îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôà-
øèñòñêèõ êîíöëàãåðåé. Ýòà äàòà áûëà âûáðàíà è óòâåðæäåíà ÎÎÍ â
ïàìÿòü îá èíòåðíàöèîíàëüíîì âîññòàíèè óçíèêîâ êîíöåíòðàöèîí-
íîãî ëàãåðÿ Áóõåíâàëüä, êîòîðîå ïðîèçîøëî 11 àïðåëÿ 1945 ãîäà.

Êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü Áóõåíâàëüä áûë ïîñòðîåí áëèç ãîðî-
äà Âåéìàð è íà÷àë ôóíêöèîíèðîâàòü 19 èþëÿ 1937 ãîäà. Çà 8 ëåò
îêîëî 239 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñòàëè óçíèêàìè Áóõåíâàëüäà. Âíà÷àëå
ýòî áûëè íåìåöêèå ïîëèòçàêëþ÷åííûå, ïîçäíåå, â ãîäû Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû, èìè ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ äðóãèõ íàöèî-
íàëüíîñòåé. Ìíîãèå çàêëþ÷åííûå ïîãèáëè óæå â ïåðèîä ñòðîè-
òåëüñòâà ëàãåðÿ, êîòîðîå âåëîñü áåç èñïîëüçîâàíèÿ ìåõàíèçìîâ.
Çàêëþ÷åííûõ áåñïîùàäíî ýêñïëóàòèðîâàëè è âëàäåëüöû êðóïíûõ
ïðîìûøëåííûõ ôèðì, ÷üè ïðåäïðèÿòèÿ áûëè ðàñïîëîæåíû â ðàé-
îíå Áóõåíâàëüäà (Ñèìåíñ, Þíêåðñ è äð.). Îêîëî 10 òûñÿ÷ çàêëþ-
÷åííûõ áûëî êàçíåíî â Áóõåíâàëüäå, â òîì ÷èñëå ïî÷òè 8,5 òûñÿ÷
ñîâåòñêèõ âîåííîïëåííûõ. Âñåãî æå â Áóõåíâàëüäå çàìó÷åíî
56 òûñÿ÷ çàêëþ÷åííûõ 18 íàöèîíàëüíîñòåé.

Âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû íà òåððèòîðèè íàöèñòñêîé
Ãåðìàíèè, å¸ ñòðàí-ñîþçíèö è íà îêêóïèðîâàííûõ èìè òåððèòî-
ðèÿõ äåéñòâîâàëî (ïîìèìî òþðåì, ãåòòî è ò. ï.) 14 000 êîíöåíò-
ðàöèîííûõ ëàãåðåé, â êîòîðûõ ñîäåðæàëîñü áîëåå 20 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê èç 30 ñòðàí ìèðà, 12 ìèëëèîíîâ íå äîæèëè äî îñâîáîæ-
äåíèÿ, ñðåäè íèõ îêîëî 2 ìèëëèîíîâ äåòåé. Óçíèêîâ íàöèñòû ñæè-
ãàëè â ïå÷àõ êðåìàòîðèÿ (ïîðîé çàæèâî), òðàâèëè â ãàçîâûõ êà-
ìåðàõ, ïûòàëè, íàñèëîâàëè, ìîðèëè ãîëîäîì è ïðè ýòîì çàñòàâëÿ-
ëè òðóäèòüñÿ äî ïîëíîãî èçíåìîæåíèÿ; ó çàêëþ÷¸ííûõ áðàëè êðîâü
äëÿ ñîëäàò âåðìàõòà, ïðîâîäèëè íàä íèìè ìåäèöèíñêèå ýêñïåðè-
ìåíòû è èñïûòûâàëè íîâûå ïðåïàðàòû. Òîëüêî íà òåððèòîðèè
Ðîññèè ôàøèñòñêèå îêêóïàíòû ðàññòðåëÿëè, çàäóøèëè â ãàçîâûõ
êàìåðàõ, ñîæãëè, ïîâåñèëè 1,7 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê (â òîì ÷èñëå
600 òûñÿ÷ äåòåé). Âñåãî æå â êîíöëàãåðÿõ ïîãèáëî îêîëî 5 ìèë-
ëèîíîâ ñîâåòñêèõ ãðàæäàí. Êðîìå Áóõåíâàëüäà ñóùåñòâîâàëè è
äðóãèå êîíöëàãåðÿ: Äîðà, Îñâåíöèì, Ìàéäàíåê, Ìàóòõàóçåí,
Øòóòãîô, Äàõàó. 11 àïðåëÿ 1945 ãîäà áûëè îñâîáîæäåíû óçíè-
êè ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé Áóõåíâàëüä è Äîðà, 22 àïðåëÿ – óç-
íèêè Çàêñåíõàóçåíà, 29 àïðåëÿ – Äàõàó, 30 àïðåëÿ 1945 ãîäà –
Ðàâåíñáðþêà.

Ìåæäóíàðîäíûé òðèáóíàë â Íþðíáåðãå â 1946 ãîäó ïðèçíàë,
÷òî çàêëþ÷åíèå â íåâîëþ ìèðíûõ ãðàæäàí èíîñòðàííûõ ãîñó-
äàðñòâ, ðàâíî êàê è èñïîëüçîâàíèå èõ òðóäà â ïðèíóäèòåëüíîì
ïîðÿäêå â èíòåðåñàõ Ãåðìàíèè, ÿâëÿëîñü íå òîëüêî âîåííûì ïðå-
ñòóïëåíèåì ãèòëåðîâñêîãî ðåæèìà, íî è ïðåñòóïëåíèåì ïðîòèâ
÷åëîâå÷íîñòè.

11 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè ìåìîðèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿ-
ìè – òîðæåñòâåííî-òðàóðíûìè ìèòèíãàìè, âîçëîæåíèÿìè öâåòîâ
ê ìåìîðèàëüíûì êîìïëåêñàì. Õîòÿ ðåøåíèå î ïàìÿòíîé äàòå áûëî
ïðèíÿòî ÎÎÍ ìíîãî ëåò íàçàä, â ÑÑÑÐ å¸ äîëãîå âðåìÿ íå ñóùå-
ñòâîâàëî èç-çà òîãî, ÷òî ïëåííûå ïðèðàâíèâàëèñü ê ïðåäàòåëÿì,
áûâøèå óçíèêè äî êîíöà 1980-õ òùàòåëüíî ñêðûâàëè ïîäðîáíîñ-
òè ñâîåé áèîãðàôèè.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ: ПРОВЕРКА САМОГО СЕБЯ

ЧЕМУ УЧИТ ЭКСПЕДИЦИЯ



1 мая
Праздник весны и труда

3 мая
Всемирный день свободы печати

7 мая
День создания вооруженных сил РФ,

День радио

8 мая
Всемирный День Красного Креста

и Красного Полумесяца

9 мая  День Победы

18 мая
Ночь музеев. День Балтийского флота

20 мая
Всемирный день метрологии

24 мая
День кадровика

27 мая
 День библиотекаря

6
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В АПРЕЛЕ

ПРАЗДНИКИ
в мае 2021 года

ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ È ÁËÈÇÊÈÉ

Карелия, древняя мудрая земля! Звени-
те, озёра, и пой, тайга! Братских племён
одна семья! Родная земля, как ты мне до-
рога! Край лесов и озер, рек и скал, тут со-
бран рунный эпос «Калевала». Тут, на бере-
гу Белого моря, находятся знаменитые пет-
роглифы.

Карелия никого не может оставить рав-
нодушным. Каждый найдет здесь что-то
свое, близкое и родное. Я родилась в Пет-
розаводске, городе на берегу Онежского
озера. И где бы я ни оказалась, всегда несу
это под сердцем.

Какова же история единственного горо-
да, названного в честь Петра I? В годы Се-
верной войны была большая нехватка пу-
шек и пушечных ядер. И Петр I приказал
найти новое месторождение железной
руды в непосредственной близости к мес-
там ведения боевых действий и построить
там пушечный завод. Так, в 1703 году на
берегу Онежского озера был заложен ору-
жейный завод и образована Петровская
слобода. Петр I не раз посещал Петроза-
водск, любил отдыхать и восстанавливать-
ся в Марциальных водах. В городе находил-
ся дворец Петра, пруд и церковь Петра и
Павла, построенная по личному указанию
Императора.

После успешного окончания Северной
войны завод потерял свою значимость, и

работа в его цехах к 1734 году угасла. Но
через несколько десятилетий Екатерина II
подписала указ о строительстве Александ-
ровского пушечно-литейного завода, по-
скольку для войны с Турцией нужны были
корабельные орудия, опыт в изготовлении
которых был у жителей Петрозаводска.
После открытия Александровского завода
Петрозаводск получил статус города, а в
1781 году стал центром Олонецкой губер-
нии. Первым губернатором края служил
Гавриил Романович Державин.

Близость к границам оставила неизглади-
мый след в истории Карелии. Бесконечные
войны, в том числе и Великая Отечествен-
ная война, проходили и на территории рес-
публики. Петрозаводск был оккупирован
финляндской армией и переименован в
Яанислинна (швед. Онегаборг). Здесь был
образован первый финский концлагерь,
заключению в который подлежали все рус-
ские. Всего на территории небольшого го-
рода было создано 9 концлагерей.

Утром 28 июня 1944 года Онежская
флотилия вошла в Петрозаводск, который
уже покинули финляндские войска. В тот
же день в Москве состоялся праздничный
салют в честь освобождения Петрозавод-
ска. История Петрозаводска заметно от-
разилась на облике города. Исторический
центр напоминает Санкт-Петербург, ос-

Михальчевский Юрий Юрьевич –
ректор СПбГУ ГА

Сухих Николай Николаевич –
заведующий кафедрой № 13

Бабин Александр Фролович –
преподаватель, цикловая комиссия № 6

Виноградова Светлана Васильевна –
гардеробщик

Денисова Юлия Владимировна –
старший лаборант, студенческий клуб

Жилина Ольга Филипповна –
дежурный по общежитию, ЖЭУ

Кожевникова Наталья Сергеевна –
уборщик производственных и

служебных помещений

Козырева Лариса Леонидовна –
 кастелянша

Лопатина Светлана Валериевна –
дежурный по общежитию

Митюгова Светлана Николаевна –
уборщик производственных и

служебных помещений

Пушкина Инга Михайловна –
ведущий специалист по кадрам, УК

    Воду пей перед едой � будешь долго молодой.
    Коже рук вернёт былое сок чесночный и алоэ.
    Гепатиту гибель дарят корни ревеня в отваре.
    Чем старее мужичок, тем важней ему лучок!
    Вену видно изнутри � уксус яблочный вотри.
    Натощак зуб чеснока � сутки вирус в дураках.
    Мёд, лимоны и чеснок одышку пустят наутек.
    Глицерин, лимон и мед съешь, и кашель отойдет.
    Мёд с морковью, облепихой язву ног осадят лихо.
    Ревматизм натри и грей соком редьки почерней.
    Болят суставы и спина � вотри репейника семена.
    Артрит, подагру и склероз питай арбузами до слёз.
    Если есть грибок в ногах � по траве носись в лугах.
    При чесотке немореной кожу парь в воде соленой.
    Настой из семечек укропа при энурезе чаще лопай.
    Лист осиновый приложь � геморрой не будет гож!
    В стопы ног лимон вотри � боль не явится внутри.
    Нужный в яблоках пектин гонит прочь холестерин.
    Фарингит, гнетут лимон плюс шиповник, мед и сон.
    Огурец, морковь и свекла гонят камни смесью сока.
    Приложи к радикулиту лист от хрена свежий, битый.
    Отвар сухих корней арбуза смоет твой колит из пуза.

Долго будет Карелия сниться…

нованный в том же году Петром I. В про-
мышленной части города осталась па-
мять о пушечных заводах, подаривших
ему жизнь, а пройти мимо линий оборо-
ны, которыми изрезан Петрозаводск,
просто невозможно.

Но Карелия известна не только своей бо-
гатой историей, но и непередаваемой кра-
сотой природы. Белые ночи и северное сия-
ние. Водопады и карьеры. Скалы и ущелья.
Реки и озера. Исторические постройки и
современные сооружения. Необычная кух-
ня народов Карелии. Спокойный и актив-
ный отдых. Каждый найдет здесь что-то
свое и не останется равнодушным.

Анна Титова,
308 уч. гр.

    Малярии нет в помине, коли спишь в ворохе полыни.
    Коль желудок портит стул � подорожник ешь, как мул.
    Скрой живицей недуг ног, чтоб без боли шастать мог.
    Коль заел фурункулез � каждый день ешь лук до слёз.
    Сок свекольный чаще пей, чтоб не знал живот камней.
    Хочешь быть всегда здоров � пчёл паси, не докторов!
    Если здравия всё ж мало � ешь чеснок, горчицу, сало.
    Прячь ожог, где будет пир, под картофельный мундир.
    Насморк, кашель, голова � лук с медком прими сперва.
    Пей от кашля сок берёзы с молоком парным, без дозы.
    Чтоб срастались переломы, ешь скорлупки до истомы.
    Три петрушкой с чесноком дерматит, коль есть на ком!
    Можжевельник � масло с ягод лечит раны так, как надо.
    В глухоту гож клевер красный � пей отварчик ежечасно.
    Пей настой цветков от липы и мать�и�мачехи при гриппе.
    Огуречный сок с морковным не оставят лик бескровным.
    Артроз и судороги ног боятся валеных сапог,
    насыпь в те валенки гороху, ходи в них чаще и не охай!
    Плохо спишь, боль в голове � съешь капусты дольки две.
    Нерв седалищный болит � грей кирпич, пусть с ним и спит.
    Заешь обед кусочком сыра � в зубах не будет места дырам.
    Прополис в водочке с аиром зубную боль оставит с миром.
    Геморрой пройдёт без крови � пей, как чай, ботву моркови.
    Соки пей, меняй продукты � проживёшь здоровым фруктом.
    Держи занозу в керосине, в нём та слаба, как ёж в трясине.
    Ожог закрой морковью с тёрки, чуть облепихи иль касторки.
    Сгодится может и медок, коль не слизнет его едок.
    Боль в ногах � парь в чане смело вместе с травкой чистотела.
    Кипяти овёс фуражный в разведённом молоке,
    против астмы пей. И даже... камни выйдут налегке.
    Гепатит боится хрена � пей настой перед едой.
    С молоком хрен непременно гонит вон песок крутой.
    Кипяти кору осины, ноги парь, коль есть грибок.
    С содой мыло мажь всю зиму на грибковый ноготок.

ÀÂÈÀÁÀÉÊÈ

Çàâîäñêîé àýðîäðîì. ×åòûðå óòðà, íà ïîëî-
ñå ðàáîòàåò òåõíèêà. Â ýòî âðåìÿ ÊÂÑ Àí-12,
ëåòåâøèé íà ðåìîíò, äîêëàäûâàåò:
– 3231 øàññè âûïóùåíû, ê ïîñàäêå ãîòîâ.
Äèñïåò÷åð (æåíùèíà):
– Ïîñàäêó ðàçðåøàþ.
ÊÂÑ:
– Ïîíÿë, ïîñàäêó ðàçðåøèëè.
Äèñïåò÷åð:
– À-à-à-à! Ñòîéòå! Ó ìåíÿ íà ïîëîñå òåõíèêà.
ÊÂÑ íåâîçìóòèìûì ãîëîñîì:
– Ñòîþ! Óáèðàéòå òåõíèêó...

*****
«Áëóäàíóëè» êóðñàíò ñ èíñòðóêòîðîì íà Ë-29.
Áåç ñâÿçè, ñ îòêàçîì íàâèãàöèîííûõ ïðè-
áîðîâ. Èíñòðóêòîð âûïîëíÿåò çàõîä íà àâ-
òîòðàññó... íèæå... åùå íèæå....
Êóðñàíò:
– Òîâàðèù êàïèòàí, çà÷åì òàê íèçêî?!
– Çàòåì..., ñìîòðè óêàçàòåëè íà äîðîãå è
÷èòàé, ãäå íàõîäèìñÿ!


