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ПОДВОДИМ  ИТОГИ  УЧЕБНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

«Практика для нас прошла очень пло�
дотворно. Нами были изучены норматив�
но�правовые акты, внутренние докумен�
ты – руководства, положения и инструк�
ции. Также ознакомились с автоматизи�
рованной системой «Sabre» и корпора�
тивными информационными ресурсами
филиала. Учувствовали в формировании
аналитических сводок, подготовке ин�
формационных материалов для сотруд�
ников филиала. Хотелось бы отдельно
поблагодарить руководителя практики
от авиакомпании за оказанное внимание,
активный интерес, инициативность и
профессионализм».

Большая часть студентов отправилась
на практику в аэропорты. Например, сту�

– В первый же день все было совсем не так,
как мы себе это рисовали в воображении. Мы же
знали центр только по фотографиям и информа�
ции из АИПа. Я попал на РЦ, кто�то из ребят на
«подход» или другие пункты. Вот мы со сменой
приехали на РЦ, а это – бывший стартовый диспет�
черский пункт рядом с ВПП, маленькое зданьице,
зато в нем – все, что нужно. Здесь два диспетчер�
ских зала для первой и для второй «линейки», мес�
та диспетчеров МДП. Сам центр представлялся со�
всем иначе, нежели есть на самом деле, но это
совсем неплохо.

Многие по привычке говорят: «Пулково». Толь�
ко мы к аэропорту отношения не имеем, поэтому
правильно – Санкт�Петербургский центр ОВД,
районный центр, включающий в себя пять секто�
ров на данный момент: «Запад», «Юго�восток»,
«Север», «Петрозаводск» и «Великие Луки». При
большой интенсивности, как во времена доковид�
ные, «Запад» делился на «Запад» и «Юго�запад».

Повезло нам с руководителем – Евгением Ва�
лерьевичем Потей. Он опытный диспетчер�инст�
руктор, профессионал в своем деле. Очень здо�
рово, что мы видели его заинтересованность в ра�
боте со студентами. Потому что иногда бывает,
что не всем ребятам уделяется должное внима�
ние. А у нас каждый день было что�то новое. То на
тренажере работаем, то в диспетчерском зале на
секторах, то идем в аппаратную, где с нами зани�
маются инженеры ЭРТОС. И брифинг перед сме�
ной – все�таки безумно приятно, когда ты пони�
маешь тот профессиональный сленг, на котором
общаются диспетчера, и ловишь себя на мысли,
что и ты бы смог ответить на какой�либо из вопро�
сов по технологии ОВД.

После практики у тебя расставляются приори�
теты в дисциплинах. Понимаешь, что тебе особен�
но нужны английский язык и фразеология радио�
обмена, метеорология, умение работать на симу�
ляторах, то есть на диспетчерских тренажерах,
воздушное законодательство.

Еще запомнился такой случай. В один из секто�
ров вошел в зону борт. И тут выяснилось, что и
пилот, и диспетчер знают друг друга – оба из на�
шего вуза, с одного потока. Они в эфире и пере�
кинулись парой слов. Очень теплый момент, на
самом деле, часто вспоминается.

Кроме того, в Санкт�Петербургском центре
будущие выпускники СПбГУ ГА имеют больше все�
го возможностей пообщаться и набраться опыта у
работающих там выпускников вуза. От старшего то�
варища всегда приятно получить совет или напут�
ствие. И, кто знает, возможно в недалеком буду�
щем сегодняшние студенты сами будут помогать
уже новым практикантам познавать профессию.

Полина Воронова

ПРОВЕРКА
НА ЗРЕЛОСТЬ

Производственная практика – важное собы�
тие в жизни каждого студента. Ведь предпола�
гается, что именно там будущий специалист мо�
жет попробовать себя в настоящей рабочей си�
туации, а не смоделированной на тренажере.

Уж кому действительно повезло в этом году,
так это студентам ФЛЭ, проходившим практику
в Санкт�Петербургском центре ОВД. Причем
студенты застали все «лакомые» и отнюдь не
ежедневные события: прибытие литерных рей�
сов, подготовка ко дню ВМФ, тестирование но�
вого укрупненного центра и многое другое. О
том с чем можно столкнуться за три недели
практики, рассказал нашему корреспонденту
студент 176 учебной группы Григорий Захаров
(на снимке).

 Ñ 25 ïî 29 îêòÿáðÿ â ÑÏáÃÓ ÃÀ ïðîéäóò XXIII
Ìåæäóíàðîäíûå íàó÷íûå ÷òåíèÿ èìåíè Èãîðÿ
Èâàíîâè÷à Ñèêîðñêîãî.

×òåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî ñ 1999 ãîäà è
ÿâëÿþòñÿ îáùåïðèçíàííûì ôîðóìîì äëÿ âñòðå÷,
íàó÷íî-èñòîðè÷åñêèõ äèñêóññèé è îáìåíà îïû-
òîì ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé àâèàöèîííîé îáùå-
ñòâåííîñòè Ðîññèè, áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðó-
áåæüÿ – èñòîðèêîâ, ó÷¸íûõ, ñïåöèàëèñòîâ àâèà-
öèîííîé îòðàñëè, ïîòîìêîâ ðîññèéñêèõ àâèàòî-
ðîâ, ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ.

Ïðîãðàììà ×òåíèé âêëþ÷àåò: ïëåíàðíîå çàñå-
äàíèå; ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå èñòîðèêîâ àâèà-
öèè, ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ è êëóáà ïîòîìêîâ
ðîññèéñêèõ àâèàòîðîâ; ñåêöèþ ñòóäåíòîâ, øêîëü-
íèêîâ, àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ ó÷¸íûõ; ñåìèíàð
ïî âîïðîñàì ìóçåéíîãî äåëà; âûåçäíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ; êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó.

Ê ó÷àñòèþ â ×òåíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ: èñòîðèêè
àâèàöèè, ó÷¸íûå, èññëåäîâàòåëè, ïîòîìêè ðîñ-
ñèéñêèõ è çàðóáåæíûõ àâèàòîðîâ, ìîëîäûå ó÷¸-
íûå, àñïèðàíòû, ñòóäåíòû, ïðåäñòàâèòåëè ïðåä-
ïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé àâèàöèè è ñâÿçàííûõ ñ íåé
îòðàñëåé, ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ è îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ìóçååâ, æóðíàëèñòû, ÷àñ-
òíûå ëèöà – âñå, êîãî èíòåðåñóåò èñòîðèÿ è ñî-
âðåìåííîñòü ãðàæäàíñêîé àâèàöèè Ðîññèè, ïåð-
ñïåêòèâû å¸ ðàçâèòèÿ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ×òåíèÿõ
ìîæíî íàéòè íà ñòðàíèöå Ìóçåÿ íà ñàéòå
www.spbguga.ru

дент 291 группы Карина Клюшина вспоми�
нает свой опыт работы в Службе пасса�
жирских перевозок аэропорта Анапы.
«Окунуться в бурную трудовую деятель�
ность было непросто, но я справилась. Ра�
бота с пассажирами требует эмоциональ�
ной устойчивости, предельной вниматель�
ности и, конечно же, отзывчивости и доб�
роты. Также удалось поработать в бизнес�
зале аэропорта. Считаю, что я и мои кол�
леги успешно справились с прохождени�
ем практики, получили бесценный опыт и
готовы к следующему уровню».

Студенты ФАИТОП при прохождении
практики на предприятиях показали свою
отличную подготовку, высокий уровень
знаний и компетенций.

  Ñîñòîÿòñÿ ÷òåíèÿ
  èìåíè ÑèêîðñêîãîПОКАЗАЛИ  ХОРОШУЮ  ПОДГОТОВКУ

Продолжается новый учебный год, к радости студентов и преподавателей – в очном
формате. Летом студенты 2 курса ФАИТОП профиля ОПУВТ прошли свою первую
производственную практику. Помимо полученных знаний в профессиональной
области и производственного опыта, у студентов остались прекрасные
воспоминания. Благодаря универсальности профиля обучения, студенты в качестве
места прохождения практики могли выбрать как авиакомпании, так и аэропорты.

О своём опыте прохождения практики в петербургском филиале ПАО «Аэрофлот
– Российские авиалинии» рассказали Алина Павловец и Илья Мартелов.

Для шестидесяти шести студентов фа�
культета лётной эксплуатации, проходив�
ших практику на аэродромах городов Ор�
ска и Бугульмы, первый этап лётного обу�
чения позади. После прохождения вывоз�
ной части программы все они выполнили
самостоятельные полёты на самолётах
«Diamond�40NG» и «Cessna�172SNAVIII»
и теперь готовы к получению свидетель�
ства частного пилота – первого в их жизни
документа авиационного персонала.

Студенты в количестве ста двадцати
человек – 160, 161, 162, 173 и 174 выпуск�
ных групп – проходили тестирование для
получения свидетельства коммерческого
пилота на самолёт многодвигательный су�
хопутный. Для получения свидетельства
частного пилота однодвигательного само�
лёта такое тестирование проводилось в
феврале�июне 2021 года. К первому этапу
тестирования при�
влекались студенты
180  и 181 учебных
групп – всего 49 че�
ловек.

Второй этап про�
ведён в апреле�
июне 2021 года. В те�
стировании прини�
мали участие сту�
денты 182,183, 184, 184а, 194с учебных
групп, всего – 109 человек. Все студенты
успешно справились с тестовыми задани�
ями. Средний результат составил 85�90%,
а многие показали – результат 98�100%.

Проректор по организации летной работы и профессиональной подготовке –
директор летно/технического комплекса
Валерий Николаевич Власенко:

ÒÐÓÄÍÛÉ  ÏÓÒÜ  Â  ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ

Следует отметить, что на пути освоения
лётной профессии не у всех студентов про�
ходило всё гладко. Так, например, девято�
го июля на аэродроме Бугульма при выпол�
нении первого самостоятельного полёта
студентка Светлана Несина при выполне�
нии посадки допустила ошибку, неграмот�
ное исправление которой привело к грубо�
му приземлению и повреждению авиаци�
онной техники. Расследование
данного инцидента показало, что
кроме некоторых упущений в ме�
тодике лётного обучения, были не�
достатки и в тренажёрной подго�
товке. Имеющиеся на сегодняшний
день тренажёрные комплексы са�
молётов первоначального обуче�
ния не позволяют адекватно смо�
делировать важнейшие ошибки при вы�
полнении такого сложного элемента полё�

та, которым является
посадка. Кроме этого,
многие руководящие
документы не учиты�
вают всех особеннос�
тей в организации и
выполнении полётов
со студентами.

Проведение учеб�
но�производствен�

ной практики студентов ИВП и ОрАНО в
этом году, так же как и в прошлом, ус�
ложнилось из�за особенностей работы
предприятий Госкорпорации в условиях
короновирусной инфекции. Часть пред�

приятий смогла принять студентов на
практику, другая часть организовала
проведение практики в дистанционном
режиме в соответствии с разработанной
в прошлом учебном году программой и
методикой дистанционного проведения
практики.

В результате все наши выпускники
смогли пройти преддипломную практику.

В целом зада�
чи учебно�
п р о и з в о д �
с т в е н н о й
практики сту�
дентами ИВП
в ы п о л н е н ы .
Большинство
из них смогли

закрепить полученные в ходе обучения
знания,  обрели опыт практической рабо�
ты и успешно защитили свои отчёты. К со�
жалению, трое студентов не смогли своев�
ременно завершить программу учебно�
производственной практики в связи с за�
болеванием COVID�19.

В настоящее время продолжается лёт�
ная практика наших студентов. Выполня�
ют полёты 183,184, 184а и 182 группы. Го�
товятся к полётам студенты 170 учебной
группы. В декабре группа 194с выезжает
на полёты на новом для них типе учебного
самолёта.

Хотелось бы пожелать всем студентам
успехов в учёбе, а в лётном деле – удачи,
чистого неба и мягких посадок!

Начало нового учебного года – хороший повод подвести итоги года уходящего и сделать опреде/
лённые выводы по некоторым моментам профессиональной подготовки наших студентов.

С января по сентябрь текущего года для прохождения лётной практики выезжали двад/
цать две учебные группы ФЛЭ. Из этого числа семнадцать групп программу выполнили, пять
– продолжают полёты. 29 студентов четвёртого курса, выполнявших полёты на самолётах
«Diamond/42NG», полностью выполнили программу курса лётной подготовки (квалификация
«коммерческий пилот»).
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С  участием Ю. Ю. Михальчевского и  С. А.
Мельниченко, а также первого проректора � про�
ректора по развитию и экономике А.В. Губенко,
разработчика тестирующей системы (TELLCAP)
Н. П. Мельниченко, руководителя направления
языковой подготовки АУЦ О. И. Мухтабаровой,
заведующей кафедрой №7 «Языковой подготов�
ки» Н. А. Лебедевой было проведено совещание,
на котором обсуждался Проект усовершенство�
вания модели технологии интегрированного обу�
чающего ресурса AeroEnglish в электронно�ин�
формационную образовательную среду универ�
ситета по дисциплине «Авиационный английский
язык» и «Фразеология радиообмена на английс�
ком языке». Предполагается, что в дальнейшем
это сможет стать стандартом для преподавания
данных дисциплин и улучшения знания професси�
онально�ориентированного английского языка бу�
дущих авиационных специалистов в рамках отве�
денных часов по новым планам и стандартам.

Учитывая пандемию и последние изменения
ФГОС ВО, возникла необходимость в разработке
новой концепции изучения авиационного английс�
кого языка. В решении Конференции по совершен�

ствованию обучения авиационному английскому
языку в учебных заведениях гражданской авиации
и тестирования по
шкале ИКАО
(Москва, Росави�
ация, 4�5 марта
2020 года) одним
из пунктов был
пятый, где вверя�
лось руководите�
лям учебных за�
ведений (вузов и
их филиалов) от�
нести языковые
кафедры и цикло�
вые комиссии к
п р о ф и л и р у ю �
щим.

Ежегодно на заседаниях Советов надо рассмат�
ривать весь комплекс вопросов, относящихся к со�
стоянию учебного процесса авиационного англий�
ского языка и выработке необходимых мер по его
совершенствованию. Этот пункт и лег в основу
Проекта AeroEnglish, где в рамках отведенных ча�

сов (рабочих программ) на нескольких экспери�
ментальных и контрольных группах проводится ап�
робация.

Ректор нашего Университета Юрий Юрьевич
Михальчевский при встрече со студентами не раз
отмечал важность знания авиационного английско�
го языка и общего английского языка в целом для
профильной категории студентов. На совещании
Юрий Юрьевич определил цели и поставил задачи
по эффективности изучения английского и профес�
сионального английского языка не только в Универ�
ситете, но и в его филиалах.

Использование участниками проектного учеб�
ного процесса персональных мобильных средств
электронной коммуникации позволяет им в про�

странстве и независимо во
времени осуществлять дос�
туп к электронному ресурсу,
который любезно предоста�
вил Сергей Александрович
Мельниченко.

При совместных усилиях в
данном направлении, учиты�
вая стратегию развития Уни�
верситета, мы надеемся на
положительный результат
проекта, который в дальней�
шем станет одним из элект�
ронных базовых материалов
по данным дисциплинам, как,
например учебное пособие

Ольги Игоревны Мухтабаровой «Aviation English.
Basics» и ее канал на Youtube: en.av.com, который
высоко оценил ректор.

Это только первый этап проекта, который ап�
робируется в течение 2021�2022 годах. И препо�
даватели кафедры приняли дополнительную на�

грузку для усовершенствования преподавания
вышеперечисленных дисциплин, которые необхо�
димы авиационным специалистам. Осуществля�
ют апробацию опытные преподаватели кафедры
№7 Н. С. Гулина, М. А. Казакова, Е. Л. Ожигова,
Е. Л. Соляр, И. М. Степенко, О. В. Мяготина.

Необходимо добавить, что предыдущие про�
екты на нашей кафедре уже реализованы и стали
визитной карточкой нашего Университета.

Наталья Лебедева,
заведующая кафедрой

кафедры №7 «Языковой подготовки»
На снимке:

преподаватели кафедры «Языковой подготовки»
с Сергеем Александровичем Мельниченко.

– Павел Анатольевич! Почему, на Ваш
взгляд, так актуально прозвучал один из
вопросов повестки дня Ученого совета о
перспективах развития кафедры?

– В настоящее время в нашем вузе ак�
тивно разрабатывается стратегия разви�
тия Санкт�Петербургского государствен�
ного университета гражданской авиации
на период до 2035 года, и в рамках этой
стратегии основополагающим является
концепция развития выпускающих ка�
федр, одной из которых является кафед�
ра «Аэропортов и авиаперевозок». В рам�
ках  рабочей группы аккумулируется все
самое новое и передовое, что могут пред�
ложить заведующие кафедрами.

Наша кафедра является выпускающей
по профилям бакалавриата и магистрату�
ры, а также задействована в обучении ас�
пирантов по направлению подготовки «Тех�
ника и технологии наземного транспорта».
Замечу также, что у абитуриентов профи�
ли кафедры стабильно пользуются спросом
и являются конкурентоспособными на рын�
ке образования уже не первый год.

И, чтобы соответствовать современным
требованиям, я предлагаю новую миссию
кафедры: качественное и непрерывное
обучение в течение всей жизни. Поясню
суть этого постулата. С учетом данной мис�
сии основной задачей стратегии кафедры
в области образования является обеспече�
ние качественного образования по образо�
вательной траектории: среднее професси�
ональное образование – бакалавриат –
магистратура – аспирантура – дополни�
тельное профессиональное образование.
Данная задача с одной стороны решается

наличием высокопрофессиональных и
компетентных преподавателей, а с другой
– открытием актуальных и востребован�
ных образовательных программ. В рамках
стратегии кафедры планируется усилить
опытно�конструкторскую и научно�иссле�
довательская работу преподавателей с
привлечением студентов.

– Задачи непростые. Как же они будут
реализовываться на практике?

– Прежде всего, это обеспечение каче�
ственного образования. Я планирую осу�
ществить его следующим образом:

– проведение занятий с применением
цифровых и дистанционных образователь�
ных технологий;

– актуализация образовательных про�
грамм;

– создание базовой кафедры совместно
с производственными предприятиями и на�
учно�исследовательскими организациями;

– создание базовой кафедры совместно
с зарубежными университетами.

Кроме этого, я считаю, что необходи�
мо создавать кафедральные и межка�
федральные учебно�научные лаборато�
рии, такие как неразрушающего контро�
ля элементов аэродрома; имитационно�
го моделирования наземного обслужива�
ния ВС, пассажиров и груза, совмещен�
ных с 3�D макетом Аэровокзального
комплекса; BIM�лаборатории проекти�
рования, строительства и эксплуатации
аэродрома и аэропорта; Форсайт лабо�
ратории Инновационных технологий в
авиационной отрасли; Big DATA – лабо�
ратории интеллектуального цифрового
анализа наземного обслуживания пасса�
жиров и груза.

Что�то уже сделано. Вот конкретные
примеры. Так, по сравнению с 2019 годом
остепененность кафедры увеличилась на
60%. А публикационная активность возрос�
ла в восемь раз.

– Вы назвали одну из проблем – повы)
шение научно)исследовательской работы
преподавателей и студентов. Что  предпо)
лагается сделать в этой связи?

– Задумок много. Необходимо создать
аналитический центр по внедрению инно�
вационных разработок в области эксплуа�

тации аэропортов и обслуживания пасса�
жиров и багажа. Сформировать научную
школу «Научные основы повышения на�
дежности аэродромов». Активизировать
патентную деятельность. Заключить дого�
воры на выполнение НИР с предприятия�
ми. Участвовать в грантах и конкурсах
РФФИ, РНФ, Росавиации, Минобранауки
и высшего образования и других аналогич�
ных конкурсах.

Для реализации стратегии кафедры в
области научно�исследовательской работы
преподавателей в 2020 году  силами кафед�
ры, при участии деканата факультета
аэропортов и инженерно�технического
обеспечения (декан Кудряков С. А.)  орга�
низована и проведена Всероссийская на�
учно�техническая конференция «Модер�
низация аэропортов и развитие авиапере�
возок», в которой приняли участие препо�
даватели ФАИТОП, а также магистры,
аспиранты и производственники.  Матери�
алы конференции изданы с индексом ISBN
и размещены в российской базе научного
цитирования (РИНЦ).

В дальнейшем планируется поднять
уровень конференции до международного
статуса уже с размещением статей в базе
Скопус.

Научно�исследовательская работа со
студентами включает участие студентов
и привлечение школьников к работе на�
учно�технического кружка «Авиатор»;
активное участие студентов кафедры в
ежегодной научно�практической конфе�
ренции, посвященной памяти авиаконст�
руктора Игоря Ивановича Сикорского;
подготовка высококвалифицированных,
конкурентоспособных бакалавров, магис�
тров и аспирантов, обладающих совре�
менными знаниями.

В 2020 году в учебном процессе мной
применен метод активизации новаторских
способностей у студентов, в результате
чего в 2021 году студентами профиля
ОрАД предложено более 30 инновацион�
ных идей и разработок в области самообс�
луживания пассажиров, обслуживания
лиц с ОВЗ, оперативного управления на�
земным обеспечением, обработки грузов,
внедрения технологий дополненной реаль�

ности, содержания аэродромов в зимний
период, эксплуатации аэродромов на тер�
риториях Крайнего Севера.

– То есть науку на вашей кафедре не
отделяют от производства?

– Собственно говоря, мы и готовим сту�
дентов для их будущей работы по специ�
альности. Вот конкретные примеры инно�
вационных идей, включающих такое обо�
рудование и устройства, как маячок ближ�
него действия для ориентации пассажира,
радиомаяк транспортного средства, при�
бор оценки ровности аэродромного покры�
тия, антиобледенительное аэродромное
покрытие, противотуманный аэродромный
коридор, самоходная платформа для лиц с
ОВЗ, видеокамера контроля движения,
конструкция аэродромного покрытия на
вечномерзлых грунтах в условиях Край�
него Севера, персональный умный браслет
пассажира.

Реализация этих планов будет способ�
ствовать в целом повышению научного ста�
туса нашего Университета среди инженер�
ных вузов страны.

– Говоря о перспективах развития,
нельзя не сказать о внедрении  цифрови)
зации в реальный образовательный про)
цесс. А что у вашей на кафедре?

– Мы работаем в данном направлении.
И стратегическая задача на кафедре зак�
лючается в  создании электронных журна�
лов учета посещаемости занятий, создании
электронных журналов индивидуальных
заданий ППС, активном применении ДОТ
для работы со студентами очной и заочной
форм обучения, формировании электрон�
ной базы учебно�методического обеспече�
ния учебных дисциплин, проведении лек�
ций и практических занятий с применени�
ем PowerPoint, формировании электрон�
ной базы учебников, учебных пособий и ме�
тодических указаний.

Считаю, что реализация представлен�
ной в данном интервью стратегии про�
движения вперед кафедры как одного из
элементов Стратегии развития Универ�
ситета до 2035 года позволит позициони�
ровать наш вуз как образовательный
рейтинговый университет с современной
научной базой.

ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА �
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!

На днях в Университете состоялась встреча ректора Юрия Юрьевича
Михальчевского с генеральным директором Международного консультативно�
аналитического агентства «Безопасность полетов», членом Всемирного фонда
безопасности полетов, членом правления Совета международной ассоциации
авиационного английского (ICAEA) Сергеем Александровичем Мельниченко.

Наша справка:
Сергей Александрович Мельниченко –

автор учебных пособий, многочисленных
статей, курса тренажерной подготовки по
фразеологии радиообмена и авиационному
английскому, эксперт Российской Федера�
ции в Исследовательской группе ИКАО по
определению требований к владению язы�
ком, руководитель проекта TELLCAP с 2004
по 2013 годы, генеральный директор Меж�
дународного консультативно�аналитическо�
го агентства «Безопасность полетов».

Он был первым, кто работал с 2003�2005
годах и являлся Руководителем группы раз�
работчиков первой сертифицированной в
России тестирующей системы по определе�
нию уровня владения английским языком
TELLCAP � Test of English Language Level for
Controllers and Pilots.

АКТУАЛЬНОЕ   ИНТЕРВЬЮ

С УСТРЕМЛЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕЕ
На недавнем заседании Ученого совета с докладом «О стратегии развития образовательной и научно)
исследовательской деятельности кафедры № 23 «Аэропортов и авиационных перевозок» выступил ее заведующий
действительный член Российской академии транспорта, доктор технических наук П. А. Пегин. Наш корреспондент
Николай Врагов встретился с Павлом Анатольевичем и попросил его ответить на ряд вопросов.
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Ñòóäåí÷åñêèå ãîäû – ýòî ïîðà íîâûõ îòêðû-
òèé è ñâåðøåíèé. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä ñòó-
äåí÷åñêîé æèçíè ïðîÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå ê
ïîçíàíèþ ìèðà, à ýíåðãèÿ è çàäîð – âåðíûå
ïîìîùíèêè íà ïóòè îòêðûòèé è ñâåðøåíèé.

Ñòóäåíòû íàøåãî Óíèâåðñèòåòà àêòèâíî
ó÷àñòâóþò â íàó÷íîé æèçíè, ïîëó÷àÿ ïîääåð-
æêó îò ñâîèõ íàñòàâíèêîâ-ïðåïîäàâàòåëåé.
Âñå âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî åñòü – ðåãóëÿðíî
îáúÿâëÿþòñÿ êîíêóðñû ðåãèîíàëüíîãî, ôåäå-
ðàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ, ïðîõî-
äÿò äåñÿòêè êîíôåðåíöèé, â êîòîðûõ ìîæíî
ïîó÷àñòâîâàòü è ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè èäåÿìè
è îïûòîì èññëåäîâàíèé.

Ðåãóëÿðíî â Óíèâåðñèòåòå ïðîâîäèòñÿ íå-
äåëÿ íàóêè, â ðàìêàõ êîòîðîé ïðåäóñìîòðå-
íû êîíêóðñ ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò è
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòóäåí-
òîâ, ìàãèñòðàíòîâ, àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ
ó÷åíûõ, ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòè àâèàêîíñòðóê-
òîðà È.È. Ñèêîðñêîãî, â êîòîðîé ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå ñòóäåíòû ðàçíûõ êóðñîâ è íàïðàâëå-
íèé ïîäãîòîâêè.

Â ÷àñòíîñòè, îñíîâíûìè òåìàìè, çàòðîíó-
òûìè ó÷àñòíèêàìè Êîíôåðåíöèè, ñòàëè ëåò-
íàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, íîâûå ðàçðàáîòêè â îáëà-
ñòè àâèàöèîííîé òåõíèêè, óïðàâëåíèå àâèà-
ïåðåâîçêàìè, ñîçäàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Íî íå òîëüêî â ñòåíàõ ðîäíîãî âóçà ïðîÿâ-
ëÿþò ñåáÿ ñòóäåíòû íàøåãî Óíèâåðñèòåòà. Íà
XIII Ìåæäóíàðîäíîé ìîëîäåæíîé íàó÷íîé êîí-
ôåðåíöèè «Ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ: XXI âåê»,
ïîñâÿùåííîé Âñåìèðíîìó äíþ àâèàöèè è
êîñìîíàâòèêè, ïðîõîäèâøåé â Óëüÿíîâñêå,
òàêæå çâó÷àëè äîêëàäû ñòóäåíòîâ ÑÏáÃÓ ÃÀ.

Â Êîíêóðñå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðà-
áîò ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ïåðâîå ìåñ-
òî â íîìèíàöèè «Àýðîíàâèãàöèÿ è óïðàâëå-
íèå äâèæåíèåì âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà» çà-
íÿë ñòóäåíò íàøåãî âóçà Ñàóäè Àáäóëëà, òðå-
òüå ìåñòî è äèïëîì ó÷àñòíèêà ïîëó÷èë ñòóäåíò
êàôåäðû ¹20 Âàëåðèé Ëÿøåíêî.

Â åæåãîäíîì Êîíêóðñå ãðàíòîâ äëÿ ñòóäåí-
òîâ âóçîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, àñïèðàíòîâ âóçîâ, îòðàñ-
ëåâûõ è àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
ïðîâîäèìîãî Êîìèòåòîì ïî íàóêå è âûñøåé
øêîëå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû è àñïèðàíòû ÑÏáÃÓ ÃÀ:
À. Èçîòîâà, Ê. Êîðîâÿêîâñêàÿ, À. Êîìèñî-
âà, À. Ïàâëîâåö, Ë. Ëåâêèíà,  Å. Çèãóíåíêî,
À. Ñåìåíîâà – çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà.

Èëüÿ Àíäðîíîâ,
âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ñòóäåí÷åñêîé íàóêå

– В истории нашего вуза ты – первый пред)
седатель)девушка. До тебя занимали такой
пост только парни. Ты не ощущаешь диском)
форта, оттого что ты пришла в юбочке и разру)
шила эту систему?

– Сейчас, на самом деле, немного ощущает�
ся, будто в вузе произошло что�то необычное.
Это чувствуется даже во время общения с ру�
ководством: смотрят немного удивленно, пока
что не доверяют, мне кажется, полностью. Но,
думаю, со временем все станет на свои места,

– Не переживаешь, что если у тебя вдруг бу)
дут случаться какие)то ошибки, провалы, как
и у всех бывают – никто от этого не застрахо)
ван, то кто)то тебе скажет: «Вот, это все пото)
му что девушку допустили к управлению. А был
бы парень – взял бы все в свои руки»?

– Нет, не думаю, ведь как ни крути, работа
Совета – работа команды. У меня заместитель
– Толик Дзугулов, вместе мы решаем все про�
блемы и вместе отвечаем за то, что мы сделали.
Как говорится, мужчина – голова, а девушка –
шея. Но теперь все наоборот.

– Не боялась, что выберут Анатолия, просто
потому что он парень? Были такие мысли: его
и знают дольше, все)таки 3 года провел в Сове)
те, и баллотируется он уже второй раз.

– Про команду. Кадровые движение, в том
числе и из резерва, – довольно полезная опция,
позволяет новым людям, приходящим в Совет,
взглянуть на него свежим, незамыленным
взглядом.

– Будешь ли ты как)то проводить кадровую
чистку и набирать новых людей?

Ежегодно к нам приходят новые люди – в ок�
тябре идет отбор. Что касается президиума – я
ушла с поста руководителя ЦОММа, и сейчас
нам предстоит назначить нового главу этого сек�
тора. Заместитель, секретарь – остаются те же,
как и все руководители других секторов. Кроме
кураторского: Мария Дьяченкова в этом году
выпускается. За этот год у нас сложился макси�
мально слаженный коллектив, и с этими ребя�
тами работать максимально комфортно.

– Работали ли вы вместе, этим же кол)
лективом, над твоей предвыборной кампа)
нией? Были ли какие)то промежуточные
цели до выборов, агитационная кампания,
реклама и т. д.?

– Не знаю, как другие, но лично я готовилась
самостоятельно. Советовалась с ребятами насчет
подачи заявки для участия в конкурсе, как они
видят меня в образе председателя. И все. Сту�
денты из моего центра узнали об этой идее толь�
ко тогда, когда в паблике вышел пост с моим
предвыборным обращением.

–  То есть ты решила заявиться не только
как первая девушка)председатель, но и сдела)
ла это «темной лошадкой»?

–Получается так (смеется).
– Каково это – быть кандидатом, стоять у

трибуны и отвечать на каверзные вопросы из
зала?

– Безусловно, волновалась. Однако моя про�
грамма была составлена так, чтобы каждый ее
пункт мог бы быть осуществлен как минимум до
конца 2021�го. Отвечать на вопросы даже было
не так волнительно, как готовиться, ведь вопро�
сы задавались по моей программе, а я в ней уве�
ренна. И, честно, думала, что вопросов из зала
будет больше. Я с детства на публике, поэтому
проблем с выступлениями нет.

– Ожидала ли ты, честно, что станешь побе)
дителем?

– В любом случае хотелось. Если я шла на
этот конкурс, значит, у меня были вера и надеж�
да, что я выиграю, но оппоненты были очень
сильны: вопреки собственным ожиданиям, кро�
ме меня в конкурсе были еще две девушки (в том
числе и автор интервью) и Толик, который бал�
лотировался уже второй раз и знал много под�
водных камней такой затеи.

– Ты сейчас учишься на 3 курсе. Потом
тебе останется 2 года для плодотворной ра)
боты в Совете. Каким ты его видишь к свое)
му выпуску?

 – Мне бы очень хотелось, чтобы Совет был
масштабнее, хотя в нем и сейчас много ребят. Но
мне бы хотелось, чтоб было именно больше ак�
тивных людей, которые реально будут гореть
нашим делом. Думаю, что центры будут функ�
ционировать намного качественнее, будем до�
пускать меньше ошибок, а контент – произво�
диться больше и качественнее.

– За счет чего планируется поднять качество
мероприятий, событий и прочего контента?

– Я настаиваю на том, что первокурсников
нужно немного обучать. При том что в этом году
я с ними занималась – учила работать с наши�
ми внутренними документами, вводила в курс
жизни вуза. Думаю, нужно еще глубже объяс�
нять о построении мероприятий, также учить
новобранцев корреспонденции, владению пись�
менным словом, работе с фотографиями и сним�
ками. Не все могут сразу прийти с готовыми на�

выками, но есть ребята, которые хотят учиться
новому.

– Не планируешь, если это действительно
востребовано, открыть школу Студенческого
Совета как базовую площадку для тех, кто хо)
чет вступить к вам, где как раз можно обучать
ребят всему, что ты перечислила? Чтобы сту)
денты могли для себя понять, пройдя курс под)
готовки, – продолжать им работу с вами или нет.

– Именно школы у нас нет в планах, но каж�
дый год на отборе, по крайней мере с этого года,
мы с новичками собирались раз в неделю в
ЦОММе, даже проводили онлайн�занятия. Очень
долгий был отбор – два месяца, из�за карантина
он так растянулся, но это даже пошло нам на руку
– за эти два месяца ребята поняли, что они хотят
от нас, что мы хотим от них. И в качестве «экза�
мена» они даже организовали свое мероприятие.
И не все могут пройти дальше.

– Даже такое бывает?
– Да, ведь новички создают план�мероприя�

тия, прописывают его полностью. Им, конечно,
помогают наши кураторы – тоже ребята из
ЦОММа, кто уже умеет работать в таком клю�
че. Они наблюдают за работой, что�то подсказы�
вают, рассказывают нам, руководству. А мы уже
делаем выводы.

– Могут ли студенты ожидать каких)то кар)
динальных изменений в Студенческом совете?

– Глобально – нет: центры остаются те же,
по факультетам – то же самое.

– Какой для тебя идеальный председатель?
– Для меня это человек, с пониманием отно�

сящийся к студентам, четко оценивающий ра�
боту Совета. Может всегда поддержать и помочь.
Не откажет в решении проблемы, не относящей�
ся к деятельности Совета, может поговорить о
личном, если студента что�то беспокоит, побыть
в роли психолога. То есть максимально душев�
ный, думающий человек.

– Как ты думаешь, сколько у председателя
может быть каникул или выходных? Может ли
первый человек студенческого самоуправления
позволить себе на недельку отправиться, ска)
жем, в Сочи?

– Думаю, что может, если есть хороший на�
дежный заместитель. А у меня такой есть.

– Последний, заключительный вопрос. Ка)
кие качества ты больше всего любишь в людях,
а какие – не любишь?

– Ценю в людях доброту, отзывчивость, по�
нимание и справедливость. А не люблю, как бы
банально не звучало, лицемерие и обсуждения
за спиной.

Полина Воронова, собкор «АВ»

Начнём с целеполагания (понимается как
практическое осмысление своей деятельно�
сти человеком с точки зрения формирова�
ния (постановки) целей и их реализации (до�
стижения) наиболее экономичными (рен�
табельными) средствами, как эффективное
управление временным ресурсом, обуслов�
ленным деятельностью человека), процити�
ровав Положение о деятельности студенчес�
кого научного общества: «2.1. Цель деятель�
ности СНО – развитие творческих научных
способностей студентов и навыков их науч�
но�исследовательской деятельности, созда�
ние благоприятных условий для формирова�
ния востребованных специалистов путем уча�
стия студентов в научно�исследовательской
деятельности, в том числе, в фундаменталь�
ных и прикладных исследованиях, проводи�
мых в вузе; обеспечение возможности для
каждого студента реализовать свое право на
творческое развитие личности в соответствии

СТАЛА ПЕРВОЙ!

Елизавета Зайцева, ещё учась на втором курсе, уже успела многое.
Успешно возглавив центр организации массовых мероприятий,
Елизавета подняла планку еще выше – стать председателем
Студенческого совета, и эта высота ей покорилась.

с его способностями и потребностями».
Каковы же  пути реализации творческого

потенциала наших студентов, желающих
проявить себя творчески на кафедре №7
«Языковой подготовки»? Рассмотрим поша�
говые действия:

– Вступаем в Студенческий научный кру�
жок кафедры � СНК (формируется он из сту�
дентов�волонтёров любого курса, желаю�
щих участвовать в научно�исследовательской
работе, используя аутентичные источники на
английском языке).

– Избираем старосту из числа членов СНК
путем открытого голосования.

– Составляем вместе с ответственными за
НИРС на кафедре план работы СНК.

Уместно напомнить, что координирует
и контролирует развитие научно�исследо�
вательской работы студентов университе�
та на всех уровнях НИРС Совет НИРС, со�
стоящий из старост СНК под руководством

проректора по науке и цифровизации на�
шего Университета.

Организуют и координируют работу сту�
денческого научного кружка на кафедре
№7 ответственные за процесс старшие пре�
подаватели Лукичёва Н. Е. и Мотыль Н. Н. в
тесном взаимодействии со всеми препода�
вателями кафедры.

Приглашаем записываться в СНК через
своих преподавателей в группах уже сей�
час (а те, у кого нет английского в про�
грамме курса, могут обращаться напря�
мую к руководителям). Первую встречу
проведём в октябре, а результат нашей
работы продемонстрируем на ежегодной
научной студенческой конференции в ап�
реле 2022 года.

Важно знать, что НИРС – это ещё и воз�
можность участия в грантах и путь к получе�
нию материального вознаграждения сораз�
мерно внесённого вклада.

СПбГУ ГА является активным участником
Всероссийских научных конференций, прово�
димых в Москве, Ульяновске, Казани, Сама�
ре, Омске и городских научно�исследователь�
ских проектах. Деятельность НИРС и органи�
зация университетских мероприятий направле�
ны на сохранение традиций научно�исследова�
тельской деятельности нашего университета,
повышение престижа нашего вуза и, главное,
предоставление возможности для раскрытия
творческих способностей наших студентов.

Помощь и поддержку в достижении на�
ших целей на постоянной основе осуще�
ствляют сотрудники отдела НИРС В. Реу�
това и И. Андронов (информацию после�
днего можно прочитать в этом номере под
заголовком  «Студенческая наука – ступе�
ни роста!»).

     Нина Мотыль,
ыстарший преподаватель кафедры

языковой подготовки

НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

С  ЗАБОТОЙ  О  ЛИЧНОСТНОМ  РОСТЕ
Целью данной статьи является информирование наших первокурсников и напоминание студентам других курсов о возможностях
развития и интеллектуального роста, которые предоставляет наш Университет. Возможностей много, и одна из главных – участие в
научно�исследовательской работе студентов (НИРС).

Ñòóäåí÷åñêàÿ íàóêà –
ñòóïåíè ðîñòà
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Изначально мы планировали установить трубу в одно
из подвальных помещений лабораторного корпуса. Но га�
бариты не позволили, и мы выбрали другое. Раньше, во
времена Академии, мы водили студентов в МИС (монтаж�
но�испытательная станция), где и располагалась прошлая
установка. К сожалению, на данный момент она восста�
новлению не подлежит. В период перестройки и 90�х го�
дов важные детали измерительного комплекса были ут�
рачены.

Помню, когда я пришел преподавать в Университет в
2018�ом году, то первой задачей поставил восстановить
трубу. Думали поставить на ноги машину 1956�го года,
стали писать в МАИ, ЦАГИ. Но, увы, не получили ответа.
Однако, и с этой трубой нам не повезло в каком�то смыс�
ле. Пока мы ее купили, готовились к вводу в эксплуата�
цию, пришел ковид и полтора года было выкинуто в про�
пасть. Сейчас мы довели ее до ума, настроили и можно
что�то показывать.

В первую очередь задача этого оборудования – обес�
печить визуализацию тех явлений, о которых мы говорим
на лекциях. В учебных целях у нас модели профилей, т. е.
плоская пластина и различные лопатки. А также два типа
самолетов: «Сухой Суперджет�100» и самолет схемы

«Утка». Можем менять углы крена и атаки для наглядно�
сти взаимодействия среды и воздушного судна.

Предназначена аудитория для всех студентов, у кото�
рых в плане есть аэродинамика. Сейчас кафедра готовит
цикл лабораторных работ. Однако у нас по�прежнему не�
достаточно реализован вопрос с дымовой машиной: надо
решить проблему с вентиляцией и вытяжкой, иначе ис�
пользование аппарата – неполноценное. Без дыма мы не
сможем видеть завихрения потока воздуха, обтекающего
предмет. Так как бокс, в котором «летит» наш самолет,
довольно маленький и с задних парт его не видно, мы вы�
водим изображение на телеэкран при помощи миниатюр�
ной камеры. Оба этих предмета предстоит закрепить в
целях безопасности обращения с техникой.

Есть проблемы. Ищем пути их решения. В частности,
кабинет небольшой и по нормам нам положено водить по
половине группы. Но тогда встает вопрос: как организо�
вать учебный процесс? Пока одна часть студентов зани�
мается здесь, чем занять остальных? Соответственно,
нужно хотя бы два преподавателя на группу. А препода�
ватели к нам не так охотно идут. Во�первых, не так много
специалистов в этой области, во�вторых, с финансовой
точки зрения преподавать интересно, если имеется уче�

ная степень, которую сейчас намного проще получить в
гуманитарных науках. Кроме того, мы упираемся в чело�
веческий фактор – например, человек заболел, ответ�
ственный за ремонт вентиляции, без которой работа ды�
мовой машины не имеет смысла. Отечественная фирма�
изготовитель, обещавшая нам технический осмотр кон�
струкции раз в полгода – тоже как будто «испарилась».
Поэтому все держится на энтузиастах.

К примеру, техник Глеб Евгеньевич Крымов (на сним�
ке) перебирал мотор этой трубы сам, чтобы привести ее в
рабочее состояние. Но он – наш сотрудник, а другие энту�
зиасты – как художники, люди творческие, а оттого не�
много ненадежные. Либо их сложно поймать, чтобы по�
просить что�то починить или посмотреть, либо они сами
заняты. Наше оборудование, можно сказать, штучное.
Чертежей или схем для нее найти сложно, поэтому учим�
ся сами разбираться.

Спасибо ректору Университета Юрию Юрьевичу Ми�
хальчевскому за всемерную поддержку – для нас это
очень важно.

АЭРОДИНАМИКА НА ПРАКТИКЕ
В сентябре 2021)го в Университете открылась новая аудитория, где студенты и преподаватели могут

наглядно изучать аэродинамические процессы. Да, теперь у нас есть аэротруба. Не та, в которой поток
воздуха поднимает одетого в специальный костюм человека на несколько метров вверх. А та, в которой
можно наглядно увидеть, как потоки воздуха обтекают авиалайнер во время полета.

Заведующий кафедрой №14 «Аэродинамики и динамики полета» Николай Евгеньевич Баранов не
только продемонстрировал корреспонденту «АВ» Полине Вороновой и студентам 193 учебной группы
работу «чудо)техники», но и рассказал, как аэротруба появилась в вузе, что этому способствовало и через
какие сложности пришлось пройти.

 В ходе прохождения  учебной практики
нам удалось параллельно побывать в двух за�
мечательных местах: в Музее гражданской
авиации в Санкт�Петербурге и в НПО Спе�
циальных ма�
териалов.

В  музее
нас ознакоми�
ли с увлека�
тельными экс�
п о з и ц и я м и ,
демонстриру�
ющими исто�
рию развития
авиации и лет�
ного дела.
Также там
были представлены интересные экспонаты,
например, рамка стационарного металло�
искателя. Что близко нам по будущей спе�
циальности.

Ãëàâíûé ïðàçäíèê äëÿ ïåðâîêóðñíèêà,
êîòîðûé îí æä¸ò ñ òàêèì æå íåòåðïåíèåì,
êàê è ïðèêàç íà çà÷èñëåíèå, – ïîñâÿùåíèå
â ñòóäåíòû. À ÷òî åù¸ äåëàåò èç ïåðâîêóðñ-
íèêà íàñòîÿùåãî ñòóäåíòà? Êîíå÷íî, çà÷åò-
íàÿ ñåññèÿ. Èìåííî ïîýòîìó ñòóäåí÷åñêèé
ñîâåò ðåøèë îðãàíèçîâàòü äëÿ ðåáÿò íå
îáû÷íîå ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû, à íàñòîÿ-
ùóþ ñåññèþ.

Îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ ðàññêàçûâàë: «Ìû
ãîòîâèëèñü ê òàêîìó ñåðü¸çíîìó ìåðîïðèÿ-
òèþ åù¸ ñ ñåðåäèíû ëåòà. Ïðèäóìàëè êîí-
êóðñû, ñîñòàâèëè ìàðøðóòû äëÿ äåñÿòè êî-
ìàíä, çàêóïèëè èíâåíòàðü è âñå íåîáõîäè-
ìîå, îòêðûëè ðåãèñòðàöèþ íà ìåðîïðèÿòèå.
Ìû ðàññ÷èòûâàëè, ÷òî íàñ ïîñåòèò îêîëî
150-200 ñòóäåíòîâ. Ñòîëüêî æå áûëî è çàÿ-
âîê. Íî â ïîñëåäíèå äâà äíÿ êîëè÷åñòâî
æåëàþùèõ óâåëè÷èëîñü âäâîå!»

Íî â äåíü ìåðîïðèÿòèÿ ïåòåðáóðãñêàÿ
êàïðèçíàÿ ïîãîäà ðåøèëà èñïîðòèòü íàì âñå

УВЛЕКАТЕЛЬНО И С ПОЛЬЗОЙ ПОСВЯЩЕНИЕ  В  ПЕРВОКУРСНИКИ
ïëàíû, íî ñìåëûå è îòâàæíûå ïåðâîêóðñíè-
êè íå èñïóãàëèñü ïðîíçèòåëüíîãî âåòðà ñ
õîëîäíûì äîæäåì è âñå ðàâíî ïðèøëè íà
ñòàäèîí. ×òîáû âûèãðàòü, ïåðâîêóðñíèêàì
ðàçäàëè «çà÷åòíûå êíèæêè», ðåáÿòà äîëæ-
íû áûëè ïîëó÷èòü «çà÷åòû» íà âñåõ ýòàïàõ.
Êîìàíäà, íàáðàâøàÿ ìàêñèìàëüíûé áàëë ïî
âñåì «çà÷åòíûì ïðåäìåòàì», ñòàíîâèëàñü
ïîáåäèòåëåì.

ß, êàê îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ, ñòîÿëà íà
îäíîì èç ýòàïîâ, ÷åðåç ìåíÿ ïðîõîäèëè âñå
êîìàíäû. ß âèäåëà â èõ ãëàçàõ îãîíü è àçàðò,
æåëàíèå âûèãðàòü. Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ è íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ìíîãèå ïåð-
âîêóðñíèêè îñòàëèñü ïîìîãàòü â óáîðêå òåð-
ðèòîðèè, çà ÷òî èì õî÷åòñÿ âûðàçèòü îòåëü-
íóþ áëàãîäàðíîñòü.

Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò ïðîäåëàë áîëüøóþ
ðàáîòó, è ÿ ðàäà, ÷òî ñòàëà åå ÷àñòüþ.

Âàëåðèÿ Ãàôóðîâà, 196 ó÷. ãð.

Также мы посетили НПО Специальных ма�
териалов. Работники завода рассказали о на�
значении ряда материалов, об их использова�
нии в целях обеспечения авиационной и иной

безопасности. Мы узнали много
познавательной информации. На�
пример, о локализаторе взрывов
«Фонтан», помогающем сокра�
тить жертвы. Его используют для
снижения взрывной силы и разру�
шений. Помимо того мы увидели
различные виды ручных металло�
детекторов.

Наша учебная практика прошла
увлекательно и с большой пользой
для студентов. Несмотря на то,
что нам не удалось посетить все

запланированные мероприятия из�за ковид�
ных ограничений, мы получили бесценный
багаж знаний и массу положительных эмоций!

    Дарья Аренкау,  303 уч. гр.

«Лига форум» – всероссийский молодежный форум для студентов, отбор на ко�
торый начался еще в начале мая нынешнего года. Для участия кандидаты должны
были заполнить объемную анкету, указав личные достижения, выполнить зада�
ние и записать видеоролик. Проходил форум в Татарстане.

Было невероятное количество как образо�
вательных программ, так и развлекательных.
После продуктивной учебы предлагалось от�
дохнуть в специальной зоне или же заняться
спортом, либо проявить себя творчески (начи�
ная от КВН�а и заканчивая Гала�концертом),
или продолжить учиться на дополнительных
джем�сессиях, подходящих для энтузиастов.
От такого мощного интенсива и загруженного
графика сложилось ощущение, что я прожи�
ла не пять дней на форуме, а целый месяц.

Наши наставники, которые позже стали
нам хорошими друзьями, проводили тимбил�
динги, благодаря этому мы чувствовали себя
очень комфортно в наших командах, помога�
ли друг другу и просто вместе отдыхали.

Особенно хочется отметить образователь�
ную программу. Я обучалась на треке «Академия управленцев», где было большое
количество мастер�классов, лекций и тренингов по основам управления, компе�
тенциям лидера, правовой грамотности, коучингу, ораторскому мастерству и сту�
денческому самоуправлению.

Все спикеры программы очень интересно подавали материал и грамотно отве�
чали даже на самые каверзные вопросы. Я постараюсь поделиться всей получен�
ной информацией, конспектами и приобретенными знаниями с членами
студенческого совета Университета!

Валерия Гафурова, 196 уч. гр.

Балабанов Александр Степанович –
ведущий инженер�программист,

инженерная группа ОДТ, ТЦ.

Башкатов Константин Алексеевич –
 пилот�инструктор УЛО, ЛТК.

Булыгина Ирина Витальевна –
ведущий инженер каф. №13

Грасс Татьяна Петровна –
доцент каф. №17

Егорова Ольга Владимировна –
 ст. преподаватель каф. №7

Старцев Юрий Кузьмич –
 профессор каф. №5

Терновой Александр Анатольевич –
командир авиационной эскадрильи №5

УЛО, ЛТК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В ОКТЯБРЕ
Федеральным законом от 09.03.2021 № 36�ФЗ

внесены изменения в статью 20.4 Кодекса Россий�
ской Федерации об административных правонару�
шениях, согласно которым установлена админис�
тративная ответственность за повторное наруше�
ние требований пожарной безопасности на объек�
тах чрезвычайного высокого, высокого или значи�
тельного риска.

При этом повторным следует считать наруше�
ние требований пожарной безопасности, выразив�
шееся в необеспечении работоспособности или ис�
правности источников противопожарного водо�
снабжения, электроустановок, электрооборудова�
ния, автоматических или автономных установок
пожаротушения. Штраф для граждан составля�
ет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до
20 тысяч рублей, индивидуальных предпринима�
телей – до 40 тысяч рублей, юридических лиц –
до 400 тысяч рублей либо приостановление дея�
тельности на срок до 30 суток.

Кроме того, изменилась административная от�
ветственность за нарушение требований, которое
привело к пожару и уничтожению или повреж�
дению чужого имущества либо причинению лег�
кого или среднего вреда здоровью человека. Те�
перь наказание в виде штрафа в размере до 60
тысяч рублей либо приостановления деятельнос�
ти на срок до 30 суток несут индивидуальные
предприниматели.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

     Уточнение
  В сентябрьском номере нашей газеты на 2�ой
странице во врезке по техническим
причинам была допущена ошибка. Следует
правильно читать фамилию:  КОСОПАЛОВА.
Поздравляем Ольгу Алексеевну с
заслуженной наградой и приносим свои
извинения.

В СБОРЕ ВСЯ СТРАНА
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8 сентября 1941 года – скорб)
ная дата в истории нашего го)
рода и нашей страны. В этот
день началась блокада Ле)
нинграда. Память о тех 900
страшных днях до сих пор
живет в каждой ленинградс)
кой)петербургской семье.

Вечная память героям!

 Одной из страшнейших и замечательнейших
страниц войны явилась оборона Ленинграда, его
блокада и 900�дневный ежесекундный подвиг
сотен тысяч его жителей. Ленинград в суровые
годы блокады стал символом мужества, стойко�
сти, несгибаемой воли к победе. Здесь 25 июня
1941 года на базе Северного Управления была
создана Особая Северная авиагруппа – впослед�
ствии 4�ый Отдельный авиационный полк Граж�
данского Воздушного Флота (ОАП ГВФ).

С первых дней Великой Отечественной вой�
ны и на протяжении последующих 2�х лет лич�
ный состав этого полка самоотверженно выпол�
нял разнообразные задания военного командо�
вания, осуществляя полёты, главным образом,
на линию фронта, в тыл врага к партизанам, на
Большую землю за продовольствием, лекар�
ствами, вооружением.

При создании новой системы жизнеобеспе�
чения Ленинграда пришлось применять новые
принципы организации и функционирования
боевых и трудовых резервов города. Появились
непредусмотренные ни одним уставом РККА
комиссары. Комиссары – это помощники коман�
диров по решению организационных вопросов
обеспечения, связи фронтов с Главным коман�
дованием, а также в воспитании личного соста�
ва, обладали неограниченными полномочиями и
большой мобильностью, имеющие мандат бес�
препятственного перемещения по всей линии
фронта, что помогало быстрому решению по�
ставленных боевых задач.

Из письменных документов, переданных в
Объединённый музей гражданской авиации
Санкт�Петербургского государственного уни�
верситета гражданской авиации женой Викто�
ра Павловича Лёгостина, мы можем увидеть
роль комиссара в организации обороны Ленинг�
рада в годы Великой Отечественной войны.

Организация воздушного моста была вызва�
на создавшейся обстановкой: когда замкнулось
кольцо блокады, единственными видами связи
Ленинграда с Большой землёй оказались водный
путь через Ладожское озеро и авиасообщение.
Однако начавшаяся осенняя полоса жестоких
ладожских штормов, непрерывные бомбардиров�
ки судов и барж вражеской авиацией парализо�
вали водный транспорт и вся тяжесть снабжения
Ленинграда до вступления в строй ледовой «До�
роги жизни» легла на воздушный транспорт.

Военный Совет Ленинградского Фронта 13
сентября 1941 года принял Специальное Поста�
новление «Об организации доставки в блокиро�
ванный Ленинград воздушным транспортом
продуктов питания и вооружения в пределах
100�150 тонн ежедневно».  В проекте Постанов�
ления предусматривалось создание трех авиа�
баз на аэродромах: Комендантском, Смольная и
Углово.  Организация и приём на авиабазах в Ле�
нинграде возлагалась на командование 4�й авиа�

группы. На каждой авиабазе предусматривалось
создание военных комендатур для погрузочно�раз�
грузочных работ, обеспечение сохранности грузов
и их своевременный вывоз с авиабазы по назначе�
нию. Во главе авиабаз были поставлены проверен�
ные, опытные командиры (М. И. Цейтлин, А. Мака�
рович, А. Круглов), комиссары (И. С. Смирнов,
С.Л. Окунь, Корень�Табак).

Боевая деятельность – полёты в Ленинград из
Ленинграда проводились в тесном взаимодей�
ствии с Московской авиагруппой особого назначе�
ния и оперативными службами ПВО. По решению
ГКО из Московской авиагруппы были выделены
три авиаотряда. Ими командовали опытные лёт�
чики: С.И. Шарыкин, К. А. Бухаров, В. А. Пущин�
ский. Эти отряды базировались на аэродромах
Шибинец, Хвойная, а истребительный полк со�
провождения – на аэродроме Пагалда.

Лётчики полка внесли свой неоценимый
вклад в дело защиты города на Неве и разгром
немецко�фашистских полчищ под Ленинградом.
За годы войны они совершили более 30 тысяч
боевых вылетов, в том числе в глубокий тыл про�
тивника – не менее шести тысяч, причем около
двух тысяч из них с посадкой в тылу врага.

Из осажденного города за это время воздуш�
ным транспортом вывезено свыше 60 тысяч ле�
нинградцев, в том числе свыше 10 тысяч квали�
фицированных рабочих и специалистов Киров�
ского, Металлического и Ижорского заводов.
Ленинградцы, пережившие блокаду, никогда не
забудут мужества и храбрости экипажей само�
лётов ЛИ�2: командиров Семёнова, Кузнецова,
Васильева, Шутова, Калина, Куликова, Фролов�
ского, Владимирцева, Бинкунского, Пантели,
Киреева, Жукова, Джантиева, Ильченко, Рябу�
шенко, Литвинова, Новикова, Михайлова, Овся�
никова и многих других. Их боевые дела – слав�
ная страница в летописи героической 900�днев�
ной эпопеи Ленинграда.

Лётчики 4�го ОАП ГВФ доставили в тыл про�
тивника партизанским бригадам и отрядам свы�
ше 20 тысяч винтовок и автоматов, 1170 ручных
пулемётов, 17 миллионов патронов, 170 тонн
взрывчатки, 180 тонн продовольствия, большое
количество медикаментов. Они забросили в тыл
врага свыше 4�х тысяч партизан, работников
подпольно�партийных центров, разведыватель�
ных и диверсионных групп.

Таким образом, были организованы оборона и
жизнеобеспечение города Ленинграда в дни бло�
кады. И в этом активное участие принимал комис�
сар 4�го ОАП ГВФ Виктор Павлович Лёгостин.

     Оксана Андреевна Гриб,
     магистр исторических наук, архивист

архива аудиовизуальных документов
Объединённого музея гражданской авиации

СПбГУ ГА

«Êîìñîìîëåö, 
íà ñàìîëåò!», – òà-
êîé ëîçóíã ãðåìåë
íàä ñòðàíîé â 30-å
ãîäû. Ìîëîäåæü
ìå÷òàëà îá àâèà-
öèè. Ïîëåòû Âàëå-
ðèÿ ×êàëîâà ãèï-
íîòèçèðîâàëè, à
ðàññêàçû âåòåðà-

íîâ ãðàæäàíñêîé âîéíû âûçûâàëè â âîîá-
ðàæåíèè ñîâåòñêèõ þíîøåé êàðòèíû ãåðî-
è÷åñêèõ ïîäâèãîâ. Òàêàÿ ìå÷òà ñòàëà ÿâüþ
äëÿ Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à Øàðîíîâà.

Ðîäèëñÿ Ìèõàèë â 1914 ãîäó â äåðåâíå
Ãîðîäèùå Ìóðîìñêîãî óåçäà Âëàäèìèðñêîé
ãóáåðíèè â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå. Îêîí÷èë
èíäóñòðèàëüíûé òåõíèêóì, ðàáîòàë â ðîäíîé
äåðåâíå è ìàñòåðîì íà çàâîäå «Òðóä» â ïî-
ñ¸ëêå Âà÷à. Þíîãî Ìèõàèëà ïðèçâàëè â àð-
ìèþ, à â ìàå 1937 ãîäà îí, ñòàâ êóðñàíòîì
×óãóåâñêîãî âîåííîãî àâèàöèîííîãî ó÷èëè-
ùà, ñ ýíòóçèàçìîì èçó÷àë ñàìîëåò, àêòèâíî
ó÷àñòâîâàë â êîìñîìîëüñêîé ðàáîòå è â
ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ. Ïåðâûé ñàìîñòî-
ÿòåëüíûé ïîëåò Øàðîíîâ âûïîëíèë êàê
íåëüçÿ ëó÷øå. «Äèñöèïëèíà îòëè÷íàÿ. Ñìåë.
Â ðàáîòå èíèöèàòèâåí. Òðóäîëþáèâ. Òðåáî-
âàòåëåí ê ñåáå. Ëåòíàÿ ïîäãîòîâêà îòëè÷-
íàÿ. Òàêòè÷åñêàÿ è îãíåâàÿ ïîäãîòîâêà îò-
ëè÷íàÿ. Ôèçè÷åñêàÿ è ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà
îòëè÷íàÿ» – ñ òàêîé àòòåñòàöèåé ëåò÷èê ïðè-
áûë â 1940 ãîäó â 160-é èñòðåáèòåëüíûé
àâèàöèîííûé ïîëê.

Øàðîíîâ óâåðåííî ëåòàë íà èñòðåáèòå-
ëÿõ âñåõ òèïîâ, â ó÷åáíûõ âîçäóøíûõ áîÿõ
äåéñòâîâàë ñìåëî è äåðçêî. «Íàäî ïî-÷êà-
ëîâñêè» – âîò òàêîé áûëà åãî ìå÷òà. Îí äó-
ìàë îá ó÷åáå â âîçäóøíîé àêàäåìèè, à âû-
ïàëà ñîâñåì äðóãàÿ «àêàäåìèÿ». Íà ðàññâå-
òå 22 èþíÿ 1941 ãîäà ïîëê ïîäíÿëè ïî òðå-
âîãå. Êîìàíäèð ñîîáùèë î íàïàäåíèè ôà-
øèñòñêîé Ãåðìàíèè. Â ðàéîíå Îäåññû Øà-
ðîíîâ îòêðûë ñâîé áîåâîé ñ÷åò. Óõîäÿ îò
îãíÿ, îí ñìàíåâðèðîâàë òàê, ÷òî îêàçàëñÿ â
õâîñòå ó «Ìåññåðøìèòòà». Øàðîíîâ äàë î÷å-
ðåäü, ñàìîë¸ò ïðîòèâíèêà ðóõíóë íà çåìëþ.

Â îêòÿáðå 1941 ãîäà ëåéòåíàíòà Øàðî-
íîâà íàïðàâèëè â 796-é èñòðåáèòåëüíûé
àâèàïîëê íà Âîëõîâñêèé ôðîíò. Îáñòàíîâ-
êà ñêëàäûâàëàñü íåïðîñòàÿ. Ôàøèñòñêèå
ïîë÷èùà ïûòàëèñü îêðóæèòü Ëåíèíãðàä âòî-
ðûì êîëüöîì áëîêàäû. Ìèõàèëà Øàðîíîâà

ñ÷èòàëè òàêèì áîéöîì, êîòîðûé ñïîñîáåí
âûïîëíèòü ëþáîå çàäàíèå. Êîãäà çàäà÷à
òðåáîâàëà âûñîêîãî óìåíèÿ, êîìàíäèð ïî-
ðó÷àë åå Øàðîíîâó.

Ýñêàäðèëüÿ Øàðîíîâà âåëà íåïðåðûâíûå
áîè, ñîâåðøèâ 350 âûëåòîâ è ïðîèçâåäÿ
200 øòóðìîâîê âðàæåñêèõ ïîçèöèé, íå ïî-
òåðÿâ íè îäíîãî ñàìîëåòà. Ê ðåøàþùåìó
ÿíâàðñêîìó íàñòóïëåíèþ 44 ãîäà ýñêàäðè-
ëüÿ Øàðîíîâà áûëà õîðîøî ïîäãîòîâëåíà.
Èç-çà ïëîõîé ïîãîäû ïîë¸òû ïëàíèðîâàëè
ïðåêðàòèòü, íî Øàðîíîâà âûçâàë êîìàíäèð
ïîëêà. Áûëè îáíàðóæåíû àâòîêîëîííû ïðî-
òèâíèêà, ïîäáðàñûâàþùèå ðåçåðâû. Ïðèêàç
– óíè÷òîæèòü.

Øàðîíîâ âûëåòåë ñ Èâàíîì Ðÿçàíîâûì
è Ëåîíèäîì Ñàçûêèíûì. Ñàìîëåòû âûíûð-
íóëè èç îáëàêîâ è ïî êîìàíäå ñ íåáîëüøîé
âûñîòû «ïðî÷åñàëè» àâòîêîëîííó ïóëåìåò-
íûì îãíåì. Çàïûëàëè ìàøèíû, çàãðåìåëè
âçðûâû. Øàðîíîâ ðàçâåðíóëñÿ äëÿ ñëåäóþ-
ùåé àòàêè, íî â ðàéîíå Àííîëîâî – Íîâîëè-
ñèíî ïîïàë ïîä ôàøèñòñêèé çåíèòíûé îãîíü.
Êàê òîëüêî îí óñïåë íàæàòü íà ãàøåòêè,
âîçëå ñàìîëåòà ðàçîðâàëñÿ ñíàðÿä. Èç-ïîä
êàïîòà ìîòîðà âûðâàëîñü ïëàìÿ.

– «Ôèàëêà»! Ïåðåäàþ êîìàíäîâàíèå, ïî-
âðåæäåí ìîòîð, – óñëûøàëè ïî ðàäèî âåäî-
ìûå.

Ìèõàèë ïîíèìàë, ÷òî ñàìîëåò íå ñïàñòè.
Ìîæíî áûëî âûïðûãíóòü ñ ïàðàøþòîì, íî
êðóãîì âðàãè... Ìèõàèë Øàðîíîâ äî ïîñëå-
äíåé ñåêóíäû áûë âåðåí âîèíñêîìó äîëãó.
Ðÿçàíîâ è Ñàçûêèí âèäåëè, êàê îí íàïðà-
âèë ãîðÿùèé èñòðåáèòåëü â ñåðåäèíó âðà-
æåñêîé àâòîêîëîííû ñ ãîðþ÷èì è áîåïðè-
ïàñàìè, äâèãàâøóþñÿ ê ôðîíòó.

Âå÷åðîì â ïîëêó ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã. Âîç-
äóøíûå áîéöû ãîâîðèëè î ïîäâèãå Ìèõàèëà
Øàðîíîâà, äàâàëè êëÿòâó ñðàæàòüñÿ òàê æå
ñàìîîòâåðæåííî, îòîìñòèòü âðàãó çà åãî
ãèáåëü. Âñêîðå â îïóáëèêîâàííîì óêàçå î
ïðèñâîåíèè çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
âîèíàì, îñîáåííî îòëè÷èâøèìñÿ â áîÿõ ïðè
ñíÿòèè áëîêàäû Ëåíèíãðàäà, ìîæíî áûëî
íàéòè èìÿ ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà Ìèõàèëà
Ôåäîðîâè÷à Øàðîíîâà.

    Ñåìåí Êóçíåöîâ,
104 ãð., ÔËÝ

Íà ñíèìêàõ:
796-é èñòðåáèòåëüíûé àâèàïîëê,

Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷ Øàðîíîâ (1914-1944).

Битва за Ленинград стала одной из са�
мых продолжительных в истории Вели�
кой Отечественной войны, она продлилась
с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944�го.
За это время советские войска под Ленин�
градом оттянули на себя около 20% немец�
ких войск на восточном фронте и всю фин�
скую армию, разгромили до 50 дивизий
противника. Безвозвратные потери СССР
составили около 980 тысяч человек, сани�
тарные – 1,95 млн.

В битве участвовали войска несколь�
ких фронтов, Балтийский флот, 3 флоти�
лии (Чудская, Онежская и Ладожская),
партизаны и подпольщики. Бои проходи�
ли на территориях Ленинградской облас�
ти (включая территории нынешних Нов�
городской и Псковской областей), Каре�
лии, Эстонии, западной части Калининс�
кой области.

Германское командование не могло пе�
ребрасывать из�под Ленинграда крупные
силы на другие участки фронта (под Мос�
кву, Сталинград, Курск).

В рамках проведения многочисленных
общегородских мероприятий, посвящён�
ных Дню окончания Ленинградской битвы,
состоялись возложения цветов к мемори�
алам, посвящённым подвигу советского
народа в Великой Отечественной войне, и
на местах захоронения защитников и жи�
телей блокадного Ленинграда. 9 августа
дан памятный выстрел с Нарышкина бас�
тиона Петропавловской крепости.

     На снимке: торжественная церемония
возложения цветов на площади Победы

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  БИТВА

ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÂÎÈÍÑÊÎÌÓ ÄÎËÃÓÂÅÐÍÎÑÒÜ ÂÎÈÍÑÊÎÌÓ ÄÎËÃÓ

 ВОЗДУШНЫЙ МОСТ
ЛЕНИНГРАДА

Воспоминания комиссара
4)го Особого Авиационного Полка ГВФ
В. П. Лёгостина

14 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà ïî-
ãèáëà Àëèÿ Íóðìóõàìáåòîâíà
Ìîëäàãóëîâà.

Î å¸ ïîäâèãå æèòåëÿì Ñå-
âåðíîé ñòîëèöû íàïîìèíàåò
ïàìÿòíèê, óñòàíîâëåííûé â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïàìÿòíèê
äî÷åðè êàçàõñêîãî íàðîäà,

ëåíèíãðàäñêîé äåòäîìîâêå, ñòàâøåé Ãåðîåì
ñòðàíû!

Âíó÷êà áàÿ, äî÷ü áàÿ Íóðìóõàìáåòà Ñàð-
êóëîâà (ïî âïîëíå ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì ñêðû-
âàâøåãîñÿ îò âëàñòåé), îíà ðàíî ëèøèëàñü
ìàòåðè, ñòàâøåé æåðòâîé «Çàêîíà î òð¸õ
êîëîñêàõ», çàñòðåëåííîé ñòîðîæåì ïðè ñáî-
ðå îñòàòêîâ ïîñåâîâ, ïðèãîäíûõ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû íàêîðìèòü äåòåé, íà êîëõîçíîì ïîëå.

Äÿäÿ, ó÷èâøèéñÿ â âîåííîé àêàäåìèè, çàïè-
ñàë å¸ íà ñâîþ ôàìèëèþ è óâ¸ç ñíà÷àëà â
Ìîñêâó, à ïîòîì – â Ëåíèíãðàä.

Ëåíèíãðàäñêàÿ äåòäîìîâêà, ÷óäîì ïåðåæèâ-
øàÿ ñòðàøíóþ ïåðâóþ çèìó áëîêàäû, åôðåé-
òîð Àëèÿ Ìîëäàãóëîâà ñòàëà íå òîëüêî çàìå÷à-
òåëüíûì ñíàéïåðîì, íî è íàñòîÿùèì Ãåðîåì
(èìåííî â ìóæñêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà).

Â ñâî¸ì ïîñëåäíåì áîþ ó ñòàíöèè Êàçà÷è-
õà ýòà õðóïêàÿ äåâóøêà ñåìü ðàç (!) ïîäíèìà-
ëà â àòàêó îñòàâøóþñÿ áåç îôèöåðîâ ðîòó è
ïîãèáëà â ñõâàòêå ñ íåìåöêèì îôèöåðîì, óñ-
ïåâ-òàêè ïåðåä ñìåðòüþ åãî óíè÷òîæèòü.

Ñåìü ðàç ïîäíÿòü â àòàêó, óâëå÷ü çà ñîáîé
ïîä ïóëè ðîòó, ñîñòîÿâøóþ èç çäîðîâûõ, ñèëü-
íûõ ìóæ÷èí. Ñåé÷àñ ýòî ïðîñòî íåâîçìîæíî
ñåáå ïðåäñòàâèòü. Íî ýòî áûëî. È ñäåëàòü ýòî
ñìîãëà þíàÿ Àëèÿ. Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
åé áûëî ïðèñâîåíî ïîñìåðòíî...

Âèêòîð Êîêîñîâ

Ðîòà! Çà ìíîé!
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 Путешествие по самой южной республи�
ке РФ, организованное Е.Н. Калиниченко с
исключительной тщательностью и проду�
манностью, группа сотрудников�членов
профсоюза СПбГУ ГА начала с Междуна�
родного аэропорта Махачкала. Здесь нас
встретил комфортабельный микроавтобус с
местным экскурсоводом. Уже в пути мы уз�
нали о том, что название Дагестан («страна
гор») закрепилось с XVI века. Аварцы – пер�
вые по численности из 36 коренных народ�
ностей Дагестана, ещё есть сотни этносов. На
территории одного района может быть 10 ди�
алектов. Русский язык сегодня основной.
Еще в 1921 году Дагестан
стал советским.

Проезжая один из самых
молодых городов Дагестана –
Каспийск, выяснилось, что в �
его архитектурном облике
чувствуются традиции, зало�
женные ленинградскими
проектировщиками. Это и чу�
гунная решетка парка, окру�
жающего Дворец культуры,
памятник Кирову, линейная
планировка города и его обра�
щение к морю. В военные
годы (1942�1943 гг.) завод в �
Каспийске быстро освоил
производство новых для себя
видов вооружения и боеприпасов.

Дагестанцы внесли вклад в победу над
гитлеровской Германией. В годы войны рес�
публика представляла собой глубокий тыл,
при этом интересам фронта была подчине�
на вся её жизнь. Первый эвакогоспиталь в
Дербенте открылся уже в июле 1941 г. Гор�
цы заполонили военкоматы, в армию порой
уходили целыми семьями. Мужество и бес�
страшие дагестанцев�фронтовиков не раз
отмечали видные полководцы. На весь мир
прославился летчик�истребитель, дважды
Герой Советского Союза Амет�Хан Султан.

Следующим на нашем пути был город
Избербаш, расположенный между морем и
горой на полосе равнины, которая с древно�
сти служила торговым караванным путем.
Открытие нефтяного месторождения в Из�
бербаше положило начало возникновению и
развитию нефтепромысла.

Наконец мы добрались до Дербента. Этот
город гораздо старше по возрасту самой на�
шей страны. Когда�то здесь пролегала При�
каспийская трасса Великого шелкового
пути. В одном из самых стратегически важ�
ных и географически удобных мест этого
пути возникло первое поселение и была по�
строена крепость «Нарын�кала». Внутри
крепости сохранились редкие древние стро�
ения. Сейчас крепость выполняет функцию
музея и фестивальной площадки. Истори�
ческий центр Дербента и крепость объявле�
ны ЮНЕСКО объектами Всемирного насле�

дия, а Дербент удостоился премии как са�
мый толерантный город мира. Большинство
населения здесь составляют азербайджан�
цы�шииты.

 Когда поднялись на крепостную стену,
перед нами открылась фантастическая па�
норама старого города: купола мечетей,
плоские крыши домов, восточные бани, мо�
щеные улочки. Мы увидели старейшую на
территории России Джума�мечеть, над вы�
соким куполом которой гордо возвышаются
пять вековых платанов.

Вечером, прогулявшись по красивой на�
бережной в современной части города, мы

простились с Дербентом и поехали в Махач�
калу. Экскурсовод поведала нам историю
Махачкалы, которая началась в 1844 г. при
закладке Петровского укрепления, назван�
ного так в честь русского императора. Вско�
ре укрепление стало портовым городом Пет�
ровском. Первыми по численности здесь
были русские, вторыми – аварцы. В 1922 г.
городу было дано название в честь одного из
организаторов советской власти в Дагеста�
не – Магомеда Али Дахадаева («Махач» –
сокр. форма имени «Магомед», «кала» – «го�
род, крепость»). Интересно, что Дахаев в
1900 году учился в Петербургском институ�
те инженеров путей сообщения, где и сбли�
зился с революционными организациями.

На следующий день мы отправились в
аварское селение Гуниб, расположенное на
высоте около 1500 м. Проезжали Буйнакск
(старое название города – Темир�Хан�Шура
– первая столица Дагестана), Гимринскую
башню (стилизация 1997 г.) – символ сопро�
тивления аварцев царским войскам.

Известно, что на окраине села Салта на�
ходится единственный в Дагестане под�
земный водопад. Чтобы увидеть это чудо
природы, скрытое от посторонних глаз, мы
преодолели сложный пеший путь в 500 м по
узкому и извилистому ущелью.

После самого протяженного (4303 м) в
России автодорожного тоннеля дорога на
Гуниб проходит по Гимринскому ущелью.
Гунибское плато – ещё одно из живописных

мест в Дагестане. Здесь растет очень редкий
в природе вид березы с розовато�белой ко�
рой – «береза Радде».

В Гунибе расположен мемориал времен
Кавказской войны – Царская поляна. Ровно
150 лет назад – 11 сентября 1871 года – здесь
был дан завтрак для офицеров в честь ви�
зита императора Александра II. Именно
здесь в 1859 г. был положен конец органи�
зованному сопротивлению горцев русской
армии. Нам показали беседку легендарного
имама Шамиля (ротонду князя Барятинско�
го), возведенную над валуном, возле которо�
го князь Барятинский ожидал сдачи в плен

побежденного Шамиля.
Мы посетили краеведческий

музей, в котором узнали историю
Гуниба и как связаны с ним име�
на императора Александра II, ху�
дожника И. К. Айвазовского, вра�
ча Н. И. Пирогова, писательницы
Ольги Форш.

В 1986 г. в селении Гуниб от�
крыли первый в мире памятник
«Белым журавлям» (на снимке).
С тех пор в парке Победы над об�
рывом с 27�метровой стелы, вы�
полненной из мрамора, пытается
сорваться в поднебесье журавли�
ный клин. Этот мемориальный
комплекс памяти павших защит�

ников Родины в войну 1941�1945 гг. создан по
мотивам песни «Журавли» на стихи Расула
Гамзатова на музыку композитора Яна
Френкеля. На памятнике указано, что
1340 гунибцев не верну�
лись с войны.

Насладившись кра�
сивейшими местами
Ирганайского водо�
хранилища, мы снова
отправились в Махач�
калу.

В последний день на�
шего путешествия в по�
сёлке городского типа
Дубки нам открылся
фантастический вид на
глубочайший каньон
Европы – Сулакский.
Его протяженность со�
ставляет 53 км, глубина
достигает 1920 м. Неза�
бываемы бодрящие
прогулки на катерах по
водам изумрудного Су�
лака и любование полё�
том орлов. Обед нас
ждал в любимом месте
отдыха для дагестанцев
и месте паломничества
туристов – комфортной
зоне уникального рыбо�
водного предприятия
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«Янтарное» возле Кизилюрта. По пути в
аэропорт лишь издали мы увидели самый
большой в Евразии бархан Сарыкум – зна�
менитые пески, хранящие множество тайн
и легенд.

Дагестан – это прекрасная республика,
воспетая многими поэтами, писателями и
художниками. Национальный колорит и са�
мобытность этого региона завораживают.
Пейзажи, ковры, ювелирные, керамические
и другие изделия мастеров восхищают. И,
как выяснилось, гость в культуре Дагестана
священен. Забота о комфорте и безопаснос�
ти путешественников в республике очень
важна. Мы были поражены дружелюбию и
гостеприимству местных жителей. И это
требует отдельного рассказа. Посетив Даге�
стан, невозможно остаться равнодушным к
этой горной республике и ее жителям.

Впечатления участников:
В. Н. Иванченко:
За небольшой срок мы познакомились с

богатой историей этого края, которая с дав�
них времен переплеталась с историей Рос�
сии. Благодаря экскурсоводу узнали много
информации о жизни и творчестве поэта,
прозаика, публициста, уроженца Дагестана
Расула Гамзатова.

Посетили музеи, исторические места, пар�
ки, смотровые площадки, покатались на ка�
терах и на джипах. Насладились первоздан�
ной красотой природы. Поразили каньон,
ущелье, горы, водопады. Мы попробовали
разнообразные блюда национальной кухни и

даже научились делать
традиционные лепешки
чуду.

В. Н. Кузненцов:
На протяжении всего

пути по Дагестану нас со�
провождала Наира – экс�
курсовод с педагогическим
образованием (история и
обществознание). Она рас�
сказала о ключевых собы�
тиях республики настоль�
ко убедительно, что мне
пришлось заметно подкор�
ректировать свои взгляды
и проникнуться уважени�
ем к Дагестану с его бога�
той историей.

Поездка была полна
неожиданных приключе�
ний и встреч с интерес�
ными людьми. Независи�
мо от национальности,
местные жители порази�
ли меня своим дружелю�
бием и верностью своим
традициям.

    Екатерина Волик

Орден Александра Невского – единствен�
ная награда, которая, с определенными из�
менениями, существовала в наградных сис�
темах Российской империи и Советского
Союза. Указом Президента РФ от 7 сентяб�
ря 2010 года «О мерах по совершенствова�
нию государственной наградной системы
Российской Федерации» орден Александра
Невского вошел и в государственную наград�
ную систему Российской Федерации.

Введение Ордена Александра Невского
было задумано Императором России Петром I
(1682�1721 гг.) за воинскую храбрость в бою.
Однако Петр умер. Орден был учрежден уже
императрицей Екатериной I в 1725 году в па�
мять о подвигах святого Александра Невско�
го, покровителя российской столицы Санкт�Пе�
тербурга для защиты России против инозем�
ных захватчиков. Орден стал одной из высших
государственных наград, им награждались как

военные, так и гражданские
лица.

Во времена Великой Рус�
ской революции в 1917 г.
все имперские награды
были упразднены. И только
одна из них – орден Алек�
сандра Невского вновь по�
явился в ряду боевых орде�
нов в тяжелейшем
1942 году!

Новый орден Александра
Невского как военный орден для награжде�
ния командного состава Красной Армии был
учрежден указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июля 1942 года. Эскиз
ордена, выбранный для исполнения, нарисо�
вал старший архитектор института «Центрво�
енпроект» Игорь Сергеевич Телятников. По�
скольку не сохранилось прижизненных порт�

ретов полководца, Телятников поместил на
орден профильное изображение артиста Ни�
колая Черкасова, исполнившего роль Алек�
сандра Невского в фильме Эйзенштейна.

После распада Советского Союза орден
был сохранен в системе государственных на�
град Российской Федерации постановлением

СИМВОЛ
ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ

Верховного Совета от 20 марта 1992 года
№ 2557�I, однако до 2010 года российский
орден не имел статута и официального опи�
сания, награждения им не производились. И
вновь, словно феникс из пепла, он появился
и занял почетное место среди государствен�
ных наград новой России!

Чиркейское водохранилище на реке Сулак


