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Сегодня с уверенностью можно констатировать, что
все крупные предприятия воздушного транспорта в раз�
личных формах принимают участие в образовательном
процессе. Прежде всего это предоставление мест для
практики студентов нашего Университета, которая яв�
ляется важной частью обучения.

География мест практики Университета достаточно
широкая: от Калининграда до Сахалина и от Магадана
до Симферополя и Сочи. В этом списке 15 филиалов
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 55 аэропортов, 25
авиакомпаний, 10 авиаремонтных предприятий, транс�
портно�логистические компании, аэронавигационные
центры, НИИ, проектные организации, государствен�
ные и муниципальные организации и т. д. Всего около
200 организаций, среди которых есть ПАО «Аэрофлот»,
авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», «По�
беда», крупнейший чартерный перевозчик России
«Азур эйр», ООО «Воздушные Ворота Северной Сто�
лицы», Международный аэропорт «Шереметьево», АО
«Шереметьево Безопасность», аэропорты  группы
«Аэродинамика» (Краснодар, Сочи, Анапа), новый аэро�
порт Платов (Ростов�на�Дону), аэропорты Симферо�
поль, Владивосток, Южно�Сахалинск, Калининград,
Толмачево, Кольцово, комитет по развитию транспорт�
ной инфраструктуры Санкт�Петербурга, «Ленаэропро�
ект», АО «Ютэйр�Инжиниринг» (Тюмень), «S 7 Инжи�
ниринг», АО «Климов», 218 АРЗ и другие.

Меняется и отношение студентов к содержанию прак�
тики. Многих из них не устраивает позиция наблюдате�
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руководитель производственной практики
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ОРИЕНТИР В БУДУЩЕЕ
ля, они стремятся быть
полноценными участника�
ми производственного процесса, поэтому относятся к
выбору места практики с точки зрения пользы для буду�
щей профессиональной деятельности. Соответственно,
и работодатели стали относиться к практикантам как к
профессионалам, способным обеспечивать функциони�
рование предприятий воздушного транспорта в пиковое
для перевозок летнее время. Студентов трудоустраива�
ют, выплачивают зарплату, проводят для них курсы по�
вышения квалификации с выдачей сертификатов.

Для многих студентов, обучающихся по направлениям
«Организация перевозок и управление на воздушном
транспорте, «Организация аэропортовой деятельности»,
«Транспортная логистика», «Организация авиационной
безопасности», «Организация и обеспечение транспорт�
ной безопасности»,  на протяжении последних четырех
лет летняя производственная практика стала истинным
применением полученных знаний. Группа компаний
«Аэродинамика» и аэропорт «Симферополь» предложи�
ла студентам не просто места практики, а трудоустройство
по профессии. И теперь в пиковое летнее время в аэро�
портах Симферополя, Сочи, Анапы за стойками регист�
рации, на встрече и посадке на рейсы пассажиров обслу�
живают студенты СПбГУ ГА.

Руководители аэропортов особо отмечают не только
высокий уровень профессиональной готовности сту�
дентов и мотивацию к деятельности, но и знание анг�
лийского языка, возможность общаться с иностранны�

ми пассажирами, оказывать им качественные услуги по
перевозке.

Положительные отзывы приходят и в адрес студен�
тов специализации «Организация аэронавигационно�
го обеспечения полетов» от руководства Северо�За�
падного регионального центра аэронавигационной
информации, «Авиабрифинга», Отдела аэронавигаци�
онной информации Санкт�Петербургского зонально�
го центра УВД, Авиакомпании «Волга�Днепр». Имен�
но производственная практика для многих студентов
становится впоследствии постоянным местом работы.
В прошлом году студенты пополнили ряды сотрудни�
ков СЗРЦАИ, «Авиабрифинга», авиакомпаний «Рос�
сия, «Аэрофлот, «Азур эйр».

Департамент наземного обеспечения полетов авиа�
компаний «Россия», «Азимут», 214 АРЗ ощущают ост�
рую потребность в специалистах и с удовольствием
принимают студентов специализации  «Организация
технического обслуживания и ремонта воздушных су�
дов» на практику для формирования будущего кадро�
вого резерва.

Необходимо отметить, что местами практики для сту�
дентов Университета являются не только авиапредприя�
тия Российской Федерации, но и авиапредприятия стран
СНГ (Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Азербай�
джана, Армении), Ливана (аэропорт Бейрут), аэропорт
Касабланка (Марокко).

Таким образом, можно констатировать, что на сегод�
няшний день практика является неотъемлемой частью
профессионального образования студентов и носит не
формальный, а реальный характер. Расширяется не
только география баз практики, но и степень участия
студентов в деятельности предприятий.

В заключение еще раз хочу подчеркнуть: проблем с
организацией преддипломной практики практически
нет. Все предприятия выполняют свои обязательства по
приему студентов и обеспечению им условий для фор�
мирования профессиональных компетенций.

 Последние два года День открытых дверей не прово�
дился из�за коронавирусных ограничений. И вот мы сно�
ва встретили гостей в нашей альма�матер. Все два дня ра�
ботали демонстрационные зоны факультетов, ректорат,
приемная комиссия, заведующие выпускающих кафедр,
отдел медицинского сопровождения, отдел по работе с
иностранными обучающимися, студенческий совет, а
также Объединенный музей гражданской авиации. По�
мимо этого, мероприятие проходило в онлайн�формате,
велась трансляция выступлений ректора и представите�
лей факультетов для гостей, которые не смогли посетить
университет.

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Перед гостями с привет�
ственным словом и расска�
зом о научно�образователь�
ном потенциале вуза высту�
пил ректор Университета
Юрий Юрьевич Михальчев�
ский. Представители прием�
ной комиссии подробно до�
ложили будущим абитури�
ентам о факультетах, на�
правлениях подготовки и
правилах приема в универ�
ситет. Абитуриенты и их ро�
дители узнали об условиях
поступления и о процедуре
подачи документов.

Готовиться ко дню от�
крытых дверей начали зара�
нее. Долго продумывали по�
рядок проведения мероприятия, организацию потоков
на демонстрационные зоны и музей, что позволило про�
вести все на высоком уровне. Факультет лет�
ной эксплуатации, как и всегда, отличился.
Студенческий совет ФЛЭ организовал огром�
ное количество студентов�волонтеров, кото�
рые помогли с распределением гостей по
«точкам», что позволило избежать очередей
и толкотни. Все ребята четко знали свои обя�
занности и согласованно с кураторами выпол�
няли все, что требовалось.

Второй день мероприятия сопровождался
наплывом на пилотские и диспетчерские тре�
нажеры. У абитуриентов была возможность
пообщаться с будущими инструкторами, пого�
ворить о реалиях профессий.

Студенты и преподаватели кафедры «Аэро�
портов и авиаперевозок» в ходе данного ме�
роприятия провели исследование по созданию
образа будущего абитуриента путем опроса 54
посетителей. В частности, один из вопросов

касался регионов, откуда могут поступить буду�
щие студенты. Кроме Санкт�Петербурга и Мос�
квы «география» очень обширна: Краснодарс�
кий край, Вологда, Ярославль, Сыктывкар  и еще
ряд городов. Это свидетельствует о большом ав�
торитете нашего Университета и о неплохо про�
веденной подготовительной кампании «Дня от�
крытых дверей».

Абитуриенты убедились в том, что учеба в
СПбГУ ГА интересна и предоставляет прекрас�
ные карьерные перспективы, а внеучебная
жизнь дает массу возможностей для творчес�
кой, научной и общественной самореализации
студентов.

Надеюсь, в следующем году СПБГУ ГА так�
же предоставит возможность познакомить всех
желающих с нашим Университетом и заинтере�
совать их.

Екатерина Воронина, 197А уч. гр.
    Алина Павловец, 291 уч. гр.

    Фото Николая Шарова
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ È ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß
В апреле прошли собрания трудовых коллективов подразделений Университета по

избранию делегатов на Конференцию работников и обучающихся ФГБОУ ВО
«Санкт�Петербургский государственный университет гражданской авиации».

Сама Конференция состоится 12 мая 2022 года.

На повестку дня предстоящей Конференции выносятся следующие вопросы:
1. Довыборы в состав Ученого совета ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
2. Принятие Коллективного договора ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
3. Разное.

Àêòèâèñòû ñòóäåí÷åñêîé ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè è âîëîíòåðñêîãî öåíòðà Ñòóäåí-
÷åñêîãî ñîâåòà â ìàðòå ïðîâåëè îïðîñ ñðå-
äè ñòóäåíòîâ ïî ïîâîäó îðãàíèçàöèè ñáîðà
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè íà áàçå íàøåãî Óíè-
âåðñèòåòà. Îòêëèêíóëîñü áîëåå ñîðîêà ÷åëî-
âåê, æåëàþùèõ â ýòîì ó÷àñòâîâàòü. Ìû çà-
ðó÷èëèñü ïîääåðæêîé àäìèíèñòðàöèè âóçà,
ïðîâåëè ïåðåãîâîðû ñ êîíòàêòíûì ëèöîì ïî
âîïðîñàì ïðèåìà ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè îò
íàñåëåíèÿ «Öåíòðà ìåæäóíàðîäíûõ ãóìàíè-
òàðíûõ ñâÿçåé» (ÑÏá ÃÊÓ «ÖÌÃÑ»). Óòî÷íèëè
ïåðå÷åíü ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè, íåîáõîäè-
ìîé äëÿ ãðàæäàí, ïðèáûâøèõ â ÐÔ èç ÄÍÐ è
ËÍÐ, è ñîãëàñîâàëè ñðîêè ñáîðà. Â èòîãå â
îäíîì èç êàáèíåòîâ Óíèâåðñèòåòà áûë îò-
êðûò âðåìåííûé ïóíêò ïðèåìà, ãäå ñòóäåíòû
äåæóðèëè, ïðèíèìàëè âåùè è ïðîäóêòû ñî-
ãëàñíî ïåðå÷íþ.

Íà ìîé âçãëÿä, áûë äîïóùåí íåäî÷åò â òîì,
÷òî ðàçâåøèâàòü îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñáîðà «ãóìàíèòàðêè» íà÷àëè íå çàðàíåå, à òîëü-
êî ïîñëå åãî íà÷àëà. Ïîýòîìó â ïåðâûé äåíü
ïðèõîäèëè òîëüêî îñâåäîìëåííûå ñòóäåíòû, êî-
òîðûå ó÷àñòâîâàëè â îïðîñå. Êîãäà îáúÿâëå-
íèÿ áûëè ðàçâåøàíû íà ñòåíäàõ, à òàêæå â
«æèâîé ëåíòå» äîöåíò êàôåäðû ¹ 8 Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàìîéëîâ ñäåëàë íà ýòîì âàæ-
íîì ìåðîïðèÿòèè îñîáûé àêöåíò, ñòàëè àêòèâ-

 Íà 24 êàôåäðå «Àâèàöèîííîé òåõíèêè è äèàã-
íîñòèêè» ïðîøëî èíñòðóêòîðñêî-ìåòîäè÷åñêîå
îáó÷àþùåå çàíÿòèå ïî èñïîëüçîâàíèþ íîâåéøå-
ãî âèðòóàëüíîãî ó÷åáíîãî êîìïëåêñà «Òðåíàæåð
ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíûõ ôîðì ÒÎ ñ âåðòîëåòîì
Ìè-8-ÌÒÂ». Åãî ïðîâåë ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè
«ProgramLab» – ðåçèäåíò Ñêîëêîâî». Â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû ïîòðåíèðîâàëèñü
â ðàáîòå íà íîâîì êîìïëåêñå.

Âèðòóàëüíûé ó÷åáíûé êîìïëåêñ «Óñòðîéñòâî,
êîíñòðóêöèÿ è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âåðòî-
ëåòà Ìè-8-ÌÒÂ» ñ ïîìîùüþ äåòàëüíîé òðåõìåð-
íîé ãðàôèêè è êîìïëåêòà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñî-
çäàíèÿ âèçóàëüíîé ðåàëüíîñòè ïîçâîëÿåò ïðîâî-
äèòü ðÿä èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ ðà-
áîò, ñâÿçàííûõ ñ íåïîñðåäñòâåííûì èçó÷åíèåì
êîíñòðóêöèè èçó÷àåìîãî âåðòîëåòà, à òàêæå ïðèí-
öèïîâ ðàáîòû åãî îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ è óçëîâ.

Îí ïîçâîëÿåò èçó÷èòü óñòðîéñòâî è êîíñòðóê-
öèþ îñíîâíûõ ñèñòåì âåðòîëåòà Ìè-8-ÌÒÂ è îò-
ðàáàòûâàòü íàâûêè äèàãíîñòèðîâàíèÿ è ïîèñêà
íåèñïðàâíîñòåé, à òàêæå çàêðåïèòü òåîðåòè÷åñ-

 ÍÎÂÛÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ –
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ!

êèå çíàíèÿ êîíñòðóêöèè ñèñòåì âåðòîëåòà ïðàê-
òè÷åñêè íà âèðòóàëüíîé ìîäåëè. Ïðåèìóùåñòâî
êîìïëåêñà åùå è â òîì, ÷òî íà íåì ìîæíî íå òîëü-
êî îáó÷àòü, íî è ïðîâåðÿòü çíàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ
ïóòåì çà÷åòîâ è ýêçàìåíîâ ÷åðåç îòäåëüíóþ ïðî-
ãðàììó.

Íåîñïîðèìûé ïëþñ ïðîãðàììû – ýòî ïîëíîñ-
òüþ îòå÷åñòâåííàÿ öèôðîâàÿ ðàçðàáîòêà. Óíèâåð-
ñèòåò ñòàë îáëàäàòåëåì 10 ëèöåíçèé íà èñïîëüçî-
âàíèå äàííîé îáó÷àþùåé ïðîãðàììû.

Ïî ìíåíèþ è.î. çàâåäóþùåé êàôåäðû Òàòüÿ-
íû Âëàäèìèðîâíû Ïåòðîâîé, âíåäðåíèå äàííî-
ãî ó÷åáíîãî êîìïëåêñà â ó÷åáíûå çàíÿòèÿ äàåò
âîçìîæíîñòü ïðåïîäàâàòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåäàêòèðîâàòü óïðàæíåíèÿ, ñîçäàâàòü íîâûå
ñöåíàðèè, íàïðèìåð, ïðåäïîëåòíîå è ïîñòïîëåò-
íîå îáñëóæèâàíèå âîçäóøíîãî ñóäíà, à òàêæå
ïîçâîëèò ÷åðåç âèðòóàëüíóþ ðåàëüíîñòü ïîëíî-
ñòüþ  ïîãðóæàòüñÿ ñòóäåíòàì â ïðîèçâîäñòâåí-
íûé ïðîöåññ.

     Íàø. êîðð.
     Ôîòî Åëèçàâåòû Âàñèëüåâîé

 ÍÎÂÛÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ –
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ!

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß  ÏÎÌÎÙÜ

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ

íî ïðèõîäèòü ñîòðóäíèêè è ïðåïîäàâàòåëè, ïî-
æåëàâøèå ïîìî÷ü ëþäÿì, âûíóæäåííî ïîêè-
íóâøèì ñâîè äîìà è ïîïàâøèì â òðóäíûå æèç-
íåííûå îáñòîÿòåëüñòâà.

Â èòîãå çà ïÿòü äíåé íàì óäàëîñü ñîáðàòü
418 ïðåäìåòîâ ãóìàíè-
òàðíîé ïîìîùè, êîòîðûå
ìû ïåðåäàëè â ÑÏá ÃÊÓ-
 »ÖÌÃÑ». Ýòî áûë íàø
ïåðâûé îïûò. Ó÷òåì åãî
ïðè ïðîâåäåíèè íîâîãî
ñáîðà. Æèòåëÿì áðàòñ-
êèõ ðåñïóáëèê íóæíà
íàøà âñåîáùàÿ ïîääåð-
æêà. Ñâîèõ â áåäå íå
áðîñàåì.

    Ýäóàðä Çûðÿíîâ,
    ÷ëåí Ñòóäåí÷åñêîãî

ñîâåòà,
    ïðåäñåäàòåëü

ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè

ñòóäåíòîâ,
    195 ó÷. ãð.

В рамках ХХV
Всероссийской на�
учно�практической
конференции «Ак�
туальные пробле�
мы защиты и безо�
пасности» в Уни�
верситете прошел
симпозиум «Комп�
лексная безопас�
ность на транспор�
те». Симпозиум,
традиционно про�
водящийся на базе
Университета, обо�
снованно признан

как авторитетный форум, где происходит об�
мен новейшей научно�технической информа�
цией о разработках и перспективных техничес�
ких решениях по безопасности на транспорте
между учеными и специалистами Российской
академии наук, представителями государствен�
ных и коммерческих структур, различных си�
ловых ведомств, федеральных органов испол�
нительной власти, студентами и преподавате�
лями учебных заведений Санкт�Петербурга.

Открывая Симпозиум, к собравшимся с при�
ветственным словом обратился ректор Санкт�
Петербургского государственного университе�
та гражданской авиации Ю.Ю. Михальчевский.

Юрий Юрьевич, в частности, отметил, что
транспортная безопасность – очень широкое
понятие, важная составляющая экономическо�
го развития регионов и страны в целом.

– Сегодня ситуация в стране и мире вносит
свои коррективы. Поэтому мы должны рас�
сматривать все стоящие перед нами задачи по
безопасности в комплексе, нарабатывать базу
и на основе ее двигаться вперед.

Тематика докладов и выступлений охваты�
вала широкий круг вопросов. Это развитие ме�
тодов комплексной безопасности на транспор�
те, взаимная интеграция в вопросах разработ�

ки, создания и эксплуатации объектов транс�
портной инфраструктуры и транспортных
средств. Говорилось о дальнейшем развитии
методов противодействия терроризму и другим
видам угроз безопасности на транспорте, безо�
пасной эксплуатации беспилотных летатель�
ных аппаратов и многое другое.

На пленарном заседании выступили заведую�
щий лабораторией Института проблем транспор�
та Российской академии наук доктор техничес�
ких наук профессор  А.А. Таранцев, инженер по
безопасности авиапредприятия «Пулково», аспи�
рант Университета Р.Л. Корнеев. От Государ�
ственного университета морского и речного фло�
та имени адмирала С.О. Макарова представил
доклад Р.А. Перов. И, конечно, основная масса
выступлений и докладов были  от нашего вуза.

Очень емко прозвучал своей глубиной и ак�
туальностью доклад доктора технических наук
профессора Е.А. Куклева «Оперативные  и стра�
тегические СУБП авиационной техники в клас�
се систем с нечеткой измеримостью неопреде�
ленности состояний на прорывных технологи�
ях оценивания рисков аварий и катастроф».
Между ним и доктором технических наук про�
фессором В.В. Балясниковым, выступившим с
докладом «Управляемая неопределенность»,
развернулась острая плодотворная дискуссия.
Молодым слушателям было чему поучиться из
этого творческого научного спора.

Очень конкретным было выступление
И.С. Сипарова (научный руководитель – док�
тор физико�математических наук, профессор
В.И. Арбузов). Его тема предельно важна для
предотвращения аварий и катастроф в авиа�
ции. Он доложил о необходимости в идентифи�
кации конкретного лица по речи, звучащей в
кабине воздушного судна. Подобная ситуация
возникает при расследовании авиационных
происшествий в тех случаях, когда управление
осуществляется экипажем из нескольких чело�
век или в кабине присутствуют иные лица, не
входящие в состав летного экипажа.

Аспирант А.Е. Островерхов свое выступле�
ние «Особенности перевозки опасных грузов
в Арктической зоне России» максимально при�
близил к практической деятельности, в которой
он принимает самое непосредственное участие.
Президент Российской Федерации, Правитель�
ство страны постоянно обращают внимание на
развитие транспортной системы Севера, арк�
тического региона. Поэтому его сообщение ак�
туально прозвучало на конкретных примерах
по ужесточению требований к перевозке опас�
ных грузов.

Об обеспечении комплекса мер по органи�
зации транспортной безопасности на объектах
аэропортовой инфраструктуры при формиро�
вании авиационных транспортно�логистичес�
ких узлов рассказала Е.В. Кильдюшевская (на�
учный руководитель – доктор технических
наук, доцент П.А. Пегин). Аэропорты, с точки
зрения транспортно�логистических узлов, свя�
зывают страну с мировым сообществом, явля�
ясь материальной основой обеспечения внеш�
неэкономических связей России и ее интегра�
ции в глобальную экономическую систему.
Выгодное географическое положение позволя�
ет России получать значительные доходы от
экспорта транспортных услуг, в том числе от
осуществления транзитных перевозок по сво�
им коммуникациям.

Адресованный авиационным специалистам
был доклад кандидата технических наук, доцен�
та А.Г. Костылева «Система оценки уровня  бе�
зопасности полетов государственным регулято�
ром методом многофакторного анализа системы
управления безопасности полетов».

В свете требований сегодняшнего дня про�
звучало выступление доктора технических
наук, доцента И.Н. Шестакова «Расчет предель�
ных безопасных эксплуатационных характери�
стик полета беспилотного воздушного судна
для исключения травм при столкновении с че�
ловеком на земле».

Подводя итоги работы данного мероприятия,
проректор по науке и цифровизации Универси�
тета Геннадий Александрович Костин подчерк�
нул, что проведение Симпозиума стало большим
успехом в научно�технической деятельности на�
шего вуза. Опыт его проведения показал прак�
тическую полезность научных разработок для
специалистов по созданию, автоматизации и
интеграции различных систем комплексной бе�
зопасности; информационным, методическим,
техническим, организационным, образователь�
ным, социально�психологическим и другим про�
блемам и технологиям предотвращения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций.

Николай Николаев

Фото Елизаветы Васильевой
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В стенах Университета прошел ежегодный весенний кон�
курс. За титул «самой красивой и умной» поборолись семь уча�
стниц: Мария Прокошина и Алиса Пукас (ФЛЭ), Злата Захаро�
ва (АТК), Татьяна Кириллова (ФАИТОП), Влада Стрыжак (ГФ),
Галина Праслова (ФАИТОП), Ульяна Безуглая (ФУВТ).

Первый этап – «Я ль на свете всех милее». Девушки пред�
ставили визитки и рассказали залу о себе. Визитка – это не�
большое видео, в котором содержится основная информация об
участнике. Но наши талантливые конкурсантки пошли дальше.
Алиса и Галина дополнили видеовизитку танцем, это получилось
креативно и зрелищно.

Второй этап конкурса – «Талантам надо помогать, бездар�
ности пробьются сами». Творческие номера девушек были по�
священы культурному наследию народов России. Мария Про�
кошина и ее команда представили несколько танцев: круглый
полонез и вальс. Хочется отметить, что с конкурсанткой в но�
мере принимал участие Павел Ермакович – участник «Поко�
рителя неба – 2022» от ФЛЭ.

Алиса Пукас также продемонстрировала свои танцевальные и
актерские навыки. Русские народные костюмы и хореография под
«Russian girl» группы «Комбинация» понравились как зрителям,
так и жюри. Злата Захарова напомнила, какая многогранная у нас
страна: девушка пела и танцевала сначала в якутском костюме, а
потом в русском народном. А еще Злата поразила всех необычным
талантом – игрой на ложках. Татьяна Кириллова спела под гитару
(не без участия зала) и продемонстрировала танцевальный номер.
Влада Стрыжак исполнила песню «Сердце мое не камень». Галина
Праслова удивила всех, выйдя в начале номера в плаще и с чемода�
ном, а затем с командой продемонстрировала различные хореог�
рафические этюды народов России. Ульяна Безуглая спела, стан�
цевала и даже  угостила жюри хлебом да солью!

В интеллектуальном состязании девушки доказали, что они
не только красивые, но еще и самые эрудированные. Среди
конкурсанток выделилась Галина Праслова, которая отвечала
верно и развернуто не только на свои вопросы, но и на вопро�
сы других участниц.

Заключительный и один из самых красивых этапов конкур�
са – «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша», он же – дефиле.
Все конкурсантки, словно принцессы из сказок, под овации зала
продемонстрировали свои прекрасные вечерние платья. Каж�
дая девушка получила максимальные баллы от жюри, что пол�
ностью оправдано, ведь все выглядели на миллион!

В перерывах между конкурсами зрители смогли насладить�
ся выступлениями танцевального коллектива «FLY», вокалом
Екатерины Ягодкиной и игрой на саксофоне от Егора Фирсова.

По итогам конкурса «Королевой неба – 2022» стала пред�
ставительница ФАИТОПа, студентка 4 курса Галина Праслова.
Девушка с самого начала конкурса поразила всех своей ярко�
стью, артистичностью, креативом и интеллектом.

Приз зрительских симпатий достался Алисе Пукас, третье
место заняла Злата Захарова, второе – Ульяна Безуглая.

За комментированием итогов Конкурса мы обратились к чле�
ну жюри, победительнице «Королевы неба – 2009» Ольге Серге�
евне Хинейко, бывшей студентке нашего Университета, ныне
действующему авиадиспетчеру аэропорта «Пулково»:

– «Королева неба – 2022» мне очень понравилась! Девочки
очень старались, чувствовалось, что была неплохая подготов�
ка у всех. К визиткам они подошли с креативом. Песня про аэро�
навигацию была весьма патриотично исполнена. В основном,
там были танцы, но надо отдать девушкам должное, все про�
шло на уровне. На определенных номерах хотелось пойти в пляс.

Конкурс дефиле без комментариев, просто принцессы на по�
диуме, не иначе! В отношении исторического конкурса: видно,
что девушки тщательно готовились. Правда, некоторые кон�
курсантки переволновались, в связи с чем не удалось им проявить
себя в полной мере. Может быть, кто�то из них в следующем
году вернется и покажет, кто настоящая Королева неба!

Есть пожелание для конкурсанток: девушки, если есть твор�
ческий конкурс и вы хотите показать не только, что вы танцуе�
те, но еще и поете – ну подготовьтесь, выберете песню, кото�
рую хорошо знаете. Если пение не ваш конек – сделайте акцент
на танце или подберите что�то попроще. Одной из конкурсан�
ток хотелось поставить наивысшую оценку. Но она обозначила,
что будет и петь, танцевать, и стихи читать. Увы, в комплексе
не все получилось, пришлось оценивать каждый параметр, за что,
к моему большому сожалению, оценка была снижена.

Хочу пожелать девушкам на будущее: не бойтесь, проявляй�
те себя. Вы все большие умнички, и у вас все получится. Глав�
ное, все делать с душой и драйвом!

Екатерина Воронина,

наш  специальный  корреспондент на Конкурсе
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– ß â òî âðåìÿ ïðîõîäèë ñëóæáó â Áåëîðóñèè â
ã. Áûõîâå â äîëæíîñòè øòóðìàíà àâèàöèîííîé
ýñêàäðèëüè. Ëåòàë íà ñâåðõçâóêîâîì ðàêåòîíîñ-
öå Òó-22Ì2. Íàø àâèàöèîííûé ïîëê íàõîäèëñÿ îò-
íîñèòåëüíî íåäàëåêî îò ×åðíîáûëÿ, â çîíå ïðîæè-
âàíèÿ ñ ïðàâîì íà îòñåëåíèå, –  âñïîìèíàåò ñïåöè-
àëèñò ïî âîåííî-ó÷åòíîé ðàáîòå Óíèâåðñèòåòà, âå-
òåðàí áîåâûõ äåéñòâèé, ïîëêîâíèê çàïàñà Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ Ñîáîëåâ. – Ïîýòîìó ìíîãîå ïðîèñõîäè-
ëî íà ìîèõ ãëàçàõ. Ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé êàòàñò-
ðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè
(×ÀÝÑ) ïîòðåáîâàëà ãåðîè÷åñêîãî òðóäà îãðîìíîãî
÷èñëà ëþäåé ñàìûõ ðàçíûõ ïðîôåññèé.

Ðàçðóøåíèå ðåàêòîðà ÷åòâ¸ðòîãî ýíåðãîáëîêà
×ÀÝÑ, ðàñïîëîæåííîé îêîëî ãîðîäà Ïðèïÿòü, íî-
ñèëî âçðûâíîé õàðàêòåð, ðåàêòîð áûë ïîëíîñòüþ
ðàçðóøåí, à â îêðóæàþùóþ ñðåäó âûáðîøåíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ.

Îáëàêî, îáðàçîâàâøååñÿ îò ãîðÿùåãî ðåàêòî-
ðà, ðàçíåñëî ðàçëè÷íûå ðàäèîàêòèâíûå ìàòåðèà-
ëû. Íàèáîëüøèå âûïàäåíèÿ âáëèçè ðåàêòîðà îò-
ìå÷àëèñü íà òåððèòîðèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê Áåëîðóñ-
ñèè, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Óêðàèíå. Èç 30-êè-
ëîìåòðîâîé çîíû îò÷óæäåíèÿ âîêðóã ÀÝÑ áûëî

ýâàêóèðîâàíî âñ¸ íàñåëåíèå – áîëåå 115 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Äëÿ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé áûëè ìîáè-
ëèçîâàíû çíà÷èòåëüíûå ðåñóðñû, áîëåå 600 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê ó÷àñòâîâàëè â ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé àâàðèè.

Ïîìíþ, êàê â ñîëíå÷íûé äåíü 26 àïðåëÿ 1986
ãîäà âäðóã ïîøåë ñòðàííûé äîæäü, ïîñêîëüêó òó÷
íà íåáå íå áûëî. Â âîçäóõå ÷óâñòâîâàëñÿ ìåòàë-
ëè÷åñêèé ïðèâêóñ. Íèêòî åùå íå ïîíèìàë, ÷òî
ïðîèñõîäèò. Âñêîðå âûÿñíèëîñü, ÷òî Áûõîâñêèé
ðàéîí ïîïàë â çîíó ðàäèîàêòèâíîãî çàðàæåíèÿ.

Ïðèáûëè ïîäðàçäåëåíèÿ ðàäèàöèîííîé, õèìè-
÷åñêîé è áèîëîãè÷åñêîé çàùèòû. Îíè âûïîëíÿëè
ðàáîòû ïî äåãàçàöèè è ñîâìåñòíî ñ òðàíñïîðò-
íûì àâèàöèîííûì çâåíîì äèâèçèè ïðîèçâîäèëè
íàçåìíûå è âîçäóøíûå çàìåðû ðàäèàöèîííîãî
ôîíà. Ëè÷íûé ñîñòàâ ïîìîãàë â óáîðêå ãðóíòà ñ
òåððèòîðèé àýðîäðîìà è ãîðîäêà. Âîäîé è õèìè-
êàòàìè ñìûâàëè ðàäèîàêòèâíóþ ïûëü ñ êðûø äî-
ìîâ, äîðîã è òðîòóàðîâ.

Íà÷àëîñü ïîýòàïíîå ïåðåñåëåíèå ëþäåé ñ çàã-
ðÿçíåííûõ òåððèòîðèé. Â ìàå íà ïîåçäàõ âûâî-
çèëè äåòåé áåç ðîäèòåëåé. Äëÿ âñåõ áûëî î÷åíü
ñëîæíî îòïóñêàòü ñâîèõ äåòåé äîøêîëüíîãî è
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øêîëüíîãî âîçðàñòîâ íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê è
åùå íåïîíÿòíî êóäà. Ïîçäíåå èõ ñòàëè ïåðåâî-
çèòü ñ ðîäèòåëÿìè. Ìîè ðîäèòåëè, êîòîðûå æèëè
â çîíå îò÷óæäåíèÿ, áûëè ïåðåñåëåíû íà 60 êì
äàëüøå îò àâàðèè, ëèøü ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò îíè
ïåðååõàëè â Ìèíñê.

Ïîñëå àâàðèè íà ×ÀÝÑ ïî îêîí÷àíèè êàæäîãî
âûëåòà ñàìîëåòû îáðàáàòûâàëèñü îò îñåâøèõ íà
íèõ ðàäèîàêòèâíûõ ÷àñòèö. Îáñëóæèâàíèå èõ è âî-
îðóæåíèÿ áûëî ñëîæíûì èç-çà ïîâûøåííîãî ðà-
äèàöèîííîãî ôîíà.

Êàòàñòðîôà íà ×ÀÝÑ íàñòîëüêî ïîâëèÿëà íà
óìû ëþäåé âî âñåì ìèðå, ÷òî âî ãëàâó óãëà áûëî
ïîñòàâëåíî ÿäåðíîå ðàçîðóæåíèå. Èçìåíèëîñü
îòíîøåíèå êî âñåìó, ÷òî áûëî ñâÿçàíî ñ àòîìíû-
ìè òåõíîëîãèÿìè.

Ñóäüáû âîåííûõ Áûõîâà ïîñëå ×åðíîáûëÿ ñëî-
æèëèñü ïî-ðàçíîìó. ß â 1990 ãîäó ïîñòóïèë â Âî-
åííî-âîçäóøíóþ àêàäåìèþ èìåíè Þ.À. Ãàãàðèíà,
çàòåì ñëóæèë â àâèàöèîííîì ïîëêó â ï. Ëåâàøî-
âî. Â îêòÿáðå 1996 ãîäà ïðîäîëæèë âîåííóþ ñëóæ-
áó â Àêàäåìèè ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, ãäå îòêðû-
ëàñü âîåííàÿ êàôåäðà. Çàêîí÷èë ñëóæáó â 2008
ãîäó â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà Ó÷åáíîé ÷àñòè –
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà âîåííîé êàôåäðû.

Íèêîëàé Ñîáîëåâ,
ïîëêîâíèê çàïàñà,

âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî âîåííî-ó÷åòíîé ðàáîòå

15 апреля 2022 года состоялись защиты
диссертаций на соискание учёной степе�
ни кандидата технических наук выпускни�
ками аспирантуры нашего Университета
Дмитрием Михайловичем Мельником и
Константином Анатольевичем Куцем.

Дмитрий Мельник защитил диссерта�
цию на тему: «Метод выявления критичес�
ких сочетаний элементов систем качества
и безопасности полётов при аудите и мо�
ниторинге деятельности авиационного
предприятия на основе нечёткого много�
критериального показателя эффективно�
сти» по научной специальности 05.22.14 –
Эксплуатация воздушного транспорта.
Дмитрий Михайлович имеет большой
опыт практической работы в области ауди�
та и мониторинга деятельности авиацион�
ного предприятия. Результаты проведён�
ного теоретического исследования отра�
жены в 14 научных публикациях и внедре�
ны в практику деятельности авиационно�
го предприятия.

Работа выполнена под научным руко�
водством доктора технических наук, про�
фессора, профессора кафедры № 6 «Ме�
ханики» нашего Университета Евгения
Алексеевича Куклева.

Константин Куц представил на защиту
диссертацию на тему: «Методы и алгорит�
мы планирования полетов для повышения
эффективности и безопасности летной эк�
сплуатации дальнемагистральных самоле�
тов» по научной специальности 05.22.13 –
Навигация и управление воздушным дви�
жением. Параллельно с обучением в аспи�
рантуре Куц К.А. работал ассистентом на
кафедре «Аэронавигации». После оконча�
ния аспирантуры в 2021 году работает пи�
лотом�стажером летно�технического ком�
плекса в нашем Университете. Это позво�
лило ему объединить в своей работе тео�
рию и практику и опубликовать более 30
научных работ.

Диссертация Куца К.А. выполнена
под руководством доктора технических
наук, профессора, профессора кафедры
№21 «Летной эксплуатации и безопас�
ности полетов Геннадия Владимирови�
ча» Коваленко.

     Наш корр.

ЗАЩИТИЛИ
ДИССЕРТАЦИИ
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12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики – памятную дату, посвященную
первому полету человека в космос. Это особенный день – день триумфа науки и всех тех, кто
сегодня трудится в космической отрасли.

Как праздник День космонавтики был установлен в Советском Союзе Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. В 1968 году Международная авиационная феде�
рация провела конференцию, на которой было объявлено о присвоении празднику международ�
ного статуса. Члены федерации дали ему новое название – Всемирный день авиации и космо�
навтики. В соответствии с Федеральным законом № 32�ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России» (от 13.03.1995) День космонавтики признан официальным праздником и отнесён к
перечню памятных дат Российской Федерации.

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на косми�
ческом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху
пилотируемых космических полетов.

В этот праздник все чествуют космонавтов, военных, реализующих оборонные и разведыва�
тельные космические программы; инженеров и разработчиков пилотируемой техники; учёных
и работников, занятых в сфере ракетостроения и авиации; студентов и преподавателей универ�
ситетов, изучающих авиацию и космос.

 Во всемирный День авиации и космонавтики Университет получил поздравительные Правитель�
ственные телеграммы от Министра транспорта РФ В.Г. Савельева, руководителя ФАВТ А.В. Нерадь�
ко, губернатора Санкт�Петербурга А.Д. Бегло�
ва. В них, в частности, говорится, что Универ�
ситет занимает ведущие позиции в подготов�
ке высококвалифицированных специалистов
для авиационной индустрии. Многое сделано
для масштабного технического переоснаще�
ния вуза, повышения качества обучения буду�
щих пилотов.

В поздравительных телеграммах были отмечены пожелания Университету и его коллективу
новых успехов в плодотворной деятельности на благо транспортного образования России.

ßÐÌÀÐÊÀ
ÂÀÊÀÍÑÈÉ

Â Óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à, ïðè-
çâàííàÿ ñîäåéñòâîâàòü òðóäîóñòðîéñòâó íà-
øèõ âûïóñêíèêîâ âñåõ ôàêóëüòåòîâ – ßðìàð-
êà âàêàíñèé. Íà ýòîò ðàç ìåðîïðèÿòèå ïðî-
õîäèëî â îíëàéí- è îôëàéí-ôîðìàòàõ äâà
äíÿ. Â êà÷åñòâå ðàáîòîäàòåëåé âûñòóïèëè
ñëåäóþùèå êîìïàíèè: ÀÎ «218-é àâèàöèîí-
íûé ðìîíòíûé çàâîä», ÎÀÎ «Ìàøèíîñòðî-
èòåëüíûé çàâîä «Àðñåíàë», ÀÎ «Êàì÷àòñ-
êîå àâèàïðåäïðèÿòèå», ÎÎÎ «ÂÂÑÑ», Àâèà-
êîìïàíèÿ «Àçèìóò», ÀÎ «Ðîñòîâàýðîèíâåñò»
(à/ï Ïëàòîâ), ÀÎ «Øåðåìåòüåâî Áåçîïàñ-
íîñòü», ÔÑ ïî íàäçîðó â ñôåðå òðàíñïîðòà,
Ôèëèàë ÀÎ «ÖÝÍÊÈ» – ÊÖ «Âîñòî÷íûé».

Îá èìåþùèõñÿ âàêàíñèÿõ è êàðüåðíûõ
âîçìîæíîñòÿõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäñòàâèòåëè
êîòîðûõ íå ñìîãëè ó÷àñòâîâàòü, ðàññêàçà-
ëà íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè ïðàêòèêè
– ðóêîâîäèòåëü ïðîòçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà Íèêèòèíà.

Ó ñòóäåíòîâ áûëà âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ î âîñòðåáîâàííîñ-
òè ïðîôåññèè íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, çà-
äàòü ëþáûå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû, êàñà-
þùèåñÿ òðóäîóñòðîéñòâà, àêòóàëüíûõ âàêàí-
ñèé è óñëîâèé òðóäà. Îíè òàêæå ñìîãëè óç-
íàòü î êîìïàíèÿõ, êîòîðûå â ýòîì ãîäó ôîð-
ìèðóþò êàäðîâûé ðåçåðâ íà áóäóùèå ãîäû,
êîòîðûå â òîì ÷èñëå â ýòîì ãîäó ïðåäëàãà-
þò ëåòíþþ ïðàêòèêó.

Ðàáîòîäàòåëè, êîòîðûå íå ñìîãëè ïðèñî-
åäèíèòüñÿ ê âèäåîêîíôåðåíöèè ïî òåõíè÷åñ-
êèì ïðè÷èíàì, óæå çàïëàíèðîâàëè âñòðå÷è
ñî ñòóäåíòàìè äî êîíöà àïðåëÿ.

Åêàòåðèíà Èâàíîâà

В феврале этого года исполнилось 45 лет, как
я работаю в Санкт�Петербургском государ�
ственном университете гражданской авиации.
Когда все начиналось, преподавание английс�
кого языка сводилось к обучению фразеологии
радиообмена, так как советская авиация хоте�
ла выйти на международный рынок авиапере�
возок. Это требовало усилий со стороны пре�
подавателей и студентов, поскольку некоторые
начинали изучать английский с нуля. Для обу�
чения фразеологии был всего один учебник, где
курс начинался с фонетики и алфавита, про�
стейших структур. Естественно, что наши дис�
петчеры и штурманы не всегда могли объяснить
ситуации, выходящие за рамки стандартных.

Поэтому, чтобы идти в ногу со временем,
преподаватели кафедры языковой подготовки
составляли пособия по обучению авиационно�
му английскому языку и совершенствованию
навыков использования фразеологии радиооб�
мена. Коллективом кафедры долгое время ру�
ководил Юрий Борисович Корнеев, который
представлял нашу страну в секретариате ИКАО
в качестве переводчика. Кроме преподаватель�
ской работы некоторые члены кафедры зани�
мались устным переводом на встречах с деле�
гациями из США и других стран, а также пись�
менным переводом по заданию руководства
Академии.

Интересными были программы с иностран�
ными учебными заведениями. Например, в
рамках программы TACIS (техническая помощь
странам СНГ) в Академии были проведены за�
нятия по фразеологии радиообмена и авиаци�
онному английскому совместно с преподавате�
лями французского учебного заведения (ENAC)
для действующих диспетчеров из южных рес�
публик (Узбекистан, Таджикистан, Кыргыз�
стан, Грузия и др.). Было и сотрудничество с
Финляндией, где наши студенты периодически
проходили обучение лётному мастерству. Все
это являлось стимулом к углубленному изуче�
нию авиационного английского языка.

Одним из больших событий было проведе�
ние в Санкт�Петербурге семинара по «Челове�
ческому фактору», где Академия выступала
принимающей стороной. В качестве благодар�
ности за работу на этом семинаре я и Галина
Алексеевна Бухтеева получили возможность
два месяца повышать наши уровни знаний анг�
лийского языка в Anglo�Continental School.

Мой первый визит в Великобританию состо�
ялся ещё в советское время, когда группа пре�
подавателей из авиационных учебных заведе�
ний была направлена на обучение в Англию, в
Anglo�Continental School. Руководителем груп�
пы был Сергей Александрович Мельниченко.
Можно сказать, что данная поездка положила
начало сотрудничеству между Великобритани�
ей и нашей страной в плане подготовки диспет�
черов, пилотов, когда встал вопрос о введении
«English Language Proficiency Test». Ряд препо�
давателей кафедры прошли специальный курс
в городе Плимут в Великобритании, чтобы по�
лучить сертификат рейтеров и экзаменаторов
для тестирования пилотов и диспетчеров. По�
том ездили в Англию несколько раз для под�
тверждения сертификатов.

В 70�80�е годы в Академии были курсы под�
готовки загранпредставителей «Аэрофлота». За�
нятия проводились на английском, французс�
ком, испанском языках. На таких курсах обучал�
ся Анатолий Владимирович Липин, в сотрудни�
честве с которым мы сделали перевод справоч�
ника Jeppesen. Большая и интересная работа
была проведена преподавателями в рамках со�
вместного проекта с Голландией, когда произош�
ло разделение аэропортов и авиакомпаний.

Среди успешных студентов можно упомя�
нуть группу пилотов, которые были отобраны
для учёбы в Финляндии, многие из которых ста�
ли пилотами в ведущих авиакомпаниях. И ещё
первая ускоренная группа диспетчеров (9 ме�
сяцев), куда отобрали выпускников ВУЗов со
знанием английского языка, учителей, которые
потом разъехались по предприятиям, а встре�

чалась я с некоторыми на конкурсах диспетче�
ров. А ещё моим студентом был Смуров М.Ю.,
который потом стал  ректором.

Это лишь малая толика той деятельности
кафедры, которую на основе предыдущего опы�
та она проводит в плане подготовки будущих
авиаспециалистов, обеспечения студентов
учебными материалами, сотрудничества с учеб�
ными заведениями, вовлечения студентов в на�
учно�исследовательскую деятельность и поощ�
рения их к более глубокому изучению англий�
ского языка.

Я получаю удовольствие от своей работы в
Университете. Желаю всем преподавателям даль�
нейших успехов в их благородной миссии, а сту�
дентам быть любопытными по части знаний и
пытливыми умом. Уверена – всегда пригодится!

     Клавдия Суворина,

доцент кафедры № 7 «Языковой подготовки»

На снимке: апрель 1990 года. Участники се�
минара ИКАО по человеческому фактору в
безопасности полётов в музее Академии. Сле�
ва направо: Васин И.Ф. – представитель при
ИКАО комиссии СССР по делам ИКАО, гене�
ральный секретарь ИКАО Сидху В.С. , на�
чальник Академии ГА Крыжановский Г.А.,
преподаватель (переводчик) Академии Суво�
рина К.М.

ОПЫТ В ЗАПАС НЕ УХОДИТ

Первый этап конкурса – видео�визитка, но
не простая, а схожая с телешоу, которое попа�
ло на жеребьевке. Так, зрители успели посмот�
реть за вечер «Кто хочет стать миллионером»
со Львом в главной роли, посетить «Вечерний
Ургант» с Глебом, наблюдать путешествия Эр�
вина в «Орле и Решке», узнать о талантах кон�
курсанта от ФЛЭ на «Минуте Павла», а также
научиться заваривать «Доширак» вместе с Ан�
тоном и его соведущей в телепрограмме «Едим
дома».

Далее участники рассказали о местах, отку�
да они родом. Этот этап был посвящен году
культурного наследия России. Зрители увиде�
ли красоты Ленинградской области, наслади�
лись пейзажами Симферополя и песней под
гитару о Крыме, совершили виртуальную про�
гулку по Сыктывкару, узнали новое о Белару�
си и открыли для себя комфортабельность жиз�
ни в Тюмени.

Третий этап – демонстрация талантов. Па�
вел со своей партнёршей исполнили чувствен�
ное танго. Было очень много поддержек с пер�
вых минут, номер получился эффектным, не�

КТО ПОКОРИЛ ВСЕХ В ЭТОМ ГОДУ

возможно было оторваться. Лев разыграл ми�
ниатюры из «Уральских пельменей», связан�
ные с аэропортом. Актерства этому юноше не
занимать, сыграл как профессионал. Эрвин
продемонстрировал залу приемы КУДО – пол�
ноконтактного боевого единоборства. Глеб про�
читал «Письмо к женщине» Есенина. Не Сер�
гей Безруков, конечно, но для человека техни�
ческого склада ума было довольно выразитель�
но. Антон с командой в своем номере показал,
как бывает непросто бортпроводникам с пас�
сажирами. Закончилось все танцем и букетом
невесты, который поймали девушки из зала.

Четвертый этап конкурса заключался в
представлении своей программы по улучше�
нию инфраструктуры Университета. В марте
юноши посетили лекцию, посвященную созда�
нию таких проектов, организованную студен�
ческим советом. Лев затронул в своей програм�
ме спортивный сектор, а в частности стадион,
Эрвин предложил обновить и модернизировать
библиотеку, Глеб сделал акцент на создании
зоны отдыха в лабораторном корпусе (по про�
веденному им опросу выяснилось, что студен�
там для счастья не хватает кулера с водой), Па�
вел обратил внимание на плачевное состояние
дорожек на территории Университета, а Антон
указал на недостатки актового зала АТК и пред�
ставил план проведения косметического ре�
монта помещения. Все проекты были оценены
проректором по персоналу и молодежной по�
литике Михаилом Ивановичем Лобовым, кото�
рый пообещал конкурсантам рассмотреть их
более детально в ближайшее время.

Пятый этап – интеллектуальный. Было по 5
вопросов на следующие темы: правила этике�
та, олимпийские игры, устройство автомобиля,
ОБЖ и гражданская авиация. На этом этапе
особенно отличился Павел Ермакович, поразив
всех своими обширными знаниями.

В итоге самым эрудированным участником
оказался Павел Ермакович (ФЛЭ), самым твор�
ческим объявили Антона Герасимова (АТК),
звание самого спортивного досталось Льву Ва�
нюшину (ФУВТ), самым креативным стал Эр�
вин Ильясов (ГФ), а приз зрительских симпа�
тий завоевал Глеб Рогачев (ФАИТОП).

Для оглашения финального результата на
сцену пригласили председателя студенческого
совета Елизавету Зайцеву. Победителем кон�
курса «Покоритель неба – 2022» стал Эрвин
Ильясов, с чем его и поздравляем!

Екатерина Воронина

22 апреля состоялся финал самого мужественного мероприятия нашего Университета – финал

«Покорителя неба»! Участниками конкурса в этом году стали: Павел Ермакович (ФЛЭ), Лев

Ванюшин (ФУВТ), Глеб Рогачев (ФАИТОП), Эрвин Ильясов (ГФ), Антон Герасимов (АТК).
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 Îäíîé èç ÿðêèõ ñòðàíèö èñòîðèè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü
Êðàñíîÿðñêîé âîçäóøíîé òðàññû Âîåííî-
âîçäóøíûõ ñèë Êðàñíîé àðìèè. Ñåãîäíÿ
âñåìó ìèðó îíà áîëüøå èçâåñòíà êàê
ïåðåãîíî÷íàÿ òðàññà Àëÿñêà-Ñèáèðü,
èëè ÀËÑÈÁ. Âîçäóøíàÿ òðàññà Êðàñ-
íîÿðñê – Óýëüêàëü ìåæäó Àëÿñêîé
(ÑØÀ) è ÑÑÑÐ áûëà ïîñòðîåíà è íà-
÷àëà äåéñòâîâàòü â 1942 ãîäó. Îíà
ÿâëÿëàñü ñîâåòñêîé ÷àñòüþ àâèà-
òðàññû ïî ïåðåãîíêå àìåðèêàíñêèõ
ñàìîë¸òîâ, êîòîðûå ÑØÀ ïîñòàâëÿ-
ëè ÑÑÑÐ ïî äîãîâîðó ëåíä-ëèçà.

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, àâèàïðî-
ìûøëåííîñòü Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
òîëüêî ïðèñòóïèëà ê ìàññîâîìó ïðîèçâîäñòâó
íîâîé òåõíèêè, è Âîåííî-âîçäóøíûå ñèëû ÑÑÑÐ
èìåëè íà âîîðóæåíèè åùå î÷åíü ìàëî ñîâðåìåí-
íûõ áîåâûõ ñàìîëåòîâ. Ê òîìó æå óæå â ïåðâûå
äíè âîéíû çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñîâåòñêèõ ñàìî-
ëåòîâ áûëà óíè÷òîæåíà ïðîòèâíèêîì íà ïðèôðîí-
òîâûõ àýðîäðîìàõ. Êðîìå òîãî, çàâîäû îáîðîí-
íîé ïðîìûøëåííîñòè çàïàäíîãî ðåãèîíà ñòðà-
íû ïðèøëîñü ñðî÷íî ýâàêóèðîâàòü íà Âîñòîê, ãäå
äëÿ íàëàæèâàíèÿ íà íèõ ïðîèçâîäñòâà òðåáîâà-
ëîñü âðåìÿ.

Ïîýòîìó â íà÷àëüíûé ïåðèîä âîéíû Ñîâåòñ-
êèé Ñîþç îùóùàë îñòðóþ íåõâàòêó íå òîëüêî
ñàìîëåòîâ. È äëÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà èìåëî áîëü-
øîå çíà÷åíèå çàêëþ÷åííîå îñåíüþ 1941 ãîäà
ñîãëàøåíèå, ïî êîòîðîìó ÑØÀ è Âåëèêîáðèòà-
íèÿ îáÿçàëèñü ïîñòàâëÿòü â ÑÑÑÐ, íà÷èíàÿ ñ
îêòÿáðÿ òîãî æå ãîäà, âîîðóæåíèå, òåõíèêó, ìà-
òåðèàëû è ïðîäîâîëüñòâèå.

Îäíèì èç ïóòåé äîñòàâêè â Ñîâåòñêèé Ñîþç
àìåðèêàíñêèõ ñàìîëåòîâ è ñòàëà Êðàñíîÿðñêàÿ
âîçäóøíàÿ òðàññà. Ïî÷åìó èìåííî Êðàñíîÿðñê?
Ýòî ïðîèçîøëî èç-çà òîãî, ÷òî âîñòî÷íåå íå áûëî
âûñîêîêëàññíûõ àýðîäðîìîâ, à êðàñíîÿðñêèé ñî-
îòâåòñòâîâàë íóæíûì ñòàíäàðòàì è ñïîñîáåí áûë
ïðèíèìàòü âñå âèäû ñàìîëåòîâ, áûâøèõ òîãäà
íà âîîðóæåíèè. Ïëþñ â Êðàñíîÿðñêîì êðàå áûëà
ðàçâèòà àâèàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà – ðàáîòàë
àâèàðåìîíòíûé çàâîä, ñôîðìèðîâàíà áàçà äëÿ
ïîëíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñàìîëåòîâ.

È èìåííî ïîýòîìó â Êðàñíîÿðñê áûë ïåðåâå-
äåí èç Çàáàéêàëüÿ ñïåöèàëüíûé ó÷åáíûé ïîëê,
çàäà÷åé êîòîðîãî áûëà ïåðåïîäãîòîâêà ëåò÷èêîâ
äëÿ ðàáîòû íà àìåðèêàíñêîé òåõíèêå. Êóçíèöà
êàäðîâ çäåñü áûëà ïðîñòî ñóìàñøåäøàÿ: â îá-
ùåé ñëîæíîñòè çà ãîäû âîéíû â Êðàñíîÿðñêå

 Сегодня наш рассказ – об отце транспорт�
ной авиации, выдающемся конструкторе лёт�
ной красоты Олеге Константиновиче Антоно�
ве. Под руководством Антонова создан ряд са�
молетов, в том числе транспортные турбовин�
товые самолеты Ан�10, Ан�24, Ан�12, Ан�22 гру�
зоподъемностью до 80 тонн.

Он слыл, безусловно, первым среди равных.
Свободно разговаривал и писал по�французс�
ки, менее уверенно по�английски и бегло по�
немецки. Великолепно писал картины маслом.
Также долго и настойчиво учился живописи у
внука великого Айвазовского – лётчика и ху�
дожника Константина Арцеулова. Написал за
свою жизнь 64 картины – в основном пейза�
жи и натюрморты. И просто блестяще владел
рисунком. Виртуозно работал карандашом: чет�
ко, элегантно, почти летуче. Может быть, имен�
но поэтому одним из принципов проектирова�
ния летательных аппаратов считал красоту.

Всегда твердил, что самолёт должен быть не
только функциональным, но и элегантным:

«Полетит только красивая машина». А ещё со�
чинял глубокие и содержательные книги, ста�
тьи как на профессиональную тематику, так и
по вопросам, сильно далеко отстоящим от авиа�
ции. За 60 лет непрерывной творческой рабо�
ты он издал 200 научных трудов и 4 книги, так
ли иначе касающихся отечественной авиации;
запатентовал 72 авторских свидетельства на
технические изобретения.

– «Почему у ваших самолётов крылья
сверху?

– А где вы видели птицу с крыльями сни�
зу?» «Откровенно говоря, я всё делаю очень
медленно, но без перерывов и потому всегда ус�
певаю». «Расскажите, сколько самолётов вы
создали? – Сам, то есть один, я не смог бы раз�
работать не то, что самолёт, даже стиральную
машину. Если бы все люди, причастные к изго�
товлению самолёта, пожелали расписаться на
обшивке «Антея», то им бы места точно не хва�
тило. Так что генеральные конструкторы пусть
не очень гордятся собой».

Как руководитель он проявлял к подчинён�
ным всегдашние твёрдость и требовательность,
но при этом никогда не повышал на них голос.
Ко всем обращался всегда на «вы». Брал дру�
гим – своей фанатичной увлеченностью, делом
заряжал соратников. Ленивые и не инициатив�
ные работники у него долго не задерживались.
Антонов элементарно не проявлял к ним ника�
кого интереса, и они, обиженные, уходили
сами. Зато, когда генеральному конструктору

    К 100EЛЕТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

«ПОЛЕТИТ ТОЛЬКО

КРАСИВАЯ МАШИНА»

Авиаконструктор Олег Антонов:

собирались присвоить второе звание Героя
Социалистического Труда, он решительно от�
казался � в пользу своего зама.

Воскресным утром, 22 июня, началась вой�
на. А спустя пару месяцев Олег Константино�
вич уже разработал уникальный транспортно�
десантный планер А�7. Аппарат был рассчитан
на семь пассажиров. Мог садиться на неболь�
шие лесные полянки, на вспаханные поля. Даже
на замерзшие и заснеженные реки. Трудно
представить себе, какую огромную помощь
оказали эти летательные аппараты партизанс�
кому движению в годы войны. Медалью
«Партизану Великой Отечественной» не слу�
чайно наградили только одного советского
авиаконструктора – Антонова.

Когда немцы вырвались на Ленинградское
шоссе и оказались в восемнадцати километрах
от столицы, группа Антонова отправилась в За�
падную Сибирь. В Тюмени Олег Константино�
вич в кратчайшие сроки сумел запустить слож�
нейшие механизмы авиационного завода и кон�
структорского бюро.

После того как врага отбросили от Москвы,
Олег Константинович в неё вернулся. Осенью
1945�го ему предложили возглавить филиал КБ
Яковлева при авиазаводе им. Чкалова в Новоси�
бирске. Не раздумывая, согласился, ведь ему
предстояло начать работу над созданием само�
летов нового типа. В Новосибирск с Антоновым
отправились его ближайшие соратники. Анто�
нов обладал поразительной способностью спло�

тить сотрудников вокруг какой�либо идеи. Он
говорил: «Не приказы создают коллектив, хотя
они нужны. Не создается он перестановкой или
собиранием людей. Не здание объединяет кол�
лектив. Главное – это единство цели. Если люди
понимают и принимают ее, их не нужно «под�
стегивать». В августе 1947�го первый экземпляр
АН�2 уже стоял у ворот сборочного цеха.

Вот лишь самые среди них известные. АН�2
– первенец молодого КБ. Самолёту нет равных
в управлении. С брошенным штурвалом он сам
выходил из спирали в горизонтальный полёт.
Даже преднамеренно ввести самолёт в аварий�
ные режимы не удавалось. Садится практичес�
ки везде, взлетает также. Модификация на по�
плавках АН�4 работала на Севере, в Сибири.

АН�24 – летает с 1960 года и по сей день. Не
все знают, что двигателей у него не два, а три. Под
капотами правого двигателя скрыт ещё и турбо�
реактивный, с тягой 900 кг. Что позволяет авто�
номно запускать основные двигатели и помогает
на взлете. АН�12 – самолёт гуманитарной помо�
щи. Наверное, ни один вооруженный конфликт
или стихийное бедствие в мире с момента перво�
го взлёта в 1957�м не обходился без доставки гу�
манитарной помощи на этой машине.

АН�26 – грузовик с оригинальной погрузоч�
ной рампой для воздушного и посадочного де�
сантирования. АН�32 – экстремальный грузо�
вик. Мощные его двигатели позволяли выпол�
нять взлёт с высокогорных аэродромов, где раз�
реженный воздух и жара не позволяют исполь�
зовать обычные самолёты.

Разумеется, все самолеты АН выпускались,
прежде всего, как военные транспортники.
Однако Антонов – единственный из столпов
отечественного авиастроения, кто не создал ни
одного ударного самолета – штурмовика или
бомбардировщика. В каждой машине конст�
руктор предусматривал возможности для её
мирного использования.

              Михаил Захарчук, полковник запаса

ÎÒÊÐÛÂÀß ÍÎÂÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÐØÐÓÒ: ÀËßÑÊÀ – ÑÈÁÈÐÜ

áûëî ñôîðìèðîâàíî 25 àâèàïîëêîâ, îáó÷åííûõ
ðàáîòå íà ñàìîëåòàõ èç Øòàòîâ.

Íà ñîâåòñêèõ ëåò÷èêîâ è òåõíè÷åñêèõ ñïåöè-
àëèñòîâ «ñâàëèëîñü» íåìàëîå êîëè÷åñòâî èìïîð-
òíîé òåõíèêè:  èñòðåáèòåëè Ð-39 «Àýðîêîáðà»,
Ð-40 «Êèòòèõàóê», èñòðåáèòåëè-øòóðìîâèêè Ð-63
«Êèíãêîáðà», âûñîòíûå èñòðåáèòåëè Ð-47 «Òàí-
äåðáîëò», áîìáàðäèðîâùèêè ñðåäíåé äàëüíîñòè
Á-25 «Ìèò÷åëë» è À-20 «Áîñòîí», òðàíñïîðòíûå
ñàìîëåòû Ñ-47 «Äóãëàñ» è Ñ-46 «Êîììàíäî», ó÷åá-
íûå ÀÒ-6 «Òåêñàí». Ïðè ýòîì åñëè äëÿ ëåò÷èêîâ
ñóùåñòâîâàëà õîòÿ áû íåáîëüøàÿ ïåðåâîäíàÿ
èíñòðóêöèÿ, òî äëÿ òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà – ñî-
âñåì íè÷åãî. Âñå ïðèõîäèëîñü îñâàèâàòü íà
îùóïü, ïî íàèòèþ. Ïëþñ íåèñïîëüçóåìûå â Ðîñ-
ñèè åäèíèöû èçìåðåíèÿ – ôóòû, ìèëè, ãàëëîíû,
äþéìû… Ñ íèìè ñîñòàâëÿëè ñïåöèàëüíûå òàá-
ëèöû, ó÷èëè íàèçóñòü, à íà ÷àñòÿõ êîðïóñà è ìå-
õàíèçìà êðåïèëè íàêëåéêè ñ èõ ðóññêèìè íàçâà-
íèÿìè.

Ê 1943 ãîäó Êðàñíîÿðñêèé ó÷åáíûé ïîëê áûë
ïåðåôîðìèðîâàí â 9-é ïåðåãîíî÷íûé. È ãëàâ-
íîé åãî çàäà÷åé ñòàëà äîñòàâêà àìåðèêàíñêèõ
ñàìîëåòîâ íà çàïàä. Ìàøèíû ñ ïðîìåæóòî÷íû-
ìè ïîñàäêàìè øëè ïî ìàðøðóòó Êðàñíîÿðñê –
Íîâîñèáèðñê – Îìñê – Ñâåðäëîâñê – Êàçàíü –
Ìîñêâà. À óæå îòòóäà ðàñïðåäåëÿëèñü ïî ôðîí-
òàì. Äî êîíöà âîéíû 9-é ïåðåãîíî÷íûé àâèà-
ïîëê íàëåòàë ïî÷òè 14 òûñ. ÷àñîâ, ïåðåãíàë íà
çàïàä 2148 ñàìîëåòîâ, îáó÷èë 1500 ýêèïàæåé
èç äðóãèõ ÷àñòåé. 

Ïîëèòè÷åñêîå ðåøåíèå î ñîçäàíèè âîçäóø-
íîé òðàññû ñ êîíå÷íûì ïóíêòîì â Êðàñíîÿðñêå
áûëî ïðèíÿòî 9 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà ñîâåðøåííî
ñåêðåòíûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî
Êîìèòåòà Îáîðîíû ÑÑÑÐ. Ðàáîòû ïî èçûñêàíèþ

è ñòðîèòåëüñòâó òðàññû áûëè ïîðó÷åíû Ãëàâíî-
ìó óïðàâëåíèþ Ãðàæäàíñêîãî âîçäóøíîãî ôëî-
òà. Ãåíåðàë-ìàéîðó àâèàöèè Âàñèëèþ Ñåðãååâè-
÷ó Ìîëîêîâó, Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, õîðîøî

çíàâøåìó ýòó òåððèòîðèþ, áûë âðó÷åí ìàíäàò,
ïîäïèñàííûé ñàìèì Ñòàëèíûì. Ñòðîèòåëü-

ñòâî òðàññû çàíÿëî äåâÿòü ìåñÿöåâ. Áûëè
ðàñøèðåíû àýðîäðîìû â ßêóòñêå, Êðàñ-
íîÿðñêå è Êèðåíñêå, ïîñòðîåíû íîâûå â
Óýëüêàëå è Ìàðêîâå íà ×óêîòêå, â Ñåé÷-
ìàíå íà Êîëûìå, à òàêæå çàïàñíûå è ïðî-
ìåæóòî÷íûå àýðîäðîìû â Îëåêìèíñêå, Âè-
òèìå, Òåïëîì Êëþ÷å, Îéìÿêîíå, Îìîëîíå,
Çûðÿíêå. Âäîëü òðàññû áûëè âîçâåäåíû
óçëû ñâÿçè, ðàäèîíàâèãàòîðû, ìåòåîðîëî-
ãè÷åñêèå ñòàíöèè.

     Áîìáàðäèðîâùèêè è òðàíñïîðòíûå ñàìî-
ëåòû îáû÷íî ïåðåãîíÿëèñü ïîîäèíî÷êå èëè ïî
äâà-òðè, èñòðåáèòåëè æå, êàê ïðàâèëî, ãðóïïà-
ìè, êîòîðûå âåëè ëèäåðû-áîìáàðäèðîâùèêè.
Äàëüíîñòü ïîëåòà ó èñòðåáèòåëåé íåáîëüøàÿ, ïî-
ýòîìó ìàðøðóò, ïðîòÿæåííîñòü êîòîðîãî îò Ôåð-
íáåíêñà äî Êðàñíîÿðñêà ñîñòàâëÿëà 6500 êì,
ïðèøëîñü ðàçäåëèòü íà ïÿòü ýòàïîâ. Çà êàæäûì
èç íèõ çàêðåïëÿëñÿ ïåðåãîíî÷íûé àâèàïîëê, è
îí îáû÷íî ðàáîòàë íà ñâîåì ó÷àñòêå.

Ãåðîè÷åñêàÿ ðàáîòà àâèàòîðîâ íà òðàññå ïî-
ëó÷èëà âûñîêóþ îöåíêó Âåðõîâíîãî ãëàâíîêîìàí-
äîâàíèÿ. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâå-
òà ÑÑÑÐ îò 5 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà çà îáðàçöîâîå
âûïîëíåíèå çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ ïî ïåðåãîí-
êå áîåâûõ ñàìîëåòîâ 1- ÿ ïåðåãîíî÷íàÿ àâèàäè-

âèçèÿ áûëà íàãðàæäåíà îðäåíîì Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè, à 551 ÷åëîâåê ëè÷íîãî ñîñòàâà óäîñòîåí
áîåâûõ îðäåíîâ è ìåäàëåé. Çà òðè ãîäà âîéíû
Ñîâåòñêèé Ñîþç ðàçíûìè ïóòÿìè ïîëó÷èë îò ñî-
þçíèêîâ 22 195 ñàìîëåòîâ, ÷òî ñîñòàâèëî ïðè-
ìåðíî 10% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ñàìîëåòîâ, ó÷à-
ñòâîâàâøèõ â âîéíå ñ ñîâåòñêîé ñòîðîíû, à ïî
èñòðåáèòåëÿì ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë îêîëî
19%, òî åñòü ïî÷òè êàæäûé ïÿòûé èñòðåáèòåëü
áûë àìåðèêàíñêèé èëè àíãëèéñêèé.

Ïîèñêîâàÿ ðàáîòà â ýòèõ ìåñòàõ âåäåòñÿ äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ ïî ìàðøðóòó òðàññû, óñòàíîâëåíû
ïàìÿòíûå çíàêè è íàäãðîáèÿ íà ìîãèëàõ ïîãèá-
øèõ àâèàòîðîâ, à â ìóçåÿõ îòêðûòû ýêñïîçèöèè.

*****
Â ýòîì ãîäó Êðàñíîÿðñêîé âîçäóøíîé òðàññå

èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò. Â ñâÿçè ñ ýòèì â Êðàñíîÿð-
ñêå â äåêàáðå 2021 ãîäà âûáðàëè ýñêèç ïàìÿò-
íèêà ãåðîÿì ÀËÑÈÁà. Ïàìÿòíèê ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé «âçëåòíóþ ïîëîñó ïàìÿòè» è áóäåò óñòàíîâ-
ëåí íà ïëîùàäè ïåðåä çäàíèåì ìåæäóãîðîäíåãî
àâòîâîêçàëà. Æèòåëè è ãîñòè êðàåâîãî öåíòðà
ñìîãóò ïðîéòèñü âäîëü ãèáðèäà âçëåòíî-ïîñàäî÷-
íîé ïîëîñû, âîçäóøíîé òðàññû è ôþçåëÿæà ñà-
ìîëåòà è ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñôåðó âîåííûõ ëåò.

    Âåðîíèêà Ñòðåëüíèêîâà,
    313 ó÷. ãð.
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– Ñêîëüêî ëåò âû çàíèìàåòåñü áàñêåòáîëîì
è ïî÷åìó âûáðàëè ýòîò âèä ñïîðòà?

– Êðèñòèíà: Áàñêåòáîëîì çàíèìàþñü îêîëî 10 ëåò.
ß ñ äåòñòâà áûëà î÷åíü âûñîêîé, ïîýòîìó çà âûáî-
ðîì ñïîðòèâíîé ñåêöèè â øêîëå äåëî íå ñòàëî.

– Êàòÿ: Äî ïîñòóïëåíèÿ â Óíèâåðñèòåò ÿ íå çà-
íèìàëàñü áàñêåòáîëîì, òàê êàê áûëà óâëå÷åíà
äðóãîé èãðîé â ìÿ÷ – ãàíäáîëîì. Î æåíñêîé áàñ-
êåòáîëüíîé êîìàíäå Óíèâåðñèòåòà ÿ íà÷àëà àê-
òèâíî èñêàòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ. Íà ïðîñòîðàõ
YouTube ìíå óäàëîñü íàéòè ñòàðóþ çàïèñü èãðû,
ïîñëå ïðîñìîòðà êîòîðîé ÿ òâ¸ðäî ðåøèëà, ÷òî
õî÷ó ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â äåëå è áûòü â ýòîé êî-
ìàíäå. ß óâèäåëà êîìàíäíûé äóõ, àçàðò, à åùå
îòëè÷íóþ êîìàíäíóþ èãðó. Äåâ÷îíêè â èãðå áûëè
åäèíûì öåëûì.

– ×òî äëÿ âàñ ñïîðò è êàêóþ ðîëü îí èãðàåò â
âàøåé æèçíè?

– Êðèñòèíà: Ñïîðò – ýòî òî, ÷òî äåëàåò ìåíÿ
ñâîáîäíîé è ñ÷àñòëèâîé. Ýòî âðåìÿ, êîòîðîå ÿ
ïðîâîæó íå òîëüêî ñ óäîâîëüñòâèåì äëÿ ñåáÿ, íî
è ñ ïîëüçîé, à åùå – ýòî ëþäè, êîòîðûå îêðóæàþò
ìåíÿ, íîâûå çíàêîìûå è âåðíûå äðóçüÿ.

– Êàòÿ: Ñïîðò – íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ìåíÿ. Îí
ïîìîã ìíå ðàçâèòü ëó÷øèå êà÷åñòâà, íàïðèìåð,
öåëåóñòðåìë¸ííîñòü, ñòàðàòåëüíîñòü, îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñåáÿ è çà ñâîåãî òîâàðèùà, ëèäåðñòâî,
ðàáîòó â êîìàíäå.

– Åñòü ëè ÷òî-òî îáùåå ìåæäó àâèàöèåé è
ñïîðòîì?

– Êðèñòèíà: Ñêîðåå – äà. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ – ýòî
êîìàíäíàÿ ðàáîòà, ãäå òû ó÷èøüñÿ âçàèìîäåéñòâî-
âàòü ñ ëþäüìè äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùåé öåëè.

– Êàòÿ: Ñïîðò è àâèàöèÿ – äâà äåëà, ê êîòîðûì
íóæíî ïîäõîäèòü ñåðüåçíî è îòâåòñòâåííî. Êàæ-
äîå äåéñòâèå âëå÷åò çà ñîáîé ïîñëåäñòâèÿ, à òâîé
óñïåõ – ýòî óñïåõ òâîåé êîìàíäû/ýêèïàæà.

– ×òî âû ÷óâñòâóåòå, êîãäà çàùèùàåòå ÷åñòü
Óíèâåðñèòåòà íà ñîðåâíîâàíèÿõ?

– Êðèñòèíà: Â ýòîò ìîìåíò ÷óâñòâóåøü ìíîãî
ðàçíûõ ýìîöèé – îòâåòñòâåííîñòü, ãîðäîñòü è ðà-
äîñòü. Çäîðîâî, êîãäà Óíèâåðñèòåò ïîääåðæèâà-
åò ñïîðòñìåíîâ è äà¸ò âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü
â ñîðåâíîâàíèÿõ Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî áàñ-
êåòáîëà.

– Êàòÿ: Çàùèùàòü ÷åñòü Óíèâåðñèòåòà – áîëü-
øèå ãîðäîñòü, ðàäîñòü è ÷åñòü. Ïåðåïîëíÿþò íå-
âåðîÿòíûå ýìîöèè è ÷óâñòâà, íî îñîáåííî ýòî îùó-

В центре водных видов спорта «Экран»
прошел ежегодный чемпионат вузов
Санкт�Петербурга по плаванию. Заметно
«помолодевшая» сборная СПбГУ ГА не
могла пройти мимо такого события и, ко�
нечно, приняла участие в турнире. Помо�
лодевшая потому, что на смену выпускни�
кам пришли сразу 6 студентов 1 курса на�
шего вуза и АТК: Екатерина Рудалева, Ар�
тем Сорокин, Валентина Юдина, Алексей
Заболотнов, Александр Игнатьев, Григо�
рий Занкевич.

Параллельно с этапом Универсиады
сборная участвовала в первенстве ГТО
Московского района по плаванию. Ре�
зультаты участников  на Универсиаде шли
в зачет первенства ГТО, давая сборной
возможность не разрываться между дву�
мя турнирами.

Первенство ГТО полностью осталось
за Университетом. Наша команда уверен�
но заняла первое место. А вот Универси�
ада, увы, нам не покорилась. Утешало
одно, что с прошлого года сборная отыг�
рала три позиции.

Наибольшее количество очков на лич�
ных дистанциях набрали среди юношей Ва�
силий Александров (уже второй год под�
ряд!), среди девушек – капитан команды,
автор этой заметки.

 Обращаюсь к студентам: если среди
вас есть пловцы, обратитесь на кафед�
ру физической культуры к тренеру
сборной Людмиле Михайловне Волко�
вой или ко мне лично – мы всегда рады
новым бойцам!

Полина Воронова

ùàåòñÿ, êîãäà ñòóäåíòû íàøåãî Óíèâåðñèòåòà
ïðèõîäÿò áîëåòü çà íàñ, è ñòðåìëåíèå ê ïîáåäå
êàê áóäòî óâåëè÷èâàåòñÿ âäâîå.

– Êðèñòèíà, êàê òû ñòàëà êàïèòàíîì? ×òî ýòîò
ñòàòóñ çíà÷èò äëÿ òåáÿ? Êàê ïîääåðæàòü êîìàí-
äíûé äóõ è íàñòðîèòü âñåõ íà ïîáåäó?

– Êðèñòèíà: ß íà÷èíàëà èãðàòü â ýòîé êîìàí-
äå åùå â 9 êëàññå. Êàïèòàíîì ÿ ñòàëà, êîãäà íà-
÷àëà èãðàòü çà Óíèâåðñèòåò êàê ñòóäåíò. Çíà÷è-
ìîñòü ñòàòóñà äëÿ ìåíÿ âåëèêà, ñî ñòîðîíû ìî-
æåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ðàáîòà ëåãêàÿ, íî íà äåëå –
äîâîëüíî ñëîæíûé ïðîöåññ. Êàæäûé ãîä ïðèõî-
äÿò íîâûå ëþäè è ê êàæäîìó íóæåí èíäèâèäóàëü-
íûé ïîäõîä, âåäü âñå ìû ðàçíûå. ß ñòàðàþñü ñïëî-
òèòü ëþäåé è îäíîâðåìåííî ñîçäàòü àòìîñôåðó
ñåðüåçíîãî îòíîøåíèÿ ê äåëó. Âàæíî ïîääåðæè-
âàòü äðóæåñêóþ è êîìôîðòíóþ îáñòàíîâêó, âîâ-
ðåìÿ ïîäáîäðèòü è óñïîêîèòü. Íå âñåãäà ïîëó÷à-
åòñÿ íàñòðîèòüñÿ íà èãðó. Ìû ïîðîé òåðïèì íå-
óäà÷è, ðàññòðàèâàåìñÿ. Íî ðÿäîì ñ íàìè âñåãäà
Àëåêñàíäðà Âàëåðüåâíà, êîòîðàÿ âûñëóøàåò, ïîä-
äåðæèò è ïîìîæåò, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî.

– Êàêèå ïëàíû íà áóäóùåå: ñïîðò èëè êàðüå-
ðà â àâèàöèîííîé îòðàñëè?

– Êðèñòèíà: Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî îäíî äðóãîìó
íå ìåøàåò!

– Êàòÿ: Àâèàöèÿ – ìîÿ äàâíÿÿ ìå÷òà, êîòîðàÿ íè-
êàê íå ïðåïÿòñòâóåò ìîèì ñïîðòèâíûì óâëå÷åíèÿì.

– Êàê âû ïðèøëè â àâèàöèþ?
– Êðèñòèíà: ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìíîãîå â íàøåé æèç-

íè èä¸ò èç äåòñòâà. Íàøà ñåìüÿ äàâíî æèâåò â Àâèà-
ãîðîäêå, ïàïà ÷àñòî ïîêàçûâàë ìíå, êàê ëåòàþò ñà-
ìîë¸òû â íåáå. Â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå ÿ ïðîâî-
äèëà ìíîãî âðåìåíè, ñìîòðÿ íà çàêàòû è ðàññâåòû,
íàáëþäàÿ çà âçë¸òàìè è ïîñàäêàìè ñàìîëåòîâ.

– Êàòÿ: Â 13 ëåò ÿ ñî ñâîåé êîìàíäîé ïî ãàíäáî-
ëó ïîëåòåëà íà ñîðåâíîâàíèÿ â Òîëüÿòòè. Òîãäà ÿ
âïåðâûå çàøëà â àýðîïîðò è ñåëà íà áîðò âîçäóø-
íîãî ñóäíà, ýòî áûë Boeing-777. ß áûëà ïîä áîëü-
øèì âïå÷àòëåíèåì îò àýðîïîðòà, ñàìîë¸òîâ è ñà-
ìîãî ïîë¸òà. Ïîìíþ, êîãäà ÿ ïîçâîíèëà ìàìå è ñêà-
çàëà åé, ÷òî â áóäóùåì ñòàíó ÷àñòüþ àâèàöèè.

– Àëåêñàíäðà Âàëåðüåâíà, ÷òî äëÿ âàñ ñïîðò?
Ýòî âàø ïåðâûé îïûò â òðåíåðñêîé êàðüåðå?

– Ñïîðò – ýòî òâîð÷åñêàÿ ñàìîðåàëèçàöèÿ, ïðî-
ÿâëåíèå ìîèõ âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ è âûðàæåíèå
ñåáÿ. ß ñòîÿëà ó èñòîêîâ êîìàíäû. Â 2012 ãîäó
äåâî÷êè-ñòóäåíòêè, ó êîòîðûõ ÿ ïðåïîäàâàëà ôèç-
êóëüòóðó, ïîïðîñèëè ïîçàíèìàòüñÿ ñ íèìè áàñêåò-
áîëîì. Ñ ýòîãî âñ¸ è íà÷àëîñü. Òðóäíîñòåé, êî-
íå÷íî, áûëî ìíîãî: ïîèñê ìîòèâàöèè íà ñîçäàíèå
êîìàíäû ñ íóëÿ, íåõâàòêà ïîäõîäÿùåãî èíâåíòà-
ðÿ, îòñóòñòâèå æåëàþùèõ ñïîðòñìåíîê âñòóïèòü
â êîìàíäó. Îáùèìè óñèëèÿìè è ïîääåðæêîé çàâå-
äóþùåãî êàôåäðîé Àëåêñàíäðà Ãîëóáåâà ñåé÷àñ
íàøà æåíñêàÿ êîìàíäà ïî áàñêåòáîëó çàíèìàåò
ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

– Êàêèå ïëàíû íà ïðîôåññèîíàëüíîå áóäó-
ùåå?

– Ïðîäîëæàòü ñîâåðøåíñòâîâàòü êîìàíäó, ó÷à-
ñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ, ÷òîáû áîëüøå ñïîðò-
ñìåíîâ è îáû÷íûõ ëþäåé óçíàëè î íàøèõ êîìàí-
äå è Óíèâåðñèòåòå.

– ×òî âàì áîëüøå ïî äóøå: òðåíèðîâàòü èëè
âûñòóïàòü íà ñîðåâíîâàíèÿõ?

– Êîíå÷íî è òî, è äðóãîå. Íà òðåíèðîâêå ìíå
íðàâèòñÿ îáùàòüñÿ ñ äåâî÷êàìè, íàáëþäàòü, ñ êà-
êèì ñòàðàíèåì è ðâåíèåì îíè òðåíèðóþòñÿ. Íà
ñîðåâíîâàíèÿõ, êîíå÷íî, ýòî âûáðîñ àäðåíàëèíà,
âûõîä èç çîíû êîìôîðòà è ðàäîñòü çà ðåçóëüòàò.

Òåêñò è ôîòî Åëèçàâåòû Âàñèëüåâîé

ÁÀÑÊÅÒÁÎË – ÒÐÓÄ È ÐÀÄÎÑÒÜ
Êàïèòàí áàñêåòáîëüíîé êîìàíäû Óíèâåðñèòåòà «Nimble Hawks» («Ïðîâîðíûå
ÿñòðåáû») Êðèñòèíà Ôèëèìîíîâà, èãðîê êîìàíäû Åêàòåðèíà Ãèëüìðàíîâà è òðå-
íåð Àëåêñàíäðà Âàëåðüåâíà Àëåõèíà ðàññêàçàëè ïðî áîåâîé êîìàíäíûé äóõ,
öàðÿùèé â èõ êîëëåêòèâå.

 ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ:

Ôèëèìîíîâà Êðèñòèíà, ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñà
ôàêóëüòåòà ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè, íàïðàâëåíèå
ïîäãîòîâêè «Îðãàíèçàöèÿ ëåòíîé ðàáîòû» - êà-
ïèòàí áàñêåòáîëüíîé êîìàíäû ÑÏáÃÓ ÃÀ. Â
êîìàíäó ïðèøëà â 2016 ãîäó.

Ãèëüìðàíîâà Åêàòåðèíà, ñòóäåíòêà 2-ãî êóð-
ñà ôàêóëüòåòà ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè, íàïðàâëå-
íèå ïîäãîòîâêè «Îðãàíèçàöèÿ àýðîíàâèãàöèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëåòîâ âîçäóøíûõ ñóäîâ» -
íîâè÷îê. Â êîìàíäó Óíèâåðñèòåòà ïðèøëà â
2021 ãîäó.

Àëåêñàíäðà Âàëåðüåâíà Àëåõèíà, òðåíåð è
ñîçäàòåëü áàñêåòáîëüíîé êîìàíäû Óíèâåðñè-
òåòà «Nimble Hawks». Â ñïîðòå 30 ëåò.

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ

ПЛЫТЬ И

ПОБЕЖДАТЬ

80 лет назад – 15 апреля 1942 года в
блокадном Ленинграде восстановлено
движение трамваев, прекратившееся 8 де�
кабря 1941 года из�за нехватки электро�
энергии. В конце зимы 1942 года начались
работы по восстановлению трамвайного
движения. 7 марта 1942 в городе пошел
первый, пока еще грузовой, трамвай. 15
апреля начали движение и пассажирские
трамваи. Движе�
ние трамвая в Ле�
нинграде больше
не прерывалось,
несмотря на бом�
бежки и обстрелы.

90 лет назад –
16 апреля 1932 года
на Ленинградском
радиозаводе нала�
жен выпуск аппа�

ратуры для радиоцентра и изготовлены пер�
вые отечественные телевизоры. Через ме�
сяц, 10 мая, завод «Коминтерн» выпустит
первые 20 советских телевизоров.

90 лет назад – 19 апреля 1932 года на
ленинградском заводе «Коминтерн» при�
ступили к изготовлению самой большой в
мире 500�ваттной радиостанции.

90 лет назад –
20 апреля 1932 года
в Ленинграде за�
вод «Промет» ос�
воил выпуск пер�
вых отечествен�
ных бензино�раз�
даточных колонок.

95 лет назад –
29 апреля 1927
года в Ленинград�
ской эксперимен�
тальной электро�
технической ла�
боратории создан
первый прибор, фотографирующий
разного рода звуки: речь человека, бие�
ние сердца.

95 лет назад – 30 апреля 1927 года пер�
вый паровоз, построенный заводом
«Красный путиловец», вышел на пути.

АПРЕЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ПЕТЕРБУРЖЦА
95 лет назад – 6 апреля

1927 года Ленинградская
телефонная станция при�
ступает к массовой уста�
новке телефонов�автома�
тов. Это были ручные авто�
маты, автоматические те�
лефоны�автоматы появи�
лись в Ленинграде и Моск�
ве только спустя 3 года, в
1930�м.

115 лет назад – 20 апреля 1907 года пер�
вое собрание Русского Военно�историчес�
кого общества. 9 сентября этого же года бу�
дет принят Устав общества, а в конце сен�
тября, с согласия государя, общество полу�
чит право именоваться Императорским.

190 лет назад – 22 апреля 1832 года
Указом Николая I образовано Министер�
ство иностранных дел.

300 лет назад – 10 апреля 1722 года по
распоряжению Петра I в Петербурге на�
чаты систематические наблюдения за по�
годой. Записи
вел вице�адми�
рал Корнелий
Крюйс. В 1724
году будет обра�
зована первая в
России метеоро�
логическая стан�
ция (в 30�е годы
будет сеть из 20
станций), а с де�
кабря 1725 года
при Академии
наук стали про�
водиться наблю�
дения при помо�
щи барометра и термометра.


