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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  ДРУЗЬЯ!

77 лет назад советский народ и воины Красной Армии, преодолев
тяжелейшие испытания, показав беспримерный героизм и несокрушимость
духа, разгромили войска немецко�фашистских захватчиков.

По сей день в каждой семье, в каждом доме помнят и ценят тот великий
подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды во имя свободы и
независимости родной Отчизны.

Этот праздник – символ истинного патриотизма и духовного величия
нашего народа. Проходят годы, но не тускнеет память о подвигах,
беспримерном героизме, стойкости и самоотверженности фронтовиков,
партизан, тружеников тыла. Судьба каждого из них – это пример любви к
Родине, верности присяге, идеалам справедливости и гуманизма.

Следуя боевым традициям фронтовиков, личный состав Вооруженных сил
Российской Федерации с честью выполняет свой воинский долг, настойчиво
совершенствует ратное мастерство.  Нынешнее поколение военнослужащих

достойно продолжает традиции предшественников�победителей. Страна гордится офицерами и
солдатами, которые сегодня выполняют свой долг в ходе специальной военной операции на Украине.
В реальной боевой обстановке, связанной с повышенным риском, они действуют в высшей степени
мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно.

Дорогие друзья, уважаемые  коллеги!  Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с Великим
праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в учебе и труде!

Ректор

Санкт�Петербургского государственного

университета гражданской авиации

Юрий Юрьевич Михальчевский

Василий  Васильевич
Решетников в годы войны
совершил 307 боевых вы�
летов. Уже в мирное вре�
мя поставил рекорд даль�
ности полёта. А свой
крайний полёт за штурва�
лом ветеран совершил в
возрасте 83 лет.

9 мая 1945 г. Василий
Решетников встретил в
Польше. «А 10 мая мы сели
в самолёт, заранее вкатив
в него «Виллис», и отпра�
вились в Берлин. Город
дымился, лежал в руинах.
С уцелевших окон и бал�
конов свисали, будто про�
ся пощады, белые просты�
ни капитуляции. Возле наших солдатских
походных кухонь в очереди с кастрюлями
выстроились немки с детьми».

До этого он видел столицу Третьего рей�
ха исключительно с высоты 5 тысяч мет�
ров. Первый раз бомбил Берлин в сентяб�
ре 1942 г., взлетев с аэродрома под Серпу�
ховом. Десять часов за штурвалом, когда
в кабине, как и за бортом, температура
минус 50°С и от обморожения с трудом
спасают унты, меховые комбинезон и пер�
чатки. Путь с базы и обратно – 3 тыс. км.
Большинство из которых – над вражес�
кой территорией. Плотный огонь немец�
ких зениток. Преследование и атаки
«Мессершмиттов». Каждый такой вылет
– целая жизнь. А у Решетникова их 307.

Дважды его сбивали. Первый раз – ря�
дом с линией фронта. Второй раз к своим
пробирался больше недели. «Однажды сел
с пробитым двигателем «на брюхо» (с уб�

ранными шасси. – Ред.)
в кромешной тьме, «на
ощупь». Не знал, что
подо мной – лес или
вода. Сейчас сам удивля�
юсь – как это возмож�
но?! Прекрасный у меня
был возраст для войны –
22�23 года, – рассуждает
Решетников. – Если бы
родился раньше и попал
в авиацию, меня бы, на�
верное, либо посадили,
либо расстреляли. Была
такая полоса, особенно в
1937 году, когда очень
много представителей
командного состава рас�
стреляли. А я всегда вёл

себя активно, имел своё мнение. Бог ми�
ловал, что не судили за то, что, будучи сби�
тым, какое�то время до выхода к
своим провёл на вражеской терри�
тории».

А ещё его «дети» – современ�
ные бомбардировщики. Ведь это
на плечи Решетникова в ХХ веке
легла задача перевооружения
дальней авиации. «Кажется, было
тяжелее, чем на войне. Столько не�
рвов и сил!» Предыстория такова:
в 1959 году Решетников установил
рекорд по дальности перелёта –
преодолел за 21 час более 17 тыс.
км, побив американский рекорд в
14 тыс. км.

В ответ США модернизировали
свои самолёты и пролетели без до�
заправки 22 тыс. км, что для наших
«дальников» было недостижимо.

Требовались новые машины. «Я букваль�
но поселился в КБ Туполева. Мне там вы�
делили кабинет, – вспоминает Василий
Васильевич, который в 1969�1980 гг. зани�
мал должность командующего дальней
авиацией, а в 1981�1986 гг. был замглавко�
ма ВВС СССР. – Шла напряжённая рабо�
та над созданием дальнего сверхзвуково�
го межконтинентального стратегического
ракетоносца Ту�160».

Деятельность Решетникова определила
тогда развитие отечественной дальней
авиации на годы вперёд. К слову, именно
ему принадлежит идея заменить в Ту�160
штурвал на ручку, которую используют в
более лёгких самолётах: «История вышла
скандальная. Все восстали против моего
предложения, но я не отступал». И сегод�
ня в знаменитом Ту�160 используют�таки
ручку вместо штурвала, и лётчики не на�
радуются, ведь она управляется движени�

ВЕРШИНЫ ЛЕГЕНДАРНОГО ПИЛОТА
Всего за годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали 11 657 человек. В живых их сейчас осталось всего

девять. Среди них – Герой Советского Союза генерал�полковник в отставке Василий Васильевич Решетников. Как ни горько об

этом писать, он во многих смыслах последний. Последний Герой Советского Союза дальней авиации, последний из тех, кто в

1942 году летал бомбить Берлин.

ем кисти. Спустя много лет Решетников
вновь «вернулся в строй» – когда в небо
взмыл Ту�160, названный его именем. Это
единственный в мире стратегический бом�
бардировщик, способный летать со скоро�
стью 2200 км/ч. На одном из «Белых лебе�
дей» (так сами пилоты называют Ту�160) во
всю длину фюзеляжа русскими буквами
написано: «Василий Решетников». Само�
лёт побывал в Сирии, где выполнял боевые
задания.

Жизненный путь  «Живой легенды» Ва�
силия Васильевича Решетникова пролега�
ет и на земле, и в голубом небе России. Со�
бытий столько, что дни, недели и месяцы
пролетают как одно мгновение. Естествен�
но, время меняет многое. Но, даже когда
позади 102 года, ощущение полёта остаёт�
ся неизменным. Именно поэтому ему очень
хочется, чтобы погода как можно чаще
была ясной и солнечной, а видимость, как
говорят лётчики, – миллион на миллион.

Дай Бог, уважаемый Василий Василье�
вич, чтобы так оно и было!

*****
Президент Российской Ассоциации Геро�
ев, Герой России генерал�полковник Влади�
мир Анатольевич Шаманов поздравил ле�
гендарного пилота дальней авиации по
телефону с недавним Днем рождения:
«Уважаемый Василий Васильевич! От име�
ни всего геройского сообщества поздрав�
ляю вас с покорением новой вершины жиз�
ни! Мы на вас равняемся! Пусть здоровье,
подаренное вашими родителями, позволя�
ет вам быть с нами в одном строю и слу�
жить примером патриотизма многим по�
колениям граждан нашего Отечества!»

    Мария Позднякова

На снимках:

фронтовое фото Героя Советского Союза;

генерал�полковник в отставке Василий
Васильевич Решетников с Президентом
Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным.
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Ìîé ïðàäåä, Ïðîõîðîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷,
ðîäèëñÿ â 1911 ãîäó. Äî âîéíû îí ðàáîòàë
áðèãàäèðîì ñîâõîçà  «Ëåïåõåíñêèé» Ïèòåðñ-
êîãî ðàéîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Ïîñëå
íà÷àëà âîéíû äîáðîâîëüöåì óøåë íà ôðîíò
è ñòàë àðòèëëåðèñòîì, áûë êîìàíäèðîì îðó-
äèÿ, ïîòîì çàìåñòèòåëåì êîìàíäèðà äèâèçè-
îíà 97-é òÿæåëî-ãàóáè÷íîé àðòèëëåðèéñêîé
áðèãàäû 22-é àðòèëëåðèéñêîé äèâèçèè ÐÃÊ.

Â íà÷àëå âîéíû âîåâàë íà Þãî-Çàïàäíîì
ôðîíòå, ïîñëå ïåðâîãî áîÿ ïîä Õàðüêîâîì
áûë íàïðàâëåí â âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå ó÷è-
ëèùå èì. Ì.Â. Ôðóíçå. Ïîñëå ó÷¸áû ñòàð-
øèé ëåéòåíàíò Ïðîõîðîâ âîåâàë íà 2-îì Óê-
ðàèíñêîì ôðîíòå, à ïîòîì, â êîíöå âîéíû,

ß ðîäèëñÿ è âûðîñ â Áåëîðóññèè. Ñ äàâ-
íèõ âðåìåí ýòîò êðàé èç-çà ñâîåãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ ñòðàäàë îò áåñêî-
íå÷íûõ âîéí. Íàø íàðîä âñåãäà ñëàâèëñÿ
ñâîåé ãîñòåïðèèìíîñòüþ, ðàäóøèåì, íèêîã-
äà ìû íå íàïàäàëè ïåðâûìè. Áåëîðóñîâ
âûíóæäàëè ñòàíîâèòüñÿ íà çàùèòó ðîäíîé
ñòðàíû.

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà íàâñåãäà
îñòàâèëà ãëóáîêèé ñëåä â èñòîðèè íàøåé Ðî-
äèíû. Ìíîãèå íå âåðíóëèñü ñ ôðîíòà. Ýòà
òðàãåäèÿ çàòðîíóëà àáñîëþòíî âñåõ îò ìàëà
äî âåëèêà. Êàæäàÿ ñåìüÿ ïîòåðÿëà êîãî-òî
èç áëèçêèõ.

Ìîåìó ïðàïðàäåäó, Ãðè-
ãîðèþ Êîíäðàòüåâè÷ó Ñèí-
êåâè÷ó, â íà÷àëå âîéíû
áûëî 36 ëåò. Êîãäà íåìöû
îêêóïèðîâàëè Áîðèñîâ,
ìíîãèõ ìóæ÷èí, âêëþ÷àÿ
åãî, íå óñïåëè ìîáèëèçî-
âàòü. Íåìöû àðåñòîâàëè
ïðàïðàäåäà è ïîñàäèëè â
òþðüìó ïî ïîäîçðåíèþ â
àíòèôàøèñòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Ïðîáûë îí òàì íå-
ñêîëüêî íåäåëü, áûë ïðè-
ãîâîðåí ê ðàññòðåëó, íî ïî
ïóòè àðåñòàíòû ñãîâîðè-

Ìîé ïðàäåä, Êîìïàíè÷åíêî Íèêîëàé Àíòîíîâè÷, –
ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îí ïðîøåë
âñþ âîéíó, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ìíîãèõ áîåâûõ äåé-
ñòâèÿõ.

Â 1939 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ïîñòóïèë â
Àêòþáèíñêîå âûñøåå ëåòíîå ó÷èëèùå ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè. Êîãäà â 1941 ãîäó íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà, áóäó÷è êóðñàíòîì, îí áûë ïðèçâàí
Äæóðóíñêèì ðàéîííûì âîåíêîìàòîì Àêòþáèíñêîé îá-
ëàñòè íà âîåííóþ ñëóæáó â ñîñòàâå ãâàðäåéñêîãî øòóð-
ìîâîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà.

Â ñâÿçè ñ áîëüøèìè ïîòåðÿìè è òðóäíîñòÿìè âîñ-
ïîëíåíèÿ ñàìîëåòíîãî ïàðêà, îñîáåííî ñàìîëåòàìè íî-
âûõ òèïîâ, îðãàíèçàöèÿ áûëà âíîâü ïåðåñìîòðåíà. Ñ
20 àâãóñòà 1941 ãîäà àâèàöèîííûå ïîëêè, íà âîîðó-
æåíèå êîòîðûõ ïîñòóïàëè ñàìîëåòû íîâûõ òèïîâ (Ïå-
2, Èë-2, ßê-1 è ò. ä.), à ïîçäíåå è áîëüøèíñòâî äðóãèõ
ïîëêîâ, ñòàëè ôîðìèðîâàòüñÿ îäíîðîäíûìè, ñîñòîÿ-
ùèìè èç äâóõ ýñêàäðèëèé è äâóõ ñàìîëåòîâ â óïðàâëå-
íèè ïîëêà, âñåãî 20 ñàìîëåòîâ. Ê âåñíå 1943 ãîäà
êîëè÷åñòâî áîåâûõ ñàìîëåòîâ øòóðìîâîãî àâèàïîëêà

óâåëè÷èëîñü äî 40. 
Øòóðìîâàÿ àâèàöèÿ – áûëà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîääåðæêè íàçåìíûõ âîéñê. Èñïîëüçî-

âàëàñü äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ïðîòèâíèêà íà ïîëå áîÿ è íàíåñåíèÿ áîìáîâî-øòóðìîâûõ óäàðîâ
ïî íàçåìíûì îáúåêòàì â áëèæàéøåé ãëóáèíå îáîðîíû ïðîòèâíèêà.

Ïðåîáðàçîâàíèå øòóðìîâûõ àâèàöèîííûõ äèâèçèé â ãâàðäåéñêèå ïðîèçâîäèëîñü ïðè-
êàçîì ÍÊÎ ÑÑÑÐ çà ìàññîâûé ãåðîèçì, ìóæåñòâî è âûñîêîå âîèíñêîå ìàñòåðñòâî, ïðî-
ÿâëåííûå â áîÿõ âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ âðó÷åíèåì ãâàðäåéñêîãî Áîå-
âîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.

Çà ó÷àñòèå â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå Ïðåçèäèóìîì ÂÑ ÑÑÑÐ â çâàíèè êàïèòàíà
áûë óäîñòîåí ìíîãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä.

Âîåííóþ ñëóæáó îêîí÷èë îí 13 ìàÿ 1967 ãîäà. È â äàëüíåéøåì ïðîäîëæèë ðàáîòó â
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.

 Âåðîíèêà Âàñèëåíêî, 115 ó÷. ãð.

íà 1-îì Áåëîðóññêîì. Çèìîé 1944 ãîäà ó÷à-
ñòâîâàë â Êîðñóíü-Øåâ÷åíêîâñêîé îïåðà-
öèè. À ëåòîì òîãî æå ãîäà çàìåñòèòåëü êî-
ìàíäèðà äèâèçèîíà À. È. Ïðîõîðîâ ïðèíè-
ìàë ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â áîÿõ íà ßññû-
Êèøèí¸âñêîì íàïðàâëåíèè. Çà ñìåëîñòü, ãå-
ðîéñòâî, ïðîÿâëåííûå â ýòîì áîþ, Àëåê-
ñàíäð Èëüè÷ áûë íàãðàæä¸í îðäåíîì Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 1 ñòåïåíè.

Çèìîé 1945 ãîäà îñâîáîäèëè Âàðøàâó,
è íà ãðóäè ó Ïðîõîðîâà ïîÿâèëàñü ìåäàëü
«Çà îñâîáîæäåíèå Âàðøàâû». Àëåêñàíäð
Èëüè÷ âñïîìèíàë ïîñëåäíèå íî÷íûå áîè íà
Êþíñòðåíñêîì íàïðàâëåíèè. Âðàã áûñòðî
îòñòóïàë, íàøà àðìèÿ îäèí çà äðóãèì îñ-
âîáîæäàëè ãîðîäà è ñ¸ëà. Ôîðñèðîâàëè
Îäåð, ïðîðâàëè îáîðîíó íåìöåâ è âñòóïè-
ëè â Áåðëèí.14 ñóòîê íà óëèöàõ Áåðëèíà
âåëèñü îæåñòî÷¸ííûå áîè, öåëûå ñóòêè
øòóðìîâàëè Ðåéõñòàã. Àëåêñàíäðó Èëüè÷ó çà
ìóæåñòâî, ñìåëîñòü è îòâàãó, ïðîÿâëåííûå
â ýòèõ áîÿõ, ïðèñâîèëè çâàíèå êàïèòàíà è
íàãðàäèëè îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäà-
ëÿìè «Çà âçÿòèå Áåðëèíà» è «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé». Ñâîé áîåâîé ïóòü îí çàêîí÷èë
íà Ýëüáå.

Âûïèñêà èç íàãðàäíîãî ëèñòà:
Â áîþ â ðàéîíå ãîð. Øíàéäåìþëü ïðè ëèê-

âèäàöèè îêðóæåííîé ãðóïïèðîâêè ïðîòèâíè-
êà êàïèòàí òîâ. Ïðîõîðîâ ïðîÿâèë ìóæåñòâî
è îòâàãó. 8 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà â áîþ çà
ñåâåðíóþ îêðàèíó ãîðîäà Øíàéäåìþëü êà-
ïèòàí Ïðîõîðîâ ïðîÿâèë èíèöèàòèâó ïîéòè
â ïåõîòó â òðàíøåè íà ïåðåäíèé êðàé. Íà-
õîäÿñü â áîåâûõ ïîðÿäêàõ ïåõîòû, îí âîîäó-

øåâèë ñòðåëêîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ íà äâèæå-
íèå âïåðåä. Êàïèòàí òîâ. Ïðîõîðîâ îáíàðó-
æèë ÄÇÎÒ, ìåøàþùèé íàøåé ïåõîòå, âûç-
âàë îãîíü ïî ÄÇÎÒó è, êîãäà ñíàðÿäû äèâè-
çèîíà ëîæèëèñü ïî öåëè, îí êðèêíóë «Çà Ñòà-
ëèíà, çà Ðîäèíó, âïåðåä», âîîäóøåâëåííûå
ïåõîòèíöû ïðèçûâîì àðòèëëåðèñòà ðèíóëèñü
â àòàêó, è ñåâåðíàÿ îêðàèíà áûëà âçÿòà
íàøåé ïåõîòîé. Çà ìóæåñòâî è îòâàãó êàïè-
òàí òîâàðèù Ïðîõîðîâ äîñòîèí íàãðàæäå-
íèÿ ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäîé îðäåíîì
«Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1 ñòåïåíè».

Âûïèñêà èç íàãðàäíîãî ëèñòà:
28.04.1945 â áîÿõ çà Áåðëèí äâå áàòà-

ðåè âåëè îãîíü íà ïðÿìîé íàâîäêå. Êàïè-
òàí òîâ. Ïðîõîðîâ íàõîäèëñÿ âìåñòå ñ ýòè-
ìè áàòàðåÿìè. Ïðîòèâíèê âåë ñèëüíûé ðó-
æåéíî-ïóëåìåòíûé îãîíü ïî íàøèì ÎÏ. Êà-
ïèòàí òîâ. Ïðîõîðîâ ñ ãðóïïîé àâòîìàò÷è-
êîâ âûäâèíóëñÿ äëÿ áîåâîãî îõðàíåíèÿ âïå-
ðåä. Çàìåòèë, ÷òî íåìöû ãîòîâÿòñÿ äëÿ êîí-
òðàòàêè, îðóäèÿì óãðîæàëà îïàñíîñòü. Òîâ.
Ïðîõîðîâ íåçàìåòíî äëÿ âðàãà ïîäïîëç ê
çäàíèþ, ãäå ñîñðåäîòî÷èëèñü íåìöû, çàáðî-
ñàâ åãî ãðàíàòàìè, à çàòåì ñ ãðóïïîé 5 ÷å-
ëîâåê â ðóêîïàøíîì áîþ óíè÷òîæèë 20 íå-
ìåöêèõ ñîëäàò, òåì ñàìûì ñîðâàë çàìûñåë
âðàãà â óíè÷òîæåíèè íàøåãî îðóäèÿ. Çà ïðî-
ÿâëåííûå ìóæåñòâî è îòâàãó êàïèòàí Ïðî-
õîðîâ äîñòîèí ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäû
îðäåíà «Êðàñíàÿ Çâåçäà».

Âåðíóâøèñü ïîñëå âîéíû äîìîé â Êðàñ-
íûé Êóò, Àëåêñàíäð Èëüè÷ ðàáîòàë ïðåäñå-
äàòåëåì êîëõîçà «40 ëåò Îêòÿáðÿ», âîññòà-
íàâëèâàë íàðîäíîå õîçÿéñòâî. Ïîä åãî ðó-

êîâîäñòâîì êîëõîç äîñòèã çíà÷èòåëüíûõ óñ-
ïåõîâ. Â 1957 ãîäó êîëõîç ñòàë îäíèì èç
ëó÷øèõ â ðàéîíå. Çà ñâîé ìèðíûé òðóä ìîé
ïðàäåä áûë íàãðàæäåí îðäåíîì «Çíàê Ïî-
÷åòà» è ìåäàëüþ «Çà îñâîåíèå öåëèííûõ çå-
ìåëü». Îí âûðàñòèë òðîèõ  äî÷åðåé è  ñûíà
Ïðîõîðîâà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à –
ìîåãî äåäóøêó.

ß î÷åíü ãîðæóñü ñâîèì ïðàäåäîì!

Äìèòðèé Ïðîõîðîâ, 116 ó÷. ãð.

ÃÎÐÆÓÑÜ ÑÂÎÈÌ ÏÐÀÄÅÄÎÌ!

ëèñü è íàïàëè íà êîíâîé, îòîáðàëè îðóæèå
è ïðîáðàëèñü â ëåñ. Ìíîãèå ïîãèáëè, à âû-
æèâøèå äîáðàëèñü äî ïàðòèçàí. Èõ ïðèíÿ-
ëè â ïàðòèçàíñêèé îòðÿä, êîòîðûé íàçûâàë-
ñÿ «Çà Ðîäèíó».

Âñþ âîéíó ïðàïðàäåä ïðîøåë ñ ýòèì îò-
ðÿäîì. Ïàðòèçàíû óíè÷òîæàëè âðàæåñêóþ
òåõíèêó, æèâóþ ñèëó. Â îäíîì èç áîåâ Ãðè-
ãîðèé Êîíäðàòüåâè÷ áûë òÿæåëî ðàíåí. Îñ-
êîëêè ñíàðÿäà çàñòðÿëè â ëåãêîì è ñîâñåì
ðÿäîì ñ ñåðäöåì. Åãî ïåðåïðàâèëè íà
Áîëüøóþ çåìëþ, ïîä Ìîñêâó, ïðîîïåðèðî-
âàëè. Íî íåêîòîðûå îñêîëêè íå óäàëîñü
äîñòàòü, è îíè ñëóæèëè åìó íàïîìèíàíè-
åì î òîì âðåìåíè. Ó ïðàïðàäåäà áûëî
î÷åíü ìíîãî íàãðàä, â òîì ÷èñëå è îðäåí
«Êðàñíîé Çâåçäû». Â 1944 ãîäó ïîñëå îñ-
âîáîæäåíèÿ Áåëàðóññèè ïðàïðàäåäà ïåðå-
áðîñèëè íà âîéíó ñ ßïîíèåé.

À ìîÿ ïðàïðàáàáóøêà, Íàòàëüÿ Âèêòîðîâ-
íà, â âîåííîå âðåìÿ ðàáîòàëà â íåìåöêîì
ãîñïèòàëå. Ñ áîëüøèì ðèñêîì äëÿ æèçíè îíà
äîñòàâàëà ìåäèêàìåíòû, ïðèïàñû. À åå äî÷ü
Çîÿ, ìîÿ ïðàáàáóøêà, òîãäà åùå ñîâñåì ðå-
áåíîê, âûíîñèëà èõ èç ãîñïèòàëÿ. Ìîþ ïðà-
áàáóøêó îäåâàëè â êðàñèâîå ïëàòüå, çàâÿ-
çûâàëè áîëüøîé áàíò è äàâàëè êàñòðþëþ ñ
äâîéíûì äíîì, â êîòîðîå ïðÿòàëè ìåäèêà-
ìåíòû. Ïîòîì ýòè ìåäèêàìåíòû, ïðîäóêòû,
à òàêæå âàæíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå óäàâà-
ëîñü óçíàòü, ïåðåäàâàëèñü â ïàðòèçàíñêèé
îòðÿä.

Ðîäíîé äÿäÿ ìîåé ïðàáàáóøêè, Âèòàëèé
Çàïîëüñêèé, âõîäèë â ïîäïîëüíóþ ïèîíåðñ-
êóþ ãðóïïó è âìåñòå ñ äðóãèìè åå ÷ëåíàìè
âñþ âîéíó ïîìîãàë ïàðòèçàíàì. Ýòî î íèõ

Âèêòîð Ïàøêåâè÷ íàïèñàë êíè-
ãó «Íàä ðåêîé Áåðåçîé». Âèòà-
ëèê ïîãèá â äåíü îñâîáîæäåíèÿ
Áîðèñîâà.

Ñåé÷àñ ýòèõ ãåðîè÷åñêèõ è
ìóæåñòâåííûõ ëþäåé, êîòîðûå
â òåõ òÿæåëåéøèõ óñëîâèÿõ äî-
áûâàëè ïîáåäó, îñòàëîñü ñî-
âñåì íåìíîãî. Íàø äîëã –
çíàòü ñâîþ èñòîðèþ, ÷òèòü ïà-
ìÿòü è áåðå÷ü òî, ÷åãî öåíîé
ñâîèõ æèçíåé äîáèâàëèñü
íàøè ïðåäêè.

Ïàâåë Åðìàêîâè÷,
114 ó÷. ãð.

 ÂÎÅÂÀË ËÅÒ×ÈÊÎÌ

Áîåâîé ñàìîëåò, íà êîòîðîì âîåâàë
Íèêîëàé Àíòîíîâè÷ Êîìïàíè÷åíêî.

ÇÍÀÒÜ ÂÑÅÕ ÏÎÈÌÅÍÍÎ

ÑÒÓÄÅÍÒÛ  ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ  Î  ÑÂÎÈÕ  ÑÅÌÅÉÍÛÕ  ÒÐÀÄÈÖÈßÕ

Áîåâûå íàãðàäû ìîåãî ïðàäåäà
Îðäåí «Êðàñíàÿ Çâåçäà», îðäåí Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1 ñòåïåíè, ìåäàëè «Çà îñ-
âîáîæäåíèå Âàðøàâû», «Çà âçÿòèå Áåðëè-
íà», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé». Â ìèðíîå
âðåìÿ: îðäåí «Çíàê ïî÷åòà», îðäåí  Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 2 ñòåïåíè, þáèëåéíûå
ìåäàëè.
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îïåðàöèé, ÷òîáû îñòàòüñÿ â ñòðîþ.

Èç Ðòèùåâà Ñàðàòîâñêîé îáë., ãäå îí ñëóæèë
çàìîì êîìàíäèðà àâèàöèîííîé áàçû ïî ë¸òíîé
ïîäãîòîâêå, åãî ïðèâåçëè â Ìîñêâó â ãîñïèòàëü
èì. Áóðäåíêî – íàäåæäà áûëà ëèøü íà âîåííûõ
õèðóðãîâ. Ìåñÿö â ðåàíèìàöèè, ïîòîì åù¸ 4 ìå-
ñÿöà áûë ïðèêîâàí ê êîéêå.

«Íà òîò ìîìåíò âìåñòî ñâîèõ 87 êã ïðè ðîñ-
òå 1,88 ì ÿ âåñèë 45 êã. Íå ìîã ïîäíÿòü áóòûëêó
âîäû, – ïðîäîëæàåò ïîäïîëêîâíèê. – Íà÷àë óïîð-
íî çàíèìàòüñÿ. Ïîïðîñèë äðóçåé ïðèíåñòè â ïà-
ëàòó ãàíòåëè. Âðà÷è ðóãàëèñü: íåëüçÿ, ÷òîáû ÷å-
ðåç áèíòû êðîâü ñî÷èëàñü. Íî åñëè ëåæàòü –
ìûøöû àòðîôèðóþòñÿ».

Îí îòëè÷íèê ïî æèçíè – â øêîëå, Âûñøåì
âîåííîì ó÷èëèùå, àêàäåìèè. Ñëóæáà âñåãäà
áûëà ó íåãî íà ïåðâîì ìåñòå.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà ó Îëåãà êàê îäíî-
ãî èç ëó÷øèõ áûëî ïðàâî âûáîðà, ãäå ñëóæèòü. È
îí îñòàëñÿ â ó÷åáíîì àâèàïîëêó îáó÷àòü êóðñàí-
òîâ ðîäíîãî ë¸òíîãî ó÷èëèùà. Ãîòîâèë êàäðû äëÿ
âîåííî-òðàíñïîðòíîé è äàëüíåé àâèàöèè. Ë¸ò÷èê
1-ãî êëàññà, ë¸ò÷èê-èíñòðóêòîð 1-ãî êëàññà, èìåÿ
2500 ÷àñîâ íàëåòà, «ïîñòàâèë íà êðûëî» áîëåå
100 ïèëîòîâ.

Â 2014 ãîäó êàê îäèí èç ëó÷øèõ ïî ïðîôåñ-
ñèè Åìåëüÿíîâ áûë çà÷èñëåí â Âîåííî-âîçäóø-
íóþ àêàäåìèþ, êîòîðóþ îêîí÷èë â 2016 ã. ñ çî-
ëîòîé ìåäàëüþ, à ïîñëå áûë ðàñïðåäåë¸í íà íî-
âîå ìåñòî ñëóæáû â Ðòèùåâñêóþ ó÷åáíóþ àâèà-
öèîííóþ áàçó. Ïîëê ðàñïîëàãàëñÿ â 100 êì îò
åãî ðîäíîãî äîìà â Ñàðàòîâñêîé îáë. Ñþäà, â
ãîðîä Áàëàøîâ, â ðîäíûå ñòåíû, îí âåðíóëñÿ
îñåíüþ 2018 ã. íà èíâàëèäíîé êîëÿñêå ïîñëå 7
ìåñÿöåâ, ïðîâåä¸ííûõ â ãîñïèòàëå.

Ïðîéä¸ò ãîä, è Åìåëüÿíîâ ñäàñò ïðîâåðêó
ôèçè÷åñêîé ãîòîâíîñòè íà îöåíêó «îòëè÷íî», à
â íîÿáðå – íîðìàòèâû íà êâàëèôèêàöèîííûé
ðàçðÿä «Ìàñòåð». Ïîïðîáîâàë ïîëåòàòü íà ïèëî-
òàæíîì òðåíàæ¸ðå. È îïÿòü âñ¸ ïîëó÷èëîñü. «ß
ïîíÿë, ÷òî ïðèáëèçèëñÿ ê ñâîåé öåëè – âåðíóòü-
ñÿ çà øòóðâàë. Ìàðåñüåâ ëåòàë æå ñ äâóìÿ ïðî-
òåçàìè. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñðàâíèâàþ ñåáÿ ñ
íèì, íî èìåííî ýòîò ïðèìåð äàâàë ñèëû».

«Ìåíÿ ñðàçó ïðåäóïðåæäàëè: øàíñ ïðîéòè
ìåäêîìèññèþ – ìèíèìàëüíûé. Íî êåì áû ÿ áûë,
åñëè áû íå ïîïðîáîâàë. Íàïèñàë ðàïîðò íà èìÿ
íà÷àëüíèêà ó÷èëèùà. Îí ïîääåðæàë. ß îòëåòàë
êîìïëåêñíóþ ïðîãðàììó ñ ë¸ò÷èêàìè-ìåòîäèñ-
òàìè íà ïèëîòàæíîì òðåíàæ¸ðå. Îíè äàëè çàê-
ëþ÷åíèå, ÷òî òåõíèêà ïèëîòèðîâàíèÿ óñòîé÷è-
âàÿ, ïîëó÷åííîå óâå÷üå íå ïîâëèÿëî íà ñïîñîá-
íîñòü óïðàâëåíèÿ ñàìîë¸òîì. Ïîéìèòå, ýòî
òðàíñïîðòíàÿ àâèàöèÿ. Áûë áû èñòðåáèòåëåì,
ãäå îãðîìíûå ïåðåãðóçêè, âñ¸ ïîíÿòíî, à ó íàñ
áîëåå ùàäÿùèå óñëîâèÿ ïèëîòèðîâàíèÿ. Òåì
áîëåå ðå÷ü íå î êàæäîäíåâíûõ ïîë¸òàõ, à î òîì,
÷òîáû ÿ îñòàëñÿ â ñòðîþ, ñëóæèë â ë¸òíî-ìåòî-
äè÷åñêîì îòäåëå.

Ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè ìåäêîìèññèè
è íà÷àëüíèê Êðàñíîäàðñêîãî ó÷èëèùà ë¸ò÷èêîâ,
è íà÷àëüíèê àêàäåìèè (ÂÓÍÖ ÂÂÑ «ÂÂÀ» – Ðåä.)
ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü äëÿ äàëüíåé-
øåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû.

«Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîñèì â èñêëþ÷èòåëüíîì
ïîðÿäêå ïðîâåñòè ìåäèöèíñêóþ êîìèññèþ î äî-
ïóñêå ê ïîë¸òàì ïîäïîëêîâíèêà Åìåëüÿíîâà Î.Í.
íà òðàíñïîðòíûõ ñàìîë¸òàõ ñ äâîéíûì óïðàâëå-
íèåì, îïèðàÿñü íà ôàêòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå çäî-
ðîâüÿ, à íå íà ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäûäóùèìè îïåðàöèÿìè.

Âîåííàÿ àâèàöèÿ – äåëî âñåé ìîåé æèçíè.
Çíàþ, ÷òî ìîãó áûòü ïîëåçåí Ðîäèíå, êàê áû
ýòî âûñîêîïàðíî íè çâó÷àëî. È íàäåþñü åù¸
íà îäíî ÷óäî», – òàê ñ÷èòàåò Îëåã Åìåëüÿíîâ.

    Èðèíà ßêîâëåâà
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СЕРГЕЙ ЧЁРНЫЙ

Начальник воздушно�огневой и такти�

ческой подготовки смешанного авиаци�

онного полка, капитан.

В ходе боевого патрулирования, управ�
ляя штурмовиком Су�25, обнаружил дви�
жущуюся колонну неонацистов с во�
енной техникой.

Противник, также обнаружив российс�
кий самолет, открыл интенсивный огонь по
нему. Несмотря на массированное огневое
воздействие и повреждения самолета, Сер�
гей проявил высочайшее мастерство и
уничтожил 5 единиц бронетанковой и ав�
томобильной техники противника.

Несмотря на значительные поврежде�
ния, полученные самолетом в бою, Сергей
Чёрный за счет высочайшего мастерства
пилотирования сумел посадить воздуш�
ное судно на аэродроме базирования.

Благодаря мужественным и героичес�
ким действиям Сергея Чёрного украинс�
ким националистам был нанесен значи�
тельный урон.

ДЕНИС ЛИТВИНОВ

Заместитель командира штурмового

авиационного полка, подполковник.

Во время спецоперации по защите Дон�
басса, Денис Литвинов не только выполнил
боевую задачу, но и спас жизнь товарища.

Он вылетел в составе пары штурмови�
ков Су�25 для уничтожения ротного
опорного пункта националистов. После
того как российские летчики поразили
вражеский опорный пункт, второй само�
лет попал под обстрел ракетой перенос�
ного зенитного ракетного комплекса
противника. Из�за этого один двигатель
самолета вышел из строя, летчик поте�
рял управление.

– Денис Литвинов, управляя своим са�
молетом, среагировал молниеносно, –
рассказывают в Минобороны России. –
Он перестроился за подбитый самолет и
визуально оценив повреждения, помог то�
варищу частично восстановить управле�
ние. В этот момент противник выпустил
по подбитому самолету еще одну ракету.
Денис Литвинов принял единственное
правильное решение – он прикрыл его
своим самолетом, зашел ему в хвост и от�
стрелил инфракрасные ловушки, которые
увели выпущенную ракету вниз.

Несмотря на отказ навигационного
оборудования самолета товарища и ми�
нимальный запас топлива у самого Лит�
винова, подполковник продолжил полет
рядом с подбитым самолетом и помог ему
успешно приземлиться. Таким образом,
оба Су�25 были сохранены, как и жизни
двух летчиков.

Летчики обоих самолетов представле�
ны к правительственным наградам.

ВИКТОР ДУДИН

Штурман истребительного авиационно�

го полка, майор.

С 2005 года обучался на истребитель�
ном факультете Краснодарского высшего
военного авиационного училища лётчи�
ков, которое окончил с красным дипло�
мом. Потом продолжил обучение в Арма�
вире. Освоил различные виды самолётов
военной авиации, имел к февралю 2022
года около 1500 часов общего налёта. Со�
вершил пять командировок в Сирию, где
участвовал в военной операции. Выполня�
ет задачи по демилитаризации и денаци�
фикации Украины с первого дня специ�
альной военной операции.

Первый вылет в рамках спецоперации
на Украине на Су�35 совершил утром 24
февраля. В ходе боевого патрулирования
по прикрытию наступающей группиров�
ки войск он обнаружил истребитель Су�
27 украинских вооруженных сил. Умело
выполнив воздушный маневр, Виктор Ду�
дин с первого захода в дуэльном бою унич�

  ИДЕМ  ДОРОГОЙ  ПОДВИГА

В ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине воздушные бойцы

проявляют отвагу и мужество, демонстрируют выучку и мастерство.

О некоторых из них – наш сегодняшний рассказ.

тожил вражеский самолет, предотвратив
нанесение удара по нашим войскам.

28 февраля майор Дудин в составе пары
истребителей вылетел на перехват двух
украинских самолетов Су�27, которые
приближались для нанесения авиацион�
ного удара. На высоте 10 тысяч метров,
искусно выполнив маневр и заняв выгод�
ное положение, Виктор Дудин, проявив
высочайшее мастерство, первой ракетой
поразил противника. Затем пара россий�
ских истребителей, обнаружив второй
уходящий самолет, поразила его перекре�
стным огнем.

1 марта при осуществлении боевого
патрулирования по контролю воздушно�
го пространства после обнаружения укра�
инского истребителя Су�27, используя
эффект внезапности, он первым пуском
ракеты уничтожил воздушную цель»

Указом Президента России Владимира
Путина от 4 марта 2022 года за «мужество
и героизм, проявленные при выполнении
боевого задания» удостоен звания Героя
Российской Федерации.

   ИЛЬЯ ПЕРЕПЕЛКИН

Старший лейтенант, начальник воздуш�

но�огневой и тактической подготовки ис�

требительного авиационного полка

Илья Перепелкин на истребителе Су�35
выполнял боевое патрулирование, при�
крывая наступление группировки войск.
Заняв зону дежурства в воздухе, он  при�
ступил к радиолокационному поиску воз�
душных целей в заданном районе. В ходе
выполнения боевой задачи, старший лей�
тенант Перепелкин в условиях приме�
нения противником средств постанов�
ки помех обнаружил две воздушные
цели Су�27, принадлежащие украинс�
ким националистам.

Оценив ситуацию, проявляя муже�
ство и отвагу, российский летчик всту�
пил в неравный воздушный бой с пре�
восходящими воздушными силами про�
тивника. Искусно выполнив маневр и
заняв выгодное положение, Илья проде�
монстрировал высочайшее мастерство,
произведя пуск трех управляемых ракет
типа «воздух�воздух», в результате чего
два самолета Су�27 националистов были
уничтожены.

Своими решительными, грамотными и
профессиональными действиями стар�
ший лейтенант Перепелкин, обеспечив
господство в воздухе, способствовал ак�
тивному наступлению российской груп�
пировки войск на земле.

Ìàðåñüåâ
íàøåãî âðåìåíè
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 В течение последних двух лет в России
функционирует федеральный проект «Без
срока давности», направленный на сохране�
ние у современников памяти о Великой Оте�
чественной войне. В рамках этого проекта рас�
секречиваются архивные документы, ведутся
полевые работы, проходят просветительские
акции и научные конференции. Основная за�
дача проекта рассказать о том, что у нацизма
не было обратной, «светлой» стороны.

В эпоху мировых информационных войн,
направленных на ущемление прав Российс�
кой Федерации, а также прав ее граждан, на
минимизацию значимости вклада СССР в
Победу над гитлеровским режимом в годы
ВОВ, сложившаяся тенденция поведения за�
рубежных стран в искажении мировой исто�
рии ведет к формированию у молодежи не�
достоверной картины событий тех лет, что
непосредственно сказывается на уровне пат�
риотизма в молодежной среде.

В связи с этим 19 апреля 2022 года в нашем
Университете прошел День единых действий

Â ìàðòå äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïîèñêîâîãî îò-
ðÿäà Óíèâåðñèòåòà «Ðàäàð» ïðîõîäèëè îðãà-
íèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ê
íà÷àëó ñåçîíà ïîèñêîâûõ ðàáîò 2022 ãîäà.
Âñå ó÷àñòíèêè îòðÿäà ïðîøëè èíñòðóêòàæè
ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è ïðàâèëàì ïðî-
âåäåíèÿ ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñòè íà ìåñòàõ
áîåâ. Êðîìå òîãî, âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè
óäîñòîâåðåíèÿ, ñ êîòîðûìè íåîáõîäèìî íà-
õîäèòüñÿ íà ðàáîòàõ, ó÷àñòâóÿ â âûåçäàõ.

Â 2022 ãîäó íà÷àëî ïîèñêîâûõ ðàáîò çàï-
ëàíèðîâàíî íà ìàé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ê
ýòîìó ìîìåíòó â ãîðîäå ñíåãà óæå íå äîëæ-
íî áûòü, â ëåñó îí áóäåò ëåæàòü åùå äîëãîå
âðåìÿ.

Â àïðåëå çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå Âñå-
ðîññèéñêîãî âåñåííåãî ýòàïà «Âàõòû Ïàìÿ-
òè» 2022 ãîäà â Òîñíåíñêîì ðàéîíå Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè. Ó÷àñòîê ðàáîò óæå óñïåë
ïîëó÷èòü ñâîå íåîôèöèàëüíîå íàçâàíèå ñðå-
äè ïîèñêîâèêîâ – «Òåëüìàíîâñêèé ðóáåæ».

в память о геноциде советского народа наци�
стами и их пособниками в годы ВОВ. Именно
эта дата особая, поскольку в 1943 году 19 ап�
реля был принят Указ Президиума Верховно�
го Совета СССР № 39 «О мерах наказания для
немецко�фашистских злодеев, виновных в
убийствах и истязаниях советского граждан�
ского населения, пленных красноармейцев,
для шпионов, изменников Родины из числа со�
ветских граждан и их пособников».

В актовом зале собрались студенты с каж�
дого факультета. Мероприятие открыл про�
ректор по персоналу и молодежной полити�
ке Михаил Иванович Лобов. Он рассказал о
всероссийском проекте «Без срока давнос�
ти», о трагических событиях ВОВ, о масшта�
бах и характере преступлений нацистов в от�
ношении мирных жителей оккупированной
территории.

Доцент кафедры истории и управления
персоналом Вера Николаевна Иванченко до�
несла до участников встречи основные фак�
ты и тезисы, раскрывающие такие понятия

как «фашизм», «нацизм», «геноцид». Ознако�
мила с содержанием Меморандума рейсми�
нистра восточных оккупированных террито�
рий А. Розенберга относительно целей агрес�
сии и методов установления господства на ок�
купированных советских территориях
(02.04.1941) и с выступлением Г. Гиммлера в
Харькове (24.04.1943). Она зачитала выдер�
жки из актов обследований и докладных за�
писок комиссии о злодеяниях немецко�фа�
шистских войск, их румынских и финских
сообщников. Напомнила, что второй фронт
был открыт лишь 6 июня 1944 г. высадкой
англо�американских экспедиционных сил
на территории Северной Франции.  К кон�
цу 1944 года Красная Армия вышла на госу�
дарственную границу и начала освобождать
от фашизма народы Восточной Европы.

В ходе Великой Отечественной войны 1941�
1945 гг. мирные советские граждане, оказав�
шиеся во власти оккупантов, стали жертвами
самого страшного и массового преступления,
тогда еще не имевшего названия (сам термин
«геноцид» появился только в 1943 г.). Нацист�
ская Германия и ее сателлиты ставили перед
собой задачу не только военного разгрома Со�
ветского Союза и разрушения его государ�
ственной системы, но и «очищения колонизи�
руемых территорий» от большей части мест�
ного населения с одновременным порабоще�
нием оставшихся жителей.

Перед началом второй мировой войны в
Германии был разработан «Генеральный План
Ост», посвященный вопросам заселения так
называемых «восточных территорий»
(Польши и Советского Союза) в случае побе�
ды Германии в войне. Предусматривалась не�
мецкая колонизация большей части террито�
рии Советского Союза, что означало прину�
дительное выселение и уничтожение местно�
го населения, были не важны национальность,
возраст, социальное происхождение, пол.

Еще 3 марта 1941 года в журнале боевых
действий штаба оперативного руководства
Верховного командования вермахта о целях
и методах оккупационного режима на терри�
тории СССР была сделана запись: «Предсто�
ящая кампания – это нечто большее, чем во�

оруженная борьба, это конфликт двух миро�
воззрений. Для окончания этой войны недо�
статочно будет разгромить вооруженные
силы противника. Всю территорию России
нужно разделить на ряд государств, которые
готовы заключить с нами мирные договоры.
Наша задача – создать государственные об�
разования, которые будут зависеть от нас».

На оккупированных советских террито�
риях в массовом порядке совершались акты
чудовищного террора и насилия. Миллионы
советских граждан были расстреляны, пове�
шены, сожжены, стали жертвами массовых
казней. При этом действия германских окку�
пационных властей были не случайными эк�
сцессами военного времени, а результатом
систематической и планомерно осуществ�
лявшейся государственной политики.

Итогом стал суд. Нюрнбергский процесс,
проведенный Международным военным три�
буналом с 20 ноября 1945 года по 1 октября
1946 года, стал беспрецедентным.

Особое место в нашей истории занимает
блокада Ленинграда, которая началась 8 сен�
тября 1941 года и продолжалась 900 дней. В
результате только от голода погибло более
600 тысяч мирных жителей. Но город высто�
ял, продолжал жить и сопротивляться.

Война унесла 26,6 млн жизней советских
граждан. Из них половина – это потери мир�
ного населения на оккупированной террито�
рии – 13 млн 684 тысяч 692, в том числе
11 млн 520 тысяч – погибли в результате ка�
рательных операций, холода, голода издева�
тельств. Более 2 млн – погибли в изгнании
на принудительных работах. Всего на прину�
дительные работы с оккупированных терри�
торий было вывезено более 5 млн. человек.

Мы должны помнить, как единение Совет�
ского Союза спасло наше государство и его
граждан от полного уничтожения. Забыть об
этих ужасных событиях нельзя. Сегодня мы
видим проявление фашизма и геноцида в от�
ношении отдельных народов. Яркие приме�
ры неонацизма в США, Европе, на Украине.
У таких действий против человечества и мира
нет срока давности.
     Подготовила к печати Екатерина Волик.

Ê ÂÀÕÒÅ ÏÀÌßÒÈ – ÃÎÒÎÂÛ!
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ðóêîâîäèòåëÿì îáùå-

ñòâåííûõ ïîèñêîâûõ îðãàíèçàöèé óäàñòñÿ
ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà ïðîâåäåíèå ðàáîò
ó ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à íàì
– ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîé áîëüøîé è áëàãî-
ðîäíîé ðàáîòå.

Îäíèì èç çíà÷èìûõ ñîáûòèé æèçíè íà-
øåãî îòðÿäà ñòàëî òî, ÷òî â ýòîì ãîäó â ðÿäû
áîéöîâ ñíîâà âîëüþòñÿ åãî ó÷àñòíèêè-âûïóñ-
êíèêè, îêîí÷èâøèå óíèâåðñèòåò åùå â 2015-
2019 ãîäàõ. Íà äàííûé ìîìåíò îíè ðàáîòà-
þò â àâèàêîìïàíèÿõ è àâèàïðåäïðèÿòèÿõ,
ðàñïîëîæåííûõ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Â íàøåì êîëëåêòèâå óâåðåíû, ÷òî ýòîò
ñåçîí áóäåò î÷åíü èíòåðåñíûì è íàñûùåí-
íûì, âåäü òåïåðü ñ íàìè â ïîèñê ïîéäóò
íàøè ñòàðûå òîâàðèùè. Âîò òàêîå ñêëà-
äûâàåòñÿ ïîèñêîâîå áðàòñòâî ó íàñ â Óíè-
âåðñèòåòå.

Âëàäèñëàâ Ñòåïàíîâ, 198 ó÷. ãð.

В этом году в соревнованиях приняли
участие 16 команд: СПбГУ ГА (действующая
сборная), LEGENDS («старички» сборной
Университета), Ваши Проблемы (ранее из�
вестные как Якимовцы, проходящие обуче�
ние в Университете), Proper twelve (коман�
да от АТК), Сборники, International and
Tatarin, ФК Федора (из Ленинградской об�
ласти), CAVOK, Смол Банана, 1703, ФК Та�
урус, Штопорята, Чапмен, Отборные ово�
щи, Кириешки, Петровский Замок (гости из
Москвы).

Сначала ребята играли в группах, а за
первое место смогли побороться лишь те,
кто занял там 1�2 место. Остальные же ко�
манды такую возможность теряли, но про�
должать играть за 9�16 места. Не всем учас�
тникам такое пришлось по вкусу. Так, ко�
манда International and Tatarin не захотела
продолжать игру и снялась с соревнований
в первый день игр плей�офф. Кроме того, в
середине турнира дисквалифицировали ко�
манду из Москвы. Сначала ребята перепу�
тали время своей игры, а на следующую и
вовсе не явились.

Все это не помешало болельщикам насла�
диться полуфиналом и финалом Кубка Рек�
тора. Завершающие матчи были очень напря�
жёнными. Каждая команда выкладывалась на
100% и сражалась за победу изо всех сил.
Многие матчи закончились с разницей всего
лишь в один гол, что говорит о невероятном

стремлении к победе. Нервы были на преде�
ле как у игроков, так и у болельщиков.

К сожалению, дружба победить в футбо�
ле не может (при равном счете назначают�
ся пенальти, что исключает возможность
ничьей), и первое место достается кому�то
одному. До финала дошли следующие ко�
манды: Proper twelve, «Ваши проблемы»,
СПбГУ ГА и LEGENDS.

Команда нашего Университета, к сожа�
лению, взяла бронзу. Хотя минувшей осе�
нью мы были первыми.

В решающем матче победу одержали
«Ваши Проблемы» с разницей в целых пять
голов, с чем их можно поздравить! Это, дей�
ствительно, заслуженная победа. «Ваши
проблемы» с первых матчей стали «пробле�
мами» для других команд, лишая их возмож�
ности одержать верх. Так что ребята не
только победили, но и новое название ко�
манды оправдали! Желаем им не сдавать
позиций в дальнейшем и продолжать радо�
вать своих фанатов красивыми голами и
яркими победами!

Помимо кубков и медалей за призовые
места состоялось награждение лучших за�
щитника, вратаря и нападающего. Ими ста�
ли Эдуард Новиков (Ваши Проблемы), Иван
Гапенко (СПбГУ ГА) и Тимофей Свечкарь
(СПбГУ ГА) соответственно.

Екатерина Воронина

X ОТКРЫТЫЙ КУБОК РЕКТОРА
Весь апрель мы следили за играми X Открытого Кубка Ректора по футзалу.

Мероприятие набирает обороты и выходит на новый уровень. Присутствовали как

уже знакомые болельщикам команды, так и совершенно новые лица. С каждым годом

участников становится всё больше, заявляются игроки из других регионов.


