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Ïåòðîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, è.î.
äåêàíà  ôàêóëüòåòà àýðîïîðòîâ è èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëåòîâ:

– Íîâûé ó÷åáíûé ãîä, ïî-ìîåìó ìíåíèþ,
áóäåò íåïðîñòûì è êðàéíå íàñûùåííûì.
Ìîãó òîëüêî îáîçíà÷èòü îñíîâíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ íàøåé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî ïðîâåäå-
íèå îòêðûòûõ ëåêöèé è ñåìèíàðîâ ñ âåäó-
ùèìè ñïåöèàëèñòàìè îòðàñëè ïî âñåì íà-

ïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì êàôåäð ÔÀÈÒÎÏ.
Ïëþñ ãàðìîíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî ñïåöèàëèçà-

öèÿì è ïðîôèëÿì ïîäãîòîâêè, ðåàëèçóåìûì íà ôàêóëüòåòå ñ öåëüþ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è êà÷åñòâà
ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ ôàêóëüòåòà.

Ðàçâèòèå è âíåäðåíèå äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíî-
ëîãèé è ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ ñïåöèàëèçàöèé è íàïðàâ-
ëåíèé ïîäãîòîâêè ôàêóëüòåòà â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëèòèêîé
óíèâåðñèòåòà. Ðàñøèðåíèå àðåàëà íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ðåàëè-
çóåìûõ ñîòðóäíèêàìè è ñòóäåíòàìè ôàêóëüòåòà çà ñ÷åò ó÷àñòèÿ â
ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèÿõ, ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ ñîòðóäíè-
êîâ, çàíÿòûõ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàíåå íå
îõâà÷åííîé ôàêóëüòåòîì.

Ïðèâëå÷åíèå äëÿ ðàáîòû íà ôàêóëüòåòå ìîëîäûõ óñïåøíûõ èñ-
ñëåäîâàòåëåé, ðàáîòàþùèõ â ïðîôèëüíûõ è ïðèîðèòåòíûõ äëÿ ôà-
êóëüòåòà íàó÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ.

Îðãàíèçàöèÿ ýêñêóðñèé êàôåäð ÔÀÈÒÎÏ íà âåäóùèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ àâèàöèîííîé îòðàñëè. Ðàñøèðåíèå ôîðì è ìåòîäîâ ïðîôîðè-
åíòàöèîííîé ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà ðîñò êà÷åñòâà è êîëè÷åñòâà
àáèòóðèåíòîâ. Êîìïëåêñíàÿ ðåêëàìíàÿ ïîëèòèêà ôàêóëüòåòà î êîí-
êóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâàõ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ àáèòóðèåíòîâ è ïîäíÿ-
òèÿ ïðåñòèæà èíæåíåðíîãî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Федерального агентства

воздушного транспорта сердечно по�

здравляю руководящий, профессорско�

преподавательский состав, слушателей,

студентов, курсантов и, особенно, пер�

вокурсников учебных заведений граж�

данской авиации с Днем знаний и нача�

лом учебного года!

День знаний в России для многих из

нас – начало новых достижений и от�

крытий. Каких бы высот ни достиг человек в жизни, путь к

ним открывался именно в этот день. Образование в наши

дни имеет колоссальное значение. Оно дает человеку веру

в себя, целеустремленность, опору для новых побед и успе�

хов, обеспечивает прорыв в будущее.

Сегодня отраслевые учебные заведения гражданской

авиации –современные учебные заведения, предоставля�

ющие качественное образование, а их дипломы – свиде�

тельство глубоких, основательных знаний, надежная путе�

вка в жизнь. Это все обусловлено компетентностью и про�

фессионализмом профессорско�преподавательского, летно�

инструкторского и инженерно�технического состава. Эф�

фективная система подготовки кадров позволяет им пере�

давать учащимся разносторонние знания и богатый опыт,

готовить высококвалифицированных специалистов, сохра�

нять и приумножать славные традиции.

Уверен, что первокурсники, решившие связать свою

жизнь с гражданской авиацией России, сделали верный вы�

бор. Наши отраслевые учебные заведения имеют все возмож�

ности предоставить вам базовые фундаментальные знания

в области гражданской авиации. У нас есть чем гордится!

Отдельно хочу поздравить первокурсников из зарубеж�

ных стран. В этом году в учебные заведения гражданской

авиации России поступили 162 гражданина из 26 стран

мира. Это ещё раз подчеркивает, что получение образова�

ния в наших отраслевых учебных заведениях престижно и

востребовано. И не только российские организации ждут

наших молодых специалистов, в них заинтересованы и за�

рубежные работодатели.

Дорогие первокурсники! Пусть этот учебный год будет

увлекательным! Дерзайте, верьте в свои силы, следуйте за

мечтой!

Желаю студентам и курсантам, профессорско�препода�

вательскому составу, всем, кто учится и учит, здоровья, доб�

ра и успехов в новом учебном году!

31 августа в Университете состоялось традиционное
для начала нового учебного года собрание профессорс�
ко�преподавательского состава. На нем были подведены
итоги работы в 2021�2022 учебном году, определены за�
дачи на предстоящий учебный период.

Открывая собрание, ректор Университета Юрий

Юрьевич Михальчевский поздравил присутствующих,
а в их лице и весь коллектив вуза с нача�
лом нового учебного года.

– Мы вступаем в новый год под новым
названием Федерального государствен�
ного бюджетного образовательного уч�
реждения высшего образования «Санкт�
Петербургский государственный уни�
верситет гражданской авиации имени
Главного маршала авиации А.А. Новико�
ва». Поменяли название и филиалы, по�
лучив имена заслуженных героев�авиа�
торов. Это ко многому обязывает.

Он отметил, что предыдущий год был
непростой. Но со всеми задачами коллек�
тив успешно справился, план учебной ра�
боты выполнен на 100%, достойно выпу�
щены в большую жизнь выпускники.

Летом мы столкнулись с серьезными
проблемами в работе приемной комис�
сии. Но и с этим успешно справились. Нужно усилить в
будущем работу по приему иностранных студентов.

В Университете принята Стратегия развития Санкт�
Петербургского государственного университета граж�
данской авиации до 2035 года. Сейчас задача – отрабо�
тать планы ее реализации более конкретные, по годам.
И планомерно добиваться их выполнения. Не теряет сво�
ей актуальности работа по созданию военно�учебного
центра. И подвижки на данном направлении имеются.

 И еще один акцент, на который указал ректор. Это со�
блюдение в наше непростое время требований к безо�
пасности по всем направлениям деятельности.

В заключение своего вступительного слова Юрий
Юрьевич пожелал профессорско�преподавательскому
составу новой творческой энергии и вдохновения в ра�
боте, успешной реализации всех намеченных планов.

Затем выступили проректоры по направлениям. Про�

ректор по учебной работе Ильгизар Миннисламович

Хаертдинов отметил, что Университет в настоящее вре�
мя осуществляет подготовку специалистов с высшим
образованием по 8 укрупненным группам направлений

СОБРАНИЕ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ
подготовки специальностей (12 направлений – 19 про�
филей и 1 специальность – 7 специализаций). Все зада�
чи подготовки квалифицированных специалистов в Уни�
верситете успешно выполнялись в строгом соответ�
ствии с утвержденными учебными планами. Практика,
включая летную подготовку, проводилась в соответствии
с календарным графиком учебного процесса.

Реализуется принцип вертикальной
интеграции целей и задач практической
подготовки обучающихся двух уровней
образования: среднего профессионально�
го и высшего. Полученный организацион�
но�методический опыт будет распростра�
няться и на другие образовательные про�
граммы с целью унификации образова�
тельных программ, реализуемых в Уни�
верситете и его филиалах.

Будет продолжаться работа по сотруд�
ничеству с организациями авиационной
отрасли, усовершенствованию матери�
ально�технической инфраструктуры Уни�
верситета. В том числе, в планах приобре�
тение новых современных тренажеров.

Ильгизар Миннисламович рассказал, в
каких непростых условиях пришлось ра�
ботать в этом году приемной комиссии. Но

план по приему выполнен. Хотя в будущем стоит задача
работать по отбору абитуриентов практически кругло�
годично, и выпускающие кафедры должны контактиро�
вать со школами в непрерывном формате.

И конечно, в центре внимания останутся вопросы
актуализации и изменения учебных программ, разра�
ботка стратегии цифровизации учебного процесса.
Будет сформирована рабочая группа по пересмотру и
оптимизации норм времени и учету учебной работы на
кафедрах.

Проректор по учебно�методической работе – дирек�

тор АУЦ Сергей Григорьевич Лобарь доложил о работе
учебно�методического управления, отделе сопровожде�
ния образовательной деятельности филиалов и лицензи�
рования, Центре транспортной безопасности и других
подведомственных подразделений. В течение года про�
ходило совершенствование внутренней независимой
оценки качества образования.

ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ: ÂÀØÈ ÎÆÈÄÀÍÈß
Ðàçâèâàòü ñèñòåìó ýëåêòðîííûõ ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ (âêëþ÷àÿ

âèäåî-êîíòåíò è àíèìàöèè) äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðàáîòû ïðåïîäàâàòå-
ëåé è áîëåå ýôôåêòèâíîãî îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ. Óñèëèòü ïðàêòè÷åñ-
êóþ ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ çà ñ÷åò áîëåå òåñíûõ îòíîøåíèé ñî-
òðóäíè÷åñòâà ñ ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè.

Àðáóçîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷, çàâåäóþùèé êà-
ôåäðîé ôèçèêè è õèìèè, äîêòîð ôèçèêî-ìàòå-
ìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð:

– ß ðàáîòàþ â Óíèâåðñèòåòå óæå 24 ãîäà,
èç íèõ çàâåäóþùèì êàôåäðîé – 22 ãîäà. È êàæ-
äûé ðàç â ïðåääâåðèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà,
êàê ïðàâèëî, 31 àâãóñòà, ó íàñ ïðîâîäÿòñÿ ñáî-
ðû ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà.
Â àêòîâîì çàëå â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè ñî-
áðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ðóêîâîäñòâà Óíèâåðñè-

òåòà è ïðåïîäàâàòåëè.
Ïðîðåêòîðû óíèâåðñèòåòà ñäåëàëè îò÷¸òû î òîì, ÷òî áûëî ñäå-

ëàíî çà ïðîøëûé ó÷åáíûé ãîä â çîíàõ èõ îòâåòñòâåííîñòè, è ðàñ-
êðûëè ïëàíû ðàáîòû íà 2022–2023 ó÷åáíûé ãîä. Îòðàäíî áûëî
óçíàòü, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ îáíîâëåíèå ëàáîðàòîðíîãî è ó÷åáíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, ïðèîáðåòåíèå êîìïüþòåðîâ, ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê
àóäèòîðíîãî ôîíäà. Áûëà îáîçíà÷åíà îäíà èç âàæíûõ ïðîáëåì
óíèâåðñèòåòà – ñòàðåíèå êîðïóñà ïðåïîäàâàòåëåé è óìåíüøåíèå
÷èñëà ïðåïîäàâàòåëåé ñ ó÷¸íûìè ñòåïåíÿìè è ó÷¸íûìè çâàíèÿ-
ìè. Ýòî îçíà÷àåò, âî-ïåðâûõ, ÷òî íà êàôåäðàõ íàäî ðàñòèòü áóäó-
ùèõ ïðåïîäàâàòåëåé, à äëÿ ýòîãî ñëåäóåò íàïðàâëÿòü â àñïèðàíòó-
ðó óñïåøíûõ âûïóñêíèêîâ âóçà è êóðèðîâàòü âûïîëíåíèå èìè äèñ-
ñåðòàöèîííûõ ðàáîò, à âî-âòîðûõ, ïðèâëåêàòü ê íàó÷íûì èññëåäî-
âàíèÿì íå òîëüêî ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå ÷èñëî ïðåïîäàâàòå-
ëåé, íî è îáó÷àþùèõñÿ.

Åù¸ îäíà èç íàçâàííûõ ïðîáëåì, êîòîðóþ ïðåäñòîèò ðåøàòü
ïðåïîäàâàòåëÿì, – ýòî ñîöèàëèçàöèÿ â öèôðîâîì ïðîñòðàíñòâå,
êàñàåòñÿ ëè ýòî îáìåíà âíóòðåííåé ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, ýëåê-
òðîííûõ áèáëèîòå÷íûõ ðåñóðñîâ èëè íîâûõ ìåòîäîâ äèñòàíöèîííî-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Â ïðèíöèïå, ïîñêîëüêó âñå ýòè ïðîáëåìû íàì ïî
ïëå÷ó, îíè áóäóò ðåøåíû.

Âàëåðèÿ Ãàôóðîâà, ñòóäåíòêà 4 êóðñà
ôàêóëüòåòà ëåòíîé ýêñïëóàòàöèè:

– Íîâûé ó÷åáíûé ãîä, îäíîçíà÷íî, ïîëó-
÷èòñÿ êðàéíå íàïðÿæåííûì. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, ÿ îæèäàþ îòâåòà ñ êîíêóðñà ãðàíòîâ
îò Ðîñìîëîä¸æè. Â äàííûé ìîìåíò ÿ ïîäàëà
íà íåãî ñðàçó äâå çàÿâêè è íàäåþñü, ÷òî îíè
îêàæóòñÿ âûèãðûøíûìè. Ýòè äâà ïðîåêòà (äî
îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïóñêàé èõ ñóòü îñòà-
íåòñÿ â òàéíå), íåñîìíåííî, ïîëîæèòåëüíî

ïîâëèÿþò íà æèçíü ñòóäåíòîâ íàøåãî Óíèâåðñèòåòà, âåäü ñîçäàíû
îíè áûëè èìåííî äëÿ ýòîãî.

Òàêæå â ýòîì ãîäó íàñ ñ ðåáÿòàìè èç Ñòóäåí÷åñêîãî Ñîâåòà è
Ïðîôñîþçà îáó÷àþùèõñÿ æäåò ìíîæåñòâî çàäàíèé. Âïåðåäè ðà-
áîòû ïî ðàçâèòèþ äîñóãà ñòóäåíòîâ, îðãàíèçàöèè ëåêöèé ïî äîïîë-
íèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ, âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè âóçàìè (íå
òîëüêî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, íî Ìîñêâû è Óëüÿíîâñêà).

ß âåðþ, ÷òî ïîñëå õîðîøåãî ëåòíåãî îòäûõà ìû, ïîëíûå ñèë è
ýíåðãèè, ñìîæåì ðåàëèçîâàòü âñå íàøè èäåè è ñäåëàòü ñòóäåí÷åñ-
êóþ æèçíü â Óíèâåðñèòåòå åùå áîëåå ÿðêîé è íàñûùåííîé!

Äóìàþ, íàøè ïëàíû áóäóò ïðåòâîðåíû â ðåàëüíûå äåëà.

Ïîäãîòîâèë Íèêîëàé Íèêîëàåâ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Руководителя Федерального агентства

воздушного транспорта 

Александра Васильевича Нерадько

с Днем знаний и началом учебного года
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– Принимали мы участие в подготовке Университета к
процедуре проведения независимой оценки качества об�
разования в форме внешней оценки качества образователь�
ной деятельности.

Показательны итоги работы Авиационного учебного
центра. За 2022 год здесь прошли подготовку 5046 слуша�
телей. А в 2021 году – только 2577 слушателей.

Имеются и большие планы. Это проведение методи�
ческих семинаров, консультирование руководителей по
вопросам разработки образовательных программ. При�
ведение действующих локальных нормативных актов к
требованиям законодательства РФ в сфере образования.
Совершенствование процесса мониторинга внутренней
оценки качества образования.

По Отделу сопровождения стоит задача
разработки основных профессиональных
программ среднего специального образова�
ния для набора 2023 года. Внесение в Ли�
цензию Университета основной образова�
тельной программы подготовки специали�
стов среднего звена по специальности «Эк�
сплуатация беспилотных авиационных си�
стем». Формирование Форм статистичес�
кой отчетности и информационно�анали�
тических материалов образовательной де�
ятельности Университета.

По Центру транспортной безопасности
стоит задача привлечения новых контраген�
тов для оказания услуг в области аттестации
сил ОТБ, разработки паспортов обеспече�
ния транспортной безопасности, использо�
вания Единого портала государственных и муниципаль�
ных услуг, оптимизации и автоматизации услуги «Аттес�
тация сил обеспечения транспортной безопасности».

Проректор по организации  летной работы Виталий

Юрьевич Пичевский отметил, что слаженная работа всех
подразделений и служб позволили в минувшем году обес�
печить теоретическую, тренажерную и летную подготов�
ку с соблюдением требований всех руководящих доку�
ментов с высоким качеством.

Наряду с этим продолжается не менее ответственная
и важная работа по реструктуризации Летно�техничес�
кого комплекса и тренажерного центра. Совсем недав�
но инициирована деятельность по созданию единой про�
граммы, которая будет регламентировать организацию
летной работы в комплексе Университета и всех его фи�
лиалов. Это включает  определение единого подхода к
организации, планированию и проведению учебно�лет�
ной подготовки, повышение уровня профессиональных
компетенций летно�инструкторского состава, тренажер�
ная и летная подготовка, организация контроля работы
структурных подразделений, учет труда и отдыха летно�

го и курсантского состава. Также сюда войдет и один из
главных аспектов – обеспечение безопасности полетов.

Проректор по науке и цифровизации Геннадий Алек�

сандрович Костин сосредоточился в своем выступлении
на актуализации информации о регистрации НПР на пло�
щадках информационных ресурсов. Число сотрудников
Университета, зарегистрированных в РИНЦ, за после�
дние 5 лет достигло 337 человек, в том числе 209 авторов
имеют публикации в РИНЦ в 2021 году, 186 из них опуб�
ликовали в прошедшем году научные статьи в изданиях,
входящих в перечень ВАК.

В апреле 2022 года с целью получения корректной и
своевременной информации о публикациях сотрудников
началась работа по коррекции аффилиации публикаций

сотрудников Университета в различных наукометричес�
ких базах.

В настоящее время перед Университетом остро стоит
задача подготовки научно�педагогических кадров для
самих учебных заведений. Эту проблему частично реша�
ет институт аспирантуры. В нашем Университете только
15 человек (5,6% ППС) в возрасте до 35 лет. Это свиде�
тельствует о нарушении преемственности поколений и
требует немедленного решения.

Среди задач – разработка структуры личного кабине�
та преподавателя с учётом внесения информации о резуль�
татах научно�исследовательской деятельности с возмож�
ностью формирования индивидуализированной и обоб�
щённой отчётной информации в соответствии с текущи�
ми запросами Университета и осуществлением выплат по
эффективному контракту в соответствии с информаци�
ей, представленной в личном кабинете. Формирование
плана работы, направленного на активизацию научно�ис�
следовательской работы обучающихся, для решения в пер�
спективе проблемы привлечения молодёжи в Универси�
тет на преподавательские и научные должности.

Вопросы цифровизации в Университете нельзя рас�
сматривать как самостоятельное направление. Основная
задача – автоматизация образовательного и научно�ис�
следовательских процессов, формирование управленчес�
ких документов и ускорение их прохождения по различ�
ным инстанциям с целью повышения эффективности.

Необходимы внедрение полностью цифрового доку�
ментооборота, формирование культуры использования
корпоративной почты Университета для передачи опе�
ративной информации, цифровизация всего образова�
тельного процесса, расширение использования инфор�
мационных систем, имеющихся в Университете.

Проректор по персоналу и молодежной политике Ми�

хаил Иванович Лобов, говоря о проделанной работе, рас�
сказал об итогах кадровой и воспитатель�
ной работы, повышении квалификации
профессорско�преподавательского соста�
ва. Основной акцент его выступления –
время диктует правила, чтобы сплотиться
и увереннее идти в ногу к достижению по�
ставленных целей. Для этого необходимо
использовать все возможности патрио�
тического, гражданско�правового, куль�
турно�нравственного, физического,
профессионально�трудового воспита�
ния молодежи.

– Будущий год объявлен годом педа�
гога и наставника, мы готовимся к 100�ле�
тию гражданской авиации. Надо макси�
мально охватывать своим влиянием сту�
дентов. Мы будем корректировать на�

правления воспитательной работы. Будет усиливаться
включенность системы молодежной политики и студен�
ческого самоуправления в процессы развития Универ�
ситета, расширены возможности адаптации обучающих�
ся к будущей трудовой деятельности, сформулированы
ценностные ориентиры университетской среды.

Первый проректор – проректор по развитию и эко�

номике Александр Викторович Губенко доложил, как бу�
дет реализовываться Стратегия развития Университета,
принятая 23 июня текущего года Ученым Советом. Это
многоплановый документ, требующий особого внимания
и активного участия в достижении поставленных в ней
целей представителями всех факультетов и кафедр, лич�
ного участия каждого сотрудника Университета.

Также в его выступлении прозвучали планы по даль�
нейшему развитию материально�технической базы Уни�
верситета.

 Николай Николаев

     Фото Николая Шарова

Традиционно в нашем Университете прошли торжественные
мероприятия, посвященные Дню Знаний.  Открыл собрание
проректор по персоналу и молодежной политике Михаил Ива�
нович Лобов.

– Дорогие первокурсники, уважаемые коллеги! – обратил�
ся он к собравшимся. – День Знаний – важный праздник для
студентов, аспирантов, преподавателей, для всех, кто развива�
ет систему отечественного образования.

Почетными гостями собрания стали: Евгения Юрьевна Пла�
тонова, заместитель начальника Северо�Западного межрегио�
нального территориального управ�
ления ФАВТ, а также выпускники
СПбГУ ГА, ныне и.о. начальника уп�
равления государственного авиа�
ционного надзора и надзора за
обеспечением транспортной безо�
пасности по Северо�Западному фе�
реальному округу Ространснадзора
Марина Николаевна Огарь и заме�
ститель директора филиала «Аэро�
навигация Северо�Запада» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»  Андрей
Борисович Кудрявцев.

Ректор Университета Юрий
Юрьевич Михальчевский выступил
с напутственным словом и выразил
уверенность, что все присутствую�
щие в зале новоиспеченные студен�
ты в будущем станут высококласс�
ными специалистами и возьмут на
вооружение опыт, знания и лучшие
традиции отрасли.

Также слово предоставили пред�
седателю студенческого совета
Елизавете Зайцевой, первокурсни�
ку Егору Гуку.

А затем состоялась церемония
вручения символической зачетной
книжки и ключа от Университета,

Уважаемые первокурсники!

Поздравляю вас с поступлением в Санкт�Пе�
тербургский государственный университет граж�
данской авиации имени Главного маршала авиации
А.А. Новикова!

Важный этап выбора будущего направления про�
фессионального развития и карьерного роста остал�
ся позади! Вы стали студентами высшего учебного за�
ведения гражданской авиации со своей многолетней
историей и традициями, сформированными не одним
поколением высококвалифицированных специалистов.

Наш Университет является одним из лидеров
авиационного образования России со своей отрасле�
вой спецификой, направленной на получение совре�
менных специальных знаний, позволяющих разви�
ваться и совершенствоваться на протяжении всей
своей трудовой деятельности в гражданской авиа�
ции. Под руководством высококвалифицированного
профессорско�преподавательского и летно�инструк�
торского состава вы получите все необходимые про�
фессиональные компетенции, чтобы стать профес�
сионалами своего дела.

Уверен, что вы в будущем сформируете основу раз�
вития авиационной отрасли России, сохраните и пре�
умножите лучшие традиции отечественной граждан�
ской авиации.

Желаю вам успехов в учебе и насыщенной интерес�
ной студенческой жизни!

С честью, гордостью и достоинством несите зва�
ние студента Санкт�Петербургского государствен�
ного университета гражданской авиации имени Глав�
ного маршала авиации А.А. Новикова.

Ректор  Ю.Ю. Михальчевский

  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Здравствуй, Университет!
которые были переданы проректором по учебной работе Иль�
гизаром Миннисламовичем Хаертдиновым и проректором по
науке и цифровизации Геннадием Александровичем Костиным
первокурсникам Егору Гуку и Марьяне Панченко (на снимке).

Екатерина Воронина, 197А уч. гр.
Фото Николая Шарова

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ
Продолжение. Начало на стр. 1



3

Ñòóäåíòû è àñïèðàíòû íàøåãî Óíèâåðñèòåòà
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà, ïðîâåäåííîãî Êî-
ìèòåòîì ïî íàóêå è âûñøåé øêîëå Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà. Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áûëè ïðèãëàøåíû
âñå îòðàñëåâûå âóçû è àêàäåìè÷åñêèå èíñòèòó-
òû ãîðîäà. Îò ÑÏáÃÓ ÃÀ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
â àäðåñ êîíêóðñíîé êîìèññèè áûëî íàïðàâëåíî
10 çàÿâîê îò ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ.

Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Êîíñòàíòèí Êðèâèëåâ,
âûïóñêíèê 2022 ãîäà ôàêóëüòåòà àýðîïîðòîâ è
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëåòîâ ïî
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Îðãàíèçàöèÿ àýðîïîð-
òîâîé äåÿòåëüíîñòè».

Åãî ïðîåêò – «Ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå ïðè
óñòàíîâëåíèè ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè àýðî-
äðîìà Ëåâàøîâî (ôèëèàë ÎÎÎ Àâèàïðåäïðèÿòèå
«Ãàçïðîì àâèà»)», íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – ñòàð-
øèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ¹23 «Àýðîïîðòîâ
è àâèàïåðåâîçîê» Åâãåíèé Âàäèìîâè÷ Áîãäàíîâ.

Òàêæå ïðèçåðîì ñòàë Ìàêñèì Êè÷èãèí, ñòó-
äåíò 3 êóðñà ôàêóëüòåòà àýðîïîðòîâ è èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëåòîâ, îáó÷àþ-
ùèéñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Îðãàíèçà-
öèÿ àýðîïîðòîâîé äåÿòåëüíîñòè».

Ïðîåêò – «Ôëàéøåðèíã êàê íîâàÿ ôîðìà âçà-
èìîäåéñòâèÿ àâèàêîìïàíèé è ëîãèñòè÷åñêèõ îïå-
ðàòîðîâ», íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – äîöåíò êàôåä-

На первом курсе мы, диспетчеры, про�
ходили практику метеорологическую. На
втором всё становилось интереснее и на�
чинались тренажеры. И вот, наконец, на
третьем курсе мы отправились на практи�
ку в аэропорт!

Начиналось все со сбора документов и
оформления пропусков, подготовки к те�
стированию, организационных собраний.
А дальше самое интересное – знакомство
с профессией изнутри.

Рабочий день начинался с посещения
терапевта и инструктажа. Смена получа�
ет информацию о погоде, работе оборудо�
вания, количестве ожидаемых самолётов
и работах аэродромных служб. Дальше
диспетчеры поднимаются на Вышку и
принимают дежурство на рабочих местах.

Первое, что видишь, попадая на Выш�
ку, – панорамные окна и вид всего аэро�
порта. Самолёты отсюда выглядят непри�
вычно маленькими.

В первый день я оказалась на рулении.
Пульт немного отличается от того, что сто�
ит у нас на тренажёрах. Но с помощью
диспетчеров из смены, готовых помочь и
ответить на любой вопрос, можно быстро
разобраться. На рулении ты наблюдаешь
за движением самолётов от места стоян�

Практика – это всегда
не только полезный опыт,
но и возможность показать
себя и проявить свои зна�
ния, навыки и умения в
профессиональной дея�
тельности. Руководители с
производства отмечают,
что наши студенты всегда
отличаются хорошей под�
готовкой и умением каче�
ственно выполнять работу.

Как отмечается в харак�
теристиках, за период про�
хождения практики сту�
денты зарекомендовали
себя с положительной сто�
роны: в достижении по�
ставленных задач были настойчивы, пра�
вильно организовывали свою работу, стре�
мились к повышению результатов и эф�
фективности труда.

Своими впечатлениями от прохожде�
ния практики поделились студенты ФАИ�
ТОП профиля ОПУВТ. К примеру, Агиль�
дина Екатерина, студентка 291 группы,
проходила практику в ПАО АНК «Баш�

Ñîñòîÿëîñü Ñòðîåâîå ñîáðàíèå ïåðâî-
êóðñíèêîâ ñ öåëüþ ðàçúÿñíèòü íîâè÷êàì
âñå îñîáåííîñòè ó÷å-
áû â âóçå, ïîìî÷ü èì
âîéòè â êóðñ äåë, àê-
òèâíî âêëþ÷èòüñÿ â
ó÷åáíûé ïðîöåññ, ñî-
ðèåíòèðîâàòüñÿ â çäà-
íèè è íà òåððèòîðèè
Óíèâåðñèòåòà.

Ïåðâîêóðñíèêàì
áûëè ðàçúÿñíåíû ïðà-
âèëà âíóòðåííåãî ðàñ-
ïîðÿäêà, ïðàâèëà íî-
øåíèÿ ôîðìû îäåæ-
äû, ïðàâèëà ïðîæèâà-
íèÿ â îáùåæèòèè.
Ïîäðîáíî îáñóæäà-
ëèñü îðãàíèçàöèîí-
íûå çàäà÷è, âîïðîñû
áåçîïàñíîñòè è ìíî-
ãîå äðóãîå. Ñïåöèàëè-
ñòû ðàçíûõ íàïðàâëå-
íèé ðàññêàçàëè ñòó-
äåíòàì î ïðàâàõ è
îáÿçàííîñòÿõ, âîç-
ìîæíîñòÿõ è ïåðñïåê-
òèâàõ, î ïðåäñòîÿùèõ êîíêóðñàõ è ìåðîï-
ðèÿòèÿõ. Îíè îòâåòèëè íà âîïðîñû, à òàê-
æå ðàññêàçàëè, êàê ïðàâèëüíî è èíòåðåñ-
íî îðãàíèçîâàòü ñâîé äîñóã.

Ïðîðåêòîð ïî ïåðñîíàëó è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå Ì.È. Ëîáîâ, îáðàùàÿñü ê ïåðâî-
êóðñíèêàì, ðàññêàçàë î ñòèïåíäèàëüíîì

ПРАКТИКА: НЕ ОТЧЕТА РАДИ

МЫ ПОЧТИ ДИСПЕТЧЕРЫ…
ки до предварительного старта и наобо�
рот. Сначала было немного н епонятно,
почему диспетчер руления даёт те или
иные команды, но к концу смены, когда
уже более�менее понимаешь расположе�
ние стоянок /рулёжек/ автотранспорта,
все становится легче и интереснее, ведь
ты уже сам знаешь следующую команду.

После смены у диспетчеров – разбор
полётов, где руководитель полётов или
старший диспетчер подводит итоги дня.

Следующий этап – Вышка. В Пулково
на Вышке работают диспетчер управления,
который даёт команды самолетам на взлёт
и посадку, а также диспетчер обеспечения,
поддерживающий связь со смежниками и
ведущий записи о вертолетах, если тако�
вые имеются. Никогда не забуду посадку
B�777 компании Emirates. Настолько это
было красиво, что вся смена следила за
этим моментом, при том, что работают ре�
бята не первый год. Также очень интерес�
но наблюдать за взлетом и посадкой вер�
толётов. А чтобы их было лучше видно, на
рабочих местах есть бинокли.

Во время практики нам посчастливи�
лось попасть на тренажеры и действи�
тельно попробовать себя в роли диспет�
чера руления. Также в один из дней мы
отправились к аэродромной службе, где
нам показали процесс измерения коэф�
фициента сцепления и прокатили по
ВПП. А вот в ночную смену поработать
не удалось, потому что пропуска действи�
тельны до 20:00.

Каждый новый день не похож на пре�
дыдущий. Всегда что�то изменяется: по�
годные условия, действия диспетчера, ко�
личество самолётов и т. д. Именно поэто�
му нельзя назвать эту работу однообраз�
ной. Я уже с нетерпением жду следующе�
го лета, чтобы вновь отправиться на про�
изводственную практику!

     Екатерина Воронина, 197а уч. гр.

Возможность показать себя

Ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà Ñòðîåâîå ñîáðàíèå
ïåðâîêóðñíèêîâ

îáåñïå÷åíèè ñòóäåíòîâ, î òîì, êàê ïîëó÷èòü
îòñðî÷êó îò ñëóæáû â àðìèè, ïðåäñòàâèë

äîëæíîñòíûõ ëèö, êîòî-
ðûå áóäóò íåïîñðåä-
ñòâåííî ðàáîòàòü ñ ïåð-
âîêóðñíèêàìè. Ïðèçâàë
äîáðîñîâåñòíî îòíîñèòü-
ñÿ ê çàíÿòèÿì, ñîîòâåò-
ñòâîâàòü ñòàòóñó ñòóäåí-
òà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè èìåíè Ãëàâíîãî
ìàðøàëà àâèàöèè À.À.
Íîâèêîâà.

Ñðåäè âûñòóïàþùèõ
áûëè íà÷àëüíèê Îòäåëà
ìåäèöèíñêîãî ñîïðîâîæ-
äåíèÿ Å.Ð. Êîìàðîâà,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
æèëèùíîãî êîìïëåêñà
Â.Í. ßêøèíà, çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà Îáúåäè-
íåííîãî Ìóçåÿ ãðàæäàí-
ñêîé àâèàöèè â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå À.Ì. Íåñòåðîâ,
äèðåêòîð Êëóáà Å.Â. Ïå-

ðåïåëèöà è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ïîäðàç-
äåëåíèé.

Ðóêîâîäèòåëü Ñòóäåí÷åñêîãî ïîèñêîâîãî
îòðÿäà «Ðàäàð» Ï.Â. Èãíàòüåâ ðàññêàçàë î
ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå êîëëåêòèâà è ïðè-
ãëàñèë íîâè÷êîâ ïîïîëíèòü åãî ðÿäû.

    Åêàòåðèíà Âîëèê

ðû ¹17 «Ýêîíîìèêè» Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
Áîâêóí.

Ñðåäè ëèäåðîâ – ñòóäåíòêà 3 êóðñà ãóìàíè-
òàðíîãî ôàêóëüòåòà Åëåíà Øåâàðåâà, îáó÷àþ-
ùàÿñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Ñåðâèñ â
ñôåðå òðàíñïîðòà».

Ïðîåêò – «Öèôðîâàÿ ìîäåðíèçàöèÿ ìîáèëü-
íîãî ïðèëîæåíèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã àýðîïîðò Ïóë-
êîâî-LED», íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – äîöåíò êà-
ôåäðû ¹2 «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèï-
ëèí è ñåðâèñà» Àëëà Âëàäèìèðîâíà Áèðþêîâà.

Àìèð Èçìàéëîâ, àñïèðàíò ôàêóëüòåòà óïðàâ-
ëåíèÿ íà âîçäóøíîì òðàíñïîðòå. Ïîáåäèë ñ ïðî-
åêòîì «Ìîäåëü ïðèìåíåíèÿ áåñïèëîòíûõ âîçäóø-
íûõ ñóäîâ äëÿ îáëåòà ðàäèîòåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
àýðîäðîìà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé
òåõíîëîãè÷åñêîé èíèöèàòèâû «Àýðîíåò», íàó÷íûé
ðóêîâîäèòåëü – çàâåäóþùèé êàôåäðîé ¹20 «Ìå-
íåäæìåíòà» Âàëåðèé Ïàâëîâè÷ Ìàñëàêîâ.

Àíàñòàñèÿ Êàðåá÷èê, àñïèðàíò ôàêóëüòåòà
àýðîïîðòîâ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ïîëåòîâ, ïîáåäèëà ñ ïðîåêòîì «Ýêîëîãè-
÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü àýðîïîðòîâîãî êîìïëåêñà
«Ïóëêîâî».

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé è èõ íàñòàâíèêîâ.

Ñîá. èíô.

нефть». Вот ее мнение: «Очень здорово
было оказаться на производстве и порабо�
тать именно в нефтяной отрасли. На мес�
торождении есть все условия для прожи�
вания и работы. Особенно понравилась
работа с малой авиацией. Это очень ответ�
ственная работа, ведь приходится отве�
чать за безопасность, планирование, по�
грузку и выгрузку грузов».

Саёра Шамшетова, сту�
дентка 292 группы, рассказа�
ла о своей производственной
практике в АО «Междуна�
родный аэропорт Алматы»:
«Я проходила практику по
своему профилю подготов�
ки, в службе организации
пассажирских перевозок.
Была задача применить полу�
ченные теоретические зна�
ния на практике, и это полу�
чилось! Бесценными были
опыт работы с пассажирами,
разрешение внештатных си�
туаций и взаимодействие с
другими службами».
Алина Павловец, 291 уч. гр.

Â Àêòîâîì çàëå Óíèâåðñèòåòà ïðîøëà âñòðå÷à
ñîòðóäíèêîâ ñî ñòóäåíòàìè, ïîñâÿùåííàÿ òåì
âîçìîæíîñòÿì, êîòîðûå äàåò ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü
â îáëàñòè íàóêè.

Áåçóñëîâíî, ëþáîé âóç – ýòî õðàì íàóêè. Ïî
ñóòè, ó÷åáà – ýòî òîæå íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñâÿ-
çàííàÿ êàê ñ ïîëó÷åíèåì çíàíèÿ, òàê è ñ ïîèñêîì
íîâûõ ðåøåíèé, èäåé, ïîäõîäîâ.

Ñ âñòóïèòåëüíûì ñëîâîì ê ñòóäåíòàì îáðàòèë-
ñÿ ïðîðåêòîð ïî íàóêå è öèôðîâèçàöèè Ã.À. Êîñ-

ÎÐÈÅÍÒÈÐ – ÍÀÓÊÀ òèí, êîòîðûé ðàññêàçàë î âîçìîæíîñòÿõ, êîòîðûå
äàåò Óíèâåðñèòåò, è ïðèçâàë ïðîäóêòèâíî ïîòðà-
òèòü ñâîè ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, ðàçíîîáðàçèòü ñâîþ
ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî
ñòóäåí÷åñêîé íàóêå È.Ñ. Àíäðîíîâ óêàçàë íà íà-
ïðàâëåíèÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ,
îáîçíà÷èë òå ïðåèìóùåñòâà, êîòîðûå îíè äàþò
äëÿ êàæäîãî ñòóäåíòà.

Ñòóäåíòû ïåðâîãî êóðñà òîëüêî çíàêîìÿòñÿ ñ
íîâûìè óñëîâèÿìè, àäàïòèðóþòñÿ, íî, õî÷åòñÿ
âåðèòü, îíè äîñòîéíî ïîääåðæàò íàó÷íóþ æèçíü
Óíèâåðñèòåòà.

     Íàø. êîðð.
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– Виктор Васильевич, ваш профессиональ�

ный путь, на мой взгляд, может быть приме�

ром для руководителя федерального уровня.

А как все начиналось?

– Я вырос в обычной советской семье в по�
волжском селе Большая Малышевка. Отец –
бухгалтер, мать – учитель начальных классов.
В 1955 г. после окончания школы с серебряной
медалью я поступил в Куйбышевский авиаци�
онный институт (КуАИ) на факультет техничес�
кой эксплуатации летательных аппаратов. Нас,
эксплуатационников, в то время (1955�1961 гг.)
было всего две группы, но многие добились
больших профессиональных достижений. На�
пример, в конце 1980�х гг. в 14 из 31 территори�
ального управления гражданской авиации
СССР главными инженерами работали выпус�
кники КуАИ.

По окончании института в марте 1961 года
работал инженером смены в Уфимском авиа�
предприятии, которое в 1962 году перебазиро�
валось на новый современный аэродром, полу�
чив бурное развитие и став вторым после Куй�
бышевского авиапредприятия (Курумоч) по
объемам в Приволжском управлении ГА. В Уфе
сформировался очень сильный и опытный ру�
ководящий состав, делающий ставку на моло�
дых специалистов. Я с огромным уважением и
благодарностью вспоминаю своих наставни�
ков: командира ОАО, Заслуженного пилота
СССР Ф.Ш. Утяшева, начальника ЛЭРМ О.П. Во�
стокова и других руководителей.

В Уфе я проработал 17 лет: инженер смены,
старший инженер авиаэскадрильи, начальник
участка технического обслуживания самолетов
и вертолетов, главный инженер ЛЭРМ, началь�
ник ЛЭРМ, а затем АТБ. Начальником ЛЭРМ
– АТБ проработал 11 лет. Это была очень ин�
тересная работа.

– Следующий этап вашей профессиональ�

ной деятельности – главный инженер Привол�

жского управления ГА. Что было важным для

вас в тот период?

– В 1978 году я был переведен на должность
заместителя начальника Приволжского управ�
ления ГА по эксплуатации и ремонту авиаци�
онной техники – главного инженера управ�
ления в Куйбышев (Самара). В родном городе

Øåñòüäåñÿò ïÿòü ëåò íàçàä, â ñåíòÿáðå
1957 ãîäà, íà÷àë ñâîé òðóäîâîé ïóòü îäèí
èç ñòàðåéøèõ ðàáîòíèêîâ Õàáàðîâñêîãî ôè-
ëèàëà èìåíè Á.Ã. Åçåðñêîãî Ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò ãðàæäàíñêîé àâèàöèè èìåíè
Ãëàâíîãî ìàðøàëà àâèàöèè À.À. Íîâèêîâà»

проработал 5 лет. Приволжское УГА – одно из
крупнейших в системе гражданской авиации
страны. Оно дислоцировалось на территории
шести областей и пяти автономных республик.
В структуру управления входило 15 объеди�
ненных авиаотрядов. Парк воздушных судов
(ВС) – около тысячи самолетов и вертолетов.
Хлопот не убавилось. Дома приходилось бы�
вать только по воскресеньям, и то не всегда.

Конечно, ответственность за исправность и
надежность большого парка ВС требовала опе�
ративной реакции на все проблемы в их эксп�
луатации, а также реализации стратегических
мер по развитию производственной базы, раз�
работке и внедрению передовых технологий,
подготовке персонала. Приволжское управле�
ние широко использовало кооперированный
метод эксплуатации магистральных самолетов.
Так, Куйбышев поставлял по кооперации само�
леты Ту�154 в Горький и первоначально в Уфу,
Ту�134 в Чебоксары и Казань, Уфа поставляла
Ту�134 и Ан�24 в Оренбург. Саратов предостав�
лял Ан�24 Пензе, а Бугульма Як�40 Куйбышеву.
Это давало большой экономический эффект,
увеличивался налет на списочный самолет.

В период работы в Уфе и Самаре я был на�
гражден орденами «Знак Почета» и «Трудового
Красного знамени». В 1983 году переведен в
Москву заместителем начальника ГосНИИ ГА
по исследованиям эксплуатации и ремонта авиа�
ционной техники (АТ).

– Довольно крутой поворот в биографии.

– Почему крутой? Эксплуатационная наука
меня всегда интересовала, я внимательно отно�
сился к ее разработкам, реализовывал ее реко�
мендации. Но эксплуатационная практика при�
учила меня к конкретному образу мышления
и конкретным действиям. Конструкция ВС
для меня всегда представлялась комплексно.
А здесь много необычного, нового, порой рас�
плывчатого, неконкретного. Каждый «варится»
строго в своей теме. Кое�что казалось просто
ненужным.

Однако более детальное ознакомление с ра�
ботой проявило передо мною глубину и важ�
ность исследуемых и рассматриваемых вопро�
сов. Главным было то, что глубоко исследова�
лись причины отказов авиатехники, вскрыва�
лись недостатки конструкции, схемного пост�
роения функциональных систем. Вырабатыва�
лись ценнейшие рекомендации по повыше�
нию надежности. Обобщался опыт эксплуата�
ции. Проводился регулярный анализ надежно�
сти по каждому типу ВС в отраслевом масш�
табе. Доступ к анализу имели все авиапредп�
риятия, разработчики и производители. Ис�
следования выполнялись качественно, объек�

тивно, на государственном уровне. Проводи�
лась работа по сертификации типа ВС, совме�
стно с промышленностью формировались и
совершенствовались нормы летной годности
ВС. Выполнялась исследовательская работа по
оценке текущего состояния ВС для продления
ее межремонтных и назначенных ресурсов.
Готовилось внедрение прогрессивных страте�
гий технического обслуживания и ремонта,
восстановление изношенных деталей. Разра�
батывались технические задания на новую
авиатехнику и программы ее испытаний. На
выходе – проведение испытаний и внедрение
авиатехники в эксплуатацию.

ГосНИИ ГА – это связующее звено между экс�
плуатацией и промышленностью. Важнейшие воп�
росы финансировались государством, что, к сожа�
лению, исчезло в рыночных условиях. В ГосНИИ
ГА я прошел очень серьезную школу и приобрел
полезный опыт. Р.В. Сакач, В.Е. Квитка, А.А. Суб�
ботин, В.Г. Смыков, Р.А. Теймуразов, Г.Л. Лившиц,
А.А. Шанявский, В.К. Калиновский, А.Г. Шиуков,
В.Е. Желтовский, В.Д. Кофман, П.А. Михеичев,
В.В. Кирин, В.Я. Кушельман, О.Ю. Страдомский,
М.С. Громов и другие специалисты внесли
большой вклад в научное сопровождение про�
цесса поддержания летной годности ВС.

– Виктор Васильевич, с 1986 года вы в тече�

ние 17 лет были одним из руководителей авиа�

транспортной отрасли, причем в самый слож�

ный период. Что было главным в вашей работе?

– Главное – сохранить функционирование
гражданской авиации в период перехода от
централизованного руководства к работе в ры�
ночных условиях. А если конкретно о моей
роли: это поддержание летной годности ВС.

В апреле 1986 года я был переведен на долж�
ность заместителя министра гражданской авиа�
ции СССР по науке, эксплуатации и ремонту
АТ. Это был большой, сложный и очень ответ�
ственный фронт работы. В МГА мне как замес�
тителю министра подчинялись несколько глав�
ных управлений и всесоюзных объединений.
Через них осуществлялись управление и регу�
лирование деятельностью 26 авиаремонтными
заводами, 230 авиационно�техническими база�
ми, четырьмя НИИ, вузовской наукой, а также
техническая ответственность за 13500 граждан�
ских воздушных судов, занесенных в Государ�
ственный реестр.

Практически я был главный инженер�эксп�
луатационник в отрасли, главный заказчик
авиационной и наземной техники, главный ко�
ординатор научных исследований и разработ�
чик программ развития отрасли.

В МГА СССР я проработал шесть лет (1986�
1991 гг.). Был заместителем у трех министров

АВИАЦИЯ И ЛИЧНОСТЬ

ВЕТЕРАН, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С НАМИ В СТРОЮ
В августе исполнилось 85 лет одному из руководителей Отечественной гражданской авиации в

1980�2000 годах Виктору Васильевичу Горлову.

Ректорат нашего Университета, профессорско�преподавательский состав поздравляют

заслуженного ветерана и желают ему оптимизма, новых творческих успехов и крепкого здоровья!

Сегодня мы публикуем беседу корреспондента  журнала «АвиАСоюз» Ильи Вайсберга с Виктором

Васильевичем Горловым.

ÂÎÒ ÎÍ, ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ!
èíæåíåð ïî ýêñïëóàòàöèè òðåíàæåðîâ òðå-
íàæåðíîãî öåíòðà Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
Äàíèëåíêî.

Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ðîäèëñÿ â ã.
Áåëîãîðñêå Àìóðñêîé îáëàñòè â ìàðòå
1940 ãîäà. Ïîçíàë âñå òÿãîòû âîåííûõ è
ïîñëåâîåííûõ ëåò. Íà÷àë ðàáîòàòü íà Ïðî-
ìûøëåííîì êîìáèíàòå  Õàáàðîâñêà ñòà-
íî÷íèêîì. Íî òÿãà ê àâèàöèè ïðèâåëà åãî
â Êðèâîðîæñêîå àâèàöèîííîå ó÷èëèùå
ñïåöñâÿçè ÃÂÔ. Ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ îí
ïðèøåë ðàáîòàòü àâèàöèîííûì ðàäèîòåõ-
íèêîì â ÀÒÁ Õàáàðîâñêîãî àýðîïîðòà. Áåç
îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà îêîí÷èë Êèåâñêèé
èíñòèòóò èíæåíåðîâ ãðàæäàíñêîé àâèà-
öèè. Â ÀÒÁ Õàáàðîâñêîãî àýðîïîðòà çàíè-
ìàë äîëæíîñòè ðàäèîòåõíèêà, èíæåíåðà
ñìåíû, ñòàðøåãî èíæåíåðà öåõà. Òîãäà
óæå ñîâìåùàë ðàáîòó â ÀÒÁ ñ ïðåïîäàâà-
òåëüñêîé ðàáîòîé â 16-ì Ó÷åáíî-òðåíèðî-
âî÷íîì îòðÿäå (ÓÒÎ-16).

Óñòàíîâêà íîâûõ òðåíàæåðîâ (ÓÒÎ-16)
ïîòðåáîâàëà íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñïåöèàëèñòîâ, è â ìàðòå 1979 ãîäà Àíàòî-
ëèé Äàíèëåíêî ïåðåøåë íà äîëæíîñòü èí-
æåíåðà ïî àâòîìàòèêå è ïðèáîðàì òðåíà-

æåðîâ ÊÒÑ Àí-24. Ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îñâîèë òðåíàæåð ñà-
ìîëåòà Èë-18. Çàòåì ïåðå-
øåë íà äîëæíîñòü âåäóùåãî
èíæåíåðà ïî îáñëóæèâàíèþ
òðåíàæåðíûõ êîìïëåêñîâ.

Çà 43 ãîäà ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè Àíàòîëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷ çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ
ãðàìîòíûì ñïåöèàëèñòîì,
ñïîñîáíûì ðåøàòü ñàìûå
ñëîæíûå òåõíè÷åñêèå çàäà-
÷è. Àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ðà-
öèîíàëèçàòîðñêîé ðàáîòå
ïðè îáñëóæèâàíèè è ìîäåðíèçàöèè êîìï-
ëåêñíûõ òðåíàæåðîâ. Ïîñòîÿííî ïîâûøàë
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü. Îñâîèë
è ïîëó÷èë äîïóñê ê îáñëóæèâàíèþ òðåíà-
æåðà Êà-32.

Ìíîãî âðåìåíè âåòåðàí óäåëÿåò ïîäãî-
òîâêå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è îáó÷åíèþ
ïðîôåññèè ñòóäåíòîâ Õàáàðîâñêîãî ôèëèà-
ëà. ×åðåç Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ïðîøëî
áîëåå 1000 ñëóøàòåëåé êóðñîâ ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè è áîëåå 300 ñòóäåíòîâ Ôèëè-
àëà. Çà ãîäû ðàáîòû Äàíèëåíêî âíåñ íåîöå-

íèìûé âêëàä â ðàçâèòèå ÓÒÎ-16, Äàëüíåâî-
ñòî÷íîãî öåíòðà ïîäãîòîâêè àâèàöèîííîãî
ïåðñîíàëà è Õàáàðîâñêîãî ôèëèàëà.

Äàíèëåíêî Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÿâëÿ-
åòñÿ Âåòåðàíîì òðóäà. Íåîäíîêðàòíî îí îò-
ìå÷àëñÿ áëàãîäàðíîñòÿìè ðóêîâîäñòâà ó÷-
ðåæäåíèÿ. Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà äîáëåñ-
òíûé òðóä» è çíàêîì «Îòëè÷íèê Àýðîôëîòà».

Èìåííî òàêèå ëþäè, ïðåäàííûå àâèàöèè,
ñëóæàò æèçíåííûì îðèåíòèðîì äëÿ ìîëîäî-
ãî ïîêîëåíèÿ.

    Íàø. êîðð.

гражданской авиации (Б.П. Бугаев, А.Н. Волков,
Б.Е. Панюков). Аппарат Министерства был вы�
сокопрофессиональным, в него отбирались луч�
шие специалисты и организаторы. Разделения
на чистых «профи» и «менеджеров» не было.
Мне пришлось работать с такими профессиона�
лами, как заместители министра И.Ф. Васин,
А.М. Горяшко, О.М. Смирнов, Л.С. Свечников,
Ю.А. Юркин, В.А. Колосов, М.А. Тимофеев,
Л.В. Ильчук; начальники Управления летной
службы Ж.К. Шишкин, В.Я. Потемкин, А.Г. Май�
оров, М.М. Терещенко.

В рыночных условиях на должности замес�
тителя руководителя федеральных авиацион�
ных органов мне довелось трудиться 11 лет. За
этот период удалось осуществить рыночное ре�
гулирование процессов в отрасли, участвовать
в разработке, испытаниях, сертификации оте�
чественных ВС нового поколения (Ил�96�300,
Ил�96�400, Ту�204, Ту�214, Ту�204�300, Ил�114,
Ту�334, Бе�200, Ан�38, Ми�38), организовать ос�
воение эксплуатации западной авиационной
техники нового поколения (Boeing, Airbus и др.).

–  Виктор Васильевич, я всегда восхищался

вашей высокой работоспособностью в профес�

сиональной и общественной деятельности.

Как вам удается все это совмещать?

–Все то, чем я занимаюсь в последние годы,
– это жизненная необходимость. Чтобы доль�
ше жить, нужно больше трудиться. Пауза отды�
ха необходима для восстановления физичес�
ких, а иногда и психологических сил.

Работа в общественных организациях в ка�
честве председателя ветеранской организации
Центрального аппарата ГА (РОО «Авиавете�
ран»), заместителя председателя Общественно�
го совета при Росавиации, члена Совета Клуба
«Опыт», члена Попечительского совета Егорь�
евского авиационно�технического колледжа ГА
приносит мне огромное удовлетворение, осоз�
нание необходимости своей родной отрасли и
дает возможность общаться с широким кругом
ветеранов гражданской авиации и молодого
поколения авиаторов.

Очень важной для меня была четырехлет�
няя работа над двухтомником «Атланты дер�
жат небо. Очерки истории отечественной ин�
женерно�авиационной службы гражданской
авиации». Это издание подготовлено мною с
соавторами, известными авиационными спе�
циалистами, авторами многих публикаций
по авиационной тематике: Ю.А. Остапенко,
И.А. Филатовым, И.Г. Шустовым. В издании
охватывается практически весь период разви�
тия отечественной гражданской авиации, от
начала полетов первых аэропланов до настоя�
щего времени.
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Это скорбная дата ленинг�
радской истории. В этот день
замкнулось вражеское коль�
цо, начался отсчет 900 дней и
ночей обороны Ленинграда,
потрясшей весь мир своей
трагедией и героизмом.

С первых дней Великой
Отечественной войны Ле�
нинград оказался между
двух огней. С юго�запада, че�
рез Прибалтику, к городу ус�
тремилась немецкая группа
армий «Север» (командую�
щий генерал�фельдмаршал
В. Лееб).

С севера и северо�запада
на город нацелилась совмес�
тно с немецкими войсками
финская армия (командующий маршал К. Маннергейм). С 8 сентября
1941 года Ленинград оказался в блокаде.

Всего в Ленинграде за время блокады погибло до 1 млн человек. Спасени�
ем для сотен тысяч осажденных стала «Дорога жизни» — проложенная по ль�
ду Ладожского озера трасса, по которой с 21 ноября в город доставлялось про�
довольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское
население.

Советское командование принимало максимум мер для снабжения Ленин�
града и скорейшего прорыва его блокады. Беспримерное самопожертвование
простых ленинградцев помогло им не просто отстоять свой любимый город.
Оно показало всему миру, где находится предел возможностей фашистской
Германии и ее союзников!

Победа над фашистской Германией в годы
Великой Отечественной войны была достигну�
та во многом благодаря прочному единству
фронта и тыла. Труженики сельского хозяйства
страны, в том числе Ставропольского края, в
течение четырех лет снабжали Красную Ар�
мию, население городов и промышленных цен�
тров продовольствием, различными видами
сельскохозяйственного сырья и материалами.

Необходимость изучения проблем развития
сельского хозяйства отдельного региона, в дан�
ном случае станицы Староизобильной Изо�
бильненского городского округа Ставропольс�
кого края в годы Великой Отечественной вой�
ны, подвигла меня на глубокий анализ данного
вопроса, потому что в российской историчес�
кой науке еще мало исследований, посвящен�
ных  героическому труду работников тыла.

В годы войны женщины составляли 75% ра�
ботников сельского хозяйства, 55% механи�
заторов МТС, 62% комбайнеров, 81% трактори�
стов. Оккупация длилась с августа 1942 года по
21 января 1943 года. Измученное население ра�
достно приветствовало воинов�освободителей.
Сразу после изгнания оккупантов в селе нача�
лось восстановление прежнего производства.

Моя бабушка Коваль Пелагея Кузьминична
родилась в 1927 году. Ветеран труда, труженик
тыла, вдова участника войны. Награждена ме�
далями «Ветеран труда», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», юбилейны�
ми медалями.

Она вспоминала: «В 1943 году группу выпус�
кников нашей школы направили для учебы на
трактористов  в станицу Григорополисскую Но�
воалександровского района: Федяеву Марию,
Надеину Нину, Гультяеву Марию, Федяева Ива�
на, Сазонову Веру и меня. Занятия в училище
состояли из 8 уроков: 4 теории и 4 практики. В
классах было холодно, сыро, не было нормаль�
ных условий для учебы. Не было ни книг, ни тет�
радей, был только один разобранный трактор.
Мы прослушивали учебный материал, а вече�
ром в общежитии вспоминали и пересказыва�

Мне не довелось увидеть моего прадеда, но
в нашей семье помнят о нём и гордятся его под�
вигами. Дедушка зачастую рассказывает то, что
слышал от него сам ещё будучи ребёнком. Мой
прадед – Каплунов Иван Пантелеевич воевал
под Сталинградом в составе 23�го артиллерий�
ского полка и участвовал в решающей битве за
город.

О войне прадед говорил очень редко. Вот
только один из рассказов Ивана Пантелеевича.
«В 1942 году летом и осенью фронт обрушился
на Сталинград и Кавказ. Здесь немцы начали
свое наступательное давление. Всю огневую
тяжесть бесчисленных минометных батарей,
тысячи орудий и воздушных корпусов они об�
рушили на северную часть города. Ночью было
светло от пожаров и ракет, а днем было темно
от дыма горящих зданий и дымовых шашек.
Немцы вводили в действие тяжелые полковые
минометы и артиллерию.

В таком страшном бою мне довелось уча�
ствовать. Тогда под Сталинградом я был навод�
чиком, подбил вражеский танк, за что и был

награжден медалью. Но не все было так гладко.
Во время наступления мы с товарищами пошли
в атаку, неподалеку разорвался снаряд, двух
друзей моих, которые были рядом со мной, уби�
ло, а меня ранило в голову. За секунды у меня
перед глазами пронеслась вся моя короткая
жизнь. Когда очнулся, не мог повернуть голо�
ву, но увидел, что лежу в госпитале, а санитары
сказали: «Везучий ты, друзья твои погибли, а ты
вот ранен».

После войны Иван Пантелеевич вернулся в
родной город Изобильный и работал на заводе.
В тяжёлое послевоенное время наши прадеды
работали не покладая рук.

Современное поколение с трудом может
представить себе реалии войны, кровавые бои
и пожарища на месте родных деревень. Оче�
видцев этих событий становится всё меньше.
Но мы должны помнить о том, какой ценой за�
воёвано мирное небо над нашими головами.

    Вероника Каплунова,

116 уч. гр.

29 àâãóñòà 1941-ãî æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùå-
íèå ñ Ëåíèíãðàäîì áûëî ïðåðâàíî. 8 ñåíòÿáðÿ
íåìöû âûøëè ê ïîáåðåæüþ Ëàäîæñêîãî îçåðà,
âçÿëè Øëèññåëüáóðã è îêðóæèëè Ëåíèíãðàä ñ ñóøè.
Æèòåëè ãîðîäà åùå íå çíàëè î çàìêíóâøåìñÿ
êîëüöå, ñëîâî «áëîêàäà» ïîÿâèëîñü â îôèöèàëü-
íîé ëåêñèêå ëèøü â îêòÿáðå.

Ëåíèíãðàä ïðåâðàòèëñÿ â ãîðîä-ôðîíò. Âû-
æèòü, íå ïàñòü äóõîì è îòñòîÿòü Ëåíèíãðàä – áûëî
îáùåé çàäà÷åé. Íåñìîòðÿ íà ìàññîâóþ ýâàêóà-
öèþ, â ãîðîäå îñòàâàëèñü àðòèñòû, ïèñàòåëè è ïî-
ýòû, êîìïîçèòîðû – íà èõ ïëå÷è ëåãëà îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ìîðàëüíûé äóõ ëåíèíãðàäöåâ.

Òåàòðàì ïðèøëîñü ñðî÷íî èñêàòü ïîäõîäÿùèå
ïüåñû è ðåïåòèðîâàòü. Íåîáõîäèìî áûëî êàê ìîæ-
íî áûñòðåå ïåðåñòðîèòü ðèòì òåàòðîâ íà âîåí-
íûé ëàä, íóæíû áûëè áîåâûå, ïîäíèìàþùèå ïàò-
ðèîòè÷åñêèé äóõ ñïåêòàêëè.

Ñàìûì îïåðàòèâíûì îêàçàëñÿ Ëåíèíãðàäñêèé
ôèëèàë Öåíòðàëüíîãî òåàòðà êóêîë ïîä óïðàâëå-
íèåì Ñåðãåÿ Îáðàçöîâà. Óæå â èþëå
îíè ñîçäàëè ôðîíòîâóþ ïðîãðàììó
àíòèôàøèñòñêîé ñàòèðû «Óðîê èñòî-
ðèè» è «Àðèéöû â çîîñàäå».

Íà ñîâåùàíèè â Òåàòðå êîìåäèè
îáñóæäàëñÿ âîïðîñ, íóæåí ëè, äà è ïî-
çâîëèòåëåí ëè ñìåõ â òàêèå âðåìåíà?
Ìîæåò áûòü, èçìåíèòü ëþáèìîìó
æàíðó õîòÿ áû íà âðåìÿ? Íî áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå, ÷òî ñìåõ íóæåí, äàæå
íåîáõîäèì – ýòî åùå îäíî îðóæèå â
áîðüáå ñ âðàãîì. È â àâãóñòå òåàòð
âûïóñêàåò ñïåêòàêëü «Ïîä ëèïàìè
Áåðëèíà» – çëîáîäíåâíóþ ñàòèðè÷åñ-
êóþ ïüåñó î Ãèòëåðå è åãî ìèíèñòðàõ.

À êàê áûòü Ëåíèíãðàäñêîìó ÒÞÇó
– ñòàðåéøåìó äåòñêîìó òåàòðó â ñòðà-

В каждой семье нашего государства стара�
лись сохранить воспоминания о Великой Оте�
чественной войне. Хоть война и беспощадно
разделяла семьи: кто�то шёл воевать на фронт,
кто�то оставался работать в тылу. Но у всех
была общая цель – победа. Наша семья чтит
память моей прабабушки – труженицы тыла.

Её зовут Клавдия Ивановна Чечулина, роди�
лась в 1931 году в маленьком городе Вельске, в
Архангельской области. Росла в многодетной
семье. В начале войны ей было всего лишь 10 лет.
К этому времени она успела закончить только 3
класса, а потом в ее жизни начался самый труд�
ный период. Клавдия была самым старшим в се�
мье ребенком, поэтому, когда отец  Иван Серге�
евич Чечулин ушёл на фронт, на ее хрупкие, дет�
ские плечи легли все самые трудные дела по хо�
зяйству. Также она помогала маме Антонине
Андреевне Чечулиной воспитывать братьев,
ведь они были совсем маленькими.

В 11 лет прабабушка вышла на работу в ко�
нюшню. Она работа с утра и до вечера, корми�
ла и поила коней. Зарплату выдавали пшеницей.
Клавдия с мамой пекли хлеб с добавлением тра�
вы, а в чугунке варили картошку. Еды всегда не
хватало, поэтому приходилось работать всё

ли друг другу. Кроватей в общежитии не было,
спали на тюфяках, набитых соломой. На обед
давали кукурузную кашу на воде и кусочек хле�
ба. По окончании училища, в 1944 г., мы верну�
лись для работы в свой колхоз. Работали на
тракторах марки СТЗ. Запчастей не было, для
ремонта тракторы гоняли на Рождественскую
МТС. Мелкие поломки чинили прямо в поле под
открытым небом сами.

Несмотря на столь тяжёлые условия жизни,
наши труженицы упорно ковали Победу над
врагом в тылу, налаживая сельскохозяйствен�
ное производство, чтобы государство получи�
ло в свое распоряжение необходимое количе�
ство продовольствия и сырья; проявляли мате�
ринскую заботу о фронтовиках, их семьях и
детях, помогали эвакуированным. Многие зна�
чительно перекрывали нормы по трудодням. Но
этот действительно трудовой подвиг дался им
дорогой ценой.

Самоотверженный труд тружеников тыла
проходил в глубоком осознании своего долга
перед Родиной. Проявляя в работе подлинное
мужество, ряд комбайнеров и колхозников ра�
ботали круглосуточно, своим энтузиазмом ув�
лекая других. Путь к победе был нелегок. Со�
ветские люди хорошо понимали, что фронту
нужны огромные людские и материальные ре�
сурсы. Поэтому каждый стремился работать за
двоих, невзирая ни на какие трудности. Совет�
ский тыл был монолитным и прочным на про�
тяжении всей войны. Он обеспечил вооружен�
ные силы всем необходимым для полного раз�
грома германского агрессора и завоевания Ве�
ликой Победы».

Труженики тыла внесли весомый вклад в по�
беду над фашизмом. Их большая часть – жен�
щины, старики и дети. Они строили объекты, за�
нимались сельским хозяйством, перевозкой гру�
зов, выпуском оружия для фронта и поставкой
его на фронт. Их самоотверженный труд – пре�
красный пример для современной молодежи.

Вероника Каплунова, 116 уч. гр.

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ Î ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÒÐÀÄÈÖÈßÕ È ÑÂÎÅÌ ÎÒÍÎØÅÍÈÈ Ê ÂÎÉÍÅ

Горжусь, буду брать пример

Âñ¸ äëÿ Ïîáåäû!

больше и больше. Одежду Клавдия Ивановна
шила вместе с мамой для себя и своих братьев.
Денег на валенки не хватало.

В 1943 году отец прабабушки Клавдии умер
на поле боя от пулевого ранения, его не смогли
спасти. Клавдия очень любила своего папу и
тяжело перенесла потерю родного человека. Но
она не сдалась, она продолжала помогать маме
по хозяйству.

Удивляюсь, как прабабушка выдержала
и вынесла все тяготы военных лет. Она расска�
зывала, как закончилась война. Плакали тогда
все, но это были слёзы радости.

После войны Клавдия Ивановна вышла за�
муж. Появились дети: сын и две дочки. Она
умерла очень рано, ей было всего лишь 42 года,
война дала о себе знать!

Я горжусь своей прабабушкой. Без таких
женщин, как она, не было бы Победы! Мы не
должны забывать великие подвиги наших пра�
бабушек и прадедушек, которые воевали на
фронтах, проливали кровь, боролись за нашу
счастливую жизнь и мир над головой.

    Мария Прокошина,

    116 уч. гр.

íå? Ðåæèññåð Ëåîíèä Ìàêàðüåâ íàâñåãäà çàïîì-
íèë òîãäàøíåå âûñòóïëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ êîëëåê-
òèâà Àëåêñàíäðà Áðÿíöåâà, ÷üå èìÿ ñåãîäíÿ íî-
ñèò òåàòð: «Íàø þíûé çðèòåëü â ñóðîâûå äíè âîé-
íû îáðå÷åí íà òÿæêèå ïåðåæèâàíèÿ, êîòîðûå îí
ñàì åùå íå ñîçíàåò è êîòîðûå íåèçáåæíî îìðà-
÷àò åãî äåòñòâî. Èìåííî ñåé÷àñ ìû êàê íèêîãäà
ïðèçâàíû ñîõðàíèòü ÷èñòîòó äåòñòâà è âíåñòè â
íåãî ìóæåñòâåííóþ âîëþ, ñîõðàíèòü ðàäîñòü è
ïðîïèòàòü åãî âåðîé â ñâåòëîå áóäóùåå, ñîõðà-
íèòü åãî ïûòëèâîñòü è îòêðûòü ïåðåä íèì ìèð ïîä-
ëèííîãî ãåðîèçìà…» È ÒÞÇ ïðîäîëæèë ñòàâèòü
äåòñêèå ïüåñû, äåëàÿ óïîð íà òå, ÷òî â èíîñêàçà-
òåëüíîé ôîðìå ðàñêðûâàëè òåìó ãåðîèçìà è áëà-
ãîðîäñòâà.

Íà äîëþ Ëåíèíãðàäñêîãî òåàòðà ìóçûêàëüíîé
êîìåäèè âûïàëà ñåðüåçíàÿ ìèññèÿ. Èìåííî îïå-
ðåòòà, ñàìûé âåñåëûé è ëåãêèé æàíð, ïîçâîëÿëà
ëþäÿì õîòü íà êîðîòêîå âðåìÿ çàáûòü î òÿãîòàõ
áëîêàäíîãî ãîðîäà. Äà è áîéöàì íà ôðîíòå íåîá-
õîäèìî áûëî çíàòü, ÷òî ãîðîä æèâåò, ÷òî â íåì
èäóò ñïåêòàêëè. Áàëåðèíà òåàòðà Íèíà Ïåëüöåð
îäíàæäû ïîëó÷èëà òàêîå ïèñüìî: «Â÷åðà ÿ áûë â
Ëåíèíãðàäå, áûë â âàøåì òåàòðå è âèäåë âàñ.
Òåïåðü ÿ ñïîêîåí. Êîãäà íà ïåðåäîâîé íåìöû ïó-
ñòèëè ñëóõ, ÷òî Ëåíèíãðàä ïàë, ìû íå âåðèëè, íî
ìû î÷åíü âîëíîâàëèñü. È âîò ðàç ïðèåõàë ê íàì
îäèí ëåéòåíàíò è ãîâîðèò: «ß â ñðåäó âèäåë Ïåëü-
öåð…» Ïåëüöåð òàíöóåò? À òåïåðü ñàì óâèäåë, ÷òî
âû òàíöóåòå. Íå áûòü Ëåíèíãðàäó ïîáåæäåííûì;
îá ýòîì óæ ìû ïîçàáîòèìñÿ».

9 àâãóñòà 1942 ãîäà ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà Ñåäü-
ìîé ñèìôîíèè. Â Ôèëàðìîíèè ÿáëîêó íåãäå áûëî
óïàñòü. Êàðëà Ýëèàñáåðãà âñòðåòèëè îâàöèåé.
Äèðèæåð ïîäíÿë ïàëî÷êó, è â çàë âîðâàëèñü íå-
ñëûõàííûå ðàíåå çâóêè. Êîãäà îðêåñòð îòçâó-
÷àë, çàë âñêî÷èë â åäèíîì ïîðûâå è äîëãî àïëîäè-
ðîâàë ñòîÿ. Áûëî âèäíî, ÷òî ó ëþäåé ïî ùåêàì
òåêóò ñëåçû…

À Êàðë Èëüè÷ óäèâëÿëñÿ, ïî÷åìó íåìöû ñåãîäíÿ
íå ñòðåëÿëè? Íåìöû êàê ðàç ñòðåëÿëè, òî÷íåå, ïû-
òàëèñü ðàññòðåëÿòü Ôèëàðìîíèþ. Íî çà ÷àñ äî êîí-
öåðòà 14-é àðòèëëåðèéñêèé ïîëê îáðóøèë íà âðà-
æåñêèå áàòàðåè øêâàë îãíÿ, ïîäàðèâ, òàêèì îáðà-
çîì, äèðèæåðó è ñëóøàòåëÿì 70 ìèíóò òèøèíû. Äî
ñíÿòèÿ áëîêàäû îñòàâàëîñü åùå ìíîãî äíåé…

    Âàëåíòèíà Âîðîíîâà, 318 ó÷. ãð.

Ìóçû íå ìîë÷àëè

Áàëåðèíà Ëåíèíãðàäñêîãî òåàòðà ìóçûêàëüíîé
êîìåäèè Íèíà Ïåëüöåð

ПРАБАБУШКА – ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА



Â Ëóãàíñêå Ïðåäñåäàòåëü Íàðîäíîãî Ñîâåòà
ËÍÐ Äåíèñ Ìèðîøíè÷åíêî âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ãóìàíèòàðíîé ìèññèè «ÌÛÂÌÅÑÒÅ ñ
Äîíáàññîì». Â õîäå âñòðå÷è ÷ëåíû äåëåãàöèè ñî-
øëèñü âî ìíåíèè î âàæíîñòè è íåîáõîäèìîñòè
âîëîíòåðñêîé ðàáîòû íà òåððèòîðèè ËÍÐ.

«Îäíî äåëî ðàçãîâàðèâàòü ëîçóíãàìè, à äðó-
ãîå – ïîáûâàòü çäåñü. Äëÿ íàñ âàø âèçèò – ïðåæ-
äå âñåãî ìîðàëüíàÿ ïîääåðæêà, è îíà î÷åíü âàæ-
íà», – îáðàòèëñÿ ê ÷ëåíàì äåëåãàöèè Äåíèñ Ìè-
ðîøíè÷åíêî.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî öåíòðà ñïåöèàëüíûõ ðàáîò (ãîðîä Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) Ñåðãåé Ìà÷èíñêèé ðàññêàçàë î ðà-
áîòå ñâîåé îðãàíèçàöèè. «Ïîìèìî ïîèñêîâîãî
äâèæåíèÿ ìû çàíèìàåìñÿ ðàçìèíèðîâàíèåì.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî óæå íå êàê îáùåñòâåííèêè, à
êàê ñïåöèàëèñòû ñäåëàåì âñå, ÷òî â íàøèõ ñè-
ëàõ, ÷òîáû íà âàøåé çåìëå áûë ìèð», – ïîä÷åð-
êíóë Ñåðãåé Ìà÷èíñêèé.

Ðóêîâîäèòåëü ñòóäåí÷åñêîãî ïîèñêîâîãî îò-
ðÿäà «Ðàäàð», çàìåñòèòåëü ïðîðåêòîðà ïî ïåð-
ñîíàëó ïî îðãàíèçàöèîííîé è âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå  ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÑÏáÃÓ ÃÀ èì. À.À. Íîâèêîâà
Ïàâåë Èãíàòüåâ ðàññêàçàë, ÷òî ñîâìåñòíî ñ äå-
ïóòàòîì Íàðîäíîãî Ñîâåòà ËÍÐ Ñâåòëàíîé Ãè-
çàé âîëîíòåðû ïîñåòèëè ìåñòà áîåâîé ñëàâû â
Íîâîàéäàðñêîì ðàéîíå ðåñïóáëèêè, à òàêæå âû-
ðàçèë æåëàíèå ïîääåðæàòü ïîèñêîâèêîâ ËÍÐ è
îêàçàòü ïîìîùü â âîññòàíîâëåíèè ïàìÿòíèêîâ
ãåðîÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Îí îòìåòèë, ÷òî âîëîíòåðû âîññòàíîâèëè è áëà-
ãîóñòðîèëè âîèíñêîå çàõîðîíåíèå â Àëåêñååâêå è
áëàãîóñòðîèëè çàõîðîíåíèå â Äìèòðèåâêå.

«Â äàëüíåéøåì íàøà ìèññèÿ áóäåò ïðîäîë-
æàòüñÿ ïî ìåðå êîìïëåêòîâàíèÿ ïîèñêîâûõ
ãðóïï ñïåöèàëèñòàìè, êîòîðûå ïîíèìàþò ýòó
ðàáîòó è ãîòîâû âûïîëíÿòü åå çäåñü â êà÷åñòâå
äîáðîâîëüöåâ. Áóäåì ïîìîãàòü âîññòàíàâëèâàòü
è áåðå÷ü íàøó ïàìÿòü», – äîáàâèë ïðåäñòàâè-
òåëü ïîèñêîâîãî äâèæåíèÿ.

Ýòîò âèçèò ïîñëóæèò äàëüíåéøåìó âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ ïîèñêîâèêàìè ËÍÐ è ðàçâèòèþ âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.

     Èðèíà ßêîâëåâà
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Придя в Университет после летних отпусков и каникул, было очень приятно увидеть обновленный фасад учебного корпуса, новые оборудованные спортивные площадки на территории,

свежевыкрашенные стены многих аудиторий. И это только самые заметные первые перемены.

«В целях признания особого статуса
педагогических работников, в том чис�
ле осуществляющих наставническую де�
ятельность, постановляю... обеспечить
разработку и утверждение плана основ�
ных мероприятий… рекомендовать орга�
нам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять
необходимые мероприятия в рамках…
года педагога и наставника» – говорит�
ся в документе.

– Решение Президента объявить 2023
год Годом педагога и наставника еще раз
говорит о высоком статусе этих специали�
стов в нашем обществе, о важности их ра�
боты. Мы видим, как растет популярность
этой профессии, какие яркие и мотивиро�
ванные абитуриенты приходят в педагоги�

Â ñåíòÿáðå Êëóá óíèâåðñèòåòà âíîâü
ïðèãëàøàåò ñòóäåíòîâ íà ïðîñëóøèâà-
íèÿ è ïðîñìîòðû â òâîð÷åñêèå êîëëåê-
òèâû – ìóçûêàëüíûé è òàíöåâàëüíûé,
êîòîðûå òðàäèöèîííî ïðèíèìàþò ó÷àñ-
òèå â óíèâåðñèòåòñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ è
ïðàçäíè÷íûõ êîíöåðòàõ, ïîääåðæèâàþò
ïðåñòèæ âóçà íà ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ.
Ðóêîâîäÿò êîëëåêòèâàìè ïðîôåññèîíà-
ëû ïî âîêàëó è õîðåîãðàôèè.  Óæå â êîí-
öå îêòÿáðÿ åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ êîí-
öåðò ñ ó÷àñòèåì íîâûõ òâîð÷åñêèõ äà-
ðîâàíèé Óíèâåðñèòåòà.

Â àêòîâîì çàëå ìîæíî ïîïðîáîâàòü
ñâîè ñèëû, ðàçâèòü ñïîñîáíîñòè, ïðî-
ÿâèòü òàëàíò íà ñöåíå. Æåëàþùèì íåîá-
õîäèìî çàïèñàòüñÿ íà ïðîñëóøèâàíèå èëè
ïðîñìîòð.

Åêàòåðèíà Âîðîíîâà

Группа преподавателей и сотрудников
нашего Университета впервые за после�
днее десятилетие совершила четырех�
дневное путешествие в Иркутск  и на озе�
ро Байкал. Несмотря на многочасовые ав�
тобусные поездки по необъятным прибай�
кальским степным просторам, оно оказа�
лось необычайно увлекательным и эмоци�
онально насыщенным.

После посадки в иркутском аэропорту
мы прибыли на берег озера Байкал, погру�
зились на паром и поехали на остров Оль�
хон, входящий в Прибайкальский нацио�
нальных парк. Он интересен разнообраз�
ным ландшафтом: здесь можно увидеть
степь и густые леса, скалы и холмы, зали�
вы с песчаными пляжами. Ольхон счита�
ется священным местом. Буряты верят,
что здесь живут духи, оберегающие озе�
ро, остров и горы. Главный из духов –
Бурхан, повелитель озера.

После высадки  на красивом мысе Дра�
кон, мы поднялись к памят�
нику байкальскому Бродя�
ге, где сфотографирова�
лись и направились к запо�
ведному месту «Три горы».
Оттуда открылся велико�
лепный вид на озеро Нур�
ское.  Экскурсия заверши�
лась на панорамной пло�
щадке «Полевой стан».

Дальше мы отправи�
лись на мыс Бурхан (Ша�
манский мыс) – одну из
9 святынь Азии. После
распространения буддиз�
ма среди бурят мыс стал
священным местом. На
мысе есть шаманская пе�
щера, в которой был ал�
тарь Будды. Здесь местные жители уст�
раивали жертвоприношения и давали
обеты, бездетные буряты приезжали про�
сить детей у духов. В землю вкопаны бу�
рятские молитвенные столбы (сэргэ), об�

Байрамов Авез Байрам�оглы –
 и.о. зав. каф. № 6

Жабин Илья Юрьевич –
ст. преподаватель каф. № 33

Иванова Ольга Николаевна –
уборщик, общежитие улучшенного типа

Игнатьев Павел Вениаминович –
зам. проректора по персоналу по

организационной и воспитательной работе

Калюжный Юрий Васильевич –
начальник диспетчерского тренажера

Михин Игорь Владиславович –
преподаватель, ЦК № 6, АТК

Рожко Михаил Кузьмич –
доцент каф. № 20

Федоров Андрей Валерьевич –
 зав. каф. № 12

Шестаков Сергей Алексеевич –
и.о. начальника ЦИТ

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Путешествовали по Прибайкалью
мотанные множеством ленточек (на вер�
хнем снимке). Столбы – символ древа
жизни. При осмотре удивила двухвер�
шинная Шаман�скала.
Это один из главных сим�
волов Байкала, сакраль�
ный центр северного ша�
манского мира. После ос�
мотра мы вернулись к па�
ромной переправе и от�
плыли на материк.

Первая остановка была
в этнопарке «Золотая
Орда». Здесь нас встрети�
ла миловидная бурятка
Мария в национальном
костюме, провела нас в юрту. В ней под
звуки хомуса нас приветствовал отец Ма�
рии, одетый нарядно в бурятский костюм.
Затем Мария исполнила национальный
танец и пригласила всех в круг на танец�
хоровод «Ольхонский ехор». После этого

увлекательного танца нас провели в дру�
гую юрту и угостили национальными блю�
дами.

Следующая остановка была у Московс�
ких ворот, через которые вошли ссыльные

декабристы в Иркутск в 1826 году. Увиде�
ли канцелярию гражданского губернатора,
где им был зачитан указ об отправке на Бла�

годатские и Нерчинские рудники. Посети�
ли также резиденцию иркутских генерал�
губернаторов. В ней декабристы узнали в
1856 году об амнистии.

В конце экскурсии посетили Девичий ин�
ститут – первое среднее учебное заведение

в Восточной Сибири, от�
крытое в 1845 году. Его
закончили дочери декаб�
риста С.П. Трубецкого,
внуки Н.А. Бестужева,
дочь В.Ф. Раевского.

Перед отлетом из
Иркутска гид  провел
экскурсию по городу, в
ходе которой мы посе�
тили могилы княгини Е.
Трубецкой и других де�
кабристов. Побывали
на экскурсии в особня�
ках�музеях князей Тру�
бецких и Волконских,
где узнали много ново�
го о жизни и обще�
ственной деятельности

ссыльных декабристов, сделавших много
полезного для Восточной Сибири.

Владимир Кузнецов, доцент кафедры
истории и управления персоналом

ÂÎÅÍÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
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В НОВЫХ СТЕНАХ И ДЕЛА ЛУЧШЕ СПОРЯТСЯ

ческие вузы, с каким энтузиазмом работа�
ют, вливаются в учительскую когорту мо�
лодые специалисты, как поддерживают их
опытные коллеги и наставники, как разви�
ваются профессиональные конкурсы и как
загораются новые педагогические звезды.
Также даем возможность каждому специ�
алисту проявить свои способности в про�
фессиональных конкурсах. Уверен, что
мероприятия Года педагога и наставника
станут еще одним важным шагом для по�
вышения престижа учительской профес�
сии, – прокомментировал Министр про�
свещения Сергей Кравцов.

С 2007 года президент ежегодно свои�
ми указами посвящает следующий год оп�
ределенной теме для привлечения к ней
внимания общественности.

Год педагога и

наставника
Как следует из президентского указа, опубликованного на

портале правовой информации, 2023 год в России станет годом

педагога и наставника.
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