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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Ученого совета и от себя лично поздравляю коллектив Авиацион�
но�транспортного колледжа Санкт�Петербургского государственного универ�
ситета гражданской авиации с 50�летием со дня образования!

История вашего учебного заведения нача�
лась 23 февраля 1972 года, когда по инициа�
тиве и при поддержке министра гражданс�
кой авиации Б.П. Бугаева было принято ре�
шение о создании Ленинградского авиацион�
но�технического училища гражданской авиа�
ции (ЛАТУ ГА). За эти годы  были подготов�
лены тысячи высококвалифицированных
специалистов для авиационной отрасли.

В эти праздничные дни выражаю слова
искренней благодарности и огромной при�
знательности тем, кто десятки лет посвятил
преподавательской деятельности и воспи�
тал не одно поколение специалистов, тем,
кто трудился на благо колледжа, кто стоял
у его истоков.

Юбилей – это всегда период подведения
итогов и планов на будущее. И, главное, тра�
диции должны стать стартом для новых свершений. Пусть достигнутый ру�
беж станет началом качественных перемен на пути к достижению еще более
значимых достижений и целей.

Колледж продолжает динамично развиваться вместе с  Университетом, от�
вечая на запросы времени. Высокая  востребованность выпускников на про�
тяжении стольких лет свидетельствует о значительном авторитете учебного
заведения.

Искренне желаю вашему коллективу успешной реализации намеченных
планов. Учитесь, дерзайте, стремитесь к новым открытиям. Пусть радость по�
знания сопутствует вам всегда. И, конечно, всем – благополучия, крепкого
здоровья и личного счастья!

Создание Ленинградского авиационного
технического училища  гражданской авиации
(ЛАТУ ГА) 23 февраля 1972 года было велени�
ем времени. В истории  гражданской авиации
страны  начинался новый этап,  авиации тре�
бовались специалисты, которые могли бы ка�
чественно обслуживать авиапассажиров.

В сжатые сроки необходимо было разра�
ботать принципиально новые учебные про�
граммы, аналогов которым в учебных заве�
дениях гражданской авиации на тот момент
не было. Необходимо также было подгото�
вить учебные аудитории, общежитие,
спортивный зал и столовую. Все специаль�
ные учебные классы, лаборатории и кабине�
ты пришлось оборудовать «с нуля».

Коллектив училища, возглавляемый  дирек�
тором   В.У. Григоруком,  со сложной задачей
блестяще справился. 1 сентября 1972 года  Ле�
нинградское авиационное техническое учи�
лище  гражданской авиации приступило к
подготовке авиационных кадров среднего
звена по специальности «Организация авиа�

ционных перевозок»  с присвоением выпуск�
никам квалификации «техник�технолог».

Чтобы охватить все стороны подготовки
авиационного персонала, связанного с не�
посредственным обслуживанием пассажи�
ров и клиентов не только на земле, но и в воз�
духе,  в 1976 году впервые в гражданской
авиации СССР на базе училища начинается
подготовка бортпроводников. В 1994 году в
училище начали обучать курсантов по спе�
циальности «Управление дви�
жением воздушного транспор�
та» с присвоением выпускни�
кам  квалификации «диспет�
чер».

В этом же году Ленинградс�
кое авиационное техническое
училище гражданской авиации
было переименовано в Санкт�
Петербургское авиационно�
техническое училище граждан�
ской авиации. А в 1995 году, учи�
тывая положительный опыт ра�
боты и высокое качество учеб�
но�методической работы, учи�
лище стало Санкт�Петербургс�
ким авиационно�транспортным
колледжем гражданской авиации (СПАТК ГА).

Являясь одним из передовых средних спе�
циальных учебных заведений отрасли, в 1997
году колледж стал разработчиком Государ�
ственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования
по специальностям «Организация перевозок

Ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ ïðîøëà äåñÿòàÿ
ïî ñ÷åòó «Øêîëà ïðåïîäàâàòåëÿ» íà òåìó:
«Ïàðòíåðñòâà â öèôðîâîì îáðàçîâàíèè 2022-
2030». Â ðàáîòå Øêîëû  ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñâû-
øå 7000 ñëóøàòåëåé èç Ðîññèè è çàðóáåæíûõ
ñòðàí. Øêîëà ïðåïîäàâàòåëÿ – ýòî íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ îíëàéí-êîíôåðåíöèÿ ñ ìåæäóíà-
ðîäíûì ó÷àñòèåì, ïðîõîäÿùàÿ äâàæäû â ãîä:
â ÿíâàðå è èþíå. Íà ôîðóìå âûñòóïàþò ïðå-
ïîäàâàòåëè, èññëåäîâàòåëè, ýêñïåðòû, ðóêîâî-
äèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñòà-
âèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì.

Â ðàìêàõ Øêîëû ïðîøëà ïàíåëüíàÿ äèñêóñ-
ñèÿ «R&D óíèâåðñèòåòà è èíäóñòðèÿ: ñáëèæå-
íèå è îïåðåæåíèå». Ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé, èíæåíåðíî-êîíñòðóêòîð-
ñêîé ìûñëè è âîâëå÷åííîñòè ñòóäåí÷åñêîé ìî-
ëîäåæè äåëàåò óíèâåðñèòåòû âåäóùèìè èííî-
âàöèîííûìè öåíòðàìè. Îäíàêî äëÿ ïðîðûâíûõ
ðåøåíèé óíèâåðñèòåòû äîëæíû íå òîëüêî ïðè-
áëèçèòüñÿ ê èíäóñòðèè è áèçíåñó, íî è íà íå-
ñêîëüêî ëåò îïåðåæàòü èõ ðàçâèòèå. Êàê ïðå-
ïîäàâàòåëÿì è ó÷åíûì çàãëÿäûâàòü â áóäóùåå
ñâîèõ äèñöèïëèí? Êàê èçìåíÿþòñÿ óíèâåðñè-
òåòñêèå R&D? Ìîæíî ëè ïðîâåñòè ãðàíèöó
ìåæäó ôóòóðîëîãèåé è íàó÷íûì ïðîãíîçîì? Íà
äèñêóññèè ýêñïåðòû èç âåäóùèõ âóçîâ Ðîññèè
îáñóäèëè ýòè è äðóãèå òåìû, êàñàþùèåñÿ íà-
ó÷íîé ïîâåñòêè.

Ïðîðåêòîð ïî íàóêå è öèôðîâèçàöèè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ
íàóê Ãåííàäèé Êîñòèí, îáñóæäàÿ ñ êîëëåãàìè
ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè ñîòðóäíèêîâ è ìîòè-
âàöèþ ïðåïîäàâàòåëåé ê çàíÿòèÿì íàó÷íîé äå-
ÿòåëüíîñòüþ, îòìåòèë, ÷òî ïåðñîíàëèçèðîâàí-

Поздравление ректора Санкт�Петербургского

государственного университета гражданской авиации

Юрия Юрьевича Михальчевского

íûé ïîäõîä àêòóàëåí íå òîëüêî äëÿ ñòóäåíòîâ,
íî è äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé. «Ïîâûøåíèå ýôôåê-
òèâíîñòè ðàáîòû ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëü-
ñêîãî ñîñòàâà ìû ñòàðàåìñÿ ðåàëèçîâûâàòü çà
ñ÷åò èíäèâèäóàëèçàöèè. Ìû íå äåëàåì óíèâåð-
ñàëüíûõ ïðåïîäàâàòåëåé, à îïèðàåìñÿ íà òåõ,
êòî ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà îòäåëüíûõ âèäàõ ðà-
áîòû. Åñòü ïðåïîäàâàòåëè, êîòîðûå ýôôåêòèâ-
íî çàíèìàþòñÿ íàó÷íîé ðàáîòîé, åñòü òå, êîòî-
ðûå ýôôåêòèâíî îðãàíèçóþò ïðîôîðèåíòàöè-
îííóþ ðàáîòó ñ àáèòóðèåíòàìè, åñòü òå, êòî ðàç-
ðàáàòûâàåò ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû
èëè ýëåêòðîííûé êîíòåíò, ïîýòîìó âòîðóþ ïî-
ëîâèíó äíÿ ìû ñòàðàåìñÿ ïåðåðàñïðåäåëèòü
òàê, ÷òîáû âñå çàíèìàëèñü òåì, ÷òî ó íèõ ïîëó-
÷àåòñÿ áîëåå óñïåøíî», – îòìåòèë Ãåííàäèé
Àëåêñàíäðîâè÷.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ ìîäåðàòîðà î òîì, êàê
â íàó÷íóþ ðàáîòó âêëþ÷åíà ìîëîäåæü, ñïèêåð
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ìåæäèñöèïëèíàðíûå ïðîåêòû
ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè: «Äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ íàó÷íûõ ïðîåêòîâ ìû ôîðìèðóåì
ìåæäèñöèïëèíàðíûå òâîð÷åñêèå êîìàíäû, êî-
òîðûå âêëþ÷àþò è ãóìàíèòàðèåâ, è IT-ñïåöèà-
ëèñòîâ, è èíæåíåðîâ. Êàê ïîêàçûâàåò íàø
îïûò, ñàìûå óñïåøíûå ïðîåêòû – ìåæêàôåä-
ðàëüíûå, ìåæôàêóëüòåòñêèå».

Âûñòóïëåíèå Ãåííàäèÿ Êîñòèíà áûëî òåïëî
âñòðå÷åíî ñëóøàòåëÿìè êîíôåðåíöèè, ìíîãèå
ïðåïîäàâàòåëè ðàçäåëèëè ïîçèöèþ, âûñêàçû-
âàåìóþ ýêñïåðòîì. Îðãàíèçàòîðû áëàãîäàðíû
ñïèêåðó çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â äèñêóññèè è íà-
äåþòñÿ íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèì ãîñóäàðñòâåííûì óíèâåð-
ñèòåòîì ãðàæäàíñêîé àâèàöèè!

     Ñîá. èíô.

Директор Авиационно�транспортного колледжа
Яна Вадимовна Коломейцева:

и управление на воздушном транспорте»,
«Управление движением воздушного транс�
порта», «Сервис на транспорте».

В 2000 году приказом Министерства
транспорта Российской Федерации Санкт�
Петербургскому авиационно�транспортно�
му колледжу гражданской авиации было тор�
жественно присвоено имя дважды Героя Со�
ветского Союза главного маршала авиации
А. А. Новикова. В учебном корпусе была ус�
тановлена мемориальная доска с барельефом
А. А. Новикова и памятной надписью.

В 2007 году в связи с реорганизацией,
Санкт�Петербургское авиационно�транспорт�
ное училище гражданской авиации имени
главного маршала авиации А. А. Новикова
было присоединено к Федеральному государ�
ственному образовательному учреждению
высшего профессионального образования
«Санкт�Петербургский государственный уни�
верситет гражданской авиации» в качестве
структурного подразделения «Авиационно�
транспортный колледж» (АТК).

Авиационно�транспортный
колледж осуществляет подго�
товку свыше 1300 курсантов по
основным программам средне�
го профессионального образо�
вания – программам подготов�
ки специалистов среднего зве�
на   по очной и заочной формам
обучения по трем специально�
стям. Первая – это  организа�
ция перевозок и управление на
транспорте (по видам). Облас�
тью профессиональной дея�
тельности выпускников явля�
ются: организация и управле�
ние эксплуатационной деятель�
ностью пассажирских и грузо�

вых перевозок, вспомогательная и дополни�
тельная транспортная деятельность.

Формирование, закрепление и развитие
практических навыков и компетенций кур�
сантов осуществляется на практике, учебной
и производственной.

Вторая специальность – управление дви�
жением воздушного транспорта. По оконча�
нии обучения выпускникам присваивается
квалификация «Диспетчер».

Областью профессиональной деятельнос�
ти  выпускников является организация и об�
служивание воздушного движения в авиаци�
онных организациях (компаниях) различных
форм собственности.

Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÈ Â ÐÀÁÎÒÅ
«ØÊÎËÀ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËß»

50 ЛЕТ

В ЕДИНОМ

СТРОЮ!
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  ПРОВЕДЕНЫ СБОРЫ С ЛЕТНО�ИНСТРУКТОРСКИМ СОСТАВОМ

 50 ЛЕТ В ЕДИНОМ СТРОЮ!

Отделение тренажерного центра Универ�
ситета, располагающегося на базе Авиацион�
но�транспортного колледжа, осуществляет
практическую  подготовку курсантов  на
практических занятиях с использованием
тренажеров: программно�аппаратного комп�
лекса тренажера «Навигатор», процедурного
тренажера класса MAINTENACE FLIGHT
TRAINING DEVICES самолета Boeing 737�
800NG, лаборатории «Автоматизированное
рабочее место пилота».

И третья специальность – сервис на транс�
порте (по видам транспорта).
По этой специальности буду�
щие специалисты обучаются
в течение 1 года  10 месяцев
по очной форме обучения  и
2 года 10 месяцев по заочной
форме обучения на базе
среднего общего образова�
ния.

Данное направление
обеспечивает знания сер�
висной деятельности, ме�
неджмента и маркетинга,
планирования и функцио�
нирования сервиса на
транспорте, транспортного
права и систем сервиса.

Выпускнику присваива�
ется квалификация «Специалист по сервису
на транспорте».

Для формирования необходимых компе�
тенций в колледже имеются  аудитории, обо�
рудованные для обучения курсантов работе
в различных системах бронирования, как оте�
чественных («Сирена 2.3», «Сирена Тревел»),
так и международных («Амадеус»).

В рамках образовательной программы
обучающиеся осваивают профессию «Борт�
проводник». В колледже имеется тренажер�
салон воздушного судна, где курсанты обу�
чаются практическим навыкам по обслужи�
ванию пассажиров.

Чтобы сделать успешными первые шаги вы�
пускников в профессии, в колледже регулярно
проводятся встречи с будущими работодателя�
ми – представителями филиалов Аэронавига�
ций ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», аэропор�
тов и авиакомпаний. На протяжении последних
лет курсанты, обучающиеся по специальностям
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам) и 43.02.06 «Сервис на
транспорте (по видам транспорта), массово тру�
доустраиваются на рабочие места в  аэропорты
городов Симферополь, Анапа, Сочи на период
летних каникул и производственной практики.
Данный положительный опыт взаимодействия
позволяет организациям получать необходимых
работников в летний сезон, а курсантам – при�
обрести практический   опыт на рабочем месте.

С 2016 года курсанты и преподаватели
Авиационно�транспортного колледжа прини�
мают участие в чемпионатах WorldSkills
Russia «Молодые профессионалы» по компе�
тенции «Сервис на воздушном транспорте».

Основная задача чемпионатов – содей�
ствовать выбору профессии молодому поко�
лению, способствовать формированию  новой
производственной культуры, создавать соци�
альные лифты, обеспечивающие профессио�
нальный и карьерный рост молодых специа�
листов, развивать профессиональные и экс�
пертные сообщества, повышать квалифика�
цию педагогических кадров. О том, как про

шел чемпионат в 2022 году, будет рассказано
более подробно в следующем номере нашей
газеты.

В Авиационно�транспортном колледже
большое внимание уделяется формированию
гражданско�патриотической позиции кур�
сантов. С этой целью проводятся классные
часы и уроки мужества, посвященные дням
воинской славы и памятным датам России,
встречи с ветеранами Великой Отечествен�
ной войны, жителями блокадного Ленингра�
да, экскурсии по местам боевой славы и в Го�
сударственный мемориальный музей оборо�
ны и блокады Ленинграда.

Администрацией Цен�
трального района Санкт�
Петербурга для образова�
тельных учреждений
среднего профессиональ�
ного образования прово�
дится оборонно�спортив�
ная игра «Орленок». 7 раз
команда Авиационно�
транспортного колледжа
завоевывала 1�е место! За
многочисленные победы
переходящий кубок Цен�
трального района передан
колледжу на почетное
хранение.

В колледже  создан от�
ряд волонтеров. Курсан�
ты�волонтеры участвуют в благотворитель�
ных акциях, добровольческих и волонтерских
мероприятиях, организуемых Правитель�
ством Санкт�Петербурга и администрацией
Центрального района Санкт�Петербурга.

В 2021 году в составе городского отряда
«Волонтеров Победы» курсанты АТК приня�

ли участие в крупнейших городских акциях:
«Георгиевская ленточка», «Поезд Победы»,
«Памяти павших будьте достойны».

Волонтеры колледжа оказывают безвоз�
мездную добровольную помощь социаль�
но�уязвимым категориям населения (пожи�
лым людям и людям с ограниченными фи�
зическими возможностями), а с апреля
2020 г. работают волонтерами по оказанию
помощи населению в условиях коронави�
русной инфекции.

В колледже большое внима�
ние уделяется физическому
развитию курсантов и укреп�
лению их здоровья:   работают
спортивные секции по легкой
атлетике, волейболу, баскет�
болу, настольному теннису;
проводятся весенний и осен�
ний кроссы, первенства среди
учебных групп по настольно�
му теннису, баскетболу, во�
лейболу, стрельбе в интерак�
тивном тире.

Команды колледжа участву�
ют в Спартакиадах среди сту�
дентов организаций среднего
профессионального образова�
ния Санкт�Петербурга и Центрального райо�
на. В 2018�2021 гг. авиационно�транспортный
колледж занимал 1�е место в Спартакиаде
средних специальных учебных заведений Цен�
трального района. Переходящий кубок Спар�
такиады теперь служит украшением колледжа.

Команды колледжа участвуют во множе�
стве спортивных соревнований различного
уровня и, как правило, добиваются хороших
результатов. Это общероссийские Гонка
ГТО «Путь единства» и Гонка ГТО «Путь По�
беды», традиционная легкоатлетическая
«Звездная эстафета», Всероссийский день
бега «Кросс нации», Всероссийская лыжная
гонка «Лыжня России», Всероссийские мас�
совые открытые соревнования по конько�
бежному спорту «Лед надежды нашей».

Важнейшей составляющей воспитатель�
ной работы является дополнительное обра�
зование, так как оно даёт возможность кур�

сантам реализовать свои творческие способ�
ности, интересно заполнить свой досуг. С
этой целью в колледже плодотворно работа�
ет Центр творческого развития молодежи,
работники которого занимаются организа�
цией культурно�массовой работы и досуга
курсантов.

 Впервые в истории Университета опробова�
на новая форма проведения периодической
подготовки пилотов�инструкторов. В перечень
дисциплин, по которым проводились занятия,
были включены лекции по зональной навига�
ции, основам авиационной психологии и пси�
хологии первоначальной лётной подготовки,
оказанию первой доврачебной медицинской
помощи, выполнению учебных полётов с ис�
пользованием давления QNH.

Для возобновления совместного сотрудниче�
ства были приглашены для проведения занятий
специалисты Военно�медицинской академии
им. С.М. Кирова и Института Аэронавигации.

В первый день была проведена конферен�
ция по подведению итогов работы в 2021 году
и задачах на 2022 год. Командиры эскадри�
лий О. Акашев, А. Терновой, Е. Бондаренко
в своих докладах подвели итоги по выполне�
нию задач, поставленных в 2021 году, приве�
ли примеры качественной хорошей подго�
товки студенческого состава на полетах. Об�
судили проблемы и недочеты, возникающие
в процессах подготовки и выполнения поле�
тов. Это касалось и теоретической подготов�
ки студентов как в рамках Университета, так

новлению сборников АНИ, электронных баз
данных G�1000, внесение дополнений в АНПА.
Юрий Александрович отметил, что перед его
сотрудниками продолжает оставаться задача
штурманской подготовки студентов.

В процессе подготовки и проведения
сборов было сформировано и отработано
большое количество учебно�методическо�
го материала. Цель лётно�методических
сборов – повышение уровня теоретичес�
кой подготовки и совершенствование ме�
тодических навыков в обучении курсантов
Университета – была достигнута. Команд�
но�лётный состав ЛТК выражает призна�
тельность сотрудникам Университета за
высокий профессионализм при подготовке
и проведении сборов.

Также необходимо отметить преподава�
теля кафедры педагогики Военно�медицин�
ской академии им. С.М. Кирова Н.Л. Диано�
ву, психолога ВЛЭК СПбГУ ГА Е.В. Клевцо�
ву и преподавателя кафедры аэродинамики
С.А. Левина.

Петр Князьков,
заместитель директора ЛТК по ЛП

и при выполнении подготовки к полетам, тех�
нического обслуживания самолетов, состо�
яния гостиниц для проживания студентов.

Начальник ЛМО К. Ю. Филимонов  провел
анализ недостатков в методике летного обуче�

ния, которые имели место при обучении сту�
дентов, и дал рекомендации по их устранению.

О работе аэронавигационно�методическо�
го отдела ЛТК доложил ее начальник Ю. Пе�
редрий. Их отделом проводилась работа по об�

Курсанты колледжа активно участвуют в
различных творческих конкурсах. В творчес�
ком конкурсе фотографий, посвященном
Дню работника гражданской авиации Феде�
рального агентства воздушного транспорта
России (Росавиация), работы курсантов авиа�
ционно�транспортного колледжа два после�
дних года заняли  призовые места (на снимке
курсантку Ульяну Сиротюк награждает руко�
водитель Федерального агентства воздушно�
го транспорта А.В. Нерадько).

Особо популярна среди курсантов возмож�
ность принять участие в работе  Молодежной от�
крытой Лиги КВН Калининского района Санкт�
Петербурга. На протяжении семи сезонов ко�
манда Авиационно�транспортного колледжа за�
нимает в играх Лиги 1�е место.

В течение полувековой истории немало за�
мечательных людей передавали и продолжа�
ют передавать курсантам свой бесценный
опыт, знания, талант, мастерство, жизненную
мудрость и душевную щедрость.

Валентина Владимировна Логинова, пре�
подаватель цикловой комиссии «Иностран�
ные языки», преподает в колледже со дня его
основания. Николай Владимирович Карелин,
преподаватель цикловой комиссии «Органи�
зация перевозок и управление на транспор�
те», в 1982�1995 годах руководил ЛАТУ ГА. Бо�
лее 20 лет преподают в колледже Гнездилова
Инна Алексеевна, Фролов Алексей Анатоль�
евич, Немзер Елена Александровна, Сухано�
ва Наталья Владимировна, Манукян Размик
Гургенович, Попова Валентина Марковна, Во�
лощук Вадим Дмитриевич.

Имеющие уникальный профессиональ�
ный опыт преподаватели дисциплин профес�
сионального цикла А.Ф. Землезин, Э.Р. Абя�
зов, С.Г. Сеничев, В.В. Кудряшов, И.В. Ми�
хин, К.М. Апахаев, В.М. Полтавец, И.Е. Дра�
чева, С.П. Ионов,  А.Г. Ковалев, Л.А. Кова�
лева, А.В. Заикина, В.Ю. Князюк, В.А. Но�
восельцев,  Н.П. Руднева щедро делятся им
с курсантами,  неустанно формируют у бу�
дущих специалистов не только профессио�
нальные компетенции, знания и умения, но
и любовь к выбранной профессии, предан�
ность ей.

За 50 лет Авиационно�транспортный кол�
ледж не постарел душой, сохранив молодой
задор и способность постоянно развивать�
ся, отвечая на требования времени. Обра�
зовательный и воспитательный потенциал,
который строится на уважении к людям и
любви к своему делу, – это самое важное,
чем дорожит колледж.
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Накануне Дня гражданской авиации
представители Университета участвовали
в 9�й национальной выставке и форуме
инфраструктуры гражданской авиации
NAIS�2022. В пленарных заседаниях фору�

ма приняли участие  ректор Университе�
та  Ю.Ю. Михальчевский и первый про�
ректор – проректор по развитию и эко�
номике А.В. Губенко.

В рамках деловой программы ректор
Университета Ю. Ю.  Михальчевский про�
вел ряд переговоров с представителями
отечественных и зарубежных компаний и
авиационных предприятий. Большим ин�
тересом у посетителей выставки пользо�
вался стенд Университета. Все посетите�
ли получили полную и развернутую ин�

День гражданской авиации в России от�
мечается 9 февраля. В этот день в 1923 году
официально появился воздушный флот, в
чьи задачи вошло перевозить пассажиров,
путешествующих по служебным или лич�
ным делам, почту и разного рода грузы. Со�
вет Труда и Обороны СССР принял поста�
новление «Об организации Совета по граж�
данской авиации».

Первым внутренним авиамаршрутом Со�
ветского Союза стала 420�километровая воз�
душная линия «Москва – Нижний Новго�
род». Через несколько месяцев было органи�
зовано общество добровольного воздушно�
го флота «Добролёт». В 1932 году в СССР ут�
вердили специальный флаг гражданской
авиации, ввели форменную одежду и знаки
различия для персонала.

В годы Великой Отечественной войны со�
ветские летчики выполняли особо важные
полеты не только по стране, но и к линии
фронта, в тыл врага и за границу.

С этим праздником смело можно поздра�
вить всех бывших и нынешних сотрудников
и студентов нашего Университета, а также
людей, жизнь которых связана с авиацией.

    Уважаемые коллеги!

От имени Федерального агентства воздушного транспорта и

от себя лично сердечно поздравляю всех работников гражданс�

кой авиации России и наших дорогих ветеранов с профессио�

нальным праздником – Днем работника гражданской авиации!

Гражданской авиацией России пройден боль�
шой путь, отмеченный славными событиями и ве�
ликими свершениями. Почти сто лет наша отрасль
вносит неоценимый вклад в социальное развитие
страны, обеспечивает укрепление межрегиональ�
ных связей, развивает экономический и экспорт�
ный потенциал России.

Сегодня работники авиационной отрасли про�
должают развивать воздушное сообщение меж�
ду странами и регионами, с каждым годом делая
полеты более комфортными и безопасными, со�
здавая новую современную наземную инфра�
структуру. Невзирая на сложности и трудности
текущего периода, авиационная отрасль не сто�

ит на месте: расширяется география полетов, активно развиваются внут�
рироссийские авиаперевозки, повышается качество авиауслуг, создается
новая современная наземная инфраструктура и совершенствуется аэро�
навигационная система.

 Особые слова признательности в этот праздничный день – ветеранам�
авиаторам за крепкие традиции, которым следуют молодые представители
профессии, сохраняя и приумножая их.

Мы не раз сталкивались с кризисами, и всегда, благодаря любви к небу и
избранной профессии, знаниям и профессионализму трудовых коллективов
гражданской авиации, наша отрасль преодолевала существующие прегра�
ды. Уверен, вы приложите все усилия для дальнейшего развития отечествен�
ной гражданской авиации, обеспечивая комфортную, надежную и безопас�
ную работу воздушного комплекса. Сегодня очень важно верить в себя и не
отступать перед трудностями – это основа наших успехов в будущем.

Уважаемые коллеги, благодарю вас за добросовестный труд, преданность
общему делу и верность профессии. Примите искрение пожелания профес�
сиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений
и высокого чистого неба!

Руководитель
Федерального агентства воздушного транспорта

А. В. Нерадько

формацию о реализуемых в вузе образо�
вательных программах.

В ходе выставки и форума были подве�
дены итоги и награждены победители кон�
курса Министерства транспорта РФ науч�
но�исследовательских работ студентов и
молодых ученых учебных заведений
гражданской авиации.

В конкурсе принимали участие веду�
щие учебные заведения гражданской
авиации. Наш Университет занял первое
место в общем зачёте среди отраслевых
вузов.

Дипломы победителям вручил замести�
тель руководителя Федерального агент�
ства воздушного транспорта О. Г. Сторче�

вой.  Персонально о победителях конкур�
са рассказывается в материале « Победи�
тели конкурса в честь праздника», разме�
щенном на этой полосе.

Подводя итоги выставки, ректор
СПбГУ ГА Ю.Ю. Михальчевский отметил,
что реализуемая в Университете програм�
ма научной деятельности студентов позво�
ляет будущим специалистам не только ос�
ваивать теоретическую часть, но и в режи�
ме реального времени применять полу�
ченные знания на практике.

 Соб. инф.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

В ВЫСТАВКЕ И ФОРУМЕ

Сегодня гражданская авиация – огром�
ный кластер, включающий авиакомпании,
аэропорты, учебные заведения, предприя�
тия авиастроения, системы логистики и уп�
равления и многое другое.

Безопасность полетов, эффективная органи�
зация аэропортовой деятельности, экономичес�
кое и правовое обеспечение деятельности авиа�
перевозчиков, совершенствование системы
подготовки кадров для гражданской авиации –
вот неполный перечень вопросов, которые тре�
буют всестороннего научного осмысления.
Есть что�то символичное в том, что этот празд�
ник следует сразу за Днем российской науки.

Неудивительно, что Федеральное агент�
ство воздушного транспорта стремится по�
ощрять научный поиск молодых исследова�
телей, который позволит отрасли прогресси�
ровать и совершенствоваться. В ежегодном
конкурсе научно�исследовательских работ
студентов и молодых ученых учебных заве�
дений гражданской авиации учащиеся
Санкт�Петербургского государственного
университета гражданской авиации приня�
ли самое активное участие: из 14 поданных
на конкурс заявок 8 заняли призовые места.

Первые места в своих номинациях заня�
ли проекты «Универсальный алгоритм про�
гнозирования в задаче сопровождения ма�
неврирующего воздушного судна» студентки
Майи Лысенко (научный руководитель до�
цент Юрий Владимирович Земсков), «Перс�
пективы развития системы наземного обслу�
живания в авиации» студентки Галины Прас�
ловой (научный руководитель доцент Вячес�
лав Александрович Попов), «Клиентоориен�
тированная модель обслуживания. Сервис
как конкурентное преимущество на воздуш�
ном транспорте» студентки Виктории Алек�
сеевой (научный руководитель доцент Сер�
гей Владимирович Митрофанов).

Среди вторых мест стали проекты «К
оценке точности прогнозирования зон бол�
танки» аспиранта Ефима Галямова (научный
руководитель профессор Белоусова Людми�
ла Юльевна, «Статистический анализ пере�
возок пассажиров воздушным транспортом»
студентки Виктории Неверовской (научный
руководитель доцент Алла Владимировна
Бирюкова).

Третьи места Университету принесли
проекты «Визуализация и анализ полётных

Â Óíèâåðñèòåòå â àïðåëå ñîñòîèòñÿ åæåãîäíàÿ Íåäåëÿ íà-
óêè, â ðàìêàõ êîòîðîé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î Âûñøåé
øêîëå âåäåòñÿ Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà ñòóäåíòîâ
(ÍÈÐÑ). Â ðàìêàõ åå ñîñòîèòñÿ 54 Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ ñòóäåíòîâ, ìàãèñòðàíòîâ, àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ ó÷å-
íûõ (ÍÏÊ) è êîíêóðñ íàó÷íûõ ðàáîò è ðåôåðàòîâ.

ÍÈÐÑ ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì è óãëóáëåíèåì ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà è îðãàíèçóåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà êàôåäðàõ, â ëàáîðà-
òîðèÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ âî âðåìÿ ïðàêòèêè è ò. ä. ïî ðàçëè÷-
íûì äèñöèïëèíàì â âèäå âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ ñ
èññëåäîâàíèÿìè â ðàìêàõ êóðñîâûõ, äèïëîìíûõ, ëàáîðàòîðíûõ
è ñïåöçàäàíèé ñ îò÷åòíîñòüþ â ôîðìå ðåôåðàòîâ.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÍÅÄÅËß ÍÀÓÊÈ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
данных студентов с целью объективной
оценки качества пилотирования при заходе
на посадку» студентов Максима Бабича и
Ангелины Михиревой (научный руководи�
тель доцент Павел Николаевич Бутусов),
«Особенности внедрения BIM�технологий
при проектировании аэровокзальных комп�
лексов» студентки Юлии Васильевой (науч�
ный руководитель профессор Пегин Павел
Анатольевич), «Применение мягких резер�
вуаров для осуществления авиатопливообес�
печения воздушных перевозок в Арктичес�
кой зоне Российской Федерации» студент�
ки Алины Хомиковой под научным руковод�
ством доцента Вячеслава Александровича
Попова.

     Илья Андронов,

ведущий специалист по студенческой
      науке научно�технического центра

От редакции:

Поздравляя победителей, хочется поже

лать им не останавливаться на пути про

фессионального и творческого совершен

ствования!

Íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê ñâîåìó ïðåïîäàâàòåëþ è çàÿ-
âèòü î ñâîåì âûñòóïëåíèè – ÔÈÎ, ¹ ãð., êóðñ è òåìó äîêëàäà
(âûñòóïëåíèå äîêëàä÷èêîâ ïëàíèðîâàòü â ó÷åáíîå ïî ðàñïè-
ñàíèþ âðåìÿ, íà îäèí àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ – íå áîëåå 4-5
äîêëàäîâ), äàëåå íà êàæäîé êàôåäðå åñòü îòâåòñòâåííûé çà
ÍÈÐÑ, êîòîðûé äî 23 ôåâðàëÿ ôîðìèðóåò â áóôåðå îáìåíà,
â ýëåêòðîííîì âèäå äî 9 ìàðòà ïðîãðàììó ðàáîòû ñåêöèè êà-
ôåäðû, êóäà âêëþ÷àþòñÿ íàèáîëåå èíòåðåñíûå äîêëàäû.

Òåçèñû äîêëàäà äîëæíû áûòü ïîäãîòîâëåíû ê 22 àïðåëÿ
(ñòðîãî ïî îáðàçöó â ðàçìåðå äî 1 ïå÷àòíîé ñòð., â ïå÷àò-
íîì âèäå ñ ïîäïèñüþ ÍÐ è â ýëåêòðîííîì âèäå â áóôåðå
îáìåíà).

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 54 ÍÏÊ ñ 15 ïî 22 àïðåëÿ 2022 ãîäà ïî
èòîãàì ïóáëèêóåòñÿ Ñáîðíèê òåçèñîâ äîêëàäîâ. Ëó÷øèå äîêëàä-
÷èêè ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ
êîíôåðåíöèÿõ: «Êîðîëåâñêèå ÷òåíèÿ» (Ñàìàðà), «Òóïîëåâñêèå
÷òåíèÿ» (Êàçàíü), «Ãàãàpèíñêèå ÷òåíèÿ» (Ìîñêâà), «Ãðàæäàíñêàÿ
àâèàöèÿ: 21 âåê» (Óëüÿíîâñê), «×òåíèÿ È.È. Ñèêîðñêîãî» (Ñ-Ïå-
òåðáóðã) è äð. è íàãðàæäàþòñÿ îðãêîìèòåòàìè ýòèõ êîíôåðåí-
öèé çà ëó÷øèå âûñòóïëåíèÿ Äèïëîìàìè è Ãðàìîòàìè, à ëó÷øèå
ÍÐ è ðåôåðàòû íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ.

Ïðèçûâàåì ñòóäåíòîâ, ìàãèñòðàíòîâ, àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ
ó÷åíûõ àêòèâíåå âêëþ÷àòüñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ðà-
áîòó. Ïî âîïðîñàì ÍÈÐÑ ìîæíî îáðàùàòüñÿ ê ïðåïîäàâàòåëÿì
íà êàôåäðàõ è â êîì. 336.

Âàëåíòèíà Ðåóòîâà
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 Â 2021 ãîäó íà îáó÷åíèå â àñïèðàíòóðó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ïîñòóïèëè 32
÷åëîâåêà ïî øåñòè íàïðàâëåííîñòÿì ïîäãîòîâêè. Ñåãîäíÿ íà âîï-
ðîñû «Àêàäåìè÷åñêîãî âåñòíèêà» îòâåòèë àñïèðàíò ïåðâîãî ãîäà
îáó÷åíèÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Ýêîíîìèêà» Àëåêñàíäð Èëü-
è÷ Ìàâðîäè.

– Àëåêñàíäð Èëüè÷, ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïîñòóïëåíèåì â àñïè-
ðàíòóðó íàøåãî Óíèâåðñèòåòà! Âû – ÷åëîâåê äîâîëüíî âçðîñëûé
è ïðîôåññèîíàëüíî îïûòíûé. Ïîäåëèòåñü, ÷òî ïîáóäèëî Âàñ ïðèéòè
â íàóêó?

– Îïûò áåç íàóêè, êàê áèáëèîòåêà áåç êàðòîòåêè, – íàáîð ñëó-
÷àéíûõ ïðèîáðåòåíèé. Àñïèðàíòóðà, äóìàþ, ïîìîæåò ñîçäàòü òà-
êóþ «êàðòîòåêó», à çàùèòà äèññåðòàöèè ñäåëàåò ýòîò îïûò öåííûì
íàó÷íûì äîñòèæåíèåì.

– Ïî÷åìó Âàø âûáîð ñäåëàí â ïîëüçó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè?

– Îòâåò ïðîñò: èç áîëåå òðèäöàòè òûñÿ÷ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé âñå-
ãî ìèðà òîëüêî 11 âåäóò íàó÷íóþ ðàáîòó ïî íàïðàâëåíèþ ýêîíîìè-
êè òðàíñïîðòà, è òîëüêî ó îäíîãî èç âñåõ íèõ åñòü â íàçâàíèè ñëîâî
«àâèàöèÿ» – ýòî ÑÏáÃÓ ÃÀ.

– Êàêèå, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, öåëè è çàäà÷è äîëæåí ïåðåä ñî-
áîé ñòàâèòü ÷åëîâåê, ïîñòóïàÿ â àñïèðàíòóðó è íà÷èíàÿ íàó÷íóþ
äåÿòåëüíîñòü?

– Öåëü: ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü çíàíèÿ. Çàäà÷à: îñòàâàòüñÿ
íå ïðåäâçÿòûì è îáúåêòèâíûì â ïðîâîäèìûõ íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèÿõ, â òîì ÷èñëå ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå.

– ×òî ëè÷íî Âû îæèäàåòå îò îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå?
– Ìíå èíòåðåñíû óíèâåðñèòåòû Leeds è Cranfield, â êîòîðûõ

ðàáîòàþò çàìå÷àòåëüíûå ñïåöèàëèñòû ýêîíîìèêè âîçäóøíîãî òðàíñ-
ïîðòà, è ÿ óâåðåí â òîì, ÷òî îáó÷åíèå â àñïèðàíòóðå ÑÏáÃÓ ÃÀ
óïðîñòèò êîíòàêòû ñ íèìè äëÿ îáíîâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè
âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà. È äà, åñëè ïðîéäó âñå èñïûòàíèÿ, òî ñòàíó
«ïðåïîäàâàòåëåì-èññëåäîâàòåëåì», ÷òî ïîçâîëèò ìíå ïåðåäàâàòü
çíàíèÿ è îïûò áóäóùèì ïîêîëåíèÿì.

– Âû óæå îïðåäåëèëèñü ñ îáëàñòüþ Âàøèõ íàó÷íûõ èíòåðå-
ñîâ? Íà êàêóþ òåìó ïëàíèðóåòå ïèñàòü äèññåðòàöèþ?

– ß èññëåäóþ èåðàðõèþ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, ïðè÷èíû å¸ âîç-
íèêíîâåíèÿ, îñíîâû å¸ ñóùåñòâîâàíèÿ. ×òî îïðåäåëÿåò ïîëîæå-
íèå ñóáúåêòîâ â òàêîé èåðàðõèè è ñóùåñòâóåò ëè òàêàÿ èåðàðõèÿ
âîîáùå? Åñëè îíà ñóùåñòâóåò, òî ÷òî èëè êòî å¸ âîñïðîèçâîäèò?

Åñëè å¸ íå ñóùåñòâóåò, òî ïî÷åìó èëè çà÷åì ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòå-
ìû íå ñàìîñòîÿòåëüíû? ×òî ïðîèçîéä¸ò ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ñèñòå-
ìàìè è ñ êàæäûì èç ñóáúåêòîâ òàêèõ ñèñòåì â ïðîöåññå ÷åòâ¸ðòîé
èíäóñòðèàëüíîé ðåâîëþöèè (4IR)? À êàê, âîçìîæíî, áóäåò âûãëÿ-
äåòü «5IR»?  Òåìîé ìîåãî èññëåäîâàíèÿ â íàøåé àñïèðàíòóðå áóäåò
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé âîçäóøíîãî òðàíñ-
ïîðòà Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèè, òî, ÷òî êà-
æåòñÿ, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ èññëåäîâàòåëåé, â «îòäåëüíî âçÿòîì
ðåãèîíå» ñëîæíûì è èíòóèòèâíî áåñïåðñïåêòèâíûì. Ìû àêòèâíî
îáñóæäàåì òåìó ñ íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì.

– Ñôîðìóëèðóéòå, ïîæàëóéñòà, òðè ñëîâà-ïîæåëàíèÿ àñïèðàí-
òàì íàøåãî âóçà.

– Ñîìíåâàéòåñü, èññëåäóéòå, äîêàçûâàéòå.
– Áëàãîäàðèì çà Âàø áîåâîé íàñòðîé è èíòåðåñíóþ áåñåäó è

æåëàåì Âàì âíåñòè ñâîå íîâîå ñëîâî â íàóêó!

     Ïîäãîòîâèëà ê ïå÷àòè
Íàòàëüÿ Áîâêóí,

çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
àñïèðàíòóðû è äîêòîðàíòóðû

Валентин

Николаевич

Момот
заместитель
директора ЛТК,
подполковник
запаса

Валентин Нико�
лаевич окончил Чер�
ниговское высшее
военное авиацион�

ное училище летчиков. Был направлен на служ�
бу в авиацию Северного флота. Освоил не�
сколько типов самолетов: Як�38, Су�27, Су�33.
Приходилось ему летать в суровых условиях
Заполярья, днем и ночью, садиться на палубу
таких авианесущих кораблей, как «Киев»,
«Баку». Особенно ему запомнилась служба на
авианесущем крейсере «Адмирал флота Нико�
лай Кузнецов».

 За длительные морские боевые службы на
всей акватории Мирового океана он награжден
орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР», орденом «За военные заслуги»,
многими другими государственными и ведом�
ственными наградами.

Александр

Владимирович

Кострюков
пилот�инструктор
УЛО ЛТК,
подполковник
запаса

Александр Вла�
димирович после
военного училища
прошел все ступени
воинской службы и

закончил ее в должности штурмана авиацион�
ной дивизии.

А до этого выполнял интернациональный
долг в Афганистане, где совершил лично 608

×ÅÌ ÆÈÂÅØÜ, ÀÑÏÈÐÀÍÒÓÐÀ?

Ñîìíåâàéòåñü, èññëåäóéòå, äîêàçûâàéòå!

боевых вылетов. А это – настоящее испытание,
запредельные нагрузки, шаги навстречу подви�
гу. Дважды был командирован в Чечню, где
тоже принимал участие в боевых действиях.

Признание его заслуг перед Родиной – ор�
дена «Красной Звезды», «Мужества», «За зас�
луги перед Отечеством», «За военные заслуги»,
медаль «За отвагу», а также многие другие го�
сударственные и ведомственные награды.

Александр

Николаевич

Волков
пилот�инструктор
тренажерного
центра,
подполковник
запаса

Окончил Алек�
сандр Николаевич
Оренбургское выс�
шее военное авиа�

ционное Краснознаменное училище летчиков
имени И.С. Полбина.  Служил в морской авиа�
ции ВВС Северного флота до 1994 г. С февраля
1994 по апрель 2005 г. служил в частях Цент�
рального подчинения Авиации ВМФ на долж�
ности командира противолодочной авиацион�
ной эскадрильи. В апреле 2005 года уволен в
запас. Гвардии подполковник запаса.

Служил на совесть. Потому и награжден:
орденом Красной Звезды (1991) и медалями: «70
лет Вооруженных сил СССР» (1988), «За безуп�
речную службу III, II и I степени», «300 лет Рос�
сийскому флоту» (1996), «200 лет Министерству
обороны», «Адмирал флота Советского Союза
Кузнецов», «90 лет морской авиации» (2006),
«Военно�морской флот России», «За верность
авиации» (2015).

*****
Редакция благодарит за предоставленные

иллюстрации и тексты начальника летно
ме

тодического отдела майора запаса Константи�

на Юрьевича Филимонова.

ГАЛЕРЕЯ  ДОБЛЕСТИ
В нашем Университете трудится немало офицеров запаса. Они неустанно переда�

ют свой богатый опыт, приобретенный в годы службы, молодому поколению. Мы им

всем за это безмерно благодарны.

Они не любят рассказывать о себе. Поэтому в этой публикации в честь праздника

– Дня защитника Отечества – мы просто приводим скупые строчки из их служеб�

ных характеристик.

Командир 325�го отдельного боевого транс�
портного вертолётного полка полковник Нико�
лай Саинович Майданов – один из четырёх
человек, удостоенных звания Героя Советско�
го Союза и Героя Российской Федерации, един�
ственный, кому оба звания были присвоены за
подвиги на поле боя.

За время двух командировок в Афганистан
(1984, 1987) Николай Майданов совершил 1250
боевых вылетов. Общий налёт составил 1100
часов. Лично вывез с поля боя 85 раненых сол�
дат и офицеров, перевёз до 1000 десантников и
100 тонн груза.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июля 1988 года за мужество и геро�
изм, проявленные при выполнении воинского
долга, Николаю Саиновичу Майданову присво�
ено звание Героя Советского Союза с вручени�
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1992 году окончил Военно�воздушную ака�
демию имени Ю. А. Гагарина. Продолжал служ�
бу в авиации Сухопутных войск: командовал
вертолётным полком Ленинградского военно�
го округа, дислоцированным под Санкт�Петер�
бургом в посёлке Агалатово.

В 1999�2000 годах командир 325�го отдельно�
го транспортно�боевого вертолётного полка
полковник Н. С. Майданов принимал участие в
антитеррористической операции российских
войск в Чеченской Республике.

28 января 2000 года Майданов спас коман�
дующего войсками Северо�Кавказского окру�
га генерал�полковника В. Г. Казанцева и груп�
пу журналистов.

29 января 2000 года при проведении боевой
операции полковник Майданов был смертель�
но ранен и скончался в кабине боевой маши�
ны, до последнего борясь за жизни находящих�
ся на борту и пытаясь посадить вертолёт. В 2000
году Николаю Майданову было присвоено зва�
ние Героя Российской Федерации (посмертно).

Похоронен в Санкт�Петербурге на Аллее
Героев Серафимовского кладбища.

…И ЕГО БОЕВАЯ ПОДРУГА

–Я родилась в семье, где было 6 детей.
Мама и папа нас воспитывали одинаково, у них
не было любимчиков. Труд распределялся по
возрасту, но каждому. Папа рассказывал моим
братьям всё о мужской работе, а мама нас со
старшей сестрой учила хозяйским женским
делам и, конечно учила, всяким премудростям
на кухне.

Когда я вышла замуж и уехала далеко в гар�
низоны с мужем Колей, то не плакала и не жда�
ла, когда придёт со службы мой муж и всё орга�

низует. Я всегда понимала, что профессия лет�
чик непростая. Стаж за лётную работу исчис�
ляется незря, один день за два дня. И всегда все
дела по дому выполняла сама. После полётов и
службы Коля хоть и не показывал свою уста�
лость, но мы с сыновьями давали ему отдыхать.

Летчик – профессия особая, красивая, пре�
стижная и в то же время ответственная. Ведь за
спиной в салоне столько людей, которые дове�
рили свою жизнь. Он всегда должен быть гото�
вым поднять свой лайнер – отдохнувшим, здо�
ровым, уравновешенным, с улыбкой на лице. Он
погиб. Но память о нем – в нас навсегда.

В 2018 году наша семья решила учредить
именную стипендию в память Героя Советско�
го Союза, Героя Российской Федерации пол�
ковника Майданова Николая Саиновича луч�
шим студентам  Выборгского филиала нашего
Университета. С 2019 года я принимаю участие
в Международных научных чтениях имени
Игоря Сикорского.

Студенческая пора – это особый этап в жиз�
ни! Этап, полный романтики, любви, весёлых
приключений, новых знакомств и множества
событий! Студенчество – это особый народ:
доброжелательный, открытый и весёлый! Я
желаю вам, чтобы ко всему этому добавились
ещё и новые знания и практические навыки,
которые вы приобретаете в этом учебном заве�

дении, готовясь к будущей профессии, и кото�
рые затем помогут вам найти достойную рабо�
ту. Желаю вам отличной учёбы. И чтобы роди�
тели вами гордились!

    Татьяна Павловна Майданова

 Íèêîëàé Ñàèíîâè÷ Ìàéäàíîâ

Òàòüÿíà Ïàâëîâíà Ìàéäàíîâà ó ïàìÿòíèêà
Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Í. Ñ. Ìàéäàíîâó íà àëëåå Ãåðîåâ â Ïàðêå Ïîáåäû,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 2019.

ДВАЖДЫ  ГЕРОЙ
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Руфина Гашева была студенткой третьего
курса МГУ, мечтала о профессии, семье,
доме... Но эти планы похоронила война, ко�
торая из студентки сделала штурмана эскад�
рильи 46�го гвардейского Таманского полка
легких бомбардировщиков.

В лётной книге Гашевой перечислено 848
боевых вылетов. В ее фронтовой жизни было
много нелёгких испытаний и проблем.

Однажды на Кубани ее самолет был сбит
немецким истребителем и разбился за лини�
ей фронта. В полку считали, что она мертва.
Но три дня спустя она доказала обратное,
пробравшись в свой полк через тыл врага. А
под Варшавой она приземлилась на минном
поле, выпрыгнув с парашютом из горящего
самолета.

23 февраля 1945 года Руфине Сергеевне Га�
шевой было присвоено звание Героя Советс�
кого Союза.

ËÅÒ×ÈÖÀ-ÃÅÐÎÈÍß

Îïûòíûé èñòîðèê-êðàåâåä, áûâøàÿ âîåííîñëóæàùàÿ ÷àñ-
òåé ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû, à òàêæå ðóêîâîäèòåëü ïî-
èñêîâîãî îòðÿäà «Ýäåëüâåéñ» è ïðîïàãàíäèñò ïîèñêîâîãî äâè-
æåíèÿ Íèíà Ñåäðàêîâíà Êóðøåâà ïðèåõàëà â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã èç ñòàðåéøåãî ãîðîäà Ñèáèðè – Óñòü-Êóòà. Îíà â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ
÷òåíèÿõ èì. È.È. Ñèêîðñêîãî.

Íà êàôåäðå èñòîðèè è óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì áûëà îðãàíè-
çîâàíà âñòðå÷à ñòóäåíòîâ ñ ýòîé èíòåðåñíîé æåíùèíîé ñ áîãà-
òîé æèçíåííîé áèîãðàôèåé. Íèíà Ñåäðàêîâíà ñâîé ðàññêàç
íà÷àëà ñ òåõ þíûõ ëåò, êîãäà ðåøèëà ïîñâÿòèòü ñåáÿ êðàåâåäå-
íèþ. Â ãîðîä Óñòü-Êóò îíà ïåðååõàëà óæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ èí-
ñòèòóòà ïî ñïåöèàëüíîñòè ãåîëîã-òîïîãðàô. Òàì æå îíà íà÷àëà
çàíèìàòüñÿ êðàåâåä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ è â 1964 ãîäó ñî-
çäàëà ïîèñêîâûé îòðÿä «Ýäåëüâåéñ».

Ñ 1976 ãîäà Íèíà Ñåäðàêîâíà óæå òðóäèëàñü çàâåäóþùåé
áèáëèîòåêîé â âîèíñêîé ÷àñòè, à çàòåì â àýðîïîðòó ãîðîäà Óñòü-
Êóòà, ãäå îíà óçíàëà ïðî ðàññëåäîâàíèå èðêóòñêîãî æóðíàëèñ-
òà è ïèñàòåëÿ Ìèõàèëà Äåíèñêèíà, ïðî ïåðåãîí ñàìîëåòîâ ïî
âîçäóøíîé òðàññå ìåæäó Àëÿñêîé è ÑÑÑÐ.

Â îêòÿáðå 1942 ãîäà ñîâåòñêèå ëåò÷èêè íà÷àëè ïåðåãîíêó
ñàìîëåòîâ, êîòîðûå ÑØÀ ïîñòàâëÿëè äëÿ ÑÑÑÐ ïî äîãîâîðó ëåíä-
ëèçà. Ëåò÷èêè ïÿòè ïîëêîâ ýñòàôåòíî ãíàëè ìàøèíû îò Ôýðáýí-
êñà (Àëÿñêà) ÷åðåç Óýëüêàëü, Ñåéì÷àí, ßêóòñê, Êèðåíñê, äî Êðàñ-
íîÿðñêà. ×åðåç ãîäû ýòîò ìàðøðóò ïðîòÿæåííîñòüþ 6450 êì
âîéäåò â èñòîðèþ êàê ñåêðåòíûé ïðîåêò «ÀËÑÈÁ» (Àëÿñêà – Ñè-
áèðü). Ïðè ýòîì íà òðàññå ïîãèáëè 112 ëåò÷èêîâ. Èç íèõ 15 –
íà òåððèòîðèè Èðêóòñêîé îáëàñòè…

Íèíà Ñåäðàêîâíà ðàññêàçàëà è î òîì, êàêèå áûëè òÿæå-
ëûå óñëîâèÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè è ïðîåêòèðîâàíèÿ àýðî-
äðîìîâ â òóíäðå, â âå÷íîé ìåðçëîòå, â áåçëþäíîé ìåñòíîñ-

òè ïðè òåìïåðàòóðàõ, äîõîäèâøèõ äî ìèíóñ øåñòèäåñÿòè ãðà-
äóñîâ. Âñåãî çà 10 ìåñÿöåâ áûëè ïîñòðîåíû 16 àýðîäðîìîâ,
ðàäèîöåíòðû, óñòàíîâëåíû ðàäèîïåëåíãàòîðû, ïðèìèòèâíîå
æèëüå, ñîçäàíû íåîáõîäèìûå ñëóæáû. Äëÿ ïîñàäêè ñàìîëå-
òîâ ïðèõîäèëîñü ðàçðàâíèâàòü ìåñòíîñòü, óêðåïëÿòü ïëîùàä-
êè, óêëàäûâàòü ãàëüêó, ÷òîáû âçëåòíàÿ ïîëîñà ìîãëà ïðèíè-
ìàòü èõ. Ëþäè òðóäèëèñü ñàìîîòâåðæåííî äíåì è íî÷üþ, êàê
íà ôðîíòå.

Ïåðåãîíÿÿ ñàìîëåòû, ýêèïàæè ðàáîòàëè â ýêñòðåìàëüíûõ
óñëîâèÿõ. Â ñèëüíûå ìîðîçû ñàìîëåòû íà àýðîäðîìàõ ïîêðû-
âàëèñü ëåäÿíîé êîðêîé, çàòâåðäåâàëî ìàñëî â ìîòîðàõ, ëîïà-
ëèñü øëàíãè. Âñå ðàáîòû âûïîëíÿëèñü ïîä îòêðûòûì íåáîì,
÷òî ÷àñòî ïðèâîäèëî ê îáìîðîæåíèÿì, íî èíæåíåðû è òåõíèêè
íå ïðåêðàùàëè ãîòîâèòü òåõíèêó ê âûëåòàì. Ïî ñëîâàì Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Èëüè Ìàçàðóêà, àìåðèêàíöû î ñîâåòñêîì
ó÷àñòêå ãîâîðèëè òàê: «Ïî ýòîé òðàññå ìîãóò ëåòàòü ëèáî ñóìàñ-
øåäøèå èëè ñàìîóáèéöû, ëèáî ðóññêèå».

Ïî ÀëÑèáó ïåðåãîíÿëè áîìáàðäèðîâùèêè Á-25 «Ìèò÷åëë»,
ñðåäíèå áîìáàðäèðîâùèêè-òîðïåäîíîñöû À-20 «Áîñòîí», èñòðå-
áèòåëè Ð-40 «Êèòòèõàóê», Ð-39 «Àýðîêîáðà» è Ð-63 «Êèíãêîáðà»,
òðàíñïîðòíûå «Äóãëàñû» Ñè-47, ñàìîëåòû íåêîòîðûõ äðóãèõ ìà-
ðîê. Çà òðè ãîäà, ñ îêòÿáðÿ 1942 ïî îêòÿáðü 1945, ïèëîòû 1-é
Êðàñíîçíàìåííîé ïåðåãîíî÷íîé àâèàäèâèçèè ÃÂÔ â òðóäíåé-
øèõ óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, ðèñêóÿ æèçíüþ, ïåðåãíàëè ïî
ÀëÑèáó 8094 àìåðèêàíñêèõ ñàìîëåòà.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé âåäåò àêòèâíóþ ðàáîòó
îáùåñòâåííûé òóðèñòè÷åñêèé ïîèñêîâî-êðàåâåä÷åñêèé êëóá
«Ýäåëüâåéñ», â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò 60 ÷åëîâåê. Ïîèñêîâè-
êè íàõîäÿò ñàìîëåòû è ýêèïàæè, ïîãèáøèå ïðè ïåðåãîíêå ñà-
ìîëåòîâ, ðàçûñêèâàþò  ðîäñòâåííèêîâ ïîãèáøèõ è ïðîèçâîäÿò
òîðæåñòâåííûå çàõîðîíåíèÿ.

Íèíà Ñåäðàêîâíà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé X Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà äåëîâûõ æåíùèí «Óñïåõ» â äâóõ íîìèíàöèÿõ «Óñïåõ
â ìîåé æèçíè» è «Ïðèçíàíèå äåëîâûõ æåíùèí Ðîññèè» â ðàì-
êàõ Æåíñêîé Àññàìáëåè â Ìîñêâå è áûëà íàãðàæäåíà Ïî÷åò-
íûì äèïëîìîì è Ïðåìèåé îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ «Çîëî-
òàÿ ïòèöà».

    Äæîííàòàí Äæåññèò Êàððåíî Ìàêëåàí, 172 ó÷. ãð.

Íà ñíèìêå: Í. Ñ. Êóðøåâà ñðåäè ñòóäåíòîâ ÔËÝ
è ñîòðóäíèêîâ êàôåäðû èñòîðèè è óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì

 Интересный факт: первым советским граж�
данином, попавшим в Книгу рекордов Гинне�
са, была... девушка. Девушка, которую вы ви�
дите на фотографии. Правда, попала она туда
не за красоту глаз, хотя могла бы. И не за стиль�
ность образа. Хотя, когда она повязала этот си�
ненький платочек на шею, Клаудия Шиффер
еще не родилась…

 Девушку звали Лидия Литвяк, и попала она
в Книгу рекордов за то, что непостижимым об�
разом выиграла одиннадцать воздушных дуэ�
лей у асов Геринга и сбила шестнадцать вражес�
ких машин.

Под крылом самолета у нее была нарисова�
на лилия. Все свои подвиги она совершила, за�
щищая Сталинград, поэтому и назвали ее «Бе�
лая лилия Сталинграда».

Первого августа 1943�го года Лида Литвяк не
вернулась из воздушного боя. Невозможно пред�
ставить, что ей шел всего двадцать первый год.

В преддверии 8 марта хотелось бы расска�
зать о необычайно смелом поступке женщи�
ны – первой русской воздухоплавательницы.
8 мая 1803 года княгиня Прасковья Юрьевна
Гагарина совершила беспримерный полет на
воздушном шаре, построенном французом
Гарнереном, и приземлилась в имении Вязем�
ских Остафьево. Посадку сложно назвать мяг�
кой: разыгралась гроза, шар ударило о дере�
вья, а потом несколько раз о землю, однако
воздухоплавательница всё равно вспоминала
об этом приключении с восторгом.

Не стоит забывать, что женщины активно
принимали участие в развитии авиации. «От�
крывая путь в авиацию для русских женщин,

Я родилась в столице Шри�Ланки, в Колом�
бо. Мой дом находится рядом с Международ�
ным аэропортом Шри�Ланки Бандаранайке.
Поэтому с детства я всегда видела самолеты и
была поражена их красотой.

В своей стране я окончила сначала колледж,
а потом авиационную школу (Центр техничес�
кого учебного обучения внутренней авиаком�
пании Шри�Ланки Helitours) как инженер по
техническому обслуживанию авиации. Мне
легко давались математика, физика, химия. Еще
я училась в кадетском корпусе и всегда нахо�
дила время на спорт. Занималась волейболом,
легкой атлетикой, настольным теннисом,
стрельбой из пневматической винтовки. В моей
стране не было университета, в котором я мог�
ла бы продолжить обучение в авиационном на�
правлении. Тогда я решила учиться в России.

Поступить в СПбГУ ГА было для меня слож�
но, но я смогла. Учиться сначала было очень
трудно. Но мне помогают подруги и друзья из
группы. Наша группа очень дружная. У меня
много новых друзей из разных областей России
и из других стран. Сейчас я уже на третьем кур�
се ФУ ВТ. Получаю специальность АСУ ВД и
работаю лаборантом на кафедре прикладной
математики и информатики.

В Санкт�Петербурге мне понравилась
снежная зима. В моей стране снега нет. А здесь
я научилась кататься на коньках, хочу попро�
бовать лыжи.

В России я узнала, как празднуется 8 Марта.
В этот весенний день особенно внимательно
относятся ко всем женщинам – представитель�
ницам прекрасного пола. Им дарят цветы, по�
дарки, говорят комплименты. Было очень при�
ятно, когда в минувшем году в магазине всем
женщинам дарили розы и мне тоже.

я приглашаю их следовать за мной к полной
победе над воздухом», – писала Зверева Ли�
дия Виссарионовна – первая женщина�пилот
России.

Я призываю следовать примеру вышеупо�
мянутых женщин и фронтовичкам, быть та�
кими же сильными, успешными в деле, кото�
рое вы любите, цените и считаете действи�
тельно важным. Желаю всем девушкам про�
фессиональных побед, гендерного равнопра�
вия, благоприятной среды для самореализа�
ции. Помните, что каждая из вас сама может
выбирать, какой ей быть.

Елизаветта Чиннова,  213 уч. гр.

СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ

ÁÅËÀß ËÈËÈß ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÀ

ТЕПЕРЬ И МОЙ ПРАЗДНИК

В нашей группе парни поздравляют деву�
шек, а на занятиях мы обычно все вместе по�
здравляем наших милых женщин�преподавате�
лей. Хочется и в этом году пожелать им радос�
ти и вдохновения, поблагодарить за знания и
терпение, за тепло и понимание, за радость,
которую они дарят нам своим трудом. Теперь
это и мой праздник!

    Динити Усватта,
    391 уч. гр.

Âñòðå÷à ñ óíèêàëüíîé æåíùèíîé
ÈÑÒÎÐÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ
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ÞÁÈËßÐÛ,
ÐÎÄÈÂØÈÅÑß Â ÔÅÂÐÀËÅ:

ÌÓÇÛ ÍÅ ÌÎË×ÀËÈ

Бовинова Наталья Борисовна –

ст. преподаватель каф. № 17 «Экономики».

Заикина Алла Владимировна –

преподаватель ЦК № 7 Организация
авиационных перевозок, АТК.

Кожаева Ирина Валентиновна –

дежурный по общежитию, Управление
жилищным комплексом.

Кулигина Лариса Викторовна –

заведующий лабораторией ЦК № 2 матема�
тических, общих и общепрофессиональных

дисциплин, АТК.

Линова Ольга Николаевна –

уборщик производственных и служебных
помещений, ХО.

Молчанов Владимир Константинович –

преподаватель ЦК № 1 общегуманитарных и
экономических дисциплин, АТК.

Соколов Владимир Павлович –

ведущий инженер�электроник, инженерная
группа, ОЛТ, ТЦ.

Сухова Наталья Александровна –

доцент, каф. № 7 «Языковой подготовки».

Даже если бы Леонид Быков ничего в сво�
ей жизни больше не сделал, кроме постанов�
ки фильма «В бой идут одни старики», он бы
и в таком случае обессмертил себя в отече�
ственном кинематографе. Более оригиналь�
ного, правдивого и пронзительного фильма
о лётчиках минувшей войны у нас нет. И в
мире нет. Это гениальный вымысел, отразив�
ший трагическую и великую правду того ге�
роического времени. Однако Быков успел за
недолгую творческую жизнь (прожил он 50
лет и четыре месяца) оставить и другой за�
метный след в нашей культуре.

Уже через год после окончания Харьков�
ского театрального училища он снимается в
фильме «Судьба Марины». Его партнёры –
Михаил Кузнецов, Николай Гриценко, Евге�
ний Матвеев. Следующий фильм с участи�
ем Быкова «Укротительница тигров» тоже
становится крупным событием. А главная
роль в «Максиме Перепелице» вообще при�
носит двадцатишестилетнему артисту всена�
родную любовь и фантастически неслыхан�
ную популярность. Картина произвела столь
невиданный фурор, что Георгий Мдивани
выпустил точный её клон – ленту «Солдат
Иван Бровкин» с Леонидом Харитоновым в
главной роли.

С той поры Леонид Быков начинает сни�
маться чрезвычайно много: «Чужая родня»,
«Дорогой мой человек», «Добровольцы»,
«Ссора в Лукашах», «Майские звезды» � на�
званы лишь этапные работы. При этом та�
лант артиста используется практически в
одном, комедийно�гротескном, направле�
нии. И только лента «Алёшкина любовь»

выводит его в ранг первостепенных, полно�
масштабных советских кинозвезд.

Ещё с далёкого военного детства он мечтал
стать лётчиком. Даже дважды поступал в лёт�
ное училище. И хоть с небом не срослось, но
мечту юношескую не забросил. Наоборот она
стала для Леонида Фёдоровича спасительным
кругом. Вернувшись из Ленинграда в Киев, он
в соавторстве с Евгением Оноприенко и Алек�
сандром Сацким пишет сценарий, основан�
ный на подлинных событиях времён Великой
Отечественной войны. Так, прототипом ко�
мандира эскадрильи гвардии капитана Тита�
ренко (Маэстро) стал Герой Советского Со�
юза, москвич Виталий Попков. В годы войны
он служил в легендарном 5�м гвардейском ис�
требительном авиационном полку под коман�
дованием Василия Сталина, и его эскадрилья
была прозвана «поющей». В ней имелся соб�
ственный хор, а два самолёта были подарены
оркестром Утёсова. На одном даже красова�
лась надпись «Веселые ребята».

К слову, полк Василия Сталина дошёл до
Берлина и сбил рекордное количество вра�
жеских самолетов – 744. В нём служило 27
Героев Советского Союза (14 из них – не�
посредственно под началом Маэстро). Само�
му Попкову после войны в Москве устано�
вили бюст как дважды Герою.

Вспоминает оператор воздушных съемок
Алексей Золотарев: «Леонид Фёдорович даже
каскадерские номера на съемках делал шутя,
стремился всё выполнять сам, а техникой овла�
девал быстро, легко и главное – незаметно. Так
было и с пилотированием. Самым сложным в
воздухе была «бочка» – поворот самолета на 360
градусов вокруг горизонтальной оси. Леонид
Фёдорович сидел на месте второго пилота. Под�
нялись на определенную высоту. Летим. Вдруг
первый пилот (настоящий) делает «бочку», за�
быв предупредить. Оптика четырехугольная –
снимаем Быкова в фас. И хотя бы один мускул

дрогнул на его лице, хотя бы тень страха в гла�
зах! Спрашиваю: «Текст не забыли?» Отвечает:
«Текст не забыл, а вот где голова, где ноги – за�
был». И так посмотрел на нас, что вся оператор�
ская группа задохнулась от смеха».

Уверен, что у любого другого человека на
его месте появилось бы раздражение от этой
неожиданности, чертыхнулся бы в адрес лет�
чика. А тут – юмор. Такой был человек. Вспо�
минает Владимир Талашко (Скворцов): «Его
гимнастерка не просыхала и была белой от
пота. Он успевал и сам играть, и нас, моло�
дых актеров, – учить, и ещё в камеру как ре�
жиссер�постановщик смотреть. Леонид Фё�
дорович на тот момент сыграл полсотни ро�
лей, а для меня это была только вторая, но от�
носился он ко мне, как к равному.

Вспоминает генерал В.Попков: «Приехал я
по службе в Киев. С Лёней Быковым показа�
ли мы ленту в Министерстве культуры Украи�
ны. Министр возмутился: «Что это за фильм
такой: люди не возвращаются с боевых зада�
ний, гибнут, а живые лётчики песенки распе�
вают. Такого на фронте не было и быть не мог�
ло!» Робко у него интересуюсь: «А вы воева�
ли?» «Нет, –говорит, – но я знаю, как там
было». И тогда я уже рассказал министру, что
сам летал на одном из двух самолётов, куплен�
ных на деньги джаза Утёсова и подаренных
нашему полку. И что Леонид Осипович со сво�
ими музыкантами приезжал к нам на аэро�
дром, и мы вместе играли и вместе пели. Убе�
дил. Но скорее всего не доводами вескими, а
своими звёздами геройскими».

Фильм «В бой идут одни старики» вышел
на широкий экран 12 августа 1974 года. К кон�
цу года его посмотрели 44,5 миллиона чело�
век – абсолютный рекорд среди лент на во�
енную тематику. Госкино СССР решило по�
ощрить создателей картины. Быкову выпла�
тили 200 рублей премии и присвоили звание
«режиссера�постановщика 1�й категории».

ПОЮЩАЯ  ЭСКАДРИЛЬЯ
Картина номинировалась на престижном

Бакинском фестивале и претендовала на по�
беду. Но, когда Быков узнал, что соревнует�
ся с «Калиной красной» Шукшина, которую
хотят «зарубить» чиновники, отказался от
приза. «В списке, где будет Василий Мака�
рович на первом месте, я почту за честь быть
хоть сотым,– сказал. – Ведь моя картина –
рядовой фильм о войне, а его – настоящий
прорыв в запретную зону». Первый приз
тогда получила «Калина красная».

Леонид Быков трагически погиб в автока�
тастрофе. Но великий фильм «В бой идут
одни старики» продолжает жить. Он входит
в список 100 лучших отечественных фильмов.
В Киеве, недалеко от аллеи Славы, стоит па�
мятник Леониду Быкову. Артист изображён
в образе Маэстро – командира второй, по�
ющей и бессмертной эскадрильи, присевше�
го на крыло своего истребителя. А фильму о
второй, поющей эскадрилье – жить в веках.

Ирина Яковлева

 8 ôåâðàëÿ âàæíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò âñå,
êòî ïðè÷àñòåí ê íàóêå, îáðàçîâàíèþ, ïðîñâåùå-
íèþ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó ïðîãðåññó. Èìåííî â
ýòîò äåíü â äàëåêîì 1724 ãîäó, ñîãëàñíî Óêàçó
Ñåíàòà, áûëà îñíîâàíà Ðîññèéñêàÿ Àêàäåìèÿ
Íàóê. Èìåííî ñ ýòîãî ìîìåíòà íàóêà â íàøåé ñòðà-

Â 2021 ãîäó â êîíêóðñå ãðàíòîâ äëÿ ñòóäåíòîâ
âóçîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, àñïèðàíòîâ âóçîâ, îòðàñëåâûõ è àêàäå-
ìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñðåäè ïîáåäèòåëåé åñòü è
ïðåäñòàâèòåëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.

Ïðîåêòû «Ðàçðàáîòêà èìèòàöèîííîé ìîäåëè ïî
îïòèìèçàöèè âåðòîëåòíûõ ïåðåâîçîê íà ìåñòî-
ðîæäåíèè èì. Ð. Òðåáñà» ñòóäåíòêè ìàãèñòðàòóðû
Êëàâäèè Êîðîâÿêîâñêîé, «Óìíàÿ ñêàìåéêà äëÿ
óìíîãî ãîðîäà» ñòóäåíòêè Àëèíû Ïàâëîâåö, «Ïî-
âûøåíèå áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ âîçäóøíûõ ñóäîâ
â àýðîïîðòó «Ïóëêîâî» àñïèðàíòêè Àíàñòàñèè Ñå-
ìåíîâîé áûëè ïîääåðæàíû ýêñïåðòíûì íàó÷íûì
ñîîáùåñòâîì è ïðèçíàíû ïåðñïåêòèâíûìè äëÿ
ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè.

Ñðåäè ïîáåäèòåëåé ïî èòîãàì êîíêóðñíîãî îò-
áîðà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ  ñóáñèäèé ìîëîäûìè ó÷å-

íûìè ïîëó÷èëè ïðîåêòû «Ðàçðàáîòêà ìåõàíèçìà
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà îñíîâå ýêîëîãèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà ñ ïðèìåíåíèåì çåëåíûõ ôèíàíñî-
âûõ èíñòðóìåíòîâ» äîöåíòà Åêàòåðèíû Ìàëåâñêîé-
Ìàëåâè÷ è «Ìîäåëü ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ íåíà-
ñèëèÿ è òîëåðàíòíîñòè â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå âó-
çîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî
ñòóäåí÷åñêîé íàóêå Èëüè Àíäðîíîâà.

Âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ óíèâåðñèòåòñêîé íàóêè
èìååò è ïîääåðæêà îòðàñëè. Â íàó÷íûõ êîíêóð-
ñàõ, ïðîâîäèìûõ äëÿ ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ
Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà è Ôåäåðàëüíûì àãåí-
òñòâîì âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà åñòü ó÷àñòíèêè è
ïîáåäèòåëè îò Óíèâåðñèòåòà.

Îá ýòîì ðàññêàçûâàåòñÿ â ìàòåðèàëå «Ïîáå-
äèòåëè êîíêóðñà â ÷åñòü ïðàçäíèêà», îïóáëèêîâàí-
íîì íà 3 ñòð. íàøåé ãàçåòû.

     Èëüÿ Àíäðîíîâ

íå ñòàëà íå òîëüêî ãëàâíûì èíñòðóìåíòîì ïîçíà-
íèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà, íî è âèäîì ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Çà äîëãèå ãîäû íàøà ñòðàíà äàëà ìèðó ìíîæå-
ñòâî âåëèêèõ ó÷åíûõ, ñðåäè êîòîðûõ Ì.Â. Ëîìîíî-
ñîâ è Ä.È. Ìåíäåëååâ, Ë.Ä. Ëàíäàó è È.Ï. Ïàâëîâ è
ìíîãèå äðóãèå, ñóìåâøèå îáîãàòèòü ìèðîâóþ íà-
óêó ñâîèìè îòêðûòèÿìè.

Ïðåäñòàâèòü ñîâðåìåííûé âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûé ìèð áåç íàóêè íåâîçìîæíî, òåì áîëåå íå-
âîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç íàóêè òàêóþ îòðàñëü,
êàê àâèàöèÿ.

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ÷òÿò òðàäèöèè ðîññèéñêîé
íàóêè. Èìåííî ïîýòîìó Êîìèòåòîì ïî íàóêå è âûñ-
øåé øêîëå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ðå-
ãóëÿðíî îðãàíèçóåòñÿ ðÿä ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ñòèìóëèðîâàíèå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè
ñðåäè ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà,
ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ âóçîâ.

Во Всеволожском районе Ленинградской
области состоялся 53�й международный зим�
ний марафон «Дорога жизни», посвящен�
ный 78�й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в годы
Великой Отечественной войны.

В памятном пробеге, преодолев марафон�
скую дистанцию 42 километра, приняли уча�
стие сотрудники нашего Университета: пи�
лот�инструктор Андрей Потапов и старший
преподаватель кафедры «Языковой подго�
товки» Елена Кишинская (на снимках).

История марафона началась 21 января
1970 года, когда известный советский сверх�
марафонец, тренер, чемпион мира по легкой
атлетике среди ветеранов, почетный мастер
спорта СССР, житель блокадного Ленингра�
да, Григорий Иванович Колгашкин (1932 г. р.)
в свой день рождения вместе с единомыш�
ленниками�любителями бега совершили
первый пробег по Дороге жизни. Их было
всего пять человек. В последующие годы к
пробегу по Дороге жизни присоединялись
блокадники и участники войны.

На протяжении всего маршрута установ�
лены памятники защитникам блокадного Ле�
нинграда. Между 30�м и 31�м км Дороги жиз�
ни у деревни Ириновка находится Братское
кладбище, где захоронены те, кто умерли в
госпиталях, молодые девушки�регулиров�
щицы, медсестры, воины, отдавшие свою

ÌÀÐÀÔÎÍ «ÄÎÐÎÃÀ ÆÈÇÍÈ»

жизнь за помощь Дороге жизни и городу. На
6�м км Дороге жизни – мемориальный ком�
плекс «Балтийские крылья». Памятник по�
священ лётчикам, которые базировались на
располагавшемся здесь во время ВОВ и бло�
кады Ленинграда военном аэродроме При�
ютино и обеспечивали воздушное прикры�
тие транспорта, перемещавшегося по Доро�
ге жизни.

     Наш. корр.


