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ГАЗЕТА САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
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ВЫХОДИТ С 14 МАЯ 1963 ГОДА

Наблюдательный совет
принял отчет
3 февраля состоялось заседание Наблюдательного совета ГУАП под руководством
губернатора Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко. Его участники ознакомились с итогами деятельности ГУАП за 2014
год, результатами годовой отчетности, а
также проектами финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2015 год.

Из одиннадцати членов совета на заседании присутствовали восемь, а так же были приглашены ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина, президент университета
Анатолий Аркадьевич Оводенко, вице-губернатор Петербурга Владимир Владимирович Кириллов, председатель комитета по
науке и высшей школе Андрей Станиславович Максимов.
В соответствии с законодательством Российской Федерации автономные учреждения
должны отчитываться о результатах своей
деятельности за прошедший календарный
период. В связи с этим на очередном заседании Наблюдательного совета ГУАП ректор
Юлия Анатольевна Антохина представила
отчет за 2014 год.
В документе отражены основные финансовые показатели, в том числе исполнение
плана финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерская отчетность, цены на
платные услуги и работы, информация об
использовании имущества. Ректор представила перечень разрешительных документов, на основании которых университет
осуществляет свою основную деятельность

и ее различные виды. Отдельно рассматривался вопрос о размере средней заработной платы сотрудников по категориям. Так,
средняя зарплата по вузу составляет 41 590
рублей, профессорско-преподавательского
состава – 53 062 рублей, преподавателей
среднего профессионального образования
– 35 521 рублей, учебно-вспомогательного

персонала – 30 080 рублей, административно-управленческого персонала – 48 411,
прочего обслуживающего персонала – 19
844 рубля, научных работников – 59 916
рублей. Таким образом, указанный размер
заработной платы в университете по каждой из категорий превышает размер средней зарплаты по Петербургу.

День рождения
ГУАП

ально-культурной работы Анна Безрукова.
Участники мероприятия с удовольствием писали пожелания и с радостью принимали подарки. Подобная акция проводится
каждый год, а юбилейные даты отмечаются

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

ХРОНИКА

25 января наш вуз отметил 74-й день рождения. По этому поводу для студентов и
сотрудников устроили праздничную акцию
с подарками и сюрпризами.

День рождения университета — всегда праздник для студентов и преподавателей. Здесь
не обойтись без поздравлений и подарков,
поэтому утром 26 января отдел социальнокультурной работы совместно с объединенным советом обучающихся провел большую акцию. У входа в здание на Большой
Морской всех встречали поздравлениями,
улыбками и музыкой.
— Акция проходила в понедельник утром
и обеспечила радостное настроение на весь
день. Ребята-активисты поздравляли сотрудников и студентов, вручали им конфеты с
прикрепленными поздравительными открытками и шарики. А ведущий в это время
предлагал сфотографироваться на фоне баннера с эмблемой вуза и написать поздравление университету на доске, — рассказывает
организатор акции, сотрудник отдела соци-

Кроме того, на заседании утвержден план
финансово-хозяйственной деятельности на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов. И несмотря на снижение объемов
бюджетного финансирования, плановый
консолидированный бюджет на предстоящий период остается на уровне 2014 года.

более масштабно. Как раз в следующем году
ГУАП отметит 75-летие. Подготовка к нему
уже началась.
СВЕТЛАНА ПРАВДИНА

Апрельские тезисы
С 13 по 17 апреля в университете пройдут
68-я международная студенческая научная
конференция и выставка научно-технического творчества студентов ГУАП. Основные
направления конференции: «Прикладная математика, физика и механика», «Аэрокосмические приборы и системы», «Радиотехника,
электроника и связь», «Системы управления»,
«Вычислительные системы и программирование», «Информационные системы и защита
информации», «Приборостроение в медицине
и биологии», «Метрология, стандартизация и
сертификация», «Гуманитарные науки», «Экономика и менеджмент», «Юридические науки».
В программе — выставка научно-технического творчества молодежи; выставка дипломных
проектов; видеоконференция с университетами штата Индиана (США), Катанья (Италия),
Вальядолида (Испания). Программный комитет возглавляет проректор по учебно-воспитательной работе Виктор Матвеевич Боер.
Программа конференции будет утверждена к 25 марта. Для того чтобы включить в нее
доклад, необходимо связаться с руководителями СНО кафедр и факультетов. Студенты,
представившие лучшие доклады, как обычно,
будут поощрены призами и дипломами.
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Студенты не подвели
На первом ученом совете этого года, 29
января, прозвучали доклады декана юридического факультета Виктора Матвеевича Боера и декана факультета среднего
профессионального образования Натальи
Алексеевны Черновой. Руководители рассказали о деятельности своих подразделений, итогах работы за 2014 год, главных
событиях и достижениях.

Набор студентов на юридический факультет
в 2014 году прошел успешно: на программу
среднего профессионального образования
по контрактной форме обучения поступили 67 абитуриентов. А на программы высшего профессионального образования по
специальностям «Бакалавр юриспруденции»
и «Таможенное дело» — 24 человека на бюджет и 440 на контракт. Еще 117 студентов зачислены на старшие курсы, 14 человек стали
аспирантами. По всем программам юридический факультет набрал 686 обучающихся.
Сегодня доля преподавателей, имеющих
ученую степень или ученое звание, на юридическом факультете составляет более 90
процентов, а ученую степень доктора наук
или ученое звание профессора имеют более 40 процентов преподавателей.
Прошедший год ознаменован и значительными достижениями: победа студент-

ки Татьяны Мухиной на всероссийском
конкурсе «Моя законотворческая инициатива» и Артема Курганова в окружном туре
Всероссийской студенческой юридической
олимпиады; также команда юридического
факультета ГУАП заняла первое место на
межрегиональной олимпиаде среди вузов
по международному космическому праву.
Немаловажно и то, что в прошлом году
на юридическом факультете вышли в свет
четыре номера научно-практического журнала «Закон. Право. Государство (Leх. Jus.
Civitas)». А издательская группа «Юрист»
выпустила два учебных пособия авторского
коллектива юридического факультета ГУАП
(В.М. Боер, П.П. Глущенко, М.В. Сербин) по
проблемам правозащитной деятельности
под руководством декана факультета.
Успешно прошел прием в 2014 году и на
факультете среднего профессионального образования. Бюджетный набор на очную форму
обучения составил 155 человек, на заочную
— 15. Средний конкурс по бюджетным (техническим) специальностям — 3,31 заявления
на место. На специальности «Компьютерные
системы и комплексы», «Программирование
в компьютерных системах» и «Авиационные
приборы и комплексы» средний балл аттестата абитуриентов превысил 4,0. Летом
прошлого года получена лицензия на одну

специальность и одну профессию среднего
профессионального образования.
— В прошлом году мы продолжили работу
по совершенствованию качественного состава педагогического коллектива. Аттестацию
на квалификационные категории в Министерстве образования и науки РФ прошли 27
преподавателей факультета. Удостоверения
о повышении квалификации получили 24
работника факультета, один преподаватель
защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук, — рассказывает декан факультета Наталья Алексеевна Чернова.
В 2014-м на факультете среднего образования обновлялась материально-техническая
база: закуплено новое оборудование, в том
числе установки для выполнения лабораторных работ по технической механике,
оборудование для авиамодельного кружка,
виртуальный лабораторный практикум по
материаловедению и технической механике
и т. д. Приобрели и установили три комплекта мультимедийного оборудования.
Факультет вправе гордиться достижениями своих студентов. Они получили 18
стипендий Правительства РФ и одну стипендию Правительства Петербурга, награды за участие в многих конкурсах.
АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

Как выбраться из кризиса
В ГУАП прошло выездное заседание
экономического совета при губернаторе Петербурга. Организатор этой встречи — Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию. Участники обсудили меры экономической поддержки предприятий, вопросы подготовки кадров, проблемы налоговой политики,
кредитования.

В заседании приняли участие председатель Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию Анатолий
Иванович Котов, председатель Комитета по
промышленной политике и инновациям
Максим Семенович Мейксин, председатель
Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Эльгиз Идрисович
Качаев, члены президиума экономического
совета при губернаторе — президент ГУАП
Анатолий Аркадьевич Оводенко и академик
РАН Владимир Валентинович Окрепилов,
а также ректор университета Юлия Анатольевна Антохина.
В течение двух дней представители различных экономических структур города
обсуждали с академиком РАН, научным
руководителем экономического факультета
ГУАП Абелом Гезевичем Аганбегяном меры экономической поддержки Петербурга.
Академик провел беседы с представителями бизнеса, сосредоточившись на сегодняшних проблемах развития экономики
России. Он отметил, что, в первую очередь,
2014 год был очень тяжелым для промышленности страны. Наблюдался значительный спад в развитии транспортной, химической, пищевой и текстильной отраслях.
Абел Аганбегян уделил особое внимание тому, что финансовая результативность предприятий значительно снизилась в прошлом
году (примерно на 10 процентов).
Среди главных целей этих встреч — выявление основных проблем предприятий,

ИЗ РЕШЕНИЙ
УЧЕНОГО
СОВЕТА
ОТ 29 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

«О РАЗВИТИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА (№9)»
— в числе достижений факультета за отчетный период отметить: успешное выполнение планов учебной
и научной работы; активное развитие магистратуры факультета; хорошие результаты набора на программы факультета в 2014 году; активное издание
учебно-методической литературы в ГУАП и высокую
обеспеченность литературой дисциплин факультета;
успешную работу юридической клиники факультета;
— в качестве недостатков отметить: отсутствие внешних НИР; отсутствие защит кандидатских и докторских диссертаций; моральное и физическое старение
оформления ряда учебных кабинетов и специализированных аудиторий факультета;
— декану факультета, заведующим кафедрами факультета № 9: продолжить совершенствование учебно-методических комплексов по основным образовательным программам факультета в соответствии
с требованиями ФГОС 3+.;
— в срок до 20.02.2013 устранить недостатки в учебно-методической документации, отмеченные при
внутреннем аудите факультета в январе 2015 года;
— обеспечить своевременную подготовку к реализации с 2015/16 учебного года новой аспирантской
специальности «Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность»; продолжить работу по созданию объединенного диссертационного совета по
данной специальности;
— в срок до 10.02.2015 переработать индивидуальные
планы профессорско-преподавательского состава
факультета в соответствии с новой системой показателей эффективности работы;
— в 2015 году провести работы по обновлению оформления специализированных аудиторий уголовного
права, государственного права, международного
права и правоохранительных органов. 8). Продолжить
оснащение лаборатории таможенного технического
контроля и товароведческой экспертизы оборудованием и программными средствами;
— в срок до 01.03.2015 обеспечить разработку учебно-методических материалов для перевода не менее
20 процентов дисциплин образовательных программ
факультета №9 на электронную форму обучения. Использовать эти материалы и для обучения студентов
Ивангородского гуманитарно-технического института (филиала ГУАП);
— шире использовать возможности факультета
ДПО ГУАП для освоения преподавателями и внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий для электронного образования (дистанционных форм обучения).

«О РАБОТЕ ФАКУЛЬТЕТА
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (№12)

поиски способов их решения и разработка
антикризисного плана на 2015 год, который
по прогнозам будет довольно тяжелым для
российского бизнеса и промышленности.
Представители промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса, а также
различных организаций сфер ЖКХ и строительства, общественных и научных организаций, руководители союзов, ассоциаций,
владельцы крупных холдингов обсудили
производственные и финансово-экономические вопросы, успешное разрешение которых могло бы повлиять на преодоление
негативных тенденций в экономическом
развитии различных отраслей промышленности города. В числе поднятых вопросов также — состояние науки и инноваций,
подготовка кадров, импортозамещение,
проблемы налоговой политики, субсидий
и кредитования.
Прозвучали предложения по стабилизации экономической ситуации в городе
и в целом в стране: контроль за банковской
системой, развитие системы кредитования
промышленных предприятий, изменение
в порядке выплаты НДС. Также участники
заседания отмечали необходимость технического перевооружения промышленных
предприятий, строительства жилья для

специалистов и привлечения рабочих из
других регионов. Для улучшения бизнесклимата Петербурга было предложено создать большее количество индустриальных
парков, внести изменения в законодательство по созданию совместных предприятий,
развивать малые и средние производственные предприятия, предоставлять им приоритетное право на получение субсидий.
По мнению многих участников, решение
этих важнейших проблем можно ускорить
с помощью встреч представителей бизнеса с
губернатором (возможно, в online-режиме).
Результаты работы выездного заседания
экономического совета представили губернатору Петербурга Георгию Сергеевичу Полтавченко для оперативного формирования
системы антикризисных мер.
— Для ГУАП подобные мероприятия, безусловно важны, так как дают возможность
преподавателям получить самую свежую
информацию об экономической ситуации в
Петербурге и в целом в России, поучаствовать непосредственно в процессе выработки
решений по сложным экономическим вопросам, расширить связи с предприятиями
и организациями города, — отметил декан
экономического факультета ГУАП Артур
Суренович Будагов.

— в числе основных достижений факультета за отчетный
период отметить: активную работу по рациональной
организации учебного процесса, оптимизации штатного расписания, совершенствованию качественного
состава педагогического коллектива, по развитию
системы управления качеством образования на факультете; высокую обеспеченность образовательных
программ СПО рабочими программами дисциплин и
профессиональных модулей (100 процентов) и фондами оценочных средств (73 процента); издание 15
учебно-методических пособий в РИЦ ГУАП; получение в 2014 году лицензии на одну специальность и
одну профессию среднего профессионального образования; успешное проведение приема на факультет
2014 года; активную работу студенческого научнопрактического общества; хорошую организацию повышения квалификации работников;
— в качестве замечаний отметить отсутствие на факультете внешних НИР;
— декану, педагогическому совету факультета: обеспечить своевременную разработку учебных планов для приема 2015 года и программ подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) на основе
ФГОС СПО 3+;
— продолжить обновление ППССЗ с учетом запросов
работодателей и передовых достижений науки, культуры, экономики, техники и технологий;
— развивать взаимодействие с институтами и факультетами ГУАП по вопросам использования имеющейся
информационной, лабораторной и методической базы
в интересах факультета №12, подбора молодых преподавателей, переподготовки и повышения квалификации преподавателей факультета №12;
— развернуть работу по изданию собственных учебников и учебно-методических пособий через РИЦ ГУАП;
— рганизовать работу по освоению и внедрению современных педагогических технологий, направленных на формирование и развитие общих и профессиональных компетенций студентов;
— совместно с факультетом ДПО ГУАП организовать
повышение квалификации преподавателей по программе «Современные информационные технологии
в работе преподавателя»;
— продолжить выполнение прикладных НИР за счет
внутренних средств ГУАП, направленных на развитие факультета №12, а также работу по регистрации электронных ресурсов и оформлению патентов;
— продолжить работу по оснащению кабинетов и лабораторий новейшим оборудованием и программными средствами.
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Рыцари нашего времени
Есть ли романтика в военной службе; чем
профессия военного привлекает молодых
людей; какие поступки совершает настоящий мужчина ради женщины? Эти вопросы в преддверии Дня защитника Отечества корреспондент Анастасия Самуйлова
задала доценту Учебного военного центра
при ГУАП, подполковнику Павлу Михайловичу Безнякову.

— Чем сегодня служба интересна для
молодых людей?
— Это, прежде всего, настоящая мужская
работа. Даже не просто работа, а призвание — Родину защищать. Если мы обратим
внимание на республики Кавказа, то увидим, что там профессия военного все еще
очень почетна. В других регионах России
представления о военной профессии среди
молодежи, к сожалению, несколько исказились. А привлекательность специальности
военного инженера еще и в том, что есть
возможность соприкоснуться с новейшими военными технологиями, последними
достижениями науки, потому что в войска
всегда поступает самая современная техника. И эти технологии еще и обеспечивают обороноспособность нашей огромной
страны. Только государство может позволить себе большие технические проекты
в интересах обороны, и непосредственное участие молодого военного инженера
в таких проектах само по себе очень привлекательно. Также сегодня большое внимание в армии уделяется социальной обеспеченности военнослужащих и членов
их семей, а это достойное денежное обеспечение, жилье и многое другое. Все это
позволяет, не сильно отвлекаясь на бытовые проблемы, полностью посвятить себя
любимой профессии.
— Какими качествами для военной службы должен обладать молодой человек?
— Есть некоторые официальные требования, предъявляемые к психологическому портрету кандидата на военную службу.
Я же считаю, что военнослужащий должен
быть мужчиной в лучшем смысле этого
слова — уметь ставить цели и достигать их,
преодолевать трудности и побеждать, быть
ответственным и исполнительным. Ведь
военное дело связано с дополнительными
психологическими нагрузками. Если человек инфантилен, не способен к борьбе, то
он будет тяготиться военной службой, а это
недопустимо в сильной армии. Также военный должен быть развит физически, вести
активный образ жизни, любить спорт. В общем, у него должно быть немало качеств,
многие из которых развиваются педагогами и самим человеком. Эти качества как бы
накладываются на некий «скелет», который
формируется из готовности и желания слу-

жить. Сначала нужно сформировать себя,
а потом уже и страну защищать.
— Какова атмосфера в институте военного образования?
— В гражданских институтах вуза больше
внимания уделяется обучению, а в институте военного образования, наряду с обучением, значительное количество времени
отводится воспитанию. В войсках есть такое
понятие, как боевая подготовка, то есть целенаправленный, организованный процесс
воинского обучения и воспитания личного
состава для выполнения боевых задач и обеспечения боевых действий. Такая подготовка осуществляется в институте военного
образования. Но наряду с военным важное
место занимает государственно-патриотическое воспитание. Для этого изучаются
соответствующие учебные дисциплины, а
во внеучебное время проводятся экскурсии
в музеи, посещения предприятий оборонной
промышленности, отмечаются государственные праздники, памятные дни, дни воинской
славы. Через исторические события, на примерах прошлых лет и подвигах людей мы
объясняем, как следует относиться к своей
Отчизне, к своему ратному делу.
Обучение в институте военного образования требует от студентов соблюдения
и воинской дисциплины. На первом курсе,
конечно, у молодых людей бывают с этим
проблемы, но затем ребята осознают и понимают эти требования. Мы прививаем
пунктуальность и ответственность. Имеется распорядок дня, назначается дежурная
служба. То есть созданы условия, в которых
студенты будут проходить службу в войсках.
Кроме того, у нас очень интересный
профессорско-преподавательский состав.

Занятия ведут офицеры Военно-воздушных сил, Ракетных войск стратегического
назначения, Военно-морского флота и войск Ракетно-космической обороны. Есть
офицеры, которые командовали большими подразделениями и имеют огромный
жизненный и боевой опыт. Наш коллектив,
пусть и небольшой по сравнению с военными училищами, высокопрофессиональный,
имеющий опыт ведения боевой работы на
суше, на море, в воздухе и в космосе.
— Почему вы выбрали военную специальность?
— Я родился в семье военнослужащих
в отдаленном гарнизоне Хабаровского края
и всю свою юность прожил в военных городках. Постоянно находясь среди людей
в форме, я восхищался и гордился ими.
Они были красивыми, веселыми и сильными. Большое впечатление производили
на меня радиолокационные комплексы системы предупреждения о ракетном нападении, которые, как огромные космические
корабли внеземных цивилизаций, парили
над тайгой или, как египетские пирамиды,
возвышались над безжизненной пустыней.
Мне хотелось быть похожим на этих людей, проникнуть в тайну загадочных грандиозных военных объектов. Подошло время
и возник вопрос, куда идти учиться после
школы. Обычная романтика дальних морских путешествий и космических полетов
была перекрыта моими детскими впечатлениями и желаниями. Естественно, я выбрал военное училище — то, которое заканчивал мой отец.
— В какие места вы переезжали с семьей?
— Когда-то на Дальнем Востоке, где я родился, располагалась очень перспективная

высокотехнологичная радиолокационная
станция загоризонтного обнаружения, которую американцы прозвали «русский дятел».
Когда я был в пятом классе, мы переехали
в республику Казахстан, в город Балхаш.
Потом было Подмосковье, город Коломна.
По окончании средней школы я уехал в Петербург, где по семейной традиции поступил
в Пушкинское училище радиоэлектроники
противовоздушной обороны — так оно называлось в те годы. Во время моего обучения произошли изменения в организационно-штатной структуре, поэтому окончил
я уже филиал Военной инженерно-космической академии им. А.Ф. Можайского. Меня
распределили в республику Азербайджан,
в войсковую часть, на вооружении которой
находилась одна из радиолокационных станций моего детства. Там я прослужил около двух лет и там же захотел связать свою
дальнейшую жизнь с наукой и педагогической деятельностью. В 2003 году поступил
в адъюнктуру своего вуза, в 2006-м ее закончил и защитил кандидатскую диссертацию. С тех пор началась моя педагогическая
деятельность, сначала в моем родном вузе,
а потом в ГУАП. В процессе работы я чувствовал, что мне не хватает специальных
знаний, поэтому получил второе высшее
образование на математико-механическом
факультете СПбГУ. Так что успел и страну
посмотреть, и сформировать в сознании научную картину мира.
— Осталась ли в военной профессии романтика?
— Окончив военный вуз, я имел право
выбора места службы. Я испытывал именно романтичные чувства, когда осуществлял свое право — поехать в другую страну,
в Закавказье, в горы, где притаилась грозная военная техника, которая своим лучом
пронзала холодный космос. К романтике
добавлялось и чувство ответственности за
настоящее дело. Как мне кажется, романтика присуща скорее личности, нежели профессии. А в профессии военного было, есть
и всегда будет много романтиков.
— Какие поступки и подвиги современный мужчина должен совершать ради женщины?
— Такие, которые позволяют женщине
чувствовать защищенность, спокойствие
и комфорт, дают возможность растить и воспитывать детей, заниматься мирными женскими делами. Сегодня некоторые женщины
взваливают на себя мужские функции, например, становятся «добытчиками мамонта», забывая или отказываясь при этом от
своей женской сущности — хранительницы
семейного очага. А молодые люди начинают
верить, что так и должно быть. Поступки
мужчин должны быть направлены на сохранение традиционных семейных ценностей.

Лучшие в мини-футболе
Пятый турнир по мини-футболу на приз
ректора ГУАП по традиции был посвящен
памяти заслуженного тренера СССР Юрия
Андреевича Морозова, который много работал со студенческими командами нашего города.
В турнире приняли участие команды ведущих вузов Петербурга. Наш университет, как
и Университет кино и телевидения (ГУКиТ) –
«старожилы» соревнований.
Сборная ГУАП достойно провела все матчи (хотя в прошлом году наши ребята были
только четвертыми), не проиграв ни одного,
и уверенно заняла первое место. Вторыми
стали студенты ГУКиТ, уступив одну встречу
победителю турнира.

Замкнули тройку призеров студенты Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича.
Игрок этой команды Максим Иванов стал лучшим игроком турнира. Самым результативным
вратарем признан Максим Лебедев (ГУАП),
а бомбардиром — Заур Кудзиев (ГУКиТ), забивший 5 мячей.
Призы победителям вручали ректор ГУАП
Юлия Анатольевна Антохина, президент университета Анатолий Аркадьевич Оводенко,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Георгий Васильевич Смирнов, бывший капитан команды ГУКиТ Юрий
Алексеев и трехкратный чемпион СССР в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей
Дмитриев. Проректор по административной
работе и режиму Игорь Александрович Пав-

лов зачитал участникам соревнований приветственную телеграмму президента Ассоциации мини-футбола России Эмиля Гуметовича
Алиева.

Спортсмены и гости отметили высокий уровень соревнований. Этого удалось достичь
благодаря поддержке ректората.
СВЕТЛАНА ПРАВДИНА
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«Жалею, что не задал папе раньше
некоторые вопросы о предках»
12 января известному ленинградскому поэту и писателю Вадиму Шефнеру исполнилось бы 100 лет. Корреспондент Анастасия Самуйлова побеседовала с сыном
поэта — Дмитрием Шефнером, инженером
13-й кафедры, который проработал в нашем университете более сорока лет.

— Как вас воспитывали? Какие качества
вы унаследовали от отца?
— Если почитать папины книги, особенно «Имя для птицы», где он описывает, как
сформировался его характер и каким было
его воспитание, то часть этого можно переложить и на меня в плане отношения к жизни. Папины родители были лютеранского
вероисповедования, а оно подразумевает
достаточно строгое воспитание и сдержанное поведение, без показа эмоций. Я тоже
привык свои эмоции сдерживать.
Не могу сказать, что очень хорошо учился в школе, поскольку я любил читать и использовал любой повод, вплоть до придумывания болезни, чтобы полежать дома и
почитать. Хотя когда надо было, я быстро
брался за ум. Маму беспокоили мои тройки, она рисовала мне мрачное будущее, папа
соглашался с ней. В некоторых семьях используют методы физического воспитания,
но у нас об этом никогда не было речи. Папа
говорил, что физическое насилие — это последняя стадия умственного бессилия. Школу я закончил достаточно спокойно, на все
смотрел философски-материально и всегда
задавал прямые вопросы: отчего и почему.
Потом поступил в институт. Так же, как и

папа, влюбился на всю жизнь, отслужил в
армии, снова поступил учиться. Другого
места работы, кроме нашего института, за
сорок с лишним лет я не имел.
Что касается философского отношения к
жизни, которое мне передалось от родителей,
оно заключается в том, чтобы воспринимать
всех людей такими, какие они есть, вместе
с их отрицательными качествами, никогда
не пытаться перевоспитывать кого-либо и
радоваться главному подарку — чуду жизни. Вся философия на этом и построена.
— Есть ли в вашем роду профессиональная преемственность?
— Моих предков влекло море, а меня
почему-то заинтересовала авиация. И вот
я выбрал авиационное приборостроение.
Увлекался техникой, в частности радиотехникой, с детства ковырялся во всяких приемниках. Специализация «Производство
радиоаппаратуры» дала мне определенную
базу в жизни.
А профессиональная преемственность
у меня закончилась на детском рассказе, в
котором я пытался описать, как нашел воробья и лечил его. Папа с юмором сказал,
что на этом мою творческую деятельность
надо прекратить. Очень большую роль у нас
в семье играл юмор. Все воспринималось с
юмором — даже на какие-то отрицательные
вещи, которые приводят людей в нервное
состояние, у нас реагировали с улыбкой.
— Что вам ближе в творчестве отца: поэзия, проза, какие-то отдельные произведения?
— Сейчас мне ближе стихотворное твор-

чество. Хотя недавно я перечитал автобиографическую повесть «Имя для птицы,
или Чаепитие на желтой веранде». С возрастом его произведения воспринимаются
по-другому, и я очень жалею, что не задал
папе раньше некоторые вопросы о предках.
Сейчас считаю, что поэзия — литература
более высокого полета. Как говорил папа,
настоящее стихотворение трудно передать
словами. Оно раскрывает нашу жизнь с
какой-то другой точки, которую не всегда
можно объяснить. Гумилев, Заболоцкий,
Блок, Ходасевич — это все лежит на сердце.
— Остались ли какие-то неопубликованные произведения отца?
— Часть архивов — его записные книжки — я опубликовал. Довоенные записные
книжки он уничтожил, поскольку боялся,
что в те времена из-за них могут пострадать
другие люди. Осталась неопубликованной
одна смешная пьеса, которую он написал
для Театра Комедии им. Акимова, но она по
каким-то причинам не пошла. И небольшие
стихотворные произведения: их и не надо
опубликовывать, они должны жить в архиве.
Часть папиных документов хранится в
государственном литературном архиве, а
часть находится дома.
— Насколько активно переиздаются книги Вадима Шефнера?
— Книги с прозаическими произведениями переиздаются раз, а то и два в год и
пользуются спросом. А вот сборник стихов
после смерти Вадима Сергеевича удалось
издать всего один раз — на грант петербургского правительства, за что ему благодарен.

В перспективе к выходу готовится еще одна
книга в Москве. Изданием книг занимаюсь
я и папин редактор, который редактировал
его произведения всю жизнь — Игорь Сергеевич Кузьмичев. При его активном участии
выходят книги, мы составляем их вместе.
Есть задумка сделать и опубликовать более
детальный обзор генеалогического древа,
здесь немало интересных моментов.
— А есть ли задумка создать музей?
— Дело в том, что некоторые вещи должны храниться дома. Если ты ответственен
за вещь, которая живет веками, ты должен
ее оберегать. В то же время нельзя все держать при себе, нужно чтобы это видели другие люди. Когда к папе приехали из музея
Владивостока, где целый стенд посвящен
Шефнеру — одному из его основателей, папа отдал туда часть семейных документов.
— А какие экспонаты самые ценные на
выставке в нашей библиотеке?
— Самое дорогое — это родовая книга,
где первая запись относится к 1728 году,
и далее идет последовательное описание.
Поскольку корни у нашей семьи немецко-шведские, то первые записи сделаны на
старогерманском; потом на старославянском, а затем на русском языке. Эта книга
будет и дальше передаваться по наследству.
Еще есть родовая шкатулка, вещи, которые
дед Вадима Сергеевича привез из путешествий: шкатулка, подаренная во время приема морских офицеров, старинные изделия,
пережившие блокаду. Но я принес только
самое основное, поскольку не не все нужно
выставлять напоказ.

в обороне Ленинграда, публиковал в армейской газете «Знамя победы» сатирические и
публицистические заметки и стихи. В 1943 году в блокадном городе был выпущен второй
сборник его стихов «Защита». Большая часть
стихотворений, написанных во время войны,
и поэма «Встреча в пригороде» посвящены защитникам и жителям блокадного Ленинграда.
Послевоенными сборниками «Пригород»,
«Московское шоссе», «Взморье» был завер-

шен первый этап творчества Шефнера. Последующие сборники пробудили широкий читательский интерес к творчеству поэта. В них
углубляется философская тематика, предметом поэтического осмысления становятся
глобальные проблемы человечества, усиливается интерес к индустриальной современности, учащаются обращения к теме Великой
Отечественной и ее последствиям. Этот мотив
становится ведущим в новом периоде творчества Шефнера, представленном сборниками
«Переулок памяти» (1976), «Северный склон»
(1980), «Вторая память» (1981), «Годы и миги»
(1985). За последний поэт был удостоен Государственной премии РСФСР.
Шефнер оставался поэтом и в прозе. Его
реалистические рассказы и повести — воспоминания о событиях и личных впечатлениях
периода 1920-1940-х годов. Сюжеты имеют автобиографическую основу. В своей фантастике Шефнер решает серьезные нравственные
проблемы в своеобразной иронической манере.
Язык его прозы наполнен жаргонизмами довоенных лет и каламбурами. С 1993 года поэт
публиковал автобиографические материалы и
воспоминания. Но нравственная проблематика
всегда оставалась необходимым компонентом
и доминантой творчества Вадима Шефнера.

К столетию Вадима Шефнера
В библиотеке ГУАП открылась выставка,
посвященная жизни и творчеству Вадима Шефнера. Среди экспонатов — вещи из
семейного архива, предметы, подаренные
предкам поэта во время морских путешествий, родовая книга, фотографии.
Вадим Сергеевич Шефнер (1915 — 2002) —
поэт, прозаик, мемуарист. Потомственный петербуржец, родился на Васильевском острове
в дворянской семье. Шефнеры и Линдстремы
(предки, соответственно, по отцовской и материнской линиям) переселились в Россию из
Прибалтики в конце XVII века. В роду Шефнеров были кораблестроители и лейб-медики,
адмиралы и офицеры флота. Дед поэта — один
из основателей Владивостока. Другой дед в начале 1900 года командовал броненосцем «Генерал-адмирал Апраксин». При критической
ситуации с броненосцем в районе острова Гогланд между этим островом и городом Котка
А.С. Поповым была впервые в мире использована телеграфная радиосвязь.
Детство Вадим Шефнер провел с матерью
в Петрограде. В юности обучался в школе ФЗО
и на рабфаке Ленинградского университета,
работал инструктором физкультуры, формовщиком литейного цеха, чертежником-архивариусом, библиотекарем.

Первая публикация Вадима Шефнера увидела свет в 1933 году в журнале «Резец», следующая в 1936 году в газете «Смена». Шефнер стал членом литературного объединения
при «Смене», позднее — при Союзе писателей.
В 1940-м вышел первый сборник его стихов
«Светлый берег». В том же году в журнале
«Ленинград» был опубликован первый рассказ «День чужой смерти». В годы Великой
Отечественной войны Шефнер участвовал
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