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Миссия выполнима
В нынешнем октябре Россия станет 
хозяйкой грандиозного мероприя-
тия — Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов. Он объединит моло-
дых людей со всей планеты: более 20 
тысяч участников из 150 стран мира. 
На ГУАП возложена почетная миссия — 
быть одним из учредителей регио-
нального подготовительного комите-
та фестиваля.

В 2017-м фестивальному движению испол-
няется 70 лет, за это время прошло 18 фести-
валей в разных странах мира: Венгрии, Ру-
мынии, Германии, Алжире, Кубе, Венесуэле. 
Россия будет принимать этот Всемирный 
форум в третий раз, местом проведения ста-
нет Сочи. 

С 14 по 22 октября участников ожидает на-
сыщенная дискуссионная программа, боль-
шое количество спортивных и культурных 
событий. Фестиваль пройдет при поддержке 
институтов ООН, поэтому работа будет ве-
стись на всех официальных языках всемир-
ной организации. 

Подготовка началась ровно за год — в ок-
тябре 2016-го, когда организаторы и будущие 
участники собрались на «старте» и запусти-
ли обратный отсчет времени до проведения 
фестиваля. Среди небольшого количества пе-
тербургских вузов на этом мероприятии при-
сутствовала делегация ГУАП. Именно поэтому 
нашему университету удалось с самого нача-
ла включиться в процесс подготовки фести-
валя и возглавить несколько направлений.

— На «старте» фестиваля мы зарядились 
энергией и энтузиазмом, поняли масштаб 
события, захотели принять участие, хотя 
на начальном этапе не было больших планов 
и надежд. В первую очередь хотелось задей-
ствовать наших волонтеров, ведь это мировой 
уровень. А в декабре Комитет по молодежной 
политике Санкт-Петербурга предложил ГУАП 
стать учредителем регионального подгото-

вительного комитета. Мы, конечно же, со-
гласились, ведь быть учредителями — очень 
почетно. Присутствие на «старте» фестиваля 
позволило нам быстро включиться в про-
цесс, внести ценные предложения и идеи. 
Мы взяли на себя те направления, в которых 
разбираемся и можем помочь в их организа-
ции, — отметила начальник отдела социаль-
ной и воспитательной работы Лариса Игорев-
на Николаева, ответственная за рекламное 
сопровождение, коммуникационные мате-
риалы и мероприятия фестиваля.

Первое совещание регионального под-
готовительного комитета прошло в декабре 
прошлого года. Кроме нашего университета 
в состав его учредителей вошли такие вузы, 
как СПбГУ, ИТМО, ГЭУ и Горный университет. 
Среди них распределили ряд направлений 

подготовки. ГУАП взял на себя три крупных 
блока: медиасопровождение, волонтерское 
движение и часть вопросов по маркетингу 
и рекламе. В данный момент подготовлен 
медиаплан, осуществляется полное инфор-
мационное сопровождение подготовки фе-
стиваля, повышение интереса к мероприятию 
у потенциальных участников и волонтеров. 
Планируется две рекламные кампании. Пер-
вая — агитационная — будет длиться до 15 
апреля, так как до этого момента проходит 
регистрация участников. А вторая — инфор-
мационная поддержка — в течение всего 
срока подготовки. А во время проведения 
фестиваля ГУАП будет освещать ход всех 
мероприятий.

 Вуз также примет участие в отборе во-
лонтеров. От нашего региона их будет 125 че-

Каким будет карьерный 
марафон стр. 2
Какой была война профессора 
Игнатьева стр. 2 
Как борются со снегом стр. 4
Что дарить на 23 февраля стр. 4

«Служба на благо Отечества 
всегда ценилась. И сегодня 
интерес к военной профессии 
несомненно есть» 
Дмитрий Коликов стр. 3

ХРОНИКА

ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Объявлены итоги конкурсного отбора про-
грамм развития деятельности студенческих 
объединений, проведенного Департаментом 
государственной политики в сфере воспита-
ния детей и молодежи Министерства образо-
вания и науки РФ.

В заявку, поданную от нашего вуза, вошли 
ключевые направления деятельности студен-
ческих объединений ГУАП, а также совместные 
проекты с молодежными организациями-пар-
тнерами университета. Решением комиссии 
ГУАП признан победителем и теперь получит 
дополнительное государственное финанси-
рование.

ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В день рождения ГУАП малый факультет Инсти-
тута № 3 открыл свои двери для учащихся 9-11 
классов школ, гимназий, колледжей и профес-
сиональных лицеев. Представители института 

Подарили настроение
В Татьянин день университет отметил 
76-й день рождения. В честь празд-
ника студентов и сотрудников ву-
за ожидали приятные сюрпризы и по-
дарки.

С самого утра 25 января всех, кто приходил 
в главное здание на Большой Морской, за-
ряжали позитивной энергией: встречали за-
жигательной музыкой, приветствиями и по-
здравлениями. Студенты и преподаватели 
охотно фотографировались на фоне пресс-вола 
в компании веселого космонавта и получали 
шарики в фирменных цветах вуза. Те, кто хо-
тел проверить, насколько хорошо знает свой 
университет, приняли участие в викторине. 
За правильные ответы на вопросы, связанные 
с историей ГУАП и в целом со студенческой 
жизнью, вручали сладкий приз и специаль-
ную открытку-календарик с логотипом уни-

рассказали ребятам о направлениях подготовки 
и особенностях приёма. Со школьниками и их ро-
дителями обсудили график работы малого фа-
культета и условия представления докладов 
на интеллектуальный конкурс «Энергия успеха».

Будущим абитуриентам показали презента-
цию учебно-лабораторного комплекса институ-
та. Заместитель директора по научной работе 
Сергей Валентинович Солёный рассказал о но-
вейших научных разработках института № 3 
и уникальном эксперименте с использовани-
ем сверхпроводниковых устройств и криоген-
ной техники — поезде на магнитном подвесе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Заведующий кафедрой №11, заслуженный де-
ятель науки РФ профессор А.В. Небылов на-
гражден почетной грамотой «За выдающиеся 
профессиональные достижения» и соответству-
ющей золотой медалью ЕС от Научно-промыш-
ленной палаты Европейского союза.

ловек. Регистрация желающих сейчас про-
ходит в Петрозаводске, а ГУАП занимается 
рекламой, мотивирует молодых людей ре-
гистрироваться в качестве волонтеров до       
28 февраля.

В блоке вопросов по маркетингу на наш 
вуз возложены обязанности по продвижению 
фестиваля в регионе, SMM-сопровождению 
аккаунтов фестиваля, созданию актуально-
го контента.

— Для университета участие в подготов-
ке фестиваля — огромный прорыв, ведь наш 
вуз является головным в организации все-
мирного молодежного студенческого движе-
ния. Это самый высокий уровень: молодежь 
со всего мира и ГУАП, — считает Лариса Иго-
ревна Николаева.

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

верситета, выпущенную небольшим тиражом 
в честь дня рождения ГУАП.

— В празднике приняли участие более 230 
человек, нам помогали ребята из волонтер-
ского отряда ГУАП «ЭВОлюция». Многие, кто 
спешил на экзамены или на работу, позже 
возвращались, чтобы поучаствовать в кон-
курсах, а потом благодарили за хорошее на-
чало дня, — рассказала организатор акции, 
директор центра содействия трудоустрой-
ству выпускников и обучающихся ГУАП  
Анна Безрукова. 

Кстати, в викторине приняли участие 
руководители университета — ректор ГУАП 
Ю.А. Антохина, проректор по международной 
деятельности К.В. Лосев, директор центра ко-
ординации научных исследований А.В. Рабин. 
Они показали, что прекрасно знают исто-
рию вуза.

ИГОРЬ ПЕТРОВ
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Шаг навстречу

Моя война

В ГУАП прошел городской семи-
нар по проблемам профессиональ-
ной ориентации школьников. Универ-
ситет организовал его совместно 
с Санкт-Петербургской академией 
постдипломного педагогического об-
разования при поддержке Комитета 
по образованию. 

Главная тема формулировалась так: «Органи-
зация профориентационной работы с вузами 
технического профиля.  Работа с абитуриен-
тами с целью привлечения к техническим 
специальностям». На семинаре выступили 
представители школ, учреждений дополни-
тельного образования, специалисты, ответ-
ственные за профориентационную работу.

—  Очень важно, чтобы после окончания 
вуза человек занимался своим делом. Око-
ло двадцати лет я возглавляю Совет по ко-
ординации приема в вузы Санкт-Петербурга 
и достаточно хорошо разбираюсь в проблеме. 
В отношении приема абитуриентов на техни-
ческие специальности есть свои особенности. 
К примеру, раньше был лучше развит такой 
механизм, как целевая подготовка. Сейчас 
с этим сложнее. Однако у нас в вузе бюджет-
ный прием только увеличивается. Причем 
ГУАП — единственный вуз в городе, который 
принимает больше петербуржцев, чем ино-
городних. Мы гордимся тем, что у нас заклю-
чено более ста договоров о сотрудничестве 
со школами города. Одна из серьезных про-
блем заключается в том, что сейчас, согласно 
статистике, до сорока процентов школьников 
уходят в средние учебные заведения после 
девятого класса. Поэтому чем раньше мы, 

Я родился в 1932 году в Ленинграде и перед на-
чалом войны жил на 2-м Муринском проспекте, 
4, напротив завода «Светлана». Между нашим 
домом и «Светланой» был гигантский пустырь, 
где в августе 1941-го поставили зенитную ба-
тарею. Завод охранялся от налетов немецкой 
авиации, потому что имел важное стратегиче-
ское значение. Он был единственным предпри-
ятием в СССР, которое выпускало радиолампы 
для связи. Завод работал без выходных, день 
и ночь, а немцы старались его разрушить. И вот 
мы, мальчишки (мне тогда было девять лет), 
оказались на этой зенитной батарее, ради ин-
тереса. Нас никто оттуда не прогонял, в августе 
еще даже кормили из полковой кухни.

А потом налеты стали усиливаться, борьба 
за Ленинград ожесточалась, и почти всех сол-
дат с батареи бросили в другое место. На каж-
дой 85-миллиметровой зенитной пушке оста-
вили по одному солдату, а чтобы ее заряжать, 
нужно было быть достаточно сильным чело-
веком. Потом пригнали женщин подтаскивать 
снаряды из артиллерийского погреба. А мы, 
мальчишки, сидели в качестве наводчиков. 
Поступала команда «беглый заградительный 
огонь», затем диктовали азимут, угол возвы-
шения, и нужно было как можно быстрее стре-
лять. Это был очень тяжелый труд. Человек 
пять мальчишек осуществляли наводку, вме-
сте с женщинами и оставшимися солдатами 
стреляли. Командиру батареи по телефону со-
общали, откуда ждать налет, и он в соответ-
ствии с этим давал команду. Снаряд должен 
был взорваться на определенной высоте, по-
этому требовалось установить так называемую 
«трубку». В итоге перед немецкими самолетами 
вырастала стена зенитного огня. Они разво-
рачивались, сбрасывали бомбы куда попало. 

Мы были замкнуты в этом маленьком мир-
ке: дом — батарея, и все. В школу уже никто 

вузы, начнем налаживать взаимодействие 
с ребятами, тем лучше, — заявил президент 
ГУАП Анатолий Аркадьевич Оводенко. 

Председатель городского методического 
объединения, ответственного за профори-
ентационную работу в районах, Ирина Пе-
тровна Басова тоже отметила, что школам 
необходимо взаимодействие с вузами, и на-
оборот. Кроме того, сотрудничество должно 
представлять собой нечто большее, чем про-
сто проведение экскурсий и рассказ о вузе.  
Более эффективным станет объяснение сути 
профессий технического профиля.  

Гости посмотрели ролик «Научный ГУАП», 
который демонстрирует техническое осна-

щение университета, лаборатории, рассказы-
вает о партнерских организациях и возмож-
ностях для успешной научной деятельности 
студентов и профессорско-преподаватель-
ского состава. 

О том, какие возможности наш вуз предо-
ставляет в области военного образования, 
рассказал заместитель начальника учебно-
военного центра Николай Николаевич Тре-
тьяков. А ответственный секретарь прием-
ной комиссии ГУАП Сергей Владимирович 
Мичурин подвел итоги приемной кампании 
2016 года и отметил те нововведения, кото-
рые существенно повлияли на процесс по-
ступления в вуз.

В ходе обсуждения эффективных способов 
посвящения школьников в ту или иную про-
фессию начальник отдела социальной и вос-
питательной работы ГУАП Лариса Игоревна 
Николаева рассказала о фестивале «Ветер пе-
ремен». Это масштабное городское меропри-
ятие университет проводит в течение 11 лет. 

— В определенный момент возникла идея 
организовать какую-то альтернативу тради-
ционному Дню открытых дверей, и эта ини-
циатива стала более чем успешной. Число 
участников постоянно растет. Программа 
всегда очень насыщенная — конференции, 
конкурсы, мастер-классы, интеллектуаль-
ные игры, творческие выступления. Впервые 
в этом году в рамках «Ветра перемен» мы при-
думали еще одно знаковое мероприятие — 
фестиваль «Космостарт» — он собрал более 
трехсот человек. Мы ищем нетрадиционные 
способы взаимодействия с  нашими будущи-
ми абитуриентами, стараемся создать атмос-
феру, в которой захочется учиться, мыслить, 
развиваться, — объяснила Л.И. Николаева.

О формах профориентационной работы 
в учреждениях дополнительного образования 
сообщила методист Центра детского (юноше-
ского) технического творчества Кировского 
района Тамара Васильевна Лисина. Центр про-
водит городской фестиваль с участием вузов 
«Технические профессии XXI века», конферен-
цию «Формирование престижа профессии ин-
женера у школьников». На его базе работает 
клуб «Юный предприниматель». В 2016 году 
стартовал сетевой проект «Шаг в будущее» 
с участием ГУАП, он предполагает знаком-
ство школьников с представителями про-
фильных предприятий.  

не ходил, хотя я должен был учиться в третьем 
классе, но мы были полностью заняты на бата-
рее. Август, сентябрь и октябрь мы там очень 
активно работали. Нас сильно закутывали, так 
как сидели рядом со стволом, и можно было 
оглохнуть. В сентябре налеты шли непрерывно: 
и днем, и ночью. И персонал батареи был из-
мотан донельзя. Люди после отбоя буквально 
падали от усталости. 

А вторая наша задача заключалась в борьбе 
с диверсантами. Когда ночью начинался налет, 
со всех сторон летели ракеты, чтобы показать 
немцам, где находится завод. Было множество 
диверсантов, на пустыре около нашего дома 
они и располагались. Убитых диверсантов вы-
ставляли около булочной с табличкой «дивер-
сант» или «шпион». Но их было довольно трудно 
поймать, они оставляли ракетницы на пустыре; 
нам поручали обшаривать пустырь, находить 
ракеты и ракетницы. И мы их находили и тем 

самым уменьшали количество диверсий. 
В октябре немцы сосредоточили усилия 

на взятии Москвы, и количество налетов со-
кратилось. Но тут пришли холода и голод. Мой 
отец был лесным инженером, а во время вой-
ны — командиром взвода тяжелой артиллерии. 
Он ушел на фронт в первый день войны, а в мае 
1942-го погиб под Ленинградом. В апреле сорок 
первого у меня родилась сестренка, это очень 
важный момент для семьи. Мама отдавала все 
силы, чтобы спасти девочку. Наша бабушка 
была очень мудрой и запасливой, и как толь-
ко началась война, она стала заготавливать 
продукты и дрова, но все равно этого не хва-
тало, голод усиливался. В марте сорок второго 
по домам стали ходить комиссии, смотрели, кто 
умер, а кому нужна срочная помощь. Пришли 
к нам: мать отправили в диспансер для дистро-
фиков, меня в один детский дом, а маленькую 
сестренку с бабушкой — в другой, для грудных 
детей. Так началась моя детдомовская жизнь. 

Летом сорок второго нас эвакуировали че-
рез Ладогу, и дальше я жил в детском доме 
в Горьковской области. Запомнилась очень 
хорошая атмосфера, мы много работали. У нас 
висела гигантская карта Европы и СССР, и от-
мечать линию фронта было почетной обязанно-
стью — в награду за хорошее поведение. В ито-
ге мы знали географию на зубок. А в 1945-м 
я вернулся в Ленинград. Мать умерла, мы ста-
ли жить с бабушкой и сестрой. А 85-миллиме-
тровая пушка для меня как родная и сегодня, 
знаю ее на ощупь. Потом я изучал ее строение 
в Политехническом институте, и еще на поли-
гонах вместе с ней упражнялись, поэтому мож-
но сказать, что эта пушка прошла через всю 
мою жизнь.

МИХАИЛ БОРИСОВИЧ ИГНАТЬЕВ,

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ И СЕТЕЙ

ХРОНИКА

КАРЬЕРНЫЙ МАРАФОН
С 13 марта в ГУАП стартует неделя профориен-
тационных мероприятий — «Карьерный мара-
фон». В первый день в читальном зале библио-
теки на Большой Морской, 67 пройдет ярмарка 
вакансий, где соберутся ведущие работодате-
ли. Участие будут принимать такие компании, 
как холдинг «Bnovo», «Мир упаковки», «First Line 
Software», обучающий центр «Юниум», завод 
АО «Климов». 14 марта в программе — лекции, 
мастер-классы и семинары от работодателей 
в разных институтах. А последующие три дня 
марафона будут посвящены экскурсиям на пред-
приятия. Принять участие смогут студенты всех 
курсов, необходимо лишь заранее записаться 
в группе vk.com/guap_job. 

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ-2017
Состоялась церемония вручения дипломов вы-
пускникам Института аэрокосмических прибо-
ров и систем и Института радиотехники, элек-
троники и связи. 2017-й только наступил, а для 
150 выпускников ГУАП уже настало время под-
водить итоги студенческой жизни.

По традиции в честь выпускников прозву-
чал гимн ГУАП, после чего новоиспеченных 
специалистов поздравили руководители инсти-
тутов — Владимир Андреевич Фетисов и Алек-
сандр Роальдович Бестугин, а также препода-
ватели выпускающих кафедр.

НОВОСТИ ISA
В канун Нового года в адрес Российской сек-
ции международного общества автоматиза-
ции (ISA) поступили поздравления от коллег 
из России, Великобритании, Ирландии, Италии, 
Франции, Испании, США, Австралии, Бразилии, 
Канады, Португалии. Среди поздравивших рос-
сийскую секцию ISA — известные университет-
ские центры: MIT, университет штата Индиана, 
Университет Джорджии, университет Катании 
и университет «Kore».
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«Если будешь себя жалеть, 
ничего не получится»

Поколение блокады
У каждого жителя нашего города есть 
священная дата — 27 января, день 
полного снятия блокады Ленингра-
да. По традиции ГУАП дарит сво-
им сотрудникам, пережившим блокаду, 
праздничный концерт. Так произошло 
и в этом году: студенты подготовили 
для блокадников творческие подарки.

Концерт в честь 73-й годовщины полного ос-
вобождения Ленинграда от блокады прошел 
в Круглом зале. Под аккомпанемент форте-
пиано студенты читали стихи о войне и тя-
готах, которые мужественно переносили жи-
тели блокадного города.

— Дорогие наши ветераны, вам достались 
очень сложные времена,  и только сила воли 

Чем интересна военная служба? Ка-
кие возможности и привилегии есть 
у военных сегодня? Что ожидает сту-
дентов при поступлении в Учебный 
военный центр ГУАП? Об этом в пред-
дверии Дня защитника Отечества кор-
респонденту Анастасии Самуйловой 
рассказал старший преподаватель 
УВЦ, подполковник Дмитрий Владими-
рович Коликов.

— Как вы выбрали военную профессию?
— Если коротко — мечтал с детства, хо-

тя я не из семьи военнослужащих. Над мо-
им родным городом часто летали самолёты, 
и мне было интересно за ними наблюдать. Под 
впечатлением от художественного фильма 
«В бой идут одни старики» появилась мечта 
стать лётчиком-истребителем. Сначала про-
сто читал книги о военных лётчиках, Героях 
Советского Союза Иване Кожедубе, Алексее 
Маресьеве, Николае Гастелло, об их подвигах. 
Потом заинтересовался устройством самолё-
та. К сожалению, лётчиком стать не удалось 
— не прошёл медкомиссию, был очень рас-
строен. Планы пришлось менять. Один из мо-
их одноклассников подсказал, что в авиации 
можно быть  не только пилотом, но и инжене-
ром, а если повезет — то и бортовым инжене-
ром, а значит летать. Так я принял решение 
стать авиационным инженером. К экзаме-
нам тщательно готовился, особое внимание 
уделял математике, физике, спорту. Поэто-
му вступительные испытания и профотбор 
успешно прошел.

— Какими качествами нужно обладать, 
чтобы поступить на военную службу?
— На мой взгляд, никогда нельзя отсту-

пать. Если будешь себя жалеть, ничего не по-
лучится. Основная проблема в выборе про-
фессии — неизвестность, то есть не знаешь, 
какой она окажется в реальности. Можно меч-
тать об одном, а на самом деле все сложится 
по-другому. Если человек идет в армию, это 
не значит, что он обязательно станет генера-
лом, но к этому нужно стремиться. Если по-
ставил цель, нужно идти к ее достижению, 
я в этом уверен. Как говорится, давши слово 
— держись, не сдержавши — крепись. Необ-
ходим характер, который поможет добиться 
своего без компромиссов.

— Где удалось побывать за время 
службы?
— По окончании  военного училища меня 

распределили в Заполярье, в авиацию сухо-
путных войск. На вооружении воинской ча-
сти стояли вертолеты Ми-8, Ми-24. Моя первая 
должность — начальник техническо-эксплу-
атационной части звена. Мы находились в  

поселке Алакуртти Мурманской области, от-
куда до финской границы было ближе, чем 
до районного центра. Считаю, что с местом 
службы повезло, так как в воинской части 
был отличный коллектив, хорошие люди, 
с помощью которых я получил серьезный 
опыт эксплуатации авиационной техники, 
чем пользуюсь и сейчас.

Через два года пошел на повышение — стал 
начальником группы регламента и ремонта. 
Это была более серьезная работа, так как все, 
что связано с эксплуатаций авиатехники, 
требует высокой ответственности со сторо-
ны инженера. За выполненные работы нуж-
но расписываться, чтобы потом было с кого 
спрашивать. Подпись инженера — гарантия 
качества и исправности. 

На Севере я прослужил десять лет. В 1999 
году был в командировке на Северном Кав-
казе, получил государственную награду. 
А в 2006-м перевелся в Петербург, где про-
ходил службу на аэродроме Левашово. Здесь, 
помимо вертолетов, стал работать и с само-
летами военно-транспортной авиации. И, 
конечно, за время службы, как и положено 
авиационному инженеру, углублял свои зна-
ния: учился на курсах Военно-воздушной ака-
демии им. Ю.А. Гагарина в Москве, в центре 
подготовки специалистов армейской авиа-
ции в городе Торжок Тверской области. Быть 
авиационным инженером — значит постоян-
но совершенствоваться.

— Какие наиболее яркие воспоминания 
у вас сохранились?
— На Севере — это, естественно, северное 

сияние. Особенно впечатляло цветное сияние, 
с яркими переливами. Стоишь ночью на де-

журстве или на полётах и любуешься этой 
красотой. Запомнились белые ночи: поначалу 
очень непривычно, что солнце совсем не са-
дится и непонятно — сейчас 12 часов дня или 
ночи. Запомнилась и учебная тревога, когда 
я, только начав служить в звании лейтенан-
та, вслушивался в гул запущенных двигате-
лей вертолетов и ощущал гордость за свою 
работу, так как понимал, что есть и моя за-
слуга в том, что вертолет поднялся в небо. 
О службе на юге остались такие впечатле-
ния:  красивые зеленые горы, яркое солнце. 
После Севера с минусовыми температурами 
на юге, вместо крещенских морозов, было 
+19°. Но главное впечатление — это авиация: 
выходишь на взлетную полосу, смотришь — 
а она без конца и края, уходит куда-то в об-
лака. Сразу песня вспоминается: «Я хотел бы 
ветром быть и над землей лететь». 

— С какой техникой удалось порабо-
тать?
— Начал с вертолета огневой поддержки 

сухопутных войск МИ-24, его называли «ис-
требитель танков» или «крокодил». Потом 
освоил МИ-8 — вертолет для перевозки лич-
ного состава. Сейчас он совершенствуется, 
до сих пор в строю, его изменяют, улучшают 
и недавно сделали новую модификацию для 
Крайнего Севера, чтобы можно было летать 
при очень низких температурах. В Левашово 
я обслуживал самолеты транспортной ави-
ации АН-12, АН-26. Они перевозят как грузы, 
так и людей, поэтому всегда нужны. Довелось 
поработать с ТУ-134 — гражданским само-
летом, но он применяется и в вооруженных 
силах. А когда я был в командировке, мне 
удалось посмотреть нашу новую технику — 
СУ-34, СУ-27, МИГ-29. Все эти машины были 
собраны на одном аэродроме для показатель-
ных выступлений. Мы готовили вертолеты 
и навещали тех, кто служил на самолетах, 
изучали их технику, а они —  нашу, так и де-
лились опытом. 

— А чем вас привлекло преподавание?
— Возможностью общения, во время кото-

рого не только отдаёшь, но и получаешь но-
вые знания, то есть постоянно развиваешься. 
Наши студенты очень любознательны, часто 
задают вопросы, причём самые неожиданные.

— Насколько сегодня профессия военно-
го популярна у молодежи?
— Есть такая профессия — Родину защи-

щать. Многие известные наши соотечествен-
ники — Михаил Лермонтов, Лев Толстой, 
Николай Римский-Корсаков, Андрей Туполев — 
были офицерами. Служба на благо Оте чества 
всегда ценилась. И сегодня интерес к военной 
профессии несомненно есть. Молодежь ин-
тересуется компьютерами и техникой, а все 

это связано, в том числе, и с армией. После 
окончания Учебного военного центра ГУАП 
ребята сразу попадают в Вооруженные силы. 
Студенты, прошедшие обучение на военной 
кафедре, получают звание офицера запаса, 
и они не обязаны идти служить, но многие 
из выпускников самостоятельно призывают-
ся на военную службу. Именно там молодые 
специалисты могут работать с самой новой 
техникой и оборудованием. Немаловажно и на-
личие социальных гарантий: служебное жи-
лье, достойная зарплата, медицинское и пен-
сионное страхование. Но в первую очередь 
выпускник УВЦ гарантированно имеет место 
службы по специальности на должности офи-
церского состава. Это значит, что его диплом 
будет подкреплен опытом, а трудоустройство 
по профессии очень важно в наши дни. 

— Чем отличается обучение в нашем 
УВЦ  от военного училища?
— В первую очередь, распорядком дня: ос-

новное время наши студенты уделяют граж-
данским дисциплинам, а в УВЦ обучаются 
один день в неделю. В военном училище кур-
санты сразу попадают в казарму, они живут 
в одном месте, ходят строем на зарядку, за-
нятия, в столовую. У нас таких строгостей 
нет, но требовательность гораздо выше, чем 
на гражданских факультетах. Мы ежедневно 
общаемся с нашими подопечными, проверя-
ем посещаемость занятий, места прожива-
ния в общежитии. В каждой группе назначен  
ее командир и командиры отделений, с них 
мы спрашиваем за весь личный состав. Ре-
бята постоянно находятся под нашим кон-
тролем, мы всегда готовы помочь. Но есть 
и общее для студентов и курсантов: когда 
они поступают на военную службу, не жа-
леть себя, а добиваться своих целей. К сча-
стью, многих ребят не надо контролировать, 
они знают, зачем пришли и что им нужно. 

— Как вы думаете, меняется ли со вре-
менем стандартный набор качеств, 
которыми должен обладать военный 
и просто настоящий мужчина?
— Я не жил сто лет назад, поэтому знаю 

о тех временах только из книг. Но если го-
ворить о стандартах, то они, на мой взгляд, 
не меняются, только расширяются. Увеличи-
вается круг обязанностей, но человеческие 
основы остаются неизменными. Мужчина 
должен быть защитником, ответственным, 
он не может себе позволить за кем-то пря-
таться. Если дать слабину, в дальнейшем 
можно потерять доверие своих товарищей. 

Пользуясь случаем, от всей души хочу по-
здравить всех студентов и преподавателей, 
весь коллектив нашего университета с Днём 
защитника Отечества.

и мужество позволили вам выжить. Я не за-
стала это время, о нем рассказывали мои ро-
дители. Мое поколение знает, как вам было 
трудно, какими неимоверными усилиями 

удалось пережить те тяжелые годы. Я очень 
рада видеть вас в добром здравии и хочу по-
желать от имени ректората здоровья и сча-
стья, — поздравила гостей проректор Любовь 
Александровна Тимофеева. 

Молодые исполнители пели песни военных 
лет — «Синий платочек», «Вальс в миноре», 
«Смуглянку», «Ладогу», исполняли извест-
ные музыкальные композиции. Они допол-
няли стихи о героизме наших солдат и жи-
телей блокадного города, факты из истории 
и поздравления.

— Совсем недавно я нашел такую ин-
формацию: профессор по армейскому пи-
танию Вермахта очень удивлялся, что Ле-
нинград не сдался. По его расчетам, никого 
не должно было остаться в живых через па-

ру месяцев после начала блокады, однако 
через 900 дней осталось полмиллиона жи-
телей, на протяжении этого времени они 
еще и работали. Около двадцати человек 
из того полумиллиона мы видим в этом за-
ле. Поэтому я поздравляю вас с тем заме-
чательным событием, которое случилось 
в 1944 году и позволило сегодня собраться, — 
сказал председатель ветеранского движе-
ния, доцент 32-й кафедры Михаил Алексан-
дрович Волохов. 

После концерта гостей пригласили в ин-
тернет-кафе, где они могли пообщаться с кол-
легами, поделиться воспоминания и еще раз 
принять поздравления от ректора и админи-
страции университета.

СВЕТЛАНА ПРАВДИНА
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СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ

Время 
года — 
зима

Такая ЭВОлюция

Не полетаем, 
так поужинаем

Снежная зима радует не всех: для 
хозяйственных служб университета 
снег и наледь становятся проблемой 
номер один. На территории вуза она 
решается успешно.

Этой зимой борьба со снегом началась уже 
в первых числах ноября. Потом погода дала 
сотрудникам хозяйственного отдела передыш-
ку — возможность работать в штатном режиме. 
Но затем пришлось снова активизироваться. 
В первую очередь, речь идет о зачистке снега 
и посыпании наледи на территории универ-
ситета и улицах, прилегающих к нему. Чтобы 
к началу занятий ничто не мешало подойти 
к вузу, дворники приступают к работе в семь 
утра. День начальника отдела текущего обслу-
живания зданий тоже начинается с обхода тер-
ритории и проверки качества уборки. И в вы-
ходные приходится думать о том, расчищен ли 
снег, привезен ли песок.

— Зиму не остановить, но мы к ней готовы, 
хотя людей в процессе уборки задействовано 
немного. На 11 тысяч квадратных метров тер-
ритории, которую нужно убирать, — улица Яку-
бовича, Большая Морская, улица Труда, Конног-
вардейский переулок  и четыре двора — у нас 
всего три дворника. Еще в распоряжении ву-
за есть маленький трактор, который помогает 
убирать большое количество снега и вывоз-
ить с территории, но в основном справляем-
ся обычными инструментами для скола на-
леди и лопатами, — говорит начальник отдела 
текущего обслуживания зданий ГУАП Ирина 
Валерьяновна Логвинова. 

Кроме того, университет обращается за по-
мощью к профессиональным альпинистам, ко-
торые сбивают наледь с крыш. В нынешнем го-
ду из-за скачков температур это приходилось 
делать неоднократно. Альпинистов вызыва-
ют, как только наледь начинает появляться. 
Но первым делом ставятся ограждения, пред-
упреждающие тех, кто проходит мимо опасной 
зоны. Профессиональная квалификация альпи-
нистов очень важна, так как  при неаккуратной 
работе есть опасность повредить крышу. По-
сле того как наледь сбрасывается на землю, 
ее оперативно убирают дворники.

— Мы всегда ограждаем место проведе-
ния работ по сколу наледи с крыш, но часто 
студенты невнимательны, что может приве-
сти к травмам. Хотелось бы попросить их при-
слушиваться к предупреждениям и обращать 
внимание на заграждения.  Полезно  препода-
вателям или старостам дополнительно пред-
упреждать ребят об осторожности, — считает 
И.В. Логвинова. 

Зима для хозяйственников всегда непростое 
время года, хотя есть и приятная обязанность — 
создание в университете новогодней атмосфе-
ры. Сотрудники хозяйственного отдела украша-
ют елки и вестибюли всех корпусов, а также 
балкон президента ГУАП в корпусе на Большой 
Морской. Логика здесь понятная: здание нахо-
дится в центре Петербурга и должно радовать 
глаз не только студентов, но и всех горожан.

Волонтерское движение ГУАП «ЭВО-
люция» набирает обороты. Сегодня 
в отряд может вступить каждый, кто 
хочет наполнить студенческую жизнь 
интересными событиями университет-
ского и городском масштаба.

Волонтерский отряд ГУАП «ЭВОлюция» сфор-
мировался в прошлом году перед 75-летием 
вуза, а за время подготовки юбилейных тор-
жеств расширился и окончательно оформил-
ся. Изначально в нем было 10 активистов,  се-
годня в отряде 40 человек — в основном это 
студенты первого и второго курсов, а также 
факультета среднего профессионального об-
разования. 

—  Структура довольно простая: руководи-
тель — сотрудник вуза, командир — из числа 
студентов, а также совет волонтерского от-
ряда, состоящий из десяти человек. Направ-
лений деятельности четыре: экологическое, 
спортивное, патриотическое и сопровождение 
мероприятий. Развить свои навыки и приоб-
рести полезные компетенции можно в каж-
дом из них, — рассказывает руководитель 
волонтерского отряда ГУАП Анна Безрукова.

Сопровождение мероприятий подразуме-
вает участие студентов ГУАП в университет-
ских и городских форумах, в соответствии 
с планом отдела социальной и воспитатель-
ной работы. Волонтеры «ЭВОлюции» уже за-
явили о себе на форуме некоммерческих ор-
ганизаций «Социальный Петербург. Новые 
решения» в ноябре прошлого года. Он  стал 
первым опытом работы ребят на городском 
уровне. 30 человек регистрировали участни-
ков, а также помогали на образовательных 
площадках, в службе протокола. 

 Ребята участвовали и в проведении Пе-
тербургского молодежного форума, на кото-
ром прошло вручение всероссийской премии 
«ВСпорте». Наши волонтеры получили дипло-
мы за лучшую мотивацию к добровольческой 
деятельности.

Впереди — Всемирный фестиваль моло-

Что подарить на 23 февраля? Ес-
ли судить по частоте запросов 
в поисковых сетях, об этом в пред-
дверии Дня защитника Отечества ду-
мают многие. Чтобы узнать, какие 
подарки предпочитает сильная по-
ловина человечества, мы прове-
ли опрос в группе университета 
vk.com/guap_ru. Свое мнение выска-
зали более ста человек.

Как оказалось, большинство мужчин непри-
тязательны, предпочитают простые и полез-
ные вещи — например, носки. Этот вариант 
ответа стал наиболее популярным. Мы, ко-
нечно, не исключаем, что данная категория 
респондентов просто привыкла к тому, что 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

дежи и студентов'17. Он будет проводиться 
в шести городах, в том числе и в Петербур-
ге, и вузовский волонтерский отряд примет 
участие в его организации. Причем «ЭВО-
люции» доверили руководить городскими 
волонтерами. 

Еще одно направление — патриотическое. 
Здесь ребята работают во взаимодействии 
с всероссийским движением «Волонтеры По-
беды». В планах — исторический квест о Вели-
кой Отечественной войне на базе вуза и под-
готовка к шествию «Бессмертный полк». 

Любители природы могут выбрать эко-
логическое направление. Оно предполагает 
взаимодействие с Александровским садом 
и Парком Победы, уборку листьев, уход за рас-
тениями и благоустройство университетской 
территории в ходе акции «Зеленый ГУАП».

 Спортивное направление волонтерской де-
ятельности подразумевает участие в Спарта-
киаде, встречу гостей на спортивных соревно-

получает в «мужской» праздник этот пода-
рок, и ни о чем другом уже не мечтает. А зря.

На втором месте — более оригинальная 
идея. Представители сильного пола любят 
острые ощущения и хотели бы прыгнуть с па-
рашютом! Подарки-впечатления сегодня, 
действительно, востребованы и весьма раз-
нообразны. Помимо прыжка с парашютом, 
можно выбрать полет на мотодельтаплане 
или микросамолете, катание на квадроцикле 
или дайвинг, мастер-класс по сноуборду или 
горным лыжам. 

Не чужда молодым людям и романтика 
— именно романтический ужин на третьем 
месте в нашем опросе. Конечно, приготовить 
такой подарок лучше самостоятельно, хотя 
вряд ли мужчина будет возражать против 

ваниях, сопровождение команд спортсменов.  
— Чтобы вступить в волонтерский отряд 

«ЭВОлюция», нужно прийти на собрание и ре-
шить для себя — нравится ли данный вид де-
ятельности и хочется ли им заниматься. По-
сле этого необходимо заполнить заявление, 
а дальше всю нужную информацию мы бу-
дем рассылать. У нас есть группа ВКонтак-
те; в ней публикуются новости о меропри-
ятиях, где требуются волонтеры. Раз в две 
недели проходят собрания, где мы делимся 
опытом, пытаемся научиться чему-то но-
вому, проводим тренинги, — рассказывает 
Анна Безрукова.

Среди бонусов волонтерской деятельно-
сти — работа на образовательных площадках; 
дипломы за участие в организации меро-
приятий; приобретение особых компетен-
ций; навыки общения с потенциальным ра-
ботодателем.

АНАСТАСИЯ  САМУЙЛОВА

вечера в хорошем ресторане. 
С защитником можно отправиться в кино 

или боулинг. Премьера интересного фильма 
порадует любого, а игра в боулинг еще и по-
может размяться. 

А если вы рукодельница, можете сделать 
подарок своими руками — связать теплый 
шарф, вышить красивый узор или сварить 
ароматное мыло. Таким образом одаряемый 
получит эксклюзивную вещь.

А для тех, кто хочет приобрести нужный 
подарок, но не тратить много времени на его 
поиски, всегда есть в продаже хороший пар-
фюм, шампунь, гель для душа или набор для 
бритья. Но такие подарки носят более ин-
тимный характер, их стоит дарить близко-
му человеку.


