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Первые погоны 
В день рождения вуза, 25 января, 
прошел выпуск офицеров Учебного во-
енного центра при ГУАП. Выпускников 
поздравили ректор университета Юлия 
Анатольевна Антохина и почетные го-
сти. Офицеры произнесли торжествен-
ную клятву и заверили, что будут  
с честью нести свое звание и слу-
жить России.

Круглый зал в корпусе университета на Большой 
Морской заполнили гости: родители и друзья 
выпускников, преподаватели и представители 
администрации университета. Но главными ге-
роями, несомненно, были студенты УВЦ ГУАП 
в парадной военной форме. Они выстроились 
в безупречно ровную шеренгу.

Первой выпускников поздравила ректор ГУАП 
Ю.А. Антохина:

— Это событие для университета — очень 
важное и трогательное. Сегодня вы получаете 
дипломы об окончании нашего вуза, который по-
следние пять лет был для вас вторым домом, где 
вы учились, дружили, помогали друг другу. Я хочу 
пожелать вам, чтобы знания, которые вы приоб-
рели, использовались для развития науки и по-
тенциала России, чтобы никогда не пришлось 
применять их в реальных военных действиях. 
Вы выбрали сложный путь — взяли на себя от-
ветственность за мирную жизнь граждан нашей 
страны. Будьте уверены в себе, не забывайте 
свой университет и служите на благо России.

Ректор наградила почетными грамотами луч-
ших студентов и поблагодарила их за достиже-
ния в культурно-творческой и общественной 
деятельности. После этого был озвучен приказ 
о присвоении выпускникам квалификации «ба-
калавр» и выдаче дипломов о высшем образова-
нии государственного образца по направлению 
подготовки «Техническая эксплуатация авиаци-
онных электросистем и пилотажно-навигацион-
ных комплексов». Также по приказу министра 
обороны выпускникам ГУАП присвоили первое 
воинское звание офицера — «лейтенант».

Кто победил в блокадном матче стр. 2
Как возродили стройотряды стр. 3
О чем вспоминают 
выпускники 1958 года стр. 4

«Мы качественно готовим 
офицеров. Ребята 
мотивированны, правильно 
смотрят на свое будущее 
и будущее страны» 

Николай Третьяков стр. 2

— Тот момент, когда вручают погоны, остает-
ся в памяти навсегда. Но сегодня на ваши плечи 
ложится еще и ответственность. Я желаю успехов 
на вашем нелегком пути, удачного карьерного 
роста. Берите пример с ваших руководителей 
и получайте полковничьи звезды. Командова-
ние Западного военного округа всегда поддер-
живает выпускников во время их первых шагов. 
Мы ждем вас в наших рядах, ведь выпускники 
ГУАП всегда отличаются высококвалифициро-
ванной подготовкой, — напутствовал молодых 
офицеров  начальник отделения военного обра-
зования Западного военного округа, полковник 
запаса Станислав Владиславович Шидловский.

После вручения дипломов и погон офицеров 
поздравили родители.

— Дорогие ребята, сегодня открывается но-
вая страница в вашей жизни. Раньше вы могли 
оглянуться на родителей, попросить их помощи, 
а сейчас вы уедете в свои гарнизоны и будете 
надеяться только на себя. Стремитесь к лучше-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ПОЛОВИНКО,  
выпускник: 
— Я отправляюсь служить на Дальний 
Восток, близ Комсомольска-на-Амуре. 
Там есть военный гарнизон, где бу-
ду ремонтировать приборы и следить, 
чтобы они правильно и точно рабо-
тали. УВЦ научил нас дисциплине, не 
отступать от своей цели. Поэтому три 
главных качества, которые я приоб-
рел, — это целеустремленность, дис-
циплинированность и ответственность. 
Считаю, что настоящий мужчина должен 
всегда отвечать за то, что говорит, 
и делать дело, а поступки его должны 
быть благородными. Нужно заботиться 
о других, быть добытчиком, а потом 
уже думать о себе.

РАДИК МИРВАЛИЕВ,
выпускник:
— Буду заниматься обслуживанием тех-
ники в вертолетной части в Сверд-
ловской области, в городе Каменск-
Уральский. Благодарен нашему центру 
за знания и жизненный опыт, которые 
нам дали преподаватели. Хочу сказать 
большое спасибо офицерскому составу 
и преподавателям. Я окончил кадет-
ский корпус, давно был в военной си-
стеме, поэтому решил остаться в этой 
структуре, закончив УВЦ ГУАП. В этом 
я вижу свое призвание. Военная служ-
ба престижна, это достойная и по-
четная работа. Совсем скоро предсто-
ят переезды, можно будет посмотреть 
страну, найти новых знакомых, и это 
здорово.

ИВАН КОЧУРОВ,
выпускник:
— Еду в Волгоградскую область, в по-
селок Октябрьский, буду обслуживать 
самолеты. Хочу поблагодарить наш 
центр за возможность получить каче-
ственное высшее образование и офи-
церские погоны. Спасибо за терпе-
ние, которое преподаватели проявляли 
во время нашей учебы. На мой взгляд, 
главное преимущество службы — ста-
бильность.

му, совершенствуйтесь, не останавливайтесь 
на достигнутом. А мы всегда вас поддержим, 
— сказал отец одного из выпускников Олег Ва-
лентинович Юшков.

От лица выпускников к преподавателям и ро-
дителям обратился лейтенант Сергей Половинко. 
Офицер отметил, что честь, отечество и товари-
щество всегда стоят на первом месте, поэтому 
выбор профессии он и его товарищи определи-
ли заранее. Выпускники УВЦ при ГУАП  выбрали 
профессию настоящих мужчин, которые будут 
храбро защищать свою Родину. Сергей Поло-
винко поблагодарил преподавателей за то, что 
они научили их жить с достоинством, а также 
родителей, которые всегда были поддержкой 
и опорой. А своим однокурсникам лейтенант 
пожелал мирного неба, хорошей службы, а по-
летов и тревог только учебных. 

Выпускников напутствовал директор Инсти-
тута военного образования Игорь Александро-
вич Павлов, после чего офицеры простились 

Владимир Жириновский 
прочитал лекцию
ГУАП посетил известный политик, 
кандидат в президенты страны Влади-
мир Жириновский. Он прочитал сту-
дентам лекцию на тему «Геополити-
ческое положение РФ в современном 
мире».

Основное внимание Владимир Жириновский 
уделил вопросам положения России на между-
народной арене и как востоковед остановился 
на ситуации в Сирии. Высказался также по по-
воду тенденций развития мусульманского ми-
ра и затронул тему отношений с США, Украиной 
и Прибалтикой. 

— Самый сложный вопрос — национальный. 
Все говорят о международном праве. А Катало-
ния хочет независимости — это какое право? 

Она имеет право, а Мадрид не отпускает. А Ко-
сово создали на чужой территории — это меж-
дународное право? Мы должны либо всем дать 
право на создание любых новых национальных 
государств — и тогда всем конец, либо следо-
вать принципу территориальной целостности, — 
считает политик. 

Кандидат в президенты не оставил без вни-
мания сферу науки и образования: предложил 
отменить ЕГЭ, а также оплату обучения в вузах 
на первом и втором курсах, с третьего же оста-
вить учебу бесплатной только для отличников 
и хорошистов. По его мнению, этот шаг способен 
значительно повысить уровень образования. По-
литик призвал молодых людей вести здоровый 
образ жизни, быть активными и развивать свои 
таланты в различных областях.

— Проблема в чем? Нужно уделять больше 
внимания таланту. Мы даём бюджет институту, 
там дураки сидят и умные, а получают одина-
ково. Поддержка должна быть материальная! 
Условно говоря: вы все получаете по 50 тысяч, 
а появился гений, и мы даём ему по итогам го-
да миллион. Выделять нужно человека, но разо-
во, — считает Владимир Жириновский.

Затем студенты задавали лектору самые раз-
ные вопросы: о взаимоотношениях с Китаем, 
Олимпийских играх и участии в них нашей сбор-
ной, сфере образования, спортивных секциях 
и методах овладения ораторским искусством. 
Жириновский ответил всем и после лекции пред-
ложил студентам сделать с ними селфи, для чего 
выстроилась внушительная очередь.

ИГОРЬ ВОРОБЬЕВ

со знаменем и произнесли торжественную клят-
ву, пообещав с честью нести звание выпускника 
Учебного военного центра при ГУАП. 

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА
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«Быть моряком и не быть 
романтиком — невозможно»

Как играли в футбол в блокаду

Военная служба в последнее время 
становится все более востребован-
ной, это доказывает высокий конкурс 
на специальности в учебных военных 
центрах. В преддверии 23 февраля 
корреспондент Анастасия Самуйлова 
узнала у начальника УВЦ при ГУАП, 
капитана 1 ранга Николая Николаеви-
ча Третьякова об особенностях служ-
бы во флоте, морских походах и пер-
спективах молодых офицеров.

— Почему вы решили стать морским офи-
цером?
— Выбор мой не случаен: с детства мечтал 

быть военным и других альтернатив этому жиз-
ненному пути не видел. Стоял лишь вопрос, в ка-
кое училище поступать. Военно-морское я вы-
брал, потому что отец служил на флоте и его 
рассказы о романтике морской службы при-
влекали меня. Кроме того, с детства я читал 
книги о морских путешествиях: «Дети капитана 
Гранта» Жюля Верна, «Капитальный ремонт» Со-
болева, произведения Джека Лондона. Все это 
повлияло на окончательное решение. Мне ка-
залось, я делаю  правильный выбор, и до сих 
пор в этом уверен.

— Куда вы поступили?
— В Киевское высшее военно-морское по-

литическое училище, уникальное в своем роде. 
Поступить было сложно, и это стало для ме-
ня своеобразным вызовом, высокой планкой. 
Я успешно прошел вступительные испытания, 
хорошо учился и окончил с красным дипломом. 
Об училище остались исключительно хорошие 
воспоминания. Конечно, были за время учебы 
и тяготы, и лишения, но они преследуют всех 
курсантов. Это иной образ жизни, когда из до-
машних мальчиков воспитывают настоящих 
мужчин. Запомнился коллектив, друзья и това-
рищи, которые остались на всю жизнь, препо-
давательский состав. Единственное сожаление: 
сегодня училища уже нет. 

— Удалось ли вам побывать в морских по-
ходах во время службы?
— Как раньше, так и сейчас учебная програм-

ма военно-морских училищ предполагает еже-

После концерта, посвященного Дню 
полного снятия блокады Ленинграда, 
доцент Института радиотехники элек-
троники и связи ГУАП Лариса Алек-
сандровна Федорова по нашей просьбе 
вспомнила те страшные дни и блокад-
ный футбольный матч:

— Мне блокада запомнилась как холод и голод, 
все время было желание куда-нибудь спрятать-
ся, чтобы согреться. Помню комнату с камином, 
а рядом стояла буржуйка. Когда в ней горел 
огонь, было неимоверное счастье — в отсут-
ствии света около печки все собирались. Еще 
помню дуранду — пласты, прессованные из ше-

годные практики. Каждый год мы были на фло-
те, на кораблях, участвовали в морских походах. 
Училище хоть и политическое, но на кораблях 
военно-морского флота пассажиров не бывает, 
поэтому мы получали вторую специальность — 
штурмана. А после второго курса у нас был даль-
ний штурманский поход, который занял целый 
месяц, мы прошли порядка двух тысяч морских 
миль. Выходили из Кронштадта через Балтику, 
Ла-Манш, мимо Биская в Атлантику и обратно. 
Теоретически такие походы предполагали об-
ход вокруг Европы с возвращением в Севасто-
поль, но мы ходили на учебном корабле «Хасан», 
а он за три года до этого потопил в Босфоре ту-
рецкий военный катер. Виновником инцидента 
был турецкий катер, но «Хасану» вход в проли-
вы Босфор и Дарданеллы был закрыт, поэтому 
мы ограничились выходом в Атлантику и возвра-
щением обратно в Кронштадт. Приобрели боль-
шой опыт, несли ходовые штурманские вахты, 
вели счисление и определение места корабля.

— Куда вас распределили служить после 
училища?
— В учебный центр на территории нынешней 

Эстонии, в городе Палдиски. Это было приятное 

лухи и остатков от семечек. Когда удавалось до-
стать кусочек, дети его долго грызли.

Весной 1943 года в свободное от работы вре-
мя все выходили колоть лед, а в 1944-м  собира-
ли кирпичи от разрушенных домов и на каждом 
клочке земли женщины сажали цветы. Мама 
у меня была врачом, папа служил в милиции 
оперуполномоченным. Дедушка, когда удава-
лось достать какой-нибудь кусочек хлеба или 
морковку, приносил мне. У меня с детства оста-
лось понимание того, что всегда нужно делиться. 
Когда нарезался кусочек хлеба, со стола соби-
ралось все до последней крошки. Все шло в еду.  

Дедушка работал в Институте гематологии 
и переливания крови. Мне запомнилось, как при-
шла туда на выступление артистов с комически-
ми номерами, выступали и балерины. На меня 
это произвело сильнейшее впечатление.

Родители у меня были очень спортивные — 
мама до войны была чемпионкой Ленинграда 
по пятиборью в легкой атлетике, а папа играл 
в футбол за команду ленинградского «Динамо». 
И в 1942 году после тяжелой зимы для подня-
тия духа в блокадном городе решили собрать 
команду и провести футбольный матч. Немец-
кие листовки, которые сбрасывались на наши 
позиции, уверяли в том, что Ленинград — город  
мертвых, что он стерт с лица земли, а нам нуж-
но было доказать обратное. 

место с особым флером, который добавляла бли-
зость Таллинна, его старинного центра со шпи-
лями церквей и средневековыми улицами. Служ-
ба была достаточно серьезной — учебный центр 
подготовки экипажей ракетных подводных крей-
серов стратегического назначения. Все экипажи 
атомных подводных лодок, которые составля-
ли ядерный щит нашей страны, проходили че-
рез этот учебный центр. Там я служил до 1994 
года, до вывода наших войск из прибалтийских 
республик. Потом проходил службу на Каспии, 
в бригаде надводных кораблей, в Махачкале. 
Это были суровые годы для вооруженных сил. 
Я служил рядом с Чечней, в самый пик перио-
да независимости, потом первая и вторая че-
ченские кампании. Позже поступил в Военный 
университет Министерства обороны на педаго-
гический  факультет, закончил его и с 2000 года 
служил на преподавательских должностях, сна-
чала в Военно-морском инженерном институте 
в здании Адмиралтейства, а в 2006 году пришел 
на военную кафедру в ГУАП.

— Чем вас привлекла экономическая спе-
циальность?
— Военно-педагогический факультет тоже был 

уникальным центром подготовки научно-педа-
гогических кадров для военно-учебных заведе-
ний по гуманитарному профилю. Там готовили 
преподавателей истории, философии, социоло-
гии, политологии, в том числе и экономики. За-
хотелось попробовать что-то новое, экономи-
ка мне очень понравилась и интересна до сих 
пор. Я считаю, что образование продолжается 
постоянно, и это то, что сопровождает жизнь 
офицера вообще и преподавателя в частности 
на протяжении всей службы.

— Совсем недавно состоялся выпуск офи-
церов УВЦ при ГУАП. Что можно сказать 
о молодых людях, получающих военное 
образование сегодня?
— В первую очередь, что они сделали достой-

ный выбор. Ребята мотивированны, правильно 
смотрят на свое будущее, будущее своей страны. 
Могу с уверенность сказать: мы качественно го-
товим офицеров. Я знаю это по тем отзывам, ко-
торые приходят о наших выпускниках. Конечно, 
они не безупречны, есть у них недостатки в во-

Команду собрать было очень сложно, потому 
что все в основном ушли на фронт. И все-таки 
нашли людей, в том числе Виктора Набутова, 
он был вратарем «Динамо». Часть игроков взя-
ли с Ленинградского металлического завода, 
кого-то — из «Спартака». Отец рассказывал мне, 
что проводили этот матч на стадионе «Динамо» 
на Крестовском острове. Там было основное 
футбольное поле, тренировочное, а в стороне — 
запасное. Поскольку первые два — в воронках, 
решили играть на третьем, хотя частично оно 
было занято под огород. Матч назначили на 31 
мая 1942-го. 

Как мне рассказывал отец, игрокам дали 
по стакану клюквенного морса или киселя. Не-
которые — почти дистрофики, и сначала их тре-
бовалось немного подкормить, чтобы они смогли 
выйти на поле. Удалось набрать две команды. 
Зрителей было немного: раненые из ближайшего 
госпиталя и девушки-зенитчицы, которые сле-
дили, чтобы немецкие самолеты не начали бом-
бить, и были готовы отбить атаку. В некоторых 
источниках пишут, что сыграли два полноцен-
ных тайма, но отец мне рассказывал, что было 
два тайма по полчаса с перерывом 20 минут. 
На перерыв с поля не уходили, чтобы не тратить 
силы. «Динамо» выиграло 6:0. 

Матч транслировали по радио, а ведущий 
со знанием немецкого комментировал его, что-

енной подготовке потому, что они не живут в ка-
зарме, не погружены полностью в армейскую 
среду, но и система учебных военных центров 
задумывалась как некое дополнение к систе-
ме военной подготовки в вузах Минобороны, 
причем дополнение, связанное с подготовкой 
офицеров по наукоёмким специальностям. Та-
кая интеграция военного и гражданского обра-
зования. Мы гордимся тем, что наши выпуск-
ники котируются как очень хорошие инженеры. 

— Какие перспективы открываются перед 
ребятами после окончания УВЦ?
— Обязательно нужно отслужить по контракту 

три года на должностях офицерского состава. 
И преимущество в том, что гарантировано сто-
процентное трудоустройство. При этом ребята 
получают опыт работы по специальности, а это 
дорогого стоит. Даже если через три года они 
не захотят остаться в вооруженных силах, все 
равно будут иметь преимущество на рынке тру-
да с опытом работы по специальности. 

— Как ребят распределяют на места 
службы?
— Есть утвержденный министром обороны 

план распределения выпускников. Кадровые ор-
ганы знают, где нужны выпускники той или иной 
военно-учетной специальности. Исходя из этого 
предлагаются места службы. Это гласный про-
цесс: составляется рейтинг, студенты ранжи-
руются по заслугам. Те, у кого более высокий 
балл, имеют право первоочередного выбора. 
Разъезжаются наши выпускники по всей стра-
не, офицеры последнего выпуска — от Мурман-
ска до Комсомольска-на-Амуре. Причем, даже 
в разные виды Вооруженных сил. Один выпуск-
ник отправился на авианесущий крейсер «Адми-
рал Флота Советского Союза Кузнецов», будет 
служить в составе корабельного авиакрыла ин-
женером по технической эксплуатации авиаци-
онного оборудования самолётов и вертолётов. 

— Когда вы поступали в училище, мечта-
ли о романтике морской службы. Мечта 
сбылась?
— Я считаю, что быть моряком и не быть ро-

мантиком — невозможно. Для меня загадка, 
как можно выбрать судьбу моряка или пилота 
и не относиться к ней с долей романтики.

бы немцы узнали, что в «городе мертвых» игра-
ют в футбол.

День Победы запомнился всеобщей радо-
стью: толпы людей на улицах, салют, все обни-
мались. А после войны я видела пленных немцев, 
которые строили дома. Мы с ребятами играли 
на улице, мимо проходили немцы в рабочей фор-
ме и кидали нам дуранду. Сейчас меня это удив-
ляет: возможно, они тосковали по детям. Один 
раз немец бросил мне домик из фанеры с рас-
крашенными кирпичиками, который был сделан 
в виде копилки. Потом он долго у меня хранился.

А в 2012-м в Петербурге установили памятник 
участникам блокадного матча. Как дочку Алек-
сандра Ивановича Федорова, одного из футбо-
листов, меня пригласили на открытие. Памятник 
мне очень понравился. Скульптор Салават Щер-
баков сказал про него такие слова: «Памятник 
не должен быть тяжелым и пафосным, мы хо-
тели, чтобы он получился душевным и соответ-
ствующим героизму того времени. Идея рожда-
лась трудно, но было найдено достаточно новое 
решение, отсылающее к тем дням». Кроме двух 
игроков в старой форме, композиция включает 
мозаичную копию фотографии игры 1942 года, 
которая хранится в архиве Совета ветеранов 
«Динамо». На гранитном камне мозаикой выло-
жена фотография, и два бронзовых футболиста 
как бы выбегают из нее.
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В ПОЛЕТ 3АКЦЕНТЫ

Строят и учат
17 февраля теперь отмечают как 
День российских студенческих от-
рядов. На протяжении почти полуве-
ка в ЛИАП это движение было одним 
из самых заметных в городе. А се-
годня студенты продолжают тради-
ции и возродили строительный отряд 
«Антей».

С 1960-го до 2000-го года в нашем вузе было 
более тридцати строительных и сервисных от-
рядов. Один из самых заслуженных — «Антей». 
Благодаря стараниям заинтересованных ребят 
в 2016-м «Антей» удалось возродить. Сначала 
в нем было три человека, потом стало десять. 
После этого образовался студенческий строи-
тельный отряд «Рок», при поддержке студентов 
ГАСУ. А в прошлом году в ГУАП создали педа-
гогический и сервисный отряды. Так что сейчас 
в университете  четыре отряда: два строитель-
ных — «Антей» и «Рок», педагогический «Высо-
кий полет» и сервисный «Панда». Все они рабо-
тали летом. Строители — в Москве и Волгограде, 
сервисный отряд — в крупнейшем отеле Ялты, 
а педагоги трудились три смены в детских ла-
герях Ленобласти.    

— Мы хотели открыть в вузе штаб студенче-
ских отрядов, а это возможно при наличии двух 
и более отрядов. Теперь у нас их четыре, и в де-
кабре на городской конференции студенческих 
отрядов единогласно было принято решение 
о создании штаба в ГУАП. Штаб — это единый 
орган управления отрядами в университете, — 
рассказывает председатель Совета обучающих-
ся ГУАП Анна Канашева.

Ребята из отрядов работают официально — 
по трудовому договору или трудовой книжке. Те, 
кто отправляется на стройку, предварительно 
проходят обучение, а педагоги учатся в школе 
вожатского мастерства. После окончания се-
зона студотрядовцы получают сертификаты. 

— Влиться в это движение могут студенты раз-
ных курсов. Радует, что они живут этим, им инте-
ресно. Также важно, что они первые, кто возро-
дил отряды в ГУАП после долгой паузы. Отрядная 
жизнь — вторая семья, ведь ребята два месяца 
живут вместе, а потом общаются круглый год. 
Сейчас движение становится все более попу-
лярным, сами стройотрядовцы  делают его яр-
ким и красочным. Помимо денег приобретают 
опыт, получают те компетенции, которые не мо-
жет дать вуз, но которые пригодятся всегда, — 
делится Анна Канашева

Иерархия управления здесь такая: правление 
студенческих отрядов (СО) — городской штаб — 
штабы вузов. Параллельно работают штабы 
по направлениям (строительное, педагогиче-
ское, археологическое, сервисное, медицинское). 
Штаб ГУАП занимается организацией занятости 
и трудоустройства студентов почти на кругло-
годичной основе, а также организацией меро-
приятий для бойцов. 

— Многие, наверное, думают, что строитель-
ный отряд — это всего лишь ношение зеленой 

куртки, которую называют строевкой, и летние 
выезды на стройку. Нет, это и романтика, путе-
шествия по всей стране, новые друзья и очень 
интересная жизнь. Сначала многих ребят интере-
сует, конечно же, финансовый вопрос, но со вре-
менем он отходит на второй план, а главное –
это  товарищество, — считает командир штаба 
ГУАП Никита Судариков.

Жизнь бойца в отряде делится на два перио-
да: сезон и межсезонье. В сезон ребята уезжа-
ют к месту работы всем коллективом, работают 
и весело проводят свободное время. А межсе-
зонье предназначено для отдыха и подготовки 
к грядущему сезону. В это время набирают кан-
дидатов в отряды, проводят творческие конкур-
сы, вечера песен, поэтические встречи, спортив-
ные соревнования.

Нынешние студенты не забывают о сложив-
шихся традициях стройотрядной жизни. Об этом 
им рассказывают бойцы с многолетним стажем. 
Например, выпускники ЛИАП из отряда «Верти-
каль» регулярно встречаются до сих пор и не-
давно отметили 40-летие отряда.

— Когда люди едут на стройку первый раз, 
не факт, что они приживутся, а вот у тех, кто по-
ехал второй, третий раз и дальше, формируют-
ся одинаковые ценности, мировоззрение. Были 
люди, которые ездили исключительно зараба-
тывать деньги. Но это не про нас. Для нас был 
важен дух коллектива, отношения между ребята-
ми. В отряде сложилось много супружеских пар, 
а дружба бывших стройотрядовцев проверена 
десятилетиями. Каждый год в первую субботу 
октября мы встречаемся и отмечаем день «Вер-
тикали» — вспоминает выпускник ЛИАП 1982 
года Игорь Михайлович Егоренко.

Также в воспоминаниях на всю жизнь оста-
лось участие в выступлениях агитбригады. Не-
сколько раз за выезд бойцы «Вертикали» вы-
ступали с концертами для местного населения, 
участвовали в фестивале стройотрядов РССО 
«Октябрьский», в конкурсе политпесни. Был 
мощный творческий потенциал. В 1977 году 
стройотрядовцы «Вертикали» написали рок-
оперу «Вертикаль-суперстар». На следующий 
год на фестивале ее показали на большой сце-

не. А сейчас, 40 лет спустя, отдельные арии 
оперы исполняются на встречах бывших бой-
цов отряда. 

— Работу и досуг в стройотрядах, на мой 
взгляд, разделять нельзя. Важны взаимоотно-
шения внутри стройотряда и дружба, основан-
ная не только на общении в свободное время, 
но и в труде. Когда с человеком несешь носил-
ки с бетоном, то с одним это легко и непринуж-
денно, а с другим тяжело. Дисбаланс в отноше-
ниях вызывает дисбаланс в работе. Поэтому 
с кем-то ты очень быстро сближаешься. Для 
многих стройотряд был уходом из дома на воль-
ную жизнь. Я жил в общежитии, поэтому мне 
воли хватало с избытком, а для ленинградцев 

это были новые ощущения. На первое место 
я бы поставил дружбу. Чем дольше ездил отряд 
и чем дольше у него был костяк, тем больше но-
вых людей перенимали эти ценности, — расска-
зывает выпускник ЛИАП 1977 года Александр 
Владимирович Иванов.

А притяжение стройотрядов было таким силь-
ным, что даже после окончания института, когда 
выпускники разъезжались работать в разные 
города, иногда случалось, что они брали больнич-
ный или отпуск и приезжали ненадолго на род-
ную стройку к товарищам. Сейчас помимо еже-
годных встреч общаются в интернете и в группе 
ВКонтакте vk.com/vertikal_liap_sso

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА
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СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ

Жизнь 
после ЛИАП

Обратный отсчет

В феврале исполняется шестьдесят 
лет с тех пор, как окончили ЛИАП 
студенты 1958 года выпуска. По это-
му случаю они встретились в ву-
зе, вспомнили студенческое вре-
мя и рассказали, как жилось им все 
эти годы.

Выпускники оживленно беседовали за чашкой 
чая. Вспоминали преподавателей, учебные дис-
циплины, рассказывали о том, как сдавали эк-
замены: кто-то усердно учил, а кто-то виртуоз-
но пользовался шпаргалками. Преподавателей 
тоже запомнили разными: строгим сдавали эк-
замены по много раз, а были и настоящие лю-
бимцы студентов. Но уважением пользовались 
все педагоги без исключения.

В середину пятидесятых вернули старые фо-
тографии: на них — стройотряды, учебные ауди-

Начнем с финала. Яркое, почти весен-
нее солнце пробивалось сквозь шторы  
Круглого зала. Сияли лица выпускников 
и членов ГЭК и, глядя на них, трудно 
было сказать, кто больше доволен ре-
зультатами защит. 

«Государственная экзаменационная ко-
миссия поздравляет с успешной защитой 
дипломного проекта Зайцева Дмитрия, 
оценка «отлично», Протопопову Наталью, 
оценка «отлично», Круп Юлию, оценка 
«отлично», Поскотинову Наталью, оценка 
«отлично», Огай Яну, оценка «отлично», 
Цветкову Наталью, оценка «отлично».

Первое слово «крестному отцу» курса, 
заведующему кафедрой САПР, профессо-
ру, доктору технических наук Ремиру 
Иосифовичу Сольницеву. 

— Я ручаюсь за своих выпускников, 
они получили достаточную подготовку, 
чтобы работать в самых различных об-
ластях науки и производства. Диапазон 
применения нашей специальности просто 
необъятен: от радиолокации до граж-
данского строительства. Темы для ди-
пломных проектов выбирались кафедрой 
очень тщательно, мы стремились избежать 
обычных недочетов: умозрительного под-
хода к выбору конструктивного решения, 
его несоответствия реальным условиям 
технологического прогресса. Руководи-
тели с предприятий дали дипломникам 
конкретные задания, связанные с про-
цессом производства. В разделе «Эконо-
мическое обоснование» мы, сообразуясь 
с проблемами дня сегодняшнего, просили 

В мае 2018 года нашей газете исполнится 55 лет. Это значит, что пер-
вый номер вышел в 1963 году. Хорошее, между прочим, было время. Поэтому 
мы начинаем «юбилейный отсчет». Будем публиковать заметки из подшивки, 
двигаясь в глубь времени.

13 МАРТА 1992 ГОДА

Первые — значит лучшие

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

тории, жизнь общежития. Все это запечатлели 
черно-белые снимки в альбомах, а современные 
технологии помогли показать их на большом 
экране.  Внеучебная жизнь открывала отдельную 
страницу. И, конечно, она осталась запечатлен-
ной не только на старых снимках, но и в памяти 
каждого выпускника.

Несмотря на технический склад ума, физики 
были и остались лириками: выпускники по оче-
реди читали стихи собственного сочинения о сту-
денческих годах, природе, случаях из жизни. 
Поэзия сделала встречу еще более душевной 
и по-домашнему уютной. 

И, конечно, каждый по традиции рассказы-
вал, как сложилась его жизнь после окончания 
ЛИАП, на каких предприятиях довелось рабо-
тать, какую построить карьеру, что изобрести, 
где побывать.

АНАСТАСИЯ САМУЙЛОВА

определить конкурентоспособность про-
ектируемого устройства, рыночный спрос 
на подобную разработку. Лично я очень 
доволен своими ребятами и желаю, чтобы 
все у них сложилось к лучшему и в ра-
боте, и в жизни в целом. 

Инна Константиновна Гришина и Ирина 
Викторовна Гаврева — ответственные се-
кретари ГЭК — на вопрос, исключительны 
ли сегодняшние результаты, улыбаются:

— Это второе заседание ГЭК по на-
шей специальности, и второе без единой 
четверки: все представленные работы 
отмечены высшим баллом. Умных и тру-
долюбивых студентов на кафедре много, 
но и среди них есть личности выдающи-
еся, например, Антонина Шепелева. Она 
и в школе имела блестящий аттестат, 
и за все пять лет учебы в ЛИАП не по-
лучила ни одной четверки. Казалось бы, 
при таком примерном прилежании чело-
век должен «засохнуть», превратить-
ся в «книжного червя», но, напротив, 
Антонина все студенческие годы была 
и остается живым, энергичным и очень 
привлекательным человеком. Диву даешь-
ся, сколько всего можно успеть в свои 
двадцать с небольшим.  Антонину Шепе-
леву и еще двоих кафедра рекомендова-
ла в аспирантуру института.

Блестящие результаты последнего ву-
зовского испытания — логичное завер-
шение усердной работы студентов и со-
трудников кафедры в течение пяти лет.  

Летной погоды и семь тысяч под кры-
лом вам, выпускники ЛИАП 1992 года!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ МАМАЕВ 
(работает в вузе с 1971 года):
— Одиннадцать лет трудился в ЦНИИ 
«Гранит», где занимался моделирова-
нием полета ЛА. После защиты дис-
сертации в 1971 году, узнав, что в 
родном вузе создано ОКБ МСУ, пере-
шел туда на работу. В 1974-м ОКБ вы-
делилось из ЛИАП и в скором времени  
влилось в ОКБ «Электроавтомати-
ка». А я остался работать на каф. 
№44, откуда в 1976 году перешел на 
каф.№ 11, где работаю  по сегодняш-
ний день.
  
ИННА АРКАДЬЕВНА БЕНЬКОВСКАЯ:
— Всегда очень любила свою работу. 
Когда пришла в ОКБ «Электроавтома-
тика», занялась интересной разра-
боткой. В то время в Сибири разбился 
самолет, который превысил угол ата-
ки и перевернулся. Тогда не знали, 
что есть критический угол атаки, ко-
торый зависит от скорости самолета. 
Мне с коллегами нужно было разра-
ботать прибор, который сравнивал бы 
угол атаки с критическим углом. На-
чиналась работа с чистого листа, по-
том создавался макет и проводились 
испытания на самолете. На заводе 
проработала всю жизнь. А когда вышла 
на пенсию, смогла ездить за грани-
цу. Посмотрела всю Европу и Африку, 
о чем мечтала всю жизнь.

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ФРОЛОВА:
— До пенсии проработала в ЦНИИ «Гра-
нит». Занималась автопилотами, 
управляемыми ракетами. Было интерес-
но: сначала разрабатывали прибор на 
заводе, потом в составе всего изде-
лия, потом на полигоне, а затем за-
пускали ракеты. Удалось побывать в 
командировках на Дальнем Востоке, в 
Москве, Феодосии, Хабаровске.

ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА ГРИБОВСКАЯ:
— Пять лет отработала на заводе 
«Прибор», получила огромную прак-
тику, большой жизненный опыт. Потом 
перешла ФГУП «ЦНИИТС» (центр тех-
нологии и судостроения), а далее в 
«Центральный научно-исследователь-
ский институт судовой электротехники 
и технологии» («ЦНИИ СЭТ»), была в 
составе министерской комиссии, кото-
рая обследовала заводы и писала для 
них рекомендации. Всего в судострое-
нии отработала шестнадцать лет. 

ТАТЬЯНА АРХИПОВНА ШНИТКО:
— Когда окончила ЛИАП, занималась 
разработками, связанными с ускоре-
нием. Трудилась в Институте метро-
логии, занималась центрифугами, была 
конструктором. ЛИАП дал прекрасную 
подготовку, работать нравилось. Тру-
диться  по профессии всегда было ин-
тересно как в НИИ, так и на заводе, 
где нравилось даже больше. 

КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
26 января в ГУАП прошел торжественный кон-
церт, посвященный Дню полного снятия бло-
кады Ленинграда. Студенты исполнили песни 
военных лет и поздравили сотрудников вуза, 
которые стали свидетелями блокадных дней.

Перед этим возложили цветы к памятной 
доске в честь преподавателей и студентов уни-
верситета, павших в боях Великой Отечествен-
ной войны. Концерт подготовили студенты и со-
трудники вуза.

А НУ-КА, ВЗЯЛИ!
Первая международная научно-практическая 
конференция по монтажу «А ну-ка, взяли! И под-
няли» охватывает обширную область исследова-
ний в вопросах монтажа различного оборудова-

ХРОНИКА

ХРОНИКА

ния. В ней приняли участие студенты факультета 
среднего профессионального образования ГУАП 
специальности «Электрические машины и аппа-
раты» Евгений Ермак, Игорь Лебедев и Александр 
Солтанов. По итогам  Евгений Ермак и Игорь Ле-
бедев заняли первое место с докладом «Монтаж 
модулей международной космической станции». 
Ребята смоделировали и собрали макет адап-
терных устройств для перехода к единому меж-
дународному стандарту стыковочной системы 
космической станции,  Александр Солтанов за-
нял третье место с докладом «Монтаж электро-
оборудования летательных аппаратов». Всего 
на конференции выступили 18 докладчиков из 6 
учебных заведений нашего города.

Администрация факультета выражает благо-
дарность за подготовку ребят их научному ру-
ководителю — Светлане Алексеевне Березиной.

ЗИМНЯЯ 
КЛАССИКА
На открытой арене Хоккейного города состо-
ялся матч студенческой хоккейной лиги Санкт-
Петербурга «Зимняя классика». Команда, за ко-
торую играли два спортсмена хоккейного клуба 
ГУАП, одержала победу. Турнир прошел во вто-
рой раз и собрал два коллектива лучших игро-
ков студенческой хоккейной лиги. Спортсмены 
ГУАП Равшан Шержанов и Денис Гиниатуллин 
выступали за команду им. Валентина Быстрова, 

которая победила со счетом 7:6. Кстати, имен-
но на этом матче наши хоккеисты играли в но-
вой форме.

ДИПЛОМОВ 
ПРИБАВИЛОСЬ
31 января на юридическом факультете ГУАП 
состоялся выпуск магистров заочной формы 
обучения. Более 90 выпускников магистерской 
программы «Правозащитная деятельность» по-
лучили дипломы, пять из них с отличием.


