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29 сентября – дата, богатая событиями. Для кого-то это воспо-
минание о подписании Швейцарией Вечного мира с Францией, 
кто-то празднует открытие в Лондоне первого в мире брачного 
агентства, все финансисты помнят эту дату, как день, когда Джон 
Рокфеллер стал первым человеком в мире, состояние которо-
го достигло миллиарда долларов, для студентов КАИ - это самая 
обычная суббота, но…только не для отличников двух семестров… 
Уже 6 лет в конце сентября к нам приезжают московские гости, 
которые проводят отбор в рамках Федеральной стипендиальной 

Insolito Рotanchiki
программы Благотворительного фонда В. Потанина и по резуль-
татом двух этапов выбирают 20 студентов, которые в течение 12 
месяцев будут получать стипендию Фонда (конкурс уникален тем, 
что, в отличие от других стипендиальных программ, в нём могут 
участвовать иностранные и внебюджетные студенты). 

В первый день 184 наших отличника (своеобразный рекорд 
за 6 лет) проходили письменный тест на эрудицию и логику, во 
время которого ребятам нужно было за 40 минут ответить на 70 
вопросов из всех областей знаний. Сразу после написания те-
ста тренеры и представители Фонда засели за проверку и к кон-
цу рабочего дня уже появился список сотни студентов, которые 
успешно прошли первый этап и на следующий день должны были 
придти на второй.  

День второй (30 сентября, он же — день выполнения на ги-
дросамолёте М-9 «мёртвой петли» и введения в обращение ше-
келя). Утром ребята собрались в зале рекреации первого здания, 
предварительно подготовив 3 учебные аудитории для проведения 
игрового дня. По традиции, игровой день описывают сами участ-
ники событий:

«Организаторы поздравили нас с успешным прохождением 
первого этапа конкурса. Затем Алексей (тренер) сказал, что на 
втором этапе они будут оценивать уже наши организаторские и 
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лидерские качества, креативное мышление и умение работать 
в команде. Нам раздали футболки четырех цветов на выбор, 
блокноты и ручки, бейджи и листы с маршрутом прохождения 
конкурсов. Тема этого дня была довольно актуальна и близка по 
тематике каистам – «Открытый космос». И начались конкурсы. 
Мы поделились на 4 команды и разошлись по 4 «отсекам»: Сфера-
Марс, Дюна-Меркурий, Аватар- Венера, Шифр-Сатурн.

Мы строили «марсоход» и собирали образцы инопланетного 
грунта, находили «треки», придумывали и озвучивали фильм, ис-
пользуя кадры из «звездных воин», «Е.Т.». В другом испытании 
задание было следующим: есть люди и инопланетяне. Людям 
необходимо было построить антенну высотой свыше 1,5 метра 
и собрать подписи второй команды, инопланетянам – храм и по-
сле построения встать в хоровод вокруг него. Сооружения изго-
тавливались из бумаги, скотча и ножниц. При этом инопланетяне 
не могли разговаривать, но могли дотронуться до скотча. А люди 
могли дотронуться только до скотча и могли говорить. Наводящи-
ми вопросами людей, жестами инопланетян «да» и «нет» команды 
выполнили эту, казалось бы, невыполнимую задачу. За соблюде-
нием правил в команде следила «Совесть» (студент, назначенный 
самой командой как самый-самый, на фотографиях их легко 
узнать по косыночкам), которая за штрафы давала «рукавички». 
Ещё одно творческое задание: на полу лежали фотографии с ка-
драми из разных фильмов. Каждый брал ту, которая понравилась. 
Используя их, за короткое время нужно было придумать рассказ. 
Каждый предлагал свой сюжет — споры были жаркие. В итоге, рас-
сказы получились не хуже тех, которые печатаются сегодня как 
мировые бестселлеры. Один из веселых конкурсов был связан 
с пропусканием верёвки через сложную фигуру из обручей (вот 
где пригодились знания стереометрии). Нельзя было ни рукой, ни 

верёвкой задеть ее. Бедные «Совести», им пришлось выдать весь 
комплект перчаток, а для остальных их просто не хватило!

Футболки в этом году были особенные: на каждой имелась 
«батарейка», которую нужно было «зарядить» (как на мобильном 
телефоне). В блокнотиках были вкладыши-наклейки. И в каждом 
конкурсе мы оценивали себя и двух членов команды (по жребию). 
В конце каждого из четырёх конкурсов, которые были в первой 
половине дня, мы приклеивали на футболки стикеры с «зарядом» 
(оценкой). Время пролетело незаметно, мы пошли обедать — у 
каждого были полностью «заряженные» футболки.

После вкусного обеда (спасибо нашей столовой и Фонду) нас 
ждала вторая часть космических приключений. До начала испы-
таний нам предложили сыграть игру: «камень — ножницы — бума-
га»; но с условиями — все в начале игры назывались «амёбами» 
и должны были перемещаться по фойе гуськом. Если участник 
обыгрывал другого — его ранг повышался; высший титул — робот, 
который ходил в полный рост. Высказывание одной из участниц: 
«Надо же! Собрались сто отличников КАИ в выходные, чтобы хо-
дить по ВУЗу вот так». Но со стороны было весело наблюдать за 
происходящим — когда ещё подобное увидели бы?!

Далее нам предложили выбрать то, что представляло бы для 
нас наибольшую ценность — деньги и богатство, впечатления и 
эмоции, общение с друзьями или всеобщее признание (вот где 
могла пригодиться коммерческая жилка некоторых из нас).

Следующим заданием была покупка земли на третьей плане-
те  Тут было три команды и каждой надо было собрать земли в 
определенном порядке, команды продумывали стратегию, а не-
посредственно в переговорах участвовали только капитаны (ста-
новится понятным, почему лишь 2 вуза страны (ещё МГУ) прово-
дят отборы в выходные — стоит такой гвалт, что учебный процесс 
невозможен. Интересный тур про Луноход: необходимо было его 
склеить из обоев (успокаивало, что на отборе не присутствова-
ли преподаватели кафедр 1-го факультета, которые были бы не в 
восторге, что вместо привычного 30ХГСА мы используем такой 
банальный материал). Все участники должны были находиться 
внутри сооружения. В командах были два «Ремонтника», «Дешиф-
ровщик» и, как и во всех турах, «Совесть» с «Командиром».

Последний конкурс — по строительству самолётов — многим 
понравился больше всего. Здесь уже играли все участники. Кто-
то занимался строительством самолетов (конструкторское бюро), 
были поставщики сырья (титановые магнаты) и те, кто закупал 
самолеты. Учитывая, что в данной игре были участники и чисто са-
молетных специальностей, было очень неясно, почему из сырья 
поставляли только титан?! Ведь в современной авиапромышлен-
ности его использование стараются свести к минимуму. Завер-
шился конкурс тестированием сделанных самолетов по номина-
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циям «самый большой», «самый креативный», «самый дальний» 
(проверялось естественнонаучным путём — запуском). В течение 
всего дня мы собирали «астры» (возможно, по аналогии с назва-
нием космического корабля главных героев фильма «Через тер-
нии к звёздам»), которые потом подарили друг другу, наклеили на 
небосвод, загадывали желание. Наши благородные мальчики по-
сле отбора ещё умудрились вернуть первому дому его превоздан-
ный вид, расставив всё по местам и собрав весь мусор»

Конечно же, 1 октября (день первого полёта самолёта Ил-14П 
и создания футбольного клуба «Бордо») был самым волнующим, 
выдержать этот час порой сложнее, чем все 2 дня отборов. Ведь 
именно в этот час решается судьба двадцати стипендий Фонда. 
Вся сотня в нервном напряжении ожидала результатов.

С приветственным словом к гостям и хозяевам вышел испол-
няющий обязанности ректора Альберт Харисович Гильмутдинов, 
который поблагодарил представителей Фонда В. Потанина и поже-
лал всем ребятам успеха. В свою очередь, Альберту Харисовичу 
был вручен диплом Фонда и памятная книга. И уже по традиции, 
самого первого стипендиата объявляло первое лицо вуза. Также, 
ребят награждал проректор по образовательной деятельности Ни-
колай Николаевич Маливанов, который не преминул отметить, что 
все наши студенты достойные и талантливые, и каждая их победа 
окрыляет их и радует вуз. Несколько раз поднимались на сцену и 
и.о. ректора, и проректор, и представители Фонда, объявляя двад-
цатку, среди которых были студенты не только головного вуза, но и 
двух филиалов, и в этом году впервые стипендиатами Фонда стали 
студенты ФМФ и Альметьевского филиала:

Аисов Ринат Ирекович ИАНТЭ
Анисимова Наталья Александровна ТКиИ
Дробышев Сергей Викторович ИРЭТ
Закирова Алсу Азатовна ИНЭК

Исхакова Камила Султановна ТКиИ
Мерцалов Антон Сергеевич ТКиИ
Никитина Евгения Александровна Чистопольский филиал
Онянов Дмитрий Андреевич ИРЭТ
Прокофьева Ольга Павловна ИСТ
Савенков Олег Игоревич ИАНТЭ
Салихова Марина Арсеновна ИРЭТ
Сафина Ильвина Рамисовна ИРЭТ
Сивков Илья Анатольевич ИРЭТ
Сырыкова Алёна Валерьевна ТКиИ
Тагиров Михаил Арсеньевич ТКиИ
Фасеева Лилия Рашитовна Альметьевский филиал
Фёдорова Ольга Юрьевна ИНЭК
Хатмуллина Камиля Тахировна АЭП
Шайхелахметов Марсель Ильдарович ИНЭК
Шегай Максим Игоревич ФМФ

Студенты и руководство вуза благодарит Благотворительный 
Фонд В. Потанина и команду тренеров — Лизичеву Юлию, Шмеле-
ва Алексея, Соловьева Алексея,Тихонову Зою, Хламова Илью — за 
плодотворную совместную работу, которая, кстати, ещё не закон-
чена: команда стипендиатов подготовила 5 проектов и направила 
заявки в Фонд на рассмотрение, к середине декабря будет извест-
но, какие проекты прошли отбор и приглашены на конкурс в Сочи 
на Зимнюю Школу-2013. Также, в Фонд В. Потанина направлены 
кандидатуры 5 молодых преподавателей, претендующих на грант 
Фонда для преподавателей до 35 лет. 

Пожелаем успеха и нашим взрослым, и... не совсем взрослым, 
которые с нетерпением ждут результатов конкурсов к декабрю.

Светлана Фирумянц.
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С 22 по 24 октября  года в стенах КНИТУ-КАИ специалисты 
крупнейшего в России производственного холдинга «Рубеж» из 
Саратова – лидера производства и продаж элементов, прибо-
ров и систем  пожарной сигнализации провели двухдневный 
семинар по проектированию и производству современных си-
стем пожарной сигнализации для студентов, преподавательско-
го состава и партнеров КАИ. 

Приказом Министра образования России  в 2004 году при 
нашем ВУЗе был открыт Региональный центр безопасности об-
разовательных учреждений, который тогда возглавил доцент ка-
федры Автоматики и управления Щеглов М.Ю. Благодаря этому 
событию в стенах КАИ зародилось новое научное, производ-
ственное и образовательное направление Технических средств 
охранной и противопожарной защиты. Сегодня подготовлено 
более двухсот специалистов по данной тематике, работают 
аспиранты,  защищена одна кандидатская диссертация.

Итогом семинара стала передача руководителями ООО 
«ТД «Рубеж» в лабораторию Технических средств безопасности 
КНИТУ-КАИ новейшей линейки оборудования адресной си-
стемы охранно-пожарной сигнализации с радиоканальными 
разделами – для укрепления лабораторной базы и обучения 
студентов на образцах современной электронной техники кон-
троля и управления.

Молина М.М. к.т.н.
(подробнее о семинаре и проблемах связи  
с производством – в следующем номере)

Еще до поступления в «самый лучший в мире институт» 
знакомые КАИсты рассказывали о волшебной школе актива 
«Первый полет», на которую надо обязательно попасть. Надо 
так надо. Пошел я на кастинг, прошел его, и осталось самое 
трудное – ждать. Мне повезло – я оказался среди сотни счаст-
ливчиков – первополетчиков.

Первый полет — незабываемое место, это не просто школа 
актива, где нас учат работать в команде, открывать в себе ли-
дерские качества, это то место, которое дает тот багаж знаний 
и умений, которые ты будешь в дальнейшим использовать в 
своей жизни.

А людей, которых ты встретишь на Первом полете не забу-
дешь никогда, потому что это сообщество таких весёлых, завод-
ных и, наверное, самое главное — искренних и добрых.

За 3 дня мы узнали всё о КАИ и студенческом самоуправле-
нии. Познакомились с направлениями работы студклуба КАИ и 
работой Управления внеучебной работы, узнали много инфор-
мации о волонтерстве и прошли веревочный курс. И, конечно, 
все 3 дня мы скандировали «КАИ – пуп Земли!!!»

Самым запоминающимся был день, когда нас всех связа-
ли на полдня. За эти часы мы поняли, как важно работать в 
одной команде, слушать и слышать друг друга, быть опорой и 
поддержкой. Эти знания пригодятся мне не только сейчас, но и 
в дальнейшей жизни.

И оттуда не хочется уезжать, хочется жить и жить в этой ком-
пании, ставшей тебе семьей.

Если бы у меня был бы шанс ещё раз туда поехать, я бы 
сказал не колеблясь — «Да!» Но, к сожалению, «полетать» можно 
только один раз. Зато впереди у меня много перспектив для ра-
боты в КАИ, только что выбрать – я не определился. Но у меня 
еще есть время!

Счастливый первокурсник.

18 октября состоялся визит на территорию ОАО «КАПО им. 
С. П. Горбунова» делегации КНИТУ-КАИ в составе исполняюще-
го обязанности ректора Альберта Харисовича Гильмутдинова, 
заведующего кафедрой ТОТ, руководителя проекта МОН-НУР 
Юрия Фёдоровича Гортышова, профессора кафедры ТОТ Вик-
тора Михайловича Гуреева, координатора проекта МОН-НУР 
Рамила Расимовича Калимуллина. Программа посещения со-
стояла из осмотра совместно с генеральным директором ОАО 
«КАПО им. С. П. Горбунова» Василом Кадымовичем Каюмовым 
опытно-производственной линии по выпуску погонажных из-
делий из наномодифицированных полимеров с наполнителем 
из отходов древесины. Эта линия разработана и создана в 
рамках федерального проекта МОН-НУР, выигранного в 2011 
году сов местным коллективом КНИТУ-КАИ и ООО «НУР-ТЕХ» и 
расположена в одном из цехов авиационного завода. Генераль-
ный директор КАПО им. С.П. Горбунова ознакомил делегацию с 
основными направлениями деятельности предприятия. Состоя-
лись переговоры о стратегическом взаимодействии между КАИ 
и авиационным заводом

22 октября исполнилось 90 лет ОКБ им. А.Н. Туполева. В 
этот день, в 1922 году Андрей Николаевич провёл первое засе-
дание Комиссии по цельнометаллическому самолётостроению

Полвека назад, 31 октября 1962 года началась эксплуата-
ция самолёта Ан-24. На этой машине выполнялось тридцать 
процентов рейсов "Аэрофлота". Адекватной замены ей пока нет
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УПРАВЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬЮ
статья-эпиграф

«Время национальных рынков прошло. Уютных ниш боль-
ше не будет. Существует только один – глобальный рынок»

В.В. Путин

«Они сидели и день, и ночь, и ещё день, и ещё ночь, и всё 
думали, как бы сделать их убыточное предприятие прибыль-
ным, ничего в оном не меняя»

М.Е. Салтыков – Щедрин

«Всё модернизировали, подхватили, перестроились, вне-
дрили новый коэффициент, включаешь – не работает»

М.М. Жванецкий.

«Татарстан часто называют «Российским Сингапуром»

(Из презентационного фильма Межрегиональной  
научно-практической конференции «Качество и Всемирная 

торговая организация», которая состоялась в Казани  
23–24 октября 2012 года)

В рамках «Дней качества в Татарстане» в «Ривьере» работа-
ли параллельно две конференции: одна посвящалась собствен-
но вступлению России в ВТО, а вторая – пыталась разобраться в 
системе управления качеством образования. На конференции 
присутствовали сотрудники вузов и промышленных предпри-
ятий из Москвы, Новосибирска, Саратова, Сызрани, Чебоксар, 
Саранска и ряда других регионов. Особую благодарность за 
организацию участники конференции выразили КНИТУ-КАИ 
имени А.Н. Туполева. Ведущим (ой, простите – «модератором») 
и докладчиком конференции был Ф.М. Галимов – заведующий 
кафедрой стандартизации, сертификации и технологического 
менеджмента КАИ. Материалы конференции опубликованы, 
доступны для желающих. Поделимся лишь общими впечат-
лениями от форума, в виде эпиграфов и цитат. Самое общее 
впечатление сформировалось под влиянием слов начальника 
управления профессионального образования Министерства 
образования и науки РТ Т.Б. Алишева о том, что мы, собственно, 
так и не определились – считать ли образование «услугой». 
Вокруг этого и пошло во многом дальнейшее обсуждение. 
Оказалось, что во многих умах вполне созрела мысль о том, 
что образование – не только «услуга», но и «производство». 
А значит можно говорить о студентах, как о «сырье», «входном 
контроле», «бережливом образовании». И говорили… Моё 
педагогическое сердце, ни разу за весь день не услышав на 
конференции по качеству образования слова «педагогика» — 
просто «плакаль». Поэтому, далее — цитаты и эпиграфы.

Мингалеев Г.Ф.: «Качество — это показатель? Тогда в чём 
он измеряется? И зачем им тогда «управлять»? К слову, Газиз 
Фуатович выступил и с блестящим докладом по диверсифика-
ции продукции вуза, системе полипрофессиональной проект-
ной подготовки, разработанной в КАИ и защищённой патентом.

Панкина Г.В. – ректор Академии стандартизации, метро-
логии и сертификации (учебная): «Так всё-таки – является 
ли образование услугой? И что такое «качество образования»? 
Объект не определён. Поэтому поделюсь с вами некоторыми 
проблемами, в области сертификации дополнительного про-

фессионального образования…»

Дровников Ю.С.: «В настоящее время экономику знаний 
вытесняет экономика компетенций. Внедрение стандартов 
третьего поколения предполагает не только формирование 
способности извлечения новых знаний, но и освоения про-
цесса их применения или прибыльного использования».

На конференции ученики Юрия Сергееевича А. Сатдарова, 
Э. Якупова, Р. Тазеев, были награждены Почётными грамотами 
за лучшие дипломные, курсовые и научные работы в области 
менеджмента качества, выполненные на базе реальных про-
изводственных организаций.

Конференция удалась. Как обычно, многие выступили «для 
публикации», были интересные доклады «познавательного» 
характера — «Русского Регистра» и Президента Всероссий-
ской организации качества Г.П. Воронина. Кто-то пытался 
поставить наиболее ключевые вопросы развития качества 
образования. Для того и нужны конференции, чтобы не только 
спорить, но и сближать точки зрения, высвечивать проблемы. 
Во всяком случае, участники конференции согласились с мне-
нием, что основными препятствиями на пути внедрения систем 
менеджмента качества в вузах являются:

- недооценка значимости управления качеством руковод-
ством вуза, «интуитивный менеджмент» в этой сфере

- недостаточное выделение ресурсов

- недостаточная связь с предприятиями

- консервативное сопротивление изменениям в коллек-
тивах вузов.

И всё-таки, нельзя сводить образование к «услугам». Нель-
зя просто по педагогическому определению. Иначе очень ско-
ро ситуация в учебных заведениях вступит в противоречие со 
словами первого эпиграфа данной статьи»

Сергей Новиков, 
кандидат психологических наук

P.S. Редакция предлагает рассматривать данный материал 
действительно как «эпиграф» к обстоятельному разговору о 
качестве образования. Анонсируем в следующий номер мате-
риалы Ю.С. Дровникова и М.М.  Молиной. Уверены, многим есть 
что сказать о качестве образования. Приглашаем…
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С.Н.: Резеда! Я, как бывший замдекана – со своей люби-
мой студенткой, позволю себе на «ты». Вернёмся в не столь 
далёкое прошлое. Наверное, ты была единственной каисткой, 
которая в роковое одиннадцатое сентября оказалась в США, 
хоть и не в самом Нью-Йорке.

Р.В.: В 2001 году я уезжала, мягко говоря, не от самой лучшей 
моей жизни здесь в России. Стипендия мизерная, постоянно при-
ходилось подрабатывать (родители мне перестали помогать еще 
в 18 лет) всякие продовольственные чеки , жуткая 5-я общага на 
Абжалилова без душа и горячей воды. Поэтому США произвели 
на меня очень хорошее впечатление. С получением первого пей-
чека за работу я поняла одну простую вещь о жизни в Америке — 
пока ты работаешь ты можешь позволить себе жить как «белый 
человек». Наверное поэтому там люди идут на работу даже на ко-
стылях и с гипсом на ноге  - лично видела девушку каждое утро в 
поезде. Я на работу и она на работу! 

Отношение к нам – русским -  конечно не слишком приветли-
вое, но ровно до тех пор пока они американцы, с которыми ты ра-
ботаешь, не поймут, что ты не лентяй, ответственный и с головой 
на плечах. И все! Ты сразу становишься своим. И мои коллеги с 
тех пор упоминали о том, что я из России только сидя в баре, чтобы 
вызвать этим фактом удивление у их знакомых.

11 сентября — страшный день. Такое не должно случаться. Моя 
первая команда, с которой я работала, уехала в начале сентября 
на открытие ресторана на Манхэттэне. Они оказались в зоне, ко-
торую завалило пеплом. Их отель пострадал, но сами они были на 
работе в этот момент, слава Аллаху. Я очень переживала за них.

Сама в этот день как обычно поехала на работу (на тот мо-
мент добрая половина персонала уже знала, что я из России и из 
мусульманской республики). По всем телевизорам одна и та же 
картинка  — самолёты врезаются и башни обрушиваются. Конеч-
но,  первая мысль у простых обывателей была о русских. Ко мне 
подходили люди и говорили, что это вы сделали, потому что вы нам 
завидуете и т. д. Было конечно очень неприятно это слушать. Но я 
понимала, что человек, когда ему больно или страшно, не совсем 
адекватен в оценках и в реакции. Американцы, которые меня хо-
рошо знали, может и думали так же, но не позволяли себе выска-

зываться в мой адрес. И я им была благодарна за это. Девчонки 
русские, с которыми мы жили в одном отеле примерно рассказы-
вали тоже самое, только они пытались спорить что-то доказывать… 
Я — нет. 

Я сознательно не смотрела никаких передач, чтобы не слушать 
эти все умозаключения экспертов о России, о Бен Ладене и терро-
ристах, мне хватало «живого общения».  Было, правда, тяжело хо-
дить на работу – иногда люди из других корпусов отеля приходили, 
чтобы просто посмотреть на меня (стояли так неподалёку от моего 
рабочего места и смотрели; потом о чем-то переговариваясь, ухо-
дили) – это было странно… Так же как и у нас, собственно говоря, 
люди сторонятся  женщин в черных хиджабах: им кажется что каж-
дая из них потенциальная террористка-смертница…

Но в любом случае они молодцы – американцы… Молодцы, 
потому что не замалчивали ситуацию, потому что поддерживали 
друг друга, чувствовалось такое единение нации – высокопарно 
конечно, но как-то так.  

С.Н. : Но вот через десятилетие – Лондон. Каковы впечат-
ления от Британии и вообще Европы? Как там дела? Я, когда 
начитаюсь нашей прессы про «Еврогеддон», обычно пишу на 
электронную почту однокурсникам в Голландию и Швейцарию. 
Они успокаивают – не так страшен кризис, как его малюют у 
нас, прикрывая позорные провалы власти. Действительно рас-
пад Евросоюза начинается?

Р.В. Да собственно  большая часть самого Лондона  воспри-
нимала Олимпийские игры просто как проходящее событие – ну 
типа концерт какой-нибудь… Но они болеют за своих! А с жиз-
нью там все довольно-таки неплохо, я бы сказала,  даже хорошо! 
Первое, что бросается в глаза, что всё сделано для людей: удоб-
но организован общественный транспорт,  бесплатные музеи, на 
каждом углу всякая еда, зоны отдыха и т.д. и т.п. Комфортно жить. 
Наверное поэтому там так много иммигрантов. Такое ощущение, 
что Великобритания принимая их, выдавая им пособия, как бы 
извиняется за то, что когда-то колонизировала их родные страны… 
Обычная ситуация в Лондоне, когда вокруг тебя говорят на четы-
рёх разных языках одновременно. 

ХОРОШО ЛИ ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ?
Резеда Валиуллина – руководитель Центра привлечения волонтёров. Недавно она вернулась с Лондон-

ской Олимпиады. Но наш разговор пошёл не о спорте: кто хотел – сами посмотрели соревнования. И, 
кстати, если суммировать все медали спортсменов стран бывшего СССР, то мы – всё равно на первом 
месте, хотя на Олимпиадах соревнуются не страны, а спортсмены. 
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В прошлом году была в небольшом городе Престон в Англии, 
там проблема приезжих стоит конечно острее. Там большие об-
щины индусов и арабов. В колледжах проблема в том, что детей 
англичан учится меньше половины, а это значит, что им – корен-
ным жителям – приходится приспосабливаться жить и учиться с 
представителями другой религии, другого мировоззрения. Это 
наверняка им не очень нравится. Там есть общественные и во-
лонтерские организации, которые отдельно занимаются пробле-
мой мирного сосуществования одних рядом с другими. То есть 
общество самоорганизуется для того, чтобы решать свои соб-
ственные проблемы! Не перекладывают на кого-то, а сами берут 
и делают.

В плане работы там все происходило спокойно, планомерно  
без истерик и цейтнотов – это мне очень понравилось. «Keep calm 
and carry on» -  говорят это девиз Королевы.

По поводу распада Европы не могу сказать ничего: в Евро-
пе материковой не была к сожалению, а Великобритания стоит 
особняком — она же не в зоне евро, там фунты в ходу. Конечно, 
«Би-Би-Си» говорит о возможности кризиса и о тех отраслях, ко-
торые важно развивать. Государство выполняет обязательства по 
отношению к гражданам, поэтому наверное всё спокойно: 20% 
населения получают пособий всяких больше, чем сами зарабаты-
вают. В городе, где заработная плата уборщика 6,5 фунтов в час, 
то бишь на наши деньги 325 руб. в час, 2600 в день, 15600 в не-
делю, в low-cost магазинах продукты дороже наших процентов на 
десять в среднем (скоропортящиеся продукты дороже, а долгого 
хранения дешевле, чем у нас), одежда намного дешевле, сотовая 
связь и интернет тоже недорого. То есть жить и не нуждаться в са-
мом необходимом можно. А если у тебя способностей побольше 
чем у уборщика, то и подавно. Есть государственная ипотека, кото-
рая выгоднее коммерческой.

С.Н.  А вообще Европа про Россию вспоминает? Каков наш 
уровень упоминаний в СМИ? Мы им вообще интересны или 
уже «пошли  лесом»?

Р.В. Да, вспоминают, к сожалению … Вот в каждой газете были 
статьи по процессу над панк-группой Pussy Riot, о том как в раз-
ных странах проходят акции в поддержку Пусей, о том как в России 
«закручивают гайки», нарушают права человека.Ещё  мы никак не 
могли спутники запустить, по этому поводу статья была… ничего 
положительного… Зато в книжных магазинах в бестселлерах - кни-
га о Путине. Наверное, мы им интересны в каком-то смысле, но 
нас там не любят, это факт. Тактично, по-английски, но не любят… 

Во время Олимпийских игр автобус, который вез прессу, около 
Олимпийского стадиона сбил велосипедиста, об этом моменталь-
но передали по всем каналам, напечатали во всех газетах. Про-
вели расследование, доложили о результатах опять во всех СМИ. 
И я подумала, а если в Сочи произойдет ЧП — узнаем мы об этом?

С.Н. Ты сделала неплохой карьерный шаг - начальник во-
лонтёров. Обучение на шестом факультете в этом помогло, или 
больше - работа в студсовете?

Р.В. Руководитель Центра привлечения волонтеров  - для меня 
это достижение, хотя окружающие так не воспринимают. Мол, во-
лонтерство – это не серьезно. На самом деле Олимпийские игры  
- это очень интересный проект, очень трудоемкий и имеет конкрет-
ные сжатые сроки. Результат каждой твоей рабочей недели – это 
следующий взятый окоп. Если бездельничал неделю, то вряд ли 
сможешь нагнать то, что упустил. Игры, в любом случае, должны 
начаться 7 февраля 2014. Что помогло? Наверное, все и сразу: 
как родители воспитали, учеба в физмат школе и шестой факуль-
тет, и студсовет. От каждого этапа понемногу. 

С.Н.  А своему сыну, когда он поступит в КАИ, что посове-
туешь?

Р.В. Поступай-ка ты лучше в Оксфорд! Он сам, с высоты своих 
семи лет, хочет поступать в КАИ, так как и бабушка, и дедушка, и 
папа, и мама учились в КАИ, и на фестивалях он уже выступал и в 
«Икаре» с пеленок.  Сейчас  я ему говорю, что важно выбрать об-
ласть, которая тебе нравится и приложить все усилия, чтобы стать 
в этой области профессионалом. На вопрос «Кто больше всех за-
рабатывает?» отвечаю, что те - кто изобретают  то, что полезно и 
нужно всем людям. Вот какие-то такие советы.

Беседовал Сергей Новиков
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Артпедагогика — синтез двух областей научного знания — пе-
дагогики и искусства. Художественное творчество — есть форма 
поведения человека, развивающаяся вместе с его ис-торической 
эволюцией и позволяющая ему выжить. Л.С. Выготский отмечал:  
«Искусство с самых древних времён рассматривалась как часть и 
как средство воспитания». 

Самым главным в применении арт-методов является стиму-
лирование спонтанного творчества. В сознании молодых людей 
и взрослых нередко существует миф о полном отсутствии у них 
способностей к изобретательной и другим видам творческой де-
ятельности. Сухомлинский утверждал: «Творческое вдохновение — 
человеческая потребность, в которой личность находит счастье. 
Переживая духовное удовлетворение от того, что он творит, чело-
век по-настоящему ощущает, что он живёт. Без творчества не-
возможно представить жизнь подростков. Н. Роджерс призывала: 
«Опробуйте новый для себя опыт. Вы удивитесь самому себе. Я 
верю, что все мы способны быть подлинно творческими».

Главная цель занятий с применением арт-методов — познако-
мить «юных людей» с их собственной живой душой и сосредоточить 
интерес преподавателя на внутреннем мире студента; помочь вы-
явить и выразить внутренние и эмоциональные состояния в про-
цессе спонтанного творчества; выработать пластичный и персо-
нализированный язык эмоций, проявленный в материальных, и 
доступных молодым людям формах.

На занятиях студентов не ограничивают рамками «грамотно-
го» изображения, их не «учат» правильно рисовать. Обращение 
юношей и девушек к своему внутреннему миру даёт определён-

ные положительные результаты. Специфика упражнений и твор-
ческих работ требуют от молодых людей экспрессии, внутренней 
и внешней свободы, безоговорочного и безоценочного принятия 
преподавателем продукта творчества. Проблема «правильного» 
изображения снимается. «Правильно» то изображение, которое 
мотивируется внутренним, присущим личности юного человека 
психофизиологическим ощущением ритма и цвета. Смягчается 
болезненная проблема оценки результата труда сверстниками. 
Возникает углублённое внимание к собственным ощущениям. 
Поскольку существуют архетипы внешнего выражения эмоцио-
нальных состояний, происходит сближение между студентам. «Со-
творчество превращает людей в братьев» — утверждал Антуан де 
Сент Экзюпери, и пожалуй, это один из важнейших результатов 
использования арт-методов при обучении. Высвобождение вну-
тренних ощущений облегчает процесс их осознания, приводит к 
определённому очищению, катарсису, гармонизации и эмоцио-
нальной устойчивости. Преподаватель получает возможность бли-
же подойти к внутреннему миру молодого человека, отслеживать 
его состояние и более тонко корректировать их.

Ситуация успеха, складывающаяся при личностно ориен-
тированном взаимодействии преподавателя и студента в ходе 
спонтанного творчества, способствует возникновению долговре-
менного положительного фона при переходе к проектной деятель-
ности, и, как следствие, повышает познавательную и творческую 
активность обучающихся.

Мы создаём креативноформирующую среду, необходимую для 
проявления внутренних импульсов, в разнообразных творческих 
формах. Такими формами проявления творческого потенциала 
студента могут быть: концепции арт-проектов, решение нестан-
дартных и творческих задач, любые формы спонтанного или экс-
прессивного творчества.

Необходима модель поведения преподавателя, стимулирую-
щая креативное поведение обучающихся. Креативное отношение 
преподавателя к решению образовательных задач, включение в 
совместный творческий процесс наравне со студентами позво-
ляют преподава-телю перейти на новый уровень  наставника, 
мастера в ситуации творчества, обеспечить безоценочное и поло-
жительное отношение преподавателя к креативным проявлениям 
студентов, отсутствие сравнивания и критики, искренний интерес 
к  творческим идеям студентов — всё это является элементами 
эффективной модели поведения преподавателя, стимулирующей 
креативное поведение обучающихся. 

Обязателен синтез традиционных образовательных технологий 
и арт-методов. Интеграция современных образовательных техно-

В прошлом номере «Крыльев» мы познакомили вас с Зеленодольским филиалом КНИТУ-КАИ. В струк-
туру кластера входит и Зеленодольский судостроительный колледж. Преподаватель дизайна Елена Алек-
сандровна Борисова разработала и успешно применяет в учебном процессе метод артпедагогики. Мы 
попросили рассказать о нём.

АРТПЕДАГОГИКА 
ИСКУССТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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логий и традиционных форм обучения дают наилучшие результаты 
за счёт большего и разностороннего охвата сути проблемы.

В артпедагогике педагогические средства сочетаются с артте-
рапевтическими методиками. Педагогическое направление арт-
терапии имеет неклиническую направленность и понимается как 
забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здо-
ровье личности, группы, коллектива средствами художественной 
деятельности. «Если я не слышу, что происходит во мне…, тогда и 
приходит неудача» (К. Роджерс)

Студенты колледжа разных специальностей выполняют упраж-
нения на представление в виде художественных образов таких 
психологических понятий, как «Я», «Личность», «Виды темпера-
мента», «Душа», «Семья», упражнения на развитие сензитивности, 
воображения и фантазии — изображение чувств человека, его 
состояний с помощью шрифтографики, абстракций, цветовых и 
символических образов, упражнения на развитие цветовосприя-
тия, понимания символики цветов и оттенков — изображение с по-
мощью цвета таких понятий, как «Агрессия, свобода, спокойствие, 
миролюбие, нежность, страх, печаль, радость», изображение 
«Души цвета»; изображение своего актуального состояния.

Выполняются работы по самопознаниию, пониманию симво-
лики линий и образов «Я через шрифтографику имени», «Я через 
образ и символ животного»; «Мой ангел и мой демон», «Я в лучах 
солнца», «Моя вселенная»;

Творческие и арт-проекты, к которым переходят студенты по-
сле серии занятий с применением арт-методов, это самостоя-

тельно разработанный материальный или интеллектуальный про-
дукт от идеи до её воплощения, обладающий субъективной или 
объектив-ной новизной, личностной ценностью для студента.

Тематика творческих проектов выбирается совместно со сту-
дентами и отражает их интересы, увлечения, возможности, лич-
ностные особенности, направление обучения в колледже, что 
повышает личную заинтересованность в творческо-проектной 
деятельности.

Это могут быть проекты саморазвития студента, построения 
моделей адаптации студентов к профессиональной среде, про-
ектирование делового имиджа, проектирование модели своей 
семьи, взаимоотношений, создание гармоничной образователь-
ной или жилой среды. Арт-проекты помогают решать проблемы 
личностного развития студента, его самореализации в разных об-
ластях жизни, проблемы семьи, экологии, культуры, имеют патрио-
тическую, национально-культурную направленность.

Большое значение в достижении конечной цели использова-
ния арт-методов в образовании придаётся знакомству с богатей-
шими традициями искусства нашей многонациональной страны, 
что позволят приобщить студентов к духовно-нравственному и ху-
дожественному богатству Родины. Культура болгар, татар, марий-
цев, чувашей, русских тесно переплетены и взаимосвязаны ве-
ковыми традициями. Творческая интерпретация национальных и 
культурных образов выразительными художественными средства-
ми позволяет доносить прямо до истоков души духовные корни 
каждого человека — образ его Родины.   
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Юлия Акманова, 4 курс
Официальной сессии как таковой нет, однако, конец семестра 

у нас будет заканчиваться таким же экзаменом или зачетом. Пре-
подаватели сразу сказали, что не нужно расслабляться — всё будет 
проходить так же, как и в предыдущих учебных годах. Поэтому мы 
с начала учебных будней посещаем пары и всё стараемся усво-
ить. Ведь мы учимся не ради оценок, а ради знаний. Проверок 
материала или каких-либо тестов пока не наблюдалось, но в бли-
жайшем будущем я уверена, что они будут.

Булат Гарифуллин, 2 курс
Такая система мне понравилась, поскольку я не хочу в этом 

году пропускать занятия — могут отчислить за непосещение. В про-
шлом году я уже сталкивался с подобной проблемой и оставался 
на допсессию. В этом же году я ещё ни одну пару не пропустил и 
не собираюсь. Что касается тестирования, у нас ещё ничего та-
кого не было, по математике только проводили самостоятельную 
работу и всё. Правда, результат не очень хорошим оказался. Так 
что, надо учиться, ходить на пары, не прогуливать, тогда всё будет 
отлично! Всем студентам хочу пожелать удачи!

Ренат Аитов, 4 курс
Лично я очень обрадовался этому нововведению, так как учеб-

ный год пройдёт быстро и не придётся тратить время, на подго-
товку к экзаменам. Мне кажется, что благодаря этому нововведе-
нию, улучшилось посещение, так как преподаватели стали больше 
учитывать фактор посещения, при подсчёте баллов. Заставила ли 
эта система без сессий начать учиться уже сейчас? Нет, я учусь 
так же как и раньше, довольно таки неплохо, без пропусков. Что 
касается тестов, они ещё не проводились, однако преподаватели 
порекомендовали написать и сдать курсовые работы раньше, чем 
обычно.

Артём Петров, 3 курс
На мой взгляд, у этого нововведения есть свои плюсы и есть 

свои минусы. Плюсом является то, что не придётся сдавать экзаме-
ны в конце семестра, а минусом — то, что нельзя будет пересдать 
экзамены, если, предположим, не набрал достаточное количество 
баллов на хорошую оценку за семестр (предположим, болел). Я 
вообще хорошо отнёсся к этому нововведению, так как не имел 
привычки прогуливать пары и всегда начинал учиться с самого на-
чала семестра, ведь, как показывает практика, чем больше зара-
ботаешь баллов в течение семестра, тем легче будет на экзамене 
или зачёте. У нас уже проводятся небольшие тестирования по не-
которым предметам, и пока что все успешно пройдены.

Ксения Костоправова, 2 курс
Про тестирования даже не слышала. Сказали, что вместо эк-

заменов будет просто третья аттестация. Учимся как обычно, хотя 
стоило бы поднажать. На экзамене раньше можно было «отхва-
тить» побольше баллов. Проверок наших знаний пока не было, все 
впереди.

Руслан Апачаев, 5 курс
Пока что, если честно, не успел почувствовать на себе всю 

«прелесть» данного нововведения. Правда, заметил, что препода-
ватели начали чаще отмечать посещаемость на парах. А тут уже 
хочешь не хочешь придётся ходить. К счастью, для меня этот год 
последний, и поэтому ко всему этому отношусь нейтрально. Препо-
даватели то и дело говорят об аттестациях, но пока дело не доходи-

ло до них. По-моему, эта новость и их застала врасплох. Что бы там 
ни было, пожелаю каистам, что бы учебный год прошёл успешно и 
что бы ничто не помешало сдать сессию!

Нурия Гайнуллина, 4 курс
По многим предметам теперь обязательные контрольные, ре-

зультаты которых идут в аттестацию и, соответственно, по результа-
там аттестаций выводятся окончательные баллы, которые в конце 
года суммируются и выводятся в виде оценки по экзамену или за-
чёту. А вообще, это тот же сессионный экзамен, только растянутый 
на четыре месяца.

У каждого преподавателя свой подход к решению данного но-
вовведения. Кто-то проводит контрольные, кто-то тесты, а кто-то по 
результатам защиты лабораторных работ выводит наши знания в 
балльно-рейтинговую систему. В целом, всё проходит успешно и 
пока что без проблем и задержек. Думаю, все сложности начнутся 
в конце зимней сессии, да и не только зимней. Если официально 
сессии не будет, то это не значит, что экзамены исключаются. Эк-
замены будут, но не в той форме, к которой мы привыкли. И не 
факт, что в этот раз их получится сдать легче. Ни пуха, ни пера нам! 
Я верю, мы справимся!

Ильдар Фархутдинов, 1 курс
Я, как первокурсник, не могу расценивать преимущества 

предстоящего «бессессионного года», так как не имел возможно-
сти сравнить с годами, когда сессия присутствовала. Учиться за-
ставляет только энтузиазм, вызванный новым этапом в жизни — 
студенчеством. Это всё интересно: пары, лекции, лабораторные 
работы.

Булат Зайнуллин, 3 курс
Я считаю, что такие нововведения ни к чему хорошему не при-

ведут, так как многие студенты воспользовавшись такой системой 
будут пропускать занятия. Кто-то вообще забудет, что такое универ-
ситет — у меня есть такие знакомые. Что касается меня, то для 
меня это будут такие же будние дни как и раньше. Учусь я так же, 
как и в прошлом году, всё стабильно. У нас пока ещё не прово-
дились такие тестирования, в дальнейшем да, нам обещали такие 
проверки.

Диана Хайдарова, 4 курс
К нововведению я отнеслась как к неизбежной данности, но 

она не очень порадовала, так как у нас в этом году диплом, госэк-
замены, и нужно всё успеть в более короткие сроки. Эта систе-
ма заставила начать учиться с самого начала, потому что время 
сильно сократилось, и нужно успеть получить баллы. Мини-тестов и 
оценок пока не проводилось, учимся в обычном режиме, но пре-
подаватели постоянно напоминают, что времени у нас мало.

Беседовала Айгуль Галимзянова

В 2013-м году в Казани пройдет Универсиада и в связи с этим мероприятием, в этом учебном году у 
студентов не будет сессий. Но это не означает, что можно вообще перестать посещать занятия и ничего 
не делать - вместо них знания учащихся будут оцениваться путем проведения различных тестирований. 
Как вы отнеслись к этому, так скажем, нововведению? Заставила ли эта система без сессий вас начать 
учиться УЖЕ СЕЙЧАС? Проводились ли уже какие-нибудь мини-тесты и другие оценки ваших знаний? 
Если да, то успешно ли были они пройдены?

На днях довелось услышать от счастливых студентов, спуска-
ющихся по лестнице: «Ура! Нам объявили, что зачётная сессия с 
17 ноября». Судя по отзывам студентов — «дидактическая свобо-
да» цветёт буйным цветом. Следует ожидать, что числа десятого 
декабря студенты за четыре дня подряд сдадут четыре экзаме-
на — расписания-то нет. Так что резервы повышения качества 
образования у нас неимоверны (см. «Колонку редактора»)
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Недавно два дня подряд на-
блюдал в одном и том же автобусе 
две очень схожие ситуации.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Сижу на сиденье 
спиной по движению. Женщина на-
против встала на выход и я пересел 
на её место. Вошли симпатичные 
весёлые студентки, и одна шлёпну-
лась на моё освободившееся ме-
сто. Но увидела старушку – и встала, 
посадив её. Потом освободилось 
другое место – эта девушка села 
туда. Но тут её подружка со смехом 
сказала: «Давай вставай, ещё одна 
бабушка идёт». Всё так мило, весе-
ло. «Какая замечательная у нас мо-
лодёжь» — подумал я.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. В том же автобу-
се стою там же, на передней пло-
щадке. Врывается пацан лет вось-
ми, садится на сиденье. Напротив 
сидит взрослый парень. Кондуктор предлагает пацану уступить 
место старушке. Он отвечает (музыка): «Я плачу за проезд, и имею 
право сидеть, где хочу». Я просто ярко представил его родителей, 
замученных перестройкой, но в качестве компенсации усвоив-
ших: «платим налоги и имеем право». Кондуктор его всё-таки со-
гнала. Влезла в ситуацию посторонняя женщина и набросилась 
на кондуктора: «Эти места для детей и инвалидов. Зачем ребёнка 
согнали? Вон того «лося» бы попросили. Так ведь боитесь…».

«Лось», который с мест «для детей и инвалидов» и не думал 
вставать, ответствовал (тоже – «имеет право»): «Выбирайте выра-
жения, и не демонстрируйте свою ограниченность». Женщина не 
унималась, её стали успокаивать, говорить, что вот такое теперь 
воспитание, их уже не переделаешь…

Тут даже я не выдержал: «Что вы хотите? Они уже выучили – 
«мы платим налоги и имеем право». Правда налоги – копеечные, 
вон даже на машину не хватает, в автобусах ездят. Вы лучше 
вспомните 91-й год. Как вы тогда радовались свободе? А теперь 
будете жить среди таких уродов!»

Меня услышали. ВЕСЬ автобус притих. Видимо, вспоминали 
«лихие девяностые».

А я задумался о  законе социальной поляризации, открытом 
Питиримом Сорокиным ещё в начале ХХ века. В эпохи сильных 
социальных перемен молодое поколение резко поляризуется: от 
почти святости до абсолютного скотства на другом полюсе. Вот и 
у нас всё идут и идут «перемены». А перемены бывают не только 
к худшему. Просто скоты всегда более заметны. А их антиподы — 
нет (вроде — «так и должно быть»). Но за предательство страны и 
поросячьи восторги 1991-го мы ещё вину не искупили. Придётся 
потерпеть.

Кстати, Россия очень сильно поумнела. Разбитые армии хоро-
шо учатся. Недавно заметил: студенты-второкурсники стали меня 
поражать. Пытливые, умные. Последние лет пятнадцать меня не 
останавливали после лекций, чтобы задать вопросы. Теперь – 
спрашивают и спорят. Спросил коллег: я один это вижу? Нет, от-
ветили – это благотворное влияние ЕГЭ. На престижные специаль-
ности сейчас приходят не по списку, а по баллам. 

Значит, не напрасно было всё. Поэтому и публикуем кодекс че-
сти студента КАИ. Присоединяйтесь…

Практикующий Теоретик

Этический кодекс студента
Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А. Н.Туполева (КНИТУ-КАИ).

Я, студент Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А. Н.Туполева,  сознавая себя 
частью студенческого братства КНИТУ-КАИ и считая своим 
долгом всячески способствовать поддержанию статуса КНИТУ-
КАИ как одного из ведущих технических вузов России, прини-
маю Этический кодекс студента КНИТУ-КАИ и обязуюсь следо-
вать его положениям:

 ▪ уважительно относиться к традициям, истории, символи-
ке КАИ;

 ▪ уважать студентов, труд, знания и личность преподавате-
лей, сотрудников университета, выполнять их требования, быть 
вежливым и тактичным;

 ▪ выполнять требования Устава КНИТУ-КАИ, Правил внут-
реннего распорядка, Приказов, иных нормативных требова-
ний, принятых в университете;

 ▪ прилагать максимум усилий для получения полноценного 
и качественного образования;

 ▪ уважать чужую интеллектуальную собственность;
 ▪ не пользоваться запрещёнными вспомогательными 

материалами и техническими средствами при прохождении 
процедур контроля знаний, опираться исключительно на полу-
ченные знания и быть готовым к прохождению контрольных 
испытаний;

 ▪ не использовать личных или иных связей для получения 
более высокой оценки или для того, чтобы добиться иных ис-
ключений из общего регулирования;

 ▪ не предлагать какие-либо материальные ценности препо-
давателям или администрации для того, чтобы облегчить про-
хождение процедур контроля знаний, умений и навыков, или 
добиться иных исключений из общего регулирования;

 ▪ вести себя корректно и толерантно в отношении окружа-
ющих;

 ▪ не допускать дискриминации окружающих по националь-
ному, расовому, религиозному, половому и иным признакам;

 ▪ выглядеть опрятно, аккуратно, мужчинам в помещениях 
находиться без головных уборов; на территории университета 
придерживаться делового стиля одежды, избегать спортивной и 
клубной (вечерней) одежды, вызывающих предметов гардеро-
ба и макияжа, верхнюю одежду сдавать в гардероб;

 ▪ не появляться в общественных местах в непристойном 
виде, не использовать нецензурной лексики, не совершать не-
пристойных действий, оскорбляющих человеческое достоин-
ство и общественную нравственность;

 ▪ не допускать в учебных зданиях, общежитиях и на терри-
ториях, к ним прилегающих, нецензурной брани, курения, упо-
требления алкогольных и наркотических средств; появления в 
Вузе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

 ▪ не допускать повреждения, хищения и несанкциониро-
ванного использования собственности университета и чужой 
индивидуальной собственности.

Ф.И.О. Дата Подпись
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В России учреждён и зарегистрирован в Минюсте РФ фонд 
«Народный самолёт Ту-334-100». Всё из-за того, что те, кому 
по должности положено развивать авиастроение, занимаются 
созданием благоприятных условий для экспансии на наш ры-
нок зарубежных производителей авиатехники. В этих условиях 
редакции «Аргументов недели» пришлось выдвинуть эту иници-
ативу. И нас услышали.

Почему Ту-334?
Одна из самых серьёзных проблем для авиакомпаний – нечем 

заменить честно отпахавших своё региональные Ту 134, Як 42, Ан-
24. Наследство советского «Аэрофлота» благополучно «проедено». 
Именно Ту-334 по замыслу руководства отрасли и конструкторов 
был призван обеспечить безболезненный переход на новую тех-
нику. Его изначально проектировали для наших условий: прочный, 
безангарного хранения, максимально простой в обслуживании. 
В конструкцию заложена возможность эксплуатации в диапазоне 
температур – от –50 до +50, нетребовательность к качеству ВПП 
аэродромов. Самолёт прекрасно вписался в «туполевскую» линей-
ку, диаметр фюзеляжа и кабина пилотов идентичны магистрально-
му лайнеру Ту-204. Двигатели также хорошо знакомы специали-
стам. Следовательно, никаких сюрпризов техническим службам. 
Двигателей для Ту-334 и его модификаций уже существует целая 
гамма. Вплоть до импортных. А Ту-334 – для народа, для Северов 
и Дальнего Востока, для замены парка Ту 134 в Минобороны уже 

«Крылья»: Владимир Григорьевич! Второй раз в этой газете 
вынужден обращаться на «ты» — как к одногруппнику, с кото-
рым с 1973 года учились на авиационных инженеров. Как-то 
слышал уже от завкафедрой КиПЛА фразу: «Инженер — профес-
сия штучная». Прокомментируй...

Владимир Гайнутдинов: В последнее время невостребован-
ность инженеров в авиастроении привела к «производству» не-
коего усреднённого массового продукта. Мы вот, с тобой, Сергей 
Владимирович — одногруппники. Нас готовили на великолепном 
«конвейере». Представители нашего курса: С.А. Михайлов, про-
ректор по науке, Е.К Сыздыков — главный конструктор фирмы 
«Радуга» — Х-55, «Русский Томагавк», крылатые ракеты, А.В. Ста-
риков — владелец фирмы «АКОС». Нас не учили «рыночной эконо-
мике», но не пропали же. Но нас учили Авиации. А последующие 
поколения,  поскольку в авиации не работали, то и ответствен-
ность за них была небольшая. Для инновационной (не сырьевой) 
экономики инженер не может быть массового производства. 
Инженер с большой буквы — всегда уникум (Туполев, Королёв, 
Симонов) — и множество великих, о которых секретность не по-
зволяет писать.

С.Н.: Рискованно спрашивать об истории кафедры. И сам 
её знаю, и с историей КАИ совпадает

В.Г.: История кафедры есть на сайте кафедры. Но эта история 
настолько велика, что это — ВЕЧНОСТЬ. Сегодня «Крылья» публику-
ют воспоминания ветеранов СКБ-1 КАИ. Начнём с этого, для всей 
истории не хватит объёма газеты.

Ту-334 – надоело ждать милостей
готов. Чистый фюзеляж с расположенными в хвостовой части дви-
гателями делает его пригодным даже для установки спецаппарату-
ры и радаров бокового обзора. Кто скажет, что самолёт морально 
устарел, – не верьте. Кликушествующим сообщаю – лицо авиони-
ки Ту-334 утверждено в 2002 году

 «Народный самолёт Ту-334-100». Приглашаем к сотрудниче-
ству всех болеющих душой за российскую авиацию. Адрес фонда: 
Россия, Москва, 123242, ул. Зоологическая, д. 24, стр. 1.Тел: +7 
(499) 254-24-19, факс: +7 (499) 766-20-11.E-mail: tu334@bk.ru

Владимир ЛЕОНОВ

С.Н. Вот я — был завкафедрой педагогики высшей школы. 
Наш девиз: «docendo discimus» — «обучая, учимся сами». А у 
КиПЛА?

В.Г. : Девиза у кафедры нет, прозвучать он мог бы так «Нет ни-
чего невозможного»

С.Н. : Это похоже на девиз USAF: «Трудные задачи решаем 
сразу, невозможные — чуть погодя», но куда им, американцам, 
до нас. Много говорят о кризисе авиации, «полярном лисе», а 
как востребованы выпускники твоей кафедры сегодня?

В.Г.: В последнее время — нарасхват: Казанский филиал КБ 
«Туполев», Саров, «Федеральный ядерный центр», Дубна МКБ «Ра-
дуга», где наш однокурсник — главный, Казанский «Сокол».

С.Н. А что с кадровым составом кафедры? Есть талантли-
вая молодёжь?

В.Г.: Необходимо кардинальное омоложение кадрового соста-
ва, увеличить число «остепенённых», желательно защищённых на 
кафедре. На кого надежда:Першин Е.А., Камалетдинов Н.Н., Лев-
шонков Н.В., Абдуллин И.Н. Первые двое уже «защитились»

С.Н.: Владимир Григорьевич! В этом номере публикую ин-
формацию о создании Фонда поддержки самолёта Ту-334. 
Твоё мнение о самолёте (два из них — на КАПО в разной степе-
ни готовности), и о попытке создания Фонда.

В.Г.: Ту-334 — современная машина, способная к модерниза-
ции. В дальнейшем. Фонд задачи не решит. Начинание полезное, 
надеюсь, не пиар-акция и не политическая. Но если хотя бы при-
влечёт внимание общественности... Главное — должно делать го-
сударство.

С.Н. Последний вопрос: если сравнить нас, на первом кур-
се, с сегодняшними — какое мнение о студентах-авиаторах?

В.Г. Есть много хороших студентов, из многих получатся хоро-
шие инженеры.

С.Н. Уже хорошо, что «много». Из нас же — получились...

Владимир Григорьевич Гайнутдинов — профессор, док-
тор наук, заведующий кафедрой «Конструкция и проекти-
рование летательных аппаратов», конструктор самолёта 
«Беркут», одногруппник редактора «Крыльев». Поговорим об 
авиации.
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Генеральному Конструктору 
Михаилу Петровичу Симонову 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 О том, что в Казанском авиационном 
институте есть студенческое опытно-кон-
структорское бюро ОКБ КАИ, страна уз-
нала из статьи в журнале «Техника – моло-
дёжи» № 8, август 1958 года, где наряду с 
текстом были фотографии и рисунки лёгких 
самолётов, планеров и других летательных 
аппаратов, разрабатываемых в этом ОКБ.

Внимание читателей (и не только отече-
ственных!) особенно привлекал рисунок бу-
дущего вертикально-взлетающего аппарата 
«Летающее кольцо», или «Кольцеплан».

Мы, студенты самолётного факультета, 
узнали об этом ОКБ раньше, как только 
был открыт доступ в учебные здания, после 
поступления в КАИ в 1956 году, где на нас 
буквально обрушился вал учебных занятий, 
но мы смогли воочию увидеть, и даже по-
трогать некоторые реальные конструкции, 
в том числе и реализованный в металле 
«Кольцеплан».

Вот тогда-то в коллектив ОКБ и влилась 
наша небольшая группа первокурсников: 
Валя Насекин, Эдик Тягунин, Гена Миро-
ненко, Валя Горошков, Гена Гергель, Вальтер 
Якубов, Володя Мехоношин, Володя Мосин, 
Боря Спиридонов, Игорь Гришин и другие .

Основным стимулом участия в работе 
студенческого опытно-конструкторского 
бюро была романтика постройки не только 
новых, невиданных летательных аппаратов, 
но и страстное желание самим взлететь на 
них в воздух. 

«Кольцеплан»  — дипломный проект 
двух студентов-старшекурсников Куклева 
и Казанцева, разработанный под руковод-
ством начальника ОКБ, выпускника КАИ 
1954 года, Михаила Петровича Симонова, 
в то время преподавателя кафедры самолё-
тостроения, которой заведовал профессор, 
ещё довоенный студент-планерист и авиа-
конструктор Герман Николаевич Воробьёв, 
создатель самолёта КАИ-1 с на редкость для 
30-х годов «благородной» аэродинамиче-
ской компоновкой. Аэродинамика «Коль-
цеплана» рассчитывалась под руководством 

преподавателя кафедры «Аэродинамики» 
Олега Петровича Сидорова. Сильно про-
филированное кольцо высотой около метра 
и диаметром примерно три метра, в узком 
сечении которого располагался хвостовой 
винт от вертолёта, а над ним на раме-кре-
стовине была площадка, служащая опорой 
для ног стоящего пилота и установки двух-
цилиндрового мотора М-72 от мотоцикла 
«Урал» с угловым редуктором.

Пилот должен был держаться за 
П-образную стойку с рукоятками регулиро-
вания оборотов мотора и шага винта. Поло-
жение и движение аппарата в пространстве 
должно было осуществляться отклонениями  
корпуса пилота и управлением рукояток.

В дальнейшем тяжёлый мотор М-72 был 
заменён на более лёгкий и мощный четы-
рехцилиндровый движок от одного из двух 
американских самолётов-мишеней, добытых 
нашими в ГДР, и попавший в ОКБ благодаря 
стараниям Симонова.

Мы принимали участие в «доводке» это-
го аппарата силами всего ОКБ. При первом 
запуске движка срезались болты крепления 
его к раме. Ремонт. Потом мотор долго не 
заводился, но в конце дня усилий он подал 
признаки жизни, и мы, добровольцы, уста-
лые от бесконечных попыток запуска его с 
помощью ремня, отправились по домам. Од-
нако наутро дальнейшая доводка была пре-

рвана банальным хищением мотора из анга-
ра во дворе 3-го корпуса института.

Кроме «Кольцеплана» в ОКБ к тому вре-
мени в качестве реальных проектов уже были 
разработаны планер КАИ-6 (Роман Сере-
бряков) и дипломный проект двухместного 
учебно-тренировочного планера с цельно-
металлическим крылом «КАИ-12» груп-
пы студентов (Анатолий Осокин, Виктор 
Чудаков, Владимир Яскевич, Борис Иванов, 
Вильям Платонов, Анатолий Ровных). Ими 
также были разработаны рабочие чертежи, и 
по ним на авиазаводе в дальневосточном го-
роде Арсеньеве были построены и испытаны 
опытные образцы планера для лётных и ста-
тических испытаний на прочность. Образцы 
успешно прошли испытания, и затем планер 
под наименованием «Приморец «КАИ-12» 
был внедрён в серию, и эксплуатировался во 
многих аэроклубах нашей страны, в странах 
социалистического лагеря и даже в Индии.

Наряду с конструированием новых лета-
ющих аппаратов члены ОКБ могли выпол-
нять полёты на нескольких деревянных пла-
нерах БРО-11, а затем и на двух «родных» 
цельнометаллических КАИ-11, запускаемых 
в воздух с помощью специальных резиновых 
шнуров-амортизаторов.

При старте амортизаторы натягиваются 
пятью-шестью парнями, как правило, нович-
ками, пилот открывает стартовый замок, и 
легкокрылый безмоторный аппарат с сидя-
щим в нём старшекурсником Пашей Лева-
шовым или Эриком Зирнисом, бесшумно, 
как птица, проплывает над головами зачаро-
ванных новичков. 

А некоторые «старики», даже осваивали 
полёты со стартом за автолебёдкой на базе 
«полуторки» с барабаном для стального 
троса на месте поднятого домкратом от зем-
ли заднего колеса. 

Как рассказывали «старики», высота 
взлёта планеров при таком механическом 
старте могла достигать ста метров. Но это 
при условии тщательного обучения и стро-
гого соблюдения правил пилотирования.

Кроме БРО-11 и КАИ-11 в распоряже-
нии ОКБ благодаря настойчивости и энер-
гии его руководителя Симонова был и впол-
не сохранившийся после виброиспытаний 

ОН БЫЛ НАШИМ 
УЧИТЕЛЕМ
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«КАИ-12», который силами студентов при 
самом активном участии Володи Мосина 
был приведён в лётное состояние и к концу 
лета 1957 года был уже готов к полётам. На 
нём более опытные планеристы выполнили 
больше десятка полётов.

Душой таких полётов был Михаил Пе-
трович Симонов.

К сожалению, один из полётов закончил-
ся трагически.

По нам городской аэроклуб прошёлся 
санкциями, больше всего досталось, конеч-
но, Симонову (мы даже всего и не знали – 
пацаны же ещё, нам бы полетать, любой це-
ной!), но он всё преодолел, пришлось снова 
начинать с пробежек и т. д.

Михаил Петрович уже тогда обладал не-
сомненными качествами руководителя-ор-
ганизатора творческой и практической ра-
боты студентов-членов ОКБ. Ему был чужд 
командный стиль руководства. Когда он по-
ручал кому-либо определённую работу, он 
не назначал директивных сроков, а спраши-
вал исполнителя, и предлагал увеличить их в 
полтора раза. Но после этого не выполнить 
работу в назначенный срок было просто 
стыдно.

Смело поручал даже новичкам серьёзную 
работу. И, как правило, всё завершалось её 
практическим исполнением. 

Так, Валя Насекин, успевший после шко-
лы поработать токарем на заводе, на тре-
тьем-четвёртом курсе в качестве курсовой 
работы разработал и лично участвовал в из-
готовлении аэросаней с условным названием 
«ПриКиПеЯк» (аббревиатуры использо-
ванных  частей планера «Приморец-КАИ-
12»и самолётов: «Кинг кобра» + «Пе-2» + 
«Як»), плюс мотоциклетный мотор М-72 и 
объёмные дюралюминиевые лыжи его соб-
ственной конструкции).

Когда изящные сварные рычаги проводки 
системы управления планером КАИ-11А не 
выдержали нагрузки при испытаниях, Иго-

рю Гришину было поручено выполнить их 
цельными, вырезкой и гибкой из листовой 
стали. Изготовленные собственноручно, 
рычаги прошли испытания и летали на опыт-
ном образце.

Ещё одним примером можно привести 
работу по облегчению оси посадочного 
колеса из толстого стального термообрабо-
танного болта путём глубокой сверловки его 
на токарном станке. Неумело заточенное 
сверло при работе издавало отчаянный визг 
на весь 3-й корпус, Но М. П. заботливо под-
бадривал горе-токаря, и болт был, наконец, 
посверлен насквозь. И установлен на плане-
ре, и летал!

А клёпка крыла КАИ-11А в коридоре цо-
кольного этажа 3-го корпуса! Диафрагмы 
носков нервюр были ошибочно отштампо-
ваны на 22-м заводе по шаблонам наруж-
ного контура обшивки, и поэтому не могли 
быть установлены во внутренней полости 
носовой части крыла при сборке в стапеле. 
Михаил Петрович добился срочного из-
готовления формблоков из баленита (дель-
тадревесины) по внутреннему контуру. 
Пришлось Гришину овладевать навыками 
выколотчика-медника и осаживать несколь-
ко десятков диафрагм по всему контуру на 
0,6 миллиметра. После чего они нормально 
устанавливались на свои места, и были склё-
паны с обшивками.

В 1959 году на базе ОКБ КАИ в ведомстве 
Госкомитета по авиатехнике было создано 
Государственное Союзное Опытно-кон-

структорское Бюро Спортивной Авиации 
(ОКБ СА), главным конструктором кото-
рого был назначен А. Пантюхин (секретарь 
комитета ВЛКСМ КАИ на правах райкома, 
лётчик-спортсмен и парашютист, ставший 
затем лётчиком-испытателем), а М.П.  Си-
монов, являвшийся фактически и вне всяких 
сомнений лидером и душой ОКБ,  — заме-
стителем главного. В процессе становления 
ОКБ СА после Пантюхина начальником 
ОКБ СА был назначен П. С.Камышев (пре-
подаватель с кафедры Г.Н.Воробьёва), а 
Главным конструктором — сам Герман Ни-
колаевич Воробьёв.  Михаил Петрович  — 
остался замом Главного конструктора и, 
по-прежнему, подчёркиваем это, лидером, 
мотором и душой ОКБ.

Темы ОКБ СА охватывали целый ряд 
конструкций летательных аппаратов, мно-
гие из которых начинались ещё в ОКБ КАИ 
под руководством и при непосредственном 
участии Симонова:

- планеры первоначального обучения 
«КАИ-11А», «КАИ-11», 2-местный пла-
нер «КАИ-17»; 

- планер стандартного класса с размахом 
крыльев не более 15 метров «КАИ-14»;

- рекордный планер-паритель свободного 
класса с размахом до 20 метров «КАИ-19»;

- лёгкие самолёты;
- оригинальный по компоновке гидро-

самолёт «Ангара» (впоследствии «Ямал», 
главный конструктор — активный участник 
ОКБ КАИ В.А.Корчагин);

- аэросани; 
- самоходные мотолебёдки и другая тех-

ника различных направлений.
При этом в конструкциях изделий отра-

жались и применялись самые новейшие до-
стижения авиационной техники тех лет: 

- ламинарные профили крыла с полиро-
ванной обшивкой; 

- архитектура фюзеляжей с полулежащим 
(КАИ-14) и лежащим пилотом (КАИ-19); 

- оригинальные удлинённые стыковые 
узлы лонжеронов крыла и компактные ме-
ханизмы приводов управления элеронами 
(КАИ-19);

- другие решения, способствующие по-
вышению аэродинамического качества пла-
неров и самолётов.

На пороге уже стояли композиционные 
материалы.

Значительная часть решений была защи-
щена авторскими свидетельствами.

Мы, студенты-дипломники, как старые 
участники ОКБ КАИ, получили возмож-
ность работать в качестве временных работ-
ников новой организации. И на защиту ди-
пломов у всех были представлены реальные 
проекты по тематике уже ОКБ СА:



15КрыльяВыпуск № 3 (1747), октябрь 2012Наш Михаил Петрович

Выпускники самолётостроительного факультета Казанского авиационного института 1962 г. Сле-
ва вверху руководитель студенческого Опытно-конструкторского бюро ОКБ КАИ М.П.Симонов.

Выпускники самолётостроительного факультета Казанского авиационного института 1962 г. Слева вверху 
Заведующий кафедрой самолётостроения КАИ профессор, доктор технических наук Г.Н.Воробьёв.     

Валентин Насекин, Владимир Мосин, 
Вальтер Якубов и Эдуард Тягунин разра-
ботали и защитили в качестве дипломных 
проектов конструкцию рекордного плане-
ра-парителя СА-7 со сменным укороченным 
крылом, что обеспечивало преобразование 
его в пилотажный планер «КАИ-21». 

Валентин Горошков и Игорь Гришин 
защитили дипломы на проекте цельно-
стеклопластикового крыла для планера 
стандартного класса «КАИ-14», для чего 
потребовались командировки в ВИАМ, 
разработавшего для этой цели новый сте-
клопластик. Работа была очень интересная, 
узнали много нового, что расширило и тех-
нический, и общий кругозор.   

В процессе проектирования всегда чув-
ствовалась широкая эрудиция и компетент-
ность Михаила Петровича как знающего 
инженера, конструктора, автора ряда изо-
бретений.

Кстати, «КАИ-14» стандартного класса 
(размах крыла 14 метров) даже сейчас, спу-
стя 50 лет, в своём первоначальном «алю-
миниевом» исполнении по своим лётным 
характеристикам (качество К = 42) не усту-
пил бы современным планерам (у польского 
«Янтаря» этого класса К = 40), а класс пи-
лотажных планеров вообще в мировой прак-
тике не наблюдается.

Работа в ОКБ СА для нас стала первыми 
записями в Трудовых книжках, и для мно-
гих  — делом всей жизни в авиации, космо-
навтике, самолёто- и ракетостроении, про-
изводстве и других областях техники.

Дела Михаила Петровича Симонова, 
создателя и фактически руководителя ОКБ 
КАИ  — ОКБ СА, Генерального конструк-
тора ОКБ им. П. О.  Сухого, Героя России, 
лауреата Ленинской и Государственных пре-
мий, профессора, доктора технических наук, 
живут в наших сердцах.

Выпускники самолётостроительного 
факультета КАИ 1962 года:

Насекин Валентин Антонович – работал 
начальником Экспериментальной аэрогазо-
динамической лаборатории Государствен-
ного Ракетного Центра имени академика 
В. П.  Макеева, награждён орденом «Знак 
Почёта». Работающий «Ветеран труда 
СССР». В течение ряда лет был начальни-
ком Юношеской планерной школы при ГРЦ 
им. В.П.Макеева, в настоящее время заме-
ститель начальника Миасского аэроклуба.

Мосин Владимир Тимофеевич  — веду-
щий инженер-экспериментатор Государ-
ственного Ракетного Центра имени акаде-
мика В. П.  Макеева. Работал начальником 
сектора «Экспериментальной гидрогазоди-
намика», награждён «Медалью В. П. Маке-
ева». Работающий «Ветеран труда СССР».

Тягунин Эдуард Петрович – начальник 
бригады в ОКБ им. П.О.Сухого, награждён 
медалью А.П.Маресьева «За верность авиа-
ции». Работающий «Ветеран труда СССР», 

Гришин Игорь Александрович – гл. спе-
циалист бригады прочности отдела главного 
конструктора завода ПК-1 РСК «МиГ». Ра-
ботающий «Ветеран труда СССР». Сорок 
пять лет в авиации и космонавтике. 
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Жарища — наглая. На даче
Оплыли свечи — вниз фитиль
Японский зонд решил задачу:
Собрать космическую пыль.

Я подключаю гаджеты-
И слышу голос: «Гад же ты».
Я слышу сразу эту фразу.
ЗЫ. Не расстроился ни разу

Не обижаюсь я на «трудных»
Я ж гений, парадоксов друг
О, Сколково ошибок чудных
Готовит просвещенья дух.

ШАХМАСТИШКИ

Мы — пешки простые,
 по клеткам скользим
До лампочки всякие сложности
Редко выходят пешки в ферзи
В обществе равных возможностей

***
А Ладья-то туповата
Простовата, грубовата
«Подхалимов — презираю»
Потому и с краю.

***
Конь, что ходишь буквой «гэ»?
Отвечает: «Эге-ге!
Помню уроки истории:
Главное — вовремя в сторону»
Слоны — приближённые к Королю:
«Я вас обоих, вассалы, люблю!»
А у придворных — простая мораль:
Каждому — личную диагональ.

***
Ферзь-королева гуляет как хочет,
А в Короле только ревность клокочет.
Глядя на этакую обстановку,
Осуществляет с Ладьёй... Рокировку.

***
Страшно сердит чёрно-белый народ:
"Король лишь свою  
 безопасность блюдёт!
Приносит он в жертву  
 покорных ребят!"
И слышит кругом  
 только мат. Мат. Мат. Мат.

Снаряд легко прошел сквозь 
диск винта. Набегающая лопасть 
запоздало рассекла воздух за его 
донцем, которе уже исчезло в от-
верстии, пробитом в обтекаемом 
капоте. Пробросив узкое тело 
вперёд, снаряд с силой боднул ли-
тую стенку картера мотора. Она 
было прочнее капота: снаряд по-
медлил но, подгоняемый силой 
инерции, проломил стенку и, об-
дирая бока, окунулся в кипящее 
масло. Шатуны ещё взбалтыва-
ли его и мотор пел на высокой 
ноте. И вдруг завыл, как может 
это только смертельно раненый мотор, в кото-
ром перебитый обессилевшим снарядом ша-
тун превращается в грозное орудие, разящее 
утробу собственного механизма.

Кипящее масло хлестало из многочислен-
ных ран, завывал винт, крошились зубья редук-
тора. Бензин хлестал на раскалённые цилин-
дры. Вот первый язык пламени лизнул мотор, 
вот оно забушевало везде, пока давая о себе 
знать тонкой струйкой дыма из-под капота. 
Самолёт чувствовал, что винт уже не тянет его 
мощной неудержимой силой. Плотнел воздух, 
тормозя тело самолёта, слабели, дряблые как 
мускулы больного, крылья. Нестерпимо болел 
погибающий мотор. Люди в таких случаях те-
ряют сознание. Самолёт остался один — сзади 
раскрылся белый купол — но продолжал ковы-
лять вперёд. Давно умер тахометр. Высотомер 
и указатель скорости синхронно вели стрелки 
к нулю, хотя уже некому было следить за ними. 
Вдруг они замерли вместе с самолётом, он сде-
лал ещё одно, отчаянное, усилие, вырываясь 
из лап тяготения, зашатался и упал на правое 

крыло. Он не умел сам выходить из штопора. 
Запузырился облизанный пламенем плекси-
глас на фонаре кабины. Самолёт ускорил паде-
ние, в последний раз почувствовав возрастаю-
щие нагрузки в крыльях. Ах, если бы не болел 
мотор! Это было бы как в бою, когда готовясь 
выйти из пике, самолёт заранее напрягал свои 
лонжероны. Но сегодня перегрузок не будет...

Первым ударился о землю мотор. Самолёт, 
ломая рёбра, сминая обшивку, надвинул своё 
тело на пылающий металл до самой кабины. 
Лопнули лонжероны, судорожно рванулись 
вперёд крылья, сразу встретив неласковую 
твёрдрсть земли. Взрыв разорвал баки, раз-
бросав вокруг искорёженные куски дюраля. 
Взметнулось и опало пламя, открыв необыч-
ный обелиск с красной звездой на киле.

Самолёт ещё успел подумать: «А «мессера» 
мы всё-таки завалили». Через дорогу, на чадя-
щих обломках копоть покрывала вздыбленное 
крыло, и всё менее заметным становился не-
навистный чёрный крест...

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
Враги стремительно сближались. Глаза пилотов, перечёркнутые сетками прицелов, от-

ражали только растущие хищные силуэты истребителей. Это был миг слияния с машиной, 
когда её крылья и рули становятся продолжением твоего тела, как будто не тросики и тяги 
передают усилия на рули, а сам, бережно выправляешь машину, чтобы не упустить, не по-
терять заслонивший небо чёрный самолёт. Палец с силой вдавил гашетку, выталкивая на-
встречу врагу смертоносные снаряды. Трассы проходили мимо, не причиняя вреда, пока 
жерло пушки не выплюнуло ещё один снаряд. Он немного отклонился от общего строя, 
принял в лоб страшный удар воздуха и бешено завращался, словно пропеллер, в центр 
которого устремился.


