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северо-запад
Маша, держись!
Фристайлистка из Петербурга
сломала позвоночник

Мария Комисарова должна была выступать на олимпийских соревнованиях по ски-кроссу
21 февраля. Но во время тренировок она получила тяжелейшую травму. Операция в краснополянской больнице длилась шесть часов. Затем 23-летнюю спортменку специальным
авиарейсом доставили в Мюнхен, где ей сделали вторую операцию. «Маша сможет перебороть последствия травмы и вернется в команду», — верят в Федерации фристайла России.

В стиле семейки Аддамс
Сочи-2014
Инга Бугулова, Санкт-Петербург
Олимпиада в Сочи стала знаковой для отечественного фигурного катания — российские спортсмены вернули себе пьедестал, завоевав сразу четыре медали в разных дисциплинах. Петербуржцы Ксения Столбова
и Федор Климов полноправные герои этого
триумфа: пара везет с Игр командное золото и личное серебро. На сегодняшний день
это главное достижение олимпийцев Северо-Западного округа.
— Такого результата мы сами не ожидали,
— в один голос говорят Ксения и Федор. Участники совсем молодого тандема (Столбова
и Климов катаются вместе с 2009 года) до
последнего даже не были уверены, что поедут в Сочи. Тем не менее первый серьезный
старт стал для них более чем успешным.
Сейчас пара тренируется в Москве под руководством Нины Мозер. Но первым и главным их наставником была петербургский
тренер Людмила Великова. Именно она в свое
время поставила Ксению и Федора в пару,
к стат и

День рождения Ксении Столбовой в этом году
совпал с открытием сочинской Олимпиады. 7
февраля ей исполнилось 22 года. Ее партнер
Федор Климов — на год старше.

разглядев в подростках огромный потенциал. За олимпийскими выступлениями своих
подопечных она следила по телевизору и ни
капли не сомневалась в их успехе.
— Я тренировала ребят шесть лет, с самого
начала их спортивного пути. Они однозначно
из тех пар, что «выстреливают», — рассказы-

С самого начала было
понятно: эта пара из тех,
что «выстреливают»
вает Людмила Георгиевна. — В кулуарах ходили разговоры, что Столбова и Климов — фигуристы не нынешнего, а будущего олимпийского четырехлетия. Но я-то их возможности
знаю!
— Честно говоря, на второе место никто не
рассчитывал. Думалось, что Ксения и Федор
могут стать призерами, но, вероятнее всего,
это будет бронза, — признает фигурист и тренер Олег Васильев. — Но они откатались по-настоящему сильно, несмотря на отсутствие
опыта и стрессовую ситуацию, Ксения с Федором держались даже увереннее, чем наши
золотые медалисты.
После первой части личного олимпийского соревнования — короткой программы —

Ксения и Федор оказались на третьем месте
турнирной таблицы, но баллы за произвольную программу подняли их выше. В итоге
впереди только пара Волосожар — Траньков, а
позади — четырехкратные чемпионы мира из
Германии Савченко — Шолковы.
Кстати, произвольное выступление в стиле
известной телесериальной семейки Аддамс
ставила именно Людмила Великова. Получилось прекрасно. Инфернальные образы Мортиши и Гомеса еще долго будут визитной
карточкой пары.
— Знаете, я обсуждала выступление со
знакомыми, и все говорили, что Столбова и Климов — это единственная на
Олимпиаде пара с «лицом», — продолжает Людмила Великова. — Они
очень запоминающиеся и артистичные, в этом их преимущество
над «техничными» Траньковым
и Волосожар.
Кстати, сами чемпионы Олимпийских игр уже назвали петербургскую пару своей достойной заменой.
Так, Максим Траньков отметил, что
если они с Татьяной решат взять тайм-аут,
то претенденты от России на чемпионат
мира в Японии — лишь Столбова и Климов.
— Ксения с Федором это заслужили, — говорит Максим. — Они исключительно сильные ребята, тренировались упорно, работали адски. А мы не жадные и «мир» уже выигрывали.

итар-тасс

Петербургские фигуристы Ксения Столбова
и Федор Климов взяли две олимпийские награды

Ксения и Федор продемонстрировали не только
безупречную технику, но и артистизм.
реклама

И военный, и штатский
Ольга Шен, Санкт-Петербург
В этом году Учебный военный центр
при Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения
(ГУАП) готовится набрать студентов в третий раз. Его выпускники в
дальнейшем смогут сами выбрать
карьеру — в армии или после трехлетней службы на «гражданке».
Один из самых молодых вузов
Северной столицы, ГУАП ведет
свою историю с 1941 года. Сначала
в составе ЛАИ (Ленинградского
авиационного института) было создано всего три факультета: самолетостроительный, приборостроительный и мотостроительный. Однако к настоящему моменту каждый технический факультет вуза
стал институтом в составе университета, а число институтов и факультетов возросло до 13. Помимо
специалистов в сфере аэрокосмического приборостроения ГУАП сегодня готовит будущих программистов, юристов, экономистов, переводчиков и даже бакалавров международных отношений.
Одним из последних в составе
университета появился Институт
военного образования, в который
вошли привычная многим Военная
кафедра и новейший Учебный военный центр при ГУАП. Такие центры
при федеральных вузах были созданы распоряжением правительства
РФ в 2008 году, однако затем набор

в них был приостановлен на три
года, как и в профильные вузы министерства обороны РФ. Поэтому в
УВЦ при ГУАП сейчас учатся только студенты первого и пятого курсов. И быт, и учебный процесс у ребят организованы на полувоенном
положении: не казарма, но и не
гражданская вольница. Однако и
те, кто пока только в самом начале
пути, и те, кто уже готовится к госэкзаменам и получению диплома, о
своем выборе ни капли не жалеют.
Конечно, основным преимуществом такого рода образования студенты называют его универсальность. УВЦ фактически дает две специальности — военную и гражданскую. Выпускнику вручается диплом специалиста и присваивается
воинское звание «лейтенант». При
поступлении студенты заключают
с вузом договор об обучении, а после окончания — трехлетний контракт с Министерством обороны РФ
о службе в армейских подразделениях или (по согласованию) в органах исполнительной власти, где
предусмотрена военная служба.
— Это очень хорошая практика,
— считает студент пятого курса
Дмитрий Жигальский. — Сейчас в
большинстве компаний при приеме на работу требуется опыт, а где
его студентам взять? Служба в армии нам дает такую возможность,
как и реальная стажировка в воинских частях и на производстве, которую мы проходим во время обу-

анатолий медведь

Учебный военный центр при ГУАП позволяет получить сразу
армейскую и гражданскую специальность

чения. А потом наше образование
позволяет по желанию продолжить
военную службу, или найти работу
на «гражданке», или даже открыть
собственное дело. Такие примеры я
знаю лично, и эти люди довольно
успешны. Кстати, они с удовольствием берут потом на работу наших выпускников, потому что уверены в качестве образования.
По окончании вуза Дмитрий
станет метрологом — специалистом, который занимается поверкой приборов, следит за тем, чтобы их показания были точными и
правдивыми. Причем первый профессиональный сертификат он готовится получить уже во время
производственной практики. В
дальнейшем это не только облегчит трудоустройство, но и станет
первой прибавкой к зарплате. Стоит отметить, кстати, что успеш-

Выпускникам УВЦ вручается диплом
специалиста и присваивается звание
лейтенанта
ным студентам УВЦ нет необходимости подрабатывать во время
учебы: размер стипендии от Министерства обороны Российской
Федерации позволяет не искать
дополнительных финансовых источников.
— За успехи в учебе и военном
деле я получаю повышенную стипендию по обоим направлениям,
— рассказывает пятикурсник. —
Кроме того, вуз финансово поощряет успехи и достижения студентов в спорте.
Также обучающимся на льготных условиях предоставляется
общежитие и военная форма, и
хотя офицеры-кураторы все же
следят за бытом воспитанников,

студенты живут более вольно, чем
в военных вузах.
Сейчас УВЦ при ГУАП осуществляет целевой набор для подготовки кадровых офицеров по специальностям «техническая эксп л уата ц и я и восс та нов лен ие
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых
летательных аппаратов», «применение и эксплуатация автоматизированных систем специального
назначения», а также «метрологическое обеспечение вооружения и военной техники». Последняя, кстати, доступна и для девушек.
— Для меня обучение в УВЦ при
ГУАП — вдвойне продолжение династии, потому что папа — кадровый офицер, авиационный техник, а мама как раз заканчивала
этот вуз, — рассказала однокурсница Димы Виктория Парфенова.
— Я хочу связать свою судьбу с армией и надеюсь, что для меня найдется место в рядах российских
вооруженных сил.
Кстати, с этого года в УВЦ может появиться еще одно направление, на которое также будут
принимать курсантов-девушек, —
военная психология.
Тех, кто захочет подробнее
ознакомиться с правилами приема и обучения в УВЦ при ГУАП,
а также на других факультетах
вуза, ГУАП приглашает на дни
открытых дверей. Ближайшие
состоятся 23 марта,

27 апреля и 18 мая.

Информацию можно также
получить на сайте ГУАП:
www.guap.ru
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