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Дорогие читатели!

Редакция курсантского медиацентра Белорусской государственной академии авиации
предлагает вашему вниманию
новый весенний выпуск газеты
«Вам-взлёт!».
На улице уже май. За окном
слышны голоса птиц, распускаются первые цветы, а это значит,
что весна уже пришла в академию! В ожидании солнечных
дней, редакция газеты «Вамвзлёт!» предлагает после сложной недели насладиться новым
выпуском газеты за ароматной
чашкой горячего чая.
Данный выпуск получился
очень насыщенным по количеству интересных новостей. Мы
с особым старанием подбирали
темы для статей, выбирая для
них самые актуальные события,
которые происходили в нашей
академии. К таким событиям относятся конкурс «Мистер БГАА –
2022» и Дни открытых дверей в
академии авиации. Также корреспонденты нашей газеты взяли
интервью у некоторых курсантов

академии, задали интересные вопросы как первокурсникам, так и
будущим абитуриентам, гостям
нашей академии. С ответами ребят вы сможете ознакомиться
в данном выпуске. Здесь же, вы
сможете найти воодушевляющие
истории наших курсантов о том,
как они помимо академии связывают свою жизнь с небом.
О впечатлениях первокурсни-

ков от первой сессии – одного
из значимых событий их жизни,
вы также сможете прочитать в
весеннем выпуске курсантской
газеты.
Благодарим за интерес к нашему номеру! Искренне надеемся,
что чтение весеннего выпуска газеты «Вам-взлёт!» станет для вас
интересным и увлекательным занятием. Приятного чтения!
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Настоящее шоу красоты и
мужественности,
элегантности и харизмы, грации и
артистического
мастерства
«Мистер БГАА – 2022» состоялось
в Белорусской государственной
академии авиации 3 марта.
Подготовка к конкурсу длилась
полтора месяца, в течение
которых участники не только
приобрели новый опыт, но и
сдружились.

Наши
мистеры
прошли
очень много испытаний, чтобы
доказать, что именно они
достойны почетного звания
«Мистер БГАА - 2022». Для наших
курсантов
были
проведены
мастер-классы по ораторскому
искусству и рукопашному бою.
Мастер-класс по рукопашному
бою
провел
заведующий
кафедрой
физического
воспитания и спорта Евгений
Дмитриевич Бойко. Он рассказал
и наглядно показал нашим
участникам правильные стойки
и некоторые приёмы, которые
смогут помочь нашим ребятам в
будущем.
Мастер-класс по ораторскому
мастерству также был полезным
для
наших
участников.
Анастасия Рудская рассказала
парням, как заинтересовать
зрителей, избежать ошибок в
своём выступлении, ознакомила
их с различными техниками

Мистер бгаа

ораторского искусства.
Помимо
мастер-классов
участники конкурса каждый
день
оттачивали
дефиле,
репетировали творческие номера
и снимали видеовизитки. За
почетное звание боролись 8
лучших представителей мужской
половины академии авиации.
Вечером 3 марта академия
замерла
в
напряженном
ожидании.
Чтобы
узнать,
кому же достанутся титулы в
этом году, пришли курсанты,
преподаватели,
друзья
и
родственники
участников.
Организаторы
постарались
на славу – получилось яркое и
масштабное шоу. Они также
признались, что было непросто:
нужно было найти подход
к каждому из участников,
постараться
раскрыть
все
их таланты, а зачастую и
справиться с непослушными
ногами конкурсантов во время
постановки
танцевальных
номеров. Несмотря на это,
по их словам, эмоции от шоу
определенно стоили потраченных
сил. Концерт начался с общего
дефиле.
Парни в строгих костюмах,
которые были предоставлены
партнёрами мероприятия –
сетью
магазинов
мужской
одежды «PIZHON», с первого
взгляда покорили не только
женскую половину зрителей, но
и компетентное жюри, которое
судило строго, но справедливо.

Члены жюри оценивали не
только
умение
участников
держаться и двигаться по сцене,
но и их сценическую культуру,
умение импровизировать, их
коммуникабельность,
чувство
юмора,
внешние
данные,
интеллектуальные и творческие
способности,
артистическое
мастерство. Раскрытие образа
мужской красоты как сочетание
интеллекта,
мужественности,
романтизма,
благородства,
творчества – вот кредо нашего
конкурса!
Следующим этапом конкурса
была
«Визитка»
(формат
– видео), совмещённый с
интеллектуальным конкурсом.
Самой
волнительной
и
захватывающей частью конкурса
был этап творческих номеров,

где участники представляли
свои
таланты:
чтение
стихотворений,
танцевальные
и вокальные способности, игру
на музыкальных инструментах.
Завершающим этапом конкурса
стало второе дефиле. На этот
раз участники вышли в форме
Белорусской
государственной
академии авиации.
По окончании конкурса, пока
жюри решало, кто удостоится
звания победителя, для публики
выступали Злата Филиппенко,
Алина Слобода, Елизавета Пайко,
Валерия Махавенко, выпускник

академии Евгений Шумак, группа
«Диапазон» и хореографическая
группа академии «ATCdancers».

и самыми искренними эмоциями
ребят мы хотим поделиться с
вами:
– Даниил, что вы испытали,
когда вас объявили Мистером
БГАА-2022?
– Сердце билось с бешеной
скоростью, я волновался и
даже не сразу поверил в это. Но
теперь, когда полностью пришло
осознание того, что я это сделал,
я победил, я могу с гордостью
Итак, нелегким был выбор, говорить о том, что я – мистер
все участники доказали, что они академии авиации.
достойны титула «Мистер БГАА – Орест, сильно ли вы волно2022». Но конкурс есть конкурс, и вались во время выступления?
места распределились следующим
– Перед самим мероприятием
образом: Даниил Бобровский –
МИСТЕР БГАА 2022, МИСТЕР
ФОТО, Орест Шестиловский –
1-ЫЙ ВИЦЕ-МИСТЕР, МИСТЕР
ТВОРЧЕСТВО, Глеб Полячок –
2-ОЙ ВИЦЕ-МИСТЕР, МИСТЕР
СПОРТ, Артём Казаченко –
МИСТЕР-ONLINE, Станислав
Грасевич МИСТЕР ОБАЯНИЕ,
Владислав Фомченко – МИСТЕР
IQ, Артур Линник – МИСТЕР
СТИЛЬ, Макар Моисейков –
МИСТЕР ОРИГИНАЛЬНОСТЬ.
После награждения нам удалось
пообщаться с победителями
конкурса «Мистер БГАА – 2022»,

у меня был небольшой страх,
но, как только я вышел на сцену
и увидел людей, аплодирующих
и поддерживающих меня, весь
страх испарился, и я просто
расслабился
и
наслаждался
моментом.
– Глеб, какие эмоции вы сейчас
испытываете?
– Эмоции просто зашкаливают!
Это
было
замечательное
мероприятие. Я мечтал об
участии в этом конкурсе два
года, и наконец-то моя мечта
осуществилась. Я благодарен
своим друзьям и преподавателям
за помощь в подготовке к
конкурсу и поддержку.
Безусловно, все те, кто был на
этом концерте, отметили, что
ребята, принимавшие участие
в мероприятии, по-настоящему
зарядили
зрительский
зал
атмосферой тепла и позитива
на весь вечер!
Поздравляем
всех участников конкурса и
благодарим организаторов и
спонсоров за прекрасное шоу.
Елизавета ФИЛЬЧУК,
Дарья ТОЛСТИКОВА
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абитуриенты об академии авиации
Весна — прекрасная пора
года! Природа просыпается и
наполняется энергией, жизнью.
Яркое солнце становится теплее
с каждым днём, благодаря чему
тает снег, превращаясь в сосульки
на крышах домов и деревьев.
С дальних краёв прилетают
птицы, повсюду разносится их
щебетанье. Но с наступлением
весны оживает не только природа,
и люди также чувствуют новый
прилив сил и энергии.

Для каждого абитуриента весна – время выбора жизненного
пути на долгую перспективу. Самое главное – сделать свой выбор
правильно и осознанно, ведь до
начала вступительной кампании
по приёму в университеты осталось совсем немного времени.
Уже скоро многие сегодняшние
школьники получат замечательный шанс стать полноправными
студентами и успешно достичь
намеченных целей.
И День открытых дверей – важное событие, как в жизни каждого студента, так и университета.
В такие дни учреждения образования открывают свои двери для
всех и пытаются за несколько часов рассказать о себе все и даже
больше. В Дни открытых дверей
наша столица принимает в гости
будущих специалистов со всех
уголков нашей страны. Молодые
абитуриенты приезжают, слушают, узнают для себя что-то но-

вое и пытаются понять, то ли это
место, которое откроет им окно
во взрослую и самостоятельную
жизнь.
Так, в очередной День открытых дверей в академии авиации
нам удалось пообщаться с некоторыми из абитуриентов и задать
им некоторые вопросы.
Первым стал Шахнович Арсений из города Минска.

– Конечно, отличается. Много
разных научных выставок. Также
есть возможность пообщаться с
ребятами, задать им различные
вопросы. Тут есть ребята, которые занимаются и моей профдеятельностью, с ними общаться ещё
интереснее. Здесь как-то спокойно, классно, интересно.
– Что пугает больше всего при
поступлении в академию авиации?
– Ничего не пугает. Я спокоен.
Самое главное – это выдержать
все испытания. Нужно хорошо
сдать ЦТ и нужно пройти ВЛЭК.
– Кем Вы себя видите через 10
лет?
– Сложно сказать. Если всё будет хорошо, если успешно пройду
ВЛЭК, то, конечно, хотелось бы
стать вторым пилотом, а в дальнейшем и командиром воздушного судна.
Далее мы задали несколько во– Как Вы узнали об академии просов Тройнич Полине из гороавиации?
да Сторобина.
– С детства была мечта стать
лётчиком, иметь авиационное
образование, чтобы в дальнейшем можно было осуществить
свою мечту. Сначала поступил в
военную академию. Всегда хотел
летать на истребителе МиГ-29, но
из-за проблем со здоровьем не
получилось. Теперь решил поступить в академию авиации. Мне
с детства нравились воздушные
суда, как военные, так и гражданские.
– На какую специальность Вы
бы хотели поступить?
– Как Вы узнали об академии
– На лётную эксплуатацию воз- авиации?
душных судов.
– Представители академии
– Как Вам атмосфера в акаде- авиации приезжали к нам в
мии авиации, отличается ли она школу с профориентационным
от школьной?
мероприятием. Меня это заинте-

ресовало, решили с папой приехать на День открытых дверей.
– На какую специальность Вы
бы хотели поступить?
– Планирую поступить на отделение среднего специального
образования, на специальность
техническое обслуживание радиоэлектронного оборудования.
Следующим кому мы задали
вопросы стал Денисик Илья из
города Минска.

– Как Вы узнали об академии
авиации ?
– С самого детства я мечтал об
авиации. Рассматривал различные учебные заведения, а потом
узнал от родственников об академии авиации.
– На какую специальность Вы
бы хотели поступить?
– На пилота, конечно.
– Как Вы готовитесь к поступлению в академию авиации?
– Я хожу 8 раз в неделю на курсы по нужным для поступления
предметам (математика, английский, русский). Активно готовлюсь к ЦТ, к выпускным экзаменам.
– Почему Вы выбрали именно
академию авиации?
– С самого детства интересовался различной авиационной
техникой, воздушными судами.

Здесь есть возможность напрямую с этим поработать.
– Какое у Вас сложилось первое
впечатление об академии авиации?
– Приятное учебное заведение.
Всё очень красиво, современно,
начиная с КПП. Очень красивая
форма у курсантов.
Ещё несколько вопросов мы задали Зорину Арсению из города
Минска.
– Как Вы узнали об академии
авиации?
– Через интернет.
– На какую специальность Вы
бы хотели поступить?
– На пилота.
– Как Вы готовитесь к поступлению в академию авиации?
– Хожу к нескольким репетиторам. А свободное время посвящаю математике.
– Что пугает больше всего при
поступлении в академию авиации?
– Боюсь не пройти по баллам.

ным специалистом и успешным
человеком с огромным количеством коллег и друзей в области
авиации.

– Как Вы узнали об академии
авиации?
– Узнал об академии случайно:
искал в интернете университеты,
куда можно поступить с профилем физмат и доступными баллами. Наткнулся на БГАА, звучит
довольно прикольно и престижно – «академия авиации».
– Что Вас привлекает в академии авиации?
– Тот факт, что выдают общежитие всем первокурсникам это
большой плюс, ведь в некоторых
университетах ситуация другая.
Плюс лично мне ещё нравится
форма, в которой ходят на разные события учащиеся, выглядит очень красиво. А, ещё очень
удобно расположены корпуса, да
и в общем местность приятная.
– На какую специальность Вы
– Ваша самая большая мечта?
хотите поступить ?
– Подняться в небо в роли ко– Со специальностью пока не
мандира воздушного судна.
определился, но знаю точно, что
В завершении мы задали во- она будет на факультете гражданпросы Шикуть Сергею из города ской авиации.
Столбцы.
Елизавета ФИЛЬЧУК
– Кем Вы себя видите через 10
лет?
– В будущем вижу себя опыт-
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Первокурсники и первая сессия
Первая сессия – одно из самых
волнительных событий в жизни
каждого студента, и, конечно же,
первый экзамен самый трудный.
В период сессии практически
всё время уходит на подготовку. Определенно присутствует
чувство страха, но очень быстро
оно сменяется легким волнением, особенно во время экзамена.
Главное – поймать кураж и не отпускать его.
Каковы же впечатления наших
первокурсников от их первой
сессии?

В их жизни это был один из самых сложных периодов: это был
период побед и испытаний, проб
и ошибок, терзаний и переживаний. Первокурсники познакомились с новым местом обучения,
новым педагогическим составом
и новой формой обучения, окунулись в новый коллектив, а иногородним студентам пришлось
ещё осваивать новое место проживания, пришлось привыкать
обходиться в быту без помощи
родителей и близких людей. Каждому приходилось быть способным к компромиссу, прекрасно
ладить с окружающими и ни в
коем случае не бояться принимать самостоятельные решения,
отстаивать свою позицию со знанием дела и с учётом конкретных
обстоятельств.
Курсанты первого курса БГАА

осенью 2021 года впервые окунулись в процесс обучения учреждения образования и впервые
преодолели предшествующую экзаменационному периоду зачётную неделю, включающую сдачу
рефератов, лабораторных работ,
зачётов, курсовых проектов, а
также им впервые пришлось проходить испытания зимней сессии.
Поэтому очень хочется узнать:
все ли первокурсники были допущены к сессии, насколько
успешно были сданы экзамены,
остались ли все довольны результатами зимней сессии, как обстоят дела с получением стипендии;
есть ли те, кто разочаровался в
выбранной профессии; как сложились отношения в коллективе, появились ли новые друзья,
сложно ли обходиться без ежедневного тесного общения с родителями и может кто-нибудь из
иногородних студентов уже обладает кулинарным мастерством
и готов поделиться своим рецептом студенческого кулинарного
шедевра? Довольно много накопилось вопросов к первокурсникам, и сейчас мы узнаем ответы
на некоторые из них…
П121, Антон Шепелюк:

«Здравствуйте, я староста П121
и я проучился в БГАА уже больше одного семестра. Учеба в академии мне очень нравится, на
удивление, всё довольно легко
даётся. Конечно, бывают и трудности, но это вполне нормально,
ведь без них никуда. Как оказалось, общественная жизнь тоже
требует внимания, так как в
академии проходят различные
интересные мероприятия, регулярно приезжают значимые гости, дают советы, рассказывают
поучительные истории. Преподаватели в академии замечательные, хорошо объясняют новый
материал, могут уделить своё
время вам дополнительно. Ставлю академии 10/10».
Л121, Николай Мочанский:

«С начала учебного года было
много чего непонятно, было иногда сложно и неловко поставить
нужный вопрос. К первой сессии группа и я в том числе уже
чувствовали себя комфортнее.
Сессию вся группа сдала хорошо, без пересдач и особого напряжения. За время каникул у
нас была встреча с космонавтом
Олегом Викторовичем Новицким и телеведущим Леонидом
Аркадьевичем Якубовичем в

Минском Аэроклубе ДОСААФ.
Второй семестр мы начали гораздо увереннее. Появились новые
преподаватели и новые дисциплины. Некоторые из них очень
важны для пилотов, но на них
отведено, как я считаю, недостаточно часов. Со всеми преподавателями налажен контакт, и мы
получаем максимум от пар. Учёба
всем очень нравится».
М121, Минюк Владислав:

сколько мы стали близки с одногруппниками за всего лишь один
семестр. Радует, что надежды не
были разрушены и учебный процесс идёт полным и увлекательным ходом. Надеюсь, дальше будет только лучше».

Б121, Тимур Скамейко:
«За первый семестр много чего
изменилось: наша группа понастоящему сплотилась, стало
намного меньше недопонимания,
«Я староста М121. Первый се- пришло и понимание преподаместр в академии прошёл как вателей. После сессии я понял,
обычная учебная четверть: что- что преподаватели не такие уж и
то получилось, а что-то нет. За строгие, а просто стараются качесдачу сессии я и мои одногруп- ственно тебя подготовить.
пники очень переживали, а по
итогу она прошла очень успешно
и даже легче, чем могли ожидать.
Поэтому с уверенностью могу
сказать, что мнение об академии
всё также хорошее».
Р121, Коля Гресев:
«Проучившись в академии
больше полугода, я с уверенностью могу сказать, что это место
стало мне намного роднее. Я уже
не чувствую себя неуверенным
курсантом, как было в первом семестре. Что касается сессии, неТакже появились новые интесмотря на волнения, все вокруг ресные дисциплины, а в старых
старались поддерживать друг стали разбирать новые увлекадруга. Думаю, это показывает, на- тельные темы. И, конечно, я стал

чувствовать себя куда более комфортно, так сказать – привык к
жизни курсанта. В целом учеба
нравится, надеюсь так и продолжится дальше!».
У121, Ксения Никитич:

«Могу сказать, что мне очень
нравится учиться в нашей академии. Думаю, как и всем, мне перед
сессией было очень волнительно,
но она прошла очень благополучно. И, безусловно, впечатление
об академии меняется с каждым
днём и только в положительную
сторону».
Первая сессия сдана успешно,
первокурсники довольны и погружены в процесс обучения с головой. Но расслабляться не стоит, так как учебный год включает
две сессии: зимнюю и летнюю, а
время летит настолько стремительно, что не заметим, как придёт период очередной сессии и
нас вновь закружит водоворот
событий.
Валерия САДОХА
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авиация как стиль жизни

Белорусская государственная
академия авиации вобрала в себя
огромное количество заинтересованных в авиации курсантов.
Редакция курсантской медиацентра «Вам-взлёт!» предлагает
познакомиться с некоторыми из
них поближе.
Даниил
Шпилевский
из
группы Б120 давно интересуется
авиацией вне учёбы, о чём нам и
рассказал.

«Моя – без преуменьшения –
любовь к авиации началась ещё в
детстве с первого полёта на самолёте. Уже тогда я примерно понял,
с чем хочу связать свою жизнь. К
поступлению в академию я готовился достаточно долго и упорно,
в результате чего добился своей
цели. Сейчас я курсант БГАА.
Это событие и стало началом моего осознанного «авиационного»
пути. Сказать, что в академии работают обычные преподаватели,
я не могу – это будет неправильно. Здесь работают те люди, которые горят своим делом и готовы
делиться знаниями в этой нелёгкой сфере. По воле судьбы, мне
посчастливилось участвовать в
научной работе, потому у меня и
появилась необходимость узнать
ещё больше нового об авиации. В

этом мне помогали, помогают и
будут помогать мои научные руководители и преподаватели, я в
этом уверен. И нет, поверьте, это
не рутина. Честно, то, что я знал
об этой отрасли до поступления,
возросло в геометрической прогрессии. Естественно, всё это не
останется в стенах академии – это
останется в жизни. У меня дома
действительно есть и модели самолётов, и календари, и книги,
и много сувениров на тему авиации. С многим из них связаны
разные истории, некоторые живы
ещё с детства. К сожалению, сейчас я достаточно сильно загружен учёбой и научной деятельностью, поэтому заниматься тем же
авиамоделированием, которому
уделял много времени раньше, не
могу. Но это не значит, что я отказываю себе в удовольствии посмотреть документальные фильмы про становление мировой и
отечественной авиации или, если
есть возможность, поговорить с
людьми, так или иначе, связанными с небом. Так уж сложилось,
что теперь я – авиатор, и это не
исправишь. И мне это нравится!»
Светлана Карпунина из группы Р117 тоже рассказала нам о
своей маленькой второй жизни в
авиации.

«Я
Я связала свою жизнь с авиацией не просто так. Я из города
Поставы, где раньше базировалась пограничная эскадрилья
(аэродром Озерки). Теперь там
ГААСУ «Авиация МЧС». Вообще, помимо аэродрома Озерки, в
Поставах до 1993 года действовал
аэродром Поставы. Ну это совсем
другая история. Впервые с авиацией я познакомилась в 3 года.
Тогда мой дедушка впервые покатал меня на «Антошке» (самолёт
Ан-2). Надо мной всегда летали
вертолёты. Меня восхищает эта
техника. И, будучи абитуриенткой, я знала, что буду поступать
в учебное заведение, связанное с
авиацией. Думала идти в военную
академии РБ на авиационный факультет, но в военном комиссариате моего города мне сказали,
что набор не осуществляется. Я
не растерялась и нашла лучшую
альтернативу – БГАА.
Как оказалось, в нашей академии меня поджидало много интересного. Здесь я познакомилась
со множеством замечательных
людей, которые привили мне
огромную любовь к авиации. На
втором курсе мне выдался шанс
побывать в Минском аэроклубе
ДОСААФ. Там я познакомилась
с музеем авиационной техники,
где работаю по сей день. Знакома со многими заинтересованными авиацией людьми: такие
как Мочанский Николай Петрович – начальник Минского аэроклуба, Неведомский Александр
Иосифович – мой инструктор и
командир вертолётного звена,
Петров Юрий Александрович –
предыдущий начальник музея,
Юхневич Сергей – мой товарищ,
и многие другие. Каждый из этих

людей внёс вклад в мою авиационную судьбу. В этом году я стала
частью вертолётного звена нашего аэроклуба. Потихонечку летаю
на вертолете Ми-2. Что я чувствую? Эти эмоции не передать!
Каждый полёт – это потрясающе!
Особенно, когда чувствуешь, что
этот «Мишка» начинает тебе подчиняться, что вы вместе с ним
одно целое и неразлучное, что он
не полетит без меня, а я не смогу летать без него. Тем не менее
это очень ответственно и требует
крепкого здоровья. Работая в музее, я начала читать много литературы, связанной с авиацией, будь
то спортивная, военная и другая.
Например, журнал «Легендарные
самолёты» или «Военные вертолёты». Читаю про космонавтику
и военную авиацию. В основном,
это какие-то истории лётчиков,
как они летали, на чём. Больше
всего меня впечатлила «Повесть
о настоящем человеке». Недавно
начала собирать модели вместе
с мужем, уже есть два вертолёта
Ми-8, вертолёт Ми-2, самолеты
Ил-76, Су-25, Ту-154. И на подходе вертолёт Ми-26».
Ми-26»
Смелая девушка из группы
У119 Катарина Шамбер уже осуществила 11 прыжков с парашютом и решила рассказать нам о
свободном падении с 850, 950 и
1000 метров.

«У всех людей ожидание от
прыжка завышенное. После
приземления все абсолютно поразному рассказывают о своих
ощущениях. У меня довольно
простое описание моего прыжка с самолета Ан-2. Внутри всё
сжимается, дикий страх во время ожидания в самолёте, а затем
расслабление и спокойствие, все
мысли куда-то пропадают. Чувствуешь себя такой крохотной по
сравнению с просторным и чистым небом.
Я не только занимаюсь парашютным спортом, помимо этого
летала на вертолёте. Как будущий авиационный диспетчер, я
смогла послушать переговоры
между пилотом и диспетчером,
держала в руках штурвал и пилотировала железной птицей. Эти
эмоции никогда не передать через фотографии, текст или видео,
вам нужно прочувствовать всё от
начала до конца.
Пока я учусь в академии, узнаю
все больше и больше новой информации. Например, как именно самолёт держится в воздухе,
как раньше для ориентировки
местности почтовые суда использовали огромные бетонные
стрелки на земле. А вы знали, что
стюардессы перед посадкой на
борт встречают и внимательно
смотрят на пассажиров не только
для приветствия, но и для вычисления возможных опасных преступников, участников терактов?
Все это я узнаю от наших высококвалифицированных преподавателей».
Илья Борщ из группы М117
интересуется композиционными моделями самолетов, летал на
вертолёте и других воздушных
судах.

«В детстве увидел человека на
дереве с фотоаппаратом, который делал снимки взлетающего
МиГа, тогда не знал, что за модель
самолета фотографировал тот
человек. После этого стал интересоваться самолётами и теперь,
действительно, знаю многое. Из
увлечений читаю новостные паблики в ВКонтакте, Telegram или
журнал «1931aero». Из видеоконтента в YouTube интересуюсь каналами Sky Ships и Авиасмотр.
Но я уделяю время не только чтению, просмотру и поиску новой
информации. Дома из атрибутики у меня есть композиционная
модель самолета, пока что одна,
ведь это удовольствие не дешёвое. Однако я планирую собрать
коллекцию интересующих меня
самолетов, потому что большинство легендарных самолётов в
скором времени останутся только на фотографиях или в музее,
а так я смогу дома любоваться их
миниатюрной версией».
В нашей академии не мало интересующихся авиацией курсантов, и каждый из вас может стать
частичкой этого воздушного
мира. Присоединяйтесь к молодым авиаторам и изучайте небо.
Маргарита ЯКОВЛЕВА
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П л о в п о - та д ж и к с к и
Весной в Белорусской госуПриготовление:
дарственной академии авиации
Настоящий плов по-таджикски
прошёл День дружбы народов.
готовится именно в казане, поэтому для начала вам следует обзавестись этим традиционным
азиатским котелком.
В казан наливаем растительное
масло. Нагреваем его.
Мясо нарезаем небольшими
кусками и закладываем в горячее масло. Если нет возможности
Ребята из Беларуси, России, использовать именно баранину,
Таджикистана, Казахстана, Узбе- подойдёт также свинина или кукистана, Конго, ЮАР и Кувейта рица. Обжариваем мясо минут
собрались вместе, чтобы позна- 10-15.
комиться поближе с обычаями
разных стран, а некоторые из них
даже представили блюда национальной кухни своего народа.
У курсантов была возможность
попробовать блюда таджикской,
казахской, белорусской и русской
кухонь, но одно блюдо покорило сердца всех присутствующих.
Затем к нему добавляем нареРецептом этого деликатеса мы занный кубиками репчатый лук.
хотим поделиться с вами. Ва- Перемешиваем и оставляем жашему вниманию ПЛОВ ПО- риться минут на 10, изредка поТАДЖИКСКИ.
мешивая.
Рецептов приготовления этого
Тем временем подготавливазамечательного блюда огромное ем морковь. Вымытую морковь
количество. Всяческих тонкостей чистим, снова промываем и наи хитростей у каждого повара ве- резаем соломкой. Морковь поликое множество. Но основной лучается сладкой и вкусной, попроцесс приготовления, в прин- этому, чтобы прочувствовать её
ципе, остается неизменным.
богатый вкус, нужно именно наИтак, для приготовления вам резать, а не тереть на тёрке.
понадобятся:
Морковь выкладываем слоем
на обжаренное мясо с луком. Не
Мясо баранины
1 кг
перемешиваем, добавляем стакан
Рис
1 кг
горячей воды, закрываем крышЛук репчатый
1 кг
кой и оставляем тушиться минут
Морковь
1 кг
на 7, то есть до готовности морМасло растительное
300 мл
кови.
Чеснок
3 головки
Перчим, солим и добавляем
Перец чёрный
2 ч.л.
специи для плова.
Соль
1 ст.л.
Теперь подготовим рис. Его
высыпаем в миску и заливаем

кипятком. Пусть постоит в нём и
немного пропарится. Примерно
минут 15, а затем там же в миске
начинаем его мыть. Тщательно
как бы перетираем между руками. Мутную воду сливаем и заливаем чистую. И так меняем воду
несколько раз. Этим мы удаляем
из риса клейковину и при варке он получается рассыпчатым и
красивым, как в самом настоящем таджикском плове.
Подготовленный рис ровным
слоем выкладываем на морковь.
Осторожно по стеночке или
по ложке вливаем горячую воду.
Воды берем столько, чтобы она
покрыла рис на 2-2,5 см. Теперь
нужно проткнуть деревянной
ложкой содержимое казана в
нескольких местах, чтобы вода
равномерно дошла до дна. Перемешивать нельзя!
Три головки чеснока промываем водой, снимаем с них верхний
слой шелухи и целыми втыкаем
поглубже в рис.
Всё, теперь закрываем казан
крышкой и варим.
Рис будет вариться около 20 минут. Затем нужно ложкой собрать
рис от стенок в горку и снова закрыть, дать так рису постоять
20 минут, чтобы плов «созрел».
Можно подавать!

Плов по-таджикски получается
невероятно вкусным! Настоящее
чудо восточной кулинарии.
Елизавета ФИЛЬЧУК

Над номером работали:

Адрес: г. Минск, ул. Уборевича 77,
общежитие № 1, 5 этаж, 510

Редактор: Елизавета ФИЛЬЧУК
Компьютерная вёрстка: Владислав КУПЦЕВИЧ
Корреспонденты и фотографы: Елизавета ФИЛЬЧУК, Дарья ТОЛСТИКОВА, Маргарита ЯКОВЛЕВА, Алеся ЛИСТОПАД, Даниил ТИХИНСКИЙ, Валерия САДОХА.

МЧС – помощь рядом!

