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ПОГОДА

В КОНЦЕ НОМЕРАЛЮДИ ОТРАСЛИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

СПОРТ

Отмеченных Богом лю-
дей судьба зачастую 

метит сразу. Школьник 
после первого класса 
идет сразу в пятый, в му-
зыканте уже с молодых 
ногтей угадывается вир-
туоз, а в курсанте суво-
ровского училища прогля-
дывает образцовый офи-
цер.

Смеем утверждать, что Ва-
дим Иванов тоже из их числа. 
Иначе чем объяснить, что по-
сле окончания Ленинград-
ского инженерно–строитель-
ного института он сразу был 
назначен старшим инжене-
ром в институте «Ленмор-
ниипроект». В охотку изу-
чал теплоизоляции дорож-
ных и аэродромных покры-
тий в условиях вечной мерз-
лоты на научно–исследова-
тельской станции в поселке 
Амдерма. Накопленные опыт 
и знания помогли ему окон-
чательно определиться в вы-
боре профессии.

Окончив аспирантуру в 
1967 году, Вадим Иванов ра-
ботал начальником отдела 
аэропортов Крайнего Се-
вера. В период с 1967 по 
1974 год в научно–исследо-
вательском институте «Лен-
аэропроект» он прошел тру-
довой путь от начальника на-
учно–исследовательского 
отдела до руководителя ин-
ститута.

В 1974 году приказом Ми-
нистерства гражданской ави-
ации СССР Вадима Иванова 
назначили начальником го-
сударственного проектно–
изыскательского и научно–
исследовательского инсти-
тута гражданской авиации 
«Аэропроект». За более чем 
30 лет руководства Вадиму 
Николаевичу удалось транс-

формировать институт в ком-
плексное предприятие, вклю-
чающее научно–исследова-
тельские и проектно–изыска-
тельские подразделения, ко-
торые сегодня выполняют за-
дачи любой сложности.

Научный авторитет Вадима 
Иванова признан не только в 
России, но и за рубежом. Он 
внес неоценимый вклад в те-
орию и практику обеспече-
ния устойчивости зданий и со-
оружений объектов граждан-
ской авиации. Под руковод-
ством признанного ученого 
построены важнейшие объ-
екты инфраструктуры воздуш-
ного транспорта во многих ре-
гионах России и зарубежья, 
разработана нормативная 
база проектирования и строи-
тельства аэропортов. Резуль-
таты исследований изложены 
в более чем 40 научных трудах 
и внедрены при строительстве 
многих аэропортов.

Вадим Иванов ведет педа-
гогическую деятельность, яв-
ляясь профессором кафедры 
аэропортов и конструкций 
Московского государствен-
ного автомобильно–дорож-

ного технического универ-
ситета (МАДИ), а также чле-
ном ряда научно–исследова-
тельских учреждений: Акаде-
мического совета по креоло-
гии земли Российской акаде-
мии наук, Российского наци-
онального комитета по ме-
ханике грунтов и фундамен-
тостроению, Ученого совета 
Научно–исследовательского 
института оснований и под-
земных сооружений. 

За свои заслуги он награж-
ден государственными на-
градами, в том числе двумя 
орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом По-
чета, знаками «Отличник Аэ-
рофлота» и «Почетный работ-
ник транспорта России». Ему 
присвоено звание «Заслу-
женный строитель Россий-
ской Федерации».

В настоящее время Вадим 
Иванов активно ведет науч-
ную деятельность, пишет на-
учные труды по проблемам 
развития наземной инфра-
структуры гражданской ави-
ации России. Являясь совет-
ником генерального дирек-
тора ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэ-
ропроект», он делится своим 
колоссальным опытом ра-
боты с молодыми специали-
стами, помогает решать про-
изводственные и социаль-
ные вопросы всего трудового 
коллектива института. 

Годы летят, и вот подошла 
очередная круглая дата. Ва-
диму Николаевичу Иванову 
исполняется 75 лет.

От всей души желаем Вам, 
Вадим Николаевич, крепкого 
здоровья и творческих успе-
хов! 

Спасибо за Ваш труд и за 
то, что Вы всегда рядом с 
нами!

Коллектив ФГУП ГПИ 
и НИИ ГА «Аэропроект»

Научный авторитет
доктора технических наук, профессора Вадима Иванова

К такому выводу пришли 
ученые из Массачусетского 
технологического института 
во время исследований, про-
веденных совместно с компа-
нией Audi. 

Для определения, что 
больше всего влияет на уро-
вень стресса водителя, была 
использована масса датчи-
ков, следящих за физиче-
скими показателями и мими-
кой. Чтобы получить всесто-
ронний результат, те же пока-

затели снимались у людей, на-
ходившихся дома, на учебе, на 
работе, занимавшихся экстре-
мальными видами спорта. 

После сопоставления всех 
результатов ученые пришли 
к выводу, что ситуация, когда 
водителя подрезает другой 
автомобилист, по стрессовым 
показателям аналогична ощу-
щению парашютиста, кото-
рый делает шаг из самолета в 
открытое небо. 

Дэнис РОЛЛИ

Стресс от вождения
приравняли к прыжку с парашютом

Стресс, который получает водитель в обстановке мега-
полиса, сравним со стрессом, который испытывает па-

рашютист во время прыжка. 

По горизонтали: 7. Клапан, 
прерывающий доступ в кора-
бельную (судовую) систему, 
сообщающуюся с заборт-
ной водой. 8. Катастрофа, не-
счастный случай на транс-
порте. 9. Процесс доработки 
обычного автомобиля, наце-
ленный на улучшение завод-
ских характеристик. 10. Ма-
шина, используемая для об-
работки различных материа-
лов. 13. Главный внешнетор-
говый порт Греции. 17. Свя-
зующее звено между колес-
ной парой и рамой вагона. 
19. Стадо овец. 20. Законода-
тельный акт, содержащий си-
стематизированные нормы 
транспортной отрасли. 21. 
Открытый вагон малой вме-
стимости, предназначенный 
для перевозки грузов, кото-
рый перемещается по узко-
колейным железнодорожным 
путям. 22. Многоместная ка-
рета на конной тяге, перево-
зившая пассажиров и почту. 

По вертикали: 1. Современ-
ная разменная монета в стра-
нах Азии и Африки. 2. Участок 
суши, окруженный со всех сто-
рон водой. 3. Место на берегу 
реки или моря, предназначен-
ное для стоянки кораблей. 4. 
Естественное либо искусствен-
ное удаление воды с поверхно-

сти земли. 5. Разного рода же-
лезные цепи, носившиеся хри-
стианскими аскетами на го-
лом теле для смирения плоти. 
6. Общий вес грузов, которые 
принимает судно. 11. Тип за-
крытого автомобильного ку-
зова, предназначенный для пе-
ревозки людей и грузов. 12. 

Областной город в РФ. 14. Про-
гулочно–туристический катер 
во времена СССР. 15. Гоноч-
ный автомобиль с открытыми 
колесами. 16. Искусственная 
водная артерия, предназна-
ченная для сокращения водных 
маршрутов. 18. Двигатель ав-
томобиля. 

По горизонтали: 7. Кингстон. 8. Крушение. 9. Тюнинг. 10. Станок. 13. Пи-
рей. 17. Букса. 19. Отара. 20. Кодекс. 21. Вагонетка. 22. Дилижанс.

По вертикали: 1. Пиастр. 2. Остров. 3. Порт. 4. Дренаж. 5. Вериги. 6. Дед-
вейт. 11. Фургон. 12. Псков. 14. «Ракета». 15. Болид. 16. Канал. 18. Мотор.

Очередной, 46–й по 
счету розыгрыш Кубка 

Европы по футболу среди 
авиадиспетчеров состо-
ялся на спортивных аре-
нах города Дублина. В 
столицу Ирландии прие-
хали побороться за глав-
ный приз 48 команд. Нашу 
страну представляли две 
сборных – Москвы и Рос-
сии. 

И обе сумели пробиться в 
финал, где в решающем по-
единке удача сопутствовала 
москвичам – футболистам МЦ 
АУВД. По окончании финаль-
ного поединка им вместе с 
кубком были вручены и золо-
тые медали, а их коллеги из 
команды «Россия» удостои-
лись серебряных наград. 

Турнир на Кубок Европы на-
чал ежегодно проводиться по 
инициативе немецких авиа-
диспетчеров из Ганновера с 
1968 года. Поначалу в них уча-
ствовали всего несколько ко-
манд. Но турнир очень быстро 
завоевал огромную популяр-
ность среди авиаторов назем-
ной службы. И число желаю-
щих включиться в борьбу за 
почетный приз возрастало в 
геометрической прогрессии.

– Футбольная команда на 
нашем предприятии была соз-
дана еще в 80–е годы про-
шлого века, а в 1987 году мы 
дебютировали в розыгрыше 
Кубка Европы, – рассказывает 
руководитель МЗЦ ЕС ОрВД 
Игорь Митронин. – Тогда тон 
в соревнованиях задавали ко-
манды из Германии, Италии и 
Франции. Однако уже в пер-
вых поединках с фаворитами 
мы дали понять, что им при-
дется всерьез считаться с на-
шей командой. А в нынешнем 
столетии вместе с нами стала 
выступать и вторая команда – 
«Россия» – сборная ФГУП «Гос-
корпорация по ОрВД». И тоже 
сразу громко заявила о себе.

По–настоящему впечатляю-
щего успеха российские авиа-
диспетчеры добились в по-
следние годы: в 43–м розы-
грыше кубка во французском 
городе Бордо убедительную 
победу одержала команда 
«Москва», в следующем, 2011, 
году в Риме безоговорочный 
успех пришел к футболистам 
«России». Сборная команда 
госкорпорации пробилась в 

финал и в 2012 году, однако 
в решающем поединке она 
уступила украинским авиа-
диспетчерам. В нынешнем 
году обе наши команды встре-
тились в финале в борьбе за 
главный приз. 

– В Дублине 48 команд на 
первом этапе, в котором по-
единки проходили по круго-
вой системе, были разбиты на 
8 равных групп, по 6 команд в 
каждой. А потом 16 сильней-
ших по итогам первого этапа 
повели борьбу за кубок с вы-
быванием проигравших ко-
манд. Украинцы не смогли по-
вторить свой успех, проиграв 
коллегам из Московского фи-
лиала Госкорпорации. В ре-
шающем поединке футбо-
листы МЦ АУВД сумели за-
бить по одному мячу в каж-
дом тайме в ворота «Рос-
сии», вновь став обладате-
лями кубка. Кстати, за все 46 
турниров лишь во второй раз 
в финале встретились две 
команды из одной страны. 
Впервые это произошло в 
1981 году, когда главный приз 
разыграли между собой две 
итальянские команды, – про-
должил свой рассказ Игорь 
Митронин. 

– А мы ведь еще являемся 
и чемпионами мира, – вклю-
чился в разговор капитан ко-
манды Виктор Денисенко.

Оказывается, с 2011 года 
у авиадиспетчеров появился 
еще один футбольный меж-
дународный турнир – на Ку-
бок мира. В американский 
город Лас–Вегас штата Не-
вада из 12 заявленных команд 
тогда прибыли 9. Первый ро-
зыгрыш решено было прове-
сти по круговой системе, так 

что за два дня командам пред-
стояло провести по 8 поедин-
ков. Авиадиспетчеры Москов-
ского центра завоевали глав-
ный приз, победив коллег из 
Венгрии, Мексики, Колум-
бии, Литвы, Италии, объеди-
ненную команду Нидерланды 
– Финляндия, а также и ко-
манду «Интернационал» и сы-
грав вничью – 0:0 с хорватами. 
В ворота соперников были за-
биты 25 мячей, в свои же наши 
футболисты пропустили лишь 
один гол. В 2012 году команда 
МЦ АУВД отстояла в бразиль-
ском городе Сальвадор зва-
ние сильнейшей в мире, пере-
играв всех соперников с еще 
более убедительным общим 
счетом 25:0.

– Теперь будем готовиться 
к тому, чтобы третий раз под-
ряд завоевать Кубок мира. 
Что касается турнира на Ку-
бок Европы, то в 2014 году он 
пройдет в Бельгии, – пояснил 
Игорь Митронин. 

Если для футболистов се-
зон еще далеко не завершен, 
то хоккеисты команды ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД», 
костяк которой составляют 
авиадиспетчеры Московского 
центра, уже повесили свои 
коньки до будущей зимы на 
гвоздь. А прошедший сезон 
для них был столь же успешен, 
как и для футболистов.

– Хоккейная команда у нас 
была создана почти одновре-
менно с футбольной. И почти 
в одно время мы начали еже-
годно выступать на междуна-
родной арене, – откликнулся 
на мою просьбу рассказать о 
хоккейной сборной россий-
ских авиадиспетчеров один из 
ее ветеранов и вратарь Вла-

димир Киреев. – Главным со-
бытием каждого спортивного 
года для нас становится уча-
стие в чемпионате мира среди 
авиадиспетчеров, который 
нынешней весной отметил 
свой 40–летний юбилей. Как 
и европейский футбольный 
турнир, он собирает большое 
количество участников. Ме-
стом его проведения в тече-
ние 4 сезонов становятся ле-
довые арены Канады и США, 
на пятый год право провести 
турнир предоставляется Ев-
ропе. Дважды его принимали 
у себя финны, один раз сло-
ваки. В 2000 году хозяевами 
чемпионата были мы. Матчи 
проходили на Олимпийском 
стадионе в Лужниках, тогда в 
Москву приехали 35 команд. 
А мы впервые стали чемпио-
нами, обойдя «непобедимых» 
канадцев и американцев. Вто-
рично мы выиграли главный 
приз через 4 года. А потом 
еще трижды поднимались на 
высшую ступеньку пьедестала 
почета – в 2009–м, 2011–м и в 
марте нынешнего года в аме-
риканском городе Кливленд. 
Играем мы на чемпионате, как 
и в большом хоккее, – три пе-
риода по 20 минут, но по лю-
бительским правилам, без 
применения силовых прие-
мов. Ежегодно в состав нашей 
команды привлекаются силь-
нейшие игроки из других ре-
гионов: Самары, Хабаровска, 
Екатеринбурга, Салехарда. 

Так что вполне законо-
мерно, что на спортивном 
празднике одновременно с 
футболистами решили че-
ствовать и хоккеистов. 

Владимир ЧИСТОВ

Вперед, «Москва»! 
Виват, «Россия»!
Наши авиадиспетчеры обыграли всю Европу

В Центрально–Чернозем-
ном районе ожидаемая 
средняя температура июля 
+20...+21 °С, что в пределах 
нормы на повышенном фоне. 
Предполагаемое количе-
ство осадков 50–60 мм, что 
несколько меньше средних 
многолетних значений, на 
востоке района в пределах 
нормы. В первые дни месяца 
без осадков, днем +23...+28 
°С. Ближе к концу месяца без 
существенных осадков, днем 
+25...+30 °С, местами воздух 
прогреется до +32 °С.

В Волго–Вятском районе 
и на Средней Волге пред-
полагаемая среднемесячная 
температура +18...+19 °С, что 
несколько прохладнее обыч-
ного.

Ожидаемое количество 
осадков 80–90 мм, что не-
сколько больше средних 
многолетних значений. В 
первые июльские дни не-
устойчивая погода с кратко-
временными грозовыми лив-
нями, теплые дни (+22...+27 
°С) уступят место прохладе 
(+17...+22 °С). 

На Нижней Волге ожи-
даемая средняя темпера-
тура июля +22...+26 °С, что 
в пределах нормы. Предпо-
лагаемое количество осад-
ков 10–60 мм: в Волгоград-
ской и Астраханской обла-
стях не исключен дефицит 
влаги, а в Саратовской об-
ласти осадков выпадет не-
сколько больше обычного. 

На Урале ожидаемая 
средняя температура месяца 
+17...+21 °С, что несколько 
прохладнее средних много-
летних значений. Предпола-
гаемое количество осадков 
от 40–50 мм на Южном Урале 
до 80–130 мм на Среднем 
Урале, что больше обычного 
(на Южном Урале в преде-
лах нормы). К середине тре-
тьей десятидневки пройдут 
ливневые дожди, грозы со 
шквалистым ветром, станет 
заметно прохладнее, темпе-
ратура днем +18...+23 °С, на 
Южном Урале до +28 °С. 

На юге Западной Си-
бири предполагаемая сред-
немесячная температура 
+19...+21 °С, что в преде-
лах нормы, местами может 
быть несколько теплее обыч-

ного. Ожидаемое количе-
ство осадков 35–110 мм: на 
западе региона не исключен 
избыток влаги, на остальной 
территории осадков выпадет 
несколько меньше нормы. 

На юге Восточной Сибири 
ожидаемая средняя темпера-
тура июля +19...+20 °С, что в 
пределах нормы на повышен-
ном фоне. Предполагаемое 
количество осадков 100–120 
мм, что несколько больше 
средних многолетних значе-
ний. В начале месяца жарко 
и сухо, температура днем 
+27...+32 °С. К середине пер-
вой декады пройдут грозо-
вые дожди. Завершится цен-
тральный летний месяц те-
плой погодой, днем +24...+29 
°С, но не исключены локаль-
ные грозовые ливни.

На юге Дальневосточ-
ного региона предполага-

емая среднемесячная тем-
пература +19...+22 °С, что в 
пределах нормы, местами 
может быть несколько теплее 
обычного. Предполагаемое 
количество осадков 110–220 
мм, что больше обычного, в 
Приморском крае несколько 
меньше нормы. 

В Санкт–Петербурге 
ожидаемая средняя темпе-
ратура месяца +19...+20 °С, 
что на градус выше нормы. 
Предполагаемое количество 
осадков 40–50 мм, что на 
35–45% меньше обычного. 
В начале июля без осадков, 
днем около +25 °С. К сере-
дине первой декады местами 
пройдет кратковременный 
дождь, дневная температура 
+18...+23 °С. Завершится 
центральный летний месяц 
теплой погодой с температу-
рой +24...+29 °С.

В Москве и Подмоско-
вье предполагаемая сред-
немесячная температура 
+19...+20 °С, что в пределах 
нормы. Ожидаемое количе-
ство осадков 60–70 мм, что 
несколько меньше средних 
многолетних значений. В на-
чале месяца без существен-
ных осадков, дневная темпе-
ратура +23...+28 °С. В сере-
дине июля пройдут локаль-
ные грозовые дожди, темпе-
ратура днем +27...+32 °С. К 
концу второй декады также не 
обойдется без кратковремен-
ных дождей, станет прохлад-
нее, днем +19...+24 °С.

В конце месяца устано-
вится сухая и теплая погода: 
днем +24 °С.

Виталий СТАЛЬНОВ,
действительный член 

Русского географического 
общества

Ожидаются осадки
Долгосрочный прогноз на июль

Мир чудаков
Самому везучему чело-

веку в мире важна 
только любовь.

81–летний учитель музыки 
из Хорватии Франо Селак вы-
жил во время крушения поезда, 
в ДТП с автобусом, вывалился 
из самолета через сорванную 
с петель дверь и приземлился 
прямо на стог сена (с тех пор он 
не летает), успел выбраться из 
горящей машины за несколько 
мгновений до того, как у нее 
взорвался бензобак, отделался 
незначительными травмами 
после того, как попал под ав-
тобус, а в 1996 году выпрыгнул 
из своей «Шкоды» в то время, 
как она падала в обрыв, и заце-
пился за ветки дерева.

В 2007 году Франо впервые 
сыграл в лотерею – и сразу же 
выиграл почти миллион долла-
ров, тем самым отметив свой 
пятый брак. После этого он ку-
пил дом на частном острове и 
стал жить в нем вместе с новой 
женой.

Однако в мае 2010 года 
Франо продал дом, раздал 
большую часть оставшихся де-
нег членам семьи и друзьям, 
оставив немного на операцию 
по протезированию тазобед-
ренного сустава, и переехал 
вместе с женой в скромный до-
мик в центре Хорватии.

«Все, что мне сейчас нужно, 
– это жена Катарина. Деньги 
ничего бы не изменили. Только 
когда в моей жизни появилась 
она, я понял, что моя жизнь – 
это настоящее благословение», 
– говорит мужчина.

*  *  *

Румыны сшили самое 
длинное свадебное 

платье.
Огромные вложенные сред-

ства и трехмесячный кропот-
ливый труд сотен рукодель-
ниц помогли подготовить сва-
дебный наряд невесты, кото-
рый занял почетное первое ме-
сто в Книге рекордов Гиннесса. 
Длина шлейфа свадебного пла-
тья составила три километра, и 
для его демонстрации невесте 
пришлось на воздушном шаре 
подняться в небо над Бухаре-
стом. Многочисленные род-
ственники молодых и тысячи 
зевак наблюдали за красивей-
шим зрелищем с земли и сни-
мали все происходившее на ви-
деокамеры.

*  *  *

Житель ЮАР Мэтт 
С и л ь в е р – В а л л э н с 

смог пролететь 6 киломе-
тров над водой между 
тюрьмой на острове Ро-
бен, где был заключен 
Нельсон Мандела, и Кейп-
тауном, управляя связкой 
из 160 воздушных шари-
ков, наполненных гелием.

До него полетать на воздуш-
ных шариках пытались только 
двое путешественников, но их 
попытки закончились неудачей. 
Мэтт поднялся в воздух, чтобы 
привлечь внимание к строи-
тельству детской больницы 
имени Нельсона Манделы в Йо-
ханнесбурге и инициировать 
сбор крупной суммы денег.

*  *  *

Работник пограничной 
службы аэропорта 

Станстед подсластил 
жизнь своему теперь уже 
бывшему боссу и принес 
заявление об увольнении, 
написанное на торте.

Мужчина несколько лет па-
раллельно с основной рабо-
той занимался выпечкой кон-
дитерских изделий. На этот раз 
он создал настоящий шедевр, 
на котором в течение двух ча-
сов выписывал глазурью свое 
послание. Он объяснил, что с 
тех пор, как несколько меся-
цев назад у него родился сын, 
он решил посвящать жизнь 
только тому, что ему действи-
тельно нравится, и пожелал 
всем удачи. Теперь Крис делает 
торты на заказ.

*  *  *

Говорят, преступник 
всегда возвращается на 

место преступления, но 
только самые отчаянные 
могут сделать это пять 
раз.

В Аштаракское отделение 
полиции Армении был достав-
лен мужчина, ограбивший один 
из особняков поселка Карин. 
Вор вынес из дома котел ото-
пления, отопительные бата-
реи, телевизор и другие вещи. 
В ходе расследования выясни-
лось, что Альберт Симонян гра-
бит один и тот же дом вот уже 
пятый раз. Общая стоимость 
ущерба, причиненного им, со-
ставляет около 5 тысяч долла-
ров. Объяснить свою привязан-
ность к дому вор так и не смог.

Подготовил 
Виктор ФЕДОСЕЕВ

Ответы


