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САЙТ 

ОБЩЕСТВА

НАША ЖИЗНЬ

Полеты наяву, 
а не во сне
Работа у Анастасии Бегунковой вполне себе земная – она трудится техником в медицинской 

службе Общества, а вот хобби у нее – высокого полета, в прямом смысле этого словосочетания. 

Настя входит в состав пилотажной женской группы «Барсы», которая выступает на различных 

мероприятиях, посвященных знаковым в истории страны датам, и участвует в российских 

авиашоу. Конечно же, эти сухие слова «Входит в состав группы» ни в коей мере не отражают 

истинного отношения нашей героини к небу и полетам. Как говорит сама девушка: «Это любовь 

с первого взгляда и навсегда».

Вера Фильчакова – рукодельница с большой буквы, она умеет практически все: и шить, и вязать, 

и валять из шерсти, и вышивать, и создавать оригинальные изделия в техниках «декупаж» 

и «объемная живопись». Не так давно Вера Валентиновна ушла на заслуженный отдых и теперь 

может все свое свободное время посвящать занятиям, любимым хобби. Впрочем, и тогда, когда 

наша героиня трудилась администратором в гостинице «Ермак», она не бросала своих 

увлечений: после работы всегда торопилась домой, где, оперативно управившись с домашними 

делами, с головой погружалась в творчество.

И
ведь не то чтобы она с детства мечтала 
летать, просто терпеть не могла сидеть 
без дела, активно участвовала в жизни 

школы, а поступив в СурГУ, с головой окуну-
лась в студенческие будни и праздники.

– Мне все было интересно, – рассказывает 
Настя. – Помню, в мае 2018 года после пара-
да Победы, в котором мы прошагали колон-
ной от университета, всех активистов среди 
девушек пригласили на аэродром прокатиться 
на самолетах малой авиации. А когда прибыли 
на место, оказалось, что история намечается 
гораздо масштабнее – мы попали на кастинг 
в пилотажную девичью группу «Барсы». При-
чем мне всегда казалось, что в такие сообще-
ства берут людей исключительно подготов-
ленных, умеющих управлять самолетами, тех, 
у кого есть мало-мальский летный опыт. 
И вдруг выясняется, что вовсе нет! Главное, 
иметь желание летать и стремление учиться. 
После того, как впервые поднялась в небо на 
Як-52 (в качестве пассажира, конечно же) и 
успешно справилась со всеми нагрузками при 
выполнении самолетом основных фигур пи-
лотажа – вестибулярный аппарат не подкачал, 
я поймала себя на таком жгучем желании на-
учиться пилотировать, что поняла: останусь 
здесь во что бы то ни стало!

И меньше чем через год, получив необхо-
димый объем теоретических знаний, пройдя 
многочасовые тренировки на тренажере и не-
посредственно на летном поле под руководст-

вом инструктора, в феврале 2019 года Анаста-
сия Бегункова впервые поднялась в небо, са-
мостоятельно управляя самолетом.

– Это был такой восторг! Ни с чем не срав-
нимые ощущения, – делится воспоминаниями 
собеседница. – Ну а дальше обучение продол-
жалось, я изучала различные фигуры, трени-
ровалась выполнять групповые упражнения. 
Обычно это делается так: сначала – теория, 
потом поднимаешься в небо, пробуешь выпол-
нить элемент, приземляешься, инструктор по-
ясняет, какие ошибки допущены, и ты снова –
ввысь. Таким образом раз за разом отрабаты-
ваешь каждое упражнение. Пока для меня са-
мое сложное – «Групповая петля», ее обыч-
но делают в финале программы, когда уже 
все фигуры показаны. Тут бы уже выдохнуть, 
расслабиться, но я помню – впереди «Петля». 
В целом, безусловно, каждый элемент, кото-
рый мы показываем в небе, требует предель-
ной собранности и концентрации внимания – 
главное, чтобы все было четко и слаженно. 
Совсем некогда отвлекаться на мысли, легко 
это или сложно – каждый просто делает то, 
что должен, вот и весь секрет. Но за этим, ко-
нечно, стоят сотни часов тренировок.

Пилотажная женская группа «Барсы» еже-
годно выступает на авиашоу в Новосибирске, 
участвовала в форуме «Утро» в Тюмени 
и в мероприятиях, посвященных дню рожде-
ния авиационного завода в Улан-Удэ, ну и 
традиционно в празднованиях Дня Победы 

РОЖДЕННАЯ ТВОРИТЬ

– Я с самого детства, сколько себя помню, 
постоянно что-то придумывала: то шила, то 
вязала, – рассказывает Вера Валентиновна. – 
Росла в большой семье, нас было четверо де-
тей, родители учительствовали в Сытомино, 
Ляминой, Песчаном, мама – завучем, а папа – 
директором школы.  Глядя на мои работы, па-
па нередко говорил: «Эх, Вера, не знаешь ты 
себе цены…». По окончании школы посту-
пила в Тобольский педагогический институт, 
в 18 лет вышла замуж и через несколько лет 
уже была молодой мамой троих детей. Недол-
гое время проработала в школе, потом устро-
илась администратором в самую престижную 
гостиницу Тобольска – «Славянскую», при-
чем прошла строжайший отбор. Жили мы 

Вера 

Фильчакова:

в городах Югры. Причем до места назначе-
ния сургутские летчицы во главе с команди-
ром группы Иваном Барсовым летят на сво-
их самолетах.

– Только до Улан-Удэ добирались иначе – 
расстояние все-таки приличное и по маршру-
ту полета не было аэродромов, где мы могли 
бы приземлиться для дозаправки. Так что на-
ши самолеты ехали фурами, а мы летели пас-
сажирским авиарейсом, – уточняет Настя.

В конце августа в Сургуте впервые прой-
дет чемпионат России по пилотажному спор-
ту, где девушка планирует выступить самосто-
ятельно и, возможно, получить свой первый 
спортивный разряд.

– Дело в том, что в нашем спорте оцен-
ки на соревнованиях выставляются пример-
но как в фигурном катании: ты показываешь 
обязательную программу и получаешь баллы 
за выполнение каждого упражнения, которое 

«Я мечтала научиться управлять настоящим самолетом и все получилось! Много 

подобных историй слышала от других людей, увлекающихся экстремальными ви-

дами спорта, а таких на нашем предприятии трудится немало. И каждый вам ска-

жет: мечтайте, стремитесь к цели и у вас все получится!»

Анастасия 

Бегункова:

Работы Веры Валентиновны такие же яркие, как и она сама

не слишком богато, приходилось много шить 
на заказ, причем все – от юбок до пальто.

– В 1990-х, после гибели мужа, родители 
уговорили меня вернуться в Сургут. Устрои-
лась работать в «Ермак» администратором, 
активно участвовала в жизни профкома: со-
чиняла стихи ко дням рождения, рисовала от-
крытки. Декорировала интерьерные вазы для 
гостиницы. Две из них стояли при входе в хол-
ле, третья – в бильярдном зале, – продолжает  
собеседница. – Благодаря появлению интер-
нета стала активно учиться на всевозможных 
курсах и мастер-классах. Так это меня все ув-
лекало – времени в сутках не хватало, чтобы 
и работать, и детьми заниматься, и учиться, 
и находить возможность для творчества, и на 
тренировки бегать. 
Вот уже десять лет у Веры Валентинов-

ны есть собственный ангел-хранитель, кото-
рый строго следит за тем, чтобы мастерица 
не забывала хотя бы бутербродом перекусить 
и чаю выпить, – в 2012 году наша героиня 
вышла второй раз замуж. 

– Удивительная была история. По сути, встре-
тила Валерия благодаря дочери, которая заве-
ла мне анкету на сайте знакомств, хотя я всяче-
ски сопротивлялась, – улыбается собеседница.

 Муж, наблюдая, как самозабвенно Вера 
Валентиновна занимается творчеством, да-
же ссорился с нею, опасаясь за ее здоровье.

– С одной стороны, все понимаю: если не 
поднимая головы трудиться над очередным 
проектом, можно и зрение посадить, и спина 
спасибо не скажет, но не могу иначе, – гово-
рит мастерица. – Помню, как к 8 Марта ши-
ла сестрам, тете и маме одинаковые кардига-
ны, а мужчинам нашей семьи  к 23 февраля –
жилеты. Сейчас, бывает, приезжаю к родст-
венникам и вижу в их доме свои творения. 

В общем, пришлось супругу героини сми-
риться с тем, что все хобби для нее очень важ-
ны и без них она совершенно зачахнет. Поэ-
тому в новом доме в селе Успенка Тюменской 
области он обустроил ей удобную и светлую 
мастерскую.

– Так и называю ее – светелочка, – расска-
зывает Вера Валентиновна. – Работать в ней –
одно удовольствие. И сама здесь творю, 
и для внучек, случается, мастер-классы 
устраиваю. А внуков у меня пять, есть ко-
му передавать свой опыт и знания. Год на-
зад участвовала в корпоративном онлайн-фе-
стивале для неработающих пенсионеров «И 
жизнь хороша! И жить хорошо!», победила в 
номинации «Декоративно-прикладное твор-
чество». А этой зимой в Успенке состоялась 
моя персональная выставка – очень радост-
ное для меня событие.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«Словом, хандрить на пенсии совершенно некогда: то в мастерской пропадаю, то 

в огороде, где выращиваю разнообразные цветы и овощи. Дело для меня новое, 

но чрезвычайно занимательное. Убеждена, что это очень важно – быть увлечен-

ным человеком по жизни. И тогда и самому с собой никогда не станет скучно, 

и будет чем удивить родных и близких». 

в нее входит, – поясняет героиня. – Надеюсь 
хорошо выступить, учитывая, что налет у ме-
ня уже солидный.
Родные девушку всячески поддержива-

ют и гордятся ее достижениями. Правда, по-
началу, когда она рассказала родителям, что 
занимается в пилотажной группе, они реши-
ли, будто это какой-то кружок по интересам.

– И когда увидели видеоролики, вдруг осоз-
нали, насколько все серьезно, – смеется летчи-
ца. – Теперь смотрят, восхищаются, но сами 
на аэродром приехать, чтобы увидеть своими 
глазами вживую, как я летаю, отказываются, 
говорят, страшно.
А тем временем бесстрашная Анастасия 

Бегункова радуется каждой возможности 
подняться в небо и точно знает: мечты сбы-
ваются, главное – верить, что так оно и есть.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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