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Амет-Хан Султан родился 25 октября 1920 года в Алупке в крымскотатарской семье. В годы 
Великой Отечественной войны Амет-Хан Султан прошел путь от рядового летчика до коман-
дира эскадрильи, сражался в небе Сталинграда, освобождал Крым, всего провел в небе 4237 
часов, за которые совершил 603 боевых вылета, из них 70 – на штурм живой силы и техники 
противника. В 130 воздушных боях лично сбил 30 самолетов противника. Амет-Хан Султан 
входил в десятку лучших советских летчиков-истребителей. В послевоенные годы был признан 
заслуженным летчиком-испытателем СССР, лауреатом Государственной премии СССР. Погиб 
при испытании самолета 1 февраля 1971 года.

100-летний юбилей легендарного летчика в эти дни широко отмечают на полуострове. 
Бронзовый памятник в полный рост летчику-асу установили на площади, уже носящей его имя. 
Скульптор Айдер Алиев разместил фигуру Амет-Хана Султана между двух выступов скалы в 
форме крыльев. Они символизируют несломленный дух, волю и высочайшее мастерство наше-
го земляка. На возведение памятника были собраны народные средства. 

23 октября 2020 г. в ГБОУВО РК  КИПУ имени Февзи Якубова была проведена Научно-прак-
тическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Со-
юза Амет-Хана Султана, организованная Государственным комитетом по делам межнациональ-
ных отношений Республики Крым, Министерством образования, науки и молодежи Республики 
Крым,  ГБОУВО РК  КИПУ имени Февзи Якубова, ГБУ РК «Крымскотатарский музей куль-
турно-исторического наследия». В рамках конференции был проведен ряд мероприятий, сре-
ди которых: выставка памяти Амет-Хана Султана, торжественная установка памятного знака и 
высадка Аллеи памяти Амет-Хана Султана, пленарное и секционные заседания, конференции.

В рамках празднования столетия со дня рождения лётчика также была проведена 
пресс-конференция, основной целью которой является воспитание патриотизма у моло-
дежи, любовь к Родине, чувство гордости за наших земляков и знакомство молодого по-
коления с историей легендарного лётчика Амет-Хана Султана. 24 октября на базе Инже-
нерно-педагогического колледжа Крымского инженерно-педагогического университета 
имени Февзи Якубова состоялась высадка второй Аллеи памяти дважды Героя Советского 
Союза Амет-Хана Султана и установка памятного знака. В мероприятии приняли участие 
более 50 преподавателей, обучающихся, волонтеров и общественных деятелей универси-
тета.

С приветственным словом выступили депутат Почтовского сельского совета Бахчиса-
райского района Республики Крым  Дычко Татьяна Алексеевна, а также проректор по вос-
питательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета 
имени Февзи Якубова Джиляджи Мустафа Сервинович, который отметил: «Мероприятие 
проводится для того, чтобы почтить память Героев, которые подарили нам свободу и мир-
ное небо над головой, в частности, Амет-Хана Султана – дважды Героя Советского Союза, 
лауреата Государственной премии, заслуженного лётчика-испытателя СССР и Почётного 
лётчика Франции. Его имя стало легендой ещё при жизни. В годы Великой Отечественной 
войны он вошёл в десятку лучших асов, а в мирное время стал испытателем новой авиа-
ционной и космической техники», - рассказал Мустафа Джиляджи.

АМЕТ-ХАН СУЛТАН – ЛЕГЕНДА ХХ СТОЛЕТИЯ

Установка памятного знака и высадка Аллеи памяти дважды Героя Советского 
Союза Амет-Хана Султана прошла в рамках реализации молодежного проекта «Ре-
спубликанская акция «Сотня Амет-Хана», одержавшего победу во Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего об-
разования в 2020 году.

Наш народ все реже и реже вспоминает страшные дни Великой Отечественной 
войны. Но война не обошла стороной ни одну семью. И молодежь должна помнить 
об этом, она должна знать и чтить память о своих героях, которые, безусловно, бу-
дут примером на всю жизнь.

Давайте, люди, никогда об этом не забудем!
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ПОГОВОРИМ О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...

Это происходит в результате обострений противоречий в политической, эко-
номической, социальной, идеологической, этнонациональной и правовой сферах; 
нежелании отдельных лиц, групп и организаций пользоваться принятой в обществе 
системой уклада общественной жизни и стремлении в получении преимуществ пу-
тем насилия; а также использовании террористических методов отдельными лица-
ми, организациями для достижения политических, экономических и социальных 
целей.

Многим может показаться, ну, какое отношение я, мирно живущий среднеста-
тистический гражданин, могу иметь к этим емким и далеким от моей повседневной 
жизни понятиям?

К сожалению, оказывается так, что жертвами терроризма становятся именно 
такие же мирные простые люди. как мы с вами…

Какой же все-таки вклад лично мы можем внести в дело борьбы с этим негатив-
ным явлением, вместе с тем обезопасив себя и окружающих? Первый шаг – элемен-
тарное повышение собственной бдительности в подъездах домов, зданиях учебных 
учреждений, транспорте, местах массового скопления людей и т. д. Прежде всего, 
это связано с обнаружением подозрительных людей и предметов (сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и др.), о чем следует немедленно сообщать в правоохранитель-
ные органы. Нужно помнить, что внешний вид предмета может скрывать его насто-
ящее назначение. Террористы часто выбирают для атак места массового скопления 
народа. Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди 
гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. 
Поэтому следует избегать больших скоплений людей. Не следует присоединяться к 
толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. Если же Вы ока-
зались в толпе, позвольте ей «нести» вас, при этом все же пытаться выбраться из 
неё. Нужно постараться оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 
громоздкими предметами и большими сумками. Местами террористических атак 
оказывается и транспорт. 

В 2005 году 3 сентября в России был признан Днем солидарности в борьбе с терроризмом. С тех пор эта дата каждый год как некий предупре-
ждающий знак после начала учебного года всплывает, напоминая многомиллионному сообществу людей о том, что реалии современного мира, к 
сожалению, имеют и серые стороны. Чудовищные события произошли в школе № 1 города Беслана  (Северная Осетия) в 2004 году, где 1 сентября во 
время традиционного празднования Дня знаний вооруженные люди произвели захват в заложники собравшихся на линейку учеников, их родителей, 
родственников и учителей. Слишком дорогой ценой обошелся итог этого преступного акта, в результате которого погибли сотни людей. Большин-
ством из них оказались ни в чем неповинные дети. За три дня событий погибло 333 человека, включая 186 детей. Как результат, в этом небольшом 
городе в 66 семьях погибло от 2 до 6 человек, а 17 детей остались круглыми сиротами.

Конечно, история знает множество различных событий схожего характера. Однако страшная статистика теракта в Беслане заставляет задуматься 
над явлением терроризма как таковым. Невольно хочется разобраться о причинах возникновения таких явлений и ситуаций, а также понять, какова 
наша роль в борьбе с этим негативным фактором.

Терроризм характеризуют как метод, посредством которого организованная группа или партия стремится достичь провозглашенные ею цели 
преимущественно через систематическое использование насилия. Основные причины возникновения терроризма можно разделить на политиче-
ские, социально-экономические, экономические, религиозные, духовные. 

При поездках нужно выбирать и рекомендовать близким общественный транспорт, который 
отличает высокая степень надежности. Это обеспечит пассивную безопасность в случае возник-
новения экстренных аварийных ситуаций, связанных, к примеру, с препятствием работе водите-
ля, или внезапным намеренным повреждением механизмов и составных частей транспорта. При 
посадке старайтесь рассмотреть, где находятся экстренные выходы, огнетушитель. Выбирая пе-
ревозчика при авиаперелетах, отдавайте предпочтение тем авиакомпаниям, которые наилучшим 
образом обеспечивают безопасность пассажиров. В самолете по возможности старайтесь занять 
места у окна в хвосте самолета. При передвижении в поезде или метро лучше занимать места в ва-
гонах в середине состава, так как они в случае аварии страдают меньше остальных. При поездках 
не следует принимать от незнакомцев пакеты, сумки, нужно стараться не оставлять свой багаж 
без присмотра.

Попав в экстренную ситуацию, следует помнить, что человек склонен проявлять неуправляе-
мую реакцию протеста против совершаемого насилия, что часто вызывает совершение бессмыс-
ленных поступков (безрассудное паническое бегство, необдуманные действия, направленны на 
борьбу с террористами, безрасчетные попытки выхватить у боевиков оружие и т.п.). Не следует 
делать этого! Активное поведение заложников может напугать террористов, и в ответ они проявят 
жестокость. По возможности нужно постараться не замыкаться в себе, присмотреться к другим 
людям, выяснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже мелочь – понимающий взгляд, слово под-
держки – будет способствовать тому, что между вами возникнет контакт. Если человек чувствует 
поддержку, и ему, и всем, кто рядом с ним, становится легче. Это первый шаг к вашему спасению.

Мы не можем знать, что в жизни уготовано нам судьбой. Однако все же давайте будем желать, 
чтобы все негативные явления обошли нас стороной. При этом будем помнить, что каждый из нас 
в силах предотвратить или минимизировать последствия многих нежелательных обстоятельств!




