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Первым делом самолеты. 
Как фармацевт стал пилотом 
столетия

Семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана 
Капанина пришла в авиацию из фармации. И даже не пришла – стремительно 
взмыла вверх. В энциклопедиях мира Светлана – человек, который получил самое 
большое количество наград в спортивной авиации. «Новой аптеке» знаменитая 
летчица рассказала о том, что заставило ее кардинально изменить жизнь и какие 
качества помогают человеку добиваться во всех смыслах высоких результатов.

В 2014 году президент Владимир Путин вручил орден 

Мужества лучшей женщине-пилоту за всю историю само-

летного спорта – Светлане Капаниной. Она 26 лет входит 

в состав сборной России по высшему пилотажу и с лег-

костью выполняет в воздухе такие сложные элементы, 

на которые отважатся редкие мужчины. 

Красивая, как кинозвезда. Смелая, как эскадрон гусар 

летучих. Светлая, какой просто по определению должна 
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быть обладательница такого имени. На ней одинаково 

идеально сидят и белый халат фармацевта, и цветной 

комбинезон пилота, но она выбрала авиацию.

– Светлана Владимировна, вы ведь фармацевт по пер-

вому образованию. Как получилось настолько круто 

изменить жизнь? 

– Это был ручеек судьбы. В школьные годы я увлекалась 

спортивной гимнастикой, имела разряд кандидата в ма-

стера спорта. Моим тренером была Лариса Александровна 

Еремушкина-Руппель.

После окончания средней школы мама предложила 

осуществить ее мечту и поступить в Целиноградское 

медицинское училище, чтобы освоить профессию фар-

мацевта. А меня привлекло то, что училище располага-

лось в городе, куда уехал мой любимый тренер Лариса 

Александровна. Мечтала ее найти.

– То есть вам удалось осуществить две разные мечты: 

свою и мамину. Учиться было легко? 

– Так как фармация была изначально не моим выбо-

ром, занятия в училище посещала без особого желания. 

«Пилюльный» справочник в голове не задерживался. 

Может быть, потому, что за окном нашего общежития 

летали самолеты и парили парашюты. К парашютному 

спорту я тогда испытывала благоговение.

– Глядя на то, какие трюки вы выполняете в воздухе,  

понимаешь, что с вашим талантом и характером 

в аптеке вы могли бы заскучать. Но чтобы такой 

кардинальный разворот карьеры…

– Если говорить откровенно, то медучилище как раз и было 

кардинальной сменой рода деятельности. Ведь все детство 

и юность я увлекалась техникой и занималась спортом. 

74 
золотых медали  

завоевала Светлана 

на международных 

соревнованиях

Междуна род-
ная авиаци-
онная федера-
ция назвала 
Светлану 
Капанину 
лучшим пило-
том столетия
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И небо всегда тянуло. Хотела прыгнуть с парашютом, 

ощутить чувство страха перед открытой дверью само-

лета. Это и привело меня в авиаспортивный клуб. В ко-

ридоре аэроклуба меня увидел инструктор и настойчиво 

начал уговаривать вместо парашютной секции записаться 

на самолетную. Прислушалась.

– В аптеке долго работали?

– Четыре месяца. По распределению меня направили 

в город Курган, устроилась в прибольничную аптеку. 

Вспоминаю, как по утрам надевала сырой и холодный 

стерильный халат. Три человека с утра до вечера находи-

лись в маленьком замкнутом помещении. Сидячая рабо-

та. Рутина. А за окном – полноценная жизнь… Я поняла 

тогда, что аптека – это не мое, а самолеты – моя судьба. 

Уволиться было непросто, поскольку по распределению 

необходимо было отработать три года. Но у меня полу-

чилось сделать это в короткий срок. 

– Решительная вы женщина. Только такие могут пойти 

в авиацию или в политику. Вы ведь еще активный пар-

тийный деятель и доверенное лицо президента России. 

Знания из фармакологии как-то пригодились в жизни? 

– Не поверите: лекарства вообще не принимаю. При необ-

ходимости до сих пор советуюсь с сестрой (хотя она 

не медик), какое средство для чего используют.

– Хорошее здоровье обязательно отражается на внеш-

ности, а вы выглядите потрясающе: красивая и не-

 

Еще по этой теме

Старейший фармацевт 

башкортостана 

раскрыла секрет 

долголетия 

e.novapteca.ru/572092

В копилке Светланы десятки премий. Среди них – 
«Гордость России», премия «Слава» в номинации 
«Крылья», премия общественного признания  
достижений женщин «Олимпия» и т. д. 
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вероятно женственная, хотя сочетаете традиционно 

мужские профессии. Как вам это удается?

– Женщина в любой ситуации должна оставаться жен-

щиной, независимо от рода деятельности. Быть нежной, 

ласковой и немного слабой снаружи, но сильной и реши-

тельной внутри. Не забывайте про обаяние и улыбку. 

– Ценные пожелания нашим читателям – им без 

улыбки в работе нельзя. И сила внутренняя тоже нуж-

на, безусловно, чтобы улыбаться даже тогда, когда 

совсем не хочется. Сейчас кто-то читает это интер-

вью, восхищается вами и думает: «Вот мне бы так!».  

– В жизни у каждого своя дорога. Главное – ее отыскать. 

Не стоит сопротивляться «ручейку судьбы», но и не нуж-

но плыть по течению, свесив ножки. Не надо бояться 

перемен. Идите смело к своей цели! И, как мама двоих 

детей, я каждой женщине желаю стать матерью, ведь это 

самое большое счастье на земле.

беседовала анна КалИНИНа

Президент вручил орден за отвагу и мастерство Коллеги-мужчины говорят про Светлану: «Это уникум».


