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Служу России! - с.2
Найти сказочную птицу - с.3

Времена викингов и рыцарей - с.4
Вольно! - с.4

«Защитник Отечества должен быть
здоровым, сильным и умным!»

ПРИГЛАШАЕМ  
21 февраля в 16.00 в актовом зале учебного корпуса № 11 

(ул.Аксакова, 94) начнется торжественное собрание, посвя-
щенное Дню защитника Отечества, по окончании которого с 
17.30 пройдут соревнования «А ну-ка, парни!».

– уверен декан факультета во-
енного образования УГАТУ 
полковник М.М.БИГЛОВ. В 
канун праздника мы беседуем 
о состоянии военной подго-
товки в нашем университете и 
перспективах ее расширения.

- Махмут Макбульевич, наш вуз 
единственный в регионе ведет под-
готовку офицерских кадров. 

– Так точно. Учебный военный 
центр готовит кадровых офицеров, 
военная кафедра – офицеров запаса. 
Как известно, до 2008 года  пример-
но 20% выпуска военной кафедры 
отправлялись служить в Вооруженные Силы. В настоящее время 
нашим выпускникам присваивается воинское звание офицера с 
зачислением в запас. 

 - Тем не менее,  желающие учиться на военной кафедре 
проходят строгий отбор. 

- Да, его первый этап -  предварительный отбор в военном ко-
миссариате по месту воинского учета. Успешно прошедшие его 
студенты, не имеющие ограничений по состоянию здоровья,  до-
пускаются к основному отбору, где учитываются текущая успе-
ваемость, оценки уровня физической подготовленности, а также 
степень мотивации к военной службе (подчеркну, нормативы 
силы, скорости и выносливости соответствуют нормативам для 
кандидатов, поступающих в вузы Минобороны РФ). По результа-
там отбора конкурс в 2010 году составил 3 человека на место.

- Есть ли особенности отбора?
- К сожалению, год от года растет число кандидатов, «отсе-

янных» по состоянию здоровья и физической подготовленности. 
Однако могу отметить, набор 2011 года внушает надежды. 

- Что можно сказать о перспективах военной подготовки?
- Сегодня на факультете обучается около 300 студентов воен-

ной кафедры и более 100 курсантов УВЦ. С марта начнут занятия 
еще 168 второкурсников, зачисленных на военную кафедру.   

С 2011-2012 учебного года у нас, как и во всей высшей школе 

страны, начнется обучение по 
новым федеральным государ-
ственным образовательным 
стандартам. Их особенность – 
существенное усиление право-
вой, психологической, управ-
ленческой и лингвистической 
подготовки, увеличение объ-
ема и интенсивности физиче-
ской подготовки. 

Одним из основных на-
правлений реформирования 
военного образования также 
является  оптимизация сетей 
высших военных учебных за-

ведений. Согласно Концепции федеральной системы подготовки 
граждан к военной службе, на период до 2020 года планируется 
создание на базе сборных пунктов субъектов РФ, воинских ча-
стей и соединений региональных центров по подготовке граждан 
к военной службе. 

Факультету военного образования УГАТУ вполне по плечу 
стать одним из таких центров. Здесь может быть организована 
начальная военно-техническая подготовка специалистов для ра-
боты с допризывной молодежью. Также возможна организация 
на военной кафедре УГАТУ переподготовки офицеров запаса 
военно-учетных специальностей авиационного направления. 
Для составления программы переучивания можно использовать 
учебно-методическую документацию, которая подготовлена ППС 
кафедры с учетом изменений, выявленных в ходе прохождения 
учебных сборов в частях ВВС. Мы планируем через руководство 
университета обратиться с нашими предложениями в военный 
комиссариат РБ и Республиканскую организацию ДОСААФ. 

В канун Дня Защитников Отечества хочу поздравить всех 
с наступающим праздником и пожелать доброго здоровья, 
счастья и благополучия! 

Е.КАТКОВА
На фото: парад в честь 65-летия Победы. Правофланговый – 

командир взвода Кирилл Кабашов. Рассказ о нем читайте на с.2.
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СЛУЖУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ!
Развитие нашего государства невозможно без обеспече-

ния национальной безопасности и обороны. Поэтому 
на создание новой высокотехнологичной мобильной армии 
планируется потратить 20 триллионов рублей. Уже обновлен 
боевой состав Вооруженных Сил, система боеготовности, 

управления и материально-
технического обеспечения во-
йск. Вновь стали регулярными 
боевые учения. Сформиро-
ваны четыре военных округа 
вместо шести. Войска уком-
плектовываются современной 
техникой, новейшим воору-
жением и высококлассными 
специалистами. С 2012 года 
лейтенант будет получать 50 
тыс. руб., а командир подраз-
деления – до 180 тыс.руб.

Сегодня подготовка кадро-
вых офицеров для комплекто-
вания войск осуществляется в 

высших военно-учебных заведениях и Учебных военных цен-
трах (УВЦ) при гражданских вузах.  УВЦ успешно действует и 
в нашем вузе, в нем проходят обучение более ста студентов 
вторых, третьих и четвертых курсов ФАД и ФАП.

Знакомьтесь, Кирилл КАБАШОВ, четверо-
курсник ФАП и студент военной кафедры 

факультета военного образования универси-
тета. Отличник учебы, спортсмен, участник 
соревнований по пулевой стрельбе.

Он из потомственной семьи авиационников. 
Его родители – наши выпускники, отец дол-
гое время преподавал в УАИ-УГАТУ, активно 
участвовал в общественной жизни вуза, брат 

Юрий – аспирант ФАП.
Родители одобрили решение Кирилла получить также про-

фессию офицера. В его семье гордятся дедом-артиллеристом. 
Он защищал блокадный Ленинград, воевал на Дальнем Востоке, 
завершил войну старшим лейтенантом после капитуляции Япо-
нии. Уже в мирное время продолжал нести воинскую службу и 
вышел на пенсию в звании полковника. Родственники бережно 
хранят его боевые награды. 

Сам Кирилл с детства интересовался военной техникой, со-
бирал фотографии отечественных самолетов и танков. Будущий 
офицер, изучив мемуары специалистов и участников боев, со-
брал доказательства преимущества советской танковой школы. 
В качестве примера он приводит высказывания немецкого тан-

киста об уязвимости гер-
манской техники: «При 
встрече с танками ИС 
(«Иосиф Сталин»)  один 
на один наш  «Тигр» обре-
чен на поражение».

Что касается места бу-
дущей работы, то Кирилл 
считает так: «У меня хо-
рошие перспективы как у 
будущего офицера, так и у 
гражданского специалиста. 
Главное - быть настоящим 
человеком, как герой моей 
любимой книги Б. Полево-
го легендарный летчик-ас 
Алексей Маресьев».

Кто не слышал крика «Подъем!», вряд ли поймет, как 
прекрасен звон будильника. 

Мужчина учится ходить два раза: первый – в мла-
денчестве, второй – на армейском плацу.

Если в своём почтовом ящике вы обнаружили 
письмо, в заголовке которого имеются слова «повестка» и 
«военкомат», не открывайте его. Опасный вирус может лишить 
вас Интернета и компьютера на целый год.

В армии многое неясно, зато все правильно! 
***- Профессор, у меня будет «автомат»? 

- Да, и кирзовые сапоги.

Второкурсник нашего Учебного военно-
го центра Николай МАКАРОВ счи-

тает, что большую помощь в выборе вуза 
и военной специальности ему оказал отец: 
«Он часто рассказывал об учебе на воен-
ной кафедре УАИ и с гордостью надевал 
офицерскую шинель. Сегодня я сам ношу 
военную форму, и обращаю внимание, как 
уважительно горожане относятся к воен-
ным. Учеба в УВЦ накладывает особый 

отпечаток на образ и ритм жизни: дисциплинированность, от-
ветственность, собранность – это норма для будущего кадрового 
офицера».

Хотя учеба и военная подготовка занима-
ют большую часть дня, но хорошо сплани-
рованный распорядок позволяет Николаю 
многое успевать.  

- Чему посвящаешь свободные часы?
- Занятиям в тренажерном зале. Раньше 

увлекался дзюдо, а сейчас начал серьезно 
заниматься греко-римской борьбой. Еще 
нравится кататься на горных лыжах, но, к 
сожалению, выбраться за пределы города 
удается нечасто.

- Твое любимое литературное произ-
ведение?

- «Мертвые души» Н.Гоголя. Написан-
ный более полутора века назад, роман иро-
нично изображает все пороки современно-
го общества.

- Какая из недавних кинокартин наиболее запомнилась?
- «Сказ о розовом зайце» казахстанского режиссера Фарха-

та Шарипова о непростых отношениях «золотой» молодежи и 
провинциального парня.

- Нравятся фильмы о войне?
- Часто пересматриваю один из лучших - «В бой идут одни 

старики», а из современных не оставил равнодушным «Мы из 
будущего».

- Любимая еда…
- Обожаю бабушкин борщ, а из напитков – натуральные 

соки.
- Твое жизненное кредо?
- Никогда не сдаваться! Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА
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Ему в детстве часто снился сон, как с неба к нему спуска-
ется огромная красивая птица с большими красными 

крыльями: «Полетели, я покажу тебе новые земли и страны». 
Дальше  в памяти оставался только отрывок сна, где птица 
улетала без него… 

В этот июньский день 1937 года Виктор Федорович Болхови-
тинов пришел домой очень поздно. Сегодня он получил приказ, 
про который можно сказать: либо грудь в крестах, либо голова 
в кустах. Это произошло в Кремле на совещании у Сталина, где 
рассматривался вопрос о возможности использования для транс-
арктических перелетов самолета ДБА, над которым работало КБ 
Болховитинова в Военно-воздушной академии им.Жуковского. 
Три года назад перед ними была поставлена задача разработать 
дальний бомбардировщик с повышенной скоростью и дальностью 
полета. 

Трудно поверить, но такой самолет они создали всего за один 
год!  1 мая 1936 года ДБА  «Дальний Бомбардировщик - Акаде-
мия» принял участие в воздушном параде над Красной площа-
дью. Практически по всем параметрам этот самолет превосходил 
существующие машины.  Уже во время испытательных полетов 
он установил четыре мировых авиационных рекорда: два по ско-
рости и дальности полета с грузом, и  два по подъему на высоту 
с грузом. К моменту старта налет самолета составлял около 50 
тысяч километров.

В середине мая 1937 года на Авиазавод-22 (ныне ГКНПЦ име-
ни Хруничева) приехали известные полярные летчики Г.Байдуков 
и С.Леваневский. Они подошли к ангару. Внешний вид самолета 
впечатлял. Он был даже элегантным, если так можно сказать об 
огромном самолете, размах крыльев которого сорок метров.

Самолет Леваневскому понравился, особенно когда он увидел, 
как четырехмоторный гигант уверенно выполняет в небе сложные 
фигуры и виражи с креном до шестидесяти градусов. Летчик даже 
не сдержался: «Дайте, дайте мне эту машину! Такое показать 
американцам! Им это не снилось!» И он был прав: за рубежом 
самолетов с такими характеристиками еще не было. 

Правительство рассмотрело предложение Леваневского и 
дало разрешение совершить на самолете ДБА перелет по марш-
руту Москва − Северный полюс − Аляска. Протяженность пере-
лета - 8800 км, продолжительность – 30-38 часов. Задачи были 
масштабными:  предстояло доказать, что трасса через Северный 
полюс перспективна для международных перевозок, ведь это са-
мый короткий маршрут из СССР в США. Болховитинов был против 
участия своего самолета в таком перелете (слишком рано, само-
лет еще не готов), но последовал  звонок «сверху». 

В короткий срок самолет переоборудовали: установили новые 
форсированные двигатели Микулина с наддувом мощностью по 
850 лошадиных сил, что позволяло осуществлять полет на высоте 
почти 6 тысяч метров, уменьшая вероятность обледенения. Каж-
дый двигатель имел автономную маслосистему, и если один выхо-
дил из строя, то самолет мог нормально лететь на трех и даже на 
двух двигателях. Угол установки лопастей изменялся при взлете 
и в полете. В крыльях было свободное пространство для доступа 

к любому двигателю, что давало возможность произвести его ре-
монт во время полета. 

С самолета сняли все вооружение, убрали кабину стрелка, на 
место бомболюков  установили дополнительные емкости для то-
плива, поставили новые мощные радиостанции, электрогенера-
торы, оснастили современным навигационным оборудованием, 
утеплили кабину, заменили остекление. Фюзеляж окрасили в си-
ний цвет для лучшего поглощения солнечных лучей, а крылья – в 
красный, хорошо заметный на фоне арктических льдов. Это при-
давало машине вид сказочной птицы. 

И вот 12 августа 1937 года. Самолет разбежался по бетонной 
полосе аэродрома в Щелково, оторвался от земли и ушел в голу-
бое небо. В штаб перелета регулярно поступали радиограммы.  
«12 августа.19 часов 40 минут. Пересекли Волгу-матушку. Всё в 
порядке. Самочувствие экипажа хорошее».  

«13 августа. 13 часов 40 минут. Пролетаем полюс. Достался 
он нам трудно. Начиная от середины Баренцева моря, всё время 
мощная облачность. Высота 6000 метров, температура − минус 35 
градусов. Стёкла кабины покрыты изморозью. Сильный встречный 
ветер. Сообщите погоду по ту сторону полюса. Всё в порядке».

И неожиданно  – «Аварийная»! «13 августа. 14 часов 32 мину-
ты. Отказал правый крайний из-за маслосистемы. Высота полёта 
4600 метров. Идём в сплошных облаках. Очень тяжело. Ждите». 
Связь прервалась, иногда проходили отрывочные сигналы. Само-
лет на Аляске так и не появился. Спустя почти год, после долгих 
и даже трагических поисков, в которых участвовали 24 советских 
и 7 иностранных самолетов, Совнарком принял постановление о 
прекращении поисковых работ.

«Ждите!» Это слово долго не давало покоя конструктору 
Болховитинову, но красивая сказочная птица с красными 
крыльями во снах ему больше не являлась...

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ПЭ, участник экспедиций УАИ 
по поиску самолета Леваневского в 1970-х годах

Краснокрылая птица военинженера Болховитинова

24-26 февраля в нашем университете пройдет V 
Международная научно-практическая кон-

ференция «Актуальные проблемы физической культуры, 
спорта и туризма». 

Программа конференции весьма обширна. На пленарных за-
седаниях планируется рассмотреть современное состояние и 
перспективы развития физической культуры и спорта в России, 
теорию и практику многолетней подготовки спортсменов различ-
ной квалификации, вопросы оздоровления учащейся молодежи 
средствами физической культуры, спорта и туризма, различные 
аспекты физической активности и здорового образа жизни.

Открытие состоится 24 февраля в 10.00 в 3 актовом зале, 25 
февраля с 10.00 начнутся заседания секций, 25 февраля в 14.00 
участники соберутся за круглым столом.

СПОРТ

Мужчине - на кой ему чёрт порошки, 
Пилюли, микстуры, облатки? 
От горя нас спальные лечат мешки, 
Походные наши палатки! 

Фото Т.РАКШИНА, гр. ГМ-440
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Мечтаете стать отваж-
ным рыцарем или су-

ровым викингом? А, может, 
даже сразиться на мечах или 
пострелять из лука? Почув-
ствовать себя настоящим 
жителем средневековья по-
могут клубы исторической 
реконструкции, об одном из 
которых и пойдет речь.

Многие из его участников 
начинали с ролевиков, тол-
киенистов (когда не хватает 
драйва, играют в войнушку, 
размахивая топориками или 
стреляя друг в друга цветными 
шариками). Однако это заня-
тие им быстро надоело, и ре-
бята решили всерьез заняться 
историей народов Восточной 
Европы и Скандинавии пе-
риода раннего средневековья 
IX-XI вв. Так появился клуб 
исторической реконструкции 
«Медвежий двор».

Одно из первых условий за-
нятий в клубе – создание исто-
рического костюма. Фасон 
должен строго соответство-
вать письменным или изобра-
зительным источникам. Для 
пошива используется только 
домотканая натуральная мате-
рия – лен, шерсть, шелк. Вся 

одежда шьется исключительно 
вручную по самодельным вы-
кройкам. Одежда может быть 
дополнена сумкой, поясом и 
обувью из натуральной кожи. 
Особая статья – шлем, кольчу-
га и оружие. Их ребята заказы-
вают у уфимского кузнеца или 

выписывают из Москвы. 
Ну, а наиболее привлека-

тельной для молодых людей 
является военная  составляю-
щая. Во время тактических 
игр и состязаний каждый мо-

жет почувствовать, что такое 
тяжесть настоящей стали, 
плечо друга, радость общей 
победы. Владеть старинным 
оружием ребята учатся на 
тренировках, где новички по-
лучают навыки группового 
боя в щитовом строю, обуча-

ются умению вести поединок, 
метать копья, владеть рогати-
ной или секирой.

Ежегодно в нашей стране 
проходят фестивали клубов 
исторической реконструкции. 

Удивительнейшее зрелище, 
когда окрестности Санкт-
Петербурга или Самары на 
несколько дней погружаются 
в иную эпоху. Тысячи участ-
ников селятся в самодельных 
шатрах, готовят еду в глиня-
ных горшочках и сражаются за 
сердце Прекрасной Дамы!

Заинтригованы? «Медве-
жий двор» всегда рад нович-
кам: г.Уфа, ул. Лесозаводская, 
1а (микрорайон Нижегородка) 
http://vkontakte.ru/club2657271 
тел. 89173607566 Наталья, 
89177543867 Александр. 

М.КУЛИКОВА

МЕДВЕЖИЙ ДВОР

ВОЛЬНО!

Вооружен и тем 
прекрасен

Откуда ноги растут?

Готовимся к российско-индийским учениям.

Только сон приблизит нас к зачислению в запас. Фоторепортаж с военных сборов 2010 года

На гражданке было легко,
Не ценили мы этого Рая,
А теперь труба играет, 
Как только солнце 
            в степи взойдет!

Рядовому  приказали почи-
стить ведро картошки. 

- В наш космический век в 
армии уже должна быть маши-
на для чистки картофеля, - про-
бурчал солдат. 

- Конечно, и вы представляе-
те ее последнюю модель, - от-
ветил сержант. 

***
Летят два лётчика друг другу 

навстречу. 
- Слушай, надо нам как-то 

разлететься. 
- Ну, давай, ты налево, я 

направо.


