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Дерзайте, учитесь! - с.2
На дне рождения “НК” - с.2
Последний из могикан - с.3
Мисс “Энергия” Азии - с.4

Слет на Аслы-куле - с.4

ТОЧКА ОТРЫВА
10 
сентября 
на спортив-
ной площад-
ке Конгресс-
холла состоялся 
Открытый ежегод-
ный фестиваль 
радиоуправляемых 
моделей «Точка отрыва 
- УФА», одним из органи-
заторов которого выступил 
УГАТУ. Соревнования прово-
дились по двум направлениям: 
радиоуправляемые модели само-
лётов и радиоуправляемые модели 
автомобилей. 

На площадке даже в воздухе чув-
ствовалось волнение. Кто победит? Чей 
самолет дольше продержится с выклю-
ченным мотором? Чья техника лучше? Кто 
быстрее? Все эти вопросы мучили болельщи-
ков. С каждой минутой напряжение возрастало, 
и эмоции рвались на волю. Хотелось кричать от 
восторга! Ведь не каждый день видишь, как чье-то 
техническое достижение набирает высоту и мчится 
навстречу победе.

Но счастье было недолгим... В связи с ухудшением 
погодных условий фестиваль пришлось прервать, на-
граждение победителей состоится на днях.

Не оставили без внимания это мероприятие студенты 
ФЗЧС. Их мнения разделились: кому-то больше понра-
вились показательные выступления на «багги», напо-
минающие «Формулу-1», другие отдали предпочтение 
самолетам и вертолетам. Но довольными остались все.

Какой мальчишка в детстве не мечтал построить 
свой самолет! Конечно, не каждый из них потом осу-
ществил свою мечту, но тот, кто не оставил эту идею, 
нисколько не пожалел. Какое счастье видеть, как твое 

творение парит, словно птица!
Подобные состязания – это драйв, обмен идеями между участ-

никами, новые друзья. Стремитесь к исполнению своей мечты! 
О.ГЛУШКОВА, гр. МА-174

«Проблема в том, что боль-
шинство моделистов нашего 
города, да и республики, ото-
рваны друг от друга, в основ-
ном занимаются конструи-
рованием каждый сам по 
себе, - говорит руководитель 
рабочей группы фестиваля, 
доцент кафедры АТиТ УГАТУ 
Николай Сенюшкин. - Поэтому 
этот первый фестиваль для 
нас в меньшей степени носил 
соревновательную форму, 
главной идеей было все-таки 
стремление объединить лю-
дей, увлеченных техническим 
моделированием».

Такие фестивали - популяр-
ные во всем мире и собирающие 
тысячи зрителей - решено сде-
лать традиционными и в Уфе.

(По материалам 
«Российской газеты)

«Моделированием я занялся еще в школе, лет 30 назад. Тог-
да не было возможностей заниматься, сейчас же можно купить 
хорошее радиоэлектронное оборудование. Я окончил авиаци-
онный университет. Если сам не могу в небо, хотя бы можно 
самолет поднять. На фестиваль привез гексакоптер и верто-
лет», – рассказал Ufa1.ru авиамоделист Игорь Кислицын.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

Исполнение обязан-
ностей заведующего ка-
федрой информационно-
измерительной техники до 
проведения процедуры выборов 
возложить на Ясовеева Васиха 
Хаматовича, декана факульте-
та авиационного приборострое-
ния.

Исполнение обязанностей 
заведующего кафедрой 

электроники и биомедицинских 
технологий до проведения вы-
боров возложить на Даминова 
Рината Минибулатовича, до-
цента кафедры электроники и 
биомедицинских технологий.

Исполнение обязанностей 
заместителя главного бух-

галтера управления бухгалтер-
ского учета до занятия вакансии 
возложить на Васильеву Елену 
Юрьевну, ведущего бухгалтера.

ПРИКАЗОМ  РЕКТОРА

С 12 сентября по 10 октя-
бря в университете про-

ходит месячник по санитарной 
очистке и благоустройству 
территории вуза, а также ле-
сопарковый зеленых массивов 
и объектов зеленого хозяйства 
Кировского района, закреплен-
ных за УГАТУ. 

С нового учебного года та-
лоны на УЗИ, ЭКГ, лечение 
в стоматологическом каби-
нете, курсовки в санаторий-
профилакторий УГАТУ будут 
оформляться в отделе по соци-
альной работе (1-315), тел.273-
77-76, 42-50.

ВНИМАНИЮ
СОТРУДНИКОВ

ДЕРЗАЙТЕ, УЧИТЕСЬ, ТВОРИТЕ!
Вот и незаметно пролетели каникулы. Для 

кого-то это был отдых, кто-то работал, наби-
рался опыта. А кто-то сдавал ЕГЭ, чтобы в 
дальнейшем определить, где он будет учить-
ся, и кем станет.

Выбор профессии является одним из важ-
нейших этапов в жизни каждого человека. Со-
веты дают и родители, и друзья, но решение 
каждый принимает 
сам. Так что же ду-
мают об этом наши 
первокурсники?

Алина ИБРАГИМО-
ВА, ФЗЧС: Я поступи-
ла на специальность 
«Защита окружающей 
среды», потому что 
сейчас проблема эко-
логии является одной 
из глобальных на на-
шей планете.  

Александр ИВАНОВ, ФАП: Люблю возиться с 
разнообразными приборами. Знаю, что это моё. 
Поэтому и выбрал факультет приборостроения.

Анна ГРИГОРЬЕВА, ФАТС: Мои сестра и брат 

учились в этом замечательном вузе и до сих пор 
с радостью вспоминают студенческие годы: тот 
день, когда впервые со страхом открыли двери 
УГАТУ, и тот трогательный и грустный момент, 
когда получили диплом. Вот и я решила посту-
пить именно сюда.

Студенческие годы очень коротки и потому 
бесценны! Надо радоваться каждому проведен-

ному в университете 
мгновенью. Конечно, 
первое время тяжело 
войти в колею, но имен-
но в вузе мы откроем 
для себя массу нового, 
приобретем друзей на 
всю жизнь. Хочу заме-
тить, что университет 
– это не только учеба. 
Каждый студент может 
поучаствовать в разноо-
бразных мероприятиях, 

конкурсах и олимпиадах, продвинуться в спорте и 
самодеятельности. Так что, дорогие наши перво-
курсники, дерзайте, учитесь, творите!

Э.АБДУЛЛИНА, гр.Т35-210

На дне рождения – о профи-репортере
Нашим коллегам - газете 

УГНТУ «За нефтяные ка-
дры» исполнилось 45 лет. 
Этому событию и Междуна-
родному дню солидарности 
журналистов была посвяще-
на Всероссийская конферен-
ция «Место корпоративных 
СМИ в современном медиа-
пространстве». 

Юбиляров поздравили ру-
ководство, студенты УГНТУ, 
представители вузовской 
прессы республики. В рам-
ках конференции состоялся 
мастер-класс профи репорта-
жа, который дал заместитель 
главного редактора журнала 
«Русский репортер» Дмитрий 
Соколов-Митрич (Москва). 
Один из ярких журналистов 

России, автор нашумевшей 
книги «Нетаджикские девоч-
ки. Нечеченские мальчики» 
говорил уфимским читателям 
о гражданской позиции, про-
фессионализме современного 
репортера: «Он должен быть 
мастером восприятия. Сегодня 
необязательно быть на месте 
событий в первые часы, для 
журналиста печатного СМИ 
главное -  рассказать, почему 
это произошло». В качестве 
примера он привел свою ста-
тью «Екатеринбург рулит» 
о событиях в Сагре, жители 

которой отбились от банди-
тов собственными силами. По 
мнению автора, эта небольшая 
деревня в 40 км от уральской 
столицы стала местом рожде-
ния российского гражданина 
нового типа – гражданина с 
ружьем. 

Столичный журналист рас-
сказывал о будущем россий-
ских СМИ, о работе крупных  
редакций и о себе: выпускник 
журфака МГУ, в юности писал 
стихи, но делом его жизни ста-
ла журналистика.

Э.ГАНИЕВА

22 сентября в аудитории 
№ 12 главного корпуса 

БГУ пройдут вступительные 
испытания в Малую академию 
государственного управления 
в Республике Башкортостан. 
Начало в 16.00.
Приглашаются студенты и вы-
пускники.

Спортивный клуб объявляет дополнитель-
ный набор в сборные команды университета 
по следующим видам спорта: аэробика, бад-
минтон, баскетбол (юноши и девушки), бокс 
и кикбоксинг, борьба греко-римская, дзюдо, 
самбо и куреш, волейбол (юноши и девушки), гандбол (юноши), 
гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, на-
стольный теннис, пауэрлифтинг и тяжелая атлетика, плавание, 
полиатлон летний и зимний, пулевая стрельба (винтовка и писто-
лет), спортивное ориентирование и туризм, шахматы и шашки. 

Студенты, до поступления в вуз занимавшиеся в секциях, круж-
ках, спортшколах, имеющие спортивные разряды или звания и 
желающие совершенствоваться в указанных видах спорта, при-
глашаются в спортклуб (3 корпус, комн. 326) для собеседования. 

СПОРТКЛУБ  ПРИГЛАШАЕТ

20 сентября  с 09:45 до 15:30 
и 21 сентября с 12:10 до 
15:30 в кинозале 6 корпуса 
будет осуществляться выда-
ча (обмен) Карты Сбербанк-
Visa Electron.
При себе иметь: оригинал 
паспорта, копию паспорта с 
указанным на ней номером 
мобильного телефона, кар-
ту Сбербанка - Visa Electron 
(для студентов 4 курса).
График выдачи: 20.09.2011
- ФАП   с 09:45 до 11:20
- ОНФ   с 12:10 до 13:45
- ФЗЧС  с 12:10 до 13:45
- ФАД    с 12:10 до 13:45
- ФАТС  с 13:55 до 15:30

21.09.2011
- ФИРТ  с 12:10 до 13:45
- ИНЭК  с 13:55 до 15:30

ВНИМАНИЮ
студентов 1 и 4 курса 

(бюджет)!

Народный худо-
жественный кол-
лектив «Мастер-
ская театральных 
миниатюр имени Меня» объ-
являет набор. Вас ждут каж-
дую субботу в 18.00 в актовом 
зале третьего корпуса (3-321).
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АКАДЕМИК ГАЙ СЕВЕРИН: «Слово «невозможно» нам неизвестно»
24 июля исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося отечественного конструктора 

Гая  Ильича Северина, с 1964 по 2008 годы возглавлявшего НПП «Звезда» в подмосковном То-
милино. Это предприятие известно во всем мире как ведущий разработчик и производитель 
космических и авиационных систем жизнеобеспечения, скафандров, защитного и высотного 
снаряжения летчиков, систем дозаправки самолетов  в воздухе, средств защиты летательных 
аппаратов от пожаров и взрывов. 

Гай Северин относится к той 
категории ученых и конструк-
торов, чьи творения известны 
лучше, чем они сами. Попыта-
емся восполнить этот пробел.

Выпускник МАИ, он с 1947 
года работал в ЛИИ им. 
М.М.Громова. Под его руковод-
ством была разработана и со-
вместно с заводом № 918 реа-
лизована система покидания 
спускаемого аппарата космиче-
ского корабля «Восток» и при-
земления всех первых космо-
навтов. В январе 1964 года он 
становится во главе этого заво-
да (с 1994 года НПП «Звезда») и 
руководит разработкой скафан-
дра «Беркут» и шлюзовой каме-
ры для первого в мире выхода 
человека в открытый космос. 
Сегодня трудно представить, но 
огромный объем работ от согла-
сования с С.П.Королевым схе-
мы шлюзования и технического 
задания до выхода в космос 
Алексея Леонова был выполнен 
всего за 9 месяцев! В мировой 
практике на решение проблем 
такой сложности отводится 3-5 
лет. Прав был Гай Северин, ко-
торый утверждал: «Слово «не-
возможно» нам неизвестно».

Далее началась «битва» 
за Луну. Впервые был создан 
скафандр полужесткого типа 
с встроенной системой авто-
номного жизнеобеспечения, в 
котором можно осуществлять 
пятикилометровый переход по 
лунной поверхности. Опыт соз-

дания скафандра лег в основу 
разработки лучшего в мире ска-
фандра «Орлан» для орбиталь-
ных станций. 

После трагедии космиче-
ского корабля «Союз-11» все 
последующие старты и при-
земления выполняются в спа-
сательных скафандрах мягко-
го типа «Сокол», который был 
разработан в кратчайшие сро-
ки. В комплекте с амортизаци-
онным креслом «Казбек» (ещё 
одна новаторская разработка 
Северина) он обеспечивает 
переносимость космонавтами 
огромных перегрузок (до 30 
единиц) при штатном или ава-
рийном приземлении. 

Для длительных орбиталь-
ных экспедиций специалистами 
«Звезды» были разработаны 
специальные костюмы. Пнев-
мовакуумный костюм «Чибис»  
имитирует земное состояние 
кровеносной системы, а нагру-
зочный костюм «Пингвин» пре-
пятствует дистрофии мышц. 

От физиологии не уйти и в 
космосе. В «Звезде» была раз-
работана и много лет успешно 
эксплуатируется на орбиталь-
ных станциях ассенизационная 
установка АСУ-8А. По отзывам 
космонавтов, наша установка 
гораздо удобнее и эффектив-
нее, чем американская. 

В «Звезде» также было соз-
дано унифицированное ката-
пультное кресло К36, которое 
выгодно отличалось своими 

массово-габаритными параме-
трами и обеспечивало безо-
пасное покидание аварийного 
самолета в более широком 
диапазоне скоростей и широт. 
Прошло более 30 лет после соз-
дания этого кресла, но ни один 
разработчик в мире не смог сде-
лать подобное! 

На базе этого кресла была 

сделана система аварийного 
спасения экипажа для косми-
ческого челнока «Буран» на 
любом этапе взлета и посадки. 
Поэтому на «Буране» трагедии, 
подобной катастрофе «Челлен-
джера», быть не могло. 

Много лет «Звезда» разра-
батывает и средства спасения 
авиапассажиров. Все россий-
ские самолеты укомплектованы 
спасательными надувными тра-
пами, плотами, жилетами, раз-
работанными под руководством 
Северина. Эти изделия долгие 
годы производились на нашем 
заводе «УЗЭМИК». 

В 1990 году на орбитальной 
станции «Мир» космонавты 
А.Серебров и А.Викторенко 
успешно испытали космический 
мотоцикл (установку 21КС) для 
перемещения и маневрирова-
ния в открытом космосе. 

Гай Северин и его команда 
работали не только в области 
авиации и космонавтики. В их 
арсенале - уникальные мо-
бильные барокамеры, противо-
шоковый костюм «Каштан», 
кислородные аппараты для 
альпинистов и спасателей, ко-

стюм «Адели» для детей с це-
ребральным параличом.

Гай Северин много внимания 
и времени уделял подготовке 
специалистов. Академик РАН, 
доктор технических наук, про-
фессор, он руководил кафе-
дрой в своем родном МАИ. Всю 
жизнь профессионально зани-
мался горнолыжным спортом, 
дважды становился чемпионом 
СССР. Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Ленинской и 
Государственной премий, он на-
гражден двумя орденами Лени-
на, российскими орденами «За 
заслуги перед Отечеством» II и 
III степени. 

В 2010 году НПП «Звезда» 
присвоено имя академика. 
Главная же память о нем - его 
дело, которое продолжают уче-
ники. Сегодня они работают 
над скафандром для будущей 
экспедиции на Марс и следуют 
принципу Северина  «делать 
лучше, а не так как все». Доба-
вим, что многие его разработ-
ки испытывал сын Владимир, 
космонавт-испытатель НПП 
«Звезда», Герой России.

С.КАМЕНЕВ, доцент 
кафедры АД

Свой юбилейный день рождения 
отметил доцент кафедры управле-
ния в социальных и экономических 
системах, кандидат экономических 
наук Евгений Маркович САНДО-
МИРСКИЙ.

Наверное, все в нашем университете знают этого 
приветливого, доброжелательного преподавателя. Вы-
пускник УАИ 1955 года, он связал с родным вузом свою 
жизнь. Богатый опыт, неиссякаемая энергия, принци-
пиальность, ответственность снискали ему большое 
уважение среди студентов и сотрудников. Желаем на-
шему юбиляру здоровья, счастья, умных и благодарных 
учеников!                                                                   КОЛЛЕГИ

АВИАИНФОРМ

Во время московских каникул по авиапредприятиям Москвы и 
Подмосковья наши студенты с удовольствием примеряют знаме-
нитые скафандры. 
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В  ЭТОТ  ДЕНЬ

ТОЧКА - ТИРЕ

Титул «Мисс Энергия» заслужила Гульсум 
Аиткулова - выпускница УГАТУ этого года, по-
бедительница Межрегионального конкурса кра-
соты «Дочь Солнца» и Республиканского теле-
визионного конкурса красоты «Хылыукай-2009», 
манекенщица Дома моды Валентина Юдашкина. 
Ее младшая сестра Айгуль стала одной из по-
бедительниц в номинации «Top-10 Asian super 
model».

В конкурсе, который проходил в течение двух 
недель в формате телевизионного ежедневно-
го шоу, принимали участие 36 моделей из 11 
стран  (Китай, Япония, Корея, Индия, Синга-
пур и т.д). В режиме он-лайн они соревнова-
лись в забавных состязаниях. Например, од-
нажды участниц привезли в глухую деревню, 
и они, не зная языка, должны были выполнять 
различные задания. За соперничеством самых 
красивых девушек Азии следили более 60 мил-
лионов телезрителей. 

«К нам отнеслись как к самым дорогим го-
стям, - поделилась впечатлениями Гульсум Аит-
кулова. - Мы жили в пятизвездочной гостинице. 

Организаторы продумали все 
до мелочей. Например, обе-
денный стол предусматривал 
отдельную зону, исходя из 
нашего вероисповедания. 
Это было очень приятно!» 
По итогам конкурса башкир-
ские красавицы заключили 

годовой контракт сразу с не-
сколькими азиатскими модельными 
агентствами. А еще нашим девушкам 
презентовали часы, специально изго-
товленные для конкурса, стоимостью 
50 тысяч рублей.

ЭНЕРГИЯ АЗИИ

В конце июля на озере Аслы-
куль прошел 4-й слет радиолюби-
телей Башкортостана, в котором 
участвовали 73 спортсмена из 
Уфы, Ишимбая, Салавата, Стер-
литамака, Мелеуза, Оренбурга, 
Новотроицка, Медногорска, Мо-
сквы и других городов. Всего со-
бралось 170 человек взрослых и 
детей в возрасте от 4-х месяцев до 
80 лет на шестидесяти автомоби-
лях. УГАТУ представляли ребята 
из радиоклуба университета. 

Был проведен УКВ мини-тест, 
соревнования по «охоте на лис» 
(организованные представителями 

УГАТУ). Также проводились различные конкурсы и игры среди 
взрослых и детей. Было развернуто и активно работало в эфире 
несколько КВ радиостанций. Особенно отличилась радиостан-
ция R3ARS/9 – г.Москва (Аварийная радиолюбительская служ-
ба). Нашей команде RZ9WWB (УГАТУ)  до призового места не 
хватило лишь одного очка, но в следующем году мы постараемся 
взять реванш!

Д.МОКРОПОЛОВ, руководитель секции радиоспорта УГАТУ 

На 65 году жизни скончался замечательный 
человек, доцент кафедры технологии маши-
ностроения Радик Галеевич КАСИМОВ.

Выпускник УАИ 1970 года, он после службы в 
армии вернулся в родной вуз. Старший инженер, 
старший научный сотрудник, аспирант, ассистент, 
старший преподаватель, доцент – таков путь, 
пройденный Радиком Галеевичем. Фундаменталь¬ная подготов-
ка и глубокие знания в предметной области создали ему репута-
цию одного из лучших преподавателей университета. Студентов 
всегда привлекали его ясные и понятные лекции, желание ра-
ботать с подрастающим поколением инженеров. Он был строг и 
требователен, но никогда не отказывал в помощи.

Неоценим его вклад в развитие кафедры ТМ. Он  принимал 
самое активное участие в организации и становлении научно-
учебной лаборатории на базе Технопарка АТ при ОАО УМПО. За-
меститель заведующего кафедрой по учебной работе, он ушел 
от нас, оставив проработанные до мелочей учебные планы и об-
разовательные программы.

Радик Галеевич всегда находил время для тесного сотрудни-
чества с производством, являясь непосредственным руководи-
телем ряда научно-исследовательских программ. Крепкий хозя-
ин, прекрасный семьянин, предельно корректный и тактичный в 
общении, доброжелательный и отзывчивый, порядочный и чест-
ный - вот лишь небольшой перечень тех качеств, которые харак-
теризовали этого светлого человека и снискали ему заслуженное 
уважение в коллективе. 

Коллеги, друзья и ученики выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

1801 - Александру I пред-
ставлен первый в мире вело-
сипед. Его изобретателем был 
уроженец Прикамской земли 
крепостной Ефим Артамонов. 
За создание велосипеда ему со 
всем потомством была даро-
вана свобода. Интересно, что 
первый велосипед был дере-
вянным, колеса приводились 
в движение тягой на веревках. 
Никаких шин на колесах не 
было, поэтому долго велосипе-
ды называли «костотрясами».
1956 - на трассы Аэрофлота 
по маршруту Москва-Иркутск 
вышел первый в мире реак-
тивный пассажирский лайнер 
«Ту-104».
1971 - день рождения эко-
логической организации 
«Гринпис».
А еще в этот день празднуется 
Международный день демо-
кратии, впервые состоялась 
танковая атака (1916), роди-
лась Агата Кристи (1890), от-
крыл пенициллин Александр 
Флеминг (1928).

В Китае завершился Шестой конкурс Asian super model – 
2011, в котором впервые принимала участие и наша страна. 
Россию представляли башкирские красавицы - воспитанни-
цы творческой студии Линары Тагировой «Хылыукай», кото-
рые вошли в пятерку лучших моделей Азии. Кроме этого на 
счету наших моделей – победа в двух номинациях. 

Кумерауский филиал УГАТУ объявляет конкурсный отбор на 
замещение должностей профессорско-преподавательского соста-
ва по кафедрам: гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин: старший преподаватель (1), ассистент (1); естествен-
нонаучных и общетехнических дисциплин: доцент (1); промыш-
ленной автоматики: доцент (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, комн. 1-120. 
Справки по телефону: 273-08-17. Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования объявления.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПАМЯТИ  Р.Г. КАСИМОВА


