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КУМЕРТАУ: ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - ВЕРТОЛЕТЫ

26 мая в 10.00 вблизи д.Рождественское Уфимского райо-
на начнется Фестиваль авиационно-технических видов 
спорта «Весенний адреналин: Точка отрыва - Тауш». 

В программе: демонстрационные полеты (Ан-2, Ка-26, Ев-
рокоптер); полёты на вертолёте, аэрошюте, воздушном шаре, 
прыжки с парашютом, подлёты на буксировочном парашюте; 
открытое первенство города Уфы по радиоуправляемым мо-
делям самолетов; открытое первенство УГАТУ по велотрофи; 
велофристайл; демонстрация раритетной и специальной ав-
томобильной техники; спортивные конкурсы и выступления 
творческих коллективов. 

Подробности на www.takeoffpoint.ru

ПРИГЛАШАЕМ

22 мая у девятого учебного корпуса нашего университета со-
стоялась церемония награждения призеров Международно-

го детского конкурса творческих и научно-исследовательских работ 
«Мой космический мир» и возложение цветов к бюсту Ю.А.Гагарина. 
Участниками торжественного мероприятия стали  космонавты во 
главе с Дважды Героем Советского Союза В.В.Коваленком, предста-
вители университета, школьники из городов и районов республики, 
их учителя и родители.

В марте этого года нашему 
филиалу – первому вузу в го-
роде Кумертау исполнилось 
35 лет. Инициаторами его от-
крытия стали генеральный 
директор Кумертауского авиа-
ционного производственного 
объединения А.С.Палатников 
и ректор УАИ Р.Р.Мавлютов. 
Филиал зарекомендовал себя 
как образовательный, науч-
ный и обще-
с т в е н н ы й 
центр горо-
да. Уже то, 
что его сту-
денче ская 
телестудия 
выходит со 
своими про-
г р а м м а м и 
на город-
ском канале 
ТВ, свиде-
тельствует 
о многом. 

Создание филиала было 
вызвано потребностью в 
высококвалифицированных 

и н ж е н е р н ы х 
кадрах для 
авиационного 
предприятия. 
Поэтому зако-
номерно, что 
главным во-
просом повест-
ки дня нынеш-
него заседания 
Ученого совета 

стали перспективы дальней-
шего сотрудничества. Его 
стратегическая цель – разра-
ботка передовых технологий 

и повышение качества про-
фессиональной подготовки 
специалистов. Особенностью 
деятельности филиала яв-
ляется тот значимый факт, 
что с открытием подготовки 
специалистов среднего звена 
здесь начала действовать но-
вая образовательная модель. 
Об этом говорили в своих 

в ы с т у п л е н и я х 
ректор УГАТУ 
М.Б.Гузаиров, мэр 
города Б.В.Беляев, 
директор филиа-
ла А.И.Даутов, 
у п р а в л я ю щ и й 
директор ОАО 
« К у м А П П » 
С . Г. М и к р ю ко в . 
Достигнута до-
говоренность о 
сотрудничестве в 
области создания 
композиционных 

материалов и вертолетостро-
ения.

Роль интеграции научной и 
образовательной деятельно-
сти вуза и завода неизмеримо 
возрастает, поскольку сегодня 
КумАПП – единственное гра-
дообразующее предприятие.

Ректору УГАТУ М.Б.Гузаирову, главе го-
родской администрации, выпускнику 
УГАТУ Б.В.Беляеву и управляющему ди-
ректору градообразующего предприятия 
С.Г.Микрюкову есть что обсудить.

Впереди - сессия

Карьерная, Брикетная, Промышленная – названия улиц говорили о том, что наш 
«белый лебедь» НефАЗ въехал в Кумертау – крупный индустриальный центр юга Баш-
кортостана. Здесь 21 мая в филиале УГАТУ состоялось выездное заседание Ученого со-
вета университета. 

(Продолжение на с.2)
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(Продолжение. Начало на с.1)
История Кумертау (в перево-

де «угольная гора») как буро-
угольного центра республики 
завершилась с закрытием ком-
бината «Башкируголь». Глубо-
ко символично, что в здании 
по улице К.Маркса (!) в центре 
города, где когда-то располага-
лась администрация комбина-
та, теперь находится филиал 
УГАТУ, а рядом – вертолет-
памятник Ка-26. А значит, вся 
надежда – на вертолеты.

Предприятие входит в хол-
динг «Вертолеты России» 
и производит вертолеты се-
мейства «Камов»: Ка-32А, 
Ка-31, Ка-226. Они отли-
чаются высокими тактико-
техническими характери-
стиками, большим ресурсом, 
надежностью двигателей и 
оснащением многофункцио-
нальной авионикой. В этом 
члены Ученого совета убеди-
лись, побывав в цехах завода 
и на испытательном поле. 
Приятно, что экскурсию вел 
сам управляющий директор. 

Отметим, что участок об-
рабатывающих центров и цех 
окончательной сборки воз-
главляют молодые инженеры 
– выпускники Кумертауского 
филиала УГАТУ, которые так-
же принимают участие в ра-
боте ГАК филиала и ведут на-
учные исследования.  Так что 
можно ожидать интересных 
результатов! 

Е.КАТКОВА 

УЧЕБНЫЕ  БУДНИ  НЕФТЕКАМСКА
Филиал УГАТУ в северо-западном регионе нашей республики является единственным тех-

ническим высшим учебным заведением с очной формой обучения, который дает возмож-
ность выпускникам школ и средне-профессиональных учебных заведений получать престиж-
ное высшее техническое образование, не уезжая из родного города. Количество студентов 
УГАТУ из Нефтекамска составляет 60%, остальные приехали из других городов и районов ре-
спублики, а также из Удмуртии, Пермского края, Республики Коми, Тюменской области. Среди 
студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, есть ребята, зачисленные 
вне конкурса по целевым направлениям администраций городов и районов.

Созданный по инициативе ректора УГА-
ТУ М.Б. Гузаирова и главы Нефтекамска 
И.Ф.Гарифуллина филиал ведет свою историю 
с 2004 года. Здесь осуществляется подготовка 
высококвалифицированных  кадров для ОАО 
«НефАЗ», Кармановской ГРЭС, ОАО «БашРЭС» 
БашРЭС – Нефтекамск, ООО «НЗНО» и др. Этим 
и обусловлено тесное сотрудничество филиала 
и промышленных предприятий в обеспечении 
учебного процесса, проведении научных иссле-
дований, производственной практики и распре-
деления на работу выпускников. Выпускники фи-
лиала востребованы, они показывают глубокие 
базовые знания всех необходимых технологи-
ческих процессов, разностороннее инженерное 
мышление, организаторские способности. Рабо-
тодатели отмечают их трудолюбие, ответствен-
ность, уверенную адаптацию на рабочем месте 
и стремление к ка-
рьерному росту. 

Сегодня фили-
ал представляет 
собой комплекс, 
состоящий из 
административно-
учебного, трех ла-
бораторных корпу-
сов и общежития. 
Наличие компью-
терных классов с 
выходом в Интер-
нет позволяет проводить лабораторные работы 
в виртуальном режиме. Введено в эксплуатацию 
мультимедийное оборудование, применяемое 
для чтения лекций и проведения других видов 
аудиторных занятий (в т.ч. дистанционных), обе-
спечен доступ к международным базам библио-
течных ресурсов. 

Филиал осуществляет прием студентов по 
следующим направлениям подготовки очной 
и заочной форм обучения: Электроэнергети-
ка и электротехника (в т. ч. по сокращенной 
программе заочной формы); Машинострое-
ние; Информатика и вычислительная техни-
ка; Менеджмент; Государственное и муници-
пальное управление.

Обучение ведется как на бюджетной, так и 
на контрактной основах. Отметим, что студен-
ты специальности «Оборудование и технология 
сварочного производства» имеют также возмож-
ность на производственной практике получить 
профессию электрогазосварщика (после 3-го 
курса – с третьим разрядом, после 4-го – с  чет-
вертым). Рабочие навыки непременно пригодят-
ся будущему инженеру в работе. 

Немаловажно, что студенты технических спе-
циальностей со второго курса могут обучаться 
на военной кафедре университета. 

Учебно-научную деятельность осуществляет 
профессорско-преподавательский состав под 
руководством директора филиала, доцента, 

к.т.н. А.Р.Фатхиева. Интересную 
работу ведет студенческая НИЛ 
«Электроэнергетика и электро-
механика» под руководством 

доцента, к.т.н. И.Ф.Янгирова.
Питомцы филиала живут активной студенче-

ской жизнью. Стали традиционными первые ме-
ста в научно-теоретических конференциях, вну-
тривузовских и межвузовских олимпиадах. 

В здании филиала УГАТУ проходят отбороч-
ные туры ежегодной авиационно-космической 
олимпиады по истории авиации и воздухоплава-
ния им. А.Ф.Можайского для школьников города 
Нефтекамска и северо-запада Башкортостана. 
В работе жюри принимает участие наш земляк 
- знаменитый летчик, космонавт-испытатель 
У.Султанов. Недавно в конкурсе научных работ 
победителем стал ученик Нефтекамского лицея 
№ 1 Тимур Карамов. В заключительном туре в 
Москве он занял 3 место!

Филиал является лидером городских конкур-
сов и спортивных мероприятий. Его студенты 
– стипендиаты администрации г. Нефтекамска, 
Ученого Совета УГАТУ.  Так же, как и уфимские 
студенты, наши ребята с удовольствием от-
дыхают в СОЛ «Авиатор» на Павловском во-
дохранилище и «Агидель» на реке Белой, на 
Черноморском побережье Кавказа. Пройдет 
всего несколько лет, и эти мальчишки и девчон-
ки с дипломами УГАТУ придут на производство 
и продолжат свой путь к мастерству, которому 
нет предела. 

Ждем вас, абитуриенты!

Ректор УГАТУ, профессор 
М.Б.Гузаиров с главой ад-
министрации г.Нефтекамска 
И.Ф.Гарифуллиным, дирек-
тором филиала, доцентом 
А.Р.Фатхиевым, директором 
ООО «БашРЭС-Нефтекамск» 
Д.А.Журавлевым.

Уфимская секция меж-
дународного общества 
инженеров-нефтяников SPE, 
Корпоративный научно-ис-
следовательский проектный 
институт  АНК «Башнефть»  
ООО «БашНИПИнефть», Кор-
поративный научно-исследо-
вательский проектный ин-
ститут ОАО «НК «Роснефть»  
ООО «РН-УфаНИПИнефть» 
объявляют набор студентов 
3-4 курсов в учебные группы 
целевой подготовки специали-
стов по направлениям: основы 
построения геологических и 
гидродинамических моделей 
месторождений; разработка 
и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений; про-
ектирование и обустройство 
нефтяных и газовых место-
рождений.

Организационное собрание 
состоится 29 мая в 16-00 в 1ак-
товом зале.

ПРИГЛАШАЕМ
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

17 мая гостем вуза стала ру-
ководитель Фонда под-

держки молодых ученых «Ум. 
Молодость. Активность»(УМА) 
Анна Чапман. Она встретилась 
с руководством университета и 
посетила лаборатории учебно-
научных инновационных цен-
тров вуза, кабинет-музей авиа-
ционных двигателей, Центр 

приема и обработки космической информации. 
Экскурсия произвела хорошее впечатление на гостью. В ин-

тервью она сказала: «Рада, что я в Уфе. Я давно хотела побывать 
в вашем городе. Я рада вдвойне – приятно посетить ваш техни-
ческий университет, видеть горящие глаза  нашей молодежи, 
которая хочет учиться и созидать, поскольку понимаю, что се-
годняшние студенты в будущем будут управлять страной, будут 
нашими главными креативщиками, творцами и мыслителями».

С ЮБИЛЕЕМ, ФАНИЛЬ САИТОВИЧ!
 Заслуженный работник выс-

шей школы РФ, действитель-
ный член АН РБ, Российской 
академии естественных наук 
и еще четырех авторитетных 
академий, доктор философ-
ских наук, профессор  Фа-
ниль Саитович ФАйЗУЛЛИН 
отметил свое 70-летие. 

Он родился в деревне Ново-
Каршиды Уфимского района в семье учителей. Окончил БашГУ, 
аспирантуру УАИ. В нашем вузе работает с 1969 года. 

Фаниль Саитович – один из крупнейших ученых нашей стра-
ны в области социальной философии и социологии, создавший 
общепризнанную научную школу. Талантливый организатор, он 
внес большой вклад в создание Академии наук Республики Баш-
кортостан. Двадцать восемь лет руководит кафедрой философии 
УГАТУ, которая неизменно входит в число победителей универси-
тетского рейтинга. Эта кафедра поистине уникальна: в ее составе 
- шесть профессоров! Какая еще кафедра философии российско-
го технического университета может сравниться с ней?!

Фаниль Саитович – учитель и наставник нескольких поколений 
философов и социологов. Им подготовлены десятки докторов и 
кандидатов наук, которые ныне успешно работают в различных ре-
гионах страны, в дальнем и ближнем зарубежье. Он - инициатор, 
автор и редактор Башкирской энциклопедии, член редколлегии 
ряда всероссийских и республиканских журналов, двух диссерта-
ционных советов, председатель научного Совета по философии 
АН РБ. 

Несомненный авторитет в научных и общественных кругах ре-
спублики, он принимал участие в подготовке и совершенствовании 
Конституции РБ, был президентом Научно-инженерных обществ 
республики, является членом исполкома Всемирного Курултая 
(Конгресса) башкир и Ассамблеи народов РФ. 

От всей души поздравляем Фаниля Саитовича с юбилеем! Же-
лаем ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов во 
благо отечественной науки и образования! 

Коллеги, друзья, ученики

В рамках Форума молодых 
ученых Приволжского фе-

дерального округа наш уни-
верситет также посетил глава 
Представительства Немецкого 
научно-исследовательского со-
общества в России/СНГ, заме-
ститель руководителя Герман-
ского дома науки и инноваций 
в Москве г-н Йорн Ахтерберг. Гостю рассказали об инновацион-
ных разработках ученых в области машиностроения.

Массовость – 
на сцене, в жюри, 
в зале – отличала 
нынешний конкурс 
«Мисс УГАТУ», ор-
ганизатором кото-
рого по традиции 
является ИНЭК. 
Зал был полон, 
как никогда. Зри-
тели стояли даже в проходах – так всем 
хотелось увидеть ежегодное яркое шоу 
и поболеть за наших красавиц! Интерес 
подогревали веселые и остроумные ве-
дущие Александр Куклин и Юлия Исан-
бердина (ФАТС). Поддержать участниц 
пришли «Мистер Популярность-2009» 
Александр Мазунин, Селестин Жюльен, 
Иван Трубачев и др. Их концертные но-
мера неплохо вписались в чрезвычайно 
насыщенную программу вечера. 

Зал неистово аплодировал четырнад-
цати (!) конкурсанткам, которые выкла-
дывались по полной, стараясь удивить 
зрителей своим мастерством. И многим 
это удалось. Чувственный танец Татья-
ны Бредневой (ФЗЧС), фокусы «Маги-
ческой Ди» Дианы Кудояровой (ФАП), 
саундтрек Алисы Гареевой (ФАТС) -  

каждое выступление было 
по-своему оригинальным. 
Однако выбрать нужно было 
одну. Барабанная дробь…  
И обладательницей звания 
«Мисс УГАТУ – 2012», а так-

же туристической поездки в Турцию и 
сертификата на сумму 20 тыс. руб. ста-
новится первокурсница ИНЭК Марина 
Пестерева. Компанию на пьедестале ей 
составили студентка ФАД Ксения Скля-
ренко (первая «Вице-Мисс») и третье-
курсница ФАТС Вероника Давтян (вторая 
«Вице-Мисс»).

Праздник получился грандиозным! 
Спасибо нашему ректору М.Б.Гузаирову, 
директору ИНЭК Л.А.Исмагиловой, проф-
кому студентов, а также спонсорам - ОАО 
АКБ «Башкомснаббанк», радиостанции 
RADIO CAFE, сети салонов красоты 
«Анастасия Сведенцова», студии танцев 
«EL RITMO», стоматологической клинике 
«Здоровье». 

Э.АБДУЛЛИНА, студентка ФЗЧС
Фото В.ПЕРМИНОВА

Знакомьтесь, Мисс УГАТУ - 
2012, студентка ИНЭК  Марина 

ПЕСТЕРЕВА. 
В родном Месягуто-
во она занималась в 
модельном агентстве 
«Грант», в художе-
ственной школе. На 
кастинг пришла, как 
говорится, за компа-
нию. Но два месяца 
усиленной подготов-
ки с профессионала-
ми придали уверен-
ности и мастерства. 

- Твое хобби?
- Люблю рисовать, фотографировать.
- Если блюдо, то… 
- Мамина пицца.
- Если напиток, то…
- Апельсиновый фреш.
- Любимая книга?
- «Преступление и наказание» Ф.М.Досто-
евского.
- Любимый уголок планеты Земля?
- Чудесный сад вокруг родительского дома в 
Месягутово.

Расспрашивала Э.ГАНИЕВА

ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИЦА! ШОУ КРАСОТЫ 25 мая танцевальная 
группа «Flash`ka» 

приглашает на свой кон-
церт «В ритме счастья». 
Начало в 19.00 в Доме 
студентов УГАТУ.

НОБЕЛЕВСКАЯ  ЗАДАЧА
Этот вопрос лауреат Нобелевской премии по физике 1987 года 

Вольфганг Пауль задал будущему лауреату 2000 года Георгу Кре-
меру: «Вам известно, что зеркало переворачивает правое в ле-
вое, а почему оно не переворачивает верх и низ?» Попробуйте на 
него ответить. 

В.БАГМАНОВ, профессор кафедры ТС
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-
преподавательского состава 
по кафедрам:
физики: профессор (1);
безопасности производства 
и промышленной экологии: 
доцент (7), старший препода-
ватель (1), ассистент (1);
истории Отечества и куль-
турологии: профессор (1); 
финансов, денежного об-
ращения и экономической 
безопасности: доцент (2);
автоматизированных систем 
управления: доцент (1), стар-
ший преподаватель (1);
экономики предпринима-
тельства: профессор (1);
теоретической механики: 
профессор (1), доцент (2);
пожарной безопасности: 
профессор (1);
электроники и биомедицин-
ских технологий: профессор (1);
начертательной геометрии 
и черчения: доцент (4), стар-
ший преподаватель (10), ас-
систент (1);
Филиал в г.Туймазы объ-
являет конкурсный от-
бор на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава 
по кафедрам: 
общеобразовательных дис-
циплин: доцент (6), старший 
преподаватель (2).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО “УГАТУ”
Гора Ире-

мель – вершина 
Южного Урала 
высотой 1582,3 
метров над 
уровнем моря, 
расположенная 

на северо-востоке Белорецкого района. Из-
древле она считалась местом Силы, которая 
лечит болезни и решает житейские пробле-
мы. Говорят, до сих пор в поселке Тюлюк у 
подножия горы живут шаманы. А еще это по-
трясающе красивый природный парк, охра-
няемый государством (кстати, стоимость 
входа на территорию составляет 30 руб.). В 
майские праздники экотуристы нашего уни-
верситета решили покорить Иремель. Флаг 
УГАТУ и ФЗЧС ежегодно развевается над Свя-
щенной горой. 

Прочувствовать за три дня всю прелесть об-
становки удалось сполна.  Гора встретила до-
ждем. Но это не смутило уставших с дороги 
студентов, которые устроили стоянку на берегу 
горного ручья. Погода, увидев такое бесстрашие, 
сдалась и исправилась. Вышло солнце. Однако 
ночью природа вновь испытала на прочность: 
пошел сильный дождь, ветер обрушил несколько 

деревьев. Но утром группа все-таки отправилась 
на плато. Каменный курум, крутой подъем, град 
и туман – наши руководители  Алексей Елиза-
рьев и Расул Ахтямов хотя и вспоминали «ежика 
в тумане», но никого из 21 членов группы по пути 
не потеряли.

Иремель не радуется гостям и обязательно 
устроит трудности. По мере восхождения стано-
вилось холоднее, ветер усиливался, туман сгу-
щался, ветер не позволял подняться в полный 
рост, одежда промокла насквозь. Однако отча-
янные студенты упорно шли вперёд и все-таки 
покорили вершину!

Спуск оказался сложнее подъема: скользкие 
камни, встречный ветер, густой туман. Но, избе-
жав падений, группа вернулась на плато, парал-
лельно очищая склон горы от мусора, который 
оставили после себя горе-туристы (в составе 
нашей группы были активисты волонтерского 
движения УГАТУ «Зеленый город»).

Священная гора труднодоступна, но уди-
вительно прекрасна. Такие походы, когда для 
достижения цели необходимо объединиться и 
вместе преодолеть все тяготы,  остаются в па-
мяти навсегда. 

В.ХАРЛАМОВА, гр.ЗЧС-414

СПОРТ

Рекордное количество команд – двенадцать – было представле-
но на состязаниях по борьбе самбо. Наши ребята попали в чис-

ло призеров в трех весовых категориях из семи: А.Залилов (ГМУ-
102) получил «золото», И.Ахметвалиев (М-431) и Ш.Хуснутдинов 
(ГМУ-102) удостоились «серебра». В командном зачете питомцы 
тренера Д.С.Кокорева финишировали третьими.

Турнир борцов греко-римского стиля прошел в г.Стерлитамаке. 
Три подопечных тренера Н.Н.Сычкова – мастера спорта 

Р.Хамитов (АТТ-316) и Р.Фаррахов (ГМУ-426), кандидат в мастера 
А.Шаяхметов (Т35-210) вернулись с «бронзой»,  «бронза» же до-
сталась и в командном зачете.

В соревнованиях Универсиады по летнему полиатлону после 
стрельбы в лидеры вырвались наши спортсмены. Но после 

метания гранаты, бега на 100м, 2 км и 3 км вперед вышли две ко-
манды Стерлитамака. Однако в бассейне наши оказались быстрее 
всех и обеспечили себе командную победу. В личном первенстве 
Д.Бербега (Н-517) стала чемпионкой, у Я.Терегуловой (ФК-248) – 
«бронза», Т.Иващенко  (САУ-306) – в десятке лучших. 

А.ТАГИРОВ

В ЭФИРЕ НА РАВНЫХ
В честь юбилея вуза радиоклуб «RZ9WWB» провел заочные 

соревнования радиолюбителей. В них участвовали студенты, вы-
пускники и преподаватели университета. В эфире на равных встре-
тились не только нынешние студенты, но и выпускники 80-90-х 
годов, начинавшие еще в радиоклубе «Титатр» (ныне «RZ9WWB») 
и до сих пор не утратившие интерес к этому виду спорта.

Победителем в общем зачете стала команда кмс А.В.Пацукова, 
выпускника ФАП 1996 года, ныне работающего в Радиочастотном 
центре Приволжского федерального округа. На диапазоне 144 МГц 
лучшей стала команда, возглавляемая мсмк А.Г.Нехорошевым. 
Студент ФАП с 1987 по 1991 год, ныне он председатель Регио-
нального отделения союза радиолюбителей России по РБ. Хочет-
ся отметить еще одного участника С.С.Конюхова, также выпуск-
ника УАИ, преподавателя кафедры ТС. 

От нынешних студентов  были выставлены четыре (!) команды. 
Их лучший результат - 3 место на диапазоне 430 МГц. Но ведь это 
только начало! Состязания прошли на высоком уровне, все участни-
ки получили памятные призы, за что огромная благодарность проф-
кому студентов и аспирантов и его председателю Ф.Ф.Ахметову.                                                                         

А.ЛАРИОНОВА, гр. СПР-215

ИСПЫТАНИЯ СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ

11 мая прилетели стрижи. Мои любимые птицы: несколько лет 
подряд пара стрижей выводила птенцов над моей лоджией. «Стриж» 
с греческого означает «безногий». Дело в том, что у этой птицы  
длинные крылья, в размахе вдвое длиннее тела, а ноги настолько 
коротки, что с земли стрижи взлететь не могут, поэтому и селятся 
на склонах или многоэтажках. Интересно, что крылья серповидные, 
хвост вильчатый, на лапах по четыре направленных вперед пальца. 
Стрижей не следует путать с ласточками. Несмотря на сходство, они 
не родственники. Ближайшая родня стрижей - колибри! 

Стриж на лету схватывает соломинки, перья, нитки, клочки 
шерсти и строит свое гнездо, цементируя своей липкой слюной. В конце июня появляются птенцы, 
и родители их бесстрашно защищают. Однажды я сам подвергся нападению стражей, когда высу-
нул голову из своей застекленной лоджии. Издавая резкое «скри-и», они стремительно пикировали 
с небес, пролетая в полуметре от моего носа. Отмечу, что в гнезде сидит только самка, хозяин явля-
ется кормильцем. По утрам и вечерам он ловит комаров, бабочек, мух, оводов и др.  

В августе, как только птенцы встанут на крыло, стрижи улетают на зимовку в теплые края. 
Г.ВАЛЕЕВ, профессор, зав кафедрой Ишимбайского филиала УГАТУ

СТРИЖИ  ПРИЛЕТЕЛИ!

Истребитель российской 
пилотажной группы «Стрижи».


