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ПРИГЛАШАЕМ
7 мая в университете пройдет праздник,              

посвященный Дню Великой Победы.  В 15.00 
начнется торжественное собрание профессорско-
преподавательского состава, сотрудников и сту-
дентов, в рамках которого пройдет концертная 
программа. А в 16.00 на университетской площа-
ди будет дан старт военно-спортивной эстафете. 
Поддержим наши команды!

Я  помню! Я горжусь! И  преклоню  колено

У  мраморной  стены, у  Вечного  Огня ...

И  многие, как  я,  склонятся  непременно -

Ведь  каждый,  кто  погиб,  погиб  и  за  меня.

Я  помню! Я  горжусь!  Седеют  ветераны,

Им  путь  к  святым  местам  

                             
                     преодолеть  трудней,

Не  так болят  порой  их  фронтовые  раны,

Как  причиняет  боль  забывчивость  людей.

Но  в  памяти  живут и  подвиг, и  Победа,

И гордость  за  страну,  за  песню  соловья,

За  тишину  полей  и  за  медали  деда,

За трепет  и  покой  

                          
      у  Вечного  Огня! 9 Мая

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!



Завершился Заключительный (III) этап Всероссийской сту-
денческой олимпиады  по направлению «Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии», который проходил на 
базе кафедры ЭМ нашего университета (зав.каф.проф. Исма-
гилов Ф.Р.). Первое место в командном зачете заняла команда 
УГАТУ (А.Латыпов, А.Захарова, А.Бакиров). Студентка 3 курса 
ФАП Анастасия Захарова стала второй в личном первенстве.

Отметим, что это единственная олимпиада столь высокого 
уровня по электротехническому и энергетическому направлени-
ям, которая проводится в Уфе и республике. С 2008 года ее ор-
ганизатором является УГАТУ. Олимпиада прошла при поддержке 
ОАО «УАПО» (представитель – гл.конструктор А.А.Жеребцов), 
ОАО «Башкирская электросетевая  компания» (представители - 
начальник департамента электрических сетей А.И.Семендяев и 
начальник отдела этого департамента И.А.Хайруллин), Министер-
ства промышленности и инновационной политики РБ.

В олимпиаде приняли участие 18 команд, 54 студента (в том 
числе вне конкурса - 9) из 13 городов Башкортостана, Москвы, Си-
бири, Урала и Поволжья. Жюри, в работе которого участвовали 
преподаватели УГАТУ, руководители студенческих команд, пред-
ставители предприятий, возглавлял доцент кафедры ЭМ нашего 
вуза Т.Р.Терегулов. Победители получили дипломы, ценные призы 
от «БЭСК», а Минобрнауки РФ обещает солидную премию.

Как подчеркнул руководитель команды МЭИ Александр Ива-
нов, олимпиада расширяет научный кругозор, способствует даль-
нейшему развитию молодых исследователей. Не так давно он сам 
был ее участником, а теперь руководит подготовкой студентов и 
приезжает вместе с ними в УГАТУ. 

Не первый год участвует в работе жюри Вадим Алексеев, ру-
ководитель команды СГТУ им.Ю.А.Гагарина (Саратов). В своем 
выступлении он отметил высокий уровень заданий, настоящий 
состязательный дух, комфортные условия работы и поблагода-
рил УГАТУ за гостеприимство.

Е.КАТКОВА
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Подведены итоги конкурса программ дополнительно-
го профессионального образования Президентской про-
граммы повышения квалификации инженерных кадров, 
проводимого на основании Указа Президента РФ № 594 
от 7 мая 2012 г.

Все четыре программы, представленные УГАТУ, полу-
чили одобрение конкурсной комиссии и рекомендованы к 
реализации в 2013 году. Две трети затрат на реализацию 
программ будут субсидированы из федерального бюдже-
та, одна треть - за счет предприятий-заказчиков. 

Отметим, что это не первый успех нашего университета в 
данной программе. В 2012 году вуз заявлял на конкурс одну 
программу,  которая была успешно реализована. 

Поздравляем профессоров Р.К.Газизова, Ф.Р.Исмагилова 
(две программы), Г.Г.Куликова - руководителей программ-
победительниц!

КУБОК  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ

Мы встретились с третьекурсницей Анастасией ЗАХАРОВОЙ, 
занявшей второе место в личном первенстве. Интересно, 

что она – единственная девушка-призер олимпиады.
В начале 11 класса Анастасия не определилась с будущей про-

фессией. Но золотая медаль открывала широкие возможности, и 
когда мама, работающая в системе «Башкирэнерго» предложила 
пойти по ее стопам, девушка выбрала «Электроэнергетические 
системы и сети». 

- И не ошиблась! – уверенно говорит Анастасия. – С математи-
кой и физикой я всегда дружила больше, чем с гуманитарными 
науками, поэтому трудностей с учебой у меня нет. Тем более, 
что вуз дает больше свободы, самостоятельности, возмож-
ность общаться с учеными. Участвовать в олимпиаде нам по-
советовали наши замечательные преподаватели Т.Ю.Волкова и 
Т.Р.Терегулов, которые и помогли подготовиться. Ведь уровень 
олимпиадных задач гораздо выше обычного предметного курса. 
На II туре олимпиады я заняла первое место по электроэнер-
гетике и второе – по электромеханике. И вот «серебро» на за-
ключительном (III) этапе.

Поздравляем Анастасию и нашу команду с победой!
М.КУЛИКОВА

Успех первокурсников
Кафедра начертательной геометрии и черчения провела 

олимпиаду по инженерной графике среди студентов первого 
курса всех специальностей. Победителем стал  Р.Бадранов 
(гр. МА-177), И.Муллагалямов (гр.ТМО – 109) занял второе 
место, А.Гимазов (гр.ПБ – 11к) – третье. 

Кафедра благодарит всех за активное участие и приглашает 
студентов первых и вторых курсов на олимпиаду по компьютер-
ной графике, которая пройдет 16 мая 2013 года в компьютерных 
залах кафедры.

На крыше 8-го корпуса нашего университета размещен изме-
рительный комплекс для системы мониторинга солнечных фото-
электрических модулей и солнечной инсоляции в Республике 
Башкортостан. Подробности в следующем номере.

МОНИТОРИНГ СОЛНЦА

Министерство образования и науки Российской Федерации 
определило контрольные цифры приема в УГАТУ на бюджетные 
места в 2013 году. За счет средств федерального бюджета на пер-
вый курс очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения будут 
приняты 2097 будущих бакалавров, специалистов, магистров, 
что на 299 человек больше, чем в прошлом году. 

Рост числа будущих первокурсников объясняется увеличени-
ем количества бюджетных мест для обучения по приоритетным 
направлениям развития российской экономики.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА - 2013

«О годах учебы в УАИ у меня самые лучшие воспоминания, 
всегда и всюду я говорю о том, какой это замечательный вуз, а 
приезжая в Уфу, всегда с удовольствием бываю в УГАТУ», - этими 
словами начал встречу со студентами и преподавателями Алек-
сандр Александрович САРКИСОВ, выпускник УАИ 1959 года. Круп-
ный учёный и конструктор, специалист в области авиационного 
двигателестроения, он - лауреат Ленинской премии, заслуженный 
деятель науки РФ, д.т.н., профессор, награжден орденами Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. 
Гость рассказал немного о себе и своей работе, поделился мне-
нием о современном состоянии авиапрома, ответил на вопросы.

Встреча с А.А. Саркисовым
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3 июля 1978 года. Десять 
спортсменов-водномо-

торников, преподавателей и 
студентов УАИ выстроились 
на набережной реки Белой. Впереди - 3422 километра речно-
го пути по маршруту Уфа - Волгоград.

Я перелистываю чуть пожелтевшие путевые заметки того по-
хода: 18 дней, 8 городов, встречи с новыми людьми, трудности, 
романтика и боевой задор. Автор дневника, командир команды, 
ныне доцент кафедры АП Владимир Петрович ТОКАРЕВ вспоми-
нает этот многодневный мотопоход как одну из славных страниц 
в летописи нашего вуза: «Пробег был посвящен 60-летию ВЛКСМ 
и входил в программу Всесо-
юзных соревнований «Звезд-
ный-78», которые завершались 
скоростными гонками. Мы пре-
одолели маршрут на пяти мо-
торных лодках «Казанка-5» и в 
итоге заняли 4 место из 12».

Из путевого дневника Вла-
димира Петровича: «День 
первый. По сигналу ракеты 
стартуем, выстраиваемся в по-
ходный порядок, поднимаем 
флаги – и вперед! Движение 
достаточно интенсивное, посто-
янно встречаются теплоходы, 
толкачи, сухогрузы…

День второй. Спим в лодках – уютно и свободно. Одна беда 
– «летающие вампиры» - комары… Все-таки нашей Белой надо 
отдать должное: сколько плавал, красивей мест не видел! В Набе-
режных Челнах встретились с заводчанами «КамАЗа», посмотре-
ли конвейер сборки. Кстати, секретарь парткома автозавода – наш 
выпускник.

День восьмой. Погода неважная. Идем, экономя бензин, на-
прямую. Пристраиваемся в «хвост» огромному теплоходу, но у 
нас поломка, и он уходит далеко вперед. Ветер усиливается, идет 
дождь. Началась болтанка. Надеваем спасательные жилеты. Бен-
зина осталось мало. Надо идти к берегу. Только б не заглох мотор!

День девятый. Погода чудесная. Идем по сокращенным 
трассам. Впервые шлюзовались на Волге. В Тольятти побывали 
в спортлагере ТПИ. Вознаграждены за все треволнения ухой у 

костра и беседой со студентами.
Кое-кто в Уфе говорил, мол, отдыхать едете. Жаль, что нет этих 

«провидцев» здесь с нами. По 15 часов проводим в лодке. Даже 
маленькая починка на ходу требует немалой ловкости. И все-таки 
путешествие великолепное!

День одиннадцатый. С трепетом подходим к Волгограду. Твер-
дыня на великой русской реке, восставшая из пепла, предстала 
перед нами величественным памятником несгибаемому мужеству 

и воле нашего народа. Мы скло-
нили головы перед героизмом 
защитников Сталинграда. На 
память осталась земля Мама-
ева кургана, запаянная в рабо-
чем винте одного из лодочных 
моторов». 

Этот многодневный мотопро-
бег команды УАИ широко осве-
щался в республике. В октябре 
1978 года в редакции газеты 
«Советская Башкирия» встре-
тились два поколения: десять 
наших ребят и участник водного 
похода 1935 года по маршруту 
Уфа-Москва, известный писа-

тель Анвер Бикчентаев. Тогда шестеро допризывников отправи-
лись в столицу на огромной лодке-долбленке. Шли на веслах 38 
дней. В Москве их тепло приняли М.Тухачевский и Я.Гамарник. А 
на встречу с К.Ворошиловым  они опоздали на пять минут, и он 
прием отменил.  Из участников того похода четверо пали смертью 
храбрых на полях Великой Отечественной войны, один умер от 
боевых ран. 

Маршруты этих двух походов, разделенных десятиле-
тиями,  в основном, совпадали. Как и  энтузиазм, и упор-
ство их участников! В.П.Токарев с гордостью вспоминает 
своих товарищей: комиссара команды Ш.Сафина, штурма-
на А.Ковтуненко, А.Рикура, И.Ямалетдинова, В.Артемчука, 
Ю.Рябова, А.Чувилина, А.Григорьева, И.Володина.

Э.ГАНИЕВА

ДО ВОЛГОГРАДА НА «КАЗАНКАХ»

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ
Весна – самое прекрасное время 

года,  когда все вокруг оживает и рас-
цветает, а в сердце зарождаются чув-
ства.  Время перемен и осуществления 
желаний. 

По традиции в канун Международного 
дня танца наши студенты устраивают су-
пер-флешмоб на университетской площа-
ди. В этом году его организаторами стали 
студентки факультета ИРТ Э.Юнусова, 
Н.Маликова, А.Маслова. 

Подготовка к мероприятию, которое 
длилось всего восемь с половиной ми-
нут, заняла почти месяц. Ежедневные 
репетиции, новые знакомства, активное 
общение принесли его участникам при-
лив радости и мощной энергии. 26 апре-
ля ни дождь, ни холодный ветер не смог-
ли помешать нашим студентам весело и 
зажигательно отметить Международный 
день танца. 

Праздник продолжился в Доме студен-
тов. Организаторы Dance Battle – факуль-
тет АД в сотрудничестве с профкомом 
студентов - пригласили на вечер люби-

телей танцев всех вузов Уфы и команду 
«MainStream», которая выступила с по-
трясающим танцем в стиле хастл.

В конкурсе команд мы не заняли при-
зового места, но все впереди. Будущее 
обещает нам проведение множества дру-
гих мероприятий, на которых студенты 
УГАТУ смогут раскрыть свои таланты. 
Ведь мы живем в счастливое мирное 
время, которое завоевали для нас деды и 
прадеды. 

В каждой российской семье бережно 
хранится память о героях минувшей войны. 
Активным ее участником был мой прадед 
Мингаз Низамович. В 1939 году он был 
призван в Красную Армию, окончил кур-
сы младших командиров. Война застала 
его на западной границе. Он на себе ис-
пытал горечь отступления, тяжелые кро-
вавые бои и радость Победы, которую 
встретил в Чехословакии в звании стар-
шего лейтенанта с тремя боевыми орде-
нами на гимнастерке. 

Великий подвиг совершил наш на-
род, отстояв свою свободу и незави-

симость. Гремят победные салюты в 
столице Родины – Москве, российских 
городах. 9 мая в 23.00  прозвучат празд-
ничные залпы в мирном небе Уфы, и 
в громком «ура!» обязательно будут 
наши голоса.

В.СУЛЕЙМАНОВА, гр.ГМУ-201 

Не люблю никакой я осени,
Хоть и золота много в ней.
Я - за майского неба просинь,
За его сиреневость дней.
За его ковер многоцветный,
Что раскинет май предо мной,
И за то, что в мае отец мой
Возвратился с войны домой.

Н.КОВШОВ, СОЛ «Агидель»
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объявляет конкурсный отбор на 
замещение должностей профес-
сорско-преподавательского со-
става по кафедрам:
языковой коммуникации и 
психолингвистики: доцент (3);
безопасности производства и 
промышленной экологии: стар-
ший преподаватель (1);
пожарной безопасности: доцент (1);
финансов, денежного обраще-
ния и экономической безопас-
ности: ассистент (1);
информационно-измеритель-
ной техники: доцент (9), старший 
преподаватель (1), ассистент (4);
машин и технологии литейного 
производства: доцент (1), старший 
преподаватель(3), ассистент (3);
общеобразовательных дисциплин 
филиала ФГБОУ ВПО «УГАТУ» 
в г. Туймазы: доцент (2).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования 
объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 
12, главный корпус, комн. 1-120. 
Справки по телефону: 273-08-17.
Филиал в г.Ишимбае объявляет 
конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедре:
автоматизации производствен-
ных процессов: старший препо-
даватель (1);
филиал в г.Стерлитамаке объ-
являет выборы на должность за-
ведующего кафедрой  гуманитар-
ных и социально-экономических 
дисциплин;
конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:
естественно-научных и общепро-
фессиональных дисциплин: до-
цент (4), старший преподаватель (3);
гуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин: про-
фессор (1), доцент (2), старший 
преподаватель (1), ассистент (1).
Адрес: г.Стерлитамак, ул.Химиков, 
21, тел. 28-64-93, 28-38-28.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

СПОРТ
Орден «Победа» является высшим военным орденом. Учрежден 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. 
Им награждались лица высшего командного состава за успешное 
проведение боевых операций в масштабе одного или нескольких 
фронтов, в корне менявших обстановку в пользу Красной Армии.

Это был единственный из советских орденов, который делали не на Монетном 
дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. В украшении ордена (общий 
вес – 78 г) использованы платина, золото, серебро, эмаль, 174 мелких бриллианта, 
пять искусственных рубинов.

Орденом № 1 был награжден маршал Г.К.Жуков (впоследствии дважды кавалер). 
Верховный главнокомандующий И.В.Сталин был удостоен третьим. Вторым орденом 
«Победы» Сталина наградили 26 июня 1945 года. Дважды кавалером этого ордена 
является и начальник Генерального штаба, маршал А.М.Василевский. Среди награж-
денных - советские полководцы: К.К.Рокоссовский, И.С.Конев, Р.Я.Малиновский, 
Ф.И.Толбухин, Л.А.Говоров, С.К.Тимошенко, А.И.Антонов, К.А.Мерецков. 

После окончания войны наградой были отмечены военачальники союзных войск: 
генерал армии США Д.Эйзенхауэр, фельдмаршал Великобритании Б.Л.Монтгомери, 
король Румынии Михай I (на сегодня единственный в живых награжденный), маршал 
Польши М.Роля-Жимерский, маршал Югославии И.Б.Тито. Последним был награж-
ден Л.И.Брежнев. Для этого в 1981 году изготовили 20-й экземпляр ордена «Победа».

У.ГАЙСИН, профессор, завкафедрой ИОиК

ЗА ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ

На базе УГАТУ прошли соревнования по пу-
левой стрельбе в зачет Универсиады.

Первое упражнение – 40 выстрелов из пнев-
матической винтовки на 10 метров – удачным 
не назовешь: мы завершили день только чет-
вертыми из восьми команд. 

Во второй день перед пистолетчиками стояла 
задача вытащить дружину наверх таблицы. И это 
им удалось! Вначале наши поднялись на третье 
место, а стрелявшая последней О.Кайгородова 
(ФИРТ), опередив соперницу из УГНТУ на трид-
цать очков, обеспечила себе личное, а нашим 
стрелкам командное «серебро». Поздравляем!

А.ТАГИРОВ

В это сегодня невозможно поверить, но в 
самом рейхстаге атакующих было намного 
меньше, чем обороняющихся. Защищал его 
сводный батальон эсэсовцев, а также ряд под-
разделений авиационных и зенитных частей, 
плюс 300 курсантов-моряков. Всего более ты-
сячи человек. Разделенные на боевые группы 
по 20-35 человек, они свободно ориентирова-
лись внутри здания.

Рейхстаг брал 756-й полк Ф.Зинченко. Он был 
изрядно потрепан в боях, в батальонах оста-
валось по 200-250 чело-
век. Считай, штурмующих 
было на треть меньше, 
чем осажденных. Это раз.

И два. Даже в Госдуме, 
где все пронумеровано и 
разлиновано, половина 
посетителей умудряет-
ся запутаться. Рейхстага 
наши солдаты не знали 
вовсе, а там было до 500 
комнат, множество кори-
доров, залов, лестниц. Что за дверь, можно 
было узнать, только ее открыв. Люк на крышу 
– чтобы поднять Знамя Победы – нашли чисто 
случайно. Все это было против наших.

Но было и «за». Каждый понимал: этот бой 
– последний. Русский долго запрягал, но оста-
новить неукротимый вал рвущихся к победе 
было не под силу никому. И еще «за» было то, 
что наши солдаты просто лучше воевали. Да, 
господа эсэсовцы, это вам не детей с женщи-
нами в газовые камеры заталкивать. На штурм 
шел русский Ваня из пехоты, прошедший 
кровь, огонь и воду. 

Рассказывал боец Иван Майоров: «Дым, 
пыль от штукатурки, автоматные очереди, 
разрывы гранат – ничего не видно… Увлек-
шись преследованием врага, я не заметил, как 
оказался на балконе зала заседаний. Ко мне 
бросились фашисты. Спрятаться негде, вот и 
прыгнул прямо вниз, в зал. Приземлился – ни-
чего! И уже оттуда открыл прицельный огонь 
по врагу». Да, если выпустить компьютерную 

игру «Штурм рейхстага», то все DOOMы и 
«стрелялки» могут отдыхать! Дарю идею раз-
работчикам.

Заблокированные в подвале фашисты капи-
тулировали. Командир полка Ф.Зинченко вспо-
минал: «На лицах немцев были обреченность, 
страх и злоба, - вспоминал он. – Трудно из 
«сверхчеловека» становиться пленным, не-
добитком когда-то «непобедимого» воинства, 
которое наводило ужас на всю Европу, и каза-
лось, что нет в мире  силы, способной противо-

стоять ему. Но нашлась такая 
сила. Вот они, победители. 
Восемнадцатилетние юноши 
и уже солидные бойцы. Они 
тоже измученные, грязные. 
Но с каким достоинством они 
смотрят на поверженных вра-
гов. Заглядывают им в душу 
– осталось ли там хоть что-то 
человеческое? Ведь с ними в 
одном мире нужно будет те-
перь жить…»

В том тяжелейшем трехдневном бою в рейх-
стаге и на подступах к нему было убито и ране-
но до 2500 фашистов. Наши потери – 63 убитых 
и 398 раненых.

(По страницам книги В.Мединского «Война. 
Мифы СССР.1939-1945», с.565-570).

От редакции. Напомним, Владимир Медин-
ский – министр культуры РФ, профессор МГИМО 
МИД РФ, доктор исторических наук.

В лагере один пленный немец говорит 
другому, указывая  на карту:

- Это что за маленькое коричневое пят-
нышко в центре Европы?

- Это Германия.
- А эта необъятная розовая страна до са-

мого Тихого океана?
- Это Советский Союз.
- Интересно, видел ли фюрер эту карту, 

прежде чем послать нас сюда?

Последний бой, он трудный самый


