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Увидеть радугу
Скоро 80-летие УГАТУ
Победители И5
Авиасмотрины в Фарнборо
Нам не страшны мозоли
и жара
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этом году на военной кафедре нашего
университета возрождена традиция учебных сборов, а значит, второй номер «Авиатора» нового семестра посвящен этой теме.

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ - 2010

Мы беседуем с деканом факультета военного тически изучили Уставы, приняли Военную присягу, исобразования полковником М.М. БИГЛОВЫМ.
пытали себя на должности командиров взводов. Все
- Махмут Макбульевич, 19 июля после торже- рекомендованы для дальнейшего обучения в УВЦ.
ственного митинга у самолета-памятника МиГ-19
- Аномальная жара как-то отразилась на сборах?
более 200 студентов УГАТУ отправились на воен- В самые знойные дни занятия на плацу переные сборы.
носились с послеобеденного на вечернее время, но
- Так точно. Учебные сборы прошли на базе во- существенных коррективов в порядок проведения
инских
частей
Приволжскосборов жара не внесла. Наши ребяУральского военного округа в Орента имеют хороший уровень физичеНапомним, что УГАТУ
бургской, Пермской и Челябинской
ской подготовки. К тому же военный
является единственным вуобластях. За месяц наши студенчеловек призван стойко переносить
зом Башкортостана, где веты приняли Военную присягу, на
трудности ратной жизни.
дется подготовка офицеров
практике освоили общевойсковые
Хотелось бы больше сказать
Вооруженных Сил России
дисциплины, прошли строевую,
об организационных проблемах,
по двум формам: офицеров
физическую, огневую и другие
с которыми мы столкнулись. Это,
запаса (военная кафедра) и
виды подготовок. Кроме того, они
во-первых, неукомплектованность
кадровых офицеров (УВЦ).
стажировались в качестве техниППС военной кафедры штатными
Выпускникам военной каков военных самолетов и вертолепреподавателями (41,6%), что, кофедры присваивается вотов, техников групп регламентных
нечно, влияло на качество учебноинское звание лейтенанта,
работ авиационных комплексов
воспитательной работы. Во-вторых,
и они зачисляются в запас.
и отрабатывали практические нареформирование
Вооруженных
Призыв в Вооруженные
выки и умения в соответствии с
Сил повлекло за собой сокращение
Силы РФ или другие сивоенно-учетными
специальноличного состава воинских частей,
ловые структуры на офистями. В завершение сборов все
поэтому администрация учебных
церские должности может
студенты сдали итоговый экзамен
сборов, назначенная из числа офиосуществляться только по
(средний балл – 4,46). По окончацеров воинских частей, была выжеланию выпускника. Пернии вуза им будет присвоено вонуждена выполнять не свойственвый выпуск офицеров заинское звание лейтенанта запаса.
ные ей задачи по несению службы в
паса УАИ-УГАТУ состоялся
Хотелось бы отметить студентовгарнизонных нарядах и исполнению
в победном 1945 году. С тех
отличников:
Е.Белокурова
дополнительных обязанностей. И
пор военной кафедрой под(АТТ-414), А.Оразова (ГМ-439),
еще. Нам необходимо добиться проготовлено более 18 тысяч
Б.Зянгирова (СП-456), А.Шайбекова
ведения учебных сборов на более
офицеров, многие из кото(ЭМ-424), Г.Долганова (ПЭ-429),
современной авиационной технике.
рых являются гордостью
М.Живовецкого,
В.Канашина
В связи с этим требует проработки
российских Вооруженных
(АСОИ-434), О.Целищева (РС-418),
вопрос переоборудования нашего
Сил и силовых структур.
И.Чанышева (ТЭС-411), А. Плешаотделения учебной техники – полекова (АТП-437).
вой базы «Аэропорт», что увеличит
- Что еще нового было этим летом?
практическую составляющую обучения на военной
- Впервые на учебные сборы отправились курсанты кафедре. Таковы задачи, на решение которых нацеУВЦ первого набора. На базе воинской части п. Алкино лен коллектив факультета военного образования.
они прошли курс молодого бойца: теоретически и пракЕ.КАТКОВА

С

туденты третьего курса
УВЦ проходили стажировку в Александрийском
Краснознаменном
ордена
Суворова второй степени
инженерно-саперном
полку, который дислоцируется в
п.Алкино. Этот полк имеет
замечательные воинские традиции. Сформированный в
1942 году как 61-я инженерносаперная бригада, он участвовал в боях на Курской дуге, в
форсировании Днепра, освобождал Украину, Молдавию,
Румынию, Венгрию, Австрию,
Чехию и Словакию.
Как рассказал старший
преподаватель УВЦ, подполковник М.Фархиев, бытовые
условия сборов были отличными. Ребята прошли стажировку в качестве командиров
взводов, что привило им чувство ответственности за себя и
своих подчиненных.

УВИДЕТЬ РАДУГУ В
День знаний – это яркий и волнующий праздник для огромной
семьи учеников, студентов, родителей и преподавателей. Все мы,
как бы ни сложилась судьба, мыслями, сердцем и душой имеем
отношение к этому событию. Для меня 1 сентября этого года стало одним из самых ярких моментов в жизни: символический студенческий билет я получила из рук ректора!
Еще в старших классах я задумалась о выборе специальности.
Мне хотелось работать в МЧС, поэтому пришла в УГАТУ. Положительным примером стал брат Евгений Николенко (гитарист
ВИА «Крылья» - ред.), ныне выпускник ФАД. В августе он провел для меня ознакомительную экскурсию по университету, и теперь это помогает мне ориентироваться в лабиринтах коридоров
и переходов огромного вуза.
Будущее нашей страны зависит от тех, кто сегодня вошел в
классы и аудитории. Знания не приходят сами, их нужно добывать собственным трудом под руководством мудрых и чутких наставников. Убеждена, что именно такие люди работают в нашем
университете.
Хочется пожелать, чтобы девизом нашей студенческой жизни стала фраза: «Если хочешь увидеть радугу, нужно попасть
под дождь». И пусть на нас прольется поток новых знаний и
открытий!
Е.НИКОЛЕНКО, гр. ЗЧС-116

2012 году наш вуз будет отмечать свое
80-летие. «Авиатор» первым заступает
на юбилейную вахту и приглашает своих
читателей к сотрудничеству. Мы ждем ваши
воспоминания, документы, фотографии.

Э

ту фотографию мы нашли в архиве редакции. 1998 год, новоиспеченные лейтенанты запаса во главе со своим командиром
подполковником В.В.Аверьяновым на ступеньках шестого корпуса. Интересно, что третий справа – выпускник УГАТУ 1999 года
Сергей Новиков, который недавно возглавил вновь созданный
Госкомитет РБ по государственным заказам. Среди государственных и общественных деятелей, руководителей предприятий и
фирм немало наших выпускников, и это еще одно свидетельство
высокого уровня подготовки в вузе.

КОРОТКИЙ ПУТЬ К ИНВЕСТОРУ

А этих ребят знакомить с УГАТУ не надо. Выпускники лицея
№ 153, ныне студенты университета, 1 сентября пришли поздравить своего классного руководителя - учителя физики
Д.В.Еникеева.
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инистерство молодежной политики, спорта и туризма совместно с Академией наук РБ проводят
конкурс научно-исследовательских работ аспирантов научных организаций и вузов республики. Его участниками могут стать аспиранты второго и третьего года очной
формы обучения в возрасте до 30 лет, а также коллективы аспирантов. Прием конкурсных работ – с 20 сентября
до 1 октября (для присланных по почте – по дате отправки). Подробности на сайте министерства: minsport02.ru
в разделе «Конкурсы».
рамках государственно-частного партнёрства сформирован региональный венчурный фонд Республики Башкортостан. Управляющей компанией является
ЗАО Управляющая компания «Сбережения и инвестиции». ЗАО УК «Сберинвест» открыто для любого общения с проектантами независимо от того, в какой отрасли планируется реализация их проектов и на какой
стадии они находятся. Компания готова оказать любого рода консультативную помощь. Наши адреса: www.
sberinvest.ru, г.Уфа, ул. Коммунистическая, д.80, оф.
315, тел.: (347) 246-17-19, моб. 8-927-9284623, эл.почта:
Ufa@sberinvest.ru
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В МГТУ имени Н.Баумана в рамках выставки «Время Вперед» состоялось награждение победителей Всероссийского
конкурса инновационных проектов «И5».
Пять загадочных «И» (Инсти- нов, И.Тавлияров, С.Харитонов,
туты, Инфраструктура, Инве- Д.Хасанов, Н.Мусин - награжстиции, Инновации, Интеллект) дены денежными грантами.
стали известны молодым иссле- Экспертно-аналитический совет
дователям нашей республики в «И5» характеризует их работы
феврале этого года. Инноваци- как приоритетные. Магистрант
онный центр «И5» в нашем вузе ФАД (ГМ-638м) Дамир Хасанов
презентовал депутат Госдумы так представил на экспозиции
РФ, лидер движения «Россия свою работу «Адаптивная гиМолодая» Максим Мищенко.
дропневматическая
подвеска
Возможность
продвигать мобильной техники»: «Проект
свои инновационные проекты еще находится в разработке
через гранты центра вызвала на стадии научно-технического
живой интерес. Авторитетный расчета, но скоро приступим к
созданию
экспериментального образца.
Эта адаптированная
к российским дорожным условиям подвеска транспортных
средств должна обеспечивать комфорт и
безопасность водителя и пассажиров. Для
меня участие в выставке – возможность
экспертно-аналитический совет найти более короткий путь к инцентра составил лонг-лист но- вестору».
минантов конкурса, куда вошли
Илья Тавлияров, известный
27 молодых инноваторов Баш- многим как лидер популяркортостана (17 - представители ной рэп-группы «VIA ЧАППА
УГАТУ). Все они получили реко- #1» Патрик Тавли, выпускник
мендательные письма, подпи- нашего университета, стал
санные депутатом Госдумы РФ победителем за разработку
М.Мищенко.
научно-популярной интернетПятеро молодых ученых на- радиостанции «Радио И5».
Э.ГАНИЕВА
шего университета: А.Свисту-

КОНКУРС
«ЭКСПЕРТА»

К

оманда студентов ИНЭК
специальности
«Менеджмент организации» (научн.
рук. – доцент М.В.Шестернина)
приняла участие в конкурсе
«Лучший бизнес-план инновационного проекта», организованном
деловым журналом
«Эксперт» в рамках Конкурса
русских инноваций. Ребята заняли 4 место среди 117 вузов
России, опередив команды
МГТУ им. Баумана, МАИ, АНХ
при Правительстве РФ, Томский государственный университет и другие.
Идея конкурса заключалась
в разработке студентами экономических
специальностей
бизнес-планов
для
реальных проектов, поданных на
Конкурс русских инноваций.
За девять месяцев студенты Р.Ермакова, С.Тропынин,
А.Машкова,
О.Микулик,
К.Шангареев прошли все этапы
серьезного конкурса. Команда
консультировалась с известными башкирскими изобретателями В.Н.Лаврентьевым и
И.Х.Фаизовым, которые создали съёмные, легкие и прочные
пандусы, оснащенные лебедкой для преодоления лестничных пролётов, и сумели наладить производство столь
необходимой людям с ограниченными возможностями продукции в республике. Большую
практическую помощь также
оказал глава инновационной
компании
«Промышленные
изоляционные
материалы»
Т.В.Галиуллин. В ходе работы
ребята ознакомились со спецификой инновационного бизнеса в РБ и изучили особенности
привлечения венчурных инвесторов.
Э.ГАНИЕВА

Коллеги и друзья от всего сердца поздравляют с
юбилеем доцента кафедры
ТК Елену Анатольевну
МАКАРОВУ. Желаем красивой очаровательной женщине, замечательной маме,
перспективному
ученому,
надежному и верному другу,
активной участнице общественной жизни кафедры
крепкого здоровья, свершений и счастья!
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АВИАИНФОРМ

В воздухе везде опора!
Так писал в своих стихах известный русский
летчик Петр Николаевич Нестеров (1887-1914).
Сегодня исполняется 96 лет со дня его гибели.
Нестеров был уверен, что военный летчик должен
владеть своим аэропланом в совершенстве, чтобы во
время воздушного боя уметь выходить из любого положения. Он и сам был настоящим асом. Первым в мире
выполнил «мертвую петлю», совершил рекордные
перелеты на дальние расстояния, разработал тактики
применения тарана и бомбометания. Кстати, бомбить
он умел так эффективно, что австрийское командование пообещало крупную денежную награду тому, кто
собьёт его аэроплан.
В начале сентября 1914 года Нестеров был командиром лётного отряда, который базировался недалеко
от г.Львова. Как раз в это время над позициями русских войск повадился летать австрийский разведчик,
что крайне раздражало военное начальство. Честолюбивый Нестеров дал слово русского офицера, что преПотерпевший катастрофу самолет Некратит эти вражеские вылазки.
8 сентября аэроплан противника появился в оче- стерова. Эту уникальную фотографию
предоставил ст.преподаватель кафередной раз, и Нестеров вылетел на перехват в лёгком нам
дры АД Святослав Иванович Бондарь.
быстроходном «Моране». Он настиг тяжелый «Альбатрос» австрийца и ударил его по крылу своим шасси. Удар был такой силы, что у «Морана» оторвался двигатель. Оба самолёта упали на землю, лётчики погибли. Когда к телу Нестерова подошли
его однополчане, то не обнаружили документов, шлема и сапог. Видимо, мародеры нашли летчика
раньше. Вот такая гримаса судьбы.
И еще. В сбитом австрийце местные жители узнали своего помещика барона Фридриха Розенталя – известного авиатора, который воевал на стороне австро-венгров и летал на собственном самолете. Интересно, что летный отряд Нестерова был расквартирован в его имении, а сам Нестеров
жил в господском доме, спал на его кровати, а в ангаре разместил мастерскую! В мирной жизни эти
два пилота-аса, фанаты воздухоплавания наверняка бы подружились. Если бы не война…
М.КУЛИКОВА

АВИАСМОТРИНЫ В ФАРНБОРО

«Взлетная полоса для успеха» - под таким девизом в пригороде Лондона состоялся 47ой авиасалон Фарнборо-2010,
который наряду с авиасалоном
в Ле Бурже (Франция) считается самым престижным в мире.
Его главный итог – наблюдается смена мировых тенденций,
после спада и кризиса мировые
разработчики, производители
и эксплуататоры авиатехники
ожидают не очень большие,
но все же прибыли. Сенсацией
выставки стал американский
Boeing-787 Dream liner, его экономичность и экологичность.
Более 50 % самолета составляют легкие композиционные материалы, 15 % в его конструкции – это титановые сплавы,
которые производит в России
СП Ural Boeing Manufacturing.
Россия от этого контракта, под-

октября 2010 года мы будем отмечать 90летие образования молодежных общественных объединений Башкортостана. Это, прежде всего, юбилей башкирского комсомола. Хотите стать
героем рубрики, рассказать о задоре и романтике
своей юности? Пишите и звоните в редакцию.

писанного в 2007 году, получила более 1 млрд. долларов!
Что касается самой России,
то она представила Sukhoi
Superjet 100. Компания «Гражданские самолеты Сухого» подписала контракт на поставку 30
таких самолетов Индонезии.
Любопытно, что Украина продемонстрировала новый Ан158, который рассматривается
как конкурент нашего «Суперджета».
Большим успехом можно
считать и контракт корпорации
«Иркут» на поставку Малайзии
50 магистральных самолетов
XXI века МС-21. И хотя они
еще только разрабатываются
в кооперации ОКБ Ильюшина и
ОКБ Яковлева, а первый полет
запланирован на 2014 год, это
не смутило заказчика, который
опирается на опыт успешного
сотрудничества по поставкам
и эксплуатации истребителей
Су-30МКМ.
Россия также представила
макеты новейшего комплекса
ПВО С-400 и перспективного

С-500. «Роскосмос» показал
модели межпланетной станции
и разгонного блока «Фрегат»
(кстати, именно он вывел в космос спутник УГАТУ-САТ).
С.КАМЕНЕВ, доцент
кафедры АД
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НАМ НЕ СТРАШНЫ МОЗОЛИ И ЖАРА

Более 60 студентов военной кафедры прошли учебные
военные сборы в одной из воинских частей Оренбургской
области.
Первые десять дней кур- строевую подготовку на «отсанты теоретически и практи- лично», а вот показать высочески изучали общевоинские кие результаты в стрельбе окаУставы Вооруженных Сил РФ, залось сложнее.
проходили огневую подготовВ итоге, 31 июля курсанты
ку с практическим выполне- всех взводов были успешно
нием стрельб. Даже мозоли на приведены к Военной присяге.
ногах не помешали выполнить Было приятно, что ни жара, ни
расстояние в 400
км не помешали
многим родителям
приехать на торжественное мероприятие.
А далее по программе подготовки у курсантов началась стажировка
на
авиационной
и автомобильной
технике. «СДэшники», «радисты»

и «СНОПисты» более двух
недель готовились к государственному
выпускному
экзамену. Подготовка чередовалась нарядами по роте и
столовой, уборкой аэродрома
и прилегающей территории,
за что мы получили благодарность от командира части.
В День ВВС курсанты подготовили замечательный концерт, который был организован на стоянке вертолетной
эскадрильи с выездом полевой
кухни. Активные участники:
А.Фахретдинов, А.Шманин,
А.Камалетдинов, Р.Фаршатов,
И.Файзуллин А.Арсланов порадовали зрителей стихами,
песнями и юморесками.
Государственный выпускной экзамен сдали без троек.
Учебные сборы прошли без
нарушений воинской дисциплины. Все студенты, прошед-

Узнай меня, мама!

шие сборы, после окончания
университета пополнят ряды
офицеров запаса.
Ю.ПЕТРОВ, начальник военной
кафедры,подполковник запаса

ДОСКА, ТРИ СКРИПА И АВИАШОУ

20 июля наша рота прибыла в воинскую часть в Пермской области,
на вооружении которой состоят самолеты
поколения
«4+»
МиГ-31.
Отцами-командирами у нас были офицеры нашей военной кафедры полковник Г.Т.Галимов и подполковник
Ф.З.Ибатуллин.
Мы жили в отдельной казарме, совмещенной с учебным корпусом, в котором
проходили занятия. Рядом с казармой находились турник и брусья.
Команда «Рота, подъем!» звучала в
6.30 утра, а далее - зарядка, умывание,
заправка постелей и поход в столовую.
Не сразу мы научились по-армейски заправлять кровать с помощью деревянной
доски! Зато кормили нас отменно, порции
были огромными.

Первые две недели мы проводили на
плацу, готовясь к принятию Военной присяги, что в условиях жуткой жара было непросто. После ужина – личное время, когда
приводили в порядок форму, подшивали

воротнички, брились, играли в футбол или волейбол.
Затем проводилось вечернее построение, и в 22.00 звучала команда
«Отбой». Старшина роты научил нас
играть в старую армейскую игру «три

скрипа»: после команды «Отбой» - ни
одного звука, иначе звучит: «Рота,
подъем!» После такого тренинга мы
приспособились быстро засыпать, не
замечая рева двигателей взлетающих
самолетов.
А еще нас научили стрелять из пистолета Макарова. Однако нашелся
студент, сумевший разобрать пистолет, передергивая затвор, что вызвало большое удивление у командира.
В последний день июня мы принимали присягу. А затем прошли торжественным маршем по плацу и еще долго
фотографировались с командирами и родными, приехавшими на наше посвящение
в Защитники Отечества. И теперь уже как
рядовые две недели готовились к сдаче

государственного экзамена, который все
сдали на «отлично» и «хорошо».
Мы приняли самое активное участие в
подготовке и проведении авиа-шоу в честь
Дня авиации: сначала убирали аэродром,
а потом стояли в оцеплении. За восемь
часов, что длился праздник, мы увидели
самые различные типы самолетов от «кукурузника» АН-2 до современного МИГ-31.
В Уфу мы вернулись уже офицерами запаса.

А.ОРАЗОВ, А.ФРОЛОВ,
Е.ЛИТВИНОВ, гр. ГМ-539М

Боец долго смотрел на выданные каптером портянки и, наконец, спросил:
- А какого года выпуска? Пробег какой?

РАДИОКЛУБ УГАТУ

проводит набор желающих заниматься радиоспортом.
Первое занятие состоится 16 сентября. Клуб открыт по вторникам
и четвергам с 18:00 до 22:00. Наш
адрес: г. Уфа, ул. Мингажева 160/2, 14
этаж (общежитие № 8). Пишите на:
RZ9WWB@ya.ru или звоните по тел.
8-927-238-83-84, 8-937-168-83-79.
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