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Он сказал: «ПОЕХАЛИ!»
5 апреля в 2 часа 18 минут 20 секунд по московскому времени в космосе вновь прозвучало гагаринское «Поехали!»:
с площадки № 1 космодрома Байконур стартовал пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-21». Через 50 лет
после Юрия Гагарина знаменитое слово произнес командир
корабля Александр Самокутяев. В составе экипажа - бортинженер Андрей Борисенко и астронавт NASA Рональд Гаран.
Примерно через 9 минут после старта корабль был успешно
тарт корабля «Восток-1»
выведен на расчетную орбиту и в настоящее время уже собыл произведён 12
стыковался с Международной космической станцией.
апреля 1961 года в 09:07 по
московскому времени. Как
В честь 50-летия первого полета человека в космос впервые для испытателей неофициально
свидетельствует стенограмв истории российской космонавтики корабль получил собствен- называли «Заря», а с 1958 года
ма переговоров с Землей,
ное имя «Юрий Гагарин». В юбилейном запуске приняли участие ему было присвоено название
два часа до старта Юрий
более 2000 vip-персон. Среди них - лауреат Нобелевской пре- «Ленинский». В 1966 году он
Гагарин провел, проверяя
мии Ж.Алферов, уполномоченный при Президенте РФ по правам становится городом Байконуприборы и напевая любиребенка П.Астахов, писатель-фантаст, автор «Ночного дозора» ром (в переводе с казахского –
мые песни. За минуту до
С.Лукьяненко, известная фигуристка И.Роднина, знаменитый «плодородная земля»).
старта космонавт напевал:
доктор Л.Рошаль, телеведущая О.Федорова и др.
В городе - масса монументов
«Летите, голуби, летите».
Старт «Гагарина» также наблюдала большая делегация Баш- в честь покорителей космоса.
Далее запись фиксирует его
кортостана во главе с заместителем Премьер-министра Пра- Очень интересна задумка паучащенное дыхание. Спустя
вительства Ю.Пустовгаровым. Решение об организации специ- мятника Юрию Гагарину. Он
несколько секунд Королев
альной экскурсионно-ознакомительной поездки было принято ориентирован так, чтобы воссказал: «Полный подъем», а
15 декабря 2010 года на встрече главы республики Р.Хамитова ходящее на востоке солнце
Гагарин произнес знаменис президентом Федерации космонавтики России, дважды Героем прошло через поднятые руки
тое: «Поехали!».
Советского Союза летчиком-космонавтом В.Коваленком.
скульптуры космонавта.
На орбите первый косВ состав «космической экспеСильное
впечатмонавт провёл простейшие
диции» вошли 130 школьников и
ление на нас проэксперименты: пил, ел, пистудентов Башкортостана. Бесизвело
возложение
сал карандашом. «Положив»
платные сертификаты на посецветов к памятнику
карандаш рядом с собой, он
случайно обнаружил, что тот
щение запуска пилотируемого
С.П.Королеву и мемоначал уплывать. Из этого Гакосмического корабля получили
риалу - братской могигарин сделал вывод, что капобедители ежегодного конкурса
ле погибших 24 октярандаши и прочие предметы
социальных и научных проектов
бря 1960 года, когда
в космосе лучше привязы«Социальный форум», призеры
взорвалась на старте
вать. Все свои ощущения и
регионального тура Междунамежконтинентальная
наблюдения он наговаривал
родной олимпиады по истории
баллистическая ракета
на бортовой магнитофон:
авиации и воздухоплавания имеР-16. Да, путь перво«Вижу Землю. Небо черное,
ни Можайского, а также дети
проходцев всегда тери по краю Земли, по краю
милиционеров, погибших при
нист и трагичен…
горизонта такой красивый
исполнении служебного долКонечно, мы не упуголубой ореол». Особенно
га и воспитанники социального
стили шанс сфотограего поразили звезды: «Очень
приюта, над которым шефствует
фироваться на плокрасивое зрелище!»
республиканское МВД.
щади в честь 25-летия
число посланников Башкикосмодрома, где установлен технологический макет
рии вошли восемнадцать
трехступенчатой ракеты-носителя «Союз» в натуральстудентов УГАТУ во главе с
ную величину. Вот это махина! Какая она огромная и
ректором М.Б.Гузаировым. Ребята с восторгом делятся сво- мощная!
ими впечатлениями.
Марсель Карамов: - Байконур – звездный город. Несмотря
Александр Латыган: - Под крылом самолета – степь, белые на бедность почвы и какую-то бледность облика (начало весны),
солончаки озер, крошечные дома и бескрайнее поле облаков. По- город завораживает тем, что здесь начинается дорога в Космос.
лет прекрасен! Впереди – Байконур.
Закономерно, что центральная улица носит имя Главного конДарья Куликова: - Город начал строиться одновременно с структора С.П.Королева.
(Продолжение на с.2)
возведением специальных объектов полигона. Вначале поселок
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108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР

(Продолжение. Начало на с.1)
Марсель Карамов: - В ходе экскурсии мы увидели красивую
гостиницу, где останавливаются все космонавты перед полетом.
Узнали множество традиций. Так, каждый космонавт на двери
своего номера оставляет автограф, сажает дерево и смотрит
фильм «Белое солнце пустыни».
А еще в городе есть сероводородный источник, где температура круглый год + 20 градусов Цельсия. Байконур очаровывает богатством исторических памятников и гостеприимными жителями.
Марат Даутов: - Одним из этапов экскурсионной программы
было посещение воздушно-космического самолета «Буран». Нам
показали грузовой отсек, где находится макет спутника, жилой
отсек и кабину экипажа. В жилом отсеке сегодня устроен малый
кинозал.
Олеся
Калпащикова:
Домики
Ю.Гагарина и С.Королева находятся рядом. Обстановка в комнатах Ю.Гагарина
максимально приближена к домашней: занавески, коврик, на стенах - фотографии
космонавта, которые были сделаны после
знаменитого полета.
Илья Кветенадзе: - Действительно,
спартанские условия. Но как только я вошел в домик, у меня захватило дух, ведь я
находился там, где жил первый космонавт
планеты!
Айдар Латыпов: - Белый с зеленой крышей домик С.П.Королева. Уютная и очень
скромная рабочая обстановка начала 60-х
годов. Даже не верится, что так жил и работал Главный конструктор, отправивший в
космос первого человека.
Дмитрий Марьин: - Мы прибыли на
место примерно за 2 часа до доклада. Под ясным звездным небом, стойко перенося холод казахстанской ночи, ждали появления
космонавтов и членов госкомиссии. Первыми как всегда прибыли
журналисты, а затем площадка стала заполняться гостями.
Но самый торжественный момент – это выход экипажа. Космонавты появились всего на несколько минут. Они прошли к председателю госкомиссии, быстро сделали доклад и ушли в автобус.
Но когда проезжали мимо, мы махали друг другу руками. Никогда
не забуду это мгновение!
Айдар Латыпов: - Ясная прохладная ночь. Все взволнованно общаются. За минуту до старта стало тихо. И вдруг шум! Это
из сопел ракеты вырывается горящее топливо. Яркий свет, земля
вздрогнула, и мы почувствовали, как до нас дошла волна воздуха,
по телу прошла небольшая дрожь. Ракета на секунду зависла и
с ревом помчалась вверх! Пламя осветило стартовую площадку
и немного территории около нее. Через несколько минут ракета
превратилась в маленькую звездочку…
Марат Даутов: - Трудно поверить, что 50-ти метровая махина
за несколько секунд не только оторвалась от Земли в громадном
столбе пламени, но и развила приличную скорость. Оглушенный
и счастливый, затаив дыхание, я наблюдал, как ракета постепенно превращается в точку, а затем исчезает с небосвода.
Олеся Калпащикова: - Мы с нетерпением ждали запуска. Нервы на пределе, а время идет так медленно! И вот он – потрясаю-

МЕЧТАЕМ О КОСМОСЕ

Нельзя пройти мимо выставки в холле
второго корпуса университета, не рассмотрев «космические» рисунки и поделки детей сотрудников университета. Ребятишки в
возрасте от двух лет приняли активное участие в праздновании юбилейного Дня космонавтики. Особый интерес вызывает фигура
космонавта в скафандре, которую сделал шестилетний Эмилий Ганиев. Таким он видит
себя на Марсе в 2018 году.
Еще одна выставка детского творчества
находится на кафедре ЭМ (4 корпус).
Приходите!
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щий миг, описать словами который невозможно! Ты
заворожен, шокирован, испытываешь дикий восторг! Ура!
Илья Кветенадзе: - Трудно описать все эмоции:
радость, гордость, немного страха, ведь под «капотом» ракеты - двадцать миллионов лошадиных
сил! Слов не хватает, а чувств – на всю жизнь. Это
был гром победы человеческого разума!
Арсен Абдуллин: - После запуска корабля мы
отправились осматривать место старта. Удалось
подойти к месту запуска на 50 метров, но никаких
следов от горящего топлива мы не увидели, стартовая площадка была идеально чистой. Оказывается, под стартом находится газоход глубиной 40
метров, куда уходит газовая струя, а выходит она
далеко в степи.
Интересно, что космические корабли доставляются по железной дороге, которая подходит непосредственно к стартовой площадке.
Тимир Низамов, ученик 11 «А» класса лицея № 153: - Своими глазами увидеть легендарный Байконур, юбилейный старт космического корабля – это уникальная возможность, неизгладимые
и потрясающие впечатления!
Дарья Тимофеева: - Побывать второй раз на Байконуре (впервые я была в сентябре 2009 года во время запуска спутника
«УГАТУ-САТ») – это огромная удача! В такой шанс мне не верилось до последнего. Несмотря на сжатые сроки – всего сутки – эта
поездка была ещё более насыщенной и эмоциональной.
Казалось, в этот день в городе было больше туристов, чем
жителей. И многие гости – очень известные люди: Герои Советского Союза, космонавты, летчики-испытатели, телеведущие,
артисты. Музеи и памятные места были доступны публике всю
ночь. Вспоминаю, как из музея выходила вместе с академиком
Ж.Алферовым. Все знаменитости запросто общались, отвечали
на вопросы и готовы были с нами фотографироваться и в два, и
в три часа ночи. Царило потрясающее ощущение единения: мы,
земляне, отправили своих представителей в космос на работу. И
это незабываемо!
Материал подготовила Е.КАТКОВА
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апреля Клуб технического
творчества
УГАТУ проводит городское
открытое первенство по моделям радиоуправляемых вертолетов в зале.
В программе: выставка
радиоуправляемых и стендовых моделей спортивнотехнических клубов Уфы;
показательные выступления
пилотов RC-моделей; соревнования радиоуправляемых
моделей вертолетов.
Место проведения: нижний
игровой зал. Регистрация по
тел: +79603916904. Подробности на сайте: fad.ugatu.ac.ru
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УГАТУ И КОСМОС

ВЕК XX

В

ВЕК XXI

акетно-космическая промышленность
нашем университете десятилетиями складывалась достаточно результативная система
родилась не на пустом месте. В значидолговременного партнерства с ведущими аэрокостельной степени ее «матерью» была авиацимическими и машиностроительными предприятиями
онная промышленность. Предприятия Уфы
Башкортостана, которые стали стратегическими парвнесли значительный вклад в развитие костнерами УГАТУ. Это УМПО, УППО, УАП «Гидравлимонавтики. Уфимский приборостроителька», УАПО, Кумертауской АПП, НИИ «Солитон», «КБ
ный завод выпускал аппаратуру для провер«Мотор», НПО «Молния», Нефтекамский автозавод,
ки космических аппаратов перед запуском
Стерлитамакский станкостроительный завод – «Стерих в космос и даже делал для космонавтов
литамак МТЕ», Ишимбайский завод транспортного маспециальные бритвы с пылесосами, чтобы
шиностроения.
результаты бритья не попали в кабины косВ советское время были также установлены тесные
мических кораблей. Уфимский завод «Гисвязи с крупнейшими авиакосмическими центрами
дравлика» выпускал гибкие трубопроводы,
страны, однако кризис 90-х внес свои негативные коркоторые использовались в ракетах, выводярективы, и сотрудничество продолжалось только с Гощих корабли на орбиту.
сударственным ракетным центром им. академика В.П.
Мне довелось в какой-то степени учаКосмонавт В.Комаров в УАИ
Макеева (г. Миасс).
ствовать в этой работе. Приходилось
В 2004 году было принято решение за счет вуза
встречаться с космонавтами В.Севастьяновым, В.Волковым, ежегодно во время зимних каникул направлять в Москву и ПодВ.Комаровым, Главным конструктором ракетно-космических си- московье группу лучших студентов со всех факультетов и филиастем академиком В.Мишиным, который возглавлял это направ- лов УГАТУ. Цель поездок - установление контактов с лидерами
ление после смерти С.Королева. Это были очень неординарные авиакосмического комплекса России и знакомство с историей и
люди со своими, порой непростыми, взглядами и характерами. перспективами развития этих предприятий.
За прошедшие годы наши студенты посетили ОАО «Туполев»,
Кстати, несмотря на героическую профессию, космонавты просты в общении, им не чужды человеческие радости и слабости. АК «Ильюшин», КБ «Сухой», РСК «МиГ», Московский вертолетПомню, как интересно и образно рассказывал о полетах в космос ный завод им. М.Л. Миля, КБ «Камов», ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского,
Виталий Севастьянов. Оказывается, перед полетом все тело кос- ЦИАМ им. П.И.Баранова, ЛИИ им. М.М.Громова, НПО «Сатурн»,
монавта два раза протирают спиртом. Анализ крови после этого ММПП «Салют», Луховицкий авиационный завод, МАПО, НПО
показывает, что содержание алкоголя в крови такое же, как после «Машиностроение», КБ «Радуга» им. А.Я.Березняка (г. Дубна),
Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, Центр управлестакана водки.
ния полетами (г. Королев), НПО «ИзмерительВ начале становления
прошлом году гостями униная техника» и РКК «Энергия» (г. Королев).
космонавтики бытовали разверситета стали российВ 2007 году в ходе авиасалона «МАКСговоры о том, зачем мы тра- ские космонавты. Президент
2007» ректором М.Б. Гузаировым и вицетим миллиарды на освоение Федерации космонавтики Роспрезидентом ОАО «Туполев» М.М.Опариным
космоса, ведь и на Земле сии, летчик-космонавт, дважбыло подписано Генеральное соглашение
забот хватает. Сейчас эти ды Герой Советского Союза,
о сотрудничестве. В соответствии с ним,
разговоры
прекратились. генерал-полковник
авиации
главный конструктор ОАО «Туполев» И.С.
Люди поняли, что освоение Владимир КОВАЛЕНОК расскаКалыгин возглавлял ГАК по специальности
космоса дает колоссальную зал о своем пути на орбиту и
«Техническая эксплуатация двигателей и
отдачу: разведка, картогратрехкратном
летательных аппаратов» в УГАТУ, а наши
пребывании в космосе. А наш
фия, система связи ГЛОстуденты-дипломники прошли на предприязнаменитый земляк, космонавтНАСС, определение очагов
тии преддипломную практику.
испытатель Урал СУЛТАНОВ,
Аналогичное соглашение было заключено
пожаров, залежей полезных
который прошел подготовку по
с КБ «Радуга» им. А.Я.Березняка (г. Дубна).
ископаемых. Космонавтика
космической программе «БуНаши студенты прошли там производствентребовала разработки новых
ран», провел лекцию для стуную практику, а представитель фирмы был
материалов, технологий.
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А.НАДЫРШИН, доцент
кафедры АТиТ

дентов. Основной темой стали
вопросы безопасности полетов.

Космонавт В.Севастьянов в УАИ. Рядом с ним (слева направо):
А.Надыршин, ректор Р.Мавлютов, Б.Рудой.

приглашен в вуз для участия в работе ГАК на
факультете АД.
В 2010 году по итогам посещения ЦАГИ им.
Н.Е.Жуковского подписан договор о сотрудничестве между УГАТУ
и этим ведущим исследовательским центром. В настоящее время
готовятся соглашения с РКК «Энергия» им. С.П.Королева и Центром подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина.
В сентябре 2009 года с космодрома «Байконур» ракетойносителем «Союз-2У» на околоземную орбиту был введен микроспутник «УГАТУ-САТ», созданный в рамках реализации Инновационной программы вуза при активном участии студентов, аспирантов,
научных сотрудников. На запуске спутника присутствовала и группа
лучших студентов университета. Итогом этой поездки стало установление контактов с Федеральным агентством «Роскосмос».
На базе нашего университета проходит региональный тур
международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского. К работе в составе оргкомитета и
жюри привлечены представители Федерации космонавтики России, многих базовых предприятий республики, которые учредили
ряд номинаций для награждения победителей и предоставили
призы. Участие заместителя Премьер-министра Правительства
РБ Ю.Л.Пустовгарова и Президента Федерации космонавтики
России, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта
В.В.Коваленка придает олимпиаде высокий статус.
С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД
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ДОСТУПНОЕ ПРОСТРАНСТВО

8 апреля в университете прошла Российская научно-практическая
конференция «Отечественная космонавтика: становление, проблемы, перспективы» (к 50-летию полета Ю.А.Гагарина).
Гостями конференции стали Д.Е.Тук, главный конструктор ФГУП
«Гидравлика» (кстати, выпускник факультета АД) и С.И.Плюхов, исполнительный директор Башкортостанского отделения Федерации
космонавтики России.
Преподаватели и студенты университета, в том числе ребята из Ишимбайского филиала,
приняли активное участие в работе конференции. Темы выступлений были самыми разнообразными: от космогонических мифов и биографий известных конструкторов до перспективных исследований в области космической связи.
В докладе студента группы ИИТ-243 Р.Сизоненко прозвучали итоги Интернет-опроса наших
второкурсников. Например, для большинства студентов (34%) космос – это «доступное пространство», 18% считают «мраком», по 12% назвали космос «божественной сферой», «мистикой», «ареной звездных войн». И все 100% опрошенных хотели бы слетать в космос, уверенно
полагая, что для этого, прежде всего, необходимы знания.
М.КУЛИКОВА

М

аксим Сураев, Герой
России, лётчиккосмонавт более
100 дней проведший на МКС, стал первым
космическим блоггером.
Он утверждает: «В космосе
без юмора выжить невозможно. Только шутить надо
к месту, учитывая, что люди
долго находятся в замкнутом пространстве и это сказывается на психике. Первое
мощное
эмоциональное
ощущение от невесомости
я бы назвал жёстким пинком
под зад. Такое впечатление,
что ноги за голову запрокидываются, кровь приливает
к голове (вот почему первое

время лица космонавтов, как
у хомячков, одутловатые). А
потом на Земле невесомость
шутит с тобой. В космосе во
время обеда мы передавали
друг другу вилки, ложки по
воздуху. Ты её подталкиваешь, и она летит в заданном
направлении.
Я после возвращения на
Землю жене так же подал
вилку, а она почему-то упала. Хохотали всей семьёй».

К

***

аждый из нас в детстве
мечтал стать космонавтом, и все вместе играли и
в них. Помню, на «орбите»
девчонки зубную пасту «Поморин» ели, а я - настоящий
крем для обуви из тюбика.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Девушка. Глаза спектрального класса О5,
волосы
спектрального
класса А1, губы спектрального класса М2, щеки спектрального класса К3, по
натуре «белый карлик» желает познакомиться. Красных сверхгигантов просьба
не беспокоить.
Их потом ругали, а меня единственного - в больницу
отвезли. Мама сказала, что
на медкомиссию, в отряд
настоящих
космонавтов.
Почему-то не взяли, хотя я
у них до сих пор на учете
состою.

ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ

В Доме студентов УГАТУ прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна УГАТУ-2011», посвященный
году Межнационального единства и юбилею первого полета человека в космос. Это было потрясающе! На сцене
собрались самые талантливые и активные студенты.
Вечер открыл «золотой» голос УГАТУ Андрей Попов.
Участники волонтерского объединения «Крайний случай»
провели небольшой экскурс в историю авиации и космонавтики. Затем звучали песни на русском, башкирском, татарском,
армянском, украинском, португальском и английском языках. Башкирский танец сменялся
«Цыганочкой», «Галактика» («Л’Этуаль») и «Космос» («Trio») уступали место «Первому
свиданию» (Ю.Копейкина и Т.Миниахметов) и «Нежным вещам» (Е.Ямщикова).
Финалом шоу стало
вручение дипломов и подарков лауреатам и организаторам конкурса. Впереди – республиканский
фестиваль, на который
жюри отобрало шесть
номеров
(Е.Ямщикова,
А.Попов,
«Л'Этуаль»,
«Флешка», сестры Давтян,
«Крайний случай»). Удачи
нашим представителям!
Л.САЙФУТДИНОВА, гр. Н-418,
Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т35-110
Фото Б.ГАЙСИНА

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет выборы на должность заведующего кафедрой: региональной экономики;
конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
авиационных двигателей: профессор
(2), доцент (4), старший преподаватель
(2), ассистент (1);
экономической информатики: профессор (1), доцент (9); старший преподаватель (4), ассистент (3);
вычислительной техники и защиты
информации: профессор (1), доцент (3),
старший преподаватель (8), ассистент (2);
авиационной теплотехники и теплоэнергетики: профессор (5), доцент (7),
старший преподаватель (5);
общей химии: профессор (1), доцент (3);
языковой коммуникации и психолингвистики: доцент (5), старший преподаватель (5), преподаватель (15);
социологии и социальных технологий: доцент (6), старший преподаватель
(4), ассистент (1);
высокопроизводительных вычислительных технологий и систем: профессор (2), доцент (2), старший преподаватель (1), ассистент (1);
теоретических основ электротехники:
профессор (1), доцент (11), старший преподаватель (1), ассистент (4);
прикладной гидромеханики: профессор (3);
материаловедения и физики металлов: доцент (5);
промышленной электроники: доцент (2);
экономической теории: старший преподаватель (1);
теоретической механики: доцент (2),
старший преподаватель (1);
электрооборудования летательных
аппаратов и наземного транспорта:
доцент (1);
информатики: профессор (1), доцент
(4), старший преподаватель (3), ассистент (4);
физического воспитания: доцент (1);
экономики
предпринимательства:
старший преподаватель (1);
менеджмента и маркетинга: старший
преподаватель (1);
технологии машиностроения: профессор (1), доцент (8);
математики: профессор (1), доцент (1);
технической кибернетики: старший
преподаватель (1).
Объявляет выборы на должности заведующих кафедрами в Ишимбайском филиале: физики и математики; теории и
технологии механообработки.
г.Ишимбай, ул. Губкина, 15, тел (8-34794)
3-08-64, факс: 4-01-78.
Срок регистрации заявлений – один
месяц со дня опубликования объявления.
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