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елые шары с названиями факультетов взмыли в небо, символизируя начало нового учебного года. 1 сентября на университетской площади прошла традиционная «линейка» первокурсников.
Новичков приветствовали ректор, проректоры, деканы, наши выпускники – заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов и управляющий директор ОАО «УМПО» Александр
Артюхов. Счастливых студенческих лет вам, первокурсники!

ПОГОНЫ ЛЕЙТЕНАНТА К ДИПЛОМУ ИНЖЕНЕРА

5 июля в Башкортостане состоялось знаменательное событие.
Впервые в гражданском вузе вместе с дипломом были вручены офицерские погоны. В торжественной обстановке из рук ректора их получили выпускники Учебного военного центра УГАТУ. Как известно, наш университет - единственный вуз республики, где ведется
военная подготовка. На факультете военного образования кадровых
офицеров выпускает Учебный военный центр (УВЦ), а офицеров запаса - военная кафедра.
Местом службы новоиспеченных лейтенантов стали воинские части Ульяновской и Омской областей, Дальневосточного военного округа (между прочим,
такой же экспериментальный выпуск в
МАИ был зачислен в запас). А это значит,
что питомцы нашего университета попрежнему востребованы в Вооруженных
силах России. Только за последние 15 лет
(с 2008 года по Указу Президента России
выпускники военных кафедр не призываются) в российские Вооруженные силы
были призваны 865 выпускников УГАТУ
- офицеров запаса, что составило 14 % от
общего выпуска офицеров запаса УГАТУ.

О перспективах подготовки военных инженеров
в УГАТУ мы говорим с деканом ФВО полковником
М.М.БИГЛОВЫМ.
- Махмут Макбульевич,
первые выпускники УВЦ
отправились служить. Что
дальше?
- Второй выпуск будет в
2013 году и составит 53 кадровых офицера. Надеюсь,
что через год на университетской площади вновь пройдет

торжественное вручение дипломов и
лейтенантских погон. В дальнейшем мы
планируем поддерживать деловую связь
с нашими выпускниками - кадровыми
офицерами и своевременно вносить
предложения по улучшению учебновоспитательного процесса на факультете
военного образования.
- Несколько слов о летних военных
сборах.
- Учебные сборы и войсковая стажировка студентов факультета прошли в
военных частях Центрального военного
округа (Оренбург, Челябинск, Пермь,
ст.Увельск Челябинской обл.). Все студенты (221 чел.) успешно сдали итоговую аттестацию (экзамен) по военной
подготовке (средний балл - 4.35). Пользуясь случаем, хотелось бы отметить добросовестное отношение к выполнению
своих обязанностей следующих офицеров ППС ФВО: полковников Галимова
Г.Т., Корнилова И.В., Голубкова С.А.,
подполковников Уразбахтина Ф.Р., Фархиева М.В., Федорова С.Ю., Черненко
А.В., доцента Ибатуллина Ф.З.
(Продолжение на стр.2)

(Продолжение.
Начало на стр.1)
Что касается военных
сборов, то предлагаю их
оптимизировать следующим
образом. Выпускной экзамен после учебных сборов
и стажировки проводить в
университете, как наши коллеги в МАИ, КГТУ (КАИ)
и т.д. Это обеспечит более
качественную
подготовку
по ранее изученной табельной технике (МиГ-21, МиГ23, МиГ-29, Су-27) и более
успешную сдачу экзамена.
Ведь получается, что наши
студенты изучают одну технику, а сдают экзамен по
другой, которая находится в
военных частях, и, конечно,
отведенных на ее изучение
двух недель не хватает!
Также это сократит время
нахождения студентов и курсантов в воинских частях (на
подготовку и сдачу выпускного экзамена отводится 4 дня).
Необходимо тоже, чтобы в состав экзаменационных комиссий входило больше наших
преподавателей.
- Проведение военных
сборов совпало с Днем 100летия ВВС России. Наши
студенты приняли участие
в праздничных мероприятиях?
- Так точно. Они стали активными участниками юбилейных торжеств. В воинских
частях прошли показательные
выступления ведущих летчиков на современной боевой
и спортивной авиационной
технике, различные спортивные соревнования, экскурсии
по местам боевой и трудовой
славы и др.
Юбилей ВВС планируется отметить и в нашем университете.
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НАМ НАДО ВОВРЕМЯ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ

В восьмой раз на озере Селигер в Тверской
области собрались участники молодежного
инновационного форума со всей России. Селигер - это открытая площадка для встречи
молодых талантов с представителями власти, бизнеса, промышленности и технологических кластеров. В
этом году среди 20 тысяч инноваторов были
8 представителей нашего вуза.
Преподаватель ФАД
Антон Свистунов – селигерец со стажем (на
форуме уже третий
раз!). Но нынешний Селигер стал для него особенным: их командный
проект «Изотермический регулятор давления»
вошел в ТОП-50 лучших, представленных на
смене «Инновации и техническое творчество»
(Зворыкинский проект). Именно Антон, как
представитель команды, был делегирован на
встречу с Президентом РФ В.В.Путиным, который посещает эту молодежную площадку в
третий раз.
«Мы рассчитывали, что Владимир Владимирович встретится с победителями каждой тематической смены. Нам, молодым ученым, занимающимся изобретательской деятельностью,
важно было донести до главы государства свои
проблемы, – рассказывает Антон Вячеславович. – Но в Большом Образовательном Шатре,

собрали вместе около 3,5 тысяч молодых управленцев и политиков, предпринимателей и инноваторов, строителей и волонтеров».
Мероприятие продолжалось около двух
часов, Президенту было задано три десятка вопросов. Молодежь
интересовалась мнением главы государства по
проблемам экономики,
экологии, развития спорта, борьбы с продажей
просроченных продуктов, пивного алкоголизма и педофилии и др.
«Владимир
Владимирович был на высоте,
- продолжает участник
Селигера. – Корректно и грамотно отвечал на
неудобные вопросы (например, о возможности
приезда в страну лидера буддистов Далай-ламы
XIV). Жаль, что время отнимали несерьезные, по
моему мнению, вопросы вроде того, что снится
Президенту».
Особо порадовал наших участников открытый формат общения. В неформальной обстановке они могли поговорить с представителями
министерств о привлечении молодежи в науку;
у костра обсудить волнующие башкирских
студентов проблемы с руководителями Зворыкинского проекта. «Главное, чтобы нашим
разработкам вовремя открыли дверь, - говорит
Антон. – Дальше мы все сделаем сами».

Как мы считали саранчу

Июль… Солнце припекает. Большинство студентов, закрыв сессию, счастливо наслаждаются отдыхом, ну а кто-то проходит свою первую
производственную практику – осваивает будущую специальность. Вот что рассказали ребята
о своих первых шагах в профессии.
Наиль, 3 курс (ФЗЧС): - Столько новых впечатлений и эмоций! Новые люди, знакомства. Ни минуты
не сидели на месте: изучали чрезвычайно опасные
ситуации в различных районах нашей республики,
делали выводы. Провели также анализ районов распространения саранчи по РБ. Было весело и весьма
познавательно!
Алина, 3 курс (ФЗЧС): - Поначалу было нелегко
войти в рабочую атмосферу. На учебе одно, а на работе совсем другое. Трудились, как и все остальные
сотрудники, полный рабочий день, появилась даже
некая закалка!
Артур, 3 курс (ФАТС): Для меня все было новым:
оборудование, методы работы, но со временем привык. Самое тяжелое – это вставать с утра и, чтобы
без опозданий!
Несмотря на все трудности, практика прошла на
ура! Мы получили много полезной информации о
наших специальностях, изучили экологические
ситуации, степени районной загрязненности по
РБ, познакомились со специфическим оборудованием. Кроме того, нам организовали экскурсии
по уфимским предприятиям, где мы также узнали
много нового. А по окончании практики мы написали небольшие отчеты о проделанной работе.
Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т35-310

Э.ГАНИЕВА

Ф Г Б ОУ В П О “ У ГАТ У ”

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
авиационной теплотехники и теплоэнергетики: ассистент (2);
безопасности производства и промышленной экологии: доцент (1);
общеобразовательных дисциплин
филиала ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в
г.Нефтекамске: ассистент (2);
информационно-измерительной техники: старший преподаватель (2);
управления инновациями: старший
преподаватель (1);
вычислительной математики и кибернетики: профессор (1), ассистент (1);
экономической информатики: старший
преподаватель (1);
военная кафедра: старший преподаватель (1), преподаватель (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, комн. 1-120. Тел.: 273-08-17.
Филиал в г.Стерлитамаке объявляет выборы на должность заведующего кафедрой естественно-научных и общепрофесиональных дисциплин.
Адрес: г. Стерлитамак, ул.Химиков, 21.
Справки по телефону: 28-64-93, 28-38-28.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
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А ВДРУГ ВОЙНА ИЛИ ДРУГОЕ МЕРОПРИЯТИЕ?

торой год подряд курсанты Учебного военного
центра УГАТУ проводят лето в
суровых армейских условиях.
Третий и четвертый курс отправились в Челябинск.
Казалось, совсем недавно мы
рассказывали о том, как в прошлом году наши третьекурсники
принимали присягу во время двухнедельных сборов. И вот эти ребята уже четверокурсниками вновь
прибыли в Челябинск, теперь на
войсковую стажировку в настоящей боевой авиационной части.
На целый месяц ребята окунулись в тяжелую, ответственную работу: они всецело были задействованы в подготовке и проведении полетов. Самолеты Су-24
несут боевое дежурство на страже нашей Родины все 24 часа в
любую погоду. Поэтому и стажировка получилась по-настоящему
боевая! Курсанты круглые сутки работали наравне со штатными
офицерами, принимали участие в подготовке полетов даже ночью и в сложных метеоусловиях.
Результат практики - только отличные и хорошие оценки на
итоговом экзамене, который принимали представители воинской части. Было приятно слушать ответы наших курсантов,
подкрепленные полученными практическими знаниями в ходе
стажировки. Да и экзаменаторы остались довольны: лучшим
студентам (Д.Кривцову, К.Комиссаренко, В.Тухватулину) было
предложено проходить службу в этом полку после окончания
университета.
Третий курс тоже не отставал от четвертого. Подъем-отбой по распорядку! Да и старшина им достался - ни минуты покоя!
Строевая, кроссы, полоса препятствий…Но парни из Башкортостана мужественно преодолели все тяготы курса молодого бойца. И в торжественной обстановке в присутствии родителей и
ветеранов приняли Военную присягу на верность Отечеству.

ПОМАДА И АВТОМАТ

Думаете, вещи несовместимые? Напрасно. Женщины в
армии России теперь не редкость и составляют около десяти процентов российских военнослужащих. Прекрасная половина несет военную службу наравне с сильной.
Не остались в стороне от военных сборов и наши девушки, обучающиеся на военной кафедре. Этим летом Военную
присягу приняли четыре студентки.
Анастасии Горшечниковой (гр.РРТ-408) учиться в авиационном, как говорится, сам Бог велел: вуз закончила ее
мама и сейчас продолжает здесь работать, папа тоже выпускник УАИ. А вот у Оксаны Артикуленко (гр.БЖД-414),
которая выросла в деревне Спартак Ермекеевского района,
никто из родных не был связан с авиационным вузом. Она
сама выбрала будущее место учебы и, окончив школу с золотой медалью, поступила к нам.
Решение обучаться на военной кафедре все девушки приняли осознанно, считая, что «знания лишними не бывают, плюс
дополнительный шанс при трудоустройстве». Итоговый экзамен по военной подготовке они сдали на «пятерки».
Успешно отстреляться Екатерине Терехиной (гр.СПР-413)
не помешал ни бронежилет, имеющий немалый вес, ни каска, наезжающая на глаза, ни 35-градусная жара. Ни одна
мишень не осталась в вертикальном положении после вы-
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24 июля по 30 августа студенты военной
кафедры 4-го курса ФАД,
ФЗЧС, ФАТС, ФАП, ФИРТ
и ИНЭК прошли учебные
сборы в авиационных частях Перми, Оренбурга и
Челябинской области. Несмотря на определенные
трудности, связанные с организацией и проведением
учебных сборов, офицеры
военной кафедры с честью
справились с поставленными задачами.
Первые десять дней курсанты изучали общевойсковые дисциплины и готовились к приведению к Военной присяге. В этот знаменательный день даже расстояние в 500 км не
помешало приезду родителей, которые поспешили поддержать
своих сыновей.
А далее началась стажировка на авиационной и автомобильной технике, в ходе которой студенты более 2-х недель изучали
авиационную и специальную технику в ТЭЧ и летных подразделениях. Подготовка чередовалась нарядами по роте и столовой.
Не забывала администрация сборов и про наведение порядка
как на аэродроме, так и в районе казармы и столовой, за что
командир части выразил благодарность личному составу курсантов нашего университета.
Итоговый экзамен по военной подготовке все взводы сдали
без троек. Среди лучших - младший сержант В.Гилимханов,
курсанты Е.Алексеенко, И.Ирназаров, Р.Ларионов, М.Рамеев,
К.Розин, сержант О.Лужбин, курсант Е.Атласкин, командиры отделений – курсанты Р.Бутенко, А.Дремин, Р.Краснов,
И.Кадымов, Д.Андреев, Д.Зарипов.
Учебные сборы прошли без нарушений воинской дисциплины и с соблюдением требований техники безопасности. Все
студенты, прошедшие сборы, будут аттестованы для присвоения первого офицерского звания «лейтенант» и пополнят ряды
офицеров запаса после окончания нашего университета.

полнения ею практического упражнения по огневой подготовке из автомата Калашникова. Юлия Салимова (гр.
МС-413) отличилась на плацу, лучше всех выполняла упражнения по строевой подготовке.
Военные сборы проходили на стрельбище в п.Алкино и на
учебной площадке ЛИК «Аэропорт». «Мы научились стрелять из АК и ПМ, - рассказывают студентки, - и буквально
вдоль и поперек облазили все самолеты и вертолеты, всю
двухлетнюю изученную теорию смогли увидеть и применить на практике. Научились даже гайки крутить!»

Материалы предоставили К.ИДРИСОВ, полковник, начальник УВЦ, Ю.ПЕТРОВ, подполковник, начальник военной
кафедры, Г.УХИН, подполковник, начальник отдела мобилизационной подготовки
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7 сентября (26 августа) исполняется 200 лет Бородинской битве. В этом сражении «французы показали, как
нужно побеждать, а русские – как быть непобедимыми» (Наполеон Бонапарт).

1812: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Н

емец фон Клаузевиц, участвуя в Бородинской битве молодым офицером, вспоминал, что сражение под Бородино велось «на равных». И ему можно верить: впоследствии он стал
знаменитым военным теоретиком, признанным авторитетом в
мировом воинском искусстве.
Бородинская битва была самым масштабным однодневным
cражением XIX века, где каждая сторона потеряла практически треть войска. На Бородинском поле погибли почти 50 (!)
генералов наполеоновской армии. Наш генерал Багратион был
смертельно ранен, находясь в самом пекле, на Багратионовых
флешах. Полководец Барклай де Толли, потомок шотландцев на
русской службе, не уходил с передовой, организуя контратаки.
Под ним было убито три лошади, погибли семеро ординарцев, а
сам Барклай не получил даже царапины.
огромном обозе Наполеона было огромное стадо крупного
рогатого скота для пропитания армии. Но уже летом 1812
года, не дойдя до Москвы, оно быстротечно погибло, обрекая
армию на голод. Загадка…
ападные историки утверждают, что в гибели наполеоновской армии виноват русский генерал Мороз. В реальности
в 1812 году знаменитые морозы в Российской империи наступили лишь в конце октября. На Березине не было льда, иначе
французы бы перешли на ту сторону. Пантонеры навели мосты,
но армия переправиться просто не успела. Так что «русский генерал Мороз» не победил Великую армию Наполеона, а скорей
добил ее остатки.
исторической точки зрения Бонапарт нес России и народам Европы более справедливый общественный строй.
Они шли под знаменами Великой Французской революции,
провозглашавшей свободу, равенство и братство. А в Российской империи в это время царило крепостное право, ничем не
отличавшееся от рабства. И, тем не менее, крестьяне выступили за Русь-матушку, против оккупантов. Наполеоном восхищались в русской дворянской среде. Более того, французский язык
даже был языком общения. Однако в лихую годину весь народ,
объединившись, встал на защиту своей страны и назвал войну
Отечественной.
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(Из книги В.Мединского «Скелеты из шкафа русской истории».
Напомним, В.Мединский ныне министр культуры РФ)

СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ

От Башкирии с иноземными войсками сражались 28 пятисотенных
конных полков, а также Уфимский
пехотный и Оренбургский драгунский
полки. Башкирское население Южного Урала отправило в армию 4139
лошадей. Вспоминают, что Кутузов
вызвал к себе командира одного из
башкирских полков Кахым-турю, и,
благодаря за храбрость в бою, воскликнул: «Молодцы же вы, любезные
мои башкирцы!». Кахым-туря передал слова военачальника своим конникам, и башкирские воины сочинили песню «Любизар»,
которая сохранена народной памятью и по сей день.
Во время заграничного похода в Германии, в городе Веймар,
башкирские воины встретились с великим Гёте и подарили ему
лук со стрелами. Девять башкирских полков вошли в Париж.
Французы прозвали башкирских воинов «северными амурами».
После Отечественной войны 1812 года на карте края появилось
село Париж, детей стали называть Маратами и Эльвирами.

ТАЙНА ПЕРЕЛЕТА

12 августа страна отпраздновала 100-летие российских
Военно-воздушных сил. Но этот день в истории авиации
отмечен еще одной датой: 75 лет назад с подмосковного аэродрома был дан старт беспосадочному перелету
через Северный полюс в Америку. Самолет «Н-209» конструкции В.Ф.Болховитинова пилотировал Герой Советского Союза Сигизмунд Леваневский, экипаж состоял из
четырех человек.
Увы, но самолету
было не суждено приземлиться на Аляске.
Он бесследно исчез
на просторах Арктики, и многочисленные поиски успехом
не увенчались.
… Вначале были радужные радиограммы: «Прошли траверз
Загорска», «Пересекли Волгу-матушку», «Вышли в Баренцево
море», «Идем к Земле Александры», «Пролетаем полюс»... И
вдруг - сообщение о том, что крайний правый мотор выбыл из
строя из-за порчи маслопровода; высота полета 4600 метров при
сплошной облачности. И последняя радиограмма ««Как меня
слышите? РЛ (позывные самолета Леваневского). Ждите»…
Начались поиски. Искали самолеты, ледокол «Красин». Потом
материалы о поиске несчастного экипажа стали появляться в советских газетах все реже, пока, наконец, совсем не исчезли. Так
же бесследно, как и сам самолет...
С тех пор прошло много лет, но до сих пор продолжает волновать таинственное исчезновение самолета Леваневского. В попытках разгадать эту тайну принял участие и наш вуз: в 70-х годах
были предприняты несколько экспедиций в Якутию. «Авиатор»
не раз возвращался к этой теме, публикуя рассказы доцента кафедры электроники и биомедицинских технологий Ю.Лобанова.
Е.КАТКОВА

P.S. Недавно рассказы Юрия Викторовича были напечатаны в журнале «Бельские просторы» (№ 8, 2012).

ПРИГЛАШАЕМ

в коллективы студенческого клуба

1. Народный художественный театр Мастерская театральных миниатюр имени менЯ. Руководитель: Темнова Екатерина Владиславовна; www.mtm-menya.
info , www.vk.com/mtmmenya
2. Народный художественный коллектив Студия эстрадного танца “Л’этуаль”. Руководитель: Ахметова Ольга Петровна;
www.vk.com/club691166
3. Театр танца “Вираж”. Руководитель: Сайфуллина Альфия
Анваровна; контакты: 89174345470
4. Вокальная студия “SOUL”. Руководители: Селезнева Евгения Александровна, Ямщикова Екатерина Сергеевна; www.
vk.com/club21718061
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портивный клуб объявляет дополнительный набор в сборные команды университета по следующим видам спорта: аэробика, бадминтон, 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, минифутбол, настольный теннис, пауэрлифтинг и тяжелая атлетика,
плавание, полиатлон летний и зимний, пулевая стрельба (винтовка и пистолет), спортивное ориентирование и туризм, шахматы и шашки.
Студенты, до поступления в вуз занимавшиеся в секциях, кружках, спортшколах, имеющие спортивные разряды или звания и желающие совершенствоваться в указанных видах спорта, приглашаются в спортклуб (3 корпус, комн. 326) для собеседования.
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