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октября мне посчастливилось побывать на встрече
с летчиками-космонавтами СССР А.Баландиным и
В.Ляховым, которая состоялась в актовом зале Ишимбайского
филиала УГАТУ.
Общение было эмоциональным и оставило много впечатлений. Запомнились рассказы о внештатных ситуациях, которые
потребовали выдержки, силы воли и смекалки. Я понимаю,
что космос - это опасная и тяжелая работа. Однако трудности
забываются, и остается главное: «Ты сделал ЭТО!»
В.ШИРШОВ, гр. ТМ-408, Ишимбайский филиал

оманда УГАТУ по программированию в составе Петра
Лежанкина, Артема Рипатти (СА-102м), Артура Мазгарова (ИСТ-414) вышла в полуфинал студенческого командного
чемпионата мира по программированию АСМ, который состоится 1-2 декабря 2012 в Санкт-Петербурге (руководитель
команды - доцент кафедры ВМиК А.М.Фридлянд).
азета профкома студентов УГАТУ «Взлет» стала победителем конкурса студенческих СМИ Башкортостана «Новое слово» в номинации «Лучшее студенческое печатное издание». А телеканал «Студент ТВ» получил специальные призы
в номинациях «Лучшая студенческая телепрограмма» и «Лучшее студенческое интернет-СМИ».

Г

ПЕРВЫЙ КИБЕР-ТУРНИР РЕСПУБЛИКИ

На импровизированной арене в борьбе сумо сошлись
роботы. Страсти кипят нешуточные: сами «бойцы», как
и полагается, сохраняют спокойствие, за них волнуются
их создатели - юные конструкторы. 20 октября в Уфе прошел первый Открытый чемпионат республики по робототехнике среди школьников и студентов. Команда NXTeam
УГАТУ (капитан – Радмир Шамаев) стала победителем в
общекомандном зачете. Первой она была и на этапе «траектория», а в «кегельринге» заняла второе место.
В кибер-турнире встретились более 20 команд, три из которых представляли наш университет: NXTeam, BOZ Qurd,
BIO. По словам руководителя секции роботостроения УГАТУ,
профессора кафедры ТК Мунасыпова Р.А., такие интеллектуальные соревнования открывают
немало талантов, которые в будущем становятся инженерно-технической элитой страны. «Школьники и
студенты занимаются робототехникой на базе нашего вуза более года,
- рассказывает Рустем Анварович.
– В феврале мы приняли участие в
1-ой российско-германской олимпиаде ROBOLYMPICS. Сегодня наши
представители выступили в качестве
судей и волонтеров. В ближайших
планах – участие в организации всероссийского отборочного турнира по робототехнике в Уфе».
Роботы, собранные из деталей конструктора Lego NXT
Mindstorm, состязались в трех категориях: кегельринг (необходимо вытолкнуть кегли); траектория (как можно быстрее пройти
предложенный путь); бои без правил (отправить соперника за
черную линию). В рамках чемпионата преподаватели УГАТУ
прочитали научно-популярные лекции, была организована выставка, демонстрировались познавательные фильмы.

Второкурсница ОНФ Оксана ИВАНОВА из команды
BIO (название команды – первые буквы имен участников: Булат, Ильнур, Оксана) поделилась впечатлениями: «Робототехника – мое профессиональное хобби.
Над созданием робота «Мощность континуума» мы
работали около месяца. Его характерная черта – быстродействие. Жаль, было мало времени для более
тщательной подготовки. На чемпионате мне понравилась дружелюбная атмосфера, удивила фантазия маленьких изобретателей, самому юному из которых – семь лет!»
А мне вспомнились слова Фрекен Бок о Карлсоне: «Подумаешь, пропеллер, кнопка.., а что же не может быть у мальчишки
в наше-то время! Скоро они будут летать на Луну, не начав
ходить в школу!» Действительно, видя горящие любопытством
глаза ребят, веришь, что они обязательно полетят к звездам.
Э.ГАНИЕВА
Фото автора

КУДА ДЕТЬ ПЕРЕГОРЕВШИЕ ЛАМПЫ?

Стипендиями Ученого совета УГАТУ награждены студенты:
Горица И. (гр. ПБ-507), Возжеников Р.
(гр. ПМИ-530), Насырова М. (гр. ИКТ-201М),
Николаев К. (гр. ИКТ-102М), Дуракова В. (гр.
МКС-423), Евсеев В. (гр. ИКТ-201М), Загирова
Д. (гр. ЭСиС-518), Газизова Л. (гр. ЭСиС-518),
Еремина Д. (гр. ТЛ-503), Краснокутская А. (гр.
ТЛ-503), Зарипова А. (гр. ТЛ-503), Гурина М. (гр.
ЭК-201М), Антипова С. (гр. ЭУП-533), Абрамова
М. (гр. К-427), Бондарев Н. (гр. ФК-441), Лачина
З. (гр. ФК-441), Бердникова Д. (гр. Н-521), Хайрова А. (гр. ЭУП-533), Пащенко И. (гр. ЗИ-532),
Сабитов И. (гр. САУ-201М), Хасанова Л (гр.
РБП-201М), Егоров Н. (гр. МС-513), Ибрагимова
Э. (гр. САУ-201М), Нектова Т. (гр. САУ-201М),
Галеева Н. (гр. МО-525), Медведев А. (гр. ФМ511), Шайхулова А. (гр. ТМ-545), Филонина Е.
(гр.СМ-607М), Максутова Г. (гр. НТ-404), Баранова К. (гр. АУ-444), Касьянова Е. (гр. АУ-319д,
ф-л в г. Кумертау), Муфтахов Д. (гр. Т13Т-301д,
ф-л в г. Туймазы).

В Уфе прошел III межрегиональный
экологический форум и специализированная выставка «УралЭкология.
Промышленная безопасность-2012».
В мероприятиях приняли участие
представители промышленных предприятий и НИИ Татарстана, Башкортостана,
Удмуртии,
Свердловской
области,
Санкт- Петербурга, Москвы
и др., а также зарубежных
компаний Швеции, Великобритании, Германии.
Вопросы
промышленной экологии актуальны
для нашей республики и ее столицы,
где находятся крупнейшие в Европе
предприятия нефтегазодобывающей,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также
металлургии и машиностроения. Цель
форума и выставки - демонстрация
лучших научно-технологических достижений в области охраны окружающей
среды, внедрение в практику новых

технологий по контролю, утилизации,
переработке и захоронению отходов.
Наш университет был достойно
представлен кафедрой БПиПЭ, которая провела в рамках форума Круглый
стол. В резолюции заседания отражена
необходимость создания межвузовского центра по вопросам
обеспечения
комплексной
безопасности для развития
междисциплинарных исследований и совершенствования подготовки кадров с
учетом опыта ведущих вузов
Башкортостана.
Все три дня форума на площадке перед ДК «Нефтяник» работал передвижной пункт приема отходов – экомобиль.
Здесь у жителей нашего города принимались вышедшие из строя ртутные и энергосберегающие лампы. Кстати, пункт
приема таких перегоревших ламп находится поблизости от общежитий УГАТУ в
НИИ БЖД РБ (ул. 8 Марта, 12/1).
Р.АХТЯМОВ, доцент кафедры БПиПЭ

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В

издательстве «Научная книга» (Воронеж) под грифом УМО
по прикладной информатике вышел в свет учебник «ЭВМ и
интерфейсы». Авторы – руководитель Центра дистанционного образования Воронежского гостехуниверситета, профессор
О.Я.Кравец и начальник отдела управления ИТ УГАТУ, доцент
И.Э.Веденяпин.
Издание ориентировано на специфику подготовки в области
прикладной информатики, вычислительных машин. Материалы
учебника дают общую связную картину развития компьютерной
техники, являются стимулом учебной работы студентов, их исследовательских способностей.

А СТРОЙОТРЯДЫ ШАГАЮТ ДАЛЬШЕ

Так называется новая книга, посвященная движению ССО в
Башкирии. Здесь собраны воспоминания бойцов, которые принимали активное участие в организации третьего трудового семестра.
Автор и спонсор проекта – ветеран ССО 80-х годов Н.Махмутов.
Самый большой раздел посвящен
УГАТУ: героями очерков стали более 20 бойцов ССО разных лет. Это не
случайно, ведь именно наш вуз был
зачинателем движения стройотрядов
в республике. М.Гузаиров, Н.Буткин,
В.Гареев, М.Каравайченко, Н.Санкин,
А.Панебратец, О.Кобелев, Н.Дубов,
Ю.Сапонов и многие другие, чьи голоса
звучат со страниц этой книги, сегодня
стали известными руководителями и
прекрасными специалистами. И все как один говорят о значении
движения ССО в воспитании молодежи и о важности возрождении этого уникального явления XX века.

Ф Г Б ОУ В П О « У ГАТ У»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
языковой коммуникации и психолингвистики: старший преподаватель (1);
вычислительной техники и защиты информации: доцент (2),
старший преподаватель (7), ассистент (3).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления. Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный
корпус, комн. 1-120. Тел.: 273-08-17.
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НАВЕДЕМ ПОРЯДОК!

Студенты нашего университета приняли участие в молодежной экологической акции
«Моя Республика», которая
проходила по всем городам
страны в рамках международного проекта «Спасти и сохранить». К акции присоединились известные спортсмены
- призёры Паралимпийских
игр в Лондоне, а также их тренеры.
Перед стартом эко-проекта для разогрева участников
прошла музыкальная зарядка, к которой с удовольствием
примкнули представители администрации города и республиканских ведомств во главе
с министром молодежной политики и спорта РБ Андреем

Т

Иванютой (см. фото). После
разминки все рассредоточились по своим территориям и
приступили к уборке.
Наши студенты под руководством Совета обучающихся сформировали настоящую команду лидеров. Уже
в первый час они показали
высокую работоспособность,
израсходовав все «организаторские» мешки для мусора. Хорошо, что припасли
собственные! Собрав более
70 мешков мусора, студенты
УГАТУ завоевали третье место среди всех вузов, колледжей и техникумов Уфы и получили памятные призы.
Н.ШАХВАЛИЕВ, гр.И-201

олько население России ежегодно «производит» 35-40
млн. тонн твердых бытовых отходов. А все остальные
страны? Представьте себе, какая гора мусора!

УГАТУ – УМПО: УЧЕБА ИНЖЕНЕРОВ

Наш университет стал победителем
российского конкурсного отбора дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации инженерных кадров в 2012 году
в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных
кадров на 2012-2014 годы.
О том, как она будет реализована, мы
попросили рассказать заведующего кафедрой физики профессора И.В.АЛЕКСАНДРОВА.
- Конкурс организован Министерством образования и науки
РФ, его цель – поддержка и обеспечение продвижения лучших
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации и стажировок инженерных
кадров в сфере приоритетных направлений модернизации и
технологического развития экономики России, разработанных
российскими образовательными учреждениями по заказам
профильных предприятий и организаций реального сектора
экономики в сотрудничестве с ними.
Программа «Современные средства разработки технологий в авиадвигателестроении» рассчитана на 72 часа лекционных и практических занятий и включает три модуля:
«Новые материалы и перспективные технологии их обработки», «Современные методы исследования материалов и про-

цессов» и «Компьютерное
моделирование технологических процессов и суперкомпьютерное моделирование». Предусмотрены
также стажировки в России и за рубежом.
Данная программа – еще
одно связующее звено совместного проекта УГАТУ-УМПО
«Создание технологий и промышленного производства узлов и лопаток ГТД с облегченными высокопрочными конструкциями для авиационных двигателей новых поколений», выполняемого в рамках Постановления Правительства
РФ № 218 «О мерах государственной поддержки развития
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства». Поэтому ее слушателями станут 25 сотрудников УМПО, чей вид профессиональной деятельности связан с производством турбореактивных
двигателей.
Реализацию образовательной программы будут осуществлять кафедры физики, материаловедения и физики металлов, высокопроизводительных вычислительных технологий
и систем, НОЦ «Наноструктурные материалы и высокие технологии».

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ, или Почему падают наши спутники
Приказом ректора в университете
создана лаборатория методик исследования вычислительного эксперимента. Мы беседуем с ее научным руководителем - заведующим кафедрой
компьютерной математики профессором В.П.ЖИТНИКОВЫМ.
- Владимир Павлович, в чем актуальность создания вашей лаборатории?
- Будучи членом пяти диссертационных советов, мне приходится рассматривать большое количество научно-исследовательских работ, выполненных с использованием численных методов
и пакетов математических программ. Как показывает практика,
грамотность использования этих средств, в частности, оценка
точности и обоснование достоверности численных результатов,
вызывают много нареканий. А это уже ставит под вопрос возможность использования полученных результатов и сформулированных на их основе выводов. Так что проблема оценки вычислительных погрешностей стоит очень остро.
- Так уж остро?
- А как же! Почему у нас все чаще падают спутники? Ошибки в
вычислениях. Мы разучились считать. Казалось бы, чего проще
- задал необходимые параметры в таблицу, и пусть тебе компьютер считает. При этом студенты и молодые ученые часто забывают, что решение многопараметрической задачи, как правило,
сопровождается появлением на всех этапах различных видов
погрешности, а именно погрешности математического моделирования, исходных данных, округления, погрешности численного
метода и дополнительной ненаблюдаемой погрешности. Источниками этих видов погрешности является ограниченность времени, памяти, разрядности и надежности. А в итоге результаты
таких вычислений порой бывают просто абсурдными!
- Чем же это объясняется?
- Во-первых, недоработанностью данной темы в имеющейся
учебной и научной литературе. Во-вторых, отсутствием во многих

учебных программах предметов, связанных с численными методами. У нас в университете, например, курс «Вычислительная
математика» читается только на ОНФ и некоторых направлениях
ФИРТ. А разве точность вычислений не важна двигателистам или
приборостроителям?!
- Что вы предлагаете в рамках своей лаборатории?
- Для магистрантов направлений, имеющих дело с компьютерным моделированием, необходимо включить в учебную программу подготовки курс «Численные методы и вычислительный
эксперимент», подразумевающий лекции и лабораторные занятия. А для аспирантов можно организовать групповые и индивидуальные консультации силами преподавателей нашей и других
кафедр.
У нас уже есть свои оригинальные методики, рассчитанные на
самый широкий круг исследовательских задач, которыми мы готовы поделиться.
- А как с кадрами?
- Анализом данной проблемы у нас занимается почти весь
преподавательский состав кафедры. За последние два года у нас
защищены одна докторская и три кандидатские диссертации. Так
что кадровый состав у нас достаточно сильный, но, увы, немногочисленный. И в этом плане нам тоже есть, над чем работать.

Математика - это вам не физика, где можно
химичить...
- Ничего я не толстая! Мне Саша говорит, что у
меня идеальная фигура.
- Оля, он математик! Для него идеальная фигура – шар.
Физик спрашивает у математика:
- Слушай, почему у поезда колеса круглые, а когда он едет, они
стучат?
Математик отвечает:
- Элементарно. Формула круга - пи эр квадрат, так вот этот квадрат как раз и стучит.
Материалы страницы подготовила М.КУЛИКОВА
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ПО-ДОМАШНЕМУ

В общежитии № 6 вновь праздник! Еще бы - ведь
состоялось новоселье! Шутки, танцы, песни….
Алина, ФАТС (2 курс): особенно понравились
ребята-КВНщики - Артем и Денис (ФАТС), Валерия (ФЗЧС) и
зажигательное «Кантри» танцевального ансамбля «Вираж». А
призы – порошки, средства для мытья посуды – необходимые
вещи в общаге!
Регина, ФЗЧС (3 курс): запомнилась оригинальная песня-рэп
Дениса Зубаирова (ФАТС) о студенческой жизни. Наша песня! А
сертификат об освобождении от субботников – самый ценный приз.
Руслан, ФЗЧС (3 курс): был одним из организаторов новоселья. Оказалось, не так всё просто! Собрать народ, репетировать,
придумывать номера. Зато все остались довольны.
Как же всё-таки здорово, что такие праздники устраивают
не только в университете, но и в общежитии! А это совсем подругому. По-домашнему.
Э.АБДУЛЛИНА, студентка ФЗЧС
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-е годы. Студенческий актив редакции газеты «Авиатор». Фото из архива выпускника УАИ 1976 года К.ЮЛЧЕБАЕВА.
Кстати, 21 октября нашей газете исполнилось
46 лет. С чем мы наших читателей и поздравляем!

ПРОБА ПЕРА И КАДРА

В 22-й раз Уфа отметила День республики. Уже
с утра на площадке перед
Русским
драматическим
театром было многолюдно. Чарующие звуки курая,
голоса певцов, радостный
смех детворы слышались
издалека.
Дождь не стал помехой,
и публика могла полюбоваться танцами народов
России. Выступили гости - ансамбли народной песни и танца
«Любава» из Нижнего Новгорода, «Русское раздолье» из Оренбурга, «Ярмарка» из Перми, коллектив «Иван да Марья» и др.
На встречу с горожанами приехал мэр города, и мне удалось
его сфотографировать.
В.РОДИОНОВ, гр. АС-102

СПОРТ

И

з Анапы, где прошел Кубок мира по кикбоксингу, два воспитанника тренеров Г.М.Максимова и К.В.Шестакова приехали в отличном настроении: А.Хамидуллин (МИ-107) привез
в Уфу серебряную медаль в лоу-кике, а А.Шаймухаметов (ПБ111к) – «бронзу» в лайт-контакте среди юниоров. Достойный
подарок молодых файтеров к юбилею alma mater!
а Кубке РБ по спортивной и фитнес-аэробике судьи оценили «серебром» программу женской тройки в составе мастеров спорта А.Сайфуллиной (ЭУП-340), А.Кабановой (МКС325) и кмс Д.Сагитовой (ЭУП-437). Л.Давлетшин заработал
«бронзу» в сольной программе среди мужчин.
а Кубке республики по зимнему полиатлону (на осенних
этапах многоборцы вместо гонок на лыжах бегут кросс или
гоняются на лыжероллерах) отличились подопечные тренера
Н.А.Сухорукова: А.Курганова (МО-227) победила среди девушек, а А.Абдрахимов (ТБ-104) стал третьим среди юношей. Еще
одну «бронзу» среди мужчин получил Ф.Якупов (ИИТ-524).
а фестивале национальных видов спорта в г.Октябрьском
сборную команду Уфы в гиревом спорте представляли силачи УГАТУ. Дружина в составе О.Кожаева (ТМ-542), А.Шарафеева
(ЭМ-430), Р.Ларионова (ВТ-546), А.Прокудина (ИКТ-201) и
В.Шаяхметова (ЭМ-430) в командном первенстве остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место из 23 команд.
На предстоящих стартах Универсиады воспитанники тренера
И.Р.Газизуллина настроены побороться за призовые места.
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А.ТАГИРОВ

МНЕНИЕ

П

оказанный недавно по 1-му каналу ТВ сериал «Чкалов»
удивил видавших всё российских зрителей.

«ЧКАЛОВ» и другие ляпы

Конечно, наши старые фильмы о лётчиках тоже имели массу
ляпов. Например, звучащая лейтмотивом фильма «В бой идут
одни старики» песня «Смуглянка» в годы войны вообще не исполнялась и широкой публике известна не была. Всё дело в том, что
песня эта была написана в 1940-м году в преддверии присоединения Бессарабии и Буковины. Но там всё прошло быстро, и песня
не пригодилась. Первые известные исполнения «Смуглянки» относятся к началу 1950-х, когда её, видимо, и услышал будущий
режиссёр Л.Быков.
А сценарий фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика»
писали люди, очень далёкие от авиации. Поскольку бомбардировщик Пе-2, не имея прикрытия, не мог ни уйти, ни отбиться от немецкого истребителя ФВ-190. Поэтому то, чем занимаются герои этого
фильма (ближняя разведка без истребительного прикрытия в зоне
действия «фокеров»), выглядит глупым самоубийством.
Но «Чкалов» - это нечто иное. Если верить фильму, все руководители и герои-летчики были либо алкоголиками, либо мерзавцами. Да
если бы они действительно пили
столько, сколько пьют в фильме,
Великую Отечественную войну
проиграли бы на второй день!
Трудно найти другой фильм,
где герои были бы так не похожи на своих прототипов. Чкалов
был блондином, а в фильме
он чернобровый брюнет. Высокий,
интеллигентного вида
конструктор Н.Поликарпов, в фильме - мелкий тощий пьянчужка.
Я.Алкснис, худой и черноволосый, показан седым и пузатым. Рослые и симпатичные Громов и Гроховский в фильме невысокие и
страшненькие. Не похожи на себя Сталин, Ворошилов, Туполев,
жена В.Чкалова Ольга и вообще все.
Историю создатели фильма тоже не знают. В.Чкалов не мог работать с Н.Поликарповым в 1931 году, когда тот сидел в тюрьме.
Тогда создавался истребитель И-5, а не И-15. Кстати, вместо И-15
в фильме показывают двухместный И-15бис (он же ДИТ), появившийся позже, в 1938 году. И-15 вместе с Чкаловым испытывал
К.Коккинаки, который из фильма начисто «выпал».
Интересно, зачем стоящие в ангаре самолёты деревянно-полотняной конструкции, вроде И-16, всё время поливают водой? Перечислить все ляпы сериала просто невозможно. Неизвестно, что
хотели сказать создатели фильма, но получился у них очередной
калейдоскоп из слухов, глупостей и эпизодов, сдёрнутых из фильма «Валерий Чкалов» 1940 года. Понятно, что потомки Чкалова (в
частности, его дочь Валерия) высказались о сериале исключительно негативно.
В.МОРОЗОВ, кандидат социологических наук
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