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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

На юбилее у коллег - с.2
Взрыв интеллекта - с.2
Солист Большого театра - с.3
Вольф Мессинг в УАИ - с.3
В краю каменных драконов - с.4

12.12.12

конкурс «Мистер УГАТУ» отметил свой
первый юбилей. В пятый раз на сцене Дома студентов
за высокий титул сражались самые активные, интересные и красивые представители мужской половины нашего вуза.
Зал был переполнен. Зрители не только сидели, но и
стояли. По словам организаторов, такого аншлага не
было давно! Децибелы эмоций более 900 человек создавали реальную угрозу барабанным перепонкам.
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ЗОЛОТО
ЕВРОПЫ

В Бухаресте состоялся чемпионат
Европы по кикбоксингу. На соревнования приехали более тысячи
спортсменов из 35 стран. За Россию бились 48 бойцов.
Победителем стал выпускник
УГАТУ, сотрудник кафедры физвоспитания нашего университета, мастер спорта международного класса Айвар ГАФУРОВ. Он одолел французского бойца
Грегория Грена, турка Эрхана Юлфуца, румына Андреа Костеа, а в финале - поляка Камила Рута.
Бой за звание чемпиона был трудным. Для определения победителя пришлось провести все три раунда. Как рассказал
чемпион, двухметровый польский гигант побеждал соперников, применяя свою мощь и физическую силу (он на голову
выше и чуть тяжелее). Поэтому, выйдя на татами, Айвар надеялся только на технику и удачу. В решающем раунде, собрав
последние силы, держался до конца и выиграл с минимальным
преимуществом.
Поздравляем спортсмена и его тренера Г.М.Максимова!

«Мистер УГАТУ – 2012»: триумф первокурсника
Первый же выход участников на дефиле
показал, что борьба развернется нешуточная. Так и случилось. Каждая из «визиток»
удивляла оригинальностью и нестандартностью представления. Особенно рассмешила
история ФИРТ про зло, навечно запертое в
лифте 8 корпуса. Теперь всем стало ясно, почему он никогда не работает. Стройностью
построения сюжетной линии порадовали
студенты ОНФ (да,
математика любит
точность и логику!)
Общий
танец
раскалил страсти
добела.
Фанаты
неистово болели
за своих кумиров.
Спортивный этап
с поднятием гирь
и отжиманиями от
пола показал конкурсантов во всей
мужской красе и
силе.
Интересной и очень веселой была идея
конкурса «Сюрприз», где участникам помогали мистеры прошлых лет. Однако предложенные слова были неравноценны по возможности их интерпретации, что несколько
смазало впечатление.
Завершил состязания конкурс домашних
заданий. Интересно, что в этот раз претен-

денты предпочли всем жанрам танцевальный. Полной неожиданностью для всех
завершилось выступление первокурсника
ФЗЧС, который прямо со сцены признался
своей девушке в любви. Зрительный зал поддержал современного Ромео шквалом аплодисментов. А жюри наградило Владислава
Соколова титулом «Мистер Креативность».
«Мистером Стиль» был назван Константин
Лобов
(ФАТС),
«Мистером
Галантность» - Артемий Ротовский
(ОНФ), «Мистером
Талант» - Марк
Кутеев
(ФАД).
«Мистером
Мужество» стал Рим
Рахимов (ИНЭК),
он же завоевал
приз зрительских
симпатий. Званий
«Мистер Энергичность» и «Мистер Дружба» удостоен Алексей Сатинаев (ФАП).
А лавры триумфатора получил первокурсник Марк Кутеев. Я безумно рад, что
победа досталась моему однокласснику!
Огромное спасибо организаторам, студенческому профкому, профбюро ФАТС и
спонсорам.
В.РОДИОНОВ, гр. АС-102

З

накомьтесь, Марк КУТЕЕВ,
студент направления «Энергетическое машиностроение» ФАД.
Выпускник гимназии № 47. Поступил в УГАТУ по зову сердца
и совету друзей. Окончил музыкальную школу. Увлекается музыкой, играет на гитаре, фортепиано, но предпочитает ударные.
Участник группы ARCTIC RIDDIM.
«Победа в конкурсе стала для
меня неожиданностью, - говорит
Марк. – Мы долго готовились,
репетировали, тренировались.
За это время успели подружиться, и понять, что все достойны
высокого звания».
Кстати, 31 декабря у Марка
день рождения. Вот такой замечательный подарок он сделал
себе на восемнадцатилетие!

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Фаттахов Рамиль Касымович, заместитель начальника
отдела подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации, переведен на
должность начальника отдела.

ГОТОВИМСЯ
К ПОСТУПЛЕНИЮ

Центр довузовской подготовки продолжает набор на 3-х
месячные
подготовительные
курсы по дисциплинам (на выбор): «Математика, «Физика»,
«Информатика», «Обществознание», «Русский язык».
Начало занятий: 14 января
2013 года. Стоимость одного
предмета за 3 месяца - 2000 руб.
Режим работы: с 11.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00. Подробная информация по тел.:
272-55-41, 253-70-23.
Для записи необходимо
иметь паспорт поступающего
на курсы и паспорт одного из
родителей, присутствие которого обязательно, для заключения контракта.
ОАО АИКБ «Татфондбанк»
приглашает к сотрудничеству
студентов для прохождения
практики и последующего
трудоустройства. Также требуются студенты на работу и
практику в отделениях банка
в городах Кумертау и Мелеуз.
Ваше резюме с указанием вуза ждут по адресу:
UFA@TFB.RU

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НОВЫЙ ГОД!

Приглашаем
отпраздновать Международный новый
год 26 декабря в Гостином
Дворе, который организуют иностранные волонтеры
AIESEC и творческие коллективы Уфы. Не пропустите
рождественские песни, новогодний битбокс и жаркие танцы от лучших студий города!

В

УГОЛОВНЫЙ УГОЛ

переди – сессия, когда все
мысли заняты экзаменами и зачетами. Но мы вновь
и вновь напоминаем, будьте
бдительны! Не оставляйте без
присмотра свои вещи и сумки:
не давайте вору шанса поживиться вашими кошельками и
телефонами.
Обращайте внимание на
посторонних. Обо всех подозрительных случаях сообщайте в службу режима (1-234,
тел.273-90-71, внутр.45-36).
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КОМАНДНОЕ «СЕРЕБРО», ЛИЧНОЕ «ЗОЛОТО»

В Рыбинске состоялась
45-я Всероссийская олимпиада по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки». В ней
приняли участие студенты
вузов России (Уфы, Рыбинска, Омска, Перми и Самары) и Украины (Харькова).
Честь нашего университета
отстаивали старшекурсники
ФАД. В жюри от УГАТУ вошли: доценты Б.К.Галимханов,
А.Е.Винокуров, Р.Д.Агзамов,
ст. преподаватель А.Б.Михайлова,
ассистент А.Е.Михайлов.
В общекомандном зачете
наша сборная стала серебряным призером, уступив лишь
семь очков команде Самарского аэрокосмического университета. Победительницей
в личном зачете по сумме дисциплин стала наша М.Мураева
(АД-542).
Команда УГАТУ была лучшей по дисциплине «Технология производства АД и ЭУ»,
где наши студенты Л.Кривцов
(АД-542),
П.Долгополов
(Т10АД-433) и И.Ровнейко
(АД-446) показали первые три
результата
соответственно.
Вторые места наша дружина
заняла по дисциплинам «Расчет
и проектирование лопаточных
машин» и «Конструкция АД и
ЭУ» благодаря первой строчке
в личном зачете М.Мураевой
и второй - А.Шарафутдинова
(АД-544). В копилке нашей
сборной также третий командный результат по дисциплине
«Теория АД и ЭУ».

В

Проведение
олимпиады
было приурочено к 55-летнему
юбилею кафедры авиационных
двигателей РГАТУ, поэтому мы
стали гостями праздничного
вечера. Вместе с участниками
из других городов мы горячо
поздравили коллег. Интересно, что торжества проходили в
студенческом клубе, который
находится в бывшем здании
польского костела.
Несмотря на усиленную
подготовку и насыщенный
график олимпиады, мы успели
увидеть красоты старинного
волжского города. Впечатлили набережная и Скоморохова
гора. Мы побывали на НПО
«Сатурн», где собирают одни
из самых распространенных
двигателей гражданской авиации – семейства Д30 и российско-французские SaM146.
Подружились со студентами
из других городов, особенно с
харьковчанами. Они рассказали нам о своем вузе и специальностях.

Огромная благодарность руководителю команды доценту
кафедры АД Б.К.Галимханову,
а
также
преподавателям
кафедры
АД
профессору Х.С.Гумерову, доценту
В.Ф.Харитонову, ст. преподавателю А.Б.Михайловой, ассистенту А.Е.Михайлову, доцентам
кафедры ТМ А.Е.Винокурову и
Р.Д.Агзамову.
Обращаясь к потенциальным участникам – студентам
младших курсов, хотим сказать, что олимпиада дает возможность оценить свои знания, завести новых друзей и,
конечно, побывать в других
городах нашей необъятной
страны. Так что дерзайте!
Д.КРИВЦОВ, гр.АД-542

P.S. На заключительном заседании оргкомитета было
предложено провести следующую олимпиаду в нашем
университете. Хочется, чтобы
она прошла на самом высшем
уровне.

«ВЗРЫВНОЙ» ИНТЕЛЛЕКТ ФИРТ

первые в университете
прошла серия игр для
интеллектуалов «Взрыв
интеллекта». 7 декабря
состоялся
финальный
тур, который собрал лучших знатоков - команды
семи факультетов и студенческого профкома.
«Взрывали интеллект»
с помощью микса из популярных телешоу: «Своя
игра»,
«Брейн–ринг»,
«Что? Где? Когда?», причем, состязались одновременно и команды, и
капитаны. Каждый интеллектуал должен был
обладать обширными знаниями и ответить на
непростые вопросы. Например, почему полоски
на французском триколоре разного размера, кто
был дедом современного художника-авангардиста (это известный в республике скульптор, осетин по национальности). Кстати, большую часть

вопросов
предоставили
студенты. В результате
«взрывного» прорыва с
большим отрывом победила команда ФИРТ «Седой
Урал».
О будущем этой игры
нам рассказал организатор мероприятия, председатель научно-учебной
комиссии профбюро ФАП
Эльдар АМИНЕВ: «Идею
проведения «Взрыва» мы вынашивали давно,
большая часть времени ушла на подготовку. Но
праздник интеллекта, по общему мнению, состоялся! Большое спасибо за помощь профкому студентов, председателям НУК всех факультетов. В
планах – сделать проведение нашей интеллектуальной игры хорошей традицией вуза.
Э.ГАНИЕВА

ОН ПЕЛ НА СЦЕНЕ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Выпускник УАИ 1968 года – солист знаменитого на весь
мир Большого театра. Возможно ли такое? Да! Это Владимир
Андреевич ПОЛЯКОВ.
Его великолепный баритон производил необыкновенное впечатление. Как вспоминает доцент кафедры МСС Р.Р.Латыпов, тогда студент механико-технологического факультета УАИ, попасть
на вечер с участием Полякова было редкой удачей. Первый корпус был словно в осаде, дружинники не успевали отсекать прорывавшихся через подвальную часть здания. Голос В.Полякова
отличался широким диапазоном, красивым тембром и просто зачаровывал зрителей. В его репертуаре были классические арии,
русские народные песни, эстрадные композиции. Особенно он
любил исполнять магомаевскую «О море, море!».
О своем пути на большую сцену
Владимир Андреевич рассказывал
так («Авиатор» № 12 от 25 марта 1977
года): «В мое время было множество
энтузиастов сценического искусства
и талантливых исполнителей. И мне
пришлось стоять в толпе мечтавших попасть на концерт в УАИ. А потом сам стал их участником. Помню,
телевидение давало прямую трансляцию нашего новогоднего вечера.
Окончив УАИ, я работал на заводе, на кафедре в родном институте
Фото из архива
О.Севериновой,
его
и одновременно учился в Институте
одноклассницы.
А
искусств (класс известного педагога
еще,
оказывается,
по вокалу профессора М.Г.Муртазиной,
родные племянники
среди ее учеников – братья АбдразакоВ.Полякова – братья
вы. – Ред.). После 3 курса подготовился
Шароновы. Вот как теи поехал на конкурс в Большой театр.
сен мир!
Считаю, что очень помогли мне собранность, бойцовские качества. Попал в лучший театр страны
сразу на сцену, зрителем до того быть не доводилось. В третьем
туре в сопровождении оркестра спел две арии, и Совет театра
принял мою кандидатуру. Очень счастлив, что это произошло!».
В 1977 году он окончил Институт искусств. С 1976 по 1983 год
был солистом Большого театра, а затем – Московской областной
филармонии. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).
Мы попытались разыскать нашего именитого выпускника,
и нам это удалось: Владимир Андреевич отозвался! Сегодня он активно продолжает свою творческую деятельность,
участвует в концертных программах Московского Областного Дома Искусств «Кузьминки». Недавно выступал с песней
А.Пахмутовой и Н.Добронравова «Герои спорта» на награждении параолимпийцев Подмосковья.
Владимир Андреевич передал большой привет родному УАИ.
В феврале следующего года он собирается в Уфу, и мы надеемся увидеть его в гостях у наших студентов и преподавателей.

Я ЖДУ ВАС!

19 декабря в 20:00 в блюз-кафе
«Джими» (здание к/т “Родина”) состоится бенефис певца и пародиста
Александра Чистякова, выпускника УАИ, лауреата первого Международного фестиваля пародий
“Большая Разница” в Одессе, а также региональных, всероссийских,
международных конкурсов артистов эстрады, победителя телешоу
“Ты смешной!”, звезда телеэкрана
с диагональю 51 см.
Билеты приобретаем заранее
(тел.: 89196034943). Заказ столиков по тел. 89509412191.

«Меня называют великим колдуном и
слугой дьявола, шарлатаном и мошенником, обычным фокусником и гипнотизёром. Я не подхожу ни под одно из этих
определений. Кто я? Я и сам не знаю. Та
сила, которой я обладаю, и которая живёт внутри меня, неподвластна даже
мне самому».
Вольф МЕССИНГ

О

казывается, знаменитый телепат в конце 60-х годов был
гостем нашего вуза! Мы с удивлением узнали об этом,
общаясь с доцентом кафедры МСС Р.Р.ЛАТЫПОВЫМ. Рассказывая о Владимире Полякове, Рашит Рафгатович упомянул о встрече с Мессингом, которая состоялась в УАИ в
далеком 1968 году. И, конечно, мы попросили его вспомнить
об этом подробнее.

Вольф Мессинг в УАИ
Актовый зал первого корпуса был полон: студенты, преподаватели, сотрудники, многие стояли вдоль стен. Все с волнением ждали Мессинга. И вот он появился в сопровождении ассистентки и приступил к своим психологическим опытам. Он
предложил одному из зрителей загадать число, потом попросил
умножить его, разделить и извлечь из остатка квадратный корень. Параллельно зрители и его помощники проводили расчеты вручную на листках бумаги. И когда Мессинг назвал результат – зал взорвался аплодисментами: цифры совпали! Затем
были угаданы имена, даты рождения нескольких студенток,
содержимое бумажников ряда сотрудников и преподавателей.
Самое сильное впечатление произвело следующее. Мессинг
ушел за кулисы, а его ассистентка предложила зрителям написать записку и куда-нибудь спрятать. Записку положили в тубус
с чертежами, который убрали за штору окна зала.
Наступила тишина. Мессинг вышел на сцену, ассистентка
завязала ему глаза черным платком и помогла спуститься в зал.
И началось невероятное. Мессинг изменился в лице, стал метаться, прикасаться к зрителям вытянутыми руками (ярко сверкал огромный бриллиант на его пальце), вскрикивать, брызгать
слюной. Все это напоминало приступ безумства! Он постоянно
приговаривал: «Думайте, думайте, что должен делать!»
Часть зрителей по-настоящему испугалась, девушки визжали, когда он направлялся в их сторону. И вот он добрался до
заветного окошка, нашел тубус. Не открывая его, он рассказал
о содержимом, назвал даже автора чертежей и его группу! Все
были в восторге, буря аплодисментов…
Материал подготовила Е.КАТКОВА

ЗАДАЧКИ ОТ ПРОФЕССОРА

В

малоизвестном
неканоническом
трактате
М.Фарадея «Назидания потомкам по технике
безопасности» в одной из заповедей сказано: «Не
подключай к электропроводке сечением S электрочайник мощностью большей Р».
В русском переводе «Назиданий» говорится: «Ни
с бодуна, ни с дуру не подключай к электропроводке сечением αS
электросамовар мощностью большей βР». Чему равно β?

К

лассическая композиция: забор, топор, багор, ведро и надпись
«Щит противопожарный». Вопрос не в том, почему топор намертво прибит к щиту гвоздями, а в том, почему ведро конической формы? Ответить вам поможет нужная страница учебника
М.А.Лаврентьева, Б.В.Шабата «Методы теории функции комплексного переменного».

В.БАГМАНОВ, профессор кафедры ТС
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Поздравляем с юбилеем!

М

В эти дни своё 70-летие отмечает доцент кафедры электромеханики Юрий Викторович АФАНАСЬЕВ.
Уважаемый преподаватель вуза, он все силы
отдает благородному делу обучения и воспитания будущих инженеров. А когда-то он был
стилягой, носил брюки-дудочки и танцевал рокн-ролл, а для того, чтобы купить модный белый
плащ, три месяца разгружал вагоны. Потом
была служба в армии, поступление в УАИ, его
окончание с красным дипломом инженера-электромеханика, работа на заводе, возвращение в
институт, защита кандидатской диссертации.
Как преподаватель, он навсегда предан родной кафедре, как ученый – исследованию и разработке электродинамических демпфирующих
элементов. Множество публикаций, проектов,
изобретений, а также наград свидетельствуют
об успешности выбранного научного направления. Среди них – проект для стыковочных узлов
космических аппаратов, награжденный медалью
имени Ю.А.Гагарина и дипломом Федерации
космонавтики.

Так же в
духе преданности выбранному делу и
УГАТУ он воспитал сына и дочь.
Юрий Викторович – неисправимый романтик.
Более 45 лет он занимается водным туризмом,
прошел все реки родного края. А ещё увлекался съемкой любительских кинофильмов, причем игровых, с затейливыми сюжетами, где был
режиссером, сценаристом, монтажером и даже
исполнителем главных ролей. Его фильм «Жили-были» на I республиканском конкурсе любительского кино занял первое место в номинации
игровых 8-мм фильмов.
Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья
и успехов во всех начинаниях, которых впереди
ещё очень много!
Коллектив кафедры ЭМ

В КРАЮ КАМЕННЫХ ДРАКОНОВ

Эта горная страна весь год не давала мне покоя. Та«Впереди лежит хребет скальный,
кое со мной уже случалось дважды: один раз на КамПозади течет река Время».
чатке, другой раз – на Дальнем Востоке, и если бы я
Ю.Визбор
был мистиком, то посчитал бы, что мне открывается
неизвестный информационно-энергетический канал.
И все это происходило на разных природных полюсах: в кратере Вулкана, на берегу Океана, и на этот
раз – в Уральских горах на хребте Ялангас.
По лесу иду по компасу а подняты вертикальстрого на север-северо-запад, но вверх. Шум ветра
и выхожу на альпийские луга. в скалах вдруг напомХоть я и был готов к встрече с нил мне шум прибоя,
необычным, но от неожидан- а горы, возвышающиности резко замираю, увидев еся островами среди
хвойный запах цветущих елей
громаднейшего каменного дра- зеленой тайги, – застывших
и пихт становится совсем гукона, застывшего несколько драконов, которые вышли из
стым, и ты уже «плывешь» в
миллионов лет назад. Дракон древних морей и остались стонем, погружаясь на дно в расвроде бы пытается затаиться в рожить эти места.
падках и всплывая наверх на
зелени, но это ему не удается:
Слева над всеми вершинами
пригорках.
слишком огромен. Острые ска- возвышается гора Яман-Тау (с
Внезапно сбоку раздаётся
лы-зубцы на его спине грозно башкирского – «злая» гора).
какой-то треск, я резко поподняты вверх. Возникает ощу- Она полностью оправдывает
ворачиваюсь: громко хлопая
щение, что он вот-вот оживет и свое название: внезапно над
крыльями, взлетает большая
поползет, с грохотом сметая все ней появляется темное облаглухарка. Уф, напугала! Тольна своем пути.
ко, которое быстро двигается
ко успокоился, как вдруг все
Подойти ближе мешают в мою сторону. Порывы ветра
повторяется, только на этот
огромные курумники из бело- начинают гудеть в скалах, нараз взлетел глухарь. Хорошо,
го гранита и известняка. Об- поминая рев доисторических
что ещё сохранились места, в
хожу понизу и поднимаюсь чудовищ.
которых можно встретить этих
Спешу спуститься до дона одну из вершин хребта. И
реликтовых птиц, живших еще
вот передо мною вся волшеб- ждя. Запахи альпийских луво времена мамонтов.
ная горная страна! На уровне гов – можжевельника, акации
Надо мной было уже чистое
подсознательного возникает - становятся более резкими, и
синее небо, а далеко позади
откровение, что здесь когда- ты идешь в каком-то благоухагрозный Яман-Тау всё ворто плескалось древнее море, ющем облаке. Первые капли
чал и крутил свинцово-серые
которое из-за смещения тек- дождя догоняют в лесу. Деретучи, будто сердясь, что потретонических плит потом вы- вья сильно раскачиваются, как
вожили его Царство спящих
плеснулось. Об этом говорят будто хотят вершинами разокаменных драконов.
осадочные слои гор: они рас- гнать низко несущиеся тучи,
Ю. ЛОБАНОВ,
полагаются не горизонтально, но это им не удается. Здесь
доцент кафедры ЭиБТ

СПОРТ

едали всех достоинств
завоевали
силачи
УГАТУ на универсиаде вузов
республики по пауэрлифтингу. Званий чемпионов в своих
весовых категориях удостоены Т.Насурдинов (магистрант
ФИРТ) и С.Коцуба (М-429),
«серебро» получили Э.Гареев
(МА-273)
и
Т.Олешко
(ПБ-210), «бронза» на счету
Э.Рахимова (ЭК-112).
Свой вклад в копилку команды внесли также попавшие в десятку сильнейших
П.Новокшонов
(ЭМД201), А.Мазин (ЭМ-429) и
А.Макаренко (МА-273).
В
общекомандном
зачете
подопечные
тренеров
А.В.Брылякова
и
Б.Г.Лукьянова стали вторыми
среди 10 вузов, уступив только
мощной дружине БИФК.
А.ТАГИРОВ

С НАСТУПАЮЩИМ!
Так что там решили с концом
света: мне зимние сапоги покупать, или я в осенних дохожу?
В связи с массовыми разговорами о конце света, фраза
«последние достижения науки»
настораживает!
- Что ты будешь делать,
если наступит ядерная зима?
- Пойду играть в снежки.
- Ядерная!
- Щупальцами!
3 января не забудьте отметить конец
света по старому стилю!
- Что будешь делать, когда
придет конец света?
- Мы в России. Он сюда не
придет, он отсюда выйдет!
Не надо бояться 21 декабря
конца света: 22 декабря в России празднуют День энергетика, так что свет будет!

- Слыхал? Конец света на
2039-й год перенесли.
- Гады! Я ж не доживу!
21 декабря 2012 года к нам
прилетят инопланетяне и спросят:
«Ребята, продлевать будете?»
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