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ПРАВНУКАМ

Посмотрите на фотографии – взрослые строгие
лица, серьезный взгляд.
А ведь это совсем молодые люди, ровесники сегодняшних студентов. Но
на их долю выпали война,
самая страшная в истории
человечества, и огромная
ответственность – судьба
великой страны. Они отстояли Родину в боях, а потом
отстроили заново. Получили образование, вырастили детей, отправили в
космос первого человека
Земли. Работали, создавая
наш университет, делая его
ведущим техническим вузом России. И ни на миг не
забывали о том, что живут
и за тех, кто не вернулся с
полей сражений.
Мы живы, пока хоть ктото о нас помнит. Каждый из
тех, кто пал на полях сражений, кто умер в госпиталях
от ран или дошел до Победы, но уже не дожил до
сегодняшнего дня, каждый
из них должен оставаться в
строю. В строю «Бессмертного полка».

Н. Н. Филипповых

ПРИГЛАШАЕМ!

Н. А. Серавкин
И. Ю. Юсупов
И. А. Первых

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

6 мая в 12.45 на университетской площади начнется праздничный митинг,
посвященный встрече Знамени Победы. Это то самое
знамя, которое 9 мая проносят по Красной площади.
Не пропустите уникальную
возможность своими глазами увидеть российскую
святыню!
После окончания митинга будет дан старт традиционной военно-спортивной
эстафете УГАТУ.

АВИАВУЗЫ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

КУБОК РЕКТОРА:
ПОПУЛЯРНОСТЬ РАСТЕТ

В нашем университете прошел Круглый стол, в котором
приняли участие представители вузов-участников Консорциума аэрокосмических вузов
России. После обсуждения
эффективных направлений сотрудничества принято решение
о создании на базе УГАТУ единой электронно-библиотечной
системы российских аэрокосмических вузов.

Подведены итоги Открытой олимпиады по математике, физике, информатике,
обществознанию, английскому и немецкому языкам в рамках содружества «Интеркинд» на Кубок ректора УГАТУ.
Популярность олимпиады растет. Всего в
этом году были представлены 1138 работ (рекордное количество,
в 2 раза превосходящее прошлогоднее!) из 15 школ Уфы и районов республики, 42 стали победителями, 200 – призерами. Кубки
ребята получили из рук ректора университета М.Б.Гузаирова.
Переходящий Кубок и на этот раз остается в гимназии № 93: 17
победителей и 56 призеров. Однако буквально на пятки ей наступает гимназия № 39: 10 победителей и 54 призера.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

М.КАЛИТАЕВА, зав. ЦДП

Продолжается реализация
программы «Промышленный
туризм в УГАТУ» http://vk.com/
usatu_tourism. Идет запись
студентов на экскурсии:
ОАО «Агрегат» (г. Сим Челяб.
обл.) 20 мая (запись до 14 мая);
ОАО «УАП «Гидравлика»
(г. Уфа) 20 мая (запись до 15 мая);
НПФ «Пакер» (г. Октябрьский) 22 мая (запись до 16 мая).

ВНИМАНИЕ
13 мая Управление Федеральной налоговой службы по
РБ проводит День открытых
дверей. Приглашаются выпускники ФИРТ и ИНЭК. Начало в
10.00 по адресу: г. Уфа, ул. Салавата Юлаева, д. 55.
Регистрация в 9.30. Вход при
наличии паспорта и студенческого билета.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

Э

ффективность
научноисследовательской и хозяйственно-договорной
деятельности
подразделений
вуза стала первым вопросом
обсуждения Ученого совета
24 апреля. Начальник НИЧ
университета А.В.Месропян
проанализировал состояние
дел в этой области, особо отметив падение в 2013 году
объемов НИОКТР на 17%, и
предложил ряд эффективных
мер, которые отражены в постановлении.
Большой интерес и активное
обсуждение вызвало выступление зав.кафедрой ЯЗКиПЛ
профессора Т.М.Рогожниковой
о гуманитарной и социальноэкономической компоненте в
подготовке студентов технического вуза.
Совет утвердил Положение
о попечительском совете университета и предложил кандидатуры.
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САМЫЕ-САМЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Вечер 25 апреля ознаменовался гала-концертом «Лучшей
группы УГАТУ-2014». Обновленный после ремонта третий актовый зал принял всех болельщиков и участников, а организаторы
сумели создать добрую домашнюю обстановку.
По сумме всех трех этапов, куда входили «Спорт», «Учеба»
и «Творчество» победила группа И-103 (ИНЭК). В номинации
«Самые умные» лучшими стали студенты группы БТС-103
(ФАП), «Самые дружные» - ИВТ-107 (ФИРТ), «Самые креативные» - ПМИ-238 (ОНФ), «Самые спортивные» - ММ-220
(ФАТС), «Самые безбашенные» - ТЭТ-105 (ФАД). За стремление
к совершенству награждена группа ПБ-113 (ФЗЧС).
http://vk.com/profcom_ugatu

ДОКЛАДЫ И ДИСКУССИИ
Ни одна Неделя науки не обходится без участия студентов
– будущих налоговиков. Ведь как сказал американский писатель О.У.Холмс: «Налоги - цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе».
На заседании секции студенческой конференции были рассмотрены инновации в налоговой системе. В ходе дискуссии чаще
всего звучала тема присоединения Крыма и Севастополя. Все с
интересом обсуждали последствия этого события для налоговой
системы и для экономики в целом. Призерами стали Р.Сагитов
(гр.Н-427), А.Ахметзянов (гр.Н-426) и С.Куликов (гр.Н-427).
Р.САГИТОВ, гр. Н-427

Денис ГАЗУТДИНОВ,
ученик гимназии № 123,
занял 1 место на Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания им.А.Ф.Можайского
в 2013-2014 уч.году.

ЛУЧШИЕ ФИЗИКИ

Состоялась очередная XIX
Республиканская Олимпиада
по общей физике, которую ежегодно проводит БашГУ.
В командном зачете победил
УГАТУ. Трое наших студентов
заняли призовые места: среди
первокурсников – А.Аргаков
(гр.ПАД-105) – II место, среди
студентов 2 курса – А.Мулюков
(гр.ПМИ-238) – II место, среди
третьекурсников – В.Галимов
(гр.МА-372) – I место. Еще трое
студентов получили дипломы
за хорошие результаты.
Е.ТРОФИМОВА, доцент
кафедры физики

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА

В заключительном туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады, проводившейся в форме
компьютерного on-line тестирования, приняли участие студенты вузов России, Армении,
Беларуси, Казахстана, Словении и др.
Серебряных медалей удостоены наши студенты А.Самаруков
(ПАД-202),
А.Карачурина
(ТБ-301); бронзовыми призерами стали Н.Маричева (ЭФ301), А.Самаруков (ПАД-202),
Л.Кабирова,
Л.Албогачиева
(Т35-410), К.Андреева (ТБ-301).

ГИДРОМОБИЛЬ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТА БУДУЩЕГО

Туймазинский филиал УГАТУ в очередной зинского района А.Суфиянову, ректору УГАТУ
раз провел Всероссийскую научно-исследо- М.Гузаирову и директору ТСОШ № 7 А.Михееву.
вательскую конференцию «Юность. Наука.
Затем 360 юных исследователей представиКультура – Башкортостан» при поддержке Ма- ли свои проекты в 16 секциях. Экспертизу работ
лой Академии наук «Интеллект будущего». На- проводило высококвалифицированное жюри: веучно-методическую поддержку осуществляли дущие учителя, преподаватели вузов, специалиМинистерство образования РБ, Министерство сты предприятий и организаций.
молодежной политики и спорВ этот же день ребята и пета, Институт развития образодагоги школ посетили лекции
вания РБ, администрация Туйвузовских преподавателей, комазинского района и СОШ № 7
торые рассказали о том, как
города.
правильно готовить исследоваДля представления своих
тельскую работу, результативно
научных разработок приехали
подготовиться к ЕГЭ, поделиребята из Москвы, Самары, Челись интересными фактами из
лябинска, Оренбурга, районов
истории авиации.
Гидромобиль семиклассника
Башкортостана и Татарстана.
Самым
волнующим
моА. Ахтямова ментом конференции стало
Открыла конференцию динаграждение медалями и поректор по профессиональным
коммуникациям Малой Академии наук «Интел- дарками. Среди 16 умников и умниц – два
лект будущего» М.Волкова. Она поблагодарила представителя филиала УГАТУ Ильнар Луктех, кто поддерживает инновации в образовании, манов и Ильшат Тукаев.
и вручила медали «За вклад в развитие обраО.САФОНОВА, ответственная за НИРС
зования России» главе администрации Туймакафедры ООД
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не – 90, за плечами - долгая непростая
жизнь. На долю моего поколения выпали годы коллективизации, индустриализации, страшной войны, голода, послевоенной
разрухи. Но мы радовались жизни, влюблялись, женились и растили детей…
Давно закончилась война, но трудности, порожденные ею, дают о себе знать и сейчас,
отражаясь в каждом мгновении нашего бытия.
Мне повезло, ведь нас - парней, родившихся в
двадцатые годы XX века, после войны в живых
осталось всего три процента! И мой
долг – успеть
рассказать нашим правнукам о том,
как отдавали свои жизни мои боевые
товарищи, как мы воевали, кормили вшей в окопах, терпели голод и
боль. За то, чтобы пришло счастливое Завтра.
За окном – 69-й день Победы, и
эпизоды прошедшей войны, как кадры старой кинохроники, вновь и
вновь возникают в моей памяти. Особенно помню Берлин в мае 1945-го,
последние бои и долгожданную Победу, когда
мир будто обезумел от радости. Но вот пролетели дни ликования и веселья, и нужно было
жить дальше. Уехать домой мы не могли, были
обязаны нести воинскую службу. А еще – не поддаваться огромной ненависти, накопившейся за
годы войны, когда, освобождая нашу землю, мы
видели сожженные города и села, убитых женщин и детей, зверства, чинившиеся фашистами.
Быть представителем победившей армии –
это большая ответственность. Фашисты давали
продовольствие только тем, кто на них работал,
а советские войска кормили все население: и
военнопленных, и мирных жителей. Когда наши
солдаты собирались около своих походных кухонь для очередного приёма пищи, рядом с умоляющим видом выстраивались немецкие женщины и дети с тарелками и котелками в руках.
Как было им отказать? Приходилось, обделяя
своих, выделять еду и немцам.
Зато бывшие союзники вдруг стали косо смотреть на нас. Появились слухи, что кто-то из
наших попросил политического убежища. Начинаем разбираться, оказывается, что это провокация: солдат случайно попал в чужую зону, ведь
официальных границ не было. Поэтому приходилось всегда быть начеку.
Впервые попав в другую страну, я с интересом изучал ее культуру, традиции. Удивлялся
организованности и мастеровитости немцев.
Нас поселили в казармы вермахта, которые находились в берлинском предместье Фальпензее.
Что говорить, они были оборудованы с учетом
практичности и комфортности: комнаты для
оружия, досуга, туалеты, душ. А дома, дороги,

коммуникации? Живи себе и радуйся! Зачем они
вторглись в нашу страну?
Когда освобождали Украину и Белоруссию,
мы видели эшелоны с черноземом. Я крестьянский сын, поэтому, когда мы вошли в Германию,
первым делом обратил внимание на почву. Да
уж, земля не чернозем! Больше похожа на золу.
И по немецким железным дорогам мне пришлось поездить. В наших вагонах есть и спальные полки, и сидячие места. А в немецких - только места для сидения, ведь до любого конца
страны можно
доехать
за
несколько часов.
Я много видел, много размышлял.
Особенно нам бросалась в глаза такая разница. Если к Фрицу случайно
зайдет его сосед Ганс во время обеда, то хозяин никогда не пригласит
его за стол. Мы не видели, чтобы
односельчане угощали друг друга,
запросто заходили в гости. Во всем –
рациональность и строгий расчет! А у
нас – «сам погибай, а товарища выручай», последний кусок хлеба, последнюю рубашку отдадим другому… Вот поэтому и
правда, и победа были за нами!
Большое потрясение я пережил, возвращаясь
на поезде домой. Развалины домов, заводов,
торчащие печные трубы сожженных деревень,
безногие калеки, голодные дети беспризорники.
Эх, жизнь! Терпи, человек, вытягивай на себе эту
непомерную тяжесть!
И вот я в родных местах. Да, мы знали, что в
тылу было тяжело и голодно, но чтобы так?! Обветшавшие дома, крытые почерневшей соломой
крыши, ветхая одежда людей, их худые усталые
лица. Мой отец в 1944 году умер от голода, когда
на фронте воевали трое его сыновей, и я даже
не смог найти его могилу. Да, деревня все отдала фронту…
Засучив рукава, я принялся за дело: подправили дом, соорудили плетень. Мне пришлось заниматься и судьбами детей моих родных и односельчан, которые погибли на фронте. Вначале
устраивал их в детские дома, потом – на учебу. И
я горжусь тем, что помогал детям из башкирской
глубинки занять достойное место в жизни...
Как быстро летит время! Древнеримский философ Сенека сказал: «Всё в этом мире чужое,
только время наше». Если оно наполнено хорошими делами. В молодости человек не знает, что
всей своей жизнью он готовит себе достойную
старость. Если ты честно работал, сумел вырастить достойных детей, твоя старость не будет
омрачена. А человек должен жить счастливо
всегда и в старости – особенно. Этого я и желаю
всем моим читателям.

ЗНАЙ НАШИХ!

ВОСПОМИНАНИЯ ВОИНА
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Москве торжественно открыт
замечательный памятник, который находится у входа в здание
Министерства обороны России на
Фрунзенской набережной. Он называется «Есть такая профессия –
Родину защищать» и представляет
собой сцену встречи боевых товарищей из знаменитого кинофильма «Офицеры».
Кинолента Владимира Рогового давно служит источником
вдохновения для российских
военнослужащих.

Р.КУТУШЕВ, доцент кафедры философии
УАИ (1964-1992), подполковник в отставке

Указом Президента РБ в
Республике Крым учреждено
Представительство
Башкортостана. Его возглавил наш выпускник Рустэм
ВИЛЬДАНОВ.
Он родился в 1962 году в
Уфе. В 1978-1980 гг. служил
в рядах Советской Армии.
Окончил УАИ. Трудовую деятельность начал в родном вузе,
затем работал в нефтяной промышленности: «Когалымнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть» и др. В 2011 году
– официальный представитель
Торгово-промышленной палаты РБ в Москве. В 2011-2013
годах – Полномочный представитель РБ при Президенте
РФ. С 2013 г. и до недавнего
времени – первый заместитель
Полномочного представителя.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
двигателей
внутреннего
сгорания: доцент (3);
математики: доцент (2);
автоматизированных систем
управления: доцент (1);
истории Отечества и культурологии: профессор (1);
геоинформационных
систем: доцент (1);
высокопроизводительных
вычислительных технологий и систем: доцент (3);
информационно-измерительной техники: профессор (1),
старший преподаватель (1);
финансов и экономического
анализа: профессор (5), доцент (18), старший преподаватель (8), ассистент (2);
оборудования и технологии
сварочного производства:
старший преподаватель (1);
авиационных двигателей:
профессор (2);
физического воспитания:
преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
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Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить,
встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Только б не забыть!
Р. Рождественский

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
В прошлом году я отправилась поздравить наших дорогих ветеранов с Днем Победы в парк им.И.Якутова, где по традиции проходят
праздничные мероприятия.
Музыка, песни военной поры, волнующая атмосфера меня очень
впечатлили. Я много фотографировала: митинг, парад автомобилей времен войны. А рядом были артисты театра в форме фронтовиков. Вдруг вижу прекрасную картину: солдат и ребенок. Сразу
перенастроила свою камеру. Получилась замечательная фотография. Очень трогательная и символичная, правда?!
В.ЯМИНОВА, студентка ИНЭК

9 МАЯ 1945 года

Говорят, что ни один праздник, ни одно торжественное событие даже отдаленно не напоминало
этот день. По всей огромной стране люди, даже
незнакомые, обнимались, целовались, плакали от
счастья и переживаний. Моя мама рассказывала:
«В нашей деревне стоял бабий вой. Одни рыдали от
радости: скоро придут с фронта мужья, отцы, сыновья, другие - от горя, что уже никогда не придут, а
все вместе - от счастья, что наконец-то кончилась эта
проклятая война…».
В Уфе все вышли
на улицы. Постепенно
стали образовываться
стихийные митинги, на
домах появились красные флаги. Одно из
знамен было установлено на пересечении
улиц Сталина (нынешняя Коммунистическая)
и Карла Маркса, там
находилась карта военТот самый дом. Сохранившаяся балка от балконых действий.
на напоминает о 9 мая 1945
Прямо по проезжей
года.
части шли счастливые люди: смеялись,
плакали, пели песни. В доме на углу улиц Аксакова
и Коммунистической ликующая компания вышла на
балкон, приветствуя всех проходящих. Деревянная
конструкция не выдержала, и балкон рухнул! К счастью, никто не пострадал.
Из воспоминаний очевидца: «Узнав о долгожданной победе, мы побежали к театру оперы и балета.
Музыка гремит, люди смеются, плачут, обнимаются.
А с утра такой ливень зарядил! Все промокли до ниточки, но никому до этого дела нет. Кто поет, кто пляшет, кто на гармошке играет. Танцевали прямо под
дождем! Даже не зная имени друг друга. Потом познакомились, я эту девушку до дома проводил. Стали
встречаться, поженились и прожили вместе 64 года».

Севастополь останется русским

9 мая исполняется 70 лет освобождению Севастополя от
фашистских захватчиков. Ровно за год до Дня Победы.
Город русской воинской славы подвергся бомбардировкам
уже 22 июня, но замысел врага заминировать бухты и заблокировать флот был сорван зенитной и корабельной артиллерией.
После вторжения немецкой армии в Крым началась оборона города, продолжавшаяся 250 дней (октябрь 1941 – июль 1942). Здесь враг сосредоточил беспрецедентно мощную артиллерийскую группировку: на направлениях главного удара - от 74 до 110 артиллерийских орудий и минометов на
1 км фронта! Командующий крымской группировкой фельдмаршал Манштейн писал: «Это была самая высокая плотность немецкой артиллерии за
всю II мировую войну».
В группировку вошло и самое тяжелое
орудие в истории войн – 800-мм «Дора»
фирмы Круппа. Ей под стать были мощные
мортиры «Карл», гаубицы «Гамма» и орудия
«Бруно». Но «Дора» была настоящим монстром: ствол орудия имел длину порядка 30
метров, а лафет достигал высоты трехэтажного дома. Выстрел снарядом весом 7088 кг
вызывал эффект мини-землетрясения.
«Дора» 48 раз выстрелила по Севастополю броне- и бетонобойными снарядами, а два
«Карла» выпустили более 100 бетонобойных
и фугасных снарядов. И хотя точность немецСнаряд «Доры». На заднем
ких артиллеристов хромала, но представляете,
каково было защитникам города! Так, «Дора» плане – советский танк Т-34-85.
одним выстрелом уничтожила на берегу бухты Северной большой склад боеприпасов, укрытый в скалах на глубине 30 м.
Наши были вынуждены оставить Севастополь 9 июля 1942 года. Если бы
раньше, то вся вражеская артиллерийская группировка отправилась бы под
Ленинград. Стойко сражаясь под Севастополем, воины-черноморцы тем самым спасли и Ленинград, и Балтийский флот, и Мурманск.
Материалы подготовила Е.КАТКОВА

69-ая ВЕСНА ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
Я
У
рким и дружным
флешмобом
отметили
Международный день танца наши
студенты. На главной
университетской
площади перед самолетом-памятником МиГ-19
более сотни участников
исполнили зажигательный танец, посвятив его
родному вузу. Около тысячи зрителей, хлопая
и пританцовывая, поддержали поклонников
Терпсихоры.

АвиаЛиги КВН УГАТУ – юбилей! 21 апреля состоялась финальная игра пятого сезона среди веселых и находчивых нашего вуза. На сцене Дома студентов
встретились команды: «6Б» (сборная факультетов), «Усы»
(Ишимбайский филиал УГАТУ), «Планета Писчих»
(ИНЭК и ФАТС), «Без названия» (сборная факультетов).
В результате ожесточенной «смешной» борьбы Кубок
АвиаЛиги получила команда «Усы» из Ишимбая.
Шутки пятого сезона:
Мальчика, потерявшегося на проспекте, воспитала
стая велосипедистов.
Деревенские вампиры пьют кровь с молоком.
Неудачник Василий сел на диету и раздавил ее.

.
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Э.ГАНИЕВА
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