14 +
ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
18 февраля в 15.30 в актовом зале учебного корпуса № 11
(ул.Аксакова, 94) откроется торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества. В 16.30 начнется конкурс «А нука, парни!». Команды институтов, факультетов и авиационного
техникума будут соревноваться в силе, ловкости, умении обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь.
Ждем ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, всех студентов, преподавателей и сотрудников университета!

№ 6 (1970)

Новости февраля - с.2
Феномен УАИ - с.3
Армия в гражданском вузе - с.4-5
Высота 75 - с.6
Три сюрприза Сулахат - с.7
Предчувствие весны - с.8

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ЛАБОРАТОРИЯ ПДД

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

доцента кафедры АСУ Гульнару Равилевну ШАКИРОВУ
(ВОРОБЬЕВУ) с победой в
конкурсе научных работ молодых ученых и молодежных научных коллективов
на соискание грантов Республики Башкортостан!

ПРИГЛАШАЕМ

на Праздник лыжного спорта в
СОЛ «Агидель»:
февраля - преподавателей и сотрудников
(отъезд в 11.00 с площади вузгородка);
февраля – студентов
(отъезд в 10.00 из
студгородка).
Всем отличной лыжни и хорошей погоды!
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марта в 17.00 в Доме студентов УГАТУ (Аксакова, 94) пройдет праздничный
вечер для преподавателей и
сотрудников
университета,
посвященный Женскому дню
8 марта. Желающие принять
участие в подготовке и проведении праздничного мероприятия (номера художественной
самодеятельности, аниматоры,
ведущие и т. д.) обращайтесь в
профком работников (1-214).

О

бъявляется набор в республиканский
педагогический отряд для работы в
тематических (профильных)
оздоровительных лагерях для
детей и подростков на территории и за пределами республики (см. http://vk.com/
pioneers_of_bashkortostan).
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февраля 2016 года
в
Башкортостане
стартует
Республиканская
молодёжная программа «Путеводитель по личностному
развитию» (см. http://www.
way2growth.ru/).

ВЕСТИ ПРОФКОМА

П

о традиции в канун женского праздника откроется выставка рисунков детей и
внуков сотрудников вуза «Моя
поздравительная открытка».
Работы юных художников формата А4 ждут до 29 февраля.
ринимаются заявления на
летний оздоровительный
отдых детей сотрудников (до
15 лет включительно) в ДОЛ,
СОЛ, санатории РБ.
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университете
проходят открытые лекции
профессора кафедры мировой экономики СанктПетербургского
государственного
университета
А.И.Погорлецкого.
Александр Игоревич хорошо известен как автор самых
популярных учебников в России по мировой экономике,
международному
планированию и налогообложению.
Мероприятие
проходит
в
рамках работы научной школы кафедры экономической
теории ИНЭК (зав. - проф.
И.В.Дегтярева).
О впечатлениях читайте в
следующем номере.

На кафедре ДВС открылась лаборатория организации и
безопасности движения, оснащенная современным оборудованием тестирования знаний правил дорожного движения и навыков вождения автомобиля.
Все оборудование, включая уникальный тренажер, предоставлено автошколой «БашАвтоЛига» в соответствии с договором
безвозмездного пользования. Лаборатория будет задействована в учебном процессе подготовки бакалавров по направлению
«Технология транспортных процессов». Также она будет доступна для всех желающих (студентов и работников УГАТУ) при подготовке к сдаче экзаменов в ГИБДД, проверке знаний ПДД и совершенствовании навыков вождения. Инструктор-консультант,
работник автошколы, окажет всю необходимую помощь. Лаборатория размещена в аудитории 2-410а, график работы будет
обнародован в ближайшее время.
Р.ЕНИКЕЕВ, зав. кафедрой ДВС

ЛУЧШИЕ ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА РОССИИ
Международный аэропорт «Уфа» стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт-2015» в категории «Международный аэропорт до 4 млн. пассажиров
в год». Кроме того, уфимский авиакомплекс удостоился самой высокой
оценки пассажиров, одержав победу по итогам онлайн-голосования в
группе аэропортов с пассажиропотоком более одного миллиона.
На протяжении многих лет наш университет тесно сотрудничает с аэропортом «Уфа». Старшекурсники ФАДЭТ
проходят производственную практику,
а позже приходят сюда работать. Топменеджеры объединения проводят в
вузе круглые столы, встречаются со студентами
и преподавателями. В
рамках проекта «Промышленный туризм»
(рук.- начальник БСО
А.Д.Никин) студенческие делегации часто
бывают с экскурсиями
в аэропорту, и судя
по отзывам, это одна
из самых популярных
студенческих поездок.
Ребята считают, что
увидеть, как организована
внутренняя
работа крупнейшего
авиаузла страны, должен каждый авиационник.
Экскурсия в закрытую зону воздушной гавани республики начинается с посещения музея
истории гражданской авиации РБ. На внутренней территории аэропорта наши делегации
обязательно останавливаются у мемориала

экипажу и пассажирам ТУ-154, погибшим
над Боденским озером в Германии. Студенты бывают на ВПП, посещают авиационно-технический центр, где обслуживаются воздушные лайнеры, и чувствуют
себя пилотами в кабинах вертолетов и
легкомоторных самолетов.
10 февраля состоялась очередная экскурсия наших студентов в
Международный аэропорт «Уфа».
Э.СЛАТЕНКО
(гр.
ТЭД-204): - Спасибо
большое за экскурсию!
Стал чуть ближе к своей мечте! Посидеть за
штурвалом, побывать
в ангарах, подойти так
близко к огромным
самолётам. Это было
круто!
А.ГИЛЬМАНОВА (гр.ЭН-205): - Масштабы и
грандиозность «города в городе» просто потрясают, спасибо за возможность увидеть это.
Впечатления и фоторепортаж https://vk.com/
usatu_tourism
Э.ГАНИЕВА

В

ы обратили внимание,
как много выпускников
нашего вуза в руководстве
республиканских госструктур, топ-менеджменте крупного производства, бизнеса, организаций науки, культуры, образования? Это общеизвестный факт, позволяющий нам гордиться своим вузом, его
историей, традициями, достижениями.
В одном из интервью («Авиатор», № 41-42 от 15 ноября 2012
г.) наша выпускница, ныне министр труда и социальной защиты
РБ Ленара Хакимовна Иванова сказала: «Авиационников вычисляю на раз! Они отличаются системным мышлением, умением
видеть проблему как бы сверху, в полном объеме. Им не составляет труда «запустить техпроцесс», а дальше все пойдет своим
чередом - нашими преподавателями были заложены фундаментальные знания и творческий подход».
- Вы согласны с утверждением министра? – спрашиваю
доцента кафедры МиМ Рината Махмутовича БИЛЯЛОВА.
Мы продолжаем разговор, начатый в «Авиаторе» № 31 от
5 ноября 2015 г.
- Абсолютно. Более того, будь моя воля, я бы еще более акцентировал этот момент, введя для студентов УГАТУ какие-то
внешние знаки отличия, чтобы издалека было понятно – это авиационник. Посмотрите, как гордо ходят наши курсанты в военной
форме! На них, аккуратных и подтянутых, сразу обращаешь внимание в толпе.
У моего отца была любимая фраза. В переводе с татарского
она звучит примерно так: «Сосуд с маслом сразу виден». Помню
такой момент. Как-то в студенческие годы мы с приятелем возвращались с Каменной переправы (в районе «Школы МВД»). Устали,
подниматься в гору не хотелось, и мы попросились в кузов попутного грузовика, везущего картошку. Когда машина поднялась наверх, мы спрыгнули и спросили у шофера, должны ли что-нибудь.
«Да нет», - ответил он. А один из парней, сидящих в кузове, с
ноткой восхищения сказал: «Вот студенты – сразу видно!» Наверное, наша манера общаться, шутить понравилась, ему самому
хотелось примкнуть к студенческой когорте – настолько это тогда
было престижно, говорило о другом уровне развития.
- А как ждали бойцов ССО УАИ жители сельской глубинки?!
- О, студенческие стройотряды – это было явление! Ребята
проводили лекции о достижениях науки, авиационной и космической техники, рассказывали о политических и исторических со-

ФЕНОМЕН УАИ
бытиях, занимались со школьниками, устраивали концерты
и конкурсы. А как образцово работали! По сути, они были «гостями из будущего», принося с
собой электричество, связь, жеВот такие фирменные значки
лезную дорогу. Сколько сельчан
носят третьекурсницы ФИРТ
воодушевилось идеями просвещения, образования!
- Да и в Уфе вечера в УАИ пользовались бешеным успехом, сюда рвался весь город.
- Нам, студентам, и самим не хотелось уходить домой. Придя
из института, наскоро обедали и спешили обратно на тренировки, репетиции, выступления. Вечером бежали в кино, театр. А
ведь успевали еще и учиться, и наукой заниматься, и с девушками встречаться!
Поэтому так хочется возродить хоть частично тот студенческий мир! Я вижу, как загораются глаза сегодняшних студентов,
когда они слушают о том, как мы интересно жили и гордились
alma mater.
- Говорят, что после одного из таких рассказов ребята вам
даже зааплодировали. Что предлагаете, Ринат Махмутович!
- Уже с сентября ввести для всех первашей «Курс корпоративной этики». Думаю, что его должны вести люди интересные,
влюбленные в вуз и свое дело. И они у нас есть! Приглашаю откликнуться! Хотелось бы собрать такой коллектив.
- А в «Курсе корпоративной этики» практические занятия
предусматриваются?
- А как же! Почему бы нам не создать комплекс, в котором
была бы экспозиция студенческого быта разных лет? Ведь наверняка у многих сохранились в кладовках, на дачах старые
вещи, которые давно не нужны, а выбросить жалко?
- Патефоны, арифмометры…
- Та же логарифмическая линейка. У меня, например, сохранился первый компьютер. Я даже знаю, в каком корпусе можно
разместить такой комплекс. Думаю, он, живой и интерактивный,
будет иметь большой успех!
Не сомневаемся. Поддержим хорошее дело?!

ВЛЮБЛЕННЫМ
В ЭНЕРГЕТИКУ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

В

университете создано студенческое конструкторское бюро (СКБ) «Формула студент» в качестве структурного подразделения
кафедры двигателей внутреннего сгорания. Научным руководителем назначен зав. кафедрой
ДВС Р.Д.Еникеев.
15 апреля из состава управления международных отношений выведен отдел международных отношений. Управление с отделом
международного сотрудничества ликвидируется.
20 апреля управление электронного образования переименовано в отдел электронного образования (ОЭО).
юро педагогического проектирования и образовательных технологий выведено из состава научно-методического отдела управления
электронного образования, переименовано в
бюро педагогического проектирования электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий и включено
в состав отдела электронного образования. Отдел электронного образования введен в состав
учебного управления.
рганизационно-методический отдел управления электронного образования вместе с
бюро компьютерного тестирования, а также научно-методический отдел электронного образования ликвидируются.
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Е.КАТКОВА

Н

аши студенты не желают отказываться от
Дня святого Валентина! 12 февраля в большой перерыв все желающие могли: сделать
моментальную фотографию на фоне красивого баннера, примерив на себя короны, бантики,
очки, усы и др.; отправить через «почту» валентинку; устроить «обнимашки» под чутким руководством Купидона; а также в рамках акции
«Цифровые сердца» получить сладкий приз за
успешное воссоединение со своей половинкой.
Казалось бы, мелочи, но как приятно! Спасибо
профкому студентов.
Романтика праздника проникла даже в святая святых научной мысли. Целую неделю при
входе в Институт физики перспективных материалов красовался легкомысленный почтовый
ящичек с надписью «Омор».
М.КУЛИКОВА

В феврале на кафедре ЭМ (зав. - профессор
Ф.Р.Исмагилов) состоялось
первое заседание секции
«Электроэнергетика»
научно-технического
клуба
«Электромеханика».
Руководители секции доцент А.Р.Валеев и старший
преподаватель Е.Ю.Шварцман
в наглядной и доступной форме познакомили школьников
Уфы и близлежащих районов
с основными этапами выработки и распределения электрической энергии на примере
энергосистемы нашей республики и ответили на вопросы ребят.
Два часа пролетели незаметно. Мы надеемся, что наши
встречи станут регулярными,
и к нам на кафедру придут
абитуриенты, по-настоящему
влюбленные в энергетику!
Д.ПАШАЛИ, доцент кафедры ЭМ
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П

о традиции в канун Дня защитника Отечества мы беседуем с начальником Института Военно-технического образования, полковником М.М.БИГЛОВЫМ.
- Махмут Макбу- военное обучение по программам подготовки
льевич, в минувшем кадровых офицеров, офицеров, сержантов и
году в Вооруженных солдат запаса. В университете созданы благосилах России появил- приятные условия для подготовки будущих зася новый вид войск, который нас касается щитников Отечества. На военной кафедре и в
напрямую?
Учебном военном центре имеется достаточный
- Так точно. Созданы Воздушно-космические фонд аудиторий, специализированных классов,
силы (ВКС ВС России). Это своеобразный зонд, оснащенных вычислительной и мультимедийспособный прикрыть Россию от любого типа ной техникой, а также современные образцы
нападения с воздуха или из космоса, а затем боевой авиационной техники (самолеты Су-27,
молниеносно нанести ответный удар. Воздуш- МиГ-29 и вертолеты Ми-8).
но-космические силы объединили авиацию,
Наши студенты и курсанты принимают аккосмические силы, войска противовоздуш- тивное участие в мероприятиях гарнизонного,
ной и противоракетной обороны. По словам республиканского и российского масштаба.
министра
обороны
Яркими примерами явРФ
генерала армии
ляются завоеванные
С.К.Шойгу, оптимизаими призовые места
ция позволяет сосрево всероссийских водоточить в одних руках
енно-спортивных играх
ответственность
за
«Зарница» в г. Казани
формирование военнои всероссийской научтехнической политики
но-теоретической конв воздушно-космичеференции
«Военная
ской сфере и повысить
техника и вооружение»
эффективность их прив г. Нижнем Тагиле.
менения.
23 февраля и 9
Гл а в н о к о м а н д у мая в УГАТУ проходят
ющим
ВКС
назнабольшие общевузовчен
Герой
России,
ские праздники. Более
генерал-полковник
сорока лет в честь Дня
В.Н.Бондарев.
КстаПобеды только у нас
ти, отмечать создание
проводится
военноВКС решено 1 августа
спортивная эстафета.
– в день выхода указа
В прошлый, юбилейПрезидента.
ный, год 70-летия уни- Значит, в нашем
верситет организовал
календаре появился
автопробег по городам
новый праздник. В пореспублики: Стерлитаследнее время ощутимак, Ишимбай, Саламо растет престиж воват, Мелеуз и Кумертау.
енной службы.
Ребята посетили па- Министр обороны
мятные места, связанпоставил задачу укрепления взаимодействия ные с именем Героя Советского Союза, выпускармии и общества. Армия России должна стать ника УАИ и военной кафедры Н.А.Черных.
важнейшим социальным лифтом. Только войдя
Большую военно-патриотическую работу на
в этот лифт, молодой человек получает возмож- протяжении 50 лет ведет и вузовская многотиность занимать руководящий государственный ражка. Ее публикации неизменно отличаются
пост в будущем.
гражданственностью, историческим подходом
- И это правильно. Поэтому повыси- к проблемам образования и воспитания наших
лись требования к качеству военного об- студентов и курсантов.
разования?
- Спасибо. Кстати, как служат наши моло- Военное образование должно задавать трен- дые лейтенанты?
ды для всей образовательной отрасли страны.
- Хорошо. Ярким свидетельством благопоОсобенностью новых профессиональных обра- лучной военной службы и востребованностью
зовательных программ является существенное наших выпускников являются положительные
усиление правовой, психологической, управлен- отзывы командиров воинских частей на лейтеческой и лингвистической подготовки курсантов, нантов - выпускников УВЦ 2012, 2013, 2014 гоувеличение объема и интенсивности физиче- дов (около 100 человек), а также на офицеров,
ской подготовки, бережное сохранение героиче- изъявивших желание призваться из запаса. С
ских боевых традиций Российской армии.
2013 по 2015 годы начальником военной кафеОбращается серьезное внимание на кон- дры полковником Ю.Е.Петровым было рекоструктивное взаимодействие с объединениями мендовано к призыву в ВКС России 25 наших
военно-патриотической направленности, моло- выпускников, из которых 13 офицеров уже слудежными и ветеранскими организациями. Сло- жат по контракту в ВС России, в том числе старвом, со всеми, кто за консолидацию общества, ший лейтенант К.О.Фокалкина, которая успешповышение престижа военной службы и стату- но окончила военную кафедру в 2012 году.
са защитника Отечества.
- В завершение интервью поздравляем
- И как смотрится в этом контексте УГАТУ? вас, Махмут Макбульевич, и коллектив ИВТО
- Еще и еще раз подчеркну, что наш уни- с профессиональным праздником! Новых
верситет является единственным вузом в Ре- побед вам в службе на благо Отечества!
спублике Башкортостан, который проводит
Е.КАТКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приказом Министра обороны генерала армии С.Шойгу
от 01.02.2016г. зачислены в запас с присвоением личного номера и воинского звания «лейтенант» следующие студенты,
успешно завершившие обучение по программе военной
подготовки офицеров запаса
на военной кафедре УГАТУ:
И.Кашафутдинов, А.Кильдибеков, Д.Кириллов, Р.Ковин, Э.Латыпов, Н.Манапов,
И.Разяпов, А.Шуршин, В.Якимов.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

(Из «Кодекса чести русского офицера» 1904 года)
1. Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание.
2. Необходимо помнить ту
границу, где кончается полная
достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.
3. Не пиши необдуманных
писем и рапортов сгоряча.
4. Меньше откровенничай пожалеешь. Помни: язык мой
- враг мой.
5. Не кути - лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.
6. Не спеши сходиться на
короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.
7. Избегай денежных счетов
с товарищами. Деньги всегда
портят отношения.
8. Не принимай на свой счет
обидных замечаний, острот,
насмешек, сказанных вслед,
что часто бывает на улицах и
в общественных местах.
9. Если о ком-то не можешь
сказать ничего хорошего, то
воздержись говорить и плохое.
10. Ничьим советом не пренебрегай - выслушай. Право
же, последовать ему или нет,
остается за тобой.
11. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто
бы она ни была.
12. В жизни бывают положения, когда надо заставить
молчать свое сердце и жить
рассудком.
13. Тайна, сообщенная тобой хотя бы одному человеку,
перестает быть тайной.
14. Авторитет приобретается знанием дела и службы.
Важно, чтобы подчиненные не
боялись тебя, а уважали.
15. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее
решение, чем колебание или
бездействие.
16. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем
тот, кого боятся все.
17. Душа - Богу, сердце женщине, жизнь - Отечеству,
честь - никому!

С

егодня на военной кафедре ИВТО обучается целый девичий взвод – 32 студентки факультетов ИРТ и АВИЭТ.
«Можно сказать, это наш золотой фонд, – рассказывает начальник военной кафедры, полковник Ю.Е.Петров (пользуясь случаем, поздравляем Юрия Евгеньевича с присвоением воинского звания «полковник»! – Ред.). – Они отлично
учатся, серьезно занимаются научно-исследовательской
работой, дисциплинированы, исполнительны, обладают
хорошей физической подготовкой. Многие занимают командные посты, являясь командирами отделений и заместителями командиров взводов».

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Четверокурсницы ФИРТ Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА и Маргарита БАКИРОВА в редакцию «Авиатора» пришли вместе. «Мы
общаемся с первого курса, - улыбаются студентки, - а сдружили нас совместные тренировки перед
поступлением на военную кафедру».
Екатерина училась отлично в уфимской школе № 97, увлекалась народными танцами. Еще в средних классах
решила, что будет поступать в авиационный. «УГАТУ всегда меня притягивал
своей атмосферой науки и творчества,
- рассказывает Катя, - я много слышала
о вузе от друзей и родственников. А вот
о возможности обучения девушек на военной кафедре узнала только на первом
Маргарита Бакирова
курсе и загорелась этой идеей».
«Мы твердо решили поступить, - присоединяется к беседе
Маргарита, - для этого, в первую очередь, надо было «подтянуть» физкультуру. В родном Салавате я не занималась в спортивных секциях».

ПОМОГАЕТ ДИСЦИПЛИНА

Третьекурсник факультета АВИЭТ, курсант УВЦ Евгений
БАТРАЕВ с детства хотел связать свою жизнь с военным делом.
Однажды в Мелеузовский кадетский корпус, где он учился, приехали гости: начальник ИВТО УГАТУ полковник М.М.Биглов и
один из курсантов, выпускник «кадетки». Они так интересно рассказали о вузе и военном обучении, что Женя с братом твердо
решили поступать в УВЦ.
ЕГЭ сдавал как все: русский, математику, физику. Более важным был профессиональный отбор - физическая и психологическая подготовка. Но и эти испытания он выдержал.
«Учиться параллельно на гражданской и военной специальностях не трудно, - рассказывает молодой человек, - но, чтобы
усвоить все знания, приходится стараться. В день военной подготовки мы изучаем специальные, тактические и общевоенные
предметы. Занимаемся по четыре пары с преподавателями, а
потом самостоятельно.
В общежитии забот
хватает. Помогают самоорганизация и дисциплина - то самое, что прививают только в армии!
В свободное время
занимаюсь
спортом,
играю в баскетбол, вхожу в состав сборной
университета. По выходным хожу с друзьями в кино.
Сейчас готовимся к
конкурсу «А ну-ка парни!». Тренируемся в
сборке-разборке оружия, оттачиваем элементы
рукопашного
боя. Надеюсь, у нас все
получится!»

Обратите внимание, как юноши-абитуриенты внимательно
слушают студентку в военной форме – Екатерина Дементьева
найдет веские аргументы в пользу УГАТУ.

Первокурсницы детально разработали план подготовки. За
советом обратились к преподавателям физкультуры и даже попросили относиться к ним на занятиях построже. Утро всегда
начиналось с пробежки и зарядки. Упорные тренировки сказались на результатах – в конкурсном отборе на военную кафедру
баллы девушек были в числе самых высоких!
«Нам очень нравится учиться, у нас дружный взвод, замечательные преподаватели, - говорят студентки. – Сейчас серьезно
занимаемся аналитическими исследованиями подготовки студентов нашего университета по военно-учетным специальностям».
И это так - фотографии девушек украшают Доску почета на
военной кафедре ИВТО.
Э.ГАНИЕВА

МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ

Знакомьтесь, Ильшат УЛЬМАСКУЛОВ, студент гр. СУЛА-301, курсант 305
взвода УВЦ.
Родился в селе Бураево Бураевского района. С юных лет мечтал о небе.
В школе учился хорошо, а в свободное
время занимался спортом, много читал.
После окончания 11 класса приехал
в УГАТУ выбирать будущую профессию
по душе. И в приемной комиссии познакомился с полковником
Е.А.Сотниковым, который подробно рассказал об УВЦ.
«Это было то самое, о чем я мечтал! – говорит Ильшат. - Свой
выбор я сделал в пользу военной службы. После сдачи нормативов по физической подготовке и прохождения медицинской
комиссии я стал курсантом. Вот она - моя новая жизнь!
Наше утро в общежитии начинается с бодрящей зарядки, дающей энергию на весь день. Затем мы убываем на занятия. При
правильном распределении времени учиться не составляет особого труда. Главное, все делать вовремя.
Помимо учебы я занимаюсь боевым самбо, хожу в кино и развлекаюсь, как обычные студенты.
Хочется сказать большое спасибо нашему начальнику цикла
подполковнику М.В.Фархиеву. Он нас отлично мотивирует, всегда помогает и выручает в трудную минуту!»
М.КУЛИКОВА

• Захватывающий триллер «Год в сапогах» – премьера в ближайшем военкомате.
• Отечественная военная новинка: удлинённый
штык для айфона, позволяющий делать селфи во время боя.
• Священным животным бога войны Марса – покровителя военных – был дятел. Это многое объясняет.
• Женщина создана делать мужчину счастливым, где бы этот
несчастный ни прятался!
• Не так тяжело завоевать мужчину, как потом каждый день
кормить его в плену.
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ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ!

8 марта Государственный научный
центр РФ «Летно-исследовательский
институт им. М.М.Громова» отмечает
юбилей.
Этот уникальный научный и испытательный центр находится в подмосковном
наукограде Жуковском и ведет свою историю от идей и первых наработок «отца русской авиации», ученого Н.Е.Жуковского
и его «летучих лабораторий». Бурное
развитие авиации, необходимость сочетания практики летного эксперимента с
глубокими теоретическими исследованиями послужили предпосылками создания
новой самостоятельной летно-исследовательской научной организации. Так в 1941
году появился ЛИИ. Его первым начальником был назначен выдающийся летчик
М.М.Громов.
За 75 лет ЛИИ стал ведущим мировым
центром по летным испытаниям летательных аппаратов различных классов,
исследованиям в области аэродинамики,
устойчивости, управляемости, прочности.
Именно здесь начиналась дорога в небо
всех без исключения самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов, создававшихся в СССР и России.
В ЛИИ проводились уникальные испытания экспериментальной техники-турболета (бескрылого летательного аппарата), самолетов вертикального взлета
и посадки (Як-36, Як-38, Як-141), первого в мире сверхзвукового пассажирского
самолета Ту-144, беспилотных самоле-

тов-снарядов (в которых на
первом этапе размещался
летчик-испытатель!), крупномасштабных летающих моделей воздушно-космических
аппаратов семейства «Бор»,
полноразмерного
аналога
воздушно-космического самолета «Буран», пилотируемого
экспериментального
ВКС «ЭПОС» и др.
Студентам УГАТУ
Во все времена в
с пожеланиями выдающихся
ЛИИ работали летдостижений уровне – начальник ЛИИ
чиками-испытателяим. М. Громова, выдаюми лучшие пилоты
в избранной профессии!
щийся летчик-испытатель,
страны – М.Громов,
Герой России Павел ВлаИскренне
Ваш
А.Гринчик, М.Галлай,
П.Власов сов лично пожелал пообАмет-хан
Султан,
щаться с ребятами.
А.Федотов, С.Микоян,
С тех пор сотрудниИ.Волк, Р.Станкявичус,
чество идет по нарасА.Квочур, В.Пугачев,
тающей. Представители
В.Меницкий. Самыми
ЛИИ - частые гости Дней
добрыми словами в
карьеры. Наши студенты регулярно проЛИИ вспоминают летчиков-испытателей
ходят там практику, и сейчас четыре ди– уроженцев Башкортостана – Героя Сопломника кафедры информатики находятветского Союза Г.Мосолова, Героя России
ся в Жуковском. Несколько выпускников
В.Мухаметгареева. Наш земляк, большой
УГАТУ уже работает в ЛИИ, их очень хородруг УГАТУ Урал Султанов работал в ЛИИ
шо характеризуют руководители структурзаместителем начальника школы летчиных подразделений. Представители центра
ков-испытателей.
приглашаются для участия в работе ГАК.
В последние годы у нас сложились очень
Поздравляем наших стратегических
плодотворные контакты. Началось все с
партнеров с прекрасной датой! Желаем
посещения ЛИИ группой лучших студентов
дальнейшего уверенного набора высоты!
УГАТУ в ходе «Московских каникул». УдивиС.КАМЕНЕВ, начальник отдела
тельно, но нас встретили на самом высоком

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Обозреватель портала RT Тим Керби, родившийся в США, на неделю стал рядовым
российской армии (точнее – ВМФ), после чего
поделился в своём блоге ощущениями. Он
пишет, что стал единственным американцем,
который побывал в рядах российского флота (хотя совершенно не умеет плавать). Такая возможность у него появилась благодаря
тому, что он является ведущим радиопрограммы, которая организовала проект «Вежливые
люди: бархатный сезон». Идея проекта заключается в том, что
никогда не служившие молодые парни отправляются в ВС РФ,
чтобы показать, как за считанные дни они могут стать настоящими воинами.
В итоге Тим Керби признаёт, что стал худшим участником проекта, и ему за себя очень стыдно. Однако этот опыт стал источником многих неожиданных открытий.
Ожидание 1: питание – нормальное.
Реальность: питание – хорошее! По мнению Керби, флотская еда даже лучше, чем в некоторых столовых в московских
бизнес-центрах. Сухпайки содержат качественные продукты, в
том числе натуральный шоколад.
Ожидание 2: русские войска – это большая сила.
Реальность: русские войска – это большая сила. Русские
– очень эффективные военные, считает Керби. Начиная со
времён Древней Руси, они не раз доказывали свой талант
к воинскому делу, и современная российская армия является
довольно внушительной силой. «Один из сержантов выглядел
прямо как Сталлоне – и голос, и жесты, – пишет Керби. – Если
все военнослужащие ВС РФ похожи на сержантов нашей части,
то русским нечего бояться внешнего врага».
Ожидание 3: российская казарма – это сарай или барак из
книг Солженицына.
Реальность: казарма похожа на общежитие в американских
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университетах. До участия в проекте Керби
представлял себе армейский туалет в виде
«бетонного сарая с выгребной ямой», а оказалось, что в казарме исключительно чисто,
унитазы и душевые находятся в отдельных
кабинках. Кровати удобные, в каждой казарме по 3 стиральных машины и фильтр для
воды.
Ожидание 4: в армию призывают только
мужчин.
Реальность: женщины тоже служат Родине. В армии у человека почти нет свободного времени – он спит меньше, чем
хотелось бы, ему нужно уметь очень быстро есть, он много двигается. В этом солдат похож на мать грудного ребёнка, иронизирует Керби, которая тоже вечно недосыпает и постоянно что-то
делает.
Ожидание 5: командиры относятся к солдатам как к быдлу
или роботам.
Реальность: командиры относятся к солдатам, как строгие
отцы к своим детям. Сержанты, в представлении Керби, никогда не служившего в армии, должны быть злыми психопатами. В
действительности, сержанты относятся к солдатам не как спятившие диктаторы, а как строгие отцы, которые желают добра
своим детям.
Ожидание 6: будут солдатские шутки и военный юмор.
Реальность: МНОГО солдатских шуток и военного юмора.
Русские постоянно шутят, рассказывают анекдоты, а время от
времени не прочь подпустить сарказма и приколов.
И последнее. Ожидание 7: я не способен служить в ВС РФ.
Реальность: я не способен служить в ВС РФ. Чтобы быть
российским солдатом, нужно иметь хорошее здоровье и железный характер, умение противостоять психологическим манипуляциям и чувство юмора. В России таких людей много.
По материалам СМИ
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еоднократно участвуя в восхождениях, я
установил для себя три истины. Первая –
горы часто преподносят нам сюрпризы, вторая
– горы не прощают ошибок, третья – у каждого
человека свой порог психической устойчивости.
В то лето я поехал в альплагерь «Домбай», что в
Алибекском ущелье, в июне. Места там красивейшие. Домбай недаром называют жемчужиной Кавказа.
Альпинизм – очень тяжелый вид спорта. Часто
восхождения совершаются на пределе человеческих сил и возможностей, и поэтому состав участников в альплагерях был следующий. Первая группа – самая многочисленная – это новички. Они
совершали восхождение на одну вершину первой
категории сложности и получали значок «Альпинист
СССР». Вторая, значительно меньшая,
группа – «значки». Это те, кто приехал уже
повторно. И третья – «разрядники», самая
малочисленная. В тот заезд нас было всего пятеро. Все ребята физически крепкие,
но, как показали дальнейшие события,
этого оказалось мало, альпинист должен
обладать еще и выносливостью, и волей.
Инструктором был «снежный барс» из
Красноярска. Он неоднократно совершал
восхождения на «семитысячники» Памира,
но на Кавказ приехал впервые.
Первые дни ушли на акклиматизацию и
тренировки на скалах, а затем нам наметили маршрут - восхождение на вершину
Сулахат. Эта гора высотой 3.409 метров
перекрывает ущелье Алимбек и напоминает женщину, лежащую на спине. Есть такая
легенда: когда враги хотели напасть на жителей Домбая, девушка по имени Сулахат легла поперек ущелья
и преградила им путь. Нам предстояло пройти всю вершину с
«головы» до «ног» (маршрут 2Б категории сложности).
Мы изучили маршрут следования по картам и описанию, сдали зачет, получили продукты и следующим утром вышли из лагеря.
Вначале идем по дороге в сосновом лесу. Прошли кладбище
альпинистов. В.Высоцкий описал его очень точно: «Нет алых роз
и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой
тебе подарил». Действительно, на могилах альпинистов только
суровые камни с табличками…
Проходим альплагерь «Алибек». Дальше поднимаемся по
горной тропинке, которая приводит в хижину альпинистов. Это
ей Ю.Визбор посвятил строчки: «Лучами солнечными выжжены,
красивые и беззаботные, мы жили десять дней на хижине под
Алибекским ледником». Располагаемся на ночлег. Завтра будет
трудный день.
Подъем в два часа ночи. Пьем чай с бутербродами – завтрак
должен быть легким: с полным желудком далеко не уйдешь! Надеваем штормовки, каски, альпинистские ботинки весом 2,5 кг
каждый. В рюкзаках – продукты, веревки, запасные шерстяные
носки. Выходим затемно, идем при свете фонариков по тропе
между скал. Подходим к крутому снежному склону. Идущий впереди торит тропу, делая ступеньки, остальные идут след в след,
по очереди меняясь с ведущим. Идти нужно плавно, отжимаясь
на ногах, иначе провалишься по колено. Наконец, мы вышли к
«голове». Хорошо, что успели пройти снежный склон до восхода
солнца.
Начинаем подъем. Впереди – засыпанный снегом кулуар
(ложбина). Здесь недавно случилась трагедия. Два инструктора, мастера спорта по альпинизму, повели группу и пренебрегли
безопасностью – стали проходить кулуар вдвоем, без страховки.
Подрезали снег, он пошел и унес их в пропасть…
роходим кулуар по одному со страховкой, поднимаемся
на «голову». Здесь нас ожидал первый сюрприз. По этому
маршруту я ходил дважды, но в середине лета, и вершина была
свободна от снега. Мы быстро ее проходили и к пяти часам дня
заканчивали спуск.
Сейчас все вокруг белым-бело, все ориентиры спрятаны. К
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тому же солнце начало припекать, и подтаявший снег
перестал нас держать. Барахтаясь, мокрые, мы продвигаемся очень медленно, а время бежит! Вот уже солнце
клонится к закату. Наконец, инструктор дает команду
«вниз». Принимаем стойку лыжника, опираемся на ледорубы, начинаем скольжение по склону на ногах и…
езко останавливаемся: гора преподнесла второй
сюрприз – мы выскочили на край обрыва! Дальше
вертикально вниз уходит стена метров на 200. В описании маршрута ее не было. Видимо, инструктор, спеша
вернуться засветло, слишком рано дал команду на спуск.
Мы втроем встали на страховку, а инструктор и еще
двое стали искать пути обхода этой стены. Тем временем солнце зашло за гору и стало быстро темнеть.
Вдруг Володя, что стоял рядом со мной, разразился громкой
бранью, бросил страховку и, всхлипывая, забился в щель между
скалой и сугробом. Видимо, он не выдержал напряжения и впал
в прострацию. Я подхватил веревку, завел ее за свой ледоруб и
стал страховать участников. Страховка в альпинизме – особая
статья: вместе с веревкой альпинист вручает напарнику свою
жизнь. Помните у В.Высоцкого: «Надеемся только на крепость
рук, на руки друга и вбитый крюк и молимся, чтобы страховка не
подвела».
Вскоре совсем стемнело, и мы вынуждены были отойти к скалам. Вырыли в снегу яму (каски оказались очень кстати!), сняли
с себя штормовки, состегнули их и натянули куполом, закрепив
ледорубом концы. Такая «крыша» защитила нас от ледяного
ветра. Расположились в яме (сиденьями послужили все те же
каски), надели сухие носки – жить можно! По рации в лагерь доложили обстановку, нам велели ждать спасательный отряд.
От нечего делать стали вспоминать разные истории, потом
задремали. Среди ночи я выглянул наружу и внизу увидел цепочку огней – это были спасатели! Дождались утра, при свете
быстро нашли путь обхода стены, который одобрили спасатели,
и успешно преодолели препятствие.
переди расстилался пологий снежный склон. Наша связка
шла первой. Ничто не предвещало беды, но оказалось, что
Сулахат подготовила нам третий сюрприз. Я сделал шаг вперед
и … провалился по грудь в снег. Под ногами опоры не было –
трещина! Мне крупно повезло, что снег выдержал мой вес. Тут
четко сработал напарник: воткнув в снег ледоруб, он завел за
него веревку и закрепил ее. По ней я осторожно выбрался из
снежной западни. Просигналил о трещине остальным альпинистам и обошел стороной опасное место.
Наконец, снег кончился, и по скалистому склону мы спустились к хижине. Вот таким опасным оказалось наше восхождение
по, казалось бы, обычному маршруту – в горах нет места беспечности и самоуверенности.
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Н.ГАЛИМХАНОВ, доцент кафедры ОКМиМ,
выпускник ФАД 1968 года
Продолжение следует
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НАМ ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ ДРУГ С ДРУГОМ
В № 3 «Авиатора» от 21 января мы напечатали замечательные эссе-размышления
студентов группы УП-304, которые явились
ответами на задание по дисциплине «Психология эффективного общения (преподаватель - доцент А.Д.Иванова), и пообещали
продолжить публикацию. Предлагаем самые яркие выдержки из студенческих сочинений.
• Мой дедушка после медучилища поступил
на вечернее отделение мединститута и параллельно работал фельдшером
на «скорой помощи». У него
уже была семья, дети. Бабушка работала на заводе. В одно
из дежурств мой дед получил
травму позвоночника, лечился целый год. Но сокурсники
не позволили ему прервать
учебу, читали пропущенные
лекции, отводили детей в садик, топили печь, таскали воду.
Благодаря своим верным друзьям дедушка
поправился и закончил учебу. Всю жизнь они
общаются и помогают друг другу. Эта история пример настоящей крепкой дружбы.
• Служил дед на Памире. В День пограничника он достает свой армейский альбом и
вспоминает былое: «Ехал я по лесу на ЗИЛе с
продуктами из базы в часть. На половине пути
остановился проверить машину. Слышу - в кузове какой-то непонятный шорох. Взял автомат, резко откинул тент, а там - медвежонок!
Он опрокинул мешок с сахаром и тихонько ест.
Ясно, что если высадить его здесь, то он долго
не проживет - маленький совсем. Вернулся на
базу и увидел, как вдали медведица с медвежатами что-то вынюхивает и пытается найти.
Стало ясно, что она ищет моего попутчика. Выпустил я его из кузова, и он сразу же побежал к
своей семье».
• «Раньше не было интернета, компьютеров,
телевизоров, раньше были книги, поэтому дети
были умными и сообразительными, а не то что
сейчас - один интернет на уме», - так говорит
моя бабушка.
• Бабушка так трогательно рассказывала о
своей любви с мужем, что светло становилось
на душе. Как он за ней ухаживал, какие приятности делал. Раньше можно было просто подарить конфету, и девушка была на седьмом

небе от счастья. А сейчас все чаще встречаются меркантильные особы, которые оценивают
толщину кошелька, наличие машины, квартиры. Бабушка говорила, что любовь – это самое
важное в жизни. Я тоже считаю, что без любви
никуда. Ее за деньги не купишь.
• Разговорить мою бабушку удалось на
«ура»! Она всегда с удовольствием поболтает,
но мы заняты, времени нет, а ведь она ждет
нас, чтобы просто узнать, как дела…
• Нанайка у меня очень современная женщина - умело владеет смартфоном и даже приложением
Whats App. По утрам она присылает мне милые пожелания
и смайлики, и на душе тепло
становится. Она модно одевается, посещает салоны красоты, и всегда в курсе всех событий. Очень продвинутая и
прикольная!
• Своих дедушек и бабушек
у меня давно нет, поэтому бабуля и дедуля
моей второй половины мне как родные. Внутри
себя я чувствую некую радость от того, что даю
деду выговориться именно со мной. Как говорит
бабушка - «поворчать». А я послушаю, да и для
себя много ценного извлеку. Знаете, да пусть
ворчит сколько угодно! Лишь бы его сердце билось еще много лет!
• Как только бабушка начала рассказ, она
оживилась, даже стала моложе. Я узнала, что
ей приходилось с детства много работать. С дедушкой они жили на соседних улицах. Он долго
и усердно ухаживал за ней, дарил цветы, катал
на мотоцикле, в общем, пытался ее заинтересовать.
• Я разузнала о том, как бабушка начинала
дружить с моим дедом. После уроков он ждал
ее возле школы, а она сбегала из окна. Дед бежал за ней и догонял, и недовольная бабушка
шла домой под ручку с ухажером.
• В свои 75 они не стареют душой! Танцуют,
поют, участвуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, катаются на лыжах, много ходят пешком. Я в 20 лет этого не делаю. А у
кого-нибудь бабушка звонит в вайбере? Пишет
и отправляет фотки в ватсапе? Я сам в шоке…
• Я поняла точно: как же хорошо посидеть и
поговорить с родным человеком по душам! Цените бабушек и дедушек, они не у всех остались!

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ
Прекрасный подарок преподнесла нам всем профессор кафедры философии Татьяна Павловна МОИСЕЕВА. Очередная
выставка ее картин открылась в холле у
кинозала 6-го корпуса.
Изумительные краски, тонко уловленные
оттенки чувств… Кажется, что от порыва ветра вот-вот затрепещут лепестки невиданных цветов.
Ее жизнеутверждающий стиль, радостное
и открытое восприятие мира понятны даже
неискушенному зрителю. Приходите любоваться началом Весны!

СПОРТ
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рамках
комплексной
спартакиады «Здоровье»
этого года среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета
прошел первый вид соревнований – по шахматам. Явным
лидером состязаний стала команда ИНЭК: представленная
лишь двумя участниками, она
не проиграла ни одной встречи.
Равное количество очков после
первого тура набрали сборные
ФЗЧС, ФАВИЭТ, ИНЭК, ФАТС.
После переигровки места распределились следующим образом: «серебро» – ФАВИЭТ,
«бронза» - ФАТС.
в шахматном турнире
Спартакиады студентов
победа досталась команде
ФИРТ. Второе место завоевал
ФАВИЭТ, на третьей ступени пьедестала – ФАДЭТ. Соревнования проводились по
круговой системе в один круг
(контроль времени – 15 минут
каждому партнеру), по правилам быстрых шахмат ФИДЕ
для командных соревнований.
спорткомплексе
БГАУ
прошло первенство вузов по боксу среди 7 команд.
Организация
мероприятия
прошла на хорошем уровне
и соответствовала необходимым техническим условиям.
Первое место в своей весовой
категории завоевал Шамиль
Галимов (гр. ЭК-339). Его финальный бой оказался самым
зрелищным на турнире. Ильгам Хибатов (гр. МО-176) проявил достойное сопротивление
и получил «серебро» в своей
весовой категории. По итогам
турнира сборная нашего университета заняла третье место (тренеры – В.Д.Чистонов
и И.Ф.Ахмеров). Большую моральную поддержку участникам оказали болельщики.
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Р.ТИМИРБАЕВ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
старший
преподаватель
(2 чел. - 1,5ст.): кафедра
двигателей внутреннего
сгорания (дата проведения
конкурса - 28.04.2016).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня
опубликования объявления.
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